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Примите самые искренние и
сердечные поздравления с
профессиональным праздни-
ком - Днем работника органов
безопасности России!

Свою жизнь вы посвятили
почетному и ответственному
делу - обеспечению безопасно-
сти нашей Родины. Ваша служ-
ба является примером высоко-
го профессионализма, большо-
го мужества и самоотречения.

Мы свято храним память о
наших товарищах, исполняв-
ших свой долг на полях сраже-
ний и в мирное время, о тех,
кто пожертвовал жизнью на
благо Отечества. И сегодня
коллектив Управления ФСБ
России по Самарской области,
продолжая славные традиции,
заложенные предыдущими по-
колениями, вносит достойный
вклад в дело защиты внутрен-
них и внешних интересов нашей
страны и ее граждан. Перед

органами государственной бе-
зопасности Российской Феде-
рации стоят непростые задачи
по противодействию спецслуж-
бам иностранных государств,
борьбе с терроризмом и экст-
ремизмом, коррупцией и орга-
низованной преступностью.
Способность решать их коллек-
тив Управления доказывает
каждодневной работой и конк-
ретными результатами.

В этот знаменательный день
примите искренние слова ува-
жения и признательности за
ваш нелегкий труд на благо
Российского государства,
крепкого здоровья вам и вашим
близким, счастья, благополу-
чия и удачи.

Начальник Управления
ФСБ России

по Самарской области
генерал-лейтенант

РОЖИН Ю.А.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ÑÎÁÛÒÈÉ

25 ноября (1899 г.) родил-
ся Я.К. Берзин (П.Я. Кюзис) -
военный деятель. С 1918 г.
в органах ВЧК, с 1921 г. - в
Разведуправлении РККА., в
1924 - 1935 гг. - начальник
этого управления. В 1936 -
1937 гг. - главный военный
советник в Испании. Репрес-
сирован. Погиб 29.07.1938 г.

27 ноября (1705 г.) - День
морской пехоты. В память
Указа Петра I о создании
первого в России «полка
морских солдат».

28 ноября (1943 г.) нача-
ла работу Тегеранская кон-
ференция руководителей
СССР, США и Великобрита-
нии. Органам госбезезопас-
ности удалось сорвать попыт-
ку организации покушения
на «большую тройку». Для
обеспечения безопасности
конференции в Иран были
направлены 300 сотрудников
6 Управления НКГБ СССР.

30 ноября (1923 г.) при-
казом председателя ОГПУ в
Москве создана Высшая по-
граничная школа ОГПУ. Пос-
ле войны на базе школы со-
здан Военный институт. С
9 сентября 2003 г. - Погра-
ничная академия ФСБ РФ.

30 ноября (1999 г.) в
Москве при получении сек-
ретной информации задер-
жана секретарь посольства
США Ч. Либернайт, установ-
ленная кадровая сотрудница
ЦРУ.

1 декабря (1896 г.) ро-
дился Георгий Константино-
вич Жуков, великий советс-
кий полководец, Маршал
Советского Союза. Четы-
режды Герой Советского
Союза. Награжден двумя ор-
денами Победы, в том чис-
ле орденом №1, орденом
Суворова.

3 декабря (2014 г.) - День
неизвестного солдата. Пере-
захоронение праха неизвес-
тного солдата в Москве со-
стоялось в 1966 г. в Алексан-
дровском саду.

3 декабря (1992 г.) при-
нят Закон СССР «О реорга-
низации органов государ-
ственной безопасности».

5 декабря (1936 г.) при-
нята Конституция СССР (так
называемая «сталинская кон-
ституция»).

6 декабря (1899 г.) ро-
дился Наум Исаакович Эй-
тингон - один из руководи-
телей советской внешней
разведки, генерал-майор.

6 декабря (1957 г.) учреж-
ден нагрудный знак «Почет-
ный сотрудник госбезопас-
ности».

8 декабря (1995 г.) Гос-
дума приняла Закон «О
внешней разведке».

11 - 12 декабря (2014 г.)
в Центральном музее погра-
ничных войск ФСБ России
(Яузский бульвар, 13) Обще-
ство изучения истории отече-
ственных спецслужб проводит
очередные «Исторические
чтения». Тема - «Отечествен-
ные спецслужбы в локальных
войнах и конфликтах».

19 декабря (1918 г.) - 96
лет со дня создания военной
контрразведки.

Ветеранский актив УФСБ и награженные медалью в память 25-летия вывода советских войск из Афганистана

20 декабря - День работника органов безопасности в номере
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20 декабря (1917 г.) -
День работника органов бе-
зопасности.

20 декабря (1920 г.) -
День образования внешней
разведки (ИНО ВЧК). Самар-
ская страница имеется в био-
графиях всем известных раз-
ведчиков - генерал-майора
Панюшкина Александра Се-
меновича (1905 - 1974 гг.),
генерал-лейтенанта Питов-
ранова Евгения Петровича
(1915 - 1999 гг.), генерал-
лейтенанта Фадейкина Ивана
Анисимовича (1917 - 1979 гг.),
Фишера (Абеля) Рудольфа
Ивановича (1903 - 1971 гг.),
Кириной Марии Ивановны

Â ÑÎÂÅÒÅ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÓÔÑÁ:

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ

даты насущное

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÑÎÁÛÒÈÉ
1 стр. (1913 - 2002 гг.), Маневича

Льва Ефимовича («Эть-ен»)
(1898 - 1945 гг.), Гуриной
Лидии Вячеславовны (1970
г. р.). Во внешней разведке
успешно работали служив-
шие в УМГБ-УКГБ по Куйбы-
шевской области Литвинов
Николай Борисович, Чванов
Вил Владимирович, Кра-
сильников Рэм Сергеевич,
Фролов Борис Петрович,
Савченко Алексей Ивано-
вич, Ерканов Геннадий Ива-
нович, Мироненко Сергей
Владимирович, Пилипец
Олег Владимирович, Коже-
мякин Вениамин Ефимович
и другие наши коллеги, чьи
имена еще нельзя называть.

Совет ветеранов совмес-
тно с ОК УФСБ создает ра-
бочую группу по подготовке к
празднованию 70-летия По-
беды 9 мая 2015 года.

Во-первых, было принято
решение побывать дома у ве-
теранов войны, выяснить их
насущные проблемы и, по
возможности, оказать по-
мощь. Во-вторых, решено
привлечь ветеранов к участию
в акции «Здесь живет семья
российского героя». У нас
есть контакты с несколькими
школами и договоренность о
совместных мероприятиях со
старшеклассниками в рамках
этой акции.

По спискам, имеющимся
в ОК, под категорию «Вете-
ран Великой Отечественной
войны» и приравненных к ним
лиц в УФСБ по Самарской об-
ласти попадает более 40 че-
ловек. Однако, уже в первый
день работы мы столкнулись
с неверными сведениями. До
конца года нам предстоит
точная выверка списков, что-
бы не было в результате не-
справедливо обойденных. В
основном это касается вдов,
состоящих на пенсионном
обеспечении в УФСБ. Сей-
час не во всех пенсионных
делах имеются необходимые
документы. Считаем целесо-
образным включить в рабо-
чую группу сотрудников
ФЭО УФСБ для вниматель-
ного ознакомления с пенсион-
ными делами и точной вывер-
ки списков. Со стороны Сове-
та ветеранов в группу включе-
ны А. Афанасьев, Г. Уманец,
В. Ландина, А. Арефьев,
Н. Аверьянова, В. Лисец-
кая. Работу координирует
зам. начальника ОК УФСБ
О. Плетнев.

* * *

В октябре и ноябре под-
готовлено несколько выпус-
ков фотогазеты «Ветеран
КГБ-ФСБ». Наряду с репор-
тажами, чествованиями юби-
ляров и тематическими вы-
пусками, мы стали практико-
вать выпуски, посвященные
фототворчеству ветеранов.
Последнее новшество было
встречено с большим инте-
ресом. Так, когда мы собра-
лись заменить фотогазету
«Самарский ботанический
сад» на первом этаже поли-
клиники УФСБ, нас убедили
оставить летние фото, по-
скольку в зимний период они
дарят всем солнечное на-
строение и заряжают в поло-
жительными эмоциями. Там
же выставлена новая фото-
подборка - «Дарвиновский
музей в Москве» - и даны ре-
комендации по посещению
этого музея выезжающим в
Москву. Кроме того, мы пе-
реместили в поликлинику
стенд, знакомящий посети-
телей с ветеранскими чекис-
тскими газетами из Тюмени,
Екатеринбурга, Челябинска,
Казани, Тулы, Калуги и Ар-
хангельска.

* * *

Состоялся телефонный
разговор с Советом вете-
ранов УФСБ по Нижего-
родской области (Шери-
хов Сергей Иванович). Ниж-
ний Новгород, как известно,
является центром нашего

Приволжского федерального
округа. А это более 10 об-
ластей от Пензы до Перми и
от Нижнего Новгорода до Са-
ратова.

