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100 лет на страже границ Российской Федерации

ВЕХИ ИСТОРИИ
28 мая исполняется – 100 лет со дня подписания Декрета  Совета Народ-
ных КомиссаровРСФСР об учреждении Пограничной охраны.Именно, с этой 
даты принято летоисчисление Пограничной охраны Российской Федерации. 

Генерал армии Вадим Александрович Матросов, ко-
торый в течение 17 лет возглавлял пограничные войска, в 
одном из интервью говорил: 
«…самый невостребованный вопрос – наша история, к ней 
нужно обращаться постоянно… Необходимо вернуть в повсед-
невный обиход понятие чести.Быть достойным гражданином 
своего Отечества – честь, защищать его с оружием в руках – 
честь. Нужно возвращать заброшенные забытые сегодня тра-
диции – семьи, общества, профессионального служения госу-
дарству». 

Оглядываясь на пройденный путь, можно легко просле-
дить преемственность пограничной стражи, советских погра-
ничных войск, Пограничной службы ФСБ России. И сегодня, 
говоря об истории Пограничной охраны Российской Федера-
ции, необходимо вспомнить всю историю Пограничной охра-
ны России, об источниках зарождения и внедрения в повсед-
невную жизнь славных традиций пограничниками всех поко-
лений. 

Князь Владимир (958-1015), креститель Руси, впервые 
придал пограничной деятельности общегосударственный масштаб, 
организовав строительство порубежных оборонительныхлиний.

Великий князьВладимирский и Московский Василий 
III (1479-1533) в 1512 году «утвердил свою землю застава-
ми», положив начало станичной и сторожевой службе.

При Иване Грозном (1530-1584)руководство службой 
по охране пограничных рубежей государства приобрело более 
централизованный характер и стало осуществляться Разрядным 
приказом - высшим органом военного управления под началом 
«знаменитейшего воина своего времени боярина князя Михаила 
Ивановича Воротынского.

Умелая политика Петра I привела к значительному рас-
ширению территориального пространства Российской империи. В 
целях защиты вновь при обретённых земель в приграничных рай-
онах началось активное строитель ство укреплённых пограничных 
линий. На протяжении двух веков их было возведено более 30.

Уважаемые ветераны-
пограничники, 

сотрудники 
пограничных органов!

Поздравляю вас с 100-
й годовщиной учреждения 
пограничной охраны Рос-
сийской Федерации! 

Охрана и защита ру-
бежей Отечества – одна 
из важнейших задач обе-
спечения безопасности го-
сударства. Эта почетная и 
ответственная обязанность 
всегда ложилась на плечи 
мужественных, отважных и 
самоотверженных людей. 
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Защита и охрана государственной границы немыслима без поддержки взаимодейству-
ющих структур, органов исполнительной власти, без опоры на местное население, которые 
оказывают помощь в обеспечении надёжной защиты государственной границы. Известное 
высказывание «Границу охраняет весь народ!» является актуальным по сей день.

Сегодня, благодаря активной поддержке региональных органов власти и населе-
ния приграничных районов, созданы современные условия для осуществления погра-
ничной деятельности по охране государственной границы Российской Федерации. Но-
вое поколение пограничников, продолжая славные традиции своих предшественни-
ков, используя свой потенциал в условиях новых вызовов и угроз безопасности России, 
успешно ставит непреодолимый заслон на пути международному терроризму, нелегаль-
ной миграции, наркотрафику, транснациональной преступности.

В этот день особые слова благодарности ветеранам пограничной службы.  Вы отда-
ли лучшие годы своей жизни благородному и важному делу служения Отечеству – обе-
спечению неприкосновенности его рубежей. Ваш профессионализм, богатый служеб-
ный и жизненный опыт снискали заслуженный авторитет и уважение.

Выражаю признательность женам, членам семей сотрудников, всем близким и род-
ным пограничников за атмосферу добра и взаимопонимания, которую они создают в се-
мьях, уют домашнего очага, за все, в чем черпают духовные силы воины границы.

Искренне желаю всем, чья судьба неразрывно связана с обеспечением безопасно-
сти государства и охраной его границ, крепкого здоровья, счастья и благополучия, се-
мейного тепла и уюта Вам и Вашим близким, успехов в нелегком, но почетном деле слу-
жения Отечеству!

Начальник Пограничного Управления ФСБ  России
по  Саратовской и Самарской областям
генерал-майор МИТЮШИН Сергей Иванович

28 мая 2018 года исполняется 100 лет Пограничной 
охране Российской Федерации.

За прошедшие с того далекого дня годы многое изме-
нилось, но какой бы период ни переживала страна, погра-
ничники всегда с честью выполняли свой воинский долг.  
Даже просто взглянув на географическую карту, легко по-
нять, насколько важна для нашей Родины защита государ-
ственной границы. 

Во все времена воины-пограничники надежно защища-
ли рубежи Отечества. Героизм, самопожертвование, отвага 
и сила духа тех, кто первыми вставал на пути захватчиков, 
берег родную землю - навсегда останутся в памяти народа, 
в исторической летописи страны.

22 июня 1941 года именно пограничники первыми при-

Пограничники на протяжении всей истории нашей стра-
ны защищали неприкосновенность границ Отечества, с 
честью выполняли свой служебный долг.

Российский народ по праву гордится подвигами по-
граничников, которые 22 июня 1941 года первыми встре-
тили вероломный удар превосходящих сил немецко-
фашистских захватчиков, проявили невиданную стой-
кость, доблесть и ценой собственных жизней сдерживали 
агрессора. Этот бессмертный подвиг навсегда останется 
в народной памяти.

Пограничники вписали свои имена в историю стра-
ны, отдав жизни ради мира и спокойствия граждан. Мы 
склоняем голову перед теми, кто отдал жизнь, защищая 
рубежи Отечества.

няли на себя удар фашистов, рвавшихся покорить нашу страну. Ни одна пограничная за-
става, ни один пограничник не отступили с охраняемого участка государственной грани-
цы. Легендарную славу приобрели они в боях Великой Отечественной войны, а затем стой-
ко защищали государственную границу нашего Отечества от поползновений противника.

В переломный для нашего государства период, в начале 90-х годов, пограничники 
явились достойными продолжателями славных боевых пограничных традиций, не отош-
ли ни на один шаг с охраняемых рубежей, в одно мгновение ставшими границами иных го-
сударств.   Тем самым в сложный период для России обеспечили ее безопасность на даль-
них рубежах.

Ветераны Пограничных войск и Пограничной службы - люди, которыми по праву гор-
дится вся наша страна. Среди пограничников много ветеранов боевых действий, которые 
прошли горнила локальных войн и вооруженных конфликтов. 

Быть пограничником — значит быть первым, иметь право принять первым удар врага 
и встретить первым друга. Пограничники и сегодня продолжают оставаться надежной за-
щитой российской государственности, гарантией безопасности нашей Родины и целостно-
сти ее границ. Сегодня особо важным направлением в деятельности пограничников явля-
ется активное противодействие международному терроризму, наркобизнесу и нелегальной 
миграции, угрозам экономической безопасности.

Уважаемые ветераны-пограничники и действующие пограничники, примите искрен-
нюю благодарность за ваш ратный труд, за добросовестную и ответственную службу. Же-
лаем вам спокойной службы, мирной и безопасной границы, крепкого здоровья вам и ва-
шим семьям, долгой и счастливой жизни!

Начальник Управления ФСБ России 
по Самарской области
генерал-лейтенант ТАТАУРОВ Владимир Федосеевич
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Наша школа уже более 15
лет сотрудничает с Советом
ветеранов УФСБ. Мы гордим-
ся тем, что судьба нас свела
с таким человеком, как Сер-
гей Георгиевич Хумарьян. Че-
ловек-легенда, Сергей Геор-
гиевич Хумарьян, более соро-
ка лет прослужил в органах гос-
безопасности. О его выдаю-
щихся заслугах перед Родиной
свидетельствуют многочислен-
ные государственные награды.
И после окончания службы
Сергей Георгиевич остался на
боевом посту. Сергей Георги-
евич Хумарьян поддерживал
тесную связь с ГБОУ СОШ им
М.П. Крыгина с. Кабановка, с
музеем имени М. П. Крыгина,
руководителем которого была
Е. И. Самыкина. Жизнь Сергея
Георгиевича Хумарьяна – яр-
кий пример для молодежи, об-
разец преданного служения

Ïóòè ãåíåðàëà Ôàäåéêèíà

Отечеству. Память о нем на-
всегда сохранится в наших
сердцах.

Наша школа носит имя Ге-
роя Советского Союза, моря-
ка-чекиста, земляка Михаила
Петровича Крыгина. За прояв-
ленные бесстрашие и героизм
в борьбе с японскими захват-
чиками 14 сентября 1945 года
лейтенанту Крыгину Михаилу
Петровичу посмертно было
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Мы гордимся
земляком, Героем Советского
Союза Михаилом Петровичем
Крыгиным, который своим по-
ступком показал, что настоя-
щий патриот своей страны бу-
дет до последней капли крови
защищать ее.

Ежегодно на протяжении уже
7 лет проходит турнир по волей-
болу среди девушек и юношей,
посвященный памяти нашего
земляка, Героя Советского Со-
юза М.П. Крыгина.

Любому обществу нужны

здоровые, мужественные, сме-
лые, инициативные, дисципли-
нированные, грамотные люди,
которые были бы готовы рабо-
тать, учиться на его благо и, в
случае необходимости, встать
на его защиту.

Полтора года назад в  на-
шей  школе  был создан   во-
енно-патриотический  отряд
«Юнармейцы»,  членами  ко-
торого  являются учащиеся  5-
9  классов. Объединение   со-
стоит  из одного  отряда. Да-
той рождения отряда считает-
ся 14 сентября  2016 года –
день памяти Героя Советского
Союза М.П.Крыгина

Члены ВПО «Юнармейцы»
являются примером самосто-
ятельности и инициативности
учащихся.

Коллектив педагогов
и учащихся средней школы

села Кабановка
Кинель-Черкасского

района.
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Уважаемые ветераны и действующие
сотрудники!

ИСТОРИЯ

В 27 лет Иван Фадейкин командовал дивизией
на фронте. В 31 год пришел в разведку. С 1963
по 1966 год возглавлял 3 Управление КГБ при
СМ СССР (военная контрразведка). С 1966 года
снова в разведке - резидент ПГУ в Иране. Удиви-
тельная судьба...

Он родился сто лет тому на-
зад, на междупутье от Россий-
ской империи к Советской Рос-
сии - 11 сентября 1917 года, в
селе Монастырском Пензенской
губернии.

Семья была крестьянской, а
отец, Анисим Филиппович, был
старым солдатом, прошедшим
две войны - Мировую, Граж-
данскую, а затем ещё и тре-
тью, Великую Отечественную,
оборонял Сталинград. Вскоре
по окончании школы Иван был
направлен на курсы комсомоль-
ских работников, после чего
стал секретарём райкома в сво-
ём районе, а через год направ-
лен на учёбу в Куйбышевский
институт журналистики (был
когда-то и такой). По окончании
вуза Фадейкин, которому не
исполнилось ещё и двадцати
двух, был избран секретарём
Куйбышевского обкома
ВЛКСМ по пропаганде. В об-
щем, успешная карьера по ком-
сомольской линии.

Однако эту тему приходится
закрыть, потому как в сентяб-
ре 1939 года Ивана призывают
в армию - по партийной моби-
лизации он был направлен на
курсы старшего политсостава.
Уже в декабре того же года в
звании политрука Фадейкин был
назначен инструктором по про-
паганде и агитации политотдела
Чкаловского авиационного учи-
лища. Казалось бы, знакомая
работа - «продвигать в жизнь
решения партии», однако суще-
ствовал приказ наркома оборо-
ны, в соответствии с которым
политработнику пришлось прой-
ти и курс лётной подготовки, в
марте следующего года сдать
соответствующие экзамены, а
затем ещё пройти курс усовер-
шенствования военно-авиацион-
ных знаний в Качинской авиаци-
онной школе.

В начале Великой Отече-
ственной Иван стал комиссаром
35-го бомбардировочного
авиационного полка, который
уже с 22 июня бомбил насту-
пающих гитлеровцев - рассеи-
вал механизированные колон-
ны врага, уничтожал перепра-
вы на реке Даугаве

К сожалению, Иван Аниси-
мович не оставил воспоминаний
- он слишком рано ушёл из жиз-
ни, да и в те времена люди его
профессии мемуаров не писали;

личное же его дело сохраняется
за семью печатями в закрытом
архиве. Поэтому мы не знаем,
участвовал ли он в боевых вы-
летах, но маловероятно, что в
тогдашней тяжелейшей обста-
новке лётчик-политработник мог
оставаться на земле - неучастие
в боях было бы расценено как
трусость, а его комиссарское
слово потеряло бы всякий вес.
В те дни «воздушные рабочие
войны» себя не жалели, боевые
вылеты были непрерывными -
только за 7 июля полк потерял
шесть машин.

Однако и лётная линия его
жизни оказалась недолгой: 14
августа 1941 года полк был вы-
веден на переформирование и
перевод на новые машины и
возвратился на фронт только
весной 42-го. Фадейкин же хо-
тел воевать, а потому просил-
ся в пехоту. Его не отпускали,
но в октябре, когда на Москов-
ском направлении сложилась
критическая обстановка, опыт-
ный политработник, прекрасно
владеющий искусством слова,
оказался востребован. Иван
был назначен заместителем на-
чальника политотдела 352-й
стрелковой дивизии. В декаб-
ре 1941-го - январе 1942-го
дивизия, участвуя в Волоко-
ламской операции в составе 20-
й армии Западного фронта,
прорвала полосу обороны гит-
леровцев и вела наступление,
освободив до двадцати насе-
лённых пунктов.

Замнач по - должность вы-
сокая и ответственная, одна-
ко Фадейкину хотелось само-

стоятельности, по-настояще-
му боевой работы. Поэтому по
его просьбе он в феврале был
назначен комиссаром 1162-го
стрелкового полка той же ди-
визии.

Защитники Москвы дрались,
не жалея себя. Вот строки из
боевого донесения: «7 марта
подразделения 1162-го полка
завязали бой за деревню Ломы,
оборонявшуюся немецким гар-
низоном, который насчитывал
230 человек. После ожесточён-
ного боя и рукопашной схватки,
освободив Ломы, воины 1162-
го полка, взаимодействуя с во-
инами 1158-го полка, с ходу
атаковали деревню Баскаково и
к вечеру после короткого, но
упорного боя освободили её».
Далее в донесении говорится об
освобождении деревень Дуб-
ровка, Митино, Синьково и села
Вятское. В этом бою комиссар
Фадейкин получил ранение в
руку, но из строя не вышел.
Понятно, что он был в рядах
наступающих подразделений, а
не принимал доклады в штаб-
ном блиндаже.

Но вскоре войска Западно-
го фронта надолго останови-
лись верстах в ста пятидесяти
от Москвы - начались затяж-
ные бои. В них Иван участво-
вал до октября 1942 года. За-
тем институт комиссаров в
РККА был ликвидирован, а он
был направлен на учёбу - на
курсы командиров стрелковых
полков. Так завершилась ещё
одна линия его жизни - комис-
сарская.

В декабре 1942-го Фадей-
кин был определён в оператив-
ный отдел штаба Западного
фронта. Но опять-таки хотелось
на передовую, о чём он и на-
писал рапорт. В апреле 1943-
го его назначили командиром
94-го гвардейского стрелково-
го полка 30-й гвардейской
стрелковой дивизии. В гвар-
дию, как известно, тогда на-
значали лучших.

В июле 1943-го началось на-
ступление на Курской дуге. Вой-
ска Западного фронта действо-
вали на её северном фасе. Во
время августовских боёв Фадей-
кин получил тяжёлое ранение в
грудь, оказался в госпитале.
Излечился, в октябре возвра-
тился в свою дивизию, получил
под командование 98-й гвардей-
ский стрелковый полк и воевал
до очередного ранения, теперь
уже в феврале 1944 года. И сно-
ва - госпиталь...

Но даже в боевых условиях
Иван Анисимович не забывал о
том, что он - выпускник Инсти-

тута журналистики. Не знаем,
сколько таких публикаций было,
но вот в номере красноармейс-
кой газеты «Боевое Знамя» за 6
мая 1944 года под рубрикой
«Изучай тактику врага» помещён
материал, подписанный «Гвар-
дии подполковник И. Фадей-
кин», - «Как и когда немцы
предпринимают контратаки»:
«Следуя установившемуся в их
тактике шаблону, немцы стали
усиливать огневые налёты. Они
стремились не дать нам закре-
питься, и в то же время гото-
вились к контратакам. Было
ясно, что на рассвете они нач-
нут контратаки с двух вероят-
ных направлений - на правом и
на левом фланге». Видим, что
в тексте этом сошлись журна-
листское мастерство в изложе-
нии материала, и боевой опыт
командира.

И снова фронт. 1 сентяб-
ря 1944 года Фадейкин был
назначен начальником штаба
30-й гвардейской стрелковой
дивизии. Кстати, на груди у
офицера уже были два орде-
на Красного Знамени, орден
Александра Невского, меда-
ли «За отвагу» и «За оборону
Москвы».

А в ноябре 27-летний(!) под-
полковник Фадейкин принимает
под командование эту же самую
дивизию. Известно, что комдив
- должность генеральская. В об-
щем, крутая военная карьера.
Соединение только что освобо-
дило от немецко-фашистских
захватчиков Ригу затем, уже под
руководством Фадейкина при-
нимало участие в ликвидации
«Курляндского котла»

Между тем комдив не забы-
вает даже о «большой литера-
туре». 13 декабря по дивизии
был отдан приказ: «За время
Отечественной войны писатель
Алексей Николаевич Толстой
своим созидательным трудом
внёс большой вклад в дело
разгрома немецко-фашистских
захватчиков. Его художествен-
ные произведения, статьи и
публичные выступления содей-
ствовали разоблачению звери-
ного лица германских импери-
алистов». Ну и далее в том же
духе. А суть в том, что клас-
сик советской литературы был
зачислен почётным бойцом 1-й
стрелковой роты 1-го стрелко-
вого батальона 98-го гвардей-
ского стрелкового полка. Впол-
не возможно, что Иван Фадей-
кин и сам мечтал написать впос-
ледствии роман о событиях Ве-
ликой Отечественной (а что они
ещё знали в этой жизни - фрон-
товики, 19-летние лейтенанты

и 27-летние полковники, взяв-
шиеся за перо?). Но всё опять-
таки вышло по-иному.

Казалось, что ему уготована
успешная военная служба. Вско-
ре после войны Иван был на-
правлен в Военную академию
имени М.В. Фрунзе получать
высшее военное образование,
необходимое для дальнейшего
роста. Но в 1949 году, после
окончания академии, прерва-
лась и его армейская линия -
Фадейкин получил назначение в
Комитет информации при Мини-
стерстве иностранных дел, как
в послевоенное время стала на-
зываться советская разведка.

Сначала после соответствую-
щей подготовки он направляет-
ся в командировку в Берлин,
где, как сказано в одном офи-
циальном источнике, «принимал
личное участие в разработке и
ликвидации крупных агентурных
групп спецслужб США, Англии и
ФРГ на территории ГДР. При его
непосредственном участии был
также осуществлён ряд других
сложных специальных меропри-
ятий по проникновению в спец-
службы стран Запада». В об-
щем, занимался решением очень
серьёзных и очень важных задач.

По возвращении - работа в
центральном аппарате внеш-
ней разведки, где Иван Ани-
симович возглавлял один из ве-
дущих отделов. Но это не зна-
чит постоянное кабинетное си-
дение. В руках у нас уникаль-
ный документ - на бланке кон-
сульского отдела посольства
СССР в Венгрии написано:
«Справка. Предъявитель сей
тов. ФАДЕЙКИН И.А. является
специальным корреспондентом
журнала «Новое время». И
дата - 23 октября 1956 года.
Именно в этот день в Будапеш-
те начался кровавый мятеж.
Если что - вряд ли этот листо-
чек мог спасти «спецкора» от
разъярённой толпы. Есть вер-
сия, что Фадейкин тогда дол-
жен был участвовать в эвакуа-
ции советского посла в Венгрии
Юрия Андропова

А затем опять - резкий по-
ворот. В январе 1961 года ге-
нерал Фадейкин получает на-
значение на должность первого
заместителя начальника 3-го
Управления КГБ при СМ СССР
- военной контрразведки, а в
феврале 1963 года становит-
ся его начальником. Не удиви-
тельно - с его-то богатейшим
опытом и армейской, и чекист-
ской службы, а также - с его
боевой закалкой.
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Добровольное Общество ветеранов пограничных
войск «Застава-63» г.о. Тольятти выражает
огромную благодарность редколлегии газе-
ты «Самарские чекисты»  за постоянную
помощь и совместную работу с погра-
ничными ветеранскими организация-
ми Самарской области.

2018-ый - это год 100-летнего юби-
лея образования доблестных Пограничных
войск. Поздравляем редакционный и авторский
коллектив газеты, всех ее читателей с этим юбилеем!
С чувством гордости за нашу службу встречая это знамена-
тельное для всех нас событие - вековой юбилей, желаем всем
пограничникам и причастным к данному празднику счастья,
здоровья, долгих лет жизни, мирного неба над головой и,
конечно, чистой КСП.

Да будут границы Родины всегда священны и неприкосно-
венны!  С праздником, дорогие друзья и коллеги!!!

* * *
28 мая - 100-летие Пограничных войск России. По-

здравляем наших друзей - пограничников всех поколе-
ний с этим знаменательным праздником. Благодарим
за надежную службу, товарищи пограничники!

P.S. К этой дате готовится спецвыпуск «Самарс-
ких чекистов».

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

Принципиально новый период в развитии погранич-
ной службы России начался в 1827 году, когда импе-
ратор Николай I по предложению министра финан-
сов Егора Францевича Канкрина утвердил Положение об 
устройстве Пограничной таможенной стражи, которая 8 
лет спустя стала именоваться Пограничной стражей. Зе-
лёный цвет стал отличительным знаком форменного об-
мундирования пограничников.

Форма пограничников

Пограничные укрепленные линии в России  в 16-19 вв.
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В конце 1919-го — начале 1920 года основные воо-
ружённые силы бело гвардейцев были разгромлены. Ино-
странные государства вывели свои военные формирова-
ния с территории РСФСР. Следствием поражения бело-
гвардейцев и интервентов стало заключение мирных дого-
воров между Советской Россией и соседними страна ми. Во-
енные успехи и дипломатические усилия советского пра-
вительства создали условия для восстановления государ-
ственной границы на севере, северо-западе и юге РСФСР.

14 июля 1920 года Совет труда и обо роны подтвер-
дил приверженность прин ципу войскового прикрытия 
границы и предложил Реввоенсовету республики безот-
лагательно выделить для этого необходимые силы.

Постановлением от 24 ноября 1920 года вся 
ответствен ность за охрану границ РСФСР была возложе-
на на Всероссийскую чрезвычай ную комиссию и её Осо-
бый отдел, воз главляемый Вячеславом Рудольфовичем 
Менжинским.

Передача охраны государственной границы РСФСР 
ВЧК означала, что прио ритетной служебной задачей ста-
новилась военно-политическая, предполагавшая неприми-
римую борьбу со шпиона жем, бандитизмом, антисоветски-
ми выступлениями в пограничной полосе, недопущение не-
законного провоза на территорию РСФСР оружия и анти-
советской литературы. Руководство РСФСР стремилось пре-
вратить службу на государственной границе в действен ный 
инструмент укрепления советской власти в стране. Погра-
нохрана станови лась одним из важнейших звеньев общей 
системы обеспечения государственной безопасности.

В связи с осложнением военной обстановки вокруг 
РСФСР Совет труда и обороны 21 октября 1921 года по-
становил расформировать войска ВЧК и вновь передать 
охрану государственной границы РСФСР военному ведом-
ству. Такое решение, с одной стороны, явилось шагом на-
зад в выработке наиболее рациональных форм органи-
зации охраны границы, а с другой позволило в короткий 
срок разгромить крупные вооружённые отряды и банды, 
вторгшиеся на территорию Украины и Белоруссии.

Пользуясь временными затруднениями советской 
власти, в приграничье оживились ее непримиримые про-
тивники. В западных губерниях бесчинствовали крупные 
антиправительственные, в том числе националистиче-
ские, украинские и белорусские формирования. В Сред-

А.Д. Свиньин Форма 
пограничников

Пограничник в дозоре

Декрет об образовании Пограничной охраны

ней Азии и Восточном Казахстане широкий размах приоб-
рело басмаческое движение. Эти и другие обстоятельства 
не позволяли советскому правительству передать службу 
на границе силам пограничной охраны.Значение войско-
вого прикрытия не ослабевало.

В 1922 году началась активная перестройка жизни 
страны на мирный лад. Изменилась и обстановка на госу-
дарственной границе. От открытых враждебных действий 
противники Советской России перешли к тайным — шпи-
онажу, диверсиям, широкой политической и экономиче-
скойконтрабанде. В этих условиях нужны были специаль-
ные силы, подготовленные к несению пограничной службы. 

Декретом ВЦИК от 6 февраля 1922 года ВЧК 
была преобразована в Государственное политическое 
управление (ГПУ). Осенью того же года Совет труда и обо-
роны принял реше ние о передаче охраны сухопутной и 
морской границ РСФСР ГПУ и о фор мировании Отдельного 
пограничного корпуса (ОПК) войск ГПУ. Командиром ОПК 
стал по совмести тельству начальник контрразведыватель-
ного отдела ГПУ Артур Христианович Артузов (Фраучи).

С образованием Отдельного по граничного корпу-
са охрана границы сосредоточивалась в одном ведом-
стве - ГПУ при НКВД РСФСР. В пограничных округах для 
руководства войсками ГПУ учреждались штабы. Всё это 
явилось шагом вперёд в совершенствовании управления 
службой на границе. В штабе войск ГПУ был образован 
Отдел пограничной охраны: советское руководство вся-
чески стремилось как можно скорее перейти от обороны 
и зашиты рубежей специаль ными войсками к её прикры-
тию силами пограничной охраны.

Наряду с внешнеполитическими фак торами на фор-
мирование границ значи тельное влияние оказывала вну-
тренняя политика советского руководства, в том числе в 
области национального строи тельства. В мае 1922 года 
закавказ ские государства вступили в военный, политиче-
ский и экономический союз, а в ноябре образовали За-
кавказскую Социалистическую Федеративную Со ветскую 
Республику (ЗСФСР). 15 ноября 1922 года Советская Рос-
сия восстано вила суверенитет над Дальневосточной Ре-
спубликой, преобразовав её в Дальне восточную область.

30 декабря 1922 года Российская Советская Федера-
тивная Социалистическая Республика, Украинская ССР, Бе-
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15 октября 1893 года Александр III подписал 
указ, согласно которому По граничная стража была выде-
лена из со става Департамента таможенных сборов в От-
дельный корпус пограничной стражи (ОКПС). Первым его 
команди ром стал генерал-лейтенант Александр Дмитрие-
вич Свиньин, начальником штаба — генерал-майор Кон-
стантин Николаевич Ставровский. По штату 1906 года в 
ОКПС числилось 1073 гене рала и офицера, 36248 ниж-
них чинов. 

1 января 1917 года ОКПС был ре организован в 
Отдельный пограничный корпус, чины которого стали 
офици ально именоваться пограничниками. Последовав-
шие в том же году револю ционные события прервали 
дальнейшие преобразования.

В 1917 году Россия пережила два события, карди-
нально изменивших ход её истории: в результате Фев-
ральской революции 2 марта отрёкся от престола послед-
ний российский император Нико лай II, а 25 октября было 
низложено Вре менное правительство. На карте мира по-
явилось первое государство рабочих и крестьян, которое 
по Конституции от 10 июля 1918 года получило название 
«Российская Советская Федера тивная Социалистическая 
Республика (РСФСР)».

30 марта 1918 года прежнее Управление Отдель-
ного пограничного корпуса упразднили, вместо него в 
Комиссариате по делам финансов Советской Республики 
было образовано Главное управление пограничной охра-
ны (ГУПО), которыйвозглавил бывший руководитель От-
дельного пограничного корпуса генерал-лейтенант Гри-
горий Григорьевич Мокасей-Шибинский. Под его руко-
водством стала формироваться пограничная охрана от 
побережья Белого моря до города Гдова, разрабатывался 
Декрет СР «Об учреждении Пограничной охраны» и дру-
гие документы.

28 мая 1918 годаСовет народных комиссаров при-
нял Декрет «Обучреждении Пограничной охраны», 
которым было определено, что погранохрана образуется 
при Наркомате по делам финансов. В декрете указывал-
ся порядок охраны границы Республики (в одну илине-
сколько линий, разрешалось расположение застав и по 
железнодорожным станциям), устанавливались погра-
ничная полоса и 12-мильная морская таможенная поло-
са. Отмечалось, что комплектование Пограничной охра-
ны осуществляется по вольному найму на тех основани-
ях, что и в Красной армии. Непосредственное руковод-
ство службой возлагалось на Главное управление погра-
ничной охраны, при котором образовывался Совет погра-
ничной охраны в составе военного руководителя и двух 
комиссаров.

Декрет Совнаркомаот 28 мая стал первым государ-
ственным актом, провозгласившим необходимость защи-
ты пограничных интересов Советской Республики и соз-
дания для этого специальной службы. Советская погра-
нохрана с самого начала строилась как военная органи-
зация, являвшаяся частью Вооружённых сил государства.

13 июля 1918 года Всероссийское бюро военных ко-
миссаров назначило военными комиссарами ГУПО В. Д. 
Фро лова и П.Ф. Федотова. 30 июля 1918 го да в качестве 
военного руководителя ГУПО был утверждён генерал-
майор бывшей царской армии Александр Леон тьевич 
Певнев. Он же стал председате лем учреждённого Совета 
пограничной охраны Советской Республики. 

19 августа 1918 годав связи с начавшейся Граж-
данской войной глава Совнаркома подписал декрет о пе-
редаче всех воинских частей республики, в том числе и 
формирований пограничной охраны, в ведение Народного 
комиссариата по военным делам. К ноябрю того же года 
РСФСР оказалась в полной блокаде враждебных войск.

ВЕХИ ИСТОРИИ



№ 6 (116) МАЙ 2018 38ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

Время это было очень напря-
жённое - как для армии, так и
для госбезопасности. Летом
1962 года началась операция
«Анадырь» по размещению на
Кубе советских войск, в том чис-
ле ракет с ядерными боезаря-
дами. Контрразведывательное
обеспечение войск, находив-
шихся на острове Свободы,
обеспечивали сотрудники 3-го
Управления. А после Карибско-
го кризиса было приостановле-
но очередное, как следует не-
продуманное сокращение Воо-
ружённых Сил СССР, когда бук-
вально «резали по живому» и
стали приниматься меры по ук-
реплению обороноспособности
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государства. Военной контрраз-
ведке необходимо было сохра-
нить втайне от противника по-
ступление в войска новой техни-
ки, структурные изменения,
происходившие в различных ро-
дах войск, не допустить утечек
информации об испытаниях но-
вых видов ракетно-ядерного во-
оружения. Как раз в то время в
составе 3-го Управления КГБ
успешно работало спецподраз-
деление, защищавшее секреты
создания нашего «атомного
щита».

Понятно, что Иван Аниси-
мович активно и непосред-
ственно участвовал в решении
всех этих задач Но тут опять -
резкий поворот в его судьбе,
потому как в 1966 году гене-
рал-лейтенант Фадейкин был

направлен в качестве уполно-
моченного КГБ в Восточную
Германию, а затем назначен
руководителем представитель-
ства КГБ при МГБ ГДР и рабо-
тал в этой должности до 1974
года. Это было время, когда
две социально-экономические
системы искали взаимопони-
мание, однако, налаживая
контакты, внимательно друг за
другом наблюдали. Разделён-
ная Германия, граница двух си-
стем, была настоящим пере-
дним краем. Органы госбезо-
пасности Советского Союза на
этой территории представлял
человек, пользовавшийся не-
пререкаемым авторитетом и у
министра госбезопасности ГДР
Эриха Мильке, и у возглавляв-
шего восточногерманскую вне-

шнюю разведку легендарного
Маркуса Вольфа.

После восьмилетней коман-
дировки - возвращение в Пер-
вое главное управление КГБ;
работа в Центре - и вновь «пе-
редовая». В Иране начинались
события, которые после будут
названы «Исламской револю-
цией», и генерала Фадейкина
направляют туда в качестве
резидента внешней разведки.
Иван Анисимович горячо
включился в работу по этой
новой «горячей точке», но тут
подвело здоровье. Возмож-
но ,  сказались фронтовые
раны и контузии.

Фадейкина в Тегеране сме-
нил Леонид Владимирович Ше-
баршин - будущий последний
начальник советской внешней

разведки, а сам он возвратил-
ся в Москву.

Судьба скупо отмерила Ива-
ну Анисимовичу шестьдесят два
года жизни. Его боевые дела
отмечены орденом Октябрьской
революции, четырьмя ордена-
ми Красного Знамени, ордена-
ми Трудового Красного Знаме-
ни, Александра Невского и
Красной Звезды. Память о нём
хранят сотрудники внешней раз-
ведки и военной контрразвед-
ки, а также закрытые архивы,
материалы из которых, воз-
можно, когда-нибудь и станут
доступны общественности.

 
Александр БОНДАРЕНКО

(«Аргументы времени».
Военно-патриотическое
издание, г. Хабаровск).

«Самарские чекисты», как всегда, читал с
большим удовольствием. Все здорово - история
города и управления, космос и контрразвед-
ка, и даже рыбалка хороша. А еще очень теп-
лые, глубокие и оптимистичные воспоминания
С.В. Мироненко  о Сталине.

Особо скажу о вашем генерале Евтушенко. Два
интересных и приятных для меня совпадения: мы
оба закончили железнодорожные институты, а по-
зднее вместе участвовали в одной операции по
разоблачению американского разведчика полков-
ника Обри: он  - в Хабаровске, я - в поезде Мос-
ква-Владивосток, в котором совершал разведы-
вательную поездку Обри со своими помощника-
ми. Об этом есть немого в моей книге «Чекистами
не рождаются», стр. 48-50.

 Николай ЗЕНЗИН,
полковник в отставке, г. Тюмень.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Письмо нашего коллеги Романова В.И. в газету
«Чекисты Дона», Ростов-на-Дону

Дорогие друзья!
С большим интере-

сом читаю газету «Че-
кисты Дона». В номе-
ре, посвящённом Дню
Победы, вы помести-
ли статью «Еланский
плацдарм», в которой
упомянули  дорогие
мне с детства места.
Станица Казанская
Ростовской области -
моя вторая родина.
Здесь прошли моё
детство и юность, туда приез-
жаю я и теперь для того, что-
бы поклониться могилам доро-
гих мне людей.

В 45 километрах от Казанс-
кой станица Вёшенская, а чуть
дальше - станица Еланская.

В Вёшенской в Доме культу-
ры местные поисковики откры-
ли небольшой, но очень инте-
ресный музей, посвящённый
«Еланскому плацдарму». Поис-
ковикам удалось собрать бога-
тую коллекцию экспонатов, от-
носящихся к тому периоду. По
их приглашению мы с женой
были у них в гостях. Там же по-
знакомились с большим знато-
ком истории казачества докто-
ром исторических наук, руково-
дителем лаборатории истории
казачества южного отделения
Академии наук писателем Анд-
реем Вадимовичем Венковым.
Встречи в Вёшенской с людь-
ми, дорожащими историей
Дона, на долгое время остались
в нашей памяти. Великие тру-
женики и патриоты делают
большое дело по сохранению
памяти о подвигах сынов дон-
ской земли. Подаренные А.В.
Венковым книги стоят на самом
почётном месте среди книг
моей библиотеки.

Этому знакомству я обязан
своим давним друзьям - крае-
ведам из станицы Казанской
братьям Георгию и Тимофею
Абакумовым, которым также
удалось создать в станице, при
поддержке администрации Вер-
хне-Донского района, краевед-
ческий музей. Одна из экспози-
ций этого музея посвящена ис-

тории борьбы с окку-
пантами. Ими собра-
на коллекция остатков
того смертоносного
оружия, с которым
пришли на землю на-
шей Родины враги.

Эта тема знакома
мне не только по ли-
тературными исто-
рическим публикаци-
ям. Многое я в своё
время слышал в рас-
сказах мамы, кото-

рая хорошо помнила первые
бомбёжки, эвакуацию из хуто-
ра Тубянского в станицу Казан-
скую и начало наступления
Красной армии на «Еланском
плацдарме».

В начале своего наступления
фашистская авиация активно
бомбила переправы через Дон
- мосты в станицах Вёшенской и
Казанской и военную технику,
скопившуюся на этих перепра-
вах. Через 20 лет после войны
мы с мальчишками облазили все
те места, где ржавели остатки
разбитого оружия. У каждого из
нас дома был небольшой арсе-
нал, который делал игру в вой-
ну максимально приближенной к
реальности. Когда об этом уз-
навали взрослые, арсеналы
уничтожались. Всё это сопро-
вождалось серьёзными «профи-
лактическими беседами» с пот-
чеванием «берёзовой кашей».
Однако всё быстро забывалось
и повторялось до следующей
«профилактической беседы».

Большинство наших трофеев
относилось к вооружению и ос-
нащению итальянских фашис-
тов, которые сменили на пози-
циях немцев. По воспоминаниям
стариков «вояки они были негод-
ные» и просидели на своих по-
зициях до начала наступления
Красной армии, не обозначая
себя. Они разграбили всё, что
оставалось в покинутых жителя-
ми хатах, и на берегу Дона не
показывались.

Наше наступление началось
с мощной артподготовки. «Ког-
да вдарила «Катюша», стоял
страшенный рёв и за взрыва-

ми горы не было видно. Дума-
ли, что всем им конец пришёл.
Но оказалось, что несколько
человек выжили. Их нашли тро-
фейщики. Сошедшие с ума фа-
шисты просили о пощаде. Не-
сколько дней вывозили санями
трупы врагов и хоронили в об-
щей большой яме» - так расска-
зывали старики о тех днях. Вес-
ной, когда сошёл снег, нашли
тела хуторских юношей, кото-
рых немцы расстреляли, пони-
мая, что это будущие солдаты
Красной армии.

Люди стали возвращаться на
пепелища. Ждать помощи было
неоткуда. Старики, женщины и
дети строили землянки, исполь-
зуя  остатки несгоревших в по-
жаре разрушенных домов. На-
чинался  голод, до осени было
ещё далеко.  Некоторым из вер-
нувшихся семей не удавалось
даже сварить еду на костре -
итальянцы не гнушались даже
посудой, брошенной в хуторах
отступавшими за Дон жителями.
Брали всё. Это хорошо видно в
документальных фильмах - обмо-
танные с ног до головы тряпь-
ём, попавшие в окружение «за-
воеватели», ковыляли несконча-
емым потоком в плен.

Брошенные врагом каски до
50-х годов использовались жи-
телями как кормушки для пти-
цы, а драная военная форма
висела на чучелах на бахчах и
огородах. Стволы немецких пу-
лемётов, вбитые в землю, хо-
рошо подпирали загородки
свинарников.

Долгое время места боёв
представляли опасность - были
случаи подрывов на минах и не-
разорвавшихся снарядах. Ры-
боловные снасти сгорели - «глу-
шили» рыбу толом или грана-
тами. Иногда это приводило к
трагедиям.

Но несмотря ни на что,
люди выжили, возродились ка-
заки на вековых местах. Подня-
лись сами и нас вырастили.

Во время войны моя мама
осталась круглой сиротой. Её
отец, а  мой дед пропал без
вести, её мать тяжело заболе-

ла и умерла. Большая и друж-
ная казачья семья не оставила
маму в беде. Её забрала к себе
старшая сестра, у которой,
после  освобождения хутора
оставалось закопанное зерно.
Оно и выручило на какое-то вре-
мя, а соль выпаривали из солё-
ной земли разбитой при бом-
бёжке солебазы.

Когда начали «пухнуть» от го-
лода, люди стали уговаривать
мою тётю сдать маму в детский
дом: «Посмотри, вы с сыном
«пухнете» от голода, да ещё
лишний рот». Не послушала она
их, не было у казаков такого,
чтобы при живых родственниках
сирот отдавать в детский дом.
Сколько таких воспоминаний в
наших семьях! И пока они чтимы
и не забыты, никому не удаст-
ся переписать историю.

