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Уже давно работа в полиции перестала считаться только мужской. Женщины-полицейские наравне с мужчинами служат в органах внутренних дел Карелии. Среди них – следователи и дознаватели, сотрудницы подразделения по
делам несовершеннолетних, кадровой и штабной службы. Практически во всех службах и подразделениях полиции сегодня трудятся
женщины, достойно выполняя возложенные на них задачи, при этом,
не забывая о самом главном предназначении быть мамой.
Служба в органах внутренних
дел — для женщин с сильным
характером. Именно это отличает хрупких на вид сотрудниц полиции. Ненормированный рабочий день, круглосуточные дежурства, участие в оперативнопрофилактических отработках,
полицейских рейдах, служебные командировки – это непол-

ный перечень специфических
условий службы в ОВД.
В любом случае всех женщин,
кто связал свою жизнь со службой
в ОВД, объединяет одно – преданность профессии, желание служить людям, несмотря на специфику деятельности и трудности.
Мероприятие началось с поздравительных слов Министра
внутренних дел по Республике Карелия генерал-майора полиции
Дмитрия Николаевича Сергеева.
Затем состоялось награждение
отличившихся сотрудников и ветеранов. Приказом министра юбилейной медалью МВД России «300 летроссийской полиции» были награждены ветераны Ольга Сергеевна Баранова, Татьяна Петровна Гарибашвили, Тамара Михайловна Гайдай,
Надежда Васильевна Кирпу, Валентина Александровна Ларькина,
Светлана Григорьевна Потапова.
Каждой гостье праздника
были подарены цветы.
По окончании торжественной
части состоялся праздничный
концерт.
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ТЕПЛЫЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ В АДРЕС
УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Василий Степанович Кириллов - заслуженный ветеран органов внутренних дел Карелии.
В годы войны Кириллов Василий Степанович прошел фронтовыми дорогами от Сталинграда до Австрии, а в мирное время
почти 30 лет отдал службе в пожарной охране.
Василий Степанович родился в январе 1924 года, на протяжении всей своей жизни сохранял оптимизм, удивительную
энергию и бодрость духа.
Детство его прошло в селе
Белозерово Горьковской области. Времена были нелегкие, приходилось много трудиться, помогать родителям, однако эти
годы ветеран вспоминал с особым трепетом: учеба в школе-семилетке, юность, первая любовь.
«Это человек большой русской
души, - говорил о Василии Степановиче его соратник по многолетней службе, ветеран, Николай
Васильевич Вахричев. – С сильным стойким характером, преданный своему Отечеству, беспредельно любящий Россию.
Особые воспоминания у него о
российской матушке-реке Волге,
о своей малой родине. В детстве
он мог переплывать Волгу туда и
обратно. С каким восторгом и
радостью он говорил: «Я Волжанин!» Мы, сослуживцы, убедились в том, что там рождаются
особенные люди».
Когда пришел 1941 год, Василию только исполнилось семнадцать. Дожидаясь призывного

возраста, он работал на военном заводе и учился на
курсах связистов при военкомате. Завод выпускал боевые самолеты, и рабочим
выдавалась бронь, но молодой человек рвался на
фронт. В конце лета 1942
года он ушел добровольцем.
Тогда для него и началась настоящая война. За
родную Волгу сражался с
врагом в Сталинградской
битве. Она длилась 209 дней и
была самой долгой и кровопролитной в истории человечества.
Но русские солдаты - не такие это
люди, которых можно было победить. Молодой боец в составе
130-го полка связи при штабе
контролировал работу радиостанций. Он гнал мысли о смерти, концентрируясь на своих обязанностях, на том, что нужно было
сделать сегодня, сейчас.
После битвы на Волге началось постепенное продвижение
наших войск на Запад. Кириллов
Василий Степанович был в составе пятой инженерно-понтонной
бригады. Бойцы сооружали переправы на пути Красной армии,
обеспечивали бесперебойную
связь. Иногда служебный долг
обязывал по несколько часов находиться в воде, однако выручало
то, что с детства Василий был отличным спортсменом и пловцом.
Последней военной весной
командир отделения разведки и
связи Василий Кириллов получил
срочное и ответственное задание. Через реку, с которой еще не
сошел лед, требовалось протянуть кабель. Несмотря на то, что
от холода руки сводило судорогой, он сделал все, что от него
зависело. Это был его личный
вклад в Победу. Боец Кириллов
был в числе освободителей Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии,
Югославии, участвовал в форсировании Дуная. Враг яростно
атаковал подразделения, закре-

пившиеся на его берегах, но все
попытки разбивались о героизм
и мужество советских воинов.
Под Веной Кириллов получил
осколочное ранение в голову. Попал в госпиталь на территории Австрии – там и отпраздновал 9 Мая.
Из окна смотрел на салют и думал
о доме, о родных. Но демобилизоваться боец смог только в 1947
году в звании младшего сержанта.
В судьбе Василия Степановича было немало встреч с людьми выдающимися, яркими, которые сыграли в его жизни важную
роль. Одна из них произошла в
Болгарии. Там он случайно по-

знакомился с ясновидящей Вангой, которая предрекла молодому русскому солдату долгую
жизнь.
В ноябре 1948 года он поступил на службу в одну из пожарных
команд города Горький. В сентябре 1950 года был направлен на
учебу в Ленинградское пожарнотехническое училище, после окончания которого, уже имея офицерское звание, прибыл по распределению в Петрозаводск.
В столице Карелии Василий Степанович был назначен на должность
техника связи пожарной команды.
В дальнейшем Кириллов служил на различных должностях, в
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том числе в отделении службы и
подготовки. В январе 1967 года
он стал начальником отделения
Государственного пожарного надзора. «Именно там формировались профессионалы-управленцы, - рассказывает Николай
Андреевич Левчун, начинавший
свою службу под началом Кириллова. – Он внимательно и бережно относился к молодым офицерам, постоянно учил профессиональному и справедливому отно-

