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15 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА –
30 ЛЕТ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ 

ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

СЛУЖИМ 
           РОССИИ   

  
«   »

Выпущена при содействии Брянского регионального отделения
Общероссийского общественного фонда «Национальный благотворительный фонд»

  9  2019 № 11 Август 2019

Встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина с президентом Общероссийского 
Национального Военного Фонда А.А. Моляковым, 4 ноября 2005 года, Москва, Кремль

20 ЛЕТ ОБЩЕРОССИЙСКОМУ 
ОБЩЕСТВЕННОМУ 

ФОНДУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД»

17 сентября 1999 года по инициативе 

Владимира Владимировича Путина в 

целях социальной поддержки военно-

служащих (сотрудников) министерств 

и ведомств Российской Федерации, в 

которых законом предусмотрена воен-

ная служба, членов их семей, ветеранов 

военной службы и иных категорий рос-

сийских граждан был создан Общерос-

сийский Национальный Военный Фонд.

 Фонд является общественным объе-

динением, осуществляющим благотво-

рительную деятельность за счет добро-

вольных пожертвований юридических 

и физических лиц. Региональные отде-

ления Фонда действуют в 64 субъектах 

Российской Федерации, в том числе и в 

Брянской области.

Работа Фонда неоднократно поло-

жительно оценивалась Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным, 

почившим Святейшим Патриархом Мо-

сковским и всея Руси Алексием II, руко-

водителями субъектов Российской Феде-

рации, силовых министерств и ведомств, 

военнослужащими, сотрудниками и 

членами их семей.



СЛУЖИМ РОССИИСЛУЖИМ РОССИИ Август 20192 у

→ Достигнутые Фондом результаты 

благотворительной деятельности и ав-

торитет общественного объединения 

послужили основанием для расширений 

его функций.  Начиная с 2007 года на 

основании распоряжений Президента 

РФ  Фонду  предоставляется право про-

водить ежегодный конкурс среди рос-

сийских некоммерческих организаций на 

получение грантов для осуществления 

социально значимых проектов.  Ука-

занные дополнительные полномочия 19 

апреля 2007 года утверждены Общим 

собранием участников Фонда, тогда же 

были внесены изменения в его наимено-

вание и Устав, и с 4 мая 2007 года Фонд 

зарегистрирован Федеральной регистра-

ционной службой России под названием 

Общероссийский общественный фонд 

«Национальный благотворительный 

фонд».

В соответствии с разъяснениями Феде-

ральной регистрационной службы от 12 

июля 2007 года № 6-971 изменение назва-

ния и Устава Фонда не свидетельствует 

о его реорганизации в соответствии со 

статьей 57 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации и не требует определе-

ния правопреемства, поскольку Наци-

ональный благотворительный фонд и 

Национальный Военный Фонд в данном 

случае – одно и то же юридическое лицо.

В соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ от 25 декабря 2002 года № 

926, Национальный Военный Фонд отне-

сен к благотворительным организациям, 

осуществляющим единовременную ма-

териальную помощь физическим лицам 

в виде гуманитарной помощи, а также в 

виде благотворительной помощи, суммы 

которой не подлежат налогообложению, 

полностью применимо к Национальному 

благотворительному фонду.

Фонд работает под патронатом главы 

государства, в контакте с Администра-

цией Президента России, его полномоч-

ными представителями в федеральных 

округах, руководителями субъектов 

Российской Федерации, силовыми мини-

стерствами и ведомствами.

С сентября 1999 года по май 2019 года 

в рамках благотворительных программ 

по социальной поддержке военнослу-

жащих и сотрудников силовых мини-

стерств и ведомств Российской Федера-

ции:

-  1 389 квартир приобретено;

-  1 407 семей получили средства на 

ремонт жилья;

- 11 605 пострадавшим в «горячих» 

точках выделены средства на лечение, 

протезирование и операции;

-  21 949 семьям оказана материальная 

помощь;

-  57,6 млн. рублей направлено на бла-

готворительную поддержку детей-сирот 

из семей погибших военнослужащих;

-  19 575 увольняемым в запас военно-

служащим оказана помощь в профессио-

нальной переподготовке и трудоустрой-

стве.

Адресную помощь получили более 56,9 

тысячи граждан России на общую сумму 

3 млрд. 923,4 млн. рублей.

Руководителем фонда в настоящее вре-

мя является генерал-лейтенант в отстав-

ке Носов Владимир Алексеевич.

Брянское региональное отделение 

Общероссийский общественный фонд 

«Национальный благотворительный 

фонд» свою деятельность осуществляет с 

19 марта 2002 года. Руководителем отде-

ления фонда  с 8 февраля 2003 года явля-

ется Бобровский Владимир Николаевич, 

генерал-майор в отставке, Почетный 

сотрудник органов госбезопасности.

С 2017 года Брянской региональной 

общественной организацией «Ветераны 

органов безопасности»  издается газе-

та, которую Вы, уважаемый читатель, 

держите в руках. К 100-летию органов 

ВЧК-КГБ-ФСБ  созданы фильм о дея-

тельности органов госбезопасности, сайт 

ветеранской организации в Интернете. 

Это лишь часть проектов, реализован-

ных при содействии и финансовой под-

держке Брянского отделения благотвори-

тельного фонда. 

Руководитель отделения фонда В.Н. 

Бобровский входит в состав редакцион-

ной коллегии, активно сотрудничает с 

газетой, является автором ряда интерес-

ных и содержательных публикаций на 

чекистскую тематику, патриотической 

направленности. Немаловажную помощь 

в реализации вышеуказанных проектов 

оказывает участник фонда Попов Мак-

сим Анатольевич. 

Совет ветеранов БРОО «Ветераны 

органов  безопасности», редакционная 

коллегия газеты «Служим России» по-

здравляют руководство и участников  

Брянского отделения Национального 

благотворительного фонда с 20-лет-

ним юбилеем. Мы выражаем глубокую 

признательность Брянскому отделению 

фонда, его руководителю Бобровскому 

В.Н., участнику  Попову М. А. за тесное 

взаимодействие и поддержку.    Желаем 

вам здоровья, мира, добра, благополу-

чия и новых добрых дел на благо нашей 

Родины и народа.

Совет ветеранов БРОО 

«Ветераны органов  безопасности»

Редакционная коллегия газеты 

«Служим России»

В.Н. Бобровский, руководитель БРОООФ 
«Национальный благотворительный фонд»
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Общероссийский общественный фонд 

«Национальный благотворительный 

фонд», созданный по инициативе Пре-

зидента Российской Федерации в 1999 г. 

для социальной поддержки военно-

служащих (сотрудников) министерств и 

ведомств России, где законом предусмо-

трена военная служба, а также членов их 

семей, на протяжении более 20 лет осу-

ществляет благотворительную деятель-

ность на территории Брянской области. 

