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Край безопасности
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, жители Красноярского края!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы!
Ежегодно 9 мая человечество отмечает День Великой Победы над фашистской Германией. С годами не меркнет
величие подвига, совершенного во имя
этой Победы!
Основная тяжесть в достижении великой Победы выпала на долю советских людей, которые неимоверным
напряжением сил и воли сражались с
врагом, обеспечивали в тылу всем необходимым армию для достижения победы на фронте.
С первых дней войны стражи правопорядка встали на защиту Родины.
Более трех с половиной тысяч красноярских милиционеров сражались
на всех фронтах, участвовали в круп-

ных наступательных операциях. Каждый третий сотрудник не вернулся с
поля боя, пав смертью храбрых, те же,
кто выжил в кровопролитных схватках, разгромив врага, вновь встали на
защиту закона в тяжелые послевоенные годы.
Героизм солдат Великой Отечественной войны навсегда останется для нас
образцом мужества, стойкости и не-

сгибаемой воли к победе. Подвиг тех,
кто отдал свою жизнь ради свободы,
навсегда останется в наших сердцах.
В этот торжественный день желаю
всем ветеранам, красноярцам крепкого здоровья, мирного неба над головой,
счастья и долгих лет жизни!
Начальник ГУ МВД России
по Красноярскому краю
генерал-лейтенант полиции
Вадим Антонов

вечные ценности

Офицеры в четвертом поколении

На экране раскрытого ноутбука появились отсканированные
странички пожелтевших писем.
Несмотря на то, что электронные
изображения нельзя повредить
прикосновением, Алексей Красноперов очень бережно, задержав
дыхание, развернул экран: «Это
фронтовые письма моего деда!»

Александр Варфоломеевич
Красноперов.
Офицерские корни семьи Красноперовых
уходят в начало позапрошлого века. Какойто особенной памятью они накрепко связывают и передают через поколения понятия чести и верности долгу.
На почти выцветшей фотографии, сделанной еще со стеклянного негатива, основоположник династии - Варфоломей Красноперов,
капитан царской армии, командовавший сотней казаков. Несмотря на Революцию 1917
года, которая лишила его чинов, забросила
в далекую Сибирь, еще четыре поколения его
потомков будут с честью носить гордое звание «офицера».
Один из них - его сын Александр Варфоломеевич Красноперов, впервые надевший форму,
уходя из Сибирской деревни в действующую
армию. С самого начала армейская служба
давала ему непростые испытания - Дальний
Восток, остров Русский. Но подлинным боевым крещением стало участие в «забытой
зимней войне» - взятии линии Маннергейма.
Не успела семья встретить молодого солда-

та с Финской войны, как уже через год его
провожали на войну Великую Отечественную.
Служил он в танковых войсках. Хранимый
неведомым чудом, Александр Варфоломеевич сумел выжить в боях, где погибли все
его товарищи. Дальнейшую службу он проходил в артиллерии, в рядах которой и оказался в самой гуще битвы за Сталинград. В первый месяцы этого переломного этапа войны
шли страшные, непрерывные, тяжелые бои.
Но вот в один из сентябрьских дней наметилось затишье. Не по-осеннему жаркое
солнышко мгновенно превратило бронепоезд, на котором передвигались артиллеристы, в «духовку», и солдаты, покинув вагоны,
расположились на отдых. Александр Красноперов расстелил шинель и решил поспать, но
вдруг захотел пить и вернулся в бронепоезд.
Стоило ему преодолеть последнюю ступень,
как вдалеке послышался гул надвигающихся
«юнсеров». Погибли все. Кроме него и машиниста, который не рискнул покинуть свой пост.
Первое ранение настигло его в зимние месяцы Сталинградской битвы. Александр Варфоломеевич по тонкому льду Волги подвозил
боевые снаряды для артиллеристских орудий.
Из-за постоянных обстрелов и тяжелого груза бойцы то и дело проваливались под лед.
На секунду Александр Красноперов потерял
сознание, а когда очнулся, понял, что взрывной волной его отбросило на несколько метров. Большой удачей было то, что в тот момент он находился на берегу, в противном
случае оказался бы подо льдом без шансов
выжить. Несмотря на полученную контузию,
после перевязки и небольшого отдыха Александр продолжил подвозить снаряды. За мужество, проявленное в боях Сталинградской
битвы, он был удостоен Ордена Славы третьей степени.
Всего за годы сражений он получил 16 боевых наград. Довелось ему служить и в знаменитой армии Рокоссовского. Лично подписанное благодарственное письмо этого полководца и сейчас с гордостью хранится в семье
Красноперовых.
В военной биографии Александра Варфоломеевича было немало героических станиц, но
любимой его военной историей была встреча с Леонидом Утесовым. После освобождения Одессы, в котором участвовал Александр Красноперов, на одной из площадей
освобожденного города был устроен концерт,
где будущий народный артист СССР, а тогда
просто всенародно любимый певец и актер
Леонид Утесов пел свои песни и читал стихи перед солдатами. Для парня из глухой си-