Наши коллеги поднимают
тему координации действий
ветеранских чекистских орга-
низаций. В качестве первого
шага обсуждается возмож-
ность проведения совещания
Советов ветеранов УФСБ
Приволжского федерального
округа. Положительный эф-
фект от подобного объедине-
ния налицо. С 2012 г. работа-
ет Координационный Совет у
наших коллег с Урала, в ко-
торый входят ветераны-чеки-
сты Тюменской, Челябинс-
кой, Свердловской и Курган-
ской областей (см. публика-
цию в ноябрьском номере «Со-
служивцев» на эту тему). Воп-
рос координации нашей вете-
ранской работы назрел дав-
но, и мы безусловно поддер-
жим любые шаги в этом на-
правлении.

* * *

Мы неоднократно подни-
мали тему вовлечения в вете-
ранскую работу наших кол-
лег, приехавших в Самару
из других областей и рес-
публик. Некоторые положи-
тельные сдвиги в этом на-
правлении уже есть. Подпол-
ковник Музаффар Худояров,
например, неоднократно
подключался к ветеранской
работе по собственной иници-
ативе, в том числе, подгото-
вив материал об Отрадном
для публикации в нашей газе-
те. Подполковник Владимир
Ветров, случайно оказавший-
ся на одном из наших поздра-
вительных мероприятий, про-
извел на нас хорошее впечат-
ление и также включился в
работу. У нас много ветера-
нов-вертолетчиков - в Сама-
ре, Сызрани и других местах.
Постараемся их как-то объе-
динить через недавно при-
бывшего с Дальнего Востока
майора-вертолетчика Викто-
ра Бажанова.

* * *

В октябрьском выпуске
журнала «Самарские тата-
ры» опубликована большая
статья, посвященная вете-
рану УКГБ по Куйбышевской
области полковнику Вали
Бекмаматову и его семье.
Его сын Дамир продолжил
дело отца и стал чекистом. И
сейчас, уже полковник в от-
ставке, Дамир Бекмаматов
не теряет связи с коллекти-
вом Управления и Советом
ветеранов.

Это уже третья публикация
о наших ветеранах на страни-
цах журнала. До этого были
публикации об основателе му-
зея нашего Управления А. Коз-
лове, о генерал-майоре во-
енной контрразведки Муста-
фине. К опубликованию на
страницах журнала готовятся
еще два материала.

Благодарим главного ре-
дактора журнала Данияра Са-
фиева и автора статей Раши-
да Шакирова за плодотвор-
ное сотрудничество.

* * *

В последние годы мы не-
однократно обращались на
страницах «Сослуживцев» к
теме внешней разведки - ПГУ

КГБ СССР - СВР России
(Г. Вартанян, Дж. Блейк,
З. Воскресенская, К. Филби,
М. Вольф, Е.  Примаков,
Р. Зорге, Л. Маневич, В. Фи-
шер (Абель) и др.). Была ста-
тья о российской разведке в
годы Первой мировой войны.
Все это благодаря несколь-
ким нашим ветеранам, слу-
жившим в этом уважаемом
ведомстве. Чтобы не терять
контакта с ветеранской орга-
низацией СВР, мы проинфор-
мировали их о нашей работе
и обратились с ходатайством
о поощрении ряда наших ве-
теранов. В этом же письме мы
выразили благодарность от
всего коллектива УФСБ по
Самарской области нелегалу
СВР «Джеку» за встречу с
личным составом и ветерана-
ми Управления.

* * *

6 ноября в музее УФСБ
состоялась встреча нашего
актива с ветеранами ВМФ -
членами Самарской област-
ной общественной организа-
ции ветеранов Военно-морс-
кого и речного флота. В тор-
жественной обстановке были
вручены награды - памятные
знаки «110 лет со дня рожде-
ния адмирала флота Советс-
кого Союза Н.Г. Кузнецова»
активистам Фонда ВМФ. Это
Корень В.А., Пиликин А.В.,
Козуб Г.Р., Безруков М.С.
Памятные знаки были вруче-
ны также некоторым нашим
ветеранам. Вручали награды
председатель организации
Агеев В.П. И член Совета ка-
питан 1 ранга , в прошлом
командир АПЛ Северного
флота, Захарченко А.В.

Там же были вручены па-
мятные медали «25 лет выво-
да советских войск из Афга-
нистана» военным контрраз-
ведчикам, ветеранам-«аф-
ганцам» подполковнику Ба-
ландину В.С. и подполковни-
ку Жуку В.В. После награжде-
ния С.Г. Хумарьян провел эк-
скурсию для наших гостей по
залам музея.

В течение уже нескольких
лет мы активно сотрудничаем
с ветеранами ВМФ, прово-
дим совместные мероприя-
тия, встречи, поездки. Уже
стал традицией ежегодный
юношеский турнир по волей-
болу памяти Героя Советско-
го Союза моряка-чекиста Ми-
хаила Крыгина. В этом году
финал турнира прошел в но-
вом спорткомплексе села Ки-
нель-Черкассы. Очевидно,
это самый лучший вариант для
последующих ежегодных
спортивных встреч. Кинель-
Черкасский район - родина
Михаила Крыгина. Его родная
Кабановка совсем рядом. По-
этому нам следует подумать,
как закрепить официальный
статус за соревнованиями в
Кинель-Черкассах.

Финансирование в этом
деле играет не последнюю
роль, поэтому стоит подумать
об этом заранее, а не искать
деньги «с шапкой по кругу». В
этом году турнир состоялся
только благодаря спонсор-
ской помощи ОАО «Банк ВТБ».
Благодарим руководителя ди-
рекции банка по Самарской
области А.С. Мокрого за со-
действие.

вместо предисловия

В лихие 90-е, когда руши-
лись все морально-нравствен-
ные ориентиры и пошатнулись
даже государственные устои
России, ветераны МВД из об-
щественной организации «Со-
дружество» и ветераны КГБ из
«Клуба ветеранов госбезопас-
ности» Самарской области
смогли организовать выпуск
собственной газеты «Сослу-
живцы». Бессменным ее редак-
тором был и остается полков-
ник милиции в отставке Алек-
сандр Тимофеевич Телегин. У
истоков газеты стоял наш за-
служенный ветеран, Почетный
сотрудник ГБ Сергей Георгие-
вич Хумарьян. Газета в ту пору
распространялась в основном
среди ветеранов и сотрудни-
ков милиции. Нам же в Совет
доставалось всего 15 - 20 эк-
земпляров.

В начале 2006 г., когда я
только был избран членом Со-
вета ветеранов УФСБ, пред-
седатель нашего Совета Нико-
лай Константинович Марков
попросил меня подключиться к
работе газеты и представлять
в ней интересы Совета. До это-
го в ней в основном перепеча-
тывались материалы на чекис-
тскую тематику из книг. Мате-
риалов о повседневной дея-
тельности наших ветеранов
госбезопасности на ее страни-
цах почти не было.

Достаточно быстро сформи-
ровалась рабочая группа, гото-
вящая чекистские материалы. В
нее входили: Тищенко Г., Куре-
нев В., Кутнаев А. - также сто-
явший у истоков издания «Со-
служивцев» и оказавшийся та-
лантливым автором многих ста-
тей. Позже к нам присоедини-
лись О. Ермолова, В. Ландина,
В. Бузуев, В. Зиновьев, О. Жид-
ких, В. Лисецкая, О. Ерофеева.
И сформировалась как бы «ре-
дакция в редакции». Наши пер-
вые публикации были о чекистах
- ветеранах войны: Б.Г. Клепико-
ве, А.В. Козлове, П.И. Чуенко,
И.А. Кузьмине, А.П. Бутенко.

Уже в в сентябре 2006 г.
(№ 62 «Сослуживцев») на пер-
вой полосе газеты появился за-
головок «Золотой фонд УФСБ
РФ по Самарской области и
текст: «Совет ветеранов УФСБ
по Самарской области, начи-
ная с сегодняшнего номера,
будет регулярно информиро-
вать читателей «Сослуживцев»
о нашей жизни и работе, о на-
ших товарищах - ветеранах гос-
безопасности, прошедших вой-
ны, «горячие точки», работав-
ших за рубежом, участниках
исторических событий, людях

интересных судеб. Постараем-
ся заинтересовать нашими пуб-
ликациями не только ветера-
нов, но и молодых сотрудни-
ков - на их интерес очень рас-
считываем. Не хотелось бы,
чтобы наша чекистская моло-
дежь росла «Иванами, не по-
мнящими родства». Одной из
своих главных задач считаем
передачу лучших чекистских
традиций и традиций российс-
кого офицерского корпуса мо-
лодым сотрудникам госбезо-
пасности».

