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Поздравляем!
Поздравляем нашего земляка, начальника УФСБ России по Архангельской

области, Морковских Дмитрия Николаевича с присвоением воинского зва-
ния генерал-майор! Желаем здоровья, успехов в службе.

Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.

С ПРАЗДНИКОМ,

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

20 äåêàáðÿ 2019 ãîäà. Ñàìàðà

стр. 2

ÐÀÇÂÅÄÊÀ È ÊÎÍÒÐÐÀÇÂÅÄÊÀ -
ËÈÖÀ ÎÄÍÎÉ ÌÅÄÀËÈ

Очень символично,
что 20 декабря, в День
чекиста, в Самаре были
одновременно открыты
памятные доски знамени-
тым разведчикам, чле-

нам «Кембриджской пя-
терки», Доналду Мак-
лейну и Гаю Берджесу
(ул. Фрунзе, 187), а так-
же заслуженному ветера-
ну самарской контрраз-

ведки Сергею Георгие-
вичу Хумарьяну  (ул.
Ст. Разина, 31).
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ÐÀÇÂÅÄÊÀ È ÊÎÍÒÐÐÀÇÂÅÄÊÀ -
ËÈÖÀ ÎÄÍÎÉ ÌÅÄÀËÈ

В открытии памятных
досок, а затем и в праз-
дничных мероприятиях
по случаю 102-й годов-
щины органов ВЧК - КГБ
- ФСБ приняли участие
начальник УФСБ России
по Самарской области
Владимир Федосее-
вич Татауров, губерна-
тор Самарской области
Дмитрий  Игоревич
Азаров, депутат Госду-
мы России Александр

1 стр.
Евсеевич Хинштейн,
глава  Самары  Елена
Владимировна  Ла-
пушкина. К началу тор-
жественного собрания в
Управление подъехали
Председатель Самарс-
кой Губернской Думы
Геннадий Петрович
Котельников, руково-
дители  силовых ве-
домств области и наши
ветераны: генерал-лей-
тенанты В.И. Колупа-
ев, В.М. Смирнов,
В.В. Евтушенко, Ю.А.
Рожин.

Большая группа со-
трудников Управления
была поощрена приказа-
ми ФСБ России и началь-
ника УФСБ. Среди них
восемь наших ветеранов
(В.В. Ячменев, В.В. Бу-
шуев, Н.В. Андриано-
ва, Е.И. Мосин, Н.Д.
Аверьянова, В.А. За-
харов, А.С. Меньшов и
И.Ю. Лукьянов).

В завершение тор-
жеств Г.Д. Тищенко и
В.А.Колексников провели
для наших гостей экскур-
сию по музею УФСБ.

В музее УФСБ.

Светлана Петровна Хумарьян.
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КАК ЭТО БЫЛО

ÐÎÄÈÍÀ ÏÎÌÍÈÒ
ÑÂÎÈÕ ÃÅÐÎÅÂ

27 декабря 2019 года исполнилось 40 лет со дня ввода советских войск в Афганис-
тан. Через огонь Афганистана прошли тысячи наших земляков -самарцев. 245 из них
пали смертью храбрых. Их имена навечно останутся на плитах мемориального комп-
лекса на площади Славы в Самаре.

Среди погибших зна-
чатся и наш боевой то-
варищ Фролов Борис
Петрович - замести-
тель начальника 2-го от-
дела УКГБ СССР по Куй-
бышевской области, и
рядовой Юрченко Ар-
тем Петрович.

Памяти Б.П. Фроло-

ва у нас был посвящен
большой материал в пре-
дыдущем выпуске «Са-
марских чекистов». Се-
годня мы хотим расска-
зать о совсем молодом
человеке Артеме Юр-
ченко, выпускнике 48
Куйбышевской школы.

Мы  рассматривали

Артема в качестве кан-
дидата для учебы в Ака-
демии КГБ СССР и жда-
ли его возвращения из
рядов  Советской  Ар-
мии. Но нашим планам
не  суждено  было
сбыться...

Десантник, рядовой
Юрченко Артем Пет-

рович, погиб в бою с
душманами 8 декабря
1987 года.

15 февраля страна
отмечает день вывода
Советских войск из Аф-
ганистана.

Вечная память вои-
нам ,  отдавшим  свои
жизни в той войне!

Далее приводим материал из книги «Помяни их, земля род-
ная...» о куйбышевских ребятах, не вернувшихся с афганской
войны (Москва, РИФ «Рой» 1995 г., составитель самарский жур-
налист Вадим Бичиков).

ЮРЧЕНКО Артем
Петрович.

Родился 15 янва-
ря1969 г. Погиб 8 де-
кабря 1987 г.

Рядовой. Награж-
ден орденом Красной
Звезды (посмертно),
медалью «Воину-ин-
тернационалисту от
благодарного афганс-
кого народа», Грамо-
той Президиума Вер-
ховного Совета СССР
«Воину-интернациона-
листу».

Еще старшеклассни-
ком куйбышевской школы
№ 48 Артем вступил в
комсомольский оператив-
ный отряд. Бойцы отря-
да помогали милиции в
поддержании порядка в
городе, а случалось,
участвовали в задержа-
нии преступников, в
борьбе с наркоманами. В
феврале 1985 года Ар-
тем становится комисса-
ром оперативного отря-

да от Промышленного
райкома ВЛКСМ. Уже тог-
да он серьезно занима-
ется самбо, подводным
плаванием, прыжками с
парашютом. Физическая
подготовка, спортивные
разряды, его моральная
подготовка предопреде-
лили род службы Артема:
учебная десантная часть

в Фергане, а затем ДРА,
Баграм.

«Теперь я служу в Аф-
ганистане, в конце ок-
тября мы сдали экзаме-
ны, а 1 ноября нашу роту
отправили в ДРА. За пол-
тора часа на Ил-62 мы из
Ферганы прилетели в Ка-
бул. Там прошли на пе-
ресыльный пункт и мед-
комиссию. Меня и еще
троих ребят из нашей
роты отобрали в разве-
дывательное подразде-
ление. В этот же вечер
самолетом Ан-26 мы уле-
тели из Кабула в Баграм.
В Баграме нас ждал БТР
разведбатальона, на нем
нас привезли в часть.
Всего в батальоне будет
100 человек молодого по-
полнения.

Когда мне сказали,
что буду служить в раз-
ведке, ошалел от радо-
сти. Наш батальон един-
ственный из четырех раз-
ведбатов награжден ор-

деном. Наша РДР - самая
боевая рота в соедине-
нии, два-три раза в не-
делю рота ходит в заса-
ды. Основная задача
роты - перехват душман-
ских караванов, проче-
сывание «зеленой зоны»,
разведка и полеты.

...Здесь весь день стре-
ляют, а ночью небо кра-
сиво разукрашено трассе-
рами. «Духи» порой подхо-
дят совсем близко и стре-
ляют из близлежащих
кишлаков. Вообще «духи»
очень сильны и превосход-
но стреляют.»

(Из письма рядово-
го Юрченко другу)

После приезда в часть
молодого десантника от-
правили на операцию по
уничтожению обнаружен-
ной группы душманов.

«...Выполняя боевое
задание, верный военной
присяге, проявив стой-
кость и мужество, он по-
гиб 8 декабря 1987 года.
Это был его первый бое-
вой выход. Рота, в кото-
рой служил Артем, вы-
полняла задачу по уничто-
жению бандформирова-
ний в районе населенно-
го пункта Мирбачакот,
севернее Кабула. Отделе-
ние, в котором служил
Артем, стояло в дозоре,
при приближении мятеж-
ников завязался бой. В
этом бою Артем лично
уничтожил двух мятежни-
ков. При смене позиции
спрыгнул в овраг, кото-
рый оказался заминиро-
ван душманами.

После подрыва Артема

на вражеской мине
смерть наступила мгно-
венно...»

(Из письма коман-
дира войсковой части
Дроздова родителям
Артема)

В этом бою навсегда
умолк пулемет рядового
Юрченко. Куйбышевский
государственный универ-
ситет, в котором на фа-
культете правоведения
так хотел учиться Артем,-
не узнал своего будуще-
го студента. Сколько пре-
ступлений он смог бы
предотвратить, останься
тогда в живых!

«Ушел, ни с мамою,
ни с жизнью не простясь,
Вперед, в дозор, ты,
верный долгу и присяге,
Чужое небо, Афганистан,
Застыл в твоем
последнем шаге...»

(Из надписи на пор-
трете Артема)

Äàâàé çà òåõ, êòî íå âåðíóëñÿ,
Êòî ñòàë ÷àñòèöåé òèøèíû,
Êòî ëåã â ãîðàõ - è íå ïðîñíóëñÿ
Îò íåîáúÿâëåííîé âîéíû.
Äàâàé íå ÷îêàÿñü, ðåáÿòà,
Äàâàéòå ìîë÷à è - äî äíà
Çà îôèöåðà è ñîëäàòà,
Êîãî âçÿëà ê ñåáå âîéíà.

Виктор ВЕРСТАКОВ.

Самара. Площадь Славы.
27 декабря 2019 года

Ветераны-афганцы В. Бушуев, С. Кривощеков и В. Самохвалов.
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С дующ д ос ур

«ÇÐÀ×ÎÊ ÑÌÅÐÒÈ»
РАССКАЗ-БЫЛИНКА

АБРАМОВ Вик-
тор Николаевич.
Родился во второй
половине 40-х годов
прошлого века в Пен-
зенской области. До
призыва на действи-
тельную военную
службу в 1967 г. окон-
чил энергетический
техникум в Горьковс-
кой области, получив
специальность радио-
техника-технолога.
После срочной служ-
бы, которую прохо-
дил в войсках ПВО
страны на Дальнем
Востоке, поступил в
Тульское высшее артиллерийское инженерное
училище. Выпустился из него с отличием в 1974
году. В воинском звании «лейтенант» и с дипло-
мом военного инженера по радиоэлектронике был
направлен как специалист в Среднюю Азию, в
Пограничные войска КГБ при СМ СССР, которым
и посвятил ровно четверть века своей жизни. С
1982-го по 1986 год - слушатель Военно-полити-
ческой Академии им. В.И. Ленина, в 1995-1996
г.г. – учёба в Академии ФПС России и Диплома-
тической Академии МИД РФ.

Участвовал в боевых действиях на террито-
рии Афганистана с 1979 года с перерывами
вплоть до вывода оттуда наших войск в 1989 году.
Помогал жителям Таджикистана налаживать мир-
ную жизнь после прошедшей там гражданской
войны 1992 года. Несколько лет был Погранич-
ным представителем Российской Федерации в
Республике Таджикистан, обеспечивая с помо-
щью военной дипломатии добрососедские отно-
шения с кочевыми афганскими племенами Гор-
ного Бадахшана и населением приграничных рай-
онов Китайской Народной Республики, в том чис-
ле на участках, которые оспаривались китайской
стороной.

За свой ратный труд удостоен ряда государ-
ственных наград Советского Союза и России.
Имеет орден «За личное мужество», медали «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За отличие в ох-
ране государственной границы СССР» и многие
другие, в том числе иностранные; награжден зна-
ками отличия «Воину-интернационалисту» и «За
службу в Таджикистане».

Воинское звание – полковник.
В 1999 году по достижении предельного воз-

раста пребывания на действительной военной
службе уволился в запас и приехал на постоян-
ное место жительства в Россию. Ветеран воен-
ной службы, Ветеран труда РФ.

Как член ряда ветеранских организаций г.г.
Самара, Тольятти, Жигулёвск много лет актив-
но участвует в военно-патриотическом воспита-
нии молодёжи и школьников. Член редакционной
коллегии ежемесячника «Самарские чекисты».
Увлечён созданием галереи биографических пор-
третов ветеранов Великой Отечественной войны,
локальных войн и конфликтов, литературным
творчеством. Лауреат нескольких премий ФСБ
РФ, в том числе «Золотое перо границы».

Не ошибусь, наверное, если скажу, что каждый, кто побывал в так называемых
«горячих точках», не только рисковал своей жизнью, но и ощутил на себе жуткое
дыхание витающей там всюду смерти. Кому-то из оставшихся в живых и поныне
здравствующих она тоже успела заглянуть в глаза, но «вовремя отвернулась». И
мне в конце восьмидесятых годов прошлого века, перед завершением так называе-
мых афганских событий, довелось увидеть её леденящий душу зрачок.

Вот тот самый эпизод.
Ранним безоблачным

и безветренным утром
одного из первых дней
октября, пока ещё не
успели рассеяться ос-
татки ночной свежести и
не наступила изнуряю-
щая жара, привычная
даже в середине осени
для Средней Азии, в
том числе для северных
районов Афганистана,
наша колонна с грузом
снабжения в сопровож-
дении нескольких БМП и
БТР направилась из аф-
ганского порта Шерхан
на левом берегу реки
Пяндж в район населён-
ного пункта Имамсахиб.
Там базировалась одна
из приданных нашему
пограничному соедине-
нию мото-маневренных
групп (ММГ).

Такие перевозки осу-
ществлялись регуляр-
но. Экстренные рейсы
для оперативной достав-
ки команд, небольшой
по весу и габаритам по-
клажи, запасных частей
к автомобильной и бро-
нетанковой технике, эва-
куации заболевших осу-
ществлялись обычно
транспортно-боевыми
вертолётами МИ-8. Но
тяжёлые и объёмные гру-
зы – продовольствие,
боеприпасы, инженер-
ное оборудование, го-
рюче-смазочные и стро-
ительные материалы,
уголь, дрова и т. п. –
доставлять «вертушка-
ми» несподручно и на-
кладно. Поэтому, как
правило, не реже раза
в месяц в каждое из пе-
редовых подразделе-
ний, выполнявших бое-
вые задачи «за речкой»,
снаряжались транспорт-
ные колонны.

На этот раз и обрат-
ный марш предстоял не
«порожняком». Уже нача-
лась предварительная
подготовка к выводу
войск на «большую зем-
лю». Требовалось забла-
говременно вывезти ряд
материальных ценнос-
тей, которые могли об-
ременять походно-бое-
вой порядок ММГ при
снятии с занимаемых
позиций, существенно
снижать мобильность
подразделения.

Поначалу двигались по
автотрассе с выщерб-
ленным, полуразбитым
асфальтовым покрыти-
ем, который уложили
здесь в незапамятные
времена до центра про-
винции Кундуз, распола-
гавшийся двумя сотнями
километров южнее. По-
том нужная нам дорога
ответвилась в восточном
направлении, перейдя в
обычную для этих мест
пыльную, но менее тряс-
кую грунтовку.

То справа то слева
«проплывали» мимо на-
шей колонны небольшие
кишлаки с саманными

жилыми и хозяйственны-
ми постройками, с высо-
кими глинобитными дува-
лами. Между кишлаками
располагались уже почти
пустые поля. Правда, по-
лями их можно назвать
весьма и весьма условно:
это были многочисленные
клочки земли, больше
похожие на широкие – в
несколько метров, длин-
ные грядки-полоски. И на
некоторых «грядках» оста-
вался давно созревший,
но почему-то так и не уб-
ранный ещё хлопчатник.
Панорама этих «лоскут-
ных» земельных участков
сама по себе извлекла
из памяти некрасовские
стихи со строчками:
«Только не сжата полос-
ка одна, грустную думу
наводит она».

Наш известный поэт-
классик Н.А. Некрасов
описывал земельные «на-
делы» русских крестьян
при крепостном праве в
середине XIX века. А на
дворе – конец века двад-
цатого. Почти на полто-
ры сотни лет отстают
афганские дехкане! И
многолетнее пребыва-
ние «шурави» в этой
стране, оказание все-
сторонней «интернацио-
нальной помощи», вклю-
чая не столько военную,
сколько политическую,
социально-экономичес-
кую, не сократило суще-
ственно это отставание.
Например, хотя бы от
соседей с севера – от
среднеазиатских совет-
ских республик с насе-
ляющими их фактически
родственными народа-
ми, наиболее близкими
по обычиям, традици-
ям, религии, ментали-
тету. Эх, если бы не эта
перманентная воору-
жённая борьба за власть
в полуфеодальной, ро-
доплеменной, с «горя-
чим» климатом, с весь-
ма скудными природны-
ми ресурсами и воз-
можностями беднейшей
стране!

Кишлаки будто вы-

мерли. Во дворах и уз-
ких проулках – никого: ни
неспешно занимающих-
ся хозяйственными де-
лами взрослых, ни вез-
десущих любопытных де-
тишек. Даже злющие
алабаи – среднеазиатс-
кие овчарки-волкодавы,
яростно кидающиеся
обычно на чужаков,
куда-то попрятались.
Почти пятидесятикило-
метровый путь до места
дислокации ММГ мы пре-
одолевали неспешно
практически в полной
тишине, нарушаемой
лишь равномерным гу-
лом моторов автомашин
и лязгом гусениц броне-
техники. Сюрприз нас
ждал впереди.

Уже замаячил в отда-
лении тёмно-зелёной
шапкой высоких, раски-
дистых среднеазиатских
сосен оазис Имамсахи-
ба как наша колонна
вдруг резко и неожидан-
но остановилась. Моё
место заместителя на-
чальника колонны было
определено на БТР-80 –
второй машине от голов-
ной БМП-2. Внутри на-
гретой  основательно
припекавшим уже солн-
цем стальной брони не
хватало воздуха, при-
шлось сидеть в люке над
водителем, подложив
под себя видавшую
виды ватную подушку.
Здесь ,  на  встречном
ветерке, и прохладнее
и обзор несравнимо
лучше. Но из-за подня-
той тучи пыли ушедшим
вперед разведдозором
поначалу, до её мед-
ленного оседания, не
было видно ни зги.