бирской деревни Александра Красноперова
эта встреча была глотком воздуха в бесконечном дыму сражений. О ней-то он чаще всего
и рассказывал своим детям. А еще о боевом
братстве, о друзьях, долге и многом другом,
что будет еще долгие годы передаваться в семье Красноперовых от отца к сыну. За освобождение Одессы Александр Варфоломеевич
получил свой второй Орден Славы. А полным
кавалером стал в самом конце войны, когда
освобождал под Берлином пленных фашистского концлагеря. По словам видавшего многое солдата, это было одно из самых тяжелых
испытаний войны.
***
Война закончилась, и Александр Красноперов вернулся в родное село. В 1956 году
у него родился пятый ребенок - Николай, который, как дед и отец, стал офицером.
Поступая в Краснокутское летное училище, он мечтал стать военным летчиком, но
к моменту его окончания востребованность
в этой профессии была невысокой. В звании
лейтенанта запаса вооруженных сил он был
распределен в Красноярск, где в аэропорту
Черемшанка несколько десятилетий служил
летчиком гражданской авиации. Со своей будущей супругой он познакомился еще будучи курсантом. Девушку так поразил красавец
в военной форме, что 4 года она ждала его
и «дружила по переписке» до самой свадьбы. И когда их подросшие сыновья Дмитрий
и Алексей заявили, что тоже станут военными,
сердце родителей переполнило беспокойство
и вместе с тем волнение, что «офицерская
династия» Красноперовых продолжается.
***
- Мы с братом были воспитаны на историях отца, - вспоминает Алексей Красноперов. По военным праздникам или в другие семейные вечера отец бережно доставал огромный
бархатный альбом, в который аккуратно были вложены письма, награды и фотографии
деда. Переворачивая каждую страницу, он
снова и снова вспоминал военные истории.
Мы их знали наизусть и вместе с тем продолжали заворожено слушать, тайно представляя себя в красивой военной форме на поле
боя. Старший брат Дмитрий, как и отец, хотел стать летчиком, а вот моей любимой детской книжкой стал «дядя Степа». Милиционер - это ведь настоящий солдат и защитник
в мирное время.
Но вот Дмитрий окончил школу и стал поступать… в Политехнический институт.

