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Çà íàìè ïðàâäà! Çà íàìè Ðîññèÿ!
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.)

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

ÑËÀÂÀ ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËßÌ
ÄÎÍÁÀÑÑÀ!

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

Апти АЛАУДИНОВ

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 Великой Отечественной войны и воинов-освободителей Донбасса нашего времени.

Этот советский солдат выстоял под градом укронацистских осколков. Фото до реставрации памятника.
Саур-Могила –
курган в Шахтерском районе Донецкой области, одна
из высот Донецкого
кряжа (277,9 м).
После Великой Отечественной войны
на Саур-Могиле
был создан мемориальный комплекс, разрушенный в ходе боев с
укронацистами в
2014 году. Это символ непокоренного
Донбасса.
Находится неподалеку от г. Снежное, с которым
Самара заключила
соглашение о сотрудничестве.

Алаудинов Апти Аронович (1973 г.р.) – генерал-майор полиции. С
2011 по 2021 годы занимал
пост заместителя министра
внутренних дел Чеченской
республики, служил начальником полиции. Сын
офицера, он посвятил свою
жизнь службе на благо Родины. За заслуги награжден медалями Орденом
Мужества. Имеет ученую
степень кандидата политических наук, а также является Героем ЛНР.
В 2021-22 годах – помощник 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 операции РФ по защите ДНР
и ЛНР. Командовал сводным отрядом специального назначения «Ахмат».
Принимал активное участие в освобождении Луганской народной Республики от укронацистов.
Под его руководством чеченские бойцы оперативно
и успешно выполняли возложенные служебно-боевые задачи, освободили
36 населенных пунктов, в
том числе, 4 города.
Указом Президента РФ
от 1 августа 2022 года за
заслуги перед государством и народом, мужество и героизм, проявленные в ходе проведения
СВО на территории ЛНР,
генерал-майору полиции
Алаудинову А.А. присвоено звание Героя РФ с
вручением медали «Золотая Звезда».

Андрей СПИРИН
Майор Андрей Александрович Спирин родился в
Обнинске Калужской области. Окончил Тульский
артиллерийский институт. В специальной военной операции майор принимал участие с первых
дней в должности заместителя командира мотострелкового батальона
по вооружению. Неоднократно выполнял сложные задачи с риском для
жизни. Обеспечивал подразделения боеприпасами. Спасал своих под-

чиненных и сослуживцев,
вывозил раненых с поля
боя. Неоднократно проявлял героизм.
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1 ñòð.
Он вернулся в зону проведения спецоперации после первого ранения, как
только позволило состояние здоровья.
В бою 13 июня 2022
года на южной окраине населенного пункта Рубежное Харьковской области,
на передовой он принял
командование ротой на
себя, заменив раненого
командира подразделе-

ния. Под его командованием было отбито четыре
атаки превосходящих сил
противника. Майор Спирин в ходе этого боя получил ранение, но продолжал командовать ротой,
лично корректировал
огонь российской артиллерии, дважды вызывал
огонь на себя. Благодаря
героизму офицера и отважным действиям подразделения под его командованием, удалось

сохранить важный плацдарм, а противник понес серьезные потери свыше 40 человек личного состава, два танка
и два артиллерийских
орудия — и не смог реализовать контрнаступление. Но сам майор
получил ранение, несовместимое с жизнью. За
свой подвиг Андрей Спирин был удостоен звания
Герой России (посмертно). Ему было 39...

Дамир ШАЙМАРДАНОВ
Дамир Шаймарданов
родился в 1998 году в г.
Йошкар-Ола, Республика
Марий Эл. В 2020 году
окончил Казанское высшее 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 территории Изюмского района Харьковской области,
где части ВСУ отчаянно
препятствовали продвижению российских войск
в направлении г. Славянск (ДНР). 30 апреля

2022 года в бою за освобождение села Долгенькое танк Дамира Шаймарданова возглавил колонну
российских военнослужащих. Вокруг села в течение двух недель шли тяжелые бои. ВСУ стянули
и сконцентрировали там
огромное количество личного состава. Находясь на
острие атаки, защищая
своих боевых товарищей,
Дамир героически погиб
от вражеского огня.
Указом Президента Российской Федерации от 26
мая 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении

помощь, отправил сослуживцев 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 Секержитский погиб от пули снайпера, — написал тогда губернатор Забайкальского
края А.Осипов на своей
странице в соцсети.
Известно, что Егор вырос в семье военных — у
него отец военный и второй дед, военный пенсионер, всю жизнь защищал
Родину. Секержитский с
детства мечтал о военной
службе, в юношестве вступил в Юнармию, нес вахту
на Посту № 1, был командиром роты почетного караула. С золотой медалью

воинского долга, старшему лейтенанту Шаймарданову Дамиру Эдуардовичу присвоено звание
Героя Российской Федерации (посмертно).

3. 22.09.22 ФСБ предотвратила диверсию на
газопроводе, готовившуюся под руководством СБУ
и задержала пятерых человек. Среди них – 44-летний
агент СБУ и четверо его сообщников, занимавшихся
подготовкой подрыва газопровода, осуществляющего поставки в Турцию
и Европу.
4. Федеральная служба
безопасности сообщила
о задержании 26.09.22 с
поличным японского консула Мотоки Тацунори во
Владивостоке. «В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий японский дипломат
задержан с поличным при
получении за денежное
вознаграждение сведений
ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран
Азиатско-Тихоокеанского
региона, влиянии санкционной политики Запада на
экономическую ситуацию в
Приморском крае», — говорится в заявлении. Дипломат признал свою вину
в нарушении российского
законодательства. Сообщается, что японской стороне заявили протест по

правились для занятия
оперативно важного
объекта - моста через
реку Днепр. Этот рубеж должен был стать
плацдармом для последующего развертывания основных сил.
Военнослужащие
соединения вели бои
с многократно превосходящими силами противника. 26 февраля 2022
года, умело управляя огнем, подразделение под
командованием Дениса
Шишова обеспечило отражение семи атак. При
этом было уничтожено 20
единиц вражеской бронетехники и более 60 неонацистов.
Получив осколочное
ранение в голову, пол-

ковник Шишов продолжил
командовать подразделениями дивизии, которые,
несмотря на массированные обстрелы противника,
сумели удержать переправу
до подхода основных сил.
Указом президента России Денису Шишову за
проявленные мужество и
героизм присвоено звание Героя России.

Капитан Алексей Панкратов родился в 1990
году. После окончания
школы с отличием получил высшее образование
в Военной академии войсковой противовоздушной обороны им. А.М.Василевского в Смоленске.
Служил в войсках ПВО Сухопутных войск ВС РФ. С
февраля 2022 года участвовал в специальной военной
операции по освобождению ДНР и ЛНР, командовал зенитным ракетным
комплексом, прикрывая
отдельную мотострелковую бригаду от атак украинской авиации.
Дивизион Алексея Панкратова сражался не только
с самолетами - грамотно
и эффективно он отразил
атаки украинских дивер-

сантов. Фактически, одновременно воевал и на
земле, и отбивал атаки с
воздуха. Только за один
день боев, 28 февраля
2022 года, сбил украинский Су-25 и три ударных беспилотника «Байрактар». На следующий
день уничтожил еще два
вражеских «Байрактара»,
не допустив ударов с воздуха по позициям российских мотострелков.
Действия капитана Панкратова послужили основанием для присвоения
ему звания Героя России «за мужество и героизм, проявленные при
выполнении боевого задания» в соответствии с
Указом Президента РФ
от 04.03.22 года.
В Пензе гордятся зем-

ляком. Алексей Панкратов
- первый пензенец, награжденный за героизм
в ходе спецоперации на
Украине.
Символично: Алексей
Панкратов родился в селе
Донецкое (Оренбургская
область).

и три БМП противника.
В ходе долгого боя боекомплект танковой роты
был почти весь израсходован. Тогда командир
принял решение об отходе с целью пополнения боезапаса.
«Проявляя личное мужество и отвагу, офицер
остался прикрывать отход
подразделения. Обеспечив отход живых и вынос
раненых подчинённых военнослужащих, капитан
Лёвкин выдвинулся на
возвышенность для корректировки артиллерийского огня и передачи разведданных на командный
пункт. Благодаря самоотверженности офицера
силами танковой роты

уничтожено 8 танков и 3
БМП», – уточнили в Минобороны.
Когда отец Алексея
Левкина узнал, что сын
стал Героем России, сказал: «Просто нет слов. Человек сделал что-то великое для нашей Родины».

Алексей ЛЕВКИН
закончил Московское высшее общевойсковое командное училище.
Указом Президента РФ
25-летнему старшему лейтенанту Е. Секержитскому
было присвоено звание Героя России (посмертно).

Èíôîðìàöèÿ ÔÑÁ Ðîññèè
1. Федеральная служба
безопасности России
13.09.22 задержала жителя Подмосковья, который является директором
по качеству российского
авиазавода, в связи с уголовным делом о госизмене
в пользу Украины. Задержанный, имея допуск к технической документации с
грифом «совершенно секретно», осуществил с помощью мобильного телефона фотографирование
фрагментов чертежей деталей боевой авиационной
техники. После этого он передал материалы гражданину Украины — сотруднику
Одесского авиационного завода. В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу, заведено
уголовное дело по статье о
госизмене.
2. Федеральная служба
безопасности РФ 14.09.22
провела задержание жителя Владивостока, подозреваемого в госизмене за
сотрудничество с военной
разведкой Украины. Он был
пойман в момент фотографирования объектов военной
инфраструктуры Приморья
по заданию управления разведки Минобороны Украины.

Командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии
полковник Денис Николаевич Шишов родился
в 1981 году в Бурятской
АССР. Окончил Рязанское
гвардейское высшее воздушно-десантное училище
им. генерала армии В.Ф.
Маргелова, затем – Общевойсковую академию
ВС РФ. С февраля 2022
года Денис Шишов участвовал в освобождении
Донбасса.
Подразделения гвардейской десантно-штурмовой дивизии из УланУдэ под командованием
гвардии полковника Шишова приняли тяжелый
бой в районе населенного
пункта Каховки, куда на-

Алексей ПАНКРАТОВ

Егор СЕКЕРЖИТСКИЙ
О смерти старшего лейтенанта Егора Секержитского, сына первого зампредседателя комитета
образования Читы Марины
Секержитской и внука эксмэра Читы, стало известно
в начале апреля. Позднее
близкие узнали об обстоятельствах его гибели.
Командир мотострелковой роты Егор Секержитский 25 марта 2022
года получил команду
на сопровождение колонны в Харьковской
области, южнее города
Изюм. Рота попала в засаду, начался бой.
— Умелыми действиями удалось сохранить
личный состав, двух раненых Егор Александрович
лично вынес из-под обстрела, оказал им первую

Денис ШИШОВ

дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата.
5. 02.10.2022 Федеральной службой безопасности
Российской Федерации совместно со Следственным
комитетом Российской Федерации, МВД России и
Росгвардией предотвращен диверсионно-террористический акт на объектах
транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарской
Республики. В результате
оперативно-разыскных мероприятий вблизи железнодорожного моста через
канал им. В.И. Ленина в
районе станицы Солдатской Прохладненского
района КБР обнаружены
двое вооруженных террористов, осуществлявших установку взрывного
устройства под железнодорожным полотном. При
попытке задержания указанных лиц, они оказали
вооруженное сопротивление, в результате чего ответным огнем были нейтрализованы.
6. 03.10.2022 Федеральной службой безопасности
Российской Федерации задержан агент Службы безопасности Украины, подозреваемый в шпионаже.

Гвардии капитан Алексей Левкин, командир
танковой роты, родился
в 1989 году в г. Кишиневе
Молдавской ССР в семье
военнослужащего. Вместе с братом-близнецом
Антоном окончил Омский
автобронетанковый инженерный институт (сегодня
– филиал Военной академии материально-технического обеспечения им.
А.В.Хрулева). Оба с первых дней участвуют в освобождении Донбасса.
Во время выдвижения на рубеж подразделение капитана Левкина
подверглось нападению
из засады. Алексей мгновенно сориентировался,
лично уничтожил два танка
Установлено, что 28-летний житель г. Херсона в
2021 году был завербован
СБУ и с начала проведения
СВО на территории Украины
активно использовался ими
для сбора сведений о местах дислокации, численности подразделений Вооруженных сил Российской
Федерации, маршрутах их
перемещения на территории Херсонской области
и видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к картам
местности и географическим координатам. Передача собранных данных
куратору из СБУ осуществлялась через мобильный
мессенджер. Информация
предназначалась для последующего направления
в Министерство обороны
Украины с целью планирования и нанесения огневого поражения по подразделениям ВС РФ.

НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

Наш ветеран-пограничник капитан Дмитрий Холин, депутат Самарской губернской Думы, председатель комитета по регламенту, в рамках частичной
мобилизации назначен на должность заместителя командира 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!

