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До 100-летия органов ВЧК-КГБ-ФСБ осталось 20 дней

Студенты ТИУ на встрече с ветеранами-выпускниками этого вуза
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нашего генерала Василия
Алексеевича
Пчелинцева,
чем они были
обоюдно довольны, вспоминая былые времена и общих знакомых. Будем
ждать очередных встреч.
Союз ветеранов активно
готовится к своей дате. До столетия ВЧК остается 20 дней,
и на этот совсем небольшой
период нам поступило много
заявок на встречи от коллективов учреждений и школ по
разной тематике, начиная с
героев-разведчиков и заканчивая антитеррором. Дай Бог
нам всем здоровья и сил, чтобы молодое поколение выросло настоящими защитниками
Отечества и патриотами своей
Родины. В издательстве «Сибирский дом» готовится книга
об истории Тюменского управления госбезопасности и его
сотрудниках. Телерадиокомпания «Регион-Тюмень» создает
фильмы о достойных предста-

28 мая – День пограничника

оябрьские будни оказались для нас интересными и весьма насыщенными. 7 ноября, в день Великой
Октябрьской социалистической революции, мы были
приглашены в поселок Кузнецовский на открытие памятника Н.И. Кузнецову после его
реконструкции и обустройства
площадки, где он установлен.
Информацию и фоторепортаж
об этом см. на стр. 7.
Возвращаясь к дням минувшим, спешим сообщить,
что накануне 7 ноября к нам
прибыли гости из Челябинска, наши партнеры по популяризации имен прославленных
разведчиков-земляков
Д. Девяткин и В. Магнитова,
которые привезли для вручения участникам творческого конкурса «Наш земляк
– П. Фитин» благодарственные письма Службы внешней
разведки. Благодарственное
письмо получила и наша организация.
Торжественное
мероприятие по награждению призеров всех школьных
соревнований и конкурсов

пройдет, по инфорДля молодых сотрудников
мации отдела образования и Управления провел беседу
науки Тюменской области, 15 по борьбе с терроризмом и
декабря, где мы и вручим на- организованной преступнограды СВР. Вместе с челябин- стью наш ветеран полковник
цами в Тюмень приехал из А.А. Мартышкин.
Екатеринбурга председатель
Важным для ветеранской
жюри конкурса, председа- организации событием явилтель Координационного бюро ся приезд в Тюменское управветеранов
госбезопасности ление историка и журналиста
УрФО В.Л. Крупкин. Наутро мы О.М. Хлобустова. Об истории
все вместе выехали в поселок органов безопасности он расКузнецовский.
сказал и ветеранам, и сотрудВ связи с переездом наше- никам 23 ноября, а 24 посетил
го музея в комплекс им. Слов- с лекциями Аграрный универцова прием и проведение экс- ситет Северного Зауралья и Тюкурсий в здании Управления менское президентское училиприостановлено, и все встре- ще. У Олега Максимовича была
чивая мужества
безопасность
государ-очень насыщенная Тюменью
чи, уроки
и расскаственной
границы.
зы об истории органов госбе- программа. Два дня в свободОсобую благодарность хочу
зопасности
ведутся теперь в ное от лекций время его знаковыразить ветеранам, активно
школах
и
образовательных
уч- мил с нашим городом наш давучаствующим в работе с молореждениях.
Где
именно
побыдёжью, нашей сменой, переда-ний партнер по автопробегам
вала вая
наша
лекторская
группа
ей лучшие
традиции
погра-краевед и журналист В.В. Посм. на
стр.
7-8.
ничников всех поколений. Этимлищук. Побывал он в гостях и у

Уважаемый
Нуртдин Нурылхакович,
дорогие друзья,
уважаемые ветераны!
От имени руководства Российского Совета ветеранов
пограничной службы и себя
лично сердечно поздравляю
вас с наступающим профессиональным праздником –
ДНЁМ ПОГРАНИЧНИКА!
Пограничники во все времена достойно выполняли
свой воинский долг, обеспе-

Мы духом едины
И братством крепки.
И нет для детишек
Надежней руки.
Растим патриотов,
России сынов,

ветераны вносят неоценимый
вклад в дело обеспечения надежной охраны государственной границы и безопасности и
территориальной целостности
границ нашей Родины. Крепите
наше боевое братство, берегите мир, взаимопонимание,
чувство взаимного уважения и
дружбы, которое нам передало
предыдущее поколение пограничников.
В этот день от всей души
желаю вам, дорогие друзья, вашим семьям доброго здоровья,
долгой и плодотворной жизни,
благополучия, счастья, успехов,
добра и удачи, неиссякаемой
энергии и оптимизма.
Председатель Российского
Совета ветеранов пограничной
службы генерал-полковник
А. М. Ерёмин

Ряды Союза пополняются

Чтоб каждый из них
Был на подвиг готов!
В пороховницах порох есть.
И ратных дел не перечесть.
Из малышни куем бойцов,
Не забываем и отцов.

О.М. Хлобустов

вителях тюменской контрразведки и фильм к 100-летию
ВЧК-КГБ-ФСБ о нашем выдающемся земляке П.М. Фитине.
Отделом образования и науки 10 декабря будет подведен
итог конкурса ответов среди
школьников по подготовленному ветеранами вопроснику
«100 вопросов к 100-летию органов госбезопасности». Среди студентов этот конкурс уже
прошел.
5 ноября исполнилось бы
100 лет ровеснику революции, участнику Великой Отечественной войны Александру
Яковлевичу Фиалковскому, который прожил очень интересную и яркую жизнь и оставил
Уважаемые ветераныуправлению
пограничных двух
войск!своих наВ этот замечательный день мыследников.
выражаем искренние слова благодарности, признательности и уважения нашим
братьям по
оруПрезидиум
Союза
жию, героическому подвигу, мужеству и стойкости их на защите
Отечества. Во все времена пограничники стоят на переднем крае
рубежей нашей Родины и пользуются заслуженным доверием и
уважением народа. От всей души желаем всем ветеранам пограничной службы и их женам здоровья, счастья, бодрости духа, благополучия, мирной, счастливой жизни на долгие годы и заслуженной любви и востребованности у нашего общества. С праздником
вас, дорогие друзья! Мы всегда в одном строю с вами.
Президент Союза ветеранов госбезопасности Тюменской области
полковник ФСБ в отставке В.И. Мещеряков
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Пётр Семёнович Клименко

«Выполняйте, товарищ» и «Есть!» –
Вот нехитрая суть диалога.
Поименно не перечесть,
С кем свела боевая дорога.