Алексей и Дмитрий с отцомлетчиком на Параде 9 мая.
- Мне было только 14, но я посчитал это
каким-то предательством нашей с ним детской
мечты - стать молодыми офицерами, - говорит
Алексей Красноперов. - И уже принятого в вуз
брата я уговорил забрать документы и поступать в Красноярскую школу милиции. А через
4 года и я, наконец, надел форму - сначала
курсанта. А по окончании и сотрудника органов внутренних дел.
Дмитрий и Алексей были всегда рядом, побратски поддерживая и вдохновляя друг друга
на победы. Ходили в один детский сад, учились
в одном учебном заведении и в итоге стали
работать в одной службе - Управлении экономической безопасности ГУ МВД по Красноярскому краю. Алексей навсегда запомнил
свое первое раскрытое преступление, где
ему очень помог совет старшего брата. Ведь
в работе оперативника, как на войне - в одиночку справиться сложно.
***
Совсем недавно девятилетняя дочь Алексея
Красноперова - Софья - наткнулась на бархатный семейный альбом. По старой традиции
он рассказал ей о подвигах деда и прадеда.
- Теперь вот «отбиваюсь» от приглашения
прочитать нашу семейную историю у нее
в школе к 9 мая, - смеется Алексей. - Хотя,
конечно же, соглашусь. Истории подвигов
старшего поколения должны храниться не
только в музеях и книгах, но и в нашей памяти.
Екатерина КОРЧАГИНА.
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Семью сохранил Николай Угодник
Во время Великой Отечественной войны семья моего отца
жила в оккупации на Украине.
Об этом я случайно узнала лет
шесть назад. «Почему никто
ни разу не упомянул о таком
факте?» – спросила я бабушку.
«Не хочу даже вспоминать!» –
отрезала она. Отец был совсем
маленьким, он родился осенью
41-го. Своими воспоминаниями
поделилась моя тетя, Наталья
Семеновна Петрова. Когда началась война, ей было всего
три года.
Я помню первую бомбежку. Вой,
визг, крики! Люди мечутся, земля дрожит так, что невозможно устоять на
ногах! Мы с мамой спрятались в арку большого дома, стоявшего напротив нашего. Из окна нас увидела бабушка и, накрывшись ватным пальто
(можно подумать, от осколков бы защитило!), прибежала за нами. Только мы оказались на противоположной стороне улицы, дом, под стеной
которого мы прятались, превратился
в кучу кирпича.
Жителям Воронежа до последнего
не верилось, что город захватят враги.
Но вот появились люди с автоматами
и выгнали всех на улицу. Мы вышли,
захватив только узелок с золотом. Мать
вернулась за деньгами и документами
назад в квартиру, а вышла с маленькой иконой Николая Угодника. По ее
словам, ничего не видела кроме иконы, которую она заметила через распахнутые двери соседской квартиры.
***
Фашисты отправили нас в концлагерь. Но на территории Украины наш
поезд отбили партизаны отряда Федорова. Как мы не потерялись в той
сутолоке? Мама на костылях (она
сломала ногу во время одной из бомбежек), бабушка с моим новорожденным братом Мишкой на руках и я. В
лесу долго сидели под кустом, потом
пошли искать ближайшее поселение.
Ни еды, ни одежды…
Комендант деревни, куда мы забрели в поисках ночлега, пожалел нас и
отправил в Хмельники, провинци-

альный городок, где, по его словам,
было потише. Там нас подселили в
дом, где размещалась комендатура. В
одной половине жили мы с хозяевами, в другой фрицы устроили пыточную. Каждую ночь мы слышали, как
они пытают местных жителей, подозреваемых в связях с партизанами.
***
Моя бабушка была известной портнихой. До войны к ней в Воронеж
даже из Москвы приезжали знаменитые артисты заказывать платья для
концертов. Денег у нас не осталось, а
золото удалось сохранить. Вот и пошла мать кольцо на швейную машинку менять. Стоим с матерью в магазине, вдруг заходит немецкий офицер. Жестом потребовал показать,
что у нее в руке. Мать протянула ему
кольцо – золотую веточку с цветочком из пяти бриллиантов и изумрудными листиками. Офицер взвесил
его в руке, а потом жестом спросил,
мол, чего хочешь за него. Мать показала на швейную машинку. Тогда
он достал деньги из кармана и, рассчитавшись с продавцом, отдал машинку матери, а кольцо положил себе в карман. А мог бы и просто отобрать, что бы мы ему сделали?

