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Ãëàâíîå – ñóäüáà Ðîññèè

Âîåííîñëóæàùèå Ðîññèè, îïîë÷åíöû, äîáðîâîëüöû ñðàæàþòñÿ ñåé÷àñ çà ðîäíóþ 
çåìëþ, çà ïðàâäó, çà ñïðàâåäëèâîñòü, çà òî, ÷òîáû ãàðàíòèè ìèðà è áåçîïàñíîñòè 
äëÿ Ðîññèè áûëè íàäåæíî îáåñïå÷åíû. Âñå îíè – íàøè ãåðîè.

Çàùèòà Ðîäèíû – ýòî íàø ñâÿùåííûé äîëã ïåðåä ïðåäêàìè è ïîòîìêàìè. Íðàâñòâåííàÿ, 
èñòîðè÷åñêàÿ ïðàâîòà – íà íàøåé ñòîðîíå.

Из новогоднего обращения В.В. Путина к гражданам России 31.12.22 года.

Åñòü íåñêîëüêî âåùåé, 
êîòîðûå íèêóäà 
íå äåëèñü è êîòîðûå 

ëåæàò â îñíîâå íàøåé ïîáåäû. 
Ýòî åäèíñòâî è ñïëî÷åííîñòü 
ðóññêîãî è âîîáùå 
ìíîãîíàöèîíàëüíîãî ðîññèéñêîãî 
íàðîäà, ýòî ìóæåñòâî è ãåðîèçì 
íàøèõ áîéöîâ â ðàìêàõ ÑÂÎ 
íà ëèíèè ôðîíòà, è, êîíå÷íî, 
ðàáîòà îáîðîííî-
ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà è âñåé 
ýêîíîìèêè… Âñå ýòî ñîçäàåò 
îñíîâó äëÿ íàøåãî ýôôåêòèâíîãî 
ðàçâèòèÿ è äëÿ Ïîáåäû. 
Îíà îáåñïå÷åíà è ó ìåíÿ â ýòîì 
íåò íèêàêèõ ñîìíåíèé.

Из беседы В.В. Путина 
с рабочими Обуховского 

завода (г. Санкт-Петербург) 
18 января 2023 года.

Íîâîå êîìàíäîâàíèå ñïåöîïåðàöèåé ãîòîâî 
ê ðåøåíèþ ìàñøòàáíûõ çàäà÷

Генерал армии Валерий 
Герасимов

Генерал армии Сергей 
Суровикин

Генерал армии Олег Са-
люков

Генерал-полковник Алек-
сей Ким

Накануне министр обо-
роны Сергей Шойгу назна-
чил командующим Объе-
диненной группой войск 
начальника Генштаба гене-
рала армии Валерия Гера-
симова. Его заместителями 
стали главнокомандующий 
ВКС генерал армии Сер-
гей Суровикин,  главком 
Сухопутных войск генерал 
армии Олег Салюков,  а 
также замначальника Ген-
штаба генерал-полковник 
Алексей Ким.

В Минобороны уточ-
нили,  что повышение 
уровня руководства спе-
цоперацией связано с 
расширением масштаба 
решаемых в ходе ее про-
ведения задач и необхо-
димостью организации 
более тесного взаимо-

действия между видами и 
родами войск ВС России. 
Также заявлена необходи-
мость повысить качество 
обеспечения и управле-
ния группировками войск.

В о е н к о р  В Г Т Р К 
Александр Сладков  в 
своем Telegram-канале пре-
доставил краткое описание 
деятельности и заслуг но-
вых руководителей СВО. 
По его словам,  Гераси-
мов является самым вы-
сокопоставленным про-
фессиональным военным 
в России. Отмечается,  что 
с  момента назначения на 
новую должность вся от-
ветственность за принятие 
решений ложится именно 
на его плечи.

Спецоперация России на Украине пере-
ходит к новому этапу. Об этом свидетель-
ствуют не только кадровые перестановки, 
принятые министерством обороны, но и 
корректировка самой структуры управле-
ния группировкой российских войск. О ка-
ких именно изменениях идет речь и как они 
скажутся на ходе СВО?

ÈÇ 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÃÎ 

ÈÍÒÅÐÂÜÞ
ÑÂßÒÅÉØÅÃÎ 

ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ ÊÈÐÈËËÀ
ÒÅËÅÊÀÍÀËÓ 
«ÐÎÑÑÈß-1»

- Вот скажите, Ваше 
Святейшество, что нас 
ждет сейчас в отноше-
ниях с Европой? Оз-
начает ли, что у нас 
больше нет общей 
основы в виде общих 
христианских ценно-
стей? Ведь они их про-
сто игнорируют, и это 
мягко сказано.

- Конечно,  это про-
блема Европы,  потому 
что мы сохраняем хри-
стианские ценности. И 
даже в нашем многоре-
лигиозном обществе,  где 
большой процент мусуль-
ман,  эти ценности сохра-
няются,  потому что они 
преломляются и в мусуль-
манском учении о Боге, 
о человеке. Поэтому для 
нас  все сохраняется. Ну, 
а если это где-то исче-
зает,  тем хуже для тех, 
из жизни которых все это 
исчезает. Что значит поте-
рять нравственную шкалу 
ценностей или,  лучше 
сказать,  оценку ценно-
стей с  точки зрения нрав-
ственности? Это значит 
потерять духовные ори-
ентиры в жизни. А  если 
ориентиры потеряны, 
куда человек идет? Нет 
внутренних ориентиров, 
человек не владеет этим 
компасом,  он потерян, 
он идет туда,  куда его 
направляют. И  кто на-
правляет? Силы,  кото-
рые действуют в обще-
стве. А  эти силы всегда 
стремятся к благу? От-
нюдь! Значит,  человек 
становится легко мани-
пулируемым,  он очень 
слаб,  он действительно 
теряет свою свободу. А 
куда все это может при-
вести в случае,  если зло 
будет нарастать в чело-
веческих отношениях?

Мы имеем перед со-
бой апокалиптическую 
перспективу. А  что та-
кое эпоха Апокалипсиса, 
исчезновения добра из 

жизни людей? Найду ли 
веру в людях (см. Лк. 
18:8),  говорит Господь. 
Вот полное исчезнове-
ние добра,  нравствен-
ного критерия,  вот раз-
рушение ориентиров, 
которые помогали че-
ловечеству восходить от 
силы к силе,  и каждому 
человеку до сих пор помо-
гают восходить от силы к 
силе,  если все эти ори-
ентиры не разрушены. 
Другими словами,  если 
так и дальше будет про-
должаться,  то обществу 
грозит саморазрушение. 
И  с  точки зрения хри-
стианской апокалиптики 
здесь нет никаких особых 
новостей,  все это в Апо-
калипсисе написано. Что 
такое Апокалипсис  и ко-
нец мира? Как может про-
изойти конец мира,  при 
каких условиях? Тогда, 
когда исчезнет добро, 
потому что зло нежизне-
способно и апогеем зла 
является смерть,  разру-
шение. И  если зло по-
беждает в глобальном 
масштабе,  значит,  у че-
ловечества полностью 
истрачен всякий потен-
циал к жизни. Вот это и 
есть конец света — он не 
придет откуда-то сверху 
или снизу,  он придет от 
самого человека и от че-
ловеческого общества.

Поэтому наша борьба 
за нравственные прин-
ципы,  наша борьба за 
сохранение веры - это 
борьба за будущее всего 
человечества,  за жизнь 
мира,  ни много ни мало. 
Мы боремся за жизнь 
мира. Мы боремся за 
то,  чтобы человеческая 
цивилизация оставалась 
жизнеспособной. И  по-
куда эта работа и эта 
вера будут сохраняться, 
будет сохраняться и на-
дежда на будущее. 
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В этом смысле,  конечно, 
совершенно особая роль у на-
шей страны. Потому что се-
годня Россия действительно 
становится духовно сильной 
общностью,  и чем больше 
на нас  оказывается негатив-
ного давления,  тем сильнее 
мы становимся. И  я это чув-
ствую как пастырь и,  встре-
чаясь с  людьми разного по-
ложения,  разного звания, 
вижу,  что эти трудности нас 
не ослабляют. И  еще раз хочу 
подчеркнуть: если сохраним 

все,  что имеем,  то сохра-
ним себя и Отечество наше.

- Русские и украинцы - 
один народ, по-Вашему?

- Несомненно. Это один 
народ,  вышедший из Киев-
ской купели Крещения,  но уж 
очень большой народ. От Бе-
лого до Черного моря. И  эта 
огромность -она же всегда 
вызывала страхи,  зависть у 
окружающих,  и поэтому со 
стародавних времен внешние 
силы работали на то,  чтобы 
этот народ разделить,  раста-
щить,  а то и столкнуть одну 
часть с  другой.

И,  если посмотреть на 
историю,  так оно и происхо-
дило. Но Православная Цер-
ковь являлась и является си-
лой,  скрепляющей этот народ. 
Вот почему и были предпри-
няты в свое время радикаль-
ные шаги,  чтобы ослабить 
влияние Церкви,  и в первую 
очередь это создание унии. 
Действительно,  уния очень 
разделила народ Западной и 
Южной Руси,  но мало того, 
что разделила - привела к 
кровавым столкновениям. А 
там,  где кровь,  там надолго 
конфликт.

О Суровикине Сладков отзы-
вается как о волевом и опытном 
генерале,  способном повести за 
собой подчиненных. Его задачей, 
по мнению военкора,  станет реа-
лизация планов боевых действий. 

В отношении Салюкова ре-
портер дает следующую характе-
ристику: профессиональный во-
енный,  хорошо знающий Устав, 
умен. По мнению Сладкова,  его 
роль будет заключаться в приве-
дении всего механизма СВО к 
абсолютной дисциплине.

О Киме Сладков пишет как 
о будущем генераторе боевых 
инициатив СВО. Отмечается,  что 
он имеет богатый военный опыт 
(участвовал в боевых действиях 
в Афганистане,  Таджикистане, 
Сирии и Чечне),  при этом мно-
гие из сослуживцев характери-
зуют Кима лишь с  положитель-
ных сторон. Подчеркивается,  что 
его работа в качестве началь-
ника оперативного отдела 58-й 
ОА  высоко оценивалась генера-
лом Владимиром Шамановым.

(По материалам СМИ).

Íîâîå êîìàíäîâàíèå 
ñïåöîïåðàöèåé ãîòîâî 

ê ðåøåíèþ ìàñøòàáíûõ 
çàäà÷

ÈÇ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÃÎ ÈÍÒÅÐÂÜÞ
ÑÂßÒÅÉØÅÃÎ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ ÊÈÐÈËËÀ

ÒÅËÅÊÀÍÀËÓ «ÐÎÑÑÈß-1»

1 ñòð.

1 ñòð.

Алмаз САФИН Андрей ИВАНОВ
37-летний старшина Ал-

маз Сафин родился в селе 
Раевский в Башкирии. Уча-
ствовал в СВО с  30 сен-
тября 2022 года. Алмаз 
служил в должности раз-
ведчика-оператора в роте 
237-го десантно-штурмо-
вого полка 76-й гвардей-
ской десантно-штурмовой 
дивизии.

Во время оборонитель-
ных боев в районе насе-
ленного пункта Кременная 
(краснолиманское направ-
ление),  проходивших 14 
января 2023  года,  про-
тивник начал активно на-
ступать. Разведчики уз-
нали,  куда украинские 
войска планируют нанести 
основной удар,  а также 
выяснили маршруты,  по 
которым передвигаются 
резервные подразделе-
ния. Парашютно-десант-
ный взвод под командова-
нием старшины Сафина, 

в числе других,  удержи-
вал оборону на предпола-
гаемом участке основного 
удара. Старшина быстро 
организовал оборону и на-
блюдение,  а также первым 
заметил,  что резервные 
подразделения противника 
выдвинулись в направле-
нии позиций взвода.

После этого он скоман-
довал открыть огонь,  сорвав 
планы врага по внезапному 
нападению. Начался бой, 

во время которого Сафин 
уничтожил пять военно-
служащих ВСУ. Против-
ник,  однако,  начал мино-
метные обстрелы,  и стар-
шина получил осколочное 
ранение. Даже после этого 
он не оставил позиций и 
продолжил отдавать под-
чиненным приказы. После 
того как на подмогу пришло 
подкрепление,  враг был 
отброшен. В целом в бою 
украинские силы потеряли 
50 военнослужащих,  один 
танк и две бронемашины.

Сафин пережить полу-
ченное ранение не смог: 
он скончался сразу после 
боя,  но выполнил постав-
ленные задачи до конца.

Из Указа Президента 
РФ: «За мужество и ге-
роизм,  проявленные при 
исполнении воинского 
долга,  присвоить звание 
Героя РФ старшине Са-
фину Алмазу Минигале-
евичу (посмертно)».

Тимофей МАТВЕЕВ
Матвеев Тимофей Алек-

сандрович – механик-води-
тель танка 124-го отдель-
ного танкового батальона 
76-й гвардейской десант-
но-штурмовой дивизии 
Воздушно-десантных во-
йск,  гвардии ефрейтор. 
Родился 21 мая 2002 года 
в селе Столбовое Полев-
ского сельского поселения 
Октябрьского района Ев-
рейской автономной об-
ласти. После 9 классов 
поступил и в 2021 году 
окончил Политехниче-
ский техникум в област-
ном центре городе Биро-
биджан.

В 2021 году призван 
в Российскую армию для 
прохождения срочной во-
енной службы,  по завер-
шении которой перешёл 
на контракт. Служит ме-
хаником-водителем танка 
Т-72БЗ в 124-м отдель-
ном танковом батальоне 
76-й гвардейской десант-
но-штурмовой Чернигов-
ской Краснознамённой 
ордена Суворова диви-
зии (пункт дислокации – 
Псковская область).

В составе своего под-
разделения принял участие 
в СВО по защите Донец-
кой и Луганской Народных 
Республик. В ходе боёв с 
ВСУ вместе со своими то-
варищами-танкистами не-
однократно проявлял само-
отверженность,  мужество 
и находчивость,  успешно 
выполняя поставленные 
перед экипажем задачи. 
Так,  в одном из боёв ме-

ханик-водитель вовремя 
успел увести машину от 
противотанковой ракеты 
и вслед за этим его эки-
паж уничтожил 2 танка и 
1 боевую машину пехоты 
ВСУ. После одной из за-
сад,  в которой Тимофей 
Матвеев вместе с  экипа-
жем уничтожили 2 танка 
и 3  бронемашины укра-
инцев,  по ним сразу же 
стала прицельно бить вра-
жеская артиллерия. Меха-
ник-водитель успел увести 
машину,  сразу после чего 
по этому месту было нане-
сено не менее семи при-
цельных артударов.

В одном из боев гвар-

дии ефрейтор Матвеев со-
вершил таран иностранной 
БМП,  перекрывшей путь 
к отходу через заминиро-
ванный участок местности. 
Опрокинув БМП в кювет, 
благополучно вышел из-
под обстрела.

Всего во время специ-
альной военной операции 
экипаж его танка уничто-
жил более десятка огне-
вых точек,  танков и бро-
немашин ВСУ.

Указом Президента 
Российской Федерации 
(«закрытым») за муже-
ство и героизм,  прояв-
ленные при исполнении 
воинского долга,  гвар-
дии ефрейтору Матвееву 
Тимофею Александро-
вичу присвоено звание 
Героя Российской Феде-
рации с  вручением знака 
особого отличия – медали 
«Золотая Звезда». Награда 
была вручена 31 декабря 
2022 года в штабе Южного 
военного округа в Росто-
ве-на-Дону Президентом 
России В. В. Путиным.
Тимофей Матвеев стал 
самым молодым Героем 
РФ,  получившим это зва-
ние в ходе СВО.

Гвардии капитан Иванов 
Андрей Андреевич – коман-
дир десантно-штурмовой 
роты десантно-штурмового 
батальона 155-й отдель-
ной гвардейской бригады 
морской пехоты Тихооке-
анского флота.

Родился 23  июня 1989 
года в городе Благове-
щенск. Закончив в 2006 
году гимназию,  стал кур-
сантом Дальневосточного 
высшего командного учи-
лища (ныне – Дальнево-
сточное высшее общевой-
сковое командное училище) 
имени маршала Советского 
Союза К.К.Рокоссовского. 
После его окончания служил 
в 155-й отдельной бригаде 
морской пехоты Тихоокеан-
ского флота (место дисло-
кации – город Владивосток). 
Прошёл путь от командира 
взвода до командира де-
сантно-штурмовой роты. 
Приобрёл боевой опыт в 
Сирии. С 24 февраля 2022 
года в составе своего под-
разделения принимал уча-
стие в специальной воен-
ной операции по защите 
ДНР и ЛНР.

6 марта 2022 года,  на-
ходясь под артиллерийским 
огнём подразделений Во-
оружённых сил Украины, 

десантно-штурмовая рота 
под его командованием 
захватила выгодную по-
зицию на противополож-
ном берегу реки в Киев-
ской области и обеспечила 
наведение и прикрытие пе-
реправы для продвижения 
основных подразделений 
батальона.

Получив осколочное ра-
нение,  гвардии капитан 
Иванов продолжил бой и 
остался прикрывать своих 
подчинённых. Лично унич-
тожил из ручного гранато-
мёта находившийся в лес-
ном массиве танк ВСУ и 
пулемётный расчёт про-
тивника,  который препят-
ствовал личному составу 
его роты выйти из-под 
миномётного обстрела. 

В дальнейшем,  командуя 
своим подразделением, 
отважный офицер пере-
хватил инициативу в бою 
и закрепился на стратеги-
ческом рубеже,  успешно 
уничтожив 5 разведыва-
тельных беспилотных лета-
тельных аппаратов,  2 бо-
евых машины пехоты и 4 
огневые точки противника. 
В ходе этого боя получил 
ещё одно,  смертельное, 
ранение в результате вы-
стрела снайпера,  однако, 
превозмогая боль,  до по-
следних секунд жизни сра-
жался с  врагом,  давал 
целеуказание по место-
нахождению противника 
трассирующим огнём из 
автомата в направлении 
украинских позиций.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации («за-
крытым») от 2022 года за 
мужество и героизм,  про-
явленные при исполнении 
воинского долга,  гвардии 
капитану Иванову Андрею 
Андреевичу присвоено 
звание Героя Российской 
Федерации (посмертно). 
Имя Героя России А. А. 
Иванова в 2022 году при-
своено гимназии №25 го-
рода Благовещенска. На её 
здании установлен памят-
ный знак.

Сергей КАСПРУК
Подполковник Каспрук 

Сергей Александрович – 
начальник воздушно-огне-
вой и тактической подго-
товки вертолётного полка.

Родился 3  января 1975 
года в городе Москве в 
семье военнослужащего.
Учился в средней школе 
№2 города Пугачёв Сара-
товской области. Окончил 
Сызранское высшее воен-
ное авиационное училище 
лётчиков (ныне – филиал 
Военного учебно-научного 
центра военно-воздуш-
ных сил «Военно-воздуш-
ная академия имени про-
фессора Н. Е. Жуковского 
и Ю. А. Гагарина»). Служил 
на командных должностях в 
вертолётных частях Воен-
но-воздушных сил,  пройдя 
путь от лётчика до началь-
ника воздушно-огневой и 
тактической подготовки 
вертолётного полка. С 24 
февраля 2022 года в со-
ставе своего подразде-
ления принимал участие в 
специальной военной опе-
рации по защите Донец-
кой Народной Республики 
и Луганской Народной Ре-
спублики.

Экипаж  вертолёта Ка-
52 под его командованием 

на предельно малых вы-
сотах вышел в район на-
несения удара. Визуально 
обнаружив позиции дивер-
сионно-разведывательной 
группы,  пуском неуправля-
емых ракет поразил живую 
силу противника,  уничтожил 
2 бронетранспортёра и вы-
вел из строя автомобиль-
ную технику. При выполне-
нии манёвра безопасности 
с  уходом на высоты до 10 
метров,  по вертолёту Ка-
52 был произведен пуск 2 
ракет из ПЗРК «Стингер». 
Экипаж в ответ выпустил 
пиротехнические инфра-
красные патроны и мак-
симально снизил высоту. 
В это время по вертолёту 
был открыт перекрестный 
огонь из крупнокалибер-

ных пулемётов. В резуль-
тате обстрела были полу-
чены повреждения основных 
систем вертолёта. Под-
полковник Каспрук напра-
вил неисправную машину в 
безопасный район,  где осу-
ществил аварийную посадку. 
На следующий день вместе 
с  группой офицеров инже-
нерно-авиационной службы 
осуществил ремонт верто-
лёта в полевых условиях.
Указом Президента Рос-
сийской Федерации («за-
крытым») от 2022 года за 
мужество и героизм,  про-
явленные при исполнении 
воинского долга,  подпол-
ковнику Каспруку Сергею 
Александровичу присво-
ено звание Героя Россий-
ской Федерации с  вруче-
нием знака особого отличия 
– медали «Золотая Звезда». 
Награда вручена Мини-
стром обороны Российской 
Федерации генералом ар-
мии С. К. Шойгу 10 августа 
2022 года в Москве в Наци-
ональном центре управления 
обороной. Продолжает слу-
жить в своей воинской части.
Также награждён орденом 
Мужества (2000),  меда-
лями,  в том числе медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» с  изображе-
нием мечей.
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Самарских чекистов 
приехали поздравить пер-
вые руководители области 
и города: губернатор Д.И. 
Азаров,  председатель Са-
марской губернской Думы 
Г.П. Котельников,  главный 
федеральный инспектор по 
Самарской области М.А. 
Феоктистов,  вице-губер-
натор – руководитель де-
партамента по вопросам 
правопорядка и противо-
действия коррупции Ю.А. 

20 декабря 2022 года в УФСБ РФ по Са-
марской области состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 105 го-
довщине создания органов безопасности 
Российской Федерации. 

Рожин,  руководитель след-
ственного управления СК 
РФ по Самарской обла-
сти полковник юстиции 
М.Ф. Галиханов,  глава г. 
Самары Е.В. Лапушкина. 

Были приглашены ве-
тераны Самарского (Куй-
бышевского) Управления 
КГБ-ФСБ,  в том числе ге-
нерал-лейтенант Смирнов 
В.М.,  генерал-лейтенант 
Колупаев В.И.,  члены ре-
дакционной коллегии га-
зеты «Самарские чекисты». 