ворил нам: «Ребята, на пожаре
иногда бывает намного сложнее,
чем в бою на войне. Я уже прошел и то, и другое». Он всегда
был примером для всех нас, работников пожарной охраны и
МЧС. Всегда был честным, порядочным и справедливым, отличался примером исполнительской дисциплины, требовал этого
и от подчиненных».
В 1974 заслуженный ветеран
вышел в отставку, а после еще

шению к людям. Все резонансные
пожары, которые происходили в
республике, он анализировал и
разбирал на учебных занятиях с
офицерами пожарной охраны
Петрозаводского гарнизона, где
указывал каждому как на недостатки, так и на успехи. Всю свою
трудовую жизнь Василий Степанович шел в ногу со временем,
стремился к познанию нового в
нашей профессии, делился знаниями с учениками и учился сам».
Одним из таких учеников
стал Николай Дмитриевич Семин, в последующем - начальник
специализированной части ПАСС
МВД РК. «Моя оперативная работа в вопросах пожаротушения началась непосредственно под руководством Василия Степановича, - вспоминает он. - Уже позже,
когда я сам стал начальником
ВПЧ №2, неоднократно вспоминал о практических наставлениях
руководителя: как работать с
людьми, как действовать при тушении сложных пожаров. Он го-

пятнадцать лет работал в Государственной инспекции по маломерным судам.
В 1998 году полковник внутренней службы вышел на заслуженный отдых, жил в Пряже, рядом с дочерью.
2 марта 2017 года Кириллову Василию Степановичу за многолетнюю добросовестную службу и плодотворную деятельность
по предупреждению и тушению
пожаров Указом Главы Республики Карелия было присвоено почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны Республики Карелия».
К сожалению, Василий Степанович 18 января 2017 года
ушел из жизни, но память о нем
осталась в сердцах всех тех, кто
его знал.
20 января 2020 года ветераны и сотрудники пожарной охраны Карелии, ветераны органов
внутренних дел Пряжинского района провели торжественный митинг у памятника В.С. Кириллову,

открытого 30 сентября 2019
года. Среди собравшихся присутствовали заслуженные работники пожарной охраны Республики Карелия А.А. Кагачев, Н.А. Репин, В.М. Таранов, а также ветераны К.С.Пекша, О.Н. Талбонен,
председатель Совета ветеранов
Главного управления МЧС России
по Республики Карелия В.Н. Вягянен и Председатель ветеранской организации сотрудников
органов внутренних дел Пряжинского района А.А. Кивильша, начальник Отдела надзорной деятельности Пряжинского и Суоярвского
районов Павлов С.Ю.
Собравшиеся почтили память В.С. Кириллова, возложили
цветы к его могиле, а
Павлов С.Ю. сообщил
ветеранам, что по инициативе Совета ветеранов сотрудники
ОНД с этого года берут под свою ответственность уход за
могилой и содержание в чистоте и порядке памятника Василию Степановичу.
Затем памятное мероприятие продолжилось в комнате боевой и трудовой славы Пряжинского РОВД. Ветераны органов
внутренних дел Пряжинского района Александр Яковлевич Савельев и Антон Антонович Кивильша провели экскурсию и познакомили гостей с историей охраны правопорядка на территории
района, с ветеранами и руководителями Пряжинского ОВД.
Теплые слова благодарности
в адрес Учителя, Наставника, Воина и Огнеборца, каким для многих присутствующий был Василий
Степанович Кириллов, звучали на
этой встрече. Все ветераны отметили, что такие мероприятия необходимы для сохранения памяти об ушедших ветеранах Великой
Отечественной войны и пожарной
охраны нашей республики.
В.Н.Вягянен,
Председатель Совета
ветеранов Главного управления
МЧС России по Республике
Карелия

4

Ветеран МВД Карелии

75 лет Победы в Великой Отечественной войне

Кошкаров Лаврентий
Леонтьевич
1922 г. - 2015 г.
Участник Великой Отечественной войны, награден
орденами «Красной Звезды» и «Отечественной
войны», медалями «За оборону Советского
Заполярья», «За Победу над Германией».
(Воспоминания участника войны)

22 июня 1942 года, когда началась война, я работал в полевой тракторной бригаде учетчиком-заправщиком. К нам приехал посыльный и сообщил о начале войны. Мы все, молодые
парни, поехали в поселок, собрались у председателя сельсовета
и написали заявления с просьбой
направить нас на фронт.
22 июля Мокроусовским райвоенкоматом я был призван в армию и направлен на учёбу в
Уфимское пехотное училище.
Обучение проходило в интенсивном темпе, много внимания
уделялось практическим занятиям, марш-броскам, физической
подготовке. Через шесть месяцев мы окончили в училище ускоренный курс, всем курсантам
присвоили звания младших лейтенантов, а мне за отличные успехи в учебе звание лейтенанта.
После вручения офицерских
погон я был направлен в распоряжение Архангельского военного округа, где получил назначение в 132-й отдельный лыжный батальон бригады Виноградова. Здесь в должности командира взвода я прослужил около
месяца, а затем отбыл в распоряжение командования Карельского фронта в город Беломорск.
Меня направили на станцию Кашкатурка, где формировалась 367я стрелковая дивизия. В этой ди-