Наталья Петрова.

рялось несколько раз. Земля в этом
месте еще четыре дня шевелилась и
стонала… В первую ночь из ямы удалось выползти одной маленькой девочке. Ее спрятала у себя одна украинская семья. Почти три года она
прожила в подвале. Все соседи знали
о чудом спасшемся ребенке, но никто, никто не донес в комендатуру.
Хотя все прекрасно понимали, что за
***
укрывательство их расстреляют. ПоЧто происходило в Хмельниках в сле войны эта девочка-еврейка так и
январе 42-го, когда истребляли ев- осталась в спасшей ее семье.
реев, я, слава Богу, своими глазами
не видела, но по обрывкам разгово***
ров между матерью и хозяйкой я поКогда война закончилась, железняла, что было это страшное время. нодорожные составы шли в ВороЛюдей выгоняли на улицу, сбивали неж переполненными. Мама постав кучу, как стадо, и гнали за окраи- вила нас на верхнюю ступеньку вану города. Там всех, даже стариков гона, сама забралась, бабушка еще на
и детей, заставили выкопать глубо- платформе стояла. И тут поезд трокую яму. Того, кто оказывал малей- нулся! Люди бегут, руки тянут! И нашее сопротивление, убивали на ме- до же, рядом стоящий мужчина хвасте. Потом всех раздели, сортируя тает первую попавшуюся руку и втяодежду на женскую, мужскую, дет- гивает в вагон… нашу бабушку! Вот
скую. Если находили золотые зубы так и пережили мы войну. Тяжело,
– вырывали. После этого людей за- страшно. Но никто не погиб, не поставляли ложиться в яму и расстрели- терялся. Мы считаем, что берег нашу
вали из автоматов. Кому-то повезло семью Николай Угодник, чью икону
быть убитым сразу, кого-то ранили. мы через всю войну пронесли с соПосле этого их засыпали негашеной бой. Она до сих пор хранится у меня.
известностью и «положили» из автоЗаписала Галина КРУГЛОВА.
мата следующую партию. Так повто-
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Я помню…
Со времен Великой Отечественной войны, ставшей испытанием
для советского народа, прошло 69
лет. Но память о тех днях бережно
хранится в каждой семьей и передается от поколения к поколению.
Время бежит настолько неумолимо, что через пару лет не останется
участников тех боевых действий,
людей, совершивших подвиг ради
детей и внуков.
Журнал «Полиция России» предоставил уникальную возможность - сберечь наследие предков и рассказать о нем читателям.
Сотрудники и ветераны органов
внутренних дел из разных уголков Красноярского края поделились военными историями своей
семьи. Лучшие рассказы о танкистах, разведчиках, партизанах, рядовых солдатах находили отражение на страницах издания.
Накануне 9 мая «Полиция России» подвела итоги конкурса. Одним из победителей стала старший специалист направления
по связям со СМИ МО МВД России «Канский» Инна Свидерская.
Ее материал о бабушке-труженице тыла, был по достоинству оценен жюри.
- Моей бабушке было 16 лет,
когда началась война. В течение
дня она работала на шахтах, добывая стратегически важное сырье, а вечерами исполняла обязанности заведующей молодежного клуба. Она говорила: «Каждый
грамм добытого золота убивал одного фашиста». Я горжусь своей
бабушкой! На своем примере она
учила детей и внуков терпению,
пониманию важности порученного дела и стремлению выполнить его со старанием. Она самый родной и светлый для меня
человек! - говорит капитан внутренней службы.
Великая Отечественная война особая страница в истории красноярских органов правопорядка.
Более 3,5 тысяч милиционеров
ушли на фронт с 1941 по 1945 годы. Треть из них так и не вернулась домой.

