
ДАТА

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
23 мая - 99 лет со дня создания Самарской ГубЧК (ныне

Управления ФСБ России по Самарской области). Поздравляем
ветеранов и сотрудников Управления с этой знаменательной
датой.

Совет ветеранов УФСБ РФ по Самарской области.

28 ìàÿ -
Äåíü ïîãðàíè÷íèêà

Дорогие друзья, уважае-
мые коллеги! Рядовые, сер-
жанты, старшины, прапор-
щики и офицеры! Ветераны
погранвойск и действующие
сотрудники пограничных уп-
равлений ФСБ России, а так-
же члены ваших семей!

Поздравляем вас с
праздником - Днем погра-

ничника! Нас всех объединя-
ет преданность Отечеству,
верность присяге, крепкая
дружба, а многих и боевое
братство. Мы - честь наро-
да нашей многонациональ-
ной Родины. Пока мы вмес-
те, никто и никогда не по-
смеет посягнуть на неприкос-
новенность ее границ.

С праздником вас, това-
рищи пограничники!

Желаем счастья, успехов
в жизни, крепкого здоровья
и семейного благополучия!

Благодарим за службу!

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской области.

ÍÀØ
ПАМЯТЬ

ÐÎÄÈÍÀ ÏÎÌÍÈÒ
ÑÂÎÈÕ ÃÅÐÎÅÂ

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 ав-
густа 1941 года трем погранич-

никам - старшему лейтенанту
Константинову Александру
Константиновичу (1910 -
1994 гг.), младшему сержан-
ту Михалькову Василию Фе-
доровичу (1919 - 1962 гг.) и
нашему земляку, уроженцу с.
Нижнее Санчелеево, сержан-
ту Бузыцкову Ивану Дмит-
риевичу (1917 - 1978 гг.) было
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Они первыми встретили
врага 22 июня 1941 года на
реке Прут и первыми из погра-
ничников в период Великой
Отечественной войны были удо-
стоены высшей награды.

Очерк о В.Ф. Михалькове,
полученный нами от коллег из
Смоленска, читайте на страни-
цах июньского выпуска.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.
Константинов Александр Кон-
стантинович.

Бузыцков Иван Дмитриевич.
Михальков Василий Фёдо-
рович.

Ветераны УФСБ помнят и чтут военного разведчика-нелегала
Героя Советского Союза Льва Маневича. 5 мая 2017 года.
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ИНТЕРВЬЮ

Èòîãè è ïëàíû ðàáîòû
âåòåðàíîâ-ïîãðàíè÷íèêîâ

«Âîñòîê – äåëî òîíêîå…»
Служба в пограничных войсках и вся последующая жизнь Виталия Николаевича Зеленского, как

говорится, на протяжении 27 лет была связана с Востоком. Ему ли не знать все тонкости восточ-
ной мудрости.

В 1969 году Виталий Нико-
лаевич из Воронежа был при-
зван на срочную службу в Ошс-
кий пограничный отряд Восточ-
ного пограничного округа. Он не
знал тогда, что вся его даль-
нейшая жизнь будет связана с
Пограничными войсками.

После учебного пункта слу-
жил на пограничной заставе
имени Андрея Бесценного.
Служба на государственной
границе Виталию Николаевичу
понравилась, и он принял ре-
шение посвятить ей свою даль-
нейшую жизнь.

Учеба в Алма-Атинском по-
граничном училище, направле-
ние на службу в легендарный

Пянджский пограничный отряд
Средне-Азиатского погранич-
ного округа. А дальше его «сол-
нцем», вокруг которого он кру-
тился, стала пограничная зас-
тава «ТУГУЛ». Начал он на ней
служить молодым лейтенантом
на должности заместителя на-
чальника заставы, а дальше
как в фильме «Джентльмены
удачи»: пять лет в школе сер-
жантского состава погранично-
го отряда – пограничная зас-
тава «ТУГУЛ», Афганистан –
пограничная застава «ТУГУЛ»,
Московский пограничный отряд
– пограничная застава «ТУГУЛ».
В период его длительной служ-
бы на пограничной заставе «ТУ-

ГУЛ» было задержано 13 на-
рушителей государственной
границы.

Должность начальника погра-
ничной заставы сменил на не
менее ответственную – началь-
ника заставы мото-маневренной
группы пограничного отряда.
Затем его служба подтянула к
пограничной артиллерии – ми-
нометный дивизион. Хозяйство
очень большое. А если учиты-
вать, что подразделение стояло
на удалении от отряда, на Хал-
кояре, где одновременно нахо-
дились и полевые склады боеп-
рипасов, которые регулярно
приходилось из-за возникнове-
ния оперативной обстановки на

таджикско-афганской границы
вскрывать и использовать.

Накопленный опыт и муд-
рость пригодились в период
его службы начальником огне-
вой подготовки штаба Пяндж-
ского пограничного отряда,
когда в период обострения
обстановки на таджикско-аф-
ганской границы приходилось
обучать молодых офицеров и
солдат «тому, что необходи-
мо на войне».

Ветеран боевых действий
Виталий Николаевич Зеленский
награжден многими правитель-
ственными наградами. Но осо-
бенно ему дорога медаль «За
отличие в охране государствен-

ной границы». Ленточка на ко-
лодке медали для погранични-
ков различных поколений явля-
ется таким же святым и чтимым
символом, как зеленая фураж-
ка и пограничный столб.

г. Тольятти

ГРАНИЦА В ЛИЦАХ

Установка мемориала планируется на набережной у Ла-
дьи. На фото предлагаемые проекты мемориала. Предпо-
лагаемая высота скульптур – 2 метра 50 см.

Пожертвования на мемориал можно перечислять по при-
лагаемым реквизитам с пометкой «На мемориал погра-
ничникам»:

Самарская областная общественная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов
443086, г. Самара, ул. Часовая, дом 6, подъезд 3, офис
306
ИНН 6315942341
КПП 631601001
р/с 40703810254110100022
Поволжский банк ПАО «Сбербанк России» г.Самара
кор/с 30101810200000000607
БИК 043601607

Для желающих пожертвовать на мемориал наличными
деньгами дополнительный сбор будет осуществляться 26
мая 2017 года на торжественном собрании, 28 мая 2017 г.
– на площади Славы, ежедневно - в офисе общественной
организации «Ветераны пограничники Самарской области»
(по адресу: г. Самара, ул. Часовая, д. 6, подъезд 3, офис
404).

Ежемесячно в первых числах месяца в новостных стро-
ках сайта организации будет даваться информация о сум-
ме собранных пожертвований на мемориал.

Îáúÿâëÿåòñÿ ñáîð
ïîæåðòâîâàíèé íà ìåìîðèàë
«Ïîãðàíè÷íèêàì âñåõ
ïîêîëåíèé»

В преддверии праздника председатель общественной
организации «Ветераны-пограничники Самарской обла-
сти», руководитель секции пограничников в Совете ве-
теранов УФСБ России по Самарской области Владимир
Ячменёв ответил на вопросы нашей редакции.

Чем запомнился
Вам период между 98-
й и 99-й годовщиной
образования Погра-
ничной охраны? Какие
важные события со-
стоялись в организа-
ции?

Во-первых, хотелось
бы отметить тот факт, что
организация выросла до
470 человек и объединя-
ет людей, которые чтут и
приумножают традиции
пограничных войск. Рас-
ширилась и ее география.
В ассоциацию вошли по-
граничники Самарской
региональной обществен-
ной организации воинов
запаса и ветеранов «Гра-
ница» (Александр Юрь-
ев), тольяттинской «За-
ставы-63» (Павел Гон-
чар), г. Чапаевска (Вик-
тор Оришоко), Похвис-
тневского района (Алек-
сандр Иванов), Кош-
кинского района (Евгений Пис-
кунов).

Установлен контакт и, воз-
можно, будут созданы пер-
вичные организации в Красно-
ярском, Большеглушицком,
Сызранском, Отрадненском,
Сергиевком районах, в г. Жи-
гулевске.

Каждая из организаций про-
водит патриотическую работу
среди молодежи, увековечива-
ет имена пограничников, уста-
навливает памятники и мемори-
альные доски. Их деятельность
ориентирована на представите-
лей различных поколений, и,
самое главное, делают они все
от души.

Во-вторых, в Похвистнево,
в школе №3 (директор Козло-
ва Людмила Александров-
на) открыты три кадетских клас-
са пограничной направленности
общей численностью 90 воспи-
танников (руководитель Алек-
сандр Павлов). События из
жизни кадетских классов регу-
лярно освещаются на страницах
газеты «Самарские чекисты» и
на сайте нашей организации.

В декабре 2016 года при под-
держке ОАО «Информационно-
издательский центр» г. Похвис-
тнево (руководитель Дмитрий
Золоторев) был проведен пер-
вый баскетбольный турнир «Ку-
бок вызова», посвященный Дню

чекиста. В этом году мы плани-
руем провести второй турнир в
спортивном комплексе села
Подбельск (руководитель Анто-
нина Сидоренко). Он будет
посвящен 100-летию создания
органов ВЧК-КГБ-ФСБ.

Хочется перечислить все со-
бытия, все они по-своему зна-
чимы, и всех людей, которые в
них приняли участие. Но, к со-
жалению, для этого понадо-
бится не один номер газеты. Вот
некоторые из них: встречи с ве-
теранами-пограничниками, уча-
стниками Великой Отечествен-
ной войны, получение гранта
ПАО «Райфазен-банк», участие
в спортивных соревнованиях, в
играх «Зарница», встречи с мо-
лодежью, посещение школ име-
ни героев Советского Союза по-
граничников Ивана Бузыцкова
(с. Нижнее Санчелеево) и Ива-
на Анкудинова (г.о. Новокуй-
бышевск), установка и откры-
тие памятных досок и мемориа-
лов пограничникам (Кошки, Сер-
гиевск, Большая Глушица и др.).

Мы благодарны за помощь
Международному Союзу обще-
ственных объединений ветера-
нов (пенсионеров) пограничной
службы, возглавляемому гене-
рал-полковником Ереминым
Александром Михайлови-
чем. Союз постоянно поддержи-
вает нашу организацию. В этом

году им была оказана помощь
Роману Сибилеву в компенса-
ции затрат, связанных с приоб-
ретением кровати-транформера
и ее доставки.

Какие намечаются ме-
роприятия по подготовке к
празднованию 100-летия
Пограничной охраны в 2018
году?

В 2015 году был разрабо-
тан отдельный план и дан старт
по его претворению в жизнь.
Об этом мы говорили на пресс-
конференции перед предста-
вителями СМИ в мае 2015 года.
Многое из намеченного уже вы-
полнено. Конечно же, основная
часть мероприятий запланиро-
вана на этот год. Мы будем
благодарны всем, кто примет
в них участие. Хотелось бы ос-
тановиться на наиболее масш-
табных.

11 сентября 2017 года со-
стоится возложение венков к
памятнику Ф.Э. Дзержинского
(140 лет). 15 ноября текущего
года пройдут мероприятия, по-
священные 100-летию первого
Героя Советского Союза в годы
Великой Отечественной войны
пограничника Ивана Бузыцкова.
В ноябре-декабре будут прове-
дены 2-ой турнир по баскетбо-
лу «Кубок вызова», посвящен-
ный Дню чекиста, и конкурс на
лучший альбом о службе в По-
граничных войсках СССР (Погра-
ничной Службе Российской Фе-
дерации) среди жителей Самар-
ской области, проходивших
службу в пограничных войсках
(Пограничной Службе).

