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Уважаемые ветераны, дорогие товарищи! 

Минуло 75 лет с тех пор, как закончилась 
Великая Отечественная война. 

Но память о ней не меркнет, передается от поколения к поколению. 
Сегодня, отмечая юбилей всенародного подвига, мы сердечно

 благодарим тех, кто, не щадя жизни, защищал Родину и спасал мир 
от фашизма. 

Пройдя через тяжелейшие испытания, поколение победителей 
сохранило силу духа,

несгибаемую волю и веру в торжество правого дела. 
Данный номер журнала «Кремль-9» - это проявление уважения 

и признательности ветеранам нашей службы, 
которыми мы  гордимся. 

Это вклад Федеральной службы охраны Российской Федерации 
в летопись народной памяти о  героической эпохе. 

Где бы ни находились в ту суровую пору наши ветераны, они с честью 
исполняли свой долг перед Родиной.

 Их беззаветное служение Родине - достойный пример для нынешнего
 поколения сотрудников 

Федеральной службы охраны  Российской Федерации.
Убежден, что это издание будет интересно всем, 

кому дорого Отечество и его герои.

Директор
Федеральной службы охраны 
Российской Федерации

генерал-полковник                Д.В.  Кочнев
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Ч ем дальше удаляются эти события, тем острее ощуща-
ется подвиг нашего великого народа, его мужество и са-

мопожертвование во имя будущего поколения и спокойствия 
сегодняшнего дня. Наши отцы и деды смогли сделать все для 
будущей мирной жизни, уничтожив в логове врага фашистскую 
чуму, поработившую большую часть цивилизованной Европы и 
намеревавшуюся поставить на колени нашу страну.  

Немалый вклад в эти величайшие события по уничтожению 
фашистских завоевателей внесли военнослужащие и сотрудни-
ки подразделений государственной охраны и правительствен-
ной связи, исполнив свой долг  на полях сражений прошедшей 
войны. Многие из них не вернулись...,  а те кто выжил, зажил 
мирной жизнью, продолжая служить Родине в рядах своих под-
разделений.  

О погибших, пропавших без вести в годы войны в канун 70-ле-
тия Великой Победы издана “КНИГА ПАМЯТИ”. В ней поименно 
перечислены все военнослужащие и сотрудники органов государ-
ственной охраны и правительственной связи, нс вернувшиеся 
с полей сражений. Общее количество потерь в годы войны со-
ставило 1034 человека. Память о погибших увековечена мемо-
риальными памятниками, мемориальными досками, отмечена 
другими,  более скромными захоронениями. В комнатах славы и 
истории, служебных классах частей и подразделений ФСО Рос-
сии оформлены памятные места и стенды, посвященные нашим 
павшим товарищам - участникам Великой Отечественной во-
йны. За последние годы издан ряд книг, а также подготовлены 
публикации воспоминаний ветеранов государственной охраны и 
правительственной связи о периоде службы в годы войны и па-
мяти о погибших товарищах.  

Несмотря на то, что у военнослужащих и сотрудников под-
разделений государственной охраны и правительственной свя-

зи были разные воинские звания и должности, их объединяло 
общее - высочайший профессионализм и готовность, даже це-
ной своей жизни, выполнить поставленную задачу. Сохранение 
памяти о военнослужащих и сотрудниках, погибших в 1941-1945 
гг. -  это не только восстановление исторической справедли-
вости, но и необходимый источник воспитательного и нрав-
ственного предназначения, без которого немыслима связь вре-
мен, преемственность поколений.  

Война показала высокий профессиональный уровень подраз-
делений государственной охраны и правительственной свя-
зи. Ими была продемонстрирована мобильность и гибкость 
сложившейся системы деятельности, которая в предельно 
сжатые сроки смогла адаптироваться к стремительно меня-
ющейся оперативной обстановке. В 1941-1945 гг. военнослу-
жащие и сотрудники подразделений государственной охраны и 
правительственной связи, преодолевая огромные трудности, 
на всех участках мужественно исполняли служебные обязанно-
сти. Только за период с 22 июня по 31 декабря 1941 г. 1-й отдел 
обеспечил безопасность 12 поездок охраняемых лиц на фронт и 
прифронтовые районы, а в 1942 г. обеспечено 82 такие поездки. 
Личный состав Кремлевского гарнизона целенаправленно подго-
товился к охране и обороне Московского Кремля. Подразделения 
правительственной связи, обеспечивая должную подвижность 
и  манёвренность, удовлетворяли веем требованиям боевой 
обстановки. Поставленная руководством Советского Союза 
задача по организации специальной электросвязи (ВЧ-связи) с 
абонентами была выполнена.  Руководство Советского Союза 
неоднократно отмечало большой вклад личного состава 1-го 
отдела - 6-го Управления, Управления коменданта Московского 
Кремля НКВД-НКГБ СССР и специальной ВЧ-связи в  обеспечение 
государственной безопасности, профессионализм, зрелость и 
надежность военнослужащих этих подразделений.  

Уважаемые коллеги, уважаемые ветераны!  
Приближается знаменательная дата в жизни нашей страны -  75-летняя годовщина Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.  
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За мужество, героизм и боевое мастерство, проявленные 
в обеспечении связью важнейших стратегических операций 
Великой Отечественной войны государственные награды 
СССР получили 12 отдельных бригад и полков, 36 отдельных 
батальонов, 10 отдельных рот, а семь соединений и частей 
Управления войск правительственной связи  были награжде-
ны дважды. Более 17 тысяч военнослужащих подразделений 
правительственной связи НКВД СССР получили ордена и ме-
дали Советскою Союза, многим из них была объявлена благо-
дарность Верховного Главнокомандующего, а пяти военнослу-
жащим -  Завьялову С.А.,  Кабаку Н.П.,  Карасёву И.Р.,  Петухову 
А.С.,  Язовских И.С. — присвоено звание Герой Советского Со-
юза . Государственных наград удостоены многие военнослужа-
щие подразделений государственной охраны.  

Вклад подразделений государственной охраны и правитель-
ственной связи в дело разгрома фашизма, а также роль и зна-
чение этих подразделений в общей системе государственного 
управления СССР в годы Великой Отечественной войны очевид-
ны. Поставленные перед ними задачи обеспечение безопасного 
функционирования политического и военного руководства Со-
ветского Союза, а также создание гарантированных условий 
деятельности правительственной связи были успешно выпол-
нены.  Память о прошедших событиях, героической служебной 
деятельности наших сотрудников -  это не только преклонение 
перед их подвигом -  это  и достойный пример для сотрудников 
Федеральной службы охраны Российской Федерации постоянной 
готовности адекватно ответить на любые вызовы времени и 
выполнить служебную задачу при любых обстоятельствах.  

Но время берет свое. Уходят из жизни наши герои. Сегодня 
к 75-летию Великой Победы в живых осталось 110 ветеранов - 
участников Великой Отечественной войны из подразделений 
органов государственной охраны и правительственной связи. В 

память о тех, кто сегодня будет праздновать знаменательную 
дату мы постарались воссоздать страницы истории их  заме-
чательной жизни, их неповторимого подвига. К нашему глубо-
кому сожалению, материалы о многих из них так и не удалось 
получить в силу различных обстоятельств. Но мы о них помним 
и всегда будем ими гордиться. В настоящем журнале представ-
лены лишь те материалы, которые прислали ветеранские орга-
низации подразделений Федеральной службы охраны.  

Пользуясь случаем, хочу от имени Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов органов государственной 
охраны поздравить всех ветеранов и членов их семей с нашим 
самым великим праздником страны -  Днем Победы и пожелать 
здоровья, благополучия и всего самого доброго.  

Председатель Общероссийской общественной организации
ветеранов органов государственной охраны, 
почетный сотрудник органов государственной охраны
генерал-лейтенант юстиции (в отставке) 
                                                                                            В.Д.Тарасов 



8 • Май 2020

             КРЕМЛЬ-9  • Информационно-публицистический журнал

 9

Лейтенант в отставке.

 Родился 31 августа1933 г.
В органах безопасности с 1955 по 2005 гг., 

ветеран труда, ветеран Великой Отечественной 
войны.

С сентября 1941 по февраль 1942 гг. 
находился в блокадном Ленинграде, 
потом был эвакуирован.

Награждён знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»,
медалями: «В память 300-летия Санкт-
Петербурга», «За трудовое отличие», «Вете-
ран труда», юбилейные.

Бабицкий Валентин Станиславович 

Лейтенант в отставке.

 Родилась 1 декабря 1928 г.
В органах безопасности с 1949 по 1984 гг. 

Ветеран труда, ветеран Великой Отечественной 
войны.

На протяжении всего периода блокады находилась 
в Ленинграде. Школьницей работала в госпитале. 
В 1943 г., в возрасте 15 лет награждена медалью 
«За оборону Ленинграда», также имеет медали: 

«В память 300-летия Санкт-Петербурга», «За тру-
довое отличие», «Ветеран труда», юбилейные.

Барададымова 

Александра Васильевна

На групповом фото: в первом ряду (нижний) 
третья слева. 

Ленинградский электротехникум связи, 
1945 год).
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Родилась 25 декабря 
1939 г. в г. Новомо-

сковске Тульской обла-
сти.

С первых дней Вели-
кой Отечественной во-
йны находилась с мате-
рью в деревне Марьин-
ка Думиничского райо-
на Калужской области.

В сентябре 1941 г.  

