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Поздравляем нашего зем-
ляка,  начальника Управления 
ФСБ РФ по Волгоградской 
области Ларина Алексан-
дра Михайловича с  присво-
ением воинского звания ге-
нерал-лейтенант.                                                                      

Совет ветеранов 
УФСБ РФ                                                                        

по Самарской области.

Ïîáåäà áóäåò çà íàìè!
Äðóãîãî âûáîðà 

ó Ðîññèè íåò

Îòêðûòèå âîññòàíîâëåííîãî ïàìÿòíèêà
êíÿçþ Èãîðþ íà Ëóãàíùèíå

На подъезде от Луганска к пос. Станица Луганская на 10-ти метровом кургане в 
долине реки Северский Донец установлен памятник легендарной исторической лич-
ности – князю Игорю. По преданию, именно с этого места он начал свой известный 
поход на половцев, описанный в летописи «Слово о полку Игореве». Великий киев-
ский князь Игорь, правивший Киевом с 912 по 945 годы, основатель династии Рю-
риковичей, первый из русских князей упомянутый в зарубежных исторических хро-
никах; в период его правления Киевская Русь окончательно сформировалась как 
государственное образование, с интересами и позицией которого считались веду-
щие государства того времени. 

Мемориал «Князь Игорь» 
представляет собой ком-
позицию,  состоящую из 
14-метровой статуи князя 
верхом на коне,  а также 
скульптуры,  изображаю-

щей скачущее за ним вой-
ско. Авторами являются 
художник В.Горбулин, 
скульптор Г.Можаев,  ар-
хитектор Н.Поздняков. Па-
мятник был открыт в 2003 

году,  к 65-летию образо-
вания Луганской области. 

Когда в 2014 году нача-
лась война Украины против 
Донбасса,  скульптуры ока-
зались на линии соприкос-

новения и были значительно 
повреждены обстрелами 
со стороны ВСУ. Стреляя 
по памятникам,  киевский 
режим с  упорством,  до-
стойным лучшего приме-
нения,  уничтожал и про-
должает уничтожать любое 
свидетельство присутствия 
Русского мира,  русской 
истории на землях,  волею 
политиков временно став-
ших территорией Украины. 
Аналогичная участь по-
стигла в настоящее время 
уже восстановленные ме-
мориалы на Саур-Могиле, 
в Краснодоне,  другие свя-
щенные для жителей Дон-
басса памятники,  связан-
ные с  Россией.

В результате прово-
димой Российской Фе-
дерацией Специальной 
военной операции тер-
ритория Луганской об-
ласти была освобождена 
от нацистов,  что позво-
лило начать иницииро-
ванную главой нашего 
государства В.В.Пути-
ным кампанию по вос-
становлению историче-
ских памятников. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Указом Прези-
дента РФ № 667 от 
26.09.22 года гене-
рал-лейтенант по-
лиции Иванов Игорь 
Геннадьевич назначен 
на должность началь-
ника ГУМВД России по 
Самарской области.

Иванов И.Г. ро-
дился в 1966 году в г. 
Челябинске,  выпускник 
Свердловского юридического института. Служил в 
Погранвойсках КГБ СССР. Трудовой путь начал ра-
бочим на Челябинском тракторном заводе. Его пре-
дыдущее место службы (2017-2022 гг.) -  началь-
ник ГУМВД РФ по Кемеровской области.

НАЗНАЧЕНИЕ

Уважаемые 
коллеги,  доро-
гие ветераны!

В этом году  
исполняется 
105 лет со дня 
создания Все-
российской 
чрезвычайной 
комиссии по 
борьбе с  кон-
трреволюцией 
и саботажем, 
положившей 
начало геро-
ической исто-
рии одного из 
ключевых госу-
дарственных 
ведомств Рос-
сийской Феде-
рации. Объе-
диняя разные 
поколения лю-
дей,  посвятив-
ших жизнь слу-
жению своему 
народу и государству, 
этот праздник стал для 
нас  символом россий-
ских спецслужб,  сим-
волом мужества и геро-
изма,  верности присяге 
и воинскому долгу.  

Мы отдаем дань ува-
жения ветеранам,  их 
патриотизму и ответ-
ственному  отноше-
нию к делу. И,  конечно 
же,  чествуем тех,  кто 
в современных непро-
стых условиях защищает 
права и законные инте-
ресы нашей страны,  соз-
дает условия для ста-
бильного,  уверенного, 
эффективного развития 
нашего государства и об-
щества,  достойно про-
должая традиции служе-
ния Отечеству. 

Меняются эпохи,  но 
защита национальных 
интересов страны,  бе-
зопасность граждан оста-

ются главными ключе-
выми приоритетами на-
шей работы.

В преддверии этой 
знаменательной даты 
примите самые искрен-
ние пожелания крепкого 
здоровья и неиссякаемых 
жизненных сил,  счастья 
и душевного комфорта, 
благополучия и удачи! 
Пусть верность высоким 
принципам служения Ро-
дине помогает и впредь 
давать адекватный от-
вет угрозам безопасно-
сти России,  защищать 
её суверенитет и наци-
ональные интересы! С 
праздником!

С уважением,
начальник 

Управления 
ФСБ РФ по 

Самарской области
генерал-лейтенант 
А.Ю. АКУЛИНИН.

Îñíîâîé íàøåé 
èäåíòè÷íîñòè áûëè 
è îñòàþòñÿ 

ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé, âåðíîñòü 
òðàäèöèÿì, âûñîêèå 
äóõîâíî-íðàâñòâåííûå îðèåíòèðû… 
Â èõ ÷èñëî, áåçóñëîâíî, âõîäèò 
è èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü. 

В.В. ПУТИН 
(из выступления на заседании

 оргкомитета «Победа» 15.11.22 года).

105 ëåò
Â×Ê - ÊÃÁ - ÔÑÁ
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ÃÅÐÎÈ ÑÏÅÖÎÏÅÐÀÖÈÈ
Мерген ДОНГАК, герой, ставший легендой при жизни

Реконструкцией па-
мятника князю Игорю и 
преобразованием его в 
мемориальный комплекс 
занималось Русское во-
енно-историческое об-
щество (РВИО). Прежде 
чем приступить к вос-
становлению,  военные 
дважды проводили раз-
минирование близлежа-
щей территории. По сло-
вам председателя РВИО, 
помощника Президента 
РФ Владимира Медин-
ского,  специалисты об-
щества восстановили и 
расширили памятник с 
учетом всей,  в том числе 

новейшей,  истории Лу-
ганщины: в композицию 
вошла стела с  информа-
цией обо всех значимых 
событиях,  произошедших 
в луганских степях. 

21 ноября 2022 года 
первый заместитель руко-
водителя администрации 
Президента РФ Сергей Ки-
риенко,  Владимир Медин-
ский и временно исполня-
ющий обязанности главы 
Луганской Народной Рес-
публики Леонид Пасеч-
ник открыли восстанов-
ленный мемориал «Князь 
Игорь» у Станицы Луган-
ской.

«Восстановление памят-
ника князю Игорю,  который 

был варварски расстре-
лян в ходе восьмилетней 
войны – это прямое по-
ручение президента Рос-
сийской Федерации Вла-
димира Владимировича 
Путина»,  - заявил Кири-
енко на открытии мемо-
риала. Он отметил,  что 
сейчас  нашу историю пы-
таются извратить и унич-
тожить,  поэтому такие 
знаковые места должны 
возрождаться,  также как 
и историческая память. 
«Очень важно,  что восста-
навливаются памятники, 
восстанавливается мир-
ная жизнь Луганской На-
родной Республики,  вос-
станавливается то,  что 

Îòêðûòèå âîññòàíîâëåííîãî ïàìÿòíèêà 
êíÿçþ Èãîðþ íà Ëóãàíùèíå

Поврежденный памятник с застрявшим в нем 
неразорвавшимся снарядом.
было преднамеренно унич-
тожено в годы восьми-
летней войны,  когда на-
род Луганщины пытались 
заставить забыть про то, 
что эта земля - истори-
ческая часть России,  это 
русская земля»,  - сказал 

первый замглавы админи-
страции президента. Лео-
нид Пасечник подчеркнул, 
что «в 2014 году опол-
чением Донбасса  была 
остановлена украинская 
армия»,  и добавил,  что 
«именно холм,  на кото-

ром стоит памятник,  стал 
тем препятствием,  кото-
рое не позволило украин-
ским войскам войти в Лу-
ганск со стороны Станицы 
Луганской».

В русских летописях,  к 
сожалению,  сохранилось 
немного сведений о князе 
Игоре,  но,  как отметил в 
своем выступлении перед 
собравшимися В.Медин-
ский,  «летописец описы-
вал Игоря человеком от-
чаянным,  бесстрашным, 
может быть,  безрассуд-
ным. Но в одном он на-
верняка достоин памяти. 
Князь был абсолютно 
храбр и не способен на 
предательство. Эти каче-
ства князя Игоря унасле-
дованы в каждом гражда-
нине,  защищающем свой 
дом и свою землю здесь, 
на Луганщине».

 По материалам СМИ.

1 ñòð.

В современном мире 
люди,  сталкиваясь с  огром-
ным количеством различ-
ной информации,  далеко 
не всегда могут быть уве-
рены в ее достоверно-
сти. Тем более это каса-
ется такого глобального 
для России и всего мира 
процесса,  как специаль-
ная военная операция 
на Украине. Множество 
средств массовой инфор-
мации,  в том числе из ин-
тернет-сообщества,  осве-
щают это противостояние 
в режиме «нон-стоп». Вал 
новостей обрушивается 
на читателей ежедневно, 
и сложно быстро выявить 
намеренно вброшенный 
фейк или неточную,  не-
проверенную информа-
цию. Иногда случаются и 
курьезы. Так,  летом 2022 
года в некоторых сначала 
украинских,  а затем в 
российских интернет-со-
обществах появилась ин-
формация о герое-раз-
ведчике из Республики 
Тыва старшем сержанте 
Мергене Донгаке. Сооб-
щение вызвало необыкно-
венный резонанс. И  не-
мудрено,  ведь,  согласно 
ему,  Донгак «пробрался 
в стан врага и ножом за-
резал 34 националиста 
из охраны и освободил 
пленных российских сол-
дат: около 60 бойцов из 
Чечни и 40 человек раз-
ной национальности. При 
проведении этой сложной 
спасательной операции в 
тылу врага тувинец дей-
ствовал один».

Естественно,  мно-
гие восприняли эту ин-
формацию как правди-
вую – так радостно было 
верить в то,  что еще не 
перевелись на Руси бога-
тыри,  способные в оди-
ночку справиться с  де-
сятками фашистов. Этот 
фейк напоминает украин-
ские байки о «призраке Ки-
ева» - городскую легенду 
про украинского военного 
летчика-аса,  который на 
МиГ-29 Воздушных сил 
Украины в феврале 2022 
года за первые 30 часов 
с  момента начала рос-
сийской СВО в боях за 
Киев якобы сбил шесть 
российских самолетов и 
продолжает их уничто-
жать «пачками». А  чего 
стоят рассказы о том,  что 
банкой с  огурцами про-
стые украинцы сбивают 

российские дроны! Вот и 
о подвиге Мергена Дон-
гака кто-то сочинил ле-
генду: то ли украинцы от 
страха перед сибирским 
богатырем,  то ли рос-
сияне от гордости за со-
отечественника.

А  реальная история 
Донгака такая.

Донгак Мерген Очур-
оолович – командир от-
деления 55-й отдельной 
мотострелковой бригады 
41-й общевойсковой ар-
мии Центрального воен-
ного округа,  старший сер-
жант. Родился 23  февраля 
1981 года в селе Арыг-Узю 
Тувинской АССР,  ныне 
Республика Тыва. С дет-
ства увлекался спортом. 
Занимался легкой атле-
тикой,  вольной борьбой, 
побеждал в районных и 
республиканских сорев-
нованиях. После школы 
окончил педагогическое 
училище,  получив специ-
альность учителя физиче-
ской культуры. Прошел 
срочную военную службу 
на Северном флоте в Мур-
манской области. Уволив-
шись в запас,  поступил и 
впоследствии окончил Ту-
винский государственный 
университет. Из-за того, 
что не смог найти работу 
по специальности,  устро-
ился в горнодобывающую 
компанию «Лунсин» в го-
роде Кызыл (столица Ре-
спублики Тыва). Позже,  в 
2015 году,  получил вто-
рое высшее образование, 
заочно окончив юридиче-
ский институт Российского 
университета дружбы на-
родов по специальности 
«юриспруденция». С 2014 
года находится на воен-
ной службе по контракту 
в Вооруженных силах РФ. 
Неоднократно был в спец-
командировках в Сирии, 
где Россия с  2015 года 

проводит военную опе-
рацию против междуна-
родных террористических 
формирований.

С 24 февраля 2022 года 
в составе своего подраз-
деления Донгак принимал 
участие в специальной 
военной операции по за-
щите Донецкой и Луган-
ской Народных Республик. 
Благодаря своей храбро-
сти стал одним из самых 
известных российских во-
енных на Украине,  полу-
чив прозвище «русский 
призрак».

Подразделению,  в со-
став которого входило от-
деление старшего сержанта 
Донгака,  была поставлена 
задача – удерживать под 
контролем мост через реку 
для обеспечения опера-
тивного продвижения рос-
сийских войск вглубь тер-
риторий,  подконтрольных 
ВСУ. Противник,  пыта-
ясь сорвать наступление, 
бросил большие силы на 
овладение переправой. 
Подразделение сержанта 
Донгака вступило в бой с 
превосходящими силами 
ВСУ. Благодаря высоким 
командным качествам и 
отличному знанию тактики 
ведения боя,  Донгак гра-
мотно выстроил систему 
ведения огня с  учетом 
особенностей местности 
и определил сектора об-
стрела личному составу сво-
его отделения. В ходе бо-
естолкновения был тяжело 
ранен командир взвода. 
Старший сержант Донгак 
оказал ему медицинскую 
помощь и вынес  из-под 
огня в безопасное место, 
после чего принял коман-
дование взводом на себя. 
Далее подразделение Мер-
гена Донгака успешно от-
разило все атаки превосхо-
дящих сил противника. При 
этом было уничтожено два 
кочующих пикапа с  мино-
метами и 15 бойцов ВСУ 
(по некоторым данным, 
25),  оставшиеся же в жи-
вых вынуждены были от-
ступить. После боя Мер-
ген обеспечил эвакуацию 
командира взвода в ме-
дицинский отряд специ-
ального назначения,  чем 
спас  ему жизнь. 

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 
июня 2022 года за муже-
ство и героизм,  прояв-
ленные при исполнении 
воинского долга,  стар-

шему сержанту Донгаку 
Мергену Очур-ооловичу 
присвоено звание Героя  
Российской Федерации с 
вручением знака особого 
отличия – медали «Золо-

тая Звезда». Награда вру-
чена Министром обороны 
РФ генералом армии С.К. 
Шойгу 21 июля 2022 года 
в Москве в Национальном 
центре управления оборо-

ной. В настоящее время 
герой вернулся в родную 
Тыву,  продолжает служить 
в своей части и вместе с 
женой воспитывает сына 
Алдына. 

«СТРУНА»
 Президент России Вла-

димир Путин 21 октября 
2022 года присвоил зва-
ние Героя России еще од-
ной легенде СВО,  воен-
нослужащему 810 бригады 
морской пехоты с  позыв-
ным «Струна». Его голос 
и внешность неизвестны 
– он не хочет быть знаме-
нитым. Пехотинец просла-
вился в ходе сражений за 
Мариуполь. Он является 
героем множества репор-
тажей военкоров,  которые 
часто в своих материалах 
отмечали его опознава-
тельный знак – красный 
рюкзак.

Как рассказал сам ге-
рой в интервью для «Во-
енхроники» ,  позывной 
«Струна» ему достался в 
некотором роде по наслед-
ству. От предшественника. 
«Штабной,  ротный позыв-
ной перешел уже позже ко 
мне вследствие некоторых 
действий,  с  ним начинал 
и продолжал уже вести 
боевые действия спецо-
перации в самом Мариу-
поле. И  в дальнейшем 
уже,  с  перемещением 
на какой-либо фронт,  он 
всегда остается со мной», 
— рассказал «Струна».

Герой командовал груп-

пами спецназа морской пе-
хоты в Мариуполе,  осво-
бождая город от боевиков 
«Азова» (запрещенная в РФ 
террористическая органи-
зация) и 36-й бригады ВСУ. 
В одном из боев «Струна» 
предложил противнику 
сложить оружие и выйти 
с  «Азовстали». В ответ в 
БТР,  экипажем которого 
командовал морпех,  при-
летела граната из швед-
ского гранатомета AT-4. 
Техника серьезных по-
вреждений не получила, 
а бронетранспортер от-
крыл огонь и уничтожил 
националистов.

Военный корреспон-
дент Александр Коц опу-
бликовал рассказ своего 
подписчика о том,  как 
сражаются пехотинцы 
из 810 бригады: «Струна 
буквально на днях брал 
штурмом гостиницу. Про-
рвался броском на второй 
этаж,  на третьем и чет-
вертом оказалось крупное 
скопление нацистов,  из 
подвала тоже вышли на-
цисты и заняли первый 
этаж. Струна сутки бился, 
экипаж БТР ювелирно бил 
по первому,  третьему и 
четвертым этажам,  и па-
цаны отбились,  выкараб-
кались из рук костлявой 
старухи».

В июне стало известно, 
что герой подорвался 
на мине. Военные врачи 
ампутировали ему часть 
ноги. В настоящее время 
«Струна» уже ходит с  про-
тезом,  проводится его ре-
абилитация.

Российский морпех с 
позывным «Струна» поко-
рил сердца россиян своей 
храбростью,  героизмом 
и стойкостью. Люди ри-
суют портреты и комиксы 
про народного героя. Пе-
вица Юта посвятила ему 
песню,  которая быстро 
стала популярной.

Александр ЕФИМОВ
 Заместитель коман-

дира роты разведыва-
тельного батальона,  гвар-
дии старший лейтенант 
Александр Александро-
вич Ефимов родился 25 
ноября 1994 года в го-
роде Можга Удмуртской 
Республики. После окон-
чания школы,  с  2013 
года – в Вооруженных 
силах РФ,  курсант Ново-
сибирского высшего во-
енного командного учи-
лища. По окончании был 
направлен служить в За-
падный военный округ. В 
апреле 2020 года назна-
чен заместителем коман-
дира роты – инструкто-
ром воздушно-десантной 
подготовки роты глубин-
ной разведки разведыва-
тельного батальона.

С 24 февраля 2022 года 
принимал участие в СВО 

по защите Донбасса в со-
ставе своего подразделе-
ния,  которое вело боевые 
действия против частей 
Вооруженных сил Укра-
ины на территории Харь-
ковской области.

14 марта в ходе завя-
завшегося боя гвардии 
старший лейтенант А.Ефи-

мов при отражении оче-
редной атаки противника 
получил ранение,  однако 
продолжил выполнение бо-
евой задачи,  за что был 
представлен к ордену Му-
жества.

25 марта 2022 года 
группа под командова-
нием Александра Ефи-
мова,  выполняя специаль-
ные задачи в окрестностях 
села Малая Рогань Харь-
ковского района,  попала 
в засаду численно пре-
восходящих национали-
стических формирова-
ний «Азов» и «Кракен». В 
ходе ожесточенной пере-
стрелки в боевой порядок 
российских военнослужа-
щих попала граната Ф-1, 
и большая часть осколков 
пришлась на командира. 

ñòð. 3
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Понимая,  что при от-

ходе он будет задержи-
вать остальных,  офицер 
отдал приказ подчиненным 
отходить,  а сам остался 
прикрывать личный со-
став,  оказывая огневое 
сопротивление против-
нику. Когда патроны за-
кончились,  последней гра-
натой он подорвал себя и 
окруживших его боевиков.

Указом Президента РФ 
от 3  сентября 2022 года 
за мужество и героизм, 
проявленные при испол-
нении воинского долга, 
гвардии старшему лей-

Александр Ефимов и 
Максим Песковой.

2 ñòð.
тенанту Ефимову Алек-
сандру Александровичу 
присвоено звание Героя 
Российской Федерации 
(посмертно).

P.S. В «Самарских че-
кистах» № 5 за 2022 год  
в статье «Герои спецопе-
рации» мы писали о Герое 
России старшем лейте-
нанте Максиме Песковом, 
погибшем 17 марта 2022 
года в одном из боев на 
Донбассе при спасении 
своих подчиненных. Не-

давно в СМИ  прошла ин-
формация,  что Максим и 
Александр Ефимов были 
не просто выпускниками 
одного военного училища, 
но и друзьями в жизни. 
Один из них накрыл со-
бой гранату и спас  бой-
цов. Другой,  тяжелора-
неный,  до последнего 
вздоха прикрывал отход 
подчиненных. Два друга, 
два курсанта,  два офи-
цера. Два Героя России. 
Максим Песковой и Алек-
сандр Ефимов...

Александр и Максим с женами.

Артур ОРЛОВ
Уроженец города Киз-

нер в Удмуртии командир 
танкового батальона майор 
Артур Орлов отличился в 
боях на Донбассе,  коман-
дуя штурмовой группой. 
За время участия в СВО 
он дважды удостаивался 
ордена Мужества. В од-
ном из боев «штурмовая 
группа под командованием 
майора Артура Орлова вы-
полняла боевую задачу по 
выявлению, блокированию 
и уничтожению подразде-
лений националистических 
батальонов. В ходе насту-
пления штурмовой отряд 
столкнулся с упорным со-
противлением противника, 
занявшего оборону в хо-
рошо укрепленном опор-
ном пункте. В результате 
грамотных действий офи-
цера был совершен обход-
ной маневр, позволивший 
застать врага врасплох и 
с ходу прорвать его обо-
рону»,  - говорится в со-
общении от Минобороны 
России. 

Группа Орлова по-
давила противника и 
продолжила наступле-
ние. Бойцы преодолели 
реку Беленькая,  несмо-
тря на превосходящие 
силы врага и миномет-
ный обстрел. Майор за-
крепился на том берегу 
и обеспечил наведение 
понтонной переправы - 
позже по ней двинутся 
основные силы россий-
ской группировки. Насту-
пление продолжилось. В 
его ходе бойцы Орлова 
выявили огневые пози-
ции украинской артил-
лерии. Координаты пе-
редали своим,  и вскоре 
вражеские орудия уже 
были превращены в груды 
дымящегося лома. 

«Благодаря нестан-
дартным методам ве-
дения боя,  самоотвер-
женности,  грамотным и 
быстрым решениям офи-
цера штурмовой группой 
были созданы условия 
для беспрепятствен-

Роман ЧЕРЕМУХИН
Командир парашют-

но-десантного батальона 
гвардии подполковник Ро-
ман Сергеевич Черемухин 
родился 8 ноября 1995 года 
в Нижегородской обла-
сти. В 2003  стал курсан-
том Рязанского высшего 
воздушно-десантного ко-
мандного училища имени 
генерала армии В.Ф.Мар-
гелова. По окончании был 
направлен в Западный во-
енный округ. Командовал 
парашютно-десантными 
взводом,  ротой,  бата-
льоном.