В январе-марте 2018 года
состоится конкурс творчества
на лучший детский рисунок по-
граничной тематики, в марте-
апреле - конкурс творчества на
лучший сувенир пограничной те-
матики, конкурс поисковой и
исследовательской работ «По-
граничник живет рядом», турнир
по футболу (дети 2004-2005
г.р.), посвященный 100-летию
Пограничной охраны, открытие
монумента (закладного камня)
«Пограничникам всех поколе-
ний». и Проведение мероприя-
тия «Боевой расчет» и реконст-
рукции боя на государственной
границе состоятся 27 мая, тор-
жественные мероприятия прой-
дут 28 мая.

Всю подробную информацию
о планируемых мероприятиях, о
подготовке, условиях и сроках
проведения можно увидеть на
новостной странице нашего сай-
та http://sonko.samregion.ru/
sonko/catalog/1282

В.В. Ячменев.

Вариант памятника.
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ÊÀÊ ß ÑÒÀË
ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÈÊÎÌ
Из воспоминаний пограничника, полковника в отставке, участника
Великой Отечественной войны, отличника народного образования РСФСР
Виданова Михаила Павловича

«Ïðåñòóïíèê
çà ãðàíèöó íå óøåë»

Когда встречаются пограничники, то они о
службе на границе могут вспоминать до беско-
нечности. Как бы ни казалась буднична и повсед-
невна служба на границе, но ни один день не
похож на другие.

Ïåðâûé áîé
Ïåòðà Òåëåíêîâà

Петр Дмитриевич Теленков родился в 1919
году в селе Усолье Шигонского района Куйбы-
шевской области, после окончания школы посту-
пил учиться в Куйбышевский швейный техникум.
С 4 курса был призван в армию и был направ-
лен для прохождения военной службы на запад-
ную границу СССР.

Родился я в
селе Домашка,
сегодня Нефте-
горского района
Самарской облас-
ти. Домашка –
крупное поселе-
ние, хорошо из-
вестное в нашем
крае. Знаменитым
оно стало в ходе
Гражданской вой-
ны, когда в 1918-
1919 годах цели-
ком выступило в
поддержку Совет-
ской власти и
сформировало
целый полк в
Красной Армии.
Командовали пол-
ком местные уро-
женцы, бывшие
солдаты старой
армии, подлин-
ные народные ге-
рои Сокол и Анто-
нов. Известие о
начале войны за-
стало меня дома, работал я в
ту пору прицепщиком в МТС.
Скоро был мобилизован, на-
правлен на учебные курсы, на
фронт пошел в 1942 году. По-
воевать в стрелковой части
пришлось недолго. Во время
наведения переправы на одной
речке, севернее г.Курска, по-
пал под бомбовый налет. Был
сильно контужен и почти год
пробыл в госпиталях.Врачеб-
ная комиссия признала меня
частично годным и направила
в запасный полк. В эту часть
прибыли офицеры из погранич-
ных войск на пополнение в по-
граничные части на юге и на
востоке страны. Вызвался и я,
поскольку уже бывал на Даль-
нем Востоке, кроме того счи-
тался хорошо подготовленным
в моральном отношении, имел
боевой опыт.

Направлен был в Буреинс-
кий пограничный отряд, кото-
рый входил в пограничный полк
НКВД и занимал огромную ли-
нию границы по реке Амур, ее
протокам Зее и Бурее. Прибыл
я туда летом 1943 года. Тот,
кто знает эти места, знаком и
с очень сложными условиями
края: суровый климат, полное
бездорожье, непроходимая
тайга, почти полное отсутствие
населенных пунктов. Крутые
сопки сочетаются с обширны-
ми болотами, созданными веч-
ной мерзлотой. От одной погра-
ничной заставы до другой рас-
стояние до 40-50 километров,
обеспечить их дозорами чрез-
вычайно трудно.

На другой стороне Амура
находились земли государства
Маньчжоу Го, которое было
полностью под контролем япон-
ской военщины. Вплоть до вес-
ны 1943 года обстрелы совет-
ской территории велись прак-
тически ежедневно. Стреляли и
просто для проверки, на ис-
пуг, но часто старались попасть
в пограничный пост и наших
военнослужащих.

Попал я в подразделение,
которым командовал опытный
разведчик капитан Сенаторов.
Он обращал наше внимание на
то, что японцы не только со-
здали на своей стороне погра-
ничные кордоны, окружив их
инженерными огневыми точка-
ми и превратив их в настоящие
форты, но и ведут постоянную
разведку наших границ, забра-

сывают своих разведчиков и
диверсантов. В большинстве
случаев это были то китайцы
под видом рыбаков, то выход-
цы из бывших белогвардей-
цев, которые осели в Маньч-
журии после Гражданской вой-
ны. Хуже было, когда японская
агентура готовила диверсии,
они действовали группами,
были хорошо вооружены и при
обнаружении пробивались с
боем. Чтобы сбить с толку во-
енную разведку японцев, все
пополнения отправлялись на
запад под номерами тех диви-
зий, которые оставались на
Дальневосточных рубежах. Ко-
мандование фронта старатель-
но готовило специалистов на
курсах автомехаников, танки-
стов, радистов, пулеметчи-
ков, снайперов, при этом ста-
раясь в полном объеме обучать
их военному делу.

Большую активность вражес-
кая сторона стала проявлять с
апреля 1945 года, после совет-
ской денонсации (прекращения
действий) советско-японского
договора о нейтралитете. Уве-
ренные в своей несокрушимос-
ти в долговременных убежищах,
японские генералы пытались
разгадать советские военные
планы. На нашем участке госу-
дарственной границы наши во-
енные силы были очень незна-
чительны, состояли в основном
из пограничных соединений и
отрядов кораблей Амурской во-
енной флотилии. Но уже с апре-
ля-мая на Дальневосточные ру-
бежи сплошным потоком шли во-
инские эшелоны с бойцами и
боевой техникой. Наша радио-
разведка перехватывала сотни
переговоров японского коман-
дования с одним вопросом:
«Куда идут советские военные
эшелоны и сколько их?». Уверен-
ные, что у нашего командова-
ния нет специалистов, японцы
вели разговоры чаще всего от-
крытым текстом.

Долгое время мы не полу-
чали ни нового военного снаря-
жения, ни техники. Японское
командование основывались на
сведениях предвоенных годов.
Этим частично объяснялся со-
крушительный разгром Кван-
тунской армии. Другой фактор
был связан с их просчетами в
данных военной разведки. Ме-
стное китайское и монгольское
население ненавидело японс-

ких оккупантов. Отправлять их
в разведку или для диверсий
на советскую территорию было
бесполезно. Отдельный упор
японская разведка возлагала
на бывших белогвардейцев,
особенно из казаков. Тайная
полиция Японии («Токко») име-
ла два главных центра – в Хар-
бине и в Дайрене (ныне – Да-
лянь). Харбинский центр со-
трудничал с молодежной орга-
низацией «Русская фашистская
партия» К.Родзаевского, кото-
рая существовала только за
счет японской разведки. Цель
ее была очевидна: готовить ан-
тисоветские кадры шпионов и
диверсантов. Подготовленные
Харбинским центром агенты
под видом перебежчиков не-
сколько раз пытались перейти
границу. Тем временем погра-
ничники вели тотальное наблю-
дение за работой вражеской
стороны: наличием и сменой
караулов, сторожевой служ-
бой, состоянием дорог.

В ночь на 9 августа 1945
года на нашем участке грани-
цы шел проливной дождь. По-
этому наступление наших зас-
тав с бронекатеров Амурской
флотилии было полной неожи-
данностью для японцев. Весь
погранотряд под командовани-
ем полковника Куракова и на-
чальника штаба майора Ломте-
ва высаживался сразу с 12-ти
бронекатеров по всему фрон-
ту шириною 20-30 километров.
Высадив одну партию с бро-
некатера, совершали еще не-
сколько рейсов. Пограничные
посты японцев были захвачены
и разгромлены в течение часа.

За период военных действий
наш погранотряд ликвидировал
около 50 пограничных пунктов на
японской стороне, из них 2 ос-
новных и 3 средних, 2 узла свя-
зи, склады военного снаряже-
ния и продвинулись вперед на
50 километров от границы. Сле-
дом за нами продвигались ар-
мейские части от 35 и 36 армий,
используя наших ориентировщи-
ков. Совместно с полевыми ча-
стями пограничный отряд уча-
ствовал в освобождении горо-
дов Фошань и Цике. Директивы
командования 2-го Дальневос-
точного фронта рекомендовали
блокировать хорошо укреплен-
ные центры вражеской оборо-
ны, что резко снизило наши по-
тери, а пограничникам, в пер-
вую очередь, захватывать доро-
ги и обеспечивать сохранность
переправ через таежные реки.
За успешное форсирование Аму-
ра и обеспечение наступления в
Северную Маньчжурию наш Бу-
реинский погранотряд был на-
гражден орденом Красного Зна-
мени и стал именоваться Крас-
нознаменным, Многие военнос-
лужащие получили государ-
ственные награды, в том числе
и я получил медаль «За боевые
заслуги».

После окончания войны я про-
должал службу в Управлении
пограничных войск, закончил ве-
чернюю среднюю школу, посту-
пил в заочный педагогический
институт. Пограничным войскам
отдал 10 лет жизни. После де-
мобилизации в 1953 году при-
ехал в город Куйбышев и много
лет отдал делу народного обра-
зования, в основном в Инсти-
туте повышения квалификации
педагогических кадров.

г. Самара

Так и в жизни Николая Фе-
доровича Ковешникова появи-
лась биографическая строка –
служба в пограничных войсках.
Призван он был в августе 1960
года в Кызыльский погранич-
ный отряд. После «учебки» ох-
ранял государственную грани-
цу на участке пограничной за-
ставы «ШАРА-СУР». В тот пе-
риод срочники служили три
года, а пограничники, как все-
гда, все три с половиной
года, пока не пройдет выпуск
учебного пункта. Закончил
службу Николай Федорович в
звании старшего сержанта.

Он часто вспоминает свое-
го начальника пограничной за-
ставы Владимира Бутылкина.
Это был хоть и строгий, но
очень добрый и справедливый
командир. По службе запом-
нился ему особенно один слу-
чай, когда из тюрьмы сбежал
заключенный, осужденный за
убийство, вооруженный но-
жом. Границу монголы в то
время не охраняли совсем,
надеялись на советских погра-
ничников, но при этом во всем
помогали. Так и в этот раз -
подсказали, где искать пре-
ступника, который хотел уйти
за границу. Николай Федоро-
вич со своим другом задержа-
ли вооруженного преступника
на подступах к государствен-
ной границе.

За задержание Николай
Федорович был награжден ме-
далью «За отличие в охране
государственной границы».
Медаль ему вручал Герой Со-

ветского Союза генерал-лей-
тенант Матвей Кузьмич Мер-
кулов.

Целеустремленность и тру-
долюбие, которые были
сформированы в годы служ-
бы на государственной гра-
нице, сказались и в дальней-
шей биографии Николая Фе-
доровича. Он длительное вре-
мя работал зоотехником и
ветврачом. Да и другая лю-
бая работа всегда были ему
по плечу. После окончания
курсов повышения квалифи-
кации в Тоцких лагерях ему
было присвоено звание стар-
шего лейтенанта. По его сто-
пам пошли и его трое сыно-
вей. Многолетний труд на
гражданке Николая Федоро-
вича отмечен правитель-
ственными поощрениями.

О подвиге Петра Дмитрие-
вича и его товарищей расска-
зала его дочь Кичанова Вален-
тина Петровна, да и сам Пётр
Дмитриевич, когда был жив,
часто рассказывал нам о сво-
ей службе.