НАГРАЖДЕНИЕ

И вот свершилось! Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская
области стали частью Российской Федерации. Население нашей страны увеличилось примерно на 8 миллионов человек. На присоединившихся территориях располагается 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 очередной этап восстановления Русского мира.
Но все ли так безоблачно, как может показаться из телевизионных
картинок единогласного голосования Государственной
Думы и Совета Федерации во время утверждения законов о новых территориях России? Все ли
русские братья и сестры
освобождены от бандеровского ига? Ясно, что
далеко не все. До денацификации и демилитаризации Украины ещё не
близко.
Не успокаивают вести
с театров военных действий специальной операции. Сданы врагу Изюм
и Красный Лиман. Нарастает напряжение на других участках линии соприкосновения. Наверное, не
так нам представлялся ход
специальной военной операции, когда она начиналась 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 националистов - 700 000. В начале
операции российские войска имели превосходство
в воздухе и преимущество
в качестве средств поражения. За счет западных
поставок к настоящему моменту противник сильно
прибавил и в вооружениях. Особенно беспокоят
американские системы
высокоточного оружия,
которое управляется западными специалистами
с помощью мощнейшей
космической группировки
и суперкомпьютеров. Данные целеуказания передаются американцами прямо
на боевые позиции ВСУ,
где вводятся в прицелы
американских же систем
поражения. Местные исполнители только дергают
за рычаг или нажимают
кнопку для выстрела. У
противника появились современные средства РЭБ,
станции контрбатарейной
борьбы, другое современное оружие. В результате,
к началу осени фронт оказался в состоянии динамичного неустойчивого
равновесия.
В таких условиях политическое руководство
России приняло обоснованное решение объявить
частичную мобилизацию.
Другого способа быстро
нарастить численность войск, чтобы завершить выполнение задач СВО, не
просматривалось. Тем самым обозначился следующий этап военной кампании на Украине, а в более
широком контексте — ещё
большее обострение противостояния России с Западом. Со своей стороны,
наши англосаксонские
противники, не стесняясь, повышают ставки в
игре. Мало того, что они
содержат и вооружают
украинскую армию, все
более активно привлекают
к участию в военных действиях наемников из Ев-

ропы и Америки. Апофеозом обострения ситуации
со стороны противника
стал подрыв газопроводов «Северный поток».
Как видно, решительности врагу не занимать.
Налицо акт терроризма
против критической международной инфраструктуры. Чем не повод к войне?
Известный американский
писатель Марк Твен, характеризуя нравы англосаксонских государственных 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 говорил дед Щукарь, для этого
у них «в носе не кругло».
Безрассудное стремление Запада к обострению
международной обстановки
и провоцирование ядерной войны нашло достойную оценку со стороны политического руководства
Российской Федерации. В
своем обращении 30 сентября 2022 года Президент
РФ В.В. Путин четко обозначил позицию нашего
государства. Он заявил:
«Запад все время искал и продолжает искать новый шанс ударить по нам, ослабить
и развалить Россию,
о чем всегда мечтали,
раздробить наше государство, стравить
между собою народы,
обречь их на нищету и
вымирание...Они желают нам не свободы,
а хотят видеть нас колонией. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят
видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов».
Цель западного мира
— порабощение других
стран, прежде всего России, остается неизменной на протяжении даже
не десятилетий, а многих веков, начиная с царя
Ивана III. Походы Запада
на Россию носят регулярный характер. Тут и поляки в Смутное время, и
Наполеон, и Гитлер. Каждый раз в результате таких походов Отечество
оказывалось в смертельной опасности. Но страна
находила в себе силы выстоять и победить неприятеля. Вот и в наше время
враг оказался прямо на
нашем пороге.
Обратимся к историческим примерам недавнего 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 критической опасности для
суверенитета страны, а
также пути решения труднейших проблем. Намерения Запада разрушить
наше государство, на которое указывал В.В.Путин, так же четко отмечены и И.В.Сталиным. Он
констатировал: «Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват
наших земель, политых
нашим потом, захват
нашего хлеба и нашей
нефти... Дело идет, таким образом, о жизни и
смерти Советского государства, о жизни и смерти
народов СССР, о том —
быть народам Советского
Союза свободными или
впасть в порабощение».
В качестве одной из
основополагающих проблем защиты Российской Федерации В.В. Путин выдвигает сплочение
всего российского общества. Он говорит: «Сегодня
нам нужна консолидация
всего общества, и в основе такой сплоченности
может быть только суверенитет, свобода, созидание, справедливость».
И.В. Сталин ещё более конкретен: «Мы должны организовать беспощадную
борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами,
распространителями слухов, уничтожать шпионов
и диверсантов».
Достаточно ли консолидации нашего общества
для отражения сегодняшней угрозы? Тут есть вопросы. После объявления
частичной мобилизации образовалось две очереди.
Одна - в военкомате из записывающихся в действующую армию добровольцев. Вторая — на пунктах
пограничных переходов в
Грузию и в Казахстан из
молодых людей призывного возраста. По данным СМИ, первых около
70 000 человек, вторых,
примерно 200 000. Скорее
всего эти сотни тысяч наших соотечественников и
есть воспитанные за последние 30-40 лет «прорабами перестройки», а затем попавшими во власть
либералами, «грамотные
потребители». Наверное,
им трудно себя представить не пьющими смузи,
смотрящими «тик-ток» и

катающимися на электросамокатах, а в окопных грязи и крови.
В этом не столько
вина этих молодых людей, сколько трагедия
части целого поколения.
Долгие годы в школе, по
телевизору и в интернете
им морочили голову «общечеловеческими ценностями», отрицанием
любви к Родине и к своему народу. Поэтому вряд
ли сегодня они являются
теми элементами, в отношении которых товарищ
Сталин предписывал «организовывать беспощадную борьбу».
Курс на внутреннюю
консолидацию российского
общества, заявленный политическим руководством
страны, предполагает не
только централизованные
меры властей, но и ответственный, сознательный
подход со стороны каждого гражданина. Ветераны государственной безопасности, в силу своего
жизненного опыта и политической ответственности,
должны стать застрельщиками консолидации. Подобный подход в течение
последних лет развивался
теоретически и реализовывался на практике Советом ветеранов Управления
и редакцией «Самарских
чекистов». Разрабатывая
теоретические и методические основы патриотического воспитания
молодёжи, наши ветераны-чекисты активно шли в
учебные коллективы, проводили встречи, тематические беседы со школьниками и студентами. На
этом направлении нам видится наиболее полное
и эффективное исполнение нашего гражданского
и общественного долга.
Имеющийся опыт подсказывает, что патриотическое воспитание наиболее
действенно не в массовых
мероприятиях, а в индивидуальной работе с каждым молодым человеком,
особенно если наставник
— бывший чекист.
В своем обращении
Президент заявил: «Мы
будем защищать нашу
землю всеми имеющимися у нас силами
и средствами и сделаем все, чтобы обеспечить безопасную
жизнь наших людей.
В этом великая освободительная миссия
нашего народа». Уверены, что сегодняшняя
опасность Отечеству будет успешно ликвидирована. Но насущная задача
ветеранов органов государственной безопасности состоит в том, чтобы
подготовить следующие
поколения патриотически
воспитанных россиян к отражению будущих угроз,
ибо враг все ещё силен
и коварен.
Полковник
КГБ СССР в отставке
С.В. МИРОНЕНКО.

Генеральный директор ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами»
Игин Игорь Михайлович Указом Президента РФ
от 26.08.2022 года за вклад в развитие атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу награжден 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.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ñàìàðñêèì ÷åêèñòàì
Уважаемый Георгий
Дмитриевич!
От имени Совета ветеранов Управления ФСБ
России по Калининградской области, Управления ФСБ России по Балтийскому флоту и войскам
в Калининградской области и от редколлегии нашей газеты «Ветеран янтарных рубежей» сердечно
поздравляю Вас и весь коллектив Ваших единомышленников с замечательным
достижением – выпуском
150-го, юбилейного, номера нашей любимой газеты «Самарские чекисты».
Мы являемся постоянными
читателями и поклонниками Вашей замечательной газеты с самого начала 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 газеты. Ее знают и любят в
наших и других ветеранских и молодежных организациях, в правительственных и журналистских
кругах области, в наших
подшефных учебных учреждениях, детских домах и
воинских частях. Спасибо
Вам и Вашим коллегам за
Ваш многолетний бескорыстный, подвижнический
труд по созданию и распространению такого важного и нужного всем нам
печатного органа!
Желаю Вам, всем Вашим коллегам и единомышленникам крепкого
здоровья, благополучия
и дальнейших творческих удач.
С уважением,
Председатель
Совета ветеранов
УФСБ России
по Калининградской
области полковник
в отставке
ЗАХАРОВ С. И.

Ïðèâåò êîëëåãàì èç
Êàëóãè è Òóëû

Из за пресловутого коронавируса личные контакты между ветеранами
соседних Управлений свелись, практически, к нулю.
Однако из газеты «Ветеран» (орган Совета ветеранов УФСБ по Калужской
области) мы узнали, что
в октябре прошлого года
в гостях у калужан побывала группа ветеранов
УФСБ по Тульской области. Там же узнали, что
Коротаев Георгий Иванович (Калуга) и Салихов
Вячеслав Александрович
(Тула) завершили свою работу на постах председателей Советов ветеранов
УФСБ, но продолжают
активно участвовать в их

работе. От себя лично, а
также от имени Колесникова Владимира Александровича (бывшего председателя Совета ветеранов
нашего Управления) передаю Георгию Ивановичу и
Вячеславу Александровичу
большой привет и благодарность за наше сотрудничество. Привет и самые
добрые пожелания успехов передаю также всем
нашим коллегам из Калуги и Тулы.
От имени Совета
ветеранов УФСБ РФ
по Самарской
области
полковник в отставке
Георгий ТИЩЕНКО.
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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
11 сентября 1877 года
родился Феликс Эдмундович Дзержинский, рыцарь революции, основатель ВЧК. Этот человек
давно стал образом, яркой чертой своего времени. Буйный, непоседливый он вложил всю свою
веру, энергию и силу в
борьбу. Он искренне желал
все изменить, несколько
раз арестовывался, бежал, жил в нужде. Но
при этом остался верен
своим принципам, взяв
от своего горячего, обнадеживающего времени

Гимназист Виленской
гимназии Феликс Дзержинский, 1894 год.

Феликс Дзержинский во время пребывания в
эмиграции в Кракове, 1912 год.
все, что мог – непримиримость, прямолинейность, эмоциональность,
способность к риску и готовность идти до конца.
Когда произошла революция и началось строительство нового государства, Феликс Эдмундович
взял на себя гигантскую
нагрузку: возглавил ВЧК,
восстанавливал угольную
и металлургическую промышленность Донбасса,
был наркомом внутренних
дел РСФСР, председателем Главкомтруда, председателем комиссии при
ВЦИК по детской беспризорности. Он также был

наркомом путей сообщения, председателем Высшего Совета Народного
хозяйства (ВСНХ) СССР и
даже председателем Общества по изучению проблем межпланетных сообщений. Именно в этом
обществе из фантастической смеси идей Федорова и Циолковского
зарождалась советская
космонавтика и ракетостроение. С подачи Феликса Эдмундовича Дзержинского было создано
добровольно-спортивное общество «Динамо».
Образ Дзержинского
всегда был чуточку мисти-

ческим. Считалось, что
он интуитивно чувствовал правду, был способен предвидеть будущее.
Его проницательный огненный взгляд стал одной
из характерных особенностей «железного Феликса». Дзержинский символ нового человека,
свободного от фальши,
неспособного лгать.
Сегодня самое время
вспомнить некоторые интересные факты из жизни
нашего великого соотечественника.
Борец за дело рабочего класса, а впоследствии – один из создателей государства диктатуры
пролетариата, Дзержинский был потомственным
дворянином и знал своих
предков до начала XVII
века. Они не были крупными магнатами и порой
служили другим, более
богатым дворянским семьям, но своё собственное имение с крестьянами у них имелось.
При крещении будущий главный чекист получил два имени – Феликс Щенсный. Оба этих
слова, на латинском и
польском языках, означают «счастливый».
С детства здоровье у
Феликса Дзержинского
было очень слабым. Медкомиссия признала его негодным к военной службе.
Юноша был уверен, что
ему суждено умереть молодым и торопился совершить что-то выдающееся. Во многом из-за
этого желания он и стал
революционером.
Жена Дзержинского,
Софья Сигизмундовна,
тоже была профессиональной революционеркой и также немало времени 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 Эдмундович навестил их там
всего один раз, осенью
1918-го. В 1919-м Дзержинский перевёз семью в
Советскую Россию. Интересно, что сын Дзержинского тоже умер от сердечного приступа и почти
в таком же возрасте, как
отец - 49 лет.
Возможно, длительное
расставание с маленьким
сыном повлияло на то, что

Феликс Дзержинский принимал близко к сердцу
проблему беспризорных
детей, остро вставшую
после гражданской войны. Он многое сделал
для организации детдомов и трудовых коммун
для беспризорников, брал
некоторых детей прямо с
улицы и помогал им устроиться в жизни. Одна из
таких встреч стала судьбоносной для Коли Дубинина: он получил достойное образование и
впоследствии стал академиком.
В 1918 году, после
переезда Совнаркома в
Москву, Дзержинскому
довелось пережить покушение, после которого,
считается, он и получил
прозвище «железный Феликс». В отведенном под
ВЧК здании на Лубянской
площади председатель
комиссии занимал кабинет на втором этаже с окнами на улицу. В одно из
этих окон однажды влетела ручная граната, от
взрыва которой Дзержинский едва успел спрятаться в огромном железном сейфе, оставшемся
в его кабинете от прежних хозяев-страховщиков.
Будучи с 1924 г. на посту председателя ВСНХ
СССР, Феликс Эдмундович отстаивал совсем

системе государственного управления: «Посмотрите на весь наш аппарат, посмотрите на всю
нашу систему управления! Посмотрите на наш
неслыханный бюрократизм, на нашу неслыханную возню со всевозможными согласованиями
– от всего этого я при-

Председатель ВЧК Ф.Дзержинский среди ответственных сотрудников комиссии, 1919 год.

