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Воин и разведчик Николай Купянский
Все дальше вглубь веков уходит история Великой Отечественной войны, а с ней — и воины-победители. Но имена этих
славных сынов Отечества должны навсегда остаться в памяти
народа, чтобы на их героических подвигах воспитывалась молодежь всех поколений, и чтобы также любила и защищала
Родину, как это делали наши доблестные солдаты, а ныне —
ветераны войны.
Среди множества военных специальностей во все времена
на особом счету была, есть и будет — разведка. Это одна из
самых почетных, но и самых трудных и опасных специальностей, потому что разведчик всегда находится на острие войны
— на переднем крае, за линией фронта, проникает в тыл врага.
А поэтому ежечасно и ежеминутно рискует своей жизнью.
Разведчики — люди особого склада: смелые, мужественные,
отважные, духовно и физически сильные, обладающие смекалистым умом, хорошей зрительной памятью, быстрой реакцией
в любых ситуациях. Эти и многие другие важные качества являются залогом не только успешного выполнения поставленной
задачи, но и позволяют сохранить жизнь свою и товарищей, с
которыми разведчик действует в одной «связке», как единое
целое.
Разведчиков много не бывает. И каждый из
них — на вес золота. А ныне, по прошествии 65
лет после окончания войны, их осталось так мало,
что встреча с каждым из них — это поистине настоящая удача. И помогают их отыскивать руководители и активисты ветеранских организаций.
Вот и ныне на такую мою просьбу с готовностью откликнулся председатель ветеранской организации микрорайона ЖЭКа № 5 Оболонского
района г. Киева И. Е. Касьяненко. Он назвал
фамилию Н. А. Купянского и номер телефона.
Прекрасно его охарактеризовал и сказал, что Николай Александрович — смелый в разведке и в
бою, но весьма скромный в быту, не кичится своими подвигами, а поэтому его мало кто знает.
И, действительно, связавшись с Н. А. Купянским по телефону, мне пришлось затратить неНиколай Александрович
мало слов красноречия, чтобы он согласился на
Купянский
беседу.
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Встретили меня гостеприимно сам хозяин квартиры и его
супруга. Пригласили пройти в комнату, где на столе уже были
разложены документы военного и послевоенного времени, орденские книжки, удостоверения, фотографии. И мне захотелось, как можно больше узнать об этом человеке, начиная с
самого детства. Итак …
Родился Н. А. Купянский 21 мая 1925 года в селе Закотное Краснолиманского района Донецкой области в многодетной крестьянской семье, в которой было
шестеро детей, Николай — второй по счету. Трое детей умерли в детском возрасте. А в 1935 году ушел из жизни и отец-кормилец Александр Яковлевич. Мать,
Ирина Семеновна, осталась на руках с тремя детьми — с годовалой малышкой
Любой, 12-летней Аней и 10-летним Колей.

Детство Николая
Однажды на улице накануне учебного года рослого, смышленного мальчишку-непоседу Колю увидел знакомый учитель и, как бы ненароком, спросил: «Хочешь пойти в школу учиться?» «Хочу», — ответил. — «Тогда приходи». Так
в 1931 году 6-летний Коля пошел в первый класс. Учился прилежно, радовал
учителей хорошей успеваемостью.
Подрастая, помогал дома по хозяйству, присматривал за младшей сестренкой.
А в свободное время бегал поиграть со своими сверстниками. Чаще всего они
любили играть в войну, а также бороться, меряясь силами. И, как признается
ныне Николай Александрович, был он крепким мальчишкой, и его трудно было
побороть.
С 11 лет уже трудился во время школьных летних каникул на поле вместе с
одноклассниками, помогая колхозу выращивать и убирать урожай, часть которого выделялась для школьной столовой.
Школу окончил в 1941 году. И вдруг 22 июня село облетела страшная весть
— началась Великая Отечественная война. Всех охватила тяжелая тревога за
судьбу своих семей, других родных и близких, за страну.
Мужчин начали мобилизовывать в армию. По мере приближения фронта
колхоз стал перегонять стада сельскохозяйственных животных в восточные регионы страны, задействовав для этого часть жителей села. Остальные селяне
оставались на месте при своих дворовых хозяйствах со скотом и птицей.

