
Уважаемые коллеги, дорогие
ветераны отечественных органов
безопасности!

Дорогие ветераны государственной
безопасности и действующие
сотрудники ФСБ России!

Приближается
знаменательная
дата для всех тех,
кто связал свою
жизнь с делом
обеспечения госу-
дарственной безо-
пасности нашей
Родины. Вот уже
сто лет славный
отряд чекистов ох-
раняет Россию от
внутренних и вне-
шних врагов.

В далёком 1917
году была образо-
вана ВЧК, реши-
тельно вставшая на
защиту молодой
Советской Респуб-
лики. Процесс её
создания был со-
пряжен с больши-
ми трудностями.
Старые кадры, работав-
шие в разведке, контр-
разведке и политической
полиции Российской Им-
перии, не могли быть ис-
пользованы новой влас-
тью по причине политичес-
кой неблагонадежности.
Среди большевиков,
большинство их которых
при царе находилось в
подполье или эмиграции,
сотрудников спецслужб
также не было. Поэтому
партия направила на
строительство органов
безопасности нового го-
сударства своих лучших

представителей во главе
с Феликсом Дзержинс-
ким.

И они не подвели. Не-
смотря ни на что, отстоя-
ли новую Советскую рес-
публику, переиграли сво-
их противников. Заложен-
ные в первые годы рабо-
ты ВЧК организационные
и профессиональные ос-
новы работы органов бе-
зопасности России про-
должают оставаться акту-
альными и по сей день.
Императив требований к
личностным качествам че-
киста, сформулирован-

ный Дзержинским,
и сегодня, как и
сто лет назад, зве-
нит как струна –
«холодная голова,
горячее сердце и
чистые руки». И че-
кисты, как бы ни
назывались ведом-
ства, в которых им
пришлось служить
за столетие –
ОГПУ, НКВД,
КГБ, ФСБ – с чес-
тью выполняли свои
служебный и госу-
дарственный долг,
самоотверженно
защищали страну
от различных уг-
роз, будь то не-
мецкие фашисты
или современные
террористы.

Нам есть что вспомнить
и есть чем гордиться. С
глубоким удовлетворени-
ем поздравляю ветеранов
и сотрудников органов го-
сударственной безопас-
ности – всех тех, кто на-
зывает себя чекистами со
славным юбилеем! Же-
лаю крепкого здоровья,
бодрости духа, дальней-
ших творческих успехов!

Председатель
Совета ветеранов

ФСБ России
генерал-полковник

А.И. ЖДАНЬКОВ.

Примите искренние
поздравления с профес-
сиональным праздником
– Днем работника орга-
нов безопасности России!
В этом году он ознамено-
ван ярким историческим
событием – 100-летием со
дня создания Всероссий-
ской чрезвычайной ко-
миссии при Совете на-
родных комиссаров по
борьбе с контрреволюци-
ей и саботажем, поло-
жившей начало героичес-
кой истории одного из
ключевых государствен-
ных ведомств Российской
Федерации. Объединяя
разные поколения лю-
дей, посвятивших свою
жизнь служению своему
народу и государству,
этот праздник стал для
нас символом лучших тра-
диций всех российских
спецслужб, символом
мужества и героизма,
верности присяге и воин-
скому долгу. На всех ис-
торических этапах разви-
тия Российского государ-
ства Федеральная служ-
ба безопасности России
является оплотом соци-
альной и политической
стабильности страны и
играет особую роль в за-
щите ее национальных ин-
тересов. Опираясь на бо-
гатую историю, бесцен-
ный опыт своих предше-
ственников и достойно
продолжая заложенные
ими традиции, в основе
которых – готовность к са-
мопожертвованию, му-
жество, решительность,
принципиальность и без-
заветная преданность Ро-
дине, сотрудники орга-
нов безопасности в со-
временных непростых ус-
ловиях надежно стоят на
страже нашего Отече-
ства, ведя бескомпро-
миссную борьбу с вне-
шними и внутренними уг-
розами.

Немало страниц в ис-
торию органов безопас-
ности вписано самарски-
ми чекистами, высокий

профессионализм и са-
моотверженность которых
позволяют с честью вы-
полнять свой служебный
и гражданский долг, вно-
ся весомый вклад в обес-
печение безопасности
родного края и России.

Слова особой призна-
тельности и уважения –
ветеранам органов безо-
пасности, которые и се-
годня стоят в одном
строю с молодыми чеки-
стами на страже нашей
памяти, делясь знаниями
и передавая свой бога-
тый жизненный опыт, на-
копленный за годы много-
летней и безупречной
службы в органах госу-
дарственной безопаснос-
ти России.

В этот памятный и тор-

жественный день прими-
те слова благодарности
за четкую, эффективную
и скоординированную ра-
боту, выдержку и муже-
ство при решении слож-
ных задач по обеспече-
нию безопасности и защи-
те национальных интере-
сов России, а также по-
желания мира, благопо-
лучия, счастья, профес-
сиональных успехов и до-
стижений на благо Отече-
ства, поддержания могу-
щества и процветания
нашей Отчизны и родно-
го края!

Начальник
Управления
ФСБ России

по Самарской области
генерал-лейтенант

В.Ф. ТАТАУРОВ.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов
безопасности! Боевые друзья!

Искренне  и сердечно по-
здравляю Вас с 100-летней
годовщиной со дня образова-
ния органов государственной
безопасности!

История становления и раз-
вития органов безопасности –
это славная героическая лето-
пись беззаветного, самоотвер-
женного служения Отечеству.
Сменялись эпохи и поколения,
но защита государственных
интересов, безопасность об-
щества, граждан всегда оста-
вались главными, ключевыми
приоритетами нашей работы.

С чувством искреннего ува-
жения и признательности вы-
ражаю  ветеранам органов
безопасности слова благодар-
ности за Ваше осознанное,
ответственное участие в судь-
бе страны. Сталкиваясь с вы-
зовами и угрозами безопасно-

сти государства, Вы внесли
неоценимый вклад в обеспе-
чение мирного развития Роди-
ны, передали нам свой бога-
тый опыт.

Благодарю сотрудников
УФСБ России по Самарской
области за совместную рабо-
ту по обеспечению безопасно-
сти пограничной деятельности.

От всей души желаю всем,
кто по велению сердца связал
свою жизнь с обеспечением
безопасности Родины, здоро-
вья, неиссякаемой жизненной
энергии. Счастья и благополу-
чия Вам и Вашим близким.

С уважением,
начальник ПУ ФСБ России

по Саратовской
и Самарской областям

генерал-майор
С.И. МИТЮШИН.

Поздравляем всех сотрудни-
ков органов государственной
безопасности с  профессиональ-
ным праздником!

Ваша работа обязывает быть
мужественными, отважными,
стойкими, внимательными. Вы -
несете свою службу честно и бес-
корыстно. Спасибо вам! Пусть
трудности, которые всегда
встречаются на вашем пути, бу-
дут легко преодолимы, а в личной
жизни желаем не знать проблем.
Здоровья вам и душевного спо-
койствия. С праздником, дорогие
сотрудники ФСБ!

Учителя и учащиеся ГБОУ
СОШ им. М.П. Крыгина

с.Кабановка
Кинель-Черкасский р-он.

От земляков Героя
Советского Союза военного
контрразведчика
Михаила Крыгина
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Дорогие друзья!

Уважаемые ветераны
и сотрудники органов Федеральной Службы
Безопасности!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! В
этом году мы с вами отмечаем
поистине эпохальную дату –
100-летие со дня образования
органов ВЧК-КГБ-ФСБ.

За минувшие десятилетия
органы безопасности прошли
долгий, полный крутых поворо-
тов путь развития, неразрыв-
но связанный с социально-эко-
номической, политической жиз-
нью всего нашего общества и
государства. Во все времена
чекисты защищали общенаци-
ональные интересы, обеспечи-
вали спокойствие страны и ее
граждан. Вместе со своим на-
родом сотрудники органов бе-
зопасности сражались на фрон-
тах Гражданской и Великой
Отечественной войн, многие из
них выполняли интернациональ-
ный долг в Афганистане, лик-
видировали последствия ава-
рии на Чернобыльской АЭС,
участвовали в локализации
межнациональных конфликтов
на постсоветском простран-
стве и проведении контртерро-
ристических операций на Се-
верном Кавказе.

Сегодня от эффективной
работы органов безопасности
напрямую зависит обеспечение
суверенитета России, защита
её национальных интересов и
безопасность граждан, борь-
ба с международным терро-
ризмом, экстремизмом, кор-
рупцией и другими угрозами.

Мы, действующие сотруд-

ники, опираемся на силу за-
кона и справедливости, твер-
до отстаиваем национальные
интересы, противодействуем
внутренним и внешним угро-
зам, помогаем Российской
Федерации заявлять о своих
позициях в международном
сообществе и обретать все
больший авторитет, независи-
мость и величие.

Особые слова благодарно-
сти ветеранам! Они вносят
большой вклад в воспитание

новых поколений со-
трудников в духе истин-
ного патриотизма, вер-
ности боевыми и чекис-
тским традициям. Наши
ветераны и в годы Ве-
ликой Отечественной
войны, и в мирное вре-
мя действовали чётко и
результативно, на са-
мых трудных поворотах
истории сумели сохра-
нить авторитет и высо-
чайший потенциал оте-
чественных спецслужб.

Своевременно и ка-
чественно выполняя
поставленные служеб-
но-боевые задачи, мы
достойно и с высокими
результатами в опера-
тивно-служебной дея-
тельности встречаем
100-летний юбилей.
Впереди у нас реше-
ние новых, не менее
сложных и жизнено-
важных задач. Мы уве-

ренно смотрим в будущее!
Уважаемые коллеги, доро-

гие ветераны! Желаю всем
крепкого здоровья, благополу-
чия, стойкости, удачи и про-
фессиональных успехов в обес-
печении безопасности Россий-
ской Федерации.

Начальник УФСБ России
по Центральному военному

округу
генерал-лейтенант

А.В. ВАСИЛЬЕВ

От имени ветеранов Военно-
морского флота, проживающих
в городе Самара и от себя лич-
но, сердечно поздравляю вас
с юбилеем – 100-летием орга-
нов государственной безопас-
ности нашей державы. Уже че-
рез месяц после  провозглаше-
ния Советской власти был со-
здан орган защиты молодой
республики от внутренних и вне-
шних врагов. Сотрудники  этой

организации активно включи-
лись в работу в условиях начав-
шейся вскоре Гражданской вой-
ны и интервенции со стороны
18 государств мира. Чекистоы
свято выполняли завет перво-
го Председателя ВЧК Феликса
Эдмундовича Дзержинского,
которым он кратко, но ёмко
обозначил образ своих сослу-
живцев: «Это люди с горячим
сердцем, холодной головой и

чистыми руками». Последую-
щие годы становления и разви-
тия СССР, трагические собы-
тия конца тридцатых годов и ро-
ковые сороковые, Великая По-
беда и послевоенное восста-
новление страны показали, что
других людей, обеспечивающих
защиту государства, в этой
структуре быть не может.

И сейчас, когда более чет-
верти века нет могучего Совет-
ского Союза, но осталась Ве-
ликая Россия, на которую с
каждым годом только возрас-
тает воздействие многочислен-
ных иностранных спецслужб и
радикальных террористических
организаций, органы государ-
ственной безопасности, как и
век назад, в новых условиях
продолжают, и вполне успеш-
но, свою нелёгкую работу по
защите конституционного строя
нашей Родины.

С праздником, дорогие то-
варищи! Успехов вам и крепко-
го здоровья!

Капитан 2 ранга
в отставке

ИВАНЕНКО В.П.,
член Самарской областной
общественной организаци

поддержки ветеранов
Военно-Морского
и речного флота

Тольяттинские ветераны-
пограничники старшего поко-
ления горячо и сердечно по-
здравляют действующих со-
трудников и ветеранов Управ-
ления ФСБ России по Самар-
ской области со знаменатель-
ной датой - столетним юбиле-
ем ВЧК-КГБ-ФСБ.

От всей души желаем
всем сотрудникам Управле-
ния ФСБ России по Самарс-
кой области новых успехов в
выполнении возложенной на
них высокой миссии, продол-
жить и приумножить славные
традиции, заложенные их
предшественниками – самар-
скими чекистами, а ветера-
нам КГБ/ФСБ – отменного
здоровья, активной обще-

Уважаемые соратники и дорогие друзья!
ственной позиции, полноты и
радости жизни.

Со славным юбилеем вас,
наши уважаемые соратники и
дорогие друзья!

Полковник АБРАМОВ В.Н.,
полковник КОЗЛОВ С.А.,

полковник ТИНГАЕВ Г.К.,
полковник ШЕВЧУК В.А.,

подполковник
БАТАЛОВ Н.А.,

подполковник КАРЛОВ Е.И.,
майор ЕРЁМИН В.И.,

майор ГУЦ В.И.,
майор ЗЕЛЕНСКИЙ В.Н.,

майор УСАЧЁВ И.И.,
старший лейтенант

ДЕДУХ С.В. и др.
г. Тольятти
декабрь 2017 года.

Уважаемый Вла-
димир Федосеевич!

Уважаемые то-
варищи!

Дорогие ветера-
ны!

От имени руко-
водства и коллекти-
ва аппарата Нацио-
нального антитерро-
ристического коми-
тета позвольте от
всего сердца по-
здравить вас со зна-
менательным юби-
леем – 100-летием
со дня образования
В с е р о с с и й с к о й
Чрезвычайной Ко-
миссии, ныне Фе-
деральной службы
безопасности Рос-
сийской Федерации!

ВЧК – КГБ – ФСБ
России! Таковы основные
вехи нашей истории, истории
нескольких поколений чекис-
тов, истории славной, иног-
да противоречивой, коснув-
шейся не только гражданско-
го населения страны, но и её
государственных структур,
включая самих сотрудников
органов безопасности.

И в этой истории многие
страницы наполнены результа-
тами деятельности нашего Уп-
равления – ранее Самарской
Губернской Чрезвычайной Ко-
миссии. В канун юбилея мне
бы хотелось прикоснуться к ис-
тории Управления и кратко ос-
ветить её основные вехи.

 В начале 20-х годов, в пе-
риод столкновения «белого» и
«красного» террора, основны-
ми задачами самарских чеки-
стов стали борьба с бандитиз-
мом и голодом в Поволжье.

В то время как Средняя
Волга буквально пухла от голо-
да и иностранные государства
под прикрытием организаций
помощи голодающим пытались
использовать эту ситуацию для
оказания враждебного воздей-
ствия на нашу страну, самар-
ским чекистам приходилось
бороться не только с кадровы-
ми разведчиками и агентами
иностранных спецслужб, но и
пресекать крупные спекуляции
продуктами, усугубляющими и
без того непростую продоволь-
ственную ситуацию в регионе.
Общеизвестно, что сотрудни-
ки ГубЧК оказывали непосред-
ственную помощь голодающим
детям, отдавая им часть сво-
его скудного продовольствен-
ного пайка и зарплаты. Зало-
женная в те непростые годы
традиция помощи подрастаю-
щему поколению страны со-
храняется и по сей день: уже
более 40 лет Самарское уп-
равление шефствует над дет-
ским домом № 1, которому в
1982 г. присвоено имя Бориса
Петровича Фролова, погибше-
го при выполнении боевого за-
дания в Демократической Рес-
публике Афганистан.В годы
Великой Отечественной войны
сотрудники Самарского управ-
ления принимали непосред-
ственное участие в борьбе с
немецко-фашистскими захват-
чиками. Четверо из наших кол-
лег: Бузыцков Иван Дмитрие-
вич, Крыгин Михаил Петрович,
Кузнецов Иван Лазаревич и
Лезин Вениамин Петрович
были удостоены звания Героя
Советского Союза.В те судь-
боносные годы сотрудники уп-
равления выполняли боевые

задачи на различных участках
фронта - проводили разведку,
организовывали подполье и
партизанское движение, под-
готавливали и забрасывали в
тыл противника оперативные
группы, выявляли и пресека-
ли деятельность немецкой
агентуры на территории Сред-
ней Волги.

Лично я благодарен судь-
бе за то, что рекомендацию
на службу в КГБ СССР полу-
чил в 1979 году из рук замес-
тителя командира по развед-
ке партизанского отряда Мед-
ведева полковника Виктора
Васильевича Кочеткова. Веч-
ная слава героям той герои-
ческой эпохи!

С началом войны в Куйбы-
шевскую область была пере-
базирована значительная
часть отечественной промыш-
ленности и многие научные
центры. В этих условиях основ-
ной задачей Управления на
территории региона стало
пресечение дезорганизации и
ослабления тыла, а также
противодействие диверсион-
ной деятельности немецких
спецслужб на предприятиях
оборонной промышленности и
транспорта. Кроме того, в
число актуальных задач вош-
ло контрразведывательное
обеспечение деятельности за-
рубежных дипломатических
представительств, выведен-
ных из Москвы на территорию
Куйбышева в период с 1941
по 1943 год. Их сотрудники
проявляли разведывательный
интерес к авиационным и дру-
гим оборонным заводам. От-
мечались и пресекались случаи
укрытия дезертиров, неза-
конные валютные сделки, спе-
кулятивные операции. Многие
враждебные действия были
пресечены благодаря про-
фессиональному мастерству
чекистов 40х – 50х годов.

По окончании Великой
Отечественной войны на со-
трудников Управления были
возложены мирные, но не
менее сложные и ответствен-
ные задачи. Усилия контрраз-
ведчиков сосредоточились на
розыске и разоблачении из-
менников Родины, карате-
лей, немецкой агентуры; за-
щите государственных секре-
тов; противодействии разве-
дывательной деятельности
иностранных специалистов и
посещающих область развед-
чиков из состава иностранных
посольств.

стр. 3
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ВЧК
(7) 20 декабря 1917 г. по-

становлением Совета Народ-
ных Комиссаров для борьбы с
контрреволюцией и саботажем
в Советской России была об-
разована Всероссийская чрез-
вычайная комиссия (ВЧК). Ее
первым председателем был
назначен Ф.Э. Дзержинский. На
этом посту он находился до 6
февраля 1922 г. С июля по ав-
густ 1918 г. обязанности пред-
седателя ВЧК временно испол-
нял Я.Х. Петерс.

ГПУ
6 февраля 1922 г. ВЦИК

принял постановление об уп-
разднении ВЧК и образовании
Государственного политичес-
кого управления (ГПУ) при
НКВД РСФСР.

ОГПУ
2 ноября 1923 г. Президи-

ум ЦИК СССР создал Объеди-
ненное государственное поли-
тическое управление (ОГПУ)
при СНК СССР. Председателем
ГПУ и ОГПУ до конца своей жиз-
ни (20 июля 1926 г.) оставался
Ф.Э. Дзержинский, которого
сменил В.Р. Менжинский, воз-
главлявший ОГПУ до 1934 г.

 
НКВД

10 июля 1934 г. в соответ-
ствии с постановлением ЦИК
СССР органы государственной
безопасности вошли в Народ-
ный комиссариат внутренних
дел (НКВД) СССР. После смер-
ти Менжинского работой ОГПУ,
а позднее и НКВД с 1934 по
1936 гг. руководил Г.Г. Ягода.
С 1936 по 1938 гг. НКВД воз-
главлял Н.И. Ежов. С ноября
1938 до 1945 гг. руководителем
НКВД был Л.П. Берия.

 
НКГБ СССР

3 февраля 1941 г. НКВД
СССР был разделен на два са-
мостоятельных органа: НКВД
СССР и Наркомат государ-
ственной безопасности (НКГБ)
СССР. Нарком внутренних дел
- Л.П. Берия. Нарком государ-
ственной безопасности - В.Н.
Меркулов. В июле 1941 г. НКГБ
СССР и НКВД СССР вновь
были объединены в единый
наркомат - НКВД СССР. В ап-
реле 1943 г. был вновь обра-
зован Наркомат государствен-
ной безопасности СССР во гла-
ве с В.Н. Меркуловым.

 
МГБ

15 марта 1946 г. НКГБ был

преобразован в Министерство
государственной безопасности.
Министр - В.С. Абакумов. В
1951 - 1953 гг. пост министра
государственной безопасности
занимал С.Д. Игнатьев. В мар-
те 1953 г. было принято реше-
ние об объединении Министер-
ства внутренних дел и Мини-
стерства государственной бе-
зопасности в единое МВД СССР
во главе с  Л.П. Берия.

 
МВД

5 марта 1953 г. было при-
нято решение об объединении
Министерства внутренних дел
и Министерства государствен-
ной безопасности в единое
МВД СССР во главе с Л.П. Бе-
рия.  26 июня 1953 г. МВД
СССР возглавил С.Н. Круглов.

 
КГБ СССР

13 марта 1954 г. создан
Комитет государственной бе-
зопасности при Совете Мини-
стров СССР.

