
ДАТАПАМЯТЬ

ÐÎÄÈÍÀ ÏÎÌÍÈÒ
ÑÂÎÈÕ ÃÅÐÎÅÂ

10 февраля испонилось 100
лет легендарному советскому
разведчику, ветерану Великой
Отечественной войны, Герою
Российской Федерации, пол-
ковнику в отставке Ботяну
Алексею Николаевичу, одно-
му из прототипов главного ге-
роя известного многосерийно-
го фильма «Майор Вихрь».

С этой знаменательной да-
той Алексея Николаевича по-
здравил Президент Российс-
кой Федерации Владимир Вла-
димирович Путин. Материалы о
А.Н. Ботяне найдете на стра-
ницах нашей газеты.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

22 мая 2007 года. Москва. Кремль. Церемония вручения госу-
дарственных наград. Фото пресс-службы президента РФ.
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ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ ÂÅÑÍÛ

ÏÐÅÄÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È
Большой и содержательный разговор состоялся на встрече, организо-

ванной Советом ветеранов УФСБ в преддверии 8 Марта.

Âñå òàê ñëó÷èëîñü, ïîòîìó ÷òî
Ëó÷ ñîëíöà ïðèíÿëñÿ çà ëåä.
È íà äóøå íå òàê óæ ñêó÷íî,
Êîëü ïî çåìëå âåñíà èäåò.
È êàê ïðåääâåðüå
ê ïðîáóæäåíüþ
Ïðèðîäû, ÷óâñòâ, ïîðû
öâåòåíüÿ,
Íà ãîä ðàñêèíóâ ñ÷àñòüÿ
òåíü,
Ñòîèò âàø ïðàçäíèê -
Æåíñêèé äåíü!

Яркий, солнечный, звеня-
щий капелью март находится
под знаком весны. А еще под
знаком красоты и любви к жен-
щине. Поэтому поздравлять
нашу прекрасную половину
можно в любой из мартовских
дней, да и в любой другой
день года тоже. И восхищать-
ся, и дарить цветы, и носить
на руках.

Дорогие наши женщины —
коллеги и помощницы, наша
поддержка и опора! Красави-
цы и умницы! С праздником

вас всех! В вас столько доб-
роты, нежности, трудолю-
бия, терпения, мудрости, та-
инственности, лукавства,
юмора и света, что нам , муж-
чинам, остаётся только  пре-
клоняться перед вами,  беречь
вас, любоваться вами. Счас-
тья вам настоящего, крепкого,
заслуженного, сказочного!

Мужчины
Совета ветеранов УФСБ

России по Самарской
области.
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Мы поздравили наш жен-
ский актив с праздником и
вручили наиболее отличив-
шимся Памятные знаки (ме-
дали) Правительства Самар-
ской области «Куйбышев -
запасная столица».

ЕДИНСТВО

ВИНО ПОБЕДЫ

3 ãîäà Êðûìñêîé âåñíå

Скуден духом, кто живьём
Слёз от счастья
не изведал.
Мы сегодня жадно пьём
Терпкое вино победы!
Искренне, не под ружьём,
За все канувшие беды
Мы с Россией дерзко пьём

Красное вино победы!
Как из бани – да в сугроб,
Чувство:
«Нас никто не предал!»
Мы отважно пьём взахлёб
Крымское вино победы!

Татьяна ДУГИЛЬ.
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Ñîçâåçäèå þáèëÿðîâ
Мы иногда сталкиваемся с ситуацией, когда в одном месяце у нас несколько  юби-

ляров, оставивших свой заметный след в истории управления. Каждый из них пред-
ставлен в музее УФСБ и достоин отдельного упоминания. В марте у нас просто насто-
ящее созвездие юбиляров. Ранее мы уже публиковали отдельные статьи и очерки о
некоторых из них. И в этом выпуске «Самарских чекистов» читайте очерк Юрия Вере-
мейчука о подполковнике Рябове A.B.

А теперь несколько слов о каждом из юбиляров:

Награждены - Г. Уманец,
В. Белоглазова, О. Ерофе-
ева, В. Ландина, Г. Скреб-
кова, Е. Алмазова, Н. Анд-
рианова, Н. Попова, О. Ка-
линина, Т. Демидова, Н.
Аверьянова, Н. Мячина, Т.
Блинникова, В. Лисецкая,
Т. Маркова.

Член Совета ветеранов О.
Ермолова была награждена
ранее, награду ей вручили в
Самарском университете.

Проведены выборы руко-
водителя секции ветеранов -
женщин (женсовета), а так-
же организационной группы
по активизации деятельности
секции.

Намечен ряд первооче-
редных мероприятий. Руково-
дителем секции избрана май-
ор в отставке Скребкова Га-
лина Александровна. Орга-
низационная группа - подпол-

ковник в отставке Мячина
Наталья Александровна,
капитан в отставке Блинни-
кова Татьяна Юрьевна и
майор в отставке Демидова
Татьяна Николаевна.

Во встрече приняли учас-
тие и выступили Тищенко
Г.Д., Колесников В.А., Кли-
ентов H.H. и представитель
УФСБ Иван П.

Встреча завершилась чае-
питием.

А 7 марта в актовом зале
УФСБ также состоялось со-
брание личного состава,
посвященное празднова-
нию Международного жен-
ского дня.

Совместными усилиями OK
УФСБ и Совета ветеранов Уп-
равление к празднику было ук-
рашено женскими фотографи-
ями (действующих сотрудни-
ков и ветеранов).

Совет
ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

Пусть будет крепким ваше
здоровье! Огромного вам се-
мейного счастья, тепла и
благополучия, безграничной
любви, светлых надежды и
веры, согласия и гармонии в
душе! Радостных и неповто-
римых вам событий и всех
благ земных! Желаем, чтоб
жизнь интересной и долгой
была,чтоб в доме уют был,
любовь да совет, чтобы он
защищён был от горя и бед.

 Поздравляем  врачей-
терапевтов Перлину Елену
Юрьевну и  Гараеву Тать-
яну Юрьевну. Желаем успе-
хов и удач. Помним, благо-
дарим и поздравляем наших
уважаемых, высокопрофес-
сиональных  врачей, находя-
щихся на заслуженном отды-
хе, невропатолога Сталину
Ивановну Живаневскую,
терапевтов: Елену Фёдо-
ровну  Гулевскую, Люд-
милу Ивановну Юрину,
других врачей, медсестёр и
работниц.

Хочу отдельно поздравить
с Женским днем Сталину
Ивановну, празднующую в
нынешнем году свой юби-
лей.  Именно благодаря ей,
ее профессионализму мне
удалось избежать серьезной
операции и, пройдя назна-
ченный ею курс лечения,
стать абсолютно здоровым
человеком.

Очень благодарен Сталине
Ивановне как замечательному
невропатологу, добрейшей
души человеку, всегда встре-
чавшему своих пациентов с
улыбкой.  Надо сказать, что
она и сегодня остаётся такой
же интересной, общитель-
ной, интеллектуально разви-
той личностью, обладающей
тонким чувством юмора, че-
ловеком, с которым можно
поговорить на любые темы.  А

еще это очень обаятельная
женщина. Я, как благодарный
пациент, горжусь тем, что в
моей жизни был такой заме-
чательный врач, как Сталина
Ивановна, с которой я до сих
пор поддерживаю добрые от-
ношения.  Спасибо вам, до-
рогие медики за жизнь, кото-
рую вы нам так профессио-
нально  продлеваете, а,
иногда, и просто спасаете!

От  благодарных пациен-
тов - ветеранов всем сотруд-
ницам медсанчасти наше
восхищение и поздравление
словами поэта.

Ñ Âåñíîþ, æåíùèíû è äàìû,
Âðà÷è, ñåñòðè÷êè,
ïðîñòî ìàìû!
×åñòíî Âàì ñêàæó: ãîðæóñü.
Îòòîãî, ÷òî çäåñü ëå÷óñü,
Â êîëëåêòèâå âàøåì äðóæíîì
Ïàöèåíò íàéä¸ò, ÷òî íóæíî.
Âåäü, êàêèå çäåñü ñïåöû?!
Íà ïîäáîð âñå óì-íè-öû!
È êðàñàâèöû-òî êàêèå!
À ðóêè ïðîñòî çîëîòûå,
Ñäåëàþò ðåíòãåí, ÓÇÈ,
Êàðäèîãðàììû è àíàëèçû,
Ïîðàáîòàþò è ñ êðîâüþ,
Âñ¸ ñ óëûáêîé, âñ¸ ñ ëþáîâüþ!
Âñÿê íà ìåñòå íà ñâî¸ì
Êàæäûé äåíü âåä¸ò ïðè¸ì,
Â æåíñêèé ïðàçäíèê ïîæåëàþ,
×òîá ðàáîòà - ñ èíòåðåñîì,
Â íîãó ñ æèçíüþ è ïðîãðåññîì,
×òîá âåçëî âàì âñåì,
äåâ÷àòà,
×òîá äîñòîéíàÿ çàðïëàòà,
Â äîì - ëþáâè è òåïëîòû.
Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû!
Ïóñòü áóäóò ëèøü ïðèÿòíûå
ìîìåíòû:
Öâåòû, óëûáêè,
êîìïëèìåíòû

С праздником Вас, ми-
лые женщины!

Евгений  МОСИН,
полковник в отставке,

член Совета ветеранов.

Ñ ÆÅÍÑÊÈÌ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ -
8 ÌÀÐÒÀ!

Уважаемые, дорогие
и милые женщины
УФСБ по Cамарской об-
ласти и медсанчасти
УФСБ!  Примите самые
искренние и сердечные
поздравления с весен-
ним Международным  женским праздником —
Днем 8 Марта - от секции социальной  работы
Совета ветеранов!

02 марта – 70 лет ст. пра-
порщику РЯБЦЕВУ Василию
Леонтьевичу, ФСБ  ВК;

03 марта – 50 лет ст. пра-
порщику КУРАДОВЦУ  Ва-
силию Васильевичу, погра-
ничник

08 марта – 70 лет полков-
нику ЗИНОВЬЕВУ Виктору
Николаевичу, ФСБ

09 марта – 60 лет ефрей-
тору КИСЕЛЕВОЙ Вере
Дмитриевне, пограничник

10 марта – 70 лет подпол-
ковнику ТЕРЕХУ Александ-
ру  Петровичу, пограничник;

60 лет ст. прапорщику ФЁ-
ДОРОВУ Сергею Алексее-
вичу, пограничник

11 марта – 60 лет капита-
ну ТИЩЕНКО Валерию Ва-
лентиновичу, ФСБ

14 марта – 50 лет подпол-
ковнику КАМЕНЕВУ Ивану
Геннадьевичу, пограничник;

70 лет майору КОЗИНУ
Николаю Семеновичу,
ФСБ;

92 года полковнику РО-
МАНОВУ Анатолию Петро-
вичу, ФСБ

22 марта – 60 лет под-
полковнику МАРТЬЯНОВУ
Сергею Александровичу,
ФСБ

23 марта – 50 лет подпол-
ковнику ДУРОВУ Дмитрию
Анатольевичу, ФСБ;

50 лет капитану УКОЛОВУ
Сергею Александровичу,
пограничник

26 марта – 70 лет под-
полковнику ГАВРЕЛЮКУ

Валерию Ивановичу ,
Ф С Б ,

28 марта – 80 лет подпол-
ковнику ЗАХАРОВУ Евгению
Николаевичу,  ФСБ;

88 лет подполковнику
КОЛМАКОВУ Леониду Ге-
оргиевичу, ФСБ

29 марта – 75 лет полков-
нику РЯБОВУ Александру
Викторовичу, ФСБ  ВК;

93 года полковнику САВ-
ЧЕНКО Алексею Иванови-
чу, ФСБ

31 марта – 90 лет пол-
ковнику  МЕДЕНЦЕВУ
Владимиру Дмитриеви-
чу ,  ФСБ

Поздравляем наших уважаемых юбиляров! Желаем се-
мейного благополучия, отличного настроения, успехов
во всех делах. Будьте здоровы и счастливы!

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской области.

1. 31 марта - 90 лет пол-
ковнику Меденцеву Влади-
миру Дмитриевичу, патри-
арху промышленной контр-
разведки. 1950 - 1985 гг. - это
годы его работы в органах гос-
безопасности. Многие косми-
ческие программы осуществ-
лялись с его непосредствен-
ным участием. Заместитель на-
чальника 2 отдела УКГБ в Куй-
бышеве, начальник 2 отдела
в Ростове - на - Дону, началь-
ник Куйбышевского горотдела
УКГБ. Мудрый, всеми уважа-
емый человек, оптимист по
жизни. Награжден орденами
Красной Звезды и Знак Поче-
та. Очень гордится двумя бла-
годарностями за подписью
Председателя КГБ СССР Ю.В.
Андропова.

2. 28 марта - 80 лет под-
полковнику Захарову Евге-
нию Николаевичу, ветерану
транспортного подразделения
УКГБ, а с уходом в отставку
активному участнику обще-
ственной и партийной жизни
Самары, прекрасному семь-
янину, очень простому, обя-
зательному и сердечному че-
ловеку.

3. 29 марта -75 лет под-
полковнику Рябову Алексан-
дру Викторовичу, до после-
днего времени руководивше-
му секцией ВКР Совета вете-
ранов УФСБ и много сделав-
шему для объединения наших
чекистских рядов, человеку
долга и чести.

4. 8 марта - 70 лет полков-
нику Зиновьеву Виктору Ни-
колаевичу, ветерану-«аф-
ганцу», ныне возглавляюще-
му секцию ветеранов локаль-
ных войн и ветеранов- «афган-
цев» Совета ветеранов УФСБ.
За его плечами богатейшая
оперативная биография и жиз-
ненный опыт, которым он
охотно делится, активно уча-
ствуя в патриотическом вос-
питании молодежи.

5. 22 марта - 60 лет под-
полковнику Мартьянову Сер-
гею Александровичу - бое-
вому офицеру, прошедшему
через афганскую войну, по-
граничнику, затем контрраз-
ведчику, награжденному ор-
денами Красной Звезды, «За
службу Родине в Вооруженных
силах СССР» и медалью «За
отвагу», пользующимся боль-
шим авторитетом и уважени-
ем у коллег и сослуживцев.

Двое  юбиляров - Рябов

A.B. и Зиновьев В.Н. - положи-
ли начало чекистским династи-
ям: их дети Алексей и Светла-
на, офицеры ФСБ, продолжа-
ют дело своих отцов.  Трое -
члены Совета ветеранов.

И всех их объединяет ак-
тивная жизненная позиция,
любовь к Отечеству и настоя-
щий патриотизм. Все это они
доказали своей жизнью и сво-
ими результатами в деле обес-
печения безопасности Роди-

ны. Мы благодарим В.Д. Ме-
денцева, Е.Н.Захарова, A.B.
Рябова, В.Н. Зиновьева, С.А.
Мартьянова за службу и ак-
тивное участие в обществен-
ной жизни. Желаем здоровья
и семейного благополучия.

С юбилеем вас, наши до-
рогие ветераны!

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

Меденцев В.Д. Захаров Е.Н.

Рябов А.В. Зиновьев В.Н.

Мартьянов С.А.
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БОТЯН Алексей
Николаевич

Ботян Алексей Николаевич –
советский разведчик, в годы
Великой Отечественной войны -
командир диверсионной группы
4-го управления НВКД СССР,
полковник в отставке.