Смотрю вправо: на
обочине цепочкой стоят
бородатые люди в серых
мешковатых одеждах с
разномастным оружием
– винтовками, автомата-
ми ППШ, «АК» китайско-
го производства. Пово-
рачиваю голову влево: та
же картина с живой це-
пью вооружённых боро-
дачей. Каких-то явных

недружественных наме-
рений они не проявляли,
но, судя по малопривет-
ливым лицам, серо-ко-
ричневым от круглого-
дичного загара, продуб-
ленным горячими южны-
ми ветрами, по положе-
нию оружия, взятого на-
изготовку, в любой мо-
мент могли пустить в ход
свои «буры» и «калаши».

А напротив нашего
БТР, буквально в десят-
ке шагов, за пулемётом
Дегтярёва, установлен-
ного на сошки и направ-
ленного в мою сторону,
лежал душман. Леген-
дарный пулемёт времён
Великой Отечественной
войны, невесть когда и
какими путями попавший
в эти края, давно утерял
былое воронение, отпо-
лированная руками мно-
гих поколений владельцев
сталь тускло отсвечивала
на солнце. При этом чёр-
ный зрачок характерно-
го раструба ствола,
словно зрачок смерти,
холодно, неумолимо и
зловеще уставился мне в
левый бок.

Шерхан. Октябрь 1988 г. Перед выходом колонны на марш. Автор - четвёр-
тый слева.

В Имамсахибе. Сверка времени перед обратным выездом. В центре - майор
Перепада П.П. и автор.
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Мой АКМС висел на
откинутой бронекрышке
люка. Тянуться к нему не
имело смысла – этот
жест мог быть воспринят
как агрессивный. И дос-
таточно даже одного,
даже случайного чьего-то
выстрела, как началась
бы такая «мясорубка»! На
мне под курткой был на-
дет увесистый бронежи-
лет. Но он способен хоть
как-то защитить только
спереди и сзади, с бо-
ков завязывался просты-
ми тесёмочками. Хватило
бы одной пули из самой
короткой пулемётной оче-
реди – а с десяти шагов
трудно промахнуться
даже непрофессиональ-
ному стрелку – чтобы я
кулем свалился на зем-
лю. Несмотря на усилив-
шийся после остановки
движения зной, а также
ощутимый жар, исходив-
ший от раскалённой бро-
ни, меня пробрал насто-
ящий озноб, меж лопаток
по спине покатились кап-
ли холодного пота.

О чём и как думал ле-
жащий за пулемётом мод-
жахед, держа палец на
спусковом крючке? Вари-
антов немного: вероятнее
всего, думал, как и го-
ворил, на родном для
него языке фарси, кото-
рым пользуются все эт-
нические таджики, насе-
ляющие север провинции
Кундуз, - языке, прин-
ципиально отличном от
нашего русского. Но вот
считал ли нас за врагов
или просто как досадную
помеху привычному, из-
давна налаженному, ус-
тоявшемуся патриархаль-
ному укладу и образу жиз-
ни? Внешне мы – мало
чем отличающиеся друг от
друга люди. Но в тот мо-
мент я был его целью, его
оружие было направлено
на меня...

Пока эти мысли сум-
бурно мелькали в голо-
ве обратил внимание на
существенную деталь:
на голове душмана –
единственного из стояв-
ших поблизости к нему
соплеменников в серых,
а также некогда много-
цветных, но давно выго-
ревших, покрытых пы-
лью головных уборах-по-
вязках - была белая чал-
ма. Это значит, он со-
вершил хадж в священ-
ную Мекку. Он – хажда!
Он - правоверный му-
сульманин, и поэтому,
несмотря на наши несхо-
жие менталитеты, на
языковые, мировоз-
зренческие и иные раз-
личия, без особой нуж-
ды не станет убивать
другого человека, какой
веры и какого исповеда-
ния тот ни был бы. И в

«классическом» исламе,
и в христианстве многие
заповеди одинаковые, в
том числе заповедь «не
убий».

Мы встретились
взглядами. Понемногу ус-
покаиваясь, я попытался
улыбнуться, и мне пока-
залось, что пулемётчик
убрал палец с пускового
крючка своего старого,
но по-прежнему грозного
и опасного оружия. И хотя
«зрачок смерти» всё так
же настойчиво продолжал
смотреть в мою сторону,
виртуальная Распоряди-
тельница жизнями всех и
каждого из нас, видимо,
решила заняться другими
делами, на неопреде-
лённое, только ей извес-
тное время оставила
меня вне своего безаль-
тернативного, с одно-
значно печальным исхо-
дом внимания.

Прошедшие десять-
пятнадцать минут, в те-
чение которых старший
колонны через перевод-
чика разобрался с при-
чиной непредвиденной
блокады, и нам освобо-
дили дорогу, мне пока-
зались часом. Лишь ког-
да взвился сизый клуб
дыма от взревевшего на
повышенных оборотах
дизельного двигателя го-
ловной БМП и мы трону-
лись с места, оконча-
тельно «перевёл дух».
Вскоре мы уже беспре-
пятственно добрались до
места назначения.

По прибытии в Имам-
сахиб заместитель на-
чальника Оперативной
группы управления отря-
да майор Перепада Пётр
Петрович, возглавляв-
ший нашу колонну, рас-
сказал, что это местный
отряд самообороны, по-
лучив от некоего источни-
ка недостоверную, не
исключено, намеренно
провокационную инфор-
мацию о движении подо-
зрительно большой груп-
пы военной техники, мо-
билизовал своих боеви-
ков, отправил членов се-
мей в укрытия, органи-
зовал засаду и проверку
на дороге.

Из понятных сообра-
жений безопасности мы
никогда не предупреж-
дали тутошних жителей о
планируемых перемеще-
ниях в зоне своей ответ-
ственности. Но вели себя
с ними корректно, ста-
рались не докучать сво-
им присутствием, не
конфликтовать. Афганцы
отвечали взаимностью,
не враждовали с нами,
не препятствовали дей-
ствиям наших подразде-
лений. Мы нередко пере-
давали им «гуманитар-
ку», собранную властя-

ми и организациями Кур-
гантюбинской области
Таджикистана: муку,
хлопковое масло, са-
хар, одежду, обувь,
бельё, нужные в хозяй-
стве предметы быта, ги-
гиены, оказывали меди-
цинскую помощь.  А про-
тянутую с едой руку, как
известно, даже бродя-
чая собака не укусит. К
тому же присутствие на-
ших ММГ было для мест-
ных, не желавших ни с
кем и ни на чьей стороне
воевать, некоей гаранти-
ей, что в места их оби-
тания не придут вербов-
щики от Ахмад-шаха Ма-
суда – военного лидера
афганских этнических
таджиков или, хуже того,
непредсказуемые его
противники – всё больше
набиравшие силу «тали-
бы». У нас как бы сложи-
лось необъявленное,
своеобразное мирное
сосуществование, осно-
ванное на взаимной за-
интересованности.

Но этот не затронутый
ещё кровопролитием уча-
сток приграничного пянд-
жского левобережья
кому-то явно не давал
покоя. Противоборствую-
щие афганские группи-
ровки хотели бы и стре-
мились взять его под свой
контроль. А с активиза-
цией наступавших с юго-
востока головорезов из
движения «Талибан» на
перешедшие к обороне
вооружённые формиро-
вания Ахмад-шаха Масу-
да общая обстановка
здесь становилась всё
менее спокойной, дела-
лась нервозной, не ис-
ключались провокации и
боевые столкновения.

На обратном пути во-
оружённых заслонов не
встретили. Наша колон-
на, нагруженная вывози-
мым военным имуще-
ством, благополучно воз-
вратилась в порт Шер-
хан, а затем по понтон-
ной переправе через бур-
ную реку Пяндж - на тер-
риторию пограничного
отряда. Поставленная
задача была выполнена
точно и в срок, без тра-
гических происшествий,
без потерь личного соста-
ва и техники.

И до и после того
дня, того марша не раз
пришлось участвовать в
проводке наших колонн
по афганской террито-
рии, в ряде других опе-
раций. Но, к счастью,
видеть такой же или иной
подобный «зрачок смер-
ти», нацеленный почти в
упор, больше не дово-
дилось.

Виктор АБРАМОВ,
полковник в отставке.

ОТЧЕТ

Â Ñîâåòå
âåòåðàíîâ ÓÔÑÁ

16 января состоялось расширенное заседание Совета вете-
ранов УФСБ России по Самарской области с участием актива
ветеранской организации.

Повестка дня - отчет
Совета ветеранов о рабо-
те в 2019 году, обсужде-
ние направлений разви-
тия организации и планов
на 2020 год.

С отчетом о проделан-
ной работе выступил за-
меститель председателя
Совета, главный редак-
тор газеты «Самарские
чекисты» Георгий Ти-
щенко. Выступающие -
Павел Хобта и Юрий
Веремейчук (оба из
ВКР), Геннадий Бала-
шов (секция связистов),
Игорь Лукьянов (вете-
раны АОБГ), Ольга Еро-
феева (зам. главного
редактора газеты «Са-
марские чекисты»),
Александр Меньшов
(зам. председателя Сове-
та, руководитель Клуба
ветеранов ГБ), Виктор
Бузуев (ветераны ВМФ
и речного флота), Нико-
лай Клиентов (музей
УФСБ).

Работа Совета ветера-
нов в 2019 году была при-
знана положительной.
Особо был отмечен вклад
в нее пограничников, ве-
теранов АОБГ, ветеранов
7-го отдела, РОТО и во-
енной контрразведки,
ветеранов ВМФ, газеты
«Самарские чекисты» и
музея.

С информацией высту-
пил участвовавший в за-
седании Совета зам. на-
чальника ОК УФСБ Алек-
сей Л.

Татьяне Ильиной
была вручена благодар-
ность Губернатора Са-
марской области за ак-
тивное участие в волон-
терской деятельности, а
Игорь Лукьянов был на-
гражден грамотой на-
чальника УФСБ.

Собравшиеся тепло
поздравили с 65- летнем
Виталия Фесенко.

В состав Совета еди-
нодушно были избраны
новые члены:

Павел Хобта, Игорь
Лукьянов, Александр
Иванушкин, Владимир
Зайцев, Виталий Фесен-
ко, Владимир Бушуев,
Владимир Ломоносов.

До собравших-
ся была доведена
информация о
том, что по состо-
янию здоровья Вла-
димир Колесников
завершил свою ра-
боту в качестве
председателя Со-
вета, в связи с чем
необходимы выбо-
ры нового предсе-
дателя.

Были предло-
жены две кандида-
туры на эту долж-
ность - Меньшов
Александр Се-
менович и Ива-
нушкин Алек-
сандр Александ-
рович. В резуль-
тате голосования
председателем
Совета ветеранов

УФСБ России по Самарс-
кой области был избран
подполковник в отставке
Меньшов Александр
Семенович.

Состоялись также
выборы заместителей
председателя. Ими
избраны Тищенко Геор-
гий Дмитриевич, Клиен-
тов Николай Николаевич,
Иванушкин Александр
Александрович и Фесен-
ко Виталий Андреевич.

А.С. Меньшов побла-
годарил собравшихся за
оказанное ему доверие и
выступил с краткой ре-
чью о перспективах рабо-
ты ветеранской органи-
зации.

А.С. Меньшов.



6 № 1 (134) - № 2 (135) ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 2020
ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

ОБРАЩЕНИЕ
городской ветеранской организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и

правоохранительных органов

ÎÏÎÐÀ ÑÒÐÀÍÛ

Ê 75-ëåòèþ ãåíåðàë-ìàéîðà
â îòñòàâêå Âåëè÷êî Â.Í.

ДАТЫ

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
29 января – 60

лет  полковнику
ПРОСТОМОЛО -
ТОВУ Владими-
ру  Владимиро-
вичу

02 февраля - 60
лет полковнику
МАЛЬГИНУ Влади-
миру Ивановичу

03 февраля  -
60 лет полковнику
ХУТОРЕНКО Григорию Василь-
евичу

09 февраля - 60 лет ст. прапорщику ШЕПЕЛЕВОЙ
Марии Алексеевне

11 февраля - 60 лет лейтенанту КУЛИКОВОЙ Ма-
рине Александровне

12 февраля - 85 лет подполковнику ИСАЕВУ Вла-
димиру Андреевичу

13 февраля - 60 лет ст. лейтенанту ВАЛУЕВОЙ
Людмиле Ивановне

14 февраля - 60 лет прапорщику ПЕТРЯКОВУ
Владимиру Васильевичу

19 февраля - 50 лет капитану  САФИНОЙ Лилии
Аббесовне

20 февраля - 60 лет подполковнику ШЕВЛЯКОВУ
Сергею Геннадьевичу

60 лет прапорщику  ЛЕМАЕВОЙ Валентине Ге-
оргиевне

21 февраля - 60 лет подполковнику ФЕДОТОВУ
Александру Евгеньевичу

23 февраля - 70 лет подполковнику СЕРИКОВУ
Владимиру Алексеевичу

Поздравляем наших уважаемых юбиляров! Жела-
ем семейного благополучия, отличного настроения,
успехов во всех делах. Будьте здоровы и счастливы!

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

10 февраля — 75 лет -
Валерию Николаевичу
Величко, президенту
Клуба ветеранов госбе-

зопасности, г.Москва,
председателю редакци-
онного совета историко-
публицистического аль-
манаха «Лубянка». От
всей души поздравляем
Валерия Николаевича с
юбилеем! Желаем здоро-
вья, успехов в творчес-
кой и публицистической
деятельности.

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской
области,

редколлегия
газеты «Самарские

чекисты».

Сафина Л.А.

Волжане! Уважаемые
жители городского окру-
га Жигулёвск!

Все вы – от мала до
велика – не сомневаюсь,
знаете, что буквально
через несколько месяцев
в России состоятся тор-
жества, посвящённые
75-летию победы совет-
ского народа в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов. Вмес-
те со всей нашей стра-
ной и мы отдадим заслу-
женную дань памяти тем,
кто положил свои жизни
на алтарь Великой Побе-
ды, кто воевал за сво-
боду нашей Родины, но
скончался от ран уже в
мирное время, кто не
дожил до этого юбилея в
силу своего преклонного
возраста. А также будем
с радостью и гордостью
чествовать тех, кто ещё
рядом с нами, кто стал
живым воплощением той
героической эпохи, об-
разцом мужества, чес-
ти, доблести и славы,
самоотверженного слу-
жения Отчизне. И это за-
кономерно! И не должно
быть иначе! Подвиг учас-
тников и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны
останется навечно в па-
мяти народной.

При этом нам ни в
коем случае нельзя забы-
вать, что тяжёлая, доро-
гая Победа достигалась
не только на передовой,
где перемалывались и
уничтожались полчища
немецко-фашистских зах-
ватчиков, но и в тылу,
который днём и ночью
трудился под лозунгом:
«Всё для фронта, всё
для победы!». Страна
жила единым дыханием
ради того, чтобы высто-
ять, чтобы победить. А
основой тыла были в ос-
новном женщины: жен-
щины-матери, жёны,
сёстры ушедших воевать.
Они в одиночку растили
детей, ухаживали за ста-
риками и, главное, без
устали работали. На
колхозных полях и фер-
мах, на фабриках и за-
водах. Кормили, обува-
ли, одевали своих за-
щитников, снабжали их
оружием, боеприпаса-
ми, боевой техникой.
Вместе с остававшими-
ся в тылу мужчинами они
были прочной, надёжной
опорой страны, отстаи-
вавшей право на жизнь
в смертельной схватке с
врагом.

Многие, очень мно-
гие матери не дождались
домой своих сыновей.
Сотни тысяч, если не
миллионы, остались
вдовами. Но и после вой-
ны плечом к плечу с де-
мобилизованными побе-
дителями они продолжа-
ли не покладая рук ра-
ботать над восстановле-
нием полуразрушенной
страны. Это тоже вели-
чайший подвиг! И он
тоже не должен сте-
реться в памяти ныне
живущих и будущих по-
колений. Его тоже не
просто желательно, а
обязательно надо уве-
ковечить. В монолитном

бетоне, в граните, в
мраморе.

Куйбышев и Куйбы-
шевская область в пери-
од военного лихолетья
имели особый статус и
особое положение. Куй-
бышев был запасной сто-
лицей Союза ССР, а вся
экономика региона, вся
промышленность и сель-
ское хозяйство были на-
целены и в мобилизаци-
онном режиме работали
на фронт. Куйбышевцы
внесли весомый вклад в
общие достижения со-
ветского народа, в раз-
гром захватчиков, в по-
беду над ненавистным
врагом. В ряде городов
ныне Самарской облас-
ти в ходе подготовки к
предстоящему юбилею
Великой Победы уже воз-
двигнуты арки Славы, на
которых установлены ба-
рельефы героических
фронтовых сцен и бес-
примерного подвига тру-
жеников тыла.

Наш город, получив-
шей своё название от
древних Жигулёвских гор
на правом берегу в сред-
нем течении Волги, обра-
зовался, как известно, в
послевоенное время,
когда начиналась гранди-
озная стройка Куйбышев-
ской ГЭС. Но и во время
войны на здешних место-
рождениях добывалась
нефть, так необходимая
фронту, который в 1942
году вплотную прибли-
зился к берегам великой
русской реки. Поэтому
его первые жители – это
те же нефтяники и бук-
вально вчерашние добле-
стные фронтовики, вер-
нувшиеся с полей сраже-
ний домой, к мирной жиз-
ни; это их матери и жёны
– скромные труженицы
тыла, вместе со всей
страной ковавшие ору-
жие победы. Таких было
сотни, тысячи. За про-
шедшее с конца сороко-
вых - начала пятидесятых
годов время многих,
можно сказать, большин-
ства из этих славных на-
ших горожан не стало.
Например, сейчас в
списках оставшихся в жи-
вых в городском округе
Жигулёвск не больше двух
десятков военных вдов,
жён ушедших в мир иной
солдат и офицеров воен-
ной поры.  Но значит ли
это, что все они – и жи-
вые и мёртвые – не зас-
луживают такой же нашей
памяти, как их сверстни-
ки и соратницы по трудо-
вому фронту из Новокуй-
бышевска, Чапаевска,
других городов? Одно-
значно: нет! Нам нужен
свой памятник.

