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Не сказать, чтобы раньше мы не пе-

реживали карантинов. В 1970 году, на-
пример, в Куйбышеве, в других городах
Поволжья и Юга России случилась эпи-
демия  холеры. Приезжавших из «холер-
ных» регионов сажали в инфекционные
бараки, в Волге было запрещено купать-
ся, отовсюду звучал привычный призыв
мыть руки.
Но нынешние события, несомненно, ни

в какое сравнение с тем, что было 50
лет назад, не идут.
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Что и откуда
мое поколение
узнало о войне
и Победе?

Прежде всего, попыта-
емся для начала описать
свое представление о Ве-
ликой Победе, как эпо-
хальном событии в исто-
рии страны. Это представ-
ление сформировалось
под влиянием нескольких
факторов. Прежде всего —
это личные впечатления.

Родившись через два
года после окончания вой-
ны, я, к примеру, самих
боевых действий, есте-
ственно, не видел, но со
свежими , впечатляющи-
ми последствиями воен-
ных катаклизмов знаком не
понаслышке. Запомнился
тяжёлый послевоенный
быт. Страна с трудом пре-
одолевала разруху оккупи-
рованных территорий. Из
еды и одежды было толь-
ко самое необходимое.

Хотя Самара, а в то вре-
мя Куйбышев, где тогда
жила моя семья, боями и
бомбежками не была зат-
ронута, но дыхание войны
чувствовалось во всем.
Ещё в пятидесятых годах
на улицах было много лю-
дей, носивших потрёпан-
ную военную одежду, в
которой они, видимо, и
демобилизовались. Часто
попадались инвалиды. Ко-
стыли и протезы у них
были кустарные, не при-
кладистые. А безногие
передвигались на само-
дельных тележках, у кото-
рых в качестве колес при-
спосабливали шарикопод-
шипники. Для передвиже-
ния использовались дощеч-
ки с рукоятками, наподо-
бие тех, которыми штука-
туры затирают раствор на
стенах. Ими и отталкива-
лись от земли.  Поскольку
асфальта тогда в городе
почти не было, то ездить
по булыжникам и щебёнке

Время все дальше отодвигает от нас грандиозное событие
— Победу в Великой Отечественной войне. Семьдесят пять лет
- срок немалый. Участников войны, непосредственно воевав-
ших на фронте, почти не осталось, да и живых свидетелей тех
лет не так много. Времена и нравы с тех пор сильно поменя-
лись. Нет больше Советской власти, считается, что настало
торжество демократии и общечеловеческих ценностей. В этих
обстоятельствах перед любым патриотически настроенным рос-
сиянином, а, тем более, перед ветераном-чекистом, возни-
кает существенный вопрос: какой современным гражданам Рос-
сии, особенно молодым, представляется Великая Победа? Что
она значит для нашей страны и её будущего? С учетом циркули-
рующей в русскоязычном информационном пространстве огром-
ного количества различного рода словесной  шелухи и, так на-
зываемых фейков, разобраться в этом оказывается не так просто. Попытаемся сделать это, как совето-
вал римский  историк Корнелий Тацит, sine ira et studio, то есть без гнева и пристрастия.

лишившимся ног было не-
удобно и, судя по выра-
жению лиц страдальцев,
просто тяжело.

В детском возрасте
доводилось видеть и сле-
ды непосредственных
боёв. Приезжая к бабуш-
ке в Тульскую область, в
Ясную Поляну, ходили со
сверстниками за грибами
в лес. Край леса был из-
рыт окопами, блиндажа-
ми, воронками от взры-
вов. Мальчишки постарше
выкапывали оружие и бо-
еприпасы, с гордостью
показывали свои трофеи.
Неподалёку располагались
и воинские кладбища:
наше и немецкое. Впос-
ледствии их куда-то пере-
несли.

Особое впечатление
остались после посещения
Брестской крепости, уже
в 1969 году. Мне довелось
побывать там, находясь в
институтских военных лаге-
рях  Краснознаменного

Гвардейского Кенигсбер-
гского 108 артиллерийско-
го полка. Там же я принял
и военную присягу.

Несмотря на то, что
после боёв на тот момент
прошло больше 25 лет,
многое выглядело так, как
будто стрельба только-
только окончилась. Нынеш-
ней помпезности и мемо-
риалов ещё не было. До-
рожки были расчищены,
но по сторонам валялись
битые камни и груды стро-
ительного мусора. Кирпи-
чи, из которых в 19 веке
строилась крепость, со
слов местных старожи-
лов, якобы, привозили из
Германии, причем каж-
дый из них был завернут в
бумагу. Многочисленные
выбоины, оставленные на
стенах фортов пулями и
осколками, имели четкие,
острые грани.

День Победы для всех нас общий, один на
всех, выстраданный сообща и каждым по отдель-
ности.  И за ценой не постояли.

12 тысяч контрразведчиков погибло на фрон-
тах этой войны, 160 из них - наши, самарские.

Вечная им память!
Их имена, вместе с именами всех самарских

чекистов-участников войны, золотыми буквами
вписаны на доску памяти в вестибюле УФСБ Рос-
сии по Самарской области.
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Карантинными ме-
роприятиями охвачена
треть населения земно-
го шара. Задребезжало
расстроенное пианино
мировой экономики. Це-
лые отрасли хозяйства,
такие как туризм, об-
щественно питание,
авиаперевозки, шоу-
бизнес и профессио-
нальный спорт, оказа-
лись парализованными.
Рухнула цена на нефть и
углеводородные доходы
российского бюджета.
Пока, правда, не очень
ясно, насколько, и ка-
ким образом это связа-
но с вирусом.

Разительно переме-
нилось мировое инфор-
мационное простран-
ство. Вот уж подтверди-
лось высказывание
Александра Невского о
том, что не  в силе Бог,

а в правде. Поблек,
старательно раздував-
шийся западными СМИ,
«допинговый» скандал по
поводу российских
спортсменов. Где вы,
продажные «спецы» из
WADA со своими поца-
рапанными пробирка-
ми? Кто про них вспом-
нит, когда отменили все
соревнования, включая
сами Олимпийские игры.
Европейцам ли или аме-
риканцам вспоминать
про допинг, когда обна-
ружилось, что у них ост-
ро не хватает защитных
масок и аппаратов ИВЛ.
Тем временем, русские
военные доктора, сроч-
но прибывшие в Ита-
лию, Сербию и Арме-
нию, помогали в борьбе
с коронавирусом.

 24 марта 2020 г.
распоряжением полно-
мочного представителя
Президента РФ в При-
волжском федеральном
округе на должность глав-
ного федерального инс-
пектора по Самарской
области назначен Юрий
Александрович Ро-
жин.

Губернатор Дмит-
рий Азаров подчерк-
нул, что новый ГФИ по
Самарской области –
Юрий Рожин – не нужда-
ется в представлении: в
регионе его хорошо зна-
ют как опытного и гра-
мотного управленца: в
разные годы он руково-
дил региональным управ-

лением ФСБ, а затем ра-
ботал в правительстве
вице-губернатором – ру-
ководителем департа-
мента по вопросам пра-
вопорядка, и.о. руково-
дителя администрации
губернатора Самарской
области.
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Указом Президента
Российской Федерации
от 6 мая 2020 года на-
чальником УФСБ России
по Самарской области
назначен генерал-майор

Акулинин Андрей
Юрьевич. До этого, с
января 2016 года, Аку-
линин А.Ю. возглавлял
УФСБ России по Респуб-
лике Мордовии.
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Время и стихия за
много лет воздействия не
смогли раскрошить мате-
риал стен и даже зату-
пить сколотые края. Под-
валы и казематы крепос-
ти частично были затоп-
лены. Ходить туда строго
воспрещалось, посколь-
ку попадались оставшие-
ся с войны мины и нера-
зорвавшиеся снаряды.
Часть входов в подвалы
была оплавлена. Повер-
хность стен и оставлен-
ные на них подтеки  выг-
лядели как цветное стек-
ло или керамика на посу-
де. Это немцы огнемёта-
ми выжигали из крепос-
ти защищавших её крас-
ноармейцев.

Материальные следы
недавно минувшего воен-
ного лихолетья, среди
которых пришлось прове-
сти детство, несомненно
давали представление о
масштабах напряжения
народных сил и вовлечён-
ности всего населения в
противостояние с фаши-
стской Германией. Одна-
ко для осознания и пони-
мания Победы, главным
для меня стали не эти
впечатления, а отноше-
ние к Отечественной вой-
не непосредственно
участников тех собы-
тий, победителей, окру-
жавших меня. Прежде
всего, это члены моей
семьи.

Отец мой, Мироненко
Владимир Васильевич,
летом 1941 года добро-
вольцем ушёл на фронт,
хотя имел бронь. Коман-
довал артиллерийской
батареей. Под Сталинг-
радом был тяжело ра-
нен, полгода лежал па-
рализованный, и по вы-
ходу из госпиталя, буду-
чи по профессии инжене-
ром-строителем,  слу-
жил в железнодорожных
войсках в звании инжене-
ра-майора. Вокзал в Ста-
линграде, стоящий до
настоящего времени, по-
строен сразу после вой-
ны под его непосред-
ственным руководством.

Отца я почти не ви-
дел, он с утра до ночи
был на работе. Старые
раны и изнурительная
работа сказались на его
здоровье, и он умер в 44
года от инфаркта. Его
родной брат-близнец
Мироненко Николай Ва-
сильевич, как и отец,
воевал в артиллерии,
был ранен. Войну закон-
чил в Венгрии капитаном.
По материнской линии в
действующей армии
были мой дед Мирошни-
ков Осип Степанович и его
сыновья Григорий и Алек-
сей. Дед и дядя Григорий
погибли под Ростовом.
Дядя Алексей прошёл
всю войну. Отступал до
Кавказского хребта, а
потом дошагал на Запад
до Берлина, где и рас-
писался на Рейхстаге.
Даже тесть, Волков Ана-
толий Васильевич, буду-
чи призван в 1944 году
семнадцати лет от роду,
успел повоевать. Брал
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Будапешт, дошёл до озе-
ра Балатон. Потом с ме-
далью «За взятие Буда-
пешта» отправился в
Манчжурию и громил
японцев. Так что, мои
близкие родственники
за чужими спинами не от-
сиживались, войну на-
блюдали не из Ташкента.
Я же с детства, есте-
ственно, воспринимал
как военные события, так
и завоёванную Победу,
их глазами и ушами.

Фронтовики о войне
особо не распространя-
лись, а если и рассказы-
вали, то весьма неохот-
но. Это не касалось спе-
циально подготовленных
ветеранов, для которых
тексты выступлений  в
трудовых и учебных кол-
лективах были подготов-
лены и отрежиссированы
соответствующими про-
фессионалами. Такие мо-
носпектакли также дово-
дилось слышать, напри-
мер из уст лётчика, триж-
ды Героя Советского Со-
юза генерала И. Кожеду-
ба.  Наверное, и такие
парадные выступления
были нужны и уместны.

Мне посчастливилось
начинать службу, когда
ещё в строю ещё находи-
лись чекисты-ветераны,
обслуживавшие в войну
куйбышевские оборонные
предприятия,  воевав-
шие в СМЕРШе и других
боевых подразделениях
НКВД-НКГБ.  Конечно,
все они были разные
люди с сильными сторо-
нами и недостатками,
порой с вредными при-
вычками, но всех их от-
личало какое-то внутрен-
нее несуетное достоин-
ство. Возможно, это
свойство человека, при-
выкшего смотреть смер-
ти в глаза. Перед началь-
ством они не заискива-
ли,  здравым смыслом
в угоду сиюминутной не-
обходимости и полити-
ческой целесообразнос-
ти, не поступались.

Именно таким запом-
нился Степан Филиппович
Зорин, с которым я в
1973-74 годах служил в 3-
м отделении 2-го отдела
УКГБ по Куйбышевской
области. Степан Филип-
пович был немногосло-
вен, всегда говорил по
делу и голоса никогда не
повышал. Остался в памя-
ти сослуживцев и Садо-
вов Сергей Алексеевич,
воевавший  оперуполно-
моченным СМЕРШ 1217
артполка Кировоградской
артдивизии резерва
Главного командования.
Был награждён боевыми
орденами и медалями. С
1956 по 1977год служил
в УКГБ по Куйбышевской
области, а потом, после
увольнения в запас, ещё
15 лет работал в нашей
системе внештатным со-
трудником.

В конце 1973 года в
отдел режима на завод,
находившийся в моём
оперативном обслужива-
нии, пришёл новый ра-
ботник. Это был уволив-
шийся в запас военный
контрразведчик   Сем-
ченков Николай Иванович.

Николай Иванович был
энергичным общитель-
ным человеком, сразу
завоевавшим всеобщее
уважение. На тот момент
ему было 55 лет и он имел
53 года офицерской выс-
луги. Это случилось по
причине того, что в вой-
ну Семченков был оперу-
полномоченным СМЕРШ
в штрафном батальо-
не. В штрафных подраз-
делениях служили немно-
гочисленные штатные
офицеры не являвшиеся
штрафниками, и в их чис-
ле наш знакомый. Для та-
ких лиц был установлен
высший коэффициент
офицерской выслуги: день
на передовой засчиты-
вался за шесть. Даже в
истребительной авиации
этот коэффициент был
ниже – день за четыре.

В 70-х годах прошлого
века фронтовая деятель-
ность штрафных батальо-
нов была покрыта флёром
таинственности и жерт-
венного героизма. Это
было следствием практи-
ческого отсутствия ин-
формации о таком аспек-
те войны. В силу пропа-
гандистских и идеологи-
ческих резонов, власти
развернутых публикации
на эту тему не разреша-
ли. Живых свидетелей по
понятным причинам прак-
тически не осталось. Од-
нако заметный интерес в
обществе к этой теме при-
сутствовал, и песня «В
прорыв идут штрафные
батальоны» уже была на-
писана. Надо ли гово-
рить, с каким интересом
расспрашивал я своего
бывалого коллегу о фрон-
товых буднях?

В середине 80-х го-
дов, будучи преподава-
телем Краснознаменного
Института КГБ, пришлось
располагаться в одном
кабинете со своим стар-
шим товарищем, полков-
ником Ивановым Олегом
Николаевичем. Внешность
он имел весьма непри-
метную, говорил негром-
ко. Хорошо знал живопись
и коллекционировал кар-
тины. С началом войны,
в 17 лет, ушел на фронт
добровольцем. Олег Ни-
колаевич служил в 4-м Уп-
равлении НКВД, которым
руководил генерал Судо-

платов. Как известно,
это управление вело ди-
версионную работу в
тылу противника. В рабо-
чем сейфе Иванов хранил
свою красноармейскую
книжку бойца-диверсан-
та, в которой значилось,
что он 17 раз переходил
линию фронта в тыл к
немцам. Лично, ножом,
ликвидировал 31 немца-
часового. Описывая бое-
вые эпизоды, буднично
объяснял, что надо было
перерезать горло фрицу
так, чтобы тот не захри-
пел и не поднял тревогу.

Не будет преувеличе-
нием сказать, что для
большинства из нас, ве-
теранов-чекистов моего
поколения, отношение к
своим служебным обя-
занностям, верность
долгу и присяге, ответ-
ственность за все, что
происходит в стране, во
многом сформировались
под влиянием фронтови-
ков – родителей, род-
ственников, сослужив-
цев, Такое воспитание не
всегда осознавалось, а
результаты могли прояв-
ляться через многие
годы. Подавляющее
большинство моих това-

рищей, усвоив уроки
старших коллег, взяли за
правило пытаться для
себя четко формулиро-
вать позицию офицера
КГБ по наиболее актуаль-
ным и животрепещущим
социальным проблемам.
Такая позиция должна,
прежде всего, исходить
из интересов государ-
ства, но и иметь четкую
логическую аргумента-
цию с опорой на факты.

Возможно, одним из
последствий общения
оперсостава с фронтови-
ками стало то, что в пору
лихолетья, после разва-
ла СССР, одной из не-
многих сил, оказавшихся
в состоянии стабилизи-
ровать государственно-
политическое положение
в России, оказались офи-
церы госбезопасности.

Великая
Отечественная
война в кривом
зеркале некоторых
«историков».

Стараниями «свобод-
ных и независимых»
средств массовой ин-
формации, а также по
причине бездарного пре-
подавания истории в шко-
ле, у многих из обывате-
лей, особенно, нежного
возраста, образовалась
несколько искажённая
картина восприятии Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, в которой присутству-
ют несколько устойчивых
мифов. Один из них зак-
лючается в том, что вой-
на,якобы, была выигра-
на только благодаря ог-
ромным людским по-
терям с нашей стороны.
В соответствии с офици-
альными данными, воен-
ные потери Красной ар-
мии, с одной стороны, и
фашистской Германии и
её союзников на Восточ-
ном фронте, с другой,
были примерно равными,
и составляли по 8-9 мил-
лионов человек. Другое

дело, что мы поте-
ряли гораздо боль-
ше мирного насе-
ления, чем немцы.
Пришедшие на
нашу землю для
захвата жизненно-
го пространства
«сверхчеловеки»,
своих намерений не
скрывали, не жа-
лели ни стариков,
ни детей. Бомби-
ли, расстрелива-
ли, морили голо-
дом сжигали живь-
ем. Принято счи-
тать, что вместе с
боевыми потеря-
ми, Советский
Союз лишился 20
миллионов человек.

Преступления
фашистов на нашей
земле подняли вол-
ну народного гне-
ва. Настроения со-
ветский людей той
поры очень точны
уловил талантли-
вый русский писа-
тель Андрей Плато-
нов. Вот как им опи-
сан в рассказе
«Неодушевлённый
враг» диалог крас-

ноармейца и немецкого
солдата Отто Вальца,
засыпанных землёй на
фронте при взрыве:

- Ты зачем сюда при-
шёл? - спросил я у нем-
ца. - Зачем лежишь в на-
шей земле?

- Теперь это наша зем-
ля. Мы, немцы, органи-
зуем здесь вечное счас-
тье, довольство, поря-
док, пищу и тепло для
германского народа...

- А мы где будем? -
спросил я. Вальц сейчас
же ответил мне:

- Русский народ будет
убит, - убеждённо ска-
зал он. - А кто останет-
ся, того мы прогоним в
Сибирь, в снега и лёд,
а кто смирный будет и
признает в Гитлере божь-
его сына, тот пусть ра-
ботает на нас всю жизнь
и молит себе прощения
на могилах германских
солдат, пока не умрёт,
а после смерти мы ути-
лизируем его труп в про-
мышленности и простим
его, потому что больше
его не будет.

Ещё один миф связан с
якобы имевшейся субъек-
тивной неготовностью
СССР к войне. Историчес-
кие факты говорят об об-
ратном. Советские полити-
ческие деятели войну пред-
видели, ожидали, прила-
гая незаурядные усилия к
укреплению Красной армии
и её боевого потенциала. В
кратчайшие исторические
сроки была создана мощ-
ная оборонная индустрия,
производившая к началу
войны современные виды
вооружения, не уступав-
шие тем, которые были у
немцев. Наше стрелковое
оружие, артиллерийские
системы, танки, в ряде
случаев превосходили гер-
манские. Некоторое отста-
вание было в количестве
современных самолётов и в
средствах связи.

Майор инженерной служ-
бы Мироненко Владимир
Васильевич. Воевал под
Сталинградом, был тяже-
ло ранен, с 1945 года в
составе железнодорож-
ных войск строил вокзал
в Сталинграде.

1 стр.

 Гвардии рядовой  Волков
Анатолий Васильевич.
Воевал на Украине, в Вен-
грии. Затем громил япон-
цев на Дальнем Востоке.

Гвардии сержант Мирошников Алексей Осипович заряжает
миномет (он с миной крайний слева) Польша, 1944 год.
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Так почему же так не-
удачно для нас складыва-
лось начало войны? Ответ
очевиден. Немецкая армия
была на тот момент силь-
нейшей в мире. Офицерс-
кий корпус вермахта был
отлично подготовлен как в
плане военной науки, так
и обладал боевым опытом
современной войны в Ев-
ропе. Французы, а за
ними и поляки оказались
повержены за несколько
недель, англичане с позо-
ром едва унесли ноги из
осаждённого немцами
Дюнкерка.

Управление войсками в
Красной армии, особенно
в оперативном звене, пе-
ред войной было не на вы-
соте.  Об этом говорили
довольно печальные итоги
финской кампании 1940
года, потери в которой
были несоизмеримы с
результатами. По итогам
войны с белофиннами
принимались меры по со-
вершенствованию взаи-
модействия частей и со-
единений,  изменили бо-
евой устав сухопутных
войск, начали производ-
ство современных радио-
станций, но времени ока-
залось недостаточно. Бо-
лее или менее ситуация
выровнялась к середине
1942 года, когда немцы
оказались под Сталингра-
дом, в Севастополе  и на
Кавказе. Отсюда и тяже-
лейшие потери  в началь-
ный период войны..