А именно: Фонд строит квартиры для 

сотрудников силовых ведомств, приоб-

ретает протезы, содействует направле-

нию сотрудников в санатории и реаби-

литационные центры, обучает в высших 

учебных заведениях детей сотрудников, 

погибших при исполнении служебного 

долга, оказывает материальную помощь 

ветеранам, членам семей погибших со-

трудников, детям-сиротам. 

Центральным офисом Фонда в рамках 

благотворительных программ по соци-

альной поддержке военнослужащих и 

сотрудников силовых министерств и 

ведомств и их семей, проживающих на 

территории области, за период с 1999 по 

май 2019 года было израсходовано 12 

441 455 рублей в интересах 197 семей. На 

эти средства были приобретены кварти-

ры для 4 семей на общую сумму около 4 

млн. рублей, оказана адресная помощь 

110 семьям на оплату лечения в размере 

4 700 000 рублей, улучшены жилищные 

условия для 29 семей на сумму 1 229 509 

рублей, 51 семье выдана адресная ма-

териальная помощь в размере 2 380 000 

рублей, в рамках целевой программы 

«Благотворительная поддержка детей-

сирот» оказана адресная помощь на об-

щую сумму 150 000 рублей.

Кроме того, по итогам открытых кон-

курсов по предоставлению грантов не-

коммерческим неправительственным 

организациям для реализации социаль-

но значимых проектов, проведенных 

НБФ в соответствии с распоряжениями 

Президента Российской Федерации в 

2007–2015 гг., победителями признаны 

16 организаций из Брянской области, 

получивших гранты на выполнение со-

циально значимых проектов на общую 

сумму 19 188 000 рублей. Руководствуясь 

установками главы государства по осу-

ществлению надлежащего контроля за 

целевым расходованием средств, выде-

ленных из бюджета, силами региональ-

ного отделения НБФ проводились соот-

ветствующие действия по мониторингу 

деятельности ННО-победителей в рам-

ках выполняемых ими проектов. 

Брянским региональным отделени-

ем Национального благотворительного 

фонда за 20-летний период работы из-

расходовано более 20 миллионов рублей.

Брянским отделением построено 10 

квартир для сотрудников Управления 

ФСБ России по Брянской области, 1 

квартира для военнослужащего Мини-

стерства обороны России. 

За счет средств Фонда многодетной 

семье из Выгоничского района области 

заменен газовый котел в доме. 

Силами и средствами Брянского отде-

ления осуществлен ремонт жилья участ-

ника ВОВ 1941-1945 гг. Ивкина Ивана 

Михайловича.

Приобретен протез для ветерана бое-

вых действий Глушко А.В.

Обновлена материально-техническая 

база детскому морскому клубу «Северо-

морец» (предоставлены: МФУ Canoni-

sensisMF3010, компьютер, новые флаги, 

методические пособия в виде альбомов с 

иллюстрациями художника Айвазовско-

го, моделей морских судов и подводных 

лодок, пиратов).

Осуществлен ремонт музея имени 

дважды Героя Советского Союза гене-

рал-лейтенанта П.М. Камозина, располо-

женного в школе № 11 г. Брянска.

Оказана материальная помощь дет-

ским домам и школам: приобретено 

необходимое оборудование, посуда, 

инструментарий для работы детей на 

уроках труда (Жуковский детский дом, 

Новозыбковский детский дом), средства 

безопасности - светоотражающие жиле-

ты и браслеты (школа поселка Стеклян-

ная Радица (станция Пунка), начальная 

школа поселка Козелкино (станция 

Брянск-Северный));  камуфляжная фор-

ма (Негинский детский дом Суземского 

района Брянской области).

Региональным отделением ежегодно 

принимается участие в подготовке 

НЕСЕМ ДОБРО ЛЮДЯМ

В клубе моряков

Встреча с призывниками в пос. Мичуринский
→
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и организации осеннего призыва, 

проходящего в историко-краеведческом 

музее Брянского района в пос. Мичу-

ринском. Уходя на службу помимо на-

путствий ребята получают памятные 

сувениры. На постоянной основе оказы-

вается материальная помощь поисковым 

организациям города в части выделе-

ния средств на проведение поисковых 

мероприятий по выявлению и благоу-

стройству воинских захоронений (при-

обретение инвентаря, оплата бензина и 

т.д.), извлечению погребенной в боло-

тах техники, проведение вахт памяти. 

Найденные экспонаты боевой техники 

(частей самолетов и танков) отправля-

ются в музеи в виде экспонатов, которые 

активно используются в воспитательных 

процессах молодежи.

Основное внимание Брянским отделени-

ем Фонда уделяется работе с детьми. Под 

постоянным патронажем находится дет-

ский спортивный клуб «Спарта», где пре-

бывает более 300 детей от 6 лет и старше. 

По инициативе Фонда были привле-

чены денежные средства ООО «Газпром 

Трансгаз Москва» в размере 1 млн. ру-

блей для ремонта тренажерного зала и 

плавательного бассейна, находящихся 

при клубе. Юные «спартанцы» постоян-

но завоевывают призовые места как на 

международных соревнованиях, так и 

внутрироссийских, в том числе в Цен-

тральном федеральном округе. Отделе-

ние Фонда вносит ощутимый материаль-

ный вклад в обеспечение организации 

соревнований, включая призы и подарки 

победителям. 

Ежегодно региональным отделением 

принимается участие в организации 

областных спартакиад кадетских кор-

пусов, Международной спартакиады по 

военно-прикладным видам спорта на 

базе учебно-спортивного центра ДОСА-

АФ, турниров по настольному теннису, 

первенства области по плаванию в части 

обеспечения призами и подарками для 

победителей соревнований. 

С привлечением регионального отде-

ления ДОСААФ и БРОО «Федерация 

рыболовного спорта Брянской области» 

отделением фонда неоднократно при-

нималось участие в организации ряда 

мероприятий в летней смене детского 

оздоровительного лагеря «Альбатрос» 

(были выделены денежные средства для 

проведения соревнований, приобретение 

оборудования и инвентаря).

Стало доброй традицией для Брянско-

го отделения Фонда накануне Нового 

года поздравлять детей из малообеспе-

ченных семей и дарить им подарки.

Брянским отделением оказывается 

спонсорская помощь в части награжде-

ния призами и подарками победителей 

культурных мероприятий, проводимых 

в регионе: студенческий конкурс «Краса 

БГУ-2017», телепроект «Станцуй лучше» 

(телеканал «Брянская губерния»). Вы-

делены денежные средства для издания 

книги «Память в сердца стучится…», 

посвященной годовщине празднования 

70-летия Победы, в которой собраны 

работы (стихи, проза) учащихся средней 

общеобразовательной школы № 11 име-

ни дважды Героя Советского Союза П.М. 

Камозина.

