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Орловский край стал цен-
тром партизанского и под-
польного сопротивления ок-
купантам. К середине 1943 
года здесь действовало 166 
партизанских формирова-
ний, насчитывающих 60 тыс. 
человек. За два года боев 
было уничтожено около 150 
тыс. фашистов, разбито 850 
воинских эшелонов.

Областной штаб партизан-
ского движения возглавлял 
бывший нарком НКВД Бело-
руссии А.П. Матвеев, а ор-
л о в с к о е  У Н К В Д  — 
К.Ф. Фирсанов.

В Орле действовала спец-

школа по подготовке кадров 
для партизанских отрядов и 
разведывательно-подрыв-
ных групп. Всю оперативную 
и учебную подготовку вели 
чекисты, а также наш земляк 
«дед российского спецназа» 
И.Г. Старинов, изобретатель 
знаменитых «поездной» и 
«автомобильной» мин. Фор-
мированием, вооружением и 
оперативным руководством 
боевой деятельностью пар-
тизан занимался спецотдел 
управления. Во главе многих 
партизанских соединений и 
отрядов стояли орловские 
чекисты. Во вражеском тылу 
находилось 235 сотрудников 
управления. В брянских ле-

сах действовали спецотряды 
и разведывательно-диверси-
онные группы УНКВД. Вплоть 
до освобождения Орловщи-
ны шел напряженный поеди-
нок контрразведчиков с абве-
ром, СД и тайной полевой 
полицией (ГФП). В прифрон-
товых районах чекисты не до-
пустили уничтожения фа-
шистскими диверсантами 
воинских эшелонов, а также 
терактов против командова-
ния Красной Армии и партий-
но-государственного актива. 
Ставка Верховного командо-
вания регулярно снабжалась 
разведданными о противни-
ке.

В историю Орловского уп-

равления ФСБ навсегда вош-
л и  о т в а ж н ы е  ч е к и с т ы 
Д.В. Емлютин (Герой Совет-

ского Союза), В.А. Засухин, 
В.К. Морозов, Д.И. Беляк, 
Г.М. Брянцев (впоследствии 
и з в е с т н ы й  п и с а т е л ь ) , 
М.А. Забельский, В.А. Емель-
янов, М.Г. Григоров и многие 
другие орловские и брянские 
контрразведчики, с честью 
прошедшие через суровые 
испытания.

При выполнении боевых 
заданий погибло свыше 30 
сотрудников управления, в 
том числе И.М. Коновалов, 
В.Ф. Пилюгин, А.Г. Свиридов, 
Н.И. Смирнова, К.К. Сычев, 
Н.В. Гичкин, С.X. Ямпольский, 
М.И. Яцков, Е.С. Андреев, 
В.А. Емельянов, И.А. Слобод-
чиков и другие оперативные 

работники, память о которых 
будет жить вечно.

Незабываем дерзкий рейд 
летом 1942 года в оккупиро-
ванный Орел разведгруппы 
«Дубровцы» в составе чекис-
т о в  И . М .  В о р о б ь е в а  и 
П.Г. Алексахина. В память об 
отважной партизанской связ-
ной М.А. Ушаковой, оказав-
шей «Дубровцам» неоцени-
мую помощь в добывании 
важной развединформации, 
названа улица в нашем горо-
де. Памятен подвиг развед-
чика Н.Б. Челюскина, внед-
рившегося в полицию и заму-
ченного гестаповцами.

Мы помним всех чекистов, 
патриотов партизанского и 

подпольного сопротивления, 
вставших в лихую годину на 
защиту Родины. Вечная им 
память!

...В послевоенные годы 
орловские чекисты разыска-
ли десятки изменников Ро-
дины, карателей и фашист-
ских агентов. В 50—70 гг. 
прошлого века в Орле состо-
ялись громкие судебные 
процессы над бывшим на-
чальником полиции г. Орла 
Букиным, его сообщниками, 
а также карателями из ГФП-
580. Чекисты-розыскники 
В.Я. Пирогов, Д.Д. Ходан, 
А.А. Кузнецов, С.Г. Гераси-
мов, следователи О.С. Иль-
ин, Т.Д. Тюленев, М.М. Сы-

щиков проявили находчи-
вость, упорство и высокий 
профессионализм в разо-
блачении опасных государ-
ственных преступников, со-
вершивших в годы войны 
тягчайшие преступления на 
орловской земле.

Многие сотрудники управ-
ления достойно выдержали 
суровые испытания в Афга-
нистане и других «горячих 
точках», продолжают выпол-
нять свой долг на Северном 
Кавказе.

История России и ее спец-
служб продолжается. Рос-
сийская Федерация, право-
преемница Советского Сою-
за, несет в себе историчес-

На страже безопасности

О командировке в Афганистан, 
из которой тогда возвратился Вале-
рий Курилов, запрещено было рас-
сказывать даже коллегам. Проходя 
по коридорам Управления КГБ по 
Орловской области, он ощущал на 
себе удивленные взгляды сослу-
живцев. Старшие офицеры недо-
умевали: они прослужили много 
лет, но таких наград не имеют, а этот 
молодой — и уже с орденом. Мно-
гие, наверное, завидовали. Секре-
тарь партийной организации объ-
явил, что вскоре будет заслушано 
персональное дело орденоносца о 
неуплате членских взносов. Лишь 
со временем коллеги Валерия Ни-
колаевича узнали, за что он был на-
граждён орденом Красной Звезды. 
Это был первый орден из получен-
ных нашими земляками за боевые 
действия в Афганистане. Орден — 
за штурм дворца Тадж-Бек (на 
снимке) 27 декабря 1979 года.

