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20 декабря каждого года принято называть Днём чекиста,
хотя многие теперь, наверное, уже забыли, кто эти люди -
"чекисты" и почему за полторы недели до окончания года
справляется их праздник.
Современное официальное название праздника звучит так:
"День  работников  органов  безопасности  Российской
Федерации". 
С чего всё начиналось
Февральская  революция  1917  года  в  России  фактически
оставила  страну  без  структур,  отвечающих  на
национальную  и  государственную  безопасность.  В
развернувшейся  вакханалии  была  уничтожена  вся
правоохранительная система страны. 
4  марта  1917  года  решением  Временного  правительства
ликвидированы  охранные  отделения,  в  том  числе  и
руководившие иностранной агентурой, 6 марта 1917 года
Временное  правительство  издало  постановление  о
ликвидации  корпуса  жандармов,  10  марта  1917  года  -
постановление  об  упразднении  Департамента  полиции.
Взамен  Временное  правительство  организует  так
называемую  "народную  милицию"  -  добровольное
ополчение из активных общественников. На самом деле в
ряды  народной  милиции  вступали  и  честные  люди,
обеспокоенные ситуацией революционного хаоса, и просто
проходимцы. В апреле 1917 года Временное правительство
приняло  постановления  "Об  утверждении  милиции"  и
"Временном  положении  о  милиции".  Но  это  были  не
единственные  вооружённые  формирования,  объявившие
своей  задачей  охрану  общественного  порядка  и
"революционной законности". В конечном итоге и столица,
и  вся   страна  оказалась  наводнена  незаконными
вооружёнными формированиями. Да и "законные" милиция
и армия всё  больше превращались  в  живущую по своим
правилам  и  понятиям  вольницу,  от  которой  угроза
населению и государству могла быть вполне реальной.
Только лишь военная разведка уцелела благодаря взятому
на  себя  Временным  правительством  обязательству
обеспечить участие России в войне против Германии и её
союзников.
В 20-х числах октября (по старому стилю) 1917 года власть
в России вновь переменилась - большевики и их союзники
левые  эсеры  образовали  новое  правительство  -  Совет
Народных Комиссаров (СНК).
И вот перед этим новым правительством объективно встала
задача восстановления нормального управления страной и 
обществом.

Таким образом 7 (20) декабря 1917 года постановлением
СНК  была  образована  Всероссийская  Чрезвычайная
комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем...

В задачи комиссии входило:
1)  Преследовать  и  ликвидировать  все
контрреволюционные и саботажные попытки и действия
по всей России, со стороны кого бы они не исходили;
2)  Предание  суду  Рев.  Трибунала  всех  саботажников  и
контрреволюционеров и выработать меры борьбы с ними.
3)  Комиссия  ведет  только  предварительные
расследования,  поскольку  это  нужно  для  пресечения.
Комиссия  разделяется  на  отделы  –  информационный,
организационный  отдел  (для  организации  борьбы  с
контрреволюцией по всей России) и филиальный отдел.
4)  Отдел  борьбы.  Комиссия  с  конструируются
окончательно  завтра.  Пока  действуют  ликвидационные
комитеты Военно-Революционного Комитета.  Комиссии
обратить  в  первую  голову  внимание  на  печать,
саботажников  и  стачечников.  Меры:  конфискация,
выдворение,  лишение  карточек,  опубликование  списков
врагов народа и т.д.
Собственно  говоря,  первоначально  ВЧК  не  была
полноценной спецслужбой, на лиц, вошедших в её состав,
возлагались  и  другие,  далёкие  от  правоохранительных,
задачи.  К  тому  же  почти  сразу  состав  ВЧК  стал
изменяться.  Однако,  и  развёртывающаяся  Гражданская
война,  и  начавшаяся  иностранная  интервенция  ускорили
формирования  ВЧК  как  спецслужбы,  выполнявшей
одновременно  функции  разведки,  контрразведки,
политической  полиции,  полицейского  подразделения  по
борьбе  с  экономическими  и  коррупционными
преступлениями. 

20 декабря «День чекиста».   
История праздника!



Развитие страны и развитие спецслужб
Изменялась  страна,  соответственно  изменения
претерпевала  и  правоохранительная  система  страны.
Подробное  описание  истории  ВЧК  и  последовавших  ей
советских и российских спецслужб дело не одной статьи.
Потому здесь остановимся лишь на нескольких эпизодах. В
условиях  закончившейся  Гражданской  войны,  нового
кризиса  власти  и  перехода  к  Новой  экономической
политике  (НЭПу)  в  феврале  1922  года  ВЧК  была
упразднена  с  передачей  полномочий,  Государственному
политическому  управлению  (ГПУ),  при  Народном
комиссариате внутренних дел РСФСР
До  этого  НКВД  РСФСР  руководил  в  основном  рабоче-
крестьянской  милицией,  в  состав  которой  вошли
следственные и оперативные органы.
А уже в ноябре 1923 года на базе ГПУ при НКВД РСФСР
было  образовано  Объединённое  государственное
управление  при  СНК  СССР  (ОГПУ)  -  опять  в  связи  с
изменением  самого  государства  так  как  30  декабря  1922
года  был  подписан  договор  между  советскими
республиками  и  образован  СССР.  ОГПУ  стало
специализированной  структурой  по  обеспечению
государственной  безопасности:  разведка,  контрразведка
политическая  полиция,  охрана  государственной  границы,
охрана высших должностных лиц
Председателем  ГПУ  и  ОГПУ до  конца  своей  жизни  (20
июля  1926  г.  )  оставался  Ф.  Э.  Дзержинский,  которого
сменил В. Р. Менжинский, возглавлявший ОГПУ до 1934 г.
НКВД  (1934–  1943)  10  июля  1934  г.  был  образован
Народный  комиссариат  внутренних  дел  СССР  (НКВД).
После  смерти  Менжинского  работой  ОГПУ,  а  позднее  и
НКВД с 1934 по 1936 гг. руководил Г. Г. Ягода. С 1936 по
1938 гг. НКВД возглавлял Н. И. Ежов. С ноября 1938 до
1945 гг. руководителем НКВД был Л. П. Берия.
. В июле 1934 года ОГПУ включено в состав НКВД СССР,
преобразованное  в  Главное  управление  государственной
безопасности  (ГУГБ).  Окончательно  специальный
правоохранительный  органов  по  обеспечению
государственной  безопасности  выделится  как
самостоятельная структура в начале 1941 года, когда НКВД
СССР разделится  на  два  наркомата:  собственно НКВД и
Народный  комиссариат  государственной  безопасности
(  НКГБ)  СССР.  Интересно,  что  1930-е  годы  особенно
актуальной станет тема борьбы с преступлениями в сфере
экономики  и  коррупцией.  В  итоге  приказом  народного
комиссара  внутренних  дел  СССР от  16  марта  1937  года
будут  образованы  отделы  по  борьбе  с  хищениями
социалистической  собственности,  знаменитый  грозный
ОБХСС.  Данное  подразделение  продолжает  свою
деятельность  и  в  наши  дни  как  Главное  управление
экономической  безопасности  и  противодействия
коррупции при Министерстве внутренних дел Российской
Федерации.
В июле 1941 г. НКГБ СССР и НКВД СССР вновь были 
объединены в единый наркомат НКВД СССР 

.  В  апреле1943  г.  был  вновь  образован  Наркомат
государственной  безопасности  СССР  во  главе  с  В.  Н.
Меркуловым...
15 марта 1946 г. НКГБ был преобразован в Министерство 
государственной безопасности Министр - В. С. Абакумов 
В 1951 - 1953 гг. пост министра государственной 
безопасности занимал С. Д. Игнатьев. В марте 1953 г. было
принято решение об объединении Министерства 
внутренних дел и Министерства государственной 
безопасности в единое МВД СССР во главе с Л. П. Берия.
13 марта 1954 года создан Комитет государственной 
безопасности (КГБ) путём выделения из МГБ управлений, 
служб и отделов, имевших отношение к вопросам 
обеспечения госбезопасности. • • 1954 по 1958 год 
руководство КГБ осуществлял И. А. Серов. 1958 по 1961 
год — А. Н. Шелепин. 1961             по       1967 год — В. Е. 
Семичастный. 1967 по 1982 год — Ю. В. Андропов. С мая 
по декабрь 1982 года — В. В. Федорчук.. 
С 1982 по 1988 год — В. М. Чебриков. С 1988 по август 
1991 года — В. А. Крючков С августа по ноябрь 1991 года 
— В. В. Бакатин. ВЧК – КГБ – ФСБ Российской 
Федерации 3 апреля 1995 г. Президент РФ Б. Н. Ельцин 
подписал Закон «Об органах Федеральной службы 
безопасности в Российской Федерации» . Деятельность 
органов ФСБ осуществляется по основным направлениям: 
контрразведывательная деятельность; борьба с 
терроризмом; защита конституционного строя; борьба с 
особо опасными формами преступности; разведывательная
деятельность; пограничная деятельность; обеспечение 
информационной безопасности; борьба с коррупцией. • 
ФСБ с 1995 по 2017 год возглавляли: • в 1995– 1996 году 
М. И. Барсуков; • в 1996– 1998 году Н. Д. Ковалёв; • в 
1998– 1999 году В. В. Путин; • в 1999– 2008 Н. П. 
Патрушев; • с мая 2008 года — Александр Васильевич 
Бортников.

