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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

№ 15
(9664)

ПАМЯТЬ СВЯТО ХРАНИМПАМЯТЬ СВЯТО ХРАНИМ
Столичные правоохранители на марше «Бессмертного полка»Столичные правоохранители на марше «Бессмертного полка»

СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ И ПОБЕДИЛИ!СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ И ПОБЕДИЛИ!

Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве 
поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, органов внутренних дел, руководителей и весь личный состав 
с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы — священный праздник для всей страны и в жизни каждого из нас, торжество, завоёванное мужеством, 
кровью и перенесёнными страданиями.

За многие годы не иссякли память и гордость за воинов-освободителей! Вся мощь нашей страны — это единство 
народа, которому в тяжёлое военное время ценой жизни многих людей удалось отстоять свободу и независимость 
нашей Родины, сохранить национальную культуру и государственность.

В день воинской славы мы с глубочайшим уважением чествуем воинов-победителей и тружеников тыла, склоняем 
головы перед погибшими в самой кровопролитной битве за будущее в истории всего человечества. Более семи тысяч 
сотрудников столичной милиции за военные годы были отмечены государственными наградами, восемь из них были 
удостоены звания Героя Советского Союза, а московская милиция за ратный подвиг была удостоена высокой награды 
— ордена   Красного Знамени.

Уверен, что весь личный состав органов внутренних дел столицы, помня о славных подвигах старших поколений, и 
впредь будет верен своему служебному долгу и Присяге, надёжно защищая права и свободы граждан, интересы обще-
ства и государства от преступных посягательств.

Великий подвиг десятков миллионов людей подарил нам жизнь, свободу и мир. Мы безгранично благодарны всем тем, 
кто посвятил свою жизнь служению Родине! Вечная память погибшим! Слава и честь Героям войны!

В самый торжественный, близкий и дорогой для нас день примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, добра и мира вам и вашим близким!

Начальник ГУ МВД России по г. Москве
генерал-лейтенант полиции О.А. БАРАНОВ
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С праздником!
Настоятель и община храма Знамения иконы Божией Матери за 

Петровскими воротами при ГУ МВД России по г. Москве поздрав-
ляют гарнизон московской полиции, их родных, близких и друзей, 
а также ветеранов правопорядка с праздником — Днём Победы!

Дай, Господи, чтобы героическое прошлое нашего народа было 
бы его настоящим и будущим. Христианской жизнью оправдаем 
цену, заплаченную за нас жизнями и кровью миллионов погиб-
ших, раненых и пострадавших на фронтах Великой Отечествен-
ной войны.

Пусть в наших верующих сердцах непрестанно живёт апостоль-
ское слово: «…победа, победившая мир, вера наша» (1 Ин.5:4).

Вечная память героям, за веру и Отечество павшим!
Низкий поклон и благодарность нашим дорогим ветеранам!
Здравие и спасение нашему доблестному воинству! 
Слава Богу, даровавшему нам Победу в Великой Отечественной войне!

* * *
Пасха — главный Праздник христиан. Нет ничего важнее этого дня. 
Христос Воскресе! 
Пасха — Праздник праздников и Торжество из торжеств! 
Христос Воскресе! 
Пасха — Победа жизни над смертью! 
Христос Воскресе! 
Христос победил смерть, воскрес из мёртвых, и мы воскреснем вслед за ним. 
Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!

Настоятель храма Знамения иконы Божией Матери 
за Петровскими воротами при ГУ МВД России по г. Москве 

протоиерей Александр ТРЕПЫХАЛИН

Уважаемые сотрудники, работники и ветераны 
органов внутренних дел!

От всего сердца поздрав-
ляю вас с великим празд-
ником — Днём Победы!

9 мая 1945 года — свя-
щенная дата для всех по-
колений россиян, ставшая 
символом героизма и 
единения нашего народа, 
верности Родине. День 
Победы объединяет нас 
и делает стойкими перед 
лицом любых испытаний. 
Наш долг — помнить, ка-
кой ценой досталась побе-
да в этой страшной войне, 
чтить вечную память погибших и проявлять неустан-
ную заботу о ветеранах. Быть их наследниками — ве-
ликая честь и высокая ответственность.

Oт всей души желаю здoрoвья, душевнoгo тепла, 
внимания и забoты близких, мира, счастья и бла-
гoпoлучия!

От имени Президиума и Профсоюзного комитета 
МОО ППО ГУ МВД России по г. Москве

председатель Е.Ф. КОЛЕСНИКОВА

Уважаемые ветераны!

Сердечно по-
здравляю вас с ве-
ликим праздником 
Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.

Она досталась нам 
дорогой ценой.

Свой большой 
вклад в разгром не-
мецких захватчиков 
внесли и сотрудники 
органов внутренних 
дел, проявившие ге-
роизм и мужество при защите Отечества.

Наша задача — сделать всё возможное, чтобы 
Победа как святыня передавалась из поколения в 
поколение.

От всей души желаю вам, дорогие ветера-
ны, здоровья, стойкости духа, счастья и долго-
летия.

Председатель Совета ветеранов 
органов внутренних дел г. Москвы 

генерал-майор милиции В.Н. КУПЦОВ

В преддверии Дня Победы в столичном 
парламенте вручили почётные награды 
Мосгордумы ветеранам, работникам 
образования, медицины, культуры, 
социальной сферы, представителям 
общественных организаций. Одним 
из ветеранов, кому председатель 
Московской городской Думы Алексей 
ШАПОШНИКОВ торжественно вручил 
Почётную грамоту, стала Валентина 
БОЯРШИНОВА. 

Этой женщине выпала высокая честь 
быть участником 4-х военных па-
радов на Красной площади, посвя-

щённых 50-, 55-, 60-, 65-летию Великой 
Победы. 

Валентина Владимировна — участник 
Великой Отечественной войны. Родилась 
в Москве 23 февраля 1924 года. На её мо-
лодые годы выпало тяжкое лихолетье. С 
октября 1942 по июль 1945 года девушка 
служила радистом-артиллеристом в ракет-
ных войсках и артиллерии, участвовала в 
противовоздушной обороне Москвы.

В настоящее время Вален-
тина Владимировна проводит 
большую работу по патрио-
тическому воспитанию моло-
дёжи района Южное Бутово. 
Это не случайно, поскольку 
с 1987 по 2009 год она зани-
мала должность секретаря, а 
затем председателя комиссии 
по работе с молодёжью Мо-
сковского комитета ветеранов 
войны и военной службы. Кро-
ме того, Бояршинова — член 
Совета ветеранов ЦА Мини-
стерства связи России.

Помимо прочего, Валентина 
Владимировна с 1995 по 2017 
год — заместитель председателя 
комиссии по работе с молодё-
жью Московского городского 
совета ветеранов войны, труда 

и правоохранительных органов. С 1 января 
2018 года — почётный член этой комиссии.

За военные заслуги Валентина Боярши-
нова награждена орденом Отечественной 
войны II степени, юбилейным гражданским 
орденом Серебряная Звезда «Общественное 
признание» одноимённого Национального 
фонда в связи с 60-летием Великой Победы, 
медалями «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.». Трудовые достижения ветерана от-
мечены медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени и другими высокими 
наградами. Всего у Валентины Владимиров-
ны, являющейся заслуженным связистом 
Российской Федерации, почётным жителем 
района Южное Бутово ЮЗАО г. Москвы, 
персональным пенсионером республикан-
ского значения, более 40 орденов, медалей, 
знаков, среди них — орден «За заслуги в ве-
теранском движении».

Пресс-служба Мосгордумы,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Заслуженная награда

–Сергей Анатольевич, 
что явилось точ-
кой отсчёта истории 

КРУ?
— 83 года назад приказом 

НКВД СССР от 28 апреля 1936 
года № 148 предписывалось 
обеспечить проведение внутри 
ведомства документальных ре-
визий денежно-материальных 
ценностей в органах — частях, 
предприятиях, хозяйствах и на 
строительных объектах. Для этой 
цели в составе финансовых и 
финансово-плановых отделов 
(отделений) как в центре, так и 
на местах были выделены спе-
циальные лица — ревизоры.

Через двадцать лет, 27 июля 
1956 года, была основана Кон-
трольно-ревизионная служба 
УВД Мосгорисполкома. Тогда в 
составе финансового отдела об-
разовалось контрольно-ревизи-
онное отделение со штатом из 
шести сотрудников. В 1979 году 
отделение преобразовали в реви-
зионный отдел.

Но, как говорится, жизнь не 
стоит на месте — правоохрани-
тельные органы получали всё 
больше материально-технических 
ценностей, и встал вопрос об уси-
лении финансового контроля за 
целевым и эффективным исполь-
зованием ресурсов, обеспечения 
сохранности денежных средств 
и товарно-материальных ценно-
стей. Для достижения этих целей 
27 сентября 1996 года был создан 
контрольно-ревизионный отдел 
как самостоятельное подразде-
ление главка. С 28 января 2000 
года — Контрольно-ревизионное 
управление.

— С какими результатами вы за-
вершили первый квартал нынешне-
го года?

— Все намеченные на этот пе-
риод мероприятия мы выпол-
нили. В отчётном периоде были 
проведены 2 ревизии финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности, 1 аудиторская проверка, 
3 проверки по вопросам правиль-
ности расходования денежных 

средств на оперативно-розыск-
ную деятельность и другие кон-
трольные мероприятия. 

В соответствии с основными 
требованиями ведомственного 
финансового контроля основные 
усилия работников КРУ были на-
правлены на обеспечение рацио-
нального и целевого использова-
ния материальных и финансовых 
ресурсов, профилактику бесхозяй-
ственности, недостач и хищений 
денежных средств и товарно-мате-
риальных ценностей, 
выделяемых (при-
обретаемых) за счёт 
средств федерально-
го бюджета, форми-
рование достоверной 
и полной информа-
ции о результатах 
финансовой деятель-
ности подразделений 
главка.

— И что обнаружил 
«зоркий глаз контро-
лёра-ревизора»?

— К сожалению, 
недостатки имеют-
ся. В ходе ревизий и 
проверок выявлено 
более 21 млн рублей 
реального ущерба. 
Неэффективные расходы соста-
вили более 96 млн рублей. Уста-
новлено три факта нарушений в 
сфере государственных закупок 
на сумму более 10 млн рублей.

В результате проведённых слу-
жебных проверок за допущенные 

нарушения при осуществлении 
финансово-хозяйственной дея-
тельности на 19 сотрудников, от-
вечающих за эти направления ра-
боты, наложены дисциплинарные 
взыскания.

По выявленным нарушени-
ям (на сумму более 19 млн ру-
блей) в УСБ ГУ МВД России по 
г. Москве для возможного реаги-
рования в рамках компетенции 
подразделения направлены соот-
ветствующие материалы.

— Сергей Анатольевич, в празд-
ники обычно отмечают сотрудни-
ков, чья работа была на высоте?

— Весь наш коллектив выпол-
няет свои обязанности с высо-
кой степенью ответственности и 
профессионализма. Вместе с тем 

особенно хочу отметить положи-
тельные результаты работы заме-
стителя начальника управления 
— начальника 3-го отдела полков-
ника внутренней службы Алек-
сандра Александрова, начальника 
2-го отдела полковника внутрен-
ней службы Виты Искрич (на 
фото), заместителя начальника 
1-го отдела подполковника вну-
тренней службы Янины Бахаре-
вой, заместителя начальника 2-го 
отдела, подполковника внутрен-

ней службы Ирины 
Грошевой, ведущего 
аналитика органи-
зационно-анали-
тической группы 
2-го отдела Ларисы 
Клочковой, других.

Пользуясь слу-
чаем, хочу через 
газету поблагода-
рить и поздравить 
весь личный состав 
управления с нашим 
профессиональным 
праздником и с на-
ступающим Днём 
Победы. Искренне 
желаю всем креп-
кого здоровья, бла-
гополучия и мира в 

семье. Пусть оптимизм и удача 
никогда не покидают вас, а все 
самые добрые слова и пожелания, 
сказанные в этот день, воплотятся 
в жизнь.

Анна ШАМОНИНА, 
фото Антонина БАСТАКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗОРКИЙ ВЗГЛЯД КОНТРОЛЁРА-РЕВИЗОРА
28 апреля работники Контрольно-ревизи-
онного управления (КРУ) ГУ МВД России 
по г. Москве, одного из самых малочис-
ленных и в то же время самых нужных 
подразделений главка, отметили свой 
профессиональный праздник. В канун этой 
даты корреспондент «Петровки, 38» встре-
тился с руководителем КРУ полковником 
внутренней службы Сергеем УКОЛОВЫМ 
и попросил его ответить на несколько 
вопросов.
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Юрий Евгеньевич ПОДШИВАЛОВ 
был первоклассником, когда 
началась Великая Оте-
чественная война. 

Поэтому он хорошо 
помнит те трудные вре-
мена. Помнит голод, 

холод. Военкомат, который 
был рядом с домом, призывни-
ков, отправлявшихся на фронт. 
Помнит, как тётушка отправила 
его к маме в 1943 году — «переда-
ла» с воинским эшелоном, движущимся в 
попутном направлении из Сибири в Са-
ратовскую область. Он ехал окружённый 
любовью бойцов и мечтал попасть скорее 
к маме, которую не видел уже четыре года.

Помнит, как в послевоенной Эстонии 
подростком попробовал «дать залп» из 
найденного оружия. «Залп» удался — ох-
рана, стерегущая немецких военноплен-
ных на стройке, всполошилась, нашла 
схрон оружия и нажаловалась отчиму. 
Тот применил самые суровые методы 
воспитания.

Война, большая прожитая в нелёгких 
трудах жизнь (Юрий Евгеньевич после 
окончания Горного института всю жизнь 
проработал в добывающей промышлен-
ности) утвердила в нём патриотизм как 
одну из главных черт его характера.

Уже много лет Юрий Евгеньевич 
занимается подготовкой и проведе-

нием празднования выдаю-
щихся дат нашей истории 

— 1000-летия основания г. 
Ярославля, 1000-летия Кре-
щения Руси, 625-летия Ку-

ликовской битвы, 800-летия 
со дня рождения Александра 
Невского и многих других.

Кстати, Юрий Евгеньевич яв-
ляется патриотом не только, если 
можно так выразиться, российско-
го масштаба. Он хорошо знает и 
историю своей семьи — 
написал книгу о  коммер-
ческом образовании до 
революции, о выдающих-
ся людях Ярославля 
предреволюционной 
и нынешней поры. 
Готовится сделать 
доклад о своём деде — 
Артемии Подшивалове, в 
давние времена возглав-
лявшем торговую школу 
и коммерческое училище 
в Ярославле, а потом обучавшем мо-
лодёжь — за эти труды был награждён 
до революции орденом Святой Анны, в 
советское время — орденом Трудового 
Красного Знамени.

Юрий Подшивалов делает ставку на 
моральное поощрение людей, воспиты-
вающих молодёжь. Для них он вместе 
с единомышленниками по обществен-
ной организации «Богатыри», которую, 
кстати говоря, долгие годы возглавляет, 
учредил несколько прекрасных потом-
ственных наград (передаются по наслед-
ственному реестру потомкам) — По-
чётный исторический знак Ярослава 
Мудрого, Дмитрия Донского и Владими-

ра Храброго, Анны Ярославны, звёз-
ды «Знамя Победы», «Штур-
мовой флаг». 

О последней хочется ска-
зать особенно. Эта награда 

посвящена Знамени По-
беды, поднятому над 
рейхстагом в 1945 году. 

Между прочим, у её исто-
ков стоял генерал армии Ва-
лентин Варенников, тот са-
мый капитан Варенников, 
которому Маршал Совет-

ского Союза Георгий Кон-
стантинович Жуков поручил как главе 

почётного караула встретить на Ходын-
ском аэродроме Москвы доставлен-
ное из Берлина Знамя Победы. Почему 
звезда называется «Штурмовой флаг»? 

Да потому что Знаменем Победы и стал 
штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова 
II степени Идрицкой стрелковой диви-
зии. Такие флаги были изготовлены в 
политическом отделе и розданы бойцам, 
штурмующим рейхстаг. Один из них, 
водружённый сержантом Михаилом Его-
ровым и младшим сержантом Мелито-
ном Кантарией, и стал символом нашей 
Победы.

Каждый раз в преддверии Дня Победы 
общественники, возглавляемые Геро-
ями Социалистического Труда Олегом 
Дмитриевичем Баклановым, Виктором 
Александровичем Гуськовым, вручают 
эту высокую награду. В нынешнем году 
её удостоены активные участники вос-
питательной работы доктора историче-
ских наук С.Е. Руднёва, В.В. Калинов, 
политик и дипломат В.Е. Чуров, а также 
генерал-лейтенант милиции Александр 
Гуров, генерал-майор внутренней служ-
бы Юрий Томашев, генеральный дирек-
тор Московского мельничного комби-
ната № 3 Людмила Маркина, а также 
полковники милиции Виктор Чигишов, 
Дмитрий Довгань, Иван Столяров, под-
полковник милиции Ораз Мамралиев.

Владимир ГАЛАЙКО

ЗВЕЗДА «ШТУРМОВОЙ ФЛАГ»

–Родился я 5 июня 
1924 года в деревне 
Михайловка Туль-

ской области в большой кре-
стьянской семье, у меня ещё 
были три брата и сестра, — на-
чал свой рассказ Павел Васи-
льевич. — Призвали в армию в 
1943 году. Учиться направили 
на командира пулемётного рас-
чёта. Через три месяца присво-
или воинское звание «сержант». 
После трёхмесячного обучения 
в школе младшего командного 
состава за нами приехали «хо-
доки» с фронта. Пятерых чело-
век из нашей команды взяли в 
327-й отдельный пулемётно-ар-
тиллерийский гвардейский 
полк. Мы обрадовались, ко-
нечно, будем держаться вместе. 
В части нас приняли хорошо. 
Встретил сам командир полка, 
запомнились тогда его усталые 
и пронзительные глаза. Он рас-
спросил нас, потом нас переда-
ли командирам, распределили 
по ротам. И этой же ночью по-
вели по точкам.

Суворовское правило «тяжело 
в ученье — легко в бою» мы ещё 
крепче прочувствовали на пе-
редовой. Потому что одно дело 
стрелять по мишеням, другое 
— по людям. И прочувствовать 
это нам дал наш командир ка-
питан Краюшкин, матом крыл 
безбожно, злой, просто изверг, 
готов порвать тебя. Потом мы, 
молодые пацаны, поняли, что 
на самом деле «изувер» букваль-
но дрожал за каждого: «Слушай 
и гляди внимательно, чего ты, 
дурило, высовываешься, тебе 
сейчас голову снесут!» Насто-
ящий был командир. Жаль, 
погиб потом. Первое время, 
только начали воевать, повто-
рял: «Смотрите осторожно, не 
показывайтесь из-за щитка». 
Пулемёт у нас был «максим». 
Называли его с любовью — 
«максимка». Я был первым но-
мером в пулемётном расчёте, а 
мой напарник – вторым. 

И вот мы на передовой, за-
няли боевые позиции. Окопы 
полного профиля. Немец начал 

наступать. Увидел я, как они 
стали выползать, мать честная, 
перепугался: всё же страшно 
по людям стрелять. Но тут вы-
бор — или мы их, или они нас. 
Многих тогда посёк. Лента, она 
аж целых 15 метров… Командир 
потом мне сказал: «Молодец, 
Паша!» 

Целый год воевал, даже ни 
разу ранен не был, зацепило 
только, ничего серьёзного.

