
ДАТА

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ

3 марта 2015 г.
Губернатор Самарской области

Распоряжение от 20.02.2015 № 85-р
О предоставлении Губернских премий в области культуры

и искусства за 2014 год
В соответствии с Законом Самарской области «О Губернских премиях и

грантах в области науки, техники, культуры и искусства» на основании про-
токола заседания комиссии по экспертизе работ и проектов в области куль-
туры и искусства от 16.01.2015 № 1:

1. Предоставить Губернские премии в области культуры и искусства за
2014 год деятелям культуры и искусства согласно приложению к настоящему
распоряжению.

Направление «Библиотечная и музейно-выставочная деятельность».
16. Хумарьян С.Г. «Телевизионный проект об истории УФСБ России по

Самарской области из двух циклов: «Календарь безопасности» и «Страницы
истории Самарской контрразведки» - 100,0 тыс. рублей.

Совсем скоро наша страна будет
праздновать 70-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Непосред-
ственных участников, а тем более
фронтовиков, осталось очень мало
среди ветеранов УФСБ. Некоторым
уже сложно выходить из дома, а мно-
гие ушли из жизни буквально за пос-
ледние 2 - 3 года. Но они не должны
уйти из нашей памяти!

Страдало от войны и ее послед-
ствий в первые послевоенные годы
все население СССР. Не попав на
фронт по возрасту, многие нынешние
наши ветераны трудились в  госпита-
лях, на заводах, в колхозах. Пережи-
ли бомбежки, голод и разруху. А суп-
руга нашего ветерана Лия Николаев-
на Микрюкова (Смирнова) ребен-
ком попала в концентрационный лагерь
и чудом выжила. По нашей просьбе
она написала воспоминания о том тра-
гическом времени. Мы опубликуем их
в следующем выпуске «Самарских со-
служивцев». О том военном лихолетье
пишет и наш ветеран генерал-майор
в отставке Александр Егорович
Данько. Сколько нужно было сил, тер-
пения, воли, тяги к знаниям, чтобы
все это преодолеть. Он сумел. Со сле-
дующего выпуска газеты мы начнем
также публикацию воспоминаний о

войне подполковника в отставке Лео-
нида Георгиевича Колмакова. Во-
енной династии его семьи в прошлом
году исполнилось 100 лет. Сейчас эту
династию представляет его внук Алек-
сей - офицер нашего Управления.

Весь этот год мы будем начинать
первую полосу газеты с фотографий
ветеранов войны. В январе это был
Герой Советского Союза Владимир
Иванович Чудайкин, с которым
наши ветераны встречались в МТЛ
«Арена» во время празднования Дня
героев. В феврале - фото Констан-
тина Николаевича Потапова (1925
- 2009 гг.), бывшего заместителя на-
чальника УКГБ СССР по Куйбышевс-
кой области, Почетного сотрудника
госбезопасности. В марте - фотогра-
фия участника Великой Отечественной
войны старшего лейтенанта в отстав-
ке Суриной Веры Никитичны, вете-

рана 7-го отдела УКГБ. Она непремен-
ный участник всех наших торжествен-
ных мероприятий, многие, наверня-
ка, видели ее и знакомы с ней.

Сейчас представляем нашего ста-
рейшего ветерана, участника Фин-
ской и Великой Отечественной войн,
старшего лейтенанта в отставке Алек-
сея Васильевича Козлова, сотруд-
ника 2 отдела УНКГБ по Куйбышев-
ской области (1943 - 1946 гг.). 26 фев-
раля мы отметили его 105-летие!

Рядом с ним фронтовик, участ-
ник Курской битвы, сотрудник
СМЕРШ, полковник в отставке Кон-
стантин Георгиевич Стычков. 20
февраля он одним из первых полу-
чил из рук губернатора Самарской
области Н.И. Меркушкина медаль «70
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне». И, конечно, фото Лии
Николаевны Микрюковой.

ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем Сергея Георгиевича Хумарьяна с заслуженной наградой.

Желаем творческих успехов и новых интересных проектов.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Руководитель музея истории Управления ФСБ России по

Самарской области, полковник в отставке Хумарьян Сер-
гей Георгиевич  3.04.2015 г. безвозмездно передал на раз-
витие школьного музея им. Героя Советского Союза Крыги-
на М.П. села Кабановка Кинель-Черкасского района 87 тыс.
рублей. Указанная сумма (с учетом вычетов) представляет
собой Губернскую премию, полученную С.Г. Хумарьяном из
областного бюджета за телевизионный проект об истории Уп-
равления ФСБ России по Самарской области. Денежные
средства были переданы руководителю школьного музея Е.И.
Самыкиной.

Козлов А.В.

Микрюкова Л.Н.
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С апреля 1994 г., в тече-
ние трех лет, Ильгиз Гатаул-
лович Мустафин работал пер-
вым заместителем начальника
УФСБ по ПриВО. Это было его
последнее место службы пе-
ред увольнением в запас. У нас
в Самаре он и остался жить,
стал волжанином.

Сын фронтовика, погибше-
го в Великую Отечественную
войну, он родился 1 апреля
1940 г. в селе Большие Тарха-
ны в Татарстане. Он един-
ственный выпускник Московс-

кого пограничного училища
1964 г. выпуска, который дос-
лужился до генеральского зва-
ния. То же самое можно ска-
зать про выпуск Высшей шко-
лы КГБ СССР 1974 г.

За его плечами очень бога-
тая биография. Ему 16 раз при-
шлось менять место службы -
Дальневосточный пограничный
округ, Среднеазиатский по-
граничный округ, Афганистан.
Простой, доступный, обая-
тельный, очень порядочный, он
стал для нас хорошим товари-

щем и совершенно естествен-
но влился в ветеранские ряды.

Поздравляем генерал-май-
ора Мустафина Ильгиза Гата-
улловича с юбилеем! Желаем
счастья, здоровья, семейно-

го благополучия, долгих лет
жизни.

Руководство
и Совет ветеранов УФСБ

России по Самарской
области.

P.S. О вехах биографии И.Г.Мустафина хорошо рассказал
журнал «Самарские татары» (№2\7 за 2014 г.). Эту статью,
написанную по инициативе Совета ветеранов УФСБ, мы с неко-
торыми сокращениями предлагаем нашим читателям. Благода-
рим также главного редактора журнала «Самарские татары»
Данияра Сафиева и автора статьи Рашида Шакирова за плодо-
творное сотрудничество.

Совет ветеранов УФСБ.

Все мы полны великих помыслов в начале жизни, порой забывая о них со
временем или сетуя на помешавшие обстоятельства. В случае с Ильгизом Гата-
улловичем Мустафиным этого не произошло.

В 1957 году он окончил сред-
нюю школу в Больших Тарханах
и планировал продолжить учёбу,
но в тот период для этого тре-
бовалось наличие двухлетнего
трудового стажа. Поэтому юно-
ша поехал к брату Харису, ко-
торый работал на шахте в г. Про-
копьевске Кемеровской облас-
ти. За три месяца новичок осво-
ил профессию проходчика. А по
вечерам Ильгиз ходил на заня-
тия подготовительных курсов Ке-
меровского филиала Ленинград-
ского горного института им. Г.В.
Плеханова.

Так незаметно подошёл при-
зывной возраст, и юношу выз-
вали в военкомат. Отвечая на
вопросы военкома о планах на
будущее, он сказал про наме-
рение учиться в горном инсти-
туте, но потом произнёс судь-
боносную фразу из детства про
желание искоренять нечисть.
Военкому эта фраза запомни-
лась, и он предложил ему по-
ступать в пограничное училище -
дескать, там таких борцов и го-
товят.

В это заведение принимали
юношей, проходивших срочную
службу, и в августе 1959 года
Мустафин начал её отсчёт, на
девять месяцев став курсантом
школы сержантского состава в
Тихоокеанском пограничном ок-
руге. Затем его направили на Чу-
котку, в бухту Провидения, где
Ильгиз в течение очередных де-
вяти месяцев был командиром
отделения в другой школе сер-
жантского состава. Здесь волжа-
нину впервые пришлось ходить по
Тихому океану, сталкиваться с
волнами с 10-этажный дом, не
поддаваясь «морской болезни»,
и восхищаться лайнером «Совет-
ский Союз» 230-метровой дли-
ны и 40-метровой ширины. А
весной 1961 года, после месяч-
ных сборов во Владивостоке, он
отбыл в Москву - для поступле-
ния в пограничное училище.

Вступительные экзамены
Ильгиз выдержал, хотя в ходе
их приходилось выступать за об-
щество «Динамо» в различных
соревнованиях, поскольку у него
был второй разряд по лёгкой ат-
летике, спортивной гимнастике
и стрельбе. Кроме того имелся
первый разряд  по лыжам. Уже
будучи курсантом этого училища
он получит такой же разряд по
стрельбе и станет мастером
спорта по лыжам и биатлону.

О трех годах московской жиз-
ни у Мустафина осталась масса
приятных воспоминаний. Напри-
мер, участие в шести парадах
на Красной площади 7 ноября и
9 мая в качестве правофланго-
вого, к которому вся шеренга
старательно примыкала и не-

вольно начинала отжимать его
ближе к трибуне, что грозило
нарушением равнения «короб-
ки». После нескольких парадов
курсанты освоились и успевали
рассмотреть на трибуне Н. Хру-
щёва, С. Будённого К. Вороши-
лова, А.Микояна и других руко-
водителей страны. А на следу-
ющий день после прохождения
по Красной площади подъём
объявлялся по училищу несколь-
ко позже, а не по привычному
распорядку.

Осела в памяти практика в
аэропорту на последнем курсе,
в ходе которой пришлось встре-
чать советских олимпийцев, воз-
вращавшихся из Инсбрука, и в
их числе Лидию Скобликову,
которая выиграла в Австрии 4
золотые медали (кстати, тогда
возникла заминка с одной ме-
далью, «отставшей» от хозяйки
и доставленной следующим бор-
том). В феврале 2014 года Иль-
гиз Гатауллович снова увидел
знаменитую конькобежницу, но
на сей раз по телевизору – при
открытии Олимпиады в Сочи.

На других практиках курсан-
тов принимали в Риге, на Дунае,
в Ленинграде и Одессе. Учили их
основательно, много внимания
уделялось владению английским
языком. В программе была даже
кавалерийская подготовка, по-
скольку и поныне есть участки
границы, где без коня службу
нести нереально. Эта подготов-
ка очень заинтересовала марша-
ла Будённого, когда будущие
офицеры-пограничники пришли
на встречу с ним на даче. Час-
тыми гостями в училище были
известные военачальники, кос-
монавты и популярные артисты.
«И ещё одно вспоминается, -
улыбается Ильгиз Гатауллович. -
Это придирки патруля вне Мос-
квы к курсантам училища, по-
скольку по одеянию они обеспе-
чивались как офицеры. А патруль
усматривал в этом нарушение
формы одежды. Мне особенно в
Ульяновске доставалось».

В 1964 году курсанты выпу-
стились лейтенантами, и Ильгиз
в должности  оперуполномочен-
ного отправился к первому мес-
ту своей офицерской службы -
в Среднеазиатский пограничный
округ. Вместе с молодоженом в
путь-дорогу собралась и супру-
га Лилия, выпускница Казан-
ского педагогического институ-
та, с которой он познакомился
в Больших Тарханах, где девуш-
ка проходила стажировку.

До 200 суток в год приходи-
лось Ильгизу проводить в коман-
дировках, используя для этого
специально выданный мотоцикл.
Вот тут и пригодились его
спортивная закалка, умение

терпеть большие нагрузки и зна-
ние татарского языка. Местное
население состояло из народов
тюркской группы, и отдельные
фразы и слова в их речах Мус-
тафин понимал, что способство-
вало установлению доверитель-
ных контактов и получению ин-
формации. Пребывание в Турк-
менистане памятно ещё тем,
что здесь родились оба их с Ли-
лией ребёнка - сын и дочь.

Убывая в очередную коман-
дировку, молодой офицер все-
гда брал с собой учебники, по-
скольку стремление к знаниям в
нём не угасло. И в январе 1971
года начальство направило стар-
шего уполномоченного по объек-
ту на очную учёбу в Высшую шко-
лу КГБ при Совете Министров
СССР. Прибыв в Москву, он
вместе с другими кандидатами
в слушатели узнал о форс-ма-
жорной ситуации - вместо двух
групп набираться будет одна, и
из-за этого конкурс достиг уров-
ня 7 - 9 человек на место. Но не
зря Ильгиз не расставался с
учебниками в жаркой Средней
Азии. Он набрал на два балла
больше проходного и на три с по-
ловиной года стал слушателем.

В школе КГБ Ильгиз увлёкся
научно-исследовательской дея-
тельностью, что позволило ему
возглавить группу из четырёх
однокурсников по подготовке
дипломной работы о репресси-
ях и гегемонии того или иного
класса в разные периоды исто-
рии. Доклад на защите делал
Мустафин, он же обстоятельно
отвечал на вопросы комиссии.
Диплому присудили первое ме-
сто по учебному  заведению, и
вскоре на базе их исследования
было подготовлено обзорное
 указание по КГБ. А получивше-
му красный диплом Ильгизу по-
ступило предложение остаться
в Высшей школе на  преподава-

тельской работе. Но офицер вы-
бирает практическую деятель-
ность. Так он  становится стар-
шим оперуполномоченным на-
правленческого аппарата Даль-
невосточного пограничного окру-
га и  работает в этом округе в
течение шести  с лишним лет.
Дезертирства среди «погран-
цов» не было, но нечисть нахо-
дила  порой место в их рядах.
Например, в преддверии 9 мая
1975 года в Биробиджанском
пограничном отряде обнаружи-
лась нехватка оружия и патро-
нов, похищенных со склада ар-
ттехвооружения,  который был
вскрыт злоумышленниками, а
потом опечатан ими при помо-
щи  аверса пятикопеечной моне-
ты. А неразглядевший этот «фо-
кус» прапорщик, который заве-
довал складом, был уверен, что
у него с учётом всё нормально.

Мустафин организовал по-
иск, и через пять дней пропажу
нашли, причём  даже с избыт-

ком. Задержали и похитителей -
солдат срочной службы, кото-
рых пришлось отправить на га-
уптвахту  до разбирательства и
наказания.

С 1976 года в названиях дол-
жностей, которые занимал Иль-
гиз, появляется  слово «началь-
ник». Сначала он становится на-
чальником дивизионного особо-
го отдела, а два года спустя -
начальником особого отдела
Благовещенского  погранотряда.
Зоной его интереса становится
Амур-батюшка. С апреля  по ок-
тябрь более 100 пограничных ка-
теров несли службу на этой
реке, периодически возвраща-
ясь на ремонт и снова  уходя в
дозор.

Случались неприятности и со
 стороны самого  Амура. После
советско-китайского погранич-
ного  конфликта, произошедше-
го в марте 1969 года  на дальне-
восточном участке  границы
СССР и  КНР в районе  острова
Даманский, были усилены ко-
рабли Благовещенского погра-
нотряда и улучшена их воору-
жённость. Казалось бы, им по
силам совладать с рекой, ко-
торая порой бывала не  в «на-
строении». Тем не менее, иног-
да  возникали потери в личном
составе - моряки-пограничники
тонули. А однажды в воронку
затянуло целый катер. Но  поте-
ри в связи с уходом моряков
на заграничный берег не имели
места быть.  «Я 37 лет провёл
на границе, из них 20  - на Даль-
нем Востоке, - отметил в бесе-
де Ильгиз Гатауллович. - За это
время не  было ни одного слу-
чая, чтобы пограничник ушёл
на чужую сторону».