Уже есть изначальное
предложение установить
его в обновляющемся
парке имени Ленинского
комсомола, на пустую-
щей площадке между
«Чёрным тюльпаном» и
прудом. В сочетании с
монументальным городс-
ким мемориалом, посвя-
щённом Победе советс-
кого народа в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов, уста-
новленном при входе в

парк, а также располо-
женными здесь же памят-
никами воинам-интерна-
ционалистам и «черно-
быльцам» - это будет еди-
ный памятный комплекс,
который станет ещё бо-
лее знаменательным ме-
стом проведения тор-
жеств и преклонения в
дни празднования Побе-
ды, в День памяти и
скорби, в иные памят-
ные для страны и нашего
города даты; местом,
где молодожёны клянут-
ся в верности друг дру-
гу, где провожают при-
зывников в армию и на
флот, где проводятся
мероприятия по патрио-
тическому воспитанию
молодёжи и школьников.

В Думе, в админист-
рации городского округа
не возражают против та-
кой замечательной идеи.
Но, прямо скажем, и эн-
тузиазма не высказыва-
ют. Во-первых, в минув-
шем году не было свобод-
ных денежных средств и
не предвидится появле-
ние таковых в муниципаль-
ном бюджете в наступив-
шем, юбилейном году.
Во-вторых, для воплоще-
ния замысла в жизнь по-
требуются большая орга-
низаторская работа: про-
ведение конкурса на наи-
более оптимальный во
всех отношениях вариант
памятного сооружения,
обоснование и расчёт
сметы расходов, архи-
тектурное согласование,
заказ на изготовление,
проведение строительных
и монтажных работ и мно-
гое-многое другое. Это
немалые, серьёзные и
весьма затратные по вре-
мени хлопоты, которые не
под силу одному и даже
троим-четверым. Нужна
команда молодых, энер-
гичных, готовых с энту-
зиазмом, творчески,
добросовестно взяться за
дело и способных каче-
ственно выполнить его.
При том, что, в-третьих,
планы подготовки к юби-
лею Победы давно свёр-
станы, утверждены, под
них выделены соответ-
ствующие финансовые и
материальные ресурсы,
работы полным ходом
ведутся и близки к завер-
шению. Поэтому вносить
сейчас существенные из-
менения и дополнения
просто «не с руки», лиш-
няя «головная боль».

У городской законо-
дательной и исполни-
тельной власти в насто-
ящее время других, бо-
лее важных и ответствен-
ных задач и забот не-
впроворот. Пока недосуг
заниматься предложен-
ным членами Совета ве-
теранов войны и труда
проектом. А при таком
отношении, вполне по-
нятно, вряд ли можно
успеть к 75-летию Вели-
кой Победы.

И всё-таки, быть мо-
жет, мы - сами жители
нашего города и городс-
кого округа – прямые по-
томки и наследники на-
ших героических родите-
лей, бабушек и прабабу-
шек – не останемся рав-

нодушными, откликнем-
ся на предложение уста-
новить в Жигулёвске
предлагаемый памятник?
Начать можно было бы со
сбора средств. Кто
сколько сможет: 50,
100, 200, 500, 1000 руб-
лей Разве жалко на такое
благое дело?! Здесь каж-
дый рубль будет по-осо-
бому дорог – это народ-
ные средства. Нас, жи-
гулёвцев, – несколько
десятков тысяч, в сред-
нем по «сотне» - и то по-
лучится несколько милли-
онов. А когда соберётся
такая сумма, то, хочет-
ся верить, и власть иму-
щие, власть придержа-
щие не останутся в сто-
роне. Наша инициатива,
всенародная поддержка
их мобилизует, воодуше-
вит. Глядишь, и необхо-
димые дополнительные
денежные средства,
если потребуется, най-
дут, и нужные дополне-
ния в перспективные пла-
ны работы внесут, и,
главное, изыщут воз-
можность взяться за
организаторскую работу.
Пусть не успеем к пред-
стоящему юбилею, пусть
только подготовим пло-
щадку под памятник и
пока установим на ней
закладной камень, но
будем знать, что начали
и что, не через год так
через два, в канун оче-
редного Дня Победы па-
мятник матерям, поте-
рявшим в войну своих
сыновей, жёнам защит-
ников Родины, оставших-
ся вдовами, всем жен-
щинам, ударно трудив-
шимся для нужд фронта
в военное лихолетье, а с
наступлением мира вос-
станавливавшим страну
от разрухи, торжествен-
но откроем.

Мы должны, просто
обязаны увековечить и
передать будущему на-
шего города и городс-
кого округа память о том
величайшем в истории
страны подвиге, совер-
шённом как воевавшими
на  фронтах  Великой
Отечественной войны,
так и теми, кто ковал
всеобщую победу в
тылу: женщинами-мате-
рями, жёнами, солдат-
скими вдовами.

Верю в нашу предан-
ность и верность велико-
му делу героического
старшего поколения, в
наш патриотизм, верю в
наши силы и возможнос-
ти, уважаемые жигулёв-
цы, жители города и го-
родского округа!

По поручению
членов городского

Совета ветеранской
организации
член Совета

Виктор АБРАМОВ,
полковник в отставке,

ветеран
боевых действий,

ветеран
военной службы,

ветеран труда
РФ.

г. Жигулёвск

Ê 75-ëåòèþ ïîäïîëêîâíèêà
â îòñòàâêå À.Ï. Àðåôüåâà

Уважаемый Анатолий Павлович!
Выражаем глубокую признатель-

ность за твое трудолюбие, активную
жизненную позицию, готовность в лю-
бой ситуации прийти на помощь това-
рищу и оказать ему необходимую под-
держку. Тебе всегда присущи опти-
мизм, доброта, здравый рациона-
лизм, умение выделить главное в ра-
боте. Ты - неутомимый труженик. Мы
благодарны тебе за долгие годы совме-

стной общественной работы в Совете ветеранов УФСБ.
С днем рождения! Желаем здоровья, бодрости и

семейного счастья!
Совет ветеранов УФСБ России

по Самарской области.

Ê 85-ëåòèþ ïîäïîëêîâíèêà
â îòñòàâêå Â.À. Èñàåâà

12 февраля юбилей у одного из
старейших и уважаемых военных кон-
трразведчиков Самары Владимира
Андреевича Исаева.

Морской офицер - честный, пунк-
туальный, очень добросовестный и от-
ветственный, он закончил свою служ-
бу в органах госбезопасности в долж-
ности начальника 1 -го сектора 00 КГБ
СССР по ПриВО. Уйдя в отставку, еще
долгие годы работал внештатным со-
трудником подразделения разведки, а затем в архиве
нашего управления.

Владимир Андреевич всегда подтянутый, деликат-
ный и тактичный, пользовался заслуженным авторите-
том и уважением среди сотрудников.

Поздравляем Владимира Андреевича и его супругу
Марию Михайловну с этим замечательным семейным
праздником! Желаем вам обоим здоровья, благополу-
чия и долгих лет жизни!

Простомоло-
тов В.В.
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Î ãåðîå áûëûõ âðåìåí…

Àâòîãðàô Å.Ì. Ïðèìàêîâà

Детский парк им. И.Якутова расположен в центре Уфы. А в
центре парка – 12-метровый обелиск, водруженный на братс-
кой могиле уфимских революционеров. Рядом, в чаше, днем и
ночью горит вечный огонь. Список погребенных открывает пер-
вый чекист – первый председатель Уфимской губернской чрез-
вычайной комиссии П.И. Зенцов.
Из 130 лет, прошедших со дня его рождения, он прожил всего

30. Но каких! Боевых, героических.

Родился Петр Зенцов
девятого июня 1889 года
в Пермской губернии.
После переезда семьи в
Николо-Березовку Уфимс-
кой губернии он учился в
земской школе. Одно-
этажное кирпичное зда-
ние старинной постройки
сохранилось до сих пор.
Мемориальная доска на-
поминает: «В этой школе
в 1898-1902 гг. учился
Петр Иванович Зенцов,
первый председатель
Уфимской губчека». Потом
юноша окончил ремеслен-
но-техническое училище в
селе Камбарка, получив
специальность токаря.

С января 1906 года 17-
летний токарь стал рабо-
тать в Уфимских железно-
дорожных мастерских Са-
маро-Златоустовской же-
лезной дороги. Здесь он
стал членом партии. За
революционную деятель-
ность его трижды аресто-
вывали, лишали работы в
Уфе. В  августе 1909 года на
станции Миасс была про-
ведена экспроприация де-
нег и золота из почтового
вагона. Среди непосред-
ственных ее участников
был и Зенцов. Нашелся
предатель, и участники
оказались в уфимской
тюрьме. Зенцова и других
приговорили к смертной
казни, но заменили ее веч-
ной каторгой в Александ-
ровском централе в Сиби-
ри. Февральская револю-
ция освободила политзак-
люченных. Зенцов сразу
же вернулся в Уфу и вклю-
чился в революционную
деятельность. Его избра-
ли в городской Совет ра-
бочих и солдатских депута-

тов, поручили
с о з д а н и е
Уфимской го-
родской ми-
лиции.

Девятого
марта 1918
года Петр
Иванович был
н а з н а ч е н
председате-
лем Уфимс-
кой губернс-
кой чрезвы-
чайной ко-
миссии. На
этом посту
Зенцов про-
явил свои не-
з а у р я д ны е
организатор-
ские способ-

ности, решительность и
мужество. В то же время
он требовал от своих под-
чиненных неукоснительно-
го соблюдения законнос-
ти и уважения в отноше-
нии местного населения.

В сборнике «Уфимская
губернская чрезвычайная
комиссия», изданном в
2018 году по инициативе
Совета зала истории при
поддержке Совета вете-
ранов Управления ФСБ
России по РБ, помещена
«Публичная информация
председателя Уфимской
губернской чрезвычайной
комиссии о грубом пове-
дении ее работника». Дос-
ловно она звучит так: «Ме-
стная жизнь. От ревкома
Чека. Прошу поместить
нижеследующее: 29-го
июля с.г., согласно пред-
ложения Губкомдезер-
тир, Губчека была оказа-
на техническая помощь
последнему по изъятию
дезертиров в городе. При
облаве в Видинеевском
саду один из сотрудников
Чека, некто Иванов, вел
себя грубо, нетактично,
результатом чего даже
послужило временное за-
держание одного из вид-
ных советских работников.
Губчека ставит в извест-
ность, что такое отноше-
ние ее сотрудников к делу
недопустимо и карается.
Вышеупомянутый сотруд-
ник арестован и привлечен
к ответственности. Пред-
губчека П.Зенцов».

Практически первым
серьезным делом Петра
Зенцова в должности
председателя Уфимской
ГубЧК стало формирова-
ние спецотряда для ко-

миссара ВЦИК и члена
коллегии ВЧК первого со-
става Константина Мячи-
на (Яковлева), который
должен был доставить
царскую семью из Тоболь-
ска в Москву. Отряд был
необходим для обеспече-
ния безопасности бывше-
го царя Николая II и чле-
нов его семьи в пути.
Уфимские чекисты и со-
трудники рабочей мили-
ции задачу выполнили — в
конце апреля 1918 года
они, отражая постоянные
попытки отбить в пути и
уничтожить семейство Ро-
мановых, смогли довезти
их до Екатеринбурга и пе-
редать Уральскому
областному Совету.

События развивались
очень сложно и стреми-
тельно. Дважды Уфа по-
бывала в руках белочехов
и колчаковцев. Зенцову
приходилось покидать го-
род и возвращаться вновь.
Но всегда он находился в
центре событий. В соста-
ве армейской разведки не
раз ходил в тыл белогвар-
дейцев и возвращался в
Особый отдел 5-й армии
с ценными сведениями.

В апреле 1919 года
Зенцова отозвали в Моск-
ву, для работы в аппара-

те ВЧК. Он принимал уча-
стие в раскрытии загово-
ров, ведении следствий
по важным делам. Но в
конце июля 1919 года он
вновь в Уфе – снова назна-
чен председателем губче-
ка. С первого же дня по-
гружается в полную опас-
ностей и трудностей рабо-
ту чекиста. Обстановка ос-
тавалась напряженной.
Потерпев поражение в от-
крытом бою, контррево-
люция плела заговоры,
устраивала провокации,
стремилась экономически
и политически подорвать
престиж Советской влас-
ти. Были попытки покуше-
ния на председателя губ-
чека. Супруга его, Анна
Ивановна Зенцова, вспо-
минала об этом времени:
«В те редкие дни, когда
нам удавалось пойти куда-
либо вместе, я часто была
его охраной, он шел впе-
реди, держась за рукоят-
ку револьвера в кармане,
а я сзади - тоже с неболь-
шим «велодоком» в руке».

В апреле 1920 года
П.И. Зенцову поручают
возглавить в Екатерин-
бурге Уральскую чрезвы-
чайную комиссию, где он
проработал совсем недо-
лго. А с июля 1920 года -
он председатель Пятигор-
ской окружной ЧК, член
местного ревкома и коми-
тета обороны округа. На
юге России тогда шла су-
ровая борьба. Шайки де-
зертиров, мародеров,
бандитов прятались в го-
рах и лесах. 22 июля Зен-
цов, приехав в Пяти-
горск, приступил к делу.
«Я и все мы здесь так из-
работались, - пишет он
жене в Уфу, - что у меня
на три пальца ворот стал
свободнее. Вот почему,
моя дорогая, я так долго
и не еду за тобой, боюсь
тебя или дочку, а то и
всех троих потерять здесь
в горах. А один-то я со-
всем иное, и горы не
страшны».

Это было его после-
днее письмо. Через три
Дня Петр Иванович Зенцов
на пути из Кисловодска в
Пятигорск пал от пули бе-
лобандитов.

Спустя две недели
после гибели тело Петра
Ивановича Зенцова в со-
провождении почетного
караула было доставлено
в Уфу. Его похоронили ря-
дом с братской могилой
боевых товарищей на тер-
ритории парка имени И. С.
Якутова. В последний путь
Петра Ивановича прово-
жали тысячи горожан.
Именно о таких преданных

бойцах революции гово-
рил Ф. Э. Дзержинский:
«ВЧК гордится своими ге-
роями и мучениками, по-
гибшими в борьбе».
 Одна из старых улиц на-
шего города (бывшая Ва-
виловская) с третьего
февраля 1937 года носит
имя Петра Зенцова. В
честь Петра Зенцова в сто-
лице открыта мемориаль-
ная доска. В историко -
демонстрационном зале
Управления ФСБ РФ по РБ
ему посвящена целая эк-
спозиция.

В день 130-летия Пет-
ра Зенцова члены Совета
ветеранов Управления во
главе с председателем -
полковником запаса М.З.
Гаязовым - пришли к ме-
мориалу и возложили кор-
зину цветов к обелиску,
почтили память героя ми-
нутой молчания. На имп-
ровизированном митинге
один из выступающих,
капитан первого ранга в
отставке Минаев Ю.В. по-
дал идею - установить в
Управлении бюст П.И.
Зенцова к 100-летию его
гибели. Предложение
было единодушно под-
держано.

Проходят годы. Но бе-
режно сохраняется в на-
ших сердцах - действую-
щих сотрудников и ветера-
нов - память о героях-че-
кистах, преумножаются
заложенные ими славные
боевые традиции.

Марс АБДЕЕВ,
подполковник ФСБ
в отставке, г. Уфа.

Вообще-то, у меня
их два. Первый - это
грамота за подписью, в
ту пору, директора СВР
России Е.М. Примако-
ва, которой я был на-
гражден за результаты
в работе. Грамота висит
на стене нашего Совета
ветеранов УФСБ наряду
с еще почти 30 грамота-
ми и благодарностями,
которыми награждены
наши ветераны О. Жид-
ких, В. Нечаев, В. Ко-
лесников, А. Рябов, В.

Бузуев, В. Ландина,
А. Барсуков, Л. Дан-
ченко и другие. Но это,
как говорится, другая
история, и мы обяза-
тельно найдем время и
подробно расскажем об
этих фактически истори-
ческих документах и обо
всех наших награжден-
ных коллегах.

Сегодня о Евгении
Максимовиче Примакове.

21.02. 2001 г. Евгений
Максимович, уже в роли
Председателя Торгово -

промышленной палаты,
совершает визит в Сама-
ру. Встреча в СГАУ (ныне
Самарский госуниверси-
тет). Я, в ту пору - офи-
цер ДР СВР, принимаю
участие во встрече, ну и,
конечно, беру с собой,
с прицелом на получение
автографа, книгу - один
из томов истории внеш-
ней разведки, вышедшую
под редакцией Е.М. При-
макова. Об этом уникаль-
ном издании я уже под-
робно рассказывал в од-

ном из предыдущих вы-
пусков «Самарских чеки-
стов» в статье «Автограф
С.Г. Хумарьяна».

Так вот, книга у меня
подмышкой, а Евгений
Максимович постоянно в
окружении многих людей
- не подойдешь.