С 1954 по 1958 гг. руковод-
ство КГБ осуществлял И.А. Се-
ров,

с 1958 по 1961 гг. - А.Н.
Шелепин,

с 1961 по 1967 гг. - В.Е.
Семичастный,

с 1967 по 1982 гг. - Ю.В.
Андропов,

с мая по декабрь 1982 г. -
В.В. Федорчук,

с 1982 по 1988 гг. - В.М.
Чебриков,

с 1988 по август 1991 гг. -
В.А. Крючков,

с августа по ноябрь 1991 г.
- В.В. Бакатин.

3 декабря 1991 г. Прези-
дент СССР М.С. Горбачев под-
писал Закон «О реорганизации
органов государственной безо-
пасности». На основании Зако-
на КГБ СССР был упразднен и
на переходный период на его
базе созданы Межреспубли-
канская служба безопасности
и Центральная служба развед-
ки СССР (в настоящее время -
Служба внешней разведки РФ).

 
МСБ

28 ноября 1991 г. Прези-
дент СССР М.С. Горбачев под-
писал Указ «Об утверждении
Временного положения о Меж-
республиканской службе безо-
пасности».

Руководитель - В.В. Бакатин
(с ноября 1991 по декабрь
1991 г.).

 
КГБ РСФСР

6 мая 1991 г. председатель
Верховного Совета РСФСР
Б.Н. Ельцин и председатель
КГБ СССР В.А. Крючков под-
писали протокол об образова-
нии в соответствии с решени-
ем Съезда народных депута-
тов России Комитета государ-
ственной безопасности
РСФСР, имеющего статус со-
юзно-республиканского госу-
дарственного комитета. Руко-
водителем его был назначен
В.В. Иваненко.

 
АФБ

26 ноября 1991 г. Прези-
дент РФ Б.Н. Ельцин подписал
Указ о преобразовании КГБ
РСФСР в Агентство Федераль-
ной безопасности РСФСР.

Возглавил АФБ - В.В. Ива-
ненко с ноября 1991 по де-
кабрь 1991 г.

 
МБ

24 января 1992 г. Прези-
дент РФ Б.Н. Ельцин подпи-
сал Указ об образовании Ми-
нистерства безопасности
Российской Федерации на
базе упраздняемых Агент-
ства Федеральной безопас-
ности РСФСР и Межреспуб-
ликанской службы безопас-
ности.

Министр - В.П. Баранников с
января 1992г. по июль 1993 г.,
Н.М. Голушко с июля 1993 г. по
декабрь 1993 г.

 
ФСК

21 декабря 1993 г. Прези-
дент РФ Б.Н. Ельцин подписал
Указ об упразднении Мини-
стерства безопасности и о со-
здании Федеральной службы
контрразведки.

Директор - Н.М. Голушко с
декабря 1993 г. по март
1994 г.,

С.В.Степашин с марта
1994 г. по июнь 1995 г.

 
ФСБ

3 апреля 1995 г. Прези-
дент РФ Б.Н. Ельцин подпи-
сал Закон «Об органах Феде-
ральной службы безопасно-
сти в Российской Федера-
ции», на основании которого
ФСБ является правопреем-
ником ФСК.

Директор - М.И. Барсуков с
июля 1995 г. по июнь 1996 г.,

Н.Д. Ковалев с июля 1996 г.
по июль 1998 г.,

В.В. Путин с июля 1998 г.
по август 1999 г.,

Н.П. Патрушев с августа
1999 г. по май 2008 г.

ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ
ÑÀÌÀÐÑÊÎÌÓ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ

К уголовной ответственно-
сти было привлечено более
400 бывших немецких агентов,
карателей и пособников. В чис-
ле отличившихся, и я этим гор-
жусь, – мой первый руково-
дитель - начальник 5 отдела
УКГБ СССР по Куйбышевской
области полковник Тимонин
Владимир Никитович.

В конце 50-х годов перед
самарскими чекистами в пол-
ный рост встали задачи кон-
трразведывательного обеспе-
чения ракетно-космического
комплекса. Помимо оператив-
ного обслуживания местных
оборонных объектов контрраз-
ведчики самарского Управле-
ния проводили мероприятия по
обеспечению работ монтажно-
испытательного комплекса за-
вода «Прогресс» на космодро-
ме Байконур, северном поли-
гоне Плесецк, участвовали в
подготовке и осуществлении
проекта «Энергия-Буран»,
длительных и международных
полетов в космос.

Не менее важную роль сыг-
рали самарские чекисты и в
области контрразведыватель-
ного обеспечения работ по
монтажу, наладке и пуску им-
портного оборудования ряда
промышленных предприятий
Самары и области, которые
осуществляли иностранные
специалисты. Общеизвестен
пример с попыткой нанесения
существенного материального
ущерба Российской Федера-
ции при строительстве Волж-
ского автозавода в городе
Ставрополе – на Волге (ныне
г. Тольятти). Благодаря умелой
контрразведывательной дея-
тельности группы руководящих
и оперативных сотрудников
Отдела КГБ СССР по городу и
порту Тольятти (под руковод-
ством легендарной личности –
Кожемякина Вениамина Ефи-
мовича и с участием генерал–
лейтенанта в отставке Боль-
шакова Владимира Юрьевича)
удалось сохранить в бюджете
страны тридцать миллионов
долларов США.

В 90-х годах Управление,
как и вся страна, столкнулось
с новыми вызовами и угроза-
ми безопасности. Наряду с
контрразведкой всё более
важными направлениями де-
ятельности самарских чекис-
тов стали борьба с террориз-
мом, незаконным оборотом
оружия и взрывчатых веществ.

Особые слова признатель-
ности хотелось бы выразить
офицерам Управления, с че-
стью выполнившим поручения
и указания руководства ФСБ
России при решении специаль-
ных задач в «горячих точках»,
в том числе в Демократичес-
кой Республике Афганистан,
зоне вооруженного конфликта
на территории Чеченской Рес-
публики и Северного Кавказа.

В целом за годы существо-
вания коллектив Управления
объединял в своем составе
преданных профессии и про-
являющих высокую ответ-
ственность единомышленни-
ков, способных быстро и ре-
зультативно решать все необ-
ходимые задачи. Самоотвер-
женный, порой сопряженный
с риском для жизни, труд со-
трудников Управления всегда
высоко ценился руководством
страны и Федеральной служ-

бы безопасности России!
И сегодня защита интере-

сов Отечества, укрепление его
авторитета, поддержание со-
временной системы безопас-
ности, обеспечение мирной
жизни жителей г.г. Самары, То-
льятти, Сызрани и всего са-
марского региона – эти непро-
стые в своей повседневной ре-
ализации вопросы ежечасно
решаются Вами – руковод-
ством и сотрудниками Управ-
ления ФСБ России по Самарс-
кой области. А это очень слож-
ная задача, особенно в совре-
менных условиях, когда наря-
ду с внутренними угрозами на-
растают угрозы внешние. Как
отметил в своём обращении к
участникам XVI Совещания ру-
ководителей спецслужб, орга-
нов безопасности и правоохра-
нительных органов иностран-
ных государств – партнеров
ФСБ России Президент Рос-
сийской Федерации Владимир
Владимирович Путин «… в пове-
стку  включаются актуальные
вопросы борьбы с глобальны-
ми угрозами, требующие про-
фессионального подхода и тес-
ного взаимодействия спец-
служб, органов безопасности
и правоохранительных органи-
заций. Участившиеся террори-
стические акты, происходящие
в различных уголках планеты,
свидетельствуют о необходи-
мости общих усилий в сфере
противодействия международ-
ному терроризму… Активные
контртеррористические ме-
роприятия в Сирии и Ираке
пока не привели к полной лик-
видации инфраструктуры и бо-
евого потенциала террористи-
ческих организаций. Изменив
тактику, боевики приступили к
созданию новых опорных баз
в других государствах и регио-
нах. В этой связи серьёзную
опасность представляют ино-
странные террористы – боеви-
ки, прошедшие идеологичес-
кую обработку и диверсионную
подготовку в зонах вооружен-
ных конфликтов и возвращаю-
щиеся в свои страны, где про-
должают осуществлять терро-
ристическую деятельность.
Этот кадровый ресурс между-
народного терроризма должен
оперативно выявляться и сво-
евременно обезвреживаться.
Мы выступаем за комплексный
подход к противодействию тер-
роризму, распространению
его идеологии, финансирова-
ния незаконных вооруженных
формирований, за отказ поли-
тики «двойных стандартов» в
борьбе с главной угрозой со-
временности». Эти задачи вхо-
дят в число приоритетных,
решаемых Национальным ан-
титеррористическим комите-
том, ФСБ России, Антитер-
рористическими комиссиями,
Оперативными штабами и
территориальными органами
безопасности России!

Желаю всем сотрудникам и
ветеранам Управления ФСБ
здоровья, уверенности в зав-
трашнем дне и дальнейших ус-
пехов в служении Родине!
Пусть вам и вашим близким
всегда сопутствуют удача, сча-
стье и семейное благополучие!

С юбилеем!
Искренне Ваш,
Советник Председателя

Национального
Антитеррористического

комитета
генерал-лейтенант

Е. П. ИЛЬИН.
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Они были первыми.
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ПАМЯТЬНАШИ ЮБИЛЯРЫ

Букет сердечных пожеланий
майору в отставке Галине Петровне УМАНЕЦ
к 75-летию от сослуживцев и друзей

Есть люди, у которых дар волшебный -
уменье поддержать, помочь, понять.
Кто может настроение поднять
сердечным словом,
теплотой душевной - это Вы!
Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи - как награда,
Мы все тебя благодарим.
Не знай унынья, будь счастливой,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщина красива!
Как бесконечно молода!»
Немало трудовых годов
За Вами чередой теснятся,
И потому высоких слов
сегодня нечего стесняться.
От всей души Вам шлем привет
И с юбилеем поздравляем!
Прожить не меньше сотни лет
В здоровом долголетии желаем!
Ваш день рожденья - яркий день!
Пусть не цветет сейчас сирень,
Не пахнут розы под окном,
Но разве дело только в том!
Взгляните Вы в глаза друзей,
Что может быть их глаз теплей?
В них есть и розы, и сирень,
В них море ласки в этот день!

01 ноября - 75 лет май-
ору УМАНЕЦ Галине Пет-
ровне

02 ноября - 70 лет май-
ору СОСНОВСКОЙ Люд-
миле Александровне

13 ноября - 70 лет ст. мичману УДАЧНОВУ Владимиру
Георгиевичу

15 ноября - 70 лет подполковнику ФОКИНУ Евгению
Константиновичу

17 ноября - 90 лет майору БАЛАШЕВУ Александру
Ивановичу

19 ноября - 70 лет майору ХЛОПЦЕВОЙ Людмиле
Петровне

22 ноября - 60 лет полковнику ЯКУБОВУ Гулмаду

28 ноября - 40 лет сержанту ШЕЛУХИНУ Михаилу
Александровичу

29 ноября - 70 лет майору ТОЛОЧКОВУ Вячеславу
Дмитриевичу

Балашев А. И.

Íîÿáðü

Äåêàáðü
04 декабря - 70 лет полков-

нику БОКОВУ Геннадию Пет-
ровичу

08 декабря - 70 лет подпол-
ковнику ФРОЛОВУ Александру
Ивановичу

50 лет ст. прапорщику ХАЙ-
ДАРОВУ Рахимжону Базаро-
вичу

11 декабря - 60 лет ст. пра-
порщику КИКИНУ Алексею Вла-
димировичу

19 декабря - 70 лет майору
ТЕПЛОУХОВОЙ Елене Бори-
совне

Поздравляем наших уважа-
емых юбиляров! Желаем се-
мейного благополучия, отлич-
ного настроения, успехов во
всех делах. Будьте здоровы и
счастливы!

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

Уманец Г. П.

Боков Г. П.

Теплоухова Е. Б.

г. Серпухов, Московская область.
Дорогая редакция газеты «Самарские чекисты»! В янва-

ре 2017 года в вашей газете был напечатан рассказ «Закав-
казец» о моем двоюродном брате Комаревцеве Влади-
мире Семеновиче. Совсем недавно мой сын увидел в ин-
тернете этот рассказ. Автор рассказа полковник Виктор
Абрамов. К сожалению, брата не стало 11 декабря 2016
года. Так случилось, что мы не виделись более 20 лет, как-
то потерялись на огромном пространстве нашей Родины. Я
искала его и узнала, что после отставки брат переехал в г.
Тольятти...

Пожалуйста, помогите мне найти адрес Наташи - жены Володи. Мои координаты г. Серпухов...
Очень буду ждать известий.

С уважением и благодарностью
КУЗНЕЦОВА (КОМАРЕВЦЕВА) Людмила Николаевна.

P.S. Мы сразу же позвонили Людмиле Николаевне, передали ей адрес семьи брата и
телефон Виктора Николаевича Абрамова, а чуть позже отправили в Серпухов письмо с январс-
ким выпуском «Самарских чекистов».

Очень жаль, что уже не состоится  личная встреча с братом. Пусть эта публикация будет
данью памяти замечательному человеку - пограничнику Комаревцеву Владимиру Семеновичу.

Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Âîåííûå êîíòððàçâåä÷èêè -
ãåðîè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

Наш друг и коллега, воен-
ный контрразведчик Влади-
мир Павлович Белов, созда-
тель и руководитель Музея
разведки и контрразведки в
гимназии № 45 г. Москвы,
прислал нам прекрасную ис-
следовательскую работу учени-
цы 7 класса Евы Устиновой по
теме «Военные контрразведчи-
ки-герои Великой Отечествен-
ной войны». Работа большая,
приводим из нее только неко-
торые выдержки.

«Великая Отечественная
война 1941-1945 гг., завер-
шившаяся разгромом фашис-
тской Германии и Японии, выс-
ветила нам список героев
Советского Союза из числа во-
енных чекистов:  Чеботарёва
Василия Михайлович, Жид-
кова Петра Анфимовича,
Кравцова  Григория Михай-
ловича и Крыгина Михаиал
Петровича. Все они геройски
погибли, выполняя свой воин-
ский и гражданский долг.  Всех
их объединяло одно: всенарод-
ная ненависть к фашистским
оккупантам. На чём это осно-
вывалась, каковы истоки фор-
мирования её у наших героев?
В этом и заключается  пробле-
ма настоящего исследования.»

«Крыгин Михаил Петро-
вич был призван в армию 4
мая 1939 года Сергиевским
райвоенкоматом Самарской
области. На призывной комис-
сии он заявил, что хочет слу-
жить на флоте. Просьба его
была удовлетворена и он отбыл
на Тихоокеанский флот. Там он
окончил школу младших специ-
алистов. После нападения фа-
шистской Германии на СССР
Михаил пишет рапорт о на-
правлении его на действующие
флота в европейскую часть
страны. Ему отвечают: «Здесь
тоже фронт». В 1942 году ему
присваивают офицерское зва-
ние, а с февраля  1943 г. его
зачисляют оперуполномочен-
ным  отдела контрразведки
«Смерш» Тихоокеанского фло-
та.  Уже тогда его руководите-
ли отмечали такие его  каче-
ства, как настойчивость, ини-

циатива, деловитость, умение
работать с людьми в самых
сложных условиях.  И вот он с
другими десантниками идёт на
Сейсан, где совершает под-
виг, за который посмертно
удостаивается звания Героя
Советского Союза».

«Мировоззрение Михаила
Петровича Крыгина формиро-
валось в трудное время станов-
ления колхозного крестьянства.
Он родился и вырос в селе
Кабановка, Кинел-Черкасско-
го района Самарской области.
Мать Екатерина Григорьевна и
отец Пётр Михайлович кресть-
янствовали. В семье росло ещё
четверо детей. В 1929 году
Крыгины вступили в колхоз «Па-
мяти Ильича». Михаил хорошо
учился в школе и готовился
стать пионером. Разыгралась
драма в семье. Религиозная
мать  выступила против такого
намерения Михаила. Но сын её
ослушался. Он стал одним из
лучших пионеров, а затем и
комсомольцем. Мать хотя и
была тёмной крестьянской, но
мудрой. Решила: старое ново-
му поперёк дороги не встаёт.
За это и любил  Михаил свою
мать. Умер отец. В годы повол-
жского голода ему пришлось

оставить учёбу. Он стал кор-
мильцем семьи.

Когда появились на селе
машинно-тракторные станции,
а при них политотдельские
многотиражки,  Крыгин стал
работать в типографии набор-
щиком, в свободное время тя-
нулся к грамоте, к культуре.  В
селе он был комсомольским
заводилой, вместе с другими
членами ВЛКСМ участвовал  в
благоустройстве центральной
усадьбы совхоза, который
пришёл на место колхоза. Со
своей будущей женой, Вален-
тиной Васильевной познако-
мился он в комсомольской
«буче, боевой и кипучей»… в ко-
митете ВЛКСМ совхоза.

Наш школьный музей «Исто-
рия разведки и контрразведки
России» поддерживает  через
Совет ветеранов УФСБ по Са-
марской области контакт со
школой  села Кобановка  име-
ни Героя Советского Союза
М.П. Крыгина, у нас имеется
подшивка их газеты «Прожек-
тор», из которой мы узнаём их
новости.

Наш постоянный гость вете-
ран Цветков Анатолий Исаевич,
прошедший с боями Великую
Отечественную войну с 22 июня
1941 г. по 9 мая 1945 г. до Бер-
лина, посвятил М.П. Крыгину
стихотворение, которое мы по-
дарили музею героя в школе с.
Кобановка. Вот оно:

«Десант»
Есть в жизни памятные даты,
Которым мы слагаем гимн
Такой в далёком сорок пятом
Стал день, когда был взят Сей-
син.
Корейский порт, врага опора.
От мола и до маяка,
Был атакован прямо с моря
Десантом первого броска.
С ним вместе смершовцы спе-
шили
Гнездом шпионским овладеть,
Они наказа не забыли,
Сумели всё предусмотреть.
Когда они вперёд пробились
Внезапно грянула гроза:
На моряков как смерч свалились
Японцы с криками «Банзвай!»
Смешалось всё: десант, япон-
цы,
Не стало видно даже солнца,
И в этой рукопашной схватке
Везде душой десанта был,
С морскою удалью и хваткой
Бесстрашный Крыгин Михаил
Когда последнюю гранату
Метнул в японцев наш герой,
Он был сражён из автомата,
Поникнув гордой головой.
В дальневосточном зарубежье,
Пробил чекиста смертный час,
Он был друзьям бесценен преж-
де
И трижды дорог нам сейчас!

Мы в музее решили отметить 100-летие ВЧК-КГБ-ФСБ ис-
следованиями о наших героях. Посылаем вам исследование и
презентацию на тему «Военные контрразведчики - герои Вели-
кой Отечественной воны 1941-1945 гг.» для вашего музея. Хо-
телось бы попросить Вас послать копию в Кабановку, у них
тоже есть музей. Эта работа нами будет также выставлена на
городской конкурс. Пошлём её и в Калининград.

Готовимся отметить годовщину битвы за Москву. Будет об-
щешкольный утренник. мероприятия совместно с местными
властями.

 Просим передать всем ветеранам, действующим со-
трудникам Самарского управления наши сердечные по-
здравления  с юбилейной годовщиной  ВЧК-КГБ-ФСБ и по-
желания успехов в работе и личной жизни.

Владимир БЕЛОВ, г. Москва

Белов В.П.
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â Ñàìàðå

Джордж Блейк родился 11
ноября 1922 года в Роттерда-
ме. Во время германской окку-
пации Голландии мать и сест-
ры бежали в Англию, спасаясь
от гибели. Джордж, которому
в ту пору исполнилось 17 лет,
остался в родном городе и уча-
ствовал в движении Сопротив-
ления. «Моя юность, — вспо-
минал Блейк, — связана со
второй мировой войной, с ужа-
сами оккупации. 10 мая 1940
года германская авиация под-
вергла Роттердам варварской
бомбардировке. Город горел и
дымился. Была разрушена
тридцать одна тысяча домов».

В 1942 году Джордж принял
решение перебраться в Анг-
лию, чтобы продолжить борь-
бу с нацистами. С паспортом
на чужое имя пробирался че-
рез оккупированную Францию.
При переходе испанской гра-
ницы был арестован и заклю-
чен в тюрьму. Добился осво-
бождения и прибыл в Англию,
а уже в 1943 году ушел доб-
ровольцем служить на британ-
ский флот. Поступил в воен-
но—морское училище, был на-
правлен на подводный флот.
Готовился для ведения десан-
тных операций против Герма-
нии, однако в августе 1944
года Дж.Блейк был переведен
в голландскую секцию британ-
ской разведки. После капиту-

ляции германских войск выез-
жает в Голландию для восста-
новления связи с ранее заб-
рошенной туда британской
агентурой.

После войны британские
спецслужбы переориентируют
основную работу на Советский
Союз, и Блейк направляется в
Гамбург для сбора сведений о
советских войсках в Германии.
Там он начинает самостоятель-
но изучать русский язык. Узнав
об этом, руководство развед-
ки направляет его на курсы
русского языка, намереваясь

использовать его в работе про-
тив СССР.

