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В преддверии Дня Российской милиции   у здания МОВД состоялось 

открытие памятника сотрудникам милиции, погибшим при исполнении слу-

жебных обязанностей. На торжественной церемонии присутствовали началь-

ник ГУВД  по Кемеровской области генерал-лейтенант милиции А.Н. Елин, 

глава города В.Н. Телегин, начальник  МОВД В.С. Маслов. 

Этот день выдался пасмурным и холодным. Но это даже придавало ка-

кую-то торжественность мероприятию. Казалось, что сама природа сегодня 

скорбит вместе с собравшимися. Открытие памятного мемориала прежде 

всего дань памяти мужественным, храбрым представителям правоохрани-

тельных органов города и района. Это знак уважения их детей, внуков. Как 

назидание ныне работающим сотрудникам о том, что их работа связана с за-

щитой жизни, здоровья граждан, борьбой с преступностью, и порой это дос-

тигается ценой собственной жизни. Это - память. Она станет примером для 

молодых сотрудников, которые только начинают служить и еще вольются в 

ряды правоохранительных органов. Глава города В.Н. Телегин, присутство-

вавший на мероприятии, также отметил большую важность этого события. 



- В этом году городу исполнилось 85 лет, столько же и муниципально-

му отделу внутренних дел, - отметил он. - За это время много достойных 

страниц, памятных дат вписано в историю Ленинска-Кузнецкого сотрудни-

ками ОВД. Имена одиннадцати наших земляков запечатлены на этом памят-

нике. Каждый из них - герой, поги6ший при исполнении служебного долга, 

отдавший свою жизнь за закон и порядок, за россиян и Россию. Святая па- 

мять навсегда останется в истории города и сердцах его жителей. Память о 

них, их жизни, о совершенных ими подвигах объединяет нас, заставляя быть 

честнее, смелее, ответственнее. Служит нам поддержкой и опорой в трудные 

моменты. Помогает подрастающему поколению выбрать свой путь, опреде-

лить главные ценности в этой жизни. В Ленинске-Кузнецком именами мили-

ционеров-героев названы улицы. А теперь у всех горожан есть святое место, 

где можно воздать дань благодарной памяти героям. 

Примечательно, что проходят годы, десятилетия, меняются люди, ра-

ботающие в правоохранительных органах, а эти люди всегда останутся на 

службе. Вдумайтесь: Н.В. Трефилов погиб при исполнении служебных обя-

занностей, С.В. Фролов при задержании преступника получил смертельное 

пулевое ранение, В.В. Чуднов пытался задержать грабителя, в процессе 

борьбы получил несколько ударов ножом и от полученных ран скончался. 

В.В.Клюев по дороге на работу убит неизвестным преступником. ВП. Кузне-

цов при проверке притона наркоманов был застрелен из обреза.  АП. Дурнов 

при исполнении служе6ных обязанностей был сбит водителем автомобиля. 

В.В. Чухно по дороге домой был сбит и смертельно травмирован автомоби-

лем. Д.А.Ащеулов попал в ДТП и скончался от полученных травм. 

- Это событие важно для молодых сотрудников и для тех ребят, кото-

рые собираются прийти в милицию, - отметил в интервью с журналистами 

Начальник ГУВД  по Кемеровской области генерал-лейтенант милиции А.Н. 

Елин. – Ну и, конечно, мы должны помнить, что профессия милиционера 

связана с риском для жизни и подавляющее большинство наших сотрудников 



честно выполняет свой долг и готово идти на все для защиты своих сограж-

дан 

Светлая память тем, кто, не жалея своей жизни, берег наш мир и покой. 

Как отметил иерей Свято-Серафимо-Покровского монастыря отец Сергий, 

церковь именует людей, которые положили жизнь свою за своих братьев, за 

матерей, детей, родных и близких, святыми. Может быть, они и не прожили 

ту святую жизнь, но их доблестный труд, их подвиг свидетельствовал о свя-

тости. Служить людям, служить своему Отечеству -  это не работа. Это зна-

чит жить этой любовью, этой преданностью и верой.  

В заключение торжественной церемонии состоялось возложение жи-

вых цветов к мемориалу. 

М. Стрельникова  

На снимке: в карауле  у мемориала. 

Фото Ю. Галандина.  

 