визии я принял взвод и воевал
до окончания войны.
Боевого крещения долго
ждать не пришлось. В войска поступил приказ окружить и уничтожить финский гарнизон. Наш
взвод направили в разведку наблюдать за финскими войсками.
Мы вышли первые и до леса нам
необходимо было преодолеть открытую местность. Появился фашистский самолет и из пулемета
открыл по нашему взводу огонь.
Мы залегли, а когда самолет улетел, то броском преодолели простреливаемое расстояние.
За нами двинулись два батальона, но когда они вышли на открытый участок, вновь появились вражеские самолеты и открыли по нашим подразделениям пулеметный огонь. Батальоны залегли в поле на снегу, а самолеты, кружась над ними, расстреливали их в упор. Погибло
20 бойцов, многие были ранены,
но в моем взводе обошлось на
этот раз без потерь.
Наша 367-я дивизия занимала позиции в районе станции
Масельская, передний край
проходил метрах в пятистах от
станции. Усилия финнов были
направлены на то, чтобы перерезать линию железной дороги, по которой шли составы из
незамерзающего Мурманского
порта на Вологду и далее в
центр страны. Мы сдерживали
натиск противника. Нередко
враг открывал по нашим позициям артиллерийский огонь.
Нас во многом выручали поступившие на вооружение «катюши». Нескольких их точных зал-

пов было достаточно, чтобы
повергнуть вражеские войска в
бегство. Финны покидали свои
позиции в такой спешке, что
зачастую бросали в окопах свое
вооружение и даже автоматы.
При отступлении финские
части на путях своего отхода
нередко устанавливали мины,
на одной из которых подорвалась наша полевая кухня. Наши
саперы по примете научились
распознавать, в каком районе
могут находится мины и быстро их разминировали. Примета была довольно простая:
финны деревянными кругляшками предварительно метили
те места, где должна быть установлена мина, а когда на это
место маскировалась мина, то
кругляшок отбрасывали в сторону. В районе, где находили
эти кругляшки, саперы, как правило, и обнаруживали мины.
В боях за станцию Масельгская активное участие принимал мой взвод. Мы держали
оборону. Командиром роты
был капитан Никитин. Финны
вели интенсивный обстрел наших позиций. Метрах в двух –
трех от меня разорвался артиллерийский снаряд. Я был ранен
в руку, помощник командира
взвода - в ногу, а связной был
убит. Санинструктор перевязал
меня и направил в санитарную
роту, где мне сделали операцию. Затем я отбыл в госпиталь, располагавшийся в 10
километрах от города Архангельска на станции Исакогорка, где я находился на излечении около трех месяцев. Рана
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заживала плохо, долго гноилась, но помогли различные
процедуры.
После госпиталя я отбыл на
фронт и был назначен командиром взвода в роту капитана Вязьмина. Это была та же 367-я дивизия, в которой я воевал раньше.
Первое время мы занимались
тренировочными походами на
лыжах. Зачастую эти тренировки
были изнурительнее и тяжелее,
чем участие в боевых действиях.
Преодолевали в лыжных походах
многие километры, по несколько
часов на морозе лежали без движения на снегу и все это в ботинках с обмотками. Многие солдаты получили сильное обморожение ног, у некоторых из них ноги
были ампутированы.
Когда мой взвод занял боевые
позиции по обороне станции Масельгская, то от станции до противника было около 250 метров.
В боях нам хорошо послужило

противотанковое ружье. Для
того, чтобы засечь огневые точки
противника, мы провоцировали
его на открытие огня. После обнаружения укрепленных финских
огневых точек и замаскированных орудий мы уничтожали их из
противотанкового ружья, нанося
противнику серьезный урон.
Финны довольно быстро засекали, откуда ведется наш огонь, а
нам приходилось постоянно менять позиции и маскироваться.
После окончания боев под
Масельской нашу часть перевезли на станцию Кола Мурманской области. Здесь мы
перешли залив, вышли на трассу Печенга – Никель и по дороге двинулись к границе.
При подходе к Никелю финны
оказали нам жестокое сопротивление. Рота Конарева получила
приказ провести разведку, обойти противника с тыла и отрезать
ему пути к отступлению. Рота вы-

полнила приказ, с тыла атаковала
финские подразделения, однако
силы врага значительно превосходили численный состав наших
взводов, да к тому же с фронта
финнов теснили наши регулярные части. Рота Конарева и сам
ее командир героически сражались, но все погибли в неравном
бою. Однако за смерть наших товарищей финны дорого заплатили своими жизнями. В результате кровопролитных боев Никель
был освобожден, вся его округа
была усыпана трупами врагов. Оставшиеся части противника, бросая вооружение, бежали на территорию Финляндии. Мы остановились на стыке границ трех государств СССР, Финляндии и Норвегии.
День Победы – 9 мая мы
встретили в Никеле. Всеобщее
ликование, салют из стрелкового оружия, пушек слился в
единый гул.

* * *
КАРЕЛЬСКАЯ МИЛИЦИЯ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Особое место в истории Карельской милиции в годы Великой Отечественной войны занимают боевые действия сотрудников НКВД в составе истребительных батальонов, которые
были созданы на территории
республики в соответствии с
Постановлением СНК СССР от
24 нюня 1941 года «О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами
противника в прифронтовой полосе» и приказом НКВД СССР от
25 июня 1941 года «О создании
в прифронтовых республиках и
областях истребительных батальонов с возложением руководства ими на органы НКВД».
В связи с отступлением частей
Красной Армии и продвижением
немецко-фашистских захватчиков на территорию нашей республики истребительные батальоны принимали участие в боевых
действиях с регулярными войска-

ми противника. С самого начала
Великой Отечественной войны в
тяжелых кровопролитных боях
плечом к плечу с рабочими, колхозниками, служащими мужественно сражались сотрудники
НКВД и милиции. Следует отметить, что командный состав истребительных батальонов преимущественно состоял из наиболее подготовленных сотрудников
НКВД. В лице бойцов истребительных батальонов Советская
Армия получила качественное
пополнение, так как в истребительных батальонах проводилось
обучение как одиночным действиям бойца, так и действиям в
составе отделения, взвода, батальона. Бойцы учились вести прицельный огонь из стрелкового
оружия, вести штыковой бой, метать в цель ручные гранаты и уничтожать танки, вести наступление
в составе взвода и батальона,
преследовать отходящего про-