В составе 1-го Украинского 
фронта с очень тяжёлыми боя-
ми освобождали Смоленск, по-
том шли по Украине. Помню, 
что много потерь было. Днепр 
форсировали на плотах. Тогда 
нашего лейтенанта взводного 
убило.  

Каждый бой, он по-своему 
характерен, не похож на дру-
гой. А тот, зимой 1943 года, за-
помнил на всю жизнь. Однаж-
ды нам из штаба сообщили, что 
по разведданным в 18-ти ки-
лометрах от нашей передовой 
подойдёт немецкий состав с 
людьми, боеприпасами, продо-
вольствием, лошадьми и сеном. 
Наша задача: как только эше-
лон остановится, нужно окру-
жить его и расстрелять. Мы вы-
двинулись ночью, круг дали в 
20 километров по лесу и зашли 

за немецкую полосу. Слышим, 
подходит эшелон, мы бегом, 
изо всех сил преодолели овраг 
и обошли немецкие окопы. Как 
раз напротив меня остановился 
первый вагон поезда. Вышел 
немец-машинист, начал чи-
стить что-то, стали выходить и 
солдаты. Потом появилось на-
чальство — полковник и другие 
офицеры, человек десять, что-
то обсуждали. Тут Краюхин и 
дал команду: «Открыть огонь!» 
Я тогда лент шесть выпустил, 
лупил туда-сюда, об одном ду-
мая: или я их, или они меня. 
Садил и садил, а второй номер 
кричал: «Вон там, Паша, смо-
три, вон там давай! Паша, да-
вай, давай!»

Мы тогда весь состав разгро-
мили, он загорелся даже. Нем-
цев почти всех перебили, а ло-
шадей они успели выпустить, 
чтобы за ними, как за живым 
щитом, спрятаться. Но мы по 
лошадям не стреляли. У наших 
потерь было мало. Когда нача-
лось наступление, мы паровоз и 
что осталось от эшелона захва-
тили. За этот бой мне вручили 
медаль «За отвагу».

Я был прямо как заговорён-
ный: вновь не царапнуло даже. 
Уже ничего не боялся, хотя 

сколько вокруг меня ребят го-
ловы сложили. В 1944 году мне 
присвоили звание лейтенанта и 
назначили командиром взвода.

Форсировали Вислу, вошли 
в Польшу. Однажды во время 
боёв в ночное время мне поста-
вили задачу доставить пакет с 
донесением. И на незнакомой 
местности я заблудился. Хоро-
шо, навстречу попался местный 
житель. «Пан, ты куда идёшь?» 
— спросил меня. К своим, от-
вечаю. «Нет, пан, ты идёшь к 
немцам!» И проводил меня к 
нашим позициям. Хороший че-
ловек оказался. 

В феврале 1945 года начались 
бои за город-крепость Бреслау 
(сейчас польский город Вро-
цлав). Я тогда уже был старшим 
лейтенантом и командиром 
роты. Три месяца шли жесто-
чайшие кровопролитные бои. 
Всю зиму их атаковали, ничего 

не могли сделать, так крепость 
вооружена и укреплена была. 
Все огневые точки и позиции 
находились в домах, хорошо 
пристреляны, и мы несли боль-
шие потери. 

В одну из ночей мы перешли 
небольшую речку и заняли за-
вод, на котором ремонтировали 
артиллерийское вооружение. 
Потом к 6 утра вошли на тер-
риторию какой-то фабрики. И 
тут стая немецких самолётов 
налетела, начали бомбить, пи-
кировали прямо на нас. Немец-
кое командирование все силы 
бросило, чтобы нас вытеснить, 
ведь мы уже вошли в Германию. 

В третий или четвёртый налёт 
бомба рядом со мной упала. На 
одной моей ноге была разбита 
большая берцовая кость, другая 
нога тоже задета и осколками 
посекло голову. Весь в крови 
был. На эвакопункте меня от-
ложили к безнадёжным. Слава 
богу, кто-то из санитаров обра-
тил внимание, что шевелюсь. 

Потом 6 месяцев я лежал в 
госпитале в Германии. Осколки 
все вытащили, но голова очень 
сильно и долго болела. Когда 
меня привезли, сразу показали 
врачу, пожилому профессору. Я 
всё просил, чтобы ногу отреза-
ли, такая была боль. Он сразу 
сказал, что ногу не отдаст. Те-
перь я благодарен ему. Как-то 
разговорился с ним, и он гово-
рит: «Вы знаете, когда началась 
война, я жил в Харькове, попал 
в плен и вынужден был рабо-
тать в немецком госпитале. За-
тем пришли наши, освободили, 
а потом завели дело. Приговор: 
расстрелять… Его отменили, 
и теперь я здесь в госпитале 
работаю». Профессор хорошо 
меня лечил, уже давали косты-
ли, и вскоре я стал ходить, но 
всё время — на уколах. Трудно 
было, но всё перенёс: ведь был 
крепкий, деревенский парень.

День Победы я встретил, ко-
нечно, в госпитале. Когда объ-
явили, тут же стрельба повсю-
ду началась, люди радовались. 
Все, кто мог, хоть на костылях, 
вышли на улицу, обнимались, 
поздравляли друг друга. Это 
был самый счастливый день.

* * *
В 1947 году Павел Васильевич 

демобилизовался. И с этого года 
по 1984 год работал в уголов-
ном розыске Юго-Западного 
округа. К своему боевому счё-
ту прибавил сотни задержаний 
преступников и раскрытых пре-
ступлений. На его парадном ко-
стюме — ордена Красной Звезды, 
Отечественной войны I степе-
ни, медали «За отвагу», «За бо-
евые заслуги», «За победу над 
Германией» и многие награды 
за службу в органах внутренних 
дел.

Записал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Сергея ФЁДОРОВА 

и из личного архива 
Павла ШМАНЕНКОВА

Мы с «максимкой» косили врага…
Павел Васильевич ШМАНЕНКОВ принял нас дома, в своём кабинете. Крепкое рукопо-
жатие, офицерская выправка, взгляд весёлый, с прищуром. Ветеран войны и уголов-
ного розыска накануне Дня Победы рассказал о самых памятных событиях своей 
фронтовой юности.



ВЕТЕРАНЫ  В  СТРОЮ4 № 15  30.04 / 13.05. 2019№ 15  30.04 / 13.05. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Вспоминает участник 
Великой Отечественной 
войны полковник милиции 
Михаил Иванович 
ПУЧКОВ.

–Деревня наша Сель-
никово была неболь-
шая, около ста домов. 

Это в 25 километрах от Коломны. 
Можно сказать, что я родился в 
счастливой семье. Мама прово-
дила на фронт четырёх сыновей, и 
все вернулись живыми.

— Выходит, что ваш ангел-храни-
тель всегда был на страже?

— Да. Моментов, когда моя 
жизнь висела на волоске от смер-
ти, было несколько. Так, когда я 
прибыл на фронт, то был сначала 
заряжающим в расчёте. В этом 
деле важно быть уверенным, что 
мина из орудия ушла. Услышать 
точно в бою это невозможно, 
слишком громко. Если зарядить 
следующую мину, а прошлая не 
ушла, то будет страшный взрыв. 
Так и вышло в одном из первых 
боёв на берегу Днепра на Бу-
кринском плацдарме, в котором 
я участвовал. Осечка вышла не 
у меня, но близко — в соседнем 
расчёте. В глазах потемнело, кач-
нуло, а потом дым рассеялся, и я 
понял, что наводчику моего рас-
чёта голову снесло. У меня пого-
ны слетели, но на мне ни одной 
царапинки.

— Михаил Иванович, когда вы 
оказались на фронте?

— Я трудился на заводе, потом 
его эвакуировали в Красноярск. Я 
остался. Вернулся в деревню. Нас 
привлекли к строительству обо-
ронительных сооружений. Немец 
рвался к Москве, он уже был в 15 
километрах от нашей деревни. А в 
июне 1942 года пришла повестка 
в истребительный 72-й Коломен-
ский батальон НКВД. И до дека-
бря сорок второго я был бойцом 
этого батальона.

— А потом?

— Далее я был направлен в дей-
ствующую армию. Я попросился 
в артиллерийские войска. Мне 
предложили учиться на коман-
дира. Я растерялся, какой же я 
командир? Молод ещё. Меня всё 
же отправили на шесть месяцев в 
школу младших командиров, она 
была эвакуирована в Чувашию. 
Батарея тяжёлых миномётов нахо-
дилась в городе Красноармейске, 
там я и учился. По окончании обу-
чения мне присвоили звание «сер-
жант». Тем временем подходила к 
концу Курская битва, и нас отпра-
вили на пополнение сил для сдер-
живания врага. И с этого момента 
определилась моя фронтовая судь-
ба. Это был август 1943 года.

— А 9 мая 1945 года где застали?
— С 8 на 9 мая 1945 года был 

приказ идти на Прагу. Эльбу мы 

перешли, стали под-
ниматься в Судетские 
горы ночью. Ещё и за-
сады встречались, эсэ-
совцы бились до кон-
ца, а может и приказ до 
них не дошёл. Утром 
все пошли на Прагу. 
Рассвело, день был яс-
ный, вдоль дороги сто-
яли чехи, мирное насе-
ление вышло встречать 
нас, все ликовали. 
Наша техника ехала 
по дороге, усыпанной 
цветами. Молодые де-
вушки чешки запрыги-
вали на технику. Мы не 
понимали их языка. А 
они пытались оторвать 
пуговицы от формы на 
память. А навстречу по 
второй стороне дороги 
шли пленные немцы. 
С Праги по радио шли 
сигналы на разных 
языках: «Быстрее, бы-

стрее, Прага истекает кровью!». 
Нас звали.

— Наверное, даже после столь 
трудной фронтовой жизни непросто 
было начинать служить в милиции? 

— Служба у нас непростая, но 
мне не хотелось бы сегодня гово-
рить о трудностях. Лучше о том, 
как дружно и весело жили. У нас в 
полку была организована художе-
ственная самодеятельность. Она 
была на высоком уровне! Я играл 
на аккордеоне, пел и аккомпани-
ровал. У нас был смешанный хор. 
Женщин, конечно, больше. Мы 
выступали на фестивалях, конкур-
сах и перед иностранными деле-
гациями, нас даже транслировали 
по Всесоюзному радио.

— А какая фронтовая песня ваша 
любимая?

— «Враги сожгли родную хату». 
Эта песня была любимой у моих 
братьев, фронтовиков. И каждый 
праздник я её обязательно испол-
няю.

— Михаил Иванович, какое на-

путствие молодому поколению по-
лицейских вы бы дали?

— Если выбрал путь полиции, 
то надо хорошо осваивать профес-
сию. Знания и практика неразде-
лимы. И быть отважным. После 
войны многие фронтовики при-
шли работать в правоохранитель-
ные органы. И они не понаслыш-
ке знали, что такое опасность. Они 
прошли огромную школу жизни. 
На мой взгляд, задача ветеранов — 
передать знания и опыт молодому 
поколению полицейских.

— Как Вы планируете встретить 
праздник в этом году?

— Планы большие и на гря-
дущий праздник. Это — участие 
в памятном автопробеге «Вахта 
памяти. Сыны Великой Победы» 
на Поклонный горе. И конечно, 
празднование у нас, в Акулово. 
Сначала шествие Бессмертного 
полка, затем концерт на площади. 
Мы должны помнить подвиг, ко-
торый стоил нашему народу мил-
лионы жизней. И ценно это пото-
му, что с течением времени нельзя 
не только забывать цену победы, 
но и не давать извращать факты 
истории тем врагам, которым это 
выгодно. К сожалению, сейчас и 
такое имеет место.

Анна ШАМОНИНА,
фото автора

ОТ РЕДАКЦИИ
Когда верстался номер, стало 

известно, что в рамках старта 
автопробега «Вахта памяти. 
Сыны Великой Победы» директор 
Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации — главнокомандующий 
войсками национальной гвардии 
Российской Федерации генерал 
армии Виктор Золотов вручил 
Михаилу Пучкову копию Знамени 
Победы. Михаил Иванович ска-
зал, что после празднования Дня 
Победы передаст Знамя Победы 
в музей школы в посёлке Акулово 
— чтобы молодое поколение с гор-
достью хранило память о Победе.

Участнику Великой 
Отечественной войны, 
ветерану органов 
внутренних дел 
капитану милиции 
Николаю ЗАХАРЧЕНКО 
исполнилось 95 лет.

С юбилеем Николая 
Степановича при-
ехали поздравить 

помощник начальника 
УВД по Восточному адми-
нистративному округу по 
работе с личным составом 
полковник внутренней 
службы Дмитрий Медяник, 
заместитель командира от-
дельного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО майор 
полиции Антон Овчинни-
ков, начальник отделения 
морально-психологиче-
ского обеспечения капитан 
внутренней службы Евгений 
Кононов и председатель со-
вета ветеранов ГИБДД УВД 
по ВАО капитан милиции 
Виктор Серёгин.

Дмитрий Медя-
ник передал вете-
рану поздравления 
от имени началь-
ника ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве 
генерал-лейтенан-
та полиции Олега 
Баранова и началь-
ника УВД по ВАО 
г е н е р а л - м а й о р а 
полиции Алексея 
Кузнецова. Гости 
вручили юбиляру 
цветы и ценные 
подарки.

Во время встречи Нико-
лай Степанович поделился 
своими воспоминаниями. 
Сначала он служил в 152-м 
батальоне 239-го отдельно-
го конвойного полка МВД 
СССР. Был награждён мно-
гими медалями, в том числе 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» и «За 
боевые заслуги».

В мирное время Захар-
ченко работал в ОРУД (под-
разделение милиции, зани-
мавшееся регулированием 
уличного движения), а за-
тем — в Госавтоинспекции. 
В отставку вышел в 1973 
году с должности дежурно-
го по отделению ГАИ Куй-
бышевского РОВД.

Николай Степанович — 
человек огромной души, 
скромный, порядочный, 
интеллигентный и совер-
шенно бесконфликтный. 
Поэтому вокруг него всег-
да царит атмосфера добра 
и равновесия. Об этом го-
ворили родные юбиляра 
— племянница Людмила 
Софронова и племянник 
Геннадий Стариков.

Юбиляр поблагодарил 
всех за внимание и поже-
лал окружающим здоровья, 
которое помогает кому слу-
жить, а кому-то на грядках 
на даче хлопотать. Весна 
ведь снова пришла!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

ЖИЗНЬ, КАК ПЕСНЯ

Михаил Иванович Пучков родился 1 января 1925 года в деревне Сельниково 
Коломенского района Московской области. В октябре 1941 года участвовал в 
строительстве оборонительных сооружений на подступах к Москве. Далее по 
путёвке горкома комсомола был призван в 72-й истребительный батальон. Бо-
евое крещение получил в боях на Курской дуге. Участвовал в форсировании 
Днепра, освобождении Киева, Львова, Тернополя. Окончание войны командир 
разведвзвода гвардии сержант Пучков встретил в освобождённой Праге. За 
мужество и героизм, проявленные в боях, Михаил Иванович награждён тремя 
орденами и пятью боевыми медалями, отмечен четырьмя благодарственными 
грамотами Верховного Главнокомандующего.

В июне 1950 года, после демобилизации, поступил на службу в Московскую 
Краснознамённую милицию. Его добросовестная служба в должностях дежур-
ного по отделению, старшего уполномоченного по кадрам, начальника отдела 
милиции по охране гидросооружений особо важных стратегических объектов 
всегда являлась ярким примером для сослуживцев. Уволившись по состоянию 
здоровья в 1970 году, Михаил Иванович стал участвовать в ветеранском дви-
жении Управления вневедомственной охраны и 3-го полка милиции и уже бо-
лее 20 лет работает в совете ветеранов организации.

НАШЕ ДОСЬЕ

Поддержать славную, годами 
сложившуюся традицию призваны 
визиты сотрудников УВД по ЗАО 
и председателя совета ветеранов 
управления Анатолия ТОВСТОНОГА 
к ветерану Великой Отечественной 
войны, бывшему милиционеру 
Александру ХАРЛАМОВУ.

Александр Андреевич принад-
лежит к тому славному поко-
лению защитников страны, 

кто молодым мальчишкой застал 
суровые годы. Глядя на лица боль-
шинства из этих убелён-
ных сединами людей, 
начинаешь понимать 
истоки их долголетия, 
такой внутренний свет 
исходит от них. Точно 
так же смотрит на мир и 
Александр Андреевич. С 
годами он остался один. 
Но привычка восприни-
мать жизнь и всё про-
исходящее в ней с бла-
годарностью осталась с 
бывшим милиционером 
навсегда. Как и привычка строить 
каждый день по неуклонному рас-
писанию. А как без расписания, если 
есть у ветерана заветное хобби — он 
мастерит поделки из бисера. Увле-
чение требует немалого времени и 
усидчивости. Старается Александр 
Андреевич не на продажу — для себя, 
для друзей и знакомых.

Военная биография Александра 
Андреевича состояла из участия в 
завершающем этапе войны, ведь 
попал на неё он почти подростком. 
А вот трудовая была куда более об-
ширной: вернувшись из армии в 
1951 году, Харламов поступил на 
службу в милицию. На различных 

должностях работал в 
составе 116-го столич-
ного отделения (ныне 
— отдел полиции по 
району Проспект Вер-
надского). В 1974 году 
был уволен по болезни 
в звании старшего сер-
жанта милиции. Здесь, 
на Вернадского, живёт 

и поныне. Здесь же, в небольшой, но 
уютной квартире Александр Андрее-
вич рад принимать своих гостей. 

Быть полезным людям не только 
в военные годы, но и в мирные, не 
только в молодом возрасте, но и по-
ныне — вот главное, чего хочет вете-
ран. В быту он старается обходиться 
собственными силами, не опираясь 
на постороннюю помощь. А в обще-
нии Александр Харламов готов от 
всей души делиться профессиональ-
ными, да и просто жизненными со-
ветами.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из архива УВД по ЗАО

Снова пришла весна! Свет души
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Его все звали Бобриком. Лёнькой 
Бобриком. И в железнодорожной 
школе № 9, у виадука, где учился, 
и на завокзальной стороне 
Вологды, где жил с младшей 
сестрёнкой Ларисой — Лялей, как 
он её называл. Для неё Лёнька 
был больше, чем брат.

–Когда в 1938 году аре-
стовали нашего папу, 
командира Красной 

Армии, а маму как жену «вра-
га народа» посадили в тюрьму, 
16-летний Лёня заменил мне всех, 
— вспоминала Лариса Сергеевна 
Осташева. — После 10 класса его 
не приняли в военное училище как 
«неблагонадёжного», сына аресто-
ванного. Два года он работал, в ар-
мию тоже не призывали — не дове-
ряли. И только за месяц до начала 
войны взяли на службу…

Гвардии лейтенант Леонид 
БОБРОВ прошёл почти всю войну. 
Но ещё в 1943 году в одном из пи-
сем предсказал: «Если меня не ра-
нят, то, видимо, убьют в последние 
дни войны. Это моё предчувствие».

Так оно и случилось…
Лариса Сергеевна сохранила 

фронтовые письма своего брата. 
Большинство из них адресовано 
его другу и однокласснику по во-
логодской школе № 9 Борису Ле-
вичеву.

12 февраля 1942 г.
Привет, дорогой дружище!
Наконец я собрался написать тебе 

небольшое письмецо. За месяцы вой-
ны мы исходили вдоль и поперек всю 
южную часть Карелии, этого тре-
бовала обстановка.

