
Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с Днем Победы!

День Победы — значимый праздник для нашей страны.

Это напоминание о победе советского народа в Великой Оте-

чественной войне 1941—1945 гг., о тяготах жестокой и

страшной войны, героизме наших дедов и прадедов, высто-

явших в ней, дань памяти погибшим защитникам Родины. 

9 мая 1945 г. вступил в силу ознаменовавший окончание

Великой Отечественной войны Акт о военной капитуляции

германских вооруженных сил. Великая Отечественная война

была частью Второй мировой войны, в которую было во-

влечено более 60 государств, но вклад советского народа

стал решающим в разгроме фашисткой Германии. Именно на

советском фронте фашистские вооруженные силы понесли

до 90% потерь за всю Вторую мировую войну, именно совет-

ские войска взяли штурмом Берлин — цитадель фашистской Германии, поставив победную точку в самой кровопролитной

войне человечества. 

9 мая самый светлый и дорогой сердцу каждого жителя нашей страны праздник. В этот день чествуют защитников

Родины, ветеранов-победителей, вспоминают тех, кто навсегда остался на полях сражений, отдав свои жизни в борьбе за

ее свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны.

Победа в Великой Отечественной войне досталась нашим отцам и дедам дорогой ценой. Борьба с фашистскими за-

хватчиками унесла более 25 миллионов жизней по всему миру, свыше 11 миллионов из которых — граждане Советского

Союза. Потому даже спустя 70 лет со дня Победы едва ли в нашей стране найдется хотя бы одна семья, где Великая Оте-

чественная война не оставила бы своего следа. В каждой семье есть свой «родной герой», участник тех ужасных испы-

таний, которые пришлось преодолеть нашему народу в годы Великой Отечественной войны. 

Сегодня в условиях международной напряженности, как никогда, 70-летняя годовщина Победы в Великой Отечествен-

ной войне и окончания Второй мировой войны вновь «оживила» навязываемые из вне дискуссии на военно-историческую

и военно-политическую тематику. Их цель — переписать историю Второй мировой войны, подогнать ее под нужды гло-

бальной политики; принизить, а иногда и вычеркнуть из истории вклад советского народа, Красной Армии, войск НКВД,

действовавших на оккупированных врагом территориях партизанских отрядов и соединений в общую Победу над фа-

шизмом, избавить европейское, а если удастся, то и российское, массовое сознание от остатков благодарности советскому

солдату-победителю, уничтожить историческую память российского народа.

В этой связи, уважаемые коллеги, мы, как педагоги и воспитатели, должны сделать все возможное, чтобы не допустить

забвения подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны и передать историческую память о подвигах

и героизме в борьбе с фашизмом, о военно-историческом значении победы советского народа над гитлеровской Германией

в мировой истории молодому поколению. 

В День 70-летия Победы отдельные слова благодарности и признательности хочу выразить ветеранам Великой Оте-

чественной войны. Дорогие ветераны! Ценой Вашего мужества, храбрости, терпения, стойкости и самоотверженности

существует тот мир, где все мы — Ваши благодарные потомки — живем сейчас. Сегодня мы учимся у вас терпению и му-

жеству, душевной щедрости и любви к родной земле.

От имени всего личного состава университета и от себя лично искренне благодарю всех ветеранов, защищавших нашу

Родину в годы Великой Отечественной войны! Ваш подвиг не будет забыт нами никогда! Крепкого Вам здоровья, счастья

и благополучия!

С Днем Великой Победы!

Начальник Московского университета

МВД России имени В.Я. Кикотя,

генерал-майор полиции И.А. КАЛИНИЧЕНКО
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Я еще очень юный человек. Мне всего 

17 лет. Что для меня давно прошедшая

война? Фильмы… Когда их смотрю, часто

хочется закрыть глаза, страшно. Мой люби-

мый фильм «В бой идут одни старики».

Книги… По совету мамы прочитала повесть

Виктора Астафьева «Пастух и пастушка».

Тронуло до слез.

Парад победы… По телевизору — гран-

диозно. В нашем городе — цветы к памят-

нику, офицеры и курсанты Артиллерийского

училища маршем по центральной улице.

Школьники с цветами.

И… совсем немного их, с орденами и ме-

далями, тех, кто помнит и знает, что такое

та страшная война.

Фотография прадеда в военной форме в

комнате у прабабушки. Да, не удивляйтесь.

Моей прабабушке уже 102 года. Она в со-

вершенно здравом уме, и те страшные дни

вспоминает часто. Я с детства слушаю ее

рассказы.

Мой прадед, Семинский Иван Антонович,

был кадровым военным. В молодости — ка-

валеристом, потом поменял живого скакуна

на «железную» машину — танк. 21 июня 

1941 г. он ушел из дома по тревоге, сказав

жене: «Не волнуйся, войны не будет. Это все

провокация. Испеки пироги, в воскресенье

вернусь». Западная Украина, город Черновцы.

Поляк по национальности. Советский офицер

по призванию, ставший в 1928 г. украинцем.

Первые вражеские самолеты, первые

бомбы, первые слезы — в первый день страш-

ной войны. Моя прабабушка, схватив двух ма-

леньких детей, дочку и сына, сумела спастись.

Вывезли на машине, не бросили семью офи-

цера. Водитель сказал: «Мост проедем, будем

жить». С собой прабабушка, как рассказывает,

из всех пожитков успела взять парадный ко-

стюм мужа, когда вернется, чтоб было, что на-

деть, и немного денег, которые были в семье.

Я спрашиваю: «Как же ты нашла в себе му-

жество не растеряться?». А она отвечает: «Раз-

ве немцы пощадили бы пани-капитаншу?».

Когда прабабушка смотрит фильмы про

войну, говорит, что с ними было также. Обст-

рел поезда, страшный голод в дороге, (до-

машние пирожки были отданы раненым), на-

встречу — эшелоны с солдатами. Страшная,

холодная, голодная жизнь в эвакуации. Там-

бовская область, город Кирсанов. И почти

три года никаких вестей с фронта от мужа.

Нет вестей, нет льготных карточек на

хлеб. С голоду опухали и болели ноги. Двое

детей: мальчик и девочка, 8 и 4 года. Местные

жители отдавали очистки от картошки. Пра-

бабушка говорит: «Горькие они очень!».

Рассказывает: «Даже хотела утопиться от

отчаяния и голода. Сил не было, подошла к

колодцу, плачу. Вдруг, кто-то как крикнет,

что, мол, надумала, грех какой. Вот так и

живу. 102 года. Бог спас». 

Прабабушка перелистывает старый аль-

бом. Морщинистым пальцем гладит фотогра-

фию статного офицера — мужа. Их встреча

произошла в 1944 г. После ранения и тяжелой

контузии Иван Антонович нашел свою семью.

Соединили их письма, которые они писали

родственникам. В звании подполковника,

опираясь на «палочку», он переступил порог

дома. Из всего гарнизона, находившегося в

Черновцах, соединилась только моя семья. 

За Сталинград — «Орден Красной Звезды»

и медаль «За оборону Сталинграда». За фор-

сирование Днепра и освобождение Киева —

«Орден Отечественной войны» I степени. За

освобождение Европы — орден «Красная

звезда», «Орден Ленина» и медаль «За от-

вагу». Дошел до Венгрии!

Про войну прадед рассказывать не любил,

«только часто кричал по ночам». Ушел из

жизни Иван Антонович в 1971 г. Грустно, что

не подержу в руках его награды — украли

красную подушечку прямо с кладбища. Бы-

вает и такое… Остались лишь удостоверения,

которые до сих пор свято хранятся в нашей

семье. Вечная память моему прадеду Семи-

нскому Ивану Антоновичу! А я обещаю пом-

нить о нем и рассказывать своим детям.

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТАРЫЙ АЛЬБОМ

РАДИОНОВА М.С.,
курсант 118 учебного взвода МПФ Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя
© Радионова М.С., 2015.
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ЖДИ МЕНЯ, И Я ВЕРНУСЬ…

ЮХМАН И.А.,
курсант 211 учебного взвода ЭКФ Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
© Юхман И.А., 2015

Ранний предрассветный час. Солнце еще

не успело подняться над спящей деревней и

его косые лучи едва-едва пробивались сквозь

плотное покрывало тумана, молочной пеле-

ной лежавшего над землей. Еще спят ранние

птахи и молчат петухи, не шелохнется листик

на старой липе. Природа словно ждала того

часа, того незаметного никому из людей сиг-

нала, когда в миг оживает все вокруг. И в свя-

щенную музыку этого царства тишины и по-

коя ворвался скрип открываемой двери. По-

слышались тихие осторожные шаги по тща-

тельно выструганным доскам пола веранды.

Это Марья Ивановна вышла на улицу, чтобы

посидеть под окнами своего дома и подышать

свежим, наполненным росой, воздухом, пока

вся ее большая семья спала крепким предрас-

светным сном, чтобы потом вновь окунуться

в бурный поток повседневных хлопот.

— Бабушка! — звонкий детский голосок

отвлек пожилую женщину от раздумий. Она

оглянулась: на пороге дома, ежась от утрен-

ней прохлады, стояла худенькая русоволосая

девочка десяти лет, ее внучка.

— Катенька! Девочка моя, почему ты так

рано проснулась?

Девочка в незнании развела руками, а

потом скоро сбежала вниз по ступенькам,

ступая босыми ногами по струганным до-

скам, и присела к бабушке, прижавшись к

теплой шали Марьи Ивановны.

— Не спится мне. А ты почему не спишь,

бабушка?

— Стара я уже, вот и не спится мне.

— Что ты, что ты? Ты вовсе не старая, ты

еще очень молодая. — Катя помолчала не-

много. — Бабушка, а что делаешь здесь утром?

— Думаю я, размышляю.

— О чем же?

— О многом. О том, что было здесь много

лет назад, когда я была молода.

— А что здесь было? 

— Война здесь была, Катенька, война...

И от звуков этого страшного слова в ти-

шине словно оборвалась туго натянутая стру-

на, словно тяжелый камень рухнул на душу

Марьи Ивановны. Ей вновь почудился тот

жуткий, как будто из потустороннего мира,

низкий рокот.

Катя тихонько ахнула, прикрыв ладошкой

рот, и еще сильнее прижалась к теплому ба-

бушкиному плечу. Марья Ивановна обняла

успевшую замерзнуть внучку. И так хорошо

было сидеть, зная, что воздух не пересечет

огненная полоса пулеметного огня и небо не

разорвется от грохота взрывов. Чуть слышно

прошептала Катя: 

— Расскажи, бабушка, расскажи, что

такое война?

Марья Ивановна внимательно посмотрела

на внучку. В ее необычайно серьезных глазах

читался неуемный интерес к историям, но

сейчас в них был и трепет. В свои десять лет

Катя знала достаточно много из прошлого

своей семьи, но о войне говорили очень мало,

словно боялись самого этого слова.

— Война, Катенька, это страшно. И страш-

но не от того, что можешь погибнуть, а что

все то, что ты любишь и чем дорожишь, будет

утеряно, сломано, разбито безжалостной ру-

кой врага. А еще страшней возвращаться

туда, где некогда стоял твой дом, а сейчас —

остались одни руины.

Марья Ивановна тяжко вздохнула. Собы-

тия давно минувших годов возникли в па-

мяти, как кадры киноленты. Она помнила все. 

— Я помню, что было вот такое же тихое

летнее утро 22 июня 1941 г. Накинув на

плечи теплый, расшитый яркими цветами

платок, я побежала на речку мимо умытых

росою полей, мимо пасущегося табуна лоша-

дей. Там, на реке, под сенью молодых берез,

меня ждал Генка, друг детства. Он сидел на

берегу и ловил рыбу. Увидев меня, он под-

нялся и широко улыбнулся. И я улыбнулась

ему в ответ. Над рекой поднималась заря, за-

пели в деревне первые петухи, а мы все си-

дели рядышком, рука об руку, и смотрели на

расцветающий цветок-солнце. Нам было так

хорошо и спокойно вместе, и казалось, так

будет всегда. Но мир не бывает вечным. 

Вдали послышался звук мотора, посте-

пенно приближающийся. 

— Мотоцикл. Это Санька, — уверенно

произнес Генка, вслушиваясь. И правда:

вскоре из-за поворота показался синенький

«Урал». Водитель увидел стоявших на бе-

регу и свернул с дороги. Не заглушая двига-

теля, он сорвал с себя шлем и закричал:

— Генка, поехали скорее, комиссар всех

собирает! И нужно еще деревню объехать,

народ оповестить.

— Случилось чего? — с тревогой спро-

сил Гена.

— Кажись, случилось. Телеграмма при-

шла из Москвы. Я подслушал... Говорят,

немцы сегодня утром пересекли границу. Го-

ворят, война начинается...

— Это как же так — война? — закричала

я не своим голосом. Ноги у меня подкоси-

лись, в голове тяжелым гулом раздался гроз-

ный звон набата. Гена едва успел подхватить

меня под руку. Чуть ли не насильно усадив

меня, перепуганную, в коляску мотоцикла,

ребята отвезли домой. Разбуженные рыча-

нием двигателя, жители выходили из домов

узнать, что случилось. Узнав страшную но-

вость, мужчины хмурились, а женщины в от-

чаянии плакали, заламывая руки. Скорбь ов-

ладела деревней.

На следующий день уходили мужчины, все,

кто мог держать в руках оружие, — они ухо-

дили на фронт. Прощальной им музыкой были

плачь и стенания. Не было ни одной семьи, ко-

торая не прощалась бы с мужем, отцом или

братом. Я, с опухшими после бессонной ночи

и от слез глазами, как сквозь туман смотрела на

проходящие мимо ряды бойцов. В моих мыслях

все еще звучали слова утреннего разговора. 

«Я ухожу, Маруся, сегодня нас отправляют

на фронт. Но ты не плачь, я вернусь, слы-

шишь, обязательно вернусь! Только ты жди

меня. Я буду тебе письма писать. Не плачь,

милая... Обещаю, мы выбьем эту вражескую

гниль из нашей земли! Они надолго запомнят,

как жечь и топтать землю-матушку. Ты помо-

лись за меня, Машенька. Твоя вера и любовь

будут оберегать меня в бою...».

Он говорил, а я все плакала, не в силах вы-

молвить ни слова. Когда он повернулся и, по-

правив фуражку, в тяжелом молчании пошел

по дороге, я, выйдя из оцепенения, сковавшего

всю меня, побежала за ним, кинулась к нему

на шею. «Не пущу! С тобой пойду, прошу, не

уходи! Не уезжай, молю тебя!..» — навзрыд

плакала я. Насупившись и страшно поблед-

нев, Гена, не в силах обернуться, глухо прого-

ворил: «Маша, иди домой...». 

Я помнила, как словно застыло время, как с

тревогой и волнением ждали новостей с фрон-

та, хотя бы маленькой весточки от близких и

родных. Все верили в крепость и надежность

нашей брони, мужество защитников, мудрость

Главнокомандующего... Уже выпал первый снег,

когда эхо войны докатилось и до нашей дерев-

ни. Часто, вместо так жадно ожидаемого пись-

ма, приходила похоронка... Стали привозить ра-

ненных солдат, нуждавшихся во временном

укрытии до отправки в госпитали. Со временем

и в деревне в здании больницы устроили гос-

питаль. За больными и ранеными ухаживали

женщины. Для меня было сущей пыткой видеть

измученные, искореженные гримасой боли

лица солдат, выживших, но покалеченных. Еще

страшнее было слышать их мольбы о милосерд-

ной пуле. Я в священном ужасе зажимала уши

и закрывала глаза, когда ампутировали не-

счастным руку или ногу... Нередко мне прихо-

дилось закрывать глаза умерших. И каждый

день я вспоминала своего отца и Гену — как

они? Живы ли, не покалечены, не в плену ли?

Почему нет писем? Больше всего я боялась уви-

деть в своих руках похоронку. 

Время почти что прекратило существовать

для меня, один день был похож на другой. И

казалось, им не будет конца. А где-то шла

война и рвались снаряды, разрывая в клочья

тела людей... Однажды в небе раздался низ-

кий рык вражеского самолета. Подали сигнал

воздушной тревоги, люди попрятались по

подвалам. Тогда я поняла, как стонет и дрожит

земля от разрывающихся снарядов! 

Одним декабрьским днем почтальон при-

нес маленький бумажный конверт. Обратного

адреса на нем не было. Забежав в дом, не сни-

мая шубы, дрожащими руками я распечатала

письмо. Впиваясь глазами в каждую строчку

знакомого почерка, я читала такие теплые и

радостные сердцу слова. Гена писал: «Попал

я в мотострелковую дивизию. Вчера пошли в

бой — грохот, огонь, осколки от снарядов раз-

летаются во все стороны. Страшно, Маруся,

очень страшно, а мы все идем и идем в атаку...

Санька (мы в один отряд попали) был ранен,

но не сильно — осколок гранаты попал в

руку. В минуты тишины вспомню тебя, твои

глаза, улыбку, голос, и сразу хочется жить,

дойти до конца, до победы, чтобы вновь встре-

титься с тобой, родная».

Трудно описать, какая буря чувств и эмо-

ций поднялась в моей душе: гордость, тре-

вога, надежда... Снова и снова я перечиты-

вала письмо и, как молитву, все шептала

слова: «Только бы вернулся живым!».

Наступило тяжелое время. Письма с

фронта приходили все реже, но в них стали

появляться нотки все нарастающего радост-

ного ожидания — Советская Красная Армия

освободила города Ленинград, Тулу, Смо-

ленск! Гнала фашистов все дальше и дальше.

Вот уже победным маршем освобождает Ев-

ропу от захватчиков, все слабее хватка фаши-

сткой гадины! И вот советские солдаты уже

пересекли границу фашистской Германии.

Однажды майским днем пришла весть —

война закончилась! Враг был повержен! Побе-

дителей ждали дома — и я каждое утро выхо-

дила на крыльцо и подолгу стояла, пристально

вглядываясь в утренний туман. Мое терпение

было вознаграждено: когда вернулись отец и

Гена, усталые, но живые и счастливые, на их ки-

телях блестели медали «За отвагу»...

Марья Ивановна вздрогнула, словно оч-

нулась ото сна. Воспоминания яркой лентой

пронеслись в ее сознании, как единый миг. А

из-под ее руки выглядывали испуганные гла-

зенки Кати.

— Я очень надеюсь, что ни ты, ни твои

дети никогда не будут знать, что такое война. 

Филеничева Марья Ивановна (в девичестве

Перепечина) родилась 29 января 1921 г. в де-

ревне Хлыстово Московской области. Во время

войны помогала в госпитале. После войны ра-

ботала в совхозе. Муж ее, Филеничев Геннадий

Петрович, участвовал в военных действиях, до-

служился до лейтенанта. После войны работал

в милиции. Вскоре после выхода на пенсию

вышел на улицу, и с тех пор числится без вести

пропавшим. К сожалению, данные о месте, годе

его рождения не сохранились. 