Заключительная бесе-
да в кабинете ректора и
устроители потораплива-
ют, так как Примакова
ждут уже в другом мес-
те. Через приемную все
идем на выход и тут, ока-

завшись рядом, я пред-
ставляюсь Примакову и
прошу подписать книгу.
Евгений Максимович хит-
ро посмотрел, улыбнул-
ся и развернувшись по-
вел меня назад в каби-
нет ректора, а вся его
свита осталась в недо-
умении в приемной. Бе-
седовали мы не более 5
минут, уже как бывший
Директор СВР России,
прекрасно знающий и це-
нящий линию моей рабо-
ты, и обычный оперра-

ботник. В результате у
меня остался автограф
Евгения Максимовича,
память об этом замеча-
тельном человеке и его
добром пожелании успе-
хов в жизни и работе.

Через три года я ушел
в запас, так что эта
встреча с Е.М. Примако-
вым как бы подвела итог
моей почти 25 - летней
работе в разведке.

Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке.

Марс Абдеев.
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«Ìû ñïàñëè Êðàêîâ âìåñòå
ñ «Ìàéîðîì Âèõðåì»

Девятнадцатого янва-
ря исполняется 75 лет со
дня освобождения Крас-
ной армией старинного
польского города Краков.
Гитлеровское командова-
ние хотело устроить в этом
прекрасном месте ги-
бельную западню, зато-
пив Краков вместе с со-
ветскими солдатами и его
жителями. Таким бесчело-
вечным планам не сужде-
но было сбыться благо-
даря операции, прове-
денной советскими
партизанами. Позже их
подвигу был посвящен
знаменитый фильм «Май-
ор Вихрь» по одноимен-
ному роману Юлиана Се-
менова, где разведчи-
ки, руководимые глав-
ным героем Андреем Бур-
лаковым, ценой своей
жизни сберегают архи-
тектурную жемчужину Во-
сточной Европы.

В реальности в 1945
году операцию по спасе-
нию Кракова осуществи-
ла группа под командова-
нием лейтенанта Алексея
Ботяна. За это в 2007 году
он был удостоен звания
Героя России. В канун
юбилея краковских собы-
тий 102-летний ветеран
Службы внешней развед-
ки РФ Алексей Ботян рас-
сказал в интервью РИА
Новости, как проходила
та операция, как до это-
го начиналось боевое со-
дружество советских и
польских партизан и что он
думает о нынешних де-
маршах Варшавы в отно-
шении истории войны.

- Алексей Николае-
вич, известно, что
Юлиан Семенов, рабо-
тая над многими свои-
ми произведениями,
пользовался материа-
лами из военных архи-
вов и архивов органов
госбезопасности. Ин-
тересно, в какой сте-
пени события, пока-
занные в «Майоре Вих-
ре», соответствовали
действительности? 

- «Майора Вихря» Се-
менов писал по материа-
лам Главного разведыва-
тельного управления Ген-
штаба. У Семенова Вихря
арестовало гестапо, по-
том ему удалось бежать,
затем группа Вихря зах-
ватила немецкого инжене-
ра, руководившего мини-
рованием Кракова. И в
самом конце Вихрь по-
гиб, вместе с польскими
подпольщиками не допус-
тив взрыва города. Но на
самом деле операция по
спасению Кракова была
совсем другой. Хотя и кни-
га, и фильм, конечно,
отличные. Но все же это
художественный взгляд
на те события.

Майор Вихрь - это со-
бирательный образ. В
районе Кракова действо-
вало несколько групп, в
том числе группа военных
разведчиков под коман-
дованием Евгения Берез-
няка. Моя группа находи-

лась в ведении 4-го Уп-
равления наркомата госу-
дарственной безопаснос-
ти, которое было созда-
но в начале войны и кото-
рое занималось проведе-
нием партизанских и раз-
ведывательно-диверси-
онных операций в тылу
врага. Его возглавлял ле-
гендарный Павел Судо-
платов. 

И перед всеми груп-
пами стояла одна задача
- обеспечить быстрое
продвижение советских
войск к Кракову. Образ-
но говоря, мы с майором
Вихрем сделали одно об-
щее дело.

- У каждой из этих
групп была, конечно,
своя дорога к Кракову.
Какими путями к этому
красавцу-городу выш-
ло ваше подразделе-
ние?

- Я расскажу, как мы
действовали перед этим.
Большую часть Великой
Отечественной войны я
провел на территории,
занятой врагом. Сначала
в Белоруссии, на Украи-
не, затем на польской
земле, в Чехословакии. Я
служил в партизанском
соединении имени Алек-
сандра Невского. Коман-
диром у нас был замеча-
тельный, умный и смелый
человек - Виктор Алексан-
дрович Карасев.

В самом начале апре-
ля 1944 года наше со-
единение вышло к реке
Западный Буг на границе
с Польшей. Мы с боем
форсировали реку. Нем-
цы и солдаты украинской
дивизии СС «Галичина»
растерялись, разбежа-
лись, видимо, приняв
нас за прорвавшиеся в их
тыл части Красной армии.

Перед нами стояли
задачи вести разведку
на пути продвижения со-
ветских войск, а также
проводить диверсии,
чтобы наступление Крас-
ной армии шло без пре-
пятствий. И нам надо
было сразу после пере-
правы оторваться от вра-
га, уйти вглубь польской
территории и приступить
к выполнению оператив-
но-боевых задач. Из-за
практически непрерыв-
ных бомбардировок мы
шли по ночам. 

Если кто-то из наших

бойцов получал ранение,
то приходилось просить
помощи у местных жите-
лей, главным образом
священников, ксендзов.
Я приходил к ним, кла-
нялся, говорил по-
польски: «Слава Иисусу
Христу», а они отвечали:
«Во веки веков. Аминь».
После этого я объяснял,
что произошло, говорил,
что мы пришли на помощь
польскому народу, кото-
рый борется с оккупанта-
ми, и что у нас есть ра-
неные, мы просим их
спрятать и оказать меди-
цинскую помощь. И ни
разу ксендзы наших това-
рищей не выдали немцам!

В середине апреля мы
выдержали тяжелый бой
в Бонецком лесу. Против
нас фрицы бросили бро-
немашины, бронепоезд,
пушки, самолеты. А не-
мецкая конница была про-
сто вынуждена гнать в на-
ступление на нас украин-
ских западенцев из диви-
зии СС «Галичина». 

- Видимо, без плет-
ки те уже воевать не
могли.

- Наверное. Но мы ус-
пешно отбились, оторва-
лись от преследования,
и на следующий день не-
мецкие самолеты бомби-
ли уже пустой лес. Но что-
бы продолжить движе-
ние, нам после того боя
надо было быстро найти,
где проложить маршрут.
И Карасев меня попро-
сил, не приказал: «Лек-
сейка, понимаешь,
надо!» А мы с Карасевым
были ровесники, и я ему
отвечаю: «Ну что же ты
меня агитируешь? Надо,
значит, иду!» И мы, не-
большой группой, прак-
тически сразу, без отды-
ха пошли. Приходилось
постоянно сталкиваться
с немцами, но мы все же
отыскали «окно» и через
него прошло все наше со-
единение. 

После того немцы опа-
сались встречаться с
нами, а мы продолжали
совершать диверсии на
железных дорогах. Я вла-
дел польским языком и
ходил по железнодорож-
ным станциям в форме
железнодорожника. Но
под курткой у меня был
парабеллум. По-польски
железнодорожник назы-

вается колеяж, и тогда
наши ребята меня так и
называли - «Лексейка-ко-
леяж». И я спокойно раз-
говаривал с местными
работниками на станци-
ях, выдавая себя за уро-
женца Вильнюса. Этот го-
род я знал очень хорошо,
до войны учился там и слу-
жил, и там было много
поляков. И вот в таких
доверительных беседах
удавалось узнать, какой
состав, с чем и куда пой-
дет. Я передавал эти дан-
ные нашим ребятам, ну а
они встречали нужный
эшелон в нужное время.
Очень хорошие были ре-
зультаты. Но вскоре на-
шему партизанскому со-
единению Центр приказал
выдвигаться на юг Кра-
ковского воеводства. По
заданию Карасева я воз-
главил отдельную опера-
тивную группу примерно в
30 человек, которая дол-
жна была прокладывать
дорогу для соединения. И
в первых числах мая 1944
года группа вышла в рай-
он Кракова. 

По пути пришлось уча-
ствовать в боевых дей-
ствиях. Получилось это
так. В тех лесах находи-
лись самые разные отря-
ды - Армии Крайовой,
которой руководило из
Лондона польское прави-
тельство в эмиграции.
Там были и отряды дру-
жественной нам Армии
Людовой, созданной
польскими коммуниста-
ми. Были и лояльные к нам
отряды «Батальонов
хлопских», то есть бойцов
крестьянского партизан-
ского движения. И вот
командир одного из отря-
дов Армии Людовой свя-
зался с нами и попросил
помочь освободить под-
польщиков, находивших-
ся в тюрьме в располо-
женном рядом старинном
городке Илже. Как быть?
С одной стороны, нам же
надо идти дальше к Кра-
кову, никак при этом
себя не обнаруживая. А
если мы провалимся? С
меня же после этого спу-
стят шкуру.

- Понятные сомне-
ния.

- Но и не помочь было
нельзя. Тут и политика иг-
рала роль - ведь польские
партизаны могли бы ска-
зать: как же вы, братья
по оружию, которых мы
ждали как спасителей,
вдруг отказываетесь по-
могать нам? Мы посове-
щались у себя в группе и
решили - идем на помощь.

Для начала провели
разведку. В Илже были не
столько немцы, сколько
местные полицаи. А бли-
жайший немецкий гарни-
зон находился километрах
в пятнадцати от городка.
Мы незаметно подошли к
Илже, ближе к вечеру
перерезали телефонные
провода — тем самым
оборвали связь с гарни-
зоном. И уже ночью мы

вошли в город. Как зара-
нее уславливались с
польскими партизанами,
встретились с ними во
дворе местной школы.
Они показали нам ту тюрь-
му - она была оборудова-
на в немецкой казарме. 

Мы как дали огнем из
пулеметов по окнам ка-
зармы - немцы даже не
высунулись, настолько
они испугались. А
польские ребята освобо-
дили своих товарищей. И
всю ночь Илжа была в ру-
ках партизан. С немецких
складов забрали ору-
жие, из аптеки - бинты и
лекарства. Мы даже по-
есть успели. И потом выд-
винулись из города даль-
ше в сторону Кракова.

И вот этот бой в Илже
считается первым совме-
стным боем советских и
польских партизан. И пер-
вой нашей общей побе-
дой. Потом в том школь-
ном дворе поставили па-
мятник, на котором было
написано, что здесь в
мае 1944 года вступили
в бой с немецко-фашис-
тскими оккупантами бой-
цы Армии Людовой и со-
ветской группы лейтенан-
та Ботяна - «Алеши». Спу-
стя много лет я приехал
в Илжу, мне показали
этот памятник. И такие у
меня чувства были - не
передать!

- Вы упомянули Ар-
мию Крайову. Есть до-
статочно историчес-
ких документов, дока-
зывающих, что хотя АК
боролась и с гитлеров-
цами, и с украинскими
националистами, но
это был инструмент, с
помощью которого
Англия тайно противо-
стояла СССР - своему
союзнику по антигит-
леровской коалиции.
Известно, что аковцы,
направляемые анг-
лийскими спецслужба-
ми, препятствовали
продвижению Крас-
ной армии на запад,
ведя подрывную дея-
тельность в ее тылу
вплоть до убийств со-
ветских солдат и офи-
церов. Ваша группа
наверняка пересека-
лась с подразделени-
ями АК. Что вам вспо-
минается о них?

- Мы их старались из-
бегать. Но однажды наша
группа столкнулась в лесу
с одним из аковских от-
рядов. Его командир не-
дружелюбно сказал нам:
«Что вы здесь делаете?
Вы нам не нужны, мы и
без вас освободимся от
немцев». И когда услы-
шал, что я говорю по-
польски, долго не мог по-
верить, что я белорус, а
не поляк. Затем, прав-
да, смягчился, даже ве-
лел своим бойцам дать
нам хлеба и папирос.

Через какое-то время
нам стало известно, что
представители польского
эмигрантского правитель-

ства, встревоженные
тем, что в Краковском
воеводстве появились со-
ветские партизаны, про-
вели в Кракове совеща-
ние, на котором было
решено уничтожить нашу
группу. Но как это сде-
лать? Чтобы отвести от
себя подозрения, аковцы
решили подставить нас
фашистам - предложить
совместную операцию
против немцев, в ходе
которой сами бы смы-
лись, а фрицы нас унич-
тожили.

Но у нас был инфор-
матор среди аковцев -
бывший белогвардеец,
штабс-капитан царской
армии Мусилович. Он
числился в Армии Край-
овой, но в боях не уча-
ствовал. При этом знал
обо всем, что планиру-
ют аковцы. Мусилович
помогал нам на идейной
почве. И вот он сообщил
о том, что аковцы заду-
мали сделать с нами. И
когда командир одной из
групп Армии Крайовой
предложил нам вместе
выступить против нем-
цев, мы аккуратно ушли
и не попали в засаду.

- Алексей Николае-
вич, поразительный
факт: вы прошли всю
войну без единого ра-
нения, при том, что по-
стоянно, как говорит-
ся, ходили по лезвию.
А противник был дале-
ко не глупый - извест-
но, что гитлеровцы для
борьбы с советскими
разведывательно-ди-
версионными группа-
ми среди прочего до-
вольно искусно созда-
вали лжепартизанские
отряды. Случались ли
у вас моменты, когда
казалось, что вы все
же попали в ловушку?

- Был однажды вот ка-
кой эпизод. Под Краковом
приходят ко мне поляки и
говорят, что на нашу сто-
рону хотят перейти вла-
совцы, чтобы действо-
вать с нами против нем-
цев и искупить вину перед
родиной. Я решил по-
смотреть, что это за
люди. Переоделся, как
местный, взял пистолет,
гранату, и с одним из
поляков мы отправились к
нему в поселок.

Пришли в дом. Я сел,
стал разговаривать с хо-
зяйкой, а этот мужик
куда-то ушел. И вдруг во
двор на машинах въезжа-
ют немцы. Вот, думаю,
сволочь, предал меня! И
я решил - буду отстрели-
ваться до последнего пат-
рона. Фрицы вошли в
дом, а я держу пистолет.
Но немцы всего лишь по-
просили ведро — может,
воду в радиатор залить
или еще для чего-то. Взя-
ли ведро и уехали. Вот
тогда было, конечно,
очень сильное напряже-
ние. Ну а с власовцами
потом ничего в итоге не
получилось.

К 100-ЛЕТИЮ СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ
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Директор СВР России С.Е. Нарышкин

на пресс-конференции в МИА «Россия се-
годня» назвал имена российских развед-
чиков-нелегалов, внёсших своей герои-
ческой работой весомый вклад в обес-
печение безопасности страны и защиту
её интересов.

- Одним из самых
ярких ваших подвигов
в войну было уничто-
жение в 1943 году в
украинском Овруче
руководства гебитс-
комиссариата - обла-
стной оккупационной
администрации. За ту
операцию, которая
потом вошла в учеб-
ники для спецназов-
цев, вас первый раз
представляли к зва-
нию Героя Советского
Союза. Но в 1944 году
в Польше вашей груп-
пе предстояло прове-
сти, может быть, бо-
лее важную акцию -
ликвидировать гау-
ляйтера Польши Ган-
са Франка.

- Да, у нас было и
такое задание. Для унич-
тожения Франка, кото-
рого очень хорошо охра-
няли, были задейство-
ваны многие силы, и
наша группа подошла к
нему ближе всех. Нам
помог один польский то-
варищ, который был зна-
ком с камердинером га-
уляйтера. Камердинер
ненавидел Франка, но
работал у него по при-
нуждению. И согласился
совершить акт возмез-
дия. Согласился не сра-
зу, потому что пережи-
вал, что будет с семьей.
Но мы ее вывезли за го-
род. Камердинер полу-
чил от нас мину, которую
он должен был устано-
вить в спальне гауляйте-
ра в его краковской ре-
зиденции.

- То есть все долж-
но было произойти
примерно так, как го-
дом ранее в Минске,
когда взрывом мины в
своей спальне был
уничтожен гауляйтер
Белоруссии Кубе?

- Да. Но накануне
взрыва наша армия
вновь стала активно на-
ступать, и Франк, даже
не оставшись ночевать,
дал деру из Кракова.
Только от возмездия не
убежал - его в итоге пой-
мали и повесили по при-
говору Нюрнбергского
трибунала.

А Красная армия
продолжала идти впе-
ред, готовилась Висло-
Одерская стратегичес-
кая операция по оконча-
тельному освобождению
Польши. Разведгруп-
пам, действовавшим на
территории Краковского
воеводства, была по-
ставлена задача расчи-
щать дорогу нашим вой-
скам. Мы разминирова-
ли мосты и дороги, про-
водили диверсии в тылу
немцев, нападали на их

базы. Все мы вместе
очень здорово помогли
нашей армии.

Но нам стало извес-
тно, что гитлеровцы го-
товятся уничтожить Кра-
ков, когда в него войдут
войска 1-го Украинского
фронта. Немцы хотели
взорвать не сам Кра-
ков, а Рожновскую пло-
тину на реке Дунаец в
находившемся рядом
городе Новый Сонч.
Если бы это случилось,
Краков был бы затоп-
лен, а наступление
Красной армии остано-
вилось.

- Что помогло со-
рвать этот чудовищ-
ный план?