Борис! Наши старые представле-
ния о современной войне никуда не 
годятся. Современная война — это 
очень серьезная и тяжелая вещь. Тебе 
это тоже надо понять. Современная 
война — это переходы без отдыха по 
50 км в сутки, сон под открытым 
небом в любой мороз и под обстре-
лом противника. Война в Карелии 
еще более сложная. Леса, болота, 
сопки постоянно держат под угро-
зой окружения. У нас было несколько 
случаев, когда попадали в окружение 
к противнику, но благополучно выхо-
дили из него. Борис, тебе не предста-
вить, что значит пройти без дороги 
в пургу по болотам и лесам 20 км за 
5 часов. Я теперь сам удивляюсь, как 
выдержал этот переход.

Так вот, Борис, нужно здраво смо-
треть на вещи и не закрывать глаза 
на трудности современной войны.

Последнее время обстановка на 
фронтах Карелии изменилась, и мы 
уже скоро два месяца, как находимся 
в одном из поселков, выполняя опре-
деленные задания. Через несколько 
дней выступаем на новый рубеж. 
Пока не знаем куда.

Ты мне пишешь о смерти нашего 
дорогого товарища Бориса Моска-
лика. Смерть Бориса я не забуду и не 
прощу немцам никогда!

Писать особо много некогда. Сей-
час по многу часов приходится сто-
ять на постах. Когда, может быть, 
встретимся, поговорим обо всем. До 
встречи после победы над врагом!

С приветом, Лёня.

6 сентября 1942 г.
Здравствуй, Борис!
Наконец после долгого перерыва 

решил восстановить почтово-те-
леграфное сообщение между двумя 
друзьями. За это время в моей жизни 
произошло много изменений. Как ты 
уже, наверное, знаешь, я командова-
нием части был направлен на курсы 
младших лейтенантов. Сейчас уже 
прошел месяц напряженной учебы. За 
месяц научились многому: отдаем са-
мостоятельно приказ о наступлении 
и обороне взвода. Действуем в роли 
командиров взводов. Конечно, впере-
ди много еще трудностей в учебе. За 
3 месяца нужно освоить программу 
нормального военного училища. Да 
еще кроме учебы иногда выполнять 
боевые задания.

На днях очищали город, в котором 
мы находимся, от всякой сволочи. 
Да, Борис, по существу говоря, мы 
— главный резерв командования. И 
когда проходят в полной боевой го-
товности, стройными колоннами, 
четким шагом, с блестящей выправ-
кой наши взводы, то кажется, что 
нет силы, которая устояла бы перед 
нами. О нас заботится командова-
ние фронта: одели во все новое, как 
говорится, с «ниточки», и сапоги, и 
шинели, и пилотки, и даже портян-
ки новые.

В общем, Борис, учеба еще впереди 
предстоит тяжелая и напряжен-
ная. Мы должны освоить искусство 
вождения войск, чтобы навсегда 
уничтожить фашизм.

Может быть, мне и не удастся 
увидеть конец разгрома Гитлера, но 
я твердо верю в нашу победу, в ту 
благородную цель, к которой направ-
лены все силы нашей армии и наро-
да. Окончательная победа будет за 
нами.

А пока стараюсь освоить в совер-
шенстве все то, что нам препода-
ют. Ведь каждому из нас вручат по 
нескольку десятков людей, которых 
мы будем обязаны вести в бой, и ве-
сти неплохо. А мы поспеем к самым 
решающим боям и к самым горячим 
схваткам. Может быть, мы еще 
встретимся после разгрома фашиз-
ма. Эх, и выпьем же мы с тобой тог-
да за наше счастье и будущее, кото-
рое еще надо завоевать.

Лёня.

15 января 1943 г.
Здравствуй, дорогой товарищ!
Борис! Невзирая на все законы 

вероятностей и случайности, я все 
еще жив. Просто удивляюсь — за 
два года фронтовой жизни только 
один раз немного царапнуло. Остался 
жив и на этот раз, и даже невредим. 
Если меня сильно не ранят, то, ви-
димо, убьют в последние дни войны. 
Это мое предчувствие, а оно еще 
редко меня обманывало. Ну, в общем, 
об этом хватит... в общем, не теряю 
надежды — встретиться с тобой, с 
родными и друзьями.

Живу я по-старому. Командую 
тем же подразделением. Замеча-
тельные бойцы, за любого отдал бы 
душу.

Снегу выпало уже много. Теперь 
нам приволье. Действуем вовсю. 
Придем, немного отдохнем и опять 
идем лазать по сопкам, болотам. 
Противнику насолили по горло, и он 
давно на нас зуб точит. Но пока все 
обходится благополучно, об одной 
нашей небольшой операции, в кото-
рой мы угробили больше 40 белофин-
нов, была заметка в газете «Красная 
звезда», кажется, за 27 или 28 дека-
бря.

Новый год встретили неплохо. 
Взялся за оборудование вечеринки. 
Хотелось создать домашнюю об-
становку. Конечно, здесь, в землян-
ке, это очень трудно, но получилось 
что-то похожее... Выпили, поиграли 
немного на гармошке, спели хоро-
шие русские песни. В Новый год дали 
12 залпов изо всех видов оружия и 
пошли спать.

Сегодня прилетали немецкие са-
молеты, видимо, хотели бомбить, 
но по ним дали такого огонька, что 
быстро отвернули в сторону. Я сам 
стрелял из пулемета (знаешь, что 
я любитель пострелять, еще мно-
го мальчишества), стрелял до тех 
пор, пока ствол не стал красным, и 
я обжег себе руку, так что и сегодня 
болит.

Пиши, как можно чаще. Ты зна-
ешь, как дороги на фронте письма.

С дружеским приветом, Лёня.

26 декабря 1943 г.
Здравствуй, дорогой товарищ!
Борис! Недавно получил твое пись-

мо и спешу ответить (уже вторую 
неделю спешу).

На днях мы вернулись с выполне-
ния одной небольшой задачи. В одном 
вражеском тыловом гарнизоне сол-
даты бегали из землянки в землянку 
раздетые и босые. Наше командова-
ние, «беспокоясь о здоровье» враже-
ских солдат, послало нас «обуть» их.

День был пасмурный, маскхалаты 
были чистые (еще не успели запач-
каться), мы спокойно подползли на 
10 метров к их траншеям, вскочили 
в них и забросали землянки грана-
тами. Покойники так и остались 
спать разутыми. Обувать пришлось 
лишь немногих (пленных). Но задачу 
признали выполненной на «отлич-
но»!..

Сейчас сижу в землянке, ко мне 
приходило несколько офицеров, 
пили... не воду, конечно, водку.

Живу в общем неплохо. Только 
лыжи... в хвост их и в гриву. И без 
лыж нельзя, и на лыжах трудно (сне-
га еще мало).

...Развлекаемся кто как может... 
Недавно показывали две кинокар-
тины — «Два друга» и «Жди меня» 
— некоторые подумают над этой 
картиной.

Пиши, пожалуйста, почаще. Не 
забывай меня!

Лёня.

8 апреля 1944 г.
Здравствуй, дорогой товарищ!
Как ни странно, но я все еще жив, 

будучи три года на войне, и самое 
главное, почти год в лыжной части. 
Попадать в обстановку, в которую 
мы иногда попадаем, удовольствие 
ниже среднего. За последний месяц 
было особенно тяжело. Ты, наверное, 
знаешь, что уже больше месяца мы 
бродим по сопкам Заполярья. Первые 
дни учились лазать по этим... скалам 
(чтоб их больше не видать!), сейчас 
находимся на выполнении боевого за-
дания.

Опишу место, где я пишу тебе 
письмо. Нахожусь в шалаше, или, 
вернее, в снежном доме, на склоне 
крутой сопки. Впереди, сзади, с бо-
ков изредка рвутся снаряды (к ним 
уже привыкли и не обращаем внима-
ния). Сейчас вечер. В небе то там, 
то здесь вспыхивают яркие солнца 
ракет и струи трассирующих пуль. 
Изредка пролетит вражеский са-
молет и сбросит пару бомб «в белый 
свет, как в копеечку». Наш «дом» 
выкопан в снегу, снег глубокий — 
полтора-два метра, сверху наброса-
на хвоя. Посередине костер, вокруг 
костра спим. Вода близко — топим 
снег прямо из стен.

Мы часто вспоминаем героических 
работников тыла. Как много они де-
лают для фронта, для общего дела 
победы над врагом! Я не включаю в 
это число интендантский состав и 
работников складов тыла. Это ста-
рые сволочи. И если хоть один из них 
скажет, что он защищал Родину, 
можешь, не боясь за последствия, 
со спокойной совестью набить ему 
морду.

Привет всем товарищам и дру-
зьям. Вспоминай чаще.

С дружеским приветом, Лёня.

26 апреля 1944 г.
Здравствуй, дорогой товарищ!
Прежде всего разреши поздравить 

тебя с праздником Первое мая — бо-
евым праздником и праздником вес-

ны. Третий и последний раз встре-
чаем мы этот праздник в условиях 
войны. Четыре весны моей жизни 
пропали, можно сказать, ни за что 
(конечно, в смысле погулять, покру-
тить с девчатами). Но ничего, мы 
еще свое возьмем за все! Все девчата 
будут наши.

...Что тебе написать о себе, про-
сто не знаю. Не делаем ничего суще-
ственного. Лазим по тылам в раз-
ведку, громим гарнизоны, таскаем 
немцев в плен. Ходим пока еще на 
лыжах. К лыжам уже привыкли, 
жалко расставаться... Да думал ли 
я, что смогу пройти за день 100 ки-
лометров на лыжах или 60 киломе-
тров пешком!

Дни стали длинные, ночи почти 
нет. Скоро будет солнце не сходить 
с неба. На днях нам выдали очки. Хо-
дим, как слепцы, с темными стекла-
ми. Это для того, чтобы не портить 
зрение, а то у меня стали слезиться 
глаза от яркого света...

Лёня.

1 ноября 1944 г.
Дорогая мамочка!
Пожалуй, это письмо можно оза-

главить «По норвежской земле». На-
чал вам писать на двадцатый день 
наступления, но не мог собраться 
закончить.

Сегодня четвертый раз салютует 
Москва доблестным воинам нашего 
фронта, в том числе и нашей ча-
сти. Сегодня же зачитали приказ о 
награждении нашей части орденом 
Суворова.

Теперь опишу, как мы воевали со 
времени последнего моего письма. 
Отдохнуть пришлось недолго, всего 
два дня. И опять начали свое стре-
мительное наступление почти все 
время на главном направлении и в 
первом эшелоне; на этот раз с тан-
ками.

Враг цеплялся за каждую сопку, 
за каждую речку. Штурмом овладе-
ли важнейшим портом. 22 октября 
надолго останется в моей памяти. 
Нам, двадцати человекам, пришлось 
принять очень сложный ночной бой 
против 150 немцев, и в результате 
овладели важной высотой. Воевали 
шесть часов. Наконец вышли на ши-
рокую реку, форсировали ее на под-
ручных средствах, почти все измо-
чились до нитки и, наконец, перешли 
государственную границу. Жители 
нас встретили приветливо, как ста-
рых друзей. С этого момента немцы 
побежали. Началось преследование. 
Почти сотню километров висели у 
них на «хвосте». Захватили много 
орудий, складов, самолетов и др., но 
самым дорогим было освобождение 
двух тысяч советских граждан из 
лагеря военнопленных. Вы не можете 
представить нашу радость, а осо-
бенно радость освобожденных. Они 
целовали и обнимали наших бойцов. 
Эта минута вознаградила нас за все 
лишения и трудности. За 170 кило-
метров, пройденных с боями.

Как видите, пока я жив и здоров. 
Сейчас мы вышли из боя, на этот 
раз, видимо, надолго. Приводим себя 
в порядок.

Старых солдат, которых вы ви-
дели, когда мы проезжали через Во-
логду, героев Петсамо и Киркинеса, 
боевых орлов, с которыми прошел 
огонь и воду, в труднейших условиях, 
которые еще никогда меня не подво-
дили, осталось мало. Но немца поби-
ли много. Я не злой человек, но ког-
да я стреляю в немца, то чувствую 
если не наслаждение, то какое-то 
удовольствие. Чем дальше мы идем, 
тем больше видим злодеяний немцев, 
тем больше появляется чувство зло-
бы. Мои расчеты о сроках окончания 
войны не оправдались. Но все же все 
скоро кончится.

Целую крепко. Лёня.

15 января 1945 г. 
(последнее письмо)

Дорогая мамочка!
Пишу в поезде. Природа доволь-

но грустная. Больше все равнина. И 
кругом все разруха, разруха и разру-

ха. Одиноко стоят трубы разру-
шенных зданий и отдельные са-
райчики — остатки от больших 
поселков и городов. Тяжело стано-
вится на душе, и все больше разго-
рается злость на немца. Предстоит 
еще одна, последняя, большая схват-
ка. Ну что ж, кровь за кровь! Что 
предстоит, того уже не минуешь. 
Буду верить в свою звезду. Жив буду 
— так скоро уже приеду домой, и 
заживем новой счастливой жизнью.

Опишу немного о своей жизни в 
городе Н. Долго нас будут помнить 
город и его окрестности. Погуляли 
за все три года. Несколько раз смо-
трел оперетты в городе. Замеча-
тельный театр. Смотрел оперетты 
«Сильва», «Марица», «Роз-Мари» 
и др.

Новый год встретили неплохо. В 
канун Нового года нам пришел при-
каз: за особые заслуги в боях наша 
часть преобразована в гвардейскую.

Теперь мы, мамочка, гвардейцы. 
Как это красиво звучит! Об этом 
наименовании мы мечтали давно. Да 
мы его и заслужили.

У нас в расположении построили 
клуб, офицерскую столовую. Делали 
все, чтобы мы как можно меньше 
отлучались за расположения, и все 
бесполезно. Как вечер, так пошли 
опять. Было, конечно, на этой поч-
ве много неприятностей, но это все 
ерунда. Главное — замечательно по-
жили это время, да и заслуживали 
мы еще большего за три года службы 
в Карелии.

Как поживает бабушка? Привет 
ей. Где Ляля и что она делает?

Пишите чаще по старому адресу.
Целую крепко. Лёня.

Лёню убили 24 февраля 1945 года 
под деревней Бонстеттен (Герма-
ния).

Не скоро, через много лет, уз-
нала сестра Лариса подробности 
того боя, который стал для брата 
последним.

Из рассказа однополчанина 
Леонида:

— Роте было приказано насту-
пать на какую-то деревню. Шёл 
дождь со снегом. Ноги промокли 
ещё днём при дожде. Нелегко. Кто 
в валенках, кто в немецких сапо-
гах, которые очень жмут в подъёме. 
Леонид приказал переобуться, по-
том проверил состояние оружия, 
наличие боеприпасов. Подходило 
время наступления. Кругом был 
снег, бело. Пожалели, что нет на-
ших северных маскхалатов. Мы с 
Леонидом попили воды из одной 
фляги, погрызли сухарей. Началась 
артподготовка. Сигнал к наступле-
нию. Бросились вперёд. Выбили 
фрица из деревни. Командир роты 
старший лейтенант Ключёв при-
казал нашему взводу преследовать 
фашистов. Вдруг из-за леса вы-
ползли немецкие танки, а за ними 
— автоматчики. Шли прямо на нас. 
Заработали противотанковые ору-
дия. Всё покрылось дымом, заго-
релись деревянные постройки. Не-
мецкие автоматчики сумели занять 
какую-то башню, начали сыпать на 
нас прицельным огнём из укрытия.

Весь огонь принял на себя взвод 
лейтенанта Боброва, не отступив 
ни на шаг. Целый день длился бой 
и стоил многих жизней. Погиб и 
лейтенант Лёнька Бобрик. От роты 
осталось девять человек...

...Сохранились только письма. А 
в них — Лёнькин живой ум, и его 
удивительная душа, и бьющееся 
сердце. Которое стучит до сих пор. 
Пока мы читаем эти строчки, пол-
ные жизни. После смерти...

Подготовил к публикации 
Сергей ОСТАШЕВ

«Меня убьют в последние дни войны...»
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Начальник смены дежурной части ОМВД России по району Кунцево майор милиции 
Алексей КОЛОКОЛЬНЕВ на акцию «Бессмертный полк» выйдет вот уже в третий раз с 
портретом своего деда — механи-
ка-водителя легендарного танка 
Т-34 Ивана Железняка. 

Иван Филиппович — участник 
знаменитого Парада Победы. По 
брусчатке Красной площади он 
проследовал на своём танке, на 
котором прошёл славный боевой 
путь от Варшавы до Берлина. 

— На срочную военную службу 
дед был призван ещё в 1933 году, 
служил на Дальнем Востоке в ка-
валерии, — рассказывает Алексей 
Колокольнев. — Через два года 
демобилизовался. А летом 41-го 
ушёл добровольцем на фронт, был 
направлен на защиту Ленинграда. 
Там был ранен, после госпиталя 
его направили вновь в кавале-
рийский полк, в составе которо-
го принимал участие в битве под 
Москвой, воевал даже на Боро-
динском поле. Фашистов удалось 
отогнать от Москвы на 300 ки-
лометров. Затем в составе кава-
лерийского корпуса участвовал в 
рейде в тыл врага, корпус попал в 
окружение, большинство бойцов 
погибли. Тогда же боец Желез-
няк попал в плен, через два меся-
ца был освобождён советскими войсками. По законам того времени был отправлен в 
штрафбат, провёл там год, сражался в Сталинграде, участвовал в битве на Курской дуге, 
был тяжело ранен. После госпиталя прошёл обучение, стал танкистом, на своей боевой 
машине освобождал Берлин, расписался на Рейхстаге. Награждён многими орденами 
и медалями. После Победы вернулся в колхоз, поднимал целину и уже в мирной жизни 
за трудовое отличие был награждён ещё двумя орденами. И сегодня я не могу ещё раз 
не повторить: «Спасибо деду за Победу». В этом году один из 13 правнуков деда, мой 
племянник, курсант военного лётного Воронежского училища Алексей Скобликов 
как отличник будет участвовать в Параде Победы на Красной площади.

Перед вами, читатель, портреты поколения победителей — родствен-
ников и близких сотрудников столичной полиции. 9 Мая с этими пор-
третами наши коллеги выйдут на улицы Москвы на народную акцию 
«Бессмертный полк». «Бессмертный полк»… Что это такое? Это когда 
никто никого не заставляет участвовать в акции, а сама она чудесным 
образом с каждым годом становится всё многолюдней. Это благород-
ный гражданский порыв души. Это память поколений. Это летопись 
практически каждой нашей семьи. Это невыплаканные слёзы по 
жертвам войны. Это гордость потомков за своих близких, благодаря 
которым сегодня жива Россия, спасён мир от коричневой чумы. «Бес-
смертный полк» — это наше лекарство от беспамятства и прививка от 
тёмных сил. Нам есть что помнить и есть чем гордиться.

Начальник Центра кинологической службы УВД по ЮВАО 
майор полиции Екатерина СИМОНОВА:

— Я иду с портре-
тами своих дедов. Об 
одном из них — Иване 
Григорьевиче Хлоп-
чуре знаю, что начало 
войны он встретил в 
Брестской крепости, 
в подразделении ох-
раны, в звании стар-
шины. 22 июня 1941 
года находился в 
увольнении в Бресте. 
Потом вместе с от-
ступающими частя-
ми добрался до Ба-
рановичей, там было 
переформирование 
частей. В какой части 
воевал дальше — у 
меня информации 
нет. Знаю только, 
что в конце войны 
он был зачислен в Московское военно-техническое училище (МВТУ — Калужский 
филиал), закончил его в звании лейтенанта по специальности «оружейник». После 
войны служил на Дальнем Востоке. В 1964 году уволен в запас в звании майора.