Вот с этого самого сентяб-
ря 2006-го все и началось! С тех
пор за восемь лет мы крепко
встали на ноги, наши публика-
ции занимают уже более поло-
вины объема газеты. «Сослу-
живцев» постоянно получают и
читают примерно в 50 ветеран-
ских организациях по всей Рос-
сии от Калининграда до Саха-
лина. С рядом из них у нас ус-
тановлены товарищеские,
партнерские отношения. А в
некоторых областях по нашему
примеру стали выпускать соб-
ственные ветеранские газеты,
и они даже во многом обошли
нас в этом деле.

За эти годы мы всего дваж-
ды готовили спецвыпуск «Со-
служивцев», полностью состо-
ящий из наших материалов и
рассчитанный на собственную
аудиторию, хотя при опросах
большинство наших читателей
ратует именно за такую форму
издания. В журналистской сре-
де есть такое понятие как «не-
формат». Вот и для нынешних
«Сослуживцев» ряд наших ма-
териалов является «неформа-
том» из-за их объема и специ-
фики статей, из-за того, что
они рассчитаны на более узкую
аудиторию читателей.

Поэтому мы решили такие
материалы печатать отдельно,
меньшим тиражом, в расчете
на собственную аудиторию под
названием «САМАРСКИЕ СО-
СЛУЖИВЦЫ». Над выпуском
этого номера работали Тищен-
ко Г.Д., Меньшов А.С., Ерофе-
ева О.А., Зиновьев В.Н., Бу-
зуев В.В., Мироненко С.В. Так
что в декабре читателей ждут
два выпуска - «Самарские со-
служивцы» (для чекистской
аудитории) и общий выпуск
«Сослуживцев», с которыми
мы продолжаем тесное сотруд-
ничество и которым благодар-
ны за наше становление.

Георгий ТИЩЕНКО,
зам. председателя Совета

ветеранов УФСБ
по Самарской области.
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Ê 80-ëåòèþ ïîäïîëêîâíèêà
Âàðëàìîâà Ãåííàäèÿ Ñòåïàíîâè÷à

11 ноября т.г. исполнилось 80 лет подполковнику в отставке Варламову
Геннадию Степановичу. В 1966 году он окончил Всесоюзный заочный поли-
технический институт (филиал в г. Сызрани) по специальности инженер-ме-
ханик. Свою трудовую деятельность начал преподавателем труда в средней
школе № 23. В январе 1968 года Варламов Г.С. был зачислен в отдел по
г.и. ж/д станции Сызрань УКГБ СССР по Куйбышевской области на долж-
ность оперуполномоченного.

С первых дней своей службы Геннадию Степановичу поручили новый уча-
сток работы - контрразведывательное обеспечение объектов космической
отрасли и автомобилестроения. Со слов самого сотрудника судьба его све-
ла с космосом еще когда он был подростком и обучался в техникуме в одной
группе с Ю.А. Гагариным. В дальнейшем он неоднократно сталкивался по
роду своей деятельности с людьми из категории конструкторов и сборщи-
ков ОАО «Пластик» которые непосредственно были причастны к космичес-
кой тематике. Принимал личное участие в разработке и обезвреживании на
территории Самарской области иностранных граждан, причастных к дея-
тельности иноспецслужб, пытавшихся получить секретные данные по изго-
тавливаемым на сызранских предприятиях узлам ракетоносителей.

Прослужив более 23 лет в органах безопасности Варламова Г.С.
неоднократно поощрялся руководством ФСБ России и территориального Управления. Награж-
ден ведомственными наградами.

Подполковник ПЛЕТНЕВ О.В.

15 ноября дома у юбиляра собрались его коллеги, друзья и родственники, чтобы отметить
это событие.

От всей души поздравляем Геннадия Степановича Варламова с юбилеем! Желаем крепкого
здоровья, семейного счастья, долгих лет жизни. Благодарим за честную и добросовестную
работу на благо Отечества!

Руководство и Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Здравствуйте уважаемые коллеги
- ветераны Управления ФСБ РФ по
Самарской области!!!

Прежде всего выражаем вам при-
знательность за постоянное внимание
к нашей организации ветеранов и за
полезную информационную подпит-
ку, в которой сообщается о вашей
жизни и деятельности, т.е. газете
«Сослуживцы».

От души поздравляем вас и всех
сотрудников Управления с наступа-
ющей 97-й годовщиной образования
ВЧК-КГБ-ФСБ. Желаем крепкого здо-
ровья, побольше радостных и счаст-
ливых дней в жизни!!!

В свою очередь, нам приятно со-
общить, что многие сотрудники Ха-
баровского Управления, военной
контрразведки и пограничного окру-
га получили в этом году квартиры в
новом жилом массиве «Ореховая соп-
ка» города Хабаровска. Члены Сове-
та ветеранов присутствовали на этом
торжественном мероприятии, подоб-
ных которому в прошлом не было, так
как практически решен для сотруд-
ников жилищный вопрос.

Хотелось бы также вам сказать,
что в проводимых Советом ветера-
нов мероприятиях мы важное значе-
ние придаем передаче опыта моло-
дым сотрудникам Управления и во-
енно-патриотическому воспитанию
молодежи города.

Так, только в октябре сего года
ветеранами проведены по музею
Истории Управления ФСБ края экс-
курсии для 300 курсантов-выпускни-
ков Пограничного института. Во вре-
мя этих экскурсий проводились кон-
курсы на лучшее знание литературы
по чекистской тематике и истории де-
ятельности органов безопасности
страны. Победителям вручались кни-
ги «Хабаровские чекисты» и «Маки -
Мираж».

Не забыта нами и молодежь горо-
да. В контакте с Министерством об-
разования края регулярно проводим
встречи ветеранов с учащимися,
студентами и преподавателями
школ, техникумов и вузов. Наиболее
подготовленные ветераны выступали
в различных средствах массовой ин-
формации. В своих выступлениях мы
учитываем роль органов безопасно-
сти страны в Победе в Великой Оте-
чественной войне.

Еще раз поздравляем с наступа-
ющим праздником!

С уважением
от имени Совета ветеранов

Управления ФСБ
по Хабаровскому краю

председатель В.БОГАЙЧУК.
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Ê 90-ëåòèþ Êîæàåâîé
Åâäîêèè ßêîâëåâíû

Кожаева Е.Я. родилась
19 декабря 1924 г. в с. Ново-
Семейкино Куйбышевской об-
ласти. После окончания второ-
го курса Куйбышевского педу-
чилища была призвана в Крас-
ную Армию и с мая 1944 по
ноябрь 1945 г. была курсантом
Ленинградского военного учи-
лища связи. В 1947 -1950 гг.
работала в УМВД по Куйбы-
шевской области (воспитатель
детской трудовой колонии). В
1953 - 1957 гг. - стенографи-
стка Рубцовского ГК КПСС Ал-
тайского края.

В органах госбезопасности
с марта 1958 г. - контролер
ОТО УКГБ при СМ СССР по Алтайскому краю (до ноября
1966 г.), затем, до января 1970 г. - служба в Управлении
особых отделов по ГСВГ. С января 1970 г. старший сер-
жант Кожаева Е.Я. - оперативный контролер Отдела УКГБ
СССР по Куйбышевской области по городу и порту Толь-
ятти. Уволена с военной службы в марте 1981 г. Прожива-
ет в Тольятти.

Поздравляем нашего уважаемого ветерана с юбиле-
ем! Желаем счастья, здоровья и благополучия.

Руководство и Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

19 декабря - День военного контрразведчиканам пишут

Председатель Совета ветеранов УФСБ Колесников
В.А. поздравляет ветерана Великой Отечественной
войны, участника Курской битвы, ветерана СМЕРШ,
полковника в отставке К.Г. Стычкова. Ветераны военной контрразведки.

В прошлом, 2013 г., мы празд-
новали 95-летие со дня создания во-
енной контрразведки в ее современ-
ном виде.

Поздравляем наших боевых коллег
и товарищей с праздником! Желаем
успехов в службе на благо России!

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

Год 2013-й. Участники праздничного мероприятия.
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МИРОНЕНКО С.В.,
ветеран ПГУ КГБ СССР-СВР России, кандидат

исторических наук, полковник в отставке

Для ветеранов-чекистов де-
кабрь традиционно является
месяцем подведения итогов и
празднования годовщины орга-
нов и войск ВЧК-ОГПУ-КГБ-
ФСБ. На традиционных встре-
чах ветеранов обязательно при-
сутствуют две основные темы
для разговоров и обсуждений.
Первая - бойцы вспоминают
минувшие дни, боевых товари-
щей, славные оперативные
дела. Вторая - обмен мнения-
ми по поводу текущих событий.
Сослуживцы наши - народ не-
равнодушный и политически
грамотный. Несмотря на отме-
ну парткомов и научного комму-
низма, воспитывавших в мас-
сах интерес к духовному раз-
витию, они продолжают внима-
тельно следить за актуальными
событиями и анализировать их.

