ДАТА

Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÈÊÀ!
28 мая - День пограничника, профессиональный праздник сотрудников Пограничной службы ФСБ России, ветеранов-пограничников, членов семей - всех тех,
чья жизнь связана с защитой Государственной границы, кто все свои силы отдает
делу защиты безопасности родной страны.
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Пограничную службу в Приволжском федеральном округе, в
Самаре, представляют сотрудники Отряда
пограничного контроля
«Поволжье»,
которые следуют традициям высокого профессионализма, патриотизма, верности долгу и присяге. В трудной
и ответственной службе им помогает поддержка наставников ветеранов Пограничной службы.
Наши ветераны много делают
для сохранения и приумножения
славных пограничных традиций,
для патриотического воспитания
молодежи. Можно сказать, ветераны продолжают свою службу,

когда работают со
школьниками в отрядах
юных друзей пограничников, когда проводят
уроки мужества в гимназиях и колледжах,
со страниц газет и в
телевизионных программах рассказывают о трудностях и романтике пограничных
будней, о том, какие
качества нужно воспитывать в себе смолоду, чтобы приносить
пользу своей стране и своему народу. Служебный опыт и профессиональные навыки кадровых офицеров востребованы в обществе и
по окончанию их службы.
Совместные усилия военнослужащих и ветеранов пограничных

органов обеспечивает надежную
защиту интересов Российской Федерации на Государственной границе, нас объединяет дело большого государственного значения безопасность рубежей России.
Уважаемые сослуживцы, ветераны! Сердечно поздравляю вас,
ваших родных и близких с Днем
пограничника! Желаю всем крепкого здоровья, успехов во всех
делах и начинаниях, семейного
благополучия.
С праздником! С Днем пограничника!
Начальник Отряда
пограничного контроля
«Поволжье»
Пограничного управления ФСБ
России по Саратовской
и Самарской областям
полковник С. ЛИПАТОВ.

НАША ГОРДОСТЬ

Ïîãðàíè÷íèêè - âåòåðàíû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Майор в отставке Усачев Иван
Иванович. г.Тольятти. Очерк
В. Абрамова об И.И. Усачеве
мы начнем публиковать со следующего номера.

Подполковник в отставке Валерий Николаевич Коптев, г. Тольятти.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Óâàæàåìûå âåòåðàíû
îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè è äåéñòâóþùèå
ñîòðóäíèêè Óïðàâëåíèÿ!
В этот майский день примите самые искренние поздравления в связи с 97-й годовщиной со дня создания Самарской ГубЧК!
История Самарской Губернской Чрезвычайной Комиссии
- ныне Управления ФСБ России по Самарской области неотъемлема от истории развития нашей страны и всей системы государственной безопасности. Она хранит множество славных страниц нелегкого пути бескорыстного служения своему народу и Родине!
Верим, что молодое поко-

ление не уронит знамя, высоко поднятое их предшественниками, и будет честно и гордо
нести его сквозь время и преграды наперекор внешним и
внутренним врагам Российского государства!
Успехов Вам в службе и труде, оперативной удачи, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
Руководство
и Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области.
23.05.2015
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ÏÐÀÇÄÍÓÅÌ 70-ËÅÒÈÅ ÏÎÁÅÄÛ
Погода в эти праздничные дни в
Самаре была неустойчивая. Однако, основные торжества прошли без
дождя. И только вечером 9 Мая на
салют нам пришлось смотреть
сквозь тучи, под зонтиками. А теперь по порядку.

Справа налево - Колесников В.А., Стычков К.Г., ученик 5 класса Алексей - представитель молодого поколения будущих защитников Родины.
Козлов Алексей Васильевич, за несколько месяцев до
своего 95-летия
слег старейший
Кренченко В.И. и Романов А.П.
пограничник Ако7 мая - делегация от УФСБ пов Рубен Месропович, ковместе с ветеранами Управле- торый в это время находился
ния возложила цветы к Вечно- в госпитале ветеранов войны в
му огню на площади Славы. В Самаре.
Практически бесценны эти
12 часов в актовом зале Управления состоялось торжествен- встречи сотрудников Управленое собрание, посвященное ния с последними очевидцами
70-летию Победы. Годы берут и участниками Великой Отечесвое, и ветеранов войны, а, ственной войны, которые говотем более, фронтовиков, в рят правду о тех трагических
нашей организации остались годах истории нашего государсчитанные единицы. В зале на ства.
Неожиданным было и решеторжественном их было только
трое - фронтовик, участник ние руководства УФСБ о проКурской битвы, сотрудник ведении праздничной встречи
СМЕРШ Стычков Константин с ветеранами во дворе УправГеоргиевич, юнга Северного ления в солдатской палатке, с
Флота в годы войны, а затем гармонистом, полевой кухней,
военный контрразведчик Ко- простой гречневой кашей и жеренченко Владимир Ивано- лезной кружкой. Порывался
вич и Романов Анатолий моросить дождик, но нам было
Петрович. И еще двое - это тепло и уютно. И не было нидети войны Данько Алек- какого различия в возрасте, в
сандр Егорович и Хумарь- чинах и званиях. Спасибо за
ян Сергей Георгиевич. О такую задумку!
А еще пригласили в зал для
каждом из них мы неоднократно рассказывали нашим чита- вручения грамот по результателям. Будем это делать и в там спортивных соревнований
последующем. Не смогли прий- детей наших сотрудников. Это
ти Савченко Алексей Ивано- было сделано вообще впервые
вич, Сурина Вера Никитич- за весь постсоветский период
на, Андреев Иван Егорович. истории Управления! Так что,
Уже давно не выходит из дома в зале были, наверное, четы-

ре поколения - правнуки, внуки, сыновья и деды! И это просто здорово.
8 мая. Чтобы отдать дань
памяти погибшим и ушедшим
из жизни ветеранам войны, на
площади Славы собрались делегации и представители общественных и ветеранских организаций предприятий Самары.
Впервые отдельной колонной
прошла делегация нашей общественной организации «Ветераны-пограничники Самарской области», председателем которой является член
Совета ветеранов УФСБ полковник запаса Ячменев Владимир Викторович. Вместе с
областным Советом ветеранов
возложили цветы к Вечному
огню наши ветераны Захаров
Е.Н., Меденцев В.Д., Быстров В.Ф., Арефьев А.А.,
Горлов А.И., Колесников
В.А., Тищенко Г.Д., Першин
В.Ю., Зиновьев В.Н., Алешин В.В., Белозеров В.А.
В этот же день в Театре оперы и балета состоялось торжественное собрание, посвященное 70-ой годовщине Победы в
ВОВ. Нескольким заслуженным
ветеранам губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин
вручил памятные медали. В
числе награжденных были и
супруги Трынины - участники
Великой Отечественной войны, которых мы хорошо знаем

по совместной работе с Фондом поддержки ветеранов
ВМФ. Выезжали они с нами и
в Кабановку.
9 Мая в Самаре состоялось
самое грандиозное за все время празднование Дня Победы.
Все трибуны были заполнены

до отказа. Слаженно и четко
прошли воинские подразделения и участники ретроспективных показов. Аплодисментами
встречали проход военной техники, в том числе некоторых
образцов, впервые показанных на парадах в Самаре (ракетные комплексы «Искандер»
и др.) Громовыми раскатами
сопровождался пролет пары
боевых самолетов. Затем мы
любовались мастерством летчиков спортивной авиации и
полетом восстановленного самолета «ПО-2». На большие
экраны транслировались торжества из Сызрани и Тольятти, а затем выступление президента России из Москвы.
А какое незабываемое чувство единения оставил проход
многотысячной колонны «Бессмертного полка» с фотографиями участников войны - погибших и ушедших из жизни уже в
послевоенный период. Поддержка курса президента и
руководства страны - большинством населения, действительно, существующая преемственность поколений, гордость за свое Отечество, демонстрация нашего единства и
мощи - вот, наверное, главный итог этих праздников. Мы
все можем и у нас все получится! Когда мы едины - мы
непобедимы!

P.S. А 10 мая в районе станции метро «Гагаринская» идущие нам навстречу две молодые девушки
дарили прохожим апельсины. На вопрос, что это
за акция, они ответили, что просто праздник и хочется делать людям добро.
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СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

«ÊÓÐÑÊÀß ÄÓÃÀ Â ÌÎÅÉ ÑÓÄÜÁÅ»
Константин Георгиевич Стычков родился в селе Ижуль Даурского района
Красноярского края 4 ноября 1923 года. Жил с мамой, двумя сестрами и
братом. Отец Константина, вернувшись с Гражданской войны, заболел и вскоре
умер. Учился мальчик в местной школе, где получил полное среднее образование. Летом, как и его ровесники, работал в колхозе.
Когда началась война, Константину исполнилось 18 лет, и осенью 1941
года он был мобилизован и направлен в формирующуюся в Абакане 309-ю
стрелковую дивизию. Там он 5 месяцев проходил подготовку в минометной
роте. Каждую ночь молодых бойцов поднимали по тревоге, приходилось таскать за собой 82-миллиметровый миномет по глубокому снегу. Но самое тяжелое было впереди...

Он вспоминает, как в апреле 1942 года бойцов погрузили в эшелон и повезли на запад - через Куйбышев, Пензу,
Лиски. В это время шли бои на
Дону, и дивизии был дан приказ занять оборону и не пропускать фашистов через реку.
В январе 1943 года дивизия перешла в наступление.
Фашистов разбили, освободив
Новый Оскол и Старый Оскол.
Но в марте вновь пришлось отступать - за Белгород, откуда
солдатская дорога привела
нашего героя на Курскую дугу.
С первого до последнего дня
этого сражения Константин
принимал в нем участие.
Летом 1943 года немецкое
командование начало одну из
крупнейших наступательных
операций стратегического значения «Цитадель». Для ее проведения фашистами в район
Курской дуги было стянуто 19
танковых дивизий. Общее число войск вермахта составило
50 дивизий. Главная задача
немецкого командования заключалась в том, чтобы взять
реванш за Сталинград и, нанеся поражение нашей армии,
переломить ход войны в свою
пользу. Ставка Верховного
Главнокомандования, разгадав замысел противника, поставила задачу измотать врага
в оборонительных боях и разгромить его войска в ходе наступательной операции.
5 июля 1943 года началось
наступление немцев. От взрыва бомб и снарядов земля не
прекращала содрогаться. Небо
затянуло дымом, пошли в атаку немецкие танки. «А у нас
опыта нет, деревенские ребята, с трехлинейными винтовками. Но мы держались», - говорит Константин, - правда,
иногда отступали вглубь нашей
глубоко эшелонированной обороны - у нас было много рядов
заранее вырытых окопов, затем снова возвращались на
передовые позиции. При обстреле кто плакал, кто ругался, кто бога призывал. Я звал
на помощь своего самого дорогого человека - маму».
12 июля начался жесточайший бой на Прохоровском
поле, на котором и произошло

