
Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве сердечно 
поздравляют весь личный состав органов внутренних дел, работников и государственных гражданских служащих, ветеранов и семьи 
сотрудников с Днём Победы в Великой Отечественной войне!

Прошло ровно 70 лет, как закончилось великое противостояние советского народа с фашизмом, но его эхо до сих пор не затихает в 
людских душах.

У времени есть своя память, и мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не повторялась вновь. Не имеем права 
забыть солдат, которые погибли ради того, чтобы мы жили, трудились, воспитывали детей. Мы обязаны всё помнить — бесстрашие 
защитников Бреста, 900 дней блокадного Ленинграда, клятву панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!», добытую огнём и 
кровью победу под Сталинградом, подвиг героев Курской дуги, штурм Берлина и тяжёлую работу тружеников тыла, мучения узников 
концлагерей.

Весь мир был потрясён и восхищён героизмом советских воинов, тружеников  тыла и наших с вами соотечественников. Их несокру-
шимой стойкостью Москва была превращена в неприступную крепость.

История хранит в себе память и о тысячах милиционеров, которые в первые дни войны ушли на фронт.
Ратный подвиг сотрудников органов внутренних дел, их верность служебному и воинскому долгу получили высокую оценку — 

московская милиция за успешное выполнение заданий правительства и проявленные при этом мужество и доблесть была награждена 
орденом Красного Знамени. За годы войны более 7 тысяч сотрудников столичной милиции были награждены орденами и медалями 
Советского Союза, 7 из них удостоены звания Героя Советского Союза. 

В преддверии знаменательного исторического события — 70-летия Великой Победы — хочу выразить слова искренней благодарно-
сти ветеранам, вписавшим в историю органов внутренних дел немало славных и героических страниц.

Убеждён, что бессмертный подвиг солдат правопорядка будет служить примером для нынешнего и будущих поколений, как символ 
мужества и героизма, самопожертвования ради великой цели — Победы над ненавистным врагом.

От всей души примите самые тёплые пожелания крепкого здоровья и благополучия, мира и процветания вам и вашим семьям, успе-
хов во всех добрых начинаниях! 

С праздником Великой Победы!
Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции А.И. ЯКУНИН

ГУ МВД России по г. Москве:  официальный информационный портал www.petrovka38.ru,  телефон доверия: (495) 694-92-29

Личное  обращение  граждан  в  приёмную  ГУ  МВД  России  по  г. Москве  (2-й  Колобовский  пер.,  д. 8)  по  телефону:  8 (495) 694-83-42,  02  или  102  —  с любого  мобильного  телефона.
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www.petrovka-38.com

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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СПАСИБО
ЗА МИРНОЕ НЕБО!

Ветеран Великой Отечественной войны М.И. Пучков с молодым поколением



На днях в городе Владикавказе состо-
ялся чемпионат МВД России по дзюдо, 
в котором блестяще выступила сборная 
команда московской полиции.

В ходе трёх дней соревнований сотрудники сто-
личной полиции завоевали 2 золотые медали 

— Роман Бекулов (УВД на Московском метропо-
литене), Михаил Наний (УВД по ЦАО); 
1 серебряную — Руслан Киселёв (УВД 
по ЦАО); 2 бронзовые — Сергей Кртян 
(УООП), Александр Михайлин (УПП 
УРЛС).

По итогам командного зачёта сбор-
ная команда ГУ МВД России по г. 
Москве заняла 1-е место. Позади 
остались команды МВД по Республи-
ке Татарстан — 2-е место и ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области — 3-е место. 

Начальник столичного главка 
генерал-лейтенант полиции Ана-
толий Якунин лично поздравил 

победителей за успешное выступление в чем- 
пионате.

— Перевёрнута ещё одна страница в истории 
спортивных достижений московской полиции. 

Уверен, при таком системном подходе и тесном 
сотрудничестве с Департаментом физической 
культуры и спорта города Москвы наш главк 
сможет занять лидирующие позиции в Спарта-

киаде МВД России и стать примером 
для других территориальных орга-
нов, — сказал он.

Недавно Анатолий Якунин подпи-
сал приказ о создании в столичной 
полиции общественных федераций 
по различным видам спорта Спарта-
киады МВД России. Так, председа-
тели таких федераций наделяются 
полномочиями, которые позволят 
наиболее эффективно использовать 
потенциал сотрудников для достиже-
ния высоких результатов в спорте.

Наталья ГРИШИНА,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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В работе совещания приняли участие руководя-
щий состав аппарата столичного главка, ко-

мандиры полков и спецподразделений, начальни-
ки УВД по административным округам и районных 
ОМВД.

В ходе встречи до личного состава доведён Указ 
Президента Российской Федерации, которым за 
заслуги в поддержании законности и правопо-
рядка, а также высокие личные показатели в слу-
жебной деятельности присвоено почётное звание 
«Заслуженный сотрудник органов внутренних дел 
Российской Федерации» полковнику внутренней 

службы Пантелеевой Ларисе Владимировне, на-
чальнику Управления делопроизводства и режи-
ма ГУ МВД России по г. Москве.

Во время обсуждения итогов оперативно-слу-
жебной деятельности было отмечено, что приня-
тые Главным управлением меры в первом квар-
тале этого года позволили в целом сохранить 
контроль за оперативной обстановкой в городе. 
Улучшены результаты по противодействию орга-
низованной преступности, увеличилось число рас-

крытых преступлений, совершённых 
этническими преступными группами. 
Больше выявлено фактов незакон-
ной миграции, а также преступлений, 
связанных с криминальным оборотом 
наркотиков.

Начальник ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин дал принципиаль-
ную оценку деятельности ряда под-
разделений, указав на недостатки и 
просчёты. Он потребовал повысить 
качество и оперативность работы по раскрытию 
тяжких и особо тяжких преступлений: 

— Руководством страны перед нами поставле-
на задача увеличения темпов борьбы с преступ-
ностью, повышения эффективности раскрытия 

преступлений против личности, и мы обязаны эту 
задачу выполнить.

После изучения динамики оперативно-служеб-
ной деятельности полиции, в частности, при рас-
крытии преступлений в области неза-
конного оборота наркотических средств, 
было принято решение направить в один 
из районных отделов МВД группу следо-
вателей и сыщиков, чтобы они проана-
лизировали уголовные дела и установи-
ли источники сбыта наркотиков. 

— Мы должны улучшать не статистиче-
ские показатели, а увеличивать количе-
ство реально раскрытых преступлений, 
— отметил Анатолий Якунин.

Также на совещании пристальное вни-
мание уделялось совершенствованию 
порядка реагирования на сообщения о 
преступлениях. Предметом обсуждения 
стал вопрос установления обратной свя-
зи с гражданами при работе следствен-
но-оперативных групп на месте проис-
шествия. Сегодня жители города могут 

оценить скорость прибытия и качество работы 
полицейских, оставив соответствующий отзыв в 
контрольной карточке, форма которой предусмо-
трена приказом Главного управления. В результа-
те обсуждения решено проработать возможности 
внедрения новейших технических средств реги-
страции и контроля действий сотрудников групп 
немедленного реагирования, следственно-опера-
тивных групп на месте происшествия и получения 
обратной связи с потерпевшими лицами.

Подводя итоги мероприятия, начальник ГУ МВД 
России по г. Москве поставил задачи на предсто-
ящий период. В текущем квартале пройдут ос-
новные празднования 70-летия Великой Победы, 
что накладывает на полицейских дополнительный 
груз ответственности за свою работу. В связи с 
этим необходимо приложить максимум усилий, 
в том числе нарастить степень противодействия 
уличной преступности, повысить уровень раскры-
тия карманных краж, усилить контроль за безо-
пасностью дорожного движения в городе.

После окончания совещания руководители ГУ 
МВД России по г. Москве в честь юбилея Победы 
в Великой Отечественной войне заложили аллею 
памяти.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

В ДНИ ПОБЕДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОСОБАЯ
Выездное совещание при начальнике ГУ МВД России по г. Москве со-

стоялось на базе Центра реабилитации «Бугорок». На мероприятии были 
подведены итоги оперативно-служебной деятельности подразделений 
столичной полиции за прошедший квартал и поставлены задачи по укре-
плению правопорядка, дисциплины и законности на предстоящий период.

СПОРТ

СТАТЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ РЕГИОНОВ
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В древности знамя, или стяг, могло быть очень 
больших размеров, и его установка требо-

вала значительного времени. Выражение «не 

поставиши стяга» могло означать «начать вне-
запную атаку противника», а фраза «поставить 
стяг» была равнозначна объявлению войны. От-
личительным признаком знамени от флага явля-
ется наличие заострённого наконечника.

Верность знамени — очень древняя и крепкая 
традиция для всех военнослужащих. Воплощая 
в себе символ доблести и чести, стяг напомина-

ет каждому сотруднику о священном 
долге — самоотверженно служить на-
роду и государству. Для многих поко-
лений сотрудников органов внутрен-
них дел такая традиция олицетворяет 
верность закону и службе на протя-
жении всей её более чем 200-летней 
истории.

Знамя организации существует в 
одном экземпляре и, как правило, 
шьётся из дорогостоящих тканей, 
украшается вышивкой, бахромой и 
кистями. Полотнище изготавливается 
из двух прямоугольных кусков ткани, 
сшитых и оконтуренных по всему пе-
риметру. Накануне дня, назначенно-
го для вручения знамени проводится 
торжественная церемония прибивки 
полотнища знамени к древку специ-

альными знамёнными гвоздями.
В 2012 году в целях упорядочения офици-

альных символов федеральных органов ис-
полнительной власти, сохранения и развития 
исторических традиций органов внутренних 
дел Российской Федерации, повышения ответ-
ственности сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации за выполнение слу-

жебного долга вышел Указ Президента Россий-
ской Федерации от 12 июля 2012 года № 983 
«Об учреждении флага и знамени Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации, 
знамён отдельных территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации, Центра специального назначения сил 
оперативного реагирования территориальных 
органов Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации на региональном уровне, обра-
зовательных учреждений системы Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации», 
которым были узаконены эти торжественные 
символы для органов министерства.

Вручалось знамя МВД России Президентом 
страны в торжественной обстановке. 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА

СИМВОЛ  ДОБЛЕСТИ  И  ЧЕСТИ

ВЕРНОСТЬ ЗНАМЕНИ

В ОМВД России по городско-
му округу Троицк г. Москвы 
состоялось открытие памят-
ника. На сегодняшний день 
это один из немногих в России 
мемориалов, посвящённый со-
трудникам милиции, погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

О ткрывая торжественную церемо-
нию, начальник ГУ МВД России 

по г. Москве Анатолий Якунин под-
черкнул значимость происходящего 
события для всего московского гарни-
зона. Также он высоко оценил вклад 
Совета ветеранов УВД по ТиНАО, по 
инициативе которого при поддержке 
руководства Главного управления 
был реализован данный проект. «Это 

дань памяти молодого поко-
ления сотрудникам органов 
внутренних дел, ветеранам 
Великой Отечественной вой- 
ны. Искренне благодарю 
тех, кто стоял у истоков этой 
идеи, кто работал над этим 
проектом, кто его вопло-
тил!» — сказал он.

К участникам мероприятия так-
же обратился генерал-полковник 
внутренней службы Иван Шилов, 
который отметил работу руковод-
ства ГУ МВД России по г. Москве, 
направленную на патриотическое 
воспитание молодых сотрудников 
полиции, поддержание связи по-
колений и традиций «легендарной 

Московской Краснознамённой ми-
лиции».

Архитектурная концепция памят-
ника была разработана скульптором 
Владимиром Ивановым и ветераном 
милиции, военным историком Юри-
ем Жуком. Монумент воина-защит-
ника выполнен из бронзы и «одет» в 
форму сотрудника рабоче-крестьян-

ской милиции образца 
1940 года. В такой форме 
сотрудники уходили на 
фронт.

Почётное право снять 
завесу с мемориала было 
предоставлено участнику 
Великой Отечественной 
войны Анатолию Фроло-
ву, председателю Совета 
ветеранов УВД по ТиНАО 
полковнику милиции в от-
ставке Николаю Волкову 
и его внуку, «юному другу 
полиции» г. Троицка Рома-
ну Звонилову.

— Вырасту, буду поли-
цейским, — поделился 
своей мечтой Рома. — Я 
горжусь своим дедушкой, 
который для меня всегда 
будет примером!

Наталья ГРИШИНА,
фото Антонина БАСТАКОВА

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите самые сердечные поздравления с 70-ле-

тием Победы в Великой Отечественной войне!
В календаре памятных дат страны этот праздник 

занимает особое место. Всё дальше уходит война 
в невозвратное прошлое, но по-прежнему жива 
память о ней в сознании, сердцах, душах людей. В 
самом деле, как можно забыть наш беспримерный 
подвиг и те невосполнимые утраты, понесённые во 
имя Победы над гитлеровским фашизмом.

Низкий поклон вам, фронтовики, за проявленный 
героизм на ратном поле, за ваше мужество и бес-
страшие! Вы показали всему миру несокрушимую 
силу воли и стремление к Победе.

Низкий поклон вам, труженики тыла, за ваш са-
моотверженный труд! В годы войны вы стояли за станками, работали на колхозных полях, давая 
фронту всё необходимое.

Дорогие ветераны! Спасибо за ратный и мирный труд, жизненную мудрость и активную граж-
данскую позицию. Крепкого здоровья и долголетия, мира и добра!

Председатель МОО ППО ГУ МВД России по г. Москве
Е.Ф. КОЛЕСНИКОВА

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляю вас с 70-летием Великой Победы!
Участники Великой Отечественной войны и труженики тыла 

совершили величайший ратный и трудовой подвиг, разгромив 
разбойничьи орды немецко-фашистских захватчиков. На полях 
битв решалась судьба нашей Родины.

На воинов Красной Армии народы Европы смотрели, как на 
своих освободителей от фашистской тирании.

В этой борьбе насмерть стояли и работники органов вну-
тренних дел города Москвы, внёсшие значительный вклад в 
Победу.

Нынешнее поколение в вечном долгу перед вами за ратный 
подвиг, давший право жить на земле. Оно достойно примет вашу 
эстафету — эстафету победителей и героев.

Низкий поклон вам за стойкость, жертвенность и отвагу!
Доброго здоровья и долголетия!

Председатель Совета ветеранов ОВД г. Москвы
генерал-майор внутренней службы в отставке В.В. АНТОНОВ

ИСТОРИЯ, ЗАСТЫВШАЯ В БРОНЗЕ
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В школе имени А.С. Пушкина № 353 прошла торжественная 
церемония награждения финалистов ежегодного конкурса со-
чинений на полицейскую тему. Победители были определены в 
двух номинациях: «Любимый город может спать спокойно» и 
«Они охраняют наш покой».