Весьма искажённой в
массовом современном
сознании россиян пред-
ставлена и деятель-
ность в военное время
органов государ-
ственной безопаснос-
ти. Многие под влиянием
широко растиражирован-
ных фильмов, книг и так
называемых воспомина-
ний думают, что «особи-
сты» из СМЕРШ на пере-
довой не были и жизня-
ми не рисковали. Основ-
ным занятием для них,
якобы, были проходив-
шие в тылу допросы с
пристрастием  красноар-
мейцев, бежавших из
немецкого плена или про-
сто попавших «под руку».
Присутствуют такие хо-
дульные персонажи, как
генералы НКГБ с камен-
ными лицами, сидящим
в кабинетах, отделан-
ными дубовыми панеля-
ми, куда заходят неда-
лёкие и злобные служа-
ки-офицеры.  Коварные
немцы оказываются по-
верженными только бла-
годаря «случайно прохо-
дившему мимо» культур-
ному юноше из хорошей
семьи ,  обладающему
тонкой душевной орга-
низацией. Правда, есть
в этом мусорном ряду и
исключения, например
книга и фильм «В авгус-
те 1944».

А кто же эти «просве-
тители и творцы шедев-
ров», несущие широким
массам историческую
«правду жизни» о военной
контрразведке? Время от
времени они сами появ-
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ляются на экране с от-
кровениями, представ-
ляясь «историками спец-
служб». Делятся со зри-
телями тем, как устроен
их творческий процесс по
художественному освое-
нию сути работы органов
безопасности и войны в
целом. Обладание мо-
ральным правом на суж-
дения о противостоянии
советских и немецких спе-
цорганов сомнению ими
не подвергается  ни на
йоту. Они убеждены, что
такое право возникло из
следующего обстоятель-
ства. Их дедушка (праде-
душка), прибыл в столи-
цы. Честнейший и достой-
нейший человек, трудил-
ся писателем (музыкан-
том, аптекарем, библио-
текарем и т.д.). Ещё до
войны по ложному навету
он был незаконно реп-
рессирован злобными
сотрудниками  НКВД и
ОГПУ.

В богемных одеждах,
вальяжно устроившись
перед  телекамерами ,
поросшие  двухнедель-
ной щетиной, эти «про-
светители из ящика» или
из соцсетей на полном
серьёзе и менторским
тоном  рассуждают  о
том, как надо обеспечи-
вать госбезопасность и
ловить шпионов. Надо ли
говорить, что такие мне-
ния имеют с действи-
тельностью мало обще-
го. Поскольку я сам ра-
ботал оперуполномочен-
ным, профессионально
занимаюсь историей ор-
ганов госбезопасности,
имею научную степень по
истории и являюсь чле-
ном Общества изучения
истории отечественных
спецслужб, то способен
судить о проблеме с эк-
спертных позиций. Диву
даешься, чего только по-
рой не несут «историки»
о работе чекистов.

Колоссален объем ра-
боты, проделанный  во-
енной контрразведки в
годы войны. Оперативная
проверка миллионов из-
менников и дезертиров,
десятки, а может и сот-
ни тысяч нейтрализован-
ных диверсантов и шпи-
онов АБВЕРа, изощрён-
ные оперативные игры,
надёжная  охрана совет-
ских военных и государ-
ственных секретов, да и
многое другое.

Теперь немногие по-
мнят,  что в армии пре-
дателя Власова оказа-
лось около полутора мил-
лионов человек, добро-
вольно перешедшим к
фашистам. Около трёх
миллионов дезертирова-
ло из Красной Армии. В
1941 под Киевом разбе-
гались целые приписные
дивизии.

С сожалением вынуж-
ден констатировать, что
при изображении воен-
ного периода значитель-
ным числом современных
авторов  напрочь игнори-
руются даже хорошо из-
вестные исторические
факты. Рассмотрим, на-
пример, одну из наибо-
лее популярных тем для
демонизации работы

органов госбезопаснсти
в военное время, так на-
зываемую, депорта-
цию народов.

С началом войны вы-
селили в Казахстан и Си-
бирь немцев из Повол-
жья. Но про них теперь
почти никто не вспомина-
ет. Основные спекуляции
связаны с депортацией
кавказских народов,
прежде всего, чеченцев
и ингушей, а также крым-
ских татар в 1944 году.
Правда такова, что в ус-
ловиях военного времени
те же крымские татары
на оккупированной тер-
ритории Крыма сформи-
ровали 10 охранных ба-
тальонов, выполнявших
«грязную» работу в инте-
ресах немецких оккупан-
тов: воевали с партиза-
нами, выселяли в Гер-
манию славянское насе-
ление, вешали и рас-
стреливали.

В состав немецких
приспешников входило
большинство мужского
крымско-татарского на-
селения, оказавшегося в
оккупации и способного
носить оружие. Что же
было делать Сталину в
начале 1944 года, ког-
да ещё Белоруссия и вся
Прибалтика оставались
оккупированными немца-
ми? Проводить  след-
ственные действия и су-
дить каждого непутевого
крымского  татарина?
Кроме того,  после ос-
вобождения Крыма  в
1944 году отмечались
массовые случаи само-
суда над пособниками
немцев со стороны род-
ственников погибших.
Может лучше было бы
дождаться пока преда-
телей сами крымчане не
перебили?

Не патриотично по-
вело себя и чеченское
население. В массовом
порядке уклонялось от
призыва в Красную ар-
мию, организовывало в
тактическом тылу войск
вооружённые  банды ,
нападавшие на тыловые
части .  Мой  дядя  Ми-
рошников А.О., воевав-
ший в тех местах и на-
граждённый  медалью
«За оборону Кавказа»,
ещё в далёкие советс-
кие времена нерушимой
дружбы народов рас-
сказывал, что чеченцы
стреляли с спину крас-
ноармейцам, отступав-
шим на Восток. Тогда,
по незнанию, меня это
сильно удивляло.

Летом 1942 года во-
енная ситуация на Се-
верном Кавказе для нас
складывалась критичес-
ким образом. Фельдмар-
шал Манштейн, взяв Се-
вастополь, рвался к не-
фтяным  промыслам
Грозного и Баку. Не надо
объяснять, что значило
для СССР потеря и пе-
реход к противнику прак-
тически единственного
источника горючего для
армии. Организация обо-
роны нефтеносных рай-
онов была поручена
Л.П.Берии и осуществля-
лась органами госбезо-
пасности. Для исключе-

зоблачению культа лич-
ности», в итоге, приве-
ла к развалу Советского
Союза. Никита Сергее-
вич, скорее всего, не
был Иудой и врагом Со-
ветской власти. Но, не-
обходимая для деятеля
такого масштаба, спо-
собность предвидеть от-
далённые последствия
политических шагов, у
него напрочь отсутство-
вала. В чем только с лёг-
кой руки Хрущёва, раз-
ного калибра обозрева-
тели и телеведущие с тех
пор не обвиняют вождя:
он, дескать, и тиран, и
параноик, и чудовище,
погубивший миллионы
людей. Сколько именно
миллионов истреблено,
зависит от экзальтиро-
ванности обвинителя.

Хотим обратить вни-
мание на лукавство и не-
добросовестность анти-
советчиков и антистали-
нистов при ведении дис-
куссий о репрессиях и
жертвах. В геополитике
нравственные категории
не являются превалиру-
ющими. Конечно, число
репрессированных вели-
ко и далеко не все нака-
заны в соответствии с
юридическими правила-
ми соразмерности и
справедливости. Но соот-
ветствие политического
деятеля занимаемому им
посту определяется не по
его способности состра-
дать несчастным, а по
конкретным результатам
развития страны и обще-
ства. А какие жертвы по-
нёс бы Советский на-
род, проиграй мы во Вто-
рой мировой войне?
Страшно об этом даже
думать. Поэтому выпячи-
вание при оценке тех или
иных великих историчес-
ких событий страдания
понесённых при этом
жертв, как минимум,
научно некорректно, и,
скорее всего, пропаган-
дистски мотивированно.

И.В. Сталин гениально
предвидел ход мировой
истории. Исходя из сво-
его прогноза, выстроил
внутреннюю и внешнюю
политику Советского Со-
юза, обосновал возмож-
ность построения социа-
лизма в отдельно взятой
стране. Превратил
СССР в передовую миро-
вую державу, одержал
победу в самой крово-
пролитной и тяжёлой вой-
не. Он прекрасно пони-
мал экзистенциальная
неизбежность цивилиза-
ционного противостояния
между Россией и Запа-

дом, что полностью под-
твердилась  ходом собы-
тий, свершившихся пос-
ле краха СССР.  Великие
деятели мировой полити-
ки хорошо понимали мас-
штаб и значение сталин-
ских достижений.  Наи-
более известно мнение
злейшего врага Советс-
кой власти Уинстона
Черчилля о выдающемся
характере эпохи правле-
ния Сталина, о том, что
он принял Россию с со-
хой, а оставил с водо-
родной бомбой. Менее
распространено выска-
зывание генерала Де
Голля. Он называл Ста-
лина влиятельнейшим
деятелем эпохи, счасть-
ем для Советского Со-
юза, но отмечал, что он
же и несчастье, посколь-
ку не оставил достойных
преемников.

Умаляя роль Сталина
в Великой Победе, кри-
тиканы говорят о том,
что победы одержал не
он, а народ. Конечно же,
это всенародная победа.
Велики были и людские
потери. Но после рево-
люции и Гражданской
войны народ в СССР был
нищий и неграмотный. Да
и накануне Великой оте-
чественной войны только
20% советских людей
имели высшее незакон-
ченное высшее, среднее
и незаконченное среднее
образование. И с этим
народом Сталин разгро-
мил наиболее сильную и
технически оснащённую
армию в мире. В конце
80-х годов Советский на-
род был одним из обра-
зованных народов в
мире, страна обладала
паритетом с Западом в
вооружениях и научно-
техническом потенциале.
Так что же руководители
и «демократы» Горбачев
и Ельцин с такими-то воз-
можностями не одолел
империализм? И выне-
сет ли Россия, а, глав-
ное, хочет ли ещё одно-
го такого «демократа»
или  «перестройщика»?

Теперь о цене Вели-
кой Победы. В ходе раз-
вала СССР и краха Со-
ветской власти, в ре-
зультате гайдаровских
«реформ» и социальных
потрясений, связанных
с грабежом националь-
ного достояния под фла-
гом приватизации, сла-
вянское население Рос-
сии, преимущественно
мужчин трудоспособного
возраста, к настоящему
времени сократилось
примерно на 15 милли-
онов человек. За что по-
гибли эти люди? За то,
чтобы абрамовичи и иные
«прорабы перестройки»
плавали на яхтах и ката-
лись на «Мерседесах»? А
где голоса честнейших
правозащитников в за-
щиту безвинно уморен-
ных перестройкой  и нар-
котической чумой милли-
онов русских? Что то их и
не слышно. Да и эконо-
мические результаты ре-
форм весьма плачевные.
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ния влияния на ход во-
енных действий недру-
жественно настроенного
местного  населения ,
были организованы осо-
бые оборонительные
районы. Из этих районов
уже в 1942 году были вы-
селены все гражданские
лица, которые не были
задействованы в обслу-
живании войск. Пери-
метры районов охраня-
лись и оборонялись вой-
сками НКВД. Только так,
с огромным трудом уда-
лось остановить немцев
и не допустить их к не-
фтяным скважинам. Так
что же, спасибо надо
было сказать кавказцам
за то, что они помогали
немцам завладеть наши-
ми нефтеносными райо-
нами? И за то, что по их
милости надо было сни-
мать с фронта несколь-
ко дивизий НКВД для
обеспечения  тылов
Красной армии? После
всего этого трудно было
ожидать, что те же бой-
цы, которые охраняли
особые оборонительные
районы и гибли в столк-
новениях с местными
бандитами, будут осо-
бенно деликатны при вы-
селении чеченцев и ингу-
шей вглубь страны.

Никто из наших прав-
долюбцев  при этом не
вспоминает о судьбе
японцев, проживавших к
1941 году на территории
колыбели демократии, в
США. В 1941 году прави-
тельство США заключи-
ло около 120 тыс. япон-
цев, 62% которых имели
американское граждан-
ство, в так называемые,
«военные центры пере-
мещения», а фактичес-
ки,  в концентрационные
лагеря. В 1944 году Вер-
ховный суд США под-
твердил конституцион-
ность интернирования,
аргументировав это тем,
что ограничение консти-
туционных прав расовой
группы допустимо, если
того «требует обществен-
ная необходимость». В
условиях прецедентной
системы права, дей-
ствующей в США, такое
решение должно было
быть воспроизведено
американским судом в
любой аналогичной ситу-
ации. Так что Сталин на
этом фоне выглядит почти
гуманистом, действовав-
шим вполне в соответ-
ствии с логикой своего
времени. И надо помнить,
что это наша общая исто-
рия: и русских, и чечен-
цев, и ингушей, и грузин.
А в истории есть разные
страницы. Плохих народов
не бывает.

Вождь Победы

Никто, пожалуй, не
подвергался и не под-
вергается столь злоб-
ным и несправедливым
нападкам, как человек,
внесший наибольший
вклад в достижение Ве-
ликой Победы. Это, ко-
нечно, генералисси-
мус Сталин. Начавшая-
ся недалёким Н.С. Хру-
щёвым на ХХ съезде
КПСС кампания по «ра-
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С дующ д ос ур

Послевоенное детство. На снимке я сам с отцом и с матерью
весной 1954 года.

Ñåìèäåñÿòèïÿòèëåòèå
Âåëèêîé Ïîáåäû
ãëàçàìè íàøåãî ñîâðåìåííèêà
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Ñ áîëüþ â ñåðäöå
Скоро, совсем скоро

в нашей стране будут
торжественно отмечать
знаменательный юбилей
– 75-летие Победы со-
ветского народа в Вели-
кой Отечественной войне
1941 – 1945 г. г. Хочется
верить, что торжествам
не помешает распрост-
раняющийся повсемест-
но коронавирус, что их не
омрачат, не испортят ни
очередной обвал россий-
ского рубля, ни неизбеж-
ный и уже привычный в
последние десятилетия
бесконечный рост цен на
товары и услуги. Будут
чествовать, к сожале-
нию, уже совсем немно-
гих, но ещё здравствую-
щих участников и ветера-
нов той незабываемой,
жесточайшей войны, бу-
дут произноситься про-
никновенные речи, про-
ходить впечатляющие па-
рады, греметь мощные,
феерически красивые са-
люты. Мы помним, какой
огромной ценой далась та
Великая Победа! Честь и
слава всем тем, кто внёс
свой вклад в разгром не-
мецко-фашистских зах-
ватчиков, воюя на фрон-
тах или трудясь в тылу,
кто отстоял свободу на-
шего народа и независи-
мость советской Родины!

День Победы у нас по
праву – главный празд-
ник в стране. Только, как
поётся в известной пес-
не, «это праздник со сле-
зами на глазах». И точ-
нее, ёмче, образнее,
пожалуй, не скажешь.
Это, прежде всего, слё-
зы радости от осознания
и ощущения победы в
схватке с вероломным,
лютым, коварным вра-
гом – победы в смертель-
ных боях, продолжавших-
ся долгих четыре года,
«не ради славы, а ради
жизни на земле». И это
слёзы горечи утрат: прак-
тически в каждой советс-
кой семье кто-то не вер-
нулся домой с полей кро-
вавых сражений. Так было
и в первые послевоенные
годы, когда страна удар-
ными темпами восстанав-
ливала разрушенной вой-

ной хозяйство, и в годы
так называемой «хрущёв-
ской оттепели», и в годы
«брежневского застоя» -
советские люди одновре-
менно и радовались и го-
ревали в светлый празд-
ник 9 Мая, а после него
продолжали жить, лю-
бить, вдохновенно стро-
ить, созидать своё счас-
тливое завтра, в которое
свято верили.

И вот грянула страш-
ная беда, названная
Президентом РФ «вели-
чайшей трагедией ХХ
века». То, что не удалось
гитлеровской Германии
с её мощнейшей в Евро-
пе военной машиной -
разгромить Красную Ар-
мию и стереть с карты
мира Советский Союз, -
сделали те, кто предал
идеалы народа-победи-
теля, кто фактически
бросил «псу под хвост»
всё то, за что сражались
наши отцы, деды и пра-
деды, за что они не по-
жалели самое ценное,
что было у каждого из
них, - свои жизни.

Ради чего бывшие вы-
сокопоставленные руко-
водители и идеологи Ком-
мунистической партии,
Советского государства
превратились вдруг в
«оборотней» с билетами
членов КПСС в кармане,
отреклись не только от
своих прежних убежде-
ний, но и от всех при-
знанных мировым сооб-
ществом завоеваний и
достижений советского

народа, и вопреки его
воле, выраженной на
всесоюзном референду-
ме в марте 1991 года,
разделили некогда вели-
кую страну на отдельные,
вовсе не готовые на тот
момент к экономической
самостоятельности, не
способные к политичес-
кой независимости, рес-
публики?

Неужели, чтобы полу-
чить свои «тридцать среб-
реников» в виде Нобелев-
ской премии мира и жить
сторонним наблюдате-
лем вдали от преданной
Родины, либо войти в
высокооплачиваемую, но
ни за что и ни перед кем
не отвечающую нынеш-
нюю «элиту» с шикарной
недвижимостью и «круг-
ленькими» банковскими
счетами за рубежом?
Или чтобы, натешившись
безграничной властью,
увековечить себя по-
смертно в форме мону-
ментальных центров из
стекла, железа и бето-
на, в виде гранитных или
бронзовых памятников,
регулярных именных фо-
румов, раутов и иной
«светской» тусовки?

Кому из прежде еди-
ных народов, плечом к
плечу сражавшихся с не-
мецко-фашистскими зах-
ватчиками в годы войны,
а потом возрождавших
могущество Советского
Союза, кому из них на по-
стсоветском простран-
стве жить стало лучше?
После эйфории суверени-
тетов, обретения «само-
стийности» под лозунгом
«Без нахлебников зажи-
вём намного лучше - как
в Европе!», по происше-
ствии неполных трёх де-
сятков лет у многих, в
том числе в относительно
благополучных Белорус-
сии и Казахстане, насту-
пило некоторое «протрез-
вление». Оказалось, что
только вместе мы были
сильны. Даже самый
большой «обломок» рас-
членённого СССР – Рос-
сийская Федерация - с
немалым людским потен-
циалом, с доставшимся
от «неэффективной соци-

алистической экономики»
внушительным промыш-
ленным наследством, с
богатейшими природны-
ми ресурсами не может
похвастаться перед быв-
шими братскими союзны-
ми республиками показа-
тельными успехами ни в
сфере финансово-эконо-
мической деятельности,
ни в социальной полити-
ке. И, тем более, не спо-
собна сравниться с теми
темпами развития, кото-
рые имела наша бывшая
советская Родина в про-
шлом веке, исключая
разве что период так на-
зываемой «перестрой-
ки», оказавшейся для
страны роковой.

Измотанная участием
в Первой мировой войне,
перенёсшая февральс-
кую и октябрьскую 1917
года революции, наша
многострадальная Рос-
сия к концу 1921 года,
когда в основном закон-
чились опустошительная
Гражданская война и ино-
странная интервенция,
потеряла миллионы моло-
дых жизней, претерпела
жуткую разруху в про-
мышленности, в сельс-
ком хозяйстве, в транс-
портной инфраструктуре.
Бывшая Российская Им-
перия превратилась, без
преувеличения, в госу-
дарство-руину. Но благо-
даря мудрой экономичес-
кой политике партии боль-
шевиков, советского пра-
вительства, организо-
вавшим «электрифика-
цию всей страны», инду-
стриализацию и коллекти-
визацию, при невидан-
ном при прежней власти
энтузиазме простого на-
рода, досрочно реализо-
вавшего своим ударным,
самоотверженным тру-
дом все планы первых
пятилеток, мы смогли
подготовиться за двад-
цать неполных лет к смер-
тельной схватке с фаши-
стской Германией и её са-
теллитами, дать вторг-
шемуся врагу уже в нача-
ле Великой Отечествен-
ной войны достойный от-
пор. А после стремитель-
ной перестройки эконо-

мики на военный лад,
даже потеряв на вре-
менно оккупированных
территориях огромное
число  промышленных
предприятий, эвакуиро-
вав многие из них на во-
сток, мобилизовали все
имеющиеся ресурсы и в
конечном итоге добились
той нелёгкой, но законо-
мерной Победы.