Д

орога Петра Семёновича
Клименко прошла через
годы войны от замполитрука
230-го Краснознаменного конвойного полка НКВД, который
участвовал в боях за г. Ростов в
1941 году, до политрука взвода
истребителей танков мангруппы в 1942-1943 годах. С августа
1943-го по июль 1944 года он
прошел курсы усовершенствования оперативного состава
погранвойск и навсегда связал
свою судьбу с пограничными
войсками. С 1944 года за его
плечами погранкомендатуры
г. Хуло, Аджарской АССР, Батумский погранотряд, Холмский погранотряд, погранотряд
г. Клайпеды, поселка Янтарный
Калининградской области и
снова Сахалин, в запас уволен
в 1963 году. 28 марта прошлого
года исполнилось 100 лет со дня
его рождения. Пётр Семёнович
скончался 30 сентября 1999
года.
Представляем его рассказ о
боевых действиях полка осенью
1941 года.
21 ноября 1941 года оставили мы Ростов. По приказу.
Лед еще тонкий был, но местные жители накидали досочки,
приморозило, можно было и
перебежать, тачанки оставили – были тогда еще тачанки, – а
пулеметы, оружие, правда, с собой взяли.
А через несколько дней решило командование Ростов освободить. И создали в нашем
полку НКВД штурмовые группы
по 10–12–15 человек, которые
должны были ночью пробраться
в город без шума, занять крупные дома и затаиться, ждать
наступления. А как наступление начнется, открывать огонь
и вообще производить больше
шума. У каждой группы, кроме
винтовок (автоматов у нас не
было), – ручные пулеметы. И у
каждого красноармейца – пятьшесть гранат.
И вот в ночь на 25 ноября
перешли мы снова Дон. Лед
уже тогда окреп, морозы были,
и дошли мы хорошо. Человек
не меньше двухсот затаились
у берега, но подниматься пока
не решаемся, обстановки не
знаем. И тут меня – за рукав, и
шепот: «Вы, товарищ замполитрука, пойдете и узнаете, где
немцы».
Я тогда замполитруком
был – четыре треугольника и на
рукаве – комиссарская звездочка. Это сейчас как старшему сержанту соответствует.
Пошел. Коленками постукиваю – не от большой, конечно,
храбрости. Но приказ выполнять надо. Дошел до первого
домика. В окно стукнул… Я думаю, что сейчас узнал бы этот
домик, хотя тогда и была ночь.
Вышел старик. Увидел красную звезду и оробел, думает,
провокация. Спрашиваю: где

немцы? Он указывает дом через
дорогу. Офицер, говорит, и два
солдата живут. А больше близко
никого.
Возвратился. Докладываю.
Приказ: «Идите обратно и уничтожьте». Тут кто-то голос подает, один, мол, с тремя без шума
не управится.
«Берите еще
красноармейца». Выступает из темноты
высокий, метр,
должно быть,
девяносто,
здоровенный
такой. Кто-то
еще мне нож
в руку подал, и
мы пошли.
Но тут нас
неудача
постигла. Слышим у домика
разговор чужой, смех. По
разговору, человек пять, видимо, патруль.
С вя з ы в а т ь с я
с ним никак
нельзя, поднимется шум,
кинут ракеты
и людей перебьют, и операция сорвется.
Решили возвращаться.
Пришли, а на берегу никого
нет. Ни одного человека. То ли в
город ушли, то ли вернулись на
ту сторону.
Возникла мысль, что, возможно, отменили приказ, и нам
надо идти к своим, но тут же
пришли к выводу, что нам двоим никто ничего не говорил, и
для нас остается в силе старый
приказ, и надо идти в город, выполнять поставленную задачу.
Немного прошли, наткнулись на нашу группу из восьми
человек. Они где-то в темноте
командира потеряли. Ну, мы поняли, что штурмовые группы в
городе. Решили держаться вместе.
Вышли на улицу Энгельса. Я
город немного знаю, потому что
служил там. Это – главная улица. Домов больших много, но
все не решаемся никак занять.
Но тут уже рассвет поднимается,
и надо действовать.
Облюбовали пятиэтажное
здание
железнодорожного
управления. Зашли со двора.
Попали в котельную. Истопник
там спит. Растолкали. Он, видно, со сна ничего толком не понял. Но кое-как все-таки показал
черный ход.
Поднялись на второй этаж,
выше не пошли. Заняли комнату, отдыхаем.
Тихо, спокойно, но проверить другие соседние комнаты
не мешало бы. Вышел я на площадку, смотрю – дверь приоткрыта. Заглянул, а там кабель

«Товарищи
красноармейцы,
мы себя обнаружили, тихо сидеть теперь не имеет смысла,
поэтому занимайте позицию у
окон и будем бить этих гадов до
последнего патрона, до последней гранаты».
И тут все началось. Один на
пост у лестницы, остальные девять из окна стреляют. У нас ведь
два пулемета ручных. Но стреляем бережно, только по цели.
Ночь пришла – никто глаз
не сомкнул, ждем атаки. Но все
прошло спокойно. А утром, это
уже 26 ноября было, начали по
нашему дому из орудия бить...
Из дома кирпичи летят,
Доска из пола сыплется.
Стены толстые. Стоят.
Потом все смолкло. Слышится
В районе, там, где их орудие,
Пулемет наш застрочил,
Кому-то стало трудно
Видеть, как нас фриц «мочил».

прямо с улицы в окно
перекинут,
полевой
телефон. И руку к нему
тянет немецкий подполковник.
Я поднял револьвер
и кричу: «Руки вверх».
Он поворачивается и
смеется. Я теперь так
думаю, что принял он
поначалу все за шутку.
Дескать, из своих кто-то
решил пошутить. А как
же! Город уже несколько дней взят…
Однако увидел звездочку: «Комисса-а»… И
к кобуре. Но дотянуться не успел. Я выстрелил, и за спиной слышу
винтовочный выстрел.
Это – высокий красноармеец, он от меня ни
на шаг не отставал.
Упал подполковник.
А на площадке лестничной – автоматная очередь. Выскочили мы: наши уже
площадку заняли, пулемет устанавливают. Говорят, один немец
на третий этаж убежал. Внизу
крик, стрельба
Поставили пулемет, навели.
Человек ведь когда по лестнице
поднимается, сперва голова показывается. Вот на таком уровне
навели.
…Бегут, стреляют. Дали мы
очередь, еще гранату кинули.
Фашистов восемь положили.
Второй раз сунулись – снова отбили. Больше не лезут.
Я по званию – старший, все
моего решения ждут. Говорю:

Обнаружили себя и за нас
вступились.
Там вовсю идет стрельба,
От нас же отступились.
Выглядываем – не видать,
Где немец закрепился.
И помощи не можем дать
Тем, кто за нас вступился.
До наступления они
Продержатся иль нет?
Но через сутки видим мы
Немыслимый ответ.
Фашисты дом тот подожгли,
Где наши бой им дали.
Ничем помочь мы не могли –
Свидетелями стали,
Как прыгают бойцы те вниз,

Горит на них одежда,
И пулями встречает их
Последняя надежда...
Но тут, видно, началось наше
наступление, потому что пошли
вдруг по улице немецкие машины на запад. Оборвали мы
в комнатах электропровода,
связывали гранаты и бросали в
машины. Несколько машин подорвали – движение прекратилось.
Утром 28-го опять пошли. На
этот раз уже солдаты едут. Мы
из пулеметов по ним, последние гранаты покидали. И, видимо, допекли немца, потому что
вдруг почувствовали: горим. Подожгли нас.
И вот поднимаемся от дыма
все выше. И уже на чердаке
сидим. Предлагаю: может, по
крыше уйдем. Но высунул в люк
фуражку на винтовке, чуть только приподнял – как ножом срезало.
Сижу, у виска револьвер.
Другие тоже решение приняли – живыми не сдаваться…
Дым понемногу рассеивается, огня не видно. Решили
спускаться. Сходим с опаской,
патронов уже немного осталось, только для себя. На наше
счастье не пошел огонь дальше
первого этажа. Там все выгорело, а дальше не пошел.
Заняли опять свои комнаты.
Сидим. Голодные. У нас было у
каждого по два брикета гороховых – сгрызли. Воды совсем
не было. Никто ведь не думал,
что мы больше одних
суток просидим. Штурм
ждали еще 26-го. Была,
правда, водка. Но немного, и мы ее в первый день выпили. Если
что, так не пропадать
же… И спать не довелось тоже. А тут немного вздремнули.
Утром 29-го вдруг,
как оглушила, тишина.
Тихо-тихо в городе. Непривычно. Осторожно
выглянул в окно и…
Нет, не поверите… Идут
по улице наши командиры и среди них наш
батальонный комиссар
Школьников.
Мы
закричали
«Ура!». Он поднял голову, узнал меня: «Клименко! Здоров! А мы уж
вас и не чаяли»…
Поднялись они к
нам, прошли по комнатам, посмотрели бумаги. И узнали мы, что
забрались в штаб немецкого артполка.
Целую машину документов
увезли: карты, схемы, приказы.
И еще нашли хлеб, сало и вино.
А мы голодные были… В общем,
на той же машине увезли и нас.
За этот случай и наградили
меня орденом Красной Звезды,
высокого того красноармейца –
медалью «За отвагу». Остальные наши товарищи получили
медали «За боевые заслуги».
А полк наш за участие в операции наградили орденом Красного Знамени. Одним из первых
полков, награжденных в Великой Отечественной войне, стал
наш 230-й полк НКВД.
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Выдающийся
советский чекист и руководитель внешней разведки
генерал-лейтенант Павел
Михайлович Фитин (1907–
1971) имел определенное
отношение к освоению космического пространства.
Эта страница жизни незаурядного человека приоткрылась в год 60-летия
первого в мире полета
Юрия Гагарина по околоземной орбите.
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ПАВЕЛ ФИТИН – КОНСУЛЬТАНТ
КОСМИЧЕСКОЙ ФОТОСЪЁМКИ