Подполковник в отставке Вале-
рий Николаевич Курилов родился в 
г. Орле в 1949 году. Окончил сред-
нюю школу № 31. После службы в 
армии Валерий связал свою жизнь 
с работой в органах государствен-
ной безопасности.

В начале декабря 1979 года в Аф-
ганистан прибыла группа офицеров, 
закончивших курсы усовершенство-
вания оперативного состава спецна-
за КГБ, под командованием полков-
ника А. Т. Голубева. В составе группы 
был и Валерий Курилов. Одетые в 
солдатскую форму с погонами рядо-
вого и сержантского состава, офице-
ры официально числились как «груп-
па инженерно-технической подде-
ржки». На самом деле им предстояло 
захватить резиденцию лидера Афга-
нистана Хафизуллы Амина — дворец 
Тадж-Бек. Эта уникальная операция 
была проведена всего за сорок три 
минуты. Неприступный дворец, охра-
на которого в несколько раз превос-
ходила по численности штурмовую 
группу, был взят с минимальными по-
терями с нашей стороны. Бой был тя-
желый. Практически все бойцы, при-
нимавшие участие в штурме, получи-
ли ранения, причём многие — неод-
нократно.

Вот как рассказывает Валерий 
Николаевич о тех событиях в своей 
книге «Операция «Шторм-333»: «Я 
выглянул из-за парапета и перед 

броском выстрелил длинной очере-
дью, но вдруг ощутил сильный удар 
по кисти левой руки, автомат пове-
ло влево, больно ударил приклад в 
плечо. Еще раз нажал на курок, но 
автомат не стрелял. Стал дёргать 
затвор — заклинило. И тут я увидел, 
что мой автомат согнут от попада-
ния пули! Занемела левая рука: 
кисть в крови! Осмотрелся вокруг: 

рядом среди неразорвавшихся гра-
нат и каких-то камней лежал убитый 
охранник. Я отложил свое повреж-
денное оружие и вытащил автомат 
из-под неподвижного тела.

Недалеко от меня, в отблесках 
яркого пламени от горящей будки, 
на виду у всех стоял на одном коле-
не боец из другой группы спецназа 
и, как в тире, короткими очередями 
бил по окнам дворца. Огромная ок-
руглая каска с забралом и какой-то 
чудной формы бронежилет с высо-
ким, как у свитера, воротом защи-
щали спецназовца от пуль. Мель-
кнула мысль: «Вот это каска! Мне бы 
такую!» Обычную солдатскую каску-
жестянку пуля пробивает насквозь.

Я распустил подлиннее ремень 
на автомате, надел его на шею и 
бросился вперёд. Бежал, пригиба-
ясь и петляя, одновременно веером 
стрелял из автомата. И тут, словно 
гигантской раскалённой иглой, уда-
рило в левую мою невезучую руку! 
Рукав набух от крови. Не помню, как 

я оказался у одной из дверей двор-
ца. Дернул за ручку — дверь приотк-
рылась. Выхватил из кармана гра-
нату, зубами рванул чеку и накатом 
запустил её в помещение. Постуки-
вая, граната покатилась по паркету, 
а я захлопнул дверь и отскочил к ко-
сяку. Раздался взрыв, дверь распах-
нулась, выпуская из комнаты клубы 
дыма и пыли. Но тут меня настигла 

автоматная очередь. 
Стреляли откуда-то 
слева. Пуля калибра 
7,62 мм пробила мой 
бронежилет и вошла в 
левый бок, прямо под 
нижнее ребро. Ощуще-
ние было такое, будто 
ломом ударили! Я упал 
на пол, но сознания не 
потерял. Инстинктивно 
выставив автомат в 
сторону предполагае-
мого противника, на-
угад выпустил в полу-
тьму длинную очередь. 
Затем услышал чей-то 
крик. В этот момент в 
пяти шагах справа от 
меня разорвался ог-
ненный шар. Видимо, 
это была граната, кото-
рую охранники броси-
ли вниз с верхнего эта-

жа. Хлестнуло осколками по рукам и 
ногам...».

После госпиталя Валерий Нико-
лаевич возвратился в строй. В 1982 
году его перевели в центральный ап-
парат КГБ, а через два года вновь на-
правили в Афганистан. До начала 
1988-го занимался вопросами анти-
террора, антидиверсий в представи-
тельстве КГБ СССР в этой стране. В 
конце 1990 года — вновь команди-
ровка, на этот раз в Африку. В 1994 
году был уволен в запас. Сейчас Ва-
лерий Николаевич проживает в Мос-
кве. Является членом Ассоциации 
ветеранов СВР, а также Ассоциации 
ветеранов спецназа и сотрудников 
российских спецслужб «Вымпел-Со-
юз». В этом году дважды приезжал в 
наш военно-исторический музей, где 
в экспозиции, посвященной войне в 
Афганистане, представлены матери-
алы, переданные им в дар музею.

С. ШИРОКОВ. 
Заведующий Орловским 

военно-историческим музеем.

Кавалер 
первого ордена
Ежегодно 27 декабря в Москве, недалеко от МГУ, 

собираются ветераны спецназа. В этот день они 

вспоминают ушедшие в историю события 1979 

года. 26 лет назад бойцы спецназа стали первыми, 

кого опалила афганская война. Тогда, после 

штурма дворца Амина, ещё не оправившись от 

полученных ранений и контузий, они отмечали 

свою победу. И никто из них не догадывался, что 

впереди будет долгая десятилетняя война, которая 

унесёт жизни тысяч соотечественников. В том 

числе и 62 наших земляков.