С 24 февраля 2022 
года в составе своего 
подразделения принимал 
участие в СВО по защите 
ДНР и ЛНР. Умело коман-
довал своим батальоном 
в зоне спецоперации. Его 
бойцы стремительно об-
ходили и слаженно бло-
кировали противника,  в 
результате чего подразде-
ления ВСУ спешно остав-
ляли подготовленные по-

зиции,  бросая технику и 
вооружение. Десантники 
под его командованием 
таким образом взяли под 
контроль немало населен-
ных пунктов,  не понеся 
при этом потерь.

Когда подразделение 
Черемухина приступило 
к форсированию реки и 
освобождению населен-
ного пункта,  наступле-
ние усложнялось тем,  что 
мосты через реку были 
разрушены,  а против-

ник занимал оборону в 
опорных пунктах укре-
прайона,  созданного 
еще во времена Вели-
кой Отечественной во-
йны. Они  состояли  из 
бетонных дотов и бро-
неколпаков. Командир 
грамотно оценил обста-
новку,  вскрыв систему 
обороны противника. По-
давая пример десантни-
кам,  он сам действовал 
в боевом порядке пер-
вой штурмовой группы 
и в итоге овладел вра-
жескими укреплениями.

Неделю спустя,  под-
разделение Романа Че-
ремухина наступало уже 
на другом направлении. 
Грамотный маневр ог-
нем позволил захватить 
стратегически важный 
рубеж ,  позволявший 
беспрепятственно вве-
сти в бой главные силы. 
На этом плацдарме ба-
тальон держался чет-
веро суток,  отражая все 

Энвер НАБИЕВ
Энвер Альбертович На-

биев (род. 1988) — рос-
сийский военнослужащий, 
майор ВС РФ. Уроженец 
г. Каспийск Дагестанской 
ССР. В 2010 году Энвер 
Набиев окончил Казан-
ское высшее танковое 
командное училище. В 
настоящее время майор 
Набиев является команди-
ром танковой роты танко-
вого батальона 5 отдель-
ной гвардейской танковой 
бригады 36 общевойско-
вой армии Восточного 
военного округа. Общий 
стаж военной службы 
превышает пятнадцать 
с  половиной лет. Имеет 
медаль «За отличие в во-
енной службе» III степени 
(2018 г.).

Энвер Набиев в со-
ставе группировки войск 
«Восток» с  24 февраля 
2022 года  действовал 
в составе головной по-
ходной заставы. Их це-
лью был прорыв госгра-
ницы и блокировка КПП 
ВСУ в  районе города 
Припять для обеспече-
ния захвата и обороны 
моста через реку Днепр 
со стороны города Черно-
быль,  в связи с  чем уда-
лось обеспечить проход 
группировки войск «Вос-
ток». В скором времени 
Набиев получил задачу 
от командира бригады 
действовать и руково-
дить головной походной 
заставой на марше по 
маршруту Иванков - Бо-
родянка. Лично командо-
вавший сводным взводом 
майор Набиев занял вы-

годные рубежи и органи-
зовал наступление,  на-
неся огневое поражение 
противнику. После этого 
продолжил движение и 
прибыл к городу Боро-
дянка,  где возглавляе-
мый им отряд вступил в 
бой и ликвидировал до 
50 неонацистов,  огне-
вые средства и три БМП, 
благодаря чему был обе-
спечен беспрепятствен-
ный проход через город 
главным силам.

Обнаружив в районе 
населенного пункта Бе-
резовка запасной ко-
мандный пункт против-
ника,  Энвер Набиев, 
лично руководя сводной 
танковой ротой,  уси-
ленной сводным раз-
ведывательным отде-
лением,  выдвинулся к 
укрепленным позициям 
противника и организо-
вал круглосуточное на-
блюдение. Понимая,  что 
штурмом взять позицию 
не получится,  майором 
Набиевым было принято 
решение о методичном 
обстреле укрепления, 
тем самым вынуждая 
находящихся там людей 

сдаться. В результате за-
пасной командный пункт 
был уничтожен,  взяты в 
плен 61 человек из числа 
ВСУ,  а также получена 
ценная информация.

Находясь в районе на-
селенного села Бузовая, 
майор Набиев получил 
радиосообщение от ко-
мандира разведгруппы о 
том,  что его подразде-
ление попало в засаду и 
окружено. Набиев выдви-
нулся в составе танкового 
взвода в район ведения 
боевых действий развед-
группой. При подъезде к 
указанному району взвод 
под командованием На-
биева попал под мино-
метный обстрел. Бойцы 
вступили в бой,  унич-
тожив четыре укреплён-
ные огневые точки,  три 
БМП и  два танка,  за-
ставив противника от-
ступить для перегруп-
пировки. Это позволило 
танком проломить забор 
и подъехать к окружён-
ному дому,  чтобы эва-
куировать личный состав 
разведгруппы,  раненных 
и погибших товарищей. 
Энвер Набиев,  лично 
управлял танком и при-
крывал отход основных 
сил. В ходе боя получил 
несколько осколочных 
ранений в спину.

В сентябре 2022 года 
майор Энвер Набиев по-
лучил звание Героя Рос-
сии. В настоящее время 
он проходит реабилита-
цию после ранения.

По материалам СМИ.
ного продвижения впе-
ред не только основных 
сил группировки войск, 
но и подразделений обе-
спечения»,  - сообщает 
МО РФ. 

За героизм,  мужество 
и отвагу Указом Прези-
дента РФ  майору Орлову 
присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

контратаки противника. 
Одной из причин этого 
стала самоотвержен-
ность командира,  ко-
торый лично возглавил 
группу офицеров,  про-
водящих рекогносци-
ровку. В результате была 
выстроена настолько 
прочная оборона,  что 
противник после мно-
гочисленных попыток 

выдохся и отошел. Бла-
годаря грамотному ру-
ководству гвардии под-
полковника Черемухина 
задача,  стоявшая пе-
ред батальоном,  была 
выполнена: полностью 
разбит отряд воздуш-
но-десантной бригады 
ВСУ,  утратили боеспо-
собность механизиро-
ванные батальоны двух 

бригад. Уничтожены две 
танковые роты.

Указом Президента РФ 
за мужество и героизм, 
проявленные при испол-
нении воинского долга, 
гвардии подполковнику Че-
ремухину Р.С. присвоено 
звание Героя Российской 
Федерации с  вручением 
знака особого отличия – 
медали «Золотая Звезда».

Александр МАКАРОВ, 
современный российский поэт, в 2017 году вышла в свет 
его первая книга «Поле боя с именем Душа»

* * *
(Ñòèõîòâîðåíèå ïîñâÿùåíî áîéöó 27-ãî áàòàëüîíà 5-é áðèãàäû Íàðîäíîé 

Ìèëèöèè ÄÍÐ Ðóñòàìó Õóäàéíóðîâó, ðóêàìè îòáèâøåìó íåñêîëüêî ãðàíàò âî 
âðåìÿ àòàêè äðîíà ÂÑÓ)

СТИХИ О ВОЙНЕ И НЕ ТОЛЬКО

Р.Худайнуров в госпитале.

Это нам легко смотреть 
на это, 
Мартовский окоп, 
а в нём солдат,
Ну а выше с  неба 
шлёт приветы 
Квадрокоптер 
с  парочкой гранат. 
Легкий свист, 
и падает чертовка, 
Первая попытка 
жизнь отнять, 
Но солдатик 
смерть хватает ловко, 
Не желая прежде 
умирать. 

Взрыв поодаль. 
Поживём чуть боле, 
И  осколки в этот раз 
не в счёт, 
Не впервые парня 
в чистом поле 
Мамина молитва 
бережёт. 
У врагов не кончены 
запасы, 
Падает ещё один фугас, 
Чуть промедли,
и земная насыпь 
Поглотит парнишку 
тот же час. 
Перебежка. 
Кровоточит рана. 
Только не окончен 
страшный бой, 

Третий взрыв. 
Да у героя в планах 
Обернуться по весне 
домой. 
Как заговорённый,
 не иначе, 
Видано такое 
лишь в кино, 
На траншее свёрнутый 
в калачик, 
Русский воин бьётся 
всё равно.
Сколько сил 
в том пареньке,  откуда, 
Обращаясь к Богу: 
«Помоги», 
Он и сам собой 
являет чудо, 
Пред которым 
крестятся враги. 
Эта доблесть 
неспроста воспета. 
Ратник смелый, 
я тобой горжусь. 
Не забудь,  планета, 
подвиг этот, 
Чтобы помнить, 
что такое Русь.

18 ноября 2022 г.
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Джордж Блейк,  по-на-
шему Георгий Иванович, 
- человек редчайшей 
судьбы даже по меркам 
разведки,  повидавший на 
своем веку многое.

Родился Джордж Бе-
хар (это его настоящая 
фамилия) в Роттердаме 
(Голландия). Отец умер, 
когда мальчику было 12 
лет,  и из-за возникших 
материальных затруд-
нений его решено было 
отправить в Каир (Еги-
пет) в семью богатых 
родственников. Здесь 
Джордж получил хоро-
шее образование – сна-
чала во французском ли-
цее,  потом в английском 
колледже. Он рос  очень 
религиозным и мечтал 
стать пастором в род-
ном Роттердаме. Пла-
нам помешала Вторая 
мировая война.

– Моя юность,  — вспо-
минал Блейк,  — связана 
с  ужасами оккупации. 10 
мая 1940 года германская 
авиация подвергла Рот-
тердам варварской бом-
бардировке. Город горел 
и дымился. Была разру-
шена тридцать одна ты-
сяча домов. 

 Мать и сестры бе-
жали в Англию,  спаса-
ясь от гибели. А  17-лет-
ний Джордж,  который 
приехал из Каира на ро-
дину заканчивать обра-
зование,  остался в Гол-
ландии – участвовать в 
движении Сопротивле-
ния: он выполнял роль 
связного,  распростра-
нял антифашистские ли-
стовки.

В 1942 году Джордж  
перебрался поближе к 
родным в Англию,  чтобы 
и там продолжать борьбу 
с  нацистами. Здесь он по-
менял «опасную» фамилию 
Бехар на Блейк и в 1943 
году ушел добровольцем 

на британский флот. В 
последний год войны он 
уже состоял на службе 
SecretIntelligenceService 
(английской секретной 
разведывательной службе).

Английская разведка 
в ту пору,  оценивая рас-
становку сил в мире,  уже 
осознавала,  что Советский 
Союз и страны Восточной 
Европы после войны зай-
мут серьезные позиции 
и пыталась этому всяче-
ски противодействовать.

– Тогда я еще не раз-
бирался в политике,  ни-
чего не знал о России, 
но подвиг советских вои-
нов в войне меня впечат-
лял,  – вспоминал Блейк. 
– Я жалел о том,  что по-
сле Победы произошел 
разрыв между Западом 
и Востоком,  началась 
холодная война. На За-
паде все были уверены: 
Советы вот-вот нападут. 
Мне тоже так казалось... 

Английская разведка 
направила Блейка на 
курсы в Кембриджский 
университет изучать рус-
ский язык.

– Я считался там мно-
гообещающим молодым 

человеком,  - вспоминал 
Блейк. – В университете 
преподавала профессор 
Хилл – ее мать была из 
русских англичан,  она в 
совершенстве владела 
языком и была право-
славной. Студентов,  ко-
торым она особенно сим-
патизировала (а я был в 
их числе),  миссис  Хилл 
возила в православную 
церковь,  внушала лю-
бовь и интерес  к куль-
туре и печальной судьбе 
русского народа,  который 
постоянно страдал то от 
внешних,  то от внутрен-
них врагов. В общем,  в 
университете у меня уже 
был колоссальный инте-
рес  и уважение ко всему 
русскому.

После Кембриджа 
Блейк – кадровый со-
трудник MI-6 - с  успе-
хом занимается вербов-
кой агентов в Восточной 
Европе. Его руководите-
лей интересует информа-
ция о Советском Союзе, 
и Джордж отправляется в 
Гамбург для сбора сведе-
ний о советских войсках 
в Германии.

Одним же из первых 
крупных его заданий ста-
нет миссия в Корее. Ра-
ботая в британском по-
сольстве вице-консулом, 
Джордж Блейк в статусе 
резидента в Сеуле дол-
жен был наблюдать за 
развитием военных дей-
ствий между Северной и 
Южной Кореей,  а также 
собирать данные о со-
ветском Дальнем Вос-
токе,  Приморье,  Сибири, 
Маньчжурии.

Именно тогда и прои-
зошел перелом в его со-
знании.

– Война была жесто-
кая,  южнокорейское пра-
вительство вело себя про-
фашистски,  – вспоминал 
Блейк. – Чем ближе я на-
блюдал режим Ли Сын 
Мана,  тем большее от-
вращение к нему испы-
тывал. Этот старый дик-
татор не терпел никакой 
оппозиции,  людей пре-
следовали,  арестовывали, 
применяя гестаповские 
методы,  а министр об-
разования открыто восхи-
щался нацистами и даже 
повесил в своем кабинете 
портрет Гитлера. Режиму 
помогали США. Американ-
ские самолеты – летаю-
щие крепости – бомбили 
маленькие,  беззащитные 
корейские дома. Мы тоже 
подвергались обстрелам. 
Я стал сомневаться: а пра-
вильно ли,  что я выступаю 
на стороне агрессоров? 
Как представитель запад-
ного мира я чувствовал 
себя виноватым за все 
происходящее. Так при-
шло решение – не рабо-
тать против коммунистов. 
А  потом я со своими кол-
легами попал в плен – к 
северокорейцам. 

Блейка содержали 
под стражей в глухой де-
ревеньке три года. Это 
было непростое время. 
Потом долгое время его 
будут преследовать физи-
ческие муки того плена: 

из-за холода в хибарах у 
него разовьется «сонная 
болезнь»,  и,  вернувшись 
в Англию,  он будет по-
среди рабочего дня за-
пираться на полчаса у 
себя в кабинете,  чтобы 
дать истощенному орга-
низму «глоток сна». Пе-
режитый голод породит 
в нем увлечение ресто-
ранами,  в которых он бу-
дет предаваться гурман-
ству. А  неудобная обувь, 
которую он вынужден был 
носить в Корее,  разовьет 
привычку разуваться при 
каждом удобном случае, 
даже на рабочем месте.

В плену в руки моло-
дому Джорджу попадет 
«Капитал» Карла Маркса 
на русском языке,  он 
станет читать этот труд 
скорее для того,  чтобы 
чем-то себя занять и по-
практиковаться в языке.

– Эта книга перевер-
нула мое сознание,  по-
действовала почти как Би-
блия в свое время. Мне 
страстно захотелось при-
близить то самое светлое 
будущее,  о котором пи-
сал Маркс. Теперь я пони-
маю,  насколько был наи-
вен,  насколько действовал 
под влиянием романтиче-
ских порывов,  но именно 
так я и стал убежденным 
коммунистом.

Блейк передал северо-
корейским надзирателям, 
что готов сотрудничать с 
Советским Союзом. Вый-
дя из тюрьмы,  он как ни 
в чем не бывало вернулся 
в Лондон,  на прежнюю 
работу и стал двойным 
агентом.

Сведения,  которые 
Блейк передал СССР, 
трудно переоценить: за 
10 лет он рассекре-
тил имена 400 агентов 
MI-6 и завербованных 
агентов в Восточной 
Европе, он фотогра-

фировал важные доку-
менты, но самое глав-
ное – он предупредил 
о тайных кабельных 
линиях, благодаря ко-
торым англичане про-
слушивали советские 
военные части и аэро-
дромы в нашей зоне 
оккупации в Вене.

В декабре 1953  года 
на секретном совещании 
SecretIntelligenceService и 
ЦРУ было принято реше-
ние о прокладке туннеля 
с  системами прослушки 
к линиям связи советских 
войск в ГДР. Блейк про-
информировал советскую 
разведку о готовящейся 
операции,  и Центр стал 
использовать этот туннель 
для дезинформации про-
тивника. Максимально от-
работав этот ресурс,  со-
ветская внешняя разведка 
через три года «случайно» 
вскроет туннель,  подни-
мется шум на весь мир,  и 
наша страна использует 
ситуацию в своих поли-
тических целях.

Джордж Блейк не по-
лучил от советской раз-
ведки ни копейки – та-
ково было его условие. 
Он действительно рабо-
тал ради идеи.

12 апреля 1961 года, 
в день полета Юрия Га-

гарина в космос,  англи-
чане опубликуют в газете 
новость о разоблачении 
Блейка. Его сдаст поль-
ский перебежчик. Будут 
допросы – вполне вежли-
вые,  экс-коллеги Блейка 
будут смотреть на него как 
на сумасшедшего: «ра-
ботал на Советы беско-
рыстно,  поверил в комму-
низм?!» Его приговорят к 
42 годам заключения. Но 
самое страшное – о его 
секретной деятельности 
– не от него,  а из газет - 
узнает семья. Жена Джил-
лиан,  родившая к тому 
времени Джорджу двоих 
сыновей,  беременная тре-
тьим,  не примет комму-
нистических идей мужа: 
она служила секретаршей 
в английской разведке, 
а ее отец – полковник и 
вовсе в прошлом зани-
мался «русским направ-
лением». Через несколько 
лет после оглашения при-
говора она скажет Блейку, 
что встретила новую лю-
бовь и попросит развода.

Сидя в одной из самых 
строгих английских тюрем 
– «Уормвуд-Скрабс»,  Блейк 
понимал: отсюда надо вы-
бираться. В тюрьме он за-
нимался йогой,  практико-
вался в арабском языке 
и все время напряженно 

Çíàêîìüòåñü: Áëåéê, Äæîðäæ Áëåéê
11 ноября 2022 года исполнилось 100 лет со дня рождения 

ровесника Службы внешней разведки Российской Федерации 
полковника Джорджа Блейка, человека, работавшего одновре-
менно на английскую (MI-6) и советскую разведки, побывав-
шего в плену в Северной Корее, приговоренного к 42-м годам 
тюрьмы в Великобритании и бежавшего оттуда в Москву.

Семья Блейка едет из Голландии в Египет. 
1935 год.

Блейк в Каире. 1937 год.

Блейк во время службы 
на британском флоте. 
1943 год.

Офицер  Д .Блейк . 
1945 год.

Д.Блейк в Советском Союзе. 1985 год.
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думал,  как бы осуще-
ствить побег. В 1966 году 
несколько заключенных 
– диссидентов-ирланд-
цев помогли Блейку до-
быть рацию.

– Через нее я и пере-
дал на волю сообщение,  – 
вспоминал Блейк,  – когда 
смогу убежать. Улучив мо-
мент – во время трансля-
ции футбольного матча, 
когда вся тюрьма приль-
нула к телеэкранам,  я под-
пилил ветхую решетку на 
окне и спустился по пере-
кинутой друзьями вере-
вочной лестнице,  внизу 
меня уже ждала машина. 
В этом побеге мне по-
могала одна английская 

пара,  состоявшая в па-
цифистском движении. 
Каждый год – в день сво-
его побега – я им звоню, 
чтобы выразить свою бла-
годарность. 

После этого Блейк пе-
ребрался через Ла-Манш 
и через Берлин добрался 
до Москвы,  где жил до 
конца жизни. Джордж на-
писал автобиографиче-
ские книги — «Иного вы-
бора нет» и «Прозрачные 
стены».

Ему было присвоено 
звание полковника внеш-
ней разведки и статус       
ветерана Великой Оте-
чественной войны. 

В 1974 году,  выйдя в 

отставку,  Блейк устро-
ился на работу в Инсти-
тут мировой экономики и 
международных отноше-
ний (ИМЭМО) Академии 
наук СССР,  где специ-
ализировался на тема-
тике Ближнего Востока 
и стал одним из ведущих 
экспертов.

Джордж снова женился, 
у него появился еще один 
сын. При этом он не терял 
связи с  детьми от пер-
вого брака,  которые часто 
навещали его в Москве.

Джордж Блейк был на-
гражден орденами Ле-
нина,  Красного Знамени, 
Отечественной войны I 
степени,  орденом «За 

личное мужество»,  ор-
деном Дружбы,  меда-
лями,  а также нагруд-
ными знаками «Почетный 
сотрудник госбезопас-
ности» и «За службу в 
разведке».

В 2012 году Джор-
джа Блейка поздравил с 
90-летием президент Рос-
сии Владимир Путин. Он 
отметил,  что разведчик 
всегда демонстрировал 
«выдержку,  готовность 
к ответственной и на-
пряженной работе,  к се-
рьезным испытаниям,  а 
также всегда решал по-
ставленные задачи». Пу-
тин отметил вклад Блейка 
и его коллег в сохране-

ние мира,  обеспечение 
безопасности и страте-
гического паритета. 

Блейка не стало 26 
декабря 2020 года — он 
умер от остановки сердца 
в возрасте 98 лет. Пре-
зидент России Влади-
мир Путин выразил со-
болезнования родным и 
близким советского раз-
ведчика — cоответству-
ющее послание было 
опубликовано на сайте 
Кремля: «Примите глу-
бокие соболезнования 
в связи с  кончиной Ге-
оргия Ивановича Блейка. 
Полковник Блейк был 
блестящим профессио-
налом — особой жизнен-

ной закалки и мужества». 
Кроме того,  Президент 
России подчеркнул,  что 
Блейк внес  «неоцени-
мый вклад в обеспече-
ние стратегического па-
ритета,  сохранение мира 
на планете».

P.S. Джордж Блейк 
дважды посещал наш 
город и встречался с 
сотрудниками УФСБ 
РФ по Самарской об-
ласти. В 2017 году мы 
уже публиковали вос-
поминания полковника 
В.Климова об одной из 
этих встреч. Еще раз 
возвращаемся к этому 
рассказу.

В конце ноября 2022 года в 
Самаре один из скверов полу-
чил имя легендарного советского 
разведчика Вильяма Фишера, 
который вошел в историю под 
псевдонимом Рудольф Абель. 
Речь идет о сквере на улице 
Красноармейской,  где 21 июля 
был открыт памятник почетному 
сотруднику госбезопасности.

В прошлом мы неоднократно 
писали о Рудольфе Ивановиче, 
который с  1941 по 1943  годы 
проживал в Куйбышеве. Здесь 

он преподавал в куйбышевской 
разведшколе,  готовил ради-
стов для заброски в немецкий 
тыл и участвовал в радиоиграх 
советской разведки с  целью 
дезинформирования немцев в 
отношении планов советского 
военного командования. 