тивника, окапываться и приспособлять к обороне местные предметы, вести оборонительный бой
в полевых условиях и в населенном пункте, действовать в условиях воздушного и химического
нападения, распознавать вражеские самолеты и их типы, производить простейшие разрушения и действовать партизанскими методами. Личный состав
истребительных батальонов не
жалел жизни для достижения
этой цели.
Борьба истребительных батальонов в первые месяцы войны
проходила в неимоверно тяжелых условиях и требовала от них
величайшей стойкости, героизма, самоотверженного служения
Родине. Великая Отечественная
война дала много примеров мужества, стойкости, высокого чувства воинской чести, проявленных сотрудниками НКВД и мили(Продолжение на стр. 8)
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ции – бойцами истребительных батальонов.
В сентябре 1941 года сложилась особо сложная обстановка в
районах, близлежащих к Петрозаводску. Враг рвался к столице
республики, 26 сентября ему удалось занять станции Орзега и перерезать железную дорогу, жизненную артерию северо-запада
страны. По просьбе командующего 7-й Армии на этот участок
фронта был брошен истребительный батальон под командованием сотрудника НКВД капитана М.А. Горькова. Прибыв на
разъезд «Онежский», батальон
произвел разведку. Выяснилось,
что противник расположил свои
огневые точки на южной, западной и северной окраине станции.
Его огневая мощь, не считая автоматов, состояла из 2-3 станковых и 10 ручных пулеметов, 3 минометов. Капитан Горьков принимает решение развернуть наступление на противника с трех
сторон тремя ротами. Атака началась рано утром. Четвертая рота
вскоре подавила огневые точки
противника и отбросила его за линию железной дороги. Третья
рота успешно атаковала врага у
деревни Орзега. В 10 часов утра
огонь врага ослаб, а к 11 часам
станция была полностью очищена от неприятеля. 29 сентября
была предпринята атака всем составом батальона. Враг не выдержал мощного натиска и бежал,
оставив на поле боя станковые и
ручные пулеметы, автоматы,
винтовки, сотни мин, снарядов и
десятки трупов.
На подступах к Петрозаводску
развернулись ожесточенные
бои, в которых бойцы истребительных батальонов проявляли
образцы стойкости и мужества.
Вот как вспоминают об этом сами
участники сражений за столицу
Карелии: «28 сентября враг подошел вплотную к Петрозаводску.
Группе чекистов под командованием Федорова Николая Ильича
была поручена оборона одного из
подступов к городу. Глубокой ночью воины подошли к высоте в
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километре южнее Петрозаводска и заняли оборону в вырытых на
высотах окопах. В 9 часов утра
были замечены дозоры противника, а за ними – рота солдат до
130 человек. В 9.30 начался бой.
Полевая связь оказалась прерванной, бойцы не имели возможности поддерживать контакт
с армейскими частями. Рота противника развернулась и с криками пошла в атаку на горстку патриотов-смельчаков. Бой длился
до вечера. Чекисты отбили три
атаки. В ход пошли ручные гранаты. Наиболее трудной была
последняя атака. Шквальный
минометный и пулеметный огонь
прижал бойцов к земле. Пятеро
храбрецов были убиты. Осталось
десять. Десять против двухсот. Но
атака все же была сорвана. Противник оставил на поле боя более
60 человек убитыми».
В боях за столицу Карелии отличились 1-й и 2-й Петрозаводские истребительные батальоны
под командованием капитана
Львова. 2 октября батальоны
отошли за реку Шуя и вместе с частями Красной Армии заняли
участок обороны в районе Шуйской Чупы. Новый участок обороны батальона удерживали до 10
октября и 11 октября распоряжением Военного командования 7
Армии батальоны были выведены в тыл. По отзывам командования 7 Армии бойцы и командиры петрозаводских батальонов показали исключительную
самоотверженность и мужество.
14 бойцов и командиров были
представлены к наградам. В
боях были убиты командиры товарищи Ловов и Потехин и ранен
начальник штаба товарищ Болт.
Особо следует отметить действия
Петрозаводского
истребительного батальона
под командованием товарищей Чиркова и Добровольского. В течение нескольких дней отряд удерживал
превосходящие силы противника у деревни Кяснясельга
Ведлозерского района. Пулеметчик батальона Варжунович