Стоит ли говорить, что к те-
кущему декабрю международ-
ная ситуация до крайности ус-
ложнилась и даже многоопытные
ветераны-чекисты затрудняют-
ся с прогнозами на будущее.

Крушение Советского Союза
породило на Западе и, прежде
всего в США, целый ряд устой-
чивых представлений о проигры-
ше СССР в «холодной войне».
Действующие американские по-
литики не стесняясь заявляли об
этом с высоких трибун. Вспом-
ним хотя бы восклицание пред-
ставителя США в Совете безо-
пасности ООН Саманты Пауэр:
«Вы - проигравшая сторона и не
должны забывать об этом!». Был
ли развал Страны Советов ре-
зультатом поражения в «холод-
ной» войне, вопрос спорный.
Многие, в том числе и автор,
считают, что страну и народ сна-
чала предал «лучший немец» и
нобелевский лауреат Горбачёв,
а затем остатки могущество про-
пили и разворовали Ельцын с
прорабами перестройки.

После этого неудивительно,
что Вашингтон публично не при-
знаёт за Россией право иметь
какие-то особые интересы, от-
личные от тех, которые по мне-
нию американцев, у неё долж-
ны быть. Смысл этой политики
выражает известная формула
махрового антисоветчика и ру-
софоба Збигнева Бжезинского:
«Новый мировой порядок созда-
ётся против России, за счёт
России и на обломках России».

По мере укрепления позиций
и роли нашей страны на между-
народной арене, отвыкшие от
возражений своей политике аме-
риканцы предпринимают все
более нахрапистые, наглые
шаги в отношении нашей стра-
ны. Получая при этом ощутимый
отпор, они нервничают. Чув-
ствуя, что поставленные цели не
достигаются, наши противники
пускаются во все тяжкие. Кон-
солидируют возможных сторон-
ников, угрожают, выкручивают
руки несговорчивым. Развязана
крупномасштабная антироссий-
ская информационная война.

Цинизм руководителей США
в международных делах хорошо
известен и имеет обширную ис-
торию. Жизни людей за преде-
лами Штатов для них ничего не
значат. Сотни тысяч японцев,
погибших при ядерных бомбар-
дировках Хиросимы и Нагасаки,
сожжённые напалмом вьетнам-
цы, и прочие невинно убиенные
ливийцы и иракцы, по разуме-
нию янки, как бы не имеют ос-
новного права человека - права
на жизнь. Неудивительно, что

Вашингтон ни в грош не ставит
и жизни граждан Украины, гиб-
нущих в развязанной «шанов-
ними панами» по его науськи-
ванию гражданской войне в
Донбассе.

Как же удалось нашим недо-
брожелателем придвинуть бое-
вые действия прямо к нашим
границам? Все ли было сдела-
но политическим руководством
страны для того, чтобы избе-
жать столь тяжких последствий?

Когда я учился в Краснозна-
мённом Институте КГБ, то про-
фессором на кафедре междуна-
родных отношений работал Ви-
дясов Федор Иванович. С сере-
дины тридцатых до смерти Ста-
лина Видясов был помощником
Вячеслава Михайловича Моло-
това. Федор Иванович присут-
ствовал при подписании пакта
Молотова - Риббентропа, на
переговорах Сталина и Мао Цзе-
дуна в 1950 году и других эпо-
хальных событиях советского
времени. Он рассказывал, что
Сталин уделял дипломатии боль-
шое внимание, лично назначал
послов в ведущие страны мира
в соответствии со своим пони-
манием международной обста-
новки. Так, например, в конце
1944 года, стало ясно, что от-
ношения с американцами ухуд-
шаются. Особенно Кремль на-
стораживали попытки Аллена
Даллеса вести в Швейцарии пе-
реговоры с представителями
фашистской Германии о сепа-
ратном мире. Достоверная ин-
формация об этом поступала в
Москву от наших штирлицев.
Давая понять американцам, что
межгосударственные отношения
охлаждаются, Иосиф Виссари-
онович счел необходимым сме-
нить главу дипломатической мис-
сии в США. Видясов вспоминал,
что при обсуждении кандидату-
ры будущего посла Сталин,
предугадывая будущие неваж-
ные отношения с американца-

ми, сказал Молотову: «Пошли-
те туда кого-нибудь поглупее».
Послали первого секретаря на-
шего посольства в Вашингтоне
Громыко А.А. Хотелось бы обра-
тить внимание не на характери-
стику личных и деловых качеств
Громыко, а на то, что в разгар
боевых действий на фронтах,
политическое руководство СССР
не упускало из виду перспекти-
вы развития дипломатических
связей.

В постсоветский период в
российско-украинских отношени-
ях все происходило с точностью
до наоборот. Никакой осмыс-
ленной долгосрочной политики у
России в отношении Украины не
было. Возможно, в МИДе и
были какие-то предложения, но
они остались нереализованны-
ми. Послом назначили В.С. Чер-
номырдина, который до этого к
дипломатии никакого отношения
не имел. Концепциями духовной
близости славянских народов и
путями их реализации Виктор
Степанович и не заморачивал-
ся. Занимался привычной для
себя проблемой: поставкой и
транзитом газа. Дело, конечно,
важное, но не единственно не-
обходимое в данной ситуации.
Черномырдина сменил М. Зура-
бов. Остаётся открытым вопрос
о том, смог бы он без диплома-
тического опыта, будучи, одна-
ко, расторопным и пронырли-
вым бизнесменом и царедвор-
цем, при желании и определён-
ном напряжении жизненных сил,
достойно защитить русские ин-
тересы на Украине?

Однако никакого желания и
стремления налаживать россий-
ско-украинскую дружбу Зурабов
за несколько лет пребывания в
должности не выказал. Зани-
мался семейным бизнесом и
протокольными мероприятиями.
Впервые в поле зрения СМИ
появился во время Минских пе-
реговоров представителей ДНР
и ЛНР с посланцем Киева
Л. Кучмой. Директор Института
стран СНГ, специалист по ближ-
нему зарубежью К. Затулин,
характеризовал Зурабова в роли
посла как «пустое место».

Подобное невнимание со сто-
роны федеральных властей в
отношении ситуации в крупной и
чрезвычайно важной погранич-
ной державе трудно объяснимо.
Уже более десяти лет американ-
цы интенсивно раскачивают
внутриполитическую обстановку

на Украине. В 2004 году устрои-
ли первый Майдан и провели ан-
тиконституционный третий тур
президентских выборов. Хорошо
для России, конечно, что засу-
нутый в президентское кресло
В.А. Ющенко оказался не семи
пядей во лбу. По свидетельствам
очевидцев, документооборот в
секретариате Президента Укра-
ины при Ющенко, по сравнению
с тем, что был при Кучме, со-
кратился в пять раз.

Упущения в российской поли-
тике на Украине хорошо видны
объективным наблюдателям со
стороны. Известный антиглоба-
лист Срджа Трифкович - редак-
тор внешнеполитического отде-
ла журнала Cronicles, колумнист
в The American Interest, профес-
сор - в интервью журналу «Экс-
перт» в октябре 2014 года гово-
рил: «Они (события на Украине
- С.М.) застали российские
спецслужбы врасплох (я до сих
пор не могу понять, как россия-
не могли прозевать Майдан и по-
вторить свои же ошибки деся-
тилетней давности)». Следует
отметить, что Трифкович был
одним из немногих западных на-
блюдателей, присутствовавших
на выборах в ДНР и ЛНР 2 но-
ября 2014 года. В этой связи
его компетенция в плане знания
ситуации в Новороссии не вы-
зывает сомнений.

Хороши или не очень были
наши спецслужбы, застали ли
их врасплох события на Украи-
не годичной давности, судить
не берусь. Думаю, что развед-
ка и контрразведка владели
информацией об украинских
политических процессах. Но
при отсутствии политической
воли к действию эти знания
стоят немного. Жизнь даёт это-
му яркие подтверждения. Как
только внимание руководства
России оказалось направлен-
ными на украинские дела, то и
дипломатия и армия и спец-
службы заработали вполне
адекватно. В итоге Крым - наш,
ситуация в Новоросиии под кон-
тролем. Гром грянул, все,
кому положено, как говорится,
перекрестились.

Взвешенная и уверенная по-
литика Кремля в ходе украин-
ского кризиса вызвала букваль-
но всенародное воодушевление.
Активизировались патриотичес-
кие настроения. Готовность
придти на помощь русским бра-
тьям в Донбассе приняла мас-
совый характер. На свои трудо-
вые рубли не самые состоятель-
ные граждане, в том числе и
читатели нашей газеты,приобре-
тают продукты, лекарства,
предметы первой необходимо-
сти. Убоявшись народного
подъёма, пришипились гнилые
либералы и иностранные пособ-
ники, типа депутата Гудкова,
единственного голосовавшего в
Государственной Думе против
принятия Крыма в состав Рос-
сийской Федерации.

