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ОБ АВТОРЕ

Растем Нургаянович Заппаров родился 13 октября 1934 года 
в деревне Касаево (ныне Агрызского района Республики Татар-
стан). Р. Н. Заппаров — член Союза писателей России, прозаик-
публицист, полковник МВД в отставке, Заслуженный работник 
МВД СССР, Заслуженный работник правоохранительных органов 
Удмуртской Республики, профессор РАЕ, действительный член-
академик Академии проблем безопасности, обороны и правопо-
рядка, лауреат премии имени Петра Великого, член Союза жур-
налистов Российской Федерации. В Удмуртии с 1940 года. Окон-
чил Сарапульский электромеханический техникум в 1953 году 
и Ижевский механический институт в 1963 году. Работал масте-
ром и технологом на Ульяновском автозаводе (1954 год), кон-
структором на «Ижмаше», секретарём Ждановского райкома 
комсомола (1957–1960 годы), инструктором и заведующим про-
мышленно-транспортным отделом Ижевского ГК КПСС (1960–
1970 годы). В январе 1971 года направлен на работу в  правоох-
ранительные органы, прошел путь до полковника МВД, двадцать 
лет работал заместителем министра внутренних дел республи-
ки. Участвовал в строительстве более двухсот крупных объектов, 
тушении крупных лесных пожаров, в составе отряда удмуртских 
специалистов выезжал на ликвидацию последствий землетрясе-
ния в Армении.

В периодической печати публикуется со студенческих лет, вы-
шло более двухсот его работ. С 1998 года занимается писатель-
ским трудом. За эти годы издано более сорока его произведе-
ний о сотрудниках органов внутренних дел. Читателям хорошо 
известны его книги: «Записки полковника МВД», «Все остается 
людям», повести «Сыщики», «Сарапульские подранки», «Чело-
век на ладони», «Эхо войны», исторические повести «Спецназ 
МВД. Кавказская война», «Жаркие дни Афгана», «Школа муже-
ства», «О чем шумят березы», «Наш Дзержинский», «Прерван-
ный полёт», «Литературные встречи», «На невидимом фронте», 
«Честь имею», «Настоящий полковник», «Ветер в лицо», «Они 
стояли насмерть», «Ваша честь!», «Код молодости», «Сыщик 
Санников».

И сейчас Растем Нургаянович Заппаров остаётся верным 
своей избранной теме — задушевному рассказу о наших зем-
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ляках, уроженцах Удмуртии, незаметно для себя совершающих 
ежедневный подвиг человеческой порядочности, верности слу-
жебному долгу, наиболее ярко проявляющихся в критические мо-
менты жизни нашего общества.

Творчество Р. Н. Заппарова является объектом исследования 
известных критиков и литературоведов.

Почетный ветеран Удмуртской Республики, награждён орде-
нами Трудового Красного Знамени, «Честь и Мужество», «Долг 
и Честь», 36 медалями.

Сайт в интернете: растем.заппаров.рф
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Семидесятилетию Победы Советского
народа в Великой Отечественной войне

1941–1945 гг. посвящается

Глава 1.
СУДЬБА ФРОНТОВИКА

Дорогой читатель! С чувством нескрываемого волнения берусь 
за перо, чтобы написать эту книгу о судьбе фронтовика, посвятив-
шего службе в милиции лучшие годы, Сергея Андреевича Боже-
домова, по счастливому стечению обстоятельств ставшего моим 
другом на многие годы.

В 2015 году всё человечество на Земле будет отмечать семидесяти-
летие Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Но этой Победе предшествовали невыносимо тяжёлые 
дни отступления под Москвой, битв за Сталинград, на Курской дуге, за 
Берлин. Не только в этих переломных сражениях, в любом бою на 
любом фронте каждый фронтовик внёс свой личный вклад в Победу.

Судьба определила девятнадцатилетнему парню Сергею Боже-
домову стать участником этой войны на Карельском фронте, в бит-
ве под Сталинградом и на Центральном фронте и вместе со своими 
боевыми товарищами обеспечить Победу. Фронтовики — это люди 
особенные. Жизнь каждого из них наполнена мужеством, и если по-
глубже взглянуть на их дела, то у каждого из них за спиной имеется 
свой подвиг.

С течением лет не меркнет слава огненных сороковых. Эти 
годы всенародного подвига и, конечно же, сам день Великой По-
беды по-прежнему живы в памяти героев, её завоевавших, и их 
потомков. С волнением и гордостью за свою Родину, переполняе-
мые одновременно радостью и скорбью мы отмечаем этот Вели-
кий всенародный праздник.

К сожалению, с каждым годом среди участников праздничных 
торжеств всё меньше становится тех, кто мужественно преодо-
левал эти фронтовые дороги. Но их выстраданную, оплаченную 
пόтом и кровью радость всем сердцем разделяют дети, а также 
внуки и правнуки, которые знают о войне лишь по рассказам стар-
ших, по книгам и фильмам. Тем дороже для нас возможность 
прикоснуться к живущей рядом истории, из первых уст услышать 
о былых испытаниях, почерпнуть опыта и силы духа, чтобы до-
стойно справиться с трудностями сегодняшних дней.
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Некоторые из героев, защищавших Родину от немецко-фашист-
ских захватчиков, затем сменили опалённые порохом войны окоп-
ные шинели на милицейские и стали в мирное для страны время 
самоотверженно бороться с преступниками, практически каждый 
день рискуя жизнью. Вернувшись с войны, тысячи фронтовиков по-
полнили ряды органов правопорядка. Для одних это было возвраще-
нием к довоенной профессии, другие, хотя и опытные воины, были 
новичками в милицейском деле. Но вместе они стали той силой, ко-
торая успешно противостояла преступности, формировала лучшие 
традиции милиции послевоенных лет.

Среди них был и фронтовик лейтенант Сергей Божедомов, 
в декабре 1946 года направленный Азинским райкомом партии на 
службу в органы внутренних дел Удмуртии. Он достойно служил 
в милиции, возглавлял в министерстве секретариат — прообраз 
штабных подразделений, службу охраны общественного порядка, 
работал вместе со многими легендарными милиционерами и руко-
водителями министерства. Сергей Андреевич с удовольствием рас-
сказывает о них. В этих рассказах уживается официальная война, 
переданная в документах того времени, и очень личная, опалив-
шая судьбы конкретных людей, пропитанная их чувствами и пере-
живаниями. Они передают неподдельную горечь потерь и радость 
победы, рисуют образ человека, вынесшего на своих плечах все 
тяготы не только войны, но и послевоенной разрухи. Всё это вместе 
создаёт не просто достоверную картину событий, а то, что принято 
называть историческим наследием, то, что нам надо свято беречь 
и с гордостью передавать следующим поколениям.

Воины-победители... Они побеждают и сейчас — свой воз-
раст, невзгоды, экономические трудности. Они доказали вер-
ность Отчизне, сберегли гордость за свою судьбу и светлую па-
мять о павших однополчанах. Их наказ грядущим поколениям: 
помните всё это!

Всем, кто будет читать эту книгу о судьбах милиционеров-
фронтовиков, хочу напомнить, что эти люди — золотой фонд 
милиции и нынешней полиции, бесценное собрание жизненного 
и профессионального опыта. Они не скупясь делятся им, причём 
не скупятся не только на знания, но и на чувства, всем сердцем 
переживая за успехи своих молодых коллег, болея за настоящее 
и будущее России. Наш общий долг — поберечь их израненные 
сердца, чтобы биение их учащалось только от радости и гордости 
за то, что эстафета былых горячих дел передана в надёжные руки.
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Всё меньше остаётся в живых ветеранов, участников и героев 
Великой Отечественной. Мы свято чтим память героев, не вернув-
шихся с той страшной битвы, склоняем головы перед ветеранами, 
отстоявшими мир, право на труд и счастливую жизнь поколений. 
Мы преклоняемся перед беспримерным подвигом тех наших зем-
ляков, кто прославил себя, защищая Советский Союз в годы вой-
ны и в послевоенное время.

Эта книга — дань памяти мужеству людей, самоотверженно 
и добросовестно выполнявших в те трудные годы служебный долг 
в органах внутренних дел. Она поможет вспомнить имена многих 
и многих сотрудников милиции, чей боевой и трудовой подвиг на-
всегда остался в нашей памяти, кто своей долголетней безупреч-
ной службой укреплял правопорядок и законность.

Великий подвиг участников Великой Отечественной войны бес-
смертен, и быть наследниками такой Победы — не только боль-
шая честь, но и высокая ответственность за дальнейшую судьбу 
нашего Отечества.

Есть судьбы, которые навечно остаются в истории народа как 
ярчайшие примеры стойкости и твёрдости человеческого духа. Та-
кова жизнь и судьба нашего современника, доброго и любимого 
друга, фронтовика и милицейского полковника Сергея Андрееви-
ча Божедомова.

Любая людская судьба, как известно, исключительна и достой-
на внимания. Тем более столь необычная, неординарная жизнь 
бывшего штурмана военной авиации, ставшего позднее милицей-
ским руководителем.

Было бы тягчайшим грехом и преступлением растерять память 
о них, носителях великих подвигов. Эти люди уходят от нас, и то, 
что не смогла сделать война, делает время. Пока мы живы, мы 
обязаны сохранить и сберечь воспоминания тех, с кем были рядом, 
кто является не книжным, а подлинным героем нашего времени.

Фронтовик Сергей Андреевич Божедомов сегодня среди тех, 
кого во всех милицейских коллективах, в школах и училищах на-
зывают славой и гордостью Советской милиции. Эти высокие сло-
ва — как эхо смертельных дорог, которыми шёл он в дни войны, 
в не менее трудные и опасные годы милицейской службы, посто-
янно рискуя жизнью, выполняя с честью и мужеством суровый 
солдатский долг защитника Отечества.

Биография Сергея Андреевича Божедомова схожа с биографи-
ями миллионов его сверстников. Ему ещё не было восемнадцати 
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лет, когда он упросил командование и стал курсантом Астрахан-
ского военно-авиационного училища. Через год и два месяца учё-
бы весь выпуск был сформирован в отдельный штурмовой полк 
и отправлен на Карельский фронт, потом он попал на великую 
Сталинградскую битву. После войны почти тридцать лет отдал 
родной удмуртской милиции.

Мы — те, кто многие годы нёс вместе с ним службу в милиции, 
а затем вёл совместную ветеранскую работу, — ценим в Сергее 
Андреевиче его простоту, доступность, отзывчивость, демокра-
тизм, органичную связь с народом. У меня, как и у многих других, 
сложилось мнение, что его желание быть в гуще людской жизни, 
постоянно общаться не только с милиционерами и нынешними 
полицейскими, но прежде всего с рабочим людом, диктовалось 
не только деловыми соображениями. Это общение является вну-
тренней потребностью Божедомова, составной частью его миро-
воззрения. В непосредственном контакте с людьми он черпает 
силы и вдохновение. Для него не было чужой беды, любые не-
взгоды он воспринимал как личную трагедию, всё пропуская через 
своё сердце.

Изведав на своём веку всякое, он обладает чудесной способ-
ностью видеть в любом человеке, прежде всего, положительное. 
Я никогда не слышал от него ни о ком худого слова. Может, и знал, 
да наверняка даже знал что-то о человеке нелестное, но покашля-
ет-покашляет и заговорит о другом. Но это не было продиктовано 
трусливой обывательской позицией «моя хата с краю» и желани-
ем прослыть добреньким. Это от другого — от душевного богат-
ства, от безоглядной любви ко всем и к каждому. Любовь такая 
приходит с сединами, когда сам, вдоволь перелюбив и перестра-
дав, обретаешь способность не опускаться до житейской мелко-
травчатости, бесконечной суеты повседневности.

Мы с Германом Сергеевичем Санниковым приходим к своему 
другу на чашку чая (а иногда и не только чая) по случаю его дня 
рождения, на его застолье, приготовленное руками его постоянной 
помощницы, подруги Любови Степановны, говорим ему подобаю-
щие случаю хорошие слова, вспоминаем разные эпизоды из со-
вместной милицейской жизни и попутно просматриваем в шкафах 
корешки книг. Они у него, историка по профессии, разнообразные, 
но более всего по истории Отечества. Книги из тех, которые где-
то издаются и продаются, но на которые случайно не наткнёшь-
ся. И мы выхватываем неизведанную книгу с полки, нетерпеливо 
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раскрывая её, — фолиант. Все его книги такие! Он много читает 
и помнит. Несмотря на приличный (не хочется писать о нём «по-
чтенный») возраст у него изумительная память — на события, 
даты, людей, их поступки. Когда слушаешь его, как-то само собой, 
словно только ждали повода, вспоминаются прочитанные ранее 
книги об известных людях, эпизоды из жизни милицейских руково-
дителей, его яркие, точные характеристики каждого, кто остался 
в истории.

30 сентября 2013 года Сергей Андреевич отмечает важную 
дату — девяносто лет со дня рождения. Другие в его годы скисают, 
жалуются на жизнь и здоровье. Наш юбиляр, к счастью, резко от-
личается от них. Он по-прежнему бодр и оптимистичен, смотрит 
на жизнь уверенно и даже шутя приглашает на своё столетие. 
А почему бы и нет — последние двадцать пять лет он не знал до-
роги в ведомственную поликлинику МВД. Сергей Андреевич всег-
да ровно настроен, вежлив, деликатен, не только подтянут, тща-
тельно выбрит, но и подчёркнуто внимателен к своей внешности. 
На любую встречу он приходит как на праздник.

Много лет я общаюсь с дорогим моему сердцу Сергеем Андре-
евичем. Горжусь тёплой и нежной дружбой с ним в течение почти 
полувека. Принимаю как наследство его простые и великие жиз-
ненные принципы: всепоглощающую любовь к Родине, доброту 
и сочувствие к близким, самопожертвование во имя идеи, благо-
родство и честь.

Жизнь и деятельность таких людей, наших современников, 
прославивших свой народ ратными подвигами и трудовыми свер-
шениями, является важным примером для всех нас.

