
15 ИЮНЯ 2019 ГОДА 105 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА АНДРОПОВА
Юрий Владимирович Андропов родился 15 

июня 1914 года на станции Нагутская Став-

ропольской губернии в семье железнодо-

рожного смотрителя Владимира Андропова.

В юности работал по многим профессиям: 

был грузчиком, помощником киномеханика, 

оператором на телеграфе, матросом парохо-

да на Волге.

Закончил Рыбинский техникум водного 

транспорта, позже – историко-филологиче-

ский факультет Петрозаводского государ-

ственного университета. 

По окончании университета Юрий Ан-

дропов был направлен в Ярославль, где  в 

1938 году возглавил областную комсомоль-

скую организацию. В 1939 году он вступил в 

ряды КПСС.

Уже в 1940 году Андропова Ю.В. назначи-

ли первым секретарем ЦК ЛКСМ в недавно 

созданной Карело-Финской ССР. 

В 1941 году немецко-фашистские войска 

оккупировали часть территории Каре-

ло-Финской ССР и захватили ее столицу 

Петрозаводск. В сентябре этого же года 

создается Карельский фронт. Вся деятель-

ность ЦК ЛКСМ и его первого секретаря 

направлена на организацию помощи фрон-

ту. По инициативе комсомола республики 

создавались новые подразделения Красной 

Армии, которые сразу же вступали в бой, 

чтобы остановить яростно наступающего 

противника. Был создан добровольческий 

комсомольский лыжный батальон.

Ю.В. Андропов принимал участие в ор-

ганизации и руководстве партизанским 

движением на территории Карело-Финской 

ССР. Под его руководством создавались 

партизанские отряды, подпольные группы и 

группы сопротивления для борьбы с немец-

кими захватчиками. В суровых климати-

ческих условиях Карелии он не раз ходил в 

карельские болотистые леса на закладку →
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партизанских баз и тайников с оружием 

и продовольствием, на встречи с партиза-

нами и разведчиками. Может быть, потому, 

как свидетельствуют некоторые мемуары, 

именно в эти суровые годы в холодной бо-

лотистой Карелии он, уроженец юга, приоб-

рел ту болезнь почек, которая так осложня-

ла всю оставшуюся его жизнь. 

С 1944 года Юрий Владимирович второй 

секретарь Петрозаводского горкома ВКП(б), 

с 1947 года - второй секретарь ЦК ВКП(б) 

КФССР,  что свидетельствует о том, что он 

обладал незаурядными организаторскими 

способностями, умением работать в слож-

ной обстановке. 

В 1951 году Юрия Владимировича Андро-

пова переводят в аппарат ЦК ВКП(б), где 

он работает инспектором ЦК, курирующим 

работу партийных организаций прибалтий-

ских советских республик, т.е. регионов со 

сложной внутриполитической обстановкой.

В 1953 году — переход на работу в Мини-

стерство иностранных дел и уже в 1954-м — 

назначение Чрезвычайным и Полномочным 

Послом СССР в Венгерской Народной Ре-

спублике. Само назначение послом именно 

в Венгрию в очередной раз подчеркивало, 

что Ю.В. Андропов, которому тогда испол-

нилось только 40 лет, сумел к этому времени 

зарекомендовать себя как человек, умеющий 

решать возложенные на него задачи.

В Венгрии к этому времени сложилась 

трудная политическая ситуация: ее лидер 

Ракоши установил личную диктатуру, что 

привело к необоснованным репрессиям. 

Жизненный уровень в стране был одним из 

самых низких среди восточноевропейских 

стран. Негативно сказывалась на общей 

обстановке в стране и постоянно ведущаяся 

в руководстве правящей партии внутрипар-

тийная борьба. Все эти факторы, усиленные 

действиями зарубежных антисоветских 

сил и иностранных спецслужб, привели к 

вооруженному восстанию против режима 

народной республики в Венгрии в октя-

бре-ноябре 1956 года.  

Будучи послом в Венгрии, он сумел орга-

низовать своевременное получение объек-

тивной информации, которую он также сво-

евременно доводил до руководства СССР, 

но особо важную роль он сыграл в создании 

Революционного рабоче-крестьянского 

правительства Венгрии социалистической 

ориентации, которое официально обрати-

лось к командованию советскими войсками 

за помощью в борьбе с реакцией и контрре-

волюцией. 

В марте 1957 года Ю.В. Андропов назна-

чается заведующим отделом социалистиче-

ских стран ЦК КПСС, а в дальнейшем изби-

рается  членом ЦК КПСС и секретарем ЦК 

КПСС.

Все это важные вехи в биографии Юрия 

Владимировича Андропова, но все-таки 

большинство из нас при упоминании его 

имени в первую очередь вспоминает о том, 

что он долгое время был Председателем 

Комитета государственной безопасности 

СССР и непродолжительное — Генераль-

ным секретарем ЦК КПСС и Председателем 

Президиума Верховного Совета СССР.

В мае 1967 года Ю.В. Андропов назначает-

ся Председателем КГБ СССР, на этом посту 

он проработает до мая 1982 года.

Вся деятельность Юрия Владимировича 

Андропова в органах безопасности была 

подчинена укреплению государства, упро-

чению его положения в мире. Он имел 

моральное право предъявлять высокие 

требования к своим подчиненным, посколь-

ку сам их неукоснительно выполнял: «У 

чекиста нет каких-либо особых привилегий. 

Ему не позволено ничего сверх того, что 

предусматривает закон. Чванство и высоко-

мерие, злоупотребление властью, чрезмер-

ное честолюбие, нескромность, проявление 

неуважения к правам граждан, нарушение 

законности – все эти явления несовместимы 

с высоким званием сотрудника органов без-

опасности». Вот кредо, которому следовал и 

чего требовал от других Юрий Владимиро-

вич.

При нем органы государственной без-

опасности укреплялись, оснащались тех-

нически, шла дальнейшая активизация их 

деятельности, конкретизировались задачи. 

Основное острие их деятельности было 

направлено вовне – против разведыватель-

но-подрывной деятельности специальных 

служб, зарубежных центров идеологической 

диверсии империалистических государств.  

В 1972 году, после теракта на мюнхенской 

Олимпиаде, он выступил с инициативой 

создания в СССР подразделений по борьбе 

с терроризмом, которые впоследствии полу-

чили название «Альфа» и «Вымпел».

Андропов заметно выделялся среди 

высшей элиты тех лет. Он, несомненно, 

превосходил всех членов и кандидатов  в 

члены Политбюро, секретарей ЦК КПСС 

умом, интеллектом, информированностью 

о реальном положении дел в стране и мире, 

имел свой взгляд на пути улучшения дел в 

государстве.

Юрий Владимирович был широко образо-

ван, от природы наделен теми качествами, 

которые привлекали к нему людей. Обладая 

незаурядным умом и политической одарен-

ностью, Андропов был одним из немногих 

высших руководителей страны, известным 

своей скромностью, личным бескорыстием, 

даже аскетизмом. Он умел располагать к 

себе людей; писал прекрасные лирические 

стихи. Вместе с тем был весьма жестким че-

ловеком, для которого  в принципиальных 

вопросах не могло быть уступок.

Юрий Владимирович искренне считал, 

что могущество государства заключено пре-

жде всего в доверии к нему народа, болез-

ненно переживал нежелание руководителей 

партии и государства реагировать на нега-

тивные процессы:

- нарастающую напряженность в межна-

циональных отношениях в ряде регионов 

страны (проблемы крымско-татарского 

народа, Абхазии, беспорядки в г. Фрунзе 

Киргизской ССР, крупные волнения в г. 

Чимкенте Казахской ССР);

-  проблемы в советско-китайских отно-

Ю.В. Андропов среди партизан-разведчиков на боевых 
занятиях (Карельский фронт). 1943 г. Центральный 
архив ФСБ России. Ф. А. Оп. 2. Д. 11.

→

Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Ю.В. Андропов

Ю.В. Андропов выступает на торжественном 
собрании в честь 60-летия органов государственной 
безопасности 20 декабря 1977 года

Служебное удостоверение Ю.В. Андропова 
за подписью его заместителя В. П. Пирожкова
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шениях, на Ближнем Востоке, чехословац-

кие события 1967 года;

-  рост коррупции в партийных и государ-

ственных аппаратах; 

-  разбалансированность планов развития 

экономики;

-  утаивание правды  информационными 

службами.

После объявления о назначении Ю.В. 

Андропова председателем комиссии по по-

хоронам Брежнева многим стало ясно, что 

ему суждено стать Генеральным секретарем 

ЦК КПСС, руководителем государства. С 

его именем люди связывали надежду на 

укрепление порядка в стране, повышение 

дисциплины и подъем материального благо-

состояния. Жаль, что судьба так мало вре-

мени отвела этому незаурядному человеку 

для руководства страной и государством. 