В название знаменитого советского фотоаппарата «ФЭД»легли инициалы Дзержинского.

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

такие, например, как самый массовый отечественный арифмометр «Феликс», выпускавшийся с
1929 по 1978 год. Кроме
того, имя Дзержинского
стало маркой одного из
самых распространенных
советских фотоаппаратов
— ФЭД. Выпускать его начала в 1934 году трудовая

не революционные идеи:
предлагал сохранить мелкую частную торговлю,
выступал за поддержание
благосостояния деревни
как основы строительства
новой экономики и требовал решительно сократить бюрократический аппарат новой власти.
20 июля 1926 г. на пленуме ЦК Феликс Дзержинский обрушился с
мощной критикой на бюрократизм, который буйно
расцвёл в партии и всей

хожу в ужас!» После произнесения этой гневной
речи 48-летнему Дзержинскому стало плохо,
и вскоре он умер от сердечного приступа.
После смерти Дзержинского его имя начали
увековечивать в названиях улиц и площадей,
присваивать предприятиям и воинским частям,
давать кораблям и судам
советского флота. Получали его и более «приземленные» предметы,

коммуна имени Дзержинского, которую в рамках
деятельности комиссии
по беспризорности организовал знаменитый педагог Антон Макаренко.
(Несколько экземпляров
этого фотоаппарата представлены в экспозиции
музея Управления ФСБ
РФ по Самарской области. Один из них принадлежал ветерану-чекисту
из г. Волгограда Александру Никифорову, который с ФЭДом работал
во время служебной командировки в Афганистан
в 80-е годы).
14 ноября 1932 г. председатель ОГПУ Вячеслав
Менжинский обратился
к Сталину с предложением учредить специальный орден для сотрудников органов ГПУ. Этот
Указ предлагалось приурочить к пятнадцатилетию ВЧК, которое отмечалось в 1933 г. Но на
записке с предложением
рукой Сталина написано
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Ôåëèêñà Ýäìóíäîâè÷à Äçåðæèíñêîãî
11 сентября, Самара

Феликс Дзержинский - председатель ВСНХ.
Рисунок Виктора Коновалова, 1977 год.
только одно слово: «Против». В итоге специальный «чекистский» орден
так и не был учрежден, и
никто из работников советских спецслужб его не
получил.
Памятник Дзержинскому на Лубянской площади в Москве (тогда площади Дзержинского),
перед главным зданием
КГБ СССР, был установлен 20 декабря 1958 года.
Скульптуру создал знаменитый в те годы Евгений
Вучетич - автор памятника Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке.
Памятник Дзержинскому простоял здесь до
августа 1991 года, когда
был демонтирован и оказался в «компании» таких
же символов советской
эпохи в парке «Музеон»
на Крымской набережной, где и пребывает по
сей день.
Представители патриотической общественности, ветераны органов
безопасности давно обсуждают вопрос о возвращении памятника
«железному Феликсу» на
Лубянскую площадь. Надеемся, что так и будет!
В логотипе нашей газеты, «Самарские чеки-

Так выглядел изготовленный в одном экземпляре орден Дзержинского.
сты», присутствует образ
основателя ВЧК, взятый
с памятника в сквере на
Хлебной площади.
Жизнь Феликса Эдмундовича Дзержинского
очень быстро превратилась в легенду, а сам
он — в пример образцового бойца революции. И
в этом было много правдивого: хорошо знавшие
его люди отмечали, что
Дзержинский был неподкупным и непоколебимым
революционером, скромным, не подверженным
никаким порокам, а еще
невероятно трудолюбивым
и настойчивым в достижении целей.

11 сентября 2022 года.
Выходной день, однако
большая группа сотрудников УФСБ в парадной
форме и ветераны, все с
цветами, собрались перед зданием Управления
у памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому.
Был выставлен почетный
караул. С небольшой речью о деятельности «Железного Феликса» и о
преемственности поколений выступил полковник
в отставке Г.Д.Тищенко.
После фотографирования и возложения цветов ветераны направились к дому №31 по
улице Степана Разина
к мемориальной доске
полковнику С.Г.Хумарьяну (1929-2016), где
сказали добрые слова
в адрес своего учителя
и старшего товарища.
Основная группа ветеранов собралась на Хлебной пощади (члены Совета ветеранов и Союза
ветеранов ГБ, ветераны
«Вымпела») у памятника
Ф.Э.Дзержинскому.
Там так же, после

возложения цветов, ветераны обсудили свои
планы и мероприятия на
осенний период.
Совет ветеранов
УФСБ РФ по
Самарской области.

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

Елена ЛУКЬЯНОВА,
капитан в отставке.

А. Меньшов, Г. Тищенко, Е. Фокин.

Памятник Ф.Э. Дзержинскому вскоре после
установки, конец 1950-х годов.
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Íå ñòàðåþò äóøîé âåòåðàíû...
(о работе Союза ветеранов государственной безопасности)
Как предательски быстро
бежит время. Мы с болью
стали это понимать, когда
вышли из стен нашего родного Управления на «вольные хлеба». Общение друг
с другом за долгие годы
службы, общие цели и задачи, совместные мероприятия, семейные выезды
всем коллективом на природу и многое другое осталось позади. Сохранилась
тяга к общению с сослуживцами, надежными товарищами, друзьями, на
которых можно положиться
в трудную минуту и доверить самое сокровенное.
Считаю, что по этой
причине в далекие 90-е
был создан «Клуб ветеранов госбезопасности», который с марта 2020 года
получил новый статус, новое название - Самарская
областная общественная
организация «Союз ветеранов государственной
безопасности» сокращенно
«СООО СВГБ». Родилась
совершенно новая организация, состав ее членов обновился практически на 90%.
Первым президентом
Союза единогласно был
избран жизнерадостный,
увлекающий своими идеями майор Фесенко Виталий Андреевич, который
зарекомендовал себя человеком коммуникабельным,
энергичным и находчивым.
Среди сослуживцев пользовался авторитетом и репутацией надёжного товарища. Он активно занимался
общественной работой в
ветеранских организациях
военных моряков. Виталий
Андреевич сумел сплотить
новый коллектив, поставив перед ним конкретные
цели задачи.

Фесенко В.А.
Однако, пандемия короновируса внесла свои
коррективы в работу СВГБ.
В июне 2020 года мы потеряли Виталия. Нелепо
оборвалась жизнь талантливого организатора, настоящего 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 сегодняшний день наша численность - 36 ветеранов.
Цели и задачи, отмеченные в Уставе СВГБ многогранны, но основными из
них являются: оказание помощи одиноким и престарелым ветеранам органов
госбезопасности, поддержание боевого духа ветеранов, организация работы с
молодежью с целью формирования монолитного
понимания событий отечественной истории. А в
настоящее время, когда
идет специальная военная операция по защите
Донбасса, по демилитаризации и денацификации Украины, эта тема актуальна как никогда.
За этот короткий период, из которого полтора года можно выкинуть в
связи с пандемией проделана определенная работа.
Ежегодно, на протяжении
2 лет, 31 декабря оказывается регулярная благотворительная помощь воспитанникам Государственного
казенного учреждения Самарской области «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей,
имени Фролова Б.П., а
именно, члены СВГБ совместно с подполковником Годяевым А.И., курирующим детский дом от
УФСБ, посещают детей и
вручают им наборы фруктов к новогоднему столу.
Спонсорскую помощь для
приобретения наборов Союзу ветеранов оказывает
управляющая компания
«Диалог Плюс» в лице директора Хабибзянова Г.Г.,
который поддерживает тесные деловые связи с членами Совета.
В текущем году Глава
Администрации Ленинского
района городского округа
Самара Бондаренко Е.Ю.
с целью патриотического
воспитания учащихся старших классов района обратилась в Союз с просьбой
оказать содействие в данном вопросе. По просьбе
ветеранов Руководством
Управления было принято
решение с сентября 2022
года в Музее чекистской
славы в здании УФСБ по
Самарской области продолжать проведение соответствующих встреч и лекций
с молодежью и учащимися
школ г. Самары. Однако с
увеличением распространения коронавирусной инфекции в настоящее время
эта работа временно приостановлена до лучших
времен.
Также на очередном совещании ветеранских ор-

Общее фото членов СВГБ 20 декабря 2021 года.
ганизаций ФСБ по инициативе группы «Вымпел»
(Антонов В.В.) было принято решение о проведении встреч ветеранов ФСБ
и привлечении специально
подготовленных лекторов в
школах г. Самары (ответственный Мурзинцев А.В.).
26.09.2022 года состоялась рабочая встреча главы
администрации Ленинского
района городского округа
Самара Бондаренко Е.Ю.
с членом группы «Вымпел» Мурзинцевым А.В. и
членом Совета СВГБ Фокиным Е.К., где глава района была ознакомлена с
содержанием лекций, а
также определены конкретные школы, в которых в ближайшее время
предполагается провести
их. Принято решение с
середины октября начать
проводить данные лекции
в учебных заведениях Ленинского района.
Наши члены СВГБ, ветераны-пограничники (Захаров В.А., Париков В.В.)
активно принимают участие
в общественно-политических мероприятиях, проводимых правительством
региона и ветеранскими
организациями.
В 2021 году из Самары
стартовал военно-патриотический автопробег на ретро-машинах «Они первыми
вошли в бессмертие» по
маршруту: Самара – Ржев
– Старая Русса – Великий
Новгород – «Невский пятачок» (г. Кировск Ленинградской области) – Пряжа
– Петрозаводск – Медвежьегорск – Нижний Новгород – Ульяновск – Самара.
Он был посвящен 80-й годовщине со дня первых
боев на государственной
границе и массовому героизму советских пограничников в годы Великой
Отечественной войны.
Аналогичное мероприятие проведено и в этом
году, с 16 по 20 июня:
из Самары стартовал ав-

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

топробег Самара-Волгоград, посвященный 80-летию Сталинградской битвы
- «Пограничники. Они собой закрыли Сталинград»
по местам обороны Сталинграда, в которой принимали участие 10 дивизия
НКВД. Костяком дивизии
были командиры и солдаты войск НКВД и пограничники.
Колонной автопробега
руководил председатель

В.В. в предыдущих номерах нашей газеты.
И мы, самарские чекисты, сегодняшние потомки славных защитников Родины 1941-1945 гг.,
преклоняем голову перед
подвигом наших дедов и
отцов. Низкий поклон Вам,
вечная слава !!!
Наши ветераны подполковник Захаров В.А., и ст.
лейтенант Париков В.В., являясь членам СВГБ и лю-

ошиблись. Это - энергичный, общительный, настойчивый человек, а главное, что эта работа ему по
душе, а когда работа нравится, значит все задуманное получится.
Одним из важных моментов улучшения и координации работы ветеранских организаций ФСБ на
территории области считаем объединение их в
«Ассоциацию». Для этого в
июле 2022 года была проведена встреча руководителей всех ветеранских организаций для обсуждения
данного предложения и
дальнейшей реализации
его в жизнь. В настоящее
время подготовлен проект
Устава, в ветеранских организациях идет его обсуждение и подготовка к проведению конференции по
данному вопросу.
Хочется отметить активную работу наших членов
Союза — спонсоров Захарова В.А. и Рогова С.Ю., без
материальной поддержки
которых работа организации была бы невозможна.
Большое им спасибо!