Действующих и вышед-
ших в отставку чекистов по-
здравил начальник УФСБ 
РФ по Самарской области 
генерал-лейтенант Акули-
нин А.Ю. Большому числу 
сотрудников он вручил го-
сударственные награды, 
ценные подарки,  грамоты, 
благодарности. Также в на-
граждении отличившихся 
приняли участие высо-
кие гости: Дмитрий Аза-
ров,  Геннадий Котельни-
ков,  Елена Лапушкина. 
Не обошли вниманием и 
ветеранов,  причастных к 
созданию нашей газеты. 
Были отмечены полковник 
в отставке В.Н. Зиновьев, 
подполковник в отставке 
А.П.Арефьев,  капитан за-
паса Е.А.Лукьянова. 

Также  в  этот  день 
ветераны поздравили 
полковника запаса Зуб-
кова В.И.,  награжден-
ного в 2022 году знаком 
«Почетного сотрудника 
контрразведки».

От лица ветеранов-че-
кистов благодарим руко-
водство Управления ФСБ 
РФ по Самарской области, 
лично Андрея Юрьевича 
Акулинина,  за неизменно 
внимательное отношение, 
заботу и память о ветера-

нах органов безопасно-
сти,  бывших сотрудни-
ках Управления. Также,  от 
имени нашей редакции, 
благодарим сотрудников 
кадрового подразделения, 
ОПС за плодотворное со-
трудничество.

Особо хотелось бы от-
метить высокий уровень 
организации юбилейного 
мероприятия,  в том числе 
его творческую часть - за-
мечательные патриотиче-
ские концертные номера, 
за что отдельная благодар-
ность выступавшим пев-
цам и музыкантам.

Совет ветеранов 
УФСБ РФ 

по Самарской 
области,

редколлегия газеты 
«Самарские чекисты».

Д. АзаровД. Азаров

Ю. РожинЮ. Рожин В. Миронов, С. Самарцев, В. Бузуев, А. АрефьевВ. Миронов, С. Самарцев, В. Бузуев, А. Арефьев

Е. Лукьянова и Г. КотельниковЕ. Лукьянова и Г. Котельников

С. Вакуленко и В. БыстровС. Вакуленко и В. Быстров В. Зубков и А. АрефьевВ. Зубков и А. Арефьев

И. Лукьянов и А. МеньшовИ. Лукьянов и А. Меньшов
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В.Н. Тимонин родился 
12 июля 1923  года в селе 
Ново-Никольское Похвист-
невского района Самар-
ской области в семье кре-
стьян-середняков. Его отец, 
Никита Матвеевич (1896-
1964) и мать,  Анастасия 
Андриановна (1898-1950), 
были потомственными кре-
стьянами,  до коллекти-
визации содержали еди-
ноличное хозяйство,  а в 
1929-м трудоустроились в 
колхоз «Красная звезда». 
Со временем отец (поль-
зовался хорошей репута-
цией у односельчан) воз-
главил колхоз,  а мать до 
ухода на пенсию труди-
лась разнорабочей. Свое 
будущее они связывали 
с  советской властью и в 
1930-х вступили в партию 
большевиков.

Владимир,  как стар-
ший из детей,  стал опорой 
родителям в хозяйствен-
ных делах,  а для сестер, 
Нины (1926) и Клавдии 
(1929),  – наставником и 
помощником по жизни. Рос 
трудолюбивым,  сильным 
и выносливым. Активно 
занимался спортом. От-
личался лидерскими ка-
чествами,  спокойным и 
доброжелательным нра-
вом. Обладал выразитель-
ным почерком,  что указы-
вало на гармоничность и 
целеустремленность его 
натуры.

В 1930-м он пошел в 
первый класс  Ново-Ни-
кольской начальной школы. 
В 1934-м поступил в По-
хвистневскую железно-
дорожную семилетнюю 
школу. Проявлял искрен-
ний интерес  к знаниям, 
учился с  увлечением. Так 
как школу окончил (1937) 
на «хорошо» и «отлично» 
и мечтал стать учителем, 
то без проблем преодо-
лел отборочный конкурс 
и был принят в Бугурус-
ланское педагогическое 
училище. Там же в 1938-м 
вступил в комсомол. По-
сле окончания педучи-
лища (1940) поступил в 

учительский институт,  но 
спустя месяц,  в связи с 
переходом заведения на 
платную форму обучения 
и дефицитом семейного 
бюджета,  вынужден был 
оставить вуз. Огорчаться 
не стал,  а сразу пошел 
учительствовать в началь-
ную школу села Абдул-за-
вод Похвистневского рай-
она. С февраля 1941-го 
он уже трудился учите-
лем начальных классов в 
неполной средней школе 
с. Исаково Похвистнев-
ского района.

На начавшуюся в июне 
1941-го войну с  фаши-
стской Германией отец 
(участник Первой миро-
вой) и сын Тимонины от-
реагировали стремлением 
быстрее отправиться на 
фронт. Не дожидаясь по-
вестки и откликнувшись 
на призывы Похвистнев-
ских райкомов партии и 
комсомола,  17-летний 
учитель на третий день 
войны в патриотичном по-
рыве направился в райво-
енкомат. Но в РВК добро-
вольцу отказали,  сказали, 
что еще молод,  нет и во-
семнадцати,  нужно подра-
сти. Владимир не стал до-
жидаться нужного срока и 
решил проблему по-маль-
чишески,  исправив в сви-
детельстве о рождении дату 
рождения с  12.07.1923  г. 
на 12.01.1923  г. Он сразу 
«повзрослел» на 6 меся-
цев и тем «узаконил» но-
вую дату,  впоследствии 
ставшую официальной. С 
тех пор он дважды в год 
отмечал свой персональ-
ный праздник.

Первого октября 1941-го 
18-летнего Володю Тимо-
нина призвали в Красную 
Армию,  а так как юноша 
был рослый (184 см) и 
крепкий телом,  его опре-
делили в воздушно-де-
сантные войска. Проходил 
службу в сформированной 
из спортсменов-комсомоль-
цев 1-й воздушно-десант-
ной бригаде 1-го воздуш-
но-десантного корпуса. 

К 100-летию полковника В.Н. Тимонина
Он с детства по-

знал тяготы кре-
стьянского труда и 
скудность матери-
ального достатка. 
Проявлял неугаси-
мую тягу к знаниям 
и педагогической 
стезе. В годы Вели-
кой Отечественной 
отважно сражался 
на фронтах и чудом 
остался в живых. С 
надеждой на лучшую 
жизнь содействовал 
развитию послевоенной страны. Руковод-
ствуясь принципом «Труженик ищет воз-
можности, а лентяй – причины», находил 
удовлетворение в труде и саморазвитии. 
Как никто другой понимал и ценил людей 
и всегда по-отечески относился к подчи-
ненным. Умел дружить и хранить верность. 
Его визитной карточкой была скромность 
и порядочность, а жизненным кредо – де-
виз воинов-десантников: «Никто, кроме 
нас». Благодаря этим качествам Влади-
мир Никитович Тимонин успешно реали-
зовался в профессии чекиста на уровне 
Почетного сотрудника госбезопасности, 
снискал непререкаемый авторитет и ис-
креннее уважение как безупречный офи-
цер, человек-легенда.

Первые два месяца – в 
учебной части (г. Маркс-
штадт Саратовской обл.) 
в качестве зам. политрука 
роты. Там он принял При-
сягу,  совершил более де-
сяти учебно-тренировоч-
ных прыжков с  парашютом, 
после чего по праву счи-
тал себя воином-десант-
ником. В период с  ноября 
1941-го по июнь 1942-го 
состоял бойцом комен-
дантского отделения Осо-
бого отдела НКВД указан-
ной бригады. В качестве 
автоматчика участвовал в 
сражениях на подступах к 
Москве и на Волховском 
фронте (Ленинградская 
обл.). В составе дивер-
сионно-разведыватель-
ной группы трижды забра-
сывался (десантировался 
с  парашютом) в ближний 
тыл к немцам. Несмотря на 
крайнюю опасность таких 
операций для их участни-
ков (выживал один из де-
сяти бойцов),  десантнику 
удавалось каждый раз по-
сле выполнения боевой за-
дачи благополучно возвра-
щаться к своим. В одном 
из боев он получил конту-
зию и касательное ранение 
в голову и был отправлен 
в лазарет,  но через две 
недели,  не выдержав то-
мительного лечения,  сбе-
жал на передовую. В дру-
гом случае,  когда в метре 
от него упала и не взор-
валась минометная мина, 
стал верить в ангела-хра-
нителя. 

С июня 1942-го стар-
ший сержант Тимонин уже 
в качестве командира от-
деления 109-го гвардей-
ского стрелкового полка 
(был сформирован на 
базе 1-й воздушно-де-
сантной бригады) 37-й 
гвардейской стрелковой 
дивизии воевал на судь-
боносном для страны Ста-
линградском фронте. Он 
оказался в центре боевых 
действий: «Там было на-
стоящее пекло»,  – вспо-
минал ветеран. Сражался 
мужественно и отважно. В 
составе штурмовой группы 
неоднократно ходил в атаки, 
участвовал в рукопашных 
схватках с  гитлеровцами, 
поражал из ПТР вражескую 
бронетехнику,  в качестве 
разведчика совершал вы-
лазки за линию фронта. 
Лично уничтожил 8 фаши-
стов и одного взял в плен 
в качестве «языка» (тащил 
его на себе несколько ки-
лометров и переплыл с 
ним через реку). В ожесто-
ченном бою 20 сентября 
1942-го,  который развер-
нулся в городской черте 
Сталинграда,  сержант по-
лучил тяжелое ранение от 
разрывной пули (слепое 
осколочное с  обширным 
повреждением правого бе-
дра). Истекая кровью и те-
ряя сознание,  боец кое-
как дополз и укрылся в 
одном из зданий,  готов 
был застрелиться,  чтобы 
не попасть к врагу в плен. 
Сколько пролежал,  он не 
помнил,  очнулся уже в са-
нитарном поезде. Около 
9 месяцев лечился в эва-
когоспитале № 3282 (пос. 
Инза Ульяновской обл.). 
Категорически отказался 
от предложения хирурга 

ампутировать ногу. Пе-
ренес  две сложные опе-
рации (из ноги извлекли 
только крупные осколки, 
а около десятка мелких 
так и остались в теле и 
долгие годы провоциро-
вали сильные боли). В 
мае 1943-го по результа-
там медкомиссии Тимо-
нина признали инвалидом 
войны 3-й группы (но год-
ным к нестроевой службе) 
и решением местного РВК 
оставили на службе в ука-
занном госпитале,  где он 
с  мая по ноябрь 1943-го 
поочередно выполнял обя-
занности физкультинструк-
тора и коменданта. Тогда 
же вступил кандидатом в 
члены ВКП(б).

В госпитале десантник 
познакомился с  работав-
шей там симпатичной мед-
сестрой,  младшим лейте-
нантом Верой Ивановной 
Снежкиной (1918-2006), 
уроженкой Ульяновской об-
ласти. Она сопровождала 
лечение больного и неод-
нократно своей донорской 
кровью и кожей поддер-
живала его ослабленный 
организм. Возникшая на 
этой почве дружба со вре-
менем переросла в нечто 
большее,  и 28 мая 1943-
го молодые люди скре-
пили свои отношения брач-
ным союзом. Несмотря на 

случайность встречи,  их 
63-летний союз оказался 
счастливым как для су-
пругов,  так и для их де-
тей и внуков.

В ноябре 1943-го ре-
шением Инзенского РВК 
Тимонина отозвали из го-
спиталя и направили на 
работу военруком в мест-
ную железнодорожную 
среднюю школу. Рожде-
ние первенца (сына Ва-
лерия) в марте 1944-го 
родители восприняли с 
надеждой на мирное бу-
дущее ребенка. В том же 
марте по результатам пе-
реаттестации Тимонина 
признали негодным к ар-
мейской службе (он был 
снят с  воинского учета), 
и семья тогда переехала 
на жительство к родителям 
Владимира Никитовича в 
с. Ново-Никольское. 

В мае 1944-го В.Н. Ти-
монин трудоустроился в 
военизированную охрану 
треста «Кинельнефть» (пос. 
Похвистнево),  где вскоре 
возглавил это подразде-
ление. Там он и попал в 
поле зрения сотрудников 
местного райотделения 
НКГБ. Чекисты увидели в 
фронтовике харизматич-
ного,  общительного,  ответ-
ственного,  разносторонне 
развитого,  культурного и 
образованного молодого 
человека с  хорошими за-
датками оперативного ра-
ботника. Предложили по-

думать. Десантник не стал 
раздумывать и дал согла-
сие. Процедура зачисле-
ния в НКГБ оказалась не-
простой задачей. Только 
после того,  как Тимонин 
стал членом ВКП(б),  про-
шел аттестацию в Похвист-
невском райкоме партии 
и получил от РК соответ-
ствующую рекомендацию 
(27.03.1945),  его в апреле 
1945-го (за месяц до По-
беды над Германией) за-
числили на службу в ор-
ганы госбезопасности.

Долгожданный День 
Победы и все последую-
щие годы Владимир Ни-
китович считал главным 
праздником своей жизни. 
Он вызывал у него одно-
временно чувство нескры-
ваемой радости и искрен-
ней скорби со слезами на 
глазах по погибшим това-
рищам. Ветеран до послед-
них дней своей жизни не 
мог объяснить себе,  как 
ему в числе нескольких 
однополчан-счастливчи-
ков удалось выжить в же-
сточайших сражениях под 
Сталинградом,  когда все 
остальные сослуживцы по-
гибли. Поэтому считал себя 
в долгу перед павшими то-
варищами. За участие в 
войне В.Н. Тимонин был 
награжден орденами Ве-
ликой Отечественной вой-
ны 2-й и 1-й степеней,  ме-
далями «За оборону Ста-
линграда»,  «За победу над 
Германией» и «За доблест-
ный труд в Великой Оте-
чественной войне». 

Победа в кровопро-
литной и разрушительной 
войне внушала новоиспе-
ченному чекисту оптимизм 
и надежду,  что со време-
нем в стране все нала-
дится,  восстановится про-
мышленность и сельское 
хозяйство,  жизнь станет 
сытнее,  отменят продук-
товые карточки,  и народ 
заживет привычной дово-
енной жизнью. Для реа-
лизации этих ожиданий 
бывший десантник го-
тов был самоотверженно 
сражаться как на фронте 
и в мирное время. Сме-
лость,  решительность, 
осознанный риск – все 
эти и другие,  проверен-
ные в боях за Родину до-
блести,  фронтовик прив-
нес  и на службу в органы 
госбезопасности.

В 1945-1952-х В.Н. 
Тимонин работал в По-
хвистневском райотде-
лении/райотделе УНКГБ/
УМГБ. Начинал с  должно-
сти оперуполномоченного, 
а в 1950-м стал зам. на-
чальника райотдела. Об-
служивал промышленные Свадебное фото. Май 1943г., пос. Инза.

Вера Снежкина (19 лет). 
1938 г.

19 февраля 1942 г. Под-
московье.



и сельскохозяйственные 
структуры,  занимался ро-
зыском госпреступников и 
бывших фашистских по-
собников. В декабре 1945-
го ему присвоили первое 
офицерское звание млад-
шего лейтенанта. С 1946-
го он в течение ряда лет 
возглавлял партийную ор-
ганизацию подразделения. 
В 1948-1949-х прошел го-
дичное обучение в школе 
МГБ СССР (г. Алма-Ата), 
которую «окончил на «от-
лично»,  показывал об-
разцы дисциплинирован-
ности,  ответственности и 
упорства в изучении дис-
циплин. За период обуче-
ния получил 8 благодарно-
стей от начальника школы 
и Министра госбезопас-
ности Казахской ССР». 
Пытаясь реализовать не-
угасимую тягу к педаго-
гической деятельности, 
офицер в 1949-м посту-
пил в Бугурусланский за-
очный учительский инсти-
тут,  но из-за чрезмерной 
занятости по службе вы-
нужден был после первого 
курса оставить вуз. В 1951-
1952-х он избирался депу-
татом Похвистневского го-
родского совета депутатов 
трудящихся,  участвовал в 
общественной жизни го-
рода и района. Рождение 
в 1951-м второго ребенка 
(сына Олега) добавили за-
бот главе семейства. 

За похвистневский пе-
риод службы он провел 
более 50 оперативно-ро-
зыскных разработок,  за что 
в разной форме неодно-
кратно поощрялся началь-
ником УМГБ. В аттеста-
ционных документах того 
периода в отношении Ти-
монина встречаются такие 
характеристики: «является 
грамотным и серьезным 
оперработником,  к своим 
обязанностям относится до-
бросовестно,  умеет все-
сторонне анализировать 
и правильно решать опе-
ративные задачи,хорошо 
освоил следственную ра-
боту,  грамотно составляет 
оперативные документы,  в 
работе проявляет находчи-
вость и инициативу,  дисци-
плинированность и ответ-
ственность,  всесторонне 
развит,  имеет хорошую 
общеобразовательную и 
политическую подготовку, 
много читает художествен-
ной литературы».

В 1952-1961-х Тимо-
нин проходил службу в 
горотделах УМГБ/УКГБ в 
Сызрани (1952-1959) и 
Отрадном (1959-1961), 
занимал должности зам. 
начальника отдела. Не-
смотря на кадровые пе-
ремещения,  офицер со-
хранял интерес  к службе 
и с  усердием выполнял 
свои обязанности. Одно-
временно повышал свой 
образовательный уровень. 
В 1954-м он с  отличием 
окончил областную заоч-
ную среднюю школу,  а в 
1959-м также с  отличием – 
Всесоюзный юридический 
заочный институт (специ-
альность – правоведение, 
квалификация – юрист). 

В 1961-м майора Ти-
монина как опытного и 
перспективного сотруд-
ника назначили на долж-
ность начальника розыск-
ного отделения в отделе 
контрразведки УКГБ. Май-
ору в короткие сроки уда-
лось активизировать работу 
подразделения и добиться 
весомых результатов. При 
его непосредственном уча-
стии были установлены и 

задержаны 16 опасных го-
сударственных преступни-
ков,  в их числе ряд бывших 
фашистских пособников: 
агент гестапо Чумаченко, 
каратели Глебовский,  Ко-
лесов,  Мирошниченко, 
Сахно (участник уничтоже-
ния жителей белорусской 
деревни Хатынь).

В 1964-м В.Н. Тимонин 
прошел обучение на ше-
стимесячных курсах усо-
вершенствования руксо-
става в школе № 204 КГБ 
СССР (г. Москва),  где по-
казал отличные результаты. 
Хорошая профессиональ-
ная подготовка в сочетании 
с  богатым опытом опера-
тивной работы выделяли 
Тимонина как перспек-
тивного руководителя. И 
в 1967-м майора назна-
чили на должность зам. на-
чальника,  а в 1973-м – на 
должность начальника соз-
данного в 1967 году 5-го 
отдела УКГБ,  двадцати-
летняя служба в котором 
стала звездным часом для 
чекиста. Деятельность от-
дела была ориентирована 
на защиту конституцион-
ного строя,  пресечение 
антисоветских проявле-
ний,  актов террора и экс-
тремизма. И  на этом по-
прище Владимир Никитович 
проявил себя как талантли-
вый оперработник и ответ-
ственный руководитель. С 
его участием удалось пре-
сечь ряд опасных престу-
плений в городе и области. 
В 1978-м были выявлены, 
задержаны и осуждены Ка-
лишин и Извеков,  осуще-
ствившие серию взрывов 
на территории Куйбышева, 
в частности подрыв памят-
ника Д.Ф. Устинову на Са-
марской площади. 

Кроме того,  в поле опе-
ративной ответственности 
В.Н. Тимонина как руково-
дителя 5-го отдела находи-
лись вопросы обеспечения 
безопасности пребывания 
на территории области 
представителей высшего 
военно-политического ру-
ководства страны,  а также 
проводимых в городах об-
ласти военных парадов, 
праздничных демонстра-
ций и митингов. 

Владимир Никитович 
гордился своей принад-
лежностью к воздушно-де-
сантным войскам,  кото-
рые считал элитными. При 
этом офицер не предпо-
лагал,  что судьба предо-
ставит ему возможность 
повторно испытать роман-
тично-волнительные ощу-
щения,  сохранившиеся в 
памяти от тех первых прыж-
ков с  парашютом в октя-
бре-ноябре 1941-го. Летом 
1968-го в социалистиче-
ской Чехословакии возник 
спровоцированный запад-
ными спецслужбами вну-
триполитический кризис, 
угрожавший антиконсти-
туционным переворотом. 

Для подавления вооружен-
ного мятежа на территорию 
ЧССР был введен ограни-
ченный военный контин-
гент государств Варшав-
ского договора. Туда для 
оперативного сопровожде-
ния одновременно была 
направлена и возглавляе-
мая 45-летним подполков-
ником Тимониным опера-
тивно-боевая группа КГБ 
СССР,  которая в день «Х» 
десантировалась с  пара-
шютами в районе Праги. 
Оперативники в течение 
июля-октября 1968-го не-
гласно собирали ключе-
вую информацию о скла-
дывающейся в стране 
обстановке,  о чем неза-
медлительно информи-
ровали Центр. На основе 
собранных группой Тимо-
нина оперативных сведений 
советским руководством 
своевременно принима-
лись меры по наведению 
конституционного порядка 
в охваченной волнениями 
стране. За успешное вы-
полнение спецзадания КГБ 
СССР офицера тогда по-
ощрили ценным подарком.

Сам Владимир Ники-
тович,  как руководитель 
5-го отдела,  в своей дея-
тельности в большей мере 
делал акцент на профи-
лактическую работу с  на-
селением. Он регулярно 
выступал в различных кол-
лективах города и области 
с  лекциями и докладами, 
ориентированными на про-
тиводействие информаци-
онной войне,  развязанной 
враждебными Советскому 
Союзу государствами. А 
в работе с  «оступивши-
мися» стремился вызвать 
с  их стороны искреннее 
раскаяние,  в качестве на-

казания старался ограни-
чиваться «официальным 
предостережением».

До последних дней 
своей службы (27.12.1987) 
полковник Тимонин демон-
стрировал высокий про-
фессионализм,  желание 
трудиться и добиваться 
результатов. Отличался 
высокой эрудицией и ком-
петенциями по широкому 
кругу вопросов. Гордился 
тем,  что своим участием, 
как руководитель-педагог, 
подготовил и воспитал це-
лую плеяду высокопро-
фессиональных оперра-
ботников,  в их числе двух 
генералов и более десяти 
полковников.