Даже за короткий период времени он сумел 

решить многие вопросы жизни партии и 

государства, сдвинуть с мертвой точки жиз-

ненно важные для страны проблемы.

По его инициативе в СССР началась кам-

пания по наведению порядка и укреплению 

трудовой дисциплины. Несмотря на «пе-

регибы», когда на прогульщиков в рабочее 

время проводились облавы в парикмахер-

ских и кинотеатрах, результаты прояви-

лись быстро. Уже в первом квартале 1983 

г. в стране был достигнут прирост объема 

производства на 6% — работать люди стали 

лучше.

По инициативе и санкции Ю.В. Андропо-

ва был дан ход громким делам о коррупции, 

объявлена борьба с нетрудовыми доходами 

и спекуляцией. Был отдан под суд и рас-

стрелян начальник Главного управления 

торговли Мосгорисполкома, заключены под 

стражу 25 ответственных работников мо-

сковского Главторга и директора крупней-

ших столичных гастрономов. Началось дело 

«хлопковой мафии» в Узбекистане, попал 

под следствие первый секретарь Краснодар-

ского обкома КПСС Медунов.

Ю.В. Андропов начал чистку партийного 

и госаппарата. За время его правления было 

сменено 18 союзных министров, переизбра-

но 37 первых секретарей обкомов. 

Новый генсек ввел в высшее руководство 

региональных руководителей, в том числе 

Е.К. Лигачева, В.И. Воротникова, Н.И. Рыж-

кова, В. Чебрикова, Г.А. Алиева.

Здесь уместно привести следующее четве-

ростишие Юрия Владимировича, оно, кста-

ти, является актуальным и для сегодняшних 

дней: 

18 августа 1983 г. вышло постановление 

ЦК КПСС и Совета министров СССР «О 

мерах по ускорению научно-технического 

прогресса в народном хозяйстве». В 1985–

1986 гг. Андропов планировал произвести 

в стране массированную модернизацию 

производства. 

Подавляющее число советских людей 

поддерживало этот курс, направленный на 

наведение порядка в стране.

Но вместо андроповского «ускорения» в 

эти годы началась горбачевская «перестрой-

ка».

Вот что о нем вспоминает Борис Клюйков, 

работавший в охране  Андропова:  

«Выдающийся политический деятель, 

который внес огромный вклад в развитие 

нашего государства, каким он был? 

Юрий Владимирович Андропов, несмо-

тря  на внешнюю замкнутость и строгость, 

был внутренне очень лиричным человеком. 

В его личных бумагах было много стихов. 

Это стихи человека, который очень ярко 

чувствовал и природу, и свое внутреннее 

состояние…..

Чисто человеческую радость испытывал, 

общаясь с внуком Митькой. Очень теп-

ло относился  к дочери и супруге  Татьяне 

Филипповне. Называли друг друга Юра и 

Танюша, нормальные человеческие отноше-

ния были….

После отдыха в Крыму осенью 1983 года 

Юрия Владимировича привезли в Москву 

в тяжелом состоянии. У него был серьез-

ный воспалительный процесс.  Его про-

оперировали, но рана плохо заживала. И 

эта ситуация спровоцировала почечную 

недостаточность. Но до последнего дня он  

сохранял ясный ум и работоспособность... 

Он регулярно по телефону общался с кол-

легами, нитей управления из своих рук не 

выпускал». 

Юрий Владимирович Андропов умер 9 

февраля 1984 года, похоронен у Кремлев-

ской стены  в г. Москве. 

Ю.В. Андропов — единственный из руко-

водителей страны (кроме В. И. Ленина), в 

честь которого назван проспект в Москве, 

он существует и по сей день. Его именем 

названы 20 улиц в городах и селах России.

Имя Ю.В. Андропова носил Институт 

КГБ СССР, а ныне носит Академия внешней 

разведки СВР России. Также его имя носит 

Ленинградское высшее военно-политиче-

ское училище противовоздушной обороны, 

4-я гвардейская танковая  Кантемировская 

ордена Ленина Краснознаменная дивизия, 

Пятый пограничный отряд.  

Имя Ю. В. Андропова присвоено Климов-

скому специализированному патронному 

заводу, Новолипецкому металлургическому 

комбинату, ПО «Ростсельмаш».

Андропову установлены памятники в 

его родном селе Солуно-Дмитриевском, в 

Петрозаводске, в Кремлевском некрополе 

в Москве, а также мемориальные доски в 

Москве, Петрозаводске, Ярославле, Рыбин-

ске, Нагутском.

О нем сняты десятки документальных 

фильмов.

Образ Андропова воспринимался и 

ныне воспринимается среди ветеранов 

КГБ и сотрудников ФСБ России как обра-

зец  подлинного государственного деяте-

ля, представителя стратегической элиты 

страны, стремившегося к постижению и 

претворению в жизнь общенациональных 

интересов.

В наш бесцензурный век, когда в сред-

ствах массовой информации дозволяются 

любые акции глумления и цинизма, по-

явились авторы, которые в своих «исто-

рических исследованиях» пытаются по-

казать Андропова в неприглядном виде. 

Некоторые из них даже утверждают, что 

существовал «тайный предательский план 

Андропова по развалу СССР», при этом 

приводят несостоятельные доводы и аргу-

менты.

Человек, который руководил самой мощ-

ной спецслужбой в мире, при непосред-

ственном участии которого разоблачены 

сотни опасных агентов зарубежных спец-

служб, который лично участвовал в разра-

ботке и реализации сложнейших операций 

по противодействию  разведыватель-

но-подрывной деятельности иностранных 

разведывательных органов, который обе-

спечивал безопасность государства, не мог 

быть предателем по определению.

А. Полуешкин, полковник в отставке 

(По материалам печати и Интернета)

Ю.В. Андропов с Фиделем Кастро 

Могила Ю.В. Андропова у Кремлевской стены
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ПУТЬ К ОБНОВЛЕНИЮ
В 2004 году советский и рос-

сийский журналист, дипло-

мат, генерал-майор в от-

ставке В.В. Шарапов написал 

статью с воспоминаниями о 

Юрии Владимировиче Андро-

пове, у которого он в 1992-

1994 гг. работал помощником 

Генерального секретаря ЦК 

КПСС. В ней  Шарапов  рас-

сказывает об  Андропове  как 

о руководителе государства, 

политике, человеке. В статье 

раскрываются планы Юрия 

Владимировича по преобразо-

ванию советского общества в 

области экономики, внешней 

и внутренней политики. Эта 

статья В.В. Шарапова оста-

ется актуальной и в насто-

ящее время. Приводим ее  с 

небольшим сокращением.

На посту руководителя Со-

ветского Союза Ю.В. Андропов 

был всего пятнадцать меся-

цев, а с тех пор, как он ушел из 

жизни, минуло уже два десяти-

летия. Но вот парадокс – он и 

сегодня остается для россиян 

одним из самых влиятельных 

политиков. Его вспоминают, о 

его делах говорят, спорят. Об 

Андропове пишутся книги  и 

статьи, делаются телепередачи.

Интерес к четвертому Гене-

ральному секретарю ЦК КПСС 

понятен. Его деятельность 

пришлась на тот период исто-

рии Советского Союза, когда 

решался вопрос, сумеет ли 

социализм найти в себе самом 

силы, чтобы справиться с труд-

ностями, дать ответ на вызов 

времени, связанный с науч-

но-техническим прогрессом 

и развитием демократии, где 

Запад сумел осуществить про-

рыв. Страна встретила приход 

Андропова единодушным одо-

брением, ожиданием перемен к 

лучшему. 

Он выделялся среди других 

партийных и государственных 

деятелей. Выделялся широким 

политическим кругозором, 

аналитическими способностя-

ми, знанием теории и практи-

ки, умением видеть сильные и 

слабые стороны в различных 

областях жизни общества, 

успехи и недостатки советской 

власти. Отличался бескоры-

стием. Деньги, положенные 

ему за воинское звание в КГБ,  

отсылал в школу-интернат. 

Говорил, что ему вполне хвата-

ет трехкомнатной квартиры на 

Кутузовском проспекте. Был 

нетерпим к стяжательству, кор-

рупции, стремился решитель-

но пресекать преступность.  

Борьбу с этими пагубными для 

любого общества  явлениями 

он начал еще на посту руково-

дителя КГБ.  Он был, как это 

сейчас принято говорить, ин-

теллектуалом. Получив высшее 

образование, никогда не пре-

кращал заниматься самообра-

зованием, что отличало многих 

выдающихся людей, оставив-

ших заметный след в истории. 

Очень много читал,  хорошо 

разбирался в литературе, по-

эзии, музыке. Писал стихи и, 

обладая красивым голосом и 

музыкальным слухом, пел для 

себя и друзей. 

Пишут и говорят об Андро-

пове, разумеется, по-разному. 

Одни считают, что, доведись 

ему еще пожить, социализм 

сумел бы пойти по пути обнов-

ления и страна была бы ныне 

другой. 