Родился 10 февраля 1917
года в деревне Чертовичи Во-
ложинской волости Ошмянского
уезда Виленской губернии (ныне
территория входит в состав Во-
лолжинского сельсовета Воло-
жинского района Минской обла-
сти Республики Беларусь) в кре-
стьянской семье. Белорус. Про-
живал с семьёй в родном селе,
которое с 1921 года оказалось
на территории Польши, окончил
среднюю школу.

В 1939 году был призван в
польскую армию, проходил
службу в частях зенитной ар-
тиллерии в Вильно, дослужил-
ся до звания унтер-офицера.
Принимал участие в боях про-
тив немецко-фашистских войск
в сентябре 1939 года. По не-
которым данным, сбил в каче-
стве командира расчёта зенит-
ного орудия три германских са-
молёта. После оккупации
Польши гитлеровцами с воин-
ской частью вышел навстречу
частям Красной Армии и сдал-
ся в плен. Вернулся в родное
село, окончил курсы подготов-
ки учителей и работал учителем
в начальной школе, получил со-
ветское гражданство.

В мае 1940 года был на-
правлен на службу в органы
НКВД СССР и зачислен в раз-

ÐÎÄÈÍÀ ÏÎÌÍÈÒ ÑÂÎÈÕ ÃÅÐÎÅÂ
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ÑÒÎ ÄÐÓÇÅÉ ÀËÅÊÑÅß ÁÎÒßÍÀ

ведывательную школу. В июле
1941 года был зачислен в со-
став Отдельной мотострелко-
вой бригады особого назначе-
ния, подчинявшейся 4-му уп-
равлению НКВД СССР (на-
чальник управления – П.А.Су-
доплатов).

В ноябре 1941 года в каче-
стве командира разведыватель-
но-диверсионной группы был
переброшен за линию фронта.
Участвовал в обороне Москвы.
В январе 1943 году вторично
был направлен в глубокий тыл
врага в западные районы Укра-
ины и Белоруссии. Действовал
там как самостоятельно, так и
в составе крупных партизанских
отрядов. Был заместителем по
разведке командира партизан-
ского соединения Героя Совет-
ского Союза В.А.Карасёва. Под
непосредственным руковод-
ством А.Н.Ботяна была прове-
дена операция по взрыву немец-
кого гебитскомиссариата в го-
роде Овруч Житомирской обла-
сти Украинской ССР, когда там
находилась инспекция из Герма-
нии. В результате этой опера-
ции 9 сентября 1943 года было
уничтожено 80 гитлеровских
офицеров. За эту операцию
А.Н.Ботян был представлен к
званию Героя Советского Со-
юза, но награждён не был.

В мае 1944 года по заданию
Центра во главе группы из 28
человек совершил переход в
Польшу, имея задачу организа-
ции разведки расположения и
передвижения противника в
районе города Кракова. Благо-
даря хорошему знанию польско-
го языка и культуры местного
населения, а также своим орга-
низаторским способностям, он

сумел организовать взаимодей-
ствие и совместные боевые
операции с такими разными по-
литическими силами, как части
Армии Крайновой, Армии Лю-
довой и крестьянскими Баталь-
онами Хлопскими. Например,
им проведена дерзкая опера-
ция по захвату совместно с под-
разделениями Армии Людовой
города Илжа, в ходе которой
из тюрьмы были освобождены
арестованные польские патри-
оты, захвачено большое коли-
чество оружия и снаряжения.
Сейчас в городе Илжа установ-
лен памятник героям того слав-
ного боя, на котором вместе с
именами поляков выбиты име-
на и советских бойцов группы
А.Н.Ботяна.

Группе А.Н.Ботяна удалось
обосноваться в районе Крако-
ва и развернуть широкую раз-
ведывательную и диверсион-
ную деятельность. В конце
1944 года бойцами группы был
захвачен инженер-картограф
Зигмунд Огарек, этнический
поляк, мобилизованный в со-
став гитлеровской армии и слу-
живший в тыловых подразделе-
ниях вермахта. Огарек дал цен-
ные показания о складе взрыв-
чатки в Ягелонском замке, ко-
торую предполагалось исполь-
зовать для уничтожения исто-
рического центра Кракова,
Рожновской плотины и мостов
через реку Дунаец.

А.Н.Ботяну удалось внедрить
в замок под видом грузчика
польского патриота, который
установил мину замедленного
действия. В разгар наступле-
ния Красной Армии утром 18
января 1945 года мина была
приведена в действие. Огром-

ный вражеский склад взлетел
на воздух. Враг не смог зами-
нировать и уничтожить намечен-
ные к взрыву объекты в Крако-
ве. А 19 января в Краков вор-
вались передовые части 1-го
Украинского фронта под коман-
дованием Маршала Советско-
го Союза И.С.Конева. В после-
дние месяцы войны группа А.Н.
Ботяна действовала в тылу вра-
га на оккупированной террито-
рии Чехословакии.

С 1945 года проходил служ-
бу в оперативном составе 1-го
Управления (внешняя развед-
ка) Наркомата государственной
безопасности СССР (с 1946 –
Министерство государственной
безопасности СССР, с 1954 –
Комитет государственной безо-
пасности при Совете Мини-
стров СССР).

Неоднократно выезжал в
заграничные командировки в
различные европейские стра-
ны для выполнения сложных и
ответственных заданий, о ко-
торых ещё не пришло время
рассказывать. Известно, что
в 1940-1950-е годы находил-
ся на нелегальной работе в
Чехословакии и Федеративной
Республике Германии. При-
влекался для консультирова-
ния сотрудников группы специ-
ального назначения «Вымпел».
В 1983 году в звании полков-
ника был уволен в отставку по
возрасту, но до 1989 года
продолжал работать в органах
КГБ СССР в качестве граждан-
ского специалиста.

В послевоенный период
ещё дважды представлялся к
званию Героя Советского Со-
юза в 1965 и в 1974 годах, но
и тогда награждён не был. На-

ряду с Героем Украины Е.С.-
Березняком (1914-2013) и пи-
сателем О.А.Горчаковым
(1924-2000) стал одним из
прототипов главного героя ро-
мана Ю.Семёнова «Майор
Вихрь» и одноимённого худо-
жественного трёхсерийного
фильма 1967 года (режиссёр
Е.И.Ташков).

Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 614 от
9 мая 2007 года за мужество
и героизм, проявленные в
ходе операции по освобожде-
нию польского города Крако-
ва и предотвращению уничто-
жения его немецко-фашистски-
ми захватчиками в период Ве-
ликой Отечественной войны
1941-1945 гг., полковнику в
отставке Ботяну Алексею
Николаевичу присвоено зва-
ние Героя Российской Феде-
рации с вручением медали
«Золотая Звезда».

Живёт в городе-герое Мос-
кве. Полковник. Награждён со-
ветскими 2 орденами Красного
Знамени (1943, 1965), орде-
нами Отечественной войны 1-й
степени (11.03.1985), Трудово-
го Красного Знамени, россий-
ским орденом Мужества, ме-
далями, в том числе «За бое-
вые заслуги» и «Партизану Оте-
чественной войны» 1-й степени,
знаком «Почётный сотрудник
госбезопасности», а также ино-
странными государств, в том
числе орденом «За воинскую
доблесть» («Виртути Милита-
ри», Польша), медалями
Польши и Чехословакии.

Почётный гражданин города
Илжа (Польша).

Владеет немецким, поль-
ским и чешским языками.

Знаете, какое самое главное впечатление? Было очень тепло и легко, ис-
кренне, а юбиляр просто великолепен.

Огромный зал заполнен
людьми. И какими! Некоторые
со звездочками Героя. Все под-
тянуты, хорошо одеты, с пре-
красной выправкой. Почти все
друг друга знают. Это собрал-
ся действительно весь цвет
Службы внешней разведки и
каждому определено точное ме-
сто за длиннющими столами,
где не оказалось ни единого сво-
бодного стула. А в центре - он.
Легендарный полковник Алексей
Николаевич Ботян - Герой Рос-
сии, разведчик, один из про-
тотипов «майора Вихря», спас-
шего Краков от разрушения в
конце Великой Отечественной.

Я немного волновался. Знал,

что пару лет назад Алексей Ни-
колаевич часто пользовался ин-
валидной коляской. Но год на-
зад Герой встал. И вчера он
твердо вошел в зал, и боевой
народ приветствовал свою гор-
дость троекратным «ура!». Чело-
век, послевоенная биография
которого по-прежнему засекре-
чена, был и остается примером
для коллег, выращенных и на
его подвигах. И все «рода» раз-
ведки приветствовали легенду.
Добрые слова звучали на про-
тяжении четырех часов. Дочь
Ирина внимательно наблюдала
за отцом. Но юбиляр был бодр,
улыбчив, шутил. Пригубил, и не
только, не одну рюмку, с мгно-

венной и в сто лет сохранившей-
ся реакцией отвечая на тосты.
Но самым запомнившимся ста-
ло его постоянное: «Я по-пре-
жнему солдат».

Наверно, только на этом
юбилее я и смог представить,
сколько же сделал Алексей Ни-
колаевич для разведки. Офице-
ры разных направлений вспоми-
нали о вкладе Ботяна в их порой
весьма специфическую работу.
Вот уж действительно на все руки
мастер. Порой при выступлении
некоторых гостей прекращалась
даже служебная фотосъемка. Но
то, что Алексей Николаевич Бо-
тян был создателем некоторых
специализированных отрядов,
сказать все равно можно.

И рассказать, что все че-
ствование проходило под музы-
кальное сопровождение воен-
но-духового оркестра СВР Рос-
сии под руководством полков-
ника Букаткина, тоже не воз-
браняется. И солистка ансам-
бля Ольга с благозвучной фа-
милией Шаляпина пела так ду-
шевно. И выступления старше-
го офицера, дважды лауреата
премии СВР, поэта и певца
Анатолия Пшеничного с песня-
ми о людях его профессии тро-
гали зал. А как завела народ
«цыганочка». Ее исполнили суп-
руга одного известного в своих
кругах разведчика и юная дев-
чушка. Выяснилось: это прав-
нучка Ботяна Лиза Котова -
чемпионка мира по латиноаме-
риканским танцам. Я почему-то
сразу подумал: родственница,
настолько похожа на прадеда.
Вот они, гены Ботяна, прожив-
шего по существу жизнь пяти
поколений. Возможно, в выс-
туплении одноклубников Ботя-
на по волейбольной команде
было меньше артистического
мастерства. Но «волейболис-

ты» подготовили свой выход с
любовью.

Было такое единение, что
заслуженный артист России
Сергей Пускепалис, сыгравший
немало ролей разведчиков,
даже предложил, чтобы всем
собравшимся выдали нечто вро-
де удостоверения: мы - друзья
и были на 100-летии Ботяна. И
нам выдали. Но не удостовере-
ние, а специально изготовлен-
ный к юбилею русский сувенир
с соответствующей надписью на
наклейке. Не было одного: сю-
сюканья. А только уважение,
желание быть похожими. Да, во
внешней разведке своих почита-
ют. А когда звучали здравицы,
почему бы не собраться здесь
же и на 105-летие, так хоте-
лось, чтоб сбылось.

Один из руководителей
службы напомнил: более пяти-
десяти ветеранов разведки пе-
решли 90-летний рубеж. А та-
кие, ныне ушедшие, как под-
рывник Иван Григорьевич Ста-
ринов, старейший чекист Рос-
сии Борис Игнатьевич Гудзь,
нелегал Михаил Исаакович Му-
касей прожили сто лет и даже

дольше. Эта профессия, как го-
ворил ее теоретик, историк и
атомный разведчик, Герой Рос-
сии Владимир Борисович Бар-
ковский, умерший на 90-м году
жизни, обязывает мозг трудить-
ся, помогает быть в форме -
физической, ментальной, психо-
логической. Сейчас старейшина
разведки - полковник и Герой
Алексей Николаевич Ботян. На
днях вместе с другом Михаилом
К. они по многолетней традиции
уезжают отдыхать в Карелию.
Там раздолье - природа, рыбал-
ка со спиннингом, который по-
дарили Ботяну друзья из пресс-
бюро СВР. Многая вам, Алексей
Николаевич, лета!

Н. ДОЛГОПОЛОВ
(«Российская газета»,

13.02.2017).

Николай Михайлович Дол-
гополов — российский жур-
налист и публицист, писа-
тель, автор ряда книг о со-
ветских разведчиках-неле-
галах, лауреат Премии
Службы внешней разведки
Российской Федерации.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Ê 75-ëåòèþ ïîáåäû ïîä Ñòàëèíãðàäîì
2 февраля 2018 года исполнится 75 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск под Ста-

линградом.
Указом Президента России образован комитет по подготовке праздничных мероприятий, ко-

торый возглавил вице-премьер Правительства Дмитрий Рогозин.
Совет ветеранов и редакция «Самарских чекистов» готовит ряд публикаций - воспоминаний

очевидцев тех событий.
Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.

ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ

Об авторе
Санников Георгий Захарович

родился 25 марта 1929 года в
г. Свердловске. В 1944 - 1947 гг. -
курсант Киевской спецшколы ВВС.
В 1952 году окончил юридический
факультет Киевского государствен-
ного университета имени Т.Г. Шев-
ченко и был направлен в органы го-
сударственной безопасности.

После учебы в разведшколе КГБ
в Москве (1956 - 1958) долгие годы
работал во внешнеполитической
разведке (ПГУ) за рубежом.

Автор книг «Большая охота».
(М., 2008), второе издание, «Опе-
рация «Рейд», или История одной
любви» (М., 2007), «Без протоко-
ла» (М., 2010).

Ветеран внешней разведки КГБ,
член Союза писателей России.

Сталинград – город, протя-
нувшийся вдоль Волги от север-
ной части – Сталинградского
тракторного завода (СТЗ) -  до
южной оконечности завода
Шпалопропитка на 42 километ-
ра. Дальше – степи, чуть в сто-
роне – река Сарпа и Сарпинс-
кие озера. Старинный купечес-
кий город. Центр застроен не-
высокими добротного вида до-
мами из красного кирпича, в
основном особняки. Красиво
смотрится Музей обороны Ца-
рицына. Особо выделяется
площадь Павших борцов, на-
званная так в честь героев
Гражданской войны. Площадь
обрамлена огромными совре-
менными зданиями советской
эпохи – Универмаг, Интурист.
Сталинград – крупный про-
мышленный центр, кроме
СТЗ, здесь такие гиганты, как
заводы Красный Октябрь, Бар-
рикады, и многочисленные
менее крупные промышленные
предприятия. Огромные баки
современного нефтехранилища
прямо на берегу Волги. Высо-
ко в небо уходят впечатляющие
воображение емкости элевато-
ра. Непосвященному ясно,
что именно в этой точке вели-
кой русской реки – основная
перевалочная база нашего го-
сударства, снабжающая цен-
тральные районы топливом и
зерном. В центре города – из-
вестный всему миру Мамаев
курган – самая высокая точка
города. Вершина обозначена
чуть выступающим на поверх-
ности большим бетонным кру-
гом. Это водонапорная баш-
ня. Ей не нужно тянуться
вверх. За нее это сделала
сама природа. Здесь когда-то
была ставка самого татарско-
го хана – Мамая.