20 декабря «День чекиста».   
История праздника!

(продолжение)

Е. МЕДЯНСКИЙ



Уже  полным  ходом  шла  война.  Голос  диктора
возвещал  об  оставленных  территориях,  кровопролитных
боях под Москвой. А в молодой семье колхозников Ефима
и  Веры  Сиденко,  проживающих  в  селе  Первомайском
Ростовской области – радость, родился первенец, назвали
Николкой.  Все  бы  ничего,  да  радость  омрачалась
ситуацией, которая сложилась в то страшное время. Отца
еще не призвали, но повестку ждали со дня на день, как
жить молодой женщине с ребенком на руках? Вся надежда
была на  стариков,  родителей  Ефима.  Они жили рядом и
были еще достаточно крепки. Так и получилось: отца через
месяц призвали, остались бедовать вместе.
      Тяжелое было время, но все когда-то кончается. 
Пережили войну, оккупацию. Летом вернулся отец. Слава 
Богу, дождались. Дедушка будто помолодел, всю работу по
дому делал сам, так как сын с невесткой днями пропадали 
на работе в колхозе. А через год у Коли появилась сестра 
Ира. Не пройдет и полгода, как все заботы о ней лягут на 
Колины плечи. Через два года он стал первоклассником. 
Время шло, в семье родилось еще три брата. После 
окончания школы, Николай работал сначала по принципу 
«Куда пошлют», потом, отметив его склонности, 
руководство пристроило парня к технике, закрепив за ним 
в качестве наставника, опытного слесаря. Во время уборки 
он работал на комбайне

В  1961  году  призвали  на  срочную  военную  службу.
Служил на высокогорной заставе Батумского погранотряда
в качестве вожатого служебно-розыскной собаки. Служил
прилежно  и  исправно,  как  и  подобает  потомственному
казаку. На груди воина сначала появился знак «Отличник
Советской  Армии»,  затем  «Отличник  пограничник».  В
газете появилась статья об умелом и дисциплинированном
военнослужащем  ефрейторе  Сиденко,  который  вместе  со
своим верным псом Аргуном бдительно несут службу по
охране государственной границы.
        Демобилизовавшись,  по  комсомольской  путевке,
которая  хранится  у  него  и  в  настоящее  время,  был
направлен на строительство Красноярского алюминиевого
завода.  На стройке познакомился и подружился со своей
тезкой – пограничником Николаем Богинским, прибывшим
на  строительство  также  по  комсомольской  путевке  с
Кубани,  с  предгорного  поселка  Мостовского.  Николай
познакомил  его  со  своей  молоденькой  сестрой  Любой.
Стройная,  голубоглазая,  с  очаровательной  улыбкой,
общительная  девушка  покорила  сердце  бравого
пограничника.  природой  предгорного  ландшафта
Северного Кавказа.

. 

Через год они переехали на постоянное 
местожительство в поселок Мостовской. Закончив курсы 
водителей в ст. Отрадной, Николай устроился на работу в 
отдел рабочего снабжения лесокомбината, где и 
проработал до выхода на пенсию. В Мостовском они 
построили свой дом, у них родился еще сын и дочь. 
Дочери сейчас живут рядом: одна в п. Мостовском, другая 
в ст. Губской, а сын проживает в г. Славянск-на-Кубани.

По достижении пенсионного возраста, Николай 
Ефимович не прекратил трудовую деятельность и 
перевелся в Мостовской лесхоз водителем, где проработал 
еще 7 лет.

К сожалению, резкое ухудшение состояния 
здоровья его супруги Любови Михайловны (заболевание 
почек, 1 группа инвалидности), с которой они в любви и 
согласии прожили 56 лет, заставило его уйти с работы и 
все свое время посвящать уходу за ней.

Но ветеран не унывает, охотно откликается на 
все наши предложения и поручения, если они не 
сопряжены с долгим отсутствием, всемерно поддерживает 
свою верную подругу жизни, трогательно о ней заботится. 
У них пятеро внуков, три внучки и пять правнуков. Все 
они любят своих дедушку и бабушку, часто их навещают, 
гостят во время отпусков и каникул.

7 декабря Николаю Ефимовичу исполнилось 80 
лет. Члены Совета тепло поздравили ветерана на дому, 
пожелали крепкого здоровья ему и супруге, долгих лет 
совместной жизни и вручили памятный подарок – 
пограничную панаму.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ
ВЕТЕРАНЫ

С.С.Вольвач



1  декабря  1896  г.  появился  на  свет  выдающийся
полководец,  талантливый  стратег,  маршал  Советского
Союза Георгий Константинович Жуков. Простой русский
парень  из  глухой  калужской  деревушки,  не  получивший
высшего  военного...  образования,  благодаря  упорному
постоянному  самообразованию  и  врожденному  таланту
превзошел  в  полководческом  искусстве  немецких
фельдмаршалов,  общепризнанно  считавшихся  мастерами
военного дела.

Он принимал  участие  в  Первой  мировой  и  Гражданской
войнах.  За  храбрость  в  боях  Первой  мировой  войны
молодой  унтер-офицер  был  награжден  двумя
Георгиевскими  крестами,  Гражданскую  войну  закончил
командиром  кавалерийского  эскадрона.  Затем
последовательно  занимал  должности  командира  полка,
бригады,  дивизии,  корпуса.  В  1930  г.  закончил  курсы
усовершенствования высшего начальствующего состава. В
июне  1939  г.  был  назначен  командующим  советско-
монгольскими  войсками  в  районе  советско-японского
конфликта и в августе разгромил японскую армию на реке
Халхин-Гол. За это Георгий Константинович получил свою
первую Звезду Героя Советского Союза и воинское звание
генерала армии.

Но  в  полной  мере  полководческий  талант  Жукова
проявился в Великой Отечественной войне, которая крайне
неудачно сложилась для нас главным образом из-за того,

. 

что  наркому  обороны  С.  К.  Тимошенко  и  начальнику
Генштаба Г. К. Жукову не удалось убедить политическое
руководство  страны  во  главе  со  Сталиным  о
необходимости  своевременного  приведения  Красной
Армии  в  высшую  степень  боевой  готовности  для
отражения  агрессии  фашистской  Германии.
Полководческое искусство предполагает умение оценивать
сложившуюся  на  фронте  обстановку,  предугадывать
действия  противника,  принимать  правильные
стратегические  решения,  уметь  организовать
взаимодействие  родов  войск  –  без  этого  нельзя  стать
крупным  военачальником.  Именно  этому  Жуков  учился
всю свою жизнь.  Однако только этого  мало,  нужен еще
властный и  твердый характер,  нужна железная  воля  для
того, чтобы подчиненные тебе войска осуществляли твои
решения. Да, Жукову хватало характера и воли для того,
чтобы  отстаивать  свои  предложения  перед  Верховным
Главнокомандующим, но гораздо важнее то, что он умел
подчинить своей воле вверенные ему войска и вдохнуть в
них  необходимую стойкость.  Когда  советские  войска  на
всех  направлениях  отступали,  была  буквально  вырвана
победа  под  Ельней  проведением первой  с  начала  войны
успешной наступательной операции,  которая  излучением
таланта  Жукова  и  доблестью  зарождающейся  советской
гвардии  ярче  осветила  ориентиры,  указала  путь,  по
которому  надо  идти,  чтобы  научиться  воевать  по-
настоящему.

ВЕЛИКИЙ 

МАРШАЛ ПОБЕДЫ



Так было, когда в критическом сентябре 1941 г. Жуков был
направлен  командовать  Ленинградским  фронтом.  Он
быстро  сумел  там  организовать  прочную  оборону  и
объединить все население города для борьбы с врагом, в
том  числе  добился  отмены  взрыва  своих  кораблей.  Он
говорил: «Пусть они погибнут, но сражаясь,  нанося урон
противнику».  Так  было  и  в  период  Московской  битвы,
когда он в октябре 1941 г. принял командование Западным
фронтом,  защищавшим  Москву.  Его  хладнокровие,
выдержка,  стойкость,  его  жесткая требовательность были
чрезвычайно  важны  для  поддержания  стойкости
защитников столицы. Его чутье талантливого полководца
подсказало  ему  момент  начала  контрнаступления
советских  войск  под  Москвой,  когда  наступательные
возможности врага  были исчерпаны,  а  к  Красной Армии
прибыли резервы из Сибири и Дальнего Востока.