За выдающиеся заслуги в 
деле обеспечения государ-
ственной безопасности пол-
ковник Фишер награжден тремя 
орденами Красного Знамени, 
орденом Ленина,  орденом 

Трудового Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны 
I степени,  орденом Красной 
Звезды и другими.

Глава Самары Елена Ла-
пушкина,  присутствовавшая 
на торжественной церемонии, 
поблагодарила российское во-
енно-историческое общество 
за большую работу,  которая 
проводится для увековечива-
ния памяти выдающихся лич-
ностей.      

Редакция.

Âñòðå÷à ñ ëåãåíäàðíûì ðàçâåä÷èêîì 
â Ñàìàðå
В один из летних дней 2006 года позвонили мне по «беленькому» теле-

фону коллеги из «леса» и поинтересовались, есть ли у нас возможность 
встретить Д.Блейка с супругой, путешествующих на круизном теплоходе 
по Волге, и оказать содействие в бытовых вопросах - помочь купить су-
вениры, продукты на рынке и т.д.

Было это в самый раз-
гар летнего сезона, 
когда уже давно согла-

сованы планы по долгождан-
ным отпускам. Часть сотрудни-
ков подразделения находилась 
на отдыхе за пределами го-
рода. Все эти мысли мгно-
венно промелькнули у меня в 
голове во время разговора с 
«лесными» коллегами. Они,  к 
счастью,  тоже понимали не-
избежную «летнюю ситуацию», 
поэтому не настаивали на 
своем предложении и в разго-
воре были весьма деликатны. 
Слушая просьбу коллеги,  по-
думал,  что от таких предло-
жений отказываться нельзя. 
Разумеется,  согласие встре-
тить Д.Блейка с  супругой было 
дано,  хотя до конца мне еще 
не было понятно,  как все это 
практически можно организо-
вать в сложившейся ситуации.

В служебных хлопотах не-
заметно подошел день при-
бытия (23.07.2006 г.) Блейка 
в Самару. Около 11 часов дня 
мы,  группа ветеранов (Хума-
рьян С.Г.,  Тищенко Г. Д.,  Ев-
докимов В.М.) и ряд сотрудни-
ков подразделения,  прибыли 
на речной вокзал и наблюдали 
за швартовкой нужного нам те-
плохода. Стоянка его в Самаре 
составляла около 6 часов — к 
17 часам нам нужно было до-
ставить почетного гостя в це-
лости и сохранности на борт. 
Наконец,  швартовка закончи-
лась,  и поток отдыхающих хлы-
нул на причал. Среди них был и 
Д.Блейк с  супругой Идой Ми-
хайловной,  а также сопрово-
ждающий их в поездке сотруд-
ник службы. Георгий Иванович, 
как называют Блейка среди кол-
лег,  уже тогда был в преклон-
ном возрасте (84 года),  тем 

не менее,  довольно уверенно 
двигался. И  это,  несмотря на 
серьезные проблемы со зре-
нием: он уже тогда очень плохо 
видел - фактически различал 
только силуэты людей...

Встреча Георгия Ивановича 
на причале была очень душев-
ной,  теплой и искренней - все 
немного волновались,  осоз-
навая,  что прикасаются к жи-
вой легенде. Когда закончи-
лись приветствия и дружеские 
объятия,  известный всем нам 
«фотокорреспондент «Шрайби-
кус» - Георгий Дмитриевич — 
построил нас  на набережной 
для фотосессии,  благодаря 
чему у нас  и остались много-
численные фотографии,  часть 
из которых уважаемый чита-
тель сможете увидеть.

Направляясь к машинам, 
мы на ходу проговорили про-
грамму визита с  сотрудником 
службы: с  учетом возраста Ге-
оргия Ивановича нужны были 
краткая экскурсия по ключе-
вым достопримечательностям 

города,  покупка сувениров, 
знакомство с  ассортиментом 
Губернского рынка,  а затем 
– товарищеский обед,  жела-
тельно,  на летней террасе с  ви-
дом на Волгу. Забегая вперед, 
скажу,  что все у нас  прошло 
без сучка и задоринки. Поездка 
по городу,  во время которой 
мы постарались не утомлять 
Георгия Ивановича,  закончи-
лась обедом в одном из «пла-
вучих» ресторанов,  откуда от-
крывался живописный вид на 
волжские просторы.

Во время того незабыва-
емого обеда,  который,  про-
стите за штамп,  прошел в те-
плой и дружеской обстановке, 
Георгий Иванович попробовал 
настоящего жигулевского пива 
и оценил его по достоинству. 
Не обошлось застолье без яр-
ких,  эмоциональных тостов, 
пожеланий нашему гостю до-
брого здоровья и долгих лет 
жизни. Безусловно,  солиро-
вал в этом хоре С.Г. Хумарьян 
с  его непревзойденным чув-

ством юмора и прирожден-
ным талантом тамады. Тонкий 
юмор,  искрометные шутки,  ис-
кренний смех,  открытость и 
доступность к общению - все 
это очень подкупало в Георгии 
Ивановиче. Всех присутствую-
щих на обеде вдохновлял этот 
обаятельный,  внешне мягкий 
и интеллигентный человек,  ха-
рактерной особенностью кото-
рого является исключительная 
скромность во всем,  особенно 
в том,  что касается его лично. 

Так было и во время ноябрь-
ского визита С.Е. Нарышкина 
к Блейку в день его 95-летия в 
очень скромный подмосковный 
домик,  когда тот категориче-
ски отказался от предложен-
ной какой-либо дополнитель-
ной помощи...

За обедом Блейк заметил, 
что он,  как уроженец Голлан-
дии,  очень любит сыр,  но его 
очень редко подают во время 
подобных посиделок. На на-
шем же столе в тот день сыра 
было предостаточно,  что очень 
порадовало гостя. Бросилось 
в глаза то,  что,  несмотря на 
долгий период жизни в Рос-
сии,  Джордж говорил по-рус-
ски с  очень сильным акцентом: 
так что я,  например,  не сразу 
понял,  что он говорит о сыре 
на столе. Посчастливилось мне 
и выпить рюмку водки с  Блей-
ком на брудершафт.

Наш почетный гость ис-
кренне поблагодарил руковод-
ство Управления и присутству-
ющих сотрудников за оказанный 
теплый прием в Самаре и по-
желал всем успехов в дальней-
шей службе,  здоровья.

Наблюдая во время встречи 
за Блейком,  я невольно заду-
мался о стойкости и мужестве 
этого человека,  который ради 
верности своему «решению до-
бровольно сотрудничать с  со-
ветской разведкой,  чтобы по-
мочь защитить мир на планете», 
верности идее социализма пе-
ренес  в своей жизни столько 
трудностей и лишений.

Полковник В. КЛИМОВ.

Д.Блейк, С.Хумарьян.

Èìÿ ðàçâåä÷èêà Ð.Àáåëÿ ïðèñâîèëè 
ñêâåðó íà óëèöå Êðàñíîàðìåéñêîé

Д.Блейк с супругой Идой.
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- Что было главным 
в жизни Анкудинова?

-Иван Андреевич Анку-
динов был кадровым офи-
цером,  представителем 
старшего командного со-
става Пограничных войск 
НКВД и РККА,  сотрудни-
ком военной разведки Глав-
ного разведуправления Ге-
нерального штаба РККА. 
Его личность предстает се-
годня в совершенно новом 
свете,  особенно при зна-
комстве с  архивными дан-
ными. Свою жизнь Иван Ан-
кудинов мыслил прожить 
не как-нибудь,  а с  боль-
шой,  хорошо осознанной 
пользой для Родины. Такие 
люди,  однажды поставив 
высокую цель,  в достиже-
нии ее не останавливаются. 
Пока не перестает биться 
сердце.

- Что известно о дет-
стве и юности героя?

-Он родился 14 сентя-
бря 1906 года в селе Мор-
довские Липяги,  в кре-
стьянской семье. В семье 
Анкудиновых было пятеро 
братьев и сестер. Судя по 
имеющимся сведениям, 
родителей они лишились 
рано,  поэтому воспита-
нием Ивана больше зани-
мался его старший брат 
Фрол. В 1922 году Иван 
окончил местную школу. 
С 1924 года – комсомо-
лец. Многие односельчане 
хорошо запомнили Ивана 
Анкудинова и как комсо-
мольского вожака,  и как 
страстного оратора на ми-
тингах. Сельсовет напра-
вил его в профтехшколу 
в тогдашнюю Самару. По-
сле её окончания он рабо-
тал помощником мастера  
в авторемонтной мастер-
ской,  затем в рыболовец-
ком совхозе «Поплавок». В 
коммуне «Красная звезда» 
занимал должность брига-
дира и механизатора транс-
портной бригады. 

- Как начинался его 
путь пограничника и че-
киста?

-В 1928 году Анкуди-
нова в возрасте 22 лет 
призывают на действи-
тельную службу в войска 
ОГПУ. Службу он прохо-
дил вплоть до 1930 года 
в Баку – в 107-м отдель-
ном стрелковом дивизионе 
сначала красноармейцем, 
затем командиром отделе-
ния. Участвовал в борьбе 
против остатков басмаче-
ских формирований.

В ноябре 1930 года Ан-
кудинов стал курсантом 
Первой школы погранич-
ной охраны и войск ОГПУ 
в городе Новом Петергофе 
под Ленинградом,  пройдя 

серьезный отбор. Он ока-
зался в числе 570 первых 
курсантов. К занятиям при-
ступили 1 апреля 1931 года. 
После окончания школы 
Иван Андреевич с  декабря 
1933-го по 1939 год про-
ходил службу в погранич-
ных войсках в должностях 
помощника начальника по-
гранзаставы,  начальника 
погранзаставы и началь-
ника штаба пограничной 
комендатуры. 

При этом Анкудинов 
продолжал учиться. В 1936 
году окончил годичный 
курс  Высшей погранич-
ной школы. Заочно учился 
в знаменитой Военной ака-
демии имени М. В. Фрунзе 
в Москве,  Казани 2-й фа-
культет. О способностях 
выходца из крестьянской 
семьи говорят следующие 
факты: он в совершенстве 
овладел немецким языком, 
во время учебы в акаде-
мии в подлинниках изу-
чал труды германских во-
еначальников. 

Примечательна предво-
енная пора для становле-
ния Ивана Андреевича как 
офицера-пограничника. Он 
принял активное участие 
в походе Красной Армии 
по освобождению Запад-
ной Белоруссии. Об этом 
подробно,  по-моему,  ни-
где не писали. 18 сентября 
1939 года частями 18-го 
Житковичского погранот-
ряда были ликвидированы 
польские кордоны и вторая 
линия обороны,  их ротные 
резервы и охрана на про-
тяжении 20 километров от 
границы. Штаб 3-й Букчан-
ской комендатуры отряда 
возглавлял Анкудинов. Тем 
самым пограничники обе-
спечили беспрепятственный 
переход государственной 
границы частям Красной 
Армии для освобождения 
Западной Белоруссии. 
Кроме того,  Иван Анкуди-
нов в 1940 году в составе 
одного из шести отдель-
ных пограничных батальо-
нов,  сформированных из 
личного состава погранич-
ных войск НКВД Киевского 
округа,  принимал участие 
в войне с  Финляндией. Та-
ким образом,  к началу Ве-
ликой Отечественной войны 
в свои 34 года он был уже 
опытным кадровым офице-
ром,  за плечами которого 
имелся боевой опыт.

 - Где Иван Андрее-
вич встретил войну? В 
каких боях ему дове-
лось участвовать?

-22 июня 1941 года стар-
ший лейтенант Иван Анку-
динов встретил в должно-
сти начальника штаба 3-й 

Последнее, единствен-
ное фото, октябрь 1944 
год, за два месяца до 
гибели.

● Иван Андреевич Анкудинов – Герой Советского 
Союза,  награжден орденами Ленина,  Красного 
Знамени,  Суворова III степени,  Отечественной вой-
ны I степени,  тремя орденами Красной Звезды. 

● В 2005 году в память о Герое на здании ГБОУ 
ООШ N13  в городе Новокуйбышевске была уста-
новлена мемориальная доска. 

● В 2015 году школе №13  было присвоено 
имя Героя Советского Союза Анкудинова Ивана 
Андреевича.

● В октябре 2017 года решением РШ «ЮНАР-
МИЯ» в школе №13  создан юнармейский отряд 
«13  застава имени И.А. Анкудинова» с  вручением 
Свидетельства и Красного Знамени.

● В августе 2018 года  в парке «Победа» г.о. 
Новокуйбышевск на Аллее памяти установлена 
мемориальная плита с  именем Героя.

● В 2018 году в здании Управления ФСБ по 
Самарской области,  в Зале Славы для действу-
ющих сотрудников,  впервые размещено фото и 
информация о нашем Герое.

● В июле 2020 года в результате активной де-
ятельности общественной пограничной органи-
зации по увековечиванию имени И.А.Анкудинова 
Постановлением главы городского округа Ново-
куйбышевск аллее на ул. Островского (от ул. Га-
гарина до пересечения с  ул. Чернышевского), 
присвоено почетное наименование - Аллея Героя 
Советского Союза Анкудинова Ивана Андреевича. 
На этой же Аллее,  по инициативе ветеранов че-
кистов-пограничников,  планируется установить 
скульптурную композицию с  бюстом Ивана Анку-
динова. К сожалению,  из-за финансовых трудно-
стей,  это превратилось в далекую перспективу.

А вот как чтут имя нашего Героя на 
территории Республики Беларусь.

«Çåìëþ ðóññêóþ çàùèùàòü – Ðîäèíó, 
Æèçíü è Ñâîáîäó»

КАКОЙ ЗАВЕТ НАМ ОСТАВИЛ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  ИВАН АНКУДИНОВ

В сентябре этого года исполнилось 116 лет со дня рождения 
Героя Советского Союза Ивана Анкудинова, а 30 ноября 78 лет 
со дня его героической гибели в 1944 году. Долгие годы ново-
куйбышевцы, да и широкая общественность, мало что знали о 
прославленном офицере чекисте-пограничнике, родом из села 
Мордовские Липяги Куйбышевской области.

ветского Союза,  Министр 
обороны СССР Андрей Ан-
тонович Гречко.

 - При каких обсто-
ятельствах погиб Иван 
Андреевич?

- С 26 октября по 30 но-
ября 1944 года полк под ко-
мандованием Анкудинова 
участвовал в освобожде-
нии городов Мукачево и 
Ужгород Закарпатской об-
ласти Украины,  форси-
ровал водные преграды и 
штурмом овладел населен-

ными пунктами Стретава, 
Палин и др. В этих боях 
было уничтожено и взято в 
плен около двух с  полови-
ной тысяч солдат и офице-
ров противника. За осво-
бождение Мукачево полк 
наградили орденом Бог-
дана Хмельницкого II сте-
пени,  а его командира – 
полководческим орденом 
Суворова III степени.

С 2017 года кропотливую исследова-
тельскую работу по восстановлению био-
графии героя ведет депутат городской 
Думы, председатель общественной орга-
низации «Ветераны госбезопасности и по-
граничных войск города Новокуйбышев-
ска» Александр Бучнев. Сегодня Александр 
Иванович делится некоторыми результа-
тами своих поисков, в том числе в некогда 
закрытых архивах и личных архивах род-
ственников героя.

Букчанской комендатуры 
18-го Житковичского по-
гранотряда погранвойск 
НКВД Белорусской ССР. 
24 и 25 июля погранотряд 
в боях с  превосходящими 
силами противника у стан-
ции Копцевичи нанес  врагу 
большой урон: на месте 
боя осталось свыше 300 
фашистских солдат. В том 
бою лучшим образом про-
явил себя Иван Анкудинов. 
Любопытно,  что командо-
вание погранотряда пред-
ставило его за тот бой к 
ордену только 17 августа 
1942 года,  то есть более 
года спустя. Вот что гово-
рится в наградном листе: 
«24 июля 1941 г. против-
ник,  подтянув свежие силы 
и артиллерию в район ст. 
Копцевичи,  перешел в на-
ступление. Завязался упор-
ный бой. Товарищ Анкуди-
нов умелым руководством 
и личным примером обе-
спечил решительный раз-
гром врага,  оставившего 
на поле боя большое коли-
чество фашистских трупов. 
Будучи тяжело раненым, 
поле боя не оставил,  пока 
не потерял сознание. Воо-
душевленные бесстрашием 
своего командира,  бойцы 
комендатуры нанесли в тот 
день уничтожающий удар 
врагу». Приказом по Брян-
скому фронту от 1 сентя-
бря 1942 года Анкудинова 
наградили первым орде-
ном Красной Звезды.

- Что же было дальше, 
после боя в июле 41-го?

- С тяжелыми ранени-
ями Анкудинова отправили 
в госпиталь,  который на-
ходился неподалеку от Во-
ронежа. И  вот что он со-
общает 11 сентября 1941 
года в письме своей жене 
Надежде,  которая в то 
время проживала в Мор-
довских Липягах: «Беспоко-
иться не надо,  12-13.09.41 
я выезжаю из госпиталя. 
Куда – сообщу позже,  но 
на запад. Раны залечили, 
правая рука действует хо-
рошо На шее тоже зажила 
Но песни петь не смогу. Уже 
«платочек» не спою,  могу 
разговаривать спокойным 
голосом,  но на 40-50 ме-
тров могут услышать,  но 
он постепенно восстанав-
ливается,  все будет в по-
рядке. Теперь вооружайтесь 
терпением и терпением. 
Надо Землю русскую за-

щищать – Родину,  Жизнь 
и Свободу». Перед нами 
настоящий патриот,  че-
ловек с  несгибаемой же-
лезной волей. В такой тя-
желый период для Родины 
и лично для себя он как бы 
дает наказ и всем нам,  жи-
вущим сегодня и участву-
ющим в боевых действиях 
по защите интересов Рос-
сийской Федерации,  в том 
числе и в ходе Специаль-
ной военной операции на 
Украине.

После выздоровления 
офицерская карьера Ивана 
Анкудинова кардинально 
меняет свое содержание. 
Судя по имеющимся у нас 
материалам,  Иван Андре-
евич в октябре 1941 года 
был направлен в распоря-
жение Главного Разведыва-
тельного Управления Гене-
рального штаба РККА,  где 
он служит в оперативных и 
разведывательных отделах 
различных фронтов: Запад-
ном,  Брянском,  Воронеж-
ском. Является действую-
щим командным резервом 
ставки Верховного коман-
дования. 

В мае 1943  года его 
назначают помощником 
начальника разведотдела 
штаба 1-го Украинского 
фронта. В этой должно-
сти Анкудинов прослужил 
до января 1944 года. За-
тем был назначен на стро-
евую должность – сначала 
заместителем командира, 
а потом начальника штаба 
1159-го стрелкового полка 
351-й стрелковой дивизии 
1-го Украинского фронта. А 
уже 2 апреля стал коман-
диром полка. 

Иван Анкудинов уча-
ствовал в обороне Росто-
ва-на-Дону,  сражался в 
предгорьях Кавказа возле 
города Батайска. Вместе с 
полком освобождал Крас-
нодар,  Новороссийск. 
А  когда пришло время, 
двинулся освобождать от 
немецко-фашистских за-
хватчиков Украину. Он уча-
ствовал в боях за Киев, 
Каменец-Подольск,  Ше-
петовку. В этих сраже-
ниях Иван Анкудинов был 
дважды ранен. 24 июня 
его назначают командиром 
1157-го стрелкового полка 
351-й стрелковой Шепе-
товской Краснознаменной 
дивизии 18-й армии 4-го 
Украинского фронта. Под-
полковник Анкудинов осо-
бенно отличился в боях в 
Закарпатье в ходе Вос-
точно-Карпатской страте-
гической военной опера-
ции советских войск,  где 
в полной мере раскрылся 
его полководческий и во-
енный талант. Фашисты, 
превратив Карпаты,  осо-
бенно Главный горный хре-
бет в мощную крепость, 
хвастливо заявляли,  что 
разобьют здесь Красную 
Армию. Но в результате 
блестяще проведенной 
операции наши войска ов-
ладели Дукельским пере-
валом и освободили За-
карпатскую Украину.

Иван Анкудинов был от-
мечен в документах Ставки 
Верховного Главнокоман-
дования. О нём и его спо-
собностях в своих воспоми-
наниях высоко отзывался 
Маршал Советского Со-
юза,  дважды Герой Со-

НАША  СПРАВКА

● 23  сентября 2022 года в приграничном на-
селенном пункте Букча Лельчицкого района Го-
мельской области,  по инициативе Мозырского 
пограничного отряда в честь воинов-погранич-
ников 3-й Букчанской пограничной комендатуры, 
которой командовал Анкудинов в 1941 году,  тор-
жественно открыта малая архитектурная группа. 
Памятные знаки установлены на территории быв-
шей комендатуры,  где на сегодняшний день оста-
лась только часть сохранившегося фундамента её 
административного здания. 

● Также принято решение о присвоении новой 
2-й пограничной заставе «Глушкевичи» имени Ге-
роя Советского Союза Анкудинова Ивана Андре-
евича. Пограничники ждут Указа Президента о 
присвоении.
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12 октября 
2022 г. - 75 лет 
майору Попову 
Александру 
Сергеевичу

1  н о я б р я 
2022 г. - 80 лет 
майору Уманец 
Галине Пет-
ровне

15 ноября 
2022 г. - 75 лет 
подполковнику 
Фокину Евгению Кон-
стантиновичу

Все трое – яркие,  за-
поминающиеся личности, 
оставившие заметный след 
в истории своих подраз-
делений. 

 Галина Петровна Ума-
нец – один из руководи-
телей Секретариата УКГБ 
СССР по Куйбышевской об-
ласти. Эффектная,  всегда 
подтянутая,  энергичная, 
строгая и принципиаль-
ная,  первая из женщин 
Управления ставшая стар-
шим офицером.

Александра Сергее-
вича Попова знало и лю-
било все наше Управле-
ние. Живой,  активный, 
острый на язык,  он был 
незаменимым специа-
листом во многих наших 
специальных мероприя-
тиях. Он остается таким 
и в свои 75 лет.

Евгений Константинович 
Фокин – наш финансист. 
Хороший,  уважаемый ру-

ководитель,  об-
щительный,  ин-
теллигентный, 
обаятельный че-
ловек. Мы рады, 
что в последние 
годы он активно и 
с  удовольствием 
включился в вете-
ранскую работу. 
А  своей энергией 
он даст фору мно-
гим молодым.

Все наши юбиляры 
честно и добросовестно 
трудились на благо Оте-
чества и заслуженно но-
сят звания «Ветеран во-
енной службы». От всей 
души поздравляем наших 
друзей и коллег с  юбиле-
ями. Долгих вам лет жизни, 
здоровья и благополучия.