Баринова Алла Александровна

фашисты заняли дерев-
ню.

Семья была отправ-
лена в Польшу, затем 
в Прибалтику. В конце 
декабря 1941 г. семья 
оказалась в концлагере 
«9-ый форт». Освобож-
дена советскими во-
йсками в начале 1945 г. 

С 1946 г.  прожива-
ет в Москве. С 1957 г.  
работала и заочно учи-
лась на факультете жур-
налистики по специаль-
ности литературный ра-
ботник радиовещания и 
телевидения в МГУ.

С 1982 по 1993 гг. ра-

ботала на ответствен-
ных должностях в НИЦ 
«Контур». 

Вот уже 28 лет за-
нимается нравствен-
н о - п а т р и о т и ч е с к и м 
воспитанием молодё-
жи (школьный музей 
«Дети и война», «До-
рогами детства» и др.) 
Заслуженный ветеран 
России, заслуженный 
ветеран Юго-Западного 
округа г. Москвы, по-
четный житель района 
Коньково.

Старшина в от-
ставке. Родился 

21 января1927 г. на 
станции Попельня, По-
пельнянского района 

Житомирской обла-
сти. 

До войны успел 
окончить семь классов 

средней школы.
Был призван на во-

енную службу в дека-
бре 1944 г. После окон-
чания курсов молодого 
бойца попал служить 
в 476 ОБПС 11-го от-
дельного Варшавско-
го Краснознаменно-
го ордена Александра 
Невского полка  пра-
вительственной связи 
НКВД СССР. Прошел 
линейным надсмот-
рщиком боевой путь от 
Украины до Польши и 
Германии.

 Участник Восточ-
но-Прусской, Висло-

Белоголовский 
Дмитрий Иосифович

Одерской и Берлин-
ской наступательных 
операций.

Награжден медаля-
ми: «За взятие Берли-
на», «За победу над 
Германией», «За осво-
бождение Варшавы».

После расформиро-
вания 476 ОБПС в де-
кабре 1946 г. был пере-
веден для прохождения 
дальнейшей службы 
в 5-й отдельный Се-
вастопольский ордена 
Красной Звезды полк 
войск правительствен-
ной связи  МВД СССР.

Демобилизовался в 
звании старшины в г. 
Багратионовске в сен-
тябре 1956 г.

Окончил институт. 
С апреля 1959  по сен-
тябрь 1996 гг. работал 
в системе управления 
газовой отраслью. Око-
ло тридцати лет являл-

ся главным инженером 
Подольского межрай-
онного треста газового 
хозяйства. После до-
стижения пенсионного 
возраста еще некото-
рое время трудился в 
должности мастера ли-
нейного участка.

В настоящее время 
на заслуженном отды-
хе.



12 • Май 2020

             КРЕМЛЬ-9  • Информационно-публицистический журнал

 13

Полковник в отставке, 
 ветеран Великой 

Отечественной войныл.  
Родился 10 июля 1924 г.  
в с. Талица, Алтайского 
края.

Окончил педагогиче-
ское училище в г. Горном 
(ныне Горноалтайск - 
столица республики Ал-
тай).

Призван на военную 
службу 20 августа 1942 г. 
Окончил школу младших 
радиоспециалистов г. 
Новосибирск.

С 15 июля 1943 г. про-
ходил службу в стрелко-
вом полку 66 стрелковой 
дивизии. Участвовал в 
боях по освобождению 
Белгорода, Богодухова, 
Миргорода, Золочева с 
переправой через Днепр 
в г. Кременчуг, Усмань, 
Коломыя, Ужгород. При-
нимал участие в Курской 
битве, в освобождении 

Бердников Григорий Логинович

Украины. Был тяжело 
ранен.

Награждён медалью 
«За боевые заслуги», ор-
денами Красной Звезды, 
Отечественной войны II 
степени, орденом обще-
ственного признания 
«Серебряная Звезда» и 

другими медалями. 
После войны с 1945 

по 1949 гг. - учёба в Ки-
евском военном училище 
связи. С 1956 по 1958 
гг. - слушатель Военной 
академии связи г. Ле-
нинграда, по окончании 
академии направлен в 
войска правительствен-
ной связи заместителем 
начальника штаба 40-
го отдельного ордена 
Александра Невского  

батальона правитель-
ственной ВЧ-связи КГБ 
при СМ СССР (г. Вин-
ники). С 1960 по 1963 
гг. - офицер штаба во-
йск правительственной 
связи УПС. С 1963 по 
1967 гг. - заместитель 
начальника штаба 108-
го Бранденбургского, 
орденов Богдана Хмель-
ницкого, Александра Не-
вского и Красной Звез-
ды ОБПС (г. Берлин). 
С 1967 г. в штабе ВПС 
УПС – офицер, старший 
офицер, заместитель 
начальника отделения, 
начальник отделения мо-
билизационного отдела 
УПС. 1 января 1982 г. 
уволен в запас. Общий 
стаж военной службы 40 
лет. На пенсии работал 
начальником моботделе-
ния Института медико-
биологических проблем 
до 1998 г.

Является активным 
участником мероприя-
тий, проводимых вете-
ранской организацией.

Генерал-лейтенант в 
отставке. Ветеран 

Великой Отечественной 
войны.

Родился в крестьян-
ской семье 23 ноября 
1921 г. в деревне Ручьи, 
Шимского района Новго-
родской области.

В 1935 г. окончил Ко-
ростынскую неполную 
среднюю школу и посту-
пил в техникум связи в г. 
Ленинграде. В 1938 г. по-
ступил в Ленинградское 
училище связи, в 1939 
г. переведен в Киевское 
Краснознаменное воен-
ное училище связи. По-
сле его окончания в 1940 
г. служил в 17-ом отдель-
ном полку связи ПрибВО.

Воевал в составе пол-
ка на Северо-Западном 
фронте, с октября 1941 
г. – на Южном фронте: 
инженер военно-теле-
графной станции, затем 
заместитель командира 
телефонно-телеграфного 
батальона.

В 1944 г. после осво-

бождения Крыма направ-
лен на учебу в Военную 
Академию связи им. С.М. 
Буденного.

После окончания ака-
демии в 1949 г. служил в 
оперативном отделе шта-
ба войск связи. С 1957 г. 
– начальник связи 18-й 
гвардейской Ар-
мии (ГСВГ).

С 1961 г. по 
1969 гг. – заме-
ститель началь-
ника Отдела пра-
вительственной 
связи КГБ при 
СМ СССР. 

1-й замести-
тель  начальни-
ка Управления 
правительственной связи 
КГБ при СМ СССР (1969-
1972 гг.).

Руководитель подраз-
деления по вопросам 
противодействия ино-
странным техническим 
разведкам КГБ при СМ 
СССР (1972-1974 гг.).

Заместитель предсе-
дателя Гостехкомиссии 

СССР (1974-1991 гг.).
После развала СССР 

продолжил работу в Го-
стехкомиссии при Пре-
зиденте РФ. С 1993 г. – в 
отставке.

Награжден 11 ордена-
ми и 36 медалями СССР и 
иностранных государств.

Является активным 
участником мероприятий, 
проводимых ветеранской 
организацией УППССН 
Спецсвязи ФСО России и 
Спецсвязи ФСО России.

Брусницын Николай Александрович
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Родился 3 июня 
1926 г. в деревне 

Пургино медвежье-
горского района ка-
рельской АССР. Летом 
1943 г. был призван на 
Северный флот  в 17 
лет.  Как вспоминает 
Федор Васильевич: 
«На лучший корабль 
Северного флота, ли-
дер эсминцев «Баку». 

Этот класс кораблей 
предназначался для 
лидирования эсмин-
цев в торпедных ата-
ках, неприятельских 
эскадр, но таких задач 
решать ему не при-
шлось, всю войну он 
сопровождал конвои и 
стрелял по берегу.  Ра-

нений не имел. Служил 
после войны на флоте 
еще 5 лет. 

Власов Ф.В. награж-
ден медалями «За обо-
рону Советского Запо-
лярья», «За победу над 
Германией», «За боевые 
заслуги» и многими дру-
гими. Всего имеет  15 
наград.

В  1950 г. демобили-
зовался. В Петрозаводск 
вернулся уже 24-летний  
мужчина, спортсмен, 
бравый и крепкий стар-
шина 2-й статьи Север-
ного флота с боевыми 
медалями на груди, член 
ВКП (б). 

Власов Федор Васильевич

С 10 ноября 1950 г. 
зачислен в кадры КГБ 
при СМ СССР, про-
ходил службу в отделе 
правительственной 
связи УКГБ по Респу-
блике Карелия.  Ушел 
в отставку 26 июля 
1986 г. 

В настоящее время 
проживает в городе 
Санкт-Петербурге. 

Полковник в от-
ставке. Родился 

15 февраля 1926 г.      
С 15 лет начал тру-

довую деятельность 
помощником бригади-
ра рыбколхоза.

С ноября 1942 г. в 
истребительном бата-
льоне по охране объ-
ектов.

С октября 1943 г. 
-  военнослужащий в 
действующей армии. 
Участвовал в боях по 
освобождению Бело-
руссии и в Восточной 
Пруссии. Был ранен. 
Затем принимал уча-
стие в боевых дей-
ствиях на Дальнем 
Востоке.  День Побе-
ды встретил в районе 
г. Новосибирска.