Ф.В. уничтожил расчет вражеского миномета, один сдерживал напор противника, прикрывал отход своей роты, был контужен, ранен, но остался в
строю. Родина высоко оценила
его подвиг, наградив орденом
Боевого Красного Знамени.
В рядах бойцов истребительных батальонов мужественно
сражались сотрудники карельской милиции. 25 июля 1941
года суоярвский истребительный батальон (командир товарищ Жуков) вместе о пограничниками в течение 3 суток одерживали натиск целой войсковой
части противника, милиционер
Гуляев во время боя уничтожил
расчет вражеского пулемета,
устранил повреждение в этом
пулемете и расстреливал противника из его же оружия.
Храбро сражались бойцы
пнткярантского истребительного батальона, которым командовал товарищ Яхно. Бойцы Тулов,
Прыкин, Шиков в боях в районе
города Питкяранты уничтожили
9 белофиннов и захватили 2
станковых пулемета. Отличился
и сам командир товарищ Яхно
С.Г., мужественно и умело руководивший боем. Он лично вел
разведку, вывел из строя 2 вражески пулемета с прислугой. Товарищ Яхно С.Г. был награжден
орденом Красной Звезды.
Отряды Кестеньгского и Лоухсного батальонов 31 июля 1941
года в течение нескольких часов
у деревни Кокосалми Кестеньгского района сдерживали превосходящие силы противника, проявив в этом бою исключительную
стойкость и героизм. Кестеньгский отряд в этом бою потерял командира товарища Белова.
Кроме участия в боях, истребительные батальоны в начале войны несли охрану важнейших коммуникаций и
объектов в районах прифронтовой полосы, вели борьбу с
парашютными десантами и
диверсантами врага.
По материалам музея
МВД по Республике Карелия
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ЗАКАЛКА, НАВЫКИ И НЕ ПРИДУМАННЫЙ
СЦЕНАРИСТАМИ МИР – О БУДНЯХ ПАТРУЛЬНОПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ
Они ежедневно, днем и ночью, заступают на охрану городов и поселков республики. Они первыми приходят на помощь в различных ситуациях – связанных с криминалом или
опасным положением участников
различных историй. Они постоянно
должны быть готовы к стремительной
смене обстановки, к тому, чтобы оказать помощь или защитить чьи-то
жизни, здоровье, имущество. Таковы будни представителей патрульнопостовой службы полиции.
Так, только в Петрозаводске за
2019 год сотрудниками Отдельного
батальона патрульно-постовой службы полиции задержаны без малого
полторы сотни граждан, подозреваемых в преступлениях. В основном,
речь шла о кражах и грабежах, совершенных на улицах карельской столицы. При этом 131 происшествие, в
которых немаловажную роль по восстановлению справедливости сыграли представители ППСП, на данный
момент окончилось возбуждением
уголовных дел и реальными сроками
для их фигурантов.
Заступающие на службу в составе
патрульных экипажей правоохранители сталкиваются с различными сторонами жизни общества. Тех, кто служил в данном подразделении, по
праву считают прошедшими своеобразную школу жизни. Вот некоторые
эпизоды из их повседневных смен.
Из дежурной части Отдела полиции
№1 УМВД России по Петрозаводску
поступило краткое сообщение и адрес. Что скрывалось за характеристикой «ножевое» - предстояло разобраться на месте. По адресу происшествия наряд ППСП обнаружил работников скорой помощи, которые осматривали молодого человека, прислонившегося к забору одного из
частных домов. Медперсонал же сообщил, что у горожанина в кармане
нож. Впрочем, вскоре выяснилось,
что вмешательство врачей излишне
– с пациентом все в порядке. Но полицейские, узнав, что тот проживает
именно в том доме, у которого собрались экстренные службы, проследовали внутрь. Так они обнаружили,
что в комнате петрозаводчанина разбросаны упаковки с порошкообраз-

ным веществом, которое впоследствии эксперты определили как наркотическое. Потребитель губительных порошков, находясь в измененном состоянии, решил свести счеты
с жизнью – взял нож, но в последний
момент сильно испугался.
Другой ночью к экипажу, патрулировавшему микрорайон Октябрьского проспекта, обратился прохожий.
Он сообщил, что у него похитили деньги, при этом мужчина был избит, один
глаз ничего не видел. Доложив о происшествии в дежурную часть отдела
полиции, патруль услышал от горожан
новые жалобы– со слов прохожих, неподалеку мужчина вел себя неадекватно, размахивал предметом, похожим
на пистолет. Сотрудники ППСП вскоре выяснили, что эти обстоятельства
связаны. В одной из квартир микрорайона оказался в гостях мужчина, которого вскоре знакомые хозяйки жилья выманили в подъезд – узнали, что
кошелек гостя не пустует. Там ему причинили телесные повреждения, деньги похитил. Потерпевший поначалу
решил не обращаться в полицию, но
по дороге домой заметил экипаж
ППСП. Благодаря действиям сотрудников патрульно-постовой службы нападавший, позднее напугавший прохожих, был задержан.
Зачастую дежурные наряды сталкиваются с растерянными или напуганными жертвами происшествий.

В одном из магазинов города продавцы еще долго обсуждали разбой
– возрастные петрозаводчанки не
ожидали, что прямо на рабочем месте испытают сильный страх. Наряд
ППС, получив сообщение о нападении на торговую точку, отсмотрел
видеозаписи, на которых был запечатлен злоумышленник. Вскоре неподалеку полицейские обнаружили
похожего по приметам гражданина. Впоследствии выяснилось, что
именно он с целью похитить спиртное, угрожал продавцам предметом, похожим на пистолет.
Конечно же, на службу в такое подразделение поступают люди не робкого десятка; при обладании специфическими навыками умеющие сдерживать проявления негатива. Лишь
напомним, что представителям этой
службы доводится наблюдать всю
гамму эмоциональных проявлений
подгулявших горожан – за год сотрудниками ППСП выявлено более 10
000 административных правонарушений в карельской столице, большая их часть касалась нарушений антиалкогольного законодательства.
Оттого так ценится среди сотрудников ППСП умение сочетать прекрасную физическую форму и правовую
грамотность с внутренним стержнем,
не позволяющим очерстветь в сложных обстоятельствах.
Валерия Новикова
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В УПРАВЛЕНИИ МВД РОССИИ ПО ПЕТРОЗАВОДСКУ
ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ВЕТЕРАНОВ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Перед торжественными мероприятиями заместитель начальника
отдела по работе с личным составом Управления МВД России по г. Петрозаводску подполковник внутренней службы Виталий Леонидович Ясюк и председатель Совета
ветеранов Управления Вячеслав
Анатольевич Пигарев посетили ветеранов городского Управления:
малолетних узников фашистских
концлагерей и инвалидов вследствие военной травмы, поздравили
их с наступающим Днем защитника
Отечества, поблагодарили за службу в органах внутренних дел и вручили праздничные наборы.