г. Ржев. 2021 г.
организации «Ветераны
пограничники Самарской
области», член совета ветеранов УФСБ РФ по Самарской области, полковник запаса Владимир
Викторович Ячменёв. Колонна состояла из 10 автомашин, в их числе 4 ретро
машины времен Великой
Отечественной войны. Состав участников автопробега: 16 офицеров и военнослужащих запаса ФСБ
России.
Более подробно материалы этих акций были
освещены руководителем
общественной организации «Ветераны пограничники Самарской области»
полковником Ячменевым

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

бителями ретро автомобилей, постоянно принимают
участие в подобных мероприятиях, проводимых городской и областной администрациями. В период
проведения акции «Бессмертный полк» 9 мая Захаров В.А. и Париков В.В.
одними из первых возглавили это шествие на своих
автомобилях.
Союз ежегодно выпускает настенные календари
с фотографиями ветеранов,
отмечает юбилейные даты,
связанные с жизнью ФСБ
и нашего Управления. На
протяжении года собираемся всем коллективом и
чествуем юбиляров с вручением им поздравительных адресов и памятных
подарков.
В настоящее время идет
работа по подготовке настенного календаря на 2023
год. Убедительная просьба
ко всем, присылайте нам
свои фотографии для включения их в календарь.
Весной этого года коллектив СВГБ избрал президентом майора запаса
Курбатова С.Ю., который
активно включился в работу и уделяет ей большое
внимание. Мне часто приходится общаться с ним,
совместно решать те или
иные вопросы, связанные
с жизнью Союза, и скажу
прямо, что мы в нем не

Президент СВГБ майор
Курбатов С.Ю.
В планах Союза - продолжение работы с воспитанниками детского дома,
патриотическому воспитанию молодежи, поиск новых
спонсоров для продолжения
работы с нуждающимися
ветеранами и многое-многое другое.
Большую помощь в работе СВГБ оказывает Председатель Совета ветеранов
Управления ФСБ РФ по
Самарской области подполковник Меньшов А.С.,
который принимает активное участие в жизни коллектива и через которого
Союз поддерживает постоянную связь с руководством Управления.
Член совета СВГБ
подполковник
в отставке
ФОКИН Е.К
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ÄÎÁÐÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÑÅËÀ ÊÀÁÀÍÎÂÊÀ
«Умирая, не умрет герой. Мужество - останется
в веках». Под таким девизом каждый год 14 сентября учащиеся ГБОУ СОШ
им. М. П. Крыгина с. Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской
области проводят торжественную линейку, посвященную подвигу нашего
земляка, лейтенанта Михаила Петровича Крыгина,
оперативного уполномоченного отдела контрразведки «СМЕРШ». Именно в
этот день в 1945 году ему
было посмертно присвоено
звание Героя Советского
Союза за подвиг в корейском порту Сейсин. 13 августа 1945 года группа наших бойцов-десантников
вступила в схватку с японскими захватчиками. Когда

Памятник Герою Советского Союза Михаилу
Крыгину.

Юнармейский отряд «Соколы».
учился наш земляк-герой.
И наши учащиеся стараются прославить её хорошими делами и учебой.
Среди ребят есть
чтецы, которые занимают призовые места на
окружных конкурсах. Это:
Джубандыков Алексей (8
класс), Черкасов Тимофей (3 класс), Яшкова
Дарья (8 класс), которая с первого класса является участницей и победителем региональной
научно-практической конференции, проводимой в
городе Отрадный «Я узнаю мир».

Учащиеся 4 класса с классным руководителем
Апаркиной Л. В.
погиб командир, лейтенант Крыгин взял командование на себя и 12 раз
поднимал в атаку оставшихся в живых бойцов. В
том бою Михаил был смертельно ранен.
Вот и в этом году в
прохладный сентябрьский день ребята нашей
школы собрались у памятника герою на торжественную линейку.
Открыла линейку руководитель школьного музея
Апаркина Людмила Витальевна. О подвиге нашего
земляка рассказала старейший учитель нашей
школы, ветеран педагогического труда Самыкина Евгения Иосифовна.
Особенно волнительным для ребят было выступление юнармейского
отряда «Сокол», командир отряда - ученица 9
класса Денисова Дарина.
Символично, но именно
14 сентября был создан наш юнармейский отряд. В этом году ему исполнилось четыре года.
Участники отряда, юнармейцы Сидоров Алексей,
Сидорова Анастасия, Игнатьев Сергей, Яшкова
Дарья, Борзых Ксения,
Кабанов Владислав, Чертыковцева Полина, Сидоров Дмитрий, Дубровская
Валерия являются победителями всех районных
соревнований спортивной
игры «Зарница».

По традиции к памятнику Михаила Петровича Крыгина учащиеся
возложили цветы, а ученики 1 класса в этот день
знакомились с экспозициями историко-краеведческого музея.
В этом году 7 ноября
отмечается 55–я годовщина открытия памятника
нашему земляку в селе
Кабановка.
Педагогический коллектив школы ведет большую
работу по патриотическому
воспитанию учащихся.
Наша школа небольшая,
но мы гордимся, что в ней

Долгополова Снежана и
Рыжкина Анастасия.
Наш музей ведет большую культурно-просветительскую работу и
работу по патриотическому
воспитанию. Так 12 сентября в нашем регионе отмечался День дружбы народов. Наш музей не остался
в стороне. В
этот день
в нашей школе прошел
классный час: «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе—в этом
наша сила».
К 100-летию создания Всесоюзной пионерской организации в музее нашей школы была
организована тематическая выставка. Мы приняли участие в смотре
экспозиций, посвященной
этой знаменательной дате
в истории нашей страны.
Был собран материал обо
всех пионерских вожатых,
работавших в кабановской

На школьном мероприятии к 100-летию создания Всесоюзной пионерской организации.

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

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

Любят ребята и спорт. А
такие ученики, как Сидоров Коля и Сидоров Алексей, являются обладателями золотого значка
ГТО. Серебряные значки
имеют Ильясов Александр
(5 класс), Савельева Виктория (11 класс), Денисова Дарина (9 класс), Игнатьев Сергей (8 класс),
Борзых Ксения и Катерина
(7 класс).
В оформление школы
помогают наши художницы, ученицы 8 класса

школе. Записаны воспоминания пионеров 60-80 годов прошлого столетия. В
музее организована фотовыставка к этому юбилею.
Благодаря работе музея и его создателя, учителя истории Самыкиной
Евгении Иосифовны, юное
поколение будет знать о
героическом прошлом нашей малой родины и гордиться им.
Руководитель музея
АПАРКИНА Л. В.
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РАЗВЕДЧИК-НЕЛЕГАЛ ГРУ ПОЛКОВНИК Л.Е. МАНЕВИЧ

Îïåðàòèâíûé ïñåâäîíèì «Ýòüåí»
Находясь в тюрьме, Лев Маневич продолжал разведывательную деятельность,
чему не было прецедентов в мировой
практике спецслужб.
Маневич Лев Ефимович, 20.08.1898 г.р., уроженец с. Чаусы Могилевской губернии Российской
империи. Родился в многодетной семье мелкого
служащего Исроэла-Хаима Абрамовича Маневича. Старший брат Льва
Маневича, Яков, с молодых лет участвовал в революционном движении.
В 1905 году Яков был арестован, 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 Амалия, перебрались в Баку,
из-за чего в советское
время ошибочно считалось, что в Азербайджане жила вся семья Маневичей). Образование
Лев получил в Политехническом колледже Цюриха, где освоил разговорный немецкий язык, а
также овладел французским и итальянским языками. 20 июня 1917 года
братья Маневичи выехали
на родину. По приезде в
Россию Лев Маневич пошёл добровольцем в Красную армию, в 1918 году
вступил в РКП(б) (партбилет за номером 123915).
Участник гражданской войны на Восточном фронте
и на Кавказе, был штабным работником, командиром отряда особого назначения. В Азербайджане
воевал под командованием одного из 26 бакинских комиссаров Мешади
Азизбекова, служил в
Первом интернациональном полку Бакинского Совета. Вёл активную партийную работу в Самаре,
Баку, Уфе.
Во время революции,
Маневич работал в райкоме 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 служебной командировки в
Смоленск прошел курсы
подготовки профессиональных инспекторов
труда. В феврале 1919
года был командирован
партией в Школу агитаторов и инструкторов при
ВЦИК (г. Москва), далее направлен в главполитпути. В марте того же
года был командирован
в Самару на объединение Самара-Златоустовской, Троицкой, Орской,
Волго-Бугульминской железных дорог. Состоял
на должностях инструктора Дорполит отдела,
заврайполит г. Бузулук,
г. Самара и г. Уфа. Был
членом Самарского городского совета и членом
районного комитета партии на железной дороге
в Самаре, в Уфе - членом второго районного
комитета. Далее проходил службу в должности
комиссара бронепоезда.

Поскольку в создававшемся в СССР государственном аппарате,
в том числе и в военной
разведке, была острая
необходимость в сотрудниках, знающих иностранные языки, весной 1920
года, по просьбе ЦК
РКП(б), Маневич, как человек, владевший тремя
языками и имевший опыт
жизни в европейских
странах, был вызван в
Москву и направлен на
учебу в Высшую школу
штабной службы комсостава РККА, которую
окончил в 1921 году. Затем его определили слушателем Военной академии РККА, где он изучил
ещё один язык — английский. Сразу же после выпуска, летом 1924 года,
его направили в распоряжение Разведупра. С
апреля по сентябрь 1925
года Маневич работал в
Секретариате РВС СССР
на должности «для особых поручений 1-го разряда».
Летом 1921 года Лев
Маневич женился на двадцатидвухлетней Надежде
Дмитриевне Михиной, дочери самарского фельдшера, студентке медицинских 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 оперативные задания в Германии. За границу выехал вместе с семьёй,
Надежда Маневич была
записана гражданкой
Финляндии Марией Вестерхольм, дочь Татьяна
получила имя Айно. Однако мать и дочь не сумели
вжиться в роль иностранок, чем поставили под
удар проведение оперативной работы, в связи
с чем вскоре были вывезены в СССР.
В мае 1927 года Л. Маневич был назначен начальником сектора 3-го
(информационно-статистического) отдела Разведупра. Позже был направлен
в войска на стажировку,
которую завершил в 1928
году на должности командира роты в 164-м стрелковом полку.
После этого поступил
на строевое отделение
Курсов усовершенствования начсостава ВВС
при Военно-воздушной

академии им. Н.Е. Жуковского. С отличной характеристикой окончил
учёбу в мае 1929 года
со званием «летчик-наблюдатель» Воздушного
флота РККА. С мая по октябрь 1929 года стажировался в 44-м авиаотряде
в Грузии.
Льва Ефимовича изначально планировали
использовать на работе
по легальной линии в
США, однако было решено отправить его за
границу в Италию в качестве нелегала.
В 1929 году Маневич с
документами на имя Конрада Кертнера был легализован в Австрии. В
Вене он открыл патентное бюро, где можно
было оформить патент
или приобрести лицензию на уже зарегистрированное изобретение.
Очень скоро это предприятие приобрело хорошую
репутацию, благодаря
тому, что её хозяин был
пилотом, часто бывал на
аэродромах, вследствие
чего у него сложился широкий круг знакомств
среди летчиков, планеристов, техников, мотористов, наладчиков и
авиаконструкторов. Кроме
того, Маневич постоянно
ездил в Англию на воздушные гонки, где смог
установить связи с конструкторами самолетов,
авиадвигателей и другого
авиационного оборудования. В 1931 году он переехал в Италию, где в Милане также открыл своё
патентное бюро с правом представительства
от ряда австрийских, немецких и чешских фирм,
производивших авиадвигатели, приборы ночного
видения и другое авиационное оборудование,
и заинтересованных в
сбыте своей продукции
в Италии.
Основная работа Льва
Маневича в качестве сотрудника разведки заключалась в сборе информации по вопросам,
связанным со «слепыми»
полётами, пилотированием по приборам, а
также с полётом авиационного подразделения в строю и в тумане.
Он также уделял внимание вопросам военного
судостроения, которое
в Италии было очень хорошо развито. Для связи с
Центром в распоряжение
нелегальной резидентуры
«Этьен» в Италию была
послана радистка, работавшая под легендой австрийской студентки Миланской консерватории.
Маневичу удалось организовать агентурную сеть,
включавшую сотрудников во многих портовых
городах Италии, что позволяло ему отслеживать
переброску итальянских
войск и военные поставки.
В 1931-1932 годах резидентура Маневича имела
девятерых агентов-источников и троих агентов, которые выполняли вспомогательные функции.
За этот период в Центр
было передано несколько

сотен ценных документов
и информационных донесений.
В 1932 году здоровье Маневича стало
ухудшаться. Кроме того,
он стал замечать признаки
слежки со стороны контрразведки. В своих посланиях в Центр он неоднократно просил отозвать
его в СССР и прислать
замену. Однако в Москве
медлили с выполнением
этой просьбы, поскольку
Лев Ефимович считался
специалистом высочайшего класса и найти второго такого же, равного
ему по способностям, составляло проблему.
В октябре 1932 года
Маневич был арестован
во время встречи с одним из своих агентов, который уже долгое время
находился под наблюдением полиции и контрразведки.
16 декабря 1935 года
Льву Маневичу, находившемуся в Италии под следствием, секретным приказом НКО СССР было
присвоено звание полковника.
В январе 1937 года
арестованному Конраду
Кертнеру (Маневичу)
было предъявлено обвинение в шпионаже. В
обвинительном заключении ему вменялось,
в частности, нелегальное приобретение чертежей различных самолетов. 9 февраля 1937
года он был осужден Особым трибуналом Италии
на 16 лет тюремного заключения (в результате
амнистии приговор был
снижен до 6 лет) с позднейшей высылкой за пределы страны. На следствии
и допросах Маневич не
выдал ни своего настоящего имени, ни государственной принадлежности,
поэтому его судили как
австрийца. В приговоре
отмечалось, что подсудимый, возможно, не
тот человек, за которого
себя выдает, но трибунал это не интересует.
После вынесения приговора Лев Маневич был
направлен в тюрьму Кастельфранко дель Эмилия.
Находясь там, он продолжал посылать в Москву
ценные разведывательные данные, в частности,
при помощи заключенных, работавших раньше
на авиационных заводах,
составил и передал в
Центр анализ недостатков и изъянов нового прицела для бомбометания,
сообщил характеристики
крейсера, который строился на верфи в Генуе,
данные о ночных бомбометаниях в Абиссинии,
а также состав броневой стали.
В июне 1937 года начальник Разведупра Ян
Берзин представил полковника Маневича к званию комбрига.
Весной 1941 года заболевшего туберкулёзом легких Маневича перевели на юг Италии в
тюрьму на острове Санто-Стефано, где он находился до 9 сентября