Другие заявляют, что ни 

изменить, ни обновить соци-

ализм вообще было невоз-

можно. Такие диаметрально 

противоположные оценки 

деятельности Юрия Владими-

ровича во многом определя-

ются различным восприятием 

истории нашей страны, реаль-

ностью нынешнего общества.

Кто-то обращается к тому 

прошлому, когда не было без-

работицы, бесплатными были 

образование и медицинское 

обслуживание, гарантирован-

ное, хотя и скромное, обеспе-

чение по старости, стабильные 

и доступные цены; когда дей-

ствовал порядок обязательного 

отклика на обращение людей, 

жаловавшихся на бюрократизм 

и несправедливость властей, 

когда существовала уверен-

ность в том, что никто не по-

смеет прийти к нам с мечом 

или диктовать условия, как нам 

жить. Тогда была вера в спра-

ведливость и уверенность в 

лучшем будущем. 

Многие до сих пор не пони-

мают и не  соглашаются с тем, 

как была осуществлена «дикая 

приватизация», которая приве-

ла к переделу громадной госу-

дарственной собственности. 

К сосредоточению основных 

богатств в руках кучки оли-

гархов и коррумпированных 

представителей власти и суще-

ствованию за чертой бедности 

четверти населения страны – 

явлению позорному для любо-

го современного демократиче-

ского общества.

Видящие все это, испыты-

вающие за такое положение 

стыд и боль возвращаются 

к Андропову, чтобы понять, 

какую возможность сохранить 

то хорошее, что дал социализм 

людям, и отбросить все нега-

тивное, антидемократическое, 

предлагал он.

А те, кто выгадал от передела 

социалистической собствен-

ности, кто пугает граждан-

ской войной в случае попытки 

вернуть себе хотя бы часть 

растащенных с нарушением 

законов богатств страны и 

использовать их для разви-

тия экономики, образования, 

здравоохранения, укрепления 

обороноспособности Роди-

ны, улучшения жизни народа, 

твердят, что и планов никаких 

конкретно у Андропова не 

было, и ничего нового им не 

предлагалось. 

Перечитывая выступления 

Юрия Владимировича Андро-

пова того периода, вспоминаю 

бурные события, заглядываю в 

дневники, в короткие блокнот-

ные записи того, что говорил 

генсек. Все отчетливее стано-

вится видно, как созревали 

его замыслы по обновлению 

управления хозяйством стра-

ны, по развитию демократии, 

как приходил он к идее рефор-

мирования всех сторон жизни 

общества на базе социализма.

Всего через десять дней после 

Пленума ЦК, на котором Ю.В. 

Андропов был избран Гене-

ральным секретарем, состоялся 

еще один, где предстояло об-

судить план и бюджет на 1993 

год. Ждали, будут ли перемены. 

В этот период Андропов 



СЛУЖИМ РОССИИИюнь 2019 5

работал с огромным напряже-

нием. Ему предстояло опре-

делиться по сложнейшим во-

просам  развития экономики 

страны. Ждали, как справится 

он с этим. Были такие, да и сей-

час еще есть, кто подкидывал 

мысль о недостаточном знании 

генсеком хозяйственных во-

просов, об отсутствии у него 

интересов по экономическим 

проблемам. Многие, наобо-

рот, искренне поражались, как 

быстро и точно схватывал он 

эти вопросы. И те, и другие за-

бывали, что за плечами Юрия 

Владимировича была большая 

школа хозяйственной деятель-

ности.

Он занимался этими дела-

ми, будучи вторым секрета-

рем Петрозаводского горкома 

партии, затем и Карельского 

обкома, когда нужно было 

восстанавливать и строить 

новые промышленные пред-

приятия, жилье, дороги, зани-

маться лесом и производством 

бумаги, поднимать сельское 

хозяйство. Как секретарь ЦК и 

руководитель Отдела по свя-

зям со странами социализма, 

как посол в Венгрии, он не-

посредственно участвовал в 

разработке основных направ-

лений новых экономических 

связей между социалисти-

ческими странами. В КГБ он 

направлял работу по созданию 

научной и производственной 

базы, позволившей разведке и 

контрразведке по техническо-

му обеспечению находиться на 

передовых мировых рубежах. 

Как член Политбюро, он ак-

тивно участвовал в выработке 

важнейших экономических 

решений. Возглавляя служ-

бу безопасности, он знал и о 

реальных достижениях науки, 

техники, производства, и обо 

всех недостатках в этих обла-

стях. Еще при Л.И. Брежневе, 

когда К.У. Черненко претендо-

вал на пост преемника, Юрию 

Владимировичу было поруче-

но вести работу Секретариата 

ЦК, где обсуждались в деталях 

все важнейшие хозяйственные 

вопросы.

Действительно, Андропов 

не занимался чисто хозяй-

ственной деятельностью. Но 

сколько было у нас таких хо-

зяйственников, которые деся-

тилетиями сидели в высоких 

креслах, но так и не смогли 

или не захотели разобраться 

в истинных причинах трудно-

стей, выдвинуть конкретные 

предложения по выходу из 

них.  Сколько оказалось таких, 

что впоследствии втянули в 

губительную для народа при-

ватизацию, шоковый обвал 

цен, толкнули ее в финансо-

вую пропасть дефолта. Юрий 

Владимирович видел недо-

статки и трудности, стремил-

ся найти верные решения их 

преодоления. И еще, он умел 

слушать и понимать других, 

вызывать собеседников на 

откровенный разговор. Чутко 

улавливал новые мысли. Тако-

вы были стиль и принцип его 

работы.

С первых же дней Андропов 

предложил всему руководству 

включиться в общую работу. 

Он ежедневно прочитывал 

сотни страниц различных ма-

териалов, которые подклады-

вались его помощником на его 

стол. Здесь его выручала уди-

вившая нас способность бы-

стро читать, схватывать текст 

не по строчкам и предложени-

ям, а целыми абзацами. При 

этом он успевал еще и анали-

зировать прочитанное, ду-

мать, кому и какое поручение, 

полученное из прочитанной 

информации, дать. С утра до 

позднего вечера он проводил 

встречи, разговаривал по те-

лефону с членами Политбюро, 

секретарями ЦК, руководите-

лями Госплана и министерств, 

отделов ЦК, с республикански-

ми и местными партийными, 

советскими и хозяйственными 

руководителями, учеными. 

Все это починялось одному 

стремлению – разобраться с 

истинным положением дел в 

экономике, понять различные 

точки зрения на пути выхода 

из трудностей.

…Сказав на Пленуме, что 

спасительных ответов на 

острейшие вопросы, возник-

шие в экономике страны, нет, 

Юрий Владимирович не был 

бы самим собой, если бы оста-

вил без ответа поднятый им 

самим же вопрос. И он излага-

ет свой подход к тому, по ка-

ким направлениям надо вести 

поиск нового.

Он считал, что необходимо 

создать такие организацион-

ные и экономические условия, 

которые бы стимулировали 

«Качественный производ-

ственный труд. Инициативу и 

предприимчивость».

Андропов предлагает рас-

ширить самостоятельность 

объединений и предприятий, 

колхозов и совхозов. Говорит, 

что такие поручения уже даны 

Совмину и Госплану. Но эта 

самостоятельность, хозрасчет 

должны быть, по его мнению, 

самым тесным образом свя-

заны с интересами государ-

ственными, общественными.

Перед правительством, 

министерствами, научными 

учреждениями была поставле-

на задача выявить, что мешает 

внедрению новой техники. 

Еще одно направление осо-

бо выделил Андропов – ра-

циональное использование 

материальных и трудовых 

ресурсов. Затронул Юрий 

Владимирович  и тему сель-

ского хозяйства. К решению 

о расширении самостоятель-

ности колхозов и совхозов он 

добавил предложение о необ-

ходимости развития подсоб-

ного хозяйства.  Еще одним 

направлением было наведение 

дисциплины. Не мог Андропов 

обойти стороной  и вопрос об 

уровне жизни. Он подчеркнул, 

что пути повышения жизнен-

ного уровня населения следует 

искать в более тесной увязке 

с тем, как страна работает. 

Призвал рассмотреть задачи, 

стоящие перед обществом в 

разрезе каждой отрасли, каж-

дого завода, цеха и даже рабо-

чего места.

На пленуме Андропов до-

вольно коротко говорил о 

развитии социалистической 

демократии. Он об этом сказал 

лишь в конце своей речи. Он 

хотел как бы обобщить свои 

предложения о путях обновле-

ния страны. Тогда он выделил 

главное – «все более активное 

участие трудящихся масс в 

управлении государственны-

ми и общественными делами». 

И перемены в этом направ-

лении стали осуществляться. 

Чтобы лучше осознать смысл 

такого понимания демокра-

тии, не нужно особых усилий. 

Достаточно взглянуть на се-

годняшнюю действительность. 