Несколько слов о другом му-
зее донского казачества. В ста-
нице Еланской предприниматель
Мелехов на свои деньги создал
богатый музей, но есть у него
одно противоречие в оценках
исторической значимости собы-
тий Великой Отечественной вой-
ны. Стоит на территории музея
статуя генерала - атамана
Краснова. Я  читал и его кни-
ги, и о нём. Надо заметить, о
периоде гражданской войны на
Дону лучше М.А. Шолохова и
А.В. Венкова написать трудно.
Краснов писал и сокрушался о
том, что лилась на Дону каза-
чья кровь. Это понять можно. Но
то, что  он во время войны стал
пособником оккупантов, ни по-
нять, ни простить нельзя. Тот,
кто знает историю, с интере-
сом посмотрит экспозиции этого
музея и сделает правильный
вывод о роли казачества и его
атаманов в многовековой исто-
рии России. Меня заинтересо-
вали в музее материалы на
тему войны на донской земле.
Здесь размещены немецкие
плакаты и листовки с призыва-
ми о капитуляции к отступаю-
щим в начале войны нашим вой-
скам. Наглядный пример хоро-
шо продуманной информацион-
ной войны. Многое из этого ос-
таётся на вооружении у наших
противников и сейчас. Но в тех
сложных и тяжёлых условиях
люди верили в Победу и Роди-
ну и выстояли.

Донская земля щедро поли-
та кровью её защитников. Бывая
в тех местах, я со своими взрос-
лыми детьми поднимался на
Задонскую гору, туда, где были
итальянские позиции. Сколько

лет прошло, не зарастают сле-
ды окопов и взрывов. Без труда
нашли мы два осколка снаряда
«Катюши». Лежат они у меня на
книжной полке как живые свиде-
тели жестокой войны. Народное
предание говорит о том, что в
тех местах, где была пролита
кровь, каждый год расцветают
бессмертники - цветы удиви-
тельной красоты с лазоревыми
лепестками. Даже умирая осе-
нью, они не теряют своей кра-
соты, утверждая вечность жиз-
ни на донской земле. Кто был в
степи, тот мог видеть, сколько
там этих цветов. Каждый раз
привожу домой букет и часть
дарю друзьям.

Историей Дона я интересу-
юсь давно. Были у меня наход-
ки, свидетельствующие о наше-
ствии на Русь орд Тамерлана.
Свою информацию об этих на-
ходках размещал в газете на-
шего города и газете Верхне-
Донского района.

Города Ростов-на-Дону и
Новочеркасск давно стали в на-
роде Городами-Героями. Века-
ми они воспитывали и посылали
своих сынов для защиты Роди-
ны. В казачьих семьях служба в
вооружённых силах была обяза-
тельной, и те, кто умножал сла-
ву семьи и предков, был при-
мером для других поколений.
Знаю, что к столетию органов
ВЧК - ФСБ  Управление ФСБ по
Ростовской области выпустило
интересные книги по истории
местных органов госбезопасно-
сти. Купить эти книги невозмож-
но, поэтому прошу вас помочь
мне в приобретении их через
Совет ветеранов Управления
или газету «Чекисты Дона». Я,
автор двух книг по истории Уп-
равления КГБ - ФСБ РФ по Са-
марской области, буду призна-
телен вам, если примете их от
меня в подарок.

В канун великого праздника
всех народов - Дня Победы -
позвольте поздравить вас и ва-
ших близких с тем, что рожде-
ны мы и воспитаны в стране по-
бедительнице, и у нас есть чем
гордиться и что защищать. А
надо будет, как говорили каза-
ки, «вложим память» тем, кто
забыл, на кого зубы точит.

С уважением
полковник в отставке,

член редколлегии газеты
«Самарские чекисты»

РОМАНОВ В.И.
г. Тольятти Самарской

области.

P.S. От автора письма, Романова В.И.
Хочу рассказать, как развивались события с моим письмом в

алрес газеты ростовчан. Вчера неожиданно для меня по номеру
телефона, который я оставил, позвонил автор книги «Еланский
плацдарм» С.Говоровский. Он живёт в в станице Вёшенской и
вспомнил, как мы с женой приезжали к ним в музей. Моё письмо
переслали ему ростовчане. По интернету он переслал мне элект-
ронную версию рукописи своей книги. Конечно, для него я в своём
письме ничего нового не рассказал, но и не соврал. В книге со-
бран большой материал из мемуарной литературы советских во-
енноначальников и даже из архивов ФСБ.

Книгу он пока не издал - нет денег.
Вот такое интересное развитие.
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лорусская ССР и Закавказская Советская ФедеративнаяСо-
циалистическая Республика образовали федеративное го-
сударство — Союз Советских Социа листических Республик. 
Его территория составила 21,04 миллиона квадратных ки-
лометров — на 650 тысяч квадратных километров мень-
ше площади бывшей Российской империи. Внешние рубе-
жи всех союзных республик стали частью единой государ-
ственной границы СССР. С этого момента история погранич-
ной охраны и пограничных войск России на протяжении 70 
лет была неразрыв но связана с историей пограничной охра-
ны, а затем и пограничных войск Советского Союза.

Пограничный наряд

ВЕХИ ИСТОРИИ

15 ноября 1923 года было образовано Объединён-
ное государственное политическое управление (ОГПУ) 
при СНК СССР. Все силы, обеспечивавшие прежде охрану 
и защиту государственной границы РСФСР, перешли его 
полное подчинение. 

15 июня 1927 года Центральный ис полнительный 
комитет и Совет народных комиссаров СССР утвердили 
Положение «Об охране государственных границ Союза 
ССР». На основе Положения был переработан Временный 
устав службы пограничной охраны, в котором нашли от-
ражение её новые формы и методы, в том числе следо-
пытство, наблюдение, взаимодействие и другие. Впервые 
появились разделы о контрольно-пропускных пунктах и 
об охране водной границы, о применении сторожевых и 
розыскных собак.

В 1930-е годы численность погран охраны постоян-
но наращивалась и в 1939 году составляла уже более 143 
тысяч человек. Этому способство вало принятие в августе 
1930 года Закона СССР об обязательной военной службе 
всех трудящихся мужского пола, достигших 21 года. Была 
реорганизована подготовка командных кадров. Млад-
ший комсос тав (помощников начальников зас тав) обуча-
ли в течение пяти месяцев в школах губернских погра-
нотрядов. Средний комсостав готовили в учеб ных заве-
дениях военного ведомства с последующей дополнитель-
ной учёбой в специальной школе при ОГПУ. Кадры коман-
диров выпускала Центральная школа ОГПУ, а 30 ноября 
1923 года в Москве была открыта Высшая по граничная 
школа. В ноябре 1930-го — феврале 1932 года были 
сформирова ны 1-я (Новый Петергоф), 2-я (Харьков) и 3-я 
(Москва) школы пограничной охраны и войск ОГПУ, поз-
же преобра зованные в военные училища.

На боевом счету Героя Советского Союза Ники-
ты Федоровича Карацупы, легендарного погранични-
ка, проводника розыскной собаки, в 30-е годы знатно-
го следопыта, 467 задержанных диверсантов, шпионов 
и других злоумышленников. 

Одновременно с наращиванием технического оснаще-
ния изменялась организационная структура ведомства. В 
июле 1934 года был образован Народ ный комиссариат вну-
тренних дел (НКВД) СССР, в составе которого сформиро-
вали Главное управление пограничной и внутренней охра-
ны (ГУПВО) НКВД, а в округах — управления пограничной 
и внутренней охраны НКВД. В августе 1937 года ГУП-
ВО было переименова но в Главное управление по-
граничных и внутренних войск (ГУПВВ). С этого вре-
мени соединения и части погранохраны стали на-
зываться исключительно пограничными войсками. 
Начальником войск был назначен заместитель начальни-
ка ГУПВО НКВД СССР комдив Николай Кузьмич Кручинкин.

В июле 1938 года на Дальнем Востоке в районе озера 
Хасан японцы развязали военный конфликт. В боях у вы-
сот Заозерной и Безымянной вместе с войсками стрелко-
вого корпуса, осуществившего 11 августа разгром агрессо-
ра, участвовали бойцы Посьетского пограничного отряда.

С первого и до последнего дня в войне с Финляндией 
принимали участие пограничники. За успешное выполне-
ние заданий командования 4, 5, 6-й пограничные полки 
и Ребольский пограничный отряд были награждены орде-
ном Красного Знамени. 1961 воин границы был награж-
ден орденами и медалями, 13 удостоены звания Героя 
Советского Союза.

2 февраля 1939 года Совнарком СССР принял по-
становление, в соответствии с которым пограничные во-
йска были выделены из состава других войск НКВД. На 
базе Главного управления пограничных и внутренних во-
йск сформировали 6 самостоятель ных главных управлений, 
в том числе Главное управление пограничных войск (ГУПВ) 
НКВД СССР. Начальни ком Управления и пограничных войск 
НКВД СССР назначили Григория Григо рьевича Соколова.

В 1930-е годы, с принятием новой инструкции, во 
всей пограничной поло се Советского Союза началось соз-
дание бригад содействия пограничникам. Лозунг, что го-
сударственную границу охраняет весь советский народ, 
стал наполняться реальным содержанием.

Брестская крепость – символ стойкости и са-
моотверженности пограничников всех поколений.

«Советские пограничники в июне 1941 года муже-
ственно приняли на себя первый удар вооруженных до 
зубов немецко-фашистских полчищ и до последней кап-
ли крови защищали священные рубежи нашей Родины». 

Р.Я. Малиновский
Маршал Советского Союза

С началом Великой Отечественной войны подразде-
ления пограничных войск, расположение которых было 
до стоверно известно врагу, подверглись мощным артил-
лерийским налётам. Удары фашистских войск на главных 
направлениях наступления - на города Киев, Минск, Мо-
скву и Ленинград - совместно с войсками Красной армии 
приняли на себя пограничные отряды управлений погра-
ничных войск НКВД Украинской ССР и Белорусской ССР, 
а также Прибалтийского погранично го округа. Многие из 
них, не получив приказа об отходе, как известно, сража-
лись с врагом до последнего.

Героизм пограничников в первых боях на грани-
це был отмечен высокими государственными наградами. 
Звание Героя Советского Союза было присвое но И.Д. Бу-
зыцкову  (уроженец Самарской области), К.Ф. Ветчинки-
ну, А.М. Кижеватову, А. К. Константинову, В. Ф. Михаль-
кову, А. В. Рыжикову. О многих дру гих героях стало из-
вестно спустя годы и десятилетия.

Одним из важных направлений служебно-боевой де-
ятельности пограничных войск в начальный период вой-
ны стало формирование частей и соединений для действу-
ющей армии. В конце июня - первой половине июля 1941 
года за счёт пограничных и внутренних войск было образо-
вано 15 стрелковых дивизий, из них 6 - в кратчайшее время. 

25 июня 1941 года Совет народных комиссаров 
СССР возложил на НКВД охрану тыла действующей ар-
мии. Для решения этой задачи помимо других частей нар-
комата были выделены по граничные подразделения и ча-
сти, составившие около 70 процентов, обшей численно-
сти привлекаемых войск НКВД.

В связи с активизацией деятельности диверсионно-
разведывательных групп противника 24 июня 1941 
года СНК СССР принял постановление «Об охране пред-
приятий и учреждений и создании истребительных ба-
тальонов». Управле ние батальонами, их боевая подго-
товка и оперативное применение в борьбе с вражески-
ми парашютными десантами было поручено НКВД СССР. 
Этими подразделениями, которых было сформировано 
около 2 тысяч, командовали преимущественно офицеры-
пограничники.

Из пограничников формировались партизанские, 
разведывательно-диверсионные формирования, которые 
забрасывались в тыл врага.

В годы войны стало правилом вклю чать офицеров-
пограничников в состав оперативных групп, создаваемых 
орга нами безопасности для заброски в тыл врага и органи-
зации сопротивления на оккупированной территории. Они 
направлялись в основном в прежние районы дислокации за-
став и комендатур, где хорошо знали местность и жителей. 

Нередко офицеры-пограничники назначались в ру-
ководящие органы пар тизанских структур. В историю 
Великой Отечественной войны навсегда вписаны имена 
погра ничников, возглавлявших партизанские соединения 
и отряды: П.Е. Брайко, В. А. Карасёв, К. Л. Карицкий, Е. 
И. Мирковский, М.И. Наумов, Ф.Ф. Озмитель, С. Н. Пиро-
гов, Н.А. Прокопюк и другие.

Важным направлением укрепления границы было 
совершенствование её технического оснащения. Морские 
части пришлось создавать практически заново. К 1938 
году они уже насчиты вали 11 сторожевых кораблей, 384 
по граничных катера и 321 моторную лодку.

Принципиально новым элемен том техническо-
го оснащения стала авиация. В течение 1933-1934 года 
было создано 17 морских и сухопут ных отдельных авиа-
ционных отрядов. В 1939 году пограничную авиацию объ-
единили в Отдельную авиационную бригаду погранич-
ных войск НКВД СССР. Принимались меры и к обеспече-
нию бесперебойной связи. Дальнейшее раз витие получи-
ло применение сторожевых и розыскных собак. Усовер-
шенствовалось инженерное оборудование, заставы нача-
ли строить по типовым проектам.

В 1944 голу государственная гра ница СССР на запад-
ном направлении была полностью восстановлена. Для 
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Очень важную работу по со-
хранению и защите историчес-
кой правды проводят наши че-
кистские ветеранские органи-
зации - УФСБ, ЦССИ ФСО, по-
граничники Самары, Чапаевс-
ка, Новокуйбышевска. Эта
правда в нашей памяти, в до-
кументах и реликвиях, храня-
щихся в музее УФСБ, в изда-
ваемых самарским Управлени-
ем ФСБ книгах, в материалах,

которые постоянно публикуют-
ся на страницах газеты «Са-
марские чекисты».

Все дальше и дальше от
нас 1945 год - год Победы в
Великой Отечественной вой-
не, все меньше рядом с нами
тех, кто своими ратными и
трудовыми подвигами ковал
Великую Победу.

Навечно в строю солдаты
самарского чекистского Бес-

смертного полка: Анатолий
Попов, Константин Потапов,
Николай Марков, Михаил
Наконечный, Сергей Садо-
вов, Николай Попков, Иван
Бузыцков, Иван Анкудинов,
Алексей Козлов, Михаил
Крыгин, Михаил Просторов,
Павел Григорьев, Вениамин
Кожемякин, Василий Олей-
ник, Виктор Кочетков, Иван
Кинаров, Вали Бекмаматов,

Владимир Брюханов и сотни
других.

Сегодня мы подробно рас-
скажем об одном из них - пол-
ковнике Владимире Никито-
виче Тимонине, фронтовике,
десантнике, завершившем
свою службу в органах в дол-
жности начальника 5 отдела
УКГБ по Куйбышевской облас-
ти и положившем начало чеки-
стской династии.

«Чем же ещё может быть
оправдана жизнь и работа каж-
дого из нас, если не доверием
народа, если не признанием
того, что ты отдаёшь народу,
Родине все свои силы и спо-
собности».

М. Шолохов.

Эти слова всецело можно
отнести к поколению наших от-
цов и дедов, победивших вра-
гов в Великой Отечественной
войне и поднявших нашу стра-
ну из руин. Сегодня мы расска-
жем о ветеране войны, вете-
ране органов безопасности,
Почётном чекисте, полковнике
Владимире Никитиче Тимонине.

22 июня 1941 года - этот
день круто изменил судьбы
миллионов людей. Война на-
всегда вошла в биографию
каждой семьи, и память о ней,
как и память о её героях, оста-
нется с нами навечно. В 18 лет
Владимир Тимонин ушёл на
фронт, оставив профессию
учителя начальных классов.
Свою службу он начал в Пер-
вой воздушно-десантной бри-
гаде. В самом начале войны,
уже в сентябре, в Куйбышеве
формировались подразделения
десантных войск Красной Ар-
мии. 2500 молодых, богатыр-
ского сложения солдат должны
были вступить в бой с армией
захватчиков на подступах к г.
Сталинграду.

Немецко-фашистская арма-
да, окрылённая победами в
Западной Европе, самонаде-
янно продвигалась по террито-
рии нашей страны, сея разру-
шение и смерть. Сталинград
встал неприступной твердыней
на пути врага. Здесь, в Ста-
линграде, Первая десантная
бригада была преобразована
в 37 гвардейскую стрелковую
дивизию. Противник, имея
преимущества в боевой техни-
ке, авиационными и артилле-
рийскими ударами продолжал
наносить колоссальный урон.
Тогда было принято решение
максимально сблизить позиции
советских воинских подразде-
лений с немецкими, используя
развалины города. Порою рас-
стояние между позициями со-
ставляло всего 30 метров, что
позволяло использовать руч-
ные гранаты, добивая врага в
рукопашных схватках. Здесь, в
Сталинграде, родилась такти-
ка десантно-штурмовых групп,
включавших в свой состав от 8
до 10 бойцов. Активность «ста-
линградских штурмовых групп»
не давала покоя немецким ча-
стям ни днём ни ночью. В од-
ной из них сражался командир
отделения В.Н. Тимонин.

- Парашютист-десантник в
Сталинграде в 42-43 году, вы
представляете, что это такое?
Отец рассказывал, что в даль-
нейшем, когда он пытался вос-
становить судьбу подразделе-
ния, где он служил, это было
в армии Чуйкова, в дивизии
осталось всего 8 человек. Та-
ковы масштабы той бойни,
происходившей на волжских

берегах. И, конечно, великое
счастье, что отец остался
жив, - рассказывает сын Вла-
димира Никитича, ветеран
нашего Управления подполков-
ник Валерий Владимирович Ти-
монин.

Бойцы 37-й гвардейской
дивизии сражались с особой
десантной стойкостью. Коман-
дующий войсками 62-й армии
Василий Чуйков, вспоминая
эту дивизию, писал: «Это дей-
ствительно гвардия. Люди все
молодые, рослые, здоровые,
многие из них одеты в форму
десантников, с кинжалами и
финками на поясах. Дрались
они героически. При ударе
штыком перебрасывали гитле-
ровцев через себя как мешок
с соломой. Штурмовали груп-
пами. Ворвавшись в дома и
подвалы, они пускали в ход
кинжалы и финки. Отступления
не знали...»

 В 1943 году, во время
боёв в городе, В.Н.Тимонин
был тяжело ранен разрывной
пулей. Его эвакуировали в гос-
питаль в город Инзу, где ме-
дицинской сестрой служила
Вера Снежкина, ставшая впос-
ледствии его женой - самым
любимым в жизни человеком.
Видимо, там и родилось то чув-
ство, которое объединило этих
людей. После окончания лече-
ния В.Н.Тимонин был направ-
лен на долечивание по месту
жительства, в ту деревню, где
родился. Там дорогие друг дру-
гу люди оформили свой брак.
Ранение было тяжёлым. Толь-
ко природное здоровье и забо-
та медиков со временем сняли
угрозу смерти, а любовь и за-
бота жены помогли стать на
ноги. Вера Ивановна никогда
не рассказывала, чего ей это
стоило.

- Дело в том, что она тоже
крестьянских кровей, и с мо-
лодых ногтей старалась начать
самостоятельную жизнь. Она
пошла в медсестры, потом
поддерживала отца. У него
были проблемы со здоровьем,
нас с братом надо было под-
нимать. В те времена не было
ни выходных, ни проходных, а

наша мама ухитрялась ещё и
работать медсестрой. Пре-
красный человек! Она, соб-
ственно, нас, мужиков, и под-
няла, - вспоминает В.В.Тимо-
нин.

После ранения Владимир
Никитич вернулся в Куйбышев-
скую область. В учителя он уже
не попал, а попал в военизи-
рованную охрану. Стал зам.
начальника, потом начальни-
ком охраны. Во время войны
фронт был повсюду. Против-
ник активно искал возможнос-
ти нанести удар в наших глу-
боких тылах. Борьба с дивер-
сантами была не менее опас-
ной, чем противостояние в от-
крытом бою.

Вскоре отцу предложили
службу в органах государствен-
ной безопасности как фронто-
вику, человеку, заслуживаю-
щему доверия и уважения.

С февраля 1949 года, пос-
ле завершения обучения в
школе МГБ в Алма-Ате, млад-
ший лейтенант В.Н. Тимонин
начал службу в подразделении
Управления МГБ по Куйбышев-
ской области в Похвистнево. С
тех пор, на протяжении 45
лет, он служил в контрразвед-
ке. Восстанавливалась из руин
страна, но недобитые во вре-
мя войны отряды пособников
фашистов проявляли себя,
мешая установлению мирной и
долгожданной для многих лю-
дей жизни. Молодой сотрудник
Тимонин с февраля до конца
1949 года провёл более 50
розыскных разработок и выя-
вил 2-х закоренелых врагов из
числа находившихся в розыс-
ке власовцев и карателей. Им
не удалось уйти от ответа - каж-
дый из них был приговорён к
25-летнему сроку заключения.

Всего в первые послевоен-
ные годы сотрудники Управле-
ния МГБ по Куйбышевской об-
ласти разоблачили более 300
предателей, скрывавшихся на
обслуживаемой территории.
Работа была проделана боль-
шая. В настоящее время пра-
возащитники заявляют о неза-
конных репрессиях в СССР до
1953 года. Но в период с
1953 до 1957 года личный со-
став КГБ СССР был сокращён
на 50%, 2500 человек за на-
рушение законности были при-
влечены к ответственности. К
контрразведчику Тимонину и к
собранной им оперативной ин-
формации никаких претензий не
возникало.

В 1955 году В.Н.Тимонин
поступил в заочный юридичес-
кий институт. А в 1967 году в
КГБ была образована 5-я ли-
ния, детище Ю.В. Андропова.
Борьба двух систем была на
своем пике. Необходимо было
противостоять идеологическим
диверсиям противника, целью
которых было изменение поли-
тического строя в нашей стра-
не и странах Варшавского до-
говора. Это было началом экс-
пансии, которую мы можем ви-
деть сейчас в странах Запад-
ной Европы и бывших респуб-

ликах СССР.
В 1968 году в Праге, при

поддержке правительств и
спецслужб стран блока НАТО,
вспыхнуло вооружённое вос-
стание.

Владимир Никитич был на-
значен старшим опергруппы
КГБ СССР и возглавил весь че-
кистский десант. Их самолёт не
смог приземлиться на аэро-
дром, и они десантировалиь с
парашютами в город.

События в Праге очень по-
ходили на военные действия.
Впоследствии неоднократно
подтверждалось, что советс-
кие офицеры аккуратно дей-
ствовали в рамках закона, ста-
раясь наносить точечные удары
по экстремистам.

- Вооружённые чехи отстре-
ливались, стреляли по нашим!
Были и ранения, конечно. В.Н.
Тимонин был во главе этой бо-
евой группы, за что в даль-
нейшем получил награду. Мя-
теж был подавлен, а ему при-
шлось докладывать на самый
верх обо всех деталях тех со-
бытий и причинах, их поро-
дивших. Он уже был опытный.
В 1968 году ему исполнилось
45 лет. Я знаю, что в руко-
водстве КГБ СССР у него было
много было друзей, обращав-
шихся к нему за советом: ему
звонили, с ним сверяли часы
во многих вопросах, в том чис-
ле, и по 5 линии, - вспомина-
ет председатель Совета вете-
ранов Управления полковник
В.А.Колесников.

В 1967-ом году начальником
Пятого отдела в Куйбышеве был
назначен ветеран Великой Оте-
чественной Войны Попков Н. Е.
Два фронтовика дополняли друг
друга во всём. С начала 70-х,
после ухода Попкова на выше-
стоящую должность, Владимир
Никитич Тимонин сменил его,
став руководителем 5-го отде-
ла Управления КГБ по Куйбы-
шевской области. До выхода в
отставку в 1988 году он оста-
вался в этой должности.

- Дело в том, что 1967 год -
это самый разгар «холодной
войны». И В. Тимонин был иде-
альной кандидатурой, чтоб
возглавить этот отдел. И до Ти-
монина отделом руководили
бывшие фронтовики, которые
прошли войну и легко могли
выявить врага. Противник и
враг - между этими понятиями
небольшая разница, но, тем
не менее, она есть - вспоми-
нает ветеран Управления, сме-

нивший В.Н.Тимонина на его
посту, полковник А. И. Горлов.

Владимир Никитич Тимонин
строго соблюдал законность и
не стремился к уголовным пре-
следованиям в отношении со-
ветских граждан. Но он был не-
примирим к изменникам Роди-
ны, государственным преступ-
никам. Резонансными стали
уголовные дела немецкого
агента Чумаченко, карателей
Колесова, Глебовского, Ми-
рошниченко, палача жителей
белорусской деревни Хатынь
карателя Сахно и других.

Руководитель Пятого отдела
должен был обладать способ-
ностью хорошо разбираться в
ситуациях и уметь отличать
обычных болтунов от сформи-
ровавшихся для проведения
противоправной деятельности
субъектов. Противостоять иде-
ологическому противнику не-
возможно при помощи одних
идеологических штампов. Надо
уметь определить степень ин-
теллектуального развития со-
беседника, его способность
осмысления вредоносности
своих действий, факторы, по-
влиявшие на формирование у
человека антиобщественных,
националистических, сектант-
ских и террористических наме-
рений.

 Пятое направление никогда
не ставило перед собой зада-
чу бороться с людьми. Это
была борьба за людей! Глав-
ным было - выявить «корень
зла», а не вести жестокую
борьбу с теми, кто в силу раз-
ных причин попал под влияние
идеологических противников.

- Я работал в Отрадном.
Здесь мы, бывало, сталки-
вались с людьми, которые
выставляли себя чуть не яры-
ми противниками советского
государства. Но стоило коп-
нуть чуть поглубже, то оказы-
валось, что никакие это не
противники  и  не  враги ,  а
просто запутавшиеся в чем-
то люди. И не случайно, ког-
да появилось 5-е направле-
ние, возникла и начала ак-
тивно использоваться такая
форма работы, как профи-
лактика преступлений и пра-
вонарушений. Любого чело-
века  надо  было  понять ,  а
если понял, убедить, - вспо-
минает А.И.Горлов.

В 70-е годы возникло еще и
такое направление деятельно-
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ВЕХИ ИСТОРИИ

15 марта 1946 года, после преоб разования Совета 
народных комиссаров в Совет Министров СССР, а народ-
ных комиссариатов — в министерства, функ ции по охра-
не государственной границы СССР и руководству погра-
ничными войсками перешли от НКВД к Министер ству вну-
тренних дел (МВД) СССР, а ещё через три года — к Мини-
стерству госу дарственной безопасности (МГБ) СССР.

13 марта 1954 года Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР был образован Комитет государственной 
безопасности при Совете Министров СССР, в состав ко-
торого пограничные войска были переданы в 1957 году.

В рамках проведённых преобразо ваний был вос-
создан штаб пограничных войск. Он возглавил систему 
штабов пограничных округов и частей, превра тившись в 
основной орган центрального управления пограничными 
войсками страны. В составе ГУПВ образовали инспекцию 
с функциями контроля, мор ской отдел переформировали 
в морское управление.

15 мая 1958 года Совет Министров СССР принял 
постановление о ежегод ном праздновании 28 мая Дня 
погранич ника, приуроченного к дате подписания в 1918 
году Декрета о создании погра ничной охраны РСФСР.Всё 
это поднимало престиж службы в пограничных войсках, 
повышало от дачу при выполнении воинского долга.

5 августа 1960 года Указом Пре зидиума Верховно-
го Совета СССР было утверждено «Положение об охране 
госу дарственной границы Союза Советских Социалисти-
ческих Республик», ставшее на многие годы важнейшим 
документом в области строительства пограничных войск 
и организации службы.

Период начала 1960-х - середины 1980-х годов ха-
рактеризовался усилением нестабильности военно-
политической обстановки в мире. Правящие круги США, 
Англии, ФРГ и других капиталистических государств отпу-
скали миллиард долларов разведывательным службам для 
ведения враждебной работы против Советского Союза. 

дислокацией его управления в городе Киеве. Грузинский 
и Азербайджанский округа, Оперативную группу в городе 
Ереване объединили в Закавказский погранич ный округ со 
штабом в городе Тбилиси. Оперативную группу в городе 
Алма-Ате развернули в Восточный пограничный округ, а 
на базе Оперативной группы в городе Хабаровске восста-
новили Краснознамённый Дальневосточный пограничный 
округ. В городах Петрозаводске, Риге, Минске и Душан-
бе были сформированы Оперативные войсковые отделы 
(ОВО), подчинённые соответ ственно Северо-Западному, 
Западно му и Среднеазиатскому пограничным округам. Ор-
ганизационное укрепление войск дополнялось увеличени-
ем их численности: в сентябре 1961 года она возросла на 
2300 человек, в том числе на 200 офицеров.

В большой работе по укреплению погранвойск, про-
должавшейся вплоть до 1980-х годов, важное место отво-
дилось техническому обеспечению. Применение автомо-
билей, быстроходных катеров, вертолётов и самолётов 
повысило манёвренность нарядов, дало возможность бы-
стро сосредотачивать силы и средства в районах обнару-
жения нарушителей и энергично их преследовать. В пе-
риод 1978-1982 годов при увеличении численности войск 
на 7 % оснащённость увеличилась на 25% по кораблям, 
авиации и бронетанковой технике и на 21% - по автомо-
билям. На первый план вышло комплексное применение 
разнородных сил и средств в организации службы, по-
строении системы охраны границы приобрело эшелони-
рованный характер.

Важным фактором, обусловившим возрастание зна-
чение охраныгосударственной границы в середине 1960-х 
годов, явилось повышение напряжённости во взаимоотно-
шениях с Китаем, протяженность границы с которым со-
ставляла 7520 километров. Руководство страны и погран-
войск адекватно реагировало на возникавшие угрозы. В 
1965 году на восточном направлении были восстановле-
ны 5 пограничных отрядов – Пржевальский, Уч-Аральский, 
Сковородинский, Биробиджанский и Дальнереченский, 
сформированы 14 манёвренных групп и 3 дивизиона реч-
ных катеров. Численность пограничных войск увеличилась 
на 8250 человек.Войсковые действия осуществлялис ьсов-
местно с приграничными военными округами, а при охране 
морского участка государственной границы - с флотами.

Схема боевых действий на острове Даманский

В 1969 году руководство Китай ской Народной Ре-
спублики, отвергнув предложения советского правитель-
ства о нормализации советско-китайских отношений, взя-
ло курс на их обострение и довело дело до вооружённых 
инци дентов на государственной границе: в марте - в рай-
оне острова Даманского, в мае - у посёлка Дулаты, в авгу-
сте -в районе озера Жаланашколь. Пограничные войска 
КГБ при СМ СССР вместе с подразделениями Дальнево-
сточного военного округа, в том числе миномётной и ре-
активной артиллерии, дали достойный отпор провокато-
рам. За проявленное при этом мужество Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 21 марта 1969 года стар-
шему лейтенанту В. Д. Бубенину, полковнику Д. В. Леоно-
ву (посмертно), старшему лейтенанту И. И. Стрельникову 
(по смертно) и младшему сержанту Ю. В. Бабанскому было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Участником боевых действий у острова Даманский 
является и уроженец нашей области пограничник Влади-
мир Самохвалов.

В начале 1970-х годов руководство страны постави-
ло перед пограничными войсками новые ответственные за-
дачи. К организации их выполнения приступил начальник 
Главного управления погранич ных войск КГБ СССР генерал-
лейтенант Вадим Александрович Матросов. Требо валось 
установить пограничный контроль вдоль Северного морско-
го пути, Белого и Охотского морей. Общая протяжённость 
охраняемых участков государственной границы возросла 
более чем на 50 про центов. На побережье морей Северно-
го Ледовитого океана служебно-боевые задачи выполняли 
Отдельный арктический пограничный отряд (г. Воркута) и 
Отдель ная арктическая авиационная эскадрилья.

На пограничные войска возлагалась задача охраны 
советских дипломатиче ских и других представительств в 
ряде капиталистических и развивающихся стран. Позд-
нее, в 1977 году, погранич ники приступили к контролю 

за соблю дением временных мер по сохранению биологи-
ческих ресурсов и регулирова нию рыболовства в морских 
районах, прилегавших к побережью СССР. 

С поступлением в войска радио локационных и про-
жекторных станций, мощных приборов наблюдения были 
плотно закрыты важные участки госу дарственной грани-
цы при существенной экономии сил и средств. 

В этот период бурно развивались техника и средства 
охраны, предназна ченные для морских частей погран-
войск. Береговые заставы оснащались комплек сами, по-
зволявшими поддерживать связь с дозорными кораблями. 
На побережье появились радио ретрансляторы, обеспе-
чивавшие прямое сообщение кораблей с пограничными 
соединениями. Для обработки информации на командных 
пунктах морских частей создавались сна чала нештатные, а 
затем и штатные боевые информационные посты.

Пограничники на «афганской» войне 1979-1989 г.г.
Решение о вводе советских войск в Афганистан было 

принято на заседании политбюро 12 декабря 1979 года, а 
первые пограничники появились в Кабуле, для усиления 
охраны нашего посольства еще в марте 79 года. Тогда же 
в Афганистан прибыли офицеры пограничники, которые 
консультировали пограничную службу Афганистана.

С началом боевых действий Краснознаменный Сред-
неазиатский Пограничный Округ, который прикрывал всю 
советско-афганскую границу был переведен на усилен-
ный вариант несения службы, все отряды были до уком-
плектованы, переоснащены технически, в качестве ре-
зерва были сформированы маневренные группы и свод-
ные боевые отряды, пограничные заставы получили до-
полнительные боеприпасы и технику.

Кроме этого, на пограничников была возложена за-
дача по обеспечению ввода Ограниченного контингента 
советских войск на территорию Афганистана.

На самых опасных участках, для создания буферной 
зоны, пограничники несли службу на сопредельной тер-
ритории, на так называемых афганских кордонах.

возобновления её охраны Государственный комитет обо-
роны обязал НКВД СССР сформировать управления погра-
ничных войск западных округов и 34 пограничных отряда. 

В этот период особое значение приобрела борьба 
пограничных войск НКВД СССР с антисоветскими наци-
оналистическими формированиями в западных областях 
Украины, Белоруссии и в республиках Прибалтики. Она 
продолжалась фактически до середины 50-х годов.

С 1939 по 1945 годы 162 пограничника удостоены 
звания Героя Советского Союза, 17 стали полными кава-
лерами ордена Славы, десятки тысяч награждены орде-
нами и медалями. Подвиги, которыми прославились за-
щитники границы в годы Великой Отечественной войны, 
рожденные ими боевые традиции вошли в золотой фонд 
пограничной службы России.

В 1944 году после изгнания с территории Советско-
го Союза фашистских  войск, пограничные  войска при-
ступили к охране государственной границы  СССР

С учётом этих факторов ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР 5 марта 1963 года приняли совместное поста-
новление «О реорганизации структуры пограничных во-
йск». В соответствии с ним Северный и Ленинградский 
округа были объединены в Северо-Западный пограничный 
округ с дислокацией управления войск округа в Ленингра-
де. Оперативные группы войск в городах Минске и Киеве 
были переформированы в Западный пограничный округ с 

Также КСАПО было усилено личным составом, воо-
ружением, авиацией и бронетехникой. Все это было пере-
распределено из других пограничных округов.

Уже через полгода пограничники успешно закрепи-
лись во многих афганских населенных пунктах, таких как 
Ширхан, Рустак, Нусай, чем блокировали перемещения 
душманов.

А также освободили от бандитов в приграничной терри-
тории значительную часть территории двух афганских райо-
нов, и помогали местным пограничникам, а зачастую и мест-
ному населению продовольствием, боеприпасами и ГСМ.

После этого на сопредельной территории для ликви-
дации в приграничной зоне баз душманов , или как их на-
зывали официальные власти, мятежников, в Пянджском 
погранотряде была сформирована специальная опера-
тивная группа. А духи активно занимались диверсиями, 
совершали теракты, нападали на посты, газопроводы и 
другую инфраструктуру жизнеобеспечения.

Пограничники же активно зачищали территорию 
от них в своей зоне ответственности, которая уходила 
вглубь Афганистана до ста километров от границы.

Кроме этого в пограничных войсках впервые были 
созданы штатные десантно-штурмовые маневренные 
группы (ДШМГ), которые выполняли определенные зада-
чи по охране границы путем тактического воздушного де-
санта, а по сути выполняли функции сторожевой охраны 
приграничной зоны Афганистана.

ДШМГ тогда применялись в труднодоступной горной 
местности для оперативных ударов по противнику и их 
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За период с 1937 года по 1989 год 
Звания Героя Советского Союза удостоены 
255 пограничников.

Из них:
- участники боев у озера Хасан – 5;
- участники войны с Финляндией – 13; 
- участники боевых действий у остро-

ва Даманский  - 5;
- участники боевых действий в Афга-

нистане -9.

За период с 1993 года по 2005 год 
звания Героя России удостоены 35 погра-
ничников.

Из них:
- при защите таджикско-

афганской границы - 16;
- при восстановлении конститу-

ционного строя на Кавказе -10;
- в борьбе с международным 

терроризмом - 9 
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сти, как борьба с религиозным
экстремизмом. Под влиянием
зарубежных агентов стали фор-
мироваться религиозные груп-
пы, целью которых борьба с
советской властью.

Государство пошло на-
встречу православию, ослаб-
ляя контроль, который к нему
применялся в предыдущие
годы. Были разрешены типог-
рафии, печатающие религиоз-
ную литературу, открывались
молельные дома. Кое-кто пред-
почитал вести свою работу тай-
но и злонамеренно.

Колесников В.А. вспоминает:
- Эти подпольные сектантс-

кие формирования были мощ-
ными. Работали активно в То-
льятти и Отрадном

Именно группа В.Н. Тимо-
нина на территории Куйбышев-
ской области обнаружила
след, ведущий к лидеру сек-
тантов Крючкову, и разрабо-
тала план по нейтрализации
его миссии. Сектант жил в Гру-
зии на нелегальном положе-
нии, имея шикарный бункер
под домом.

Владимир Никитич был муд-
рым человеком. Работая на ре-
зультат, пресекая противо-
правную деятельность, он шёл
путём профилактики этих явле-
ний. Он проводил десятки бе-
сед с группами, с отдельны-
ми верующими, с молодёжью.

 В.Н.Тимонин отличался
тем, что ориентировался в об-
становке очень быстро и момен-
тально принимал решения -

Âñòðå÷à ñ ëþäüìè èç ëåãåíäû
Позади годы и десятилетия жизни, но память цеп-

ко фиксирует события прошлого. За все прошед-
шие почти 70 лет. Люблю перебирать старые фо-
тографии, сохранившиеся с тех далеких лет, вгля-
дываться в знакомые лица и вспоминать все, что с
ними было связано.

Конечно же, вспоминаю
годы службы в органах государ-
ственной безопасности и все,
что происходило в это незабы-
ваемое время - с декабря 1975
по сентябрь 1997 года.

Вот и сегодня, пересматри-
вая фотографии, наткнулся на
один исторический, памятный
снимок.

Сентябрь 1982 года, обыч-
ный рабочий день оперработни-
ка: встречи, документы - ниче-
го особенного. А затем внезап-
ный звонок телефона оператив-
ной связи - начальник отдела пол-
ковник Тимонин Владимир Ники-
тович попросил меня зайти к
нему. Признаться, я был удив-
лен этому звонку: ведь не каж-
дый день мне, в то время капи-
тану, звонил начальник отдела!
Пока шел к его кабинету десят-
ки мыслей роем пронеслись в
голове... Что могло случиться?
Догадки, естественно, возника-
ли разные.

Владимир Никитович без
лишних предисловий спросил,
знаю ли я легендарного развед-
чика Николая Ивановича Кузне-
цова. Вопрос был неожидан-
ный. Я ответил, что, конечно,
знаю Героя Советского Союза,
чекиста. Он, прекрасно владев-
ший немецким языком, был заб-
рошен в тыл фашистов и в фор-
ме немецкого офицера добывал
ценную разведывательную ин-
формацию, лично участвовал в
ликвидации нескольких высоко-
поставленных гитлеровских офи-
церов и чиновников на оккупи-
рованной территории Украины.
О нем написано много книг, сня-
ты фильмы. Ведь о таком чело-
веке нельзя не знать. В управ-
лении часто бывал, ныне покой-

ный, полковник В. В. Кочетков,
лично знавший Николая Кузне-
цова и участвовавший с ним в
нескольких операциях. Кочетков
- наш земляк, до последних
дней проживал в Куйбышеве,
участвовал во всех торжествен-
ных мероприятиях, проходив-
ших в Управлении.