Награжден ордена-
ми Красной Звезды и 
Отечественной войны, 
медалями «За побе-
ду над Германией» и 
«За победу над Япо-

нией» и другими на-
градами, в том числе  
Серебрянной звездой 
«Общественное при-
знание» и золотым 
знаком ЦК ВЛКСМ.

После войны учился 
в военно-политиче-
ском училище, служил 
в подразделениях МГБ 
СССР, учился в Выс-
шей школе КГБ СССР, 
работал помощником 
первого заместите-
ля председателя КГБ 
СССР Цвигуна, заме-
стителем начальника 
тыла войск прави-
тельственной связи до 
1986 г., затем до 2007 
г. работа в качестве 
вольнонаемного по 
обеспечению жильем 
военнослужащих.

Активный участник 
всех мероприятий. Ча-
сто встречается с мо-
лодыми сотрудниками.

Волков Александр Алексеевич
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Ветеран Великой 
Отечественной 

войны.
Родился 13 января 1923 г. 

В 1940 г. окончил сред-
нюю школу. Год работал 
в школе делопроизводи-
телем. В августе 1941 г. 
призван в ряды Красной 
армии. Вот что он расска-
зывает о своей военной 
службе…

«Службу проходил в 
учебном танковом полку. 
В 1943 г. окончил Челя-
бинское танковое учили-
ще и в звании «лейтенант» 

стал механиком-водителем 
тяжелого танка «КВ».

С июня 1943 г. по август 
1946 г. служил в автомо-
бильных войсках 

в должности команди-
ра автовзвода. В течение 
одного года работал со 
своим взводом на Горьков-
ском автозаводе по вос-
становлению цеха сборки 
автомобилей после того, 
как цех был разрушен не-
мецкой авиацией. 
Затем, после восстановле-
ния конвейера,  работалсо 
взводом на сборке автомо-
билей.

С мая 1944 г. пере-
гонял автомобили с 
автозавода в воинские 
части  и на фронт. На 
автомобилях перевозили 
боеприпасы, продоволь-
ствие, обмундирование, 
запасные части. При пе-
регонах автомашин были 
потери личного состава 
и техники от бомбежек 
вражеской авиации и от 
нападений бандеровцев.

В 1946 г. уволился в 

Вуколов Иван Васильевич

запас, работал мастером 
по выделке кожи, два 
года работал начальни-
ком штаба местной про-
тивовоздушной обороны 
на заводе «Авиаприбор» 
в г. Владимир.

В 1950 г. снова был 
призван в ряды Совет-
ской армии. Службу 
проходил в г. Багратио-
новск Калининградской 
области, в Польше, в 
Берлине.  Потом служил  
в пос. Удельная в частях 
правительственной связи 
в должности начальника 
автобазы полка.

Семь лет проработал 
начальником автобазы 
подразделения КГБ.

В общей сложности 
служил 36 лет. Закончил 
службу в звании «под-
полковник». По оконча-
нии службы на разных 
должностях работал  в 
автохозяйствах».

15 лет возглавлял со-
вет ветеранов в микро-
районе Зеленого Городка 
поселка Удельная. 

Ветеран Великой Отечественной 
войны,  полковник в отставке. 

Родился 1 сентября 1926 г. в дерев-
не Ачликуль, Красноармейского 
района, Челябинской области.

Участвовал в боях на Ленинград-
ском фронте в составе 8-го от-

дельного полка правительственной 
связи при блокаде Курляндской 

группировки немцев, в боях 2-го 
Белорусского фронта в составе 9-го 

отдельного Штеттинского ордена 
Красной Звезды полка правитель-
ственной связи НКВД СССР, за-

тем 11-го отдельного Варшавского 
Краснознаменного ордена Алексан-
дра Невского полка правительствен-

ной связи НКВД СССР. 
После 1950 г. служил в системе 

МВД СССР.

Награжден орденом Великой Отече-
ственной войны II степени, медаля-
ми «За победу над Германией», «За 

взятие Кенигсберга».

Галеев Алексей Габдрашитович 
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Родился 1 июня 
1921 г. в г. Москве.

С 1927 по 1936 гг. - 
учащийся школы № 30 г. 
Москвы.

С 1937 по 1941 гг. ра-
ботал электриком в Пар-
ке культуры имени М. 
Горького г. Москвы.

Весной 1942 г. был 
призван рядовым зе-
нитного дивизиона 2-го 
Украинского фронта.

В 1943 г. после Кор-
сунь-Шевченковской 
операции был награжден 
медалью «За отвагу» с 
присвоением воинского 
звания «ефрейтор».

В 1944 г. закончил 
курсы повышения ква-
лификации в г. Самар-
канде, присвоено звание 
«сержант». По оконча-
нии курсов вернулся на 

фронт. Прошел по до-
рогам войны в составе 
зенитно-артиллерийской 
дивизии 2-го Украинско-
го фронта. Участвовал в 
освобождении городов: 
Харьков, Кременчуг, 
Будапешт, Братислава. 
Фронтовой путь закон-
чил после тяжелого ране-
ние при освобождении г. 
Вены.

С 1945 по 1946 гг. учил-
ся в Московском юридиче-
ском институте, по оконча-
нии которого работал сле-
дователем в г. Сызрань. 

В 1960 г. вернулся в 
Москву, поступил на ра-
боту в Министерство 
средств связи на долж-
ность начальника отдела 
снабжения.

В 1975 г. был принят 
на должность начальни-
ка отдела эксплуатации 
НИИ «Контур» (ныне 
УИС Спецсвязи ФСО 
России).

В 1985 г. был уволен. 
Награжден орденом 

Отечественной войны II 
степени, юбилейными 
медалями.

Горячев Павел Максимович

Родилась 24 января 
1925 г. в п. Рузаевка 

Рузаевского уезда Пен-
зенской губернии в семье 
рабочего и домохозяйки.

В 1942 г. закончила 10 
классов железнодорож-
ной школы № 55 г. Руза-
евки и поступила на ра-
боту ученицей железно-
дорожного телеграфиста 
дистанции связи Рузаев-
ского отделения Куйбы-
шевской железной доро-
ги.

В 1943 г. присвоена 
квалификация «телегра-
фист-морзе II разряда».

В качестве телегра-
фиста дистанции связи 
ВЭО № 25 прошла с во-
йсками 2-го Украин-
ского фронта от 
г.Звенигородки 
Черкасской об-
ласти Укра-
инской ССР, 
по террито-
рии Украи-
ны, Бессара-
бии, Молда-
вии, Румынии, 
Трансильвании, 
Венгрии. День 
Победы встретила в 

Чехословакии.
Награждена медалями 

«За победу над Германи-
ей в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За 
взятие Будапешта».

В 1950 г. окончила Ка-
занский электротехникум 
связи Министерства свя-
зи СССР.

С 1950  по 1953 гг. - 
младший техник группы 
«ВЧ» связи объекта № 
1 отделения правитель-
ственной связи Управ-
ления МГБ по Красно-
дарскому краю. В 1953 
г. переведена младшим 

техником отделения 
«С» Сочинского 

горотдела УМВД 
по Краснодар-
скому краю (с 
1954 г. – отде-
ление «С» ап-
парата УКГБ 
при Совете 
М и н и с т р о в 

СССР по Крас-
нодарскому краю 

в г. Сочи).
23 октября 1955 г. 

Головина Анастасия Павловна

присвоено звание млад-
ший техник-лейтенант. 
С 3 августа 1955 г. по 
15 марта 1960 г. - тех-
ник отделения прави-
тельственной связи ап-
парата уполномоченного 
Управления КГБ при Со-
вете Министров СССР 
по Краснодарскому краю 
в г. Сочи. В апреле 1960 
г. уволена в запас КГБ 
СССР.

Продолжала работать 
на разлчных должностях 
в подразделениях прави-
тельственной связи. 

В январе 1980 г. вы-
шла на пенсию с долж-
ности старшего электро-
механика отделения пра-
вительственной связи 
КГБ Мордовской АССР. 
Окончательно трудовую 
деятельности в подраз-
делении завершила в 
1994 г.
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Житель блокад-
ного Ленингра-

да.
Родилась 4 июля 

1936 г. в городе Ленин-
граде, где проживала 
до 1942 г., мужествен-
но преодолевая мас-
совый голод во время 
блокады (ели кору, ле-
беду, жмых, получали 
125 гр. хлеба на чело-
века).

В 1942 г. семью 
эвакуировали в 
г.Новосибирск вместе 
со станкостроительным 
заводом им. Воскова, 
где папа, Семенов Петр 
Михайлович,  трудился 
рабочим в цехе. Там 
прожили до 1945 г.

В мае 1945 г., сра-
зу после Победы, 

Грибанова Ольга Петровна

семья вернулась в 
г.Ленинград, где ма-
ленькая Оля  пошла в 
школу № 33 г. Ленин-
града, которую в 1954 
г. окончила и поступи-
ла в медицинское фель-
дшерское училище.

В 1957 г. окончила 
училище, вышла замуж 
за офицера. 

С 1957 по 1965 гг. 
проживала в г. Петроза-
водске по месту служ-
бы мужа. 

С 1965 г. прожива-
ет в поселке Удельная 
Раменского района Мо-
сковской области.

С 1965  по 2001 гг. 
работала в детском рев-
матическом санатории 
поселка Удельная мед-
сестрой.

С 2001  по 2012 гг. 
работала в Малахов-
ском детском ревмати-
ческом санатории мед-
сестрой.