Совет ветеранов  
УФСБ РФ по 

Самарской области.
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11.10.2022
ФСБ РФ совместно со 

Следственным комитетом 
(СК) РФ,  руководствуясь 
принципом неотвратимо-
сти наказания,  в г. Нефте-
кумске Ставропольского 
края и г. Томске задер-
жаны граждане России: 
Бегельдиев Т.Х. и Елман-
бетов А.С.,  причастные к 
вооруженным нападениям 
в составе бандформиро-
ваний Ш. Басаева и Хат-
таба в октябре 1999 г. на 
военнослужащих МО РФ 
у ст. Червленная ЧР и в 
феврале-марте 2000 г. 
псковских десантников в 
районе с. Улус-Керт ЧР,  в 
ходе которых погибло 99 
военнослужащих,  в том 
числе 84 десантника.

12.10.2022
ФСБ РФ пресечена 

подготовка специальными 
службами Украины дивер-
сионно-террористических 
актов с  использованием 
высокоточного оружия в 
Московском регионе.

В ходе проведенного 
комплекса оперативно-ра-
зыскных мероприятий 
(ОРМ) задержан гражда-
нин Украины,  1972 г.р., 
который по заданию СБУ 
в оборудованном в авто-
мобиле тайнике доставил 
в Россию из Киева тран-
зитом через территорию 
Эстонии переносные зе-
нитные ракетные ком-
плексы «Игла» для под-
готовки террористических 
актов,  а также подобрал 
место их конспиративного 
хранения.

12.10.2022
ФСБ РФ пресечена 

подготовка украинскими 
спецслужбами диверси-
онно-террористического 
акта на одном из транс-
портно-логистических тер-
миналов в Брянске.

В результате проведе-
ния комплекса ОРМ задер-
жан гражданин Украины, 
1967 г.р.,  который по за-
данию СБУ прибыл из г. 
Киева транзитом через 
Эстонию в одну из пригра-
ничных областей России, 
где изъял схрон,  подготов-
ленный украинской спец-
службой,  с  компонентами 
взрывных устройств.

На арендованной квар-
тире он осуществил сборку 
самодельного взрывного 
устройства (СВУ). В даль-
нейшем провел разведку 
на одном из складов транс-
портно-логистической ком-
пании,  с  целью заложить 
СВУ и осуществить взрыв 
большой мощности.

24.10.2022
ФСБ РФ на террито-

рии Ставропольского края 
предотвращен террори-
стический акт на одном 
из объектов органов пра-
вопорядка.

В результате проведен-
ных мероприятий в г. Пяти-
горске вскрыта и пресечена 
преступная деятельность за-
конспирированной ячейки 
сторонников запрещенной 
в России международной 
террористической органи-
зации (МТО) «ИГИЛ». Вхо-
дившие в ячейку граждане 
республик центрально-ази-

атского региона планиро-
вали совершение дивер-
сионно-террористической 
акции в здании городского 
отдела полиции.

При подготовке к реа-
лизации своего преступ-
ного замысла они были 
задержаны. В ходе обы-
сков у подозреваемых об-
наружены и изъяты ком-
поненты и поражающие 
элементы,  приобретен-
ные ими для изготовле-
ния СВУ,  схемы сборки, 
символика запрещенной 
организации,  средства 
конспиративной связи,  в 
которых выявлена перепи-
ска с  активными участни-
ками МТО,  изобличающая 
их преступные намерения.

28.10.2022
ФСБ РФ пресечена про-

тивоправная деятельность 
организованной группы лиц 
(четыре человека),  плани-
ровавшей совершить тер-
рористический акт в Став-
ропольском крае.

В результате прове-
денного комплекса ОРМ 
установлено,  что,  явля-
ясь сторонниками идео-
логии украинских национа-
листических организаций, 
задержанные планировали 
совершить теракт на одном 
из административных объ-
ектов региона.

Реализовать преступ-
ный умысел подозрева-
емым не удалось в связи 
с  их задержанием. У за-
держанных обнаружены 
и изъяты: огнестрельное 
оружие,  взрывные устрой-
ства,  компоненты для из-

НОЯБРЬ
70 лет старшему пра-

порщику Шаталову Алек-
сандру Александровичу 
– 03.11.1952

75 лет подполковнику 
Фокину Евгению Кон-
стантиновичу – 15.11.1947

60 лет капитану Алма-
зовой Елене Ивановне 
– 19.11.1962

ДЕКАБРЬ
60 лет подполковнику 

Головай Вадиму Петро-
вичу – 16.12.1962

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Óëèöà Ïèîíåðñêàÿ â Ñàìàðå ïîëó÷èëà ñòàòóñ 
îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

Ñîçâåçäèå þáèëÿðîâ

Г.П. Уманец

Е.К. Фокин

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Список объектов куль-
турного наследия Самар-
ской области пополнился. 
В этот раз туда добавилась 
улица Пионерская област-
ной столицы. Документ 
опубликован Управлением 
государственной охраны 
объектов культурного на-
следия региона.

Улица Пионерская,  которая 
находится в Самарском рай-
оне столицы губернии и идет 
от берега Волги (улица Мак-
сима Горького) до улицы За-
тонной,  теперь внесена в пе-
речень региональных объектов 
культурного наследия как «Уча-
сток культурного слоя XIX - на-
чала ХХ веков». Приказ,  под-
тверждающий это,  подписан 
руководителем управления го-
сударственной охраны объектов 
культурного наследия Самар-
ской области Иваном Стафее-
вым 1 ноября 2022 года.

Для Управления ФСБ РФ по 
Самарской области эта улица яв-
ляется знаковой. С начала 1930-х 
годов в красивом светлом особ-
няке по адресу ул. Пионер-
ская,  23/ул. Степана Разина, 
37 располагалось Управление 
НКВД СССР по Куйбышевскому 
краю,  затем КГБ СССР по Куй-
бышевской области,  а позже – 
вплоть до 2010 года – Управ-
ление ФСБ РФ по Самарской 
области. С вводом в строй но-
вого здания Управление ФСБ 
переехало,  и теперь распола-
гается также на ул. Пионер-
ской,  в доме 24.

Елена ЛУКЬЯНОВА, 
капитан запаса

(По материалам СМИ).

Èíôîðìàöèÿ ÔÑÁ Ðîññèè
готовления зажигательной 
смеси и СВУ,  а также ме-
тодическая литература по 
организации массовых бес-
порядков.

02.11.2022
ФСБ РФ предотвращена 

диверсия,  планировавша-
яся украинскими спецслуж-
бами,  на объекте энерге-
тической инфраструктуры 
в Республике Крым.

В результате проведе-
ния комплекса ОРМ задер-
жан гражданин Украины, 
1978 г.р.,  завербованный 
СБУ,  у которого изъяты 
три взрывных устройства 
фугасного типа,  инструк-
ции по их использованию 
и схема расположения 
опор ЛЭП в одном из рай-
онов Крыма. По оценкам 
специалистов-энергети-
ков,  в случае их повреж-
дения без электроэнергии 
остались бы более 5 ты-
сяч потребителей,  в том 
числе объекты социально 
значимой инфраструктуры 
полуострова.

03.11.2022
ФСБ РФ,  руковод-

ствуясь принципом не-
отвратимости наказания, 
продолжает розыск всех 
членов бандформирований 
Ш.Басаева и Хаттаба,  в 
т.ч. принимавших участие 
в вооруженном вторже-
нии в августе 1999 г. на 
территорию Ботлихского 
района Республики Даге-
стан,  в ходе которого по-
гибло более 280,  ранено 
свыше 800 военнослужа-
щих,  а также сотрудни-
ков правоохранительных 
органов и гражданских 
лиц,  нанесен значитель-
ный ущерб экономике ре-

спублики. Во взаимодей-
ствии с  МВД задержаны 
жители Ставропольского 
края Таушев Эдуард,  1977 
г.р.,  и Заракаев Темирали, 
1974 г.р.,  не понесшие за 
это уголовного наказания.

08.11.2022
ФСБ РФ на террито-

рии Херсонской области 
вскрыта и пресечена дея-
тельность диверсионно-раз-
ведывательной группы СБУ, 
в задачи которой входило 
совершение террористи-
ческих актов в отношении 
высокопоставленных чле-
нов военно-гражданской 
администрации Херсон-
ской области.

В результате проведен-
ных ОРМ и следственных 
действий выявлены и за-
держаны 9 граждан Укра-
ины,  а также установлены 
личности их кураторов, 
скрывающихся за преде-
лами РФ.

В рамках оперативных 
мероприятий у задержан-
ных изъято более 5 кг пла-
стида,  электродетонаторы, 
исполнительные устройства, 
3  готовых к применению 
СВУ,  гранаты,  стрелковое 
оружие и боеприпасы,  а 
также специальные сред-
ства разведки.

Обнаружен и обезвре-
жен заминированный ав-
томобиль,  с  помощью 
которого диверсанты пла-
нировали совершить поку-
шение на сотрудников ад-
министрации.

23.11.2022
ФСБ РФ в результате 

проведенного комплекса 
ОРМ на территории Во-
ронежской области пре-
сечена попытка соверше-

ния диверсии на военных 
и энергетических объек-
тах региона членами за-
конспирированной ячейки 
сторонников украинской 
националистической иде-
ологии.

При попытке задержания 
главаря и его двух сообщ-
ников,  в момент извлече-
ния ими средств террора 
из заранее оборудован-
ного на окраине г. Воро-
нежа тайника,  последние 
оказали вооруженное со-
противление сотрудникам 
ФСБ и ответными действи-
ями были уничтожены.

Пострадавших среди 
гражданского населения 
и сотрудников правоох-
ранительных органов нет.

24.11.2022
ФСБ РФ в результате 

проведения комплекса 
ОРМ предотвращена по-
пытка совершения укра-
инскими спецслужбами 
диверсионно-террористи-
ческого акта на газопро-
воде «Южный поток»,  по 
которому осуществляются 
поставки энергоносителей 
в Турцию и Европу.

Задержаны граждане 
России,  причастные к 
подготовке и ресурсному 
обеспечению теракта. Изъ-
яты 4 магнитные мины, 
4 кг пластита,  взрыва-
тели замедленного дей-
ствия,  593  тысячи рублей 
и средства связи,  содер-
жащие переписку и пе-
реговоры с  куратором из 
спецслужб Украины,  ин-
струкции по сборке и уста-
новке взрывного устройства, 
а также передаче денежных 
средств и координаты ме-
ста совершения подрыва в 
Волгоградской области.

Ул. Ул. ССтепана тепана РРазина, 37.азина, 37.

УУл. л. ППионерская, 24.ионерская, 24.
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Â ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÎÌ ÌÅËÈÒÎÏÎËÅ 
ÎÒÊÐÛËÈ ÏÀÌßÒÍÈÊ ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÓ 

ÏÀÂËÓ ÑÓÄÎÏËÀÒÎÂÓ

ЛЕГЕНДА  СОВЕТСКИХ СПЕЦСЛУЖБ

Родился Павел Судо-
платов в 1907 году. Семья 
была бедная,  многодетная, 
родители рано умерли. 
Однажды на улице Павел 
увидел,  как через город 
идут конные части Крас-
ной Армии – и увязался 
за ними. Так он оказался 
в Одессе. Был воспитан-
ником полка,   а вскоре 
стал дежурным телегра-
фистом в роте связи. На-
равне со старшими това-
рищами Павел принимал 
участие в сражениях под Ки-
евом — бились в основном 
с  отрядами украинских на-
ционалистов,  которыми ко-
мандовали Евгений Коно-
валец и Симон Петлюра. 
Вскоре Судоплатова,  как 
сообразительного моло-
дого человека,  послали 
на курсы подготовки по-
литработников,  затем 
определили в политотдел 
дивизии,  стоявшей в Жи-
томире,  а в 1921 году пе-
ревели в особый отдел, 
где он выполнял мелкие 
поручения. В секретариате 
особого отдела молодого 
человека обучили печата-
нию на машинке и шиф-
ровальному делу. 

Когда особый отдел ди-
визии слили с  Житомир-
ско-Волынским губернским 
отделом ГПУ (так с  1922 
года после реорганизации 
стала называться ВЧК), 
Павла включили в каче-
стве шифровальщика в 
оперативную группу,  ко-
торая занималась агентур-
ной разработкой Волынской 
повстанческой армии,  ор-
ганизованной украинскими 
националистами при под-
держке осевших на терри-
тории Украины белополя-
ков. Судоплатов работал в 
местечке Славута,  в го-
родах Изяславе и Шепе-
товке,  в родном Мели-
тополе,  в Харькове,  а в 
конце 20-х годов оказался 
в столице Советского Со-
юза — в качестве работ-
ника отдела кадров. 

 — Первое время я зани-
мался работой по формиро-
ванию кадров центрального 
аппарата ОГПУ,  — расска-
зывал Павел Анатолье-
вич,  — потому мне при-
ходилось встречаться 
практически со всеми ру-
ководителями управлений 
и отделов,  и в том числе 
с  начальником Иностран-
ного Отдела — Артузовым. 
Как-то Артур Христофоро-
вич спросил,  знаю ли я 
украинский язык,  и пред-
ложил перейти на работу 
к нему в качестве опера-
тивного уполномоченного 

В 1933  году Судопла-
тов был принят на работу в 
иностранный отдел ОГПУ и 
возглавил подразделение, 
занимающееся эмигрант-
скими экстремистскими 
организациями. Вскоре 

он получил предложение 
стать разведчиком-неле-
галом в Германии. Язык, 
которого Павел совсем 
не знал,  он выучил за во-
семь месяцев — практико-
вался дома,  разговаривая 
с  женой исключительно на 
немецком. Перед ответ-
ственной командировкой 
Судоплатов освоил азы 
рукопашного боя и нау-
чился стрелять из разных 
видов оружия. Главной це-
лью разведчика был его 
давний противник Евге-
ний Коновалец,  который 
к тому времени стал гла-
вой Организации украин-
ских националистов,  осел 
в Германии и свел тесную 
дружбу с  Гитлером.

В истории разведки за 
период с  1929 по 1953  год 
практически нет ни одного 
значительного эпизода 
оперативного характера, 
с  которым так или иначе 
не связано имя Судопла-
това. В 1935 г. под видом 
представителя украинского 
антисоветского подполья 
под псевдонимом «Ан-
дрей» Павел Анатолье-
вич был внедрен в руко-
водство ОУН в Берлине. 
Учился в специальной пар-
тийной школе НСДАП (На-

ционал-социалистическая 
немецкая рабочая партия 
– ультранационалистиче-
ская экстремистская по-
литическая партия Гер-
мании,  существовавшая 
с  1920 по 1945 годы,  но-
ситель идеологии нацио-
нал-социализма) в Лейп-
циге. Завоевал доверие 
лидера ОУН полковника 
Е. Коновальца,  вошел в 
его ближайшее окружение 
и сопровождал в инспек-
ционных поездках в Париж 
и Вену. В 1937-1938 годы 
«Андрей» выезжал неле-
гальным курьером в ряд 
стран Западной Европы 
под прикрытием долж-
ности радиста грузового 
судна. 23  августа 1938 
года по личному поруче-
нию И.В. Сталина осуще-
ствил в Роттердаме (Ни-
дерланды) ликвидацию Е. 
Коновальца,  передав ему 
коробку конфет с  заложен-
ной в нее бомбой. 

После успешного прове-
дения операции по устра-
нению лидера ОУН Павла 
отозвали в Москву,  где 
он получил новое назна-
чение - стал заместите-
лем начальника разведки 
НКВД.  На этом посту Су-
доплатов в том числе руко-
водил подготовкой и про-
ведением операции «Утка» 
по ликвидации Льва Троц-
кого,  осуществленной 20 
августа 1940 г. в Мексике 
советским разведчиком 
Наумом Эйтингоном и за-
вербованным им испан-
ским аристократом Рамо-
ном Меркадером.

За несколько дней до 
начала Великой Отечест-

венной войны,  в связи с 
полученными агентурными 
данными о подготовке нем-
цев к вторжению,  Судо-
платову было поручено 
создать и возглавить осо-
бую группу НКВД СССР. 5 
июля 1941 года был под-
писан приказ о его назна-
чении начальником особой 
группы. Первым делом на-
чало формироваться пара-
шютно-десантное подраз-
деление. В него принимали 
комсомольцев,  спортсме-
нов,  а также иностран-
цев-коммунистов.  Люди 
работали не покладая рук, 
часто рискуя жизнью. 

Под руководством Павла 
Судоплатова было орга-
низовано минирование 
стратегических объектов 
в период обороны Мо-
сквы,  осуществлялась ди-
версионная деятельность 
против немецких войск на 
Кавказе. Судоплатов ру-
ководил стратегическими 
радиоиграми с  немецкой 
разведкой,  деятельностью 
на оккупированной террито-
рии партизанского отряда 
специального назначения 
Дмитрия Медведева,  ко-
торый являлся базой для 
легендарного разведчика 
Николая Кузнецова. Также 
Павел Судоплатов возглав-
лял отдел,  обрабатывав-
ший информацию о раз-
работке атомной бомбы 
в США.

О размахе и эффек-
тивности особой группы 
говорят такие цифры и 
факты: более 20-ти ее со-
трудников стали Героями 
Советского Союза. Среди 
них — Н. Кузнецов,  Д. Мед-
ведев,  К. Орловский,  С. 
Ваупшасов,  В. Карасев, 
А. Шихов,  Е. Мирковский.  
Восемь тысяч были на-
граждены орденами и ме-
далями. Павел Судопла-
тов и Наум Эйтингон были 
удостоены ордена Суво-
рова. Только они,  двое 
из всей разведки,  полу-
чили полководческую на-
граду: на счету разведчи-
ков участие в операциях 
«Рельсовая война»,  «Ци-
тадель»,  «Концерт» и дру-
гих. Многие из них хорошо 
известны,  но некоторые 
еще не стали достоянием 
широкой гласности. 

В послевоенное время 
Павел Анатольевич про-
должал оставаться в 
строю. С сентября 1945 
года он возглавил Объе-
диненное разведыватель-
ное бюро Специального 
комитета при Совете на-
родных комиссаров СССР 
по проблеме № 1 (созда-
ние атомного оружия). В 
1947 году возглавил от-
дел «ДР» (диверсион-
ная работа против во-
енно-стратегических баз 
США  и НАТО,  располо-
женных вокруг СССР). 

После смерти И.В. Ста-
лина Павел Судоплатов 
был назначен заместите-
лем начальника ПГУ (кон-
трразведка) МВД СССР (в 
марте 1953  года в резуль-
тате реформы было со-
здано Министерство вну-
тренних дел (МВД) СССР, 
объединившее органы гос-
безопасности и внутрен-
них дел. В марте 1954 года 
КГБ СССР вновь стал само-
стоятельной структурой). 
С мая 1953  года Судопла-
тов — начальник 9-го (раз-
ведывательно-диверсион-
ного) отдела МВД СССР. 
После ареста Л.П. Берии 
и расформирования 9-го 
отдела в том же году пе-
реведен во ВГУ (разведка) 
МВД СССР на должность 
начальника отдела. Од-
нако 20 августа был уво-
лен «за невозможностью 
дальнейшего использо-
вания»,  и на следующий 
день арестован по лож-
ному обвинению в уча-

стии в заговоре Берии, 
имевшем целью «уничто-
жение членов советского 
правительства и рестав-
рацию капитализма». До 
1958 года находился под 
следствием. Виновным 
себя не признал. 12 сен-
тября 1958 года на за-
крытом заседании Воен-
ной коллегии Верховного 
суда СССР было рассмо-
трено дело по обвинению 
П.А. Судоплатова. Он был 
приговорен к тюремному 
заключению сроком 15 лет, 
лишен воинского звания 
и наград.

В августе 1968 года Па-
вел Анатольевич был осво-
божден и впоследствии 
реабилитирован Главной 
военной прокуратурой РФ 
с  возвращением званий и 
государственных наград.  

В последние годы 
жизни Павел Анатолье-
вич Судоплатов активно 
участвовал в ветеранском 
движении. Занимался ли-
тературной деятельностью. 

В недавно освобожденном от украинских боевиков г. Мелитополе Запорожской об-
ласти 7 июля 2022 года был открыт памятник уроженцу этого города, легенде совет-
ских спецслужб, одному из ее руководителей, борцу с украинским национализмом, 
ликвидировавшему лидера ОУН (организация украинских националистов – запре-
щена в Российской Федерации), генерал-лейтенанту Павлу Анатольевичу Судопла-
тову. Памятник был установлен в день 115-летия разведчика, в рамках программы 
Российского военно-исторического общества, целью которой является сохранение 
памяти о выдающихся земляках.

Памятник П.А. Судоплатову в г. Мелитополе.

Павел Анатольевич Су-
доплатов (7 июля 1907 
— 24 сентября 1996) — 
советский разведчик, 
диверсант, сотрудник 
ОГПУ (позже НКВД — 
НКГБ), генерал-лейте-
нант МВД СССР.

А.Х.Артузов (1891-
1937), один из основа-
телей и руководителей 
советской разведки и 
контрразведки.

Рамон Меркадер (1913-
1978).

Советский разведчик 
Наум Исаакович Эй-
тингон (1899-1981).

Командир партизан-
ского отряда «Побе-
дители» Д.Н.Медве-
дев (1898-1954).

Разведчик Н.И.Кузне-
цов (1911-1944).
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Под псевдонимом «Анато-
лий Андреев» опубликовал 
три книги. В соавторстве 
с  сыном Анатолием Пав-
ловичем Судоплатовым 
выпустил книгу воспоми-
наний,  ставшую между-
народным бестселлером 
и вышедшую на англий-
ском,  немецком и дру-
гих языках. В 1997 году, 
посмертно,  вышла в свет 
его последняя книга — 
«Спецоперации. Лубянка 
и Кремль 1930-1950».

За свой многолетний 
труд генерал-лейтенант 
Судоплатов был награжден 
орденом Ленина,  тремя 
орденами Красного Зна-
мени,  орденом Суворова 
2-й степени,  двумя ор-
денами Красной Звезды, 
орденом Отечественной 
войны 1-й степени,  ме-
далями,  знаком «Заслу-
женный работник НКВД».
Он был солдатом своего 
Отечества и сыном своего 
времени. Память о нем и 
его подвигах жива и будет 
жить дальше.

Помимо Мелитополя, 
в  2015 году под Смолен-
ском был открыт памят-
ный знак П.А. Судопла-
тову,  на котором высечены 
слова: «Генерал-лей-
тенанту Судоплатову 
Павлу Анатольевичу 
(1907-1996). Верному 
сыну Отечества, граж-
данину и патриоту, ле-
гендарному советскому 
разведчику. Органи-
затору партизанской 
войны и разведыва-
тельно-диверсионной 
работы в тылу немец-
ко-фашистских войск. 
Создателю подразде-
лений спецназа орга-
нов госбезопасности 
(ОМСБОН). Организа-
тору агентурного про-
никновения в секреты 
создания США ядер-
ного оружия. Меч воз-
мездия для предате-
лей Родины».