Где это активное участие масс 

в решении важнейших госу-

дарственных дел, в решении 

каких-либо вообще вопросов. 

Касающихся зарплаты или 

условий труда на приватизи-

рованных предприятиях?  И 

не потому ли Россия вязнет в 

сложнейших экономических и 

социальных проблемах, бо-

лезненно сказывающихся на 

подавляющем большинстве 

народа, не потому ли страна 

никак не может найти свою 

национальную идею, стать 

действительно единой, что 

обнищавшие, лишившиеся 

многих своих демократиче-

ских прав  трудящиеся массы 

оказались отстраненными от 

участия в выработке основных 

направлений политической, 

экономической и социальной 

политики, от реализации этой 

политики на практике? 

Выступление Юрия Влади-

мировича было с удовлетворе-

нием воспринято и поддержа-

но всем обществом. Конечно, 

он говорил тогда еще не в пол-

ный голос. Но главное сказал 

– он за перемены, и перемены 

будут. Уже ближайшее время 

подтвердило это.

Начавшиеся преобразования 

в экономике Андропов рассма-

тривал как часть, хотя и очень 

важную, всего процесса обнов-

ления социализма. Он отме-

чал, что проводимая работа 

принесет в  предстоящие годы 

и десятилетия «значительные 

изменения также в политиче-

ской и идеологической  над-

стройке, в духовной жизни 

общества. Нетрудно понять, 

что страна  приобрела бы дру-

гой облик, если бы продолжи-

лась реализация задуманной 

им перестройки управления 

экономикой, укрепления дис-

циплины и наведения порядка, 

развития демократии. Люди 

оглядываются на то хорошее, 

что принес социализм. Делают 

выводы о том, как не повто-

рить того негативного, мрачно-

го, что также было в практике 

осуществления социалистиче-

ских преобразований. Чтобы 

разобраться во всем этом, не 

ошибиться, они и обращаются 

к Андропову.

В. Шарапов, помощник 

Генерального секретаря

ЦК КПСС в 1992-1994 гг.
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Ю.В. АНДРОПОВ ПО 
ВОСПОМИНАНИЯМ 

СОРАТНИКОВ ИЗ КГБ СССР 
Юрий Владимирович Андропов, кто 

он: человек, немного поэт, политик, 

дипломат, председатель КГБ СССР (мощ-

нейшей спецслужбы) и, наконец, руково-

дитель великой страны, какой был Со-

ветский Союз.

Многие журналисты, политологи 

пытались «нарисовать» портрет Юрия 

Владимировича, но чаще всего весьма 

неудачно.

Нам же, сотрудникам органов госбез-

опасности СССР, России, хотелось бы 

увидеть Юрия Владимировича глазами 

рядовых офицеров того периода и руко-

водителей высокого ранга, находивших-

ся рядом с Юрием Владимировичем и 

решавших сложные задачи обеспечения 

госбезопасности.

Андропов Ю.В. – это целая эпоха в 

органах государственной безопасности 

нашей великой страны. После хрущев-

ского развала органов в 1961 году (без-

думное, ничем не оправданное сокраще-

ние численности состава), последующей 

попытки дискредитации спецслужбы 

появился руководитель, понимающий, 

что нужно Родине, чтобы надежно ее 

защитить.

«С приходом на пост председателя 

КГБ СССР Ю.В. Андропова работа раз-

ведки медленно, но неуклонно стано-

вилась более интеллектуальной, более 

осмысленной. Образно говоря, на место 

прежних поисков только самородков 

золота приходила технология горно-обо-

гатительных фабрик, которые готовили 

концентраты высокой чистоты. Приход 

Андропова в КГБ приоткрыл дверь для 

свежего воздуха. Действия всех звеньев 

КГБ из сплошных профессионально-тех-

нических манипуляций по выполнению 

указаний сверху превращались в осмыс-

ленную систему» - писал генерал-лейте-

нант Леонов Николай Сергеевич, один из 

руководителей ПГУ КГБ СССР.

А вот каким видел Андропова Ю.В. 

бывший начальник ПГУ КГБ СССР гене-

рал-лейтенант Шебаршин Леонид Влади-

мирович: «В разведке его ценили, и он вы-

соко ценил разведку. Юрий Владимирович 

обладал даром располагать к себе людей 

своей безыскусной, абсолютно естествен-

ной манерой общения. Коллега разгова-

ривал с коллегой. Его интерес к мнению 

собеседника был искренним, вопросы 

задавались по делу, по тем проблемам, 

которые именно в тот момент требовали 

выяснения. Он допускал возражения, не 

прочь был поспорить и охотно шутил». 

Особое место в КГБ СССР занимали 

нелегальная разведка и ее начальник. 

Генерал-майор Дроздов Юрий Иванович 

с теплотой вспоминает о своем руководи-

теле, председателе КГБ СССР Андропове 

Юрии Владимировиче: «Он жил пробле-

мами нелегальной разведки, думал вместе 

с нами о путях ее развития. Многое, о чем 

он говорил, мы постарались воплотить в 

жизнь. Он знал, сколь сложно и опасно 

ремесло нелегальной разведки. Андропов 

внимательно следил за ходом нелегальных 

операций, некоторые знал в деталях. Ино-

гда ему не терпелось узнать что-то новое, 

но он останавливал себя, подчиняя свое 

желание условиям связи и строжайшей 

конспирации».

Генерал-лейтенант Шебаршин Л.В. 

Генерал-лейтенант Леонов Н.С.

Генерал-майор Дроздов Ю.И. Генерал-майор Красильников Р.С.
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Контрразведка – это 

стройная система мер по 

защите Родины от внешних 

и внутренних посягательств. 

Об этом очень доступно в 

свое время писал генерал 

Григоренко Григорий Федо-

рович.

Одним из известнейших 

контрразведчиков КГБ 

СССР, работавших рядом 

с Андроповым, был гене-

рал-майор Красильников 

Рэм Сергеевич. С 1979 по 

1992 год он возглавлял Пер-

вый отдел Второго главного 

управления КГБ СССР. Этот 

отдел контрразведки проти-

востоял резидентуре Цен-

трального разведывательно-

го управления США, а также 

другим подразделениям аме-

риканских спецслужб, дей-

ствовавшим под «крышей» 

Посольства США в Москве.

В своей книге «Призраки 

с улицы Чайковского» Рэм 

Сергеевич в доступной фор-

ме, в пределах возможного, 

рассказывает об операциях 

по обезвреживанию под-

рывной деятельности зао-

кеанских шпионов в СССР. 

«Призраками» называли 

якобы неуловимых сотруд-

ников элитного подразделе-

ния ЦРУ США, работавших 

в московской резидентуре. 

Лубянка развеяла этот миф. 

Повествуя о конкретных 

делах Первого отдела, Рэм 

Сергеевич большое внима-

ние уделяет руководству КГБ 

СССР и, в частности, его 

председателю Ю.В. Андропо-

ву.

«Он возглавил КГБ в 1967 

году. Его отношение к важ-

нейшему делу определялось 

не карьерными сообра-

жениями, а незаурядным 

интеллектом, высокой по-

рядочностью, честностью 

и человеколюбием. Неда-

ром Юрий Владимирович 

был горячим, искренним 

приверженцем политическо-

го принципа, выдвинутого 

председателем ВЧК Ф.Э. 

Дзержинским: «Чекистом 

может быть лишь человек с 

холодной головой, горячим 

сердцем и чистыми руками».

Время Андропова счи-

тается поистине «золотым 

веком» КГБ СССР. Юрий 

Владимирович за 15 лет 

руководство комитетом 

сделал очень много для его 

становления в системе орга-

нов государственной власти 

страны, для укрепления про-

фессиональных основ этого 

сложного ведомства, для 

демократических подходов в 

его работе. Советские спец-

службы при Ю.В. Андропове 

добились значительных ре-

зультатов, заняли достойное 

место в мире.

В силу своей принципиаль-

ности, стремления проник-

нуть в самую суть оператив-

ного процесса, трудолюбия, 

нетерпимости к интригам 

председатель комитета поль-

зовался большим уважением 

у сотрудников, у всех тех 

советских граждан, кто стал-

кивался с ним. На автори-

тете Андропова органы гос-

безопасности держались еще 

долгое время после его ухода 

из жизни.

В условиях мощного насту-

пления ЦРУ на Советский 

Союз существовало два спо-

соба защиты - глухая обо-

рона и активные меры про-

тивоборства. Органы КГБ 

избрали второе направление 

(активная оборона, включа-

ющая контратаки).

Такая тактика позволяла 

Второму главному управ-

лению, его Первому отделу 

маневрировать силами и 

средствами, максимально 

использовать созданный в 

стране жесткий контрраз-

ведывательный режим для 

деятельности иностранных 

спецслужб. 