В октябре 1948 года Блейк
назначается резидентом СИС
в Сеуле. Ему дают задание со-
бирать сведения о советском
Дальнем Востоке, Приморье,
Сибири, Маньчжурии. С нача-
лом войны в Корее Сеул был
занят войсками Ким Ир Сена.
Блейк, как представитель во-
юющей стороны, был интерни-
рован и направлен в лагерь.
Весной 1951 года через корей-
ского офицера он передает за-
писку в советское посольство
с просьбой организовать
встречу с представителем
внешней разведки. На состо-
явшихся встречах Блейк пред-
ложил свое сотрудничество
советской разведке и сообщил
ценные сведения об английских
спецслужбах.

После подписания переми-
рия в Корее в 1953 году он
возвратился в Лондон и про-
должил работу в штаб—кварти-
ре СИС. Был назначен на пост
заместителя начальника отде-
ла технических операций, кото-
рый занимался секретным про-
слушиванием за границей. От
Блейка поступали разведыва-
тельные обзоры военного ми-
нистерства Англии и данные о
степени осведомленности анг-
личан и американцев в военных
секретах СССР.

В декабре 1953 года на
секретном совещании СИС и
ЦРУ в Лондоне было принято
решение о прокладке туннеля
к линиям связи Группы совет-
ских войск в Германии. Блейк
проинформировал советскую
разведку о готовящихся опера-
циях, и Центром было приня-
то решение использовать этот
туннель для дезинформации
противника.

На основе сведений Блейка
внешняя разведка провела в
1956 году операцию по «слу-
чайному» вскрытию туннеля в
Берлине, имевшую большой
политический эффект. Анало-
гичное мероприятие было про-
ведено в Австрии.

Из—за предательства со-
трудника польской разведки М.
Голеневского, сообщившего
ЦРУ сведения о советском
агенте в СИС, весной 1961 года
Блейк, находившийся в Бейру-
те в секретном центре по изу-
чению арабского языка, полу-
чил указание возвратиться в
Лондон для получения «нового
назначения». В штаб—кварти-
ре СИС он был подвергнут доп-
росам, а затем дело было пе-
редано в суд, который приго-

ворил Блейка к 42 годам тю-
ремного заключения. После
четырех лет тюремного заклю-
чения был организован побег
Блейка из тюрьмы. С помощью
друзей он в 1965 году пере-
брался через Берлин в Моск-
ву, где проживает в настоящее
время.

Джорджу Блейку было при-
своено звание полковника
внешней разведки. Он написал
две книги воспоминаний «Ино-
го выбора нет» и «Прозрачные
стены». В апреле 2011 года
состоялась премьера художе-
ственно—документального те-
левизионного фильма «Выбор
агента Блейка», в съемках ко-
торой принял участие сам
Блейк.

За большие заслуги в деле
обеспечения государственной
безопасности нашей страны
Джордж Блейк награжден ор-
денами Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны I
степени, «За личное муже-
ство», орденом Дружбы, мно-
гими медалями, а также на-
грудными знаками «Почетный
сотрудник госбезопасности» и
«За службу в разведке» (по-
рядковый номер № 1).

P.S. Выдающийся разведчик Джордж Блейк дваж-
ды посещал Самару и встречался с сотрудниками
нашего управления. Сегодня мы публикуем рассказ
об одной из таких встреч.

В один из летних дней 2006 года позвонили мне по «беленькому» телефону
коллеги из «леса» и поинтересовались, есть ли у нас возможно встретить
Д.Блейка с супругой, путешествующих на круизном теплоходе по Волге, и
оказать содействие в бытовых вопросах  - помочь купить сувениры, продук-
ты на рынке и т.д.

Было это в самый разгар лет-
него сезона, когда уже давно
согласованы планы по долгож-
данным отпускам. Часть сотруд-
ников подразделения находи-
лась на отдыхе за пределами
города. Все эти мысли мгновен-
но промелькнули у меня в голо-
ве во время разговора с «лес-
ными» коллегами. Они, к счас-
тью, тоже понимали неизбеж-
ную «летнюю ситуацию», поэто-
му не настаивали на своем
предложении и в разговоре
были весьма деликатны. Слу-
шая просьбу коллеги, подумал,
что от таких предложений отка-
зываться нельзя. Разумеется,
согласие встретить Д.Блейка с
супругой было дано, хотя до
конца мне еще не было понят-
но, как все это практически
можно организовать в сложив-
шейся ситуации.

В служебных хлопотах неза-
метно подошел день прибытия

(23.07.2006 г.)  Блейка в Сама-
ру. Около 11 часов дня мы, груп-
па ветеранов (Хумарьян С.Г.,
Тищенко Г. Д., Евдокимов В.М.)
и ряд сотрудников подразделе-
ния, прибыли на речной вокзал
и наблюдали за швартовкой нуж-
ного нам теплохода . Стоянка его
в Самаре составляла около 6
часов — к 17 часам нам нужно
было доставить почетного гостя
в целости и сохранности на борт.
Наконец, швартовка закончи-
лась, и поток отдыхающих хлы-
нул на причал. Среди них был и
Д.Блейк с супругой Идой Михай-
ловной, а также сопровождаю-
щий их в поездке сотрудник
службы. Георгий Иванович, как
называют Блейка среди коллег,
уже тогда был в преклонном воз-
расте (84 года), тем не менее,
довольно уверенно двигался. И
это, несмотря на  серьезные
проблемы со зрением: он уже
тогда очень плохо видел - фак-

тически различал только силуэ-
ты людей...

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

Направляясь к машинам, мы
на ходу проговорили программу
визита с сотрудником службы:
с учетом возраста Георгия Ива-
новича нужны были краткая эк-
скурсия по ключевым достопри-
мечательностям города, покуп-
ка сувениров, знакомство с ас-
сортиментом Губернского рын-
ка, а затем - товарищеский
обед, желательно, на летней
террасе с видом на Волгу. За-
бегая вперед, скажу, что все у
нас прошло без сучка и задо-
ринки. Поездка по городу, во
время которой мы постарались
не утомлять Георгия Ивановича,
закончилась обедом в одном из
«плавучих» ресторанов,  отку-
да открывался живописный вид
на волжские просторы

Во время того незабываемо-
го обеда, который, простите за
штамп, прошел в теплой и дру-
жеской обстановке, Георгий
Иванович попробовал настояще-
го жигулевского пива и оценил
его по достоинству. Не обошлось
застолье без ярких, эмоцио-
нальных тостов, пожеланий на-
шему гостю доброго здоровья и
долгих лет жизни. Безусловно,
солировал в этом хоре С.Г. Ху-

марьян с  его непревзойденным
чувством юмора и прирожден-
ным талантом тамады. Тонкий
юмор, искрометные шутки, ис-
кренний смех, открытость и до-
ступность к общению - все это
очень подкупало в Георгии Ива-
новиче. Всех присутствующих на
обеде вдохновлял этот обая-
тельный, внешне мягкий и ин-
теллигентный человек, харак-
терной особенностью которого
является исключительная скром-

ность во всем, особенно в том,
что касается его лично. Так было
и во время ноябрьского визита
С.Е. Нарышкина  к Блейку в день
его 95-летия в очень скромный
подмосковный домик, когда тот
категорически отказался от
предложенной какой-либо до-
полнительной помощи...

За обедом Блейк заметил,
что он, как уроженец Голлан-
дии, очень любит сыр, но его
очень редко подают во время
подобных посиделок. На нашем
же столе в тот день сыра было
предостаточно, что очень пора-
довало гостя. Бросилось в гла-
за то, что, несмотря на долгий
период жизни в России,
Джордж говорил по-русски с
очень сильным акцентом: так что
я, например, не сразу понял,
что он говорит о сыре на столе.
Посчастливилось мне и выпить
рюмку водки с Блейком на бру-
дершафт.

Наш почетный гость искрен-
не поблагодарил руководство
Управления и присутствующих
сотрудников за оказанный теп-
лый прием в Самаре и пожелал
всем успехов в дальнейшей
службе, здоровья.

Наблюдая во время встречи
за Блейком, я невольно заду-
мался о стойкости и мужестве
этого человека, который ради
верности своему «решению
добровольно сотрудничать с
советской разведкой, чтобы
помочь защитить мир на плане-
те», верности идее социализма
перенес в своей жизни столько
трудностей и лишений.

Полковник В. КЛИМОВ.

Д.Блейк, С.Хумарьян.
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На пространстве СНГ в день
20 декабря отмечают свой про-
фессиональный праздник не
только сотрудники и ветераны
органов безопасности России.
Так, 20 декабря является так-
же днём сотрудника органов
государственной безопасности
Беларуси, днём сотрудника
национальной безопасности
Армении и днём работника ор-
ганов национальной безопасно-
сти Республики Кыргызстан.

А вот в других странах СНГ
сотрудники спецслужб отмеча-
ют свои профессиональные
праздники в другие даты. Свя-
зано это, конечно, с развалом
бывшего Союза и распадом
всемогущего КГБ СССР. Начи-
ная с 1991 года,  независи-
мые государства создавали на
базе КГБ союзных республик
свои органы безопасности,
которые получили новые назва-
ния, новые даты образования
и новые дни профессиональных
праздников.

Так, в Узбекистане, на-
пример, сотрудники  отмеча-
ют день образования Службы
национальной безопасности
26 сентября. В этот день в
1991 году на основе Комите-
та госбезопасности Узбекской
ССР была создана СНБ рес-
публики, которая не меняла
своего названия и стабильно
существует под этим названи-
ем до настоящего времени.
Ежегодно в эту дату руковод-
ство республики и Службы
чествует сотрудников СНБ и
отмечает наградами отличив-
шихся. Молодые сотрудники
уже не знают даты 20 декаб-
ря, но ветераны, прошедшие
школу КГБ, как правило, от-
мечают не только 26 сентяб-
ря, но и более привычную

дату – 20 декабря, конечно,
в своём кругу. Поздравляют
своих бывших коллег, раз-
бросанных на всём простран-
стве СНГ, в том числе и в на-
шей Самаре. И, в свою оче-
редь, конечно, принимают и
ответные поздравления.

В Самаре проживает нема-
ло ветеранов, которые раньше
служили в Таджикистане. Пос-
ле развала Союза название
спецслужбы в Таджикистане
менялось трижды. Так, 28 де-
кабря 1991 года Комитет гос-
безопасности Таджикистана
был преобразован в Комитет
национальной безопасности
(КНБ), а позже в Министер-
ство безопасности (МБ) и Го-
сударственный Комитет Наци-
ональной безопасности (ГКНБ).
С 2011 года было принято ре-
шение отмечать день образова-
ния органов безопасности
именно 28 декабря. Дата но-
вая, некоторые таджикские
ветераны пока не привыкли к
ней. Многие из них также про-
должают отмечать 20 декабря.

Отсчет истории новых казах-
станских спецслужб начинает-
ся с 13 июля 1992 года. В
этот день Президент Казахста-
на Нурсултан Назарбаев под-

писал Указ об образовании
Комитета Национальной безо-
пасности РК. А в октябре 2011
года 13 июля стал Днём со-
трудников органов националь-
ной безопасности Казахстана.
В этом году наши казахские
коллеги отмечали 25-летний
юбилей образования КНБ. В
ознаменование этой даты Пре-
зидент РК учредил юбилейную
медаль и юбилейный знак, ко-
торыми, в соответствии с Ука-
зом, награждаются образцо-
во выполняющие свой служеб-
ный долг сотрудники и военнос-
лужащие, имеющие стаж служ-
бы не менее 20 лет и состоя-
щие к 13 июля 2017 года на
службе в органах национальной
безопасности Республики Ка-
захстан, пенсионеры органов
национальной безопасности
Республики Казахстан и другие
лица, внесшие значительный
вклад в строительство органов
национальной безопасности
Республики Казахстан.

В Азербайджанской рес-
публике День сотрудников ор-
ганов национальной безопасно-
сти отмечается ежегодно 28
марта. Он установлен Указом
Президента Азербайджана
Гейдара Алиева от 23 марта
1997 года. Дата 28 марта была
выбрана в связи с тем, что в
1919 году была заложена ос-
нова органов государственной
безопасности Азербайджанс-
кой Народной Республики — в
этот день в Республике было
создано отделение разведки и
контрразведки. После установ-
ления в стране советской вла-
сти, в 1920 году и создания
Азербайджанской Социалисти-
ческой Советской Республики,
органы национальной безопас-
ности Азербайджана перешли

под ведение ВЧК при СНК
РСФСР, а позднее КГБ СССР.
После распада СССР и обре-
тения Азербайджаном незави-
симости в 1991 году, органы
национальной безопасности
республики были вновь воссоз-
даны, как самостоятельное
подразделение. Их официаль-
ное название теперь - Мини-
стерство Национальной Безо-
пасности Азербайджанской
Республики.

9 сентября 1991 года Ука-
зом Президента Республики
Молдова был упразднен Коми-
тет государственной безопас-
ности Республики Молдовы, и
на его основе образовано Ми-
нистерство национальной безо-
пасности (МНБ). В сентябре
1997 года по случаю 6-й годов-
щины образования Министер-
ства национальной безопасно-
сти Указом Президента Рес-
публики был учрежден профес-
сиональный праздник — День
работников государственной
безопасности Республики Мол-
дова, который празднуется 9
сентября.

В Кыргызстане, как было
отмечено выше, наши колле-
ги из Государственного коми-
тета национальной безопасно-
сти (ГКНБ), отмечают День
работника органов националь-
ной безопасности тоже 20 де-
кабря. Но эта дата не остава-
лась неизменной со времён
Союза, и имеет свою исто-
рию. Так, в ноябре 1991 года
был упразднён Комитет госбе-
зопасности, созданы органы
национальной безопасности
Кыргызской республики, а 20

ноября отмечался, как про-
фессиональный праздник. Это
даже было закреплено соот-
ветствующим постановлением
правительства от 19 ноября
1993 года. Но в апреле 2007
года вышло другое Постанов-
ление правительства, в кото-
ром отмечалась необходи-
мость привести профессио-
нальный праздник в соответ-
ствие с исторической датой.
И этой исторической датой
опять стал день 20 декабря,
но не только потому, что в
этот день 1917 года создана
ВЧК, но и в связи с тем, что
20 декабря 1918 года в Пиш-
пеке (ныне Бишкек) была со-
здана Пишпекская уездная
следственная комиссия.

Спецслужбы стран СНГ име-
ют общую историю, и их корни
уходят в далёкий 1917 год, ког-
да была образована ВЧК. По
традиции мы продолжаем на-
зывать друг друга чекистами.
Наши спецслужбы и сегодня
продолжают взаимодейство-
вать по самому широкому спек-
тру вопросов – от борьбы с
терроризмом, до противодей-
ствия наркотрафику и другим
вызовам времени. В эти дни,
отмечая столетний юбилей
ВЧК-КГБ-ФСБ, мы от всей
души желаем партнёрам, со-
ратникам и ветеранам процве-
тания и новых успехов в общем
деле обеспечения безопасно-
сти наших государств.

Виктор БОГОЛЮБОВ,
ветеран

органов госбезопасности,
г. Самара.

P.S. Этой осенью В.Боголюбов побывал в Казах-
стане и ряде республик Средней Азии, где встре-
чался с коллегами - ветеранами КГБ СССР.

В этом году отмечаются две
знаменательные юбилейные
даты в жизни нашей державы -
100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции и
столетний юбилей образования
органов государственной безо-
пасности -  ВЧК-КГБ-ФСБ Рос-
сии. Нашему поколению чекис-
тов  не довелось стоять у исто-
ков  этих  великих историчес-
ких событий. Однако, и мы, за
время службы, внесли свой
вклад в общее дело. Бывший
мой руководитель, почетный
чекист Хумарьян С.Г., стоя воз-
ле стендов нашего музея, как-
то мне сказал: «Вот и мы попа-
ли в историю органов госу-
дарственной безопасности».
Я молчаливо с ним согласил-
ся и подумал, что о многом
еще не рассказано: отдельные
события и факты служебной
жизни еще не стали, по раз-
ным причинам, достоянием
гласности. Этот пробел хочу
хоть чуточку восполнить, рас-
сказав об одном необычном
рабочем дне сотрудников 2
отдела УКГБ СССР по Куйбы-
шевской области.

Начальник Управления гене-
рал-майор Гузик В.С., вызвав
к себе начальника 2 отдела пол-
ковника Хумарьяна С.Г., сооб-
щил ему информацию, получен-
ную из Сызранского горотдела
УКГБ: на станции Сызрань в
вагоне поезда «Москва-Таш-
кент» был задержан и достав-
лен в транспортную милицию из-
за драки с военными летчиками
гражданин Узбекистана, кото-
рый попросил встречи с сотруд-
никами госбезопасности. При-

бывшему работнику он заявил,
что связан с сотрудниками ЦРУ
в американском посольстве в
Москве и выполняет функции
связника. Необходимо было
срочно проверить эту информа-
цию. Сделать это во время лич-
ной беседы с задержанным
было поручено мне - руководи-
телю группы разработки 2 от-
дела управления майору Зино-
вьеву В.Н.. Нужно было убедить-
ся в достоверности сделанного
заявления или опровергнуть его.
В небольшом кабинете в транс-
портной милиции  состоялась
обстоятельная беседа  с, так
называемым, «инициативни-
ком».  Присутствовал при этом
и работник местного отдела,
предварительно изложивший
мне суть ранее проведенной им
беседы. Надо сказать, что в
маленьком помещении все яро-
стно курили и было так накуре-
но, что даже голова слегка кру-
жилась. В такой обстановке

«связник» начал допускать не-
точности, несоответствия с уже
рассказанным, и стало понят-
но, что этот человек не имеет
отношения к спецслужбам про-
тивника, но почему-то об этом
рассказывает. Доложив в управ-
ление о том, что  мы имеем
дело с самозванцем, я попро-
сил сотрудников милиции не от-
пускать задержанного до окон-
чательного по нему решению.

По возвращении в Куйбышев
было установлено, что этот
гражданин преступник и нахо-
дится во всесоюзном розыске.
Из Москвы пришло указание
арестовать его. Однако, тут из
транспортной милиции сообщи-
ли о том, что задержанного не-
сколько часов назад, по непо-
нятным причинам, освободили
из-под стражи, и он убыл в не-
известном направлении.  В уп-
равлении в срочном порядке
были организованы поисковые
группы, участники которых по-

лучили от меня подробное опи-
сание внешности разыскивае-
мого и его приметы. Группы от-
были по всем вероятным на-
правлениям его движения в г.
Куйбышеве. Я же, в сопровож-
дении двух прапорщиков транс-
портной милиции, поехал на же-
лезнодорожный вокзал встре-
чать поезд «Москва-Ташкент», в
котором, как мы надеялись,
могло находиться интересующее
нас лицо. И я, действительно,
увидел его в толпе на пероне.
Мы задержали  слегка ошалев-
шего разыскиваемого и, соглас-
но полученному указанию, сда-
ли в транспортную милицию. Я
доложил об успешном задержа-
нии беглеца своему руководству.
Полковник Хумарьян С.Г. пере-
дал информцию об этом началь-
нику управления Гузику В.С., а
тот, в свою очередь, в Моск-
ву, в КГБ. Было получено рас-
поряжение передать задержан-
ного в правоохранительные
органы Узбекистана.

И тут из транспортной мили-
ции ж/д станции г. Куйбышева
пришла информация о том, что
задержанный органами безо-
пасности гражданин сбежал из-
под стражи. Как выяснилось,
находясь в камере, он попросил-
ся в туалет, из которого и су-
мел сбежать. Можете себе
представить психологическое
состояние всех участников про-
изошедшего. Вновь была орга-
низована поисково-розыскная
работа, в которой задействова-
ли весь личный состав отдела.
В результате на Центральном
автовокзале группа майора Эду-
арда Асвацатряна сумела выя-

вить разыскиваемого среди пас-
сажиров и доставила его в уп-
равление КГБ по Куйбышевской
области. Пообщавшись с пой-
манным, наконец, беглецом,
выяснили мы причину его нео-
бычного поведения. Он посчи-
тал, что если попадет в руки
милиции, то обязательно будет
раскрыто его преступное про-
шлое - экономические преступ-
ления в  крупных размерах и мо-
шенничество. Органы же безо-
пасности расследованием таких
дел, как рассуждал задержан-
ный гражданин, не занимались,
поэтому мог появиться шанс
уйти от ответственности.

Мне и капитану Данько В.А
впоследствии  было поручено
передать задержанного двум
сотрудникам милиции аэропор-
та Курумоч для последующей
экстрадиции в Ташкент самоле-
том. Офицеров милиции мы про-
информировали о том, что граж-
данин уже несколько раз сбе-
гал, потому и перевозили мы
его, прикрепив к себе наручни-
ками.  Сотрудники милиции учли
все прошлые ошибки  и сопро-
вождали задержанного даже в
туалетную комнату.

Всего лишь один рабочий
день, и столько поводов креп-
ко поволноваться и понервни-
чать! Особенно для начальника
отдела Хумарьяна С.Г. и на-
чальника Управления Гузика
В.С. Однако, итог выполнен-
ной нами работы скрасил тот
тяжелый во всех отношениях
будничный день.

Виктор ЗИНОВЬЕВ,
полковник в отставке.