За период службы в 
органах государственной 
безопасности СССР Вла-
димир Никитович Тимо-
нин был отмечен целым 
рядом ведомственных и 
государственных наград. 
В их числе престижные в 
чекистской среде нагруд-
ные знаки «50 лет ВЧК-КГБ» 
(1967) и «70 лет ВЧК-КГБ» 
(1987),  знак «Почетный со-
трудник госбезопасности» 

(ветеран гордился,  что этот 
знак ему в 1972-м лично 
вручил Председатель КГБ 
СССР Ю.В. Андропов),  ме-
дали «За боевые заслуги» 
(1954),  «За воинскую до-
блесть в ознаменование 
100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина» (1970), 
орден Октябрьской Рево-
люции (1977). Кроме того, 
офицер был поощрен це-
лым рядом Благодарностей 
Председателя КГБ СССР, 
в том числе за участие в 
обеспечении безопасно-
сти проходивших в Москве 
«Олимпийских игр» (1980), 
«12-го Всемирного фести-
валя молодежи и студен-
тов» (1985),  «Игр доброй 
воли» (1986). В 1983-м 
имя В.Н. Тимонина было 
занесено в Книгу Почета 
УКГБ СССР по Куйбышев-
ской области.

Несмотря на загружен-
ность служебными делами, 
Владимир Никитович на-
ходил время для семьи, 
увлечений и общения с 
близкими и друзьями. Он 
культивировал и стара-
тельно поддерживал се-
мейные традиции. В День 
Победы в доме ветерана в 
широком семейном кругу 
собирались самые близ-
кие. Исполнялись песни, 
обсуждались истории 
фронтовых лет. К празд-
ничному столу фронтовик 
каждый раз самолично го-
товил тройную уху. Вете-
ран знал много популярных 
народных и военно-патри-
отических песен,  вырази-
тельно и трогательно их 
исполнял. Был интерес-
ным рассказчиком и со-
беседником. Общался ува-
жительно,  на равных,  не 
требовал к себе особого 
отношения. Владимир Ни-

китович много читал худо-
жественных произведений. 
Собрал внушительную би-
блиотеку,  предпочтение от-
давал классике и истори-
ческой тематике. Увлекался 
охотой и рыбалкой,  любил 
играть в волейбол (дол-
гие годы состоял в сбор-
ной команде УКГБ),  хок-
кей,  шахматы и бильярд. 
Владел навыками езды на 
мотоцикле. В 53-летнем 
возрасте обрел статус  де-
душки (1976),  а в 83-лет-
нем – прадедушки (2006). 
Своих детей и внуков офи-
цер воспитывал в патрио-
тическом ключе,  ориенти-
ровал их на всестороннее 
и гармоничное развитие, 
приучал к спорту и добро-
совестному труду,  ответ-
ственности за свои слова 
и поступки. Все они по-
лучили высшее образо-
вание и реализовались в 
профессии,  стали достой-
ными людьми. Его сын (Ва-
лерий) и внук (Владимир) 
успешно продолжили тра-
диции ветерана на службе 
в органах госбезопасности.

После ухода в отставку 
(1987) Владимир Никито-
вич со свойственной ему 
ответственностью еще 
в течение 11 лет (1989-
2000) трудился на 4-м ГПЗ 
(АО «Шар») в должности 
начальника 1-го отдела. 
Очень болезненно вете-
ран реагировал на раз-
вал советского государ-
ства и лихолетье 1990-х. 
По этому поводу сильно 
переживал. Ему было не-
просто осознавать,  что го-
сударство,  в основу суве-
ренитета и благополучия 
которого были положены 
миллионы человеческих 
жизней,  так бездарно раз-
валилось. При этом он с 
надеждой на лучшее бу-
дущее взирал на новую 
Россию и молодое поко-
ление чекистов. Ветеран 
часто бывал в Управле-
нии,  делился наработан-
ным опытом,  содействовал 
решению продиктованных 
временем задач. Был окру-
жен заботой и вниманием 
сослуживцев,  с  которыми 
в одном коллективе прора-
ботал десятки лет. С бла-
годарностью принимал их 
праздничные поздравле-
ния. Считал,  что жизнь 
прожил не зря.

* * *
Владимир Никитович 

Тимонин скончался 15 
июля 2008 года на 86-м 
году жизни. Похоронен в 
Самаре. Своей плодотвор-
ной жизнью и самоотвер-
женной 45-летней служ-
бой на благо Отечества он 
вписал немало значимых 
страниц в историю страны 
и Самарского управле-
ния госбезопасности и 
по праву занял достой-
ное место в ряду ярких 
представителей чекист-
ского сообщества. Зало-
женные офицером жизне-
утверждающие традиции 
получили свое развитие в 
его детях,  внуках и прав-
нуках. А  наработанный 
им за годы службы бо-
гатый профессиональный 
опыт стал хорошей учеб-
ной площадкой для по-
следующих поколений 
самарских чекистов. Па-
мять о фронтовике-чеки-
сте увековечена в целом 
ряде изданий и в музей-
ных экспозициях Самар-
ского Управления ФСБ.

Владимир КИРИЛЕНКО, 
полковник 
в отставке.
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В.Н. Тимонин (в центре) в день своего 60-летия в кругу сослуживцев. 12.01.1983 г.

В.Н. Тимонин (в 3-м ряду 3-й слева) в составе рабочей группы КГБ с участием 
Ю.В. Андророва (в 1-м ряду 3-й слева) во время его пребывания в Куйбы-
шеве. Август 1969г.

В.Н. Тимонин (крайний справа) во время сопровождения Министра обороны 
СССР Д.Ф. Устинова в период его пребывания в Куйбышеве. Август 1981г.

Начальник УКГБ, генерал-майор В.С. Гузик, вру-
чает полковнику В.Н. Тимонину Свидетельство о 
занесении его имени в Книгу Почета Управления. 
20.12.1983г., г. Куйбышев.
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* * *

4. Традиционные цен-
ности - это нравствен-
ные ориентиры,  форми-
рующие мировоззрение 
граждан России,  пере-
даваемые от поколения 
к поколению,  лежащие в 
основе общероссийской 
гражданской идентично-
сти и единого культур-
ного пространства страны, 
укрепляющие граждан-
ское единство,  нашедшие 
свое уникальное,  само-
бытное проявление в ду-
ховном,  историческом и 
культурном развитии мно-
гонационального народа 
России.

5. К традиционным цен-
ностям относятся жизнь, 
достоинство,  права и 
свободы человека,  па-
триотизм,  гражданствен-
ность,  служение Отече-
ству и ответственность за 
его судьбу,  высокие нрав-

ственные идеалы,  креп-
кая семья,  созидательный 
труд,  приоритет духовного 
над материальным,  гума-
низм,  милосердие,  спра-
ведливость,  коллективизм, 
взаимопомощь и взаимо-
уважение,  историческая 
память и преемственность 
поколений,  единство на-
родов России.

6. Христианство,  ислам, 
буддизм,  иудаизм и дру-
гие религии,  являющиеся 
неотъемлемой частью рос-
сийского исторического и 
духовного наследия,  ока-
зали значительное влияние 
на формирование традици-
онных ценностей,  общих 
для верующих и неверую-
щих граждан. Особая роль 
в становлении и укрепле-
нии традиционных ценно-
стей принадлежит право-
славию.

7. Российская Фе-
дерация рассматривает 

традиционные ценности 
как основу российского 
общества,  позволяющую 
защищать и укреплять 
суверенитет России , 
обеспечивать единство 
нашей многонациональной 
и многоконфессиональной 
страны,  осуществлять 
сбережение народа России 
и развитие человеческого 
потенциала.

* * *
13. Угрозу традиционным 

ценностям представляют 
деятельность экстремист-
ских и террористических 
организаций,  отдельных 
средств массовой инфор-
мации и массовых комму-
никаций,  действия Соеди-
ненных Штатов Америки и 
других недружественных 
иностранных государств, 
ряда транснациональных 
корпораций и иностранных 
некоммерческих организа-
ций,  а также деятельность 

некоторых организаций и 
лиц на территории России.

* * *
14. Идеологическое и 

психологическое воздей-
ствие на граждан ведет к 
насаждению чуждой рос-
сийскому народу и раз-
рушительной для россий-
ского общества системы 
идей и ценностей (далее - 
деструктивная идеология), 
включая культивирование 
эгоизма,  вседозволенно-
сти,  безнравственности, 
отрицание идеалов патри-
отизма,  служения Отече-
ству,  естественного про-
должения жизни,  ценности 
крепкой семьи,  брака, 
многодетности,  созида-
тельного труда,  позитив-
ного вклада России в ми-
ровую историю и культуру, 
разрушение традиционной 
семьи с  помощью пропа-
ганды нетрадиционных сек-
суальных отношений.

Â Ìîñêâå îòêðûòà 
ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà â ÷åñòü 

ðàçâåä÷èêîâ-íåëåãàëîâ Êîýíîâ

Â Ðîññèè 
ïîÿâèëñÿ 

íîâûé æóðíàë 
î ðàçâåäêå 

è ðàçâåä÷èêàõ
Вышел в свет первый номер ежеквар-

тального журнала «Разведчик», создан-
ного по инициативе Совета ветеранов 
Службы внешней разведки Российской 
Федерации.

ÍÀØÈ ÂÑÒÐÅ×È

11 января 2023  года 
в Москве открыли мемо-
риальную доску выдаю-
щимся советским развед-
чикам-нелегалам,  Героям 
России супругам Леон-
тине и Моррису Коэ-
нам. Служба внешней 
разведки и Российское 
историческое общество 
приурочили это событие к 
110-летию со дня рожде-
ния Леонтины Коэн.

«В разведке есть вы-
ражение «семейная рези-
дентура» - так говорят о 
семейной паре разведчи-
ков-нелегалов,  работаю-
щих вместе,  ведущих не-
зримый бой,  обеспечивая 
интересы и безопасность 
России»,  - отметил Ди-
ректор СВР РФ С.Е.На-
рышкин.

Супруги Коэн работали 
в разных странах,  в том 
числе в США  и Велико-
британии.

В частности,  они были 
активными участниками 
блестящей разведыватель-
ной операции «Энормоз» 
– операции по добыванию 
секретной информации 
об американской ядер-
ной программе. «Вклад 
супругов Коэн в дости-
жение ядерного паритета 
между Советским Союзом 
и США  переоценить не-
возможно»,  – подчеркнул 
С.Е.Нарышкин.

В доме на улице Боль-
шой Бронной,  2/6 в цен-
тре столицы,  на котором 
открылась мемориальная 
доска,  Моррис  и Леон-
тина Коэны прожили без 
малого четверть века. 
Среди их соседей были 
также выдающиеся люди 
- ученые,  конструкторы, 
деятели культуры,  в том 
числе,  актеры Юрий Ни-
кулин и Ростислав Плятт, 
театральные режиссеры 
Валентин Плучек и Ан-
дрей Гончаров,  пиа-
нист Святослав Рихтер. 
И,  поскольку профессия 
разведчика предполагает 
наличие глубокого анали-
тического взгляда на раз-
витие тех или иных ключе-
вых процессов в мире,  а 
также определенного ар-
тистизма,  способности к 
перевоплощению,  то,  по 
мнению Директора СВР 
РФ,  можно сказать,  что 

здесь супруги Коэн попали 
в свою среду. «Хотя боль-
шинство соседей так и не 
узнали,  кто же на самом 
деле эти люди - скром-
ная пара,  которые были и 
остаются героями. Но та-
ковы правила и требова-
ния профессии,  которой 
Моррис  и Леонтина Ко-
эны посвятили свою жизнь. 
Профессии,  девизом ко-
торой являются слова «Без 
права на славу,  во славу 
державы»,  - сказал Сер-
гей Нарышкин.

Автором мемориаль-
ной доски является скуль-
птор,  народный художник 
России,  трижды лауреат 
премии СВР в области 
литературы и искусства 
Андрей Ковальчук. В 
одном из интервью он ска-
зал: «Очень важно подчер-
кнуть,  что супруги Коэны 
помогали советской раз-
ведке не за деньги,  а по-
тому,  что понимали,  что 
могут помочь спасти че-
ловечество от гораздо бо-
лее страшной войны,  чем 
Вторая мировая».

«За основу мемориаль-
ной доски была взята из-
вестная фотография,  где 
супруги Коэны запечат-
лены рядом,  и где очень 
чувствуется их взаимная 
любовь. Это уникальный 
случай семейной пары, 
которая пронесла свою 
любовь сквозь многие де-
сятилетия. И  такая чело-
веческая близость,  ко-
нечно,  просто покоряет», 
- отметил скульптор.

Моррис  Коэн (1910-
1995),  потомок выходцев 
из Российской империи, 
выпускник Колумбийского 
университета (США),  был 
убежденным антифаши-

стом,  состоял в компар-
тии США,  в 1937–1938 
годах участвовал в Граж-
данской войне в Испании в 
составе интернациональ-
ной бригады имени Лин-
кольна,  где и привлек вни-
мание советской внешней 
разведки. Впоследствии 
Моррис  и его жена Ле-
онтина (1913-1992),  с  ко-
торой он познакомился на 
антифашистском митинге 
в Нью-Йорке,  вели актив-
ную работу по сбору ин-
формации о разработке 
американского ядерного 
оружия,  что позволило 
ускорить советский атом-
ный проект и в кратчай-
шие сроки достичь стра-
тегического паритета.

В 1949–1950 годах су-
пруги Коэн действовали в 
США  под началом леген-
дарного советского раз-
ведчика-нелегала Вильяма 
Фишера (широко извест-
ного под именем Рудольфа 
Абеля). В 1954 году были 
направлены в Великобри-
танию,  где под именами 
новозеландских супругов 
Питера и Хелен Крогеров 
работали в резидентуре 
еще одного прославлен-
ного отечественного не-
легального разведчика 
Конона Молодого. В этот 
период ими была добыта 
важнейшая политическая, 
научно-техническая и во-
енно-стратегическая ин-
формация,  в частности,  о 
программе создания бри-
танцами новейшего ракет-
ного вооружения.

Из-за предательства в 
1961 году Моррис  и Ле-
онтина Коэны были аре-
стованы британской контр-
разведкой и приговорены 
к 25 и 20 годам заклю-

чения соответ-
ственно,  однако 
не выдали ника-
ких сведений. В 
1969 году их об-
меняли на аре-
стованного в Со-
ветском Союзе 
агента западных 
спецслужб Дже-
ральда Брука. 
После чего пара 
обосновалась в 
Москве.

Супруги Коэн 
особо праздно-
вали дату 25 октя-

бря - день своего прибытия 
в СССР из Великобри-
тании после освобожде-
ния из заключения. В их 
квартире в разные годы 
собирались выдающиеся 
соратники по службе. В 
частности,  их гостями 
были советские развед-
чики  Конон Молодый, 
Герой России Анатолий 
Яцков,  участник леген-
дарной «Кембриджской пя-
терки» Дональд Маклин. 
По словам ветерана СВР 
генерал-майора в отставке 
Сергея Яковлева,  прини-
мавшего участие в откры-
тии памятной доски,  «это 
было собрание «звезд» со-
ветской разведки». «Моррис 
и Леонтина Коэны также 
передавали свой богатый 
оперативный опыт моло-
дым разведчикам и были 
«неоценимыми учителями», 
- отметил С.Яковлев.

За успешное выполне-
ние специальных заданий 
по обеспечению государ-
ственной безопасности в 
условиях,  сопряженных с 
риском для жизни,  про-
явленные при этом геро-
изм и мужество в 1995 
году Моррису Коэну,  а в 
1996 году Леонтине Коэн 
было посмертно присво-
ено звание Героя России.

Еще один барельеф с 
изображением супругов 
Коэн размещен на мону-
менте отечественным раз-
ведчикам всех времен на 
территории штаб-квар-
тиры СВР,  открытом в 
2022 году в честь 100-лет-
него юбилея внешней раз-
ведки России.

(По материалам 
официального сайта 

СВР РФ).

Состоялась встреча с 
ветеранами Службы внеш-
ней разведки Российской 
Федерации,  которые по-
сетили кабинет истории 
УФСБ РФ по Самарской 
области,  ознакомились с 
историей Управления,  а 
также с  материалами о 
наших земляках,  работав-
ших в разведке. Для Со-
вета ветеранов СВР была 
подготовлена и передана 

подборка газет «Самар-
ские чекисты».

У наших служб, у 
ФСБ и СВР, общие 
корни – это ВЧК и КГБ 
СССР. И единая за-
дача – безопасность 
великой России.

Совет ветеранов 
УФСБ РФ 

по Самарской 
области.

Главной темой номера 
стало 100-летие неле-
гальной разведки,  кото-
рое мы отмечали в июне 
2022 года. Главным ре-
дактором журнала стал 
генерал-лейтенант Погу-
дин Михаил Витальевич – 
председатель Совета ве-
теранов СВР РФ,  он же 

– председатель правле-
ния благотворительного 
фонда «Согласие». Озна-
комиться с  журналом (в 
формате PDF) можно на 
официальном сайте СВР.

Источник: 
Пресс-бюро 

СВР РФ.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Èíôîðìàöèÿ ÔÑÁ Ðîññèè
08.12.2022
ФСБ РФ в результате 

проведения комплекса кон-
трразведывательных меро-
приятий пресечена проти-
воправная деятельность 
двух граждан РФ,  подо-
зреваемых в совершении 
госизмены в форме шпи-
онажа в интересах СБУ. 
Установлено,  что житель 
г. Севастополя,  являясь 
сторонником украинской 
националистической иде-
ологии,  в 2016 году был 
завербован СБУ. После на-
чала СВО он за денежное 
вознаграждение передавал 
иностранной спецслужбе 
данные о расположении 
объектов Министерства 
обороны РФ. Кроме того, 
данный гражданин по за-
данию своих кураторов из 
СБУ летом 2022 года при-
влек к противоправной де-
ятельности жителя г. Сева-
стополя,  который собирал 
и передавал посредством 
интернет-мессенджера 
«WhatsApp» иностранной 
спецслужбе данные об 
объектах ФСБ РФ.

В отношении задержан-
ных возбуждены уголовные 
дела по признакам престу-
пления,  предусмотренного 
ст. 275 УК РФ («Государ-
ственная измена»). Подо-
зреваемым избрана мера 
пресечения в виде заклю-
чения под стражу сроком 
на два месяца.

13.12.2022
ФСБ РФ задержан жи-

тель г. Абакана Республики 
Хакасия,  подозреваемый 
в покушении на госизмену. 
В ходе проведенных опе-
ративно-разыскных меро-
приятий установлено,  что 

задержанный инициативно 
принял решение перейти 
на сторону противника и 
вступить в ряды ВС Укра-
ины для участия в их со-
ставе в боевых действиях. 
В этих целях он совершил 
акты вандализма в отно-
шении административных 
зданий органов власти ре-
гиона,  в связи с  чем ор-
ганами внутренних дел 
Республики Хакасия при-
влечен к уголовной ответ-
ственности за совершение 
преступления,  предусмо-
тренного ч. 2 ст. 214 УК 
РФ (вандализм). При по-
пытке выехать через тер-
риторию одной из стран 
СНГ на Украину для всту-
пления в ряды ВСУ он был 
задержан в аэропорту г. 
Красноярска.

Следственным под-
разделением ФСБ Рос-
сии возбуждено уголов-
ное дело по подозрению 
в совершении преступле-
ния,  предусмотренного ч. 
3  ст. 30,  ст. 275 УК РФ 
(покушение на государ-
ственную измену).

23.12.2022
ФСБ РФ в результате 

комплекса оперативно-ра-
зыскных мероприятий на 
территории ряда субъек-
тов РФ пресечена преступ-
ная деятельность граждан 
России и Украины,  оказы-
вавших содействие Службе 
безопасности и вооружен-
ным силам Украины.

На территории Перм-
ского края разоблачена 
агентурная группа СБУ 
из числа граждан России 
Д.Стрелкова,  М.Соколова 
и А.Гашева,  в задачи ко-
торой входили подготовка, 

проведение терактов и ди-
версий на территории Рос-
сии. Организатором группы 
являлся Стрелков — актив-
ный участник запрещенной 
в РФ экстремистской ор-
ганизации праворадикаль-
ного толка «Национал со-
циализм/Белая власть», 
который в 2019 г.,  укло-
няясь от уголовной ответ-
ственности за совершен-
ные ранее преступления 
экстремисткой направлен-
ности,  выехал на Украину, 
где был завербован СБУ. 
Используя свой круг об-
щения в российских на-
ционалистических ячей-
ках,  привлек Соколова 
и Гашева к деятельности 
в интересах украинской 
спецслужбы. Указанные 
лица,  действуя по зада-
нию СБУ,  осуществляли 
подготовку к соверше-
нию терактов и диверсий 
в отношении социально 
значимых объектов и ин-
фраструктуры г. Перми, 
а также оказывали укра-
инской спецслужбе иную 
помощь в целях дестаби-
лизации социально-по-
литической обстановки в 
регионе.

В Еврейской автоном-
ной области пресечена про-
тивоправная деятельность 
жителя г. Биробиджана Ва-
лерия Качина,  подозрева-
емого в совершении го-
сударственной измены в 
форме шпионажа в инте-
ресах СБУ. В результате 
проведенных ОРМ уста-
новлено,  что 35-летний 
гражданин России,  дей-
ствуя по заданию украин-
ской спецслужбы,  осуще-
ствил сбор и передачу ее 
представителю сведений, 

составляющих гостайну,  о 
критически важных объек-
тах инфраструктуры Ев-
рейской автономной об-
ласти. Подозреваемый 
задержан при попытке по-
кинуть регион и вылететь 
за рубеж для постоянного 
проживания,  приобрете-
ния гражданства Украины 
и вступления в ряды во-
оруженных сил данного 
государства.

В Ростовской области 
пресечена противоправ-
ная деятельность жителя 
Волгоградской области Е.
Никифорова,  намеревав-
шегося принять участие 
в военных действиях на 
территории Украины про-
тив Вооруженных Сил РФ. 
Установлено,  что волго-
градец прибыл на тер-
риторию Ростовской об-
ласти с  целью пересечь 
государственную границу. 
При задержании у него 
были обнаружены и изъяты 
подписанные им анкета и 
заявление на заключение 
контракта с  ВСУ,  костюм 
«горка Таслан»,  мобиль-
ные телефоны,  исполь-
зовавшиеся для связи с 
абонентами на террито-
рии Украины.