29 октября 2022 года  
бюст Павлу Судоплатову 
был открыт в Донецке на 
площади Правосудия.

военной контрразведке 
СМЕРШ.

Разведывательный от-
дел действовал также в 
Центральном штабе пар-
тизанского движения.
Однако он выполнял в ос-
новном лишь координаци-
онные функции,  не ведя 
агентурной разведки в тылу 
германских войск без вза-
имодействия с  военной 
разведкой и контрразвед-
кой. Некоторую самостоя-
тельность проявили лишь 
активисты партии и ком-
сомола,  которые боль-
шей частью вели пропа-
гандистскую работу в тылу 
противника. И  все же по-
лагались,  как правило,  на 
конспиративное обеспе-
чение своей деятельно-
сти по линии нашей во-
енной разведки и НКВД.

Добытая важная инфор-
мация докладывалась Ста-
лину,  а непосредственно 
координацию разведыва-
тельной работы осущест-
вляли вначале Молотов, 
затем Голиков,  а в конце 
войны — Берия. Кроме 
того,  с  началом боевых 
действий в каждом раз-
ведуправлении были соз-
даны отделы по обработке 
и анализу ценных сведений, 
что в значительной мере 
облегчало задачу Ставки 
при принятии решений.
В начале войны мы испы-
тывали острую нехватку в 
квалифицированных ка-
драх. Я и Эйтингон пред-
ложили,  чтобы из тюрем 
были освобождены быв-
шие сотрудники разведки 
и госбезопасности. Цинич-
ность Берии и простота в 
решении людских судеб 
ясно проявились в его ре-
акции на предложение. Бе-
рию совершенно не инте-
ресовало,  виновны или 
невиновны те,  кого мы ре-
комендовали для работы. 
Он задал один-единствен-
ный вопрос:

— Вы уверены,  что они 
нам нужны?

— Совершенно уверен, 
— ответил я.

— Тогда свяжитесь с 
Кобуловым,  пусть осво-
бодит. И  немедленно их 
используйте.

Я получил для про-
смотра дела запрошен-
ных мною людей. Из них 
следовало,  что все были 
арестованы по инициативе 
и прямому приказу выс-
шего руководства – Ста-
лина и Молотова. К не-
счастью,  Шпигельглаз, 
Карин,  Мали и другие раз-
ведчики к этому времени 
были уже расстреляны.
После освобождения не-
которые близкие друзья 
оказались без жилья в Мо-
скве: их семьи были вы-
селены из столицы. Все 
они поселились у меня на 
квартире,  на улице Горь-
кого,  в доме,  где нахо-
дился спортивный магазин 
«Динамо». Этажом выше 
была квартира Меркулова, 
первого заместителя Бе-
рии,  который иногда спу-
скался ко мне,  если надо 
было обсудить что-нибудь 
срочное. Обе наши квар-
тиры использовались также 
как явочные для встреч с 
иностранными диплома-
тами. Случилось так,  что 
Меркулов позвонил мне как 
раз в тот момент,  когда в 
гостиной сидели мои по-
стояльцы,  и,  поскольку он 
собирался зайти,  чтобы 
поговорить о неотложных 
делах,  пришлось спря-
тать их в спальне,  чтобы 
избежать встречи нар-

кома с  недавно выпущен-
ными на свободу быв-
шими «преступниками».
Из четырех друзей,  жив-
ших у меня на квартире, 
очень опытным сотруд-
ником был Каминский –
он оставался до тех пор, 
пока его не послали в Жи-
томир,  в тыл к немцам. В 
пенсне и костюме-тройке 
Каминский напоминал 
типичного французского 
бизнесмена. Провожая 
его,  моя жена не смогла 
сдержать слез. По его сло-
вам,  он по-настоящему 
счастлив,  что его снова 
привлекли к работе. Пе-
ремежая свою речь фран-
цузскими анекдотами, 
чтобы немного упокоить 
мою жену,  Каминский го-
ворил,  что для него это 
большая удача,  даже если 
ему и суждено умереть. 
Его выдали сразу же по-
сле приземления в Жито-
мире. Это сделал священ-
ник,  агент местного НКВД, 
который к этому времени 
уже сотрудничал с  гестапо. 
Каминский сразу почув-
ствовал засаду,  устро-
енную на явочной квар-
тире,  и застрелился. О его 
судьбе мы узнали через 
три или четыре месяца. 
Все,  кто находился рядом 
с  ним,  были блокированы 
и убиты в перестрелке.
Другие чекисты,  осво-
божденные из тюрьмы и 
ранее уволенные,  при-
ступили к работе в орга-
нах,  но с  понижением в 
должности. Большинство 
из них были засланы во 
главе спецгрупп в тыл к 
немцам. Часть из них по-
гибла,  но некоторые – 
Медведев и Прокопюк 
– получили звание Ге-
роя Советского Союза за 
успешные партизанские 
операции в тылу у немцев.
Репрессии 1938 – 1939 го-
дов многому меня научили: 
я не был теперь настолько 
наивен,  чтобы подписы-
вать документы на реа-
билитацию своих друзей, 
освобожденных из тюрьмы 
в 1941 году. Моя репута-
ция уже была «подмочена 
связью с  этими людьми», 
арестованными как враги 
народа. Для того чтобы их 
реабилитация выглядела 
объективно оправданной, 
я попросил Фитина подпи-
сать документы,  необхо-
димые для возвращения 
в строй людей,  особенно 
близких мне. Это оказа-
лось дальновидным ша-
гом: в 1946 и 1953  годах, 
когда меня обвиняли в 
том,  что я способствовал 
освобождению своих дру-
зей,  являвшихся врагами 
народа,  я имел возмож-
ность сослаться на подпись 
Фитина,  в судьбе Сере-
брянского мое ходатай-
ство о его восстановле-
нии в партии в 1941 году 
сыграло роковую роль: в 
1953  году его обвинили в 
том,  что он избежал выс-
шей меры наказания только 
благодаря заступничеству 
такого изменника,  как я. 
Он умер в тюрьме на до-
просе у следователя Ца-
реградского в 1956 году.

26 июня 1941 года я 
получил еще одно назна-
чение на должность заме-
стителя начальника штаба 
НКВД по борьбе с  немец-
кими парашютными де-
сантами. В 1942 году под 
мое начало было пере-
дано отборное подразделе-
ние десантников. Им была 
придана эскадрилья транс-
портных самолетов и бом-

бардировщиков дальнего 
действия. На протяжении 
всей войны мы поддержи-
вали тесное сотрудниче-
ство с  командующим ави-
ацией дальнего действия 
маршалом Головановым, 
близким другом Эйтин-
гона по военной академии.
Ситуация на фронте после 
вторжения немцев склады-
валась,  как известно,  тра-
гически. Мощь германской 
танковой армады превос-
ходила все наши предва-
рительные данные. Мас-
штабы поражения Красной 
Армии в Прибалтике,  Бело-
руссии и на Украине оше-
ломляли. До августа мы 
предприняли несколько 
диверсионных операций 
по спасению частей Крас-
ной Армии,  попавших в 
окружение,  однако наши 
планы не удались: эти ча-
сти оказались рассеян-
ными и больше не могли 
быть базой для разверты-
вания партизанской войны.
Затем,  во взаимодействии 
с  районными и местными 
партийными организациями, 
мы начали засылать пар-
тизанские формирования 
в тыл к немцам,  включая 
в их состав опытных офи-
церов-разведчиков и ради-
стов. В годы войны Особая 
группа – 4-е Управление 
НКВД и ее войсковые со-
единения,  как следует из 
официальных документов, 
выполняли ответственные 
задания Ставки Верховного 
Главнокомандования (1941 
– 1945 годы),  Штаба обо-
роны Москвы (октябрь-де-
кабрь 1941 года),  команду-
ющего Западным фронтом 
(1941-1943  годы),  Штаба 
обороны Главного Кавказ-
ского хребта (1942-1943 
годы),  командующего Се-
веро-Кавказским фрон-
том (1942-1943  годы), 
командующего Централь-
ным фронтом (1943  год), 
командующего 1-м Бело-
русским фронтом (1943  – 
1944 годы).

В годы войны наше под-
разделение стало главным 
центром разведыватель-
но-диверсионной деятель-
ности органов госбезопас-
ности в тылу противника. 
Ему принадлежит важная 
роль в инициировании и 
развертывании массового 
партизанского движения 
в тылах фашистской ар-
мии. Во исполнение по-
становления ЦК ВКП(б) и 
правительства «об органи-
зации борьбы в тылу гер-
манских войск» и в первый 
период войны именно на 
базе Четвертых отделов 
НКВД возникли первые 
партизанские отряды и 
истребительные группы. 
В связи с  организацией 
в 1942 году Централь-
ного штаба партизанского 
движения нами были пе-
реданы в его распоряже-
ние многочисленные от-
ряды и группы. Особую 
роль наш аппарат сыграл 
в организации конспи-
ративного обеспечения 
массового партизанского 
движения в Белоруссии, 
Прибалтике,  на Украине.
Вместе с  тем,  следо-
вало из директивы НКВД 
СССР от 13  июля 1942 
года,  штабам партизан-
ского движения не подле-
жали передаче разведы-
вательно-диверсионные 
группы специального на-
значения,  действовав-
шие в тылах противника, 
разведывательная аген-
тура,  курьеры и связники, 
резиденты в немецком 

тылу,  а также переписка 
по партизанским форми-
рованиям (сводки,  доне-
сения,  доклады,  радио-
граммы и т.д.).

Именно эту громадную 
боевую работу,  базиру-
ясь на ложных клеветниче-
ских измышлениях и фаль-
сификациях,  стремятся 
представить в искаженном 
виде ваксберги,  бобре-
невы,  рязанцевы,  петровы 
и прочие очернители ге-
роической борьбы наших 
разведчиков с  фашизмом.
В тыл врага было направ-
лено более двух тысяч опе-
ративных групп  общей 
численностью пятнадцать 
тысяч человек. Двадцать три 
наших офицера получили 
высшую правительствен-
ную награду – им присво-
или звание Героя Совет-
ского союза. Более восьми 
тысяч человек наградили 
орденами и медалями. 
Маршалы Жуков и Рокос-
совский специально обра-
щались в НКВД с  просьбой 
о выделении им отрядов 
из состава 4-го Управле-
ния НКВД для уничтожения 
вражеских коммуникаций и 
поддержки наступательных 
операций Красной Армии 
в Белоруссии,  Польше и 
на Кавказе. Подразделения 
4-го Управления и Отдель-
ной мотострелковой бри-
гады особого назначения 
уничтожили 157 тысяч не-
мецких солдат и офицеров, 
ликвидировали 87 высо-
копоставленных немецких 
чиновников,  разоблачили 
и обезвредили 2045 аген-
турных групп  противника. 
Руководить всеми этими 
операциями поручено было 
мне и Эйтингону. В исто-
рии НКВД это,  пожалуй, 
единственная глава,  кото-
рой продолжают гордиться 
его приемники. На всех 
официальных мероприя-
тиях,  посвященных очеред-
ной годовщине битвы под 
Москвой или Сталингра-
дом,  а также освобожде-
нию Белоруссии,  всегда 
упоминают имена парти-
зан и подпольщиков,  на-
ходившихся под нашим ко-
мандованием. Кузнецов, 
Медведев,  Прокопюк,  Ва-
упшасов,  Карасев,  Мирков-
ский,  Прудников,  Шихов, 
Кудря,  Лягин для наших 
людей – герои сопротив-
ления фашизму на окку-
пированных территориях.
С 1945 по 1992 год у нас 
издано приблизительно 
пять тысяч книг и статей 
о боевых операциях Осо-
бой группы и 4-го Управ-
ления в Великой Отечест-
венной войне. В эти годы 
я находился на действи-
тельной службе,  наконец, 
выпущен из тюрьмы и ре-
абилитирован. И  ни в од-
ной из этих публикаций вы 
не найдете моего имени. 
Там,  где на документах 
стояла моя подпись,  по-
явилось многоточие. Сна-
чала меня не упоминали 
по соображениям секрет-
ности,  а позднее мое имя 
изымалось,  поскольку я 
являлся осужденным пре-
ступником и нежелатель-
ным свидетелем.

Я не буду подробно оста-
навливаться на известных 
подвигах бойцов и офице-
ров,  сражавшихся вместе 
со мной в годы войны. В 
сборниках под моей ре-
дакцией,  изданных в 1970-
1992 годах,  названо более 
трех тысяч имен героев, 
воевавших в Отдельной 
мотострелковой бригаде 
особого назначения.

Из книги П.А. Судоплатова 
«Спецоперации (Лубянка и Кремль)»

В первый же день войны 
мне было поручено возгла-
вить всю разведыватель-
но-диверсионную работу 
в тылу германской армии 
по линии советских орга-
нов госбезопасности. Для 
этого в НКВД было сфор-
мировано специальное 
подразделение – Особая 
группа при наркоме вну-
тренних дел. Приказом по 
наркомату мое назначе-
ние начальником группы 
было оформлено 5 июля 
1941 года. Моими заме-
стителями были Эйтин-
гон,  Мельников,  Какучая. 
Начальниками ведущих 
направлений по борьбе 
с  немецкими вооружен-
ными силами,  вторгши-
мися в Прибалтику,  Бе-
лоруссию и на Украину, 
стали Серебрянский,  Ма-
клярский,  Дроздов,  Гуди-
мович,  Орлов,  Киселев, 
Мася,  Лебедев,  Тимаш-
ков,  Мордвинов. Началь-
ники всех служб и подраз-
делений НКВД приказом по 
наркомату были обязаны 
оказывать Особой группе 
содействие людьми,  тех-
никой,  вооружением для 
развертывания разведы-
вательно-диверсионной 
работы в ближних и даль-
них тылах немецких войск.
Главными задачами Осо-
бой группы были: ведение 
разведопераций против 
Германии и ее сателли-
тов,  организация парти-
занской войны,  создание 
агентурной сети на терри-
ториях,  находившихся под 
немецкой оккупацией,  ру-
ководство специальными 
радиоиграми с  немецкой 
разведкой с  целью дезин-
формации противника. 
Мы сразу же создали вой-
сковое соединение особой 
группы – Отдельную мото-
стрелковую бригаду осо-
бого назначения (ОМСБОН 
НКВД СССР),  которой ко-
мандовали в разное время 
Гриднев и Орлов. По реше-
нию ЦК партии и Комин-
терна всем политическим 
эмигрантам,  находив-
шимся в Советском Со-
юзе,  было предложено 
вступить в это соедине-
ние Особой группы НКВД. 
Бригада формировалась в 
первые дни войны на ста-
дионе «Динамо». Под своим 
началом мы имели более 
двадцати пяти тысяч солдат 

и командиров,  из них две 
тысячи иностранцев – нем-
цев,  австрийцев,  испан-
цев,  американцев,  китай-
цев,  вьетнамцев,  поляков, 
чехов,  болгар и румын. В 
нашем распоряжении нахо-
дились лучшие советские 
спортсмены,  в том числе 
чемпионы по боксу и лег-
кой атлетике – они стали 
основой диверсионных 
формирований,  посылав-
шихся на фронт и забра-
сывавшихся в тыл врага.
В октябре 1941 года Осо-
бая группа в связи с  рас-
ширенным объемом работ 
была реорганизована в са-
мостоятельный 2-й отдел 
НКВД по-прежнему в непо-
средственном подчинении 
Берии. Я продолжал одно-
временно оставаться заме-
стителем начальника за-
кордонной разведки НКВД.
Война резко изменила от-
ношение советского руко-
водства к разведыватель-
ной работе и поступавшей 
информации. В 1942 году 
была проведена срочная 
реорганизация разведор-
ганов. В Генштабе создали 
два разведуправления: 
одно (во главе с  Кузне-
цовым) – для непосред-
ственного обслуживания 
нужд фронтов и Ставки 
и другое (Ильичев) – для 
координации закордонной 
разведки,  в том числе и 
по США,  не ставших не-
мецкими оккупационными 
зонами.

1-е (Разведывательное) 
управление НКВД тоже 
разделилось на 4-е (быв-
шая Особая группа,  а за-
тем 2-й отдел во главе со 
мной) – для разведыватель-
но-диверсионной работы 
против немцев и Японии, 
как на нашей территории, 
так и в оккупированных 
странах Европы и Ближ-
него Востока,  и 1-е (Фи-
тин),  сфера действий ко-
торого распространялась 
на США,  Англию,  Латин-
скую Америку,  Индию,  Ав-
стралию. Военно-Морской 
Флот свое разведуправ-
ление (Воронцов) оста-
вил без структурных из-
менений.

Самостоятельный от-
дел (Селивановский) по 
заброске агентуры и ди-
версионных групп  в тыл 
немецких вооруженных сил 
был создан в 1943  году в 
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Советский Союз – это наша Родина и наша история с ее побе-

дами и достижениями, ошибками и поражениями. Мы сами раз-
рушили эту страну вместо того, чтобы заняться ее реконструк-
цией и строить новую Россию не на ее обломках, а используя 
весь ее огромный потенциал, с учетом всех наших предыдущих 
ошибок. Сейчас у России вновь есть возможность возродиться 
и занять свое достойное место в мировой истории. 
О жизни в СССР с любовью и без прикрас пишут наши вете-

раны и их близкие: полковник в отставке Абрамов В.Н., капитан 
запаса Лукьянова Е.А. и завуч школы № 137 г. Самары Бакулина 
Е.В., племянница ветерана УФСБ РФ по Самарской области Ки-
чаевой Л.И., проработавшей в Управлении 62 года. Надеемся, 
что их рассказы не оставят вас равнодушными.

Я волком бы
     выгрыз
          бюрократизм.
К мандатам
          почтения нету.
К любым
     чертям с матерями
          катись
любая бумажка.
          Но эту…
Я достаю
     из широких штанин
          дубликатом
              бесценного 
                   груза.
Читайте,
     завидуйте,
          я –
              гражданин
                  Советского 
                     Союза.

«Стихи о советском па-
спорте»,  написанные поэ-
том В.В. Маяковским в 1929 
году,  восхищали меня со 
школьной скамьи. И  я бук-
вально грезил,  когда,  как и 
все взрослые,  буду иметь 
«краснокожую паспортину». 
Но в 1964 году,  когда мне 
исполнилось 16 лет,  по-
лучил на руки несколько 
иной документ,  который 
немного разочаровал: в 
середине тёмно-зелёной 
обложки чёрная надпись 
ПАСПОРТ и чуть выше не-
большой,  тоже чёрный от-
тиск герба СССР. Правда, 
к тому времени уже знал, 
что паспорта в красной об-
ложке оформляют только 
нашим гражданам,  выез-
жающим временно по де-
лам за границу. А  скром-
ные зелёные выдают «для 
внутреннего пользования». 
Я же учился в техникуме 
и даже отдалённые пер-
спективы загранпоездки 
не предвиделись,  на па-
спорт цвета государствен-
ного флага Советского 
Союза,  понятно,  не мог 
рассчитывать.

 Впрочем,  это небро-
ское,  «непатриотичное» 
на вид удостоверение лич-
ности мне понадобилось 
всего три раза. Первый, 
когда в начале июля 1966 
года оформляли на про-
изводственную практику в 
отделе кадров номерного 

«почтового ящика»,  вы-
пускавшего радиотехни-
ческие изделия военного 
назначения. По утверждён-
ному графику должен был 
с  товарищами-сокурсни-
ками отработать два ме-
сяца,  до начала очеред-
ного учебного семестра, 
а реально получилось 
ровно полгода: руковод-
ству предприятия срочно 
потребовались специа-
листы для экстренного вы-
пуска нескольких внеплано-
вых комплексов для войск 
ПВО страны. Мы,  практи-
канты,  тогда ударно по-
трудились,  о чём свиде-
тельствовали полученные 
под Новый год завидные 
по тем временам заработ-
ная плата и премия.

Второй раз – осенью 
того же года,  в канун 
праздника Великого Ок-
тября,  когда наша се-
мья получила квартиру в 
только что построенном 
большом пятиэтажном 
доме о четырёх подъез-
дах и нужно было сме-
нить штамп прописки. До 
этого мы много лет жили 
в квартире на пять семей 
в двухэтажном деревян-
ном бараке-засыпушке, 
построенном ещё воен-
нопленными немцами до 
их возвращения в Гер-
манию. В нашем старин-
ном городке на Волге в 
шестидесятых разверну-
лось активное жилищное 
строительство,  отслужив-
шие своё времянки сноси-
лись,  возводились бело-
каменные,  из силикатного 
кирпича жилые здания, 
названные впоследствии 
«хрущёвками»,  и нам по-
счастливилось оказаться 
в числе новосёлов. Это 
было радостное,  счаст-
ливое время!

И  третий,  когда летом 
следующего года по вы-
пуску из техникума вме-
сте с  дипломом вручили 
повестку о призыве на 
действительную военную 
службу. В местном воен-
комате (ГВК) паспорт за-

брали,  выдали военный 
билет. Он был красного 
цвета,  со звездой,  с  сер-
пом и молотом. Хорошо 
запомнил его номер: НМ 
№ 7318099.

Потом прошли срочная 
служба на Дальнем Вос-
токе и учёба в высшем 
военном училище в Туле.

По выпуску получил 
«красный диплом» (ди-
плом с  отличием) с  тис-
нёным государственным 
Гербом Советского Союза 
и небольшое (чтобы уме-
щался в нагрудный кар-
ман форменной рубашки) 
удостоверение лично-
сти офицера опять-таки 
«скромного» темно-зе-
лёного цвета с  чёрными 
же надписями и гербом 
СССР. Эти удостоверения 
несколько раз менялись. 
Последний за номером ТЯ 
№ 010987 выдали после 
преобразования КГБ при 
Совете Министров СССР 
в самостоятельную струк-
туру - КГБ СССР.

Помню,  как моя ныне 
покойная мама – Алек-
сандра Ивановна – в 1977 
году получила при об-
мене новый «пожизнен-
ный» паспорт - паспорт 
в красной обложке. Она 
не была пионеркой,  ком-
сомолкой,  была простой 
рабочей без образования, 
но как настоящий патриот 
по-своему скромно радо-
валась этому «красноко-
жему» документу,  кото-
рый выдавался уже всем 
гражданам СССР,  начи-
ная с  шестнадцатилет-
него возраста. 

- Такой,  как ты меч-
тал в детстве,  - напом-
нила мне мама,  показывая 
свой новенький паспорт, 
когда я в военной форме 
с  погонами лейтенанта 
на плечах приехал к ней в 
очередной отпуск из «го-
рячей» Туркмении,  где 
служил тогда на границе.