О

бщеизвестно, что в августе 1959 года Павел Михайлович Фитин стал директором
фотокомбината Союза советских
обществ дружбы и культурных
связей с зарубежными странами.
Именно в этот период времени
конструкторы Павел Владимирович Цыбин (1905–1992) и Евгений
Фёдорович Рязанов (1923–1975)
из 29-го отдела «королёвского»
ОКБ-1 вели работу по созданию
первого советского космического
аппарата орбитальной разведки «Восток-2», он же «Зенит-2».
Этот беспилотный космический
спутник имел на борту изделие
Красногорского оптико-механического завода под названием
«ФТОР», позволявшее получать
с орбиты качественные снимки
земной поверхности.
Советским
конструкторам
пришлось работать в ускоренном темпе. К этому времени
в США в рамках программы
«КОРОНА» изготовили свой
спутник-разведчик при активном участии сына эмигранта из
Одессы и создателя системы
«Полароид» Эдвина Герберта
Ленда (1909–1991) – автора 535
патентов на изобретения!

Каждый из нас знает,
что первым в космос полетел Юрий Гагарин. Однако мало кому известно,
что если бы не трагическая случайность, то космонавтом номер один,
волне возможно, стал бы
Валентин Бондаренко. Обстоятельства его гибели
советское правительство
держало в тайне. Но если
бы те же американцы вовремя узнали о причине
трагедии, им бы удалось
избежать смерти трех своих астронавтов.

Каким он парнем был

Родился Валентин Бондаренко 16 февраля 1937 года в
Харькове. В 16-летнем возрасте
он стал заниматься в городском
аэроклубе. Его одноклассник Леонид Голенко рассказывал, что
там он проводил все свободное
время: выходные и каникулы.
После школы Валентин поступил
в авиационное училище в Ворошиловграде (в Ейском училище
он не прошел медкомиссию), но
вскоре эту летную школу расформировали, поэтому заканчивал
учебу курсант Бондаренко уже в
Армавире. В 1957-м он был направлен на службу в Прибалтику.
В характеристике пилота было
написано: «Трудолюбив. Летать
любит, в полетах не устает. Летает смело, грамотно, уверенно».
В то время шел набор летчиков в первый отряд советских

Герман Титов
и Павел Фитин, 1962
18 марта 1960 года американский спутник вышел на орбиту. Советский спутник КПС-1,
экспериментальный
аналог
американскому,
стартовал
15 мая 1960-го... К сожалению,
качество фотопленки оставляло
желать лучшего.
Специалисты ОКБ-1 обратились за консультацией к Павлу
Михайловичу Фитину. Директор
фотокомбината ССОД, имевший
обширные международные связи, постарался решить возникшую проблему.
По некоторым данным,Павел
Михайлович вспомнил «былые
славные годы»...
Вскоре в СССР поступила
широко известная на Западе
фотопленка фирмы «КОДАК».
Ее предоставил в дар исторической Родине Вадим Николаевич
Ордовский-Танаевский (1924–
1996) – представитель фирмы
от Франции в Венесуэле, внук
последнего Тобольского губер-

Аппарат «Зенит-2»
натора Николая Александровича Ордовского-Танаевского
(1863–1950).
Уже 25 марта 1961-го с борта
советского спутника были получены снимки базы ВВС в Искандеруне «приличного качества».
После исторического полета
Юрия Гагарина на орбиту Земли 11 декабря 1961 года вышел
модернизированный «Зенит-2».
Однако из-за возникших неполадок этот спутник ликвидировался системой автоподрыва.
Зато полет очередного «Зенита» («Космос-4») 28 июля 1962
года с изделиями «ФТОР-2Р» и
«Байкал» позволил произвести
съёмку земной поверхности с
высоты 200 километров общим
объемом 4500 кадров.
Во время первых космических стартов Павел Михайлович
Фитин активно занимался развитием международного сотрудничества на Земле.
В начале 60-х годов ХХ века
шло бурное «пробуждение»

Африки и ее освобождение от
колониальной системы. В 1962
году он не отказал себе в удовольствии сфотографироваться
на память о встрече в Москве с
самыми обаятельными женщинами свободной Африки.
В том же 1962-м произошла еще одна знаменательная
встреча Павла Михайловича. На
этот раз с летчиком-космонавтом СССР № 2 Германом Степановичем Титовым (1935–2000).
О чем беседовали генераллейтенант в отставке Фитин с
будущим
генерал-полковником Титовым, неизвестно и по
сей день. Однако для Германа
Степановича встреча оказалась
символичной и судьбоносной.
После ухода из отряда космонавтов выпускник военно-воздушной инженерной академии
имени Н.Е. Жуковского и академии Генерального Штаба Герман
Титов почти два десятилетия являлся первым заместителем начальника Главного управления

Сгоревший заживо

космонавтов. И в апреле 1960
года 23-летний Валентин Бондаренко, пройдя тщательный
отбор, был зачислен в команду
из 29 человек, среди которых он
был самым молодым. Подготовка космонавтов проходила в обстановке секретности, в поселке
Чкаловский. Кто-то из знакомых
вспоминал, как при встрече Валентин сказал, что не может рассказать о своей работе, поскольку это военная тайна, но обещал,
что его имя скоро услышат. А спустя год его мать сообщила друзьям, что он «сгорел в ракете».

Чистый кислород

В марте 1961 года Валентин
Бондаренко проходил испытания в Институте медико-биологических проблем. 13 марта заканчивалось его пребывание в
сурдобарокамере, где он провел
10 суток. Будущим космонавтам

создавали условия, близкие к
тем, которые ожидали их в космосе. В частности, сурдобарокамера была тестом на испытание
тишиной и одиночеством. Поскольку в ней было очень низкое
давление, это компенсировали
высокой подачей кислорода.
Когда Бондаренко сообщили, что эксперимент окончен и
можно снять датчики, прикрепленные к телу, он увидел, что
в местах их крепления кожа покраснела. Тогда он решил протереть воспаленную кожу спиртом.
А использованный, смоченный
спиртом ватный тампон бросил
в мусорную корзину. Но промахнулся, тампон упал на раскаленную спираль электроплитки, на
которой Валентин подогревал
пищу. Поскольку в камере было
очень много кислорода, спирт
вспыхнул сразу. Огонь распространился по всему пространству
просто мгновенно. Загорелся и
шерстяной спортивный костюм,
в который был одет будущий
космонавт.
По словам его коллег, за сурдобарокамерой постоянно наблюдали три человека. Кроме
того, были подключены телекамеры. Поэтому пожар заметили
сразу. Но, чтобы открыть двери,
нужно было выровнять давление внутри, а на это требовалось
время. Когда наконец смогли открыть камеру, Бондаренко был
еще жив, несмотря на то, что у
него обгорело 90 % тела. Упав на

руки врачам, он успел сказать,
что сам виноват в случившемся,
и не надо никого винить.
В Боткинской больнице, куда
его привезли, он был еще в сознании и успел попрощаться с
женой. Операция шла около
восьми часов. Сотрудники института предлагали свою кровь
и кожу в качестве донорской.
Но чуда не произошло. 23 марта
1961 года Бондаренко не стало.