Иван Яковлевич Меренов родился в 1915 го-
ду в украинском городе Дебальцево, где в то 
время работал отец. Вскоре его родители пе-
реехали на свою родину в Липецкую область.

Закончив четыре класса церковноприход-
ской школы, он продолжил образование в се-
милетке. Затем был год рабфака. А в 1933 году 
Меренов поехал в Мурманск.

— Молодым людям свойственны некий аван-
тюризм и беспечность, — комментирует свое 
решение Иван Яковлевич. — Я знал, что в Мур-
манске проживают двое односельчан, поэтому 
и выбрал именно этот город. Мне хотелось по-
жить самостоятельно, почувствовать себя 
взрослым.

В первое время он ремонтировал пути на же-
лезной дороге, однако пойти по стопам отца-
железнодорожника не получилось. Вскоре он 
стал работать на топливной базе статистиком, 
потом диспетчером, заместителем, а затем и 
начальником цеха.

Активная жизненная позиция, потрясающие 
работоспособность и энергия, бьющая ключом, 
привели Ивана Яковлевича сначала в предсе-
датели профсоюзного комитета рыбного пор-
та, а в 1939 году и в органы госбезопасности, 
где он начал работу оперативным уполномо-
ченным.

Война застала Меренова в 
Ялте, на отдыхе. Поступила ко-
манда срочно явиться к месту 
службы, однако добраться до 
Мурманска было непросто, по-
этому ехать пришлось на кры-
ше вагона. Первые бомбежки 
настигли в пути — сначала в 
Симферополе, а затем в Пет-
розаводске.

В Мурманске с вокзала сразу пришел в уп-
равление и приступил к работе. Свою семью — 
жену и двух маленьких дочерей — Меренов ос-
тавил у матери в Липецкой области.

В первые месяцы войны немцы Мурманск не 
бомбили: потом выяснилось, что они рассчиты-
вали с легкостью взять город, расположенный 
недалеко от линии фронта, и расквартировать-
ся в нем. Однако этот план провалился, и фа-
шисты начали наносить удары. В разных угол-
ках города стали возникать пожары, с которы-
ми трудно было бороться: водопровод не рабо-
тал. Любители статистики позже подсчитали, 
что к марту 1943 года Мурманск выдержал око-
ло 1300 налетов. В отдельные дни было по 20 
бомбежек. Однако враг не смог прорвать обо-
рону на Мурманском направлении.

Иван Яковлевич занимался оперативным об-

служиванием порта. В первое время перевозки 
были неактивны, но после того, как установи-
лись добрые отношения с союзниками, работы 
прибавилось. В Мурманск доставляли военную 
технику — самолеты, танки, а также взрывча-
тые вещества. Акватория порта не позволяла 
поставить под разгрузку все суда одновремен-
но. В ряде случаев вблизи порта скапливалось 
до 1000 тонн взрывчатки. Попади бомба в цель, 
последствия были бы непредсказуемыми. За 
обеспечение безопасности в порту отвечали 
оперативные работники органов госбезопас-
ности.

В один из налетов бомба попала в квартиру 
Меренова, где семья жила до войны. Дома в это 
время никого не было, а один из товарищей 
Ивана Яковлевича позже собрал и сохранил ос-
татки его вещей.

Кроме основной задачи по обеспечению бе-

Со слезами на глазах вспомина-
ет события более чем шестидеся-
тилетней давности Дмитрий Семе-
нович Кречетов, ветеран Великой 
Отечественной, участник первого 
Парада Победы, ветеран органов 
государственной безопасности. В 
свои 82 года он удивительно точно 
помнит все подробности военных 
лет, имена и звания сослуживцев и 
командиров.

Родился Дмитрий в 1922 году в 
деревушке под Тамбовом. Отца 
своего — командира летучего кон-
ного отряда — он помнит по рас-
сказам матери и по последнему 
письму, присланному из Карелии, 
где отряд Кречетова воевал с бе-
лофиннами. «Снега здесь глубо-
кие, кони вязнут по самое брюхо, 
— писал Семен Кречетов. — А бе-
лофинны на лыжах. Они нас близко 
подпустят, выстрелят — и назад. И 
мы их догнать не можем». В одном 
из таких боев командир отряда был 
смертельно ранен.

Мать Дмитрия уехала в город в 
поисках работы, а сам он скитался 
по дядюшкам и тетушкам. В такой 
невеселой обстановке прошло де-
тство будущего защитника Отечес-
тва. После семи классов школы 
Кречетов поступил в химико-меха-
нический техникум в Ярославле, 
однако после первого курса учебу 
бросил и вернулся в Тамбов, где 
устроился работать на почту. Днем 
развозил посылки, а вечерами за-
нимался в аэроклубе. Однажды, в 
июне 1941 года, всю группу повез-
ли на учебный аэродром для тре-
нировочных полетов. И тут пришла 
страшная весть о начале войны.

Кречетова направили на учебу в 
Гомельское пехотное училище, ко-

торое было эвакуировано в Самар-
кандскую область. До ноября мо-
лодых солдат обучали военному 
искусству. Когда немцы подошли к 
Москве, курсантов разных училищ, 
в том числе и Гомельского, броси-
ли на защиту города.