27 сентября 1982 года В. В.
Кочеткову исполнялось 80 лет.
Вот по этому поводу меня и при-
гласил Владимир Никитович.
Мне поручили подготовить по-
здравительную речь и выступить
с ней на юбилейных торже-
ствах, принять участие в кото-
рых собирались ветераны-со-
служивцы В. Кочеткова. При-
ехать на них должны были и Ни-
колай Струтинский - водитель
Николая Кузнецова, с которым
тот ездил на все операции, и
Валентина Довгер, с которой
Н. Кузнецов также участвовал в
ряде боевых операций.

Вот о каких знаменитых и ге-
роических людях, с которыми
мне посчастливилось познако-

миться и пообщаться лично, на-
помнил только один черно-белый
снимок из моего семейного фо-
тоархива. А поздравление я тог-
да написал и от души поздра-
вил юбиляра. Такое вот прикос-
новение к истории!

Мне, как бывшему журнали-
сту, было поручено выступить на
торжественном собрании от
имени молодых чекистов Куйбы-
шевского Управления и поздра-
вить В. В. Кочеткова с 80-лет-
ним юбилеем. Конечно же, для
меня это было очень ответствен-
ным поручением, находиться
рядом с людьми из легенды, о
которых я много читал и даже в
мыслях не мог предположить,
что когда-то мне будет оказана
такая честь!

Дня три я готовился к этому
выступлению, несколько десят-
ков раз повторял слова по-
здравления. И вот наконец этот
знаменательный день настал. 27
сентября 1982 года. В лекцион-
ном зале Управления наши со-
трудники и приглашенные лица.

На фото президиум собрания,
рядом с заместителем началь-
ника Управления полковником
Попковым Н. Е. юбиляр В. В.
Кочетков и Н. Струтинский.
Справа на фото полковник Лев-
ков В. А., рядом с ним Вален-
тина Довгер. На втором плане
заместитель начальника Управ-
ления полковник Потапов К. Н. и
бывший начальник Управления
генерал-майор Кинаров И. П.

Эту памятную фотографию я
долго хранил как священную
реликвию, которая напоминала
мне те далекие годы и тех со-
трудников, с которыми мне по-
счастливилось служить в Управ-
лении КГБ СССР по Куйбышев-
ской области. Светлая память о
них навсегда сохранится в моем
сердце. Хотелось бы, чтобы эта
заметка была опубликована в
газете «Самарские чекисты», а
фотографию я передаю в музей
нашего Управления.

Анатолий НЕДЕЛЬСКИЙ,
подполковник в отставке.

Полковник в отставке Вик-
тор Васильевич Кочетков во
время Великой Отечествен-
ной войны как сотрудник 4-
го Управления НКВД СССР
был заброшен в партизанс-
кий отряд Д. Н. Медведе-
ва. Там он воевал вместе с
чекистом Н. И. Кузнецо-
вым, впоследствии Героем
Советского Союза, на сче-
ту которого много боевых
подвигов. Именно Кузне-
цов первым сообщил о го-
товящемся в 1943 году в
Тегеране покушении на Ста-
лина, Рузвельта и Черчил-
ля. После войны Кочетков
возглавил транспортный
отдел КГБ на Куйбышевс-
кой железной дороге.

А.Недельский, Н.Струтинский, Н.Попков, В.Кочетков, К.Потапов, В.Довгер, В.Левков на юби-
лее В.Кочеткова 27 сентября 1982 г., город Куйбышев.
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крайне важная способность в
условиях, когда борьба с тер-
роризмом только начиналась.
Главной задачей тогда стало
выявление огнестрельного ору-
жия на руках у населения. В
этом деле В.Н.Тимонин считал-
ся несомненным асом. У него
было 3 отделения в отделе, и
одно из них занималось непос-
редственно оружием. Изымали
много.

В ночь с 4 на 5 ноября 1978
года неизвестным был бро-
шен вызов всем тем, кто по-
мнил о Великой Отечествен-
ной войне, и том вкладе, ко-
торый внёс в победу над вра-
гом дважды Герой Советско-
го Союза маршал Д.Ф. Усти-
нов. Его бронзовый бюст явил-
ся объектом личной мести для
«взрывника», заложившего и
подорвавшего самодельное
взрывное устройство под по-
стаментом памятника. Рас-
следование данного преступ-
ления было взято под личный
контроль председателя КГБ
СССР Ю.В. Андропова и руко-
водства страны. В мероприя-
тии оказался востребованным
не только многолетний опыт
В.Н. Тимонина как розыскни-
ка. Эта ситуация стала свое-
образным госэкзаменом его
ученикам, успешно его вы-
державшим.

В Куйбышеве тогла удалось
выявить антисоветскую органи-
зацию и её создателя Капаро-
ва, разработавших программу
борьбы с советской властью.

- У них имелись теоретичес-
кие разработки и направлен-
ность на свержение государ-

ственной власти в стране. На
профилактику они не очень от-
реагировали, продолжили
свою деятельность, за что и
получили реальные сроки, -
вспоминает А.И. Горлов.

Так, при непосредствен-
ном участии Владимира Ники-
тича шла борьба за консоли-
дацию общества, за соблюде-
ние закона. С середины 80-х на
территории СССР обнаружи-
лись не только националисти-
ческие и религиозные пробле-
мы, но и начались кровавые
события в Карабахе и Тбили-
си. Постепенно поднимали го-
лову религиозный фанатизм и
терроризм.

Территория Самарской об-
ласти всегда была многонаци-
ональной, здесь всегда ужива-
лись народы и религии, но ни-
когда не вспыхивали конфлик-
ты. Во многом это очевидный
результат работы сотрудников
отдела, руководимого В.Н.Ти-
мониным.

 Ветераны Управления так
вспоминают о нём :

- Владимир Никитич был
для своих сотрудников не про-
сто командиром, начальни-
ком, а легендарной личнос-
тью, прошедшей в молодос-
ти такими непростыми путя-
ми, которые далеко не всяко-
му человеку по плечу. Сильной
личностью Тимонин являлся
не только в моральном, но и
в физическом плане - человек
крепкий, крупный, которого
некоторые побаивались без
всяких на то оснований. За все
время работы никогда не слы-
шали, чтобы Владимир Ники-

тич кого-то ругал. Он мог по-
высить голос, мог жёстко обо-
рвать, жёстко приказать, но
грубости никогда не допускал.
Потому и пользовался беспре-
кословным авторитетом этот
боевой офицер-фронтовик. В
День Победы всегда выпивал
за тех, кто погиб и за всех
живущих, и обязательно пел
фронтовые песни своим по-
ставленным, красивым голо-
сом. Он был в хороших отно-
шениях с Д.Ф. Устиновым,
отдыхавшим несколько раз в
одном из куйбышевских сана-
ториев на Волге. А В.Н. Ти-
монин руководил мероприяти-
ями по обеспечению его безо-
пасности.

Владимир Никитич отличал-
ся внутренней уверенностью и
самообладанием, его никогда,
например, не могли застать
врасплох вопросы больших на-
чальников во время доклада. У
отдела всегда были результа-
ты, он всегда входил в число
лидеров. Тимонин умел создать
обстановку высокой работоспо-
собности: при необходимости
сотрудники работали, несмот-

ря на выходные и праздники.
Владимир Никитич обладал
ещё одним важным качеством
руководителя - умением ува-
жать и ценить людей.

- Мужчина, считал он, дол-
жен отвечать за свои поступки
и слова. Даже за слова. Дол-
жен быть физически крепким,
умственно развитым. Быть опо-
рой семьи, поддержкой для
людей, которые его окружают.
Это его главный завет. Пропа-
гандировал спорт, и сам увле-
кался несколькими видами
спорта: прекрасно играл в рус-
ский хоккей, занимался охо-
той, рыболовством, хорошо
играл в шахматы.

 В.Н.Тимонин ушёл в от-
ставку в 1988 году в возрасте
65 лет. Но его жизненный
опыт, знание тонкостей опера-
тивной работы и в дальнейшем
оставались востребованными в
деятельности Совета ветера-
нов по воспитанию молодых
офицеров

Владимир Никитович Тимо-
нин ушёл из жизни в 2008 году
в возрасте 85 лет. Для работ-
ников самарского Управления
он навсегда останется образ-
цом безупречного офицера,
мудрого и требовательного ру-
ководителя, и, при этом,
скромного человека, прошед-
шего жестокую Сталинградскую
битву, но никогда не требовав-
шего к себе особого отноше-
ния, продолжая служить сво-
ей Родине.

«Время не имеет власти
над величием всего, что мы
пережили в войну. А народ,
переживший однажды большие
испытания, будет и впредь
черпать силы в этой победе».
( Г. К. Жуков.)

Виталий РОМАНОВ,
полковник в отставке.
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уничтожению. ДШМГ обладали очень высокой боевой го-
товностью и маневренностью.

За десять лет войны в Афганистане выполняли спец-
задания более 62 тысяч пограничников, 518 из них погиб-
ли и около 12,5 тысячи получили ранения.

В ходе боевых действий пограничниками:
1. Уничтожено боевиков – 41 216 (в том числе поле-

вых командиров – 545); захвачено: моджахедов – 19 335. 
2. Захвачено и уничтожено: оружия – 20 334 едини-

цы, различных боеприпасов – около 3 млн. шт., автотран-
спорта – 742 единицы.

Орденами и медалями награждены около 22 тысяч 
человек, из них:

- присвоено звание Героя Советского Союза 9   по-
граничникам;

- орденом Ленина - 19;
- орденом Красного Знамени – 298;
- орденом Октябрьской Революции – 2.

участники под тверждали своё право на собственные сило-
вые структуры. Проблема созда ния пограничных войск в 
Российской Федерации вышла на первый план.

Защита и оборона таджикско-афганской границы 
1992-2005 г.г.

За 13 лет на таджикско-афганской границе произо-
шло:

- около 3,5 тысяч пограничных инцидентов;
- зафиксировано 535 боестолкновений;
-  1378 раз пограничные наряды, заставы и посты 

подвергались обстрелам;
-  предотвращено 1606 попыток прорыва границы.
При защите таджикско-афганской границы погиб 

161 российский пограничник и 362 были ранены.
За мужество, самоотверженность, героизм и стой-

кость, проявленные в боях при охране и обороне 
таджикско-афганской границы 17 пограничников удосто-
ены высшей награды — звания Героя России.

В событиях на 12 пограничной заставе Московского 
пограничного отр яда принимали участие наши земляки 
рядовой Роман Чигирёв, награждён медалью «За Отва-
гу», младший сержант контрактной службы 201 мсд Ни-
колай Николашкин, награжден орденом «За личное Му-
жество» (посмертно)

1982 год ознаменовался вступлением в силу перво-
го в истории страны закона Союза ССР «О государствен-
ной границе СССР». Охрана рубежей стала важнейшей 
и неотъемлемой частью зашиты социалистического Оте-
чества. В документе было закреплено, что государствен-
ная граница СССР является неприкосновенной, а любые 
попытки её нарушения должны решительно пресекаться.

Закон определил характер взаимоотношений СССР 
с сопредельными государствами по пограничным вопро-
сам, отметив, что они должны решаться на основе взаим-
ности и добрососедства, в соответствии с международ-
ными договорами. Важная роль отводилась деятельности 
пограничных представителей, и только неурегулирован-
ные проблемы передавались для разрешения в диплома-
тическом порядке. 

Бурно проходившие в стране в конце 1980-х годов 
«перестроечные» полити ческие и экономические процес-
сы резко обострили обстановку на государствен ной гра-
нице СССР, а на некоторых её участках вылились в пря-
мое, в том числе вооружённое, противостояние агрессив-
но настроенных групп граждан с погра ничниками. Руко-
водство погранвойск ста ралось снизить возникшее на-
пряжение посредством ослабления режимных мер. 

Несмотря на политико-территориаль ные распри в 
СССР, пограничные войска продолжали охранять рубежи 
на вверен ных им участках. В условиях стремитель но ме-
нявшейся социально-политической ситуации на постсо-
ветском простран стве 3 декабря 1991 года был подпи-
сан президентский указ о создании на базе бывшего ГУПВ 
КГБ СССР Комитета по охране государственной грани-
цы (КОГГ) СССР. Пограничные войска были выведены из 
подчинения органам госу дарственной безопасности, ру-
ководство ими принял председатель КОГГ СССР — глав-
нокомандующий пограничными войсками СССР генерал-
полковник Илья Яковлевич Калиниченко.

8 декабря 1991 года Союз Советских Социалисти-
ческих Республик прекратил своё существование. РСФСР, 
Белорус ская ССР и Украинская ССР образовали Содруже-
ство Независимых Государств (СНГ), к которому в после-
дующем при соединились другие бывшие республики Со-
ветского Союза. Курс на сохранение единого погранично-
го пространства бывшего СССР и охрану внешней гра ницы 
СНГ на взаимовыгодных услови ях в тот период не нашёл 
понимания со стороны руководителей ряда респуб лик. 
На первой встрече глав государств СНГ, состоявшейся 30 

декабря 1991 года в Минске, был подписан ряд осново-
полагающих документов, в том числе «Соглашение Совета 
глав государств — участников СНГ о Вооружённых силах 
и Пограничных войсках», согласно которому государства-

С распадом Советского Союза положение России в 
системе внешнеполитических координат изменилось. 
Ликвидация Организации Варшавского договора привела 
к нарушению мирового баланса сил. Роль геостратегиче-
ского лидера взяли на себя Соединённые Штаты Амери-
ки. Продвижение НАТО на восток напрямую угрожало го-
сударственным интересам Российской Федерации.

ние в Законе «О Государственной границе Российской 
Федерации». 

30 декабря 1993 года Президент России подписал 
Указ «О создании Федеральной пограничной службы — 
Главного командования Пограничных войск Российской 
Федерации». Тем самым в истории страны и её погранич-
ного ведомства произошло важное со бытие: впервые вы-
работка и реализация пограничной политики были воз-
ведены в ранг самостоятельного вида государ ственной 
деятельности. Директором ФПС России — главнокоман-
дующим Пограничными войсками был назначен генерал-
полковник Андрей Иванович Николаев.

30 декабря 1993 года был образован Главныйш-
таб ФПС — Главного командования Пограничных войск 
Российской Федерации. Возглавил орган центрального 
управления первый заместитель директора — началь-
ник Главного штаба ФПС России генерал-лейтенант Алек-
сандр Иванович Тымко.

Год спустя Федеральная пограничная служба - Глав-
ное командование Пограничных войск Российской Феде-
рации была переименована в Федеральную пограничную 
службу России (ФПС России). 

5 октября 1996 года Президент России утвердил 
«Основы погранич ной политики Российской Федерации», 
определившие современные подходы к решению возни-
кающих на границе проблем, целью пограничной поли-
тики была обозначена высокоэффективная реализация 
и защита национальных интересов России, обеспечение 
безопас ности личности, общества и государства в погра-
ничном пространстве Россий ской Федерации.

В июле 1992 года решением глав госу дарств — 
участников СНГ на базе Соединённого командования 
был создан Совет командующих Пограничными войсками 
(СКПВ). Одной из ведущих его функций стала координа-
ция усилий погранвойск в области охраны внешних гра-
ниц и эко номических зон, а также обеспечение стабиль-
ного положения в них.

В новых условиях ФПС России стала активно раз-
вивать «стратегию двух границ», которая предполагала 
упреждающую защиту национальных интересов Россий-
ской Федерации на внешней границе СНГ. 

Преобразование пограничной службы потребовало 
обновления системы под готовки кадров. В 1993 году Ха-
баровское высшее военно-строительное училище Мини-
стерства обороны России переформировали в военный 
пограничный институт, Московское и Голицынское выс-
шие пограничные училища — в Московский и Голицын-
ский военные институты По граничных войск Российской 
Федерации с пятилетним сроком обучения. Они сосредо-
точились на подготовке специалис тов юридической, по-
граничной и таможенно-миграционной квалификации.

9 апреля 1994 года на базе Военного института 
пограничных войск, Академии Федеральной службы кон-
трразведки была образована Академия пограничных во-
йск Российской Федерации, позже переименованная в 
Академию Федераль ной пограничной службы Российской 
Федерации. 

Наличие большого числа проблем, обострённых 
осложнением в начале 2000-х годов оперативной обста-
новки на государственной границе, потре бовало измене-
ния основополагающих подходов к организации погра-
ничной деятельности. Всё острее вставал вопрос ком-
плексного обеспечения безопасно сти страны и эффек-
тивного противодей ствия возникавшим угрозам, ускоре-
ния темпов более глубокого преобразования погранич-
ной службы при сокращении расходов на её содержание. 
В системе ведущих силовых структур государства назре-
вали реформы.

Пограничники, оказавшиеся на тер риториях суве-
ренных государств в непростой ситуации, продолжали 
«дер жать границу» по периметру бывшего Союза ССР. 
Это было время испытания на верность присяге.

12 июня 1992 года Президент России подписал 
Указ № 620 «Об образовании Пограничных войск Рос-
сийской Федера ции», в соответствии с которым в соста-
ве Министерства безопасности за счёт численности во-
йск Комитета по охране государственной границы нача-
лосьстроительство Пограничных войск Российской Феде-
рации. Заместителем министра безопасности Российской 
Федерации и командующим погранич ными войсками был 
назначен генерал-полковник Владимир Иванович Шлях-
тин. Появился новый орган управления — Аппарат коман-
дующего Пограничными  войсками Министерства безопас-
ности Российской Федерации.

Постановлением Верховного Сове та Российской 
Федерации от 1 апреля1993 года административной 
границе России с бывшими союзными республи ками СССР 
был придан статус государ ственной, что нашло отраже-
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Первые руководители Самарской ЧК: слева направо - Иоганн
Генрихович Бирн, Марк Филиппович Левитин, Василий Фёдо-
рович Беляев.

23 мая 2018 года личный состав Управления ФСБ РФ по Самарской облас-
ти отмечает столетний юбилей образования Самарской губернской Чрезвы-
чайной Комиссии.

Приказ о создании Самарс-
кой губернской ЧК был подпи-
сан Ф.Э. Дзержинским 23 мая
1918 года в Москве. Первым
Председателем ГубЧК был на-
значен Иоганн Генрихович Бирн/
1891-1939/, латыш, бывший
токарь, член партии с
1909 года, революционер-под-
польщик, неоднократно суди-
мый по материалам жандарме-
рии, около четырёх лет отсидел
в царских тюрьмах. Бирн прибыл
в Самару в 1916 году после ос-
вобождения из каторжной тюрь-
мы, работал на Трубочном за-
воде, где был снова арестован
за большевистскую деятель-
ность. После Февральской рево-
люции 1917 года Бирн избран
членом губкома партии. Самар-
ский губисполком дважды при-
нимались решения о создании
комиссии по борьбе с контрре-
волюцией. Однако эти решения
оставались невыполненными и
члены комиссии не были назна-
чены. Задержку образования
Самарской ЧК можно объяснить
тем, что анархо-максималистс-
кое большинство в президиуме
губисполкома не было заинтере-
совано в создании этого органа
борьбы с контрреволюцией.

До создания ЧК в Самаре
борьбу с происками контррево-
люции вели непосредственно
губком партии во главе с Вале-
рьяном Владимировичем Куй-
бышевым и коммунистические
отряды. В частности, ими был
подавлен мятеж анархо-макси-
малистов в Самаре в мае 1918
года. В числе руководителей
мятежа были члены Самарско-
го губисполкома.

На первом заседании со-
зданной губернской ЧК обсуж-
дался вопрос освобождения
Среднего Поволжья и Самары от
белочехов. Первым чекистам
пришлось бороться с контрре-
волюцией, бандитизмом, сабо-
тажем, голодом, спекуляцией и
детской беспризорностью. Ак-
тивная помощь чекистов помог-
ла многим беспризорным детям
найти своё достойное место в
жизни. В годы Великой Отече-
ственной войны 27 бывших бес-
призорников стали Героями Со-
ветского Союза.

На рассвете 8 июня 1918 года
белочехи начали артиллерийский
обстрел Самары. Их наступле-
ние поддержали в городе бело-
гвардейские контрреволюцион-
ные группы. Чехословакам на
бронепоезде удалось преодо-
леть железнодорожный мост че-
рез реку Самару. Уфимский от-
ряд, оборонявший этот учас-
ток, не выдержал атаки. После
прорыва через мост и ударов в
тыл боевыми группами контрре-
волюционного подполья у боль-
шевиков не оставили шансов от-
стоять город. 8 июня город Са-
мара был взят белочехами. Вой-
ска Колчака в это время нахо-
дились в 60 км от Самары.

До июня 1918 года были зах-
вачены Златоуст, Миасс, Кур-
ган и Петропавловск, Канск,
Пенза, Хабаровск и Иркутск. В
мае взят Томск. 8 июня был ос-
тавлен Омск. 9 июня 1918 года
почти вся Транссибирская ма-
гистраль оказалась в руках бе-
лочехов.

В декабре 1919 года из
Владивостока стали выходить
первые корабли с легионера-
ми. На 42-х кораблях в Европу
было переправлено около 73
тысяч человек. Из России не
вернулось более четырёх тысяч
человек - погибших и пропав-
ших без вести.

В дни освобождения Сама-
ры от белочехов И.Г. Бирн
возглавлял ЧК 4-й  армии. Са-

мара была полностью осво-
бождена от оккупантов 8 ок-
тября 1918 года, а уже в де-
кабре И.Г. Бирн докладывал
о проделанной работе на бюро
губкома партии. За столь ко-
роткий срок было подавлено
несколько вооружённых выс-
туплений против Советской
власти, предотвращены вос-
стания в Ставрополе и Меле-
кессе, выявлено несколько
тайных складов оружия и дру-
гого имущества. Один из скла-
дов оружия был оборудован в
алтаре Церкви Иверского жен-
ского монастыря в Самаре.
Руководил операцией по обна-
ружению и захвату склада с
оружием заместитель предсе-
дателя Самарской ЧК Василий
Фёдорович Беляев. Материа-
лы расследования этого дела
стали основой для романа
Эдуарда Кондратова и Влади-
мира Сокольникова «Тревож-
ные ночи Самары». По этой
книге в 1969 году был снят
одноимённый фильм, который
с успехом был показан на те-
левидении.

В начале 1919 года Бирн был
направлен на работу в губиспол-
ком. Работал по партийной ли-
нии, был заместителем заведу-
ющего сельхозотделом ЦК
партии, вторым секретарём
Челябинского обкома ВКП(б). С
1930 года являлся заместите-
лем народного комиссара зем-
леделия СССР. Последние годы
работал директором Московско-
го института землеустройства.
19 декабря 1938 года был аре-
стован по обвинению в участии
в контрреволюционной национа-
листической организации и 13
апреля 1939 года приговорён
Военной коллегией Верховного
суда СССР к ВМН. 14 апреля
1939 года расстрелян. Реаби-
литирован в 1956 году.

Заместитель председателя
Самарской ЧК Василий Фёдоро-
вич Беляев революционную де-
ятельность начал на Жигулёвс-
ком заводе, где распространял
газету «Правда». Это был 1910
год. В июне 1914 года был при-
нят в партию большевиков и уча-
ствовал в нелегальной городс-
кой конференции. Был аресто-
ван жандармами и по постанов-
лению суда отправлен в дей-
ствующую армию в составе Из-
майловского полка.

Беляев участвовал в подго-
товке и проведении в Самаре
Октябрьских событий, вступил
в Красную гвардию. Во время
нахождения белочехов в городе
поддерживал связь со штабами
Красной Армии и информировал
их о положении в городе. На него
донесли чешской контрразвед-
ке, но он продолжал действо-
вать. ОГПУ наградило Беляева
боевым именным оружием - ма-
узером с надписью: «За бес-
пощадную борьбу с контррево-
люцией».

В 1926 году Беляев - ближай-
ший помощник В.В. Куйбышева,
начальник секретариата ВСНХ /
Высший Совет народного хозяй-

ства/. После учёбы он возглав-
лял строящийся труболитейный
завод в Луганске.

В январе 1919 году, в связи
с переводом И.Г. Бирна на дру-
гую работу, Самарскую ЧК воз-
главлял Марк Филиппович Леви-
тин /1891-1938//, опытный ре-
волюционер-подпольщик, ак-
тивный участник Октябрьской
революции в Сибири. Револю-
ция застала Левитина в Томске,
где он участвовал в формиро-
вании Красной гвардии, воз-
главлял её штаб, а потом ЦК
партии направил его в Самару.
Главной задачей чекистов в
этом году стала ликвидация бан-
дитов, занимавшихся убий-
ством активистов и откровенным
грабежом населения. 20 янва-
ря 1919 года в Николаевской
дивизии Красной Армии бело-
гвардейской агентурой были
спровоцированы волнения, 24
января в селе Нижняя Вязовка
кулаки расправились с инструк-
тором уездного исполкома И.С.
Нефёдовым. В марте в Бугурус-
ланском уезде мятежники рас-
стреляли 50 коммунистов и ра-
ботников местных советов. Вес-
ной были ликвидированы кулац-
кие мятежи в Ставропольском и
Большеглушицком районах,
уничтожена контрреволюцион-
ная организация в Сорочинске,
входившем тогда в состав Са-

марской губернии.
В начале марта 1919 года в

правобережной части Самарс-
кой и Симбирской губерниях воз-
никло кулацкое «Чапанное вос-
стание». Это было ударом в
тылу Красной Армии, ведущей
бои против наступления войск
Колчака. Действовавшая эсе-
ровская ячейка организовала
«Чапанное восстание» в Право-
бережье Волги в селе Новоде-
вичье, которое охватило сёла на
территории Ставропольского,
Мелекесского, Сызранского,
Сенгилеевского уездов Самар-
ской и Симбирской губерний.

Оно получило название по
одежде восставших. Чапан - это
зимний армяк из овчины, попу-
лярная одежда среди крестьян
в холодное время года. Восста-
ние было вызвано политикой
правительства, которое ввело
непосильную продразвёрздку,
крестьяне считали её грабежом
деревни. В начале 1919 года в
деревнях и сёлах Симбирской
губернии находилось 3500 рабо-
чих из продотрядов и 1700 про-
дармейцев, присланных для
заготовки хлеба. Было изъято
около 3 миллионов пудов хле-
ба. У крестьян сформировалось
мнение, что их обрекают на го-
лодную смерть.

Поводом послужили грубые
действия уполномоченных по
сбору поставок государству хле-
ба и скота. Жители арестовали
уполномоченных и членов воло-
стного комитета, разоружили
отряд красноармейцев в коли-
честве 50 человек. Крестьяне
организовали свой штаб и совет
для руководства восстанием. В
тот же день ближайшие к Ново-
девичью села - Усинское, Усо-
лье и Ягодное - присоединились
к восставшим, а затем и Став-
рополь. Восставшие намерева-
лись захватить Сызрань, Сама-
ру и выйти на соединение с на-
ступавшей с востока армией
Колчака. Общая численность вов-
лечённых в восстание состави-
ло 100-150 тысяч человек. В Са-
маре 7 марта по инициативе
председателя губкома партии
В.В. Куйбышева и командующе-
го 40-й армией восточного
фронта М.В. Фрунзе был обра-
зован революционно-полевой

штаб. Предполагалось, не ввя-
зываясь в локальные бои с мно-
гочисленными крестьянскими
отрядами, нанести удар по ос-
новным силам и штабу повстан-
цев в Ставрополе и тем самым
обезглавить восстание. При-
шлось привлекать регулярные
части и отряды особого назна-
чения. Плохо организованные и
слабо вооружённые крестьянс-
кие отряды, несмотря на отча-
янное сопротивление, были
разбиты.

Самарский губисполком 13
марта 1919 года направил в
Совнарком доклад, в котором
отметил две основные причины
мятежа: реквизиции и мобили-
зации, проводимые без учёта
нужд крестьян, и злоупотреб-
ления должностных лиц. Зло-
употребления на местах были
настолько велики, что Самарс-
кий губисполком обратился с
воззванием, в котором было
обещано, что все должностные
лица, злоупотреблявшие своей
властью, будут немедленно
преданы военно-революцион-
ному суду.

В конце 1921 года Левитин
был переведён на работу в Си-
бирь, где был избран секрета-
рём Иркутского горкома партии.
В 1923 году он командирован
на Северный Кавказ, где из-
бран секретарём обкома партии
Горской республики. С 1930
года жил в Москве, занимая
должность заместителя наркома
снабжения СССР и заместите-
ля наркома пищевой промыш-
ленности СССР. В 1938 году
Военной коллегией Верховного
суда СССР приговорён к ВМН.
Расстрелян. Реабилитирован в
1954 году

Сотрудники Управления ФСБ
РФ по Самарской области и се-
годня, продолжая лучшие тра-
диции чекистов старших поколе-
ний, ведут оперативную работу
по защите своей Родины от шпи-
онской, диверсионной и иной
подрывной деятельностью ино-
странных разведок, защите
конституционного строя, дос-
тойно выполняют свой воинский
и профессиональный долг.

Николай КЛИЕНТОВ,
полковник в отставке.

ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ЛИЦАХ

Сборная по футболу УКГБ, 1977, 2 ряд -
В. Гурьянов,В. Першин, Л. Знаменс-
кий,В. Саврасов, В. Антонов, С. Ушаков,
С. Юданов, А. Кривопалов, В. Григорьев,
О. Исайчев, Е. Фокин, В. Лашманкин.

А. Афанасьев, Е. Григорьев, В. Дымин. 2006 г.

ГЕРОИ ВЕлИкОй ОТЕчЕСТВЕннОй

Открытие улицы им. И. Бузыцкова 
в селе Н. Санчелеево

Первый Герой Советского Союза
в Самарской области
Отступая через заросли кустарника, Иван Бузыцков уви-
дел, что застава горит, как свеча. Но это не был конец. 
Уже через полчаса Иван Бузыцков в группе старшего лей-
тенанта Константинова шел в новую атаку. В ночь на 24 
июня командование отдало приказ об отходе на другие 
рубежи обороны. Сержант И. Бузыцков получил задание 
взорвать мост. Выполняя приказ, боец получил многочис-
ленные ранения, и был отправлен в военный госпиталь.

…Сосед по палате, изрешеченный осколками так же, 
как и Иван, поправлялся на удивление быстро и вскоре 
уже «бегал» на костылях по всему эвакогоспиталю. Од-
нажды он не вошел, а влетел в палату и, обращаясь к Ива-
ну, выпалил: «Я нашел твоего тезку! Все совпадает полно-
стью: имя, отчество, фамилия. И еще. Он - Герой!». «Где 
же ты его встретил?» - поинтересовался Иван. «В газете, 
«Правда» опубликовала указ, и первой стоит фамилия Бу-
зыцков». «Мало ли у нас однофамильцев, страна огром-
ная», - заметил пограничник, и спросил: «Какие там еще 
фамилии?»… В библиотеке Иван несколько раз перечиты-
вал указ. Среди фамилий пограничников - трое из его за-
ставы: старший лейтенант Александр Константинов, млад-
ший сержант Василий Михальков и сержант Иван Бузыц-
ков. Пограничник все еще мучился в сомнениях - он ли в 
указе, а сосед ликовал: «Первый раз вижу Героя!»Вскоре 
весь эвакогоспиталь уже знал новость номер один: в го-
спитале на излечении пребывает Герой войны. Награжда-
ли тогда очень редко - шел сорок первый год… Поздрав-
ляя Ивана, врачи советовали: «Вам положен отпуск по ра-
нению, езжайте домой через Москву - получите награду».

7 октября 1941 года Бузыцкова И.Д. выписали из го-
спиталя и с трудом втиснули в битком набитый вагон мо-
сковского поезда. Лишь поздно вечером 11 октября со-
став прибыл в столицу.

В представлении Бузыцкова Ивана Дмитриевича 
к званию Героя Советского Союза отмечено: родился в 
1917 году в Ставропольском районе в семье крестьянина. 
Окончил семь классов. В Красной Армии с 1938 года. С 
первых дней войны на фронте. Командир отделения стан-
ковых пулеметов 5-й погранзаставы (25-й пограничный 
отряд войск НКВД). Сержант. 22.06.1941 года, находясь 
на охране государственной границы СССР у шоссейного 
и железнодорожного мостов через р. Прут, сержант Бу-
зыцков И.Д. первым принял бой, в котором лично уничто-
жил свыше 40 вражеских солдат. В жестокой схватке по-
лучил семь ранений, но не оставил свой пост до получе-
ния приказа командования. Достоин присвоения звания 
Героя Советского Союза.

На встрече в особом отделе ему задавали много во-
просов, и он с четкостью, в деталях, подмечать которые 
— одна из главных черт пограничника, рассказывал, где, 
кто и как погиб на заставе в первые дни войны… В отде-
ле кадров погранвойск И. Бузыцкова ознакомили с прика-
зом о присвоении ему звания младшего лейтенанта. В тот 
же день были оформлены и документы на получение выс-
шей государственной награды.

15 октября 1941 года в приемной Президиума Вер-
ховного Совета собралась небольшая группа фронтови-
ков, отличившихся при обороне Москвы. Секретарь Прези-
диума Верховного Совета СССР Александр Горкин зачитал 
указ, а Михаил Иванович Калинин вручил Ивану Бузыц-
кову орден Ленина и Золотую звезду. После фотографи-
рования М. Калинин спросил: «Товарищ Бузыцков, а где 
вы были все эти месяцы? Руководство погранвойск сооб-
щило, что вы погибли…» От неожиданного вопроса и со-
общения о собственной гибели пограничник растерялся, 
но, преодолев волнение, стал рассказывать свою горькую 
историю: Всех, кто был ранен и остался жив после боя у 
реки Прут, отправили в молдавский госпиталь, но вскоре 
нас пришлось эвакуировать. В районе Бендер наш сани-
тарный эшелон подвергся нападению с воздуха. Несколь-
ко вагонов были разбиты, многие раненые и часть медпер-
сонала погибли, оставшихся в живых перевезли в одес-

ский госпиталь, а потом морем доставили на Кавказ. По-
следние два месяца находился на излечении в городе Ар-
мавир — эвакогоспиталь № 1618. Там прочел указ о на-
граждении… Стояла середина осени сорок первого. Война 
продолжалась. В кровавой мясорубке гибли миллионы лю-
дей… И. Бузыцкову повезло. Он остался жив.

Выписавшись из госпиталя, пограничник прибыл в 
Москву, где Председатель Президиума Верховного Сове-
та Михаил Иванович Калинин вручил ему орден Ленина 
и Золотую Звезду Героя Советского Союза. И.Д. Бузыцко-
ву первому из Куйбышевской области присвоили это вы-
сокое звание.

На фронт Иван Дмитриевич вернулся лейтенантом, а 
войну закончил в звании майора. В 1945 г. он окончил кур-
сы переподготовки при Военной академии им. М.В. Фрун-
зе. Затем полковник Бузыцков И.Д. служил во внутренних 
войсках МВД. В послевоенный период продолжал службу 
в органах МВД, длительное время возглавлял совет физ-
культуры республиканской организации «Динамо» в Кие-
ве. Последние годы полковник в отставке Бузыцков И.Д. 
проживал в городе Днепропетровске, работал на Юж-
ном машиностроительном заводе. Активно участвовал в 
военно-патриотическом воспитании молодежи. Похоронен 
на Сурско-Литовском кладбище Днепропетровска.

Награды:
10 медалей, орден Ленина, 2 ордена Красной Звез-

ды, Золотая звезда Героя Советского Союза 
Память:
Почетный гражданин города Кагул Молдавской ССР
На месте подвига сооружен памятник.У самого Прута 

стоит памятник героям пограничных сражений – остатки 
здания старой заставы, оплавленный неимоверным жа-
ром и закопченный дымом пожарища кусок стены.

Именем героя И.Д. Бузыцкова названа улица в г. То-
льятти (Самарская область).

Имя героя И.Д. Бузыцкова носила Стояновская по-
гранзастава.

Полковник Бузыцков Иван Дмитриевич 
(15.11.1917 – 12.07.1978)

Родился 15 ноября 1917 года в селе Нижнее Санче-
леево Самарской губернии. Окончив семилетнюю школу, 
работал комбайнером в родном селе. В 1938 г. был при-
зван в Советскую Армию, служил в пограничных войсках 
и принял бой в первые часы Великой Отечественной вой-
ны на реке Прут в Бессарабии...

В ночь на 22 июня 1941 г. сержант Бузыцков И.Д. с 
пулеметным расчетом нес боевой дозор у шоссейного по-
граничного моста. Заняв выгодную позицию с хорошим 
сектором наблюдения и обстрела, Бузыцков И.Д. на пра-
вобережье реки Буг увидел стремительное продвижение 
к советской границе фашистских войск. Загрохотала вра-
жеская артиллерия. Пушки били по заставе прямой на-
водкой, Иван Бузыцков пристально следил за правобе-
режьем Буга, особенно за мостом. Пограничников преду-
преждали: не поддаваться на провокации врага, ибо по-
граничный инцидент местного значения может привести 
к большой войне. Между тем одни гитлеровцы спускали 
на воду лодки, другие, сопровождаемые офицером, побе-
жали по мосту. Сержант встретил их пулеметной очере-
дью. Немцы, сраженные огнем, падали, некоторые, что-
бы спастись, прыгали в реку. Не уцелели и те, что торо-
пились на лодках переправиться через реку, чтобы овла-
деть плацдармом на нашем берегу. Перегруппировав 
силы, захватчики решили молниеносным броском проско-
чить мост. Позицию, откуда И. Бузыцков бил фашистов, 
засекли, по ней ударила артиллерия. Но ни один из сна-
рядов не достиг своей цели. И. Бузыцков занял новую, 
более удобную и безопасную позицию. Сначала он бил по 
пехоте, затем перевел огонь по трем основным направле-
ниям лодочной переправы. Атака гитлеровцев была отби-
та. И вторая, и третья атаки немцев не увенчались успе-
хом. Только на вторые сутки им удалось переправиться 
на наш берег. Они решили взять пулеметный расчет жи-
вьем и стали окружать его с обеих сторон. Держа под по-
стоянным обстрелом мост, И. Бузыцков переносил огонь 
на фланги. Когда враги подошли к пулемету на рассто-
яние 30-40 метров, сержант начал забрасывать их гра-
натами. Только ценой больших потерь фашисты заняли 
мост и продвинулись вдоль дороги в тыл до километра. 

Памятная доска на сельской школе

ворова и Богдана Хмельницкого стрелко-
вой дивизии 18-й армии 4-го Украинского 
фронта, подполковник.

Родился 14 сентября 1906 года в селе 

Анкудинов Иван Андреевич - 
командир 1157-го ордена Богдана Хмель-
ницкого стрелкового полка 351-й Шепе-
товской Краснознаменной, орденов Су-

ворова и Богдана Хмельницкого стрелко-

Герой Советского Союза 
подполковник 

Анкудинов Иван Андреевич 
(1906-1944)Липяги Мордовские, ныне Волжского рай-

она Самарской области, в семье крестья-
нина. Мордвин. Член ВКП(б) с 1930 года. 
В 1927 году окончил профтехшколу. Рабо-
тал бригадиром транспортной бригады.

В Красной Армии с 1928 года. Прохо-
дил службу в войсках ОГПУ. В 1933 году 
окончил пограничное училище в Ленин-
граде (с 1991 года – Санкт-Петербург). 
Служил на различных участках государ-
ственной границы в должностях помощ-
ника начальника и начальника погранза-
ставы, помощника начальника штаба и на-
чальника штаба погранкомендатуры.

С началом Великой Отечественной 
войны на фронте. Сражался на Западном, 

Центральном, 1-м и 4-м Украинском фрон-
тах. В качестве начальника штаба и за-
местителя командира стрелкового полка 
участвовал в освобождении от немецко-
фашистских захватчиков Украины.

Командир 1157-го ордена Богдана 
Хмельницкого стрелкового полка (351-я 
Шепетовская Краснознаменная, орденов 
Суворова и Богдана Хмельницкого стрел-
ковая дивизия, 18-я армия, 4-й Украин-
ский фронт) подполковник Иван Андрее-
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Никита Федорович Ка-
рацупа родился 25 апреля 1910 
года в селе Алексеевка Куйбы-
шевского района Запорожской 
области в бедной крестьянской 
семье. Украинец. Член КПСС с 
1939 года. Отца мальчишка не 
помнил, так как тот умер очень 
рано. В 1913 году вместе с мате-
рью переехал в Казахстан, жил 
в Атбасаре. С семи лет, остав-
шись сиротой, воспитывался в 
Щучинском детском доме Кок-
четавской области. Десятилет-
ним подростком начал батра-
чить у кулаков.