Совершенно секретно

В то время все, что было
связано с освоением космоса и космонавтами, держали в
строгой секретности. Держали
в тайне и обстоятельства смерти Валентина Бондаренко. Даже
подредактировали фотографии,
на которых он некогда присутствовал, – как будто и не было
такого космонавта.
При этом в июне того же года
Валентина Бондаренко посмертно наградили орденом Красной
Звезды – правда, с формулировкой «За успешное выполнение
задания правительства». Звание
космонавта он тоже получил
посмертно, и тогда же вышел
указ об обеспечении семьи погибшего всем необходимым: по
словам сына Бондаренко, вдове
космонавта ежемесячно выплачивали 100 рублей до совершеннолетия сына. А потом о семье
просто забыли.
Похоронили Валентина Бондаренко в родном Харькове. На

Гора Фитина
космических средств Министерства Обороны СССР (космической разведки) и стал лауреатом
Ленинской премии 1988 года за
участие в разработке и принятии
вооружения новых орбитальных
и наземных систем специального назначения, а также плавучего контрольно-измерительного
комплекса «Маршал Неделин».
Ныне имя космонавта № 2
носят 153-й Центр Военно-космических сил РФ в Подмосковье
и оптико-лазерный центр в Змеиногорском районе Алтайского
края.
Имя Павла Михайловича
Фитина также увековечено на
географической карте страны.
Распоряжением № 332 главы
правительства РФ от 18 февраля
2020 года горной вершине высотой 4076 метров над уровнем
моря в Ирафском районе Республики Северная Осетия – Алания присвоено имя выдающегося генерала-чекиста.
Игорь Ермаков
надгробной плите высекли надпись: «Светлой памяти от друзей-летчиков» В 1980-х годах
надпись подкорректировали,
дописав «летчиков-космонавтов СССР».
Первая советская публикация о Бондаренко появилась
только в 1986 году в газете «Известия». Автором был харьковский журналист Ярослав Голованов. А вот западная пресса
писала о нем еще в 1980-м. В
1991 году именем погибшего
космонавта назван лунный кратер, так что свой след в космосе
Бондаренко все же оставил. Его
имя носит и школа в Харькове,
где он когда-то учился.
Этот случай заставил многое пересмотреть в подготовке
космонавтов. Однако на ошибках учатся, только если о них
известно. В отличие от наших
разработчиков космических аппаратов, американцы не знали
о том, что произошло с Бондаренко. В итоге ничто не смогло
предотвратить гибель астронавтов «Аполлона-1» 27 января
1967 года во время наземных
испытаний. Через несколько
минут после начала испытаний
в кабине корабля произошло
короткое замыкание. Достаточно было одной искры, чтобы
разгорелся пожар. Из-за того,
что люк сильно раскалился, открыть его смогли не сразу. Погибли три астронавта – сгорели
заживо. Еще 27 человек стартовой команды отравились угарным газом.
Галина Минникова,
ж-л «Архивы ХХ века»
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Встреча автопробега
«От Буга до Байкала»
2 апреля, в День единения народов Беларуси и России,
в Музее обороны Брестской крепости состоялась прессконференция, посвященная автопробегу Брест-ИркутскБрест «Содружество: от Буга до Байкала».

У

частники
автопробега
должны проехать в общей сложности около 15 тысяч
километров, причем в достаточно краткие сроки. Старт пробега
назначен на 8 мая, а возвращение в Брест планируется накануне Дня памяти и скорби 22 июня.
Такое известие получили
кижеватовцы Тюмени и стали готовиться к приему гостей.
По графику пробега экипажи
прибыли в наш город 19 мая и
сразу направились на горячий
источник: отдохнуть и выспаться, чтобы 20 мая приступить к

продолжатель кижеватовского
движения Елена Валентиновна
Логунова. В 14 часов гости из
Бреста прибыли в ДЮЦ «Клуб

выполнению распорядка дня,
подготовленного для них тюменцами. В клубе имени А.М.
Кижеватова путешественники
оказались лишь к двум часам.
Сюда же прибыли призеры городской игры «Граница-2021»,
организацией которой в сквере
Пограничников 15 мая занимался клуб во главе с Олегом Алексеевичем Пуповым, конечно,
не без помощи ветеранов-пограничников. За это время были
подведены итоги, подготовлены
кубки и призы, чтобы в торжественной обстановке и в присутствии гостей вручить их победителям. В этом году призовые
места городского этапа в упорной борьбе заняли учащиеся 67й, 41-й и 52-й школ, за что были
допущены к областной игре.
Теперь о встрече с брестчанами. В далеком Бресте еще
помнят те времена, когда начиналось, росло и ширилось
кижеватовское движение, инициатором которого была пионервожатая из тюменского
лагеря «Спутник» Лилия Афанасьевна Осипенко. Сорок раз она
возила в Брестскую крепость

детского творчества им. А.М. Кижеватова, где их ожидал торжественный прием руководством
и членами клуба. Алексей Фёдорович Малец, руководитель
автопробега, передал капсулу с
землей из Брестской крепости
директору клуба Олегу Пупову.
В этой земле кровь бойцов, что
стояли насмерть и не сдались
врагу.
Олег Алексеевич отметил,
что наша страна безмерно благодарна защитникам Брестской
крепости за мирную жизнь, поблагодарил участников автопробега за бесценный подарок, ко-

членов своей дружины, воспитывая в подрастающем поколении уважение и сохраняя память к героическому прошлому
нашего народа. Не раз и не два
были гостями города пограничники и ветераны Бреста.
Связь с крепостью-героем
в наше время поддерживает

торый будет храниться в музее
клуба.
Участница автопробега Елена Евгеньевна Белинская вручила Елене Валентиновне подарки и сувениры кижеватовцам
и учащимся школы № 37 за рисунки, присланные на конкурс
детского и юношеского рисунка

«И помнит мир спасенный», который проходил в рамках проекта «Содружество от Буга до
Байкала» и был посвящен победе советского народа в Великой
Отечественной войне, 80-летию
героической обороны Брестской крепости, 50-летию со дня
открытия мемориального ком-

плекса «Брестская крепость-герой».
В заключении торжественного мероприятия воспитанники
клуба детского творчества, педагоги и почетные гости возложили цветы к памятнику Андрею
Кижеватову и посетили музей.
Там Елена Валентиновна расска-

