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Уважаемые сотрудники военной контрразвед-
ки! Дорогие ветераны!

От имени руководства и личного состава Управ-
ления ФСБ России по Брянской области сердечно 
поздравляю сотрудников и ветеранов со 100-лети-
ем со дня образования органов военной контрраз-
ведки. 

За эти годы пройден большой путь, началом ко-
торого явилось решение от 19 декабря 1918 года 

о создании особого отдела ВЧК и образовании 
армейских особых отделов. На протяжении веко-
вой истории военная контрразведка успешно вела 
борьбу с вражескими шпионами и диверсантами, 
обеспечивала безопасность армии, флота и иных 
воинских формирований. Военные контрразвед-
чики, несущие службу везде, где находятся рос-
сийские войска, остаются бойцами переднего 
края, основным оружием которых являются опыт 
и оперативное мастерство, в том числе накоплен-
ные и переданные им в наследство предыдущими 
поколениями.

Благодаря вашему профессионализму на вы-
соком уровне проведены многие сложные контр-
разведывательные операции, которые по праву 
вошли в золотой фонд отечественных спецслужб 
и позволили предотвратить нанесение значитель-
ного ущерба национальным интересам страны.

В этот памятный день желаю всем сотрудникам 
и ветеранам здоровья, выдержки и оптимизма. 
Пусть в служебной деятельности и личных делах 
вам сопутствует удача и успех.

С глубоким уважением,

начальник Управления ФСБ России 

по Брянской области

полковник Н.А. Рудь

Уважаемые брян-
ские ветераны воен-
ной контрразведки!

Прошу принять 
искренние поздрав-
ления с юбилеем 
российской военной 
контрразведки!

Вы с честью и до-
стоинством выполни-
ли поручение Родины 
и внесли конкретный 
вклад в дело надеж-
ного обеспечения бе-
зопасности армии и 
флота. 

Ваш уникальный 
опыт востребован ны-
нешним поколением 

армейских и флотских чекистов. 
Желаем вам, дорогие ветераны, крепкого здо-

ровья, активного долголетия, бодрости духа и от-
личного настроения!

Первый руководитель военной контрразведки 
современной России 

генерал-полковник в отставке
А. Моляков

100 ЛЕТ ВОЕННОЙ 
КОНТРРАЗВЕДКЕ ФСБ РОССИИ
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Инициаторами создания новых контр-

разведывательных органов высту-

пили руководители войск – так на-

зываемых «завес», то есть частей 

и отрядов Красной армии, размещав-

шихся вдоль демаркационной по-

лосы с Германией, обусловленных 

условиями заключения Брестского 

мирного договора. Они чаще сталки-

вались с фактами шпионажа и под-

рывной работы, видели их опасность. 

Так, например, руководитель войск 

«завесы» на Смоленском направле-

нии А. Свечин докладывал команду-

ющему войсками Западного участка 

В. Егорьеву, что в районе Смоленска, 

где формировались и сосредоточи-

вались его отряды, действует много 

немецких лазутчиков. Они настраи-

вают население и красноармейцев 

против организации новой армии, 

подстрекают массы к враждебным 

действиям. Командование и штаб За-

падного участка войск «завесы» раз-

деляли беспокойство командиров. 

В своем докладе Высшему военному 

совету Вооруженных сил республики 

они писали, что с организацией кон-

трразведывательных органов надо 

спешить, так как «агенты в обществе 

работают вовсю». Сведения об акти-

визации немецкой, английской, фран-

цузской и других разведок поступали 

и из других мест.

 

9 апреля 1918 года президиум ВЧК вы-

носит решение взять работу по военной 

контрразведке в свое ведение. В ВЧК соз-

дается соответствующее отделение. Так 

был сделан важный шаг создания в си-

стеме ВЧК специального органа по борь-

бе со шпионажем в армии. Но отделение 

не имело в то время своих подразделений 

в воинских учреждениях, частях и отря-

дах. Такие отделения были созданы к се-

редине лета 1918 года. Органы военной 

контрразведки, доставшиеся от Времен-

ного правительства, после реформиро-

вания стали называться Военным кон-

тролем. Отделения Военного контроля 

преобразовалось в отдел – главный контр-

разведывательный орган Красной ар-

мии. С ноября 1918 года организация по-

лучила название – отдел Военного кон-

троля Регистрационного управления 

Полевого штаба РВСР. К этому време-

ни в отношении многих офицеров во-

енного контроля ВЧК стала поступать 

информация об их возможной связи с бе-

лым движением. Организованная боль-

шевиком М. Кедровым разведка устано-

вила, что через линию фронта к белым 

регулярно проходят офицеры, которые 

знают пропуск и пароль для ее перехо-

да.  Задержанные показали, что, выпол-

няя задания контрреволюционных орга-

низаций, они переходили линию фронта 

для создания белогвардейских организа-

ций. Было также установлено, что соот-

ветствующими пропусками их снабжали 

работники военного контроля, находя-

щегося в Вологде. Весь собранный ма-

териал М. Кедров доложил лично В. 

Ленину, который предложил реоргани-

зовать военный контроль и назначить 

его руководителем Михаила Сергеевича 

Кедрова. 

В июне 1918 года была создана пер-

вая фронтовая чрезвычайная комиссия, 

поскольку подрывную работу контр-

революции в армии невозможно было 

ликвидировать без постепенной замены 

офицеров военного контроля людьми, 

преданными советской власти. Чрезвы-

чайные комиссии на фронтах оформи-

лись организационно к осени 1918 года. 

На каждом фронте, участке и в каж-

дой армии для более успешной борьбы 

с контрреволюцией создавалась специ-

альная чрезвычайная комиссия, а в диви-

зиях, полках, отрядах и других равных им 

частях вводились должности комиссаров 

ЧК. Военные чрезвычайные комиссии 

вели борьбу с контрреволюцией в армии, 

а также на вновь занятой территории  

до создания местных чрезвычайных ко-

миссий. На них возлагались следующие 

задачи: чистка командного состава шта-

бов и всех частей от контрреволюцион-

ных элементов; борьба со шпионажем; 

разведка в тылу противника. В состав 

фронтовой чрезвычайной комиссии вхо-

дило 4 отдела: организационно-инструк-

торский, административный, следствен-

ный и секретный. 

Армейские чрезвычайные комиссии 

имели 2 отдела: по борьбе с контррево-

люцией и по борьбе с преступлениями 

по должности. Таким образом, наряду 

с Военным контролем теперь имелись во-

енные чрезвычайные комиссии, на кото-

рые стала переходить вся тяжесть борь-

бы с контрреволюцией. При этом в армии 

продолжалась работа по чистке Военно-

го контроля. В результате для тщатель-

ной проверки всех отделов военного кон-

троля стала статья Н. Лациса, в которой 

он указывал: «Аппаратом, которому по-

ручено охранять нашу армию от изме-

ны и предательства, стали управлять 

люди из того же класса, против которо-

го мы ведем нашу войну. Другими слова-

ми, мы поручили охрану наших военных 

тайн нашему противнику». В статье при-

водились факты преступного отношения 

по подбору работников в Военный кон-

троль.

Так, например, во главе Военного 

контроля Восточного фронта в 1918 го-

ду был Фаерман, который еще в первые 

месяцы существования советской вла-

сти арестовывался ВРК за взяточниче-

ство и расхищение народного достояния. 

Ставленники Фаермана – Величко, Ду-

гин и др. – были агентами белогвардей-

цев. При захвате Казани чехословацкими 

мятежниками они выдавали советских 

партийных работников. В отделе Воен-

ного контроля Южного фронта из 230 ра-

ботников было разоблачено значитель-

ное количество офицеров, связанных 

с врагом. В результате их деятельности 

коммунисты, направлявшиеся для рабо-

ты на Украину, задерживались на грани-

це и расстреливались. 

По окончании чистки Военного конт-

роля Политбюро ЦК РКП(б) 19 декабря 

1918 года приняло решение о слиянии 

Военного контроля и фронтовых армей-

ских чрезвычайных комиссий в один ор-

ган – особый отдел ВЧК.

1 января 1919 года по соглашению 

между ВЧК и Реввоенсоветом Республи-

ки первым начальником особого отдела 

ВЧК был назначен М.С. Кедров. 21 фев-

раля 1919 года Всероссийский централь-

ный исполнительный комитет (ВЦИК) 

РСФСР утвердил Положение об особых 

отделах при Всероссийской чрезвычай-

ной комиссии. 

Общее руководство борьбой с контр-

революцией и шпионажем в армии воз-

лагалось на ВЧК, которое через Особый 

отдел ВЧК направляло работу местных 

особых отделов, контролировало их дея-

тельность, организовывало и руководило 

работой агентуры за границей и в окку-

пированных интервентами и захвачен-

ных белогвардейцами районах. Особым 

отделам предоставлялось право вести 

следствие и все связанные с ним дей-

ствия, т.е. осуществлять обыск, выемки 

и аресты, которые должны были произ-

водиться только ордерам особого отдела 

или по ордерам ВЧК и губернских ЧК.

Структура особых отделов выгля-
дела следующим образом:

Особые отделы фронтов руково-

дили работой особых отделов армии, 

а также вели борьбу с контрреволюци-

ей и шпионажем во всех непосредствен-

но подчиненных реввоенсоветов в шта-

бах, управлениях, учреждениях и частях, 

не входивших  в состав армии. 

Особые отделы армий вели борьбу 

с контрреволюцией и шпионажем во всех 

частях и учреждениях армии. Им непо-

средственно подчинялись особые отде-

ления дивизий, особые пункты и особые 

бюро (особые столы).

В зоне военных действий все органы 

чрезвычайных комиссий были подчине-

ны особым отделам армии. 

Особые отделения вели борьбу с контр-

революцией и шпионажем непосред-

ственно в полосе боевых действий фрон-

та. Они создавались при действующих 

дивизиях, а также на узловых станциях 

и пристанях в зоне военных действий.

Особые военно-контрольные пунк-
ты создавались в прифронтовой полосе 

и ближайшем тылу, в местах пересече-

ния железных, шоссейных дорог и вод-

ных путей сообщения, а по мере необхо-

димости – в других местах. Дислокация 

их намечалась особыми отделами армий 

и утверждалась особым отделом фрон-

та. Особые военно-контрольные пун-

кты осуществляли контроль за лицами, 

следующими из тыловых районов в при-

фронтовую полосу, а также наблюдали 

за правильностью работы транспорта 

и передвижением воинских эшелонов. 

Особые бюро (особые столы) созда-

вались при особых отделах, отделениях 

в пунктах для выдачи пропусков в при-

фронтовую полосу.

Большое внимание уделялось подбору 

и расстановке кадров в особых отделах. 

Центральный комитет РКП(б) и совет-

ское правительство прекрасно понима-

ли, что от укомплектования особых от-

делов кадрами и их качества во многом 

ПРЕДОТВРАТИТЬ 
УДАР В СПИНУ

Создание и деятельность органов военной контрразведки в период 
становления советской власти (1917–1922 гг.) Страницы истории

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ КЕДРОВ

РАЗВЕДОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 

ФЕВРАЛЬ 1903 ГОДА
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зависит эффективность борьбы с контр-

революцией и шпионажем в Красной 

армии и в конечном счете результаты 

ее действий против интервентов и бе-

логвардейцев.

Назначение в августе 1919 года 

в соответствии с решением ЦК РКП(б)

Ф.Э. Дзержинского начальником особого 

отдела ВЧК (по совместительству) также 

свидетельствовало о большом значении, 

которое придается партией этой долж-

ности.

Значительную роль в дальнейшем 

улучшении работы органов ВЧК в ар-

мии и укрепление их проверенными кад-

рами сыграл 1-й Всероссийский съезд 

особых отделов фронтов и армий, прохо-

дивший в Москве с 22 по 25 декабря 1919 

года. Основное внимание в работе съезда 

было уделено выработке мер по борьбе 

с контрреволюцией в армии в условиях 

кратковременной передышки. Опыт ра-

боты особых отделов в армии показал, 

что контрреволюция главное внимание 

обращала на захват важнейших должнос-

тей в армии, связанных с военными со-

общениями, связью, снабжением, форми-

рованием, медицинским обслуживанием 

и т.д., с тем чтобы подорвать мощь Крас-

ной армии, снизить ее боеспособность.

Следует отметить, что порядок подчи-

нения особых отделов фронтов и армий 

Всероссийской чрезвычайной комиссии 

и военному ведомству, равно как и не-

которые другие вопросы их правового 

положения, объемы задач, менялся в за-

висимости от международной и внутри-

политической обстановки.

Так, в июне 1919 года в связи с объе-

динением командования Вооруженными 

силами РСФСР, УССР и БССР объеди-

нились особые отделы ВЧК и ЧК нацио-

нальных республик. С этого времени ру-

ководство всей деятельностью особых 

отделов стало осуществляться из едино-

го центра – Реввоенсовета РСФСР и ВЧК. 