В 2012 г. вышла на 
пенсию. 15 лет состо-

яла в Совете ветера-
нов поселка Удельная, 
помогая ветеранам в 
решении различных во-
просов и проблем.

Награждена семью 
юбилейными медалями 
за многолетний добро-
совестный труд. Ольге 
Петровне присвоено 
звание «Ветеран тру-
да».

Р одилась 20 сентября 1935 г. Проживает в 
г. Балашихе.

Во время войны  всех жителей деревни Поляны 
Ульяновского района Калужской области немцы 
вывезли в Белоруссию  и там держали в лагере 
вплоть до освобождения советскими войсками.

 С 1975 по 2010 гг. работала в 9 Управлнии КГБ 
СССР. Вышла  на пенсию с должности помощника 
коменданта государственной дачи. Имеет удосто-
верение о том, что является несовершеннолетним 
узником.

Награждена юбилейными медалями.

Гришина Мария Александровна
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Родился 20 марта 
1929 г. в д. Дми-

триевка, Красненского 
района Орловской об-
ласти.

С  1941 по 1945 г.г. 
работал в колхозе «Крас-
ный Флот» Красненско-
го района Орловской 

области на различных 
сельхозработах, в кузни-
це молотобойцем.

С  1949 по 1952 гг. 
служил в рядах Совет-
ской Армии.

С 1952 по 1986 гг. 
служил в учреждениях 
Главного управления 
Внутренних дел Мос-
горисполкома.

С 1986 по 1987 гг. 
был заместителем на-
чальника отдела пред-
приятия «Ромб» (ныне 
УИС Спецсвязи ФСО 

России).
С 1987 по 1992 гг. 

был начальником транс-
портного участка Науч-
но-исследовательского 
центра «Терминал».

С 1992 по 1993 гг. 
был начальником от-
дела ГИВЦ НИЦ «Кон-
тур».

С 1993 по 2019 гг. 
работал на различных 
должностях НИЦ «Кон-
тур», 4 ГУ ФАПСИ, 
УИС Спецсвязи ФСО 
России.  

Дулебов Василий Федорович

Полковник в от-
ставке,  родился 

26 января 1925 г. в горо-
де Туле.

С начала войны под-
ростком работал слеса-
рем на Тульском оружей-
ном заводе, участвовал в 
строительстве оборони-
тельных сооружений. 

В 1943 г. был откоман-
дирован в г. Москву для 
обучения на спецкур-
сах Правительственной 
ВЧ-связи НКВД СССР. 
После успешного их 
окончания в 1944 г. в 
звании младшего лейте-
нанта был направлен на 
Ленинградский фронт. 
Принимал участие в ор-
ганизации и обеспечении 
ВЧ-связью командования 
фронта и армий при ос-
вобождении Кингисеппа, 
Выборга и Нарвы,  лич-
но обеспечивал команду-
ющего Ленинградским 
фронтом маршала Л.А. 
Говорова ВЧ-связью с 
Генеральным штабом и 

Засыпкин Лев Иванович

Верховным Главноко-
мандующим. В марте 
1945 г. отбыл на 3-й Бе-
лорусский фронт. Уча-
ствовал в обеспечении 
ВЧ-связью штаба и ко-
мандующего 11-й Удар-
ной Гвардейской армии 
при взятии Кенигсберга. 
Войну закончил в Кениг-
сберге. 

В послевоенные годы 
служил в структурах 
ВЧ-связи в Кенигсберге, 
группе Советских  войск 
в Германии и Венгрии. С 
1965 по 1985 гг. служил 
в Москве в структурах 
правительственной свя-
зи, обеспечивал связью 
первых лиц государства.

Имеет более 20 пра-
вительственных наград, 
в т.ч. орден Отечествен-
ная войны, медали «За 
боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», 
«За победу над Герма-
нией". Почетный  ве-
теран города Москвы. 
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Родиля 24 декабря 
1926 г.

в деревне Ермилово, 
Балезинского района 
Республики Удмуртии. 
2 февраля 1944 г., в воз-
расте 17 лет, Анатолия 
Ефимовича призвали в 
армию.

Направили служить 
в 274 отдельный бата-
льон правительствен-
ной связи 5 отдельного 
полка правительствен-
ной связи, который вы-
полнял задачи линей-
ной службы ВЧ-связи 
в интересах Первого 
Украинского фронта, 
проводившего Про-
скурово-Черновицкую 
наступательную опера-
цию с целью разгрома 
основных сил немец-
ко-фашистской группы 

Захаров Анатолий Ефимович

армий «Юг».
Война для Анатолия 

Ефимовича закончи-
лась весной 1945 г. в г. 
Пардубице, в 104 км к 
востоку от Праги. Он 
награжден Орденом От-
ечественной войны II 
степени, медалью «За 
боевые заслуги», ме-
далью «За Победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Меда-
лью Жукова» и др. Все-
го имеет 18 медалей.

С 3 декабря 1945 г. 
зачислен в кадры ор-
ганов государственной 
безопасности.  Ушел 
в отставку 15 февраля 
1976 г. 

В настоящий момент 
проживает в городе Во-
логде.

Старший прапор-
щик в отставке,  

ветеран Великой Отече-
ственной войны.  Родил-
ся 1 декабря 1926 года 
в селе Донское Золоту-
хинского района Кур-
ской области. До начала 
войны успел закончить 
7 классов Донской сель-
ской школы. 

В марте 1943 г. при-
зван в Красную Армию 
и направлен в г. Чебок-
сары на курсы военной 
подготовки. 

По окончании курсов 
направлен на Москов-
ский фронт в г. Химки в 
Особую Московскую ар-
мию ПВО - в действую-
щую роту аэродромного 
обслуживания в г. Клин 
Московской области, 
где до июля 1945 г.  за-
нимался эксплуатацией 
и обслуживанием линий 
связи аэродрома.

В августе 1945 г.  в со-
ставе резервных сил и 
средств был направлен 
в Приморскую армию 

Золотухин Василий Петрович

ПВО на Дальний Вос-
ток, для участия в Мань-
чжурской операции. 

В 1951 г. был уволен 
в запас ВС СССР. По-
сле увольнения работал 
участковым электро-
монтажником в конторе 
связи г. Ворошилов, за-
тем в лаборатории связи 
в Центре переподготовки 

офицерского состава. 
С 1956 г. работал  на-

чальником мастерской 
связи в войсковой части 
г. Уссурийска КГБ СССР. 

Военную службу окон-
чил в 1986 г. в долж-
ности командира хозяй-
ственного взвода.

На протяжении служ-
бы в части и нахождении 

на заслуженном отдыхе 
постоянно принимает 
активное участие в про-
ведении с личным со-
ставом и подрастающим 

поколением мероприя-
тий гражданственно-па-
триотической направлен-
ности.
     За безупречную воен-
ную службу и трудовую 
деятельность награжден 
орденом Отечественной 
войны II степени, 21 ме-
далью и 15 знаками отли-
чия. 
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Родился 23 ноября 
1924 г. в деревне 

Шелково Старицкого 
района Калининской об-
ласти. 

Война началась, ког-
да Валентин Петрович 
был учеником 9 класса. 
Маму с братьями эваку-
ировали, в Ленинграде 
остался Валя с отцом. 
Отца забрали на фронт, 
а Валентин поступил 
работать в артель «Сред-
няя Рогатка» бригади-
ром. Находясь в блокад-
ном Ленинграде, полу-
чил дистрофию II сте-
пени. С 1942 г. курсант 
военной школы радио-
специалистов им.  Лен-
совета в г. Ленинграде. 
Будучи радио-телегра-

Ипатов Валентин Петрович

фистом 222 отдельной 
танковой бригады, во-
евал  на Ленинградском 
и 3-м Прибалтийском 
фронтах.  На 3-м Укра-
инском фронте в 209 
тяжелом танковом  само-
ходном артиллерийском 
полку. Первое участие в 
боях в составе БТУВ 67 
армии при прорыве бло-
кады в 1943 году. Потом 
февральские и мартов-
ские бои за Красный Бор 
около Пушкино. Затем 
бои за окончательное 
изгнание фашистов от 
Ленинграда. Тяжелое ра-
нение в посёлке Кипень. 
После 4-х месячной го-
спитализации весь путь 
до Победы прошёл в со-
ставе 122 отдельной тан-
ковой, затем 209 само-
ходной артиллерийской 
бригады. Окончание во-
йны он встретил за Сант-
Пельтеном в Австрии. 

Награжден орденом 
Почета, орденами Отече-
ственной войны I степе-
ни, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу»,«За 
боевые заслуги», « За 
оборону Ленинграда», 
«За победу на Герма-
нией в Великой Отече-
ственной войне 1941-

1945 гг.», «За взятие 
Вены» и др.

В 1958 г.  зачислен в 
кадры отдела правитель-
ственной связи УКГБ 
СССР по Ленинградской 
области. С 1987 г. в от-
ставке в звании полков-
ника.

В настоящий момент 
проживает в городе 
Санкт-Петербурге и по-
прежнему работает ин-
женером в УССИ ФСО 
России в СЗФО.

Ветеран трудового 
фронта.

Родилась 20 августа 
1931 г. в д. Буранчина 
Республики Башкирия.

В 1951 г. окончила 
среднюю вечернюю 
школу в г. Ишимбай Ре-
спублики Башкирия.

С 1942 по 1949 гг. ра-
ботала в г. Ишимбай Ре-
спублики Башкирия на 
прополке овощей, рыла 
траншеи для нефтепро-
вода. Является ветера-
ном трудового фронта.