В октябре 1932 года был 
призван в пограничные войска. 
В 1933 году окончил Дальнево-
сточную окружную школу млад-
шего начсостава служебного 
собаководства, в 1937-1939 го-
дах - курсы подготовки начсо-
става при Центральной школе 
служебного собаководства по-
гранвойск. Служил проводни-
ком и инструктором службы 
собак на погранзаставе «Пол-
тавка» 58-го Краснознаменно-
го Гродековского погранотря-
да, на различных должностях в 
войсках Тихоокеанского, Запад-
ного, Закавказского погранич-
ных округов, в Главном управ-
лении погранвойск страны. За 
годы службы участвовал в 120 
боевых столкновениях с воору-
женными нарушителями грани-

цы. Был ранен, контужен. На 
боевом счету Карацупы 338 за-
держанных нарушителей гра-
ницы, 129 уничтоженных шпио-
нов и диверсантов, не пожелав-
ших сложить оружие. В 1961 
году полковник Карацупа Н.Ф. 
уволился в запас.

Родина высоко оценила за-
слуги отважного следопыта. За 
образцовое выполнение зада-
ний командования по защите 
государственной границы СССР 
и проявленные при этом отва-
гу и героизм Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 
21 июня 1965 года полковнику 
запаса Карацупе Никите Федо-
ровичу было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Он на-
гражден орденом Ленина, тре-
мя орденами Красного Знаме-
ни, орденом Отечественной во-
йны I степени. Красной Звезды 
и многими медалями. Удостоен 
почетного знака ВЛКСМ. Дваж-
ды был участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав-
ки и занесен в ее Книгу почета.

Многочисленные подвиги 
героя-пограничника описаны 
в неоднократно издававшихся 
в нашей стране книгах писате-
ля Евгения Рябчикова «Ники-
та Карацупа и его собака Ин-
гус», «Следопыт» и «Засада 
на Черной тропе». В 1983 году 
в Хабаровске вышла из печати 
книга Н. Ф. Карацупы «Жизнь 
моя – граница».

Он прожил без малого во-
семьдесят пять лет и более по-
лувека был для нас живой ле-
гендой. Фамилия Карацупа дав-
но уже стала общеизвестной, и 
нет нужды пояснять, что речь 
идет о Заслуженном погранич-
нике Российской Федерации 
полковнике в отставке Никите 
Федоровиче Карацупе.

- На границе я прожил поч-
ти всю жизнь. Я люблю грани-
цу. Здесь у полосатых столбов 
с Гербом СССР, у пахнущих све-
жей землей борозд контрольно-
следовой полосы чувствуется и 
думатся по-особому. Знаешь: от 

тебя, именно от тебя лично за-
висит, пройдет враг или будет 
остановлен, - так говорил Ни-
кита Федорович. «Человеком 
из легенды» называли Карацу-
пу советские люди в те време-
на, когда его пограничный та-
лант засверкал всеми гранями. 
«В Карацупу» играло не одно 
поколение советских мальчи-
шек, запоем читавших книжки 
Евгения Рябчикова о грозе ди-
версантов, шпионов, контра-
бандистов и его неразлучном 
четвероногом друге. 

30-е годы - героические, 
трудные годы. Пограничникам 
приходилось постоянно быть 
начеку и самоотверженно вести 
борьбу с многочисленными ла-
зутчиками. Комсомол посылал 
на службу в пограничные вой-
ска лучших своих сыновей. По-
просился на границу и Никита 
Карацупа. Он с детства любил 
собак, дрессировал их, умел чи-
тать следы. Хоть и мал он был 
ростом, но просьбу уважили. 
Ведь еще мальчишкой ему при-
ходилось быть связным у пар-
тизан, да и, будучи постарше, 
не раз помогал он милиции об-
наруживать спрятанный кула-
ками хлеб. Направили парня 
на Дальний Восток и определи-
ли в школу служебного собако-
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Отмечая столетний юбилей
органов ВЧК-КГБ-ФСБ, наши
современники с особым инте-
ресом и уважением вспоминают
о деятельности легендарного
поколения революционеров-ос-
нователей нового социалисти-
ческого государства. Сегодня,
как никогда, хочется побольше
узнать о том, какими они были,
как сумели в сложнейших усло-
виях решить очень трудную и
грандиозную задачу, которая
фактически перевернула весь
мир. На долю первых чекистов
выпали такие трудности, спра-
виться с которыми можно было,
проявляя настоящий героизм и
самопожертвование. Выдержать
подобные испытания по силам
только людям, глубоко убеж-
денным в правоте своего жиз-
ненного выбора.

Недавно в Совет ветеранов
Управления ФСБ по Самарской
области пришла внучка одного
из первых революционеров и
чекистов Самары Задорнова
Петра Михайловича - Зоря
Людмила Григорьевна. Она в
настоящее время пенсионерка,
а в прошлом библиотечный ра-
ботник. Людмила Григорьевна
принесла с собой фотографии
своего родственника-чекиста,
которого до сих пор помнят и чтут
в семье, и рассказала о его не-
легкой судьбе. Задорнов (За-
дорный) Петр Михайлович ро-
дился в Самаре в 1900 году в
семье рабочего-металлиста Ми-
хаила Задорнова, члена
РСДРП(б). В 12 лет Петр вынуж-
ден был начать свою трудовую
биографию. Работал подмасте-
рьем, монтером, а в 15 лет
стал копировальщиком на прес-
се. Впоследствии окончил теле-
графную школу и служил теле-
графистом в г. Балаково.

Вернувшись в Самару, рабо-
тал чертежником в технической
конторе зернохранилищ. В 1918-
1919 годах избирался предмес-
ткома и участвовал в профсою-
зе работников элеваторов. Не-
которое время, читая соответ-
ствующую литературу и общаясь
с рабочими трубного завода,
находился под влиянием идей
анархо-синдикализма. Но с ок-
тября 1917 года он твердо стал
поддерживать Советскую
власть. 27 марта 1918 года всту-
пил в ряды Красной армии. Вско-
ре был пленен белочехами и об-
винен в большевизме. Освобож-
ден бойцами Красной гвардии.

С осени 1918 года Задорнов
П.М. уже идейно перешел под
знамена компартии. В 1919 окон-

чил самарские инженерные кур-
сы комсостава РККА. В 1920 году
был направлен командиром роты
связи 2 туркестанской бригады.
В 1921 стал начальником связи
войск ВЧК китграницы республи-
ки Туркменистан. Затем - началь-
ником отдельного контрольно-
пропускного поста «Заука», ко-
торый успешно боролся с кон-
трабандистами, перевозившим
кокаин. Например, при его уча-
стии было установлено, что не-
которые сотрудники поста всту-
пили в преступную связь с кон-
трабандистами. В ходе рассле-
дования пособников выявили и
впоследствии расстреляли. В
связи с тем, что одним из под-
чиненных Задорнова без санк-
ции был проведен обыск у со-
трудника местной администра-
ции и обнаружен контрабандный
товар, Петра Михайловича и его
коллегу судили революционным
судом и приговорили к 6 меся-
цам заключения условно. В тот
же период его перевели в об-
лотдел ГПУ. Впоследствии реа-
билитировали.

Задорнову П.М. пришлось
лично участвовать в боевых дей-
ствиях. Так например, он вое-
вал на Восточном фронте про-
тив чехословаков, подавлял
восстание оренбургских казаков
и бухарских душманов в Туркме-
нистане. В бою под Бухарой по-
лучил тяжелое сабельное ране-
ние в голову. М.В. Фрунзе на-
градил его серебряным значком
Бухарской республики с надпи-
сью «Защитнику революции». За
успешную работу на посту руко-
водителя погранпоста был отме-

чен наградой Бухарского прави-
тельства.

В 1924 году, после сокраще-
ния в связи с демилитаризаци-
ей, вернулся в Самару. Вновь
стал работать в органах госбе-
зопасности. Начинал со стаже-
ра, а заканчивал уже опытным
оперработником. В связи с по-
лученными ранее серьезными
ранениями в голову и руку, ухуд-
шением зрения и незаживающи-
ми ранами, вынужден был ос-
тавить службу и уйти на граждан-
ку. Подлечившись, вновь восста-
навливался на работе в органах.
В 1929 году служил в ОГПУ СВК.
В 1932 году являлся уполномо-
ченным особого отдела 21-й ди-
визии, затем 20-й колхозной
дивизии.

Однако тяжелое ранение,
травматический невроз с ослож-
нениями, контузия и последую-
щие болезни вынудили Петра
Задорнова в 1933 году, после
лечения в госпитале и получения
2 группы инвалидности, уволить-
ся по состоянию здоровья и пой-
ти работать в заводскую газету
«2-я пятилетка». Одновременно
он в качестве внештатного со-
трудника занимался аналитичес-
кой работой в подразделении
областного органа безопаснос-
ти, старался быть полезным
ВКП(б). Тяготы военной служ-
бы, бытовые лишения, слабое
питание, постоянное нервное на-
пряжение сделали свое черное
дело. Отсутствие хороших эф-
фективных лекарств, лечение в
основном народными способами
и средствами, к сожалению, не
помогло ему восстановить утра-
ченное здоровье. В 1940 году он
скоропостижно скончался.

Вот таким предстает перед
нами образ одного из первых
самарских чекистов - Задорно-
ва Петра Михайловича, чело-
века самоотверженного, тру-
долюбивого и преданного сво-
ему делу.

Надо сказать, что все, рас-
сказанное родственницей За-
дорнова, нашло свое подтвер-
ждение в архивных материалах.

Про парижских коммунаров
говорили, что они штурмовали
небо. Про наших бойцов-чекис-
тов можно по праву сказать, что
они самоотверженно боролись за
светлое будущее народа на зем-
ле. И их подвиг не забыт. Дума-
ется, что он будет и впредь вдох-
новлять молодое поколение на
беззаветное служение Отчизне.

Виктор ЗИНОВЬЕВ,
полковник в отставке.

Задорнов (Задорный) Петр
Михайлович.

ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ЛИЦАХ

Первое здание Самарсой Губ ЧК располагалось по адресу:
ул. Чапаевская, 165 (бывшая ул. Николаевская) - особняк
военного врача Эрна, построено в 1907-1909 годах. Губ ЧК
работала в нем до января 1919 года.

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА САМАРЫ

Второе здание (Губ ЧК занимало его с января 1919 по март
1920 гг.) на ул. Чапаевской, 121 построено в начале XX
века, в стиле «модерн». Принадлежало князю Оболенскому.

Третье здание (с марта 1920 по февраль 1926 гг.) постро-
ено в 1900 г. по проекту архитектора Засухина в стиле «мо-
дерн», принадлежало купцу Петрову, затем Юрину (ныне
здание медуниверситета).

Четвертое здание - (до 2010 года) - бывшее здание Сама-
ра-Златоустовской железной дороги ул. Степана Разина,
37, в нем наше Управление проработало более 70 лет.

Нынешнее здание УФСБ было сдано в эксплуатацию 22
января 2010 года. Проект ОАО «Волгоэнергопромстрой-
проект».

9 мая 1986 г. В первых рядах А. Баранов,Чувашов, В. Давыдов, В. Левков, В. Смирнов, 1 сек.
Куйбышевского обкома КПСС Е. Муравьев, начальник УКГБ В. Гузик, зам. нач. УКГБ Н. Попков,
В. Тимонин.

ГЕРОИ ВЕлИкОй ОТЕчЕСТВЕннОй

СЛЕДОПЫТ НОМЕР ОДИН

ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ 

«ЗА ОТВАГУ» 
В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ

Из мрака забвения.
Выдержки из статьи Л. Борисовой (сен-

сационные. находки проливают новый свет на 
судьбу Героя Советского Союза, уроженца по-
селка Мордовские Липяги, Ивана Андреевича 
Анкудинова), 2005.

Сенсационные находки проливают 
новый свет на судьбу Героя Советского Со-
юза Великая Отечественная кажется нам 
сегодня событием очень далеким, чем-то 
из области преданий, пока не предста-
вишь ее в «человеческом измерении». До 
сих пор точно было известно одно: исто-
рия Новокуйбышевска сопричастна с био-
графией семерых фронтовиков, удостоен-
ных звания Героя Советского Союза. Из 
них лишь Иван Анкудинов встретил войну, 
будучи кадровым офицером. Что касает-
ся подробностей, то они за давностью лет 
незаметно канули в тьму забвения. Мо-
жет, поэтому и настала пора рассказать об 
этом человеке. Ведь наш земляк был лич-
ностью колоритной, яркой и незаурядной!

МОГИЛА №134
Любопытно, что мемориальное клад-

бище было заложено там уже через три 

недели после подписания договора о раз-
делении Закарпатья между СССР и Чехос-
ловакией. Если точно, то 22 июля 1945 
года. И, как гласит официальная версия, 
кладбище сооружалось на средства мест-
ных жителей. Но, по всей видимости, все 
делалось в спешном порядке. Во всяком 
случае, на памятнике Героя Советского 
Союза Ивана Анкудинова очень долго от-
сутствовала фотография. Не были указа-
ны, как это принято, даты его рождения и 
гибели. Небольшое темное надгробье (за 
номером 134) было установлено в начале 
аллеи, по обеим сторонам которой вытя-
нулись серебристые тополя.

Портрет высекли на мраморе лишь 
в начале 70-х годов, незадолго до 30-ле-
тия освобождения Закарпатья от немецко-
фашистских войск, о чем сообщил вдове 
своей личной запиской секретарь Ужго-
родского горисполкома. В честь Анкуди-
нова была названа и одна из улиц города 
(бывшая улица Вербовая). Его именем от-
крывался скорбный мартиролог, который 
был опубликован в начале 60-х в одном из 
украинских изданий вместе с фотография-
ми мемориала в Ужгороде.

Патриотичный пафос ощутим во 
всем. И в названии этого альбома — «Их 
имена вечно будут жить в народе». И в че-
канной надписи на могиле нашего земля-
ка: «Здесь похоронен герой Отечествен-
ной войны подполковник Иван Андреевич 
Анкудинов, уроженец Куйбышевской об-
ласти. Погиб в бою за г. Требишов, 6 раз 
награжденный, Герой Советского Союза». 
...К сожалению, связь с Ужгородом пре-
рвалась в начале 90-х. Естественно, что 
никто из Новокуйбышевцев с тех пор не 
посещал могилу нашего земляка. Не из-
вестно и то, осталась ли в Ужгороде ули-
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вич Анкудинов отличился в боях в Закар-
патье.

Его полк 26 октября — 30 ноября 1944 
года участвовал в освобождении городов 
Мукачево, Ужгород Закарпатской области 
Украины, форсировал водные преграды и 
штурмом овладел населенными пунктами 
Стретава, Палин и другими. Полком было 
уничтожено и взято в плен большое коли-
чество солдат и офицеров противника.

30 ноября 1944 года подполковник 
И.А. Анкудинов погиб в бою на подступах 
к городу Требишов (Чехословакия)... Похо-
ронен в городе Ужгороде на холме Славы.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24 марта 1945 года за об-
разцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и героизм, под-
полковнику Анкудинову Ивану Андрееви-
чу посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Награжден орденами Ленина, Крас-
ного Знамени, Суворова 3-й степени, От-
ечественной войны 1-й степени, тремя ор-
денами Красной Звезды, медалями.

С 2015 года именем Анкудинова 
Ивана Андреевича названа школа №13              
г. Новокуйбышевска Самарской области 
(находится на территории с. Липяги Мор-
довские).
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именовали.

Иногда говорят: все быльем порос-
ло, все проходит. Хочется верить, что нет. 
Но — как всегда и везде — одного жела-
ния мало. Будем надеяться, что запрос в 
Ужгород, который собираются отправить 
сотрудники нашего городского музея, не 
останется без ответа.

Кстати, поисковая работа музея важ-
на не только для воссоздания истории Но-
вокуйбышевска. Чем больше мы узнаем о 
том времени, тем больше уверенности в 
возрождении лучших российских тради-
ций. А жизнь Ивана Анкудинова — яркий 
образец патриотизма. Он, несомненно, 
был глубоко предан любимому делу и ро-
дине. Такие люди, однажды поставив вы-
сокую цель, в достижении ее не останав-
ливаются. Пока не остановится их сердце.

Примечание от редакции газеты:
В ходе поисковой работы   было уста-

новлено, что вопросами поиска все, что 
было связано с Иваном Анкутдиновым,  в 
различные годы занимались учащиеся и 
преподаватели ГПТУ №23 г. Самара (Ка-
натный переулок, 9),  школы №17 г. Но-
вокубышевска (ул. Киевская), школа № 5 
«Образовательный центр» г.о. Новокуй-
бышевск Самарской области структурное 
подразделение «Центр детского творче-
ства «Умелец» (г. Новокуйбышевск, ул. 
Егорова, 1А) и многие другие.

Сегодня поисковой работой занима-
ются воспитанники школы №13 им. Ге-
роя Советского Союза И.А. Анкутдинова г. 
Новокуйбышевска. Под руководством ди-
ректора школы Елены Забоевой в школе 
создается музей, где планируется развер-
нуть более полную экспозицию о герое-
пограничнике.

Петр Дмитриевич Теленков ро-
дился в 1919 году в селе Усолье Шигон-
ского района Куйбышевской области, по-
сле окончания школы поступил учиться 
в Куйбышевский швейный техникум. С 4 
курса был призван в армию и был направ-
лен для прохождения военной службы на 
западную границу СССР.

О подвиге Петра Дмитриевича и его 
товарищей рассказала его дочь Кичанова 
Валентина Петровна, да и сам Пётр Дми-
триевич, когда был жив, часто рассказы-
вал нам о своей службе.

Будучи бойцом 5-ой заставы Кагуль-
ского пограничного отряда он и его друг 
ефрейтор Александр Ильич Макаров ран-
ним утром 22 июня 1941 года обнаружи-
ли вражеский десант, воровски проби-
равшийся через реку к нашему берегу за 
30-40 минут до всеобщего наступления, и 
смело вступив в бой, разгромили его.

Их выстрелы были первыми выстре-
лами, первым боем Великой Отечествен-
ной войны.

За этот первый бой пограничник Те-
ленков Петр Дмитриевич был награждён 
первой в истории Великой Отечествен-
ной войны медалью «За отвагу». Указ о 
его награждении был опубликован в газе-
те «Правда» в августе 1941 года, а 23 фев-
раля 1942 года в Кремле эту медаль ему 
вручил лично Михаил Иванович Калинин.

Фотографию о награждении отца бе-
режно хранит его дочь. Петр Дмитриевич 
отважно сражался на Юго-Западном, Цен-
тральном, Волховском фронтах, оборонял 
Москву и Ленинград.

За военные подвиги ему выпала осо-
бая честь - быть участником легендарного 
Парада Победы 24 июня 1945 года в Мо-
скве на Красной Площади.

После окончания войны Петр Дми-
триевич работал в сельском хозяйстве, а 
также на партийной работе. Воспитал дво-
их дочерей. Был примером для молодого 
поколения, уважаем жителями района.

Родные и друзья Ивана Анкутдинова на его могиле
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водства. Долго подбирали мо-
лодому бойцу коня по росту, а 
собаки для дрессировки ему со-
всем не досталось. Никита на-
шел бездомного слепого щенка, 
выходил его и воспитал. Про-
шло несколько месяцев и не-
казистый на вид щенок превра-
тился в грозного Ингуса, вско-
ре ставшего знаменитым. С Ин-
гусом прибыл Карацупа на по-
граничную заставу «Полтавка».

С первых дней службы на 
заставе Карацупа отличался 
смелостью и бесстрашием, во-
инской сметкой и наблюдатель-
ностью, скромностью и просто-
той. В его распоряжении были 
конь, драгунка, маузер и вер-
ный лохматый спутник и помощ-
ник в боевых делах Ингус. Но 
даже с таким скромным по ны-
нешним понятиям вооружением 
и снаряжением Никите удава-
лось все. Обладая редкими во-
левыми качествами, неустраши-
мый и находчивый, он обнару-
живал нарушителей, применяв-
ших самые замысловатые ухищ-
рения. Шагал Карацупа бесшу-
мно. Движения его всегда отли-
чались некоторой медлительно-
стью, таившей, однако, способ-
ность к мгновенной реакции в 
острую минуту схватки с врагом. 
Он знал около трехсот запахов 
и чутьем угадывал, кто идет от 
реки. Умел «слушать землю» - 
бывало, ляжет, прильнет ухом 
к гальке, и по его лицу видно: 
земля, словно по телеграфу, со-
общает ему, кто и где идет. Он 
мог бежать тридцать, пятьде-
сят и сколько потребуется ки-
лометров по глубокому снегу и, 
пренебрегая опасностью, один 
вступать в схватку и задержи-
вать банду из десятка воору-
женных до зубов нарушителей. 
А схватки были частыми и не-
легкими. За три года службы Ка-
рацупа с Ингусом пробыл в на-
рядах на границе более 5000 ча-
сов и прошел, преследуя врага, 
в общей сложности, около шест-
надцати тысяч километров. Сла-
ва о замечательном следопыте 
разнеслась по пограничным за-
ставам, о нем писали газеты, его 
узнала вся страна. Враги просто 
панически боялись этого невы-
сокого, щуплого, напоминающе-
го подростка, пограничника.

14 февраля 1936 года Со-
ветское правительство награ-
дило отважного воина орденом 

Красного Знамени. В представ-
лении к награде отмечалось: 
«Н. Ф. Карацупа, являясь прово-
дником собаки, упорным трудом 
и дрессировкой воспитал и под-
готовил ее до высокого уровня 
несения службы. За трехлетнюю 
службу с помощью собаки Н. Ф. 
Карацупа задержал 37 шпионов, 
42 контрабандиста, 52 наруши-
теля границы. В боевой и поли-
тической подготовке Карацупа 
имеет только отличные показа-
тели».

Шли годы службы на гра-
нице. За отважным следопытом 
охотились, в него стреляли, пы-
тались похитить. В схватках с 
врагами гибли не раз спасавшие 
Карацупе жизнь воспитанные 
им собаки. Их место занимали 
новые, которым по традиции в 
память о первом четвероногом 
друге пограничника присваива-
лась кличка Ингус. Пять собак 
за долгие годы службы сменил 
Карацупа. Все они были неболь-
шого роста, нечистокровные, 
именно таких Карацупа считал 
наиболее умными и выносли-
выми. Он дрессировал овчарок, 
воспитывал их и вновь выходил 
на дозорные тропы.

В 1939 году Карацупа удо-
стоился первого офицерского 
звания - лейтенант. Все силы 
отдавал он обучению молодых 
пограничников. А когда пришла 
война, капитану Карацупе до-
верили возглавить отряд осо-
бого назначения по борьбе со 
шпионами, диверсантами и тер-
рористами в прифронтовой по-
лосе. За подвиги в годы войны 
к ранее полученным наградам 
прибавились новые. Только по-
сле победного салюта вернул-
ся прославленный следопыт на 
границу, теперь уже на Запад-
ную. И хотя служил майор Ка-
рацупа теперь в штабе погра-
нотряда, ему частенько прихо-
дилось принимать участие в по-
исках. Если на каком-то участ-
ке складывалась тревожная об-
становка, туда, как правило, 
направляли Никиту Федорови-
ча. Никто не мог лучше его ра-
зобраться в следах, распутать 
хитроумные уловки нарушите-
лей. Он был непревзойденным 
знатоком загадок и тайн, кото-
рыми так полны пограничные 
будни. И еще одна характерная 
черта: Карацупа всегда был го-
тов к схватке, к единоборству с 
врагом. Аналитический ум, ис-
ключительная собранность, со-

средоточенность, целеустрем-
ленность - для него не суще-
ствовало ничего, кроме поиска.

С апреля 1952 года по сен-
тябрь 1957 года подполковник 
Карацупа служил в Закавказье, 
возглавляя службу собак погра-
ничных войск округа. Он часто 
встречался с воинами застав и 
подразделений, передавал им 
свой богатый опыт. Потом он 
служил в Центральном аппа-
рате погранвойск, помогал на-
лаживать пограничную служ-
бу в братском Вьетнаме, пере-
давал свой опыт работы с со-
баками пограничникам Кубы и 
Венгрии. За годы службы Ники-
та Федорович воспитал тысячу 
учеников, создал школу совет-
ских пограничных следопытов. 
Последователей же Карацупы 
Н.Ф. не счесть. Все они перени-
мали у Следопыта номер один 
увлеченность пограничной про-
фессией, настоящую чекист-
скую бдительность, отвагу, бо-
евое мастерство - все те заме-
чательные качества, которые 
воспитала у него граница. Все 
они становились такой же гро-
зой для врагов, как и их бес-
страшный учитель.  

- Я принял, как эстафету, 
боевое оружие из рук отца и 
испытываю гордость за то, что 
ношу эту фамилию,- это сло-
ва полковника в отставке Ана-
толия Карацупы, офицера по-
гранвойск, боевыми делами 
доказавшего, что он достойно 
прошел в одном строю со сво-
им легендарным отцом. За не-
сколько лет до смерти Никите 
Федоровичу посчастливилось 
вручать диплом об окончании 
Высшего военно-политического 
пограничного училища лейте-

нанту Андрею Карацупе. Поже-
лал он тогда своему внуку быть 
верным семейной традиции - 
служить на совесть.

В газете «Красная звезда» 
Никита Федорович писал: «За 
тридцать лет службы на гра-
нице мне довелось исходить 
тысячи километров по дозор-
ным тропам Дальнего Востока, 
Средней Азии, Белоруссии, За-
кавказья, Карелии, участвовать 
в 120 схватках с вооруженными 
нарушителями. Всякое было во 
время этих схваток. Но пораже-
ния - ни одного».

Каждый раз Карацупа вы-
ходил победителем, ибо зло-
бе и хитрости врага он проти-
вопоставлял не только опыт и 
знания, но и великую любовь к 
своему народу. Читая приведен-
ные строки, невольно вспоми-
наешь когда-то сказанное пол-
ковником Карацупой Н.Ф.: «По-
граничник не сторож. Он охра-
няет гораздо больше, чем по-
рученный ему участок государ-
ственного рубежа... Граница го-
сударства проходит не только 
по местности - она проходит че-
рез солдатские сердца. Если по-
граничник чувствует и понимает 
это, если он относится к служ-
бе, как к святому делу, от такого 
солдата нарушитель не уйдет». 
Эту истину легендарный погра-
ничник подтвердил всей своей 
жизнью: на его счету рекордное 
в советских погранвойсках чис-
ло задержаний - 467.

Проходят годы. Многое из-
менилось на границе.  Но и се-
годня бесценный боевой опыт 
Следопыта номер один остает-
ся для сегодняшних молодых 
пограничников поистине мо-
ральным эталоном бойца и че-
ловека, до конца преданного 
своему народу, своей Родине.

 В интервью «Комсомолке» 
Герой Советского Союза Кара-
цупа Н.Ф. на один из вопросов 
журналиста Б. Пилипенко ска-
зал: Служба – это, прежде все-
го, труд, - отвечал - Кое-кто из 
молодежи воспринимает как 
различные понятия «воинский 
труд» и «воинский подвиг». Но 
ведь без труда не может быть 
подвига! Готовый на самопо-
жертвование, преданный на-
шему делу человек, не закалив-
ший себя в дни мирной учебы, 
не усвоивший необходимого 
минимума солдатских знаний и 
навыков, принесет в боевой об-
становке мало пользы.
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100 ЛЕТ УПРАВЛЕНИЮ ФСБ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТГРЕМЕЛИ фанфары
т о р ж е с т в е н н о г о
празднования в Са-

маре и по всей стране веково-
го юбилея органов государ-
ственной безопасности Россий-
ской Федерации. Торжествен-
ные собрания, боевые знаме-
на на сцене, печатный шаг по-
четного караула, парадные мун-
диры в наградах на сотрудни-
ках, в обычной жизни одетых ци-
вильно и не броско. Все это здо-
рово и духоподъемно. Но нака-
нуне сотой годовщины Управле-
ния по Самарской области ду-
мается о том, что государствен-
ная безопасность - это прежде
всего люди, её обеспечиваю-
щие. На страницах нашей газе-
ты мы стараемся вспоминать о
славных делах, совершённых
ими, величии государственных
задач, в решении которых они
участвовали. Но, вместе с тем,
они остаются в памяти живыми
людьми со своими характера-
ми, привычками, иногда и сла-
бостями.

По заведённому от века по-
рядку, начнем с начальства, с
Кинарова Ивана Павловича.
Когда в 1972 году я пришел в
УКГБ при СМ СССР по Куйбы-
шевской области, Иван Павло-
вич был начальником Управле-
ния. Довольно часто ходил в ге-
неральской форме, особенно
тогда, когда ездил на совеща-
ния в обком и облисполком. Уп-
равлением рулил твердою ру-
кой. Вспоминается в этой связи
партийное собрание второго от-
дела, на котором принимали в
партию Игоря Березина. Игорь
был фигурой нетипичной среди
оперативного состава. К зрелым
годам склоняюсь к мысли, что
он был современной реинкарна-
цией Якова Блюмкина. Характер
у него был не нордический, а,
скорее, левантийский. Кипучая
энергия из него так и фонтани-
ровала, но направлена она,
оказывалось, по большей час-
ти, не на исполнение партийно-
го и служебного долга, а на ре-
шение личных проблем.

В здоровом коллективе отде-
ла сложилась целая группа со-

трудников, причем молодых,
которые выступили против
принятия Березина в члены
КПСС. Наиболее активными
были Е. Григорьев, В. Вере-
тенников и В. Новиков. На-
зревал колоссальный скандал.
Голосование против и отклоне-
ние кандидатуры Березина оз-
начало признание грубых про-
счетов в Управлении при под-
боре кадров, дальнейший раз-
бор полетов в обкоме и парт-
коме КГБ. Собрание проголо-
совало «против» приема в
партию Игоря.

Сидевший в президиуме на-
чальник отдела И.В. Серпок-
рылов попросил сделать пере-
рыв и вышел, вскоре вернув-
шись вместе с И.П. Кинаровым.
Взойдя на трибуну, Иван Пав-
лович заявил, что закрывает
партийное собрание и открыва-
ет оперативное совещание. В
кратком, но убедительном спи-
че генерал разъяснил, что при-
ем в партию Березина дело не
столько партийное, сколько
производственное, поэтому
надо проголосовать «за». Гене-
рал персонально обращался к
сотрудникам, голосовавшим
«против» и сидевшим в зале.
Последовала непродолжитель-
ная, но эмоциональная дискус-
сия. Незначительным большин-
ством Березина в партию все-
таки приняли. Правда, вскоре
его перевели с глаз долой в Но-
вокуйбышевск, а потом он и
вовсе отбыл из области, гово-
рили, что в Прибалтику. Сам я
на тот момент был комсомоль-
цем, на собрании присутство-
вал, но в голосовании участия
не принимал.

Что касается профессиона-
лизма, то в оперативных про-
блемах Иван Павлович разби-
рался отлично, инициативу со
стороны рядовых сотрудников
поощрял. Мне это известно из
личного опыта, так как не-
сколько раз Иван Павлович вы-
зывал меня на доклад с пла-
ном оперативных мероприятий

по конкретным разработкам.
Замечания делал по существу,
вникал в детали. Видя, что ис-
полнитель уверенно отвечает на
вопросы и владеет материа-
лом, планы утверждал.

Многих сотрудников знал по
имени. Как-то довелось дежурить
по управлению с Г.Я. Ильи-
ным. Георгий Яковлевич был
постарше меня, да и выглядел
возрастным: седой, довольно
грузный. В КГБ он был призван
уже состоявшимся специалис-
том, работавшим чуть ли не зам.
нач. цеха на авиазаводе. Дежур-
ные несли службу в генеральс-
кой приемной, перед дверью в
кабинет, среди множества раз-
личных телефонов. Во время де-
журства офицеры должны были
быть в военной форме. На мне
был ладный кителёк, сшитый на
заказ, как тогда было принято
на Высших курса в Минске, в
военном ателье, портным Мат-
веем Икусилевичем Канфером.
А Ильин был одет в гимнастер-
ку старого образца, которая, к
тому же, не сходилась у него на
шее. Уже довольно поздно, ча-
сов в 8 вечера, Кинаров вышел
из своего кабинета. Я отрапор-
товал, как положено. Иван Пав-
лович с интересом обозрел во-
енные одежды дежурных и вдруг
спросил у Ильина: «Жора, а что
ты ещё старший лейтенант?»
Ильин с присущим ему артис-
тизмом изобразил глубокое сми-
рение и потупив глаза молвил:
«Да, Иван Павлович, нас тут
таких двое. В УВД соседей (об-
ластное УВД находилось в со-
седнем здании, сгоревшем в
1999 году - прим С.М.) есть
совсем седой пожарный, ещё
старше меня, он, вообще,
младший лейтенант, а у нас, я
вот». Генерал хмыкнул и, ниче-
го не сказав, вышел. Потом
Жора рассказывал, что на сле-
дующий день его вызвал замес-
титель начальника Управления по
кадрам А.П. Попов и стал выго-
варивать за то, что он, якобы,
нажаловался на него генералу.
Судя по реакции Попова, ему
крепко досталось от Кинарова за
задержку Ильину очередного
звания. Уже через пару недель
Жора получил капитана.

Ильин запомнился тем, что
обладал от природы есте-
ственным артистизмом и был
великолепным рассказчиком,
на уровне Ираклия Андронни-
кова. К тому же он играл на ги-
таре и пел песни, которых

знал множество. Во время ко-
мандировки в Италию на за-
вод ФИАТ, бывший в составе
группы наших специалистов
Ильин, сразу познакомился с
множеством итальянцев. Они
часто приглашали Жору в гос-
ти, как он сам говорил, на
дружеский ужин, и за его во-
кально-музыкальные таланты в
нем души не чаяли, просили
спеть и сыграть - нация-то пе-
сенная. Последний раз Ильи-
на я встретил в Москве, уже
после развала Союза, около
Гастронома № 40, на Б. Лу-
бянке. Увидев меня и узнав,
Жора изобразил печаль и по-
жаловался: «Вот, в кадры выз-
вали, увольняют, Серёга, по
возрасту».

Как уже было сказано,
Анатолий Петрович Попов
был заместителем Кинарова по
кадрам. Росточка он был не-
большого, сухощавый. Улыбал-
ся редко. Прислали его в Уп-
равление с партийной работы.
В оперативные вопросы он не
вникал, да они в его компетен-
цию и не входили. Рядовые со-
трудники его не то, чтобы не
любили, но побаивались. Ана-
толий Петрович по партийной
привычке предпочитал читать
морали и нотации. Читал и мне,
посылая на различные
спортивные соревнования, от
которых я отлынивал, как мог,
поскольку они отвлекали от ра-
боты, которую все равно при-
ходилось делать. Вообще Попов
уделял физподготовке большое
внимание. Тогда весь оперсос-
тав дружно, дважды в неделю
занимался ею на стадионе «Ди-
намо». Сам Попов, как прави-
ло, присутствовал на заняти-
ях, хотя и без спортивной фор-
мы. Одно время даже играли в
хоккей с шайбой. На второй или
третьей игре вдруг, в одноча-
сье, два молодых оперуполно-
моченных задрались в пылу
спортивной борьбы и силовых
приемов. Вроде бы и разош-
лись, но на следующем заня-
тии опять схлестнулись. Тут Ана-
толий Петрович хоккей в Управ-
лении отменил, похоже, на-
всегда. Запомнился и другой
случай. Уже на футболе. Одним
из главных энтузиастов этой
игры в Управлении был Сав-
расов Слава. Он был парень
физически крепкий, окончил
физкультурный институт и до
службы работал спортивным
инструктором в Горпромторге.

Стоял май месяц и на поле
было грязновато. Слава энер-
гично двигался с мячом по пра-
вому краю. Защитники ничего
противопоставить ему не мог-
ли. Но футболистом Слава был
не совсем техничным. Он со-
вершил элементарную ошиб-
ку, на которую указывают всем
новичкам: во время дриблинга
надо смотреть не на мяч, а на
соперника. И вот, неправиль-
но глядя на мяч, Саврасов при-
близился к воротам и изо всех
сил пробил. Но попал не в во-
рота, а в Анатолия Петровича,
стоявшего рядом со штангой,
причем, прямо в грудь. Слава
поднял голову и с ужасом уви-
дел грязный отпечаток мяча на
новеньком кремовом гэдеэров-
ском костюме Попова. Про-
изошла немая сцена, Анатолий
Петрович с досадой махнул
рукой и пошёл домой переоде-
ваться.

Судя по всему, Анатолий Пет-
рович зла на Славу за этот слу-
чай не держал. К такому выводу
я пришёл после другого эксцес-
са с Саврасовым, который обо-
шёлся для него без серьёзных
оргвыводов. В один из престоль-
ных праздников Слава отдыхал
после работы в модном в то вре-
мя ресторане «Цирк» на Полевой
улице. Похоже, что банкет зада-
вали бывшие Славины сослужи-
вицы, торговки из Горпромтор-
га. Среди прочих гостей оказал-
ся молодой следователь из Ок-
тябрьской районной прокурату-
ры, на территории которой был
расположен «Цирк». На свою
беду, он не очень галантно обо-
шёлся с одной из девушек из
компании. Саврасов сначала
сделал ему замечание, а уви-
дав, что тот не раскаялся,
стал его урезонивать, оторвал
с лацкана его пиджака значок
с Ф. Дзержинским, заявив,
что тот не достоин его носить.
После этого вывел нарушите-
ля из ресторана, отобрав при
этом служебное прокурорское
удостоверение. Сказал, чтобы
завтра пришёл к нему за до-
кументом в Управление. Про-
куратура тогда своего сотруд-
ника наказала, да и у нас Сав-
расов получил выговор. Но это
был конфликт на бытовой по-
чве. А по работе, что с мили-
цией, что с прокуратурой,
всегда было полное взаимопо-
нимание.

МИРОНЕНКО С.В.,
ветеран ПГУ КГБ СССР-СВР

России, кандидат исторических
наук, полковник в отставке

Ëèöà. Õàðàêòåðû. Ñóäüáû.
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ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ЛИЦАХ

Хумарьян С.Г., Антипов Е.А. 2013 г.

Хумарьян С.Г.и Колупаев В.И.
1 мая 1984 года. Первый ряд: Чеботарев, Авакумов, Стрижов, Меденцев, Тимонин, Данько, Гузик, Попков,
Исаев, Бабков, Бузуев.

В 1893 году был учреждён Отдельный 
корпус пограничной стражи, и ми-
нистр финансов был назначен его 

шефом. В 1901 году для гражданского ге-
неральского мундира шефа пограничной 
стражи была введена папаха со светло-
зелёным верхом и крестообразно нашитым 
золотистым галуном. В 1902 году светло-
зелёным верх папахи стал у офицеров и ря-

РОДОСЛОВНАЯ ЗЕЛЕНОЙ ФУРАЖКИ

стр.  9

Майор в отставке УСАЧЁВ Иван 
Иванович.

Родился 8 августа 1923 года. При-
зван на действительную военную службу 
24 февраля 1942 года. Воевал под Сталин-
градом, где был дважды ранен, под Воро-
нежем, на Курской дуге, на одном из Укра-
инских фронтов. 

По окончании в 1946 году двухго-
дичного пехотного училища переведён в 
Пограничные войска. Службу на границе 
проходил в Западном пограничном округе, 
получив уже в мирное время две медали 
«За боевые заслуги».Уволился в запас по 
состоянию здоровья в 1967 году. Многие 
годы работал на различных предприятиях 
и в организациях г. Тольятти. В настоящее 
время на заслуженном отдыхе. В году ве-
кового юбилея Пограничной охраны Рос-
сии Ивану Ивановичу исполняется 95 лет!

Сердечно поздравляем одного из на-
ших старейших ветеранов-пограничников 
с этим знаменательным событием, жела-
ем ему крепкого здоровья, весеннего на-
строения и надеемся увидеть на торже-
ствах, посвящённых 100-летию Погранич-
ной охраны России.

ГЕРОИ ВЕлИкОй ОТЕчЕСТВЕннОй
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довых пограничной стражи. Тогда же тулья 
(верх) фуражки офицеров и рядовых кор-
пуса тоже стала светло-зелёной. 