зала об истории создания клуба,
музея, о том вкладе, который
внесла в международное кижеватовское движение его создатель и инициатор Л.А. Осипенко,
какую существенную помощь
оказывали ей пограничники и
ветераны госбезопасности.
В музее клуба хранится боевое знамя триста девяносто
третьего отдельного зенитного
артиллерийского
дивизиона,
спасенное защитниками Брестской крепости. Именно Лилия
Афанасьевна получила его за
многолетнюю работу из рук ветеранов города Бреста.
Гостям очень понравилась
экспозиция музея, они с радостью приняли подготовленные
тюменцами подарки и оставили
памятные сувениры. После музея гостей принимал Дом пионеров, где состоялся телемост
Тюмень-Брест.
Посещение сквера Пограничников не входило в официальную программу встречи автопробега, возможно, потому что
кто-то не знал о его существовании, а может, не хотел знать, что
именно в этом сквере установлен памятник героям Брестской
крепости, который по просьбе
Л.А. Осипенко изваял тюменский скульптор Г.П. Вострецов,
и который в 2010 году удостоен
II премии ФСБ России.
В 19 часов в сквере собрались ветераны пограничных
войск, пригласили участников
самодеятельности белорусского землячества, провели гостей
по территории, показали установленные там памятники, рассказали о своей работе, сделали
фото на память у памятника героям кижеватовской заставы.
Лучшей похвалой для ветеранов-пограничников были слова руководителя автопробега: с
этого надо было начинать после
встречи у Вечного огня. В заключение гостей свозили на заставу
«Вахш» и угостили наивкуснейшим пловом. 21 мая в 5 часов
утра автопробег на Иркутск продолжил свой путь. Обратная их
дорога пройдет по Казахстану и
закончится 21 июня. К этому же
времени туда выедет для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию начала Великой
Отечественной войны, группа
представителей кижеватовского
движения г. Тюмени.
З. Комарова
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ГРАНИЦА–2021

23

мая в сквере Пограничников состоялись
финал военно-спортивной игры
«Граница–2021» и конкурс-фестиваль военно-патриотической
и пограничной песни «Граница
начинается у порога дома твоего». 15 мая прошли соревнования среди городских учебных
заведений, в результате которых
были отобраны призеры для
участия в финале игры областного масштаба. В прошлом году
коронавирус воспрепятствовал
проведению игры в сквере, состязания проходили в режиме
онлайн, и не весной, а осенью.
В этом году всем нам немного повезло: и с получением разрешения на проведение мероприятия, и с погодой.
К 10 часам сквер уже зеленел
не только высаженными деревьями, но и зелеными фуражками. Пограничный народ пришел
приветствовать свои подшефные
классы, школы, клубы. В проведении масштабных мероприятий участвуют почти все члены
ВПТО, у каждого свое задание,
которое они получают накануне.
По команде В.В. Алексеева все
они выстраиваются под знаме-

нами своих отрядов сразу вслед
за участниками игры. Зрелище
красочное и торжественное. Обращаясь к участникам соревнований, Владислав Валерьевич
напомнил, что военно-спортивная игра и конкурс-фестиваль
посвящены скорбной и грозной
дате – 80-й годовщине начала
Великой Отечественной войны,
и призвал будущих защитников
Отечества быть достойными памяти наших славных предков.
Среди гуляющих по аллеям людей можно было
заметить Николая
Гавриловича Брыкина, депутата ГД
СФ РФ, председателя Регионального общественного
объединения «Защита Отечества»,
депутата Тюменской
областной
Думы Юрия Александровича Баранчука, главу Управы Центрального административного округа
Администрации г. Тюмени Александра Николаевича Чистякова.
Все они поприветствовали участников и настроили их на победу.
Аплодисментами встретил весь
строй слова Юрия Александровича о том, что Указом Президента наш город носит теперь
почетное звание: Тюмень – го-

род трудовой доблести. От имени Департамента образования
и науки учащихся приветствовал
Евгений Иванович Левин.
Молчаливыми свидетелями
минуты молчания
стали мемориалы
памяти, установленные в сквере
П о г р а н и ч н и ко в
нашим землякам,
павшим на границах в годы Великой
Отечественной
войны, героическим защитникам
Брестской крепости, воинам-погра-

ничникам, отдавшим свои жизни
в боях на о. Даманском и озере
Жаланашколь, при выполнении
интернационального долга в

ФОТОРЕПОРТАЖ

Афганистане и других локальных вооруженных конфликтах. К
памятникам и обелискам были
возложены цветы.
Еще
одним
важным событием
церемонии
открытия
игры
стала
передача
Знамени Победы,
которое прибыло
к нам из Новосибирска. Доставил
его руководитель
Регионального
общественного объединения
пограничников
имени Героя Рос-
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сии Дмитрия Александровича
Разумовского Олег Васильевич
Колесников. Знамя принял Нуртдин Ибрагимов, который далее
передаст его в Екатеринбург.
После возложения цветов
слово взял главный судья соревнований Валентин Андреевич Тронь, который перечислил
предстоящие этапы состязаний
и их расположение на территории сквера. За стол жюри творческого конкурса, как всегда, сел
Валерий Николаевич Мурзин с
помощницами.
Участникам
соревнований
предстояло пройти смотр строя
и песни, сборку и разборку автомата, эстафету в несколько
этапов, следопытство, стрельбу
из винтовки, историческую викторину.
В объектив моего фотоаппарата попадали как ветераны
пограничных войск давно уже
знакомые, так и новые лица.
Дебютанта традиционного мероприятия обнаружила на этапе
«следопытство». Рядом с Юрием Александровичем Селивановым сидел, как выяснилось при
знакомстве, Константин Иванов. Впечатления от игры и его
участия в ее проведении самые
положительные, настроен и в
дальнейшем помогать своим сослуживцам.
Смотр строя и песни на этот
раз принимали военнослужа-