Сталинградцы гордились
своими рабочими поселками с
прямыми и широкими заасфаль-
тированными улицами и троту-
арами. Здесь, как нигде в го-
роде, необычно для жаркого и
сухого климата в этом регионе,
много парков. Почти нет так зна-
комых нашему народу бараков.
Добротные белого силикатного
кирпича жилые дома в несколь-
ко этажей. Мощная электро-
станция – СталГРЭС. Город не
испытывал недостатка в элект-
роэнергии. И все же основная
часть населения проживала в
деревянных строениях индиви-
дуальной застройки с немощё-
ными тротуарами и улицами, но
и здесь тоже много зелени и
почти у каждого дома вишневые
садочки….

Никто и предположить не
мог, что немцы дойдут до Ста-
линграда. Они рвались к этому
городу, ибо им всем было обе-
щано, что с падением Сталин-
града война закончится. Вот
почему они с таким упорством
штурмовали его развалины.

Война… Она обрушилась на
нас в конце лета 42-го. Киров-
ский район Сталинграда, посе-
лок Красноармейск, Сарепта,
южная часть города, где отец
работал на заводе № 264 «Су-
доверфь», производство кото-
рого было перепрофилировано
на выпуск в основном танковой
продукции. Осенью 41-го высе-
ляли немцев Поволжья. В Са-
репте, рядом с поселком Крас-

ноармейск, была большая не-
мецкая колония, появившаяся
на этих землях в XVIII веке. К нам
в дом приходила пожилая нем-
ка-молочница, снабжавшая ве-
ликолепными молочными про-
дуктами. Мама рассказывала,
как эта немка незадолго до вы-
селения немцев уговаривала ее
никуда из Сталинграда не уез-
жать, так как скоро сюда при-
дут немецкие войска, и всем
будет хорошо жить вместе с
культурной немецкой нацией.
Она показывала маме фотогра-
фию племянника в форме офи-
цера вермахта. Мама выстави-
ла немку и просила больше к
нам в дом не приходить…. Тогда
же мы с мальчишками нашли на
чердаке исправную немецкую
рацию, ракетницу с запасом
ракет и несколько немецких,
явно сигнальных, карманных
фонарей. Все это было тща-
тельно замаскировано в одном
из чердачных углов. Находку
сдали в милицию. Очень горди-
лись.… Первый воздушный налет
на наш район. Воскресный ба-
зарный день. Полный рынок
народа. Много убитых. Отец
пришел весь залитый кровью.
Чужой. Он был в толпе, когда
стали рваться первые бомбы.
Осколочные. Упавшие на отца
люди были убиты.… Четко запом-
нил летевшие вдоль завода над
волжским затоном совсем низ-
ко немецкие самолеты и беше-
ную стрельбу по ним девушек-
зенитчиц из 37мм зенитных ав-
томатов, установленных на
крышах заводских цехов.… Пер-
вые воздушные бои над нами.
Через несколько дней – вновь
неожиданный бомбовый удар
по нашему заводу. Полностью
уничтожено здание пожарной
охраны с высокой каланчой,
подсобные помещения, примы-
кавшие к заводу. Всего лишь
две бомбы угодили на огромную
заводскую территорию, и ни
одного попадания в главные
цеха. А ведь бомбили с пики-
рования.… Неожиданно смолкают
зенитки и рев самолетов. Запах
гари. Дышать тяжело от повис-
шей в воздухе пыли, через ко-
торую едва просвечивает жел-
тый диск солнца. Вместе со
взрослыми мы, мальчишки,
бежим к дымящимся развали-
нам здания пожарной охраны,
помогаем разбирать груды кир-
пича, освобождая вход. От ка-

ланчи осталось несколько рас-
топыренных лестничных мар-
шей. Оттуда извлекают тело
погибшего начальника пожарной
охраны капитана Зинченко. Чу-
дом остался жив его сын Юрка.
Ему 15. Мы все его хорошо зна-
ем. Сандружинница перевязы-
вает разбитую осколками кир-
пича и бетона голову. При пер-
вых взрывах бомб отец затащил
его под лестничный марш пер-
вого этажа, а сам бросился
наверх к телефону. Погибло не-
сколько десятков людей, нахо-
дившихся на площади перед
заводским управлением и в пар-
ке. Бежавших с площади в сто-
рону парка двух девушек убило
взорвавшейся рядом бомбой.
Наверное, взрывной волной с
их окровавленных тел была со-
рвана вся одежда. В этот день
я впервые близко увидел уби-
тых и раненых людей. Вскоре в
нашем районе появились подво-
ды с раненными бойцами. Их с
трудом тянули вконец измучен-
ные лошади. Красноармейцы
рассказывали, что они следу-
ют из района боев с десантом,
выброшенным немцами для
поддержки восставших калмы-
ков в Элисте, где идут тяжелые
бои. Слушать это было страш-
но и непонятно. С разных сто-
рон в город поступало огром-
ное количество коров и овец.
Мычащее и блеющее море жи-
вотных двигалось в тучах навис-
шей над ними пыли вдоль Вол-
ги в сторону Камышина, где
был мост и действующая пере-
права. Это спасали от немцев
колхозный скот. В Сталинграде
не было мостов, так что орга-
низовать плановую эвакуацию
населения из города было не-
возможно. И все же, несмот-
ря на отсутствие официального
разрешения Москвы, партийно-
му руководству города удалось
организовать частичную эваку-
ацию на левый берег Волги жен-
щин, детей, раненных, а так-
же часть ценного промышленно-
го оборудования. Для этого
были выделены автомашины,
баржи с буксирами. Несколько
барж подорвалось на минах,
сброшенных немцами на фар-
ватер Волги.

Первый прорыв к городу
немцы сделали с южной сто-
роны, пытаясь с хода прорвать
оборону, проходившую по реке
Сарпа и Сарпинским озерам. И
тогда же они повторно атако-
вали с воздуха наш завод. Про-
бить им здесь нашу оборону не
удалось. Спустя две недели
немцы нанесли очередной удар
по северной части города в
районе Тракторного. Это про-
изошло 23 августа 1942 года,
когда огромная волна немецких
самолетов накрыла город. А
наш завод почти не подвергся
бомбежке. Загадка выяснилась
после разгрома немецкой груп-
пировки. Они планировали ис-
пользовать наш завод в каче-
стве ремонтной базы. В своей
победе они не сомневались…

Нам удалось вовремя пере-
браться за Волгу…. Разрушае-
мый беспрерывными бомбовы-
ми ударами с воздуха, горя-
щий Сталинград яростно защи-
щался. Закрывающее солнце
черное облако горящей нефте-
базы. Беспрерывная круго-

верть воздушных боев наших
истребителей с немецкими са-
молетами. За Волгой вдоль по-
логого берега, поросшего
крупным кустарником и ивами,
что служило хорошей маскиров-
кой, было установлено много
орудий – 152 и 122мм пушки и
гаубицы. На отдельных участках
орудия размещались в два
ряда. Они вели огонь через
Волгу в сторону Сталинграда.
Несколько дней ожидания, и
нас разыскали заводчане, ко-
торые приехали на грузовике
ЗИС-5 с ценным заводским
оборудованием. Грузовиком
управлял водитель Федя, по-
терявший еще в Финскую ступ-
ню, но не утративший способ-
ность управлять автомашиной.
Мы стали обладателями «все-
разрешающего» документа, в
котором указывались наши
имена. Это была бумага, под-
писанная самим командующим
Сталинградским фронтом гене-
ралом Ерёменко – «пропускать
груз беспрепятственно». (Этот
документ до сих пор хранится
у меня). Однако не успели мы
проехать и 10 км, как были ос-
тановлены полковником-артил-
леристом, который упросил
нас дать ему машину на два
дня, чтобы вывезти раненных
и доставить снаряды для его
орудий. Он вернул нам маши-
ну, обильно запачканную кро-
вью, вместе с Федей через
три дня. Тронулись дальше,
подсадив по дороге несколько
раненых бойцов и начальника
штаба одной из танковых бри-
гад майора, получившего тяже-
лое ранение во время танково-
го боя в Бекетовке (это в 5 км
от нашего завода). От удара
немецкого снаряда в танк бро-
невая плита упала ему на ноги
и перебила их. Совсем моло-
дой. 24 года. Герой Советско-
го Союза. Все рассказывал
нам о награждении в Кремле
Калининым и встрече со Ста-
линым. Сопровождала его де-
вушка-санинструктор. Еще не-
сколько км и вновь остановка.
На дороге трое военных. Один
лежит на земле, ранен в ноги.
У второго ранение в голову.
Третий полковник, четыре шпа-
лы. Поднимает руку и приказы-
вает раненным, но ходячим
бойцам освободить машину. Те
грубо отвечают отказом. Пол-
ковник обнажает оружие. В
руке пистолет ТТ. Передерги-
вает затвор.

- Я капитан государственной
безопасности (фамилию я не
запомнил), пристрелю любо-
го из вас. Вылезай!

Бойцы слезают с перегру-
женной машины. Полковник и
его спутник с нашей помощью
затаскивает раненного офице-
ра. Следуем в г. Ленинск.… Имен-
но здесь базировались основ-
ные силы нашей авиации. Над
Ленинском высоко в голубом
небе почти беспрерывно кру-
тятся самолеты. Наши и немец-
кие. Слышим четко различимый
короткий треск пулеметных и
пушечных очередей. Это наши
истребители пытаются не до-
пустить немцев бомбить аэро-

дром. Каждые полтора-два
часа наши натужно ревущие
моторами от груза бомб штур-
мовики и бомбардировщики
уходят с набором высоты в
сторону Сталинграда. Аэро-
дром недалеко от нашего вре-
менного пристанища. Самоле-
ты летят совсем низко над
нами, и нам кажется, что мы
различаем лица пилотов. Спу-
стя короткое время они воз-
вращаются тем же путем. Те-
перь, почти каждый раз, их
меньше. У многих на плоскостях
видны сквозные отверстия.
Некоторые машины оставляют
за собой темный след, дымят
моторами. Мы радуемся – хоть
кто-то вернулся живым.

Но самое страшное ожида-
ло нас впереди в 80 километ-
рах от Сталинграда на желез-
нодорожной станции Джаны-
бек, что на границе с Казахста-
ном. Голая степь, усыпанная
немецкими листовками, призы-
вающими сдаваться. С группой
военных нас двое мальчишек
шли из степи к станции. Заме-
тили высоко в небе истреби-
тель, который неожиданно раз-
вернулся, вошел в пике. Немец!
Сейчас он нас расстреляет. Мы
упали на землю, пытаясь замас-
кироваться невысокими кустар-
никами. Истребитель с грохо-
том пронесся над нами. Что-то
засвистело в воздухе и больно
ударило меня в правое пред-
плечье. Пощупал рукой – кровь.
Но ведь немец же не стрелял.
Рядом валялись коричневого
цвета книжицы-брошюрки «Кто
такой Адольф Гитлер». Страни-
цы книжицы в верхней части
были сжаты эбонитовой скреп-
кой-защелкой. Она-то и рассек-
ла мне предплечье. Целую не-
делю я ходил с отметкой от са-
мого фюрера. На станцию мы
из поселка бегали каждый день.
Особенно интересно было на-
блюдать за эшелонами с ране-
ными. Вдоль железнодорожно-
го полотна толстым слоем укла-
дывалась солома, на ней раз-
мещались доставленные из Ста-
линграда тяжелораненые. Их
много. Затем раненых затаски-
вали в прибывшие с противо-
положной стороны железной
дороги теплушки на эту же со-
лому. Короткое ожидание.
Вновь новая партия соломы и
раненых. Эти операции осуще-
ствлялись при восходе и закате
солнца, когда земля плохо про-
сматривалась с постоянно бар-
ражирующих в небе немецких
самолетов.

Вскоре немцы полностью
уничтожили саму станцию Джа-
ныбек, почти весь поселок,
сожгли элеватор и несколько
стоявших на железнодорожных
путях военных эшелонов с
людьми и техникой, в том чис-
ле с эвакуированными из Ста-
линграда детьми, эшелон с
которыми стоял рядом с цис-
тернами с горючим. Огромные
огненные шары от взрывов ци-
стерн вначале взмывали
вверх, а затем пламя накры-
вало землю…...

(Окончание следует).

Санников Г.З. фото 1945 -
1946 годов.
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Âåñòè èç ïîäøåôíîãî
äåòñêîãî öåíòðà èìåíè
Á.Ï. Ôðîëîâà

Осенью 2016 года мы с Алексеем Ивановичем
Годяевым побывали в подшефном детском центре им.
Б.П.Фролова и вручили ребятам билеты на пл. Куйбы-
шева. 7 ноября по этим билетам ребята посетили Па-
рад Памяти. В зимний период наши контакты с цент-
ром были не очень активными. А в марте текущего года
общение возобновилось.

Â ãîñòÿõ
ó Ë.È. Êè÷àåâîé

Несколько лет мне довелось работать вместе с Люд-
милой Ивановной Кичаевой. И после ее увольне-
ния наше общение не прекратилось. Каждый декабрь
вместе с Татьяной Ивановной Шкаевой мы посещаем
Людмилу Ивановну. Всегда нас ждет гостеприимный дом
и красиво накрытый стол с разными вкусностями, при-
готовленными хозяйкой. Пьем чай, мирно беседуем, а
чаще слушаем...

НАМ ПИШУТ

Я попросила директора
центра, Галину Владимиров-
ну Миронову,  познакомить
меня с его внутренней жиз-
нью, его буднями. И получи-
ла приглашение на плановое
мероприятие — встречу по-
тенциальных родителей с
детьми.  Центр Фролова ма-
локомплектный, сейчас в нем
живут 24 человека — дети
разного возраста, в основ-
ном, подростки. Главная цель
деятельности центра — под-
готовка детей к жизни в се-
мье. Как мне объяснили, в
обычных детских домах такой
подготовкой не занимаются.

И вот, 14 марта, я побы-
вала как раз на одной такой
встрече с будущими родите-
лями, которым рассказали о
детях, показали их фотогра-
фии, самостоятельно смон-
тированные детьми в видео-
ролик. Ребята выступили пе-
ред нами с концертом. Мно-
гие из них сами себе акком-
панировали на гитарах. Уже
на этом этапе знакомства

одна семейная пара просто
влюбилась в двух девочек.

После концерта гостей по-
знакомили с условиями жиз-
ни в центре. Дети живут в
комнате по двое, а некото-
рые даже по одному. Все выг-
лядит как в санатории, толь-
ко убираются в своих комна-
тах сами дети. В столовой
всех присутствовавших ждал
чай со сладостями. Затем со-
стоялась беседа родителей с
директором, а дети в это
время группками шушукались
в коридоре. Серьезные
дела, как известно, быстро
не делаются. Так что, пожи-
вем — увидим результаты.
Центр потому и малокомплек-
тный, что дети там не задер-
живаются — уходят в прием-
ные семьи.

Ушла я из центра в хоро-
шем настроении и с теплым
чувством, договорившись о
новой встрече.

Нелли АВЕРЬЯНОВА,
майор в отставке.

На протяжении 60 лет
Людмила Ивановна труди-
лась в нашем Управлении,
ушла на отдых 6 лет назад.
Таких ветеранов у нас всего
двое - С.Г. Хумарьян (ныне
покойный) и Л.И. Кичаева.
Людмила Ивановна помогала
молодым коллегам осваивать
новые участки работы, дели-
лась профессиональными на-
выками и знаниями.

До сих пор Людмила Ива-
новна многих помнит и знает.
Ведь она трудилась в такое
время, когда в стране про-
исходили эпохальные собы-
тия: запуск спутника, поле-
ты космонавтов.