Важным фактором вместе с 

тем было то обстоятельство, 

что Первое и Второе глав-

ные управления, разведка и 

контрразведка находились 

под непосредственным кура-

торством председателя КГБ 

СССР, в зоне его постоянно-

го внимания и воздействия»

Юрий Владимирович не 

упускал из виду террито-

риальные органы КГБ, при-

стально следил за их успеха-

ми. Начальники управлений 

территорий были искренне 

ему благодарны.

Вот как об этом пишет в 

своей книге «Память серд-

ца» генерал Потехин Павел 

Алексеевич, в прошлом 

начальник УКГБ СССР по 

Тульской области: «Служеб-

ная стезя сводила меня и с 

Ю.В. Андроповым, и с В.М. 

Чебриковым, и с С.К. Цвигу-

ном, и с Г.К. Цинёвым. И те 

вопросы, которые надо было 

решать, находили свое раз-

решение. Я не могу отметить 

ни одного случая высокоме-

рия, невнимательности с их 

стороны.

Все они работали в одной 

команде с Ю.В. Андроповым, 

а что касается его, то очевид-

цы и сослуживцы единодуш-

но признают, что за время 

деятельности Андропова в 

качестве председателя КГБ 

СССР значительно возрос 

уровень профессионализма 

и подготовки разведчиков и 

контрразведчиков.

В их рядах не было кор-

рупции, злоупотребления 

властью, финансовых нару-

шений. Именно это признал 

академик А. Сахаров, кото-

рого трудно заподозрить в 

симпатиях к КГБ».

Юрий Владимирович Ан-

дропов является ярким при-

мером служения Отечеству. 

На каких бы постах не на-

ходился, он оставался верен 

основным принципам: честь, 

порядочность, преданность, 

принципиальность, челове-

колюбие.

Сегодняшнему поколению 

чекистов в условиях,  когда 

мздоимство и коррупция 

пытаются проникать в наши 

органы, необходимо быть 

предельно внимательным 

к окружающей среде. Пом-

нить: ты дал присягу вер-

ному и честному служению 

своей Родине – России. Будь 

последовательным и помни 

слова Ф.Э. Дзержинского: 

«Чекистом может быть лишь 

человек с холодной головой, 

горячим сердцем и чистыми 

руками».

Генерал-майор в отставке,

 почетный сотрудник 

органов госбезопасности                                                                                    

Бобровский В.Н

Генерал-майор Потехин П.А
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

Автор стихов, опубликованных  ниже, – за-

служенный работник МВД СССР, почетный 

работник автотранспорта,  почетный 

ветеран органов внутренних дел Брянщи-

ны, полковник милиции в отставке Разум-

ный Виталий Иванович.  Жизненный путь 

этого человека неразрывно связан с мили-

цией. В органах внутренних дел Виталий 

Иванович прослужил более 35 лет, пройдя 

путь от курсанта Саратовского военного 

училища МВД СССР до начальника област-

ной Госавтоинспекции.  В.И. Разумный 

зарекомендовал себя как талантливый  и 

ответственный руководитель. За много-

летнюю работу в системе МВД, активное 

участие в общественной деятельности   

награжден  орденом Дружбы, орденом «За 

заслуги», многочисленными  медалями. 

Он –  автор двух сборников стихов, послед-

ний из них «Перекрестки судьбы моей» с ин-

тересом воспринят читателями, поклон-

никами творчества Виталия Ивановича. 

Во многих  стихах ветерана красной 

нитью проходит патриотическая тема. 

По просьбе редакционной коллегии газеты 

«Служим России» Виталий Иванович  на-

писал стихи о Юрии Владимировиче Ан-

дропове к 105-летию со дня его рождения, 

предоставил стихи, посвященные Ф.Э. 

Дзержинскому, Д.В. Емлютину. Предлагаем 

их Вам, уважаемый читатель. 

ЮРИЮ  ВЛАДИМИРОВИЧУ 

АНДРОПОВУ
(К 105-летию со дня рождения 
Ю.В. Андропова)
Век 20-й, он век патриотов.
Век великих героев, побед.
Но такие, как Юрий Андропов,
Оставляют особенный след.

Ум, достоинство, честь, справедливость,
Строгий спрос и большие дела.
Доброта, бескорыстность как милость
Ему щедро природой дана.

В ставропольской семье он родился, 
С той поры уж прошло 105 лет.
Он в рабочей среде жить учился,
Он достойно прожил этот век.

Его путь от рабочего парня
До генсека великой страны,
Каждый прожитый год был ударный.
Его поступы были верны.

Комсомол был его школой жизни,
Верность партии - жизни удел.
Он был предан Советской Отчизне.
Много сделал он доблестных дел.

Он в военное трудное время
По приказу иль зову судьбы
Взял на плечи нелегкое бремя
Партизанской  веденья борьбы.

Дипломатом в стране был отличным,
Он боролся, творил и дерзал.
Но особо, став главным чекистом,
Проявил свои мудрость и дар.

Он в делах был настойчив и честен,
Был ответственным, смелым всегда, 
Кто работал с Андроповым вместе
Свято  помнит те дни и года.

Пик  карьеры пришел сам собою, 
Хотя все перед богом равны.
Он достойно назначен судьбою
Возглавлять руководство страны.

С упоением мы вспоминаем
Тот порядок, задумки, дела.
Как он начал, мы помним и знаем.
Жаль, болезнь завершить не дала.

Да, прожил он, конечно, немного,
Так мало лет судьбой  дано ему
Но пройденную с ним дорогу

Нельзя забыть нам никому.

О Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОМ
На доске, что с вами мы  откроем,
Надежный  взгляд и одержимый вид:
Твой революции известный  воин,
Железный Феликс пристально  глядит.

Он верен был Стране Советов.
Он строг и неподкупен был,
Был бескорыстен, и при этом
Порядок четко он любил.

С холодной головой и сердцем,
Горячим для больших побед,
С руками чистыми, поверьте,
Посланец тех тревожных лет.

И этот мудрый взгляд серьезный
Напоминает нам о том,
Что жизнь идет весьма тревожно.
И праведно ли мы живем?

И пусть сегодня многолико
Сужденье в обществе идет,
Но память его дел великих
Уже никто не зачеркнет.

Мальчишкам скольким 
босоногим
Он путь по жизни указал.
И инвалидам, и убогим
Он бескорыстно помогал.

В делах больших он был надежный,
Работал, не жалея сил.
Спортсменов той страны огромной
В «Динамо» он объединил.

Он честен был и строг при этом,
В делах конкретен, одержим.
И ВЧК в Стране Советов
Конкретно создавалась им.

Ошибки и просчеты были,
Нелегким, непростым был путь.
В народе это не забыли. 
Но прошлое уж  не вернуть.

Но до последнего дыханья
Он предан был своей стране.
За что достоин он признанья.
Он образец тебе и мне.

А та  доска, что будет здесь открыта
На улице, названной в его честь,
Пусть для потомков 
станет знаменитой.
Да! Были люди. И сегодня есть!
(От редакции: стихи написаны ко дню 
установления памятной плиты Ф.Э. 
Дзержинскому на улице его имени 
в г. Брянске 11 сентября 2017 года)

Д.В. ЕМЛЮТИНУ
Его имя в памяти народа,
Он был смел, находчив был и чист.
Он для нас подарок от природы,
Наш герой, наш партизан, чекист.

И сегодня  в юбилей  столетний,
Вспоминая подвиги тех дней,
Разреши нам преклонить колени
Перед вечной памятью твоей.

И пусть осенний  ветер кружит листья,
И в жизнь ворвался перемены вихрь,
Нам не забыть Емлютина – чекиста,
Мы вечно  помним о делах твоих.

А памятник, что будет здесь открыт,
Пусть станет символом 
великих тех побед.
Глашатаем геройств тех не забытых
Потомками по минованью лет.
(От редакции:  стихи написаны ко дню 
открытия в г. Брянске памятника Герою 
Советского Союза, чекисту, командиру 
объединенных партизанских бригад на 
Брянщине, полковнику  Д.В. Емлютину
 8 мая 2014 года)

Памятник Д.В. Емлютину в Советском 
районе города Брянска 

Полковник милиции в отставке 
Разумный В.И.
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9 МАЯ, ДЕНЬ ПОБЕДЫ – 
ПРАЗДНИК РАДОСТИ И СКОРБИ

День Победы! Как много в этих словах. В них го-

речь слез и потерь, в них радость встреч и дости-

жений. Ведь события тех страшных лет коснулись 

каждой семьи, каждого человека. От той Великой 

Победы нас отделяют 74 года. Каждый год в начале 

мая все россияне с уважением и трепетом вспоми-

нают подвиг своих отцов и дедов. 