Мой второй дед — Владимир Владимирович Цурмуль, к сожалению, о нём знаю 
лишь то, что место его службы — 44-я запасная стрелковая бригада Уральского 
военного округа.

Врио начальника отдела кадров УВД по Зеленоградскому административному 
округу майор внутренней службы Елена ЮРАСОВА: 

— Я понесу портрет своей бабушки — Ли-
дии Владимировны Паршаковой. Война её 
застала в родной деревне в Кировской обла-
сти, работала там на лесоповале, расчищала 
места под аэродромы. В январе 1943 года, 
тогда ей уже исполнилось 19 лет, её при-
звали в военкомат по повестке. На курсах 
медсестёр училась 
делать перевязки, 
накладывать шины. 
Затем она была на-
правлена в санитар-
ный поезд № 341. 
Из воспоминаний 

Лидии Владимировны: «Боевые действия, где я принимала 
участие, проходили на Украине, в Эстонии, Польше, Чехосло-
вакии, Румынии, Болгарии, Италии, а под конец войны в Гер-
мании. Затем наш поезд поставили на стоянку в Сталинграде».

Имеет награды: медаль Жукова, орден Отечественной 
войны II степени, знак «Фронтовик 1941—1945», медаль 
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Начальник отделения по связям со средствами массовой информации УВД по ЗАО 
капитан внутренней службы Олеся МАРКАЧЁВА:

— На шествие «Бессмертный полк» я пойду с портретами двух моих родственни-
ков. Один из них — мой прадед Алексей Антонович Золотарёв. Он рано ушёл из жиз-
ни, в следующем году 
ему исполнилось бы 
100 лет. Родился в Воро-
нежской области, в селе 
Яблочное. В 1938 году 
его призвали на служ-
бу в Красную Армию. 
Принимал участие в со-
ветско-финской войне. 
Великая Отечественная 
застала его лейтенан-
том в Белостоке. Всю 
войну он шёл в составе 
войск 1-го Белорусско-
го фронта, был конту-
жен. Принимал участие 
в Курской битве, осво-
бождал Варшаву, дошёл 
до Берлина. Окончание 
войны встретил в звании 
капитана. Последние 
годы жизни в звании 
полковника руководил 
Пензенским высшим 
артиллерийским учи-
лищем. Награждён ор-
деном Красной Звезды, 
медалью «За боевые 
заслуги», орденом Оте-
чественной войны I и II 
степени.

Мой второй ветеран 
— дед Александр Ива-
нович Тимофеев. Жил 
со своими родителями 
в Воронеже. При под-
ступе фашистов к горо-
ду он вместе с матерью 
и двумя сестрёнками 
был эвакуирован в Лимановский район. Там учился в школе и одновременно ра-
ботал в колхозе, санитаром в эвакогоспитале, рыл противотанковые рвы. После 
освобождения Воронежа пытался сбежать вместе с двоюродным братом на фронт, 
но военный патруль вернул мальчишек матерям. После войны закончил Ленин-
градское военно-ветеринарное училище, служил в одной из частей МВД, позже 
закончил Новосибирский сельхозинститут. Защитил кандидатскую диссертацию. 
Работал в Минсельхозе РСФСР. Имел правительственные награды. Ушёл из жизни 
в прошлом году.

Датой зарождения общественного движе-
ния считается 2011 год, когда трое том-
ских журналистов придумали встретить 

День Победы шествием горожан с портретами 
своих родственников, которые своими по-
том и кровью ковали эту Победу на фронте и 
в тылу. «Бессмертный полк» начинался с не-
скольких сотен энтузиастов, а сегодня это уже 
много-много миллионов участников в 80 госу-
дарствах и территориях. Официальным сим-
волом «Бессмертного полка» стал логотип — 
журавль, взлетающий в небо на фоне красной 

звезды — образ из песни «Журавли» компози-
тора Яна Френкеля на слова Расула Гамзатова, 
посвящённой солдатам, павшим в Великую 
Отечественную войну. Вглядимся в лица на-
шего «Бессмертного полка». Эта публикация 
— дань уважения им и нашей признательно-
сти. О ком-то из ветеранов потомкам извест-
ны многие подробности, а о ком-то есть всего 
лишь несколько скупых строчек. Но 9 Мая их 
лица появятся в строю «Бессмертного полка». 
Итак, перед вами, читатель, участники народ-
ной акции «Бессмертный полк».

НАШ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
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Следователь следственной части Следственного управления УВД по 
Зеленоградскому АО капитан юстиции Анастасия ЮРИНОВА пойдёт 
на акцию «Бессмертный полк» с портретом своего прадеда Владимира 
Дмитриевича Юринова. 

На фронт он ушёл рядовым в сен-
тябре 1941 года. Участвовал в обороне 
Москвы, был ранен. В 1942 году полу-
чил тяжёлое ранение. С 1943 по 1946 
год был сотрудником МГБ по 2-му 
Белорусскому фронту. Участвовал во 
взятии Кёнигсберга и Берлина. Вой-
ну закончил старшим лейтенантом. 
Награждён орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны I и II 
степени, медалями «За оборону Мо-
сквы», «За взятие Кёнигсберга» и «За 
победу над Германией». После войны 
работал в Кировском и Москворец-
ком райисполкомах г. Москвы, затем 
начальником отдела кадров на ме-
бельной фабрике № 8.

Заместитель началь-
ника Центра кинологи-
ческой службы УВД по 
ЮВАО майор полиции 
Мария ОБРУБОВА вста-
нет в колонну «Бессмерт-
ного полка» с портретом 
своего героического 
прадеда — политрука 
роты 169-го полка войск 
НКВД Фаддея Антоно-
вича Трояна. 

Он был призван на 
фронт из Харькова с 
первых дней войны — в 
июне 1941 года. Вот вы-
держка из представле-
ния к награде политрука 
Трояна: «22 октября 1941 
года во время наступле-
ния на село Куряжанка 
Харьковской области 
рота под руководством 
политрука товарища 
Трояна удерживала за-
нятый рубеж в течение 
двух суток, обеспечивая отход частей РККА. В этом бою товарищ Троян 
трижды водил роту в атаку на превосходящего противника. В результа-

те, противник потерял 65 человек уби-
тыми и ранеными. 5 декабря 1941 года 
во время наступления на село Хотомля 
Харьковской области товарищ Троян, 
личным примером воодушевляя бойцов, 
повёл роту в атаку, уничтожив при 
этом более 80 фашистов, занял окраи-
ну с. Хотомля, продолжая удерживать 
её в течение 1,5 суток. В этом бою был 
убит командир роты. Приняв коман-
дование роты на себя, будучи тяжело 
раненным, товарищ Троян руководил 
боем своего подразделения. Против-
ник, в 10 раз больше по численности, 
начал окружать подразделение. Това-
рищ Троян несколькими контратака-
ми отбил атаку врага, уничтожив при 
этом лично 12 фашистов. В последую-
щей атаке товарищ Троян погиб смер-
тью героя. Достоин представления к 
правительственной награде — ордену 
Красного Знамени».

Алексей Грачёв родился 28 июня 1926 
года в деревне Кикино Чернавского 
района Рязанской области. В семье 

было трое детей. Родители Алёши труди-
лись в колхозе. Когда началась война, пар-
ню было всего 15 лет. Немцы вторглись в его 
родной край в ноябре 1941 года. Гитлеров-
цев было человек 300. Они сразу же захва-
тили местную больницу, выгнав оттуда всех, 
и организовали в здании свой штаб. Разгра-
били и колхоз, который был самым богатым 
в районе. Унесли всё — мёд, лук, картош-
ку, оставив жителей практически без еды 
в двадцатиградусные морозы. До сих пор 
ветеран не может забыть лица двух маль-
чишек-комсомольцев, которые пытались 
спасти родное село от голода, противостоял 
грабежу. За это фашисты убили их и сброси-
ли в глубокий колодец. К счастью, через не-
сколько недель оккупированная территория 
была освобождена. В деревню вошла 10-я 
армия генерала Голикова.

Сам Алексей Тимофеевич пошёл на фронт 
в возрасте 17 лет, приписав себе один год. К 
подобной хитрости прибегали многие маль-
чишки, воодушевлённые патриотическим 
порывом и отчаянной смелостью. Он был 
распределён в учебно-пулемётную роту, в 
138-й запасной стрелковый полк, базиро-
вавшийся на станции Сурки в Марийской 
АССР. Здесь он отучился 4 месяца.

— В нашем отделении было 15 человек. 
Мы изучали танковые пулемёты, писто-
лет-пулемёт Шпагина и так называемые 
«трёхлинейки», это винтовка Мосина, — 
вспоминает Алексей Тимофеевич. — Учёбу 
я окончил в звании старшего сержанта.

Зимой 1944 года Алексей Грачёв был на-
правлен на Карельский, затем на Волхов-
ский фронт. Служил в разведке, стал коман-
диром отделения. 

— Однажды нам дали задание взять «язы-
ка». До нас за линию фронта было направ-
лено уже несколько групп, но назад никто 
так и не вернулся… Нам удалось поймать 
двух вражеских офицеров. Мы завернули их 
в брезентовую палатку и стали уходить. Но 
немцы заметили нас и открыли огонь. Мы 
в ответ, — рассказал ветеран. — Во время 
атаки гитлеровцы подстрелили из миномё-
та двух наших солдат, но мы смогли возвра-
титься назад все вместе. 

Спустя какое-то время взвод разведки 
перебросили в Мурманск. Там, в «Долине 
смерти», Алексей был ранен в одном из боёв 
и попал в госпиталь. После выздоровле-
ния остался в городе и продолжил служить 
в армии вплоть до конца 1950 года. Затем в 
январе 1951 года его пригласили на службу 

в органы внутренних дел. По рекомендации 
Люблинского районного военного комисса-
риата Алексей Грачёв был направлен в отдел 
фельдъегерской связи, обслуживающей се-
кретариат Сталина, затем Хрущёва, отвечал 
за пересылку секретных документов.

— Помню, мне поручили отнести 10 паке-
тов с документами в одно из подразделений 
Госбезопасности. Я передал пакеты секре-
тарю, она одного не досчиталась и обви-
нила меня в том, что якобы я его потерял, 
— вспоминает Алексей Тимофеевич. Тогда 
его начали допрашивать. Хотели посадить 
в тюрьму, но до этого не дошло. Через не-
сколько дней злополучный документ под 
столом у секретаря обнаружила уборщи-
ца. Выяснилось, что сотрудница выронила 
один из пакетов во время их приёма и не за-
метила этого. Алексея Грачёва оправдали, а 
секретаря за проявленную халатность стро-
го наказали. 

По словам ветерана, условия работы в 
фельдсвязи были очень тяжелы, и в 1966 
году он перевёлся в 21-й ОРУД ГАИ Таган-
ского района. Спустя год перешёл в ГАИ 
Люблинского района. Прослужил 9 лет и в 
1975 году, будучи старшим государственным 
инспектором дорожного надзора, ушёл на 
пенсию в звании капитана милиции. 

После выхода в отставку Алексей Тимо-
феевич уехал в родную Рязанскую область и 
долгое время трудился в колхозе. В Москву 
же вернулся только в 1998 году, получив 
здесь квартиру.

Алексей Грачёв до сих пор ведёт активный 
образ жизни. На сегодняшний день он в меру 
своих сил принимает участие в работе Сове-
та ветеранов окружного УВД, встречается с 
молодёжью, проводит «уроки мужества». В 
своём доме Алексей Тимофеевич пользуется 
большим уважением среди жителей, и, пока 
мы беседовали во дворе, стали свидетелями 
того, как неоднократно к нему подходили 
соседи, искренне справлялись о самочув-
ствии и с уважением пожимали руку.

За заслуги в Великой Отечественной вой-
не, а также за безупречную службу в органах 
внутренних дел Алексей Тимофеевич отме-
чен множеством наград. Среди них — орден 
Отечественной войны II степени, медали 
«За отвагу», «Ветеран труда», «В память 
850-летия Москвы», «За безупречную служ-
бу» 3-х степеней, «200 лет МВД России» и 
другие.

Хотелось бы пожелать Алексею Тимофе-
евичу доброго здоровья, жизненных сил и 
энергии!

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Когда отгремели бои
Накануне празднования Дня Победы мы встретились с участником Великой Отечествен-
ной войны, одним из старейших членов ветеранской организации УВД по ЮВАО, капита-
ном милиции Алексеем ГРАЧЁВЫМ. Сейчас ему уже 93 года, но, несмотря на почтенный 
возраст, ветеран по-прежнему «в строю». Немногие молодые люди обладают подобной 
жизненной энергией и бодростью духа, какие в свои годы удалось сохранить Алексею 
Тимофеевичу. Он не сидит в четырёх стенах, вот и с нами предпочёл побеседовать во 
дворе своего дома, а не устроившись на мягком диване в квартире.
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П оследний год рождения 
парней, подлежащих 
призыву в Красную 

Армию в военные годы, был 
1927-й. Тимербай Якупович 
Хафизов родился именно в тот 
год в Сабинском районе Татар-
стана в простой крестьянской 
семье, окончил семилетнюю 
школу, работал в колхозе, за-
мещая ушедшего на фронт 
отца. Вскоре на отца прислали 
«похоронку»…

Тимербай на войну ушёл 
в 1944-м. Ему повезло — не 
попал в ряды погибших нео-
пытных новобранцев. Не сра-
зу после Победы командир 
стрелкового взвода сержант 
Хафизов смог оставить во-
енную службу — задержался 
вплоть до марта 1951 года, ког-
да наконец, удостоенный бое-
вых наград, вернулся к мирной 
жизни. Но «мирной» — отно-
сительно. Ведь Хафизов пошёл 
служить в милицию. Совме-
щая службу и учёбу, он закон-
чил юридический факультет 
Казанского университета.

В милиции работал вплоть 
до 1978 года. С 1963 по 1977 
год был начальником милиции 
Сабинского рай-
она Республики 
Татарстан. Там, в 
музее районного 
ОВД, содержа-
щем документы, 
фотоматериалы и 
личные вещи со-
трудников, тру-
дившихся в раз-
ные годы, память 
о Тимербае Яку-
повиче хранится 
и поддерживает-
ся неизменно по 
сию пору.

Увы, ветеран 
не дожил до вре-
мени, когда по 
его стопам пошёл 
сын, а затем и 
внучка…

Фанис Тимер-
баевич Хафизов 
родился в 1963 
году. Как и отец, 
после службы в 
рядах Советской 
армии в 1984 году 
в звании сержан-
та пришёл в ми-
лицию. Начинал 
в том же районе. 

Фанис увлекал-
ся фотографией, 
без фотоаппарата 

на место преступления не вы-
езжал. Отпечатки пальцев, их 
идентификация, исследова-
ние следов вскрытия, замков, 
инструментов, конечно же, 
оружие — всё это вызывало 
серьёзный интерес у сержанта 
Хафизова.

Поэтому, когда в 1988 году 
был объявлен первый набор в 
Московскую среднюю специ-
альную школу милиции на 
факультет криминалистики, 
то сразу поступил туда, прой-
дя большой конкурс. Закончив 
её в 1991-м, работал экспер-
том-криминалистом в ОВД 
Дорогомилово ЗАО г. Москвы. 
Вместе с женой Алёной расти-
ли дочь Карину.

Черепно-мозговая травма, 
полученная майором мили-
ции Хафизовым в одной из 
служебных командировок, не 

позволила служить долго, и 
по состоянию здоровья Фа-
нис Хафизов в сентябре 2000 
года был уволен из органов 
МВД. У сослуживцев и кол-
лег «по цеху» оставил о себе 
память, как о замечатель-
ном специалисте и хорошем 
друге.

26 ноября 2015 года семей-
ный вечер за просмотром лю-
бимого сериала ничего трагич-
ного не предвещал. Правда, 
несколькими этажами ниже 
в течение всего дня шумела 
и бузила парочка наркома-
нов, давно примелькавшаяся 
и снискавшая недобрую сла-
ву среди соседей. Парни не-
однократно привлекались за 
распитие и непотребное по-
ведение, но продолжали ве-
сти свинскую жизнь. Жильцы 
дома воевать с ними устали. 

Хватило хлопот и старшей по 
подъезду — Алёне Игоревне 
Хафизовой. 

Темнота за окном сгустилась, 
люди укладывались спать, но 
возня в подъезде не прекраща-
лась. Вышедший покурить на 
лестничную площадку, Фанис 
Тимербаевич отправился на 
шум, чтобы урезонить бузотё-
ров. Уж таким неравнодушным 
и справедливым во всех своих 
действиях был бывший мили-
ционер. Через какое-то время 
обеспокоенная жена пошла 
искать долго не возвращающе-
гося супруга…

Он лежал двумя этажами 
ниже в луже крови. Алёна под-
бежала к нему после того, как 
столкнулась с двумя парнями, 
которые пробубнили невнят-
но: «Там какой-то мужик око-
чурился». Как оказалось, эти 
двое и были убийцами Фани-
са. В невменяемом состоянии 
они вновь притопали на место 
преступления. Если бы взгляд 

мог убивать, то взгляд Алёны 
испепелил бы подонков на ме-
сте. 

Как установило следствие, 
эти два «молодца», 1983 и 1989 
годов рождения, напившись и 
накурившись за день, злобной 
агрессией встретили сделавше-
го им замечание соседа. Они 
принялись избивать его, да 
так, что осматривавшие впо-
следствии место преступле-
ния эксперты характеризовали 
костную ткань головы убитого 
как «ненормально подвиж-
ную». Ещё бы, ведь один из 
убийц был бойцом-рукопаш-
ником.

Из показаний одного из пре-
ступников: «… я стал наносить 
мужчине многочисленные уда-
ры по лицу кулаками... После 
этого подошедший мужчина 
упал на пол…, я видел, что у 
него лицо в крови…». Из по-
казаний второго: «Я подошёл 
к лежащему на полу мужчине 
и нанёс ему удары ногами по 
лицу. Когда я наносил удары 
указанному мужчине, то слы-
шал, что лежащий мужчина 
издаёт хрипы… Мы продолжа-
ли наносить многочисленные 
удары руками и ногами по го-
лове, лицу и туловищу».

Алёне с дочерью пришлось 
пережить несколько судов и 
апелляций: родственники пре-
ступников сопротивлялись 
приговору, задействовали кого 
только можно. Острый пред-
мет, которым была нанесена 
резаная рана шеи убитого, 
вообще исчез из материалов 
дела. Наконец в октябре 2017 
года убийцы были осуждены 
по ч. 4 ст. 111 УК РФ на 10 

с половиной лет каждый коло-
нии строго режима. 

Трагическая дата разрубила 
семейную летопись пополам. 
Солнечная половина, в кото-
рой Фанис Тимербаевич успел 
порадоваться свадьбе дочери, 
рождению внучки, осталась в 
прошлом. Вторая отозвалась 
болью и потерями. Смерть лю-

бимого зятя ускорила уход из 
жизни безутешных родителей 
Алёны.

Но полицейская династия 
на этом не прервалась. Окон-
чив в 2013 году Московский 
технологический универси-
тет им. Ломоносова, старший 
лейтенант Карина Хафизова в 
настоящее время служит в УВД 
по ЗАО столицы. Как и отец, 
она — эксперт-криминалист. 
Как и отец, увлечена фотогра-
фией.

Виктор Григорьевич Маць-
ков, долгое время руководив-
ший окружным ЭКЦ, хорошо 
знает семью Хафизовых.