«И  если  верно,  что  нужно  как  можно
скорее  стирать  с  лица  земли  следы
войны и разрушений,  не омрачать ими
жизнь живущих, то также необходимо
передавать  поколениям  облик  и  дух
героического времени войны»

Г. К. Жуков

В конце августа 1942 г. Жуков был назначен заместителем
Верховного  Главнокомандующего.  В  середине  сентября
этого года, когда защитники Сталинграда истекали кровью
под  непрерывными  атаками  6-й  немецкой  армии,  Г.  К.
Жуков и начальник Генерального штаба А. М. Василевский
пришли к мысли об ударе по флангам рвущегося к Волге
противника с целью его окружения. Это был чрезвычайно
смелый  и  масштабный  стратегический  план.  Верховный
Главнокомандующий его одобрил, и началась подготовка к
его  реализации.  Однако  в  решающий  момент
Сталинградской  битвы  Жукову  было  приказано
организовать  наступление  Западного  и  Калининского
фронтов  против  Ржевского  выступа.  Полководец  лучше
всех,  может  быть,  понимал,  что  решающие  события
происходят на юге, что его наступление

. 

на  Ржев  носит  отвлекающий  характер,  но  он  выполнил
свою задачу: немцы не смогли перебросить с центрального
фронта  ни  одной  дивизии  для  помощи  окруженной  6-й
армии  Паулюса.  Георгий  Жуков  как  заместитель
Верховного  Главнокомандующего  в  наиболее
ответственные периоды Сталинградской битвы выезжал и
туда, например, где надо было организовать уничтожение
окруженной  группировки  врага.  События,  за  которыми,
затаив дыхание,  следил весь  мир,  происходили в районе
Сталинграда  и  Кавказа,  а  один  из  авторов  плана
контрнаступления  и  окружения  немецких  войск  под
Сталинградом занимался  в  это  время  не  очень  заметной
черновой  работой  –  сковать  немецкую  армию  в  центре
советско-германского фронта, чтобы обеспечить победу на
юге.  Но  Георгий  Константинович  Жуков  всегда  ставил
выполнение своего долга выше личных амбиций.

Как  заместитель  Верховного  Главнокомандующего  Г.  К.
Жуков принимал участие в планировании и организации
практически всех крупнейших операций Красной Армии: в
прорыве блокады Ленинграда в 1943 г., в Курской битве и
многих других. Поэтому кажется вполне естественным и
справедливым, что на завершающем этапе войны именно
он командовал 1-м Белорусским фронтом, перед которым
была  поставлена  задача  штурма  Берлина  –  столицы
фашистского  рейха.  Берлин  был  взят,  знамя  Победы
водружено  над  рейхстагом  воинами  маршала  Жукова,  а
сам  полководец  8  мая  1945  г.  от  лица  Советского
правительства  подписал  акт  о  безоговорочной
капитуляции фашистской Германии.

Американский  историк  Гаррисон  Е.  Солбери  в  книге
«Великие  битвы  маршала  Жукова»  отмечал:  «Когда
история  совершит  свой  мучительный  процесс  оценки,
когда  отделятся  зерна  истинных  достижений  от  плевел
известности,  тогда  над  всеми  остальными
военачальниками  засияет  имя  этого  сурового,
решительного  человека,  полководца  полководцев  в
ведении  войны  массовыми  армиями».  Великая
Отечественная  Война  явилась  тяжким  испытанием  для
советских  людей.  Мы  выдержали  это  испытание,  мы
отстояли свое право на жизнь и свободу, мы сокрушили
мировое  зло.  Имя  сына  советского  народа  –  Георгия
Константиновича Жукова – неразрывно слилось с великой
Победой, и его будут помнить всегда, пока жива Россия.

ВЕЛИКИЙ 
МАРШАЛ ПОБЕДЫ

(продолжение)



Сегодня  01.12.2021  года  в  день  рождения  Г.К.Жукова
совместно  с  городским  Советом  ветеранов  провели
мероприятие у бюста Жукова Г.К.
Участвовали  школьники  и  студенты  Новороссийского
колледжа  электронного  приборостроения  и  курсанты
Морского  Университета  им.  Ушакова.  Всего  около  80
человек. С оружием и флагами «ушаковцы» из ДОСААФ в
камуфляже из колледжа. В мероприятии приняли участие
ветераны  пограничники  и  гости.Были  Шуляк  В.И.
Анищенко  В.Н.  (преподаватель  ОБЖ  колледжа)  и
Шулюкин  А.Ю.  Председатель  Городского  Совета
Ветеранов  капитан  1  ранга  Клепанчуч  Н.К.  начальник
школы ДОСААФ полковник Гуляй Г.В.

В.Быков

.  24  ноября  2021г.  в  Мариинсхом сквере  г.  Краснодара,
возле  памятника  А.  В.  Суворову,  было  проведено
мероприятие посвященное 291 годовщине со дня рождения
великого  русского  полководца  А.  В.  Суворова.
            На мероприятии присутствовали почетные гости:
Хаустов Григорий Павлович - Герой СССР. Представитель
Краснодарской  городской  общественной  организации
"Герои-отечества".  полковник.Борисюк  Сергей
Константинович - Герой России, командир прославленного
авиционного соеденения,  главный авиационный военный
инспектор  ЮВО  по  КК,  генерал-майор.  Галкин  Виктор
Александрович -  Председатель  Краснодарской городской
общественной  организации  ветеранов  пограничников,
полковник Богачев Александр Николаевич - Генеральный
директор  ТРК  "звезда  Кубани".Бондарь  Виталий
Владиславович  -  кандидант  исторических  наук,  член
Российского  клуба  ЮНЕСКО.
     Также  присутсвовали  представители
общеобразовательных  учебных  заведений,  ветераны
локальных  войн  и  конфликтов,  курсанты  высшего
военного  училища  имени  генерал-армии  С.М.Штеменко,
представители  от  казачества  Кубани  а  также  члены
Боевого  братства  и  Кадетского  братства  Кубани,
сотрудники администрации и жители г.Краснодара.

Александр  Суворов  бессмертен,  его  имя  и  победы
останутся  в народной памяти навсегда.  С каждым веком
они  сияют  всё  ярче,  освещая  неувядаемой  славой
исторический путь России, воодушевляя её устроителей и
защитников  на  жертвенное  служение  и  подвиги  во  имя
Отечества. Слова и дела Суворова просты и в то же время
поражают мудростью и удивительным результатом Почти
каждый  день  и  факт  жизни  Александра  Суворова
многократно  проверен  и  скрупулезно  рассмотрен  через
увеличительно  стекло  историков,  литературоведов,
военных и гражданских исследователей.  Ему посвящены
тысячи  книг,  научных  и  литературных  исследований,
статей.  Имя  Суворова  стало  негаснущим  факелом  и
путеводной звездой для народа России, высоким духовным
идеалом  и  примером  жертвенного  служения  Отечеству.
Суворов добился небывалого в практике воспитания войск,
его негромкие слова и наставления мгновенно разлетались
многоголосым эхом по всей русской армии, проникали в
сердца  и  души  воинов  и  действовали  на  них  как
наивысший  приказ.Александр  Васильевич  Суворов
прожил жизнь в воздержании, умеренности и простоте, но
оставил нам богатейшее духовное и военное наследство. 

В. Галкин,  А. Травин

ОТДАВАЯ ДАНЬ ВЕЛИКИМ
ПОЛКОВОДЦАМ



Ровно  год  назад  перестало  биться  сердце  Ивана
Иосифовича  Давидюка.  Ночью,  в  день  работников
государственной безопасности, он ушёл в свой последний,
вечный  пограничный  дозор.
           Ушёл из жизни человек, посвятивший делу защиты
Родины, охране её границ 34 года своей жизни, который и
находясь  на  заслуженном  отдыхе,  неразрывно  связывал
свою  жизнь  с  границей,  вёл  активную  общественную
работу,  являясь  председателем  Совета  ветеранов
пограничников  Адыгеи,  членом  Совета  старейшин
республики,  членом  республиканского  Совета  ветеранов.
Когда  ветераны  пограничники  нашего  района
объединились и создали свою общественную организацию,
мы часто обращались к нему по тем или иным вопросам
своей  деятельности.  Он  охотно  и  подробно  нас
консультировал,  давал  дельные  советы  и  был  для  нас
добрым и мудрым наставником.  Родился он  01.04.  1946
года в крестьянской  семье, в небольшом украинском селе
Путиловичи,  Житомирской  области.  После  окончания
средней  школы  работал  в  колхозе.  Весной  1965  года
призван в пограничные войска КГБ СССР в Ленкоранский
пограничный  отряд.  После  трёхмесячного  обучения,  был
распределён  стрелком  на  двенадцатую  пограничную
заставу, а через три месяца службы на заставе переведён  в
секретную  часть.  После  окончания  срочной  службы
остался  на  сверхсрочную,  став  начальником  секретной
части.  В  1970  году  присвоено  офицерское  звание,
переведён  заместителем  командира  роты  сопровождения
поездов.  В  1972  -  1974  годы  служил  на  пограничных
заставах в различных должностях. В 1974 году направлен к
новому месту службы - офицером 4-го отделения. В 1978
году назначается  начальником 4 отделения. Прослужив в
Ленкоранском погранотряде двадцать лет, Иван Иосифович
получает  назначение  в  Арташатский  погранотряд,  где  с
1987 по 1996 год  возглавляет  4  отделение.   В 1990 году
Давидюку И.И. присвоено воинское звание подполковник.
В  1996  году  уходит  в  запас,  но  продолжает  жить  в
Арташате т.к. ещё три года должна продолжаться служба
по контракту его супруги Натальи Юрьевны.. Неожиданно
везёт:  освобождается  должность  начальника  секретной
части,  Давидюк  И.И.  с  удовольствием  принимает
предложение занять данную должность и три необходимых
года, успешно занимается хорошо знакомым делом. После
увольнения,  в  1996  году  в  запас  жены,  решили  избрать
местом постоянного местожительства  её   родину           