Руководитель Брянского регионального 

отделения общероссийского 

общественного фонда «Национальный 

благотворительный фонд»              

   В.Н. Бобровский

    Участник Брянского регионального 

отделения общероссийского 

общественного фонда «Национальный 

благотворительный фонд»                         

 О.М. Бугаева

Отражающие жилеты для учащихся школы 
в пос. Стеклянная Радица

→

В клубе «Спарта»  Награды  Фонда

Август 2019
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ПО МЕСТАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ОТРЯДА «МИТЯ»

(К 121-й годовщине со дня рождения 
Д.Н. Медведева)

Памятник в Бежице

Начнем с истории появления памятни-

ка Д.Н. Медведеву  на улице, носящей его 

имя, в Бежицком районе города.

В 1993 году начальнику Управления 

ФСБ генерал-майору Бобровскому Вла-

димиру Николаевичу позвонил началь-

ник Управления службы безопасности 

Украины по Ровенской области и сооб-

щил, что украинские националисты на-

мереваются разрушить памятник Герою 

Советского Союза Дмитрию Николаеви-

чу Медведеву, установленный в 1989 году 

в городе Ровно. Ветераны Управления 

СБУ вот уже около недели охраняют его, 

но долго это продолжаться не может, 

так как националисты могут применить 

силовые приемы. Руководитель Управ-

ления СБУ отметил, что местные орга-

ны власти не препятствуют подобным 

действиям националистов, а поэтому 

сделать что-либо далее по сохранению 

памятника  им не представляется  воз-

можным. Бобровскому В.Н. было пред-

ложено принять  меры по спасению 

памятника. 

В этой связи генерал Бобровский В.Н. 

обратился к главе города Вохрушенкову 

А. Е. и председателю городского Совета 

Ширшову П.П. и предложил памятник 

Медведеву вывезти в город Брянск. К 

его просьбе отнеслись с пониманием, и 

в город Ровно был направлен грузовой 

автомобиль, автопогрузчик.

Несомненно,  огромная заслуга по 

вывозу памятника Медведева в г. Брянск 

принадлежит тем, кто выезжал в г. Ров-

но: водителю Горшанову Б.А и Толкачеву 

А.А.,  которые,  несмотря на всякие пре-

пятствия, привезли памятник на родину 

героя.  

22 августа 1993 г. на пересечении улиц 

Медведева и III Интернационала состоя-

лось торжественное открытие памятни-

ка. В нем принимали участие руковод-

ство, сотрудники и ветераны Управления 

ФСБ России по Брянской области.

Обелиск в Белоголовле

13 сентября 1941 года в районе н.п. 

Белоголовль Жуковского района Брян-

ской области отряд особого назначения 

с условным название «Митя» под ко-

мандованием Д.Н. Медведева перешел 

линию фронта и отправился в тыл врага 

со специальным заданием. Благодаря 

местному благотворителю Гринкевичу 

Виктору Григорьевичу сейчас на этом 

месте установлен замечательный обелиск 

взамен скромного памятника, установ-

ленного ранее местными властями. 

Управление ФСБ, ветераны внесли 

свой вклад в облагораживание обелиска. 

В сентябре 2016 года на обелиске была 

заменена памятная плита с надписями и 

знаком НКВД, в которых имелись неточ-

ности.   

Периодически, в канун даты перехода 

линии фронта отрядом «Митя», у обе-

лиска проводятся митинги.  В них при-

нимают участие  сотрудники и ветераны 

Управления ФСБ России по Брянской 

области, представители власти Жуков-

ского района, учащиеся школы и мест-

ные жители.

Памятник на  ж.д. станции Судимир

Отрядом «Митя» под командованием 

Д.Н. Медведева на территориях оккупи-

рованной Брянщины, Калужской и Мо-

гилевской областей добывалась разведы-

вательная информация о дислокации 

22 августа 2019 года исполнился 121 год со дня рождения нашего земляка, чекиста, 

Героя Советского Союза, полковника Медведева Дмитрия Николаевича.  Ежегодно 

по инициативе администрации Бежицкого района города Брянска у памятника 

герою, на улице, носящей его имя, проводятся многолюдные митинги с участием 

руководителей района, общественности и молодежи города.  В них принимают 

участие сотрудники и ветераны Управления ФСБ, пограничного Управления, от-

дела военной контрразведки, Центра спецсвязи ФСО. Отдать дань  уважения 

этому человеку приходят и рядовые жители  района.

Сегодня мы расскажем, как нынешнее поколение сотрудников органов госбезопас-

ности, ветераны принимают участие в сохранении памяти об этом легендарном 

человеке. 

Памятник Д.Н. Медведеву в Бежицком 
районе г. Брянска, вывезенный из г. Ровно
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и передвижениях воинских подразде-

ления вермахта, о чем в Центр передано 

десятки донесений,  проведено свыше 

50 боевых операций на коммуникациях 

противника,  уничтожено большое ко-

личество карателей,  военной техники 

врага.

25 декабря 1941 года бойцы отряда 

Д.Н. Медведева во взаимодействии с 

партизанскими отрядами Смертина, 

Пуклина и Бернта совершили налет на 

железнодорожную станцию Судимир, 

вывели из строя пристанционные ком-

муникации, железнодорожное полотно, 

уничтожили свыше 50 оккупантов. Дви-

жение воинских эшелонов врага по ж.д. 

станции в сторону Москвы было оста-

новлено на несколько суток, что в значи-

тельной степени облегчило положение 

Красной Армии под Москвой.

В память об этом героическом событии 

местными властями в районе  ж.д. стан-

ции Судимир был установлен памятник. 

В апреле 2010 года новый вариант памят-

ника был установлен непосредственно на 

привокзальной территории ж.д. станции. 

В 2018 году на ж.д. станции Суди-

мир побывали  представители совета 

офицерского собрания УФСБ России 

по Брянской области, Брянского отде-

ления железной дороги, группа ветера-

нов Управления и отделения железной 

дороги. Здесь состоялась встреча с со-

трудниками Управления ФСБ России по 

Калужской области. Совместно с ними 

были возложены цветы к памятнику 

партизанам, совершившим налет на ж.д. 

станцию.  В этот период было установле-

но, что на памятнике допущены отдель-

ные неточности в фамилиях командиров 

партизанских отрядов, также требуются 

ремонт и облагораживание прилегающей 

площадки. 

27 июня  2019 года, в канун Дня пар-

тизан и подпольщиков, сотрудники и 

ветераны Управления ФСБ России по 

Брянской области, ветераны отделения 

железной дороги вновь побывали на 

ж.д. станции Судимир. Здесь состоялась 

встреча с сотрудниками  Управления 

ФСБ России по Калужской области. К 

памятнику партизанам, совершившим в 

декабре 1941 года налет на ж.д. станцию 

Судимир, где располагался немецкий 

гарнизон, были возложены цветы.

В ходе этой встречи достигнута до-

говоренность  силами офицерских со-

браний Управлений ФСБ по Брянской и 

Калужской областям, ветеранами этих 

Управлений и отделения железной доро-

ги реконструировать существующий па-

мятник. Оговорено, что реконструкция 

памятника предусматривает: изготов-

ление дополнительной плиты с исправ-

ленной надписью и элементами,  обла-

гораживающими его, а также ремонт 

прилегающей площадки. Таким образом, 

планируется скрыть надпись с ошибками 

и улучшить внешний вид памятника.