Мустафин И.Г. с внуками.

Супруги Мустафины 1964 г.
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Ê 85-ËÅÒÈÞ
ÃÅÍÅÐÀË-ÌÀÉÎÐÀ

ÄÀÍÜÊÎ À.Å.

Ê 70-ËÅÒÈÞ
ÏÎÄÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ

ÆÈÄÊÈÕ Î.Â.
1 апреля нашему товарищу

и другу, военному контрразвед-
чику, члену Совета ветеранов
Жидких Олегу Владимирови-
чу исполнилось 70 лет. Боевой
офицер, прошедший через аф-
ганскую войну, орденоносец,
он на протяжении многих лет
активно занимается обществен-
ной деятельностью в ветеранс-
кой организации воинов - «аф-
ганцев» «Боевое братство» и в
Совете ветеранов УФСБ России
по Самарской области. Добро-
совестный, честный, открытый
и очень ответственный человек,
он снискал всеобщее уважение
и признательность.

Уважаемый Олег Владими-
рович, примите наши поздрав-
ления с юбилеем, пожелания

счастья, благополучия и, конечно, здоровья! Благодарим Вас
за службу и дружбу!

Руководство и Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

1 апреля - 70 лет подполковнику Жидких Олегу Владими-
ровичу, ФСБ ВК

1 апреля -75 лет генерал-майору МУСТАФИНУ Ильгизу Га-
таулловичу, ФСБ ВК

2 апреля - 65 лет майору АНТОНОВУ Владимиру Викто-
ровичу, ФСБ

2 апреля - 60 лет майору ГОСТЕВОЙ
Галине Григорьевне (на снимке), ФСБ

2 апреля - 60 лет капитану 2 ранга ШЕР-
СНОВУ Владимиру Юрьевичу, ПУ ФСБ

3 апреля - 80 лет старшине УЛЬЯНИЧ
Тамаре Андреевне, ФСБ

4 апреля - 75 лет майору РАЛЬНИКО-
ВУ Леониду Васильевичу, ФСБ ВК

7 апреля - 60 лет майору НЕДЕЛЬ-
СКОЙ Марине Львовне, ФСБ

20 апреля - 90 лет майору ЖУКОВУ
Анатолию Васильевичу, ФСБ

21 апреля - 85 лет генерал-майору ДАНЬКО Александру
Егоровичу, ФСБ ВК

24 апреля - 55 лет полковнику АЛЕШИНУ Владимиру Вик-
торовичу, ФСБ

25 апреля - 60 лет подполковнику ТАРАСИНУ Виктору
Яковлевичу, ПУ ФСБ

Поздравляем наших уважаемых ветеранов с юбилея-
ми. Желаем здоровья, счастья, семейного благополучия.

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

В апреле 2015 г. года наше-
му самарскому Клубу ветера-
нов госбезопасности «ВеГа»
исполняется 20 лет. От име-
ни Совета ветеранов УФСБ
России по Самарской области
и редакции газеты «Самарские
сослуживцы» поздравляем всех
членов Клуба и его Совет —
Быстрова Александра
Александровича, Агеева
Эдуарда Константиновича,

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Александр Егорович
Данько родился 21 апреля
1930 года в деревне Полтав-
ка Саракташского района
Оренбургской области в боль-
шой крестьянской семье. Его
отец погиб на фронте в 1941
году. С 12 лет Александр
Данько учебу в школе совме-
щал с работой в колхозе.
Окончив школу, поступил в
Ташкентское танковое учили-
ще, которое окончил в 1952
г. Затем служил командиром
танкового взвода. В органах
госбезопасности с 1956 г. Его
первая должность — о\у ОО
КГБ по Тамбовскому гарнизо-
ну. Затем Данько А.Е. - стар-
ший о\у ОО КГБ в\ч 1027, за-
меститель начальника ОО КГБ
в\ч 34058 и начальник Особо-
го отдела КГБ в\ч 34049.

В 1973 г. подполковник
Данько А.Е. назначается на
должность заместителя на-
чальника Особого отдела КГБ
Приволжского военного окру-
га, а с 1979 г. - полковник, а
затем генерал-майор Данько
А.Е. - начальник Особого от-
дела округа.

В 1984 г. Данько назначен
начальником Особого отдела
по Северной группе войск
(Польша), где прослужил 5
лет. С 1988 по 1990 г. Данько
А.Е. - начальник ОО КГБ СССР
по войскам Юго-Западного на-
правления. В запас уволен в
1990 г.  Награжден орденом
Красной Звезды, девятью
медалями СССР и четырьмя
медалями иностранных госу-
дарств.

Мудрый и справедливый
командир, честный человек,
хороший и надежный товарищ
и друг, настоящий патриот
нашей Родины, он может быть
очень лиричным и пишет пре-
красные стихи. По мере сил и
возможностей принимает уча-
стие в ветеранских меропри-

ятиях. Вся жизнь генерал-май-
ора Данько А.Е. - это образец
беззаветного служения свое-
му Отечеству, пример для ны-
нешнего поколения сотрудни-
ков госбезопасности.

Желаем нашему команди-
ру и старшему товарищу Алек-

сандру Егоровичу Данько здо-
ровья, семейного счастья,
долгих лет жизни.

Руководство
и Совет ветеранов УФСБ

России по Самарской
области.

Ветераны военной контрразведки подполковник Иса-
ев В.А. и генерал-майор Данько А.Е. (справа).

Càìàðñêîìó Êëóáó âåòåðàíîâ ãîñáåçîïàñíîñòè
«ÂåÃà» èñïîëíÿåòñÿ 20 ëåò

Кармишина Владимира Ми-
хайловича, Крышковца
Александра Борисовича,
Кутнаева Анатолия Алек-
сандровича, Спиридонова
Александра Сергеевича с
юбилеем. Благодарим всех за
плодотворную совместную ра-
боту. Отдельная благодарность
президенту Клуба Меньшову
Александру Семеновичу. 12
лет, с 2003 года, он успешно

руководит работой Клуба, од-
новременно являясь одним из
заместителей Председателя
Совета ветеранов  нашего Уп-
равления.

Такая активная форма со-
трудничества Совета ветера-

нов УФСБ и Клуба ветеранов
госбезопасности позволяет
Самаре занимать заметное
место в строю коллег — вете-
ранов госбезопасности Рос-
сии. И газета «Самарские со-
служивцы» у нас общая —

Совета ветеранов и Клуба ве-
теранов.

Совет ветеранов УФСБ
по Самарской области.

Редакция газеты
«Самарские сослуживцы».

В Клубе ветеранов госбезопасности Кутнаев А.А., Маслак В.В., Без-
зубова Г.В., Меньшов А.С., Тищенко Г.Д. Ветераны за праздничным столом в Клубе «ВеГа».



4 ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ÑÎÑËÓÆÈÂÖÛ
№ 4 (5) АПРЕЛЬ 2015

Ìîå âîåííîå äåòñòâî
БЫЛОЕ

Идет 2015 год. Мне, Данько Александру Егоро-
вичу, 21 апреля исполнится 85 лет. А 9 мая мы
всей страной будем праздновать 70-летие Побе-
ды над немецко-фашистскими захватчиками. 9 мая
1945 года закончилась Великая Отечественная
война, на которой 17 декабря 1941 года в возрас-
те 30 лет погиб мой отец - Данько Егор Иванович,
младший лейтенант, командир кавалерийского
взвода, член ВКП(б).

Он родился и вырос на ху-
торе Полтавка Саракташского
района Оренбургской области.
В тридцатые годы прошлого
столетия работал комбайнером
колхоза «Куйбышев». С ноября
1939 по март 1940 года был на
финской войне. Когда вернул-
ся домой, был назначен пред-
седателем колхоза соседней
деревни Заречки. На войну с
фашистами отец убыл в первых
числах сентября 1941 года,
расставшись навсегда с моей
мамой Александрой Тимофеев-
ной, беременной четвертым
ребенком, с тремя детьми и
семидесятилетними родителя-
ми Иваном Елисеевичем и Ве-
рой Павловной. Уехал он на
фронт с нашего двора на коне,
после формирования в селе
Петровском, в двадцати кило-
метрах от дома, кавалерий-
ской войсковой части, куда он
и был призван. Домой заехал
проститься со своим семей-
ством. Я видел слезы мамы,
сестры, дедушки и бабушки и
плакал сам, провожая глаза-
ми коня по кличке Том и сидев-
шего на нем отца.

Иван Елисеевич и Вера Пав-
ловна переехали в Оренбуржье
с Украины в конце 19-го века,
построили в Полтавке пяти-
стенную хату, родили двух сы-
новей и четырех дочерей. Стар-
ший сын погиб на гражданской
войне. Воевал на стороне
«красных», был расстрелян
«белыми». У дочерей, как и у
моего отца, к началу 1940-х
годов образовались свои семьи.
Иван Елисеевич, находясь на
действительной военной служ-
бе, участвовал в русско-японс-
кой войне 1905 года, попал в
плен к японцам, где пробыл око-
ло года. За мужество и отвагу
награжден двумя Георгиевски-
ми крестами. Войну дед видел
своими глазами. Возможно,
поэтому он был таким мрачным
и очень горевал, когда провожал
на фронт моего отца и своих чет-
верых зятьев.

Моя мама родилась и вы-
росла на соседнем хуторе Са-
росейка, образованном таки-
ми же переселенцами с Укра-
ины. На войну с фашистскими
захватчиками были призваны
ее родной брат и племянник.

К сороковым годам прошло-
го века в Полтавке поселились
около 60 семей, схожих по сво-
ему составу с семейством мо-
его отца. У многих хуторян было
по четверо и более детей. 22
июня 1941 года весь хутор
праздновал окончание посев-
ных работ, а в семье колхоз-
ного счетовода веселились по
поводу рождения седьмого ре-
бенка. Торжества прервал го-
нец, прискакавший  на коне из
сельсовета с печальной вестью
о начале войны. В 1941-м  и в
первые месяцы 1942 года ушли
на Великую Отечественную
войну мужчины хутора, подле-
жавшие призыву в военное вре-
мя. Мне они были дороги все.
И боль в душе от их проводов,
плача женщин и детей, долго
не утихала.

В апреле 1941 года мне ис-
полнилось 11 лет. В мае я окон-
чил Полтавскую начальную шко-
лу, а осенью пошел в пятый
класс неполной средней шко-
лы в селе Бурунча, в трех ки-

лометрах от Полтавки.  До на-
ступления холодов я вместе с
другими детьми преодолевал
ежедневно трехкилометровый
путь туда и обратно. В начале
ноября нас четверых - двух
мальчиков и двух девочек - оп-
ределили на квартиру в Бу-
рунче недалеко от школы. До-
мой на выходные мы уходили
в субботу.

Во много раз прибавилось
забот у Ивана Елисеевича и
Веры Павловны. У них на попе-
чении оказались пятнадцать
внуков, четверо из которых
жили в двух соседних деревнях.
Среди мальчиков я был самый
старший. Дедушке и бабушке
хотелось помочь нам всем, хотя
здоровье у них сильно пошат-
нулось из-за выпавших на их
долю испытаний военного вре-
мени. Начали поступать изве-
щения о гибели на войне наших
отцов и старших братьев. В
конце декабря в воскресный
день мы всей семьей ждали от
отца письма, но вместо него
почтальонша, переступив по-
рог избы, вручила маме похо-
ронку. Дедушка велел мне про-
читать полученную казенную
бумагу вслух. В ней сообщалось
о том, что Данько Егор Ивано-
вич пал смертью храбрых в
бою, защищая Родину. Я на-
всегда запомнил прочитанное
и оцепенел от рыданий мамы,
упавшей на деревянную кро-
вать, застеленную дерюгой.
Помню, что на другой день я
почувствовал себя совсем
взрослым.  В школу я не хо-
дил несколько дней, помогал
деду по домашнему хозяйству.
Мать и бабушка вообще были
не в состоянии что-то делать.
Больше обычного кричал мой
младший трехмесячный брат
Володя. Мы с сестрой никак не
могли его успокоить. Утихал он
только возле маминой груди. А
заниматься с ним сил у мамы
просто не хватало…...

Тяжелое горе мы как-то пе-
режили, и я продолжил учебу
в пятом классе. Но в конце фев-
раля 1942 года пришло изве-
щение о гибели зятя Ивана Ели-
сеевича - Василия. Его жена,
моя тетя Шура, тяжело забо-
лела. У нее были три несовер-
шеннолетние дочери. Дедушка
и бабушка перешли к ним на
постоянное жительство. С это-
го времени я перестал ходить
в школу и понял - мое счастли-
вое детство закончилось. Оно
было, действительно, счаст-
ливым. Я, мои сестра и брат
ни в чем не нуждались. Перед

войной отец купил велосипед,
патефон, железную кровать, а
лично мне - балалайку, гитару
и гармонь. Эти и другие пред-
меты домашнего обихода тре-
вожили мою душу, укрепляли
память об отце и вселяли в
меня сомнения в реальности
его гибели. Мы продолжали
ждать от него какой-нибудь ве-
сточки. Во всех семьях хуторян
была такая же обстановка. На
войну из Полтавки сперва от-
правились 62 человека, а в
1943 году призвали на фронт
мужчин, родившихся в 1925 и
1926 годах.

Мою маму в первые воен-
ные годы я запомнил как силь-
ную, заботливую, везде успе-
вающую, не думающую об от-
дыхе женщину. Она трудилась
в колхозе и дома ради того,
чтобы мы, ее дети, были оде-
тыми и накормленными. Рабо-
тала она на свиноферме в трех-
стах метрах от нашего двора,
откуда в любую минуту можно
прибежать домой, где нянчи-
ла младших братьев наша се-
стра Надя. В марте, с согла-
сия деда и мамы, бригадир-
ша определила меня на посто-
янную работу - рубить дрова
на свиноферме для приготов-
ления свиньям еды из свек-
лы, тыквы и подмороженного
картофеля.

Мне было уже почти двенад-
цать лет, я неплохо владел то-
пором, рубил хворост и поле-
нья, укладывал их в кучи так,
чтобы бригадирша могла опре-
делить объем моей работы для
начисления за нее оплаты в
трудоднях. Осенью на них мож-
но было получить зерно, но
только при условии хорошего
урожая и наличия остатков пос-
ле выполнения плана хлебоза-
готовок.

Иван Елисеевич был опре-
делен на постоянную работу на
общем дворе, где отвечал за
сохранность и исправность ло-
шадиной сбруи, телег, саней
и бычьих упряжек. Горе на него
накатывалось волнами. В нояб-
ре 1942 года поступило изве-
щение о гибели на войне зятя
Филиппа, а в июле 1943 года
- зятя Степана. Бабушка Вера
не верила всему случившему-
ся и продолжала молиться за
здравие отправившихся на
фронт самых дорогих ей муж-
чин, считала, что Господь ус-
лышит ее молитвы, что она не
заслуживает такого сурового
наказания. Весной дедушка не
один раз побывал у своих до-
черей и снохи - нашей мамы.
Он посоветовал, где и какие
овощи,  кукурузу и подсолну-
хи посадить, и как лучше под-
готовить для этого огороды.  С
началом посевной их распаха-
ли лошадьми, а потом мы
прикапывали к ним лопатами
прилегающую землю. Возле
каждого двора по разреше-
нию председателя колхоза
участки увеличились до пяти-
десяти соток.