Будучи бойцом 5-ой зас-
тавы Кагульского погранично-
го отряда он и его друг еф-
рейтор Александр Ильич Ма-
каров ранним утром 22 июня
1941 года обнаружили вра-
жеский десант, воровски
пробиравшийся через реку к
нашему берегу за 30-40 ми-
нут до всеобщего наступле-
ния, и смело вступив в бой,
разгромили его.

Их выстрелы были первы-
ми выстрелами, первым
боем Великой Отечественной
войны.

 За этот первый бой погра-
ничник Теленков Петр Дмит-
риевич был награждён первой
в истории Великой Отече-
ственной войны медалью «За
отвагу». Указ о его награжде-
нии был опубликован в газе-
те «Правда» в августе 1941
года, а 23 февраля 1942
года в Кремле эту медаль ему
вручил лично Михаил Ивано-
вич Калинин.

Фотографию о награжде-
нии отца бережно хранит его
дочь. Петр Дмитриевич отваж-
но сражался на Юго-Запад-

ном, Центральном, Волховс-
ком фронтах, оборонял Мос-
кву и Ленинград.

За военные подвиги ему
выпала особая честь - быть уча-
стником легендарного Парада
Победы 24 июня 1945 года в
Москве на Красной Площади.

После окончания войны
Петр Дмитриевич работал в
сельском хозяйстве, а так-
же на партийной работе.
Воспитал двоих дочерей. Был
примером для молодого по-
коления, уважаем жителями
района.
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Яшин Валентин Яковлевич.

Друг Яшина Кириллов Сергей
Константинович.

Мы пограничники,
нам страх неведом,
Недаром школа
воспитала нас.
Мы не сойдем
с пути
победного,
Любимой Родины
мы выполним
приказ!

Служба в погранич-
ных войсках наклады-
вает определенный
отпечаток на характер
человека. Для погра-
ничников не существу-
ет ни времени года,
ни суток, ни непого-
ды, потому как на них
возлагается большая
ответственность –
обеспечение безопас-
ности государствен-
ных границ.

Валентина Яков-
левича Яшина при-
звали в пограничные войска из
села Романовка Кошкинского
района. Служил он в Туркмении
в роте связи Керкинского погра-
ничного отряда с 1956 по 1959
год, когда техническое обуст-
ройство государственной грани-
цы только начиналось. Проклад-
ка линий связи, настройка сиг-
нализационных приборов велись
несмотря на жару и холод.

После двух лет службы Ва-
лентину Яковлевичу посчастли-
вилось побывать в санатории
погранвойск округа «Фирюза»,
который находился на границе
с Ираном в горах Копет-Дага.
В этих горах есть знаменитое
дерево «Семь братьев». Леген-
да говорит о том, что местный
дехканин, проводив на фронт
своих семерых сыновей, поса-
дил дерево. Осталась у него
одна дочь Фирюза, в честь ко-
торой было названо это местеч-
ко и санаторий. Спросив раз-
решение у отца, Фирюза вслед
за братьями пошла на фронт и

Яковлевич вернулся в родное
село Романовку, где прорабо-
тал всю жизнь, пройдя путь от
механизатора, бригадира трак-
торной бригады до секретаря
партбюро, председателя кол-
хоза. Для ветерана-погранични-
ка характерны доброта к людям

Дерево семи братьев и Фирюзы. Яшин второй слева внизу.

тоже погибла. Эта трогательная
история история запомнилась
В.Я. Яшину на всю жизнь.

После службы Валентин

и любовь к выполняемой рабо-
те. Так о нем отзываются сель-
чане. Его трудовой путь отмечен
многими правительственными
наградами.

Валентин Яковлевич и его
жена Зинаида Николаевна час-
тенько вспоминают друга и со-

служивца Кириллова Сергея
Константиновича, также при-
зывавшегося на службу из Кош-
кинского района. К сожалению,
Сергей Константинович не дожил
до юбилея пограничных войск -
умер в 2015 году. А они так меч-
тали его встретить вместе!

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Герой России генерал-лейтенант
Хоперсков Г.К. Звонки поступи-
ли и от наших коллег, не сумев-
ших принять в мероприятии лич-
ное участие, в том числе, и от
постоянно проживающих в дру-
гих регионах России.

Видеозаписи, представлен-
ные нашим коллегой Земсковым
А.С., заставили заново вернуть-
ся в молодые годы, прошедшие
в разных гарнизонах Забайкаль-
ского военного округа, увидеть
знакомые места и своих друзей
по совместной службе.

Праздничный стол преиму-
щественно был накрыт блюда-
ми, приготовленными с ис-
пользованием даров природы
Самарской области. Удались на
славу и уха, и жареная рыба,
и жаркое из мяса косули и ка-
бана . Великолепными были и
грибочки. Надо отметить, что,
в основном, эти дары были
добыты организаторами праз-
дника - П.В. Жукалиным и
С.К.Вакуленко лично. Каждому
участнику встречи были вруче-
ны памятные подарки.

 Расставание, к сожалению,
было неизбежным, но трога-
тельным и наполненным опти-
мизмом последующих встреч .

Руководитель сектора
ветеранов ВКР совета

ветеранов УФСБ России
по Самарской области ,

член совета
В.Ф.БЫСТРОВ.

25 марта 2017 года в Толь-
ятти в очередной, четвертый
по счету раз, встретились ве-
тераны военной контрразведки
Самарского региона, в разное
время служившие в Забайкаль-
ском ВО. Провести успешно

Забайкальцы. Верхний ряд: 1. Земсков А.С. 2. Шиян В.Н. 3. Быстров В.Ф. 4. Земсков В.С. 5. Жукалин П.В. 6. Вакуленко
С.К. 7. Хоймов С.А. 8. Сериков В.А. 9. Кузнецов Д.В. 10. Шилохвостов А.М. 11. Ануфриев А.Т. 12. Пальмов С.Л. Нижний
ряд: 1. Ермолаева О.В. 2. Земскова Л.Н. 3. Земскова Т.М. 4. Быстрова С.А. 5. Вакуленко Т.Л. 6. Жукалина О.И. 7. Серикова
И.С. 8. Шилохвостова Н.М. 9.Ануфриева О.В. 10. Пальмова Е.И.

Âñòðå÷à çàáàéêàëüöåâ
мероприятие, как и в 2016 г.,
помогли наши боевые подруги.
Не подвели коллеги из сосед-
них областей, для которых За-
байкалье также стало не только
местом очередного прохожде-
ния службы, но и школой про-

фессионального становления,
проверки человеческих качеств,
семейных ценностей.

Мероприятие прошло в теп-
лой и дружеской обстановке.
Забайкальцы вспомнили яркие
события тех лет, подружившие

их, подняли тост за ушедших от
нас за эти годы. В онлайн-ре-
жиме участников поприветство-
вали генерал-полковник И.И.Го-
реловский - в прошлом руково-
дитель ВКР Забайкальского ВО
и ветеран Забайкалья, а также
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С дующ д ос ур

23 марта 2017 года ДОВ
ПВ «Застава-63» исполнилось 3
года. Председатель организации
Гончар Павел Николаевич
поздравил всех своих коллег-ве-
теранов с этой датой и  побла-
годарил за плодотворную рабо-
ту, несгибаемую силу духа, пре-
данность пограничным традици-
ям.  За три года сделано мно-
го, но в планах на будущее —
еще больше, потому что с та-
кой командой как «Застава-63»
можно свернуть горы и добить-
ся невозможного, уверен Павел
Николаевич. Предлагаем ваше-
му вниманию обзор событий и
мероприятий, проведенных ве-
теранами-пограничниками за
последнее время.

13 марта состоялась поез-
дка в село Нижнее Санчелеево,
на родину нашего земляка, ге-
роя-пограничника Бузыцкова
Ивана Дмитриевича.  Одним
первых в истории Великой Оте-
чественной войны Бузыцков
И.Д. был удостоен самого вы-
сокого звания  Героя Советс-
кого Союза. В дружеской об-
становке  был установлен кон-
такт с главой администрации
и директором школы с прице-
лом на дальнейшее сотрудни-
чество. Ветераны-погранични-
ки посетили школу им. И.Д.
Бузыцкова, детский сад с за-
мечательным музеем Великой
Отечественной войны, мест-
ную библиотеку и мемориал
участникам войны.

23 марта ветераны ДОВ ПВ
«Застава-63» посетили детский
дом №10 «Созвездие», чтобы
поздравить ребят с вторым
местом на соревнованиях «Зар-
ница». Пограничники «Заставы-
63» помогали воспитанникам
подготовиться, опираясь на
стремление подопечных к побе-
де и сплочённую игру всей ко-
манды. После церемонии вру-
чения благодарственных писем
от директора детского дома
Савриной М.Г. пограничники
ознакомились с бытовыми ус-
ловиями проживания воспитан-
ников, а потом, за чаем, по-
говорили о самом состязании.
У ребят из «Созвездия» огром-
ный потенциал, они вполне до-
стойны первого места, счита-
ют шефы-пограничники.

4 апреля председатель
ДОВ ПВ «Застава-63» Гончар
Павел Николаевич, в рамках
урока по боевой подготовке,
познакомил учащихся 1-го ка-
зачьего кадетского класса шко-
лы № 16 им. Н.Ф. Семизорова
с легендарным стрелковым
оружием - автомат Калашнико-

ва (АК). Кадеты с интересом
слушали историю создания ав-
томата, узнали о его боевых
возможностях и  его использо-
вании при охране границы, а
затем активно осваивали пер-
вые навыки неполной разбор-
ки и сборки автомата... Урок
завершился  словами благо-
дарности в адрес ветерана-
пограничника.

12 апреля ветераны-по-
граничники приняли участие в
Форуме ветеранов Самарской
области, прошедшем в самар-
ском Театре оперы и балета.

18 апреля учащимися шко-
лы №73 под руководством
Шацковой Т.И. был проведён
субботник у памятного знака
пограничников в парке Победы.
В нём приняли участие и вете-
раны-пограничники  ДОВ ПВ
«Застава-63».

19 апреля ветераны ДОВ
ПВ «Застава-63» провели урок
мужества и урок ознакомления
с оружием в селе Нижнее Сан-
челеево в школе имени героя
Советского Союза Бузыцкова
И.Д. Ребята слушали с не-
скрываемым интересом, зада-
вали вопросы и участвовали в
беседе с пограничниками о
почётной обязанности служить
в войсках РФ. Было продемон-
стрировано разнообразное
оружие, рассказано о принци-
пах работы и разборки-сбор-
ки. Два урока пролетели неза-
метно, подтверждением тому
явилось нежелание учащихся

выходить на перемену между
уроками. В завершение встре-
чи ребята пригласили  погра-
ничников приезжать к ним по-
чаще.

22 апреля ветераны ДОВ ПВ
«Застава-63» приняли участие в
акции по обустройству мемори-
ального комплекса «Лес Памя-
ти», заложенного в районе са-
натория «Лесное» в память о ге-
роях-ставропольчанах. В этот
день была запланирована высад-
ка 15 тысяч молодых насаждений

(преимущественно со-
сны и березы) на терри-
тории 4,9 га.

В акция «Лес Памя-
ти» приняли участие
Гончар П.Н., Деми-
дов А.В., Черников
С.Н., Гончар О.В.,
Вдовин В.И., Власов
В.Н., Кашаев Ю.П.,
Галимов Р.А. и Кан-
далинцев В.Ю. («Бо-
гатырская Застава»). В
подготовке площадки
под флагшток у мемо-
риала воинам, погиб-
шим в чеченских конф-
ликтах, участвовали
Попков В.П., Черных
В.П., Чащин О.В.. Со-
стоялось также вруче-
ние сувенирных памят-
ных пограничных знаков
(столбов), изготовлен-
ных Попковым Викто-
ром Павловичем.