Несмотря на то, что ра-

бота требовала больших зат-
рат времени и сил, всегда
находилось место и шуткам,
и розыгрышам. Интересно
Людмила Ивановна расска-
зывает об отдыхе зимой на
катке, о поездках за гриба-
ми и в подшефный совхоз.

С теплотой и любовью го-
ворит о своих близких. Род-
ные отвечают ей заботой и
вниманием.

Хочется пожелать Людми-
ле Ивановне крепкого здоро-
вья, благополучия, долголе-
тия и всех благ.

Н. АНДРИАНОВА,
старший прапорщик

в отставке.

Андрианова Н.В., Рожин Ю.А., Кичаева Л.И. и Шкаева Т.И.

×åì ÿ ãîðæóñü, ÷åãî áîþñü,
Ê ÷åìó âñþ æèçíü ñâîþ
ñòðåìèëñÿ,
×åãî òðóäîì ñâîèì äîáèëñÿ?
Îòâåòèòü ñðàçó íå áåðóñü.
Ñëóæèë, ðàáîòàë - íå ëåíèëñÿ,
Âñåãäà êóäà-òî òîðîïèëñÿ.
Ïðîòîïàë è ïðîåõàë ïîë-Ðîññèè,
Áûë çà ãðàíèöåé - âñå îñèëèë.
Ïîãîíû ÷àñòî ÿ ìåíÿë…
Îäèííàäöàòü âîèíñêèõ çâàíèé
Ïðîøåë çà òðèäöàòü ëåò
ñêèòàíèé.
Æèâó óæå âîñüìîé äåñÿòîê,
Â ñåìüå íå ïîëíûé,
íî äîñòàòîê.
Ñàä ïîñàäèë, ïîñòðîèë äîì -
Ïóñòü îòäûõàþò âíóêè â íåì.
Ñ÷èòàþ - åñòü ìíå ÷åì
ãîðäèòüñÿ,
Æåëàþ âñåì òîãî äîáèòüñÿ.
×òîáû êðåïêà áûëà ñåìüÿ,
×òîá îêðóæàëè âàñ äðóçüÿ,
×òîá ðàäîâàëè âñåõ íàñ äåòè,
×òî ìîæåò áûòü ïðåêðàñíåå
íà ñâåòå…
Äà, ÿ ãîðæóñü ñåìüåé è ñûíîì,
×òî ñòàë äîñòîéíûì
ãðàæäàíèíîì.
Íó à áîþñü - áûòü â òÿãîñòü
áëèæíèì,
Áûòü áåñïîëåçíûì
â ýòîé æèçíè…
Áîþñü, ÷òîáû äðóçüÿ
íå îòâåðíóëèñü,
È ÷åðåç ãîä è ÷åðåç äâà -
Ïîêà äóøà ìîÿ æèâà…

РЯБОВ А.В.

Полковнику в отставке
Рябову Александру Викто-
ровичу 29 марта 2017 года
исполняется 75 лет. Отдав,
без малого, 30 лет служению
Родине в рядах военных кон-
трразведчиков, он и сегодня
полон жизненных сил и энер-
гии, активно работает в Сове-
те ветеранов, участвует в вос-
питании молодого пополнения
сотрудников ФСБ России.

 Рябов А.В. родился в г. Уль-
яновске, в семье геолога. С
1957 года семья Рябовых пере-
ехала в г. Самару, где его отец,
Виктор Степанович, трудился
на Куйбышевской ГЭС. После
окончания школы Александр
Викторович пошел по стопам
отца и поступил в Куйбышевс-
кий энергетический техникум, на
отделение «геология», который
закончил с отличием. Родина
направила перспективного гео-
лога в Пермскую область, за-
тем в Набережные Челны.
Служба в Советской Армии  не
предвещала каких-либо карди-
нальных виражей на дальнейшем
жизненном пути.

Все изменилось неожидан-
но, на третьем году срочной
службы…

Выпускник Бузулукской сер-
жантской школы сухопутных
войск сержант Рябов А.В. в
1964-1965 гг. уже сам прини-
мал участие в подготовке ра-
диомехаников учебного взвода
роты связи Сызранского выс-
шего авиационного училища
летчиков. Благодаря многим
положительным личностным ка-
чествам заместитель команди-
ра взвода сержант Рябов А.В.
попал в поле зрения Особого
отдела по Сызранскому СВА-
УЛ, его пригласил на беседу
начальник  отдела полковник
Доценко И.И.

Александр Викторович са-
мостоятельно выявил и обличил
в воровстве рядового Строги-
на П.А., похитившего у сослу-
живца радиоприемник. В ре-
зультате в отделение охраны
ОО не попал потенциальный во-
ришка, рассмотрение канди-
датуры которого находилось в
завершающей стадии. Предло-
жение от полковника Доценко
И.И. продолжить  дальнейшее
обучение в Высшей школе КГБ
СССР было для Рябова А.В.
большой неожиданностью. В
принятии решения большую
роль сыграл отец будущей суп-
руги – Маргариты, майор за-
паса КГБ СССР Некрасов Гри-

горий Иванович, начинавший
свою службу еще в ВЧК.

Оперативная деятельность
лейтенанта Рябова А.В. началась
в 1970 году, после окончания
ВШ КГБ СССР, в ОО КГБ СССР
по Саратовскому гарнизону, в
учебном полку Балашовского
военного училища летчиков
транспортной авиации. Проявив
хорошие навыки оперативной
работы,  уже через год Алек-
сандр Викторович был назначен
на должность старшего оперу-
полномоченного ОО по Сызран-
скому военному авиационному
училищу летчиков.

Начав служить в Сызрани в
1972 году, Рябов А.В. быстро
изучил оперативную обстановку
и организовал качественную ра-
боту с лицами, сотрудничающи-
ми с органами безопасности.
Были собраны первичные опе-
ративные материалы и подобран
ценный источник, что позволи-
ло успешно реализовать дело по
иностранному инженеру, свя-
занное с авиационными запча-
стями. Полученные в итоге раз-
ведданные были оценены на
самом высоком уровне, в т. ч.
руководством 3-го Управления
КГБ СССР и использованы в со-
ветской авиационной промыш-
ленности для модернизации от-
дельных видов оборудования.

Реализацией оперативных
материалов в ОО по Сызранс-
кому ВАУЛ на тот момент руко-
водил зам. начальника ОО КГБ
СССР по ПриВО подполковник
Данько Александр Егорович,
который много сделал для даль-
нейшего профессионального
роста  Рябова А.В.

В 1973 году старший лей-
тенант Рябов А.В. был назначен
на первую руководящую долж-
ность – зам.начальника ОО КГБ
СССР по Пензенскому гарнизо-
ну. При активном участии Рябо-
ва А.В. в организации оператив-
ного обеспечения спецфакуль-
тета Пензенского артиллерий-
ского института, где обучались
иностранные военные специа-
листы, было пресечено разгла-
шение государственной тайны
советским офицером Л. Стар-
шим лейтенантом  Рябовым
А.В. совместно со старшим о\у
майором Шакировым В.И.
были получены материалы, ука-
зывающие на признаки измены
Родине в действиях слушателя
училища, военнослужащего Со-
ветской Армии старшего лейте-
нанта Л. Будучи корейцем по
национальности и уроженцем
Узбекской ССР, «Л», находясь
в Пензенском АИ на перепод-
готовке, установил личные кон-
такты с военнослужащими ар-
мии КНДР, а также военным
атташе  при посольстве КНДР
в г. Москве. Программа обуче-
ния иностранных военных спе-
циалистов не допускала озна-
комления данной категории со
сведениями, составляющими
государственную тайну. Одна-
ко средствами объективного
контроля было зафиксировано,
что «Л» снабжал военнослужа-
щих-корейцев учебными конс-
пектами секретного характера
и материалами, не входящими

в программу их обучения. Воен-
нослужащие армии КНДР осуще-
ствляли фотографирование дан-
ных конспектов. Также была за-
документирована передача ма-
териалов, отснятых у «Л», воен-
ному атташе посольства КНДР
при его посещении Пензенского
АИ. Центром было принято ре-
шение о реализации имеющихся
сведений. В итоге у военного ат-
таше по прибытию из Пензы в
Москву были изъяты материалы
секретного характера, в посоль-
ство КНДР направлена нота про-
теста, а данный атташе выдво-
рен с территории СССР факти-
чески за «шпионаж». Офицер «Л»
был впоследствии задержан,
разжалован и осужден за разгла-
шение сведений, составляющих
государственную тайну.

В 1976 г. старший лейтенант
Рябов А.В. был назначен на дол-
жность заместителя начальника
ОО КГБ СССР дивизионного шта-
та в Центральной группе войск
СА в Чехословакии с присвое-
нием очередного воинского зва-
ния «капитан». В период служ-
бы в Чехословакии Рябову А.В.
представилась возможность ра-
ботать под руководством началь-
ника ОО КГБ СССР по 28-му кор-
пусу ЦГВ полковника Веселовс-
кого И.К. (в дальнейшем – на-
чальника ОО КГБ СССР по Ураль-
скому военному округу). Это ра-
бота дала большой опыт взаи-
модействия со спецслужбами
иностранного государства – Уп-
равлением государственной бе-
зопасности ЧCCР и Управлени-
ем ВКР Восточного военного ок-
руга Чехословацкой Народной
Армии. Основной задачей была
совместная борьба со шпиона-
жем, в первую очередь со сто-
роны немцев, англичан и фран-
цузов. Совместными действия-
ми в 1978 году была пресечена
деятельность группы диплома-
тов, англичан и французов,
предпринимавших попытки раз-
ведки в районе развертывания
нового зенитно-ракетного комп-
лекса «ОСА – ОКА». В резуль-
тате дипломатоы были задержа-
на в лесном массиве при про-
ведении фотосьемки учебно-бо-
евых позиций и ангаров для раз-
мещения нового советского во-
оружения.  В ходе операции
была изъята вся имевшаяся у
иностранцев спецтехника и до-
кументы, изобличавшие шпион-
ские действия. Не откликнув-
шись на приглашение МИД Че-
хословакии, задержанные ино-
странцы спешно покинули стра-
ну. За высокий профессиона-
лизм и уровень взаимодействия
майору Рябову А.В. был вручен
ценный подарок от начальника
Управления ВКР Восточного ок-
руга ЧНА.

В 1981 году Рябов А.В. был
назначен начальником ОО по
Уфимскому гарнизону, а с 1986
года – начальником 1-го отдела
ОО КГБ СССР по ПриВО. С пос-
ледней должности был уволен в
запас в 1995 году в воинском
звании «полковник».

Выйдя на заслуженный от-
дых, Александр Викторович
продолжил трудовую деятель-
ность в подразделениях налого-
вой инспекции Самарской обла-
сти, где заслужил звание «со-
ветника налоговой службы пер-
вого ранга».

А сегодня сын Александра
Викторовича продолжает дело
жизни деда и отца, достойно
выполняя задачи по обеспече-
нию государственной безопас-
ности.

Александр Викторович Рябов
всегда является желанным гос-
тем в отделе ФСБ РФ по 2 ОА.
Он передает свой опыт моло-
дым сотрудникам и руководите-
лям. Здоровья Вам, Александр
Викторович, благополучия и ус-
пехов, а в Вашем лице и всем
ветеранам – чекистам!!!

Юрий ВЕРЕМЕЙЧУК,
полковник запаса.

Øòðèõè ê ïîðòðåòó
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ПРАЗДНИК

Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà
Группа ветеранов УФСБ, военной контрразведки, пограничников вместе с сотрудниками ЦССИ

ФСО в Самарской области 22 февраля побывали в гарнизонном доме офицеров на праздновании
Дня защитника Отечества.

Перед собравшимися вы-
ступил губернатор Самарской
области Николай Иванович
Меркушкин и ВрИО коман-
дующего 2-й Гвардейской об-
щевойсковой армией генерал-

майор Сергей Николаевич
Волык.

Были вручены боевые на-
грады отличившимся офице-
рам 2-й армии, затем состо-
ялся праздничный концерт. До

начала мероприятия ветера-
нам УФСБ и военной контрраз-
ведки Н. Клиентову, В. Сач-
кову, Е. Мосину, В. Давы-
дову, С. Вакуленко, А. Ря-
бову, В. Быстрову, В. Зи-

новьеву были вручены па-
мятные знаки (медали) Пра-
вительства Самарской облас-
ти «Куйбышев - запасная сто-
лица».

Наш ветеран, участник Ве-
ликой Отечественной войны,
военный контрразведчик,
подполковник в отставке В.И.
Коренченко в кулуарах был
представлен генерал-майору
С.Н. Волыку и начальнику от-

дела ВКР по 2-й армии пол-
ковнику С.

Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской

области.

Ýêñêóðñèÿ â ìóçåé
Óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ

Ñïàñèáî
çà óâëåêàòåëüíûé
ðàññêàç

ИНФОРМАЦИЯ

Группа ребят из школы - интерната № 111 вмес-
те со своими педагогами 28 февраля посетила му-
зей Управления.

Трудно представить себе
мальчишку, который не мечтал
бы стать разведчиком, особен-
но, если мальчишка хоть раз по-
смотрел  замечательный фильм
о советских разведчиках  « Сем-
надцать мгновений весны». По-
этому настоящим подарком для
меня и еще 14 лучших учеников
выпускных классов нашей шко-
лы стала экскурсия  в музей Уп-
равления ФСБ России по Са-
марской области, организо-
ванная нашими шефами регио-
нальной ГИБДД.

 Музей  находится в краси-
вом современном здании по ад-
ресу г. Самара, Пионерская,
24. Экскурсия длилась 2 часа,
но она была такая интересная и
познавательная, что мы и не за-
метили, как пролетело время.

Экскурсию, которая  про-
ходила в двух выставочных за-
лах, проводил зам.председа-
теля Совета ветеранов УФСБ

России по Самарской области
Тищенко Г. Д. В первом зале
Георгий Дмитриевич рассказал
нам  историю возникновения
музея. Мы узнали, что еще в
конце 70-х годов в Управлении
был создан чекистский каби-
нет. Его основателем стал ве-
теран органов госбезопаснос-
ти, участник Великой Отече-
ственной войны Козлов Абду-
рахман Абубакирович, а 23
февраля 1979 года состоялось
официальное открытие музея.
С 1997 года музей возглавил
(ныне покойный)  Почетный
сотрудник госбезопасности,
полковник в отставке Сергей
Георгиевич Хумарьян, который
внёс в  работу музея  новый
импульс: появилось много новых
экспозиций и экспонатов,  по
материалам музея был снят
трехсерийный фильм «Тревож-
ные ночи в Самаре» о борьбе
самарских чекистов с контрре-

волюцией в первые годы Со-
ветской власти, а также изда-
ны книги: «Не выходя из боя»,
«Агрессия без выстрелов». В
музее побывали легендарные
разведчики Джордж Блейк, Ге-
рой Советского Союза Геворк
Вартанян, Герой России Алек-
сей Козлов, директор ФСБ ге-
нерал армии Николай Платоно-
вич Патрушев и другие извест-
ные люди. Мы с огромным вни-
манием слушали увлекательный
рассказ о первых чекистах, о
Ф.Э.Дзержинском, о том ког-
да, где и кем было основано
ведомство, и как оно реорга-
низовывалось. Самое интерес-
ное нас ждало в основном вы-
ставочном зале, где мы узна-

Состоялся обстоятельный
разговор не только по истории
органов госбезопасности, но
и по истории страны и исто-
рии нашего города Самары.
Над школой - интернатом
шефствует Управление госу-
дарственной инспекции и бе-
зопасности дорожного движе-
ния ГУ МВД по Самарской об-
ласти. Посещение было орга-
низовано их отделом пропа-

ганды. Сотрудница отдела
Ирина Буренкова в хорошем
контакте с ребятами из ин-
терната. Через нее мы пере-
дали руководству Управления
ГИБДД приглашение для по-
сещения нашего музея моло-
дыми сотрудниками ГИБДД.

Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской

области.

ли о подвигах чекистов, начи-
ная с самого образования
службы до сегодняшнего дня.
Мы с любопытством разгляды-
вали фотографии, оружие,
форменное обмундирование,
награды,  личные вещи раз-
ведчиков и слушали рассказы
о героях, которые на протяже-
нии уже многих лет защищают
наше государство.

В завершение экскурсии
Георгий Дмитриевич вручил
нам  подарки: книги, календа-
ри, газеты.

Мы - обычные девчонки и
мальчишки из Самары, и не
каждому из нас суждено стать
разведчиком. Но  после посе-
щения музея мы на всю жизнь

сохраним в своем сердце чув-
ства глубокого уважения и
признательности к людям, ра-
ботающим в Федеральной
Службе безопасности.

От лица всех участников эк-
скурсии выражаю огромную
благодарность нашим шефам -
региональной ГИБДД  и Тищен-
ко Г.Д. за увлекательную и по-
знавательную экскурсию и дан-
ную нам возможность прикос-
нуться к загадочному, герои-
ческому миру службы безопас-
ности государства.

 Пётр КИБАЛЬНИКОВ,
9 А класс, ГБОУ

школа-интернат № 111,
г. о. Самара.

Волык С.Н.

В.Зиновьев, В.Бузуев, И.Мустафин.Н.Кашарин, В.Сачков, Е.Мосин, В.Коренченко, Н.Клиентов, В.Бузуев.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Èíòåðâüþ èíòåðíåò-ðåñóðñó e-Terrorizm.pl
Наша редакция продолжает сотрудничество с

польскими коллегами, занимающимися историей
специальных служб, освещением актуальных про-
блем противодействия терроризму и экстремизму.
Издатели интернет-ресурса  e-Terrorizm.pl. обрати-
лись к члену нашей редколлегии Мироненко С.В. с
просьбой ответить на их вопросы. Полагаем, что сам
характер вопросов и их тематика свидетельствует
об интересе наших коллег  к мнению ветеранов го-
сударственной безопасности по поводу истории Рос-
сии, особенно к таким судьбоносным событиям, как
Великая Октябрьская социалистическая революция.
Очевидно, что феномен издания ветеранами-чекис-
тами своих газет для них весьма необычен и при-
влекает внимание. Надеемся, что обмен мнениями
и разъяснение наших взглядов и подходов будет спо-
собствовать взаимопониманию, столь необходимо-
му в условиях излишне политизированных комму-
никаций со странами Евросоюза.

1. Сергей Владимиро-
вич, расскажите читателям
e-Terrorizm.pl немного о
себе — о семье, образова-
нии, месте работы и службы.

Вырос я в красивом городе,
стоящем на великой русской
реке Волге. Одно время он на-
зывался Куйбышев. А сейчас
город носит свое изначальное
имя - Самара. Отец мой был ин-
женер-строитель. Воевал под
Сталинградом, был тяжело ра-
нен. После ранения на фронт
уже не попал, а восстанавливал
из руин Сталинград. Например,
принимал участие в строитель-
стве железнодорожного вокза-
ла нынешнего Волгограда. Не-
сколько лет назад террористы
устроили взрыв в этом здании,
но основные строительные кон-
струкции, существующие с
1946 года, устояли. Отец умер,
когда мне было 8 лет. Несмотря
на материальные трудности,
моя мать старалась дать мне и
брату хорошее образование. Я
успешно окончил музыкальную
школу. Несмотря на скромный
достаток, мать находила воз-
можность оплачивать мои допол-
нительные занятия с препода-
вателем английского языка. В
средней школе мне повезло с
учителями. Многие из них были
настоящими мастерами своего
дела. Они смогли привить мне и
моим одноклассникам культ зна-
ний, не характерный, к сожа-
лению, для большинства совре-
менной молодёжи.

Успешно закончил школу. У
меня были все пятёрки, за ис-
ключением двух предметов. По-
ступил на учебу в Куйбышевский
политехнический институт. В
1970 году окончил его и получил
квалификацию специалиста по
электронной технике. Работал
инженером, налаживал передо-
вые, по тем временам, ЭВМ
системы «Ряд». В 1972 году по-
лучил предложение поступить на
службу в КГБ СССР. Я согласил-
ся и был направлен на учебу на
Высшие курсы КГБ в г. Минск.
Окончил курсы с отличием и при-
ступил к службе оперуполномо-
ченным в УКГБ при СМ СССР по
Куйбышевской области. В 1975
году был направлен на учебу в
Краснознаменный Институт КГБ
СССР. Окончил его с отличием
в 1978 году, получил диплом
экономиста-международника.
Сдал экзамены за полный курс
китайского языка. Английский я
выучил и сдал экзамен ещё в Куй-
бышеве.

После этого меня направили
на службу в ПГУ КГБ СССР, в
подразделение, ответственное
за работу в Юго-Восточной
Азии. С 1979 по 1982 год нахо-
дился в командировке в Синга-
пуре.  В начале 80-х годов мое
имя как кадрового разведчика
было опубликовано в книге Джо-
на Баррона «КГБ». Расцениваю
этот факт как позитивную для
себя оценку противником моей
работы за границей. Видимо
американцы сочли меня беспер-
спективным в смысле привлече-

ния к сотрудничеству с ними,
да и надоедал я им изрядно. 35
лет назад, в феврале 1982 года
был выслан из Сингапура в со-
ставе группы советских дипло-
матов.

В том же году поступил на уче-
бы в аспирантуру Краснозна-
менного института. В 1985 ус-
пешно её окончил и был назна-
чен преподавателем на одну из
профильных кафедр. Защитил
диссертацию и в 1986 году мне
была присвоена степень канди-
дата наук. Вплоть до увольнения
в 1993 году занимался препо-
давательской и научной работой.
К моменту увольнения мне было
присвоено воинское звание пол-
ковника и научное звание доцен-
та. Имею около 20 публикаций по
закрытой тематике. Накануне
увольнения учился в докторанту-
ре, готовил докторскую диссер-
тацию, но судьба распорядилась
иначе. Грянула перестройка,
развалился СССР.

Выйдя на пенсию довольно
молодым человеком, в 46 лет,
успешно работал в различных
коммерческих структурах. Ока-
зались весьма востребованны-
ми имеющиеся знания языков и
стран Юго-Восточной Азии. Нео-
днократно посещал с деловыми
целями Малайзию, Тайланд,
Филиппины. В последние годы
все более и более склоняюсь к
исследовательской работе. Ещё
в 80-х годах заинтересовался
когнитивными аспектами изуче-
ния общественного сознания.
Издал три монографии по это-
му направлению. Последнюю  в
2013 году — «Специальные
службы Японии против России:
новый взгляд». Отрывки из неё
опубликованы на польском язы-
ке в журнале Secretum.

2. Читателям будет инте-
ресно, каким образом вы
стали офицером разведки?
Было ли это случайностью,
счастливою судьбою или вы
сознательно стремились в
КГБ и его Первое Главное
управление?

Обстоятельства своего по-
ступления на службу в КГБ я уже
изложил выше. Следует отме-
тить, что в СССР практически от-
сутствовала возможность иници-

ативно устроиться на службу в
органы безопасности. Исключе-
нием было поступление на учебу
в Высшую школу КГБ имени
Дзержинского, да и производи-
лось оно при наличии  направле-
ния территориальных органов.
Кадровая политика КГБ строи-
лась на подборе кандидатов и
дальнейшем приеме на работу
тех из них, которые имели опре-
делённые личные и деловые ка-
чества, а также требуемую на
текущий момент квалификацию и
образование. Поэтому про себя
могу сказать, что для меня это
предложение было и счастливым
случаем, и судьбой. Но я был
морально готов посвятить свою
жизнь работе в органах безопас-
ности своей страны. Помню, в
разговоре со своей бабушкой по
материнской линии, донской ка-
зачкой по происхождению, рас-
сказал, что иду на службу офи-
цером. Она ответила: «Молодец,
служи Отечеству!». Запомнил
этот ее завет на всю жизнь.

Что касается перехода из
контрразведки в разведку, то
оно было предопределено вне-
шними по отношению ко мне об-
стоятельствами, которыми вы-
ступало руководство ведомства.
В те времена было не принято
активно выражать своё стрем-
ление к службе в каком-то оп-
ределённом месте или подраз-
делении. Служили, где скажут.

3. Сергей Владимирович,
в декабре этого года мы бу-
дем отмечать 100-летие об-
разования Всероссийской
чрезвычайной комиссии по
борьбе с контрреволюцией и
саботажем. Прошу сказать
несколько слов об этом. Со-
временные российские
спецслужбы - это наследни-
ки чекистов (гебистов), как
называл их офицер польской
разведки Альберт Ран? Или,
может быть, в большей сте-
пени наследники Корпуса
жандармов и Охранного от-
деления? Как поляки-чекис-
ты отмечены в истории со-
ветской разведки?

Действительно, этот год яв-
ляется богатым на круглые даты.
Будем отмечать вековые юбилеи
ВЧК-КГБ-ФСБ и Великой Ок-
тябрьской социалистической Ре-
волюции. Кроме того, 11 сентяб-
ря исполняется 140 лет со дня
рождения Ф.Э.Дзержинского. В
мире очень немного спецслужб,
которые имеют столь насыщен-
ную за последние сто лет исто-
рию, как российские. И вопрос
о том, чьими наследниками яв-
ляются современные сотрудни-
ки ФСБ и СВР, отнюдь не праз-
дный. Эта тема широко обсуж-
дается в ветеранской среде, в
том числе и на страницах «Самар-
ских чекистов». Полагаю, что зна-
чение данной проблемы обус-
ловлено, прежде всего, тради-
циями профессиональной дея-
тельности. Оперативная работа,
как  было принято говорить, это
и наука, и искусство, и ремес-
ло. Она крайне сложно форма-
лизуется. Поэтому становление
оперативного сотрудника как
профессионала происходит не за
чтением учебников, а в процес-
се исполнения своих обязаннос-
тей, под влиянием непосред-
ственных руководителей и бое-
вых товарищей. Передача опера-
тивных знаний, навыков, умений
идёт от старших к младшим. Как
только связь поколений ослабе-
вает, уровень оперативной ра-
боты неизбежно падает. Это и
мой личный опыт. Основные опе-
ративные компетенции были по-
лучены мною от старших товари-
щей, высоких профессионалов,
многие из которых служили ещё
в «Смерше». Поэтому считаю,
что современные сотрудники гос-
безопасности РФ — наследники
чекистов. Что касается Корпуса
жандармов и Охранного отделе-

ния, то основатели ВЧК воспри-
няли от них основные подходы и
приемы оперативной работы. Но
делали они это не сотрудничая
с ними, а будучи объектом опе-
ративной деятельности Охранки,
активно противодействуя ей в
конспиративном поле политичес-
кой борьбы. Кроме того, и пред-
ставителям царских спецслужб и
современным нашим сотрудни-
кам присущ общий национальный
психотип, в значительной степе-
ни детерминирующий стиль и
методы работы спецорганов. Для
его изучения мною предложено
понятие «национальная картина
мира», описанная в последней
монографии.

Что касается поляков, то в
истории советских спецслужб
они сыграли выдающуюся, по
моему мнению, роль. Прежде
всего, это относится к фигуре
основателя ВЧК и её безуслов-
ного  духовного лидера и авто-
ритета Феликса Эдмундовича
Дзержинского. Рыцарь револю-
ции, человек без страха и уп-
рёка, он, несомненно, во мно-
гом определил направление раз-
вития органов госбезопасности
страны Советов на годы вперёд.
Его принципиальность, порядоч-
ность, нежелание участвовать в
интригах нравилась далеко не
всем руководителям Советско-
го государства. Известно, что у
Дзержинского были весьма не-
простые личные отношения с
Я.М.Свердловым и Л.Д.Троц-
ким, которые пытались отстра-
нить его от должности Предсе-
дателя ВЧК-ОГПУ.  Что касает-
ся следующего Председателя
ОГПУ -  В.Р.Менжинского, то
он, несомненно, имел польские
корни. Отец его был православ-
ным поляком и статским совет-
ником, а мать — русской. В 1923
году, по некоторым данным, из
95 высших сотрудников ГПУ, 10
были поляки, а уже на май 1924
года в центральном аппарате
ГПУ работало 90 поляков.

4. Если бы не было Ок-
тябрьской революции, то не
возникла бы и ВЧК.  Как вы,
ваши товарищи и младшее
поколение принимают это
событие в истории России?

Великая Октябрьская социа-
листическая Революция стала
одним из величайших событий в
истории человечества, корен-
ным образом повлияв на ход
мировой истории в целом. Её
значение ещё предстоит осмыс-
лить и понять. Она привлекает
множество исследователей,
как на Западе, так и на Восто-
ке, сопровождается массой
идеологических нагромождений,
затемняющих суть события. Ре-
волюция послужила началом со-
циалистического проекта в ми-
ровом масштабе, привлекла
внимание миллионов трудящих-
ся. С развалом СССР, социа-
листический проект не прекра-
тился, а успешно продолжает-
ся в Китае, на Кубе и во Вьет-
наме. Именно так я и мои това-
рищи воспринимают это собы-
тие. Что касается младшего по-
коления, то события столетней
давности воспринимаются им
как некое далёкое прошлое. Да
и пропаганда в последние деся-
тилетия не способствовала ин-
тересу к изучению марксистской
доктрины. Тем не менее, зна-
чительная часть образованной
молодёжи разделяет мнение
старшего поколения в отноше-
нии роли и места Октябрьской
революции в истории.

5. Как вы оцениваете ак-
туальную ситуацию вокруг
России, её позицию в меж-
дународной политике? Сер-
гей Владимирович, вы явля-
етесь синологом. Прошу в
нескольких словах охаракте-
ризовать отношения между
Китаем и Россией.

За последние несколько лет

значение России на междуна-
родной арене значительно воз-
росло. Во многом это заслуга
Президента РФ В.В.Путина. Вне-
шняя политика России зиждет-
ся на прочных доктринальных
основах международного пра-
ва, изложенных, в частности,
в речи Путина в Мюнхене в 2007
году. Наша дипломатия действу-
ет последовательно, взвешен-
но и предсказуемо, что особен-
но заметно на фоне истеричес-
ких метаний некоторых предста-
вителей западных стран. Все
это, несомненно, не остается
незамеченным представителя-
ми Востока, в первую очередь
Китая. Обладая опытом межго-
сударственных отношений в не-
сколько тысяч лет, китайцы пос-
ледовательно и неторопливо
гнут свою линию. КНР все боль-
ше и больше укрепляется в ка-
честве мировой державы. Защи-
щая свои интересы, она неиз-
бежно вторгаются в сферы вли-
яния других гигантов, таких как
США и Япония. Россия имеет
тесные и дружественные связи
с Китаем в экономической, во-
енно-технической  и политичес-
кой областях. Имея такого союз-
ника, Китай вполне может про-
тивостоять  американцам, япон-
цам и их другим сателлитам. С
другой стороны, США и Япония
стремятся укрепить отношения
с Россией, удерживая её от
слишком тесного сближения с
КНР. В целом, наши отношения
с Китаем в настоящее время
вполне соответствуют нацио-
нальным интересам России.