О. Козырева «Воин и разведчик»

4

В оккупации
Наступила осень. И вдруг 3-го октября, в погожее солнечное утро, в селе
Закотное, расположенном на правом берегу реки Северский Донец, появилось
несколько немецких разведчиков. А вслед за ними вошли войска, заняв село без
боя. Под угрозой расстрела они выгнали жителей из села на все четыре стороны.
И стали рыть траншеи с ходами сообщения, намереваясь оставаться здесь на неопределенное время, так как в селе Ямполь, что расположилось на левом берегу
реки, наши войска заняли активную оборону, преградив огнем дальнейшее наступление фашистов.
Старенький дедушка Николая с больными ногами не мог покинуть село и
перебрался жить в погреб. Немцы оставили его в покое. Мать Коли с тремя детьми пошла пешком за 20 километров в село Никифоровку искать пристанища.
Там многодетную семью приютила одинокая женщина. Однако пропитание они
должны были добывать себе сами. И 16-летний Коля — единственный мужчина
в семье, стал размышлять, где и как достать еду для семьи.
Пристроился работать на кухне у немцев. Работая от зари до зари, выполнял
всю черновую работу. За это ему давали остатки супа, после того, как немцы
пообедают, и буханку хлеба. Но однажды Коля пришел на работу, а кухни на
месте не оказалось — она куда-то уехала и больше не возвратилась.
И снова Колю-кормильца стали одолевать тяжкие думы, где достать еду. Он
решил идти в родное село к деду, где в погребе, возможно, остались, если не
забрали немцы, кое-какие продукты.
Зимой, в лютый мороз, под пронизывающим ветром, шел он через занесенные снегом поля, не встречая никого. И тут, как из-под земли, перед ним появились два немца в белых масккостюмах, и с окриком: «Hände hoch!» («Руки
вверх!») наставили на него автоматы.
От неожиданности Коля оторопел, застыл на месте. А они: «Wohin! Wohin?»
(дескать, куда идешь?). Овладев собой, ответил на немецком языке (благо,
изучал в школе): «Nach Hause» («Домой»), и как мог, объяснил, что идет в
родное село Закотное к деду за продуктами.
Видя что перед ними стоит совсем мальчишка, худенький и замерзший, немцы пожалели его и после небольшой паузы молчания — отпустили. И Коля благополучно добрался до села.
На следующий день наши летчики бомбили село, и деда привалило землей в
погребе. Коля его откопал живым. Раздобыв кое-какие продукты, отправился
назад к семье в село Никифоровку. В дороге сильно замерз, пальцев ног почти
не чувствовал. Решил заночевать в ближайшем селе у знакомых. Едва он появился у них во дворе, немцы кинулись с расспросами: кто такой, куда и откуда
идет? Хозяева всячески защищали Николая, и немцы отстали. На следующий
день Николай добрался в Никифоровку.
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А через несколько дней наши солдаты, освободив с боем село Закотное, ворвались в Никифоровку. Немцев взяли в плен. И вот «картинка»: наши — с
оружием, немцы — без оружия.
На следующий день утром мама Николая собралась домой в родное село. А
чтобы на фронтовых дорогах не рисковать всей семьей, взяла с собой только
семилетнюю Любу. Двум старшим детям велела идти следующим утром. Так и
сделали.
Идут 18-летняя Аня и 16-летний Николай голым полем. Морозный ветер обжигает лицо. Разыгравшаяся пурга засыпает снегом дорогу, не дает возможности открыть глаз. Выбившись из сил в глубоком снегу, потеряв ориентир, дети
продолжать путь уже не могли и вернулись в Никифоровку. А там — снова
немцы! И снова «картинка», но уже другая: теперь немцы — с оружием, а наши
пленные — без оружия.
Семья Купянских оказалась по обе стороны фронта: мать с младшей дочерью
— у наших, в селе Закотное, старшие дети — у немцев, в селе Никифоровка.
Теперь уже здесь проходила линия фронта. Немцы выгнали жителей из села. И
брат с сестрой, одинокие, холодные и голодные, пошли скитаться, куда глаза
глядят. Остановились в селе Копанки у чужих людей, старенькой супружеской
четы.
У них жил немец, который на запряженной в повозку лошади возил обеды
своим в соседние близлежащие села, откуда жители тоже были выгнаны. Николай пристроился к нему. В пустых хатах находил остатки зерна, которое кое-как
выручало от голода. Но однажды и этот немец со своей лошадью куда-то исчез.
И Коля утратил возможность добывать для выживания хоть какую-то еду.
Стоял уже февраль 1942 года. Николай с сестрой отправились пешком в
г. Краматорск, где жил дядя с двумя сыновьями. А оказалось, что те и сами живут впроголодь, едва сводя концы с концами. Ничего не разжившись из продуктов, переночевали и пошли назад в село Копанки. Шли по талому, слякотному
снегу. Ноги в прохудившейся, изношенной обуви промокли насквозь. Еле добрались до какого-то села. К кому только ни просились в хату, никто не пускал.
Сели под тыном и плачут. Мимо проходила женщина. Увидев одиноких,
беспомощных, истощенных, замерзающих детей-подростков, она сжалилась над
ними. Забрала к себе, накормила, обогрела, обсушила. А утром они продолжили
свой путь.
В начале 1942 года немцы еще предлагали нашей молодежи добровольно ехать
в Германию на работу. Предложили Николаю и соседнему парнишке-подростку. Они, испугавшись, что немцы могут забрать их и принудительно, решили
удрать из села подальше. Пошли в Константиновку, оттуда добрались до села
Карловка (ныне Миролюбовка). Там ребят приютила у себя добрая, одинокая
женщина. А сестра Аня в это время оставалась в селе Копанки.
Летом 1942 года немецкие войска двинулись на Сталинград. Село Закотное
снова оказалось у немцев. Николай вернулся домой к матери, а там уже была и
сестра Аня, которая добралась самостоятельно.
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Освобождение. Боевой путь Н. А. Купянского
После окончания Сталинградской битвы 2-го февраля 1943 года наши войска
погнали немцев назад, на запад. Фашисты часто покидали ранее оккупированные ими села бегством. В село Закотное наши войска вступили в феврале без
боя.
Полевой военкомат собрал всех мужчин села. Произведя осмотр, стариков
отпустили по домам. А остальных — призывного возраста, погрузили на машины и доставили в райвоенкомат.
После двухнедельного обучения
стрельбе на пулемете Дегтярева, 21
февраля 1943 года 17-летний Николай Купянский был зачислен в 35-ю
гв. стр. дивизию 1-й гв. армии рядовым пулеметчиком и отправлен в бой.
Боевое крещение сильным артиллерийским и пулеметным огнем Николай Купянский получил в г. Славянске, где был тяжело контужен и
придавлен обрушившейся стеной здания, под которой вел огонь из своего
пулемета. Долго лечился.
15 августа 1943 года он был зачислен курсантом 1-го учебного батальон во 2-й запасной стрелковый полк
11-й запасной стр. бригады, который
располагался в г. Змеёве. А 13 марта
был переведен в 166-й зап. стр. полк,
находившийся в Луганске, исполняющим обязанности старшины роты.