После мероприятий
пограничники посетили
могилы друзей: Коно-
хова Андрея Фёдоровича
(ДОВ ПВ «Застава-63», как
другу и наставнику ему был по-
смертно присвоен почётный
личный номер №0063) и моги-
лу друга и тренера, человека
с большой буквы Михалёва
Сергея Михайловича.

23 апреля ветераны-по-
граничники ДОВ ПВ «Застава-
63» (Демидов А.В., Безруков
А.Н., Крайнов В.П.) посети-
ли ветерана пограничных войск

майора Зеленского Виталия
Николаевича (КСАПО).

26 апреля ветераны ДОВ
ПВ «Застава-63» (Попков
В.П., Черных В.П., Чащин
О.В., Демидов А.В., Гончар
П.Н.) установили флагшток к
мемориалу погибшим на Кав-
казе в парке Победы Автоза-
водского района. Изготовил
флагшток и возглавил установ-
ку наш мастер на все руки
Попков В.П.

«ÇÀÑÒÀÂÀ-63», ã. Òîëüÿòòè

Урок мужества.

Субботник у памятного знака пограничников в парке Победы.

Акция по обустройству мемориального комплекса «Лес Памяти».
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ
22 мая 2017 года ветерану ВМС УКГБ-УФСБ Живанев-

ской Сталине Ивановне исполняется 80 лет.

19 мая – 60 лет полковнику
ПУРИС Александру Ивано-
вичу, ФПС

22 мая - 80 лет ЖИВАНЕВ-
СКОЙ Сталине Ивановне,
ВМС УФСБ

24 мая – 65 лет подполков-
нику ВАСИЛЕНКО  Сергею
Николаевичу, ФСБ

60 лет майору  ЯКОВЛЕ-
ВУ  Юрию Григорьевичу,
ФСБ ВК

25 мая – 60 лет сержанту
ГОЛЯЕВОЙ  Людмиле  Ва-
лентиновне, ФПС

26 мая – 60 лет капитану
ИВАНОВОЙ  Людмиле  Пав-
ловне, ФСБ

27 мая – 50 лет подполков-
нику НУРУЛЛИНУ Олегу Фа-
гимовичу, ФПС

28 мая – 65 лет полковнику
СТАРЦЕВУ  Виталию Вален-
тиновичу, ФСБ ВК

30 мая – 60 лет подполков-
нику  ИВАНОВУ Анатолию
Михайловичу, ФАПСИ

31 мая – 70 лет прапорщи-
ку АЛЕКСАКИНОЙ Галине
Александровне, ФАПСИ

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÀß ÍÀÃÐÀÄÀВЕСТИ С МЕСТ

В дни недавнего празднова-
ния 65-летия со дня основания
города Жигулёвск ветеран-по-
граничник подполковник в от-
ставке Якушин С.И. награж-
дён Почётным знаком Главы го-
родского округа Жигулёвск Са-
марской области «За заслуги
перед городским округом Жи-
гулёвск» с вручением соответ-

ствующего удостоверения №
003. Эта награда не случайна.
Сергей Ильич – не только ста-
рожил одного из самых моло-
дых городов на Волге. Он ещё
до призыва и многолетней
службы в Пограничных войсках
внёс немалый трудовой вклад
в развитие его промышленно-
го потенциала. По увольнению

в запас вернулся в родной го-
род и продолжил работать на
производстве, а затем, уйдя
на пенсию, активно включил-
ся в общественную работу. Как
член президиума городской
организации ветеранов войны
и труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов,
пятнадцать лет возглавлял ко-
миссию по патриотическому
воспитанию,  наладил резуль-
тативную, действующую по на-
стоящее время систему воен-
но-патриотического воспитания
молодёжи и школьников. И
ныне, на пороге своего 75-лет-
него юбилея, как член этой же
комиссии, настойчиво продол-
жает начатую  в двухтысячном
году работу.

PS. Материал «Ильич» о
подполковнике Якушине
С.И. мы публиковали еще
в газете «Сослуживцы».

ÈËÜÈ×
С подполковником в отставке Якушиным Сергеем Ильичём мы познако-

мились в День интернационалиста при проведении «урока мужества» в
одном из колледжей города Жигулёвска. Этот невысокого роста, плотного
телосложения и поэтому казавшийся немного тучным  седоусый мужчина с
орденскими планками на груди был, на удивление, очень подвижным, энер-
гичным и каким-то по-особому жизнерадостным. Он буквально светился
улыбкой, от него веяло добродушием и теплом. Среди десятка прибывших
на встречу со студентами воинов-«афганцев» нас оказалось только двое
пограничников. И хотя он был немного старше меня, а земляки-интернаци-
оналисты обращались к нему с почтительным уважением - Ильич, мы, как
говорится, довольно быстро «нашли общий язык».

Сергей Якушин родился в
сентябре 1943 года в г.
Спасск-Дальний Приморского
края.  Ещё продолжалась
смертельная битва с гитле-
ровскими полчищами на запа-
де страны, ещё «висела» гроз-
ной тучей над нашей Дальне-
восточной границей миллион-
ная Квантунская армия мили-
таристской Японии. Но даже
эта величайшая в истории че-
ловечества мировая война,
порождённые ею невыноси-
мые условия, тяготы и лише-
ния не могли сдержать неза-
тухающий вулкан жизни,
стремление людей к любви, к
созданию семьи. Отец Сергея
– Илья Филиппович – офицер-
пехотинец, призванный с Ор-
ловщины ещё до начала Вели-
кой Отечественной войны, слу-
жил в этот период в Приморье
инструктором всеобщего во-
инского обучения – готовил
боевые резервы для Красной
Армии. Познакомился здесь с
коренной дальневосточницей
Александрой Кирилловной и
они поженились. Сергей был в
семье вторым. Потом у Якуши-
ных появилось ещё шестеро
детей: всего пять братьев и
три сестры.

В многодетной семье с ма-
лолетства приучали к труду. И
наибольшая нагрузка, есте-
ственно, доставалась стар-
шим. Поэтому Сергей окончил
только семь классов и пошёл
работать учеником фрезеров-
щика на комбинат строитель-
ных материалов к отцу.

К тому времени семья Яку-
шиных переехала в Жигулёвск.
Илья Филиппович в воинском
звании «капитан» уволился в
запас, приобрёл в Спасске
редкую специальность масте-
ра по обжигу цемента. Здесь
же  несколько лет работал ма-
стером-футеровочником. За-
тем его назначили начальни-
ком цеха Теплоозёрского це-
ментного завода в Еврейской
автономной области. И уже
как опытного, высококвалифи-
цированного специалиста,

Якушина-старшего вызвали
пускать Куйбышевский завод
строительных материалов на
правобережье Волги. Здесь,
у Жигулёвских гор, в пятиде-
сятых годах  развернулось
грандиозное строительство
Куйбышевской ГЭС. За осо-
бые заслуги по обеспечению
этой стройки Илью Филиппо-
вича наградили орденом Тру-
дового Красного Знамени.

Три года трудился Сергей
Якушин фрезеровщиком. Полу-
чил сначала третий, потом чет-
вёртый разряд. Одновременно
учился в вечерней средней шко-
ле и окончил её. В автошколе
ДОСААФ освоил  профессию
водителя. Успел даже в одну из
уборочных почти полгода пора-
ботать шофёром на целине.

В 1962 году его призвали
на действительную военную
службу.

- Направили в Копьяр, на
ракетно-испытательный поли-
гон, - рассказывает Сергей
Ильич. И добавляет шепотом:
принимал участие в испытани-
ях первых твёрдотопливных
боевых ракет….

Доверие ко многому обя-
зывает. Поэтому бывший ра-
кетчик подробности своей

срочной службы опускает. И
несмотря на то, что за три
года увидел, узнал и испытал
не мало интересного и опас-
ного, память его снова уво-
дит к  жизни «на гражданке»,
когда в 1965 году возвратил-
ся в Жигулёвск, на родной
завод, к знакомому фрезер-
ному станку. Здесь его избра-
ли в состав комитета комсо-
мола предприятия, поручили
возглавить редакцию «Комсо-
мольского прожектора».

В конце 60-х годов в Жи-
гулёвске был построен и вве-
дён в строй радиозавод, на-
целенный на выпуск совре-
менных радиоэлектронных
средств навигации для воен-
ной и гражданской авиации.
Сергея Якушина, ставшего
фрезеровщиком высшего, 5-
го разряда, кандидата в чле-
ны КПСС, городской комитет
партии делегировал на новое
предприятие. Ему, уверенно
«читавшему» любые черте-
жи, поручили изготавливать
технологически сложные мат-
рицы для штамповки печат-
ных плат.

1986 г. ДРА.

За эти годы Сталина Ива-
новна прошла большой и яркий
путь – жизненный и професси-
ональный. Сталиной её назвал
отец в честь руководителя
страны Сталина. Родилась она
в г.Борисоглебске Воронежс-
кой области в семье легендар-
ного лётчика (к тому времени -
начальника лётной школы) ге-
нерал-майора Богослова
Ивана Ефремовича.

Его учениками были извес-
тные лётчики Кожедуб И.Н. и
Савицкий Е.Я. Работал он вме-
сте с Чкаловым В.П. По лож-
ному доносу подвергся реп-
рессиям, но в итоге был оправ-
дан и реабилитирован. В чис-
ле друзей Ивана Ефремовича
- лётчик генерал-полковник Гро-
мов М.М.

В 1951 г. Богослов И.Е. при-
был в Куйбышев на должность
начальника военной кафедры
авиационного института,

В 1954 г. Сталина Иванов-
на поступила в Куйбышевский
медицинский институт. После
4-го курса вышла замуж и уеха-
ла в Латвию к месту службы
мужа. В 1962 г. закончила  ме-
дицинский институт в г. Риге по
специальности невропатолог.
Следуя за мужем, переезжа-
ла из города в город, сменив
таким образом 6 мест житель-
ства.

С 1965 г. в течение 7 лет
работала в Калининграде не-
вропатологом  в окружном гос-
питале, в больнице Облздра-
вотдела,  закончила ордина-
туру.

В 1972 г. переехала с суп-
ругом в Куйбышев, работала
ассистентом  в мединституте.
В 1974 г. перевелась в ВМС
УКГБ по Куйбышевской облас-
ти, где 20 лет проработала не-
вропатологом. 15 лет занима-
ла пост секретаря партбюро.
Лечила ветеранов, весь лич-
ный состав и руководителей
УКГБ. Проводила психофизио-
логическое исследования кан-
дидатов на оперативную служ-
бу в КГБ СССР и Кремлёвский
полк, чем в настоящее время
занимается целая группа пси-
хологов.

От лица всех  пациентов,

ветеранов управления,  выра-
жаю благодарность обаятель-
ной  женщине, добрейшей
души человеку и отличному не-
вропатологу.

Сталина Ивановна имеет
множество поощрительных гра-
мот и благодарственных пи-
сем,  награждена медалью
«За трудовую доблесть», зна-
ком «Отличник здравоохране-
ния».  Её фото по праву зани-
мало место на доске почета.

У Пастернака есть произве-
дение «Высокая болезнь». Под
этим «недугом» зашифрована
верность своему призванию,
увлечённость, стремление ни
при каких обстоятельствах не
сходить с выбранного пути. Эти
все черты присущи и Cталине
Ивановне.