танковое сражение. «Немцы
рассчитывали на свои танки,
как на более тяжелые. Но куда
им до наших Т-34, выигрывавших своей маневренностью и
быстроходностью», - с гордостью рассказывает Константин
Георгиевич. Описывая один из
боевых эпизодов, наш герой
свидетельствует: «Бывало, что
драпали и мы. Немец начал
минометный обстрел, и мы
дружно упали в окоп. Мины падают все ближе, и если бы не
политрук... Он не растерялся,
всех поднял. Успели отойти и
укрыться».
5 августа 1943 года Красная Армия перешла в наступление. Были освобождены Орел
и Белгород. День окончания
битвы солдаты запомнили на
всю жизнь: впервые за все время Великой Отечественной войны в Москве был дан салют в
честь победителей. Сердца
молодых парней наполнились
гордостью - это был салют в
их честь!
Следующим этапом боевого пути рядового Стычкова
было его участие в форсировании Днепра и освобождении
Киева. «Мы стояли на левом,
пологом берегу Днепра, а немцы - на высоком, правом. Им
было очень удобно нас оттуда
обстреливать. Командование
приказало форсировать Днепр.
И вот глубокой осенью нам пришлось практически под сплошным вражеским огнем переплывать реку и переправлять оружие на плотах. Далеко не все
тогда вышли на тот берег. По
моему плотику тоже стреляли,
но меня не задело, и я, вынырнув, поплыл, прикрываясь
куском бревна. А
как только переплыли, тут же пошли в атаку и погнали немцев в
сторону Киева». 6
ноября столица
Украины была
освобождена».
После освобождения Киева
в жизни Константина произошли значительные изменения. Его вместе
с однополчанами в мае 1944
года направили на учебу в военную контрразведку 1-го Украинского фронта. После полутора месяцев обучения он попадает в 24-ю гвардейскую артиллерийскую бригаду резерва
Глазного Командования. Так
рядовой Константин Стычков
становится офицером военной
контрразведки «СМЕРШ».
«Невозможно было отказаться от этого предложения,
да еще и в военное время. объясняет Константин Георгиевич, - наша задача заключалась в том, чтобы разоблачать
вражескую агентуру и соблюдать порядок в войсках».
Стычков рассказывает, как
однажды линию фронта перешел из немецкого плена советский солдат, чья фамилия ему
показалась знакомой. Встре-

тившись с ним, он узнал в нем
односельчанина. В дальнейшем
выяснилось, что в плену завербовали парня в качестве агента. Он плакал от своей слабости. Вот такой момент истины
был в жизни Константина Георгиевича. Война поставила бывших земляков и товарищей по
разные стороны линии фронта.
Позже, отбыв наказание, тот
парень вернулся в родное село
к честной трудовой жизни.
В начале I945 года фронтовая дорога привела К.Г. Стычкова в Польшу. На всю жизнь
он запомнил случай, который
мог стоить ему жизни. Его
фронтовая бригада готовилась
к походному маршу. Когда Константин уже сидел в машине,
к нему подошел командир и
приказал подвинуться, а сам
сел на его место. Неожиданно
немцы начали бомбежку, применив особые бомбы, которые, ударяясь о землю, отскакивали и взрывались в воздухе. Командиру, севшему на
место Константина, осколок
попал прямо в сердце.
В начале мая 1945 года 24
артиллерийскую бригаду направляют в Чехословакию на
помощь восставшей Праге.
Разгромив гитлеровские части, 12 мая бригада остановилось в Пардубице. В декабре
военных вывели на Украину, в
Прикарпатский военный округ.
Там приходилось вступать в бой
с бандеровцами. Главным
изобретением бандеровцев
были схроны, вырытые в земле и тщательно замаскированные, обнаружить которые было
очень сложно. В основном их
выкапывали в лесу, но бывали
они и в домах.
Константин Георгиевич вспоминает: «Заходишь в
подозрительную
хату, хозяин вро-

де только что был перед тобой,
разговаривал. И вдруг нет его.
Вокруг дома оцепление, никто
не выходил. Куда делся - неизвестно. Оказывается, в потайной ход юркнул». В Прикарпатье Стычков прослужил до
1946 года, отправившись в
первый послевоенный отпуск в
Красноярск. Но отпуск пришлось прервать и по приказу
командования прибыть к новому место службы в украинский
Житомир. Там его назначают
оперуполномоченным в 23-ю
танковую дивизию.
Через год Константина Георгиевича отправляют в Группу советских войск в Германии,
где ему довелось служить старшим оперуполномоченным в
110-м танковом полку. В Германии он встречает свою будущую
супругу - Нину, работавшую
переводчицей. В 1954 года семья Стычковых переезжает в
Уральский военный округ, в
Свердловск. Однажды, во время первомайской демонстрации Константина Георгиевича
вызвали в командный пункт и
приказали выехать на задержание сбитого американского летчика - шпиона Пауэрса.
В 1960 году К.Г. Стычков
оканчивает Военный институт
им. Ф.Э. Дзержинского. В 1961
году его направляют на Чукотку начальником особого отдела 110 пограничного отряда,
где он служит до 1966 года.
Условия были сложные и
труднодоступные, но и здесь
перебежчики пытались пересекать границу.
В 1966 году Константина
Георгиевича переводят в Куйбышев на должность заместителя начальника особого отдела 28-ой дивизии противовоздушной обороны (ПВО), в которой он и прослужил до сентября 1974 года. Задачей особого отдела ПВО являлось оказание помощи командованию в
повышении боевой готовности
войск, разоблачение преступных элементов в войсках и воспитание солдат и офицеров в
духе патриотизма.
В отставку он уходит в звании подполковника.
Вот уже почти полвека Константин Георгиевич проживает
в Самаре. Его сын и внучка работают в Самарском аэрокосмическом университете.

Встреча авторов сборника с ветеранами.

Участник «Курской Дуги» в
звании полковника, присвоенного ему уже после отставки,
награжден орденами:
Отечественной войны I и П
степени, двумя орденами
Красного знамени, двумя орденами Красной Звезды и почетными знаками «За воинскую
доблесть»,
«Серебряная
звезда» и «За службу России».
Медалей у героя более трех
десятков. Последние годы трудовой жизни он проработал на
заводе «Экран» в должности
начальника режимного отдела.
Несмотря на свой солидный
возраст, Константин Георгиевич не перестает заниматься
общественной деятельностью,
являясь председателем областного Совета ветеранов Курской битвы, активистом комитета ветеранов Великой Отечественной войны и военной
службы. По его инициативе в
общеобразовательной школе
№131 г. Самары открыт музей
«Курская битва», в котором
проходят встречи и собрания
областного Совета ветеранов.
Для музея под руководством К.Г. Стычкова в 2006
году была написана и издана
книга «Самарцы в Курской битве». Книга получилась интересной, ее получили в дар во все
школьные музеи города. Неутомимый ветеран и его товарищи приступили к написанию 2
тома. Его издание планируется к 70-летнему юбилею Великой Победы над фашизмом. За
активное участие в патриотическом воспитании молодежи
К.Г. Стычков награжден Почетным знаком Всероссийской
ветеранской организации «За
службу России», орденом Комитета ветеранов войны «За
воинскую доблесть» и другими
почетными наградами.
В 2013 г. ветераны Великой Отечественной войны, участники Курской битвы
во главе с Константином
Георгиевичем Стычковым совершили свой очередной победный поход. Спустя 70 лет
они вернулись на Курскую дугу,
где в 1943 году истекала кровью русская земля.
БАЖЕНОВА Т.В.,
студентка 1 курса СИУ.
Из сборника «У каждого
была своя война».
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ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

ÌÎÈ ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÅ ÊÎÐÍÈ
переплетаются с современностью.
Войсковая часть деда шла в
наступление и на окраине одного из городков на Западной
ром утреннем небе в сторону
Украине солдаты застали кошКиева волнами шли в небе фамарную картину: на лесопилке
шистские бомбардировщики.
повсюду были разбросаны чаОт шума и рокота моторов
сти тел красноармейцев, распроснулись все. Фашисты припиленных циркулярной пилой.
шли позже.
Большего ужаса дед не видел
Деда Григория Терентьевив своей жизни никогда. Поча призвали в армию в тот же
зднее дед и его сослуживцы уздень. Повоевать он практичеснали, что этот кошмар был уски не успел. Он вспоминал, что
троен бандеровцами.
отступая, приходилось спать
А теперь вся Украина сона ходу, шагая в строю. В 1941
гнулась под ударом бандеровгоду он попал в окружение под
ских реваншистов. Круг
Белостоком и оказамкнулся! Опять всем
зался в лагере военмиром надо ставить на
нопленных в Польше.
место зарвавшихся
Красноармейцев,
фашистов.
по воспоминаниям
Дед Григорий Терендеда, просто согнатьевич воевал до Побели за колючую проды и вернулся домой в
волоку. Охраняли их
1945 году. Он растил
тыловики-резервиссыновей и внуков,
ты. Вот к такому охстроил дом, работал.
раннику как-то и по16 февраля 1974 года
дошла местная жидеда не стало: «ожил»
тельница женщинаосколок. На его долю
полька и предложивыпали все тревоги XX
ла своё золотое
века: гражданская войкольцо в уплату за
на, голод 30-х годов,
освобождение моеколлективизация, Вего деда. Она сказаликая Отечественная
ла, что он её муж.
Война, вновь голод
На деле же она
1947-года, когда побыла вдова. Дед негибла его 10-летняя
которое время жил у
дочь… Но и радостей
этой женщины и побыло не мало: выросли
могал ей по хозяйдва сына - опора и подству. Ближе к зиме
держка, росли внуки.
дед засобирался
Жизнь продолжалась!
домой. Женщина
Все братья моего
дала ему одежду
деда, а их было пятеро
своего умершего
в семье, воевали. С
мужа и отпустила с
войны вернулись только
миром к семье.
двое: мой дед и его
Дедушка добрался домой только к де- Столяр Григорий Терентьевич (слева) с братом младший брат Иван Терентьевич.
кабрю 1941 года. Иваном Тереньевичем.
Столяр Иван ТеренДом был рядом, но
на подходе к селу деду встре- были вырыты рвы. Людей жи- тьевич воевал в первой в истотился односельчанин. Этот чело- вьём бросали в эти ямы и за- рии батарее реактивных уставек под угрозой выдачи фашис- сыпали землёй. Вокруг выс- новок под трогательным назватско-румынской администрации тавляли охрану. Земля ходила нием «Катюша». Командиром
ограбил деда: раздел его до ходуном по несколько суток: его был легендарный капитан
нижнего белья и босиком по сне- люди в агонии метались под Иван Андреевич Флёров. Иван
гу отпустил домой. Дед знал имя слоем земли. Охрана не дава- Терентьевич принимал участие
грабителя, но никогда по какой- ла возможности спасти несча- в первом залпе «Катюш» под
стных. Такие рвы были и в по- Оршей 14 июля 1941 года. Из
то причине не упоминал его.
Родные - жена и трое детей лях недалеко от моего родно- всего подразделения до Побебыли рады видеть отца и мужа го села. Уже в 70-е годы мы - ды дожили два человека: один
дома. Слухи о возвращении дети старались не играть там: из них Иван Терентьевич СтоГригория Терентьевича дошли страх и оторопь перед мучи- ляр - мой двоюродный дед.
и до румын, которые пришли к тельной гибелью множества
Капитан в отставке
нам в село вслед за немцами. людей удерживали нас.
Елена АЛМАЗОВА.
Время шло, Красная Армия
(Предполагалось, что румынам отойдёт территория Мол- с боями приближадавии, Приднестровья, юга лась к границам СССР.
Украины с Одесской и Херсон- И в 1944 году моя маскими областями). Их власть лая Родина в резульбыла легче, чем власть немец- тате успешного провеких фашистов. Но деда забра- дения Ясско - Кишиоперации
ли в комендатуру и избили до невской
полусмерти, били сапогами. была успешно освоДед после этого долго болел. бождена.
Перед моим дедом
Эта история получила самое
вновь пролегла военнеожиданное продолжение.
Вскоре после этих событий ная дорога. Впереди
в селе была совершена дивер- было взятие Карпат,
сия. Кто-то вбил в стыки рель- освобождение Венгсов на железной дороге «кос- рии, Югославии, Автыли», и фашистский поезд стрии, впереди были
сошёл с рельсов. Железная два тяжелейших ранедорога у нас в селе проходит ния, после которых
по горам, село наоборот рас- бабушке присылали
кинулось в лощине под горой. «похоронки». Но потом
Поезд летел под откос на по- выяснялось, что девороте пути. Паровоз и не- душка жив, в госпитасколько вагонов нырнули в ле поправляется от
пруд. Они и до сих пор там. В ранений, и бабушка,
детстве я видела торчащие из собрав гостинцы, ехаводы ржавые железки. Нас ла в госпиталь провепросили не лазить в пруд: в дать мужа.
Дед не любил расвагонах были боеприпасы.
Оккупанты долго искали ви- сказывать о войне, уж
новников, но так и не нашли. мне-то девочке точно
И только недавно мой отец Сто- ничего не рассказыляр Иван Григорьевич расска- вал. Но у меня в пазал, что этот поезд пустил под мяти засели отдельоткос его старший брат Васи- ные отрывки разговолий с друзьями. Василий ото- ров дедушки с моим
мстил фашистам за побои, на- отцом. И эти воспоминания самым при- Столяр Василий Григорьевич - старший
несённые его отцу.
Оккупация - это страшно. И чудливым образом брат моего отца (слева).