В актовом зале Управления состоялись торжественное собрание,
посвященное Дню защитника Отечества. Начальник Управления полковник полиции Николай Вячеславович Красовский поздравил сотрудников и ветеранов с праздником, пожелал крепкого здоровья,
благополучия и мирного неба.
Приказом начальника Управления были поощрены отличившиеся
сотрудники, а ветеранов Управления
: Шимко Александра Вячеславовича,
участника войны в Афганистане;
Бердника Олега Александровича,
участника войны в Афганистане;
Толочкина Георгия Ивановича, учас-

тника войны в Афганистане;
Гайдай Тамару Михайловну, участника боевых действий в Чеченской Республике; Сазонова
Сергея Михайловича, участника войны в Афганистане; Красильникова Артура Владимировича, участника боевых действий в Чеченской Республике
за многолетнюю добросовестную службу наградили благодарственными письмами.
Так же за активное участие в
работе Общественного совета
при Управлении МВД России
по г.Петрозаводску и в связи с
Днем защитника Отечества был
награжден благодарственным
письмом председательОбщественного Совета, участник войны в
Афганистане Панфилов Александр
Васильевич.
Ветераны поблагодарили руководство Управления за оказанное внимание и пожелали действующим сотрудникам хранить и приумножать славные
традиции старших поколений.
По окончании торжественной
части мероприятия состоялся праздничный концерт, а затем непринуждённая дружеская беседа ветеранов.
В.А. Пигарев,
Председатель Совета
ветеранов УМВД России
по Петрозаводску

КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ
СОЛДАТСКОЙ ПЕСНИ
Мужской ансамбль солдатской песни выступил в Доме Культуры поселка Кончезеро.
Руководит музыкальным коллективом заслуженный работник культуры Республики Карелия Александр Федосов. Звучали песни военных лет, а участники ансамбля выступали в
форме военнослужащих времен Великой Отечественной Войны.
Также в концерте приняли участие ветеран
Вооруженных Сил заслуженный артист республики В.М. Егоров и ветеран МВД по Республики
Карелия заслуженный работник культуры РК В.Н. Перетятько с песнями военной тематики. Зрители также тепло встретили выступления юных артистов и женского хора жителей поселка.
Александр Федосов
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ВЕТЕРАНЫ ПОБЫВАЛИ НА ЭКСКУРСИИ
ПО СЕВЕРНОМУ ПРИЛАДОЖЬЮ

Более сорока ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Карелии побывали на автобусной экскурсии
«По северному Приладожью».
В автобусной экскурсии приняли участие ветераны центрального
аппарата МВД по Республике Карелия,ветераны Управления МВД
России по г. Петрозаводску, ветераны ОМВД РФ по Прионежскому району, ветераны ОМВД РФ по Пряжин-

скому району, ветераны ГУ МЧС
России по Республике Карелия,ветераны госпиталя ФКУЗ МСЧ МВД
по Республике Карелия.
Экскурсанты ознакомились с историей и архитектурой г. Сортавала,
посетили музей частной коллекции
Кронида Гоголева и побывали в военно-историческом комплексе «Гора
Филина» в г. Лахденпохья, услышали интересные и познавательные
рассказы экскурсоводов об истории

создания музея Кронида Гоголева,
познакомились с командно-штабным бункером финской армии времен Великой Отечественной войны.
Время пролетело незаметно,
такие поездки очень нужны, они
позволяют ветеранам встряхнуться, скинуть на время с себя
груз лет и накопившихся проблем
и окунуться в волшебную красоту
нашего края.
Вячеслав Пигарев

ВЫСТАВКА ЗНАЧКОВ ВЕТЕРАНА МВД РОССИИ

В Управлении МВД России по Петрозаводску
в преддверии Дня защитника Отечества
открылась выставка значков ветерана МВД
России полковника полиции в отставке Гущина
Андрея Ивановича.
В открытии выставки приняли участие: заместитель
начальника Управления полковник внутренней службы
Боровский Иван Станиславович, заместитель начальника отдела по работе с личным составом Управления

подполковник внутренней службы Ясюк Виталий Леонидович, сотрудники и ветераны
Управления.
Вниманию действующих сотрудников
и ветеранов органов внутренних дел коллекционер представил подборку значков,
объединенных военной тематикой, посвященных вооруженным силам СССР и России, выпущенных к памятным датам Советской Армии и Военно-морского Флота, а также различные знаки отличия которые получали военнослужащие за успехи в боевой и политической подготовке.
Андрей Иванович рассказал, что собирать значки начал в 70-е годы прошлого века. Заинтересовала история образования гербов городов. Потом длительное время был творческий перерыв. При выходе на пенсию в 2016 году значки были обнаружены в старой
коробке и после ревизии систематизированы.
Появились значки и на другие темы, связанные с
историей нашей страны. В настоящее время в коллекции Андрея Ивановича насчитывается более
двух тысяч значков.
Вячеслав Пигарев
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Литературная страничка
Мошников Олег Эдуардович родился в Петрозаводске. Служил в противопожарной службе МВД и МЧС России по Республике Карелия. Подполковник внутренней службы в отставке. Ветеран пожарной охраны.
Автор сборников стихов «Птица-ночь» (1995), «Духов камень» (1999), «Солнечные письма» (2009), «Край земли» (2017) и прозаических книг «Космонавт:
рассказы пожарного» (2002), «Живая и разная» (2014), «Сила родной земли»
(2015) в переводе на вепсский язык. Публиковался в журналах и альманахах
Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Урала и Сибири.
Член Союза писателей России с 1998 года. Награждён Почетной Грамотой Главы Республики Карелия (2015 год). Заслуженный работник культуры
Республики Карелия (2019 год).