В этот торжественный
день, уважаемая Сталина Ива-
новна, примите поздравления
от Совета ветеранов УФСБ,
ВМС и всех ветеранов управ-
ления. Вас с благодарностью
вспоминают, чтут и поздрав-
ляют с юбилеем все ваши быв-
шие пациенты с пожеланиями:
Добра, покоя
дай Вам Боже,
Здоровья,
что всего дороже.
Покрепче сил,
любви, друзей
И много светлых
тёплых дней!

Евгений МОСИН,
полковник  в отставке, член

Совета ветеранов.

Поздравляем наших уважаемых юбиляров! Желаем се-
мейного благополучия, отличного настроения, успехов во
всех делах. Будьте здоровы и счастливы!

Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.

01 мая – 60 лет ст. прапор-
щику МИХАЙЛОВУ Алексан-
дру Валентиновичу, ФПС

02 мая – 60 лет прапорщи-
ку ТОПОРКОВОЙ Марии
Павловне, ФСБ

03 мая –  97 лет подпол-
ковнику АКОПОВУ Рубену
Месроповичу, ФПС

06 мая – 60 лет подполков-
нику ЖУКОВУ Сергею Ми-
хайловичу, ФПС

08 мая – 60 лет полковнику
БОГАТЫРЕВУ Николаю Ива-
новичу, ФСБ

09 мая – 60 лет ст. прапор-
щику БОГДАНОВУ Владими-
ру Анатольевичу, ФПС

10 мая – 70 лет генерал-
лейтенанту КАДЯЕВУ  Вячес-
лаву Ивановичу, ФСБ

13 мая – 50 лет ст. прапор-
щику  ШАЛОМЕЕВУ  Сергею
Николаевичу, ФПС

14 мая – 85 лет капитану 3
ранга СОСНОВЦЕВУ Анато-
лию Александровичу, ФПС

17 мая – 60 лет полковнику
МАЛЬЦЕВУ  Сергею Анато-
льевичу, ФСБ

ВЕТЕРАНСКИЕ БИОГРАФИИ
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1969 г. На учёбе в Бабушкино. Лейтенант С. Якушин - первый слева в нижнем ряду. В
центре - Герой Советского Союза Юрий Бабанский.

На радиозаводе молодого,
но уже достаточно опытного и
авторитетного специалиста, на-
стоящего «рабочего от станка»
приняли в члены КПСС. В 1968
году он женился.

- С Зоей мы работали вмес-
те на ЖКСМ, вместе занима-
лись общественной работой.
Она была секретарём комите-
та комсомола, -  говорит Сер-
гей Ильич. - После моего ухода
из комбината окончила курсы
радиомонтажниц и вслед за
мной перешла на радиозавод.

Надо признать, что 1968
год оказался весьма насы-
щенным в жизни С. Якушина.
В этом году изменилось не
только его семейное положе-
ние. Не менее важно, что кар-
динально изменились перспек-
тивы и в целом дальнейший
жизненный путь.

- В декабре меня пригласил
в кабинет по режиму куриро-
вавший наш завод сотрудник
госбезопасности, - продолжа-
ет вспоминать ветеран, - за-
читал рекомендацию горкома
КПСС для прохождения служ-
бы в Пограничных войсках КГБ
при СМ СССР и сказал, что ещё
до Нового года я должен прой-
ти медкомиссию и собеседова-
ние в Куйбышеве. Никакие воз-
ражения, понятно, не прини-
мались. Да я  и не думал  от-
казываться: предлагают – зна-
чит, надо!

В марте 1969 года, когда
по всей стране уже прозвуча-
ли тревожные вести о событи-
ях на острове Даманском,
будущего кадрового погранич-
ника экстренно  вызвали в
областное управление КГБ.
Всего из Куйбышевской обла-
сти отобрали десять человек.
Все прошли армейскую школу.
Все были коммунистами. И
всех направили в Восточный
пограничный округ.

- По прилёту в столицу Ка-
захстана Алма-Ату нас встре-
чал начальник войск округа ге-
нерал-лейтенант Меркулов
М.К. – фронтовик, Герой Со-
ветского Союза. Это вызыва-
ло неподдельное восхищение,
гордость и уважение, - делит-
ся впечатлениями от той
встречи Сергей Ильич.

После переодевания и не-
продолжительных ознакоми-
тельных сборов призывников
по партийному набору распре-
делили на пограничные заста-
вы. Лейтенанта Якушина С.И.
назначили заместителем по
политчасти на заставу «Алтын-

Куль» Панфиловского погра-
ничного отряда.

Однако первый период
службы  политработника на
пограничной заставе оказал-
ся непродолжительным. Успел
познакомиться с командова-
нием, личным составом, с
охраняемым участком грани-
цы и его особенностями, под-
готовить и провести несколь-
ко политзанятий, как уже в
конце апреля направили на
учёбу в Москву.

- Учился вместе с Героем
Советского Союза Юрием Ба-
банским! - гордится подполков-
ник в отставке Сергей Якушин.

К началу лета возвратился
на заставу и продолжил нача-
тую службу. Но так уж сложи-
лось, что в конце года его от-
бирают и снова отправляют в
столицу СССР,  на Высшие
пограничные командные курсы.

В июне 1970 года, когда
лейтенант С. Якушин успешно
окончил шестимесячные курсы
повышения квалификации в
Бабушкино, ему предложили
сдать экстерном за полный
курс пограничного училища. 24
экзамена и зачёта оказались
по силам молодому офицеру.

- Тяжелее всего далась
подготовка к сдаче немецкого
языка, - рассказывает Сер-
гей Ильич. – в вечерней шко-
ле иностранный язык не пре-
подавали. Но в Теплоозёрске,
где я учился в старших клас-
сах, была замечательная учи-
тельница немецкого. Мне тог-
да легко давался этот пред-
мет. И словарный запас, и
лексика, и орфография не
плохо сохранились в памяти.
В результате и этот экзамен
я успешно сдал…...

В начале 1971 г. Якушина
назначили начальником погра-
ничной заставы «Алтын-Куль».
И уже через год его фотогра-
фия была вывешена на Доске
почёта в Управлении войск ок-
руга как одного из лучших на-
чальников застав.

К этому времени  его се-
мья удвоилась появились на
свет две девочки: старшая –
Саша, 1970 года рождения, и
Галя – 1971 года рождения.

В 1972 году лейтенант С.И.
Якушин задержал нарушите-
лей государственной границы
из Китая.

- Пограничный наряд «До-
зор» возвращался с охраняе-
мого участка, -вспоминает
Сергей Ильич, - и на пыльной
дороге, которая шла от рубе-
жа прикрытия к основному ру-
бежу, обнаружил следы двух
неизвестных. Застава подня-

лась по команде «В ружьё!», я
возглавил тревожную группу.
Помогла розыскная собака:
она уверенно взяла след и по-
вела нас в сторону небольшо-
го распадка, поросшего кус-
тарником. В зарослях гребен-
чука прятались двое: мужчина
и женщина – оба китайцы. По
легенде – муж и жена, оба пе-
решли границу «в поисках луч-
ших условий жизни». Но как по-
том выяснилось, жена была
лишь прикрытием…

Насколько серьёзен и ва-
жен был  непрошенный гость
из Поднебесной можно судить
хотя бы по тому, что за это
задержание офицер получил (в
мирное время!)  медаль «За
боевые заслуги» и  воинское
звание «старший лейтенант»
досрочно.

Год спустя его перевели на
более сложный по рельефу
местности и по обстановке уча-
сток – горную заставу «Арал-
Тюбе», затем на пограничную
заставу «Интал».

- Ещё с первой встречи в
Алма-Ате, - говорит ветеран,
- я, видимо, чем-то пригля-
нулся начальнику войск гене-
ралу Меркулову. Не в том
смысле, что он стал помогать
моему продвижению по служ-
бе. Скорее, наоборот: я был
под постоянным его присмот-
ром. Матвей Кузьмич побывал
на всех пограничных заста-
вах, которые мне довелось
возглавлять. Приезжал и в
плановом порядке с группой
офицеров управления округа,
прилетал и  с внезапной про-
веркой без сопровождения. И
всегда начинал с придирчиво-
го осмотра внутреннего по-
рядка. Ещё со времён Вели-
кой Отечественной войны он,
как командир батальона, вы-
работал в себе святое прави-
ло постоянно и всесторонне
заботиться о подчинённых,
которые в бою решали успех
любого дела. Это правило он
перенёс и на службу в Погра-
ничных войсках, жёстко тре-
бовал его выполнения с ко-
мандиров и начальников всех
степеней.  Могу похвалиться,
- улыбается Сергей Ильич, -
ко мне у него никогда не было
замечаний!

В середине 70-х годов в
округе началась реорганизация
штатной структуры мотома-
невренных групп. К имевшим-
ся в их составе заставам на
БТР вводились дополнительно
 заставы на БМП. Одну из та-
ких пограничных застав ММГ
Панфиловского отряда в 1976
году поручили капитану С.И.

Якушину. Интенсивные занятия
по тактической, огневой, фи-
зической, тактико-специаль-
ной подготовке, каждоднев-
ные тренировки, занятия по
боевому слаживанию, по от-
работке взаимодействия с ог-
невыми средствами миномёт-
ной батареи и поддерживаю-
щих подразделений занимали
всё служебное и даже часть
личного времени  начальника
заставы. Дома он нередко по-
являлся лишь поздним вече-
ром, а к подъёму снова был в
казарме.

- Иногда дочек по неделе не
видел, - вспоминает Сергей
Ильич. – Прихожу – они уже
спят сладким сном, ухожу –
они ещё спят. Зато накоплен-
ный опыт работы с личным со-
ставом, навыки организации
занятий, использования бое-
вой техники в различных усло-
виях очень пригодились, когда
мне предложили должность на-
чальника штаба мангруппы и в
начале 1982 года направили на
полтора месяца стажировать-
ся в Афганистан!

По возвращении «в Союз»
майора Якушина С.И. назна-
чили начальником штаба ММГ
в Нарыне.  После стажиров-
ки «за речкой» он хорошо ус-
воил, что в первую очередь
необходимо для успешной
подготовки к ведению спецо-
пераций. В течение первого
года боевого обучения и сла-
живания нарынская мангруп-
па заняла третье место сре-
ди одиннадцати таких же под-
разделений округа. Ещё через
год – первое место. И, безус-
ловно, немалая заслуга в этих
достижениях принадлежала
начальнику штаба.

В 1985 году офицер С. Яку-
шин был вторично командиро-
ван в Афганистан. Возглавил
штаб ММГ, которой поначалу
командовал Алексей Викторо-
вич Лобов, затем Виктор Алек-
сеевич Назаренко – будущий
генерал. Мангруппа базирова-
лась в Мордиане и часто при-
влекалась к выполнению бое-
вых задач. Излишне говорить,
что начальник штаба не только
участвовал в разработке так-
тических планов по замыслам
старших начальников, но и
организовывал обеспечение их
успешного выполнения подчи-
нёнными подразделениями,
лично руководил реализацией
поставленных задач.

Спустя десятилетия под-
полковник в отставке С.И. Яку-
шин с теплотой отзывается о
своих командирах, хорошо
помнит многие боевые эпизо-
ды афганского периода служ-
бы. Вот лишь два из них.