Я же к тому времени, 
можно сказать,  достаточно 
«повзрослел»,  чтобы все-
рьёз обращать внимание 
на цвет обложки удосто-

верения личности. Без 
какого-либо пафоса гор-
дился тем,  что простой 
выходец из рабоче-кре-
стьянской семьи принят 
в члены Коммунистиче-
ской партии,  стал совет-
ским офицером,  что меня 
взяли в Пограничные во-
йска и успешно поднима-

юсь по служебной лест-
нице,  что мой воинский 
труд,  почти как по тому 
же В.В. Маяковскому,  вли-
вается в общий труд ве-
ликой Страны Советов.

Например,  ещё в 1976 
году на моё обращение в 
Москву с  просьбой напра-
вить в адъюнктуру по сво-
ему радиотехническому 
профилю получил офици-
альный ответ: «Вашего об-
разования вполне доста-
точно для дальнейшего 
продвижения по службе». 
И  действительно,  уже 
летом следующего года 
был переведён в Ашха-
бад,  во вновь формиро-
вавшийся инженерный 
отдел Управления войск 
Краснознаменного Сред-
не-азиатского погранич-
ного округа. Наверное, 
тогда имел полное право 
считать это высокой оцен-

кой проделанного мною 
за предшествующие три 
года энергичного труда 
по техническому обеспе-
чению надёжной охраны 
и защиты государствен-
ной границы с  Ираном на 
участке дважды Краснозна-
мённого Каахкинского по-
граничного отряда. С того 
момента мне решили до-
верить гораздо больше: 
от восточного побережья 
Каспийского моря до Па-
мира,  и надеялись,  что 
буду также успешно и ре-
зультативно действовать 
и в масштабах погранич-
ного округа.

Вновь с  документом 
под названием «паспорт» 
довелось встретиться не-

сколько лет спустя,  с  на-
чалом командировок в 
ДРА. Это был светло-се-
рый служебный паспорт 
с  цветной фотографией 
его владельца,  куда та-
моженники ставили свои 
отметки о каждом убытии 
в Афганистан и возвраще-
нии оттуда. Паспорт под-
тверждал мою принадлеж-
ность к первому в мире 
социалистическому госу-
дарству – Союзу ССР,  ко-
торое имело высочайший 
авторитет и пользовалось 
заслуженным авторитетом 
на всей нашей планете. 
После вывода советских 
войск из соседней ре-
спублики в феврале 1989 

года надобность в таком 
документе отпала.

Беда,  которую не жда-
ли и в которую после все-
союзного референдума 
17 марта 1991 года не 
верили,  пришла в дека-
бре того же года: группа 
заговорщиков во главе 
с  Президентом РСФСР 
Ельциным,  Президентом 
Украинской ССР Кравчу-
ком и Председателем Вер-
ховного Совета Белорус-
ской ССР Шушкевичем, 
собравшись тайно в Бе-
ловежской пуще и явно 
не без употребления для 
храбрости «Зубровки», 
подписали соглашение 
о роспуске СССР и соз-
дании непонятного тогда 
СНГ (Содружества Незави-
симых Государств). Две-
сти пятьдесят миллионов 
граждан Советского Со-
юза (без стран Прибал-
тики,  уже вышедших к 
тому времени из состава 
СССР) разом лишили боль-
шой и великой Родины! 
Отныне они со своими 
«краснокожими паспор-
тинами»,  имевшимися на 
руках,  уже не могли гор-
диться своей принадлеж-

ностью к единой и могу-
чей Стране Советов.

Впрочем,  поначалу 
для большинства ставших 
вдруг бывшими советских 
людей мало что измени-
лось: по-прежнему совер-
шались межреспубликан-
ские авиарейсы,  ходили 
поезда дальнего следо-
вания,  действовал об-
щественный транспорт, 
в торговле повсеместно 
использовались советские 
денежные знаки и ещё «не 
скакали»,  как в совсем не-
далёком будущем,  цены 
на услуги и товары пер-
вой необходимости.

РОЖДЁННЫЕ В СССР

ÌÎÈ «ÏÀÑÏÎÐÒÈÍÛ»

Виктор Абрамов – сту-
дент техникума.

В начале армейской 
службы, 1967 год.

На боевом дежурстве.

Афганистан, передача гуманитарной помощи, 1988 год.
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Наибольшую тревогу в 

те дни и месяцы ощутили 
и испытывали кадровые 
военные – офицеры,  пра-
порщики,  которые прини-
мали военную присягу на 
верность советскому на-
роду,  социалистической 
Родине. Кто они теперь? 
Какой будут иметь статус? 
Сохранят ли власти ново-
явленных государств пост-
советского пространства 
привычные воинские зва-
ния и должности,  вручен-
ные от имени Президиума 
Верховного Совета СССР 
государственные награды, 
прежнюю военную атрибу-
тику,  систему денежного 
довольствия

Особенно остро стояли 
эти вопросы перед теми, 
кто вместе с  семьями ока-
зался по долгу службы в 
ставших вдруг независи-
мыми,  самостоятельными 
государствах. Чьи теперь 
соединения и части быв-
шей Советской Армии, 
Пограничных войск? В 
Москве,  как бывшей сто-
лице всего СССР,  не да-
вали ответа. Там,  судя по 
всему,  упивались эйфо-
рией от ухода в отставку 
первого и единственного 
Президента СССР,  за-
хвата и дележа власти в 
РСФСР,  обособившейся 
от остальных республик. 
Там было пока не до та-
ких «мелочей». Молчали 
до поры до времени и в 
других столицах внезапно 
разорванного постсовет-
ского пространства.

Но уже весной 1992 года 
в некоторых из них нача-
лось постепенное движе-
ние в сторону «приватиза-
ции» находившихся на их 
территории войск. Мне, 
проходившему службу в 
те смутные годы в Пян-
джском ордена Ленина 
пограничном отряде,  хо-

рошо запомнилось,  как 
из Киева и Минска в Ду-
шанбе прибыли грузо-пас-
сажирские ИЛ-76,  срочно 
собрали всех служивших у 
нас  и в других погранич-
ных частях и соединениях 
солдат и сержантов,  при-
званных из Украины и Бе-
лоруссии,  и увезли в свои 
«национальные квартиры». 
Переманили самостийные 
украинские власти к себе 
чуть позже также некото-
рых офицеров и прапор-
щиков,  соблазнившихся 
на посулы гораздо более 
высоких должностей и со-
лидного денежного содер-
жания.

В отличие от «Незалеж-
ной»,  где кадровых воен-
нослужащих вместе с  за-
меной на кокарде звезды 
на трезубец заставили при-
нимать новую присягу,  в 
Москве,  объявившей Рос-
сию правопреемницей Со-
ветского Союза,  этого де-

лать не стали; сохранили 
в основном и должности, 
и воинские звания,  лишь 
отчасти изменили  совет-
скую атрибутику,  добавив 
новые российские сим-
волы (герб,  флаг,  нару-
кавные шевроны,  другие 
звёздочки),  но упразднили 
прежний реестр государ-
ственных наград,  сохранив 
в новом лишь медали «За 
отвагу»,  «За отличие в ох-
ране государственной гра-
ницы» и ряд других только 
без надписи «СССР». Мы 
продолжили службу там, 
где нас  застала «геопо-
литическая катастрофа ХХ 
века»,  обеспечивать охрану 
и защиту южных рубежей 
нового межгосударствен-
ного образования – СНГ.

 Более тридцати кален-
дарных лет,  при выслуге в 
сорок пять (!) лет,  я посвя-
тил военной и погранич-
ной службе. Мой ратный 
труд не оставался неза-

меченным руководством 
страны: за эти годы полу-
чил ряд советских и рос-
сийских государственных, 
а также ведомственных на-
град,  включая орден «За 
личное мужество»,  медали 
«За отвагу»,  «За боевые 
заслуги»,  «За отличие в 
охране государственной 
границы СССР»,  Жукова, 
знаки отличия «Воину-ин-
тернационалисту»,  «За 
службу в Таджикистане», 
грамоту Председателя 
КГБ СССР за подписью 
В.М. Чебрикова и другие.

После увольнения в за-
пас  в январе 1999 года 
по предельному состоя-
нию на действительной 
кадровой военной службе 
и возвращения из Таджи-
кистана в Россию полу-
чил,  наконец-то,  и я па-
спорт с  «красной кожей». 
Но был он уже не «молот-
кастый,  серпастый совет-
ский паспорт»,  как ког-

Время неумолимо. С 
годами уходят близкие, 
друзья,  исчезает из па-
мяти множество событий 
прошлого. Но есть такие 
точки на нашем жизнен-
ном пути,  которые никак 
не забыть. Наверное,  это 
связано с  их большой зна-
чимостью,  влиянием на 
последующие годы жизни. 

Одно из самых ярких 
впечатлений моего совет-
ского детства – это,  ко-
нечно,  пионерская пора. 
До сих пор помню то сча-
стье,  которое перепол-
няло меня,  когда я впер-
вые вышла на улицу в 
пионерском галстуке. Как 
водится,  это произошло 
в день рождения В.И. Ле-
нина во Дворце культуры 
«Звезда». Всех нас,  кан-
дидатов в пионеры,  вы-
строили на сцене и наши 

более старшие товарищи, 
комсомольцы,  в торже-
ственной обстановке по-
вязали каждому красный 
галстук. Помню,  как с  дро-
жью в голосе произносила 
клятву пионера,  и как по-
сле мероприятия мы воз-
вращались домой,  в на-
детых нараспашку куртках. 
Нам было важно,  чтобы 
все встречные видели но-
венькие красные галстуки, 
с  которыми мы казались 
себе взрослее – на ма-
лышню с  октябрятскими 
значками мы теперь смо-
трели свысока! 

Для меня,  ребенка 60-
70-х годов ХХ века,  детство 
пришлось на  эпоху рас-
цвета социализма,  когда в 
стране была мощная про-
мышленность,  позволяв-
шая предприятиям разви-
вать социальную сферу. 

В СССР работало вели-
кое множество отрасле-
вых санаториев,  домов 
отдыха,  турбаз,  пионер-
ских лагерей.  Воспоми-
нание об отдыхе в одном 
из таких мест,  как мне ка-
жется,  в то время одном 
из лучших во всей Куйбы-
шевской области,  стало 
одним из памятных эпизо-
дов моего детства.   

Речь идет о пионер-
ском лагере «Спутник», 
который располагался до-
вольно далеко от города, 
на реке Кондурче,  возле 
села Екатериновка. Кирпич-
ные двухэтажные корпуса 
стояли посреди соснового 
бора. Воздух – необыкно-
венной чистоты,  был на-
полнен хвойным ароматом. 
Особенно ранним утром, 
когда жаркое летнее солнце 
начинало разогревать все 
вокруг,  запах смолы был 
необыкновенно острым и 
«вкусным».

Вот в таком,  как сей-

час  говорят,  экологиче-
ски чистом месте был по-
строен лагерь для детей 
работников Куйбышев-
ского авиационного за-
вода. Он был круглогодич-
ным. Когда заканчивалось 
лето,  с  осени до весны 
«Спутник» становился до-
мом отдыха «Сосны»,  где 
отдыхали работники за-
вода с  семьями.

На большой террито-
рии с  удобными широ-
кими дорожками,  вымо-
щенными плиткой,  чего 
только не было для дет-
ских развлечений! Прежде 
всего,  большой стадион, 
и волейбольная площадка, 
где проходили спортивные 
состязания между ребятами 
из «Спутника» и гостями из 
соседних пионерских ла-

герей. Мы любили бегать 
в забавном лабиринте из 
крашенного кирпича,  гулять 
по индейской деревушке 
с  похожими на настоящие 
вигвамами,  сложенную из 
больших камней крепость с 
башенками,  обожали ка-
таться на огромных каче-
лях-лодочках.

ÌÎÈ «ÏÀÑÏÎÐÒÈÍÛ»

В горах Памира, 1997 год.

да-то у моего любимого 
поэта-трибуна,  а с  дву-
главым орлом. Выдан как 
бессрочный,  и поскольку 
сейчас  этот документ тре-
буется чуть ли не на «ка-
ждом шагу»,  чтобы хоть 
как-то уберечь его от из-
нашивания,  от «затёрто-
сти»,  пришлось упаковать 
в специальную защитную 
обложку,  под которой не-
когда «патриотичный» цвет  
и не виден. 

Вот уже почти четверть 
века согласно этому «ор-
ластому» паспорту я – граж-
данин России,  Российской 
Федерации,  которая для 
многих из нас,  выходцев 
из советской эпохи,  в том 
числе моей семьи,  троих 
детей – двух дочерей и 
сына - стала третьей ро-
диной. Первая – это,  как 

известно,  родина «малая» 
(город,  посёлок,  село или 
деревня),  где каждый ро-
дился и вырос. А  вторая и 
главная – это,  безусловно, 
большая Родина – страна,  
которая «вывела в люди», 
на благо которой работал 
или для которой служил. 
Для меня,  в моей душе и 
в моём сердце,  этой Ро-
диной с  большой буквы 
был и остаётся Совет-
ский Союз. Независимо 
от того,  какого цвета те-
перь обложка у паспорта 
и какой на ней герб.

Виктор АБРАМОВ,
полковник в отставке,

член Совета 
ветеранов 

г.о. Жигулёвск.
Фото из архива 

автора.

В.Абрамов с погранпредставителем Народно-ос-
вободительной армии Китая, 1997 год.

Моя первая незабываемая поездка в «Спутник» и наш вожатый – Алек-
сандр Хазанов, человек, полностью соответствующий своей фамилии, 
столько в нем было юмора!

Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ

В таких замечательных корпусах мы жили. ñòð. 12
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В распоряжении маль-
чишек были: пассажир-
ский самолет Ли-2,  возле 
которого каждый отряд 
в конце смены тради-
ционно фотографиро-
вался на память,  вертолет 
Ми-4,  настоящий военный 
истребитель,  подаренный 
дружине лагеря отрядом 

летчиков ВВС ПриВО. В 
лагере работали кружки 
по интересам,  проводи-
лось множество мероприя-
тий,  спортивных,  творче-
ских. По вечерам,  помимо 
кино,  мы с  большим удо-
вольствием ходили на тан-
цплощадку,  где «живую 
музыку» исполнял насто-
ящий ансамбль,  состояв-
ший из студентов авиаци-
онного техникума.

 А  какие у нас  были во-
жатые! Совсем юные и уже 
постарше,  все они были 
необыкновенно интерес-
ными,  остроумными,  мы с 
ними никогда не скучали!   

«Спутник» оказался ла-
герем,  куда хотелось воз-
вращаться снова и снова, 
чтобы опять пробежать 
один из двадцати эта-
пов традиционной эста-
феты,   открывавшей ка-

ждую смену,  искупаться в 
холодной и быстрой Кон-
дурче,  узнать и записать в 
специальную тетрадь но-
вые песни и,  конечно,  со-
вершить ночную вылазку в 
палаты мальчиков,  чтобы 
намазать их зубной пастой.

Несколько лет назад 
в одной из соцсетей слу-
чайно наткнулась на сооб-
щество фанатов лагеря 
«Спутник». Люди,  быв-

шие в лагере десятки лет 
назад,  делились своими 
воспоминаниями,  выкла-
дывали старые фотогра-
фии,  вспомнили даже 
гимн «Спутника». Абсо-
лютно все писали о ла-
гере с  радостью,  тепло-
той и ностальгией. 

В 90-е пионерского ла-
геря «Спутник» не стало, 
как и дома отдыха «Со-
сны». От нерентабельного 

актива беднеющий завод 
избавился. И  очень жаль, 
что нашим детям и внукам 
не суждено переступить 
порог этого по-настоя-
щему чудесного мира,  ко-
торый с  таким талантом и 
любовью был создан для 
советских,  куйбышевских 
детей в «эпоху застоя».

ЛУКЬЯНОВА Елена, 
капитан запаса.

Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ

ÍÀØÅ ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ ÏÐÎØËÎÅ…

11 ñòð.

Те, кто в советские годы посещали детский сад помнят, что 
в те годы в сентябре или октябре мы не готовили утренники 
на тему «Здравствуй, осень», а вместе со всей страной отме-
чали главный осенний праздник – день 7 ноября («Красный 
день календаря»).

Я была еще совсем 
крохой,  года 3-4,  но тот 
утренник я запомнила на 
всю жизнь. К нам на празд-
ник пришли гости,  «деды» 
- выпускная группа на-
шего детского сада. Нам 
они казались такими важ-
ными и взрослыми. Ре-
бята стали рассказывать 
нам про главный государ-
ственный праздник нашей 
страны – день Великой Ок-
тябрьской Социалистиче-
ской революции. Читали 
стихи,  пели песни про Ле-
нина,  крейсер «Аврору». А 
в конце своего выступления 
они стали каждому из нас, 
малышей,  прикалывать на 
грудь октябрятские звез-
дочки,  как первоклассни-
кам. Но ко мне почему-то 
подошли сразу два маль-
чика,  и каждый приколол 
мне по значку. Так и стояла 
я в строю самая счастли-
вая – дважды «октябрёнок»!

* * *
Начало 80-х,  я – сту-

дентка 1 курса Куйбышев-
ского педагогического инсти-
тута. Накануне ноябрьских 
праздников ко мне приехали 
друзья из Москвы. Есте-
ственно,  вместе с  ними 
и с  институтской группой 
мы пошли на демонстра-
цию,  проходившую на пло-
щади им. Куйбышева. Ат-
мосфера праздника была 
замечательной: музыка, 
море красных флагов,  все 
радостно кричат «Ура!».

Оказалось,  что мои 
московские друзья впер-
вые попали на такое ме-
роприятие,  так как в сто-
лице «вживую» посмотреть 

парад или пройти шествием 
по Красной площади со-
вершенно нереально. По-
этому наша демонстрация 
явилась для них настоящим 
праздником.

Когда наш проход через 
площадь Куйбышева завер-
шился,  ребята-москвичи 
меня попросили: «А  можно 
повторить?»  Ну,  мы и по-
вторили,  прошли по пло-
щади еще раз. Но этого 
гостям оказалось мало, 

поэтому мы еще дважды 
вливались в строй демон-
странтов. 

Вот так в Советском 
Союзе жители столицы 
приезжали в провинцию 
специально,  чтобы поу-
частвовать в праздничных 
парадах и демонстрациях.

* * *
Люди,  жившие в СССР, 

были,  по сравнению с  се-
годняшними поколениями, 
более открытыми для об-

щения,  отсутствие гадже-
тов сближало людей,  осо-
бенно во время длительных 
путешествий. 

Во время учебы в ин-
ституте меня и еще не-
сколько ребят-студентов 
направили в научную экс-
педицию на озеро Байкал. 
Естественно,  за счет госу-
дарства. Ехали несколько 
дней в поезде,  в плацкарт-
ном вагоне. Мы,  будущие 
педагоги,  - народ весе-
лый,  общительный. Боль-
шую часть длинной дороги 
играли в разные игры,  чаще 
всего в фанты. Причем до-
статочно быстро вовлечен-
ными оказались сначала со-
седи по «купе»,  а потом и 
по вагону. Какие только за-
дания не придумывались! 
Поскольку в поезде было 
очень тесно,  их выполне-
ние часто переносилось на 
«землю». Во время остано-
вок,  прямо на станциях, 
возле вагонов разворачи-
вались целые концертные 
выступления с  танцами, 
пением. Прохожие прини-
мали нас  за бригаду ар-
тистов,  едущих в сторону 

Дальнего Востока с  га-
стролями.

В Иркутске,  где закон-
чилось наше железнодо-
рожное путешествие,  по-
путчики провожали нас 
со слезами на глазах,  как 
близких друзей. А  мы уже 
думали о том,  какие впе-
чатления и приключения 
нас  ждут там,  впереди, 
на берегу озера Байкал!

Елена БАКУЛИНА.

P.S. Нас,  Елену 
Лукьянову, 

в прошлом Пастушкину,  и 
Елену Бакулину (Балашову) 
с  раннего детства связало 
Куйбышевское УКГБ. Мои 
родители и тетя Елены, 
Л.И.Кичаева,  много лет  
вместе работали и дру-
жили. Не удивительно,  что 
у нас  есть общие,  дорогие 
нам воспоминания.

В 70-е годы прошлого 
века в нашем Управле-
нии работала замечатель-
ная женщина – Вера Ива-
новна Спиридонова. Она 
возглавляла профсоюз-
ный комитет и была глав-

ным организатором досуга 
сотрудников. Таких инте-
ресных,  масштабных ме-
роприятий я,  как ребенок 
чекистов,  вся жизнь кото-
рого так или иначе связана 
с   Управлением,  больше 
не припомню. Неоднократно 
для сотрудников и их детей 
организовывались экскур-
сионные поездки в другие 
города. На поезде мы вы-
езжали в Москву,  в Вол-
гоград,  на теплоходе – в 
Ульяновск.  Дважды в год 
большим коллективом,  где 
находилось место женам, 
мужьям,  детям,  близким 
работников УКГБ,  мы вы-
бирались из города в лес: 
в начале лета нашей целью 
были ландыши (в то время 
рвать их никто не запре-
щал),  а осенью – грибы. 
Поездки были незабыва-
емы,  в том числе и для 
нас,  детей. 

В лесу нас  ждали много-
часовые прогулки,  разные, 
порой комичные,  приклю-
чения,  интересные находки 
(однажды из такой поездки 
мы привезли рога лося,  ко-
торые потом долго висели 
у нас  дома и использова-
лись в качестве вешалки для 
шляп). После «тихой охоты» 
прямо на земле расстила-
лись скатерти,  выставля-
лись кастрюльки,  тарелки, 
термосы. Ко всеобщему удо-
вольствию начинался «пир 
на весь мир». За общим для 
всех «столом» взрослые 
общались,  много шутили, 
пели песни. И  нам,  детям, 
всегда было чем заняться: 
побегать,  поиграть,  посо-
бирать гербарий.     

Прошли десятилетия, 
многое в жизни забылось, 
но вот эти наши массовые 
«вылазки» в куйбышевские 
леса мы с  теплотой вспо-
минаем всю нашу жизнь.     

60 ËÅÒ ÃÌÊ
 В сентябре 2022 года в Самаре на пло-

щади Славы работала фотовыставка «Мы 
из Куйбышева», посвященная 60-летию 
знаменитого городского молодежного 
клуба (ГМК).

Выставка была органи-
зована по инициативе Об-
щественной Палаты Самар-
ской области и ветеранов 
клуба. Шесть десятилетий 
назад Куйбышевский ГМК-
62 был по-настоящему уни-

кальным явлением в культур-
ной и общественной жизни 
СССР. Клуб был очень по-
пулярен среди молодежи, 
его посещали многие се-
годняшние ветераны на-
шего Управления.

Друзья-стиляги у клуба им. 
Дзержинского. 1963 г. Слева 
Саша Головко.А у нас во дворе... 1958 г.

Две Лены, две подружки на фоне автобуса, на 
котором мы путешествовали.

Взрослые (слева направо) - В.И.Спиридонова, 
Л.И.Пастушкина, Р.И.Балашова, Л.И.Кичаева.