ПИСЬМА ПОБЕДЫ
Деду Александру Ушакову
Дед мой свои ордена и медали
Сдал перед боем: не дело сверкать
Гордостью ратной, пока не воздали
Немцам!.. В тряпицу холщовую мать
С орденом сына письмо завернула
И положила на дно сундука:
Все что война-лихоманка вернула…
Каждая памятна сердцу строка.
В полдень воскресный, читая, как в школе,
Бабушка Паша ждала тишины:
«Выдержка, храбрость и твердая воля –
Нашим бойцам для Победы нужны!»
Пишет Лександар: «Бывало в разведке –
Вьюга морочит, по пояс снега…
Выдержка нас выручала нередко
И помогала добыть «языка».
Редкий геройствует в шаге от смерти…
В серо-шинельном, солдатском строю –
Не за себя, за Россию в ответе –
Я доказал свою храбрость в бою!
В сорок четвертом – в немецких окопах
Брали Малахов курган на ножах:

СТАНЦИЯ ПОГОСТЬЕ
Войной, ветрами ленинградскими
Насквозь простреляно Погостье…
На твердом поле окопаться бы,
Погреть сухой землицей кости.
Дернина жесткая на бруствере.
В чехле – саперная лопата…
Не примиряются – сочувствие
И долг безусого солдата.
И на умение, на счастье ли
Надежды мало – это ясно:
Плечом к плечу встают в согласии
Бессилие и сопричастность.
На подсознанье где-то – боязно
От мокрых ран отнять ладони:
В полегшей роте выжить – совестно,
Упав плашмя в медовый донник.

Дрались за родину, за Севастополь!..
Пуля у самого сердца прошла.
Госпиталь. Полдень. Обход. Между делом,
Бросил хирург, отойдя: «Отслужил…»
Я приподнял непослушное тело
Волей своих неизмеренных сил!
Ранен. Заштопан. Лупцует фашиста
Заговоренный, бедовый солдат!»...
Ровною стопочкой Сашины письма
На домотканой скатерке лежат.
Снова Прасковья беседует с сыном,
Нежно разгладив бумажный изгиб:
Будто склонилась родная рябина
Там, где в Словакии Саша – погиб.
Прыгают строчки… В одной круговерти:
Блеклые буковки, родственный круг,
Комната бабушки… В день ее смерти
Вдовий заветный открыли сундук,
Где отыскалась с конвертами вместе
Вся ее пенсия – в двадцать рублей…
Бедным, родным, изболевшимся сердцем,
Родина, письма Победы согрей!

ФОТОГРАФИЯ
Тестю П.Г. Терёшкину

Перебираю фотоснимки:
В тисненьях, крапинке рябой…
На постановочной картинке –
Солдатик замер молодой.
На обороте фото – строчки
Дрожат иззубренной волной,
И между дат неровный прочерк –
Нырнул под взрыв очередной…
Весомей ценных документов,
Наград и сводок боевых –
Для жизни этого момента,
Свидетельства сороковых –
Разъяла время фотовспышка,
Блеснул трофейный объектив:
Расправил плечики мальчишка,
Мгновеньем – век опередив.
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СОРОК ПЕРВЫЙ
Беженцы...беженцы...дальние, близкие...
Стылая пристань, мерцая во мгле,
Будто плывет над затонами кижскими.
Бродит фонарь по былинной земле.
Боже, прости им сравненье невольное
Сумерек храма и трюма баржи!..
Люди в пути помогли сердобольные,
Дали по горсти мороженой ржи.
Изголодались, намерзлись, измучились,
Тропку по белому свету торя,
В храмовой тьме заблудившимся лучиком
Шли по дрова в глубину алтаря...
Тлеет сухое иконное дерево,
Груды намоленных досок темны...
Сколько еще бедолагам отмерено
Станций, углов, лихолетий войны?
Мамки и детки – великие грешники!
Плачет старинных икон киноварь...
Залиты заревом тучи кромешные:
Божий над пристанью поднят фонарь

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Мы несли на руках
Победивших и павших,
Как когда-то они
На руках нас носили:
Сколько их воевавших,
Внучат не видавших
Марширует в Бессмертных полках
По России.
Белорус, молдаванин,
Карел, украинец
Нам сегодня единой
Вернули страну!
Мы на улицы
Семьями вышли своими,
Чтоб солдатское имя
Осталось в строю.
Рукоплещут героям,
Кто нас вынес из боя,
Для последней атаки
Поднявшимся в рост:
До сих пор ваши раны
Окопные ноют
Севастополь, Синявино,
Петрозаводск.
Внучке маленькой видится
Просто и ясно:
Поднял на руки небо
Вернувшийся дед!
Вспоминаем, гордимся…
Всех выше казался –
В череде миллионов –
Отцовский портрет.

ДВЕ МЕДАЛИ
В районном ДК полон маленький зал:
Пожарным вручали медали.
Стояли навытяжку – кто опоздал.
У сцены места пустовали –
На краешек лавки присел ветеран
Суровой судьбой убеленный,
Гвоздику, горящую пламенем ран,
В ладони держа. Удивленно,
Огладив скамью, головой покрутил –
В ряду он единственный зритель –
У парня, что подал цветок, на груди
Медаль фронтовую увидел.
И вспомнил объятый огнем Будапешт,
И жаркий оранжевый всполох
Связал воедино медаль «За ЧС»
И смертью плюющийся порох.
Не скоро – за пулей – в колодку вошла
Награда, гулявшая где-то…
Была для солдата кольчужка мала,
Была – долгожданна Победа.
И будто бы вновь раскаленный металл
Под самое сердце ужалил:
«Сыночек, да правда ли? Ты воевал?»
«Случалось – с огнем, на пожаре…»
Не видел войны человек молодой
В щербатый прицел трехлинейки…
Алеют гвоздики на строгой, пустой,
Стоящей у сцены, скамейке.