   г. Майкоп, где проживали родители Натальи  Юрьевны.
Получили  квартиру,  устроились  на  работу.
            Но граница навечно осталась в сердце ветерана.
Память бережно хранит все события, даты, лица и имена
друзей, сослуживцев. И Иван Иосифович находит выход -
он начинает писать книгу о пройденном жизненном пути и
даёт ей название "От Путиловичей до Майкопа с границей
в сердце". Об этом он пишет о своих ощущениях в момент
ухода  в  отставку.  Книга  была  издана  Майкопской
типографией в 2017 году. Он разослал и раздарил её своим
друзьям и сослуживцам, которых у него было множество.
Он  был  общительным  человеком  и  умел  дружить.Когда
служил в Ленкорани, он перезнакомился почти со всеми
жителями  этого  небольшого  городка,  его  там  почти  все
знали, уважали и любовно называли "дядя Ваня". Потом
так  его  стали  между  собой  называть  и  солдаты.  Но  это
вовсе не означает, что он был добрым и мягким. Это был
требовательный,  строгий  офицер.  А  любили  его  за
справедливость  и  честность.  Он  был  настоящий  слуга
Отчизне  и  отец  солдатам.  Об  этом  свидетельствуют
многочисленные  отклики  на  прочитанную  книгу  как  со
стороны  офицеров  сослуживцев,  так  и  рядовых  и
сержантов. Именно таким они его и помнят: строгим, но
справедливым  и  душевным.
      Эту  книгу  Иван  Иосифович  значительно  дополнил  и
переиздал в 2020 году. Очень ждал, когда отпечатают,  уже
планировал кому её подарить, но сделать этого не успел...
В ноябре книга была издана, называется она "Покой нам
только  снится",  а  через  месяц  его  не  стало.
     Иван  Иосифович  действительно  не  хотел  и  не  искал
покоя. Он с юных лет активно участвовал в общественной
жизни каждой организации в которой учился, работал или
служил. В 2007 году он введён в состав Совета ветеранов
пограничников Адыгеи, а в июне 2013 года становится её
председателем.  Он  умело  организует  работу  Совета,
является генератором новых идей и начинаний.  Построен
памятник  пограничникам  в  г.  Майкопе,  посажена
Пограничная  роща  вблизи  него,  отработан  ритуал
проведения  Дня  пограничника  28  мая,  активно  ведётся
работа по военно-патриотическому воспитанию учащихся,
расширились  и  укрепились  связи  с  ветеранскими
организациями  республики  и  налажено  с  ними  прочное
взаимодействие.  Благодаря  его  чуткому  отношению  к
ветеранам  пограничникам, их  вдовам,  в  организации

создана  атмосфера  дружеских  и  добрых  отношений,
развито чувство взаимопомощи и поддержки друг друга.
Работу  Совета  Союза  ветеранов  пограничников  Адыгеи
Иван Иосифович широко освещал в СМИ, вследствие чего
о делах организации узнавали не только в республике, но и
в  России.
     28 мая 2017 года Давидюк Иван Иосифович вновь был
избран,  на  очередной  срок  до  1  июля  2021  года,
председателем  Совета,  но  смерть  досрочно прервала  его
полномочия...  
            Память об этом замечательном человеке навсегда
останется  в  сердцах  каждого  кто  его  знал,  работал  или
служил вместе с ним.

Вольвач С.С.

В ПАМЯТЬ О ТОВАРИЩЕ!



Будущее  начинается   сегодня  –  так  говорил  своим
ученикам   Гагин  Борис  Гарриевич  талантливый  педагог
директор  школы  №13 города  Сочи.  Сегодня  его  нет,  он
ушёл из жизни в неполных 70 лет, но остались его ученики,
друзья  педагоги,  его  семья  и  его  любимая  мама  Вера
Андреевна которая подарила ему жизнь.

4  декабря  2021  года  исполнилось  бы  72  года
замечательному  человеку  ,  большому  профессионалу,
талантливейшему  учителю,  известному  общественному
деятелю г.  Сочи,  директору МОБУ СОШ №13 г.  Борису
Гарриевичу Гагину.

        Он более 40 лет своей жизни отдал педагогической
деятельности  .  В  течении  30  лет  он  бессменно  вёл  свой
корабль  по  бурной  реке  школьной  жизни.  Из  стен  его
школы вышли известные в крае и во всей стране люди :
всемирно известный певец Андрей Григорьев –Апполонов,
хирург  «от  бога»  ,  так  говорят  о  нём  коллеги,  Илья
Юрьевич Сидоркин, ведущий сосудистый хирург Зельцер
Михаил Аркадьевич, капитан команды КВН «Утомлённые
солнцем» Хачмамук Руслан  и многие другие. 

          Многие учащиеся , окончившие школу, видя перед
глазами  пример  своего  учителя  идут  по  его  стопам,
выбирая  педагогическую  профессию.  После  окончания
вузов возвращаются  в  стены родного дома,  которым для
них стала  их  любимая  школа:  учитель  русского  языка и
литературы  Синипостол  Элла  Владимировна,  учитель
географии  Светкин  Вячеслав  Владимирович,  учителя
начальных  классов,  педагог-логопед,  завучи  и  ныне
действующий директор школы, которому Борис Гарриевич
передал  не  только  символический  ключ от  школы,  но  и
весь сплочённый коллектив учащихся и педагогов школы
№13 – это Владимир Юрьевич
Сидоркин. Продолжая наилучшие традиции заслуженного
учителя  Кубани,  каким  являлся  Борис  Гарриевич,
Владимир  Юрьевич  становится  Победителем
регионального  конкурса  «Лучший  директор  Кубани
2021г.»
          Борис Гарриевич  был не  только творческим и
инициативным человеком, но и новатором, который любую
новую  идею  претворял  в  жизнь.  В  2014  году  Борис
Гарриевич  впервые  познакомился   с  детским
патриотическим  движением   «Юные  Друзья
Пограничников»  и он был приглашен на торжественный
приём  в  состав  отряда  им.  Героя  Советского  Союза
генерал-майора Бубенина В.Д

детей ВСК «Гренадёр»  которые торжественно принимали
клятву при вступлении в отряд на территории пограничной
заставы в посёлке «Красная Поляна». Он сразу же заявил:
Дети школы №13 создадут отряд ЮДП первыми в городе
Сочи, и эта его мечта была претворена в жизнь.  Сегодня
отряд  ЮДП  им.  Героя  Советского  Союза  моряка-
пограничника  Григория  Куропятникова  в  школе  №13
создан.

Борис Гарриевич дает напутственное слово членам отряда 
ЮДП им. Героя Советского Союза  моряка – пограничника
Григория Куропятникова.

Борис  Гарриевич  присутствовал  на  торжественном
мероприятии,  совместно с пограничниками ветеранами и
сотрудниками  Службы  в  городе  Сочи  ПУ  ФСБ  по
Краснодарскому краю повязывал зелёные галстуки юным
пограничникам. И вот уже 6 лет живёт и действует отряд
ЮДП  в  школе  под  руководством  учителя  начальных
классов Ленёвой  Галины Семёновны, который помогает
ученикам  становиться  настоящими  патриотами  своего
края, своей страны.
           В  память  о  бессмертном  трудовом  подвиге
замечательного  педагога  школе  №13  было  присвоено
звание имени Бориса Гарриевича Гагина.
           И дело его живёт. И люди помнят о нём, так как этот
человек  был  добропорядочным,  понимающим,  всегда
спешащим  на  помощь  советом  и  делом.  А  вот  как
вспоминают  о  нём  его  коллеги.  Вспоминает  учитель
математики Екатерина Викторовна Зубко:
- Для многих Борис Гарриевич был не только директором,
коллегой,  профессионалом  в  своём  деле,  но  и
единомышленником, с которым можно было обсудить всё
на  свете.  Он  был  достойной  опорой  и  поддержкой  для
каждого  из  нас!  Был  готов  прийти  на  помощь  в  любой
ситуации!  Безмерно  любим,  никогда  не  забудем  и
пронесём  память  об  этом  удивительном  человеке  ,пока
будем живы! :

Человек ушел, 
но память о нем вечна!

Ленёва Г.С; Ковалёв В.А.



.  Игорь  Валерьевич  Мельниченко  родился  в  пос.
Октябрьском Кореновского района. Ему было 4 года, когда
семья  переехала  в  пос.  Мостовской.  С  раннего  детства
Игорь мечтал о военной службе. Хорошо учился, активно
занимался  спортом:  легкой  атлетикой,  игровыми  видами,
защищал  честь  школы  в  районных  и  краевых
соревнованиях.