6. Сергей Владимирович,
Россия является одним из
государств, подверженных
опасности терроризма. Как
вы оцениваете профессио-
нализм российских спец-
служб в борьбе с этим фе-
номеном? Особенно с Ис-
ламским Государством?

Опасность терроризма для
российского государства суще-
ствует почти двести лет. Этот
феномен, вероятно, впервые
был осмыслен теоретически в
Российской Империи в середи-
не 19-го века. Исторически слу-
чилось так, что социальный про-
тест интеллигентской прослойки
российского общества вылился
в террористические проявления
и цареубийство. При этом тер-
рористы пытались нравственно
оправдывать свои действия.
История нашей страны помнит
Красный террор, Белый тер-
рор, националистический тер-
рор, исповедовавшийся банде-
ровцами и т. д. Последним из те-
рактов этого ряда можно на-
звать взрыв в московском мет-
ро, организованный армянски-
ми националистами в 1976 году.
По большей части, весь этот
терроризм носил светский ха-
рактер. Однако за последние
несколько десятилетий террори-
стические проявления приобре-
ли внешне религиозную, исла-
мизированную мотивацию.
Представляется, что для Рос-
сии эта мотивация нехарактер-
на, привнесена извне. Среди
российских мусульман традици-
онно особых радикалов не было.
С развалом СССР государ-
ственная машина стала давать
сбои в работе. Возникли поли-
тические предпосылки для воз-
никновения террористических
организаций. Этим и воспользо-
вались внешние силы, направ-
ляя к нам эмиссаров и щедро
снабжая их деньгами и военным
снаряжением. Результатом ста-
ли взрывы в метро, захват
«Норд-Оста», больницы в Бу-
денновске и т. д. По мере укреп-
ления государства, удалось уре-
гулировать политические вопро-
сы, прежде всего в Чечне.
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ
ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Ðàñøèðÿåì
äðóæåñêèå ñâÿçè

К нам за помощью обратился наш
коллега из Волгограда, редактор
газеты «Экипаж ХХI века» Ильяс
Ташкулов.

При подготовке материала об Алексее Ма-
ресьеве ему понадобилась более обширная
информация о пребывании на лечении в Куй-
бышевской области героического летчика. Мы
обсудили этот вопрос с нашей знакомой -
Галиной Яковлевной Котляр, заведующий
библиотекой-филиалом № 1 «Самарской му-
ниципальной информационно-библиотечной
системы».  Галина Яковлевна с удовольстви-
ем необходимый материал подобрала и пе-
реслала. А мы, в свою очередь, переправи-
ли его Ильясу, сопроводив отправление не-
обходимыми контактными данными. Благода-
рим Котляр Г.Я. за сотрудничество!

Îò âñåé äóøè
В День защитника Отечества члены Самарской региональной обществен-

ной организации воинов запаса и ветеранов «Граница» поздравили ветера-
нов Великой Отечественной войны с праздником.

Ñòàðøèíà çàïàñà
ВИЗИТ

ПРАЗДНИК

Âûñòàâêà ðàáîò
Â.Í. Ñà÷êîâà

ПОРТРЕТ

24 - 27 февраля состоялся визит деле-
гации Совета ветеранов Самарской облас-
ти во главе с председателем Совета Ива-
ном Алексеевичем Сахаровым в За-
падно - Казахстанскую область Республи-
ки Казахстан (в г. Уральск).

В составе делегации был
член Совета ветеранов УФСБ
Анатолий Павлович Аре-
фьев.

Делегация побывала на
приеме у зам. главы админи-
страции (акима) области М.А.
Мухамбетова, посетила ме-
мориал памяти погибших в
годы Великой Отечественной
войны, приняла участие в со-
ревнованиях по рыбной ловле.

В городском театре про-
шла встреча, организован-
ная Советом ветеранов За-
падно-Казахстанской облас-
ти. Там же был подписан до-
говор о сотрудничестве меж-

ду ветеранскими организаци-
ями наших областей.

А.П. Арефьев дал интер-
вью для казахстанского теле-
видения.

Нашим коллегам - казах-
станским ветеранам госбезо-
пасности были переданы кни-
ги и газеты от Совета ветера-
нов УФСБ по Самарской об-
ласти. Во встрече также при-
няли участие представители
ветеранской организации
Оренбургской области.

Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской

области.

ТВОРЧЕСТВО

Старшина запаса Аверин
Юрий Алексеевич. Погранич-
ник. Старшина заставы. Служ-
бу проходил в Забайкальском
пограничном округе в 51-м Да-
урском погранотряде. В насто-
ящее время работает старшим
механиком на танкере. Являет-
ся заместителем руководителя
Самарской региональной об-
щественной организации вои-
нов запаса и ветеранов «Гра-
ница».

Первая заметка о работе
организации («От всей души»)
написана женой Юрия Авери-
на - Ольгой. Отрадно, когда
нас так поддерживают и уча-
ствуют вместе с нами в обще-
ственной работе наши родные
и близкие.

Совет ветеранов УФСБ при-
глашает членов организации
«Граница» вместе с семьями
посетить музей Управления в
удобное для них время.

ПОМОЩЬ

На собранные своими сила-
ми средства вручили им памят-
ные подарки и от всей души по-
благодарили за их великий под-
виг в дни войны.

Вот имена героев: Чуб Ге-
оргий Денисович, Иванов
Евстигней Иванович, Каря-
ка Иван Маркеянович, Лос-
кутов Николай Васильевич,

Запорощенко Александр
Иванович.

Чтобы имена героев не были
забыты потомками, нужно ок-
ружить их заботой и вниманием.
Благодаря этим людям мы жи-
вем и наш род продолжается.
Наши отцы, деды и прадеды
подарили нам мир и его надо
беречь и защищать от всех не-

другов нашей Родины. Сейчас
они - пожилые люди, которым
нужна моральная поддержка.

Доброго Вам здоровья и
долгих лет жизни, наши доро-
гие ветераны! Мира и благо-
получия всем защитникам Оте-
чества!

Ольга АВЕРИНА
(СРОО «Граница»). На 2-м этаже медсанчас-

ти (ВМС) УФСБ вывешены
фото изделий ручной работы
с использованием техники де-
купаж (декорирование пред-
метов) и пойнт ту пойнт (то-
чечная роспись) полковника в
отставке Владимира Никола-
евича Сачкова. Десять его ав-
торских оригинальных произ-
ведений выставлены в нашем
музее. С ними уже ознакоми-
лись несколько групп посетив-
ших музей.

Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской

области.

Котляр Г.Я.

Сахаров И.А., Арефьев А.П. с коллегой из Казахстана.
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НАШИ КОНТАКТЫ

Ñëîâî Ñìîëåíñêó è Òþìåíè
Смоленск

От наших коллег, вете-
ранов-чекистов Смоленс-
кой области мы получили
несколько экземпляров
книги «Во имя Отечества»,
которая посвящена памяти
смолян - сотрудников гос-
безопасности и погранич-
ников.

Книга издана благодаря материальной по-
мощи Смоленского отделения Сбербанка Рос-
сии. Одну из книг в этой связи мы передали
нашему ветерану Н.М. Жиганову - ныне руко-
водящему работнику Самарского отделения
Сбербанка.

В книге 29 очерков. Девять из них посвя-
щены смолянам - Героям Советского Союза
и Герою Российской Федерации (капитан Же-
лезнов Сергей Александрович, сотрудник
УФСБ России по Смоленской области погиб в
Чечне в 2002 году).

Мы хотим ознакомить наших читателей с
материалами об одном из самых знаменитых
смолян. Это пограничник, начальник погран-
войск КГБ СССР с 1972 по 1989 гг., генерал
армии Матросов Вадим Александрович.

Мы также позже дадим статью о погра-
ничнике Михалькове Василии Федорови-
че, который встретил врага 22 июня 1941 г.
на реке Прут вместе с нашим земляком Бу-
зыцковым Иваном Дмитриевичем. Зва-
ние Героя Советского Союза им было при-
своено одним Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26 августа 1941 года.

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области

22 февраля 2017 года в Управлении ФСБ России по Смоленской области состоялось открытие рекон-
струированного по инициативе руководства и ветеранской организации Зала воинской Славы. Мероп-
риятие дало старт реализации программы смоленских чекистов по подготовке к празднованию 100-
летия органов безопасности РФ.

Â Óïðàâëåíèè ÔÑÁ ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè îòêðûò Çàë âîèíñêîé Ñëàâû

На церемонии открытия при-
сутствовали  представители ру-
ководства ФСБ России, Адми-
нистрации Смоленской области,
руководители, в разные годы
возглавлявшие Управление - ге-
нерал-майор Коноплев О.Н., ге-
нерал-майор Сумятин В.Г. и ге-
нерал-майор Шиверских А.И.,
вдовы и матери погибших со-
трудников  Управления, члены
Смоленской областной обще-
ственной организации ветеранов
органов государственной безо-
пасности (СООО ВОГБ), моло-
дые работники УФСБ, митропо-
лит Смоленский и Рославльский
Исидор, преподаватели школы
№ 30 имени Героя России С.А.-
Железнова.

Открытие обновленного Зала
Славы было приурочено ко Дню

защитника Отечества не случай-
но. Этот  музей, прежде всего,
дань памяти сотрудникам смо-
ленского Управления ФСБ, по-
гибшим при исполнении служеб-
ного долга. Именно поэтому их
портреты и бюст Героя России
капитана Железнова С.А. стали
центром всей композиции Зала.
В экспозиции музея увековече-
ны сотрудники Управления, удо-
стоеные государственных на-
град, а также руководители ВЧК-
КГБ-ФСБ и непосредственно
смоленского Управления ФСБ
России разных лет.

В своем выступлении на от-
крытии Зала начальник УФСБ
России по Смоленской области
Игорь Алексеевич Тиньгаев рас-
сказал, что руководством
УФСБ совместно с ветеранской

организацией решение о необ-
ходимости реконструкции Зала
Славы было принято в 2016
году. Работы были проведены
в сжатые сроки при поддержке
губернатора области А.В.Ост-
ровского.

Начальник Управления под-
черкнул, что отдавшие свои жиз-
ни сотрудники УФСБ защищали
государственные интересы на-
шей страны и святой долг нынеш-
них чекистов – чтить их память.
Совместными усилиями Управле-
ния, ветеранов органов безо-
пасности и Администрации реги-
она удалось внести небольшую
лепту в увековечивание памяти
героев.  Зал Славы создавался
как символ уважения к делу, ко-
торому посвятили себя сотруд-
ники органов безопасности, уве-

ковеченные в  музее. Это и мес-
то встреч с ветеранами, и при-
мер подвига и мужества для мо-
лодых сотрудников, и место для
торжественных награждений.

И.А.Тиньгаев поблагодарил
за поддержку руководство ФСБ
России, ветеранов, которые
провели масштабную изыска-
тельскую работу, строителей,
осуществивших реализацию про-
екта в сжатые сроки, а также
коллектив 30-й школы г. Смолен-
ска, который ведет большую
работу по сохранению памяти о
Герое России Сергее Александ-
ровиче Железнове.

Необходимо отметить, что
руководство ФСБ России посто-
янно заботится о семьях погиб-
ших сотрудников. От имени род-
ственников погибших воинов мать
Героя России  Сергея Алексан-
дровича Железнова Клавдия
Григорьевна Иванова сердечно
поблагодарила руководителей
ФСБ России и смоленского Уп-
равления за помощь и заботу.

Сотрудники ФСБ проводят
большую работу не только с
членами семей, но и с подшеф-
ными школами, в которых учились
будущие сотрудники органов бе-
зопасности. Это смоленская
средняя школа № 30 имени Ге-
роя России Сергея Александро-
вича Железнова и школа имени
Героя Советского Союза Григо-
рия Ивановича Бояринова в Ер-
шичском районе Смоленской об-
ласти. Выступивший на церемо-
нии открытия Зала воинской Сла-
вы УФСБ заместитель руководи-
теля службы ФСБ России гене-
рал-лейтенант Резниченко Ю.В.
вручил директору подшефной
школы № 30 собрание «Библио-
тека русских путешествий» в 20
томах, подаренное ученикам ру-
ководителем Службы генерал-
полковником Ловыревым Ю.Н.

По окончании церемонии от-
крытия Зала воинской Славы

Тюмень
Наши коллеги из Тю-

мени прислали буклет,
посвященный памяти май-
ора Минеева Владими-
ра Борисовича.

12 августа 1996 года он
героически погиб в г. Гроз-
ном. Посмертно награжден
орденом Мужества. Прика-
зом ФСБ России майор Ми-
неев В.Б. навечно зачислен
в списки РУ ФСБ России по
Тюменской области. В его
память управление ежегод-
но проводит турнир по
мини-футболу.

Идейный вдохновитель
этого футбольного мероп-
риятия - Виктор Иванович
Мещеряков - ныне прези-
дент Союза ветеранов гос-
безопасности Тюменской
области.

Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской

области.

К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

УФСБ состоялись возложение
цветов и торжественной фото-
графирование. Мероприятие ос-
вещалось региональными телеви-
дением, печатными и электрон-
ными СМИ.

Для матерей и вдов погибших
сотрудников был проведен тор-
жественный прием, в процессе
которого беседу с ними провел
руководитель Смоленской мет-
рополии.

 Председатель
Совета СООО ВОГБ

В.А.ПАНЕВИН.

ÌÀÒÐÎÑÎÂ Âàäèì Àëåêñàíäðîâè÷
Вадим Александрович Мат-

росов родился 13 октября
1917 г. в с. Бохот Монастыр-
щинского района Смоленской
области в семье служащих.

Летом 1937 г. после окон-
чания школы Вадим Матросов
поступает учиться в Московс-
кий строительный институт, но
уже в июле 1939 г. призван в
пограничные войска и направ-
лен в Ленкоранский погранич-
ный отряд. В марте 1942 г.
окончил курсы младших лейте-
нантов в Высшей пограничной школе
войск НКВД.

В годы войны участвовал в обороне
Москвы, в боях в Карелии и Заполя-
рье. В 1944 г. награжден медалью «За
оборону Москвы». В октябре 1944 г.
отозван с фронта и направлен на фор-
мирование пограничных войск. В 1944
- 1972 гг. служил на Карельском фрон-
те, в войсках Карело-Финского, Север-
ного, Закавказского пограничных окру-
гов, на ответственных должностях в
Главном управлении пограничных войск
КГБ СССР - заместитель начальника
штаба по разведке Главного управле-
ния погранвойск КГБ при Совете Мини-
стров СССР, начальник войск Закавказ-
ского пограничного округа, начальник
штаба ГУПВ, первый заместитель на-
чальника погранвойск.

В 1955 г. окончил Военно-юридичес-
кую академию, в 1959 г. - Высшие ака-

демические курсы Академии
Генерального штаба. С де-
кабря 1972 г. по декабрь
1989 г. - начальник погра--
ничных войск КГБ при Сове-
те Министров СССР, а с
1984 г. - заместитель пред-
седателя КГБ СССР.

С именем В. А. Матросо-
ва связана целая эпоха слу-
жебно-боевой деятельности
пограничных войск.