В 1950 г. вышла за-
муж за офицера.

В 1951 г. с мужем уе-
хала в г. Черныховское в 
Прибалтику к месту его 
службы. 

С 1951  по 1956 гг. 
проживали с мужем в 
Прибалтике, в 1956 г. 
переехали в Сергиев 
Посад, в 1961 г. - в п. 
Удельная Московской 
области.

С 1969  по 1974 гг. 
проживала в Германии 

в г. Рехагене, по месту 
службы мужа, где ра-
ботала фельдшером в 
медицинском пункте во-
инской части.

С 1974 г. по проживает 
в п. Удельная Москов-
ской области.

С 1961 г. Рузи Вали-
улловна поступила на 
фельдшерские курсы в 
медицинское училище № 
12  г. Москва, которые в 
1964 г. окончила по спе-
циальности – фельдшер. 

С 1964 г. работала 
фельдшером в поликли-
нике п. Малаховка Мо-
сковской области.

С 1974 г. работала в 
детском санатории МВД 
СССР фельдшером, где 
за многолетний, добро-
совестный труд полу-
чила знак «Отличник 
здравоохранения», на 
основании чего Рузе 
Валиулловне присвоено 
звание «Ветеран труда».

В 1987 году вышла на 
пенсию.

Карнеева Рузи Валиулловна
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Родилась 13 марта 
1925 г.

Проживает в г. Мо-
скве.

В 1942 г. сформи-
ровали отряд комсо-
мольцев-добровольцев 
и направили на ст. 
Михнево Московской 
области (1-й запасной 
женский полк).  После 
шести   месяцев учебы 
Евдокия Федоровна от-
правилась на Брянский 
фронт  в г.Тулу для  
сопровождения эше-
лонов со снарядами в 
сторону Прохоровки /
(Курская дуга ).  В1943 
г.  была награждена 
медалью « За боевые 
заслуги». 

 В 1943 г. была на-
правлена в Иран, где 
до конца Великой От-

Каш Евдокия Федоровна

ечественной войны 
занималась оформле-
нием документов и со-
провождением амери-
канского вооружения, 
техники, самолетов, 
продуктов.

В 9 Управлении КГБ 
СССР проработала с 
1970 по 1980 гг.
Уходила на пенсию с 
должности художника-
модельера специаль-

ной мастерской.      
Обслуживала семьи  
И.В. Сталина и М.С. Гор-
бачева. 

На пенсии. 
Ветеран,  участник  

Великой Отечествен-
ной войны.

Награждена орденом 
Отечественной войны 
II степени, медалью 
«За боевые заслуги»,  
медалью Г.К. Жукова.

Ветеран Великой 
Отечественной 

войны.
Родился 3 августа 

1926 г. в Ростовской 
области. В мае 1943 г. 
призван в ряды Совет-
ской Армии, в 4-й полк 
правительственной свя-
зи. В его составе уча-
ствовал в освобожде-
нии Украины, Румынии, 
Австрии, Болгарии и 
Югославии. На фронте 
был ранен.

После Великой От-
ечественной войны в 
1950 г. окончил военное 
училище связи и, став 
офицером, вновь про-
должил службу в вой-
сках правительственной 
связи.

В 1974 г. уволен в от-
ставку в звании подпол-
ковника. 

За проявленное муже-
ство на фронте и безу-
пречное служение в мир-
ные годы Илья Дмитри-
евич награжден орденом 
Отечественной войны II 
степени,  медалью «За 
победу над Германией" и 
юбилейными медалями.

За высокое професси-
ональное мастерство по 
организации правитель-
ственной связи при фор-
сировании реки Днепр 
был награжден медалью 
«За боевые заслуги», а за 
участие в освобождении 
Будапешта – медалью 
«За отвагу».

После увольнения в 
отставку Илья Дмитри-
евич работал начальни-
ком курсов гражданской 
обороны в Раменском 
районе.

Кищенко Илья Дмитриевич
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Полковник в от-
ставке. Житель 

блокадного Ленингра-
да. Родился 6 марта 
1939 г. в г. Ленинграде.

В 1942 г. родите-
лями был вывезен из 
блокады к дедушке с 
бабушкой в Казахстан 
на станцию Чу.

В 1944 г. вернулся в 
Ленинград, учился в 
школе, поступил в тех-
никум связи.

В 1957 г. после 
окончания технику-
ма по распределению 
попал на работу тех-
ником связи в Виль-
нюсское управление 
КГБ СССР. В 1958 

г. присвоено звание 
младшего лейтенанта. 
Обслуживал мобиль-
ные комплексы связи 
до 1961 г. 

После 1961 г. слу-
жил в войсках прави-
тельственной связи в г. 
Котбусе, Вюнсдорфе, 
Гатчине и Польше.

С 1975  по 1991 гг. 
- служба в штабе во-
йск правительственной 
связи в г. Москве.

После 1991 г. рабо-
тал в коммерческой ор-
ганизации по линиям 
сотовой связи.

Награждён  медалью 
«Жителю блокадного 
Ленинграда».

Кондратьев Владимир Владимирович

Родилась 9 декабря 
1933 г. 

Служила в органах 
НКВД-КГБ  с 1954 по 
1989 гг.

Во время войны  се-
мья Риммы Николаевны 
жила в городе Верхняя 
Салда Свердловской 
области. Отец работал 
ветеринаром, мама в 
детском саду. Родители 
редко бывали дома, ей 
приходилось самой ве-
сти хозяйство но несмо-
тря на это она хорошо 
училась и все свободное 
время проводила в го-
спитале, который раз-
местился в школе. Уха-
живала за ранеными и 
выступала перед ними: 
читала стихи, пела и тан-
цевала, чтоб укрепить их 
боевой дух. 

День Победы Римма 
Николаевна до сих пор 
вспоминает с тепло-
той, этот день стал для 
всех большой радостью. 
Люди выходили из дома, 
чтоб поздравить друг 

друга и все были очень 
счастливы. 

В 1954 г. окончила 
Свердловский электротех-
никум  связи и поступила 
на работу в ОПС КГБ в г. 
Нижнем Тагиле.

Принимала активное 
участие в монтаже новой 
автоматической телефон-
ной станции на 5 каналов 
и 10 абонентов. Занима-
лась внедрением рацпред-
ложений, опубликован-
ных в сборнике «Связь». 

Принимала участие в 
военных учениях на Ура-
ле и в городе Тирасполе, 
где получила благодар-
ность от самого свире-
пого генерала Попова за 
быстрое обслуживание. 

Римма Николаевна не-
смотря на свой возраст 
ведёт активный образ 
жизни, её участие в город-
ском конкурсе чтецов не 
раз было отмечено грамо-
тами. 

Имеет почетные зва-
ния: «Труженик тыла», 
«Ветеран труда».

Корнилова Римма Николаевна
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Воинское звание 
- сержант в от-

ставке. Участник Тор-
жественного приема Ди-
ректором ФСО России 
ветеранов войны от Си-
бирского федерального 
округа.

Родился 18 июля 1927 
г. в Тамбовской области, 
Кирсановском районе, 
селе Сурки.

На фронт  призван в 
декабре 1944 года. Уча-
ствовал в бох с милита-
ристской Японией.

Проходил службу с 
декабря 1944 по май 
1945 гг. в 60 запасном 
стрелковом полку, в 
должности  курсанта;

с мая 1945 по октябрь 
1945 гг.  361 отдельной 
роте правительственной 
связи войск НКВД, в 
должности линейного 

надсмотрщика линий 
связи; 

с октября 1945 по 
апрель 1951 гг. в 1 от-
дельной бригаде прави-
тельственной связи (г. 
Воронеж), в должности 
командира отделения 
специального поста ли-
ний связи.

Награжден орденом 
Отечественной войны II 
степени, медалями «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Япони-
ей», «30 лет Советской 
армии и флоту», «30 лет 
Победы в Великой От-
ечественной войне», «50 
лет Победы в Великой 
Отечественной войне», 

«60 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне», «70 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне».

На пенсии с 1982 года.
Является ветераном 

труда. Член Совета вете-
ранов г. Кемерово.

Корчагин Борис Иванович Кочегаров  Михаил Васильевич

Подполковник в отставке.  Родился 
27 ноября 1926 г. Ветеран ЦССИ 

ФСО России в Краснодарском крае.
Участвовал в Ясско-Кишенёвской 

операции (с 20.08.1944 по 29.08.1944) 
Молдавия; Восточная Румыния. В янва-
ре 1945 годы был переброшен в составе 
подразделения правительственной свя-
зи в Крым для обеспечения Ялтинской 
конференции (4 февраля 1945г.), после 
был направлен на 1-ый Белорусский 
фронт. 

Война для Кочегарова М.В. была 
закончена в г. Бреслау  (г. Вроцлав,  
Польша). 

 Награжден Орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над 
Германией».
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Родился 11 июля 
1926 г. в г. Мо-

скве.
В 1934 г .пошел в 

первый класс школы № 
114, в которой училась 
дочь Иосифа Виссари-
оновича Сталина.

В 1943 г. в возрас-
те 18 лет был призван 
на срочную службу в 
ряды Вооруженных 
Сил СССР и направлен 
на курсы правитель-
ственной связи.

С 1943 по 1944 гг. 
изучал методики и тех-
нические особенности 
«связного дела». 