У чредители конкурса — газета «Петровка, 38» и Благотво-
рительный фонд «Петровка, 38». Открывая церемонию 

награждения, главный редактор издания, полковник милиции 
Александр Обойдихин признался, что это мероприятие всегда 
имело особое значение:

— Хочется, чтобы граждане видели и положительную сторону 
работы московской полиции. Наши встречи носят профориен-
тационный характер, мы рассказываем о том, насколько много-
гранна и сложна деятельность стражей правопорядка, чем они 
увлекаются в свободное от работы время, словом, чем живут 
сотрудники правоохранительных органов. Лучшие сочинения 
были опубликованы в 
газете «Петровка, 38». На 
одном из совещаний на-
чальник Главного управ-
ления МВД России по 
г. Москве генерал-лейте-
нант полиции Анатолий 
Иванович Якунин зачитал 
одно из них перед пред-
ставителями различных 
подразделений главка. 
Ребята писали о том, ка-
ким представляют себе 
человека в форме: спор-
тсмен, начитанный, от-
зывчивый, без большого 
живота. Будем и впредь 
стараться соответство-
вать вашим ожиданиям.

В этом году конкурс 
был приурочен к велико-

му празднику — 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Поздравить призёров пришёл ветеран Вели-
кой Отечественной войны полковник милиции 
Александр Иванович Попов, который недавно 
отметил свой 90-летний юбилей. Ученики при-
ветствовали ветерана стоя. Он рассказал им о 
военных годах и ответил на вопросы ребят.

— Когда началась война, я был таким как вы, 
успел окончить всего 7 классов. В 14 лет стал ком-
байнёром, работа была сложная и ответственная, 
но надо было собирать хлеб для фронта. На восем-
надцатом году жизни я попал на фронт. Донецк, 
Краматорск, Дебальцево — все эти города мы 
освобождали от фашистских захватчиков. Украину 
прошёл до Днестра. Далее была Молдавия. Люди 
выходили из подвалов, встречали нас радостно, с 
музыкой, на скрипках играли и пели нашу «Катю-
шу». Довелось побывать и в Румынии. На брюхе 
прополз Украину с автоматом в руках, был пехотин-
цем. Потом 
попал в штур-

мовую бригаду. Тя-
жело было, опасно, 
голодно и холодно, 
но выстояли, пере-
жили. Потому что 
была дисциплина 
и сплочённость, 
мы были едины в 
нашем стремлении 
защитить Родину. 
Тогда ещё сопли-
вые мальчишки, 
мы защищали нашу 
страну, боролись с 
матёрыми немцами, 
покорившими Евро-

пу и часть Африки, и победили. 
Несмотря на то что Алек-

сандр Иванович получил конту-
зию, несколько раз был ранен 
в боях, вспоминает об этом с 
лёгкой иронией. «Всё зажило, 
вот до сих пор держусь, дожил 
до 90 лет. Вам желаю прожить 
ещё дольше».

Александр Иванович обратился к ребятам с наказом:
— Учитесь, старайтесь, пользуйтесь теми возможностя-

ми, которых у нас не было. После демобилизации у меня 
остались лишь шинель и 7 классов образования за плеча-
ми. Пришлось догонять, закончил десятилетку, поступил в 
академию, словом, сделал всё, чтобы стать образованным 
человеком. 

Ветеран, отвечая на вопросы учеников, сказал, что главной 
всегда была вера в победу.

— Перед каждым боем я был убеждён, что даже если из 
100 человек останется всего пятеро, всё равно дотянем, всё 
равно выстоим.

Зал горячо благодарил гостя. Директор школы Вера 
Вульфовна Гуманкова поздравила ветерана с прошедшим 
юбилеем и вручила ему подарок. Представители Благо-
творительного фонда «Петровка, 38» присоединились к 
поздравлениям, подарили Александру Ивановичу плаз-
менный телевизор. Одна из учениц, Анастасия Объедкова, 
растрогавшись историей ветерана, прочла ему своё сти-
хотворение. 

Всех гостей церемонии ждал ещё один подарок — вы-
ступление сотрудницы 1-го оперативного полка полиции ГУ 
МВД России по г. Москве Анастасии Судаковой и её четверо-
ногой напарницы дрессированной овчарки Киры. Они высту-
пили с номером под песню «Смуглянка». 

Во время мероприятия в актовом зале работал художник 
газеты «Петровка, 38» Николай Рачков — мастер моменталь-
ного портрета, поэтому каждый желающий получил рисунок с 
автографом автора. 

Шестеро финалистов, победители в двух номинациях конкур-
са, увезли домой приятные воспоминания, дипломы и ценные 
призы, подготовленные фондом и газетой «Петровка, 38».

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА

«ПЕТРОВКА, 38» ОТКРЫВАЕТ ДЕТСКИЕ ТАЛАНТЫ 

Александр Иванович Попов родился 21 апреля 1925 года в Студенцах Оренбургской 
области. С семи лет работал в колхозе, а во время Великой Отечественной войны — 
комбайнёром и трактористом. 9 февраля 1943 года, в возрасте 17 лет, его призвали 
в армию.

Служил в инженерно-штурмовой бригаде. Бойцам выдавали штурмовые щиты из 
брони, которые они надевали на живот и «брали» высотки. Эта бригада была чем-то 
сродни нынешнему СОБРу. Вскоре попал в  училище тяжёлых танков, после которого 
служил командиром танка в Молдавии, Румынии, Прибалтике. Было ранение и кон-
тузия, после лечения в госпитале вернулся в строй. Имеет две медали «За боевые 
заслуги». 

После демобилизации в 1952 году  А.И. Попов начал работать следователем в МВД 
Северной Осетии (город Орджоникидзе). За полтора года он закончил вечернюю 
школу. 

Вскоре Попова послали учиться в академию в Москву, по окончании которой назна-
чили начальником следственного отдела Баумнаского РУВД, позднее — заместителем 
начальника РУВД по оперативной работе, а в 1963 году — начальником Бауманского 
РУВД. В этой должности Александр Иванович проработал 24 года, вплоть до ухода на 

пенсию в 1987 году в звании полковника милиции. Это рекорд, который не побит до 
сегодняшнего дня. Всего выслуги в органах внутренних дел у А.И. Попова — 35 лет. 

Под руководством Александра Ивановича в УВД был построены шикарный спорт-
зал и столовая, в зимнее время сотрудников ППС кормили бесплатно. Ежемесячно в 
актовом зале для сотрудников и членов их семей проводились мероприятия, на ко-
торые приглашались популярные в то время артисты: Геннадий Хазанов, Александр 
Градский, Людмила Зыкина, Николай Сличенко, Евгений Леонов и другие. Также раз в 
месяц для сотрудников проводились лекции известных в стране людей. 

Под непосредственным руководством А.И. Попова выросло 7 генералов: один из 
них — Герой России Александр Чекалин. 

А.И. Попов гордится, что за всю службу у него не было ни одного взыска-
ния, а были только награды: два ордена Трудового Красного Знамени, медаль 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
многие юбилейные медали.

После отставки Александр Иванович продолжил работать в Министерстве спорта, 
где курировал праздник «Лыжня России». 

Окончательно ушёл на пенсию Александр Иванович в 80 лет.

ИЗ  ЛИЧНОГО  ДЕЛА
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В Культурном центре ГУ МВД 
России по г. Москве прошёл 
финал седьмого Московского 
фестиваля детской патриоти-
ческой песни.

Э то — ежегодное мероприятие, ор-
ганизованное Общероссийской 

общественной организацией «Офи-

церы России» при поддержке Главно-
го управления МВД России по г. Мо-
скве, за годы существования не только 
успело обзавестись большим количе-
ством почитателей, но и стало одним 
из основных патриотических событий 
столицы.

В фойе Культурного центра гости 
могли ознакомиться с работой неко-
торых подразделений московской 

полиции: Экспертно-криминали-
стического центра, инженерно-са-
пёрного отдела, ОМОН, ГИБДД, а 
также увидеть плоды деятельно-
сти столичных поисковых отрядов. 
Представители поискового отря-
да «Дон» бережно разложили на 
стендах реликвии, поднятые из-под 
земли: каски, боеприпасы, ложки, 
принадлежавшие солдатам, всту-
пившим в схватку на Сторожевском 
плацдарме.

— Мы впервые присутствуем на 
фестивале, и я с удовольствием 
отмечаю интерес, который пред-
ставленные экспонаты вызывают 

не только у взрослых, но и у детей. 
Для многих ребят увиденное — в но-
винку, тем не менее, они отличают 
русские каски от немецких и даже 
разбираются в предметах вооруже-

ния, — рассказал руково-
дитель поискового отряда 
подполковник запаса Па-
вел Золотарёв. — Работы 
на территории Воронеж-
ской области мы ведём 
уже более 10 лет. Нам по-
могают сотрудники поли-
ции и учащиеся гимназии 
№ 1476. В поисках часто 
участвуют семьи сотруд-
ников правоохранитель-
ных органов из Белорус-
сии и Украины. Так что нас 
можно назвать интернаци-
ональной ассоциацией. 

— Каждый год фести-
валь приносит открытия. 

Прежде всего, я говорю об открытии 
новых талантов, — говорит руково-
дитель проекта «Московский фести-
валь детской патриотической песни» 
Сабина Цветкова. — Выбрать фина-
листов из 5000 коллективов очень 
непросто, ведь каждый конкурсант 
уникален, нет ни одного похожего но-
мера. Все ребята очень талантливые 
и каждый из них потратил много вре-

мени и сил на подготовку. 
Финалистка Анна Ворони-

на рассказала о том, что для 
неё значит участие в фести-
вале.

— В песне, которую я ис-
полню, есть такие строки: 
«Мне досталось испыта-
ние быть ни мертвым, ни 
живым». Тема без вести 
пропавших очень важна, и, 
участвуя в фестивале, я от-
даю дань памяти простым 
солдатам, которым так и не 
довелось вернуться с полей 
сражения.

Открыл гала-концерт 
заместитель начальника 
главка генерал-лейтенант 
внутренней службы Ан-
дрей Понорец. «В подраз-
делениях Главного управ-

ления уделяется много внимания 
вопросам патриотического воспи-
тания. Сотрудники должны знать 
историю государства, чтить под-
виг тех, кто ценой собственной 
жизни отстоял Победу», — ска- 
зал он.

Обращаясь со 
словами благодар-
ности к почётным 
гостям праздника 
— ветеранам Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, Андрей 
В л а д и м и р о в и ч 
пожелал им здо-
ровья, счастья и 
мирного неба. Мо-
лодым же сотруд-
никам дал наказ 
защищать страну 
и брать пример с 
дедов.

П р е д с е д а т е л ь 
президиума Об-
щероссийской об-
щественной орга-

низации «Офицеры России» Антон 
Цветков, которой является одним 
из организаторов мероприятия, 
обратился ко всем друзьям фести-

валя.
— Тех, кто в 

течение года 
помогает нам 
п о д г о т о в и т ь с я 
и провести этот 
праздник, иначе 
как друзьями я 
назвать не могу. 
Фестиваль го-
товится силами 
всех правоох-
ранительных и 
контрольно-над-
зорных органов 
столицы, это 
настоящее меж-

ведомственное мероприятие. Бла-
годаря вам с каждым годом мы ста-
новимся сильнее. 

На сцену вышел Герой Советско-
го Союза, участник Великой Отече-
ственной войны, почётный предсе-
датель Совета мужества и отваги 

Общероссийской общественной 
организации «Офицеры России» 
Юрий Фёдорович Зарудин.

— Я прошёл от Москвы до Берли-
на. Четырежды был ранен. Для меня 
очень ценно приглашение на сегод-
няшний праздник. В военные годы 
песня сыграла важнейшую роль — 
укрепляла силу духа бойцов и стрем-
ление к Победе!

На сцену вышли финалисты. Пе-
ред гостями праздника выступил 
«золотой голос» фестиваля Вале-
рий Каденук, поделилась с присут-
ствующими «Огромным небом» 
Анастасия Королевская, а Екатери-
на Гудкова с композицией «Баллада 
о матери» заставила плакать бук-
вально весь зал.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

МУЗЫКА, СВЯЗАВШАЯ ПОКОЛЕНИЯ

В московском главке прошли 
мероприятия по уборке и бла-

гоустройству служебных помеще-
ний и территорий. В субботнике 
вместе с сотрудниками приняли 
участие и руководители столич-
ных подразделений.

Полицейские приступили к ра-
боте с энтузиазмом и уже через 
пару часов справились с постав-
ленной задачей. Ведь когда во-
круг чистота и порядок, службу 
нести легче и приятней.

НА УБОРКУ — С ЭНТУЗИАЗМОМ
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Полковник милиции в отставке Павел Илларионо-
вич Казаков, участник битвы за Москву (сентябрь 
1941 — апрель 1942 года)

Первый бой он запомнил на всю жизнь. Пережитый 
страх, гибель людей, убитые фашисты... Всё это заста-
вило быстро свыкнуться с мыслью, что смерть находит-
ся рядом. Постепенно он начал замечать, что перестал 
пугаться свиста пуль, привык к этой «музыке» войны. 
В начале марта 1942 года командир роты, где служил 
Казаков, был тяжело ранен. На его место был назна-

чен старший лейтенант Климов. Когда он знакомился 
с ротой, то внимательно осматривал каждого бойца. 
Под его взглядом Павел Илларионович впервые почув-
ствовал себя неуютно в длинной не по росту шинели, с 
засученными рукавами. Оглядев Павла с ног до голо-
вы, командир поинтересовался: сколько служит солдат. 
Тогда Климов объявил, что назначает Казакова орди-
нарцем командира роты. Новая должность пришлась 
Павлу по душе. Вместе с командиром он обходил бо-
евые позиции, помогал связистам устранять разрывы 
телефонной линии. Но вскоре в тяжёлом бою был убит 
и Климов. В середине 1942 года П.И. Казакову вручили 
первую медаль «За боевые заслуги», после его назна-
чили командиром пулемётного отделения и присвоили 
звание «сержант».

Полковник милиции в отставке Иван Ефимович 
Ярощук, защитник Ленинграда (сентябрь 1941 — 
январь 1944 года)

В 1941 году Иван Ефимович поступил в Ленинград-
скую военно-медицинскую академию. Но немцы упор-
но продвигались к городу на Неве. Всех студентов ака-
демии с первого по третий курс направили на фронт. 
Иван Ефимович попал в экипаж бронепоезда, который 
курсировал в районе города Тихвина.

Обстановка на фронте в районе Ленинграда нака-
лялась. Фашисты наступали. Экипажу бронепоезда 
приходилось всё труднее и труднее. Был израсходо-
ван весь боекомплект снарядов, не осталось воды 
для котлов, заканчивался уголь. Нависла вполне ре-
альная угроза оказаться во вражеском кольце. Ко-
мандир принял решение взорвать бронепоезд, чтобы 
враг не мог воспользоваться им, а экипажу приказал 
выходить из окружения в район Петрозаводска. Когда 
бойцы, наконец, выбрались к своим частям, их ждал 
холодный приём. За «проявленное малодушие» по 
закону военного времени бойцы должны были поне-
сти суровую кару.