В конце декабря Дмитрия Семе-
новича ранило в первый раз. Сна-
чала его отправили в Москву, за-
тем — в Горький, где он пролежал в 
госпитале почти полгода.

В мае 1942 года в лесах Влади-
мирской области формировалась 
танковая бригада. Сержант Крече-
тов, изучавший в свое время тех-
нику, стал радистом. Бригада ушла 
под Сталинград — защищать го-

род. Уже на второй день боев не 
осталось ни одного целого танка. 
Выжить удалось только 19 танкис-
там, в их числе оказался и Дмитрий 
Семенович.

Под Воронежем из трех танко-
вых бригад сформировали корпус, 
который вновь бросили под Ста-
линград, на этот раз для наступле-
ния. Путь в город-герой лежал че-
рез станицу Александровскую, ко-

торую занимали немцы. В 
тот день у них был какой-то 
праздник, и они устроили 
банкет в школе. Восполь-
зовавшись тем, что враг 
потерял бдительность, на-
ши танкисты окружили 
школу. Приказ командова-
ния был короткий: пленных 
не брать...

Кречетов был ранен под 
сердце и чудом остался в 
живых. Уже больше 60 лет 
живет он с немецкой пулей 
под сердцем. Кусок свинца 
с возрастом все чаще бес-
покоит ветерана, но врачи 
не трогают пулю — боятся, 
что станет хуже.

Но на этом война для 
Дмитрия Семеновича не 
закончилась. 

В составе 25-й гвардей-
ской бригады Кречетов по-
пал на Орловско-Курскую 
дугу. Поучаствовал он в 
танковом сражении под 
Прохоровкой, после чего 
наши войска погнали не-

мцев с земли русской.
Вскоре Кречетова отправили 

учиться в Горьковское танковое 
училище. Но и там он задержался 
ненадолго. Когда его вызвал пол-
ковник контрразведки, первая 
мысль была: «В чем я провинил-
ся?» Оказалось, ни в чем. Просто 
ему предложили сменить место 
службы.

Работая в московской контрраз-
ведке, Кречетов одним из первых 
узнал о Победе. Вскоре радостная 
весть разлетелась по всей столи-
це. Москвичи заполнили Красную 
площадь. Их радости и восторгу не 
было предела...

На первом Параде Победы 
Дмитрий Семенович стоял в оцеп-
лении около Мавзолея, где наши 
соотечественники бросали на зем-
лю немецкие знамена. Тогда, в 
45-м, не удалось ему пройти по 
Красной площади победным мар-
шем, зато сделал он это в 2000-м 
под руку с внуком, который, кстати, 
пошел по стопам деда: сейчас он 
курсант Академии ФСО России.

Сразу после окончания войны 
Кречетова перевели в Тамбов. Там 
он и познакомился со своей буду-
щей женой Антониной Петровной, 
с которой они прожили уже больше 
пятидесяти лет. Супруги воспитали 
двух дочерей, четырех внуков, а 
сейчас нянчатся с двумя правнука-
ми.

Жизнь офицера богата на пере-
езды. Вот и семья Кречетовых по-
бывала не в одном уголке огром-
ной страны. Тамбов, потом Орел, 
затем Сахалин — и снова Орел.

В 1972 году Дмитрий Семено-
вич ушел на пенсию. Однако отдых 
как-то не заладился. Тридцать лет 
подполковник КГБ проработал в 
совете ветеранов. «Это мне пуля 
под сердцем не дает покоя», — шу-
тит он. За годы работы он много 
раз встречался с курсантами Ака-
демии ФСО России, с учениками 
орловских школ, выступал в музе-
ях, институтах и техникумах, на 
различных мероприятиях.

А два года назад Кречетов ушел 
на трижды заслуженный отдых. Ос-
тались позади трудное детство, 
беспечная юность, прерванная 
войной. Остались позади суровые 
и тяжелые военные годы, интерес-
ная и увлекательная работа в служ-
бе наружного наблюдения КГБ, а 
затем и в совете ветеранов. Все 
это живет в воспоминаниях.

А впереди у супругов Кречето-
вых — долгие зимние вечера с 
правнуками, которые с интересом 
будут слушать Дмитрия Семенови-
ча, рисуя в своем детском вообра-
жении яркие картины из жизни на-
стоящего русского офицера.

Сергей ГОГОТОВ.

Жизнь на службе
В октябре 2005 года в Управлении ФСБ России по Орловской 
области чествовали почетного сотрудника органов 
государственной безопасности, бывшего начальника 
Управления КГБ СССР по Орловской области полковника в 
отставке И.Я. Меренова, которому исполнилось 90 лет. С 
теплыми словами в адрес юбиляра выступили начальник 
управления генерал-майор В.В. Кабанов, ветераны органов 
госбезопасности и молодые контрразведчики. Они 
поблагодарили Ивана Яковлевича за тот вклад, который он внес 
в становление Орловского управления КГБ, пожелали ему 
здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Пуля под сердцем не даёт покоя
«...Наша танковая бригада двигалась к Сталинграду. По пути ко-

мандование поставило задачу: ликвидировать крупный немецкий 
аэродром, снабжавший врага продовольствием и техникой. Аэро-
дром мы захватили. Вдруг со стороны хутора показался автобус. 
Сначала мы не обратили на него внимания, но, когда он подъехал 
поближе, разглядели в салоне немецких летчиков. Я сразу дал 
очередь из автомата. Автобус остановился, и оставшиеся в живых 
немцы разбежались в разные стороны. Преследуя одного из них и 
держа его на прицеле, я не заметил, как другой целился в меня из-
за ящика. Его пуля попала в грудь и остановилась прямо возле сер-
дца. Одежды на мне было много — это и спасло».



