
[помним и чтим]

В российском календаре государственные 
праздники прибавляются едва ли не 
каждый год. Что-то со временем
становится частью гражданских обрядов, 
что-то причисляется к знаменательным 
датам. День защитника Отечества - 
23 февраля - бесспорно в числе самых 
почитаемых и массовых.

К
 УВАЖАЕМОМУ отряду защитников Отечества при
числено подавляющее большинство мужского на
селения страны. Это и понятно. Многие проходи
ли срочную армейскую службу, кто-то носит воен
ную форму и сейчас. Да и вообще, мужчины, в силу свое

го природного статуса, всегда являлись опорой и защитой 
- и в производственной, и в семейной жизни.

В Железногорском Управлении внутренних дел существу
ет добрая традиция - накануне праздника посещать квар
тиры ветеранов Великой Отечественной войны, теплотой и 
вниманием радовать реальных защитников Отечества, ко
торые долгие годы проработали в органах внутренних дел. 
В 2010 году, когда вся страна готовится стметить 65-летие 
Великой Победы, такие поздравительные визиты в кварти
ры ветеранов решено было усилить эмоционально. Помимо 
представителей Совета ветеранов УВД и кадровой службы 
Управления в акции участвовала молодежь - учащиеся Но
рильского кадетского корпуса. Известно, что в кадетских 
корпусах взращивается будущая офицерская элита стра
ны, и общение с ветеранами, в годы сражений рисковавши
ми своими жизнями, может помочь этим мальчишкам осво
ить нелегкие военные профессии. В маршрутном листе по
здравительной бригады значилось до десятка адресов тех, 
кто доблестно воевал, а в послевоенные годы честно нес 
службу в органах МВД.

Казалось бы, мелочь - накануне праздника постучаться в 
квартиру ветерана, произнести нехитрые слова поздравле
ний, вручить скромный подарок и такой же скромный кон
вертик с материальной помощью. Но надо было видеть, как, 
встречая совсем еще юных кадетов, офицеры-отставники 
преображались, надевали свои парадные кители с объем
ными наградными колодками, по-хозяйски суетились и те
рялись от волнения.

Охране порядка отдал 37 лет Николай Григорьевич Позня
ков, который на пике своей милицейской карьеры был стар
шим следователем по особо важным делам. Михаил Марке- 
лович Михеенко в свое время охранял полуостров Рыбачий, 
освобождал Киркинез, к нам в город приехал, окончив служ
бу в Башкирии. Десятилетия работы за плечами у Ивана Ва
сильевич Голякова. Он, кстати, был зачинателем кримина
листической службы в Красноярске-26, а перед увольнени
ем в запас работал на должности заместителя начальника 
железногорской милиции. В канун Дня защитника Отечества 
поздравили и Павла Михайловича Синицкого, и Петра Ива
новича Стукова, и бывшего работника УВД, а в годы войны 
малолетнего узника фашистских лагерей Анатолия Дмитри
евича Исаченкова. Из намеченного ранее списка не удалось 
встретиться с Виктором Васильевичем Севостьяновым, его 
просто не застали дома - обычная жизненная ситуация, а вот 
к Константину Николаевичу Тыщенко кадеты не придут уже 
никогда. К великому сожалению, как раз перед праздничны
ми днями ветеран войны ушел из жизни. От таких реалий, и 
это понятно, увы, не скроешься. В привычном маршруте по
здравлений одним адресом стало меньше...