Наши западные «доб-
рожелатели» пророче-
ствовали, что только на
восстановление разру-
шенного войной хозяй-
ства Советской России
понадобится не меньше
двадцати лет. Но уже в
1948 году фактически
была отменена карточная
система, снова введён в
оборот советский рубль,
обеспеченный соответ-
ствующими товарами.
Вскоре, как известно,
были созданы атомная и
термоядерная бомбы,
что предотвратило новый
«блицкриг» - уже со сто-
роны бывших союзников
по антигитлеровской коа-
лиции. В октябре 1957
года запустили первый
искусственный спутник
Земли, а в апреле 1961
года – первого в мире
космонавта. Всё это – ре-
зультат упорного, тита-
нического труда советско-
го народа: учёных, инже-
неров, рабочих, колхоз-
ников. Их энтузиазм был
понятен и оправдан: они
– недавние участники вой-
ны, их выросшие дети -
видели, как год от года
улучшается жизнь: рас-
ширяется ассортимент
производимых товаров,
регулярно снижаются
цены на одежду, обувь,
продукты питания, стро-
ится бесплатное жильё,
совершенствуется бес-
платное образование,
развивается такая же
бесплатная медицина,
сущие «копейки» требу-
ются на повседневные
жилищно-коммунальные
услуги и т. д. Они знали и
понимали, что сами, для
себя, для всей страны
строят её будущее.

После развала Союза
ССР прошло почти трид-

цать лет. Если даже от-
бросить период, извест-
ный под названием «ли-
хие» девяностые, когда
молодыми хищниками на-
рождающегося бандитс-
кого капитализма шёл
захват халявных «заво-
дов-пароходов», когда
остальных граждан новой
России испытывали на
жизнестойкость «шоковой
терапией», безудержной
инфляцией, дефолтом,
то и с относительно ста-
бильного начала нового
тысячелетия прошли те
же неполные двадцать
лет, как в двадцатые-
тридцатые и сороковые-
шестидесятые годы про-
шлого века. Чего мы до-
бились сейчас, общеиз-
вестно: мягко говоря,
знавшая лучшие времена
экономика, отброшенная
с прежнего второго мес-
та в мире при нынешнем
засилье иностранного ка-
питала в число «развива-
ющихся»; беспрецедент-
ное имущественное рас-
слоение российского об-
щества на кучку богачей с
миллиардными состояни-
ями, миллионными «зар-
платами» и большинство,
получающее за свой ка-
бальный труд полторы-
две ставки полунищенско-
го МРОТ и находящееся
под постоянным гнётом,
угрозой не снижающейся
безработицы; отсутствие
каких-либо ясных и понят-
ных ближайших перспек-
тив и последующего дви-
жения вперёд; несконча-
емые реформы науки,
образования, медици-
ны, пенсионного обеспе-
чения с упором на их «оп-
тимизацию», похожие,
скорее, на вредитель-
ство; последовательное и
неуклонное ухудшение из
года в год условий и уров-
ня жизни большинства
людей Так разве за это
сражались на фронтах
Великой Отечественной
войны, отдавали свои
бесценные жизни наши
отцы, матери, деды и
прадеды?!

В.Н. Абрамов
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Социальные опросы,  про-
сто широко известные мнения
современников говорят о том,
что авторитет Сталина в на-
роде ,  несмотря  на  потоки
выливаемой на него грязи,
растет год от года. Набира-
ют популярность посвящён-
ные Сталину песни. Вот одна
из них, написанная и испол-
нявшаяся  рафинированным
русским интеллигентом А.Вер-
тинским: «Чуть седой, как се-
ребряный тополь. //Он стоит,
принимая парад. //Сколько
стоил ему  Севастополь ,
сколько стоил ему Сталинг-
рад». Да высока цена Победы.
Но ещё выше её апофеоз, ког-
да  к ногам Вождя, принима-
ющего парад Победы на Мав-
золее ,  повергаются  сотни
знамен и штандартов когда-
то лучшей мировой армии.
Подобное не забывается.

Понятно, что такая память
нашим  англо-саксонским
«партнерам» и их мелким шав-
кам, типа польских панов, как
неудалимая кость в горле. Вот
они и пытаются что-то забыть,
что-то извратить, вплоть до
принятия польским парламен-
том антисталинских резолю-
ций.

Да и доморощенные «добро-
желатели» не унимаются. Пла-
кальщики по жертвам сталиниз-
ма временами, потеряв чувство
меры,  договариваются до пря-
мого оскорбления чувств боль-
шинства русских людей. Так
одна из таких богомерзких гнид
в соцсетях договорилась до
того, что во избежание больших
жертв, надо было сдать Ленин-
град немцам, а не оборонять
город. Согласны ли с этим близ-
кие героев-блокадников, как
выжившие, так и погибшие в ле-
дяном городе? Вот и ответ на
вопрос - откуда у нас могут
взяться полицаи и предатели

Родины. Нынешние бессовест-
ные блогеры и «защитники де-
мократии» - духовные внуки и
правнуки дезертиров и пере-
бежчиков военного времени,  к
сожалению, имеющиеся в на-
шем обществе.

Надо отдать должное ны-
нешнему политическому руко-
водству  страны ,  которое ,
хотя и с задержкой, но ста-
ло обращать внимание на не-
допустимость фальсификации
исторической значимости и
роли Великой Победы и при-
нимать меры к укреплению ду-
ховного здоровья нации. Та-
кая инициатива, имеющая ши-
рокую поддержку в народе,
внушает исторический опти-
мизм.

Ещё раз поздравляю всех с
75 летием Победы в Великой
Отечественной войне!

Сергей МИРОНЕНКО,
полковник КГБ СССР

в отставке.
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*   *   *
В нашей семье и сре-

ди моих ближайших род-
ственников буквально все
так или иначе, в меру
своих сил и способнос-
тей, приближали долгож-
данный День Победы.
Моя мама – Александра
Ивановна, 1914 года
рождения – не один ме-
сяц работала над обуст-
ройством оборонительных
сооружений, когда в
1942 году немецко-фаши-
стские захватчики рва-
лись к Волге, готовились
захватить Сталинград, и
в последующем трудилась
для нужд фронта, за что
была награждена меда-
лью «За доблестный труд
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.».
Папа – Николай Григорь-
евич, рождённый в 1912
году, – не воевал с ору-
жием в руках, он был мо-
билизован как машинист
паровоза и во время вой-
ны водил эшелоны с эва-
куируемыми на восток за-
водами, фабриками,
крупным и мелким рога-
тым скотом, сельхозма-
шинами, доставлял вой-
ска и боевую технику на
фронт, награждён орде-
ном Трудового Красного
Знамени и медалью «За
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной вой-
не». Младший мамин брат
– Николай Иванович,
1922 года рождения –
служил срочную в Запад-
ном военном округе и по-
гиб в первых сражениях с
вторгшимся врагом. Вто-
рой мамин брат – Сергей
Иванович 1916 года рож-
дения – был шофёром,
как он сам говорил, «про-
шёл три войны: финскую,
германскую и японскую»,
был награждён орденами
Красной Звезды, «Оте-
чественной войны» II сте-
пени, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслу-
ги», «За взятие Будапеш-
та», «За победу над Гер-
манией», «За победу над
Японией». Они не счита-
ли себя героями, они
были обыкновенным

Позабылась и юроди-
вая отроковица Грета
Тумберг, с разных три-
бун роковым голосом ве-
щавшая о скорой кончине
мира по причине экологи-
ческого коллапса. Для
многих граждан «свобод-
ного мира» конец насту-
пил гораздо раньше, чем
даже предполагала Гре-
та. Из-за неготовности
противодействия массо-
вым заболеваниям сис-
тем здравоохранения
многих вполне экономи-
чески благополучных
стран граждане оказа-
лись без надлежащей ме-
дицинской помощи.

На этом фоне дей-
ствия властей Российской
Федерации выглядят
вполне адекватно и убеди-
тельно. Президент в сво-
их посланиях излагает ос-
новные направления
борьбы с пандемией, ка-
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людьми, и как десятки –
сотни миллионов других
соотечественников дела-
ли общее дело – отстаи-
вали и защищали свою,
всеми любимую Родину –
Советский Союз.

Никого из моих родных
уже много-много лет нет в
живых - последним осе-
нью 1989 года умер дядя
Сергей Иванович - и ник-
то из них не узнал о про-
исшедшем с нашей неког-
да большой и великой
страной в конце минувше-
го века. И всё-таки даже
представить не могу, что
смог ответить бы им, если
вдруг ожили и строго,
вполне справедливо спро-
сили: ты – кадровый во-
енный, офицер, воспи-
танный советской влас-
тью, принимавший прися-
гу на верность советскому
народу, социалистичес-
кому Отечеству, как и по-
чему допустил немысли-
мое, не сберёг нашу об-
щую Родину, наше насле-
дие, наши завоевания?
Наверное, сгорел бы от
стыда. Даже не стал бы
оправдываться, что в те
тревожные годы - и в пе-
риод афганских событий,
и после вывода советских
войск из ДРА - выполнял
свой воинский долг, охра-
нял на знойном юге Тад-
жикистана готовую вспых-
нуть огнём проходящую по
реке Пяндж государствен-
ную границу.

Правда, они не вста-
нут, они не спросят. Но
мы-то, ныне живущие,
прямые потомки, на-
следники народа-победи-

теля, можем спросить
самих себя? Спросить,
чтобы ответить и сделать
всё, чтобы не было стыд-
но и мучительно больно
перед памятью павших в
Великой Отечественной
войне, всех тех, кого нет
и уже никогда не будет
рядом с нами, кто отдал
все свои силы ради мира
на Земле, ради процве-
тания Родины, ради сча-
стья своих семей, своих
детей, внуков и правну-
ков, кто не прощал пре-
дательства прежде, в
самое суровое и тяжёлое
для страны время, и не
простил бы сейчас, в
день Великой Победы.

Так не следует ли всем
нам вспомнить о традици-
онных, присущих россий-
ским народам идеях и
принципах социальной
справедливости, взаим-
ной выручки и поддержки?
И не только вспомнить, но
и вернуть, взять опять на
вооружение? Не пора ли
нам, не откладывая, дей-
ственно, предметно за-
няться собственной реаби-
литацией за неразумное,
нерациональное использо-
вание предоставленных
природой богатейших ре-
сурсов, а также ценней-
шего наследства, создан-
ного, надёжно защищён-
ного и переданного нам
старшими поколениями?
При этом недостаточно
лишь сберечь оставшее-
ся, а нужно, просто обя-
заны (!), всемерно преум-
ножать его как для текущих
нужд, так и для последу-
ющей достойной переда-
чи тем, кто придёт нам на
смену, кто будет жить на
российской земле после
нас, кто продолжит мно-
говековую, динамичную
историю матушки-России
и кто, в свою очередь,
сможет не «поминать ли-
хом», а по праву гордить-
ся нами – своими предше-
ственниками. Как мы гор-
димся ныне солдатами
Победы.

Виктор АБРАМОВ,
полковник в отставке,

ветеран боевых
действий.

г. Жигулёвск
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бинет министров осуще-
ствляет конкретные меры.
Взрывное развитие бо-
лезни удалось предотвра-
тить. Во многом результа-
ты противодействия
COVID 19 будут зависеть
от действий населения
всей страны, каждого из
нас. Ветераны, тщатель-
но мойте руки и стороной
обходите людные места,
лучше читайте дома «Са-
марские чекисты». Совет
ветеранов УФСБ по Са-
марской области и редак-
ция газеты продолжают
действовать в рабочем
режиме.

Уважаемые коллеги!
Вирус нарушил многие
наши планы, временно
отодвинув в строну мас-
совые мероприятия и
сборы. В то же время по-
явилась возможность за-
няться воспоминаниями о
службе, о друзьях-това-
рищах. Пишите, прила-
гайте фото из личных ар-
хивов и высылайте на ад-

рес редколлегии нашей
газеты. Интересует и
тема истории и структур-
ных подразделений УКГБ
- когда создавались, ка-
кие задачи решали, пер-
соналии. Мы готовы опуб-
ликовать эти материалы
на наших страницах и ис-
пользовать их при подго-
товке новой книги об ис-
тории самарского управ-
ления.

Просим вас соблю-
дать противоэпидемичес-
кие рекомендации и пра-
вила. Мы остаемся на
связи - телефонной и
электронной.

Всем желаем здоровья
и крепкого иммунитета.
Ведь впереди у нас мно-
жество дел. А опыта дей-
ствовать в кризисных ус-
ловиях нам не занимать.

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской области,
редколлегия газеты

«Самарские чекисты».

1 стр.

ИЗ ЛИЧНЫХ ФОТОАРХИВОВ

1 мая 1976 года. В. Павлов, В. Хорошавин, А. Смагин, супруги Журавле-
вы, А. Афанасьев.

На стрельбище «Динамо», май 1977 года. На фото В. Бузуев, А. Недель-
ский, Ю. Богословцев, А. Герасимов, А. Афанасьев.

1 мая 1984 года, субботник, 5-й отдел. В. Дымин, А. Горлов, Г. Алдашев,
В. Малухин, Г. Сарбатов, В. Колинченко, А. Низков, А. Мартынчев, Г. Ляпин,
Антипов.

Весна 1984 года. Горлов А.И. и
Петров А.А.

Май 1984 года, дежурный УКГБ СССР
по Куйбышевской области капитан Гор-
лов А.И.

Фото Г. ТИЩЕНКО и А. ГОРЛОВА.
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7 декабря 1919 года родился.
20 июня 1938 года закончил школу в с. Ново-

спасском.
С сентября 1938 по апрель 1940 года  - учё-

ба в Куйбышевском государственном  учительс-
ком институте (с октября 1939 по апрель 1940 г
– заочно).

С октября 1939 по октябрь 1940  работал учи-
телем Сурской средней школы.

Служба в Советской армии
С октября 1940 года по август 1941 года –

46-й Танковый полк 84-й МС Армии Северо-За-
падного фронта.

С августа 1941 по октябрь 1941 года – 46-й
Танковый полк Сев-Зап  фронт, красноармеец.

С октября 1941 по февраль 1942 года – 85-й
Танковый батальон Сев-Зап фронт, красноар-
меец.

С февраля 1942 по октябрь 1942 года – 85-й
Танковый батальон, комиссар.

С 27 августа по 27 сентября 1942 года ле-
чился в госпитале г. Днепропетровска после ра-
нения.

С октября 1942 по июнь 1943 года – 7 От-
дельный разведовательный танковый батальон.

С июня 1943 по июнь 1944 года – Ульяновс-
кое танковое училище.

Служба в КГБ
С июня 1944 по февраль 1945 года – школа

разведчиков г. Ташкент.
С февраля 1945 по август 1945 года — 376

ТСАП Германия.
С августа 1945 по январь 1946 года – 1 мото-

циклетный полк. г. Брест.
С января 1946 по январь 1950 года - 52 Тан-

ковая армия  г. Бобруйск и г. Борисов.
С января 1950 по январь 1952 года – 22 Гвар-

дейская моторизованная дивизия.
С января 1952 по август 1953 года – 7 ГМА

(Гвардейская моторизированная армия).
С августа 1953 по август 1956 года – Выс-

шая школа КГБ при Совмине СССР.
Германия
С августа 1956 по февраль 1958 года – в/ч

58263 в г. Финстервальде.
С февраля 1958 по октябрь 1958 года – в/ч

58285 в Олимпишесдорфе.
С октября 1958 по 31 дек 1959 года – в/ч

47588 в г. Нойрупине.
С 1 января 1960 по март 1960 года – г. Минск
17 марта 1960 года демобилизовался, про-

служив в армии 19 лет 4 месяца и 24 дня.
Куйбышев
С лета 1960 работал в транспортном отделе

Куйбышевского Совнархоза.
Затем -  в отделе руководящих кадров объе-

динения Куйбышевнефть.

20 сентября 1941
года. Действующая
армия.

Здравствуй, Ниноч-
ка! Привет!

Сообщаю, что я по-
прежнему жив и здоров.
Находимся по-прежнему
на линии фронта. Ну, что
за жизнь на фронте, я
писать не буду, ибо ты
должна представить
сама. Настроение бод-
рое и весёлое. Его нам
поднимают наши лётчи-
ки, которые беспрерыв-
но утюжат немцев. Их
самолётов совсем мало,
не как в первые дни вой-
ны – выдохлись. Наша
артиллерия непрерывно
шлёт фашистам «гостин-
цы», которые летят
вверху над нашими голо-
вами. А мы смотрим и
радуемся, как гибнут
немцы. В общем, наше
положение улучшилось
здорово. Вот уже 4 ме-
сяца, как началась вой-
на, и мы все свыклись с
обстановкой войны, как
будто, так и надо.
Смерть становится ме-
нее страшной, к ней, как
будто, привыкаешь.

Даже если погибну,
то не обидно умирать во
имя счастливого будуще-
го наших родителей, се-
стёр, братьев и люби-
мых людей

Ну, как вы там? Где
ты сейчас, что делаешь?
Я давно не знаю о тебе
ничего. Из дома получил
телеграмму в Торжке.
Они пишут, что ты при-
слала им письмо. Я при-
ветствую это, прошу и в
дальнейшем переписы-
ваться с ними.

Вот всё, что я могу
написать тебе, дорогая!
Рассказать мог бы боль-
ше, конечно. Возможно,
в будущем, я сумею ис-
полнить это желание. Вот
так.

За время войны я
много кой-чему научил-
ся, кой-чего понял и уз-
нал нового. Всё можно
только рассказать, но не
описать.

Вчера видел, как 3
наших ястребка напали
на фашистский самолёт
и гнали его Интересно!
Но пули их свистели око-
ло нас, ибо они летели
метров 100-200 над
нами. Фашист внизу,
наши сверху. Вот такие
дела. Словом, беспоко-
иться не стоит. Ваша сво-
бода будет обеспечена!

Прости, что плохо
написал – негде и время
в обрез

Целую тебя, твой
Николай. Пиши!

14 ноября 1941
года. г. Валдай.

Здравствуй Нина!
Привет от Николая!

Недавно получил
твоё письмо, но оно
слишком короткое, хотя
и ему я был очень рад.
Сообщаю, что я жив и
здоров по-прежнему.
Наша часть по-прежнему
воюет. Живу, сама зна-
ешь, как...  Известное
дело, война. Одеты  хо-
рошо, тепло. Питаемся
тоже сытно, регулярно.

В этом отношении, мы
живём хорошо.

Какое положение сей-
час в нашей стране, ты
знаешь по газетам. Я
знаю не больше тебя.
Большие надежды в нас
вселили выступления т.
Сталина 6-7 ноября 1941
года. Там ясно сказаны
наши дальнейшие пути,
ясно сказано, как и что
нам надо сейчас делать.
Ясно, что исход войны
решится в пользу нашего
Союза. В это я верю
крепко. Наша Родина как
была, так и будет сво-
бодной. Не сломить Гит-
леру нашей силы.

Жизнь в будущем в
нашей стране будет пре-
красной, и поэтому
страсть к жизни очень ве-
лика. Жить, жить и жить!!!

Но уж коли понадобит-
ся для защиты этого пре-
красного будущего, как
говорится, лечь костьми
на поле брани – тысячи
из нас не посчитаются с
этим, ибо они знают, что
им на смену встанут мил-
лионы – тоже такие же
преданные и смелые. О
тех, которые уже пали за
светлое будущее, мы го-
ворим: «Вы пали героя-
ми, мы отомстим за вас,
мы не забудем вас!»

Но у нас будут ещё
жертвы, - надо здраво
смотреть вперёд, и, воз-
можно, среди этих жертв
будут родные и близкие.
Будь готова, дорогая, к
этому и не теряйся, если
это случится. Твёрдо и
здраво смотри на это.
Возможно, это и будет
тяжело, но так, видимо,
надо

РОДИНА ЗОВЁТ!  А
Родина – это наша мать,
нас она родила, воспита-
ла, и она дала нам силу и
мощь – учение Ленина-
Сталина. Веря в эту силу,
мы должны победить, и
мы победим.  Вот так,
моя дорогая подруга.

Пиши, как живёшь,
работаешь? Что нового в
Сурском? Что пишут из
Новоспасска? Как они там
живут?

Вот, вроде, всё, что
можно написать тебе,
Ниночка, из далёкого со-
снового леса, из тёплой
землянки, засыпанной
снегом, сидя у маленькой
догорающей свечки.

Живи, работай и будь
здорова! Может быть,
придёт время, выпадет и
нам счастье, и мы увидим
друг друга рядом, по-
жмём друг другу руки и
будем вместе.

Да будет это время
быстрее!

Вот пока и всё. Целую
тысячу раз.

Твой Николай.

20.1.1942 года.
Действующая армия.