Зиновьев В.Н.
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МИРОНЕНКО С.В.,
ветеран ПГУ КГБ СССР-СВР России, кандидат

исторических наук, полковник в отставке

(Окончание. Начало в но-
мере за октябрь).

Ересь была разгромлена, но
не уничтожена. Поддерживае-
мые  эмиссарами из Польши и
Литвы, еретики смогли восста-
новить и укрепить свои силы. Уже
при внуке Ивана Ш — Царе Ива-
не Грозном, они занимали проч-
ные позиции в государственной
бюрократии и в армии. В ре-
зультате придворных интриг, а
также прямого предательста,
как в случае с князем А. Курбс-
ким, перешедшим на сторону
литовцев и ставшего идейным
вождём недоброжелателей
Грозного, его политические про-
тивники готовились сместить
царя.  Однако Иван Васильевич
оказался весьма расторопным,
отбыл с казной и верными вой-
сками из враждебной Москвы в
Александров. Далее, ввел оп-
ричнину, состоявшую из близ-
ких царю служивых людей, и
поквитался с противниками.
Возможно, опричники местами
и временами переусердствова-
ли в «переборе людишек». Ис-
торики и псевдоисторики из чис-
ла хулителей «сталинских реп-
рессий», ставят этот аспект на
первый план деяний Ивана IV в
его царствование. Вспомним в
этой связи скандал, поднятый
демшизой,  при открытии в г.
Орле памятника царю Ивану
Грозному в 2016 году. До сих пор
вопрос о масштабе и жестокос-
тях репрессий Ивана Грозного
остается дискуссионным. Но сам
факт их исторической оправдан-
ности в целях сохранения Рус-
кого Царства не вызывает со-
мнений. По данным ФОМ, 71%
россиян положительно оценива-
ет роль Ивана Грозного в исто-
рии. Таким образом Грозный,
как и его дед Иван Ш, реализо-
вал принцип борьбы с ересью и
крамолой не словом, но силой
и репрессиями.

Со времен Ивана Грозного
попытки Запада влиять через
своих эмиссаров на умонастро-
ения россиян ничуть не уменьши-
лись. В разные исторические
эпохи проводники западных
идей упаковывали их в тот или
иной вид. Однако смысл различ-
ного рода «ересей» оставался
одним. Европейские страны
были более развитыми в эконо-
мическом плане и обладали спо-
собностью обеспечить своим
гражданам более высокий уро-
вень жизни.  Предлагая свое
государственное и обществен-
ное устройство в качестве при-
мера для подражания, услови-
ями достижения успеха в соци-
альном и государственном раз-
витии Руси, они лукаво выдви-
гали необходимость «исправле-
ния» на европейский манер рус-
ских религии, идеологии и дру-
гих социальных факторов. На
самом же деле, с помощью сво-
их «ересей» Запад стремился
убрать или ослабить основные
скрепы русского государства,
делавших его мощным и силь-
ным. При этом в первую очередь
ставка делалась на идеологичес-
кое завоевание и закрепощение
русской правящей элиты, с
тем, чтобы впоследствии зав-
ладеть ею организационно.

История дает нам массу при-
меров реализации западными
деятелями такого рода антирус-
ской стратегии цивилизационно-

го противостояния. Вспомним
хотя бы декабристов, руководи-
тели которых в полном составе
получали инструкции и деньги от
английского посла в Петербурге.
Кстати, вопреки действующему
в Великобритании законодатель-
ству, материалы о связи декаб-
ристов в России с английской
разведкой до настоящего време-
ни не рассекречены. После аре-
ста декабристов, А. Герцен пе-
чатал в Лондоне свой антирус-
ский «Колокол», щедро спонси-
руемый Рокфеллерами, уж явно
не нашими доброжелателями.

Перед революцией 1917
года, наиболее подрывающей
русскую государственность  иде-
ологией, оказался марксизм и
другие левые учения (анархизм,
синдикализм и т. д.). Справедли-
вости ради отметим, что акулы
империализма сознательно эти
идеи в России не пропагандиро-
вали. Оказавшись на русской по-
чве, марксизм приобрёл боль-
шое влияние на общественные
умонастроения. Стараниями В.И.
Ленина и большевиков, он при-
вел к результатам, которых не
ожидали ни К. Маркс ни Ф. Эн-
гельс. Революция 1917 года раз-
рушила Российскую Империю,
как монархию, под марксистс-
кими лозунгами. Но идея русской
государственности, вопреки
всем усилиям недругов России,
получила новую реинкарнацию в
виде СССР, ставшего мировой
сверхдержавой.

Несмотря на развал Совет-
ского Союза,  Запад не оста-
новился в своих потугах ослабить
Россию.  Используя колоссаль-
ную силу своих массмедиа, он
продолжает производить совре-
менные издания «ереси», про-
двигает различные бытующие
там теоретические конструкции
типа открытого общества, либе-
рального государства, прав че-
ловека и т. д. Приспешники За-
пада, имеющиеся у нас в из-
рядном количестве, озвучивают
различного рода антирусскую и
антисоветскую мифологию о на-
шей экономической и культурной
отсталости, тоталитарном ха-
рактере современного россий-
ского государства, отсутствии
демократии, сталинских реп-
рессиях и невинных жертвах.

3. Óñëîâèÿ âûõîäà ðóññêîãî ãî-
ñóäàðñòâà íà òðàåêòîðèþ èí-
òåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ.

Как уже говорилось ранее,
успешное развитие страны
предполагает консолидацию

правящей элиты вокруг руково-
дителя. Для России историчес-
ки сложилось так, что это одно
лицо. Коллективное руководство
у нас не прижилось. Консолида-
ция сплачивает сторонников вок-
руг руководителя и его полити-
ческого курса. Несогласные пе-
реходят в оппозицию. Степень
оппозиционности может коле-
баться от простого неприятия тех
или иных черт политики до яв-
ной враждебности. Руководство
становится перед проблемой
нейтрализации или устранения
своих политических противников.
Этот процесс далеко не всегда
проходит мирным путем, а,
зачастую, предполагает ту или
иную степень насилия. Дискус-
сии об оправданности такого
рода насилия и его степени ве-
дутся в русском обществе без
малого полтысячи лет. Зачина-
телем теоретического спора по
этому вопросу можно назвать
князя Андрея Курбского, кото-
рый в своих известных письмах
к Царю Ивану Грозному усом-
нился в моральном праве пос-
леднего на проведение жёстких
репрессий по отношению к сво-
им подданным.

Что случается с русским го-
сударством, когда верховная
власть оказывается неспособной
активно противостоять ереси и
крамоле, можно пронаблюдать
на примере Смутного времени.
Несмотря на сложную обстанов-
ку, Борис Годунов успешно вел
борьбу с боярами, когда те
стремились приумножить тради-
ционные привелегии и полити-
ческое влияние, а Царь Годунов
успешно ограничивал эти приве-
легии и влияние. Но в 53 года
при странных обстоятельствах
Годунов умер. Центральная
власть резко ослабла, появи-
лась ересь и крамола в виде раз-
личных слухов о наследниках
престола, а затем объявился и
сам Лжедимитрий с поляками.
Началось Смутное время - один
из самых тяжёлых и трагических
периодов в истории России.
Спасли государство только пат-
риотизм и способность к само-
организации русских людей.

Смутное время закончилось
большими территориальными,
людскими и экономическими
потерями для Руси. Смоленск
был утрачен на долгие десяти-
летия, часть Карелии захваче-
на шведами.  Был потерян вы-
ход к Финскому заливу. Шведы
ушли из Новгорода только в
1617 году, где в разорённом
городе осталось всего несколь-
ко сотен жителей. Во многих уез-
дах исторического центра госу-
дарства пашня сократилась в 20
раз, а численность крестьян —
в 4 раза. В западных уездах
(Ржевском. Можайском и т. д.)
обрабатываемая земля состав-
ляла от 1 до 4 %. Потери, в том
числе и людские, были несоиз-
меримо больше, чем от репрес-
сий Ивана Грозного.

Вернёмся, однако, к собы-
тиям столетней давности. Нака-
нуне Первой Мировой войны
Российская Империя была дос-
таточно устойчивым государ-
ством. Однако фигура Николая
Второго проявилась как неадек-
ватная историческому моменту.
Слабовольный, подверженный
влиянию со стороны, не гото-
вый на радикальные политичес-
кие шаги, он оказался неспосо-
бен на действия, которые вы-
вели бы империю из сложной
политической и социальной си-
туации. Не поняв и недооценив,
а возможно, и не желая делать
этого, он не боролся с влияни-
ем на общество новомодных со-

циалистических и анархических
ересей. Николай не смог орга-
низовать ни идеологический от-
пор этим учениям на территории
России, ни эффективные реп-
рессалии в отношении адептов
этих идей. А реальные возмож-
ности для этого были. Вспом-
ним, хотя бы, доклады и реко-
мендации, направлявшиеся
царю  С.В. Зубатовым, видным
деятелем Охранного отделения.
Во многом в результате аморф-
ной политики Николая произош-
ла Февральская революция.
Власть в дальнейшем захватили
большевики, которые смогли её
отстоять, с трудом, но выведя
страну из омута нового Смутно-
го времени. Но и потери от ре-
волюционных событий и Граж-
данской войны оказались колос-
сальными. Они хорошо извест-
ны и напоминать их масштаб нет
смысла. Царские политики (Гуч-
ков), военные (Деникин), уча-
ствовавшие в революционных
событиях, в своих воспомина-
ниях однозначно указывают на
то, что будь Николай более жё-
стким и ответственным, рево-
люционной трагедии удалось бы
избежать.

Гений русской духовной жиз-
ни А.П. Чехов, а он, как извест-
но, умер в 1904 году, не дожив
до революций целых 13 лет,
(прим. автора С.М.) прозор-
ливо описал трагедию человека,
обличенного властью и оказавше-
гося неспособным применить её
надлежащим образом. Герой
повести «Палата № 6» доктор
Андрей Ефимович Рагин, заве-
довавший земской больницей,
как писал Чехов, «чрезвычайно
любит ум и честность, но чтобы
устроить вокруг себя жизнь ум-
ную и честную у него не хватает
характера и веры  в своё пра-
во». В результате волевой ане-
мии Рагина больница лечила
скверно, а сам он нелепо поги-
бает. Аналогия между характера-
ми и породившими их судьбами
доктора Рагина и Николая Вто-
рого напрашивается сама собой.

Взгляд на чреду историчес-
ких событий, связанных с кри-
зисными проявлениями русской
истории за 500 лет, позволяет
усмотреть и сформулировать сле-
дующую закономерность нашей
государственности. Она заклю-
чается в том, что в определён-
ные моменты развития держа-
вы, когда «верхи не могут, низы
не хотят жить по-старому», даль-
нейшая траектория её социаль-
ной жизни, в зависимости от
совпадения ряда существенных
факторов, может принимать
весьма различные направления.
В теории динамических систем
такие моменты называются точ-
ками бифуркации. При этом ре-
шающим для дальнейшего раз-
вития фактором является спо-
собность  руководства страны
консолидировать элиты вокруг
своего видения путей дальнейше-
го развития России, решитель-
но подавить оппозицию  мораль-
но  и (или) физически, устранив
её носителей с политической
арены. Поскольку власть в рус-
ском государстве традиционно
сосредоточена в руках одного
лица, то от его ума и воли зави-
сит, способно ли оно воплотить
в жизнь свои замыслы и заста-
вить страну двигаться вперёд ус-
коренным темпом.

Например, Ивану Грозному
это удалось. Его трудами фак-
тически создалось Русское Цар-
ство. Борис Годунов не смог,
рано помер. В итоге страна ска-
тилась в хаос Смутного време-
ни, едва выжила, понеся колос-
сальные потери. Петр Первый

также преуспел. Возвёл Россий-
скую Империю. Николай Второй
не потянул. Причем дело оказа-
лось не только и не столько в
«прогнившем самодержавии», а
в самом помазаннике Божьем,
в его личных и деловых каче-
ствах. Грянула революция и
Гражданская война.

Следуя этой логике нетруд-
но усмотреть основную причину
краха СССР.  После смерти
Ю.В.Андропова, волею судеб,
власть в стране оказалась у ма-
разматического Политбюро, а
затем у иуды Горбачева. В силу
личной неадекватности стоящим
перед руководством сверхдер-
жавы задачам, государствен-
ное управление страны было,
по сути,  утрачено. Советский
Союз, разодранный национали-
стическим руководством союз-
ных республик, развалился.
Началось новое Смутное время.

4. Ñîöèàëüíûå ïîòðÿñåíèÿ,
ñîïóòñòâóþùèå èì ðåïðåññèè,
èõ îöåíêà.

В русском общественном
сознании проблема оценки тех
или иных исторических событий
является весьма значимой, по-
стоянно привлекает внимание
активной части общества, вы-
зывает обширные, порой бо-
лезненные дискуссии. К насто-
ящему моменту общественное
мнение в нашей стране в отно-
шении целого ряда социальных
потрясений и участия в них тех
или иных личностей оказалось
резко поляризованным. Вне вся-
кого сомнения, революция 1917
года относится к таким неодноз-
начно оцениваемым событиям.
Постараемся подойти к этой
проблеме, как говорили древ-
ние sin ira et studio, то есть без
гнева и пристрастия.

Что послужило причиной ре-
волюционного катаклизма?
Прежде всего, бездарная в це-
лом политика Николая Второго
и его ближайшего окружения.
Представьте себе, что на мес-
те Николая в начале 20-го века,
во главе Российской Империи
оказался бы Сталин? Да Россия
не только Сахалин бы не поте-
ряла, а Босфор и Дарданеллы
давно бы контролировала. Ни-
какие социалисты, тем более
большевики,  сами по себе, не
были в состоянии раскачать рус-
ское общество, создать рево-
люционную ситуацию.

Кто оказался наиболее поли-
тически состоятельной силой,
способной вывести страну из
хаоса Революции 1917 года и
Гражданской войны? В.И. Ленин
с соратниками. Кто превратил
СССР, наследника Российской
Империи, в мировую сверхдер-
жаву? Советский народ во главе
с И.В. Сталиным. Это историчес-
кие факты, от которых никуда не
денешься, хоть обкричись.

Основные расхождения во
мнениях, порождённые ими спе-
куляции и очернения в адрес
Советской власти её недобро-
желателями,  возникают при
оценке жертв, принесенных на
алтарь построения СССР, как
сверхдержавы, а также путей
достижения великих результа-
тов. Даже самые злобные недо-
брожелатели И.В. Сталина  не
в состоянии отрицать его колос-
сальных успехов. Поэтому упи-
рают на то, что для их достиже-
ния совсем необязательны были
лагеря, суды, расстрелы и так
далее. А все эти печальные фак-
ты являются порождением же-
стокости и параноидальных
склонностей вождя.

Ñòîëåòèå Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé
ðåâîëþöèè:

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß Î ÐÓÑÑÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ
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Официальная статистика ор-
ганов НКВД за 1922-1953 год
насчитывает всего около 800 000
смертных приговоров, куда вхо-
дят уголовники, изменники Ро-
дине во время Великой Отече-
ственной войны и прочие пре-
ступники. Эта статистика обще-
доступна и имеется в Фонде
Яковлева. По взвешенным оцен-
кам историков, количество при-
говоренных к ВМН по политичес-
ким мотивам составляет никак
не больше половины этой вели-
чины. Заявления деятелей обще-
ства «Мемориал», и иже с
ними, о миллионах жертв ста-
линских репрессий докумен-
тально не подтверждены и яв-
ляются  не более чем пропаган-
дистским измышлением.

Не секрет, что основные ста-
линские репрессии были на-
правлены против определённой
части вновь возникшей после ре-
волюции советской элиты.
Представители этого социально-
го слоя прибыли в революцион-
ные столицы из-за черты осед-
лости и быстро вписались во
вновь формировавшиеся бю-
рократические структуры. В пла-
не политических взглядов они
были близки идеям мировой ре-
волюции, исповедовавшимися
Л. Троцким. По крайней мере на
словах, они были готовы при-
нести СССР в жертву при раз-
жигании мирового революцион-
ного пожара. Проводя некото-
рые исторические аналогии,
троцкисты оказались по отноше-
нию к государственному строи-
тельству России такими же оп-
позиционерами, как и носители
«ереси жидовствующих» при
Иване Ш. Был ли выбор у Ста-
лина в отношении способов кон-
солидации правящей партии в
тех исторических условиях? Ду-
маю, что нет.

Заниматься, как это призы-
вал делать предводитель «нестя-
жателей» Нил Сорский, увеще-
ваниями идейно несогласных, у
вождя, скорее всего, накануне
новой мировой войны не было
возможности.

Следует обратить внимание
на лукавство и недобросовест-
ность антисоветчиков и антиста-
линистов при ведении дискуссий
о репрессиях и жертвах. В гео-
политике нравственные катего-
рии не являются превалирующи-
ми. Конечно, число репрессиро-
ванных велико и далеко не все
наказаны в соответствии с юри-
дическими правилами сораз-
мерности и справедливости. Но
соответствие политического де-
ятеля занимаемому им посту оп-

«С интересом осмотрел экс-
позицию музея УФСБ. Благода-
рю за любезное отношение со-
трудников архива Управления».

Архимандрит Стефан (Садо)
г. Санкт-Петербург 24 октября
2017 года.

Эту запись оставил в книге
отзывов нашего музея игумен
Санкт- Петербургской духовной
Академии архимандрит Стефан,
который работал в архиве УФСБ
с документами репрессирован-
ных в 30- годы прошлого века ас-
сирийцев, проживавших на тер-
ритории Куйбышевской области.

Ассириец по национально-
сти, архимандрит Стефан (Садо
Саргон Михайлович) является
автором-составителем марти-
ролога ассирийцев СССР (1920-
1950гг.). Мартиролог содержит
имена ассирийцев, репресси-
рованных по политическим обви-
нениям в СССР в 20-50-е годы.

Это древний христианский
ближневосточный народ, чудом
уцелевший в ходе Первой миро-
вой войны после резни у себя
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ределяется не по его способно-
сти сострадать несчастным, а
по конкретным результатам раз-
вития страны и общества. А ка-
кие жертвы понёс бы советский
народ, проиграй мы во Второй
мировой войне? Страшно об
этом даже думать. Поэтому вы-
пячивание при оценке тех или
иных великих исторических со-
бытий страдания понесённых
при этом жертв, как минимум,
научно некорректно, и, скорее
всего, пропагандистски мотиви-
рованно.

Доказательством двуличия
«защитников прав человека» мо-
жет служить следующее обсто-
ятельство. В ходе развала
СССР и краха Советской влас-
ти, в результате гайдаровских
«реформ» и социальных потря-
сений, связанных с грабежом
национального достояния под
флагом приватизации, славян-
ское население России, пре-
имущественно мужчин трудоспо-
собного возраста, к настояще-
му времени сократилось при-
мерно на 15 миллионов человек.
За что погибли эти люди? За то,
чтобы абрамовичи и иные «про-
рабы перестройки» плавали на
яхтах и катались на «Мерседе-
сах»? А где голоса честнейших
правозащитников в защиту без-
винно уморенных перестройкой
 миллионов русских? Что-то их и
не слышно.

Та же самая картина с реп-
рессированными народами. В
условиях военного времени те же
крымские татары на оккупиро-
ванной территории Крыма
сформировали 10 охранных ба-
тальонов, выполнявших «гряз-
ную» работу в интересах немец-
ких оккупантов, воевали с
партизанами, выселяли в Гер-
манию славянское население,
вешали и расстреливали. В со-
став немецких приспешников
входило большинство мужского
крымско-татарского населения,
оказавшегося в оккупации и спо-
собного носить оружие. Что же
было делать Сталину в начале
лета 1944 года, когда ещё Бе-
лоруссия и вся Прибалтика ос-
тавались оккупированной немца-
ми, проводить следственные
действия и судить каждого не-
путевого татарина?  Но никто из
наших правдолюбцев  при этом
не вспоминает о судьбе япон-
цев, проживавших к 1941 году
на территории колыбели демок-
ратии, в США.

В 1941 году правительство
США заключило около 120 тыс.
японцев, 62% которых имели
американское гражданство, в
так называемые  «военные цен-
тры перемещения», а фактичес-
ки,  в концентрационные лаге-

ря. В 1944 году Верховный суд
США подтвердил конституцион-
ность интернирования, аргу-
ментировав это тем, что огра-
ничение конституционных прав
расовой группы допустимо,
если того «требует обществен-
ная необходимость». В услови-
ях прецедентной системы пра-
ва, действующей в США, такое
решение должно быть воспроиз-
ведено американским судом в
любой аналогичной ситуации.
Так что Сталин на этом фоне
выглядит гуманистом. Не в ла-
герь, на Колыму, вместе с деть-
ми и стариками, а просто вы-
селил от линии фронта, как го-
ворится, подальше от греха.
Ведь после освобождения Кры-
ма в 1944 году отмечались мас-
совые случаи самосуда над по-
собниками немцев. Может луч-
ше было бы дождаться пока их
сами крымчане не перебили?