Спасла нехватка красноармейцев на фронте. Иван 
Ефимович со своими товарищами попал в штрафную 
роту. Однако их невиновность вскоре была доказана, и 
все 134 уцелевших бойца бронепоезда были направле-
ны на переформирование в Ленинград. До конца войны 
было ещё далеко…

Полковник милиции в отставке Пётр Петрович 
Ковлягин, участник Сталинградской битвы (июль 
1942 — февраль 1943 года)

— В ноябре 1942 года мы прибыли на станцию Илов-
линскую, под Сталинград, — говорит ветеран. — Толь-
ко выскочили из вагонов, как налетел «юнкерс». Ря-

дом небольшой лесок, там и укрылись. Но от взрыва 
авиабомбы один наш товарищ погиб. Это была первая 
смерть на моих глазах, конечно, она потрясла. На вой-
не страшно всё время, потому что не знаешь, что тебя 
ждёт, кого ещё потеряешь. К тому же, немцы специ-
ально сеяли панику. На передовой были постоянные 
налёты. Однажды слышим страшный свист, грохот, 
летит что-то прямо на нас, все испугались. Потом смо-
трим, упала железная бочка, пустая, с просверленны-
ми отверстиями. Поняли, что именно она создавала 

такой ужасный звук.
Под Сталинградом рядовой 

Ковлягин воевал в составе 
227-го стрелкового полка 35-й 
стрелковой дивизии. Командо-
вал 62-й армией, оборонявшей 
город на Волге, легендарный 
полководец Василий Иванович 
Чуйков. Пехотинцы держали 
оборону, отражали атаки гит-
леровцев, пытавшихся вы-
рваться из кольца, поджигали 
немецкие танки. Ни на шаг не 
отступили.

Полковник милиции в от-
ставке Алексей Тимофеевич 
Филиппов, участник битвы 
на Огненной дуге (август 1943 
года)

— Шёл август 1943 года. Нам 
объявили, что батальон курсан-
тов военного училища вошёл в 
состав Брянского фронта. Так 
я стал рядовым красноармей-

цем 2-й роты 1-го батальона 740-го стрелкового полка 
217-й стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии. 
После привала, по команде, наше подразделение 
развернулось в цепь, и мы пошли в атаку. Это был 
мой первый бой, который 
я принял на Курской дуге 
у деревни Прилепы Ка-
рачевского района Брян-
ской области. В этом бою 
я впервые увидел гибель 
человека, моего однопол-
чанина Николая Болото-
ва. Мы наступали, как и 
полагалось по уставу, в 
6—8 шагах друг от друга. 
Он шёл правее меня и был 
буквально разорван на ча-
сти в результате прямого 
попадания артиллерий-
ского снаряда. Ударной 
волной меня сбило с ног. 
Очнувшись, я увидел, что 
наша цепь ушла вперёд 
более чем на сто метров, 
и мне пришлось бегом, по 
полю, засеянному горо-
хом, догонять товарищей.

С правого фланга по нашей цепи ударил фашист-
ский крупнокалиберный пулемёт. Мы залегли и присту-
пили к окапыванию, так как дальнейшее продвижение 
вперёд было связано с риском понести большие потери 
в живой силе.

Пулемёт находился прямо передо мной, в несколь-
ких десятках метров. Командир взвода приказал мне 
уничтожить огневую точку противника. Оценив обста-
новку, я понял, что смогу подползти к врагу достаточно 
близко. Двумя гранатами пулемёт был уничтожен, и мы 
вновь пошли в атаку.

В перерыве между боями я доложил командиру 
взвода о гибели товарища, и его внесли в список по-
гибших. В противном случае, так как тело бойца разо-
рвало на части, его бы не нашли и могли записать как 
без вести пропавшего, или ещё хуже — как дезерти-
ра. За этот бой я был награждён медалью «За боевые 
заслуги». 

Старшина милиции в отставке Николай Панкра-
тович Панчихин, участник форсирования Днепра 
(сентябрь 1943 года)

Осенью 1943 года часть, в которой служил Николай 
Панчихин, подошла к Днепру. При форсировании реки 

пулемётчик отличился, прикрыв плотным огнём пере-
праву наступающих частей. Эта битва за Днепровский 
рубеж отмечена в его фронтовой биографии первой 
наградой — медалью «За отвагу». Потом было и пер-
вое ранение.

— Меня выручил «максимка», — говорит Николай 
Панкратович. — Немец подполз незаметно, бросил 
гранату. Но я был за пулемётом, его броня защитила от 
осколков, задело только левую руку. Ранение средней 
тяжести, даже в госпиталь отправлять не стали. Лечили 
тут же, в нашей медсанчасти. Второе ранение, которое 
я получил в Венгрии, оказалось гораздо серьёзнее. Тог-
да рядом разорвался артиллерийский снаряд, была тя-
жёлая контузия, почти на месяц потерял слух.

Старшина милиции в отставке Анатолий Ивано-
вич Перцев, участник наступления под Оршей (ок-
тябрь — декабрь 1943 года)

Фронтовая наступательная операция советских 
войск Западного фронта на Оршанском направлении в 
период с 12 октября по 2 декабря 1943 года не увенча-
лась успехом. После нескольких попыток наступлений 
и кратковременных передышек для приведения войск 
в порядок и подвоза боеприпасов перешли к обороне 
для подготовки более мощного удара.

— В зимнюю стужу декабря 1943 года наша рота 
располагалась неподалёку от заброшенной деревни. 
Удивляло, что везде разруха и голод, а погреба домов 
полностью были набиты сельскохозяйственными запа-
сами — картошкой, капустой и другими припасами. В 
первый же день у меня произошла «дуэль» с немецким 
снайпером. Я прицеливался, а он как шёл спокойно по 
окопу, так и шёл. От стрельбы не было никакой поль-
зы, пуля не долетала до цели. В итоге двоих я всё-таки 
уложил, но в ответ обстреляли из миномёта, у немцев 
мы всё время находились под прицелом. У нас, стажё-
ров, не было маскировочной одежды, а для снайпера 
она также важна, как и умение метко стрелять. Наши 
чёрные полушубки выделялись на фоне белого снега.

Полковник внутренней службы в отставке Сергей 
Игнатьевич Постевой, участник сражения под Кор-
сунь-Шевченковским (январь — февраль 1944 года)

Сражения были жесточайшие. Здесь столкнулись 
наши дивизии с почти неуязвимыми клиньями группы 
армий «Юг» генерала фон Манштейна. Считалось, что 
один из лучших полководцев рейха устроит здесь рус-
ским «свой» Сталинград. Но эту оборону держали уже 
не растерянные красноармейцы 41-го, а уверенные в 
победе солдаты третьего года войны, ведь шёл 44-й, и 
советский солдат стремился очистить Родину от врага. 
Офицер Постевой вспоминал позднее, в мирное время: 
— Мы даже малым числом шли в атаку, уверенные, что 
немец дрогнет. Враг был явно не тот, что у стен столи-
цы. Конечно, сам Манштейн верил в успех, но его гре-
надёры давно разочаровались в победе ещё год назад.

В одном из боёв от роты Постевого осталось только 
девять человек вместе с командиром. В руках гранаты 
и собранные у убитых немцев пистолет-пулемёты «38-
40». С ними и встретили самоходки «фердинанд», что 
выкатились неожиданно из леса вместе с новой груп-
пой вражеской пехоты.

Не сдержали бы эту волну солдаты, да повезло на 
сей раз — выручила контратака слева. Немцы дрог-

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ
Все 1418 дней Великой Отечественной войны Красная Армия бились с фашистскими захватчиками. Многие из тех, кто внёс свой вклад в Побе-

ду, продолжили служить Родине в рядах органов внутренних дел столицы. Они принимали участие во всех знаковых битвах: обороняли Москву, 
Ленинград, Сталинград, били фашистские танки на Курско-Орловской дуге, форсировали Днепр, освобождали Белоруссию, Польшу и Венгрию, 
добивали остатки нацистских орд в Праге. Каждый прожитый ими день был шагом к миру. Ниже мы приводим лишь отдельные эпизоды, записан-
ные нашими корреспондентами со слов фронтовиков.
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нули. Но в чужом лесу снова напоролись на врага и в 
том кратком бою потеряли ребят. Когда вышли к сво-
им, осталось только четверо. За те бои Сергей Посте-
вой получил звание Героя Советского Союза.

Полковник внутренней службы в отставке Степан 
Васильевич Петречук, участник Севастопольской 
операции (май 1944 года)

— Один из самых жарких, внушительных по масшта-
бам, потому и памятных эпизодов — освобождение 
Севастополя, — вспо-
минает Степан Петре-
чук. — Сапун-гора, 
5 мая 1944 года. В 
восемь часов утра 
советские лётчи-
ки начали масси-
рованную бом-
бардировку. 
Мы наблю-
дали, как 
н а ш и 

бомбардировщики шли и шли на Сапун-гору со смер-
тоносным грузом, нанося колоссальный урон против-
нику. Было сброшено такое количество бомб, что, 
казалось, дрожащая земля так и останется выверну-
той, вздыбленной до самого неба, и ничто живое не 
сможет сохраниться здесь. Когда бомбардировщики 
улетели, в атаку пошли наши части. Степан со своими 
бойцами был среди тех, кто первым ступил на эту зем-
лю освободителями.

— Сколько я за всю войну снял мин, даже приблизи-
тельно подсчитать затрудняюсь, а вот на Сапун-горе 
точно знаю, сосчитал — 70 штук особо опасных, «пры-
гающих» мин обезвредил. А ещё помню, на выходе к 
Южной бухте мы неожиданно натолкнулись на группу 
эсэсовцев, завязался бой, оставшиеся в живых немцы 
сдались.

Полковник милиции в отставке Михаил Иванович 
Пучков, участник Львовско-Бродской операции 
(июль 1944 года)

— Танковые армии вводились в узкий коридор 
(шириной 4—6 км и длиной 18 км), образованный 
ударом 60-й армии в районе г. Колтов (к севе-
ро-западу от Тернополя). Командующий 3-й гвар-
дейской танковой армии генерал П.С. Рыбалко 16 
июля провёл свою армию в этот коридор, а с утра 

17 июля через Колтовский коридор, так как в поло-
се 38-й армии успеха достигнуто не было, начала 
входить в прорыв и 4-я танковая армия генерала 
Д.Д. Лелюшенко. Однако в течение 17—18 июля 
из-за сильного противодействия немецких войск 
на флангах полностью ввести армию в прорыв не 
удалось.

— Мы всей этой стратегии тогда, конечно, не 
знали. Я командовал отделением разведчиков. 

Благодаря данным, которые поступали 
и которые я давал командирам, удалось 
подавить пулемётную точку, и появилась 
для пехоты возможность без потерь при-
близиться к немецким позициям. Прорыв 
в итоге сделали, пусть всего-навсего пол-
тора километра коридор. Так городишко 
тот в историю вошёл после этого извест-
ного Колтовского прорыва… После во-
йны, работая в милиции, мне довелось 
встретиться с Маршалом Советского Со-
юза И. С. Коневым — он однажды приез-
жал к нам на рыбалку. Где они рыбачили, 
пост был, и я пришёл проверять работу 

постовых. А Иван Степанович как раз 
командовал этой Львовско-Бродской операцией. 
Увидел на моём мундире колодки орденские и по 
ним, конечно, сразу определил: «Так ты же на моём 
фронте воевал». Я говорю: «Да, на вашем, на 1-ом 
Украинском». — «А в какой части-то?» — «6-й гвар-
дейский танковый корпус, 3-я гвардейская танковая 
армия, гвардии сержант гвардейской армии». Мы с 
ним за рюмкой поговорили, вспомнили Колтовский 
прорыв. Маршал говорит: «Вас там поутюжили. Да 
всех практически положил немец». Я говорю: «Това-
рищ маршал, ну я-то жив, 
значит, не всех. Значит, 
всё-таки мы остались. И 
до Берлина дошли».

Старшина внутренней 
службы в отставке Ва-
силий Павлович Волков, 
участник наступатель-
ной операции «Баграти-
он» (июнь — август 1944 
года)

Эта битва продолжалась 
почти два месяца — с 23 
июня по 29 августа 1944 

года. В результате 
этой стратегиче-
ской операции были 
освобождены Бело-
руссия, Прибалти-
ка и часть Польши. 
В одном из боёв 
расчёт младшего 
сержанта Волкова 
уничтожил пушку, 
станковый пулемёт 
и немало живой 
силы. За этот успех 

Василию вручили медаль «За отвагу».
Под Пинском было не легче. Получили задание: за-

хватить три моста и село. А как? Кругом болота. Опор-
ная плита миномёта в трясине тонула — точность не та. 
Подложили брёвна. Повели огонь. И вдруг адская боль 
пронзила тело. Василий, присев, схватился за правую 
ногу. Осколок прошил её навылет. Старшина Сморка-
лов помог, наспех закрутил рану обмоткой. «В санбат!» 
— «Ещё успею», — скрипя зубами, выдавил Василий. 

Недели полторы про-
быв на лечении и ещё как 
следует не поправившись, 
прихрамывая, отправил-
ся догонять свою часть. 
Какое-то время спустя 
принимал поздравления: 
орденом Славы II степени 
удостоили, ведь раненый в 
тот момент так и не покинул 
поле боя.

Майор милиции в от-
ставке Алексей Никола-
евич Каштанов, участник 
боёв за освобождение 
Прибалтики (сентябрь — 
октябрь 1944 года)

— При наступлении мы 
зачастую шли впереди 
пехоты и штрафников, 
разминировали поля и 
снимали растяжки, — 
вспоминает ветеран. — 
Мин было очень много — 

и наших, и немецких. Работа сапёра очень опасная, 
мне, наверное, просто чудом удалось выжить. Под-
ступы к городам и сёлам, к вражеским объектам были 
перекрыты противотанковыми рвами, проволочными 
заграждениями, полями с тысячами противотанковых 
и противопехотных мин, всевозможными преграда-
ми из колючей проволоки. Работали в основном по 
ночам. Сколько их было, таких ночей на пределе че-
ловеческих возможностей, не счесть. Ползти прихо-
дилось среди бурьяна, среди камышей, по глине, по 
песку, один на один со смертью. Чернорабочий войны 
должен быть не только смелым, но расчётливым и на-
ходчивым. Одно неосторожное движение, мгновение 
рассеянности — и больше он не увидит ни родных, ни 
товарищей. Взял чуть в сторону — пропустил мину. 
«Сапёр ошибается один раз в жизни» — это стало 
солдатской поговоркой.

Старшина милиции в отставке Михаил Игнатье-
вич Сабанин, участник штурма Берлина (апрель — 
май 1945 года):

В ночь с 20 на 21 апреля 1945 года, по команде Глав-
нокомандующего, после продолжительной артподго-
товки из всех имеющихся видов орудий, начался штурм 
города. Это был своеобразный подарок Гитлеру ко дню 

рождения. 21 апреля части 3-й Ударной армии, в ко-
торой служил Михаил Игнатьевич, преодолев полосу 
обороны, ворвались на окраины Берлина и завязали 
там бои. Никогда не забудется тот гром и шквал огня, 
который был выпущен в сторону Берлина. Грохот стоял 
такой, что тряслась земля под ногами, а волосы бук-
вально вставали дыбом, с волнением вспоминал Миха-
ил Игнатьевич. Позже, по команде командиров прекра-
тить огонь, всё стихло и раздалась команда: «Пехота, 
вперёд». В ту же секунду зажглись все прожектора, ко-
торые были в наличии. Они слепили своими мощными 
лучами фашистских недобитков. В этот момент бойцы 
ринулась в решающий бой.

