Генерал-майор Субаев Флюр Юсупович

Кто же он такой, Флюр Юсупович Субаев? Чем знаменит наш земляк? Рассказать о
нем мы попросили полковника в отставке Рустема Макулова, знавшего генерала Субаева
по совместной службе в погранвойсках с 1973-го по 1986-й годы. Вот что поведал
Рустем Сиразетдинович:
— Для нас, ветеранов-пограничников и ветеранов органов госбезопасности РБ,
безвременно ушедший из жизни в июле 2000 года генерал-майор в отставке Флюр
Юсупович Субаев, который первым из числа башкортостанцев был удостоен высокого
генеральского звания в пограничных войсках КГБ СССР и заслужил Государственную
премию СССР за участие в разработке и внедрении на границе специальной техники,
является настоящей гордостью Башкортостана.
Трудным было детство и юность Флюра Юсуповича. Он родился 20 июля 1930 года в
многодетной крестьянской семье в селе Киска-Елга Буздякского района Башкортостана.
В первые же дни Великой Отечественной войны его отца и старшего брата направили
на фронт. На 11-летнего Флюра легли все заботы по хозяйству. Он добросовестно
трудился в колхозе, вместе со своими сверстниками пахал и бороновал землю, косил,
стоговал сено, ухаживал за скотиной, собирал на полях колосья. Одновременно учился в
школе.
После окончания семи классов Казалар-Кубовской школы, в 1945 году поступил в
Белебеевское педагогическое училище, которое окончил в 1948 году. В свою родную
школу он вернулся преподавателем истории. Здесь Флюр Юсупович пользовался
большим авторитетом и уважением среди учащихся и учителей.
В 1950 году Субаев осуществил свою мечту юношеских лет — связать свою судьбу с
пограничными войсками: поступил в Алма-Атинское пограничное училище. По окончании
его в 1953 году он проходит службу на Дальнем Востоке в 55-м Краснознаменном
погранотряде заместителем начальника заставы. Через четыре года его, как наиболее
подготовленного и добросовестного офицера, назначают начальником погранзаставы. В
1962 году он направляется для службы в Благовещенский погранотряд
Дальневосточного погранокруга. За короткий срок Субаев выводит отстающую заставу
в отличные, досрочно получает звание майора. В 1965 году он успешно окончил
Хабаровский юридический Всесоюзный заочный институт. Позднее окончил Высшие
пограничные курсы КГБ СССР и был назначен заместителем начальника
Благовещенского погранотряда по оперативной работе. В 1969 году подполковник
Субаев принимал участие в боевых действиях против китайских вооруженных
формирований на острове Даманском, на участке Иманского погранотряда
Тихоокеанского погранокруга.
Учитывая высокие организаторские способности, профессионализм оперативного
работника, исключительную работоспособность и умение работать с людьми во имя
надежной охраны и защиты государственной границы, решением Коллегии КГБ СССР,
полковник Флюр Субаев в 1977 году назначается заместителем Командующего
Забайкальским погранокругом и вводится в Военный Совет данного округа. В 1980 году
ему присваивается воинское звание генерал-майор. В 1981 году его переводят на
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указанную выше должность в более крупный и важный в служебно-оперативном
значении Краснознаменный Закавказский пограничный округ. И вновь он становится
членом Военного Совета округа.
Его любили за неистовую страсть к пограничной службе, за вежливость и сдержанность
в самых напряженных ситуациях, за умение быстро находить общий язык с солдатами,
офицерами, гражданскими людьми. Таким деятельным, энергичным и добрым человеком
остался он в памяти родных, близких, всех знавших его людей.
В 1984 году его направляют как одного из опытнейших руководителей оперативной
работы в погранвойсках в длительную служебную командировку в Афганистан.
Благодаря его высокому профессионализму в постановке оперативной работы,
десантно-штурмовыми группами пограничников были проведены ряд весьма удачных
войсковых и оперативных операций по ликвидации бандформирований душманов. При
этом были сохранены жизни сотням наших пограничников. В одном из боев Флюр
Юсупович получил тяжелую контузию. После возвращения из Афганистана он
продолжил службу до 1990 года в Краснознаменном Закавказском погранокруге. За
добросовестное исполнение воинского долга генерал-майор Субаев был награжден
орденами "Красная Звезда", "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени,
медалями "За боевые заслуги", "За отличие в охране государственной границы СССР", а
также 18 другими медалями и знаком "Почетный сотрудник госбезопасности".
Находясь в отставке, генерал Субаев активно включился в работу Совета ветеранов
УФСБ РФ по РБ. Он также честно и добросовестно исполнял обязанности
председателя Ассоциации социальной защиты ветеранов правоохранительных органов
Башкортостана "Безопасность и правопорядок". Указом Президента РБ Муртазы
Рахимова он был награжден Почетной грамотой РБ.
28 июля 2000 года преждевременная смерть оборвала жизнь этого мужественного
генерала-патриота нашей страны, уроженца Башкортостана.
В Башкортостане многое делается в целях увековечения памяти этого заслуженного
генерала-пограничника, который после увольнения в запас из погранвойск в 1990 году
переехал из Тбилиси в Уфу. 28 мая 2002 года, в День пограничника, ветерану
Пограничных войск, заместителю Командующего Краснознаменным Закавказским
погранокругом КГБ СССР, лауреату Госпремии СССР генерал-майору Субаеву Флюру
Юсуповичу на доме, где он жил в последние годы в Уфе, по улице Дорофеева, была
открыта мемориальная доска, установленная по решению Правительства
Башкортостана.
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