Одновременно в ходе 
проверочных мероприя-
тий в Ростовской области 
выявлен гражданин РФ 
и Украины В.Понамарев, 
привлеченный СБУ к кон-
фиденциальному сотрудни-
честву. Установлено,  что 
Понамарёв передал укра-
инской стороне данные о 
дислокации российских 
военнослужащих и све-
дения о передвижениях 
военной техники. В ре-
зультате по переданным 
координатам подразде-
лениями ВСУ был нане-
сён ракетный удар РСЗО 
«Хаймарс».

Следственным подраз-
делением ФСБ России в 
отношении вышеуказан-
ных лиц возбуждены уго-
ловные дела по ст. 275 
(«государственная измена 
в форме шпионажа»,  «го-
сударственная измена в 
форме оказания иной по-
мощи представителям ино-
странного государства») и 
ст. 276 («шпионаж») Уго-
ловного кодекса Россий-
ской Федерации. По хо-
датайству следствия им 
избрана мера пресечения 
в виде заключения под 
стражу. Стрелков       объ-
явлен во всероссийский, 
федеральный и межгосу-
дарственный розыск.

19.01.2023
ФСБ РФ возбуждено 

уголовное дело в отноше-
нии гражданина США  по 
признакам состава престу-
пления,  предусмотренного 
ст. 276 УК РФ «Шпионаж».
Американец подозрева-
ется в сборе разведыва-
тельной информации по 
биологической тематике, 
направленной против бе-
зопасности Российской 
Федерации.

23.01.2023
ФСБ РФ в январе те-

кущего года на террито-
рии Северо-Кавказского 
федерального округа 
предотвращена попытка 
совершения граждани-
ном России,  сторонни-
ком националистической 
идеологии,  преступления 
террористического харак-
тера,  которое он плани-
ровал по заданию укра-
инских спецслужб. В ходе 
обыска по месту житель-
ства задержанного обна-
ружены и изъяты готовые 
к применению средства 
террора. Преступник дал 

признательные показания 
о своих противоправных 
намерениях.

Следственными орга-
нами возбуждено и рас-
следуется уголовное дело 
по признакам состава пре-
ступления,  предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 30,  п. «а» ч. 
2 ст. 205 УК РФ.

24.01.2023
ФСБ РФ во взаимо-

действии с  Росгвардией 
в Республике Крым пресе-
чена деятельность ячейки 
международной террори-
стической организации 
(МТО) «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами» (запрещена 
в России решением Вер-
ховного Суда РФ в 2003 
году),  задержаны 6 участ-
ников терструктуры. В 
ходе проведенных меро-
приятий установлено,  что 
при координации эмисса-
ров МТО,  пребывающих 
на Украине,  данные лица 
проводили целенаправ-
ленную работу по распро-
странению на территории 
нашей страны террори-
стической идеологии. В 
процессе конспиратив-
ных собраний ими осу-
ществлялась вербовка в 
свои ряды жителей Рос-
сии из числа местных му-
сульман.

По местам жительства 
членов МТО обнаружено и 
изъято значительное ко-
личество запрещенных 
в России пропагандист-
ских материалов «Хизб 
ут- Тахрир аль-Ислами», 
средств связи,  электрон-
ных носителей информа-
ции,  использовавшихся 
ими при ведении терро-
ристической деятельно-
сти. Следственным под-
разделением возбуждены 
уголовные дела.

ЯНВАРЬ
60 лет - Бардин Сер-

гей Иванович - 01.01.1963
60 лет - Михеева 

Татьяна Константи-
новна - 07.01.1963

50 лет  - Полунин 
Александр Иванович 
– 17.01.1973

60 лет - Поляков Олег 
Иванович – 19.01.1963

50 лет - Щетинина 
Оксана Владимировна 
– 23.01.1973

50 лет - Шкредов Ан-
дрей Александрович – 
23.01.1973

ФЕВРАЛЬ
60 лет - Макаров Ва-

лерий Николаевич – 
04.02.1963

60 лет - Швырялкин 
Андрей Вячеславович 
– 06.02.1963

70 лет - Буряк Вла-
димир Александрович 
– 10.02.1953

60 лет - Москайкина 
Татьяна Васильевна – 
22.02.1963

60 лет - Ширяев Вя-
чеслав Александрович 
– 23.02.1963

14 января - 80 лет 
подполковнику Абде-
еву Марсу Талиповичу 
(г. Уфа). Выпускник Перм-
ского госуниверситета, 
он работал в геологиче-
ской партии,  а также на 
комсомольской и партий-
ной работе в Башкирии. 
Служил в УКГБ СССР по 
Башкирской АССР. Уйдя 
в отставку,  активно ра-
ботает в Совете вете-
ранов УФСБ РФ по Рес-
публики Башкортостан. 
Является ответствен-
ным секретарем Совета. 
Также избран председа-
телем ветеранской ор- ганизации Кировского 

района г. Уфы. Уже дол-
гое время плодотворно 
сотрудничает со сред-
ствами массовой инфор-
мации Башкортостана и 
нашей газетой «Самар-
ские чекисты».

 
16 января – 75 лет 

генерал-майору полиции 
Першину Владимиру 
Юрьевичу. Служил в 
контрразведке,  затем – 
в разведке,  работал за 
границей по линии ПГУ 
КГБ СССР. Был первым 
руководителем развед-
подразделения в УКГБ 

СССР по Куйбышевской 
области. В 90-е годы был 
направлен на работу в на-
логовую полицию. Хоро-
ший организатор,  актив-
ный,  энергичный,  на всех 
порученных ему участках 
работы Владимир Юрье-
вич достойно и честно 
служил Отечеству.

12 февраля – 75 лет 
нашему другу и коллеге, 
полковнику Русакову 
Евгению Ивановичу 
(г. Барнаул). Настоящий 
патриот Отечества,  оп-
тимист,  человек с  актив-
ной жизненной позицией 
и прекрасным чувством 
юмора. Жизнь и служба 
Е.И.Русакова являются 
достойным примером 
для молодого поколе-
ния чекистов.

14 февраля - 80 лет 
майору Мерзлякову 
Федору Артемьевичу, 
ветерану промышленной 
контрразведки УКГБ СССР 
по Куйбышевской обла-
сти. Спокойный,  урав-
новешенный,  достойно 
несет по жизни звание 
чекиста. Всегда пользо-
вался заслуженным ува-
жением среди друзей и 
коллег по службе.

Марс Абдеев

Владимир Першин

Уважаемый, Георгий Дми-
триевич, благодарю за бес-
ценный материал, созданный 
Вами и Вашими коллегами, со-
ратниками. От всей души по-
здравляю Вас, коллег и Ваших 
близких со 105 годовщиной об-
разования ВЧК - КГБ - ФСБ и с 
наступающим Новым годом! 
Будьте здоровы, счастливы, 
удачи и вдохновения!

Вековой юбилей!
Выпьем, друг мой, налей,
За коллег и друзей,
Кто ушёл, кто живой…
За счастливую жизнь,
За семью и народ!
Пусть здоровье зовёт
Вдохновенье на взлёт!
Продолжаем служить,
Память сердца живёт!

Виктор Диденко (г. Че-
лябинск)

* * *
Уважаемые коллеги! От 

имени ветеранов органов бе-
зопасности и пограничных 
войск Тульской области при-
ветствуем вас и поздравляем 
со 105 годовщиной органов безо-
пасности России. Желаем креп-
кого здоровья, семейного благо-
получия и успехов в 2023 году.

2022 год был сложным 
и важным в жизни нашей 
страны. Специальная воен-
ная операция Вооруженных 
сил России по защите насе-
ления Донбасса от геноцида 
и нападений со стороны на-
цистского режима Украины, а 
затем и по защите террито-
рий, присоединившихся к Рос-
сии, ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областей, стали 
определяющими в жизни всего 
российского народа.

Деятельность ветеран-
ской организации УФСБ РФ 
по Тульской области и исто-

ÍÀÑ ÏÎÇÄÐÀÂËßÞÒ

Уважаемый Георгий Дмитриевич!
От имени Координационного совета Международного 

Союза ветеранов (пенсионеров) пограничной службы по-
здравляю Вас, а в вашем лице весь коллектив газеты «Са-
марские чекисты» с Днем российской печати - профессио-
нальным праздником работников периодической печати, 
средств массовой информации и журналистов.

Ветераны границы высоко ценят ваш труд, объединя-
ющий всех, кто посвятил свою жизнь делу охраны госу-
дарственной границы. Замечательно, что особое место и 
значимую роль в вашем издании занимают материалы, на-
правленные на сохранение исторической правды и памяти о 
героях нашего Отечества, просвещения и воспитания под-
растающего поколения.

В канун этого замечательного праздника желаем всем 
Вам крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов и 
неуклонного роста числа читателей.

С уважением,
Председатель Координационного совета 
генерал-полковник
12.01.2023 г.                                                                А.М. Еремин

рия органов безопасности 
освещается в газете «Вете-
ран», выпускаемой Советом 
ветеранов нашего Управле-
ния. Направляем вам экзем-
пляры газеты, выпущенной 
к 105 годовщине органов без-
опасности РФ. Надеемся, что 
эти материалы будут для вас 
интересны. Выражаем наде-
жду на развитие и укрепле-
ние взаимодействия наших 
ветеранских организаций. 
Успехов вам в вашей ответ-
ственной работе в воспита-
нии российской молодежи.

С уважением, предсе-
датель Совета ветеранов 

УФСБ РФ по Тульской обла-
сти Е.И. Бирюков.

Фонд АЛЬФА-ПРОФИ 
Здравствуйте, Георгий 

Дмитриевич! Благодарю за 
газету. С интересом ознако-
мились. На нашем сайте уже 
разместила про памятник Су-
доплатову.

С наступающим Вас празд-
ником - с днем ЧЕКИСТА !

С уважением, Ольга - ре-
дактор сайта журнала «Ар-
гументы времени» НП «Союз 
ветеранов госбезопасно-
сти по Дальневосточному 
региону»
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День финансово-эко-
номической службы Во-
оруженных сил России 
отмечается ежегодно 22 
октября.

Сегодня мало кто со-
мневается в том,  что жиз-
недеятельность любого во-
инского организма — от 
органа военного управ-
ления до подразделения 
воинской части — во мно-
гом зависит от обеспе-
ченности финансовыми 
ресурсами и от того,  как 
организована работа по 
их использованию. И  это 
не просто теоретическое 
утверждение — это до-
казано самой историей.

Прообраз армейской 
финансовой службы был 
создан при Петре I,  ко-
торый учредил должность 
генерал-комиссара и цен-
трализовал денежное обе-
спечение русского войска. 
При нем же были введены 
первые оклады жалованья 
для военнослужащих ре-
гулярной армии,  завися-
щие от должностного по-
ложения,  звания и даже 
рода войск.

22 октября 1918 года 
приказом Реввоенсо-
вета Республики впер-
вые в истории армии и 
флота было принято по-
ложение о финотделе,  и 
введен в действие юри-
дический документ о са-
мостоятельном финансо-
вом органе.

В военное,  послевоен-
ное и мирное время фи-
нансово-экономическая 
служба непрерывно раз-
вивалась,  а её роль по-
стоянно возрастала. Как 
и раньше,  в настоящее 
время к основным зада-
чам финансово-экономи-
ческой службы относятся 
своевременное финансо-
вое обеспечение органов 
управления вооружёнными 
силами,  а также воинских 
формирований.

В условиях,  когда на 
укрепление обороноспо-
собности страны направ-
ляются значительные 
средства,  от военных 
финансистов напрямую 
зависит эффективность 
расходования этих денег. 
И  от того,  насколько эф-
фективно будет потрачен 
каждый военный рубль, 
зависит национальная 
безопасность.

О создании и работе 
финансовой службы в 
системе ВЧК-КГБ-ФСБ 
и, в частности, исто-
рии развития финансо-
вого подразделения в 
нашем Управлении хо-
чется рассказать от-
дельно.

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ по-
сле октября 1917 

года новая власть присту-
пила к созданию совет-
ского государственного 
аппарата,  развертыва-
нию деятельности народ-
ных комиссариатов и дру-
гих советских учреждений. 
Начали создаваться ис-
полнительные комитеты 
местных органов.

24 (11) декабря 1917 
года под председатель-
ством Ф.Э. Дзержинского 
состоялось заседание 

Всероссийской чрезвы-
чайной комиссии при 
Совете народных комис-
саров по борьбе с  контр-
революцией и сабота-
жем. Были заслушаны 
вопросы об организации 
отделов ВЧК и финансо-
вого подразделения ВЧК 
- казначейства. С этой 
даты началось станов-
ление финансово-эконо-
мических подразделений 
отечественных органов 
безопасности: от Все-
российской чрезвычайной 
комиссии до Федераль-
ной службы безопасности 
Российской Федерации.

В органах ВЧК — с  де-
кабря 1917 года на долж-
ность начальника Казначей-
ства (Казначей) ВЧК был 
назначен 34-летний Нико-
лаев Иван Николаевич. Об-
разование среднее,  окон-
чил 3-годичные вечерние 
технические курсы. До де-
кабря 1917 года работал 
слесарем и слесарем-ука-
зателем на Балтийском и 
Путиловском заводах Пе-
трограда. Кроме того,  с 
марта 1918 года по со-
вместительству исполнял 
обязанности заведующего 
Финансово-хозяйствен-
ным отделом и подот-
делом хранилища ВЧК. 
Его по праву можно счи-
тать первым финанси-
стом ВЧК.

В годы Великой Оте-
чественной войны коллек-
тив Финансового отдела 
НКВД СССР работал по за-
конам военного времени. 
Война требовала срочной 
реорганизации системы 
денежного довольствия 
военнослужащих.

Изменения были на-
правлены:

на установление норм 
денежного довольствия 
личному составу в воен-
ное время;

определение порядка 
денежного обеспечения 
раненых и больных во-
еннослужащих,  эвакуи-
рованных из действую-
щей армии;

определение порядка 
пенсионного обеспечения 
защитников Родины и их 
семей. Так,  назначение 
пенсий из так называ-
емых условных окладов 
позволило без промед-
ления обеспечить пен-
сией многие тысячи во-
еннослужащих и семей 
погибших военнослужа-
щих. В 1943  году были 
увеличены размеры еди-
новременного пособия 
семьям умерших,  по-
гибших в боях и пропав-
ших на фронте без вести, 
расширен перечень лиц, 
имеющих право на его 
получение.

При всем этом не сни-
жались требования по 
выполнению постоянно 
возникающих текущих 
вопросов,  связанных с 
полным и своевремен-
ным финансированием 
оперативно-служебной 
деятельности. Своевре-
менная выплата денеж-
ного довольствия воен-
нослужащим и заработной 
платы рабочим и служа-
щим в военное время яв-
лялась непреложным за-

коном для финансовой 
службы.

Для принятия и оприхо-
дования трофейного иму-
щества и ценностей,  за-
хваченных у противника, 
во фронтах,  армиях и со-
единениях создавались 
специальные комиссии, 
в состав которых обяза-
тельно назначались офи-
церы финансовых служб.

В органах безопасно-
сти в работе с  трофеями 
принципиально важную 
роль играли достовер-
ный учет и тщательный 
контроль,  безукоризнен-
ная честность сотрудни-
ков финансовых подраз-
делений.

Сотрудники финансо-
вых подразделений орга-
нов безопасности,  само-
отверженно выполняя свой 
служебный долг,  внесли 
весомый вклад в Победу 
в Великой Отечественной 
войне. Их работа отвечала 
потребностям оператив-
но-боевой,  разведыва-
тельной и контрразведы-
вательной деятельности в 
военное время.

Родина высоко оце-
нила труд сотрудников, 
многие из них награж-
дены медалью «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.»,  боевыми орде-
нами и медалями.

Вопросам,  связан-
ным с  финансовым обе-
спечением органов ВЧК-
КГБ-ФСБ,  с  момента их 
создания и по сей день 
уделялось и уделяется 
должное внимание.

 

ПЕРВОЕ упомина-
ние о сотрудниках 

финансового подразделе-
ния УФСБ по Самарской 
области встречается в 
документах за 1928 год, 
когда на должность нач-
финотдела полномочного 
представительства ОГПУ 
Средне-Волжской обла-
сти был назначен Сары-
чев А.П. В течение после-
дующих лет начальники 
и состав отдела неодно-
кратно менялись. Начфи-
нотделами назначались: 
Целищев М.Ф. (1930 год), 
Рудаков И.П. (1933  год), 
Головко А.Ф. (1936 год). 
Начальниками админи-
стративно-хозяйствен-
но-финансового отдела 
были Коровин (1943  год), 
Зайцев С.И. (1944 год). 
Начфинами - Тимофеев 
Ф.П. (1947-1966 годы), 
Безруков Д.Ф. (1966-1977 
годы),  Фокин Е.К. (1977-
1993  годы),  Козяев А.Е. 
(1993-2017 годы).

В силу специфики 
своей работы военные 
финансисты никогда не 
были на виду и редко 
фигурировали в отчетах 
и докладах. Именно по 
этой причине хочу под-
робнее рассказать о лю-
дях,  с  которыми я встре-
чался и с  которыми мне 
пришлось служить и ра-
ботать долгие годы.

Мои предшественники 
- Тимофеев Ф.П.,  Безру-
ков Д.Ф. - люди старшего 
поколения,  участники 
Великой Отечественной 
войны.

Тимофеев Филипп  
Петрович

Филипп  Петрович Ти-
мофеев,  1912 г. р.,  уро-
женец с. Зубовка Сара-
товской обл.

Годы службы в УКГБ по 
Куйбышевской области – 
с  1947 по 1966. 

1937 год. Ф. Тимо-
феев - курсант межкра-
евой школы НКВД.

В 1933  году закончил 
3  курса педагогического 
техникума и 2 года рабо-
тал инструктором редак-
ции газеты «Знамя ком-
мунизма». В дальнейшем, 
начиная с  1936 года,  по-
святил себя службе в ор-
ганах НКВД,  и стал ка-
дровым военным.

Подполковник Тимофе-
ев Ф.П.

 После  окончания 
финансовых курсов при 
межкраевой школе ГУГБ 
НКВД г. Ленинграда с 
1937 по 1947 год зани-
мал ряд руководящих 
должностей в финансо-
вой структуре системы 
НКВД Карельской АССР. 
С 1947 по 1966 год - на-
чальник Фино УКГБ СССР 
по Куйбышевской обла-
сти.В 1966 году уволен 
в отставку по болезни.

 Участник Финской и 
Великой Отечественной 
войн. Награжден Орденом 
Красной звезды,  Меда-
лью «За боевые заслуги», 
Медалью «За победу над 
Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 гг.»,  медалью «За 
безупречную службу». В 
1977 году,  когда я при-
шел служить в УКГБ,  Ти-
мофеев Филипп Петро-
вич уже был на пенсии, 
но связь с  коллегами не 
терял,  систематически 
появлялся в Управле-
нии и обязательно наве-
щал сотрудников ФЭО, 
делился своим опытом 
работы,  рассказывал о 
службе во время войны.

Безруков Дмитрий 
Федорович

     
 Подполковник Дмитрий 

Федорович Безруков,  1924 
г.р.,  уроженец с. Констан-
тиновка Б.-Глушицкого 
района. Пришел на службу 
из МВД и возглавлял фи-
нансовое подразделение 
УКГБ с  1966 по 1977 год. 
В 1968 году окончил Куй-
бышевский плановый ин-
ститут,  участник Великой 
Отечественной войны,  с 
1943  года принимал уча-
стие в боевых действиях в 
составе танкового отдель-
ного полка. Имеет ранение, 
боевые награды. Награж-
ден медалями «За боевые 
заслуги» «За отвагу»,  «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»,  «За 
безупречную службу 1 и 
2 степени».

Фокин Евгений 
Константинович

 

 В 1977 году я возгла-
вил финансовое подраз-
деление.

 Этому предшествовала 
работа в областной конторе 
Госбанка СССР по Куйбы-
шевской области,  работа 
в областном финансовом 
отделе Куйбышевского 
Облисполкома,  служба в 
Пограничных войсках на 
Дальнем Востоке с  1973 
по 1975 год,  во время не-
простых отношений СССР 
с  Китаем после Даманских 
событий 1969 года.

 На момент моего при-
хода на службу в УКГБ СССР 
по Куйбышевской области 
в финансовом подразде-
лении работали люди,  ко-
торые были классными 
специалистами,  имею-
щие богатый профессио-
нальный опыт,  такие как  
Безруков Д.Ф. Кузьмин 
В.И.,  Граник А.В.,  Чва-
нова Р.В.,  Аглиулина Ф.М. 
Считаю,  что мне повезло 

служить с  ними в одно 
время. Мне,  пришедшему 
в Управление из банков-
ской системы,  не хватало 
опыта специфики работы 
в этой сфере,  и я очень 
благодарен им и выражаю 
огромную благодарность 
за знания,  которыми они 
щедро делились со мной.

Итоги работы подраз-
деления во многом зави-
сят от взаимоотношений 
в коллективе,  климата, 
созданного руководите-
лем,  персонально от каж-
дого сотрудника. И  я ста-
рался создавать в отделе 
доброжелательную обста-
новку,  способствующую 
выполнению поставлен-
ных перед сотрудниками 
ФЭО задач.

Чванова Раиса 
Васильевна

Ст. инспектор ФЭО Ра-
иса Васильевна Чванова 
в период с  1971 по 1992 
год занимала различные 
должности от бухгалтера 
до инспектора 1 катего-
рии. С первого и до по-
следнего дня работы по 
своим функциональным 
обязанностям обеспечи-
вала финансирование опе-
ративных подразделений 
Управления,  за что неод-
нократно поощрялась ру-
ководством.

В 1980 году за высо-
кие показатели в работе 
признана лучшим сотруд-
ником ФЭО с  вручением 
переходящего вымпела и 
денежной премии. 

В 1983  году прика-
зом КГБ СССР награж-
дена медалью «Ветеран 
труда». 

18 марта 1992 года в 
соответствии с  указом 
Президента Российской 
Федерации было создано 
Главное управление нало-
говых расследований при 
Государственной налого-
вой службе Российской Фе-
дерации. После увольне-
ния из УФСБ (в то время 
УМБ РФ по Самарской об-
ласти) в этом же году Ра-
иса Васильевна была на-
правлена на укрепление 
финансового подразде-
ления вновь созданного 
Управления федеральной 
службы налоговой поли-
ции РФ по Самарской об-
ласти и работала там до 
2000 года.