20 декабря 2007 г.
www.orp.orel.ru    orp@rekom.ruОРЛОВСКАЯ ПРАВДА 3

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ — 90 ЛЕТ

кий опыт и славу двух вели-
ких предшествующих госу-
дарств — Российской импе-
рии и СССР. Это ко многому 
обязывает нынешних сотруд-
ников управления ФСБ, и они 
стремятся не растерять опыт 
старших товарищей, закре-
пить и приумножить знания, 
навыки, умения, приобретае-
мые в крайне сложной геопо-
литической и социально-эко-
номической обстановке сов-
ременного государственного 
формата России.

Борьба с разведыватель-
но-подрывными устремлени-
ями зарубежных спецслужб 
сегодня тесно связана с бес-
компромиссной борьбой с 

терроризмом, коррупцией, 
наркобизнесом, организо-
ванной преступностью, поли-
тическим экстремизмом и 
иными антиконституционны-
ми проявлениями, преследу-
ющими цель ослабления Рос-
сии, нанесения ущерба ее 
оборонному ком плексу, эко-
номике и в целом интересам 
национальной безопасности.

Отдавая долг памяти че-
кистам ушедших поколений, 
сотрудники управления ФСБ 
остаются верны священной 
обязанности защиты Роди-
ны, сохранения патриоти-
ческих традиций и бережно-
го отношения к ее героичес-
кому прошлому.

Вся история отечественных 
спецслужб связана со всей 
историей России, её славны-
ми и трагическими страница-
ми... Рожденные на изломе 
драматических событий но-
вейшей российской истории, 
органы безопасности не раз 
меняли своё название. Но кри-
терии их оценки остаются и по 
сей день неизменными: соот-
ветствие законам и государс-
твенным интересам времени, 
высокий интеллектуальный и 
оперативный уровень, про-
фессионализм, беззаветное 
служение Отечеству.

В.В. НАЗАРОВ. 
Начальник УФСБ России 

по Орловской области.

страны

зопасности в порту Ивану Яковлевичу пришлось 
выполнять и другие, например, расследовать 
взрыв на американском пароходе, который 
произошел в Кольском заливе. Были версии, 
что взрывчатку на корабль принесли с берега, 
что в судно попала бомба. Однако в ходе след-
ствия было установлено, что пароход замини-
ровали немецкие агенты в Америке. Диверсант 
находился на корабле и в нужный момент при-
вел в действие адскую машину. К счастью, 
жертв тогда не было.

Свой рассказ Иван Яковлевич строит не-
обыкновенно логично, грамотно, четко. Зало-
женные самой природой ясность ума, выдер-
жанность за годы работы в органах госбезопас-
ности отшлифовались. И в свой 90-летний юби-
лей старый чекист остается на интеллектуаль-
ной высоте.

В 1944 году Меренова перевели в Одессу. По 
дороге он на денек заехал повидаться с семь-
ей, а затем отправился к месту назначения уже 
привычным способом — на крыше поезда.

В Одессе Иван Яковлевич работал с моряка-
ми, уходившими в заграничное плавание. За 
каждого из них он нес ответственность, пере-
живал. И дело было даже не в наказании, гро-
зившем ему в случае дезертирства его подо-
печного. Просто свою работу Меренов привык 
выполнять качественно. Не жалея времени и 
сил, он день ото дня встречался с матросами, 
изучал их жизненный путь, характер и лишь по-
том подписывал документы. Результат такого 
кропотливого труда говорит сам за себя: за де-
сять лет никто из его подопечных не предал Ро-
дину.

Из Одессы Меренова перевели в Архан-
гельск, где он через несколько лет стал заме-
стителем, а потом и начальником областного 
управления комитета государственной безо-
пасности. В 1965 году он возглавил Орловское 
управление КГБ СССР.

— В Орле мне было интересно изучить исто-

рию партизанского движения в годы войны, — 
рассказывает Иван Яковлевич. — Я узнал, что 
большая группа орловских контрразведчиков 
была заброшена на оккупированную террито-
рию. Один из них — Д.В. Емлютин — стал Геро-
ем Советского Союза. Другие также работали с 
риском для жизни и сделали немало.

Иван Яковлевич навсегда сохранит в памяти 
те уникальные операции, которыми ему дове-
лось руководить, в которых пришлось участво-
вать.

Под руководством Меренова в 60—70-е го-
ды чекистам удалось провести десятки опера-
ций, завершившихся арестами изменников Ро-
дины, карателей, совершавших преступления 
на территории оккупированной Орловщины в 
годы Великой Отечественной. Все они понесли 
заслуженное наказание.

Проработав десять лет в Орловском УКГБ, 
Меренов ушел на пенсию, но продолжил работу 
в совете ветеранов. Со многими чекистами, как 
действующими, так и пенсионерами, он и сей-
час поддерживает контакт, интересуется их 
судьбой, вместе с ними радуется их достиже-
ниям. Главные, по мнению Ивана Яковлевича, 
качества работников органов госбезопасности 
— честность, порядочность, ответственность за 
порученное дело — передаются из одного по-
коления в другое.