На протяжении почти де-
сятилетней афганской вой-

ны лично начальник погранвойск гене-
рал армии В. А. Матросов, начальник
штаба пограничных войск генерал-лей-
тенант Ю. А. Нешумов и сменивший
его в 1985 г. генерал-лейтенант И. Я.
Калиниченко, постоянно поддерживая
связь с каждым подразделением,
оценивали сложившуюся обстановку,
уточняли боевые задачи, обеспечивая
неприкосновенность южных границ
СССР.

Воинское звание генерала армии
присвоено В. Матросову в 1978 г. За
большие заслуги в деле укрепления го-
сударственной границы 26 февраля
1982 г. он был удостоен звания Героя
Советского Союза. Награжден тремя
орденами Ленина, орденом Октябрьс-
кой революции, двумя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Отечественной
войны I степени, тремя орденами Крас-
ной Звезды, орденом «За службу Ро-

дине в Вооруженных Силах СССР» III сте-
пени, знаком «Почетный сотрудник го-
сударственной безопасности», меда-
лью «Золотая Звезда» и многими дру-
гими государственными наградами.

Приказом ФПС России от 28 мая
1996 г. В. А. Матросов награжден на-
грудным знаком «Заслуженный погра-
ничник Российской Федерации».

6 марта 1999 г. Вадим Александро-
вич Матросов скончался, похоронен на
Троекуровском кладбище в Москве.

Приказом ФПС России от 6 апреля
1999 г. объявлено решение Коллегии
ФПС России «Об увековечении памяти
Героя Советского Союза генерала ар-
мии В. А. Матросова».

В соответствии с этим приказом имя
Вадима Александровича Матросова
было присвоено пограничной заставе
«Бурун» Владикавказского погранично-
го отряда приказом директора ФПС
России № 388 от 16 июля 1999 г.

Указом Президента Российской Фе-
дерации № 29 от 11 января 2000 г. имя
В. А. Матросова присвоено погранич-
ному сторожевому кораблю 2 ранга
«Таймыр» Каспийской бригады Северо-
Кавказского регионального управления
ФПС России, Первому кадетскому кор-
пусу ФПС России.

Средняя школа в с. Татарск Монас-
тырщинского района носит его имя. В
с. Бохото установлен памятный знак.
Одна из улиц в п. Монастырщина на-
звана именем Матросова.
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У ВЕТЕРАНОВ-ПОГРАНИЧНИКОВ

Â øêîëå èìåíè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ïîãðàíè÷íèêà
ïîäïîëêîâíèêà Èâàíà Àíêóäèíîâà

Äàíü ïàìÿòè
ãåðîþ-ïîãðàíè÷íèêó
Èâàíó Áóçûöêîâó

13 марта ветераны-пограничники обществен-
ных организаций «Ветераны пограничники Са-
марской области» и «Застава - 63»  Владимир
Ячменёв, Павел Гончар и Валентина Лисецкая
посетили малую родину первого Героя Советс-
кого Союза  Великой Отечественной войны по-
граничника Ивана Бузыцкова.

Îòêðûòîå ñîáðàíèå
ïðåäñòàâèòåëåé âåòåðàíñêèõ
îðãàíèçàöèé è îáúåäèíåíèé
ïîãðàíè÷íèêîâ

11 марта 2017 года в Самарском техникуме авиационного и промышлен-
ного машиностроения имени Д.И.Козлова было проведено открытое собра-
ние представителей ветеранских организаций и объединений погранични-
ков Самарской области.

21 февраля ветераны-пограничники посети-
ли школу №13 в г.о. Новокуйбышевск имени Ге-
роя Советского Союза пограничника Ивана Ан-
кудинова.

Директор школы Елена За-
боева провела экскурсию по
музеям школы - историческо-
му и краеведческому. В ходе
рабочей встречи были обсуж-
дены вопросы дальнейшего

сотрудничества школы и обще-
ственной организации  «Вете-
раны пограничники Самарской
области», определены основ-
ные направления укомплекто-
вания музея экспонатами по-
граничной направленности.
Ветераны-пограничники Вла-
димир Ячменёв, Геннадий Иря-
шов, Юрий Аверин и Валенти-
на Лисецкая поблагодарили
администрацию школы за со-
хранение памяти о герое-по-
граничнике Иване Анкудинове.

Иван Анкудинов, уроженец
села  Мордовские Липяги Куй-
бышевской области (ныне
сельское образование включе-
но в состав города Новокуйбы-
шевск), погиб 30 ноября 1944
г. в бою при форсировании
реки Ондава на подступах к го-
роду Требишов (Чехословакия).

Похоронен на холме Славы в
Ужгороде. Именем Героя на-
звана одна из улиц Ужгорода.

Школе №13  имя героя-

пограничника присвоено в
2015 году.

В ходе поисковой работы
было установлено, что поис-

ком материалов, связанных с
Иваном Анкудиновым,  в раз-
личные годы занимались уча-
щиеся и преподаватели ГПТУ
№23 г.Самара (Канатный пе-
реулок, 9),  школы №17 г.
Новокубышевска (ул.Киевс-
кая), школы № 5 «Образова-
тельный центр» г.о. Новокуй-
бышевск Самарской области,
структурное подразделение
«Центр детского творчества
«Умелец» (г. Новокуйбы-
шевск, ул. Егорова 1А) и мно-
гие другие.

Ветераны-пограничники
благодарят всех тех, кто при-
нимал  и будет принимать уча-
стие в дальнейшей поисковой
работе. Совместными усилия-
ми мы сможем помочь школе в
создании достойного музея
Героя-пограничника подполков-
ника Ивана Анкудинова.

О дальнейшей поисковой
работе мы будем информи-
ровать на страницах нашего
сайта.

Друзья Ивана Анкудинова на его могиле.

В ходе рабочей встречи с
главами сельских поселений
Нижнее Санчелеево и Тимо-
феевка - Николаем Белоско-
вым и  Александром Соро-
киным, а также директором
школы имени Ивана Бузыцко-
ва села Нижнее Санчелеево
Николаем Воробъевым были
рассмотрены вопросы подго-
товки к празднованию 100-й
годовщины со дня рождения
Ивана Бузыцкова 15 ноября
2017 года и совместной ра-
боты по патриотическому вос-
питанию детей и молодежи.

Ветераны-пограничники
посетили школу имени Ивана
Бузыцкова, детский сад «Ра-
дуга», сельский клуб и па-
мятник односельчанам, по-
гибшим во время Великой
Отечественной войны. Вете-
раны были приятно удивле-
ны тем,  с каким трепетом
местные жители относятся к
сохранению памяти  о герое-
пограничнике Иване Бузыцко-
ве и односельчанах, погиб-
ших в годы войны. А когда за-
ведующая детским садом
Нина Артамонова показала
уголок Памяти в детском

саду, ветераны-погранични-
ки просто не смогли сдер-
жать эмоции.

Мы благодарим Админис-
трацию сельского поселения
Нижнее Санчелеево и школы
имени Ивана Бузыцкова за
сохранение памяти о нашем
герое-пограничнике и одно-
сельчанах, отдавших жизни в
годы Великой Отечественной
войны.

Директор детского сада Нижнего Санче-
леево Нина Артамонова.

С вступительным словом и
проектом плана подготовки к
100-летию образования Погра-
ничной охраны выступил руко-
водитель секции ветеранов-по-
граничников в Совете ветера-
нов Управления ФСБ России по
Самарской области, председа-
тель общественной организа-
ции «Ветераны пограничники
Самарской области» Владимир
Ячменёв.

 В ходе выступлений ветера-
ны-пограничники  высказывали
свои мнения и дополнения к пла-

ну подготовки. Учитывая истори-
ческий вклад пограничных войск
для достижения Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, ве-
тераны-пограничники предложи-
ли рекомендовать оргкомитету
по подготовке празднования
100-летия Пограничной охраны:

1. Местом установки памят-
ника (мемориала) «Погранични-
кам всех поколений»   опреде-
лить  парк ПОБЕДЫ.

2. Праздничные мероприя-
тия (финальные спортивные
игры, праздничный концерт,

реконструкцию обороны Брес-
тской крепости),  открытие
памятника (мемориала) «По-
граничникам всех поколений»
провести  перед «Боевым рас-
четом».

Юрий Аверин предложил со-
вместно с представителями 2-
й армии, администрацией г.о.
Нефтегорск  Самарской облас-
ти установить новый  памятник
на заброшенной могиле млад-
шего сержанта контрактной
службы 201 мотострелковой
дивизии Николашкина Нико-
лая Николаевича, погибшего
13.06.1993 года на 12-й погра-
ничной заставе Московского по-
граничного отряда и посмертно
награжденного орденом «За
личное Мужество».  Дополни-
тельную информацию по реше-
нию данного вопроса можно бу-
дет найти на нашем сайте.

Предварительные проекты
памятника (мемориала) «По-
граничникам всех поколений»
размещены на странице ФО-
ТОГАЛЛЕРЕЯ (фото в конце фо-
тогаллереи)  нашего сайта.
Предложения по проектам па-
мятника принимаются до 31
марта 2017 года.

Выступление представителя Совета ветеранов
УФСБ Владимира Ячменёва.

Выступление предстставителя Сергиевского района.

Иван Бузыцков.
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ВЕСТИ ИЗ ПОХВИСТНЕВО

«ÊÓÁÎÊ ÔÅÍÈÊÑÀ»
Кадеты-пограничники школы №3 активно принимают участие в различных

военно – патриотических конкурсах. Не стало исключением и  военно-спортив-
ное соревнование «Кубок Феникса», проведенное в городе Похвистнево.

ÏÎÌÍÈÒÜ, ÍÅËÜÇß
ÇÀÁÛÒÜ!

В канун 23 февраля кадеты-пограничники
ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево навестили вете-
рана пограничных войск Рамазанова Рашита Ха-
сяновича.

×ÅÌ ÊÎÂÀËÀÑÜ ÏÎÁÅÄÀ
В канун годовщины Сталинградской битвы (2 февраля1943г.) мы, кадеты-

пограничники ГБОУ СОШ №3, посетили Краеведческий музей города Похвис-
тнево, в котором проводилась выставка оружия времен Великой Отечествен-
ной войны под название «Чем ковалась победа».

Уважаемые коллеги!
Государственный музей политической

истории России и Санкт-Петербургский
институт ФСБ приглашают 20-21 апреля
2017 г. принять участие в четырнадцатых
ежегодных Всероссийских исторических
чтениях «Гороховая, 2».

Тема чтений
«Отечественные спецслужбы в

эпоху войн и революций. XX в.»
100-летние юбилеи Революции в

России 1917-1922 гг. и создания пер-
вой советской спецслужбы – Всерос-
сийской чрезвычайной комиссии по
борьбе с контрреволюцией и сабота-
жем – являются важным поводом для
анализа влияния революционного про-
цесса на специфику условий создания
отечественных спецслужб, а также их
работы по обеспечению национальной
и государственной безопасности. Сме-
на государственного строя в 1917 –
1922 гг. и создание советского государ-
ства обусловило формирование новых
органов государственной безопаснос-
ти. Вызовами для СССР стали не толь-
ко сложные внутренние общественно-
политические процессы, но и новые
геополитические интересы идеологичес-
ких противников, вызвавшие изменения
характера военных конфликтов, форм

и методов борьбы. Предлагаем рас-
смотреть уникальный опыт борьбы с
разнообразными внешними и внутрен-
ними угрозами в эпоху революционных
преобразований и войн, накопленный
отечественными органами государ-
ственной безопасности в XX в.

В ходе исторических чтений
предлагается рассмотреть следую-
щие проблемы:

• чрезвычайное законодательство как
юридическое поле деятельности отече-
ственных спецслужб;

• влияние революционного процесса
и войн на специфику работы отечествен-
ных спецслужб;

• проблемы использования опыта
политической полиции Российской импе-
рии в работе советских органов государ-
ственной безопасности;

• советские спецслужбы тоталитар-
ного государства на переломных этапах
советской истории;

• отечественные спецслужбы в борь-
бе с российской эмиграцией;

• противостояние отечественных и
иностранных спецслужб;

• проблемы сотрудничества органов
отечественной разведки и контрразвед-
ки с иностранными спецслужбами;

• участие советских органов государ-

ственной безопасности в реализации го-
сударственной внешней политики;

• отражение деятельности отече-
ственных спецслужб в эпоху войн и ре-
волюций в музейных коллекциях, экспо-
зициях, выставочных проектах.

К участию в исторических чтениях
приглашаются ученые-историки, соци-
ологи, криминалисты, архивные и му-
зейные работники, действующие со-
трудники и ветераны спецслужб. По ито-
гам конференции материалы чтений бу-
дут опубликованы в сборнике научных
трудов музея.

Исторические чтения состоятся 20-21
апреля 2017 г. на основной площадке Го-
сударственного музея политической ис-
тории России по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Куйбышева, д. 2-4 (вход со
стороны Кронверкского пр., д.1/2). На-
чало в 11 часов.

Заявки на участие принимают-
ся до 3 апреля 2017 г.

Тексты сообщений просим
направлять в срок до 29 мая
2017 г. по электронной почте:
gorokhovaya2@rambler.ru

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

Èñòîðè÷åñêèå ÷òåíèÿ «Ãîðîõîâàÿ, 2»
ИНФОРМАЦИЯ

Родился Рашит Хасянович
23 ноября 1927 года в селе
Татарский Сайман Николаев-
ского района Ульяновской об-
ласти. Окончил 7 классов мес-
тной школы. В 1944 году был
призван в армию и направлен
в пограничные войска в Литов-
скую ССР на 67 пограничную
заставу в/ч 2147 для борьбы
с бандитизмом. Демобилизо-
вался в 1951 году в звании
младшего сержанта. Награж-
ден медалью «За Победу над
Германией» и юбилейными
медалями.  После окончания
войны вернулся на Родину,
где начал работать в должно-
сти секретаря сельского сове-
та. В 1956 году уехал в Чапа-
евск, где занимал должность
разнорабочего в СМУ-2. Выу-
чился на крановщика. В 1958
году вместе с женой уехали в
Волжек Волгоградской облас-
ти. До 1961 года работал на
Сталинградской ГЭС кранов-
щиком. Со служебным поруче-
нием был отправлен на строй-
ку в Таджикистан в г. Калине-
нобад на Головную ГЭС. Пос-
ле окончания работы по
объекту был командирован от
Гидромонтажа в г. Нурск стро-
ить ГЭС. После выполнения
задания Рашит Хасянович был
послан на Карщинскую ГЭС на
строительство оросительного
канала.  В 1971 году переехал
с женой и четырьмя детьми на
родину супруги в г. Похвист-
нево, где устроился на рабо-
ту в ПМК . В 1977 год был пе-
реведен в Похвистневское

ДРСУ.  В 1991 году ушел на зас-
луженный отдых . Сейчас Ра-
шит Хасянович увлекается
рыбалкой и очень любит про-
водить время с внуками и
правнуками. Ветеран часто
вспоминает своих боевых ко-
мандиров и товарищей, рас-
сказывая о тяжелых военных
годах, дает всем наставление
о том, что каждый человек
рождён на Земле, чтобы со-
вершить хороший поступок, а
также добиться успеха в жиз-
ни.  Он рассказал нам истории
из своей военной жизни. Труд-
но себе представить что-то
более увлекательное, чем этот
рассказ. Также Рашит Хасяно-
вич спел нам военную песню
и мы с удовольствием ее по-
слушали.

В гости к ветерану юные
пограничники пришли не с пу-
стыми руками: подарили ему
торт, календарь с символикой
пограничников и очередной
номер газеты «Самарские че-
кисты». Ну а он в честь празд-
ника подарил нашему руково-
дителю, Павлову Александру
Анатольевичу, блокнот и руч-
ку, а кадетам конфеты.