неизвестная война

«Другой фронт» красноярской милиции
В первые дни войны сотни красноярцев записались добровольцами
на войну. Среди них были и милиционеры. Однако большинство добровольцев из органов внутренних дел
получили отказ. Многим из них было
сказано: «Ваш фронт здесь - в милиции». Но и в тылу задачи ставились
непростые. Сейчас они и вовсе показались бы необычными.
Война вызвала приток не только
эвакуированных и беженцев, но и
наплыв преступников самых разных
мастей, в том числе и бежавших из
мест лишения свободы. Немало неприятностей доставляли и дезертиры: не имея возможности легального заработка, они выживали кражами и грабежами. Удивительно, но
крали не деньги, а то, что было дороже, - хлеб, продуктовые карточки.

Операция
«Радиоприемник»
В 1941 году вышло Постановление Совета Народных Комиссаров СССР «О сдаче населением радиоприемных и радиопередающих

устройств». Целью его было не допустить распространения неофициальных сведений о ходе войны. И в
обязанности сотрудников милиции
входил поквартирный обход для изъятия приемников.
А к лету 1942 года в Красноярском крае возник необычный дефицит. Из оборота стала исчезать мелкая разменная монета. Росло недовольство горожан, ведь без мелочи
люди не могли проехать в автобусе,
им не давали сдачу. Поиском монет
занялась милиция. Оказалось, причиной дефицита стали сами жители
края. В военное время люди предпочли копить монеты, производство
которых сокращалось: перенесли
завод по чеканке монет, и восстановить выпуск денег удалось лишь
с осени 1942 года. К тому же монеты производились из меди и никеля
– металлов, необходимых военной
промышленности. Во время дефицита магазины были вынуждены давать сдачу почтовыми марками. Чтобы облегчить ситуацию, в крае были установлены денежные лимиты.
Контроль за количеством мелочи в

магазинах возложили на сотрудников милиции.

Не без помощи
граждан
В 1942 году на обслуживаемой
территории молодого участкового
из Туруханского района Григория
Макарова появились два опасных
преступника. Тогда участок Григория Андреевича «растянулся» между удаленными селами, окруженных
непроходимой тайгой. В ее дебрях
злоумышленники скрывались все лето, совершая грабежи, кражи и убийства в окрестных населенных пунктах. Но вот наступила зима, выпал
снег и появилась возможность «напасть на след». Тогда молодой милиционер «бросил клич» по деревням
и селам с просьбой помочь в поиске бандитов. В тот же день на его
пункт прибыло 40 охотников со всей
округи. Учитывая всеобщую мобилизацию, по большей части это были
пожилые мужчины и женщины. Несколько суток в промерзшей сибирской тайге велись поиски. Пару раз

Смотр личного состава краевой милиции.
группа была близка к тому, чтобы
поймать злоумышленников, и каждый раз те уходили. Вышли на зимовье - но и здесь удача отвернулась: в сугробе за избой был обнаружен труп одного из преступников
(как окажется позже, подельники не
поделили добычу), а второй снова
ушел. Десятки километров на тяжелых лыжах давались «дружинникам»
с большим трудом - люди буквально
падали от усталости. Вскоре небольшая группа вышла к селу Подкаменная Тунгуска. И каково же было их
удивление, когда председатель села
с гордостью «отрапортовал» участковому: «Подозрительного мужчину,

заехавшего в село, мы заманили в
сельсовет, где тот сидит под охраной местных жителей!» Без помощи граждан опасного уголовника
еще долго бы пришлось разыскивать в тайге…
Даже в условиях огромного кадрового дефицита красноярские милиционеры, служившие в тылу, за годы
войны неоднократно удостаивались
высоких наград - орденов «Красной
Звезды», «Знак почета» и других. К
сожалению, многих из тех, кто ковал
победу на фронте и в тылу, уже нет с
нами. Но наш долг - хранить память
об их военных и мирных подвигах!
Владимир Юрченко.