Добрый день!
Моя дорогая Нина!
Долго же я не получал

твоего послания и уже на-
писал тебе очень сжатое
и несколько прохладное
письмо. Ты его уже, ви-
димо, прочла и очень
крепко рассерчала. Вер-
но? Ничего, это бывает
Знаешь, как тяжело ждать
известий от вас в усло-
виях боя? Ведь письма
ваши вливают новые
силы, новую уверенность
и т.д. А тут – нет и нет...

У нас очень распрост-
ранена песенка «Письмо».
Привожу её отрывки:

«Здесь, на войне, мы
рады каждой строчке

И каждой весточке из
милых нам краёв.

Дошедших писем  мя-
тые листочки

Нам дороги особо в
дни боёв.

2 куплет
Когда получишь пись-

мецо из дома,
Ты беспощаднее ста-

новишься в борьбе.
О, чувства зависти,

как нам оно знакомо,
Когда письмо приходит

не тебе.
О, письма из дому!

Мы носим их с собою.
Они напоминают нам в

бою:
«Будь беспощадным

со врагом на поле боя,
Чтоб он не истребил

семью твою».
Исключительно реаль-

ные слова. Они доходят
до самой глубины души
каждого из нас. Новостей
много у нас здесь осо-
бенно. Во-первых, мы
уже не стоим на месте, а
двигаемся на Запад! И
уже есть хорошие успехи.
Взято несколько населён-
ных пунктов, убито не-
сколько сот немцев, есть
пленные, есть трофеи
Даже бумага и конверт
этого письма – трофей-
ные, немецкие. Словом,
дела пошли к лучшему!
Будем закреплять достиг-
нутые результаты и доби-
ваться лучших!

Как живёте вы там в
Сурском? Что нового?
Пиши больше и чаще. Я
очень прошу тебя об этом.
Пиши! Всё мне интерес-
но, что у вас там «робит-
ся».

Да, ещё ты мне обе-
щала прислать фото ещё
в 1941 году и до сих пор я
не имею его. Почему так
получается? Одним сло-

вом, нехорошо, подру-
женька, получается! Я
обижаюсь и крепко, но не
злобно. Думаю, что мы
договоримся по этому по-
воду. Верно? Ну вот вро-
де и всё Прости, что пло-
хо пишу, неудобно очень

Целую много раз. Твой
Николай.

30.3.1942 год.
Добрый день, люби-

мая Нина!
Привет, и всё про-

чее... Ты получила пись-
мо, в котором я писал,
что отдыхаю.

Небольшое измене-
ние - это было дня 2-3,
а после и теперь мы сно-
ва воюем.

Ну, живу, надо при-
знаться, ничего, нор-
мально. Холодно, прав-
да, спать приходится у
костра, раза два горел.
Сжёг шинель. Но сам жив
пока. На днях – 27 марта
1942 года погиб в боях с
гитлеровцами мой воспи-
татель – старший политрук
Григорий Белека, секре-
тарь партбюро. Очень жаль
его, но ничего не сдела-
ешь - война. Вот так.

Изменился  мой ад-
рес: ППС № 840, 85 От-
дельный танковый бата-
льон, 2 рота,  Самарце-
ву.

P.S. Я уже работаю
комиссаром 2 роты.

О дальнейшем сооб-
щу. Целую крепко-крепко!

Твой Николай.

21.8.1942 года
Здравствуй, люби-

мая!
Это письмо пусть тебя

не беспокоит! Сообщаю,
что я 20 августа 1942
года ранен. Осколок
мины попал в плечо, ко-
сти не повредил. Только
повреждён сустав лево-
го плеча. Врачи говорят,
недели через 2-3 выйду
здоровым. 3 осколка из-
влекли во время опера-
ции. Чувствую себя хоро-
шо пока боль не особен-
ная. Правая рука работа-
ет безотказно. Ей и
пишу, а левая болтается
на подвязке. Пальцы ра-
ботают. В общем, всё
это не особенно серьёз-
но, ранение лёгкое. На-
хожусь в госпитале. Адре-
са не даю, ибо повезут
дальше куда-то. После
сообщу всё подробнее.

Писать больше пока не
буду.

Крепко целую (обнять
не могу, так как рука ме-
шает).

Твой Николай.  Домой
пока ещё не писал.

Привет Лере Тяпковой
и остальным. Будь здоро-
ва. После напишу под-
робней.

16.4.1943 года.
Милая Ниночка!
Пишу тебе, дорогая,

всего-навсего одну сек-
ретку, а в ней песенку
«Моя любимая».

Я уходил вчера в по-
ход

В суровые края.
Платком махнула у во-

рот
Моя любимая.
И чтобы все мечты

сбылись
В походах и боях
Издалека мне улыб-

нись,
Моя любимая.

Подруги юности: Оксана, Эльпида, Лиза, Валя, Люся, Ита. Фотографирова-
лись 23 февраля 1941 года в селе Сурское. Нина Белова - крайняя слева.

Николай Самарцев Нина Белова
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Отважных стройные
ряды

Теперь моя семья...
Привет, поклон от

них прими,
Моя любимая.
В кармане маленьком

твоём
Есть карточка моя,
Так значит мы всегда

вдвоём
Моя любимая.

Она у нас очень в
моде.

Мы живём по принци-
пу:

Чёрные стрелки про-
ходят циферблат.

Быстро, как белки,
колёсики стучат.

Скачут минуты среди
забот и дней

Идут, идут минуты, и
месяц пролетел.

Это отрывок из одно-
го фокстротика, кото-
рый мне вспомнился.

Не скоро, но может
быть, приеду. Есть ма-
ленькая надежда, кото-
рая растёт. Когда выра-
стет, напишу подроб-
ней. Приеду прямо к
тебе. Целую крепко!

12 февраля 1945
года, г. Ташкент.

На войне, в бою нет
людей, которые не боят-
ся. Боятся все, но одни
от страха раскисают,
другие умеют держать
себя в руках. Кто силой
воли поборол свой
страх, то храбр и отва-
жен, добавить к этому
ещё сознание дога и
цели. Н.С.

21 мая 1945 года,
Германия.

Дорогая Нина!
Это письмо посылаю

тебе под впечатлением
от поездки в город Бер-
лин. Вчера вернулся,
сегодня пишу тебе.

Решили поехать мы
рано утром 20 мая. На-
мечали побыть на пара-
де Союзных войск  в
Берлине. В 3 часа ночи
связной разбудил ме-
ня, мы собрались и по-
ехали. Ехать было хо-
лодно, в кузове нас 18
человек было (3 девуш-
ки). Путь  особенно опи-
сывать не буду. Кругом
всё разрушено, разва-
лено, заброшено. Пол-
ное впечатление расска-
жу при встрече. Приеха-
ли в Берлин в 13 часов
дня  (ехали  7 часов).
Въехали с северной
стороны . На окраине
часть домов целые. Жи-
телей-немцев  много
всё-таки. Наших воен-
ных ещё больше. Ходят
они более-менее сво-
бодно. Оставили маши-
ну в центре, и стали
бродить. С собой бра-
ли фотографа. Посетили
скульптурную  группу
Вильгельма  на  коне .
Сфотографировали ре-
гулировщицу-девушку
(Здорово работала, мо-

лоденькая). После это-
го пошли к Брандербур-
гским воротам. На фоне
ворот так же сфотогра-
фировались.

И зашли в Рейхстаг
– центр политической
жизни  Германии .  Он
разрушен ,  на  стенах
масса надписей наших
офицеров и красноар-
мейцев. Я в двух местах
тоже оставил свою фа-
милию и число. Там сфо-
тографировались. У вхо-
да в Рейхстаг тоже сфо-
тографировались. По-
были  у  скульптурной
группы Бисмарка. По-
были у колонны Победы
над Францией в 1871
году. Прошли по ули-
цам. Парад не видели,
т.к. его перенесли на 23
число. Но трибуну и ме-
сто, где пойдут войска,
видел. По дорогам из
Берлина и через него
едут поляки, францу-
зы, англичане, италь-
янцы, чехи и т.д. и у
каждой подводы свои
флаги национальные.
Немцы (в основном нем-
ки) бродят по городу
старые и молодые. Есть
интересные. По-русски
говорить не умеют.  Что-
либо спросишь – гово-

рят «ферштейн найн» (не
понимаю). Весь центр
города разрушен. Мет-
ро, канал, мосты – всё
в жутком состоянии. Об-
щее впечатление – го-
род некрасивый, гру-
бый, стандартный. Во
всяком случае, он во
многом уступает, даже
сравнивать нельзя, с
нашей Москвой. Ведь в

Москве всё красиво ,
жизненно, интересно.
Там чувствуешь жизнь,
а в Берлине – однооб-
разно, неинтересно.

Живут немцы голодно.
Просят у наших бойцов
хлеба, покушать чего-ни-
будь. В одном месте мы
кушали (км. 20 от Берли-
на) у одного немца в
саду. Так он после нас
все косточки (кур куша-
ли), даже от колбасы
шкурку собрал, не гово-
ря уже об недоеденных
кусках хлеба. Словом, их
война научила и ещё
больше научит жизни.

Живу по-прежнему.
Шлю тебе фото. Фото-
графировались с майо-
ром (центр) и капитаном
(слева) у одной яблонь-
ки в саду. Есть ещё

фото, но это потом, т.к.
сразу нельзя слать все.
Начинаю ждать писем от
тебя, думаю, не заста-
вишь долго мучиться.

Приеду в Россию,
буду создавать условия
для того, чтобы забрать
вас с собою. Эх, и ску-
чаю я о тебе, Ниночка!
Если бы ты знала!!!
Жди, как приеду в Рос-
сию, сразу же  женюсь
  Короче говоря, всё же
вы приготавливайтесь
понемножку к совмест-
ной жизни с русским
офицером, т.е. к коче-
вому образу жизни. И
маму подготавливай
тоже. Чтобы уж всё тог-
да пошло быстро, по-
военному Шучу!

Привет всем, кого
знаю.

  Будь здорова, ве-
села и радостна. Жди,
осталось совсем немно-
го. Крепко обнимаю и
целую твои милые глаз-
ки и губки.

Твой всегда Коля.

В ноябре 1945 года
в городе Бресте Бело-
русской ССР Нина Бе-
лова вышла замуж за
Николая Самарцева и
взяла фамилию мужа.
В 1948 году у них ро-
дился сын...…

Владимир Николаевич
САМАРЦЕВ.

(май 2019 год).

Берлин. У здания Рейхстага. Май 1945 г. Николай Самарцев - верхний в
пирамиде.

Берлин. У Бранденбургских ворот. Май 1945 г. Николай Самарцев - край-
ний слева.

✔ Орфография автор-
ского текста писем сохра-
нена.
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02 марта  -
70 лет  майору
ЕЛИСЕЕВОЙ
Алле Василь-
евне

80 лет  пол-
ковнику РЕ-
Ш Е Т Н Я К У
Анатолию Ва-
сильевичу

09 марта  -
60 лет  ст. пра-
порщику СЕМЕНОВУ Ва-
лентину Викторовичу

06 марта – 70 лет ст.
прапорщику  ШАРИПО-
ВУ Марату Мирзагито-
вичу

16 марта - 50 лет май-
ору СУББОТИНУ Алек-
сандру Валентиновичу

21 марта -  60 лет под-
полковнику ЛЕВОЧКИНУ
Виктору Алексеевичу

22 марта - 65 лет под-
полковнику ПЕТРОВУ
Алексею Анатольевичу

23 марта - 60 лет под-
полковнику  ИКРАМОВУ
Шухрату Салиевичу

60 лет подполковнику
ЦАРЬКОВУ Виктору
Петровичу

24 марта -  50 лет под-

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ÌÀÐÒ
п о л к о в н и к у
ГЛУЩЕНКО
Сергею Алек-
сандровичу

25 марта -
80 лет майору
ТИМОФЕЕВУ
Ивану Тихо-
новичу

26 марта -
70 лет подпол-
ковнику МА-

ЛЫГИНУ Юрию Григо-
рьевичу

50 лет подполковнику
ПАТРАКОВУ Андрею
Валерьевичу

27 марта - 50 лет пра-
порщику ЧУБЕНКО Вик-
тору Владимировичу

70 лет ст. прапорщику
НАГОРНОВУ Александ-
ру Васильевичу

28 марта - 60 лет под-
полковнику ФЕДОТОВУ
Петру Васильевичу

29 марта - 50 лет под-
полковнику ТУМИНОВУ
Сергею Владимиро-
вичу

30 марта - 50 лет под-
полковнику  ШУСТОВУ
Дмитрию Владимиро-
вичу

А.А. Петров

ÀÏÐÅËÜ

01 апреля - 80 лет ге-
нерал-майору МУСТА-
ФИНУ Ильгизу Гатаул-
ловичу

60 лет ст. прапорщику
САТТАРОВОЙ Жанар
Таймагабетовне

75 лет подполковнику
ЖИДКИХ Олегу Влади-
мировичу

02 апреля - 70 лет май-
ору АНТОНОВУ Влади-
миру Викторовичу

04 апреля - 80 лет май-
ору РАЛЬНИКОВУ Лео-
ниду Васильевичу

12 апреля - 60 лет май-
ору ХАСАНОВУ Анато-
лию Курбановичу

50 лет майору БАЛА-
БАНОВУ Дмитрию Ва-
лентиновичу

13 апреля -
60 лет майору
РОМАНЕНКО
Наталье Ни-
колаевне

19 апреля -
70 лет прапор-
щику БОЛО-
ТОВОЙ Алек-
сандре Мат-
веевне

21 апреля -
60 лет майору
ФЕДОРОВС-

КОМУ Дмитрию Алек-
сандровичу

22 апреля - 60 лет пра-
порщику ЕПИХИНУ Ген-
надию Анатольевичу

23 апреля - 50 лет
майору ПЕТИНУ Алек-
сею Николаевичу

24 апреля - 60 лет пол-
ковнику АЛЕШИНУ Вла-
димиру Викторовичу

26 апреля - 50 лет ка-
питану ДИЛЬДИНОЙ
Светлане Константи-
новне

28 апреля - 50 лет под-
полковнику КАНАНИДИ
Валентину Валентино-
вичу

30 апреля - 60 лет май-
ору РОДИОНОВУ Вячес-
лаву Александровичу

В.В. Алешин С.К. Дильдина

ÌÀÉ
01 мая – 60 лет пол-

ковнику БЕРГЛЕЗОВУ
Александру Николае-
вичу

08 мая – 70 лет пра-
порщику  ПОЛЯКОВУ
Юрий Алексеевич

09 мая – 60 лет ст.
прапорщику ОНУШКИ-
НОЙ Лидии Ивановне

10 мая - 70 лет подпол-
ковнику НЕРЕТИНУ Вя-
чеславу Михайловичу

14 мая – 40 лет майо-
ру ДИДЕНКО Алексею
Алексеевичу

17 мая – 70 летпра-
порщику НОВИКОВОЙ
Валентине  Степа -
новне

29 мая – 60 лет пол-
ковнику ЛЫЖИНУ Ана-
толию Григорьевичу

31 мая – 60 лет пра-
порщику ЧИСТИКИНОЙ
Ольге Алексеевне

Поздравляем наших уважаемых юбиляров! Же-
лаем семейного благополучия, отличного настро-
ения, успехов во всех делах. Будьте здоровы и
счастливы!

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ãåíåðàë-ìàéîðà
Äàíüêî À.Å. (21.04.1930 -17.12.2015 ãã.)

Александр Егоро-
вич Данько родился в
деревне Полтавка Са-
ракташского района
Оренбургской области.
Сын фронтовика, погиб-
шего в 1941 году, он с
двенадцати лет сочетал
школьную учебу с рабтой
в колхозе. После оконча-
ния средней школы по-
ступил в Ташкентское тан-
ковое училище. С 1952
года служил в Воронеж-
ском военном округе ко-
мандиром танкового
взвода. В органах госбе-
зопасности с 1956 года.
В 1963 году заочно окон-
чил Высшую школу КГБ
при СМ СССР.

В 1973 году подпол-

ковник Данько был назна-
чен на должность замес-
тителя начальника Особо-
го отдела КГБ по Привол-
жскому военному округу,
а через шесть лет возгла-
вил ОО КГБ СССР по При-
ВО, получил воинское
звание генерал-майор.

С 1984 по 1989 гг.
А.Е. Данько возглавлял
ОО КГБ СССР по Север-
ной группе войск (в
Польше), а в 1989 -
1990 гг. А.Е Данько - на-
чальник ОО КГБ СССР по
войскам Юго-Западного
направления.

А.Е. Данько награж-
ден орденом Красной
Звезды, девятью меда-
лями, а также четырьмя

иностранными медаля-
ми. Завершил службу в
1990 году.

Александр Егорович
Данько, находясь на пен-
сии, активно сотрудни-

чал с  Советом ветера-
нов УФСБ и редакцией
газеты «Самарские чеки-
сты». Охотно встречался
с молодежью и пользо-
вался огромным автори-
тетом среди сослужив-
цев по ОО КГБ - У КГБ -
УФСБ Самарской облас-
ти. Кроме того А.Е. Дань-
ко получил широкое при-
знание и как автор сти-
хов, художественных и
историко - публицисти-
ческих произведений.

Похоронен на городс-
ком кладбище г. Самары.

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской
области/

Ê 80-ëåòèþ ãåíåðàë-ìàéîðà È.Ã. Ìóñòàôèíà
Пограничник, воен-

ный контрразведчик, че-
кист, сын фронтовика,
погибшего в Великую
Отечественную войну, он
родился 1 апреля 1940
года в селе Большие Тар-
ханы в Татарстане.

В 1964 году окончил
Московское пограничное
училище, а в 1974 году
Высшую школу КГБ при
СМ СССР. За его плеча-
ми богатейшая биогра-
фия. Ему 16 раз при-
шлось менять места
службы - Дальневосточ-
ный пограничный округ,

Среднеазиатский погра-
ничный округ, Афганис-
тан. С апреля 1994 года
в течение трех лет гене-
рал-майор Мустафин ра-
ботал первым замести-
телем начальника УФСБ
по При ВО.

Генерал-майор Мус-
тафин И.Г. очень орга-
нично вошел в наши ве-
теранские ряды и заслу-
женно пользуется у нас
огромным авторитетом.
Активно участвует в ра-
боте Совета ветеранов и
редколлегии газеты «Са-
марские чекисты». Про-

стой, доступный, есте-
ственный и обаятель-
ный, очень порядочный и

честный он стал для нас
образцом офицера-чеки-
ста, посвятившего свою
жизнь служению Родине.

Поздравляем гене-
рал-майора Мустафина
Ильгиза Гатауловича с
80-летним юбилеем!

Желаем здоровья,
счастья и долгих лет жиз-
ни! Благодарим за служ-
бу, товарищ генерал!

Руководство
и Совет ветеранов

УФСБ России
по Самарской

области.

Ê 75-ëåòèþ ïîäïîëêîâíèêà Î.Â. Æèäêèõ

Ñ 70-ëåòíåì ïîäïîëêîâíèêà Â.Â. Àíòîíîâà

Уважаемый  Олег
Владимирович!

От всей души по-
здравляем Вас с Юби-
леем!

Находясь в запасе,
а затем - в отставке,
Вы долгие годы актив-
но и самоотверженно
принимаете участие в
благородной работе по
воспитанию молодого
поколения патриотов
нашей Родины. С боль-

шим подъемом и энту-
зиазмом  выступаете
перед молодыми кол-
лективами, доходчиво
и понятно умеете вести
диалог с людьми само-
го разного социального
положения.

Благодарим Вас так-
же за активное сотруд-
ничество с газетой «Са-
марские чекисты» и за
работу в составе Сове-
те ветеранов УФСБ. Вы

настоящий друг и на-
дежный товарищ.

Желаем Вам, Олег
Владимирович ,  здо-
ровья, семейного бла-
гополучия и долгих лет
жизни!

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской
области.

Редколлегия газеты
«Самарские чекисты».

2 апреля 1950 года в
г. Калинине в семье воен-
нослужащего родился Ан-
тонов Владимир Викторо-
вич. В 1972 году, закон-
чив Куйбышевский инже-
нерно- строительный ин-
ститут, работал инжене-
ром-гидротехником в
Волгоградском проектно-
изыскательском институ-
те «Гипроводстрой», а
затем в Средневолжском
государственном инсти-
туте «Средволгогипро-
водхоз» в г. Куйбышеве.
В 1975 году - заместитель
заведующего отделом
учащейся молодежи в
Куйбышевском городс-
ком комитете комсомола.
В 1976 году зачислен на
действительную военную
службу в КГБ СССР. Пос-
ле окончания высших кур-
сов КГБ в г. Минске слу-

жил на различных долж-
ностях в УКГБ СССР по
Куйбышевской области.

За период прохожде-
ния военной службы уча-
ствовал в 1979-1980 го-
дах в выполнении специ-
альных заданий в Де-
мократической Респуб-
лике Афганистан. В ча-
стности, участвовал в
захвате дворца Амина в
г. Кабуле.