Справка
1-я гвардейская армия 3-го формирования
создана 8 декабря 1942 г. из войск оперативной группы Юго-Западного фронта В состав
армии вошли 4-й (35-я, 41-я гвардейские и
195-я стрелковые дивизии) и 6-й гвардейские
стрелковые, 18-й танковый корпуса и 153-я
стрелковая дивизия.
Боевые действия начала в составе Юго-Западного фронта в ходе контрнаступления советских войск под Сталинградом.
В январе – феврале 1943 г. вела наступление в Донбассе, в июле участвовала в Изюм-Барвенковской наступательной операции
(17–27 июля), а в августе – сентябре — в
операциях по освобождению Левобережной
Украины.В октябре 1943 г. войска армии были
переданы в состав 46-й армии.
Командующий (декабрь 1942 – декабрь
1943) генерал-лейтенант Кузнецов В. И.,
с конца мая 1943 — генерал-полковник.

Прервав на короткое время дальнейший рассказ Н. А. Купянского, я с нетерпением задала вопрос:
— А как Вы попали в разведку?
— 11 июля 1944 года наш воинский эшелон направлялся в Польшу. На одной
из станций весь личный состав был высажен из вагонов и построен по два человека. Оказывается, пришли «покупатели» отбирать для своих подразделений
следующих на фронт солдат.
Один из офицеров в звании майора, проходя вдоль ряда, придирчиво присматривался к каждому солдату. И вдруг остановился напротив меня. Пристально глядя в глаза, спросил:
— Откуда родом?
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— С Донбасса, — ответил.
— А именно откуда?
— С Краснолиманского района.
— А я — из соседнего района Луганской области.
И тут же произнес:
— Забираю.
— Вот так я и попал в разведку, — подытожил Николай Александрович свои
воспоминания о разговоре с майором-«покупателем».
Н. А. Купянский был зачислен
в 71-ю разведроту 175-й стрелковой
Уральско-Ковельской дивизии 47-й
армии 1-го Белорусского фронта помощником командира взвода разведки.
Прошел тщательную подготовку к
службе в разведке, получил полнейший инструктаж о том, как должен
действовать разведчик во время обороны, при наступлении, на передовой, при пересечении линии фронта
и т.д., а также в разных непредвиденных обстоятельствах.
Вскоре смелый, исполнительный,
с хорошей зрительной памятью и другими, необходимыми в разведке качествами Н. А. Купянский зарекомендовал себя с лучшей стороны, и этим
снискал высокое доверие начальства.
10 октября 1944 года ему было выдано специальное «Удостоверение»
такого содержания:

Справка
175-я Уральско-Ковельская Краснознаменная, ордена Кутузова стрелковая дивизия
3-го формирования. Дивизия сформирована на
Урале в г. Ревда по с ноября 1942 года по март
1943 года. Дивизия формировалась в основном
из личного состава войск НКВД, опытных пограничников и воинов, побывавших уже в госпиталях. Войну завершила в районе Потсдама.
Дивизией командовали:
Головко Андрей Сидорович (10.11.1942 24.01.1943), генерал-майор;
Дроздов Николай Николаевич (26.01.1943
- 24.03.1943), полковник;
Борисов
Владимир
Александрович
(25.03.1943 - 29.11.1943), полковник, с
25.09.1943 генерал-майор;
Дроздов Николай Николаевич (30.11.1943
- 18.01.1944), полковник;
Борисов
Владимир
Александрович
(19.01.1944 - 10.06.1944), генерал-майор;
Дроздов Николай Николаевич (11.06.1944
- 07.08.1944), полковник;
Выдриган Захар Петрович (08.08.1944 09.05.1945), полковник, с 20.04.1945 генералмайор.

«Выдано настоящее сержанту
71 отд. разведроты т. Купянскому Николаю Александровичу в том, что он
является командиром подвижного наблюдательного пункта штаба 175 стр.
дивизии на период наступления с местонахождением при КП командира 3-го
батальона 282 стр. полка. Ему предоставлено право пользоваться телефоном
и радио для доклада начальнику штаба дивизии. С ним следует сержант Куликов Семен Иванович».
Начальник штаба 175 стр. дивизии полковник Соловьев.
Этот ценный памятный документ военных лет пожелтел от времени, машинописный текст значительно выцвел, изгибы бумаги протерлись, но аккуратно
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подклеенный, он бережно хранится в семейном архиве ветерана.
— А можете рассказать о каком-нибудь эпизоде ночного поиска с Вашим участием? — спросила я.
— Однажды — это было на
территории Польши, — немцы
сильным огнем остановили наступление наших войск. В штаб
батальона поступил приказ срочно достать «языка».
Немедленно была сформирована группа опытных разведчиков для ночного поиска в количестве 5-ти человек, в которую
включили и меня.

Удостоверение командира подвижного наблюдательного пункта штаба 175 стр. дивизии, выданное
сержанту Купянскому 10 октября 1944 г.

Мы нашли слабое место — проход в немецком боевом охранении, и незаметно
пересекли линию фронта. У шоссейной дороги залегли в засаде.
Часа в два ночи на дороге появился легковой автомобиль. Мы забросали его
гранатами и метнулись к дверцам. Оказалось, в машине ехали два немца. Один
из них был убит взрывом гранаты, другой — ранен. Быстро бросили его на
плащ-палатку и потащили к себе. Все произошло в считанные секунды, так как
они решают, порой, не только исход операции, но и спасают жизнь разведчиков.
Когда доставили «языка» в штаб, радости не было предела. Им оказался очень
важный офицер. В штаб приехал даже сам
командир дивизии генерал-майор Выдриган. Доставить ценного «языка» — это не
только большая радость, но и честь. От
него были получены необходимые сведения, и дивизия быстро пошла вперед.

Старшина Купянский Николай
Александрович

Все участники этой ночной операции
были награждены. Принимал я участие и в
других ночных поисках, а также и в боях.
Мы форсировали Вислу по льду, освобождали Варшаву. В одном из боев 29 января
1945 года я был ранен в голову — в правую височную область. За этот бой я получил Орден Славы Ш ст.
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Из наградного листа:
«В бою 29.1.1945 г. на поле боя был ранен, но с поля боя не ушел, а прождолжал отражать контратаку противника. Сам лично убил семь немцев. После
перевязки вновь вернулся в строй.
Достоин награждения Орденом Славы 3-й степени».