Я горжусь своими прабабушкой и праде-

душкой, их подвиг, их мужество не будут за-

быты. Этот страшный урок войны помнит

наше поколение; его будут помнить и наши

дети, и дети наших детей. Не зная прошлого,

так легко допустить роковые ошибки в буду-

щем... Спасибо нашим героям за мирное небо

над головой!
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Наверное, нет такой семьи, в истории которой не зна-

чится иссиня-черной страницы, темной, казалось бы, совсем

беспросветной, с обжигающе-холодным названием. И имя

той странице — Война.

Дед не любил рассказывать о войне. Всякий раз, когда я

маленьким пытался выпытать у него какие-то подробности,

он недовольно морщился, потом усмехался в седые усы и не-

изменно переводил разговор на что-нибудь другое. Он пел

военные песни, часто пел, подыгрывая себе на гармони:

«Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай
Тот цветущий и поющий яркий май…».

Еще в этой песне было что-то про солдата… Кажется

так: «Как-будто он волжские видел разливы, Как-будто Рос-

сию обнял». Дед сам был с Поволжья, и мне всегда казалось,

что этот незамысловатый вальс был про него самого.

А иногда он рассказывал про военных товарищей, про

то, как делили между собой все — начиная от сухпайка и

заканчивая радостями и несчастьями. Друзья в военные

годы заменили деду семью, вместе было гораздо легче пе-

реносить трудности. С фронта дед привез всего две вещи —

стальную каску, с уже облупившейся темно-зеленой крас-

кой и спичечный коробок… Не раз дед рассказывал исто-

рию об этом коробке. 

Это было уже в мае. В победном мае 45-го…

Майский жук, которого потом почему-то окрестили

Алешкой неизвестно как пробрался в землянку, вскараб-

кался на дедову шинель и уже не слезал с нее. «Верно, доб-

рый знак…» сказал кто-то, и было принято решение

оставить жука в качестве домашнего животного. Спичечный

коробок было решено приспособить в качестве дома для

Алешки. А потом, 9 мая 1945 г. Алешка куда-то делся. Ви-

димо, просто улетел…

Когда деда не стало, бабушка рассказала мне о двух самых

главных днях в ее жизни — самом страшном и самом счастли-

вом. От первого остались только обрывки воспоминаний. Душ-

ный летний вечер. Бабушка стоит на балконе. И так тихо

кругом, что слышны только глухие шаги, да и те утопают в шо-

рохе листьев растущей подле дома старой липы. Шаги почти

затихают, высокая тень, стоящая на углу дома, отрывисто

машет рукой. Бабушка машет в ответ. Фигура деда скрывается

за углом, растворяясь в непроглядной душной беззвездной

ночи. А потом — отчаяние, неведение и постоянный страх.

А через несколько лет… Через несколько лет был самый

счастливый день в жизни бабушки… В жизни деда… В жизни

всей страны… Она стояла на перроне в легком ситцевом

платье с вышитыми на нем бело-голубыми цветочками, а в

руках — букет свежайших, ярчайших, самых лучших гладио-

лусов… И ждала деда, прошедшего через всю войну и побе-

дившего в ней. И он вернулся…

А потом они гуляли по весеннему Арбату, держась за

руки, и смеялись, смеялись, смеялись… Как будто и не было

этой войны. Большой и страшной войны…

Когда я был маленьким и когда дед еще был жив, я не по-

нимал, не осознавал значения слова «война». Оно казалось

мне каким-то очень далеким. Потом я вырос и начал пони-

мать, что война — это что-то огромное, страшное, нависаю-

щее сверху тяжелой черной тенью… То, что можно победить

только силой, смелостью и только всем вместе. Это я осознал.

И вечером того же дня написал следующие строчки:

«Мою семью затронула война,
Как многие другие сотни судеб.

И как коварно началась она,
Мы долго вспоминать об этом будем…».

Мою семью затронула война,
Как многие другие сотни судеб.

И как коварно началась она,
Мы долго вспоминать об этом будем…

Мой дед на ней и прадед воевал.
Они для нас (потомков) рисковали.

Я многое еще бы рассказал,
Но лучшие рассказчики — медали.

«За что медаль?» — «За тяжкий бой,
Тем радостней была победа!

Я сам не верил, что живой…»
Как я люблю рассказы деда!
Он вспоминал друзей своих,

С которыми не страшно в бой,
Паек, делимый на двоих,

Слова любимой: «Мой герой!»
Мой дед! Тобою я горжусь!

Военных лет мы не забудем!
И я России пригожусь!

Вас, ветераны, помнить будем!
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В этот юбилейный год Победы над

фашизмом хочу рассказать о моем пра-

дедушке — участнике Великой Отече-

ственной войны Левыкине Дмитрии

Акиндиновиче, который родился в

1912 г. в селе Парский Угол Ракшин-

ского района Тамбовской области.

В 1941 г. Д.А. Левыкин вместе с од-

носельчанами и своими тремя брать-

ями Иваном, Степаном и Василием был

призван в ряды Красной Армии. Все

они ушли на фронт защищать родное

Отечество от вероломного нападения

гитлеровской Германии. Дмитрий

Акиндинович с честью выполнял свой

долг бойца-огнеметчика отдельного

огнеметного батальона. Автомат, пу-

лемет, граната были его средствами

защиты и нападения. Нередко случа-

лись и рукопашные бои. Но больше

всего он доверял «Катюше», которую

заряжали не только специальными за-

рядами, но и пустыми коробками от

снарядов и даже консервными бан-

ками. Немцев приводила в ужас си-

рена «Катюши», они пускались в бег-

ство и кричали, что русские стреляют

гробами.

Несмотря на суровый нрав, в под-

разделении, где он служил, его люби-

ли и уважали, в том числе и за чувство

юмора, которое он не терял даже в тя-

желейших военных условиях. Не один

раз прадед ходил в разведку. И вот в

очередной раз разведчики получили

задание: проверить, не остались ли

немцы в одном из освобожденных сел.

На задание пошли двое — мой дед и

его совсем еще юный друг, 17-летний

Михаил. Дом за домом обследовали

село. В огороде одного из домов наш-

ли спрятанный немецкий пулемет, за-

крытый сеном. А вот и деревянная из-

бушка, крытая соломой. Зашли внутрь.

Перед ними большая печка, на заг-

нетке (это проем в русской печи) об-

наружили таган (треножник), на нем

чугунок с картошкой, а под ним лу-

чинки, дрова... Видимо хозяйка не ус-

пела приготовить, спешно покинув

избу. Осталось только спичку чирк-

нуть, что и сделал Дмитрий Акиндино-

вич. Тут-то все и началось: дым из

трубы внезапно всполошил немцев,

словно вороны взмыли ввысь немец-

кие бомбардировщики, село вновь

подверглось бомбежке и особенно дом

с дымом из трубы; крыша была вся

изрешечена.

Левыкин засел под обеденным сто-

лом, а Михаил, побегав по углам, по

приказу старшего по званию, занял

место рядом с ним. Выдержали! Обой-

дя село, разведчики возвращались в

отряд, проползая по цветущим карто-

фельным бороздам, волоча за собой

трофей — немецкий пулемет, напрочь

забыв про чугунок с картошкой.

В отряде их уже не ждали. «На все

воля Божья», — было ответом прадеда

на удивленные взгляды сослуживцев,

не веривших в то, что они видят раз-

ведчиков живыми. За все случившееся

прадед получил устный выговор от ко-

мандира и благодарность за пулемет.

Во время атаки противника на

плацдарме, юго-западнее Нарвы, под

сильным огнем противника Дмитрий

Акиндинович вынес с поля боя тяжело

раненного командира отделения. За-

тем вернулся в свое подразделение и

продолжил отражать атаку против-

ника. Спасенного им командира подо-

брали подоспевшие санитары. После

боя красноармеец Левыкин за прояв-

ленную смелость, отвагу и пример в
бою был награжден медалью «За бое-

вые заслуги».

В декабре 1944 г. его подразделе-

ние продвигалось к деревне Кайна,

чему всячески мешали огневые точки

противника. Как всегда, находясь в

первых рядах, прадед форсировал

реку и забросал гранатами эти огне-

вые точки. Потеряв свои позиции,

немцы перешли в контратаку. Левы-

кин и его однополчане успешно вы-

держали эту схватку. В рукопашном

бою прадед уничтожил около десятка

фашистов, за что был награжден ор-

деном Славы III степени.

Во время обороны Ленинграда

Дмитрий Акиндинович получил че-

тыре ранения в ногу, руку, бок и го-

лову. Превозмогая боль, он до пос-

леднего продолжал оставаться в

строю. Но большая потеря крови при

ранении головы привела к потере со-

знания. Его привезли к землянке.

Прозвучала команда командира: «Раз-

деть!». Однополчанам было прика-

зано рыть могилу. Михаил вышел

проститься с другом, вытер кровь с

его лица и, вернувшись в землянку, с

радостью заявил: «Левыкин дышит!».

Затем была первая помощь и первый

раз госпиталь. В госпитале приняли

недружелюбно: «Очередной с ру-

кой...». Но, как только увидели серь-

езное ранение головы, тут же стали

готовить операционную. 

В 1944 г. прадеда хотели комиссо-

вать, но он продолжил воевать вплоть

до Великой Победы. Вернувшись до-

мой, работал в колхозе. Рана в боку

долго беспокоила, часто воспалялась

и была похожа на наплыв на коре по-

врежденного дерева. Только в 1956 г.

осколок снаряда оставил своего хо-

зяина. Дмитрий Акиндинович до-

стойно вырастил и воспитал семерых

детей. Одна из его дочерей, Полина

Дмитриевна Понкратова (Левыкина),

моя бабушка, и поведала мне эту исто-

рию. Умер прадед в 1989 г., чуть-чуть

не дожив до 45-летия Победы.

Бабушка рассказала и о том, что

воевали и братья ее мамы — Вар-

вары Назаровны, жены Дмитрия, —

Гребенниковы Терентий Иванович и

Константин Иванович, уроженцы

того же села, что и прадед. Констан-

тин служил летным инженером, а

Терентий капитаном-подводни-

ком. О них можно прочитать в

сети «Интернет» на сайте «По-

двиг народа.

Люди и наг-

раждения».

«НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ»

КУТЕНКОВ А. Ю.,
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Дмитрий Акиндинович и Варвара Назаровна Левыкины с внуками

Левыкин Дмитрий Акиндинович —
участник ВОВ

Константин Иванович (слева) и Терентий Иванович Гребенниковы

Семья Терентия Ивановича Гребенникова
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Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям.

Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем.

А. Твардовский

Каждый год в первые майские дни наш

народ вспоминает грозные годы войны, чтит

память павших, кланяется живым. Вот уже 

70 лет прошло с того дня, как над Рейхстагом

взвился красный флаг и Великая Отечествен-

ная война закончилась, когда неимоверными

усилиями всех наших людей, всех братских

народов нашей Великой страны мы дошли до

победы, задушили фашистского зверя в его

же логове. К огромному сожалению, с каждым

годом становится все меньше тех, кто спас

весь мир от «коричневой чумы».

Но еще живы седые старики-ветераны,

хранящие в сердцах память о той Войне, о

ее ужасах и страданиях. И мы, живущие сей-

час, тоже должны помнить о Великом и бес-

смертном подвиге людей, которым обязаны

жизнью…

Я хочу рассказать о своем прадеде Коно-

валове Федоре Тихоновиче, который про-

шел всю войну от Москвы до Берлина.

Его судьба неотделима от трудной судьбы

нашей страны. Немыслимо, как биография

одного человека вместила в себя столько ис-

пытаний. Он родился 29 мая 1896 г. в много-

детной крестьянской семье в деревне Ша-

теево Талдомского района Московской обла-

сти. Образование — три класса церковно-

приходской школы. С раннего возраста начал

трудиться. Участвовал еще в Первой Мировой

войне, находился в австро-венгерском плену,

пешком добрался до родных мест. После ре-

волюции — участвовал в коллективизации,

восстанавливал хозяйство, был председате-

лем колхоза, растил троих детей.

И вот новое испытание —

1941 г. — война.

С первых месяцев войны мой

прадед на фронте. Прошел сол-

датом от Москвы до Берлина, по-

теряв многих своих фронтовых

товарищей. За мужество и ге-

роизм, проявленный в боях с фа-

шистами, прадед был награжден

орденом «Красной Звезды», а

также медалями: «За отвагу»,

«За боевые заслуги», «За осво-

бождение Варшавы», «За взятие

Берлина», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной

войне 1941—1945 гг.» и др. 

О полной капитуляции Герма-

нии, о том, что война закончи-

лась, мой прадед узнал у стен Рейхстага.

Были последние залпы в воздух, объятия,

слезы, песни, в воздух летели пилотки.

Демобилизовался он в мае 1945 г.

Домой приехал в июне того же года — пер-

вым эшелоном. Солдат победи-

телей торжественно встречала

Москва на Белорусском вокзале.

Без малого четыре года не было

его дома. Когда уезжал, дети

были совсем маленькими, а вер-

нулся — они уже взрослые. Как

он сам вспоминал: «Это были

годы крови, смерти, боли, разру-

шения».

Послевоенная жизнь у пра-

деда прошла в работе. Всего не-

сколько дней отдохнул от войны

и тут же устроился на работу —

нужно было содержать семью.

До выхода на пенсию он работал

в Москве на заводе точных при-

боров. Но и на пенсии он не си-

дел сложа руки — продолжал

посильно трудиться сапожни-

ком. Многие соседи до сих пор вспоминают

прадеда добрым словом.

Каждый год 9 мая он вспоминал своих

товарищей, однополчан, всех тех, кто погиб

в этой войне.

До самого конца жизни все мысли ста-

рого солдата были о том, чтобы никогда не

было на земле такой беды — войны! Умер

Федор Тихонович в 1971 г.

Я не видел своего прадеда, он умер рань-

ше, чем я родился, но память о нем живет в

сердцах его детей, внуков и правнуков. С

каждым годом война от нас все дальше и

дальше, а ветеранов остается все меньше и

меньше. Но мы все также кланяемся тебе,

солдат-победитель.

Отгремели взрывы, отгремели,
Родину спасти они сумели.

Нелегко далась им та победа,
За нее «Спасибо» скажем дедам.

Служить на благо России, защищать Ее,

знать и чтить настоящих Героев — именно

это я считаю своей главной целью и обязан-

ностью в жизни, именно этому учит меня

пример моего прадеда Коновалова Федора

Тихоновича.

Солдаты водружают советские знамена над Бранденбургскими воротами
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Уж давно отгремела боями война,
В те годы они так молоды были…

Нынче головы их серебрит седина,
Лишь сердца до сих пор не остыли…

Для нашего поколения Великая Отечественная

война — это далекая история. Два поколения смени-

лись! Но нет, наверное, такой семьи в нашей стране,

которую Великая Отечественная обошла бы стороной. 

Зачем нам память о войне? Это же — далекое про-

шлое. Но посмотрите, что творится в современном

мире. В Эстонии и Латвии чествуют фашистов, в

Украине — бандеровцев и эсэсовцев. В Узбекистане —

9 мая — не День Победы, а День Памяти и Почестей. В

Туркмении восемь лет назад День Победы вообще от-

менили. В Молдове 9 мая отмечают День Европы. 

В этой связи хочется вспомнить строки из стихо-

творения Сергея Михалкова, которые, как нельзя

лучше, отражают суть моих мыслей: 

Все можно сокрушить, 
смести, предать забвенью,

Заасфальтировать и закатать в бетон,
Взорвать собор, как лишнее строенье,

На месте кладбища построить стадион.
Все можно растерять, что собрано веками,
Все можно замолчать, расправами грозя…

И только человеческую память
Забетонировать и истребить нельзя!

Почти 70 лет назад закончилась Великая Отече-

ственная война, которая не щадила никого, меняла

жизни, судьбы, характеры вчерашних мальчишек,

оставила глубокий след в памяти наших дедов и пра-

дедов. Но не написана еще ее последняя страница. И

сегодня мы узнаем новые имена ее героев, читаем об

их подвигах благодаря сохранившимся материалам

фронтовых газет, писем, записных книжек, материа-

лам из архивов военных лет. Наверное, почти в каж-

дой семье есть бесценные реликвии, которые помо-

гают хранить память о минувших днях. Есть такие

вещи и в нашей семье: фотографии военных лет, бое-

вые ордена и медали, а также юбилейные награды,

документы-свидетели эпохи: письма, справки, на-

градные листы. Я знаю о войне только по рассказам

родных, фильмам и книгам, но хорошо понимаю, что

война — это всегда боль, разрушение, невосполни-

мые потери близких людей; да и для тех, кто прошел

войну, она не проходит бесследно. 

Есть такие документы и в домашнем архиве моего

прадеда — Мансурова Александра Николаевича. Се-

годня, в память о прадеде, в преддверии знаменатель-

ного праздника — 70-летия Великой Победы мне

хочется поделиться с вами рассказом об этом замеча-

тельном человеке. 

Когда я соприкасаюсь с какой-либо вещью из архива

прадеда, передо мной встает русский солдат-победи-

тель, его добрыми, умными глазами смотрит на меня

целая эпоха — героическая эпоха Великой Отечествен-

ной войны, историю которой нам нельзя забывать.

Моего прадеда уже нет в живых. К сожалению, я

его никогда не видел, но знаю о нем из рассказов ба-

бушки, по детским воспоминаниям отца, по отзывам

соседей и родственников, по делам, оставившим свет-

лую и очень добрую память в сердцах односельчан. Я

горжусь своим прадедом, и мне есть чем гордиться. 

Подмосковная деревня Маврино в Шатурском

районе Московской области, где родился и вырос мой

прадед, откуда призывался на фронт и куда вернулся

после ее окончания, до сих пор с глубоким уваже-

нием вспоминает, особенно старшее поколение, пер-

вого директора местной школы, учениками которой

они являлись. «У него золотые руки и сердце» — так

всегда говорили о моем прадеде односельчане. 

Мансуров Александр Николаевич — младший лей-

тенант, командир взвода управления 334 АП, 142-ой

Стрелковой дивизии, 2-ой Ударной Армии 2-го Бело-

русского фронта. Родился в 1917 г. Судя по докумен-

там, хранящимся в домашнем архиве, был призван в

ряды Красной Армии в ноябре 1939 г. С 22 июня 

1941 г. воевал на Ленинградском фронте, а с октября

1944 — на 2-м Белорусском фронте. Был ранен. За

свои боевые заслуги награжден Орденом «Красной

Звезды», медалями «За оборону Ленинграда», «За по-

беду над Германией», орденом «Знак Почета», почет-

ным знаком «Ветерана войны и военной службы».

Но все это были бы сухие факты из биографии че-

ловека, если бы не рассказы людей, которым он был

по-настоящему дорог, которые его любили и беско-

нечно уважали. Бабушка вспоминает, что прадед мой

не очень любил рассказывать о войне, нечасто де-

лился воспоминаниями, лишь иногда всплывали в па-

мяти эпизоды военных лет… Вот одно из воспоми-

наний бабушки о том, как прадед рассказывал о своем

ранении: «Бой был сложным, противник никак не

хотел сдаваться, сопротивлялся, выдвигая новые си-

лы. Снаряды пролетали прямо над головой. Мы ползли

по-пластунски. Я с автоматом в руках, рядом товарищ

с ручным пулеметом. Товарищ мой голову приподнял,

снайпер-то его и убил, я рядом лежал. Страшно это.