За участие в выполне-

нии задания по оказанию
интернациональной помо-
щи  Афганистану награж-
ден медалью «За отвагу»,
медалью ДРА «Воину-
интернационалисту от
благодарного народа».

Кроме того, награж-
ден рядом  других меда-
лей, неоднократно по-
ощрялся руководством
учебных центров и руко-
водством УКГБ СССР по
Куйбышевской области.
За этими сухими строчка-
ми просматривается че-
ловек комсомольской
закваски.

В августе 1993 года
уволен с действительной
военной службы в запас
органов безопасности.

Антонов Владимир
Викторович, выйдя на
пенсию, активно занима-
ется общественной рабо-

той. Являлся первым ру-
ководителем Клуба вете-
ранов органа безопасно-
сти г.Самары. Часто вы-
ступает с лекциями по
военно- патриотическому
воспитанию в учебных за-
ведениях, особенно в
школе, где открыт музей
его отца, участника Вели-
кой Отечественной вой-
ны, полковника Антонова
Виктора Сергеевича.

Ветераны, воины-ин-
тернационалисты, дру-
зья искренне желают
тебе, Владимир Викто-
рович, «для души покоя
и крепчайшего здоровья,
остаются пусть дела на
высоте, окружает ис-
кренность с любовью».

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской
области.

Совет ветеранов АОБГ от всей
души поздравляет с 60-летием под-
полковника в отставке Лёвочкина Вик-
тора Алексеевича! Желаем ему креп-
кого здоровья, благополучия, успе-
хов! Благодарим за активное участие
в ветеранских мероприятиях АОБГ!

В день юбилея переполняют
чувства!

И в  этот год, и через много лет
Пусть рядом никогда
не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет …
Пусть будет мир в душе,
здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья.
Пусть радость каждый
новый день осветит,
И верными останутся друзья!

Ñ 60-ëåòèåì ïîäïîëêîâíèêà
Â.À. Ë¸âî÷êèíà
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Мой дедушка Ваня
родился в небольшом
селе в Ульяновской обла-
сти. На момент начала
войны он окончил 7 клас-
сов. В феврале 42-го
призван и направлен на
ускоренные курсы подго-
товки командиров стрел-
ковых взводов, после
отобран в воздушно-де-
сантные войска и от-
правлен на обучение под
Москву. В составе 300-
го десантного полка уча-
ствовал в боях по осво-
бождению Карелии, Ав-
стрии, Чехословакии и
Венгрии, также освобож-
дал города Будапешт,
Бухарест, Вена. В Венг-
рии был ранен и контужен.

Особенно он вспоми-
нал, как в 1944 г. их ба-

тальон был направлен в
тыл финских войск с це-
лью захвата стратегичес-
кой железнодорожной
станции «Лоймала». Фин-
ны внезапно напали и ок-
ружили батальон на безы-
мянной высоте 150. 5 су-
ток они отбивали атаки
противника, запасы за-
канчивались, и им прихо-
дилось забирать их у уби-
тых врагов. Наконец, ко-
мандир принял решение
уходить с оставшимися,
в том числе, и ранеными
солдатами по непроходи-
мому болоту. Чтобы при-
крыть отступление, мой
дедушка и его друг Кузь-
ма остались с двумя пу-
лемётами. На утро фин-
ны начали наступление, и
вскоре боеприпасы нача-

ли заканчиваться. Кузьме
оторвало руку, и мой де-
душка, перевязав её,
взвалил товарища на спи-
ну и отправился по боло-
ту. Двое суток они броди-
ли, пока наконец не выш-
ли к своим.

Дедушка был награж-
дён орденом Отечествен-
ной войны, двумя меда-
лями «За отвагу» и ещё
четырьмя медалями.

До 1949 года он со-
стоял на военной служ-
бе, после стал ветерина-
ром. Я очень горужусь
своим дедом, он был хо-
рошим человеком.

Диана,
ученица 7 класса,

дочь, внучка
и правнучка чекистов.

Виктор Василье-
вич Смирнов добро-
вольцем пошел защи-
щать Москву, когда ему
было 17 лет.

Воевал он в 3 полку
4 дивизии “Народного
ополчения”, а потом в
1289 СП полку 33 ар-
мии разведчиком, под
командованием гене-
рал-лейтенанта М.Г.
Ефремова.

 Первую медаль “За
Отвагу” Смирнову В.В.
вручил сам Г.К. Жуков.
Как же  приходилось
трудно :  без  медика-
ментов ,  оружия ,
еды ,  под  открытым
небом, под огнём хо-
рошо  вооруженного

противника. Винтовка
- одна на двоих! 2 су-
харя на сутки! Обмот-
ки и одежду просуши-
вать можно было толь-
ко над костром.

11 марта 1942 г.,
после ранения, Виктор
Смирнов был отправлен
на лечение в г. Кемеро-
во. В поезде он позна-
комился с Константи-
ном Симоновым. Вмес-
те лечились. После из-
лечение он доброволь-
цем, вместе с усилен-
ной Сталинской 33-ей
дивизией добровольцев-
сибиряков, команди-
ром полковой разведки
снова отправился на
оборону Москвы. Был

12 раз ранен и 1 раз
контужен.

Войну закончил стар-
шим лейтенантом. Име-
ет ордена: “Красного
знамени”, 2 ордена
“Отечественной войны”,
2 медали “за оборону
Москвы”, медаль Жуко-
ва и др.

В 1945г. был на-
правлен приказом Ста-
лина на западные гра-
ницы для борьбы с бан-
дитизмом. В 1949 году
был комиссован из-за
полученных в войну ран.
Получил инвалидность 2
группы.

После войны 40 лет
работал в Самаре на
стройке, в школе, ГПТУ

военруком, учителем
труда, на сталелитей-
ном заводе, был авто-
ром очерков о войне.

К сожалению, Вик-
тор Васильевич умер в
2011 году. Мы, ученики
школы 95 “Кадет”, узна-
ли об этом интересном
человеке от жены Викто-
ра Васильевича — Свет-
ланы Михайловны, ког-
да собирали материал
об улице Карла-Маркса
и её жителях. Низкий по-
клон и вечная память ге-
рою за подвиг. Постара-
емся быть достойными
памяти таких героев и,
если придётся, с чес-
тью пойдем защищать
свою Родину!

Статья записана со слов Смирновой Светланы Михайловны, жены Героя Смирнова В.В.
Интервью брали ученики 7Б класса МБОУ школа «Кадет» №95 Куранов Егор и Илюшкин Ки-
рилл. Под руководством Сергеевой Елены Викторовны.

В начале Великой
Отечественной войны, с
целью отражения глав-
ного удара гитлеровских
войск на центральном
направлении, руковод-
ством и командованием
СССР было принято ре-
шение об образовании
Воронежского фронта,
который в дальнейшем,
20 октября 1943 г., был
переименован и стал на-
зываться Первым Укра-
инским фронтом (1
УкрФ). Фронт принимал
участие в важных насту-
пательных операциях
Второй мировой войны.
Солдаты именно этого
фронта, проведя Киев-
скую наступательную
операцию, смогли осво-
бодить Киев. В 1943-
1944 годах, войсками
фронта были проведены
Житомирско-Бердичевс-
кая, Львовско-Сандо-
мирская операции по ос-
вобождению территории
Украины. После этого
фронт продолжил свое
наступление на террито-
рии оккупированной
Польши. В мае 1945 г. 1
УкрФ принял участие в
операциях по захвату
Берлина и освобожде-
нию Праги.

Мой дед младший
сержант Ломоносов Ни-
колай Фомич, призван

на военную службу в
РККА 01  августа 1941 г.
Куйбышевским РВК ,
начал свой военный путь
с учебного 72 ЗСП 9
ЗСД, дислоцирующего
в городе Пугачёве Са-
ратовской области ,
Смоленского Военного
округа, который позже
вошел  в состав  189
стрелкового полка 329
стрелковой дивизии 1
Украинского Фронта.
Вернулся дед с войны
в конце июля 1945 г.,
неоднократно был ра-
нен и контужен.

За время службы уча-
ствовал во многих бое-

вых сражениях, таких,
как наступательная опе-
рация под Москвой, Кур-
ская битва, освобожде-
ние городов Орел и Бел-
город, освобождение
Харькова. В августе 1944
г. участвовал а боях по
форсированию реки
Висла и освобождению
г. Сандомир. В феврале
1945 г. участвовал в
боях по форсированию
реки Одер и прорыву
обороны немцев на за-
падном берегу реки. В
начале апреля 1945 г.
участвовал в боях по
ликвидации окруженного
гарнизона противника и
овладению городом и
крепостью Глогау (г. Глу-
гов) – мощного узла обо-
роны немцев на левом
берегу Одера, после
чего Красная Армия зна-
чительно продвинулась
вперед и осуществила
прорыв сильно укреплен-
ной и глубоко эшелони-
рованной обороны нем-
цев на реке Нейсе. В дей-
ствующим составе
фронта мл. сержант Ло-
моносов Н.Ф. принял
участие в ликвидации
группировки немецких
войск юго-восточнее
Берлина, в выходе на
Эльбу. Командование 1-
го Украинского фронта
после окружения и овла-

дения Берлином присту-
пило к перегруппировке
войск для выполнения
боевых задач по осво-
бождению Чехословакии
и г. Праги.

За образцовое выпол-
нение боевых заданий ко-
мандования на фронте
борьбы с немецкими зах-
ватчиками и проявленные
при этом доблесть и му-
жество мл. сержант Ло-
моносов Николай Фомич
награжден:

• Орденом «Отече-
ственной войны II степе-
ни» (награжден 14 марта
1985 г.).

• Орденом Славы III
степени (11 февраля
1945 г.).

• Медалью «За отва-
гу» (03 августа 1944 г.).

• Медалью «За взятие
Берлина» (05 апреля
1948 года.)

• Медалью «За побе-
ду над Германией в ВОВ
1941- 1945» (10 апреля
1946 г)

• Медалью «За взятие
Праги» Указ от
09.06.1945 г. (награжден
04 апреля 1980 г.)

• Благодарностями,
от имени командования
329 стрелкового полка 1
УкрФ.

Владимир
ЛОМОНОСОВ,

подполковник запаса.

9 мая 1945 года
нашей Победой за-
кончилась Великая
Отечественная война
- одна из самых кро-
вопролитных и раз-
рушительных  войн.
Война, которая зат-
ронула практически
каждую семью, в ко-
торой  многие не
вернулись с полей
сражений, отдав за
свободу и независи-
мость нашей Родины
самое дорогое -
жизнь. Одержав дол-
гожданную победу,
люди возвращались
к мирной жизни -за-
лечивать раны, вос-
станавливать разру-
шенное войной на-
родное хозяйство.
Расставались со сво-
ими боевыми това-
рищами, получив от
своего командова-
ния  в конце 1945 года
теплые слова-напутствия
и пожелания счастливой
жизни.

В моих руках один из
таких документов, под-
писанных командиром 3
гвардейского Гродненс-
кого ордена Ленина ка-
валерийского корпуса,
Героем Советского Со-
юза  генерал-лейтенан-
том Н. Осликовским и на-
чальником штаба корпу-
са, гвардии полковни-
ком Г.Артемьевым. Вот
это трогательное обра-
щение-напутствие к од-
нополчанам, в частно-
сти, к полковому раз-
ведчику 176 гвардейско-
го  арт. минометного
полка, прошедшему всю
войну и встречавшему
американских союзников
на Эльбе, рядовому Во-
лодченко С.Т.

«Дорогой товарищ
гв.крм. Володченко Сте-
пан Тарасович! Ты остав-
ляешь свой родной полк и
корпус, Героем-победи-
телем возвращаешься к
своей любимой семье.

В тяжелые годы Отече-
ственной войны вместе с
нами прошел славный бо-
евой путь, делил все тя-
жести солдатской поход-
ной жизни, все горести и
радости. Ты вместе со
всей армией творил вели-
кое и святое для Победы
над черными силами фа-
шизма. В нашей победе
есть и твоя скромная доля
солдатского труда. Роди-
на не забудет твоих дел,
потомство с восхищением
будет вспоминать твои
ратные подвиги.

Великий Сталин 17
раз благодарил нас за
отличные боевые дей-
ствия .  Славное  наше
гвардейское знамя укра-
шено орденами Ленина и
Красного знамени. Это
ты дрался с врагом под
этим знаменем, это ты
прославил его в огне
сражений.

Наша Родина возвра-
щает  тебя к мирному со-
зидательному труду. Ско-
ро приедешь на фабрику,
на завод, в колхоз, где
работал до войны. Тебя
встретят как воина-побе-
дителя, как прославлен-
ного солдата, с почетом
и любовью. Ты заслужил
эту славу.

Отдохнув от походов и

сражений, ты снова вста-
нешь в ряды строителей
нашей счастливой жизни.
Благородная, возвышен-
ная и почетная задача
стоит перед тобой - сво-
им трудом, опытом и
умением помочь нашей
великой Родине стать та-
кой, какая она была до
войны. Будь же впереди в
реализации планов пяти-
летки, воплощающей ча-
яния трудящихся нашей
Родины, стремящихся
сделать ее еще более мо-
гучей, еще более цвету-
щей. Покажи пример
организованности, дис-
циплины и добросовест-
ного труда.

Товарищ! Где бы ты ни
работал: на заводе, в
шахте, в колхозе – всю-
ду высоко держи честь
воина-победителя! Будь
достоин доблестных под-
вигов гвардейцев-кавале-
ристов, которыми так
богата была наша фрон-
товая жизнь. А мы тебя
не забудем! На примере
твоих славных боевых
подвигов будем воспиты-
вать прибывающих к нам
молодых бойцов. Мы бу-
дем учить их так, чтобы
они были достойными
преемниками своих бое-
вых товарищей.

Пусть навсегда оста-
нется в твоей памяти
наша боевая семья, вме-
сте с которой ты прово-
дил походы и сражения.

От души желаем тебе
успехов в работе и счас-
тья в личной жизни.»

Невозможно без тре-
пета  и волнения читать
эти заветы-напутствия
воинам, вышедшим жи-
выми из страшного гор-
нила  войны ,  прошед-
шим серьезные испыта-
ния и сохранившим лю-
бовь и преданность к
Отчизне и собратьям по
оружию.

Бережно хранится в
семье дочери воина эта
реликвия, удостовере-
ние   о  награждении его
8 апреля 1943 года ме-
далью   «За оборону Ста-
линграда», о награжде-
нии за образцовое выпол-
нение боевых заданий ко-
мандования на фронте
борьбы с немецкими зах-
ватчиками медалью «За
боевые заслуги».

стр. 10

р
В,
а.

Зиновьев
Николай Васильевич
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Известно, что  время
летит неумолимо и сегод-
ня многие современники
сожалеют, что ранее не
проявляли должного инте-
реса  к героической жиз-
ни своих близких, воевав-
ших с фашистами, труже-
ников тыла, самоотвер-
женно ковавших оружие
победы. Ведь, действи-
тельно, наше поколение
является наследником
этой победы и заслужен-
но должно гордиться под-
вигом  отцов и дедов.

Мой отец - Зиновьев
Николай Васильевич,
16.12.1925 года рожде-
ния, уроженец с.Белый
Ключ Николаевского рай-
она Ульяновской области,
кадровый офицер Совет-
ской Армии, после окон-
чания 7 классов средней
школы в 1943 году был
призван в армию и на-
правлен на краткосроч-
ные военные курсы пехо-
ты в г.Инза Пензенской
области. По его воспоми-
наниям, это было труд-
ное и голодное время.
Все стремились скорее
попасть на фронт, чтобы
громить фашистов. Во
время учебы, его и еще
нескольких парней невы-
сокого роста, неожидан-
но направили  на учебу в
танковое училище. По
прибытии они представи-
лись  начальнику. Одна-
ко, тот заявил, что учи-
лище срочно отправляет-
ся на фронт, и он не мо-
жет всзять с собой нео-
бученных бойцов. Факти-
чески, своим решением

Íàñëåäíèêè Ïîáåäû
он спас их от верной ги-
бели. Как впоследствии
стало известно, почти
весь личный состав учили-
ща вскоре погиб во вре-
мя жесточайших боев.

После завершения уче-
бы отец  был отправлен
взводным на фронт. В его
подразделении было мно-
го солдат - выходцев из
Средней Азии , которыми
довольно затруднительно
было командовать из-за их
плохого знания  русского
языка.  Вот один эпизод
из фронтовой жизни. Сто-
яли в обороне в большом
отдалении от  противни-
ка, которого из стрелково-
го оружия поразить было
невозможно. Однако, не-
смотря на то, что бои  не
велись, каждый день по-
гибали наши бойцы из чис-
ла мусульман. Немцы, уз-
нав, что перед ними в око-
пах есть выходцы из Сред-
ней  Азии, пошли на про-
вокацию.

На бруствер вылезал
фашист и, дразня, обна-
жал отдельные части сво-
его тела, тем самым ос-
корблял  религиозные
чувства мусульман. На
Востоке эти действия
считаются страшным гре-
хом, поэтому многие бой-
цы-мусульмане не выдер-
живали такого издева-
тельства, выскакивали
из окопа и попадали под
вражеский обстрел. Боев
практически в это время
не было, а жертвы име-
лись в каждом взводе на
передовой. Тогда не-
сколько  командиров, за
свои сэкономленные
фронтовые сто граммов,
пригласили лучшего бро-

небойщика и попросили
уничтожить глумившегося
над мусульманами фаши-
ста.  И тогда стрелок по-
разил его из бронебойно-
го ружья. Вскоре нача-
лось наступление и мно-
гие,  во время атаки,
увидели убитого. Пленен-
ные немцы рассказыва-
ли, что они  уговаривали
его не дразнить русских,
но он их не слушал, пото-
му и получил свое. Также
отец  рассказывал, что
захваченных в плен пре-
дателей, служивших фа-
шистам, немедленно
расстреливали. Так, зах-
ваченного губернатора
одного из городов,  рус-
ского, служившего фаши-
стам ,  сразу же рас-
стреляли. Он знал, какая
участь его ждет и не про-
сил пощады.

Довелось отцу участво-
вать и в ликвидации бан-
дитского подполья  на
Западной Украине. Побед-
ный май 1945 года поло-
жил конец самой жестокой
войне. Только не стихали
выстрелы на территории
Западной Украины и про-
должали приходить похо-
ронки на тех, кто надеял-
ся вернуться после побе-
ды к мирной жизни. Это
зверствовали украинские
националисты-члены ОУН,
присягнувшие на верность
германским захватчикам и
строившие планы по орга-
низации своего порядка
на украинской земле. Убе-
дившись в том, что люди,
уставшие от войны, не
поддерживают их, они
перешли к жесточайшему
террору. Бандиты убива-
ли всех, кто пытался им

противостоять. Понимая,
что бандеровцы и оунов-
цы являются ярыми вра-
гами СССР, на них стали
делать ставку спецслуж-
бы Великобритании и
США. В своей преступной
деятельности лесные
бандиты опирались на
поддержку некоторой ча-
сти местного населения.
В ряде сельских районов
Западной Украины стали
часто происходить ночные
нападения и убийства ак-
тивистов, сотрудников
сельсоветов и демобили-
зованных из армии воен-
ных,  возвращающихся
к себе домой. Были при-
няты серьезные меры
для ликвидации бандпод-
полья, проводились чеки-
стско-войсковые опера-
ции. В одной из таких
операций участвовал и
мой отец,

В деревню на закате
вошли два молодых офи-
цера, якобы возвращав-
шихся с фронта. Оста-
ваться в ночное время на
улице в их планы не вхо-
дило, поэтому офицеры
решили попроситься на
ночлег. Суетливый хозя-
ин согласился дать им
приют. Тепло и уют
дома, сытный по тем
временам ужин, уста-
лость после дальней до-
роги клонили гостей ко
сну. Для ночлега хозяин
выделил им отдельную
комнату, демонстрируя
заботу и уважение.

Зная о том, что село
контролируется бандита-
ми, которые, по версии
контрразведчиков могли
проявить интерес к офи-
церам, остановившемся

на ночлег в деревенском
доме, было разработа-
но оперативное мероп-
риятие.

В полночь Николай Зи-
новьев разбудил своего
товарища. И сообщил,
что хозяин дома 30 минут
как ушел из дома и про-
пал, поэтому надо быть
настороже - не исключе-
но, что он вернется не
один, а с бандитами. То-
варищ пытался возра-
жать, мол, куда он денет-
ся в такой мороз. Все со-
мнения  закончились, ког-
да они увидели через окно
«гостеприимного» хозяина
с двумя вооруженными
людьми. Спешным шагом
группа шла через двор.
Через мгновение хозяин,
стараясь не шуметь, во-
шел в дом вместе со сво-
ими спутниками. Они были
уверены, что гости спят и
ни о чем не подозревают.
Но в это время офицеры
уже оказались у них за спи-
ной  с оружием.

