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Эта книга о легендарном 
главе советской внешней 
разведки в годы Великой 
Отечественной войны, 
нашем земляке, урожен-
це села Ожогино Павле 
Михайловиче Фитине. 
Издание вышло в свет в 
знаменитой серии «Жизнь 
замечательных людей». 

Помимо автора книги на это 
торжественное событие в Ожо-
гинском сельсовете собрались 
жители села, были гости из Ша-
трово и Кургана. Из четырёх об-
ластей — Курганской, Свердлов-
ской, Челябинской и Тюменской 
– прибыли представители вете-
ранских организаций ФСБ, а так-
же журналисты различных СМИ. 
Книга «Фитин» – биография 

начальника советской внеш-
ней разведки. Это произведе-
ние без всяких натяжек можно 
назвать открытием: хотя гене-
рал-лейтенант Павел Михайло-
вич Фитин руководил развед-
кой НКВД – НКГБ СССР с 1939 по 
1946 год, о нём нашим соотече-
ственникам до этого юбилейно-
го года было известно очень ма-
ло. Почти на четырехсот страни-
цах в 17 главах рассказывается о 
судьбе самого молодого началь-
ника внешней разведки, руко-
водившего Службой в наиболее 
трудный и драматический пери-
од нашей истории. Под руковод-
ством П.М. Фитина разведчикам 
удалось выяснить дату нападе-
ния гитлеровской Германии на 
СССР, планы основных опера-
ций и направление главных уда-
ров вермахта, завладеть секре-
тами ядерного оружия, устано-
вить рабочие контакты с запад-
ными спецслужбами, обеспечить 
встречи руководителей стран ан-
тигитлеровской коалиции и пре-
сечь сепаратные переговоры на-
ших англо-американских союз-
ников с представителями Герма-
нии. Именно при Фитине были 
заложены те славные традиции, 
которые сегодня успешно про-
должаются в деятельности СВР 
России. Это первая книга, рас-
сказывающая о жизни и про-
фессиональной деятельности 
П.М. Фитина, не по своей вине 
оказавшегося незаслуженно за-
бытым.
Безусловно, рассказ авто-

ра книги о Фитине и некото-
рых впервые открытых «тайных 
страницах» того времени, вы-
звал большой интерес собрав-
шихся. Через 70 лет после окон-
чания войны земляки и вся на-
ша страна получила «портрет» 
главы внешней разведки - ле-
гендарного зауральца. Надо ска-
зать, что работа над книгой на-
чалась с того, что сотрудники 
пресс-бюро Службы внешней 
разведки обратились к автору с 
вопросом, о ком бы писатель хо-
тел рассказать в год 70-летия По-

беды. Александр Бондаренко на-
звал фамилию Фитин. 

- Совпали наши интересы и же-
лания. Дальше внешняя разведка 
обеспечила меня материалами, 
насколько это возможно. К сожа-
лению, не так много, как хоте-
лось бы, но это специфика служ-
бы: много ты никогда не узнаешь, 
тебе дают ровно столько, сколь-
ко надо, - сказал на презентации 
автор.
А.Ю. Бондаренко назвал не-

сколько достоверно известных 
фактов, характеризующих гене-
рала Фитина как профессиона-
ла высокого уровня. Так, именно 
Фитин за несколько дней до нача-
ла Великой Отечественной пред-
ставил Сталину доклад о скором 
нападении Германии - тому доку-
менту вождь не поверил. Фитин в 
разговоре со Сталиным отстаивал 
свою позицию и готов был отстаи-
вать дальше, но, к сожалению, его 
правоту подтвердила война. 
Также Александр Бондарен-

ко напомнил, что именно Павлу 
Фитину принадлежала инициа-
тива заняться атомной пробле-

матикой ещё в 1943 году. И де-
ло не только в том, что в резуль-
тате были добыты секреты ядер-
ного оружия - а это был результат 
высочайшего класса. И решение 
о развёртывании работ над соз-
данием ядерного оружия было 
принято. Уже через шесть лет у 
нас было создано ядерное ору-
жие. Если бы этого не было сде-
лано тогда, то неизвестно, как по-
вернулись бы ещё мировые со-
бытия. Ведь известно, что с 1945 
года американцы уже начали раз-
рабатывать планы ядерных бом-
бардировок крупнейших эконо-
мических центров СССР.