1943 года. После освобождения острова американскими войсками все
политические заключённые были освобождены.
Маневич с несколькими
товарищами направился
на арендованном паруснике в Гаэту. Однако за
день до прибытия судна
Гаэту заняли немецкие войска, и через несколько
дней Маневич был вновь
арестован и этапирован
в концлагерь.
«Австрийца» Кертнера
должны были направить
туда, где он якобы родился, что грозило разоблачением. Поэтому по
прибытии в концлагерь Маневич рискнул воспользоваться именем умершего
русского заключённого,
чье место он занял, назвавшись Яковом Старостиным. Это был старый
друг, биографию которого он хорошо знал. В
дальнейшем разведчик
содержался под этим
именем в концлагере
«Эбензее» (часть лагерного комплекса Маутхаузен). В лагере он тесно
сошёлся с бывшим офицером штаба 23-й танковой дивизии Грантом Айрапетовым. Оба вошли
в подпольный штаб сопротивления, который
организовывал диверсии
на производстве.
В мае 1945 года лагерь
был освобождён американскими войсками, после чего бывших заключенных поселили на время
в городке Штайнкогель.
К тому времени Маневич
был тяжело болен.
Лев Ефимович Маневич скончался 11 мая
1945 года, успев сообщить лагерному товарищу
свой оперативный псевдоним и попросив сообщить о нём в Москву.
Первоначально Маневич был похоронен под
именем полковника Якова
Старостина. В 1965 году,
после опубликования в
газете «Правда» Указа о
присвоении ему звания Героя Советского Союза,
официально рассекретившего имя Маневича, в
Австрию прибыла советская делегация для поисков его могилы. Останки
разведчика были эксгумированы и затем перезахоронены в Линце, на
мемориальном кладбище
Санкт-Мартин-Зюд, где
похоронены советские
воины, павшие при освобождении Австрии.
На могильной плите была
выбита надпись: «Здесь
покоится прах Героя Советского Союза полковника Маневича Льва Ефимовича. 1898—1945».
Супруга, Надежда
Дмитриевна Маневич, с
1931 года состояла в кадрах РККА. В период Великой Отечественной
войны служила в Разведупре Генштаба Красной
Армии, в том числе в г.
Куйбышеве. В мирное
время работала в редакции военно-теоретического журнала «Военная
мысль». Вышла в отставку
в звании подполковника,
имела правительствен-

ные награды. Умерла в
1986 году.
Дочь, Татьяна Львовна
Маневич, окончила немецкое отделение военного факультета при 2-м
Московском педагогическом институте иностранных языков. Одно время
вместе с институтом находилась в эвакуации в
г. Ставрополе-на-Волге
(ныне г. Тольятти). После завершения обучения
и до конца Великой Отечественной войны служила
военным переводчиком в
Управлении войсковой разведки ГРУ. После войны
в 1945-1946 годах работала переводчиком оперативных отделов лагерей
военнопленных под Ригой
и Калининградом. Окончив 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. Дзержинского. В отставку вышла
в звании подполковника.
Руководство УФСБ РФ
по Самарской области
предоставило редакции
фото и копия архивных
документов (личная анкета), касающихся Л.Е.
Маневича.
«Учпрофсож

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

Личная анкета
1. Маневич Лев Ефимович
2. среднее, техническое
3. 15.05.20 Дорполитом Самара-Златоустовской 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, техническое
8. учитель
9. холостой
10. безпрерывно с ноября 1918 г.

Памятник на могиле
Льва Маневича. 1965 г.
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Êàäåòû ïðèíÿëè ïðèñÿãó
30 сентября 2022 года в Кадетском
корпусе МАУ Центра «Авангард – Самара»
г.о. Самара прошла торжественная церемония принятия присяги. Вчерашние
абитуриенты (а их в этом году – тридцать четыре человека) теперь с гордостью могут сказать: «Я – кадет!».
Поддержать ребят в этот одновременно праздничный и волнительный для них день пришли родители, родственники и старшие товарищи – представители Самарского регионального отделения

11. не состоял
12. _____профсоже
с 19 г.
13. мобилизован на
транспорт
14. на работу политическую, по _____________
и лучшей подготовки и
15. Весь прежний состав Дорполит.
16. Будучи застигнутым революцией в армии в ___________, я был
в райкоме _____ и суде и
представителем роты в
Карч (с)ком солдатском
советском движении приехавши 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 профсоюза в Смоленске на курсах профессиональных
для подготовки инспекторов труда. По приезду
был командирован партией в Москву в Школу
агит. и инструкторов
при ВЦИК, откуда был
откомандирован после
2 1/2 месячного слушания курсов в организуемый тогда главполитпути
(1919 февраль). В марте
был командирован в Самару на объединение ж.д.
Самара-Златоустовской,
_____, Троицкой, Орской, Волго-Бугульминской и К-Т, где принимал
участие и лично организовывал _______ на Самара-Златоустовской и
_____, Волго-Бугульминский, К-Т. Был инструктором Дорполит, заврайполит Бузулук, Самара и
Уфа. Был членом Самар.
Горсовета отдела Самара
и членом Райкома партии ж.д. в Самаре. В Уфе
также остался членом

2 го районного комитета.
В вышеозначенном
обзоре понятно не имеются упоминаний про
разные комиссии и других мелких поручений,
в которых приходилось
работать.
МАНЕВИЧ».
9 декабря 2008 года
в Самаре на фасаде
здания по улице Степана Разина, 37, где
в то время располагалось областное Управление ФСБ РФ, в торжественной обстановке
была открыта мемориальная доска в честь
военного разведчика-нелегала полковника
Маневича Льва Ефимовича. Автор мемориальной доски – самарский
скульптор, в прошлом
пограничник, Иван Иванович Мельников.

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

международной общественной организации ветеранов спецподразделения органов
госбезопасности «Вымпел», с которым наш
Центр давно и плодотворно сотрудничает.
Поздравляем воспитанников корпуса с
ещё одним важным шагом на их жизненном пути. Впереди будет еще очень много
событий. Но, без сомнения, день принятия присяги, останется в памяти надолго.
И. УСТИНОВ,
директор Центра «Авангард-Самара».

Ìîñêîâñêàÿ øêîëà ¹ 1694 óäîñòîåíà
èìåíè ðóêîâîäèòåëÿ âíåøíåé ðàçâåäêè Ïàâëà Ìèõàéëîâè÷à Ôèòèíà
7 сентября 2022 года стало
особым днём для учеников и
педагогического коллектива
московской школы № 1694.
Она получила имя легендарного руководителя советской
внешней разведки Павла Михайловича Фитина, занимавшего этот пост в тяжелейшие
предвоенные годы и во время
Великой Отечественной войны.
На торжественной церемонии
присутствовали сотрудники
и ветераны Службы Внешней
разведки Российской Федерации, глава муниципального
округа Ясенево И.В. Гришина,
журналисты, учащиеся и педагоги учебного заведения.
К этому знаменательному дню было приурочено
открытие бюста П.М. Фитина авторства скульптора
И.Н. Новикова и архитектора А.К. Тихонова, которые также присутствовали
на празднике.
Традиция присвоения
имён выдающихся людей
общественным зданиям,
кораблям, населённым
пунктам и даже городам
имеет многовековые корни.
Так современники стараются увековечить их память. Но присвоение школам имён героев стоит в
этом ряду особняком. Обучаясь в школе имени П.М.
Фитина или другого выдающегося человека, оставившего след в истории
нашей страны, ребёнок
с самого юного возраста
видит перед собой пример служения стране и непосредственный образец
для подражания. Именно
так, с младых лет, процесс патриотического воспитания подрастающего
поколения приносит наибольший эффект.
Руководство СВР России, сотрудники и ветераны
разведки с признательностью встретили решение о
присвоении школе № 1694
«Ясенево» имени П.М. Фитина, поскольку искренне
убеждены, что лучший пример для подражания сложно
найти. Возглавив разведку
после трагедии репрессий,
молодой 32-х летний руководитель в кратчайшие

сроки сумел наладить добывание разведывательных
данных для политического
и военного руководства
страны по самому широкому кругу вопросов – от
планов гитлеровского командования на Восточном фронте до проникновения в атомные секреты
Запада. Сумел добиться
безоговорочного доверия
к информации разведки со
стороны Сталина, сорвал
попытки сепаратных переговоров западных союзников с гитлеровской Германией и многое другое.
О жизни и деятельности Павла Михайловича
сегодня написано множество книг и статей, сняты
фильмы. В 2017 году Директор СВР России С.Е. Нарышкин торжественно открыл памятник П.М. Фитину
на улице Остоженка, что в
центре Москвы. Словом, у
учащихся ГБОУ «Школа №
1694 «Ясенево» имени П.М.
Фитина» есть все возможности узнать больше об
этом выдающемся человеке и это будет увлекательное занятие, почище
любого приключенческого
романа.
В своём выступлении на
торжественном мероприятии глава муниципального
округа Ясенево И.В. Гришина отметила, что присвоение 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 спектаклем «История разведки –
история страны. Ядерный
щит», где участники театральных студий Москвы
расскажут о том самом
времени, когда отечественной внешней разведкой
руководил П.М. Фитин. Не
будет забыто 80-летие героического движения комсомольцев-подпольщиков
«Молодая гвардия» и начало битвы за Сталинград,
положившей начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.
Председатель правления Ассоциации ветеранов
Службы внешней разведки
А.П. Зиновьев выразил признательность организаторам и участникам праздника отметив, что члены
ассоциации настроены на
взаимодействие со школой
и с удовольствием примут

приглашение для участия в
школьных мероприятиях по
патриотическому воспитанию учащихся, где расскажут о работе внешней разведки и поделятся своими
воспоминаниями.
Символично, что школа
расположена в одном районе со штаб-квартирой
внешней разведки и недалеко от улицы, также
носящей имя Павла Михайловича. Поэтому не
исключаем, что кто-то из
нынешних учеников через
несколько лет решит связать свою судьбу со службой 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 общественной жизни школы. Сейчас там учится моя внучка.
Обязательно зайду в школу при следующей поездке
в Москву. Надеюсь, что школу заинтересует сотрудничество с нами. Мы неоднократно писали и о школе
№ 45 им. Мильграма города Москвы, в которой работает музей разведки и контрразведки, основанный
ветераном-чекистом Владимиром Павловичем Беловым. У нас в Самаре несколько школ носят имена героев-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 Самарский многопрофильный колледж - им. В. Бартенева.
Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

СЕНТЯБРЬ

НОЯБРЬ

50 лет майору ХЛЕЩИКОВУ Вячеславу Юрьевичу - 04.09.1972 г.
70 лет подполковнику
УКОЛОВУ Владимиру
Алексеевичу – 22.09.1952 г.

60 лет подполковнику
ЛИСИЧКИНУ Сергею Михайловичу – 05.10.1962 г.
50 лет подполковнику
КАЛЯДИНУ Константину
Борисовичу – 19.10.1972 г.

Õ Îáëàñòíàÿ
êîíôåðåíöèÿ
âåòåðàíîâ
24 августа 2022 года состоялась Х конференция Самарской областной общественной организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

На фото слева направо: Н.П. Хохлунов, Г.Д. Тищенко, А.И. Годяев.
Более 150 делегатов
от ветеранских организаций городов и районов области избрали новые составы руководящих
органов, наметили планы
дальнейшей работы.
В работе конференции
приняли участие два делегата от ветеранов-чекистов:
А.А. Иванушкин (УФСБ),
В.В. Ячменев (пограничник). Выступающие отметили хорошую работу актива
организации и ее председателя генерал-майора в
отставке Н.П. Хохлунова.

Он вновь избран ее председателем. Поздравляем
Николая Петровича с избранием на этот высокий
пост! Недавно у нас прошла встреча с Н.П. Хохлуновым, в которой участвовали А.И. Годяев и
Г.Д. Тищенко. Обсудили
работу газеты «Самарские
чекисты» по вопросу идеологического воспитания
молодежи.
Совет ветеранов
УФСБ РФ по
Самарской области.