Перед сенокосом я возил
бочками воду для замешива-
ния навоза на колхозных дво-
рах и в домашних хозяйствах
для выделки из него кизяка -
основного топлива, которым
обогревались зимой помеще-
ния и варилась еда для людей
и домашних животных. Во вре-
мя сенокоса ручными и конны-
ми граблями сгребал высох-
шую траву, складывал ее в
копны, на лошадиной волоку-
ше подтаскивал к стогам, ко-
торые укладывали женщины и
старики. После колхозных ра-
бот я в неудобных местах ко-
сил траву косой или жал сер-
пом, вез на тачке домой для

заготовки сена своей скотине.
Мне казалась очень изнуритель-
ной прополка картофельных,
кукурузных, подсолнечнико-
вых, бахчевых полей и грядок.
С удовольствием я работал на
уборке урожая. Делал все, что
было мне под силу: копал кар-
тофель, свеклу, собирал тык-
вы, арбузы, кукурузные почат-
ки. Привыкал к бесконечному
физическому труду.

В сентябре мама сказала
мне, чтобы я готовился к шко-
ле. У подростков пятого - де-
сятого классов учебный год на-
чинался с первого октября. В
сентябре все работали на
уборке подсолнухов. Моя сес-
тра училась в начальной школе.
Братья подросли - одному
было около трех лет, а младен-
цу исполнился год. В пятый
класс я пошел с большим же-
ланием. Не замечал, как про-
ходил по три километра в один
конец и обратно. На уроках был
очень внимательным, старал-
ся запомнить все, что говори-
ли учителя. Из Полтавки нас,
учеников пятого - седьмого
классов, было не больше де-
сяти. В школу в Бурунчу мы шли
каждый день в любую погоду и
обязательно возвращались до-
мой, так как ночевать было не-
где, и в домашнем хозяйстве
работы был непочатый край.
Так продолжалось три учебных
года: 1942 - 1943, 1943 -
1944, 1944 - 1945. Зимы были
разные, временами достаточ-
но холодные. Дома я старался
помочь маме во всех делах: на-
поить, накормить овец, сви-
нью, кур, гусей, убрать в са-
раях, наносить в избу доста-
точное количество воды и топ-
лива. На хуторе не было ни
электричества, ни радио.
Трудно было купить керосин
для лампы и фонаря. В моей
памяти не сохранилось случа-
ев простуды или заболеваний
за период учебы в неполной
средней школе. В зимнее вре-
мя много сил приходилось тра-
тить на проделывание в снеж-
ных заносах проходов по дво-
ру к сараям, колодцу, бане и
другим местам, куда надо
было обязательно добраться.

После окончания каждого
учебного год я сразу же при-
ступал к работам в колхозе.
Кроме всего упомянутого, мне
и моему ровеснику доверяли
сенокосилки. В каждый агрегат
впрягались три лошади. За не-
сколько дней мы выкашивали
луга и лесные поляны. Во вре-
мя уборочной я управлял две-
надцатью лошадьми, которые
вращали привод к молотилке.
Впрягались они в четыре мас-
сивные дышла, устроенные
крестообразно в центральную
ведущую шестерню, на кото-
рой устанавливался дощатый
круг для погонщика. С первого
октября ученики работы в кол-
хозе прекращали и шли в шко-
лу. Мы трудились под лозунгом:
«Все для фронта, все для по-
беды!» Все понимали - без кре-
стьянского труда у воинов не
будет ни хлеба, ни других про-
дуктов питания. Потому и пишу
подробно, чтобы было видно,
как воевали страна и каждый
ее защитник.

Маму больше устраивала
постоянная работа, тем бо-
лее, что свиноферма находи-
лась рядом с домом. Труд там
был тяжелым, но каждый день
можно было заработать боль-
ше трудодня. Во время опоро-
са свинарки спали по ночам в
свободном станке возле свино-
маток, чтобы принять появля-
ющихся на свет поросят и убе-
речь их в первые часы жизни.

Каждодневный заработок за-
висел от сохранения приплода
и от увеличения веса каждой
свиньи. Мать не считала бес-
сонных ночей и постоянно по-
мнила - кормить колхозных сви-
ней, ухаживать за ними, топить
дома печь и готовить еду, вы-
гребать навоз из-под скотины
и делать ей новую подстилку
надо каждый день. Вспоминая
прошлое, я удивляюсь - отку-
да у мамы брались силы и как
ее хватало на содержание нас,
четверых детей. Мы с Надей
старались помогать ей во всех
делах. Для пошива хоть какой-
нибудь одежды мать сеяла,
вместе с нами дергала созрев-
шую коноплю, связывала в
снопы, сушила их, везла на
тачке к старице, где замачи-
вала, и чтобы снопы не всплы-
вали, набрасывала на них
плотные комья болотной зем-
ли. Вымачивание конопли дли-
лось не меньше месяца, после
чего снопы сушились, обраба-
тывались вручную, отделялось
волокно от кострики. Мы всей
семьей босыми ногами мяли
кудели. Мать чесала их гребня-
ми, по ночами при коптилке
пряла пряжу и крутила на ве-
ретене толстые нити для изго-
товления дерюг и мешковины.
Устанавливала в избе верстак
и до наступления весны ткала
полотно, чтобы на льду, на
снегу и на реке в проруби от-
белить его.

Много хлопот было и с вы-
ращиванием табака для прода-
жи и отправления на фронт.
После высадки рассады забо-
та о табаке возлагалась на
меня. Его надо было поливать,
пропалывать, обрывать цветы
и портящиеся при росте нижние
листья, в нужное время сре-
зать и складывать в кучки для
томления и дозревания. Потом
расстилать на грядке для про-
ветривания, затаскивать на
чердак хаты и развешивать на
жердях для просушки.

Мы с мамой измельчали
стебли резаком, листья проти-
рали на решете. В декабре не-
большие торбы такой махры,
с вложенными туда, пошиты-
ми мамой кисетами, сдавали
в правление колхоза.

Стакан самосада на базаре
стоит сто рублей. На выручен-
ные от продажи деньги мать
покупала для всех осенне-ве-
сеннюю обувь. Ее мы сами де-
лать не могли. Лапти на хуторе
не плели и никто их не носил.
Однако с лип драли лыко. Я его
вымачивал и драл с него мо-
чало для колхозных и домаш-
них нужд. Из мочала плели ве-
ревки, используемые для увя-
зывания возов с сеном, для
привязи на выпасе подраста-
ющих телят, а также в изготов-
лении отдельных частей лоша-
диной сбруи.

На хутор вернулись с вой-
ны в связи с ранениями четыр-
надцать мужиков. Некоторые
долечивали раны и работать не
могли. Война продолжалась и
мне казалось, что ей не будет
конца. Дни и ночи были тоскли-
выми и длинными. Я привык к
чтениям по утрам на колхозном
дворе сводок «Совинформбю-
ро» женщинам, которые при-
ходили туда для разговоров с
бригадиром о предстоящей
работе. Привык к утомительно-
му, бесконечному физическо-
му труду, к тусклому вечерне-
му и ночному свету от коптил-
ки, сделанной из пузырька.
Требовалось много времени
для решения бытовых проблем.

стр. 5



5ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ÑÎÑËÓÆÈÂÖÛ
№ 4 (5) АПРЕЛЬ 2015

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

Спички и мыло исчезли из про-
дажи в первый год войны. Огонь
добывал с помощью куска на-
пильника, называющегося кре-
салом, осколка твердого кам-
ня и сваренных в щелоке гри-
бов, срезанных с деревьев. От
гриба отрывался кусочек, при-
кладывался к камню, затем по
его острой грани наносился
скользящий удар кресалом.
Высеченные искры прилипали
к пруту, и он начинал тлеть. К
тлеющему месту прикладыва-
лась самодельная спичка. Мыло
мы с мамой варили из мясных
отходов – костей, кишок до-
машних животных – и каусти-
ческой соды. Не выбрасывали
ни одного грамма золы от вя-
зовых дров, которые я прино-
сил из леса. Когда топили
баню, из золы делали щелок.
Им промывали головы. Если
его хватало, то мыли и тело.

Почти каждый год из Улья-
новской области на хутор при-
езжали вальщики. Они делали
зимнюю обувь. Создание необ-
ходимых для их работы и про-
живания условий, приготовле-
ние еды доставляло маме не-
мало хлопот.

В годы войны повысился
спрос на рабочую силу в горо-
де. Организовывались школы
фабрично-заводского обучения
(ФЗО) и ремесленные училища.
В них из Полтавки уехали почти
все девчата, родившиеся в
1924-1930 годах и часть подро-
стков, получивших неполное
среднее образование. Людей в
колхозе становилось все мень-
ше и нагрузка на каждого чело-
века возрастала…

Закончилась Великая Отече-
ственная война, и я окончил бу-
рунчинскую неполную среднюю
школу. Мне шел шестнадцатый
год. Мой хутор, хоть он и умень-
шился, стал называться дерев-
ней. В нее вернулись с фронта
семь человек, которых не тро-
нули ни пули, ни осколки снаря-
дов. Остались на войне навечно
сорок хуторян. Однако вдовы
продолжали ждать их возвраще-
ния. После сообщения о Побе-
де в деревнях долго не стихал
плач – то ли от радости, то ли
от горя. А горе оказалось та-

Ñîâåùàíèå â ×åáîêñàðàõ
21 февраля 2015 года в городе Чебоксары состоялось совещание пред-

ставителей советов ветеранов Контрольной службы ФСБ России, Институ-
та ФСБ России в г. Нижний Новгород, управлений ФСБ России по Нижего-
родской, Ульяновской областям, республикам Марий Эл, Татарстан, Чува-
шия с целью обмена опытом деятельности ветеранских организаций.

Война
Пришлось немедля
детство бросить, -
Враги напали на страну…
В двадцатом веке мы,
подростки,
Сердцами встретили войну.
Уходят в бой отцы и братья,
Те, что постарше - посильней,
Чтобы воплотиться
в подвиг ратный
С благословенья матерей.
Мы по тревоге повзрослели,
И нам почти двенадцать лет…
Наш труд в тылу - святое дело,
И никаких сомнений нет.
Мы с болью терпим неудачи
И материнский скорбный плач,
И по плечу нам все задачи,
Неразрешимых нет задач.
Нас не сломили страх и беды,
И жизнь в кармане без гроша…
В незабываемой Победе
Есть наша юная душа.

Парад Победы
Сегодня мне заплакать
хочется,
Как тем неповторимым днем,
Когда победно шли
по площади
Солдаты в пламени знамен.
Я слез не удержал
от радости, -
Пришел, пришел войне конец…...
И думал - может быть,
израненный,
Но возвратиться мой отец.

4 стр. ким, что его трудно было пред-
ставить. Только из одного Сарак-
ташского района на полях сра-
жений остались навсегда около
восьми тысяч человек. Наш кол-
хоз выглядел усталым и разру-
шенным. Он остался без трак-
торов, с исхудалыми лошадь-
ми и быками. На постройки жут-
ко было смотреть. За зиму сня-
ли с крыш солому и скормили
ее скотине. У нас дома не было
ни муки, ни пшеницы, ни куку-
рузы, ни пшена. Расход остав-
шихся в погребе продуктов
мама взяла под строгий конт-
роль. Она старалась хоть чем-ни-
будь накормить своих детей. В
колхозе нельзя было взять са-
мовольно даже горсточки зерна.

С началом осени 1945 года
мама слегла в больницу. На
мена и на тринадцатилетнюю
Надю легли все заботы о мало-
летних братьях и о домашнем
хозяйстве. В восьмой класс
спасской средней школы я не
пошел, она находилась в семи
километрах от моей деревни.
После больницы мама вновь
стала работать на свиноферме.
Председатель и бригадир на-
значили меня конюхом, так как
лошадей кормить было некому.
Большинство подростков ушли
в школы ФЗО, а родившихся в
1927-1928 годах призвали в
армию. Наступил самый тяже-
лый период в моей жизни. Не-
смотря ни на какие трудности,
в 1946 году я приступил к уче-
бе, отмеривая каждый день по
семь километров  до села Спас-
ское и обратно. В каникулы я
продолжал работу в колхозе.
Четыре года вместе с учебой я
принимал участие в восстанов-
лении разрушенного жестокой
войной хозяйства моей страны.
В 1949 году получил среднее
образование, закончив школу
с отличными и хорошими ре-
зультатами. Но о жизни в пер-
вой послевоенной пятилетке, о
продолжении трудностей того
времени разговор особый.
Предлагаю читателям несколь-
ко стихотворений, взятых из
моей памяти.

Александр ДАНЬКО,
генерал-майор

в отставке.
г. Самара

Я слез не удержал от горечи,
Я знал - он не вернется, нет...…
Теперь гляжу со скорбной
гордостью
На сохранившийся портрет.
От скорби мне поплакать
хочется,
Как давним тем
июньским днем...…
Идут, чеканя шаг, по площади
Солдаты нынешних времен.

В Польше
По чужой земле в автомобиле
Мчимся
в притуманенную даль...…
Здесь сыны России проходили,
Здесь звенела
русских танков сталь.
Миновали Вроцлав,
Лешно, Познань, -
И полям сражений
нет границ...…
Наши здесь отцы
в атаках грозных
Воплотились навсегда в гранит.
И стоят на кладбищах рядами
Тысячи бессменных часовых
Под поселками, под городами
Ради жизни, ради всех живых.
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В выступлениях участников
совещания отмечено, что ра-
бота ветеранских организаций
строится на основе перспек-
тивных и текущих планов. Боль-
шое внимание уделяется воп-
росам социальной защиты ве-
теранов (оказание материаль-
ной помощи, вручение продо-
вольственных наборов к праз-
дникам Дня победы, Дня ра-
ботника органов безопаснос-
ти). Оказываются знаки вни-
мания юбилярам в дни рож-
дения с вручением поздрави-
тельных адресов, подписан-
ных руководителями органов
безопасности и председате-
лями советов ветеранов, и
памятных подарков.

Ветераны активно участву-
ют в передаче оперативного и
служебного опыта молодым
сотрудникам, патриотическом
воспитании учащейся молоде-
жи, в том числе с привлече-
нием членов организаций, вы-
полнявших служебный долг в
Афганистане, на Северном
Кавказе, с использованием
возможностей музеев органов
безопасности.

Как правило, ежегодно
проводятся отчетные со-
брания.

В ходе состоявшихся выс-
туплений участниками сове-
щания отмечено, что вете-
ранские организации имеют
различные организационные
формы.

Так, организации ветера-
нов УФСБ по Нижегородской
области, Института ФСБ Рос-
сии в г. Нижний Новгород име-
ют статус юридического
лица, на основании Устава
членство в организациях фор-
мируется на основании заяв-
лений вышедших в запас во-
еннослужащих и решений Со-
ветов ветеранов о приеме в
ветеранскую организацию.