Ко Дню Победы над фашизмом советские вой-

ска шли четыре года. Четыре года, которые вошли 

в историю как величайший подвиг простых солдат 

и офицеров, детей и подростков, стариков и жен-

щин, которые буквально вырывали зубами свое 

право на счастливую мирную жизнь. И не только 

свою жизнь, но и своих детей, внуков, то есть 

нашу с вами мирную жизнь. И забыть этот подвиг 

невозможно. Безгранична наша благодарность 

тем, кто жизнью своей заплатил за мир, свободу 

и независимость Родины, кто вынес на плечах все 

тяготы военной поры в тылу, проявил беспример-

ное мужество и героизм! 

Свой весомый вклад в Великую Победу внес-

ли и брянские чекисты. Они организовывали и 

руководили партизанским движением на Брянщи-

не, осуществляли оперативное сопровождение в 

партизанских отрядах и бригадах, вели разведы-

вательно-диверсионную деятельность на терри-

тории оккупированной области. На памятных 

плитах Мемориала памяти и боевой славы Управ-

ления ФСБ России по Брянской области выбиты 

фамилии 150 сотрудников Управления, участни-

ков  Великой Отечественной войны.  При выпол-

нении специальных заданий в тылу врага погибли 

Андреенков Я.К., Борисенко С.С., Заморский В.И., 

Косолапов И.М., Цыкин И.К., Гичкин Н.В., Коно-

валов И.М., Пилюгин В.Ф., Суровягин В.И. Мно-

гие из фронтовиков ушли от нас уже после войны.  

В настоящее время с нами живут участники 

Великой Отечественной войны Сергей Федорович 

Колодченко, Георгий Трофимович Морев, Аба Мо-

исеевич Хенкин; ветераны войны Василий Петро-

вич Лушаков, Сергей Сергеевич Грицев, Валентина 

Григорьевна Филиппова, Пелагея Ивановна Кли-

менко, Валентина Яковлевна Корнеева.

8 мая текущего года руководством, членами 

коллегии и членами Совета ветеранской органи-

зации были возложены цветы к памятной плите 

сотрудникам Управления, погибшим в Великой 

Отечественной войне в Мемориале Управления, к 

памятникам  Героям Советского Союза Д.Н. Мед-

ведеву, Д.В. Емлютину, В.А. Лягину.

В этот же день в актовом зале состоялось тор-

жественное собрание личного состава и ветеранов 

Управления. Заместитель начальника Управления 

полковник Грезин С.В. огласил поздравительную 

телеграмму директора ФСБ России генерала ар-

мии Бортникова А.В. 

Начальник Управления генерал-майор Рудь 

Н.А. поздравил коллектив и ветеранов с праздни-

ком. Предложил память не вернувшихся с полей 

войны и умерших в послевоенный период сотруд-

ников органов безопасности почтить  Минутой 

Молчания, по его команде  к Мемориалу Памяти и 

Боевой славы были возложены цветы. После этого 

состоялась церемония награждения и объявле-

ния приказов о присвоении очередных воинских 

званий сотрудникам Управления, достигшим 

высоких результатов в оперативно-служебной 

деятельности. 

Заведующая филиалом Брянского государ-

ственного краеведческого музея «Музей Дмитрия 

Николаевича Медведева»  Шик Нина Владимиров-

на рассказала о  жизненном пути нашего земляка, 

Героя Советского Союза, чекиста, полковника 

Медведева Д.Н., о том, как проходило зарождение 

и становление музея.   

Закончилось мероприятие праздничным кон-

цертом.

В канун Дня Победы участников и ветеранов 

войны посетили на дому сотрудники  и члены Со-

вета организации ветеранов Управления, которые 

поздравили их с праздником, вручили им подарки.

Георгий Трофимович Морев спел для посетив-

ших его лиц любимую песню «Венский вальс» и 

рассказал, что во время войны служил в военной 

контрразведке Смерш. После окончания войны 

охранял военных нацистских преступников в г. 

Шпандау (Австрия). В городе Вене встретил свою 

первую любовь Лидию, которая впоследствии 

стала его женой, отсюда и уважение к «Венскому 

вальсу». На видном месте в уголке, где выставлены 

награды Георгия Трофимовича, документы воен-

ных лет, его фотографии, есть место и для    текста 

«Венского вальса», напечатанного крупным шриф-

том на листе бумаги формата А4. 

Сергей Федорович Колодченко рассказал 

сотрудникам Управления и ветеранам о своем 

боевом пути, работе в органах государственной 

безопасности. Молодому поколению сотрудников 

Управления он пожелал служить честно и добро-

совестно, брать пример с ветеранов. Несмотря 

на преклонный возраст, ему идет 98-й год,  Сер-

гей Федорович бодр духом, жизнерадостен, его 

по-прежнему не покинуло чувство юмора. Он пе-

редает всем сотрудникам и ветеранам Управления 

привет и поздравления с Днем Победы. 

 Ветерана Хенкина А.М. поздравляли офицеры 

отдела Управления военной контрразведки ФСБ 

России. Во время Великой Отечественной вой-

ны он служил на различных фронтах офицером 

военной контрразведки Смерш. Аба Моисеевичу 

102 года.

Желаем участникам и ветеранам войны доброго 

здоровья, долголетия, оптимизма, семейного бла-

гополучия и мирного неба над головой.  

9 мая некоторые ветераны Управления приняли 

участие в шествии Бессмертного полка по городу 

Брянску, которое ежегодно проводится по всей 

стране. Вместе с ними в шествии приняли участие 

их  близкие родственники, дети и внуки. 

Акция «Бессмертный полк» - это дань уважения 

и памяти о всех героях Великой Отечественной 

войны, от рядового солдата до маршала страны, от 

хлебопашца до рабочего военного завода, выпу-

скающего оружие для фронта, для Победы.

На смену поколению победителей растет моло-

дое поколение. Главная задача ветеранов - донести 

до них правду о Великой Отечественной войне, 

показать им, какой ценой досталась Победа совет-

ского народа над фашизмом, привить им  чувство 

гордости за свою Родину и уважения к полковод-

цам, всем участникам и ветеранам той кровопро-

литной войны. Научить их достойно хранить и 

оберегать память о героях войны.

В своем выступлении на торжественном меро-

приятии, посвященном Дню Победы, начальник 

Управления ФСБ России по Брянской области ге-

нерал-майор Рудь Н.А сказал: «Победа в Великой 

Отечественной войне потребовала огромного на-

пряжения всех духовных и физических сил наше-

го народа, беспримерного героизма фронтовиков, 

самоотверженности тружеников тыла. В послед-

нее время противники России все чаще предпри-

нимают попытки переписать историю, результаты 

Второй мировой войны, принизить значение 

подвига нашего народа, отстоявшего свободу и 

независимость своей Отчизны и освободившего 

из нацистского рабства Европу. Наш святой долг 

– всемерно защищать правду о тех днях, о великой 

Победе, воспитывать у новых поколений бережное 

отношение к ее наследию.

Завоеванная старшим поколением Победа и 

сегодня вдохновляет нас на новые свершения, 

укрепляет наш дух, помогает преодолевать труд-

ности и идти вперед».

Александр Полуешкин

Цветы сотрудникам органов 
госбезопасности, погибшим 
на войне. 8 мая 2019 года

Хенкин А.М.

В гостях у фронтовика 
Колодченко С.Ф.  8 мая 2019 года.
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ПАМЯТИ НИКОЛАЯ  ИВАНОВИЧА 
КУЗНЕЦОВА

В глазах картина: в хату  врываются банде-

ровцы…  граната в руках Кузнецова… взрыв… 

и начинается легенда…

К сожалению, до сих пор много неясного в 

том, как это произошло. И этим не покладая 

рук пользуются те, кто с пеной у рта пытается 

доказать, что Кузнецов был оккупантом и тер-

рористом.  Те, кто хочет перевернуть всю нашу 

славную историю, в первую очередь историю 

Великой Отечественной войны,  поставить все 

с ног на голову, каждый раз усердно перевирая 

себе на пользу все вопросы, которые оставила 

после себя жестокая война.

Автор этой статьи уже долгое время ведет 

дневник, куда записывает разумные мысли 

других авторов, да и свои в том числе, по этому 

вопросу. Может, именно поэтому, а не вопре-

ки приходится сделать вывод, что внести сюда 

уточнения невероятно трудно, почти невоз-

можно. Но ведь надежда, как говорят, умирает 

последней. И потом, «под лежачий камень и 

вода не течет». Остается также надежда на то, 

что вдруг кто-то из читателей, ознакомившись 

с этой статьей, пришлет в газету какое-то свое 

разумное заключение, а может быть (почему 

нет?!), приведет факты, до сих пор по какой-то 

невидимой причине ждавших своего времени. 

Много необыкновенного бывает в нашей жиз-

ни!  Как бы было здорово, если бы все вместе, 

сообща мы сделали шаг вперед. Пусть шажок 

даже, не дожидаясь 2025 года, когда, как гово-

рят, будет рассекречено личное дело легендар-

ного разведчика…

Если оставить в стороне бредовые рассуж-

дения  некоторых так называемых авторов, 

утверждающих, что Кузнецов был захвачен 

бандеровцами, передан ими в гестапо, которые 

перевербовали его, а потом в 1945-м передали 

американской разведке, в которой он якобы 

работал до преклонного возраста, а потом умер 

где-то в США или в Канаде, то остаются только 

две версии, о которых можно порассуждать.