— В конце 1944 года
в ходе одной из опера-
ций разведчики из мое-
го отряда с помощью
польских товарищей зах-
ватили инженера-кар-
тографа Зигмунда Ога-
река, который служил в
штабе тыловых подраз-
делений вермахта. При
нем были карты оборо-
нительных сооружений
краковского района.
Сам Огарек сообщил,
что немцы действитель-
но хотят взорвать плоти-
ну. А в начале января
1945 года мы подорва-
ли штабную машину фа-
шистов, и среди доку-
ментов убитых офицеров
оказался план минирова-
ния объектов в Кракове,
а также мостов и плоти-
ны в Новом Сонче.

Нам также стало из-
вестно, что в располо-
женном в Новом Сонче
старинном Ягеллонском
замке немцами был со-
здан большой склад
взрывчатки и боеприпа-
сов и что по мере подхо-
да советских войск к
Кракову боеприпасов
подвозят на этот склад
все больше и больше. 

Было ясно, что
взрывчатка с этого
склада будет использо-
вана для подрыва пло-
тины и что склад надо
взорвать. Но Ягеллонс-
кий замок хорошо охра-
нялся. И тут нам очень
помогло то, что с нами
начал сотрудничать один
гауптман, поляк по на-
циональности, он рас-
сказал, что работает в
замке. И он согласился
пронести мину на склад.
Перед рассветом 18 ян-
варя 1945 года раздал-
ся мощнейший взрыв -
на воздух взлетели сот-
ни тонн тротила, было
уничтожено и ранено бо-
лее 400 гитлеровцев и их
пособников. Немцы не
смогли быстро восста-
новить запасы взрывчат-

ки, и плотина в Новом
Сонче осталась цела. 

Меня потом часто
спрашивали - не жалко
было уничтожать краси-
вый старинный замок? Но
я всегда отвечал — жал-
ко, что гитлеровцы для
склада взрывчатки выб-
рали именно этот объект.
Шла война, не было ме-
ста таким рассуждениям.
Надо было спасать де-
сятки тысяч жизней и
один из самых прекрас-
ных городов Восточной
Европы - Краков. И сей-
час это крупный туристи-
ческий центр, его посе-
щает множество людей. 

Тоже потом приезжал
в Краков, ходил по его
улицам, вспоминал во-
енное прошлое и наших
польских друзей, с кото-
рыми мы сражались вме-
сте. И когда простые жи-
тели Кракова на улице
узнавали, что я имею
прямое отношение к спа-
сению их города, они
сердечно меня благода-
рили, жали руку. В свое
время я был награжден
польским орденом «Вир-
тути милитари» за ту опе-
рацию.

- Но за последние
годы в Польше снесе-
но множество памят-
ников нашим воинам,
о с в о б о д и в ш и м
польскую землю от
фашистов. Причем в
Польше действует
специальный закон,
позволяющий это де-
лать. А буквально на
днях польский сейм
принял резолюцию, в
которой вина за нача-
ло Второй мировой
войны в равной степе-
ни возлагается как на
Германию, так и на Со-
ветский Союз. Ну а со-
ветские солдаты, со-
гласно этому докумен-
ту, в 1945-м году не
освободили Польшу, а,
оказывается, оккупи-
ровали.

- Я бы крепко по-
польски сказал этим лю-
дям все, что я об этом
думаю. Это просто безу-
мие, надругательство
над памятью сотен тысяч
советских и польских сол-
дат, которые вместе
били гитлеровцев на зем-
ле Польши. Если бы не
наша победа, никакого
свободного и независи-
мого польского государ-
ства сегодня бы не суще-
ствовало. И все те, кто
сегодня устраивает вот
эти подлые вещи, долж-
ны понимать, что и их са-
мих бы не было.

- О какой советской
оккупации вообще пы-
таются заявлять в

Польше, если перед
самым вступлением
советских войск на
польскую территорию
Государственный ко-
митет обороны СССР в
одном из своих поста-
новлений, например,
предписывал в райо-
нах, занимаемых
Красной армией, ор-
ганов советской влас-
ти не создавать и со-
ветских порядков не
вводить, а исполне-
нию религиозных об-
рядов не препятство-
вать, костелов и цер-
квей не трогать? Этот
документ не раз пуб-
ликовался, его легко
найти. 

- Дело в том, что та-
кие материалы очень не-
удобны для тех, кто хо-
чет переписать историю
по-своему. Советский
Союз не только помог ос-
вободить Польшу, сохра-
нить ее богатую культу-
ру, традиции, но и воз-
родить ее народное хо-
зяйство. Не было в
Польше ни одной отрас-
ли, которую не помогали
бы восстановить специа-
листы из СССР. 

А вот планы гитле-
ровцев по их генерально-
му плану «Ост» заключа-
лись в быстрой и полной
германизации поляков,
которая должна была
сопровождаться уничто-
жением польской госу-
дарственности, лишени-
ем людей их культуры,
образования, просве-
щения. То есть речь шла
о превращении жителей
оккупированных терри-
торий Польши в самых
настоящих бесправных
рабов. А тех, кто не был
пригоден для этих це-
лей, планировалось
уничтожать.

Такие вещи следует
помнить и активно гово-
рить об этом. Скоро бу-
дет отмечаться 75-летие
нашей общей с народа-
ми других стран великой
Победы. И нам надо ог-
радить ее от всякого
вранья.

Очень важно, чтобы
молодые люди в России
росли патриотами, были
бы образованными,
культурными, историчес-
ки грамотными и знали
правду о войне, чтобы
никто не смог бы сломать
духовные основы един-
ства нашего народа. Мо-
лодежь - это наше буду-
щее, и она должна быть
готова в любой ситуации
защитить Родину.

По материалам
официального сайта

СВР России.
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Пресс-конференция
была посвящена планам
Российского историчес-
кого общества (РИО) и
фонда «История Отече-
ства» на 2020 год. Кор-
респондент МИА «Россия
сегодня» В.В. Сычёв за-
дал Директору СВР Рос-
сии и Председателю РИО
С.Е. Нарышкину следую-
щий вопрос:

- В последние несколь-
ко лет Служба внешней
разведки демонстрирует
большую и оправданную
открытость - вышло мно-
жество книг, докумен-
тальных фильмов, публи-
каций в прессе об исто-
рии СВР, вызвавших в
обществе, без преувели-
чения, огромный интерес
к отечественной внешней
разведке. Нынешний год -
это не только год 75-летия
Победы, но и год 100-ле-
тия Службы внешней раз-
ведки. В декабре на пло-
щадке Российского исто-
рического общества Вы
сообщили, что в нынеш-
нем году к 100-летию СВР
России планируется обна-
родовать ряд материалов
из истории Службы и в
том числе рассекретить
имена нескольких выдаю-
щихся отечественных раз-
ведчиков-нелегалов. Ска-
жите, пожалуйста, когда
именно это планируется
сделать? Будут ли эти ме-
роприятия привязаны к
каким-либо конкретным
знаменательным датам из
истории СВР?

Сергей Евгеньевич от-
ветил:

- Действительно, я
такое говорил и обещал.
А слово надо держать.

При принятии решения
о рассекречивании совет-
ского, российского раз-
ведчика, выполнявшего
свои задания в нелегаль-
ных условиях, исходим
прежде всего из сообра-
жений обеспечения безо-
пасности разведыватель-
ной деятельности.

Тем не менее, приня-
то решение о рассекречи-
вании имён ещё семи со-
трудников советской,
российской разведки,
работавших в нелегальных
условиях, и я готов сегод-

ня эти имена назвать. Бо-
лее подробный рассказ –
это не предмет сегодняш-
ней встречи, но мы посте-
пенно будем о них расска-
зывать, шаг за шагом.

Сначала на сайте СВР
России в ближайшее вре-
мя появятся их краткие
биографии, но потом этим
героям посвятим больше
времени в передачах и на
страницах средств массо-
вой информации и так да-
лее. А сейчас я назову их
имена:

Герой России Юрий
Анатольевич Шевченко,
ныне здравствующий.
Продолжает работать с
молодыми сотрудниками
Службы. С сегодняшнего
дня займётся историко-
просветительской рабо-
той. Он это умеет и будет
делать блестяще.

Ким Евгений Иванович,
Герой Советского Союза,
полковник. К сожалению,
он скончался в 1998 году
в результате дорожно-
транспортного происше-
ствия. Несчастный случай.

Михаил Анатольевич
Васенков, полковник,
Герой Советского Союза.
Ныне здравствующий.

Виталий Вячеславович
Нетыкса, Герой России,
генерал-майор в отстав-
ке, который, к сожале-
нию, ушёл от нас в 2011
году, и его супруга Тама-
ра Ивановна Нетыкса. Они
работали вместе, неле-
гальная пара. Тамара Ива-
новна жива.

Ещё один выдающий-
ся разведчик-нелегал –
Владимир Иосифович Ло-
хов, к сожалению, ушед-
ший от нас в 2002 году.

Виталий Алексеевич
Нуйкин. Его также нет в
живых, он ушёл из жизни
в 1998 году. Он работал в
паре со своей женой Люд-
милой Ивановной Нуйки-
ной. Данные, кстати, о её
принадлежности к Службе
внешней разведки, к осо-
бому резерву Службы,
были преданы гласности
ещё ранее в 2017 году.

Руководитель
Пресс-бюро СВР России

С.Н. ИВАНОВ.
28.01.2020

Герой России, полковник в отставке Шевченко
Юрий Анатольевич родился 28 июня 1939 года в
Москве в семье служащих.

Образование высшее -
в 1963 году окончил фа-
культет промышленного
строительства Московс-
кого архитектурного ин-
ститута по специальности
«Архитектор», в 1965
году - основной двухго-
дичный факультет Школы
№ 101 КГБ. Женат, име-
ет двух дочерей.

В органах госбезо-
пасности с 1963 года.
На подготовке для рабо-
ты в особых условиях с
1965 года.
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С 1969 года регуляр-
но выезжал в команди-
ровки за рубеж для реше-
ния разведывательных
задач, вел работу с цен-
ными источниками, уча-
ствовал в вербовочной
разработке и вербовке
объектов разведыватель-
ного интереса, добывал
ценную информацию по
приоритетной проблема-
тике, в том числе с выс-
шим грифом секретности
«Космик». В ходе выпол-
нения специальных зада-
ний в условиях, сопряжен-
ных с риском для жизни,
проявляя мужество и ге-
роизм, реализовал ряд
сложнейших острых опе-
ративных комбинаций,
создав каналы получения
информации, напрямую
затрагивающей нацио-
нальные интересы СССР,
а впоследствии и Россий-
ской Федерации.

В 2001 году принято
решение о прекращении
его активной разведдея-
тельности за рубежом и

С санкции руководства
Службы Васенков М.А.
вступил в брак с иност-
ранной гражданкой.

За достигнутые ре-
зультаты в работе и про-
явленное при этом личное
мужество в 1990 году удо-
стоен звания Героя Со-
ветского Союза. Также
награжден орденами Ле-
нина, Красного Знамени,
Красной Звезды, Муже-
ства, нагрудным знаком
«За службу в разведке»,
многими ведомственными
и юбилейными медалями.
Отмечен многочисленны-

далью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II сте-
пени, медалью «За бое-
вые заслуги», нагрудным
знаком «За службу в раз-
ведке», а также юбилей-
ными медалями.

9 стр.

Äèðåêòîð ÑÂÐ Ðîññèè Ñ.Å. Íàðûøêèí
íàçâàë íîâûå èìåíà ðàçâåä÷èêîâ

переводе на работу в
Центр. В 2010 году уволен
с воинской службы в от-
ставку. Активно передает
свой богатый оперативный
опыт молодым разведчи-
кам-нелегалам.

Достигнутые им высо-
кие результаты в работе
отмечены государственны-
ми и ведомственными на-
градами: награжден орде-
нами Красного Знамени,
Красной Звезды, «За зас-
луги перед Отечеством» IV
степени, «За военные зас-
луги», почетными знаками
«Почетный сотрудник гос-
безопасности» и «За служ-
бу в разведке», многими
медалями и юбилейными
знаками. Лауреат почетно-
го звания «Заслуженный
сотрудник органов внеш-
ней разведки Российской
Федерации».

Указом Президента
Российской Федерации
В.В. Путина в мае 2017
года Шевченко Ю.А. при-
своено звание Героя Рос-
сийской Федерации (Указ
Президента Российской
Федерации № 205СС от
10 мая 2017 года).

Герой Советского Союза, полковник в отставке Ким
Евгений Иванович (до 1978 года Ким Ен Чер) родил-
ся 27 февраля 1932 года в городе Кочан (Корея) в кре-
стьянской семье, кореец.

Образование высшее -
в 1960 году окончил Вос-
точный факультет (факуль-
тет восточных языков) Ле-
нинградского государ-
ственного университета
им. А.А. Жданова по специ-
альности «Японская фило-
логия».

Владел японским, ко-
рейским, английским и ис-
панским языками.

В особый резерв ПГУ
КГБ зачислен в 1960 году.

На оперативной рабо-
те в разведке с 1962 года.

В 1966 году в качестве
разведчика-нелегала вы-
веден в страну со сложной
агентурно-оперативной
обстановкой. Зарекомен-
довал себя опытным ра-
ботником, отличавшимся
высоким профессионализ-
мом, широким кругозо-
ром, хорошими аналити-
ческими и организаторс-
кими способностями.

В особых условиях ра-
ботал до 1989 года. Успеш-
но руководил созданной
при его непосредственном
участии автономной неле-
гальной резидентурой,
имел на связи источников
ценной документальной
информации, добывал
сведения по приоритетной
проблематике, получив-

шие высокую оценку и ре-
ализованные по высшей
разметке.

За достигнутые резуль-
таты в работе, проявлен-
ные при этом мужество и
героизм в 1987 году удос-
тоен звания Героя Советс-
кого Союза. Награжден ор-
денами Ленина, Красной
Звезды, Красного Знаме-
ни, «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени, ме-
далью «За отвагу», нагруд-
ными знаками «Почетный
сотрудник госбезопаснос-
ти» и «За службу в развед-
ке», другими ведомствен-
ными знаками и медалями.

Трагически погиб в Мос-
кве в результате ДТП в но-
ябре 1998 года. Похоро-
нен на Троекуровском
кладбище. 

Герой Советского Союза, полковник в отставке
Васенков Михаил Анатольевич, родился 9 октяб-
ря 1942 года в поселке Кунцево Московской области в
семье рабочих.

Образование высшее -
в 1965 году с отличием и
золотой медалью окончил
Московское Высшее об-
щевойсковое командное
училище имени Верховно-
го Совета РСФСР, в 1968
году - двухгодичные курсы
подготовки оперработни-
ков со знанием иностран-
ных языков ВШ КГБ им. -
Ф.Э. Дзержинского.

В органах госбезопас-
ности с 1966 года, в 1968
году зачислен в особый
резерв ПГУ КГБ. В совер-
шенстве владеет испанс-
ким и английским языками.

На работе в особых ус-
ловиях с 1975 года. Со-
здал и возглавил нелегаль-

ную резидентуру, добы-
вавшую ценную политичес-
кую информацию, полу-
чившую высокую оценку.

ми благодарностями и
грамотами.

В 2004 году в звании
полковника уволен в от-
ставку по достижении пре-
дельного возраста пребы-
вания на военной службе.

В 2010 году, находясь
за рубежом, из-за преда-
тельства Потеева был аре-
стован американскими
спецслужбами. Вел себя
достойно, освобожден
после двусторонних пере-
говоров в результате об-
мена.

В настоящее время
пенсионер. 

Герой Российской Федерации, генерал-майор в
отставке Нетыкса Виталий Вячеславович родился
29 мая 1946 года в Москве в семье служащих.

Образование высшее -
в 1970 году с отличием
окончил факультет № 2
Московского авиационно-
го института (МАИ) им. С.
Орджоникидзе по специ-
альности «Инженер-меха-
ник по двигателям лета-
тельных аппаратов».

В органах госбезопас-
ности и особом резерве с
1972 года.

В период с 1972 по
1978 год проходил спец-
подготовку, в ходе которой
в совершенстве овладел
испанским языком.

В 1978 - 1998 гг. вы-
полнял специальные за-
дания в особых услови-
ях. Работал вместе с
женой в странах с жест-
ким административно-по-
лицейским режимом в ус-
ловиях, сопряженных с
риском для жизни. Муже-
ственно преодолевал
трудности при решении
оперативных задач. Об-
ладая высокими профес-
сиональными качества-
ми, сформировал аген-
турный аппарат, через
возможности которого на
регулярной основе добы-
вал особо ценную инфор-
мацию по стратегическим
аспектам политики веду-
щих стран Запада.

После возвращения на
Родину работал над госу-
дарственной целевой ком-
плексной программой по
одному из приоритетных
направлений деятельнос-
ти внешней разведки.
Много сил и времени от-
давал обучению и подго-

товке молодых разведчи-
ков-нелегалов.

В ноябре 2000 года
Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным
подписан Указ № 1870сс
о присвоении В.В. Нетык-
се воинского звания «гене-
рал-майор».

За достигнутые резуль-
таты в работе, проявлен-
ные при этом мужество и
героизм в 2007 году удос-
тоен звания Героя Россий-
ской Федерации (Указ
Президента Российской
Федерации № 740cc от 12
июня 2007 года). Также
награжден орденами «За
заслуги перед Отече-
ством» IV степени, Поче-
та, Красной Звезды, на-
грудным знаком «За служ-
бу в разведке», многочис-
ленными ведомственными
знаками и медалями.

В июне 2011 года уво-
лен с военной службы по
достижении предельного
возраста.

Скончался 5 сентября
2011 года. Похоронен на
Троекуровском кладбище.

Полковник в отставке Нетыкса Тамара Ивановна
родилась 4 января 1949 года в городе Серов Сверд-
ловской области в семье военнослужащего.