— Очень хорошо помню 2 мая 1945 года, — расска-
зывает Михаил Игнатьевич. — Моросил мелкий дождь, 
но, несмотря на унылую погоду, радости наших солдат 
не было предела. Везде играла гармонь, все весели-
лись и обнимались, поздравляя друг друга с днём Ве-
ликой Победы.

Подготовили к публикации
Наталья ГРИШИНА и Евгений КАТЫШЕВ

КАК МОГЛИ
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Постановлением Прави-
тельства Москвы № 938-IIII 
от 28 ноября 2000 года 17-й 
пожарной части Управления 
государственной противопо-
жарной службы Центрально-
го административного округа 
Москвы было присвоено имя  
Героя Советского Союза капи-
тана внутренней службы Пе-
тра Ефимовича Алдуненкова.

Н аверное, всем читателям из-
вестно, что в ту пору противопо-

жарная служба являлась составной 
частью ГУВД Москвы. И Пётр Ефи-
мович состоял на учёте в ветеран-
ской организации столичного мили-
цейского главка.

Пётр Ефимович был кадровым ог-
неборцем, ведь на работу в качестве 
пожарного он устроился ещё до при-
зыва в ряды Красной Армии. Впро-
чем, для пожарных Москва 1941 года 
мало чем отличалась от фронта. На 
город сыпались тонны авиабомб, 
которые вызывали многочисленные 
возгорания. Впервые Москву бомби-
ли 22 июля 1941 года. Результатом 
авианалёта стало более тысячи по-
жаров в различных районах города. 
Пожарным расчётам приходилось, 
едва затушив один дом, срочно вы-
езжать на другое возгорание. Огне-
борцы вытаскивали людей из очагов 
пламени, тушили «зажигалки», де-
журили по ночам на крышах зданий.

Призвали в армию Петра Алдунен-
кова лишь в марте 42-го. Но прежде 
чем попасть на фронт, молодому 
красноармейцу пришлось постигать 
воинскую науку в учебном подразде-

лении. Примерно полгода он обучал-
ся ремеслу артиллериста. Специали-
зация — наводчик противотанкового 
орудия. Сражаться молодому солда-
ту пришлось на Донском, Воронеж-
ском, 2-ом и 1-ом Украинских фрон-
тах. Всю войну прошёл в составе 8-й 
гвардейской истребительно-проти-
вотанковой бригады.

Фронтовая биография Петра 
Ефимовича впечатляет. Ведь он 
участвовал в окружении и ликвида-
ции Сталинградской группировки 
противника. Бил прямой наводкой 
по фашистским танкам в боях на 
Курской дуге. Форсировал Днепр. 

Освобождал украинский го-
род Кировоград. Стрелял по 
вражеским позициям в Кор-
сунь-Шевченковской опера-
ции. Прошёл со своим рас-
чётом по дорогам Польши и 
обнимался с союзниками-аме-
риканцами во время знамени-
той встречи на Эльбе у города 
Торгау.

Особо отличился наводчик 
орудия гвардии сержант Алду-
ненков при отражении танко-
вых атак фашистов на Сандо-
мирском плацдарме.

15 августа 1944 года возле 
населённого пункта Метель 
(юго-восточнее города Стоп-
ница, Польша) немцы пред-
приняли мощный танковый 

контрудар по нашим позициям. 
Алдуненков подпустил враже-
ские танки на 100—150 метров 
и с этой дистанции стал бить по 
ним. Один танк задымил сразу, 
а второй с перебитой гусеницей 
закрутился на месте. Фашисты 
повернули вспять. Но ненадол-
го. Вскоре танки вместе с пе-
хотой и бронетранспортёрами 
снова пошли в атаку.

Часть наших артиллеристов 
были сняты для отсекания гит-
леровской пехоты от танков. 
Наводчик Алдуненков и заря-
жающий Межалымов остались 
вдвоём у орудия.

Алдуненков снова проявил 
хладнокровие, выработанное 
годами войны, — ждал, когда 
фашистские танки подойдут на 
близкое расстояние. Затем не-

сколькими выстрелами подбил два 
из них. Ползшие за ними танки оста-
новились. Пехота залегла. Но тут 
справа из леса появились несколько 
«тигров» и один «фердинанд». Ещё 
с Курской битвы Алдуненков знал 
их слабые места. Раздался выстрел 
бронебойным — и стальная махи-
на замерла на месте. Выстрел — и 
ещё один «тигр» сполз с косогора. 
Остальные танки, откатившись за 
пригорок, перестроились и, ведя 
огонь на ходу, двинулись на позицию 
орудия.

Разрывы снарядов приближались 
к героическому орудию, но расчёт — 
двое артиллеристов — не думали от-
ступать. Алдуненков перенёс огонь 
на пехоту, поражая врагов картечью.

Этот тяжёлый бой длился несколько 

часов. В результате его расчёт в этом 
бою уничтожил и повредил пять «ти-
гров», два средних танка, одну само-
ходку «фердинанд», один бронетранс-
портёр, четыре автомашины, шесть 
повозок с боеприпасами. На поле боя 
осталось свыше 200 гитлеровских вояк.

За этот подвиг П.Е. Алдуненков 
был представлен к званию Героя 
Советского Союза, а заряжающий 
С. Межалымов — к ордену Ленина.

Спустя полгода Золотая Звезда 
Героя СССР украсила гимнастёрку 
Петра Ефимовича.

Демобилизовался гвардии сер-
жант на следующий год после Побе-
ды. Он вернулся в свою родную по-
жарную часть, в которой прослужил 
долгие годы. Сердце героя переста-
ло биться 15 апреля 1995 года.

Евгений КАТЫШЕВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

«ТИГРИНАЯ» ОХОТА ГВАРДЕЙЦА

Знаменитый штурмовик Ил-2  создал 
коллектив под руководством гениально-
го авиаконструктора Сергея Ильюшина. 
Массовое производство его началось 
в 1941 году. Впоследствии машина не-
сколько раз модернизировалась.

Ил-2 — самый массовый боевой самолёт в исто-
рии. Всего их было выпущено более 36 000 экзем-
пляров. Его качественные характеристики также 
были достаточно высокими. Бронекорпус защищал 
двигатель, кабину пилота, радиаторы и некоторые 
агрегаты от пуль и осколков. Он развивал скорость  
свыше 400 км/ч. Мог подниматься на высоту до 
шести километров и брать на борт до шестисот ки-
лограммов бомбовой нагрузки. Дальность полёта 
составляла 700—720 км. Обладал высокой живу-
честью. Отмечались случаи, когда Ил-2 самостоя-
тельно возвращался с боевого задания, имея более 
500 пробоин в крыльях и фюзеляже.

Советские бойцы называли его «летающим тан-
ком». Немецкие пилоты за живучесть называли его 
«бетонный самолёт», а у сухопутных подразделе-
ний вермахта он пользовался дурной репутацией и 
заслужил несколько почётных прозвищ: таких, как 
«мясник», «мясорубка», «Железный Густав».

Разнообразный состав вооружения (два пуле-
мёта калибра 7,62 мм, две пушки калибра 20 или 
23 мм, восемь реактивных снарядов калибра 82 
или 132 мм и 400—600 кг бомб) обеспечивал по-
ражение самых различных целей: пехоты, колонн 
войск, бронемашин, танков, артиллерийских и 
зенитных батарей, средств коммуникации и свя-
зи, складов, железнодорожных составов и т.д. Нёс 
службу этот летательный аппарат и на флоте. Для 
войны на море выпускалась специальная модифи-
кация: торпедоносец Ил-2Т. Только в Заполярье 

благодаря «илам» было потоплено около сотни 
вражеских кораблей и судов.

Более ста лётчиков, воевавших на этих маши-
нах, удостоены звания «Герой Советского Союза». 
Двадцать шесть из них — дважды.

ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ

ЛЕТАЮЩИЙ ТАНК
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Пистолет-пулемёт конструкции Шпагина (зна-
менитый ППШ) был разработан в 1941 году, имен-
но тогда его и приняли на вооружение в СССР. Ка-
либр — 7,62 мм. Вес — 5,45 кг вместе с барабаном, 
куда помещается 71 патрон, 4,3 кг с рожком на 35 
патронов. Длина — 843 мм. Стрельба осуществля-
ется пистолетными патронами образца 1930, как 
одиночными выстрелами, так и очередями (корот-
кими и длинными). Наиболее эффективна стрель-
ба — до 200 м короткими очередями. Однако пуля 
сохраняет убойную силу до 800 м. Первоначальная 
скорость пули примерно 500 м/с.

За время Великой Отечественной войны было 
произведено 5—6 миллионов экземпляров этого 
оружия.

Достоинства:
Надёжность — стреляет независимо от условий, 

даже в сильный мороз. Деревянный приклад не по-
зволяет рукам «примерзать». Дальность стрельбы 
примерно в два раза больше, чем у основного кон-

курента — немецкого MP 38/40 (более известен как 
«Шмайссер»).

Высокая скорострельность создавала высокую 
плотность огня.

Недостатки:
Громоздкий и тяжёлый. Заряжание магазина ба-

рабанного типа требовало длительного времени, а, 
значит, высокая скорострельность в бою переходи-
ла в недостаток. «Боялся» песка и мелких частиц 
пыли. Патрон бутылочной формы довольно часто 
перекашивало в момент подачи из магазина в па-
тронник.

Но даже с этими недостатками по точности, 
дальности и надёжности ППШ во много раз 
превосходил все имеющиеся на то время типы 
пистолетов-пулемётов иностранного произ- 
водства.

Малоизвестный факт: ППШ широко применял-
ся не только в Красной Армии, но и в германской. 
Чаще всего им вооружались войска СС.

ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЁТ ШПАГИНА (ППШ)

В созвездии Героев Советско-
го Союза, служивших в разные 
годы в правоохранительных 
органах — полковник милиции 
Константин Петрович Василен-
ко. Он был награждён медалью 
«Золотая Звезда» за героизм, 
проявленный при форсировании 
Вислы в августе 1944 года. Се-
годняшняя публикация подготов-
лена на основе воспоминаний и 
документов, предоставленных 
редакции старейшим автором 
нашей газеты, участником вой-
ны Фёдором БАРИЛОВЫМ, рабо-
тавшим вместе с Героем в транс-
портной милиции.

С ОТВАГОЙ ПРОТИВ ТАНКОВ
Василенко родился 15 июня 1923 года 

на хуторе Киевский Краснодарского края. 
В сельской школе Костя мечтал стать ху-
дожником. Талант у него был, по рисова-
нию получал только пятёрки. Но мечте не 
удалось осуществиться — началась война. 
В июне 1941-го пареньку исполнилось 18 
лет, и он уже чувствовал себя взрослым. 
Решил добровольцем пойти в армию. В 
райвоенкомате на его заявлении комиссар 
наискосок написал резолюцию — отка-
зать. В кубанском колхозе с уходом муж-
чин на фронт рабочих рук не хватало.

И всё-таки пришёл его черёд. Весной 
1942 года Василенко направили в Мо-
скву, зачислили курсантом в 4-е воздуш-
но-десантное училище. Всё время, что 
осваивал воинскую науку, Константин 
рвался туда, где решалась судьба стра-
ны. В своих рапортах писал: «Не могу 
служить в тылу, когда над моей Роди-
ной издеваются немцы. Я должен мстить 
им!». Двенадцать раз обращался к вы-
шестоящему командованию с просьбой 
отправить на фронт. И своего добился, 
одновременно с офицерскими погона-
ми получил назначение в действующую 
часть — в 42-й гвардейский десантный 
полк 5-й гвардейской армии.

На передовую младший лейтенант при-
был в начале лета 1943 года. Первое бо-
евое крещение получил под Белгородом в 
июле. Полк десантников находился в обо-
роне. Враг сосредоточил на этом направле-
нии большие силы, пытался наступать. На 
участке, обороняемом взводом Василенко, 
прорвались четыре фашистских танка. Во 
взводе — три ПТР, за одно противотанко-
вое ружьё лёг сам командир. Когда танки 
подошли на близкое расстояние, он вы-
стрелил. Бронированная махина заверте-
лась на месте. Потом ещё выстрел, и пла-
мя охватило башню танка. «Один подбит», 
— облегчённо вздохнул Костя. Остальные 
танки круто повернули назад.

В одном из тех боёв Василенко был 
тяжело ранен в грудь. Старший сержант 
Фролов заметил, как рухнул в атаке на 
землю его командир. Ползком, на своей 
спине он доставил раненого до первой 
траншеи, перевязал. Из этой траншеи 
Константин попал на излечение в глубо-

кий тыл — Казахстан. Три месяца проле-
жал в госпитале. Здесь в сентябре 1943 
года и узнал о своей первой боевой на-
граде — медали «За отвагу».

После выздоровления бойца направи-
ли на 1-й Белорусский фронт — в 102-й 
гвардейский стрелковый полк 35-й гвар-
дейской Лозовской стрелковой дивизии.

КАК ФОРСИРОВАЛИ ВИСЛУ
Летом 1944 года войска генерала 

В.И. Чуйкова, командующего 8-й гвардей-
ской армией, вели успешное наступление 
в Польше. На их пути стояла водная пре-
града — Висла, где на крутом берегу око-
пался враг. Нужно было кому-то первому 
незаметно прорвать оборонительный ру-
беж, форсировать реку и овладеть пла-
цдармом для массового наступления со-

ветских войск. У командира 102-го полка 
не было сомнений, он выбрал стрелковую 
роту Григория Купчина. Для усиления к 
ней был придан взвод автоматчиков Ва-
силенко.

Утром 1 августа 1944 года гвардейцы 
на амфибиях начали скрытно переправ-
ляться через Вислу. За каждым их движе-
нием следили тысячи наших солдат, все 
они ждали, когда смельчаки окажутся по 
ту сторону реки. Немцы открыли огонь. С 
небольшими потерями взвод Василенко 
первым достиг берега. Младший лейте-
нант принял решение: молниеносной ата-
кой, с криками «ура» парализовать врага. 
«Ни шагу назад! Только вперёд!» — при-
казал он бойцам. И те, взяв в руки авто-
маты, бросились в бой.

Враг начал беспорядочную перестрел-
ку. Но стремительный порыв наступаю-
щих заставил фрицев в панике бежать. 
Гвардейцы стали преследовать их, про-
никли на шесть километров в глубину 
вражеской обороны. Только под городом 
Магнушев Василенко понял, что взвод 
может попасть в окружение, так как да-
леко оторвался от других подразделений. 
Эти опасения вскоре оправдались, враг 
подтянул резервы и перешёл в контрна-
ступление. Взвод занял оборону в немец-
ких траншеях.

Силы были совершенно не равны. Но 
выхода больше не было. Горстка смель-
чаков отбила семь вражеских атак, сто-
яла насмерть. Когда у них кончались 
патроны, подоспели советские танки. 
Танкисты выскакивали из боевых машин 
и как родных братьев обнимали пехотин-
цев. С помощью переправившихся через 
Вислу основных сил 102-го полка пла-
цдарм был не только удержан, но и рас-
ширен. В историю войны он вошёл как 
Магнушевский.