Мы снова вспоминаем Кузнецова – 

Разведчика, чекиста и бойца.

Хотим, чтобы у поколений новых 

Наполнились и души, и сердца

Сознанием величия деяний

И подвигов, что удивляли мир.

Так много было боевых заданий

И ненавистного врага мундир.  

9 марта 2019 года исполнилось 75 

лет со дня гибели Н.И. Кузнецова. Ни-

колай Иванович  (при рождении Ни-

канор) родился 27 июля 1911 года в п. 

Зырянка, Екатеринбургского уезда, 

Пермской губернии. Впоследствии – 

сотрудник органов государственной 

безопасности, советский разведчик, 

диверсант.  

Летом 1942 года под именем Нико-

лая Грачева  он был направлен в отряд 

специального назначения «Победите-

ли» под командованием нашего земля-

ка, Героя Советского Союза, полковни-

ка Дмитрия Николаевича Медведева, 

который обосновался вблизи оккупи-

рованного города Ровно. В этом городе 

располагался рейхскомиссариат Укра-

ины.

С октября 1942 года Кузнецов под 

именем немецкого офицера Пауля Зи-

берта  вел разведывательную деятель-

ность в Ровно, постоянно общался с 

офицерами вермахта, спецслужб, выс-

шими чиновниками оккупационных 

властей, передавая сведения в парти-

занский отряд, лично ликвидировал 11 

генералов вермахта и высокопостав-

ленных чиновников оккупационной 

администрации нацистской Германии.

Разведчик Кузнецов героически погиб 

9 марта 1944 года в ок. Боратин, Бро-

довского района,  Львовской области 

в борьбе за освобождение Украины от 

фашистских захватчиков и их при-

спешников из УПА ОУН.

5 ноября 1944 Н.И. Кузнецов посмер-

тно удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

Редакция газеты «Служим России» 

представляет  вашему вниманию ста-

тью ветерана Сергея Шибанова, кото-

рый на протяжении многих лет зани-

мается исследованием обстоятельств 

гибели знаменитого разведчика (орфо-

графия и пунктуация сохранены).

Н.И. Кузнецов

ВСПОМИНАЯ 
НИКОЛАЯ КУЗНЕЦОВА
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Д.Н. Медведев

Эти две версии, пользуясь именами авторов, 

первыми введшими их в оборот, можно назвать 

«версией Медведева» и «версией Струтинско-

го».

Версия командира отряда «Победители» 

Дмитрия Николаевича Медведева полностью 

основывается на телеграмме начальника Львов-

ского гестапо Витиски в Берлин самому «папе 

гестапо» Мюллеру, отправленной 01.04.1944 г. 

Гестаповцы так резво драпали из Львова под ар-

тиллерийские залпы приближающейся Красной 

Армии, что даже не успели вывезти свои архи-

вы. Приводим отрывок из этой телеграммы:

«…При одной встрече 01.04.1944 года укра-

инский делегат (представитель ОУН - С.Ш.) 

сообщил, что одно подразделение УПА 02 марта 

44-го задержало в лесу близ Белгородки (Во-

лынь) трех советских шпионов…

УПА удостоверила личность трех арестован-

ных, как следует ниже:

1. Руководитель группы под кличкой Пух 

имел фальшивые документы старшего лей-

тенанта немецкой армии, родился якобы в 

Кенигсберге (на удостоверении была фото-

карточка Пуха). Он был в форме немецкого 

обер-лейтенанта.

2. Поляк Ян Каминский.

3. Стрелок Иван Власовец  (под кличкой Бе-

лов, шофер Пуха).

…от боевой группы Прюцмана (начальник 

полиции Украины – С.Ш.) поступило сообще-

ние о том, что Пауль Зиберт, а также его оба 

сообщника  были найдены на Волыни расстре-

лянными».  Далее в телеграмме говорится, что 

взамен на найденные документы украинские 

националисты требуют освободить  семью 

одного из руководителей ОУН Миколы Лебедя, 

находящуюся в концлагере Равенсбрюк. Итак, 

по этой версии Кузнецов со своей группой  

были убиты оуновцами на территории Ровен-

ской области близ села Белгородка.

Теперь обратимся к «версии Струтинского».

Вскоре после Победы на львовской квартире 

В.В. Кочеткова, одного из заместителей Мед-

ведева, собрались братья Струтинские Жорж 

и Николай, Борис Сухенко и Николай Гнидюк. 

В этот день они дали друг другу обещание, что 

найдут могилу  Николая Кузнецова во что бы  

то ни стало. 

…Летом 1959 года братья Струтинские, на-

ходясь на охоте в одном из местечек Львовской 

области, разговорились с местным старожилом, 

который рассказал им, что в войну в селе Бора-

тин, расположенном поблизости от этих мест, 

произошел странный случай: немецкий офицер, 

задержанный бандеровцами, взорвал себя гра-

натой  в хате одного местного жителя.

Поиски привели в хату Степана Голубовича, 

стоявшую на окраине села. Голубович подтвер-

дил, что в конце февраля или начале марта  

1944 года в их дом вошли  два немца, которые 

потребовали поесть, после чего стали расплачи-

ваться,  в этот момент ворвались бандеровцы, и 

немецкий офицер взорвал себя гранатой. 

Удалось также выяснить, что офицер этот 

похоронен в окрестностях Боратина в урочище 

Кутыки Рябого. 

Итак, Белгородка Ровенской области - по од-

ной версии и Боратин Львовской области  - по 

другой.

Дорогой читатель, не поленитесь найти карту 

Ровенской и Львовской областей, и тогда вы 

увидите, что расстояние между этими местеч-

ками совсем небольшое: 35-40 километров, 

что даже для конного транспорта было совсем 

немного. Чутье исследователя подсказывает 

автору, что это неслучайно.

В ходе начатого расследования группе львов-

ских чекистов под руководством Николая 

Струтинского удалось установить, что в середи-

не февраля 1944 года в районе села Белгородка 

произошел бой между партизанами и бандеров-

цами, в результате которого партизанами были 

убиты три перебежчика из дивизии «Галичина», 

которые были похоронены в соседнем от Белго-

родки селе Великая Мильча,  причем священник 

И.С. Ворона провел тогда обряд погребения. 

Много позднее, в 1950-х годах, вдова священни-

ка Анна Иосифовна, давая показания по этому 

делу, признала в предъявленных ей фотографи-

ях Николая Кузнецова – одного из трех погре-

бенных…

Но в 1988 году по инициативе Ровенского 

обкома ВЛКСМ и местного краеведа Кима 

Закалюка эта могила была эксгумирована,  и 

оказалось, что в могиле были похоронены два 

человека!!!

Именно этот факт позволил заявить мест-

ному историку внешней разведки  Гладкову в 

интервью «Российской газете» 16.01.2009 года, 

что это  «люди Кузнецова». А «люди Кузнецова», 

как читатель, конечно же, понял – это Ян Ка-

минский и Иван Белов.

Так, допустим, что Гладков, единственный 

человек на сегодня, которому позволили прора-

ботать все тома боевой деятельности партизан-

ского отряда «Победители», прав.

Но где же тогда тело Кузнецова? Надо сказать, 

что даже этот авторитетный специалист триж-

ды менял свою точку зрения в отношении того, 

как погиб легендарный разведчик, но при этом 

он ни разу не усомнился, что Кузнецов погиб в 

Боратине в 1944 году, а 27 июля 1960 года был 

перезахоронен   во Львове на Холме Славы.

Осенью 1959 года с большими затруднениями 

(местные жители неохотно шли на контакты 

с чекистами, обоснованно боясь мести недо-

битых бандеровцев) следственная группа Н. 

Струтинского все же установила место захо-

ронения немецкого офицера. Череп из могилы 

был доставлен  для экспертизы известному 

антропологу,  профессору Герасимову. Спустя 

два месяца, 24.12.1959 года  профессор вынес 

свое заключение: череп принадлежит Николаю 

Кузнецову!

Итак, вроде бы круг замкнулся: Каминский и 

Белов  - в Великой Мильче, Кузнецов – в Бора-

тине.

Но вот почему-то ни в одной своей работе и 

ни в одном интервью Струтинский  не упоми-

нает место захоронения Каминского и Белова!? 

Он ведь не мог не понимать, что это делает его 

версию уязвимой. Ведь по его версии в Боря-

тине не погибли и они. Не мог он не понимать, 

что подставляется таким образом под огонь 

последышей бандеровцев!? Ведь нашел же он по 

ходу следствия еще и могилу Василия Дроздо-

ва – медведевца, последним видевшего живыми 

группу Николая Кузнецова в феврале 1944 года, 

уроженца того же Боратина, первым вышедше-

го на след гибели Кузнецова сразу после войны 

и поплатившегося за это жизнью, будучи с осо-

бой жестокостью убитым украинскими нацио-

налистами!