Эти качества передал ветеран и своим де-
тям, внукам. К сожалению, уже нет рядом жены 
Ивана Яковлевича и его младшей дочери. Стар-
шая дочь Людмила — пенсионерка, а внуков 
жизнь разбросала по разным уголкам страны. 
Есть у Ивана Яковлевича и трое правнуков. Их 
судьба складывается по-разному, но нрав-
ственный и гражданский ориентир у каждого из 
них один — их прадед, который всю свою жизнь 
посвятил служению Родине.

С. ГОГОТОВ.

Родине

Родился Герасимов в Новосиль-
ском районе в 1928 году. Рос и учился 
в поселке Гринев. Свое детство он 
вспоминает с теплыми чувствами: 
жили бедно, но дружно и весело. Сер-
гей научился играть на гармони: его 
выступления хорошо принимали не 
только односельчане, но и жители со-
седних деревень.

С началом Великой Отечественной 
войны семью Герасимовых эвакуиро-
вали в Тульскую область. Там Сергей 
работал в кузнице. На Орловщину 
вернулись только в 1945-м. В следу-
ющем году Сергея избрали секрета-
рем комсомольской организации. В 
Новосиле он познакомился с работ-
ником НКВД, который предложил мо-
лодому, перспективному парню свою 
помощь в трудоустройстве. Однако 
Герасимов тогда не решился покинуть 
родных. В 1948 году его призвали в 
армию. Окончив полковую школу сер-
жантского состава по подготовке ра-
дистов, молодой командир проходил 
службу в Группе советских войск в 
Германии, где уже сам обучал буду-
щих связистов.

Вернувшись из армии, он встре-
тился со своим старым знакомым — 
чекистом. Тот предложил работу в 
милиции — инструктором отдела ак-
тов гражданского состояния. Сергей 
согласился. Через полтора года он 
стал председателем районного коми-
тета ДОСААФ, а еще через год его из-
брали секретарем райкома комсомо-
ла.

Однажды в Новосиль в поисках но-
вых кадров приехал сотрудник Ор-
ловского управления КГБ СССР. Гера-
симов охотно согласился на предло-

жение поменять работу. Два года 
учился в Харьковской школе КГБ, а 
затем вернулся в Орел.

— В то время оперативных работ-
ников на всю область было несколько 
человек, — вспоминает Сергей Гри-
горьевич. — Текущих, рутинных дел 
было очень много, а мне хотелось 
сделать что-то важное, значимое, ве-
сомое.

Такой случай представился Гера-
симову в начале 70-х годов, когда в 
Германии арестовали Карла Горни. В 
годы войны тот возглавлял тайную 
полевую полицию, которая обеспечи-
вала безопасность немецких войск в 
прифронтовой полосе. Немец рас-
сказал на допросах, что в подразде-
лении служило много русских, прини-
мавших активное участие в расстре-
лах партизан, мирных жителей. 
Вспомнил он и несколько фамилий.

Тайная полевая полиция формиро-
валась в Смоленске. Несколько смо-
лян, работавших на фашистов, после 
признаний Горни были арестованы. 
Они стали давать показания. Были 
возбуждены уголовные дела, нача-
лось следствие. К работе подключил-
ся и Герасимов. Он задался целью 
найти предателей, которые расстре-
ливали орловских патриотов во вре-
мя оккупации.

Для доказательства вины полица-
ев необходимо было получить пока-
зания очевидцев, а также установить 
места расстрелов и захоронений. В 
деревне Овсянниково Орловского 
района нашлись свидетели, которые 
лично видели, как немцы недалеко от 
Медведевского леса расстреливали 
жителей Орла. Арестованные в Смо-
ленске предатели подтвердили эти 
сведения. Вскоре Герасимову уда-
лось узнать фамилии карателей, ору-
довавших на территории нашей об-
ласти. После этого он активно взялся 
за их поиск.

Не раз пришлось ему ездить в ар-
хивы Министерства обороны, управ-
ления информации при МВД. Там по 
крупицам собирал сведения об из-
менниках Родины. Вскоре удалось 

выйти на след одного из них — 
Д. Смыляева, уроженца Ульяновской 
области. Когда все необходимые до-
кументы были собраны, Смыляева 
арестовали. В Орле он стал давать 
показания, назвал фамилии других 
предателей.

Самый молодой из пособников фа-
шистов — некий Голубев — в свои 17 
лет отличался необычайной жесто-
костью. Он лично расстреливал не 
только партизан, но и ни в чем не по-
винных подростков, женщин. Его 
арестовали в Прибалтике. «Разменял 
свою молодость на предательство!», 
«Фашист!» — слышались крики из за-
ла во время судебного заседания над 
полицаем.

До начала 70-х годов чекистам не 
удавалось выйти на след изменников, 
поэтому Герасимову не раз приходи-
лось слышать в свой адрес упреки: 
«Долго ищете, плохо работаете». Но 
сам он свято верил в то, что кропот-
ливый труд даст результаты. Так и 
случилось.

Следующим был П. Блохин, по про-
звищу Прошка-бандит. В годы окку-
пации он всегда первым вызывался 

расстреливать 
пленных. Для 
того чтобы уйти 
от правосудия, 
Блохин исполь-
з о в а л  с а м ы е 
разные уловки: 
о т к а з ы в а л с я 
разговаривать 
с оперативни-
ками, не при-
знавал свою ви-
ну, представ-
л я л с я  ч у ж и м 
именем. Только 
после того как 
его опознали 12 
человек, преда-
тель сознался и 
подробно рас-
сказал о своих 
преступлениях.