— С Фанисом мы практиче-
ски одновременно заканчи-
вали учёбу и профессиональ-
ное становление проходили 
вместе. Он был безотказен в 
работе. А ещё очень любил се-
мью, был сильно привязан к 
своим домашним. Помню, как 
я принимал на работу Карину. 
Ведь в полицию она пришла не 
сразу. Дело в том, что её акаде-
мическое образование предпо-
лагало научную деятельность. 
А у нас всё-таки дисциплина 
прикладная. Но вот в управ-
лении появилась прекрасная 
ДНК-лаборатория, а следо-
вательно, и фронт работ для 
молодого биотехнолога. Мы 
ни секунды не пожалели, что 
приняли в коллектив эту за-
мечательную девушку. От отца 
Карина Фанисовна унаследо-
вала его трудолюбие и энтузи-
азм в работе.

И верность фамильной ди-
настии, добавим мы. Сохраняя 

фамилию отца и деда, Карина 
словно бережёт их наследие. А 
значит, семейное дело Хафи-
зовых на службе профессии и 
закону продолжается.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из архива 

семьи ХАФИЗОВЫХ

Эту нить не оборвать
Российская полиция славна фамильными династиями. Фундамент правоохранитель-
ной системы незыблем и крепок благодаря огромному множеству скромных труже-
ников из числа продолжателей семейных традиций.

Новобранец Тимербай Хафизов

Тимербай с супругой и сыном

Курсант Фанис Хафизов

Фанис и Алёна с маленькой Кариной

Карина Хафизова
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Во время войны — в 1943—1944 
годах — руководить Московским 
уголовным розыском довери-
ли старшему офицеру милиции 
Леониду РАССКАЗОВУ, кавалеру 
ордена Красной Звезды. Ученик 
выдающихся отечественных кри-
миналистов Сергея Михайловича 
ПОТАПОВА и Петра Сергеевича 
СЕМЁНОВСКОГО, Леонид Петро-
вич на протяжении нескольких 
десятилетий успешно проработал 
в органах НКВД-МВД СССР и по 
праву вошёл в нашей стране в чис-
ло видных специалистов эксперт-
ного дела.

Изобретения столичного 
криминалиста

Леонид Рассказов родился в 1899 году 
в селе Карачево Епифанского уезда Туль-
ской губернии. Выпускник Скопинской 
школы 2-й ступени (бывшее реальное учи-
лище), он работал чертёжником, а затем и 
десятником на строительстве железнодо-
рожных путей в Москве. Окончив лишь 
первый курс Института инженеров путей 
сообщения, Рассказов в 1921 году посту-
пил на службу в милицию — в научно-тех-
нический подотдел Центророзыска РКМ 
(рабоче-крестьянская милиция) НКВД 
РСФСР.

Первые шаги в криминалистике Леонид 
Петрович делал, будучи чертёжником, ста-
тистиком и дактилоскопом. А учётно-ре-
гистрационную работу Рассказов освоил 
так хорошо, что в 1923 году даже был от-
командирован в Центророзыск Крыма 
«для организации научных методов реги-
страции преступников». Научив за полтора 
месяца крымских коллег приёмам и мето-
дам этой работы, Леонид Петрович уво-
лился по собственному желанию.

С апреля по июль 1924 года Рассказов в 
Азербайджане руководил региональным 
бюро уголовного розыска республики, от-
куда по завершении обучения местных со-
трудников возвратился в Москву и затем в 
течение пяти лет был участковым надзира-
телем 20-го отделения милиции. В 1928-м 
целеустремлённый и очень трудолюбивый 
сотрудник окончил первые курсы подго-
товки научно-технических экспертов для 
органов милиции, и затем он заведовал ка-
бинетом криминалистической экспертизы 
в городе Костроме.

В 1931 году Леонида Петровича пере-
вели в МУР – на должность инструктора 
уголовного розыска (сотрудника Цен-
трального регистрационного бюро), и с 
этого времени началась продолжительная 
работа Рассказова в столичной милиции. 
В дальнейшем, с 1934-го, он возглавлял 
кабинет криминалистической эксперти-
зы, созданный, кстати будет заметить, при 
самом активном участии этого профессио-
нала службы. В 1937 году Леонид Петрович 
являлся старшим экспертом, а в 1940-м 
стал руководителем научно-технического 
отделения (НТО) — экспертной службы, 
которая тогда входила в структуру МУРа.

На основе предложений специали-
ста-новатора, каким зарекомендовал себя 
Рассказов, система регистрации и розыска 
преступников стала более совершенной. 
Он первым начал проводить криминали-
стические экспертизы в московской ми-
лиции, и тем самым более системно ис-
пользовал научно-технические методы и 
средства для раскрытия преступлений, в 
1930-х годах создал физическую лаборато-
рию.

В постоянно действующей экспозиции 
истории органов внутренних дел Москвы 
Культурного центра столичного главка по-
лиции есть посвящённый Леониду Петро-
вичу стенд, на котором не могут не обратить 
на себя внимание два снимка: дактосумки 
НТО модификации Рассказова и сконструи-
рованный им же оптический прибор для 
исследования и фотографирования пуль. 
Оба этих «прикладных» изобретения крими-
налиста Леонида Рассказова относятся тоже 
к тридцатым годам прошлого века.

Вернулся к любимому делу

С 1941 по 1943 год Леонид Петрович был 
заместителем начальника МУРа. Затем, по 
1944-й, Рассказов являлся руководителем 
этого подразделения, которое тогда офи-
циально называлось Отделом уголовного 
розыска Управления милиции города Мо-
сквы.

В датированном 17 апреля 1943 года 
рапорте на имя заместителя начальника 
УНКВД МО (по Москве и Московской 
области и начальника Управления мили-
ции города Москвы) комиссара милиции 
2-го ранга В.Н. Романченко майор мили-
ции Л.П. Рассказов, назначенный на долж-
ность начальника ОУР УМ города Москвы, 
по-казённому доложил (в 
цитируемом документе со-
хранены орфография и пун-
ктуация оригинала):

«В соответствии с Вашим 
распоряжением [от] 17 апре-
ля 1943 года, мною по акту и 
описям от Комиссара милиции 
III-го [3-го] ранга т. Рудина 
приняты: штат, дела и ин-
вентарь Отдела уголовного 
Розыска управления милиции 
г. Москвы и с сего числа, при-
ступил к исполнению обязан-
ности — Начальника Отдела 
Уголовного Розыска».

К слову, Касриэль Рудин 
в характеристике на своего 
преемника написал: «...По 
своей отрасли научно-тех-
нической работы является 
исключительным специали-
стом, известным в союзном 
масштабе».

Специальное звание под-
полковника милиции Леониду Рассказову 
было присвоено приказом НКВД СССР от 
28 декабря 1943 года (№ 2353).

В январе 1944 года Рассказов, в свою оче-
редь, «передал» бремя руководства МУРом 
Александру Урусову, а сам вернулся к лю-
бимому делу — экспертной работе. Именно 
тогда, в январе сорок четвёртого, приказом 
ГУМ НКВД СССР научно-техническое от-
деление МУРа было реорганизовано в На-
учно-технический отдел УМ (Управление 
милиции) города Москвы.

Отдел состоял в то время из двух отде-
лений: криминалистического и методиче-
ского. В первом производились все виды 
экспертиз, в том числе химические и физи-
ческие.

16 ноября 1944-го в Центральном клубе 
НКВД заместитель народного комиссара 
внутренних дел страны комиссар государ-
ственной безопасности 3-го ранга Леон 

Богданович Сафразьян, по поручению 
Президиума Верховного Совета Союза 
ССР, вручил группе московских сотрудни-
ков ордена и медали за выслугу лет. Среди 
награждённых был и подполковник мили-
ции Леонид Петрович Рассказов, получив-
ший орден Красного Знамени.

Возглавляя ставший самостоятельным 
научно-технический отдел Управления 
милиции города Москвы и продолжив пра-
воохранительную деятельность в органах 
внутренних дел и после войны, Леонид Рас-
сказов на протяжении семи лет эффективно 
руководил столичной криминалистической 
службой. И надо подчеркнуть, что это экс-

пертное подразделение по праву счита-
лось лучшим в системе МВД СССР.

Полковник милиции Рассказов 
вышел на пенсию в 1952 году. 
Впрочем, Леонид Петрович и 
другие ветераны столичной 
правоохраны, находясь на за-
служенном отдыхе, помогали 
сотрудникам МУРа раскры-
вать уголовные дела-«вися-
ки», которые прежде были 
прекращены из-за неудач в 
установлении виновников 
преступлений и сданы в ар-
хив.

Одновременно Леонид 
Рассказов был членом бюро 
Совета ветеранов Красно-
знамённой Московской ми-

лиции и возглавлял в нём научно-техни-
ческую секцию, а ещё активно занимался 
поиском материалов по истории органов 
внутренних дел и продолжал скрупулёзно 
вникать в криминалистическую пробле-
матику. К примеру, Леонидом Петровичем 
было подготовлено обстоятельное исследо-
вание по малоизученной на то время теме 
— монография «Способы тайного общения 
преступников».

Сложные задачи 
для экспертов

А ещё с военной поры Леонид Петрович 
публиковался в периодической печати: на-
пример, в газете «На боевом посту» – ор-

гане Политотдела УРКМ города Москвы, 
в № 27 за 1 июля 1944 года, вышла в свет 
статья подполковника милиции Леонида 
Рассказова «По следам преступников». В 
этом материале автор убедительно пока-
зал криминалистическую «технологию» 
изобличения подозреваемых, в частности, 
в хитроумном мошенничестве и в умыш-
ленном убийстве:

«Успех расследования преступлений в зна-
чительной степени зависит от того, на-
сколько тщательно собраны и исследованы 
вещественные доказательства. Обнаруже-
ние этих «немых свидетелей» главным обра-
зом зависит от внимательности оператив-
ного работника, его опытности и любви к 
делу.

Основную работу по изучению и исследо-
ванию вещественных доказательств вы-
полняют лаборатории научно-технического 
отдела. Наличие опытных специалистов обе-

спечивает высокое качество, глубину исследо-
вания и разрешает нередко вопросы, которые 
на первый взгляд кажутся непреодолимыми.

Вот один из таких примеров. 
В начале [Великой] Отечественной войны, 

во время наступления немцев, за несколь-
ко часов до эвакуации города М., в одном 
из учреждений жуликоватый кассир изъял 
из доверенного ему денежного ящика круп-
ную сумму государственных денег [налич-
ных средств]. В дом, который занимало уч-
реждение, попала зажигательная бомба, и 
он сгорел, похоронив под своими обломками 
несгораемый ящик.

Немцам удалось побыть в городе недолго. 
Мощным натиском части Красной Армии вы-
шибли немецких захватчиков. Вслед за всту-
плением наших частей возвратились в город 
и эвакуированные ранее учреждения. Кассир 
был очень рад, что остатки сгоревшего дома 
похоронили навсегда следы совершенного им 
преступления. Эту радость он пытался ута-
ить, но она была подмечена присутствовав-
шим тут же следователем.

Кассир принимал активное участие в 
раскопках пожарища и заранее торжество-
вал, обнаружив обгоревший снаружи денеж-
ный ящик, а в нем бумажный пепел.

Казалось, по этим жалким остаткам ни-
кто, пожалуй, не смог бы определить, сколько 
в железном ящике хранилось денег, но следо-
ватель решил по-иному. Он направил ящик 
вместе с содержимым на исследование в науч-
но-технический отдел.

Перед экспертом был поставлен вопрос: ка-
кого рода была бумага, хранившаяся в ящике, 
и если это были деньги, то на какую сумму?

Эксперты Прорехина и Терзиев, получив 
сложную задачу, с честью справились с ней. 
После нескольких дней напряжённой работы 
им удалось установить не только характер 
[этих] сгоревших бумаг, но и точную сумму 
хранившихся в ящике денег. Денег оказалось 
значительно меньше. Преступник был изоб-
личен. 

При осмотре мест преступления большое 
внимание оперативные работники должны 
уделять следам рук и ног преступника. Бла-
годаря умелому использованию технических 
средств можно обнаружить не только види-
мые, но, на первый взгляд, и невидимые следы.

Осматривая место убийства 
гражданки К., труп которой 
был обнаружен у неё же на квар-
тире, сотрудники заметили на 
никелированной спинке крова-
ти бесцветные следы ладони 
крупного размера. По заклю-
чению эксперта след ладони не 
принадлежал убитой. Имелось 
основание полагать, что след 
оставлен убийцей. Тщательное 
расследование установило круг 
не только близких знакомых, но 
и случайных, среди которых был 
также выбывший из Москвы 
гражданин П.

В результате умелых опера-
тивно-розыскных мероприятий 
П. был задержан. Подозревае-
мый категорически отрицал своё 
посещение квартиры граждан-
ки К. Тогда прибегли к помощи 
научно-технического отдела. 
Эксперт сравнил след ладони на 
кровати с отпечатком руки П. и 

установил их сходство. Под тяжестью этой 
улики обвиняемый сознался в убийстве...».

За активное участие в работе журнала 
«Советская милиция» внештатный корре-
спондент Леонид Рассказов, в соответствии 
с приказом министерства от 5 мая 1958 года 
(№ 311), был награждён Почётной грамо-
той МВД СССР. Такую же ведомственную 
награду полковнику милиции в отставке 
Леониду Рассказову вручили и пятнадцать 
лет спустя, в июне 1973 года, «за активную 
работу по пропаганде боевых и трудовых тра-
диций органов внутренних дел».

Кавалер орденов Ленина, Красного Зна-
мени и ордена Красной Звезды Леонид 
Петрович Рассказов ушёл из жизни 25 мая 
1984 года.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Музея истории органов 

внутренних дел Москвы и Музея истории МУРа

Получил известность в союзном масштабе

Кавалер ордена Красной Звезды Л. Рассказов с сотрудниками МУРа
П. Тахтаджиевым и Н. Шестериковым. 2 июня 1942 года

К 300-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ
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Николай Васильев 
родился 27 июля 
1900 года в деревне 

Скачели, расположенной 
на северо-западе Новго-
родской области. Он был 
старшим ребёнком в семье. 
Хотя родители были людь-
ми небогатыми, но сумели 
дать парню начальное об-
разование. 

В 1914 году началась его 
трудовая биография — 
Николай поступил на же-
лезнодорожную станцию 
с поэтическим названием 
Люболяды и был опреде-
лён ремонтным рабочим 
службы пути. Прорабо-
тал здесь пять лет, до 1919 
года. Надо отметить, что 
железные дороги в то вре-
мя были основными арте-
риями страны — по ним 
осуществлялись перевозки 
грузов и пассажиров, вдоль 
путей, после революции 
двигались войска красных 
и белых. События, проис-
ходившие на железных до-
рогах, помогли Николаю 
разобраться в бурных пере-
менах, происходивших в те 
годы в России. 

Он выбрал красных. В 
марте 1919 года его призва-
ли защищать революци-
онную власть и направили 
красноармейцем в 17-й 
отдельный стрелковый ба-
тальон, дислоцированный 
в Новгороде. 

...Известно, что Великая 
Октябрьская социалисти-
ческая революция отме-
нила все институты старой 
власти, в первую очередь 
силовые и охранные струк-
туры. На их месте, где орга-
низованно, а где стихийно, 
стали возникать новые во-
оружённые силы. Наряду 
с дивизиями и полками 
РККА появились воору-
жённые формирования, 
обслуживавшие отдельные 
ведомства: войска ВЧК, 
железнодорожная охрана, 
подчинённая Народному 
комиссариату путей сооб-
щения, продовольственная 
армия (продармия), под-
чинённая Наркомату про-
довольствия, пограничная 
охрана, находившаяся в 
ведении Народного ко-
миссариата финансов и 
переданная затем Народ-
ному комиссариату тор-
говли и промышленности. 

Кроме того, была ещё дю-
жина других специальных 
служб — конвойная стража 
Народного комиссариата 
юстиции, войска судоохра-
ны (речная охрана), подчи-
нявшиеся Главному управ-
лению водного транспорта 
Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства (ВСНХ), 
войска охраны сахарного 
производства (Главсахара), 
отряды охраны Центротек-
стиля, Главнефти и другие 
формирования.

Далее волею судьбы Ни-
колай Алексеевич оказался 
в Твери, где был назначен 
красноармейцем внутрен-
ней службы по охране во-
дного транспорта Мари-
инской системы (водный 
путь, соединяющий бас-
сейн Волги с Балтийским 
морем). Уже в марте 1923 
года Васильев — младший, 
затем и старший агент, 
стрелок 14-й команды 4-го 
района Охраны путей сооб-
щения НКПС СССР.

Железнодорожная охра-
на состояла из отдельных 
стрелковых батальонов, 
развёрнутых по штатам 
стрелковых полков. Они 
занимались охраной же-
лезнодорожной сети и во-
дных путей, телеграфных 
линий, пролегающих вдоль 
этих путей, воинских скла-
дов на станциях и — в слу-
чае необходимости поездов 
с военными грузами.

Васильеву новая служба 
понравилась, и он обратил-
ся с просьбой направить его 
на учёбу. В марте 1926 года 
поступил в Школу усовер-
шенствования командного 
состава охраны путей сооб-
щения, которая находилась 

Москве на улице Самокат-
ной. После года напряжён-
ного труда, завершив учёбу 
с отличием, он 25 февраля 
1927 года, возвращается в 
свой «родной» 4-й район 
стрелковой охраны пу-
тей сообщения Москов-
ско-Белорусско-Балтий-
ской железной дороги. 
Здесь уверенно шагает по 
командирским ступеням 
— начальник 14-й коман-
ды, командир 3-го и 4-го 
взводов, инструктор штаба 
и начальника штаба 4-го 
района, командир 6-го от-
ряда. 

В декабре 1931 года 
стрелковая охрана НКПС 
СССР была передана в 
состав войск Объединён-
ного государственного по-
литического управления 
при СНК СССР (ОГПУ), 
специального органа госу-
дарственной безопасности 
страны. Началось форми-
рование железнодорож-
ных полков войск ОГПУ. В 
частности, такая воинская 
часть была создана в городе 
Великие Луки — 19-й полк. 
Николай Алексеевич был 
назначен начальником его 
штаба.

Николай Васильев всегда 
отличался тягой к учёбе и, 
видя это, руководство в но-
ябре 1933 года направило 
его в Высшую погранич-
ную школу НКВД СССР 
(Пограничная академия 
ФСБ России). В июне 1935 
года, получив диплом, он 
был назначен на должность 
командира и военкома 64-

го железнодорожного пол-
ка войск НКВД в городе 
Чарджоу. Параллельно мо-
лодой красный командир 
заочно обучался в Воен-
ной академии имени М.В. 
Фрунзе.

 В апреле 1937 года он 
получил задание — сфор-
мировать из личного со-
става Отдельной мотоме-
ханизированной дивизии 
особого назначения имени 
Ф.Э. Дзержинского 22-й 
стрелковый полк внутрен-
ней охраны НКВД. Вскоре 
в подмосковном Реутове 
появилась новая часть. Но 
это была только половина 
задачи.

В дальнейшем Василье-
ву предстояло во главе её 
убыть на Дальний Восток, 
и уже в июле 1937 года полк 
был успешно передислоци-
рован во Владивосток. Но и 
это было ещё не всё. В ноя-
бре 1937 года полк переме-
стился буквально «на край 
земли» — в посёлок Дебин 
Магаданской области и по-
лучил наименование 22-го 
Колымского стрелкового 
полка внутренних войск 
НКВД СССР. Населённый 
пункт Дебин получил своё 
название от одноимённой 
золотоносной речки, впа-
давшей в Колыму. 