В апреле 1944 г. 
Куманцеву В.А. было 
присвоено воинское 
звание младшего лей-
тенанта, и он был на-
значен не должность 
техника на объект 
"Москва 16Н",  кото-
рый обеспечивал пра-
вительственную связь 
руководства страны с 
командованием две-

Куманцев Владимир Александрович

надцати фронтов.
В 1945 г. участвовал 

в подготовке запуска 
первого направления 
гарантированной пра-
вительственной связи 
на Берлин, для обеспе-
чения связи с командо-
ванием 1-го Белорус-
ского фронта.

Во время войны с 
Японией Куманцев 
В.А. находился в со-
ставе 2-го Забайкаль-
ского фронта, где за-
нимался обеспечением 
правительственной 
связи с командованием 
фронта. 

1946 г.  принимал 
участие в проектиро-
вании и оборудовании 
правительственной 
связью южной рези-
денции И.В. Сталина 
(озеро Рица).

1947 г. - проектиро-
вание и строительство 
объекта 16В.

1949 г. - проектиро-
вание и монтаж ВЧ-

станции в посольстве 
СССР в Чехословакии. 

1951 г. - организа-
ция правительственной 
связи Москва - Пекин.

1960 г. - в условиях 
Карибского кризиса 
Куманцев В. А. уча-
ствовал в создании и 
реализации проекта 
структурированной ка-
бельной сети объекта 
М-72, за что в 1960 г. 
ему было присвоено 
звание "капитан" и он 
был награжден меда-
лью «За трудовую до-
блесть».

С 1970 по 1985 гг.  
на должности началь-
ника поездной службы 
(поездного узла связи) 
обеспечивал прави-
тельственную связь из 
железнодорожного со-
става, созданного спе-
циально для передви-
жения Л.И. Брежнева.

С 13 января 1985 г. 
вышел на пенсию в 
звании майора.

К 60-годовщине По-
беды в Великой От-
ечественной войне 
Куманцеву В.А. было 
присвоено воинское 
звание подполковник.

Был награжден 
двадцатью медалями 
за  боевые и трудовые 
заслуги. Из них одна 
медаль «За боевые за-
слуги» была вручена 
лично маршалом Васи-
левским А.М.
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Участник Великой 
Отечественной Во-

йны 1941-1945 гг.
Подполковник в отстав-

ке. Родился 5 марта 1927 г. 
в деревне Юрьево, Ярос-
лавской области.

Был призван на во-
енную службу 8 декабря 
1944 г. и по 8 августа 1945 
г. проходил службу в 20 
мотострелковом полку 2 
мотострелковой дивизии в 
должности стрелка.

С 8 августа 1945 г. по 15 
октября 1945 г. был кур-
сантом 20 мотострелково-
го полка 2 мотострелковой 
дивизии, а с 16 октября 
1945 г. по 29 января 1947 г. 
- курсантом 9 мотострел-
кового КП 1 мотострелко-
вой дивизии.

Принимал участие в 
освобождении Украины, 
Белоруссии, Латвии, Лит-

Куракин Николай Павлович

вы и Эстонии, а также в 
боевых операциях по лик-
видации националистиче-
ского подполья.

С 29 января 1947 г. по 
29 октября 1947 г. - радио-
телеграфист 1 мотострел-
ковой дивизии. С 30 ок-
тября 1947 г. по 14 июля 
1948 г. - стар-
ший радиоте-
лефонист узла 
связи ГУ ВВ 
МВД СССР.

С 9 января 
1963 г. по 31 
июля 1963 г. 
проходил во-
енную служ-
бу в должно-
сти техника 
дальней связи                                       
и спецаппаратуры 22 
ОППС КГБ СССР при 
СМ СССР. Приказом 
КГБ при СМ СССР от 
12.03.1963 г. № 106 было 
присвоено первое во-
инское звание офицера - 
инженер-лейтенант.

В 1978 г. Постановле-

нием ЦК КПСС СМ Со-
юза СССР от 09.08.1978 
г № 06674 ему была при-
суждена Государствен-
ная Премия СССР.

24 ноября 1981 г. под-
полковник Куракин Н.П. 
был уволен с военной 
службы в отставку. На-

гражден орденами От-
ечественной войны I и II 
степеней, Орденом Крас-
ной Звезды,  медалями, 

в т.ч. «За победу над 
Германией», а также ве-
домственной медалью 
«Ветеран органов госу-
дарственной охраны».

Куренкова Ольга Ильинична
 

Родилась 31 июля 1932 г.
 Проживает в Москве.

В 1943 г.  проживала в поселке 
Камень, г. Жиздра  между Калугой 
и Брянском. Во время войны все 
дома в поселке сожгли фашисты и 

оставшихся в живых жителей 
пешком, на повозках  погнали в 
Германию, но до Германии дойти 
не успели.  В настоящее время по-
селка не существует.

Ольга Ильиничны работала в 9 
Управлении КГБ СССР с 1976 по 
1991 гг.

Ушла на пенсию с должности  
мастера 8 разряда легкого платья 
специальной мастерской. Обслу-
живала семьи - от Н.С. Хрущева до 
М.С. Горбачева.

В настоящее время не работает.
Имеет удостоверение "Несовер-

шеннолетний узник", юбилейные 
медали.
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Родился 22 ноября 
1926 г.

На военную служ-
бу призван в 1943 г. 
Проходил службу в 
учебном полку, а за-
тем был зачислен в 52 
гвардейский полк 17-й 
гвардейской Духов-
щинской стрелковой 
дивизии в составе ко-
торой и воевал.

Участвовал в осво-
бождении Белоруссии 
и Восточной Пруссии. 
Был ранен.

Участник войны с 
Японией.

Награжден орденом 
Славы III степени, 

Макушин Михаил Никитович

орденом Отечествен-
ной войны I степени, 
медалями «За отвагу», 
«За победу над Герма-
нией», «За победу над 
Японией», медалью 
Г.К.Жукова и еще две-
надцатью медалями.

После войны тру-
дился на объектах пра-
вительственной связи 
в Подмосковье, прини-
мал активное участие 
в рационализаторской 
работе – автор 20 рац-
предложений.

Занесен в Книгу По-
чета Управления пра-
вительственной связи 
КГБ СССР.

Активный участник 
литературных конкур-
сов, автор рассказов и 
стихов, посвященных 
героям Великой Отече-
ственной войны.

Майор в отстав-
ке.

Житель блокадного 
Ленинграда.

Родился  в декабре 
1934 г. в г. Ленинграде.  

Закончил Ленинград-
ское Суворовское воен-
ное училище в 1953 г., 
Московское погранич-
ное военное училище в 
1957 г.

В боевых действиях 
не участвовал.

Награжден медалью 
«Жителю блокадного 
Ленинграда», шестью 
юбилейными медаля-
ми. Военную службу 
проходил в г. Багратио-
новске, в Польше и в г.  
Гатчине.

Закончил службу в 
1973 г.  в должности 

Никифоров Вадим Александрович

начальника базы хране-
ния вооружения и тех-
ники части.

После службы рабо-
тал инженером в Ле-
нинградском институте 
ядерной физики.
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Родился в г. Москве, 
5 февраля 1925 г.

К моменту начала во-
йны ему было 16 лет. Он 
закончил 8 классов. До 
призыва в армию вместе 
с другими школьниками 
был на трудовом фронте: 
рыл окопы, участвовал в 
уборке урожая и заготов-
ке дров.

В январе 1943 г. был 
призван в армию и на-
правлен в школу связи-
стов (г. Горький). Летом 
1943 г. был направлен на 
фронт и стал участником 
битвы на Курской дуге.

Носов А.Н. сражался 
в составе 1-го Украин-
ского фронта. В одном 
из боёв был контужен.

За внесенный в побе-
ду над врагом вклад был 
награжден медалями:

Носов Алексей Николаевич

"За боевые заслуги", 
"За взятие Берлина, "За 
освобождение Праги".

Позже был награждён 
Орденом отечественной 
войны II-ой степени.

После окончания ВОВ 
оставался на службе в 
составе ограниченного 
контингента в Австрии.

После возвращения 
на Родину был призван 
в органы КГБ CCCР и 
проходил военную служ-
бу в  8 отделе 8 ГУ КГБ 
СССР.

 В период с 1955 по 
1970 гг. выполнял слу-
жебные задания в раз-
ных  странах мира.

Уволился со службы в 
звании майора. Находясь 
в отставке, получил зва-
ние подполковника.

До 1985 г. работал в 1 
отделе одного из НИИ г. 
Москвы.
Скончался 18  мая 2019 г.

Родилась 4 февраля 
1940 г. в г. Москве в 

семье служащего. 
В декабре 1940 г. с ро-

дителями и братом прие-
хала в Ленинград, так как 
отец, Борисенок Григорий 
Васильевич, был коман-
дирован на строительство 
Ленинградского метро. 
22 июня 1941 г.  началась 
война. А 8 сентября 1941 
г. началась блокада Ле-
нинграда. Только в апреле 
1942 г.  семью вывезли 
по Ладожскому озеру - по 
дороге жизни - на боль-
шую землю,  в Москву.

В 1957 году окончила 
школу и поступила на ра-
боту в Строительно-Мон-
тажное Управление №4 
Мосметростроя. 