Жизнь Божедомова, кристально честного, духовно богатого, 
преданного своему милицейскому долгу деятеля и человека, — 
нравственный ориентир, пример для нынешних и грядущих по-
колений.
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Глава 2.
МАЛЬЧИШКИ ТОЙ ДОВОЕННОЙ ПОРЫ

Детство — это то время, которое навсегда запоминает наше 
сердце. Да-да, именно сердце, через которое прошли первые, 
а значит, и самые яркие чувства и образы, хранит воспоминания 
о далёких прошедших годах. Считается, что человек начинает 
себя помнить с трёх – четырёх лет.

Сергей родился в Астрахани, самом южном городе на Вол-
ге, в 1923 году, когда в стране только закончилась жестокая 
Гражданская война, в семье кондитера Андрея Антоновича 
и домохозяйки Натальи Алексеевны. По гороскопу его знак — 
Весы. Это знак трудоголиков, обычно хорошо разбирающихся 
в людях, практичных, страстных борцов за справедливость, 
кристально честных, находящих удовлетворение в обществен-
ной жизни. Они очень активны и в то же время удивительно 
спокойны. Главная их добродетель — благородство помыслов 
и доброта души.

В семье это был третий ребёнок. Ранее родились старший брат 
Борис и сестра Раиса. Спустя три года отца, как хорошего спе-
циалиста, назначили главным инженером кондитерской фабрики 
в городе Грозном. Здесь, в этом красивом городе, и прошли дет-
ство и юность Серёжи.

В 1933 году, когда Сергею было всего десять лет, умер отец. 
Мать после его смерти стала работать счетоводом в Грознефти, 
вела домашнее хозяйство и занималась детьми. Семья полу-
чала на детей пенсию за отца, хотя и была она размером все-
го в восемнадцать рублей, но как-то приспособились они жить 
и в таких условиях. Образ Натальи Алексеевны остался дорог 
сердцу, как и образ отца. Эта простая русская женщина, имея 
хорошее образование, бросила работу и посвятила себя се-
мье. Но каким же разумом, мудростью сердца, жизненной силой 
одарила её природа! Она всегда была в работе и заботах. Их, 
сыновей и дочку, она растила в строгости и с малых лет приоб-
щала к труду. И у Сергея были свои обязанности, за исполнени-
ем которых она очень строго следила, хворостиной правда «не 
баловала». Впрочем, сама жизнь заставляла их трудиться. Он 
видел, как тяжело взрослым, и сам старался помочь в доме и в 
огороде.



11

Мальчишки той довоенной поры

Он рос среди сверстников, таких же, как и он сам. Рос среди 
ребят, воспитанных своими дедами и отцами в духе лучших кав-
казских традиций. Это были гордые, смышлёные парни. Чеченцы 
и ингуши жили тогда вместе, жили дружно, что называется — од-
ной семьёй.

Всякое, конечно, бывало в этой жизни двух народов. Однажды 
в школе № 15, в которой он учился, случилось ЧП. Убили девяти-
летнего третьеклассника только за то, что когда-то давным-давно 
его семье была объявлена кровная месть. Но, несмотря на это, 
жили одними заботами, вместе учились в школе, дружили, дра-
лись и мирились.

Лето на юге — особая пора. Июльское солнце золотит колосья 
пшеницы, и от жары даже арбузы трескаются на бахчах. Насто-
явшийся над городом зной тугой струёй проходит возле широкого 
лога с прудовищем. Вода на перекате, возле дамбы, ломается 
и с тихим журчанием торопится к прохладе кустов, унося из са-
дов запахи трав, назревающих плодов и человеческого жилья. 
Солнце накалило деревянные крыши домов, пыльные дороги 
так, что босой ногой даже ступить нельзя. Высокие тополя то-
мятся в полном безветрии. Хлеба, подёрнутые желтизной, каза-
лось, устали от жары, застыли в своём росте. Золотые хлебные 
стебельки звенят. Ветер несёт с выгоревших лугов сухой аромат 
разнотравья.

В тени прикорнули козы и овцы и загнанно дышат калёным ну-
тром. Одни пчёлы, монотонно гудя, собирают сладкую дань. Во-
круг, казалось, всё вымерло, зной растопил всё живое. Дождь ну-
жен. Иначе всё выгорит, без кормов, без хлеба останемся. А хлеб 
в стране ой-ой как нужен!

Этими заботами взрослых жили и они — подростки. Они 
росли, умея находить в пучке лишений росточек радости, в гор-
сти горечи — крупинку сладости. И с годами пришло к сердцу 
понимание, что готовы были они ради одного материнского 
благословения пройти тысячу испытаний, что счастье — это 
возможность сделать другого, близкого тебе человека, счаст-
ливым.

Так, наперегонки с судьбой, и подрастали. Земля, разомлевшая 
от весенних дождей или высохшая от солнца и ветров, утренняя 
трава, заплаканная, седая от росы, воронёная сталь водоёмов, 
одеяло, сшитое из разноцветных кусков, — вот она жизнь, если 
назад через плечо оглянуться в те годы.
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Двадцатые – тридцатые годы были очень трудными. Но у Сер-
гея, как и у других его сверстников, была возможность вырасти, 
получить образование и найти интересную работу.

Сегодня средства массовой информации нам рисуют страш-
ные картины беспросветной жизни при Советской власти. Всё это 
наглая ложь. Большая и не слишком умная, потому что это всё 
было не так давно. Ещё даже не все состарились из тех, кто жил 
в эти годы и всё видел.

В ноябре 1936 года была принята новая Конституция, основной 
закон СССР. Иосиф Виссарионович Сталин, стоявший во главе 
партии коммунистов и государства, на съезде доложил об изме-
нениях в стране за прошедшие четырнадцать лет после создания 
Советского Союза. Он рассказал, что за эти годы в стране создана 
мощная социалистическая индустрия с развитым машинострое-
нием. Капитализм был изгнан из сферы промышленности и соци-
алистическая форма производства безраздельно господствовала 
в промышленности.

Вместо океана мелких единоличных крестьянских хозяйств с их 
слабой техникой и засильем кулака возникло крупное, вооружён-
ное техникой колхозное и совхозное производство.

Истекший период показал всему миру, что опыт образования 
многонационального государства, возникшего на базе социализ-
ма, безусловно, полностью удался. И это действительно было 
так. Было создано общество нового типа с социалистическими 
отношениями в нём. Абсолютно все члены этого общества име-
ли равный доступ к базовым жизненным благам. Это создавало 
«чувство семьи единой», рождало ощущение принадлежности 
к одному народу.

Работа была у всех, работа — не подай – принеси и не спе-
куляция, а настоящая, когда человек занимался производством 
продукции. В Астраханской области работали несколько заво-
дов, поставляющих свою продукцию за границу. А небольшие 
кирпичные заводики, пекарни, колбасные цеха были чуть ли не 
в каждом уважающем себя колхозе. Низший предел зарплаты 
в городе был таков, что жить можно было вполне нормально. 
Свет, газ и вода были народными и стоили просто-напросто 
гроши. Цены на товары и услуги, минимально необходимые 
для жизни, держались на возможно низком уровне. Зачастую 
эти цены были ниже себестоимости, потому что власти кон-
тролировали их. Точно такая же картина была и в Чечено-Ин-
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гушетии, где люди были заняты общим делом и жили вполне 
сносно.

Да, были в те годы трудности с жильём. Да, туалет у их семьи 
был во дворе. И он, мальчик из интеллигентной семьи, туда бегал 
и завидовал тем, у кого есть тёплые и красивые туалеты. Но не 
очень. А знаете почему? У большинства его друзей туалеты были 
такие же. Это раз. А два — в городе ежегодно вводились в строй 
сотни квартир. Квартиры правда ждали подолгу. Но это были бес-
платные квартиры. Человек за свою прилежную работу получал 
квартиру — и над ним не висели по 25–30 лет кредиты и проценты 
за них.

Хочется особо отметить положение дел с продовольствием. 
Так вот, верно, ассортимент в магазинах был меньше на два по-
рядка. Нынешним подросткам или даже уже взрослым это трудно 
представить: заходишь в магазин — а там ни «Колы», ни чипсов, 
ни «Марса», ни ещё очень-очень многого. Но от урожая до ново-
го урожая в подвальных помещениях магазинчиков всегда лежали 
отлично сохранившиеся и стоившие копейки картошка, лук, чес-
нок, капуста, морковь, помидоры, огурцы, яблоки, груши, сливы 
и богатейший ассортимент плодоовощных консервов местного 
производства.

Хлеб того времени сравнивать с современным просто смешно: 
он был выпечен из русского зерна, а не из фуража, а главное, 
он стоил буквально копейки. Мясо на колхозном рынке до войны 
всегда лежало на прилавках ровными рядами. Да, оно было до-
роже у частников процентов на двадцать, а то и больше. Тогда 
многие считали, что покупать мясо на рынке — баловство, ред-
кая семья не кормила себе на забой бычка, свинку или кроликов. 
Благо, корм для живности стоил копейки, а то и просто «воровал-
ся». И в этом не было ничего страшного — про это «воровство» 
знали все. Пресловутая колбаса лежала в магазинах, как и рыба. 
Сметана, сгущёнка, соки — всё это было натуральное, местного 
производства.

Болели люди тогда намного меньше, чем сейчас. А они, дети, 
были практически стопроцентно здоровы. Больницы были похуже, 
чем сегодня, но лечение в них, как и лекарства, было повсеместно 
бесплатным. Конечно, люди всё равно брюзжали, находили недо-
статки и обижались.

В последние годы одним из главных вопросов стала безопас-
ность детей. Тогда такого вопроса в обществе вообще не было. 
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В те времена можно было увидеть, как мальчишка выскакива-
ет из дома с утра, забыв надеть сандалии, а потом носится так 
до вечера. И никого это не шокировало, даже в центре Грозно-
го. А родители про него вспоминали, мягко говоря, только вече-
ром, недоумевая: «Куда он запропастился?». Да что с ним могло 
случиться?..

Мама Сергея боялась за него часто. Но чего боялась? Что 
сломает ногу, нападёт собака, утонет, выбьет глаз. И ещё трид-
цать три страха — обычные материнские страхи, кроме одного. 
Ни разу, никогда, ни при каких условиях ей даже в голову не могло 
прийти, что какой-то взрослый сознательно сделает что-то плохое 
ребёнку. Даже самый пьяный-распьяный, даже самый отморожен-
ный, кажется, не мог ребёнка обидеть: «Да чё, я фашист, что ли?».

Образование тогда было реально бесплатным. Конечно, тре-
бования, которые школа предъявляла к ним, школьникам, были 
достаточно жёсткими. И родители выступали тут со школой еди-
ным фронтом, заставляя своих чад приобретать знания самыми 
разными, зависимо от семейных традиций, способами — от «мне 
будет за тебя стыдно» до известного витамина под названием 
«Р» — ремень.

О чём же мечтали эти довоенные мальчишки и девчонки? 
Поскольку книги тогда читали все, то они и служили основой их 
мечтаний и фантазий. Обсуждать книги и кинофильмы, додумы-
вать их сюжеты они могли бесконечно. Фантазия у них работала 
как мощнейшая машина — в сравнении с ней фантазия нынеш-
них детей убога и скучна. Они не сумеют сделать из палки пу-
лемёт. Сейчас многие из них могут сказать — зачем при таком 
изобилии, когда можно купить игрушечный пулемёт в магазине, 
заниматься этим. Игрушку — да, купить можно. Но увидеть ин-
тересную вещь, мечтать о ней, сделать её своими руками... Это 
совсем другое... Такую не купить.

Их мечты сводились в конечном счёте к тому, чтобы жизнь 
стала интереснее. Может, нелёгкой, но обязательно, непременно 
интересной. Деньги, богатство, карьерный успех в это понятие не 
входили. Просто не попадали. Они отлично знали, что такое день-
ги, зачем они нужны, но их за деньги нельзя было купить. Маль-
чишку из их детства куда верней можно было обманом заставить 
совершить преступление, запудрив его мозги «романтикой» или 
даже «борьбой за справедливость». Но, пожалуй, никто из них ни-
когда не пошёл бы на такое за деньги.
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Начитавшись фантастических книг, много и увлечённо говори-
ли про космос. Но говорили об этом как о чём-то несбыточном, 
ещё не мечтали в те годы стать космонавтами. Нежелание стать 
космонавтом происходило не от безразличия к этой работе, а ско-
рее от понимания, что не созрела ещё техника до таких полётов 
в космос.

А вот военными хотели стать практически все мальчишки. 
На Кавказе военные особенно ценились. Военный был идеалом, 
война — нужным и важным делом, делом мужчин. При этом все 
понимали по рассказам дедов, что такое настоящая война. Деды 
рассказывали про неё без прикрас. Но парадокс — все эти расска-
зы только усиливали в них желание быть военными. О том, чтобы 
«откосить», не было и речи. Нет — о войне как о смысле жизни они 
не мечтали. Но к войне они себя готовили, хотя и не думали, что 
она так быстро наступит. В Грозном и его окрестностях были на-
стоящие таинственные городки и крепости с подземельями, баш-
нями, свалками. Здоровенная свалка лежала сразу за железной 
дорогой. А у них были просто головы, руки и ноги. Они пропары-
вали эти самые руки и ноги ржавыми железками и стеклом, раз-
бивали эти самые головы обо всё подряд. Так до них доходило, 
что надо быть ловчее, быстрее и смелее — тогда не будет шишек 
и синяков.

Где-то в душе они понимали, что можно убиться насовсем, но 
от этого всё было ещё интереснее! Они взрывали самодельные 
бомбы и клали в костры незаконно добытые патроны, прыгали 
со стен строек, чтобы показать, что они не боятся высоты. Они 
играли в войну по совершенно зверским правилам и ничуть не со-
бирались от этого мучиться комплексами своей вины. Они просто-
напросто дрались по самым тупым поводам, причём чаще всего 
с лучшими друзьями.