- Конечно, говорить о том, что 
делал конкретно П.М. Фитин, 
очень и очень сложно. Мне хоте-
лось показать его как человека, 
как личность. Человек это был 
очень незаурядный! Он прекрасно 
разбирался в людях, доверял им, не 
боялся ответственности, не бо-
ялся говорить правду, что порой 
было довольно опасным делом, - 
резюмировал Александр Бонда-
ренко.
Полномочный представитель 

Губернатора Курганской обла-
сти по вопросам патриотиче-
ского воспитания Владимир Ус-
манов передал автору книги 
Александру Бондаренко благо-
дарность главы региона Алек-
сея Кокорина и подчеркнул:

- То, что мы открываем всё но-
вые и новые имена людей, кото-
рые внесли большой вклад в дело 
Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне, является 
продолжением работы по увеко-
вечиванию славных имён наших 
земляков. Несмотря на закры-
тость материалов, правда о на-
шем земляке входит в историю.
Ожогинцы, гости высказа-

ли слова благодарности авто-
ру книги, трудами и старания-
ми которого из небытия факти-
чески возвращено имя человека, 
внёсшего воистину неоценимый 
вклад в дело достижения Вели-
кой Победы.
Есть особый вид памяти, ко-

торый очень ценен для нового 
выросшего поколения – это вос-
поминания, запечатлённые на 
страницах книг. Знать историю 
родного края, знать о людях, 
живших и живущих в нём – это 
интересно, это правильно, не-
обходимо и важно. Такие книги 
нужны подрастающему поколе-
нию, чтобы молодые люди зна-
ли поимённо тех, благодаря ко-
му живут теперь в мирной и про-
цветающей стране.
В завершение встречи участ-

ники презентации возложили 
живые цветы к памятнику по-
гибшим на фронтах Великой 
Отечественной землякам-ожо-
гинцам, где есть и мемориаль-
ная доска Павлу Михайловичу 
Фитину.

Владимир ЧЕРНЫШ.

Автор книги — писатель и 
историк Александр Юльевич 
Бондаренко, дважды удосто-
енный литературной пре-
мии Службы внешней раз-
ведки РФ. В серии ЖЗЛ ра-
нее вышли его книги «Мило-
радович», «Денис Давыдов», 
«Михаил Орлов» и «Вадим 
Негатуров», а также «Воен-
ная контрразведка. 1918 — 
2010» и «Подлинная исто-
рия «Майора «Вихря», вы-
пущенных издательством 
«Молодая гвардия» в попу-
лярной серии «Дело №...». 
Полковник Бондаренко - во-
енный журналист по обра-
зованию. Работал в военной 
печати и на телевидении, 
в редакции «Красной звез-
ды» с 1989 года. Он - ини-
циатор проведения Споров 
о русской истории, военно-
исторических викторин, по-
исковых экспедиций редак-
ции. Это человек, влюблён-
ный в русскую историю и ли-
тературу XIX столетия и свой 
родной Санкт-Петербург. Его 
считают своим поисковики 
и участники военно-истори-
ческих клубов; ему доверяют 
сотрудники разведки и кон-
трразведки; он имеет хоро-
шие контакты среди истори-
ков,  музейных работников, 
артистов, литераторов. 
Александр Юльевич яв-

ляется членом Союза писа-
телей России. В журналист-
ских командировках объ-
ездил Россию от Печоры до 
Анадыря, от Тикси до Со-
чи, побывал в 11 бывших ре-
спубликах СССР и в 11 стра-
нах Европы, Африки, Амери-
ки, работал в Приднестровье 
в апреле 1992-го, на Таджик-
ско-афганской границе — в 
июле 1993-го, в Грозном — 
в январе 1995 года. Являет-
ся лауреатом литературной 
премии им. В.С. Пикуля.

  Презентация

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛА ФИТИНА
В селе Ожогино прошла презентация книги военного корреспондента, 
полковника Александра Бондаренко под названием «Фитин»

КСТАТИ

Александр Бондарен-
ко подарил нашему рай-
ону несколько экземпля-
ров своей книги «Юные 
герои Отечества». В ней 
рассказывается о ребя-
тах, которые жили в раз-
личные периоды истории 
Государства Российского 
— от X до XXI века, в раз-
личных городах и сёлах, и 
совершили свои подвиги 
не только в военное, но и 
мирное время. Далеко не 
все имена известны наше-
му современнику, а пото-
му читатель найдёт здесь 
много интересного и нео-
жиданного (с книгой мож-
но ознакомиться в район-
ной библиотеке).

Александр Бондаренко рассказывает о том, как создавалась книга

Цветы к подножию памятника