Плакальщики по жертвам ста-
линизма временами, потеряв
чувство меры,  договаривают-
ся до прямого оскорбления
чувств большинства русских лю-
дей. Так, один из таких умников
высказался в том плане, что во
избежание больших жертв,
надо было сдать Ленинград нем-
цам, а не оборонять город. Со-
гласны ли с ним близкие героев
блокады, как выжившие, так и
погибшие в ледяном городе?

5. Ðåâîëþöèÿ 1917 ãîäà êàê
ïîâîðîòíàÿ òî÷êà â èñòîðèè
Ðîññèè è ìèðà.

Русское государство веками
сотрясала внушительная чреда
исторических катаклизмов. Да и
мы сами оказались свидетеля-
ми и современниками последне-
го из них — краха СССР. Вели-
кая Октябрьская социалистичес-
кая революция занимает в этой
чреде особое место. Основная
её характерная черта заключа-
ется в том, что после револю-
ции развитие страны пошло не
по цивилизационной, как рань-
ше, а по формационной теоре-
тической модели. Что это озна-
чает? Если, допустим, рефор-
мы Петра Первого проводились
под флагами создания мощного
национального государства,
Российской Империи, носителя
особой русской цивилизации, то
первоначально СССР строился
как государство пролетарского
интернационализма, то есть но-
сителя передовой, по мнению
марксистов, социалистической
формации.

Большевики вывели страну
из тупика под лозунгами всеоб-
щего равенства и отсутствия эк-

сплуатации человека человеком.
Казалось, ещё немного и про-
летарии всех стран соединятся.
Однако, дальнейшее развитие
событий показало, что ожида-
ния были напрасными. Мировая
революция не случилась. При-
шлось строить социализм в от-
дельно взятой стране. Но сре-
ди партийных и хозяйственных
функционеров оказалось до-
вольно много, вероятно, впол-
не искренних приверженцев
раздувания мирового революци-
онного пожара. Их, как извест-
но, возглавлял приснопамятный
Л.Д. Троцкий. Троцкистов не вра-
зумила даже провальная попыт-
ка раздуть революционный по-
жар в Европе путём прощупы-
вания красным штыком польских
панов в 1922 году. В 1923 году
под руководством Карла Раде-
ка,(он же Собельсон) предста-
вителями Ш Интернационала
готовилось коммунистическое
восстание в Германии. Уж и
Троцкий приказал Будённому и
Ворошилову готовить тачанки,
идти на помощь немецким рабо-
чим. Ленин в это время лежал
больной, а Сталин относился к
идее восстания скептически.
Жизнь показала, что  Иосиф
Виссарионович и тут оказался
прав. Гонец, направленный К.
Радеком, с чемоданом ценнос-
тей, предназначенных на финан-
сирование восстания, пропал
по дороге. Представьте, вмес-
те с деньгами. Вожди же немец-
ких пролетариев подумали-поду-
мали, и восставать передума-
ли.

И.В. Сталин вовремя осоз-
нал исчерпанность политики
формационного развития Со-
ветского Союза с ориентаци-
ей на мировую революцию. Он
на деле стал переходить к ци-
вилизационной организации го-
сударственного строитель-
ства, то есть к построению на
базе Российской Империи мощ-
ного национального государ-
ства. В результате СССР, как
наследник русской православ-
ной цивилизации, оказался
противостоящим коллективно-
му Западу, своему вечному ци-
вилизационному противнику.
Страны, не вошедшие в пул
основного противостояния,
составили, так называемый,
«третий» мир.

Экзистенциальная неизбеж-
ность цивилизационного проти-
востояния между Россией и За-
падом полностью подтверди-
лась  ходом событий, свершив-
шихся после краха СССР. Лик-
видация советской власти от-

нюдь не привела, как мерещи-
лось некоторым в начале пере-
стройки,  к интеграции России
в Западный мир. США и их са-
теллиты по-прежнему проводят
агрессивную антирусскую поли-
тику, как проводили прежде ан-
тисоветскую.

Превалирование цивилиза-
ционной составляющей над фор-
мационной, марксистской, при
государственном строитель-
стве, как исторической законо-
мерности, очевидно демонстри-
рует и пример Китая. Там под
коммунистическими лозунгами
проводится вполне себе соци-
альная практика китайской циви-
лизационной модели, будь то
экономика или политическое ус-
тройство страны.

Великая Русская революция
и последующее создание СССР
оказали огромное влияние на
судьбы народов всего мира. Сам
пример существования государ-
ства с социалистической идео-
логией дал толчок массовому
рабочему и социальному движе-
нию, в результате которого ка-
питалисты были вынуждены по-
делиться с трудящимися частью
своего богатства.  Этот научный
факт вполне конкретно описан
современными экономистами, в
частности Томасом Пикетти в его
фундаментальном труде «Капи-
тализм 21 века». Социальное не-
равенство в развитых странах к
середине 20-го века существен-
но уменьшилось. После краха
СССР и мировой системы соци-
ализма все вернулось на круги
своя. Социалистический светоч
угас, неравенство снова усили-
вается. Импульс, данный Вели-
ким Октябрём мировому разви-
тию добра и справедливости,
оказался исчерпанным.

Приведённый выше краткий
исторический экскурс дает воз-
можность с надеждой заглянуть
в будущее России. Мы видим,
что страна встала с колен пос-
ле перестроечной разрухи, на-
чинает заявлять о себе на ми-
ровой арене. Несмотря на «сму-
щение» части нашей интеллиген-
ции различными зловредными
«ересями», распространяемы-
ми нашими цивилизационными
врагами, идёт процесс консо-
лидации российской элиты. Бу-
дущий успех в значительной
мере зависит от того, сможет
ли политическое руководство
сформулировать национальную
идеологию, объединить элиту
вокруг заявленных целей. Быва-
ли у России падения, но каждый
раз страна поднималась и шла
вперёд.

января 1937 г. была разверну-
та, так называемая, «Иранская
операция по ликвидации иранс-
кой разведки на всей террито-
рии СССР». Почти все ассирий-
цы, которые проживали в СССР

в 30-е годы, в той или иной сте-
пени, были связаны с Ираном,
имели в прошлом или настоя-
щем иранское подданство. Кро-
ме ассирийцев по этому прика-
зу было арестовано множество
иранско-подданных армян, пер-
сов и турок. Среди них 15 асси-
рийцев, проживавших в Сама-
ре и трое в Сызрани. Кроме
того, по данным мартиролога,
среди репрессированных асси-
рийцев пятеро служили в НКВД.

Это Баев Павел Михайло-
вич 1895 г.р. - 1974 г.г.,, нач.
штаба 2-го Собежского погра-
нотряда (Закавказский ПО), на-
гражден орденом Красного Зна-
мени. Арестован 9 января 1937
г. НКВД Армянской ССР. Реаби-
литирован в 1956 году.

Койрилло Симон Гаврило-
вич 1902г.р. - 1943 гг., с ян-
варя 1930 по август 1935 г. -
разведчик 1-го отделения Опе-
ротряда, затем сотрудник 2-го
отдела УНКВД Ленинградской
области.

Миронов Емельян Иоси-
фович, 1904 года рождения,

пом. начальника Таганрогской
тюрьмы по хозчасти.

Осипов Павел Ильич,
1911-1938 г.г.. В 1933 -1936 гг.
служил в войсках НКВД. Поста-
новлением Особой тройки
УНКВД по Ленинградской обла-
сти от 2 ноября 1938 года по
обвинению «в участии в нацио-
налистической шпионско-девир-
ссионной организации и занятии
разведывательной деятельнос-
тью на английскую разведку»
приговорен к расстрелу. Реаби-
литирован 18.12.1957 года.

Яковлев Нифонт Сергее-
вич, 1898 -1938 гг.. В 1930-
1933 годах - секретарь Мясни-
ковского райкома ВКП(б) в Азо-
во -Черноморском крае.

P.S. В дар музею УФСБ ар-
химандрит передал книгу «Мар-
тиролог ассирийцев СССР», из-
данную в 2017 г. в Санкт-Петер-
бурге. Она пополнила экспози-
ции раздела «Сталинские реп-
рессии».

 Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

на родине - в Турции и Персии.
Затем ассирийцы в статусе бе-
женцев попали в Россию, где
оказались под жерновами ста-
линских репрессий.

Приказом НКВД № 202 от 29

Ìàðòèðîëîã àññèðèéöåâ ÑÑÑÐ

P.S. Поздравляем Сергея Владимировича Мироненко с присвоением ему в ноябре
2017 г. звания магистра юриспруденции.

Архимандрит Стефан и член Совета ветеранов
Андрианова Н.В.
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Èñòîðèÿ Ñàìàðñêîãî
óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ Ðîññèè

(Начало в номерах
за июль - октябрь 2017 г.).

Экономической основой
для существования банд был
голод в Поволжье в 1921-
1922 годах. Крестьяне шли в
банду, в надежде достать
хлеб. Банды грабили государ-
ственные склады и часть на-
грабленного зерна раздава-
ли поддерживавшим их крес-
тьянам.

В июне 1921 года около
разъезда №9 они повредили
полотно и, устроив крушение
поезда, захватили перевози-
мый груз. Отягощённые до-
бычей бандиты отступили в
степные районы Оренбур-
жья. В начале августа они
появились в Бузулукском уез-
де. Напав внезапно на сель-
скохозяйственную школу в
селе Александровка, в кото-
рой размещался небольшой
отряд красноармейцев, они
перебили около 20 человек,
забрали племенной скот и
500 пудов хлеба.

Для ликвидации банды
были направлены войска ЧК.
Отряд возглавил начальник
Самарской ЧК Иоганн Бирн,
ему помогали Щугар и Силин.
Александр Филиппович вые-
хал в первой группе бойцов,
чтобы разведать обстановку и
подготовить план операции.

На прибывших, на место
дислокации бойцов наброси-
лись бандиты, имеющие зна-
чительно превосходящие силы.
После того, как убили коман-
дира роты Кузнецова, руко-
водство боем взял на себя
Силин. Неравная схватка дли-
лась весь день. Удалось спас-
тись только нескольким красно-
армейцам. Силин погиб.

Из воспоминаний Петра
Ивановича Алексина, работав-
шего в то время комендантом
в транспортной ЧК. Он вместе
с другими бойцами был на-
правлен на место боя. Тело
Силина они нашли в одной из
наспех вырытых бандитами мо-
гил и привезли в Самару.

Силина похоронили на Те-
атральной площади в Сама-
ре, где уже были похороне-
ны несколько борцов за Со-
ветскую власть.

У въезда в село Погромное
на месте последнего боя Си-
лину и его погибшим товари-
щам установили обелиск.

В 1932 году, к пятнадца-
тилетию Октябрьской рево-
люции на Театральной площа-
ди был установлен памятник
Чапаеву. Скульптор Матвей
Манизера, архитектор
Иосиф Лангбард. Театраль-
ную площадь переименовали
в площадь Чапаева.

О имеющихся могилах под
памятником Чапаеву напоми-
нает только мемориальная
доска на углу дома по улице
Шостаковича, 5.

Партийные организации и
органы ЧК помимо организа-
ции вооружённого подавления
бандитизма, проводили
большую пропагандистскую
работу и мероприятия по раз-
ложению банд. Губернские
органы распространяли лис-
товки с призывом явиться с
повинной, чекисты вербова-
ли явившихся с повинной и
направляли их обратно в бан-
ды для проведения разъясни-
тельной работы с целью раз-

ложения банд. В результате
проведённых мер большин-
ство главарей явилось в ЧК с
повинной, в том числе Серов
и Сарафанкин.

После разгрома банд ря-
довые бандиты из числа не-
грамотных бедняков были ос-
вобождены от наказания. Над
главарями состоялся суд. Са-
рафанкин, в прошлом бед-
няк, был осужден к 6 годам
лишения свободы, Серов,
Далматов расстреляны.

В смутные дни 1917 года
Алексин находился в Самарс-
кой губернии и записался в
Красную Гвардию. После про-
возглашения Советской власти
Пётр Иванович назначается ко-
миссаром железнодорожного
отряда. Вёл борьбу с бандами
генерала Дутова. В период
борьбы с белочехами партизан-
ский отряд Алексина на обору-
дованном бронепоезде с над-
писью «Алексинцы» провёл не-
сколько удачных боевых опера-
ций, разбив значительные силы
противника и дважды освобо-
див Бугульму.

В 1926 году Алексин пере-
шёл на другую работу, зани-
мал ряд ответственных по-
стов в советских учреждени-
ях. В начале 30-х годов Пётр
Иванович Председатель кра-
евого общества бывших крас-
ных партизан, пользовавших-
ся заслуженным уважением и
некоторыми привилегиями.
Тщательно проверив всех чле-
нов общества, он разоблачил
несколько сот фальшивых
партизан, среди которых ока-
залось семь белогвардейцев.

К Алексину обращалась се-

мья Силиных, приходили быв-
шие красноармейцы, парти-
заны, чекисты и их родствен-
ники. Никто не остался без
внимания, люди всегда нахо-
дили у него поддержку по лю-
бым вопросам.

К 50-летию Октября он на-
граждён орденом Ленина, за
боевые дела в годы граждан-
ской войны и становления Со-
ветской власти.

В голодные годы работа
чекистов не ограничивалась
борьбой с вражескими про-
явлениями. Они включились в
активную борьбу с детской
беспризорностью, голодом,
тифом, холерой.

В состав комиссий помощи
голодающим непременно
включались чекисты. В более
благополучных «сытых» райо-
нах страны они активно вели
заготовку хлеба у кулаков и
обеспечивали доставку его в
Поволжье, оказывали содей-
ствие в эвакуации части насе-
ления в благополучные райо-
ны страны.

Чекисты отдавали часть сво-

его скудного пайка и
зарплаты в помощь
голодающим, на
содержание детских
домов, принимали
меры для обеспече-
ния сохранности се-
менного фонда. В
результате весен-
ний сев 1922 года
был проведён ус-
пешно и на площади
большей, чем в пре-
дыдущие годы, тем
самым был обеспе-
чен урожай 1922
года.

В начале 1930-х
годов требовалась
мобилизация всех
сил органов госбе-
зопасности для
борьбы с выступле-
ниями кулачества.
Органы госбезопас-
ности были укрепле-
ны новыми кадрами
и были возвращены
или временно при-

званы чекисты запаса. Были
случаи нападений со стороны
кулачества на активистов,
взрывы их домов. Но серьёз-
ных массовых выступлений кре-
стьян в Средне-Волжском крае
не было. Это можно объяснить
и умелой организацией работы
председателя Самарского

ОГПУ Бориса Аркадьевича Бака.
Ряд антисоветских, диверсион-
ных и вредительских выступле-
ний в крае были своевременно
предупреждены.

Бак Борис Аркадьевич/
1897-1938/, в ноябре 1927
года был направлен в Сама-
ру и назначен начальником
Самарской губчека, участник
Октябрьской революции. Од-
новременно возглавлял Осо-
бый отдел Приволжского во-
енного округа. В марте 1935
года был переведён первым
заместителем начальника уп-
равления НКВД Московской
области. В 1937 году направ-
лен начальником управления
НКВД Северной области в г.
Архангельск.

Награждён орденом
«Красного Знамени» в 1932
году, знаком «Почётный че-
кист» в 1935 году. Член ЦИК
СССР в 1935-1937 годах.

В августе 1937 года был
арестован, а в июне 1938
года расстрелян по пригово-
ру Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР.

В 1957 году посмертно ре-
абилитирован.

В органах безопасности
служили брат и сестра Б.А.
Бака. Майор госбезопаснос-
ти Соломон Аркадьевич Бак /
1902-1940/ участвовал в
гражданской войне в Сиби-
ри, служил в Красной Ар-
мии, а в 1926 году стал чеки-
стом. После ареста и рас-
стрела старшего брата, так-
же был арестован и расстре-
лян в 1940 году. В посмерт-
ной реабилитации ему было
отказано.

Лейтенант госбезопаснос-
ти Мария Аркадьевна Бак ра-
ботала оперуполномоченным
оперативно-политического от-
дела ГУГБ НКВД СССР. В
1937 году из органов НКВД
она была уволена и репрес-
сирована.

Полковник в отставке
КЛИЕНТОВ Н.Н.

(Продолжение следует).

Ï¸òð Èâàíîâè÷ Àëåêñèí, 1925 ãîä.

Клиентов Н.Н. и Давыдов В.Н.

Áàê Áîðèñ Àðêàäüåâè÷, 1927 ãîä.

Â ýòîì çäàíèè íà óëèöå ×àïàåâñêàÿ, 165 íàõî-
äèëàñü Ñàìàðñêàÿ ×Ê â 1918 - 1920 ãîäàõ.



10 № 11 - 12 (109 - 110) НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2017
ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

БЫЛОЕ

В систему КГБ я попал волей
случая. В 1962 году меня при-
звали в ряды Советской Армии,
службу проходил на Западной
Украине, во Львовщине, в от-
дельном радиодивизионе спец-
службы КГБ. Это была техничес-
кая часть радиоразведки, хоро-
шо оснащенная по тому време-
ни материальной базой. Обслу-
живали технические средства
грамотные специалисты, в ос-
новном это были офицеры с
синими и белыми ромбами на
гимнастёрках - окончившие выс-
шие военные училища и акаде-
мию связи имени Будённого.

Любовь к электротехнике и
радио мне привил на уроках фи-
зики в сельской средней школе
замечательный педагог, насто-
ящий человек и наставник Ар-
хипов Назар Васильевич,
который на дополнительных за-
нятиях в кружке физики учил нас
военному ремеслу, собирая с
нами макеты электрических схем
и радиоприёмников.

После средней школы я окон-
чил Куйбышевский техникум свя-
зи и был направлен на работу в
аэропорт «Курумоч» Приволжс-
кого управления гражданской
авиации, где был третьим спе-
циалистом по радио и связи пос-
ле начальника связи Прозоро-
ва Виктора Константинови-
ча. В этот период аэропорт ещё
только строился. Мы начинали с
нуля: устанавливали все сред-
ства радиосвязи, системы по-
садки самолётов, а также нала-
живали устройства связи с вне-
шним миром. Были построены
РРС, АТС, радиоцентр, стар-
товый командный пункт «Сфе-
ра», радиолокатор РСП-79.
Монтировали и настраивали как
подвижные, на автомобилях,
так и стационарные - в специ-
ально приспособленных поме-
щениях.

Мне всё было в новинку, при-
ходилось многое познавать само-
му и учиться у старших товари-
щей-наставников - Васильнина
Александра Александрови-
ча, демобилизованного сержан-
та ВВС, и Мисина Алексея
Васильевича, выпускника РА-
УСС (Рижского авиационного учи-
лища). С ними вместе я работал
и жил в общежитии.

Так что в армию я призывал-
ся уже будучи инженером аэро-
порта «Курумоч», где прошел
отличную школу и получил прак-
тические навыки не только в ис-
пользовании техники связи, но
и в общении с людьми, где был
избран секретарём комитета
комсомола (не освобождённым).
Впоследствии мне предлагали
перейти на работу освобождён-
ным секретарём ВЛКСМ, но я
отказался, т.к. не хотел идти в
политику.

В начале службы я прошел
курса молодого бойца. В войс-
ковой части нас, курсантов шко-
лы, учили по соответствующим
дисциплинам, необходимым
для службы радиоразведки.
Меня, как наиболее подготов-
ленного специалиста, направи-
ли в ремонтно-испытательный
отдел (РИО), где служили, в
основном, офицеры и старши-
ны–сверхсрочники. Служба в
РИО была очень интересная и
познавательная. Мы занимались
профилактикой радиоаппарату-
ры и специальной техники. Офи-
церы, наши начальники, были
настоящими воспитателями и
наставниками. Это была отлич-
ная жизненная школа. В свобод-
ное от службы время - культур-
ный досуг и занятия спортом. О
дедовщине в те времена мы и
не слышали. Службу в армии и
работу в аэропорту вспоминаю
как лучшие годы. Может быть,
просто потому, что мы были мо-
лодыми.

В 1965 году, после увольне-
ния из рядов СА, как прослу-
живший в войсках КГБ специаль-

ного назначения, пошёл устра-
иваться на работу в Куйбышев-
ское Управление КГБ и, пройдя
собеседование, был зачислен в
кадровый резерв. Через не-
сколько месяцев, после спец-
проверки,  был принят на ра-
боту в отдел правительственной
связи (ОПС) на должность тех-
ника. В период с 1965 по 1966
годы работал в Куйбышевском
электротехническом институте
связи и одновременно учился
заочно в Киевском институте
гражданской авиации.