В соответствии с Уставом
ветеранской организации Ин-
ститута ФСБ России в г. Ниж-
ний Новгород членом органи-
зации может быть вышедший
в запас старший офицер,
прослуживший в органах безо-
пасности не менее 20 лет и
уволенный в запас по неком-
прометирующим основаниям;
при этом вышедший в запас
военнослужащий младшего
офицерского состава или пра-
порщик, успешно занимаю-
щийся бизнесом и выразив-
ший желание стать членом
организации, решением Со-
вета ветеранов в порядке ис-
ключения принимается в чле-
ны организации.

Организация ветеранов
УФСБ по Ульяновской облас-
ти как общественная органи-
зация без образования юри-
дического лица входит в состав
ветеранской организации Ле-
нинского района города Улья-
новск.

Членами организации яв-
ляются все вышедшие в запас
военнослужащие, состоящие
на учете в пенсионном отде-
ле, без внесения каких-либо
членских взносов (Ульяновская
область, Республика Татар-
стан).

Как правило, функции
председателя совета ветера-
нов исполняются на обще-
ственных началах и не оплачи-
ваются.

Вместе с тем, должность
председателя Совета ветера-
нов УФСБ по Нижегородской

области является оплачивае-
мой из бюджета организации.
Председатель Совета ветера-
нов УФСБ по Ульяновской об-
ласти получает зарплату как
работник подразделения ре-
гистрации и архивных фондов.

Отдельными ветеранскими
организациями с соответ-
ствующей финансовой базой
накоплен позитивный опыт в
решении социально-бытовых
задач. Так, в Нижегородской
области в целях оказания по-
мощи в трудоустройстве ве-
теранов Советом совместно
с отделов кадров УФСБ ве-
дется банк данных по ветера-
нам и вакантным должностям
в организациях, учреждени-
ях, на предприятиях города,
ветераны, находящиеся на
стационарном лечении в ле-
чебных учреждениях, обеспе-
чиваются питанием, семьям
умерших ветеранов оказыва-
ется материальная помощь из
бюджета организации.

Имеется опыт оказания
ветеранами-юристами бес-
платной юридической помо-
щи членам организации,
вдовам ветеранов и их детям
в решении вопросов хозяй-
ственного-бытового характе-
ра (ветеранская организа-
ция Контрольной службы
ФСБ России).

Отдельные ветераны уча-
ствуют в издании мемуар-
ной, художественной, спе-
циальной литературы (вете-
ранская организация КС
ФСБ России).

Во взаимодействии с под-
разделениями программ со-
действия органов безопасно-
сти в местных печатных изда-
ниях публикуются рассказы о
сотрудниках органов безопас-
ности, интервью с ветерана-
ми войны, на телевидении
организованы передачи воен-
но-патриотической направ-
ленности, выступление пред-
седателя Совета (Ульяновс-
кая область, Марий Эл).

Совместно с администра-
цией города Ульяновск вете-
раны принимают участие в
организации и проведении
массовых общественно-по-
литических митингов.

В целях популяризации
деятельности ветеранской
организации в здании УФСБ
по Нижегородской области
установлен соответствую-
щий стенд, на котором ре-
гулярно размещаются мате-
риалы о юбилярах, прово-
димых мероприятиях, квар-
тальные отчеты о работе Со-
вета и др.

Один раз в полгода выпус-
кается газета с краткими со-
общениями о жизни ветеран-
ской организации (Республи-
ка Татарстан).

На ежегодных вечерах от-
дыха, посвященных Дню ра-
ботника органов безопасно-
сти, рассказывается с де-
монстрацией фотоматериа-
лов о жизни и службе в орга-
нах безопасности ветеранов
Управления (Чувашская Рес-
публика).

В планах Совета ветеранов
УФСБ по Республике Марий
Эл – формирование фонда
музея УФСБ с использовани-
ем современных технологий
(аудио-видеоинтервью с ве-
теранами, оцифрованная ин-
формация и т.п.).

Совместно с руковод-

ством органов безопасности
советы ветеранов занимают-
ся досугом ветеранов: прово-
дят выезды на экскурсии (КС
ФСБ России), соревнования
по биллиарду, шахматам,
стрельбе (КС ФСБ России,
Нижегородская область, Ин-
ститут ФСБ России, Респуб-
лики Марий Эл, Чувашия),
волейболу (Республика Ма-
рий Эл).

При Совете функциониру-
ют клубы по интересам: исто-
рии, пчеловодов, женский
(Республика Татарстан).

Большинство ветеранских
организаций, имея статус
общественных организаций,
не имеют своего бюджета.

Вместе с тем, согласно
Уставу ветеранской организа-
ции УФСБ по Нижегородской
области, членские взносы
неработающих ветеранов со-
ставляют 1000 руб. в год, для
работающих ветеранов – по
желанию, но не менее раз-
мера взносов для неработа-
ющих ветеранов. При этом
практикуются рабочие
встречи Совета с руководи-
телями Управления и опера-
тивных отделов в целях под-
бора и согласования органи-
заций-спонсоров для вете-
ранской организации.

Ветеранским организаци-
ями уделяется определенные
внимание и вопросам поощ-
рения деятельности своих
членов.

Так, Положением о вете-
ранской организации Конт-
рольной службы ФСБ России
установлены звания «Почет-
ный председатель Совета ве-
теранов» и «Почетный член
Совета ветеранов», присва-
иваемые за особые заслуги в
ветеранском движении. В
УФСБ по Республике Татар-
стан учреждена медаль «Ве-
теран ФСБ Татарстана», ко-
торой начальник Управления
по ходатайству Совета вете-
ранов награждает активных
членов организации.

Участниками совещания
признано, что практика про-
ведения подобных встреч и
обсуждений способствует
дальнейшему совершенство-
ванию деятельности ветеран-
ских организаций органов бе-
зопасности.

По итогам совещания ре-
комендовано советам ветера-
нов определить в своем со-
ставе членов советов, ответ-
ственных за дальнейшее раз-
витие связей с советами ве-
теранов органов безопаснос-
ти федерального округа.

Принято решение:
- продолжить практику

проведения совещаний и ра-
бочих встреч (многосторонних
и двусторонних) представите-
лей советов ветеранов по от-
дельным планам,

- обратиться к советам ве-
теранов Управления ФСБ Рос-
сии по Нижегородской обла-
сти и Института ФСБ России
в г. Нижний Новгород с пред-
ложением по организации и
проведению работы по со-
зданию координационного
органа ветеранских организа-
ций в Приволжском федераль-
ном округе.

Совет ветеранов
УФСБ России

по Чувашской республике,
г. Чебоксары.
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Хабаровск
В очередном номере жур-

нала «Аргументы времени»
(издатель и учредитель
«Союз ветеранов госбезо-
пасности по Дальневосточно-
му региону») опубликовано
две статьи нашего автора и
члена редколлегии С.В. Ми-
роненко «Горизонты чекис-
тской науки» и «Через год
после переворота». У журна-
ла, с редколлегией которо-
го мы поддерживаем дру-
жеские отношения, есть
свой электронный сайт. Ре-
комендуем  заглянуть на его
страницы (эл. адрес сайта -
www.svgbdvr.ru ) и ознако-
миться с интересными и раз-
нообразными материалами.

Подборка журнала хранится также в Совете ветеранов, так
что можно обращаться.

Волгоград
Из Волгограда мы получили две

книги. Одна из них - «Сталинград.
Победа на Волге». Это красочное
издание к 70-летию победы в Сталин-
градской  битве. Книга займет дос-
тойное место в Музее УФСБ. Вторая
- сборник стихов «Незабываемое»,
составители Юрий Торгашов и
Александр Никифоров, с которым
у нас установились дружеские и про-
фессиональные контакты. Многие ав-
торы сбор-
ника - вете-
раны-чекис-
ты органов

безопасности и пограничники - широко
известны в Волгограде. Стихи некото-
рых из них уже публиковались нами в
газете «Сослуживцы». Мы знакомили чи-
тателей со стихами военного контрраз-
ведчика Соколова Бориса Николае-
вича, пограничника Воронина Ивана
Александровича, ветерана афганской
войны Кутного Владимира Ивано-
вича. Мы обязательно и в дальнейшем
будем знакомить вас с творчеством
наших волгоградских коллег.

Воронеж
Из Воронежа нам

прислали материалы
научно-практической
конференции «Вален-
тина Константинов-
на Довгер. К 90-ле-
тию со дня рожде-
ния». (2014 г.) Сташе-
му поколению Вален-
тину Довгер представ-
лять не надо - это бое-
вая соратница выдаю-
щегося разведчика
Николая Кузнецова.
40 лет жизни она отда-
ла г. Воронежу - здесь
ее помнят и чтут, здесь
она и покоится на Аллее
Героев. Валентина
Довгер много ездила по
стране, выступала пе-
ред молодежью. Была
она и у нас по пригла-
шению УКГБ СССР по
Куйбышевской области, встречалась с коллективом Управ-
ления, с ветеранами, со своим командиром военных лет
полковником Кочетковым Виктором Васильевичем.
Эти материалы есть в нашем музее УФСБ.

Тюмень
Из Тюмени, от «Союз ветеранов госбезопасности по Тю-

менской области», наряду с очередным выпуском газеты «Дело
чести» пришел красочный буклет, посвященный «Союзу», ра-
боте Координационного бюро чекистских ветеранских органи-
заций Уральского федерального округа, а также праздникам и
будням ветеранов-чекистов Тюмени.

В апреле газете «Дело чести», которая распрост-
раняется в 27 регионах России (включая Самару), ис-
полняется 5 лет. Поздравляем редактора газеты
майора в отставке Злату Сергеевну Тихонову и ред-
коллегию газеты - В.А. Ефремова, Т.А. Пригорниц-
кую, С.А. Масянова с юбилеем газеты! Желаем но-
вых творческих успехов! Газета интересная, позна-
вательная и очень нужная. Молодцы!

P.S. Спасибо большое нашим коллегам-ветеранам из Вол-
гограда, Тюмени, Воронежа, Калининграда, Липецка, Во-
логды за красочные календари, которые вывешены на стены
в Совете ветеранов.

НАМ ПИШУТ

17 марта состоялось засе-
дание Совета ветеранов. Основ-
ной вопрос повестки дня - под-
готовка к проведению отчет-
но-выборного собрания ве-
теранской организации
УФСБ. В ходе дискуссии со-
бравшиеся дали свою оценку
вкладу каждого члена ныне дей-
ствующего состава Совета за
отчетный период в работу. Были
обсуждены конкретные канди-
датуры, которые Совет будет
предлагать общему собранию
ветеранской организации на
предстоящих выборах. Более
половины этих кандидатур — это
ветераны уже работавшие в
Совете и положительно зареко-
мендовавшие себя на обще-
ственной работе. Остальные кан-
дидаты были предложены в
ходе общественного обсуждения
в секциях Совета (пограничники,
военные контрразведчики, свя-
зисты, ветераны боевых дей-
ствий, социальная секция).

Совет ветеранов констати-
рует тот факт, что практика ра-
боты с ветеранами, прожива-
ющими вне Самары, через
представителей Совета явля-
ется малоэффективной. В этой
связи очень актуально стоит
вопрос о необходимости со-
здания первичных ветеранских
организаций на местах - в го-
родах, а в некоторых случаях -
и районах области. Рекоменду-
ется также больше внимания
уделять работе с женщинами-
ветеранами, среди которых
много престарелых. Следует
усилить и социальную направ-

ленность работы, а также на-
значить постоянных конкретных
лиц, отвечающих за работу с
детским домом № 1. Следует
значительно усилить лекторс-
кую группу Совета и живую ра-
боту ветеранов с молодежью
(встречи, беседы, дискус-
сии). Рекомендации обратить
внимание на эти направления
работы будут доведены до но-
вого состава Совета.

Положительно оценена ра-
бота по посещению престаре-
лых участников ВОВ на дому
(участники - Арефьев, Уко-
лов, Ландина, Уманец, Аве-
рьянова, Афанасьев, Ли-
сецкая, Абрамов, Гуць). Со-
вет выразил благодарность
А.А.Цыгельному за работу.

Ветераны управления положи-
тельно оценили работу Совета
и Клуба ветеранов ГБ по вы-
пуску собственной газеты «Са-
марские сослуживцы». Совет
ветеранов утвердил Тищенко
Г.Д. В качестве редактора га-
зеты, а Меньшова А.С., Ми-
роненко С.В., Абрамова
В.Н., Ерофееву О.А. в каче-
стве членов редколлегии. Ра-
нее эти же кандидатуры были
утверждены советом Клуба ве-
теранов ГБ. Председатель Со-
вета Колесников В.А. проин-
формировал собравшихся о
деятельности областного Со-
вета ветеранов и о предстоя-
щих мероприятиях по праздно-
ванию 70-летия Победы. Теп-
ло и сердечно коллеги поздра-

вили члена Совета Не-
чаева В.В. с 60-лети-
ем. Выступили Колес-
ников В.А., Рябов
А.В., Быстров В.Ф.,
Тищенко Г.Д., Ячме-
нев В.В., Котенков
С.М., Ермолова О.Н.

В этот же день груп-
па ветеранов посетила
полковника в отставке
Романова Анатолия
Петровича, которому
14 марта исполнилось
90 лет. Романов А.П.
награжден юбилейной
медалью ФСБ России. А
до этого администрация
города вручила ему ме-
даль «70 лет Победы в
Великой Отечественной
войне». Юбиляр был в
прекрасном настроении
и обещал принять учас-
тие в праздничных ме-
роприятиях 9 мая.

Тищенко Г.Д. - зам.председателя Совета, Перцов Владимир Исакович - краевед-ис-
торик, Колесников В.А. - председатель Совета.

Ветераны-афганцы Антонов В.В. и Котенков С.М.

Коллаж к 90-летию Романова А.П.
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Ïðîøëîå - õðàíèì, â áóäóùåå - âåðèì!

Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ
Ðîäèíà

Слова этой песни знакомы нам с детства. На
данный вопрос лучше всего отвечают чувства и
эмоции. Объяснять иностранцу и вовсе беспо-
лезно, он должен всё прочувствовать сам.

70 лет назад, 22 июня 1945 года для уверенной в своей
непобедимости армии Гитлера, на тот момент покорившей
почти всю Европу, началась наша Родина! И началась она
непосредственно с пограничных застав. Они первые прини-
мали и отражали удар вражеских войск. Именно тогда про-
тивник начал понимать, за что готов воевать советский на-
род и какой ценой. Именно поэтому наши  пограничники все-
гда были примером стойкости и мужества.

6 апреля, в преддверии 70-летия победы в Великой Оте-
чественной Войне, Самара приняла «Эстафету победы». Ак-
ция стартовала 2 февраля от белорусского Бреста и рос-
сийского Мурманска, навстречу друг другу, к Москве вдоль
государственных границ стран-участников СНГ.

Самарские пограничники принимают эстафету пробегом
на раритетных автомобилях и в военной форме времен Ве-
ликой Отечественной Войны.

Минута памяти у Вечного огня на площади Славы, после
чего участники мероприятия возлагают цветы к мемориалу
«Скорбящая мать».

На этом памятном событии присутствовало и молодое
поколение. Также удалось пообщаться с учениками 7 класса
МБОУ гимназия №11 на тему «Эстафеты победы»:

✔ «У меня возникло огромное чувство гордости за ветера-
нов и свою Родину»

Сергей М., 14 лет.

✔ «Испытываю невероятные чувства гордости и в тоже
время сострадания по погибшим в боях...»