В 1958 году поступила 
в МВТУ им. Н.Э. Баумана 
на вечернее отделение. В 
1962 г. пришла  на работу 
в Специальное техноло-
гическое конструкторское 

Орехова Татьяна Григорьевна

бюро Механического За-
вода № 5 Главтонельме-
тростроя, затем перешла 
на работу конструктором 
в КБ общего машино-
строения. Ныне это КБ 
им. В.П. Бармина. В 1971 
г. поступила на Специ-
альный факультет МВТУ 
им. Н.Э. Баумана по спе-
циальности «Конструи-
рование и производство 
электронно-вычислитель-
ной аппаратуры» с при-
своением квалификации 
«Инженер-конструктор-
технолог».

11 марта 1977 г. пере-
шла на работу старшим 
инженером на предприя-
тие «Ромб», которое, пре-
терпев различные реор-
ганизации и подчинения, 
стало называться УИС 
Спецсвязи ФСО России. 
Проработав на одном 
месте 38 лет, в сентябре 
2015 году уволилась в 
связи с уходом на пенсию. 
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Ветеран трудового 
фронта.

Родилась 15 апреля 
1925 г. в д. Будаево 

Кадамского района Ря-
занской области.

В 1933 г. с семьей 
переехала в п. Удельная 
Московской области, 
так как в деревне жили 
очень бедно и троих 
детей родителям про-
кормить было тяжело. 
В п. Удельная Анаста-
сия Дмитриевна пошла 
учиться в первый класс 
в школу № 34. 

В 1941 г. закончила 
8 классов и поступила 
в учебный комбинат 
Свердловского района 
г. Москвы на отделение 
стенографии и машино-
писи.

С июля 1942 по 1960 
гг. работала в штабе 
Дальней авиации. 

Паршина Анастасия Дмитриевна

Имеет медаль «За По-
беду над Германией».

С 1960 по 1990 гг. 
работала в воинской ча-
сти 16660. 

В 1977 г.  в Кремле 
получила медаль «За 
трудовое отличие». Всю 
свою трудовую жизнь 
и после выхода на пен-
сию вела активную об-
щественную работу. 

В Совете ветеранов 
при войсковой части 
возглавляла культур-
но-массовый сектор. 
Принимала непосред-
ственное участие в 
создании двух книг, ав-
тором которых являлся 
председатель Совета 
ветеранов – Ивашков 
Анатолий Константино-
вич. Помогала в орга-
низации экскурсий для 
ветеранов.

Воспитала 4 поко-
ления. В 86 лет стала 
прапрабабушкой. До 
сих пор ведет активный 
образ жизни. 

Ветеран Великой 
Отечественной 

войны (труженик тыла), 
почетный сотрудник го-
сударственной безопас-
ности, майор в отставке.

Родился 10 июня 1928 
г.

В 1942 г. работал в 
совхозе "Исток" на заго-
товке силоса, прополке 
овощей и на уборке зер-
новых.

После окончания 
седьмого класса, в 1943 
г. работал разнорабочим 
на стройке межколхоз-
ной гидростанции в дер. 
Крутиха Белоярского 
района Свердлоской об-
ласти.

В 1944 г. поступил на 
работу в институт "Ме-
ханобр". 

В июне 1945 г. посту-
пил на учебу в Сверд-
ловский энергеический 
техникум.

В органах госбезопас-
ности с октября 1950 г.

В 1985 г. награжден 

Петров Вадим Алексеевич

орденом "Знак Почета", 
имеет 14 медалей.

С 3 августа 1989 г. в 
отставке.



44 • Май 2020

             КРЕМЛЬ-9  • Информационно-публицистический журнал

 45

Подполковник в 
отставке, участ-

ник Великой Отече-
ственной войны.

 Родился  29   июля 1927 г. 
С ноября 1944 г. 

служил в погранвой-
сках (Приморский 
Край, учебная школа 
связистов), в 1945 г. 
участвовал в войне с 
Японией. 

С 1952 по 1987 гг. 
служил в органах гос-
безопасности.

Награждён орденом 
Отечественной войны II 
степени, медалями: «За 
боевые заслуги», «За 
победу над Германией», 
«За победу над Япони-
ей», юбилейными.

Плетнев Иван Андреевич

Полковник в от-
ставке, ветеран 

Великой Отечествен-
ной войны.

 Родился 18 апреля 
1927 г. в г. Донецке 
Украинской ССР. Уча-
ствовал в заключитель-
ном периоде Великой 
Отечественной войны, 
в штурме Берлина. На-
гражден орденом От-
ечественной войны II 
степени и 13 медалями. 
В послевоенные годы 
поступил на службу в 
КГБ СССР. Обеспечи-
вал правительственную 
связь. Вышел на пен-
сию в 1987 г. из Управ-
ления «А» 8 главного 
Управления КГБ СССР. 

 Покровский Юрий Михайлович
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Участник Великой 
Отечественной 

войны, ветеран войск 
правительственной связи, 
подполковник в отставке. 

   Родился 18 апреля 
1921 г. в с.Усолье, Шигон-
ского района Куйбышев-
ской области. Военную 
службу начал с октябре 
1940 г. в школе сержантов 
дивизии особого назначе-
ния им.Ф.Э. Дзержинско-
го в г.Москве. В октябре 
1941 г., после окончания 
школы, в составе 240 
стрелкового полка НКВД 
защищал столицу на 
южном направлении. По-
сле разгрома немцев под 
Москвой был направлен 
на учебу в военно-тех-
ническое училище войск 
НКВД г.Новосибирска, 
которое окончил по про-
грамме военного време-
ни, с присвоением звания 
лейтенант, радист 1-го 
класса.

С мая 1943 г.  служил в 
войсках правительствен-

Рачков  Александр Иванович

ной связи на командно-
штабных должностях. До 
окончания войны воевал 
в составе 258 отдельного 
батальона 11 полка прави-
тельственной связи  Бело-
русского фронта. Прошел 
боевой путь: Курская 
дуга – Белоруссия – Поль-
ша – Германия (г.Росток); 
форсировал реки Днепр 
и Одер. Имеет боевые 
награды:  два ордена От-
ечественной войны II сте-
пени, орден Красной звез-
ды, медали - «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За 
победу над Германией», 
медаль Польской Народ-
ной Республики и другие. 

После окончания вой-
ны дальнейшую военную 
службу проходил в во-
йсках правительственной 
связи в составе 9 и 18 от-
дельных полков. Военную 
службу закончил в долж-
ности начальника штаба 
- заместителя командира 
станционного батальона 
18 отдельного полка во-
йск правительственной 
связи г.Воронежа и в мар-
те 1965 г. был уволен в 
запас.   

Активный участник 

ветеранской организа-
ции, вносит большой 
вклад по героико-патри-
отическому воспитанию 
молодых сотрудников 
Центра. В 2010 г. принял 
участие в проекте «Жи-
вые голоса истории», по 
созданию видеоархива 
воспоминаний ветеранов 
федеральных органов го-
сударственной охраны – 
участников Великой От-
ечественной войны. 

Подполковник в 
отставке, ветеран 

ЦССИ ФСО России в 
Краснодарском крае. Ро-
дился 19 января 1921 г.

В 1942 г. закончил 
Московское военно-
техническое училище 
НКВД.

Принимал участие в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. в 
составе Воронежского 
фронта. Участвовал в 
оборонительной опера-
ции столицы г. Москвы 
в должности командира 
взвода правительствен-
ной связи в Москве с 
1942 по 1946 гг. 

Награжден медалями 
«За Отвагу»; «За оборо-
ну Москвы»; «За победу 
над Германией»; «За бо-
евые заслуги», а также 
медалью «За безупреч-
ную воинскую службу 
в тылу в годы Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг.» Скончал-
ся 5 марта 2020 года.

Русанов Михаил Филиппович
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Гвардии подпол-
ковник в отставке.  

Ветеран Великой От-
ечественной войны.

Родился 2 ноября 
1926 г. на хуторе Игна-
товка  Алексеевского 
района Белгородской 
области.  

В 1950 г. закончил ав-
томобильное училище в 
г. Умань Киевской обла-
сти (автотехник).

Воевал на 1-м Даль-
невосточном фронте. 
Принимал участие в бо-
евых действиях с авгу-
ста 1945 до ноября 1945 
гг. (война с Японией) в 
должности пулеметчи-
ка.

Награжден орденом 
Великой Отечественной 
войны II-ой  степени, 2 

медалями «За боевые 
заслуги» и 21 юбилей-
ными медалями.

С 1944  по ноябрь 
1945 гг. служил на 1-ом 
Дальневосточом фрон-
те.

С 1951-1952 гг. – по-
сле окончания военно-
го училища служил в г. 
Днепропетровске в Кон-
войных войсках МВД, 
командиром автомо-
бильного взвода.

С 1952-1956 гг. – Опе-
ративные войска МВД 
в ГДР, автомобильный 
техник.

С 1956-1963 гг. – в во-
йсках правительствен-
ной связи, г. Несвиж, 
помощник начальника 
автослужбы.

С 1963-1974 гг. – 
Польша, северная груп-
па войск, начальник ав-
тослужбы УС Белочара.

С 1974-1978 гг. – в г. 
Гатчине, начальник ав-
тослужбы.

Закончил службу в 
1978 г. в должности на-

Рыжих Михаил Стефанович

чальника автослужбы 
полка, в звании - гвар-
дии подполковника.

После службы рабо-
тал преподавателем в 
автошколе ДОСААФ.

С 1996 г. на пенсии.

Родился 13 ноября 
1926 г. в с. Синие-

Липяги Нижнедевицкого 
района Воронежской об-
ласти.