Совет ветеранов

Памятник партизанам отрядов Медведева, Пуклина, 
Смертина, Бернта на ж.д. ст. Судимир. Фото 2019 г.

 Обелиск на месте перехода линии фронта отрядом «Митя». 
Белоголовль, Брянская область

Ветераны на ж.д. станции Судимир. 
27 июня 2019 года
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Брянск - колыбель военно-
политических кадров РККА

(К 80-летию создания Брянского военно-
политического училища РККА)

Немногие из жителей Брянска знают, 

что в числе многих наград и регалий, 

принадлежащих нашему городу, наряду с 

почетным званием «Город воинской сла-

вы» мы с полным правом можем утвер-

ждать, что Брянск еще и колыбель созда-

ния школы военно-политических кадров 

для Вооруженных Сил. И для подобного 

заявления имеются серьезные историче-

ские основания.

Так было даровано судьбой, что имен-

но в Брянске директивой Генерального 

штаба РККА от 18 ноября 1939 года было 

создано первое военно-политическое 

училище Рабоче-крестьянской Красной 

Армии.

Формирование училища началось в 

декабре 1939 года. 8 декабря этого года 

первый начальник Брянского военно-по-

литического училища батальонный ко-

миссар А.Ф. Устьянцев собственноручно 

исполнил приказ № 1, который гласил: «С 

сего числа прибыл и приступил к испол-

нению обязанностей начальника Воен-

но-политического училища РККА. Осно-

вание: приказ НКО СССР № 00739 от 30 

ноября 1939 года. Начальник БВПУ РККА 

батальонный комиссар А. Устьянцев».

Первым начальником политического 

отдела Брянского военного-политическо-

го училища был назначен батальонный 

комиссар Н.И. Иванов.

Оба руководителя до назначения в 

Брянское ВПУ имели большой опыт 

боевой и военно-политической работы, 

являлись активными участниками Граж-

данской войны, проходили службу на 

ответственных должностях и пользова-

лись авторитетом среди личного состава 

училища.

Для размещения штаба, учебных 

классов и казарм училищу было предо-

ставлено несколько капитальных зданий 

между нынешними улицами Калинина и 

Урицкого, а также обширная территория 

на берегу Десны для хозяйственных и 

технических подразделений. До настоя-

щего времени сохранились здания быв-

шего училища – военного комиссариата 

Брянской области (штаб училища), воен-

ного комиссариата Советского и Фокин-

ского районов г. Брянска (курсантская 

казарма), двухэтажный магазин «Сан-

техника» (курсантский клуб), военной 

автомобильной инспекции (казарма). 

Многие здания до сегодняшнего дня не 

сохранились, либо нет документальных 

подтверждений об их принадлежности в 

Брянскому ВПУ.

Приказом начальника училища № 5 

от 16 декабря были зачислены первые 4 

курсанта, военнослужащие Орловского 

военного округа: Калабухов И.Ф., Махи-

нов И.Н., Пойманов С.С. и Лаптев А.Н. 

Судя по почерку на фотокопии приказа, 

его исполнил лично начальник училища, 

потому что первым параграфом этого 

же приказа был принят на сверхсроч-

ную службу в должности писаря бата-

льона Коновалов Николай Григорьевич. 

До этого момента начальник училища 

собственноручно исполнял приказы по 

училищу.

Первыми преподавателями были на-

значены батальонный комиссар И.Д. Ко-

пейкин, начальник военного цикла И.А.

Телятников, воентехник О.П. Квасов.

Вот некоторые исторические факты из 

жизни училища:

– 11 февраля 1940 года в подразделе-

ния училища поступил первые номер 

общеучилищной многотиражной газеты 

«Политработник», которая выходила два 

раза в неделю и просуществовала до рас-

формирования ЛВВПУ в 1992 году;

– 18 февраля 1940 года состоялся пер-

вый ритуал принятия военной присяги 

курсантами БВПУ;

– первые двухдневные тактические 

учения с боевой стрельбой проведены в 

июне 1940 года;

– в начале 1941 года состоялся первый 

досрочный выпуск политработников – 

528 человек.

18 февраля 1941 года Брянскому воен-

но-политическому училищу было вруче-

но Красное Знамя, которое сохранилось 

до настоящее времени и сейчас хранится 

в Брянском областном государственном 

краеведческом музее.

Недолгой была история училища на 

брянской земле. Вместе с тем за годы 

нахождения на Брянщине в стенах Брян-

ского военно-политического училища 

был подготовлен 941 офицер-политра-

ботник. Согласитесь, что 941 выпускник 

до начала войны 22 июня 1941 года – 

символичная цифра. Выпускникам при-

сваивалось воинское звание младший 

политрук, что соответствовало общевой-

сковому званию лейтенант. 

В соответствии со ст.59 Устава вну-

тренней службы РККА (УВС-37) по-

литрук (политический руководитель) 

наравне с командиром роты являлся 

прямым начальником всего личного 

состава роты и нес ответственность за 

политико-моральное состояние и боевую 

подготовку роты, воинскую дисциплину, 

за хозяйство, боевую готовность роты и 

за сохранение военной тайны.

В обязанности политического руко-

водителя входило укрепление воинской 

дисциплины и боевой подготовки роты, 

лично быть образцом большевистской 

бдительности и оберегать роту от про-

никновения шпионов, диверсантов, 

Устьянцев А. Ф.

→

Август 2019



СЛУЖИМ РОССИИ8

вредителей и иных врагов народа.

Из-за угрозы оккупации Брянска на-

ступающими немецко-фашистскими 

войсками 12  августе 1941 года училище 

было эвакуировано в г. Бобров Воронеж-

ской области, где находилось до октября 

1941 года.

В связи с приближением фронта с 

октября 1941 года по апрель 1944 года 

училище дислоцируется в г. Халтури-

не (ныне г. Орлов) Кировской области. 

Помимо добросовестной учебы курсан-

ты училища и личный состав учебного 

заведения принимают активное участие 

в сборе денежных средств на постройку 

танковой колонны.

За годы Великой Отечественной войны 

им подготовлено свыше 8 тысяч офи-

церов-политработников. За мужество в 

годы войны 16 воспитанникам учрежде-

ния присвоено звание Героя Советского 

Союза: В. С. Агееву, М. А. Булатову, М. Г. 

Булдакову, И. А. Василенко, А. Н. Воло-

хову, М. Г. Гайнутдинову, П. Е. Гора, П. А. 

Дудчику, Ф. П. Ефремову, М. Г. Замуле, Н. 

Я. Казакову, Н. Г. Колосову, Л. П. Ляхову, 

И. Я. Пичугину, М. В. Филимонову, Н. 

М. Якупову. Окончил училище и полный 

кавалер ордена Славы В. Ф. Кириленко.