Образование высшее -
в 1972 году окончила фа-
культет № 3 Московского
авиационного института
(МАИ) им. С. Орджоникид-
зе по специальности «Ин-
женер-электрик по систе-
мам управления летатель-
ных аппаратов».

Вдова. Муж - Нетыкса
Виталий Вячеславович,
разведчик-нелегал, Ге-
рой России, генерал-май-
ор в отставке, умер в
2011 году.

В органах госбезопас-
ности с 1972 года. В 1978
году прошла полный курс
спецподготовки разведчи-
ка-нелегала, в совершен-
стве овладела испанским
языком.

За границей в особых
условиях трудилась с ок-
тября 1978 года по август
1998 год.

Оказывала действен-
ную помощь мужу в раз-
веддеятельности в особых
условиях. В частности, ак-
тивно задействовалась в

работе по связям, с аген-
турой, привлекалась к до-
быванию и обработке цен-
ной разведывательной ин-
формации.

После возвращения
из загранкомандировки
участвовала в подготовке
и воспитании молодых со-
трудников особого ре-
зерва.

Награждена орденом
«За военные заслуги», ме-

Уволена с военной
службы в отставку в янва-
ре 2014 года по достиже-
нии предельного возраста.

Активно участвует в
деятельности ветеранских
организаций Службы. 

Полковник в отставке Лохов Владимир Иосифо-
вич родился 22 декабря 1924 года в с. Пичигвины Зна-
урского района Юго-Осетинской автономной области
Грузинской ССР, осетин.

Образование высшее -
в 1953 году окончил юри-
дический факультет Азер-
байджанского государ-
ственного университета.

В 1957 году зачислен в
особый резерв ПГУ КГБ и
по август 1962 года про-
ходил подготовку для ра-
боты в особых условиях.

Много и плодотворно
трудился в качестве раз-
ведчика-нелегала в ряде
стран Азии, Европы, Во-
стока. При выполнении от-
ветственных заданий посе-
тил десятки государств
указанных регионов.

В августе 1963 года
нелегально выведен в одну
из азиатских стран. В ре-
зультате проявленной ини-
циативы и настойчивости
Лохов В.И. в короткие сро-
ки легализовался в стране
назначения на длительное
время и создал необходи-
мые условия для ведения
разведывательной работы
с нелегальных позиций. В
ноябре 1965 года на связь
ему был передан ценный и
надежный агент, с помо-
щью которого со временем
удалось сформировать эф-
фективную агентурную
сеть. Умелые действия при
легализации позволили
Лохову В.И. в качестве не-
легального резидента ру-
ководить указанной ценной
агентурой и получать от
нее актуальную докумен-

тальную информацию.
В 1973 году выведен в

Центр, работал в качестве
тренера-нелегала. В янва-
ре 1979 года назначен на-
чальником 1 отдела Управ-
ления «С».

Награжден медалью
«За боевые заслуги», на-
грудным знаком «Почет-
ный сотрудник госбезопас-
ности», орденом Красной
Звезды, орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

В июле 1991 года уво-
лен с действительной во-
енной службы по ст. 60 п. -
«а» (по возрасту) в отстав-
ку с правом ношения во-
енной формы одежды. Ак-
тивно участвовал в вете-
ранском движении и вос-
питании молодого поколе-
ния оперативных работни-
ков внешней разведки.

Умер в 2002 году. По-
хоронен на Троекуровском
кладбище.

Полковник в отставке Нуйкин Виталий Алексе-
евич, родился 5 апреля 1939 года в селе Моховс-
кое Парфеновского района Алтайского края в семье
служащих.

Образование высшее -
в 1960 году окончил фа-
культет международных
отношений Московского
государственного институ-
та международных отно-
шений.

В органах госбезопас-
ности и в особом резерве
с 1960 года.

Жена - бывшая сотруд-
ница особого резерва
Нуйкина Людмила Ива-
новна.

Вместе с женой до
1986 года работал в более
чем 18 странах мира. Ус-
пешно решал большой ком-
плекс стоящих перед раз-
ведкой задач. Разведчики-
нелегалы трудились в го-
сударствах с жестким ад-
министративно-полицейс-
ким режимом в условиях,
сопряженных с риском для
жизни. Мужественно пре-
одолевали все трудности.

Обладая высокими
профессиональными каче-
ствами, Нуйкин В.А.
сформировал агентурный
аппарат, через возможно-
сти которого на регуляр-
ной основе добывал осо-
бо ценную информацию по
стратегическим аспектам
политики ведущих стран
Запада и научно- техничес-
кой проблематике.

В связи с предатель-
ством Гордиевского супру-
ги Нуйкины были выведе-
ны из особого резерва и
продолжили успешно тру-
диться в Центре.

За достигнутые резуль-
таты в работе и проявлен-
ное при этом личное муже-
ство Нуйкин В.А. награж-
ден орденами Октябрьской
Революции, Красного Зна-
мени, нагрудным знаком
«За службу в разведке»,
многими ведомственными
и юбилейными медалями.

После возвращения на
Родину успешно трудился
в ряде аналитических под-
разделений Центра.

Уволен с военной служ-
бы в отставку в 1993 году.

Скоропостижно скон-
чался в феврале 1998
года.

Данные о принадлеж-
ности супруги Нуйкина В.А.
Нуйкиной Л.И. к особому
резерву официально пре-
даны гласности в сентяб-
ре 2017 года.

По материалам
официального сайта

СВР России.
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ÕÕIII ìåæäóíàðîäíàÿ
íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «Èñòîðè÷åñêèå

÷òåíèÿ íà Ëóáÿíêå»
Отечественные спецслужбы в войнах и вооружённых конфликтах
ХХ века (к 75-летию Великой Победы)

5-6 декабря 2019 года
состоялась ХХIII междуна-
родная научная конферен-
ция Исторические чтения
на Лубянке. В ней приня-
ли участие более 100 уче-
ных и исследователей из
Российской Федерации,
ближнего и дальнего зару-
бежья. Были представите-
ли практически из всех
крупных научных центров
нашей страны: Москвы,
Санкт-Петербурга, Пет-
розаводска, Калинингра-
да, Волгограда, Красно-
дара, Самары, Твери,
Челябинска, Екатерин-
бурга, Н. Тагила, Новоси-
бирска, Иркутска, Хаба-
ровска, Владивостока, а
также  Кракова, Бешкека.
Среди них 30 докторов и
38 кандидатов наук, что
свидетельствует о высо-
ком научном уровне конфе-
ренции.

От Самары  выступа-
ли: Полуэктов И.Б. с док-
ладом «Деятельность орга-

нов безопасности на тер-
ритории Куйбышевской
области в период Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг.», Миронен-
ко С.В. с докладом «Воз-
можности ветеранов орга-
нов государственной безо-
пасности в распростране-
нии научных знаний об ис-
тории отечественных спец-
служб». В сборник мате-
риалов конференции был
представлен ещё один
доклад самарского автора
-  Юсуповой С.И. «Прове-
дение оперативных радио-
игр на территории Куйбы-
шевской области в пери-
од Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.». Как
видим, родной город не
затерялся среди научных
центров, где изучают ис-
торию спецслужб.

Подробнее остановим-
ся на выступлении Миро-
ненко С.В., поскольку оно
было посвящено темам,
близким и хорошо знако-

мым нашим читателям, а
именно, деятельности
Совета ветеранов УФСБ
России по Самарской об-
ласти, работе музея Уп-
равления, а также редак-
ционной политике газеты
«Самарские чекисты». По-
лагаем, что это будет ин-
тересным не только для
непосредственных участ-
ников описываемых собы-
тий в рамках ветеранско-
го движения, но и широ-
кому кругу читателей «Са-
марских чекистов». Посто-
янно публикуя материа-
лы, посвящённые дея-
тельности ветеранов-че-
кистов по патриотическо-
му воспитанию молодё-
жи, в том числе, и на при-
мерах истории органов
безопасности нашей
страны, редакционная
коллегия получает много-
численные отклики на та-
кие публикации и чувству-
ет огромный интерес
аудитории к проблеме

развития патриотизма у
юного поколения.

Аналогичную заинтере-
сованность в освещении
патриотической тематики
проявили и участники кон-
ференции. Об этом сви-
детельствуют их инициа-
тивные обращения к док-
ладчику в кулуарах после
его выступления. Запом-
нилось знакомство с Е.
Калле, членом инициатив-
ной группы «Последний
рубеж», выступающей за
возвращение на своё за-
конное место на Лубянс-
кой площади в Москве па-
мятника Ф.Э.Дзержинско-
му. Такая инициатива, не-
сомненно, заслуживает
всяческой поддержки. Она
созвучна и нашим устрем-
лениям, которые были
реализованы установкой
во дворе УФСБ по Самар-
ской области в 2019 году
памятника Железному
Феликсу в полный рост.
Высоко оценила нашу ра-
боту Муза Наумовна Ма-
линовская - дочь леген-
дарного советского раз-
ведчика Н. Эйтингона,
присутствовавшая на кон-
ференции. Как раз в день
закрытия конференции, 6
декабря 2019 г., генера-
лу Эйтингону исполнилось
бы 120 лет. М.Н.Малинов-
ская обещала передать в
музей УФСБ книгу о сво-
ем знаменитом  отце.

Ещё одним элементом
использования и распро-
странения самарскими
ветеранами историчес-
ких знаний  о работе
спецслужб можно на-
звать публикацию уни-
кальных статей по дан-
ной проблематике в «Са-
марских чекистах». В ма-
териалах ХХШ конферен-
ции напечатана статья
доктора наук о безопас-
ности из Польской Рес-
публики Казимира Края
«Полковник Войцех Млы-
нарский — сорок лет на
службе народу». В.Млы-
нарский являлся одним

из руководителей раз-
ведки ПНР ,  проходил
специальную оператив-
ную подготовку в СССР.
В 2019 году впервые на
русском языке об этом
эпизоде упоминалось в
статье нашего постоян-
ного автора К.Края «Со-
трудничество органов
безопасности МВД ПНР
и КГБ СССР», опублико-
ванной  в газете «Са-
марские чекисты». Таким
образом ,  интересные
исторические факты вве-
дены в научный оборот
нашей газетой и под-
тверждены  материала-
ми конференции.

Прошедшая ХХIII меж-
дународная конференция
«Исторические чтения на
Лубянке» стала важным

этапом развития иссле-
дований по истории оте-
чественных спецслужб. Её
итоги, помимо всего про-
чего, показали, что прак-
тика работы Совета вете-
ранов УФСБ по Самарс-
кой области, направлен-
ная на максимально воз-
можное использование
различного рода научных
знаний, в распростране-
нии и популяризации ис-
торических сведений о
работе отечественных
разведки и контрразвед-
ки, является мощным и
эффективным инструмен-
том в наших руках.

Сергей МИРОНЕНКО,
кандидат

историчкских наук,
полковник в отставке.

С.Мироненко с президентом Общества исследова-
телей истории отечественных спецслужб генерал-
лейтенантом Здановичем А.А.

14 декабря в Доме
молодёжных организаций
г. Отрадного состоялся
концерт пограничной пес-
ни, посвящённый Дню че-
киста и 5-летию образова-
ния Самарской Региональ-
ной Общественной органи-
зации воинов запаса  и
ветеранов «Граница».

Концерт  был органи-
зован СРООВЗиВ «Грани-
ца» не только для того,
чтобы отметить праздни-
ки. Главной задачей  ста-
ло  собрать ветеранов-
пограничников и их много-
численных друзей и по-
мощников.

За пять лет существо-
вания организации про-
ведено много встреч и
мероприятий, связанных
с работой с подрастаю-
щим поколением, помо-
щью ветеранам ВО войны
и ветеранам-погранични-
кам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, ус- стр. 16

Âñòðå÷à âåòåðàíîâ-ïîãðàíè÷íèêîâ â ã. Îòðàäíîì

тановкой памятников и
мемориальных досок по-
гибшим пограничникам.
Большая кропотливая ра-
бота людей, проживаю-

щих в разных концах ре-
гиона, позволяла осуще-
ствлять локальные встре-
чи и конкретные дела. Но
председателю правления

СРООВЗиВ «Граница»
Ю.В.Борисенко очень хо-
телось собрать ветеранов
пограничного движения
вместе, чтобы отметить

наиболее активных, при-
гласить к сотрудничеству
новых членов и сочувству-
ющих, и просто устроить
встречу друзей. Именно

об этом и сказал Юрий
Владимирович в своём
приветственном слове.
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ÑÀÌÀÐÀ - ÒÞÌÅÍÜ
В ответ на очередной номер газеты получили письмо от на-

шего коллеги из Тюмени полковника в отставке Зензина Нико-
лая Васильевича. Это автор книг и статей, участник теле-и-ра-
диопередач, публиковавший не раз свои материалы и в «Са-
марских чекистах». Николай Васильевич, переслав газету своим
друзьям, выяснил, что и у них в Самаре и Самарской области
нашлись знакомые и сослуживцы. В который раз убеждаемся,
насколько тесен мир.
Публикуем письмо Зензина Н.В. и ответ на него из г.Тольятти

от Гончара П.Н.

Здравствуйте!
Спасибо за «Самарс-

ких чекистов», «Байкал» и
«Чекистов Дона» - сразу
столько интересных мате-
риалов! Особое внимание
- к  статьям  по «афганским
делам», они все еще вол-
нуют меня. Переслал газе-
ты Нуртдину Ибрагимову,
председателю Совета тю-
менских пограничников.
Оказалось, что ваш пред-
седатель ветеранской
организации погранични-
ков Владимир Ячменев -
его друг, вместе служили
в Пянджском погранотря-
де. Рядом, в Московско-
м, служил зам Ибрагимова
Евгений Макаров, тоже
слышал о Ячменеве. Кста-
ти, Макаров - муж моей
старшей дочери, ему, по
его просьбе, тоже пере-
слал  самарскую газету.
Вашего тольятинского по-
граничника  Павла Гончара
Ибрагимов, как выясни-
лось, тоже знает. Вот мы
и «породнились». Еще раз
за все спасибо.

Никоай ЗЕНЗИН,
полковник в отставке,

г. Тюмень.

Здравия желаю!
Спасибо  за письмо из

Тюмени!
Мы с Нуртдином зна-

комы - верно. Познакоми-
лись мы случайно, в ин-
тернете, долго переписы-
вались и в 2019 году уже
лично встретились на фе-
стивале «Салам,бача».
Вообще пограничников
многое связывает, зача-
стую, несмотря на воз-
раст и звание, а если они

Погранец.Ру я увидел ин-
формацию о пожаре в тю-
менском музее-заставе
«Вахш». Братья-погранич-
ники просили помощи в
сборе средств на восста-
новление заставы. Тогда
я откликнулся сам и по-
просил друзей поддер-
жать товарищей - ведь
одно дело делаем. Пред-
седателем местной орга-
низации пограничников и
начальником «Вахш» тог-
да был (и остаётся до сих
пор) Нуртдин Ибрагимов.
Так и состоялось наше зна-
комство с полковником
Ибрагимовым.

Через несколько лет,
приехав в очередной раз
на слёт «Салам,бача», уз-
нал, что прибыла туда и
делегация из Тюмени, а
старший делегации - некий
полковник Ибрагимов. Я
сразу понял, о ком речь,
и мы с ребятами нашей
организации «Застава-63»
(некоторые «заставские»
пограничники когда-то
давно служили под коман-
дованием полковника) по-
шли знакомится с новыми
гостями фестиваля.

Конечно, он меня сра-
зу не узнал, поскольку это
была наша первая, неожи-
данная  встреча, но пос-
ле того, как я назвал свою
фамилию, он моменталь-
но повеселел и даже сразу
назвал моё имя (вот что
значит память офицера!).
За этим последовали тра-
диционные рукопожатия,
дружеские объятия с по-
хлопыванием по спине и,
конечно, интереснейшее
общение. Несколько дней
фестиваля пролетели не-
заметно.

На прощание обменя-
лись сувенирами, сдела-
ли общее фото и догово-
рились о следующей встре-
че и сотрудничестве.

Уверен, что мы еще
обязательно встретимся.

На фото мы с Нурди-
ном на фестивале.

С уважением,
председатель

правления
Добровольного

Общества Ветеранов
Пограничных Войск

«ЗАСТАВА-63»,
помощник депутата по

одномандатному
избирательному

округу № 2 Туркова П.В.
Член попечительского

советаГКУ СО «ЦП
ДОПР «Созвездие»

и «РКЦ»
ГОНЧАР П.Н.

еще и занимаются воен-
но-патриотическим воспи-
танием молодёжи, то это
еще больше объединяет и

делает родственными ду-
шами.

А если подробнее, то
лет пять назад, на сайте

Ìû âñå èç îäíîãî ýêèïàæà

Ильяс Ташкулов - профессиональный журналист, газетчик, отдавший любимой
работе 37 лет. В мае 1986 г. был принят в Союз журналистов СССР. Работал в ре-
дакциях городских газет Узбекистана (Зарафшан) и России (Волгоград). Трижды
прошел путь от корреспондента до руководителя издания. Победитель и призёр
Всероссийских и региональных журналистских конкурсов. Главный редактор газе-
ты ветеранов контрразведки «Экипаж XXI века» (ЮФО), а также областной чекистс-
кой - «Экипаж нового века». Член Региональной общественной организации ветера-
нов контрразведки (Р00 «Веткой») Волгоградской области, а также член Союза во-
енных писателей и регионального литобъединения «Патриот».