Коллектив ОПС в то время
состоял из ветеранов и участни-
ков ВОВ. Это были высокопро-
фессиональные, умудрённые
жизненным опытом люди: Кол-
дырцев Фёдор Фёдорович,
Вехов Владимир Дмитрие-
вич, Ачкасов Михаил Андре-
евич, Петров Николай Тимо-
феевич, Аношин Юрий Гри-
горьевич и его жена Мария
Петровна, Дудченко Полина
Андреевна, Каратыгин Вик-
тор Георгиевич, Лещенко
Галина Викторовна, Белогла-
зова Валентина Фёдоровна,
Чернов Василий Николаевич,
Смородинов Александр Ми-
хайлович, Ерофеева Елена
Тимофеевна, Юфрикова По-
лина Илларионовна, Иванов
Петр Иванович. С большой
благодарностью вспоминаю мо-
его наставника - руководителя
группы зала «Ш» Пантеева
Ивана Ильича и начальника от-
дела Лошкарёва Бориса Ни-
кифоровича – высокообразо-
ванного, требовательного к
себе и подчинённым руководи-
теля, награждённого орденом
«Знак почёта». С каждым из них
я ежедневно общался, находя
у всех без исключения всесто-
роннюю поддержку в освоении
специальности и помощь в по-
вседневной жизни.

Конечно, не обходилось без
курьёзов и ошибок. Один наш
коллега прошёл специальное
обучение по механике спецаппа-
ратуры (ранее профилактику
механики осуществляли специ-
алисты из Москвы). Согласно
техническим требованиям про-
водилась разборка, чистка и
сборка механических узлов СА.
Я и Самчеляев Владимир
Ильич производили разборку и
чистку, а упомянутый выше кол-
лега осуществлял наиболее от-
ветственную и сложную работу:
регулировку, смазку и сборку
механизма. И однажды совер-
шил ошибку - использовал не тот
тип смазки. В результате про-
изошло ЧП: немного поработав,
СА стала выходить из строя, а
это означало перебои в предо-
ставлении связи абонентам.
Пришлось круглые сутки устра-
нять оплошность, разбирать ме-
ханические узлы и менять смаз-
ку. Нам было жарко не только от
температуры окружающей сре-
ды, но и от собственного вол-
нения из-за нарушения, при-
ведшего к остановке связи. Этот
случай послужил уроком на всю

жизнь - впредь все работы вы-
полнялись скрупулёзно и строго
по инструкции.

С 1968-го по 1978-й год я
служил в Отделе КГБ г. Тольят-
ти, где начальником был полков-
ник Кожемякин Вениамин
Ефимович. Это был настоящий
командир и «отец родной», ко-
торый прошёл суровую школу
жизни, становления высокопро-
фессионального чекиста и опыт-
ного руководителя на фронтах
ВОВ и во время длительной ко-
мандировки в Германию. Это
почётный чекист, награждённый
орденами и медалями, имен-
ным холодным оружием.

Распоряжением Совета Ми-
нистров СССР №127 1967
года, в связи со строитель-
ством Волжского автозавода в
г. Тольятти, было принято ре-
шение о строительстве станции
правительственной связи. Была
создана группа правительствен-
ной связи при Отделе КГБ в г.
Тольятти в составе майора Рыж-
кова Юрия Петровича, Хру-
щёва Бориса Максимовича,
Стародубцева Владимира
Евгеньевича, Леонтьева
Анатолия Михайловича и
меня, младшего инженера–лей-
тенанта. Строительство станции
начиналось с нуля: обустраива-
лось выделенное под ВЧ-стан-
цию помещение в здании горот-
дела КГБ на ул. Разина, 58,
прокладывались линии связи и
электроснабжения. Строитель-
ство ВЧ-станции было на посто-
янном контроле руководства
КГБ СССР, местных партийных
и советских органов На опера-
тивках по ходу строительства
присутствовали секретарь гор-
кома КПСС г. Тольятти Оболон-
ков Николай Харитонович,
руководитель Куйбышевгидрос-
троя Семизоров Николай
Фёдорович, представитель
автозавода Вологина Ольга
Капитоновна. Вопрос строи-
тельства держал на постоянном
контроле начальник отдела Ве-
ниамин Ефимович Кожемя-
кин. Работы велись ударными
темпами, за первый квартал
1969 года были смонтированы
и настроены аппаратура и кана-
лы связи. В апреле 1969 года,
к началу государственной при-
ёмки автозавода Правитель-
ственной комиссией,  в г. Толь-
ятти была открыта междугород-
ная правительственная связь.

Генеральный директор авто-
завода Поляков Виктор Нико-
лаевич при встрече с коллек-
тивом отдела высоко оценил
значение ПС, подчеркнув, что
правительственная связь оказы-
вает неоценимую помощь в ко-
ординации работы завода со
смежниками. Но лавры, по оп-
ределенным причинам, доста-
лись в конечном итоге не нам,
связистам, а оперативникам.
Произошло это по причине кон-

фликта начальника горотдела
Кожемякина В.Е. с начальником
группы ПС Рыжковым Ю.П.
Непосредственным начальни-
ком для нас был полковник Ко-
жемякин В.Е., а административ-
но, по приказу КГБ, мы подчи-
нялись Управлению ПС в Моск-
ве и ОПС в Куйбышеве. Во вре-
мя приёмки автозавода для
председателя и членов Госу-
дарственной Комиссии началь-
ник горотдела Кожемякин В.Е.
приказал установить аппарат ПС
в гостинице «Волга», где разме-
щалась госкомиссия. Начальник
группы ПС Рыжков Ю.П. стро-
го по инструкции доложил об
установке аппарата начальнику
ОПС Лошкарёву Б.Н. и УПС в
Москве. Дело в том, что разре-
шение на установку аппарата ПС
по временной схеме давалось
заблаговременно, шифрте-
леграммой УПС КГБ СССР. В
данном случае в результате не-
согласованности УПС не дало
разрешение на установку аппа-
рата ПС в гостинице. В резуль-
тате, представители госкомис-
сии для переговоров по ВЧ-свя-
зи с вышестоящими инстанция-
ми в правительстве, были вы-
нуждены перемещаться в гор-
ком КПСС или дирекцию авто-
завода, что, конечно, созда-
вало неудобства в работе и выз-
вало негативное отношение Ко-
жемякина В.Е. к Рыжкову Ю.П.
В результате связисты были ис-
ключены из списков на поощре-
ние и награждение. Орден «Знак
почёта» получил руководитель
ОТО Самохвалов И.Д., конечно
же, заслуженно. От таких вот слу-
чайностей порой зависели чело-
веческие судьбы. Автозавод на-
бирал обороты, увеличивался
выпуск автомобилей, участи-
лись посещения г. Тольятти и ав-
тозавода руководителями ЦК

КПСС и Правительства СССР.
Резиденцией для высоких гостей
была определена гостиница «Бе-
локаменная» в правительствен-
ном посёлке, где находился и
гостевой домик Куйбышевского
обкома КПСС. На этот объект
была проложена специальная
линия для предоставления або-
нентам правительственной свя-
зи. Прошло время, АвтоВАЗ го-
товился к выпуску миллионного
автомобиля, предстоял визит
председателя правительства
СССР Алексея Николаевича
Косыгина. На ВЧ-станции ПС
был объявлен режим повышен-
ной готовности. Я, как инженер
ГПС, отвечал за техническое
состояние и работоспособность
станции. Всё оборудование
было многократно проверено,
все системы работали безупреч-
но. Эти высокие требования
предъявлялись всегда, ко всей
системе правительственной свя-
зи. Внезапно на станции срабо-
тала сигнализация повреждения
кабельной линии ПС на гостини-
цу «Белокаменная» -  прави-
тельственную резиденцию. Для
нас это было ЧП - проверка па-
раметров кабеля определила
наличие обрыва. При осмотре
линии связи в районе Портово-
го посёлка мы обнаружили ра-
ботающую строительную техни-
ку - через дорогу прокладывал-
ся трубопровод. Диверсией это
не назовёшь, но виновные в
обрыве линии были наказаны в
административном порядке.
Нам с помощью связистов Куй-
бышевгидростроя пришлось в
аварийном режиме восстанав-
ливать линию связи. Это про-
изошло за 6 часов до визита
Председателя правительства
СССР.

Микрюков А.Я.

ÇÀÏÈÑÊÈ ÑÂßÇÈÑÒÀ

Белоглазова В.Ф. - вторая слева. Сотрудники ОПС УКГБ по Куй-
бышевской обл., 70-ые годы. Рядом сидят - Щеголева Л.Д. и
Алексакина Г.А.
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Случались повреждения и на
спецаппаратуре. Если на ВЧ-
станции в Куйбышеве было мно-
го однотипной аппаратуры для
замены повреждённой, то в То-
льятти имелся единственный
комплект СА, и еще был я, все-
го один наиболее подготовлен-
ный специалист по ремонту спе-
цаппаратуры, но ещё не имею-
щий достаточных навыков. Од-
нажды в субботу с утра спецап-
паратура дала сбой в работе,
комплекта для замены не было,
возник перерыв в предоставле-
нии связи. Куйбышев предложил
прислать для замены комплект
СА, я отказался и попытался
произвести ремонт самостоя-
тельно. Неисправный узел я вы-
явил, но устранить повреждение
никак не удавалось. Пришёл мой
сменщик, техник Леонтьев
Анатолий Михайлович. Он тог-
да ещё не освоил СА, но хоро-
шо разбирался в радиотехнике.
Вдвоём мы сутки, до следую-
щего утра, занимались ремон-
том. Куйбышевские специалис-
ты давали нам советы по устра-
нению повреждения. Мы пони-
мали всю ответственность за
восстановление связи и работа-
ли с большим напряжением.
Когда связь все-таки удалось
восстановить, мы облегчённо
вздохнули, с гордостью осоз-
навая, что самостоятельно
справились с нелёгкой задачей.
Неисправность произошла в
выходной день, но это не ска-
залась на предоставлении або-
нентам услуги ПС.  После этого
случая руководство ОПС при-
слало нам второй комплект обо-
рудования, что позволило зна-
чительно повысить надёжность
ПС в г. Тольятти.

В общей сложности в г. То-
льятти я прослужил 10 лет. В
1978 году по семейным обстоя-
тельствам был переведён в г.
Куйбышев. В это время строи-
лась новая станция ПС и орга-
низовывалась оперативная сеть
засекреченной связи с горрай-
органами УКГБ СССР по Куйбы-
шевской области. Реконструи-
ровались и строились вновь ре-
зервные ВЧ-станции и запасные
командные пункты. Вводилась в
строй система правительствен-
ной радиосвязи системы «Роса».
Организация всей этой работы
входила в ведение вновь со-
зданной службы оперативной
связи под руководством опыт-
ного специалиста Дорофеева
Михаила Матвеевича. Я с
группой подготовленных и ста-
жирующихся специалистов вы-
езжал в горрайорганы УКГБ на
территории области и выполнял
строительные и монтажные ра-
боты, открывал засекреченную
оперативную связь управления
с  горрайорганами. В дальней-

ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÂÑÅÕ
ÄÎÁÐÛÌ ÑËÎÂÎÌ

БЫЛОЕ

ÇÀÏÈÑÊÈ ÑÂßÇÈÑÒÀ

Генерал-лейтенант Евтушенко В.В., генерал-майор Левин Е.Н.,
Балашов Г.Н.

шем на нас была возложена эк-
сплуатация сети ОС на террито-
рии области. По организацион-
ным вопросам приходилось об-
щаться с оперативным составом
и руководителями городских и
районных узлов связи. И всегда
мы находили всестороннюю по-
мощь и поддержку, как в рус-
ской поговорке - как ты к людям,
так и люди к тебе.

Вспоминается случай в Ки-
нельском РО УКГБ. По графику
2 раза в год мы осуществляли
техническое обслуживание обо-
рудования пунктов засекречен-
ной оперативной связи. Эту ра-
боту мы совмещали с провер-
кой зоны действия радиосвязи
системы «Роса», используя для
этой цели автомобили абонен-
тов. На этот раз мы использо-
вали автомобиль «Волга» коман-
дующего Приволжского военно-
го округа, за рулём которой на-
ходился старший прапорщик. В
салоне автомобиля были я и мой
помощник Черепанов Василий
Николаевич. Приехали в Ки-
нельский ГО, располагающийся
в одном здании с городским
отделом милиции. Нас встрети-
ли начальник РО УКГБ Аксёнов
М.Я. и начальник милиции. Ак-
сёнов специально воспользовал-
ся нашим приездом для того,
чтобы добавить себе за счёт
милиции 2 кабинета, учитывая
замечания нашей комиссии по
контролируемой зоне. В г. Ки-
неле был так же смонтирован
пункт правительственной связи.

В 1990 году предстоял визит
в нашу область Президента
СССР Горбачёва М.С. Магист-
ральная система связи между
аэропортом «Курумоч» и Куйбы-
шевской междугородкой была
построена по однокабельной
схеме, без резерва. И я поста-
вил задачу перед руководством
связи аэропорта  сделать воз-
можным переключение связи на
резервный тракт при возмож-
ном  повреждении существую-
щего кабеля. С руководством
Приволжского Управления граж-
данской авиации я был знаком
по прежней работе в аэропор-

ту, благодаря чему в кратчай-
ший срок была выполнена по-
ставленная задача. Начальник
связи ПТУ ГВФ Вождаев Ген-
надий Яковлевич впослед-
ствии говорил, что схема связи
аэропорт «Курумоч» - УС г. Жи-
гулёвск - Куйбышевская МТС
устойчиво работала продолжи-
тельное время.

При монтаже пунктов опе-
ративной связи приходилось
везти с собой много груза и
инструментов. Начальник ОПС
Лошкарёв Б.Н. отправил нас
как-то в командировку рейсо-
вом автобусом. Мы, нагружен-
ные аппаратурой, бухтой ка-
беля, инструментом и личны-
ми вещами, едем за 100 км.
На автовокзале Жигулёвска
нас встречает сотрудник ГО на
служебной машине.

УКГБ по Куйбышевской области, начало 70-ых, зональное совещание, зам.начальника УКГБ
Игошин Иван Алексеевич, начальник ОПС Лошкарев Борис Никифорович.

ОПС УКГБ, день рождения Аношиной М.Н. 1 ряд - В. Белоглазова, Лошкарев, М. Аношина, Т. Мар-
сакова, 2 ряд справа - С Поздоровкина, Г.Токарь, Л.Щеголева, В.Федорова, Г.Алексакина.

Я работала в органах КГБ
с 1978 года по 1998 год в от-
деле правительственной свя-
зи. Остались только хорошие
воспоминания и удовлетворе-
ние работой в нашем коллек-
тиве - небольшом, но очень
дружном и ответственном.
Каждый был на своем месте
на конкретном участке работы.
Работали, надо отметить,
слаженно, помогая друг дру-
гу, осваивая только что посту-
пившую в отдел технику. Для
того, чтобы изучать сложней-
шую электронную аппаратуру,
выходили на работу в неуроч-
ное время и в выходные.

Не могу не вспомнить на-
шего руководителя Лошкаре-
ва Бориса Никифоровича.
Несмотря на огромную заня-
тость, он всегда был готов
оказать профессиональную
помощь каждому сотруднику на
любом рабочем месте.

В то время г. Куйбышев
был крупнейшим центром кос-
мической промышленности.
Наш отдел обеспечивал связь
промышленным предприяти-
ям и органам управления с ру-
ководящими центрами всех го-
сударств Европы и Азии. На-
грузка на каналы связи была
очень большая, а ответствен-
ность огромная. Мне довелось
обеспечивать связь членам
правительства и Политбюро
ЦК КПСС в «Волжском Утесе»
при тесном взаимодействии с
оперработниками КГБ. Необ-
ходимо было четко выполнять
свои обязанности. Надо заме-
тить, мы ни разу не подвели
наше руководство.

Не могу не вспомнить на-
ших старейших сотрудников,
работавших в то время. Это
Воропаев A.C., Лещенко
Г.В., супруги Аношины Ю.Г.
и М.П., Самчеляев В.И.,
Агафонов Г.А., Белоглазо-
ва В.Ф., Алексашина Г.А.,
Чернов В.Н., Гурьянова
О.Г. и многие другие. Большие
труженики и профессиональ-
но и технически грамотные со-
трудники.

Наше управление часто
выезжало на сельхозработы.
Помогали мы совхозу «Вол-
гарь» убирать капусту, свек-
лу, картофель. И было это не
в напряг, а в удовольствие -
мы замечательно общались,

шутили, разговаривали. По-
сещали мы с Валерием Кон-
стантиновичем Курене-
вым подшефный детский
дом: встречались с детьми,
привозили подарки, присут-
ствовали на подготовленных
для нас концертах, хвалили
ребят за их талант и за «уме-
лые ручки». Они показывали
нам свои рисунки, вышивки,
резьбу по дереву. До сих пор
храню искусно сделанную
розу, обрамленную лаковой
рамочкой - подарок мне из
детского дома.

Выезжали мы на природу
на большой военной бортовой
машине, преодолевая все
преграды там, где другие го-
родские машины не могли
взять эти препятствия. Езди-
ли семьями  за грибами, яго-
дами. В районе Царевщины
отдыхали на турбазе с пятни-
цы до понедельника.

Раз поехали в район Бина-
радки. Вылезли из машины и
разбрелись кто по ягоды, кто
по грибы, кто за лекарствен-
ными травами. Отдыхали, за-
горали. Хватились - нет Доро-
феева М.М. Стали искать,
кричать, «гудеть» - нету. Сол-
нце к закату - стали собирать-
ся домой. Выехали на шоссе,
от автобусной остановки выбе-
гает навстречу Дорофеев и ру-
гается: «Где вы бродите? Я
вас тут уже три часа жду». Он
заблудился и вышел на шос-
се  с уверенностью, что мимо
не проедем. Посмеялись, ус-
покоились - нашлась пропажа
- и поехали домой,.

Посещали мы театры, му-
зеи, выставки. Часто после
коллективного похода шли все
к кому-нибудь на чай. Иногда
из самовара на углях. Было хо-
рошо, уютно и тепло.

Всем сотрудникам КГБ
(ФСБ) и Центру правитель-
ственной связи (ЦССИ ФСО)
хочу пожелать здоровья, се-
мейного благополучия, успе-
хов во всех ваших делах, мира
и добра.

Спасибо руководству
ЦССИ ФСО за внимание, ко-
торое оно оказывает бывшим
работникам ОПС.

Тамара Марсакова,
бывший

техник-телефонист ОПС.

10 стр.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Общественная организация «Ветераны-погра-

ничники Самарской области» стала обладателем
Президентского гранта 2017 года.

Ñûí ïîãðàíè÷íèêà
ïðîäîëæàåò
äåëî îòöà

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Ê 100 ëåòèþ
Èâàíà Áóçûöêîâà

24 ноября в селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района состоя-
лись мероприятия в честь 100-летия со дня рождения земляка-пограничника
Ивана БУЗЫЦКОВА, который одним из первых в СССР в годы Великой Оте-
чественной войны был удостоен звания Героя Советского Союза. Празднич-
ные мероприятия освещали телекомпании Самары и Тольятти, газета «Вол-
жская коммуна».

22 июня 1941  года, нахо-
дяс22 июня 1941 года, нахо-
дясь на охране Государствен-
ной границы СССР на Стоянов-
ской пограничной заставе у
моста через реку Прут в Кан-
темировском районе Молда-
вии, первым принял бой, в
котором лично уничтожил свы-
ше 40 вражеских солдат. Он по-
лучил семь ранений, но не ос-
тавил свой пост до получения
приказа командования. За му-
жество и героизм при защите
государственной границы в
1941 году удостоен звания Ге-
роя Советского Союза.

Силами сельского клуба был
проведен замечательный тема-
тический концерт, посвященный
герою-земляку Ивану Бузыцко-
ву. В концерте приняли участие
студия «Аквамарин», танцеваль-
ная группа «Нежность», народ-
ный ансамбль «Элегия», ан-
самбль «Раздолье».

Пограничники отряда «По-
волжье» и ветераны-погранич-
ники провели среди членов во-
енно-патриотического клуба
«Шмель» соревнование по
стрельбе, посвященное 100-
летию Ивана Бузыцкова. Побе-
дителю была вручена памятная
медаль.

Владимир Ячменёв побла-
годарил односельчан Героя,
руководителя клуба Наталью
Арефьеву, директора школы
Николая Воробьева, главу ад-
министрации сельского поселе-
ния Николая Белоскова за со-
хранение памяти о герое-по-
граничнике.

В заключение мероприятия
жители села Нижнее Санчеле-
ево и гости возложили гирлян-
ду и цветы к памятному комп-
лексу погибшим односельчанам
в годы Великой Отечественной
войны.

Бузыцков стал первым на-
шим земляком, получившим
звание Героя Советского Со-
юза в период Великой Отече-
ственной войны. В его честь
названы улицы в Тольятти и
селе Нижнее Санчелеево.

"Он из нашего села, родил-
ся в Нижнем Санчелеево вско-
ре после Октябрьской револю-
ции. Окончил семилетку и ра-
ботал комбайнером. В конце

1930-х был призван в погранич-
ные войска. Окончил школу сер-
жантов и участвовал в походе
советских войск в Бессара-
бию, - рассказали земляки ге-
роя. - Он стал командиром пу-
леметного отделения пятой за-
ставы Кагульского отряда мол-
давского пограничного округа
войск НКВД. 22 июня 1941
года, находясь в составе по-
граничного наряда, у моста
через реку Прут первым при-
нял бой, в котором лично унич-
тожил свыше 40 вражеских сол-
дат. Иван Бузыцков получил
несколько ранений, но не ос-
тавил свой пост. Именно за
свои подвиги при защите госу-
дарственной границы был удо-
стоен звания Героя Советско-
го Союза".