Массовый героизм солдат на полях 

Великой Отечественной войны во многом 

объясним присутствием рядом с бойцами 

политработников. Многие из них, возгла-

вив подразделения после гибели коман-

диров, вели подчиненных в бой с возгла-

сами «За Родину!». В подавляющем своем 

большинстве политруки-политработники 

проявляли мужество и героизм, всегда 

служили примером личному составу.

Согласно директиве начальника Глав-

ного политического управления Красной 

Армии от 11 августа 1944 года, училище 

переводится в г. Харьков и дислоцирует-

ся там до 1947 года, в связи с чем переи-

меновывается в Харьковское военно-по-

литическое училище Красной Армии. 

Курсанты привлекаются к оказанию по-

мощи жителям освобожденных районов 

в восстановлении народного хозяйства. 

В октябре 1945 года училище переходит 

на штат мирного времени и двухлетний 

срок обучения. В ноябре 1946 года – пер-

вый послевоенный выпуск.

В марте 1947 года учебное заведение 

передислоцируется в г. Львов, и соглас-

но приказу министра Вооруженных Сил 

СССР от 4 сентября 1947 года ему при-

сваивается новое наименование – Львов-

ское военно-политическое училище. 

Свой первый выпуск во Львове учили-

ще производит в 1950 году. Выпускники 

нашего легендарного училища, которо-

му выпала честь стать кузницей кадров 

руководителей военных учреждений 

культуры и журналистов печатных ор-

ганов Вооруженных Сил и других си-

ловых министерств и ведомств, внесли 

весомый вклад в обороноспособность 

Отечества – мужественно сражались на 

фронтах Великой Отечественной войны, 

достойно выполняли свой воинский долг 

в Афганистане, локальных конфликтах 

и «горячих» точках, несли боевую служ-

бу на кораблях в различных районах 

Мирового океана. Умело обучали, вос-

питывали подчиненных в различных 

видах Вооруженных Сил и родах войск 

и сейчас продолжают славные традиции 

Львовского политического училища.

За большие заслуги в подготовке офи-

церских кадров для Вооруженных Сил 

СССР и в связи с 30-летием Победы со-

ветского народа в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг. указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от 30 

апреля 1975 года училище было награж-

дено орденом Красной Звезды.

В 1978 году за успешную деятельность 

по повышению боеготовности воору-

женных сил Чехословацкой Социалисти-

ческой Республики ЛВВПУ было награж-

дено орденом Красной Звезды ЧССР.

Готовясь к 80-летию образования 

Брянского военно-политического учи-

лища, хотелось бы рассказать историю 

Красного Знамени, врученного училищу 

в 1941 году. История этого Красного Зна-

мени очень красноречиво характеризует 

основные этапы истории нашего госу-

дарства и нашей армии. Все годы вой-

ны, вплоть до переименования в 1944-м 

училище носило название Брянского, и 

Красное Знамя вместе с личным соста-

вом училища прошло славный военный 

путь передислокаций и реформиро-

ваний. Но в связи с переименованием 

Брянского в Харьковское военно-по-

литическое училище, Красное Знамя, 

врученное в 1941 году, было передано 

на вечное хранение в музей училища (в 

последующем Львовского). 

Так продолжалось до 1991 года, когда 

после развала Советского Союза начал-

ся раздел Вооруженных Сил, а вместе с 

ними и уничтожение бывших военных 

учебных заведений СССР на территории 

бывших союзных республик.

В 1992 году было расформировано 

Львовское высшее военно-политическое 

ордена Красной Звезды училище, при 

этом был ликвидирован, а точнее унич-

тожен музей училища. В этот же период 

в Брянский областной краеведческий 

музей поступил звонок из Львова с со-

общением, что некто из выпускников 

ЛВВПУ сумел изъять из вороха музей-

ного «мусора» Красное Знамя Брянского 

ВПУ и несколько фотографий со стендов 

бывшего музея училища. Была высказана 

просьба приехать кому-либо из сотруд-

ников музея во Львов и увезти сохранен-

ные реликвии в Брянск, на родину созда-

ния училища.

Так, совершенно неожиданно, но исто-

рически справедливо Красное Знамя 

Брянского военно-политического учи-

лища хранится в Брянском областном 

краеведческом музее.

Полковник запаса Сафронов Н.Н.,                                                            

выпускник ЛВВПУ 1978 года

→

Знамя Брянского ВПУ Боевой путь ЛВВПУ

Август 2019
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ТАК ДЕРЖАТЬ, 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ!

Сложное время переживали сотруд-

ники органов государственной безопас-

ности с 1990 по 2000 год. Развален Со-

ветский Союз, началось строительство 

нового государства на других полити-

ческих принципах и экономической 

основе. Обычным становилась  прива-

тизация, а зачастую рейдерский захват 

важных промышленных предприятий 

наиболее «энергичными» деятелями от 

бизнеса. Создавались новые структуры. 

Страна была наводнена различными 

экспертами из-за границы. Нарушалась 

система защиты секретов.

Сотрудники органов безопасности 

были дезориентированы в решении за-

дач, которые ставились перед ними, так 

как менялись названия такой важной 

структуры, а за этим менялись и прио-

ритеты. Часть сотрудников, не устояв от 

соблазнов коммерции, из органов  безо-

пасности уволилась.

В этих условиях нужна была значимая, 

волевая фигура  в руководстве Брянско-

го Управления.  И Брянщине повезло, 

когда его возглавил Владимир Николае-

вич Бобровский. Он сумел собрать кол-

лектив, сплотить его на основе любви 

к Отечеству, нуждающемуся в защите в 

это сложное время.

Сотрудники поверили своему коман-

диру, доверились его опыту, умению про-

гнозировать обстановку, а самое главное 

- найти подход к каждому.  Ему удалось 

стабилизировать ситуацию в Управле-

нии, сплотить вокруг себя костяк из ру-

ководящего звена и организовать работу 

по основным направлениям.

В это время в стране активизировали 

деятельность террористические орга-

низации.  В этой связи одним из пер-

вых шагов, которые предпринял В.Н. 

Бобровский, было создание отдела по 

борьбе с терроризмом. Возглавить отдел 

поручил мне с задачей: в сжатые сроки 

укомплектовать подразделение опытны-

ми сотрудниками, разобраться с опера-

тивной обстановкой и взять под опера-

тивное наблюдение наиболее уязвимые 

направления.

Не имея достаточного опыта, сотруд-

ники постоянно тренировались. Пом-

нятся выезды за город, где на железной 

дороге, в аэропорту проводились учеб-

ные операции по освобождению залож-

ников, познавались тонкости боевой 

работы.

Особой заботой Владимира Николае-

вича было комплектование и обеспече-

ние необходимым вооружением, сна-

ряжением оперативно-боевой группы, 

которая была придана отделу по борьбе 

с терроризмом и выполняла задачи в  

т.н. «горячих» точках.

Владимир Николаевич великолепно 

справился с задачей сделать Управление 

боевой единицей, способной выполнять 

любую задачу по защите конституцион-

ного строя.