Наш уважаемый сослуживец,
ныне покойный начальник 2 от-
дела УКГБ по Куйбышевской
области полковник И.В. Серпо-
крылов на собраниях часто при-
зывал не увлекаться алиллуйны-
ми речами, что весьма актуаль-
но и для нынешних времен. По-
мня об этом, пытаясь анализи-
ровать ошибки и пути их исправ-
ления, нельзя не оценивать и не
радоваться достижениям стра-
ны. Поэтому в канун 97-й годов-
щины органов и войск ВЧК-КГБ-
ФСБ ветераны-чекисты, как и
подавляющее большинство
граждан России, смотрят в бу-
дущее с оптимизмом и надеж-
дой. А разные санкции и труд-
ности нас не пугают.

«Íàøå ðàçâèòèå
çàâèñèò ïðåæäå âñå-
ãî îò íàñ ñàìèõ».

Из годового послания
президента России

Владимира ПУТИНА
Федеральному

собранию
4 декабря 2014 г.

точка зрения



Уважаемые коллеги, друзья - действующие
сотрудники и ветераны госбезопасности! От
всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником - Днем работников ор-
ганов безопасности. Для старшего поколения
этот праздничный день всегда есть и будет
Днем чекиста. Мы всегда гордились своей при-
надлежностью к славной когорте защитников
Отечества, служили ему не считаясь с лич-
ным временем, стойко переносили тяготы и
лишения воинской службы. Этого же мы ждем
и от нынешнего поколения сотрудников гос-
безопасности. Честное и беззаветное служе-
ние Родине является нашей главной чекистс-
кой традицией.

Желаем всем здоровья, семейного счастья
и благополучия, а действующим сотрудникам
органам госбезопасности конкретных практи-
ческих результатов в служебной деятельности.
С праздником, дорогие друзья!

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

Совет Клуба ветеранов госбезопасности
Самарской области.
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Хумарьян С.Г., Меденцев В.Д., Антипов Е.А.

Полковник Тищенко Г.Д., полковник Жмакин Н.Д., генерал-
майор Данько А.Е.

Председатель Совета ветеранов Колесников В.А. и ветеран-
«афганец» Антонов В.В.

Клиентов Н.Н., Микрюков А.Я., Зиновьев В.Н., Мосин Е.И.

В музее УФСБ В.Д.Золотарев, А.И.Савченко, Л.Г.Колмаков.

Ветераны-пограничники В.В.Ячменев и В.И.Щербинин.

20 декабря - День работника органов безопасности

Ñ ÄÍÅÌ ×ÅÊÈÑÒÀ!
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былое

Хочу вкратце рассказать об
истории нашей семьи. Дед Иван
Абакумович родился 14 октяб-
ря 1907 года на хуторе Комис-
саровка неподалёку от городка
Каменск-Шахтинский Ростовс-
кой области. Все мужчины в се-
мье работали на шахте, сапож-
ничали, работали в кузне. В се-
мье было 6 сыновей. Мой дед -
единственный из всех был куд-
рявый, рыжий с бурным и
вспыльчивым характером. Роди-
телям было с ним очень трудно.
Когда пришло время жениться,
было решено «отдать его в прий-
мы». Иван был послушным сы-
ном и с полным доверием от-
несся к предложению родителей
жениться на девушке Анне из
крепкой казачьей семьи Баба-
рыкиных с хутора Абрамовка.

Бабушка моя, Анна Тихонов-
на, осталась сиротой в возрас-
те 9 лет. Её отец Тихон Денисо-
вич женился во второй раз. Так
у бабушки появилась мачеха
«бабка Маланья», которая так
и не стала ей матерью. У бабуш-
ки было 8 братьев и сестёр, но
она была самой младшей. Ба-
бушка работала по дому, в шко-
лу её отпускали редко, она по-
стоянно должна была быть на
подхвате: «Нюрка! Быки уходят!
Закрой!» «Нюрка! Дай курам кор-
ма!».… Своей одежды и обуви,
купленной именно для неё, у ба-
бушки никогда не было.

Как-то после свадьбы роди-
тели дедушки приехали навес-
тить молодую семью. Первым их
вопросом было: «Бьёт, Нюруш-
ка?». Зная взрывной характер
сына, «папаша с мамашей» ни-
как не могли поверить, что мо-
лодые зажили душа в душу. На
радостях они подарили бабуш-
ке валенки, это была первая
вещь, купленная именно для неё
по размеру. По словам бабуш-
ки, у деда был единственный
«изъян»: он боялся брать на руки
грудных детей.

Старшие братья дедушки и
бабушки воевали в Первую ми-
ровую и в Гражданскую войну.
Мне так и не удалось узнать, на
чьей стороне они воевали в
Гражданскую. Уточнять подроб-
ности мне не приходило в голо-
ву, да и не принято было. Но от
бабушки с раннего детства я

слышала не совсем лестные от-
зывы о комбедах (комитетах
бедноты).

Я горжусь своими предками.
Они были простыми, трудолю-
бивыми и талантливыми людь-
ми. По рассказам моей тёти,
старшей сестры моей мамы,
один из моих предков по дедуш-
киной линии был главным тру-
бачом в царской Гвардии. У него
был абсолютный слух.

Сама бабушка Анна Тихо-
новна, имея образование в 4
класса церковно-приходской
школы, очень любила читать. В
семье было принято вечерами
читать книги вслух. Дети вмес-
те с бабушкой пели казачьи
песни и баллады на несколько
голосов.

Дедушка Иван Абакумович и
все его братья воевали в Вели-
кую Отечественную войну с са-
мого первого дня. Домой верну-
лись только двое: Пётр и Илья.
Пётр вернулся домой сильно
израненным и умер в 1946
году, через год после Победы.

Мне история жизни деда и
его семьи кажется полной мис-
тических и необъяснимых совпа-
дений. Складывается впечатле-
ние, что именно мне суждено
было разыскать деда. Словно
именно ко мне он обращался из
своего небытия, стучался
именно ко мне.

С самого раннего детства,
как только я начала осознанно
читать, я перечитала горы книг
о подвигах наших солдат и офи-
церов в фашистских концентра-
ционных лагерях. Но мне и в го-
лову не приходило, что мой про-
павший на войне дед прошёл
через все круги ада в самом
большом концлагере фашист-
ской Германии, «фабрике
смерти» Аушвице-Биркенау
(Освенциме)!

Мой брат обнаружил в Интер-
нете сайт <OBD-Memorial. ru>,
где публикуются списки пропав-
ших без вести бойцов. Но на его
запрос ответ был отрицатель-
ный. А на мой запрос я получи-
ла ответ, что в списках сайта
есть Максименцев Иван Абаку-
мович 14.10.1907 года рожде-
ния. На сайте мне предложили
за подробностями обратиться в
Дрезденский центр документа-
ции, где хранятся немецкие све-
дения о советских военноплен-
ных, узниках концлагерей СС:

«Здравствуйте!
Высылаем Вам все имеющи-

еся у нас документы. Согласно
записям в этих документах Ваш
родственник попал в плен
29.08.1941 (Бородянка), нахо-
дился в лагере Шталаг 308

(VIII E) Neuhammer-West, был
передан в лагерь СС Auschwitz
(Аушвиц), где был казнен пред-
положительно в мае 1942 (отмет-
ка о дате его смерти на русском
языке внесена в карточку уже
после войны, в Советском Со-
юзе). Похоронен предположи-
тельно на кладбище Аушвиц».

Ответ из Дрездена сразил
меня наповал: я нашла его!
Именно мне пришёл ответ!

Сейчас, когда я пишу об
этом, я значительно старше
моего 34-летнего деда, со-
жжённого в печи крематория
гитлеровского Аушвица. Он на-
всегда остался 34-летним
мужчиной. Он так никогда и не
стал дедом, не видел взрос-
ления своих 4 детей, не успел
поседеть и не успел множества
других дел.

Мы с мамой решили не от-
кладывать поездку в Польшу,
где в 70 километрах от Кракова
и находится Аушвиц. Не милень-
кий польский городок Освенцим,
а концлагерь-гигант «Аушвиц-
Биркенау».

Добирались мы в Польшу че-
рез Чехию. Билеты на поезд до
Освенцима были куплены зара-
нее, и у нас было 2 свободных
дня в Праге. Мы с большим
удовольствием пробежались по
основным достопримечательно-
стям красавицы-Праги и реши-

ли съездить на один день в
Мюнхен.