Ê 100-ëåòèþ ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà
ÊÈÐÏÈ×ÅÍÊÎ Â.À.
Вадим Алексеевич Кирпиченко родился 25 сентября 1922 года в Курске.
В годы Великой Отечественной войны пошел добровольцем на фронт.
После войны в 1952
году окончил арабское
отделение Московского
института востоковедения и был рекомендован на работу во внешнюю разведку органов
госбезопасности.
В 1952–1953 годах
учился в 101–й школе
КГБ СССР, готовившей
кадры для внешней разведки. Овладел арабским,
французским и английским языками.
С 1953 по 1954 год
работал в центральном
аппарате разведки.
С 1954 по 1960 год
находился в Египте в качестве заместителя резидента.
С 1960 по 1962 год работал в линейном отделе
центрального аппарата.
В 1962–1964 годах году
был направлен в служебную командировку в Тунис
в качестве резидента внешней разведки. После возвращения из этой командировки до 1967
года работал в
центральном аппарате разведки.
В 1967 году
был назначен начальником африканского отдела
ПГУ КГБ СССР.
Эту должность
занимал до 1970
года.
С 1970 по
1974 год снова
находился в служебной командировке в Египте в
качестве резидента внешней
разведки.
С 1974 по
1979 год являлся
заместителем
начальника ПГУ
КГБ СССР, воз-

главлял управление нелегальной 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 разведки.
Генерал–лейтенант.
В 1991 году назначен
руководителем группы
консультантов Службы
внешней разведки Российской Федерации, в качестве заместителя главного редактора принимал
активнейшее участие в
подготовке и издании
многотомника «Очерки
истории российской внешней разведки». Автор нескольких книг.
Награжден орденами
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, Ленина, Октябрьской Революции, двумя орденами
Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени, Красной
Звезды, «Знак Почета»,
многими медалями, 8
иностранными орденами,
а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и
«За службу в разведке».
Скончался 3 декабря
2005 года.
(По материалам
СВР России).

P.S. В моей библиотеке более 10 книг с автографами наших выдающихся разведчиков. Есть среди
них и автограф В.А. Кирпиченко на его книге «Разведка: лица и личности». Публикуем автограф в память об этом замечательном человеке.
Георгий Тищенко, полковник в отставке.

ÂÑÒÐÅ×È ÑÎ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌÈ Â ÌÓÇÅÅ ÈÌ. ÀËÀÁÈÍÀ
5 лет подряд в начале сентября самарский музей им. Алабина приглашает нас принять участие во встречах с молодежью по теме «Терроризм и деятельность органов
госбезопасности по предотвращению этого явления».
За эти годы в этой работе участвовали наши ветераны Сергей Мироненко,
Георгий Тищенко и Виктор 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-экономического колледжа.
Ребятам был показан телефильм из цикла «Страницы истории самарской
контрразведки». Разговор
касался не только названной темы, но и вопросов
современной политики и
специальной военной операции на Украине.
P.S. Совет ветеранов
выражает благодарность

Яна Травкина.
Я.Травкиной за подготовку
и проведение пешеходных экскурсий по Самаре
по теме «Самарский щит
- разведка и контрразведка». Нами получены

положительные отзывы
об этих экскурсиях.
Совет ветеранов
УФСБ РФ по
Самарской области.
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ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ, ÂÅÐÓ È ËÞÁÎÂÜ!
ÔÎÒÎÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÆÅÍÛ ÃÅÐÎÅÂ»
Не имеющая аналогов в России выставка фотографий «Жены Героев» проходила в течение двух недель в Самаре
на площади Славы. Идея выставки принадлежит Екатерине Колотовкиной — супруге командующего 2-ой армии. На
фотографиях Олега Ракшина - жены военнослужащих, находящихся на пере-

довой специальной военной операции,
а также написанные ими письма, адресованные любимым мужчинам.
Выставку вы можете посмотреть в
гарнизонном доме офицеров.
Совет ветеранов УФСБ РФ
по Самарской области.
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«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, утвердившийся на железнодорожной стезе летчик, опытный розыскник, оперработник от Бога,
благодарный сын, счастливый отец и дедушка, трудяга в делах, скромный и порядочный в отношениях - таким запомнился Сергей Алексеевич Садовов коллегам по совместной службе в Управлении КГБ СССР по Куйбышевской области.
С.А. Садовов родился
18 июля 1922 года в райцентре Алгасово Тамбовской области в бедной
крестьянской семье. Его
отец, Алексей Алексеевич (1897-1975), имел три
класса образования, до
революции крестьянствовал, успел послужить в
царской армии, в Гражданскую войну сражался
на стороне «красных», во
время коллективизации
возглавил колхоз. Мать,
Ирина Григорьевна (18961976), малограмотная крестьянка, посвятила себя
домохозяйству и воспитанию детей. Сергей был
первенцем и для младших
сестер, Анастасии (1935)
и Зинаиды (1937), стал
наставником.
С ранних лет он познал
непростые будни крестьянского быта и труда, был
незаменимым помощником родителям в домашних делах. Поэтому вырос
трудолюбивым, сильным
и выносливым. Отличался
доброжелательным нравом. В школе слыл «середнячком», преуспевал
в черчении, физкультуре
и военной подготовке. В
1938 году вступил в комсомол. В школьные годы
увлекался игрой в футбол
и шахматы, овладел верховой ездой на лошадях
и страстно мечтал стать
летчиком. Так как имел
отменное здоровье, был
крепкий телом, и обладал
привлекательной внешностью (высокий, статный),
то после окончания Алгасовской средней школы
(10 классов), преодолев
отборочный конкурс, в октябре 1940 года поступил
в Олсуфьевскую военную
авиационную школу стрелков-бомбардиров. Учился
на «хорошо» и «отлично».
В рамках учебной программы на самолете Р-5
(П-5) совершил 19 самолетовылетов, налетав
около 25 часов.
На начавшуюся в 1941

году войну с фашистской
Германией курсант Садовов отреагировал стремлением быстрее отправиться
на фронт. И это был порыв не только эмоциональный, но и характерная для фамильного рода
Садововых жизненная позиция - в трудную годину
защищать Родину. Практически все мужчины призывного возраста из семейного круга Садововых
в тот роковой год отправились на фронт. Многие
из них погибли на полях
сражений. Отец Сергея,
красноармеец, с октября
1941-го проходил службу
в военно-строительных
частях, возводил оборонительные рубежи, за
вклад в оборону Москвы
был награжден орденом
«Знак Почета» (1943).
После окончания
авиационной школы
(19.06.1942) Сергей Алексеевич был направлен на
службу в органы государственной безопасности.
Он прошел двухмесячную
подготовку на краткосрочных курсах Особых отделов НКВД в Новосибирске и в звании сержанта
ГБ отправился на фронт.
В ходе войны Садовов
в качестве оперуполномоченного и старшего
уполномоченного Особых отделов и Отделов
контрразведки «Смерш»
НКВД проходил службу
в боевых подразделениях РККА. В том числе,

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

в 43-й стрелковой бригаде (1942), 26-й минометно-лыжной бригаде
(1942), 106-й отдельной стрелковой бригаде
(1943), частях обеспечения военно-автомобильной дороги № 23 (1943),
11-й пушечно-артиллерийской диви-зии (1943-1946).
Занимался контрразведывательным обеспечением
под-контрольных подразделений и их гражданского окружения, предотвращением терактов
и фактов дезертирства,
профилактикой паникерства и пораженческих настроений. Участвовал и в
сражениях. Так, в октябре 1943-го в бою у реки
Днепр он умело организовал оборону красноармейцев, в результате
удалось успешно отразить контратаку фашистов.
При этом, неоднократно
оказываясь в гуще сражения на передовой, чекист
каждый раз чудом оставался в живых и даже не
был серьезно ранен, но
полученная в одном из

боев контузия долгие годы
напоминала ему о фронтовом прошлом.
В июле 1943-го С.А.
Садовову было присвоено звание младший лейтенант, а в январе 1944го - лейтенант. В 1943-м
он вступил в ряды компартии большевиков ВКП(б). За время войны
офицер проследовал
фронтовыми дорогами
по территории Австрии,
Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехословакии и
Югославии. За образцовое выполнение боевых
заданий был отмечен 19
благодарностями Верховного Главнокомандующего (И.В. Сталина),
награжден орденом Красной Звезды (1944), медалями «За боевые заслуги»
(1943), «За взятие Будапешта» (1945), «За победу
над Германией» (1946).
Взысканий не имел. По
итогам участия в Великой Отечественной войне
в служебной характеристике гвардии лейтенанта
Садовова напишут: «Во

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

НАШИ ПРАДЕДЫ
В предыдущем выпуске «Самарских
чекистов» под рубрикой «Наши прадеды»
мы опубликовали фотографии участников Великой Отечественной войны, которых помнят и чтут в семьях ныне уже
7 «Б» класса 49-й самарской школы.
Кстати, публикация вызвала достаточно
большой отклик у читателей, и мы обязательно 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 патриотизма, нравственные принципы ныне действующие сотрудники уже получили из рук в
руки от своих руководителей, а те в свою очередь впитали их от предыдущих поколений чекистов, к которым и относится Садовов. Пишу
эти слова уверенно и ни в чем не сомневаюсь.
На давнем снимке (см. статью) рядом с Садововым стою я, в то время командир этого подразделения. Я как губка впитывал советы Садовова и других чекистов старшего поколения, с
которыми мне посчастливилось работать. Это
- Степан Филиппович Зорин, Сергей Георгиевич Хумарьян, Константин Николаевич Потапов,
Вил Владимирович Чванов и многие другие. На
этом же снимке Иван Лаврентьевич Антонов, его
псевдоним (ныне говорят «позывной») - «Надежный». Подполковник КГБ, он после войны вычищал в лесах Украины бандеровскую нечисть. А
рядом - совсем молодой наш коллега Валерий.
Став полковником, руководителем подразделения, он сам стал передавать молодежи те знания и жизненные принципы, которые воспринял,
работая рядом с нами.
Вот это и есть настоящая преемственность
поколений.
Надеюсь, что эти строки обязательно прочтут наши молодые оперработники и запомнят,
кем был Сергей Алексеевич Садовов.
Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке.
время войны участвовал
в боях по форсированию
рек Северский Донец и
Днепр, за овладение городов Харьков, Кривой
Рог, Кировоград, Яссы,
по уничтожению окруженной Корсунь-Шевченковской группировки противника. В процессе боевых
действий проявил себя
смелым и мужественным
офицером-чекистом. Оперативно-следственную работу знает, и работать
умеет. В ходе оперативной деятельности разоблачил и арестовал резидента немецкой разведки
«С», разоблачил изменника Родины «Р», двух
румынских шпионов и 8
активных немецких пособников (один из которых намеревался совершить теракт), задержал
двух дезертиров».
После войны С.А. Садовов проходил службу в
должности оперуполномоченного Отдела контрразведки «Смерш» 11-й пушечно-артиллерийской
дивизии Южной Группы
войск на территории Австрии. В январе 1946-го
он выхлопотал отпуск и
впервые после 6-летней
разлуки навестил родителей в родном селе. Во
время отпуска женился.
Его избранницей стала
Зоя Дмитриевна Жукова
(1922-2008), бывшая од-

1946 г., Австрия.
ноклассница из с. Алгасово. Встретил ее на танцах, а на третий день
общения предложил ей
стать его женой. Зоя Дмитриевна - участница войны: она в 1942-м ушла
на фронт, в качестве радистки проходила службу
в батальоне связи ПВО,
войну закончила в звании
сержанта и статусе старшего радиотелеграфиста
взвода управления. Была
награждена рядом боевых наград, в том числе
медалью «За боевые заслуги». После войны работала учителем физвоспитания в местной школе.
Несмотря на «случайность»
встречи, их пятидесятилетний союз оказался
счастливым как для супругов, так и для их детей и внуков.
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В марте 1946-го Сергей
Алексеевич получил звание
ст. лейтенанта. Обслуживая артиллерийские подразделения, 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 удовлетворено. В мае 1946го офицер был утвержден
в должности оперуполномоченного Отдела контрразведки МГБ СССР по
13-й истребительно-авиационной дивизии. Обслуживал 151-й гвардейский
истребительный авиаполк,
расквартированный на территории Болгарии (г. Стара-Загора). В июне 1947го Сергей Алексеевич стал
отцом, рождение дочери
Наташи встретил с ликованием. В связи с сокращением численности ВС
СССР и связанным с этим
расформированием подконтрольного авиаполка,
Садовов в июле 1947-го
был переведен на службу
в территориальные органы МГБ.
В 1947-1956 годах С.А.
Садовов работал на оперативных должностях сыскного отделения Охраны
МГБ по ж/д станции Тихорецкая. Занимался розыском в пассажиропотоке
на ж/д транспорте дезертиров, государственных
преступников и воров.
Процесс становления и
освоения нового (ему совсем незнакомого) участка
работы для фронтовика
первые три года проходил непросто. Офицеру
пришлось на ходу перестраиваться, учиться и осваивать новую сферу оперативной деятельности в
непростых для него жизненных условиях. Рождение в 1949 году дочери
Ольги добавили отцу дополнительных забот.
В связи с отсутствием
практического опыта розыскной 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 отмечались следующие достижения: «Установил и
арестовал 17 человек дезертиров и передал другим органам материалов
на 34-х установленных им
дезертиров» (1950), «Разыскал 10 дезертиров.
Задержал бежавших из
мест заключения 2-х человек и оформил их арест»
(1951), «Провел следственные действия на 28-х
уголовных преступников с
оформлением их ареста»
(1952), «Арестовал 5 воров-уголовников. Установил 2-х человек объявленных во всесоюзный
розыск» (1953), «Возбудил
29 уголовно-следственных
и 26 уголовно-розыскных
дел. Участвовал в обеспечении без-опасности «литерных» поездов» (1954).
В 1950 году Садовову присвоили очередное воинское звание капитан, а в
1951-м его назначили на
должность старшего оперуполномоченного. В ноябре 1954-го, его, уже
как перспективного работника, направили на