- 4 декабря 1985 года счи-
таю своим вторым днём рож-
дения, - говорит Сергей Иль-
ич, - в этот день вёл колонну
из одиннадцати автомашин и
трёх БТР. По пути следования
попали в засаду. «Духи» об-
стреливали нас с двух сторон.
Бой был скоротечным, длил-
ся не больше 15-20 минут, и
нам удалось благополучно выр-
ваться из-под обстрела. На
ближайшем блок-посту обна-
ружили, что у всех автомащин
пробиты бензобаки. Но, к сча-
стью, ни одна не загорелась и
не взорвалась. Не были ране-
ны никто из солдат и офице-
ров, хотя в  каждой машине
насчитали по двадцать и более
пробоин…

Летом 1987 года три мото-
маневренные группы получи-
ли задачу во взаимодействии
со звеном вертолётов обес-
печить сопровождение боль-
шой колонны с боеприпасами
и продовольствием в Маймо-
не. На одном из опасных уча-
стков завязался бой с душма-
нами. Группа под командова-
нием майора С. Якушина бы-
стро среагировала на создав-
шуюся ситуацию, приняла
огонь противника на себя. Это

позволило двум другим манг-
руппам оперативно развер-
нуться на рубежах прикрытия
и обеспечить дальнейшее про-
хождение колонны. В этом
бою, несмотря на большое
количество раненых, началь-
ник штаба ММГ не потерял ни
одного человека!

Сергей Ильич по праву гор-
дится тем, что за время его
службы в Афганистане под его
командованием в мотоманг-
руппе не погиб ни один солдат.
Были раненые, контуженные,
но все возвратились домой
живыми!

Из Афганистана боевой
офицер вернулся в Нарын в
августе 1987 года. Он был на-
граждён орденом «За службу
Родине в Вооружённых Силах»
III степени и получил внеоче-
редное воинское звание
«подполковник». Вскоре его
перевели в Чунжинский погра-
ничный отряд и назначили на-
чальником ММГ.

В сентябре 1989 года Сер-
гей Ильич Якушин  при почти
тридцатилетней выслуге лет
уволился в запас и приехал
с семьёй в Жигулёвск. Не-
сколько лет возглавлял штаб
ГО города. Дочери вышли за-
муж, разъехались по различ-
ным городам нашей необъят-
ной страны. Сергей Ильич и
Зоя Васильевна остались
одни. После упразднения
Гражданской обороны «со-
ветского образца» и образо-
вания МЧС России Якушин
был назначен оперативным
дежурным ГО и ЧС по город-
скому округу Жигулёвск, где
и работал вплоть до 2008
года. Его общий трудовой и
военный стаж составил к тому
времени почти полвека!

Наше знакомство не было
мимолётным. Вскоре оно пере-
росло в совместную обще-
ственную работу. Уйдя на пен-
сию, С.И. Якушин не успоко-
ился, не стал «домоседом»,
а как кадровый офицер, как
участник боевых действий,
активно включился в деятель-
ность городского совета  ве-
теранов. Несмотря на солид-
ный возраст, на перенесён-
ный инсульт, став членом
президиума совета ветера-
нов, он начал заниматься во-
енно-патриотическим воспита-
нием молодёжи, организовы-
вать и проводить различные
мероприятия этой направлен-
ности в средних школах, ли-
цеях и колледжах города.

В мае 2015 года на очеред-
ной отчётно-выборной конфе-
ренции общественной органи-
зации ветеранов войны и тру-
да, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов го-
родского округа Жигулёвск
делегаты вновь единодушно
избрали подполковника в от-
ставке Якушина С.И. в состав
совета, поручив продолжать
начатую работу по военно-пат-
риотическому воспитанию уча-
щейся и рабочей молодёжи.
Правда, по состоянию здоро-
вья Сергей Ильич предложил
возложить обязанности руко-
водителя комиссии, которую
возглавлял много лет, на бо-
лее молодого члена совета. А
сам, имея огромный жизнен-
ный опыт, опыт военной и по-
граничной службы, трудовой
деятельности, обладая удиви-
тельной энергией и запасом
оптимизма, доброжелатель-
ностью и  теплом души, зас-
лужив недосягаемый авторитет
в образовательных учреждени-
ях города, успешно занимает-
ся с молодёжью уже в каче-
стве рядового члена совета.

Здоровья ему и удачи в на-
шем общем деле!

Виктор  АБРАМОВ,
полковник в отставке.

Фото из личного архива
полполковника в отставке

Якушина С.И.
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НА РУБЕЖЕ ЭПОХ

ÏÅÐÅÄ ÑÌÅÍÎÉ ÊÀÐÀÓËÀ
После распада в 1991 году Союза ССР и образования на постсоветском пространстве

новых независимых государств внешние рубежи СНГ на ряде стратегически важных на-
правлений продолжали охранять советские, а затем российские пограничники. Одним
из таких важнейших направлений была граница Таджикистана с Афганистаном и с Кита-
ем. Причём, каждый из этих участков имел свои существенные особенности, которые
приходилось учитывать при организации охраны и защиты границы в изменившихся по-
литических условиях.

Мне, занимавшему с 1992 до начала 1996 года должность заместителя начальника Крас-
нознамённого ордена Ленина Пянджского пограничного отряда Группы Пограничных войск
Российской Федерации в Республике Таджикистане, а с 1996 по 1998 год включительно
служившему представителем Пограничных войск РФ по Мургабскому участку государствен-
ной границы (границы Таджикистана с Афганистаном и с Китаем), довелось быть очевид-
цем и непосредственным участником событий того периода.

Часть I.

ВОЙНА И МИР

ПРИГРАНИЧЬЕ

В ОГНЕ

Политическая весна 1992
года в Таджикистане характери-
зовалось резким обострением
междуусобной борьбы за
власть в только что получившей
независимость республике. На-
селение центральных, южных и
юго-восточных районов (облас-
тей) разделилось на два проти-
воположных лагеря: сторонни-
ков законно избранного в 1990
году президента Махкамова,
сохранения светского государ-
ства и его демократических ин-
ститутов, тесного содружества
с Россией, Казахстаном, стра-
нами центрально-азиатского
региона – «юрчиков» и ваххаби-
тов - демократов местного роз-
лива, так называемых «вовчи-
ков», чьих лидеров спонсирова-
ли исламистские организации
из-за рубежа, нацеливая на
свержение действовавшей вла-
сти, создание исламского госу-
дарства  с последующим вы-
ходом его из состава СНГ.

Попытки мирных перегово-
ров противоборствующих сто-
рон, которые периодически
предпринимались в Душанбе,
из-за непреодолимых противо-
речий, порой просто ультима-
тивных требований делегатов
«непримиримой оппозиции»,
как правило, заканчивались
лишь взаимными обвинениями
в несговорчивости, дополни-
тельно накаляли политические
страсти, ужесточали противо-
стояние. Дело неуклонно и весь-
ма настойчиво шло к серьёзно-
му кровопролитию.

Первыми начали вооружать-
ся сторонники ваххабитов. По-
скольку все дислоцировавшие-
ся на территории Таджикиста-
на войсковые соединения и ча-
сти, прежде всего, 201-й мо-
тострелковой дивизии, нахо-
дились под юрисдикцией Рос-
сии, главным потенциальным
арсеналом для боевиков мог
быть только соседний Афгани-
стан, где оружие после многих
и долгих лет непрекращающей-
ся войны носили и стар и млад.
К тому же в ряде северных,
приграничных с Таджикиста-
ном, афганских провинций уже
закрепились набиравшие силу
талибы, которые достаточно
уверенно теснили  этнических
таджиков во главе с Ахмад-
шахом  Масудом на восток и
узбекские вооружённые фор-
мирования генерала Дустума –
на запад. Движение «Талибан»
было кровно заинтересовано
во всемерной поддержке  сво-
их «демократических» союзни-
ков в Таджикистане.

Первая попытка группового
перехода границы в Афганис-
тан за оружием была предпри-
нята  9 мая на правом фланге
пограничной заставы «Пяндж».
В качестве стартовой позиции
посланники оппозиции, полу-
чившие в Душанбе доверитель-

ные письма-обращения к руко-
водителям боевых отрядов та-
либов, использовали кишлак,
располагавшийся всего в ста
метрах от рубежа основных ин-
женерных сооружений.  Часть
жителей этого кишлака, симпа-
тизировавших исламистам,
несколько дней укрывали неле-
гально прибывших в погранич-
ную зону нарушителей, помог-
ли им отследить ежесуточный
график несения службы погра-
ничных нарядов и сумели со-
хранить в тайне  готовившую-
ся акцию «броска за речку».

Ранним утром,  ещё затем-
но, примерно за час до про-
хождения по флангу погранич-
ного дозора, «вовчики» выре-
зали один из пролётов сигна-
лизационного комплекса, по-
грузились в самодельные на-
дувные лодки из камер от ко-
лёсного трактора и стреми-
тельно уплыли вниз по течению
реки Пяндж.  Возглавляемая
начальником заставы старшим
лейтенантом Сергеем Шумихи-
ным тревожная группа, кото-
рой понадобилось буквально
несколько минут для прибытия
на участок сработки С-175,
обнаружила лишь следы нару-
шителей. Те так торопились,
что оставили на месте погруз-
ки несколько непарных кроссо-
вок, куртку и самодельный мел-
кокалиберный пистолет.

Отряд перешёл на усилен-
ный вариант охраны границы:
по поступившей информации,
боевики должны были вскоре
вернуться, уже с оружием.
Однако их первоначальный план
круто изменил  стремительный
подъём уровня воды в Пяндже
вследствие начавшегося ин-
тенсивного таяния ледников в
горах Памира. Ходоки за ору-
жием так и не смогли пройти
назад на участке Пянджского
отряда. Лишь почти месяцем
позже часть из них была задер-
жана, а часть уничтожена при
попытке оказать вооружённое
сопротивление в ходе перепра-
вы с афганской стороны на

одной из пограничных застав
Московского пограничного от-
ряда, расположенного выше
по течению Пянджа.

Убедившись в том, что рос-
сийские пограничники по-пре-
жнему начеку, нарушители не
стали повторять неудачный опыт
перехода границы большими ко-
мандами. Зато после спада воды
в бурных и многочисленных ру-
кавах Пянджа участились случаи
одиночных и мелкими группами
(по 2-4 человека) вылазок в Аф-
ганистан. Трудность их пресече-
ния при уходе заключалась в
том, что сигнализационный ком-
плекс основного рубежа охраны
границы находился в непосред-
ственной близости от берега
реки. Достаточно было очеред-
ному гонцу за оружием преодо-
леть забор из колючей проволо-
ки, переплыть один из ближай-
ших рукавов Пянджа и он стано-
вился фактически недосягае-
мым для пограничных нарядов.
А система упреждающей ин-
формации о готовящемся нару-
шении в тот период уже не дей-
ствовала – она отмерла вместе
с развалом Союза ССР. К тому
же многие из нарушителей были
близкими или дальними род-
ственниками жителей пригра-
ничных селений, в том числе
представителей местных орга-
нов власти, бывших членов
ДНД, доверенных лиц и т.п. Узы
кровного родства получили не-
гласный приоритет перед всеми
прочими обязательствами.

Основные усилия погранич-
ных застав в этих условиях со-
средоточивались на задержа-
нии добытчиков оружия при их
возвращении с сопредельной
территории. Тут «улов» был
впечатляющим! Счёт шёл на
десятки и даже сотни «ство-
лов», так как каждый из «ору-
женосцев» нёс с собой сразу
по несколько автоматов или
винтовок. Как правило, это
были старые английские
«буры», «калашниковы» китай-
ского производства либо ори-
гинальные, но обшарпанные,

давно потерявшие былое воро-
нение  АК-47  с сорокалетним
«трудовым стажем». Попада-
лись даже раритеты вроде руч-
ного пулемёта Дегтярёва или
пистолета-пулемёта Шпагина
(ППШ) времён Великой Отече-
ственной войны, уже не стре-
лявшие, а буквально плевав-
шие свинцом из-за запредель-
ного износа канала ствола.