Хочу рассказать о своём дедушке по отцовской линии - Столяре Григории
Терентьевиче. Только слишком круто всё смешалось там, где родился и жил
мой дед, мой отец, где родилась я…...
Благословенная Украина!
Моя колыбель, где остался подаренный родственникам отчий
дом! Там с каждым камнем во
дворе связаны семейные легенды Я не была на Родине уже
более 20 лет. Но до сих пор
снятся мне огромные замшелые валуны в быстрой воде речушки, по которым мы переходили с берега на берег.
Вспоминаю всё это и никак
не могу взять в толк, как получилось, что дети моих соседей по деревенской улице «скачут» на майдане с лозунгами,
призывающими вздёрнуть таких как я, как все мы здесь, в
России.
Но это сейчас так обстоит
дело. А 13 октября 1903
года, когда в большом украинском селе Озаринцы на Подолье (Винницкая область) появился на свет мой дед Столяр
Григорий Терентьевич, наша
страна ещё была едина, ещё
не было никаких революций, а

вошёл дед.
Жили они в селе Юрковцы
Могилёв - Подольского района Винницкой области. Старшая сестра бабушки вышла
замуж и отделилась. А деду с
бабушкой пришлось взять на
себя заботу о бабушкиной матери и младшей сестре бабушки Марии.
Дед был степенный, крепкий, коренастый мужчина. Он
работал в карьероуправлении:
бил молотом огромные глыбы
известняка, высекал блоки,
из которых в наших краях принято строить дома. Из таких
блоков известняка был построен и наш дом.
Бабушка, её мать и сестра
работали в поле сначала на своей земле, а после коллективизации на колхозной. Я не знаю
в подробностях, что, как и почему произошло на юге нашей
страны в самом начале 30-х годов, но на Украине, на Кубани, на Дону, в Поволжье, в
Казахстане, в
Центральной
России разразился сильнейший голод. В нашей семье сразу
умерли бабушкина мать, сестра и малолетний сын.
Я с детства
знала, что во
время голода у
нас в селе были
случаи каннибализма. Бабушка
показывала мне
дом, где хозяйка сошла с ума
от голода, убила
и съела своих
родных. Было
множество рассказов «о пирожках с человечиной» и о том, как
над этими торговцами совершали самосуд.
Но был и такой случай, когда быть съеденным рисковал
старший брат
моего отца Василий. В 1933 году
ему было 6 лет.
Бабушка брала
Столяр Григорий Терентьевич с супругой его с собой в
Ольгой Андреевной.
поле. Пока женщины работали,
на 1 копейку можно было купить дети играли неподалёку. Свихлитр подсолнечного масла и по- нувшаяся от голода женщина
лучить на сдачу горсть конфет. решила украсть ребёнка на съеВ семье деда было много дение. Она выбрала моего дядю
детей. Только сыновей пятеро! Васю. Она уже засунула ребёнСемья была большая, креп- ка в мешок и была готова унеская, трезвая, работящая. ти его, но к счастью, по какойЖизнь шла своим чередом.
то своей больной логике, эта
В 1921 году мой дед женил- женщина носила в своём
ся в первый раз. Но молодая страшном мешке будильник.
жена умерла в родах, умер и Когда она опустила ребёнка в
ребёнок. Так в 18 лет дед стал мешок, будильник зазвонил!
вдовцом. И со второй женой не Этот привлекло внимание рабосложилось - её тоже не стало тающих женщин и малыша осчерез год.
вободили. Я не знаю, что стаТолько в 1923 году, буду- ло с этой женщиной потом. Но
чи уже дважды вдовцом, дед мой дядя Вася вырос, попал в
женился на моей бабушке. Её последний призыв на фронт,
звали Ольга Андреевна Мель- воевал с японцами в 1945 году
ник. По нашим предположени- на Дальнем Востоке, работал
ям она родилась в самом кон- в милиции в Ленинграде, где
це XIX века в году 1896-1898. дослужился до должности наТочную дату установить сейчас чальника милиции Пулковского
нельзя: документы сгорели при аэропорта. Он умер 9 мая 1975
пожаре. Она была старше года в возрасте 48 лет. У него
деда, но дед был уже дважды было двое детей: сын и дочь.
вдовцом: «вот и встретились
Война пришла как в песне:
два одиночества…». Семья ба- «22 июня ровно в 4 часа Киев
бушки обеднела после траги- бомбили, нам объявили…». Мой
ческой смерти отца, и в семье отец родился в июле 1939
остались 4 женщины: мать и три года, т.е. в июне 1941 года
дочери. Бабушка была средней ему было всего 2 года. Но он
дочерью. Вот в такую семью и помнит до сих пор, как в се-

совсем не важно немецкая или
румынская. Никто не может точно сказать, что с ним будет
завтра, будет ли хлеб, останется ли твой дом твоим или
туда вселятся военные оккупанты, не угонят ли тебя в Германию….
В городке Могилёве-Подольском - районном центре
Винницкой области и в округе
ещё со времён «черты оседлости» компактно жили евреи.
Первые дни оккупации ознаменовались повальными арестами евреев. Их колоннами перегоняли в места, где уже

№ 5 (6) МАЙ 2015
ИНФОРМАЦИЯ

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ ÂÎÉÍÛ
В связи с празднованием в
2015 г. 70-летия Победы руководством банка «ЗЕНИТ» принято решение об оказании благотворительной помощи ветеранам Великой Отечественной
войны. При содействии Совета ветеранов УФСБ России по
Самарской области денежные
средства направлены Рачкову А.И., Суриной В.Н., Козлову А.В., Воропаевой Г.В.,
Воропаеву В.И., Зацепину
Е.Н. и Карпову Н.Я.

«Мы гордимся людьми,
выковавшими победу в Великой Отечественной войне ценой невероятных усилий и
жертв. Сердечно поздравляем
с Днем Победы! Крепкого здоровья Вам, сил и долголетия!», - сказал Евгений Александрович Кусочков, управляющий «Самарским» филиалом
банка «ЗЕНИТ».
Благодарим банк «Зенит» и
его филиал в Самарской области, а также сотрудника банка

Плешакова Александра Николаевича и наших ветеранов
Евдокимова Владимира
Михайловича, Арефьева
Анатолия Павловича, Афанасьева Александра Николаевича и Лисецкую Валентину Петровну за помощь и
оперативное оформление необходимых документов ветеранов войны.
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ...
Как мало их уже осталось рядом с нами…... Но и те, кто ушел, не могут, не
имеют права быть забытыми. Ведь из ратного труда каждого - не обязательно подвига - складывалась Победа, наша общая Победа. И эта Победа сделала возможным наше будущее, будущее нашей страны, будущее мира с именем Земля. И мы должны быть им благодарны, благодарны памятью о них.
ПРОСТОРОВ Михаил Васильевич, наш коллега, а для кого-то и больше - учитель, наставник, старший товарищ.
Простой деревенский паренек из глубинки в Архангельской губернии, которому и выучиться-то не пришлось
(7-летка в селе и 1,5
курса в Архангельском
педагогическом училище). Ему ещё не было и
17-ти - а он уже стал
учеником моториста на
судах «Крепыш», «Сыктывкар», «Лесоруб» Северного речного пароходства.
Война, середина
июля 1941г., навигация на реке в разгаре,
а помощник механика
парохода М.В. Просторов уже на призывном пункте. Казалось
бы, прямая дорога в
Военно-морской флот,
но что-то «не складывается в верхах» и после 3-х месячных «скитаний» по перевалочным пунктам команда вернулась на исходную позицию в
г.Великий Устюг (Вологодская
обл.). Теперь он - курсант Пуховического пехотного училища, где заканчивает курсы политбойцов, а в декабре - он в
г. Котлас - в дивизионной школе младших командиров. А
дальше - фронт. Калининский
минометный дивизион. Должность - зам. командира расчета 120-мм миномета. Март
1942 г. Сержант Просторов
М.В. в первом же бою становится командиром 120-мм миномета 1-ой батареи в составе
98 отдельного минометного дивизиона 28 Стрелковой дивизии 3 Ударной армии.
Апрель 1942 г. Бои на рубеже Ступино-Курьяково-Поречье стали боевым крещение дивизии. Бои за «Ступинскую
высоту».
В автобиографии он пишет:
«Участвовал в ноябрьской операции южнее Великих Лук.
Далее - оборона». А ведь это Великолукская наступательная
операция
(24.11.1942 - 20.01.1943г.),
за которую дивизия получила
Благодарность от Верховного
главнокомандующего.
В мае 1943 г. - первое ранение - легкое. Медсанбат.
Снова в строю.
И новое наступление в октябре 1943 г. - «прорыв южнее Невеля с целью окружения окружения Невельской
группировки противника, где
был образован «мешок» (а это
уже Невельская наступа-
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тельная операция, за которую дивизия получает почетное
наименование «Невельская», а
Москва салютует 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий).
Здесь в декабре 1943 г.
и ранило 2-ой раз - уже тяжело (не уберегли и бревенчатые накаты блиндажа). Осколки извлекали (а кое-что проносил и всю жизнь) и долечивали ещё долгих 4 месяца в
эвакогоспитале № 1430 в глубоком тылу.
А далее, после излечения,
боец 204 запасного стрелкового полка сержант Просторов
М.В. в марте 1944 г. становится курсантом Камышловского пехотного училища
(Уральский ВО). Недолго изучал «пехотную» науку. Именно
тут ему и поступает предложение, после которого жизнь его
серьезно меняется - в августе 1944 г. он становится слушателем Свердловской
школы ГУКР НКО «СМЕРШ».
После её окончания - в апреле победного 1945 года, мл.
лейтенант Просторов М.В.
зачисляется в резерв опер.
группы «СМЕРШ» 3-го Украинского фронта и в составе
инспекции Сов. части Союзной
контрольной комиссии по Австрии в г. Вена до декабря 1946г.
выполняет задачи, стоящие
перед советской контрразведкой в этой оккупационной зоне.
Отгремели сражения. Зарастают, изредка беспокоя, боевые раны, а награды на парадном кителе напоминают о
фронтовых буднях.
«Орден Красной Звез-

ды», медаль «За победу над
Германией», позже к ним добавятся еще 11 наград (медалей) и далеко не одна Благодарность, уже из мирной,но
далеко не безмятежной, жизни оперативного сотрудника.
В декабре 1946 г. в г. Куйбышеве мл. лейтенанта Просторова М.В. зачисляют в штат
областного Управления (тогда
- УМГБ). Здесь ему предстояло многое узнать, многому научиться на новой «малой Родине» - на трудовой Безымянке,
которая на последующие 20
лет службы станет его оперативным «рабочим местом» и до
конца жизни - родным домом.
А учителя и руководители
были незаурядные: Козик
Ф.В., Туляков С.Г., Серпокрылов И.В., Стрельцов В.Я.,
Хабаров
А.А., Игошин
И.А., а позже- Меденцев
В.Д., Пастушкин А.Ф. И забота на всех одна-общая - оперативное обеспечение оборонных предприятий «Безымянского куста». Шло время, нарабатывался опыт. Приходила молодежь. Теперь уже его опыт,
его оперативные наработки
оказались востребованными. С
благодарностью и теплотой отзывались о нём Афанасьев
А.Н., Денисов А.М., Исайчев О.М..
Ещё долгие годы он старался быть полезным своим молодым оперативным преемникам на целом ряде предприятий Безымянки. Уже находясь в
отставке, он получил звание
«подполковник» - на ступень
выше предусмотренного. В
2001 году, на 80-летний юбилей его чествовали в чекистском музее УФСБ по Самарской
области.
Военную династию продолжили сыновья: закончили военные училища - один Казанское
танковое, другой - Ульяновское
связи.
Растут и взрослеют внуки
(младший уже отслужил срочную). Хранительницей памяти о
ветеране остается его вдова Екатерина Ильинична, которой в декабре 2014 года исполнилось 90 лет. Это она прошла
рядом и была «надёжным тылом» этой «архангельской ячейки» советского общества, выбравшей профессией «Родину
защищать».
Ветеран УФСБ России
по Самарской области
подполковник в отставке
Юрий ЧИНДИН.