Чем занимался полк на 
территории Магаданской 
области? В первую очередь 
выполнял задачи по охране 
правительственных учреж-
дений, партийных учреж-
дений ВКП(б), местного 
управления НКВД СССР, 

линий связи ВЧ, принимал 
участие в борьбе с уголов-
ным бандитизмом, которо-
го здесь тогда хватало. 

Вместе с тем личному 
составу полка, который яв-
лялся оперативным резер-
вом начальника Дальстроя, 
приходилось, согласно за-
писям в историческом фор-
муляре части, участвовать 
в так называемых «опера-
тивных командировках по 
наведению революцион-
ного порядка» на золотых 
приисках. Иначе говоря, 
суть заданий заключалась 
в задержании бежавших с 
приисков заключенных и 
лиц, ведущих незаконный 
промысел, хотя полк непо-
средственно охраной лаге-
рей не занимался.

Колымский климат из-
вестен: девять месяцев 
— зима, а в остальные три 
укладывается и весна, и 
лето, и осень. Снег выпа-
дает в сентябре, а начи-
нает таять только в мае. 
Глубина снежного покро-
ва местами достигает двух 
метров. Ветер практиче-
ски отсутствует, поэтому 
снег не плотный, всю зиму 
остаётся рыхлым и пуши-
стым, передвигаться по 
нему без лыж практически 
невозможно. Поэтому все 
занятия — огневая, такти-
ческая, служебная, специ-
альная подготовка — про-
ходили только на лыжах. 
Всюду — в столовую, на 
службу, в магазин —на лы-
жах.

Эти колымские годы 
были оказались нелёгкими 
для Васильева, но в таком 
отдалении от центра стра-
ны было своё преимуще-
ство — все грозные и кро-
вавые события, связанные 
с незаконными репресси-
ями, к счастью, туда не до-
катились.

В июне 1940 года после-
довали новые кадровые пе-
ремены: из холодной Ко-
лымы предстояло прибыть 
в солнечное Закавказье. 
Полковника Васильева 
назначили на должность 
начальника штаба Управ-
ления пограничных войск 
НКВД Армянского округа. 

До нас дошла фотогра-
фия тех времен — Нико-
лай Алексеевич с супругой 
Галиной Филипповной на 
отдыхе в Сочи. С фотогра-
фии на нас смотрит пол-
ковник-пограничник, на 
груди которого красуется 
орден Красной Звезды и 
медаль «ХХ лет РККА». Он 
смотрит открыто и уверен-
но, его не страшат никакие 
трудности...

Должность, на которую 
был назначен Николай 
Алексеевич, была ответ-
ственной. Ведь сопредель-
ная Турция шла в фарвате-
ре гитлеровской Германии 

и постоянно осуществляла 
провокации на границе. 
Но когда грянула Великая 
Отечественная, Николай 
Алексеевич, как и все, по-
дал рапорт об отправке на 
фронт.

И уже 28 июня 1941 
года он получил предпи-
сание, утверждённое на-
чальником Управления 
ПВ Армянского округа 
полковником Андреем 
Калининым, — немедлен-
но убыть в распоряжение 
начальника погранвойск 
страны. Андрей Самсоно-
вич от руки дописал: «Най-
дите возможность вылететь 
в Москву самолётом». Ва-
сильев так и сделал — на 
предписании есть отмет-
ка о том, что был «явлен в 
комендатуру войск НКВД 
СССР Московского гарни-
зона 5 июля».

Одновременно с ним 
сюда прибыло тысячи ко-
мандиров пограничных и 
внутренних войск. Здесь, в 
городах и посёлках вокруг 
Москвы шло выполнение 
приказа №00100 Ставки 
Главного командования, 
изданного29 июня 1941 
года. Он гласил: «Присту-
пить немедленно к форми-
рованию 15 дивизий, из них 
10 стрелковых и 5 мотори-
зованных. На формирова-
ние дивизий использовать 
часть кадров начальству-
ющего и рядового состава 
пограничных и внутренних 
войск НКВД... Формиро-
вание дивизий возложить 
на народного комиссара 
внутренних дел тов. Берия 
Л.П. ... Ставка Главного ко-
мандования: Тимошенко, 
Сталин, Жуков"

Полковник Васильев от-
был во Владимир, в кото-
ром формировалась 250-я 
дивизия. Его назначили 
начальником штаба этого 
соединения. Командиром 
был его коллега начальник 
54-го пограничного отряда 
полковник Иван Горбачёв, 
которому 15 июля 1941 года 
было присвоено воинское 
звание генерал-майор.

Вначале дивизию, как и 
другие формируемые сое-
динения, предполагалось 
использовать для обороны 
крупных промышленных 
объектов от возможных 
воздушных десантов про-
тивника. Однако положе-
ние на фронте становилось 
всё более угрожающими, и 
15 июля 1941 года дивизия, 
даже не завершив форми-
рования, отправилась по 
железной дороге в район 
Ржева. Здесь она разгрузи-
лась и пешим маршем (109 
километров по Бельскому 
тракту) совершила пере-
ход под город Белый. С 22 
июля 1941 года соединение 
участвует в Смоленском 
сражении, контратакуя 
противника. В ходе жесто-
чайших боёв был тяжело 
ранен и умер в госпитале 
командир дивизии Гор-
бачёв, так и не успевший 
примерить генеральский 
мундир.

Полковник Васильев 
приготовился вступить в 
командование соединени-
ем, но неожиданно пришёл 
приказ о его откомандиро-
вании на учёбу в Академию 
Генерального штаба имени 
К. Е. Ворошилова.

(Окончание в следующем 
номере)

Владимир ГАЛАЙКО

ЧЕКИСТ. КОМАНДАРМ. 
РАЗВЕДЧИК
Железный ХХ век для нашей страны оказался богатым на события и личности. Он сформиро-
вал такую породу людей, для которых высшим смыслом их жизни стало служение Отечеству. 
На какой бы пост Родина ни направляла их — везде они демонстрировали высочайший патри-
отизм, готовность отдать все силы и даже жизнь для выполнения поставленной задачи, высо-
чайшее мастерство — чекистское, военное и разведывательное. В номере, посвящённом Дню 
Победы, мы решили рассказать о таком человеке — Герое Советского Союза генерал-
лейтенанте Николае ВАСИЛЬЕВЕ. Николай Алексеевич вошел в историю, как военный совет-
ник генеральных секретарей трёх коммунистических партий — Кореи, Румынии, Китая...
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Говоря откровенно, о таких людях, как 
подполковник милиции Сергей ЮДИН, 
нужно писать книги. Увы, газетный 
формат не позволяет рассказать о нём и 
о том деле, которому он посвятил жизнь, 
настолько подробно, как этого хотелось 
бы. Пусть тривиально, но человек досто-
ин уважения. 
Так случилось, что мы с Сергеем Нико-
лаевичем — выпускники одной аль-
ма-матер, правда, разных лет. На стыке 
эпох названия одного и того же вуза у 
нас — разные. У меня — Ленинградское 
высшее политическое училище имени 
60-летия ВЛКСМ ВВ МВД СССР, у него 
Санкт-Петербургское высшее военное 
командное училище внутренних войск 
МВД России. Но это ничего не меняет. И 
в редкие наши встречи мы не упускаем 
возможности пообщаться. 

И это всё о нём
Работу в правоохранительной системе 

Сергей Юдин, начал можно сказать, сразу 
по окончании школы. В 1989 году, работая 
в Калининском центре по гидрометеороло-
гии и параллельно проходя обучение в Ка-
лининском государственном университете 
(осваивал профессию географа), он вступил 
в добровольную народную дружину при ми-
лицейской роте спецназначения. По вечерам 
дежурил с патрульными экипажами и понял, 
что ему такая работа нравится. Да и для по-
следующей службы в органах правопорядка 
были все предпосылки: Сергей серьёзно за-
нимался боксом и рукопашным боем в воен-
но-патриотическом клубе «Братство», руко-
водили которым воины-афганцы.

В 1990 году командир милицейской 
спецроты старший лейтенант милиции Яков 
Вайсбург дал парню рекомендацию, и по 
комсомольской путёвке 
тот поехал в Ленинград по-
ступать в высшее полити-
ческое училище ВВ МВД 
СССР. Сдав экзамены и 
пройдя профотбор, он был 
зачислен во взвод спецназа 
училища, где стал команди-
ром отделения, дослужился 
до старшего сержанта.

Из уст Сергея Юдина 
при воспоминании о днях 
обучения в вузе звучат 
слова искренней благо-
дарности в адрес его на-
ставников — начальника 
учебной части вуза полков-
ника Владимира Григорьева 
и начальника кафедры физ-
подготовки подполковника 
Александра Парамонова.

Оба тренеры, первый по 
каратэ-до, второй по боксу. 

Александр Парамонов вообще легендар-
ная личность. Был мастером спорта СССР по 
боксу, мастером спорта по военно-спортив-
ному многоборью, судьёй республиканской 
категории, а также тренером высшей квали-
фикации. За свою яркую карьеру подготовил 
18 мастеров спорта по рукопашному бою и 
27 — по военно-спортивному многоборью, 
тренировал известных российских боксёров 
Александра Поветкина и Дениса Лебедева. 

Сергей Николаевич вспоминает, что в 
1994 году училище посетил Герой России 
полковник Сергей Лысюк. Принимал те-
стирование, отбирал будущих офицеров для 
службы в спецназе. По результатам теста 
Сергей Юдин был направлен на стажировку 
в должности командира 3-го взвода учебной 
роты специального назначения (УРСН) 
21-й отдельной бригады особого назначе-
ния ВВ МВД РФ (Софринской бригады).

С первых дней началась подготовка к 
показательным выступлениям перед деле-
гацией НАТО. Проводились занятия по во-
долазной, высотной, огневой и физической 
подготовке, тактические занятия по захвату 
вооружённых преступников. Эти дни запом-
нились курсанту надолго. С особой теплотой 
Сергей Николаевич вспоминает командира 
роты капитана Валерия Сайберта (сейчас 
подполковник милиции, ветеран МВД), ко-
мандира взвода старшего лейтенанта Дми-
трия Дарийчука который впоследствии стал 
последним командиром УРСН-ГСН «Со-
кол» 21-й ОБрОН, старшину роты старшего 
прапорщика Николая Грушинова — предсе-
дателя Совета краповых беретов бригады.

Позже, став инструктором Международ-
ной контртеррористической тренинговой 
ассоциации, Сергей Юдин проводил заня-

тия и сборы в группе специального назначе-
ния, а в 1998 году состоял в последней при-
ёмной комиссии в Софринской бригаде по 
сдаче квалификационного экзамена 
на право ношения крапового бере-
та. К слову, Сергей Николаевич и 
сам обладатель крапового берета.

Закончив обучение в вузе, 
Сергей Юдин был распределён 
в ОДОН. Через некоторое вре-
мя вернулся в Тверь, продолжив 
службу в милиции. Работал 
в Центральном РОВД 
Твери оперуполномо-
ченным уголовного 
розыска в группе по 
борьбе с грабежами и 
разбоями. Участвовал 
в задержании пре-
ступников и даже в 
освобождении залож-
ников.

В сентябре 1997 
года Сергей Никола-
евич был приглашён 
в Тверской филиал 
Московского института МВД России (по 
подготовке кадров для подразделений по 
борьбе с организованной преступностью и 
коррупцией) на должность командира взво-
да. Был сформирован внештатный взвод 
специального назначения из курсантов с до-
полнительной тактико-специальной и фи-
зической подготовкой.

Земля моя, я сын твоих берёз
Все последние годы подполковник ми-

лиции Юдин — пенсионер МВД РФ, вы-
шедший в отставку по состоянию здоро-
вья, ветеран труда, эксперт Общественной 
палаты Тверской области — всерьёз зани-
мается поисковой работой. И это нему-

дрено. Дед Сергея Ни-
колаевича Александр 
Кондратьевич Голец 
— ветеран Великой 
Отечественной войны 
(участвовал в боях под 
Кёнигсбергом) и войны 
с Японией 1945 года. 
Служил в танковых 
и железнодорожных 
войсках. Умер в 2002 
году. Его родной брат 
Гавриил Кондратьевич 
Голец (двоюродный дед 
Юдина) — командир 
партизанского отряда, 
участвовал в освобож-
дении Киева.

Сейчас Сергей Юдин — заместитель пред-
седателя Тверской областной общественной 
организации «Витязь» по научно-истори-
ческой и военно-патриотической работе с 
молодёжью. Организация включает в себя 
три поисковых отряда — «Витязь», «Марс» и 
«Фронтовые дороги».

— В «Витязь» я попал в период служ-
бы. Был преподавателем кафедры такти-
ко-специальной и боевой подготовки Твер-
ского филиала Московского университета 
МВД России, а затем начальником курса в 
подразделении служебно-боевой подготов-

ки, — рассказывает Сергей Николаевич. 
— Нашу общественную организацию воз-
главляет Александр Иванов, ветеран-аф-

ганец, сержант запаса 345-го парашют-
но-десантного полка. Вместе с ним и 
нашими соратниками мы ведём поис-
ковую работу, проводим круглые сто-
лы с историками-краеведами, орга-
низуем выставки деактивированного 
вооружения времён Великой Оте-
чественной войны, проводим уроки 

мужества.
Также совместно со 

Всероссийской обще-
ственной организацией 
ветеранов «Боевое брат-
ство» посещаем детские 
оздоровительные лагеря 
в Тверской области с 
передвижной экспози-
цией макетов — воору-
жения Великой Отече-
ственной войны.

Подполковник мили-
ции Юдин утверждает, 
что вся поисковая ра-

бота строится на энтузиазме. Практически 
каждые выходные в весенне-осенний пери-
од активисты выезжают на места боёв для 
проведения раскопок. 

По словам Сергея Николаевича, поиск на-
чинается с архивов. Созданы интернет-со-
общества поисковиков, которые делятся 
друг с другом информацией. Однако, как го-
ворит ветеран, не вся информация выклады-
вается в общий доступ. Есть опасения, что её 
могут использовать «чёрные копатели». Как, 
например, систему поиска и использование 
определённого оборудования.

Я убит подо Ржевом…
Было б странным, если бы поисковики 

«Витязя» проводили работу за предела-
ми своего региона, ведь Тверская область 
памятна своими военными баталиями. 
Сражения под Ржевом были одними из са-
мых ожесточённых, стоящими огромных 
потерь. В 1942—1943 годах здесь погибли 
более 400 тысяч советских солдат и офи-
церов (потери в Ржевской битве, включая 
раненых, пленных и без вести пропавших 
составили более 1 млн 400 тыс. человек). 
Поэтому все поисковые операции проис-
ходят именно на территориях Ржевского и 
Зубцовского районов.

Итоги этой работы видны. Например, в 
июне 2018 года в Кузьминском воинском за-
хоронении Эммаусского сельского поселе-
ния Калининского района Тверской области 
обрёл покой 51 военнослужащий Красной 

армии, все погибли 
на территории райо-
на. Их останки были 
обнаружены поис-
ковыми отрядами 
«Фронтовые дороги», 
«Звезда», «Витязь», 
«Марс» (Тверское 
региональное отде-
ление «Поискового 
движения России»). 
В траурных меропри-
ятиях по увековече-
нию памяти павших 
к р а с н о а р м е й ц е в 
приняли участие 
представители совета 
ветеранов Тверского 
филиала Московско-
го университета МВД 
России им. В.Я. Ки-
котя подполковники 
милиции Виктор За-
валин (председатель) 
и Сергей Юдин.

— К сожалению, 

нам удалось узнать имена только четырёх 
героев, — говорит Сергей Николаевич. Это 
— Михаил Петрович Калинин, 1910 года 
рождения, красноармеец 119-й стрелковой 
дивизии, уроженец Алтайского края; Иван 
Григорьевич Казанцев, 1907 года рождения, 
красноармеец. Также с Алтая и тоже из 119-й 
стрелковой; Пётр Яковлевич Подойников, 
1911 года рождения, красноармеец 252-й 
стрелковой дивизии из Свердловской об-
ласти; Александр Максимович Дубов, 1904 
года рождения сержант, уроженец Пензы.

В прошлом году представители ТООО 
«Витязь» передали представителям горо-
дов Ульяновска и Кашина останки ещё двух 
красноармейцев — Василия Матвеевича Па-
нина и Ивана Михайловича Зверева.

Как говорит Сергей Юдин, передача 
останков и погребение проводит админи-
страция по месту гибели или жительства (в 
ближайших воинских захоронениях) с во-
инскими почестями и привлечением род-
ственников и поисковиков. После иденти-
фикации найденных солдатских медальонов 
в экспертных службах органов внутренних 
дел, (они не вскрываются поисковиками, 
дабы не повредить), останки воинов также 
передаются на хранение в соответствующие 
службы для последующего захоронения. 
После экспертизы и установления имени 
погибшего поисковики дают информацию в 
интернет и ищут родственников через архи-
вы, военкоматы, другие поисковые отряды.

— Что в работе поисковика самое главное? 
— задаю вопрос Сергею Николаевичу.

— У наших ребят тоже погибли родствен-
ники во время войны, многие числятся про-
павшими без вести. Мы считаем, что если 
нам удалось найти кого-то, то, может быть, 
где-то найдут и наших родных, которых мы 
сможем достойно похоронить.

Сергей ОСТАШЕВ,
фото из архива ТООО «Витязь»

ЗА ИМЕНА
Задав вопрос порою, ждут ответа,
Захлопнув в сердце маленькую дверь.
Зачем же вам, ребята, нужно это,
Зачем былое ворошить теперь?

Тревожить прах — зачем? 
Останки павших

Уже давно в земле погребены.
Есть цель одна у всех, в руках державших
Печальные последствия войны...

С диагнозом, поставленным когда-то,
С сезонным обострением весной
Они штыком заточенным лопаты
Со временем ведут неравный бой.

Снимают дёрн с немым остервененьем,
Стараясь поскорее возвратить
Уставшего от мрака и забвенья,
Того, о ком успели все забыть.

Поймут душой, не объяснят лишь словом
О встрече с тем, кто был давно убит,
О бесконечно радостном и новом,
Когда найдут заветный бакелит.

Почувствуют волнение, тревогу,
Как в приступе давления скачок,
С глухим щелчком снимая понемногу
С резьбы засохшей чёрный колпачок.

И, таинства откинув покрывало,
Его броню ломая, словно жесть,
В простор небесный из глубин пенала
Прорвётся ожидаемое — «Есть!»

Заноет сердце от чужой разлуки,
Как птица, память встанет на крыло,
Погибшего солдата встретят внуки,
Что много старше деда своего.

И прошлого проломится преграда,
И свяжется разорванная нить.
Слеза родных — высокая награда.
Глаза их это будут говорить.

По-своему больны и одержимы...
У них идёт со временем война
В болотах и лесах непроходимых
За слой земли, в котором имена...

Олег НИКОЛАЕВ

Не осталось порой имён
ЗА ИМЕНА
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Окопная правда: юмор на войне
Кто сказал, что сараи не летают?

Среди неуправляемых ракетных сна-
рядов, стоявших на вооружении Крас-
ной Армии во время Великой Отече-
ственной войны, были не только М-13, 
которыми комплектовались знамени-
тые «Катюши», но и куда более мощные 
М-31.

Направляющие полозья под М-31 
никак переделать не удавалось. Поэто-
му для запуска М-31 ставили пусковые 
станки с простенькой системой регули-
ровки угла наклона.

На такой станок прямо в заводской 
упаковочной таре укладывали сначала 
четыре, а потом и восемь М-31. Залп 
производился при помощи электрической сапёрной машинки, причём, как правило, в 
цепь включали несколько станков. 