24 ноября 1920 года постановлением 

Совета труда и обороны на особый отдел 

ВЧК возлагается обязанность по охране 

государственной границы РСФСР. В этих 

целях специально создается система осо-

бых отделов по охране границы. Им при-

даются войска. Таким образом,  особые 

отделы теперь обеспечивают не толь-

ко политическую, но и военную охрану 

границы. Это помогает усилить борьбу 

с контрреволюцией, шпионажем и кон-

трабандой. Особые отделы по охране 

границы значительно ограничили воз-

можности империалистических разведок 

и зарубежных белоэмигрантских органи-

заций в подержании связей с их агенту-

рой в Красной армии.

Одним из первых серьезных дел осо-

бого отдела ВЧК было раскрытие 

и ликвидация белогвардейского заговора 

в Полевом штабе республики.  В числе 

заговорщиков были начальник разведы-

вательного отделения Полевого штаба, 

порученец при главкоме и другие. Все 

эти лица в прошлом являлись офицерами 

царской армии. Заговорщики собирались 

установить связи со штабами Деникина 

и Колчака, захватить аппарат управле-

ния Полевого штаба и, опираясь на ар-

мию, свергнуть советскую власть. 

Наряду с разоблачением заговора 

в Полевом штабе Красной армии особые 

отделы провели ряд серьезных опера-

ций по обезвреживанию шпионов, заго-

ворщиков и предателей в частях Красной 

армии, сражающихся на фронтах с Юде-

ничем, Колчаком и Деникиным, а также 

дислоцирующихся в тыловых районах 

страны.

Так, была пресечена подрывная дея-

тельность белогвардейцев и иностран-

ных разведок в районе 7-й армии, обо-

ронявшей Петроград от Юденича. 

Центральной контрреволюционной ор-

ганизацией здесь было петроградское 

отделение «национального центра», ко-

торое имело свои звенья в других райо-

нах страны.

Было установлено, что всю организа-

цию «национальный центр» возглавлял 

бывший член Государственной Думы 

Щепкин по кличке Кока. В его квартире, 

являвшейся своего рода штабом органи-

зации, концентрировались все сведения, 

поступающие от шпионской агентуры, 

и передавались связникам из деникин-

ской военной разведки.

Военной силой «национального цен-

тра» была так называемая Доброволь-

ческая армия Московского района. Она 

состояла из отдельных групп бывших 

царских офицеров. Подавляющее боль-

шинство членов этой военной органи-

зации находились в глубоком подпо-

лье и располагались на конспиративных 

квартирах. Некоторые члены организа-

ции состояли на службе в советских, пре-

имущественно военных, учреждениях. 

По сигналу из-за линии фронта эти бое-

вые группы должны были быстро совер-

шить контрреволюционный переворот 

– захватить правительственные учреж-

дения, банки, почту, телеграф, вокзалы 

и т.п. 

Открытое вооруженное выступление 

«национального центра» и его «добро-

вольческой армии» готовилось на ко-

нец сентября 1919 года. К этому времени 

контрреволюционеры ожидали и под-

ход к Москве с фронта частей Деникина. 

Но уже 21 сентября 1919 года Ф.Э. Дзер-

жинский докладывал на заседании ЦК 

РКП(б) о полной ликвидации этой бе-

логвардейской организации. 

20 декабря 1922 года Реввоенсовет Ре-

спублики в приказе № 2835 подвел итоги 

деятельности органов советской военной 

контрразведки.  

«С первых дней своего существова-
ния, – говорилось в приказе, – власть 
трудящихся вынуждена была всту-
пить в жесткую борьбу со всеми явными 
и тайными силами контрреволюцион-
ной буржуазии, стремившейся снова по-
работить трудящихся. В этой борьбе 

советская власть и трудящиеся России 
создали два могучих оружия – Красную 
армию и Всероссийскую чрезвычайную 
комиссию (ВЧК). Против открытых 
вооруженных выступлений буржуазии 
боролась Красная армия, тайные пре-
ступления контрреволюции разоблача-
лись ВЧК и ее особым отделом, тесно 
спаянным с Красной армией, делившим 
с ней ее тяжелые невзгоды и славные 
победы.

Наряду с вооруженной борьбой 
контрреволюция постоянно пыталась 
нанести Красной армии предательский 
удар в спину. В тылу Красной армии за-
рождались белогвардейские заговоры 
и восстания. Тонкой паутиной измены, 
предательства и шпионажа пыталась 
контрреволюция опутать Красную 
армию, внести в ее ряды разложение, 
обессилить и погубить ее. Все эти 
предательские попытки разоружить 
Красную армию изнутри разбивались 
благодаря самоотверженной революци-
онной работе особых отделов в центре 
и на местах. 

Отмечая революционные заслуги 
органов советской военной контрраз-
ведки, Революционный военный совет 
Республики постановил наградить осо-
бый отдел высшей военной наградой 
Советского государства того времени  
–  орденом Красного Знамени».

Правительственными наградами от-

мечались многие руководители и рядо-

вые работники советской военной контр-

разведки. Их преданность идеям рево-

люции и высокое профессиональное ма-

стерство и сегодня служит ярким приме-

ром для военных контрразведчиков. 

 

(По материалам газеты 

«Дело чести» 

Союза ветеранов госбезопасности 

Тюменской области, 

сентябрь 2018 г. № 1)

Переработал С.А. Лазарев 

ВОЕННЫЙ МИНИСТР А.Н. КУРОПАТКИН, 

ОСНОВАТЕЛЬ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ 

В ЦАРСКОЙ РОССИИ

ВТОРОЙ СЛЕВА ЗА СТОЛОМ И.И. ВАЦИЕТИС – ОДИН ИЗ УЧАСТНИКОВ ВОЕННОГО ЗАГОВОРА 

В ПОЛЕВОМ ШТАБЕ КРАСНОЙ АРМИИ

ОФИЦЕРЫ ЦАРСКОЙ АРМИИ: СТОИТ ПЕРВЫЙ СПРАВА ЛЮНДЕКВИСТ В.А. – 

ОДИН ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ ВООРУЖЕННОГО ПЕРЕВОРОТА В ПЕТРОГРАДЕ.

СОЗДАНИЕ ОРГАНОВ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ РУССКОЙ АРМИИ (ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)
На рубеже XIX–XX вв. Россия превратилась в объект пристального и постоянного внимания иностранных спецслужб. 

Агентурную разведку против нее вели Германия, Австро-Венгрия, Италия, Франция, Швейцария, Румыния, Япония, Тур-
ция, не говоря уже о давнем политическом сопернике – Англии. Разрозненные действия различных российских политиче-
ских ведомств не могли сдержать разведывательный натиск конкурентов и противников Санкт-Петербурга. 

Своеобразным катализатором постановки вопроса о создании постоянно действующего контрразведывательного 
органа явилось громкое уголовное дело старшего адъютанта штаба Варшавского военного округа, подполковника Ген-
штаба Гримма. Подполковник продал германской разведке важнейшие документы, находившиеся в его распоряжении. 
Шпионский скандал привлек к этой проблеме всеобщее внимание и заставил руководство русской армии предпринять 
конкретные организационные действия.

В специальной докладной записке на имя Николая II от 20 января 1903 года военный министр А.Н. Куропаткин предло-
жил учредить при Главном штабе особый секретный разыскной орган, назвав его для конспирации «разведочным отделе-
нием». Уже на следующий день, 21 января 1903 года на докладной записке военного министра появилась личная резолюция 
Николая II: «Согласен». Так было положено начало созданию российской военной контрразведки.

В июне 1911 года было утверждено «Положение о контрразведывательных отделениях», которое предусматрива-
ло две главные задачи – «борьбу с военным шпионством» и «борьбу с прочими видами деятельности иностранных госу-
дарств в России, угрожающих военной безопасности империи». На территории империи учреждались 11 контрразведы-
вательных отделений:  10 – при штабах военных округов и отдельно – Санкт-Петербургское (городское).
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КОНТРРАЗВЕДЧИКИ 

ФСБ РОССИИ НА ЗАЩИТЕ 

ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА
Воспоминания ветерана

С момента создания в декабре 1918 года и до се-

годняшнего дня военная контрразведка прошла 

славный, тернистый путь в работе по защите Во-

оруженных сил Советского Союза и Российской 

Федерации от подрывной деятельности против-

ника.

В довоенный период, во время Великой Отече-

ственной войне и уже в мирное время военная контр-

разведка в тесном контакте с территориальными орга-

нами госбезопасности надежно обеспечивала боеспо-

собность наших Вооруженных сил.

Серьезным испытанием для военной контрразвед-

ки были годы после развала Советского Союза.

Пребывая в Украине с 1995 года в качестве предста-

вителя ФСБ РФ, напрямую столкнулся с проблемами, 

которые пришлось решать руководству Управления 

военной контрразведки (УВКР) ФСБ России в этой 

стране.

Раздел Черноморского флота, передислокация во-

инских частей – это не полный перечень проблем, ко-

торые решали сотрудники УВКР в тот период време-

ни.

И все эти события развивались на фоне нарас-

тающих националистических тенденций в Украине 

при прямой поддержке Центрального разведыватель-

ного управления США, руководства страны пребыва-

ния и даже СБУ, с которой у нас было подписано Со-

глашение о взаимодействии.

Националисты в своих целях использовали разно-

образные приемы. Подтасовывали факты, извраща-

ли суть происходящих событий, написанного или ска-

занного. Этим грешили многие политики Украины 

и средства массовой информации, не желающие сбли-

жения двух братских народов. В частности, в извра-

щенном виде было представлено высказывание на-

чальника Управления военной контрразведки ФСБ 

России генерал-полковника Молякова Алексея Алек-

сеевича. Как-то он сказал о том, что Россия готова 

взять на себя контрразведывательное обеспечение 

Российского ЧФ, базирующегося в Крыму.

В украинской прессе об этом со ссылкой на россий-

ские источники сообщило информационное агент-

ство УНИАН.

Но ничего не было сказано о том, что предпосыл-

кой такого сотрудничества, по словам генерал-пол-

ковника Молякова А. А., должно стать решение этого 

вопроса на межправительственном уровне.

Украинские СМИ отреагировали моментально 

в язвительной форме. В газете «День» появилась ста-

тья с вопросительным знаком ее названия — «Контр-

разведки всех стран, соединяйтесь?».

Во вступительной части статьи говорилось: «Если 

контрразведка ФСБ получит легальную возможность 

действовать на территории Украины (сделаем такое 

предположение), то вряд ли стоит ожидать, что ради 

этого спецслужба откажется от проверенного стиля 

работы».

И далее автор статьи ставит под сомнение продук-

тивность уже заключенных договоренностей между 

ФСБ РФ и СБУ — не действовать на территории стра-

ны-соседа.

Генерал-полковника Молякова Алексея Алексее-

вича, как начальника УВКР ФСБ России, знал давно. 

Знаю его авторитет среди сотрудников контрразвед-

ки. Все его выступления в открытой печати всегда но-

сили взвешенный характер. Он понимал, что за каж-

дым словом стоят действия. И эти действия должны 

соответствовать решениям, которые приняты руко-

водством Российской Федерации.

Но не решены были не только вопросы контрраз-

ведывательного обеспечения Черноморского флота.

В течение длительного времени важным был во-

прос перевода бывших офицеров ГРУ Генштаба МО 

СССР на работу в украинские спецслужбы. Ведь спец-

служба предполагает наличие конфиденциальной ин-

формации у каждого офицера. А в ряде случаев эта 

информация могла иметь гриф секретности.

Актуальной являлась и проблема офицеров осо-

бых отделов Черноморского флота, которые приняли 

присягу Украины и перешли в СБУ.

Российская сторона сложившуюся ситуацию пере-

живала болезненно. И это вполне понятно. И воен-

ная разведка (ГРУ), и военная контрразведка работа-

ли в соответствии с законами СССР и в соответствии 

с приказами КГБ СССР. Последние иногда имели вы-

сокий гриф секретности.

И те и другие работали с источниками информа-

ции, которые оказывали помощь конкретной стра-

не — Советскому Союзу. Офицер ушел в спецслужбу 

другой страны, а какова позиция источника информа-

ции, находящегося у него на контакте? Все требовало 

тщательной проверки и глубокого анализа.

Очень болезненно переносили жители Крыма и Се-

вастополя раздел Черноморского флота. Об этом мно-

го писали наша пресса и СМИ в Украине. Но в СМИ 

не было информации о том, как предполагалось обе-

спечить безопасность российского флота и какая 

работа проводится в этом направлении представи-

тельством ФСБ России в Украине совместно с Управ-

лением военной контрразведки ФСБ РФ. С этой целью 

сотрудники военной контрразведки неоднократно 

бывали в Киеве. Обсуждались разные варианты. Во-

прос, можно сказать, уже перезрел. Были отмечены 

недружеские акции со стороны украинских моряков 

в отношении военнослужащих РФ. Видение украин-

ской стороны этого вопроса выразил военный про-

курор СМСУ полковник Петр Коваль: «Российский 

флот, который базируется в Крыму, должен иметь 

свои правоохранительные органы, однако, ни в коем 

случае не на территории Украины. Недопустимо, что-

бы в Севастополе находились российская контрраз-

ведка, прокуратура и военный суд».