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
1 мая - 55 лет полковнику БЕРГЛЕЗОВУ Александру
Николаевичу, ФСБ, Самара
2 мая - 70 лет майору ПАХОМОВУ Сергею Павловичу, ФСБ, Красноярский р-он, с. Большая Каменка
5 мая - 60 лет майору УЗЯНОВУ Леониду Алексеевичу, ФПС, г. Сызрань
9 мая - 50 лет майору КАЗМЕРЧУКУ Вадиму Владимировичу, ФСБ ВК, Сызрань
10 мая - 70 лет майору ЛЫСЕНКО Борису Никитовичу, ФПС, г. Отрадный
13 мая - 60 лет подполковнику ВОЛКОВУ Алексею Викторовичу, ФСО, Волжский Утес
16 мая - 60 лет майору МЕЩЕРЯКОВУ Александру
Николаевичу, ФСБ, г.Кинель
17 мая - 65 лет прапорщику НОВИКОВОЙ Валентине
Степановне, ФСБ, г. Самара, ОТО
19 мая - 70 лет майору ЛОПУХОВОЙ Лидии Алексеевне, ФСБ, Нефтегорск, ОТО
19 мая - 70 лет подполковнику ТАРИНУ Игорю Александровичу, ФСБ, Тольятти, начальник 7 отделения
31 мая -55 лет прапорщику ЧИСТИКИНОЙ Ольге Алексеевне, г. Самара, ФПС

Поздравляем наших уважаемых юбиляров!
Желаем семейного благополучия, крепкого здоровья, счастья. Пусть рядом с вами всегда будут любящие вас близкие люди и надежные,
верные друзья!
Руководство и Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Â ÊËÓÁÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÃÎÑÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
История нашего клуба «ВеГа» последние 10
лет, как и история Совета ветеранов УФСБ по
Самарской области, очень хорошо представлены в одной из комнат клуба, на стенах которой
более 100 фотографий наших встреч, чаепитий,
юбилеев, памятных мероприятий.

За последние годы ушли из
жизни многие ветераны войны
- время берет свое. Это Клепиков Борис Георгиевич,
Кириков Александр Семенович, Куренев Валерий
Константинович, Марков
Николай Константинович,
Чеботарев Давид Филиппович, Семыкин Валерий Иванович, Олейник Василий
Михайлович. А их лица смотрят на нас с фотографий. Фотографии пока без подписей.
Однако, постараемся каждую
из них снабдить подробным
пояснением, чтобы все эти
имена и даты остались в памя-

ти на долгие годы. Фактически
у нас в клубе тоже свой маленький музей. К сожалению, ранее мы об этом не задумывались, и более ранних фото у
нас нет. Спасибо Тищенко
Георгию Дмитриевичу и нашим энтузиастам, которые
сохранили 10 лет нашей истории в фотографиях. Наш клуб
открыт постоянно. Спросив
разрешение у охраны, снимки всегда можно посмотреть.
Заходите!
Президент клуба «ВеГа»
подполковник в отставке
Александр МЕНЬШОВ.
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ПЕРЕКЛИЧКА ГОРОДОВ

Ïîõâèñòíåâî:

×àïàåâñê:

ÁÛÂØÈÕ ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÈÊÎÂ
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ
В нашей общественной
организации ветеранов-пограничников г.о.Чапаевск люди
различных званий, должностей, профессий и возрастов.
Но самое главное, что нас
объединяет - это то, что в недавнем прошлом мы охраняли
государственную границу. Под
проливным дождем и под палящим солнцем несли мы службу на боевом посту. И сейчас,
внося свою лепту в патриотическое воспитание молодежи,
участвуем в многочисленных
акциях, рассказываем моло-

дежи о славных традициях пограничных войск, оказываем
помощь отделу ФСБ города по
подготовке кандидатов для поступления в военные институты ФСБ России, организовываем беседы с бывшими военнослужащими, желающими
служить по контракту, поддерживаем связь с пограничными
организациями Тольятти и Похвистнево.
Не забываем и об умерших
пограничниках, навещаем их
могилы. В этот день особенно
хочется отметить наиболее ак-

тивных ветеранов - пограничников организации - это Кушнир
В.H., Сидоренков В. А., Советников И.В., Николаева
Т.В., Оришоко В.В..
В городском округе Чапаевск 75 человек бывших военнослужащих, которые проходили службу в пограничных
войсках. Но, говорят, бывших
пограничников не бывает. И
это правда. В этот праздничный день, мы с любовью достаем бережно хранимую зеленую фуражку, вспоминаем
свою границу, товарищей и
тех, кто отдал жизни защищая
Родину.
От имени ветеранов-пограничников, в этот праздничный
день хочется сказать огромное
спасибо Главе городского округа Чапаевск Блынскому
Дмитрию Викторовичу, первому заместителю Главы городского округа Ащепкову
Виталию Владимировичу,
председателю Думы городского округа Чапаевск Шамьянову Александру Михайловичу, депутатам Думы городского округа Чапаевск Гурьяновой Н.Г., Саркисяну С.Г.,
Медведеву В.А., Горбачеву
В.В. за поддержку и внимание
к работе нашей организации.
Хочется поздравить пограничников всех поколений г.о.Чапаевск и их родственников с
Днем пограничника, пожелать
здоровья, счастья и благополучия.
Майор запаса
ЦЕЛЫХ С.В.

Òîëüÿòòè:

ÏÐÎÂÅËÈ «ÓÐÎÊ ÌÓÆÅÑÒÂÀ»
Накануне Дня Победы актив Добровольного Общества Ветеранов Пограничных Войск «ЗАСТАВА-63» с целью повышения уровня патриотического
воспитания молодёжи г.Тольятти совместно с преподавателями средней школы
№73 провели «Урок мужества».

ДОВ ПВ «Застава-63» на
встрече представляли ветераны погранвойск: Председатель
правления - Гончар П.Н., зам.пред. Демидов А.В., зам.пред Черников С.Н., Шиколенко П.Ю., Черных В.П.,
Кашаев Ю.П., Чащин О.В.,
Шевалдин А.А., Головачёв
А.П., Сорокин А.Н., Радаев
И., Крайнов В., Макаров
В.П.,Хитяев В. и др.
Урок был посвящён охране
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рубежей Отечества и службе
Родине в Пограничных Войсках.
Встреча ветеранов и учеников
прошла в тёплой, дружеской
обстановке. Школьники слушали истории о службе с нескрываемым интересом и восхищением.
В завершении урока наиболее активные учащиеся были
награждены памятными грамотами.
«Надеемся что уроки патри-

отического воспитания станут
доброй традицией нашего города, которая так необходима в воспитании подрастающего поколения. Подобные
уроки помогают воспитывать в
детях такие чувства как патриотизм, ответственность, желание служить Родине и быть
частью сильного и крепкого государства» - отметил председатель правления Гончар Павел Николаевич.

Ó ÂÅ×ÍÎÃÎ ÎÃÍß
9 мая 2015 г. В г. Похвистнево отметили юбилейную дату окончания Великой Отечественной
войны. В праздничных мероприятиях приняли участие представители Похвистневского отряда ветеранов пограничников.

Торжественное шествие по
улицам города было посвящено памяти героев войны. К Вечному огню у обелиска павшим
воинам была возложена гирлянда. Представители Похвистневского отряда погранични-

ков также приняли участие в
подведении итогов и награждении самых достойных участников патриотических акций,
проходивших г.Похвистнево в
канун празднования 70-летия
Победы.

Îòðàäíûé:

ÌÎËÎÄÎÑÒÜ ÏÐÎØËÀ
Â ÑÓÐÎÂÛÅ ÃÎÄÛ
Капитан 1 ранга в отставке
Зацепин Евгений Николаевич
родился 30 апреля 1926 года
в семье рабочих г. Ташкента.
Как и у всех сверстников, его
молодость прошла в суровые
годы Великой Отечественной
войны.
В 1944 году он был мобилизован на фронт. Принимал
участие в составе 2-го Украинского фронта в освобождении
Чехословакии, Венгрии, Австрии. Награжден двумя медалями «За боевые заслуги»,
медалью «За освобождение
Праги».
В 1946 году направлен на
учебу в Ленинградское высшее
военно-морское пограничное
училище, которое закончил в
1950 году. После окончания
училища был направлен для
прохождения
дальнейшей
службы на Южно-Курильские
острова.
Евгений Николаевич за период службы побывал практически на всех морских пограничных
должностях, включая должность начальника штаба бригады сторожевых кораблей. А его
служебная география пролегла
через Южно-Курильские острова, Дальний Восток, Балтику,
Дунай и даже Среднюю Азию.
В 1963 году он был направлен
на службу в бригаду сторожевых кораблей на Амударье в
г.Термезе. Еще по полноводной в то время реке Пяндж он
доходил на катерах до порта
Шерхан. В 1969 году Евгений
Николаевич завершил свою
службу в пограничных войсках.
Всю нелегкую службу его
сопровождала его жена Людмила Григорьевна, с которой
они познакомились на Курильских островах. Не смогла устоять Людмила Григорьевна перед обаянием морского офицера, да ещё и пограничника.

Хотя, работающую на китобойном флоте красавицу, было
немало желающих увести изпод носа офицера-пограничника. Их два сына, Игорь и Леонид, также поддержали служебную традицию, заложенную Евгением Николаевичем,
только, правда, в ВоенноМорском флоте.
После выхода на пенсию
Евгений Николаевич активно
включился в гражданскую
жизнь. Был начальником городской Союзпечати в Самарканде, начальником отдела кадров треста Востокнефтестрой,
военруком в школе №6 г.Отрадный, работал на ремонтномеханическом заводе. Военная
закалка характера, полученная
в период службы в годы Великой Отечественной войны и в
морчастях погранвойск, помогла ему во многом и в период
работы в гражданских условиях. А сейчас он бодр, мудр и
опытен, а посему поучает своих сыновей. Ещё бы, ведь он в
семье старший по воинскому
званию!

ÆÈÃÓËÅÂÑÊ
8 мая в г. Жигулёвске состоялось торжественное зажжение Вечного огня у монумента Защитникам Отечества, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Частицу священного огня от Могилы Неизвестного солдата в
Москве доставила из Самары
специальная группа ветеранов, в составе которой был
подполковник Пограничных
войск в отставке, воин-афганец, награждённый орденом
«За службу Родине в Вооружённых Силах», медалью «За
отличие в охране государственной границы СССР» Якушин Сергей Ильич.