Чванова Р.В., Безруков Д.Ф., Аглиулина Ф.М.
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Являясь женой полков-
ника Чванова В.В.,  про-
служившего многие годы 
в нашем Управлении,  она 
в период его работы в 
должности военного ат-
таше Посольства СССР в 
Афганистане с  1963  по 
1967 год все это время 
находилась рядом с  ним, 
создавая надежный тыл 
и уют в семье.

29 октября 2022 года, 
в день рождения ВЛКСМ, 
Раиса Васильевна Чванова 
отпраздновала 94-ю го-
довщину со дня рождения. 
Видимо,  это совпадение 
дает ей силы и долголе-
тие. Сотрудники ФЭО не 
могли пропустить это со-
бытие,  немного у нас  ве-
теранов такого возраста. 
В этот праздничный день 
представители ФЭО Управ-
ления,  Союза ветеранов 
госбезопасности (Фокин 
Е.К.),  Совета ветеранов 
при начальнике Управле-
ния (Арефьев А.П.) посе-
тили на дому Раису Васи-
льевну,  поздравили ее с 
днем рождения,  вручили 
цветы,  поздравительные 
адреса,  памятную ме-
даль «105 лет ВЧК-КГБ-
ФСБ»,  выразили слова 
благодарности за дол-
голетний труд на благо 
Родины.

Встреча прошла в те-

плой обстановке,  вете-
раны вспоминали годы 
службы,  интересные 
моменты и пожелали ей 
бодрости духа,  креп-
кого здоровья и долгих 
лет жизни.

Аглиулина Фатыма 
Магдиевна

Аглиулина Ф.М. на 
протяжении 29 лет про-
работала в финансовом 
подразделении с  1974 
по 2003  год: с  1974 по 
1975 год она - старший 
бухгалтер Военно-меди-
цинской службы (ВМС),  с 
1975 по 1977 - старший 
бухгалтер ВМС на правах 
главного бухгалтера. С 
1977 года Фатыма Маг-
диевна бессменно вела 
работу по учету матери-

альных ценностей Управ-
ления.

Две сестры-близняшки 
долгое время проработали 
в параллельных структу-
рах,  недалеко друг от 
друга: Фатыма - в Управ-
лении КГБ (ФСБ),  Ма-
рьям - в УВД.

За период работы в 
УФСБ Ф.М. Аглиулина не-
однократно награждалась 
почетными грамотами и 
благодарностями. В 1991 
году выдвигалась на до-
ску почета Управления.  В 
2003  году Фатыма Маг-
диевна была уволена на 
пенсию по сокращению 
штата.

Также Фатыма Аглиу-
лина с  1992 по 2016 год 
являлась бухгалтером 
и одновременно касси-
ром садоводческого то-
варищества УФСБ РФ 
по Самарской области 
«СОКСКОЕ». Это говорит 
об авторитете и доверии 
сотрудников Управления 
работникам ФЭО.

Кузьмин Василий 
Иванович

В.И. Кузьмин родился в 
с. Хрящевка Ставрополь-
ского района 04.02.1925 
года. С 1943  по 1950 год 
проходил военную службу 
в Куйбышевской области. 
Затем работал в област-
ном военкомате помощ-
ником начальника пенси-
онной группы. В периоды 
с  1968-1985 и 1991-1994 
годы занимал должность 
инспектора по пенси-
онной работе в нашем 
Управлении. 

 В связи с  соз-
данием в восьмидесятых 
годах новых структурных 
подразделений Управле-
ния,  возрастающим объ-
емом работ,  в штат ФЭО 
постепенно вводились до-
полнительные должно-
сти: старшего ревизора 
(офицерская должность, 
на которую был зачислен 
в 1982 году будущий на-
чальник ФЭО Козяев А.Е.), 
кассира (Белимова Г.А., 
Карпенко С.А.,  Суркова 

Н.А.),  а затем и зам. на-
чальника ФЭО. 

Период с  1980 по 1986 
годы характеризуется по-
степенным обновлением 
коллектива,  приходом мо-
лодых кадров: Абдалкина 
И.А.- бухгалтер ВМС,  Ра-
даева А.А. - заработная 
плата и денежное содер-
жание военнослужащих, 
Сорокина Л.В. - пенсион-
ное обеспечение.

В 80-е годы в стране 
отмечалось ускорение 
научно-технического 
прогресса,  широкое и 
быстрое внедрение в про-
изводство достижений 
науки,  техники и пере-
дового опыта. Примене-
ние ЭВМ,  современной 
вычислительной техники 
дало значительный эко-
номический эффект,  так 
как сокращало затраты ра-
бочего времени,  обеспе-
чивало повышение про-
изводительности труда 
работников учетно-опе-
рационного персонала. 

И  приход молодых ка-
дров ускорил этот про-
цесс  в подразделении.

Идя в ногу со вре-
менем,  в ФЭО начался 
процесс  внедрения вы-
числительной техники 
и автоматизации. В то 
время,  когда по всей 
стране уже использова-

лась клавишно-вычисли-
тельная техника,  такая 
как электронно-вычис-
лительная машина «Ор-
бита»,  «Искра-11»,  «Ис-
кра-111» и другие,  в ФЭО 
основным инструментом 
сотрудников были счеты, 
и лишь у Безрукова Д.Ф. 
на столе стоял арифмо-
метр. Сегодняшнее по-
коление молодых сотруд-
ников ФЭО,  наверное,  и 
не знает о существова-
нии такой техники.

В первую очередь были 
приобретены калькуля-
торы,  ими заменялись 
счеты в принудительном 
порядке,  так как любой 
процесс  внедрения нового 
принимался в штыки. В 
первое время расчет де-
лался на счетах,  а затем 
результат проверялся на 
калькуляторе.

С целью облегчения ра-
боты бухгалтера по начис-
лению заработной платы 
сотрудникам и денежного 
содержания военнослу-
жащим (этим занима-
лась Александра Влади-
мировна Граник) в 1979 
году по моей просьбе об-
ластная контора Госбанка 
передала в наше распоря-
жение бухгалтерскую ма-
шину «Аскота 170». Ме-
ханики Госбанка обучили 
работе на ней и перио-
дически проводили тех-
ническое обслуживание 
этой техники.

Для того времени эта 
машина обладала вы-
сокой степенью авто-
матизации и широкими 
эксплуатационными воз-
можностями,  позволяла 
исключить ручную работу 
по составлению сводных 
ведомостей и значительно 
ускоряла,  до 2-3-х дней, 
процесс  начисления за-
работной платы. Граник 
А.В. и последующие бух-
галтера этого участка вы-
соко оценили внедрение 
машины «Аскота 170» 
и были благодарны за 
это. У них высвобожда-
лось рабочее время,  ко-
торое направлялось для 
выполнения других ви-
дов работ,  тем самым 
повышалась произво-
дительность труда. Эта 
машина использовалась 
в ФЭО вплоть до сере-
дины 90-х годов,  когда 
на смену пришли пер-
сональные компьютеры.

Подполковник 
в отставке ФОКИН Е.К.

(Окончание следует)

Начальник управления федеральной службы нало-
говой полиции РФ по Самарской области Григорьев 
Е.М. и Чванова Р.В.

Сотрудники управления федеральной службы налоговой полиции РФ по Са-
марской области

Супруги Чвановы - Раиса Васильевна и Вил 
Владимирович

Арефьев А.П. и Фокин Е.К. в гостях у Чвановой Р.В. 
в день ее 94-летия

Сестры Аглиулины. Слева Марьям, справа Фатыма

1988 год. Сотрудники ФЭО. Верхний ряд слева направо: Абдалкина И.И., Чва-
нова Р.В. Сорокина Л.В., Аглиулина Ф.М., Радаева А.А., нижний ряд слева на-
право: Козяев А.Е., Фокин Е.К., Карпенко С.А.

Электронная вычислитель-
ная машина «Искра-111»

Арифмометр



До сих пор с  теплотой 
вспоминаю мою первую 
учительницу Надежду Ми-
хайловну Федорову.  На 
момент моего обучения в 
начальной школе она была 
уже пожилой женщиной с 
довольно сложной судь-
бой. Но личные невзгоды 
не мешали ей отдавать де-
тям душевное тепло и на-
правлять на путь знаний. 
Недаром большинство 
из моих одноклассников 
выросли весьма достой-
ными и образованными 
людьми. На фоне того, 
чего достигли в воспи-
тании нашего поколения 
мои первые учителя,  на-
саждаемая после распада 
СССР в педагогике точка 
зрения,  согласно кото-
рой учитель не воспиты-
вает,  а оказывает «об-
разовательные услуги», 
выглядит просто вреди-
тельством со стороны не-
доброжелателей России, 
осознанным или по неве-
жеству. Последствия этих 
«заблуждений» сейчас  уже 
явно ощущаются у совре-
менного юного поколения 
в виде «недоученности»: 
дефицита знаний,  навы-
ков,  умений,  недостатка 
патриотизма,  да и осознан-
ных идеалов в целом. Как 
тут не вспомнить извест-
ную сентенцию Бисмарка 
о том,  что войны выигры-
вают учителя в начальной 
школе и сельские священ-
ники. Ясно,  что,  выска-
зываясь таким образом, 
Бисмарк не имел ввиду 
учительскую деятельность, 
в виде «оказания услуг». 
А  войны,  и немалые,  мы 
ведём постоянно и конца 
им не видно.

Главным же достиже-
нием всего педагогиче-
ского коллектива,  на мой 
взгляд,  стало то,  что в то 
время удалось создать в 
среде учащихся культ зна-
ний. Быть двоечником,  не 
знать,  о чем написано в 
«Золотом телёнке» или 
в «Похождениях бравого 
солдата Швейка»,  хотя 

в школьной программе 
этих книг не было,  было 
не престижно,  если не 
позорно. С такими «не-
знайками» никто не хотел 
дружить или,  как тогда го-
ворилось,  водиться. Культ 
знаний побуждал школь-
ников читать больше книг, 
стремиться к тому,  чтобы 
соответствовать духов-
ному уровню своих това-
рищей. Как это не похоже 
на современных подрост-
ков,  уткнувшихся в экраны 
смартфонов и рассматри-
вающих пошлые и убогие, 
по большей части,  ро-
лики в «тик-токе». Многие 
из них и не подозревают, 
что существует огромный 
мир знаний,  науки,  лите-
ратуры и искусств. 

Кроме школы ученики 
моего поколения были ох-
вачены обширной систе-
мой внеклассной работы. 
При педагогическом ин-
ституте работала матема-
тическая школа для уча-
щихся,  а при городском 
дворце пионеров — фи-
лологическая. Все отлич-
ники и многие хорошисты 
посещали одну из школ. 
Лично я ходил в математи-
ческую. Не то,  чтобы была 
какая-то особенная тяга к 
точным наукам,  но прия-
тели посещали,  и я с  ними 
тоже. На занятиях пытался 
решать задачки,  дивился 
на местных вундеркиндов, 
которые делали это чу-
десным образом,  узнал, 
что есть великая теорема 
Ферма и гипотеза Пуан-
каре. Естественно,  что в 
институте мне это сильно 
помогло при освоении 
курсов высшей матема-
тики,  начертательной ге-
ометрии,  теории вероят-
ностей и т. д. Более того, 
навыки математического 
мышления,  полученные в 
школьные годы,  существен-
ным образом повлияли на 
восприятие гуманитарных 
наук при последующем 
обучении и исследователь-
ской работе.

Было принято записы-

ваться в областную библи-
отеку. В то время она раз-
мещалась в левом крыле 
оперного театра. В чи-
тальном зале можно было 
не только почитать умные 
книги,  рекомендованные 
в математической или фи-
лологической школах,  но 
и посмотреть популярные 
журналы,  познакомиться 
с  трудами Апулея или Ге-
родота,  бывших редко-
стью в домашних библи-
отеках. Здесь же читали 
книги школьные товарищи, 
с  которыми можно было 
пообщаться и обменяться 
мнениями и не только по 
учебным вопросам. Но все 
это имело место зимой и 
осенью,  а летом все были 
на Волге,  на пляже.

Особого внимания за-
служивает такое явление, 
как пляжный отдых в Са-
маре. Месяца на два,  а 
то и на три,  Самара пре-
вращается в город-курорт. 
Прекрасные пляжи,  краси-
вейшая набережная,  летом 
все это становится очагом 
притяжения для жителей 
и гостей города. У многих 
самарцев существуют из-
любленные места для ку-
пания и пляжного отдыха. 
Для меня,  например,  это 
- пляж под Красноармей-
ским спуском,  ближай-
шим местом на Волге к 
дому,  где я тогда жил. Но 
на моей памяти,  благоу-

строенная и ухоженная на-
бережная и пляж под ней 
существовали не всегда. 
Ещё в середине 50-х го-
дов набережной не было, 
а был обрыв по пляжу, 
вернее,  по береговой ли-
нии. Между обрывом и во-
дой проходила железная 
дорога от речного порта 
к ГРЭС. На фотографии, 
где я запечатлён с  отцом и 
с  матерью в начале Крас-
ноармейской,  это хорошо 
видно. Можно также раз-
глядеть,  что по Волге хо-
дили колёсные пароходы 
постройки начала про-
шлого века.

Пляжные костюмы того 
времени были весьма не-
притязательны. На фото-
графии,  где мы с  моей 
родительницей загораем 
под тем же Красноармей-
ским спуском,   плавки 
и купальники явно са-
модельные,  мало на-
поминали современные 
«адидасы» и «спидо». Но, 
поскольку,  о существо-
вании последних никто 
тогда не подозревал,  то 
все плавали в чем  есть, 
и были при этом вполне 
счастливы.

Пляжная публика раз-
влекалась самым разным 
образом. Существовали 
своего рода кластеры лю-
бителей того или иного 
досуга. Группы участни-
ков были довольно устой-
чивыми  в силу пристра-
стия к тому или иному 
времяпрепровождению, 
пляжные знакомства со-
хранялись годами. Кто 
играл в волейбол,  кто в 
карты,  а кто беседовал 
с  лицами противополож-
ного пола для установле-
ния и поддержания зна-
комств. Характерно,  что 
интеллектуальный уровень 
разговоров был довольно 
высоким. Бывало,  что до-
ходило до обсуждения 
творчества таких авторов, 
как Сефан Цвейг,  Франц 
Кафка или Стендаль,  о су-
ществовании которых 96% 
современных юных посе-
тителей пляжа просто не 
имеют представления. Я 
это специально проверял 
в 2022 году.

Духовная жизнь са-
марской (куйбышевской) 
молодёжи того времени 
была яркой,  самобытной 
и весьма насыщенной. Для 
меня такая оценка сфор-
мировалась не в те дале-
кие времена,  поскольку 
давать подобные оценки 
и в голову не приходило, 
а уже в настоящее время, 
когда стали ясными при-
чины и последствия тех 
или иных обстоятельств 
как моей биографии,  так 
и моих сверстников. 
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Советский Союз – это наша Родина и наша история с ее побе-
дами и достижениями, ошибками и поражениями. Мы сами разру-
шили эту страну вместо того, чтобы заняться ее реконструкцией 
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. 
Мы продолжаем начатый в декабрьском номере «Самарских че-

кистов» цикл статей, посвященных 100-летнему юбилею образо-
вания Союза Советских Социалистических республик.

30 äåêàáðÿ 1922 ãîäà áûë îáðàçîâàí Ñîþç Ñîâåòñêèõ 
Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ Ðåñïóáëèê

Ëîêàëüíûå èñòîðèè æèòåëåé ã. Êóéáûøåâà
50-70-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà

Было дело - и цены снижали,
И текли куда надо каналы
И в конце куда надо впадали.

В. ВЫСОЦКИЙ «Баллада о детстве».

Прошел век с  того мо-
мента,  когда на развали-
нах Российской империи 
возникло первое в мире 
государство рабочих и кре-
стьян — Советский Союз. 
За прошедшие годы тру-
дами советского народа 
под руководством одних 
правителей страна пре-
вратилась в сверхдержаву, 
без учета мнения которой 
в мире ничего не дела-
лось. Бездарность и пре-
дательство других руково-
дителей повлекли развал 
страны и деградацию об-
щества. Взлёты и падения 
советского периода в зна-
чительной степени про-
исходили на глазах ныне 
живущих наших земляков 
и их родителей. Они ока-
зались очевидцами,  сви-
детелями и участниками 
всего того,  что проис-
ходило в СССР. Что же 
из того,  что они видели, 
важно и полезно для нас?

За последние годы в 
мировой исторической 
науке наметились тенден-
ции,  связанные с  интен-
сивным развитием таких 
направлений исследова-
ний,  как историческая ан-
тропология с  историей 
ментальностей и историей 
повседневностей,  интел-
лектуальная история,  но-
вая биографика,  локаль-
ная история и ряд других. 
При всей наукообразности 
вышеприведённых тер-
минов,  стоящий за ними 
смысл довольно прост и 
ясен. Он заключается в 
привлечении внимания 
исследователей не только 
к эпохальным событиям, 
определяющим развитие 
страны и мира на опреде-
ленные периоды,  но и к 
истории жизни простых 
людей,  проживающих и 
творящих большие собы-
тия,  обывателей в хоро-
шем смысле. В частности, 
историками делается по-
пытка объяснить,  как все-
ленские катаклизмы пре-
ломляются и отражаются 
в судьбе каждого человека 
в данном городе,  районе, 
селе. Попытаемся и мы 
проследовать этим путем. 
На наш взгляд,  весьма ин-
тересно проследить,  как 
события мирового мас-
штаба,  определявшие 
судьбы страны,  в данном 
случае,  СССР,  действуют 
в краеведческой обста-
новке конкретного города, 
а именно Самары,  ранее 
Куйбышева. Что именно 
и в какой мере повлияло 
на становление и разви-
тие целого поколения са-
марских жителей,  и что 

получилось в результате.
Воспоминания о далё-

ких днях детства и юно-
сти,  о событиях и жиз-
ненных реалиях тех лет, 
несомненно,  помогают 
разобраться и в нашем 
современном бытие. По-
нять движущие силы и 
причины,  определившие 
судьбы сверстников,  раз-
витие родного города,  да 
и всей страны. Можно ли 
говорить о наличии са-
марского характера? Су-
ществуют ли особенности 
быта и духовной жизни в 
нашем городе? Постара-
емся ответить на эти во-
просы,  погрузившись в 
события далёких лет и их 
сегодняшние оценки. Ос-
новой суждений будет лич-
ный жизненный опыт ав-
тора и материалы из его 
архивов.

Общеизвестно,  что фун-
дамент личностного раз-
вития оформляется в на-
чальной и средней школе. 
По крайней мере,  так слу-
чилось у меня и моих од-
ноклассников. Это отнюдь 
не означает,  что успеш-
ное обучение в хорошей 
школе обеспечит счаст-
ливую судьбу. Но случаев, 
когда отстающий и лени-
вый ученик занял бы впо-
следствии достойное ме-
сто в обществе,  сразу и 
не припомнить. Как тут 
не порадоваться,  что на 
учителей нам везло. Воз-
можно,  что в то время они, 
по большей части,  и были 
такими? Материальное по-
ложение учителя тех лет 
было довольно скромное, 
порой ниже среднего по 
городу. При этом,  отно-
шение к ученикам было 
доброжелательным,  ро-
дительским. 

ñòð. 11
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В ходе различного рода 
жизненных перипетий,  при-
ходилось сталкиваться с 
различными людьми,  как 
советскими (российскими), 
так и иностранцами,  за-
частую весьма образо-
ванными. И  не могу при-
помнить,  чтобы пришлось 
осознать себя провинциа-
лом,  которому неведомы 
какие-то культурные или 
научные знания,  сведения 
или суждения,  известные 
образованному кругу лиц. 
Напротив,  в большинстве 
случаев удавалось выгля-
деть вполне достойно.

Уверен,  что такой не-
плохой культурной социа-
лизацией я обязан своим 
самарским детству и юно-
шеству. Высокий уровень 
духовной жизни в Куйбы-
шеве был обусловлен,  в 
первую очередь,  наличием 
значительного количества 
образованной интелли-
генции. В городе рабо-
тало около десятка ВУЗов, 
много научно-исследова-
тельских и проектных ин-
ститутов,  театры,  филар-
мония,  библиотеки. На 
городских промышленных 
предприятиях аэрокосми-
ческого комплекса  с  са-
мыми передовыми в мире 
на тот момент техноло-
гиями трудились тысячи 
специалистов и ученых 
высочайшей квалифика-
ции,  таких как академик, 
дважды Герой Социали-
стического труда,  лауреат 
Ленинской премии Нико-
лай Дмитриевич  Кузне-
цов или также Герой и 
лауреат Дмитрий Ильич 
Козлов.

Вероятно,  что опреде-
лённую роль в становлении 
культурной жизни города 
сыграло и то,  что в Вели-
кую Отечественную войну  
наш город был резервной 
столицей,  куда эвакуиро-
вали значительное коли-
чество  представителей 
творческой интеллиген-
ции. Вспомним,  что свою 
самую знаменитую сим-
фонию Д. Шостакович  в 
1942 году писал именно 
в Куйбышеве.

Со студенческой средой 
мне пришлось столкнуться 
ещё в школьные годы,  по-
скольку мой старший брат 
в 1953  году поступил на 
нефтяной факультет Куй-
бышевского индустриаль-

ного института (ныне Са-
марский государственный 
технический универси-
тет). Там же,  но на пару 
лет позже,  учился извест-
ный государственный де-
ятель В.С. Черномырдин. 
В то время студенты-не-
фтяники на занятия хо-
дили  в форме. Имелось 
ввиду,  что по окончании 
института они получат 
квалификацию «горный 
инженер-нефтяник». Со-
хранилось и фото брата 
в студенческой форме.

В 1965 году я и сам 
поступил в этот институт, 
но уже на электротехни-
ческий факультет. Тогда 
название вуза было уже 
другим - Куйбышевский 
политехнический инсти-
тут им. В.В. Куйбышева.

Многие считают сту-
денческие годы лучшими в 
жизни. Наверное,  это так, 
смотря,  у кого какая полу-
чилась жизнь. В это время 
отчетливо становятся вос-
требованными такие лич-
ные качества,  как умение 
ставить и добиваться жиз-
ненных целей,  трудолю-
бие,  настойчивость. Мне 
лично учеба в институте 
дала прочные знания,  по-
нимание необходимости 
приложения существен-
ных усилий для получе-
ния позитивных резуль-
татов. Студенческие годы 
также дали новых друзей, 
с  некоторыми из которых 
поддерживаю отношения 
до сих пор. 