Вечером того же дня Константина по-
здравил командир 35-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Он подошёл к нему 
и сказал: «Вы настоящий герой, Василен-
ко!». По-отцовски похлопал его по плечу, 
вынул записную книжку и сделал в ней 
какие-то пометки.

Когда Василенко ле-
жал вторично в госпи-
тале, из полка пришло 
известие, вызвавшее 
неописуемую радость, 
— ему было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза.

Кроме Золотой Звез-
ды, боевой путь фрон-
товика отмечен орденом 
Ленина, двумя орденами 
Отечественной войны 
I степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые за-
слуги», «За освобожде-

ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

ПЕРЕД ОПАСНОСТЬЮ НЕ ОТСТУПАЛ
День Победы Константин Василенко 

встретил в поверженной Германии, под 
Берлином. Здесь же продолжил армей-
скую службу после войны, демобили-
зовался только в 1947 году. Приехал в 
Москву, работал инспектором подписки, 
комендантом в МИДе СССР. Но спокой-
ная гражданская жизнь фронтовика не 
устраивала. Поэтому весной 1953 года 
он вновь надел форму с погонами, но уже 
милицейскую. В рядах транспортной ми-
лиции стал бороться с преступностью, за 
поддержание образцового общественно-
го порядка в столице.

В 50-х годах Василенко служил в ли-
нейном отделе милиции на станции Мо-
сква-Казанская. Здесь же сначала был 
рядовым, потом командиром отделения 
Фёдор Барилов. Он хорошо знал Героя, 
вместе с ним следил за порядком, осма-
тривал поезда на Казанском вокзале. В 
архиве подполковника милиции Барило-
ва есть неопубликованные записи. На по-
желтевших листах описан такой случай.

Было это летом 1956 года. На плат-
форме стоял поезд Москва—Егорьевск. 

Посадки ещё не было, вагоны не освеще-
ны. Командир взвода Василенко, проходя 
вдоль состава по платформе, заметил 
через окно в тёмном вагоне какую-то воз-
ню. «Что там делают?» — подумал он и 
решил проверить. Не успел переступить 
порог, как двое парней сразу бросились в 
противоположную дверь. На правой сто-
роне вагона, на лавочке, сидел мужчина 
и тяжело стонал. Василенко подошёл к 
нему вплотную, осмотрел. Лицо мужчины 
было окровавленное, на полу лежал нож. 
«Грабители, медлить нельзя!» — сделал 
вывод офицер милиции. Не думая об 
опасности, он помчался вслед за преступ-
никами. Догнал, вступил в схватку и даже 
сумел подать сигнал о помощи — два 
коротких свистка. В это время по плат-
форме проходил командир отделения 
Словяков. Он услышал свист товарища 
и кинулся ему на подмогу. Двое сотруд-
ников милиции, владеющие приёмами 
самбо, быстро скрутили грабителей и до-
ставили их в отдел милиции Казанского 
вокзала. Суд сурово наказал грабителей: 
оба на 15 лет лишились свободы.

Константин Василенко служил в транс-
портной милиции 22 года. Несколько лет 
командовал взводом — таким же бое-
вым, как его первый, гвардейский. В этом 
взводе половина личного состава, вклю-
чая командира, была награждена знаком 
«Отличник милиции», ещё шесть сотруд-
ников были удостоены Почётной грамо-
ты МВД СССР. Добросовестно исполнял 
свои обязанности герой войны и на дру-
гих, не менее ответственных должностях, 
ему было присвоено звание полковника 
милиции.

Константина Петровича сегодня нет 
среди нас. Сердце ветерана останови-
лось 2 ноября 2001 года. Но память о под-
виге Василенко живёт, героические дела 
бессмертны.

Александр РОМЕНСКИЙ,
рисунок Николая РАЧКОВА

У МУЖЕСТВА ЗАБВЕНЬЯ НЕ БЫВАЕТ
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Как уже сообщалось, в УВД по Западному 
округу торжественно открыли мемориальную 
доску Герою Советского Союза Ивану Петро-
вичу Чиликину. В церемонии участвовали его 
родные, сын Александр Иванович и дочь Та-
тьяна Ивановна. С их помощью корреспонден-
ту «Петровки, 38» удалось воссоздать жизнен-
ный путь Героя — старшего сержанта милиции 
в мирное время и старшины пулёмётчиков в 
годы Великой Отечественной.

БДИТЕЛЬНЫЙ ПОСТОВОЙ
По словам Александра Чиликина, в молодости его отец 

был простым крестьянским парнем. Родился он 15 янва-
ря 1914 года на Рязанщине, в деревне Дмитровка Сапо-
жковского уезда. Жить в годы детства было несладко, 
голодно. Чтобы заработать денег для семьи, занимался 
отхожим промыслом — плотничал, столярничал, масте-
рил разную утварь.

В 1936 году настала пора идти в Красную Армию. Сроч-
ную службу Иван проходил в Подмосковье. Именно здесь 
нашего героя научили метко стрелять из пулемёта. Если 
была возможность, старался выбраться в Москву. Од-
нажды на площади у Киевского вокзала познакомился с 
постовым милиционером. Разговорились. Новый знако-
мый горячо советовал солдату после армии продолжить 
службу в милиции. Эти слова запали в душу, выбор был 
сделан.

В московской милиции Чиликин служил ровно три года 
— с октября 1938 по октябрь 1941 года. Иван поступил в 
40-е отделение милиции Киевского района. Работал по-
стовым милиционером. Новая должность 
ему полюбилась. Поэтому и дела пошли 
хорошо. В отделении не раз ставили его 
в пример, в послужном списке появились 
благодарности.

Татьяна Чиликина сберегла заметку, на-
печатанную к 70-летию отца в газете «На 
боевом посту», предшественнице «Петров-
ки, 38». Там упоминается такой случай. 
Однажды ночью на Потылихе двое неиз-
вестных взломали промтоварную палатку, 
набили в мешок шёлковые блузки и уже 
выходили на улицу. Вот тут бдительный по-
стовой и скомандовал: «Руки вверх!». При-
вёл преступников с награбленным добром 
в дежурную часть. При обыске у грабите-
лей обнаружили ножи-финки.

— Отец мне рассказывал, как преследо-
вал бандитов, вступал с ними в схватку, — вспоминает 
Александр Иванович. — Опасная эта работа, но ему нра-
вилась. К тому же, для него это было счастливое время — 
знакомство с матерью, свадьба, новоселье. Мама тогда 
работала клепальщицей на 23-ем авиационном заводе, 
где выпускались бомбардировщики. И комнатку в Филях 
им дали в заводском доме.

Жить бы и радоваться, но грянула война.

ОТ МОСКВЫ ДО СТАЛИНГРАДА
Враг рвался к Москве. Многие сотрудники правоохра-

нительных органов добровольцами уходили на фронт. 20 
октября 1941 года сдал бронь и старший сержант мили-
ции Чиликин. Через пару дней на сборном пункте в школе 
около Самотёчной площади получил оружие, обмундиро-
вание. 27-летнего Ивана сразу назначили командиром пу-
лемётного расчёта. У него на вооружении значилось два 
станковых пулемёта «максима». В ноябре 1941-го принял 
боевое крещение.

Северо-восточнее станции Крюково гитлеровцы на-
меревались перерезать железную дорогу, снабжавшую 

техникой и боеприпасами с трудом обо-
роняющиеся советские войска. На этом 
участке и действовал расчёт Чиликина. 
Двое суток они удерживали свой рубеж, 
пока на помощь не подошла сибирская 
пехотная дивизия.

Постепенно оборона Москвы укрепля-
лась. 5 декабря Красная Армия пошла в 
решительное наступление. На подступах 
к городу Волоколамску передовые части 
попали под сильный огонь из укрытия. 
Чиликин незаметно подполз по глубокому 
снегу к вражеской огневой точке и забро-
сал её гранатами. В другом дзоте вступил 
в рукопашную схватку, заколол штыком 
шесть немцев. Но и сам был ранен.

— Всего за годы войны отец был ра-
нен трижды, — рассказывает Александр 
Чиликин. — Первое ранение в руку было 
лёгким. Второе, полученное под Сталин-
градом, оказалось тяжёлым, почти смер-
тельным. Пуля прошла в двух миллиметрах от сердца. Чу-
дом остался жив. Спасли его в госпитале, после операции 
он ещё полтора месяца был прикован к больничной койке. 
А третье ранение — серьёзную контузию отец получил в 
конце войны, когда сражался в Восточной Пруссии.

Под мощными ударами Красной Армии немцы отсту-
пили от Москвы. Но вскоре началась другая грандиозная 

битва — Сталинградская. Осенью 1942 года 303-й от-
дельный пулемётно-артиллерийский батальон, в котором 
служил Чиликин, перебросили в эпицентр сражения на 
Волге.

22 декабря в районе Самородной балки пулемётчики 
натолкнулись на сопротивление крупных сил противника. 
Обстоятельства жаркого боя заставили Чиликина пере-
тащить своего «максима» на другую, более удобную по-
зицию. Но добежать до соседней траншеи он не успел, 
вражеская пуля ударила в грудь, и боец рухнул на почер-
невший снег.

СПАСИБО ТЕБЕ, СОЛДАТ!
После госпиталя Ивана направили в Горьковскую об-

ласть — в запасной полк. Там Чиликин стал готовить сол-
дат для фронта, обучал новобранцев владению пулемё-
том. Свои обязанности выполнял безупречно, но сидеть в 
запасе не хотел. Подавал рапорт за рапортом с просьбой 
отправить в действующую армию. Весь 1943 год получал 
отказы. И всё-таки добился своего. В апреле 1944-го пу-
лемётчика вызвали в штаб полка и выдали документы 

о направлении в распоряжение 263-й 
стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Бе-
лорусского фронта.

С этой дивизией Чиликин участвовал 
в прорыве обороны противника под Ви-
тебском, освобождал от фашистов Бело-
руссию и Литву. Когда вступал на терри-
торию Восточной Пруссии, его догнала 
первая фронтовая награда — медаль «За 
боевые заслуги». Потом ещё были меда-
ли «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга» 
и «Золотая Звезда», самая почётная. В 
личном архиве Татьяны Чиликиной есть 
описание подвига отца.

Весной 1945 года наши войска готови-
лись к штурму Кёнигсберга. За стенами 
города-крепости укрывался враг — мно-
готысячный немецкий гарнизон. 995-й 
стрелковый полк, в котором служил ко-
мандир пулемётного отделения Иван Чи-
ликин, выдвинулся на исходные позиции.

Утром 6 апреля 1945 года передовые отряды бросились 
на штурм. Четвёртой роте, в её составе шёл и Чиликин, 
надлежало овладеть фортом № 2, чтобы открыть путь ос-
новным нашим силам. Ворвавшись в город, бойцы попали 
под шквальный огонь. Командир роты капитан Полькин 
получил тяжёлое ранение. Перед отправкой в медсанбат 
он передал командование своему старшине. Иван повёл в 
атаку около 80 солдат. Завязались жестокие уличные бои.

На второй день рота овладела фортом. Ни ледяная 
вода рва, ни крепостные стены не смогли остановить на-
ступление. Чиликин раздобыл бочку трофейного бензина 
и насос со шлангом. Обнаружив в стене укрепления дыру, 
направил туда огненную струю. В форте начался пожар. 
Гитлеровцы стали сдаваться. В плен было взято около 400 
солдат и офицеров. Среди пленных были два  немецких 
генерала. 9 апреля к вечеру Кёнигсберг капитулировал.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 
апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 
старшине Ивану Петровичу Чиликину было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» Герою 
вручал командующий 43-й армии генерал-лейтенант 
А.П. Белобородов. Он поздравил с наградой и сказал: 
«Пулемётчик говоришь? Спасибо тебе, солдат!».

В победном 1945 году Иван вернулся в столицу, пришёл 
на прежнее место работы — в 40-е отделение милиции. 
Там Героя встретили с почётом, а потом развели руками, 
узнав причину демобилизации. В милиции Чиликин боль-
ше служить не мог, поскольку получил «белый билет», его 
сняли с воинского учёта вследствие тяжёлого ранения. 
Огорчился, конечно, фронтовик, но что делать, избрал 
гражданскую специальность.

После войны Иван Петрович работал в строительстве, 
был мастером-гранитчиком, занимался металлообработ-
кой. Между прочим, вместе с женой Александрой Тимо-
феевной возводил главный корпус МГУ на Ленинских 
горах. До самых последних дней поддерживал связь с ра-
ботниками милиции. Встречался и с ветеранами войны, и 
с молодыми сотрудниками. Ушёл из жизни Герой 27 мая 
1985 года. На Востряковском кладбище почётный караул 
выставила московская милиция.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА,

рисунок Николая РАЧКОВА

СМЕЛОСТЬ ГОРОДА БЕРЁТ

Семья героя

Знаменитая «тридцатьчетвёрка» украшает сотни постаментов во многих странах мира. 
И не случайно. Ведь средний танк Т-34 — один из символов Победы.

Разработанный конструкторами Харьковского завода, он выпускался серийно с 1940 
года. Участвовал во всех сражениях Великой Отечественной войны. Его любили танки-
сты, а его появлению на поле боя радовались пехотинцы. Благодаря совокупности своих 
боевых качеств Т-34 признан лучшим танком Второй мировой. Малоизвестный факт: 
«тридцатьчетвёрки» до сих пор находятся на вооружении у ряда государств третьего мира.

Боевой вес машины составлял 13—14 тонн. Благодаря мощному двигателю в 400 л.с., 
обладал значительным запасом хода — до 400 км. И мог развить скорость до 70 км/ч.  
Бронирование (см): корпус лоб — 25, коническая башня — 20, борт, корма — 16, крыша 
и дно — 10 мм. Округлые формы корпуса снижали уязвимость. Экипаж — 3—4 человека.

Вооружение — пушка (калибры, в зависимости от модификаций, разнились от 45 до 
85 мм), 3 пулемёта, огнемёт. Каждый пятый танк имел вдобавок ещё и зенитный пулемёт.

Несколько машин в рабочем состоянии находятся на автобазе «Мосфильма». И не слу-
чайно. Ведь практически в каждой киноленте о войне принимают участие гусеничные 
«актёры».

ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ

Т Р И Д Ц А Т Ь Ч Е Т В Ё Р К А
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ИХ  БЫЛО  ВОСЕМНАДЦАТЬ

ДАН ПРИКАЗ ЕМУ НА ЗАПАД
В 1940 году деревенского парня Петра 

Грошенкова призвали в Красную Армию 
на западную границу, в воинскую часть, 
которая дислоцировалась  под  городом 
Львовом. Когда грянула война, в июле 
1941 года   их полк одним из первых всту-
пил в бой с немецкими танками. К сожа-
лению, силы, боевая техника и оружие, 
да и подготовка,   были неравными,  и 
пришлось отступать. 

C осени 1941 года Грошенков воевал 
в 509-м стрелковом  полку 236-ой стрел-
ковой дивизии. А вскоре сам попросился 
в 496-ю  отдельную разведывательную  
роту: «Надоело отступать. А разведчик 
всегда в наступлении, всегда впереди». 
И часто  с группой таких же бесстрашных 
бойцов уходил вперёд, за линию фронта, 
выполняя задачи командования. 