БЕССМЕРТИЕ

ÀÂÒÎÐ ÆÈÂÅÒ Â ÒÎËÜßÒÒÈ
В репертуаре известного певца Александра Маршала есть песня о героически погибшем бойце пограничнике Евгении Родионове. Российская православная церковь причислила его к ликам святых. Так
в наше время появилась икона с изображением пограничника в военной форме. Евгений Родионов,
захваченный в плен боевиками, проявил величие духа и до конца был верен присяге.

ÒÎËÜßÒÒÈ
8 мая в средней образовательной школе № 32 г. Тольятти состоялось торжественное мероприятие, посвящённое присвоению этому учебному заведению имени майора Ткачёва Сергея
Владимировича, который
является выпускником школы, офицером, выполнявшим воинский долг в Афганистане и безвременно скончавшимся от полученных там
ран в 2006 году. Участие в
митинге кроме представителей мэрии и городской Думы
г.о. Тольятти приняли полковник Пограничных войск в отставке Абрамов В.Н. и группа бывших пограничников
срочной службы, учившихся
в школе № 32 и знавших Ткачёва С.В.
В праздновании 70-летия
Великой Победы 9 мая на
площади Свободы в Тольятти для прохождения торжественным маршем была организована сводная колонна из
22 юных друзей пограничников отряда имени 25-ти героев и такого же количества
«крылатой гвардии» - учащихся средних образовательных
учреждений Нового города.
Колонну возглавил руководитель отряда имени 25 героев
майор Пограничных войск запаса Гуць Виктор Иванович. Молодые ребята получили высокую оценку организаторов парада, ветеранов
войны и труда за отличную
строевую выправку, подтянутость и молодцеватость.
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Подвиг пограничника вдохновил Вастьянова Максима
Викторовича - внука ветерана
Великой Отечественной войны
на написание баллады о подвиге православного воина.

Баллада о Евгении
Родионове
В каждой церкви Российской
Отслужите молебен:
Явлен новый заступник
В небесах у Руси.
Рядовой Родионов,
Как прибудешь на небо Ты у Бога прощенья
Грешным нам попроси...
С этих пор на иконах
Есть святой в камуфляже,
С этих пор в Божьем войске
Пограничник есть свой Кто из нас, малодушных,
Так же ворогу скажет:
»Крест с меня
сможешь снять ты
Лишь с моей головой!»
Я акафистов, грешный,
Отродясь не писал Дарованья такого
Мне Господь не давал...

Только всё же спою,
Как смогу, ещё раз:
Святый воин Евгений,
Моли Бога о нас!
Даже с мёртвого тела
Враг креста снять не в силах Насмерть праведной кровью
Крест у сердца пристыл.
Рядовой Родионов,
Помолись за Россию,
Чтоб твоею молитвой
Всех Господь наш простил...
Я акафистов, грешный,
Отродясь не писал Дарованья такого
Мне Господь не давал...
Только всё же спою,
На свой собственный глас:
Святый воин Евгений,
Моли Бога о нас!
В каждой церкви российской
Отслужите молебен:
Явлен новый заступник
В небесах у Руси
Рядовой Родионов,
Как прибудешь на небо Ты у Бога прощенья
Грешным нам попроси...

головы. Так я впервые узнал о
Евгении Родионове, рядовом
погранвойск, святом великомученике. Историю его жизни,
плена и Подвига. В 1996 году в
Чечне молодой солдат - срочник
был взят в плен исламистскими
боевиками, отказался изменить
своим убеждениям, несмотря
на пытки и был замучен, но не
сдался.
Когда автобус подъезжал к
моему пункту назначения, стихотворение уже было практически готово, и вечером я уже взял
гитару и попробовал спеть.
Песня понравилась моим
друзьям и родным, а потом я
как-то раз спел ее на Грушинском фестивале, не со сцены,
просто у костра в лагере православной миссии. И один парень, звали его Сергей Иванов,
записал слова.
Вскоре я уехал на несколько
лет на другой конец России. Внезапно, в марте 2005 года у меня
дома раздался звонок.
Это была Любовь Васильев-

Вот как Максим
Викторович рассказывает о создании
баллады, беседе с
матерью Евгения
Родионова и создании Александром
Маршалом песни на
его стихи: «...это был
двухтысячный год. Я
был студентом-медиком, в стране шла
вторая Чеченская.
Однажды, совершенно случайно в
какой-то уличной газете, которую я читал в ожидании междугородного автобуса, я увидел икону.
Молодой мальчишка, в форме рядового ВС РФ, с автоматом за плечом и
подсумком на поясе.
И с нимбом вокруг

на, мама Евгения Родионова.
Мы долго разговаривали, а я
все думал: «Невероятно. Не может быть.» Любовь Васильевна очень тепло приняла мою
песню, и сообщила, что ее хочет спеть Александр Маршал.
Естественно, я дал согласие,
мы созвонились с Маршалом и
обсудили технические вопросы.
А потом меня снова закрутила
жизнь, работа была связана с
командировками, и я так и терялся в догадках: спел ли мою
песню Александр, или не сложилось?
В 2011 году я уже жил в Тольятти. В один день мне позвонил мой брат Владимир, в то
время - сотрудник одной из городских радиостанций. Подбирая репертуар для вещания, он
нашел новый альбом Александра Маршала, в котором вышла
моя песня.
Несколькими месяцами позднее я встретил Сергея Иванова, того самого парня с Грушинского. Оказалось, он тоже
записал мою песню, но, поскольку не смог восстановить
мелодию, сочинил свою собственную. И в его исполнении
песня вошла в несколько благотворительных альбомов, посвященных Погранвойскам РФ.
А рядовой Евгений Родионов
признан местночтимым святым
в некоторых православных приходах России, а также в Сербской православной церкви.»
В настоящее время М.В.
Вастьянов живёт в г. Тольятти
и работает врачом в одной из
городских больниц. В его молодой семье растут два сына
- будущие российские воины.
Для них и многих других мальчишек стихи о бессмертии подвига российского героя Евгения Родионова.
Полковник запаса
РОМАНОВ В.И.
г. Тольятти, май 2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ

ÑËÎÂÀ ÍÅ ÐÀÑÕÎÄßÒÑß Ñ ÄÅËÎÌ
14 марта 2015г. инициативной
группой ветеранов пограничников учреждена и создана Общественная
организация «Ветераны пограничники Самарской области».
Основными целями создания организации:
✔ Содействие защите прав ветеранов пограничных войск КГБ СССР и по-

граничной службы ФСБ России, пограничников запаса, военнослужащих,
ветеранов и участников войн и вооруженных конфликтов, локальных войн,
членов их семей.
✔ Консолидация и активизация работы ветеранских организаций пограничников, ветеранов-пограничников
Самарской области для духовного воз-

рождения России, достижения взаимопонимания и укрепления дружбы, сотрудничества и взаимопомощи.
✔ Проведение военно-патриотической и воспитательной работы с
подростками и молодежью Самарской
области, пропаганда здорового образа жизни, службы по охране государственной границы Российской Федерации.
На учредительном собрании был
избран руководящий орган - Совет
организации, в который вошли
Корниюк Анатолий Владимирович, Лакеев Константин Анатольевич. Ревизором Организации избран Е ф а н о в Л е в Н и к о л а е в и ч .
Председателем Организации избран
полковник запаса Ячменёв Владимир Викторович. Ячменёв В.В. также является руководителем секции
ветеранов пограничников при Совете ветеранов УФСБ по Самарской
области.
Свою работу актив ветеранской
организации пограничников видит в тесном взаимодействии с Советом ветеранов при УФСБ по Самарской области и

считает себя неотъемлемой частью ветеранов органов госбезопасности.
20 апреля 2015 г. Общественная
организация «Ветераны пограничники
Самарской области» прошла государственную
регистрацию
(ОГРН
1156313008213, ИНН 6316208285).
Администрацией Самарской области
для организации работы ветеранской
работы пограничников выделено помещение по адресу: г. Самара, Часовая дом 6, подъезд 3, оф.408.
Администрация Самарской области
предоставляет для ветеранов пограничников страничку на сайте общественных
организаций Самарской области с правами администратора. В июне с.г.
страничку планируется пополнить материалами и представить читателям на
обозрение.
Приглашаем желающих присоединиться к работе в нашей общественной
организации.
P.S. Более подробно об организации мы расскажем вам в следующем
номере газеты, опубликовав интервью
с председателем общественной организации Ячменёвым В.В.

В настоящее время информация о работе Общественной организации размещена в интернете - https :// vk.com/pogranec63,
написать письмо вы можете на электронный адрес E-mail:
pogranec-63@mail.ru, получить информацию также можно по
тел. 8-937-983-66-67.
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ТВОРЧЕСТВО

×ÅÊÈÑÒÛ
ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÀ
Исповедь участника Сталинградской битвы, ветерана-чекиста, полковника в
отставке Александра Александровича Пискунова в
его 90-летний юбилей.
29.08.2010 г.
А нас всё меньше остаётся
Из тех, кто помнит
Сталинград,
Твердыней Волжской
он зовётся,
А я из той поры солдат.
Мы были первыми в ответе,
Когда гремел страны набат,
И знали все на всей планете,
Каким был город Сталинград.
И пусть иначе он зовётся
В угоду личностям иным,
В моём он сердце остаётся
Всё тем же городом моим.
Стоит на площади Чекистов
Гранитный воин-монумент,
И острый меч гроза фашистам,
Как беспощадный аргумент.
Стоит как память-изваянье
Во славу битвы вековой,
Чекистом быть - его призванье,
И меч как символ боевой.
И это есть ему награда
За тот большой
смертельный риск,
У стен Твердыни-Сталинграда
Нашёл бессмертие чекист.
Иван ВОРОНИН,
пограничник,
подполковник в отставке,
г. Волгоград.