щие пограничных войск Тюменского аэропорта. Олег Васильевич из Новосибирска признался,
что нигде не видел и не встречал
подобного рода мероприятий
военно-патриотической направленности и такого дружного
коллектива, каким является ОО
«Ветераны Пограничники Тюменской области».
Общекомандное первое место в игре заняла МАОУ СОШ 67,
второе место –
МАОУ СОШ 41 и
третье место –
МАОУ СОШ 52.
КАК ВСЕГДА,
УЧАСТНИКОВ
СОРЕВНОВАНИЙ
И ПОГРАНИЧНИКОВ ПОДДЕРЖИВАЛА
ГРУППА
КОРМИЛЬЦЕВ С
ТРАДИЦИОННОЙ
«ЗАСТАВСКОЙ»
КАШЕЙ И ЧАЕМ.
Призеры
турнира, а также победители в
отдельных видах соревнований
награждены кубками, дипломами и кружками. Поздравляем
всех участников со спортивным
праздником
«Граница–2021».
Из-за режимных ограничений в
этом году в ней участвовало 11
команд. Надеемся на более высокую массовость в следующем
году.
З. Тихонова
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С 22 апреля по 10 мая бойцы поискового отряда «Память
сердца» отстояли Вахту Памяти
в районе Старой Руссы. Предлагаем читателям Дневник Вахты,
которая проходила В неблагоприятных погодных условиях:
2-8 градусов выше нуля и почти
каждый день дождь. Впечатления и рассказы поисковиков
читайте в следующем номере
газеты.
22 апреля в 14:00 представители всех отрядов музея «Память
сердца», педагоги и родители
собрались на торжественный
митинг «Проводы поискового отряда «Память сердца» на
Вахту Памяти. Флаг России и
флаг отряда вынесли поисковики-старлеи отряда – Ульяна
Дубровина и Алексей Подкорытов. С напутственными словами в адрес отряда выступили:
Т.Ю. Нестерова – директор лицея, В.М. Толпейкин – выпускник
школы 1966 г., представители
волонтерских и краеведческих
отрядов, классный руководитель 7 А С.И. Шубенина. Клятва
и прощальный круг поисковиков, едем на вокзал. Нас провожают родители, ветераны, друзья, дают напутствие ветераны
патриотической секции, землячеств. Помогают в погрузке
вещей в вагон 9 поезда 73 родители. Прозвучали последние напутствия.
В дорогу напекли нам пирогов, дали сухой паек и конфеты.
Поезд в 17:16 отправился из Тюмени в Санкт-Петербург. С нами
едут поисковики отряда «Память» г. Ялуторовск.
В 10 утра приехали в Санкт–
Петербург.
Автобусом в 11:30 уехали в
Старую Руссу. Прибыли в Соколово в 17:00. Встретили нас проводники и разведка: М.Н. Рыбин, А.А. Улькин, С. Селивонец,
К.А. Васильев. 18:00 – новички
и А.А. Шульга с руководителем
Гавриловой В.П. пошли шурфить
400 м с/в Пенно.
25 апреля 2021 года.
Отряд в полном составе работал с группой «Разведка», руководитель Рыбин М.Н., в районе Пенно-Деревково на подъеме
верховых бойцов. Всего эксгумировано 7 бойцов РККА. Глубина
залегания 15:30 см. Грунт: торф,
чернозем.
Личные «именные»: ложка
«Пётр», именной котелок «Боря
Сизов». Именных медальонов
не найдено.
Еще 5 верховых бойцов нашла группа «Разведка».
Интересные находки: нож к
винтовке СВТ, сапоги бойца химзащиты, складной нож, ложки.
26.04.2021 года.
Работали 2 группы в районе
Деревково-Пенно. Бойцов не
найдено.
Провели 2 урока мужества
«Чтобы помнили потомки», выступили Гаврилова В.П., Шульга А.А. Было представление отряда – «Долина нашей Памяти»
и показан фильм. Для нас актив
музея СОШ п. Новосельский провел встречу в музее. В этот день
производилась другая работа:
эксгумационная работа – 1 боец
РККА, пропагандистско– просветительская работа с 9:00 до 12:00
для учащихся Новосельской школы.
С 12:00 до 16:00 работали 2
группы на раскопах: № 1 – руководитель А. Подкорытова, про-
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Вахта памяти
вели зачистку раскопа 100 м. от
п. Новосельский, № 2 – руководитель У. Дубровина, работали в разведке в районе Пенно.
С 12:00 до 19:00 работали две
группы: № 1 – руководитель М.Н.
Рыбин. Работали в районе д. Соколово, обнаружены фрагменты
останков, № 2 – руководитель
У. Дубровина, работали на эксгумации останков – 1 боец.
27.04.2021.
Работали по заявкам родных:
– д. Взвад (от нас 45 км. через
г. Ст. Русса)
Провели митинг, взяли для
родных землю с места погребения, сделали фото плиты
Габдуллина Зинната Габдуллаевича 1907 г.р., который погиб
09.01.1942 г., был красноармейцем 140 СП 182 СД – это прапрадед ученика 2 Д класса лицея
№ 34 Артёма Забалдина.
– Марфинское воинское захоронение (от нас 20 км). Здесь
погребен Осколков Павел Степанович, 1903 г.р., погиб 11.03.42 в
районе Пенно – это прадедушка
Князевой Юлии Сергеевны (2 Г
кл. лицей № 34). Возложили венок, провели минуту памяти,
взяли землю с места погребения, сделали фото.
– Байновское воинское захоронение ( от нас 2 км). Здесь
погребен Гаврилов Николай
Михайлович, 1906 г.р., боец 364
СД 1216 СП, погиб в Соколово
26.03.42 – прапрадедушка Мышляковой Дианы, бойца отряда
«Память сердца», ученицы 6 А
класса лицея № 34. Провели минуту памяти, возложили венок от
родных, сделали фото.
Отряд посетил воинские мемориалы 384 СД, возложил венки.
Посетили воинские мемориалы 364 СД, положили венки.
Сделали выезд в Парфинский
район в бывшую д. Гридино,
нашли на берегу р. Ловать погребение под крестом 11 бойцов.
Возможно, здесь погребен прадед Егора Фуфаева, но фамилий
нет, погребение не ограждено.
28.04.2021 года.
Работала группа разведки
в р-не М. Горбы (руководитель
М.Н. Рыбин). Обнаружили двух
верховых бойцов на глубине 30
см. еще 26.04. Грунт – чернозем. Подъем бойцов был 28.04.
У одного бойца именной коте-

лок – Голубев С.И. После обеда
выехали на воронку за д. Дубовицы, обследовали размеры
(3х3/4), сделали ограждение,
сняли дерн, пробили 5 шурфов.
Глубина более 2 метров. Бойцы
советские, скиданы хаотично.
находки: противогаз, ножны, пуговицы.
Приехало ТВ Новгородское,
снимали начало работы.
29.04.2021 года.
работали 2 отряда: «Память»
Ялуторовск, «Память сердца»
Тюмень на подъеме бойцов из
воронки. Грунт – глина, вода. Глубина 1 м. Количество эксгумированных останков – 25. Медальонов – 2.
№ 1 нашел Егор Фуфаев, № 2
нашел Андрей Улькин. Интересные находки: компас, монеты,
подсумки, мужской кошелек,
карандаши. Младшие замерзли, работали до обеда до 13:00.
Увезли их на базу чистить экспонаты.
30.04.2021.
Младшая группа: работа
с экспонатами раскопа № 3 у
д. Дубовицы.
К 11:00 выехали в Ст. Руссу.
Посетили музей Северо-Западного фронта. Прошла экскурсия
обзорная с экскурсоводом, затем торжественное открытие выставки, посвященной 35-летию
поисковой работы в Старорусском районе. Встреча с первым
командиром отряда «Память»
А.Ф. Ивановой. Вручили ей «Признательность за многолетнюю
дружбу и поддержку». В 14:00
началось торжественное собрание в КМЦ всех поисковых отрядов. Вручение наград, концерт,
поздравление. Наш отряд получил Благодарственное письмо
Председателя Думы Старорусского района и грамоту комитета
культуры за большую военно-поисковую работу.
01.05. 2021 года.
Эксгумировано 25 бойцов
РККА. Грунт – глина. Найдено 2
медальона пустых.
Интересные находки: компас
советский, 2 ложки, много ремней, монеты. Младшие работали на очистке бойцов от грязи и
раскладке на эксгумационном
баннере. Почистили и помыли
35 экспонатов для передачи родным и в музей с. Аромашево, откуда нашли бойца.

02.05.2021 года.
Старшая группа работала на
раскопе № 3 д. Дубовицы. Эксгумировано 10 бойцов РККА. Нашли 5 медальонов. № 5 нашел
Егор Фуфаев. Медальон открыт и
прочитан. Малышев Александр
Фёдорович, 1915 г., сержант, 182
СД из Ивановской области. Идет
поиск родных.
№ 6. Медальон нашла Ульяна
Дубровина. Сдан на экспертизу в
открытом виде.
№ 7. Медальон нашел Егор
Фуфаев. Сдан на экспертизу.
№ 8. Нашел Егор Фуфаев, медальон прочитан: Нечаев Иван,
1918 г.р., Алтайский край.
Интересные находки: погоны
ст. лейтенанта, звездочки, пуговицы.
Медальон № 9, найден Ангелиной Подкорытовой, сдан на
экспертизу.
2 группа (младшие) готовила
останки бойцов к погребению,
делали раскладку на баннере,
фотографировали для отчета и
упаковывали в белые пакеты.
Приехала Марина Францова,
сразу включилась в работу по
поиску родных бойца Малышева. Гаврилова В.П. объехала воинские захоронения: Байново,
Ожедово, уточнила фронт работ.
Группа «Память» провела акцию
«Обелиск» в Ожедово, положили венок от Союза ветеранов
Ямала.
03.05.2021 года.
Работали в плащах. 2 раза
сменили «рабочку». На раскопе
работать нельзя в дождь. Сделали укрытие – навес. 1 группа–
старшая – работала под ним на
раскладке бойцов на эксгумационном баннере и фотографировании. Всего эксгумировано на 3
мая – 105 бойцов РККА. Интересные находки: монеты, пуговицы,
карандаши.
Младшая группа готовила
экспонаты к перевозке в Тюмень,
делали опись.
Приезжала Л.В. Лысова,
главный специалист «Долины».
Забрала два прочитанных медальона в штаб. Все останки вывезут 6 мая в 21:00 – готовить
документы. Группа Рыбина М.Н.
работала на установке памятника в Байново, где захоронение
2019 года. Открыли и читали
медальон № 9, руководитель
Улькин А. Частично прочитано:

«Исаев. 1921-1922? г.р.» Сдаем
на экспертизу в открытом виде.
04.05.2021 года.
Старшая
группа
(рук.
М. Францова) занималась эксгумационной работой. Младшие
под руководством Н.М. Куляко
делали уборку Байновского воинского захоронения, уборку в
доме и на веранде. Второй раз
помыли экспонаты.
Всего эксгумировано на
04.05 140 бойцов РККА.
Интересные находки: медицинский пакет, пуговицы, ремни.
05.05.2021 года.
Встречали большую делегацию из Якутии: 12 детей, 3 сопровождающих.
Выехали в Зейхино. Положили цветы. После обеда приняли
от Л.В. Лысовой бойца для передачи в Омск.
06.05.2021 года.
В 8:00 выехали в музей Северо-Западного фронта г. Старая
Русса.
В 9:00 – прошла торжественная церемония передачи останков бойца Герасимова Афанасия
Степановича, 1914 г.р., стрелка
1274 СП 384 СД, уроженца Голышмановского района, пропавшего без вести 15.04.1942
года, родным в с. Шабаново
Омутинского района. Прозвучал
торжественный звон колокола.
Передали: отряд «Факел», г. Киров. Принял «Память сердца»,
Ульяна и Алексей.
Затем прошло торжественное вручение наград по итогам
Вахты–2021. Знак «За активный
поиск» от Совета Командиров
п/э «Долина» В. Новгород вручили Дубровиной Ульяне, Селивонец Сергею, Подкорытову Алексею. Все участники Вахты–2021
за доблестный труд получили
награды.
В 11:00 выехали на Раскоп
№ 3 у Дубовицы. Взяли землю
для родных с этого погребения,
зажгли свечу, установили табличку «Раскоп законсервирован до 25.04.2022 г.».
После обеда дооформили
ритуальные пакеты с бойцами.
В 15:00 пришла машина штаба «Долины», погрузили 140
бойцов на погребение и сдали
отчет о Вахте–2021. Собрали в
дорогу рюкзак с 56 экспонатами.
07.05.2021 года.
Выехали в 10:00 в Ст. Руссу
на мемориал 55. Провели митинг памяти, посвященный 384
СД. Выступили: В.П. Гаврилова и
З.Я. Петренко – дочь бойца 384
СД. Положили цветы, сделали
фото. На другие могилы положили цветы и выехали к стеле
«Ст. Русса – город Воинской славы», сделали общее фото.
08.05.2021 года.
В 12:00 были в СанктПетербурге на вокзале.
10.05.2021 года прибыли в
Тюмень.
Командир поискового
отряда В.П. Гаврилова

ДОСКА ПОЧЕТА–2021

И.В. Бубенин

Дела пограничные
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Е.А. Заборских

К

онкретные дела и общественная деятельность
ветеранов-пограничников Тюменской области уже давно известна далеко за пределами региона. Чего стоит единственный
в России сквер Пограничников,
где стоят памятные знаки почти всем символам пограничной службы. В апреле в сквере
состоялась встреча ветеранов
с главой города Тюмени Русланом Кухаруком по вопросу перспективы развития сквера Пограничников. Его дальнейшим
благоустройством в 2022 году
займется город, конечно, не без
участия самих пограничников.
17 апреля на территории сквера
проведен субботник.

29 апреля в сквере проведена встреча ветеранов-пограничников с депутатом Государственной Думы Н.Г. Брыкиным,
решались вопросы как социальные, так и военно-патриотической направленности. 8 мая в
сквере стартовал автопробег на
ретроавтомобилях, посвященный 76-й годовщине Великой
Победы. В мероприятии приняли участие учащиеся общеобразовательных школ, члены

И.С. Киви

А.И. Лагутин

Страница славы погранцов:
ветеранов и бойцов

В.А. Репин

военно-патриотических клубов
и общественные ветеранские
организации.
7 мая ветераны пограничных
войск при поддержке городских
властей и депутатов открыли
памятный знак участникам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла микрорайона
ской турнир по
хапкидо и учеба
для 6-8 классов
СОШ 52 по стрельбе из пневматической винтовки.
15 и 23 мая
в сквере проведены два этапа
военно-спортивной игры «Граница-2021»,
в

Парфёново Центрального административного
округа г. Тюмени.
Знак открыли на
месте
старого
обелиска на территории школы
№ 9.
Частыми гостями
сквера
являются учащиеся школ и
клубов. В апреле
экскурсии
по скверу были
проведены для
воспитанников
клуба
имени
Кижеватова и
для учащихся
школы № 52. В
апреле же проведен
город-

В.Х. Рычапов

Р.Ф. Таймасов

которой приняло участие немыслимое число ветеранов. А
ведь они ходят
еще по школам,
ведут
уроки
следопытства,
как, например,
Ю.А.
Селиванов, проводят смотр строя и
песни, выбирая лучшие отряды
для несения почетного караула
у обелисков, ведут кадетские
классы, которые показывают
наилучшие результаты в соревнованиях.

21 мая открыли памятный
знак «Пограничникам всех поколений поселка Боровский».
На открытии присутствовали
заместитель главы Тюменского

череде мероприятий, посвящённых 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на территории Асланинской школы Ялуторовского
района состоялась военно-спортивная игра «Победа». Её участниками стали сборные команды из
14 школ муниципалитета.
Ребята из специализированных групп добровольной подготовки к военной службе и юнармейцы выполнили задания трёх
этапов. Самый главный из них –
марш-бросок. На время и правильность разбирали-собирали

автомат и снаряжали магазин,
искали мины, проползали под
колючей проволокой, бегали в
противогазах, метали гранаты
и стреляли по мишени. А ещё
оказывали первую медпомощь,
играли в разведчиков и сдавали
нормативы ГТО.
В творческом конкурсе «На
привале» маршировали по
плацу, исполняли солдатские и
патриотические песни. В историческом
ориентировании
«Памятные вёрсты» демонстрировали знание топографии
и истории Великой Отечествен-

А.Г. Шуктуев

района Галина Владимировна
Бегунова, депутаты Тюменской
областной думы Александр
Васильевич Крупин и Николай
Анатольевич Токарчук, глава муниципального образования пос.
Боровский Светлана Витальевна
Сычева, ветераны-погранични-

ки, жители и школьники
пос. Боровский.
24 мая 2021 года в
селе Озерное Викуловского района установлен памятник на могиле ветерана боевых
действии в Афганистане Сергея
Яковлевича Мухина. Финансировал проект Депутат ГД Николай Гаврилович Брыкин.
У погранцов так много дел,
Что всех не перечислить.
А каков еще задел,
Если поразмыслить?!
Чувство братства, единения
Пусть впредь по жизни вас
ведет,
А чувство локтя и терпения
Вас никогда не подведет.

Играют школьники в «Победу»

В
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ной войны. В одном из кабинетов школы разместились экспонаты интерактивного музея
пограничников. Экскурсоводом
здесь выступил руководитель
общественной
организации
«Ветераны Пограничники Тюменской области» Нуртдин
Ибрагимов. С большим интересом будущие солдаты посмотрели фильм о том, как можно
стать пограничником. К слову,
воины запаса традиционно выступают организаторами игры
«Победа», а также в качестве
судей на этапах.

