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Край безопасности
Уже в первые месяцы Великой Отечественной войны в отдельных
ДОСЛОВНО
районах края стали появляться бандитские группы, состоящие
«Бессмертный полк»
из уголовников, бежавших из мест лишения свободы или
потрясает своей правдой
скрывавшихся от суда. Участились случаи краж из магазинов,
квартир, складов, продовольственных карточек у граждан.

Чтобы успешно вести борьбу с преступностью в годы войны, милиции
приходилось работать по 18-20 часов в сутки.

ров к первому подозреваемому работнику недавно возведенного в городе гидролизного завода.
Оказалось, что конфликт между супругами произошел из-за того, что
женщина попыталась продать мешок муки соседке без ведома своего
мужа. Не медля ни минуты, стражи
порядка выехали на место происшествия и задержали молодого человека. Свою вину он полностью
признал и выдал часть похищенной
муки, за которой через несколько дней должны были прийти подельники.
Сыщики разработали план специальной операции по задержанию
банды и в назначенный день вместе
с подкреплением из военной комендатуры пресекли ее преступную
деятельность. К сожалению, задержать удалось только пятерых соучастников, являющихся простыми исполнителями. Трех лидеров
группировки кто-то успел предупредить, и они сумели скрыться.
Оперативно-разыскные мероприятия были продолжены. Не
обращая внимания на усталость,
отсутствие отдыха, милиционеры

ГУ МВД России по Красноярскому краю

Дерзкое преступление, произошедшее майской ночью 43-го, шокировало жителей южного города Канска в Красноярском крае.
Неизвестные проникли на мукомольную фабрику, избили и связали сторожа, а потом забрали жизненно необходимые для армии
запасы. На розыск преступников
были брошены все силы местной
милиции. К раскрытию кражи приступили опытные сотрудники уголовного розыска Александр Буславский, милиционеры Иван Мотыгин и Петр Кузовлев.
Медлить было нельзя. Сыщики
работали сутками без сна и отдыха.
Только за ночь они опросили более 60 человек, которые хоть как-то
могли пролить свет на совершенное
преступление. Однако те упорно
молчали, а некоторые и вовсе давали явно ложные показания. Милиционерам было очевидно: жители
что-то знают, но боятся говорить.
Казалось, дело зашло в тупик.
Но бдительность и внимательность
оперов к любым преступлениям будь то нарушение общественного
порядка или семейный скандал, помогли им выйти на след преступников.
Выезд на бытовую ссору в частный сектор и привел милиционе-

ГУ МВД России по Красноярскому краю

В переломный для войны
1943 год особое внимание
уделялось поставкам продовольствия на фронт. Шла подготовка к крупнейшей битве
на Курской дуге, и от бесперебойных поставок продовольствия мог зависеть исход
всего сражения. Свою лепту
в общее дело победы внесли
и красноярские милиционеры,
когда вернули 15 тонн муки,
похищенной со склада и предназначавшейся для фронта.

Мария АНАНОВА

15 тонн муки для фронта

Каждый третий милиционер, ушедший на фронт, не вернулся с поля боя.

скрупулезно вели сбор оперативной информации по установлению
главаря и его «активистов». По составленной сыщиками ориентировке розыск преступников велся
как в Канском районе, так и по всей
территории Красноярского края.
Благодаря грамотным и профессиональным действиям сотрудников органов внутренних дел, спустя две недели все разыскиваемые
мужчины были задержаны: первый в Красноярске, второй - в Абакане, а третий - главарь Иван Бураев по прозвищу Сивка-Бурка был обнаружен в притоне в районе
Кан-перевоза в Канске. Каждый
из участников группы понес суровое для военного времени наказание.
За проявленное чувство долга, ответственность при раскрытии кражи, самоотверженность во
время задержания особо опасных
преступников сотрудник уголовного розыска Александр Буславский, милиционеры Иван Мотыгин и Петр Кузовлев были отмечены благодарностью с занесением
в личное дело.
В годы Великой Отечественной
войны канскими стражами порядка
будет раскрыто еще много уголовных дел по фактам расхищения продуктов питания, махинациий с продовольственными карточками, обвешивания и обсчета покупателей.
Но, пожалуй, главным показателем
их верного служения народу, закону и стране станут несколько строчек из отчета начальника Краевого
управления милиции перед Государственным Комитетом Обороны:
«За годы войны не было ни одного
тяжкого преступления, которое не
раскрыли бы работники Канской
городской милиции».
Инна СВИДЕРСКАЯ.

Владимир Юрченко, заместитель начальника
ОИиОС ГУ МВД России по Красноярскому краю,
подполковник внутренней службы:
- Решение участвовать в акции «Бессмертный полк»
было принято всей семьей. У меня на фронте были два
моих прапрадеда-сибиряка, один из которых погиб, защищая Ленинград, а второй - освобождая Белоруссию.
Единственным выжившим в войне был мой дед Юрченко
Григорий Кириллович. После того как он узнал о гибели
своего отца, 16-летним юношей подал документы в военкомат, но в таком возрасте брали только юнгой на флот.
Спустя месяц он уже был помощником рулевого на торпедном катере на Тихоокеанском флоте. А через год в
августе 1945-го участвовал в освобождении Кореи и Курильских островов. В 17 лет он получил ранение и был
самым молодым членом экипажа, награжденным орденом Отечественной войны. Именно с его фотографией я
участвовал в марше «Бессмертного полка».
В этом году я был на акции теперь уже со своим 11-летним сыном. К сожалению, от двух моих прадедов не осталось фотографий, только похоронки, но мы решили сделать три транспаранта. На одном из них - фотография
деда, а на двух других – снимки похоронок, годы жизни
моих прапрадедов и место их гибели.
Почему я решил пойти на эту акцию? Наверное, потому, что она как никакая другая потрясает своей правдой. Нигде, ни в одной книге, ни в одном фильме нельзя
увидеть такое количество людей, которые несут фотографии своих родных, отдавших свои жизни, чтобы могли жить мы. И это молчаливое шествие говорит всему
миру, кто на самом деле спас мир от коричневой чумы.
Светлана Хохлова, главный специалист-эксперт отделения организации психологической
работы ОМПО УРЛС ГУ МВД России по Красноярскому краю:
- В школе моему сыну и другим ребятам предложили принять участие в акции «Бессмертный полк». Мы
решили поддержать ребенка всей семьей и прошли с
ним путь от начала до конца шествия. Тем самым почтили память моего дедушки Ивана Фомича Горлова,
уроженца Тверской области, который без вести пропал в феврале 1942-го где-то под Смоленском. Дома
у него остались жена и двое маленьких детей.
К сожалению, до сих пор не известно, где покоится
прах моего предка. Но, помня бесценный подвиг деда
и еще миллионов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом, мысленно всегда говорю ему спасибо.
По-моему, участие в акции – прекрасный способ выразить благодарность, показать детям, как много тех,
в ком жива память о погибших, и гордость за историю
своей страны. А потому в этом году прошли в строю
«Бессмертного полка» вместе с сыном, чтобы он не
забывал, какой ценой досталась Победа.