Руководством ФСБ РФ и СБУ было принято реше-

ние обсудить этот вопрос на совместном совещании. 

С этой целью в Киев прибыли представители УВКР 

ФСБ РФ. 

В этот день я ехал на улицу Владимирскую, в СБУ, 

с одной мыслью: «Вот сегодня, возможно, будет при-

нято правильное решение, и мы наконец сможем со-

вместно с украинской стороной (в соответствии 

с «Соглашением») обеспечить безопасность наших 

моряков и военнослужащих Украины, да и в целом об-

становку на полуострове Крым». Однако я ошибался.

На совещании прозвучало особое мнение украин-

ской стороны. Так, заместитель председателя СБУ 

Петр Шатковский предложил офицеров контрразвед-

ки разместить на судах. У меня сразу возник вопрос 

«А как быть со штабом, дислоцирующимся в Сева-

СПРАВКА ИЗ «ВИКИПЕДИИ» 
Краснознаменный Черноморский флот (ЧФ) — оперативно-стратегическое объединение ВМФ 

на Черном море, являющееся преемником Черноморского флота СССР и Черноморского флота 
Российской империи. Как составная часть ВМФ и Вооруженных Сил Российской Федерации в це-
лом является средством обеспечения военной безопасности России в регионе Черного моря и Сре-
диземного моря. Вместе с Краснознаменной Каспийской флотилией входит в состав Южного 
военного округа.

Для выполнения поставленных задач Черноморский флот имеет в своем составе дизельные 
подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, мор-
скую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, морскую пехоту, части су-
хопутных и береговых войск.

Штаб Черноморского флота располагается в Севастополе. Флагман — гвардейский ракетный 
ордена Нахимова крейсер «Москва».

ПОРТРЕТ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА

А.А. МОЛЯКОВА. 

ХУДОЖНИК А. ШИЛОВ

ФЛАГМАН ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА 

РАКЕТНЫЙ КРЕЙСЕР «МОСКВА»
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стополе, техническими привязками к флоту, располо-

женными на суше. И, наконец, личный состав живет 

в городе».

Шатковский парировал предложение: «Дайте гене-

ралу Бобровскому десяток офицеров, и они обеспечат 

безопасность российского флота».

Такое отношение к обсуждаемому вопросу меня 

поразило, и я в довольно резкой форме дал пояснение: 

«Бобровский, являясь представителем ФСБ в Украи-

не, направлен не для осуществления агентурно-опе-

ративной деятельности, а для взаимодействия с СБУ. 

И второе. Украинская сторона, располагающая плав-

средствами и личным составом в 3-4 раза меньше, чем 

Россия, создала в Севастополе управление военной 

контрразведки с генеральской должностью, а что же 

вы нам предлагаете?»

«А вы наши средства не считайте»,— сказал Шат-

ковский.

«Я просто констатирую»,— был ответ.

После совещания мои коллеги высказали удивле-

ние тому, что я в достаточно резкой форме общался 

с представителями СБУ. А как же защищать интере-

сы своей страны, если тебя тупо не желают восприни-

мать, преследуют при этом свои интересы, которые 

расходятся со здравым смыслом?

В то же время начали поступать сигналы о том, 

что между моряками Черноморского флота РФ и воен-

нослужащими Украины возникали скандалы. В боль-

шинстве своем это были словесные перебранки, 

а иногда они переходили в потасовки. Но самое глав-

ное: жители Крыма всегда были на стороне россий-

ских моряков.

Обозначив наше беспокойство по этому поводу 

в одной из бесед с украинскими коллегами, я сказал: 

«Как бы не было хуже», имея в виду, что кто-то из мо-

ряков (с той или другой стороны), не дай бог, может 

применить оружие. И, чтобы не допустить негатив-

ных последствий, нужно было срочно организовать 

работу сотрудников военной контрразведки России 

на Черноморском флоте, то есть допустить их в Крым.

Прошло более 20 лет. Крым за эти годы возвратил-

ся домой. И сегодня, задумываясь над прошлыми со-

бытиями, мысленно обращаюсь к украинским колле-

гам: «Ребята, а я ведь говорил: как бы не было хуже».

Представительство ФСБ России в Украине в кон-

такте с Управлением военной контрразведки ФСБ 

России решали не только проблему обеспечения бе-

зопасности Черноморского флота. Были и другие за-

дачи, которые необходимо было решать вместе с СБУ 

на территории страны пребывания.

В бытность Советского Союза в ряде союзных ре-

спублик находились воинские формирования. После 

развала Союза, в соответствие с договорами между 

Российской Федерацией и вновь образовавшимися са-

мостоятельными республиками, необходимо было во-

инские части передислоцировать в Россию.

Так было принято решение о переброске 14-й ар-

мии МО РФ из республики Молдова к новому месту 

расположения, в Россию.

Боевую технику с полным вооружением и личным 

составом нужно было перевезти железнодорожным 

транспортом из республики Молдова на родину.

И вновь длительные переговоры на улице Влади-

мирской (СБУ), и опять ссылки на решения Верхов-

ной Рады, на сложности, которые будут иметь место 

при следовании «боевых составов» по Украине.

Да, естественно, вопрос не простой: целая армия 

с полным вооружением передвигается по территории 

иностранного государства.

Обсуждения были длительными, иногда заходили 

в тупик. И, несмотря на встречавшиеся сложности, 

нашли приемлемое решение.

 Но были темы, которые, по-моему, так и не за-

вершились ничем. Например, транспортный самолет 

АН-70. Украинская сторона упорно требовала от Рос-

сии колоссальных вложений. Да, конструкторское бю-

ро Антонова находится в Украине. Да, там трудятся 

специалисты, проживающие в этой стране. Они не хо-

тели учитывать, что почти 75% конструкций, деталей 

производилось в России, и конструкторское бюро бы-

ло создано в условиях существования Советского Со-

юза. Туда были вложены материальные и, что очень 

важно, интеллектуальные ресурсы государства, кото-

рое называлось СССР.

Ничем завершилось совместное мероприятие 

по производству танков. Харьковский завод выпускал 

двигатели и ходовую часть машины. Стволы ковались 

в России. Подобного производства в Украине не бы-

ло. И вновь прозвучали условия украинской стороны: 

«Вы нам дайте стволы, а какую сумму мы вам отчис-

лим от общей стоимости боевой машины, мы еще по-

думаем».

Мне пришлось участвовать в совещаниях по ука-

занным выше темам. Меня удивляла глупость, с кото-

рой отстаивала свои требования противная сторона.

Дело дошло до смешного. Украинская сторона 

начала изготавливать стволы для пушек, стоящих 

на танке, на сумском заводе, специализировавшемся 

на выпуске труб для глубинного бурения.

Даже неспециалистам было понятно, что это 

авантюра.

Так постепенно сворачивались темы совместных 

работ России и Украины.

Генерал-майор ФСБ РФ в отставке,

почетный сотрудник

 органов госбезопасности 

В.Н. Бобровский

ГЛАВНАЯ СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ БУХТА

ДИРЕКТОР ФСБ РОССИИ ГЕНЕРАЛ-АРМИИ Н.Д. КОВАЛЕВ (СПРАВА)

И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (ГОЛОВА) СБУ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК РАДЧЕНКО В.И. КИЕВ, 1997 ГОД

3-Й СЛЕВА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР БОБРОВСКИЙ В.Н. – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФСБ РОССИИ В УКРАИНЕ,  ЗА НИМ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК САФОНОВ А.Е. – 1-Й ЗАМ. ДИРЕКТОРА ФСБ РОССИИ,

СРЕДИ РУКОВОДСТВА СБУ НА СОВЕЩАНИИ В КИЕВЕ 2-3 АПРЕЛЯ 1997 ГОДА
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19 апреля 2018 года Департаментом военной контр-

разведки ФСБ России, органами безопасности в вой-

сках и ветеранами военной контрразведки отмеча-

лась знаменательная дата – 75-летняя годовщина 

образования Главного управления контрразведки 

Смерш. А уже 19 декабря 2018 года состоятся тор-

жественные мероприятия, посвященные 100-летию 

со дня образования органов военной контрразвед-

ки ФСБ России.

В преддверии празднования дня образования ГУКР 

Смерш сотрудникам Управления ФСБ России по Запад-

ному военному округу удалось установить, что на Брян-

щине проживает ветеран военной контрразведки, майор 

в отставке – Хенкин Аба Моисеевич, которому в июле 

2018 года исполнилось 102 года. Возраст, который за-

ставляет задуматься о силе духа и крепости здоровья 

человека, родившегося в преддверии Октябрьской рево-

люции, прошедшего в строю Великую Отечественную 

войну и продолжающего жить в наши дни! 

Хенкина Абу Моисеевича иначе, как человеком-ле-

гендой, не назовешь. 

Действующие сотрудники военной контрразведки 

встретились с ветераном и расспросили его о службе 

в рядах Смерша в годы войны, о тех страницах исто-

рии отечественной спецслужбы, о которой нам известно 

только из художественной и документальной литерату-

ры и кинофильмов.

Аба Моисеевич рассказал нам, что родился 23 июля 

1916 года в селе Кульнево Жирятинского района Брян-

ской области в семье участника Первой мировой войны. 

В апреле 1916 года Хенкина Моисея Абрамовича, отца 

Абы Моисеевича, призвали в армию, и в том же году се-

мья получила известие о его ранении. Ветеран вспоми-

нает, как он со своей матерью Хенкиной Бертой Ефи-

мовной и сестрой Рахиль посещали отца, находившегося 

на излечении в военном госпитале г. Брянска. После не-

скольких перенесенных операций Моисею Абрамовичу 

ампутировали обе ноги.

 После выписки из госпиталя отца, семья Абы Мо-

исеевича была вынуждена переехать в г. Брянск, так 

как в селе для инвалида не было работы.

С 1918 года Моисей Абрамович работал в артели ин-

валидов г. Брянска и впоследствии стал ее руководите-

лем. 

Мать после длительной болезни умерла в 1926 году.

Аба Моисеевич окончил 9 классов школы им. III Ин-

тернационала г. Брянска и в 1934 году поступил в Мо-

сковский государственный университет им. Ломоносова 

на исторический факультет, в котором обучался до 1940 

года.

После окончания университета, вплоть до июля 1941 

года, Аба Моисеевич работал инструктором отдела про-

паганды ЦК ВЛКСМ в г. Москве.

В июне 1941 года он был направлен на беседу в Управ-

ление НКВД СССР по Московской области, где ему 

и предложили работать в органах НКВД, на что Аба Мо-

исеевич согласился.

Со 2 по 7 июля 1941 года он прошел пятидневные кур-

сы при Управлении особых отделов НКВД Московского 

военного округа, а уже 10 июля 1941 года был направлен 

к новому месту службы на должность помощника опер-

уполномоченного особого отдела НКВД 247-й стрелко-

вой дивизии 31-й армии (Калининский фронт).

20 ноября 1941 года Аба Моисеевич был назначен 

на должность оперуполномоченного особого отдела 

НКВД 31-й армии.

18 марта 1943 года, в связи с образованием ГУКР 

Смерш, Аба Моисеевич назначен на должность оперу-

полномоченного отдела Смерш 133-й стрелковой диви-

зии 31-й армии (Западный фронт). 

24 января 1944 года приказом ГУКР Смерш Хенки-

ну А.М. присвоено воинское звание капитан.

7 июля 1944 года Аба Моисеевич назначен на должность 

оперуполномоченного отдела контрразведки Смерш

51-го стрелкового корпуса (2-й Украинский фронт).

С июля по август 1945 года Хенкин А.М. находился 

в резерве Управления контрразведки Смерш Централь-

ной группировки оккупационных войск –  г. Баден (Ав-

стрия).

В августе того же года он, находясь в составе резер-

ва Управления Смерш Забайкальского фронта, был на-

правлен в г. Чаньчунь (Манчжурия), где в качестве сле-

дователя работал со старшим офицерским составом 

японских военнопленных до апреля 1946 года. 

По возвращении в Советский Союз с 22 апреля 1946 

года Хенкин А.М. проходит службу в Хабаровской шко-

ле  Главного управления контрразведки МГБ (г. Хаба-

ровск) в должности преподавателя, старшего препода-

вателя, а затем начальника социально-экономического 

цикла.

31 марта 1948 года приказом МГБ Хенкину А.М. при-

своено воинское звание майор.

В 1950 году Хенкин А.М. избран депутатом райсовета 

Центрального района г. Хабаровска.

Его жена  Мелихова Александра Павловна, 1919 года 

рождения, проходила службу в  Управлении контрраз-

ведки МГБ войск Дальнего Востока. В семье Хенкиных 

двое детей: дочь жены от первого брака Людмила, кото-

рую он удочерил, и их общая дочь Ирина.