Одним из центров со-
циальной жизни городской 
молодёжи и юношества 
был отрезок улицы Куй-

бышева между Некрасов-
ской и Ленинградской. На 
слэнге того времени это 
место называлось «бродом», 
видимо,  по ассоциации с  
известной американской 
улицей  Бродвеем. С на-
ступлением вечера троту-
ары «брода» заполнялись 
подростками и молодыми 
людьми. Тут знакомились, 
общались,  спорили,  а по-
рой дрались. Барышни и 
«стиляги» демонстриро-
вали наряды и прически. 
Имелись записные краса-
вицы,  а также признан-
ные авторитеты,  иногда 
с  криминальным душком.      

На «броде» были пред-
ставлены все слои мест-
ного юного поколения. 
Вместе с  тем,  в качестве 
места проведения досуга 
«брод» не являлся един-
ственным или даже доми-
нирующим. Существовали 
и другие общегородские 
центры притяжения,  на-
пример,  городской моло-
дёжный клуб — ГМК-62. 
Данная площадка была 
организована под эгидой 
комсомола,  а её руковод-
ство располагалось в по-
мещении одного из ком-
сомольских комитетов  в 
старинном здании на углу 
улиц Молодогвардейской 
и переулка Специали-
стов (теперь ул. Высоц-
кого). ГМК организовывал 
различного рода меро-
приятия: выставки,  кон-
церты,  конкурсы и т. д. 
Хотя мне представляется, 
что они носили не массо-
вый,  а довольно камер-
ный характер. По крайней 
мере,  на «броде» замет-
ного резонанса иниции-
рованные клубом события 
не имели. В определённом 
смысле это были «парал-
лельные» миры.

У студентов,  помимо 
упомянутых выше,  были 
свои места времяпрепро-
вождения. По большей ча-
сти эти очаги были рас-
положены внутри каждого 
из институтов. Расскажу о 
том,  что мне хорошо из-
вестно,  то есть о соци-
альной жизни в Политехе. 

Мероприятия имели 
факультетский или инсти-
тутский характер. Их но-
менклатура была довольно 
разнообразна: вечера с 
самодеятельностью и тан-
цами,  КВНы,  концерты,  а 
также диспуты. Как пра-
вило,  вечера были приу-

рочены к памятным датам 
и праздникам,  например, 
к Новому году или к 1 мая. 
Темы для обсуждения на 
диспутах оказывались так 
или иначе идеологически 
заряженными,  взять хотя 
бы такую: «Можно ли уда-
рить цветком?» К обсужде-
ниям готовились серьёзно. 
На комсомольских вожа-
ков особо не полагались, 
а привлекали в качестве 
модераторов преподава-
телей с  кафедр филосо-
фии или научного ком-
мунизма. 

Пышным цветом бла-
гоухала студенческая са-
модеятельность. Инсти-
тутские певцы,  танцоры, 
музыканты и актёры в про-
фессиональном плане были 
вполне состоятельны. Кол-
лектив студенческого те-
атра эстрадных миниатюр 
(СТЭМ) собрал под своим 
крылом наиболее дарови-
тых студентов-кавеэнщи-
ков. Летом они ездили с 
гастролями по городам и 
весям страны,  а некото-
рые из них впоследствии 
стали профессиональ-
ными актерами и режис-
серами,  как,  например, 
мой сосед по дому,  быв-
ший студент электротех-
нического факультета Вла-
димир Муравец.  

На достойном уровне 
выступали и институтские 
музыканты. Джаз-оркестр 
под управлением препо-
давателя факультета ав-
томатики и измеритель-
ной техники Л. Брюханова 
успешно конкурировал с 
подобными оркестрами не 
только нашего города,  но 
и за его пределами. О ква-
лификации оркестрантов 
свидетельствует тот факт, 
что именно они впервые  
записали специальное 
музыкальное   сопрово-
ждение для выступлений с 
произвольной программой 
фигуристов Л.Белоусовой 
и О.Протопопова,  став-
шими впоследствии пер-
выми советскими Олим-
пийскими чемпионами 
по фигурному катанию на 
коньках. Как известно,  до 
этого все советские фигу-
ристы использовали уже 
готовые записи.

Апофеозом самодея-
тельного движения был 
ежегодный фестиваль «Сту-
денческая весна». Он про-
водился поэтапно,  сначала 
на факультетах,  потом 

в институтах и,  в итоге, 
лучшие номера со всего 
региона представлялись 
на финальном концерте в 
конце учебного года.     

И  все-таки главным 
в студенческие годы для 
меня и моих товарищей 
была учеба. Она занимала 
основную часть времени 
и требовала значитель-
ных усилий при овладе-
нии знаниями. Со мной 
рядом учились не только 
вчерашние школьники, 
такие же,  как и я,  но и 
взрослые мужчины лет по 
30,  обременённые семь-
ями и детьми.  Они по-
ступили в институт после 
службы в армии,  продол-
жавшейся для некоторых 
их них более чем четыре 
года,  поскольку во время 
Карибского кризиса 1961-
62 годов демобилизацию 
не проводили. Освоение 
знаний давалась им не-
легко. Видя это,  и моло-
дёжь относилась к делу 
ответственней. 

По прошествии мно-
гих десятилетий для меня 
стало ясно,  что получен-
ная  в институте инженер-
ная квалификация была 
весьма качественной. Она 
позволила после выпуска 
не только быстро освоить 
специальность наладчика 
самых передовых на тот мо-
мент ЭВМ системы «Ряд», 
но и дала навыки рацио-
нального и конструктив-
ного подхода к решению 
самых разных жизненных 
задач,  в том числе и в 
оперативной работе. Уро-
вень освоения инженерной 
мысли в значительной мере 
определялся качествами 
профессорско-препода-
вательского состава ин-
ститута. Они оказались 
весьма достойными как 
в профессиональном,  так 
и в человеческом смысле. 
Многие преподаватели 
были участниками войны. 
Были среди них и извест-
ные ученые,  такие как про-
фессор Кондратьев,  в 16 
лет поступивший в МГУ на 
механико-математический 
факультет по личной ре-
комендации Н.К.Крупской. 
Всем им я глубоко благо-
дарен до сих пор.

В фокусе внимания ре-
дакции «Самарских чеки-
стов» и Совета ветеранов 
УФСБ РФ по Самарской 
области постоянно на-
ходится воспитательная 

работа с  подрастающим 
поколением самарцев. При-
нимая посильное участие 
в этой деятельности,  ав-
тору пришлось встречаться 
со значительным числом 
учащихся и студентов са-
марских образовательных 
учреждений. К сожалению, 
уровень их знаний далеко 
не дотягивает до уровня 
нашего поколения. И  это 
не вина ребят,  а их беда. 
Получение знаний в рам-
ках принятой в настоящее 
время  практики «оказа-
ния образовательных ус-
луг» оказалось неэффек-
тивным.  Причем,  если 
раньше все школьные и 
внешкольные формы об-
разования были бесплат-
ными,  то теперь они или 
недоступны вообще,  на-
пример,  как математиче-
ская или филологическая 
школы,  или за них надо 
платить немалые деньги. 
Многие родители не мо-
гут,  да и не хотят нести 
эти расходы,  зачастую 
не понимая их значения 
для гармоничного и все-
стороннего воспитания 
своих чад.

Ещё более печальную 
картину являет состоя-
ние формирования пози-
тивного патриотического 
мировоззрения у юных са-
марцев. Если в мое время 
его воспитывали школа, 
пионерия и комсомол, 
то сейчас  это - стихий-
ный процесс,  идущий без 
руля и без ветрил. Комму-
нистическое воспитание и 
раньше не было идеаль-
ным,  давало сбои. Вспом-
ним хотя бы студента Куй-
бышевского медицинского 
института Кранова,  осу-
жденного в начале 70-х 
годов за антисоветскую 
агитацию. Но подавляю-
щее большинство моло-
дёжи имело крепкие мо-
ральные и идейные устои. 
Афганская кампания под-
твердила это.

Обращаясь к локаль-
ной истории нашего края, 
будем искать крупицы по-
зитивного опыта по соци-
ализации молодёжи и юно-
шества в нашем городе, 
с  тем,  чтобы ещё более 
сплотить и укрепить под-
растающую поросль са-
марской земли.

МИРОНЕНКО С.В., 
полковник КГБ СССР

 в отставке.

Ëîêàëüíûå èñòîðèè æèòåëåé ã. Êóéáûøåâà
50-70-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà
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Ñóäüáîíîñíûå ðåøåíèÿ È. Â. Ñòàëèíà
Ученик 8»В» казачьего кадетского класса школы № 45 г.о. Са-

мара. Максим Бровкин написал статью о И. В. Сталине в рамках 
своего индивидуального школьного проекта по истории. Мак-
сим с 5-го класса стал кадетом казачьего класса, интересуется 
историей и обществознанием, занимается в военно-патриоти-
ческом клубе школы, а также по системе «Пластун». Увлекается 
баскетболом и игрой на гитаре. Руководитель проекта - Икома-
сова Е.В., офицер-воспитатель, педагог школы № 45.

В декабре 2022 года ис-
полняется 100 лет с  мо-
мента образования Союза 
Советских Социалистиче-
ских Республик. С первого 
года образования СССР Ге-
неральным секретарём ЦК 
Коммунистической партии 
являлся Иосиф Виссари-
онович Сталин. Более 30 
лет он возглавлял совет-
ское государство. Оценка 
деятельности Сталина в 
наше время далеко неод-
нозначна. Однако,  все схо-
дятся на том,  что за время 

правления им было сделано 
очень и очень многое. Надо 
сказать,  что  его полити-
ческие решения,  решения 
руководителя государства 
были не только важными 
для нашей Родины,  но и в 
большой мере судьбонос-
ными для нас  всех. 

Даже Р. Риббентроп, 
министр иностранных дел 
фашистской Германии, 
характеризовал И.В. Ста-
лина как «человека необы-
чайного масштаба». Он от-
мечал силу и власть этого 

человека,  «одно слово ко-
торого становилось прика-
зом для самых отдаленных 
точек России»,  «человек, 
который сплотил населе-
ние своей империи силь-
нее,  чем другие прави-
тели».

В 1953  году британский 
журналист Исаак Дойчер 
основным достижением И. 
В. Сталина назвал превра-
щение Советского Союза 
из экономически отста-
лого государства в инду-
стриально развитую страну 

мира. И  это действительно 
так. Именно руководство 
Сталина в годы Великой 
Отечественной войны,  его 
волевые решения привели 
нашу страну к Победе над 
фашистской Германией.

Как сформировался ха-

рактер Сталина? Что сде-
лало его именно  таким? 
Очевидно,  что влияние на 
формирование волевого 
характера Сталина ока-
зали эпизоды из его доре-
волюционного прошлого. 

Родился Иосиф Джу-
гашвили в бедной семье.  
В 1888 году он становится 
учащимся духовного учи-
лища. В 1894 году,  за-
кончив его с  отличием, 
поступает в духовную се-
минарию в Тифлисе. По 
разным версиям в 1898 
году Иосиф Джугашвили 
исключен из семинарии 
или «за неявку на экза-
мен»,  или за участие в 
деятельности подпольных 
марксистских кружков.  С 
этого момента начинается 
история профессиональ-
ного революционера-под-

польщика,  у которого было 
много псевдонимов,  из 
которых в историю вошли 
два — Коба и Сталин,  за-
менившее впоследствии 
его настоящую фамилию. 

С 1906 года Сталин 
был признанным руково-
дителем большевицких 
боевиков в Закавказье, 
занимавшихся револю-
ционной экспроприацией 
(изъятием денег для нужд 
партии путем вооружён-
ных нападений на транс-
порты,  перевозившие 
банковские ценности). В 
период 1902-1913  годов 
И. Джугашвили был шесть 
раз арестован и сослан. 
Из мест отбывания нака-
зания он совершил не-
сколько дерзких побегов. 
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Ñóäüáîíîñíûå ðåøåíèÿ È. Â. Ñòàëèíà
Последняя ссылка Ста-

лина в поселок Курейка за 
Полярным кругом длилась 
4 года. Российский рево-
люционер Яков Свердлов, 
занявший впоследствии 
пост Председателя Все-
российского Центрального 
исполнительного комитета, 
тоже находился в ссылке 
в поселке Курейка. Вот 
что он вспоминал о Ста-
лине: «Товарищ оказался 
в личных отношениях та-
ким,  что мы не разгова-
ривали и не видались».

Мы можем только дога-
дываться,  что обдумывал 
в те годы Иосиф Виссари-
онович. Бурная молодость 
прошла,  наступила зре-
лость,  время подводить 
первые итоги жизненного 
пути и планировать следу-
ющий этап  жизни. 

В марте 1917 года по-
сле возвращения из ссылки 
Сталин вместе с  одним 
из старейших соратников 
Ленина Львом Каменевым 
прибыли в Петроград. Они 
взяли руководство столич-
ным большевицким коми-
тетом и газетой «Правда» 
в свои руки. В июле Ста-
лин помогал скрываться 
Владимиру Ильичу Ле-
нину у своих друзей Ал-
лилуевых. 

  После Октябрьской 
революции,  в годы граж-
данской войны,  он неод-
нократно выполнял осо-
бые поручения Ленина.  
В мае 1919 года Сталин 
был направлен на Запад-
ный фронт,  под Петро-
град. Чтобы пресечь  де-
зертирство солдат Красной 
Армии,  Сталин приказал 
арестовывать беглецов 
и ренегатов и публично 
казнить их как предате-
лей. Мятеж был подавлен. 
Угроза падения Петро-
града была предотвра-
щена,  и 3  июля Сталин 
вернулся в Москву.

  Здоровье Сталина за  
годы ссылок было сильно 
подорвано. В конце 1920 
года в Москве Сталин пе-
ренес  тяжелую операцию 
по удалению гнойного ап-
пендицита. Врачи опаса-
лись,  что он умрет прямо 
на операционном столе. В 
мае 1921 года Ленин от-
правил его в длительный 
отпуск на Кавказ. Там у бу-
дущего Генералиссимуса 
было время подумать,  что 
жизнь может оборваться 
в любой момент,  а ведь 
еще далеко не все цели 
достигнуты.

Укрепление сталинского 
управления государством 
началось в апреле 1922 
года,  когда Иосиф Вис-

сарионович был избран на 
пост Генерального секре-
таря Коммунистической 
партии.  На большинство 
ответственных постов были 
выдвинуты его соратники 
и единомышленники. Он 
прекрасно умел  под-
бирать рабочие кадры и 
лично налаживать работу 
созданного им государ-
ственного аппарата.

  Выступая на конфе-
ренциях и съездах,  Ста-
лин говорил четко,   ло-
гично,  каждая реплика 
отличалась емкостью и 
продуманностью. Пред-
ставитель американского 
президента Гарри Гопкинс, 
которого Иосиф Сталин на-
звал «первым американ-
цем,  который пришелся 
ему по душе»,  вспоми-
нал: «Его вопросы были 
ясными,  краткими и пря-
мыми Его ответы были бы-
стрыми,  не двусмыслен-
ными,  они произносились 
так,  словно были им об-
думаны много лет назад». 

Для укрепления пози-
ций Советского Союза на 
мировой арене государ-
ству нужна была хорошо 
оснащенная армия,  поэ-
тому с  1927 года в стране 
начинается сверхбыстрая 
индустриализация.

В период с  1928-1940 
годы под руководством 
И.В. Сталина было реа-
лизовано практически три 
пятилетних плана разви-
тия экономики страны. К 
1941 году на Урале и в 
Сибири была создана но-
вая промышленная база, 
что стало залогом победы 
СССР в Великой Отечест-
венной войне.  

Некоторые либерально 
настроенные болтуны не-
беспочвенно упрекали 
Сталина за то,  что он всю 
страну заставил трудиться 
в поте лица. Рабочие тру-
дились ударно. Крестьяне 
объединялись в колхозы.  
В 1932 году был принят за-
кон об охране имущества 
государственных предпри-
ятий,  колхозов и коопера-
ций и укреплении обще-
ственной собственности. 
Великие комсомольские 
стройки (Беломорканал, 
БАМ и другие) проходили 
ударными темпами,  опи-
раясь на энтузиазм совет-
ской молодежи. К труду на 
стройках пятилеток также 
активно привлекался кон-
тингент исправительных 
заведений.

Но нельзя забывать, 
что и сам Сталин обла-
дал исключительной ра-
ботоспособностью.  Его 
рабочий день обычно за-
тягивался до раннего утра. 
Историк Р.А. Медведев от-

мечал,  что Сталин читал 
много и разносторонне, 
от художественной лите-
ратуры до научно-популяр-
ной. Как говорил сам Ио-
сиф Виссарионович,  его 
«суточная норма» была 
500 страниц. В довоенное 
время основное внима-
ние Сталин уделял исто-
рическим и военно-тех-
ническим книгам,  после 
войны перешел к чтению 
трудов политического на-
правления.

Каждый день ему,  как 
главе государства,  прихо-
дилось разрешать множе-
ство самых разнообразных 
вопросов. При этом ка-
ждая проблема прораба-
тывалась им с  глубочай-
шей основательностью и 
методичностью.

В период 1937-1938 го-
дов в жернова политических 
репрессий зачастую попа-
дали по ложным доносам 
честные граждане совет-
ской страны. Так,  в раз-
ряд «врагов народа» были 
зачислены,  в том числе, 
некоторые командующие 
военными округами,  ар-
миями,  флотами. За эти 
два года командный со-
став армии был фактиче-
ски полностью обновлён.

В августе 1939 года 
был подписан пакт о не-
нападении между Совет-
ским Союзом и Герма-
нией. Несмотря на это, 
22 июня 1941 года ве-
роломно,  без всякого 
объявления войны мно-
гомиллионная армия на-
цистской Германии,  под 
знаменами которой мар-
шировали солдаты многих 
стран Европы,  вторглась 
на территорию СССР.

В первые же часы вой-
ны наши войска понесли 
тяжелейшие потери. Такое 
положение дел было се-
рьезным ударом для Ста-
лина. Члены Политбюро 
высказали полное дове-
рие решениям вождя. 1 
июля 1941 года был соз-
дан Государственный ко-
митет обороны,  который 
возглавил Сталин. 3  июля 
он обратился к народу Со-
ветского Союза с  проник-
новенной речью,  которую 
начал словами «Братья и 
сёстры!»  И  все,  от мала 
до велика,  в едином по-
рыве встали на защиту Ро-
дины. Началась трудная 
и упорная работа по до-
стижению главной цели: 
переходу от обороны к 
наступлению и полному 
разгрому врага!

В годы войны Сталин 
по-прежнему много и не-
устанно  работал. Позже 
маршал Победы Г.К. Жуков 
вспоминал: «Поразитель-

ная работоспособность, 
умение быстро схватывать 
на лету суть дела позво-
ляло ему (Сталину) про-
сматривать и усваивать 
за день такое количество 
материала,  которое под 
силу только незаурядному 
человеку. Он был достой-
ным Главнокомандующим». 

Сталин не давал по-
блажек даже своим род-
ственникам. 22 июня он 
сказал своему старшему 
сыну: «Иди и воюй!». 16 
июля 1941 года старший 
лейтенант Джугашвили, 
оглушённый взрывом, 
оказался в плену у нем-
цев. «Я бы застрелился, 
если бы мог»,  – говорил 
Яков позднее. Когда Ста-
лину предложили обме-
нять Якова на плененного 
под Сталинградом фель-
дмаршала Паулюса,  Ста-
лин ответил: «Солдата на 
маршала не меняют». В 
плену Яков вел себя му-
жественно,  решительно 
отказывался от любого 
сотрудничества с  про-
тивником. 14 апреля 1943 
года Яков бросился на ко-
лючую проволоку ограж-
дения концлагеря,  и был 
застрелен часовым. Как 
и тысячи семей других 
военнопленных коман-
диров семья Якова была 
выслана,  его жена аресто-
вана.  Когда Сталину до-
ложили,  что семью Якова 
высылают,  он сказал,  что 
высылают десятки тысяч 
семей военнопленных и 
никакого исключения для 
семьи собственного сына 
он делать не может – су-
ществует закон. 

В самый тяжелый мо-
мент войны,  когда фаши-
сты стояли под Москвой, 
дипломатический корпус, 
члены правительства и дочь 
Сталина Светлана были 
вывезены в г. Куйбышев – 
«запасную столицу». Здесь 
для эвакуированных были 
созданы все условия для 
жизни и работы. Но Ста-
лин понимал,  что отъезд 
Верховного главнокоман-
дующего равносилен при-
знанию его поражения. По-
этому он остался в Москве. 
Народный комиссар ино-
странных дел СССР В.М. 
Молотов вспоминал: «Ни-
каких колебаний не было. 
Он не собирался уезжать 
из Москвы».

В марте 1943  года, 
когда произошел пере-
лом в ходе войны,  Ста-
лин получил воинское 
звание маршала. После 
победного окончания Ве-
ликой Отечественной во-
йны,  26 июня 1945 года, 
специально для него было 
введено,  а на следующий 

день присвоено звание 
Генералиссимуса Совет-
ского Союза.

Одержав доблестную 
победу в Великой Отечест-
венной войне,  советский 
народ и правительство 
направили все свои силы 
на восстановление разру-
шенной промышленности. 
Западные советологи от-
водили на частичное вос-
становление 10-15 лет,  но  
оно произошло в кратчай-
шие сроки. Советский Союз 
справился с  этой тяжелей-
шей задачей всего за одну 
пятилетку. В дальнейшем 
Сталин принял решение ос-
вободить партию и страну 
от врагов и шпионов,  ко-
торые в большом количе-
стве были выявлены в по-
слевоенные годы. 

Итак,  Иосиф Виссари-
онович Сталин в довоен-
ные годы,  во время войны 
и в послевоенный период 
осуществил ряд таких ре-
форм и принял такие ре-
шения,  которые,  без 
сомнения,  имеют судь-
боносный характер для 
всей нашей страны.