Ярослав Д., 14 лет.

✔ «Я считаю, что нужно проводить такие мероприятия,
особенно для молодого поколения!»

Никита М., 14 лет.

Стоит отметить, что, несмотря на юный возраст ребят,
их речь построена грамотно и с пониманием.

В завершение мероприятия внимание всех собравшихся
привлекла выставка оружия, в большем восторге были, ко-
нечно же, школьники.

Во главе всей экспозиции стоит директор Самарской спе-
циализированной детско-юношеской спортивно-технической
школы ДОСААФ России по военно-прикладному многоборью
Михаил Владимирович Шикин, который также поделился сво-
им мнением: «Военно-патриотическое воспитание объединяет
людей всех возрастов, поэтому очень важно проводить по-
добные эстафеты, пробеги и другие подобные мероприя-
тия, это нужно для нашего будущего!»

Финиширует «Эстафета победы» 28 мая, в День погра-
ничника, в Москве. Традиция проведения эстафет у погра-
ничников берёт своё начало в далёком 1936 году. До войны
она носила спортивный характер. Сегодня - это дань памяти
защитникам рубежей Отечества, всем людям, которые ко-
вали Великую Победу! Дань памяти всем тем, с кого начи-
нается Родина!

Антон  ЧЕРЕПАНОВ,
сотрудник администрации Ленинского района

г.о. Самара.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В канун знаменательного праздника, Дня Побе-
ды, в Самаре прошла эстафета «Победа-70», по-
священная 70-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 - 1945 годов. Она прово-
дится в соответствии с решением Совета глав го-
сударств СНГ со 2 февраля 2015 года вдоль госу-
дарственных границ государств - участников Со-
юза и завершится в День пограничника 28 мая
2015 года в Москве.

Супруги Субботины.

 В Российскую Федера-
цию, а именно, в Самару,
пограничная эстафета «Побе-
да-70» была передана из Рес-
публики Казахстан  на стыке
границ Оренбургской, Самар-
ской и Саратовской областей.
Далее маршрут эстафеты бу-
дет проходить по  Волгоград-
ской области.

6 апреля в 11.00 на площа-
ди Славы г. Самара при под-
держке Правительства Самар-
ской области прошло торже-
ственное мероприятие, по-
священное прохождению Эс-
тафеты памяти, в котором
приняли участие сотрудники
Отряда пограничного контроля
«Поволжье», ветеранские
организации Самары, Чапаев-
ска, Тольятти, школьники го-
рода и области - всего более
250 человек.

В центре внимания собрав-
шихся были ветераны Великой
Отечественной войны, их под-
виг и огромный вклад в победу
советского народа над гитле-
ровской Германией, подвиг
пограничников, которые пер-
выми вступили в бой с врагом.

На площади собрались
люди, связанные общими иде-
ями и убеждениями, общей
деятельностью по патриоти-
ческой работе, укреплению
единства и исторически сло-
жившейся дружбы народов
стран Содружества, сохране-
ния памяти об их совместной
героической борьбе против
фашизма в годы Великой Оте-
чественной войны.

Среди собравшихся не
было людей случайных, непри-
частных: Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области во главе с Колесни-
ковым В.А., общественная
организация «Ветераны погра-
ничники Самарской области»
во главе с Ячменевым В.В.,
отряд юных друзей погранич-
ников из Чапаев-
ска во главе с
Целых С.В., ве-
тераны «Заставы
63» г. Тольятти,
кадетский корпус
(Савин А.Я.)
МБОУ средней
школы № 170 (ди-
ректор Моисе-
енко А.К.), са-
марские школь-
ники, волонтеры
общественных
организаций го-
рода.

Молодежь мог-
ла пообщаться с
боевыми офице-
рами, обсудить
вопросы выбора
службы в ПС ФСБ
России, посмот-
реть выставку
оружия времен
Великой Отече-
ственной войны,
которая была ус-
троена самар-

ским отделением ДОСААФ (ру-
ководитель Плавченко В.А.),
посмотреть машины военного
времени (Васильев А.И.), ко-
торые также прошли в составе
эстафетной группы по маршру-
ту города.

В Самарской области на
сегодняшний день проживают 8
пограничников - ветеранов вой-
ны. Принять участие в торже-
ственном событии смог только
подполковник в отставке Суб-
ботин Михаил Григорьевич
(материал о нем был опубли-
кован в № 3 нашей газеты).
Его тепло встретили руководи-
тели и сотрудники Отряда,
школьники, кадеты, которые
попросили ветерана о фото на
память. Выступавшие на пло-
щади говорили слова благодар-
ности поколению победителей
и приветствовали почетного
гостя - Субботина М.Г.

Торжественно и эмоцио-
нально прошло возложение цве-
тов к Вечному огню у барелье-
фа Скорбящей матери, как
знак преклонения перед памя-
тью о павших героях, как обе-
щание помнить их самоотвер-
женное служение своей Роди-
не. Все присутствующие возло-
жили цветы. И зажглась повер-
хность гладкого гранита ярки-
ми точками алых гвоздик, как
выражение чувства призна-
тельности и благодарности ве-
теранам, как обещание верно
служить своей Отчизне.

Колонна машин, украшен-
ных эмблемами Эстафеты и 70-
летия Победы, прошла по цен-
тральным улицам Самары, де-
монстрируя кубок – символ
эстафеты «Победа 70».

Продолжение эстафетной
программы было организовано
педагогическим коллективом
МБОУ «Средняя школа № 50»,
директор Цыганкова С.Н.
Главным событием стало вру-
чение юбилейной медали вете-

рану войны Субботину М.Г. со-
гласно Указу Президента Рос-
сии. Много повидавший за вре-
мя службы пограничник был
очень тронут теплым приемом
ребят и концертом в честь 70-
летия Победы. Свои таланты
показали не только кадеты (их
показательные выступления с
оружием покорило всех),
школьный хор и хореографи-
ческая группа, но и ветераны.
Пограничники тоже участвова-
ли в музыкально-литературной
композиции, в которой про-
звучали проникновенные сти-
хи И. Корчака, посвященные
Победе.

Возвращаясь домой, суп-
руги Субботины молчали -
слишком много впечатлений за
один день в сравнении с их
размеренной жизнью. Иногда
Михаил Григорьевич произно-
сил вслух: «Как же слаженно
они...» Если этот день с его
встречами и событиями будет
вспоминаться ветераном теп-
ло и радостно, поднимая из
памяти события близкие и за-
терявшиеся в годах, если от-
радно будет на душе у чело-
века, чье сердце прописалось
на границе, мы будем счи-
тать, что такие встречи и есть
наша благодарность старшему
поколению.

Валентина ЛИСЕЦКАЯ.
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В 1981 году он снова отбыл
в Среднеазиатский пограничный
округ для  службы в должности
заместителя начальника особо-
го отдела округа. Многие годы у
офицеров царской, а потом и
 советской армии была в ходу по-
говорка: «Дальше Кушки не по-
шлют», потому что  крепость
Кушка считалась крайней южной
точкой Российской империи,
затем  Союза Советских Социа-
листических  Республик. На вер-
шине высочайшей  сопки близ
Кушки возведён памятник в  виде
10-метрового креста в честь
трёхсотлетия дома Романовых.
В своё время этот памятник
имел братьев-близнецов, охра-
нявших самые западные, вос-
точные и северные рубежи им-
перии (ныне  он остался в оди-
ночестве и расположен  на тер-
ритории государства Туркмени-
стан, а Кушка получила новое
название  - Серхетабат).

Бывал возле этого памят-
ника и подполковник Мустафин
- как раз в те годы,  когда ста-
ли посылать служить дальше 
Кушки. А Ильгиз Гатауллович
занимался здесь обеспечени-
ем ввода советских  войск в
Афганистан. Для этого он вме-
сте  с подчинёнными участво-
вал в подготовке подразделе-
ний мотоманевренных  групп по-
граничников, воздушной и на-
земной разведке маршрутов
для этих  групп, согласовании
их дислокации в  северных про-
винциях Афганистана, где от-
мечалась нестабильная обста-
новка  и активность бандфор-
мирований. У  пограничников
были свои вертолёты,  и с Иль-
гизом чаще всего летал комэск
 Фарид Шагалиев - один из
первых Героев Советского Со-
юза, получивших это  звание в
Афганистане (потом он станет 
генералом, начальником авиа-
ции погранвойск России). Ра-
боты у заместителя начальни-
ка особого отдела округа и  его
сослуживцев было довольно
много.  Поэтому количество су-
ток, проведённых  в команди-
ровках в течение года, подско-
чило у подполковника до 290,
зато  ни одного «погранца» при
выходе из  Афгана наши там не
оставили.

Кроме того  Мустафин и его
«команда» принимали участие
в деятельности погранкомис-
сар-ского аппарата на грани-
це для решения любых вопро-
сов: случайные  выстрелы, хо-
зяйственные нестыковки и  т.д.
К примеру, очень часто нару-
шителями границы с обеих сто-
рон становились  тысячные ота-
ры овец, стремившихся на
 лучшие пастбища. Самым хло-
потным  делом было потом от-
деление совет-ских  овец от
афганских и иран-ских, по-
скольку особых примет и пас-
портов, как известно, нет ни
у одних, ни у других, ни у  тре-
тьих. После нескольких дней
споров  между хозяевами
отар, точно не знавших коли-
чество своих животных, при-
нималось силовое решение:
десять овец одному хозяину,
потом десять - другому, и так
далее - пока не закончатся  не-
распределённые овцы. Прихо-
дилось  также заниматься пре-
сечением контрабандного вво-
за наркотиков в Советский
 Союз и их уничтожением.

Служба в Афганистане ста-
ла для  И. Мустафина хорошей
школой деятельности в экстре-
мальных условиях. Со своими
обязанностями там он справил-
ся,  получил звание полковника и
в 1986  году был возвращён в
Дальневосточный  пограничный

Ïðåçåíòàöèÿ
ñáîðíèêà «Ó êàæäîãî
áûëà ñâîÿ âîéíà…»
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Все дальше вглубь веков уходит история Ве-
ликой Отечественной войны, а с ней - и воины-
победители. Имена этих славных сынов Отече-
ства должны навсегда остаться в памяти наро-
да, чтобы на их подвигах воспитывалась моло-
дежь, любила и защищала Родину, как это дела-
ли представители героического поколения.

В ряду ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны достойное место при-
надлежит самарским кон-
трразведчикам. К сожале-
нию, российские истори-
ки не так часто обращались
к этой важной и интерес-
ной теме. До недавнего
времени почти все доку-
менты о наших контрраз-
ведчиках были засекрече-
ны, находились в закрытых
архивах. Новым словом в
истории самарской контр-
разведки стали книги С.Г.
Хумарьяна, В.Г. Коже-
мякина, раскрывающие
вклад самарских чекистов
в Победу Великой Отече-
ственной войны.

Благодаря исследова-
тельской работе студен-
тов группы «Поиск» Самарского института управления
и консультационной помощи руководителя музея истории Уп-
равления ФСБ по Самарской области С.Г. Хумарьяна, по-
явилась уникальная возможность прикоснуться к такой мало-
изученной странице истории, как деятельность самарской
контрразведки. В результате встреч с реальными участни-
ками событий периода Великой Отечественной войны и пос-
левоенного периода студенты сумели написать очерки, рас-
сказывающие о событиях, о которых мы до сих пор не имели
не малейшего представления. В своих работах  студенты
попытались воспроизвести события Великой Отечественной
войны через призму восприятия и непосредственного учас-
тия в них самарских контрразведчиков, чьи биографии и судь-
бы тесно связаны с нашим регионом.

26 марта 2015 года в Самарском институте управления
состоялась презентация сборника «У каждого была своя вой-
на…», повествующая о жизни и судьбе ветеранов КГБ-ФСБ,
чье отрочество и юность были тесно связаны с Великой Оте-
чественной войной. Сборник опубликован в издательстве Са-
марского института управления при поддержке Государствен-
ного унитарного предприятия Самарской области «Самарс-
кая областная имущественная казна». В презентации приня-
ли участие студенты, преподаватели, ветераны контрраз-
ведки - герои очерков: С.Г. Хумарьян, А.Е. Данько, К.Г.
Стычков, В.И. Коренченко, В.Д. Меденцев, В.Н. Сури-
на и др. Открыла презентацию ректор Самарского институ-
та управления, доктор педагогических наук, профессор Оси-
пова Людмила Яковлевна, подчеркнувшая значимость вкла-
да наших земляков – контрразведчиков в приближение и зак-
репление Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках презентации прозвучали сообщения студентов
о ветеранах контрразведки - Колмакове Леониде Геор-
гиевиче, Кожемякине Вениамине Ефимовиче и Корен-
ченко Владимире Ивановиче. С огромным интересом
были восприняты выступления председателя Совета вете-
ранов УФСБ по Самарской области Колесникова Влади-
мира Александровича, руководителя музея истории Уп-
равления ФСБ по Самарской области Хумарьяна Сергея
Георгиевича, члена Совета ветеранов Управления ФСБ по
Самарской области, председателя областного Совета ве-
теранов Курской битвы Стычкова Константина Георгие-
вича, члена Совета ветеранов Управления ФСБ по Самарс-
кой области, генерал-майора Данько Александра Егоро-
вича. Ветераны контрразведки вспоминали войну, первые
послевоенные годы, говорили о том, насколько для совре-
менной молодёжи важно в непростой политической ситуации
быть достойными гражданами России. Они поблагодарили
студентов за проявленный интерес к судьбам людей, кото-
рые, делая важное, государственной значимости дело, ос-
тавались долгие годы вне поля зрения.

По окончании мероприятия героям и авторам очерков
были вручены в подарок сборники «У каждого была своя вой-
на…». Ветераны контрразведки, студенты и преподаватели
приняли активное участие в фотосессии, приуроченной к 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне.

Хочется надеяться, что сборник «У каждого была своя
война…» станет достойным вкладом в историю самарской кон-
трразведки в годы Великой Отечественной войны и будет
интересен всем людям, живущим в настоящем, а также бу-
дущим поколениям.

КЛЮЯШКИНА Ирина Николаевна,
заведующий кафедрой социально-гуманитарных

и естественнонаучных дисциплин,
доцент, к.п.н.

ÁÎËÜØÀß ÄÎÐÎÃÀ
ÎÒ ÁÎËÜØÈÕ ÒÀÐÕÀÍ

2 стр. округ, где стал начальником
особого отдела (генеральская -
должность). Половину личного
состава  округа составляли мо-
ряки, а другую - сухопутные по-
граничники. Была здесь  хорошая
традиция, выкованная поколе-
ниями. Если обозначить суть
этой традиции, то она уклады-
вается в такую фразу - в любых
условиях не отдавать ни  пяди
земли неприятелю и быть гото-
вым  принимать самостоятельные
решения.

Казалось бы, этой фразой
руководствовались все погра-
ничные войска, но по  части са-
мостоятельности дальневосточ-
ники выгодно отличались от кол-
лег из  других регионов.