ÄÅÍÜ
ÏÎÁÅÄÛ
За этот день
Заплачено кровью,
Миллионами жизней.
Судьб миллионами.
Прислушайтесь! Слышите?!
Вы слышите стоны!
Стоны расстрелянных,
Замученных стоны!
За этот день
Заплачено кровью
Лучших сынов,
Дочерей Отчизны.
Сколько их,
Сильных, бесстрашных героев
За счастье, за Родину
Отдали жизни!
Сколько ещё их Могил безымянных,
Холмиков скромных
Без обелисков,
В память о них Отважных и славных,
Склоним, товарищи,
Головы низко!
Слава героям,
Живущим и ныне,
Вам, кто над красным
Немеркнущим стягом
Путь боевой
Закончил в Берлине
И расписался
На стенах Рейхстага!
Слава героям труда,
Кто Победу
В грозное время
Ковал у мартенов,
Тыл наш и фронт
Обеспечивал хлебом,
Павшим готовил
Достойную смену.
За этот день
Заплачено кровью Люди на танки
Бросались грудью!
Прислушайтесь! Слышите?!
В честь героев
Москва салютует
Залпом орудий!!!
Слава тебе,
Наш народ победитель!
Пахарь, учёный,
Воин, строитель!
К счастью шагнувший
Сквозь войны и беды.
Славься навеки,
День наш Победы!!!
Полковник в отставке
Владимир КУТНЫЙ,
г. Туапсе, из сборника
«Сиреневые ночи»
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ÂÎÉÍÀ ÃËÀÇÀÌÈ
ÓÇÍÈÖÛ ÊÎÍÖËÀÃÅÐß
Об ужасах и потерях далёкой Великой Отечественной войны современная молодёжь имеет лишь
очень смутное представление. К сожалению, сейчас, когда прошло много лет со дня окончания войны,
мы несправедливо и незаслуженно мало вспоминаем тех, кто выстрадал эту победу, чьи судьбы
связаны с гитлеровским пленом.
Десятки миллионов человек
томились в нацистских лагерях
и тюрьмах, созданных в годы
войны, как на территории Германии, так и в оккупированных
странах. Только в Германии
более чем 2 тысячах концлагерей содержалось 18
миллионов человек, из которых было уничтожено 11
миллионов.
«Кузницами
смерти» названы: «Аушвиц»
(где уничтожено 4,5 миллиона
человек), «Майданек» (1 миллион 380), «Треблинка» (800
тысяч человек), «Бухенвальд»
(56 тысяч человек).
Среди узников были и дети.
Насильно разлучённые с родителями, угнанные далеко от
родных мест, упрятанные за
колючую проволоку, они тысячами гибли от голода и болезней, от псевдомедицинских
экспериментов и принудительного донорства. Только в «Саласпилсе» у детей выкачано
3500 литров крови. Количество
детей, погибших во время Великой отечественной войны,
по разным источникам выражается цифрами от 800 тысяч
до 4 миллионов.
20% всех узников концлагерей были дети. Только один из
10 детей, попавших к фашистским извергам, остался в живых. Сегодня живы около 400
тысяч малолетних узников, из
которых 150 тысяч в России. В
Самарской области их 579 человек. Ежегодно мы теряем
25-30 человек.
Эти люди жили и живут с
ужасными воспоминаниями.
Василий Гроссман: «Одноглазого немца Свидерского из
Одессы называли «мастером
молотка». Это он в течение нескольких минут убил молотком
15 детей.
Обладая огромной силой,
эсэсовец Цепфер выхватывал
из толпы ребёнка и, либо,
взмахнув им, как палицей,
бил его головой оземь, либо
раздирал пополам.
На территории Львовской
области маленькие дети были
мишенью для обучения гитлеровской молодёжи. Детей от 1
месяца до 3 лет бросали в бочку с водой, где они тонули».
Подобная участь постигла и
нашу семью.
В 1941 году мы жили в
Вильнюсе (Литва). Отец, военный врач, работал в госпитале. В нашей семье были
мама, две дочери (Лия и Ольга) и бабушка. Она приехала к
нам погостить.
22 июня 1941 года был
солнечный воскресный день,
ничего не предвещало беду.
Неожиданно приехал посыльный из штаба с приказом отцу
прибыть в часть. И мы его
больше не видели. К вечеру мы
узнали, что началась война.
Родственникам военнослужащих предложили собраться на
вокзале, с тем, чтобы ехать
в Россию. Вещи с собой просили не брать. Нас погрузили
в товарные вагоны, и мы поехали. Но предатели - литовцы повезли нас не в Россию,
а в противоположную сторону.
В тот же день на поезд налетели немецкие самолёты и начали нас бомбить. Крики, стоны стояли вокруг. Уцелевших
людей ( в основном это были
женщины, дети, старики, под-

ростки) были привезены в лагерь в Вильнюс. До этого там
находились евреи, которых
расстреляли.
Мы прожили в лагере несколько месяцев, и однажды
утром, лагерь окружили фашисты с собаками и стали фильтровать собравшихся людей:
женщин в одну сторону, подростков в другую, старух с детьми в третью. Мы сначала ничего не понимали, а потом разобрались: немцы отбирали трудоспособных людей в Германию.
Так мы лишились мамы. Мне
было 3 года, сестре Ольге 12
лет. С нами осталась старенькая бабушка. На следующий
день нас отправили в детский
лагерь смерти «Алитус»:
А потом посадили
людей по вагонам.
Их могилой живой
было можно назвать.
Если двадцать вмещалось сажали и двести,
Довезут или нет - наплевать.
Ехали долго.
Лишённые хлеба,
Лишённые воздуха,
капли воды,
А умирали - упасть было
некуда,
Так и стояли с живыми
«столбы».
Лагерь смерти «Алитус» В вонючих отсеках
ужас тот был
Преисподней под стать.
Чтоб поверить во всё это,
нужно
Там хоть во сне побывать.
По утрам все, кто мог,
доползали до окон,
Как позволил ты, Бог,
натворить столько дел?!
Где увидишь ещё,
как тащились обозы
Штабелями
уложенных тел?
Где увидишь ещё,
кто напишет с натуры,
Как гоняли по плацу
раздетых детей,
Называя зарядкой
да «гроссфизкультурой»,
Потешая своих главарей?
Лагерь смерти, Алитус,
Кому память в граните
высечь,
Там ведь все безымянны и так много их
Принимал ты в объятья
десятками тысяч И лишь малая горстка
вернулась живых!
Лагерь состоял из нескольких бараков, в которых в три
яруса располагались совершенно голые нары, на которых
не было даже соломенной подстилки. Нам опять не давали
еды, так как для новеньких не
было предусмотрено. Потом
принесли жидкую баланду, но
есть было не из чего. Мы использовали разные коробки.
Однажды принесли маленький
кирпичик хлеба. Делили ниткой, а хлеб никак не хотел резаться, а только крошился оно и понятно - опилки с отрубями пополам.
Главный донорский пункт
находился под Каунасом, в
концлагере, туда и возили детей для сдачи крови.
Был в «Алитусе», как и в
других лагерях, такой порядок
- раздевать умерших перед
тем как закопать или сжечь.
Всех умерших за день в бара-

Микрюковы Лия Николаевна и Анатолий Яковлевич.
ках стаскивали в ров, который
прозвали «ров покойников».
Уже наши войска были гдето недалеко от Литвы. Немцы
были взволнованы, и решили
раздать всех узников литовским помещикам. Мы попали к
русскому, а жена у него была
литовка очень злая и жадная.
Моя сестра и бабушка работали в доме по хозяйству, я
рвала траву для кроликов. У
помещика было большое хозяйство, но кормили нас плохо. Хозяйка бросала нам кусок сала, а хлеба не давала.
Мне приходилось ночью пробираться на кухню в поисках
сухарика или корочки хлеба.
Вот так последний год мы и
прожили у хозяев до того, как
нас освободили советские
войска. Это был 1944 год.
Про маму и папу мы ничего
не знали. Нас отправили в
Москву. Здесь у папиной сестры осталась жить моя сестра
Ольга. Меня забрал к себе в
Кишинёв брат отца - Владислав. Бабушка уехала на родину в Воронеж. Вся семья распалась.
Осенью 1944 года к нам во
двор дома в Кишинёве вошёл
мужчина в военной форме и
спросил меня: «Где живёт семья Смирновых?» Я повела
его в дом к тёте Мэри. Она
увидела мужчину и заплакала:
«Лиля, это твой папа!» Но у
меня не было никаких эмоций, ведь я не видела отца с
3-х лет!
Отец, Смирнов Николай
Иванович, был на фронте с
1941 по 1945 год. В 1941 году
он был назначен ответственным за вывоз раненных из
Вильнюса, а с 5 сентября
1941 года он стал начальником
санитарного поезда №278. В
1943 году он стал начальником эвакогоспиталя №1423,
затем начальником отделения
госпиталя №3296, венерологом 18 армии. В 1946 году его
перевели в г. Куйбышев на должность начальника госпиталя
№358 и главного венеролога
Приволжского военного округа. Он дослужился до звания
полковника. Отец был награждён многочисленными орденами и медалями. Его не стало в
1975 году.
Мама вернулась из Германии в 1946 году. Их освободи-

ли американцы. А когда отца
перевели в Куйбышев, то случилось чудо - вся семья собралась вместе. Жили мы в госпитале. Одна комната - на две
семьи врачей. Все вещи были
казённые с номерами. Маму я
вначале не признавала, не называла её мамой, не брала
даже еду из её рук. А она только плакала, глядя на меня.
Жили мы тяжело, тем более, что мы с сестрой болели
туберкулёзом, а от мамы остались лишь кожа, да кости.
Но жизнь продолжалась. Мы с
сестрой учились, закончили
пединститут по специальности
«Математика». Затем работали. Оля в школе преподавала
математику, а я прошла путь
от старшей вожатой, до заведующей Районным отделом народного образования.
Моя дочь Ирина закончила
Госуниверситет и теперь работает главным редактором «Самарской газеты». Внук Иван
закончил Госуниверситет и работает в Министерстве образования. Муж - Микрюков А.Я.
- пенсионер ФСБ.
После окончания войны все
узники фашистских лагерей
считались «врагами народа» и
были ограничены в правах.
Были ограничения в учёбе, при
вступлении в комсомол и ещё
много других запретов. Лишь
22 июня 1988 года был создан Союз бывших маленьких
узников (БМУ) фашизма, преобразованный в 1992 году в
Международный союз БМУ,
который возглавил академик
Николай Махутов - бывший малолетний узник фашизма.
15 апреля 1993 года стала выходить единственная в
мире газета Международного
союза бывших малолетних узников фашизма «Судьба».
21 января 1989 года в Куйбышеве был организован
«Союз БМУ», впоследствии
преобразованный в «Самарскую региональную общественную организацию БМУ». Сегодня вышло уже 5 книг, посвящённых жизни малолетних узников. Установлен памятник в
Парке Победы. Все малолетние узники награждены памятной медалью «Непокорённые».
МИКРЮКОВА (СМИРНОВА)
Лия Николаевна.
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«Ìåìóàðû õîðîøè, òîëüêî åñëè îíè ñîâåðøåííî ïðàâäèâû, à ïðàâäèâû îíè ìîãóò
áûòü, êîãäà ïèøóùèéèõ áûë î÷åâèäöåì èëè ó÷àñòíèêîì îïèñûâàåìûõ ñîáûòèé».
Герцог де Сен-Симон

ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ

Я, Колмаков Леонид Георгиевич, 1929 года рождения,
родился и вырос в офицерской семье. Отец, Колмаков Георгий Иванович, кадровый
офицер, участник 1 мировой,
гражданской и Великой Отечественной войн. Братья; Виктор
и Владимир- офицеры флота.
Сыновья брата, зять, внук,
продолжили вековую (1914 2014 годы) офицерскую династию.
Войну наша семья встретила в г.Харькове. 22 июня 1941
года был безоблачный, солнечный день. Мы сидели в
сквере на скамейке в ожидании
выезда в пионерский лагерь. И
вдруг, в 12 часов по радио,
после короткого молчания, как
гром среди ясного неба, услышали Заявление Председателя
Совета Народных Комиссаров
В.М. Молотова о нападении
фашистской Германии на
СССР, без объявления войны:»...Враг будет разбит! Победа будет за нами!»
Мама, Зинаида Александровна пришла из парикмахерской поседевшая. Старший
брат Евгений, студент химического факультета Харьковского университета в конце 1940
года, в 18 лет, был призван в
армию и служил красноармейцем в артполку на границе в г.
Белосток (на фотогр. в центре).
И надо сказать, что еще весной 1941 года, скрывая от
нас, он писал друзьям:
«...вряд ли встретимся. На границе твориться такое...!» А я в
июле, в полку отца на митинге
слушал немецкого солдата-коммуниста, который накануне
войны перебежал к нам и просил передать Наркому Ворошилову, что им зачитывали приказ Гитлера о нападении на
Советский Союз в 4.00 часа
утра 22 июня.
Вместо пионерлагеря мы с
командирскими женами выехали в подшефный колхоз на
сельхозработы - убирать хлеб,
окучивать картошку, свеклу,
сгребать колоски. Мамы вязали снопы, а мы помогали складывать копны.
Начальник хим.службы полка учил нас пользоваться противогазом, тушить зажигательные бомбы на крыше дома. При
объявлении воздушной трево-