Много народу полегло в тот день, командира роты

убили… В это время и я уже был ранен. Эту высоту

мы так и не взяли…».

Часто прадед вспоминал об обороне Ленинграда,

которая началась 10 июля 1941 г. и продолжалась до

9 августа 1944 г., став самой длительной в ходе Вели-

кой Отечественной войны. В составе Ленинградского

фронта Александр Николаевич был непосредствен-

ным участником этих событий от начала и до конца.

Блокада Ленинграда является одной из самых траги-

ческих и, в то же время, героических страниц истории

войны. Но люди, принимавшие участие в тех сраже-

ниях, не считали себя героями. 

После освобождения Ленинграда прадед воевал в

составе второго Белорусского фронта, закончил войну

под Кенигсбергом. О том, за что он был награжден ор-

деном «Красной Звезды», мы узнали из архивных до-

кументов — там описан его подвиг. Никогда при

жизни, прадед не говорил об этом. Да и не любил он

это слово «подвиг» относить к себе, зато с радостью и

глубоким уважением рассказывал о подвигах других

людей. Да оно и не удивительно, ведь он был учителем

истории — заслуженным учителем. Зато наградные

документы говорят о том, что прадед мой был герои-

ческим человеком, вот выписка из наградного листа,

хранящегося в архиве.

«…Товарищ Мансуров в боях при прорыве обо-

роны противника на левом берегу реки Висла в рай-

оне западнее города Грауденц сумел хорошо органи-

зовать разведку противника. Лично сам, выдвинув-

шись впереди наступающей пехоты, обнаружил один

наблюдательный пункт и три пулеметные точки про-

тивника, которые были уничтожены огнем артилле-

рии. Во время боя в глубине умело организовал

засечку целей противника, неоднократно под силь-

ным огнем немцев точно корректировал огонь своей

батареи, чем способствовал успешному продвиже-

нию нашей пехоты. В этих боях А.Н. Мансуров из

личного оружия уничтожил двух немцев»...

В нашей семье берегут память о прадеде, в семей-

ном архиве хранятся старые фотографии военных и

послевоенных лет, на которых еще молодые праде-

душка и прабабушка улыбаются своим внукам и пра-

внукам. Мой отец нашел в архиве наградные доку-

менты и описание подвига прадеда, а орден «Красной

Звезды» и медаль «За оборону Ленинграда», которыми

прадед был награжден за образцовое выполнение

боевых заданий, бережно хранятся бабушкой в ста-

ринной коробке вместе с дорогими ее сердцу фото-

графиями и документами. 

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:

Давайте, люди, никогда об этом не забудем.
Пусть память верную о ней хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей, и наших внуков внуки.

А. Твардовский

ПАМЯТЬ СЕРДЦУ ДОРОГА
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Из всех испытаний, которые выпадали человечеству, наибольшие страдания несли с собой

войны. Великая Отечественная война стала самым большим испытанием для нашего Отечества, в

ее огне сгорело свыше 27 миллионов жизней. Не найдется семьи, которую не затронула бы эта

страшная война. К сожалению, живых свидетелей тех страшных событий остается все меньше и

меньше. В моей семье и воевали, и трудились в тылу. Судеб много, но я хочу рассказать об одной. 

Моего прадеда, Сеганкевича Анатолия Ивановича, война застала 15-летним мальчишкой. Бу-

дучи учеником ремесленного училища № 11 города Ораниенбаум, как все мальчишки, он сразу

решил сбежать на фронт — бить фашистов. Не получилось, — его с другом сняли с поезда и

вернули домой. 

8 сентября 1941 г. началось страшное испытание для жителей Ленинграда — блокада. Пол-

тора года прадед находился в блокадном городе. По словам прабабушки, он не любил вспоминать

это время. Остается только догадываться, какие страдания выпали на долю людей. К началу бло-

кады в городе не имелось достаточных запасов продовольствия и топлива. Единственным путем

сообщения с Ленинградом оставалось Ладожское озеро, находившееся в пределах досягаемости

артиллерии и авиации осаждающих. На озере также действовала объединенная военно-морская

флотилия противника. Пропускная способность этой транспортной артерии не соответствовала

потребностям города. В результате, начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугубленный

особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привел к

сотням тысяч смертей среди жителей. Мой прадед, как и многие его друзья, трудились на Киров-

ском заводе, который даже в блокадное время не прекращал выпуск продукции для фронта. По

неполным данным, на территорию предприятия упало 4700 снарядов и 770 бомб, 2,5 тыс. заводчан

Говорю вам: война — сестра печали,
И многие из вас не вернутся под сень 

кровли своей. Но идите. Ибо кто, 
кроме вас, оградит землю эту...

Война не щадит никого... Без спроса врываясь в чужие жизни, она жестоко рушит их, оставляя

за собой лишь кровавые обломки людских судеб. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. была

одной из самых кровавых за всю историю мировых войн. Более 27 миллионов погибших, среди ко-

торых не только военнослужащие, но и мирное население: дети, женщины, старики. Каждая рос-

сийская семья может назвать своих героев этой войны. Ведь герой — это не только тот, кто получил

награды, но и тот, кто так и остался малоизвестным, но прошел этот страшный путь до конца.

В преддверии празднования 70-летней годовщины Победы советского народа над немецко-фа-

шистскими захватчиками хочу рассказать небольшую историю своей семьи. Почти все мои род-

ственники, участники Великой Отечественной войны, пропали без вести, об их судьбах ничего не

известно. Единственным живым на данный момент источником тех страшных событий является

мой прадед — Ильичев Николай Яковлевич.

Дедушка Коля родился 1 февраля 1899 г. в обычной крестьянской семье. С ранних лет он возложил

на себя функции главы семьи. Ему еще не стукнуло 20, а он уже сражался на стороне красных за сво-

боду и за Ленина. После окончания Гражданской войны дедушка, имея четыре класса церковно-при-

ходской школы, вступил в коммунистическую партию. В течение следующих 15 лет Николай

Яковлевич жил тихо и спокойно: женился, стал отцом двух мальчиков и двух девочек, работал на

заводе, верил, как и любой советский гражданин, в доброе и светлое будущее. Но события 22 июня

1941 г. коренным образом изменили всю его жизнь. В первые месяцы войны мой прадед был призван

в ряды Красной Армии. 

Дедушка рассказывал, что он был глубоко поражен тем, как одевали призывников. После того,

как он босыми ногами и в оборванной одежонке прошел всю Гражданскую войну, в 1941 г. он полу-

чил штаны, гимнастерку, сапоги с теплыми носками и портянками. Все это стало его любимой одеж-

дой на долгие годы жизни. Да, наверное, не столько любимой, сколько привычной.

Несмотря на то, что для моего прадеда эта война была не первая, и он много чего повидал, ему

очень трудно было убивать. Хотя он и понимал, что лишает жизни тех, у кого нет ничего святого.

Эта мысль долгое время не давала ему покоя. Но чем больше фашисты творили своих бесчинств,

тем менее Николай Яковлевич думал об этом. Особенно после того, как в марте 1942 г. немцы

убили его жену. В августе этого же года он был тяжело ранен в одном из сражений. Почти два

месяца провел в лазарете, после ему дали несколько дней отпуска. Он с восторгом, с каким ма-

ленькие дети ждут подарков на Новый год, мчался домой, в родную Самарскую область. Что же

он увидел? Пустой город, разрушенный дом, полная неизвестность о судьбе своих детей. Он так

и не узнает, что же с ними случилось, хотя потратит на это не один год и после войны, и после

того, как женится во второй раз на моей прабабушке.

С ноября 1943 г. Николай Яковлевич воевал на 3-ем Украинском фронте в составе гвардейской

дивизии. Он участник Одесской операции 1944 г. Одним из самых сложных в военном плане собы-

тий была ночь с 27 на 28 марта 1944 г. Освобождение города Николаева. Сам дед описывал это так:

«Немцы не умели нести поражений. Когда они чувствовали, что вот-вот мы одержим победу, они

все равно продолжали бороться, не понятно только за что. Когда мы вошли в Николаев, то, что

осталось от их армии в городе, продолжало оказывать сопротивление. И удивительна была нам их

живучесть. Вроде ты в них стреляешь, они падают, но через короткий промежуток времени вновь

встают и, пошатываясь, идут к нам. И так могло повторяться не один раз». Это сражение унесло

многих боевых товарищей прадеда. До конца своих дней он чувствовал свою вину перед ними.

Когда мой папа задавал вопрос по этому поводу, то слышал такой ответ: «Я был ничем не лучше

их. Только я выжил, а они нет. У меня не было ничего, что могло бы держать в этом мире, кроме Ро-

дины, а у большинства моих товарищей были прекрасные жены, которые ждали их с надеждой и

волнением каждый день, дети, родители».

Николай Яковлевич принимал участие в операциях по освобождению Приднестровья и Мол-

давии. Сам он говорил, что в этот период было уже легче. Немцы становились слабее, в то время

как Советская армия крепла.

Май 1945 г. дед встречал в Киеве. Сколько же слез было тогда, когда он узнал о Великой победе.

За храбрость и героизм его наградили медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу». Долгие десять

лет он отдал поиску своих детей, но, увы, безуспешно. Вновь женился. У него появились дети. Но

каждый год 9 мая он включал одну лишь только песню «Враги сожгли родную хату» и тихо ронял

скупые мужские слезы.

Николай Яковлевич остался жить на Украине, где и умер 17 августа 2003 г. Я помню его очень

плохо. Но я горжусь им, силой его духа, стойкостью, смелостью. Хочется сказать спасибо всем ве-

теранам, благодаря которым мы сегодня имеем возможность жить в мире.

ИЛЬИЧЕВА Е.В.,
курсант 118 учебного взвода МПФ Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя
© Ильичева Е.В., 2015.

«ВРАГИ СОЖГЛИ      РОДНУЮ ХАТУ»

ВАСИЛЬЕВ К.А.,
курсант 312 учебного взвода ФПСПООП Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя
© Васильев К.А., 2015.

НА ЗАЩИТЕ КРЕМЛЯ

Атака советской пехоты во время освобождения Одессы Советские войска форсируют Днепр

Атака советской пехоты во время освобождения Одессы

Советские солдаты едут по улице освобожденной Одессы, 
забитой брошенной немцами техникой

Часовой смотрит в бинокль во время осадного положения в Москве
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умерли от голода, и около 150 погибли при

обстрелах и бомбежках. 

В начале 1943 г. деда и его товарищей по

ремесленному училищу удалось эвакуиро-

вать. Но мысль о борьбе с врагом не давала

ему покоя. Попав в Москву, он решил идти

добровольцем на фронт, но судьба распоряди-

лась иначе. 15 апреля 1943 г. он был призван

Тимирязевским райвоенкоматом на службу в

Кремлевские войска, где с честью и усердием

прослужил семь лет. 

С первых дней Великой Отечественной

войны полк защищал Кремль от налетов не-

мецкой авиации. С 25 июня 1941 г. по приказу

коменданта Кремля полк перешел на усилен-

ную охрану и оборону объектов. На кремлев-

ской стене было установлено круглосуточное

дежурство боевых расчетов. За время Вели-

кой Отечественной войны потери полка со-

ставили 97 человек.

Мой прадед, Сеганкевич Анатолий Ивано-

вич, участвовал в историческом параде По-

беды, состоявшемся в Москве, на Красной

площади 24 июня 1945 г., в ознаменование

победы СССР над Германией в Великой Отече-

ственной войне. 

Я думаю, не столь важно, где защищать

свою Родину, главное — защищать. В эти

страшные годы все трудились и воевали ради

одного слова — «Победа». Великий русский фи-

лософ И.А. Ильин писал: «Война есть не толь-

ко потрясение, но и духовный суд». Наш на-

род победил в Великой Отечественной войне

благодаря массовому героизму и единению.

Советские танки Т-34-85 с десантом идут в бой 
за станцию Раздельная в районе Одессы. 3-й Украинский фронт

оборона Одессы

Советские солдаты форсируют Днепр

Жители Ленинграда покидают свои дома, разрушенные фашистскими бомбежками Одна из улиц Ленинграда после обстрела немецкой артиллерией

Говорю вам: война — сестра печали,
И многие из вас не вернутся под сень 

кровли своей. Но идите. Ибо кто, 
кроме вас, оградит землю эту...

Война не щадит никого... Без спроса врываясь в чужие жизни, она жестоко рушит их, оставляя

за собой лишь кровавые обломки людских судеб. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. была

одной из самых кровавых за всю историю мировых войн. Более 27 миллионов погибших, среди ко-

торых не только военнослужащие, но и мирное население: дети, женщины, старики. Каждая рос-

сийская семья может назвать своих героев этой войны. Ведь герой — это не только тот, кто получил

награды, но и тот, кто так и остался малоизвестным, но прошел этот страшный путь до конца.

В преддверии празднования 70-летней годовщины Победы советского народа над немецко-фа-

шистскими захватчиками хочу рассказать небольшую историю своей семьи. Почти все мои род-

ственники, участники Великой Отечественной войны, пропали без вести, об их судьбах ничего не

известно. Единственным живым на данный момент источником тех страшных событий является

мой прадед — Ильичев Николай Яковлевич.

Дедушка Коля родился 1 февраля 1899 г. в обычной крестьянской семье. С ранних лет он возложил

на себя функции главы семьи. Ему еще не стукнуло 20, а он уже сражался на стороне красных за сво-

боду и за Ленина. После окончания Гражданской войны дедушка, имея четыре класса церковно-при-

ходской школы, вступил в коммунистическую партию. В течение следующих 15 лет Николай

Яковлевич жил тихо и спокойно: женился, стал отцом двух мальчиков и двух девочек, работал на

заводе, верил, как и любой советский гражданин, в доброе и светлое будущее. Но события 22 июня

1941 г. коренным образом изменили всю его жизнь. В первые месяцы войны мой прадед был призван

в ряды Красной Армии. 

Дедушка рассказывал, что он был глубоко поражен тем, как одевали призывников. После того,

как он босыми ногами и в оборванной одежонке прошел всю Гражданскую войну, в 1941 г. он полу-

чил штаны, гимнастерку, сапоги с теплыми носками и портянками. Все это стало его любимой одеж-

дой на долгие годы жизни. Да, наверное, не столько любимой, сколько привычной.

Несмотря на то, что для моего прадеда эта война была не первая, и он много чего повидал, ему

очень трудно было убивать. Хотя он и понимал, что лишает жизни тех, у кого нет ничего святого.

Эта мысль долгое время не давала ему покоя. Но чем больше фашисты творили своих бесчинств,

тем менее Николай Яковлевич думал об этом. Особенно после того, как в марте 1942 г. немцы

убили его жену. В августе этого же года он был тяжело ранен в одном из сражений. Почти два

месяца провел в лазарете, после ему дали несколько дней отпуска. Он с восторгом, с каким ма-

ленькие дети ждут подарков на Новый год, мчался домой, в родную Самарскую область. Что же

он увидел? Пустой город, разрушенный дом, полная неизвестность о судьбе своих детей. Он так

и не узнает, что же с ними случилось, хотя потратит на это не один год и после войны, и после

того, как женится во второй раз на моей прабабушке.

С ноября 1943 г. Николай Яковлевич воевал на 3-ем Украинском фронте в составе гвардейской

дивизии. Он участник Одесской операции 1944 г. Одним из самых сложных в военном плане собы-

тий была ночь с 27 на 28 марта 1944 г. Освобождение города Николаева. Сам дед описывал это так:

«Немцы не умели нести поражений. Когда они чувствовали, что вот-вот мы одержим победу, они

все равно продолжали бороться, не понятно только за что. Когда мы вошли в Николаев, то, что

осталось от их армии в городе, продолжало оказывать сопротивление. И удивительна была нам их

живучесть. Вроде ты в них стреляешь, они падают, но через короткий промежуток времени вновь

встают и, пошатываясь, идут к нам. И так могло повторяться не один раз». Это сражение унесло

многих боевых товарищей прадеда. До конца своих дней он чувствовал свою вину перед ними.

Когда мой папа задавал вопрос по этому поводу, то слышал такой ответ: «Я был ничем не лучше

их. Только я выжил, а они нет. У меня не было ничего, что могло бы держать в этом мире, кроме Ро-

дины, а у большинства моих товарищей были прекрасные жены, которые ждали их с надеждой и

волнением каждый день, дети, родители».

Николай Яковлевич принимал участие в операциях по освобождению Приднестровья и Мол-

давии. Сам он говорил, что в этот период было уже легче. Немцы становились слабее, в то время

как Советская армия крепла.

Май 1945 г. дед встречал в Киеве. Сколько же слез было тогда, когда он узнал о Великой победе.

За храбрость и героизм его наградили медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу». Долгие десять

лет он отдал поиску своих детей, но, увы, безуспешно. Вновь женился. У него появились дети. Но

каждый год 9 мая он включал одну лишь только песню «Враги сожгли родную хату» и тихо ронял

скупые мужские слезы.

Николай Яковлевич остался жить на Украине, где и умер 17 августа 2003 г. Я помню его очень

плохо. Но я горжусь им, силой его духа, стойкостью, смелостью. Хочется сказать спасибо всем ве-

теранам, благодаря которым мы сегодня имеем возможность жить в мире.

«ВРАГИ СОЖГЛИ      РОДНУЮ ХАТУ»

Советские войска форсируют Днепр
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ПУСТЬ ПАМЯТЬ О ВЕТЕРАНАХ НАВСЕГДА
ОСТАНЕТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ

ГЕРАСИМЕНКО Е.Д.,
курсант 215 учебного взвода МПФ Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
© Герасименко Е.Д., 2015.

Проходят годы и столетья
Исчезнуть могут города,

Меняться может все на свете.
Но наша память никогда.

Прошли уже десятилетия с тех пор, как отгремели сражения Великой Отечественной войны, но

память о подвигах ее участников до сих пор жива. 1418 дней и ночей, четыре страшных года длилась

Великая Отечественная война. Она стала самым серьезным испытанием для нашего народа. Сколько

боли и страданий принесла людям эта война! На нее шли как взрослые мужчины, так и мальчишки.

По всему Советскому Союзу был объявлен призыв в Красную армию: Родина мать зовет! Все маль-

чишки рвались на фронт, они страстно желали стать защитниками своей страны. Среди них был и

мой прадедушка Илюхин Василий Григорьевич.

Он родился в Орловской области 7 апреля 1925 г. Когда был еще совсем ребенком, семья переехала

в Москву. В первый класс он пошел в тушинскую школу на Вишневой улице, где окончил 8 классов. 

Когда началась Великая Отечественная война, прадедушке было всего 16 лет. Он вместе со

своим другом Александром Чугуковым убежал на фронт. Оба товарища были зачислены в школу

связистов. В 1942 г. Василию Григорьевичу исполнилось 17 лет. И в таком юном возрасте он при-

нял участие в Сталинградской битве. Боевое крещение получил в составе 62-й армии, которой

командовал генерал-лейтенант Василий Иванович Чуйков (в 1955 г. ему было присвоено звание

маршала Советского Союза). 