Именно индивидуальный подход к ка-

ждому, независимо от должности, про-

стота в общении, доступность  сочета-

лись с требовательностью при решении 

служебных вопросов.  

Звание генерал-майора он получил в 

Брянске. Помнится, в этот день сотруд-

ники выехали на тренировку за город, 

где планировалось учебное освобожде-

ние заложников. После операции он 

подвел итоги перед личным составом  и 

затем оставил руководящий состав для 

более глубокого анализа. В полевых ус-

ловиях В.Н. Бобровский был представ-

лен к присвоению высокого воинского 

звания. Руководители тепло поздрави-

ли своего командира, и торжественная 

часть продолжалась на пеньках, брев-

нах. Так просто мог поступить только 

руководитель, близкий  к коллективу, не 

оторвавшийся от него.

Мы с горечью расставались с Влади-

миром Николаевичем, который уезжал 

из Брянска к новому месту службы, что-

бы опять когда-то возвратиться.

Сейчас, находясь в отставке, боевой 

генерал в центре внимания у своих 

подчиненных, которые часто навещают 

его в офисе, спрашивая совета, согласо-

вывая свою совместную общественную 

работу по патриотическому воспитанию 

молодежи.

Правильно говорят, что к пустому 

колодцу люди не ходят. Владимир Нико-

лаевич – источник добра, тепла, полон 

планов.

Желаю ему: «Так держать»!

Полковник в отставке Голосов Н.И.,

заместитель начальника УФСБ 

в 1997-2005 гг. 

Учебный штурм вагона с условными террористами 
сотрудниками спецподразделения УФСБ

Август 2019
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КОМАНДИР РАБОЧЕГО ПОЛКА
Спустя десятилетия была восстанов-

лена историческая справедливость. В 

сентябре 2016 года список Героев Рос-

сийской Федерации пополнился еще од-

ной фамилией. Им стал генерал-майор 

Анатолий Горшков, удостоенный высо-

кого звания посмертно. 

Однако не следует искать в недавних 

новостях упоминания об удачной спец-

операции, в которой отличился генерал. 

Многочисленным подвигам этого че-

ловека более 70 лет. Оборона Москвы, 

руководство партизанским движением, 

спасение югославского лидера Иоси-

па Броз Тито, выполнение тайной ди-

пломатической миссии – за каждое из 

перечисленных событий можно было 

присваивать звание Героя. Но обсто-

ятельства сложились так, что истори-

ческая справедливость восстановлена 

лишь спустя десятилетия.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МОГ СТАТЬ 

ПОСЛЕДНИМ

3 октября 1941 года немцы взяли 

Орел. От него до нашей оружейной сто-

лицы – 180 километров. К тому момен-

ту, когда враг подошел к Туле, в городе 

находилась лишь малая часть регуляр-

ных войск. В этих условиях 23 октября 

1941 года городской комитет обороны 

принял решение сформировать Туль-

ский рабочий полк, который возглавил 

33-летний капитан госбезопасности 

Анатолий Горшков – единственный ка-

дровый военный в его составе.

Первый строевой смотр нового во-

инского формирования состоялся уже 

вечером 26 октября. В строю стояли 

увешанные гранатами, бутылками с 

зажигательной смесью, обвитые пуле-

метными лентами 900 рабочих, шахте-

ров и служащих, сжимая в руках разно-

мастные винтовки, собранные по всем 

запасникам и подсобкам, - от «лебеля» 

до «трехлинейки». И только два ППШ 

на полк, один – у Горшкова. В таком со-

ставе рабочий полк совместно с полком 

НКВД занял оборонительные позиции 

на самом опасном направлении – на Ор-

ловском шоссе.

Наступление началось 30 октября 

в 7.00. В решающий бросок на Тулу и 

далее на Москву было брошено более 

300 танков и 100 тысяч вооруженных 

до зубов солдат и офицеров вермахта. 

Однако все атаки, несмотря на бешеный 

натиск, были отбиты. Доходило до руко-

пашных схваток. На всем участке обо-

роны за день боев был подбит 31танк и 

уничтожено много пехоты. Фашистам 

удалось лишь сделать вмятину на 300-

400 метров в линии обороны рабочего 

полка, но дальше ополченцы их не про-

пустили.

Это был, пожалуй, самый трудный и 

решающий день обороны. Дрогни тог-

да защитники Тулы – и неизвестно, как 

бы дальше стали развиваться события. 

И день первый мог стать последним. 

Но рабочий полк под командованием 

Горшкова, горстка солдат  и команди-

ров 260-й дивизии, немногочисленные 

расчеты зенитчиков, артиллеристов и 

бойцы полка НКВД преградили врагу 

путь на Москву. Вся тяжесть первого 

боя 30 октября 1941 года выпала именно 

на них.

Благодаря выигранному времени на 

помощь защитникам города начали 

подходить подкрепления. Стали нака-

пливаться силы не только для обороны, 

но и для наступления. 6-8 ноября была 

проведена наступательная операция, в 

которой наряду с несколькими стрелко-

выми дивизиями и танковой бригадой 

самое активное участие приняли также 

рабочие. С этого периода враг уже был 

не в состоянии захватить город русских 

оружейников и двинуться далее на Мо-

скву. 

В конце ноября 1941 года капитан 

Горшков сдал полк новому командиру  

майору Баранову и вернулся в Управ-

ление НКВД по Тульской области, где 

занялся организацией и переброской  в 

тыл врага партизанских отрядов и раз-

ведывательно-диверсионных групп.

ПАРТИЗАН

В начале 1942 года Анатолий Пе-

трович был назначен на должность 

заместителя начальника штаба парти-

занского движения Брянского фронта. 

Он неоднократно вылетал в тыл врага 

для непосредственного руководства 

Генерал-майор Горшков Анатолий Петрович.  Все ли  мы знаем об этом человеке?  

В октябре 1941 года капитан госбезопасности Горшков А.П. возглавил Тульский рабочий полк, созданный для обороны Тулы, 

а в начале 1942 года был назначен заместителем начальника штаба партизанского движения Брянского фронта, с апреля 

1943 года – командир объединенных  партизанских бригад на Брянщине. В сентябре этого же года принимал парад партизан 

в Орле. 

Мало кто знает, что жизнь этого человека была наполнена многими другими событиями, которые указывали на его верное 

служение   Отечеству, имя которым – подвиг.

Сегодня редакционная коллегия газеты «Служим России» предлагает Вам, уважаемый читатель, перепечатку статьи Оле-

га Грозного о Горшкове А.П. из газеты «Ветеран» совета ветеранов Управления ФСБ  России по Тульской области за апрель 

2018 года, которая раскрывает Анатолия Петровича с неизвестной нам стороны.  

Мы надеемся, что эта статья вызовет интерес не только у ветеранов, но и у действующих сотрудников органов государ-

ственной безопасности,  у молодого поколения города и региона. Пусть она еще раз напомнит о героях-чекистах, которые 

своей деятельностью приближали Великую Победу.