 Тогда можно было их
срезать одной очередью
из автомата, но они были
нужны живыми, вспоми-
нал Николай Зиновьев.

 Бандеровцы не пыта-
лись сопротивляться, и
вскоре уже лежали свя-
занными на полу. Небо
прочертила сигнальная
ракета, а через некото-
рое время в деревню во-
шел отряд бойцов Совет-
ской Армии. Кроме ука-
занной троицы были за-
держаны и другие члены
банды, нашедшие приют
в  домах сельчан.

Эти операции, на-
правленные, прежде все-
го, на защиту местного

населения от бандитов,
вселяли веру в Советс-
кую Армию, победившую
врагов в Великой Отече-
ственной войне и уничто-
жавшую неприятеля в
малых войнах с агентурой
иностранных разведок, с
недобитыми фашистски-
ми пособниками и нацио-
налистами.

Вспоминая рассказы
отца о тех далеких воен-
ных годах, следы от пуле-
вого ранения на его ноге,
я представлял себе, че-
рез что ему пришлось
пройти. Полученные им
боевые ордена и медали
свидетельствовали о про-
явленных в боях мужестве
и стойкости.

В послевоенное время
отец служил в Одесском
военном округе и был луч-
шим ротным. Однажды он
взял меня, второкласс-
ника, в воинскую часть на
вечернюю поверку, пред-
варительно показав кра-
сиво заправленную сол-
датскую кровать с таб-
личкой: «Герой Советско-
го Союза А.Шевченко, по-
вторивший подвиг А.Мат-
росова». Герой был навеч-
но зачислен в списки
роты. В то время я не по-
нимал, что с этого прак-
тически начиналось мое
патриотическое воспита-
ние. Осознание, что дело
наших отцов  должно и
будет жить и процветать,
пришло позднее. Отрад-
но, что профессия защи-
щать Родину  востребова-
на в нашей стране и се-
годня.

Виктор ЗИНОВЬЕВ,
полковник в отставке

9 стр.
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(Íà ïðèìåðå ñîáûòèé ðàéîíà ñ. Áàðàøè Æèòîìèðñêîé îáëàñòè)

Из предисловия
книги:

«Несмотря на то, что
Бараши не стали ареной
глобальных сражений,
повлиявших на ход и ре-
зультаты войны, но и там
пролилось немало невин-
ной крови, было покале-
чено множество челове-
ческих судеб, произош-
ло достаточно драматич-
ных событий, оставивших
в памяти их участников и
очевидцев незабывае-
мый отпечаток. Голод и
холод, смерть и разру-
ха, страх и ненависть,
предательство и подвиг,
горесть расставаний и
радость встреч - все эти
спутники лихолетья стали
не понаслышке близкими
и понятными барашив-
цам, чьи судьбы так или
иначе соприкоснулись с
войной.

Во время войны толь-
ко на территории села
погибли около 100 крас-
ноармейцев и свыше 50
немецких солдат, в пери-
од немецко - фашистской

Автор книги В.Н. Кириленко - наш ветеран, пол-
ковник в отставке. Село Бараши Житомирской обла-
сти - его малая родина. В книге с документальной
точностью отражены особенности боевых операций
частей Красной Армии, отрядов советских партизан
и УПА ОУН с гитлеровцами в период Великой Отече-
ственной войны. Показаны жизнь и быт местного на-
селения, деятельность советских подпольщиков во
время немецкой оккупации. А также рассказано о
том, как события тех лет повлияли на формирование
мировоззрения послевоенной сельской молодежи
Украины.

оккупации там было каз-
нено более 150 мирных
граждан, сотни барашив-
цев насильственно вывез-
ли на принудительные
работы в Германию. В
Барашах работала совет-
ская подпольная органи-
зация, в районе действо-
вал партизанский отряд.
В 1943 г. в селе про-
изошли сражения отря-
дов советских партизан и
бойцов УПА ОУН с окку-
пационным гарнизоном. В
войне приняли участие
820 барашивцев, 210 из

них остались на полях сра-
жений. Вокруг этих собы-
тий возникало немало воп-
росов, требовавших
разъяснений и бесприст-
растных оценок с пози-
ций сегодняшнего дня.

Автору удалось полу-
чить значительный объем
исторической информа-
ции по исследуемому пе-
риоду и с ее помощью
раскрыть содержание
многих событий того вре-
мени. Были составлены
исчерпывающие списки
советских военнослужа-
щих, погибших на бара-
шивских рубежах, а так-
же барашивцев, казнен-
ных гитлеровцами и по-
гибших на фронтах вой-
ны, фамилии 33 из них
отсутствуют в официаль-
ном списке Барашивско-
го сельсовета и не указа-
ны на памятном обелис-

ке, установлен-
ном в центре
села.

Эта работа
не имеет ничего
общего с худо-
ж е с т в е н н ы м
произведени-
ем, здесь нет
каких-либо сю-
жетных линий,
автор просто в
хронологичес-
ком порядке по-
пытался пере-
числить основ-
ные события тех
лет, достовер-
но передать ца-
рившую тогда
атмосферу».

Интересны и
актуальны мате-
риалы, относя-
щиеся к дея-
тельности ОУН - УПА. Опи-
сывается бой в Барашах
оуновцев с немцами
(18.10.1941 г.), который
в последствии руковод-
ством УПА был признан
ошибкой.

О том, с кем оуонов-
цы боролись во время
войны, убедительно гово-
рит приведенное в книге
воззвание ОУН от
30.06.1942 года.

«...Мы не ведем сегод-
ня народ на баррикады,
не идем в физический
бой с новыми хозяевами
Украины за завоевание
территории. Нашим пер-
вым врагом является
Москва». Барыши (как и
областной центр Жито-

мир) были освобождены
от немцев частями Крас-
ной Армии 31 декабря
1943 года.

Книга хорошо иллюст-
рирована, в приложении
приводится много био-
графических данных, по-
яснений карт и схем.

Владимир Николаевич
Кириленко провел огром-
ную интересную исследо-
вательскую работу с ис-

пользованием сотен доку-
ментальных материалов.
Его книга читается бук-
вально на одном дыха-
нии, а сам автор, безус-
ловно, заслуживает ува-
жения, похвалы и поощ-
рения за проделанный в
год 75 - летия Победы
труд.

Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке.

В. Н. Кириленко.
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ËÅÍÈÍÓ - 150 ËÅÒ
ДАТА

Казалось бы, совсем недав-
но весь Советский народ празд-
новал столетие вождя мирового
пролетариата — Владимира Иль-
ича Ленина. В честь памятной
даты строились грандиозные ме-
мориалы, например, такие как
в Ульяновске и в Куйбышеве. В
Самаре такие масштабные
стройки после этого проводились
разве что перед чемпионатом
мира по футболу 2018 года. К
юбилею были подготовлены тор-
жественные собрания и митин-
ги. Передовики производства и
общественники награждались
специально отчеканенной юби-
лейной медалью. Отовсюду не-
слась духоподъёмные гимны:
Ленин всегда живой//Ленин все-
гда с тобой// В горе в надежде и
в радости...Мировой масштаб
переживаемой даты вполне
осознавался обществом и пред-
ставлялось, что по-другому и не
может быть.

Прошло 50 лет. По историчес-
ким меркам совсем небольшой
срок. Но следующую памятную
дату ни народ, ни власть при-
держащие праздновать особо не
намеревались. Да и как тут праз-
дновать? Советского Союза  и
советского народа уже нет, быв-
шие братские республики  жи-
вут самостоятельно, сами по
себе, и не всегда мирно. Время
от времени то там, то здесь на
бывшей территории СССР вспы-
хивают вооружённые конфликты
и даже гражданские войны. Где
оно ленинское наследство? Мог
ли кто-то в 1970 году такое пред-
ставить?

Парадоксально, но весьма
печальные итоги «демократиза-
ции» и «освобождения от тотали-
таризма» в нашей стране, ещё
ярче подчеркивают всемирно-
историческое значение фигуры
Ленина как государственного и
политического деятеля, а также
достигнутые им и его соратника-
ми результаты государственно-
го строительства. Ленинцам уда-
лось, казалось бы, невероятное.
Захватив власть в разрушенной
Мировой войной Российской Им-
перии, большевики во главе с
Лениным сохранили страну от
раскола, отразили иностранную
интервенцию, восстановили
промышленность и сельское хо-
зяйство. Виртуозно маневрируя
как на внутреннем, так и на
внешнем контуре политики, на-
правили Россию на траекторию
устойчивого развития.

Владимир Ильич стал основа-
телем небывалого подъема в ис-
тории страны. К его столетнему
юбилею СССР превратился в
сверхдержаву, достиг военно-
стратегического паритета с бло-
ком НАТО, возглавляемым
США, победил Гитлера и пер-
вым послал человека в космос.
Из нищей и полуграмотной Рос-
сийской Империи Советский
Союз стал страной с образован-
ным населением, передовой
культурой и наукой. Без согласия
Кремля в мире не могло произой-
ти ни одного значимого события.

Такой прыжок в мировые ли-
деры стал возможен благодаря
революционному энтузиазму ши-
роких трудящихся масс, умело
направлявшихся волей и идеями
Ильича. Наиболее прозорливые
участники событий ещё при жи-
вом Ленине  верили в то, что
светлое будущее вполне дости-
жимо. Талантливым выражением
социального оптимизма, а также
одним из выдающихся произве-
дений искусства, посвящённых
вождю-юбиляру, стали стихи
В.В.Маяковского «Разговор с то-
варищем Лениным».

«Товарищ Ленин//я вам док-
ладываю// не по службе// а по
душе.//Товарищ Ленин,// работа

адовая// будет сделана// и де-
лается уже». Да. Колоссальная
работа была сделана. Но Мая-
ковский видел и осознавал опас-
ные угрозы  историческому раз-
витии Советского Союза. Он пи-
сал, обращаясь стихами к  Ле-
нину о том, что «Многие без вас/
/отбились от рук.//Очень много
разных мерзавцев//ходят по на-
шей земле// и вокруг».

У Советской власти было не-
мало врагов, отбившихся от рук.
Пока был жив Сталин, ему уда-
валось отбившихся от рук или
вразумить, или наказать. Вра-
зумления противникам власти
сильно не нравились, неприятие
революционной справедливости
передалось детям, внукам и
даже правнукам наказанных. Они
до сих пор последними словами
поносят Сталина, а заодно и Ле-
нина.

Впечатляет теоретическое
наследие Ленина. Во второй по-
ловине прошлого века тиражи его
трудов занимали в мире второе
место после Святого писания.
Обширные знания в отношении
российского общества, точный
политический анализ, глубокое
понимание закономерностей со-
циального развития страны дали
возможность разработки и осу-
ществления революционного пе-
рехода от монархии к социализ-
му. Следует отметить, что мно-
гие положения ленинизма акту-
альны и в настоящее время.
Возьмем, хотя бы, труды весь-
ма известного американского
теоретика «цветных революций»
Джина Шарпа. По сути, все его
рекомендации не что иное, как
повторение наиболее значимых
моментов из «Апрельских тези-
сов». Но американец на Ильича
не ссылается, вроде бы все сам
выдумал.

Особо хочется сказать о
попытках некоторых отечествен-
ных современных государствен-
ных деятелей подвергать крити-
ке те или иные ленинские поли-
тические решения и называть из
ошибками. Одной из тем для та-
кого рода спекуляций стало
предложенное Владимиром Иль-
ичем  в 1922 году союзное уст-
ройство СССР. Сталин, как из-
вестно, был за унитарное госу-
дарство. По мнению современ-
ных теоретиков, если бы Совет-
ский Союз был построен на уни-
тарных основах, то и в 1990 году
он бы не развалился.

По нашему мнению, это ско-
рее пропагандистский тезис, не
имеющий связи с исторической
наукой. Во-первых, история не
знает сослагательного наклоне-
ния. И обоснованно судить о
том, к чему могло привести то
или иное решение сто лет назад,
по меньшей мере, некорректно.
Возможны лишь некоторые исто-
рические аналогии. Политическая
ситуация в России на тот момент
была крайне сложной. Вряд ли
она может быть понята и оцене-
на современными исследовате-
лями в полной мере. Поэтому не-

возможно с современных пози-
ций судить о правильности или
неправильности тех или иных ша-
гов. Как известно, критерием
истины может служить истори-
ческая практика. А она подтвер-
дила целесообразность создания
самостоятельных республик,
как, например, ещё существо-
вавшей в начале 20-х годов,
Дальневосточной республики.

В 1922 году Советская Власть
была недостаточно сильной. Ещё
не закончилась польская кампа-
ния, показавшая ограниченность
наших возможностей. Можно ли
было обеспечить эффективное
управление унитарной страной
без прочной вертикали власти?
Большой вопрос. Да и отсталые
окраины царской России, став-
шие затем союзными республи-
ками, жили своей, часто полу-
феодальной, жизнью, суще-
ственно разнящейся с жизнью в
столицах и крупных городах.
Можно ли было управлять ими с
помощью таких же унитарных го-
сударственных законов и мето-
дов, как и развитыми региона-
ми, а главное, хватило бы на
это сил и ресурсов? Вряд ли со-
временные умники имеют внят-
ный ответ на такой вопрос. Даль-
нейшие события в Средней
Азии, связанные с ликвидаци-
ей басмачества, показали, что
Ленин был прав.

Еще одной исторической ана-
логией может служить развитие
Евросоюза. Не вполне обдуман-
но напринимав в свои ряды по
конъюнктурным соображениям
разные по экономическому и со-
циальному развитию страны, на
определённом этапе Евросоюз
стал испытывать критические
трудности, связанные с невоз-
можностью для этих стран жить
по тем же евро законам, подхо-
дящим для Германии и Франции.
И это в Европе, с её силой и
развитием, что же там рассуж-
дать о молодой Советской рес-
публике. Скорее всего, впослед-
ствии к мнению о целесообраз-
ности сохранения союзного госу-
дарства в процессе построения
социализма в отдельно взятой
стране склонился и Сталин. К
моменту принятия Конституции
1937 года, он обладал достаточ-
ным административным ресур-
сом для установления федера-
лизма, но не сделал этого ни
тогда ни после войны. Вряд ли
он что-то недопонимал или вла-
дел своеобразием текущего по-
литического момента хуже, чем
наши нынешние теоретики.

В качестве исторической за-
кономерности можно указать на
связь между успехами в разви-
тии Российского государства и
способности её вождей к теоре-
тическому мышлению, владению
историософией. Владеет — есть
успех и прогресс. Не владеет —
кризис и спад. Возможно, таким
образом реализуется идея Пла-
тона о том, что государством
должны руководить философы. К
сожалению, положительных при-
меров на Руси немного. И один
из самых ярких — Владимир Иль-
ич Ленин. Вспомним о гениаль-
ном образе нашего богоспасае-
мого государства, воплощённом
Н. Гоголем в птице-тройке. «Не
так ли и ты Русь, что бойкая не-
обгонимая тройка несешься?..,
писал Гоголь, - .Русь, куда ж не-
сешься ты? Дай ответ. Не дает
ответа». А Ильич-то, знал ответ
на этот вопрос. Тройка по наме-
ченному им пути прикатила в су-
пердержавы. Кто же будет сле-
дующий успешный руководи-
тель, и какой будет ответ?

Сергей МИРОНЕНКО,
кандидат

исторических наук.

Волгоград. Александр Никифоров
Газету получил. Спасибо. Перешлю «браткам». Мои

поздравления Александру Меньшову с избранием на дол-
жность (надеюсь, меня помнит). Хорошая подборка о
нелегалах. Только из интернета узнал какие замечатель-
ные профессионалы преподавали нам в КИ. Ботяну - ВОС-
ХИШЕНИЕ! Мои ребята хорошо его знали. Была возмож-
ность в Москве лично с ним познакомиться — не получи-
лось.  Тимофеева хорошо знаю. В этом году СВГБ испол-
нилось 15 лет. Подготовил им коллаж. Электронные вари-
анты «Самарских чекистов» и других ветеранских газет я
в СВГБ уже лет пять как посылаю. Написали нам оттуда
хороший отзыв на книгу Ильяса Ташкулова. Пригодится
для презентации. Удачи. А.П. 

 
Уфа. Марс Абдеев

Здравствуйте, Ольга Александровна! Большое спаси-
бо за поздравления - пожелания!   Вам хочу пожелать
крепкого здоровья и творческих успехов. Спасибо за ваш
прекрасный дар - умение поддерживать и подбодрять
начинающих авторов. Что до другой книги. Она может по-
явиться только с вашей помощью. Вы  для  меня как зеле-
ный свет светофора. Надеюсь, книгу вы уже в руках по-
держали. Она хоть и неказистая, мне очень нравится.
Больше половины тиража уже разошлось. И отзывы, к
моей радости и удивлению, весьма лестные. Ну коли так,
буду продолжать. В голове уже несколько тем крутится.

 Всего самого доброго. М.Т.

Новая книга
Всегда интересно начи-

нать заниматься новым для
себя делом. Вот ушел чело-
век со службы, и нашел
себя на совершенно неожи-
данном поприще — напри-
мер, на журналистском,
писательском или редакци-
онном. В каждом из нас, как
правило, дремлет множе-
ство талантов, и нужны
только подходящие условия
для их развития.

Очень много возможнос-
тей дает редакторская дея-
тельность. Ведь это и зна-
комство с интересными
людьми, авторами замеча-
тельных рассказов и стихов,
и расширение круга и геогра-
фии общения. Становится
очевидным, какой яркий,
незаурядный и талантливый
народ наши коллеги, заняв-
шиеся творчеством. Появля-
ются любимые авторы, каж-
дую новую работу которых
ждешь с нетерпением, а
потом с удовольствием чи-
таешь. К числу таковых мож-
но отнести и Марса Тали-
повича Абдеева.

Марс Абдеев, подпол-
ковник в отставке, член Со-
вета ветеранов УФСБ Рос-
сии по республике Башкор-
тостан, г.Уфа, член ред-
коллегии газеты «Ветеран»,
давно стал постоянным го-
стем на страницах газеты
«Самарские чекисты» и од-
ним из самых популярных
наших авторов. Ему удают-
ся как воспоминания об ин-
тересных случаях из служеб-
ной практики, так и лири-
ческие зарисовки из жизни
личной. Простым, доступ-
ным и, в то же время, очень
хорошим литературным

языком автор описывает
то, что ему особенно запом-
нилось и дорого. Он то де-
лится с нами сокровенным,
возвращаясь в далекое дет-
ство, куда периодически,
наверное, хотелось бы вер-
нуться каждому из нас, то
знакомит с интересными
людьми, оставившими свой
след в истории спецслужб,
то приоткрывает завесу над
событиями прошлого, в ко-
торых принимали участие
сотрудники органов безо-
пасности и о которых, за
давностью лет, сегодня уже
можно рассказать.

С полной уверенностью
можно сказать, что сборник
рассказов Марса Абдеева
будет привлекателен для
широкой читательской ауди-
тории. Сюжеты, взятые из
жизни и из служебных бу-
ден, упоминание известных
лиц и событий, повествова-
ние о жизненных ценностях,
дорогих и понятных каждо-
му - все это должно стать
гарантией его успеха.

Об авторе
Абдеев Марс Талипович, под-

полковник ФСБ в отставке, ро-
дился 14 января 1943 года в
Кармаскалинском районе БАССР.
Окончил геологический факультет
Пермского государственного уни-
верситета и Высшую школу КГБ
СССР им. Ф.Э.Дзержинского.
Трудился по специальности в гео-
логических партиях, работал в
комсомольских и партийных орга-
нах г.Уфы и республики. Служил
в органах госбезопасности на
различных должностях в Башкир-
ской АССР.

Ольга ЕРОФЕЕВА,
майор в отставке, зам. главного редактора газеты

Совета ветеранов УФСБ России по Самарской
области «Самарские чекисты».

P.S. Автор книги прислал нам несколько ее экземпля-
ров, так что желающие могут познакомиться с ней, об-
ратившись в Совет ветеранов УФСБ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

22.04.1870 - 21.01.1924
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èñïîëíèëîñü 95 ëåò
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил с 95-ле-

тием ветерана военной контрразведки СМЕРШ Владимира Кар-
малинова и вручил государственную награду Республики Крым,
орден «За верность долгу».
Глава Крыма подчеркнул, что именно с наших ветеранов можно

и нужно брать пример не только молодежи, но и всем нам.
Также Сергей Аксёнов пожелал Владимиру Кармалинову креп-

кого здоровья и долголетия.
В ходе мероприятия начальник УФСБ России по Республике

Крым и городу Севастополю Леонид Михайлюк поздравил вете-
рана и вручил нагрудный знак и почетную грамоту за личный
вклад в обеспечение безопасности страны.