В этом году Рашит Хасяно-
вич будет отмечать много юби-
леев и два из них очень важ-
ные: первый юбилей – свое 90-
летие, второй – 100 лет По-
граничной службе. Мы обяза-
тельно придем поздравить и
порадовать нашего героя! 

Кадет
Валерия СМИРНОВА.

ка и сборка автомата), «Зал
дружбы» (проверка на взаимо-
понимание и умение работать
в коллективе), «Зал Р.И.С.К.А.»
(викторина на военно-патрио-
тическую тематику).

Наши результаты порадова-
ли: 1-ая младшая группа каде-
тов заняла  3 место, 2-ая
младшая группа заняла 2 мес-
то , а средняя группе доста-
лось 3 место в своей возраст-
ной категории.

Хотелось бы отметить высо-
кий уровень организации и про-
ведения игры. Несмотря на то,
что приходилось много трени-
роваться, затрачивать силы,
волноваться и переживать, уча-
стники завершили соревнова-
ния в прекрасном настроении
и остались довольны. «Тяжело
в учении, легко в бою» - один
из главных принципов кадетс-
кого быта.

Кадеты  Данил ФОЛЬМЕР,
Алескей ХРОМОВ,

Денис МИХАЙЛИН.

20 февраля кадеты-погра-
ничники принимали участие в
почетном военно-спортивном
мероприятии города Похвист-
нево - «Кубок Феникса». Каде-
ты долго и упорно готовились к
этим играм. В мероприятии уча-
ствовали несколько команд:
сборная кадетов 5-6 классов (
младшие группы) и 7 класса

(средняя группа). В каждой ко-
манде было по 4 мальчика и 2
девочки.

Соревнования состояли из
следующих этапов: «Зал зна-
ний» (задания на память и зна-
ние военного дела), «Зал
силы» (выполнение ОФП), «Зал
славы» (строевая подготовка с
оружием), «Зал огня» (разбор-

 Мы увидели солдатскую
форму образца времён Вели-
кой Отечественной войны
(1941-1943 гг.). И нам даже
удалось подержать в своих ру-
ках некоторые экземпляры ору-
жия! Они  были найдены на
полях сражений и отреставри-
рованы. Очень красиво смот-
релись наши девочки со снай-
перской винтовкой Мосина со
стандартным 4-х кратным при-
целом.      Нам рассказали о плю-
сах и минусах советского и не-
мецкого снаряжения и оружия.
Мы услышали интересные  ис-
тории о том, как солдаты вы-
ходили из сложных ситуаций,
когда не хватало боеприпасов.
Экскурсоводы раскрыли неко-
торые военные секреты. И са-
мое главное, нам напомнили
про то, что надо чтить и ува-
жать память солдат Великой
Отечественной войны. Нам по-
нравилось, что все экспонаты
настоящие. Хочется сказать,

что экскурсоводы говорили
красивым и одновременно по-
нятным языком. Мы ни капли
не жалеем о том, что потра-
тили своё время, ведь это
было увлекательно и познава-

тельно, разбудило в нас дух
патриотизма.

Младший вице-сержант
Роман БОНДАРЕВ,

кадет Ярослав ПРОКОФЬЕВ.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÊÍÈÃÎËÞÁÎÂ

Готовится к печати новая книга
«43 минуты войны» о наших вете-
ранах УФСБ и военной контрраз-
ведки. Автор - составитель полков-
ник в отставке Романов Виталий
Иванович (г. Тольятти). С некоторы-
ми из глав книги мы уже знакомили
наших читателей.

В связи с ограниченным тира-
жом просим желающих заранее по-
беспокоиться о приобретении кни-
ги и сдать для этого деньги (600 руб-
лей) в Совет ветеранов, либо в ре-
гистратуру ВМС УФСБ. Деньги сда-
вать в конверте с указанием своей
фамилии и телефона.

ПАМЯТЬ
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НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Рыбалка и охота и поныне самые попу-
лярные увлечения у многих наших ветера-
нов. Этим фотографиям почти 20 лет.

1. На ледоколе «Терек» в декабре (!) дошли до Пет-
ровского затона.

2. Мартовская рыбалка на чапаевских лугах.
Фото подполковника в отставке Владимира Викто-

ровича Гурьянова.
В конце прошлого года мы поздравили его с 75-ле-

таем. Да он и не изменился за прошедшие 20 лет. Та-
кой же крепкий, обстоятельный, надежный и с тонким
чувством юмора. И рыбалка с ним на всю жизнь!

Это позволило развернуть
эффективную систему противо-
действия террору. В последние
годы ситуация с террористичес-
кими проявлениями находится
под контролем органов безопас-
ности. Тем не менее, судя по со-
общениям прессы, время от
времени антитеррористические
подразделения ликвидируют
боевиков, прежде всего на Се-
верном Кавказе и в Централь-
ном регионе. Это может свиде-
тельствовать о том, что внешние
игроки, вероятно Исламское го-
сударство, не оставляют своих
усилий по инфильтрации терро-
ризма в нашу страну. Органы
безопасности Российской Феде-
рации работают хорошо, осо-
бенно на фоне явных провалов
французских, бельгийских и не-
мецких спецслужб.

7. Мы познакомились во
время научных конференций
«Чтения на Лубянке». Как вы
оцениваете роль Общества
изучения истории отече-
ственных спецслужб в про-
паганде и распространении
правдивой истории россий-
ских и советских специаль-
ных служб?

Проект «Исторические чте-
ния на Лубянке» является уни-
кальным явлением не только в
нашей стране, но и в мировом
масштабе. Я не слышал, что-
бы в какой-либо стране ещё
существовал столь представи-
тельный форум серьезных уче-
ных-историков, изучающих
спецслужбы. Научный уровень
докладов и сообщений, пред-
ставляемый участниками,
весьма высокий. Значение кон-
ференции в деле правдивого и
непредвзятого освещения ра-
боты спецслужб также весьма
большое. Ведь число идеологи-
зированных мифов и спекуля-
ций на это тему довольно ве-
лико. Как правило, античекис-
тские выпады, иногда имею-
щие место на чтениях, напри-
мер, со стороны представите-
лей общества «Мемориал», по-
лучают квалифицированную на-
учную оценку и должный отпор.
Жаль, что на последнем со-
брании ограничили присут-
ствие иностранных участников.
Думаю это явление времен-
ное, ведь чем шире предста-
вительство ученых, тем более
глубоким будет научный охват
истории.

8. Вы член редколлегии
газеты «Самарские чекис-
ты». Прошу в нескольких сло-
вах охарактеризовать на-
шим читателям феномен
этой газеты, а также других
газет, издаваемых органи-
зациями ветеранов органов
государственной безопас-
ности. Видите ли вы возмож-
ность сотрудничества с
польскими историками и
специалистами в вопросах
специальных служб? В
Польше не издаются такие
газеты, как «Самарские че-
кисты», «Сослуживцы»,
«Дело чести» и не действу-
ют организации СБ ПНР или

Çäðàâñòâóéòå! Ïèøåò âàì áèáëèîòåêàðü Ãóðñêàÿ Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà èç ñ.Êàáàíîâêà Êèíåëü-
×åðêàññêîãî ðàéîíà Ñàìàðñêîé îáëàñòè. Ýòîò ìàòåðèàë ïðèíåñëà íàì Ñàìûêèíà Åâãåíèÿ Èîñè-
ôîâíà è î÷åíü ïðîñèëà ïåðåäàòü â âàøó ãàçåòó. Îíà - áûâøèé ðóêîâîäèòåëü ìóçåÿ èì. Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ì.Ï. Êðûãèíà. C.Ã. Õóìàðüÿíà ìû î÷åíü õîðîøî çíàëè. Âàøè ãàçåòû ïðèíîñèò
ê íàì â áèáëèîòåêó Ñàìûêèíà Å.È., ìû èõ ïîäøèâàåì. Ñàìûêèíà Å.È. î÷åíü õîòåëà áû âèäåòü
ñâî¸ ïèñüìî, ïîñâÿù¸ííîå ïàìÿòè Ñ.Ã. Õóìàðüÿíà, â âàøåé ãàçåòå.

«Îïóñòåëà áåç òåáÿ çåìëÿ…»

современных специальных
служб, ведущих такую все-
стороннюю деятельность,
как организации бывших че-
кистов России.

В современной России есть
довольно много интересных и по-
лезных газет, издаваемых ре-
гиональными организациями ве-
теранов органов госбезопасно-
сти. Как вы говорите, феномен
их возникновения обусловлен
стечением нескольких обстоя-
тельств. Прежде всего, это на-
личие среди ветеранов энтузи-
астов, понимающих, для чего
нужна такого рода деятель-
ность, и способных организовать
вокруг себя единомышленников.
В Самаре такие люди есть. Это
главный редактор газеты Геор-
гий Тищенко и заместитель глав-
ного редактора Ольга Ерофее-
ва. Стараниями коллектива, ко-
торый они, по сути, создали,
удалось наладить выпуск инте-
ресной и, на мой взгляд, по-
лезной газеты. Она стала осно-
вой консолидации на патриоти-
ческой основе активных ветера-
нов, которые не только читают
газету, но и пишут в неё, при-
нимают участие в организуемых
ею мероприятиях, просто жер-
твуют личные средства на изда-
ние. Таким образом реализует-
ся жизненная позиция многих
наших ушедших на пенсию работ-
ников.

В нашей стране, уволивши-
еся с действительной службы
сотрудники, обладают огром-
ным профессиональным и жиз-
ненным опытом, высоким обра-
зовательным уровнем и граж-
данским самосознанием. Хочу
заметить, что у нас принято счи-
тать, что «бывших чекистов» не
бывает. Газетные страницы по-
зволяют делиться этими духов-
ными богатствами ветеранов,
как с молодёжью, так и с пред-
ставителями других социальных
слоёв. Газета позволяет излагать
взгляды, мнения, подходы,
присущие чекистскому мировоз-
зрению. Это тем более ценно,
что деятельность госбезопасно-
сти непублична, и на этой по-
чве возможны злонамеренные
спекуляции.

Что касается сотрудничества
с польскими историками спец-
служб, то возможность осуще-
ствлять такое сотрудничество
мы видим и, как вам известно,
реализуем. Нами опубликовано
несколько больших материалов
К. Края о сотрудниках польских
диверсионных подразделений.
Если поступят другие материа-
лы, соответствующие нашей
редакционной политике, будем
печатать и их. Полагаю, что поле
для сотрудничества огромное.
Ведь сто лет назад Царство
Польское было частью Россий-
ской Империи, и история спец-
служб у нас была общая. А
дальше стало ещё интереснее.
Были периоды совместной ра-
боты и противостояния, причем
довольно острого. Необходимо
добиваться добросовестного
понимания позиций друг друга
без идеологических замутне-
ний, сначала хотя бы на уров-
не историков спецслужб. Мы к
этому готовы.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Такое чувство испытала я,
узнав о смерти С.Г. Хумарья-
на. Для меня, бывшего руко-
водителя музея им. М.П. Кры-
гина, он был наставником в
работе по патриотическому
воспитанию, генератором ин-
тересных идей. К нам в Каба-
новку он приехал в первый раз
в июне 2003 г., когда музей
не только собирал материал о
родных семьи Крыгина, но и
занимался организацией
встречи, посвящённой 85-ле-
тию со дня рождения нашего
героя. Я тогда так волнова-
лась, что не передать слова-
ми - ведь приехали к нам не
только руководители района,
но и сотрудники УФСБ
г.Cамары. Но я именно тогда
поняла, что мне судьба пода-
рила встречу с необычным че-
ловеком. Он подошёл ко мне,
положил руку на плечо и по-
отечески тихо сказал: «Не вол-
нуйся, ты молодец, у тебя всё
хорошо получилось». У меня от
этих слов словно крылья вы-
росли за спиной.

Потом еще были встречи с
сотрудниками УФСБ. Каждый
год мы готовили выступления о
чекистах нашего района, про-
водили конференции по кни-
гам, которые подарил нашему
музею С.Г. Хумарьян - «Раз-
ведка и контрразведка-лица
одной медали», «Самарский
щит», об «афганцах» и «чечен-
цах» из нашего села, о тех, кто
служил в ВМФ и ВДВ, к 90 и
95-летию со дня рождения М.П.
Крыгина. На всех этих встре-
чах, неизменно, перед учащи-
мися и жителями села высту-
пал Хумарьян С.Г. Конечно,
болезнь давала о себе знать –
он говорил тихо, но так инте-
ресно, что зал замирал и слу-
шал, затаив дыхание. Присут-

ствовал он и на открытии ме-
мориальной доски в память о
Крыгине на здании школы, па-
мятной таблички на доме, где
прошло его детство.

Несмотря на то, что Сергей
Георгиевич достиг достаточных
высот, являясь почётным со-
трудником органов госбезо-
пасности, полковником, на-
граждённым многочисленными
государственными наградами,
он был очень скромным. Когда
мы решили провести День юби-
ляров, чтобы отметить 80-ле-
тие со дня рождения С.Г. Ху-
марьяна и 90-летие со дня рож-
дения Калачинской М.Ф. - под-
руги детства М.Крыгина,  Сер-
гей Георгиевич несколько раз
мне звонил и предупреждал,
чтобы  о нём я хвалебных слов
не писала. А ведь ведь это Че-
кист с большой буквы, третий
в поколении их семьи! Добрый,
бескорыстный, он много мате-
риала о самарских чекистах пе-
редал в музей. И даже премию
губернаторскую отдал на воз-
ведение «Аллеи памяти» нашим
землякам - участникам ВОВ,
которую  сам и открыл 22 июня

2015 г. Это было его последнее
посещение Кабановки.

Благодаря Сергею Георги-
евичу мы удостаивались огром-
ной чести быть первыми посе-
тителями музея истории УФСБ
в новом здании. А сколько раз
я слышала от своих односель-
чан:»А мы вчера вечером по
Губернии видели нашего Хума-
рьяна С.Г. Как хорошо, доступ-
но, понятно он говорит!»

18 мая 2016 г. я, как обыч-
но, хотела по телефону поздра-
вить Сергея Георгиевича, но
телефон молчал.  Г.Д. Тищен-
ко позже сообщил мне, что Ху-
марьян С.Г. тяжело заболел и
госпитализирован в областной
военный госпиталь. Мы все на-
деялись, что болезнь отступит,
но чудес, к сожалению, не бы-
вает - 29 мая его не стало.  Для
меня он был как родной отец -
такой же спокойный, рассуди-
тельный, мудрый, поэтому его
смерть для меня стала тяжё-
лым ударом. Такого человека,
каким был Сергей Георгиевич,
забыть нельзя - ведь он так
много сделал для нашего села,
школы, музея! Я очень рада,
что сейчас дети вместе с орга-
низатором Таинкиной
Л.А.cобирают средства, что-
бы на памятной доске у «Аллеи
памяти» увековечить память об
этом славном человеке, насто-
ящем чекисте Сергее Георгие-
виче Хумарьяне. Я думаю, что
к годовщине смерти мы внесем
его имя на доску памяти и при-
гласим уаствовать в этом ме-
роприятии тех чекистов, кто
всегда бывал  у нас в Каба-
новке вместе с Хумарьяном.

CАМЫКИНА Е.И.,
ветеран педагогического

труда,
с.Кабановка.

С.Г.Хумарьян.