Следовательно, 1902 год можно счи-
тать годом рождения цветов современной 
пограничной фуражки. В 1911 году фураж-
ки этой расцветки были введены для офи-
церов и нижних чинов управлений и шта-
ба корпуса пограничной стражи. Они носи-
ли такие фуражки и во время первой миро-
вой войны. 

В послереволюционное время в пол-
ном объёме форма одежды советской по-
гранохраны впервые была объявлена при-
казом в 1923 году. А в следующем - про-
изошли заметные изменения форменной 
одежды воинских формирований ОГПУ, 
в частности, была определена расцвет-
ка фуражек. Для внутренней и погранич-
ной охраны был выбран тёмно-синий цвет 
околыша. Тулья фуражек бойцов внутрен-
ней охраны стала краповой (темной), а у 
пограничников - светло-зелёной с малино-
вым кантом. 

Расцветка пограничных фуражек и зе-
лёный приборный цвет, как видно, были 
выбраны удачно, поскольку они оставались 
достаточно устойчивыми, несмотря на зна-
чительные изменения в обмундировании. 

В 1935 году, с образованием союзно-
го КВД и появлением персональных воин-

ских званий, была введена новая форма 
одежды военнослужащих этих органов, от-
личавшаяся от общевойсковой. Характер-
но, что, несмотря на тогдашние запреты и 
преследования царской символики, не на-
шлось доводов против пограничного зе-
лёного цвета. Отличия погранохраны как 
особого ведомства продолжали сохранять-
ся в светло-зелёной окантовке обмундиро-
вания, в светло-зелёном цвете петлиц на 
воротниках. А нарукавные знаки различия, 
звёзды и «треугольники» вышивались на 
светло-зелёном сукне так, что тоже имели 
светло-зелёную окантовку. 

Отличающуюся от общеармейской 
форму пограничники носили до 1938 года. 
Её сменили общевойсковая форма одежды 
и знаки различия Красной Армии при со-
хранении зелёных петлиц на воротниках и 
окантовке обмундирования. 

К этому времени относится введение 
в войсках пилотки. В повседневной служ-
бе она почти заменила фуражку, которая 
стала фактически парадным головным убо-
ром. Но для парадов и смотров была опре-
делена специальная караульная форма; 
возможно, поэтому личный состав погра-
ничных нарядов на охрану границы засту-
пал в фуражках, а пилотки в погранвойсках 
не получили широкого применения. 

В начале 1941 года в политической ат-

мосфере уже пахло грозой. В связи с уве-
личением численности вооружённых сил и 
обеспечением лучшей маскировки было за-
планировано и начато очередное измене-
ние формы одежды, основным направлени-
ем которого было сокращение многоцвет-
ности обмундирования. Но цветные фураж-
ки формирований НКВД сохранились. За-
вершению этих перемен помешала война. 

Переломный год Великой Отечествен-
ной войны, 1943-й, знаменателен и тем, 
что вернул наименование «офицеры», 
приветствие «Здравия желаю (желаем)» 
и многие другие атрибуты дореволюцион-
ной русской армии. И конечно, погоны как 
знаки различия. Введение погон для НКВД 
было осуществлено особым Указом Прези-
диума Верховного Совета и приказом нар-
кома внутренних дел. Остались неизменен-
ными зелёная окантовка обмундирования и 
расцветка фуражек. 

Этот приказ предусматривал распро-
странение зелёного приборного цвета и на 
высший офицерский состав (генералов) по-
гранвойск, что и применялось на практи-
ке вплоть до июля 1945 года, генералы но-
сили зелёные лампасы на брюках, зелёную 
окантовку обмундирования и погон, папа-
хи с зелёным верхом и фуражки «погра-
ничной расцветки». 
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Прибыв после учебы на Выс-
ших курсах КГБ в Минске на
службу в Управление, я был
назначен в третье отделение
второго отдела на обслужива-
ние завода «Прогресс». Моим
первым наставником в оператив-
ной работе был Юрий Федо-
рович Грушин. Валерий Федо-
рович Грушин, именем которо-
го назван широко известный
фестиваль бардовской песни,
был родным братом Юрия Фе-
доровича. На «Прогрессе» Гру-
шин работал к тому времени уже
несколько лет и чувствовал себя
там как рыба в воде. Будучи по
характеру человеком открытым
и дружелюбным, пользовался
симпатиями со стороны завод-
чан. Поначалу разговаривал со
мной строгим тоном, но надол-
го его не хватало. Давая какое-
либо задание, начинал офици-
ально, но затем переходил на
обычный разговор, объяснял
все коротко и ясно, по-свойс-
ки, а я старался его не подво-
дить. Как оперативный работник
был грамотен, хорошо разби-
рался в людях, умел оказывать
на них влияние. Временами бы-
вал эмоционален, но искренен
и непосредственен, чем, не-
сомненно, располагал к себе.
Мне повезло, что в начале опе-
ративной карьеры довелось
встретить именно такого настав-
ника. Он передал мне значитель-
ный задел по оперативной час-
ти, что позволило мне, совсем
зеленому оперу, на первых по-
рах не снизить показатели по
объекту. Однако примерно через
год-полтора Грушина повысили
до начальника 6 отделения, ко-
торое было создано для обслу-
живания гражданской авиации.
Да и меня вскоре перевели на
другой участок работы, в 7 от-
деление, которое возглавлял
Борис Петрович Фролов.

Внешне Борис Петрович в то
время был импозантным сухо-
щавым мужчиной средних лет.
Поэтому он несколько выделял-
ся из числа остальных сотруд-
ников Управления, будучи по-
хожим на иностранца. Когда
Фролов встречался с немца-
ми, а немецким он владел сво-
бодно, то его было не отличить
от немца или шведа. Аккуратно
постриженный и причесанный,
одет был в строгий, тщательно
отутюженный костюм и светлую
рубашку. Был у Бориса Петро-
вича любимый шелковый гал-

Каспарьянц Константин Саако-
вич, оперуполномоченный
СМЕРШ 1943-1945 гг.

100 ЛЕТ УПРАВЛЕНИЮ ФСБ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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стук в красно-сине-белую по-
лоску, похожий на форменные
галстуки пилотов фирмы «Бри-
тиш эйруэйз». В то время в Со-
ветском Союзе таких галстуков
не продавали. Когда в 1979 году
я уезжал в командировку в Син-
гапур, то пообещал, что при-
везу ему в отпуск точно такой
же. Галстук то я привёз, да
Бориса Петровича уже не зас-
тал, он уехал в Афганистан.

В 7 отделении наставника у
меня не было, поскольку я счи-
тался уже состоявшимся оперу-
полномоченным. Моей дальней-
шей профессиональной подго-
товкой занимался сам Фролов.
Работа на новом участке имела
свои особенности и была свя-
зана с контрразведыватель-
ным обеспечением иностранных
специалистов, монтировавших
оборудование на заводе «Ме-
таллург» и других объектах в
Куйбышеве.

Борис Петрович учил и вос-
питывал совсем не так, как
Грушин. Да и оперативный кон-
текст на новом участке был иной
и требовал адекватного подхо-
да. На заводе был огромный
объем черновой работы, вы-
полнение которого было обяза-
тельным по оперативным или
режимным соображениям. На
линии же работник во многом
самостоятельно определял
объекты оперативного интере-
са. Если ориентироваться на
терминологию теории управле-
ния, то в моей оперативной
подготовке Грушин практиковал
управление «по целям», а Фро-
лов - «по слабым сигналам». На
практике это выливалось в бо-
лее тщательный подбор и под-
готовку мероприятий на линии,
по сравнении с объектом,
предварительную проработку
различных вариантов развития
событий. То есть, в целом,
работы было примерно столько
же, но она была другая.

Новое начальство всячески
поощряло инициативу, указыва-
ло на необходимость перспек-
тивных планов, поиска новых
оперативных возможностей. За
манерой и подходом Бориса
Петровича чувствовалась солид-
ная разведывательная подго-
товка. За промахи и ошибки, а
они были, Фролов не разно-
сил, а деликатно указывал но
то, как делать не следует, а как
надо. Лично для меня этот ме-
тод был наиболее действен-
ным, и я глубоко благодарен
Борису Петровичу за оператив-
ную науку, которая осталась со
мной на всю жизнь. К сожале-
нию, в газетной статье невоз-
можно написать про всех сослу-
живцев того времени по Управ-
лению. Но не могу не упомянуть
про человека, который во мно-

гом повлиял на мое решение
стать сотрудником органов го-
сударственной безопасности.
Таким человеком является мой
бывший сосед по дому на ул.
Ленинской Каспарьянц Кон-
стантин Саакович.

Родился он в 1920 году. В
1938 году поступил в Ленинград-
ский электротехнический инсти-
тут. Однако с первого курса был
призван в армию и направлен в
части НКВД. На фронт в финс-
кую кампанию не попал, по-
скольку находился в учебном
подразделении. В 1941 году,
осенью, в составе диверсионно-
боевого подразделения числен-
ностью около 500 человек был
направлен в тыл к немцам под
Москвой. Все бойцы были раз-
делены на группы по 5-7 человек
и имели конкретные боевые за-
дания. В соответствии с прика-
зом, после выполнения зада-
ний, диверсанты должны были
перейти линию фронта и вер-
нуться к своим, в обозначенное
место сбора. Из 500 человек
вернулось только трое, в том
числе и Каспарьянц. Окончив
краткосрочные курсы, вплоть
до окончания войны служил опе-
руполномоченным в «Смерше».
Дядя Костя был человек скром-
ный и о своих военных подвигах
особо не распространялся. Рас-
сказал только тогда, когда я
окончил институт и просил у
него совета в отношении служ-
бы в КГБ.

Демобилизовался Каспарь-
янц после войны в звании капи-
тана, поступил в Нефтяной ин-
ститут в Грозном и по распреде-
лению попал в институт «Гипро-
востокнефть» в Куйбышеве. Про-
работал там более 60 лет, от
рядового сотрудника до главно-
го инженера. Будучи уже на де-
вятом десятке, ещё работал в
институте консультантом. Я наве-
щал его в начале 2000-х годов на
рабочем месте. Над его письмен-
ным столом висел портрет Гео-
рия Димитрова. Я спросил:
«Дядя Костя, а почему именно
Димитров?» «Глава разведки
Коминтерна», - ответил он.

Константин Саакович стал для
меня одним из примеров того,
что бывших чекистов не бывает.
В 70-х годах он возглавлял груп-
пу советских специалистов, ко-
торая готовила проектную доку-
ментацию по обустройству не-
фтяных месторождений в Сирии.
Наша делегация прибыла в Да-
маск, где проходил конкурс сре-
ди претендентов на этот заказ.
Участвовали американцы, нем-
цы, японцы и прочие шведы. И
тут в ходе переговоров дядя Ко-
стя обнаружил, что иностранные
конкуренты владеют конфиден-
циальной информацией о пара-
метрах нашего предложения,
возможных уступках, пределах
ценового коридора и т. д. Он не-
медленно связался с компетен-
тными товарищами из посоль-
ства. Совместно предприняв оп-
ределенные оперативные меры,
удалось выяснить, что информа-
цию иностранцам не безвозмез-
дно «сливают» два молодых со-
трудника торгпредства. В ре-
зультате, наша делегация, во
главе с К.С. Каспарьянцем, по-
бедила в конкурсе и получила
заказ на проект, который был
успешно исполнен. А пытавшие-
ся заработать на продаже ком-
мерческих секретов граждане
были отозваны в СССР. Так что,
нефтяные промыслы в Сирии, за
которые сейчас идет война,
были обустроены по проектам,
разработанным в Куйбышеве
самарскими специалистами, ко-
торые к тому же защитили их от
вражеских происков.
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ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ЛИЦАХ

1979 г. Первый ряд - Ю.Бабенков,Б.Фролов, С.Хумарьян, В.Кондауров, Л.Колмаков. Второй
ряд Пастушкин, Медведева, Павлов, Милосердов, Чувашов, Грушин, Пыжиков.

ИНФОРМАЦИЯ

ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÉ
ÄÅÍÜ

Так совпало, но 18 апре-
ля мы собрали целый букет
из памятных дат наших очень
уважаемых ветеранов.

Полковнику в отставке,
участнику Великой Отече-
ственной войны, нашему ста-
рейшине Александру Ива-
новичу Рачкову исполнилось
97 лет.

Полковнику в отставке,
бывшему начальнику ОТО
УКГБ СССР по Куйбышевской
области Виктору Яковлеви-
чу Стрельцову исполнилось
90 лет.

Полковнику в отставке,
гл. редактору «Самарских че-
кистов» Георгию Дмитрие-
вичу Тищенко исполнилось
72 года.

A. И. Рачкова тепло по-
здравили сотрудники ЦССИ
ФСО в Самарской области во
главе с ветераном ЦССИ
Сергеем Михайловичем
Ловягиным.

B. Я. Стрельцов прибо-
лел, так что поздравить его
удалось только по телефону.

А Георгия Дмитриевича
Тищенко и родившихся в мар-
те - начале апреля Алексан-
дра Викторовича Рябова,
Олега Владимировича

Жидких и Виктора Вален-
тиновича Нечаева мы теп-
ло и душевно поздравили в
музее УФСБ.

Был накрыт небольшой
стол, на котором наиболь-
шим вниманием пользовались
пирожки от нашего женсове-
та и Тамары Павловны Мар-
ковой. Собственно дни рож-
дения - это только повод со-
браться всем вместе. На та-
ких встречах обсуждаются
наши текущие дела и намеча-
ются планы на будущее.

А.В. Рябов, О.В. Жидких
и Г.Д. Тищенко, как служив-
шие в свое время в рядах Со-
ветской Армии, были на-
граждены медалями «100 лет
РККА», а Нечаев В.В. награж-
ден памятным знаком Обще-
ственной палаты России «За
активную военно-патриоти-
ческую работу». Награда до-
статочно редкая, такое на-
граждение у нас прошло
впервые.

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской области.

Стрельцов В.Я.

Рябов А.В.

В.Нечаев, О.Жидких, О.Калинина, Т.Демидова,
Н.Клиентов, А.Горлов, Т.Маркова.

РАБОТА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Из опыта ветеранской работы

ИСТОРИя ВЕТЕРанСкОГО дВИжЕнИя пОГРанИчнИкОВ В СамаРСкОй ОблаСТИ

Приближается очередной 
День пограничника, юби-
лейный! Для Самары это 

традиционный общенародный 
праздник. Всегда находились эн-
тузиасты, преданные зеленой фу-
ражке, которые не становились 
«бывшими пограничниками», а 
по-прежнему были в строю, устра-
ивая встречи ветеранов и расска-
зывая молодежи о традициях По-
граничной службы. В 70-е – 80- 
годы прошлого столетия День по-
граничника в Куйбышеве прово-
дил Куликов Юрий Александро-
вич, проходивший срочную служ-
бу в Пограничных войсках.

В 80-х годах я участвовал в 
работе ветеранов-пограничников, 
многое вспоминается до сих пор. 
Мы ставили себе задачу выявить 
пограничников, привлечь их к ра-
боте с молодежью, помочь тем, 
кто нуждается в поддержке. Сре-
ди документов тех лет картотека, 
в которой сведения о школьни-
ках -  активистах музейной рабо-
ты по истории Пограничной служ-
бы, о руководителях предприя-
тий, которые нам помогали, све-
дения о публикациях в печати о  
ветеранском движении, о составе 
клуба «Пограничник», литературе 
на пограничную тему, - все то, что 
рассказывает о том, как работали 
пограничники, став ветеранами.

В этом архиве сведения о Ро-

дионове А. И. (умер в 2009 году) 
- участнике Великой Отечествен-
ной войны, который принимал ак-
тивное участие в деятельности 
ветеранской организации, буду-
чи советником по безопасности в 
крупном предприятии Куйбыше-
ва – Самары «Кабельная компа-
ния» под руководством А.К. Буль-
хина. При их поддержке мы печа-
тали буклеты, бланки приглаше-
ний, грамоты, открытки и т.п.

Нам помогали и другие пред-
приятия, например, 11- й строй-
трест, который изготавливал на-
глядную агитацию и иллюстра-
тивный материал для работы с 
молодежью.Сотрудничал с нами 
председатель профкома Метро-
строителя в оформлении музея в 
ПТУ № 10. Работал с нами Сергей 
Лиманский- кадровый офицер-
пограничник, возглавляя ДОСА-
АФ, заведовал музеем.

В 90-е годы, когда извест-
ные обстоятельства повлияли на 
все сферы жизни нашей страны, 
многое потерялось и прервалось. 
Обидно, когда с уходом энтузиа-
стов пропадают накопленные ма-
териалы, архивы, нарушается 
принцип преемственности. Когда 
заведовавший музеем при ДОСА-
АФ Рыцарев умер - пропали все 
документы нашей деятельности, 
хранившиеся там.

Много работали со школа-

ми. Работа в кружках школьни-
ков (теперь их называют клубы 
юных друзей пограничников) спу-
стя много лет дала о себе знать. 
Пару лет назад на площади Сла-
вы ко мне подошел капитан запа-
са с четким приветствием: «Здра-
вия желаю! А помните, Вы прово-
дили с нами занятия? Я окончил 
пограничное училище, служил… 
так что Ваши труды сделали мою 
биографию. Благодарю Вас и по-
здравляю с Днем пограничника, 
Борис Александрович!»

Есть много материалов, кото-
рые ждут своей очереди.  К сожа-
лению, до сих пор не нашла при-
менения  рукопись подполковника 
Александра Панова о героических 
делах его сослуживцев Кагульско-
го погранотряда в боях с румыно-
немецкими войсками на реке Прут 
в июне 1941 года, в том числе и 
о первом среди уроженцев Самар-
ской области Герое Советского 
Союза Бузыцкове И.Д. 

Следует отметить, что в то 
время не было таких возможно-
стей как Интернет: за материалом 
о поступлении в пограничные ин-
ституты я лично выезжал в Голи-
цынский ВВУЗ, чтоб рассказывать 
школьникам об условиях посту-
пления в него.

В Куйбышевском институте 
усовершенствования учителей в 
1995 году были разработаны ме-
тодические рекомендации по ор-
ганизации работы школьных му-
зеев с описанием экспозиций 67 
музеев в школах области. В них 
есть сведения о музее в школе № 
93 о защитниках Брестской крепо-
сти, в школе села Старая Рачейка 
в музее была экспозиция «Герои 
Бреста».Что там теперь?! 

Сейчас, участвуя в работе 
общественной организации «Ве-
тераны пограничники Самарской 
области», в работе Совета вете-
ранов УФСБ, вижу, насколько вы-
росли возможности и результаты 
ветеранской работы по патриоти-
ческому воспитанию молодежи. У 
меня лишь одно пожелание, что-
бы не пропало втуне, что нако-
плено энтузиастами такой работы 
в прошлом.

Борис ЧЕРТЫКОВЦЕВ.

НЕ РАСТЕРЯТЬ 
НАКОПЛЕННОЕ
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Только после Парада Победы И.В. 

Сталин заметил наркому внутренних дел: 
«Лаврентий, Верховным Советом СССР 
введена единая форма для всех генера-
лов. А что, разве предусмотрены «генера-
лы НКВД?» Пришлось после этой реплики 
Сталина генералам пoгpaнвойск отпары-
вать зелёные лампасы и канты. 

В начале 50-х годов форменная одеж-
да погранвойск претерпела изменения. 
Была введена новая общеармейская фор-
ма одежды мирного времени. Но, несмотря 
на то, что светло-синий верх фуражек МВД 
и КГБ стал защитного цвета, пограничная 
фуражка не изменилась. 

В 1957 году произошла очередная ре-
форма формы - она была приближена к 
европейскому, англизированному типу. 
Тёмно-синие брюки были заменены брюка-
ми защитного цвета. Для повседневнго но-
шения были введены рубашки с галстука-
ми, открытые френчи с карманами и пого-
ны в виде хлястиков защитного цвета. При-
каз министра обороны был введён в дей-
ствие, и офицеры уже шили новое обмун-
дирование в соответствии с истечением 
сроков носки. 

Известный октябрьский Пленум ЦК 
КПСС 1957 года отстранил Георгия Кон-

стантиновича Жукова от должности мини-
стра обороны. В связи с этим приказ о но-
вой форме одежды был «положен под сук-
но» и нарочито забыт, хотя никакими доку-
ментами его не отменяли. Но даже и сегод-
ня историки военной формы одежды нигде 
и никогда о нём не упоминают. 

Приказ № 70 от 28 марта 1958 года 
министра обороны маршала Малиновского 
о новой форме одежды в очередной раз со-
кратил «форменный» набор. Погранични-
ки утратили малиновую окантовку петлиц 
на воротниках шинелей рядового состава, 
но цвета их фуражки проводимая реформа 
снова не коснулась. 

В 1969 и 1973 годах произошло оче-
редное oгpaничение зелёного цвета при-
борного сукна на погонах, петлицах и око-
лышах фуражек. В Министерстве оборо-
ны оставлен только красный, черный и го-
лубой. У пограничников светло-зелёному, 
в том числе и на фуражке, опять удалось 
устоять. Таким образом, этот цвет, близкий 
к камуфляжному, оказался устойчивым в 
разные политические времена. 

Пожалуй, самые серьёзные испытания 
для пoгpaничной формы выпали в 1993-
1994 годах, когда в масштабе России реша-
лась задача удешевления и унификации во-

енного обмундирования. Указом Президен-
та Российской Федерации от 23 мая 1994 
года рядовому составу погранвойск пред-
писаны погоны защитного цвета со светло-
зелёными продольными полосками по кра-
ям. И если одноцветные фуражки офицеров 
Министерства обороны стали украшать из-
лишними, на наш взгляд, орнаментами во-
круг кокарды, золотистым подбородным 
шнуром и орлом на тулье, то пограничной 
фуражке удалось сохранить кокарду преж-
них скромных размеров и защититься от 
безвкусицы дополнительных деталей. 

Вещевой службой пограничных войск 
в Центральное вещевое управление Мини-
стерства обороны были представлены со-
ображения по форме одежды погранични-
ков, в которых фуражки были оставлены 
без изменений. Министерство обороны вос-
приняло эти соображения без обсуждения 
и сразу включило их в Указ Президента. 

К сожалению, историей не сохранены 
имена людей - истинных защитников не-
прикосновенности пограничной фуражки 
(теперь единственной цветной) ни в былые 
годы, ни в наши дни. 

Но авиация пограничных войск была 
всё же лишена своего оригинального го-
ловного убора. Тогдашнее командование 

Самарская региональная общественная организация воинов 
запаса и ветеранов «Граница» была создана сравнительно 
недавно: 4 апреля 2018 года ей исполнилось 5 лет. 

Инициатором создания данной организации стал воин за-
паса Пограничных войск Юрий Борисенко, который возглавля-
ет её с июня 2017 года.  Вместе с сослуживцами Забайкальско-
го   Краснознамённого пограничного округа было решено органи-
зовать общественную организацию пограничников запаса и ве-
теранов пограничных войск. Главной целью организации стало 
содействие защите прав и общих интересов ветеранов погран-
войск, пограничников запаса, военнослужащих, ветеранов войн 
и участников вооружённых конфликтов,  членов их семей, а так-
же повышение роли пограничников во всех областях обществен-
ной жизни.

Одной из важнейших задач, стоящих перед членами органи-
зации, стало освещение героических подвигов пограничников и 
увековечивание памяти погибших.

За   годы деятельности организации было проведено нема-
ло мероприятий, связанных с чествованием ветеранов Великой 
Отечественной войны, оказана помощь семьям пограничников. 
Были открыты памятные мемориальные доски погибшим при ис-
полнении служебного долга пограничникам в их родных местах. 
Встречи, общение, воспоминания о службе стали неотъемлемой 
частью проводимой работы, что сплачивало членов организации 
и расширяло круг её деятельности.

Более года общественная организация «Граница» сотрудни-
чает с Детской школой искусств №1 городского округа Самара, 
где ветераны пограничники теперь частые и желанные гости.

2018 год для пограничников особый, в нём отмечается 
100-летие погранвойск. Члены СРООВЗиВ «Граница» горячо под-
держали инициативу общественной организации «Ветераны по-
граничники Самарской области» об открытии   скульптурной ком-
позиции «Пограничникам всех поколений» и приняли самое ак-
тивное участие в сборе средств для него. 

Знаменательно то, что накануне Дня Пограничника, 27 мая, 
скульптурная композиция   «Пограничникам всех поколений» бу-
дет открыта в Парке Победы города Самара.  Это станет важ-
ной вехой, завершающей пятилетие существования обществен-
ной организации «Граница».

У воинов запаса пограничных войск много планов, их рабо-
та продолжается.

Юрий БОРИСЕНКО.

воздушных сил пограничных войск прель-
стила вновь вводимая тёмно-синяя форма 
ВВС Министерства обороны, частью кото-
рой оказалась и тёмно-синяя фуражка. Оче-
видно, кто-то, наделённый властью, посчи-
тал, что зелёная тулья не может гармони-
ровать с тёмно-синим цветом обмундирова-
ния, хотя с 1935 по 1943 года лётный состав 
пограничных войск носил зелёные фураж-
ки с синими тужурками и синими шинелями. 

Возможно, кому-то это и пришлось по 
душе как нечто новое. Но, думаю, немало 
и тех, кто испытывают грусть оттого, что 
форма офицеров пограничной авиации ли-
шилась своей традиционной оригинально-
сти и стала такой же, как в ВВС. Это, как и 
переодевание летчиков морской авиации в 
«общеавиационный» мундир, всё же отказ 
от традиций, который, что ни говори, ред-
ко бывает оправданным. 

Зелёная фуражка. Её нечасто встре-
тишь в городе, вдали от пограничных 
учреждений, но она сразу бросается в гла-
за, и при виде её теплеют взгляды окру-
жающих. Она, как и флотская бескозырка, 
символизирует постоянный нелегкий воин-
ский труд. Вдали от Москвы, вдали от род-
ного дома, в состоянии постоянной моби-
лизованности. 
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Для контрразведчика дета-
ли имеют чрезвычайно важное
значение, успех определяется
степенью внимания к мелочам.

Конспирация в работе име-
ет огромное значение. Ни один
контрразведчик не решит по-
ставленной задачи, если он
будет громко об этом кричать.

Работник контрразведки
должен обладать упорством,
волей и решимостью преодо-
леть все препятствия, которые
могут возникнуть на его пути.
Таких слов, как «это не может
быть сделано», - не существует
в словаре работников контр-
разведки.

Теперь настала пора рас-
сказать об отделе, где мне
довелось работать четыре
года, где проходило мое опе-
ративное становления, форми-
ровался профессионализм
оперработника.

В Управлении КГБ СССР по
Хабаровскому краю в 1967 году
был образован  5 отдел, в фун-
кции которого входило решение
задач, поставленных перед
Пятым Управлением КГБ, но в
региональном масштабе.

Отдел насчитывал порядка
30 штатных единиц руководя-
щего и оперативного состава и
занимал левое крыло 4 этажа
здания Управления и включал
в себя три отделения:

1 отделение - работа по сту-
денческой молодежи, творчес-
кой и научной интеллигенции,
 по высшим и средним специ-
альным учебным заведениям,
творческим союзам, НИИ,
медицинским и культурным уч-
реждениям, иностранцам,
обучающимся в вузах;

2 отделение - работа по ли-
нии религиозных организаций,
розыск авторов анонимных ан-
тисоветских документов, про-
верка сигналов о фактах тер-
роризма, предотвращение
массовых антиобщественных
проявлений, в том числе и в
среде неорганизованной моло-
дежи, организация охранных
мероприятий;

3 отделение - ведение раз-
работок на лиц, подозревае-
мых в организованной антисо-
ветской националистической
деятельности, работа в среде
бывших спецпоселенцев ОУН-
УПА, пресечение акций идео-
логической диверсии подрыв-
ных националистических, в том
числе и сионистских центров.

Отделения в соответствии с
предназначением вели опера-
тивную работу по закреплен-
ным линиям и объектам опера-
тивного обеспечения. Оперра-
ботники также имели утверж-
денные должностные обязанно-
сти и осуществляли работу по
линейно-объектовому принципу.

Необходимо отметить, что в 
отделе УКГБ в ЕАО, городских
и районных подразделениях
были выделены подразделе-
ния, отдельные оперработники
или работники, совмещающие
работу по Пятой линии с други-
ми направлениями. Все они 
оперативно замыкались на ли-
нейных работников Отдела. При
осуществлении контрразведы-
вательной работы на практике
часто интересы оперработни-
ков, не только в своем отделе-
нии, но и в других отделениях и
даже других отделов Управле-
ния, пересекались и организо-
вывалось взаимодействие.

После допуска к самостоя-
тельной работе, мне определи-
ли участок работы - контрраз-
ведывательное обеспечение
студенческой молодежи и зак-

репили объекты: Хабаровский
институт народного хозяйства и
все техникумы г. Хабаровска; в
последующем я был переведен
на участок работы контрразве-
дывательного обеспечения на-
учной интеллигенции и куриро-
вал институты ДВ отделения АН
СССР в Хабаровске.

Работа меня захватила це-
ликом, осваивать практичес-
кие навыки оперативной рабо-
ты  мне помогали, помимо мо-
его куратора капитана Бирю-
кова Геннадия Константинови-
ча, мои старшие товарищи по
отделению майор Ковнат Лео-
нид Львович, капитан Кащен-
ко Анатолий Николаевич, ст.
лейтенант Мардашов Валентин
Иванович. Но особо хочу отме-
тить моего первого начальника
подполковника Баранова Вита-
лия Ивановича, который не
только контролировал и на-
правлял мою деятельность, но
и кропотливо работал со мной.
Прививая мне навыки опера-
тивного мышления, умения
анализировать и принимать
правильные оперативные ре-
шения, и уверенно действовать
в различных ситуациях. Имен-
но он научил меня грамотно,
оперативным языком излагать
документы, создавать планы
разработки и реализации опе-
ративных материалов, что ос-
талось со мной на долгие годы
и помогало мне в дальнейшей
чекистской карьере.

Часто он беседовал со мной
не только на служебные темы,
но и обсуждал со мной различ-
ные вопросы политики, исто-
рии, литературы, искусства,
да и просто рассказывал раз-
личные истории из своей жиз-
ни и оперативной практики.
Так, однажды возник разговор
об Андрее Сахарове и его ста-
тье «Размышления о прогрессе,
мирном существовании и интел-
лектуальной свободе» и Алек-
сандре Солженицыне и его про-
изведениях, невозвращенцев
на родину Мстислава Растропо-
вича и Галины Вишневской.

Нужно отдать должное, Ви-
талий Иванович, обладая об-
ширными познаниями в облас-
ти истории и культуры, мыслил
не шаблонно. Умело и без куль-
тивировавшихся в то время
штампов, простым языком,
доходчиво, разъяснял мне сущ-
ность их поступков и пагубность
противопоставления их взгля-
дов сложившейся политической
системе в СССР. В то же вре-
мя объективно оценивал их лич-
ные качества, как большого уче-
ного, талантливого писателя и
выдающихся музыкантов и це-
нил их как высокоинтеллектуаль-
ных противников. Государство
вынужденно защищаться от по-
добных людей, даже если они
великие таланты.

Обсуждались и другие темы,
причем не только с точки зре-

ния их оценки, но и возможно-
сти позитивного воздействия на
происходящие процессы опера-
тивным путем. Такая работа со
мной формировала у меня ши-
рокий взгляд на различные яв-
ления в жизни и создавала ус-
ловия для совершенствования
мировоззрения и профессио-
нального роста. 

Я горжусь тем, что мне  до-
велось делать первые шаги в
чекистской профессии под ру-
ководством этого удивительно-
го человека. Высоко ценю ис-
кренние, добрые отношения,
которые сложились между нами
и долгие годы бережно сохра-
няются.

Время летело быстро, я
осваивал порученный мне уча-
сток, достался он мне в запу-
щенном состоянии (длительное
время не было закрепленного
оперработника). Начал с ана-
лиза состояния дел и создания
оперативных позиций там, где
это требовала обстановка.
Дело в том, что в студенчес-
ких коллективах оперативные
источники информации после
окончания учебного заведения
по распределению уходили ра-
ботать на различные народно-
хозяйственные объекты, и в
зависимости от целесообраз-
ности, передавались на связь
в другие подразделения или
регионы. Вследствие этого про-
цесс поиска и обновления ис-
точников информации был не-
прерывный. Собственно аген-
турная работа - основа основ
оперативной работы, и я её
успешно осваивал и прикипел
к ней всем своим естеством.

Постепенно осведомление
на участке налаживалось, ста-
ла поступать оперативно-зна-
чимая информация, которая
проверялась, и по ней прини-
мались необходимые меры. Ха-
рактерной особенностью
участка было то, что после
окончания учебных заведений
многие молодые специалисты
попадали на режимные объек-
ты или им по роду работы тре-
бовался допуск к работе с сек-
ретными и совершенно секрет-
ными материалами и в соответ-
ствии с установленным поряд-
ком в отношении них проводи-
лись проверочные мероприя-
тия. Такие запросы приходили
десятками и проработка их, и
ответы занимали много време-
ни. Также требовало времени
изучение и подготовка справок
в выездную комиссию на лиц,
выезжающих за рубеж в основ-
ном по туристическому каналу. 
Но это была хоть и весьма от-
ветственная (в случае негатив-
ных последствий, неминуемо
следовало наказание), но счи-
тавшаяся технической работа.
 Не секрет, что в те годы КГБ
вместе с партийными органа-
ми были главными при опреде-
лении, кому можно было выез-

жать за границу. Посещение
других стран, особенно «капи-
талистических», сопровожда-
лось проверками на политичес-
кую лояльность. Разрешение
поехать в другую страну полу-
чали те, кто обладал идеоло-
гической стойкостью и не мог
попасть  под «влияние Запада»,
а также непременно должен
был вернуться домой. Другим
препятствием для выезда за
границу мог являться допуск к
секретным сведениям, что ус-
танавливалось в процессе
спецпроверки.

Привлекали нас и для учас-
тия в контрразведывательных
мероприятий, проводившихся
2 отделом Управления в пери-
од посещения края установ-
ленными разведчиками - дип-
ломатами, а посещали они Ха-
баровск довольно часто.

Много времени занимало
участие в так называемых «ох-
ранных мероприятиях». На 5
отдел была возложена задача
организации обеспечения безо-
пасности во время проведения
различных общественно - поли-
тических и партийных меропри-
ятий (праздничных торжеств 1
и 9 мая, 7 ноября, конферен-
ций и пленумов Крайкома КПСС
и др.). А также во взаимодей-
ствии с сотрудниками 9 Управ-
ления КГБ СССР обеспечение
визитов в край охраняемых
лиц, в число которых входили
члены Политбюро ЦК КПСС и
руководители иностранных го-
сударств и партий.

Работа строилась в соответ-
ствии с утверждаемым руко-
водством Приказом с персо-
нальной расстановкой личного
состава по объектам пребыва-
ния и маршрутам следования
охраняемых лиц. Это была
сложная и ответственная рабо-
та, которая заключалась не
только в физической охране,
но и осуществлялся большой
комплекс  разнообразных ме-
роприятий оперативного харак-
тера. В Хабаровске такие ме-
роприятия проводились не-
сколько раз в квартал.

Первый раз мне довелось
участвовать в обеспечении круп-
ных мероприятий  в ноябре 1974
года, в обеспечении встречи
Леонида Ильича Брежнева и
американского президента Дже-
ральда Форда. Я в составе
группы сотрудников Управления
был командирован во Владиво-
сток, такие же бригады прибы-
ли из многих территориальных
органов СССР.

В другой раз, а их было
много, привожу только важ-
ные, пришлось встречать  Лео-
нида Ильича Брежнева  при по-
сещении им  Комсомольска-на-
Амуре, в котором он побывал
в ходе поездки по Восточной
Сибири и Дальнему Востоку.

Вспоминаю свой первый
оперативный успех. Весной
1975 года в Хабаровске прохо-
дила выставка штата Вашингтон
США в выставочном здании на
ул. Пушкинской недалеко от цен-
тральной площади им.В.И. Ле-
нина. Важно понимать, что это
мероприятие проводилось в
рамках  потепления в советско-
американских отношениях, раз-
рядки в международных отно-
шениях, что привело к ослаб-
лению общей напряженности в
мире. Поэтому для региона это
было важнейшее  общественно-
политическое мероприятие и
Крайком КПСС держал его на
особом контроле.

Управление КГБ СССР по
Хабаровскому краю, как обыч-
но в таких случаях, осуществ-
ляло контрразведывательное
сопровождение этого меропри-

ятия. Координирующая роль
была за 2 отделом Управле-
ния, за которым была линия
противодействия спецслужбам
США.

Мне на время функциониро-
вания выставки поручили работу
по неорганизованной молоде-
жи, так называемым фарцов-
щикам. Для этого я установил
контакты с сотрудниками орга-
нов ВД, комсомольским опе-
ротрядом, привлеченным спе-
циально для отсечения фарцов-
щиков от иностранцев, и задей-
ствовал оперативные источни-
ки, располагающие реальными
возможностями в решении по-
ставленных задач, в том числе
находящиеся на связи у других
оперработников.

Работа шла в плановом по-
рядке, но произошел казус,
иначе сегодня его назвать
нельзя. Ночью с козырька на
фасаде здания выставки исчез
флаг штата Вашингтон, там
был ещё американский госу-
дарственный флаг, с другой
стороны козырька, но он ос-
тался на месте. Как сотрудни-
ки милиции, несущие службу у
выставки, допустили это - уму
непостижимо.

Этому факту первый секре-
тарь Хабаровского Крайкома
КПСС Черный А.К. дал жесткую
негативную оценку, придав ему
политическую окраску, и по-
требовал от правоохранитель-
ных органов и спецслужб най-
ти лиц, совершивших этот про-
ступок. Естественно, его тре-
бование нашим руководством 
было доведено до оперсоста-
ва. Все силы и средства МВД,
КГБ и других краевых служб
были брошены на розыск фла-
га. Прошло несколько дней,
результата не было, началь-
ство нервничало. И вот на
встрече мой оперативный ис-
точник сообщил, что ему ста-
ло известно о возможной при-
частности к хищению флага
двух  молодых людей, учащих-
ся одного из техникумов. Они
были установлены, в их отно-
шении проведен комплекс опе-
ративных мероприятий, позво-
ливших сделать однозначный
вывод  о причастности к краже.

Молодые люди были дос-
тавлены в помещение приемной
Управления, где в беседе со
мной, под давлением имеющих-
ся улик, вынуждены были при-
знаться в содеянном. Они  рас-
сказали, что совершили кражу
флага из хулиганских побужде-
ний и стремления выделиться
дерзким поступком из числа
сверстников, политических мо-
тивов не преследовали. Они так-
же сообщили, что после кражи
и последовавшего общественно-
го резонанса и начала розыск-
ных мероприятий сильно испуга-
лись и спрятали флаг, закатав
его в стеклянной трехлитровой
банке, и зарыли её в землю на
даче родителей одного из них.
На оперативной машине мы
съездили на дачу, где благопо-
лучно извлекли из банки полот-
нище флага. Я впервые в жизни
держал в руках зеленый флаг
штата Вашингтон с портретом
первого президента США. Дос-
тавив его в Управление, пере-
дал своему начальнику, который
срочно передал его дальше по
инстанции. Руководство  Управ-
ления оценило мои труды и объя-
вило мне благодарность. В от-
ношении молодых людей, со-
вершивших этот проступок, ог-
раничились проведенными бесе-
дами.

Виктор ЕВТУШЕНКО,
генерал-лейтенант запаса.

(Продолжение следует).

К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ ВЧК-КГБ-ФСБ

Сотрудники УКГБ по Хабаровскому краю.

АКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОБЩЕСТВА

Летопись Самарского региональ-
ного Фонда ветеранов погранич-
ной службы «Граница» началась 

с учредительной конференции, состояв-
шейся 1 декабря 1999 года в г. Самара. 
Учредителями общественной организации 
стали Евгений Бычков, Владимир Надто-
чий, Алексей Степук, Владимир Ячменёв.

Фонд создавался для оказания мо-
ральной и материальной поддержки вете-
ранам пограничных войск, помощи семьям 
погибших, умерших военнослужащих- по-
граничников, военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи, подготовке её к 
службе в пограничных войсках.