После  окончания  средней  школы,  в  1989  году
поступил  в  высшее  военное  техническое  учебное
заведение,  успешно  закончил  его  в  1993  году.  По
распределению  молодой  лейтенант  был  направлен  в
Закавказский  пограничный  округ  для  дальнейшего
прохождения  службы.  Его  назначение  совпало  с
передислокацией  округа  в  г.  Ставрополь,  он  стал
называться  Кавказским  особым  пограничным  округом,  и
лейтенант  Мельниченко  получает  назначение  в
Новороссийский  погранотряд,  потом  в  учебный  пункт
погранвойск  в  г.  Геленджик.  В  1994  году  его
прикомандировывают  к  вновь  сформированному
Сочинскому  погранотряду,  и  он  проходит  службу  в
должности  заместителя  начальника  заставы  по  работе  с
личным  составом  на  границе  с  Республикой  Абхазия.  В
декабре 2013 года родилась дочь Валерия. 

В  ноябре  1995  года,  во  время  первой  чеченской
кампании,  прикомандирован к Железноводскому особому
погранотряду и направлен в с. Ботлих в Дагестане, где до
марта 1996 года проходил службу начальником заставы, в
задачу  которой  входило  прикрытие  административной
границы с Чеченской Республикой.

По  прибытии  из  служебной  командировки,  по
сложившимся  обстоятельствам,  в  основном,  семейного
характера, был вынужден уволиться из пограничных войск.
Увольнение  переживал  очень  тяжело  и  при  первой
возможности в 1997 году поступил на службу в РОВД по
Мостовскому району, где прослужил 23 года.
Уволился по выслуге лет в звании подполковника. 
Начинал  службу  в  милиции  с  начальника  ППС,  потом
начальника подразделения по делам несовершеннолетних,
начальника участковых, заместителя начальника полиции.
Руководимые  им  подразделения  всегда  занимали  первые
места в оперативно-служебной деятельности. В начальный
период  службы  на  шесть  месяцев  был  командирован  в
Чеченскую  Республику,  где  выполнял  задачи  по
установлению  конституционного  порядка  на  ее
территории.  Неоднократно  награждался  министерством,
имеет две благодарности министра МВД, грамоту и медаль
от  Президента  РФ,  и  четырнадцать  ведомственных
медалей.

Его супруга,  Мельниченко Ольга  Александровна,  в  2000
году окончила обучение и работала врачом-неврологом в
Мостовской  ЦРБ,  с  2014  года  работает  заместителем
главного врача по лечебной части. 

Сын Кирилл 2003 года рождения, так же как, когда-то и
отец  с  детства  мечтал  стать  военным  и,  непременно,
офицером-пограничником.  С  пяти  лет  стал  заниматься
каратэ  киокусинкай.  Он  неоднократный  победитель
краевых,  всероссийских и международных соревнований,
двухкратный  бронзовый  призер  первенства  Европы,
чемпион России, мастер спорта, имеет I дан (черный пояс),
член сборной края и России. В 2021 году, пройдя жесткий
отбор  по  здоровью,  психологам,  успешной  сдачи
экзаменов  и  ЕГЭ,  стал  курсантом  Калининградского
пограничного института и, таким образом, сделал первый
шаг  к  осуществлению  своей  мечты  –  стать  офицером-
пограничником.

Пятого  августа,  в  День  курсанта,  коллеги  тепло
поздравили его с поступлением сына в военный институт и
пожелали  им обоим крепкого  здоровья,  успехов  и  всего
наилучшего.В  начале  сентября,  Игорь  Валерьевич
прилетел в Калининград, чтобы навестить сына и заодно
поприсутствовать  на  принятии  воинской  присяги..  Ему
удалось, это вволю поговорить с сыном в течении суток, на
которое  ему  предоставили  увольнение.  Главное,  что  он
уяснил  –  выбор  сына  оказался  правильным,  он  был  им
вполне доволен. Отцу ответил так: «Папа – это мое, ничего
другого мне не надо».

В  последний  день  уходящего  года,  Игорю
Валерьевичу  исполняется  51  год.  Совет  ветеранов-
пограничников, от лица всей нашей организации, сердечно
поздравляет  его  с  днем  рождения  и  желает  крепкого
здоровья,  личного  счастья,  долголетия,  семейного
благополучия, успехов в работе.

С.С. Вольвач

Династия пограничников



. 

День  воинской  славы  России  — День  начала
контрнаступления  советских  войск  против  немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) —
установлен  Федеральным  законом  № 32-ФЗ  от  13  марта
1995  года  «О  днях  воинской  славы  (победных  днях)
России». Он отмечается ежегодно 5 декабря.
Контрнаступление,  как  второй  этап битвы  за  Москву,
началось 5—6 декабря 1941 года на фронте от Калинина до
Ельца.
Боевые  действия сразу  же  приняли  ожесточенный
характер. Несмотря на отсутствие превосходства в живой
силе  и  технических  средствах,  на  сильные  морозы,
глубокий снежный покров, советские войска левого крыла
Калининского и правого крыла Западного фронтов уже в
первые  дни  контрнаступления  прорвали  оборону
противника  южнее  Калинина  и  северо-западнее Москвы,
перерезали железную дорогу и шоссе Калинин — Москва и
освободили ряд населенных пунктов.
Одновременно с войсками, наступавшими северо-западнее
Москвы, перешли в контрнаступление войска левого крыла
Западного  и  правого  крыла  Юго-Западного  фронтов.
Сильные  удары  войск  Красной  Армии  по  фланговым
группировкам  группы  армий  «Центр»,  предназначенным
для  окружения  Москвы,  заставили  немецко-фашистское
командование принять меры по спасению своих войск от
разгрома.
8 декабря 1941 года Гитлер подписал директиву о переходе
к  обороне  на  всём  советско-германском  фронте.  Группа
армий «Центр» получила задачу любой ценой удерживать
важные в стратегическом отношении районы.
Но уже 9 декабря советские войска освободили Рогачево,
Венев,  Елец,  11 декабря — Сталиногорск,  12 декабря —
Солнечногорск,  13  декабря  —  Ефремов,  15  декабря  —
Клин, 16 декабря — Калинин, 20 декабря — Волоколамск.
25 декабря советские войска на широком фронте вышли к
Оке. 28 декабря был освобожден Козельск, 30 декабря —
Калуга, в начале января 1942 года — Мещовск и Мосальск.
К началу января 1942 года войска правого крыла Западного
фронта  вышли  на  рубеж  рек  Лама  и  Руза.  К  этому  же
времени  войска  Калининского  фронта  вышли  на  рубеж
Павликово - Старица.

Войска центра Западного фронта 26 декабря освободили
Наро-Фоминск,  2  января — Малоярославец,  4  января  —
Боровск. Успешно развивалось контрнаступление на левом
крыле  Западного  фронта  и  в  полосе  Брянского  фронта
(воссоздан  18  декабря  1941  в  составе  3-й,  13-й  и  61-й
армий).  Советские  войска  Брянского  фронта  во
взаимодействии  с  войсками  левого  крыла  Западного
фронта достигли рубежа Белев, Мценск, Верховье.
В  итоге,  фланговые  ударные  группировки  врага  были
отброшены от Москвы на 100-250 километров, разбиты 38
немецких  дивизий,  освобождено  свыше  11  тысяч
населенных  пунктов.  Все  это  создавало  благоприятные
условия для  окружения группы армий «Центр»,  а  также
сняло угрозу, нависшую над столицей СССР.
Победа  советских  войск  под  Москвой  и  начало
контрнаступления имели не только огромное военное, но и
политическое,  международное  значение  –  впервые  во
Второй мировой войне доселе непобедимый вермахт был
остановлен и потерпел весомое поражение.
Битва под Москвой была отмечена массовым героизмом и
самопожертвованием  советских  людей.  За  доблесть  и
мужество,  проявленные в боях 40 частям и соединениям
было  присвоено  звание  гвардейских,  36  тысяч  воинов
награждены орденами и медалями, 187 человек удостоены
звания  Героя  Советского  Союза.  Медалью  «За  оборону
Москвы» награждено более  1 млн. человек  (в том числе
около 381 тысячи военнослужащих и примерно 639 тысяч
гражданских лиц).
Сегодня же дата 5 декабря – ещё один повод вспомнить
героев  той  войны.  В  этот  день  в  Вооруженных  Силах
Российской  Федерации  и  других  войсках  проводятся
торжественные  мероприятия  по  увековечению  памяти
воинов, отличившихся в сражениях за столицу страны

День начала контрнаступления
советских войск под Москвой

А.ЛЫСЕНКОВ

ПОДВИГ ОТЦОВ 

И ДЕДОВ- НЕ ЗАБЫТ!!!

https://www.calend.ru/events/4607/
https://www.calend.ru/persons/2600/
https://www.calend.ru/travel/964/
https://www.calend.ru/events/4329/
https://www.calend.ru/day/12-6/
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НАШИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!