В ходе одно-
го из допросов 
всплыла фами-

лия Бориса Романенко, который лич-
но расстрелял 12-летнего мальчишку, 
спрятавшегося от фашистов во вре-
мя массовой казни. Снова Герасимо-
ву пришлось ездить в архивы, вести 
долгий поиск. Установить настоящую 
фамилию полицая было непросто. Во 
время войны многие предатели слу-
жили немцам под чужими именами. 
Настоящее имя разыскиваемого пре-
ступника было Иван Романников. 
Найти его удалось благодаря одной 
детали: свидетели указывали на то, 
что после массовых расстрелов пре-
датель играл на гармошке — развле-
кал фашистов.

Нашли «гармониста» в отдаленной 
деревушке в Ростовской области. Его 
опознали двое арестованных ранее 
карателей.

— Я лично допрашивал каждого 
предателя, и у всех находилась своя 
причина, заставившая пойти на служ-
бу к немцам, — рассказывает Гераси-
мов. — Одному пообещали хорошую 
работу, другие купились на листовки 
с обещанием райской жизни. Были и 
такие, кого враги запугивали и тем 

самым склоняли к предательству. Од-
нако настоящие советские патриоты, 
ничего не боясь, отдавали жизнь за 
свободу Родины.

Одного предателя Герасимов на-
шел в Америке. Уроженец Дмитров-
ского района Сорокин в годы войны 
расстреливал партизан. Потом ему 
удалось бежать за пределы страны. 
Через родственников и знакомых уда-
лось выйти на его след, установить 
переписку. Полностью уверенный в 
своей безопасности, Сорокин в пись-
ме подробно описал, как работал на 
фашистов в годы войны. Однако су-
дить преступника не получилось: от-
ношения между двумя странами не 
позволили требовать выдачи Сороки-
на.

В общей сложности Герасимову 
удалось выявить 19 карателей. Со-
стоялось три судебных процесса. 
Приговоры были одинаковыми — рас-
стрел.

За кропотливую работу по выявле-
нию предателей Родины С. Г. Гераси-
мов был награжден орденом «Знак 
Почета».

В 1987 году в звании подполковни-
ка Сергей Григорьевич ушел на пен-
сию. После этого он два года прора-
ботал в спецчасти на заводе «Про-
тон», а затем возглавил службу безо-
пасности одного из частных предпри-
ятий. Когда ему исполнилось 70 лет, 
ушел на заслуженный отдых.

Говорят, что у каждого человека 
свое предназначение в жизни. Кто-то 
проливал кровь на фронтах Великой 
Отечественной. Другие отдали все 
силы на восстановление разрушен-
ной страны. Сергею Григорьевичу Ге-
расимову судьба уготовила другую 
участь: в послевоенные годы он вос-
станавливал историческую справед-
ливость. Благодаря его усилиям пре-
датели Родины, работавшие на фа-
шистов, убивавшие ни в чем не по-
винных советских граждан, были най-
дены и понесли заслуженное наказа-
ние. Справедливость восторжество-
вала. 

А. СЕРГЕЕВ.

В жизни каждого человека 
есть место подвигу. 
Отличиться, совершить 
неординарный, яркий 
поступок мечтает каждый 
молодой человек. Почетный 
сотрудник органов 
безопасности подполковник 
в отставке Сергей 
Григорьевич Герасимов в 
годы своей юности не был 
исключением из этого 
правила.

Торжество справедливости

— Спасибо за то, что вы 

по-прежнему в строю, по-

прежнему вместе с нами, — 

обратился к ветеранам-

контрразведчикам В.В. На-

заров. — Вы всегда будете 

ориентиром для последую-

щих поколений сотрудников 

госбезопасности, образцом 

честного служения своему 

народу, своей стране.

Далее начальник управле-

ния рассказал о тех измене-

ниях, которые претерпели 

органы безопасности в по-

следнее время, о новых за-

дачах, стоящих перед чекис-

тами, о буднях орловского 

УФСБ, основных направле-

ниях работы, достигнутых 

результатах.

Тепло поздравил присут-

ствующих с предстоящим 

праздником председатель 

совета ветеранов управле-

ния подполковник в отставке 

В.Т. Оськин. В своем выступ-

лении он кратко подвел ито-

ги работы ветеранской орга-

низации, обозначил ряд про-

блем, требующих первооче-

редного решения. Выслушав 

пожелания, заверил ветера-

нов, что все они будут учте-

ны в работе совета.

Отвечая на вопросы участ-

 ников встречи, начальник 

финансового отдела управ-

ления прокомментировал 

ряд указов Президента РФ, 

касающихся увеличения с 

декабря 2007 года денежных 

выплат различным категори-

ям военных пенсионеров, 

разъяснил отдельные поло-

жения пенсионного законо-

дательства в отношении во-

еннослужащих.

В заключение торжест-

венного мероприятия каж-

дый ветеран получил памят-

ный подарок с пожеланиями 

доброго здоровья, счастья и 

благополучия.

В день нашего посещения акаде-
мии заместитель начальника кафедры 
социальных и экономических дисцип-
лин, кандидат педагогических наук, 
доцент полковник С.В. Дрягин прово-
дил занятие с курсантами.

Юноши бойко и четко отвечали на 
вопросы о военной реформе Петра I.