В 1933 г. пошел в пер-
вый  класс средней шко-
лы с. Синие-Липяги, где 
окончила 8 классов.

В 1941 г. был направлен 
на курсы счетоводов, по-
сле которых работал учет-
чиком в колхозе до окку-
пации немецкими войска-
ми. После освобождения 
советскими войсками села 
в 1943 г. пошел на фронт 
(зенитно-артиллерийская 
часть ПВО) восстанавли-
вать линии связи.

Служил в зенитно-ар-
тиллерийских частях 
ПВО. В годы Великой От-
ечественной войны про-
шел боевой путь от   г. 
Харькова до г. Бухареста и 
от г. Бухареста до г. Буда-
пешта. 

Награжден орденом 
Отечественной войны II 
-ой  степени, медалью «За 
победу над Германией в  

Савенков Иван Сидорович

Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», 17 
- ью  медалями.

После окончания войны 
проходил службу в системе 
противовоздушной оборо-
ны на штабных должно-
стях от офицера отдела до 
начальника общего отдела 
Генерального штаба войск 
ПВО. 

В 1950 г.  
окончил кур-
сы повышения 
квалификации 
офицерского со-
става в г. Пренай 
(Литва).

В 1967 г. окон-
чил историче-
ский факультет 
МГУ.

В 1980 г. был 
уволен по возрасту.

С 1980 по 1987 гг. рабо-
тал в должности началь-
ника отдела на предпри-
ятии «Ромб» (ныне УИС 
Спецсвязи ФСО России).

С 1987 по 1991 гг. ра-
ботал в научно исследо-
вательском институте ав-
томатической аппаратуры 

в должности начальника 
научной лаборатории.

С 1991  по 1996 гг. 
работал в различных 
должностях в Доме жур-
налиста.

В настоящее время 
работает в Москов-
ском комитете вете-
ранов Великой От-
ечественной войны.
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Полковник в от-
ставке. Родился 

5 июля 1924 г. в дерев-
не Шеболтаево Пречи-
стенского района Смо-
ленской области.

Призван в ряды Рабо-
че-Крестьянской Крас-
ной Армии в апреле 
1942 г. В июле 1942 г. 
был направлен в г. Но-
восибирск в военное 
училище МВТУ имени 
Менжинского, эваку-
ированное из Москов-
ской области. После 
выпуска из училища, с 
мая 1943 г. лейтенант 
Тихонов Петр Егорович 
служил в 14 отдельном 
полку войск правитель-
ственной связи Севе-
ро-Западного фронта. 
Также воевал в составе 
Калининского и 2-го 

Прибалтийского фрон-
тов. В апреле 1945 г., 
после изгнания немцев 
с территории Латвии и 
взятия города Кениг-
сберга, был направлен 
на Дальний Восток 
для участия в войне 
с Японией в составе 
2-го Дальневосточного 
фронта. 

Награжден орденом 
Отечественной войны 
II-ой  степени, меда-
лями «За боевые за-
слуги», «За победу над 
Германией», «За победу 
над Японией», «За взя-
тие Кёнигсберга», ме-
далью Г.К. Жукова.

После окончания во-
йны продолжил служ-
бу в 8-ом отдельном 
полку войск прави-
тельственной связи в 
Таврическом военном 
округе, где выполнял 
задачи по обеспечения 
связью членов прави-
тельства в Крыму. Да-
лее службу проходил в 
Южной группе войск 

в Румынии в 4 отдель-
ном полку войск прави-
тельственной связи. С 
января 1948 г. служил 
в Молдавии, Украине в 
составе 311 отдельного 
полка. В войсках прави-
тельственной связи про-
ходил военную службу 
до 1958 г. Уволен с во-
енной службы в запас в 
августе 1973 г.

После увольнения с 
военной службы прово-
дит большую работу по 
патриотическому вос-
питанию молодых со-
трудников Управления.

Тихонов Петр Егорович

Родилась 4 сентября 1925 г.
 Проживает в Москве.

В 1941-1943 гг. работала  в г. Перми 
на авиационном заводе  (эвакуирован-
ный  завод № 33 на Шаболовке  в г. 
Москве ), потом  вернулась и работала  
в  г. Москве. 

Работала в 9 Управлении КГБ СССР  
с 1948 по 1991 гг.

Ушла на пенсию с должности  бух-
галтера  специальной  мастерской.

Ветеран Великой Отечественной во-
йны,   труженик тыла.

Награждена юбилейными медалями.

Толстых Наталья Сергеевна
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Полковник в от-
ставке.

Родился 1 января 
1927 г.

Проживает в г. Мо-
скве.

В 1944 г.  призван 
в Красную Армию в 
г. Каменоподольск  
Львовской области.  Бо-
ролся с остатками не-
мецких групп на терри-
тории Западной Украи-
ны и Польши   до конца 
Великой Отечественной  
войны.

С июня 1945 г. – в 
действующей  армии.   

Время работы в 9 
Управлении КГБ СССР  
с  1964 по 1987 гг.

Ушел на пенсию с 

Харыбин Николай Арсентьевич

должности  начальника  
11 отдела.

Ветеран, участник 
Великой Отечественной 
войны. 

Имеет награды: ор-
ден Отечественной во-
йны, орден  Красной 
Звезды. Ветеран спец-
наза.

Почетный  сотрудник 
государственной без-
опасности.

Ветеран Великой 
Отечественной 

войны.
Родился 15 октября 

1923 г. в селе Васильевка 
Грязнинского (Усман-
ский) района Воронеж-
ской области.

15 октября 1941 г. при-
зван в 7-ой запасной 

полк связи г. Бугульма 
Татарской АССР. 

1 мая 1943 г. окончил 
Ульяновское военное 
училище связи.

Боевой путь: июль 
1943 г. – 1401 отдельная 
рота  Управления броне-
танковых войск, Степной 

(Украинский) фронт; 
июль-август 1943 г. – 
участие в Курской битве; 
1944 г. – освобождение 
Правобережной Украи-
ны; 1945 г. – взятие Буда-
пешта и Вены.

Победу над Германией 
встретил в Чехословакии.

Награды: орден Крас-

Харькин Николай Петрович

ной звезды; орден Отече-
ственной войны II-ой сте-
пени; медаль «За отвагу»; 
медаль «За боевые заслу-
ги»; медаль «За взятие 
Вены»; медаль «За взятие 
Будапешта»; медаль «За 
победу над Германией».

Послевоенные годы: 
подразделения ВЧ-связи 
УКГБ при СМ СССР 
по Хабаровскому краю; 
начальник станции ВЧ-
связи в г. Советская Га-
вань; начальник полевого 
подвижного узла отдела 
правительственной связи 
УКГБ при СМ СССР в 
Хабаровском крае; 1973 
г. – увольнение в запас с 
должности заместителя 
командира 301 отдель-
ного станционного бата-
льона правительственной 
связи УКГБ при СМ 
СССР по снабжению – 
начальник хозяйствен-
ной части (г. Хабаровск).
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Родилась 21 апреля 
1922 г.  Прожива-

ет в г. Москве.
Не воевала.  В 1941-

1945 гг.  работала в  г. 
Москве,  в мастерской 
от завода № 36, где 
шили брюки, телогрей-
ки и др. - для фронта.  

Время работы в 9 
Упр. КГБ СССР (ФСО 
РФ) с 1963 по 2002 гг.

Уходила на пенсию с 
должности  дежурной 
по спец. мастерской.  
Ветеран ВОВ,  труже-
ник тыла. 

Награждена юбилей-
ными медалями.

Ходыкина Мария Михайловна
 

Старшина в от-
ставке, ветеран 

Великой Отечественной 
войны.

Родился 14 ноября 
1924 г. в с. Аксиньино 
Звенигородского р-на, 
Московской обл.

Закончил 9 классов 
средней школы. При-
бавил себе год в военко-
мате и в 1941 г. был при-
зван в Красную Армию в 
16-ю НКВД дивизию (г. 
Красногорск).

Служил снайпером, 
лично уничтожил 29 фа-
шистов. Был ранен.

Участвовал в битве за 
Москву, в Курской битве, 
на Ладоге в освобожде-
нии Ленинграда, в бое-
вых действиях на линии 
Маннергейма в боях за 
освобождение Финлян-
дии.

Награжден орденом 
Великой Отечественной 
войны II-ой  степени, ме-
далями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За Мо-

Шершаков Михаил Васильевич

скву», «За Ленинград».
Летом 1942 г.  в Крем-

ле М.И. Калинин лично 
вручил ему медаль «За 
отвагу». О награждении 
напечатала дивизионная 
газета «За большевист-
скую бдительность» 16 
дивизии войск НКВД от 
5 декабря 1943 г.

После войны 6 лет слу-
жил в 34-ом погранотря-
де в г.г. Выборг, Сортова-
ла в Карелии.  

С 1950 г. служил в Мо-
скве в приемной КГБ при 
СМ СССР. 

С 1964 по 1970 гг. 
служил в войсках прави-
тельственной 
связи в 56-м 
ОУПС стар-
шиной роты 
(ГСВГ, г. Кот-
бус).

С 1970 
г. – военный 
пенсионер, 
работал неко-
торое время 
гражданским 

специалистом в одной из 
комендатур КГБ СССР в 
г. Москве.

Является активным 
участником мероприя-
тий, проводимых вете-
ранской организацией 
УППССН Спецсвязи 
ФСО России и Спецсвязи 
ФСО России.