И вот из-за обычного и вполне понятного нежелания артиллеристов читать документа-
цию (если точнее, то «манускрипты» просто расходились на самокрутки), на полях сра-
жений частенько случалось следующее. Во время подготовки к запуску забывали убрать 
распорки, удерживающие снаряд в деревянном ящике (заводской упаковке) при транс-
портировке. Если распорки не снимали, то вся эта конструкция стартовала вместе с ящи-
ком, а бывали случаи, что и вместе со станком.

Такая конструкция имела размеры примерно 1,5 на 2 метра, что и приводило к разгово-
рам в рядах немцев о том, что русские совсем озверели и стреляют по ним сараями!

На свою голову

В ноябре 1943 года немецкое командование отправило в Крым круп-
ную партию вооружения, топлива и взрывчатки. Доставить все это хо-
зяйство должен был румынский сухогруз с совсем не румынским назва-
нием «Санта-Фе».

Судно почти добралось до места назначения, однако в одной из бухт 
неподалеку от Евпатории его атаковала советская авиация. «Санта-Фе» 
потерял ход и лёг в дрейф. Но неприятности на этом не кончились: 23 
ноября к сухогрузу подошла советская подлодка Д-4, которая метким  
торпедным залпом отправила его на дно.

Спустя три недели в ту же самую бухту вошли два немецких охотника 
за подлодками Ш-102 и Ш-101. Они преследовали советскую подлодку, 
однако та хитрила, то и дело залегая на дно.

Немецкие моряки были полны решимости утопить красную субмари-
ну и, как только приборы показали, что на дне лежит подозрительная 
груда железа, пошли в атаку. Ш-102 вышел к месту цели и сбросил серию 
глубинных бомб. На поверхности растеклись радужные пятна от горюче-
го. Сердце немецкого  командира, видимо, забилось в радостном пред-
вкушении победы, и он приказал повторить заход.

За борт полетела вторая серия глубинных бомб, они взорвались, и тут... 
Взрыв был такой силы, что находившийся неподалеку Ш-101 едва не пе-
ревернулся, а Ш-102 попросту исчез, рассыпавшись на запчасти. Сто-
ит ли говорить, что увлечённые преследованием немцы вывалили свои 
бомбы прямо на затонувший «Санта-Фе», под завязку набитый взрыв-
чаткой и топливом?

Одним выстрелом — трёх немцев!

Из перехваченных немецких документов следовало, что во время Курской битвы 
одно из самоходных орудий Фердинанд 3-й роты 651-го батальона было уничтожено 
совершенно фантастическим образом. Выпущенный советской противотанковой пуш-
кой снаряд попал в танкетку разминирования Боргвард, установленную на носите-
ле — среднем танке Т-III. Подрывной заряд танкетки сдетонировал и разнёс в щепки 
и танкетку, и танк-носитель. Остатки танка рухнули на рядом стоящий Фердинанд, и 
переломили ему ствол. В довершение всего от обломков Т-III загорелось моторное 
отделение самоходки.

Некоторые историки склоняются к тому, что это был самый результативный выстрел 
из противотанковой пушки за всю войну. Один выстрел — три полностью уничтоженные 
цели.

Повар-герой

Этот случай, как и предыдущий, хоть и можно назвать курьёзным, но 
демонстрирует немалый героизм. В августе 1941 года в районе Даугавпил-
са Иван Середа готовил обед для красноармейцев. В это время он увидел 
немецкий танк, двигавшийся в сторону полевой кухни. Будучи воору-
жён только карабином и топором, Иван Середа укрылся за ней, а танк, 
подъехав к кухне, остановился, и экипаж стал вылезать из него. В этот 
момент Иван Середа выскочил из-за кухни и бросился к танку. Экипаж 
немедленно укрылся в танке, а Иван Середа запрыгнул на броню. Когда 
танкисты открыли огонь из пулемёта, Иван Середа ударами топора со-
гнул ствол пулемёта, а затем куском брезента закрыл смотровые щели 
танка. Далее он начал стучать обухом топора по броне, при этом отдавая 
приказы красноармейцам, которых рядом не было, и забрасывать танк 
гранатами. Экипаж танка сдался, а Иван Середа под прицелом карабина 
заставил их связать друг другу руки. Когда подоспели красноармейцы, 
они увидели танк и связанный экипаж.

Миной — по самолёту
Осенью 1942 года на городищенской 

земле произошел уникальный случай: 
огнём советского 82-мм миномёта 
41 стрелкового полка 84 стрелковой 
дивизии был сбит немецкий самолёт 
«Фокке-Вульф».

Миномёт как орудие совершенно не 
предназначен для борьбы с авиацией. 
Его основное применение — вести 
огонь на уничтожение живой силы и 
огневых средств противника, распо-
ложенных в укрытиях, и стреляет ми-
номёт по навесной траектории.

Чтобы не выглядеть фантазёрами, 
обратимся к документам. Из наград-
ного листа на командира отделения 
1-й миномётной роты сержанта Петра 
Петровича Калинина:

«Второго октября с. г. в боях у д. Ер-
зовка Сталинградского района той же 
области тов. Калинин своим миномё-
том вёл методический огонь по перед-
нему краю немецкой обороны. В это время над сектором обстрела т. Калинина появился 
немецкий самолёт «Фокке-Вульф». Тов. Калинин быстро произвёл расчёт и начал вести 
огонь из миномёта по вражескому самолёту. Третья мина попала точно в цель, самолёт 
противника загорелся и рухнул на землю».

Приказом Командующего войсками Донского фронта генерал-лейтенанта К.К. Рокос-
совского сержант Пётр Калинин был награждён орденом Красного Знамени.
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На таран!
Лётчик-истребитель Борис Ковзан, возвращаясь с задания, вступил в бой с 

шестью немецкими истребителями. Получив ранение в голову и оставшись без 
боеприпасов и практически без горючего, Ковзан сообщил по рации, что поки-
дает самолёт, и открыл уже было фонарь, чтобы вывалиться из кабины.

И в этот момент он увидел несущегося на него немецкого аса. Ковзан вновь 
схватился за штурвал и направил самолёт на врага. Лётчики знают: при таране ни 
в коем случае нельзя сворачивать. Если свернёшь в последний момент, враг веро-
ятнее всего пробьёт тебя винтом. Винт он себе конечно сломает, но теоретически 
сможет спланировать по пологой траектории, в то время как от жертвы уж точно 
ничего не останется. Если никто не дрогнет в этом поединке нервов, то обоим — 
посмертная слава и почёт!

Немец был настоящим асом и тоже понимал это. Оба самолёта врезались лоб 
в лоб. Но у немца кабина была закрыта, а тяжелораненый Борис Ковзан через 
открытый фонарь был выброшен наружу. Парашют раскрылся, и Борис Ковзан, 
впоследствии дважды Герой Советского Союза, успешно приземлился и был от-
правлен в госпиталь.

Скрепка
Этот необычный факт — из исто-

рии военной разведки. В принци-
пе, немецкая разведка достаточ-
но успешно работала в советском 
тылу. Но был у неё один суще-
ственный прокол, особо отмечен-
ный на Ленинградском направле-
нии. Немцы засылали множество 
шпионов в блокадный Ленинград, 
снабжая их всем необходимым — 

одеждой, документами, адресами, паролями. Но при проверке документов 
любой патруль мгновенно выявлял «липовые корочки» немецкого производ-
ства. Произведения лучших специалистов криминалистики и полиграфии 
легко обнаруживались. Немцы меняли фактуру бумаги, состав красок — всё 
безрезультатно. Любой, даже полуграмотный рядовой среднеазиатского при-
зыва выявлял липу с первого взгляда. Немцы так и не решили проблему. А 
секрет был прост — в Германии скрепки, которыми скрепляли документы, 
делали из нержавейки, а наши настоящие советские скрепки были слегка 
ржавыми.

Солдат трёх армий
Иногда бывает, что солдатам в ходе войны приходится сражаться и за одну 

сторону, и за другую. Однако этот герой перещеголял всех. 18-летний кореец 
Ян Кёнджон в 1938 году попал на службу в императорскую армию Японии. 
Молодому солдату пришлось сражаться на Халхин-Голе против Красной Ар-

мии. Там кореец попал в 
плен и был отправлен в 
трудовой лагерь. Но в 1942 
году Советский Союз ока-
зался в тяжёлой ситуации, 
и для сражения с насту-
пающими немцами были 
задействованы все резер-
вы. Каким-то образом по-
воевать за СССР убедили 
и Яна — скорее всего, ему 
просто пригрозили рас-
стрелом в случае отказа. 
А в 1943 году корейский 
солдат снова был взят в 
плен, на этот раз в ходе 
боёв за Харьков. Теперь 
уже Германия отчаянно 
нуждалась в солдатах, и 
Ян стал воевать на сторо-
не Гитлера. В июне 1944 
года кореец опять был 
пленён. На этот раз он 
сдался уже американцам. 
Тут Ян видимо решил, что 
трёх разных армий с него 
достаточно, и предпочёл 
не вступать ещё и в чет-
вёртую.

Как остановить русское наступление?
За годы войны немецкое 

командование успело не-
много разобраться в «за-
гадочной русской душе». 
Только этим можно объяс-
нить интересный приказ, 
отданный командующим 
17-й немецкой армией ге-
нерал-полковником Эр-
вином Йенеке 9 апреля 
1944 года.

В нём были такие стро-
ки: «Алкогольные напитки 
не уничтожать, а оставлять 
русским. Практика по-
казывает, что, когда они 
захватывают алкоголь в 
качестве трофеев, их на-
ступление несколько за-
медляется».

«Превед, медвед!»
Во время Великой Оте-

чественной войны у пар-
тизанских радистов были 
простенькие шифры, ко-
торые немецкие дешифро-
вальщики «кололи на раз-
два». И вот кто-то в штабе 
партизанского движения 
предложил делать в шиф-
ровках намеренные орфо-
графические ошибки — 
типа «бранетранспантёр», 
«овтамат», «сомалёт», «ан-
тилерия», «бамбёшка». По-
скольку в русско-немец-
ких словарях таких слов 
не было, лафа для враже-
ских дешифровальщиков 
быстро закончилась. Так 
что ныне используемый 
частью молодёжи «олбан-
ский язык» — это хорошо 
забытое старое.

Можно вспомнить дру-
гие народные «пакости» в 
эфире, когда связисты пе-
реговаривались на родном, 
на матерном. Такой язык 
перевести нельзя, его по-
нимать надо и как мини-
мум быть носителем.

Корабль пустыни в Берлине
В тяжёлых боях под 

Сталинградом уча-
ствовала 28-я армия, 
комплектовавшаяся 
под Астраханью. С 
лошадьми к тому вре-
мени была «напряжён-
ка», поэтому исполь-
зовали верблюдов. 
Ветераны-мемуаристы 
вспоминают, что ко-
рабли пустыни весьма 
успешно справлялись 
со своими задачами. 
А верблюд по клич-
ке Яшка (похожий запечатлён на фоне разрушенного Сталинграда начала 1943 
года) спустя пару лет даже участвовал в битве за Берлин.

Материалы разворота подготовил Артём КИРПИЧЁВ, фото из открытых источников, рисунки Николая РАЧКОВА
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В марте нынешнего года 
в Москве был представлен 
проект «Без срока давности», 
который посвящён сохранению 
памяти о мирных советских 
гражданах, погибших во время 
Великой Отечественной войны.
Выступая на проведённой 
в связи с этим исключи-
тельно важным начинанием 
пресс-конференции, руково-
дитель Поискового движения 
России, председатель комис-
сии Общественной палаты 
Российской Федерации по 
делам молодёжи, развитию 
добровольчества и патриоти-
ческому воспитанию Елена 
ЦУНАЕВА отметила: «Без 
срока давности» — это проект 
и о военных преступлениях 
[нацистов и их пособников на 
оккупированных территориях], 
и о том, что мы не должны 
забывать о трагедии граждан-
ского населения».

«Багровый вал видением 
последним…»

В газете «Слово» (Москва) в но-
мере за 8-21 мая 2009 года учреди-
тель, издатель и главный редактор 
этого периодического издания 
Виктор Линник опубликовал под 
заголовком «Сожжённая память» 
свой взволнованный отзыв на 
книгу Владимира Фомичёва, став-
шую рубежной в его творчестве. 
Виктор Алексеевич очень горячо 
откликнулся на новинку: фоми-
чёвское литературное «Поле зажи-
во сожжённых», то есть на первое 
издание этого потрясающего пу-
блицистического труда — мощ-
ного выброса разом «рассекретив-
шейся» горестно-страдальческой 
правды:

«В канун Дня Победы в редакцию 
«Слова» пришла по почте небольшая 
книга писателя и журналиста Вла-
димира Фомичёва «Поле заживо со-
жжённых». Книга-обличение — так 
назвал её автор, на протяжении 
долгих лет собиравший докумен-
тальные свидетельства самых горь-
ких, трагических и — увы! — поч-
ти неизвестных страниц Великой 
Отечественной войны. Без всякого 
пафосного преувеличения можно 
сказать, что это книга-сенсация, 
которую трудно держать в руках: 
её страницы обжигают и жгут
(выделено мной. — А.Т.). Расска-
зывает она о смоленском холоко-
сте, о тысячах заживо сожжённых 
гитлеровцами советских мирных 
жителей — женщинах, стариках, 
детях — во время немецкой окку-
пации.

Мы знаем о Хатыни, Бабьем Яре, 
знаем о Лидице, Бухенвальде, Ос-
венциме и Треблинке, помним фильм 
[режиссёра] Элема Климова «Иди 
и смотри», но о сотнях российских 
Хатыней не имеем ни малейшего 
представления. Безмолвствовала 
об огненной геенне русская совет-
ская литература, хранили молчание 
официальные источники. В мону-
ментальной энциклопедии «Великая 

Отечественная война» (М.: 1985) 
нет даже словарной статьи об 
этих страшных, выжженных огнём 
эпизодах нашей истории. […]

В годы войны в оккупации оказа-
лись, помимо Смоленской области, 
жители Брянской, Псковской, Нов-
городской, Ленинградской, Калинин-
ской [теперь — Тверская], Курской, 
Белгородской, Орловской областей, 
Ставропольского края [и некоторых 
других регионов РСФСР], а так-
же районы Рязанской и Москов-
ской областей. То, что творили 
немцы на захваченных землях, 
не поддаётся описанию. Нор-
мы юриспруденции и морали 
были напрочь отброшены при 
осуществлении генерального 
плана «Ост» — расистско-
го замысла уничтожения 
славянских народов. Гитлер 
освободил своих солдат от 
«химеры под названием со-
весть». […]

Но есть вещи, которые 
даже в нацистском спи-
ске злодеяний стоят особ-
няком, — это костры из 
живых людей, которые 
устраивали гитлеровцы на 
оккупированных террито-
риях. Только в Угранском 
[тогда — Всходском] 
районе Смоленщины были 
заживо сожжены 742 
мирных жителя, в сосед-
нем Вяземском — 773. 
[…] Всего же на Смо-
ленщине, откуда родом 
Владимир Фомичёв, пе-
плом стали почти семь 
тысяч невинных людей.

«За 26 месяцев окку-
пации Смоленская об-
ласть потеряла более 540 000 чело-
век, что соответствует жертвам 
десяти Бухенвальдов», — пишет 
автор. Погиб каждый третий жи-
тель области. […]

...В сентябре прошлого [2008] года 
руководители Угранского района в 
трёхстах километрах от Москвы 
на специально выделенном для мемо-
риала гектаре земли установили ка-
менную плиту с надписью: «В Угран-
ском районе немецкие фашисты при 
отступлении заживо сожгли 287, 
175 и 280 ни в чём неповинных мир-
ных русских жителей, половина из 
которых дети, — в Борьбе, Заречье, 
Знаменке».

9 мая этого [2009] года 70-лет-
ний житель Смоленщины Пётр 
Афанасьевич Бычков открывает на 
свою нищенскую пенсию скромный 
мемориал «Всем погибшим в войне». 
Памятные плиты, знаки, макеты и 
стенды: «Воинам-землякам, не вер-
нувшимся с фронта (1939; 1941—
1945 гг.)», «Неизвестному солдату», 
«Лётчику Михаилу Грибову» (погиб 
3 мая 1943 года, Як-1 с останка-
ми пилота извлекли из 6-метровой 

топкой глубины 63 года спустя). 
Массовому сожжению мирных жи-
телей в деревне Борьба П.А. Бычков 
посвятил и посаженную им аллею 
в д. Фоминское, где он живёт в на-
стоящее время. Сын фронтовика, 
погибшего под Ленинградом, Пётр 
Афанасьевич — смертник, чудом 
уцелевший 13 марта 1943 года с 
несколькими односельчанами, когда 
оккупанты заживо сожгли в дерев-

не Борьба Угранско-

го района Смолен-
ской области 287 [по уточнённым 
данным, 340] мирных жителей.

Обо всём этом рассказывается в 
книге Владимира Фомичёва, почёт-
ного гражданина Угранского района 
Смоленщины и района Покровское-
Стрешнево Москвы».

Правофланговый памяти
По определению самого Влади-

мира Тимофеевича, приложением 
к книге-обличению «Поле заживо 
сожжённых» стала его, правофлан-
гового памяти, очередная темати-
ческая новинка — ещё меньший 
по объему, но очень значимый для 
заявленной темы томик под назва-
нием «Атлантида святынь» (Сти-
хотворения, эпиграммы, поэма. 
— М.: 2012). В этом книжном из-
дании раздел «Стихи об огненном 
геноциде», будто авторским об-
ращением, открывается написан-
ными 12 июня 2012 года несколь-
кими пронзительными строфами 
«На сожжение заживо Настеньки» 
(позднее В.Т. Фомичёв сделал к 
этому произведению посвящение: 
«В.Н. Пронькиной, неизбывно пом-
нившей о 300 массовых казнях огнём 
неповинного люда Смоленщины»):

Ушла в духовный мир 
ты шестилетней,

Как в небо пятиглавый 
белый Храм

Иль Китеж под воду, 
отвергнув срам.

Ручонкой зажимала 
крест нательный.

Багровый вал видением последним
Неистово пронёсся по глазам
Во исполненье демонских 

программ,
И, сверстница, ты стала 

межпланетной.

Из огневой пустыни горний свет
Ты семьдесят несёшь 

безмерно лет,
А с ним – сердцебиенье 

несравненно.

Не счесть всех нитей 
меж тобой, живой,

И нами. В нежности к тебе 
покой.

Покой любой души – 
в одном нетленном.

Сейчас председатель Некрасов-
ского комитета Союза писателей 
России поэт и публицист Владимир 
Фомичёв возглавляет Общество 
«Поле заживо сожжённых» имени 
Эдуарда Хлысталова. Нельзя не 

сказать о том, что, как и 
Владимир Тимофеевич, 
Эдуард Александрович 
— также из поколения 
детей войны: он родил-
ся 17 декабря 1932 года 
в рабочем посёлке По-
кровское-Глебово столич-
ной области, позднее во-
шедшем в черту Москвы. 
Эдуард Хлысталов являлся 
старшим следователем СУ 
Управления внутренних 
дел Мосгорисполкома, был 
начальником следственно-
го отдела Советского РУВД 
города и столичной речной 
милиции, трудился в цен-
тральном аппарате мини-
стерства: в Академии МВД 
СССР и Управлении по по-
литико-воспитательной ра-
боте ведомства. Заслуженный 
работник МВД СССР полков-
ник милиции Эдуард Алек-
сандрович Хлысталов, дважды 
побывавший в командировках 
в Чернобыле летом 1986 года и 
в 1987-м и награждённый рос-
сийской медалью «За спасение 
погибавших», от онкологиче-
ского заболевания умер 13 авгу-
ста 2003 года.