А теперь задумаемся. Академия 
ФСО готовит специалистов, обеспечи-
вающих национальные интересы госу-
дарства в информационной сфере, в 
том числе защиту информационных 
ресурсов от несанкционированного 
доступа. Став офицерами, они будут 
обеспечивать информационные и те-
лекоммуникационные системы, раз-
вернутые в интересах федеральных 
органов государственной власти и ор-
ганов власти субъектов Российской 
Федерации. Кажется, зачем им уроки 
истории в век информационно-комму-
никационных технологий? Да затем, 
чтобы будущие специалисты стали на-
стоящими гражданами и патриотами 
своей страны.

Изучение истории нашего госу-
дарства, рассказы о блистательных 
победах русских полководцев, о славе 
русского оружия формируют нрав-
ственные и духовные качества буду-
щих офицеров. Зная прошлое, легче 
понять то, что происходит в настоя-
щем.

Россия укрепляет свое могущество, 
растет ее авторитет на международ-
ной арене, но вместе с тем растет и 
роль министерств и ведомств, обеспе-
чивающих правопорядок и безопас-
ность нашего государства.

История учит: сильная Россия нико-
му не нужна, кроме ее собственных 
граждан. Национальная безопасность 
невозможна без национальной памя-
ти.

Научно-педагогический, инженер-
но-технический и офицерский состав 
академии, командиры учебных под-
разделений обучают и воспитывают 
будущих сотрудников отечественных 
спецслужб,  они обладают мощным ин-
теллектуальным потенциалом и боль-

шим опытом работы. Творческая ак-
тивность в научно-педагогической де-
ятельности и личная ответственность 
за воспитание курсантов и слушателей 
— качества, присущие научно-педаго-
гическому и офицерскому составу.

Большое внимание в академии уде-
ляется физическому воспитанию кур-
сантов. Спортивный комплекс акаде-
мии включает зал для игровых видов 
спорта, специальный зал для занятий 

рукопашным боем, боксом и другими 
видами единоборств, тренажерный 
зал, плавательный бассейн.

Для повышения квалификации и пе-
реподготовки военных и военно-тех-
нических кадров в 2005 году введен в 
эксплуатацию новый комплекс, кото-
рый включает учебный корпус, обще-
житие, столовую, спортивный горо-
док.

По мнению Виктора Михайловича 
Щекотихина, основным направлением 

дальнейшего развития Академии ФСО 
России является дальнейшее повыше-
ние качества подготовки специалис-
тов с высшим профессиональным об-
разованием, способных решать по-
ставленные перед ФСО России задачи 
с учетом современных достижений на-
уки и техники. Обеспечение качествен-
ного профессионального образования 
представляет собой комплексную про-
блему, решение которой позволит ака-

демии отвечать существующим и бу-
дущим потребностям в подготовке 
специалистов. Выпускники академии 
должны не только получить знания и 
овладеть необходимыми умениями и 
навыками, но и обладать определен-
ным набором личностных качеств, ко-
торые позволят им занять достойное 
место в рядах сотрудников ФСО Рос-
сии, а также других министерств и ве-
домств, в которых предусмотрена во-
енная служба.

Среди основных задач академии 
дальнейшее совершенствование сис-
темы профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации со-
трудников ФСО России, которая долж-
на основываться на современных ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологиях.

Дальнейшее укрепление научного 
потенциала, совершенствование под-
готовки  высококвалифицированных 

научно-педагоги-
ческих кадров, 
с п о с о б н ы х  н а 
современном на-
учно-техничес-
ком уровне про-
водить как фун-
даментальные, 
так и прикладные 
и с с л е д о в а н и я , 
успешно решать 
научно-техниче-
ские проблемы.

С о в е р ш е н -
ствование и раз-
витие учебно-ма-
териальной и на-
у ч н о - э к с п е р и -
ментальной ба-
зы.

Высокую оцен-
ку кадрам, кото-
р ы е  г о т о в я т  в 
Академии ФСО 
России, дал Пре-
зидент Россий-
ской Федерации 
В.В. Путин. Он от-
м е т и л ,  ч т о 

выпуск ники Академии ФСО России — 
высоко профессиональные и надеж-
ные специалисты в области прави-
тельственной связи. «Они получают 
самую квалифицированную подготов-
ку. Приобретают колоссальный багаж 
знаний и уверенно выполняют задачи, 
стоящие перед этой службой», — под-
черкнул Владимир Владимирович Пу-
тин.

Вячеслав КОЛДОМОВ.
Фото Сергея МОКРОУСОВА.

Кузница кадров спецслужб

Федеральная служба охраны Российской Федерации 
занимает особое место в системе спецслужб, 
обеспечивающих безопасность государства.
Академия ФСО России считается одним из лучших учебных 
заведений в нашей стране. Это целый учебно-научный 
комплекс, в котором реализуются обучающие программы 
высшего послевузовского и дополнительного 
профессионального образования. Здесь ведутся научные 
исследования. Академия обладает высоким кадровым 
потенциалом и современной учебно-материальной базой 
для подготовки будущих офицеров.
Начальником Академии ФСО России является профессор, 
почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, действительный член Академии 
информатизации образования, заслуженный работник связи 
Российской Федерации, депутат Орловского городского 
Совета народных депутатов генерал-лейтенант 
В.М. Щекотихин.

Накануне 
знаменательной даты
В преддверии 90-й годовщины со дня создания 
органов ВЧК — КГБ в Управлении ФСБ России по 
Орловской области прошла встреча начальника 
УФСБ генерал-майора В.В.Назарова с 
ветеранами-чекистами. Большинство 
приглашенных — почетные сотрудники органов 
безопасности, золотой фонд орловского 
управления.