ФОРСИРОВАНИЕ ДНЕПРА 
После сокрушительного разгрома фа-

шистов под Сталинградом  дивизия, в 
которой воевал  Пётр, гнала немцев на 
Запад. Впереди была Украина. В истори-
ческом формуляре 236-й Днепродзержин-
ской стрелковой дивизии отмечено, что 
она вышла на берег Днепра утром 24 сен-
тября в районе Паньковки. По воспомина-
нию ветерана, «к вечеру в расположение 
496-й отдельной разведывательной роты 
прибыл командир дивизии Иван  Фесин. 
Он сообщил  о приказе сформировать 
отряд добровольцев, которому в течение 
предстоящей ночи надо провести развед-
ку  системы огня обороны противника на 
участке правого берега Днепра, противо-
стоящем дивизии». Тогда же командиром 
группы был назначен старший лейтенант 
Сергей Шпаковский — командир взвода 
разведроты.

В 3.30, когда бойцы уже садились в лод-
ки, их догнал приказ:  на правом берегу 
постараться захватить плацдарм. Вместо 
разведки системы обороны противника 
пришлось  принимать бой. 

ПЕРВЫЙ  БОЙ
НА АУЛЬСКОМ ПЛАЦДАРМЕ

Двум лодкам группы разведчиков уда-
лось незамеченными причалить  к бе-
регу. Старший лейтенант Шпаковский 

тут же отправил их обратно. Как только 
заняли круговую оборону в прибрежном 
лесочке, появились немцы. Они прошли 
рядом, буквально в двух шагах,  освещая  
фонариками песок. Двое из них остались 
на берегу, как раз в  месте высадки. Хо-
рошо, что там уже не было лодок. 

А с левого берега в пронзительной  ти-
шине доносились команды — это гото-
вились к переправе стрелки роты лейте-
нанта Сазоева. Но едва форсирующее 
подразделение достигло середины  Дне-
пра,  как взлетели  осветительные  ракеты 
и тут же открыли огонь  крупнокалиберные 
немецкие пулемёты. Надо было выручать 
своих. Шпаковский поднял бойцов: «Огонь 
вправо! В атаку влево! За мной! Ура!». Как 
из-под земли появившиеся десантники 
забросали пулемётные точки гранатами. 
Немцы,  даже не успев ответить прицель-
ным огнём,  в панике разбегались по бе-
регу. А тут и  рота Сазоева высадилась  и 
захватила  полоску берега. Вслед за ними 
высаживались новые группы,  и на пла-
цдарме было уже 80 человек.  Их тут же  
повели в атаку командиры.

В первые часы боя Шпаковский ре-
шил не идти в лобовую на врага, а 
взять курс левее. Но там оказались 
немецкие артиллеристы. Командир 
дал команду открыть сплошной огонь, 
гитлеровцы  не поняли, в чём дело, а 
наши воины в стремительной атаке 
бросились на батарею. Личный со-
став батареи был уничтожен, орудия 
захватили, развернули и из них же 
начали расстреливать немцев. С пра-
вого фланга  гитлеровцы продолжа-
ли оказывать сопротивление,  наши 
подразделения  били их с тыла. Петру 
Грошенкову удалось подползти ближе 
и метким броском гранаты уничтожить 
станковый пулемёт врага. 

Тогда, в первые часы, разведчики «го-
няли немцев» от Сошиновки до Аул, как 
зайцев. Но, как узнали они от  местных 
жителей, в Аулах стоял гарнизон из 800 
человек. Придя в себя, гитлеровцы   под 
утро сумели  организовать оборону. 

Среди десантников уже имелись  по-
тери. Были ранены старший лейтенант 
Шпаковский и четверо бойцов его груп-
пы. Ещё удалось вырваться  из окруже-
ния нескольким солдатам, высадившим-
ся  у Сошиновки вслед за разведчиками. 
Этими небольшими силами, до подхода 
своих,  предстояло удержать плацдарм 
или погибнуть. А всего он был 300 метров 
по фронту и 120-150 метров в глубину 
с учётом занятой дубовым леском при-
брежной полосы. 

25 СЕНТЯБРЯ:
ДЕСЯТЬ ЯРОСТНЫХ АТАК ВРАГА 

Утро 25 сентября 1943 года, как вспо-
минали фронтовики,  было ясным и сол-
нечным. В небе  кружили немецкие само-
лёты. Но атаковать  с воздуха было очень 
сложно из-за специфического рельефа 
местности. По этой же причине неэф-
фективным был артминомётный обстрел, 
который пробовали вести немцы. Защит-
ники плацдарма готовились к обороне, 
ожидая атак.

Гитлеровцы начали  наступление по-
сле 10 утра. Атаки волнами шли одна за 
другой. Чтобы сэкономить боеприпасы, 
разведчики стреляли на поражение из 
автоматов не очередями, а одиночны-
ми выстрелами. Но к средине дня уже 
остро ощущался  недостаток боеприпа-
сов. 

А тут ещё закончились запасы 
воды, бойцы изнемогали от жажды. 
За спиной — Днепр, но добраться к 
нему невозможно — ведут прицель-
ный огонь  немецкие снайперы. Ни-
кому так и не удалось пробраться 
к реке и принести хотя бы котелок 
воды.

Из 20 разведчиков в строю остава-
лось не больше семи, да и те  тоже 
были ранены. Все понимали, что 
отражение следующей атаки фаши-
стов может стать для них последним 
боем.

Разведчик Виктор Бойченко позднее 
вспоминал: «Десятая атака  хотя и не 
была такой дружной, как предыдущие, и 
особенно первые, но мы отбили её уже 
с известным напряжением: увидели, что 
некоторые немцы из атакующих были 
сражены уже почти у самого брустве-
ра-обволовки позиций нашей обороны, то 
есть они уже были в шаге-двух от наших 
окопов. А дальше немцы в 11-ю атаку не 
пошли. Для нас стало ясно, что у них тоже 
не осталось, кому идти в атаку...».

В тот день фашисты  потеряли 600 
человек.

Батальон под командованием капита-
на Ивана Гришина из 509-го полка смог 
переправиться на правый берег у Соши-
новки только в ночь на 26 сентября. На 
следующий день прибыло подкрепление 
из других подразделений,  и наши вой-
ска  с новыми силами начали борьбу с 
врагом. Немцы яростно наседали, но их 
атаки были отбиты. Вечером наступление 
на запад продолжилось. 

В этом страшном бою Пётр Грошенков 
получил тяжёлое проникающее ранение 
черепа,  пуля повредила   перегородки 

носа, естественно, была и контузия го-
ловного мозга. Впереди у него были дол-
гие месяцы лечения в госпиталях. 

ЗВАНИЯ ГЕРОЕВ ДОСТОЙНЫ
Эти слова в каждом представлении  раз-

ведчиков-десантников к наградам.  Почти 
сутки,  25 сентября 1943 года,  узкую по-
лоску днепровского берега, которая за-
тем превратится в часть стратегического 
Аульско-Бородаевского плацдарма, сы-
гравшего определяющую роль в освобож-
дении Днепропетровщины, удерживала 
горстка разведчиков 496-й отдельной раз-
ведывательной роты. Все 20 награждены 
орденами Красного Знамени приказом 
командира дивизии. Восемнадцати участ-
ником этого героического боя 1  ноября 
1943 года  было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

СЛУЖИТЬ РОДИНЕ — ДЕЛО ЧЕСТИ 
После ранения Пётр Грошенков находил-

ся на восстановительном лечении, до кон-
ца войны был в  резерве, и продолжал слу-
жить  в армии вплоть до демобилизации в 
1946 году в звании «старший лейтенант». 

Потом Пётр Павлович  поступил в ор-
ганы внутренних дел,  и двадцать лет 
прослужил  на Выставке достижений 
народного хозяйства  инструктором по 
профилактике  пожарной безопасности. 
Затем он работал начальником охраны 
в Киностудии «Союзмультфильм», был 
председателем ДОСААФ    Первомайско-
го района. Его беззаветный  труд отмечен 
многими  наградами, медалями и Почёт-
ными грамотами. 

Пётр Павлович ушёл из жизни  19 ноя-
бря 2006 года. Похоронили Героя  на Тро-
екуровском кладбище в Москве.

В Указе Президиума Верховного Со-
вета СССР от 20 ноября 1943 года нет 
удостоенных звания Героя Советского 
Союза посмертно. Все они в этом Указе 
— живые.  Пусть живёт и память о них.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
рисунок НИКОЛАЯ РАЧКОВА

ГЕРОИ ЛЕГЕНДАРНОГО ВЗВОДА
В освобождении Советской Украины от немецко-фашистских захватчиков одна  из ярких страниц — захват 25 сен-

тября 1943 года Аульского  плацдарма при форсировании Днепра  группой  разведчиков под командованием старше-
го лейтенанта Сергея Шпаковского. Это был один из немногих случаев, когда  всех бойцов  взвода наградили  Звёз-
дами Героев Советского Союза. И, пожалуй, единственный, когда почётное звание присвоено всем не посмертно. 
В числе восемнадцати человек, удостоенных высокой награды,  был и разведчик красноармеец Пётр Грошенков. 

Один из символов Победы — знаменитая «Катюша», как её называли между собой 
бойцы Красной Армии. Официально это грозное оружие именовалось коротко: БМ-13 
— боевая машина реактивной артиллерии. Существует несколько версий происхожде-
ния оригинального «имени»; наиболее вероятная из них связана с заводской маркой, 
обозначавшейся буквой «К» на первых боевых машинах.

Производство их началось в Воронеже, на заводе имени Коминтерна в июне 1941 года.
Боевое крещение реактивной артиллерии состоялось 14 июля 1941 года. Именно тогда 

в районе железнодорожного узла Орша батарея под командованием капитана Флёрова 
нанесла мощный удар по фашистам.

«Катюши» принимали участие во всех битвах. В Берлинской операции, например, 
было задействовано более полутора тысяч установок залпового огня.

«Катюши» посылали свои ракеты на дальность до тринадцати километров, а боевая 
часть содержала до тридцати килограммов взрывчатки. Точность стрельбы была высо-
ка, а совместное применение десятков ракет одновременно создавало интерференцию 
взрывных волн, что ещё более усиливало поражающий эффект.

В кинофильмах, как правило, показывают установки на автомобильном шасси. Однако во 
время войны они монтировались на базе тракторов. Имелись также стационарные установ-
ки для береговой обороны. Кроме того, «Катюши» устанавливались на палубы военных ко- 
раблей.

ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ

«КАТЮША»



Н есмотря на то что автомобиль сложно назвать оружием, без него невозможно 
представить дороги времён Великой Отечественной. Эта машина также яв-

ляется символом героической эпохи. Полуторка увековечена в стихах, песнях и 
кинофильмах о войне. Она до сих пор украшает многие постаменты, в том числе 
и в нашем городе. Почему легендарный трудяга-грузовичок ГАЗ-АА получил про-
звище «полуторка», которое закрепилось за ним навсегда? Ответ прост: его грузо-
подъёмность всего полторы тонны. Это был первенец тогда ещё только открывше-
гося Нижегородского автомобильного завода. Первая машина сошла с конвейера 
в январе 1932 года. Заводилась она в основном с помощью «кривого стартёра», то 
есть обыкновенной ручки, так как его «родной» стартёр был очень недолговечным. 
Грузовичок был оснащён простым 4-цилиндровым нижнеклапанным двигателем 
мощностью 40 л.с., который позволял развивать скорость до 70 км/ч. Одно из до-
стоинств — ездить машина могла на любом топливе: и на бензине самого низкого 
качества, и на промышленных смазочных маслах, и на керосине. Расход топлива 
был «драконовским» — около 19,5 л на 100 км. Полуторка была самым массовым 
автомобилем в Красной Армии. Служили они не только грузовиками, но и в ка-
честве тягачей, санитарных машин, как платформы для радиостанций и даже как 
авиационные стартёры. В кузова их устанавливали пулемёты ДШК или счетверён-
ные «максимы», а иногда и 25-миллиметровые автоматические пушки. Шасси это-
го грузовика использовались для создания бронеавтомобилей.
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15 мая 1935 года была откры-
та первая линия московского 
метро, которая состояла из 10 
станций от «Сокольников» до 
«Парка культуры» протяжённо-
стью 11,5 километра. За четы-
ре дня до этого события, 11 мая 
1935 года, в соответствии с при-
казом НКВД СССР, был создан 
Отдельный дивизион по охране 
Московского метрополитена.

В ГОДЫ ВОЙНЫ
Темпы строительства Московского 

метрополитена были грандиозными, и 
к началу Великой Отечественной вой-
ны открыли уже 30 станций. Отдельный 
дивизион включал три отделения — по 
одному на каждой ветке, личный со-
став подразделения насчитывал около 
960 человек. Главное здание распола-
галось на Смоленской, там, где сейчас 
размещается 3-й отдел полиции на Мо-
сковском метрополитене.

В первые годы войны, когда гитлеров-
ская армия вела наступление на Мо-
скву, обстановка в столице была неспо-
койной — артобстрелы бывали по 5—6 
раз в день. Во время таких бомбёжек 
в метро укрывались до полумиллиона 
человек, некоторые оставались на ноч-
лег до открытия метро по утрам. Так, 
женщин с детьми размещали в вагонах, 
оставленных у платформ, а остальные 
могли переночевать на деревянных на-
стилах в тоннелях. За время воздушных 
тревог в столичном метро родилось 217 
детей. Милиционеры не оставались в 
стороне, они помогали врачам создать 
условия для подготовки к родам.

Как известно, под землю переехало 
много правительственных и обществен-
ных учреждений. На станции «Курская» 
работала Историческая библиотека. 
Часть «Белорусской» и «Кировскую» 
передали Генштабу: платформы отго-
родили фанерой, а в проходах сделали 
кабинеты.

За время войны вражеские бомбы 
только дважды попадали в метро. Одна 
из них угодила в метромост 
через Москву-реку, распо-
ложенный между станциями 
«Арбатская» и «Смоленская», 
вторая, пробив несколько эта-
жей театра Вахтангова, попа-
ла в тоннель.

С начала войны милиционе-
ры перешли на казарменное 
положение, были отменены 
отпуска и выходные. Всё сво-
бодное время они проводи-
ли в метро, не поднимаясь 
наверх. На каждой станции 
осуществляли дежурство от 
восьми до десяти человек, в 
зависимости от местонахож-
дения и назначения станции.

Милицейские посты вы-
ставлялись у въездов и выездов из тон-
нелей, у эскалаторов и на платформе. 
Такая дислокация была заложена ещё 

в 1935 году и изменилась лишь 
после окончания войны. Поки-
нуть свой пост милиционер не 
мог даже в случае задержания 
преступника: его передавали в 
руки стражей правопорядка, на-
ходящихся на станции в резерве 
на случай возникновения подоб-
ных ситуаций.