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

1949 г., г. Тихорецк.
учебу в школу переподготовки оперативного состава КГБ СССР (г. Горький), которую он успешно
окончил в августе 1955-го.
Удивительно, но только в
1956 году капитан Садовов принял воинскую присягу, спустя 16 лет после
начала военной службы.
С ноября 1956-го С.А.
Садовов в должности старшего оперуполномоченного проходил службу в
линейном отделении КГБ
СССР по ж/д станции Рузаевка. Работал по линии
розыска госпреступников,
на этой стезе добился положительных результатов.
Планируя получить высшее образование, капитан в 1956-м поступил в
Ростовский филиал юридического заочного института. Но из-за чрезмерной
загруженности по службе
вынужден был после окончания первого курса оставить вуз. Наградой стало
рождение в 1957 году дочери Валентины.
В августе 1959-го капитан Садовов был переведен на службу в город
Куйбышев, где в должности старшего оперуполномоченного вначале ра-ботал в отделе КГБ СССР по
ж/д станции Куйбышев, а
с 1960-го и до увольнения в запас (08.08.1977)
- в отделе контрразведки
(2-й отдел) УКГБ СССР по
Куйбышевской области.
Обслуживал железную дорогу на участке Смышляевка - Похвистнево, ж/д
станцию Кинель (позже ж/д станцию Куйбышев) и
один из административных
районов области, прилегающий к ж/д. Занимался

контрразведывательной
работой по иностранцам,
розыском госпреступников и выявлением «подозрительных лиц» в пассажиропотоке. Участвовал в
сложных контрразведывательных мероприятиях с
применением оперативно-технических средств.
Куйбышевский период
службы для бывшего фронтовика стал его звездным
часом. В 1960-м С.А. Садовов на «отлично» окончил
исторический факультет
вечернего Университета
Марксизма-Ленинизма
при Куйбышевском горкоме КПСС. «За добросовестное отношение к
исполнению служебного
долга, проявленную инициативу и находчивость»
он в разной форме (благодарности, денежные
премии, грамоты, ценные подарки) неоднократно поощрялся руководством УКГБ и Центра.
В том числе за пресечение разведывательной деятельности военных атташе
США, Великобритании и
Канады при их поездке по
Куйбышевской железной
дороге (1960), за предотвращение диверсии на ж/д
(1960), за успешное выполнение оперативного
задания Центра по розыску лица, перевозившего крупную сумму иностранной валюты (1961),
за выявление немецкого
пособника (1964), за выявление двух разыскиваемых по линии милиции лиц
и одного лица, объявленного в розыск по линии
КГБ (1964), за выявление
бывшего агента американских спецслужб и ряда
обусловленных контактов
подозреваемых в принадлежности к иноспецслужбам иностранцев с советскими гражданами (1972),
за пресечение ряда попыток сбора развединформации со стороны
подозреваемых в связях
со спецслужбами иностранцев (1973), за предотвращение измены Родины гражданином «С» и
его профилактику (1973).
Успеху капитана способствовали его богатый жиз-

ненный опыт, фронтовая
и оперативная выучки. Садовов был признан высококвалифицированным розыскником. В 1967 году за
положительные результаты в работе его наградили престижным в чекистской среде юбилейным
знаком «50 лет ВЧК-КГБ» и
присвоили звание майора.
В 1970 году С.А. Садовов на «хорошо» и «отлично» окончил трехгодичное заочное отделение
Университета Марксизма-Ленинизма при Куйбышевском Окружном Доме
Офицеров и получил высшее политическое образование. В 1975-м ему как
участнику войны присвоили звание подполковника, на ступень выше
занимаемой должности.
После увольнения в запас (1977) Сергей Алексеевич еще в течение 15
лет (до 1993-го) трудился
в Куйбышевском УКГБ в
качестве внештатного сотрудника: решал оперативные задачи, участвовал в
расследовании ЧП на железной дороге, позже занимался подбором, изучением и подготовкой
кандидатов на службу в
органы госбезопасности.
По результатам и качеству работы он ни в чем
не уступал кадровым сотрудникам. Отличался высокой работоспособностью, ответственностью
и дисциплинированностью. Помимо своей основной деятельности Садовов проводил активную
воспитательную работу с
молодыми сотрудниками:
рассказывал о фронтовых
буднях, делился профессиональным опытом, советом и делом помогал в
решении служебных задач.
Несмотря на загруженность служебными делами
(офицер поздно возвращался с работы, отвлекался на службу в выходные и праздничные дни),
Сергей Алексеевич всегда
находил время для семьи, увлечений и общения с близкими и друзьями. Он культивировал и
старательно поддерживал
семейные традиции. Садововы - семья дружная,
доброжелательная, гармоничная, любили отмечать
семейные праздники (супруга умела играть на гитаре, супруг - на губной
гармошке), проводили
шахматные турниры (игре
дочерей обучил отец), совершали лыжные прогулки
и путешествия по городской набережной, выезды
на природу и пикники; вместе трудились и отдыхали
на даче. Сергей Алексеевич увлекался рыбалкой,
играл в футбол, хорошо
плавал, великолепно рисо-

вал. Обожал стихи В. Маяковского и музыку с участием аккордеона. Своих
дочерей и внуков воспитывал в патриотическом
ключе, ориентировал их
на всестороннее и гармоничное развитие: все они
получили высшее образование и реализовались в
профессии, стали творческими людьми. Садовов
не забывал и своих родителей, которых он регулярно навещал во время
отпусков, оказывал им
моральную и материальную поддержку. А после
смерти отца переселил
мать в свою семью. Сергей Алексеевич был интеллигентным, доброжелательным, спокойным и
заботливым человеком. Являлся не только основой
материального благополучия семьи, но и ее своеобразным ментальным
«стержнем», утрату которого домочадцы остро
ощутили после ухода офицера из жизни.
В день празднования
50-летия Великой Победы
(1995) бывший фронтовик выглядел несколько
озадаченным. Несмотря
на торжественность мероприятия (ветерану вручили юбилейную медаль,
выразили благодарность
и пожелали доброго здоровья), офицера огорчало
одно обстоятельство - Советское 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 жизненные трудности, он не сожалеет о прожитых годах,
так как старался всегда
жить и работать по совести. От работы никогда не

уклонялся, был удовлетворен тем, что реализовался в статусе рядового
оперработника. Стремление занять руководящую должность не было
его мечтой. Сожалел, что
из-за войны не смог получить достойное профессиональное образование и
в какой-либо форме быть
причастным к летной профессии, которой грезил
с юных лет. Он надеется,
что молодому поколению
чекистов удастся справиться с воцарившимися
в стране хаосом и разрухой и вывести Россию на
достойный уровень развития. Свои надежды фронтовик оправдывал тем, что
на все это у него уже не
осталось времени: «Свою
войну я уже выиграл, теперь ваша очередь побеждать», скажет он в заключение.

* * *

Сергей Алексеевич
Садовов скончался 5 мая
1996 года на 74-м году
жизни. Похоронен в г. Самаре. Хорошо знающие
его ветераны потом скажут, что фронтовик не
смог смириться с развалом страны и переживаниями по этому поводу,
чем подорвал свое здоровье. Это и стало главной
причиной его преждевременного 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 государственной безопасности он сохранил верность
Родине и преданность
профессии. Тот, кто искренне отстаивает интересы страны и переживает за ее благополучие,
тот его подвиг оценит по
достоинству.
Владимир
КИРИЛЕНКО,
полковник
в отставке.

С.А. Садовов в кругу семьи. 1975 г., г.Куйбышев.

С.А. Садовов (он в форме подполковника КГБ СССР) в кругу сослуживцев. (Май 1995 г., г. Самара).
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«ÌÎËÎÄÀß ÃÂÀÐÄÈß»:
âîññòàíîâëåíèå èñòîðè÷åñêîé
ñïðàâåäëèâîñòè
25 сентября 2022 года первый заместитель руководителя Администрации 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 истории памятника зажгут Вечный огонь.

Газета, выпущенная в 1967 году к 25-летию со
дня основания “Молодой гвардии”.
Подпольная молодёжная организация «Молодая гвардия» была создана
комсомольцами небольшого шахтерского города
Краснодона под Луганском
во время немецкой оккупации летом 1942 года. В
январе 1943 года эта организация была раскрыта
полицией, большинство
её участников арестовано и уничтожено гитлеровцами.
Во время Великой
Отечественной войны
таких подпольных комсомольских групп создавалось (и погибало) немало. Некоторые из них
ещё раньше, как, например, в подмосковной Верее зимой 194142 годов, называли себя
«Молодой гвардией». Но
«Молодая гвардия» Краснодона стала самой знаменитой, во многом благодаря изданному в 1946
году одноимённому роману Александра Фадеева, изучавшемуся во
всех школах СССР. Мы,
дети советской эпохи,
наизусть знали имена главных героев: Олега Кошевого, Сергея Тюленина,
Ульяны Громовой, Любови Шевцовой, Ивана
Земнухова.
К сожалению, уже три
десятилетия в России дети
не изучают книгу «Моло-

дая гвардия», на многие
годы с телеэкранов исчез одноименный художественный 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 рассказать об этом героическом
эпизоде Великой Отечественной войны советского
народа.
Когда фашисты захватили Донбасс, Гитлер
был уверен, что теперь
уголь непрерывно будет
поставляться на военные
предприятия Запада. Но
шахтеры отказались спускаться в шахты. И тогда
начались репрессии: расстрелы, угон женщин
и молодежи в фашистскую Европу. В ответ на
зверства гитлеровцев несколько выпускников 9-10
классов г. Краснодона решили создать подпольную организацию «Молодая гвардия» с целью
борьбы с захватчиками
в их тылу.
У молодогвардейцев
было свое командование,
свой штаб, выбрали комиссара, Виктора Третьякевича. Все по-взрослому!
Младшему было 14, костяк организации состав-

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

ляли 17-18-летние комсомольцы.
Свою деятельность молодогвардейцы начали с
создания примитивной
типографии. Своими силами сделали радиоприемник. Через некоторое
время они уже принимали
сообщения Советского
Информбюро и приступили к изданию листовок.
Листовки расклеивались
везде: на стенах домов, в
зданиях, на телефонных
столбах. Несколько раз
молодогвардейцы ухитрились приклеить листовки
на спины полицейских...
Члены “Молодой Гвардии”
писали также лозунги на
стенах домов и заборах.
В день 25-летия Октябрьской революции над городом взвилось красное
знамя, водруженное членами подпольной организации...
«Молодая гвардия» не
ограничивалась агитационной работой, она вела
деятельную подготовку к
вооруженному выступлению. С этой целью были
собраны: 15 автоматов,
80 винтовок, 300 гранат, более 15 000 патронов и 65 кг взрывчатых веществ. К началу
зимы 1942 года организация представляла собой сплоченный боевой
отряд. Подпольщики сорвали мобилизацию в Германию нескольких тысяч
жителей Краснодона, сожгли биржу труда, спасли
жизнь десяткам военнопленных, отбили у немцев 500 голов скота и
возвратили его жителям,
провели ряд других диверсионных актов.
Много славных героических дел совершили
комсомольцы, пока их не
сдал один из членов организации, оказавшийся
сыном тайного осведомителя гестапо. Большая часть молодогвардейцев была арестована.
Ребят подвергли нечеловеческим пыткам. Их
казнили всего за 5 дней

до освобождения Краснодона. Часть юношей и
девушек расстреляли, а
часть прямо живьем сбросили в шурф шахты и закидали гранатами.
Пятеро молодогвардейцев, О.Кошевой,
У.Громова, С.Тюленин,
Л.Шевцова и И.Земнухов,
были посмертно награждены Звездами Героев.
Комиссар «Молодой
гвардии» Виктор Третьякевич был несправедливо
оболган предателем, обвинившем его в разгроме
организации. Несмотря на
то, что Виктора постигла
та же жестокая участь, что
и других молодогвардейцев, на его имени долгие
годы стояло клеймо «предателя», пока в 1959 году
не были установлены настоящие виновные в «провале» подпольщиков, а
сам Виктор не был официально реабилитирован.
Но это уже не могло изменить содержание романа
А. Фадеева, где в образе
предателя, рядового молодогвардейца Евгения
Стаховича, был выведен

Виктор Третьякевич.
комиссар организации
Виктор Третьякевич. Таким образом, для большинства советских людей
героическая жизнь и мученическая смерть комиссара «Молодой гвардии»
оказались несправедливо
оболганы и забыты.
И очень символично,
что, именно сейчас, когда
земли Малороссии возвращаются в состав России,
в год 80-летия великого
подвига молодежи Донбасса Владимир Владимирович Путин подписал

Указ о посмертном присвоении звания Героя Российской Федерации члену
штаба «Молодой гвардии»
Виктору Третьякевичу.
Как отмечается в Указе:
«Высокое звание присвоено за активное участие в
создании и деятельности
подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», мужество и
героизм, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в
период Великой Отечественной войны 1941-45 годов». Звезду Героя Сергей Кириенко передал в
музей «Молодой гвардии».
Подвиг молодогвардейцев не меркнет десятилетиями. Мужество, невероятная стойкость юных
краснодонцев, их жертвенная любовь к Родине
должны навсегда стать
примером для новых поколений россиян. Считаем
необходимым вернуть в
школьные программы по
литературе роман А.Фадеева «Молодая гвардия»!
Елена ЛУКЬЯНОВА,
капитан запаса.