ги, под вой сирены, мы, ребята, бежали на крышу дома.
Жили мы на Холодной горе
(район города Харькова), улица Володарского д.37. Дом был
пятиэтажный, с крыши было
видно все, как на ладони перед тобой лежал город.
Первая воздушная тревога
была поздно вечером. И вместе с воем сирены по всему
городу, возле важных объектов (железнодорожных мостов, вокзалов, находившегося возле нашего дома танкового училища и т.д), в воздух
взмыли сигнальные ракеты.
Надо заметить, что тревога
была учебная, а перед этим в
нашем доме скрывались группы захвата. Достаточно много
этих самых «ракетчиков», то
есть, вражеских агентов, удалось задержать, так что далее, при боевых налетах, этих
ракет было уже мало. После
одной из бомбежек, когда был
сбит «Юнкерс», мы помчались
к нему, чтобы отломать какойнибудь кусочек. Помню, на
улице Сумской стена дома
была словно отрезана и квартиры 4-х этажного дома представляли собой открытые театральные сцены: пианино,
буфет,диван, стол - все стояло на своих местах. Странно,
но разбросанных предметов и
вещей не было.
Немецкие самолеты мы узнавали по гулу моторов. И так,
в который раз сидя на крыше,
услышав их гул мы видели, как
высоко в небе, сверкая на солнце, над нами проплывала армада немецких бомбардировщиков «Хейнкель».
Однажды мы сидели дома
за обедом. А мы жили на 2 этаже. На звук странных громовых
раскатов я вышел на балкон и
увидел, как прямо передо
мной, над танковым училищем
медленно пролетел одномоторный «Фокке-Вульф» (так называемая «рама»), сопровождаемый взрывами и хлопками.
Пролетев над училищем, он
ушел за горизонт. Удивительно, как зенитчики не смогли
попасть в него!
Сидя во время очередного
дежурства на крыше, я впервые наблюдал воздушный бой.
Между нашим домом и госпиталем (ранее школа, в которой
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я учился) на небольшой высоте «Ястребок»(Миг-3), сидя на
хвосте у «Мессершмитта», давал очередь, когда тот пытался уйти вверх, оторваться от
преследователя. «Мессер»
резко нырял. Так они несколько раз уходили к горизонту и
возвращались, пока наш не
прижал его и не заставил сесть
на землю, продолжая кружить
над ним.
В июле, готовясь к эвакуации, мама сшила вещевые мешки, уложив в них белье и вещи,
необходимые на тот случай,
если разбомбят эшелон. На товарной станции «Основа» нас,
семьи военнослужащих полка,
погрузили в товарные вагоны.
По обе стороны от двери 2 яруса стеллажей, у стенки вагона
туалет -ведро за фанерной перегородкой. На голых стеллажах
мы провели, к счастью, всего
одну ночь. Немецкое наступление было приостановлено, и мы
вернулись домой.
24-25 августа нашему отцу
удалось найти 2 вагона для перевозки заключенных. На вид
это обычный купейный вагон,
только окна в коридоре с решеткой. И вместо дверей в
купе была решетка, и в потолке купе вместо окна тоже. А
для конвоя - трехъярусное купе
с зарешеченным окном. В этом
купе ехали мы - я и сопровождавший нас красноармеец на
третьей полке. В концах вагона
находились туалеты и купе с
плитой.
В первую же ночь станцию
«Основу» бомбили. Но наш эшелон удалось вывезти. Утром,
чуть свет, на машине примчался отец. Нам повезло - все обошлось. Да, видно родились мы
все «в рубашках». Как потом в
пути было тяжело видеть на
откосах разбитые эшелоны.
Ровно через месяц добрались
до Ташкента. В пути мама была
главной поварихой и раздатчицей обедов. Иногда, когда
мама приносила обед, взяв
кусочек хлеба и глядя сквозь
него в окно, Виктор говорил:
«Хлопцев видно». Это на соседних путях, в дверях товарного
вагона сидели ребята, так вот
их и было видно сквозь почти
прозрачный хлебный ломтик.
Вот так у нас родилось крылатое выражение, когда мы хо-

КОЛМАКОВ Леонид
Георгиевич, подполковник в оставке, ветеран органов госбезопасности, работник Военного трибунала, более 25 лет на розыскной работе, возглавлял розыск особоопасных государственых
преступников в областной контрразведке.
Автор мемуаров:»Первые космонавты-первые часы на Земле»,
«Как Самара «прогнала» Никиту Хрущева» (развенчаный миф),»Убийца Венцека найден», «Хатынь» (поединок).
тели сказать о чем-то очень тонком. К моей маме всегда шли
женщины со своими проблемами - у кого-то ссора с соседями, у кого-то разлад в семье.
Слово моей мамы, Зинаиды
Александровны, всегда ценилось и помогало людям.
В сентябре, на одной из
станции (уже за Волгой), ранним утром напротив нас стоял
воинский эшелон. Было холодно. На открытых платформах у
танков и противотанковых пушек сидели красноармейцы в
одних гимнастерках и пилотках.
Мама вытащила из наших мешков буденновки, пошла и со
слезами на глазах надела их
на самых молодых красноармейцев.
Дальше мы направились в
Омск, но в пути по приглашению командира Ташкентской
дивизии НКВД Остроушко (однополчанина отца еще по 1-й
мировой войне) свернули в Узбекистан - в теплые края. Южнее Ташкента, ближе к Самарканду, на станции Джизак, мы
покинули вагоны.
На соседних путях стоял
эшелон польских офицеров,
следовавших в Афганистан. Я
впервые увидел их, щеголявших в новеньких мундирах со
знаками отличия, в четырехугольных конфедератках... В
Джизаке мы поселились в крепости с мощными глинобитными стенами. Раньше в крепости размещалось сержантское
училище НКВД.
Жили мы в двух одноэтажных домах: в каждой отдельной
комнате с плитой по две семьи. С нами четверыми, отгороженные от нас шторкой и
буфетом, жили медсестра с
ребенком. Электричества и
воды не было. Воду брали за
крепостью в арыке из отстойника. Летом готовили во дворе. Из найденных на складе
больших квадратных банок я
сделал мангал, на котором
мама готовила. Мангал всем
понравился. Из банок и старых
ведер я «наладил» безвозмездное поточное производство
мангалов.
На чердаке я нашел старые
мишени и сшил из них тетради.
Старший брат Виктор изготовил лампы-коптилки, при свете которых мы жили и делали
уроки. Надо сказать, что Виктор в свои 15 лет в тетрадяхмишенях начал писать и иллюстрировать повесть о мальчикеподростке военной эпохи. Они
с братом Евгением увлекались
рисованием, изображая персонажей книг, из года в год
получаемых Виктором вместе с
грамотами в школе. А по книге
«Спартак» они даже начали писать картину, но закончить ее
им так и не удалось.
В декабре 1941 года, в связи с нашими первыми успехами под Москвой, Виктор чуть
изменил слова песни «Крутится шар голубой» и она зазвучала по-другому: «Крутится вертится фриц под Москвой...».
А ведь было время, в Харько-

ве композитор и дирижер оркестра полка, капитан Гинда,
организовал «запрещенный»,
как утверждают сегодня, джазовый коллектив. И мы выступали с ним в полку. Старший
брат Евгений - гитара, Виктор
- король джаза- ударник, Владимир - баян, аккордеон, а о
себе умолчу...
В крепости углубляли, расширяли пруд, в котором мы
плавали. Выкопанную глину использовали для строительства
сараев. Каждая семья имела
огород. Копая огород, я однажды наткнулся на револьвер
английского производства с
пятизарядным барабаном. У
нас на вооружении был семизарядный системы «Наган».
Тяжело говорить об этом,
но за пять лет до нашего приезда, в 1936 году, басмачи
ночью вырезали спящих курсантов училища НКВД, размещавшихся в двух одноэтажных
домах на площади у крепости,
где находился штаб и семьи
комсостава. В живых остался
только повар, в ту ночь он спал
на кухне. Мир тесен и полон
удивительных совпадений, переплетений линий судьбы. Много лет спустя от отца жены,
Христофора Чекменева, я узнал, что в этих местах, в Джизаке, он воевал с басмачами.
Басмачи на вооружении имели
английские пулеметы (отличные
в тех условиях), винтовки, пятизарядные револьверы.
В Джизаке мне с братьями
учиться пришлось мало. На
первом же уроке в 5 классе
учитель по математике, записав меня в журнал, сказал: «А
теперь домашнее задание - сто
одна задача. Завтра на месяц
отправляетесь убирать хлопок».
И так мой учебный год длился
с перерывами не более 4-х
месяцев. Я с Володей работал
на хлопке, а Виктор в другом
колхозе на комбайне убирал
хлеб. Не забуду весну 1942
года. Вышел утром из дома и
... прямо остолбенел - вся крепость, двор, высокие глинобитные стены - горят от красных маков. Я забрался на стену - все поле до горизонта превратилось в неописуемый красный ковер.
В колхозе мы жили в поле
под навесом с глинобитной крышей и высоким глинобитным
полом у пруда, окруженного
деревьями. Вода в нем темнозеленая с лягушками и прочей
нечистью. Однажды, лежа под
навесом, мы увидели высунувшийся хвост змеи. Володя схватил хвост и силой выдернул
змею. Он кружил ее над головой, не давая укусить себя. Как
сейчас вижу эту картину!
Таков был окружающий нас
мир. А еще там были ядовитые скорпионы, которых мы
били даже дома в комнате,
ядовитые тарантулы, подстерегавшие в поле босых мальчишек. Ведь мы ходили и работали босиком.
(Окончание следует).
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ÑËÓÆÁÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ ÌÎÅ ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ
ДОСЬЕ
Трунина Таисия Алексеевна, 1934 г. р. Служба
в органах МГБ-КГБ - 1952 - 1998 гг. Ветеран Вооруженных Сил. Вдова участника Великой Отечественной войны. Прапорщик, ст. о/у 1 отделения
ОТО КНБ Туркменистана.

От наших
коллег
из
Тюмени, Архангельска,
Челябинска,
республики
Татарстан
мы получили
праздничные выпуски
газет. Из Калининграда
нам прислали буклет,
посвященный 95-летию
УФСБ
России по
Балтийскому
флоту и войскам в Калининградской
области.

В октябре 1948 г. в Туркменистане, в Ашхабаде, произошло сильное землетрясение, полностью разрушившее
город. Правительство обратилось к советскому народу с призывом прийти на помощь туркменскому народу. Нужно было
поднимать город из руин. Надо
сказать, что наша семья родом
из Пензенской области. Но в
1949 г. мой отец, строитель по
профессии, откликнувшись на
призыв руководства страны,
выехал в Ашхабад, забрав меня
с собой. Мне было тогда 14, у
меня еще не было паспорта. С
одним комсомольским билетом
я пришла в райком комсомола,
где и стала работать.
В 1950 г. в Ашхабаде открылись курсы стенографии, на которые я поступила, а в 1952 г.
закончила. В октябре того же
года, меня приняли на работу в
МГБ, где я тоже прошла полный
курс обучения, связанный с
новым для меня видом деятельности. В дальнейшем вся моя
служба была связана с одним
отделом - ОТО. Приходилось ездить в командировки по всему
Советскому Союзу.
Поскольку Ашхабад граничит
с Ираном и Афганистаном, то
в далекие 50-60 годы мне приходилось много работать по перебежчикам из этих стран. Они
бежали на советскую территорию в поисках политического
убежища. Работа для меня всегда была в удовольствие. За
службу имела только поощрения и награды. Я имею медали
ветерана всех трех степеней
(10, 15, 20 лет), медаль ветерана Вооруженных Сил, медаль «За воинскую доблесть».
Уже в новом государстве - Туркменистан - за отличную службу я получила медаль «Любовь
к Отечеству» от президента Туркменистана.
В 1986 г. я участвовала во