Ñëîâî êîëëåãàì èç
Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ïèñüìî â Ñîâåò âåòåðàíîâ ÓÔÑÁ

От коллег из УФСБ
России по Республике
Мордовии, г. Саранск,
получили 2-й, 3-й и 4-й
выпуски газеты Совета
ветеранов «В строю».
Газета полноцветная,
четырехполосная, на хо-
рошей бумаге, тираж 250
экз., издается 2 раза в
год. Председатель Сове-
та (он же редактор газе-
ты) - А.Н. Сипягин, за-
местители председателя
В.В. Коршунов и М.В.
Горбунов.

Как мы узнали из газе-
ты, Виктор Васильевич
Заренков стал Почетным

председателем Совета
ветеранов. 3 февраля
ему исполнилось 82 года.
Поздравляем и желаем
здоровья!

Благодарим коллег за
присланные экземпляры
газеты. Подборки уже бо-
лее двадцати чекистских
газет, издаваемых в Рос-
сии, хранятся в нашем
музее.  Наверное, это
единственная в стране
подборка почти всех пе-
риферийных чекистских
периодических изданий.
Во всяком случае, так го-
ворят посетители музея
из других городов.

Со всех концов стра-
ны идут к нам в редак-
цию письма с откликами
на газету и с материала-
ми для нее.  А еще - бан-

дероли от наших коллег
и друзей.  В бандеролях
— книги с личными ав-
торскими подписями. К
изданию сборников,
рано или поздно, прихо-
дят многие авторы, пе-
чатающиеся регулярно
на страницах газет, на-
шей, в том числе. Появ-
ляются книги, написан-
ные к памятным датам,
книги-воспоминания. Мы
получаем их от друзей,
как единомышленники и
собратья по перу, как
добрые советчики и по-
мощники, давно  свя-
занные друг с другом
любимым общим делом -
изданием газеты, жур-
налистским творчеством.

В этот раз я держу в

руках книгу из Волгограда
от главного редактора га-
зеты ветеранов контрраз-
ведки «Экипаж ХХI века»
Ильяса Ташкулова. Такое
же название получил и его
сборник. Ильяс Баваевич,
профессиональный жур-
налист, включил в него
свои автобиографические
записки, газетные публи-
кации и конкурсные рабо-
ты.  А в его очерках отра-
жается прошлое и насто-
ящее, переплетаются
судьбы исторических лич-
ностей, знаменитых и
простых людей.

Этот сборник дает воз-
можность ближе познако-
миться с редактором дру-
жественного издания, уз-
нать о нем побольше как о

человеке. А судьба у Иль-
яса интереснейшая — ро-
дился в Киргизии, учился
в Узбекистане, служил в
Сибири,  живет сейчас
вместе с семьей в Волгог-
раде и является истинным
патриотом замечательного
города-героя на Волге.
Открыла первую страницу
и с увлечением начала
читать историю семьи ав-
тора сборника. Книга
только вчера попала ко
мне, так что знакомство
с другими ее  темами
еще впереди.

Ольга Ерофеева,
майор в отставке,

зам. главного
редактора газеты

«Самарские чекисты».

Добрый день! Желаю благопо-
лучия, здоровья и больших твор-
ческих успехов всему вашему кол-
лективу! Спасибо большое за все!

В этом году установили папе
памятник, затраты на который мне
возместили. Спасибо руководству
управления за то, что с внимани-

ем и пониманием относится к се-
мьям ветеранов!

Лариса КОСОВА,
дочь ветерана госбезопасности.

Н. Зензин.

П. Гончар и Н. Ибрагимов.
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Âñòðå÷è â Ìîñêâå
В преддверии 2020 года состоялось несколько организацион-

ных мероприятий, которые, при содействии  Союза ветеранов
госбезопасности «СВГБ» (г. Москва),  дали возможность активи-
зировать и расширить работу наших ветеранских структур.

кабря был командирован
в Москву в «СВГБ». Пре-
зидент Союза Тимофеев
Валентин Фёдорович и
вице-президент Королёв

Сергей Иванович тепло
приняли гостя. Накануне
Дня сотрудника органов
безопасности из Самары
было привезено несколь-
ко экземпляров  газеты
«Самарские чекисты».
Мы договорились систе-
матически отправлять в
СВГБ по электронной по-
чте новые выпуски газеты
и регулярно обменивать-
ся взаимно интересными
новостями.

В ходе встречи,
В.Ф.Тимофеев и С.И.Ко-

ролёв поделились свои-
ми планами по совершен-
ствованию работы с ве-
теранами и подрастаю-
щим поколением, по уча-
стию ветеранов-чекистов
в работе с молодёжны-
ми патриотическими
организациями при под-
готовке  празднования
75-летия   Победы в
Великой Отечественной
войне. Об этом и о мно-
гом другом рассказыва-
ют издаваемые Союзом
«Хроники СВГБ: из про-

шлого в настоящее и бу-
дущее».

В подарок самарским
ветеранам-чекистам ру-
ководство СВГБ переда-
ло несколько экземпля-
ров периодического изда-
ния (книги) «Хроники
СВГБ», памятные знаки и
сувениры.

Поездка оставила чув-
ство удовлетворенности
сотрудничеством Самары
и Москвы и понимание
того, что главные события
и встречи ещё впереди.

В ноябре 2019 года
прошло заседание Совета
Самарской областной об-
щественной организации
«Клуб ветеранов государ-
ственной безопасности».
Президент Клуба Мень-
шов Александр Семёнович
обозначил главные темы
повестки дня: восстанов-
ление прежних традиций
клуба, совершенствова-
ние режима деятельности
организации (в настоящее
время вопрос труднораз-
решим без элементарно-
го финансирования) и ре-
структуризации уже имею-
щихся наработок.

Было предложено из-
брать на должность вице-
президента клуба подпол-
ковника запаса Фесенко
Виталия Андреевича, про-
водящего активную рабо-
ту и в других ветеранских
организациях, участвую-
щего в редакционной ра-
боте и регулярно пишуще-
го в   газету «Самарские
чекисты». За его кандида-

туру проголосовали едино-
гласно.

Для решения организа-
ционных вопросов В.А.-
Фесенко в середине де-

В.Ф. Тимофеев.

В.Ф. Тимофеев, В.А. Фесенко и С.И. Королёв.

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Государственный музей политической ис-

тории России приглашает 23 - 24 апреля
2020 г. принять участие в XVII ежегодных
Всероссийских исторических чтениях «Горо-
ховая, 2».

Тема чтений: «Белые пятна» в изучении истории
отечественных спецслужб XIX - XX вв.

В настоящее время в истории отечественных спец-
служб остается множество неизученных тем и дискус-
сионных вопросов. Актуальной задачей в этой связи
представляется преодоление устаревших подходов и
узких трактовок важнейших событий отечественной и
мировой истории, непосредственно связанных с дея-
тельностью органов политической полиции и госбезо-
пасности. Как изменилась отечественная и зарубежная
историография отечественных спецслужб за последние
десятилетия? Какие проблемные и нерешенные вопро-
сы существуют сегодня в исторической науке? Как ин-
терпретировать и оценивать трудные и неоднозначные
страницы истории органов госбезопасности?

В ходе работы исторических чтений предлагается
рассмотреть следующие темы:

● Спорные вопросы трактовки истории спецслужб в
отечественной и зарубежной историографии.

● Специфика источников по истории политической
полиции и органов госбезопасности.

● Исторические портреты забытых и малоизвестных
сотрудников отечественных спецслужб.

● Правовая база функционирования политической
полиции и органов госбезопасности России в XIX -
XX вв.

● Малоизвестные аспекты реализации спецслужба-
ми внутренней и внешней политики государства.

● Неизвестные страницы деятельности отечествен-
ных спецслужб в период Великой Отечественной войны
(1941 - 1945).

● Анализ фальсификации политических дел органа-
ми розыска и следствия в XIX – XX вв.

● Интерпретации процесса реабилитации жертв по-
литических репрессий в СССР: этапы, проблемы, пра-
вовой анализ.

● Отечественные и зарубежные спецслужбы: сотруд-
ничество и взаимовлияние.

Исторические чтения состоятся 23 – 24 апреля 2020
г. на основной площадке Государственного музея по-
литической истории России по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Куйбышева, д. 2-4 (вход со стороны Крон-
веркского пр., д.1/2). Начало в 11 часов.

К участию в научном форуме приглашаются ученые-
историки, социологи, криминалисты, архивные и му-
зейные работники, действующие сотрудники и ветера-
ны российских спецслужб.

Организационный взнос для участия в исторических
чтениях составляет 1 (одну) тысячу рублей.

Заявки на участие принимаются до 3 апреля
2020 г. В заявке необходимо указать ФИО участника
(полностью), место работы, должность, ученую степень
и звание, тему сообщения с краткой аннотацией выс-
тупления, контактный телефон и электронную почту.

Тексты сообщений просим направлять в срок
до 1 июня 2020 г. по электронной почте:
gorokhovaya2@rambler.ru

Телефоны для справок: (812) 312-27-42; (812)
312-63-05. Алексеева Оксана Алексеевна, Зайцева
Оксана Олеговна, Лукашова Ирина Сергеевна, Абра-
мов Артём Викторович.

Организаторы чтений оставляют за собой право от-
бора предоставляемых материалов.

Âñòðå÷à âåòåðàíîâ
ñåäüìîãî îòäåëà
Встречи ветеранов седьмого отдела Куйбышевского УКГБ  в День сотрудника орга-

нов безопасности в последние несколько лет стали традицией.  В дружеской атмосфе-
ре коллеги  обмениваются новостями,  рассматривают принесенные с собой фотогра-
фии прошлых лет, недавно сделанные видеоклипы о былых днях и событиях,  уже
ставших историей нашей страны.

В этот раз
встреча началась
с вручения наибо-
лее активным ве-
теранам-чекистам
памятных медалей
«Ю.В. Андропов»
Российского Со-
юза ветеранов гос-
безопасности -
«СВГБ».

В торжествах 20 де-
кабря 2019 года также
принимали участие и по-
чётные гости-ветераны:
бывший заместитель на-
чальника отдела Антипов
Валентин Николаевич, ко-
торому ныне идёт 82-й год
и редактор газеты «Са-
марские чекисты» Тищен-
ко Георгий Дмитриевич.
Последнему была поруче-
на ответственная миссия
- поздравить коллектив от
имени начальника Управ-
ления ФСБ по Самарской
области генерал-лейте-
нанта В.Ф.Татаурова, а
также вручить от его име-
ни грамоты - подполковни-
ку запаса Захарову Влади-
миру Афанасьевичу за ак-
тивную организаторскую

ветеранскую и военно-пат-
риотическую деятельность
и подполковнику в отстав-
ке Меньшову Александру
Семёновичу за многолет-
нюю активную ветеранс-
кую работу в должности
президента «Клуба вете-
ранов госбезопасности».
После вручении грамоты
А.С.Меньшову собравши-
еся ветераны озвучили
общее мнение, что гото-
вы выдвинуть и поддер-
жать его кандидатуру на
пост руководителя Совета
ветеранов УФСБ по Са-
марской области.

Праздник завершился
совместным фотосним-
ком на память и догово-
рённостями о встречах в
новом году.Г.Д. Тищенко.

В.А. Захаров.
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Äà çäðàâñòâóþò ïðîôñîþçû!

Виктор Давыдов.

ПАМЯТЬ возвра-
щает меня к се-
редине 70-х,

когда на ВАЗе уже были
запущены все три линии
конвейера, выпуск авто-
мобилей шёл ритмично,
серьезных сбоёв практи-
чески  не допускалось.
Потребность в автомоби-
лях была высока, и завод
работал достаточно на-
пряженно. Но дефицит
товаров широкого по-
требления в Тольятти,
как и во всей стране, был
ощутим. И не хвтало тог-
да не только  колбасы.

ВАЗовские профсою-
зы старались снизить сте-
пень проблемности этих
вопросов, и заодчане это
ощущали.  Были введены
спецталоны, по которым
можно было приобрести
дефицитные товары -
одежду, обувь и даже
запчасти к автомобилю.
На территории завода
продавали кур, мясо,
другие продукты. Через
профсоюзные организа-
ции решались вопросы
выделения жилья, детса-
дов, путёвок. Желающие
могли получить участки
поливных огородов на
распаханных территориях
вокруг завода.

По этим причинам, а
еще из-за более высокой
зарплаты и ускоренного
получения жилья, многим
в городе хотелось бы пе-
ревестись на ВАЗ, но су-
ществовал неписанный
закон - не перетягивать
кадры с городских пред-
приятий, чтобы не созда-
вать для них больших про-
блем с рабочей силой.
Обходились десантами
кадровиков в такие горо-
да, как Севастополь, от-
куда многие демобилизо-
ванные воины охотно со-
глашались ехать на рабо-
ту в Тольятти.

Общежития на первое
время, потом «малосе-
мейки» для молодоженов
и гарантированное полу-
чение жилья в течение 3-
5 лет – это устраивало и
привлекало молодежь все
начинать с нуля.

Про «застой» или бу-
дущие кризисы тогда
вряд ли кто-то помыш-
лял. Актуален был девиз
оптимистов: «Не надо пе-
чалиться, вся жизнь впе-
реди, надейся и жди!».
Так пела молодежь, ко-
торой, действительно,
печалиться особенно
было и не о чем в Толь-
ятти.  «Надейся и жди»
уже как-то совсем не вя-
залось с Сибирью, вели-
чавою Ангарой и их строй-
ками - ЛЭП-500 и БА-
Мом, позже КАМАЗом,
Курскими и Липецкими
стройплощадками.

Наверное, не все сей-
час помнят, но профсо-
юзы тогда считались

«школой коммунизма», и
они действительно были
влиятельны и активны на
предприятиях. ВАЗовские
– не исключение, они
находились в числе лиде-
ров в городе.

Осуществляли они и
контакты с коллегами из
капстран, делегации об-
менивались визитами.
Так, представители
профкома ВАЗа неоднок-
ратно выезжали для об-
мена опытом на извест-
ную фирму «Опель» в
ФРГ, где им устраивали
достойный прием. Это
была возможность и мир
посмотреть, и себя пока-
зать. А себя показать -
считалось не последней
задачей. Шла идеологи-
ческая борьба, и наши
старались не ударить в
грязь лицом, хотя про-
блем, особенно в снаб-
жении, у нас тогда хва-
тало.

К визитам иностран-
ных гостей, как правило,
готовились. Не остава-
лось в стороне от этого
и руководство завода.
Делегаций различных
фирм  приезжало много.
Был накоплен приличный
опыт, отработана прак-
тика приема. Профсоюз-
ная делегация обычно
включала в себя  более
10 человек. В состав груп-
пы входили те, кто по не-
скольку лет отработали
на конвейере своей фир-
мы, отлично знали техно-
логию и все особенности
производства при капи-
талистическом режиме. У
нас тогда было принято
считать, что там потогон-
ная система, в общем,
эксплуатация трудящихся
капиталистами.

Как сотруднику госбе-
зопасности, курирующе-
му западногерманскую
линию на ВАЗе, мне, ко-
нечно, приходилось уча-
ствовать во всем этом
профсоюзном обменном
процессе. Мы были на-
слышаны про то, как в
США в профсоюзное ру-
ководство проникали ма-
фиозные структуры и чем
они занимались в рабо-
чем движении. Известно
также, что в делегацию
всегда удобно пристроить
и представителя спец-
служб, и нужных контр-
разведке и разведке ФРГ
людей. Мы старались та-
кие категории гостей вы-
являть своими методами,
своевременно и соответ-
ственно реагировать.

Вспоминается один
такой визит. В день при-
лета делегацию радушно
встретили в аэропорту,
с комфортом доставили и
разместили в гостинице.
Бросилось в глаза то, что
половина гостей была не
знакома нашим профсо-
юзникам. Почти все они
имели красивые хроно-
метры, которые в доро-
ге сверяли и проверяли,
щелкали ими и манипули-
ровали, чем уже насто-
рожили принимающую
сторону.

Делегация прилетела
на три дня, и ей уже со-
общили программу ме-
роприятий в Тольятти.
Сразу условились, что
главный объект их вни-
мания ,  помимо  всего
прочего,  это завод и
конвейер.

В первый день гостям
показали заводской дет-

сад (один из многих),
завезли в школу, потом
в профилакторий ВАЗа
на  продолжительный
ужин с прогулкой по тер-
ритории в сосновом
бору. Члены делегации
смогли пообщаться с не-
которыми отдыхающими.
Мужчинам, конечно же,
приглянулась группка
молодых девушек – ра-
ботниц конвейера.  Они
находились в профилак-
тории по профсоюзным
путевкам и готовились к
поступлению в институт.
Об этом молодые работ-
ницы сообщили иност-
ранцам.

С экскурсии по городу
и посещения ГЭС им. В. И.
Ленина начался второй
день. Затем были бор,
набережная с пляжами,
виды Жигулей, водохра-
нилище. После обеда зап-
ланировали показ заво-
да, провоз гостей на мик-
роавтобусах вдоль кон-
вейера длиною около 2
километров, прием деле-
гации директорами сбо-
рочно-кузовного и механо-
сборочного производств,
продолжительностью по
30 минут каждый. Затем -
ужин и посещение про-
граммы Ленинградского
балета на льду, гастроли-
ровавшего во Дворце
спорта завода. Гости за-
метно загрустили, узнав,
что на следующий день их
собираются везти по Вол-
ге в город Ульяновск для
посещения мемориала
В. И. Ленина.

Переговорив между
собой, члены немецкой
делегации выразили же-
лание вдоль конвейера
пройти пешком. Узнав о
том, что тогда придется
опоздать во Дворец
спорта,  они вообще от-
казались от посещения
балета на льду. И настой-
чиво требовали больше
времени на конвейер.
Возникла даже неожидан-
ная напряженность. От
посещения балет в ре-
зультате отказались. Пос-
ле бесед с директорами
производств гости прото-
пали вдоль всех трех ли-
ний конвейера, не спеша
и, конечно, со своими
хронометрами.