На станциях всю ночь дежури-
ли милиционеры, осуществляя 
охрану общественного порядка, 
смотрели за сохранностью объ-
ектов метрополитена, следили 
за тем, чтобы среди граждан не 
возникало паники. При воздуш-
ных налётах у вентиляционных 
сооружений на поверхности вы-
ставлялись посты из стражей 
порядка Отдельного дивизиона 
милиции. Они принимали меры 
к тушению пожаров, возникав-
ших вблизи вентиляционных от-
верстий из-за сброшенных «за-
жигалок».

Как только фашистская армия отсту-
пила от Москвы, метрополитен продол-
жил выполнять свою первоначальную 

задачу — перевозить пассажиров, но 
милиционеры всё так же находились на 
казарменном положении и лишь после 
окончания войны были переведены на 
усиленный вариант несения службы. 
К этому времени вернулись с фронта 
мужчины и приступили к выполнению 
своих служебных обязанностей, сме-
нив представительниц слабого пола. 
Подтянулись и новые силы. Начался 
следующий этап в истории Отдельного 
дивизиона милиции на Московском ме-
трополитене.

ПОСЛЕВОЕННАЯ ПОРА
Московской милиции с окончанием 

Великой Отечественной войны при-
шлось работать в не менее простых ус-
ловиях. В столице, как и по всей стране, 
обострилась криминогенная обстанов-
ка. Перед московской милицией стояла 

задача — добиться снижения 
уровня преступности, обеспе-
чить жителям Москвы и при-
города спокойствие. Обста-
новка в стране осложнялась 
тем, что у людей, вернувших-
ся с фронта, оставалось огне-
стрельное оружие. А тут ещё 
неурожайный 1947 год, кото-
рый в Москве стал рекордным 
по количеству убийств. Оче-
реди в магазинах, недостаток 
питания, и отсюда — много-
численные случаи наруше-
ния правопорядка. Столичная 
милиция честно исполняла 
свой долг — боролась с пре-
ступностью в подземке, кото-
рая спасла столько жизней в 

период Великой Отечественной войны. 
Ветеран органов внутренних дел Ми-

хаил Николаевич Морозов с 1945 по 

1962 год работал в 41-ом отделении 
милиции, затем перешёл в 128-е отде-
ление — Тимирязевский район, а в 1963 
году — в ОВД Октябрьского района. В 
1965 году занял должность заместите-
ля начальника Октябрьского ОВД по 
оперативной работе. С 1969 года — за-
меститель начальника Черёмушкинско-
го ОВД. В 1972 году перешёл в Отдел 
по охране Московского метрополитена 
на должность заместителя начальника, 
с 1974 по 1981 год возглавлял его. С 
1991 года Михаил Николаевич долгие 
годы был председателем ветеранской 
организации сотрудников Управления 
милиции на Московском метрополите-
не. Вот что рассказал он, вспоминая 
годы работы после войны:

— Осенью 1947 года был убит вахтёр 
станкостроительного завода. На месте 
преступления обнаружили следы взло-
ма кассы. Пропал пистолет, который 
хранил при себе вахтёр. После осмотра 
места происшествия стало понятно, что 
вахтёр сам открыл убийце дверь. Опыт-

ный сторож мог впу-
стить внутрь только 
хорошо знакомого 
человека. Но и это 
обстоятельство не 
могло сузить круг по-
дозреваемых. Помог 
анонимный звонок: 
«Берите Ручкина». 
Какого Ручкина? 
Зачем брать? По ка-
кому делу? Всё это 
хотел было спросить 
дежурный, но на 
другом конце прово-
да повесили трубку. 
Милиционер полу-
ченные сведения 
записал и передал 
оперативникам. Ин-
формацию решили 
проверить. Оказа-
лось, что некий Руч-
кин около месяца 
назад устроился на 

станкостроительный завод монтёром. 
Такое совпадение показалось сыщикам 
подозрительным, Ручкина задержали. 
На пятые сутки он дал признательные 
показания. Целью злоумышленника 
была заводская касса, но вскрыть её не 
удалось. Пистолет он выбросил в реку. 
Окровавленную шинель Ручкин попы-
тался сжечь в печке, но сгорело не всё, 
и остатки были найдены. Вину Ручкина 
полностью доказали. Преступник был 
убит при попытке к бегству во время пе-
ресылки к месту отбывания заключения.

В 1950 году уровень преступности на-
чал снижаться и милиционерам стало 
работать проще. Так продолжалось до 
лета 1953 года, когда была объявлена 
очередная амнистия. Но это уже совсем 
другая история.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
Алексей МЫШЛЯЕВ

ВОЕННАЯ ПОДЗЕМКА

ПОЛУТОРКА
ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ



13

№ 15  29.04 / 11.05. 2015

«НА  БОЕВОМ  ПОСТУ»  В  ГОДЫ  ВОЙНЫ

Как известно, с учётом ус-
ловий военного времени пе-
рестраивали свою работу 
все службы столичных  орга-
нов внутренних дел. Поэтому 
определённые особенности 
появились и в деятельности 
подразделений ГАИ-ОРУД. По-
мимо выполнения одной из 
основных задач — обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения в Москве, сотрудни-
ки Государственной автомо-
бильной инспекции и отрядов 
РУД (регулирования уличного 
движения) непосредственно 
занимались, в частности, мо-
билизацией транспорта для 
нужд фронта и тыла, а так-
же следили за поддержанием 
светомаскировки на город-
ских магистралях.

С первых дней войны общественный 
порядок в столице поддерживали в 

круглосуточном режиме совместные на-
ряды патрулей военного коменданта и 
городской милиции. С 19 августа 1941 
года на дорогах, ведущих в Москву, были 
выставлены заставы из работников ми-
лиции и военнослужащих внутренних 
войск. А координировала работу город-
ских застав столичная служба регули-
рования уличного движения, которую во 
время Великой Отечественной возглав-
лял полковник милиции 
Н.И. Борисов.

Во время Великой 
Отечественной, особен-
но в начальный период 
войны, ГАИ Управления 
милиции города Москвы 
проводила значитель-
ную работу по мобили-
зации автомобильного 
транспорта для нужд 
фронта. Инспекторы 
ГАИ напряжённо тру-
дились дни и ночи, 
проверяя техническое 
состояние транспорта, 
который предназначал-
ся для отправки на пе-
редовую. Из столицы в 
Красную Армию посту-
пило в целом несколько тысяч автома-
шин, тракторов и мотоциклов.

Работники Госавтоинспекции стро-
го следили за техническим состоянием 
средств передвижения, вели учёт машин, 
принимали экзамены и выдавали удосто-
верения на право управления транспор-
том, а ещё выявляли и пресекали факты 
бесхозяйственности на автобазах. Мо-
сковская ГАИ, которой в военную пору ру-
ководил очень опытный инженер-автомо-
билист М.С. Печаткин, помогала местным 
органам власти проводить мобилизацию 
соответствующей техники для перевозок 
военных и народнохозяйственных грузов. 
Кроме того, Госавтоинспекция Москвы 
оказывала помощь транспортной службе 
МПВО в формировании автомобильных 
подразделений.

 Следует подчеркнуть, что сотрудни-
ки ГАИ неослабное внимание уделяли 

совершенствованию 
организации движения 
транспорта и пешехо-
дов в городе, предпри-
нимали необходимые 
меры по предотвраще-
нию аварий и других 
дорожных происше-
ствий. Между прочим, в 
столице на выполнении 
данных функций орга-
низационно-профилак-
тического характера 
специализировались 
семь отрядов регули-
рования уличного дви-
жения. По имеющимся 
сведениям, только в 
1942 году в 35 пунктах 
Москвы, считавшихся 
опасными для движения 
в условиях затемнённо-
го города, были установлены предупре-
ждающие светосигнальные колонки, 10 
новых светофоров, 430 дорожных знаков  
и появились ещё 18 будок регулировщи-
ков. В 1943 году была продолжена работа 
по замене технических средств регули-
рования уличного движения и установке 
нового оборудования. Дежурная часть 
ОРУД совершила более 2 тысяч выездов 
на места происшествий. Известно и то, 

что в 1944 году в сто-
лице ввели в действие 
13 новых светофоров, 
оборудовали 12 будок 
регулировщиков и уста-
новили 166 дорожных 
знаков.

Интересный доку-
мент представлен в 
Музее истории органов 
внутренних дел Мо-
сквы Культурного цен-
тра ГУ МВД России по 
г. Москве — заявле-
ние, написанное на 
имя директора завода 
№ 792 Яковлева руко-
водительницей Госавто-
инспекции Советского 

района столицы Е.Д. Сагирашвили:
«Имея большое желание, кроме своей 

основной работы, сделать что-нибудь для 
фронта [и] Красной Армии, прошу вас 
оформить меня на Ваш завод для вре-
менной работы у токарного станка и всю 
заработанную мной сумму перечислить в 
фонд Красной Армии. На работу прошу 
оформить с 20 часов, т.е. во вторую сме-
ну».

Не менее показателен и другой факт. 
Когда Госавтоинспекция приступила к 
мобилизации транспортных средств для 
нужд армии, многие известные люди 
откликнулись на призыв обеспечить за-
щитников Родины исправной техникой, и 
одним из первых предложил свою легко-
вушку Михаил Иванович Жаров. Встре-
тившись с начальником подразделения 
ГАИ Советского района Москвы Еленой 
Сагирашвили, этот замечательный ар-

тист лаконично пояснил: 
«У меня есть машина на 
ходу. Хочу отдать её для 
фронта».

Заступая на вахту, ча-
совые московских дорог 
храбро и мужественно 
исполняли свой про-
фессиональный долг. 
Проявив бдительность 
на посту, милиционе-
ры-регулировщики 1-го 
отряда РУД Сапунов и 
Харченко 6 января 1944 
года на Поклонной горе 
задержали вооружённо-
го грабителя. Он пред-
принял попытку при-
менить оружие, однако 
сотрудники-орудовцы 
обезвредили преступ-
ника и доставили его в 

отделение милиции.
Поздно вечером 16 января того же 

года на улице собралась группа парней, 
и вдруг кто-то из них произвёл выстрел. 
За побежавшими в разные сторо-
ны хулиганами сразу же бросились 
регулировщики 1-го отряда РУД 
Соловьёв и Моржаков. Несмотря на 
оказанное вооружённое сопротив-
ление, сотрудник милиции Моржа-
ков сумел схватить преступника. 

В выпуске газеты «На боевом по-
сту» за 21 октября 1944 года было 
сообщено, что «на посту, при ис-
полнении служебных обязанностей 
погиб участковый уполномоченный 
1-го отряда РУД старшина милиции 
Козюков Фёдор Дмитриевич». За 13 
лет милицейской службы он «имел 
десять благодарностей и наград», 
за активное участие в обороне Мо-
сквы удостоился медали.

В период Великой Отечественной 
в московских отрядах регулирования 
уличного движения доблестно служили 
и  женщины. Милиционер А. Пименова, 
сотрудница 4-го отряда РУД, в газете «На 
боевом посту» за 19 мая 1945 года напи-
сала:

«Моя семья — обыкновенная советская 
семья, и мы гордимся, что в победу вло-
жен и наш труд.

У меня три брата. Иван, артиллерист, 
участник Отечественной войны, на-
граждён орденами Красного Знамени и 
Красной Звезды. Михаил служит в воен-
но-морском флоте. Алексей работает на 
военном заводе слесарем, выпускает бо-
евую продукцию... Отец также работает 
на военном заводе мастером. Я служу в 
милиции и своим честным трудом стара-
юсь быть достойной семьи Пименовых».

В опубликованной в том же самом вы-
пуске газеты «На боевом посту» статье 
Н. Шерменева «Красная площадь» отме-
чается:

«…Пост на Красной площади — самый 
почётный и ответственный. Командова-
ние 3-го отряда РУД ставит сюда самых 
надёжных и опытных регулировщиков. 

Заслужить это право — большая честь 
для каждого работника нашего отряда. 
Этой чести удостоились тт. Барченкова, 
Савельева и Киселёва. Вот уже год, как 
Барченкова добросовестно несёт службу 
на этом ответственном посту.

В памятный 1941 год Красная площадь 
была свидетельницей мужества и верно-
сти своему долгу работников милиции. 
Во время одного из налётов вражеской 
авиации на Москву на Красной площади 
дежурил лучший регулировщик нашего 
отряда Исаев. Возле него летали оскол-
ки, но он продолжал спокойно стоять на 
посту. Он геройски погиб, но поста не 
покинул. […] Как много с тех пор изме-
нилось в жизни нашего народа. В ночь 
на 9 мая на Красной площади дежурила 
тов. Киселёва. «Это была неповторимая 
ночь, — рассказывает она. — Как только 
по радио передали о нашей победе, на 
площадь собрались тысячи ликующих 
людей. Мне трудно было усидеть в своей 
будке…»

Вечером тов. Барченкова на Красной 
площади видела тысячи радостных лиц… 

Здесь она […] видела самый большой и 
красивый салют — салют Победы». 

Примером для сослуживцев являлся 
старшина милиции Михаил Маркелов — 
сотрудник 2-го отряда РУД. Отец Михаила 
погиб смертью героя в боях под Сталин-
градом, и тогда 19-летний сын павшего 
фронтовика поступил в бронетанковую 
школу. Сначала Михаил был радистом, 
а затем стал командиром танка, в совер-
шенстве овладел вождением своей бое-
вой машины. В рядах гвардейской диви-
зии танкист Маркелов проделал славный 
 путь от Вязьмы до Витебска. При форси-
ровании Днепра командир танка был тя-
жело ранен. И сколько ни рвался Михаил 
после лечения на фронт, ему не суждено 
было вернуться в боевой строй. Поэтому 
старшина милиции Маркелов стал счи-
тать новой передовой для себя службу в 
отряде регулирования уличного движе-
ния и старался работать по-фронтовому, 
активно участвуя в борьбе за дорожную 
безопасность в столице.  

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов

Центрального музея МВД России

ОТВАЖНЫЕ ЧАСОВЫЕ МОСКОВСКИХ ДОРОГ

Пистолет «Тульский Токарев» ТТ был создан конструкторской группой Тульского оружейного завода 
под управлением Фёдора Васильевича Токарева.

Это оружие оказалось простым в обращении и эксплуатации, превосходило другие образцы по 
массогабаритным характеристикам и надёжности. Одно из его преимуществ — простота производ-
ства.

Выпуск пистолета начался в 1930 году, а боевое крещение он получил спустя восемь лет в боях на 
Халхин-Голе и у озера Хасан. Во время Второй мировой войны эти пистолеты получили самое широкое 
распространение во всех родах войск РККА и на флоте. После войны конструкция ТТ была несколько 
модернизирована.

Всего с 1930 по 1953 год было выпущено около 1 740 000 единиц этого оружия. В Вооружённых си-
лах СССР и правоохранительных органах пистолет Токарева использовался вплоть до 1970-х годов, а в 
охотнадзоре, рыбнадзоре, подразделениях военизированной охраны некоторых ведомств — до сих пор.

Именно с этим пистолетом командиры и комиссары поднимали бойцов в атаку. Этот пистолет 
держит в руках офицер, изображённый на знаменитой фотографии времён Великой Отечественной 
войны, автор — советский фотограф Макс Альперт. Этот снимок вошёл в историю под названием 
«Комба'т».

ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ

ПИСТОЛЕТ  ТТ

Милиционеры 1-го отряда РУД
С. Гаранин и К. Сергеева

Милиционер 2-го ОРУД Нина Шленская

Елена Сагирашвили



В ойна вошла в наш дом беспощад-
но, стремительно и суматошно. 

Мой отец Григорий Фомич Попов сра-
зу отправился в военкомат и на следу-
ющий день уехал на фронт. На сборы 
ему не оставили ни единого денька, 
надо было защищать страну. Тем бо-
лее, что в нём, кадровом офицере, 
была острая нужда на переднем крае.

Память моя, воронежского дошколь-
ника, мало что удерживала и осозна-
вала. Но к концу войны я уже учился 
во втором классе средней школы и 

вполне осознанно относился к тому, 
что натворила война с моим родным 
городом и воронежцами. Но об этом 
чуть ниже. А пока с фронтов стали 
приходить похоронки. Пропал без ве-
сти муж моей тётки Анастасии Фо-
миничны — армейский офицер Алек-
сандр Ларионов. Погиб в бою мой 
дед по материнской линии, рядовой 
солдат, Дмитрий Данилович Евдоки-
менко. Потом пришла похоронка на 
брата моего отца — Михаила Фомича 
Попова. Санитарный поезд, в котором 
его, тяжело раненного, везли в тыл на 
лечение, фашистские ястребы раз-
бомбили. Все раненые бойцы пере-
брались под санитарные вагоны и как 
могли отстреливались от наседавших 
фашистов.

Потом красноармейцы стали отсту-
пать к близлежащему лесу, но его, без 
ног, израненные обессилившие бой-
цы унести не смогли. И он застрелил-
ся, предварительно отдав документы 
и наручные часы своему ординарцу, 
попросив после войны найти сына и 
передать ему часы на память. По рас-
сказам, он был дивизионным комис-
саром. Сослуживцы нашли сына про-
сто чудом и часы передали уже в 1955 
году. Мой двоюродный брат Виталий 
Михайлович рос сиротой. Теперь жи-
вёт в Харькове, пенсионер. Раньше 

мы с ним изредка перезванивались. 
Готовя этот материал к печати, я пы-
тался до него дозвониться, чтобы уз-
нать судьбу Михаила Фомича, ну хотя 
бы — предан ли он земле и где? Но 
что-то связи с Харьковом нет. А мо-
жет, его и в живых нет?

Я пишу эту горестную статью об 
отце, Воронеже и воронежцах. Но 
чтобы написать о всех братьях отца, а 
их было шестеро, нужно вести поиск. 
С войны из шести вернулись только 
двое: отец и рядовой солдат — мой 
дядя Иван.

Но я несколько забежал вперёд, 
а надо бы знать, что происходило 
на театре военных действий в райо-
не Воронежа. В июле 1942 года был 
образован Воронежский фронт из 
части войск левого крыла Брянского 
фронта, оборонявших район Вороне-
жа. И фронт сразу же принял участие 
в Воронежско-Ворошиловградской 
операции, затем сковывал противо-
стоящие войска противника, срывая 
переброску немецко-фашистских 
войск для усиления группировок, на-
ступавших на Сталинград и Кавказ.

В период контрнаступления под 
Сталинградом войска Воронежско-
го фронта совместно с войсками 
Юго-Западного фронта во второй 
половине декабря в 
ходе Среднедонской 
операции разгромил 
8-ю итальянскую ар-
мию. В январе Во-
ронежский фронт 
успешно осуществил 
Острогожско-Рос-
сошанскую (Воро-
нежская область) 
операцию. Потом 
последовали успеш-
ные Воронежско-Ка-
сторненская и Харь-
ковская операции, 
в ходе которых был 
освобождён Курск.

Войска Воронеж-
ского фронта осу-
ществили ещё ряд 
успешных опера-
ций, остановили не-
мецко-фашистские 
войска. Во время 
Курской битвы Воронежский фронт 
совместно со Степным фронтом 
разгромил врага в ходе Белгород-
ско-Харьковской операции, участво-
вал в битве за Днепр.

Читатель может спросить, куда это 
меня занесло? А вот куда. При до-
блестных действиях Воронежского 
фронта сам Воронеж оставался под 
угрозой его захвата противником. Уси-
лиями 100 тысяч горожан строились 
оборонительные сооружения. 22 октя-

бря 1941 года был создан Городской 
комитет обороны. Зимой 1941—1942 
годов в Воронеже разместился штаб 
Юго-Западного фронта. И всё же на 
окраину города прорвались фашист-
ские полчища. Возникали уличные бои. 
В целом город удержал свою левобе-
режную часть вдоль реки Воронеж. От-
чаянные бои шли на правом берегу в 
районе Чижовки. Началась эвакуация 
промышленных предприятий города и 
его гражданского населения.

Вот автор и пришёл к изложению 
дальнейшей судьбы семьи Поповых. 
Моя мать до последних критических 
минут жгла документы городской пар-
тийной организации. А потом руково-
дители дали ей подводу с двумя ло-
шадьми, и она с двумя детьми успела 
покинуть город. Озлобленные фаши-
сты изгнали из захваченной право-
бережной части города гражданское 
население, расстреляв свыше двух 
тысяч человек, на окраине города в 
Песчаном логу расстреляли свыше 
500 раненых и больных, находивших-
ся в одной из городских больниц.

Судите сами, могла ли в городе 
остаться семья политрука батальона, 
освобождавшего в это время Ново-
российск. Мы бежали от Воронежа до 
Саратова. В одном из налётов враже-

ской авиации, нещадно бомбившей 
беженцев, я был ранен и остался ин-
валидом на всю оставшуюся жизнь. 

Наша семья находилась в Саратове, 
мама работала в эвакогоспитале, ког-
да в октябре 1943 года мы получили 
сообщение о том, что во время опера-
ции по освобождению Новороссийска 
тяжело ранен мой отец, политрук ба-
тальона Григорий Попов, и находится 
на лечении в госпитале. Всё случив-
шееся я понял и оценил значительно 

позднее, по рассказам отца уже после 
войны. А тогда нас, эвакуированных, 
разместили в частном доме саратов-
цев Шашлиных (помню только фами-
лию). Мама всё время плакала и заво-
дила на патефоне пластинку. Помню 
слова песни «Если ранили друга, пе-
ревяжет подруга горячие раны его». 
Мы с моим младшим братом Генкой 
ползали по полу отведённой для нас 
комнаты и ревели, не очень-то по-
нимая, что же произошло. А мама 
сквозь слёзы всё повторяла: «Деточ-
ки мои, наш папка тяжело ранен».

Произошло же вот что.
По приказу командования десант 

морской пехоты, высаженный с моря 
на окраине Новороссийска, атако-
вал вражеские позиции у знамени-
того Чугунного кладбища. Чугунным 
оно называлось (вероятно, и сейчас 
называется) потому, что имело мощ-
ную чугунную ограду. Вот за этой чу-
гунной оградой засело крупное под-
разделение противника. Батальону 
морской пехоты был дан приказ рас-
ширить плацдарм от береговой поло-
сы для высадки тяжёлой техники. Уже 
с левого и правого флангов подраз-
деления советских войск значитель-
но передвинулись вперёд, а батальон 
продолжал вести яростные атаки под 
шквальным пулемётным огнём про-
тивника. Редели ряды бойцов, а зам-
полит Григорий Попов раз за разом 
поднимал батальон в атаку. В одной 

из атак его скосила 
пуля крупнокалибер-
ного пулемёта. Рана 
была страшная. В 
левом бедре, пыта-
ясь остановить кро-
вотечение, медбрат 
забивал бинтами 
пулевое отверстие. 
Кладбище было взя-
то, но батальон, по-
теряв три четверти 
своего состава, обе-
спечил взятие Ново-
российска.

Указом Президи-
ума ВС СССР от 
1 мая 1944 года 
была учреждена ме-
даль «За оборону 
Кавказа», которой 
награждено около 
600 тысяч человек. В 
том числе мой отец.

После войны отец продолжал до 
1967 года службу во внутренних вой-
сках в Казахстане. Вышел в отставку 
в должности начальника политуправ-
ления (именно так называлась долж-
ность из-за дислокации дивизии по 
всей республике). Имел целый ряд 
государственных наград. Его лич-
ное дело хранится в ГУК МВД Рос-
сии. Умер в 2000 году. Похоронен в 
Воронеже.

Эдуард ПОПОВ
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Серийное производство их началось с 1936 года. Всего со стапелей сошло 41 такое «пота-
ённое судно». Эти лодки принимали участие в боевых действиях на всех флотах. На Чёрном 
море они участвовали в снабжении осаждённого Севастополя, проводили артиллерийские 
стрельбы по немецкой пехоте. Присутствие их у северных берегов Норвегии вынуждало 
фашистов использовать для снабжения северной группировки войск более дорогой, по 
сравнению с водными перевозками, автомобильный и железнодорожный транспорт. Наи-
больших успехов «эски» добились на Балтике. Эта субмарина могла развивать скорость до 
19 узлов в надводном положении и до 8 в подводном. Могла погружаться на глубину до ста 
метров. Экипаж её состоял из 36—46 человек, в том числе 8 офицеров, автономность пла-
вания — до тридцати суток. Вооружение — шесть 533-мм аппаратов: четыре носовых и два 
кормовых. 100-мм артустановка и зенитный 45-мм пулемёт. В январе 45-го подводная лодка 
этого типа под командованием капитана 3 ранга Александр Маринеско успешно атаковала 
и потопила гордость немецкого флота — «непотопляемый» девятипалубный чудо-корабль 
«Вильгельм Густлав». По одним источникам, на борту «Густлава» находилось около четы-
рёх тысяч немцев, по другим — более девяти. Кстати, вместе с судном на дно отправились 
около тысячи офицеров и матросов, которые направлялись после обучения на базы в Гер-
манию, то есть экипажи для 20—30 вражеских подводных лодок.

«СРЕДНЯЯ», ОНА ЖЕ «СТАЛИНЕЦ»

ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ

Отец после войны

Руководство прокуратурой г. Задонска. Григорий Попов на фото справа
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28 апреля 1945 года состоя-
лась казнь Бенито Муссолини в 
заброшенной в горах деревушке 
Джулиано ди Меццегра. Группа 
антифашистов захватила Мус-
солини и его любовницу Кла-
ру Петаччи в этой деревушке 
в доме местного крестьянина. 
Было известно, что где-то не-
подалёку в горах рыскает от-
ряд фашистов, пытаясь найти 
и спасти Муссолини, поэтому 
решили не рисковать громким 
пленником, а попросту вывели 
к стене любовную пару и при-
казали Петаччи отойти в сторо-
ну, но та, отрицательно мотнув 
головой, встала рядом с дуче, 
вцепившись в рукав его шинели. 
Никто не церемонился, не уго-
варивал, не убеждал. Аудизио 
и Моретти сдёрнули автоматы с 
плеч. Зачитали текст приговора, 
и дробной россыпью прозвучали 
автоматные очереди. Заслужен-
ная кара постигла обер-фаши-
ста, ввергнувшего Италию в на-
циональную катастрофу. Трупы 

дуче и его любовницы перепра-
вили в Милан и повесили на фо-
нарях для всеобщего обозрения.

В день казни Муссолини в Бер-
лине состоялась свадьба Гитлера. 
Фюрер решил оформить отноше-
ния с любовницей Евой Браун. 
Бракосочетание состоялось глу-
бокой ночью с 28 на 29 апреля. 
Надо полагать, Гитлеру доложили 
о позорной кончине его дружка 
Муссолини, что послужило хоро-
шим свадебным подарком. Жить 
Гитлеру оставалось два дня.

28 апреля 1975 года перед ко-
миссией Рокфеллера отчитывался 
глава ЦРУ Ричард Хелмс. Костёр 
уотергейтского скандала нуждал-
ся… или в дровах, или в вёдрах 

воды. Хелмс явился в комиссию с 
намерением потушить пламя. Не 
вышло. Президенту Никсону при-
шлось уйти в отставку.

30 апреля 1970 года в Восточ-
ной Германии, в местечке Йосниц, 
спрятанном среди лугов и еловых 
рощ, состоялась свадьба. Насто-

ящее любовное гнёздышко. Дом 
празднично украшен, на столах 
горят свечи. Всё чинно и благо-
родно, за исключением профес-
сии новобрачных: оба шпионы. Он 
— Карличек (Карл-Хайнц Шнай-
дер) — матёрый разведчик ГДР. 
Она — Габриэла Гаст, студентка 
из ФРГ, шпионка по любви. Она 
полюбила Шнайдера и не заду-
мывалась о том, настоящая это 
свадьба или же Штази (ведомство 
Вольфа) устроило свадебную вер-
бовку. Опасная игра длилась дол-
го, но всё же закончилась прова-
лом 30 сентября 1990 года, когда 
«Гизелу» арестовали и разлучили 
с «подставным Ромео».

1 мая 1960 года под Свердлов-
ском на высоте 20 тысяч метров 
сбит американский самолёт-раз-
ведчик «У-2». Лётчик Пауэрс спас-
ся на парашюте (по инструкции 
должен был покончить с собой). 
Высотность прыжка Пауэрса по-
разила мир.

4 мая 1985 года низкорослый 
полноватый человек вышел из 
дверей своей квартиры на пятом 
этаже дома 100 по Оушн-Парквей 
в Бруклине и вызвал лифт. Он на-
правлялся в знаменитые русские 
бани на 10-ю улицу в Манхэттене, 
но на этот раз до бань он не дое-
хал. На лестничной площадке к 
нему подошли двое, один из них, 
в тренировочном костюме и сол-
нечных очках, выстрелил ему в 
голову. Так погиб Евсей Агрон, 
профессиональный убийца, вор 
и классный специалист по «выко-
лачиванию» денег. Эмигрант из 
СССР, он на американской земле 
стал королём «русской мафии». 
Ну что ж, вариант классический.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

Skanvord.com

ОТВЕТЫ  к  кроссворду  в  номере  14:
По горизонтали:
1. Стрёкот. 6. Соблазн. 10. Рынок. 11. Награда. 12. Регистр. 13. Пение. 14. Виляние. 15. Помарка. 16. Замок. 17. Чукотка. 21. Актриса. 25. Бах. 27. Стрекоза. 28. Агрессор. 29. Сэм. 

31. Спартак. 35. Рыболов. 39. Опера. 40. Озверин. 41. Зародыш. 42. Титов. 43. Наколка. 44. Радикал. 45. Ксива. 46. Антракт. 47. Точилка.
По вертикали:
1. Сандвич. 2. Рогалик. 3. Кларнет. 4. Трапеза. 5. Анонимка. 6. Скрепка. 7. Бегемот. 8. Ассорти. 9. Нирвана. 18. Уступ. 19. Осётр. 20. Кроха. 22. Курсы. 23. Русло. 24. Слово. 

25. Бас. 26. Хам. 30. Электрик. 31. Стоянка. 32. Адвокат. 33. Тарелка. 34. Контакт. 35. Разврат. 36. Бородач. 37. Ледокол. 38. Вешалка.