К началу XXI века возникла настоя-
тельная необходимость создания филиала 
Фонда во втором по величине городе Са-
марской области.  Поскольку во второй по-
ловине 90-х в Автоград на постоянное ме-
сто жительства после увольнения в запас 
из республик бывшего Советского Союза 
прибыло значительное число офицеров и 
прапорщиков.

Не дать затеряться в огромном горо-
де, оказать помощь семьям в обустройстве 
на новом месте жительства, в том чис-
ле в поисках достойного места дальней-
шей трудовой деятельности, объединить в 
«своей» общественной организации, при-
влечь к участию в общественной работе, 
совместно проводимых общественных ме-
роприятиях и убедить тем самым каждого 
из ветеранов в том, что они по-прежнему 
нужны, полезны, востребованы – вот глав-
ные задачи, которые стояли тогда перед 
филиалом Фонда.

Почти полтора десятка лет действовал в Тольятти Самарский региональный 
Фонд ветеранов пограничной службы «Граница», объединявший в своих ря-
дах более ста кадровых офицеров и прапорщиков запаса и в отставке, мно-
гих бывших солдат и сержантов срочной и контрактной службы. Правление 
этой общественной организации многие годы возглавлял кадровый погра-
ничник - старший лейтенант запаса ДЕДУХ Сергей Владимирович.

Первым руководителем филиала стал 
майор запаса Юрий Сайсанов. Под его ру-
ководством были заложены основы струк-
турного построения филиала Фонда, те-
кущего и перспективного планирования, 
организации практической общественной 
работы.

Наибольшую динамику общественная 
деятельность  филиала Фонда в Тольятти 
приобрела с приходом в правление новых 
сил: офицеров запаса Сергея Голощапо-
ва,  Евгения Карлова, прапорщика Реви-
на В.П.  

Общими усилиями им удалось найти 
понимание, реальную поддержку и в ад-
министрации города, и в родственных об-
щественных организациях. С помощью 
спонсоров в выделенном пустом полупод-
вальном помещении были созданы необ-
ходимые и вполне достаточные условия 
для работы. 

К середине первого десятилетия но-
вого века изначально намеченные цели 
создания филиала Фонда были в основ-
ном достигнуты. Более того, филиал в 
процессе реализации поставленных задач 
превратился в независимую от областного 
центра, самостоятельную общественную 
структуру, которая к тому времени объе-
динила уже более ста офицеров и прапор-
щиков запаса и в отставке. Многие из них, 
несмотря на занятость по работе, домаш-
ними и иными делами, охотно брались за 
намечаемые правлением Фонда проекты. 
В частности, в рамках проекта «Нам «От-
вагу» за храбрость вручила страна» была 
широко развёрнута работа по оборудова-
нию и оснащению при школе № 93 музея 
Отваги, центральными экспозициями кото-
рого стали подвиги героев-пограничников 
– первых кавалеров медали «За отвагу», 
героев Великой Отечественной войны и 
воинов-интернационалистов. При под-
держке и непосредственном содействии 
пограничников на школьном дворе был 
сооружён и открыт уникальный памятник-
символ медали «За отвагу», который стал 
местом проведения многих патриотиче-
ских мероприятий для молодёжи, студен-
тов и учащихся города.

Особым направлением работы члены 
правления Фонда выделили оказание по-
мощи пограничникам – ветеранам Вели-

кой Отечественной войны, а также вдовам 
и матерям погибших при исполнении во-
инского долга пограничников. 

С приходом в правление Фонда пол-
ковника запаса Виктора Абрамова нача-
ли создавать биографическую портретную 
галерею заслуженных пограничников – 
членов общественной организации и лето-
пись Фонда. Материалы о жизненном пути 
офицеров и прапорщиков стали публи-
коваться в тольяттинской прессе, самар-
ском ветеранском издании «Сослуживцы», 
в журнале «Ветеран границы», альманахе 
«Лубянка». Там же периодически печата-
лись репортажи о проводимых Фондом об-
щественно значимых мероприятиях.

Экономический кризис 2008 г., к со-
жалению, коснулся и Фонда. Из-за вве-
дения тогда непосильной арендной пла-
ты за предоставленное ранее на льготных 
условиях помещение пришлось срочно 
подыскивать более приемлемые вариан-
ты. За дело взялся директор социально-
экономического колледжа, кандидат пе-
дагогических наук, заслуженный учи-
тель Российской Федерации майор-
пограничник запаса Обдирщиков Н.Н. 

На одном из общих собраний членов 
ветеранского объединения в конце 2009 
года Обдирщиков Н.Н. был избран предсе-
дателем правления. К прежним, отлажен-
ным направлениям работы добавились но-
вые: отбор из числа выпускников школ, 
лицеев и колледжей кандидатов в высшие 
учебные заведения Погранвойск, форми-

рование из школьников и учащихся отря-
дов юных друзей пограничников, налажи-
вание связей с действующими подразде-
лениями погранвойск. Так, в 2010/2011 г.г. 
было отобрано 10 кандидатов, в 2011/2012 
г.г. – 9 кандидатов в пограничные инсти-
туты (училища). В гимназии № 35 под ру-
ководством подполковника запаса Влади-
мира Парукова из учащихся 5-6 классов 
сформировали первые отряды юных дру-
зей пограничников (ЮДП), начались регу-
лярные занятия с ними по истории погра-
ничной охраны России, воинским уставам, 
строевой подготовке, следопытству, а так-
же разучивание строевых песен. Дело соз-
дания отрядов юных друзей погранични-
ков продолжил майор запаса Виктор Гуць, 
который сформировал и руководил отря-
дом ЮДП в школе №13.

В декабре 2011 года Обдирщиков 
Н.Н. скоропостижно скончался. 

Правление Фонда вновь поручили 
возглавлять Сергею Дедух. Темпы обще-
ственной деятельности Фонда не снижа-
лись до 2013 года включительно. 

Самарский региональный Фонд вете-
ранов пограничной службы «Граница» (г. 
Тольятти) поддерживал тесные связи с от-
рядом пограничного контроля «Повол-
жье» (г. Самара), с Ханты-Мансийским  и 
Уральским (г. Екатеринбург) Фондами ве-
теранов пограничной службы, с Самар-
ским и Саратовским советами ветеранов  
КГБ/ФСБ, Фонд и его члены – ветераны-
пограничники вошли в состав Совета не-
коммерческих организаций при Думе го-
родского округа Тольятти, стали неотъем-
лемой частью общественной жизни Авто-
града.

Ныне последователем Фонда   в То-
льятти является Добровольное Общество 
ветеранов Пограничных войск «Заста-
ва-63», которое является первичной ор-
ганизацией общественной организации 
«Ветераны пограничники Самарской обла-
сти». Сегодня Тольяттинских погранични-
ков возглавляет Павел Гончар.

До 2015 года организации как таковой не было, но с 
2000 года существовала секция ветеранов погранич-
ников в Совете ветеранов УФСБ России по Самарской 

области, которую длительное время возглавлял ветеран бо-
евых действий подполковник Александр Цыгельный, кото-
рый фактически заложил основу для будущей обществен-
ной организации. Работа с ветеранами и патриотическая 
работа занимала достаточно большое количество времени, 
а в связи с изменением постоянного места работы Алексан-

дру Цыгельному его стало не хватать, и он предложил заме-
нить на этом посту. В декабре 2013 года решением   Акти-
ва ветеранов-пограничников руководителем секции был из-
бран полковник запаса Владимир Ячменёв.

Постепенно ветераны-пограничники осознали по-
требность в организации, которая будет иметь возмож-
ность самостоятельно представлять интересы ветеранов-
пограничников в регионе. Тем самым создалась возмож-
ность консолидировать разрозненные ветеранские объ-
единения на территории региона.  Инициатива секции 
ветеранов-пограничников была поддержана Советом ве-
теранов УФСБ России по Самарской области, который и 
определил основную задачу зарождающейся организа-
ции – консолидировать ветеранов-пограничников Самар-
ской области и представлять их интересы.

14 марта 2015г. инициативной группой ветеранов 
пограничников учреждена и создана Общественная ор-
ганизация «Ветераны пограничники Самарской области» 
(ОГРН 1156313008213, ИНН 6316208285). Председателем 
Организации избран руководитель Секции ветеранов по-
граничников в Совете ветеранов УФСБ по Самарской об-
ласти полковник запаса Ячменёв Владимир Викторович.    

Основные цели организации:
1. Содействие защите прав ветеранов погранич-

ных войск КГБ СССР и пограничной службы ФСБ России, 
пограничников запаса, военнослужащих, ветеранов и 

участников войн и вооруженных конфликтов, локальных 
войн, членов их семей.

2. Консолидация и активизация работы ветеран-
ских организаций пограничников, ветеранов погранични-
ков Самарской области для духовного возрождения Рос-
сии, достижения взаимопонимания и укрепления дружбы, 
сотрудничества и взаимопомощи.

3. Проведение военно-патриотической и воспита-
тельной работы с подростками и молодежью Самарской 
области, пропаганда здорового образа жизни, службы по 
охране государственной границы Российской Федерации.

Свою работу актив ветеранской организации погра-
ничников видит в тесном взаимодействии с Советом ве-
теранов при УФСБ по Самарской области и является неот-
ъемлемой частью ветеранских организаций органов гос-
безопасности Российской Федерации.  

На сегодняшний день организация включает в себя 
10 первичных организаций, расположенных на террито-
рии Самарской области, общей численностью свыше 1100 
пограничников. С учетом ассоциированных организаций 
и установленных контактов с объединениями погранич-
ников региона численность объединенных организаций 
составляет более 2000 пограничников. В составе органи-
зации не менее 200 пограничников - ветеранов боевых 
действий, которые награждены государственными награ-

Общественная организация «Ветераны 
пограничники Самарской области»
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дами. Организацией в адрес Правительства Самарской 
области направлено ходатайство о награждении прави-
тельственной наградой ветерана боевых действий на Се-
верном Кавказе, четырежды раненого капитана запаса 
Павлова Михаила.

Организацией оказывается социальная поддерж-
ка ветеранам-пограничникам. В том числе по ходатайству 
организации Российским союзом ветеранов пограничной 
службы была оказана материальная помощь нуждающимся 
семьям пограничников. Оказывалась помощь и в устройстве 
в детский сад детей ветеранов-пограничников. 

Особым направлением работы организации являет-
ся увековечивание памяти пограничников. Оказание по-

мощи в установке надгробий, памятных досок, памятных 
знаков. Подготовлена к печати книга о пограничниках 
– ветеранах боевых действий, регулярно в печатных и 
электронных изданиях размещаются статьи о ветеранах-
пограничниках.

Открыта мемориальная доска на стене военкомата, 
которым призывался герой – пограничник Жидков Миха-
ил Моисеевич (1919-1938). Также в центральном парке 
Чапаевска установлен памятный пограничный знак. Па-
мятные знаки установлены и в других районных центрах 
Самарской области.

Ветеранами организации инициирована разработка 
проекта скульптурной композиции «Пограничникам всех 
поколений» в парке ПОБЕДЫ г. Самары, сбор пожертво-
ваний и ее установка.

В основном, патриотическая работа со школьниками 
и молодежью, проводится до 80% в сельских школах: это 
проведение уроков Мужества, военно-спортивных игр.

В настоящее время совместно с администрациями 
школ создано четыре кадетских класса пограничной на-
правленности (102 воспитанника), 8 клубов «Юных друзей 
пограничников». Воспитанники кадетских классов и клу-
бов неоднократно показывали высокое мастерство на со-
ревнованиях различного уровня. 12 воспитанников пред-
ставляли Самарскую область на 2-м международном ка-
детском балу в Москве.

Участие в различного рода Грантах позволило осна-
стить организацию оргтехникой и другого рода необходи-
мым оборудованием. В декабре 2017 года организацией 
был выигран Президентский грант, использование кото-
рого оказало помощь в организации детских конкурсов и 
спортивно-массовых мероприятий, посвященных 100-ле-
тию образования Пограничной охраны. Подана заявка 
для участия в Президентском гранте 2018 года.

В декабре 2018 года состоится отчетно-выборное со-
брание общественной организации, где будут подведены 
итоги работы организации за четыре года, определены 
новые задачи и новый состав Совета организации, кото-
рому будет доверено их претворение в жизнь.  

Адрес: 
г. Самара, Часовая дом 6,
подъезд 3, оф.404.
E-mail:  pogranec-63@mail.ru
https://sonko.samregion.ru/ 
sonko/catalog/1282
https:// vk.com/pogranec63
тел. 8 (846) 335-10-21, доб. 128; 
моб. 8-937-983-66-67.
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80 ëåò íà ñëóæáå Îòå÷åñòâó
8 мая 2018 года исполняется 80 лет со дня со-

здания органов правительственной связи в Самар-
ской области. В настоящее время правопреемни-
ком органов правительственной междугородной
связи является Центр специальной связи и инфор-
мации Федеральной службы охраны Российской
Федерации в Самарской области.

В марте 1938 года из Моск-
вы поступило указание о созда-
нии станции правительственной
связи в г. Куйбышеве. Для вы-
полнения работ в Управлении
НКВД по Куйбышевской облас-
ти было создано специальное
подразделение, которое воз-
главил Матусевич Михаил Семё-
нович. От Управления НКВД до
МТС на улице Ленинградской
(здание почтамта) была подве-
шена воздушная линия. Первая
ВЧ-станция была в короткие
сроки смонтирована техниками
Кособоковым С.Н., Ващенко
Н.Т., Манюшиным Н.А. Офици-
альной датой создания нашего
подразделения считается 8 мая
1938 года - день открытия ВЧ-
станции правительственной
связи в городе Куйбышеве.
Станция имела один канал свя-
зи с Москвой и её первыми або-
нентами в г.  Куйбышеве были
секретарь обкома, начальник
УНКВД, начальник Средне-Вол-
жского речного пароходства.

Поистине героической стра-
ницей в истории нашего подраз-
деления явились годы Великой
Отечественной войны. В связи
с эвакуацией из Москвы нарко-
матов и других государственных
учреждений в июле 1941 года
поступил приказ о срочном рас-
ширении ВЧ-станции в городе
Куйбышеве. С этого момента
начались работы по установке и
монтажу оборудования для
обеспечения правительственной
связью аппарата ЦК (в старом
здании обкома), Совнаркома (в
здании штаба ПриВО), НКВД
(ул. Ст. Разина,37) приёмной
Калинина ( в здании гориспол-
кома). Ёмкость станции расши-
рилась на 82 абонента. В это же
время вводятся в эксплуатацию
ВЧ-станции в Чапаевске, Улья-
новске, Сызрани, в Куйбышеве
(вблизи заводов на Безымянке).
К началу 1945 года сотрудники
Куйбышевской станции проде-
лали большую работу по расши-
рению и увеличении каналов ВЧ
связи. В это время штат стан-
ции уже состоял из 5 отделений
и групп ВЧ-станций, имеющих 11
станций и 2 транслятора: Актю-
бинск, Безымянка, Глотовка,
Орск, Куйбышев, Сызрань,
Ульяновск, Уфа, Урман, Чка-
лов, Чапаевск.

В первые послевоенные
годы велась напряжённая рабо-
та по восстановлению и разви-
тию правительственной связи.
Создавалось новое оборудова-
ние связи, специальная аппа-
ратура, работающая на совер-
шенно новых принципах, и дру-
гая техника. В 1952 году под
руководством Вьюркова Степа-
на Афанасьевича была прове-
дена коренная реконструкция
станции правительственной
связи в г. Куйбышеве. В пятиде-
сятые годы был проведён це-
лый ряд научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских
работ, направленных на разви-
тие и совершенствование сис-
тем правительственной связи.
Построены и введены в дей-
ствие станции в г.г. Тольятти,
Сызрани. В жизнедеятельнос-
ти станции зафиксирован исто-
рический факт доклада перво-
го космонавта Гагарина Ю.А. в
Москву Советскому правитель-
ству об успешном окончании
космического полёта в апреле
1961 года с правительственной
дачи на 1-ой Просеке.

В конце семидесятых годов
под руководством начальника

отдела правительственной свя-
зи Лошкарёва Бориса Никифо-
ровича была проведена очеред-
ная реконструкция станции пра-
вительственной связи - по-
строено новое здание. В эти
годы на станции идёт постоян-
ное наращивание объёмов и
совершенствование специаль-
ной связи, растет количество
каналов правительственной и
оперативной связи на различ-
ных направлениях, существен-
но увеличивается абонентская
емкость. На вооружение посту-
пает подвижная станция прави-
тельственной связи для обслу-
живания командования ПриВО.
Образована и активно эксплуа-
тируется правительственная
радиосвязь с подвижными
объектами (самолет, поезд,
корабль), открыта правитель-
ственная связь в санатории
«Волжский Утес», введена в
эксплуатацию система прави-
тельственной радиосвязи, дей-
ствующие каналы связи рабо-
тают по кабельным, радиоре-
лейным и спутниковым систе-
мам. В этот период большой
личный вклад в выполнение пе-
речисленного объема работ
внесли своим добросовестным
трудом наши ныне здравству-
ющие уважаемые ветераны Ага-
фонов Г.А., Алексакина Г.А.,
Астапов В.П., Белоглазова
В.Ф., Балашов Г.Н., Береснев
Н.И., Бойко О.М., Гилязов
Т.Г., Лаухина Н.В., Лёвин Е.Н.,
Марсакова Т.В., Пронюшкин
А.В., Рыбкин Ю.С., Столяр
В.М., Самчеляев В.И., Сморо-
динов А.М., Федорова В.А.,
Чернов В.Н., Щеголева Л.Д. и
конечно мы всегда будем по-
мнить и вспоминать с большим
теплом и уважением наших то-
варищей, которых с нами уже
нет: Ачкасов М.А., Вершинин
В.И., Гараев Г.В., Воропаев
А.С., Вьюрков С.А., Пантеев
И.И., Аношин Ю.Г., Лошкарев
Б.Н., Токарь Г.Е., Микрюков
А.Я., Горбунов А.В.

В декабре 1991 года в свя-
зи с образованием Федераль-
ного агентства правительствен-
ной связи и информации при
Президенте Российской Феде-
рации (ФАПСИ) на базе отдела
правительственной связи (ОПС)
УКГБ по Самарской области
создаётся Центр правитель-
ственной связи и информации в
Самарской области под руко-
водством генерал-майора Лёви-
на Е.Н. Кроме развития
средств правительственной
связи ставится задача по про-
ведению всестороннего анали-
за социально-экономической и
 общественно-политической си-
туации в стране с целью под-
держки принятия управленчес-
ких решений.

В 2003 году в связи с реор-
ганизацией силовых структур
страны образовался Центр спе-
циальной связи и информации
Федеральной службы охраны
Российской Федерации в Са-
марской области. С этого пери-
ода и по настоящее время лич-
ный состав Центра, как и в пре-
дыдущие годы, с высоким про-
фессионализмом и ответствен-
ностью выполняет поставленные
задачи по предназначению.
Так, во исполнение Распоря-
жения Президента Российской
Федерации от 13 марта 2007
года № 95-рп, 17-18 мая 2007
года в санатории «Волжский
утес» Самарской области (нахо-
дится в 250 км от областного

центра г. Самары) проходила
встреча на высшем уровне
«Россия-Европейский союз». С
целью обеспечения специальной
связью и организации информа-
ционной поддержки руковод-
ства страны на период прове-
дения саммита силами Цент-
ра за короткий срок выполнен
комплекс мероприятий по мон-
тажу новой станции правитель-
ственной связи на данном
объекте и построена цифровая
транспортная система связи,
взаимоувязанная с действую-
щей сетью.

Выполненная задача была
высоко оценена руководством
Федеральной службы охраны
Российской Федерации. На-
чальник Центра полковник Жи-
вов С.Н. был награжден прави-
тельственной наградой, боль-
шое количество сотрудников
Центра были поощрены права-
ми руководства ФСО России,
полпредства и руководства Са-
марской области.

За последние годы сотруд-
ники Центра провели большую
работу по перевооружению
станции на современное цифро-
вое оборудование связи с ис-
пользованием волоконно-опти-
ческих кабелей, что позволяет
на более качественном уровне
решать задачи по предоставле-
нию правительственной и иных
видов специальной связи орга-
нам государственной власти.
Введены в эксплуатацию: цифро-
вая станция правительственной
связи, системы защищенной
видеоконференцсвязи в интере-
сах органов государственной
власти Самарской области. Кро-
ме того, смонтировано четыре
терминала электронных прием-
ных Президента РФ в г.г. Толь-
ятти, Сызрань, Чапаевск, Но-
вокуйбышевск, эксплуатацию
которых обеспечивают сотруд-
ники Центра.

В рамках реализации целе-
вой программы областного Пра-
вительства продолжается раз-
витие и внедрение системы
связи ОГВ АТС-1 на базе циф-
ровых станций. На данный мо-
мент все министерства Прави-
тельства Самарской области и
правоохранительные органы
включены в указанную систему
связи. Завершены работы по
включению в единую систему
связи всех 27 муниципальных
образований и 10 муниципаль-
ных городов Самарской облас-
ти. Кроме того, сотрудниками
Центра выполнен монтаж защи-
щенного фрагмента по предос-
тавлению интернет услуг в ин-
тересах органов государствен-
ной власти Самарской области.

Проводимая сотрудниками
Центра работа по информаци-

онному и информационно-техно-
логическому обеспечению орга-
нов государственной власти в
период подготовки и проведе-
ния выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации и Президента Рос-
сийской Федерации всегда
получает высокую оценку адми-
нистрации Президента Россий-
ской Федерации и полномочно-
го представителя Президента
Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе.
В настоящее время личный со-
став Центра выполняет задачи
по обеспечению высших долж-
ностных лиц государства услу-
гами специальной связи в пери-
од подготовки и проведения
Чемпионата мира по футболу
2018 года в России.

Основные усилия руководя-
щего состава Центра постоян-
но направлены на организацию
качественного и своевременно-
го выполнения поставленных
задач, проводится информаци-
онно-воспитательная работа
среди сотрудников. Регулярно
осуществляется информирова-
ние сотрудников о важнейших
событиях в стране и за рубе-
жом. Проводятся торжествен-
ные собрания, посвященные

государственным и професси-
ональным праздникам. Инфор-
мация о Днях воинской славы,
документах, касающихся соци-
альной защиты сотрудников,
доводятся до личного состава
через наглядную агитацию на
информационных стендах.

В Центре трудится замеча-
тельная молодежь. По инициа-
тиве Совета молодежи перио-
дически проводятся мероприя-
тия культурно-досуговой на-
правленности, организуются
походы в музеи, выставочные
Центры, проводятся конкурсы
среди сотрудников и членов их
семей, регулярно выпускается
фото и видео отчеты о прове-
денных мероприятиях.

Успешно работает Спортив-
ный комитет, который органи-
зует и проводит различные
спортивные мероприятия сре-
ди подразделений Центра. Чле-
ны совета сами участвуют в
спортивных соревнованиях и
проводят большую работу в
области физического воспита-
ния и привлечения сотрудников
к активным занятиям физичес-
кой подготовкой и спортом,
продолжения славных спортив-
ных традиций спортсменов об-
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ИСТОРИя ВЕТЕРанСкОГО дВИжЕнИя пОГРанИчнИкОВ В СамаРСкОй ОблаСТИ

Александр Цыгельный  в  Афганистане Александр Цыгельный на «Уроке Мужества» школа №50

кадЕТСкОЕ дВИжЕнИЕ

Сегодня речь пойдет о человеке, который по 
праву достоин звания «Человек, посвятивший 
свою жизнь школе», о Заслуженном учителе 

Российской Федерации. Человек, который первым  
в Самарской области в 2015 году принял предложе-
ние о создании патриотического клуба «Юных дру-
зей пограничников» и кадетских классов погранич-
ной направленности. Не работа, а призвание – так 
говорят о многих профессиях, в том числе  о про-
фессии учителя. Ведь если человеку суждено де-
литься своими знаниями, мудростью, опытом с мо-
лодым поколением, то он от этого никуда не уйдет. 
А можно ли с таким же успехом считать призвани-
ем работу директора школы? Безусловно, можно. 
На деле это доказала Козлова Людмила Алексан-
дровна, директор школы № 3 города Похвистнево. 

Каждое утро Людмилы Александровны начи-
нается со школьного порога. Она встречает всех 
ребят, идущих в школу. Кого-то похвалит, кого-то 
пожурит, а кому-то подскажет. А затем с головой 
погружается в ворох различных управленческих 
дел, многие из которых требуют незамедлительно-
го решения. И так уже много лет. Прекрасные ор-
ганизаторские способности, знание психологии по-
могают ей увлечь педагогический коллектив общим 
делом. Она не боится внедрять новое в учебно-
воспитательный процесс, поэтому учебное заведе-
ние успешно осваивает новые педагогические тех-
нологии. При этом старается, чтобы лучшие тради-
ции школы обязательно сохранялись.

В 2018 году Людмила Александровна отмечает 
двойной юбилей. Общий стаж ее профессиональ-
ной деятельности – 50 лет. Помимо звания «Заслу-
женный учитель РФ», Людмила Александровна на-
граждена Почетной грамотой Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации, Знаком 
«Почетный работник» образования Российской Фе-
дерации. Людмила Александровна работает в шко-
ле № 3 43-й год, 27 лет из которых успешно ею 
руководит. Ее отличает высокий уровень культу-
ры, мастерство и демократизм в общении с детьми 
и педагогами. На протяжении многих лет главный 
педагогический принцип Людмилы Александровны 
– доверие к личности ребенка и учителя, создание 
условий для раскрытия и реализации их творческо-
го потенциала. 

Одной из самых значительных заслуг Людми-
лы Александровны является инициатива создания 
кадетских классов пограничной направленности в 
стенах возглавляемой ею школы. При ее непосред-
ственном участии был заключен трехсторонний до-

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЁННАЯ ШКОЛЕ 
Мы иногда совсем не замечаем
Людей, на улице идущих кто куда.
О героических поступках мы читаем, 
Мечтая сделать что-нибудь тогда.
Они живут, не зная, что собою,
Своим трудом, усердием своим
Помогут, сделают, предупредят, прикроют,
Плечо подставят тем или другим.

говор между ГБОУ СОШ № 3, общественной орга-
низацией «Ветераны – пограничники Самарской 
области» и Московским пограничным институтом 
ФСБ России о методическом сопровождении патри-
отического воспитания и образования юных каде-
тов.  Это совершенно новое и неизвестное направ-
ление дополнительного образования школьников, 
так как  пограничная служба всегда носила закры-
тый характер.  Решиться сделать шаг в неизвест-
ное много стоит. И Людмила Александровна сдела-
ла этот шаг и увлекла за собой коллектив школы. 
Сегодня в классах пограничной направленности об-
учаются свыше ста воспитанников школы. Не каж-
дая школа Российской Федерации, в которых име-
ются кадетские классы, может сравниться с коли-
чеством и разнообразием предметов обучения, на-
чиная от бальных танцев и заканчивая конной под-
готовкой.  Кадеты неоднократно доказывали, что 
они являются одними из лучших кадетов в Самар-
ской области, именно им было предоставлено по-
четное право, представлять Самарскую область на 
2-ом Международном кадетском балу в Москве в 
декабре 2017 года, с которым они успешно спра-
вились.  

Благодаря открытию школьного музея «Исто-
рии Пограничных войск» в рекреации третьего эта-
жа каждый ученик может познакомиться с истори-
ей пограничной службы России, участиеи погра-
ничников - уроженцев Самарской области в охране 
и защите государственной границы. 

Совет ветеранов Управления ФСБ России по 
Самарской области, общественная организация 
«Ветераны пограничники Самарской области»  при-
знательны Людмиле Александровне за все, что она 
делает. Просто невозможно не проникнуться чув-
ством глубокого уважения и благодарности к чело-
веку, который на вопрос, какими качествами дол-
жен обладать директор, однозначно и просто отве-
чает: человеческими.

ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ 
ПОГРАНИЧНИКОВ
Как известно, воспитание гражданственности, патриотизма и  
любви к Родине начинается с  раннего детства. Именно шко-
ла – то самое место, где формируются нравственные ценно-
сти и качества  настоящего человека, где детям закладывают 
важные жизненные принципы. 

Когда-то для воспитания  патриотизма и получения элементар-
ных знаний о защите рубежей Родины дети ходили на уроки 
начальной военной подготовки. Но со временем этот пред-

мет был несправедливо исключен из  школьного расписания. На сме-
ну ему пришли военно-патриотические клубы, где могут заниматься 
дети, неравнодушные к судьбе своего Отечества.

С 1 сентября 2015 года в ГБОУ СОШ №3 начал действовать ка-
детский клуб пограничной направленности «Юные друзья погранич-
ников», который посещали учащиеся 5-6 классов в количестве 38 че-
ловек. Инициатором создания этого направления стал руководитель 
общественной организации «Ветераны пограничники Самарской об-
ласти» Владимир Ячменёв. Свое предложение о сотрудничестве он 
выразил в письме. Директор школы № 3 г. Похвистнево, Людмила 
Александровна Козлова, с пониманием и дальновидной прозорливо-
стью отнеслась к содержанию этого письма. По инициативе админи-
страции школы для более детального рассмотрения возможности де-
ятельности кадетского движения пограничной направленности была 
организована поездка делегации в составе завучей школы - Витали-
ны Хмелевой, Татьяны Калининой, Анжелы Колегановой и учителя 
истории Александра Павлова - в г. Набережные Челны, в кадетскую 
школу №47, которая уже давно славится своими воспитанниками-
пограничниками. Директор школы №47 Марсель Мухамадеев оказал 
существенную помощь и содействие, направил в нужную сторону и 
зарядил энергией самарских педагогов. По приезду домой коллектив-
ным решением администрации школы, родителей и конечно же самих 
учащихся был создан кадетский клуб пограничной направленности с 
дальнейшим открытием кадетских классов.

В первые месяцы деятельности клуба «Юные друзья погранич-
ников» было сделано немало: заключено четырехстороннее согла-
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щества «Динамо».
Спортивный комитет фор-

мирует сборные команды Цен-
тра для участия в ежегодных
Спартакиадах Самарской реги-
ональной организации ОГО
ВФСО «Динамо» среди КФК
правоохранительных органов и
органов безопасности. По ре-
зультатам спортивных сорев-
нований сборные команды Цен-
тра неоднократно завоевыва-
ли призовые места в различ-
ных соревнованиях (лыжи, лег-
кая атлетика, волейбол, мини-
футбол и другие), спортивные
награды кубки, грамоты и дип-
ломы это гордость нашего под-
разделения.

В Центре действует Самар-
ское региональное отделение
Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов ор-
ганов специальной связи и ин-
формации. На учете ветеранс-
кой организации состоит более
ста человек ветеранов военной
службы и труда. Гордость на-
шей ветеранской организации
Рачков Александр Иванович,
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, ветеран войск пра-
вительственной связи, 18 ап-
реля 2018 года ему исполнилось
97 лет. Ветеранская организа-
ция вносит большой вклад в
движение наставничества и ге-
роико-патриотическое воспи-
тание военнослужащих. 17 че-
ловек нашего подразделения
являются участниками боевых
действий, имеют боевой опыт
военной работы, многие из
них награждены правитель-
ственными и ведомственными
наградами.

80 лет на службе Отечеству
- замечательная дата, и мы
удовлетворены тем, что Центр
специальной связи и информа-
ции ФСО России в Самарской
области - это крепкий, высо-
копрофессиональный коллектив
с высокой воинской дисципли-
ной и благоприятным морально-
психологическим климатом, за-
нимает достойное место среди
подразделений территориаль-
ных органов правительственной
связи, решает поставленные
задачи с высоким качеством и
достигает больших положитель-
ных результатов.

За все время существова-
ния станции правительствен-
ной связи в Самарской обла-
сти сотрудники, служившие и
работавшие в разные годы,
честно, добросовестно и про-
фессионально выполняли и
выполняют свои обязанности
по предоставлению правитель-
ственной и иных видов специ-
альной связи органам госу-
дарственной власти, обеспе-
чивая безопасность нашего го-
сударства. В нашей работе нет
права на ошибку, нас всех,
ветеранов и  действующих со-
трудников, объединяет чув-
ство гордости за принадлеж-
ность к органам правитель-
ственной связи, высокого мо-
рально-нравственного духа,
верности боевым традициям,
дисциплинированности и лич-
ной ответственности за безуп-
речное выполнение воинского
и служебного долга.

Сердечно поздравляю со-
трудников Центра, членов их
семей, уважаемых ветеранов с
замечательным юбилеем, ис-
кренне желаю Вам дальнейших
успехов в профессиональной
деятельности, крепкого здоро-
вья, семейного счастья и бла-
гополучия.

Сергей ЛОВЯГИН
подполковник запаса,

ветеран Центра.

ДАТА

ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ЛИЦАХ
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Легенда Самарского ЧК
20-х годов прошлого века - Петр
Иванович Алексин. После ре-
месленного училища работал в
Самаре столяром - модельщи-
ком на заводе Журавлева, за-
тем на пивоваренном заводе. В
1914 году был призван на Чер-
номорский флот, окончил годич-
ную школу и служил комендором
на броненосце «Синоп», затем
был переведен на дредноут
«Императрица Мария». Службу
на флоте завершил в 1917 году
в Севастополе на корабле «Им-
ператор Александр третий»
(после февраля 1917 г. корабль
переименовали в «Волю»).

В сентябре 1917 года Петр
Алексин прибыл в Самару в от-
пуск и сразу же влился в поли-
тические события. Записался в
Красную гвардию. После про-
возглашения Советской власти
в Самаре П. Алексин был назна-
чен комиссаром, а затем коман-
диром железнодорожного отря-
да. В период борьбы с белоче-
хами (1918 г.) отряд Алексина
стал партизанским, затем за-
щищал Волго-Бугульминскую
железную дорогу на бронепоез-
де «Алексинцы», дважды осво-
бождал Бугульму.

После освобождения Сама-

ры отряд восстанавливал же-
лезную дорогу (было взорвано
26 мостов и пролет Сызранско-
го моста через Волгу).

После завершения этих ра-
бот П. Алексина направляют в
транспортную (дорожную) ЧК на
борьбу с бандами Сарафанки-
на и Серова, орудовавшими в

Саратовской, Оренбургской и
Самарской губерниях.

Руководил дорожной ЧК
Александр Филиппович Силин.

Чекисты провели несколько
операций на станциях Бузулук и
Златоуст. А неудачная операция
под с. Погромным (ныне Тоцкий
район Оренбургской области)
привела к гибели Силина.

Петр Алексин выезжал в
Москву, встречался с Пред-
седателем ВЧК Ф.Э. Дзержин-
ским.

В музее УФСБ по Самарской
области есть картина художни-
ка С. Федорова, относящаяся
к одному из эпизодов работы
чекистов той поры - аресту бе-
логвардейцев-заговорщиков в
Иверском монастыре Самары.
В одном из главных персонажей
мы узнаем Петра Алексина, там
же, на втором плане картины,
- А. Силин и разведчица Е. Боч-
карева.

В музее УФСБ на одном из
стендов - золотые часы, кото-
рыми П.И. Алексин был награж-
ден в 1921 году за борьбу с
бандитизмом, и его личное ору-
жие.

В 1926 году по состоянию
здоровья П.П. Алексин оставил
службу в органах госбезопасно-

сти и был переведен на другую
ответственную работу. В 30-е
годы был избран председате-
лем Краевого общества бывших
красных партизан. В 1967 году
награжден орденом Ленина-
высшей наградой СССР.

В 1976 году Куйбышевское
книжное издательство выпусти-
ло книгу «Не выходя из боя»
(рассказы о чекистах). Тираж 50
000 экз. - огромный по нынеш-
ним временам. Мы еще не раз
будем обращаться к материа-
лам этой книги, над которыми
работали П.А. Моторин (соста-
витель), Иван Павлович Кина-
ров - начальник УКГБ, В.Н. Ти-
монин, К.Н. Потапов, К.Ф.
Фирсанов, B.C. Лашманкин,
В.Е. Кожемякин, В.В. Кочетков
и, конечно, А.Ф. Козлов - наш
главный историограф в 70-е -
80 -е годы.

В домашнем архиве нашей
бывшей сотрудницы Марины
Князевой сохранилась книга «Не
выходя из боя» с личным авто-
графом Петра Алексина и не-
сколько ранее неизвестных его
фотографий.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

Подтверждение тому - со-
бытия, описанные в книге «Не
выходя из боя». Это события
истории государства Российс-
кого , которые в начале 20 века
как бы проверяли человека на
прочность и состоятельность. И
Петр Алексин прошел через
них с достоинством честного
человека.

Род Петра Алексина проис-
ходит от самарского гражда-
нина Ивана Лексина. А вот
здесь прошу обратить внима-
ние, что фамилии «Лексин» -
«Алексин» по сути идентичны.
Это как раз курьезы того смут-
ного времени. Об этом расска-
зывают все мои родственни-
ки: нечаянно какой-то писар-
чук приписал букву «А», кото-
рая так и осталась в фамилии
Петра Алексина.

Так вот, у исконного самар-
ца Ивана Лексина было два
сына: Владимир Иванович и
Иван Иванович.

У Владимира Ивановича и
Анастасии Игнатьевны (ур. Дво-
рянчиковой) было три сына
Александр, Сергей, Алексей и
дочка Нина. К этой ветке отно-
шусь и я по материнской линии.

У Ивана Ивановича и Пела-
геи Филипповны ( ур. Долговой)
был сын Петр (Алексин) и две
дочери: Александра, Евдокия.

Автограф на вышедшей в куй-
бышевском книжном издатель-
стве в 1972 году книге «Не вы-
ходя из боя» Петр Алексин по-
свящает сестрам - Шуре и
Дусе, а о нем самом расска-
зывается в сюжете «Матрос
пришел в ЧК».

Как рассказала мне моя
мама, у Петра Ивановича Алек-
сина и Прасковьи Степановны
Алексиной (ур. Жуковой) были
дочь Анна 1912 года рождения
и сын Николай 1918 года рож-
дения. Моя мама Лидия Князе-
ва (ур. Лексина) на протяжении
жизни тесно общалась с Шурой
и Дусей. По ее словам, они
были милыми, добрыми и
скромными женщинами.

О своей ветке рода, по ли-
нии Владимира Ивановича Лек-
сина, знаю немного больше.

Старший сын Александр,
по рассказам моей бабушки,
был очень заботливым и спра-
ведливым И еще - коррект-
ным, разговаривал тихо, с
большим уважением к собесед-
нику. Моя бабушка Нина Вла-
димировна, мне кажется, лю-
била его больше всех.

Сергей Владимирович во
время Великой Отечественной
войны пропал без вести. Но,
благодаря раскрытым военным
архивам, я сумела его разыс-

кать. Он попал в плен под Мос-
квой в 1942 году. Сергей был
интеллигентным, честным,
добрым и уравновешенным че-
ловеком. Есть фотографии, ко-
торые мне знакомы с детства
- Сергей Владимирович и Вера
Алексеевна, сидящие за сто-
лом. У меня не хватит слов, что-
бы описать то, как Вера Алек-
сеевна до последних дней жда-
ла своего Сережу. Дом их в Са-
маре, на улице Фрунзе, 110,
стоит до сих пор. И в докумен-
тах, которые я нашла благода-
ря раскрытым архивам «Па-
мять народа», на немецком за-
писан этот адрес, стоит печать
со свастикой. С немецкой пе-
дантичностью упомянута и жена
Вера Алексеевна Лексина. А
Сергей Владимирович умер в
марте 1943. «Умер. Сыпной
тиф» лагерь 358 Бердичев 12».
Вера Алексеевна до последних
дней своих гладила теплой мяг-
кой рукой фотографии, сидя за
столом с абажуром в доме на
улице Фрунзе, 110. И ходила
такой аккуратной, нарядной
старушкой в шляпке погулять в
скверик Пушкина у драмати-
ческого театра.

Алексей Владимирович Лек-
син был младшим. Есть, на-
верное, общая черта в роду -
так это техническая грамот-

ность ремесленника. Насколь-
ко я понимаю, то все умели
делать практически все свои-
ми руками. Младший из них,
Алексей, заядлый рыбак-щу-
карь мог смастерить все, что
угодно. Во дворе нашего част-
ного дома на улице Володарс-
кого (это район ул.Осипенко и
Ново садовой)была кузнечная
мастеская. По рассказам, до
войны к этому семейству при-
езжали подковывать лошадей.
Дед Алексей всегда помогал
мне по математике решать за-
дачки. Женская линия от Нины
Владимировны Лексиной - это
творческое домашнее хозяй-
ство. И огромная любовь ко
всему красивому. Вазочки,
цветы и вышитые картины кре-
стиком.