После длительного лечения
в госпиталях пограничник окон-
чил курсы младших лейтенан-
тов. А затем сражался на Се-
верном Кавказе и служил на
южной границе. В 1945 году
прошел переподготовку в Во-
енной академии имени Фрунзе
и был назначен командиром
батальона в войсках НКВД. За-
тем Иван Бузыцков служил в
органах МВД СССР. После ухо-
да на пенсию жил в Днепропет-
ровске и работал на Южном
машиностроительном заводе.
Скончался в 1978 году.

"После войны Иван Дмитри-
евич приезжал в родное село.
Проводил встречи с земляка-

ми, которые слушали его с
большим интересом. Много
расспрашивали о его службе на
границе, - рассказала заведу-
ющая Домом культуры села
Нижнее Санчелеево Наталья
Арефьева - Даже устраивал
праздничный обед в местной
столовой, где продолжались
беседы на военные темы".
Сельчане с интересом читали
"Записки пограничника", напи-
санные Иваном Бузыцковым.

В фойе ДК была разверну-
та экспозиция орденов и меда-
лей СССР и образцов оружия
времен Великой Отечественной
войны, а также выставка реп-
родукций картин о погранични-
ках и стенды, рассказывающие
историю пограничной охраны
нашей страны.

Председатель обществен-
ной организации "Ветераны-
пограничники Самарской обла-
сти" Владимир Ячменев на уро-
ке Мужества провел викторину
о стражах границ. "В погранич-
ных войск служило множество
Героев Советского Союза. И
все они служат для нас приме-
ром, - рассказал он. - Хоро-
шо, что санчелеевские школь-
ники знают о тех, кто уже в
первые минуты вероломного
нападения гитлеровцев принял
бой и показал фашистам, что
нашу страну не сломить. Побе-
да будет за нами."

Представители отряда по-
граничного контроля "Повол-
жье" пограничного управления
ФСБ России по Саратовской и
Самарской области высказали
жителям Нижнего Санчелеево
слова признательности за тре-
петное отношение к памяти име-
нитого земляка. Они поблагода-
рили сельчан "за все то важное
и полезное, что делается в
селе, чтобы имена героев ос-
тались в памяти потомков" и
подарили картину "Три богаты-
ря". "Именно они были первы-
ми стражами границ Руси", -
пояснили пограничники.

В заключение торжеств со-
бравшиеся возложили гирлян-
ду и цветы к памятной компо-
зиции погибшим в Великую Оте-
чественную войну односельча-
нам. А Владимир Ячменев при-
гласил земляков Ивана Бузыц-
кова на праздничные меропри-
ятия в честь 100-летия погра-
ничной охраны Российской Фе-
дерации, которые состоятся
27-28 мая 2018 года в Самаре
и Тольятти.

30 ноября 2017 г. был оз-
вучен список победителей кон-
курса  на получение Президен-
тского гранта 2017 года.  По-
бедителем в номинации «Со-
хранение исторической памя-
ти» признана общественная
организация «Ветераны по-
граничники Самарской облас-
ти», которая подготовила и
смогла защитить проект  «По-
граничной охране Российской
Федерации 100 лет».

Как мы и говорили ранее,
определенная часть выделен-
ных средств будет направле-
на в рамках проекта на поощ-
рение победителей в детских
конкурсах «На лучший рисунок
пограничной тематики», «На
лучшую поделку на погранич-

ную тематику» и на лучшую по-
исковую работу «Ветеран-по-
граничник живет рядом». На-
чало конкурсов -  январь 2018
года. Положение об участии в
конкурсах можно будет прочи-
тать на нашем сайте  в разде-
ле «ДОКУМЕНТЫ».

Приглашаем всех принять
участие в проекте «Погранич-
ной охране Российской Феде-
рации 100 лет».

Об участии в проекте мы
будем рассказывать на стра-
ницах газеты «Самарские Че-
кисты», на страницах нашего
сайта и на нашей страничке «В
Контакте».

Владимир ЯМЧМЕНЕВ,
полковник запаса.

В 1990 году в
город Термез из
республики Дагес-
тан прибыли 20
призывников - тер-
ских казаков для
охраны государ-
ственной границы.
В составе этой
«двадцатки» при-
был для службы и
Карепин Николай
Николаевич.

Первые полго-
да ребята учились
в школе младших
командиров, где
начальником зас-
тавы у них был
Сергей Петрухин.
Годы очередных
перемен не смог-
ли не отразиться и
на пограничниках.
Охрана границы с
Афганистаном со-
прягалась со
сложной полити-
ческой обстанов-
кой в соседнем
Таджикистане. Не-
редко приходи-
лось принимать
участие в боевых
операциях по унич-
тожению боевиков
на границе с Пян-
джским пограничным отря-
дом. Наука, которую препо-
дал терским казакам в ходе
службы Сергей Геннадьевич,
не прошла даром. После
окончания службы все они
вернулись живыми домой.

Дальше жизнь у каждого
складывалась по-своему. Ни-
колай Карепин служил по кон-
тракту в Федеральной Погра-
ничной службе, затем в спе-
циальном подразделении
МВД по Дагестану.

За время службы в орга-
нах внутренних дел пригоди-
лись боевые навыки, полу-
ченные во время пограничной
службы. Он был награжден
медалями "Жукова", «Участ-
ника боевых действий на Се-
верном Кавказе», "За рат-
ную доблесть" и " За отлич-
ную службу", удостоен зна-
ка " За службу на Кавказе".

После завершения погра-
ничной службы Николай под-
держивал дружеские контак-
ты с бывшим командиром
Сергеем Петрухиным. Время
шло. Николай женился, в се-
мье родились три сына: Ни-
колай, Роман, Иван.

Но судьба Николая сложи-
лась трагично - он погиб н не

смог увидеть, как учатся и
растут его сыновья. После
трагической гибели своего
бывшего солдата Сергей Пет-
рухин помогает семье по мере
своих возможностей, выпол-
няя роль наставника. Старшие
сыновья Николая Карепина
уже получают высшее обра-
зование.

Самый младший - Иван,
потомственный терский ка-
зак, принят в Самарский ка-
детский корпус МВД России,
где 28 октября 2017 года дал
«Торжественное обещание»
юных кадетов.

На торжественном ме-
роприятии, конечно же, при-
сутствовали родственники
кадетов. Светлана Карепи-
на, мать Ивана, прибыла в
сопровождении Сергея Пет-
рухина, офицера погранич-
ной службы, подполковника
в отставке.

Общественная организа-
ция «Ветераны пограничники
Самарской области» благода-
рит Владимира Петровича
Глухова и Игоря Николаевича
Главчева за участие в судьбе
Ивана Карепина. Он будет
достойно продолжать дело,
которое начал его отец.
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21 октября в с. Ташла Став-
ропольского р-на Самарской
обл. прошло мероприятие в
честь 100 летия иконы Божьей
матери.

Отслужив праздничную ли-
тургию в Свято-Троицком хра-
ме с. Ташла, митрополит Са-
марский и Тольяттинский Сер-
гий благословил крестный ход
до святого источника. В крест-
ном ходе приняли участие ве-
рующие, казаки Волжского ка-
зачьего войска, возглавляемые
атаманом станицы «Красно-
глинская», казачьим полковни-
ком Александром Рябовым, а
также военнослужащие и пред-
ставители ветеранских органи-
заций: ДОВ ПВ «Застава 63»
(председатель Гончар П.Н.) и
региональная общественная
организация «Союз Десантни-
ков и Подразделений Специаль-
ного назначения» Самарской
области (председатель Шубе-
нин А.Н.). От Администрации г.о.
Тольятти присутствовал глава
Сергей Анташев,  представи-
телем от самарской Губрнской
Думы была первый заместитель
председателя Кузьмичева Ека-
терина Ивановна.

Затем перед собравшимися
выступили творческие коллекти-
вы учебных филиалов НФ «Дет-
ский епархиальный образова-
тельный центр» и детский свод-
ный хор города Тольятти.

25 октября на базе МБУ
«Школа № 47» (ул. Ворошило-
ва, 32) в рамках социально зна-
чимого проекта «Кадет Тольят-
ти» прошла военно-спортивная
игра «Вперёд, кадет!» при под-
держке департамента образова-
ния и Добровольного общества
ветеранов пограничных войск «
ЗАСТАВА-63 » г. Тольятти. В ме-
роприятии приняли участие ко-
манды учащихся школ, в кото-
рых организована деятельность
кадетских классов (МБУ №№
16, 18, 25, 26, 33, 43, 47,
55, 59, 62, 70, 74, 75, 86,
МБУ «Школа имени С.П. Коро-
лева»). Соревнования проводи-
лись в 2-х возрастных группах:
учащиеся 5-6 классов, учащие-
ся 7 - 8 классов.

В ходе соревнований были
организованы следующие стан-
ции: «Надевание противогаза»,
«Неполная разборка/сборка ав-
томата Калашникова», «Снаря-
жение магазина автомата 30 пат-
ронами», «Метание гранаты»,
«Кроссовая стрельба», «Спор-
тивная эстафета», «Шифро-
вальщик», «Оказание первой
медицинской помощи».

В судействе соревнований
приняли участие:  педагоги МБО-
УДО ДМЦ и представители ДОВ
ПВ  « ЗАСТАВА - 63 ».

По итогам соревнований оп-
ределились победители и при-
зёры:

1 возрастная группы (5-6
классы): 1 место – МБУ «Шко-
ла № 43», 2 место – МБУ «Шко-
ла № 75», 3 место – МБУ «Шко-
ла № 62».

2 возрастная группы (7-8
классы): 1 место – МБУ «Шко-
ла № 47», 2 место – МБУ «Шко-
ла № 59», 3 место – МБУ «Шко-
ла № 70»

Поздравляем ребят и пе-
дагогов!

 
 28 октября на территории

3-й бр. СпН ГРУ состоялись вто-
рые ежегодные соревнования
«Купол». Участвовали ВПК Са-
марской области и ветеранские
общественные организации То-
льятти. Дисциплины: стрельба
из ПМ, разборка-сборка АК,
метание ножей, поднятие гири
(наибольшее кол-во за 1 мину-
ту), эстафета. ДОВ ПВ «Заста-
ва-63» заняла третье место
(Гончар П.Н., Баев С.Я., Са-
лимзянов Р.Р., Галимов Р.А.,
Хашимов О.).

29 октября председатель
правления ДОВ ПВ «Застава-63»
(Гончар П.Н.) принял участие в
региональных соревнованиях по
спортивному метанию ножей.
Соревнование проходило в г.
Самара. В нём приняли участие
спортсмены из всей Самарской
области и г. Ижевск. Отрадно что
из многих именитых спортсменов
(многократные чемпионы мира и
мастера спортсмены)на дистан-
ции 3 метра пограничник вошёл
в десятку лучших и занял в итоге
седьмое место (515 очков из
600), опередив многих выдаю-
щихся спортсменов, а команда
из Тольятти заняла 4-е место в
командном зачёте (Гончар П.,
Шубенин А., Загвоздкина Н.).

5 ноября - торжественное
построение в парке Победы Ав-
тозаводского района г. Тольят-
ти в честь празднования «Дня во-
енного разведчика». Присут-
ствовали ветеранские организа-
ции ДОВ ПВ «Застава-63» и
«Союз десантников России».

10 ноября члены ДОВ ПВ
«Застава-63» приняли участие в
мероприятии, посвящённом
100-летию Революции, которое
проводилось в академии футбо-
ла им. Ю. Коноплёва. Юные фут-
болисты читали стихи, пели пес-
ни, показали сценку в духе ре-
волюционного времени. Мы
тоже порадовали ребят песней
в исполнении ветерана боевых
действий В. Субботина и напут-
ственными словами от предсе-
дателя организации ветеранов
пограничных войск П. Гончара.
Мероприятие прошло в дружес-
кой атмосфере, участие в нем
приняли около 150 воспитанни-

ков академии, а также педаго-
ги, тренеры и ветераны (Гончар
П., Черных В., Веретенников
Ю., Субботин В.). В заверше-
нии обговорили планы на 2017-
18 учебный год. Расставались с
сожалением, но в надежде на
скорую встречу.

11 ноября. 11.00. Лес па-
мяти около санатория «Лесное».

Здесь состоялось значимое
для города и области меропри-
ятие в честь окончания первой
мировой войны. Присутствовали
депутаты Государственной, Гу-
бернской, Городской Думы, Ад-
министрация города, компания
«Эковоз», ЮНЕСКО, ветеранс-
кие организации: пограничники
ДОВ ПВ »Застава-63", »Союз
Десантников России», Морская
пехота, представители тольят-
тинского ОМОНа, жители горо-

да. В мероприятии приняло уча-
стие более пятидесяти человек.
Было всё - радость новой встре-
чи, непринуждённые дружеские
беседы, построение и торже-
ственные речи, минута молчания
и возложение цветов. В завер-
шении - фото на память и поже-
лания скорой встречи.

11 ноября. 13.00. В поис-
ковом клубе «ЭПРОН» состоялось
совещание-обзор на тему «Пер-
вая Мировая война», в котором
приняли участие и представите-
ли ДОВ ПВ «Застава-63» (Гончар
П. и Гончар О.). Руководитель
клуба Долгов С. провёл увлека-
тельный и познавательный экс-
курс в историю - рассказал о за-
тонувших кораблях, сражениях
времен ВОВ и, конечно, пока-
зал экспонаты клуба (а их не
мало) и даже предложил послу-
шали музыку с настоящего пате-
фона тех далёких времён.  За
удобным столом с горячим чаем
общение продолжилось.  Все с
интересом прослушали лекцию
поэта и специалиста по 1-й Ми-
ровой войне Борисова Д.В. об
«атаке мертвецов», сопровож-
давшуюся  просмотром видео-
роликов и исторических клипов о
событиях той ужасной войны. По
окончании встречи мы обменя-
лись крепкими рукопожатиями и
договорились о следующих
встречах.

11 ноября в 16.00 состоя-
лась игра гандбольной команды
«Лада» (Тольятти) с представи-
телями Франции - командой
«Besancon». На игру были при-
глашены кадетские классы шко-
лы № 16 и представители ДОВ
ПВ »Застава-63" (Гончар П.,

Еремеев В., Гончар О., Широ-
боков О.) Игра завершилась со
счётом 30:22 в пользу наших
спортсменок. Ура, поздравля-
ем победителей!

14 ноября прошёл очеред-
ной урок ознакомления с оружи-
ем учеников школы №73 в рам-
ках подготовки к игре «Зарница».
Провели урок председатель
правления ДОВ ПВ »Застава-63"
Гончар П.Н., члены правления
Черных В.П., Веретенников
Ю.А. Проводились занятия по
надеванию противогаза и раз-
борке-сборке автомата Калаш-
никова, а несколько желающих
даже пробовали одеть ОЗК.
О нормативах говорить пока
рано, но ребята старались.

15 ноября в 18.30 состо-
ялся заключительный матч чем-
пионата России по гандболу
среди команд «Лада» Тольятти
- «Ставрополье» Ставрополь.
Игра состоялась как раз в день
столетия нашего земляка, уро-
женец села Нижнее Санчелее-
во, Героя Советского Союза,
пограничника Бузыцкова Ивана
Дмитриевича. В качестве груп-
пы поддержки нашей сборной
были приглашены кадетские
классы школы № 16 и ветера-
ны-пограничники ДОВ ПВ «Зас-
тава-63». Завершился матч по-
бедой нашей команды со счётом
38:23 После игры-фотография
с нашими спортсменками. По-
желаем им удачи в игре с ко-
мандой «Безансон» (Франция)
на чужом поле(в гостях). Вперёд
Россия! Слава погранвойскам!

«Çàñòàâà-63»
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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11 ноября 2017 года добро-
вольное общество ветеранов
пограничников «Боевой расчёт»
г.о. Тольятти Самарской облас-
ти, военно-патриотический клуб
«Боевой расчёт» при детском
доме «Единство» совместно с
обществом ветеранов «Боевое
братство» Ульяновской области
и пограничниками Ульяновской
области, администрацией Ста-
рой Майны Ульяновской облас-
ти на базе Старомайнского тех-
нологического техникума Улья-
новской области провели ВАХ-
ТУ ПАМЯТИ в честь погранични-
ка, сержанта-связиста леген-
дарной 12-й пограничной заста-
вы КОЛОГРЕЕВА ЮРИЯ Влади-
мировича, погибшего при вы-
полнении служебного долга на
таджикско-афганской границе,
на участке 117-го Московского
пограничного отряда.

За круглым столом старо-
майнского технологического
техникума (директор Ильин
Владимир Алексеевич) обсуж-
дались вопросы  военно-патри-
отическом воспитании подрас-
тающего поколения, дальней-
шего сотрудничества в вопро-

ÂÑÒÐÅ×À Â ÌÓÇÅÅ

вания нравственных ценностей
и патриотического сознания.

 Сергей БОГАТОВ.

16 ноября председатель
ДОВ ПВ «Застава-63» Гончар
П.Н. провёл очередное заня-
тие по подготовке воспитан-
ников школы  № 73 к воен-
но-спортивной игре «Зарни-
ца». Сегодня был день зачё-
тов на время -  разборки-
сборки автомата Калашнико-
ва и надевание противогаза.
Результаты порадовали -
большая половина команды
начала укладываться в нор-
матив. Надеемся на достой-
ное участие наших подопеч-
ных  в «Зарнице».

17 ноября  в 12.00 в Хра-
ме Успения Пресвятой Бого-
родицы прошла торжествен-
ная церемония принятия при-
сяги воспитанниками казачьих
кадетских классов им. П.И.
Диомидия МБУ «Школы № 16
им. Н.Ф. Семизорова». На при-
сяге в качестве почётных гос-
тей присутствовали: первый
заместитель председателя
Самарской Губернской Думы
Кузьмичёва Е.И., руководи-
тель аппарата Тольяттинской
городской Думы Шарафан
Е.В., заместитель командира
3 бр. СпН ГРУ по работе с
личным составом Новик А.В.,
чемпионы мира и олимпиады
в РИО Близнова И. и Горшко-
ва П., председатель ДОВ ПВ
«Застава-63» Гончар П.Н.,
Союз генералов Тольятти,
другие гости и общественные
организации и конечно атаман
ТГКО Неганов Д.Н., админис-
трация и педагогический кол-
лектив школы № 16. Руково-
дил церемонией присяги каде-
тов заместитель атамана ТГКО
и член ДОВ ПВ «Застава-63»
Еремеев В.В.

Как и полагается у казаков,
присяга прошла в храме, а
далее гости и хозяева мероп-
риятия вместе прошли в зал
школы на праздничный кон-
церт. Звучали стихи, песни,
музыкальные номера в испол-
нении как взрослого коллекти-
ва «Ставр» так и детских ан-
самблей - «Сударушка» и др.
Были торжественные и по-
здравительные речи почётных
гостей, а затем - чаепитие в
дружеской обстановке.

Когда мы прибыли на ме-
роприятие, чуть ранее поло-
женного срока, дети встре-
тили нас с нескрываемой
радостью, и мы успели не-
много пообщаться. Ребята
хорошо помнят наши уроки
мужества и знакомства с во-
оружением и всегда рады
новой встрече. Ждём даль-
нейших встреч.

«Çàñòàâà-63»
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17 ноября в 16.30 прошло

торжественное принятие при-
сяги кадетских классов школы
№26. Почётная роль принятия
присяги у кадетов легла на
представителей обществен-
ных организаций города: Доб-
ровольное общество ветера-
нов пограничных войск «Зас-
тава-63» и Союз офицеров за-
паса «Честь имею». За один
миг дети из простых учеников
превратились в ответственных
и серьёзных кадетов - будущих
защитников Родины. Юным
ученикам - вице кадетам были
вручены знаки отличия (фла-
жок РФ). Для всех присутству-
ющих кадеты исполнили сти-
хи, песни и станцевали вальс.
В завершении торжественной
части гости вместе с кадета-
ми пили чай с пирогами и об-
щались.

19 ноября П. Гончар был
приглашён на казачий турнир
по рубке шашкой, проводи-
мый ТГКО. Удалось даже по-
участвовать, прикоснулся к
истории Пограничной стражи
прошлого столетия - ведь
шашка и мушкет были глав-
ным оружием того времени.
Дисциплины: рубка буты-
лок(1,5 л) от плеча и рубка
лозы (на кол-во срезов).
Надо сказать, это не легко,
но научиться вполне можно:
главное - практические заня-
тия. После нескольких попы-
ток начало получаться рубить
лозу и даже совсем не пло-
хо, главное было понять
принцип маха шашкой. Мож-
но было продолжать совер-
шенствовать приобретенные
навыки, но, к сожалению,
турнир уже закончился.

25 ноября ветераны-по-
граничники ДОВ ПВ «Заста-
ва-63» были приглашены на
мероприятие, посвящённое
Дню морской пехоты и при-
нятию присяги кадетами-
юнармейцами.