Нынешнее поколение наших  людей должно знать и помнить своих героев,  свято хранить память о них. Итак, читайте.

Горшков А.П.

Август 2019
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крупными операциями партизан, вос-

становления связи  и объединения пар-

тизанских отрядов. В его биографии 

того периода имеется еще один яркий 

эпизод. Им была разработана и успешно 

организована уникальная, как сегодня 

назвали бы, гуманитарная операция по 

выводу из окружения десятков тысяч 

мирных жителей, женщин, стариков 

и детей, которым грозила неминуемая 

гибель за помощь партизанам. Своео-

бразным венцом партизанской карьеры 

Анатолия Петровича явился парад пар-

тизанской славы, состоявшийся в осво-

божденном Орле 19 сентября 1943 года 

который принимал уже генерал-майор 

Горшков.

После изгнания захватчиков из СССР 

Горшков в 1944 году вновь оказывается 

в тылу врага – на этот раз на террито-

рии Югославии, оккупированной фаши-

стами. Он был назначен заместителем 

начальника Советской военной миссии, 

которая оказывала помощь Народ-

но-освободительной армии Югославии 

(НОАЮ)  в борьбе против немецко-фа-

шистских войск. Это отдельная, мало-

известная, но не менее захватывающая 

страница в биографии генерала.

Осознавая растущую мощь НОАЮ, 

гитлеровское командование не раз пы-

талось обезглавить ее руководство во 

главе  с маршалом Тито. Фашисты пла-

нировали нанести внезапный налет с 

воздуха, сочетая его с наступлением 

крупных наземных сил, захватить штаб 

и самого Иосипа Броз Тито, фотогра-

фию которого выдали каждому из де-

сантников, которыми командовал Отто 

Скорцени. Было у них особое задание 

в отношении советской миссии под 

кодовым наименованием «Москва», 

русские были объявлены вне закона, и 

диверсантам предписывалось их беспо-

щадно уничтожать. Завязался нерав-

ный жестокий бой. Броз Тито вместе с 

сопровождавшими его руководителем 

Советской военной миссии генерал-лей-

тенантом Корнеевым, генерал-майором 

Горшковым и другими товарищами по 

пещерным ходам, канатным спускам и 

горными тропами направился к запас-

ному командному пункту.  Однако все 

пути были перерезаны  врагом. Руко-

водство миссии настояло на прорыве 

объединенными силами, что в конечном 

итоге привело к успеху, и командование 

НОАЮ во главе с маршалом Тито было 

спасено. 

В связи с описываемыми событиями 

того периода в биографии Анатолия 

Горшкова имеются два малоизвест-

ных широкой публике факта. За свою 

Югославскую миссию генерал-майор 

Горшков стал кавалером ордена «Пар-

тизанская звезда» I степени и удостоен 

звания Народного героя Югославии. А 

в 1964 году ему еще раз пришлось тай-

но побывать  в этой балканской стра-

не. Где он вновь встретился с Иосипом 

Броз Тито, который ему доверял. Целью 

секретной миссии была попытка сгла-

живания имеющихся между странами 

противоречий, возникших в первые 

послевоенные годы. С декабря 1944 года  

Анатолий Петрович работал в Главном 

управлении НКВД по борьбе с банди-

тизмом, затем был назначен наркомом 

внутренних дел Кабардинской АССР. С 

1948 года  - в резерве МВД СССР. Много 

лет трудился на строительстве важных 

объектов оборонного комплекса стра-

ны, вел большую общественную работу 

в международной комиссии Советского 

комитета ветеранов войны. Объектив-

ным свидетельством заслуг Анатолия 

Горшкова перед Отечеством являются 

ордена Ленина, Октябрьской Револю-

ции, Кутузова  II степени, Отечествен-

ной войны I  степени, Красной Звезды, 

«Знак Почета», три ордена Красного 

Знамени и многочисленные медали. 

МОМЕНТ ИСТИНЫ

В начале сентября прошлого года в 

квартире Людмилы Анатольевны Лок-

тионовой, дочери Анатолия Петровича, 

раздался телефонный звонок. Звонив-

ший спросил, сможет ли Людмила Ана-

тольевна 8 сентября приехать в Тулу, 

не объясняя при этом причины при-

глашения. В назначенный час пришла 

машина  и со всеми почестями женщи-

ну доставили  в только что построен-

ное суворовское военное училище, где 

собралось много ветеранов, военных, 

суворовцев и гостей. Но по-прежнему 

цель поездки была неизвестна, и гостья 

терялась в догадках. И только когда 

Президент России Владимир Путин 

вручил ей Звезду Героя России, который 

был награжден ее отец, она все поняла.

У читателя, несомненно, возникает 

вопрос – почему столь значимые под-

виги Анатолия Горшкова не были от-

мечены высоким званием ранее?  Не 

будем строить догадки, тем более сам 

герой никогда об этом не говорил. Го-

раздо важнее знать современную исто-

рию, предваряющую подписание Указа 

Президента России Владимира Путина  

о присвоении звания Героя Россий-

ской Федерации Анатолию Петровичу 

Горшкову.

А начиналось все так. 18 января 1977 

года в Тульском драматическом театре 

должно было состояться торжествен-

ное собрание, посвященное присвое-

нию Туле звания города-героя. В город 

оружейников прибыл генеральный 

секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. 

Прежде чем направиться в президиум 

собрания, он спросил: 

- Живые Герои Советского Союза за 

Тулу есть?

- Нет, - прозвучал ответ. 

- И кого наградим? – вновь спрашива-

ет генсек.

К нему подвели Василия Жаворон-

кова, бывшего в дни обороны Тулы 

первым секретарем обкома ВКП(б) и 

председателем городского комитета 

обороны, и Анатолия Горшкова, первого 

командира Тульского рабочего полка. 

- Завтра и вручим! – сказал Брежнев.

Свидетелем разговора был молодой 

оперативник Лебедев.

Однако в ночь на 19 января 1977 года 

решение генсека поменялось. И звание 

Героя Советского Союза присвоили 

только Жаворонкову, безусловно заслу-

живавшему это.

Так началась многолетняя борьба за 

восстановление исторической справед-

ливости  в отношении одного из выда-

ющихся сынов Отечества. Уже будучи 

начальником УФСБ России по Тульской 

области, Лебедев неоднократно выходил 

в различные инстанции с предложением 

о присвоении Героя Российской Феде-

рации Анатолию Горшкову. Однако по 

разным причинам этого не произошло.

И только в 2016 году после назначения 

Героя Российской Федерации Алексея 

Дюмина временно исполняющим обя-

занности губернатора  Тульской области 

Лебедев находит живой отклик и под-

держку со стороны руководителя реги-

она. А 6 сентября 2016 года был издан 

Указ Президента Российской Федерации 

№ 449. «За мужество и героизм, про-

явленные при обороне города Тулы от 

немецко-фашистских захватчиков  в 

период Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, присвоить звание Ге-

роя Российской Федерации Горшкову 

Анатолию Петровичу (посмертно)».