Владимир Кармалинов
родился 8 сентября 1924
года. В день совершенно-
летия его мобилизовали в
армию. Тогда обстановка
на фронте была очень
сложной, особенно под
Сталинградом, где в те
дни шли ожесточенные
бои. Времени на обучение
военному делу практичес-
ки не было — юному Вла-
димиру предстояло за
два месяца освоить азы,
и делал он это в эвакуи-
рованном харьковском ар-
тиллерийском училище в
Фергане. Новобранцы
едва научились разби-
раться в оружии, как их
направили на фронт. При-
чем, не в тыл, а на пере-
довую, и не куда-нибудь,
а под Сталинград.

Путь на фронт был не
близкий — через кал-
мыцкие степи в сильней-
ший мороз солдаты шли
пешком, каждый день
преодолевая по 40 кило-
метров.

С  первых  дней  на
фронте он был развед-
чиком .  Говорит ,  это
была его детская мечта,
однако он даже не пред-
полагал, что осуществит
ее в реальной жизни. На
первое задание отпра-
вился охотно, но быст-
ро пришло понимание,
насколько это страшно и
рискованно.

В боях под Ростовом
Владимир Спиридонович
был ранен и контужен,
однако времени на пол-
ноценное восстановление
здоровья не было. Надо
было освобождать Роди-
ну. Стремление побыст-
рее вернуться в строй
было настолько силь-
ным, что Кармалинов

уже через несколько ме-
сяцев готовился к оче-
редному заданию.

С апреля 1943 года
Владимир Спиридонович
стал контрразведчиком
особого отдела НКВД,
старшим сержантом ор-
ганов госбезопасности.

В первый месяц его
обучали выполнять необ-
ходимую бумажную ра-
боту, а затем отправили
на курсы в Ростов. Там
Кармалинов освоил азы
работы секретаря-шиф-
ровальщика и был зачис-
лен в ряды известной на
весь мир СМЕРШ.

Определили Влади-
мира Кармалинова в 118-
ую стрелковую мелито-
польскую дивизию, она
шла  вдоль  Азовского
моря и освобождала ук-
раинские населенные
пункты. Одно из самых
сильных сопротивлений
было встречено в Мели-
тополе. «Нам удалось
отогнать  фашистов  с
Чонгара, после чего нас
бросили через всю Укра-
ину. Так мы дошли до За-

падной Украины, осво-
бодили Львов ,  затем
Краков», — рассказыва-
ет Владимир Спиридо-
нович.

День за днем, плечом
к плечу шли солдаты к
своей заветной цели, к
свободе. Хоть Владимир
Кармалинов служил в
контрразведке, он все-
гда был на передовой,
воевал на равных с дру-
гими.

Во время боев за Вис-
ленский плацдарм, а они
оказались продолжитель-
ными и носили исключи-
тельно ожесточенный ха-
рактер, Владимир Спири-
донович был ранен во вто-
рой раз. Однако он также
быстро вернулся в строй.

В Польше ему дове-
лось освобождать узни-
ков концлагеря. Далее
дивизия, в которой слу-
жил Владимир Спиридо-
нович, взяла курс на
Германию.

К зиме дошли до Оде-
ра и начали готовиться к
решительному удару по
противнику. Пройдя четы-
рехлетние испытания
войной, солдаты Крас-
ной армии были готовы к
штурму и разгромили
противника, перенеся
боевые действия уже на
территорию Германии. А
это свидетельствовало о
скором разгроме войск
противника и близком
окончании войны.

После этого дивизию
перекинули штурмовать
Дрезден. За взятие это-
го города Владимир Спи-
ридонович получил бла-
годарность от Верховно-
го главнокомандующего
маршала Советского Со-
юза Иосифа Сталина.

Следом за Дрезденом
был Дуклинский перевал
и Прага. Чехи с радос-
тью встретили советские
войска, солдаты шли по
цветам, которые пест-
рым ковром устилали до-
рого в чешских городах.
Там Владимир Спиридо-

нович и встретил Вели-
кую Победу, выстрадан-
ную, долгожданную, сча-
стливую...

После окончания вой-
ны Владимир Спиридо-
нович не оставил военно-
го дела, которому посвя-
тил всю жизнь: препода-
вал в школе военную под-
готовку, а переехав в
1948 году в г.Ялту, вер-
нулся служить в органы
безопасности. На его сче-
ту ряд выявленных и за-
держанных иностранных
шпионов, пытавшихся
наладить свою преступ-
ную деятельность в нашей
стране. Имя Кармалино-
ва В.С. вошло в историю
спецслужбы страны, во
благо которой отдана
жизнь

Огромный опыт, при-
обретенный во
время Великой
Отечественной
войны, помог
ему и в после-
военные годы.
Уйдя в отстав-
ку, Владимир
Спиридонович
до сих пор за-
нимает актив-
ную жизненную
позицию. Явля-
ясь членом Со-
вета ветера-
нов, принима-
ет участие в
воспитании мо-
лодого поколе-
ния работников
ФСБ, делясь
п р оф е с с и о -
нальным опы-
том. Несмотря
на преклонный
возраст, он

Владимир Кармалинов с Тимуром Фрунзе (внуком полковод-
ца Михаила Фрунзе) и Александром Максимовым.

идет в ногу со временем.
В настоящее время Кар-
малинов В.С. получил
официальное приглаше-
ние на празднование 75-
летия Великой Победы в
Великой Отечественной
войне, которое будет

проходить 9 мая 2020
года на Красной площа-
ди в г. Москве и активно
готовится к поездке.

Ю.В. МАМОНЕНКО,
полковник в отставке.

г. Симферополь

Владимир Кармалинов с друзьями под Прагой, 1945 год.
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В канун Дня космонав-
тики вспоминаются собы-
тия конца шестидесятых
годов. Я работал тогда
магистральным инжене-
ром на Куйбышевской
междугородной телефон-
ной станции (МТС) - круп-
нейшем в то время узле
связи страны. По своей
значимости МТС, благо-
даря своему выгодному
географическому положе-
нию, входила в первую
шестерку станций СССР.
Здесь сходились линии
связи центральных и за-
падных областей страны,
дальневосточных районов
и среднеазиатских рес-
публик Советского Со-
юза. Кубышевская МТС
была главной станцией на
восточном и среднеази-
атском направлениях,
наши специалисты обес-
печивали эксплуатацию
линий связи на этих на-
правлениях. Руководила
Кубышевской МТС пре-
красный организатор
производства, настоя-
щий коммунист-руководи-
тель  Тихонова Екатери-
на Матвеевна (в СССР,
действительно, такие
были). В мои обязаннос-
ти входило обеспечение
бесперебойной связью
среднеазиатского на-
правления.

На ташкентском на-
правлении связь осуще-
ствлялась по воздушным
линиям связи (ВЛС), уп-
лотненным 3-х и 12-ти ка-
нальными системами. Ле-
том 1969 года после ре-
конструкции ВЛС ташкен-
тского направления нача-
лись проблемы в органи-
зации правительственной
связи.  Тогда я впервые
узнал о существовании

таинственного арендато-
ра связи (АС-9), который
обеспечивал правитель-
ственную связь. Одна из
линий связи использова-
лась арендатором для
связи космодрома Байко-
нур с Москвсй.

 Все технические ха-
рактеристики каналов
связи после реконструк-
ции были в пределах ус-
тановленных норм, тем
не менее, представители
АС-9 заявили, что шиф-
рованная правитель-
ственная связь с Байко-
нуром не устанавливает-
ся.  Мне, как станцион-
ному инженеру, при-
шлось поработать в кон-
такте с представителями
арендатора Агафоновым
Геннадием Александро-
вичем и другими специа-
листами. С помощью бо-
лее совершенных прибо-
ров мы исследовали ха-
рактеристики каналов и
обнаружили накладку не-
линейного характера на
основной сигнал. Но уст-
ранить причину помехи
так и не удалось.

Министром связи
СССР был тогда Псурцев.
Прослужив в армии 27
лет, он уволился в запас
в звании генерала ар-
мии, и еще 27 лет про-
работал на этом посту. В
то время связь финанси-
ровалась, по сравнению
с оборонкой, скромно,
но Псурцеву, несмотря
на это, удавалось весьма
эффективно развивать
средства связи. Напри-
мер, он лично руководил
строительством Остан-
кинского телецентра. Ему
удалось в кратчайшие
сроки произвести полную
реконструкцию магист-

ральной связи, заменить
все воздушные линии свя-
зи страны на кабельные
системы, что значитель-
но повысило их качество
и надежность. Основная
ставка в то время дела-
лась на квалификацию
персонала, очень поощ-
рялись изобретательство
и рационализаторская
работа...

Но вернемся к нашей
проблеме.

В середине июля 1969
года меня, в то время
еще молодого специали-
ста, пригласила в свой
кабинет Тихонова Екате-
рина Матвеевна. Она по-
знакомила меня с нахо-
дившимися в кабинете
представителем (АС-9)
Воропаевым Александ-
ром Семеновичем и инс-
пектором министерства
связи  Сомовым Алек-
сандром Александрови-
чем и сообщила о вклю-
чении меня в комиссию
министерства связи.

Учитывая важность
связи с Байконуром, ми-

нистром связи СССР
Псурцевым в июле 1969
года была создана рабо-
чая комиссия и дано ука-
зание обследовать все
линейное и станционное
оборудование на всем
протяжении ВЛС от Куй-
бышева до Ташкента.

 Председателем ко-
миссии был назначен Со-
мов Александр Алексан-
дрович (для нас -  Сан
Саныч), старший магис-
тральный инженер-инс-
пектор министерства свя-
зи, а постоянным пред-
ставителем комиссии -
автор этих строк.  В про-
цессе работы нам помо-
гали специалисты прове-
ряемых областей.

Несколько слов о Сан
Саныче. Это был образо-
ванный, энергичный че-
ловек, участник ВОВ. На
фронт он ушел добро-
вольцем, прибавив себе
возраст. Имел награды -
ордена славы трех степе-
ней. Он был удивительно
неприхотлив в жизни, со-
вершенно не замечал в
процессе работы повсед-
невные бытовые трудно-
сти. Его знали практичес-
ки все связисты проверя-
емых областей, он повсе-
местно пользовался зас-
луженным авторитетом и
уважением.

После краткого напут-
ствия Воропаева А.С. ко-
миссия приступила к ра-
боте. Было предписано
проверять каждую опору
ВЛС, все узлы и элемен-
ты станционного обору-
дования. Руководитель
комиссии с первых минут
создал творческую об-
становку в коллективе,
четко спланировал наши
действия. В первый же
день работы при провер-
ке пристанционной опоры
на усилительной станции
Марычовка (в нашей об-
ласти) была обнаружена
причина помехи.

Мне, как самому мо-
лодому, поручили заби-
раться с помощью мон-

терских когтей на опоры
с целью проверки уста-
новленных при реконст-
рукции  линейных согла-
сующих устройств, обра-
зец которых мне показа-
ли перед началом про-
верки. Взобравшись на
пристанционную опору, я
не обнаружил на ней уст-
ройства, о чем сообщил
стоящим под опорой ме-
стным связистам.  Они
мою информацию вос-
приняли с недоверием.

Информация тут же
дошла до Сан Саныча,
который в это время про-
верял станционное обо-
рудование. Он, привык-
ший все перепроверять,
сам взобрался на опору
и убедился, что строите-
ли при реконструкции ли-
нии не заменили старое
устройство на новое. Свя-
зисты немедленно устра-
нили  недоделку, и Сан
Саныч сообщил об этом
министру связи СССР, на
Куйбышевскую МТС и АС-
9. Через некоторое вре-
мя нам сообщили, что
правительственная связь
Москвы с Байконуром
восстановлена, таким
образом, неисправность
была устранена.

Тем не менее, мини-
стром  было дано указа-
ние продолжить работу и
проверить линии связи на
всем протяжении до Таш-
кента. Далее мы продол-
жили проверку линейного
и станционного оборудо-
вания в Куйбышевской,
Оренбургской, Актюбин-
ской, Кзыл-Ординской
областях, на территории
Узбекской ССР и так до г.
Ташкента.

Нам пришлось пре-
одолевать значительные
трудности.  В Казахста-
не стояла летняя жара,
а большая часть линий
связи проходила по пес-
чаной пустыне. Местные
связисты оказывали нам
всяческую помощь в ра-
боте. Движение  по трас-
се мы начинали в кузове

грузовой автомашины в 5
часов утра до наступле-
ния жары и проверяли
линейный участок длиною
примерно 80 - 90 кило-
метров. До следующей
станции мы добирались
где-то к полудню и при-
ступали к проверке стан-
ционного оборудования.
В то время кондиционе-
ров не было, в помеще-
ниях станций было очень
жарко. Затем наступал
обед, плавно переходя-
щий в ужин с казахским
чаепитием. На станции
мы восстанавливали
силы и, после короткого
отдыха, снова отправля-
лись в путь.

Таким образом мы
проработали месяц.

В Ташкенте мы подве-
ли итоги нашей работы.
В процессе проверки  со-
вместно с местными свя-
зистами мы устранили
множество неисправнос-
тей оборудования, что
значительно повысило ка-
чество связи. Результа-
том стоало восстановле-
ние надежной, качествен-
ной и защищённой связи
руководства СССР с кос-
модромом Байконур в Ка-
захстане.

В процессе работы в
комиссии я получил нео-
ценимый опыт эксплуата-
ции средств связи, у
меня появилось понима-
ние значения связи для
экономики страны, чув-
ство удовлетворения от
своей работы. А Сан Са-
ныч доложил итоги рабо-
ты нашей группы мини-
стру связи СССР.

Судьба моя сложилась
так, что в дальнейшем я
был призван на службу в
систему правительствен-
ной связи, которая явля-
ется важнейшим звеном
управления страной, в
том числе и космической
отраслью.

Геннадий БАЛАШЕВ,
подполковник

в отставке.

19 марта состоялось заседание Совета ветеранов, посвящен-
ное подготовке к празднованию 75-летия Победы, а так же под-
ведению некоторых итогов работы после январских выборов.

Выступили - председа-
тель Совета Александр
Меньшов, зам. председа-
теля гл. редактор газеты
«Самарские чекисты» Ге-
оргий Тищенко. В заседа-
нии принял участие наш
гость - член Совета вете-
ранов УФСБ по Камчатско-
му краю Александр Кар-
цев, который подробно
рассказал о направлениях
работы своего Совета,
взаимодействии ветера-
нов территориальных орга-
нов ФСБ, пограничников и
военных контрразведчи-
ков. В знак уважения
А.Карцев был награжден
памятной медалью «Куй-
бышев - запасная столи-
ца». Для наших камчатских
коллег также была пере-
дана подборка газет «Са-
марские чекисты» .

Теперь о поставленных
задачах. Нам предстоит
работа по обследованию
состояния могил чекистов-
участников Великой Отече-
ственной войны, а также
иных захоронений сороко-

вых-девяностых годов. Ра-
бота будет проведена  с
участием ОМТО УФСБ и
сотрудников оперативных
отделов. Ответственный -
зам. председателя Сове-
та - Александр Иванушкин
и член Совета - Анатолий
Арефьев.

К работе по приведе-
нию в порядок картотеки
и документации Совета ве-
теранов УФСБ (юбилеи,
памятные даты, телефо-
ны, списки первичных

организаций и т.д.) под-
ключилась член Совета Та-
тьяна Демидова. До со-
бравшихся доведена ин-
формация о сборе ветера-
нов-пограничников в Доме
ветеранов (парк Победы),
показан портрет Б.П.
Фрлова (репродукция из-
вестного портрета Фроло-
ва) для Центра помощи
детям - эту работу провел
Алексей Годяев.

Г. Тищенко рассказал о
подготовке новых выпусков
«Самарских чекистов» - в
апреле-мае.

Совет ветеранов бла-
годарит Николая Жигано-
ва, Виктора Нечаева,
Юрия Веремейчука, Алек-
сандра Барсукова и Олега
Жидких за материальную
поддержку очередного вы-
пуска газеты.

Член Совета Виктор
Давыдов передал для му-
зея УФСБ свою книгу вос-
поминаний. Материалы
книги используются для
публикаций в «Самарских
чекистах».

Собравшиеся тепло
поздравили члена Совета
Виктора Нечаева с 65 -
летнем.

В связи с карантинны-
ми мероприятиями по ко-
ронавирусу заседание Со-
вета проведено в мини-
мальном составе.

И еще. Весьма симво-
лично, что за неделю до

нашего сбора в Совет
зашел Сергей Котенков,
который только что при-
летел из Калининграда.
Теперь над дверями му-
зея УФСБ висят часы, а
на стене - календарь Ка-
лининградского погра-
ничного института. Это
подарок от Александра
Морусова - его мы хоро-

шо помним по совмест-
ной работе в Самаре. Так
что за неделю мы полу-
чили приветы с двух
крайних точек России - и
с Запада, и с Востока.
Ну, а коллеги из 64 ре-
гионов России, в свою
очередь, периодически
получают нашу газету
«Самарские чекисты».

 В СССР существовала расхожая фра-
за, что в создании космической отрасли,
в запуске ракет и спутников есть части-
ца труда каждого советского человека.
Вероятно, каждый человек нашего поко-
ления может вспомнить факты своей при-
частности к космической теме.

Геннадий Балашев

Т. Демидова, А. Барсуков, А. Меньшов, А. Карцев, В. Нечаев.

А. Карцев.

Â Ñîâåòå âåòåðàíîâ ÓÔÑÁ
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«Ïðèçîâóò - ìû íå ïîòóæèì, Ðîäèíå
ñâîåé ïîñëóæèì»

Ýñòàôåòà Ïîáåäû
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование

75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 2020 год в
России объявлен Годом памяти и славы. Чтобы увековечить па-
мять о подвигах воинов-пограничников в годы ВОВ, командова-
ние Пограничной службы ФСБ Российской Федерации, иниции-
ровало проведение международной акции «Эстафета Победы»,
которая проходит по всей России и странах СНГ.

НОВОСТИ ОТ ПОГРАНИЧНИКОВ

Старт акции был дан 5
февраля в г.Мурманске на
Кольской земле, где фа-
шисты в 1941 году не
смогли перейти границу,
и у стен Брестской крепо-
сти, защитники которой
первыми приняли удар
врага. Всего за время
проведения акции погра-
ничникам предстоит пре-
одолеть свыше  60 тыс.
км вдоль границ России,
Азербайджана, Армении,
Белоруссии, Казахстана,
Киргизии, Таджикистана,
Туркменистана и Узбеки-
стана. Финиширует «Эста-
фета Победы» 28 мая в
Александровском саду в
Москве у могилы Неизве-
стного Солдата в День по-
граничника.

6 апреля 2020 года
ветераны-пограничники
Самарской области и со-
трудники отряда погранич-
ного контроля «ПОВОЛ-
ЖЬЕ» Пограничного уп-
равления Пограничной
Службы ФСБ России по
Саратовской и Самарской
областям приняли участие
в «Эстафете Победы».
Эстафету самарским по-
граничникам передали по-
граничники, охраняющие

государственную границу
в Оренбургской области.
Торжественное меропри-
ятие прошло на террито-
рии управления Отряда
Пограничного контроля. В
ходе выступления замес-
тителя начальника Погра-
ничного управления По-
граничной Службы ФСБ
России по Саратовской и
Самарской областям Ан-
дрея Шилова и руководи-
теля общественной орга-
низации «Ветераны-по-
граничники Самарской
области» Владимира Яч-
менёва было отмечено,
что Эстафета посвящена
75-летию Победы советс-
кого народа в Великой
Отечественной войне
1941-1945 г.г., памяти
поколению ПОБЕДИТЕ-
ЛЕЙ. Несмотря на все
трудности, которые се-
годня препятствуют про-
ведению массовых ме-
роприятий, организато-
ры Эстафеты, смогли
организовать посещение
Самарской области, об-
ласти, которая дала двух
пограничников, удостоен-
ных в годы той жестокой
войны звания Героя Со-
ветского Союза – ИВАНА

БУЗЫЦКОВА и ИВАНА
АНКУДИНОВА. Области,
которая направила десят-
ки тысяч своих сыновей
для службы и защиты го-
сударственной границы.
Области, в которую не
смогли вернуться тысячи
пограничников, отдавшие
свою жизнь в первые дни
войны на государственной
границе, и в период уча-
стия в боях в составе дей-
ствующих частей и под-
разделений. Одними из
таких пограничников были
Михаил ПЫРЫСЕВ, уро-
женец села СПИРИДО-
НОВКА, погибший на Кур-
ской Дуге, и депутат Вер-
ховного Совета РСФСР от
Богатовского района сек-
ретарь Кинельского райко-
ма комсомола Степан ВЕ-
РЯСОВ, погибший в боях
под Ленинградом.