Наградной лист от 22 февраля 1945 г. на награждение стрелка 4 стрелковой роты
282 стрелкового полка 175 стрелковой Уральско-Ковельской дивизии
сержанта Купянского Н. А. орденом Славы 2-й степени.
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Николай Александрович продолжает свой рассказ.
— На немецкой территории брали крепости Шнайдемюль и Дойче-Кроне.
В начале марта наш полк был отведен в лес километров за 30–40 от линии
фронта на переформирование и пополнение. 16 апреля началась Берлинская
операция. Мы пересекли реку Одер и пошли занимать позиции в районе Зееловских высот. Преодолев их, в конце апреля форсировали реку Шпрее, ворвались
в восточные окраины столицы Германии и приступили к штурму Берлина. В
жестоком уличном бою я получил пулевое ранение руки. После штурма Берлина пошли с востока на запад и соединились в Потсдаме с частями 1-й танковой
армии 1-го Украинского фронта. А в первых числах мая весь личный состав нашего полка посадили на танки и бросили на Эльбу, где еще находились остатки
немецких войск. Бои шли до 6 мая.
После завершения боев наш полк отвели в лес. В ночь на 9 мая всех облетела радостная весть о том, что война окончилась! Пришла долгожданная
Победа! Все ликовали, поздравляли друг друга, обнимались, целовались, палили в воздух из всех видов стрелкового оружия. Офицеры штаба собрались в двухэтажном домике отметить это долгожданное радостное событие.
И вдруг домик… взорвался. И это — уже после окончания войны!» Так с болью в сердце закончил свой рассказ Николай Александрович о том, как полк встретил День Победы и первый день мира — без
войны.
После этого трагического случая дивизию расформировали. Н. А. Купянский был
переведен в 257 отд. танковый полк.
В поверженной Германии начала создаваться военная администрация (комендатуры). В воинскую часть, в которой служил
Купянский, прибыли вербовщики набирать
желающих продолжить воинскую службу в
этих структурах. Он дал согласие. И 1-го
августа приступил к службе при военной
комендатуре города Бургштедт делопроизводителем. 6-го ноября 1945 года ему было
присвоено звание старшина. 20 августа 1947
года Купянский Н. А. был переведен на
службу при военной комендатуре района
Рохтлиц на должность командира отделения. Демобилизовался из армии в 1949 году.
В мае 1945 г. Николай Купянский награжден орденом Отечественной войны 2-й
степени. Вот что написано в его наградном
листе:

Командир отделения военной
комендатуры г. Рохтлиц старшина
Купянский Николай Александрович
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«16.3.45 г. был послан с группой бойцов в разведку. Скрытно пробрался на
шоссе, где двигались немцы, и внезапно напал на 3-х вражеских мотоциклистов,
из которых двое были убиты, один взят в плен и на допросе дал ценные сведения.
В бою за город ФРОНАУ [ныне — престижный район Берлина] 21.4.45 г.
первый со своим отделением ворвался на танке на окраину города и смело
вступил в бой с противником, в результате решительной атаки отделением
было убито более 10 немцев и 8 — взяты в плен, захвачено два пулемета.»