Была проведена выставка
оружия (клуб «Патриот» Авва-
кумов С.С.). Со словами по-
здравления  к собравшимся
обратились председатель
Думы г. Тольятти (Микель Д.Б.)
и представители ветеранских
организаций морских пехотин-
цев, »Боевое братство» и др.
На встрече присутствовали и
радовали всех песнями и сти-
хами наши друзья - народный
артист России Новиков В.В.
(исполнивший всем извест-
ную роль А. Могилова в кино-
эпопее «Государственная гра-
ница») и актёр театра и кино
Песков А.В. (кинофильм «Аме-
рикэн бой»).

г. Тольятти

ÂÀÕÒÀ ÏÀÌßÒÈ Â ÑÒÀÐÎÉ ÌÀÉÍÅ

сах консолидации общества и
укрепления государства, обу-
чения молодёжи безопасности
жизнедеятельности, формиро-

8 ноября 2017г. в музее
истории СГСПУ состоялось
мероприятие, посвященное
100-летию образования ВЧК-
КГБ-ФСБ.  Дружба музея исто-
рии СГСПУ с музеем Управле-
ния Федеральной службы безо-
пасности по Самарской облас-
ти началась в 2003 г. В то вре-
мя директором музея УФСБ
был почетный ветеран  УФСБ,
полковник С.Г. Хумарьян  – вы-
пускник исторического факуль-
тета Куйбышевского государ-
ственного педагогического ин-
ститута 1951г. Сергей Георгие-
вич несколько раз встречался со
студентами нашего вуза в рам-
ках проектов «Уроки мужества
– связь поколений» и «Встречи
с интересными людьми». Заме-
чательный рассказчик, он при-
водил молодежи интересней-
шие факты из  своей профес-
сиональной деятельности.

Кроме С.Г.Хумарьяна в си-
стеме госбезопасности служи-
ли и другие выпускники КГПИ,
в том числе полковник В.А.Лев-
ков, полковник В.П.Олейничен-
ко и др. В апреле 2017 г. на
встречу со студентами факуль-
тета иностранных языков при-
ходил полковник Г.Д. Тищенко,
также ветеран УФСБ.

8 ноября 2017 г. на встре-
чу со студентами 2 и 3 курсов
факультета математики, физи-
ки и информатики был пригла-
шен ветеран службы госбезо-
пасности, подполковник в от-
ставке С.Н.Василенко. Сергей
Николаевич  рассказал о себе
и своей службе в органах гос-
безопасности, а также об ис-

тории создания разведки и кон-
трразведки на территории Са-
марской области. Кроме того,
студентам был показан видео-
фильм, под названием «Кемб-
риджская пятерка. Самарс-
кие страницы», созданный в
2010 г., в котором говорится о
профессиональном разведчике
Маклейне, в начале 50-х годов
ХХ века работавшем обычным
преподавателем английского
языка в Куйбышевском педаго-
гическом институте под именем
Марка Петровича Фрейзера.
Фильм вызвал большой инте-
рес у студентов и, как след-
ствие, вопросы к гостю.

Были сделаны и фотогра-
фии на память.

Дорогие друзья, уважае-
мые коллеги и ветераны! От
имени Совета ветеранов и
музея истории СГСПУ сер-
дечно поздравляем Вас с
наступающим профессио-
нальным праздником, 100-
летием со дня основания
ВЧК-КГБ-ФСБ.  Желаем Вам
крепкого здоровья, удачи и
успехов в вашем благород-
ном труде.

Председатель
Совета ветеранов СГСПУ

Н.И. ПАВЛОВА.

Василенко С.Н.



15№ 11 - 12 (109 - 110) НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2017
ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

Недавно я была с классом и
бабушкой в музее УФСБ. Когда
я увидела это здание, оно сра-
зу поразило меня своей мощью
и красотой. В холле нас встре-
тил полковник Георгий Дмитри-
евич Тищенко, оказавшийся
очень приветливым и добрым
человеком. В начале экскурсии
нам рассказали о том, что же
такое ФСБ и чем эта организа-
ция занимается. Потом нас по-
вели в другой зал, множество
интересных фотографий и экс-
понатов которого открывают пе-
ред посетителями различные
странички истории. Больше все-
го меня заинтересовал аппа-
рат, который во время полета 
по заданной траектории  фото-
графировал важные объекты.

Мы узнали,что ФСБ, как го-
сударственная структура, суще-
ствует уже 100 лет, просто рань-
ше она носила другие названия -
ВЧК и КГБ. Значительную роль
сыграла КГБ в годы Великой Оте-
чественной войны, из рядов КГБ
вышло множество героев. Меня
очень заинтересовала эта тема,

 Уже в течение нескольких
лет студентов Самарского уни-
верситета, обучающихся по
специальности «Информаци-
онная безопасность» на мате-
матическом факультете, зна-
комят с историей органов го-
сударственной безопасности
России. Наша группа не стала
исключением, и, благодаря
многолетним дружеским кон-
тактам кафедры «Безопасно-
сти информационных систем»
с УФСБ России по Самарской
области, нам предостави-
лась возможность посетить
музей Управления. Именно в
таком месте можно сегодня
получить самую достоверную
и уникальную информацию о
людях, называемых Чекиста-
ми, и об их заслугах перед
Отечеством.

Георгий Дмитриевич Тищен-
ко и Николай Николаевич Кли-
ентов радушно встретили нашу
группу, а затем провели емкий
исторический экскурс. Наше
путешествие в прошлое нача-
лось с рассказа о методах и
способах работы органов безо-
пасности в царские времена.
Далее речь шла о важных со-
бытиях и юбилейных датах,
таких, как 100-летие Великой
Октябрьской социалистической
революции 1917 года  и 100-
летний юбилей органов ВЧК-
КГБ-ФСБ. В рамках этой темы
он поведал нам о  первом ру-
ководителе органов государ-
ственной безопасности Совет-
ской России - Ф.Э. Дзержинс-
ком, как о самой значительной
и легендарной фигуре ВЧК.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

госбезопасности, хранящиеся
в музее.

Говоря о заслуженных ра-
ботниках самарского Управле-
ния, нельзя не упомянуть Сер-
гея Георгиевича Хумарьяна.
Работа эта была делом всей
его жизни. Почти все события,
о которых нам рассказывали,
связаны с именем С.Г.Хумарь-
яна, являющегося основате-
лем музея УФСБ России по
Самарской области.  Очень
здорово,  что этот замечатель-
ный человек когда-то решил
поделиться таким бесценными
знаниями и опытом многих по-
колений чекистов, что нашло
свое воплощение не только в
музее, но и в серии статей,
книг и фильмов.

На мой взгляд, после экс-

21 ноября по приглашению руководства СПО «Поволжский государственный кол-
ледж» перед студентами 3 курса выступили сотрудники УФСБ.

Âñòðåòèëèñü ñî ñòóäåíòàìè ÏÃÊ
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поскольку мой прадед, Воеводин
Павел Ильич, служил в те годы в
рядах КГБ и, по словам моей ба-
бушки (его дочери), принимал
участие в различных антидивер-
сионных операциях в Куйбышев-
ской области. Я чту память о моем
прадедушке и каждое 9 мая езжу
к нему на могилу, чтобы возло-
жить цветы.

ФСБ - очень важная состав-
ная часть системы госбезопас-
ности России. Это наглядно про-
демонстрировала экскурсия,
открывшая множество интерес-
ных фактов, до сих пор мне не-
известных. Я рада, что побыва-
ла в таком серьезном, полном
секретов, месте. Хотелось бы
вновь прийти сюда, чтобы по-
слушать другие увлекательные
истории о чекистских буднях. А,
может, еще и чтобы подумать о
службе здесь как о своей буду-
щей профессии.

Большое спасибо  за экскур-
сию от всего нашего класса!

Елизавета КУЗНЕЦОВА, 
9а кл. 101 школа.

О многих вещах мы, конечно
же, не знали, а о некоторых -
даже и не догадывались. В му-
зее мы в полном масштабе оце-
нили роль исторического вклада
чекистов-земляков в обеспече-
ние безопасности нашей Роди-
ны. Нас поразили судьбы мно-
гих работников органов госбезо-
пасности, о которых нам расска-
зал Николай Николаевич. Особо
запомнился рассказ о М.П. Кры-
гине, сотруднике военной кон-
трразведки  «СМЕРШ». М.П.
Крыгин погиб на японской вой-
не и посмертно получил звание
Героя Советского Союза, вы-
полнив боевое задание ценой
своей жизни. История  Л.Е. Ма-
невича, героический вклад ко-
торого в дело служения Отече-
ству трудно переоценить, так-
же задела нас за живое.  Мно-
гие из ребят после посещения
музея проявили желание устро-
ить совместный кинопросмотр
фильма «Земля, до востребо-
вания» о нелегкой судьбе наше-
го земляка. Много новых фактов
нам стало известно и о леген-
дарной «Кембриджской пятер-
ке».  Например о том, что пос-
ле вывода в Советский Союз
Дональд Маклейн и Гай Берд-
жесс жили в Куйбышеве, в
доме, расположенном напротив
драмтеатра. В Куйбышеве Д.
Маклейн  преподавал  англий-
ский язык в педуниверситете и,
оказывается, это была мечта
всей его жизни!

В целом получить информа-
цию о событиях минувших дней
в столь атмосферном месте,
из дружественной беседы,

было по-особенному приятно.
И все факты были восприняты
нами с большим интересом,
чем при прочтении учебников и
статей.

Нашей группе также пред-
ставилась возможность в живую
посмотреть на некоторые уни-
кальные документы и вещи про-
шлого столетия. К их числу от-
носятся:  крупногабаритный
радиоприемник И.В.Сталина,
привезенный с его дачи в Аб-
хазии, старинные часы из ка-
бинета переговоров бункера,
подготовленного для советско-
го правительства во времена
Великой Отечественной вой-
ны, космическая капсула с па-
рашютом, приземлившаяся на
самарской земле, а также на-
грады и оружие работников

курсии у каждого из ребят сло-
жилась более четкая картина
понимания места и роли орга-
нов государственной безопасно-
сти России, и, несомненно,
патриотические настроения в
нашей группе окрепли.  Спаси-
бо большое гостеприимным хо-
зяевам музея за подаренные
нам на память несколько экзем-
пляров  книги Сергея Георгие-
вича Хумарьяна «Разведка и кон-
трразведка: две стороны одной
медали».

Ксения Калабина,
студентка группы

6443-100301D (4 курс),
направление –

информационная
безопасность, факультет
математики, Самарский

Университет.

побывали девятиклассники
101-й школы...

...и студенты Самарского
университета

Ребятам был показан фильм о деятельности террорис-
тических и деструктивных организаций, а также о работе
ФСБ по противодействию экстремизму. Сотрудники Управ-
ления ответили на вопросы студентов и рассказали о тре-
бованиях к кандидатам на службу в органах госбезопасно-
сти, раздали газету «Самарские чекисты».

У нас налажен хороший контакт с Советом ветеранов
УФСБ, и такие встречи стали уже традиционными. Благо-
дарим наших друзей - чекистов за активное участие в вос-
питании молодежи.

Поздравляем со 100-летнем органов госбезопасности
России!

Преподаватель ПГК
подполковник в отставке В. П. ТЯЖЕВ.

Тяжев В.П., Худякова Л.М.,Тищенко Г.Д.
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Благодарим за материальную поддержку выпуска большую
группу наших друзей и коллег.

ПОЖЕЛАНИЯ

Íîâîãîäíèé òîñò îò Íèíû Àëàéöåâîé
Èñêðåííå
До Нового года минута одна,
Давайте поднимем бокалы, друзья!
За счастье, что будет в грядущем году,
За то, чтобы быть с ним все время в ладу,
За наших родителей, за детей,
За внуков счастливых и за друзей,
За службу родную, державу свою,
За тех, кто сегодня шагает в строю,
За всех, кто в запасе — запас не простой,
За тех, кто в отставке, но молод душой -
Состав весь и доблестный, и боевой,
За чистое небо над головой,
За мирную жизнь на планете земной!

Только мы перешагнули по-
рог горотдела, как из  Куйбы-
шева по заданию начальника
ХОЗО УКГБ Чернышова В.М.
приехала порожняя «Волга».
Было обидно за подобную несог-
ласованность руководства. Бы-
вало, возвращались из коман-
дировок электричкой или рейсо-
вым автобусом. Конечно, в
большинстве случаев нам пре-
доставляли транспорт и помо-
гали прекрасные профессиона-
лы–водители: Новиков Виктор
Иванович, Костин Алек-
сандр Николаевич и другие.

В то время в ОПС, как и во
всей стране, существовала си-
стема социалистического сорев-
нования. В отделе была внедре-
на система оценки трудового
участия сотрудников руководи-
телями отделений, проводился
хронометраж рабочего времени,
производился подсчёт баллов и
определялся победитель соцсо-
ревнования. Результаты обсуж-
дались на партийных и производ-
ственных собраниях. Порой ре-
зультаты подсчётов заработан-
ных баллов приводили к абсур-
ду. Сотрудники, занятые на хо-
зяйственных работах и текущей
эксплуатации средств связи по-
лучали оценку выше, чем со-
трудники, которые, не считаясь
со временем, преодолевая
трудности, вводили в строй но-
вые средства связи. Получа-
лось, что не вылезавшие из ко-
мандировок сотрудники не были
в числе победителей соцсорев-
нования. Такой вот парадокс.

Порой для освоения новой
техники приходилось идти на хит-
рость. При организации Куйбы-
шевского ГО УКГБ была задей-
ствована новая аппаратура -
квазиэлектронная АТС, на тес-
тирование которой отводилось
по регламенту 64 часа. Этот вре-
менной отрезок мы использова-
ли на изучение спецаппарату-
ры, т.к. на  специально на это
время не отводилось.

Куйбышевская станция ПС
была главной в зоне Поволжья.
Мы в составе комиссии осуще-
ствляли проверку деятельности
станций ПС Казани, Ульяновс-
ка, Оренбурга и оказывали
практическую помощь в органи-

Э
ТОТ РАССКАЗ о жизни и службе Анатолий Яковлевич
 Микрюков заканчивал в последние дни своей жизни,
 будучи прикованным к постели.

По его просьбе внук привез рукопись к нам, а Геннадий Ни-
колаевич Балашов и Ольга Александровна Ерофеева подготови-
ли и отредактировали материал для печати.

Анатолий Яковлевич всегда был оптимистом по жизни, веселым
и жизнерадостным человеком, надежным товарищем и другом.

Таким он и останется в нашей памяти.
Совет ветеранов

УФСБ России по Самарской области.

зации ПС. Это была ответствен-
ная работа, требующая основа-
тельной подготовки, как гово-
рится, сам не знаешь - других
не научишь. Так, мы с нашим
специалистом Пантеевым
Иваном Ильичом помогли со-
трудникам станции ПС г. Ниж-
некамска выполнить спецтребо-
вания к монтажу СА, не учтен-
ные московской комиссией.

Велась у нас и рационализа-
торская работа. Все изменения
схем СА согласовывались с УПС
КГБ СССР. Иногда случались ку-
рьёзы. Мы с Самчеляевым
Владимиром Ильичом, кото-
рого между собой называли про-
фессором, звонили в Москву и
объясняли нашу идею. В резуль-
тате в очередном сборнике
«Связь» вдруг появлялось наше
предложение, подписанное
другими авторами. Наученные
этим горьким опытом, мы ста-
ли оформлять рацпредложения
самостоятельно.

Сотрудники отдела всегда
участвовали в культурных и
спортивно-оздоровительных
мероприятиях, которые очень
сближали коллектив. Мне было
поручено организовывать воен-
но–спортивную подготовку,
лыжные кроссы зимой,
спортивное ориентирование на
местности летом. Однажды в
лыжной гонке на первенство Уп-
равления мы заняли первые три
места: 1-е - Блашов Г.Н., 2-е
- Рыбкин Ю.С., 3-е - Микрю-
ков А.Я.

Выезжали летом с семьями
сотрудников на природу. Заво-
дилами у нас были Агафонов
Г.А., Рыбкин Ю.С., Ново-
сельцев Александр. Пели
песни под баян Агафонова Г.А.
Играли в футбол и волейбол.
Организованно на теплоходе
совершили экскурсию в г. Уль-
яновск, мой сын и сейчас вспо-
минает ту поездку, ему тогда
было всего 5 лет. Зимой устра-
ивали новогодние праздники
для детей и внуков, малышей
поздравлял Дед Мороз и вру-
чал подарки.

Хорошее было время! Время
профессиональных и личных до-
стижений, значимых событий и
свершений, больших надежд и
планов. Такой была  наша служ-
ба, наша работа, наша жизнь.
Вспомнить сейчас есть о чем.

БЫЛОЕ

11 стр.

ÇÀÏÈÑÊÈ ÑÂßÇÈÑÒÀ

ÑÍÎÂÀ Â ÑÒÐÎÞ!
6 ноября 2017 года состоялось торжественное открытие памятника ле-

гендарному самолёту Великой Отечественной войны «Ил-2».

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÀÐÊ
«ÐÎÑÑÈß - ÌÎß ÈÑÒÎÐÈß»

ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ

ПАМЯТЬ

На протяжении двух лет
реставрации специалисты
старались воссоздать пер-
воначальный образ боево-
го самолёта, ставшего од-
ним из символов Великой
Победы.

Монумент был открыт в
1975 году на пересечении
Московского шоссе и проспек-
та Кирова. Судьба «летающе-
го танка», как его прозвали в
народе, едва ли не оборва-
лась окончательно в 1943 году
в Мурманской области, где и
нашли его обломки на месте
крушения. Восстановлением
первоначального образа за-
нялись сотрудники Куйбышев-
ского авиационного завода №
18, на котором он был про-
изведён.

В 2015 году, с началом
реконструкции кольцевой раз-
вязки было принято решение
отправить памятник на рес-
таврацию, и уже осенью 2017
года «Ил-2» гордо встал на

прежнее место в дань памяти
о грандиозном подвиге нашей
страны.

В церемонии открытия и
возложения цветов к мемори-
алу приняли участие ветераны
Великой Отечественной вой-

ны, сотрудники авиационного
завода, представители влас-
ти, генералы, офицеры, пат-
риотические клубы и неравно-
душные жители города.

Антон ЧЕРЕПАНОВ.

В Самаре, рядом с железнодорож-
ным вокзалом, в ТРЦ «Гудок», открыт
огромный интерактивный мультиме-
дийный исторический парк «Россия
моя история».

22 ноября учащиеся нашей
школы побывали в самарском
мультимедийном историческом
парке. Особое впечатление ос-
тавил у ребят десятиметровый
интерактивный купол, на кото-
ром транслируются кадры важ-
ных исторических событий. Каж-
дый из видеороликов длится от
3 до 8 минут, а затем сменя-
ется другим. Смотреть на эти
ролики под куполом можно,
удобно расположившись в мяг-

ких креслах.  Музей не похож на
те, к которым мы издавна при-
выкли. Никаких музейных экспо-
натов. Можно все потрогать ру-
ками. Содержание историческо-
го парка – это своего рода
ожившие учебники, созданные
руками дизайнеров, анимато-
ров, художников, историков и
архитекторов. Читать книги на
экране здесь можно с помощью
легких движений руки. Совре-
менные технологии позволяют

посетителям стать участниками
тех или иных событий, увидеть
быт, архитектуру, костюмы,
окунуться в мир традиций. Ре-
бятам было предложено прове-
рить свои знания, ответив на
вопросы интерактивной викто-
рины, а также самим составить
проект. Уезжая домой, ребята
увозили с собой массу впечат-
лений и положительных эмоций.

СОШ с. Кабановка.

17 ноября группа наших ве-
теранов побывала там сразу
на трех выставках - «Рюрико-
вичи», «Романовы» и «Россия
- моя история 1945 - 2016гг.».
Для Самары это совершенно
необычный проект. Впечатля-
ют его размеры и временные
рамки (более 1000 лет). Все в
полутьме, множество неболь-
ших залов, проекторы и экра-
ны на стенах, на потолке, на
стендах, в виде книг и т.д. Все
понятно и очень просто  управ-
ляется. Материал подается
доходчиво и увлекательно.

Даже теряешься от такого оби-
лия информации. Все и сразу
- это очень много для одного
посещения. Лучше делать тема-
тические походы, посвящен-
ные конкретному времени или
событию.

Среди посетителей много
детей и молодежи - на них, в
первую очередь, этот проект
и рассчитан. Рекомендуем его
и ветеранам, хотя бы в озна-
комительном плане. А кто за-
интересуется, тот придет
сюда не раз. Кстати, цены на
билеты очень демократичные

- пенсионерам 100 рублей, а
студентам и школьникам бес-
платно.

Работает с 11 до 19 часов,
выходной - понедельник.

Цель проекта - распростра-
нение гуманитарных знаний,
повышение у граждан интере-
са к своей истории и культуре.

Как выяснилось, выставку
22 ноября посетили уже и
наши друзья из  Кабановской
школы.

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской области