Ходус Сергей Николаевич 01.01.1960 майор
3500921.   Г.КРАСНОДАР СНТ МИКРОБИОЛОГ,

УЛ. ВИНОГРАДНАЯ 12 113, 62
Илишев

Владимир Ильич

01.01.1942 полковник 353925, г. Новороссийск
пр. Дзержинского, д. 698, кв. 102 80

Пучков Владимир Викторович                      01.01.1947
подполковн

ик
На адрес Ковалева гор. Сочи пер. Трунова 4

кв.80 75
Куракин 

Виктор Иванович

01.01.1952г. Майор Темрюкский район, пос. Таманский, ул.
Олимпийская, дом 25, кв. 1 70

Лесовой Юрий Александрович 01.01.1947 ПОЛКОВНИК Г.СОЧИ УЛ.ВОЗРОЖДЕНИЯ 10 КВ.69 75
Коваленко Владимир 

Александрович
01.01.1957

ПРАПОРЩИ
К

Геленджик, ул. Гринченко

д.36 кв.52  65
Несмиянов Александр Иванович 01.01.1960 МАЙОР Г.КРОПОТКИН УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 38 64 62 

Сураев Геннадий Михайлович 02.01.1947
ПОДПОЛКОВ

НИК
Г.СОЧИ УЛ.ВИШНЕВАЯ 20 КВ.88 75

Телицина
Людмила Фёдоровна

03.01.1931 г. Труженик
тыла

353521, Темрюкский район, ст. Голубицкая, ул.
Пригородная, дом 11, 91

Ягода Вадим Юрьевич 3.01.1968 сержат Кореновский район, пос. Новоберезанский, ул.
Олимпийская, дом 14, м.т. 54

Черкашин Анатолий Иванович 03.01.1947 ПОЛКОВНИК Г.АРМАВИР УЛ.АЗОВСКАЯ 12 КВ.9  75
Ульянцев

Юрий Алексеевич
04.01.1957 полковник

353450, г. Анапа
ул. Промышленная, д. 9/1, кв.110 65

Свиридова
Анна Климентьевна

05.01.1938
353922, г. Новороссийск

пр. Дзержинского, д.209, кв.119 84
Норкин

Владимир Серафимович
05.01.1962 ст. мичман

353900, г. Новороссийск,
ст. Раевская, ул. Нижняя, д.94 А 60

Борисов Валерий Александрович 07.01.1948
СТ.ПРАПОР

ЩИК
Г.ТУАПСЕ УЛ.ВОЙКОВА 19 КВ.24 74

Матушкин Владимир
Александрович

07.01.1952
КАПИТАН III

РАНГА
Г.НОВОРОССИЙСК УЛ.ВОЛГОГРАДСКАЯ 48 КВ.52  70

Рогов Григорий Александрович 08.01.1937 ПОЛКОВНИК Г.КРАСНОДАР УЛ.СОРМОВСКАЯ 163 КВ.8 85

Бакумченко Виталий Николаевич 8.01.1943 майор
г. Кореновск, ул. Фрунзе, дом 85, кв. 36. 79

Щеголев Александр Викторович 08.01.1966 МАЙОР Г.ТУАПСЕ УЛ.КАЛАРАША 28 33 56 

Карпенко Андрей Витальевич 09.01.1970 ПОЛКОВНИК

Г.КРАСНОДАР,3-й проезд Тихорецкий д.40,
фактич. Ул. Восточно-Кругликовская д.51,

кв.18.
52

Каганович
Лидия Николаевна

09.01.1952
353907, г. Новороссийск,

ул. Циолковского, д. 7, кв. 45 70
Матирный Борис Иванович 15.01.1936

КАПИТАН III
РАНГА

Г.СОЧИ УЛ.МАКАРЕНКО 43 КВ.112 86
Гончаров Валентин Борисович 18.01.1942 МАЙОР ГТЕМРЮК УЛ.ЛЕНИНА 75 КВ.12 80

Мясников Петр Данилович 19.01.1955
СТ.ПРАПОР

ЩИК
Г.КРОПОТКИН 1 МКР 12 КВ.157 67 

Козлов Юрий Владимирович 20.01.1957
СТ.ПРАПОР

ЩИК
Г.НОВОРОССИЙСК УЛ.ПИОНЕРСКАЯ 27 64  65

Кизгора Владимир Григорьевич 21.12.1952 старшина,
Ленинградский район, поселок Октябрьский,

улица Западная, дом 16, кв. 2. 70
Самойлов Игорь Владимирович 30.11.1948 ЧС г.КРАСНОДАР,ЧЕКИСТОВ 8, кв.88,ТЕЛ:261-70-89 73

Куц Михаил Гаврилович 22.01.1952
ПОДПОЛКОВ

НИК
Г.НОВОРОССИЙСК УЛ.ПИОНЕРСКАЯ 27 60 70 

Мандрыкин Александр
Пантелеевич

25.01.1955
ПОДПОЛКОВ

НИК
Г.КРАСНОДАР УЛ.ГАГАРИНА 143 КВ.35 67 

Артюхова Татьяна Алексеевна 25.01.1959
СТ.ПРАПОР

ЩИК
Г.СОЧИ УЛ.КРЫМСКАЯ 40 КВ.45 63 

Киреев    Владимир Васильевич 25.01.1948 майор
Г.КРАСНОДАР , пос. Северный, ул. Виноградная

140, 74
Музыченко  Валентина

Александровна

25.01.1949 ЧС
КРАСНОДАР,ДУМЕНКО д.10 КВ.230, 73

Шинкоренко Евгений Борисович 27.01.1972 сержант Краснодар, ул.Игнатьева д. 16 кв. 436 60
Медянский Евгений Борисович 28.01.1961

подполковн
ик

Г.КРАСНОДАР
ул. СТАНКОСТРОИТЕЛЬНАЯ, 6 61

СООККВ(П)П ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ!!!



.  В  рамках  сотрудничества  с  Городской
общественной  организацией  ветеранов-пограничников
города Краснодара, договора заключенного между школой
и  Пограничным  управлением  ФСБ  России  по
Краснодарскому краю в школе №14 действует отряд Юных
друзей  пограничников.  Это  объединение  учащихся  с
общими  интересами,  созданное  для  проведения
совместных  занятий  и  совместного  досуга  школьников.
Основная  цель  –  патриотическое,  физическое,
интеллектуальное  и  духовное  развитие  школьников.  На
занятиях  ребята  изучают  историю  пограничной  службы
России,  историю  и  культуру  родного  края,  участвуют  в
подготовке и проведении мероприятий по увековечиванию
памяти  защитников  Отчизны,  мальчишки  готовятся  к
воинской службе. 

Отряд  берет  свое  начало  с  2017  года.  Именно
тогда,  учащиеся  4  класса,  8  мая  2017  года  приняли
торжественную  присягу  возле  памятника  защитникам
границ России разных поколений. Позже вокруг памятника
появится сквер Пограничников, в котором будут проходить
все  главные  мероприятия,  связанные  с  пограничной
службой, активными участниками которых на протяжении
всех  лет  является  отряд  Юных  друзей  пограничников
школы №14.

В декабре 2019 года отряду было присвоено имя
подполковника  Пограничной  охраны  ФСБ  России,
участнику боевых действий в Демократической Республике
Афганистан  в  составе  9-й  роты  345-го  парашютно-
десантного полка Сподаря Олега Анатольевича.

Отряд ЮДП им. подполковника
О.Сподоря

В 2018 году у отряда появилось свое знамя, которое
стало первым знаменем в  школе и  явилось  образцом для
других отрядов. В дальнейшем знамена появились у отряда
Юных жуковцев,  отряда казачьей  направленности,  отряда
МЧС России, но пограничное знамя стоит в первых рядах в
школе.

Члены отряда активно участвуют в патриотических

мероприятиях  школьного,  окружного  и  муниципального

уровней, где показывают хорошие результаты:
I место – участие в “Матросовских чтениях” (2018 год);
I место – конкурс строя и песни “Память поколений” (2018
год);
I место  –  конкурс  военной  песни  “Мы  помним…”  (2018
год);
II место – конкурс смотра строя и песни “Марш Победы”
(2019 год);
I место – конкурс “Песня в солдатской шинели” школьный
этап (2019 год);
II место – конкурс “Песня в солдатской шинели” окружной
уровень (2019 год);
II место  –  викторина  “Великая  честь  –  Родине  служить”
(2020 год).

Время  неумолимо  несется  вперед,  и  вот  уже  ребята  в  9
классе,  и  впереди  у  них  сдача  итоговых  экзаменов  и
определение  в  дальнейшей  своей  судьбе.  Некоторые
учащиеся задумываются о поступление в высшие военные
учебные  заведения.  Да,  возможно  они  не  станут
пограничниками,  но  навыки,  знания,  а  главное,
патриотический  дух,  полученные  во  время  нахождения  в
пограничном  классе,  дают  нам  возможность  в  будущем,
обрести для Родины отличных офицеров различных родов
войск.