25 апреля 1953 года Хенкин А.М. уволен из органов 

МГБ по сокращению штатов, после чего с семьей пере-

ехал в г. Смоленск, где в это время проживал его отец, 

и трудоустроился в областной краеведческий музей 

на должность заместителя директора по научной части.

С 1974 года по 1978 год Аба Моисеевич работал 

в должности директора областного краеведческого му-

зея г. Смоленска.

В 1978 году он вышел на пенсию, после чего работал 

в должности инструктора по безопасности противовоз-

душной обороны в центральном универмаге Заднепров-

ского района г. Смоленска.

В 1993 году Аба Моисеевич с супругой переехали в 

г. Брянск, поближе к дочери Людмиле, которая прожи-

вала  там с семьей и работала детским врачом.

В ходе встреч Аба Моисеевич рассказывал и о Вели-

кой Отечественной войне.

Ветеран вспоминал, что в первые месяцы войны со-

ветским войскам было трудно, приходилось отступать, 

так как германская армия серьезно превосходила их 

в техническом и материальном обеспечении. Оружие 

у немецких солдат было автоматическое, а у наших бой-

цов трехлинейки. По словам Абы Моисеевича, на полк 

приходилось всего по несколько автоматов. Сказыва-

лась нехватка боеприпасов, тогда как германские вой-

ска их не жалели.

В 1943 году Красная армия, получив достаточный бо-

евой опыт, стала обученной, мощной и храброй, не бояв-

шейся противника, что и принесло Победу!

Поделился Аба Моисеевич и воспоминаниями об осо-

бенностях службы оперработника во время войны. Ве-

теран особо отметил, что от взаимодействия сотрудни-

ка контрразведки с командованием и личным составом 

подразделения во многом зависела судьба выполнения 

боевой задачи. 

Так, расквартировавшись в 1943 году в одной из дере-

вень, наутро личный состав части обнаружил рассыпан-

ные по улице агитационные немецкие листовки в виде 

партийного билета ВКП(б), на которых был изображен 

Сталин И.В. со словами «Он ведет вас к поражению, 

смерти!». Ниже было указано, что данная листовка яв-

ляется пропуском для сдачи в плен немецким войскам 

и предъявитель сего документа будет принят и благопо-

лучно обустроен.

Все листовки были собраны и сожжены. Однако, Аба 

Моисеевич не исключил того, что кто-нибудь из воен-

нослужащих мог оставить несколько экземпляров себе. 

В связи с этим, через оперативные возможности он при-

нял меры по выявлению лиц, возможно сохранивших 

агитационные листовки.

Таким образом, ему стало известно, что 7–9 военно-

служащих оставили листовки себе. По сути, солдата 

имеющего при себе листовку, Хенкин А.М. мог задер-

жать, обыскать и, обнаружив ее, привлечь к ответствен-

ности как дезертира, перебежчика и предателя, в конце 

концов. Такого военнослужащего ждал либо суд, либо 

штрафбат, что, вероятнее всего, грозило гибелью солда-

та. Но, по мнению Абы Моисеевича, каждый боец, каж-

дая винтовка, каждый выстрел в бою с немцами неоце-

нимо важны для выполнения боевой задачи, движению 

СМЕРШ В ЕГО СУДЬБЕ

СЛЕВА НАПРАВО: РАХИЛЬ, МАТЬ БЕРТА ЕФИМОВНА, АБА. 

1926 ГОД       

ХЕНКИН АБА МОИСЕЕВИЧ

БРЯНСК, АБА, 9-Й КЛАСС, 

1934 ГОД

ВЫПУСКНИК МГУ ХЕНКИН А.М., 

1940 ГОД

ОТЕЦ МОИСЕЙ АБРАМОВИЧ, 

1948 ГОД
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к Победе. В связи с этим, Аба Моисеевич принял реше-

ние выяснить причины и обстоятельства, которые за-

ставили советских бойцов скрыть листовки.

Хенкин А.М. выбрал помещение и вызывал по очере-

ди всех солдат к себе на беседу, в том числе и тех, у кого, 

по имеющимся данным, были листовки. В беседах с сол-

датами он убедил их выдать листовки, выяснил причины, 

которые привели к такому поступку, и провел профилак-

тические беседы с бойцами, указав на ошибочность их на-

мерений. По словам Абы Моисеевича, он постарался дать 

понять солдатам, что от их поведения зависит не только 

личная судьба каждого, но и судьба их близких родствен-

ников, чем патриотически настроил солдат и, можно ска-

зать, наставил на верный путь. 

После этого случая за всю войну в подразделени-

ях, где служил Аба Моисеевич, среди личного состава 

не было ни одной попытки дезертирства и переходов 

на сторону противника.

Заслуженный ветеран вспомнил и другой случай. 

Уже осенью 1944 года в отдел НКВД, где Аба Моисее-

вич проходил службу, поступила ориентировка о том, 

что германская сторона для проведения разведыва-

тельной и диверсионной работы массово забрасывает 

в тыл советских войск агентов-разведчиков и диверсан-

тов из числа советских пленных и предателей, которые 

в форме действующих военнослужащих с поддельными 

документами направляются в тыл. 

Капитан Хенкин А.М. официально довел командова-

нию и личному составу части о том, что в случае обна-

ружения небольших советских подразделений и других 

воинских формирований, которые движутся к своим ча-

стям, незамедлительно их задерживать и докладывать 

ему.

 Через несколько дней патруль задержал советских 

военнослужащих, движущихся в тыл в поисках своей 

части. Вызванный на место задержания Аба Моисеевич 

опросил военнослужащих и попросил предъявить доку-

менты. В ходе опроса и проверки документов Хенкин 

А.М. обратил внимание на некоторые подозрительные 

детали. 

Так, звездочки на погонах военнослужащих немного 

отличались от тех, которые использовались в регуляр-

ных войсках. Также он отметил, что документы в об-

ласти переплета скреплены медной проволокой, тогда 

когда советские документы скреплялись либо суровой 

нитью, либо обычной железной проволокой, которая со 

временем ржавела и оставляла на страницах следы ржав-

чины. Кроме того, как подметил ветеран, медная прово-

лока в Советском Союзе была большим дефицитом. 

Заподозрив неладное, Аба Моисеевич, не подавая 

вида, вернул военнослужащим документы и поинтере-

совался долго ли они в пути, предложил им отдохнуть, 

поесть, привести себя в порядок, переночевать, а затем 

продолжить путь к своим частям. Задержанные с удо-

вольствием согласились. Аба Моисеевич тем временем 

срочным образом доложил начальнику отдела о выяв-

ленном факте. Спустя несколько часов агенты-развед-

чики были задержаны в расположении воинской части 

и с вооруженным караулом направлены для проведения 

дальнейших мероприятий.

За выявленных агентов-разведчиков Аба Моисеевич 

был награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-

пени.

За период войны вместе с войсками Аба Моисеевич 

был на Калининском фронте (г. Калинин), принимал 

участие в освобождении г. Смоленска (сентябрь 1943 

года), при прорыве фронта в районе г. Белая Церковь – 

Винница, при форсировании Южного Буга, Серета, ос-

вобождении г. Хотин (Бессарабия, февраль 1944 года), 

г. Пашкани (Румыния, апрель 1944 года), г. Ньиредьха-

за (Венгрия, сентябрь 1944 года), г. Мишкольц (Венгрия, 

октябрь 1944 года), г. Римавска Собота и ряда других го-

родов Чехословакии (Чехословакия, декабрь 1944 года), 

где наравне со всеми подвергался опасности быть ране-

ным или убитым в любой момент. 

Аба Моисеевич также вспомнил несколько случаев, 

когда его жизнь буквально висела на волоске.

Однажды, обходя позиции перед боем вместе 

с командиром, они остановились у позиции пулемет-

чика. Командир стал уточнять у бойца какие-то де-

тали, а Аба Моисеевич направился к другим военно-

служащим подразделения, чтобы выяснить у солдат 

об обстановке. Он успел отойти метров 30–40, когда 

в укрепление пулеметчика, где находился и командир, по-

пал вражеский снаряд. В результате оба погибли, а Аба 

Моисеевич остался жив.

В другой раз Аба Моисеевич во время артиллерий-

ской канонады выдвинулся из штаба командования 

в расположение артиллерийского дивизиона по служеб-

ным задачам. До позиций орудий предстояло преодо-

леть 200–300 метров по открытой местности. Он, будучи 

уже опытным фронтовиком, смог услышать и опреде-

лить по звуку, что один 

из вражеских снарядов 

летит в его сторону и мо-

жет разорваться в том ме-

сте, где он находится. Аба 

Моисеевич упал и закрыл 

глаза. Через несколько се-

кунд он услышал взрыв 

и почувствовал, как неда-

леко от него в землю впил-

ся осколок разорвавшего-

ся снаряда. Открыв глаза, 

он увидел раскаленный 

осколок, впившийся в зем-

лю в 7–10 сантиметрах от его лица. Страха в тот период 

как такового уже не было, к боевым условиям все при-

выкли. Аба Моисеевич поднялся и направился дальше 

в нужном ему направлении.

Особое внимание в своем рассказе Аба Моисее-

вич обратил на один случай, когда он уже после Побе-

ды над Германией, в составе резерва УКР Смерш цент-

ральной группировки оккупационных войск в августе 

1945 года был направлен для работы в Манчжурию. 

В то время он уже исполнял обязанности следователя 

и занимался допросами пленных японских офицеров. 

В допросе одного пленного генерала Аба Моисеевич 

поинтересовался, откуда он так хорошо знает русский 

язык, на что получил ответ, что Япония воевала с Совет-

ским Союзом и он просто обязан был его знать.

Уже тогда, в 1946 году, Аба Моисеевич понял, что Япо-

ния задолго до начала Великой Отечественной войны 

планировала нападение на Советский Союз и готови-

лась к этому в коалиции с Германией, ведь язык, осо-

бенно русский, японцу выучить за короткий срок про-

сто невозможно. Это очень поразило его, ведь до самого 

начала войны Советский Союз не ожидал нападения 

от Германии, а Япония уже была полностью к этому го-

това. 

 После увольнения из органов МГБ Аба Моисеевич, 

работая в краеведческом музее г. Смоленска, вел актив-

ную общественную жизнь, читал лекции по истории 

и после гибели Ю.А. Гагарина помогал его сестре орга-

низовать музей в его честь. Он также стоял у истоков 

создания музея «Смоленщина в годы Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг.».

За всю свою бурную и полную перемен жизнь Аба 

Моисеевич Хенкин был удостоен множества наград:

 орден Красной звезды – июль 1944 года;

 орден Отечественной войны 2-й степени – май 1945 го-

да;

 медаль «За Победу над Германией» – май 1945 года;

 медаль «За Победу над Японией» – февраль 1946 года;

 медаль «В память 800-летия Москвы» – сентябрь 1947 

года;

 медаль «30 лет Советской Армии и Флота»;

 медаль «За боевые заслуги» – 23 мая 1952 года 

и другими памятными знаками и медалями. 

В конце нашей встречи Аба Моисеевич поделился, 

что очень тронут тем, что его посетили и поздравили 

в столь знаменательный для него день. Прощаясь, ве-

теран сказал, что готов в любое время поделиться вос-

поминаниями о своей службе в органах безопасности 

и передать имеющийся боевой опыт, если это будет не-

обходимо и полезно нынешнему поколению сотрудни-

ков военной контрразведки.

Дополнительно Аба Моисеевич в качестве напут-

ствия указал: «Главное оставаться верным Родине! 

А остальное приложится!» И пояснил, что его столь поч-

тительный возраст, возможно, обусловлен именно этим 

жизненным кредо, чего и нам пожелал!

Майор 

Прошин Д.Н. 

ВЕСНА 1945 ГОДА, ШТАБ КОРПУСА СМЕРШ. ХЕНКИН А.М. 

СТОИТ ВТОРОЙ СПРАВА

ОТДЕЛ СМЕРШ 133-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ. 
ХЕНКИН А.М. КРАЙНИЙ СПРАВА, 1943 ГОД

ХЕНКИН А.М. СИДИТ В ЦЕНТРЕ С СОЛДАТАМИ 
САПЕРНОГО БАТАЛЬОНА, 1943 ГОД

СТ. Л-Т МЕЛИХОВА А.П–  
СУПРУГА ХЕНКИНА А.М., 
1944 ГОД

СГОЛИН, ЧЕХОСЛОВАКИЯ, ОТДЕЛ СМЕРШ.
СЛЕВА НАПРАВО: ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПОДПОЛКОВНИК 
ГРИДНЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МАЙОР 
ГОРОДЕЦКИЙ, СЕКРЕТАРЬ ОТДЕЛА МАРИЯ, 
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ КАПИТАН 
ХЕНКИН А.М., 1945 ГОД

МАНЧЖУРИЯ, Г. ЧАНЬ-ЧУНЬ, СЛЕДОВАТЕЛЬ ХЕНКИН А.М. 