По просьбе руководи-
теля общественной орга-
низации «Ветераны гос-
безопасности и погранич-
ных войск города Новокуй-
бышевск» Александра
Бучнева в маршрут дви-
жения Эстафеты была
внесена поправка. Руко-
водство Пограничного уп-
равления ФСБ России по

Саратовской и Самарской
областям поддержало эту
инициативу и приняло это
решение в связи с тем,
что именно на новокуйбы-
шевской земле, родился
и вырос наш будущий Ге-
рой Советского Союза
Анкудинов Иван Андрее-
вич, подполковник че-
кист-пограничник, посвя-
тивший всю свою жизнь
защите Отечества и геро-
ически погибший в нояб-
ре 1944 года. В настоя-
щее время в городе, по
решению топонимической
комиссии, прошло элект-
ронное голосование обще-
ственности (85% - за) о
присвоении его имени ал-
лее, расположенной на
ул. Н.Островского.

Путь «Эстафеты Побе-
ды» 6 апреля, прошел

далее у скульптурной
композиции Погранични-
кам всех поколений» в са-
марском парке Победы.
Участники возложили цве-
ты к скульптурной компо-
зиции и почтили память
пограничников, погибших
при защите нашего Оте-
чества.

Следующим пунктом
следования стал г.Ново-
куйбышевск, малая Роди-
на героя пограничника
Ивана Анкудинова. Сим-
вол эстафеты Победы,
Кубок в виде погранично-
го столба, прибыл к Три-
умфальной арке, посвя-
щенной Победе в Великой
Отечественной войне
1941-1945г.г. Представи-
тели общественной орга-
низации «Ветераны гос-
безопасности и погранич-

ных войск города Новокуй-
бышевск» Александр Буч-
нев и Евгений Лапшин,
официальные лица ПУ
ФСБ Росии по Саратовс-
кой  и Самарской облас-
тях, возложили венок и
цветы к мемориалу и по-
чтили память погибших.

По окончании торже-
ственных мероприятий
участники Эстафеты на-
правились на государ-
ственную границу, рай-
он стыка Оренбургской,
Самарской и Саратовс-
кой областей для пере-
дачи Кубка эстафеты По-
беды  пограничникам ,
проходящим службу на
территории Саратовской
области, а затем и по-
граничникам Волгоград-
ского Пограничного уп-
равления.

Город Похвистнево с полной уверенно-
стью может гордится своим подрастающим
поколением, потому что ребята на деле
показывают достойные навыки и умения,
которые могут им пригодится для защиты
Отечества.

4-5 марта на базе СП
«Пируэт» гимназии имени
С.В. Байменова (далее
СП «Пируэт») прошел му-
ниципальный этап юнар-
мейской военно-спортив-
ной игры «Зарница Повол-
жья». Мероприятие при-
урочено к 75 годовщине
победы советского наро-
да в Великой Отечествен-
ной войне, в рамках
«Года памяти и славы». В
соревнованиях принимали
участие команды 3-х са-
мых больших школ города:
«Юные друзья погранич-
ников» ГБОУ СОШ № 3,
«Русичи» гимназия имени
С.В. Байменова, «Патри-

от» ГБОУ СОШ № 1.
В первый день к ребя-

там с приветственным
словом обратились почет-
ные гости, среди которых
были руководители
«Сводного отряда вете-
ранов пограничников» г.
Похвистнево и м.р. Похви-
стневский Неклюдов Ни-
колай Васильевич и Золо-
тарёв Дмитрий Николае-
вич. Ветераны рассказа-
ли ребятам о героичес-
ком подвиге советских
пограничников на о. Да-
манский и вместе с при-
сутствующими почтили
память погибших. «В таких
мероприятиях как «Зар-

ница» начинает коваться
тот дух непобедимого рус-
ского солдата, о котором
знает весь мир» - обра-
тился к ребятам Дмитрий
Николаевич, пожелав
всем стремиться к побе-
де и приложить к этому
все силы.

В первый день сорев-
нований ребята испытали
себя в стрельбе из ПВ
(упражнение ВП-2, стоя
без упора), сборка/раз-
борка АК-74, снаряже-
ние магазина патронами,
надевание Общевойско-
вого защитного костюма
(Плащ в рукава), бег на
20 м, подтягивание и от-
жимание, полоса препят-
ствий.

На второй день ребя-
та участвовали в виктори-
не по истории, где про-
верялись знания основных
событий Великой Отече-

ственной войны. Так же
ребята принимали учас-
тие в секретном задании,
с которым кстати справи-
лись на отлично!

Церемонию награжде-
ния открыли глава город-
ского округа Похвистнево
Сергей Петрович Попов и
руководитель Северо-во-
сточного управления МО
и науки Самарской обла-
сти Каврын Александр
Николаевич. Почетные го-
сти поздравили ребят с
окончанием соревнова-
ний и подвели итоги му-
ниципального этапа юнар-
мейской военно-спортив-
ной игры «Зарница Повол-
жья». III место заняла ко-
манда «Патриот» ГБОУ
СОШ № 1, II место заня-
ла команда «Юные дру-
зья пограничников» ГБОУ
СОШ № 3 и I место заня-
ла команда «Русичи» СП

«Пируэт» гимназии имени
С.В. Байменова. 

Хотелось бы отметить
отличившихся юных по-
граничников: старший ка-
дет Полтаев Денис, вице-
сержант Гладких Кон-
стантин, кадет Бабела
Никита, кадет Никитин
Дмитрий, старший кадет
Селифонов Дмитрий, ка-
дет Янтимиров Илья, ка-
дет Арнаутов Иван, кадет
Архипов Сергей, кадет
Кокшин Илья, кадет Лас-
кин Данил, кадет Ивано-
ва Юлия, кадет Лидяева
Виктория, кадет Гладких
Светлана и старший кадет
Дуженко Екатерина.

После церемонии на-
граждения к почтенным
гостям присоединились
руководители «Сводного
отряда ветеранов погра-
ничников» г. Похвистнево
и м.р. Похвистневский

Неклюдов Николай Васи-
льевич и Иванов Алек-
сандр Петрович. 7 нояб-
ря 2019 года кадеты по-
граничники ГБОУ СОШ №
3 и кадеты СП «Пируэт»
принимали участие в Па-
раде Памяти на пл. Куй-
бышева в г. Самара. По-
четные гости вручили на-
грудные знаки «Парад
Памяти» и благодар-
ственные письма участ-
никам Парада от губер-
натора Самарской обла-
сти Д.И. Азарова   и пра-
вительства Самарской
области.

В заключении кадеты
города прошли торже-
ственным маршем и от-
правились фотографиро-
ваться с почетными гос-
тями, родителями и това-
рищами.

А. ПАВЛОВ.
г. Похвистнево.

Новокуйбышевск. У Триумфальной арки.
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НОВОСТИ ОТ ПОГРАНИЧНИКОВ

Êîøêè. Âñòðå÷à ïîãðàíè÷íèêîâ

Àêòèâ âåòåðàíîâ-ïîãðàíè÷íèêîâ
ïðîâåë ðÿä ìåðîïðèÿòèé

14 марта ветераны-
пограничники Самарской
области почтили память
пограничников, погиб-
ших при защите государ-
ственной границы у ост-
рова  ДАМАНСКИЙ
(1969г .) ,  возложили
цветы к скульптурной
композиции «Погранич-
никам всех поколений»
в парке ПОБЕДЫ г.о. Са-
мара.

В этот же день состоя-
лось собрание актива ве-
теранов-пограничников
Самарской области, в ко-
тором приняли участие
представители всех муни-
ципальных районов и го-
родских образований. В
заседании актива приня-
ли участие председатель
Совета ветеранов УФСБ
России по Самарской об-
ласти Александр Меньшов
и его заместитель Георгий
Тищенко.

В начале заседания
участники  почтили память
ушедших в последний «по-
граничный наряд» руково-
дителей первичных орга-
низаций: Сызранской -
Марата Шарафутдино-
ва, и Кошкинской -  Ев-
гения Пискунова.

От имени Российского
Совета ветеранов Погра-
ничной Службы (далее –
РС ВПС) с 5-летием со
дня создания обществен-
ной организации «Ветера-
ны-пограничники Самарс-
кой области» собравших-
ся поздравил руководи-
тель Самарского регио-
нального отделения РС

ВПС полковник запаса
Владимир Ячменёв.  От-
личившимся ветеранам от
имени РС ВПС были вру-
чены дипломы, грамоты,
благодарственные письма
и ценные подарки.

В информационном
докладе Владимир Ячме-
нёв подвел итоги работы
ветеранских организаций и
объединений погранични-
ков области за период
2015-2020 гг.. Было отме-
чено, что  на территории
области созданы и рабо-
тают 13 первичных орга-
низаций, которые объеди-

няют более 1470 ветера-
нов-пограничников. Обще-
ственная организация «Ве-
тераны-пограничники Са-
марской области» стала
победителем трёх гран-
тов, из них два - прези-
дентские. В области со-
зданы и успешно действу-
ют 8 кадетских классов по-
граничной направленнос-
ти, в которых обучаются
более 200 воспитанников.

Выступление руково-
дителя кадетских клас-
сов, преподавателя ис-
тории и ОБЖ школы №3
го. Похвистнево Алек-

сандра Павлова, для
многих ветеранов стало
неожиданным. Он рас-
сказал о классах погра-
ничной направленности,
о предметах, которые
ими изучаются  в систе-
ме дополнительного
школьного образования,
о том, что кадеты-погра-
ничники неоднократно
представляли Самарс-
кую область на различных
соревнованиях и  стано-
вились победителями.
Рассказ сопровождался
красочной презентацией.

Александр Бучнев

обратил внимание со-
бравшихся на вопрос не-
допустимости искажения
истории нашего Отечества
и истории Пограничной ох-
раны России.

По итогам собрания
актива было принято по-
становление, которое
опубликовано  на нашем
сайте  в разделе  «Доку-
менты».

В  ходе  собрания
было проведено заседа-
ние «Круглого стола», в
ходе которого были рас-
смотрены вопросы со-
вершенствования форм

и методов проведения
мероприятий патриоти-
ческой направленности,
активного привлечения к
участию в  конкурсах и
в Третьем футбольном
турнире, организуемых
Фондом Президентских
грантов и общественной
организацией «Ветера-
ны-пограничники  Са-
марской области», де-
тей муниципальных рай-
онов ,  в  особенности ,
сельских школ.

Владимир ЯЧМЕНЕВ,
полковник в отставке.

По случаю Дня защитника Отечества в ДК «Россия» с.Кошки прошла встреча с
участием ветеранов-пограничников из Самары, Нефтегорска, Сергиевска, Толь-
ятти, Красного Яра, а также Кошкинского, Кинель-Черкасского и Челно-Вершинс-
кого районов.

Перед собравшимися
выступили глава админи-
страции Кошкинского р-
на В. Титов, ветераны-
пограничники  В. Ячме-
нев ,  Ю .  Борисенко и
другие.

Были поощрены вете-

раны: А.Курагин, А.Ни-
китин, Е.Федотов, А.Ря-
бов ,  В .Ананко ,  В .Зо-
тов, А.Корягин, В.Мо-
розов ,  С .Чеплаков ,
А.Богданов, О.Солодов,
А.Ботанов. Был также
отмечен вклад в органи-

зацию праздника А.Аки-
мова и Т .Федотовой .
Вдове бывшего руково-
дителя Кошкинской пер-
вичной организации ве-
теранов-пограничников
Евгения Пискунова  вру-
чены цветы и диплом

Российского Совета  ве-
теранов ПС.

С большим энтузиаз-
мом встречено выступле-
ние вокально-инструмен-
тальной группы «Возрож-
дение» из с.Кинель-Чер-
кассы.

Пискунов  Евгений
Анатольевич (04.03.
1962 - 07.01.2020)
руководил в Кошкин-
ском районе обще-
ственной организаци-
ей «Ветераны погра-
ничники Самарской
области»  Российско-
го Совета ветеранов
Пограничной Службы
(с 2016 по 2020 гг.).
Старшина погранич-
ной заставы, срочная
служба.
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Íàïîëíèì ìóçûêîé ñåðäöà
Любителей авторской песни в нашей стране много. Кто-то по-

знакомился с ней в школе у пионерских костров, кто-то в инсти-
туте, в стройотрядах или во времена суровых курсантских буд-
ней. Но всех нас объединяет одно. В бардовской песне душа
остается главной темой, от нее всегда замирает сердце, а на
концерте появляется особая атмосфера доверительности между
слушателями и исполнителями….

19 декабря 2019 г. в
канун Дня работника ор-
ганов безопасности акто-
вый зал УФСБ России по
Чувашской Республике
был переполнен. Ветера-
ны и руководство управ-
ления пришли на концерт
автора– исполнителя из
г. Самары Исаева А.Г.,
встречу с которым по-
могли организовать са-
марские коллеги. И праз-
дник начался Замечатель-
ный голос, профессио-
нальная игра на гитаре,
любимые с юности пес-
ни. Ветераны дружно под-
певали известные шляге-
ры Ю. Визбора, Ю. Куки-
на, С. Никитина, М. Нож-
кина, О. Митяева, В. Вы-
соцкого, а также личные
авторские песни. Пре-
красное исполнение, до-
верительное общение го-
стя с залом всем понра-
вилось и вызвало бурю
ностальгических воспоми-
наний. Вся встреча про-
шла на одном дыхании.

После концерта захо-
телось больше узнать об
известном барде и побли-
же познакомиться с этим

талантливым человеком.
И такой случай предста-
вился во время последу-
ющей встречи в Совете
ветеранов управления.

Александр Исаев рас-
сказал нам, что никогда
не думал о том, что бу-
дет стоять на сцене, а
бардовская песня станет
не просто его професси-
ей, а любимой професси-
ей. Он окончил политехни-
ческий институт по специ-
альности теплотехника.
Однако, занимаясь лю-
бимым делом, отдушину
нашел в музыке. Отрабо-

тал свой диплом в Толь-
ятти и понял, что тепло
можно дарить и с помо-
щью песен. Успел порабо-
тать завотделом пропа-
ганды горкома комсомо-
ла Тольятти, когда у мо-
лодежи еще были свои
маяки в лице Павла Кор-
чагина. Но были и другие
герои-комсомольцы, ко-
торых воспел Ю. Визбор,
такие, как Серега Санин.
А в те годы бардовские
песни ходили «по рукам»,
с «катушек на катушки» -
так все и началось

В 1968г. зародился

знаменитый на весь мир
Грушинский фестиваль.
Он рос и развивался с
600 человек на первом
слете до 100 тысяч его
участников в 1979г. Иса-
ев на тот момент - уже ру-
ководитель творческой
программы и постоянный
член главного жюри фес-
тиваля. Затем, в 1984г.,
образовалось «Грушинс-
кое трио». Исаев стал уча-
стником и художествен-
ным руководителем ан-
самбля. В репертуаре
«ГТ» около 160 произве-
дений: Окуджава, Высоц-
кий, Визбор, Берковс-
кий, Никитины, Клячкин
и др. Трио с гастрольным
туром объездило Герма-
нию, Голландию, Бель-
гию, Канаду, Америку.
Наши соотечественники в
этих странах встречали
артистов с овациями, на
концертах был полный
аншлаг.

Последние годы Исаев
выступает сольно, как ав-
тор– исполнитель. В ре-
пертуаре – классика жан-
ра, а также песни соб-
ственного сочинения.

В заключении приведу
мнение Исаева о творче-
стве: «Мне кажется, у
каждого человека своя
сила. И если ему господь
дал талант, то он этот та-
лант обязан отработать,
воплотить и отдать дру-

Ñëåò ìîëîäûõ ïàòðèîòîâ â 37-é øêîëå
Ñàìàðû

Êîíêóðñ
òâîð÷åñêèõ ðàáîò
«Îíè ñðàæàëèñü
çà Ðîäèíó»

9 мая многие из нас
вместе с детьми и вну-
ками каждый год прини-
мают участие во всена-
родной акции «Бессмер-
тный полк».

В продолжение ак-
ции хотим предложить
использовать как эти
материалы, так и дру-
гие, из семейных архи-
вов, для написания не-
больших рассказов о
своих дедах и прадедах,
воевавших на полях Ве-
ликой Отечественной
войны и участниках тру-
дового фронта. Обяза-
тельно приложить 1-2
фотографии. Работы бу-
дут публиковаться в га-
зете «Самарские чекис-
ты» и использоваться
музеем УФСБ.

К участию в конкур-
се приглашаются со-
трудники и ветераны
ФСБ, их внуки и прав-
нуки, а также любые
желающие из числа на-
ших друзей.

Подведение итогов
конкурса 20 декабря
2020 года.

Совет Офицерского
собрания

и Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской
области.

гим,  поделиться им. Я
пою песни, делающие
людей лучше, насыщаю-
щие их, может быть, ме-
няющие их жизни Это и на-
зывается творчеством».

В ходе встречи с маэ-
стро нам показалось, что
мы подружились и наш
«Максим Максимович»
еще порадует нас новы-
ми песнями.

P.S. У Олега Митяева в
известной песне есть за-
мечательное выражение
«светлое прошлое». Вот и
мы тепло вспоминаем
свое «светлое прошлое».
В советские времена, в
годы службы в органах
безопасности, была хоро-
шая традиция – к празд-
никам по подразделениям
готовили номера к смотру
художественной самодея-
тельности. Мне пришлось
на одном из них исполнять
песню Ю. Визбора «Бал-
лада о ракете». В ней есть
такие слова «Что бы сде-
лали с нашей планетой и
особенно с нашей стра-
ной, если б не было этой
ракеты и не только ее од-
ной» Мы все гордились и
гордимся своей Великой
страной. И как же точно
это чувство передал клас-
сик бардовской песни!

А.И. ОПАРИН,
полковник в отставке.

г. Чебоксары

18 февраля по случаю Дня памяти о россиянах, погибших при
исполнении служебного долга за пределами Отечества, в акто-
вом зале самарской школы № 37 проведен молодежный слет.
В нем приняли участие молодежные творческие коллективы и

юнармейцы из МБОУ (школ) № 37, № 64, № 57, № 132, № 99, №
108, № 100, № 128, а так же курсанты военно-учебного центра
Самарского госуниверситета.

Выступление ребят
никого не оставило равно-
душным - дружные апло-
дисменты звучали после
каждого их выхода на сце-
ну, а у некоторых зрите-
лей на глаза наворачива-
лись слезы - настолько
проникновенно и трога-
тельно дети смогли выра-
зить чувство горечи о по-
гибших на полях Афганс-
кой войны и в иных воен-
ных конфликтах.

Перед ребятами выс-
тупили руководитель Уп-

равления Министерства
образования и науки Са-
марской области Вера
Ивановна Халаева, ге-
нерал- лейтенант в от-
ставке Анатолий Алек-
сандрович Шапова-
лов, помощник военного
комиссара Самарской
области Алексей Бори-
сович Родионов и ди-
ректор 37-й школы Ири-
на Михайловна Хаси-
на. Среди гостей был и
наш ветеран, главный
редактор «Самарских че-

кистов» Георгий Дмит-
риевич Тищенко.

Гости слета посетили
школьный музей Боевой
славы «Связисты 8-х ра-
диотелеграфных курсов»
и вспомнили добрым сло-
вом бессменного руково-
дителя музея, ушедшего
из жизни в конце 2019
года, Антонину Степа-
новну Сошнину, пре-
красного человека и пат-
риота, проработавшую в
37 школе 60 лет.

Благодарим всех уча-
стников слета - и ребят,
и их педагогов и, конеч-
но, отдельно руковод-
ство и коллектив 37 шко-
лы за проведение пре-
красного патриотическо-
го и творческого мероп-
риятия.

Есть договоренность о
продолжении работы с
рядом школ и о посеще-
нии ими нашего музея
УФСБ.

P.S. В сентябре 2019
года школе № 37 испол-
нилось 80 лет. В годы вой-
ны в школе размещалось
общежитие рабочих, шко-
ла радистов (8- радиоте-
леграфные курсы) и гос-

питаль. После войны пе-
ред школой силами уча-
щихся, учителей и роди-
телей был разбит сквер
Дружбы - некоторые де-
ревья  живут в этом скве-
ре и поныне. Он тянется
вдоль улицы Тухачевского.

В Самаре крайне мало
зеленых уголков, хоте-
лось что бы городские
власти обратили внима-
ние на это памятное мес-
то и включили сквер в
план благоустройства с
установкой памятного
знака.

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской области.

Благодарим за материальную поддержку выпуска
Н.Жиганова, Ю. Веремейчука, В. Нечаева, А. Барсукова
и О. Жидких.

Александр Исаев.