НАША ЮНАЯ СМЕНА

Завуч СОШ № 14  В. Баширов



4 ноября свой столетний юбилей отметил ветеран Великой
Отечественной войны Дмитрий Николаевич Дьяконенко.
Дмитрий Николаевич Дьяконенко родился  4 ноября 1921
года  в  станице  Солдатской  Кабардино-Балкарской
Республики.
Призван в армию в марте 1941 года. Попал в Сталинград,
во взвод минометчиков, а затем в военное училище. В мае
Дмитрий Николаевич был направлен на советско-польскую
границу,  где  и  встретил  начало  войны.  В  военных
действиях участвовал в составе 434-го стрелкового полка.
Дмитрий  Дьяконенко  воевал  под  Киевом,  на  Западном
фронте  под  Витебском,  принимал  участие  в  обороне
Смоленска,  а  затем  Брянска.  Несколько  раз  Дмитрий
Николаевич  был ранен.  Победу встретил в  городе  Илава
(Польша).  Демобилизовался  Дмитрий  Николаевич
Дьяконенко в 1946 году.

В 1948 году женился. В семье двое детей.
В 1964 году переехал на Кубань, в ст. Старотитаровскую.
Работал на винзаводе. Недолгое время работал в порту. С
1970  года  до  пенсии  работал  на  винзаводе
«Комсомольский» главным бухгалтером, отмечен медалью.
Награжден  орденом  Отечественной  войны  2-й  степени,
медалью  «За  победу  над  Германией  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» и другими. 9 Мая
2020 года заслуженный ветеран принимал парад Победы у
своего дома.
Дмитрия Николаевича Дьяконенко в этот юбилейный день
пришли  поздравить:  глава  администрации  Темрюкского
района  Бабенков  Федор  Викторович,  глава  городского
поселения города Темрюк Ермолаев  Максим Викторович,
депутаты, ветераны. 

Прошел всю войну 
и дожил до ста лет!

Ветераны поздравляют
Д.Н.Дьяконенко со 100-летним 

юбилеем

НИКТО НЕ ЗАБЫТ- 
НИЧТО 

НЕ ЗАБЫТО!!!

Н.ЗУБИН



9 декабря 2021 года в России отмечается очень важный для
исторической  памяти  народа  праздник  –  День  Героев
Отечества.  В  число  лучших  людей  страны,  которым
посвящена  памятная  дата,  входят  и  нижние  чины,  и
великие полководцы.

День Героев Отечества в 2021 году
Праздник  имеет  фиксированную  дату  –  9  декабря.  Этот
день в первом месяце зимы приурочен к знаменательному
событию  эпохи  правления  императрицы  Екатерины  II.  9
декабря  (по  новому  стилю)  1769  года  глава  империи
учредила  орден  святого  Георгия  Победоносца.  Его
удостаивались  воины,  проявившие  боевую  доблесть,
мужество,  отвагу  и  смелость.  Государственная  награда
имела наивысшую ценность и была очень почитаема как в
армии, так и в гражданском обществе. Праздник отмечают
все, кто так или иначе связан со службой, вне зависимости
от  того,  находятся  ли  они  в  данный  момент  в  рядах
Вооруженных сил, а также их друзья и близкие.

История праздника
С  момента  учреждения  ордена  святого  Георгия
Победоносца его получали самые достойные военные вне
зависимости от чина и звания. Орден имел четыре степени
отличия.  Первая  степень  была  наивысшей.  Кавалерами
всех  четырех  степеней  стали  всего  четыре  человека:
генерал-фельдмаршалы Михаил Кутузов, Михаил Барклай
де  Толли,  Иван  Дибич  и  Иван  Паскевич.  Последний  из
этого  списка  командовал  русскими  войсками  в  ряде
крупных  и  успешных  кампаний,  в  частности  в  Русско-
персидской  войне  1826-1828  годов  и  Русско-турецкой
войне 1828-1829годов. Кавалерам ордена святого Георгия
полагалась ежегодная пенсия: 700 рублей за 1-ю степень,
400 рублей за 2-ю, 200 и 100 рублей – за 3-ю и 4-ю степень
соответственно. Деньги по тем временам немалые. До 1917
года в день памяти святого Георгия Победоносца в России
ежегодно  широко  отмечался  праздник  георгиевских
кавалеров.  После  Октябрьской  революции  празднование,
как  и орден,  были упразднены как  "вредные и опасные"
атрибуты старого режима. Но  ситуация сложилась не в его
пользу.  Статус  высшей  военной  награды  был  возвращен
ордену  святого  Георгия  в  2000  году  Указом  президента
России "Об утверждении статута ордена святого Георгия,
положения о знаке отличия – Георгиевском кресте".
  

Традиции праздника
В  День  Героев  Отечества  в  России  чествуют  Героев
Советского  Союза,  Героев  Российской  Федерации  и
кавалеров  ордена  святого  Георгия  и  ордена  Славы.  Во
время праздника в Георгиевском зале московского Кремля
проходят торжественные приемы с участием выдающихся
людей России, на которые приходят представители высших
эшелонов федеральной власти, региональные руководители,
представители  официальных  конфессий  и  общественных
объединений. В числе приглашенных – известные деятели
культуры  и  науки.  Впрочем,  список  граждан  России,
представленных к званию, никогда не обнародуется, многие
из них выполняют секретную работу, связанную с обороной
и  безопасностью  страны.  В  городах  России  в  этот  день
проводятся  праздничные  концерты,  организуются  встречи
жителей  с  ветеранами  и  Героями СССР и  России,  другие
торжественные мероприятия. СМИ рассказывают о лучших
сынах  Отечества,  демонстрируются  документальные
фильмы о важнейших вехах истории России.

Интересные факты
– Полный  кавалер  ордена  святого  Георгия  Победоносца
Иван Дибич во время войны с Наполеоном 20 ноября 1805
года в сражении при Аустерлице был ранен в правую руку.
Он взял шпагу в левую, так и не оставив своих солдат на
поля  боя.  За  проявленную в  том  сражении  доблесть  был
награжден золотой шпагой с надписью "За храбрость".
– Первыми  звание  Героя  Советского  Союза  получили  20
апреля  1934  года  семь  летчиков  за  спасение  полярной
экспедиции и экипажа ледокола "Челюскин".
– Последним звание Героя СССР в 1991 получил капитан
третьего ранга Леонид Солодков за проявленное мужество в
выполнении  порученного  ему  спецзадания  и  рекордное
количество проведенных испытаний под водой.

День Героев Отечества: кто помнит, 
у того есть будущее

(Как отмечали праздник в Краснодаре)

http://ria.ru/location_SSSR/
https://www.calend.ru/persons/2688/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/


Синопское  сражение  вошло  в  историю  как  последнее
крупное  сражение  парусных  флотов.  Русский  флот  под
командованием  адмирала  П.С.  Нахимова  одержал
блестящую победу над турецким флотом.
С  началом  Крымской  войны  (1853—1856)  эскадра
Черноморского  флота,  состоящая  из  парусных  кораблей,
под  командованием  адмирала  Нахимова  вышла  в
крейсерство к анатолийским берегам Турции. В одном из
первых  своих  приказов  Нахимов  объявил,  что  "в  случае
встречи  с  неприятелем,  превышающим  нас  в  силах,  я
атакую его, будучи совершенно уверен, что каждый из нас
сделает свое дело".
В  начале  ноября  1853  года  адмирал  Нахимов  из  опроса
команд  торговых  судов  узнал,  что  турецкая  эскадра  под
командованием вице-адмирала Осман-паши и английского
советника  А.  Слейда,  в  составе  семи  фрегатов,  трех
корветов,  двух  пароходофрегатов,  двух  бригов  и  двух
военных транспортов (всего  472 орудия),  следовавшая из
Стамбула  в  район  Сухум-Кале  (Сухуми)  и  Поти  для
высадки десанта, укрылась от шторма в Синопской бухте
под  защиту  сильных  береговых  батарей.  Для  проверки
полученных  сведений  адмирал  направился  к  Синопу.
Ночью  поднялся  сильный  шторм,  в  результате  которого
несколько  русских  кораблей  получили  повреждения  и
вынуждены были отправиться на ремонт в Севастополь.
8  ноября  корабли  подошли  к  Синопской  бухте  и
обнаружили  турецкий  флот.  Несмотря  на  серьезное
ослабление  эскадры,  Нахимов  решил  заблокировать
неприятеля  в  бухте,  а  с  прибытием  подкрепления  из
Севастополя уничтожить его. 16 ноября Нахимов получил
подкрепление.  Теперь  его  эскадра  состояла  из  шести
линейных кораблей и двух фрегатов.
Русская  эскадра  имела  некоторое  количественное
превосходство  в  артиллерии,  особенно  в  бомбических
пушках,  которых  у  противника  не  было.  Но
противоположная  сторона  располагала  береговыми
батареями,  установленными  на  возвышенных  берегах  и
державшими под обстрелом подходы к Синопской бухте.
Это значительно усиливало позицию турок.
Правильно оценив сложившуюся обстановку, в частности
возможность появления в любой момент на Черном море
крупных сил англофранцузского  флота,  находившегося  в
это время в Мраморном море, сильные и слабые стороны
турецкой эскадры, а  также прекрасную подготовку своих
артиллеристов  и  высокие  морально-боевые  качества
русских  моряков,  Нахимов  не  стал  ждать  выхода
неприятельского  флота  из  Синопа,  а  решил  атаковать  и
уничтожить  его  в  бухте.  Тактический замысел  Нахимова
сводился  к  тому,  чтобы как  можно  быстрее  ввести  свои
корабли на Синопский рейд и с короткой дистанции