Наградной лист от 30 апреля 1945 г. на награждение командира отделения
4 стрелковой роты 282 стрелкового полка 175 стрелковой дивизии старшего
сержанта Купянского Н. А. орденом Отечественной войны 2-й степени.
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Трудовые будни
В 1950 году Н. А. Купянский приехал
в Киев и устроился на работу в Киевский
горисполком заведующим административнохозяйственным отделом. В том же году поступил на стационар в Киевский Государственный университет им.Т. Г. Шевченко на
юридический факультет, который окончил с
отличием в 1955 году.
Изъявил желание работать в системе
Министерства внутренних дел. Окончив в г.
Львове среднюю школу милиции, поехал в
свой родной край работать следователем в
Донецком городском управлении милиции.
В декабре 1957 года был переведен в Киев
на работу в Управление уголовного розыска
Министерства внутренних дел на должность
старшего оперуполномоченного, где и проработал до 9 июня 1961 года. Уволился по
состоянию здоровья.
С 9-го сентября 1961 по 20 октября 1969
года трудился в системе Главкиевгорстроя
в должности главного специалиста. Затем
Старшина Купянский Н. А. (слева)
перешел работать в системе Министерства
с боевым товарищем.
дорожного строительства. С его активным
участием был создан Трест «Оргдорстрой по
разработке и внедрению новой техники и передовой технологии в области дорожного строительства», где он занял должность заместителя управляющего
трестом. Проработал там до достижения 65-летнего возраста. Ушел на заслуженный отдых в 1990 году. Советом Министров УССР Н. А. Купянскому была
назначена персональная пенсия республиканского значения.
Выйдя на пенсию, не сидел дома сложа руки, а продолжал работать в разных
организациях Киева до 2001 года.
Н. А. Купянский был храбрым, доблестным воином и разведчиком во время
Великой Отечественной войны. С полной отдачей сил, честно и добросовестно,
трудился на благо страны и в мирное время до 76-летнего возраста.
Боевой путь 17-летнего Н. А. Купянского начался 21 февраля 1943 года в
Украине в г. Славянске. После лечения — пролег через Сарны, Ковель, Варшаву, Зееловские высоты, Берлин и окончился на Эльбе 6 мая 1945 года.
Был трижды ранен. Последний раз — в уличном бою при штурме Берлина,
за две недели до окончания войны.
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Когда в полк, в котором служил Н. А. Купянский, поступил приказ отобрать
самых достойных фронтовиков для участия в Параде Победы в Москве 24 июня
1945 года, в список участников этого исторического события была внесена и его
фамилия. Он подходил по всем параметрам тщательного отбора. Но подвела еще
не окрепшая после недавнего ранения рука, которой он не мог продолжительное
время удерживать автомат на репетициях. И его кандидатура была отклонена.
За боевые подвиги в течение короткого времени участия в войне храбрый,
мужественный и отважный воин Н. А. Купянский удостоился быть награжденным пятью орденами:
— орденом Славы III ст. за участие в бою за пос. Яблоно-Легионово (в районе
Варшавы), ноябрь 1944 г.;
— орденом Отечественной войны II ст.— за форсирование р. Вислы и взятие
Варшавы, январь 1945 г.;
— орденом Отечественной войны I ст. — за взятие Берлина, апрель 1945 г.;
— орденом Отечественной войны I ст. — в честь 40-летия Победы над фашистской Германией, 1985 г.;
— орденом «За мужество».
Н. А. Купянский награжден также боевыми и многими другими медалями,
среди которых «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Медаль «За отвагу»
получил в октябре 1944 года, будучи командиром передвижного наблюдательного пункта штаба 282-го стр. полка у пос.
Ружеполье (в районе Варшавы).
Как заслуженный человек удостоился
быть занесенным с короткой автобиографической справкой в алфавитном порядке на страницы 2-го дополненного тома
книги «Годы и люди Донетчины» (Издво Европейского университета, Киев,
2004 г.).
Еженедельник «2000» в своей статье
«Асы военной разведки и авиации», опубликованной 28 апреля 2004 года, разместил информацию о Николае Александровиче Купянском.

Статья в еженедельнике «2000»,
в которой говорится о ветеранах Фонда,
в том числе и о Н. А. Купянском

Ныне Н. А. Купянский имеет воинское звание полковник в отставке. Жена
— Людмила Петровна У них есть дочь
Наталья и внучка Мария, ныне студентка.
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Информация о Н. А. Купянском в еженедельнике «2000» от 28.04.2010 г.

Фонд ветеранов военной разведки зачислил Н. А. Купянского в почетные
члены и вручил ему награду Фонда — знак отличия «За заслуги».
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Страницы служебной книжки
Н. А. Купянского

Ольга Козырева, ветеран войны и труда,
член Национального союза журналистов Украины,
почетный член Фонда ветеранов военной разведки
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Николай Александрович Купянский
и Фонд ветеранов военной разведки

Президент Фонда генерал-майор Ю. Т. Левченко вручает Н. А. Купянскому
награду Фонда «За заслуги». День военной разведки. Киев, ноябрь 2010 г.

Ветераны за праздничным столом. Н. А. Купянский — слева.
Справа Герой Украины Е. С. Березняк — «майор «Вихрь». Киев, ноябрь 2010 г.
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Заслуженный фронтовик-разведчик Н. А. Купянский «при всем параде»

Вспомнив молодость, и потанцевать не прочь…
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За товарищеской беседой фронтовики Н. А. Купянский (слева) и М. Е. Мантулин

Почетные члены Фонда — ветераны военной разведки: слева направо: Д. А. Матюшенко,
Н. А. Купянский и автор очерка О. И. Козырева

О. Козырева «Воин и разведчик»

19

С думами о фронтовых буднях…

Фото на память. Слева направо: Н. А. Купянский, И. И. Васильченко и В. Н. Попов