Вот плохо одно - мы мало
знаем о многих из наших ро-
дословных. Когда наши роди-
тели могли что-то расска-
зать, нам было не до них -
мы были молоды и беспечны.
А вот когда появилось жела-
ние побольше узнать об ис-
тории своей семьи, то ока-
залось, что старики или уже
ничего не помнят, или их про-
сто уже нет с нами.
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Начало 90 г. В центре юбиляр Эдуард Агеев. Во втором ряду начальник Управления Валерий Колупаев и начальник отдела
Николай Клиентов.

ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОГРАНИЧНИКОВ
кадЕТСкОЕ дВИжЕнИЕ

шение о сотрудничестве между ГБОУ СОШ 
№3, ПУ ФСБ России по Саратовской и Са-
марской областям, Общественной органи-
зацией «Ветераны пограничники Самар-
ской области» и Московским погранич-
ным институтом ФСБ России; разработана 
нормативная база, регламентирующая де-
ятельность клуба; создали и успешно ре-
ализовывали  образовательную програм-
му кадетского клуба; проводили множе-
ство массовых военно-патриотических ме-
роприятий не только в г.Похвистнево, но и 
по всей Самарской области.

Вокруг юных пограничников развер-
нулась такая активная деятельность, что 
желающих пополнить ряды кадетов с каж-
дым днём становилось всё больше. И уже 
1 сентября 2016 года на базе кадетского 
клуба были открыты первые и единствен-
ные в Самарской области кадетские клас-
сы пограничной направленности: 5Б класс 
-классный руководитель Зоя Хатунцева, 6Б 
класс – классный руководитель Зульфия 
Шарафутдинова, 7Б класс – классный ру-
ководитель Светлана Сидорова. Руково-
дить кадетским движением поручили учи-
телю истории Александру Павлову. В 2017 
– 2018 учебном году рядыкадетов пополни-
ли пятиклассники, и на сегодняшний день 
количество учащихся в 5-8 кадетских клас-
сах пограничной направленности достигло 
102 человека. В новом учебном году пла-
нируется открытие ещё одного кадетского 
класса.
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Конечно, всем интересно, чем учёба 
и быт кадета отличается от школьных буд-
ней обычного школьника XXI века. Сразу 
стоит отметить, что различий масса, и до-
мой юные кадеты приходят намного поз-
же остальных сверстников. Утро кадета 
начинается с утреннего осмотра и заряд-
ки, а кто-то еще и в наряде должен отсто-
ять: дежурство в гардеробе и музее. Кро-
ме основных предметов  общеобразова-
тельной программы в учебный план каде-
тов  добавлен дополнительный час исто-
рии России, предмет основы физической 
подготовки и  ОБЖ. После обеда у ребят 
начинаются профильные кадетские заня-
тия: пограничное дело и воинские уставы, 
строевая подготовка, огневая подготовка, 
рукопашный бой (два раза в неделю), хо-

реография, патриотическая песня, по суб-
ботам - плавание и полевые выходы. 

Активную методическую помощь ока-
зывают ветераны пограничники сводно-
го отряда г. Похвистнево и Похвистнев-
ского района в лице Александра Ивано-
ва и Николая Неклюдова, которые пери-
одически проводят с детьми уроки муже-
ства и интереснейшие памятные меропри-
ятия военно-патриотической направленно-
сти: «День чекиста – 20 декабря», «День 
кадета-17 февраля», «День защитника От-
ечества-23 февраля», «День погранични-

ка -28 мая» и т.д. Огромный вклад в дея-
тельность кадетского движения вносит об-
щественная организация «Ветераны погра-
ничники Самарской области» в лице её ру-
ководителя Владимира Ячменева. Влади-
мир Викторович, несмотря на солидное 
расстояние от г. Самары до г. Похвистнево 
(все -таки граница области, 150км), приез-
жает в школу очень часто, и каждый кадет 
знает его лично. Вообще организация ру-
ководства и деятельности кадетских клас-
сов с первых дней вызывает гордость и ра-
дость. Владимиру Викторовичу и Людмиле 
Александровне удалость создать на самом 
деле сильную духом и слаженную коман-
ду: непосредственную ежедневную орга-
низационную работу ведут заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Витали-

на Хмелёва и руководитель кадетских клас-
сов Александр Павлов, за весь творческий 
потенциал воспитанников отвечает музы-
кальный руководитель Светлана Сидорова, 
физическая подготовка и здоровый образ 
жизни возложены на учителя физической 
культуры Милену Булатову, рукопашный 
бой по системе универсального русско-
го боя преподает Дмитрий Хасанов, не раз 
доказывавший свой профессионализм, ну и 
совсем недавно к коллективу присоединил-
ся молодой учитель истории, отслуживший 
в армии (служил рядом с китайской гра-
ницей под Владивостоком), - Андрей Бой-
ко, который обучает юных пограничников 
строевой подготовке и меткой стрельбе из 
разных положений. Непосредственное уча-
стие каждый день в жизни учащихся при-
нимают классные руководители, например, 
воспитанники Зои Хатунцевой приняли ак-
тивное участие в конкурсе рисунков, приу-
роченном ко «Дню пограничника». Нельзя 
не сказать про родителей наших кадетов, 
ведь именно на их плечи ложится основ-
ная материальная и моральная нагрузка 
по воспитанию ребят. Родительский коми-
тет всегда на связи с руководством школы 
и готов в любой момент прийти на помощь 
своим деткам и школе. Слова признатель-
ности и благодарности хотелось бы выра-
зить Людмиле Зверевой, Веронике Сурко-
вой, Тамаре Козловой, Любови Киреевой, 
Анне Хлопяник, Татьяне Хлопяник, Татья-
не Калининой.

За неполных 3 года деятельности ка-
детского движения в школе № 3 учащиеся 
кадетских классов из робких малышей пре-
вратились в настоящих кадетов и стали до-
стойной частью не только школы, но и го-
рода, и области. Традиционным стало уча-
стие кадетских классов в марше победы 9 
мая на центральной площади города, да-
леко не в каждом провинциальном городе 
можно увидеть настоящий торжественный 
марш людей в форме в количестве 200 че-
ловек и более (100 кадетов пограничников 
и более 100 из других школ города). Жи-
тели города очень любят это мероприятие 

и с удовольствием приходят посмотреть на 
него целыми семьями. Не обходится без 
участия юных пограничников проведение 
памятных акций области - Пост № 1 «Этих 
дней не смолкает слава»,- где ребята кра-
сиво, чётко и строго по уставу несут кара-
ульную службу возле памятных воинских 
мемориалов. 

В декабре 2017 года юные погранич-
ники представляли Самарскую область во 
II Международном Кремлевском кадетском 
бале в Гостином дворе. Ежегодно учащиеся 
активно помогают провести ветеранам по-
граничникам праздничные мероприятия 28 
мая, в День пограничника, не только в По-
хвистнево, но и в Самаре. Активно ведется 
волонтёрская работа, дружеские встречи с 
ветеранами, шефская помощь, поздравле-
ния в дни праздников. Одним из главных 
«опекунов» кадетских классов является ве-
теран пограничник Рашит Рамазанов, кото-
рому на сегодня 91 год. Рашит Хасянович 
проходил службу в пограничных войсках 
1944-1951гг. на границе Литовской ССР.

Одной из ключевых целей в работе с 
подрастающим поколением является даль-
нейшая профориентация учащихся. Адми-
нистрация школы, родители и сами воспи-
танники очень надеются, что в дальней-
шем многие из сегодняшних кадетов про-
должат обучение в пограничных институ-
тах России и станут настоящими защитни-
ками нашего Отечества. Поэтому, осозна-
вая важность патриотического воспитания 
подрастающего поколения, считаем, что  
развитие кадетского образования и кадет-
ского движения способно внести огромный 
вклад в возрождение в нашем обществе 
высоких идеалов служения Родине.
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ÁÅÇ ÃÐÈÔÀ «ÑÅÊÐÅÒÍÎ»
К 57-летию полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина

«ГИГАНТСКИЙ ШАГ КОСМИЧЕСКОГО ВЕКА .
С ПОБЕДОЙ, ЛЮДИ, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС! 
СВЕРШИЛОСЬ! ПРОБИЛ ДОЛГОЖДАННЫЙ ЧАС! 
РВАНУЛОСЬ К ЗВЕЗДАМ СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА!» 

Л. ВЫШЕСЛАВСКИЙ 

Ежегодно, 12 апреля, мы
в России отмечаем день перво-
го полёта человека, нашего
русского героя - Юрия Алексе-
евича Гагарина, в космос. В
этот день, ставший Днём Кос-
монавтики, традиционно че-
ствуют всех, кто трудится на
предприятиях авиакосмическо-
го комплекса страны, кто за-
щищает его от вмешательства
извне, кто посвятил свою
жизнь покорению космоса.

Для жителей Самарской об-
ласти это особенный праздник.
Наша губерния является при-
знанным центром отечествен-
ной ракетно-космической про-
мышленности. Тысячи жителей
губернии, целые династии,
работающие в научных лабора-
ториях, конструкторских бюро
и на предприятиях авиакосми-
ческого комплекса, создают
уникальные ракеты-носители и
космические аппараты. Сегод-
ня за Самарой прочно закрепи-
лась слава столицы ракетно-
космической промышленности,
которая была и остаётся наци-
ональной гордостью России.

В этот день всегда вспоми-
нают ракетного гения и родо-
начальника самарского космо-
са С.П. Королёва и его достой-
ных продолжателей Д.И. Козло-
ва и Н.Д. Кузнецова, три «К»,
как их когда-то называли,
обеспечивших в 1961 г. герои-
ческий прорыв Ю.А. Гагарина
в космос на первой пилотиру-
емой трёхступенчатой ракете
РН «Восток». В то время их
имена, ракетная тематика
предприятий были засекрече-
ны, в печати не упоминались,
а иностранцам въезд в город
был запрещён. В настоящее
время, когда многое рассекре-
чено, есть доступ практически
к любой теме в интернете, го-
род перестал быть «закры-
тым», в историю создания «га-
гаринской» ракеты на куйбы-
шевской (самарской) земле, с
легкой руки говорящих и пишу-
щих, вкрадываются некоторые
неточности. В этой связи воз-
никает потребность расска-
зать, как все было на самом
деле. А начиналось всё так.

Ракета РН «Восток» была
разработана в 1959-60 гг.
С.П.Королёвым в ОКБ-1 опыт-
ного завода 88 в Подлипках
(впоследствии - в Калинингра-

де, сейчас - в Королёве Мос-
ковской обл.) на базе двухсту-
пенчатой межконтинентальной
баллистической ракеты Р-
7(8К71) с добавлением 3-ей
ступени от РН (8К72), на кото-
рой запускали первые автома-
тические станции на луну. Это
же ракета с некоторыми дора-
ботками и вывела на орбиту
пилотируемый космический ко-
рабль с Гагариным на борту.
Две ступени ракеты - 4 боковых
блока и центральный блок -
были изготовлены на Куйбы-
шевском заводе №1 (ныне РКЦ
«Прогресс»), выбранном С.П.
Королёвым для серийного про-
изводства ракет типа Р-7.

 В 1958 г. своим замести-
телем и ответственным за пе-
репрофилирование завода №1
с выпуска самолётов на выпуск
изделия Р-7 С.П.Королёв на-
значил ведущего конструктора
изделия Р-7 (8К71), 39- лет-
него начальника отдела ОКБ-1
(Подлипки Московской облас-
ти), Д.И.Козлова. И мы по пра-
ву можем гордиться тем, что
две ступени «гагаринской» ра-
кеты, а именно, централь-
ный блок и четыре боковых
блока, были изготовлены в
Куйбышеве на заводе №1
при техническом сопровож-
дении конструкторов вновь
созданного на территории
завода филиала-3 ОКБ-1
(впоследствии КФ ЦКБЭМ,
ЦСКБ,», РКЦ «Прогресс»).

Третья ступень была изго-
товлена на заводе №88 в
Подмосковье. Пакет из пяти
двигателей, которые суммар-
но имели двадцать маршевых
камер сгорания и двенадцать
рулевых для блоков первой и
второй ступеней был изготов-
лен на Куйбышевском мото-
ростроительном заводе
имени М.В. Фрунзе. Легкие
и прочные алюминиевые спла-
вы для корпусных частей и топ-
ливных баков поставил Куйбы-
шевский металлургический
завод.

Почему С.П. Королев решил
использовать для пилотируе-
мого пуска первые две ступе-
ни именно куйбышевского из-
готовления? Дело в том, что
контрольные запуски серийных
ракет, изготовленных в Куйбы-
шеве, демонстрировали более
высокую надежность по срав-
нению с ракетами производ-
ства опытного завода 88 ОКБ-
1. Поэтому со второй полови-
ны 1960 года в качестве пер-
вых двух ступеней для ракет
«Восток» стали использовать
блоки, изготовленные на заво-
де №1. Выбор С.П. Королева
был обусловлен высокой сте-
пенью надежности серийных
изделий завода №1 (РКЦ
«Прогресс»), конструкторское
сопровождении которого осу-
ществлял филиал 3 ОКБ-1
(ЦСКБ). Сегодня за Самарой
прочно закрепилась слава сто-
лицы ракетно-космической про-
мышленности, которая была и
остаётся национальной гордо-
стью России.

Свой вклад в подготовку
полета Гагарина внесли и мно-

гие другие куйбышевцы. Из-за
повышенной секретности боль-
шинство из них просто не зна-
ло о том, что часть их продук-
ции идет в космическую от-
расль. Например, на Ново-
куйбышевском нефтепере-
рабатывающем заводе ос-
воили выпуск авиационного ке-
росина. Но он применяется не
только в авиации - это один из
компонентов ракетного топли-
ва. Работали на космос и на
Куйбышевском НПЗ. Буду-
щий директор КНПЗ А.С.Воро-
нин, а в 1961 году начальник
цеха №10, вспоминал: «Как раз
в то время перед заводом, в
числе прочих производствен-
ных задач, стояла еще и осо-
бо важная - заказ Миноборо-
ны на производство октола,
который в качестве присадки
входил в состав масел для ин-
тенсивно трущихся деталей и
использовался в судо- и авиа-
строении, в космической про-
мышленности. Конечно, нам не
говорили, куда шел этот про-
дукт, но я думаю, люди дога-
дывались, что связь с космо-
сом тут имеется»

Названные главные конст-
рукторы (Три «К»), основные
предприятия-изготовители, их
руководители и трудовые кол-
лективы, находясь под защи-
той грифа секретности куйбы-
шевских контрразведыватель-
ных органов безопасности, под
руководством Гусева Н.П., а с
июля 1961г. Кинарова И.П.,
завоевали мировую космичес-
кую славу Самаре (Куйбыше-
ву). Это под их руководством
обеспечивалась безопасность
развёртывания серийного про-
изводства ступеней ракет Р-7,
а также послеполётного пребы-
вания Гагарина в Куйбышеве,
о чём рассказали наши уважа-
емые ветераны-полковники Ху-
марьян С.Г. (в книге «Секрет-
ный марафон») и Меденцев
В.Д. в январском номере газе-
ты «Самарские сослуживцы» в

статье «У истоков промышлен-
ной контрразведки в Куйбыше-
ве». Там поимённо названы со-
трудники, которые в числе
первых стояли на страже безо-
пасности истоков «самарского
космоса», накапливали про-
фессиональный опыт по защи-
те нового ракетного производ-
ства и передавали его в даль-
нейшем молодым сотрудникам.
Это Хумарьян С.Г., Меден-
цев В.Д., Зорин С.Ф., Иль-
ин Г.Я., Антипов Е.А., Деря-
бин Ю.И., Григорьев П.Ф.,
Сорокин Е.М., Просторов
М.В., Бекмаматов В.М., Ца-
рёв В.В., Комаров В.Н., Бе-
лов В.И. Ульянов А.Г., Иго-
шин И.А. и другие.

Отдавая дань памяти и ува-
жения первым защитникам са-
марского авиакосмического
комплекса, хочется выразить
им ещё раз наши слова при-
знательности и благодарности.
Со многими из них мне дове-
лось работать рядом уже в на-
чале 70-х годов по линии кон-
трразведывательной защиты
ЦСКБ, ВФ НПО «Энергия»,
завода «Прогресс» с периоди-
ческими выездами на космод-
ромы «Байконур» и «Плесецк».
И если посмотреть на много-
летнюю статистику пусков ра-
кет и работы спутников в кос-
мосе, то становится очевид-
ным, что всеобъемлющую ос-
нову составляют успешные за-
пуски и успешная работа кос-
мических аппаратов, создава-
емых самарскими специалиста-
ми, с которыми мы делали и
продолжаем делать общее
дело. Это дело государствен-
ной важности, свой вклад в
которое внесли сотрудники
УКГБ по Куйбышевской облас-
ти и продолжают вносить со-
трудники УФСБ России по Са-
марской области.

Евгений МОСИН,
полковник в отставке,

в прошлом инженер ЦСКБ.

Российские космические корабли «Союз» и «Прогресс» на фоне
нашей планеты. Фотография космонавта Роскосмоса Фёдора
Юрчихина. Источник: https://www.roscosmos.ru/

Мосин и генеральный конструктор
Козлов Д.И.Мосин Е.И.

Вчитываясь в строки книги
«Не выходя из боя», пытаясь
уловить из поступков Петра
Ивановича Алексина черты его
характера и сравнить их с дру-
гими родственниками самарс-
кого рода Лексиных, я прихо-
жу, прежде всего, к понятиям
честность, нетерпимость к не-
справедливости и бескорыс-
тие. Техническая образован-
ность - одна из родовых отли-
чительных черт. Характерны для
Алексиных также огромное чув-
ство сострадания и умение в
любую минуту прийти на по-
мощь. Совершенно не важно,
что и как, главное - придти и
помочь. Я теперь понимаю что
черты характера передаются из

НАША ГОРДОСТЬ

12 стр.
поколения в поколение. Теперь
я поняла, откуда во мне дух ре-
волюционный.

Мои детство и юность - это
пионерия и комсомол, любимая
книга - «Тимур и его команда»,
Всесоюзный пионерский лагерь
«Артек», где я была команди-
ром отряда, участие в переда-
чах телестудии «Товарищ».

Взгляните на историю своей
семьи повнимательнее, и вы
увидите, что многие ваши по-
ступки обусловлены генетичес-
ки. Из маленьких и больших по-
ступков складывается жизнь че-
ловека, возникает гордость за
свое фамильное древо.

Марина КНЯЗЕВА,
бывшая сотрудница УКГБ,

дальняя родственница
Петра Алексина.

Ïåòð Àëåêñèí - ëåãåíäàðíàÿ
ëè÷íîñòü Ñàìàðñêîãî Â×Ê-ÊÃÁ

ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ЛИЦАХ

5 отдел УКГБ, конец 70-х: начальник 5 отдела В. Тимонин, В. Сучков, А. Баранов, А. Не-
дельский, В. Васюхин, А. Низков, Ю. Осипов, В. Бузуев, Громаковский, Е. Ильин, Ю. Баб-
ков, А. Михеев, В. Дымин.

ИТОГИ кОнкУРСОВ

Пограничники 
глазами детей 
В декабре 2017 года общественная организация 

«Ветераны пограничники Самарской области» 
стала победителем Президентского гранта в но-

минации «Сохранение исторической памяти» с проектом 
«100 лет Пограничной охране Российской Федерации».

В соответствии с Проектом были предусмотрены 
спортивно-массовые мероприятия и детские конкурсы  
на лучшую поделку и лучший рисунок пограничной те-
матики, на лучшую исследовательскую работу «Ветеран-
пограничник живет рядом». 

В декабре 2017 года был проведен второй регио-
нальный баскетбольный турнир за Кубок «100 лет По-
граничной охране Российской Федерации», который 
проводился в спортивном комплексе села Подбельск По-
хвистневского района. В результате упорной борьбы По-
бедителем Кубка стала команда Сергиевского района.

ников Ива Иванович, было рассмотрено около 400 ри-
сунков, более 50 представленных поделок и 34 иссле-
довательские работы «Ветеран-пограничник живет ря-
дом». Наиболее активное участие в конкурсах приняли 
школьники муниципальных районов: Волжский, Кинель-
Черкасский, Кошкинский, Похвистневский, Сергиевский, 
Шенталинский, Челно-Вершинский, муниципальных об-
разований Тольятти, Новокуйбышевск (школа №13 и 
№20, школа-интернат им. И.Е. Егорова), школа искусств 
№1, детский сад №295 г.о. Самара.

Самыми юными и активными участниками Конкур-
сов признаны воспитанники детских садов «Теремок» 
пос. Шентала ХАЙБДРАХМАНОВА Алия, №295 г. Са-
мары ГОРБУНОВ Иван.

Но, как и в любом Конкурсе, были определены по-
бедители. Ими стали по номинациям:

Лучший рисунок. 1 место – НАЗАРОВА Алия (п.г.т. 
СУХОДОЛ); 2 место – ЧИБИЗОВ Арсений (школа №20 
г.Новокуйышевск);3 место – КИЯТКИНА Ольга (г. Сер-
гиевск).

Лучшая поделка: 1 место – ПОДЫМОВА Поли-
на (с. Кинель-Черкассы); 2 место - ЧЕСНОВА Варвара 
(п.г.т. Рощинский); 3 место- ЕЛИССЕВ Архип (школа-
интернат им. И.Е. Егорова г. Новокуйбышевск).

Лучшая исследовательская работа: 1 место -  ЕР-
ГУНЁВ Александр, работа «Средне-Аверкинские погра-
ничники» (с. Среднее Аверкино, Похвистневский рай-
он);  2 место –  МАЛИНКИН Максим, работа-фильм  
«Наш односельчанин Анкутдинов Иван Андреевич – по-
граничник, разведчик, Герой Советского Союза» (школа 
№13 г. Новокуйбышевск); 3 место -  КАЛМЫКОВ Сер-
гей (Челно-Вершины), работа «Мои деды на страже ру-
бежей Родины».

Победителям вручены ценные подарки, предостав-
ленные Фондом Президентских грантов: за первые ме-
ста – электронные книги, за вторые – фитнес-часы, за 
3 места – беспроводные клавиатуры и мышки, адапти-
рованные под игры. Подарки победителям и благодар-
ственные письма за лучшие работы вручил в торже-
ственной обстановке руководитель Общественной орга-
низации «Ветераны пограничники Са марской области» 
полковник в отставке Владимир Ячменёв.

1 место – 
НАЗАРОВА Алия (п.г.т. СУХОДОЛ)

1 место- 
Подымова Полина, с. Кинель-Черкассы

2 место - 
Чеснова Варвара, пгт Рощинский

Бибикова Софья,  
Тольятти

Никифорова Софья  
Сергиевск

Фёдорова Анна

Фадеева Наталья 
г. Кинель-Черкассы

Горбунов Иван, 
Самара

Чурбанов Сергей 
г. Новокуйбышевск

3 место - 
Елисеев Архип г. Новокуйбышевск

2 место –
 ЧИБИЗОВ Арсений 

(школа №20 г.Новокуйышевск)

3 место -
КИЯТКИНА Ольга (г. Сергиевск)

20 января 2018 года был дан старт детским Кон-
курсам на лучшую поделку и лучший рисунок погранич-
ной тематики, на лучшую исследовательскую работу 
«Ветеран-пограничник живет рядом», которые в соот-
ветствии с Положениями о Конкурсах, были завершены 
20 апреля с.г.  Конкурсной комиссией, которую возглав-
лял заслуженный художник России пограничник Мель-

22, 23, 24 мая на стадионе «Волжские зори» посел-
ка Стройкерамика будет проведен футбольный турнир 
среди юношей (2004-2005 г.р.) за кубок «100 лет Погра-
ничной охране Российской Федерации». Победителям и 
участникам также будут вручены подарки, предостав-
ленные Фондом Президентских грантов и партнерами 
Турнира. Главным судьей Турнира будет мастер спор-
та СССР, заместитель Федерации футбола Самары, ве-
теран футбольной команды «Крылья Советов» Вячеслав 
САДОВНИКОВ.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Редакционной коллегии газеты
«Самарские чекисты», г. Самара,

ул. Пионерская, д. 24
Уважаемые коллеги!
Высылаем в ваш адрес первый выпуск сборника расска-

зов, очерков и стихов томских чекистов «Чекистские исто-
рии». Книга была подготовлена и издана ветеранскими орга-
низациями УФСБ России по Томской области к 100-летию со
дня образования органов безопасности Российской Феде-
рации. Опубликованные в сборнике рассказы можно исполь-
зовать для печати в ва-
шей газете.

С приветом и наилуч-
шими пожеланиями са-
марским ветеранам КГБ-
ФСБ из г. Томска!

ПАНЬКОВ Г.Н.,
Председатель Совета

ветеранов УФСБ
России по Томской

области.
27 марта 2018 г.

От редколлегии
«Самарских чекистов»

Благодарим наших
коллег за книгу. В после-
дующих выпусках газеты
постараемся ознакомить
читателя с некоторыми ее
материалами.

ÈÇ ÊÍÈÃÈ ÎÒÇÛÂÎÂ ÌÓÇÅß ÓÔÑÁ

ÂÑÒÐÅ×À ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ Ñ ÂÅÒÅÐÀÍÎÌ

БЫЛОЕ

ÝÏÈÇÎÄÛ
ÌÎÅÉ ÑËÓÆÁÛ
О Б.Н. ЕЛЬЦИНЕ
И СУВЕРЕНИТЕТЕ

Непростым экза-
меном для башкирских
чекистов стал приезд
в Уфу в августе 1990
года Председателя
Верховного Совета
РСФСР Б.Н. Ельцина.
Он тогда еще не был
первым лицом стра-
ны, и его сопровожда-
ли лишь его личные ох-
ранники - А. Коржаков и Ю. Оди-
нец. Первоначально они работа-
ли на общественных началах, в
связи с чем об оружии не могло
быть и речи, да и связи с пра-
воохранительными органами и
органами безопасности на мес-
тах у них отсутствовали. Как по-
зднее вспоминал А.В. Коржа-
ков, он охранял Б.Н. Ельцина с
перочинным ножиком в карма-
не. Поэтому задача обеспечения
безопасности высокого гостя
целиком легла на сотрудников
отдела по защите Конституцион-
ного строя КГБ БАССР: Рашита
Анваровича Валеева, Альберта
Амировича Мамлеева и Викто-
ра Валентиновича Родина.

Непосредственно перед при-
ездом Б.Н. Ельцина нам из Цен-
трального аппарата КГБ была
поставлена задача обеспечить
объекту надежную защиту. Ко-
нечно, опыта такого уровня у
нас не было. Но наши ребята
успешно с этим справились. Ут-
ром следующего дня, вспоми-
нает ныне подполковник запаса
В.В. Родин, они сели на серую
служебную «Волгу ГАЗ - 24» и в
составе колонны выдвинулись в
г. Стерлитамак. В местный дом
культуры, где должен был выс-
тупать гость, собралось столько
народу, что стоять можно было
только на одной ноге. Повернуть-
ся в сторону, находясь в толпе,
было невозможно. Во время
публичных выступлений Б.Н. Ель-
цин мог спокойно залезть на
подъездный козырек дома, ка-
кую-нибудь химическую установ-
ку на заводе, чувствуя себя ком-
фортно в любых условиях. Нуж-
но отдать ему должное, говорить
он умел так, что казалось с та-
ким вождем ничего невозможно-
го нет. Наши сотрудники про-
явили такой высокий уровень
профессионализма, что на
встречах с трудовыми коллекти-
вами Стерлитамака Ельцин с
Коржаковым спросили у руко-

водства города, поче-
му их не сопровожда-
ют и не охраняют со-
трудники КГБ. Ну а мы
в это время стояли в
непосредственной бли-
зости от объекта охра-
ны, поэтому подошли
и представились. Ель-
цин посмотрел на нас
очень сурово, но ниче-
го не сказал. В даль-
нейшем уже Коржаков

взял нас под свою «опеку».
Надо сказать, что везде,

где появлялся Борис Николае-
вич, собиралось много народу.
Задача осложнялась тем, что
Ельцин был непредсказуем. Мог
произвольно изменить маршрут
передвижения, войти в толпу и
вступить в оживленную беседу
с окружающими, уйти от сопро-
вождающих. Было видно, что
для достижения своих целей он
ни перед чем не остановится.
Именно на митинге в Уфе, ко-
торый проходил около здания
Курултая, он произнес свою
знаменитую фразу: «Берите
столько суверенитета, сколько
сможете проглотить». И имен-
но с нее начался развал вели-
кой страны - Советского Союза.

Уже потом мы узнали, что
каждое утро он начинал со ста-
кана коньяка, а пьяному, как
говорится, и море по колено.
Как вспоминал потом А.В. Кор-
жаков в своих мемуарах «Б.Н.
Ельцин: от рассвета до зака-
та», пьянство в Кремле начи-
налось с утра.

В этих заметках показана
лишь незначительная толика той
повседневной многоплановой,
большей частью черновой, не-
видимой работы, которую со-
вершали в те годы чекисты Баш-
кирии. Я был свидетелем и уча-
стником этой работы и могу с
полной ответственностью под-
твердить, что работали мы не
за страх, а за совесть, не за
медали - ордена и другие награ-
ды. Все было проще. Нами дви-
гало в те годы такое всепогло-
щающее чувство, как предан-
ность Родине, верность прися-
ге, любовь к людям, ради ко-
торых мы работали. Верю, что
этим критериям верны и нынеш-
ние поколения чекистов.

Марс АБДЕЕВ,
подполковник в отставке,

г. Уфа.

КНИЖНАЯ ПОЛКАНАШИ КОНТАКТЫ

24 апреля 2018 года в музее
истории СГСПУ состоялась
встреча студентов первого кур-
са факультета начального обра-
зования, организованная дирек-
тором музея Надеждой Иванов-

ной Павловой, с ветераном са-
марского УФСБ Сергеем Нико-
лаевичем Василенко. В конце
встречи студентам был проде-
монстрирован фильм из серии
«Самарские судьбы» о «Кемб-

риджской пятёрке», при этом
особое внимание было уделено
судьбе Дональда Маклэйна, яв-
лявшегося в свое время препо-
давателем Куйбышевского педа-
гогического института.

ÎÒÇÛÂ Î ÃÀÇÅÒÅ
«ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ»
Вот уже более деся-

ти лет в Поволжском
регионе выходит газета
«Самарские чекисты»,
востребованная как
среди ветеранов, так и
среди действующих со-
трудников органов бе-
зопасности. С первых
дней своего существо-
вания издание Совета
ветеранов УФСБ Рос-
сии по Самарской об-
ласти и Клуба ветера-
нов госбезопасности
нашло своего читателя.
Борясь за сохранение
исторической правды и тра-
диций патриотизма, редакци-
онный коллектив и авторский
актив газеты всегда находит-
ся в гуще жизни ветеранских
организаций, оперативно ре-
агируя на все возникающие
проблемы. Благодаря этому
тематическое содержание
каждого выпуска газеты отве-
чает запросам и ожиданиям
читательской аудитории.

Наряду с интересными ис-
торическими фактами, литера-

турно-художественными очер-
ками и воспоминаниями выда-
ющихся людей на страницах
издания публикуются матери-
алы о работе ветеранов-чеки-
стов по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи и со-
циальной защите представите-
лей старшего поколения. При-
мечательно, что газета, став-
шая, по сути, рупором вете-
ранского движения, правдиво
и искренне отражает не только
историю, но и современные

будни сотрудников ор-
ганов безопасности на
всех направлениях их
деятельности. Особое
место в этой боевой
летописи отведено за-
щитникам передовых
рубежей Родины - по-
граничникам.

Неизменное внима-
ние читателей вызыва-
ют публикации В. Аб-
рамова, П. Гончара,
Н. Зензина, С. Миро-
ненко, Г. Тищенко, В.
Ячменева.

Безусловно, труд
и профессионализм членов
редколлегии газеты, ее авто-
ров заслуживает большого
уважения и общественного
признания.

Главный редактор
объединенной редакции
журналов «Пограничник

Содружества»
и «Ветеран границы»

КЖИ «Граница»
ФСБ России

полковник Ю. СЕМЕНОВ.

 Огромная благодарность от сотрудников и
студентов кафедры профессиональных болез-
ней и клинической фармакологии и кафедры
общей гигиены Самарского государственного
медицинского университета за теплый прием,

интересную экскурсию, а также интересную
историческую информацию.

С уважением,
профессор БАБАНОВ С.А., профессор

БЕРЕЗИН И.И.

В центре - Сергей Василенко и Надежда Павлова

Экскурсию проводит Георгий Тищенко.

Слова, которые не выбросить 
из сердца пограничника

Советско-афганская граница. 1982-
1985гг. Рядовой. Оператор ради-
олокационно- прожекторного от-

деления. Служил на границе с Афгани-
станом в  Керкинском и Пянджском по-
граничных отрядах. В Пянджском от-
ряде служил на заставе имени героя-
пограничника Самохвалова Гаврии-
ла Ивановича, погибшего в 1933 году в 
борьбе с басмачами.

«Все привыкли к словам: «Надежные 
часовые, граница на замке». И редко за-
думываемся об их значении. А это значит, 

ВОСпОмИнанИя

Андрей ДЕМИДОВ, 
заместитель председателя правления ДОВ ПВ 
«Застава-63», проходил службу в пограничных 
войсках КГБ СССР на границе с Афганистаном.

что рубежи нашего государства священны 
и неприкосновенны.

 Служба пограничников - особая 
служба. Это сотни километров, пройден-
ных вдоль контрольно-следовой полосы 
(КСП), долгие часы в нарядах, когда от 
внимания дозорных не ускользает ниче-
го. И только луч прожектора, словно ги-
гантский метроном, отсчитывает минуты 
дозора. 

 Приказ начальника пограничной за-
ставы: «Приказываю выступить на охрану 
государственной границы СССР, вид на-

ряда – Дозор!» и в ответ: «Есть, высту-
пить на охрану государственной границы 
СССР!». Эти слова знает и помнит каждый 
пограничник. 

Несравнимы вчерашний и сегодняш-
ний день границы. Сегодня пограничникам 
помогают приборы и средства связи. Но 
решающим все равно остаются бдитель-
ность и высокая выучка воинов. На грани-
це не бывает праздников и выходных. По-
граничники несут свою службу и днем и 
ночью. Мы очень довольны тем, что у нас 
завязалась тесная дружба с коллективом 
МБУ СОШ №73, с ребятами отряда «Па-
триот». Очень хочется, чтобы ваше поко-
ление, также, как и мы, любило нашу Ро-
дину и не жалело сил, а если потребуется, 
то и жизни ради спокойствия на Земле». 

Рядовой 
Сашин Андрей 

Васильевич
 награждён медалью 

«За Отвагу»
г. Тольятти

ПОГРАНИЧНАЯ ЗАСТАВА – 
ЭТО МЕСТО, 

ГДЕ МАЛЬЧИШКИ 
СТАНОВЯТСЯ МУЖИКАМИ

Родился и жил в ст. Ивановка Кош-
кинского района.

Был призван в 1985 г. в Брестский 
погранотряд им. Ф.Э. Дзержинского 
Краснознамённого Западного погранич-
ного округа. После окончания учебно-
го пункта был переведен на доблестную 
11 погранзаставу им. Героя СССР Киже-
ватова А.М.- защитника Брестской кре-
пости. На заставе я, как молодой воин, 
8 месяцев набирался опыта и впитывал 
традиции ПВ. В это время война в Афга-
нистане продолжала полыхать в пред-
дверии вывода советских войск.

Каждый год осенью и весной со 
всех округов ПВ переводили в Красноз-
наменный Среднеазиатский погранич-
ный округ (КСАПО) небольшие группы 
солдат для замены дембелей. Я добро-
вольно попал в такую группу в 1986г. 
в сентябре. Сначала в полевой учебный 
центр Керкинского отряда, где нас об-
учали и распределяли по боевым под-
разделениям. То, что пограничники во-
юют на территории ДРА, тогда мало кто 
знал. Говорить об этом категорически 
запрещалось, домой писали, что слу-
жим на границе и всё.

Напротив каждого отряда КСАПО 
и КВПО на территории ДРА были распо-
ложены ММГ (мото-маневренная груп-
па), которые находились там посто-

янно. В самих отрядах базировались 
ДШМГ (десантно-штурмовая маневрен-
ная группа). Все это вместе составляло 
СГПВА (спецгруппа ПВ в Афганистане). 
Я попал в Керкинскую ДШМГ в ноябре 
1986г. и уже в декабре первый раз выле-
тел на боевую операцию. Основная за-
дача ДШМГ была проводка колонн че-
рез зону ответственности ПВ – до двух-
сот километров полоса территории ДРА, 
которая примыкала к нашей границе, 
уничтожение душманских банд, которые 
зверствовали в этой зоне, боевое обе-
спечение разведки, а также уничтоже-
ние караванов, везущих оружие и бое-
припасы с территории Пакистана. ММГ 
не могла на броне заехать в горы и нас 
выбрасывали тактическим десантом на 
«вертушках». Всего до дембеля мне при-
шлось участвовать в 13-ти крупных бое-
вых операциях (мелкие засады, провод-
ки небольших колонн никто за опера-
цию не считал). Самая тяжелая опера-
ция была под названием «Дарбанд». Это 
большой кишлак в труднодоступных го-
рах был превращен в настоящую опор-
ную базу. Поэтому операция была из 3-х 
этапов, последний был за 2 недели до 
дембеля. Банду зажали в горах, чтобы 
они не вышли в Майменинскую доли-
ну. Нас высадили в предгорьях возле к. 
Сарган-Кола, на усиление должна была 
подойти ММГ на броне, но они не успели 
до темноты, по дороге были обстреля-
ны и задержались. На ночь мы остались 
одни 1 ДШЗ 50 человек. Так получилось, 
что банда пошла на прорыв как раз в 
этом месте. Сколько их было, никто тол-
ком сказать не может, судя по плотности 
огня и то, что мы видели, то примерно 
человек 300, а может и больше. Беше-
но атаковали до самого утра, шли, чуть 
ли не в полный рост, но вырваться мы 
им не дали. Уже на рассвете подлетела 
наша авиация и банда, подобрав своих 
убитых и раненых, ушла опять в горы, 
где их потом добили. У нас за ночь по-
гибло трое: Красильников Сергей, Мала-
шенко Фёдор и Жуковский Василий. Че-
рез 2 недели мы поехали домой, а они в 
цинковых гробах. Это самое тяжелое на 
войне – погибшие друзья.

После развала СССР Керкинская 
ДШМГ была переведена в Брест, а в 1992 
г. её расформировали, как и многие дру-
гие славные боевые подразделения.

Когда подошло время для выполнения 
гражданского долга – служба в армии, 
для меня этот вопрос стоял однознач-

но: только пограничные войска и только со 
своим верным другом-овчаркой «НОРД».

Норд. Красавец-пёс – громадный, широ-
когрудый, с мощными лапами. Вот он дого-
няет учебного нарушителя. Маленький и щу-
плый, тот бежит, неуклюже размахивая длин-
ными рукавами толстого стеганного дресси-
ровочного костюма. Норд легко сбивает «на-
рушителя» с ног, и тот лежит неподвижно, 
хотя инструктор кричит ему: «Отбивайся, от-
бивайся, ну пошевелись хоть немного! Это 
же тренировка!». Тут подошел солдат под 
два метра ростом, решил попробовать дер-
жать собаку. Но не тут-то было, Норд не толь-
ко сбил и его с ног, но и оторвал рукав дре-
скостюма.  Тренировку пришлось прекратить. 
«Это не собака, а лев какой-то», - сказал по-
верженный «нарушитель».

До призыва в Пограничные войска мы с 
Нордом очень много тренировались в клубе 
служебного собаководства.    А подарил мне 
будущего «льва» смешным вислоухим щен-
ком с мягкой шерсткой и шершавым язычком 
старший брат Гена, который проходил службу 
прапорщиком в Закарпатье.  После учебы в 
школе служебного собаководства, нас напра-
вили служить на пограничную заставу имени 
Н.Щербины Черновицкого пограничного от-
ряда Западного пограничного округа. 