Мама была поражена уютом,
красотой и комфортом Мюнхе-
на. Люди медленно прогулива-
лись по улицам, греясь в лучах
весеннего солнышка, рассмат-
ривали пёстрые витрины, заку-
сывали в открытых кафе, уютно
закутавшись в пледы, прячась
от свежего весеннего воздуха.
Хотелось гулять вместе со все-
ми, рассматривать архитектур-
ные чудеса Мариенплац…...

А на следующий день мы от-
правились в Польшу.

Я много читала о концлаге-
рях, но то, что мы увидели в
Аушвице, где «работа делала
людей свободными», превзош-
ло все мои фантазии: помеще-
ния размером с большую класс-
ную комнату, где одна стена
сделана из стекла, были довер-
ху наполнены трогательно под-
писанными чемоданами и сумка-
ми с именами и названиями го-
родов, откуда прибыли узники.
В другом таком же «классе» за
стеклом эмалированная посуда:
миски, тазы, кастрюльки, ноч-
ные детские горшки. В третьей
- расчёски, зубные щётки, по-
мазки для намыливания при
бритье. А ещё: обувь детская и
взрослая, и протезы, и встав-
ные зубные протезы, и очки, и
женские волосы…...

Хорошо, что у меня с собой
был валидол!

До сих пор так точно и не ус-
тановлено, сколько народа сги-
нуло в печах Аушвица. Говорят о
цифрах от 2,5 до 6 миллионов
человек. Если в самом начале в
1939 году фашисты чётко отсле-
живали, кто и когда прибыл в
лагерь, от чего умер, людей
клеймили, фотографировали,
учитывали как моего деда, чей
номер был № R-1081. То в 1944
году этого уже не делали. Поток
узников был слишком велик.
Людей просто загоняли за ко-
лючую проволоку и оставляли
умирать, как это было с венгер-
скими евреями. Трупы сжигали,
а вот собственность людей
(одежда, обувь, золото и дра-
гоценности) доставались, в том
числе, и охране Аушвица. Умер-
ших людей обирали до нитки. А

взять было что, поскольку граж-
дане Европы ехали «на новое
место жительства», а не в ла-
герь уничтожения. Люди брали
всё самое ценное - это и доста-
валось палачам. Не буду повто-
рять общеизвестные факты о ев-
рейском золоте в банках Швей-
царии и США.

Вот тогда нам и стало понят-
но, откуда в современном Мюн-
хене благополучие. Ведь всего
10% охранников Аушвица были
наказаны по суду. Остальные
растворились в мирной после-
военной жизни, вложили день-
ги в банки, а бизнес, переда-
ли своим наследникам - тем,
кто с таким удовольствием про-
водил время на улицах благо-
получного и процветающего
Мюнхена.

В лагере всё было посчитано
и запротоколировано. По номе-
ру клейма моего деда выясни-
лось, что он был в самой первой
партии советских военноплен-
ных, которых в октябре 1941
года отправили из Аушвица-I на
строительство Аушвица-II «Ауш-
вица-Биркенау». Когда показыва-
ют фото или хронику о фашистс-
ких концлагерях, то показывают
именно «Аушвиц-Биркенау».

Мой дед вынужден был стро-
ить именно этот лагерь. Их вы-
грузили в чистом поле, где не
было ничего ни еды, ни воды,
только ветер, снег и холод. Ког-
да становилось невмоготу,
пленникам приходилось пить
свою собственную мочу.

По документам, полученным
нами в архиве мемориального
комплекса «Аушвиц» стало изве-
стно, что мой дед Максименцев
Иван Абакумович скончался 11
ноября 1941 года уже через ме-
сяц после поступления в лагерь.
У него была сильнейшая ангина-
флегмона, когда нарывы на
гландах сливаются в один ог-
ромный гнойник. Наш гид-полька
пани Мария по архивам разыс-
кала с максимальной точностью
барак, в котором жил мой дед.
Мы поклонились развалинам
крематория, где его сожгли, и
взяли с собой горсть земли и ка-
мень от взорванной стены кре-
матория.

Â ÑÅÐÄÖÅ ÁÅÐÅÆÍÎ ÏÀÌßÒÜ
Î ÏÐÎØËÎÌ ÕÐÀÍÈÌ

В нашей семье всегда хранили память о моем деде по материнской
линии Максименцеве Иване Абакумовиче. Сохранилось единственное фото
деда, сделанное в 30-е годы прошлого века для профсоюзного билета.
Мамин брат сделал копии с этого снимка и подарил на память каждому из
родственников, в том числе и моему отцу Ивану Григорьевичу. Дед про-
пал без вести в июле 1941 года под Киевом. Написал последнее письмо,
в котором обещал своей жене и детям написать после завтрашнего боя,
если будет жив, и сгинул в котле трагического окружения вместе с 600
тысячами солдат и офицеров Красной Армии. Моя мама, её сёстры и брат
делали попытки найти следы деда. Но тщетно...

Иван Максименцев.

Общий вид концлагеря.

Справка из архива лагеря.Регистрационная карточка узника.

Работа делает свободным - надпись над воро-
тами концлагеря.
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Фашисты спрятали бы
все следы своих злодеяний,
если бы не стремительное
наступление наших войск.
27 января 1945 года бро-
шенный фашистами лагерь,
где оставались умирать
7.650 заключённых, в том
числе и 180 детей, был ос-
вобождён.

Сейчас в лагере музей, но
там до сих пор есть блоки, ко-
торые не показывают посети-
телям - психика людей не вы-
держивает. Это блоки, где
над заключёнными проводили
опыты. Для немецкой и вооб-
ще европейской медицины,
психиатрии и фармакологии
Аушвиц и все остальные кон-
цлагеря стали почти дармо-
вым «подарком»: было на ком
провести исследования. Сей-
час мы и весь мир с большим
удовольствием пользуемся, в
том числе, и этими достиже-
ниями немецкой медицины….
Да, война ускорила прогресс,
но какой ценой! Я не о том,
что следует от всего отказать-
ся, но надо помнить! ПО-
МНИТЬ! А в музее практичес-
ки отсутствуют надписи на
русском языке, нет брошюр
и буклетов на русском. Лагерь
освободила Красная Армия,
но об этом не упоминается.
Это возмутительно!

На этом не заканчивается
мистика. То о чём я обяза-
тельно хочу рассказать, тоже
мистика! В то самое время,
когда мой дед попал в окру-
жение под Киевом, в хутор,
где жила семья моей мамы,
пришли фашисты. В семье
было четверо детей, бабуш-
ка-старушка и беженка с
грудным ребёнком на руках.
Фашисты грабили дома, от-
нимали еду и имущество. Дом
моей семьи сгорел при об-
стреле: крыша была крыта
камышом, как у всех хозяев
на хуторе в то время. Но у
нас осталась в живых коро-
ва! Корова - это еда, это
жизнь! Все мои родные и бе-
женка с младенцем корми-
лись от этой коровы. И вот
пришли фашисты. Их отряд
возглавлял молодой офицер
в чёрной форме (по воспоми-
наниям бабушки). Солдаты
шарили по сараям в поисках
яиц, молока и масла. Они уже
приготовились резать корову,
но бабушка не выдержала и
обратилась к офицеру с
просьбой не трогать корову.
Она просила не оставлять де-
тей и старуху без молока, по-
тому что для них это - смерть.
Моей маме тогда было 3
года, её младшей сестре 1
год, ребёнку беженки всего
несколько месяцев. Бабушка
Анна Тихоновна построила в
ряд всю свою многочислен-
ную семью перед фашистами.
Я не знаю, что случилось, и
теперь уже никто и никогда не
узнает, но немецкий офицер
дал команду, и солдаты ушли
со двора, оставив всех в жи-
вых. Это был 1941 год. Впе-
реди было ещё три с лишним
года войны. Хутор был на
пути к Сталинграду, но эта
корова выжила во всех бом-
бёжках и артобстрелах, она
верой и правдой кормила
моих родных и их соседей.

И несмотря на то, что
мой дед погиб в концлагере
Аушвиц, я до сих пор вслед
за бабушкой и мамой вспо-
минаю того немца - молодо-
го офицера в чёрной форме.
Для меня это проявление
высшей силы и справедливо-
сти. Об этом я тоже всегда
буду помнить.

Ветеран УФСБ
по Самарской области

капитан
 АЛМАЗОВА Е.И.

навстречу 70-летию Великой Победы

9 ноября в Самарском ре-
гиональном общественном Фон-
де ветеранов пограничной
службы «Граница» (г. Тольятти)
состоялось очередное заседа-
ние правления и актива, посвя-
щённое уточнению принятого в
марте плана подготовки к 70-
летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 г.г. На засе-
дании присутствовали предсе-
датель правления ст. лейтенант
запаса Дедух С.В., члены
правления полковник в отстав-
ке Абрамов В.Н., подполков-
ник в отставке Карлов Е.И.,
майор в отставке Сайсанов
Ю.А., майор запаса Гуць В.И.
ст. лейтенант запаса Голоща-
пов С.П., глава администрации
с. Тимофеевка Сорокин А.Н.