По действовавшему согла-
шению с правительством Тад-
жикистана поначалу нарушите-
лей вместе с их ношей (как ве-
щественными доказательства-
ми) отправляли вертолётами в
Душанбе и передавали в пра-
воохранительные органы рес-
публики. Позже, когда задер-
жанное оружие стало загадоч-
но исчезать из состава «вещдо-
ков», было принято решение
уничтожать его по акту непос-

редственно в пограничном от-
ряде. Тем более, что передан-
ные в руки местного правосу-
дия боевики после нескольких
дней пребывания в столичных
КПЗ нередко снова возвраща-
лись в пограничную зону. Через
неделю-другую их, случалось,
повторно  задерживали на гра-
нице с очередной партией при-
обретённого в Афганистане кон-
трабандного оружия. Силовые
структуры Таджикистана летом
1992 года практически утрати-
ли контроль политической об-
становки и криминогенной  си-
туации  в республике.

В конце лета для уточнения
политической ситуации на мес-
те, оказания поддержки руко-
водству Республики Таджикис-
тан в Душанбе побывал с ви-
зитом и.о. премьера Прави-
тельства Российской Федера-
ции Е.Т. Гайдар. Вместе с пре-
мьер-министром Таджикистана
он посетил также Пянджский
пограничный отряд, на участ-
ке которого обстановка была
самой тяжёлой и напряжённой.
Егор Тимурович встретился с
командованием отряда, с офи-
церами, прапорщиками управ-
ления и подразделений гарни-
зона. В ходе этих встреч были
обсуждены многие насущные
вопросы от введения для рос-
сийских пограничных соедине-
ний режима чрезвычайного по-
ложения до оказания содей-
ствия в отправке «на большую
землю» семей военнослужащих
в целях обеспечения их безо-
пасности. Часть поднятых воп-
росов была решена вскоре
после отъезда высоких гостей,
режим чрезвычайного положе-
ния введён чуть позже – с 6
февраля 1993 года.

В. АБРАМОВ,
полковник в отставке.

(Продолжение следует).
Прибыла очередная смена офицеров, 1995 г.

Вынос Боевого знамени части, 1995 г.
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ПОГРАНИЧНАЯ ХРОНИКА

ÓÐÎÊÈ ÌÓÆÅÑÒÂÀ

×ÒÈÌ ÏÀÌßÒÜ
ÃÅÐÎÅÂ

С 25 апреля по 4 мая в сред-
них и средне-специальных обра-
зовательных учреждениях город-
ского округа Жигулёвск в канун
72-й годовщины Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.
для молодёжи и школьников про-
шли Уроки мужества. В их орга-
низации и проведении приняли
непосредственное участие ве-

тераны-пограничники пол-
ковник в отставке Абрамов
В.Н. и подполковник в отставке
Якушин С.И. Офицеры побыва-
ли в школах №№ 3, 10, 14,
школе-интернате № 2, где рас-
сказали ребятам о героизме
наших воинов, огромной, небы-
валой ценой отстоявших и защи-
тивших страну от немецко-фаши-
стских захватчиков, о подвиге

тружеников тыла, обеспечивав-
ших фронт всем необходимым
для победы, о том, что первы-
ми встретили ненавистного вра-
га советские пограничники, как
сражались они, в частности, в
героической Брестской крепос-
ти, привели примеры един-
ственного пограничника – уро-
женца Куйбышевской области,
удостоенного звания Героя

Советского Союза  в самом на-
чале войны, - И. Бузыцкова, а
также хорошо известных стар-
шим поколениям Героев Совет-
ского Союза лётчика-истребите-
ля А. Маресьева, рядового А.
Матросова, партизанки-раз-
ведчицы З. Космодемьянской.
Всего этого нет, к сожалению,
в современной школьной про-
грамме, и ребята слушали с

большим интересом, не стес-
нялись задавать уточняющие
вопросы. По заключению руко-
водителей учебных заведений,
их заместителей по воспита-
тельной работе, учителей, эти
встречи прошли с большой
пользой, оставят яркий след в
памяти участвовавших в прове-
дённых предпраздничных Уро-
ках мужества.

 В России практически нет ни
одной семьи, которую бы не
затронула война. У кого-то
деды, прадеды, бабушки и
прабабушки воевали, у кого-то
в тылу работали днем и ночью,
чтобы обеспечить всем необхо-
димым нашу армию на фронте.
В те далекие и тяжелые годы не
было практически ни одного рав-
нодушного к судьбе нашей Ро-
дины человека. Очень важно се-
годня, чтобы ныне здравству-
ющие ветераны, вынесшие на
своих плечах тяжелейшую из
войн, обязательно рассказыва-
ли нашим современникам о том,
что им пришлось пережить в те
годы, о своих трудовых и бое-
вых подвигах. Надо торопиться
выслушивать их рассказы, по-
тому как участников тех герои-
ческих событий становится с
каждым годом все меньше.

23.04.2017 года доброволь-

ное общество ветеранов-по-
граничников «Боевой расчёт» г.
Тольятти Самарской области
совместно с ветеранами-по-
граничниками ОРО «Граница» г.
Самары, филиала доброволь-
ного общества ветеранов по-
граничников «Боевой расчёт»
Елховского района Самарской
области, ветеранами-погра-
ничниками Кошкинского района
Самарской области провели
день Памяти с возложением
венков погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны жите-
лям села Кошки Самарской
области.

На могиле воина-погранични-
ка Сокова Евгения Евгенье-
вича, захороненого на кладби-
ще села Кошки, был установлен
памятный пограничный знак.

Сергей БОГАТОВ,
ветеран-пограничник.

ПОГРАНИЧНОЕ БРАТСТВО
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

С сайта «Память народа»
Анисимов Эмиль Иванович, лейте-

нант.
Дата рождения - 24 ноября 1924 г.
Место рождения - Куйбышевская

обл., г. Ставрополь.
Место призыва - Дзержинский РВК,

Куйбышевская обл., г. Куйбышев.
Воинская часть - 15 сп 147 сд 1 УкрФ.
Дата поступления на службу-

05.06.1942, техник-лейтенант.
Награды: орден Красной Звезды,

медали «За освобождение Праги», «За
победу над Германией».

Закончил войну - Санкт-Пёльтен, Австрия, 21.06.1945.
15 стрелковый полк 49-й стрелковой дивизии.
https://pamyat-naroda.ru

Из архива УФСБ РФ по Самарской
области

5.05.1943 - 15.02.1944 - Техник артдивизиона 129-го ми-
нометного полка 3-го гвардейского Сталинградского мехкор-
пуса.

15.02.1944 - 20.08.1946 - Начальник артмастерской 15-го
стрелкового полка 147-й стрелковой дивизии 13-й армии.

13.12.1948 - 27.07.1949 - Контролер отделения ВЦ МГБ
№ 221 в Германии.

27.07.1949 - 12.01.1950 - курсант. Курсы переводчиков
аппарата уполномоченного МГБ в Германии.

12.01.1950 - 11.07.1953 - Переводчик отделов «МК» и
«ОС» оперсектора МГБ земли Бранденбург. Переводчик 6
отделения отдела «СО» (Германия).

1953 - 1960 гг. На партийной работе: секретарь партбю-
ро Куйбышевского речпорта, инструктор парткома порта,
отдел пропаганды и агитации Самарского райкома КПСС.

4.06.1962 г. зачислен а кадры КГБ СССР. В действую-
щем резерве.

23.09.1962  - 19.05.1964 - ст. о/у 1 отделения 2 отдела
УКГБ по Куйбышевской области.

19.05.1964 - 1.08.1966 - ст. о/у 1 отдела УОО КГБ по ГСВГ.
1.04.1969 - 19.07.1978 - ст. о/у ОК УКГБ.
Завершив службу, работал директором бассейна «Локо-

мотив».
Семья. Жена - Клавдия Ивановна, сын Вадим 1951 г. р.,

сын Ярослав 1956 г. р.
Ушел из жизни 14 февраля 1999 года.

ЕРОФЕЕВА
Ольга:

- Вопреки за-
поведи «не сотво-
ри себе кумира»,
иногда в жизни
себе такого куми-
ра сотворить сто-
ит. Ведь достой-
ный пример мо-
жет стать опреде-
ляющим в жизни,
как это и про-
изошло в моем
случае.

Эмиля Ивано-
вича Анисимова я
знала с самого
детства - он был
другом моего
отца, его коллегой
по партийной ра-
боте. Между со-
бой мы всегда на-
зывали его просто
Эмиль. Так получи-
лось, что в сере-
дине 60-ых наша
семья жила в
квартире Аниси-
мовых (Эмиль Ива-
нович служил в это
время в Герма-
нии, а мы стояли на очереди на
жилье) на ул. Максима Горько-
го, рядом с Управлением реч-
ного пароходства. Когда Аниси-
мовы вернулись, мы уже пере-
ехали в собственную квартиру
на ул. Тухачевского, а я уже по-
шла в школу. Эмиль Иванович
приходил тогда к нам в гости с
сыном Славой и рассказывал о
Германии — слушать его, хоро-
шего рассказчика, всегда было
интересно. Анисимовы в нашем
доме бывали часто, так что вы-
росла я, можно сказать, у них
на глазах. Эмиль поддержал мой
выбор, когда я поступила в Куй-
бышевский госуниверситет на
отделение романо-германской
филологии, чтобы изучать не-
мецкий язык.  Мы частенько об-
щались с ним на немецком, ко-
торым он прекрасно владел,
потому как в Германии работал
переводчиком.

Эмиль Иванович стал для
меня своеобразным наставни-
ком, наблюдавшим за моим
взрослением и выбором жиз-
ненных ориентиров. Он и пред-
ложил мне, когда я перешла на
5 курс, подумать о работе в
УКГБ по Куйбышевской области
— специалисты со знанием ино-
странного языка там всегда
были востребованы. Вспоминаю
Эмиля той поры — высокий,
статный, с некоторой аурой та-
инственности, чему в немалой
степени способствовали темные
очки, которые он постоянно но-
сил (кстати сказать, я тоже,
возможно, взяв с него пример
и в этом, практически всегда
ношу затемненные очки.) Очень
интересный собеседник, обая-
тельный, ироничный, с тонким
чувством юмора. На празднич-
ных застольях и семейных тор-
жествах — остроумный  тамада.
А, иногда, и шутник. Вспоми-
наю его рассказ о том, как он
немцев русской горчицей угос-
тил — поставил на стол баночки
с нашей ядреной специей, а о
крепости содержимого не пре-
дупредил. Кончилось все плачев-
но, в прямом смысле слова.
Немцы по привычке густо нама-
зали горчицу на хлеб — их-то не
такая крепкая — и прослезились.
Потом, откашлявшись, дружно
смеялись сквозь слезы.

 Поражало то, насколько
хорошо Эмиль разбирался в
людях, тонко их чувствовал.
Что тут скажешь — опытный
кадровик! Частенько казалось,
что он видит тебя насквозь. Да
с его жизненным опытом это и

Àíèñèìîâ Ýìèëü Èâàíîâè÷

неудивительно. Ведь ему при-
шлось пройти нелегкими доро-
гами войны, служить в Герма-
нии в первые годы после ее
окончания, потом еще раз,
уже в 60-ые, а затем работать
в куйбышевском УКГБ. Все это
- огромный багаж знаний, муд-
рость, жизненный опыт - и при-
влекало к Эмилю Ивановичу. К
его мнению я всегда прислуши-
валась и любила с ним совето-
ваться. С удовольствием дели-
лась с ним своими мыслями,
обсуждала самые важные воп-
росы. Он всегда был для меня
добрым другом и советчиком.