Недавно вышло в свет 3-е, ис-
правленное и дополненное, изда-
ние книги Владимира Фомичёва 
«Поле заживо сожжённых» (М.: 
«Родина», 2019).

«Я вижу дым, укрывший 
ад земной...»

В книге стихотворений Василия 
Леонова «Светлые росы России» 
(М.: ИПО «У Никитских ворот», 
2014) напечатано произведение, 
создание которого, по признанию 
автора, далось ему очень-очень не-
легко:

«…Когда я писал балладу, по-
свящённую чудом уцелевшему от 
сожжения заживо Петру Афана-
сьевичу Бычкову, я заново пережил 
немецко-фашистскую оккупацию. 
Ком подкатывал к горлу, слёзы сами 
катились из глаз. Мне кажется, что 
та тяжесть, которая легла тогда 
на [мои] плечи 10-13-летнего маль-
чишки, сегодня давит ещё сильнее. 
Так будем же помнить вечно тех, 
кто отдал свои жизни за нашу Ве-
ликую Родину Мать-Россию, кто в 
неимоверно тяжёлой кровавой войне 
победил коричневую чуму двадцато-
го века, кто замучен, расстрелян, 
заживо сожжён фашистскими из-
вергами. Кто в тылу, не жалея себя 
и своих сил, трудился день и ночь, 
обеспечивая всем необходимым Со-
ветскую [Красную] Армию, разгро-
мившую фашистские полчища».

В этой балладе Василия Леоно-
ва, сочинённой в феврале 2010-го, 
—  сгусток страданий, боли, скор-
би, праведного гнева и памяти... 
Особенно чувствительной и слов-
но осязаемой памяти-поминове-
ния, изо дня в день и из года в год 
бередящей и бередящей душу, как 
навсегда оставшийся в теле острый 
осколок от разорвавшегося по-
близости огромного боеприпаса 
всю оставшуюся жизнь не даёт за-
быть раненому о смерти, которая 
была совсем-совсем рядом с ним 
и лишь по счастливой случайности 

пронеслась в устрашающем сле-
пом, губительном, мощном потоке 
мимо:

...В свою победу уж не веря,
Фашизм с надломленным хребтом
Творил бесчинства хуже зверя,
Неся несчастья в каждый дом.

Нацистский способ умерщвленья —
Сжигать в огне живых людей.
Их дьявольское наслажденье,
Бесчеловечье упырей.

Согнали жителей деревни
В два дома всех до одного,
До немощной старушки бедной,
На смерть из дома своего.

Забиты окна без просвета,
И наглухо закрыта дверь.
Готов стрелять в упор по детям
У входа в дом фашистский зверь.

У стен шуршащая солома
Под окнами лежит копной.
Стоят канистры возле дома,
Вблизи команды ждёт конвой.

Какая смерть придёт? Откуда?
Внутри народ, молясь, притих.
Ещё надеялся на чудо,
Упоминая всех святых.

Бушует яростное пламя,
Угаром дышат небеса.
Летят сквозь смерч, 

преград не зная,
Людей горящих голоса.

Смоленщина моя родная!
Смотри, как дом с людьми горит.
Земля, фашистов проклиная,
От гнева грозного дрожит.

Внутри всё рушилось, горело,
Спасти дитя хотела мать.
Она своим горящим телом
Его пыталась укрывать.

Стена обрушилась от стона,
От крика женщин и детей.
Кусты, уж тлевшие у дома,
Укрыли выползших людей.

Тяжёлый чёрный дым клубился,
На снег ложился, словно креп.
А в нём мальчишка торопился
Покинуть ад в свои пять лет.

Он ранен был фашистом в ногу,
Контужен был, как на войне.
Живым остался, слава Богу,
На русской матушке-земле.

С ним уползли тем дымным следом
На белый свет семь человек.
Потом, любуясь чистым небом,
Спокойно доживали век.

А души заживо сожжённых
Витают над планетой всей.
Несломленных, непокорённых —
Их двести восемьдесят семь.

Великой скорбью над землёю
Плывут седые облака,
Где ивы плачут над водою,
Молитвенно шумит река.

Там нет крестов, 
там нет могилок,

Лишь ветер прошумит порой.
Берёзы с шелестом унылым
Полны трагедии былой.

Когда ж земля в ночи остынет
И погрузится в скорбный сон,
В Борьбу из родственной Хатыни
Доносится набатный звон.

В творчестве Владимира Фоми-
чёва, Василия Леонова и других 
поэтов, писателей и публицистов 
«набатная тема» проходит красной 
нитью, и в их произведениях гро-
могласно заявляется о трагедии, 
которую забыть и простить нельзя, 
иначе будет предана память о без-
винно казнённых военными пре-
ступниками-оккупантами и сама 
история о «сороковых, грозовых» 
окажется с явными, намеренно 
допущенными изъянами-искаже-
ниями.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива 

Владимира ФОМИЧЁВА и автора
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Недавн

Владимир Фомичёв (второй справа) и Пётр Бычков (в центре) 
с единомышленниками у памятника погибшим мирным жителям 

в деревне Борьба
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Ранним утром группа экс-
курсантов отправилась на 
автобусе на запад Подмо-

сковья. Путь лежал в село Теряе-
во Волоколамского района. Здесь 
в XV веке преподобным Иоси-
фом Волоцким был основан пра-
вославный мужской монастырь. 
Посещение этой обители, зна-
комство с её жизнью, которая 
складывалась в разные времена, 
стало важной целью поездки.

Летопись монастыря нераз-
рывно связана с историей Отече-
ства. Так, например, в 1941 году 
при отступлении Красной Армии 
была взорвана многовековая ко-
локольня. Это было сделано для 
того, чтобы фашисты не могли с 
её высоты наблюдать Москву.

В сопровождении экскурсовода 
гости осмотрели архитектурный 
ансамбль монастыря, увидели 
уникальные изразцы и древние 
настенные росписи. В Музее Би-
блии им показали собрание руко-
писных и старопечатных книг.

Продолжением путешествия 
стало знакомство с Волоколам-
ским кремлём. На его территории 

в Никольском соборе сотрудники 
историко-архитектурного музея 
познакомили группу с обширной 
экспозицией. Посетители погру-
зились во времена существова-
ния мамонтов, постепенно под-
нимались по ступеням эволюции 
до наших дней.

Можно сказать, что подроб-
ный обзор каждого этапа раз-

вития истории волоколамской 
земли, культуры населяющих 
её людей помог лучше понять 
глубинные основы подвига со-
ветского народа в годы Великой 
Отечественной войны.

Логичным завершением по-
знавательного тура стало по-
сещение мемориала «Геро-
ям-панфиловцам» у разъезда 
Дубосеково. Здесь в жестокой 
схватке с немецкими танками 
стояли насмерть и победили 
28 бойцов, которые защищали 
Москву на её последнем рубеже.

Памятник героям был открыт 
в канун празднования 30-й го-
довщины Великой Победы. Фи-
гуры солдат обращены на запад, 
откуда пришли захватчики.

Расположение Волоколамска 
во все времена имело стратеги-
ческое значение. Город много 
раз становился на пути непри-
ятеля. Так было и осенью 1941 
года. За проявленные жителями 
мужество и стойкость в тяже-
лейший период Великой Отече-
ственной войны Волоколамску 
25 марта 2010 года присвоено 
почётное звание «Город воин-
ской славы».

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

В назначенное время все 
собрались у храма Зна-
мения иконы Божией 

Матери за Петровскими воро-
тами. Отсюда начинался наш 
путь. Несмотря на пасмурную 
погоду, настроение у всех было 
приподнятое.

Подъехав к Ново-Иеруса-
лимскому монастырю и войдя 
в ворота, мы замерли от от-
крывшегося вида на Воскре-
сенский собор и колокольню. 
Зрелище действительно было 
потрясающим: на фоне об-
лачного неба величественно 
сверкали позолоченные купо-
ла. После внешнего осмотра 
собора мы зашли внутрь. По 
словам экскурсовода, устрой-
ство собора полностью совпа-
дает с храмом Гроба Господня 
в Иерусалиме. Сам храм в це-
лом выглядит очень светлым и 
чистым. Нас провели практи-
чески по всему собору, расска-
зывая о каждом уголке храма, в 
том числе о пути на «голгофу», 
которая так же, как в храме 
Гроба Господня в Иерусалиме 
расположена слева от главного 
входа. Большое впечатление 
произвело искусство изразцов, 
ничего подобного мы не виде-
ли ни в одном православном 
храме. Одним из символов, 
который был воплощён в из-
разцах, был «цветок граната», 
который символизирует кровь 
Христа.

Далее мы проследовали в 
трапезную, где нас накорми-

ли вкусным и сытным обедом, 
после чего было предоставле-
но свободное время, которое 
каждый использовал по своему 
усмотрению. Кто-то вернулся 
в Воскресенский собор и ещё 
раз не торопясь обошёл его, 
кто-то отправился гулять по 
территории монастыря, архи-
тектурный комплекс которого 
включает много интересных 
и значимых сооружений. На 
этом наша экскурсия была за-
вершена, и мы довольные и 
одухотворённые отправились 
обратно в Москву.

От всей души хочется выра-
зить огромную благодарность 
руководителям Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 
38» за заботу о семьях погиб-
ших сотрудников. За то, что 
на протяжении многих лет 
сопровождают данные семьи, 
помогают и поддерживают. 
Отдельную, глубокую благо-
дарность выражаем спонсору 
поездки в Новый Иерусалим 
— Олегу Туманову, члену пре-
зидиума фонда «Петровка, 38» 
за чёткую организацию меро-
приятия. Ведь не каждая семья 
может позволить себе самосто-
ятельную экскурсионную по-
ездку, учитывая организацион-
ные моменты, и материальные 
возможности. Спасибо всем 
большое!

Вдовы погибших сотрудников: 
Г. ЧЕРНИКОВА, 

Т. ТИХОМИРОВА, Е. БЕЛКИНА, 
Л. ЛАСТОЧКИНА, А. ЕРМАКОВА

Поездка в Новый 
Иерусалим

Стратегический рубеж

В канун Светлой Пасхи Благотворительным фондом 
«Петровка, 38» для вдов и семей сотрудников органов 
внутренних дел, погибших при исполнении служебных 
обязанностей, была организована экскурсионная поездка 
в Ново-Иерусалимский монастырь, находящийся в 
подмосковном городе Истре.

«Волоколамск — город воинской славы» — так назывался 
познавательный тур, организованный для семей льготных 
категорий сотрудников московской полиции Благотворительным 
фондом «Петровка, 38» совместно с Фондом международных 
программ «Познание мира», президентом которого является 
Ирина ПОЛУЯНОВА.
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1 мая 1918 года в Москве 
проходила первая маёвка но-
вой власти. 

2 мая 1945 года наши 
войска овладели столицей 
Германии — Берлином. 
Это величайшее событие, 
знаменующее победу над 
фашистской Германией в 
Великой Отечественной 
войне, советские войска 
осуществили 3-м, завер-
шающим этапом Берлин-
ской операции, начав его 
26 апреля. Этап включал 
в себя уничтожение окру-
жённых группировок про-
тивника и взятие Берлина. 
Уничтожение франкфурт-
ско-губенской группировки 
осуществлялось с 26 апре-
ля по 1 мая. Ликвидация 
берлинской группировки 

непосредственно в городе 
продолжалась до 2 мая пу-
тём рассечения обороны и 
уничтожения противника 
по частям. 30 апреля она 
фактически была разрезана 
на четыре изолированные 
части.

Каждую улицу и каж-
дый дом приходилось брать 
штурмом. В метро, подзем-
ных коммуникациях и хо-
дах сообщения велись руко-
пашные схватки. 30 апреля 
разведчики 15-й стрелковой 
дивизии Михаил Егоров и 
Мелитон Кантария водру-
зили красное знамя над 
рейхстагом. 1 мая части 3-й 
ударной армии, наступавшие 
с севера, встретились юж-
нее рейхстага с частями 8-й 
гвардейской армии. 2 мая 
сопротивление противника 
полностью прекратилось, 
остатки берлинского гарни-
зона во главе с начальником 
обороны Берлина генералом 
артиллерии Вейдлингом сда-
лись в плен.

К 7 мая войска 1-го Бело-
русского фронта вышли к 
Эльбе, где установили связь 
со 2-й английской армией. 
8 мая 1945 года представите-
ли германского верховного 
командования подписали в 
Карлсхорте акт о безогово-
рочной капитуляции. Фаши-
стская Германия была сокру-
шена.

В ходе Берлинской опе-
рации советские войска 
разгромили 70 пехотных 
дивизий, 23 танковые и 
моторизованные дивизии, 
большую часть авиации вер-
махта, взяли в плен около 
480 тысяч человек, захва-
тили до 11 тысяч орудий и 
миномётов, свыше полуто-

ра тысяч танков и штурмо-
вых орудий, 4500 самолётов. 
Операция была подготов-
лена в короткие сроки, осу-
ществлена за 17 дней и ста-
ла историческим примером 
советского военного искус-
ства.

Президиум ВС СССР уч-
редил медаль «За взятие Бер-
лина», которой награждены 
более миллиона воинов. 187 
частям и соединениям, наи-
более отличившимся при 
штурме вражеской столицы, 
присвоено почётное звание 
«Берлинские». Более 600 во-
инов удостоены звания Ге-
роя Советского Союза. 13 из 
них награждены 2-й медалью 
«Золотая Звезда» Героя Со-
ветского Союза. 

5 мая — День Европы. В 
1949 году в этот 
день в Лондо-
не был подписан 
Устав Совета Ев-
ропы.

7 мая — День 
создания Воору-
жённых сил Рос-
сийской Федера-
ции. Отмечается с 
1992 года.

7 мая — День 
радио, праздник 
работников всех 

отраслей связи.
9 мая 1924 года родился 

Булат Окуджава, поэт, поко-

ривший своими песнями в 
60-х годах сначала Москву, а 
потом и всю Россию.

9 мая 1945 года в два часа 
ночи по московскому време-
ни советское радио объявило 
о безоговорочной капитуля-
ции фашистской Германии.

Накануне, 8 мая, в Берлине 
был подписан акт о капиту-
ляции. Германское верхов-
ное командование признало 
военное поражение и согла-
силось на безоговорочную 
капитуляцию всех воору-
жённых сил, выразившуюся 
в подписании от его имени в 
22 часа 43 минуты (по цен-
тральному европейскому 
времени) 8 мая 1945 года в 
Берлине (в Карлсхорте, в 
здании бывшего военно-ин-
женерного училища) Акта и 
военной капитуляции.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

В честь 75-летия освобождения Кры-
ма и Севастополя от фашистских 
захватчиков у Центрального музея 

Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг. на Поклонной горе стартовал ав-
томобильный пробег. Он проводится по 
инициативе совета ветеранов ГУУР МВД 
России и Межрегиональной обществен-
ной организации ветеранов оперативных 
служб «Честь». Участников автопробе-
га напутствовали и провожали ветераны 
московской милиции и курсанты Мо-
сковского университета МВД России им. 
В.Я. Кикотя.

В акции принимают участие пять ав-
томобилей, которые пройдут по «доро-
гам Победы» и посетят такие города, как 
Тула, Орел, Курск, Белгород, Воронеж, 
Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, 
Керчь, Симферополь. На 7 мая заплани-
ровано прибытие в легендарный Севастополь.

— Мы поедем по тем местам, где героически сража-
лись и погибали наши соотечественники, и закончим 
наш пробег в Севастополе. Что такое Севастополь в 
годы войны? Это — 1200 человек из многотысячного 
города, оставшиеся в живых на момент освобожде-
ния города нашими войсками в 1944 году. Это — 35-я 
батарея, где обнаружены останки начальника мили-
ции Севастополя майора Кузина. Сейчас вблизи Ко-
рабельной бухты его именем назван полигон. Очень 
важно, чтобы каждый подвиг не был забыт, — заявил 
председатель Совета ветеранов ГУУР МВД России 
подполковник милиции Алексей Дарков.

В рамках подготовки к автопробегу был прове-
дён конкурс рефератов на знание истории Великой 

Отечественной войны среди школьников и учащих-
ся, а также в подшефных кадетских корпусах. Есть ра-
боты о подвигах войск НКВД. Известно, что многие 
дивизии войск НКВД защищали Москву, 10-я диви-
зия героически воевала под Сталинградом, в котором 
пять улиц названы именами героев-милиционеров.

Алексей Дарков оценил некоторые работы как 
очень зрелые. Они вызывают гордость за подрас-
тающее поколение. Победители конкурса будут 
поощрены.

Перед стартом участники мероприятия сделали 
памятное фото у Вечного огня, а вскоре взревели 
моторы. Счастливой дороги, друзья!

Анна ШАМОНИНА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Дорогами бессмертия

В Московском кадетском корпусе полиции имени 
Героя Советского Союза А.И. Попрядухина 
прошёл урок мужества «Я помню, я горжусь!», 
посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Сотрудники правоохранительных органов под-
готовили для воспитанников программу, в ходе 
которой аудитория ещё раз соприкоснулась с 

великим подвигом советского народа и почерпнула 
для себя много нового из курса отечественной исто-
рии.

После вступительной речи ведущего был показан 
короткий фильм о вкладе правоохранительных орга-
нов в победу. Презентация авторской 
песни сотрудников УИиОС ГУ МВД 
России по г. Москве старшего лейте-
нанта внутренней службы Светланы 
Сергуняевой и капитана внутренней 
службы Михаила Тачкина получилась 
искренней и проникновенной. Тему 
песни можно определить строкой по-
следнего куплета: «Спасибо дедам и от-
цам, что любим мы, живём и дышим». 

Собравшиеся на мероприятии почти-
ли минутой молчания память погибших 
в суровой битве, а потомки героев поде-
лились историями о своих родствен-
никах. В частности, кадет Никита Ру-
стамов выступил с рассказом о своём 
прадеде Шабееве Григории Ивановиче, 

воевавшем в рядах 1-го Украинского фронта. 26 авгу-
ста 1943 года, наступая на село Ясная Поляна Курской 
области, Григорий Иванович был ранен, но поле боя 
не покинул. За доблесть, проявленную в этой опера-
ции, был награждён медалью «За отвагу». В мае 1945 
года Григорий Шабеев вошёл победителем в Берлин. 
Кадетам был продемонстрирован короткометражный 
фильм о боевом пути кавалера ордена Красной Звезды 
старшего сержанта Алексея Владимировича Волка.

Затем к микрофону вышел заместитель начальника 
отдела УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пол-
ковник полиции Айрат Валеев. Правоохранитель на 
протяжении долгих лет сотрудничает с поисковым от-
рядом «Память». Добровольцы этого отряда проводят 
работу в лесах Тверской области, во Ржевском районе, 
где в 1942—1943 годах проходила одна из самых крово-
пролитных битв Великой Отечественной войны. Ай-
рат Валеев в доступной форме рассказал, как их отряд 
восстанавливает имена не вернувшихся домой героев.

Перед курсантами выступила Наталия Нарочницкая 
— член Общественного совета при МВД России, док-
тор исторических наук. Она прочла лекцию истории 
Великой Отечественной войны. Своё выступление 
Наталия Алексеевна завершила следующими словами: 
«Вы должны жить со светлым чувством патриотизма, с 
надеждой на светлое будущее, на процветание нашей 
Родины».

Евгений ГОРУЛЕВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА 

Я помню, я горжусь!