Сергей Владимирович Дедух
напомнил о содержании мар-
товского плана, когда были
кратко подведены итоги участия
пограничников запаса и в от-
ставке, проживающих в Тольят-
ти, в мероприятиях, посвящён-
ных 25-летию вывода советских
войск из Афганистана, и наме-
чены основные направления ра-
боты по подготовке к юбилею
Великой Победы. Доложил об
уже исполненном, в том числе
о том, как отметили 9 Мая ухо-
дящего года, какие инициати-
вы и предложения поступили в
Фонд за прошедший период.

В частности, сообщил о
просьбе директора Тольяттин-

ского городского краеведчес-
кого музея Ланковой Н.М. ока-
зать помощь и поддержку в под-
готовке и проведении ряда ин-
терактивных мероприятий, по-
свящённых величайшей из дат
в истории нашей страны, в
оформлении отдельного стен-
да, посвящённого участию по-
граничников в Великой Отече-
ственной войне, прежде всего
живших и живущих ныне в То-
льятти. Члены правления еди-
нодушно одобрили эту инициа-
тиву и поручили организовать
непосредственное взаимодей-
ствие с музеем Дедуху С.В.,
Абрамову В.Н. и Карлову Е..И.

Не забыли при этом и о
единственном в России музее
Отваги при 93-й средней обра-
зовательной школе Тольятти,
который зародился не без уча-
стия ветеранов-пограничников и
которому также нужда помощь
в обновлении имеющейся экс-
позиции, в проведении уроков
мужества и других воспитатель-
ных мероприятий патриотичес-
кой направленности. Эту мис-
сию возложили в основном на
Сайсанова Ю.А. и Гуца В.И.

В ходе корректировки пла-
на решили расширить практи-
ку участия кадровых погранич-
ников, в том числе с весьма
желательным привлечением (по
возможности) ныне здравству-
ющих участников Великой Оте-
чественной войны, в проведе-
нии военно-патриотических ак-

ций среди школьников, уча-
щейся молодёжи в лицеях, тех-
никумах и колледжах Централь-
ного и Комсомольского районов
города, в Тимофеевке, Ниж-
нем Санчелееве и др. сельских
поселениях Ставропольского
района. Работа поручается
всем членам правления, но
особо выделена роль Карлова
Е.И, Гуца В.И. и Сорокина А.Н.

В связи с зарождением в
Тольятти новой общественной
организации - Добровольного
Общества ветеранов Погранич-
ных войск «Застава-63» - и на-
чалом активной деятельности
молодых ветеранов-погранич-
ников Автозаводского района
дополнили план оказанием им
помощи в развёртывании целе-
направленной работы не толь-
ко «внутри себя», но и в мас-
штабе всего города, организа-
цией тесного взаимодействия
по патриотическому воспита-
нию молодого поколения толь-
яттинцев в память о Великой
Победе, героях-победителях в
той судьбоносной войне.

Особое внимание, есте-
ственно, решено уделить погра-
ничникам - ветеранам Великой
Отечественной войны. Их в То-
льятти всего несколько. Преж-
де всего это кавалер орденов
Славы 3-й степени, Красной
Звезды и Отечественной войны
2-й степени, бывший комен-
дант пограничной комендатуры
на советско-афганской границе

в Таджикистане подполковник в
отставке Коптев Валерий Нико-
лаевич, которому в году 70-ле-
тия Победы исполнится 90 лет.
А также участник Сталинград-
ской битвы, кавалер двух ме-
далей «За боевые заслуги» май-
ор в отставке Усачёв Иван Ива-
нович, которому сейчас идёт
92-й год. Медали Иван Ивано-
вич получил уже в послевоенное
время, находясь на должности
начальника пограничной заста-
вы. Забота о них не только в
период торжеств, но и в по-
вседневной жизни - долг и честь
нашей общественной организа-
ции. Эта задача возложена в
основном на Дедуха С.В., Аб-
рамова В.Н., Голощапова С.П.

Заседание правления и ак-
тива общественного Фонда
прошло по-деловому, с пони-
манием значимости подготов-
ки к юбилею Дня Победы как
для тех, кто ковал эту победу,
кто воспитывался на героизме
наших отцов и дедов, отстояв-
ших независимость Советской
Родины, возродивших страну
после нашествия фашистских
полчищ, так и для нынешнего
поколения возрождающейся
России, которое, к сожале-
нию, уже почти ничего не зна-
ет о Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг.

АБРАМОВ В.Н.,
полковник в отставке,

г. Тольятти.

нам пишут

Дорогие друзья, большое спасибо вам за внимание, которое
проявляете к нам, высылая регулярно экземпляры газеты «Сослу-
живцы».

С особым интересом знакомимся с материалами, освещаю-
щими опыт работы ветеранских организаций соседних областей.

Чтобы не быть «в долгу» высылаем статью «Писатель, воин,
патриот», которая посвящена юбилею нашего коллеги подполков-
нику Брянцеву Г.М.

В.Т. ОСЬКИН,
Председатель Совета ветеранов УФСБ России по

Орловской области, подполковник

30 октября 2014 года г. Орёл.

Георгий Брянцев.

В
 АПРЕЛЕ 2014 года
исполнилось 110 лет
со дня рождения из-

вестного советского писателя,
заслуженного работника НКВД
СССР подполковника Брянцева
Георгия Михайловича. Его био-
графия достаточно полно изло-
жена в статье ветерана воен-
ной службы Юрия Киреева в
издании Общественного Сове-
та при Федеральной службе
безопасности Российской Фе-
дерации «ФСБ: за и против» в
№ 5 за 2012 год.

Для нас, орловских чекис-
тов, Георгий Михайлович
Брянцев дорог и памятен тем,
что самые сложные годы его
жизни пришлись на предвоен-
ный и военный периоды служ-
бы в нашем Управлении. Он
был одним из организаторов
партизанского движения на
Орловщине.

Известно, что за проявлен-
ные мужество и отвагу по за-
щите Отечества Брянцев Г.М.
награждён орденом Ленина,
двумя орденами Красного Зна-
мени, орденом Красной звез-
ды, знаком «Заслуженный ра-
ботник НКВД».

Чтобы отдать должное за-
слугам Георгия Михайловича,
воскресить память о нём и до-
стойно отметить его юбилей,
Совет ветеранов разработал,
а руководство Управления под-

держало план проведения ме-
роприятий, посвящённых это-
му замечательному человеку.
План этот был осуществлён при
активном участии мэра города
Орла Ступина Сергея Афанась-
евича.

В январе 2014 года состо-
ялась встреча сотрудников и
ветеранов Управления с биб-
лиографами Брянцева Г.М. -
старшим преподавателем
Академии ФСБ России Смир-
новым В.А. и ветераном воен-
ной службы Киреевым Ю.К.,
которые всесторонне раскры-
ли образ писателя-чекиста,
автора девяти книг приклю-
ченческого жанра, ознакоми-
ли с неизвестными страница-
ми из его биографии. В за-
ключении был организован

просмотр фильма по произве-
дению Брянцева Г. М. «По тон-
кому льду».

В день юбилея писателя 23
апреля 2014 года на базе об-
ластной библиотеки имени И.А.
Бунина с участием сотрудников
и ветеранов госбезопасности,
Академии ФСО России, обще-
ственности города Орла был
проведён вечер памяти. К это-
му дню была приурочена выс-
тавка книг, написанных Брян-
цевым Г.М.

Гости и участники вечера с
большим вниманием послуша-
ли содержательный доклад,
посвящённый юбилею Георгия
Михайловича, с которым вы-
ступил Почётный сотрудник
госбезопасности Балакин
Юрий Николаевич. Творческий

образ, боевые заслуги и лич-
ные качества юбиляра были
всесторонне раскрыты в вы-
ступлениях участников вечера.
Запоминающимся событием
была демонстрация видеооб-
ращения к участникам вечера
народного артиста СССР Вик-
тора Коршунова - исполните-
ля главной роли в кинофильме
«По тонкому льду».

Накануне Дня Победы в об-
ластном музее боевой славы
была организована темати-
ческая выставка «Писатель,
воин, патриот», посвящённая
жизни и деятельности чекис-
та, активного участника парти-
занского движения периода
Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов. В откры-
тии выставки, помимо коллек-
тива Управления ФСБ, приня-
ли участие губернатор облас-
ти В.В. Потомский, руководи-
тели правоохранительных ор-
ганов, представители вете-
ранских организаций, учащи-
еся подшефного лицея, пле-
мянница писателя Лундарева
Ирина Николаевна. Выставка
действовала полтора месяца.
В настоящее время она, по
договорённости с нашими кол-
легами, переведена в город
Брянск и открыта в сентябре
ко Дню города.