В битве под Сталинградом с моим прадедом произошла интересная история. В землянке ему

поручили выполнить важное задание. Но когда он вернулся, вместо землянки обнаружил огром-

ную воронку. Командир, отправив прадедушку на задание, тем самым спас ему жизнь. В этом сра-

жении Василий Григорьевич был контужен и потерял своего близкого друга. Впоследствии мой

прадед был награжден медалью за оборону Сталинграда, учрежденную в конце 1942 г.

После Сталинградской битвы участвовал в операции «Багратион» по освобождению Белорус-

сии, в ходе которой была разгромлена германская группа «Центр». Затем Василий Григорьевич в

составе 3-го Белорусского фронта наступал на Кенигсберг с востока. С 6 по 9 апреля войска фронта

провели Кенигсбергскую операцию, в результате которой овладели городом-крепостью Кенигсберг

(в настоящее время Калининград). За участие в этой операции мой прадедушка был награжден

медалью «За взятие Кенигсберга». А чуть позже — медалью «За победу над Германией и орденом

«Красной Звезды».

Очень много было боев, сражений, различных операций. Наш народ заплатил высокую цену

за победу над фашизмом — 27 млн жизней. 9 мая 1945 г. — это великий праздник для нашей

страны. Как же долго ждал этого дня весь наш народ! Многие вернулись домой, а многие так и

остались в плену у войны. Я горжусь своим прадедушкой! Пережить такое не каждому под силу.

Самое интересное, что после войны его забрали в армию, так как возраст был еще призывным.

После войны люди шли работать, восстанавливать свою страну. Мой прадедушка Василий Гри-

горьевич работал на Тушинском заводе НПО «Молния». Участвовал в создании космического корабля

«Буран» и был награжден орденом Трудовой славы. Свой первый и единственный космический

полет «Буран» совершил 15 ноября 1988 г., но Василий Григорьевич не узнал об этом. Его не стало

2 апреля 1983 г. При жизни он не любил говорить на тему войны, а если и говорил, то очень мало. 

С каждым годом остается все меньше и меньше ветеранов. Но мы обязаны их помнить. Если бы

не они, то не было бы и нас. Они подарили нам жизнь. Пусть память о ветеранах навсегда останется

в наших сердцах…

Советские солдаты ликуют в ознаменование победы в Сталинградской битве
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Что значит для меня Великая Отечествен-

ная война? Боль за страдания народа. Гордость

за победу в этой войне. Стыд за наше беспа-

мятство. Великая Отечественная война…

Всполохи разорвавшихся снарядов, канонада

пушечных залпов, рев самолетных моторов,

завывание сирен, возвещавших о налете фа-

шистских стервятников, стоны раненых, со-

жженные города и села, скупые строчки похо-

ронок, горечь отступления… Крики «Ура!»,

мужество, героизм солдат, офицеров и генера-

лов, подвиг тыла — рабочих заводов и сель-

ских тружеников, партизан и подпольщиков,

блокада Ленинграда, Курская и Сталинград-

ская битвы, сражение под Москвой и росписи

победителей на Рейхстаге… Да разве все пе-

речислишь? А надо! Не забыть ничего, ибо

одержали Победу наши отцы, деды, матери

ценой своей жизни — всем миром.

Их называли, да и мы ныне их величаем, —

Победители. Главные творцы Победы — люди

России.

Подвиг каждого из них для нас — мораль-

ная опора и сила, позволяющие даже в самых

тяжелых и отчаянных испытаниях верить —

выстоим, вынесем, преодолеем. И мы — по-

томки тех, кто выдюжил в самых тяжелых бит-

вах в нашей истории. Тех, кто сокрушил самую

мощную и страшную военную машину. Тех,

кто не испугался врага, поставившего своей

целью истребление российского народа, со-

крушение и уничтожение нашего государст-

ва. Тех, кто не признавал выбора между спа-

сением Отечества и спасением собственной

жизни. Они сражались за Родину.

Они не отступили перед врагом, который

считал себя расой господ, имеющей право

управлять другими. Перед врагом, который

пришел навязать свою волю, свой порядок

жизни, который в преступном высокомерии

посчитал себя вправе определять, какой

будет новая история нашего народа и быть

ли ей вообще. И своими жизнями они запла-

тили за наше право самим решать, как жить,

во что верить, что любить, кого почитать.

Сегодня, когда правда о нашей Победе

оказалась неугодной правителям мира, когда

новым поколениям вбивают в головы, что это

не наши бесстрашные воины переломили

хребет фашистской армии, когда даже среди

«соотечественников» появились желающие

опорочить, принизить подвиг народа, уже мы

должны встать на защиту победителей. Сколь

тяжелы бы не были нынешние испытания,

мы не имеем права предать их. Не имеем

права отдать дело их жизни на растерзание

и оскорбление провокаторам и фальсифика-

торам. Мы должны исполнить свой долг —

защитить победителей.

Народ беспамятный и неблагодарный об-

речен на вымирание, исчезновение. Если мы

намерены жить, то никогда не забудем тех,

кто сохранил для нас Родину!

Страна вступила в сороковые годы. Рес-

публика Советов расправляла плечи. С каж-

дой пятилеткой тверже становилась ее пос-

тупь. Крепла экономика, расцветала культура,

светлей и радостней становилась жизнь.

Но на дорогах многих стран уже гремели

стальные траки фашистских танков. Немец-

кие дивизии сосредоточивались вблизи гра-

ниц Советского Союза. Острие гигантской

военной машины было направлено на первое

в мире социалистическое государство. И вот

на рассвете 22 июня 1941 г. гитлеровская

Германия, вероломно нарушив мирный дого-

вор, вторглась в пределы нашей Родины...

Чем дальше уходит в прошлое та огненная

военная пора, тем полнее и ярче раскрыва-

ется всемирно-историческое значение вели-

кого подвига Советских людей, победивших

фашизм. Наш народ назвал войну Великой

Отечественной. В этом названии точно отра-

жены ее смысл и характер.

Под руководством Коммунистической пар-

тии все народное хозяйство, вся жизнь стра-

ны были в самый короткий срок перестроены

на военный лад.

Вместе со всем народом героические

страницы в историю Великой Отечествен-

ной войны вписали и работники советской

милиции.

Нередко именно на их долю выпадало

самое трудное. Милиционеры плечом к

плечу с пограничниками встретили первый

натиск врага. Бессмертен подвиг защитни-

ков вокзала города Бреста во главе с началь-

ником линейного отделения подполковни-

ком милиции А. Воробьевым. Под Могиле-

вом, вместе с подразделениями 172-й стрел-

ковой дивизии Красной Армии, самоот-

верженно сражался легендарный батальон

милиции под командованием капитана 

К. Владимирова — 250 сотрудников мили-

ции Могилева, курсантов и преподавателей

Минской и Гродненской школ. Шесть суток

удерживали они высоту, непрерывно атакуе-

мую гитлеровцами.

В июле 1941 г. отряд сотрудников мили-

ции по главе с начальником Великолукского

горотдела М. Русаковым сдерживал врага в

районе железнодорожной линии Бологое-По-

лоцк. Его бойцам удалось подбить несколько

танков. Когда же стало ясно, что Великие

Луки удержать не удастся, Русаков вернулся

в осажденный город и из разрушенных домов

вел бои до тех пор, пока жители не ушли на

восток. Сам Русаков погиб смертью героя.

Тогда же в осажденном городе оставался

и сотрудник транспортной милиции 

Н. Манеров. Ему удалось выявить и обезвре-

дить немало гитлеровских шпионов, а когда

вражеское кольцо готово было сомкнуться

вокруг Великих Лук, Манеров, хорошо знав-

ший местность, без потерь вывел группу

войск из окружения. За это он одним из пер-

вых среди работников милиции был награж-

ден орденом Красного Знамени.

Подразделения, сформированные из ра-

ботников милиции, самоотверженно сража-

лись на подступах к Львову и Киеву, Днепро-

петровску и Запорожью, Витебску и Смолен-

ску, Шяуляю, Риге и Лиепае, Одессе и Севасто-

полю. Вместе с бойцами и командирами Крас-

ной Армии они насмерть стояли под Тулой,

Москвой, Ленинградом, Сталинградом.

Сотрудники милиции составили основу

многих истребительных батальонов, которые

по решению Совета народных Комиссаров

СССР начали создаваться на третий день вой-

ны — для борьбы с парашютными десантами

СВЯТОЕ ДЕЛО РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

ПЫЛЕВ С.С.,
профессор кафедры профессиональной

этики и эстетической культуры 
Московского университета МВД России

имени В.Я. Кикотя, Заслуженный 
работник культуры Российской 

Федерации, ветеран боевых действий

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ 
ПРАВДИВЫЕ СТРОКИ…

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой

С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идет война народная,

Священная война.

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,

Насильникам, грабителям;
Мучителям людей!

Слова: В.И. Лебедев-Кумач, 
музыка: А.В. Александров

Подполковник милиции А. Воробьев Капитан милиции К. Владимиров
Начальник городского отдела НКВД 

М. Русаков

Героическая 23-дневная оборона

Могилева явила собой пример доб-

лести и самоотверженности совет-

ских воинов и гражданского населе-

ния, их неразрывного единства...

Вместе с войсками 172-й дивизии

защищали город подразделения мили-

ции, народные ополченцы. Был сфор-

мирован, например, отряд для обо-

роны территории в районе 7-го кир-

пичного завода, командовал этим

отрядом начальник школы НКВД

майор Калугин...

Где брали оружие ополченцы?

Часть, до трех тысяч винтовок,

дали работники милиции НКВД и

школы милиции.

Герой Советского Союза, 

маршал Советского Союза

А. Еременко

Участник Великой Отечественной 
войны В.П. Шабанов 

и участник боевых действий С.С. Пылев
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противника, шпионами и диверсантами. Они

работали под бомбежками и обстрелами, в

одних рядах с воинами армии защищали го-

рода и другие населенные пункты и поки-

дали их последними.

Работники милиции временно оккупиро-

ванных противником областей зачастую со-

ставляли костяк многих партизанских отря-

дов, действовавших в Белоруссии, на Украине,

в Подмосковье, на Псковщине, Смоленщине, в

Брянских лесах.

Чувства, вдохновившие советских людей

на беспощадную борьбу с оккупантами, очень

точно выразил в одном из последних писем,

отправленных из осажденного города-героя

Севастополя, начальник городского отдела

милиции Василий Иванович Бузин. Он напи-

сал жене: «Родная, береги детей... Мы тут
стоим насмерть, и никакие силы не могут
поколебать нашей решимости... Мы Все вы-
полним свой долг... Они сожгли наш город.
Камни и те сдали, а мы сильнее. Детям не
придется краснеть за своего отца. Скажешь
им, что он был верен Родине до последней
капли крови...».

До последней капли крови — так выпол-

няли свой долг работники милиции в самые

трудные и горькие для страны дни вместе со

всем Советским народом, поднявшимся на за-

щиту своего социалистического Отечества.

Память о героях вечна. В ряду немеркну-

щих ратных подвигов встают и славные дела

воинов-милиционеров. Воплощением луч-

ших черт Советского народа стал героизм Ха-
физа Зарипова и Якоба Кундера, повторив-

ших подвиг Александра Матросова. А разве

можно забыть имя сотрудника Звенигород-

ского отдела московской областной милиции

Александра Шведова. После освобождения

района от фашистской нечисти он обезвре-

дил свыше тысячи мин. При разминировании

очередной — погиб. Не забудется и подвиг

младшего лейтенанта Павла Костина. Он

охранял важное военное имущество. Нача-

лась бомбежка, вспыхнули пожары, но Кон-

стантин, пренебрегая опасностью, с помощью

товарищей ликвидировал очаги огня...

В те дни и месяцы, когда тысячи работ-

ников милиции уходили на фронт, в парти-

занские отряды, их оставшиеся коллеги во

всех республиках, краях и областях стра-

ны продолжали нести свою нелегкую вах-

ту по охране общественного порядка: бо-

ролись с хулиганами и расхитителями на-

родного добра, спекулянтами и другими

преступниками.

Вместо ушедших на фронт мужчин в ми-

лицию пришло много женщин. Они быстро

овладели новым для них делом, выполняя

свой патриотический долг.

Война изменила обстановку в стране. К

обязанностям, которые милиция выполняла

в мирное время, добавились новые: борьба

с дезертирством, шпионажем, распростране-

нием ложных слухов, нарушениями свето-

маскировки и т.д.

Стражи порядка вели большую разъясни-

тельную работу среди населения: учили

пользоваться противогазом, проводить про-

тивопожарные мероприятия.

Большое значение в условиях военного

времени приобрело строгое соблюдение пас-

портного режима — такого порядка, при ко-

тором ни один человек, прибывший в город,

село, аул, станицу на постоянное или времен-

ное жительство, не мог бы проживать без

прописки, ни один руководитель предприя-

тия не мог принять на работу человека без

соответствующего оформления документов.

Война безжалостно вторглась в жизнь

миллионов советских семей. Во многих из

них нарушилась связь между родственни-

ками, многие потеряли своих близких. Граж-

данский розыск был возложен на милицию.

Тысячи благодарностей от воинов и граждан

приходили в адресные бюро. Люди выра-

жали сотрудникам милиции свою призна-

тельность за то, что они сердечно относились

к их запросам и, несмотря на трудности, по-

могали близким находить друг друга.

Активно участвовали сотрудники органов

внутренних дел в таком замечательном патрио-

тическом движении советских граждан, каким

был сбор средств в фонд обороны. На добро-

вольные отчисления от скромной заработной

платы было построено несколько танковых ко-

лонн, закуплено оборудование для госпиталей.

Линия фронта... Тогда, в первый, самый

тяжелый год Великой Отечественной, она по-

лоснула по нашей земле кровавым рубцом. От

Баренцева моря до Черного. От заполярных

сопок до южных солнечных пляжей. То была

линия беззаветного мужества, стойкости.

Линия массового героизма советских людей,

защищавших Родину от фашистского наше-

ствия. И среди тех, кто стоял насмерть, пле-

чом к плечу с воинами Красной Армии, бы-

ли сотрудники милиции. Сражались в окопах

и несли службу по охране правопорядка в

ближайшем тылу, мало чем отличавшимся от

передового края.

Железнодорожный вокзал в пограничном

Бресте. Утром первого дня Великой Отече-

ственной войны здесь дали бой врагу работ-

ники линейного отделения милиции. Разбу-

женный артиллерийской канонадой началь-

ник отделения подполковник милиции 

А. Воробьев поспешил на вокзал. В считан-

ные минуты дежурная комната наполнилась

сотрудниками, у дверей собрались железно-

дорожники, командиры и красноармейцы,

ожидавшие утреннего поезда пассажиры. У

всех на устах было одно слово: «Война!».

Воробьев приказал сотрудникам разобрать

табельное оружие, вооружить всех, умеющих

владеть винтовкой, и занять оборону на насы-

пях возле Граевского моста, откуда хорошо

простреливалась вся территория станции.

Женщин и детей увели в глубокие подвалы

под зданием вокзала. Фашистские солдаты

шли к вокзалу во весь рост, неспешной поход-

кой завоевателей, привыкших к легким побе-

дам и не ожидавших отпора.

Неожиданный дружный залп со стороны

насыпи привел гитлеровцев в замешатель-

ство. Часть автоматчиков рухнула на землю,

некоторые заметались в поисках укрытия,

остальные повернули вспять.

Отступив, гитлеровцы подготовились к

атаке по всем правилам военного искусства.

Стремясь подавить сопротивление, они от-

крыли яростный автоматный огонь. Но и

вторая, и третья атаки были отбиты. Усили-

вая натиск, фашисты ввели в бой пулеметы

и минометы. Стали нести потери и муже-

ственные защитники вокзала. Они отошли

под прикрытие вокзальных стен.
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Маршал Советского Союза 
В.И. Чуйков

Маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков

Зенитный расчет ведет огонь по противнику на улицах блокадного Ленинграда

Танкисты танковой колонны «Московский колхозник» среди колхозников, 
на чьи средства построены эти танки

Свой достойный вклад в дело за-

щиты нашей столицы внесли сотруд-

ники милиции и других подразделе-

ний внутренних дел. В самые напря-

женные моменты битвы усилиями лич-

ного состава милиции в Москве под-

держивался революционный порядок.

Работники милиции оказывали неоце-

нимую помощь в разоблачении вра-

жеских лазутчиков, быстром и ре-

шительном пресечении антиобще-

ственных проявлений.

Четырежды Герой Советского

Союза, Маршал Советского Союза

Г.К. Жуков

Указ Президиума 

Верховного Сонета СССР 

о награждении 

Орденом Красного Знамени 

Московской городской милиции

За успешное выполнение заданий

Правительства и проявленные при

этом мужество и доблесть награ-

дить Московскую городскую милицию

орденом Красного Знамени.

Председатель Президиума

Верховного Совета СССР

М. Калинин

Секретарь Президиума

Верховного Совета СССР

А. Горкин 

Москва. Кремль.

2 ноября 1944 г.
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Уже окруженные врагом, находясь под об-

стрелом танков и бомбежкой, милиционеры,

красноармейцы и железнодорожники продол-

жали прицельно бить по автоматчикам. Для

многих из фашистов первые шаги по совет-

ской земле оказались и последними в жизни.

Но редели и ряды отважных патриотов,

таяли скудные боеприпасы. Пришлось спу-

ститься в подвальные помещения здания и

через их небольшие окна вести бой. Каким

долгим был он, этот первый день войны! И

только когда гитлеровцы вплотную подошли

к зданию вокзала, когда полетели в подваль-

ные окна гранаты и дымовые шашки, было

принято решение прорываться из враже-

ского кольца. В числе тех, кому это удалось,

были сотрудники отделения: А. Артеменко,
Н. Филимоненко, Ф. Ермолаев, А. Сирода,
А. Селивестров, А. Кулеша, Н. Янчук.

Смог уйти в город и Андрей Яковлевич

Воробьев. Он пробрался домой, где оставил

жену и сына. Но как только появился в своей

квартире, был схвачен гитлеровцами и тут

же расстрелян.

Память о нем и других мужественных за-

щитниках брестского вокзала не умирает.

В первый день войны милиционеры Петр
Иванович Косило и Павел Васильевич 
Семенчук несли охрану в отделении Гос-

банка в пряничном городе Волковыске на

юго-западе Гродненской области. Вдруг по-

слышался монотонный ухающий звук. Над

Волковыском шли самолеты. На их плоско-

стях были отчетливо видны большие черные

кресты. Надо было во что бы то ни стало спа-

сти государственные ценности, вывезти их в

безопасное место. И старший милиционер

Косило принял решение: эвакуировать день-

ги в Минск. На площади города оказался ста-

рый грузовик. Петр Иванович приказал шо-

феру сесть за руль, и через несколько минут

под охраной двух милиционеров, бухгалтера

и кассира полуторка с шестью туго наби-

тыми мешками выехала из города. Путь был

нелегок: гитлеровские самолеты кружились

над головой, сеяли смерть...