За день — обычный, ничем не примечательный день — они 
ухитрялись подвергнуть свою единственную жизнь смертельно-
му, без шуток, риску десятком различных способов. Родителям 
об этом не рассказывали. Кое о чём они догадывались, кое-что 
узнавали случайно. Но делиться с ними, как с друзьями, они не 
могли и не хотели, потому что ясно понимали — они им не друзья, 
они Мама с Папой и их надо беречь. А они, родители, были мудры 
и терпеливы именно там, где надо быть мудрыми и терпеливыми, 
и весьма безжалостны там, где нужна была безжалостность. Они 
их любили, но не сюсюкали с ними.
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Парни же чётко знали, что они — мужчины, а мужчины на Кав-
казе — это воины и исследователи. Они были наивны, смелы 
и честны, полны отваги.

Учился Сергей успешно, отличником не был, но хорошистом 
по всем основным учебным предметам был твёрдым. Поэтому по-
сле окончания десяти классов, летом 1939 года, Сергей получил 
аттестат о среднем образовании и мечтал начать новую жизнь. 
В сентябре этого же года он поступил в Грозненский педагогиче-
ский институт и проучился здесь до декабря 1940 года, окончив 
успешно первый курс института.
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Глава 3.
АСТРАХАНСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

В те годы была всеобщая любовь к военным профессиям 
и очень многие юноши стремились попасть в военные училища. 
Мальчишки мечтали стать лейтенантами — танкистами, артил-
леристами, а особенно лётчиками. К этим небожителям относи-
лись как-то совсем по-особому, как много лет спустя чествовали 
космонавтов. Военные перед войной пользовались огромным 
уважением, может быть, мудрый народ предвидел приближе-
ние лихолетья.

Шёл 1940 год. Наверное, взрослые уже чувствовали предгрозо-
вые сполохи наступающей войны. Они, мальчишки, вряд ли догады-
вались, как она близка. И всё же какое-то внутреннее чутьё подска-
зало, что надо получить военное образование. С раннего детства 
Сергей полюбил авиацию и мечтал стать лётчиком. Семейный со-
вет одобрил его решение поступить в Астраханское военное ави-
ационное училище. Так, в декабре предвоенного года он оставил 
учёбу в институте и с небольшим чемоданчиком и предписанием 
военкомата оказался в родном городе Астрахани.

Автор этих строк был в Астрахани в конце семидесятых го-
дов прошлого века. Он и тогда показался каким-то старым, со-
стоял в основном из деревянных одноэтажных домов. Наверное, 
и в 1940 году он был таким же неприметным и унылым.

Сергей учился в школе хорошо, потому и вступительные экза-
мены в училище сдал благополучно. Однако мандатная комиссия 
его неожиданно забраковала. Парню не было ещё восемнадцати 
лет и призывать его на службу было нельзя. С юношеским мак-
симализмом бросился он к начальнику училища. Видя настойчи-
вость парня и его искреннее желание стать военным лётчиком, 
начальник, этот седой командир, взял грех на свою душу и принял 
его в состав курсантов.

Училище готовило лётчиков, штурманов и стрелков-радистов 
на скоростные бомбардировщики СБ-1 (этот самолёт был создан 
в 1935 году в КБ Туполева бригадой А. А. Архангельского). И на 
классных занятиях, и на аэродроме много говорили о высоких лёт-
ных качествах этих самолётов. Хотя самолёт в то время называ-
ли скоростным, он был фактически тихоходным. Несмотря на то, 
что он был двухмоторным, его скорость в полёте составляла всего 
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250 километров в час. Но бомбовая нагрузка была приличной — 
около двух тонн.

В серой солдатской шинели с лётными петлицами на воротни-
ке, будёновке со звездой, они, курсанты училища, конечно, боль-
ше походили на нахохлившихся воробьёв.

Здесь, в военном училище, он принял военную присягу. 
В 1939 году Указом Президиума Верховного Совета был введён 
новый порядок принятия присяги. Она отныне принималась всем 
личным составом Вооружённых Сил одновременно — 23 февра-
ля, в День Красной Армии и Военно-морского флота. Каждый во-
еннослужащий не только произносил присягу, но и ставил свою 
подпись под её текстом.

В тот день, 23 февраля 1941 года, курсанты-первогодки впер-
вые принимали эту торжественную клятву. Утром все курсанты 
училища были построены на стадионе перед главным зданием 
заместителем начальника училища по учебно-строевой части. 
Перед строем вышел начальник училища, худощавый, подтяну-
тый, с орденами и медалями на груди. Рядом с ним шёл полковой 
комиссар, коренастый, невысокого роста военный. В облике на-
чальника училища, своеобразном и запоминающемся, в манере 
держаться сочетались черты прирождённого военного и интелли-
гента. Он произнёс краткую речь. Голос его звучит громко и даже 
торжественно. Именно так даются клятвы. Он даёт команду:

—  Приступить к приёму присяги!
Когда все курсанты-первогодки произнесли перед строем за-

ветные слова и поставили свои подписи, начальник училища 
сказал:

—  Товарищи курсанты! Вы перед строем своих боевых това-
рищей дали присягу на верность своему трудовому народу. Вы 
должны пронести эту присягу через всю вашу жизнь как самое 
дорогое, как самое сокровенное, как самое ценное из всего, что 
у нас есть. Вы должны помнить её, сохранить её в вашем сердце 
до самого последнего дня, часа, минуты, секунды, не отступая 
от неё ни на шаг. И если потребует от нас наша любимая Родина 
умереть за счастье её на поле боя, то, умирая, пусть каждый из 
вас при последнем вздохе произнесёт слова: «Я честно выполнил 
свой долг».

Дружным «Ура!» ответили курсанты на эти слова. Они успели 
полюбить своего начальника училища. Позови он их в любую ми-
нуту в бой — они пошли бы за ним, как говорится, в огонь и в воду. 
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Строгий, знающий до тонкостей военное дело, он был в то же вре-
мя по-отцовски добр к курсантам, любил их, и они это ощущали. 
Он говорил с ними всегда откровенно, шутил, иронизировал, но 
никогда не опускался до панибратства, был требователен, зная, 
что это нужно для их же пользы.

А потом всё училище прошло торжественным маршем перед 
командованием. Несмотря на то, что впереди был ещё концерт 
в клубе, а затем праздничный обед в столовой, курсанты, собрав-
шись небольшими стайками, оживлённо обсуждали события этого 
незабываемого для каждого воина дня. Они, первокурсники, с хо-
рошей доброй завистью смотрели на выпускников с двумя рубино-
выми кубарями в петлицах.

В предвоенные годы после неудач в финской войне новый нар-
ком обороны маршал Тимошенко издал приказ по боевой подго-
товке, основной идеей которого был принцип: учить бойцов тому, 
что необходимо на войне, в условиях, приближённых к боевой 
обстановке. Это означало, что бойцы большую часть своей учё-
бы и жизни будут проводить в поле. Вот тогда в войсках начались 
бесконечные учения, окапывания, многокилометровые дневные 
и ночные марши, самостоятельное приготовление пищи, в основ-
ном каши, в полевых условиях или питание сухим пайком в тече-
ние нескольких суток.

Закрутили жёстко дисциплинарные гайки: за опоздание из уволь-
нения на несколько минут — арест, на несколько часов — трибунал. 
Всё это, естественно, дисциплинирующе действовало на курсантов. 
Некоторые курсанты, молодые, совсем ещё не приспособленные 
к армейской жизни даже в училище, где всё же был режим учебного 
заведения, не выдерживали такой истязательной требовательно-
сти, и бывали случаи побегов и даже самоубийств.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. По-
сле выступления по радио Председателя Совнаркома СССР Вя-
чеслава Михайловича Молотова, обед курсантов в столовой учи-
лища походил на гудящий пчелиный рой.

Жителей Астрахани всегда привлекало прохождение курсан-
тов строем по улицам города к правительственной площади для 
участия в военных парадах по случаю больших революционных 
праздников.

Вдруг после обеда объявили общее построение. Начальник 
училища решил пройти маршем по центральным улицам города. 
Ровными рядами выстроились на плацу поротно в четыре шерен-
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ги. Преподаватель и два курсанта вынесли расчехлённое Красное 
Знамя училища. Колонна курсантов во главе с начальником учи-
лища со Знаменем впереди пошла маршем по городу Астрахани, 
наполнив улицу звуками чётких шагов. Они шли ровными рядами, 
печатая шаг, с суровым мужественным видом, демонстрируя этим, 
что есть сила, способная защитить Отечество, что они, курсанты, 
способны на это ратное дело.

Прохожие на улицах останавливались, махали курсантским ря-
дам, старушки крестили их, а те, кто помоложе, кричали: «Бейте 
фашистских гадов!». Они шли в живом коридоре. На тротуарах, 
в окнах, на балконах — всюду были люди, люди, люди. Они крича-
ли: «Защитите нашу Родину! Смерть фашистам!». И если у горо-
жан вид курсантского марша рождал уверенность, что Родину есть 
кому оборонять, то для них, курсантов, такие приветствия показа-
ли от сердца идущую любовь к Красной Армии и имели огромное 
моральное значение. Каждый из них, идущих в строю, давал себе 
мысленную, глубоко затаённую клятву — умереть, но не пустить 
в страну врага.

Курсанты внимательно следили за ходом действий на фрон-
тах. По всему было видно, что, несмотря на отступление войск, 
по всей линии фронтов идут кровопролитные бои. Но юные во-
ины не могли видеть всю картину войны. Для этого надо было 
иметь и более глубокие познания в военном деле и смотреть на 
обстановку несколько шире. В военном деле часто бывает так, 
что и сами участники боёв и сражений неполно и неточно зна-
ют все обстоятельства, влияющие на исход боя. В пылу боёв по-
рой даже командиру неизвестно, считай, трёх четвертей того, что 
надо бы ему знать.

В августе сорок первого в самом разгаре было смоленское сра-
жение, уже целый месяц длилась героическая оборона Ленингра-
да. Немцы рвались к Москве, и она ожесточённо отражала воз-
душные налёты фашистов.

В ноябре сорок первого года ранняя зима сковала поля и ре-
ки, выморозила покинутые беженцами пустые осиротевшие избы. 
Гитлер в очередной раз объявил о скором захвате Москвы. Обста-
новка на фронтах требовала специалистов. Готовили тогда кур-
сантов днём и ночью. Хоть и трудно было — терпели. Уже через 
восемь месяцев они начали летать, летать на скоростных бомбар-
дировщиках. Командованием было принято решение сократить 
срок обучения с трёх лет до одного года и двух месяцев.
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В связи с обстановкой на фронтах в декабре 1941 года по при-
казу Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина были созда-
ны аэросанные части. Училище, наряду с подготовкой военных 
лётчиков и штурманов, стало готовить и механиков аэросанных 
экипажей. Одновременно из них готовили и штурманов. В этом же 
месяце Сергею Божедомову было присвоено сержантское звание, 
и он здесь же, в училище, был назначен механиком в аэросанном 
взводе.

В феврале 1942 года училище гудело от новостей. Стало из-
вестно, что из выпускников ускоренного выпуска будет сформи-
рован отдельный бомбардировочно-штурмовой полк, в составе 
которого будет и аэросанный батальон. Сергей сам попросился 
в этот батальон, и старшего сержанта назначили техником взвода 
38-го аэросанного батальона.

Вокзал в Астрахани такой же, как везде, — людный, бестол-
ковый, гудящий, как встревоженный улей. Но сейчас он не такой, 
каким был всегда. Здесь провожающие ждут и прощаются — воз-
можно, навсегда.

—  По ва-го-нам! — прозвучала команда, которую ждали моло-
дые лейтенанты и сержанты.

Юные лётчики и штурманы быстро вскарабкались в теплушки 
воинского эшелона. Их никто не провожал — двести человек вы-
пускников ускоренного выпуска, вошедшего в состав вновь сфор-
мированного отдельного бомбардировочно-штурмового полка. 
Двести девятнадцатилетних мальчишек, которые уже давным-
давно жаждали подвигов и рвались в бой, чтобы сокрушить нена-
вистного врага. Готовы были к этому с первых книжек о Револю-
ции, о Гражданской войне, о Павлике Морозове, Павке Корчагине. 
Они были готовы к этому с заметок «Пионерской правды» о со-
бытиях в Испании. Они созрели для этого в дни боёв на озере Ха-
сан и Халхин-Голе... А потом настал сорок второй, настал их час. 
Сколько же можно ждать!

Поезд медленно полз мимо неприглядных астраханских окра-
ин. Разнокалиберные, полуразвалившиеся сараи, ветхие домишки 
и бараки, свалки и грязные кучи, какие-то жалкие склады и заво-
дишки — всё это так не походило на город, который они покидали. 
Как будто бы город взял да и выбросил за свои окраины весь му-
сор, свалил здесь в кучу.

Старые вагоны ходили ходуном, скрипели, а колёса на сты-
ках не просто стучали, а охали. От того, что им приходится ехать 
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в таком вагоне — тесном, не приспособленном для дальних пу-
тешествий с ночёвками, и сама поездка казалась несерьёзной. 
Но ведь они ехали не в пионерский лагерь, не в санаторий отды-
хать. Они ехали воевать, вот только где будет эта война — никто 
из них не знал.

После нескольких суток тряски в теплушках по Кировской же-
лезной дороге эшелон остановили на каком-то полустанке. По-
ступил приказ — срочно разгружаться и далее следовать маршем 
в сторону города Пудож. Они продвигались по шоссе вдоль дере-
вень, полей и перелесков. Где-то слышались взрывы, над голо-
вами проносились самолёты, накрапывал дождь вперемежку со 
снегом. После второго привала им раздали патроны и гранаты. 
Потом они шли ещё несколько километров по бездорожью. Тут, 
на привале, впервые выяснилось, что далеко не все из них пред-
ставляли себе солдатскую службу такой, какой она проявилась. 
Может быть, кому-то казалось, что они всю жизнь будут шагать по 
чистому асфальтированному шоссе, и поэтому, когда оказались на 
бездорожье, некоторые стали ворчать.

За очередным леском кто-то из командиров подал команду:
—  Ложись! Танки!
Танки оказались близко. Они быстро пронеслись поперёк поля 

к лесу, скрылись в нём. На них были наши звёзды и русские над-
писи.