Так наступил момент истины. А спи-

сок Героев Советского Союза и России 

пополнился еще одной фамилией муже-

ственного воина, талантливого органи-

затора и замечательного человека, вме-

сте с боевыми товарищами отстоявшего 

Москву на тульских рубежах.

Олег Грозный

«Красная Звезда»

Август 2019
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ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА В ОТСТАВКЕ 

БОБРОВСКОГО В.Н. С 80-ЛЕТИЕМ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ.

10 июля 2019 года исполнилось 80 лет 

Почетному сотруднику органов госбезопас-

ности, генерал-майору в отставке Бобров-

скому Владимиру Николаевичу.

Владимир Николаевич родился в с. Шума-

ково Солнцевского района Курской области. 

Его детство до четырех лет проходило в 

землянке на Орловско-Курской дуге. В 1945 

году семья Бобровскаих переехала на жи-

тельство сначала в д. Ларневск Красногор-

ского района, а в 1945 году в город Дятько-

во  Брянской области. В 1957 году окончил 

Дятьковскую среднюю школу № 1. 

Свою трудовую деятельность Владимир 

Николаевич начал  учеником токаря, а затем 

токарем 4-го разряда.

С 1959 по 1965 годы обучался в Тульском 

политехническом институте на факультете 

«Летательные аппараты», получил специ-

альность инженера-механика летательных 

аппаратов.

По окончании института работал смен-

ным мастером, старшим мастером, замести-

телем начальника цеха.

В 1967 году Щекинский ГК КПСС реко-

мендовал его на службу в органы государ-

ственной безопасности.

С 1967 года по 1981 год проходил службу в 

УКГБ СССР по Тульской области  оперупол-

номоченным, старшим оперуполномочен-

ным, начальником отделения.

С 1981 по 1986 годы работал в УКГБ 

СССР по Астраханской области в должно-

сти начальника отдела.

С 1986 по 1991 год работал заместите-

лем начальника Управления КГБ СССР по 

Пермской области.

С 1991 по 1995 год  - начальник Управле-

ния КГБ, АФБ, МБВД, МБ, ФСК, ФСБ  Рос-

сийской Федерации по Брянской области.

С 1995 по 2000 год генерал-майор Бобров-

ский В. Н. – официальный представитель 

ФСБ России в Украине (старший советник 

Посольства Российской Федерации в Укра-

ине).

С 2000 года Владимир Николаевич на 

пенсии, но по-прежнему в строю. С 2003 

года он бессменно руководит Брянским 

региональным отделением Общероссийско-

го общественного фонда «Национальный 

благотворительный фонд»

За многолетнюю и безупречную службу, 

конкретные результаты в оперативно-слу-

жебной деятельности по обеспечению 

государственной безопасности страны Вла-

димир Николаевич награжден многочислен-

ными правительственными и ведомствен-

ными наградами. Он - Почетный сотрудник 

органов госбезопасности.

В канун юбилея генерал Бобровский В.Н. 

был приглашен на прием к губернатору 

Брянской области А.В. Богомазу. У губерна-

тора области его поздравляли председатель 

Областной думы В.И. Попков, федеральный 

инспектор М.М. Калашников.  Здесь же ему 

была вручена медаль «75 лет образования 

Брянской области».

Генерал Бобровский В.Н. был приглашен 

к начальнику Управления ФСБ Российской 

Федерации по Брянской области гене-

рал-майору Рудь Н.А., где его поздравили 

начальник и члены коллегии. 

За активное участие в патриотическом 

воспитании молодого поколения региона, 

в том числе молодых сотрудников Управ-

ления ФСБ, начальником Управления гене-

ралом Рудь Н.А. ему была вручена медаль 

ФСБ России «За усердие». 

В этот же день Владимира Николаевича 

поздравляли члены Совета ветеранской 

организации, ветераны, которые проходили 

службу под его руководством  в Брянском 

Управлении. 

На юбилейном торжестве Владимира Ни-

колаевича поздравляли почетные гости:  

-  генерал-лейтенант в отставке Верев-

кин-Рахальский Сергей Владимирович, ра-

ботал заместителем начальника 2-го Отдела 

УКГБ по Астраханской области, начальни-

ком УФСБ России по Приморскому краю;

-  генерал майор в отставке Загрядский 

Анатолий Иванович, работал старшим опе-

руполномоченным  во 2-м Отделе УКГБ по 

Астраханской области, затем –  начальник  

УФСБ России по Рязанской области;

-  генерал-майор Сергеев Владимир Федо-

рович, работал старшим оперуполномочен-

ным во 2-м Отделе УКГБ Астрахани, доцент 

кафедры Академии ФСБ России имени Ю.В. 

Андропова; 

-  полковник в отставке Бличков Вячеслав 

Павлович, заместитель начальника по ка-

драм УФСБ России по Тульской области;

- полковник в отставке Салихов Вячеслав 

Александрович, бывший заместитель на-

чальника Управления ФСБ России по Туль-

ской области, в настоящее время  председа-

тель совета ветеранов Управления;

-  генерал-майор Ревенко Владимир Ан-

дреевич, инспектор Западного военного 

округа МО РФ;

- генерал-майор милиции в отставке 

Фесунов Василий Алексеевич, начальник 

УМВД России по Брянской области;

- генерал-майор таможенной службы Сач-

ков Андрей Игоревич, начальник Брянской 

таможни, таможенный брокер;

-   Михайлин Геннадий Степанович, про-

курор Брянской области в отставке;

-   председатель Брянского облисполкома с 

1981 по 1990 гг.,  почетный гражданин горо-

да Брянска и Брянской области Поручиков 

Иван Яковлевич с супругой Ниной Алексан-

дровной.

С юбилеем Владимира Николаевича  по-

здравили участники Брянского отделения  

«Национальный благотворительный фонд» 

Попов М.А., Блоцкий В.И., Бугаева О.М., 

Артюхов В.А., Маклаков В.В., Заикин Б.Е., 

Мазуркевич А.Г., Кувшинов А.Н., Карпов 

Р.В., Малахова А.С.   

С особой душевной теплотой о Владимире 

Николаевиче отзывалась его супруга Анна 

Александровна. Она отметила, что Влади-

мир Николаевич всегда был и есть пример-

ным мужем, отцом, дедушкой. Вместе с ним 

они воспитали двух детей. У них двое вну-

ков, две внучки и один правнук.

Все, кто пришел поздравить Владимира 

Николаевича с юбилеем, желали ему хоро-

шего здоровья, долгих лет жизни и еще мно-

го новых добрых дел  на территории нашего 

региона.

Жизненный путь, пройденный В.Н. Бо-

бровским, достоин восхищения и уважения, 

является ярким примером служения Отече-

ству для молодого поколения сотрудников 

органов безопасности.

Совет ветеранов. Редакционная коллегия

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА!

2794 999

Бобровскому В.Н. 80 лет

Август 2019
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