В редкие минуты затишья Косило с трево-

гой думал о Волковыске: там остались жена и

трое детей, с которыми он не смог даже про-

ститься. На третьи сутки прибыли в Могилев.

Деньги здесь не приняли, посоветовали везти

в Шклов. Еле держась на ногах, Косило вошел

к управляющему Госбанка. Шли шестые сутки

со дня выезда. 30 июня 1941 г. управляющий

Шкловским отделением Госбанка Сигалов,

главный бухгалтер Козловский и старший

кассир Воробьева составили акт. В нем гово-

рилось: милиционеры Волковыского район-

ного отдела милиции Петр Иванович Косило

и Павел Васильевич Семенчук доставили

шесть мешков денег. «По пересчету по реб-

рам оказалось... казначейских билетов (по

пять рублей) 484 тыс. руб., банковских биле-

тов 2 млн 100 тыс. руб. Всего, таким образом,

принято 2 млн 584 тыс. руб.».

Весть о вероломном нападении гитлеров-

ских орд на нашу страну болью и гневом ото-

звалась в миллионах сердец советских лю-

дей. Каждый понимал, какая смертельная

опасность нависла над Родиной, какое нелег-

кое испытание предстоит выдержать госу-

дарству рабочих и крестьян. Но несгибаемая

сила духа, горячий патриотизм советского

народа проявились в едином порыве разгро-

мить врага. В первый же день войны прока-

тились по стране волна митингов.

«В ответ на злодейское нападение фа-
шистской Германии на нашу Отчизну мы, ра-
ботники милиции, клянемся родной Комму-
нистической партии, что будем неустанно
бороться за обеспечение революционного по-

рядка, самоотверженно защищать любимую
Родину от фашистских захватчиков. Будем
сражаться до последней капли крови».

Это слова из резолюции, которую при-

няли на своем митинге работники донбас-

ской милиции.

«Если потребуется, все как один высту-

пим на защиту социалистического госу-

дарства рабочих и крестьян» — так пос-

тановили на собрании комсомольцы мили-

ции г. Рыбинска.

В Баку и Ашхабаде, Астрахани и Новоси-

бирске, Барнауле и Свердловске, Улан-Удэ и

Ташкенте, во всех больших и малых городах,

поселках и станциях солдаты правопорядка

давали клятву верности партии и народу.

Тысячи сотрудников милиции изъявили же-

лание уйти на фронт добровольцами.

«Велика Россия, а отступать некуда — по-

зади Москва!» — эти слова политрука Клоч-

кова предельно ясно выражали чувства, вла-

девшие защитниками столицы. «Враг у во-

рот! Умрем, но врагу города не отдадим!» —

такие резолюции принимали в те дни партий-

ные собрания москвичей.

Деятельность столичной милиции в этот

период ярко отражает лучшие черты солдат

правопорядка, их верность советскому на-

роду, преданность Родине, крепость их духа.

Страшная это была работа — подби-
рать ослабевших от голода людей… У самих
сил — только б выжить, шатаешься, а та-
щишь на себе в свое отделение. А там уже
полно таких же: кто сидит с закрытыми
глазами кто лежит. Дашь, бывало, человеку
теплой воды — смотришь, ожил... держа-
лись потому, что понимали: пример людям
показывать надо (из воспоминаний ленин-
градского милиционера В.Л. Соколова).

Вместе с воинами Красной Армии, с сот-

нями тысяч народных ополченцев встали на

защиту Родины работники милиции. Из сто-

личного гарнизона добровольно ушло на

фронт более половины личного состава.

Прямо с Красной площади после историче-

ского парада войск 7 ноября 1941 г. отпра-

вился на передовые рубежи мотострелковый

полк, сформированный из работников мили-

ции и УНКВд Москвы и Московской области.

В Подмосковье громили лютого врага,

пускали под откос поезда, уничтожали тех-

нику партизанские отряды и истребитель-

ные батальоны, бойцами которых являлись

многие бывшие работники Московского уго-

ловного розыска.

Среди сотен тысяч имен героев Великой

Отечественной войны есть имена и работни-

ков милиции. Это бывший старшина 66-го от-

деления милиции Москвы Иван Васильевич
Кирик, в рукопашном бою прикрывший сво-

ей грудью командира роты от штыкового уда-

ра фашиста. Это старший оперуполномочен-

ный, секретарь комитета комсомола МУРа

Виктор Колесов: попав со своим отрядом в

окружение, он принял удар на себя, огнем пу-

лемета обеспечив прорыв группы из враже-

ского кольца. Ценой жизни Колесов спас то-

варищей, помог им выполнять боевое зада-

ние. Таких примеров воинской доблести мож-

но привести бесчисленное множество.

Несмотря на то, что наиболее подготов-

ленные сотрудники ушли на фронт, в сто-

лице всегда поддерживался образцовый

общественный порядок. У работников мили-

ции появилась масса новых обязанностей:

эвакуация населения, предприятий и хозяй-

ственных грузов, борьба с расхитителями

продовольствия, обезвреживание вражеских

агентов, контроль за соблюдением светомас-

кировки и другие. Они гасили пожары, охра-

няли квартиры эвакуированных граждан,

вылавливали распространителей ложных

слухов, обеспечивали порядок во время на-

летов вражеской авиации. «Милицейский

пост — это тоже фронт» — под таким деви-

зом работали сотрудники милиции.

В районе Красной Пресни, где возникло

несколько пожаров, раненный орудовец

Иван Сосенчук, продолжая спасать людей и Со
ве
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Маршал Советского Союза 
А.И. Еременко

Маршал Советского Союза 
С.М. Буденый

Маршал Советского Союза 
К.К. Рокосовский

Милиционер-регулировщик в годы Великой Отечественной войны

Группа советских саперов со щупами направляется на разминирование 
в центре разрушенного Сталинграда

«Среди добровольцев, прибывших

на пополнение 16-й Армии, был от-

ряд лыжников, сформированный из

работников Московской милиции.

Этот отряд был предназначен для

действий в тылу врага... Многие

бойцы отряда не вернулись, пали

жертвой немецких оккупантов, но

их подвиг будет вечно служить

примером выполнения патриотиче-

ского долга в грозный час истории

нашей Родины».

Дважды Герой

Советского Союза,

Маршал Советского Союза

К.К. Рокоссовский
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Служу Закону

их имущество, и погиб на своем посту. Ми-

лиционер-регулировщик, комсомолка Зина

Михайлова пожертвовала собой, чтобы

предотвратить тяжелую автомобильную ка-

тастрофу.

Город-герой! Это высокое звание народ

присвоил Москве. Орденом Красного Зна-

мени был отмечен ратный подвиг москов-

ской милиции. На захваченных фашистами

территориях не затихала борьба с оккупан-

тами. Многие партизанские отряды возглав-

ляли работники милиции. Смело и дерзко

действовали народные мстители, уничтожая

живую силу и технику врага, нарушая ра-

боту коммуникаций.

В Хинельских лесах на Сумщине действо-

вал партизанский отряд «За Родину», которым

командовал начальник Ямпольского отдела

милиции С. Гнибеда. Костяк отряда составили

сотрудники милиции и бойцы истребитель-

ного батальона. В начале 1942 г. партизаны

совершили несколько успешных налетов на

немецкие гарнизоны, уничтожив 300 солдат и

офицеров противника. В мае того же года был

разгромлен ряд полицейских участков, а в

июне — проведена операция против враже-

ского гарнизона в райцентре Ямполь. В бою

было уничтожено 109 гитлеровцев и их по-

собников, 29 взято в плен, захвачено много

оружия, продовольствия и боеприпасов.

Отважно сражались с фашистами парти-

заны — работники милиции Калининской

области. В одном из рейдов они взорвали мост

через реку Межу, прервав движение транс-

порта противника на важном участке фронта.

Остановившиеся возле моста 40 вражеских ав-

томашин были также уничтожены. В опера-

ции по разгрому штаба одного из гитле-

ровских корпусов, расположившегося в Угод-

ском Заводе (Калужская область), участвовал

партизанский отряд УНКВд Московской обла-

сти, в помощь которому были посланы три

истребительные группы, сформированные из

работников НКВд, милиции, бойцов истреби-

тельных батальонов. Одной из групп коман-

довал работник Коломенского отдела мили-

ции Н. Шивалин.

Двухчасовая операция по разгрому штаба

завершилась блестяще. Советское информ-

бюро сообщало о ее результатах 30 ноября

1941 г.: «Перерезав сначала всякую связь не-

мецкого штаба со своими частями, партизаны

затем огнем и гранатами уничтожили не-

сколько больших зданий, в которых располо-

жились учреждения фашистов. Разгромлен

штаб немецкого корпуса, захвачены ценные

документы. Отважные партизаны перебили

600 гитлеровцев, в том числе много офицеров,

уничтожили склад с горючим, авторемонт-

ную базу, 80 грузовых, 23 легковых автома-

шины, четыре танка, бронемашину, обоз с

боеприпасами и несколько огневых точек.

При подготовке этой операции разведкой

партизанского отряда был разгромлен кара-

тельный отряд гестапо. Гитлеровцы при этом

потеряли 40 человек убитыми и ранеными».

С началом войны ленинградская милиция

перешла на казарменное положение. Многие

сотрудники подали заявления с просьбой на-

править их в действующую армию. Из тех,

чью просьбу удовлетворили, был сформиро-

ван милицейский полк, вписавший не одну

славную страницу в историю нашей Победы. 

Не менее героическим был подвиг остав-

шихся в Ленинграде. Всего в нескольких ки-

лометрах от его кварталов стояли фашисты. В

секретной директиве от 22 сентября 1941 г.,

изданной гитлеровским военно-морским шта-

бом, говорилось: «Тесно блокировать город и

путем обстрела из артиллерии всех калибров

и беспрерывной бомбежки с воздуха сровнять

его с землей». Началась полная драматизма

900-дневная блокада Ленинграда...

Трудно представить сейчас многообразие

обязанностей милиции осажденного города.

Спасение людей во время пожаров и бомбе-

жек, эвакуация населения, профилактика эпи-

демий, охрана «Дороги жизни через Ладогу»,

вылавливание вражеских лазутчиков, борьба

со спекулянтами и расхитителями — во всем

этом милиция сыграла важную роль.

С 20 ноября 1941 г. ленинградцы стали

получать самую низкую норму снабжения.

У милиционеров появилась новая забота —

помогать ослабевшим от голода людям.

Сами они получали такой же скудный паек,

так же страдали от истощения, холода. И,

тем не менее, поста не покидали. В доклад-

ной записке на имя председателя исполкома

Ленгорсовета от 22 декабря 1941 г. началь-

ник управления милиции Е.С. Глушко писал,

что «рядовой состав работает по 14—15, а

командно-оперативный — по 18—20 часов

в сутки».

Трудно даже представить себе условия, в

которых работники милиции должны были

Указ Президиума

Верховного Совета СССР

о награждении Ленинградской

городской милиции

орденом Красного Знамени

За образцовое выполнение зада-

ний Правительства в условиях Оте-

чественной войны, за доблесть и

мужество, проявленные личным со-

ставом, наградить Ленинградскую

городскую милицию орденом Крас-

ного знамени.

Председатель Президиума

Верховного Совета СССР

М. Калинин

Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР

А. Горкин

Москва. Кремль. 5 августа 1944 г.

«В памяти народа навсегда со-

хранится великая битва под Сталин-

градом, как участнику этого неви-

данного в истории сражения мне хо-

чется подчеркнуть мужество, стой-

кость, выдержку и самообладание

сотрудников Сталинградский мили-

ции при обороне города.

Под непрерывными бомбежками,

артиллерийским и минометным обст-

релом они выводили и эвакуировали

за Волгу людей, тушили пожары, ох-

раняли материальные ценности,

имущество граждан, общественный

порядок».

Дважды ГеройСоветского

Союза, Маршал Советского Союза

В.И. Чуйков

Красный флаг над площадью Павших борцов освобожденного Сталинграда. На заднем плане — здание
универмага, где был взят в плен штаб окруженной 6-й армии вермахта во главе с командующим армией

фельдмаршалом Паулюсом. На площади — захваченные советскими войсками немецкие грузовики

Калининский истребительный батальон, 1942 г. Сотрудники Павловского РО НКВД ЛО 1944 г.

На службе правопорядка в годы 
Великой Отечественной войны
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выполнять свое и без того нелегкое дело.

Чтобы задержать и обезвредить преступника,

сотрудники управления порой по несколько

часов, пешком добирались через замерзший

город... Зима 1941—1942 гг. в Ленинграде

отличалась необычайно сильными морозами.

При скудном пайке холод становился осо-

бенно ощутимым, быстро давал себя знать.

Но нельзя было оставлять пост, нельзя было

уходить из засады, не выполнив задания...

Ленинградцы выстояли. Неувядаемой

славой овеяны имена героев города на Неве.

«Все для фронта, все для победы!» — этот

патриотический призыв был широко поддер-

жан и сотрудниками милиции, которые несли

свою службу вдали от передовой. Они стре-

мились внести посильный вклад в разгром

врага, участвовали в сборе денежных средств

на постройку танков, самолетов, самоходных

орудий и другой боевой техники. Миллионы

рублей из своих личных сбережений пере-

дали сотрудники милиции в фонд обороны.

На берегах великой русской реки Волги, в

легендарном Сталинграде, вместе с воинами

Советской Армии мужественно сражались со-

трудники милиции. Самоотверженность стра-

жей порядка, их высокие моральные качества

особенно проявились в боях за город. Под не-

прекращающимися бомбежками, артиллерий-

ским и минометным огнем они сохраняли и

отстаивали от пожаров имущество граждан,

продовольствие и государственные ценности,

организовывали переправу населения за

Волгу.

В тот день немецко-фашистские захват-

чики, используя танковый таран, прорвались

на подступы к тракторному заводу. Началь-

ник 8-го отделения милиции К. Костюченко
и секретарь райкома партии Н. Мельников
возглавили истребительный батальон Трак-

торозаводского района, который в течение

нескольких суток действовал вместе с вой-

сковыми частями и не давал гитлеровцам

возможности с ходу ворваться на трактор-

ный завод. За проявленное мужество был

награжден орденом Красного Знамени.

Работники милиции всячески помогали

частям Сталинградского фронта, защищавшим

город. Например, помощник оперуполномо-

ченного 3-го отделения милиции Стрельцов,

хорошо знавший город, сразу же после пере-

правы через Волгу скрыто вывел один из ба-

тальонов гвардейской дивизии генерала Ро-

димцева на рубеж. Неожиданный и мощный

удар наших бойцов заставил вражеские вой-

ска отступить с важных позиций.

В тяжелые для Сталинграда дни работ-

ники милиции становились в солдатские

ряды; многие из них пополнили 10-ю диви-

зию НКВД. Воины этого соединения держали

оборону по всему городскому обводу и вы-

несли на своих плечах основную тяжесть

первых упорных и кровопролитных боев,

проявив невиданную храбрость и стойкость.

Немало героев-милиционеров пало смер-

тью храбрых в открытых схватках с гитлеров-

цами или при спасении граждан во время бом-

бежек, артобстрелов, пожаров. Вот лишь при-

мер: командир отделения Карпов вывел из-под

огненного смерча десятки семей, сам погиб

под горящими обломками здания во время спа-

сения женщин и детей.

В суровые дни Волжской битвы сотруд-

ники милиции, как и все защитники города-

героя, с честью выполнили свой долг.

Отгремели победные майские залпы

праздничного салюта, возвестившие о собы-

тии, которого с затаенным дыханием ждал

весь мир. Пала гитлеровская Германия, по-

вержен фашизм, несший народам порабоще-

ние. Победоносно завершив Великую

Отечественную войну, советский народ вер-

нулся к созидательному труду. Миллионы

вчерашних воинов возрождали из руин и

пепла города и села, заводы и фабрики, элек-

тростанции и МТС, колхозы и совхозы.

Наряду с решением важнейших народно-

хозяйственных проблем были определены

задачи по дальнейшему укреплению социа-

листического правопорядка в стране, борьбе

с преступностью, защите законных прав и

интересов советских граждан. И задачи эти

были не из простых. Сказались последствия

войны и трудности послевоенного периода.

Недобитые враги, фашистские прихвостни,

буржуазные националисты — вся эта не-

чисть растеклась по стране, пополнив число

уголовных преступников. Одни из них укры-

лись в лесах, образовав бандитские форми-

рования; другие — проникли в различные

организации и учреждения под чужими фа-

милиями. Борьба была нелегкой. В горячих

схватках милиции иногда приходилось те-

рять своих лучших сынов, пламенных пат-

риотов. На их место становились новые со-

трудники.

Оперативная обстановка в стране ослож-

нялась и массовым передвижением населе-

ния — людей, возвращающихся из эвакуа-

ции, демобилизованных, репатриантов. От-

рицательно влияло также наличие у населе-

ния огнестрельного оружия, оставшегося со

времен войны. Попадая в руки уголовников,

оно становилось оружием преступлений.

В трудных условиях послевоенного вре-

мени особое значение приобретала также

охрана социалистической собственности,

ликвидация спекуляции, взяточничества, зло-

употреблений в карточной системе. Тяжким

последствием войны были детская беспри-

зорность и безнадзорность, способствовав-

шие значительному росту преступности

среди несовершеннолетних. Борьба с этими

явлениями составляла одну из ответственей-

ших задач милиции.

Решение ее затруднялось тем, что в орга-

нах внутренних дел не хватало кадров. Луч-

шие сотрудники милиции с оружием в руках

защищали Родину. Многие из них пали на

полях сражений. Но по зову партии в ряды

солдат правопорядка встали демобилизован-

ные солдаты и офицеры, бывшие партизаны,

полные желания бороться с чуждыми на-

шему обществу проявлениями. Они впервые

сталкивались со спецификой милицейской

службы, где, кроме мужества, преданности

делу и отваги, требовались профессиональ-

ные навыки и специальные знания. Вот по-

чему именно в те годы родился девиз

«Служить и учиться, учиться и служить».

Преодолевая трудности, люди постигали

милицейскую науку прямо на постах. В то

время в органы внутренних дел пришло

много воинов, прославившихся на фронтах

Великой Отечественной. Своим самоотвер-

женным трудом они вдохновляли личный со-

став на безупречное выполнение долга.

Кроме того, приход в милицию опытных офи-

церов и солдат Советской Армии оказал са-

мое благоприятное воздействие на укрепле-

ние дисциплины, повышение строевой вы-

учки и боевого мастерства ее сотрудников.

Благотворно сказалось на укреплении

кадров и то, что по решению ЦК ВКП(б)

только за период 1946—1951 гг. в органы ми-

лиции было направлено свыше 15 тыс. ком-

мунистов и комсомольцев. Вся деятельность

милиции как по предупреждению, так и по

пресечению, раскрытию преступлений про-

ходила в тесном взаимодействии с обще-

ственными организациями и коллективами

трудящихся. В 1946 г. в стране началось соз-

дание бригад содействия милиции — бригад-

мила. Общее руководство ими возлагалось на

отделы службы и боевой подготовки управ-

лений милиции.