А впереди шёл настоящий бой. Вспыхивали зарницы. Стреля-
ли, кажется, рядом, но до расположения батальона пока долетал 
только грохот. Начало едва заметно смеркаться.

Стрельба явно усиливалась.
Кто-то крикнул, чтобы окопались. Но окапываться было не-

чем — на весь батальон не оказалось ни одной сапёрной лопатки. 
Наверное, их боевой порядок не выдерживал никакой критики, но 
делать было нечего. Молодые бойцы лишь поудобнее прижались 
в ямках и ложбинках, за кочками. Красноармейцы из какой-то дру-
гой воинской части лежали впереди них. Снаряды и мины теперь 
рвались вокруг них и особенно впереди.

А снег шёл всё сильнее — крупный, мокрый, сразу же таящий 
на грязной земле. Оказалось, что они находятся в Карелии, се-
верной республике. Снег опускался на землю медленно и краси-
во, как в рождественской сказке, не было только украшенной ёлки 
и Деда Мороза, да и самой сказки не было. Был огонь разрывов. 
Через несколько минут подоспевшие лётчики и штурманы пере-
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брались ползком чуть вперёд и залегли рядом с красноармейцами 
в их окопах. Сосед, оказавшийся в окопе с Сергеем, сказал, что их 
рота занимает здесь оборону со вчерашнего утра.

 Немцы не появлялись. Замолчала и их артиллерия, стрельба 
вскоре прекратилась.

Сергей замер с винтовкой у края окопа и смотрел на деревен-
скую улицу внизу. Она была неровной, с косыми палисадниками, 
с замёрзшими избами — целыми и полуразбитыми, крытыми со-
ломой и, совсем редко, железом.

Пополнение бурно обсуждало ход этой неожиданной встречи 
с противником. Скорее всего, колонна встретилась с финским под-
разделением, заброшенным в тыл, и вынуждена была отбиваться 
от них.

Погрызя сухари из выданного сухпая и пройдя ещё несколько 
километров вперёд, колонна оказалась возле строений аэродро-
ма, недалеко от города Пудож.

38-й отдельный аэросанный батальон дошёл до места постоян-
ной дислокации. Фактически это была авиация на земле. В состав 
батальона входило тридцать экипажей аэросаней. Сергею Боже-
домову поручили командовать звеном из трёх машин. В каждом 
экипаже был командир и механик.

Так, 15 февраля сорок второго года началась его боевая служ-
ба в составе Карельского фронта.
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Глава 4.
КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ

Согласно четвёртому тому Советской военной энцикло-
педии, к началу нападения на СССР немецко-фашистское 
командование сосредоточило на северном участке советско-
финляндской границы отдельную армию вермахта «Норвегия» 
в составе четырёх немецких и двух финских дивизий. На юж-
ном участке были размещены Юго-восточная и Карельская 
финские армии в составе 15 дивизий, в том числе одной не-
мецкой, и трёх бригад. Эти войска должны были соединиться 
с группой армий «Север» в районе Ленинграда. Финские и не-
мецкие войска, сосредоточенные в Финляндии, поддерживали 
240 самолётов 5-го немецкого воздушного флота и 307 само-
лётов ВВС Финляндии.

Войскам противника противостояли войска Северного фрон-
та в составе 14-й, 7-й и 23-й армий. В целях создания благопри-
ятных условий для организации обороны Ленинграда и удобства 
управления войсками Северный фронт решением Ставки Вер-
ховного Главнокомандующего от 23 августа 1941 года был раз-
делён на Ленинградский фронт и Карельский фронт. В состав 
Карельского фронта вошли войска, расположенные на линии от 
Баренцева моря до Ладожского озера (14-я и 7-я армии), соеди-
нения и части, прикрывавшие отдельные важные операционные 
направления. Перед фронтом стояла задача — надёжно обеспе-
чить северный стратегический фланг Советских вооружённых 
сил, а также сухопутные и морские коммуникации страны на се-
верном участке.

14-я армия при содействии Северного флота вела тяжкие обо-
ронительные бои против немецкой армии «Норвегия» на мур-
манском, ухтинском, кандалакшском направлениях, прикрывая 
направления, выводившие к главной базе Северного флота По-
лярному и к незамёрзшему порту Мурманск, Кировской железной 
дороге, Беломорск-Балтийскому каналу. Враг стремился овладеть 
Заполярьем, пытался лишить СССР связи с союзниками через се-
верные морские пути.

7-я армия в составе 54-й, 71-й, 168-й и 237-й стрелковых 
дивизий оборонялась против Карельской финской армии. Про-
тивник имел 4-кратное превосходство в силах. Под их напором 
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части советских войск начали отходить на восток и юго-восток. 
Войска 7-й армии в июле – августе 1941 года, ведя тяжёлые 
бои, вынуждены были к концу сентября отойти на реку Свирь. 
2 октября советские войска оставили Петрозаводск. В тяжёлых 
изнурительных боях войска фронта обескровили врага и выну-
дили его перейти к позиционной обороне. Со второй половины 
1941 года по июнь 1944 года войска Карельского фронта нахо-
дились в обороне.

Все последующие попытки противника прорвать оборону 
советских войск в Карелии не имели успеха. Советские войска 
прочно удерживали свои рубежи. К середине 1942 года на Ка-
рельском фронте воевали 14-я, 19-я, 26-я и 32-я армии, с ноя-
бря 1942 года также 7-я воздушная армия, созданная на базе 
имевшихся авиационных частей ВВС фронта. Советская авиа-
ция, несмотря на неблагоприятные метеорологические усло-
вия и трудности базирования, надёжно прикрывала сухопутные 
войска от ударов вражеской авиации, уничтожала живую силу, 
боевую технику, поражала различные инженерные объекты 
противника.

В войсках проводилась целеустремлённая партийно-политиче-
ская работа по поддержанию высокого морально-политического 
состояния войск. Много внимания уделялось воспитанию стойко-
сти и активности в обороне, умелому использованию военной тех-
ники и оружия в бою.

С первых дней войны на территории Карелии начали созда-
ваться подпольные райкомы партии и партизанские отряды. Они 
базировались на неоккупированной территории республики, а в 
тыл противника направлялись лишь для выполнения боевых за-
даний в интересах войск Карельского фронта.

Оборона Карелии имела важное стратегическое значение. 
Благодаря героизму и мужеству советских воинов план фашист-
ской Германии, рассчитанный на захват северных районов стра-
ны, был сорван. Для нашей страны были сохранены главная база 
Северного флота — Полярный, незамерзающий порт Мурманск, 
северный участок Кировской железной дороги, по которой шли 
грузы из Мурманска через Беломорск на Вологду и далее на юг 
и восток, а также на снабжение войск Карельского фронта и Се-
верного флота.

И совсем немаловажное значение имело то, что советские вой-
ска на Карельском перешейке не позволили финским и немецким 
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войскам соединиться и создать второе кольцо блокады вокруг Ле-
нинграда.

Своими действиями советские войска в Карелии сковали более 
20 дивизий противника, подготовив условия для последующего 
перехода в решительное наступление на северном участке совет-
ско-германского фронта.

Отдельный бомбардировочный штурмовой полк расположил-
ся в городе Пудож и входил в сферу интересов 32-й армии в со-
ставе Медвежьегорской оперативной группировки. Эта армия 
была вновь сформирована после завершения жестоких боёв 
в Вяземской операции под Москвой. Случилось это в начале 
марта 1942 года. Первоначально в неё входили 37, 71, 186, 263, 
289 и 313 стрелковые дивизии, а также 61, 65, 66 и 85 морские 
стрелковые и лыжные бригады, ряд отдельных стрелковых, 
артиллерийских и других частей. Командовал армией в мар-
те – июне 1942 года генерал-лейтенант С. Г. Трофименко, с июня 
этого же года — генерал-лейтенант Ф. Д. Гореленко.

Прибывший из Астрахани бомбардировочно-штурмовой полк 
сразу был подчинён 7-й воздушной армии. 38-й отдельный аэ-
росанный батальон дислоцировался здесь же на аэродроме. 
В условиях бездорожья зимой аэросани были одним из важных 
подвижных средств связи, транспортирования грузов, патруль-
ной службы и эвакуации раненых. Аэросани передвигались по 
снегу и льду с помощью тяги воздушного винта. Тогда серийно 
выпускались аэросани конструкции А. Н. Туполева — АНТ-IV. 
Они представляли собой небольшие микроавтобусы, сделан-
ные из добротной десятимиллиметровой клеёной фанеры, 
а на задней укреплённой части стоял авиационный двигатель 
М-11. Сани развивали скорость по накатанной дороге до се-
мидесяти километров в час, а грузоподъемность их доходила 
до 600 килограммов. Предназначены они были для перевозки 
личного состава авиационных частей. В каждой такой машине 
кроме основного экипажа могло размещаться шесть человек 
пассажиров.

Но кроме этой задачи экипажи аэросаней осуществляли дру-
гую, не менее важную, задачу по доставке в части лёгких стрелко-
вых пушек и пулемётов, авиационных снарядов, бомб и патронов 
для скорострельных пулемётов Шпитального.

В штабе воздушной армии им поставили и другую задачу — 
обеспечивать перевозку офицеров штаба и выполнять другие спе-
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циальные задачи. В отдельные дни в перерывах между выполне-
нием этих задач наиболее подготовленные штурманы из состава 
экипажей аэросаней вливались в боевые расчёты самолётов СБ. 
Их садили на свободные боевые самолёты и отправляли на бом-
бёжки наземных целей противника.

Не очень легко приходилось в ту пору девятнадцатилетним 
парням. На земле, в аэросанях было проще. В воздухе обстанов-
ка резко осложнялась. Самолёт СБ был трёхместный — лётчик, 
штурман и стрелок-радист. Все трое лётчиков в кожаных шлемо-
фонах, накинутых на плечи регланах. Только успевали они отбом-
биться за линией фронта, до которой было рукой подать — до-
летали за тридцать минут обратно, как мотористы и оружейники 
уже хлопотали около зарулившей машины и опять готовили её 
к вылету.

Самолёт от кока винта и до хвоста был заполнен горючим, 
ЭРЭСами и бомбами. Бомбили автомашины, танки противни-
ка и эшелоны. У каждого лётчика, получившего боевое задание, 
будь то истребитель, штурмовик или бомбардировщик, есть мину-
ты наивысшего напряжения. Наступают они при подходе к линии 
фронта. Как бы ни было опасно летать в этот суровый год над сво-
ей территорией, сознание того, что под тобой внизу своя родная 
земля и, случись беда, собьют самолёт, тебя, вероятно, спасут, 
всегда немножко согревало.

А за линией фронта земля становилась свирепой, небо 
тревожным и злобным. Снизу били вражеские зенитки. Они 
целились в машину десятками стволов, караулили любой не-
удачный разворот, при котором погашалась скорость и машина 
оказывалась в прицеле у зенитных расчётов. А потом, после 
удачного бомбометания, пела радостью душа лётчиков, пере-
секавших линию фронта уже на обратном курсе на восток. 
И велика была она, эта радость торжества победы над опас-
ностями, радость возвращения на родной аэродром, к своим 
боевым товарищам. 

Осенью и ранним предзимьем 1942 года их полк активно во-
евал за освобождение города Петрозаводска. Молодые лётчики 
показали себя с лучшей стороны. Город не бомбили, ведь внизу 
были свои дома, свои люди.

Им, молодым сержантам и бойцам, лишь недавно пришедшим 
на службу в армию, казалось, что воинская часть — это абсо-
лютно выверенный чёткий механизм, где нет и не должно быть 
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места каким-либо случайностям, сбоям, отклонениям от уста-
новленного порядка, где воин должен всецело подчинять себя 
долгу, делу, службе. Боевое подразделение представлялось им 
той идеальной формой соединения людей в коллектив, которая 
даёт возможность максимально проявлять усилия для достиже-
ния общей цели.

Коль всё в армии заранее определено и строится по чёткой 
системе «приказ — исполнение», то успех дела зависит от ко-
мандира, от его умения найти самое верное решение. Его обя-
занность как командира — проследить, чтобы принятое реше-
ние было действительно не только верным, но и единственно 
приемлемым.

Ночи на Севере летом такие короткие и светлые. В июле аэ-
росанный отряд получил задание командования — подвезти на 
дальний полевой аэродром боеприпасы для бомбардировщиков 
и штурмовиков — бомбы, пулемёты, цинки с патронами и другое 
снаряжение. Колонна аэросаней, набитая до верху воинским гру-
зом, через два дня подошла к назначенной точке охранения и рас-
положилась вблизи лесного озера.

Озеро это с красивым и непонятным названием, ничем не от-
личается от десятков других, усеявших голубоватыми разливами 
карту-верстовку на пути отряда. Та же вытянутость на северо-за-
пад, те же берега — с запада высокие, лесистые, а с востока — по-
логие и болотистые. Густая кайма прибрежного ольшаника и сла-
бая нитка безымянной речушки с вялым, едва заметным течением 
в сторону озера. 

Место для привала оказалось сухим и удобным. Чуть далее, 
на западе, сквозь редкие стволы соснового бора поблёскивало 
другое озеро. Его противоположный берег проступал сквозь си-
неватую дымку. Знали — с востока его в километре было труд-
нопроходимое болото. Года два назад в этих местах прошёл ни-
зовой пожар, кустарник и трава выгорели и ещё не успели под-
няться. Даже стволы кондовых сосен снизу обуглились. Слабый 
ветерок с того озера легко проникал сюда, и комаров поэтому 
почти не было.

Время близилось к полудню. На аэродроме кипела своя 
бесшумная суетная жизнь. Дымили трубы над строениями, 
люди суетились возле самолётов, другие были заняты также 
своими делами. Вдруг за протокой дружно, как по команде, 
ударили пулемётные очереди. К пулемётам присоединилась 
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автоматная трескотня, забухали одиночные винтовочные вы-
стрелы.