* * *
Кто в войну погиб в бою –
битым не был:
Мир Отечеству вернул,
детям – Небо.
Ввек не думал о себе
при народе,
Если Родина – в судьбе,
честь – в пехоте.
Кто в блокадную нужду
слабым не был –
Ел с ладоней тишину
вместо хлеба:
Под бомбежкой – в десять лет –
стержень нужен,
Кипяченый снег в обед,
печка – в стужу.
Кто победным дням весны
шел навстречу –
Видя смерть, душою слыл
человечьей:
Под звездою огневой
в небе синем
Нет Победы без него,

Ветеран МВД Карелии
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РАСКРЫЛИ РАЗБОЙ ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
В апреле 2020 года юбилейные
дни рождения отметят ветераны
органов внутренних дел
и внутренних войск:

Сотрудники патрульно-постовой службы
полиции Петрозаводска раскрыли разбой по
горячим следам.
Вечером дежурной частью УМВД России по
Петрозаводску наряд патрульно-постовой службы
полиции был направлен по месту жительства 28летнего горожанина. Сотрудникам заявитель
пояснил причину вызова: на него напали с ножом.
Двое мужчин в районе улицы Красноармейская под
угрозой применения оружия похитили у него
мобильный телефон и банковскую карту.
Лейтенант полиции Вячеслав Сковородкин и
прапорщик полиции Антон Баранов выяснили, как
выглядели нападавшие и их особые приметы.
Данная информация была незамедлительно
передана в дежурную часть для ориентирования
полицейских нарядов.
После чего сотрудники вместе с потерпевшим
отправились для поверки мест возможного
появления подозреваемых. Уже через 20 минут
нарядом патрульно-постовой службы на
центральном проспекте города были выявлены
двое, подходившие под описание. Пострадавший,
находившийся в автомобиле с полицейскими,
указал, что именно они и являются преступниками,
напавшими на него часом ранее.
Один из мужчин, увидев патрульную машину,
бросился бежать. Полицейские отреагировали
мгновенно: уже через пару минут убегавший был
задержан. Впоследствии, 24-летний мужчина
указал на сугроб, в который выбросил орудие
преступления. Нож был изъят как вещественное
доказательство.
Было установлено, что подозреваемые сбыли
мобильный телефон за 500 рублей. В настоящее
время похищенное изъято.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые
находятся под арестом.
София Чередник
Издатель: Совет ветеранов ОВД и ВВ Карелии
Адрес: пр. Карла Маркса, 18
тел./факс. (8142) 71-52-56, тираж 800 экз.

Максимов Александр Юрьевич – 60 лет – 03.04.1960 г.р.
Петошин Юрий Николаевич – 60 лет – 03.04.1960 г.р.
Егоров Владимир Григорьевич – 70 лет – 03.04.1950 г.р.
Ефремов Николай Михайлович – 90 лет – 03.04.1930 г.р.
Сергина Эльвира Вильямовна – 60 лет – 04.04.1960 г.р.
Фофанов Вячеслав Александрович – 60 лет – 04.04.1960 г.р.
Щебряков Сергей Семенович – 65 лет – 04.04.1955 г.р.
Беззубов Виктор Дмитриевич – 70 лет – 04.04.1950 г.р.
Маркелов Николай Иванович – 85 лет – 04.04.1935 г.р.
Васильев Павел Анатольевич – 60 лет – 05.04.1960 г.р.
Жидков Олег Викторович – 60 лет – 06.04.1960 г.р.
Реутов Анатолий Дмитриевич – 65 лет – 07.04.1955 г.р.
Савин Леонид Сергеевич – 65 лет – 07.04.1955 г.р.
Попов Василий Николаевич – 60 лет – 08.04.1960 г.р.
Захаров Сергей Борисович – 60 лет – 10.04.1960 г.р.
Тавгень Викентий Николаевич – 60 лет – 10.04.1960 г.р.
Павлов Юрий Анатольевич – 60 лет – 11.04.1960 г.р.
Амозов Александр Павлович – 60 лет – 12.04.1960 г.р.
Белов Сергей Степанович – 65 лет – 12.04.1955 г.р.
Харьков Алексей Борисович – 65 лет – 12.04.1955 г.р.
Егоров Александр Федорович – 65 лет – 13.04.1955 г.р.
Калинин Сергей Евгеньевич – 65 лет – 13.04.1955 г.р.
КапитоновАлександрАлександрович–80лет–13.04.1940г.р.
Степанов Михаил Иванович – 60 лет – 15.04.1960 г.р.
Мехралиев Ашраф Мирза Оглы – 65 лет – 18.04.1955 г.р.
Латышев Михаил Васильевич – 60 лет – 19.04.1960 г.р.
Кудрина Наталья Николаевна – 70 лет – 19.04.1950 г.р.
Левченко Ольга Васильевна – 60 лет – 20.04.1960 г.р.
Тихонов Сергей Семенович – 60 лет – 20.04.1960 г.р.
Разбитной Александр Григорьевич – 65 лет – 23.04.1955 г.р.
Бадраков Валерий Хамидович – 60 лет – 24.04.1960 г.р.
Иванов Владимир Васильевич – 65 лет – 24.04.1955 г.р.
Полищук Владимир Степанович – 65 лет – 24.04.1955 г.р.
Лепухов Михаил Николаевич – 70 лет – 24.04.1950 г.р.
Самофалов Александр Иванович – 65 лет – 25.04.1955 г.р.
Маркин Александр Васильевич – 85 лет – 27.04.1935 г.р.
Пукки Виктор Матвеевич – 60 лет – 28.04.1960 г.р.
Соснина Надежда Александровна – 60 лет – 28.04.1960 г.р.
Рымшин Валерий Валентинович – 60 лет – 29.04.1960 г.р.
Бушмелева Валентина Егоровна – 75 лет – 29.04.1945 г.р.

Совет ветеранов поздравляет наших
юбиляров, желает им крепкого здоровья,
успехов, семейного счастья и благополучия.
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