атаковать  противника  одновременно  всеми  линейными
кораблями.  Исходя  из  этого  замысла,  Нахимов  принял
решение  произвести  сближение  с  противником  двумя
колоннами по трилинейных корабля в каждой. Построение
кораблей  в  две  колонны  и  быстрое  развертывание  сил
сокращали  время  пребывания  кораблей  под  огнем
противника в момент сближения и позволяли в кратчайший
срок  ввести  в  бой  всё  линейные  корабли.  Стремясь  к
быстрому  и  решительному  разгрому  турецкой  эскадры,
адмирал  Нахимов  установил  дистанцию  боя  1,5—2
кабельтовых,  причем  для  каждого  корабля  заранее  была
назначена  огневая  позиция.  Установленная  Нахимовым
дистанция кораблей на синопском рейде и дистанция боя
обеспечивали эффективное использование артиллерии всех
калибров  и  ведение  сосредоточенного  огня  нескольких
кораблей  по  одной  цели.В  боевом  приказе  Нахимов
обращал  особое  внимание  на  использование  артиллерии,
которая  должна  была  в  кратчайший  срок  уничтожить
неприятельский флот. В приказе содержались практические
указания,  как  вести  прицельный  огонь,  корректировку  и
переносить  огонь  на  другие  цели.  Чтобы  предотвратить
возможность  бегства  отдельных,  особенно  паровых,
кораблей  противника,  Нахимов  выделил  два  фрегата  и
поставил  им  задачу  вести  наблюдение  за  выходами  из
Синопского рейда и в случае появления турецких кораблей
атаковать их.
Придавая  большое  значение  разумной  инициативе
командиров  кораблей,  Нахимов  отказался  от  детализации
плана  атаки.  Он  верил,  что  хорошо  подготовленные
командиры, уяснив его тактический замысел, сами смогут
принимать решения, исходя из конкретной обстановки.
Разработав план сражения,  адмирал Нахимов ознакомил с
ним  своего  младшего  флагмана  контр-адмирала  Ф.М.
Новосильского  и  командиров  кораблей.  День  атаки  был
назначен  на  18  ноября.  В  этот  день  в  9  часов  30  минут
русская  эскадра  снялась  с  якоря  и  в  двух  кильватерных
колоннах, по три линейных корабля в каждой, направилась
на Синопский рейд. Правую колонну возглавлял Нахимов,
державший  свой  флаг  на  корабле  "Императрица  Мария",
левую — контр-адмирал  Новосильский,  находившийся  на
линейном  корабле  "Париж".В  12  часов  28  минут
флагманский  корабль  противника  "Авни-Аллах"  первым
открыл огонь, вслед за ним открыли огонь по подходящим
русским кораблям остальные турецкие корабли и береговые
батареи. Турки вели огонь главным образом по рангоуту и
парусам,  стремясь затруднить движение русских кораблей
на рейд и заставить Нахимова отказаться от атаки.Несмотря
на  ожесточенный  огонь,  русские  корабли  без  единого
выстрела продолжали сближаться с противником и только с
приходом на назначенные места и постановкой на шпринг
открыли ответный огонь. Численное превосходство русской
эскадры  в  артиллерии  и  прекрасная  подготовка  русских
комендоров  сразу  же  сказалась  на  результатах  сражения.
Синопское сражение представляет собой один из наиболее
ярких  примеров  полного  уничтожения  неприятельского
флота  на  его  собственной  базе.Взаимная  поддержка
кораблей  и  непрерывное  управление  силами  в  бою  со
стороны  адмирала  Нахимова  также  во  многом
способствовали  успеху  русской  эскадры.Синопское
сражение  было  последним крупным сражением  парусных
флотов,  в  котором  наряду  с  парусными  кораблями
участвовали  и  первые  паровые  корабли  —
пароходофрегаты.

СИНОПСКОЕ МОРСКОЕ
 СРАЖЕНИЕ

ИЗ ИСТОРИИ СРАЖЕНИЙ



Хочу  рассказать  вам,  уважаемые  товарищи, про  своего
боевого  товарища  — старшего  прапорщика  Гусевского
Александра  Николаевича  с  которым  был  знаком
откомандирован в  ММГ из Забайкальского пограничного
округа  в  Таджикистан  в  хорогский  отряд.  Вам  тоже
наверное  приходилось  служить  или  общаться  с  такими
пограничниками, которых мы называли солдатами войны.
И это потому,  что они в лихие 90-ые с одной войны, не
успев вернуться домой, снова писали рапорта и убывали на
другую войну. Многих затягивали обратно назад «Горячие
точки».  А  причины  в  этом  разные,  может  фактор
справедливости  там  выше,  может
чувство удовлетворённости,  что  есть  «лицензия  на
отстрел» всякой нечести. Причин на то не мало,  кто был
хоть  раз  там,  тот  знает.  Вот  и  старший  прапорщик
Гусевский  А.,  с  которым  я  и  сейчас  в  тесном  контакте,
солдат  войны.  Он  не  только  высокоподготовленный
фельдшер, но и мастер боевой подготовки, человек смелый
и  мужественный.  В  этом  вы  убедитесь  сами  из  одного
эпизода  в  командировке.  Наше  ММГ  на  правомфланге
хорогского отряда от кишлака Боровни до кишлака Хихик
на  расстоянии  около  70  километров  была  на  усилении
этого  участка  границы  с  Афганистаном.  Участок  горно-
пустынный. Там где река Ванчь впадает в Пянж находился
я  с  третьей  заставой,  усиленным  миномётным  взводом,
пост назывался Хумраги.  В кишлаке Буравни находилась
первая  застава  хорогского  отряда  и  половина  второй
заставы  нашей  ММГ,  остальная  половина  была  на
усилении  третьей  заставы  хорогского  отряда  у  кишлака
Хихик,  вторая  застава  была  на  усилении  второй заставы
Язгулём хорогского отряда, там где река Язгулём впадает в
Пянж. 

Был обычный июнский день, на участке было тихо и ничто
не  предвещало  беды и  вдруг  на  горном хребте  напротив
нашего поста Хумраги, раздался хлопок взрыва. И сразу мы
услышали  детский  пли  крики  о  помощи.  А  произошло
следующее:  пастушки в  количестве  5  человек  из  кишлака
Боровни  решили  сократить  свой  путь  и  пошли по тропе,
которая  была  заминирована  и  на  ней  стояли  указки.  Все
жители кишлака обо всех минных заграждениях знали, но
дети  без  старших  часто  пренебрегали  этим  требованием.
Лепестковая  мина  оторвала  ступню  по  ладышку  впереди
идущему подростку. Мы впятером с поста Хумраги через
навесной  автомобильный  мост  перебежали  реку  Ванчь  и
стали  подниматься  на  горный  хребет  чтобы  спасити
раненного и вывести детей с заминированной тропы, но с
нашей стороны грунт был сыпучий и сплошные оползни не
давали  нам  подняться  и  добраться  до  детей,  оставалось
метров 20-30 до подростков и мы сползали вниз вместе с
песком  и  снова  старались  подняться  вверх  и  тут  мы
увидели, что со стороны кишлака Боровни бегут 2 человека
в  спортивных  костюмах  с  носилками.  Бегут  по
заминированной  тропе.  Сначала  мы  подумали  что
этоместные  жители  взяли  носилки  на  заставе  и  бегут
спасать  своих  детей.  Оказалось  не  так.  Это  старший
прапорщик Гусевский А.  и  лейтенант Лобачёв  А.  бежали
спасать  детей  и  спасли.  Гусевский  оказал  первую
медицинскую помощь раненному и уже по своим следам по
той  же  тропе  вынесли  раненного  и  вывели  остальных
подростков  в  кишлак.  Все  добрались  до  кишлака
невредимыми.  Родители  и  жители  кишлака  были  как
никогда благодарны нам за это. 

Вот  такой  подвиг  совершили  старший  прапорщик
Гусевский А. и лейтенант Лобачёв А. Я написал рапорт по
команде о награждении их правительственными наградами
и  к  моему  удовлетворению,  они  получили  их  после
возвращения  из  командировки.  Ещё  не  раз  Гусевскому
приходилось  оказывать  медицинскую  помощь  местному
населению  и  даже  принимать  роды  у  трёх  жительниц
близлежащих  кишлаков.После  возвращения  из
Таджикистана, Александр ещё два раза успел побывать до
увольнения в запас в горячих точках на Кавказе, а точнее в
Чечне. Может кто то из вас, кто служил там, встречался с
ним  по  службе. Вот  такой  он  старший  прапорщик
Гусевский  — солдат  войны.  Сейчас  он  живёт  в  своём
родном  Забайкальском  крае  уже  давно  на  пенсии  и
увлекается  охотой  и  рыбалкой.  Идёт  по  жизни  оставляя
добрый

Н.СУФРАДЗЕ
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