Выскочивший из домика командир аэросанного батальона 
крикнул:

— В ружьё! Занять оборону!
Взвод Алексея Барабаша, который включал и звено Сергея Бо-

жедомова, был выставлен боевой заставой в полукилометре от 
аэродрома.

Алексей был нездешний — он родился на Дону. В Карелию 
его забросила кадровая служба в армии. После начала войны он 
и оказался в аэросанном батальоне. Военный опыт его был не-
велик, командиром он стал лишь здесь. Среднего роста, поджа-
рый, белокурый, был он горяч и даже вспыльчив. Зная этот свой 
недостаток, он старался держаться во взводе несуетливо и рас-
судительно, был точен в исполнении приказов, и пока всё у него 
получалось хорошо и ладно.

День выдался не солнечным, но жарким. Земля пари́ ла, и всё 
вокруг дрожало в зыбком мареве. В лесу зверствовали комары — 
было их здесь так много, что, казалось, именно от этого нескон-
чаемого изматывающего гудения дрожит тихий полуденный лес.

Вдруг с наблюдательного поста донеслось:
— Финны!
Командир взвода увидел, что финнов немного, не больше взво-

да. Но это была лишь головная походная застава, а основные 
силы были позади. Шквальным огнём двух пулемётов и пяти авто-
матов финский взвод был положен в низине. Вначале трудно было 
понять — кто убит, кто ранен, кто попросту сам укрылся в высокой 
траве и затих. Ответного огня не было. Казалось, что взвод выбит 
вчистую. Но вот зашевелилась осока, уцелевшие кто ползком, кто 
перебежками начали выбираться на противоположную сторону 
лощины. Взвод торжествовал. Первая встреча с врагом и первая 
победа — такая лёгкая и совсем безнаказанная, ни у кого ни одной 
царапины.

После обеда офицеры и бойцы, свободные от несения служ-
бы, собрались на политинформацию. Бойцы сидели на сырой 
земле и напряжённо слушали замполита. Голованов начал 
говорить о положении на фронтах, о необходимости остано-
вить врага, о долге каждого защитника Отечества, не считаясь 
со смертью громить врага здесь в Карелии и тем помогать бой-
цам героического Юга. Он понимал, что об этом же думают и его 
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слушатели. Он видел их сумрачные беспокойные лица, их ред-
кие вопросительные переглядывания, и это заставило его гово-
рить резко:

—  Чтобы победить врага, мало одного оружия. Болтливость, 
ротозейство, беспечность могут погубить любое дело. Ротозей, 
как и трус, прямой пособник врагу. — Голованов протёр свои очки, 
близоруко сощурился. — Будут ли вопросы?

Не было вопросов. Все понимали свои задачи.
В семнадцать часов получили ежедневную ориентировку из 

разведотдела. В ней были сообщены в основном сведения армей-
ской и авиационной разведок. Из партизанских отрядов данные 
поступали скудно. Ценные языки не попадались, да и связь рабо-
тала неуверенно.

Да, по-видимому, батальону предстоит теперь более напря-
жённая работа по разведке не только впереди лежащей мест-
ности, но и в пределах ближайших полусотни километров от пе-
редовой.

И небо сегодня было не таким, как всегда. Тёмное летнее 
небо. А ведь Петрозаводск — город почти северный. Сергей 
испытывал чувство, близкое к восторгу. Лучи прожекторов ис-
чертили всё небо. Они скрещивались, сходились и расходились 
в разные стороны и вновь соединялись. Где-то впереди ухали 
зенитки. Где-то далеко и вдруг совсем близко, под ними. Гори-
зонт пронизывали трассирующие очереди. Но все наши само-
лёты пролетели этот опасный участок севернее. Постепенно 
удары зениток стали стихать. Лучи прожекторов сдвинулись 
куда-то в сторону. Вдали ещё ухало и охало, но над головой 
у него мирно сверкали звёзды. Луна полным кругом направила 
матовый свет на землю.

Пост их звену достался — лучше и не придумаешь: наблю-
дать со стороны озера. Берег в этом месте вспучивался камен-
ным горбом и далеко, метров на двадцать, вдавался, словно вол-
норез, в воду. Пожар сюда не добрался. На мыске кудрявились 
молоденькие берёзки, кусты малинника и шиповника. Ягод было 
мало, да и те ещё не вызрели, сказывался север, лишь начинали 
белеть, были тверды и безвкусны. Но и это бесполезное пока со-
седство приносило Сергею Божедомову тихое удовлетворение. 
Укрывшись за валуном, он поглядывал на озеро, раздумывал, 
что голодная пора в лесу, славу богу, заканчивается. Если посто-
ит вёдро, через недельку малина поспеет, а там, глядишь, пойдут 
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и грибы. Нет, грибов в сухую погоду ждать не приходится. Тут уж 
одно из двух — или малина, или грибы. Правда бывают года, 
когда и того, и другого вдоволь.

Потом вспомнилось, что начало лета в этом году было холод-
ным, даже снег выпадал, пришлось это на самую пору цветения 
малины, и Сергей решил, что ягод ждать нечего, лучше рассчи-
тывать на грибы. Но для грибов нужны дожди, а коли они зарядят, 
то дорог здесь, в Карелии, совсем не будет. И доставлять воору-
жение и боеприпасы на аэродромы будет очень сложно. Как ни 
раскинь — хорошего мало!

И в этот момент он уловил какой-то посторонний монотонный 
звук. Он оглянулся — нигде ничего не видно. Но звук приближался, 
становился отчётливым, его услышали и те, кто находился на при-
вале. С севера высоко в небе приближался самолёт. Он был ещё 
едва заметной точкой и летел прямо, потом стал медленно раз-
ворачиваться, расти, приобретать очертания, и вскоре уже стало 
ясно, что это биплан типа У-2.

Сергей привстал и глаз не сводил с самолёта:
—  Чёрт побери! Это же финский! — вдруг вскрикнул кто-то по-

зади него.
В это время в глубине леса раздалась первая пулемётная оче-

редь, и сразу, как по команде, загрохотала стрельба и в других 
местах лагеря. Но самолёт — неуклюжий, распластанный на ви-
раже, словно подставляющий себя под огонь — неуязвимо про-
должал полёт.

Сергей даже не сомневался, что самолёту не удастся уйти. 
Сбили же весной самолёт возле Пудожа. Тогда финны совсем 
обнахалились, стали летать совсем низко. Пулемётчики со 
своих турелей с земли так навострились в стрельбе по фин-
ским самолётам, что вскоре, не разобравшись, подбили и свой. 
Хорошо, что свой только повредили, и он благополучно при-
землился.

Сергей, когда самолёт начал взмывать вверх, не выдержал 
и тоже вскинул винтовку и, целясь чуть впереди винта, сделал три 
выстрела. По нему ещё стреляли, хотя всё реже, короткими очере-
дями. Но самолёт уходил, превращаясь в малоподвижное чёрное 
пятно. Всё это длилось минуты две, не больше. Приходя в себя 
и вновь устраиваясь между камнями, Сергей вдруг подумал, что 
самолёт так и не закончил свой третий круг над лагерем и ушёл 
куда-то в сторону.
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Неделю на финской стороне царили тишина и спокойствие. 
По-видимому, все на той стороне были довольны, что ожидавше-
еся летнее наступление русских, слухи о котором ходили среди 
офицеров и солдат, этим летом не состоится. На юге, где-то там, 
в далёких донских степях, русским приходилось совсем не сладко, 
а это обещало ещё один месяц хотя и нудной, но зато совершенно 
безопасной жизни.

В военном романе писателя Владимира Карпова «Полково-
дец» есть такая замечательная фраза о духе русских:

«Не помню точно слов Льва Толстого, но смысл их в том, что 
русский человек особенно ярко проявляется в обстоятельствах 
критических, он не падает духом даже в безвыходных ситуаци-
ях, находя в себе силы преодолеть их.

Это очень важная особенность нашего национального харак-
тера. Именно в труднейших испытаниях, когда у других опуска-
ются руки и смертная обречённость сковывает способность 
действовать и мыслить, у русского словно второе дыхание от-
крывается, он бьётся до последнего вздоха и, даже погибая, сво-
им бесстрашием наносит поражение врагу, потому что, видя 
эту несгибаемость, враг теряет уверенность в себе в дальней-
ших боях».

В июле сорок второго года старшего сержанта Божедомова 
вызвали в штаб батальона, где ему объявили, что он получил 
небольшой опыт боевой службы, надо получить офицерское 
звание и теперь он направляется на курсы усовершенствования 
офицерского состава в город Соликамск Молотовской области, 
ныне Пермского края. Курсы проходили на базе Соликамского 
танкового училища. После напряжённых дней учёбы Сергею Бо-
жедомову 12 октября 1942 года было присвоено звание младше-
го лейтенанта. Через два месяца молодые лейтенанты убыва-
ли в войска. 13 декабря этого же года и Сергей был направлен 
командиром взвода в 65-й отдельный аэросанный батальон на 
Сталинградский фронт.
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Карта обороны Карелии в 1941–1944 гг.
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Фото газеты 
«Сталинградская правда» № 27 

от 4 февраля 1943 г.

С. Божедомов, курсант 
Астраханского военного 
авиационного училища, 

25 марта 1941 г.

Фронтовики у Знамени Победы, 2005 г.



35

Глава 5.
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

Для того чтобы оценить всю тяжесть и опасность результатов 
сражений в Сталинградской битве, необходимо коротко обрисо-
вать общую обстановку лета 1942 года.

Не имея специального военного образования, автор не счёл 
возможным делать свои оценки стратегических решений сторон. 
Показалось более убедительным ещё раз внимательно изучить 
документы по истории Великой Отечественной войны, воспоми-
нания полководцев Г. К. Жукова, А. М. Василевского и серьёзный 
научный труд бывшего фронтового разведчика, впоследствии ра-
ботавшего в Генеральном штабе, Героя Советского Союза Вла-
димира Карпова — его книгу «Полководец». Полагаю, что в этой 
книге, написанной уже после войны, в 1988 году, наиболее обстоя-
тельно изучены решения военных с той и другой стороны, и имен-
но поэтому выводы, приведённые в книге, показались наиболее 
объективными. Итак, В. Карпов сообщает следующее:

«К июлю 1942 года уже произошли очень важные военные со-
бытия: отгремело много сражений, больших и малых, воюющие 
стороны нанесли друг другу значительные потери. Пока верх 
одерживали немецкие армии. Они захватили большую террито-
рию советской страны, стояли недалеко от Москвы, Ленингра-
да, целились выйти к Волге и на Кавказ. Превосходство в силах, 
особенно в технике, инициатива оставались на стороне про-
тивника. Кавказу по планам гитлеровского командования уделя-
лось особое внимание.

Ещё до начала Великой Отечественной войны на Кавказе был 
Закавказский военный округ, обеспечивающий безопасность юж-
ных границ страны со стороны Турции, Ирана и с моря. Турция 
даже не скрывала своей подготовки к нападению на Советский 
Союз. В её планах было не только содействие фашистским заво-
евателям. У неё были и свои весьма и весьма агрессивные цели. 
Турецкий журнал «Чинаралты» писал в феврале 1942 года: «На-
станет день, когда мы, как Тимур, пройдём из Анатолии в Индию, 
взойдём на Гималаи и создадим союз Дагестана, Крыма, Казани, 
Ирана. Все враги Турции будут уничтожены».

В воспоминаниях начальника Генерального штаба СССР 
А. М. Василевского «Дело всей жизни» отмечается следующее:
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«Планом немецкого командования на летнюю кампанию 
1942 года в соответствии с директивой № 41 от 5 апреля пред-
усматривалось сосредоточить все имеющиеся силы для про-
ведения главной операции на южном участке фронта с целью 
уничтожить противника западнее Дона и в последующем захва-
тить нефтяные районы Кавказа».

Итак, целью главной операции провозглашался Кавказ. Что-
бы обезопасить левое крыло своих войск, двигающихся на Кавказ, 
немецкое командование решило нанести удар на сталинградском 
направлении. Таким образом, этому сталинградскому направле-
нию отводилась вспомогательная роль. Но вскоре, вопреки рас-
чётам немецких стратегов, сталинградское направление превра-
тилось в решающее направление борьбы на всём советско-гер-
манском фронте.

Ближайшей задачей немецкого командования, поставленной 
на повестку дня, был захват района Баку с его нефтяными источ-
никами. Уже была произведена мобилизация, и 26 турецких диви-
зий в полной готовности стояли у советской границы. Начало во-
енных действий было назначено на ноябрь 1942 года, после того 
как Берлин объявит о падении Сталинграда.

Далее Карпов пишет:
«В этой войне при ведении боевых действий мотор стал 

решающим средством. Он присутствовал всюду: на земле — 
в танках, автомобилях; в воздухе — в самолётах; на воде — на 
кораблях и подлодках. Без горючего вся эта техника, конечно, 
встала бы. Основные источники нефти в те годы у нас находи-
лись на Кавказе, здесь наша страна добывала 86 процентов её. 
Многие нынешние известные месторождения Сибири и Повол-
жья в те годы ещё не были достаточно разведаны, не говоря 
уже об освоении. Если вспомнить всё это, то покажется не 
таким уж легковесным намерение Гитлера захватить источ-
ники нефти и лишить горючего всю военную технику Красной 
Армии».

После краха наступления на Москву разгневанный фюрер из-
дал приказ, что отныне он берёт на себя командование сухопут-
ными войсками.

Во второй половине июля 1942 года немецкие войска заняли 
Ростов и вышли к Дону. 23 июля Гитлер подписал приказ о новой 
операции «Эдельвейс». Согласно этой директиве ближайшей за-
дачей группы армий «А» было окружение и уничтожение совет-
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ских войск, ушедших за реку Дон, после чего планировалось, что 
группа армий «А» создаст мощный кулак из танковых, моторизо-
ванных соединений, которыми нанесёт удар в направлении Гроз-
ного и Баку.

Группа армий «Б» должна нанести удар в направлении на Ста-
линград, чтобы обеспечить фланг и безопасные действия группы 
армий «А», овладеть пространством между Доном и Волгой и пре-
кратить перевозки по Волге, а после овладения Сталинградом на-
ступать вдоль Волги.