Жизни и творческой дея-
тельности Брянцева Г.М. посвя-
щён ряд публикаций в сред-
ствах массовой информации
области. Орловским городским
Советом народных депутатов
принято решение об увекове-
чении памяти Брянцева Г.М. в
названии одной из улиц облас-
тного центра.

Мероприятия, проведён-
ные в связи со 110-летием
Брянцева Г.М., несомненно
оставили глубокий след в со-
знании всех, кто был к ним
причастен.
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29 ноября ушел из жизни Олег Константинович
Яковлев. Его последняя должность - начальник Осо-
бого отдела КГБ СССР по 28 дивизии ПВО (4 отде-
ление армии ПВО).

Эти строчки написаны не профессионалом. Их автор делает
пробы пера, стремясь поделиться с нами своими эмоциями и
переживаниями. Они звучат очень искренне и, как нам кажется,
найдут отклик в душе наших читателей.

ÍÀÁÎËÅËÎ…
Я - житель города уже давно,
Не знаю я, как вырастить зерно,
Но я испытываю истинную боль,
Когда хлеб брошенный я вижу «на убой».

Еще меня ужасно угнетает,
Когда плюют небрежно в Землю-Мать.
Она нас пищей и жильем снабжает,
А мы плюем в нее! Хоть плачь!

Как много бед Земля хлебнула от людей!
О человек, пожалуйста, задумайся, прозрей!
Ведь нужно быть больным, чтоб плюнуть в мать, -
Не трудно аналогию с Землей понять.

Земля все чаще возмущается людьми.
Ее трясет от гнева, посмотри!
А ругань мерзкая, слетающая с губ,
Раскачивает стены государственных «причуд»...

Кому пришло на ум впустить такую грязь
В литературу и искусство, не таясь?!
На сцене наблюдая голый зад,
Мечтаем мы вернуть прекрасное назад.

Меня давно пугают наши дети, внуки -
Идут, читая, как бы сквозь тебя, не видя, что вокруг.
К «мобиле» и планшету протянуты их руки,
Им старый, немощный старик давно уже не друг... …

А эти старики сражались за страну,
Построили заводы, города, хозяйства,
Взрастили хлеб, себя учили, всю семью,
Детей, которые теперь уже в начальстве.

С любым умом, задатками из детства
Хотят иметь дипломы лучших школ,
Чтобы от армий и заводов отвертеться
И, как «элита», жить за рубежом... …

Мечтают жить красиво и безбедно -
За чистотой души у них не принято следить,
На первом плане нет познания и веры,
Нет гордости за Родину, желания ее любить...

Мужчины молодые не спешат жениться,
И курят женщины, не думая о том, кто потом родится.
И парни не стесняются округлых животов,
И девушки красивые не избегают бранных слов... …

Из века в век мечтали поколенья
Быть в чем-то близкими, похожими, родными.
Однако, каждый век приносит расхожденья,
И юные всегда становятся иными.

Так избавляется Земля от ран застойных,
Но все же хочется, чтоб был прогресс пристойным.
Хотим мы видеть в детях свое кредо,
Хоть и живут они уже под новым Небом.

Принять придется новое с издержкой,
Понять его, не сразу, пусть с задержкой,
Уверовать, что все вершится по законам Неба.
Пусть торжествует в каждом Истинная Вера!

Ветеран УФСБ России по Самарской области
майор в отставке Галина УМАНЕЦ.

 14 ноября 2014 г.
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проба пера событие в фото

слово прощания

Яковлев О.К. Родился 24
июля 1929 г. во Владимирской
области (д. Сеньго-Озеро). В
1948 г. окончил Покровское пед-
училище Владимирской области,
затем год работал учителем на-
чальной школы в д. Летово. В но-
ябре 1949 г. призван на сроч-
ную службу в Советскую Армию.

В органах госбезопасности
с 1951 г. В 1955 г. окончил Но-
восибирскую школу подготовки
оперсостава органов МГБ. Да-
лее - служба в органах военной
контрразведки в Сибирском,
затем Уральском военных окру-
гах. В 1969 - 1973 гг. началь-
ник ОО КГБ по 26 дивизии ПВО,
1973 - 1980 гг. начальник ОО КГБ
по 28 дивизии ПВО. В 1966 г.
О.К. Яковлев окончил Высшую
школу КГБ им. Ф.Э. Дзержинс-
кого. По результатам работы
неоднократно поощрялся руко-
водством КГБ СССР, награж-
ден рядом медалей.

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким
Олега Константиновича Яков-
лева в связи с утратой.

Руководство и Совет
ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

память

Бузуев В.В., Стрижов В.И., Марков Н.К., Колесников В.А.,
Хумарьян С.Г., Попко Н.И. 12 декабря 1999 года. В тот
день Николай Константинович отметил 75-летие.

В первом ряду - наши юбиляры Н. Бугаков, О. Ермолова, Н. Мартынчев.

«Ñ×ÀÑÒÜÅ - ÝÒÎ...»
20 декабря - День работни-

ка органов госбезопасности
России, органов, решающих
государственные задачи по
противодействию спецслуж-
бам иностранных государств,
осуществляющих борьбу с тер-
роризмом, экстремистской
деятельностью, коррупцией и
экономическими преступлени-
ями. Этот праздник, для мно-
гих из нас, ассоциируется в
первую очередь с чекистами
разных поколений, в том чис-
ле прошедшими нелегкий путь
во времена Великой Отече-
ственной войны, боевых дей-
ствиях в Афганистане, Чечне
и других горячих точках мира.
А также с действующими со-
трудниками органов ФСБ Рос-
сии, которые осуществляют
свою профессиональную дея-
тельность, проявляя верность
долгу и чести.

В канун праздника вспоми-
наем настоящего чекиста Мар-
кова Николая Константиновича.
4 декабря прошлого года он
ушел из жизни.

В августе 1942 года он был
призван в армию. Проходил
службу командиром отделения
стрелкового полка сначала в
Московском, а затем в Харь-
ковском военных округах. В
органах госбезопасности с ок-
тября 1945 года - в ОКР
«СМЕРШ», затем в УКР МГБ
Киевского военного округа, в
УКР МГБ Группы советских
войск в Германии. С 1951 года
и до 1980 года работал в УМББ
(УКГБ) по Куйбышевской обла-
сти. Окончил Высшую школу
КГБ при СМ СССР. За время
службы неоднократно поощ-
рялся за достигнутые положи-
тельные результаты в опера-
тивной деятельности. Марков
Н.К. всегда пользовался заслу-
женным авторитетом и уваже-
нием у коллег. Избирался сек-
ретарем партбюро отдела и
членом парткома Управления.
В 1998 году он был избран
Председателем Совета вете-

ранов УФСБ РФ по Самарской
области и лишь в 2008 году
ушел на заслуженный отдых.
Оставив пост Председателя,
Марков Н.К. продолжал по-
стоянно интересоваться дея-
тельностью Совета ветера-
нов, просил держать его в кур-
се событий общественной
жизни управления. С прису-
щей ему требовательностью
указывал на необходимость
уделять больше внимания ра-
боте по патриотическому вос-
питанию молодежи.

12 декабря 2014 года Мар-
кову Н.К. исполнилось бы 90
лет. В канун этой даты обычно
принято помянуть человека,
вспомнить, кем он был для
нас, каким останется в памяти
знавших его людей. В первую
очередь следует сказать, что
его всегда отличала активная
жизненная позиция, партийная
принципиальность, честность и
верность долгу. В полной мере
ему было присуще вниматель-
ное, чуткое отношение к лю-
дям, отзывчивость и доброта.
Надо также отметить, что Мар-
ков Н.К. никогда не оставался

равнодушным к нуждам и зап-
росам ветеранов, постоянно
старался оказывать им необхо-
димую помощь. Он имел много
друзей, как среди сверстни-
ков, так и более молодых со-
трудников. Он ценил семейный
уют и домашний покой в доме.
Трогательно и нежно относил-
ся к своей жене, Марковой Та-
маре Павловне. Необходимо
отметить, что она хранит свет-
лую память о муже, ее стара-
ниями на месте его захороне-
ния был недавно установлен
гранитный памятник. Маркова
Т.П. достойно, с любовью от-
мечает все скорбные даты,
связанные с супругом.

Ф.Э. Дзержинский говорил:
«Счастье - это не жизнь без за-
бот и печалей. Счастье - это со-
стояние души». Думается, что
Марков Н.К. был по-настояще-
му счастлив в этой жизни. Та-
ким он и останется в нашей па-
мяти.

Член совета
ветеранов УФСБ РФ

по Самарской области
полковник

ЗИНОВЬЕВ В.Н.