СТОИТ КРАЙНИЙ СПРАВА, 1946 ГОД

ХЕНКИН А.М. (КРАЙНИЙ СЛЕВА) С КОМАНДОВАНИЕМ 

САПЕРНОГО БАТАЛЬОНА, 1944 ГОД

ХЕНКИН А.М., РАБОТА В КРАЕВЕДЧЕСКОМ

МУЗЕЕ, СМОЛЕНСК 1968 ГОД

ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ Ю.А. ГАГАРИН, 

СЛЕВА ОТ НЕГО ХЕНКИН А.М. 

СМОЛЕНСК,1962 ГОД
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БУДЕМ
ДЕРЖАТЬСЯ
ДО КОНЦА!

Издалека в селе Заборье Красногор-

ского района Брянской области обра-

щало на себя внимание здание шко-

лы – красивое, светлое, уютное. Здесь 

же стоял и памятник – дань людской 

памяти выпускнику школы Николаю 

Буйневичу.

Буйневич Николай Михайлович ро-

дился 4 января 1944 года в с. Заборье, 

в семье колхозников Михаила Никито-

вича и Марии Макаровны Буйневич.

Буйневичей любили и уважали в селе 

за трудолюбие и покладистый характер. 

Любили и их сына – Николая, вежли-

вого и тактичного в отношениях со стар-

шими, общительного с друзьями. Был 

он хорошим спортсменом, волевым, це-

леустремленным и настойчивым, если 

того требовали обстоятельства. 

Эти качества помогли Николаю Буй-

невичу выбрать дорогу в жизни, осуще-

ствить свою заветную мечту. 

С семи лет Николай пошел учить-

ся в первый класс Заборской школы. 

В третьем классе был принят в пионеры. 

Дома, в школе, в селе он был примерным 

пионером. В Ленинский комсомол Нико-

лай принят в ноябре 1959 года.

За трудолюбие, активное участие 

в общественной жизни школы, скром-

ность и отзывчивость товарищи по уче-

бе избрали его комсоргом. 

Любимым занятием Николая был 

спорт. Он неоднократно выступал 

за честь класса, школы и часто в сорев-

нованиях занимал места победителя.

Задолго до окончания 10-го класса 

Николай твердо решил избрать труд-

ную, но благородную профессию офице-

ра Советской армии, защитника Родины 

и стал усиленно готовиться.

После окончания десяти классов 

в 1962 году уходил он из Заборья в свою 

жизненную дорогу. Провожали его всем 

селом. Широкий кругозор, глубина зна-

ний и отличная физическая подготовка 

позволили Николаю поступить в 1962 

году в Тамбовское артиллерийско-тех-

ническое училище. 

В училище он вступил в ряды Комму-

нистической партии Советского Союза.

Окончил училище Николай с отличием 

в 1965 году.

После окончания училища в звании 

лейтенанта Николай Буйневич для даль-

нейшего прохождения службы направ-

лен в г. Орджоникидзе (Днепропетров-

ская область Украинской ССР). 

Как достойного офицера Советской 

армии, лейтенанта Буйневича Н.М. от-

метил особый отдел КГБ СССР. Ему 

было предложено продолжить службу 

в органах безопасности. В дальнейшем 

его направили на обучение в школу КГБ

СССР г. Новосибирска. 

По окончании курсов в 311-й школе 

КГБ СССР в г. Новосибирске старший 

лейтенант Буйневич Н.М направлен 

для дальнейшего прохождения службы 

на важный и ответственный участок – 

Нижне-Михайловскую заставу Дальне-

восточной границы Советского Союза 

и назначен на должность оперуполномо-

ченного особого отдела 57-го (Иманско-

го) пограничного отряда КГБ СССР вой-

сковая часть 2488.

Служба проходила на советско-китай-

ской границе в районе реки Уссури. Об-

становка в то время была напряженной 

и сложной. По сути дела ни одного дня 

не проходило без каких-либо провока-

ций китайских маоистов.

С 1 марта не заладилась погода. Под-

нялась метель, к вечеру снегопад уси-

лился. В ночь на 2 марта на своем берегу, 

против острова Даманский, используя 

плохую погоду, китайцы сосредоточили 

силы в количестве до пехотного бата-

льона, две минометных и одну артилле-

рийскую батарею.

Силами трех пехотных рот, до трехсот 

человек, они вышли на остров, две остав-

шиеся роты заняли оборону на берегу. 

Командный пункт батальона разместил-

ся на острове, с берегом установили про-

водную связь. Весь личный состав был 

одет в маскхалаты. На острове китайцы 

отрыли ячейки и замаскировались. По-

зиции минометных и артиллерийской 

батарей, крупнокалиберных пулеметов 

располагались так, что по БТРам и со-

ветским пограничникам можно было ве-

сти огонь прямой наводкой.

В 10 часов 40 мин (по местному вре-

мени) 2 марта 1969 года около 30 солдат 

и офицеров китайского пограничного 

поста «Гунсы» начали выдвижение в сто-

рону острова Даманского.

Пост наблюдения 2-й заставы на сопке 

Кафыла доложил о выдвижении китай-

цев. 

Начало провокации удалось запе-

чатлеть военному фотографу рядовому 

Н. Петрову, который вел фото- и ки-

носьемку событий, фиксируя факт нару-

шения границы и порядок выдворения 

нарушителей. Китайские же солдаты 

потом забрали и унесли с собой кинока-

меру, но не заметили фотоаппарат, кото-

рый Петров, сделав несколько снимков, 

засунул за отворот полушубка...

Начальник заставы старший лейте-

нант И. Стрельников поднял заставу «В 

ружье!», сообщил о провокации на 1-ю 

заставу и оперативному дежурному отря-

ду, а сам вместе с офицером особого от-

дела отряда старшим лейтенантом Н.М. 

Буйневичем и личным составом в коли-

честве 30 человек выдвинулся к острову, 

туда, где советские пограничники защи-

щали родную границу от хунвейбинов.

Группа Стрельникова (15 человек) 

выдвигалась на БТРе, Буйневич с 5–6 по-

граничниками на машине ГАЗ-69. Тре-

тья группа под командованием младше-

го сержанта Ю. Бабанского выдвинулась 

на автомобиле бригады техпомощи 

ГАЗ-66.

Одновременно с этим, по команде «В 

ружье!», была поднята 1-я застава. На-

чальник заставы старший лейтенант 

В. Бубенин с 22 пограничниками выдви-

нулся на помощь И. Стрельникову.

К 11 часам группы Стрельникова 

и Буйневича прибыли к южной око-

нечности острова. Отрядив 13 человек 

под командованием сержанта В. Рабови-

ча на преследование группы китайцев, 

шедших вдоль восточного берега остро-

ва, Стрельников с Буйневичем выдвину-

лись навстречу остановившейся на про-

токе группе китайцев.   

Одновременно к острову подошла 

группа Юрия Бабанского.

Стрельников, встретившись с коман-

диром китайских военнослужащих, объ-

явил ему протест по факту незаконного 

пересечения государственной границы.

В ответ на требования Стрельникова 

покинуть советскую территорию китай-

цы открыли огонь, расстреляв группу 

Стрельникова. В первые же минуты боя 

старший лейтенант Буйневич был ранен 

в ноги.

Группа Рабовича, следуя вдоль берега, 

вышла за земляной вал и попала в заса-

ду. Из 13 пограничников выжил только 

один – Г. Серебров. Позже он вспоминал: 

«Наша цепочка растянулась по берегу 

острова. Впереди бежал Паша Акулов, 

за ним Коля Колодкин, потом осталь-

ные. Передо мной бежал Егупов, а потом 

Шушарин. Мы гнались за китайцами, 

На Уссури под солнцем тает лед,
Весна смешала золотые краски…
Но кто, скажите, кто же нам вернет
Тех, кто погиб на острове Даманском.

Земля рванулась, и качнулся лед,
И громом тишина упала сверху…
На лед шагнул шестидесятый год
И навсегда остался на поверку.

Но вот опять сменяются посты,
Молчат на лоб надвинутые каски.
Не воскресят наградные листы
Тех, кто погиб на острове Даманском.

Из них тогда не отступил никто,
Звенело солнце медными лучами…
Простите, парни, вы меня за то,
Что в этот час не я был рядом с вами.

Виктор Баранов
24 марта 1969 года

БРАТСКАЯ МОГИЛА В 

Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ ВОИНАМ,

ПОГИБШИМ НА ОСТРОВЕ ДАМАНСКОМ

СТ. Л-Т БУЙНЕВИЧ Н.М., 

1967 ГОД 

ОСТРОВ ДАМАНСКИЙ И ПОГРАНИЧНЫЕ ЗАСТАВЫ
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которые уходили вдоль вала в сторону 

кустарника. Там была засада. Едва вы-

скочили на вал, как внизу увидели трех 

китайских солдат в маскхалатах. Они ле-

жали в трех метрах от вала. В это время 

раздались выстрелы по группе Стрель-

никова. Мы открыли огонь в ответ. Не-

сколько китайцев, находившихся в заса-

де, было убито.

Один из пограничников, отстрелива-

ясь, стал выносить Николая Буйневича 

с поля боя. Но маоистские провокаторы 

настигли их. Они варварски издевались 

над Буйневичем. Перерезали мышцы 

на руках, несколько раз прокололи шты-

ком.

В этот момент подоспела помощь с со-

седней заставы. Бандиты были жестоко 

наказаны. Кто уцелел, бежал на свою 

территорию.

Согласно официальным данным, 

в этом бою было уничтожено до 248 ки-

тайских солдат и офицеров, со стороны 

пограничников погибло 29 солдат, 2 офи-

цера, 1 пограничник попал в плен.

Китайцы лютовали. Они захватили 

в плен ефрейтора Павла Акулова и дол-

го мучили его. Только в апреле его тело 

сбросили с вертолета на советскую тер-

риторию. На теле Павла насчитали 28 

штыковых ударов, все его волосы были 

вырваны, а оставшиеся кое-где клочки 

волос были седыми.

Товарищи подобрали израненного 

Николая Буйневича и без промедления 

отправили в госпиталь. Почти сутки 

он еще был жив...

Однополчане вспоминали: «Он не от-

ступил, когда его ранило. Он крикнул 

Стрельникову, который, тоже раненый, 

вел огонь по врагу: «Будем держаться 

до конца!»

И они держались. Рубежи советской 

Родины были для них священны!»

Китайские солдаты добивали ране-

ных советских пограничников выстре-

лами в упор и холодным оружием. Меди-

цинская комиссия вынесла заключение, 

что 19 раненых пограничников оста-

лись бы живы, так как получили в ходе 

боя несмертельные ранения. Но их по-

том по-фашистски добивали ножами, 

штыками и прикладами. Об этом сви-

детельствовали колотые и резаные ра-

ны на телах советских солдат 

и офицеров. Так же были до-

биты Стрельников и Буйневич. 

Стрельникову китайцы даже 

выкололи глаза.

На похороны погибших по-

граничников на острове Даман-

ском были вызваны родители 

погибших. 

Были там и родные Николая 

Буйневича – отец, мать и сестра 

Тамара, которая жила вместе 

с Николаем в пограничном го-

родке и работала в детском доме. 

После гибели брата Тамара 

Михайловна стала воином-даль-

невосточником. Она была зачислена 

на службу в одну из воинских частей. 

Погибших на границе офицеров Ива-

на Стрельникова и Николая Буйневича 

похоронили вместе в городском парке 

города Иман Приморского края (в насто-

ящее время г. Дальнереченск). 

Высокие почести отдала Родина сво-

им героям. 

Старшему лейтенанту Буйневичу Ни-

колаю Михайловичу из с. Заборье Брян-

ской области было всего двадцать пять 

лет.

Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР за мужество и героизм, про-

явленные при защите Союза Советских 

Социалистических Республик, старший 

лейтенант Николай Михайлович Буйне-

вич награжден орденом Боевого Красно-

го Знамени посмертно.

По просьбе моряков-дальневосточ-

ников одному из рыболовных траулеров 

присвоено имя «Пограничник Буйне-

вич».

Имя Николая Буйневича постановле-

нием Брянского обкома ВЛКСМ зане-

сено в Книгу Почета областной комсо-

мольской организации (протокол № 18 

от 18.03.1969 г.). В постановлении запи-

сало: «За мужество и героизм, проявлен-

ные при защите рубежей нашей Родины 

на советско-китайской границе в райо-

не острова Даманский, занести в Книгу 

Почета областной комсомольской орга-

низации воспитанника Ленинского ком-

сомола, бывшего учащегося Заборской 

средней школы Красногорского района, 

старшего лейтенанта Советской армии 

товарища Буйневича Николая Михайло-

вича». 

Школе, в которой он учился, а также 

пионерской организации школы присво-

ено его имя. 

Его именем были названы также ули-

ца в рабочем поселке Красная Гора, один 

из пионерских отрядов Красногорской 

средней школы.