Взяв на себя руководство этой решающей операцией, Гитлер 
строил и начал осуществлять далеко идущие планы, которые не 
ограничивались захватом Грозного и Баку. Об этом свидетельству-
ет переброска и сосредоточение в тылу группы армий «А» особого 
корпуса «Ф». Он предназначался для введения в бой только после 
того, как группа армий «А» овладеет Тбилиси. Корпус «Ф» должен 
был начать наступление на Иран, Ирак, выйти к Персидскому за-
ливу и в Индию.

Разумеется, Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин не 
выпустил из виду бои на Дону и приближение гитлеровских войск 
к Северному Кавказу. Но, очевидно, он не придавал этому направ-
лению того значения, какое оно приобретало в связи с планами 
Гитлера. Направлением вероятного удара гитлеровской армии на 
лето 1942 года Сталин считал Москву. 

В общем, как бы там ни было, а в 1942 году врагу удалось осу-
ществить подготовку и нанести удар гигантской силы по Кавказу.

Как уже было сказано, для обеспечения главной задачи — за-
хвата Кавказа и прикрытия левого фланга группы армий «А» — 
был нанесён удар в направлении Волги и города Сталинграда. 
12 июля фашистские войска вступили на территорию Сталинград-
ской области. Продвижение их шло успешно. 17 июля авангард-
ные части дивизии немецкой армии в излучине Дона на рубеже 
рек Чир и Цимла столкнулись с передовыми отрядами 62-й и 64-й 
армий Сталинградского фронта.

Вот этот момент и считается началом великой Сталинградской 
битвы, встреча этих передовых отрядов с 6-й армией Паулюса. 
Шесть дней наши передовые отряды вели упорные бои. Они за-
ставили развернуться главные силы 6-й армии, и противник по-
чувствовал, что он встретил здесь какие-то новые части и что вы-
воды о лёгком наступлении на сталинградском направлении не-
сколько преждевременны. Несмотря на упорство обороняющихся, 
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22 июля 6-я немецкая армия вышла к переднему краю главной 
полосы обороны Сталинградского фронта, которая находилась 
в 120 километрах от города.

Гитлер в очередной директиве войскам 23 июля уже по-дру-
гому оценивает складывающуюся ситуацию, сообщая, что «про-
исходит сосредоточение ещё одной группировки противника 
в районе Сталинграда, который он, по-видимому, собирается 
оборонять».

Далее в этой же директиве говорилось:
«На долю группы армий «Б», как приказывалось ранее, выпа-

дает задача наряду с оборудованием оборонительных позиций 
на реке Дон нанести удар по Сталинграду и разгромить сосре-
доточившуюся там группировку противника, захватить город, 
а также перерезать перешеек между Доном и Волгой и нару-
шить перевозки по реке. Вслед за этим танковые и моторизо-
ванные войска должны нанести удар вдоль Волги с задачей вый-
ти к Астрахани и там также парализовать движение по глав-
ному руслу Волги».

Очевидно, Верховное немецкое командование понимало, что 
от исхода сражения под Сталинградом зависело осуществление 
всех их планов на юге, намеченных на летнюю кампанию, и, пре-
жде всего, захват Кавказа. Исходя из этого, Гитлер посылал в бои 
под Сталинградом всё новые и новые соединения. Совсем недав-
но он надеялся, что 6-я армия Паулюса легко выполнит задачу 
самостоятельно. Через две недели он вынужден был перебросить 
с кавказского направления на сталинградское свою 4-ю танковую 
армию без одного корпуса, но город так и не удалось захватить.

Как пишет В. Карпов, Гитлеру очень хотелось захватить Ста-
линград ещё до начала наступления на Северном Кавказе, но это-
го не случилось. По его настоянию 25 июля группа армий всё же 
нанесла удар по Кавказу. Наступление это вначале шло довольно 
успешно.

Генерал-фельдмаршал Лист 7 августа овладел Армавиром, 
через два дня Краснодаром, а 10 августа Майкопом. За армиями 
Листа следовали десять тысяч специалистов и рабочих, которые 
должны были после взятия Майкопа восстановить нефтяные сква-
жины. На это им отводилось 4–5 месяцев.

В начале сентября пехотные дивизии с танками 1-й танковой 
армии гитлеровцев стали форсировать реку Терек, чтобы продол-
жить наступление на Грозный.
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Однако приказ Гитлера об уничтожении 44-й армии генерала 
Петрова в излучине Терека не был выполнен. Более того, наши 
контрудары стали причиной провала немецкого наступления. 
Операция «Эдельвейс» сорвалась. Советские войска выстояли. 
В конце сентября гитлеровцы предприняли последнюю попытку 
по захвату Грозного и Орджоникидзе, нанеся мощный удар на уз-
ком участке долины между горными хребтами. Авиация букваль-
но перепахала всю долину, затем артиллерия выжгла в ней огнём 
всё живое. Наконец, в эту узкую долину смерти вошла колонна из 
трёхсот танков. Но поднялись из перевёрнутой земли оставшие-
ся в живых советские воины, простые, обыкновенные, смертные, 
и совершили невероятное. Целый день длилась эта чудовищная 
схватка людей и танков. Прорваться к Орджоникидзе и Грозному 
немцы так и не смогли. К началу октября группа армий «А» окон-
чательно утратила наступательные возможности. Наступление на 
Грозный и Баку прекратилось.

Мужеством, стойкостью советских воинов была отведена 
огромная опасность, нависшая над нашей Родиной.

По характеру событий Сталинградская битва состояла из двух 
ярко выраженных периодов: оборонительного с 17 июля по 18 но-
ября — на подступах к Сталинграду и в самом городе — и наступа-
тельного с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года, завершив-
шегося ликвидацией огромной группировки врага. На отдельных 
этапах этой битвы с обеих сторон действовало свыше 2 мил-
лионов человек, более двух тысяч танков и столько же самолётов, 
26 тысяч орудий и миномётов.

Начитавшись мемуаров и насмотревшись нынешних не лучших 
кинофильмов, многие думают, что Сталинградская битва — это 
сражение за город, носивший имя Сталина. Да, это были жестокие 
бои в городских кварталах и заводских цехах, а также за Мамаев 
курган, что господствует над северной частью города. Но это ещё 
не всё. Сталинградская битва — это сражение на огромной тер-
ритории между Доном и Волгой. Площадь поля этой битвы равна 
примерно 150 тысячам квадратных километров, то есть больше 
трёх территорий Московской области.

Первый, оборонительный, этап проходил в степных районах 
и сопровождался чудовищными потерями как красноармейцев, 
так и гражданского населения.

«Чёрным днём» Сталинграда назвали 23 августа 1942 года. 
В этот день немецкие танки вышли к Волге, а фашистская авиация 
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уничтожала город вместе со значительной частью его населения. 
В середине сентября фашисты вновь атаковали центр города, чу-
дом остающийся в руках обороняющихся. В октябре захватчики 
предприняли последнюю попытку сбросить защитников города. 
Но и тут мужество советских людей, воинов и народного ополче-
ния не позволило им сделать этого.

Всё это вместе взятое было лишь срединным этапом этой бес-
смертной эпопеи.

Третий масштабный контрнаступательный этап начался с 19 но-
ября 1942 года и завершился поражением всей трёхсоттысячной 
немецкой группировки и пленением генерал-фельдмаршала Пау-
люса 31 января 1943 года. Этот этап для советской стороны был не 
менее критичным потому, что в декабре 1942 года он мог обернуть-
ся провалом всей наступательной операции. Когда танки Манштей-
на–Гота с юга пошли на прорыв внешнего кольца советского окру-
жения армии Паулюса, всё в очередной раз повисло на волоске. 
Немецкий генерал Миллентин потом в своих мемуарах напишет, 
что исход Второй мировой войны и судьба Третьего рейха были 
решены окончательно не в Сталинграде, а на мало кому известных 
речках Аксай и Мышкова.

Сталинград горел. Огонь пожирал всё, что могло воспламенять-
ся: дома, деревья, корабли на рейде, горела даже поверхность 
Волги. Две тысячи налётов сотен машин с паучьей свастикой на 
борту сделали своё дело. Город, подвергшийся жестокой бомбёж-
ке, опалённый, обугленный, лежал в руинах. Город был уничто-
жен, но не сдавался. Каждый дом, каждая развалина становились 
крепостью, которую защищали из последних сил. И каждый метр 
был здесь полит кровью. Совершался ежедневный, ставший исто-
рическим, подвиг защитников Сталинграда.

Почти двести дней и ночей бушевала великая Сталинградская 
битва, которую правомерно было назвать сражением века. Земля 
между Доном и Волгой превратилась в поле смерти, на котором 
столкнулись главные силы Красной Армии и германского Вермах-
та. Здесь решалась судьба человечества.

Перелом

В течение семидесяти суток город Сталинград находился 
в пламени ожесточённого и кровопролитного сражения. Здесь, на 
месте крутого изгиба нижней Волги, беспрерывно дни и ночи рва-
лись бомбы и снаряды, дымились развалины зданий, плавился 
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асфальт площадей и улиц, горела сама река, покрытая нефтью, 
хлынувшей из разрушенных хранилищ.

Заканчивалась подготовка операции «Уран», которая должна 
была привести к окружению и разгрому вражеской группировки 
под командованием Паулюса. Советское командование, отбивая 
ожесточённое наступление фашистов, скрытно выдвигало войска 
и военную технику на направлениях главных ударов фронтов и ар-
мий. Разведка противника этой группировки войск не обнаружила, 
что явилось одним из решающих факторов контрнаступления под 
Сталинградом.

Ранним пасмурным утром 19 ноября в бескрайних степях рус-
ской земли, под Сталинградом, залпом сотен реактивных установок 
«Катюша» и огнём нескольких тысяч орудий и миномётов началась 
артиллерийская подготовка. Это было начало долгожданного контр-
наступления. Мощными ударами войска Юго-Западного, Донского 
и Сталинградского фронтов прорвали оборону противника и подвиж-
ными соединениями устремились в оперативную глубину противника.

На пятый день операции, 23 ноября, танковые и механизиро-
ванные корпуса Юго-Западного и Сталинградского фронтов со-
единились в районах Калача и Советского, отрезав пути отхода на 
запад Сталинградской группировке войск противника.

В последующие дни советские войска продолжали сжимать 
кольцо внутреннего окружения. Внутри этого кольца оказались 
22 дивизии и свыше 160 отдельных частей общей численностью 
более трёхсот тысяч человек. Немецкое командование на снаб-
жение окружённой группировки бросило сотни своих самолётов. 
Однако затеянная Герингом операция «Воздушный мост» унесла 
более семисот транспортных самолётов, а фашисты испытали на 
себе, что такое блокадный голод.

На рассвете 12 декабря для деблокации окружения немецкая 
танковая армия генерала Гота вклинилась в полосу внешнего 
фронта окружения. К исходу второго дня танковые дивизии вра-
га, прорвав оборону, продвинулись на глубину до 40 километров. 
Фашисты рвались вперёд вдоль железнодорожной линии Котель-
никовский – Сталинград.

В последующие десять дней эта группировка продвинулась 
к окружённым ещё на двадцать километров. Бой на реке Мышкове 
был решающим и беспощадным для обеих сторон. И сбросить со-
ветских воинов с этого рубежа обороны было невозможно, каких 
бы потерь это не стоило.
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Попытка деблокады провалилась. В период с 24 по 30 декабря 
немецкая армейская группировка была отброшена войсками Ста-
линградского фронта на исходные позиции.

Немецкое командование, стремясь осуществить организованный 
отход на Ростов своей северо-кавказской группировки, оказавшейся 
под угрозой окружения, решило до конца удерживать район Сталин-
града, обрекая на верную гибель свои лучшие 22 дивизии.

10 января начались решительные действия по ликвидации 
этих дивизий. После мощных артиллерийских и авиационных 
ударов войска Донского фронта перешли в наступление. Утром 
26 января войска 21-й и 62-й армий соединились в районе Мама-
ева кургана. Окружённая группировка врага оказалась расчленён-
ной на две части — южную и северную. Бои в городе продолжа-
лись ещё несколько дней.

31 января южная группировка немецких войск во главе с коман-
дующим 6-й армией Паулюсом капитулировала. А 2 февраля та-
кая же участь постигла и северную группировку.

Победа в Сталинградской битве досталась нам дорогой ценой. 
Потери лишь за наступательный период составили 485 777 чело-
век. Потери противника за этот же срок равнялись 800 тысячам че-
ловек. В феврале 1943 года три дня раздавался похоронный звон 
над нацистской Германией.

Победа советского народа в Сталинградской битве явилась 
событием всемирно-исторического значения. Она до основания 
потрясла Германию. В битве на Волге Красная Армия вырвала 
у врага стратегическую инициативу. Разгром вражеских войск под 
Сталинградом повлиял на обстановку на всём советско-герман-
ском фронте. Наши войска рвались на Запад, чтобы скорее из-
гнать фашистов из родной земли.

 Одержав историческую победу, переломившую ход не толь-
ко Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны, со-
ветские части в феврале – марте покинули поле Сталинградской 
битвы. Впереди у них были Ростов-на-Дону и Харьков, Орёл, Бел-
город и Курск. И далее до самого Берлина.

Интернет-энциклопедия «Википедия» сообщает: «Суммарные 
потери обеих сторон в Сталинградской битве составили более 
двух миллионов человек. Общие потери Красной армии соста-
вили 1 миллион 130 тысяч, в том числе безвозвратные поте-
ри — около 480 тысяч. Гражданские потери (только в городе 
Сталинграде) не менее 185 тысяч. С июля по ноябрь 1942 года 
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(до начала советского контрнаступления) немцы потеряли око-
ло 700 тысяч человек».

Страшный вал войны, развязанной гитлеровским фашизмом, 
под ударами советских войск покатился обратно, на Запад. А сло-
во «Сталинград» вошло в словари всех языков мира. Сталинград-
ская битва никого не оставила равнодушным, за ходом этого кро-
вопролитного сражения следил весь мир.