Для читателя, пусть даже и не совсем осве-

домленного, понятно, что Николай Кузнецов, 

пусть и не живой даже, являлся бесценным для 

украинских националистов  предметом торга с 

гестаповцами – так они обрадовались, что им 

в руки нежданно-негаданно попал сам «Пауль 

Зиберт»!

2 февраля нашими войсками был освобо-

жден Ровно. А в начале марта в районе Белго-

родки и Великой Мильчи уже слышны были 

раскаты артиллерии наступающей Красной 

Армии. А торг еще не закончился! Поэтому 

вполне обоснованно будет предположить, что 

тело Кузнецова оуновцы перевезли в село Бо-

ратин, которое всю войну было бандеровским 

гнездом. Да и многие годы после войны  тоже. 

И вот там, в Боратине, предъявили они тело 

«Пауля Зиберта» и документы, снятые с его 

тела, боевикам из группы генерала Прюцмана. 

И вот только после этого приказали захоро-

нить Кузнецова местным жителям. По неко-

торым данным, этими жителями оказались С. 

Громяки и  В. Олейник.

Автор статьи еще раз напоминает читателю, 

что это только версия. Но версия, достаточно 

обоснованная, потому что, во-первых, он   дав-

но уже занимается этим вопросом, а во-вто-

рых, она позволяет решить такой запутанный 

вопрос: почему Каминский и Белов захоро-

нены в одном месте, а Николай Кузнецов – в 

другом? Не опровергает она также главного: 

что на Холме Славы во Львове покоится леген-

дарный советский разведчик.

Конечно, автор понимает, что таким образом 

подвергается сомнению знаменитый эпизод, 

произошедший  в ночь с 8 на 9 марта 1944 года в 

хате Степана Васильевича Голубовича. Но каких 

только вопросов не подкидывает нам история! 

Сколько еще открытий ждет исследователей 

впереди!

Главное, что хотим мы объяснить каждый 

раз, когда вспоминаем Николая Кузнецова – это 

чтобы все недоброжелатели твердо усвоили, 

что мы не отдадим  его никому,  что личность 

партизанского разведчика – это яркая страни-

ца нашей истории, что, пока мы помним  его и 

его боевых друзей, нас никто не смеет называть 

Иванами, родства не помнящими.

А ведь это будет трагедией для всей России, 

если мы таковыми станем.

Сергей Шибанов

г. Мурманск
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В преддверии празднования  101-й годовщи-

ны создания Пограничной службы ФСБ России 

Брянским региональным отделением Россий-

ского Совета ветеранов пограничной службы 

совместно с воспитательным отделением Управ-

ления проведен ряд мероприятий. 

С 14 по 17 мая осуществлены ежегодные выез-

ды в районные центры Дятьково, Сураж, Мглин 

и г. Сельцо с целью пропаганды пограничных 

традиций и укрепления связей с местным насе-

лением. 17 мая в г. Фокино в школе № 1 открыта 

мемориальная доска в честь бывшего ученика А. 

Ершова, погибшего при исполнении воинского 

долга в Республике Афганистан и посмертно на-

гражденного медалью «За отвагу». Клинцовским 

подразделением организации, возглавляемым 

В.И. Емельяненко, в городской гимназии № 1 

открыта «Парта героя» в честь выпускника это-

го учебного заведения,  капитана С.В. Дашука, 

погибшего в схватке с китайскими контрабанди-

стами, награжденного орденом Мужества (по-

смертно). В журнале «Пограничник» за май 2019 

года размещена статья о нем. Проведены уроки 

мужества в подшефных школах, посвященные 

подвигам воинов-пограничников.

27 мая, накануне Дня пограничника, во Двор-

це детского и юношеского творчества им. Ю.А. 

Гагарина состоялось торжественное собрание 

личного состава и ветеранов Пограничного 

управления ФСБ России по Брянской области. 

На собрание были приглашены представители 

областных, городских законодательных и ис-

полнительных органов власти, взаимодействую-

щих силовых и правоохранительных структур, 

Брянской епархии, ветераны, брянцы, прохо-

дившие срочную службу в пограничных войсках 

в различные периоды времени, члены семей, 

учащиеся учебных заведений Советского района 

г. Брянска.

Открывая торжественное собрание, началь-

ник Пограничного управления генерал-майор 

С.И. Митюшин зачитал приветствие директора 

ФСБ России генерала армии А.В. Бортникова, 

поздравил личный состав и ветеранов  с празд-

ником. Отметил роль ветеранов  Управления 

В.И. Орлова, В.И. Прохоренко, А.В. Синицына, 

О.Э. Нея, В.П. Минина и ряда других, стоявших 

у истоков создания пограничной структуры на 

брянской земле. 

Выступающий подчеркнул, что нынешнее по-

коление защитников границы с достоинством и 

честью выполняет свой воинский долг, добилось 

значительных результатов в профессиональной 

деятельности, что по достоинству оценено вы-

шестоящим руководством ФСБ России, Погра-

ничной службы. Затем ряду военнослужащих 

Управления были вручены поощрения от имени 

директора ФСБ, начальника Пограничной служ-

бы ФСБ России.

 В ходе выступлений представителей органов 

власти области и г. Брянска прозвучали слова 

признательности сотрудникам Управления за 

высокопрофессиональное выполнение ими 

своего служебного долга по охране государ-

ственной границы, а ветеранам за бесценный 

опыт и знания, которые они передают молодому 

поколению пограничников. Заместитель Брян-

ской областной думы А.П. Бугаев прочел стихи, 

посвященные матерям солдат.  

Основные события по празднованию Дня 

пограничника состоялись 28 мая на площади 

Партизан областного центра. Мероприятия на-

чались с построения личного состава Погранич-

ного управления. Рядом с ними, согласно уста-

новившейся традиции, разместились бывшие 

пограничники, проходившие срочную службу, 

по своим округам, региональным управлени-

ям и группам войск. Кстати, традиции сбора 

пограничников на площади Партизан более 35 

лет. Первые подобные мероприятия прошли в 

начале 80-х годов прошлого столетия.

Командующий парадом, заместитель началь-

ника Управления полковник А.А. Потапенко 

доложил начальнику ПУ ФСБ России по Брян-

ской области генерал-майору С.И. Митюшину 

о готовности к его проведению. С.И. Митю-

шин приветствовал собравшихся, поздравил 

со 101-й годовщиной создания Пограничной 

службы. Раздалось громогласное согласованное 

троекратное «Ура!», и все это без каких-либо 

предварительных тренировок и репетиций: 

сказываются пограничная закалка и дисципли-

на. Почетный караул внес знамя Пограничной 

службы ФСБ России. Открывая митинг, началь-

ник Управления подчеркнул роль и место Погра-

ничной службы в обеспечении государственной 

безопасности нашей великой Родины. С привет-

ствиями к собравшимся обратились заместитель 

губернатора С.А. Серегин, глава областной Думы 

В.И. Попков, главный федеральный инспектор 

А.С. Дьячук, представитель Брянской епархии 

отец Михаил. От имени Брянского региональ-

ного отделения Российского Совета ветеранов 

пограничной службы выступил его председатель 

А.В. Колибердин, который предложил почтить 

память воинов границы минутой молчания. Под 

звуки оружейного салюта присутствующие скло-

нили головы и встали по пограничной традиции 

на одно колено.

 По окончании митинга, завершившегося 

возложением цветов к Вечному огню, колонны 

личного состава управления, пограничников 

различных поколений торжественным маршем 

прошли мимо трибуны и направились к памят-

нику воинам, погибшим в Афганистане, других 

локальных конфликтах. 

Здесь с приветственными словами к собрав-

шимся обратились председатель брянского 

отделения Российского совета ветеранов Афга-

нистана П.В. Тарико и почетный председатель 

ветеранской организации пограничников В.В. 

Ефименко. В своих выступлениях они подчер-

кнули, что память о погибших, но до конца 

исполнивших свой воинский долг товарищах 

будет вечно с нами, в этом наша сила. Церемо-

ния завершилась возложением цветов

 По окончании торжественных мероприятий 

собравшиеся переместились в район импро-

визированной эстрады, на которой выступила 

вокальная группа «Дружина», всех желающих 

угостили кашей и чаем из походной кухни.

Совет Брянского регионального отделения

Российского Совета ветеранов пограничной 

службы.

Брянские пограничники отметили 
101-ю годовщину создания 

Пограничной службы ФСБ России

1911 999

Начальник Пограничного управления 
генерал-майор С.И. Митюшин

Ветераны Пограничного управленияВозложение цветов к Вечному огню
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