В сборочно-кузовном
производстве двое из них

заговорили с двумя мо-
лодыми девушками, ко-
торые, сидя на скамье в
ожидании своих кузовов
для выполнения опера-
ций, играли блиц-партию
в шашки черными и белы-
ми гайками на разрисо-
ванной квадратиками
доске.  Никто особого
значения этой задержке
ни придал.

В конце конвейера со-
стоялся неожиданный
для наших сотрудников
разговор примерно сле-
дующего содержания:
«Мы практики и знаем,
что производство всегда
может быть с какими-то
отклонениями в ритме
прохождения конвейера,
потому что причин для
этого существует много.
Вас смутили наши хроно-
метры, а это не главное
для нас. Главное - мы
многое у вас увидели по-
лезного, о чем в пози-
тивном плане будем го-
ворить у себя, приводить
в пример практику авто-
завода».

Первое,  чем проф-
союзы в СССР отлича-
лись от немецких, заклю-
чалось в том, что их дела
и задачи были значитель-
но шире. Пионерские ла-
геря, детские сады, про-
филактории, жилье и
многое другое вообще не
являлось сферой дея-
тельности профсоюзов
ФРГ. Главное - конвейер:
сменность операций, на-
личие качественной спе-
цодежды, средств защи-
ты (очки, перчатки, на-
ушники, оснастка и инст-
румент). А ещё заработ-
ная плата, сокращение
рабочих мест, неспра-
ведливые увольнения. В
этом заключалось основ-
ное несовпадение инте-
ресов немецких профсо-
юзов и интересов вла-
дельцев фирмы и адми-
нистрации. Сами профсо-
юзники выходить на этих
лиц с требованиями по-
чему-то не могли, все
вопросы решались через
рабочие комиссии, в ко-
торые включали и проф-
союзный актив. Это сни-
жало активность профсо-
юзной деятельности.

Девчата в профилак-
тории,  здоровые и жиз-
нерадостные, произве-

ли на гостей огромное
впечатление. Получив
недорогие путевки, те
свободно взяли отпуска,
очередные и без содер-
жания,  и готовились к
поступлению в ВУЗ. В
случае не поступления в
институт, они могли вер-
нутся на завод и потом
снова повторить попытку
на следующий год. Ниче-
го от неудачи они не те-
ряли и были уверенными
в завтрашнем дне.

Игравшие в шашки де-
вушки очень удивили за-
падногерманских специа-
листов - ведь  мимо про-
ходил директор произ-
водства с делегацией! В
ФРГ при мастере и бри-
гадире каждый изобра-
жал страшную занятость,
даже тогда, когда име-
лась минута перевести
дыхание, хотя минут та-
ких почти не предоставля-
ется скоростью конвейе-
ра. У них даже мастер,
когда нужно, стоит за
конторкой – ему не поло-
жен стул. Пятнадцатими-
нутный перерыв для при-
ема спецмолока, бес-
платно предоставляемого
рабочим, тоже был в ди-
ковинку для визитеров.

Сменность операций
на конвеере через опре-
деленное время – не про-
блема на ВАЗе, а в ФРГ
это считалось болезнен-
ным явлением, на него
неохотно шли хозяева.

Удивили немцев  и
благодарности на специ-
альных щитах в цехах ро-
дителям, у которых дети
являются отличниками в
школе ,  поздравления
коллег с Днем рождения
– такого у себя они даже
представить не могли. Их
поразил  аквариум  с
японскими рыбками и
ещё то, что уход за ними
осуществляется на об-
щественных началах си-
лами рабочих.

А в прессовом произ-
водстве ВАЗа с обилием
ударного оборудования
использовались мягкие
«музыкальные наушни-
ки».  В них звучала при-
ятная музыка, подобран-
ная психологом завода, и
рабочие их охотно носили
почти всю смену.

Рассказали вазовцы
не перестававшим удив-

ляться гостям и о том,
что в каждом производ-
стве ВАЗа есть комнаты
эмоциональной разгруз-
ки, где после приема
пищи в обед можно, под
хорошую  музыку ,  в
удобном кресле, с ис-
кусственными «закатом»
и «рассветом», подре-
мать и снять производ-
ственную усталость. А
после смены каждый ра-
бочий мог принять душ,
а желающие - посетить и
сауну  (они тоже были в
каждом производстве).
Реакция была следую-
щей: «Да у вас просто
рай  для  рабочих !  Вы
так  привыкли  к  этой
действительности, что
не замечаете массу по-
ложительного! Нам бу-
дет  что  рассказать  в
Германии».

Эти события имели
место около тридцати лет
назад, так было.

Прошли годы. Уйдя со
службы, я проработал
на ВАЗе ещё восемнад-
цать лет и имел возмож-
ность наблюдать, как
менялась обстановка на
этом автогиганте и в
стране.

 Я уволился с завода,
когда пришедшие туда
«господа-товарищи» (ин-
весторы) стали сокращать
численность работников
и, в первую очередь,
пенсионеров. В 2012 году
был перевыполнен план
по сокращениям – нужно
было уволить 26 тысяч
работников, а уволили
30  (из 120 000).

В новых условиях ис-
чезли и прежние возмож-
ности. Нет теперь главно-
го психолога ВАЗа – за-
нят частной практикой,
нет «комнат эмоциональ-
ной разгрузки», почти нет
приема на работу, не
стало ежечасных коротких
перерывов

В период перестройки
на заводе были даже два
профсоюза – основной
(традиционный) и альтер-
нативный, который с ухо-
дом его лидера почти пе-
рестал существовать. Рай
для рабочих» остался в
прошлом.

Виктор ДАВЫДОВ,
полковник в отставке.

г. Самара

ВАЗ в середине семидесятых.
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НОВОСТИ ОТ ПОГРАНИЧНИКОВ

Акция «Блокадный хлеб»

Новогодний кадетский бал в Похвистнево

В рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» 28 января 2020 года в
«Доме молодежных организаций» города Похвистнево состоялся исторический квест
«Блокада Ленинграда», в котором приняли участие четыре команды.

Ребята как бы пережи-
ли сами те события, ис-
пытали те же чувства, что
и защитники героическо-
го города 76 лет назад.
Атмосфера, созданная
специалистами по работе
с молодежью и волонте-

рами, помогла погрузить-
ся в блокадное время.

Команды проходили
каждый этап, выполняя
задания по заранее раз-
работанному маршруту.
Задания были связаны с
темой «Блокады Ленингра-

да» и основаны на воспо-
минаниях ветеранов войны.
Победу одержала коман-
да «Пограничники» (ГБОУ
СОШ №3). С небольшим
отрывом 2 место заняла
команда «Русичи» (ГБОУ
гимназия им. Байменова),

почетное 3 место заняла
команда ГБОУ СОШ №1.
ГБОУ СОШ № 7 была на-
граждена сертификатом.
Все команды показали хо-
рошую подготовку.

Александр ПАВЛОВ.

Вахта памяти
Вахта памяти прошла 27 января, в день полного снятия блока-

ды Ленинграда. В рамках областной акции «Этих дней не смолк-
нет Слава. Пост № 1» вахту отстояли кадеты 7, 8 и 10 классов.

Блокада Ленинграда
началась  8  сентября
1941 г . ,  длилась  872
дня и стала самой кро-
вопролитной блокадой в
истории человечества:
от голода и обстрелов
погибло свыше 641 тыс.
жителей.

27 января 1944 про-
изошло полное снятие
блокады  Ленинграда .
Над городом прогремел
победоносный салют.

А 2 февраля в Рос-
сии ежегодно  отмечает-
ся День воинской славы
— День разгрома совет-

скими войсками немец-
ко-фашистских войск в
Сталинградской битве
(1943 год). Он установ-
лен Федеральным зако-
ном № 32-ФЗ от 13 мар-
та 1995 года «О днях
воинской славы (побед-
ных днях) России».

200 героических дней
обороны Сталинграда
вошли в историю как
самые кровопролитные
и жестокие. При оборо-
не  города  погибли  и
были  ранены  более
миллиона советских сол-
дат и офицеров.

Сталинградская бит-
ва  стала  крупнейшей
сухопутной  битвой  в
ходе Второй мировой

войны и одним из пере-
ломных  моментов  в
ходе военных действий,
после которых немецкие
войска окончательно по-
теряли стратегическую
инициативу.

Юные друзья погра-
ничников помнят и чтут
своих героев.

2 февраля 2020 года
кадеты провели вахту
памяти на главном воин-

ском мемориале города
Похвистнево.

Старший вице-сер-
жант Хмелев Данила,-
старший кадет Яцук Ана-
стасия, старший кадет
Уливанов Данила, кадет
Кондрашечкина Екате-
рина , кадет Михайлин
Денис, кадет Дуженко
Екатерина достойно от-
стояли на этом почетном
посту.

27 декабря в ГБОУ СОШ № 3 г. Похвист-
нево состоялся Новогодний кадетский бал.

Доброй традицией
последних лет становит-
ся проведение настоя-
щих танцевальных балов
в лучших канонах русской
культуры прошлых веков.
Для кадетских классов
пограничной направлен-
ности проведение балов
уже стало привычным.
Девушки и юноши 5-10
классов  занимаются
танцами ежедневно, так
как хореография и баль-
ные танцы являются обя-
зательной частью учеб-
ной  программы  юных
друзей пограничников.

Новогодний бал 2019-
2020 г. открылся краси-
вейшим танцем «полоне-
зом». Более 120 кадетов
торжественно вышли на
танцевальный круг так
же, как это было и 200 лет
назад. А начался празд-
ник выносом флага РФ,
знамени кадетских клас-
сов пограничной направ-
ленности ГБОУ СОШ № 3
и дружным и слаженным
исполнением гимна РФ.

На балу присутство-
вали почетные гости:
председатель обще-
ственной организации
«Ветераны-пограничники
Самарской области» Яч-
менев Владимир Викто-

рович, директор ДМО г.
Похвистнево Смирнов
Максим Александрович,
представители сводного
отряда ветеранов-погра-
ничников г. Похвистнево и
муниципального района
Похвистневский Косогор-
ский Владимир Юрьевич
и Неклюдов Николай Ва-
сильевич.

Были подведены итоги
уходящего года по учеб-
ным и внеурочным заняти-
ям. Лучшим кадетам были
присвоены очередные ка-
детские звания: Бондаре-
ву Роману Сергеевичу  -
старший вице-сержант,
Гладких Константину, До-
совой Елене, Богданову
Богдану, Спиридоновой
Елене - вице-сержант,
Калимулиной Камилле,
Аляпкиной Ксении, Кани-
щевой Алёне, Дуженко
Екатерине, Яцук Анаста-
сии, Морозовой Анжели-
ке – младший вице-сер-
жант. Захаровой Полине,
Вильданову Дамиру, Уби-
шевой Лилии, Янтимиро-
ву Илье, Уливанову Дани-
лу, Смирновой Валерии –
старший кадет. Владимир
Викторович Ячменев пода-
рил кадетам книги о погра-
ничниках и их нелёгкой
службе.

Директор ДМО г. По-
хвистнево Смирнов Мак-
сим Александрович под-
вел итоги участия юных
пограничников в област-
ной акции «Этих дней не
смолкнет слава. Пост №
1» и вручил лучшим часо-
вым памяти и их родите-
лям благодарственные
письма. Старшие вице-
сержанты Хмелев Данила
и Бондарев Роман, стар-
ший кадет Уливанов Дани-

ла и кадет Михайлин Де-
нис отстояли более 20
вахт памяти. В любой ка-
лендарный день, в кани-
кулы и выходные, в мо-
роз и слякоть, мальчиш-
ки с гордостью, по букве
устава, несли вахту памя-
ти у мемориалов воинской
славы г. Похвистнево.
Пользуясь случаем, Мак-
сим Александрович, на-
градил юных погранични-
ков нагрудным знаком «Ча-

совой памяти 3 степени».
Юные друзья погра-

ничников под руковод-
ством хореографа и учи-
теля музыки Сидоровой
Светланы Викторовны
подготовили вокальные и
танцевальные номера для
гостей и зрителей бала.
Старший кадет Потапова
Анна и кадет Райков Алек-
сандр покорили всех
«Песней о любви» из
фильма «Гардемарины,

вперёд!». Кадеты 8Б
класса исполнили весе-
лую и задорную песню
«Маруся» из кинофильма
«Иван Васильевич меняет
профессию».

После окончания офи-
циальной части бала,
ребятам вручили ново-
годние подарки. Ну, а
закончился вечер, как и
полагается для молодых
людей, новогодней дис-
котекой.
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Â Îôèöåðñêîì
ñîáðàíèè ÓÔÑÁ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

11 января подведены
итоги ежегодного конкур-

са детских творческих ра-
бот «Новогодний калей-

доскоп», проводимого
для детей сотрудников
УФСБ. Участники награж-
дены грамотами предсе-
дателя Офицерского со-
брания и подарками от
Деда Мороза.

15 января представи-
тели Офицерского собра-
ния и ветераны УФСБ по-
сетили подшефный Центр
помощи детям имени Б.П.
Фролова (бывший детс-
кий дом № 1), где вручи-
ли ребятам новогодние
подарки и комплекты раз-
вивающих игр.

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской области.

Âñòðå÷à âåòåðàíîâ-ïîãðàíè÷íèêîâ â ã. Îòðàäíîì

Вручая грамоты активи-
стам пограничного движе-
ния,  руководители СРО-
ОВЗиВ «Граница» поблаго-
дарили и работников ДМО
за предоставленное поме-
щение и за помощь в орга-
низации и проведении ме-
роприятия.

Концерт пограничной
песни требовал немалой
подготовки. Поэтому задол-
го до дня праздника был
приглашён ансамбль военно-
патриотической песни «Воз-
рождение» из районного
центра Кинель-Черкассы,
который подготовил новую
программу специально для
этого события. В течение
почти двух часов со сцены
звучали песни, известные
пограничникам  со времён
службы, а также  песни со-
временных авторов и песни
времён Великой отечествен-
ной. Участники ансамбля
каждый номер предваряли
небольшим рассказом о про-
изведении или посвящени-
ем. Зал тепло принимал каж-
дое новое выступление: по-

граничники вставали, обна-
жив головы, когда звучали
поминальные строки,  и, об-
нявшись, подпевали весё-
лым и торжественным сло-
вам знакомых песен. Часто
вверх летели зелёные фу-
ражки и береты, слышались
крики «браво». С волнением
были прослушаны песни ав-
тора-исполнителя Евгения
Малютина, который так же,
как многие в зале, служил в
погранвойсках.

Задуманное организато-
рами встречи во многом уда-
лось. На праздничный кон-
церт съехались представите-
ли из близлежащих районов:
р.ц. Кинель-Черкассы, посе-
лений Кротовка и Подгор-
ный, города Отрадный. Пре-
одолев немалое расстояние,
на встречу приехали ветера-
ны-пограничники из г.Похви-
стнево, районного центра
Кошки, районного центра
Сергиевск, р.ц. Красный
Яр, города Самары, г. Неф-
тегорска. Самым приятным
сюрпризом стал приезд де-
легации из Казахстана во
главе с председателем по-
граничной организации Су-
лейменовым Дарбеком.

В качестве приглашённых
вместе с пограничниками
отмечали День чекиста и их
друзья: казаки станицы
«Кротовская», обществен-
ная организация «Боевое
братство» из Кротовки, ве-
тераны ВДВ, школьники и их
родители.

На мероприятии присут-
ствовали и почётные гости:
глава К-Черкасского района
Радько С.О., глава поселе-
ния К-Черкассы Фролов
В.Л., глава поселения Кро-
товка Данильцева А.Н., ди-
ректор образовательного
центра с.Кротовка Кадыро-
ва С.Х. и другие. Приятно
отметить, что и ветераны-
пограничники, и почётные
гости, и многие приглашён-
ные пришли на концерт с
супругами и детьми.

В заключение концерта
ведущими было предложено
желающим сказать несколь-
ко слов. Это было не запла-
нировано программой. Но на
сцену стали подниматься
представители организаций
из Казахстана, Похвистне-
ва, Кошек, от казачества и
«афганцев». Их выступления
внесли живой вклад в  орга-

низованную встречу. Высту-
пающие представили свои
делегации, поблагодарили
за устроенный праздник,
высказали намерение про-
должать сотрудничество.
Особенно остро выступаю-
щие говорили о работе с мо-
лодёжью, о её сложностях и
новых формах.

«Живой микрофон» стал
завершающим аккордом
встречи, как выяснилось,
очень полезным и интерес-
ным.

Фото на память, беседы
до и после концерта, ра-
дость на лицах, воспомина-
ния и   обмен контактными
данными – всё это укрепило
старые и наметило новые
связи. Говорили и о пред-
стоящей работе, планах на
будущее. А их у ветеранов
пограничного движения ещё
очень много, несмотря на
то, что работа эта обще-
ственная и никем не оплачи-
вается. Не случайно в сло-
вах Юрия Владимировича
Борисенко прозвучала фра-
за: «Мы делаем это потому,
что это НАМ надо!»

Нина ПЕТРОВА.
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Приглашаем ветеранов и со-

трудников УФСБ, ЦССИ ФСО, отря-
да ПК «Поволжье» и подразделений
военной контрразведки принять
участие в фотоконкурсе. Фотографии

будут выставляться в поликлинике УФСБ. Там уже
представлены фотоработы подполковника Коленни-
кова Михаила Васильевича.

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.