На подведение итогов приехал глава Ялуторовского района
Андрей Гильгенберг:
– В дни празднования Великой Победы вы собираетесь здесь
неслучайно. Пусть через игру, но
тоже плечо о плечо вы проходите путь испытаний, как когда-то
их проходили наши деды и прадеды. И пусть эта военизированная игра останется только игрой,
а над нашими головами всегда
будет мирное небо, – сказал он,
обращаясь к участникам.
Победителям и призёрам
Андрей Соломонович и воины-

Свидетели
всех ваших деяний

пограничники вручили заслуженные дипломы, кубки и денежные сертификаты. Лидерами
марш-броска стали ребята из
Памятного, призёрами – из сёл
Карабаш и Киево. В творческом
конкурсе победу одержали новоатьяловцы, второе и третье
места – у команд из сёл Аслана и
Карабаш. В историческом ориентировании лидерами признаны
также памятнинские школьники,
серебро и бронза у ребят из Киево и Беркута. Также поощрили
лучших командиров и стрелков.
Светлана Нечаева

та

ного иммуните
В ожидании коллектив
и мы.
Вся страна находится
ось лето,
ал
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Вот уже к нам
тьмы.
Но пока нет выхода из
аничения,
огр
ни
од
Куда ни глянь –
у значение,
Но придавать ли этом
олжается,
Когда и жизнь-то прод
я?
тс
ае
нч
И работа не ко
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етераны
госбезопасности – народ трудолюбивый, привыкшие когда-то к активному образу жизни, без работы
жить не могут. «Эта привычка
к труду благородная» осталась
с ними навсегда. Кто-то пишет
статьи в газеты, кто-то работает
над книгой, кто-то вспоминает
прошлое и дает интервью СМИ.
Кто-то идет в классы и рассказывает подрастающему поколению
о героическом прошлом нашего
народа, о национальных героях.
которым нет числа, чтобы вчерашние школьники становились
сознательными гражданами нашего государства и были готовы
встать на защиту Отечества. Активно, например, сотрудничает
с ветеранами 6-го микрорайона
подполковник Н.А. Галеев. В школе № 68 он проводит классные
часы, рассказывая о нравственных ценностях, о военном и трудовом подвиге нашего народа.
Теме патриотического воспитания молодежи и населения
города мы всегда придаем большое значение, и потому иногда
нам непонятны действия некоторых структур, а может, отдельных
личностей, облеченных властью,
которые или бездействуют, или
что-то запрещают при проведении каких-либо мероприятий.
Например, когда Департаментом образования и науки была
объявлена викторина, посвя-

щенная 110-летию
со дня рождения
нашего
великого
разведчика Николая
Кузнецова, почемуто в ней не приняли
участия школы города Тюмени. Почемуто к встрече гостей
из Бреста сквер Пограничников вообще не был включен
в график пребыва-

ния делегации автопробега, и
это при наличии двух дней пребывания. Памятник заставе лейтенанта Кижеватова находится
именно там.
Непонятен запрет на залп
при открытии памятника участникам Великой Отечественной

Поздравляем!!!

Подведены итоги Всероссийского конкурса рефератов,
посвященного подвигу воиновпограничников в годы Великой
Отечественной войны.
В конкурсе приняли участие
более 90 человек из различных

регионов России. Победителями конкурса признаны:
– Диплом I степени «За 1
место в конкурсе рефератов,
посвященном подвигу воиновпограничников в начальный
период Великой Отечественной
войны, и активное личное участие в увековечивании памяти
героев-пограничников» – ПЕТРОВА АННА, Муниципальное
автономное учреждение дополнительного
образования
Детско-юношеский центр «Клуб
детского творчества им. А.М.
Кижеватова» города Тюмени.
Тема реферата «Лейтенант пограничных войск СССР Андрей
Кижеватов – герой Брестской
крепости. Из истории кижеватовского движения города Тюмени». Научный руководитель
Логунова Елена Валентиновна,
педагог МАУ ДО ДЮЦ «Клуб
детского творчества им. А.М.
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войны 7 мая. 8 мая
залпы стволов раздавались во многих
районах Тюмени.
Все это наводит на
мысль, не зреет ли
в коридорах власти
невидимая
пятая
колонна. А может,
это чья-то личная
неприязнь ко всему,
что когда-то лелеяла
и создавала Лилия
Афанасьевна Осипенко?!
Немного о наших
совместных делах.
Вместе с кижеватовцами и пограничниками встречали
автопробег «БрестИркутск»,
подготовили к их приезду проспекты по
кижеватовскому
движению.
Приняли участие в игре «Граница-21», побывали на открытии памятника в Парфёново.
Оказали материальную поддержку ветеранам на сумму
120 000 рублей. К 30 мая ведется подготовка турнира по
смешанным единоборствам
«ОСЕ», посвященного памяти бойцов спецназа Тюменской области, погибших при
исполнении служебного долга.
А 22 июня нас ждет «Кузнецовская тропа», только пройдет она
из Тобольска в Тюмень и закончится у памятника Н.И. Кузнецову.
Президиум Союза
Кижеватова» города Тюмени,
магистр педагогических наук;
– Диплом II степени у Марии
Зудиковой из Курска;
– Диплом III степени у Элины
Дауровой из Нальчика.
Отдельно отмечена работа ученицы 8-го класса МБОУ
«Ивангородская
основная
общеобразовательная
школа № 2» Карины Боровской за
яркое раскрытие темы «Подвиги советских пограничников,
увековеченные в искусстве».
Работы победителей конкурса
включены в сборник материалов Межведомственной научно-практической конференции,
посвященной началу Великой
Отечественной войны, которая
состоялась 23 апреля 2021 года.
Победители приглашены к участию в следующей конференции в апреле 2022 года.
От всей души поздравляем
Елену Валентиновну и Анну Петрову!
Президиум Союза

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые ветераны госбезопасности,
приходите 30 мая к 10
часам в спортивный
комплекс «Центральный»,
Орджоникидзе, 60, будем болеть
за наших подшефных
юных спортсменов.
Президиум Союза
Орган Союза ветеранов госбезопасности Тюменской области.
Адрес редакции: г. Тюмень, ул. Советская, 40. Контактный телефон: 29-26-39.
Редакционная коллегия:
Н.А. Галеев, А.Н. Иванов, Т.А. Пригорницкая.
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Турнир ко Дню пограничника

Три бойца при
командире
Пришли участвовать
в турнире:
Зайгутдиновы, Шарипов
И примкнувший
к ним Сагитов.
На ветер не бросая слов,
Пришли Халитов, Иванов,
Поклонник кия
Заровнятных
И Буруцкий. Непонятно,
Как у них там
состоялось,
Но, поразмыслив
саму малость,
Решили: дружба
победила,
И в этой дружбе
наша сила!
А кубок – самый
настоящий
И, главное,
переходящий.

МАЙ
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Поздравляем наших юбиляров!
Декова Анатолия Михайловича		
Степанову Маргариту Ивановну		
Гребёнкина Валерия Николаевича		
Карпова Геннадия Львовича			
Киселёва Леонида Ивановича		
Фёдорова Владимира Константиновича
Байдурова Сергея Владимировича		
Забродина Юрия Алексеевича		
Кугаевских Михаила Ивановича		
Никифорова Андрея Анатольевича

– 80 лет
– 75 лет
– 65 лет
– 65 лет
– 65 лет
– 65 лет
– 60 лет
– 60 лет
– 60 лет
– 55 лет

Пусть жизнь исполняет все ваши желания,
Удачи вам, счастья, любви и внимания.
Еще мы пожелаем без сомнения
Иметь все то, чем каждый овладел,
Здоровья, сил, отваги, разумения
В постижении больших и малых дел.
Подписано в печать 27 мая 2021 г.
Отпечатано 27 мая 2021 г. согласно графику
в АНО «ИИЦ «Красное знамя»,
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