В школьном краеведческом музее 

был специальный уголок, посвящен-

ный нашему славному земляку, отдав-

шему жизнь за Родину. Хранившиеся 

в нем материалы переданы в Красногор-

скую школу. Свято хранятся подаренные 

Красногорской средней школе сестрой 

пограничника – Тамарой Михайловной 

– офицерские погоны брата, его атте-

стат с отличием об окончании Тамбов-

ского артиллерийско-технического учи-

лища, фотография, священная, политая 

кровью советских пограничников земля 

с острова Даманский.

…Стоял у школы в Заборье памят-

ник. Чуть-чуть задумчив устремленный 

вдаль взор человека, оставшегося навеч-

но молодым. В этом взоре угадывается 

завещание: «Люди! Берегите Родину, бе-

регите родную землю!»

После аварии на ЧАЭС памятник 

был перевезен в п. Красная Гора. Его, 

как и многое дорогое сердцу, не раз-

решено было вывозить из зараженной 

зоны.

Позднее население с. Заборье, по при-

чине радиационного заражения от ава-

рии на Чернобольской АЭС, переселе-

но в с. Никольское Жуковского района 

Брянской области. Там же в 2005 году 

в результате защиты проекта в рамках 

акции «Я – гражданин России» на сте-

не Заборско-Никольской школы учени-

ками и учителями школы, уроженцами 

с. Заборье, была открыта мемориальная 

доска, посвященная Буйневичу Николаю 

Михайловичу – кавалеру ордена Боевого 

Красного Знамени.

Майор Прошин Д.Н. 

КИТАЙСКИЕ ВОЕННЫЕ НАРУШИЛИ ГОСГРАНИЦУ, 

02.03.1969 Г. 10 Ч 40 МИН

И. СТРЕЛЬНИКОВ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОТЕСТ КИТАЙЦАМ

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА БУЙНЕВИЧУ В С. ЗАБОРЬЕ

ПАМЯТНИК ПАВШИМ ГЕРОЯМ В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ, НАШИ ДНИ

ПАМЯТНИК БУЙНЕВИЧУ Н.М. 

ВОЗЛЕ ШКОЛЫ Р.П. КРАСНАЯ ГОРА

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА БУЙНЕВИЧУ Н.М. 

НА ЗДАНИИ ЗАБОРСКО-НИКОЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

КИТАЕЦ ПОДНИМАЕТ РУКУ – ДАЕТ СИГНАЛ К АТАКЕ

К МЕСТУ ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИБЫЛИ 

СТРЕЛЬНИКОВ И БУЙНЕВИЧ

СГОРЕВШИЙ ГАЗ-69, 

ТОВ. БУЙНЕВИЧА Н.М.
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СПЕЦСВЯЗЬ
НА БРЯНЩИНЕ

В городе Брянске станция ВЧ-связи 

была открыта 31 мая 1938 года. Стан-

ция располагалась в двухэтажном 

кирпичном здании клуба НКВД. В на-

стоящее время на этом месте распо-

лагается здание Брянской областной 

Думы. На первом этаже – клуб и два 

помещения станции, а второй этаж 

был отдан под квартиры сотрудников. 

По своему назначению станция явля-

лась промежуточным усилительным 

пунктом для организации правитель-

ственной связи между Москвой и Ки-

евом. Но вместе с этим шло бурное 

развитие средств ВЧ-связи и откры-

вались дополнительные функции.

Из постановления Совета народных 

комиссаров СССР «О включении в пра-

вительственную ВЧ-связь объектов Во-

енно-Воздушных Сил Красной Армии» 

№ 2408-107сс от 25 ноября 1940 г.: в списке 

строительства новых ВЧ-станций под № 19 

значится Сещенская для комбрига Ники-

тина 9.11., которая включается в г. Брянск.

Постановлением Совета народных ко-

миссаров СССР «О включении в прави-

тельственную ВЧ-связь заводов Нарко-

мата боеприпасов в 1941 году» № 303-144сс 

от 14 февраля 1941 г. определялся пере-

чень документов телефонных каналов 

НКПС, передаваемых Народному комис-

сариату внутренних дел СССР для резер-

вирования правительственной ВЧ-связи, 

в том числе направления Брянск – Гомель 

3-й канал СМТ-34.

15 декабря 1938 года на должность тех-

ника правительственной связи был при-

нят Чесаков Петр Николаевич. Эту долж-

ность он занимал до начала войны.

В конце августа 1941 года станция 

ВЧ-связи была передана штабу Брян-

ского фронта, который располагался 

в лесу в районе населенного пункта Оси-

новая Горка. Петр Николаевич назнача-

ется начальником фронтовой станции 

правительственной связи. Первыми або-

нентами ВЧ-связи в годы войны были: 

командующий Брянским фронтом гене-

рал-лейтенант А.И. Еременко, член во-

енного совета – дивизионный комиссар 

П.И. Мазепов, начальник штаба гене-

рал-майор Г.Ф. Захаров. 

31 августа 1941 года под бомбежкой 

вражеской авиации Чесаков П.Н. сумел 

эвакуировать спецтехнику в безопасное 

место и обеспечить связью командование 

Брянского, Центрального и Западного 

фронтов, а также руководство Управле-

ния НКВД.

После освобождения г. Брянска в 1943 

году Петр Николаевич участвует в строи-

тельстве Брянской ВЧ-станции в должно-

сти старшего техника правительственной 

связи при Брянском горотделе УНКВД 

Орловской области. В 1944 году после 

образования Брянской области станция 

ВЧ-связи была переименована в отделе-

ние правительственной связи УНКВД 

Брянской области, а Чесаков Петр Ни-

колаевич назначается начальником отде-

ления ВЧ-связи УНКВД Брянской обла-

сти. В качестве руководителя спецсвязи 

он прослужил до сентября 1973 года.

В 1952 году отделение правительствен-

ной связи было переведено в новое здание 

Управления КГБ по Брянской области 

по ул. Горького, 36, где и располагалось 

до 1988 года. 

50-е и 60-е годы были сложным перио-

дом для коллектива спецсвязи. При штат-

ной численности отделения 6 единиц, 

необходимо было круглосуточно вруч-

ную осуществлять соединения абонен-

тов правительственной междугородной 

связи, эксплуатацию средств и техники 

как ПМ, так и внутри управленческих 

связей. Этим же составом проводилось 

обеспечение ПМ-связью литерных поез-

дов и других мероприятий на территории 

Брянской области. В коллективе служи-

ли и трудились участники ВОВ капитан 

Кабалин Сергей Васильевич (участник 

Сталинградской битвы), лейтенант Тимо-

феев Павел Трофимович (участник вой-

ны с Японией 1945 года). Междугородная 

правительственная связь осуществлялась 

с городами: Москва, Киев, Смоленск, Го-

мель, Орел, Чернигов. На этих направле-

ниях работала аппаратура уплотнения, 

которая была установлена в ОПС и обслу-

живалась персоналом ОПС. На Москву 

и Киев работала МGF-15 (15-канальная) 

американского производства, на осталь-

ных направлениях работали отечествен-

ные 3-канальные аппаратуры связи 

ОВ-3, позже В-3-3. Часть неиспользуемых 

для ВЧ-связи каналов безвозмездно пере-

давались на Брянскую междугородную 

станцию для нужд народного хозяйства. 

Абонентами правительственной связи 

в то время были: первый секретарь обко-

ма КПСС, начальник Управления КГБ, 

председатель облисполкома, председа-

тель Совнархоза, начальник УВД, коман-

дующий корпуса ПВО.

В конце 60-х – начале 70-х годах насту-

пил период бурного развития средств свя-

зи и передачи информации. Стране нужна 

была надежная автоматическая засекре-

ченная связь. Повысились требования 

обеспечения защиты передаваемой рече-

вой информации между руководителями 

государства и партии, в том числе и в ре-

гионах. Для этих целей в подразделения 

правительственной связи стала посту-

пать на вооружение спецтехника на со-

временной (по тому времени) элементной 

базе. Поступающая аппаратура засекре-

чивания речевой информации в основном 

была временной стойкости, но поступала 

на отдельные направления и аппаратура 

гарантированной стойкости.

В это же время руководство КГБ при-

нимает решение организовать ведом-

ственную защищенную оперативную 

связь в центре и на местах. Для выполне-

ния этой задачи необходимо было: 

1.Разработать схемы организации опе-

ративной связи внутри здания УКГБ.

2. Разработать схемы организации опе-

ративной связи Брянской области и орга-

низации связи с центром и соседними об-

ластями.

3. Определить перечень аппаратуры 

для реализации этих схем.

4. Организовать каналы связи на необ-

ходимых направлениях.

5. Смонтировать технику и аппаратуру 

связи.

На проектирование и монтаж оборудо-

вания денежные средства не выделялись, 

поэтому все работы выполнялись силами 

сотрудниками ОПС на местах. При посту-

плении от промышленности АТСК на 200 

номеров она была смонтирована и вклю-

чена в эксплуатацию для связи абонентов 

УКГБ с городом, а АТСК на 100 номе-

ров для конфиденциальной связи внутри 

Управления. Большой вклад в монтаж-

ные и наладочные работы, прокладку ка-

бельных распределительных линий внес-

ли ст. техники Колычев В.И., Фролов В.М, 

Кабалин С.В. и техник Савин В.В. Руко-

водство УКГБ и оперативный состав ока-

зывали всяческую помощь сотрудникам 

ОПС в проведение данных работ, стой-

ко снося неудобства по демонтажу полов 

в коридорах и кабинетах, с последующим 

их восстановлением.

В эти годы в Брянске был организован 

наземный пункт системы непрерывного 

предоставления связи первым лицам го-

сударства при их перемещении на само-

летах и поездах – «Татры». Была смонти-

рована аппаратура, развернуто антенное 

поле. Ст. техник Мильчаков В.А. всегда 

на высоком техническом уровне обеспе-

чивал ее эксплуатацию.

Период развития правительственной 

связи на Брянщине в 70–90-х годах нераз-

рывно связан с именем начальника под-

разделения Владимира Николаевича Фе-

октистова. Он руководил коллективом 

с 1973 по 1995 год. Его отличала высокая 

творческая активность, профессиона-

лизм, чем он всегда заряжал подчинен-

ных. Умело подбирал кадры, расставлял 

на нужные участки, добиваясь наиболь-

шей отдачи от каждого. Умело сочетал 

высокую требовательность к себе и под-

чиненным с заботой о каждом как в рабо-

те, так и в быту. 

В 1974 году стали вводиться в работу но-

вые отделения УКГБ в районах области. 

Требовалось обеспечить с ними быструю 

и защищенную связь. Министерство 

связи выделить для этих целей прямые 

междугородные каналы не имело техни-

ческой возможности. На большинстве на-

правлений до районов области работали 

по воздушным линиям трех-, шести- и ре-

же 12-канальные системы уплотнения. 

Поэтому с коммутатора оперативной 

связи по заказной системе заказывалось 

нужное районное отделение, с оператив-

ным работником после соединения под-

ключали по команде специальную аппа-

ратуру и только тогда предоставлялось 

соединение абонентам. Это занимало не-

мало времени и не отвечало требованию 

оперативности связи. Из Управления пра-

вительственной связи (г. Москва) была 

предложена схема автоматического забо-

ра каналов из сети междугородной связи, 

которая связывала коммутаторы Мин-

связи и наши оперативной связи. Прио-

ритет только в экстренных случаях был 

за оперсвязью. Предложенная схема была 

построена на электромагнитных реле, ко-

торых на одном направлении связи требо-

валось более 30 шт. В Брянске, да и в дру-

гих городах СССР возникли проблемы 

с получением деталей для этой схемы. 

Нашими специалистами была предло-

жена схема на полупроводниковых эле-

ментах, тем более что Брянский завод 

полупроводниковых приборов выпускал 

большой перечень этих приборов. Феок-

тистов В.Н. поддержал данную инициа-

тиву, и в течение 3 месяцев было изготов-

лено устройство автоматического забора 

каналов, которое устанавливалось в 4 ме-

стах: в ЛАЗе МТС, в ЛАЗе районного узла 

связи, в ЛАЗе ОПС и в районном отделе-

нии УКГБ. В разработке данного устрой-

ства Феоктистов В.Н. принял значимое 

участие, помогая специалистам стыко-

вать электронные узлы с проводными ли-

ниями связи и разъясняя алгоритмы, при-

меняемые в связи. С конца 1974 по осень 

1975 г. все райаппараты были переведены 

на автоматику по забору каналов. Эти ра-

боты с энтузиазмом и в короткие сроки 

выполняли: инженер Федулов В.П., ст. 

техники Мильчаков В.А., Хрустов М.Г. 

Начальники городских отделений УКГБ 

(Затулякин, Степанов, Дьяченко В.А., 

и др.) да и весь оперативный состав в рай-

онах оказывали действенную помощь 

в решении многих организационных во-

просов.

В 1974 году пошла массовая замена ап-

паратуры ЗАС с «Алмаз» на «Коралл». 