Причем изменения ка-
сались не только индустрии 
и политики. Большие из-
менения Сталин внес  и в 
культурную жизнь нашей 
Родины. Дело в том,  что 
сам Иосиф Виссарионович 
был личностью незауряд-
ной,  можно сказать,  гени-
альной. Некоторые обвиняли 
его в некой ограниченно-
сти интересов и черство-
сти,  но это далеко не так. 
Первое,  что хочется отме-
тить,  — сам Сталин был 
разносторонне эрудиро-
ванным человеком. Он не 
был всезнайкой. Если Ста-
лину нужно было в чем-то 
разобраться,  он читал ли-
тературу по нужной теме, 
беседовал со специали-
стами и быстро начинал 
ориентироваться в дан-
ном вопросе. Культурный 
же уровень и начитанность 
Сталина в «гуманитарной 
сфере» были очень высоки. 
Об этом говорят почти все 
мемуаристы,  отмечающие 
не только живой ум генсека, 
но и его знания в вопросах 
истории и литературы: «У 
Сталина была прекрасная 
память. Он много читал, 
и первый вопрос,  кото-
рый задавал при встрече: 
что ты сегодня читаешь, 
о чем там написано,  кто 
автор? Нужно было на его 
вопрос  ответить: о чем чи-
таешь,  кто автор,  обяза-
тельно,  откуда он». Ста-
лин был частым гостем в 
Большом театре,  слушал 
оперу,  смотрел балет.

Нет достоверных сви-
детельств,  говорящих о 

том,  что Сталин лично от-
дал хоть один приказ рас-
правиться с  каким-нибудь 
деятелем культуры. Зато 
не раз случалось,  что Ста-
лин помогал и даже спасал 
этих самых деятелей. Он 
останавливал недалеких, 
корыстных,  завистливых, 
некомпетентных чиновни-
ков,  и талант получал на-
граду и возможность ра-
ботать. Вне зависимости 
от своих взглядов,  проис-
хождения и даже родства. 
Именно Сталину мы обя-
заны сохранением жизни 
(и,  что важно,  жизни в на-
шей стране) и творчества 
писателя Михаила Булга-
кова,  поэтессы Веры Ин-
бер,  поэта Демьяна Бед-
ного и других.

  Всем замыслам вождя 
не суждено было сбыться. 
Зимой 1953  года у Ста-
лина усилился ревматизм, 
болели ноги,  он стал по-
дозрителен и раздражи-
телен. В ночь на 1 марта 
с  ним случился удар. Ме-
дицинскую помощь умира-
ющему начали оказывать 
только через 13  часов по-
сле кровоизлияния. Все 
попытки спасти его ока-
зались тщетны. Вечером 
5 марта Сталина не стало.

Всю жизнь И.В. Сталин 
жил очень скромно. Когда 
он умер,  оказалось,  что 
после него не осталось 
никаких дорогих личных 
вещей,  ни антиквариата 
или коллекционных картин.

Миллионы людей по 
всей стране переживали 
подлинное горе. На тра-
урных митингах многие 
искренне плакали. Тело 
вождя было забальза-
мировано и помещено в 
Мавзолей В.И. Ленина на 
Красной площади в Мо-
скве. А  через 3  года на 
XX съезде КПСС произо-
шло официальное раз-
венчание культа личности 
Сталина. В 1961 году по 
постановлению XXII съезда 
КПСС тело Генералисси-
муса было вынесено из 
Мавзолея и захоронено у 
Кремлевской стены. 

До сих пор внуки и 
правнуки современни-
ков Сталина работают на 
созданных в годы его ру-
ководства страной пред-
приятиях,  пользуются про-
ложенными тогда дорогами 
и живут в домах-«сталин-
ках»,  построенных на де-
сятилетия. Все мы должны 
знать биографию этого ве-
ликого человека,  помнить 
о нем и передавать эту 
память нашим потомкам.  

Максим БРОВКИН,
Школа № 45, 

г. Самара.
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С завершением ста-
рого и началом нового 
года пришло время под-
вести итоги работы на-
шей ветеранской органи-
зации. Мы,  и это стало 
хорошей традицией,  до-
стойно отметили юбилеи 
наших товарищей. Уже во-
шло в практику совместное 
с  действующими сотруд-
никами ВКР возложение 14 
апреля и 19 декабря цве-
тов к мемориальным до-
скам имени наших старших 
товарищей - героев Вели-
кой Отечественной войны: 
Булкина Ивана Гурьяновича 
и Стычкова Константина 

Георгиевича. Наши вете-
раны проводят тематиче-
ские занятия в самарской 
школе № 49,  достойно но-
сящей имя К.Г. Стычкова.

Большую шефскую 
работу в расположен-
ных в селе Кабановка Ки-
нель-Черкасского района 
Самарской области школе 
и детском  садике осу-
ществляют наши коллеги 
- член Совета ветеранов 
УФСБ РФ по Самарской 
области Вакуленко Сергей 
Константинович и руково-
дитель ВКР региона Филип-
пов Роман Владимирович. 
Сотрудник военной кон-

трразведки СМЕРШ М.П. 
Крыгин,  имя которого до-
стойно носит кабановская 
средняя школа,  геройски 
погиб в 1945 году в Корее. 
На его малой родине,  в 
селе Кабановка установ-
лен памятник,  создан и 
поддерживается в отлич-
ном состоянии музей. Ве-
тераны нашей организа-
ции Снисаренко Владимир 
Васильевич,  Веремейчук 
Юрий Владимирович и Га-
рипов Раис  Миндиярович 
на протяжении двух по-
следних лет принимают 
активное участие в орга-
низации волейбольных тур-

ниров,  проводимых на ро-
дине героя.

По инициативе Ваку-
ленко С К. мы собрали бо-
лее 130 тысяч рублей в под-
держку конкретных людей, 
участвующих в проводимой 
страной при поддержке аб-
солютного большинства ее 
населения СВО. 19 дека-
бря наши ветераны и мно-
гочисленные гости встре-
тились с  героями нашего 
времени - сотрудниками 
ВКР региона,  принимав-
шими непосредственное 
участие в операции. Все они 
награждены государствен-
ными наградами. В ходе 

встречи военные контр-
разведчики также полу-
чили награды Губерна-
тора Самарской области, 
врученные вице-губерна-
тором,  генерал-лейтенан-
том Ю.А. Рожиным.    

Потенциал ветеран-
ской организации воен-
ных контрразведчиков ре-
гиона далеко не исчерпан, 
и мы сможем успешно ре-
ализовывать наши опыт и 
знания,  а также желание 
быть полезными обществу, 
к чему и будем стремиться 
в будущем.

На встрече 19 декабря, 
традиционно,  мы отдали 

долг памяти нашим то-
варищам,  которые ушли 
из жизни. В 2022 году их 
стало семь.

Жизнь  продолжается. У 
каждого из нас  есть планы, 
замыслы,  родные люди, 
по отношении к которым 
мы несем  ответствен-
ность. Расслабляться нам 
никак нельзя.

Желаем  вам,  вашим 
близким и родным людям в 
Новом году крепкого здо-
ровья,  благополучия,  ис-
полнения самых сокровен-
ных замыслов!

Совет ветеранов 
ВКР региона.
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СЕРГЕЙ 
МИХАЛКОВ

Ñ.Â. Ìèõàëêîâ (1913-
2 0 0 9 )  -  ñ î â åòñêèé  è 
ðîññèéñêèé ïèñàòåëü, ïîýò, 
äðàìàòóðã, ïóáëèöèñò, 
áàñíîïèñåö, ñöåíàðèñò, 
îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, 
âîåííûé êîððåñïîíäåíò. 
Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî 
Òðóäà, çàñëóæåííûé äåÿòåëü 
èñêóññòâ ÐÑÔÑÐ, ëàóðåàò 
Ëåíèíñêîé ïðåìèè, òð¸õ 
Ñòàëèíñêèõ ïðåìèé, àâòîð 
ñëîâ Ãèìíà ÑÑÑÐ è Ãèìíà 
Ðîññèè.

Â ýòîì ãîäó ìû áóäåì 
îòìå÷àòü 110-ëåòèå ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ çíàìåíèòîãî ñî-
âåòñêîãî ïîýòà Ñåðãåÿ Âëà-
äèìèðîâè÷à Ìèõàëêîâà. Çà-
ìå÷àòåëüíîå ñòèõîòâîðåíèå, 
ïðèíàäëåæàùåå åãî ïåðó, íå-
äàâíî ïðî÷èòàë â ñâîåé ïå-
ðåäà÷å «Áåñîãîí» ñûí ïîýòà, 
êèíîðåæèññåð Íèêèòà Ìè-
õàëêîâ.

«Мой боец»
Ты зайдешь в любую хату,
Ты заглянешь в дом
любой —
Всем,  чем рады 
и богаты,
Мы поделимся с  тобой.

Потому что в наше время,
В дни войны, 
в суровый год,
Дверь открыта 
перед всеми,
Кто воюет за народ.

Кто своей солдатской 
кровью
Орошает корни трав

У родного Приднепровья,
У донецких переправ.

Никакое расстоянье
Между нами в этот час
Оторвать не в состоянье,
Разлучить не в силах нас.

Ты готовил пушки к бою,
Ты закапывался в снег —
В Сталинграде был с  тобою
Каждый русский человек.

Ты сражался под Ростовом,
И  в лишеньях и в борьбе
Вся Россия добрым словом
Говорила о тебе.

Ты вступил на Украину,
Принимая грудью бой,
Шла,  как мать идет 
за сыном,
Вся Россия за тобой.

Сколько варежек связали
В городах и на селе,
Сколько валенок 
сваляли,  —
Только был бы ты в тепле.

Сколько скопленных годами
Трудовых своих рублей
Люди честные отдали,  —
Только стал бы ты сильней.

Землю эту,  нивы эти
Всей душой своей любя,
Как бы жили мы на свете,
Если б не было тебя?!

1943  год

ВЛАДИМИР 
КОБЕЦ 

Â ë à ä è ì è ð  Ê î á å ö  
(1960 ã. ð.), óðîæåíåö è 
æèòåëü Ðåñïóáëèêè Êðûì. 
Ïî ïðîôåññèè àâòîýëåê-
òðèê. Ñëóæèë â àðìèè, 
ðàáîòàë â ìåñòíîì àâòî-

ïàðêå, ïîòîì â ðûáîëîâ-
íîé áðèãàäå ãîðîäà Ôåîäî-
ñèÿ. Â 1986 ãîäó ïðèíèìàë 
ó÷àñòèå â ëèêâèäàöèè ïî-
ñëåäñòâèé àâàðèè íà ×åð-
íîáûëüñêîé ÀÝÑ. Èçâåñò-
íûé êðûìñêèé áàðä.

«Я – русский»
Я - русский. Я тот самый 
«колорад».
Совдеповский отстой, 
рашист и вата.
Я тот,  кто любит водку 
и Парад,
я - отпрыск победившего 
солдата.

Я самый 
натуральнейший 
москаль,
воспитанный на «мама 
мыла раму».
Я тот,  кому детей 
донецких жаль,
кто сердцем не приемлет 
эту драму...

Не радуйтесь. 
Мы - не перевелись.
Нас  много - 
не привыкших жрать 
от пуза.
Нам человечность 
прививала жизнь
в палатах умиравшего 
Союза.

Мы выжили,  конечно же, 
не все.
Но выжившие - 
стали крепче стали.
Мы - русские - трёхкратно 
обрусев,
из праха вашей совести 
восстали...

Для нас  святое - 
Родина и мать,
нас  мир боится, 
потому,  что знает:
Кому «умом Россию 
не понять»,
тому она привычно 
объясняет,

что есть на свете,  окромя 
жратвы,
порядочность, 
достоинство, 
и совесть.
И  наше,  русское 
«иду на вы» -
для вас,  тупых,  увы, 
плохая новость.

«Не трогайте Россию, 
господа».
Запомните: нас  бьют,
а мы - мужаем.
Услышьте нас. 
А  если нет,  тогда
нагрянет смерть за новым 
урожаем...

На вшивость нас  не стОит 
проверять,
Американец,  ты не есть 
мессия.
Подумай,  брат: не Сирия, 
РОССИЯ.
Подумай,  и не трогай 
нашу мать.

2015 год

ЕЛЕНА 
ЗАСЛАВСКАЯ

Åëåíà Çàñëàâñêàÿ (1977 
ã.ð.) – äîíáàññêèé ïîýò, ïè-
ñàòåëü, æóðíàëèñò. Ðîäè-
ëàñü â Ëèñè÷àíñêå. Æèâåò â 
Ëóãàíñêå. Àâòîð ïÿòè ïîý-
òè÷åñêèõ ñáîðíèêîâ, êíèãè 
äëÿ äåòåé. Ëàóðåàò âñå-
ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîä-
íûõ ëèòåðàòóðíûõ êîíêóð-
ñîâ è ôåñòèâàëå (2014 ã., 
2016 ã.). Åå ñòèõè ïåðåâå-
äåíû íà íåìåöêèé, ôðàí-
öóçñêèé, èñïàíñêèé, àí-
ãëèéñêèé, ëèòîâñêèé è 
áîëãàðñêèé ÿçûêè.

«Эти русские»
Эти русские мальчики 
не меняются:
война,  революция, 
русская рулетка.
Умереть,  пока не успел 
состариться,
в девятнадцатом, 

двадцатом,
двадцать первом веке

Эти русские девочки 
не меняются:
жена декабриста, 
сестра милосердия.
Любить и спасать,
пока сердце в груди 
трепыхается,
в девятнадцатом, 
двадцатом,
двадцать первом веке.

Ты же мой русский мальчик:
война,  ополчение, 
умереть за Отечество.
Ничего не меняется,
 ничего не меняется.
Бесы скачут, 
а ангелы ждут на пороге 
вечности.

Я такая русская девочка:
красный крест, 
белый билет,  чистый спирт.
В мясорубке 
расчеловечивания
будет щит тебе из моих 
молитв.

А  весна наступает. 
Цветущие яблони
поют о жизни, 
презревшей тлен,
так,  будто они — 
православные,
русские и после молитвы 
встают с  колен.

ТАТЬЯНА 
КОПТЕЛОВА

Ìîëîäàÿ íèæåãîðîäñêàÿ 
ïîýòåññà.

***
Над Москвой-рекой 
клубится пар.

Наши ночью взяли 
Соледар.
Соль земли донецкой. 
Кровь солёная.
Солнце над Москвой - 
пудовый шар.
Смертным боем 
взяли Соледар.
Как в кино 
советском. 
Тьма сожжённая.

Разгорается-горит
январь.
Только кажется: 
сильней ударь,
Разлетится зло что пыль 
кирпичная.
Пусть ещё пылает 
ад-пожар,
Но сегодня наши взяли 
Соледар.
Вот - ключи от города 
скрипичные.

Январь 2023  г.

ИРИНА 
ЗОЛОТУХИНА

* * *
Одна страна,  один народ,
Нельзя нас  разделять.
Когда за Пески бой
Идет,
Не может Курск
Дышать.
Когда под пулями Донбасс,
Не спит Калининград.
Когда стеной встает Кавказ,
С ним рядом Волгоград.
Когда Купянск 
был обречен,
Рыдала вся Тува.
Когда оставлен был Херсон,
Молилась вся Москва.
Когда под Харьковом 
фашист,
То больно Калыме.
Мы все единый организм,
В одной большой стране.

15 ноября 2022 года

Ñ ÊÅÌ ÂÛ, ÄÅßÒÅËÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ?
Полемика по этому во-

просу ведется уже давно. 
На слуху Галкин,  Пугачева, 
Ахеджакова,  Быков,  Вене-
диктов,  Хаматова,  Смолья-
нинов,  Д.Назаров,  «БГ», 
Макаревич (увы,  и они) и 
иже с  ними. Отношение к 
этим персонажам у боль-
шинства из нас  созрело и 
не нуждается в коммента-
риях. И  в нашей чекист-
ской среде были и рабо-
тали рядом с  нами свои 
Пеньковские,  Гордиев-
ские и Потеевы. И  это 
правда. Как говорится, 
«из песни слов не выки-
нешь». Такова жизнь,  каж-
дый делает свой выбор,  и 
за это надо отвечать. Ра-
дует то,  что наше обще-
ство уже хорошо понимает 
необходимость очищения 
от скверны последних 30 
лет. Медийные персонажи 
всегда на слуху и перед 
глазами. Так что начинать 
очищение нужно с  куль-
туры,  искусства,  обра-
зования Далее – везде.

Преснопамятный Ми-
хаил Горбачев начинал с 
перестройки. Похоже,  что 
и мы вновь в это окунулись 
– в перестройку для на-
чала в собственных голо-
вах. Отрадно,  что наши ве-

дущие телеканалы стали, 
наконец-то,  реагировать 
на настроения общества. 
Мы это сразу почувство-
вали,  посмотрев хоро-
шие новогодние и рожде-
ственские программы,  без 
«Дома-2» и прочих тупых 
«развлекаловок». Обо-
шлось без Ксюши Собчак 
и Ивана Урганта. Сменил 
программу и самый попу-
лярный ведущий Андрей 
Малахов.  Надеемся,  что 
это только первые ла-
сточки. А  на вопрос: «С 
кем ты?» хотя бы самому 
себе придется отвечать 
еще многим неопреде-
лившимся гражданам. И 
не надо нас  пугать цензу-
рой,  «Главлитом» и 37-ым 
годом. Россия способна и 
без перегибов найти «зо-
лотую» середину. А  вете-
ранское сообщество,  кото-
рое все помнит,  поможет 
это сделать. Затягивать с 
этим нельзя. А  если загля-
нуть чуть дальше,  то без 
пересмотра постулатов 
«священной коровы» лю-
бого государства – Кон-
ституции - нам также не 
обойтись. 

Ныне действующая Кон-
ституция России 1993-го 
года писалась командой 

Гайдаров и Чубайсов для 
общества потребления. И 
ее нынешняя корректировка 
будет возможна (и необ-
ходима),  когда мы сами 
сформулируем цели и за-
дачи России после нашей 
победы. Все тут увязано - 
начнешь с  Галкина,  при-
дешь к Конституции. За-
чем я это пишу? Все это 
в развитие темы о на-
шем участии в воспита-
нии молодежи. Как наши 
встречи и беседы не на-
зови: «уроки мужества»,  «о 
главном»,  «герои Отече-
ства» и т.д. Живое слово 
ветерана сейчас  нужно 

как никогда. А  для того, 
чтобы твое слово дошло 
до слушателя,  он обяза-
тельно должен тебе ве-
рить. Любая фальшь тут 
невозможна. А  ветеран-
ский актив можно и нужно 
приравнять к бойцам иде-
ологического фронта. 

Мы сами учились раз-
говаривать с  молодежью 
в нашем чекмузее на лек-
циях у Почетного чекиста 
полковника С.Г. Хума-
рьяна. Прекрасный рас-
сказчик,  знаток истории, 
настоящий патриот Оте-
чества,  Сергей Георгие-
вич учил нас  работать с 

молодежной аудиторией, 
отвечать на ее вопросы 
и не уходить от неудоб-
ных тем. Сейчас  на та-
ких встречах я начинаю с 
рассказов о Дзержинском, 
истории ВЧК-КГБ-ФСБ,  а 
далее – в любом случае 
разговор выходит на со-
временность,  на спец-
операцию,  патриотизм, 
нравственные ценности, 
преемственность поколе-
ний и т.д.  

На днях порадовала 
статья Ольги Андрее-
вой в «Деловой газете 
«Взгляд» под заголовком 
«Спецоперация меняет 

российскую культуру». 
Там делается вывод (цити-
рую): «Спецоперация нео-
жиданно привела Россию 
к чему-то вроде культур-
ной революции.  Проис-
ходит примерно то же,  что 
делалось в русской куль-
туре после октября 1917 
года – массовый откат от 
былых кумиров и создание 
новых. Эпоха колониаль-
ной культуры в хвосте за-
падной повестки канула в 
лету. Нам,  наконец,  надо 
преобразовать портфель 
собственных ценностей и 
строить новый образ буду-
щего для страны и мира».

P.S. Кумиры для мно-
гих (особенно для моло-
дежи) являются лидерами 
общественного мнения. Их 
политическая позиция и 
нравственные ориентиры 
достаточно ощутимо вли-
яют на настроение в об-
ществе. Это нельзя недо-
оценивать. Хотя в идеале, 
следует помнить о второй 
заповеди Закона Божия, 
которое гласит: «Не со-
твори себе кумира».

Главный редактор 
газеты 

«Самарские чекисты» 
Георгий ТИЩЕНКО.

ÑÒÈÕÈ Î ÂÎÉÍÅ È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ…

Чемодан. Вокзал... Решение неверное.Чемодан. Вокзал... Решение неверное.
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В.В. Кочетков – легенда Самарского 
Управления ФСБ

Родился Виктор Кочет-
ков в Москве,  в семье на-
чальника железнодорожной 
станции. После окончания 
школы-семилетки пошел 
учиться в вечерний тех-
никум путей сообщения, 
решив продолжить дина-
стию железнодорожников. 
Но жизнь распорядилась 
иначе,  и Виктор стал со-
трудником ЧК на ж/д стан-
ции Екатеринослав (ныне 
– город Днепр,  а до этого 
-  Днепропетровск). Как 
оперативный сотрудник 
ЧК,  затем НКВД,  он тру-
дился в Харькове,  Одессе, 
на Восточно-Сибирской, 
Северо-Кавказской же-
лезных дорогах.

В 1937 году в связи с 
необоснованным обвине-
нием В.В.Кочетков был 
осужден на 5 лет лагерей.

Когда началась Вели-
кая Отечественная война, 
встал вопрос  о налажива-
нии подпольной и парти-
занской борьбы в фаши-
стском тылу. Организация 
разведывательно-дивер-
сионной работы на вре-
менно оккупированной на-
цистами территории была 
возложена на 4-е Управ-
ление НКВД СССР,  воз-
главляемое Павлом Су-
доплатовым. В первые 
недели войны он обра-
тился к высшему руковод-
ству страны с  предложе-
нием об освобождении из 
тюрем и лагерей осужден-
ных в 30-х годах бывших 
сотрудников разведки и 
госбезопасности. В числе 
16 человек из списка Су-
доплатова был отпущен 
из заключения и зачис-
лен в штат 4-го Управле-
ния НКВД Виктор Васи-
льевич Кочетков. 