Новый начальник особого от-
дела  стремился развивать доб-
рую традицию,  не позволяя при
этом выходить за рамки закона.
Того же он требовал от своих -
подчинённых - соблюдать закон-
ность,  не вмешиваться в функ-
ции командиров  и не делать гло-
бальные обобщения по  единич-
ному факту. Не секрет, что осо-
бисты - не самая уважаемая
профессия  среди военных. Их не
любят там, где либо не знают
перечень их задач, либо сами
 особисты не всегда руковод-
ствуются  триединой установ-
кой, сформулированной выше
(соблюдать…, не вмешиваться…,
не обобщать…). «Давайте друг на 
друга злобу не таить, - неодно-
кратно  говорил Мустафин на со-
вещаниях. - Мы  делаем общее
дело». Да, дело было общее,
но персональную ответствен-
ность никто не отменял.  Дежур-
ный по округу звонил по несколь-
ку раз за ночь, и Мустафин
включался  в решение неожидан-
но возникших вопросов. Так, в
зимнее время  температура по-
рой опускалась до -60  градусов,
а северное сияние нарушало
связь между частями погранич-
ного  округа. Приходилось нахо-
дить нестандартные решения, о
которых и поныне  говорить преж-
девременно.

Доводилось ему встречать в
Хабаровске генерального сек-
ретаря ЦК КПСС М. Горбачёва
с супругой, других  высокопос-
тавленных гостей. Ежегодно
 участвуя в майских всесоюзных
совещаниях руководящих ра-
ботников КГБ,  И.Мустафин слу-
шал выступления руководите-
лей службы госбезопасности с-
траны (Ю. Андропова, В. Чеб-
рикова, В. Крючкова), прези-
дентов ССС Р и России (М. Гор-
бачёва и Б. Ельцина). В 1989 
году он стал генерал-майором
и в полной мере испытал на себе
неразбериху,  начавшуюся в
погранвойсках в начале  90-х го-
дов. Вот что пишет о нём глав-
ный редактор сборников КГБ
ССС Р и «Вестника  контрраз-
ведки» Аркадий Яровой: «На-
чальник особого отдела (Даль-
невосточного погранокруга) ге-
нерал-майор  И.Г. Мустафин в
октябре 1991 года приобрёл
личный калькулятор и уже не 
расставался с ним. Оператив-
ный работник вынужден стать и
финансистом, и снабженцем, и
хозяйственником. Бумаг  прихо-
дило много - от объединённого
 командования погранвойск, из
Комитета охраны границы. Ка-
кой прок? Вот уже  три месяца,
как денег не дают...… Начался  де-
лёж между своими погранични-
ками  и особистами-погранични-
ками. Отвоёвывали отдельные
помещения и целые  здания.
Шла борьба за особые отделы
 погранвойск. А всё потому, что
закона о безопасности нет, счи-
тал Мустафин».

Тогда он был вынужден со-
ветовать  своим подчинённым в
свободное от  службы время

заниматься хозяйственными
делами, выращиванием ово-
щей  на огородах и дачных уча-
стках. Каким-то  образом надо
было продержаться, пережить
мутные годы. Ильгиз  Гатаулло-
вич любимчиков не заводил и
всегда ценил в сослуживцах
ответственное  отношение к ра-
боте, порядок в делах и  отсут-
ствие фактов выхода за рамки
закона. И поныне он считает,
что военнослужащему полезно
потрудиться в разных коллек-
тивах, так как это даёт опыт 
деятельности и практики обще-
ния, способствуя оправданно-
му личному росту.

Но на каждой должности
надо врасти в  обстановку, ов-
ладеть её спецификой и,  образ-
но говоря, встать на ноги. Иль-
гиз  Гатауллович полагал, что
для этого может хватить трех
месяцев - не случайно  даже у
президентов стран фиксирует-
ся  результат работы за первые
сто дней.  Люди, познакомив-
шиеся с генералом в  Самаре,
дают ему такую оценку: «Хоро-
ший мужик!»

В начале 1997 года генерал-
майор  И. Мустафин, награж-
дённый за годы  службы 14-ю
государственными и прави-
тельственными наградами,
вышел  в отставку. Несомненно,
таким сыном  могли бы гордить-
ся отец - ветфельдшер  Гатаул-
ла Сафич, не вернувшийся
вместе  с четырьмя родными
братьями с полей  Великой Оте-
чественной войны, и мать  Ра-
хима Хисамутдиновна, рабо-
тавшая  после окончания техни-
кума учительницей, а потом
бухгалтером. Старший брат 
Харис девять лет назад скон-
чался в Тольятти, а с сестрой
Саимой, работавшей  завхозом
в школе, а ныне живущей в
 Нижнекамске, Ильгиз Гатаул-
лович постоянно в контакте.
 Он любит смотреть передачи
телеканала «Татарстан Новый
Век» и несколько  раз бывал на
Сабантуе в парке культуры  и от-
дыха имени Юрия Гагарина.
Ильгиз  Гатауллович индиффе-
рентно относится к религии и
её обрядам, считая, что  и сре-
ди атеистов достаточно много
порядочных людей.

Предмет особой радости
Ильгиза Гатаулловича - четыре
внука (все  - мальчики), двое из
которых живут в  Хабаровске, но
частенько бывают в городе на
Волге. Дед отвозит их на дачу  со
скромным домиком, что нахо-
дится на  Горелом Хуторе, и по-
казывает результаты  своего ого-
родничества.  Ныне это главный
вид  его деятельности после  пре-
кращения работы  в одной обще-
ственной  организации.

1 апреля И. Мустафин отме-
тил свое  75-летие. Верится в
 это с трудом, точнее  - совсем
не верится.  И глядя на строй-
ного,  вежливого, аккуратно
одетого мужчину,  по-прежнему
чётко анализирующего  ситуа-
цию и произносимые фразы
благодаря отменной памяти;
владеющему  лаконичной, но
богатой речью, в которой нет
старческого морализаторства  и
самолюбования; сохранившему
интерес к жизни, о чём свиде-
тельствуют  выражение глаз и
перечень исполняемых дел,
сразу вспоминается древняя
поговорка: «Первого апреля
никому не верят». А в противо-
стоянии календаря и этой пого-
ворки хочется выступать на сто-
роне последней и убеждать
всех, что по активному отноше-
нию к жизни Ильгиз Гатаулло-
вич - даже не пенсионер!

Рашид ШАКИРОВ
(журнал «Самарские татары»).

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ



9ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ÑÎÑËÓÆÈÂÖÛ
№ 4 (5) АПРЕЛЬ 2015

ЛИЧНОСТЬ

ÆÅÍÙÈÍÛ Â ÏÎËÈÒÈÊÅ
Марин Ле Пен

✔✔✔✔✔Åñòü âïå÷àòëåíèå, ÷òî ê Ðîññèè âî Ôðàíöèè îòíîñÿòñÿ õóæå, ÷åì
âî âðåìåíà ÑÑÑÐ. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî õëîïàòü äâåðüìè ïåðåä íîñîì
Ðîññèè - ýòî íå âûõîä äëÿ òîãî, ÷òîáû âåñòè ïåðåãîâîðû ñ ýòîé âåëèêîé
íàöèåé, âåëèêîé ýêîíîìè÷åñêîé äåðæàâîé. Ýòî íàäî ó÷èòûâàòü. È ó
Ôðàíöèè â ýòîì ïëàíå åñòü ñòðàòåãè÷åñêèå èíòåðåñû, íóæíî óñèëè-
âàòü íàøè êîíòàêòû è â ýíåðãåòè÷åñêîé ñôåðå. È ó íàñ îäíà öèâèëèçà-
öèÿ, ÿ íå âèæó, ïî÷åìó ìû íå ìîãëè áû äîâåðÿòü äðóã äðóãó.

 Марин Ле Пен (род. 5 ав-
густа 1968, Нёйи-сюр-Сен,
Франция) - французский поли-
тик. Дочь французского полити-
ка-националиста Жана-Мари
Ле Пена. Лидер ультраправой
националистической политичес-
кой партии Национальный
фронт«» (с 16 января 2011 года
по настоящее время). Была
кандидатом от своей партии на
пост президента Франции на
выборах 2012 года, заняв тре-
тье место в первом туре.

В 1991 году (по другим дан-
ным, в 1990-м) окончила Уни-
верситет Пантеон-Ассас со
степенью магистра права, а на
следующий год получила до-
полнительную степень магист-
ра уголовного права. В 1992
году она получила сертификат
юриста и до 1998 года рабо-
тала адвокатом в Париже].

 В 1986 году, в возрасте
восемнадцати лет, Марин Ле
Пен вступила в партию «Наци-
ональный фронт», основанную
в 1972 году её отцом. С 2003
года занимала должность ис-
полнительного вице-президен-
та «Национального фронта». В
январе 2011 года была избра-
на на пост руководителя «На-
ционального фронта», который

в течение тридцати восьми лет
занимал её отец.

С 2004 года Марин Ле Пен
- депутат Европарламента , в
2009 году была переизбрана
на следующий срок. С марта
2008 года она также является
членом муниципального совета
Хенин-Бомонс (Па-де-Кале) и
с марта 2010 года - членом
регионального совета Нор - Па-
де-Кале.

Была выдвинута кандида-
том на пост президента Фран-
ции на выборах 2012 года от
«Национального фронта», яв-
ляющегося ультраправой наци-
оналистической политической
партией Франции. В своей
предвыборной программе Ма-
рин Ле Пен рассказала о том,
что осуждает военную кампа-
нию НАТО и стран ЕС в Ливии,
выступает за многополярный
мир, за выход Франции из
НАТО, за углубление сотруд-
ничества с Россией и против
«демонизации России страна-
ми Евросоюза с подачи США».

«Российская модель - аль-
тернатива американской в эко-
номическом плане. Вместе мы
могли бы лучше защищать наши
стратегические интересы и бо-
роться против мировой финан-

совой системы, которая осно-
вывается на непомерных при-
вилегиях доллара».

«Я рада, что Путин показы-
вает пример твёрдости и следо-
вания международному праву».

17 марта 2014 года Марин
Ле Пен признала законными
результаты общекрымского
референдума о статусе Кры-
ма, состоявшегося 16 марта
2014 г.

Марин Ле Пен осудила жё-
сткую позицию западных стран
в отношении России в связи с
ситуацией на Украине и поли-
тику санкций против России,
введённых, в частности, Пар-
ламентской ассамблеей Сове-
та Европы (ПАСЕ). Она назва-
ла лишение России права голо-
са в ПАСЕ «контрпродуктивной
и ненужной мерой».

Ранее Ле Пен неоднократ-
но говорила о нежелании фран-
цузов видеть Украину в соста-
ве ЕС. Она ясно дала понять,
что вина за происходящее на
Украине лежит на Евросоюзе.

Она поддерживает пред-
ложения России по украинс-
кому кризису, ратуя за фе-
дерализацию Украины, как
за единственно приемлемое
в нынешних условиях реше-
ние, указывая на необходи-
мость присутствия на перего-
ворах «исторически значимых
в этом регионе» заинтересо-
ванных сторон.

По вопросу российско-
французских отношений лидер
«Национального фронта», в
частности, отмечает:

«Есть впечатление, что к
России во Франции относятся

хуже, чем во времена СССР.
Мне кажется, что хлопать
дверьми перед носом России
- это не выход для того, что-
бы вести переговоры с этой
великой нацией, великой эко-
номической державой. Это
надо учитывать. И у Франции
в этом плане есть стратегичес-
кие интересы, нужно усиливать
наши контакты и в энергети-
ческой сфере. И у нас одна
цивилизация, я не вижу, по-
чему мы не могли бы доверять
друг другу».

В 2010 году на митинге в
Лионе Марин Ле Пен сделала
следующее заявление: «Мне
очень жаль, но я напомню тем,
кто любит распинаться о Вто-
рой мировой войне: если уж го-
ворить об оккупации, можно
было бы сравнить это с ны-
нешней ситуацией, потому что
всё это - тоже оккупация тер-
ритории».

Марин Ле Пен выступает
против Евросоюза и предрека-
ет ему печальный финал, кото-
рый, к сожалению, познал
Советский Союз. Критика Ма-
рин Ле Пен имеет под собой
основания, однако  политики,
альтернативной европейской,
пока не просматривается.

Франция не может выйти из
ЕС или НАТО и играть в мире и
в Европе независимую, само-
стоятельную роль. Хотя Фран-
ция - пятая или шестая эконо-
мика мира, ей не по силам кон-
курировать с грандами миро-
вой политики и экономики.

Прошедший 30.03.15 во
Франции второй тур регио-
нальных выборов показал ка-

тастрофический провал пра-
вящей партии Франсуа Ол-
ланда. В то же время партия
«Союза за народное движе-
ние» Саркози одержала,
можно сказать, оглушитель-
ную победу.

Вторым по количеству голо-
сов стал «Национальный
фронт». По оценке аналитиков,
в преддверии президентских
выборов результаты регио-
нальных голосований очень по-
казательны.

Тот факт, что на некоторых
избирательных участках против
Марин Ле пен устраивали не-
большие провокации, типа ого-
ленных девушек из Femen, не
помешали крайне правым
одержать уверенную победу в
нескольких десятках кантонов.
Конечно, это не даст «Нацио-
нальному фронту» занять какие-
либо руководящие кресла, но
вот сотню должностей в реги-
ональных советах ее предста-
вители получить смогут. И это
только начало дальнейших по-
бед: уже сегодня каждый чет-
вертый француз выбрал
партию Мари Ле Пен.

Прошедшие региональные
выборы стали в своем роде уни-
кальными. Впервые в истории
страны правые во главе с Ма-
рин Ле Пен вписались в тради-
ционную для Франции борьбу
между центристскими партиями.
В результате успеха «Нацио-
нального фронта» во Франции
«установилась трехполюсная
политическая система», уверен
директор Франко-российского
аналитического центра «Обсер-
во» Арно Дюбьен.

✔✔✔✔✔ Ìîëîäåæü Óêðàèíû, îñîáåííî êèåâñêàÿ, ïðî-
ñòî õî÷åò ïåðåìåí, è îíà ïðàâà â ýòîì æåëàíèè,
â ðàçî÷àðîâàíèè â êîððóïöèè è áþðîêðàòèè. Îíà
õî÷åò ìîäåðíèçàöèè, åé íàäîåë «ñîâåòñêèé» êî-
ëåð óêðàèíñêîé íîìåíêëàòóðû, îíà äåéñòâèòåëüíî
õî÷åò äåáþðîêðàòèçàöèè. Íî åé óìåëî âíóøåíî,
÷òî Ðîññèÿ - ýòî âàòíèêè è âàðâàðû, à Çàïàä è
Þùåíêî - ýòî ïðîãðåññ... Î Ðîññèè îíè ìàëî ÷òî
çíàþò, âåäü äàæå ðîññèéñêîãî òåëåâèäåíèÿ òàì
óæå íåò, êàê íåò è Ïóøêèíà. Âîò î ÷åì íàäî
ïîäóìàòü.

✔✔✔✔✔Äâîéíûå ñòàíäàðòû Çàïàäà óæå ïåðåñòàëè
óäèâëÿòü, ñêîðåå èçóìèëà áû îáúåêòèâíîñòü.
Áîìáàðäèðîâêè Þãîñëàâèè è Èðàêà - äåìîêðà-
òèÿ, íî âûáîðû ßíóêîâè÷à, êîòîðûé... ïðîñòî
îñîçíàííî íå àíòèðîññèéñêèé ïîëèòèê, - ýòî
«óãðîçà äåìîêðàòèè»!

