














































































































































































































































































Старший сын, Саша, в 1968 году поступил в Бабушкинское 
(Московское) пограничное училище КГБ. Затем его перевели во 
вновь созданное Голицинское политическое училище КГБ (в по
следующем военный институт), которое закончил в 1972 году. 
После окончания училища он был назначен заместителем на
чальника пограничной заставы по политической части в Забай
кальский пограничный округ. 

Через три года он был назначен помощником начальника 
политотдела пограничного отряда по комсомольской работе. 
С этой должности поступил в Военно-политическую академию 
имени В. И. Ленина, которую закончил с отличием, и был на
значен заместителем начальника политотдела Октемберян-
ского пограничного отряда Закавказского пограничного окру
га КГБ. 

Полгода принимал участие в боевых действиях в Афгани
стане. После возвращения из Афганистана был назначен заме
стителем начальника политотдела Голицинского политического 
училища пограничных войск КГБ. 

В ходе так называемой перестройки, после распада Совет
ского Союза, когда должность начальника политотдела учили
ща была упразднена, Саша был назначен помощником началь
ника Голицинского пограничного училища по воспитательной 
работе. В то самое смутное время это была трудная, неблаго
дарная и неопределенная работа, и Саша перешел на препода
вательскую деятельность. 

В настоящее время, в звании полковника, он уже много лет 
возглавляет ведущую кафедру Голицинского военного институ
та ФСБ. Несмотря на то, что ему скоро шестьдесят лет, его пока 
не увольняют. Значит, уровень достаточно высокий. 

Саша женат. Имеет двух дочерей (то есть моих внучек) и 
двух внуков (то есть моих правнуков). 

Младший сын Толя в 1975 году закончил Читинский институт 
иностранных языков. За период учебы в институте овладел ки
тайским, английским и французским языками. Ведущий язык — 
китайский. Стажировку несколько раз проходил на советско-
китайской перевалочной базе в пограничном поселке городско
го типа Забайкальске. 

После окончания института получил назначение в школу в 
районный центр Кыру Читинской области. Год поработал препо
давателем английского и французского языков. На следующий 
год ему предложили учебу в Минской школе КГБ. Он согласил
ся. После окончания школы был оперативным работником, за-
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тем начальником отделения и отдела Латвийского КГБ по борь
бе с организованной преступностью. 

В начале 90-х годов, когда в Латвии назревали негативные 
события, он подал документы, сдал экзамены и был зачислен в 
адъюнктуру Московской высшей школы КГБ. 

Пережил все преобразования органов государственной без
опасности, но адъюнктуру закончил и был зачислен преподава
телем теперь уже в академию ФСБ по предмету — борьба с ор
ганизованной преступностью. 

В 2007 году из органов ФСБ уволился и устроился в компа
нию «Норильск-Никель», где работает по настоящее время. 

Женат. Имеет сына (моего внука), который закончил Москов
ский государственный институт международных отношений. 

Таким образом, я счастлив сыновьями и горжусь ими. 

В заключение — одно из последних стихотворений, которое 
является моим кредо: 

ЖАЛЬ, Я НЕ ДАНКО 

Я вырвал бы сердце свое из груди, 
Понес бы, как ранец, его впереди. 
И нес бы его я вперед и вперед, 
Тьму ночи рассеял, расплавил бы лед, 
В цветущий бы сад превратил я пустыни 
И все арсеналы бы сделал пустыми. 
Но жаль, я не Данко и краток мой век, 
Я не из легенды, я — человек. 
И сердце я вырвать свое не могу — 
Умру, у людей оставаясь в долгу. 
Поэтому сердце свое по частям 
В течение жизни я людям отдам. 













Памятная запись в книге почетных гостей на Мамаевом кургане 

С героем повести «Две судьбы» Героем Советского Союза А. М. Числовым 
(второй справа) 
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Мне восемьдесят лет 

Саша Толя 
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