Ребята с Брода (угол Куйбышева 
и Ленинградской).
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«Èñòîðè÷åñêèå ÷òåíèÿ íà Ëóáÿíêå»
2 декабря 2022 года в Москве состоялась традиционная двадцать чет-

вертая научная конференция Исторические чтения на Лубянке «Отечествен-
ные и зарубежные спецслужбы: история и современность», посвящённая 
памяти историка спецслужб, доктора исторических наук, профессора Алек-
сандра Михайловича Плеханова. 

Зиновьев Виктор Николаевич.

ÍÀÂÅ×ÍÎ ÏÐÎÊËßÒÛÅ,
èëè Êòî ÿâëÿåòñÿ ãåðîÿìè ñîâðåìåííîé Óêðàèíû

В нашей стране традиционно торжественно отме-
чается годовщина со дня образования органов госу-
дарственной безопасности. В прошлые годы их на-
зывали по-разному: ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ФСК, 
ФСБ, но суть основных задач, стоявших перед ними 
оставалась прежней – защита конституционного строя, 
свободы и независимости государства.  

Вспоминая наше историче-
ское прошлое,  замечаешь,  что 
деятельность одной из сильней-
ших спецслужб мира всегда была 
наполнена героизмом и само-
отверженностью ее сотрудни-
ков,  особенно в трудное для 
страны время. Это и  периоды 
испытаний в годы гражданской 
и Великой Отечественной войн, 
послевоенное восстановление 
разрушенной экономики,  тяже-
лые годы горбачевской и ельцин-
ской перестройки,  развал Со-
ветского Союза,  да и нынешнее 
непростое время,  где наряду с 
не изжитыми до конца негатив-
ными явлениями,  такими как из-
мена,  коррупция,  предательство 
чекистских идеалов и т.д.,    в 
то же время есть место подвигу.  

Часто умалчивается и нео-
хотно вспоминается,  каким осо-
бенно острым и мучительным 
для сотрудников КГБ СССР был 
период развала Советского Со-
юза,  когда под вопросом стояло 
дальнейшее существование ор-
гана государственной безопас-
ности. В тот момент личный со-
став был выведен «за штаты», 
после чего началась  реорга-
низация спецслужб.  Отдель-
ные сотрудники Управления по-
гнались «за длинным рублем» и 
стали инициативно уходить,  как 
поговаривали тогда в шутку - «в 
народное хозяйство». Некоторые, 
чтобы скорее уйти,   нарушали 
свои контрактные обязательства 
по службе. Об этом  известно, 
но мне хотелось бы  рассказать 
о другом,  о честном и добросо-
вестном отношении к своему делу 
многих соратников и коллег по 
работе в крайне сложном тогда 
судьбоносном периоде  жизни.

Недавно,  перебирая бумаги и 
фотографии в своем шкафу,  об-
наружил пожелтевшую от времени 
старую республиканскую газету 
– «Российская газета» №2(859) 
от 5.01.1994 года. В нескольких 
номерах,  под рубрикой «Секреты 
секретной службы» была опубли-
кована статья журналиста Бо-
риса Сопельняка под названием 
«Честь на все времена». Начина-
лась она с  того,  что Президент 
России Б.Ельцин подписал Указ 
об упразднении Министерства 
безопасности и создании Феде-
ральной службы контрразведки. 
Как указывал журналист,  служба 
еще только создается,  но быв-
шие чекисты,  не дожидаясь офи-
циального зачисления на новую 
службу,  продолжают выполнять 
свой служебный долг. Об их не-
легких буднях и крайне необходи-
мой обществу работе Б.Сопель-
няк и рассказывал на примере 
Самарского областного Управ-
ления. Многие сотрудники раз-
ных отделов давали интервью 
корреспонденту,  где расска-
зывали о своей деятельности, 
в том числе о делах по террору, 
и о том,  что нефть и деньги пах-
нут кровью. Коллеги по работе, 
несмотря на «смутные времена 
и разброд и шатания в умах на-
ших граждан» честно и добросо-
вестно исполняли свой служеб-
ный долг. Работая в то время в 
Службе контрразведывательного 
обеспечения стратегических объ-
ектов (СКРОСО) на «морском ка-
нале»,  я  вместе с  начальником 
СКРОСО Г.П.Боковым также уча-
ствовал в подготовке этих ста-
тей и выражал надежду,  что Го-
сударственная Дума,  наконец, 
примет законы,  которые не по-
зволят разворовывать скуде-
ющую на глазах Россию. Надо 
сказать,  что посредством пе-
чати  была  выражена так не-
обходимая нам  общественная 

поддержка деятельности орга-
нов государственной безопасно-
сти. Ведь известно,  что труднее 
всего приходилось тем,  кому до-
водилось жить в эпоху перемен.

Вспоминая то лихое время, 
хотел бы рассказать немного  о 
нашей малоизвестной работе по 
обеспечению экологической без-
опасности области. Оперативным 
сотрудником,  отвечающим за 
указанный участок работы,  Го-
риным В.Н. была получена ин-
формация об использовании 
на заводе железобетонных из-
делий при изготовлении пане-
лей для жилых домов,  якобы, 
радиоактивной щебенки,  добы-
ваемой на Лысой горе под Сыз-
ранью. В ходе проверочной ра-
боты,  через архивы,  удалось 
установить,  что перед войной 
там действительно была зафик-
сирована повышенная радиоак-
тивность строительного матери-
ала.  По нашему представлению 
областное руководство приняло 
надлежащие меры к прекраще-
нию производства из этой ще-
бенки бетонных панелей для жи-
лых домов. Построенные ранее 
такие жилые строения на Су-
хой Самарке были разобраны. 
В средствах массовой инфор-
мации указывалось,  что мест-
ные чекисты первыми забили 
по этому поводу тревогу.

Во время работы по экологи-
ческой безопасности также были 
получены оперативные матери-
алы о попытках одного из жите-
лей железнодорожной станции 
Мыльная Куйбышевской желез-
ной дороги реализовать белую 
ртуть. Информация нашла свое 
подтверждение. В одном из га-
ражей был обнаружен и изъят 
пожарный огнетушитель,  напол-
ненный указанным  ядовитым 
веществом. Было выяснено,  что 
этот предмет был закопан непо-
далеку от железнодорожных пу-
тей. Как рассказывал владельцу 
извлеченной находки один ста-
рый железнодорожник,  в преж-
ние времена,  с  изобретением 
кремниевых полупроводников, 
все железнодорожные выпря-
мительные станции стали из-
бавляться от ртутных выпрями-
телей и некоторые работники 
стали сливать белую ртуть в раз-
личные металлические емкости 
и закапывать возле железнодо-
рожных веток,  не думая о том, 
что через некоторое время ме-
талл емкостей разрушится,  а 
ртуть может попасть в водонос-
ные слои земли,  что вызовет 
негативные последствия. Из-
вестно,  что  ртутные выпрями-
тельные станции  в прошлом 
были на всех железных дорогах 
Советского Союза.

Завершая эту статью,  хо-
чется ее закончить стихами за-
мечательного поэта Твардов-
ского А.Т.:

За годом год, за вехой веха,
За полосою, полоса - 
Нелегок путь, но ветер века 
Пусть дует в наши паруса!

Полковник в отставке 
ЗИНОВЬЕВ В.Н.

 Уже три десятка лет как 
бывшая советская республика 
Украина де-юре стала само-
стоятельным независимым го-
сударством. За эти годы сме-
нились несколько президентов, 
различные партии возглавляли 
парламентское большинство. Но, 
не зависимо ни от чего,  глав-
ной целью политической элиты 
Украины в эти десятилетия было 
превращение страны в «анти-
российский проект».

В связи с  этим у наших со-
седей невероятно вырос  запрос 
на политическое мифотворче-
ство. Киевский режим занима-
ется поиском «народных героев» 
для создания нового пантеона, 
в котором должны быть исклю-
чительно воевавшие или пытав-
шиеся воевать против России 
гетманы,  атаманы и прочие 
«паны». Мазепа,  Петлюра,  Бан-
дера. Список «героев,  которым 
слава»,  не столь велик,  но зато 
впечатляет одиозностью входя-
щих в него фигур. 

В почете на территории со-
временной Украины Евгений Ко-
новалец,  радикал,  стоявший у 
истоков украинской идеологии 
национализма,  активно рабо-
тал на Третий рейх и гордился 
знакомством с  Адольфом Гитле-
ром.  Казнен в 1938 г. в Нидер-
ландах в результате блестяще 
проведенной операции НКВД.

Степан Бандера – лидер и 
организатор украинского наци-
оналистического движения на 
Западной Украине,  террорист. 
Он и его сторонники добивались 
«независимости» через насилие, 
геноцид. Террористическая де-
ятельность Бандеры началась в 
Польше,  где им и его сообщни-
ками были  убиты несколько го-
сударственных деятелей,  в том 
числе советский консул А.Май-
лов. Во время немецкой окку-
пации бандеровцами осущест-
влялся жесточайший террор в 
отношении населения Польши, 
Украины. Ими разворачивались 
целые кампании по уничтоже-
нию евреев,  поляков,  русских 
без какой-либо мотивации. Од-
ним из самых крупных военных 
преступлений,  совершенных 
бандеровцами,  стала «Волын-
ская резня»,  во время которой 
были стерты с  лица земли сотни 
польских сел,  многие из кото-
рых сжигались вместе с  жите-
лями. Ликвидирован в 1959 г. 
в результате операции,  прове-
денной МГБ СССР в Германии. 

В списке современных «окра-
инных героев» капитан (каупт-
ман) немецкой армии,  глав-

нокомандующий Украинской 
повстанческой армии (УПА) Ро-
ман Шухевич,  который в 1947 
году обратился к своим сто-
ронникам со следующими сло-
вами: «Не запугивать,  а истре-
блять! Не надо бояться,  что 
люди проклянут нас  за жесто-
кость. Пусть из 40 миллионов 
украинского населения оста-
нется половина — ничего ужас-
ного в этом нет». (См. А. Чай-
ковський. «Невідома війна»). Он 
«прославился» организацией 
карательных операций против 
земляков и белорусских пар-
тизан,  причастен к массовым 
убийствам поляков и евреев в 
ходе деятельности УПА  на за-
паде Украины. Убит в ходе за-
держания органами МГБ СССР 
в 1950 году во Львове.

Эти изверги и многие из 
их последователей,  как пра-
вило,  - психически нездоро-
вые,  страдавшие различными 
комплексами и отклонениями, 
- выдаются нынешней киевской 
властью за мужественных ге-
роев Украины,  с  безгранич-
ной любовь к родине отстаи-
вавшим независимость своего 
народа от всего русского,  со-
ветского. 

Но каждого из этих нелю-
дей ждала позорная смерть, 
презрение и проклятье по-
томков за тот ужас,  который 
они творили. Во всем мире, 
за исключением Украины и 
Прибалтики,  где героиза-
ция фашизма стала государ-
ственной политикой,  имена 
пособников нацизма давно 
являются символами бесчело-
вечности,  морального урод-
ства,  животной жестокости. 
И  в данном контексте пока-
зательна история,  случивша-
яся в довоенной Европе,  еще 
не «зараженной» идеологией 
«коричневой чумы». 

26 октября 1927 года во 
Франции был освобожден из 
тюрьмы Самуил Шварцбурд, 
еврейский поэт. За полтора 
года до этого  он выследил 
в Париже Симона Петлюру и 
всадил в него из револьвера 
пять пуль. Затем отложил в 
сторону оружие и дождался 
приезда полиции,  которой 
спокойно объяснил,  что каз-
нил серийного убийцу. Кем же 
являлся Симон Петлюра и по-
чему его палач был выпущен 
из тюрьмы?

Петлюра родился в Пол-
таве,  еще в молодости стал 
приверженцем националисти-
ческих идей,  которые смог 

воплотить в годы гражданской 
войны,  создав на территории, 
подконтрольной Центральной 
Раде Украины,  собственную 
армию из тех,  кто готов был 
воевать за «украинскую идею», 
в том числе откровенных уго-
ловников. Армия Петлюры вы-
зывала отвращение как у «бе-
лых»,  так и у «красных». Даже 
махновцы презирали их за гра-
бежи,  убийства,  изнасило-
вания,  пытки,  которые стали 
«визитной карточкой» украин-
ских националистов. На терри-
ториях,  подконтрольных пет-
люровцам,  произошло более 
2000 еврейских погромов. В ре-
зультате них только зимой 1919 
года  международная организа-
ция «Красный крест» насчитала 
50 000 убитых. Среди погибших 
были и пятнадцать родственни-
ков Самуила Шварцбурда. Как 
правило,  от населения того или 
иного еврейского местечка пет-
люровцы сначала требовали за-
платить выкуп,  а если жители 
не могли этого сделать,  укра-
инцы применяли оружие. По сви-
детельству очевидцев,  убивая 
евреев,  погромщики выкрики-
вали имя Петлюры.

Судебный процесс  над по-
этом длился 18 месяцев,  со 
стороны защиты выступило 
более 120 свидетелей петлю-
ровских погромов. В резуль-
тате Самуил Шварцбурд был 
оправдан присяжными засе-
дателями. Такой вот честный 
объективный приговор.

А  в наши дни,  в 2009 году 
киевский режим в серии «Вы-
дающиеся личности Украины» 
выпустил монету с  портретом 
Симона Петлюры номиналом в 
2 гривны. В этой же серии были 
выпущены монеты с  портретами 
Бандеры,  Шухевича и прочих 
нацистских преступников. Их 
именами в городах и поселках 
современной Украины названы 
десятки улиц,  устанавливаются 
памятники. Весь этот сатанин-
ский шабаш творится вопреки 
здравому смыслу,  христиан-
ской морали,  вопреки мнению 
потомков пострадавших от рук 
этих нелюдей.

Будем надеяться,  что про-
водимая Россией специальная 
военная операция по денацифи-
кации Украины в скором вре-
мени станет очистительным ду-
шем для пока еще находящихся 
под «коричневой» властью зе-
мель Украины.

Елена ЛУКЬЯНОВА, 
капитан запаса.

Конференция проводилась 
Обществом изучения истории 
отечественных спецслужб. Со-
став участников как всегда 
оказался весьма представи-
тельным. Участие в форуме 
приняли более 60 человек, 
включая 20 докторов и 19 кан-
дидатов наук. 

Как обычно на конференцию 
приехали историки из самых 
различных регионов России, 
от Калининграда,  до Даль-
него Востока. Представители 
Самарской области подгото-
вили четыре доклада,  что для 
не столичного города является 
отличным показателем. Самара 
продолжает оставаться важ-
ным центром изучения исто-
рии спецслужб.

Самарцы представили на 
конференции следующие до-
клады: кандидат исторических 
наук,  доцент Самарского го-
сударственного технического 
университета Левин Я.А. - 
«Образование СССР: реакция 
Бюро расследований США». 
Член редакционной колле-
гии газеты «Самарские че-
кисты» кандидат историче-
ских наук Мироненко С.В. 
выступил с  сообщением «К 
вопросу о формировании из-
меннических проявлений со 
стороны сотрудников раз-
ведывательных служб СССР 
(1822 — 1930 гг.). В сбор-
ник трудов конференции во-
шли также статьи самарских 
историков Полуэктова И.Б. и 

кандидата исторических наук 
Юсуповой С.Н. «Кризисные 
явления в транспортной от-
расли Куйбышевской области 
в 1980-1990-х гг,  (по мате-
риалам спецсообщений ор-
ганов госбезопасности),  а 
также историка спецслужб 
Тумшиса М.А. «Варшавский 
провал советской военной 
разведки в июле 1931 г. (по 
материалам польской и рус-
ской эмигрантской прессы)».

Редакция внимательно сле-
дит за новыми исследованиями 
в области истории спецслужб 
и и использует их в работе 
Музея истории УФСБ по Са-
марской области и патриоти-
ческом воспитании молодых 
соотечетственников.
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В памятный для всей страны день 7 ноября группа юнармейцев школы № 49 
г. Самары, носящей имя героя-контрразведчика К.Г.Стычкова, приняла участие 
в Параде Памяти на площади им. Куйбышева. 

Þíûå äðóçüÿ ïîãðàíè÷íèêîâ èç Ïîõâèñòíåâî – 
â ñîñòàâå ïàðàäíîãî ðàñ÷åòà

Þíàðìåéöû øêîëû ¹ 49 
ã. Ñàìàðû ïðèíÿëè ó÷àñòèå 

â Ïàðàäå Ïàìÿòè

7 ноября 2022 года кадетские классы пограничной направлен-
ности ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево в составе парадного рас-
чёта приняли участие в Параде Памяти на площади им. В.В.Куй-
бышева в г. Самаре. В этом году он носил название «Дорогой 
Победы».

Как известно,  участ-
ники марша 1941 года из 
тылового Куйбышева сразу 
же ехали на фронт. Так и 
в этот раз часть военнос-
лужащих прямо с  Парада 
отправилась выполнять 
свой воинский долг в рам-
ках специальной военной 
операции по освобожде-
нию Донецкой и Луганской 
республик. Военный Па-
рад Памяти стал связую-
щей нитью между поколе-
ниями дедов и внуков,  на 
долю которых выпало бо-
роться с  фашизмом. 

В составе парадного 
расчета юных друзей по-
граничников маршировали 
52 кадета,  учащиеся 6Б, 
8Б,  9Б,  10,11 классов. Но 
в связи со сменой поко-
ления в кадетских классах 
пограничной направленно-
сти для полной комплек-
тации расчета не хватало 

около 10 человек. По пер-
вому «зову» администра-
ции школы откликнулись 
выпускники,  бывшие вос-
питанники кадетских клас-
сов  и военно-патриотиче-
ского клуба «Юные друзья 
пограничников». В одном 
строю стояли девушки и 
юноши в возрасте 11-19 
лет. Рядом с  шестикласс-
никами маршировали сту-
денты 2-го курса высшего 
учебного заведения. В этом 
была особенность Парада 
2022 года: внутри одного 
расчёта тоже прослежи-
валась связь поколений, 
преемственность между 
бывшими школьниками, 
уже достаточно взрослыми 
людьми,  и поколением тех, 
кто пришел на их место в 
кадетских классах. Погра-
ничное братство на деле, 
в поступках детей!

Командовал расчетом 

ученик 11-го класса,  юный 
пограничник,  младший ви-
це-сержант Архипов Сер-
гей. К слову,  Сергей уже 
собирает необходимые до-
кументы и собирается по-
ступать в пограничный ин-
ститут ФСБ России. Знамя 
юных друзей погранични-
ков с  гордостью нес  уче-
ник 11-го класса,  юный по-
граничник,  старший кадет 
Муравьев Андрей,  кото-
рый мечтает и планирует 
в этом году поступить на 
техническое отделение 
учебного заведения ФСО 
России. Сопровождали 
знаменосца ассистенты: 
старший вице-сержант 
Досова Елена и младший 
вице-сержант Кондрашеч-
кина Екатерина. Девочки 
тоже заканчивают 11 класс 
и хотели бы продолжить 
свое обучение в погра-
ничном направлении,  но 

в силу объективных при-
чин это пока невозможно. 
Поэтому девушки плани-
руют различные варианты 
поступления в учебные 
заведения правоохрани-
тельных органов. 

Большую помощь в орга-
низации парадного расчёта 
оказала администрация го-
родского округа Похвист-

нево в лице главы города 
Попова Сергея Петровича 
и его заместителя Сапса-
ева Александра Алексее-
вича. Было закуплено 52 
комплекта зимней формы 
для юных друзей погранич-
ников. Северо-Восточное 
управление Министерства 
образования и науки Са-
марской области организо-

вали доставку учащихся на 
репетицию,  которая состо-
ялась накануне,  и на Па-
рад. От имени детей,  ро-
дителей и администрации 
школы благодарим всех за 
помощь.

Александр ПАВЛОВ,                                                                                
школа № 3 

г. Похвистнево.

Ìå÷òà 
î øêîëüíîì ìóçåå

Музеи – удивительные ме-
ста,  где бережно хранится 
история поколений в самом 
различном ракурсе. Особенно 
важно,  чтобы подрастаю-
щие ребята знали свои ис-
тинные истоки,  гордились и 
любили свою Родину.

Детство любого человека 
связано со школой. Значит, 
именно в ней должна про-
исходить первая  встреча с 
музеем. Если дети окажутся 
вовлечены в увлекательный 
процесс  исторических иссле-
дований,  то уже не смогут 
забыть этот период школьной 
жизни никогда! Музеи могут 
появиться в каждой школе!

Вот и у нашей школы 
есть мечта о создании сво-
его хранилища истории: 
«Музея военной контрраз-
ведки «Гриф «Совершенно 
секретно». 

Кто мы и почему такой 
серьёзный выбор? Расска-
жем по порядку.

Наша школа № 49 г.о.
Самара ведёт свою исто-
рию с  1980-го года,  а с 
2020-го года носит имя ве-
терана военной контрраз-
ведки Константина Георги-
евича Стычкова. Дружба с 
участником Великой Оте-
чественной войны была до-
брой и тёплой. Константин 
Георгиевич,  проживавший 
по соседству с  нами,  всегда 
был желанным почётным 
гостем на всех масштаб-
ных мероприятиях,  посвя-
щённых памятным истори-
ческим датам: Дню Победы, 
Дню защитника Отечества и 
других. Здесь ему вручали 
Сертификат книги рекор-
дов России о наибольшем 
возрасте самого старого 
контрразведчика. Полков-
ник в отставке,  несмотря 
на свой преклонный воз-
раст,  никогда не отказы-
вался от приглашений,  а 
с  удовольствием делился 
своими уникальными вос-
поминаниями с  подраста-
ющим поколением. Дети, 
большинство из которых ви-
дело своих прадедов-вете-
ранов только на семейных 
портретах,  затаив дыха-
ние,  слушали дорогого го-
стя,  сами навещали героя.

К сожалению,  Константин 
Георгиевич ушёл из жизни 
осенью 2019-го года. По-
сле его смерти школьники 
с  педагогами посадили на 
пришкольном участке ряби-
новую Аллею Памяти о вете-
ране войны. Особой честью 
для нас  стало присвое-
ние школе №49 его имени. 
Встречает всех людей,  вхо-
дящих в здание,  вниматель-
ный и добрый взгляд К.Г. 
Стычкова,  смотрящего с 
мемориальной доски. Ко-
нечно,  кроме гранита,  в 
школе был открыт большой 
стенд,  рассказывающий о 
жизни героя,  чтобы новое 
пополнение учащихся знало, 
чьё имя носит наше учебное 
заведение. Ребята из юнар-
мейского отряда,  который 
у нас  достаточно активный 
и многочисленный,  всегда 
готовы провести экскурсию, 
знакомя с  биографией Кон-
стантина Георгиевича.