Беспримерный подвиг героев Сталинграда высоко оценил 
президент США Франклин Делано Рузвельт: «Их славная победа 
остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом вой-
ны. Сталинград сделался символом непобедимости Советского 
Союза, который нёс основную тяжесть борьбы и самые большие 
потери» — так писал в августе 1942 года Верховному Главноко-
мандующему И. В. Сталину американский президент.

Всемирно-историческое значение подвига Сталинграда было 
признано всем прогрессивным человечеством. Гарри Поллит, ан-
глийский политический деятель так подчёркивал исключительную 
роль Красной Армии: «Она творит грандиозные дела, которые 
сделали бессмертным само название «Сталинград».
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Глава 6.
В 65-М ОТДЕЛЬНОМ АЭРОСАННОМ БАТАЛЬОНЕ

Итак, в декабре сорок второго года на Сталинградском направ-
лении сложилась очень напряжённая и тревожная обстановка. 
Советское командование стягивало сюда не только резервные 
армии и дивизии Ставки Верховного Главного командования, но 
и части с других фронтов.

13 декабря сорок второго года младший лейтенант Сергей 
Божедомов прибыл в распоряжение командира 65-го отдельного 
аэросанного батальона и был назначен командиром аэросанно-
го взвода. Воинская часть располагалась в сорока километрах 
от Сталинграда в городе Михайловка. Городок был небольшой, 
с населением около тридцати тысяч человек. Мирный довоенный 
аэродром, принимавший только небольшие самолёты, с началом 
войны был переоборудован и приспособлен для обслуживания во-
енных самолётов. Здесь же располагалась база отдельного аэро-
санного батальона.

Обстановка в эти декабрьские – январские дни на фронтах Ста-
линградской битвы была очень напряжённой. Авиация противника 
буквально перепахивала всю долину, затем артиллерия огнём вы-
жигала в ней всё живое. Но воины во всех частях, на всех направ-
лениях сдерживали этот натиск железной немецкой махины.

Здесь нет описания красивых батальных сцен и бравых ге-
роев. Автор, со слов Сергея Божедомова, участника этих боёв, 
без прикрас рассказывает суровую правду, то, что было на самом 
деле. Конечно же, люди, будь они просто людьми, не выдержали 
бы натиска танковой лавины и огня. Но им противостояли здесь 
не просто люди, а воины. Бойцы, которые научились зарывать-
ся в землю, знали, как себя вести под таким адским огнём, и об-
ладали душевной прочностью, чтобы не испугаться, не утратить 
боевого духа.

Командиры располагали артиллерию и минные поля так, что 
по мере приближения танковые колонны теряли машины. Они 
останавливались, подрывались, загорались. Затем в бой вступали 
бронебойщики с противотанковыми ружьями, артиллеристы, ис-
требители танков, бойцы с противотанковыми гранатами. Помо-
гали, жгли танки с неба, штурмовики. А танки всё лезли и лезли, 
обходя подбитые, и казалось, им не будет конца. Но и наши бойцы 
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были расположены не в одну цепочку, а по всей долине — и в ши-
рину, и в глубину.

Гитлеровцы продвигались вперёд по одному – два километра 
в сутки, но прорваться к Сталинграду не могли.

Шестнадцатой воздушной армией, куда вошёл и их 124-й ави-
ационный штурмовой полк, командовал генерал-лейтенант авиа-
ции Кравченко. Это был смелый и мужественный командир и лёт-
чик. Аэросанный батальон полка находился в распоряжении шта-
ба воздушной армии и обеспечивал перевозку офицеров в части. 
Сергею Андреевичу Божедомову довелось неоднократно возить 
в авиационные полки самого командующего воздушной армии. 
Кравченко ежедневно бывал в нескольких своих авиационных 
подразделениях и лично проверял состояние хозяйства. Обста-
новка на фронте была очень напряжённой. С первых дней их 
полку была поставлена жёсткая задача — наряду с работой по 
перевозке офицеров обеспечивать доставку в авиационные ча-
сти вооружения, боеприпасов, организовать уничтожение техники 
и живой силы противника.

65-й аэросанный батальон, действуя в составе бомбардиро-
вочно-штурмового полка, выполнял главную задачу — своевре-
менную доставку в расположения авиационных частей людских 
резервов, лёгких стрелковых пушек и пулемётов, бомб, снарядов 
и патронов к ним.

Это была реальная боевая работа, потому что каждый выезд 
звена аэросаней был связан с приближением к линии фронта, был 
опасен в связи с многочисленными минами, оставшимися на по-
лях сражений войск, ушедших вперёд, которые сапёры в боевой 
обстановке не смогли ещё обезвредить.

В связи с изменением линии фронта нередко приходилось дей-
ствовать и в прифронтовой обстановке, когда экипажи попадали 
под огонь артиллерии как противника, так и своей.

В нейтральной зоне чернели редкие кустики. Вражеские тран-
шеи просматривались ещё смутно. В семь часов с нашей сторо-
ны ударили пушки и зачакали миномёты. В расположении немцев 
разорвались первые снаряды, выбрасывая из-под снега тёмную 
землю. Огонь нашей артиллерии был слабее обычного. Пыль 
и дым в траншеях немцев успевали оседать между всплесками 
взрывов.

Несмотря на то, что настоящей артподготовки не было, едва 
взлетела зелёная ракета, люди выскочили из траншей и реденьки-
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ми цепочками двинулись через поле. Они не бежали, а почему-то 
шли шагом, стреляя на ходу.

Трое аэросаней с командиром взвода Сергеем Божедомо-
вым буквально проскочили по бездорожью мимо этого опасного 
участка боевых действий. Но наиболее опасная работа наступа-
ла, когда опытных штурманов в связи с осложнением обстановки 
пересаживали в самолёты-бомбардировщики и они вылетали на 
бомбометание техники и позиций противника. Бомбардировщи-
ков СБ-1 в полку было всего три, ведь полк был в основном штур-
мовой. На этих бомбардировщиках летали, сменяя друг друга. За 
сутки делали более десятка боевых вылетов. Летали и ночью, 
и в дневное время. Днём — на разведку линии фронта, позиций 
противника, уточняли погоду по маршруту, снабжали боепри-
пасами, продовольствием отдельные воинские подразделения 
и партизанские отряды, воевавшие в тылу. Во время этих полё-
тов самолёт был абсолютно беззащитным, так как летать при-
ходилось на небольшой высоте и возможностей для маневриро-
вания было мало. Спасало мастерство лётчиков, оперативность 
и смелость экипажа.

Однажды на разведку линии фронта вылетел экипаж в составе 
командира звена и штурмана. От результатов этой разведки за-
висели ночные боевые вылеты. Поэтому весь полк ждал их воз-
вращения. Но прошёл уже час, а самолёт всё не возвращался. 
И вдруг он показался. Ликование, пронёсшееся над аэродромом, 
быстро смолкло. Машина с протекающим бензобаком была изре-
шечена пулями и едва дотянула до земли. Оказалось, что, когда 
самолёт был над самой передовой, уточняя расположение пози-
ций, он попал в огненный шквал обстрела.

Прилёт боевого экипажа — всегда радостное событие для 
всех лётчиков. Но больше других ожидают свой самолёт люди, 
провожающие его в полёт, — техники и вооруженцы, прибори-
сты, работники штаба. Они мучительно переживают каждую 
минуту отсутствия своего экипажа, настороженно вглядываясь 
в небо в надежде увидеть движущуюся точку — самолёт. Для 
успешного боевого вылета необходима тщательно подготов-
ленная на земле машина. К сожалению, редкий вылет обходил-
ся без последующего ремонта самолёта. Днём, когда летчики 
и штурманы обычно отдыхали, технический состав полка чинил 
самолёты, ремонтировал и заменял моторы, проверял все узлы 
и приборы.
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Наконец, наступила настоящая работа. Самолёт-развед-
чик выследил километрах в сорока от передовой немецкий 
аэродром. Командир полка получил очередное задание на его 
бомбардировку. «Илы», отправлявшиеся на штурмовку, со-
провождало звено истребителей. Штурмовики, эти «летающие 
танки», как их звали, скользя чуть ли не по верхушкам сосен, 
подкрались прямо к немецкому аэродрому. На лётном поле 
рядами стояли большие транспортные «юнкерсы». Штурмо-
вики, неожиданно вынырнув из-за вершин лесных сосен, по-
неслись над тяжёлыми тушами «юнкерсов», поливая их из пу-
шек и пулемётов свинцом и сталью и забрасывая хвостатыми 
бомбами.

Сверху было хорошо видно, как по аэродрому заметались фи-
гурки людей, грузно расползались по накатанному снегу транс-
портные самолёты. Штурмовики делали всё новые и новые за-
ходы. Пришедшие в себя экипажи «юнкерсов» начали под огнём 
выруливать на старт и поднимать машины в воздух.

Лётчик, девятнадцатилетний Саша, выжимая всю скорость из 
своего «ишачка», бросив машину в пике, камнем ринулся на толь-
ко что оторвавшийся от земли тяжёлый и медлительный транс-
портник и с удовольствием всадил несколько длинных очередей 
в его четырёхугольное пёстрое тело из гофрированного дюраля. 
Он даже не стал смотреть, как враг врежется в землю, потому 
что штурман Сергей Божедомов тут же знаком показал на другой 
«юнкерс», сорвавшийся в воздух с земли. Саша, дав левый раз-
ворот, погнался за ним и атаковал. Но атака не получилась. Его 
огненные трассы скользнули поверх медленно набиравшей высо-
ту машины.

Саша круто развернулся, атаковал ещё раз, снова промазал 
и, опять настигнув жертву уже в стороне над лесом, свалил её, 
яростно всадив во врага несколько длинных очередей. В этот мо-
мент Сергей внимательно следил за тем, как звено краснозвёзд-
ных истребителей вело бой с шестёркой «мессеров», очевидно, 
вызванных командованием аэродрома для отражения атаки штур-
мовиков. Несмотря на численное превосходство противника, наши 
лётчики смело бросались в бой, стремясь отвлечь «мессеры» от 
штурмовиков.

Во время самых тяжёлых боёв, когда их самолёт попадал 
в лучи прожекторов и его обстреливали вражеские зенитки, лётчи-
ки, искусно маневрируя, всегда уходили от опасности.
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Но был случай, когда они всё же попали под такой обстрел, 
что стало ясно — надо прощаться с жизнью. Глубокой ночью вы-
летели бомбить аэродром противника. Уже на подлёте к нему уви-
дели, как голубые щупальца прожекторов цепко схватили один 
из наших самолётов. Казалось, что весь огонь батарей и зениток 
был направлен только на этот самолёт. В воздухе кружились фа-
шистские истребители, которые специально поднялись на охоту 
за ночными вылетами нашей авиации. От трассирующих пуль вна-
чале забарахлил мотор, в кабине почувствовался запах бензина, 
и самолёт стал терять высоту. Хорошо, что успели сбросить весь 
боевой запас. Что делать? От передовой они отлетели уже при-
лично. Не только до своего аэродрома, но даже до передовой не 
дотянуть. Садиться ночью на неизвестной территории — это сто-
процентная вероятность попасть к врагу. И всё же, каким-то чудом 
оторвавшись от лучей прожекторов и развернув машину в сторону 
передовой, решили тянуть к своим. А самолёт всё ближе прибли-
жается к земле. Попрощались уже с жизнью, но тут же начали от-
чаянно за неё бороться. Они всё же дотянули до линии передовой 
и, пролетев её на высоте не более ста метров, совершили посад-
ку на соседнем аэродроме. Когда вылезли из кабины, то машину 
свою не узнали. Она вся была прошита отверстиями от пуль. Едва 
успели отбежать от дымящей машины, как взорвался бензобак. 
Всего минута отделяла экипаж от верной смерти.

В течение нескольких дней стрелковой дивизии удалось оста-
новить наступление противника, причём не только обороняясь, но 
постоянно контратакуя. Это дало возможность закрепиться на но-
вом оборонительном рубеже. Иногда подразделения, контратакуя 
противника, выдвигались на новые участки, оказывались в окру-
жении и там переходили к круговой обороне.

Они удерживали эти позиции, тем самым дробили боевой по-
рядок наступающих, мешали им продвигаться по всей ширине 
фронта, дезорганизовывали наступление врага.

Однажды в конце дня, когда у полка, казалось, уже не осталось 
никаких сил сдерживать врага и стало ясно, что именно здесь он 
сконцентрировал главные силы, на участок полка приехал комдив. 
Некоторые командиры в такие критические минуты подбадривали 
подчиненных крепким словом, а иногда и угрозой. Их комдив был 
не таким, поддерживал людей своим спокойствием, желанием по-
мочь им. Он же укреплял их веру в свои силы, вселял уверенность 
в победу в бою.
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Полк выстоял и в этом бою. Комдив, к ночи проверявший со-
стояние людей, даже сам удивился, как они смогли устоять — так 
мало их осталось. В случае новой атаки противника удерживать 
позиции будет уже просто некому. Люди измотаны, просто устали. 
Надо бы их вывести хоть на один день, дать передышку хотя бы на 
короткий день и доукомплектовать вновь прибывшими. Через сут-
ки, получив пополнение, полк бы восстановил силы и снова был 
боеспособным и занял бы свои окопы.

Под вечер этого дня из докладов по телефону, а потом и лич-
ным наблюдениям, стало понятно, что противник готовится к на-
ступлению именно на этом участке. Сил для отпора врага было 
мало. Резервов практически не осталось, поэтому командир ди-
визии думал, как бы сорвать или ослабить это наступление про-
тивника еще до начала атаки. Можно было бы применить артил-
лерию. Артиллерия — это одно из самых эффективных средств. 
Но ночью вести огонь по невидимым целям, конечно, дело не-
эффективное. Авиация ночной бомбардировкой тоже большого 
урона не нанесёт. К тому же мало самолётов. Нет, надо искать 
другие способы, как ослабить удар противника. И он нашёл этот 
способ. Он обратился к командиру соседней авиационной части, 
чтобы тот помог перебросить бойцов из переданного ему резер-
ва. Наутро, в тот момент, когда противник уже готовился выйти 
на исходные позиции для наступления, в контратаку вместе со 
старослужащими дивизии двинулись подтянутые сюда наземной 
авиацией на аэросанях подразделения из резерва армии. Вместе 
они действовали быстро и решительно, нанесли большие потери 
противостоящему врагу.