Вовлечение граждан в бригады содей-

ствия милиции проводилось через партий-

ные и комсомольские организации. Уже в

1947 г. ежедневно активную помощь мили-

ции оказывало свыше 4 тыс. бригадмильцев.

Они несли патрульную службу на улицах, в

парках, садах, театрах и других обществен-

ных местах с целью поддержания обществен-

ного порядка и борьбы с преступностью. Эти

обязанности выполнялись, как правило, со-

вместно с работниками милиции.

В марте 1959 г., по решению партии и

правительства, создаются добровольные на-

родные дружины. Человек с красной повяз-

кой на рукаве стал грозой правонаруши-

телей: хулиганов, дебоширов, пьяниц, спеку-

лянтов... Примечательно, что многие сотни и

тысячи граждан страны, прошедшие школу

бригадмила и ДНД, перешли впоследствии на

службу в милицию.

Шли годы. Оправлялась от ран войны

страна. Крепла ее экономическая мощь.

Тверже становился правопорядок. Много-

гранность деятельности советской милиции

повышала ее авторитет.

Упрочению его способствовало учрежде-

ние в 1950 г. медали «За отличную службу по

охране общественного порядка», а также

принятие в торжественной обстановке ли-

цами, поступающими на службу в милицию,

Присяги на верность Родине и народу. Симво-

лом лучших традиций органов внутренних

дел, их высоких и ответственных задач, кото-

рые перед ними поставлены, стали Красные

знамена, учрежденные в 1962 г. для респуб-

ликанских, краевых, областных и крупных го-

родских гарнизонов милиции.

Да прозвучат финальным аккордом ис-

торических строк слова трижды Героя Со-

ветского Союза, Маршала Советского Союза

С.М. Буденного: «Память сохранила немало
имен смелых и мужественных работников
милиции, их дисциплинированность, вы-
держку и самообладание. Под бомбежками,
артиллерийским огнем они поддерживали в
прифронтовых городах порядок и организо-
ванность, а когда требовалось — вступали
в бой с врагом. Так было под Москвой и Ле-
нинградом, Смоленском и Сталинградом,
Одессой и Севастополем... Подвиг советской
милиции — это яркая страница в летописи
Великой Отечественной войны».Советский солдат-регулировщик в освобожденном Сталинграде

Холмские ворота. Мемориальный 
комплекс «Брестская крепость»



16 № 24/2015

Служу Закону

Многое повидала рузская земля: и буйные

ордынские полчища, и литовские лихие дру-

жины, и хоругви польской шляхты, и знамена

нашествия «двунадесяти народов». В тяже-

лейший для нашего народа 1941 г. здесь от-

дали свои жизни за Родину и ушли в бес-

смертие Герои Советского Союза: летчик-

штурмовик Георгий Терентьевич Невкипелый,

комиссар партизанского отряда, старший

лейтенант государственной безопасности

Сергей Иванович Солнцев, отважная развед-

чица Зоя Анатольевна Космодемьянская, ко-

мандир легендарного кавалерийского кор-

пуса, генерал Лев Михайлович Доватор. Как

и тысячи других защитников Москвы, в ок-

тябре — ноябре 1941 г. павших в неравной

схватке с врагом, рвущимся к нашей столице.

Захватчикам удалось на три долгих месяца

установить свой «новый порядок» на рузской

земле. Но 20 декабря 1941 г. ринувшиеся в

неудержимое контрнаступление советские

войска подошли к южной окраине Рузы, где

у кирпичного завода оккупантами был соз-

дан мощный укрепрайон, за овладение кото-

рым почти месяц шли кровопролитные бои.

В этих боях сложили свои головы более 500

бойцов и командиров 1128-го, 1132-го, 1432-

го стрелковых полков Красной Армии. И все-

таки 17 января 1942 г. Руза была освобож-

дена. Но у освободителей даже не было вре-

мени, чтобы проститься с погибшими това-

рищами, потому что нужно было гнать и

гнать врага дальше на запад, не давая ему

опомниться. Останки 136 бойцов и команди-

ров, лежащих в поле у деревни Румянцево,

хоронили местные жители — женщины, ста-

рики и дети. Они рассказывали потом, как со-

бирали оледенелые тела павших, как на

сорокаградусном морозе долбили промерз-

шую землю и погребали их в братской мо-

гиле. Не было поминальных речей и

последнего салюта, не рыдали над родными

телами матери, жены и невесты. Заупокой-

ную песню пропела им зимняя вьюга…

В 1965 г. на месте братского захоронения

павших у деревни Румянцево были постав-

лены три обелиска. В 2003 г. по инициативе

начальника кафедры государственно-право-

вых дисциплин Московского областного фи-

лиала Московского университета МВД России,

полковника милиции Анатолия Евгеньевича

Сунцова преподавателями и курсантами над-

гробные обелиски были отреставрированы,

установлены плиты с именами павших. 

Именно тогда Московский областной фи-

лиал и стал осуществлять свое почетное шеф-

ство над мемориальным захоронением у де-

ревни Румянцево. В результате совместной

работы с Рузским военным комиссариатом

удалось установить имена 90 бойцов и коман-

диров, лежащих в братской могиле. Командир

саперного дивизиона, полковник Александр

Андреевич Дембицкий, сержант Дмитрий

Остапович Вовк, военный техник Иван Михе-

евич Мазепа, старшина Дмитрий Петрович

Ильин, красноармеец Иван Петрович Кочкин,

красноармеец Гариф Галиулин. Белорусы,

русские, татары, украинцы. Одна могила на

всех. Могли ли они себе представить, погибая

под кинжальным огнем вражеских пулеметов

в своей последней атаке на заснеженном под-

московном поле, что через 74 года по улицам

бывших советских городов станут браво мар-

шировать последыши тех, кто в них стрелял? 

В 2005 г. по предложению руководства

районного поискового отряда «Надежда» на

территории мемориала были захоронены ос-

танки 70 неизвестных бойцов Красной Армии,

обнаруженных поисковым отрядом близ дру-

гих населенных пунктов Рузского района. В

2011 г. отрядом близ деревни Федчино Руз-

ского района были найдены останки неизвест-

ного красноармейца. 9 декабря 2011 г. павший

герой нашел свое последнее упокоение под

созданным на пожертвования преподавателей

и курсантов бронзовым обелиском «Солдату-

Победителю» на Аллее Славы филиала. 

Каждый год, когда на рузской земле насту-

пает весна, к мемориалу у деревни Румянцево

приходят люди в полицейской форме. Стоя-

щие вокруг (будто на посту) стволы лип по-

крываются белоснежными нарядами невест.

Ярко алеет свежей краской красная линия ог-

раждения и звезды на покрытых серебром

обелисках. В День Победы, в День Памяти и

Скорби здесь и на Аллее Славы Филиала звучат

песни времен Великой войны, слова благодар-

ности павшим, трепетным огнем горят поми-

нальные свечи, ложатся к могилам цветы и

венки. А потом, равняясь на обелиски, прохо-

дят парадным шагом офицеры и курсанты.

Это, увы, то немногое, что мы можем сде-

лать для тех, кто отдал свои жизни ради того,

чтобы могли жить мы. Отдать им последние по-

чести — последний долг солдатской чести. Но

главное — помнить их! Замечательный писа-

тель и патриот Владимир Алексеевич Чивили-

хин в своем романе-эссе «Память» писал: 

«…память — это ничем не заменимый хлеб

насущный, сегодняшний, без коего дети вы-

растут слабыми незнайками, неспособными

достойно, мужественно встретить будущее».

Лучше и понятнее этого не скажешь. Но еще

очень важно не позволять никому марать гря-

зью память о тех, кто завоевал для нас нашу

Победу. Они добыли ее на том рузском поле, на

той земле, в которую полегли. Они защитили

нас, и теперь наш черед защитить их. Защитить

от надругательства, ото лжи и забвения. Своим

уважением и своими достойными делами.

ЛУКЬЯНОВ С.А.,
профессор кафедры теории и истории государства и права Московского областного филиала 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук

· · · О филиалах · · ·

Московский областной филиал Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя находится на исторической рузской земле. Город Руза 
с 1328 г. был форпостом на пути захватчиков, рвавшихся к сердцу Русской
земли. Не случайно на его гербе изображены четыре скрещенных меча

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
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Разные эпохи рождают своих героев, но

смысл подвига один во все времена — люди

жертвуют собой не за что-то, а за кого-то. Са-

мопожертвование всегда возносит человека

на необычайную высоту, оставляя память о

его подвиге. В наших силах напоминать

новым поколениям о том, что у них есть ве-

ликая история. И это значит, что ее необхо-

димо помнить и беречь.

Линия фронта подошла к Рязанской обла-

сти спустя пять месяцев после начала Вели-

кой Отечественной войны. 

Осенью — зимой 1941 г. в ходе Москов-

ской битвы территория Рязанской области

стала ближайшим прифронтовым тылом, а

затем и местом военных действий. Первым

свидетельством приближения фронта стали

налеты германской авиации. Противовоздуш-

ную оборону Рязани осуществлял с октября

1941 г. 291-й зенитный дивизион войск ПВО.

Вражеские самолеты совершили в течение

осени 18 налетов на Рязань, сбросили около

320 авиабомб, разрушили 34 жилых дома. По-

гибли 36 и ранены 65 жителей областного

центра; было повреждено здание вокзала Ря-

зань-1. Общий ущерб составил 264 млн руб.

В Рязани 8 ноября был введен комендант-

ский час, 27 ноября — осадное положение.

На строительстве укреплений на подступах

к городу ежедневно работали 15—20 тыс. че-

ловек. Еще ранее в районах Рязанской обла-

сти были созданы истребительные батальо-

ны численностью около 5 тыс. бойцов. На

случай оккупации готовились к работе 

27 подпольных районных комитетов ВКП(б)

и 51 партизанский отряд численностью

более 1200 человек. 

Истребительные батальоны и партизан-

ские отряды пытались оказывать сопротивле-

ние, но силы были неравны. Вооруженные

легким стрелковым оружием, отряды добро-

вольцев не могли надолго задержать танки и

мотопехоту врага. 25—26 ноября немецко-

фашистские войска оккупировали территории

семи западных районов Рязанской области: 

24 ноября — Горловский, Михайловский, Ско-

пинский, Чапаевский, 25 ноября — Чернав-

ский, Захаровский, Милославский. К этому

времени из 11 железных дорог, ведущих от

Москвы в неокуппированные части страны,

семь уже были перерезаны немцами. Продви-

гаясь вглубь Рязанской области, вражеские

войска могли перерезать еще две стратегиче-

ские ветки, ведущие на Воронеж и Ростов, а

также на Куйбышев. К началу декабря фаши-

сты заняли железнодорожную линию между

станциями Михайлов и Павелец. 

Ставка верховного главнокомандующего

15 ноября направила в Рязань с приказом ор-

ганизовать оборону генерал-лейтенанта тан-

ковых войск В.А. Мишулина. В этот момент

регулярных войск в городе практически не

было. Для непосредственной защиты област-

ного центра был создан Рязанский рабочий

полк численностью около 2 тыс. человек. Тем

временем разведывательные отряды немцев

появились на ближайших подступах к Ря-

зани. Передовые отряды противника находи-

лись в 15 км от Ряжска и в 30 км от областного

центра; основной их задачей был захват ком-

муникаций (железнодорожной станции Ря-

зань и аэродрома в поселке Дягилево). Но ос-

тавшееся расстояние враг преодолеть так и

не смог. Данный десант был уничтожен сила-

ми истребительного батальона в районе со-

временных Дашков-Военных.

Именно в этот момент войска Красной

Армии перешли в контрнаступление. На тер-

ритории Пензенской области к декабрю 1941 г.

было завершено формирование 10-й армии

под командованием генерала Ф.И. Голикова. 

Согласно директиве командования Запад-

ного фронта, 10-я армия должна была на-

нести удар в направлении на Михайлов, а

затем к 10 декабря овладеть расположенным

на территории Тульской области Сталиногор-

ском (так назывался тогда Новомосковск) и

станцией Узловая. Но развертывание армии

шло медленно в связи с нехваткой подвиж-

ного состава на железных дорогах. Для пе-

ревозки армии требовалось 152 эшелона. На

протяжении первых трех суток вместо 76

было подано только 24 железнодорожных со-

става. К 1 декабря в район сосредоточения

прибыло 64 эшелона с войсками и техникой

10-й армии, в движении находилось — 44.

Вместо установленного срока начала наступ-

ления — 2 декабря, 10-я армия готова была

действовать только к 5 декабря. 

Но еще ранее на территории Рязанской

области, на южном фланге битвы за Москву,

советские войска добились первых успехов.

У врага 29 ноября 1941 г. был отбит город

Скопин. Этот успех обеспечили инициатива и

решительность действующих в этом районе

командиров Красной Армии. Генерал С.И. Ру-

денко, назначенный командующим авиацией

61-й армии, прибыв в Ряжск, не нашел там ни

штаба, ни воинских частей. Узнав о том, что

соседний Скопин уже занят врагом и воз-

никла угроза захвата такого важного желез-

нодорожного узла, как Ряжск, он, будучи

старшим воинским начальником, отдал при-

каз следовавшей по железной дороге 84-й от-

дельной морской стрелковой бригаде выбить

фашистов из Скопина. 

На рязанском направлении первый круп-

ный бой произошел 30 ноября 1941 г. 29 но-

ября 1-я и 2-я разведгруппы под руковод-

ством старшего лейтенанта Феногенова, дви-

гавшиеся на Михайлов, в районе деревни По-

ярково наткнулись на немецкое охранение.

Завязался бой…

Немцы, не желая просто так уступать по-

зиции, начали стягивать в район сражения из

окрестных сел и деревень все новые танки и

бронемашины. В свою очередь, для усиления

ведения разведки и обороны командование

нашей разведгруппы запросило прислать еще

два взвода пехоты и еще хотя бы три танка.

Выполняя эту просьбу, в 17 часов в сто-

рону Михайлова выступил взвод из трех

машин Т-34, четырех грузовиков и 136 чело-

век из Владимирского пехотного училища.

Знаменательно, что этой бой, который пре-

градил путь немцам на Рязань, произошел

рядом с селом Плахино Захаровского района,

малой родиной автора песни «Священная

война» и гимна СССР А.В. Александрова. 

Передовые части 10-й армии 3 декабря

начали разведку позиций противника. К 5 де-

кабря ее войсковые соединения развернулись

на рубеже Зарайск — Пронск — Гремячка.

Правый фланг занимала 322-я стрелковая ди-

визия, расположенная в районе Зарайска.

Стык с 61-й армией на левом фланге обес-

печивала 41-я кавалерийская дивизия. Глав-

ные силы в составе трех дивизий должны бы-

ли наступать на Михайлов: 328-я — с фронта,

330-я и 324-я — с флангов. Три оставшиеся

стрелковые дивизии составили второй эше-

лон армии. В Рязани располагалась 75-я ка-

валерийская дивизия, не имевшая в этот

момент даже вооружения.

Утром 6 декабря, во время сильного снеж-

ного бурана, когда на дворе было до 28—35

градусов мороза, 10-я армия перешла в на-

ступление. Им противостояли 29-я и 10-я мо-

торизированные и 18-я танковая дивизия 

2-й немецкой танковой армии. Боевая задача

состояла в том, чтобы овладеть оборонитель-

ным рубежом по линии от станции Узуново до

станции Павелец. Первые боевые столкнове-

ния произошли с передовыми отрядами нем-

цев 6 декабря у деревень Малынь, Мяшкое,

Поярково и Печерниковские Выселки.

Главные события развернулись 6—7 де-

кабря в районе Михайлова. Из трех дивизий,

двигающихся от Рязани на Михайлов, быстрее

всего продвигалась 330-я стрелковая дивизия

полковника Г.Д. Соколова. К исходу 6 декабря

она, преодолев в короткий срок более 35 км,

незамеченная противником вышла к окраи-

нам Михайлова. 328-я стрелковая дивизия,

которой отводилась основная роль в штурме,

запаздывала. Полковник Г.Д. Соколов решил

атаковать город ночью, не дожидаясь ее под-

хода. На восточные окраины наступал 

1113-й стрелковый полк под командованием

майора А.П. Воеводина. Он должен был ско-

вать вражеские войска. С севера наступал

1111-й стрелковый полк под командованием

майора В.И. Королькова. В резерве командира

дивизии оставался 1109-й полк, который при-

крывал открытый фланг дивизии от возмож-

ных контратак противника с северо-запад-

ного направления. 

Наступление началось в полночь. К 2 ча-

сам части дивизии овладели окраинами го-

рода. Ночной бой за город завершился 7 де-

кабря к 8 часам. В боях за Михайлов потери

советских войск составили 72 убитых и 

134 раненых. Командир 1113-го стрелко-

вого полка погиб, командир 1111-го стрел-

кового полка был ранен. На поле боя было

найдено до 250 убитых фашистских солдат

41-го, 63-го мотопехотных и 422-го артил-

лерийского полков 10-й моторизированной

дивизии врага. Вражеское командование в

ходе боя потеряло управление войсками и

отступление немцев превратилось в бег-

ство. Один из германских автомобилей на

большой скорости врезался в перила моста

через реку Проню и перегородил дорогу

всем остальным машинам. Советским вой-

скам досталось 30 немецких орудий, 25 бро-

немашин, более 150 автомашин. 

Операция могла завершиться полным раз-

громом противника, если бы наступающие

войска имели поддержку танков и авиации, а

части 328-й стрелковой дивизии, наступавшие

по глубокому снегу со стороны Тырново, по-

дошли к южной окраине города не в 8 часов 

7 декабря, а раньше. Другие соединения 

10-й армии тем временем стремились выйти и

перекрыть дорогу, соединяющую павелецкую

и михайловскую группировки противника.

Наступление войск 10-й армии на терри-

тории Рязанской области осложнялось не

только погодными условиями, но и нехваткой

вооружения и боевой техники. К началу на-

ступления на всю армию приходилось всего 

48 противотанковых ружей, зенитными ору-

диями она была укомплектована только на

30%. Полностью отсутствовали танки, не было

авиационного прикрытия. Тыловые части, без

которых невозможно вести боевые действия,

подоспели только к 16 декабря, когда бои были

в полном разгаре. Поэтому тыловое обеспече-

ние войск 10-й армии взяли на себя жители

прифронтовых районов Рязанской области.