ОТДЫХ

Рядом с Таисией всегда был
муж - участник Великой Отечественной войны Трунин Владимир Павлович.
встрече с легендарным разведчиком, Героем Советского Союза Г.А.Вартаняном, по пути из
Ирана заехавшим в Ашхабад. Он
рассказал чекистам о своей зарубежной работе, поделился с
ними оперативным опытом.
В Туркмении я прожила около полувека. Жили с туркменским народом дружно, бок о бок,
без разногласий, особенно со
старшим поколением. Туркмены
по натуре очень добрые и гостеприимные люди. Уехала из Туркменистана я в 1998 г., когда все
мои дети уже жили в России.
Все эти годы рядом со мной
всегда был мой муж - Трунин
Владимир Павлович, 1925 г.р.,
участник ВОВ. В 1943 г. 18-летним юношей он был направлен
из Ашхабада в Раменское Московской области в годичную
школу немецкого языка. В 1944
г. он окончил школу и сразу же
был направлен в действующую
Красную Армию, дошел до Кёнигсберга. Там, в лагере для
военнопленных, он проработал
переводчиком до конца войны.
Домой возвратился в звании
мл.лейтенанта. Работал нефтяником. В 1991 г. его не стало.
Мы с мужем воспитали двух

хороших дочерей. Сейчас у меня
3 внука и 3 правнука. Старшая
дочь - в Пензе, преподает в
школе английский язык. Младшая дочь живет со мной, работает главным бухгалтером на
Жигулевском дистанционном
пути. Старшая внучка в Пензе,
внук служит в полиции на Жигулевском море в ЛОВД, ст.лейтенант. Внучка работает в техническом отделе на железной
дороге Жигулевского моря.
В декабре 2014 г. я, как вдова участника ВОВ, проходила
лечение у нас в Тольятти в ЦРБ,
в специализированном неврологическом отделении участников
войн «Ставропольский». Лечением осталась довольна - хорошие
врачи, хорошее обслуживание.
Наблюдалась я у врача-невролога Абаимовой. Хочу всем им
сказать большое спасибо.
Хочу поблагодарить и Совет
ветеранов УФСБ, который находит возможности общения с ветеранами, прибывшими из других городов и республик. Внимательно ко мне отнеслись и в Службе УФСБ в г. Тольятти. Общалась
я там с очень доброжелательным
и отзывчивым сотрудником Олегом Викторовичем.
Я очень горжусь тем, что всю
свою жизнь я работала на благо
Родины. А еще мне очень приятно осознавать, что сейчас мы
передали эстафету в надежные
руки, что в органах ГБ работают достойные, грамотные сотрудники.
Ветеран
органов госбезопасности
Т.А.ТРУНИНА

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÊÀÂÊÀÇÀ»

Продолжая рубрику «Отдых», хочется напомнить читателям об одном из любимейших курортов Кавказских минеральных вод - городе Кисловодске. В прошлом, общаясь с пожилыми людьми, мы часто замечали с каким трепетом и

любовью вспоминали ветераны
о днях отдыха и лечения в санаториях Северного Кавказа,
с какой теплотой рассматривали памятные черно-белые фотографии, запечатлевшие счастливые минуты пребывания на
гостеприимной кавказской зем-

ле. В советские годы Кавказ
был житницей и кузницей, и
здравницей страны. Для трудового народа были выстроены
многочисленные санатории,
туда приезжали подлечиться
люди со всех концов необъятной Родины. За годы перестройки многие лечебные заведения на минеральных водах в
таких городах как Кисловодск,
Железноводск, Ессентуки, Пятигорск, Минеральные Воды
утратили по известным причинам свою былую привлекательность и востребованность. Ряд
санаториев прекратил свое существование, и стоят на их
месте только заброшенные
здания. Медработники в поисках трудоустройства вынуждены были покидать насиженные
места. А оставшиеся очень дорожат своей работой. Следует
отметить, что в настоящее время на Северном Кавказе, в основном, продолжают функционировать ведомственные и
частично профсоюзные здравницы.
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ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ - «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÊÀÂÊÀÇÀ»
11 стр.
Об одной из старейших
здравниц Кисловодска - санатории «Жемчужина Кавказа»
ФСБ России и пойдет речь в этой
статье. Санаторий был построен в 1924 году и назван в честь
Л.Троцкого. Затем был переименован и назван «10-летие
Октября», а впоследствии стал
называться «Жемчужина Кавказа». Принадлежал он ЦК КПСС,
затем ФАПСИ и наконец, ФСБ
России. Расположен санаторий
в историческом центре города
на территории парковой зоны,
неподалеку от Колоннады и в 70
метрах от Центральной Нарзанной галереи. Он вплотную примыкает к современной здравнице ракетно-космического объединения «Энергия»-санаторию
«Крепость». Территория санатория «Жемчужина Кавказа» хорошо обустроена, там есть прогулочные дорожки, фонтаны, декоративные лестницы со скульптурами, цветники. Два лечеб-

ных корпуса, бассейн, сауна и
отдельно стоящий старинный
Дом культуры со своим музеем.
В музее хранится бюст Сталина
который был спасен от фашистов в годы оккупации, копия знамени Победы, фотографии многих выдающихся деятелей, отдыхавших в лечебном заведении, таких как Н.Крупская, К.
Цеткин, Г.Димитров, В.Чкалов,
А.
Стаханов,
Л.Брежнев,
К.Черненко и многих других. Следует отметить, что все старинные здания санатория были реставрированы и модернизированы, они составляют целостный архитектурный ансамбль. В
холлах зданий и в коридорах висят художественные картины с
видами Кисловодска и его окрестностей, в лечебном корпусе
можно увидеть греческие скульптуры. Особо следует отметить
чуткое и внимательное отношение к отдыхающим медперсонала, высокий профессионализм
врачей.
Несколько слов о самом
Кисловодске- небольшом горо-

де с богатой и славной историей. Зарождался город в
1803 году на месте, где ранее
стояла крепость для защиты
россиян приезжающих лечиться на кислые минеральные
воды. На ближайших высотках
располагались подвижные казачьи разъезды. В настоящее
время на этом месте располагается санаторий с одноименным названием. Известно, что
в 1820 году Пушкин А.С. посетил Кисловодск и даже повстречался там с Лермонтовым М.Ю., и эта встреча произвела на него незабываемое
впечатление. В годы революционных волнений в Кисловодске зверствовал атаман А.Шкуро. О революционных временах в Кисловодске напоминает
все-названия улиц, санаториев, памятников и мемориальных досок. На улицах и зданиях
можно встретить имена В.И.Ленина, С.М. Кирова, Г.К. Орджоникидзе, Ф.Э.Дзержинского. Памятник Ф.Э.Дзержинскому величаво стоит на высоком

От коллег из Волгограда мы получили сообщение о
том, что 13 мая не стало ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы, ветерана-чекиста, отпраздновавшего в прошлом году свой
100-летний юбилей, И.И. Левачёва. Вот как получилось,
дожил до 70-летия Победы, взглянул напоследок на то,
как страна возрождается, как чтут традиции и героев и
со спокойным сердцем ушел. Светлая ему память!

Ïàìÿòè
ìàéîðà ÇÀÂÃÎÐÎÄÍÅÂÀ
Âèêòîðà Åôèìîâè÷à
Ушел из жизни Виктор Ефимович Завгороднев. Он родился 5 августа 1933
года в рабочем поселке Баланды Саратовской области.
После окончания средней
школы был зачислен на службу
в органы госбезопасности. В
1955 г. окончил школу № 302
КГБ СССР.
1955-1957 - старший разведчик 7 отдела УКГБ по Саратовской области
1958-1963 - служба в ОО
КГБ СССР по ГСВГ
1963-1967 - УКГБ по Саратовской области
1967-1976 - ОО КГБ СССР
по Дальневосточному военному
округу
С 1967 г. - ст. о\у ОО КГБ
СССР по ПриВО на отдельных
объектах.
В запас уволен в 1984 г. В
1969 г. окончил Саратовский
юридический институт. Награж-

постаменте на одноименном
проспекте, и «железный Феликс» строго смотрит куда-то
вдаль, в будущее… Монумент
был открыт в 1957 году.
Во время Великой Отечественной войны в Кисловодске
было развернуто 36 госпиталей.
Один из эвакогоспиталей располагался непосредственно в санатории «Жемчужина Кавказа».
Несмотря на то, что Кисловодск
был немцами захвачен, он ,по
личному указанию фюрера, не
был подвержен разрушениям.
Оказывается Гитлер, якобы,
побывавший до войны на Эльбрусе задумал Кисловодск превратить в маленькую Швейцарию. В городе имеется памятник советским медикам, а также памятник - мемориал погибшим воинам, чей подвиг свято
чтут жители и гости славного города-курорта.
Член совета
ветеранов УФСБ РФ
по Самарской области
полковник в отставке
ЗИНОВЬЕВ В.Н.

ден рядом медалей. Общительный, честный, открытый, с хорошим чувством юмора Виктор
Ефимович Завгороднев имел
много друзей, был хорошим
агентуристом-профессионалом,
правильно и грамотно строил отношения с людьми, в коллективе пользовался заслуженным авторитетом. Уйдя на пенсию, не
порывал отношения с Советом
ветеранов, интересовался общественной жизнью.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
Завгороднева В.Е. в связи с
утратой.
Руководство
и Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской
области.

ËÅÂÀ×¨Â Èâàí Èâàíîâè÷
(09 îêòÿáðÿ 1914 ã. - 13 ìàÿ 2015 ã.)

Ïàìÿòè ÆÈÂÈÒ×ÅÍÊÎ
Çèíàèäû Âàñèëüåâíû
27 апреля ушла из жизни старшина в отставке Живитченко (дев. Пахомова) Зинаида Васильевна, 1934 г.р., уроженка села Назайкино Ульяновской
области.
Живитченко
З.В. Закончила 10
классов заочной
средней школы в
г.Ульяновске
и
двухгодичную школу машинописи и
стенографии в г.
Куйбышеве.
В органах госбезопасности с
1954 г. - контролер
спецназначения
УКГБ по Ульяновской области, затем
в 1956-1959 г. работала в учебной части Куйбышевского авиационного института. С сентября 1959 по январь 1988 г. Живитченко З.В. -

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ
ÑÎÑËÓÆÈÂÖÛ

сотрудник ОТО
УКГБ СССР по
Куйбышевской
области. Награждена рядом медалей, в том числе в 1977 г. медалью «За трудовое отличие» (за
успешное выполнение задания по
обеспечению государственной
безопасности). В
ее личном деле
26 записей о поощрениях. «Квалифицированный и грамотный сотрудник,
добросовестна и аккуратна,
успешно осваивает новую тех-

нику, исполнительна и дисциплинирована, свой богатый
опыт передает молодым сотрудникам, общественные интересы ставит выше личных, в
коллективе пользуется заслуженным авторитетом», - это
выписка из аттестации на старшину Живитченко З.В. Ушел
из жизни хороший, добрый
человек …
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
Зинаиды Васильевны Живитченко в связи с утратой.
Руководство
и Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской
области.
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С 1934 г. начал службу в Красной Армии в составе 84-го артиллерийского полка. По рекомендации Тульского обкома ВКПБ
в 1940 г. был направлен на учебу в секретную школу в Ленинград.
В 1941 г. в звании младшего лейтенанта был направлен в
Сталинград, где работал в секретном отделе управления наркома государственной безопасности.
В дни Сталинградской битвы защищал город в составе 10
дивизии войск НКВД. Контрразведчики были приписаны к милицейскому угрозыску, кроме оперативной работы, участвовали в уличных боях.
После войны Иван Иванович остался в Сталинграде, служил оперуполномоченным в розыскном отделе Управления МГБ
по Сталинградской области, старшим оперуполномоченным в
Волжском городском отделе КГБ по оперативной охране строительства Сталинградской ГЭС.
Выйдя на пенсию в 1965 г., работал в охране Волжского
химического комбината, Волгоградского Дворца спорта. Здесь
живут его дети и внуки.
Левачев И.И. награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За оборону Сталинграда», «За
победу над Германией», «За безупречную службу».
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