Наталия Нарочницкая
Наталия Алексеевна Нароч-

ницкая (23 декабря 1948,
Москва) - российский полити-
ческий деятель, историк и по-
литолог. Доктор исторических
наук. Специалист по США, Гер-
мании и общим проблемам и
тенденциям международных
отношений. Старший научный
сотрудник Института мировой
экономики и международных
отношений РАН. Депутат Госу-
дарственной думы России чет-
вёртого созыва в 2003 - 2007
годах. С 2008 года возглавля-
ет Европейский Институт де-
мократии и сотрудничества
в Париже. В 2009 - 2012 годах
член Комиссии по противодей-
ствию попыткам фальсифика-
ции истории в ущерб интере-
сам России.

Отец  - академик-историк
Алексей Леонтьевич Нарочниц-
кий (1907 - 1989), родом из
Чернигова, женился после Ве-
ликой Отечественной войны.
Мать, Лидия Ивановна Нароч-
ницкая (1922 - 2012), родом со
Смоленщины  - учёный-исто-
рик, педагог, по первой про-
фессии учительница, в годы
войны 19-летней оказалась на
оккупированной территории,
вступила в подпольную органи-
зацию, партизанила, была

схвачена фашистами, заключе-
на в тюрьму, совершила побег
из концлагеря. С 1960 года 30
лет работала в секторе Истории
внешней политики России Ин-
ститута истории АН СССР (с
1968 года  - Институт истории
СССР), была отмечена прави-
тельственными наградами. Дед
Наталии Нарочницкой по мате-
ри  - полный Георгиевский кава-
лер, прапорщик русской армии.

Наталья Нарочницкая обла-
дает редким сочетанием бле-
стящей подготовки в междуна-
родных отношениях, междуна-
родном праве, философии,
языках с эрудицией в религи-
озно-философских основах ис-
тории. Ее исследования и вы-
ступления отличает широта
подхода, академизм и остро-
та. Н.А. Нарочницкая - автор
фундаментальных разработок

по внешней политике России,
проблемам совмещения рус-
ского национально-государ-
ственного сознания с филосо-
фией западноевропейского ли-
берализма.

Одна из инициаторов и со-
председателей многих фору-
мов и объединений русской об-
щественности (например, Все-
мирного Русского Собора),
автор их концептуальных про-
грамм, заявлений в поддерж-
ку неделимости России и рос-
сийской армии в Чечне в 1994
-1996 гг., в защиту Русской
Православной Церкви, против

расширения НАТО и агрессии
против Югославии.

Н.А. Нарочницкая - опытный
полемист по международным и
философским вопросам, с ус-
пехом выступает и публикуется
за рубежом, в частности, в за-
падноевропейских национально-
консервативных кругах, которые
обеспокоены утратой Европы
роли самостоятельного субъекта
мировой истории и культуры и
диктатом США и НАТО. Наталия
Нарочницкая имеет научные и
общественные связи с западно-
европейскими учеными и научны-
ми центрами (Германия, Вели-
кобритания, Франция, Италия,
Греция), выступающими за со-
хранение государствами сувере-
нитета, против глобализации и
диктата наднациональных идео-
логических, финансовых и воен-
ных механизмов, осознающими
роль сильной России как един-
ственного препятствия на пути
сил, стремящихся к мировому
господству.

Материал подготовлен
с использованием

интернет-источников
«Правда.ру»,

«Взгляд. Деловая газета»
майором

Ольгой ЕРОФЕЕВОЙ
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12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ÂÛÅÇÄÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ

Ñàìàðñêèé êîñìîñ è êîíòððàçâåäêà

В работе заседания приня-
ли участие глава городского ок-
руга Чапаевск Блынский Д.В.,
его первый заместитель Ащеп-
ков В.В., руководитель секции
ветеранов-пограничников Сове-
та ветеранов УФСБ России по
Самарской области, председа-
тель Совета общественной орга-
низации «Ветераны погранични-
ки Самарской области» полков-
ник запаса Ячменёв В.В.

Об опыте работы по патри-
отическому воспитанию моло-
дого поколения в г.о. Чапаевск

4 марта с.г. в  здании ДК им. В.И. Чапаева  го-
родского округа Чапаевск состоялось выездное
заседание комиссии по делам ветеранов и инва-
лидов Общественной палаты Самарской области
3-го созыва.

выступил заместитель предсе-
дателя комиссии по делам ве-
теранов и инвалидов, руково-
дитель общественной организа-
ции ветеранов-пограничников
г.о. Чапаевск, майор запаса
Целых С.В.

В ходе заседания по пору-
чению Губернатора Самарс-
кой области Ячменёв В.В. вру-
чил ветеранам Великой Отече-
ственной войны, жителям г.о.
Чапаевск  юбилейные меда-
ли «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 -

1945  гг.» и юбилейные меда-
ли «25 лет вывода советских
войск из Афганистана» участ-
никам боевых действий в Де-
мократической Республике Аф-
ганистан.

После заседания члены Об-
щественной палаты посетили
учебно-методический класс
общественной организации ве-
теранов-пограничников г.о. Ча-
паевск.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

Это они, три «К»,  под за-
щитой контрразведки были
первыми, завоевавшими ми-
ровую космическую  славу Са-
маре (Куйбышеву). В это вре-
мя куйбышевскими органами
госбезопасности руководили
Гусев Н.П. а с июля 1961 г. -
Кинаров И.П..

Это под их руководством
обеспечивалась безопасность
развёртывания серийного про-
изводства ступеней ракет Р-7,
а также послеполётного пребы-
вания Гагарина в Куйбышеве,
о чём рассказали уважаемые
ветераны, полковники Хума-
рьян С.Г. (в книге «Секретный
марафон») и Меденцев В.Д.
в январском номере газеты
«Самарские сослуживцы» в
статье «У истоков промышлен-
ной контрразведки в Куйбыше-
ве». Там поимённо названы
сотрудники, которые в числе
первых стояли на страже  бе-
зопасности истоков Самарско-
го космоса, накапливали про-
фессиональный опыт по защи-
те нового ракетного  производ-
ства и передавали его в даль-
нейшем молодым сотрудникам.
Это Хумарьян С.Г., Меден-
цев В.Д.,  Зорин С.Ф., Иль-
ин Г.Я., Антипов Е.А., Деря-
бин Ю.И., Григорьев П.Ф.,
Сорокин Е.М., Просторов
М.В., Бекмаматов В.М., Ца-
рёв В.В., Комаров В.Н., Бе-
лов В.И. Ульянов А.Г., Иго-
шин И.А. и другие.

Отдавая дань памяти и ува-
жения первым защитникам са-
марского космоса,  выразим
им ещё раз наши слова при-
знательности и благодарности.
Со многими из них мне пред-

ставилась честь  работать ря-
дом уже вначале 70-х годов по
линии контрразведывательной
защиты ЦСКБ, ВФ НПО «Энер-
гия», завода «Прогресс» с си-
стематическими выездами на
космодромы «Байконур» и
«Плесецк».

В это время наша работа
строилась на фоне окончания
холодной войны с США  и на-
чала международного косми-
ческого сотрудничества, о чём
свидетельствуют реализован-
ные пилотируемые междуна-
родные программы «Союз -

Аполлон» -1975 г.,
«Интеркосмос» и
«МКС» (междуна-
родная космичес-
кая станция), в
работе которой и
сегодня участву-
ют больше 15
стран, а основны-
ми партнёрами
выступают Россия
и США. В связи с
предоставлением
ЦСКБ головной
самостоятельнос-
ти в проектирова-
нии и создании
видовых косми-
ческих средств
к у й б ы ш е в с к а я
промышленная
контрразведка
возглавила рабо-
ту по созданию и
координации сис-
темы  контрраз-
ведывательных
мер для защиты
космической те-
матики «ЦСКБ-
Прогресс». КГБ

СССР утвердил разработанный
нами координационный План
по защите  космической инду-
стрии  Самары. Первоначаль-
но основную ответственность
за его разработку и выполне-
ние, несли Мосин Е.И., Пас-
тушкин А.Ф., Чванов В.В.,
Меденцев В.Д., Хумарьян
С.Г., Потапов К.Н., Кинаров
И.П., Гузик В.С. В реализа-
ции плана в начале 70-х годов
принимали участие сотрудники
Ильин Г.Я., Карпушкин В.Н.
Мироненко С.В., Весновс-
кий В.В., Мерзляков Ф.А.,

Дюльдин В.М., Селютин
В.Р., Кожевников Ю.Д.,
Бекмаматов В.В., Ибраги-
мов А,Р.  Бабенков Ю.И.,
Иванов С.А., Золотухин
В.М., Грушин Ю.Ф., Базы-
ков И.В., Антошин В.Н., Не-
ретин В.В., Чиндин Ю.А. и
другие. Все они работали по-
настоящему профессиональ-
но, результативно. Награжда-
лись правительственными на-
градами. С руководителями
предприятий поддерживали
всегда деловые и тёплые отно-
шения. Особенно, по-челове-
чески тёплые  отношения сло-
жились между Кинаровым И.П.
и нашими главными конструк-
торами космоса - Козловым
Д.И. и Кузнецовым Н.Д., кото-
рые очень ценили его челове-
ческие качества - искренний
личный интерес к их производ-
ственным  проблемам, готов-
ности их понять и помочь.

Многим известна история о
том, как Кузнецов Н.Д. вопре-
ки приказу сверху сохранил
ракетные двигатели, подле-
жавшие ликвидации. И только
при поддержки Кинарова И.П.
удалось вместе с чекистами
70-х одержать исключительно

важную и высоко нравствен-
ную победу над ведомственны-
ми амбициями высшего руко-
водства. Было сохранено не
только доброе имя Кузнецова
Н.Д., были сохранены и дви-
гатели, которые вскоре стали
востребованными, в том чис-
ле, и американцами. Важную
нравственную победу, про-
явив мужество и смелость,
одержал и Козлов Д.И., под-
держав Королёва С.П., ког-
да тот попал в сложную ситуа-
цию. Будучи секретарём парт-
кома ОКБ-1 (Подмосковье) в
1953 г., он лично давал ре-
комендацию и принимал Коро-
лёва С.П. в члены КПСС, не-
смотря на нежелание некото-
рых вышестоящих лиц. Закон-
чилось всё хорошо. И Королёв
С.П. быстрее стал тем, кем он
стал. Кинаров И.П., узнав об
этом, ещё больше проникся
уважением к Козлову Д.И.

Сегодня за Самарой прочно
закрепилась слава столицы ра-
кетно-космической промышлен-
ности, которая была и остаёт-
ся национальной гордостью
России. И если взглянуть на
многолетнюю статистику пусков
ракет и работы спутников в кос-
мосе, то мы увидим, что все-
объемлющую основу составля-
ют  успешные запуски и успеш-
ная работа космических аппара-
тов, создаваемых специалиста-
ми Самарского космического
комплекса, с которыми мы де-
лали и продолжаем делать об-
щее дело. Это дело государ-
ственной важности, определён-
ный вклад в которое внесли и
продолжают вносить сотрудни-
ки Управления КГБ-ФСБ России
по Самарской области.

 Поздравляю всех ветера-
нов и действующих сотрудников
промышленной («космичес-
кой») контрразведки с Днём
космонавтики.

Ветеран КГБ-ФСБ полковник
Евгений МОСИН.

12 апреля в Самаре - это праздник, прежде всего тружеников самарского
ракетно-космического промышленного комплекса, а вместе с ними и работ-
ников промышленной («космической») контрразведки и всех самарцев,  вновь
испытывающих чувство гордости за Самару и всю страну. В этот день всегда
вспоминают ракетного гения и родоначальника Самарского космоса - С.П.
Королёва и его незаурядных продолжателей - Д.И. Козлова и Н.Д. Кузнецова
(три «К», как их когда-то называли), обеспечивших в 1961 г. удивительный и
героический  прорыв Ю.А. Гагарина  в космос.

Мосин Е.И. и Козлов Д.И.
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В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Участники  Эстафеты
«Победа-70», посвящен-
ной 70-летию Победы в
Великой Отечественной
войне (1941 - 1945 гг.),
и члены общественной
организации «Ветераны
пограничники Самар-
ской области» посетили
кадетский корпус школы
№ 170.

Сначала гости ознакомились
с условиями проживания и обу-
чения воспитанников корпуса. А
затем провели открытый «Урок
мужества», на котором расска-
зали о роли пограничников в ох-
ране и защите государственной
границы нашего государства в
различные исторические пери-
оды, участии и проявленном ге-
роизме пограничников в годы
Великой Отечественной войны,
в вооруженных конфликтах  на
государственной границе  и ло-
кальных войнах.

Перед ребятами выступили
ветераны-пограничники,  ве-
тераны боевых действий под-
полковники Корниюк А.В.,
Саннатуллов А.Р., полковник
Ячменёв В.В.,  руководитель
Саратовской общественной

организации ветеранов защит-
ников Государственной грани-
цы «Часовые Родины» Ершов
А.П.  Они рассказали о своей
службе, преемственности раз-
ных поколений пограничников,

До Кабановки от Самары в
среднем три часа езды, соот-
ветственно три часа и на дорогу
назад. Не близко. На дела, та-
ким образом, остается не так
много времени. В этот раз, 3
апреля, едем через Отрадный
и Кинель-Черкассы. Можно и по
М-5 - по трассе вроде ближе,
но она, говорят, забита боль-
шегрузами. А еще нам нужно
захватить по дороге коллег из
Отрадного - нашего ветерана
Леонида Федоровича По-
ловнева и молодого, симпатич-
ного парня по имени Виктор,
встретившего нас около ж/д
вокзала в Отрадном. Заглянули
на минуту и в здание вокзала -
чисто, аккуратно и пусто. Вик-
тор на своей машине возглавил
нашу небольшую автоколонну,
поехал впереди.

Я задумался о том, как все-
таки быстро летит время. Лет 25
назад я держал этого мальчон-
ку на руках, позже видел его уже
школьником. Узнать его сейчас
было, конечно, трудно, но я
понял, кто это, когда услышал
его фамилию. А он, видимо, не
имеет обо мне ни малейшего
представления. Нужно будет
при случае пригласить Виктора
в Совет ветеранов, показать
ему фото и рассказать о вете-

ране войны, ветеране СМЕРШ,
подполковнике Садовове Сер-
гее Алексеевиче. В жизни все
так сложно закручено и столько
неожиданных, судьбоносных
поворотов... А без С.А. Садово-
ва и меня не было бы чекистс-
кой династии, к которой Виктор
сейчас и относится. Обязатель-
но нужно будет встретиться с
парнем!

Едем дальше. Яркое солнце,
поля еще в снегах, только мес-
тами пока проталины. Вдали в
роще компания грачей шумно
выясняет отношения и начинает
обустраивать гнезда. Пригорок,
длинный спуск, и вот перед
нами Кабановка.

Наш председатель Совета
Колесников Владимир Алек-
сандрович приехал немного
раньше. С ним Сергей Георги-
евич Хумарьян и Валентина
Ивановна Еремина, зам.
председателя областного Сове-
та ветеранов, спокойная, рас-
судительная женщина. До этого
мы общались с ней только по
телефону. Приехали в школу
Галина Алексеевна Кирина и
Лидия Николаевна Белова из
Совета ветеранов Кинель-Чер-
касского района. Их уже угоща-
ли чаем гостеприимные хозяева
из кабановской школы - Люд-

мила Анатольевна Таинкина
и Елена Николаевна Чехля-
кова. Директор школы Людми-
ла Александровна Кузнецо-
ва не присутствовала - была
занята на очередном заседании.
Жаль, что не увиделись. Зато
отвлекся от дел и был с нами
почти до конца глава админист-
рации Юрий Геннадьевич
Шаронов, за что ему большое
спасибо.