Командующий армией генерал Ф.И. Голиков

вспоминал, что «районные комитеты КПСС и

районные исполкомы сразу же сделали все,

что было в их силах для обеспечения армии гу-

жевым транспортом и фуражом. В колхозных

домах многих сел — Грязного, Покровского,

Березового, Александрово, Волосовки, Рого-

вого, Саларьево, Федоровки и других — днем и

ночью были открыты столовые, в которых

воины получали горячую пищу. Колхозы вы-

делили сотни лошадей с повозками, упряжью

и ездовыми для подвоза в дивизии боеприпа-

сов, продовольствия, снаряжения. Сельские

труженики с честью выполнили не только эту

большую и ответственную задачу, но и другую,

не менее важную и благородную: возвращаясь

от линии фронта после начавшихся столкно-

вений с врагом, они вывозили первые партии

раненых. Колхозники размещали раненых

солдат и офицеров по своим квартирам, обес-

печивали их самым необходимым, ухаживали

за ними, а затем отвозили в госпитали. Тем

самым они очень серьезно помогали санитар-

ной службе армии. Эта неоценимая помощь за-

частую оказывалась нам в условиях их соб-

ственных затруднений, а подчас и нужды. И,

тем не менее, мы видим, что наши воины, при-

быв в район Рязани, нашли и радушный прием,

и гостеприимное размещение, и питание, в это

время у нас еще не была налажена работа ар-

мейской базы».

С 8 декабря снежные бураны утихли, но

это еще больше осложнило ситуацию для на-

ступающих войск. Улучшение погоды позво-

лило вражеской авиации начать интенсивные

налеты. Однако, противник пытался остано-

вить наступление советских войск на берегах

реки Прони безуспешно. К 10 декабря был

взят последний опорный пункт врага на тер-

ритории Рязанской области в районе Соба-

кино — Жмурово — Красное. Войска 

10-й армии вступили на территорию Тульской

области, где еще 9 декабря, освободив Венев

и Гремячий, стали, форсируя истоки Дона,

разворачиваться фронтом на юго-запад…

А впереди были еще долгие три с поло-

виной года войны…

ЕНА А.С.,
старший инспектор ОМПО ОРЛС Рязанского филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, майор полиции

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ — ДЕКАБРЕ 1941 г.

Филипп Иванович ГоликовАндрей Петрович Воеводин
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В конференции приняли участие началь-

ник Московского университета МВД России

имени В.Я. Кикотя, генерал-майор полиции

И.А. Калиниченко, помощник начальника

Московского университета МВД России име-

ни В.Я. Кикотя по работе с ветеранами, пред-

седатель совета ветеранов Московского уни-

верситета, генерал-лейтенант милиции в от-

ставке В.П. Игнатов, Герой России, начальник

боевого отделения Специального отряда бы-

строго реагирования «Булат» ГУ МВД России

по Московской области, подполковник поли-

ции А.Н. Головашкин, супруга Владимира

Яковлевича Кикотя Ирина Александровна 

Кикоть, ведущий специалист отдела организа-

ции воспитательной работы Управления ор-

ганизации морально-психологического обес-

печения ДГСК МВД России Л.Н. Чевердюк, ве-

тераны Великой Отечественной войны, кур-

санты, слушатели, офицеры и профессорско-

преподавательский состав Московского уни-

верситета МВД России имени В.Я. Кикотя, Ря-

занского и Московского областного филиалов

Московского университета МВД России имени

В.Я. Кикотя, Краснодарского университета

МВД России, Санкт-Петербургского универ-

ситета МВД России, Волгоградской академии

МВД России, Нижегородской академии МВД

России, Белгородского юридического инсти-

тута МВД России, Воронежского института

МВД России, Орловского юридического ин-

ститута МВД России имени В.В. Лукьянова,

Уральского юридического института МВД

России, Санкт-Петербургского военного ин-

ститута внутренних войск МВД России, Перм-

ского военного института внутренних войск

МВД России, Новосибирского военного ин-

ститута внутренних войск имени генерала

армии И.К. Яковлева МВД России.

Начальник Московского университета

МВД России имени В.Я. Кикотя, генерал-

майор полиции И.А. Калиниченко отметил

бесценный жизненный опыт и профессио-

нализм ветеранов, приобретенные в самые

сложные периоды истории нашего госу-

дарства, которые всегда были и будут вос-

требованы, а также, что нам выпала огром-

ная честь быть современниками «поколе-

ния победителей», после чего прошла цере-

мония возложения цветов к памятнику

«Солдату правопорядка»; поздравил кур-

сантов и офицеров военных институтов

внутренних войск МВД России с профессио-

нальным праздником — Днем внутренних

войск МВД России.

На конференции были обсуждены во-

просы, касающиеся обобщения результатов

научных исследований курсантов и слуша-

телей вузов системы МВД о предыстории,

ходе и итогах Великой Отечественной вой-

ны 1941—1945 гг., ее героях, деятельности

органов внутренних дел в годы войны и от-

ражении ее событий в судьбах советских и

российских граждан, противодействия по-

пыткам фальсификации истории Великой

Отечественной войны, попыткам принизить

подвиг народов нашей страны, исказить

роль и вклад органов внутренних дел в По-

беду над фашизмом на прочном фунда-

менте исторических фактов и свидетельств

и многие другие.

Для участников конференции была

подготовлена обширная культурная про-

грамма, в рамках которой они посетили

Красную площадь, Центральный музей Ве-

ликой Отечественной войны 1941—1945 гг.

на Поклонной горе, Останкинскую теле-

башню.

· · · Новости университета · · ·

27 марта 2015 г. в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоялась Всероссийская конференция научных обществ курсантов 
и слушателей образовательных организаций МВД России «Наследники Победы»

31 марта 2015 г. в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя при непосредственном участии кафедры истории государства и права 
состоялась межвузовская викторина «Исторические знания — воздаяние Подвигу», посвященная Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

В викторине приняли участие команды Московского уни-

верситета МВД России имени В.Я. Кикотя и Российского госу-

дарственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина.

В ходе упорной борьбы, победителем викторины стала

команда Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя.

В личном первенстве места распределились следующим

образом:

1-е место — Рыкова С.М., Российский государственный

университет нефти и газа имени И.М. Губкина

2-е место — Уланцев С.В., факультет подготовки опе-

ративных сотрудников полиции Московского университета

МВД России имени В.Я. Кикотя

3-е место — Рязанов А.А., факультет подготовки до-

знавателей Московского университета МВД России имени

В.Я. Кикотя
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ФРОЛКОВА Ю.С.,
заместитель начальника отдела организационного и технического обеспечения Культурного центра, подполковник полиции

Свой музыкальный подарок преподнес

нашему Университету прославленный кол-

лектив Академического ансамбля песни и

пляски внутренних войск МВД России под

руководством Народного артиста России,

профессора, генерал-майора внутренней

службы Виктора Петровича Елисеева.

Программа была посвящена 70-летию со

Дня Победы в Великой Отечественной войне

1941—1945 гг. Ее замысел и структура созда-

вались в содружестве генерал-майора внут-

ренней службы Виктора Петровича Елисеева

и профессора, Заслуженного работника куль-

туры Российской Федерации, ветерана бое-

вых действий Пылева Станислава Семенови-

ча. Основой концертной программы стали

песни и стихотворения, ставшие символами

героической эпохи. 

Это о таких песнях говорят:

Песня, ты — сердце живое солдата!

Песня, ты — правда о подвиге нашем 

в веках!

Песня, ты пламенем боя объята…

Песня, ты — Знамя Победы в руках!

Композитор, Народный артист СССР, Герой

Социалистического труда, автор созданной и

исполненной в блокадном Ленинграде Седь-

мой симфонии Дмитрий Дмитриевич Шоста-

кович сказал: «Не только ратным подвигом,
героическим трудом, но и великой духов-
ностью победил наш народ.

Совершенно особую роль сыграла в во-
енные годы массовая песня. Она стала сре-
доточием чувств и настроений народа.

Без песен, созданных в годы войны, мы
не представляем себе тех памятных, ог-
ненных лет».

Эти бессмертные песни Великой Победы

исполнили Народный артист России Влади-

мир Константинович Романов, Народный

артист России Григорий Павлович Пинясов,

Лауреат международных конкурсов, Заслу-

женный артист Карачаево-Черкесской Рес-

публики Алексей Витальевич Волжанин,

музыканты-виртуозы Оркестра и блиста-

тельные артисты Балета Академического

ансамбля песни и пляски внутренних войск

МВД России.

Искренне и талантливо выступили в кон-

церте наши курсанты: сержант полиции Мак-

сим Паненко, курсант 405 учебного взвода

факультета подготовки следователей и рядо-

вой полиции Екатерина Трубникова, курсант

114 учебного взвода экспертно-криминали-

стического факультета. Максим прочел ав-

торское стихотворение, а Катя — стихотво-

рение Константина Симонова «Ты помнишь,

Алеша, дороги Смоленщины…», посвящен-

ное Алексею Суркову.

Концерт, посвященный Дню ветерана

органов внутренних дел и внутренних

войск МВД России, по существу открыл цикл

торжественных мероприятий, посвященных

празднованию 70-летия Победы в Великой

Отечественной войне 1941—1945 гг., куль-

минацией которых станут торжества, кото-

рые состоятся 6 мая 2015 г.: прием

Министром внутренних дел Российской Фе-

дерации, генерал-полковником полиции

В.А. Колокольцевым ветеранов Великой

Отечественной войны, в рамках которого

выступят и одаренные курсанты из числа

участников художественной самодеятель-

ности университета, и Центральный кон-

цертный оркестр полиции Культурного

центра университета под управлением За-

служенного артиста России Феликса Бори-

совича Арановского.

И пусть среди самых горячих поздравле-

ний и пожеланий в День Победы прозвучат

и слова курсанта факультета экономической

безопасности, младшего сержанта полиции

Артема Захарченко: 

РОССИЯ

Мы живем на Земле Православной,

Освященной трудами бойцов,

Защищавших Отчизну Державную — 

Колыбель матерей и отцов.

Наша Вера нас и спасала

От невзгод и от полчищ врагов!

На свершения нас вдохновляла!

Не дала превратить нас в рабов.

Я хочу, чтобы было — Солнце!

Я хочу, чтобы было — Небо!

Я хочу, чтоб была Россия —

Всегда сильной и самой красивой!

Я хочу человеку — Мира!

Я хочу нашим детям — Детства!

Я хочу, чтоб звучала Лира

Мелодией Наших Песен!

На просторах родных благодатен

Строит жизнь наш могучий народ! 

Пусть в любви и добре будет славен!

С благочестием в сердце живет.

ПЕСНИ, КОТОРЫЕ ВОЕВАЛИ… ПЕСНИ, С КОТОРЫМИ МЫ ПОБЕЖДАЛИ!

17 апреля 2015 г. в Московском университете МВД России 
имени В.Я. Кикотя состоялся праздничный концерт, посвященный 
Дню ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России



Тема третьего занятия продолжила цикл,

посвященный основам российской культуры:

на первом занятии курсанты познакомились с

чудесным миром русской народной музыки, с

музыкальными инструментами и песнями,

ставшими символами народной культуры Рос-

сии, на втором занятии, проведенном Заслу-

женным артистом России Феликсом Борисо-

вичем Арановским, — с богатейшей сокро-

вищницей русской симфонической музыки и

традициями отечественного симфонизма; в

проведении занятий участвовали преподава-

тели и исполнители из Московской государст-

венной консерватории им. П.И. Чайковского

и Российской академии музыки им. Гнесиных.

25 марта занятие нашего Университета

Культуры по теме: «Отечественное изобрази-

тельное искусство: духовность, традиции,

перспективы» провел Заслуженный худож-

ник России, Вице-президент Российской Ака-

демии художеств, профессор, ректор Москов-

ского Государственного Академического Ху-

дожественного Института им. В.И. Сурикова

Анатолий Александрович Любавин.

Анатолий Александрович своим творче-

ством являет один из редчайших примеров

верности традициям российского изобрази-

тельного искусства: Россия, ее люди, при-

рода, ее духовность — вот главные темы

для художника.

В течение многих лет он пишет свою

семью: жену, дочерей, родных, деревню, ри-

сует милые сердцу каждого человека про-

стые предметы, среди которых проходит

наше детство, наша жизнь. 

Сотни его произведений воплощают

«идею гармоничного мира», где человек и

его родина являются единым целым, где су-

ществует духовная связь между людьми, где

очевидной становится красота бережных

взаимоотношений человека с человеком,

человека с природой.

Многие зрители и искусствоведы гово-

рят, что картины А.А. Любавина по своей

певучей линии рисунка, цветовой пластике

и ритму — словно музыкальное произведе-

ние. Кстати, автопортрет художника с же-

ной представлен в холсте «Соло на виолон-

чели», где Любавин изобразил себя музы-

кантом, играющим на виолончели.

В картинах А.А. Любавина живут самые

высокие и тонкие чувства: любовь, мечта,

нежность, целомудрие, умиротворение…

Еще в 1813 г., размышляя о развитии по-

нятия русской эстетической мысли, Алексей

Федорович Мерзляков (1778—1830) писал:

«Даже совершенство и красота трогают нас

не иначе, как будучи в связи с добротой».

И замечательно, что нашим курсантам,

будущим оперативным сотрудникам, следо-

вателям, дознавателям, экспертам-кримина-

листам об отечественном изобразительном

искусстве рассказал художник, чье творче-

ство всецело посвящено Красоте Доброты.

В завершение занятия курсанты факуль-

тетов экономической безопасности, подго-

товки оперативных сотрудников полиции,

подготовки следователей задали Анатолию

Александровичу ряд вопросов, среди кото-

рых были такие, как: что для А.А. Любавина

значит понятие «Русская культура», что

такое «талант» и является ли талант основ-

ным условием для успеха в творчестве, чем

традиции русской школы изобразительного

искусства отличаются от других, чем инте-

ресно современное российское искусство, а

также — как коллектив Московского Госу-

дарственного Академического Художествен-

ного Института им. В.И. Сурикова будет

праздновать 70-летие Победы в Великой Оте-

чественной войне.

Творческим сюрпризом для всех участни-

ков занятия стал портрет самого Анатолия

Александровича Любавина, нарисованный

рядовым полиции Евгением Третьяченко, кур-

сантом 105 учебного взвода факультета под-

готовки оперативных сотрудников полиции,

самодеятельным художником-графиком.

А четвертое занятие Университета Куль-

туры состоится 21 апреля 2015 г. и будет по-

священо теме: «Традиции русского театра».

Благодаря сложившемуся творческому

сотрудничеству Культурного центра Универ-

ситета и руководства Театрального института

им. Бориса Щукина при Государственном

Академическом театре им. Евгения Вахтан-

гова, занятие проведут Заведующий кафед-

рой Мастерства Актера Театрального инсти-

тута им. Бориса Щукина при Государствен-

ном Академическом театре им. Евгения Вах-

тангова Актер театра и кино, телеведущий,

Лауреат двух премий «ТЭФИ» Павел Евгень-

евич Любимцев и Заслуженная артистка Рос-

сии, доцент театрального института им. Бо-

риса Щукина при Государственном Академи-

ческом театре им. Евгения Вахтангова ак-

триса Марина Александровна Швыдкая.

КРАСКИ РОССИИ

25 марта 2015 г. в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоялось третье занятие в рамках работы Университета Культуры
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21 апреля 2015 г. состоялось четвертое занятие Университета Культуры Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
которое было посвящено теме: «Традиции русского театра»

«ДАВАЙТЕ ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ!»

Благодаря сложившемуся творческому сотрудничеству

Культурного центра Университета и руководства Театраль-

ного института им. Бориса Щукина при Государственном

Академическом театре им. Евгения Вахтангова занятие про-

вел Заведующий кафедрой Мастерства актера Театрального

института им. Бориса Щукина при Государственном Акаде-

мическом театре им. Евгения Вахтангова актер театра и

кино, известный телеведущий, лауреат двух премий «ТЭФИ»

Павел Евгеньевич Любимцев. 

В проведении занятия участвовали студенты первых и

вторых курсов легендарной «Щуки». Совсем молодые и по-

настоящему талантливые юноши и девушки в сценических

миниатюрах, полных молодого юмора и серьезного ма-

стерства, проявили себя достойными будущими преемни-

ками великих выпускников «Щуки», таких, как Ролан Быков,

Наталья Гундарева, Константин Райкин, Никита Михалков,

Юрий Богатырев. 

Павел Евгеньевич ярко, образно, мастерски рассказал

нашим курсантам о традициях русского театра, о его ис-

кренности, человечности, праздничности. 

О том, что Театр как художественное явление — наш на-

циональный вклад в культуру человечества, о том, что Рус-

ский театр — всегда посвящен жизни человеческого духа,

всегда имеет точкой отсчета нравственность, что традицион-

ный русский театр — это мужественное честное отношение

к жизни, высочайшая культура и интеллигентность.

И что русский театр — театр Правды, что в иные вре-

мена именно Русский Театр сохранял правду о жизни че-

ловека и высокое чувство сопереживания.

«Давайте любить жизнь…» — это слова гениального

русского театрального актера и режиссера Олега Ефре-

мова. Точнее, он сказал так: 

«Давайте любить жизнь 
и понимать это как все-таки некое 

ответственное дело. 
И привносить это в свою работу».

И хотя Олег Ефремов был продолжателем МХАТовской

школы и создателем «Современника», его слова замеча-

тельно выражают дух вахтанговской театральной школы,

который живет в Театральном институте им. Бориса Щукина

при Государственном Академическом театре им. Евгения

Вахтангова: дух праздника, ощущения жизни как чуда и чи-

стой радости бытия. 

И этот дух праздника, и пример чуткого сердца подарили

нашим курсантам Павел Евгеньевич Любимцев и его студенты.



ЩЕГЛОВ А.В.,
начальник кафедры Профессиональной этики и эстетической культуры, кандидат педагогических наук, доцент, полковник полиции

БОРЬБУ ЗА УМЫ И СЕРДЦА 
ПРОИГРАТЬ МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА

С точки зрения абсолютного большинства

граждан, — каков полицейский, такова и

власть. Вот почему проблемы, происходящие

в среде правоохранителей, особенно тех, кто

носит форму, кто входит в реальное сопри-

косновение с населением, так больно отзы-

ваются в сердцах людей и могут повлечь

опаснейшие политические последствия. Речь

идет о дискредитации власти как института.

Это понимали всегда — и при государе им-

ператоре, и в советское время, и сейчас мы

все это понимаем. 

Сегодня фундаментом работы с личным

составом, основой ее морально-психологиче-

ского обеспечения является формирование у

сотрудников органов внутренних дел граж-

данских, духовных, моральных основ лично-

сти. Стране нужны профессионалы в сфере

защиты правопорядка, а значит, сотрудники с

высокими нравственными качествами. В са-

мой серьезной, профессиональной, деонтоло-

гической подготовке таких специалистов, вос-

питании у них качеств гражданина и защит-

ника людей от преступности коллектив нашей

кафедры и видит свое главное назначение.

Кафедра профессиональной этики и эсте-

тической культуры была создана в 2002 г. —

в год образования Московского университета

МВД России. До сегодняшнего дня она оста-

ется единственной по своему профилю среди

вузов МВД. За эти годы работы удалось сфор-

мировать коллектив профессионалов, едино-

мышленников, людей широкого круга инте-

ресов и, вместе с тем, преданных нашему об-

щему делу. Фактически мы представляем

собой кафедру идеологической работы в ор-

ганах внутренних дел. 