Неудивительно,  что было 
принято решение о созда-
нии музея военной контр-
разведки. Под руководством 
учителей истории началась 
интересная и кропотливая 
работа. Мы познакомились 
с  зам. председателя Со-
вета ветеранов УФСБ Рос-
сии по Самарской области 
Георгием Дмитриевичем 
Тищенко и ветеранами во-
енной контрразведки,  ко-
торые с  участием и внима-
нием отнеслись к нашему 
делу. Нам очень хочется, 
чтобы наши ученики знали 
о героическом вкладе че-
кистов в победу над фа-
шистами!

Хотим обратиться  с 
просьбой о помощи в сборе 
экспонатов для нашего му-
зея. Будем бесконечно бла-
годарны предоставленным 
материалам. Ведь так се-
мейная ценность станет до-
стоянием подрастающего 
поколения и будет служить 
воспитанию патриотизма в 
сердцах юных россиян!

                                                          
Педагогический 

коллектив 
и обучающиеся МБОУ 

Школы № 49 
г.о. Самара.

В тот же день наши ве-
тераны,  Владимир Бушуев 
и Георгий Тищенко,  про-
вели встречу с  учащимися 
9А  и 9В классов этого 
учебного заведения и от-
ветили на интересующие 
ребят вопросы.

9А  был приглашен на 
экскурсию в Зал истории 
Управления ФСБ РФ по 
Самарской области. 1 и 6 
декабря экскурсии состо-
ялись. В них,  помимо де-
вятиклассников,  приняли 
участие ученики 8Б класса 
школы № 49. Ребята также 
возложили цветы к памят-
нику Ф.Э.Дзержинскому на 
территории Управления.

×óâñòâî ãîðäîñòè ïåðåïîëíÿåò çà þíàð-
ìåéöåâ øêîëû ¹ 49 ã.î. Ñàìàðà, êîòîðûå ñ 
÷åñòüþ è äîñòîèíñòâîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 
Ïàðàäå Ïàìÿòè! Ãîðæóñü âàìè, äîðîãèå ðå-
áÿòà! Âû- ëó÷øèå! Ñïàñèáî ðóêîâîäèòåëÿì 
îòðÿäà Õâàòêîâîé Åêàòåðèíå Âàëåðüåâíå è 
Êóæèêîâîé Íàòàëüå Àëåêñàíäðîâíå çà ðà-
áîòó! Áëàãîäàðèì Äåïàðòàìåíò îáðàçîâà-
íèÿ ã.î. Ñàìàðà, Àäìèíèñòðàöèþ Ïðîìûø-
ëåííîãî ðàéîíà.

ВЕРШИНИНА Н.А., 
директор МБОУ СОШ № 49.

В.Бушуев с юнармейцами.В.Бушуев с юнармейцами.

88ББ класс. класс.
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Òóðíèð ïî âîëåéáîëó ïàìÿòè 
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ì.Ï. Êðûãèíà

Êàáàíîâêà ïîìíèò ñâîåãî ãåðîÿ-çåìëÿêà

Труд и дисциплина – путь к победе!

11 ноября в средней школе села Каба-
новка Кинель-Черкасского района Самар-
ской области прошло торжественное меро-
приятие, посвященное 55-летию открытия 
памятника земляку, моряку-чекисту, Ге-
рою Советского Союза Михаилу Петровичу 
Крыгину, чье имя носит школа.

Торжественное меро-
приятие началось с  ми-
тинга возле памятника от-
важному офицеру. Чтобы 
отдать дань подвигу сво-
его односельчанина,  со-
брались учащиеся школы, 

педагогический коллек-
тив,  администрация по-
селения,  жители села и 
гости – ветеран Управ-
ления ФСБ по Самар-
ской области подполков-
ник Бузуев В.В.,  ветеран 

Военно-Морского Флота 
капитан II ранга Корень 
В.А.,  ветераны военной 
контрразведки ФСБ.

Митинг открыла руко-
водитель музея М.П.Кры-
гина Людмила Витальевна 
Апаркина. С добрыми сло-
вами выступили почетный 
гражданин Кинель-Черкас-
ского района,  ветеран пе-
дагогического труда Самы-
кина Е.И.,  глава поселения 
с. Кабановка Шаронов Ю.Г., 
подполковник в отставке 

Бузуев В.В.,  начальник 
Отдела военной контрраз-
ведки ФСБ. 

Затем собравшиеся 
возложили венок и цветы 
к памятнику М.П.Крыгина. 

Для гостей была прове-
дена экскурсия в истори-
ко-краеведческий музей, 
который также носит имя 
Героя.  Юные экскурсо-
воды познакомили гостей 
с  экспонатами музея. 

Ветераны оставили свои 
пожелания в «Книге отзы-

вов». Затем в специально 
подготовленном для гостей 
концерте на сцене актового 
зала школы выступили уча-
щиеся и вокальный коллек-
тив «Селяночка». 

Ветеран УФСБ подпол-
ковник Бузуев В.В. вру-
чил благодарственные 
письма и награды педа-
гогам школы за вклад в 
патриотическое воспита-
ние подрастающего по-
коления.

Михаил Петрович Кры-

гин – героически погибший 
в августе 1945 года в тяже-
лом бою за освобождение 
корейского порта Сэйсин 
от японских захватчиков 
– для всех нас,  жителей 
села Кабановки,  навсегда 
является примером стой-
кости,  мужества и любви 
к своей Отчизне. Память о 
его жизни и подвиге бе-
режно хранится в экспо-
зиции нашего школьного 
музея и в сердцах одно-
сельчан всех возрастов.

Право возложить венок 
к памятнику М. П. Крыгина 
предоставлено членам юнар-
мейского отряда «Сокол» Си-
доровой Анастасии и Сидо-
рову Алексею. У памятника М. П. Крыгину. Гости в музее.

8 октября 2022 года в спортзале ФОК «Старт» Кинель-Чер-
касского района Самарской области состоялся XI областной 
турнир по волейболу среди юношей и девушек, посвящённый 
памяти нашего земляка, Героя Советского Союза моряка-че-
киста М.П. Крыгина.

вования по 200-300 рублей 
в фонд помощи военным. 

При этом люди утверждали, 
что вполне обеспечены и 
все необходимое для жизни 
у них есть.

В районе также органи-
зованы различные ателье 
и мастерские по пошиву 
армейского обмундиро-
вания и белья для участ-
ников СВО.

К моменту нашего воз-
вращения в Кинель-Черкассы 
игры подошли к заверша-
ющей стадии. Были подве-
дены результаты турнира.

Среди юношей Кубок и 
золотые медали завоевала 
команда из города Кинеля, 
серебро у Большой Черни-
говки,  бронзу взяли Ки-
нель-Черкассы,  четвёртое 
место у Борского,  пятое – 
у Сергиевска,  шестое –  у 
команды из Похвистнево. 

Среди девушек Кубок 
и золотые медали завое-
вала команда «Амонд» из 
Самары,  серебро у деву-
шек из Сергиевска,  бронза 
у Кинель-Черкасс,  четвер-
тое место у команды из 
Исаклов,  пятое – Боль-
шой Черниговки,  шестое 
– Похвистнево.   

Тёплые слова благо-
дарности организаторы 
турнира выражают Главе 
Кинель-Черкасского рай-
она Фролову В.Л.,  руко-
водителям и сотрудникам 
ФОК «Старт»,  Хатунцеву 
Н.Н.,  руководству и со-
трудникам полиции,  и 
мы надеемся на даль-
нейшее сотрудничество 
на последующих турни-
рах на Кинель-Черкас-
ской земле.

возложили цветы к бюсту 
М.П. Крыгина.

После этого осмотрели 
недавно отремонтирован-
ные помещения школы, 
посетили пансионат для 
инвалидов (Отраднен-
ский филиал). Зам. дирек-
тора пансионата Стрель-
никова Е.А. предложила 
гостям принять участие 
в посадке фруктовых де-
ревьев в саду.

В присутствии местного 
телевидения Арефьев А.П. 
дал интервью.

В ходе общения Глава 
района Фролов В.А. рас-

сказывал о деятельности 
района,  успехах в спорте 
школьников,  проблемах, 
решаемых ежедневно. Фро-
лов В.Л. большое внимание 
уделяет работе с  населе-
нием в связи с  событиями 
на Украине. Это - сборы и 
проводы мобилизованных 
и добровольцев,  оказание 
помощи их семьям. 

По словам В.Л.Фро-
лова,  его приятно удивила 
добросердечность земля-
ков и особенно пенсионе-
ров,  которые,  несмотря на 
скромные доходы и пенсии, 
делали денежные пожерт-

На турнир были пригла-
шены команды из Самары, 
Сергиевска,  Кинеля,  Боль-
шой Черниговки,  Похвист-
нево,  Красного Яра,  Ки-
нель-Черкасс,  Исаклов и 
Борского,  всего двенад-
цать команд.

Организаторами турнира 
за призы Героя М.П. Кры-
гина,  сотрудника СМЕРШ, 
погибшего в бою с  япон-
скими захватчиками в 1945 
году на Дальнем Востоке, 
является Совет ветеранов 
Управления ФСБ России по 
Самарской области (пред-
ставители: член Совета Аре-
фьев А.П.,  ветераны Гари-
пов Р.М. и Еремейчук Ю.В.) 
и Самарская областная об-
щественная организация ве-
теранов Военно-Морского 
и Речного флота (пред-
ставители: председатель 
Совета - капитан II ранга 
Логинов С.Н.,  капитан II 
ранга Корень В.А.,  Абра-
мов Ю.О.) при поддержке 
Министерства спорта Са-
марской области.

С приветственным сло-
вом к участникам тур-
нира обратился Глава Ки-
нель-Черкасского района 
Фролов В.Л. Исполнитель-
ный директор Федерации 
волейбола Самарской об-
ласти,  главный судья тур-
нира Мерлушкин М.П. от-
крыл игры турнира.

В то время,  когда ко-
манды сражались за главные 
призы,  представители ор-
ганизаторов турнира Логи-
нов С.Н.,  Корень В.А.,  Аре-
фьев А.П. вместе с  Главой 
района Фроловым В.Л. по-
сетили Родину Героя Кры-
гина М.П.,  село Кабановку, 
где состоялась встреча с 
и.о. директора школы Та-
инкиной Л.А. и главой сель-
ского поселения Шароно-
вым Ю.Г. Затем все вместе 

Тренировки команды 
«Амонд» проходят в зале 
МБОУ Школы 12 г.о. Са-
мары под чутким руковод-
ством Журкиной Кристины 
Юрьевны. На трениров-
ках полная концентрация 
и дисциплина.

Команда участвует в 
областных и городских 
турнирах и занимает при-

зовые места. 8 октября в 
селе Кинель-Черкассы 
прошёл областной тур-
нир по волейболу среди 
девушек 2006-2007 г.р., 
посвящённый памяти Ге-
роя Советского Союза 
М.П. Крыгина. Из 6 ко-
манд «Амонд» стала пер-
вой. В упорной борьбе 
спортсменки выиграли и 

увезли домой «золото». 
Турнир получился очень 
насыщенным и эмоци-
ональным. Соперники 
оказались непростыми, 
навязывали борьбу. Но 
девушки смогли высто-
ять и стать чемпионками.

Главное в команде — 
это взаимоуважение и под-
держка,  ведь без этого не 

будет дружеской атмос-
феры. Также важно ува-
жать соперника,  чему нас 
и учит тренер. В коллективе 
царят взаимопонимание и 
уважение. Перед играми 
нас  всегда настраивает 
тренер. Подсказывает и 
поддерживает,  что очень 
влияет на всю игру. Нам 
всегда говорят,  чтобы мы 

боролись до самого конца, 
даже когда кажется,  что 
проигрыш близко,  чтобы 
мы были аккуратны и веж-
ливы. Без всего этого мы 
бы не умели делать то,  что 
мы умеем сейчас».

                                                                                             
ВАСИЛЬЕВА Арина,

волейболистка 
команды «Амонд».

А.П. Арефьев с командой «АмондА.П. Арефьев с командой «Амонд»»..
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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.

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

ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÅÒÑß ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Áëàãîäàðèì çà ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó âûïóñêà Компанию ДМ-групп.

Âåòåðàíû âîåííîé 
êîíòððàçâåäêè, óøåäøèå 
èç æèçíè â 2022 ãîäó

1. ЗАВАРИХИН  ВИКТОР  НИКОЛАЕВИЧ: 10.09. 
59 - 03.01.22,  подполковник,  ст. оперуполномочен-
ный УФСБ по ПУрВО.

2. ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ: 08.12.47  
- 26.03.22,  подполковник,  руководитель подразде-
ления УФСБ по ПУрВО.

3. БАРДИКОВ  АНАТОЛИЙ  ПЕТРОВИЧ:  28.09.45 
- 05.07.22,  подполковник,  ст. оперуполномоченный  
УФСБ по ПУрВО. 

4. ЖИДКИХ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ: 01.04.45  
- 01.08.22 ,  подполковник,  ст. оперуполномоченный  
УФСБ по ПУрВО,  член Совета ветеранов УФСБ по 
Самарской области.

5. РЯБОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ: 29.03.42  
- 02.08.22,  полковник,  руководитель подразделения  
УФСБ по ПУрВО,  член  Совета  ветеранов УФСБ по 
Самарской области.

6. ЧЕРВЯЦОВ ИГОРЬ СЕМЕНОВИЧ,  скончался 
27.11.22,  подполковник в отставке.

Ïàìÿòè ïîäïîëêîâíèêà 
ÔÐÎËÎÂÀ À.È.
(09.12.1947-25.03.2022)
После продолжительной болезни ушел 

из жизни подполковник в отставке Фролов 
Александр Иванович. 

Он родился 8 дека-
бря 1947 года в г. Пенза. 
Закончив школу рабочей 
молодежи,  поступил в 
Пензенский инженер-
но-строительный инсти-
тут. После его окончания 
в 1970 году был призван в 
Советскую армию,  где до 
1972 года служил в стро-
ительных войсках воору-
женных сил. Затем  был 
направлен на работу в ор-
ганы государственной бе-
зопасности. До 1976 года 
проходил службу оперу-
полномоченным на от-
дельных объектах особого 
отдела КГБ по ПриВО по 
Ульяновскому и Тольят-
тинскому гарнизонам. С 
1976 по 1981 год проходил 
службу в ГСВГ. С 1981 по 
1984 год - старший оперу-
полномоченный особого от-
дела КГБ СССР по ВВАУЛ. 
В 1984 году был назначен 
заместителем,  а затем и 
начальником Особого от-
дела КГБ по 80 конвойной 
дивизии МВД. С 1993  по  
1998 год проходил службу 
в должности начальника 
собственной безопасности 
отдела военной контрраз-
ведки по ПриВО. Уволен 
по достижению предель-
ного срока возраста. Его 
сын Алексей - подполков-

ник в запасе  внутренних 
войск МВД,  участник бо-
евых действий. Дочь На-
дежда -подполковник по-
лиции.

Сослуживцы Фролова 
А.И. характеризуют его как 
человека долга,  честного 
и требовательного к себе 
и подчиненным. В коллек-
тивах всегда пользовался 
заслуженным авторите-
том. Увлекался рыбалкой 
и охотой,   писал  люби-
тельские стихи. 

Совет ветеранов 
УФСБ РФ 

по Самарской 
области.

«Çåìëþ ðóññêóþ çàùèùàòü – Ðîäèíó, Æèçíü è Ñâîáîäó»

Подполковник Анкуди-
нов погиб в бою 30 ноя-
бря от пули фашистского 
снайпера,  находясь в пе-
редовой траншее,  в трёх-
стах метрах от вражеских 
окопов. В этом бою он ру-
ководил полком при фор-
сировании реки Ондава на 
подступах к городу Треби-
шов в Чехословакии,  ныне 
это территория Словакии. 
Ивану Андреевичу было 
всего 38 лет. Уже 6 де-
кабря командир дивизии 
представил его к званию 
Героя Советского Союза. 
24 марта 1945 года Указом 

Президиума Верховного 
Совета СССР Ивану Анку-
динову присвоено это вы-
сокое звание посмертно.

- Как сегодня обстоят 
дела с сохранением па-
мяти о герое на Украине?

 - К сожалению,  очень 
печально. Иван Анкудинов 
был похоронен на холме 
Славы в Ужгороде. Его за-
хоронение значится под но-
мером 134. 5 мая 2022 года 
на внеочередном заседа-
нии исполкома Ужгород-
ского совета проголосовали 
за демонтаж  мемориаль-
ной доски “радянському 
вiйськовому дiячу” (“со-
ветскому военному дея-
телю”) Ивану Анкудинову, 

сообщил телеграмм-канал 
горсовета. Вероятно,  речь 
идет о памятной доске на 
могиле нашего земляка на 
Холме Славы в Ужгороде, 
где надпись гласит: ЗДЕСЬ 
ПОХОРОНЕН ГЕРОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ПОДПОЛКОВНИК ИВАН 
АНДРЕЕВИЧ АНКУДИНОВ, 
УРОЖЕНЕЦ КУЙБЫШЕВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ. ПОГИБ 
В БОЮ ЗА  ГОРОД ТРЕ-
БИШОВ,  6 РАЗ НАГРАЖ-
ДЕННЫЙ,  ГЕРОЙ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА. Именем 
героя была названа быв-
шая улица Вербовая в Ужго-
роде. Однако в последние 
годы городские власти ее 
переименовали,  причем 

уже во второй раз. Теперь 
улица носит имя одного из 
украинских националистов. 
А  среднюю школу № 12, 
которая много лет была 
школой имени Героя Со-
ветского Союза Ивана Ан-
кудинова,  уже давно ли-
шили этого звания. 

Я все же верю,  что эта 
несправедливость ког-
да-нибудь будет устра-
нена. И  украинский на-
род еще вспомнит всех, 
кто освобождал его от не-
мецко-фашистских захват-
чиков,  в том числе – под-
полковника Анкудинова. 

Александр БУЧНЕВ.

г. Новокуйбышевск

6 ñòð.

Женщина в платке – жена Героя Анкудинова Надежда 
Михайловна с боевыми друзьями мужа. Октябрь 
1974 года.

Â âå÷íîì ñòðîþ íà Àëëåå Ãåðîåâ
Об этой необыкновен-

ной женщине-бойце мы 
писали в предыдущем но-
мере «СЧ». Ольга стояла 
у истоков создания На-
родной милиции ДНР. На-
равне с  тысячами своих 
земляков она встала на 
защиту Донбасса с  са-
мого начала войны 2014 
года. Возглавляла реак-
тивное артиллерийское 
подразделение,  под на-
чалом «Корсы» было 140 
бойцов,  которые не про-
сто исполняли приказы, 
а искренне ее уважали. 

На открытие памят-
ника приехал временно 
исполняющий обязанно-
сти главы ДНР Денис  Пу-
шилин.  «Подвиг Ольги 
Качуры навсегда вой-
дет в историю освобо-
ждения ДНР»,  – заявил 
он на церемонии. Пуши-
лин подчеркнул личный 
вклад «Корсы» в то,  что 
ДНР стала субъектом 
Российской Федерации. 

А  позже,  в своем 
Тelegram-канале Денис 
Владимирович написал: 
«Сегодня,  в День артилле-
рии,  открыли бюст Корсе 
на Аллее Славы. Война 
— дело мужское. Тем 
более поражает,  когда 
женщина на войне — ко-
мандир. И  не просто ко-
мандир,  а командир ре-
активного артдивизиона. 
Надо быть выдающейся 
женщиной,  чтобы во-
семь лет успешно руко-

водить артиллеристами. 
Такой была Ольга Ка-
чура — наша Корса. Про-
тивник много лет вёл за 
ней охоту. Ей объявляли 
смертный приговор,  угро-
жали,  запугивали,  всяче-
ски пытались сломить дух 
— но нет! Она до конца 
осталась верной Родине, 
своему долгу». 

«Корса» погибла 3 
августа 2022 года в ре-
зультате артобстрела.  
В тот же день она была 
удостоена звания Героя 
ДНР,  а 4 августа похо-
ронена с  воинскими по-
честями на Аллее Героев 
кладбища «Донецкое 

море». Она также изо-
бражена на барельефе 
Саур-Могилы. В день по-
хорон Президент РФ при-
своил Ольге Кочуре зва-
ние Героя России.

В одном из своих ин-
тервью Ольга сказала, 
что ее большая мечта 
– стать бабушкой. Не 
успела.

12 октября 2022 года 
в Москве Владимир Пу-
тин лично передал звезду 
Героя России дочери 
«Корсы» Елене Карабет.

Елена ЛУКЬЯНОВА
(по материалам 

СМИ).

19 ноября 2022 года в Донецке на Аллее Героев был открыт бюст в память о 
Герое России и ДНР Ольге Качуре, позывной «Корса».

Ольга Кочура с дочкой 
Еленой.

«Ñàìàðñêèå ÷åêèñòû»: îá èòîãàõ ãîäà
 Наше самое большое 

общее достижение – в ав-
густе вышел в свет 150 (сто 
пятидесятый) (!) номер га-
зеты. На это ушло 16 лет 
нашей жизни и достаточно 
напряженной работы.

 Наши читатели обра-
тили внимание на боль-
шое количество материа-
лов в газете,  посвященных 
специальной военной опе-
рации,  вопросам патриоти-
ческого воспитания моло-
дежи,  встречам с  молодой 
аудиторией и одобрили 
эту инициативу. Спасибо 
за поддержку!

Преодолен так назы-

ваемый «ковидный син-
дром»,  и редколлегия 
вновь вышла в нормаль-
ный ритм работы – в 2022 
году подготовлено 8 номе-
ров газеты. 

Кадры решают все! 
Активно и продуктивно 
включились в работу но-
вые члены редколлегии 
– Елена Лукьянова и 
Владимир Кириленко; 
несмотря на обстоятель-
ства,  с  нами остается 
Виктор Абрамов. Боль-
шую помощь газете оказы-
вают Виктор Зиновьев, 
Владимир Ячменев, 
Алексей Годяев, Сергей 

Юдин («Флот»),  Вла-
димир Бушуев, Нико-
лай Клиентов. За буду-
щее газеты мы теперь не 
беспокоимся.

Отдельная благодар-
ность нашим друзьями из 
«ДМ-групп»: генераль-
ному директору Артуру 
Дроздову,  заместителю 
гендиректора по связям 
с  общественностью Яне 
Герасимовой,  а также 
нашему другу – Влади-
миру Поникарову. В 
данном случае,  соци-
альная ответственность 
бизнеса проверяется на 
практике. С их поддерж-

кой газета выходила по 
графику и даже с  уве-
личенным тиражом.

И  в заключение. С но-
вым 2023 годом, доро-
гие друзья! Здоровья 
вам и благополучия! 
Пусть следующий год 
принесет победу и про-
цветание России и мира 
на всем постсоветском 
пространстве!

Совет ветеранов 
УФСБ РФ по 

Самарской области,
Редколлегия 

газеты «Самарские 
чекисты».