Многие доброй завистью смотрели на 
неразлучных друзей, которым за время служ-

бы вместе пришлось много преодолеть труд-
ностей. Всех действий в составе тревожных 
и поисковых групп не счесть, а про службу 
в пограничных нарядах и подавно говорить 
нечего. В любую погоду, и днем и ночью мы 
с моим другом Нордом всегда были вместе. 
Служба инструктора службы собак на погра-
ничной заставе не только почетна, но и очень 
сложная. Ответственность за проведение за-
нятий по следопытству, подготовка вожатых 
службы собак, организация питания и ухода 
за служебными собаками. А их на погранич-
ной заставе, как минимум, четыре.

Мне было поручено возглавить Совет 
старших пограничных нарядов пограничной 
заставы. Граница есть граница. Только тот 
сможет понять пограничника, кто хоть один 
день прожил на пограничной заставе, с ее на-
пряженным ритмом, со сработками, тревога-
ми и пограничными нарядами, и, безусловно, 
с традиционным суточным ритуалом «Боевой 
расчет» с поднятием государственного флага 
под звуки государственного гимна. И так 365 
дней в году. 

Редко кто выдерживает без слез послед-
ний пограничный наряд и прощание с погра-
ничной заставой при увольнении в запас. Так 
и у нас было с Нордом, мы вместе призвались 
и вместе уволились в запас.

Пограничная застава – это место, где 
мальчишки становятся мужиками. Многим по-
граничная застава дает путевку в жизнь. По-
граничная застава – это святое понятие для 
всех поколений пограничников.

В пограничном наряде
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ÏÀÌßÒÜ ÑÂßÙÅÍÍÀ
7 апреля для Военно-Морского флота России значимая дата - это День

памяти всех подводников, погибших в море в мирное время.

Ó ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ

Музей УФСБ и Совет ве-
теранов посетили:

Сидорова Наталья Ар-
кадьевна - зам. редактора
журнала «Самарские судь-
бы», занимающаяся подго-
товкой материала для журна-
ла о нашем ветеране Ильине
Евгении Петровиче.

Беляев Борис Петро-
вич - член областного оргко-
митета по празднованию 100
-летия Комсомола. Встреча
прошла в рамках подготовки
к этому юбилею.

Медянцев Никита Вла-
димирович - руководитель
центра по связям с обще-
ственностью, СМИ, обще-
ственными организациями
ФГУП «Национальный опера-
тор по обращению с радио-
активными отходами». Осу-
ществлена договоренность о

сотрудничестве с газетой
«Самарские чекисты».

Иваненко Владимир
Петрович - капитан второго
ранга в отставке - подарил
нам свою книгу «Им покоря-
лись глубины» о ракетоносце
К-430.

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской области. 7 апреля 1989 года - это день
пожара на АПЛ К-278 «Комсо-
молец» в Норвежском море,
когда погибло 42 человека. А 12
апреля 1970 года погибла АПЛ
К-8 в Бискайском заливе, погиб-
ло 52 человека. И этот список
имеет большое продолжение...

Десяток лодок и сотни лю-
дей... Освоение глубин не об-
ходится без жертв.

Ветераны-подводники Са-
марской областной обществен-
ной организации ветеранов Во-
енно-Морского и Речного флота
в этот день собрались у мемо-
риальной доски Героя Советс-
кого Союза контр-адмирала
Н.А.Лунина (ул. Фрунзе, дом
161), чтобы возложить цветы и
почтить память своих товарищей.
Цветы также были возложены к
мемориалу Соловецким юнгам
(под Некрасовским спуском, на
набережной реки Волга).

В мероприятии приняли уча-

стие и ветераны ФСБ - моря-
ки-чекисты Н.С. Кушкин, В.В.
Бузуев, А.В. Морозов, В.А.
Фесенко и С.Н. Юдин.

Память о героях-подводни-

ках будет жить вечно в сердцах
россиян.

Виктор Бузуев,
подполковник в отставке,

ветеран ВМФ и ФСБ.

Â øêîëå ¹ 37 ã. Ñàìàðû

37-я самарская школа нахо-
дится на улице Тухачевского. Это
учебное заведение с военной
историей - в Великую Отече-
ственную войну в ней распола-
гались 8-е радио--телеграфные
курсы РККА. Одна из самых
больших аудиторий школы отве-
дена под музей, в котором бе-
режно сохраняется все, что
связано с историей курсов: ма-
териалы о выпускниках, их
фронтовые и послевоенные био-
графии. Вся эта работа ведет-
ся под руководством старейше-

го учителя 37-й школы Антони-
ны Степановны Сошниной.

Периодически мы встреча-
емся с учащимися школы, рас-
сказываем о работе органов
госбезопасности, отвечаем на
вопросы ребят, демонстриру-
ем фильмы об истории самар-
ского УФСБ. Вот и 16 апреля,
по приглашению директора
школы Ирины Михайловны
Хасиной и ее заместителя по
внеклссной работе Елены Ни-
колаевны Вепревой, состо-
ялась встреча с учениками 10

класса, которую провел пол-
ковник в отставке Георгий
Дмитриевич Тищенко.

Эту встречу мы назвали оз-
накомительной и договорились
с ребятами о следующей - осе-
нью в нашем музее УФСБ Рос-
сии по Самарской области. Тог-
да они уже станут учениками 11
класса. Как всегда, желающие
получили нашу газету «Самар-
ские чекисты», а двое наибо-
лее заинтересованных ребят -
книгу и подшивку газеты «Са-
марские чекисты».

Наталья Сидорова

Никита Медянцев

Борис Беляев

 Владимир Иваненко

НОЧНОЙ ДОЗОР
Это обычное совещание офицеров 

управления и подразделений гарни-
зона, которое проводилось коман-

дованием нашего дважды Краснознамён-
ного Каахкинского пограничного отряда 
еженедельно, поначалу мало чем отлича-
лось от прежних: обстановка на границе, 
некоторые результаты службы, политико-
моральное состояние личного состава и 
состояние воинской дисциплины, вопро-
сы всестороннего обеспечения, включая 
подготовку к зиме - уже шёл сентябрь. Но 
кратко подведя итог совещания, поставив 
задачи на очередную ближайшую перспек-
тиву, начальник отряда подполковник Бен-
дерский Виталий Юльевич вдруг добавил:

- А теперь о приятном. Нам на днях 
прислали из Управления округа несколько 
наград, пришло время их вручить.

И уже совсем неожиданно, взяв со 
стола раскрытую белую коробочку и ма-
ленькую тёмно-зелёную книжечку, торже-
ственно объявил:

- Председатель КГБ СССР товарищ Че-
бриков В.М. от имени Президиума Верхов-
ного Совета СССР 11 мая с.г. наградил ме-
далью «За отличие в охране государствен-
ной границы СССР» майора Абрамова Вик-
тора Николаевича.

На ватных ногах, с готовым выпрыг-
нуть из груди сердцем я направился к сто-
лу президиума, где находились командир 
соединения и его заместители. «Надо же! 
И никто не сказал: ни кадровики, ни сослу-
живцы по отделу!». Впрочем, последние 
тоже могли не знать. 

За неполных полтора десятка лет 
службы в войсках получил немало поощре-
ний, в том числе знаки «Отличник погран-
войск» Iи II степени, около дюжины гра-
мот и даже ценные подарки – мои команди-
ры и начальники, надо отдать должное, не 
забывали отмечать скромный ратный труд 
подчинённого. Но наша ведомственная ме-
даль – это же мечта и гордость каждого ка-
дрового пограничника! Её не вручают про-
сто так, «за успехи в боевой и политиче-
ской подготовке» или как медали «За без-
упречную службу» - за выслугу лет. Пред-
ставляют к награждению за конкретно со-
вершённое в деле охраны и защиты госу-
дарственной границы, причём, достаточно 
значимое.

А за что же представили меня?
Даже после волнительного «Служу 

Советскому Союзу!» и возвращения с за-
ветной наградой на своё место не мог со-
средоточиться.  Лишь когда завершилась 
церемония награждения других офицеров, 
когда сослуживцы с радостными улыбками 
и крепкими рукопожатиями поздравили с 
вручением медали, когда оказался в своём 
рабочем кабинете, удалось вспомнить со-
бытие почти полугодичной давности…

ххх
Северные отроги Туркмено-

Хорасанских гор, по хребтам которых про-
ходит государственная граница с Ираном, 
в марте-апреле покрываются буйной зеле-
нью разнотравья. Всё, включая лужайки 
красных и жёлтых тюльпанов, сменяющие 
их затем поля алых маков, - всё торопится 
отцвести до наступления майской жары.В 
приграничной полосе эта девственная кра-
сота местной природы так и оставалась бы 
нетронутой, кабы не регулярные перепасы 
домашнего скота с сопредельной стороны. 
Там многочисленные отары к середине вес-
ны уже основательно выщипывают, вытап-
тывают подросшую молодую зелень и на-
чинают постепенно «осваивать» заповед-
ные участки нашей территории.

Для пограничников перепасы - насто-
ящая проблема. В соответствии с Уставом 
Пограничных войск нам с животными «во-
евать» запрещается. Поэтому приходится 
назначать специальные наряды, учитывая 
условия горной местности, обычно в кон-
ном строю, для выдворения непрошенных 
«нарушителей». Это - дополнительная, не-
плановая нагрузка на личный состав. И 
что особенно досадно, что уже буквально 
на другой день или даже через несколько 
часов выдворенные отары овец, сопрово-
ждаемые среднеазиатскими овчарками-
«волкодавами», нередко возвращаются. 
Иранские чабаны и подпаски прекрасно 

ориентируются на местности, хорошо зна-
ют линию прохождения границы, в дневное 
время её не пересекают. Просто устраива-
ются на одной из многочисленных предгор-
ных вершин и наблюдают с удобной пози-
ции за «сизифовым трудом» наших погра-
ничников. Задержать их, чтобы передать и 
одновременно выразить по факту протест 
иранской стороне, если и удаётся, то край-
не редко.

На период майских праздников обыч-
но вводится усиленный вариант охраны го-
сударственной границы. Ежесуточные пла-
ны охраны, составляемые на пограничных 
заставах, предусматривают более интен-
сивную нагрузку на личный состав, времен-
но отменяются выходные для солдат и сер-
жантов, в подразделения границы коман-
дируются для усиления офицеры управле-
ния отряда и комендатур.

сворачиваем с накатанного пути направо, 
на узкую, полого поднимающуюся вверх 
тропу. И вскоре останавливаемся на каком-
то небольшом травянистом пятачке, окру-
жённым со всех сторон разновеликими, ка-
жущимися в темноте бархатнымии, мягки-
ми предгорными вершинами.

Старший наряда распределяет погра-
ничников по местам несения службы, уточ-
няет задачи. Мне с рядовым Загорулько 
поручается с ближайшей возвышенности, 
сойдя с коней, вести скрытое наблюдение 
за местностью с помощью прибора ночного 
видения. Двоих направляет в дозор запад-
нее по рубежу прикрытия. Сам с одним из 
пограничников выдвигается левее и, согла-
совав взаимодействие, берёт на себя коор-
динацию по радиосвязи действий всех на-
ших трёх групп.

…Глухой, лёгкий топот множества ба-
раньих копыт, похожий, скорее, на харак-
терный шорох нередко случающихся здесь 
селей, возник, как ни прислушивались, вне-
запно.  Этот шум в исключительной, почти 
звенящей тишине не уловить было просто 
невозможно. Он постепенно приближался 
и усиливался.

- Товарищ майор, посмотрите: идут, - 
прошептал мой напарник, передавая мне 
увесистый «Шипр» (ночной наблюдатель-
ный прибор ННП-1) и показывая рукой в 
направлении на юго-восток.

Сначала в монокуляр увидел лишь 
мутную картину ещё не успевших остыть 
от нагретых днём камней и валунов, по-
том чётко высветилась ярким светло-
салатовым цветом масса медленно движу-
щихся парнокопытных. То была иранская 
отара. Количество бараньих голов с помо-
щью узкосекторного ПНВ определить край-
не затруднительно, если вообще возмож-
но. Лишь потом, по возвращении на заста-
ву, узнали, что их было больше трёхсот. 
Сопровождающих отару всадников пока не 
видно. Вероятно, они находились вне поля 
нашего зрения.

руслу возвышенному проходу между тем-
неющих в полнеба горных вершин.

- Сбор - к двум часам на первоначаль-
ной стоянке, - уточнил старший наряда.

Таким образом, непосредственно в за-
держании нарушителей мы с рядовым За-
горулько не участвовали, занимались вы-
дворением отары, которую охраняли три 
среднеазиатские овчарки - алабаи. И ког-
да весь наряд практически без задержек 
по времени оказался на знакомом травяни-
стом пятачке, мы этих нарушителей даже 
не увидели – их уже отправили на заста-
ву прибывшей по вызову старшего наря-
да автомашиной. Остались только осёдлан-
ные иранские лошади, без каких-либо вью-
ков – надо полагать, сняли и увезли вместе 
с задержанными. 

Всё прошло как-то стремительно бы-
стро и даже буднично. Словно личный со-
став занимался подобным каждый день. 
Правда, у меня в глазах ещё бликовали 
лучи наших пограничных фонарей, в ушах 
ещё отдавался эхом почти непрерывный 
лай злых, сверкающих зрачками и клыка-
ми волкодавов, которые отменно видели и 
чувствовали «чужаков», а в носу ещё пер-
шило от терпкого запаха бараньей шерсти. 
Но к моменту завершения службы все эти 
ночные картинки и впечатления поблек-
ли, притушились, отошли на задний план. 
С непривычки от длительной езды верхом 
всё-таки натёр ноги, натрудил копчик, хо-
телось просто лечь и хорошо выспаться.

После пробуждения почти в середине 
дня узнал, что за задержанными приезжа-
ли офицеры штаба и разведотдела, увезли 
их в отряд, чтобы с протестом и соответ-
ствующими подтверждающими документа-
ми передать на внеочередной погранвстре-
че пограничному комиссару Исламской Ре-
спублики Иран. Но не исключено, что на-
рушителям придётся на какое-то время за-
держаться в нашей стране – одним из них, 
якобы, заинтересовались и уже занимают-
ся в Каахкинском районном отделе КГБ.

До конца первомайских праздников и 
завершения периода усиления больше ни-
чего примечательного на участке заставы 
не произошло. Попыток новых перепасов 
иранских отар не фиксировалось. Весть о 
проведённом задержании быстро распро-
странилась по ближайшему иранскому при-
граничью, больше желающих рисковать не 
нашлось. Можно было надеяться, что в те-
кущем пастбищном сезоне чужие отары на 
этом участке беспокоить не будут – эта «го-
ловная боль» для командования и лично-
го состава пограничной заставы «Чарлык» 
пусть временно, но была снята. Повседнев-
ная, насыщенная тревогой и неизменной 
бдительностью служба по охране государ-
ственной границы с сопредельным госу-
дарством продолжалась, несмотря на вре-
менное усиление, в обычном режиме.

Моё скромное участие в том майском 
ночном дозоре, как я понял, и стало пово-
дом для представления с учётом предыду-
щих заслуг к награждению медалью «За 
отличие в охране государственной грани-
цы СССР». Предложение подготовить пред-
ставление, ставшее для меня настоящим 
сюрпризом, как признались «кадровики», 
внёс заместитель начальника штаба – на-
чальник оперативного отделения. Мой на-
чальник отдела подполковник Ерёмин Ми-
хаил Сергеевич и всё командование отря-
да его поддержало. Позже получал и бо-
лее высокие государственные награды. Од-
нако эта для меня – по-особому памятная 
и дорогая.

 Виктор АБРАМОВ,
 полковник в отставке.

ВОСпОмИнанИя

Мне,в соответствии с изданным прика-
зом по отряду, поручили курировать погра-
ничную заставу «Чарлык» Душакской ко-
мендатуры. На периоды усиления, как пра-
вило, и направляли на «родную» заставу, 
где за мной даже закрепили на постоян-
ной основе коня по кличке Буян из штата 
кавалерийского отделения. Правда, в силу 
своего солидного возраста этот вороной, с 
уже заметной сединой, но когда-то, види-
мо, действительно резвый скакун стал со-
всем не буйным, вполне покладистым и 
смирным. Ко мне вскоре привык, и в каж-
дую нашу встречу приветствовал радост-
ным киванием большой ушастой головы – 
знал, что непременно угощу его корочкой 
ржаного вкусного хлеба.

В ночь со 2-го на 3-е мая планом охра-
ны предусмотрели ночной дозор вдоль ли-
нии границы: накануне посты наблюдения 
зафиксировали крупную иранскую отару на 
левом фланге охраняемого участка, непо-
далёку от достаточно широкого прохода в 
горной гряде, по которой пролегала госу-
дарственная граница. С наступлением тем-
ноты эта отара с большой долей вероятно-
сти могла оказаться на нашей стороне.

Приказ начальника пограничной за-
ставы пограничному наряду, подготовлен-
ному в ночной дозор, был предельно крат-
ким: соблюдая меры безопасности и маски-
ровки, выдвинуться в конном строю по рус-
лу пересохшего горного ручьяна рубеж-
прикрытия с целью не допустить перепаса 
крупной иранской отары через линию го-
сударственной границы, а в случае её на-
рушения чабанов вместе с их лошадьми, 
по возможности, задержать и доставить 
на заставу, отару выдворить на сопредель-
ную территорию. Наряд возглавлял заме-
ститель начальника заставы, который знал 
охраняемый участок «как свои пять паль-
цев» и мог уверенно ориентироваться на 
местности в условиях крайне ограниченной 
ночной видимости. В состав наряда вклю-
чили и меня.

И вот, миновав ворота электросигна-
лизационного комплекса на основном ру-
беже, пограничники набирают установлен-
ную дистанцию и втягиваются по наезжен-
ной каменистой дороге в распадок меж-
ду возвышающимися справа и слева отро-
гами гор. Дорога поросла травой так, что 
не слышно цокота кованых копыт об ука-
танную автомашинами и утоптанную ло-
шадями гальку. При тусклом свете мерца-
ющих на глубоком, иссиня-чёрном небос-
водезвёзд  -этих зорких и стойких часовых 
южной ночи - лишь смутно угадываю тём-
ную фигуру едущего впереди бойца. Пол-
ностью доверяюсь чутью своего коня. Вер-
ный, опытный Буян уверенным шагом идёт 
вперёд, не нарушая строй.

Примерно через полчаса движения 

Вдруг зашипела, «ожила» наша 
Р-392-я - носимая УКВ-радиостанция:

- Двадцать седьмой, пятьдесят пер-
вый, я – второй, ответьте. Приём.

Это старший наряда вызывал группу, 
убывшую на правый фланг, и нас. Никаких 
специальных позывных не устанавливали, 
просто - по номерам штатного списка лич-
ного состава заставы. У меня, как сверх-
штатного, прикомандированного, был до-
полнительный номер.

- Двадцать седьмой на связи. Приём.
Я тоже ответил.
- На рубеже прикрытия обнаружили 

двух конных и сопровождаемую ими боль-
шую отару. Она направляется к пятьдесят 
первому. При отаре несколько собак.Двад-
цать седьмой, перекройте «гостям» отход 
через ущелье по сухому руслу. О готовно-
сти доложить. Пятьдесят первый, отару ви-
дите?

Передав подтверждение, получили 
распоряжение выждать не менее двадцати 
минут – этого времени должно было хва-
тить, чтобы правофланговая группа успе-
ла отрезать пути отхода нарушителей – и, 
уже таясь, верхом и использованием акку-
муляторных фонарей выдворить перепаса-
ющийся скот с рубежа прикрытия за линию 
границы по идущему параллельно сухому 
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НАШИ КОНТАКТЫ

Óøëè èç æèçíè
Генерал-лейтенант в отставке Большаков Владимир

Юрьевич (6.06.1946-11.04.2018). Похоронен в Москве на
Троекуровском кладбище.

Майор в отставке Плужко Анатолий
Александрович (28.10.1945-
14.04.2018). Последнее место службы -
ЦПС, г. Самара.

Очирова Людмила Борисовна
(5.09.55-19.04.2018) - супруга нашего
ветерана Очирова С.В.

Рылов Сергей Степанович
(16.01.1949-21.04.2018) - бывший сотруд-
ник 7-ого и Куйбышевского городского
отделов УКГБ. Последнее место работы -
зам. начальника самарской таможни.

Выражаем глубокие соболезнования
их родным и близким.

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

Рылов С.С.

ÏÀÌßÒÈ
ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ
ÞÐÜÅÂÈ×À

11 апреля 2018 года после тяжёлой продол-
жительной болезни на 72 году жизни скончался
генерал-лейтенант, почётный сотрудник контр-
разведки Большаков Владимир Юрьевич.

Уроженец г. Куйбышева,
Владимир Юрьевич после
окончания Казанского госу-
дарственного университета
начал свою журналистскую
деятельность корреспонден-
том газет «За коммунизм» и
«Советская Россия» на стро-
ительстве Волжского автомо-
бильного завода в г. Тольят-
ти. Его публикации отлича-
лись оперативностью, глубо-
ким пониманием вопроса и
своевременностью.

В 1970 году его пригласи-
ли на службу в Отдел УКГБ
СССР по Куйбышевской об-
ласти в городе Тольятти. Эру-
диция, умение работать с
людьми, патриотизм и от-
ветственность за порученное
дело позволили молодому со-
труднику быстро войти в
курс дела и добиться значи-
мых результатов. За сравни-
тельно короткое время он
смог пройти путь от оперупол-
номоченного до начальника
отдела.

Как и многие офицеры
Большаков В.Ю. направлял-
ся руководством КГБ СССР
на различные участки рабо-
ты, где были востребованы
знания и опыт.

С октября 1991 года по
апрель 1995 года Владимир
Юрьевич Большаков возглав-
лял Управление Государ-
ственной безопасности Рос-
сии по Самарской области.
Затем была работа в Цент-
ральном аппарате ФСБ Рос-
сии под руководством дирек-
тора ФСБ В.В.Путина.

Мы были свидетелями его
титанического труда с
предъявлением высоких тре-
бований к себе и своим под-
чинённым. Всё это не могло
не отразиться на его здоро-
вье.

После себя генерал-лей-
тенант Большаков В.Ю. ос-
тавляет целую плеяду учени-
ков, выполняющих в настоя-

щее время задачи по защите
государственных интересов
страны, добрую память у
друзей и сослуживцев.

Мы выражаем глубокое
соболезнование семье Вла-
димира Юрьевича и разделя-
ем с ней горе утраты.

 Мы помним его слова,
которые до настоящего вре-
мени остаются актуальными:

«Напряжённо действуя в
сложной оперативной обста-
новке, руководящий и опе-
ративный состав не считал-
ся с затратами сил и време-
ни, полагая самым важным
в жизни - верность делу, бе-
зупречное исполнение чеки-
стского долга.

Время идёт вперёд, мно-
гое меняется в окружающей
жизни. Однако неизменными
должны оставаться тради-
ции, заложенные старшими
поколениями.»

Руководство и сотрудники
Управления ФСБ России
по Самарской области.

Руководство и сотрудники
Службы Управления ФСБ

России в г. Тольятти.

Совет ветеранов
Управления ФСБ России
по Самарской области.

В соревнова-
ниях приняли
участие 12 ко-
манд из разных
городов и муни-
ципальных райо-
нов области,
средний воз-
раст участников
-16-17 лет. Каде-
там же нашей
школы только
недавно испол-
нилось по 15
лет, несмотря
на это юные по-
граничники выг-
лядели достойно
и в общекоманд-
ном зачете заня-
ли 7 место. Впе-
ред пропустили
такие команды,
как Отрадненс-
кий нефтяной
техникум, Физкультурный оз-
доровительный центр г. Чапа-
евск и др.

Спартакиада включала в
себя множество спортивных и
военно-прикладных дисциплин:
плавание 50м, бег на 100м и
3000м, стрельба, метание
гранаты, подтягивание на пе-
рекладине, сборка-разборка
АК-74, строевая подготовка и
многое другое. Главной зада-
чей юных пограничников было

ознакомиться с некоторыми
дисциплинами и новой обста-
новкой, показать себя достой-
но даже на уровне старшек-
лассников. Мы считаем, что
мальчишки справились с по-
ставленной задачей на 100%.

Каждому участнику организа-
торы подарили футболку с ло-
готипом «Самарская область».
Этот, казалось бы, скромный
подарок имеет огромное значе-
ние для ребят, как символ воли

к победе, упорства. Особую
благодарность хотим выразить
организаторам данного мероп-
риятия, всё было на высоком
уровне. Ну а юным друзьям по-
граничников желаем в следую-
щем году улучшить свои показа-
тели и занять, как минимум,
призовое место.

Александр ПАВЛОВ.
Анастасия ИВАНОВА.

г. Похвистнево.

Âñòðå÷à çà ÷àøêîé êîôå

Тищенко - гл. редактор «Са-
марских чекистов».

Безусловный интерес
представляют также фотогра-
фии из семейного архива Не-
корыстовых, имеющие непос-
редственное отношение к са-
марскому космосу, а также
личные воспоминания Алек-
сандра Александровича Неко-
рыстова.

Р. S. От Валентины Влади-
мировны Полетаевой ждем но-
вых, как всегда интересных,
живых и увлекательных очерков
и рассказов.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

СПОРТ

Почти рядом с Управлени-
ем - небольшой офис нашего
друга Сергея Владимиро-
вича Алексеева. Там мы и
встретились за чашкой кофе,
чтобы услышать о неизвест-
ных ранее эпизодах жизни,
относящихся к концу 40-х го-
дов, нашего знаменитого ве-
терана, первого руководите-
ля отдела УКГБ в г. Тольятти
Вениамина Ефимовича Ко-
жемякина. Во встрече, кро-
ме С.А. Алексеева, приняли
участие Александр Алек-
сандрович Некорыстнов,
его дочь Ольга Александ-
ровна, журналист Валенти-
на Владимировна Полета-
ева и Георгий Дмитриевич

 В.Полетаева, А.Некорыстнов

ÂÛÑÒÓÏÈËÈ ÍÀ ÐÀÂÍÛÕ
20 и 21 апреля 2018 года на базе стадиона «Нефтяник» г.Отрадный кадеты-

пограничники ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево принимали участие в областной
спартакиаде допризывной молодёжи Самарской области, посвящённой  100-
летию  создания  Всесоюзного  ленинского коммунистического союза молодё-
жи. Организаторами спартакиады являются министерство спорта Самарской
области и региональное отделение общественно-государственной организа-
ции «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Самарской области.

16 ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ № 5 (115) МАЙ 2018

Адрес редакции: 443099, г. Самара, ул. Пионерская 24
Тел. 3391804, код Самары 846,
e-mail: olg.jerofejewa@yandex.ru, http://samchek.ru/ (архив).

16+ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ
×ÅÊÈÑÒÛ
Тищенко Г.Д. - главный редактор, Ерофеева О.А. - зам. главного редактора. Редколлегия:
Меньшов А.С. (президент Клуба ветеранов ГБ Самарской области), Абрамов В.Н. (погранич-
ник, г. Жигулевск), Мироненко С.В. (кандидат исторических наук, ветеран СВР), Романов
В.И. (кандидат педагогических наук, г. Тольятти), Павлов П.А., Андрианова Н.В.

Отпечатано в ОАО «Типография «Солдат Отечества».
443099, г. Самара, ул. А. Толстого, 39 - юр. адрес;
443069, г. Самара, ул. Авроры, 112 Б - факт. адрес.
Подписано в печать: по графику - в 8.00,
фактически - в 8.00. Тираж 999 экз. Заказ №

НАШИ КОНТАКТЫ

Óøëè èç æèçíè
Генерал-лейтенант в отставке Большаков Владимир

Юрьевич (6.06.1946-11.04.2018). Похоронен в Москве на
Троекуровском кладбище.

Майор в отставке Плужко Анатолий
Александрович (28.10.1945-
14.04.2018). Последнее место службы -
ЦПС, г. Самара.

Очирова Людмила Борисовна
(5.09.55-19.04.2018) - супруга нашего
ветерана Очирова С.В.

Рылов Сергей Степанович
(16.01.1949-21.04.2018) - бывший сотруд-
ник 7-ого и Куйбышевского городского
отделов УКГБ. Последнее место работы -
зам. начальника самарской таможни.

Выражаем глубокие соболезнования
их родным и близким.

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

Рылов С.С.

ÏÀÌßÒÈ
ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ
ÞÐÜÅÂÈ×À

11 апреля 2018 года после тяжёлой продол-
жительной болезни на 72 году жизни скончался
генерал-лейтенант, почётный сотрудник контр-
разведки Большаков Владимир Юрьевич.

Уроженец г. Куйбышева,
Владимир Юрьевич после
окончания Казанского госу-
дарственного университета
начал свою журналистскую
деятельность корреспонден-
том газет «За коммунизм» и
«Советская Россия» на стро-
ительстве Волжского автомо-
бильного завода в г. Тольят-
ти. Его публикации отлича-
лись оперативностью, глубо-
ким пониманием вопроса и
своевременностью.

В 1970 году его пригласи-
ли на службу в Отдел УКГБ
СССР по Куйбышевской об-
ласти в городе Тольятти. Эру-
диция, умение работать с
людьми, патриотизм и от-
ветственность за порученное
дело позволили молодому со-
труднику быстро войти в
курс дела и добиться значи-
мых результатов. За сравни-
тельно короткое время он
смог пройти путь от оперупол-
номоченного до начальника
отдела.

Как и многие офицеры
Большаков В.Ю. направлял-
ся руководством КГБ СССР
на различные участки рабо-
ты, где были востребованы
знания и опыт.

С октября 1991 года по
апрель 1995 года Владимир
Юрьевич Большаков возглав-
лял Управление Государ-
ственной безопасности Рос-
сии по Самарской области.
Затем была работа в Цент-
ральном аппарате ФСБ Рос-
сии под руководством дирек-
тора ФСБ В.В.Путина.

Мы были свидетелями его
титанического труда с
предъявлением высоких тре-
бований к себе и своим под-
чинённым. Всё это не могло
не отразиться на его здоро-
вье.

После себя генерал-лей-
тенант Большаков В.Ю. ос-
тавляет целую плеяду учени-
ков, выполняющих в настоя-

щее время задачи по защите
государственных интересов
страны, добрую память у
друзей и сослуживцев.

Мы выражаем глубокое
соболезнование семье Вла-
димира Юрьевича и разделя-
ем с ней горе утраты.

 Мы помним его слова,
которые до настоящего вре-
мени остаются актуальными:

«Напряжённо действуя в
сложной оперативной обста-
новке, руководящий и опе-
ративный состав не считал-
ся с затратами сил и време-
ни, полагая самым важным
в жизни - верность делу, бе-
зупречное исполнение чеки-
стского долга.

Время идёт вперёд, мно-
гое меняется в окружающей
жизни. Однако неизменными
должны оставаться тради-
ции, заложенные старшими
поколениями.»

Руководство и сотрудники
Управления ФСБ России
по Самарской области.

Руководство и сотрудники
Службы Управления ФСБ

России в г. Тольятти.

Совет ветеранов
Управления ФСБ России
по Самарской области.

В соревнова-
ниях приняли
участие 12 ко-
манд из разных
городов и муни-
ципальных райо-
нов области,
средний воз-
раст участников
-16-17 лет. Каде-
там же нашей
школы только
недавно испол-
нилось по 15
лет, несмотря
на это юные по-
граничники выг-
лядели достойно
и в общекоманд-
ном зачете заня-
ли 7 место. Впе-
ред пропустили
такие команды,
как Отрадненс-
кий нефтяной
техникум, Физкультурный оз-
доровительный центр г. Чапа-
евск и др.

Спартакиада включала в
себя множество спортивных и
военно-прикладных дисциплин:
плавание 50м, бег на 100м и
3000м, стрельба, метание
гранаты, подтягивание на пе-
рекладине, сборка-разборка
АК-74, строевая подготовка и
многое другое. Главной зада-
чей юных пограничников было

ознакомиться с некоторыми
дисциплинами и новой обста-
новкой, показать себя достой-
но даже на уровне старшек-
лассников. Мы считаем, что
мальчишки справились с по-
ставленной задачей на 100%.

Каждому участнику организа-
торы подарили футболку с ло-
готипом «Самарская область».
Этот, казалось бы, скромный
подарок имеет огромное значе-
ние для ребят, как символ воли

к победе, упорства. Особую
благодарность хотим выразить
организаторам данного мероп-
риятия, всё было на высоком
уровне. Ну а юным друзьям по-
граничников желаем в следую-
щем году улучшить свои показа-
тели и занять, как минимум,
призовое место.

Александр ПАВЛОВ.
Анастасия ИВАНОВА.

г. Похвистнево.

Âñòðå÷à çà ÷àøêîé êîôå

Тищенко - гл. редактор «Са-
марских чекистов».

Безусловный интерес
представляют также фотогра-
фии из семейного архива Не-
корыстовых, имеющие непос-
редственное отношение к са-
марскому космосу, а также
личные воспоминания Алек-
сандра Александровича Неко-
рыстова.

Р. S. От Валентины Влади-
мировны Полетаевой ждем но-
вых, как всегда интересных,
живых и увлекательных очерков
и рассказов.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

СПОРТ

Почти рядом с Управлени-
ем - небольшой офис нашего
друга Сергея Владимиро-
вича Алексеева. Там мы и
встретились за чашкой кофе,
чтобы услышать о неизвест-
ных ранее эпизодах жизни,
относящихся к концу 40-х го-
дов, нашего знаменитого ве-
терана, первого руководите-
ля отдела УКГБ в г. Тольятти
Вениамина Ефимовича Ко-
жемякина. Во встрече, кро-
ме С.А. Алексеева, приняли
участие Александр Алек-
сандрович Некорыстнов,
его дочь Ольга Александ-
ровна, журналист Валенти-
на Владимировна Полета-
ева и Георгий Дмитриевич

 В.Полетаева, А.Некорыстнов
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ВОСпОмИнанИя

НАМ ДОВЕРИЛИ ОÕРАНЯТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ГРАНИÖУ

ПЕРВЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ 
НАРЯД, ПЕРВЫЙ 
ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ
Пограничником я решил 

стать ещё в детстве, хо-
тел быть похож на леген-

дарного Никиту Карацупу, много 
читал о пограничниках-чекистах, 
смотрел фильмы об их героиче-
ской службе. В ноябре 1977 года 
был призван на службу в Погра-
ничные войска, был очень рад и 
горд тем, что моя мечта начина-
ет сбываться. 

Попал служить на границу с 
Финляндией в Таллиннский по-
граничный отряд Краснознамён-
ного Прибалтийского погранич-
ного округа КГБ при Совете мини-
стров СССР, здесь началась моя 
пограничная биография. 

Никогда не забуду свой пер-
вый пограничный наряд «Дозор» 
по урезу воды Финского залива. 
Было такое ощущение, что толь-
ко от меня зависит безопасность 
страны, и весь советский народ 
надеется на меня, верит, что я 
не пропущу врага на родную зем-
лю. Впоследствии это чувство вы-
сокой ответственности за охра-
ну Государственной границы ста-
ло привычным. Служить на погра-
ничной заставе было тяжело, но 
мне нравилось. Нравились люди, 
которые там служили, настоящие, 
без фальши. На границе челове-
ка распознать очень легко, сама 
служба этому способствует. Сла-
баки и «случайные попутчики» 
быстро проявляют себя, таких, 
как правило, с границы убирали, 
их место было в тыловых подраз-
делениях.

В сентябре 1978 года я по-

ступил в Московское высшее по-
граничное командное училище 
КГБ СССР на профильную спе-
циальность - пограничный кон-
троль. 

По окончании училища по-
лучил назначение в Краснозна-
мённый Забайкальский погранич-
ный округ КГБ СССР, по распре-
делению попал на службу в ави-
ационный пункт пропуска ОКПП 
«Иркутск-аэропорт», а затем в  
1983 году меня направили на же-
лезнодорожный пункт пропуска 
в ОКПП «Наушки» на границу с 
Монголией. Расписание поездов, 
следующих в Монголию, в Китай 
и обратно, было очень плотным. 
Рано утром я уходил на службу 
и поздно ночью возвращался до-
мой. О выходных днях мы не меч-
тали, 1 – 2 выходных в месяц счи-
тали за счастье. Да и выходные 
дни часто прерывались тревож-
ными вызовами на службу из-за 
обстановки на границе, это было 
обычным делом. 

Навсегда в памяти остал-
ся случай моего первого вызо-
ва по тревоге. Это случилось че-
рез несколько дней после перево-
да меня из Иркутска. Я находил-
ся дома на обеденном перерыве, 
когда зазвонил телефон и дежур-
ный связист сообщил, что мне не-
обходимо срочно прибыть в часть. 
Без лишних вопросов, как был в 
своём улучшенном «кэпепэпш-
ном» обмундировании, так и по-
бежал в часть. Когда прибыл, то 
увидел строй, в котором офице-
ры и прапорщики стояли в досмо-

тровых костюмах и старых «ХБ», 
среди них я выглядел «чистю-
лей». Спрашиваю у сослуживцев, 
что случилось, отвечают, улы-
баясь, мол, сейчас узнаешь. На-
чальник ОКПП доводит обстанов-
ку: пограничный наряд «Пост на-
блюдения» на посту «Дозорный» 
видел, как из следующего из Мон-
голии грузового состава выпрыг-
нул человек и скрылся в протоках 
реки Селенга. Нас распределили 
по «поисковым группам» и вы-
везли в район поиска. Поиск на-
рушителя мы вели на острове, за-
росшем густым кустарником и ис-
пещрённом множеством ручьёв и 
проток, которые, как оказалось, 
были глубокими. 

Нарушитель был задержан 
в тот же день, его задержала со-
седняя «поисковая группа», им 
оказался гражданин Монголии, 
который после совершения пре-
ступления пытался скрыться на 
нашей территории. В часть мы 
вернулись уставшие, изрядно на-
мокшие и испачканные в грязи, а 
я с тех пор по каждому тревожно-
му сигналу прибывал в досмотро-
вом костюме. 

В октябре 1983 года меня, тогда ещё молодого юношу из 
города Тольятти, по комсомольской путёвке направили 
служить в Пограничные войска КГБ СССР. Учебный пункт 

проходил в г. Великие Мосты на границе с Польшей, в Карпат-
ском пограничном отряде.Проходил учебку по специальности 
стрелок-водитель, и после окончания учебного пункта был на-
правлен непосредственно на границу. Служба моя проходила 
на 20-й заставе,под необычным названием «Цыков».Служил во-
дителем «Аполлона» (АПМ -90).  Наш прожектор ночью осве-
щал охраняемый рубеж на небольшом участке государтсвен-
ной границы нашей Родины. Личный состав радиолокационно-
прожекторного отделения (РЛПО) нес службу по охране грани-
цы не только ночью, но также и днём. Ходили в дозоры, нес-
ли службу в секретах, на пограничных вышках, выезжали по 
команде «В ружьё!» при сработках электро-сигнализационной 
системы С -100 («Скала»). Наша Родина в то далёкое время 
доверяла охранять Государственную границу лучшим парням 
СССР. Был тщательный отбор не только по физическим, но и 
по морально-волевым, психологическим качествам.Прошло бо-
лее тридцати лет как я вернулся со службы,но память вновь и 
вновь возвращает меня в те далёкие годы, где мы прошли нашу 
суровую и трудную пограничную службу, где стали настоящими 
мужчинами и защитниками нашей необъятной страны.

Виктор АБРАМОВ,
член правления ДОВ ПВ «Застава-63», 
проходил службу в пограничных войсках 
КГБ СССР.

Лев ЕФАНОВ, майор в отставке

Редакция газеты «Самарские Чекисты» и 
ветераны-пограничники Самарской области от всей 
души поздравляют одного из первых основателей от-
ряда пограничного «ПОВОЛЖЬЕ» ЗАМАРАЕВА Николая 
Николаевича с 70-летним Юбилеем.

Родиться в день образования Пионерской органи-
зации – это значит всегда быть впереди. Так получи-
лось и у Николая Николаевича. Вступив на Самарскую 
землю, ему выпала нелегкая задача сформировать во-
инскую часть, которая бы обеспечивала охрану госу-
дарственной границы в пунктах пропуска через госу-
дарственную границу не только Приволжского Феде-
рального округа, но части Уральского и Южного. Ему 
первому доверили выполнение задачипо формирова-
нию подразделений, которые в последующем нача-
ли охранять российско-казахстанскую государствен-
ную границу от Волгограда до Орска. И часть, которой 
он руководил продолжительное время, с этой задачей 
успешно справилась.  

Желаем Юбиляру крепкого здоровья и счастья в 
личной и семейной жизни!