В наше неспокойное время мы нередко

сталкиваемся с двойными стандартами мо-

рали, существующими и в правоохранитель-

ной, и в иных сферах деятельности. Поэтому

преподавать профессиональную этику очень

непросто. Ведь, что греха таить, с одной сто-

роны, издаются юридически грамотные нор-

мативные акты, а с другой, — на службе

наши коллеги нередко сталкиваются с прак-

тикой, не соответствующей тому, что напи-

сано в руководящих документах. От двойст-

венности этой ситуации страдает, прежде

всего, молодежь, наши воспитанники.

Курсанты нашего университета проходят

регулярную практику, как говорят, на «земле»,

которая вместе с опытом вносит в их души

определенный цинизм, отнюдь не способст-

вующий добрым росткам юношеской роман-

тики. В какой-то степени он тоже нужен, как

не парадоксально это может показаться на

первый взгляд. Познавая реальность со всей

ее «палитрой», ее добродетелями и пороками,

наши воспитанники закаляются, взрослеют,

мужают. Наверняка, кто-то из них станет от-

носиться критически ко всему, что его окру-

жает. Другие начнут предаваться демагогии.

А кто-то столкнется с первыми житейскими

разочарованиями. В этом нет ничего фаталь-

ного. Главное, чтобы они умели отличать доб-

ро от зла, были морально и физически готовы

к «боестолкновению» с преступностью и мра-

кобесием. А время все расставит по своим ме-

стам. Преподаватели нашей кафедры не пи-

тают иллюзий, понимают, как трудно при-

влечь всех под свои знамена. Но научить мо-

лодежь соблюдать или хотя бы стремиться

руководствоваться в своих поступках нор-

мами морали, понятием долга и чести, нахо-

дить верный путь в лабиринте сложных нрав-

ственных коллизий, мы, педагоги, люди с

большим жизненным и служебным опытом,

просто обязаны. Борьбу за умы и сердца мо-

лодых, т.е. за будущее России, проиграть мы

не имеем права. Как говорил Лев Николаевич

Толстой: «Делай, что должно, и пусть будет,

что будет».

Меняются ли курсанты, их внутренний

мир, их мировоззрение и ценностное восприя-

тие жизни в ходе учебного, воспитательного

процесса? По нашим наблюдениям, меняются,

и существенно. Во время занятий мы стре-

мимся не просто выполнить учебный план, но

и «зацепить» курсантов за живое. И они начи-

нают мыслить, задавать умные вопросы, пи-

сать стихи, активнее участвовать в обществен-

ной жизни своего учебного взвода, курса, ба-

тальона, университета. За годы существова-

ния нашей кафедры многие учащиеся получи-

ли возможность опубликовать в печати те-

зисы своих докладов и тексты сообщений на

научно-практических конференциях, специ-

ально подготовленные статьи и заметки.

Мы на кафедре преподаем не только «Про-

фессиональную этику и служебный этикет».

Наши ученики с интересом занимаются по

курсам «Религиоведение» и «Эстетическая

культура сотрудников ОВД». Взаимосвязь этих

предметов, на наш взгляд, очевидна и даже

бесценна. Обучаться профессиональной этике,

имея возможность в рамках «Религиоведения»

получить знания этических основ крупней-

ших мировых религий, — очень важно, потому

что у курсантов и слушателей выстраивается

целостная картина мира, они лучше понимают,

что такое добро и зло, какими законами жизни

и общества надо руководствоваться, чтобы это

общество развивалось и совершенствовалось.

Главная задача — научить видеть все разнооб-

разие повседневной жизни, разбираться в себе

и людях, совершенствовать свои нравственные

качества, быть тонким и чутким человеком.

Более 80% наших курсантов благодаря

такой учебной дисциплине, как «Эстетиче-

ская культура сотрудников ОВД», впервые в

своей жизни переступили порог Государст-

венной Третьяковской галереи. Мы проводим

учебно-практические занятия в Музее изоб-

разительных искусств имени А.С. Пушкина, в

Студии художников имени В.В. Верещагина

МВД России. Бывает, что после таких занятий

ребята не спешат разъехаться по домам. Их

можно понять: вдруг открывается внутрен-

ний «клапан», через который входят новые

краски бытия, а сама жизнь приобретает

вполне реальный, а не банальный (в силу мо-

лодого возраста) смысл. 

Человек не надевает форму просто так,

это же не ряженый: форма надевается, когда

человек приносит присягу. Неслучайно те,

кто является носителем власти, неслучайно

те, кто является символом власти, приносят

присягу, а нарушение присяги — это нару-

шение клятвы. В свое время присяга прино-

силась перед религиозными символами.

Православные приносили присягу одним об-

разом, мусульмане — другим, обязуясь не

только перед обществом, не только перед

книгой, которая называется Уставом или

Конституцией, и к которой у граждан может

быть совершенно различное отношение, но

и перед символами, которые являлись для

человека, приносящего присягу, абсолют-

ным непреходящим авторитетом. Это проис-

ходило именно для того, чтобы обязать но-

сителя власти не совершать действия, кото-

рые разрушали бы государственность.

Полицейские имеют дело с самыми бо-

лезненными, опасными проявлениями че-

ловеческого характера. Достаточно пойти

вместе с полицейским в те квартиры, куда

его вызывают. Откройте дверь, и вы уви-

дите, что это болезнь, что люди не должны

так жить: семейные конфликты, доходящие

до угроз убийства или самоубийства, грязь,

наркотики, алкоголизм, жилища, не похо-

жие не человеческие жилища. А ведь это —

не что иное, как поле ежедневной работы

полицейского. А допросы преступников,

общение с преступным миром? А контакты

с теми, кто предлагает взятки, во много раз

превышающие реальные заработки поли-

цейского?

А когда в эту обстановку погружается

молодой человек с небольшим жизненным

опытом, когда он видит изнанку жизни, —

какой шок, даже в эстетическом плане, какой

удар по человеку! Красота спасет мир; а что

же делает безобразие, если продолжать ло-

гику Достоевского? А безобразие разрушает

мир, разрушает человеческую личность. Вот

в таком абсолютно безобразном контекс-

те — с духовно-нравственной, эстетической,

культурной точки зрения — живет полицей-

ский. Очень легко заразиться — одним, дру-

гим или третьим. Разве мы суперменов об-

лачаем в полицейскую форму и направляем

туда, где гниль, где разложение, где духов-

ная гангрена, где холера и чума, передаю-

щиеся гораздо легче, чем физические холе-

ра и чума? Мы направляем туда молодых

юношей и девушек. Какую духовную подго-

товку они получили? Речь-то идет не о вла-

дении оружием, не о том, насколько у тебя

развита физическая сила, или как ты умеешь

применять приемы рукопашного боя. Во-

прос в том, какая у тебя способность сопро-

тивляться этой болезни, насколько высок

уровень твоего иммунитета. Иммунитета

нравственного.

Профессионализм наших сотрудников не

только в крепости мускулов и слаженности

наработанных опытом действий. Не только в

эффективной профилактической, оператив-

но-разыскной, следственной, экспертно-кри-

миналистической деятельности. Не только в

безупречном выполнении требований При-

сяги. Всего этого, казалось бы, уже немало.

Но это не все.

Более того, все это — ничто, если мертва

совесть, а ее место заняли корысть, алчность,

разврат и стремление во что бы то ни стало

сделать карьеру, любой ценой получить

власть над людьми и легализовать свою не-

погрешимость.

Сотрудникам полиции ничто человече-

ское не чуждо. Полиция, олицетворяя испол-

нительную власть государства, представляет

собой часть всего общества. Со всеми харак-

терными для него проблемами и болезнями.

Может ли полиция быть лучше всего обще-

ства? Ответ — непрост, но все-таки очевиден:

она должна быть лучше, нравственно чище,

благороднее остальных людей. И не случайно

на службу в полицию, как и в военные, и во-

енно-морские училища, всегда принимали

самых достойных, лучших из лучших. Это

одна из русских, российских традиций. Ведь

подлинный патриотизм — это готовность

верой и правдой служить Родине до конца.

Заметьте, служить — а не обслуживать.

Служба Родине и оказание услуг населе-

нию — разные вещи. Несопоставимые.

В одном из своих последних писем Васи-

лий Макарович Шукшин писал: «Уверуй, что

все было не зря: наши песни, наши сказки,

наши неимоверной тяжести победы, наше

страдание — не отдай всего этого за понюх

табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь че-

ловеком».
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Высокие морально-психологические и профессиональные

качества российского полицейского всегда были и остаются

важнейшим фундаментом эффективной работы по охране об-

щественного порядка и борьбе с преступностью. При этом по-

ведение сотрудника полиции в его повседневной жизни, не-

зависимо от того, находится ли он при исполнении служеб-

ных обязанностей, формирует общественное мнение не толь-

ко о конкретном сотруднике полиции, но и о полиции в це-

лом, о состоянии законности в обществе. Поэтому особенно

отрадно, что вне стен нашего университета в ситуациях,

когда гражданам требуется помощь и защита, курсанты и со-

трудники Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя демонстрируют истинный профессионализм и

преданность своему долгу.

Только в первом квартале 2015 г. в Московский универ-

ситет МВД России имени В.Я. Кикотя поступило восемь бла-

годарственных писем в отношении офицеров, слушателей и

курсантов, оказавших содействие сотрудникам органов

внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений,

задержании граждан, совершивших преступления; проявив-

ших бдительность, инициативу, усердие и оказавших по-

мощь гражданам при несении патрульно-постовой службы,

проведении массовых мероприятий; а также слушателей, за-

рекомендовавших себя с положительной стороны, в том

числе по результатам прохождения стажировки в террито-

риальных органах внутренних дел от ОВД районов г. Москвы

и Московской области.

· · · Наши успехи · · ·

26 февраля 2015 г. в адрес Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя поступило благодарственное письмо, в котором руководство Отдела МВД России по го-

родскому округу Протвино выражает благодарность руководству Университета за подготовку слушателей 5 «Д» курса факультета подготовки сотрудников полиции по охране

общественного порядка, младших лейтенантов полиции Харламова Павла Игоревича, Севергина Сергея Сергеевича и Андрианова Анатолия Александровича, которые во

время прохождения преддипломной стажировки (практики) показали высокий уровень теоретической и практической подготовки, полученный во время обучения в Московском

Университете МВД России имени В.Я. Кикотя. В период прохождения преддипломной стажировки (практики) с 1 сентября 2014 г. по 12 февраля 2015 г., не считаясь с личным

временем, четко и грамотно выполняли служебные обязанности по должности участкового-стажера. 30 октября 2014 г., во время отработки жилого сектора совместно с сотруд-

никами ОУУПиДН ОМВД России по городскому округу Протвино, задержали гр. М.А. Гнущенко, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В данный момент гр. М.А. Гнущенко находится под следствием.

Принятое решение. Объявлена благодарность. Приказ Начальника Университета от 28 февраля 2015 г. № 216.

26 февраля 2015 г. в адрес Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя поступило благодарственное письмо, в котором руко-

водство Отдела МВД России по району Жулебино г. Москвы выражает благодарность за подготовку слушателя 5 «Д» курса факультета подготовки

сотрудников полиции по охране общественного порядка, младшего лейтенанта полиции Терновского Николая Владимировича, который во

время прохождения преддипломной стажировки (практики) показал высокий уровень теоретической и практической подготовки, полученной

во время обучения в Московском Университете МВД России имени В.Я. Кикотя. С его участием были раскрыты преступления.

23 октября 2014 г. в 7 час. 30 мин., на месте предполагаемого нахождения обвиняемого в совершении краж по адресу г. Москва, Лермонтовский

пр-т, д. 8, младший лейтенант полиции Н.В. Терновский, в свободное от службы время, задержал гр. Грешникова Михаила Андреевича 24 февраля

1989 г. р. На данный момент гр. М.А. Грешников осужден по ст. 158 УК РФ (кража).

3 ноября 2014 г., во время отработки жилого сектора совместно с наставником, старшим участковым уполномоченным полиции по району

Жулебино г. Москвы, майором полиции Никитиным Александром Сергеевичем, им был задержан гр. Ахмедов Мурувват Сурат оглы 15 октября

1961 г. р., подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 322 УК РФ (организация незаконной миграции). На данный мо-

мент гр. М.С. Ахмедов осужден по ч. 1 ст. 322 УК РФ.

Принятое решение. Объявлена благодарность. Приказ Начальника Университета от 28 февраля 2015 г. № 216.

16 февраля 2015 г. в адрес Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя поступило благодарственное письмо, в котором руководство

Отдела МВД России по району Орехово-Борисово Северное выражает благодарность за подготовку слушателя факультета подготовки сотрудников

полиции по охране общественного порядка, младшего лейтенанта полиции Назарова Андрея Олеговича, который за период прохождения практики

зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, дисциплинированным, добросовестным сотрудником. Обучился навыкам практи-

ческой работы. В сложной ситуации отличается высокой степенью самообладания, быстро и четко принимает решения. Нормативные акты, рег-

ламентирующие деятельность органов внутренних дел и службы участковых уполномоченных полиции, знает и правильно применяет их в своей

практической деятельности. Нарушений законности и дисциплины не допускает, к служебным обязанностям относится добросовестно, обладает

высокой работоспособностью, настойчивостью в исполнении поставленных перед ним задач. А.О. Назаровым активно велась работа по выявлению

и пресечению административных правонарушений, вследствие чего к административной ответственности привлечено 38 правонарушителей. Со-

вместно с сотрудниками Отдела принял участие в задержании А.А.О. Каримова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного 

п. «г», ч. 2, ст. 161 УК РФ.

Принятое решение. Правами начальника факультета объявлена благодарность.

16 января 2015 г. в адрес Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя поступило благодарст-

венное письмо, в котором руководство УВД по Зеленоградскому району ГУ МВД России по г. Москве выражает

благодарность за подготовку слушателей факультета подготовки сотрудников полиции по охране общественного

порядка, младших лейтенантов полиции Алексеева Евгения Викторовича и Варламова Никиты Алексан-
дровича, которые за время прохождения преддипломной практики (стажировки) в должности участкового упол-

номоченного полиции зарекомендовали себя с положительной стороны как трудолюбивые, дисциплини-

рованные и энергичные сотрудники. Теоретические знания и практические навыки, полученные в ходе обучения

в Московском Университете МВД России, грамотно применяли в практической деятельности. Стоящие перед

ними оперативно-служебные задачи решали качественно и своевременно, способны быстро ориентироваться в

сложной ситуации и в кратчайшие сроки находить оптимальное решение. При исполнении материалов проверок

по заявлениям и сообщениям отличались стремлением к объективному и полноценному их рассмотрению, про-

являя вдумчивость и усердие при опросе граждан. 

Во время прохождения преддипломной практики (стажировки) данные слушатели принимали участие в

оперативно-профилактических мероприятиях на территории г. Зеленограда, таких как «Мигрант», «Надзор»,

«Подросток-игла», «Безопасный дом, подъезд, квартира», «Притон». Слушатели Е.В. Алексеев и Н.А. Варламов

участвовали в раскрытии преступлений по ст. 116, 167, 327 УК РФ.

Принятое решение. Правами начальника факультета объявлена благодарность.
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16 января 2015 г. в адрес Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя поступило благо-

дарственное письмо, в котором руководство УМВД России по г. Белгороду выражает благодарность за под-

готовку слушателей факультета экономической безопасности, младших лейтенантов полиции Далгатова
Руслана Гаджимурадовича и Климова Дмитрия Владимировича за добросовестное выполнение слу-

жебных обязанностей, проявление высоких деловых и личных качеств при выполнении поставленных

задач, активное участие в раскрытии преступлений.

16 января 2015 г. в адрес Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя поступило благодарственное письмо, в котором руководство

МУ МВД России «Серпуховское» Московской области выражает благодарность за качественный подбор сотрудников на службу в полиции. Направ-

ленный на стажировку слушатель факультета подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка, младший лейтенант полиции

Кузьмичев Александр Евгеньевич зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны как исполнительный, дисциплинированный

и грамотный сотрудник, проявил большую заинтересованность и настойчивость в освоении работы подразделения участкового уполномоченного

полиции, активно участвовал в общественной и спортивной жизни управления.

Принятое решение. Правами начальника факультета объявлена благодарность.

17 января 2015 г. в адрес Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя поступило благодарственное письмо, в котором руководство

ОМВД по Академическому району г. Москвы выражает благодарность за подготовку слушателя 5 «А» курса факультета подготовки оперативных со-

трудников полиции, младшего лейтенанта полиции Камышникова Андрея Николаевича. За время прохождения практики А.Н. Камышников за-

рекомендовал себя исключительно с положительной стороны как дисциплинированный, грамотный, инициативный, ответственный и исполнительный

практикант.

Так, сотрудниками уголовного розыска ОМВД России но Академическому району г. Москвы А.Ю. Цыкаревым и Р.А. Азимовым совместно с младшим

лейтенантом полиции А.Н. Камышниковым 19 января 2015 г. по адресу: г. Москва ул. Новочеремушкинская д. 23 к. 5, был задержан гр. Вебер Платон

Игоревич 20 июня 1983 г. р., уроженец г. Коломна Московской области, который путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания

помощи гр. Л.Б. Тагиевой в оформлении постоянной регистрации в г. Москве попытался завладеть принадлежащими ей денежными средствами в

сумме 60 тыс. руб., однако не смог довести свой преступный умысел до конца, так как был задержан сотрудниками полиции. По данному факту сле-

дователем СО ОМВД России по Академическому району г. Москвы, капитаном юстиции М.С. Ворониным было возбужденно уголовное дело от 19 января

2015 г. № 37050 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. В ходе работы с гр. П.И. Вебером были установлены два

случая совершения им аналогичных преступлений в отношении граждан. Слушатель А.Н. Камышников принимал активное участие при задержании

гр. П.И. Вебера и изобличении его по другим эпизодам преступной деятельности. В ходе проведенных обысков по данному уголовному делу были

изъяты оттиски печатей и штампов, которые использовались при осуществлении преступной деятельности.

Принятое решение. Награжден памятным знаком. Приказ Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя от 6 марта
2015 г. № 229.

В адрес руководства Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя поступило благодарственное письмо от начальника 5-го от-

дела полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, полковника полиции А.Н. Липатова, в котором он выражает благодарность слушателю

факультета подготовки иностранных специалистов, рядовому полиции МВД Туркменистан Аширову Сердару Меретдурдыевичу. 18 февраля

2015 г. в 22 час. 20 мин. на платформе станции метро «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена слу-

шатель 332 учебного взвода факультета подготовки иностранных социалистов Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, ря-

довой полиции МВД Туркменистана Аширов Сердар Меретдурдыевич оказал содействие сотрудникам 5-го отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД

России по г. Москве в задержании преступника, открыто похитившего мобильный телефон «Айфон-5S» у гражданки К.В. Реуцкой и пытавшегося

скрыться. Рядовой полиции МВД Туркменистана С.М. Аширов, услышав крики потерпевшей о помощи, незамедлительно начал преследовать

убегавшего мужчину, тем самым привлек внимание сотрудников 5-го отдела полиции УВД на ММ, в результате чего гражданин К.Н. Годин был

задержан. В отношении К.Н. Година возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ.

Принятое решение. Награжден памятным знаком Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Приказ Начальника
Университета от 24 февраля 2015 г. № 205.