P.S. В Куйбышеве, ныне
Самаре, в 1948
году одна из самых протяженных улиц города
была названа
Молодогвардейской в память о подвиге
юных краснодонцев. Ежедневно по ней
проходят и проезжают десятки
тысяч горожан.
На Молодогвардейской расположены главные Дом по ул. Молодогвардейской, 8.
административные здания Самарской области, несколько
высших учебных
заведений. А в
самом начале
улицы, в доме 8
во время Великой Отечественной войны
проживала
семья легендарного советского разведчика Рудольфа
Абеля (настоящее имя – Вильям Фишер).
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Ó íàñ â ãîñòÿõ

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 «Самарские чекисты» Георгием Тищенко.
Совет ветеранов УФСБ РФ по Самарской области.

В субботу, 1 октября 2022 года, для верующих мусульман 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 переоборудовали 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 видом на Волгу и центр города. Сейчас разрабатывается план
дальнейшего развития территории, прилегающей к мечети.
Туда входит создание мусульманского духовно-просветительского 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).

Женское лицо войны
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА, «КОРСА»!
Ольга Сергеевна Качура (позывной «Корса»)
родилась 12 мая 1970 года
в Донецке. Родом из семьи потомственных военных: в её роду 12 поколений военнослужащих.
Отец и дед были офицерами. Окончила Донецкий политехнический институт, военную кафедру,
получила специальность,
«разработчик программного обеспечения для систем наведения баллистических ракет».
Ольга Качура более 16
лет прослужила в МВД
Украины, прошла путь от
следователя до начальника штаба Кировского
райотдела Донецкого горуправления милиции.
Увольнялась в звании подполковника милиции. После работала в службе
безопасности одного из
банков в Донецке.
С 2014 года Ольга Качура стала активным участником народного сопротивления на Донбассе.
Служила в 3-й отдельной
мотострелковой бригаде
«Беркут» 1-го армейского
корпуса Донецкой Народной Республики. Командовала реактивным артил-

лерийским дивизионом,
обеспечивающим работу
РСЗО «Град». Участвовала
в боях за Славянск, Горловку, Дебальцево, Логвиново, Углегорск, Мариновку и Авдеевку. Получала
боевые ранения.
4 апреля 2015 года получила звание полковника
Народной милиции ДНР.
Подготовила сотни бойцов.
Ольга Качура – «Корса»
- погибла 3 августа 2022
года в Горловке при обстреле ВСУ. В тот же день
указом главы ДНР Дениса
Пушилина ей посмертно
присвоено звание Героя
Донецкой Народной Республики.
4 августа Президент

Российской Федерации
Владимир Путин подписал Указ о присвоении
Ольге Сергеевне Качуре
звания Героя Российской
Федерации — за мужество и героизм, проявленные при исполнении
воинского долга.
За заслуги перед Горловкой и всей республикой в честь Ольги
Качуры будет названа
одна из горловских улиц.
«Воевала реально, жестко,
без компромиссов, – пишет военный корреспондент
Юрий Котенок. – Идейная
женщина, которая боролась с нацизмом, несмотря
на все тяжести, которые
свалились на её хрупкие
плечи. Тянула лямку войны, была круче многих
мужчин. Несколько раз ранена, контужена. Всегда
ей удавалось выходить из
всяких передряг, но пришла трагическая новость.
Знаю, что укронацисты
вели на неё охоту, ей объявляли смертный приговор,
не раз угрожали. ДРГ работали по «Корсе». К сожалению, война забрала
её. Она ушла от нас». Вечная память, «Корса» И –
слава!

ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА
РУССКОЙ ОПОЛЧЕНКИ ВАЛИ: «ДА ВЕДЬ ЭТО
ТЫ, НЕУНЫВАЮЩАЯ ВДОВА?»
Это были последние
слова, которые записала
на своей странице в соцсети молодая русская женщина, Валентина Галатова, сержант медвзвода
стрелкового батальона армии ДНР. Строчкой из бессмертного «Мастера и Маргариты» 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 Железногорске Красноярского края,
затем семья переехала
в Воронеж. Когда в 2014
году началась война на
Донбассе, Валентина не
смогла остаться равнодушной к человеческой трагедии. В качестве журналиста
снимала репортажи о беженцах, нашедших приют
в Воронежской области.
Так появился ее блог о конфликте на Украине.
Валя нашла спонсоров и
стала возить гуманитарные
грузы на Донбасс. Познакомилась с добровольцами.

С одним из них, боевым
командиром Андреем, обрела личное счастье. Потом переехала жить в Донецк, училась на психолога
в Донецком университете.
Но в 2020 году Андрей
погиб от пули снайпера.
Валя стала служить в его
батальоне, оказывала психологическую поддержку
бойцам. Параллельно освоила профессию фельдшера.
Когда началась СВО,
Валентина, как мать малолетнего ребенка, имела
возможность демобилизоваться. 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 писала о том, что происходило на полях сражений,
подробно рассказывала о
ходе освобождения Донбасса от украинских террористов, быте и настроениях ополченцев, а также о
своих переживаниях, размещала фото и видео с передовой борьбы за «русский мир».
Валя участвовала в освобождении населенных
пунктов Степное, Солнцево, Волноваха, Сладкое, Новомихайловка. Она
не сделала ни единого выстрела, защищала свою
землю, спасая солдат:
бинтуя раны, врачуя словом, 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 миномётный обстрел. Фельдшер 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 написала маме незадолго до

своего последнего боя.
Бойцы отряда Валентины Галатовой собирают
ходатайство о награждении
своей однополчанки званием Героя Донецкой Народной Республики. Вечная память!

«ЗАКРЫВ ГЛАЗА, ОСТАТЬСЯ ВОИНОМ»
(из стихотворения Дарьи Дугиной)
«Подлое и жестокое
преступление, которое
оборвало жизнь светлого
и талантливого человека,
честно служившего Отечеству и делом доказывавшего, что значит быть
патриотом России» – так
Владимир Путин назвал
убийство журналистки Дарьи Дугиной в телеграмме
соболезнований ее родным. Даша погибла 20 августа 2022 года в результате действий украинских
террористов. Её машина
взорвалась, когда девушка
возвращалась с патриотического фестиваля.
29-летняя Дарья Дугина – дочь философа и
политолога Александра Дугина - была идейным продолжателем своего отца,
продвигающего концепцию «русского мира», отрицала любое преклонение
перед Западом и настаивала, что у нашей страны
свой путь.
Дугина закончила философский факультет МГУ и
писала материалы о политике для RT и «Царьграда»
под псевдонимом Дарья
Платонова. В качестве эксперта она выступала на
телеканале «Звезда». Там
Дугину представляли, как
политического обозревателя «Геополитики.ру» —
небольшого портала, который, как сказано на самом
сайте, «следует линии евразийского подхода». Вот
что говорила о своих взглядах сама Дарья: «Евразийство предполагает, что каждый 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. Русские идут, русские встают,
русские спят, едят, водят
хороводы».
Даша активно поддержала начало СВО на
территории Украины. В
июне 2022 года она ездила в Донецк и Мариуполь, где посетила в том
числе «Азовсталь», где
только что закончили уничтожать боевиков. Фотографии с разрушенного завода Дугина выкладывала
в своем телеграм-канале.
На улицах Мариуполя беседовала с жителями, по
словам главы ДНР Д.Пушилина, вникала в те процессы, которые происходят на Донбассе. Через
несколько недель Великобритания внесла девушку
в санкционные списки, заявив, что она «является
частым и известным автором дезинформации в
отношении Украины».
Дарья была одним из соавторов «Книги Z», которую
анонсировали как «сборник рассказов от участников и очевидцев: военных,
мирных жителей, волонтё-

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 новых воинов, другая спасала раненых, а
третья словом и делом доносила до всего
мира правду о Донбассе.
Три хрупкие, любимые и любящие женщины. Война, ненависть оборвали их
жизни. Сегодня хочется от лица этих героинь, отдавших за победу самое дорогое,
что у них было, обратиться к тем так
называемым мужчинам, которые после

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 последние новости с фронтов спецоперации. «Она
была человеком с невероятной глубиной знания современности, могла задавать смыслы и это делала»,
– сказал Карнаухов.
«Из нее могла бы вырасти 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 (посмертно).

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.

объявления частичной мобилизации в панике рванули к границам России, побросав
жен, детей, родителей… Остановитесь,
опомнитесь, сегодня вы нужны своей Родине! Пусть жизни наших отважных героинь, 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
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65 ëåò ñî äíÿ çàïóñêà ïåðâîãî èñêóññòâåííîãî ñïóòíèêà Çåìëè
4 октября 1957 года в
Советском Союзе с космодрома «Байконур» был
произведен успешный запуск на орбиту первого
искусственного спутника
Земли. Еще на первом
витке прозвучало сообщение ТАСС: «В результате большой напряженной
работы научно-исследо-

вательских институтов и
конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли».
Его кодовое название Простейший Спутник-1 (ПС-1).
Только после приема
первых сигналов Спутника
поступили разультаты обработки телеметрических
данных и выяснилось, что

лишь доли секунды отделяли от неудачи. Перед
стартом один из двигателей «запаздывал», а время
выхода на режим жестко
контролируется, и при его
превышении старт автоматически отменяется. Блок
вышел на режим менее чем
за секунду до контрольного времени.

Ñòèõè î ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè
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...

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!

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...

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

(Александр Яковлевич Розенбаум
- советский и российский певец,
автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор,народный артист 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!

«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.

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.

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!

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ
×ÅÊÈÑÒÛ

(Юта, настоящее имя - Анна Владимировна Осипова – российскаяпевица, автор-исполнитель своих
песен, композитор)

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...

Àäðåñ ðåäàêöèè: 443099, ã. Ñàìàðà, óë. Ïèîíåðñêàÿ 24
Òåë. 3391804, êîä Ñàìàðû 846,
e-mail: redaktor-gazeta22@mail.ru, http://samchek.ru/ (àðõèâ).
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Òèùåíêî Ã.Ä. - ãëàâíûé ðåäàêòîð.
Ðåäêîëëåãèÿ: Àáðàìîâ Â.Í. (ïîãðàíè÷íèê, ã. Æèãóëåâñê), Ìèðîíåíêî Ñ.Â. (êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ
íàóê, âåòåðàí ÑÂÐ), Àíäðèàíîâà Í. Â., Лукьянова Е.А., Кириленко В.Н.

На 16-й секунде полета отказала система
опорожнения баков, и
из-за повышенного расхода керосина центральный двигатель отключился
на 1 секунду раньше расчетного времени. По воспоминаниям одного из руководителей космической
программы СССР, уче-

ного-конструктора Б.Е.
Чертока: «Еще немного
– и первая космическая
скорость могла быть не
достигнута. Но победителей не судят! Великое
свершилось!»
Так началась космическая эра.
(По материалам
СМИ).

Ïàìÿòè ïîäïîëêîâíèêà
ËÅÂÎ×ÊÈÍÀ Â.À.
(21.03.1960 – 05.10.2022)
5 октября на 63 году жизни
скончался ветеран Управления ФСБ РФ по Самарской области, наш товарищ,
коллега подполковник В.А.
Левочкин. Всю свою чекистскую жизнь Виктор Алексеевич посвятил работе сначала
в 3 отделе, а затем – в отделе экономической безопасности. Честный, порядочный
офицер, интеллектуал, отличный опер и просто хороший, добрый друг – таким
Виктор Левочкин останется
в памяти своих сослуживцев. Выражаем глубокие
соболезнования родным и близким подполковника
Левочкина В.А.
Совет ветеранов УФСБ РФ
по Самарской области.
Редколлегия газеты «Самарские чекисты».

Ïàìÿòè Èëüÿñà
ÒÀØÊÓËÎÂÀ

Ушел из жизни наш коллега — главный редактор
волгоградской газеты «Экипаж 21 века» Ильяс Баваевич Ташкулов, выпускник Ташкентского университета 1990 года, член Союза журналистов СССР.
Работал в городе Зарафшане (Узбекистан). С 1994
года проживал в г. Волгограде, являлся членом
Региональной общественной организации ветеранов контрразведки «Веткон» и вел большую общественную 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.

Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ñîëäàò Îòå÷åñòâà».
443099, ã. Ñàìàðà, óë. À. Òîëñòîãî, 39 - þð. àäðåñ;
443069, ã. Ñàìàðà, óë. Àâðîðû, 112 Á - ôàêò. àäðåñ.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - â 8.00, ôàêòè÷åñêè - â 8.00.
Òèðàæ 999 ýêç. Çàêàç ¹
Áëàãîäàðèì çà ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó âûïóñêà Компанию ДМ-групп.
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