Кроме того,  по просьбе 
Судоплатова,  на службу 
была возвращена боль-
шая группа чекистов,  уво-
ленных ранее из органов. 
Среди них -  Дмитрий Ни-
колаевич Медведев – буду-
щий командир спецотряда 
НКВД СССР «Победители», 
полковник,  впоследствии 
Герой Советского Союза. 
Кочетков и Медведев ра-
нее были знакомы по со-
вместной службе в ЧК-
ОГПУ Украины,  а теперь 
война вновь свела их вме-
сте,  в одном партизан-
ском отряде.  Произошло 
это следующим образом. 
В ходе транспортировки 
и парашютной выброски 
с  самолета группы Мед-

ведева на оккупирован-
ную территорию первые 
две попытки оказались 
неудачными. После чего 
было принято решение 
сбрасывать чекистов на 
базу уже действующего в 
немецком тылу подразде-
ления Кочеткова,  с  кото-
рым была налажена связь. 
В ходе проведенной опе-
рации Виктор Василье-
вич Кочетков принял раз-
ведгруппу из 87 человек 
во главе со старым това-
рищем. 

Виктор Кочетков стал 
заместителем Медведева 
по агентурной разведке.  
Со временем партизан-
ский отряд вырос,  и че-
рез год в лесах под укра-
инским городом Ровно 
воевало более двух ты-
сяч человек.В своих вос-
поминаниях Виктор Васи-
льевич писал: «Встреча с 
Дмитрием Николаевичем 
Медведевым запомнилась 

мне особо. Представьте 
себе партизанский лагерь, 
приглушенные голоса,  до-
зоры,  напряженность об-
становки,  постоянную го-
товность людей вступить 
в бой и непринужденно, 
беззаботно шагающего 
человека. Я знал,  что это 
не бравада. С Медведе-
вым меня связывала мно-
голетняя работа в ЧК на 
Украине еще в двадца-
тые годы. Дмитрий Нико-
лаевич активно боролся с 
врагами Советской власти 
на Екатеринославщине, 
участвовал в ликвидации 
белогвардейских банд, 
вскрывал и обезврежи-
вал агентуру иностран-
ных разведок.

- Дмитрий Николае-
вич! – закричал я,  забыв 
о всякой осторожности.

Медведев не сразу 
узнал меня,  хотя и был 
предупрежден,  что при-
нимать его опергруппу в 
тылу врага будет его быв-
ший сослуживец Кочет-
ков. С отросшей бородой, 
в форме железнодорож-
ника,  я мало походил на 
того молодого человека,  с 
которым он обычно встре-
чался на оперативных со-
вещаниях.

Дмитрий Николаевич 
предложил мне объеди-
нить наши две самосто-
ятельные группы в раз-
ведывательный отряд. О 
своем решении мы сооб-
щили в Москву. С нашим 
предложением Центр со-

В 2022 году исполнилось 120 лет со дня 
рождения разведчика, партизана, чекиста, 
оставившего яркий след в истории Куй-
бышевского Управления КГБ СССР, пол-
ковника в отставке Виктора Васильевича 
Кочеткова (1902-1985) - человека с  геро-
ической судьбой. 

Советского Союза. Под-
разделения 4-го Управ-
ления и ОМСБОН уничто-
жили в общей сложности 
157 тысяч гитлеровцев, 
ликвидировали 87 высо-
копоставленных нацист-
ских чиновников,  разо-
блачили и обезвредили 
более 2 тысяч агентурных 
групп противника.

Многие из героев не 
встретили День Победы. 
Но их отвага,  мужество, 
верность священному долгу 
не должны быть забыты.

В послевоенные годы 
Виктор Васильевич Ко-
четков продолжил службу 
в органах безопасности. 
Учитывая его опыт работы 
на железной дороге,  го-
сударственную безопас-
ность офицер Кочетков 
обеспечивал именно по 
этой линии контрразведы-
вательной деятельности.  
Согласно имеющимся дан-
ным,  в Куйбышеве Виктор 
Васильевич начал рабо-
тать с  1953  года в долж-
ности начальника УКГБ 
на Куйбышевской желез-
ной дороге. Вышел в от-
ставку в 1956 году в зва-
нии полковника.

Орден Ленина,  три 
ордена Красного Зна-
мени,  орден Трудового 
Красного Знамени,  ор-
ден Красной Звезды,  три 
ордена Отечественной 
войны,  многочисленные 
медали - это неполный 
перечень его наград. На 
пенсии Виктор Василье-
вич,  как было принято в 
советское время,  неод-
нократно встречался с 
куйбышевскими школь-
никами,  где увлеченно 
рассказывал о войне и о 
патриотизме. Повзрослев, 
многие из этих ребят пи-
сали ему письма. За не-
делю приходило два-три 
десятка конвертов. И  на 
каждое он отвечал. Из-

вестно,  что своей внучке 
Виктор Васильевич о во-
йне почти не рассказы-
вал,  а если и говорил, 
то всегда о чем-то шут-
ливом.

В музее истории Управ-
ления ФСБ по Самарской 
области хранится рукопись 
воспоминаний Виктора Ко-
четкова,  где с  предель-
ной откровенностью он 
рассказывает о борьбе с 
бандами украинских на-
ционалистов на Волыни, 
под Ровно,  в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Здесь нет художественного 
вымысла,  только горькая 
правда о самых тяжелых 
моментах нашей военной 
истории. 

В архиве музея самар-
ского Управления ФСБ есть 
большой художественный 
портрет В.В. Кочеткова,  ко-
торый,  к сожалению,  от-
сутствует в открытой экс-
позиции. Учитывая масштаб 
личности полковника Ко-
четкова,  его героическую 
военную биографию,  ду-
мается,  было бы уместным 
найти место для портрета 
выдающегося чекиста на 
стенах Управления. 

Р.S. Во второй половине 
70-х годов мне посчастли-
вилось увидеть Виктора 
Васильевича Кочеткова 
в далекой от его героиче-
ской жизни обстановке. Бу-
дучи школьницей, я с силь-
ной простудой попала в 
санчасть нашего Управле-
ния. В соседней со мной па-
лате проходил лечение не-
высокого роста, сухонький 
пожилой человек. Он был 
очень скромен, интелли-
гентен. При этом Виктор 
Васильевич выделялся не-
обыкновенным голосом -  
мощным красивым басом, 
который совершенно не со-
ответствовал его внешно-
сти. От своих родителей, 
работавших в Управлении, 
я  с удивлением узнала, что 
этот тихий человек –  на-
стоящий герой Великой 
Отечественной войны, зна-
менитый чекист, чье имя 
стоит рядом с именами 
легендарных разведчиков, 
составляющих гордость и 
славу нашей страны.

Елена ЛУКЬЯНОВА, 
капитан запаса

(в статье 
использованы 

материалы из книги 
Г.С.Хумарьяна 

«Литерное дело. 
Секреты без конца» 
и «Самарский щит»).

Дмитрий Медведев

Встреча партизан отряда «Победители». Второй 
справа – В.В.Кочетков. 1982 г.

гласился. Так из двух опер-
групп образовался отряд 
под командованием Д.Н. 
Медведева.

Главной задачей,  по-
ставленной перед нами, 
оставалась разведка,  успех 
которой зависел от каждого 
разведчика и всех нас  в 
целом. И  тут нельзя умол-
чать об искусстве руковод-
ства разведывательными, 
боевыми и пропагандист-
скими действиями отряда 
его командира Дмитрия 
Николаевича Медведева и 
комиссара Сергея Трофи-
мовича Стехова. В самой 
трудной обстановке они не 
теряли присутствия духа. 
Находили выход из слож-
нейшей ситуации,  словом 
ободряли бойцов. Благо-
даря им отряд успешно 
справлялся со своими 
задачами,  поддерживал 
тесную связь с  местным 
населением.

Чекистам-разведчикам, 
их добровольным помощ-
никам удалось проникнуть 
во многие оккупационные 
фашистские организации. 
Они добыли немало важ-
ных сведений,  ежедневно 
и ежечасно рискуя жиз-
нью. Многие жители го-

родов и сел Ровенщины, 
большинство лесников, 
которых гитлеровцы во-
оружили для борьбы с 
партизанами,  стали на-
шими верными боевыми 
помощниками.

Но далеко не всегда 
нам,  чекистам,  прихо-
дилось заниматься только 
разведывательной рабо-
той. Нередко приходи-
лось вступать в открытую 
схватку с  врагом. Наш 
отряд изо дня в день рос 
за счет местного населе-
ния и бежавших из плена 
солдат и офицеров Крас-
ной Армии.

В отряде была и не-
большая группа испан-
ских патриотов,  которая с 
первых дней храбро сра-
жалась с  фашистами.

Партизаны,  подполь-
щики,  все местное на-
селение твердо верили 
в победу нашего народа, 
Красной Армии над гит-
леровскими захватчи-
ками,  их славные боевые 
дела вошли золотой стра-
ницей в героическую ле-
топись Великой Отечест-
венной войны».

В партизанском отряде 
«Победители»  Виктор 
Кочетков  воевал также 
вместе с  чекистом Н.И. 
Кузнецовым,  позднее 
посмертно получившим 
звание Героя Советского 
Союза. Именно Кузнецов 
первым сообщил о гото-
вящемся на переговорах в 
Тегеране в 1943  году по-

кушении на лидеров трех 
стран-союзниц: Сталина, 
Рузвельта и Черчилля.   

Спецотряд Медведева 
был одним из многих от-
рядов 4-го (зафронто-
вого) Управления в со-
ставе НКВД-НКГБ. Стоящие 
перед этим подразделе-
нием задачи решались 
с  использованием спец-
групп,  подготовленных и 
обученных оперативных 
сотрудников,  связников 
и агентов из числа граж-
данского населения,  не-
редко действовавших на 
базе подполья и парти-
занских отрядов. В не-
которых крупных городах 
резидентуры 4-го Управ-
ления формировались за-
годя,  еще до прихода ок-
купантов.

Личный состав оператив-
ных групп проходил специ-
альную подготовку,  в ос-
новном,  на базе Отдельной 
мотострелковой бригады 
особого назначения НКВД 
СССР (ОМСБОН). Учебные 
центры,  школы подрывни-
ков и радистов были соз-
даны местными органами 
госбезопасности. Для под-
бора курьеров,  связников 
и переброски разведчи-
ков через линию фронта 
в прифронтовой полосе 
создавались специальные 
разведывательные пункты 
и группы 4-х отделов.

Всего по линии зафрон-
товой работы органами 
госбезопасности было 
подготовлено и забро-
шено во вражеский тыл 
2222 оперативные группы, 
от них поступило 4418 
разведывательных со-
общений.

За годы войны по ли-
нии НКВД-НКГБ СССР за 
линию фронта в составе 
оперативных групп  было 
направлено около 15 тысяч 
оперативных работников, 
23  из них стали Героями 

В музее Управления. В центре - В.В. Кочетков

Николай Кузнецов
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Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного 
освобождения города-героя Ленинграда от фашистской бло-
кады (1944 год).

ÞÍÛÅ ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÈÇ ÏÎÕÂÈÑÒÍÅÂÎ

Это событие было уве-
ковечено как День воин-
ской славы России в соот-
ветствии с  Федеральным 
законом «О днях воинской 
славы (победных днях) Рос-
сии» от 13  марта 1995 года.

27 января 2023  года 
у Мемориала Воинской 
Славы прошла Областная 
акция единых действий 
«Перекличка постов №1 
«Этих дней не смолкнет 
слава». В Акции принял 
участие военно-патрио-
тический клуб «Юные дру-
зья пограничников» ГБОУ 
СОШ 3  г. Похвистнево.

Александр ПАВЛОВ,

Похвистнево

«ÒÛ ÂÛÑÒÎßË, ÂÅËÈÊÈÉ ÃÎÐÎÄ»

Верните имя Волгограду,
Его в боях он заслужил.
Он в них прошел кругами Ада
И  головы не преклонил!

Пусть это имя дух поднимет!
Пусть враг проходит новый ад!
И  в нем любая мразь навечно
Запомнит имя – «Сталинград»!

И. СПУТНОВ.

Большая группа наших ветеранов при-
няла участие в патриотической акции,  по-
священной этому событию. Оно состо-
ялось 1 февраля 2023  года в Окружном 
Доме офицеров Самарского гарнизона. 
А  50 участников акции (и ветераны,  и 
молодежь) получили от нас  газеты «Са-
марские чекисты».

Совет ветеранов УФСБ РФ 
по Самарской области. Ветераны УФСБ по Самарской области

Студентки Самарского аграрного 
университета

У микрофона - вице-губернатор Юрий РожинУ микрофона - вице-губернатор Юрий Рожин
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ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÅÒÑß ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Áëàãîäàðèì çà ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó âûïóñêà Компанию ДМ-групп.

ÏÀÌßÒÈ 
ÏÎÄÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ 
ÂÀÑÈËÅÍÊÎ Ñ.Í.

(24.05.1952-05.01.23)

Ïàìÿòè ïîãðàíè÷íèêà Êâàñíåâñêîãî Â.Â. 
Как известно, ежегодно 19 января весь крещенный мир отме-

чает большой церковный праздник «Крещение». Именно в этот 
день в 1953 году в  семье  военного довелось родиться нашему 
коллеге-пограничнику подполковнику Квасневскому Валерию 
Вильгельмовичу. 

После окончания с  от-
личием в 1974 году Выс-
шего военно-политического 
пограничного училища им. 
К.Е. Ворошилова проходил 
службу в Львовском по-
граничном отряде и ОКПП 
«Жданов». Затем в период 
1977-1980 годов обеспе-
чивал безопасность по-
сольства СССР в Бейруте, 
столице  охваченного граж-
данской войной Ливана,  а 
по возвращении служил на 
ОКПП «Мостиска» и ОКПП 
«Брест». Одновременно 
закончил Военно-полити-
ческую академию им. Ле-
нина. Дальнейшую службу 
проходил в политуправле-
нии Забайкальского погра-
ничного округа в Туве,  в 
должности зам. началь-
ника политотдела погра-
ничного отряда. 

С апреля 1993  года 
по январь 1998 года В.В. 
Квасневский проходил 
службу в должности ст. 
офицера отдела кадров 
УФСБ России по Самар-
ской области. К боль-
шому сожалению,  15 ок-
тября 2004 года,  через 
несколько лет  после вы-
хода на пенсию,  он скон-
чался после болезни. Его 
преждевременный уход 
из жизни явился большой 
утратой для всех офице-
ров Управления. Однако 
родные,   друзья,  быв-
шие коллеги-сослуживцы 
не забывают  Валерия. 

Несмотря на то,  что после 
его смерти семья пере-
ехала на постоянное жи-
тельство в Санкт-Петер-
бург,  ежегодно супруга 
Валерия Вильгельмовича, 
Ирина Васильевна,  при-
езжает в Самару и наве-
щает его могилу. Также 
она продолжает поддер-
живать связь и встречаться 
с  самарскими друзьями 
мужа. 

В связи с  тем,  что 19 
января 2023  года Вале-
рию Квасневскому ис-
полнилось бы 70 лет,  его 
близкими был организо-
ван вечер памяти. Надо 
сказать,  что у Валерия 
Вильгельмовича оста-
лась большая семья: 3 
дочери,  внуки и внучки, 
которым много внима-
ния уделяет Ирина Васи-
льевна -учитель по про-
фессии. В организации 
памятного мероприятия 
активное участие при-
няла одна из его доче-
рей,  Валерия,  и ее муж, 
известный самарский ба-
янист Сергей Войтенко. 
Он открыл музыкальную 
часть вечера своей но-
вой песней,  посвящен-
ной чекистам,  «Щит и 
меч»,  также прозвучала 
ставшая сегодня попу-
лярной песня « Я - рус-
ский...» Эти песни нашли 
живой отклик в сердцах 
присутствовавших,  вы-
сказавших пожелание Со-

вету ветеранов нашего 
Управления уместным 
пригласить Сергея Вой-
тенко в Самару для уча-
стия в праздничных меро-
приятиях,  посвященных 
знаменательным датам 
Управления ФСБ РФ по 
Самарской области.

На вечере был пока-
зан специально подго-
товленный фильм «Муж. 
Отец. Друг.» В нем были 
представлены семейные 
фотографии,  воспомина-
ния жены и дочери,  фо-
тографии друзей и сослу-
живцев. Супруга Валерия 
Вильгельмовича с  глубо-
ким чувством уважения и 
любви к мужу рассказала 
о том,  как создавалась их 
семья,  какие пережива-
ния  выпали на их долю, 
когда в Бейруте они по-
пали под бомбежку в по-
сольстве СССР и многое 
другое личное,  что оста-
лось ярким воспомина-
нием о пережитом.

На этом вечере при-
сутствовал зам. предсе-
дателя Совета ветеранов 
Управления Иванушкин 
А.А.,  член Совета Зино-
вьев В.Н.,  которые гово-
рили о Квасневском В.В. 
как о человеке,  который  
проявил  качества,  в пол-
ной мере присущие  по-
граничнику-замполиту. 
Например,  умение сплачи-
вать людей помогло ему в 
организации в коллективе 

Управления объединения 
пограничников-афганцев, 
активно участвующих в об-
щественной жизни. Вы-
ступавшие его друзья-со-
служивцы Данильцев И.А., 
Карпов В.М.,  Кузнецов 
А.В.,  Жиганов Н.М.,  Бар-
суков А.Н. а также дру-
гие отзывались о Вале-
рии Вильгельмовиче как о 
замечательном товарище, 
память о котором жива по 
сей день. Ведь существует 
поверье «пока мы помним 
– человек жив».

Во время встречи также 
выступил друг семьи,  про-
фессор юриспруденции По-
лянский В.В.,  бывшие со-
седи - супруги Медведевы, 
с  теплотой вспоминавшие 
годы совместной жизни.

В завершение о своем 
впечатлении от вечера рас-
сказал внук Валерия Ква-
сневского,  Кирилл. Для 
него лично  вечер памяти 
деда - это важное собы-
тие,   оставившее неиз-
гладимый след в  сердце. 
Он многое узнал о своем 

дедушке,  на которого хо-
тел быть похожим.

Также выражалась бла-
годарность за встречу и 
высказывались самые до-
брые пожелания Ирине 
Васильевне Квасневской 
за ее память о муже - на-
стоящем патриоте нашей 
Родины.

    
Член совета 

ветеранов УФСБ РФ 
по Самарской 

области полковник 
ЗИНОВЬЕВ В.Н.

Барсуков А.Н., Жиганов Н.М., Квасневская И.В., Карпов В.М., Зиновьев В.Н.

Ушел из жизни наш  товарищ и друг, ак-
тивный участник общественных мероприя-
тий, инициативный, очень ответственный, 
неравнодушный, доброжелательный чело-
век Сергей Николаевич Василенко.

Интеллигентный,  оба-
ятельный и вниматель-
ный он легко сходился с 
людьми,  охотно с  хоро-
шей отдачей участвовал в 
воспитательной работе с 
молодыми сотрудниками. 
Неоднократно избирался 
в Совет ветеранов УФСБ 
РФ по Самарской области. 

Несколько лет назад 
переехал на жительство 
в Москву,  но связи  с 
Самарой никогда не те-
рял. Участвовал в работе 
газеты «Самарские че-
кисты»,  интересовался 
нашими делами и,  фак-
тически,  оставался чле-
ном нашего коллектива. 
Был способен и на герои-
ческий поступок. В страш-
ный день пожара в ГУВД 
РФ по Самарской области 
Сергей Николаевич проя-
вил смелость и мужество, 
за что был удостоен го-
сударственной награды.

В шутку мы называли 

его нашим полпредом в 
Москве

Выражаем глубокие 
соболезнования семье и 
близким Сергея Никола-
евича Василенко.

Совет ветеранов, 
друзья и коллеги.                                  

г. Самара
г. Москва

Èòîãè ðàáîòû ÓÔÑÁ ÐÔ 
ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïî áîðüáå 

ñ êîððóïöèåé â 2022 ãîäó
На сегодня коррупция остается одной из серьезных угроз, переплета-

ющихся с организованной преступностью и наносящих серьезный ущерб 
государственным институтам и их эффективному функционированию.
Преступления коррупционной направленности представляют собой 

объёмный пласт общественно опасных деяний. Активная работа по вы-
явлению взяточников и лиц, злоупотребляющих должностными полно-
мочиями, затрагивает практически все сферы общества. 

Управлением ФСБ России по 
Самарской области организована 
непрерывная работа по искоре-
нению коррупционных проявле-
ний в органах власти и местного 
самоуправления,  правоохрани-
тельных  и правоприменительных 
органах,  государственных учреж-
дениях и на предприятиях.

В уходящем году пресечена кор-
рупционная деятельность ряда вы-
сокопоставленных должностных лиц. 
Так,  задокументировано участие:

- первого заместителя началь-
ника Куйбышевской железной до-
роги в вымогательстве взятки;

- директора самарского фили-
ала АО «Росжелдорпроект» в по-
средничестве во взятке;

- руководителя Управления го-
сударственной охраны объектов 
культурного наследия  в выдаче 
разрешения на строительство на 
территории памятника археоло-
гического наследия федераль-
ного значения;

- руководителя Департамента 

образования Администрации 
г.о. Самара в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
при распределении мест в до-
школьные образовательные уч-
реждения;

- руководителя ГБУ «Самара-
лес» в проведении незаконных ле-
созаготовительных работ;

- руководителя ФКУ главного 
бюро медико-социальной экспер-
тизы по Самарской области в вы-
могательстве взятки;

- руководителя государствен-
ной инспекции строительного 
надзора Самарской области в 
умышленном сокрытии требова-
ний проектной документации при 
возведении объекта капитального 
строительства;

- начальника управления внеш-
неэкономической деятельности и 
ведущего конструктора отделе-
ния РКЦ «Прогресс»,  злоупотре-
бивших должностными полномо-
чиями в интересах коммерческой 
структуры.

Помимо этого,  за соверше-
ние коррупционных преступле-
ний осуждены 2 федеральных 
судьи,  адвокат Палаты адвока-
тов Самарской области,  заме-
ститель прокурора Кировского 
района г. Самары и начальники 
отдела дознания отдела поли-
ции г. Самары,  управления ве-
домственной охраны Росгвар-
дии  по Самарской области  и 
отдела ГИБДД ОМВД России 
по Пестравскому району.

Кроме того,  к 9 и 5 годам лише-
ния свободы с  отбыванием нака-
зания в колонии строгого режима 
осуждены начальник дежурной ча-
сти ОП №6 УМВД России по г. Са-
маре и его подчинённый,  причаст-
ные к организации канала утечки 
сведений конфиденциального ха-
рактера из информационных си-
стем МВД России.

По материалам 
ОПС УФСБ РФ по Самарской 

области.