Своими силами изготавливали подстав-

ки под новую аппаратуру, производили 

монтаж кабельных линий, монтировали 

аппаратуру «Коралл» и запускали ее в ра-

боту. Трудились с энтузиазмом, потому 

что это новая техника заменяла аппаратуру

ГЕНЕРАЛ А.И. ЕРЕМЕНКО, 

КОМАНДУЮЩИЙ БРЯНСКИМ ФРОНТОМП.Н. ЧЕСАКОВ, ФОТО 1941 Г. 

ПЕРВЫЙ НАЧАЛЬНИК ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СВЯЗИ НА ТЕРРИТОРИИ

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОДПОЛКОВНИК ЧЕСАКОВ П.Н.
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«Алмаз», которая была очень каприз-

ной. «Коралл» потреблял энергии в разы 

меньше, не требовал номинала 220 В по-

стоянного тока, что в последствии после 

замены всей ламповой техники привело 

к ликвидации аккумуляторных батарей 

220 В и их выпрямительных устройств.

В 1975 году в Брянск была постав-

лена станция автоматической комму-

тации для правительственной связи 

АМТСК-48/20 и станция внутренней свя-

зи УПАТС-400. Руководством Управле-

ния КГБ под эти станции были выделе-

ны дополнительные помещения в левом 

крыле здания, по площади почти равные 

тем, в которых до этого располагалось 

все отделение. Там же был размещен ком-

мутаторный зал, в котором кроме ком-

мутаторов ПМ-связи, оперативной связи 

был впоследствии в 1977 году размещен 

коммутатор радиоподвижной связи. Мон-

таж и настройка этих станций выполня-

лись специализированными строитель-

ными организациями. Но личный состав 

выполнил при этом значительный объем 

подготовительных работ. Большой вклад 

в эти работы внесли ст. техники ОПС 

Фролов В.М., Мильчаков В.А. Кабалин 

С.В., Савин В.В. да и все сотрудники. 

На этих же площадях была также раз-

мещена аппаратура фототелеграфной 

связи «Паллада», а чуть позже закрытой 

фототелеграфной связи «Вымпел». За эту 

связь отвечал капитан Гришин Станис-

лав Петрович. Аппаратура была очень 

капризной и немало портила нервов Гри-

шину да и всем другим, кому приходилось 

с ней работать. 

В эти годы шло непрерывное развитие 

аппаратуры засекречивания телефонных 

переговоров. На сети оперативной связи 

от маскирующей аппаратуры «Терек» в 

3 этапа перешли к аппаратуре гарантиро-

ванной стойкости. Еще больше претер-

пела повышение стойкости аппаратура 

на сети правительственной связи. 

В 1977 году была запущена в эксплу-

атацию система радиоподвижной связи 

«Роса» для руководящих работников об-

ласти и правоохранительных структур. 

Это почти на 20 лет опередило появление 

сотовых и др. мобильных средств. На на-

чальном этапе эта связь предоставлялась 

только в г. Брянске и в радиусе 20 км 

от него. Большего не позволяли техниче-

ские возможности поставленной техники 

«Кипарис 4/10».  

Нашими специалистами была прове-

дена модернизация данного изделия, по-

зволившая расширить его возможности. 

И благодаря включению целого ряда ли-

нейных станций этой системы связи пре-

доставлять радиосвязь на большей части 

территории области. Наибольший вклад 

в эту модернизацию внес инженер Ива-

нюшин Александр Анатольевич. 

В течение 12 лет Брянская станция 

ПМ-связи была главной станцией в реги-

оне Брянской, Смоленской и Калужской 

областей. В этот период специалисты 

Брянска контролировали техническую 

деятельность ОПС Смоленской и Калуж-

ской областей. Проводились совмест-

ные перекрестные проверки выполне-

ния требований организации связей и их 

безопасности. Нашими специалистами 

оказывалась помощь в решении возни-

кающих технических проблем: спецпро-

верка технических средств, технический 

регламент механических узлов спецаппа-

ратуры и др. Ст. электромеханик Фролов 

В.М. был ежегодно по несколько раз в со-

седних ОПС с миссией выполнения рег-

ламентного обслуживания. Он же был 

привлечен в Москву в 1980 году на период 

Олимпиады как специалист по мехузлам. 

К обслуживанию Олимпиады привлекал-

ся и инженер Голубев Вадим Васильевич. 

Это была хорошая школа воспитания 

и формирования инженерно-техническо-

го персонала, одна из форм объединения 

наших коллективов на достойное выпол-

нение задач.

К началу 80-х годов все острее стано-

вился вопрос площадей под оборудование 

станции правительственной связи. В не-

которых областных центрах были спро-

ектированы и начиналось строительство 

отдельных зданий ОПС. 

Вопрос становился острым еще и по-

тому, что завершалась опытная эксплуа-

тация системы правительственной связи 

«Кавказ», которая была призвана заме-

нить существующую систему, обеспечить 

ее полную автоматизацию, исключение 

любого участия персонала станций в со-

единениях, в разы повышала защищен-

ность разговоров абонентов, надежность 

связи и др. Под оборудование системы 

правительственной связи «Кавказ» тре-

бовались отдельные значительные пло-

щади порядка 200 – 300 кв. м. 

К началу 1982 года у нас сложилось твер-

дое убеждение о строительстве отдель-

ного здания ПМ-связи. Феоктистов В. Н. 

с подготовленными предварительными 

набросками вышел на начальника Управ-

ления КГБ генерал-майора Тарджимано-

ва Мкртыча Оганесовича. Тарджиманов 

со всей серьезностью подошел к этому 

вопросу, тем более что шел уже второй 

год X пятилетки, все планы на пятилет-

ку были сверстаны и реализовывались, 

всем организациям объемы нарезаны 

и, как всегда, даже больше их возможно-

стей. Он со своей стороны убедил перво-

го секретаря Брянского обкома КПСС 

Сизенко Евгения Ивановича в необходи-

мости оказания помощи в проектирова-

нии и строительстве отдельного здания 

ПМ-связи в г. Брянске. 

Благодаря усилиям в первую очередь 

Тарджиманова М.О., Сизенко Е.И., пред-

седателя облисполкома Поручикова 

И.Я., активному пробиванию в УПС дан-

ного вопроса Феоктистовым В.Н. в 1983 

году началось проектирование здания 

ПМ-связи в г. Брянске.

В этот период руководству отдела пра-

вительственной связи пришлось серьезно 

потрудиться над выдачей проектным ин-

ститутам технических заданий. Много-

кратно прорабатывались варианты рас-

положения оборудований в помещениях 

станции с целью наиболее эффективного 

и экономного взаимоувязывания комму-

никаций. Предусматривали в проекте не-

обходимую инфраструктуру, учитывали 

опыт и ошибки проектов, которые были 

на других станциях. Для выработки за-

даний неоднократно выезжали в Москву 

в 6-й отдел УПС, который занимался во-

просами строительства и его финансиро-

вания. Пришлось изучить строительные 

нормы и правила по проектированию 

и строительству технических зданий и со-

оружений.

Проект требовалось выполнить в сжа-

тые сроки, так как для включения строи-

тельства здания в планы следующей пя-

тилетки, который уже верстался полным 

ходом, нужен был готовый проект со все-

ми необходимыми финансовыми и мате-

риальными показателями. Это удалось 

осуществить и в конце 1984 года был по-

лучен проект.

Феоктистов В.Н. сделал невозмож-

ное с его утверждением в инстанциях. 

С шестью экземплярами проекта, кото-

рые были размещены в огромном бауле, 

он на поезде отправился в Москву вна-

чале в УПС, где должны были в течение 

месяца рассмотреть и дать заключение 

по проекту. Проявив мастерство дипло-

матии, все свое обаяние он уже через день 

был в строительном управлении КГБ 

СССР с заключением от УПС. Там тоже 

не меньшие сроки на рассмотрение про-

екта и его утверждение. И снова за два дня 

Владимир Николаевич получил утверж-

денный проект, что позволило нам быть 

включенными в планы XI пятилетки. 

При этом он сумел добиться сохранения 

проекта без урезаний площадей, этажей 

и других, по мнению экспертов, изли-

шеств. Он убедительно доказал необхо-

димость всех примененных элементов.

Пока проекты готовились, шла ак-

тивная работа по подготовке площад-

ки под строительство. Место под строи-

тельство было выбрано по пер. Горького. 

На этом месте располагались три 4-квар-

тирных дома. Дома надо было сносить, 

и необходимо было расселить жильцов 

этих квартир. Принято было решение об-

ратиться к директорам брянских заводов, 

которых мы обслуживали правитель-

ственной связью, с просьбой выделить 13 

семьям, которые проживали в этих до-

мах, 21 квартиру из их долевых вкладов 

в строительство жилья для своих работ-

ников. Феоктистов В.Н. лично встречался 

с директорами 5 заводов и убедил их в не-

обходимости такой меры. Были подписа-

ны необходимые документы о передаче 

необходимых средств Брянскстройзаказ-

чику. В 1985 году жильцы были пересе-

лены в новые благоустроенные кварти-

ры. Дома по пер. Горького были снесены. 

Строительство здания и его отделка бы-

ли завершены за 2 года (конец 1985 – ко-

нец 1987 гг.).

Монтаж технологического оборудова-

ния и ввод связей в эксплуатацию был вы-

полнен в течение 1987 – 1988 годов.

  В этот период весь личный состав 

ОПС трудился на 2 фронта: 1-й – по обе-

спечению абонентов всеми видами связи 

и 2-й – активный контроль за организаци-

ей, осуществляющей монтаж и настройку 

оборудования. Одновременно мы своими 

силами производили монтаж не предусмот-

ренных проектом, наших различных раз-

работок по сигнализации станции, по вне-

дрению необходимых рацпредложений 

на техники связи и т.п. 

Особенно значимый вклад в монтаж-

ные и пусконаладочные работы внесли 

в этот период ст. электромеханики Гера-

сечко Н.Г., Савин В.В., Фролов В.М., стар-

шие инженеры Моисеев А.И., Иванюшин 

А.А., инженер Пузейко В.М. 

Очень значительный объем работ сво-

ими силами был выполнен по строитель-

ству кабельной канализации к новому зда-

нию. Это и привязка к Управлению КГБ, 

это и перехват всех абонентских и между-

городных кабелей. Было прорыто вруч-

ную, так как ни одна организация не со-

глашалась копать без механизмов, более 

400 м траншей. Было уложено более 2000 

метров кабельных каналов, построен

 десяток кабельных колодцев. Все это 

также выполнялось на субботниках, каж-

дый сотрудник ОПС обязался на то вре-

мя отработать безвозмездно не менее 

42 часов. 

В 1989 году весь личный состав пере-

селился в новое здание, но еще более года 

мы своими силами демонтировали обору-

дование на старой станции, убирали все 

коммуникации и освобождали занимае-

мые там помещения.

Весь личный состав с энтузиазмом 

участвовал в 1983–1989 годах во многих 

работах по проектированию и строи-

тельству новой станции ПМ-связи УКГБ 

СССР по Брянской области. 

Открытие станции создало возмож-

ность развития систем связи, улучшило 

условия работы персонала. 

  31 мая 2018 года коллектив спецсвязи 

отметил 80 лет создания правительствен-

ной связи в Брянске. Торжества прошли 

на высоком уровне с присутствием вете-

ранов. Коллектив с юбилеем поздравили 

руководство области (губернатор, предсе-

датель Думы, представитель президента, 

владыка Брянский и Севский), руково-

дители силовых ведомств, руководители 

взаимодействующих организаций. Также 

на торжествах вручил награды сотрудни-

кам центра начальник Управления спец-

связи в Центральном федеральном окру-

ге полковник Есликов А.В. (уроженец 

Брянска и воспитанник нашего коллек-

тива). 

Нынешнее поколение сотрудников 

спецсвязи сохраняет боевые и трудовые 

традиции, заложенные старшим поколе-

нием, высоко несет звание чекистов-свя-

зистов. Продолжительное время кол-

лектив занимает ведущие места в ЦФО 

России.

 

Полковник в отставке   

Федулов В.П.

ВЕТЕРАНЫ ЦЕНТРА СПЕЦСВЯЗИ НА ОТДЫХЕ

АППАРАТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СВЯЗИ РАЗНЫХ ВРЕМЕН
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2018 год был ознаменован двумя важны-
ми событиями в деятельности органов 
государственной безопасности: 100-ле-
тие со дня образования органов безо-
пасности на Брянщине и 100-летний юби-
лей военной контрразведки.
В этих целях советом ветеранской ор-
ганизации и совместно с Управлени-
ем, отделом военной контрразведки 
ФСБ России по Брянской области про-
веден комплекс информационно-про-
пагандистских, памятно-мемориальных 
и иных мероприятий. 

Ряд мероприятий проведены совместно 
с советом офицерского собрания, кадро-
вым подразделением Управления ФСБ Рос-
сии, Брянским региональным отделением 
Национального благотворительного фон-
да, с советом ветеранов Советского района 
г. Брянска, с участием сотрудников Брян-
ской областной прокуратуры.