Так же, как Эмиль Иванович,
придя на службу в куйбышевс-
кое управление, через два года
я отправилась в командировку в
Потсдам, где когда-то служил
он сам, а позже и его старший
сын Вадим с женой Валенти-
ной, которая, как выяснилось,
работала переводчиком в том же
отделе, что и я. С Валентиной
лично я знакома не была, но
потом случайно нашла ее в од-
ной их тематических групп в «Од-
ноклассниках». Мы познакоми-
лись, пообщались, нашли об-
щих знакомых, вспомнили рабо-
ту в ГДР. И, конечно же, пого-
ворили об Эмиле Ивановиче,
вспомнив его добрым словом. Я
еще подумала в очередной раз
о тесноте жизни, о том, как за-
мысловато пересекаются жиз-
ненные пути и судьбы.

К Эмилю Ивановичу я все-

Ленком в Куйбышеве (Н.Караченцов, В.Проскурин, Т.Мяги). Слева крайний - Э.Анисимов.

гда обращалась в сложных си-
туациях, он мог по-отечески по-
журить, одернуть или при-
ободрить. Так же, как и его за-
мечательная супруга Клавдия
Ивановна — верная спутница
жизни. Вспоминаю о них с та-
ким же теплым чувством, как
о своих родителях. Такого дру-
га и наставника, как Эмиль,
хотелось бы пожелать в жизни
каждому.

КНЯЗЕВА Марина,
родственница:

- Беседуем мы как-то недав-
но с сыном Эмиля Ивановича
Анисимова, Ярославом, и вдруг
понимаем, что о войне он нам
почти ничего, в общем-то, не
рассказывал. Говорил просто,
что время такое было.  Говорил
о том, что страшно было в боях
на Курской дуге под прослав-
ленной Прохоровкой, что орден
Красной Звезды получил в фев-
рале 1945 за польский город
Вроцлав. Вспоминал, как в мар-
те 1945 с боями прошел через
Словению в Венгрию, за осво-
бождение которой получил на-
граду. Ярослав об этой награде
вспоминает с чувством вины:
«Виноват! Я в детском саду дал
поиграть пацану медаль отца за
взятие Будапешта и забыл, кому
ее отдал. Когда спустя время
отец обнаружил пропажу- было
поздно. Помнится, я хорошо
получил за это. Медаль была
отцу дорога. Он не рассказывал
подробно, но брали Будапешт
очень тяжело».После Победы в
мае 1945 года Эмиль Анисимов
еще 5 лет жил и работал в Гер-
мании. За время войны он осво-
ил немецкий и польский языки.
Был переводчиком. Писал он
письма  в Куйбышев своей де-
вушке Клавдии, ставшей потом
его женой.  Старший сын Вадим
родился в Германии, младший
— Ярослав — в Куйбышеве. Но
судьба распорядилась так, что
позже Эмиль Иванович вместе
со всей семьей снова отправил-
ся на службу в Германию.
Ярослав вспоминает, какими
были развлечения мальчишек
послевоенного времени. «Вой-
нушки мальчишек военного го-
родка в Германии были почти
настоящими и сопровождались
опасными находками — патро-
нов, ракетниц и других атрибу-
тов прошедшей войны. Трофеи
мы тщательно скрывали от ро-
дителей,  не думая при этом об
опасности. Мы ж были сыновья-
ми офицеров! Но когда наш тай-
ник с боеприпасами обнаружи-
вали, получали мы от отцов-
офицеров со всей строгостью.
И сейчас, вспоминая те собы-

тия, я понимаю, какими ответ-
ственными за жизнь других лю-
дей их сделала война. Безответ-
ственность мой отец не прини-
мал ни от кого и  ни в каком виде.
Горжусь своим отцом и очень жа-
лею, что мало разговаривал с
ним о его боевых тропах».

Я всегда на 9 мая приходи-
ла в семью Эмиля Анисимова с
большой охапкой красных тюль-
панов. Эмиль мне запомнился
высоким, крепким и ... строгим.
Мне, в мои 20, трудно было
разгадать, где проходит грань
между серьезностью и шуткой,
добрым юмором и иронией. На-
верное, традиционные темные
очки на лице Эмиля мешали.
Но, со временем, я научилась
вглядываться в глубину этого
темного стекла. За ним скры-
вался ясный, лукавый и абсо-
лютно честный взгляд. И отту-

да, из самой глубины души, он
четко видел несправедливость,
по которой бил без прикрытия.
Говорил всегда как есть - по
чести и совести. Лукавства не
признавал. Мы много говорили
с ним о людях и их поступках. Я
училась у него видеть людей,
прогнозировать их поступки.
Это был настоящий урок, на
котором появлялась возмож-
ность перейти от литературных
героев к обычным людям, ко-
торые просто находились ря-
дом. Люди разные, и надо вос-
принимать их индивидуальность
с уважением, говорил мне тог-
да Эмиль Иванович. Поступки
людей, привлекшие мое внима-
ние, он разбирал их со мной до
психологических тонкостей,
объясняя, что, как, зачем и
почему, объяснял, где силь-
ные стороны, где слабые, вы-
являя между ними тонкие гра-
ни. Общение с Эмилем было
для меня своеобразным жиз-
ненным университетом.

Мне интересно было его
слушать, потому как он делил-
ся воспоминаниями,  береж-
но сохраненными в памяти. И
не только о войне.

О войне он рассказывал
меньше всего, хотя очень дос-
тойно и смело прошел ее до-
рогами. Война, как я поняла
тогда из его рассказов, это
поступки людей. Это процесс
становления людских характе-
ров, путь, пройденный от их
рождения до подвига. Война —
это суровый летописец, впи-
савший большую главу в книгу
о становлении личности.

А то, что про войну не рас-
сказывал, - не удивительно.
Многие ветераны о ней и о  себе
не рассказывают. Из скромно-
сти. А, может, потому, что вос-
поминания эти затрагивают са-
мые тонкие струнки их души. Не
хотят ее бередить.

18 мая 1945 года, Анисимов Э. (стоит).
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Íåçàáûâàåìàÿ ýêñêóðñèÿ
5 апреля 2017 года  группа учащихся ГБОУ СОШ

«ОЦ» с. Тимашево посетила музей УФСБ в горо-
де Самаре. Там ребята узнали много новой ин-
тересной информации о жизни и подвигах со-
трудников госбезопасности.

Íàãðàæäåíèå
В канун Дня Победы ветераны управления совместно с сотрудниками

ОК УФСБ и ЦССИ ФСО поздравили ветерана войны, подполковника в
отставке Рачкова Александра Ивановича (1921 г.р.) с днем рождения и
награждением медалью ФСБ России «За усердие».

Âîåííî-èñòîðè÷åñêèé ôåñòèâàëü

Ïðàçäíèê
â öåíòðå
ïîìîùè äåòÿì
èìåíè
Á.Ï. Ôðîëîâà

3 мая наши ветераны Го-
дяев А.И., Аверьянова
Н.Д., Бушуев В.В. приняли
участие в праздничных ме-
роприятиях, посвященных
Дню Победы, в центре им.
Фролова.

Перед собравшимися
выступил хор ветеранов под
руководством В.М. Ощепко-
ва и детские творческие
коллективы. Гости центра
приняли участие в празд-
ничном чаепитии.

Особенно удивил тот
факт, что наши соотече-
ственники, самарские чеки-
сты работали в нелегальной
разведке - в Европе и даже
США. Среди самых запомнив-
шихся экспонатов была ра-
диола Сталина, которая  пос-
ле его смерти была переда-
на сотрудникам музея.

Г.Д. Тищенко  рассказал
ребятам о зарождении орга-
нов ВЧК-КГБ-ФСБ и о первых
чекистах. Юных краеведов
впечатлило посещение му-
зея, общение с ветеранами
управления и самарским

журналистом О.А. Ракшиным.
Кадетское движение, ис-

торико–краеведческие иссле-
дования,  туристические по-
ходы  - таков спектр увлече-
ний ребят ГБОУ СОШ «ОЦ» с.
Тимашево. Для наших учащих-
ся всегда было важно изучать
историю родного края, быть
полезным своей малой Роди-
не, помнить и сохранять па-
мять о людях, которые сво-
им ратным и воинским подви-
гом возвеличили историю род-
ной земли.

 8а класс, ГБОУ
СОШ «ОЦ»с. Тимашево.

30 апреля группа сотруд-
ников УФСБ России по Самар-
ской области и членов их се-
мей приняла участие в воен-
но-историческом фестивале
«Апрель 1943 года. Партизан-
ская война.» Фестиваль про-

веден Всероссийским военно-
историческим обществом
«Кара» в поселке Формальный
Кинельского р-на Самарской
области.

Была продемонстрирована
реконструкция боя времен Ве-

ликой Отечественной войны.
Затем зрители ознакомились с
образцами вооружения и тех-
ники периода войны. Фести-
валь организован в рамках под-
готовки к 72-ой годовщине По-
беды.

Ïîåçäêà â Âîëãîãðàä
8 мая, в канун Дня Победы, делегация от Совета ветеранов УФСБ России по Самарской

области побывала в городе-герое Волгограде. Нашу делегацию очень тепло встретили волго-
градские коллеги. Самарцы посетили памятные места, связанные со Сталинградской бит-
вой. Подробный репортаж об этом событии читайте в следующем выпуске газеты.
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ТВОРЧЕСТВО

Ïàìÿòè Âîðîíèíà È.À.
23 апреля на 86-м году в Волгограде ушел из

жизни подполковник в отставке пограничник Во-
ронин Иван Александрович, поэт и писатель, пат-
риот России, человек необыкновенной доброты
и обаяния.

Воронин И.А. 1932 года
рождения. Ветеран погранич-
ной службы. Подполковник в
отставке. Службу в пограничных
войсках проходил с 1952 по
1986 год. Курсант Алма-Атинс-
кого пограничного военного учи-
лища, замполит и начальник по-

гранзаставы, замполит и ко-
мендант погранкомендатуры,
секретарь партийной комиссии
при политотделе пограничного
отряда, офицер и старший
офицер отдела кадров. Места
службы: Серахский и Бахарден-
ский пограничные отряды, Уп-
равления Среднеазиатского и
Западного пограничных округов.
Учился на Высших пограничных
командных курсах и на курсах
Высшей школы КГБ.

Писать стихи начал в школь-
ные годы. Вернулся к литера-
турному творчеству после
увольнения из войск. К настоя-
щему времени издано 17 книг,
в том числе 7 - прозы и 10 по-
этических сборников.

Он оставил нам свое насле-
дие — книги и память о себе —
человеке и гражданине с боль-
шой буквы.

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким
И.А. Воронина.

Совет ветеранов
УФСБ РФ по Самарской

области.

И.А. Воронин выступает на мероприятии, посвященном па-
мяти 70-летию Победы Советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

В. Быстров: «Не перевелись под-
лещики на Волге»

Улов В. Быстрова. Для засолки по-
требовались емкости общим объе-
мом 11 - 12 л.

С. Вакуленко. Охота на гуся. С трофеями.

Артем К., 5 лет.

Юля Ю., 11 лет. Володя Р., 10 лет.

Äåíü Ïîáåäû â ðèñóíêàõ
äåòåé ñîòðóäíèêîâ

Данила П., 11 лет.

Аня Ф., 10 лет.