Ну, и, конечно, вся в забо-

тах о предстоящей встрече, не-
угомонная, все успевающая
Евгения Иосифовна Самы-
кина - наш полпред в Кабанов-
ке, руководитель кабанов-
ского музея им. М. Крыгина.
Она же генератор идей, она же
организатор всех мероприятий.
Дай бог ей энергии и здоровья
еще на долгие годы. И пусть о
более спокойной жизни даже не
думает! Да она, пожалуй, и не
сможет жить иначе. Низкий ей
поклон за работу, которая очень
высоко оценивается.

В Кабановке нам искренне
рады, здесь нас всегда ждут,
здесь мы давно стали своими.
Дружбе этой уже 12 лет. А на-
чалось все со встречи двух эн-
тузиастов и патриотов - Хума-
рьяна Сергея Георгиевича и Ев-
гении Иосифовны Самыкиной -
в прошлом учителя кабановской
школы. Затем в работу включил-
ся наш Совет ветеранов, ОК
УФСБ. Давно свой в Кабановке
наш председатель В.А. Колесни-
ков, который и родился непо-
далеку, в соседнем районе, да
и работал некоторое время в от-
радненском отделении УКГБ. Да
и мне Кабановка за последние
8 лет тоже стала очень близка,
еду туда почти как домой.

В прошлом выпуске газеты
«Самарские сослуживцы» мы
вспоминали Валерия Кон-
стантиновича Куренева и тот

вклад, который он внес в нашу
работу с детским домом № 1
имени Б.П.Фролова. И тут у
нас аналогичная ситуация - все
организовывалось и продолжа-
ет двигаться усилиями энтузиа-
стов - Е.И. Самыкиной и С.Г.Ху-
марьяна. Ну, а мы помогаем им
в этом деле как можем.

В прошлый раз я был в Ка-
бановке почти год назад. Инте-
ресно было, изменилось ли
здесь что-то за это время. Шко-
ла за год здорово преобрази-
лась - перестроена столовая,
появилась новая спортивная
площадка. Все чисто, уютно,
цветы в кадках, красивый зана-
вес в актовом зале. Ребята под-
росли, многих и не узнать. Ка-
питанова Ира, например, ста-
ла совсем взрослой, красивой
девушкой, а кто-то и школу уже
окончил. Много незнакомых ре-
бятишек - малыши подросли.
Познакомился со своим тезкой
Жорой Богатыревым. Нужно
будет в следующий раз привез-
ти книгу ему на память.

Жаль, что такие замечатель-
ные ребята после школы не на-
ходят здесь себе работу (ее про-
сто нет) и вынуждены уезжать.
Но это проблема уже другого
порядка. Будет возрождаться в
стране сельское хозяйство, и не
только с лопатой и вилами, а ме-
ханизированное технологичное
производство, тогда и из Каба-
новки, Богородского в душные
и шумные города никого не за-
манишь. Но пока имеем, что
имеем. И мы должны быть бла-
годарны коллективу школы и ро-
дителям за прекрасных ребят,
которых они растят на своей
малой родине. Кстати, и мы тут
не остались в стороне - уже двое
выпускников кабановской школы
являются сотрудниками ФСБ
России.

Конечно же, посетили мы и
музей. Есть в нем и новые экс-
понаты. Да и экскурсоводы из
числа ребят новые - держатся
уверенно, хорошо рассказыва-
ют. Сколько их уже прошло че-
рез эту «школу экскурсовода» у
Евгении Иосифовны!

«Óðîê ìóæåñòâà» â êàäåòñêîì êîðïóñå

о работе общественной орга-
низации «Ветераны погранич-
ники Самарской области».

Руководители пограничного
управления ФСБ России по Са-
ратовской и Самарской обла-

сти рассказали об институтах
ФСБ России, условиях и пра-
вилах поступления в них, по-
рядке прохождения военной
службы в подразделениях по-
граничной службы и соци-

альных гарантиях военнослу-
жащих, ответили на вопросы
кадетов.

Полковник запаса
В.В. ЯЧМЕНЕВ.

Íàøà Êàáàíîâêà
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ÊÐÛÌ. ßËÒÀ

«Äåòñêàÿ êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ»
31 марта нам позвонили из музея «Детская картинная галерея». Это всем

известный «теремок» на ул. Куйбышева, 139. Звонила зав. отделом Ольга
Николаевна Курносова, которая пригласила ветеранов 1 апреля в гости в
музей. Это получился небольшой общегородской ветеранский сбор, на кото-
ром присутствовали представители Ленинской и других районов, Дворца ве-
теранов и мы - несколько человек от Совета ветеранов УФСБ.
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К 70-летию победы прово-
дится большая работа в рам-
ках акции «Бессмертный
полк». На столе в музее боль-
шая стопка фотографий фрон-
товиков и участников ВОВ -
Караулова И.И, Плотнико-
ва С.И. и других. Появились
здесь и новые информацион-
ные витрины - особая гордость
Е.И. Самыкиной. Но этих вит-
рин не было бы без участия
Владимира Александровича
Колесникова. Так что, и наш
вклад в дело очевиден.

А потом была замечатель-
ная встреча в актовом зале —
ребята рассказывали о чеки-
стах-Героях Советского Со-
юза - Михаиле Крыгине,
Вениамине Лезине, Льве
Маневиче, Иване Кузнецо-
ве, читали стихи. Звучали
песни военных лет. Выступил
и наш любимый женский хо-
ровой коллектив «Селяноч-
ка», порадовавший исполни-
тельским мастерством и но-
выми костюмами.

Кульминацией нашей
встречи стала передача
Сергеем Георгиевичем Ху-
марьяном в дар музею име-
ни М. Крыгина денежных
средств из своей Губерн-
ской премии. Вот это был во-
истину торжественный момент!
Глава администрации с. Каба-
новки Ю.Г. Шаронов и руко-

водитель музея Е.И. Самыки-
на приняли этот дар из рук С.Г.
Хумарьяна. А как светился при
этом сам Сергей Георгиевич!
Результаты его многолетнего
труда, которые были так вы-
соко оценены в Самарской об-
ласти, продолжает работать
на благо таких близких нам по
духу людей. Очень благород-
ный поступок заслуженного и
уважаемого нами ветерана.

Что еще? Оказывается, в
Кабановке очень ждали мар-
товского выпуска «Самарских
сослуживцев» с продолжением
рассказа М. Худоярова о
Сергее Левчишине, имя ко-
торого носит черновская шко-
ла Кинель-Черкасского райо-
на. 10 привезенных нами экзем-
пляров газеты разошлись мгно-
венно. Передадут они газету и
в Черновку. А нам, наверное,
уже в новом учебном году, вме-
сте с М. Худояровым и наши-
ми «афганцами» нужно будет
съездить в Черновку и пооб-
щаться с коллективом школы.

Уезжали мы одухотворен-
ные, вдохнувшие глоток чисто-
го воздуха и простых, но таких
ценных, человеческих отноше-
ний. До новых встреч, Каба-
новка!

Зам. председателя
Совета ветеранов

УФСБ России
по Самарской области
полковник в отставке

Георгий ТИЩЕНКО.

Íàøà Êàáàíîâêà
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Сначала мы посмотрели по-
лучасовой фильм Самарской сту-
дии кинохроники о вехах истории
Самары - от эпохи царя батюш-
ки до современности. В хроно-
логическом порядке дошли до
вакханалии 90-х годов - огром-
ные очереди, митинги, толпы
людей … и довольные лица самар-
ских «демократов» той поры,
убежденных в правильности сво-
их действий. Неужели мы все
это пережили?! Мелькнул на эк-
ране и лозунг, что-то типа: «КГБ
и МВД - душители свободы!»

Жаль, что в фильме так мало
времени уделено этому перио-
ду. Такое кино нужно показывать
и в нашей чекистской аудитории
для молодых сотрудников, что-
бы они видели, в каких услови-
ях нам пришлось работать в те
времена. И ничего, справились,
не допустили майданов, крово-
пролития и других безобразий.
Мне кажется, что сейчас горо-
жане поддержали бы другой ло-
зунг: «Спасибо КГБ, МВД и ар-
мии за то, что не пролилась
кровь». А тех, с лозунгом из
90-х, прогнали бы хворостиной.

Ну, а от политики перейдем
к искусству. Экскурсия по залам

музея оставила прекрасное впе-
чатление. Все очень интересно,
гармонично и красиво. Рекомен-
дуем прийти сюда с детьми и
внуками - получите удоволь-
ствие. Совет ветеранов дорож-
ку сюда уже проложил и обяза-
тельно продолжит знакомство с
небольшим, уютным уголком

искусства - этим замечательным
музеем. Спасибо за гостепри-
имство!

И, как всегда, постараем-
ся выпустить очередную фото-
газету, в этот раз - о посеще-
нии музея.

Полковник в отставке
Георгий ТИЩЕНКО.

P.S. Недавно мы писали о выступлении В.Н. Зиновьева перед молодежью в центральной биб-
лиотеке им. Крупской. В этот раз вместе нас собрал музей. Учреждения культуры Самары ищут
новые формы общения. И это у них хорошо получается. Охотно их поддержим.

Поездка в Крым зимой как-
то не входила в мои планы. Но,
как водится у нас на Руси, зима
напала на нас коварно и внезап-
но, без объявления, - в конце
ноября, и даже не соизволила
принести свои извинения. А сне-
га все не было и не было... В
одно прекрасное утро моя до-
рогая супруга, выйдя из подъез-
да, не заметила маленькую вы-
боину в асфальте с кусочком
льда и, даже не успев сказать
«шьёрт побьерри», мужествен-
но приняла удар земли на себя.
И, как было отмечено ранее,
земля была совсем не белая и
не пушистая, в общем, супруга
получила травму руки. С того
дня, как защитник ячейки обще-
ства, стоящий на страже безо-
пасности семьи, я сопровождал
жену на все медицинские про-
цедуры.

Во время очередного посе-
щения санчасти мы поинтересо-
вались  возможностью направ-
ления на санаторно-курортное
лечение и получили положитель-
ный ответ, что наш ведомствен-
ный санаторий «Черноморье»,
расположенный в Ялте, с янва-
ря 2015 года  принимает  от-
дыхающих. Решение было при-
нято мгновенно - МЫ ЕДЕМ!

Даже ограничение в выборе
транспорта (железнодорожного
сообщения с Республикой Крым
нет в связи с обстановкой на Ук-
раине, автомобильное сообще-
ние нестабильно из-за резкого
изменения штормовой обстанов-
ки на переправе порт «Кавказ»

- порт «Керчь») не могло оста-
новить нас. Мы в тот же день
заказали авиабилеты от аэро-
порта «Курумоч» до аэропорта
«Симферополь» с пересадкой в
Домодедово. Рейс был выбран
настолько удачно, что, вылетев
из Самары в 10.35, мы уже в
16.00 благополучно приземли-
лись в Симферополе. От аэро-
порта в сторону южного берега
Крыма (ЮБК) регулярно по рас-
писанию отходят автобусы и
троллейбусы.

После прибытия на автовок-
зал «Ялта» мы воспользовались
услугами такси. За умеренную
плату нас быстро доставили в
Ливадию (пригород Ялты) к цен-
тральному КПП санатория «Чер-
номорье». В дальнейшем мы
поняли, что решение восполь-
зоваться такси было единствен-
но верным, так как идти «с по-
клажей» от остановки автобуса
до центрального КПП совсем не
близко. Итак, мы достигли на-
меченного пункта отдыха.

Нас разместили на седьмом
этаже лечебного корпуса, со-
гласно нашей просьбе, с видом
на море и обзором города Ялта
с прилегающими территориями.
Санаторий «Черноморье» суще-
ствует с 1946 года. До 1960 года
он располагался на месте со-
временной гостиницы «Ореан-
да», находящейся на набереж-
ной Ялты. В связи с отсутстви-
ем площадей для расширения
санатория было принято реше-
ние перенести его в предместье
Ливадийского дворца. В 1963

году в санатории была построе-
на канатная дорога для облег-
чения спуска отдыхающих к пля-
жу и морю. Лечебный корпус, в
котором нас разместили, был
построен в 1991 году по после-
днему слову того времени. Од-
нако, первых отдыхающих дан-
ный корпус начал принимать
только в 1993 году, уже в со-
ставе Республики Украина. И
только после воссоединения
Крыма с Россией санаторий
вновь стал нашим ведомствен-
ным наследием.

В санатории имеются необ-
ходимое оборудование для про-

ведения лечебно-оздоро-
вительных процедур, от-
личный бассейн с морс-
кой водой, клуб, библио-
тека, бильярдная, кафе.
Но, самое главное, это
великолепная территория
парка со многими видами
насаждений, деревьев и
разнообразием ручных
кошек. Кошки - это от-
дельная категория жите-
лей Ялты. Их так много по
всему побережью и они
настолько разнообразны
окрасом, умны и краси-
вы, что начинаешь верить
легендам египетских лето-
писцев.

Итак, получив на руки
санаторную книжку, мы
получили возможность вы-
хода в город через второе
КПП, прямо на конечную
остановку автобусов № 11
и № 110, а также ко вхо-

ду в Ливадийский дворец - одну
из достопримечательностей
Крыма, на территории которо-
го находится дом-музей Михаи-
ла Пуговкина (организован же-
ной заслуженного артиста).

Хочу заметить, что, посетив
дворцы Крыма, охотничий до-
мик царской семьи в Массанд-
ре, погуляв в Ботаническом
саду, пройдясь пешком по на-
бережной от санатория до цен-
тра города, а затем по солнеч-
ной тропе от Ливадийского
дворца до Гаспры, пройдясь по
бухтам Севастополя на катере,
осмотрев панораму линии обо-

роны Севастополя, начинаешь
всем нутром чувствовать вели-
чие полуострова и гордость за
Россию.

За такой короткий промежу-
ток времени, отведенный для
посещения санатория, осмот-
реть все достопримечательно-
сти Крыма физически невоз-
можно. Поэтому посещайте
Крым, по возможности, регу-
лярно, чтобы получить радость
от общения с нашим великим
прошлым.

Хочу подчеркнуть - без про-
пуска либо санаторной книжки и
паспорта на территорию сана-
тория через второе КПП не про-
пускают. Прибывающих в сана-
торий на отдых изначально, про-
пускают только через централь-
ное КПП. На территории ЦКПП
оборудована стоянка для лично-
го автотранспорта отдыхаю-
щих, данные на ТС заносятся в
санаторную книжку.

Подполковник запаса
Раис ГАРИПОВ.

P.S. Наш коллега Раис
Миндиярович Гарипов с женой
Людмилой Анатольевной пер-
вым из самарских ветеранов сту-
пил на землю российского Кры-
ма. Мы специально попросили
его написать об этом событии.
Понятно, что пока не будет по-
строен мост через Керченский
пролив, проблемы с перепра-
вой сохранятся (про другие мы
и не говорим), тем более, ле-
том. Но все это преодолимо.