В текущем году уделялось внимание ра-
боте с ветеранами, защите их законных 
прав ветеранов. Между членами совета рас-
пределены ветераны, которые по состоянию 
здоровья прикованы к кровати, не выходят 
за пределы жилища, перенесли тяжелые бо-
лезни, организовано их периодическое посе-
щение на дому, а при необходимости оказа-
ние посильной помощи.

В 2018 году членами совета на дому по-
сещались ветераны Колодченко С.Ф., Мо-
рев Г.Т., Мартынов Б.Г., Бахтин М.Т., Кар-
пиков В.И., Нехитров Н.А., Андросов А.В. 
и другие. В отдельных случаях в посещении 
ветеранов на дому принимали участие со-
трудники отдела кадров, сотрудники подраз-
делений, в которых ветераны ранее работа-
ли. По рекомендации совета в ноябре 2018 
года участника Великой Отечественной вой-
ны Морева Г.Т. по месту жительства посетил 
сотрудник Брянской областной прокурату-
ры Лачко А.О., который курирует блок сило-
вых структур  в области. Председателем со-
вета он был проинформирован, что Морев 
Г.Т. в настоящее время не имеет своего жи-
лья, проживает в квартире опекуна. Вопрос 
о выделении ему жилья решается сложно.

Совет принял участие в общественной 
экспертизе проекта федеральной целевой 
программы «Создание и восстановление во-
енно-мемориальных объектов в 2019–2024 
годах», которую планируется закрепить Фе-
деральным законом Российской Федерации. 
Основной целью программы является «уве-
ковечение памяти погибших при защите Оте-
чества». Совет выдал свои предложения 
в Общественную палату, которая организо-
вала обсуждение этих документов. 

Чествование ветеранов-юбиляров прово-
дилось на плановой основе, всего их было – 
23. С января 2018 года решением совета рас-
ходы на чествование ветеранов-юбиляров 
увеличены до 2 тысяч рублей на 1 человека. 

Ветеранам-юбилярам вручались памят-
ные адреса, сувениры, подарки. По представ-
лению ветеранской организации некоторые 
из них поощрялись правами директора ФСБ 
России, начальника Управления, губернато-
ра области, председателя областной Думы, 
федерального инспектора по Брянской об-
ласти. 

10 января текущего года исполнилось 
80 лет со дня рождения полковника в отстав-
ке Дьяченко В.А. 

В прошлом Владимир Алексеевич рабо-
тал начальником Брасовского райотделения 
УКГБ СССР по Брянской области. В этот пе-
риод с его непосредственным участием была 
разыскана карательница Тонька-пулемет-
чица, известная по периоду Великой Отече-
ственной войны. Его чествование по случаю 

юбилея проводилось в Управлении с участи-
ем руководства, молодых сотрудников, ве-
теранов. Владимир Алексеевич рассказал 
молодым сотрудникам Управления о своей 
работе в органах госбезопасности, обратил-
ся к ним с напутственным словом. Был про-
смотрен фильм телеканала «Звезда» о ка-
рательнице Макаровой, снятый в 2008 году 
с участием Дьченко В.А. 

Совет ветеранов совместно с офицерами 
военной контрразведки в июне т.г. отмеча-
ли 90-летие со дня рождения подполковника 
в отставке Б.Г. Мартынова. Борис Григорье-
вич – ветеран военной контрразведки, участ-
ник вооруженного конфликта с китайцами 
на острове Даманский. 

Совместно с отделом военной контрраз-
ведки провели поздравление ветерана воен-
ной контрразведки Смерш Хенкина А.М., 
которому в июле 2018 года исполнилось 102 
года. 

Аба Моисеевич воевал в составе Смер-
ша на различных фронтах Великой Отече-
ственной войны. После войны находился 
в резерве Управления контрразведки Смерш 
Центральной группировки оккупационных 
войск – г. Баден (Австрия), затем – в соста-
ве резерва Управления Смерш Забайкаль-
ского фронта и был направлен в г. Чаньчунь 
(Манчжурия). 

Одной из основных задач в деятельно-
сти Совета ветеранов является содействие 
руководству органов безопасности регио-
на в патриотическом воспитании молодого 
поколения сотрудников, проведение патри-
отической работы среди молодежи и насе-
ления области.

В этих целях:
совместно с кадровым подразделением 

Управления ФСБ России по Брянской об-
ласти 15 февраля т.г. советом проведена 
встреча молодых сотрудников Управления 
с полковником в отставке Храмцовым В.А. 
и подполковником Арбаевым В.Д. Вете-
раны поделились своими воспоминаниями 
о службе, для участников встречи проведена 
экскурсия по музею Управления. Здесь же, 
в музее, к вновь принятым на службу моло-
дым сотрудникам с напутствием обратился 
председатель совета Полуешкин А.А., а ве-
теран Храмцов В.А. вручил им служебные 
удостоверения.

В марте 2018 года проведена встреча вете-
рана Чистихина А.Г. с кандидатами на учебу 
в учебные заведения ФСБ России, которые 
подобраны Управлением. Ветеран рассказал 
им о своей службе в органах государствен-
ной безопасности, обратился к молодежи со 
словами напутствия.

Члены совета и ветераны организации 
приняли активное участие во  Всероссий-
ском месячнике оборонно-массовой и воен-
но-патриотической работы, который прохо-
дил в феврале-марте текущего года. В этот 
период, а затем и позднее  встречи вете-
ранов Управления с учащейся и студенче-
ской молодежью проводились в школах г. 
Брянска №№ 2, 3, 7, 8, 54, железнодорожном 
и физкультурном техникумах, ВТК, в лицее 
№ 1 г. Брянска, Сельцовской средней школе 
№ 1 им. В.А. Лягина, Навлинской гимназии 
№ 1 им. Д.В. Емлютина и ряде других. Наи-
более активно в этом работали ветераны ге-
нерал-майор Бобровский В.Н., подполков-
ник Чистихин А.Г. 

Под руководством и с участием генера-
ла Бобровского В.Н. проведены уроки му-
жества в школах пос. Мичуринский и пос. 
Нетьинка, встречи с кадетами Дятьковско-
го авиационного корпуса, воспитанниками 
Негинского и Жуковского детских домов. 
Организовано шефство над участниками 
спортивного клуба «Спарта», ведется их 
патриотическое воспитание. Принято уча-
стие в церемонии проводов призывников 
Брянского района в ряды Вооруженных сил 
Российской Федерации. Ветераны выступи-
ли перед ними с напутствиями, вручили по-
дарки. В музее Брянского района проведена 
встреча с участниками поискового отряда 
«Безымянная высота», в ходе которой орга-
низован показ фильма «Операция «Послуш-
ники…» о неизвестных подвигах священно-
служителей в период Великой Отечествен-
ной войны. После просмотра состоялось об-
суждение фильма.

Советом продолжается работа по увеко-
вечиванию памяти о героях-чекистах, по-
четных сотрудниках органов безопасности, 
участниках боевых действий, в поддержа-
нии в надлежащем виде мест их захороне-
ний, создании новых памятных мест. 

Так, например, совместно с Брянским ре-
гиональным отделением Национального 
благотворительного фонда через органы 
местной власти решается вопрос о выделе-
нии земельного участка для строительства 
сквера имени 100-летия органов безопасно-
сти на Брянщине, в котором планируется 
увековечить память героев-чекистов, уро-
женцев Брянской области Д.Н. Медведева, 
Д.В. Емлютина, В.А.Лягина, Б.К. Черны-
шова, Героя России М.А. Мясникова. Такой 
участок инициативной группой подобран, 
подготовлено историческое и географиче-
ское обоснование на него.

При финансовой поддержке Брянского 
регионального отделения Национального 
благотворительного фонда ведется работа 
по созданию интерактивной версии музея 
Управления. Совет ветеранов принимает 
участие в подготовке материалов для сай-
та-музея. На сайте музея будет размещен ма-
териал о деятельности органов безопасно-
сти на территории Брянщины с момента их 
создания до сегодняшних дней.

В январе 2018 года совет ветеранов 
и совет офицерского собрания Управления 
в поддержку инициативы депутата Сель-
цовского городского Совета Новикова Н.Г. 
обратились в Сельцовскую городскую ад-
министрацию с просьбой изыскать возмож-
ности ремонта дорожного покрытия участка 
улицы имени В.А. Лягина, ведущего к дому, 
в котором родился герой. В настоящее время 
работы по ремонту дороги на улице Лягина 
завершены, уложено свыше 300 погонных 
метров асфальтного покрытия. 

В августе текущего года в г. Брянске со-
стоялись праздничные мероприятия, посвя-
щенные 120-й годовщине со дня рождения 
легендарного командира отрядов специаль-

ного назначения героя-чекиста Д.Н. Мед-
ведева. В этот день у памятника Дмитрию 
Николаевичу состоялся митинг, в музее 
Медведева состоялась презентация его но-
вого фотоальбома, в Брянском краеведче-
ском музее была организована передвижная 
выставка в память о нем. В этих мероприя-
тиях активное участие принимали совет ве-
теранов, руководство и совет офицерского 
собрания Управления.

Группа сотрудников, ветеранов Управ-
ления ФСБ и Брянского отделения желез-
ной дороги побывали на железнодорожной 
станции Судимир, где в октябре 1941 года от-
ряд Д.Н.Медведева «Митя» совместно с дру-
гими партизанскими отрядами разгромили 
немецкий гарнизон, охраняющий ж.-д. стан-
цию. В результате налета было уничтожено 
свыше 50 оккупантов, уничтожены ж.-д. со-
ставы, находящиеся на станции. В преддве-
рии битвы за Москву такие налеты на не-
мецкие гарнизоны играли решающую роль 
в обеспечении Победы Красной армии.

В памятные дни для Героев Советского 
Союза Лягина В.А., Емлютина Д.В., Героя 
России Мясникова М.А. ветераны Управле-
ния совершили выезд к их памятникам и па-
мятным местам, возложили цветы. В этих 
мероприятиях принимали участие руко-
водство и молодые сотрудники Управления 
ФСБ. 

6 декабря 2018 года исполнилось 10 лет со 
дня гибели офицера спецназа, подполков-
ника Мясникова М.А., который участвовал 
в антитеррористической операции на Се-
верном Кавказе. Совет ветеранов совмест-
но с руководством Управления приняли 
участие в мероприятии, посвященном этой 
памятной дате, которое проводилось в Сель-
цовской средней школе № 2, где учился ге-
рой.

При активном содействии совета ве-
теранов в октябре в Брянске побывала 
съемочная группа телеканала «Звезда», 
которая сняла отдельные эпизоды для бу-
дущего фильма о карателях, действовавших 
на территории Брянщины в период Великой 
Отечественной войны. В съемках принима-
ли участие ветераны Дьяченко В.А. и Чисти-
хин А.Г. Создатели будущего фильма наме-
реваются показать общественности, что т.н. 
Локотской округ самоуправления из числа 
изменников Родине возник не по инициати-
ве недовольных советской властью и объе-
динившихся для борьбы с большевизмом, 
а есть спланированный эксперимент немец-
ких властей для уничтожения русских рус-
скими.

Совет, ветераны Управления приняли ак-
тивное участие в праздничных мероприя-
тиях, посвященных 100-летию образования 
органов безопасности на Брянщине, 100-лет-
нему юбилею органов военной контрразвед-
ки. Этим датам посвящены отдельные номе-
ра газеты «Служим России». Практически 
все ветераны, принявшие участие в этих ме-
роприятиях, получили памятные сувениры 
от руководства Управления, многие из них 
были поощрены правами губернатора обла-
сти, председателя областной Думы, главного 
федерального инспектора по Брянской об-
ласти, начальника Управления ФСБ России 
по Брянской области.

Совет критически оценивает свою рабо-
ту за 2018 год и считает, что результаты его 
деятельности не являются исчерпывающи-
ми. Резервы нашей работы скрыты в об-
щественной активности каждого ветерана 
Управления.

Председатель совета
полковник в отставке                                                 

А.А. Полуешкин

90 ЛЕТ ПОДПОЛКОВНИКУ 

МАРТЫНОВУ Б.Г. СОВМЕСТНОЕ ФОТО

 С ЮБИЛЯРОМ, 5 ИЮНЯ 2018 ГОДА

ВЕТЕРАНЫ УФСБ 25 ОКТЯБРЯ

2018 Г., Ж.-Д. СТ. СУДИМИР

В.А. ДЬЯЧЕНКО, 10 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ВЕТЕРАНЫ ХРАМЦОВ В.А. И 

АРБАЕВ В.Д. В МУЗЕЕ УПРАВЛЕНИЯ

ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКАМИ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА

ИЗ МИЧУРИНСКОЙ СРЕДНЕЙ  ШКОЛЫ. ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА.  

В ЦЕНТРЕ ГЕНЕРАЛ БОБРОВСКИЙ В.Н., СПРАВА ОТ НЕГО 

ПОПОВ М.А. – УЧАСТНИК БРО НБФ РОССИИ
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