В феврале 1943 года Сталинградская битва была успешно 
завершена. Командиру аэросанного взвода Сергею Божедомо-
ву была вручена медаль «За оборону Сталинграда». Это была 
первая и потому, наверное, самая дорогая награда. Позднее ему 
вручат медаль «За Победу над Германией», медаль «За боевые 
заслуги». Но это было уже после Дня Победы. Всего у него более 
двадцати таких наград, в том числе медаль Жукова, но первыми 
он гордится более всего. За участие на фронтах Великой Отече-
ственной войны Сергей Андреевич Божедомов награждён орде-
ном Отечественной войны II степени.

После Сталинградской битвы полк передали в распоряжение 
Центрального фронта, которым командовал генерал армии Конев, 
и перебросили под город Миллерово под Ростовым. И тут при-
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шлось повоевать. Но полк к этому времени был сильно потрёпан: 
надо было ремонтировать материальную часть: самолёты и во-
оружение, и дать возможность отдохнуть личному составу. Весь 
полк был отправлен на ремонт на военный аэродром Кольцово 
под Свердловск. Занялись ремонтом техники.

Да и война подходила к концу. В небе на фронтах появились 
более скоростные, более маневренные самолёты. Их тихоходные 
машины для боя уже не годились. Переучивать лётчиков на новые 
машины времени уже не оставалось — война кончалась. В фев-
рале 1944 года командование решило аэросанный батальон рас-
формировать.
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Глава 7.
ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

Лейтенант Сергей Божедомов получил назначение помощни-
ком начальника отдела кадров в 4-ю военную школу авиаспециа-
листов в городе Ижевске.

Ижевская школа авиационных специалистов была большой, 
здесь обучалось около тысячи курсантов — будущих лётчиков 
и штурманов. Размещалась она в помещениях в центре города на 
месте нынешней второй горбольницы. Техника, учебные макеты 
самолётов располагались в отдельном городке, там где сейчас на-
ходится сборный призывный пункт республиканского военкомата. 
Полёты же проходили на поле Пироговского аэродрома, где бази-
ровались и учебные самолёты.

Здесь он в ноябре 1944 года был принят в члены ВКП(б). Ка-
залось, всё шло в нормальном направлении. Закончилась тяжкая 
кровопролитная война. Здесь ему вручили медаль «За Победу 
над Германией». Началось сокращение войск. В августе 1946 года 
расформировали и 4-ю военную школу авиаспециалистов. Ко-
мандование предложило ему продолжить службу в 67-й военной 
школе авиастрелков. Он даже выехал в город Кузнецк Пензенской 
области и был назначен там на должность помощника начальника 
отдела кадров. Но уже в сентябре Сергей написал ходатайство 
о демобилизации. С неохотой, но его всё же отпустили, и он вер-
нулся в Ижевск.

Для этого имелись очень серьёзные основания. Дело в том, что 
ещё ранее, в этом же году, присмотрел Сергей красавицу Галю, 
студентку Ижевского медицинского института. Вскоре они пожени-
лись. Галина Александровна Перевозчикова была дочерью глав-
ного бухгалтера Тульского оружейного завода Александра Михай-
ловича и педагога Татьяны Ивановны.

Галина была почти на год младше мужа — весёлая, домовитая 
и добрая. Он полюбил её всем своим юношеским существом. Она 
умела хорошо готовить, любила, чтобы в комнате было светло 
и чисто. Заботилась о муже, о доме: каждый день чистила и вы-
трясала плед, ковры, вытирала пыль со шкатулки, ваз и статуэ-
ток. Муж, в той бессознательной привязанности к нему, какую она, 
впрочем, постоянно испытывала ко всем вещам в доме, воспри-
нимался ею как безусловная и необходимая составляющая часть 
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её жизни, и отсутствие его было бы для неё как отсутствие одной 
спицы в общем вращающемся колесе. Ей казалось, что она была 
центром семейной жизни и управляла мужем и детьми, в то вре-
мя как на самом деле все они управляли друг другом, не замечая 
того, и были довольны и счастливы.

Быть любимыми все хотят — легко и приятно. А способность 
любить ведь дана не всякому. Любить трудно. Любить может толь-
ко богатая душа. И человек, любя, делится этой душой не за что-
то ему выгодное, а потому что это естественно для него.

Женщины, пожалуй, едины в своём стремлении и умении лю-
бить. Наверняка, поэтому мы, мужчины, выбираем из них тех, кто 
отличается главным женским достоинством — добротой. Конеч-
но, беда сегодняшней молодёжи, самый тяжкий недостаток то, что 
женщина не дорожит собой, сама обесценивается, беспутно раз-
менивая свою судьбу на лёгкие радости.

Мужчины в этом плане немного покрепче. Достоинство мужчи-
ны прежде всего в его основательности, несуетности, в целостно-
сти, в прочности и надёжности. Мужчинам совершенно не проща-
ется злопамятность — первая примета посредственности — и лег-
ковесность слова, а стало быть, и дела, и всей жизни. Если не 
верен слову — пропащий человек, прощай тогда и разум, и честь, 
и совесть. Ложь — самый страшный бич человека.

Говорят, что женское сердце нежнее и тоньше мужского, возвы-
шенней, деликатней. Наверное, так оно и есть. Но Сергей из опы-
та своей жизни знал, какое оно бывает ещё и глубокое, и сильное, 
это женское сердце!

Он давно уже не юноша, знает цену дружбе и боль разочаро-
вания, изведал и счастье любви, волны жизни уже довольно по-
трепали его, и он убедился, каким стойким и выносливым было 
женское сердце, сердце его Галины. Так и зажили они своей об-
щей любовью, искренне уважая друг друга.

 В декабре 1946 года Азинский райком партии при постановке 
его на партийный учёт направил коммуниста-фронтовика Божедо-
мова на работу в органы внутренних дел. За душой было среднее 
образование, один курс пединститута и военное училище. По тем 
временам это было приличное образование, если учесть, что в ре-
спублике даже министр внутренних дел и его заместители заочно 
заканчивали только десять классов. Назначили Сергея Божедомо-
ва старшим инспектором отдела кадров отдела пожарной охраны 
министерства, а через год присвоили звание старшего лейтенанта 
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и назначили старшим помощником начальника отделения кадров 
ОПО МВД УАССР.

Понимая, что без высшего образования карьера может не 
сложиться, Сергей Андреевич в 1948 году поступил на заочное 
отделение Удмуртского педагогического института. Закончил его 
в 1953 году и получил специальность преподавателя истории.

В феврале 1950 года министр внутренних дел республики пол-
ковник Филарет Васильевич Баранов назначил его начальником 
секретариата министерства, через два года Божедомову было 
присвоено очередное звание капитана милиции. Штабных подраз-
делений в то время в органах внутренних дел не было. Роль шта-
ба, его прообраза, в министерстве в те годы выполнял секретари-
ат. Начальник секретариата, наряду с заместителями министра, 
был правой рукой министра. На секретариате лежали обязанности 
по проведению анализа преступности, составлению квартальных 
докладов в вышестоящие органы, организации работы дежурных 
частей. Ежесуточные сводки о совершённых преступлениях по-
ступали в областной комитет партии, Президиум Верховного Со-
вета, Совет Министров республики и Ижевский городской комитет 
партии. Это была очень ответственная работа.

Филарет Васильевич Баранов был очень умным и авторитет-
ным руководителем, членом бюро обкома партии. Сам он был 
грамотным человеком, не терпел неряшливых документов, был 
очень жёстким к неясным формулировкам. Он прекрасно знал ми-
лицейскую жизнь, вникал в работу пожарных подразделений, ис-
правительно-трудовых учреждений и лагерей для военнопленных 
и много сделал для республики. Он был назначен министром вну-
тренних дел Удмуртской Республики в 1943 году, в возрасте трид-
цати трёх лет. До этого работал в секретариате МВД СССР в быт-
ность министром Лаврентия Павловича Берии. Потом, в 1953 году, 
этот факт ему припомнят.

Когда умер Сталин, министерства государственной безопасно-
сти и внутренних дел страны объединили в одно — Министерство 
внутренних дел. МГБ не стало. Министром внутренних дел стра-
ны стал Л. П. Берия. Шифровку об этих изменениях и назначении 
Ф. В. Баранова министром объединённого министерства получили 
в марте 1953 года в три часа ночи. Баранов даёт Божедомову по-
ручение — собрать в кабинете министра всех руководителей от-
делов МГБ и МВД. Некоторые сотрудники МГБ не поняли тогда, 
почему их в три часа ночи вызывают на службу, причём в каби-
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нет министра внутренних дел. Собрались. Ф. В. Баранов зачитал 
шифровку Берии о назначении его министром внутренних дел 
и подчинении ему же Министерства государственной безопасно-
сти республики. Многие были в шоке. Но приказ есть приказ, его 
положено только выполнять.

Он проработал в этой должности до ареста Берии в июне 
1953 года. Баранова обвинили в связи с Берией, в том, что он был 
его ставленником, хотя Баранов видел его всего два – три раза. 
Новое руководство МВД СССР в июле 1953 года освободило 
Ф. В. Баранова от должности министра и направило его замести-
телем начальника УВД Брянской области.

С августа 1953 года до апреля 1954 года министерство вну-
тренних дел республики возглавлял Валериан Александрович Фё-
доров, прибывший к нам из УВД Оренбургской области.

В апреле 1954 года общее МВД снова разъединили. Был вновь 
создан Комитет государственной безопасности, куда ушли бывшие 
работники МГБ и часть сотрудников МВД республики. В. А. Фёдо-
ров пользовался у личного состава большим авторитетом, и мно-
гие высказывали желание сохранить его в должности министра 
внутренних дел республики. Однако Валериан Александрович 
был назначен председателем КГБ при Совете Министров нашей 
республики, где впоследствии и закончил службу. В бытность его 
председателем КГБ, как, впрочем, и позднее, сотрудники этого ве-
домства всегда активно помогали органам внутренних дел в борь-
бе с преступностью.

Все эти организационно-штатные мероприятия, описанные ра-
нее, близко коснулись и судьбы самого Сергея Андреевича Боже-
домова. По сокращению штатов в июле 1953 года он был освобож-
дён от обязанностей начальника секретариата и назначен заме-
стителем руководителя этого подразделения, а в апреле 1954 года 
переведён инспектором, затем старшим инспектором, позднее 
офицером по боевой подготовке штаба местной противовоздуш-
ной обороны (МПВО) города Ижевска, также находящегося в шта-
тах МВД республики.

В апреле 1954 года министром внутренних дел был назначен 
Владимир Иванович Овсянкин. Полковник Овсянкин прибыл к нам 
с должности заместителя начальника УВД Читинской области. Он 
имел большой опыт оперативно-розыскной работы. По характеру 
сдержанный, в принятии принципиальных решений, как правило, 
он проявлял твёрдость, а при необходимости и смелость. Нередко 
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ему приходилось отстаивать интересы МВД перед партийными ор-
ганами, которые после событий 1953 года начали постоянно вмеши-
ваться в деятельность административных органов.

Он был молод, красив и обаятелен, ему было всего 38 лет. Выс-
шего образования у него ещё не было, он, уже будучи министром, 
в 1959 году заочно закончил Высшую школу МВД СССР. Руково-
дителем он был требовательным, хорошо знающим специфику 
основных служб милиции, много занимался строительством. При 
его участии было построено несколько жилых домов для личного 
состава.

Стиль работы у него был коллегиальный. В те годы ещё не 
было такого органа, как коллегия министерства. Роль нынешних 
коллегий выполняло постоянно действующее совещание руково-
дящего состава, куда приказом были введены руководители ос-
новных отделов и служб министерства. Подготовкой документов 
на заседания этого совещания занимался секретариат МВД. Мно-
гие серьёзные принципиальные вопросы, практически вся стра-
тегия и тактика служб рассматривались на заседаниях этого по-
стоянно действующего совещания. Это позволяло министру и ру-
ководителям служб критически оценивать свои недочёты, работу 
горрайорганов и своевременно подправлять ошибки и недостатки 
в работе.

Несмотря на свою загруженность, Владимир Иванович всег-
да внимательно изучал мнение народа о работе милиции. По его 
инициативе тогда в министерстве была оборудована специальная 
приёмная, где ежедневно с 16 до 19 часов принимали граждан 
и разрешали их вопросы заместители министра и начальники от-
делов. Сам Владимир Иванович принимал еженедельно в пятницу 
и сотрудников, и население. Люди шли к нему, и он многое узнавал 
от них о реальной работе сотрудников милиции.

А в стране продолжались активные перемены. Никита Серге-
евич Хрущёв, избранный в 1953 году Первым секретарём ЦК КПСС, 
начал свою «хрущёвскую» эпоху. Началось освоение целинных 
земель, в стране активизировалось жилищное строительство. На-
чались попытки реформирования и правоохранительных органов. 
12 марта 1954 года ЦК партии принял Постановление «Об основ-
ных задачах МВД СССР».

Когда в апреле 1954 года ведомство госбезопасности было вы-
ведено из состава МВД СССР, был создан самостоятельный Ко-
митет государственной безопасности. В соответствии с этим до-
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кументом отделы и отделения милиции во всех городах и районах 
стали самостоятельными структурными подразделениями, подчи-
нёнными МВД республики. В составе Управления милиции обра-
зовался отдел уголовного розыска.

В июле 1954 года ЦК ВЛКСМ принял Постановление «О борь-
бе комсомольских организаций с проявлениями хулиганства сре-
ди молодёжи». По всей стране начали организовываться группы 
комсомольских активистов, а затем и комсомольские патрули. Они 
регулярно выходили в рейды по улицам городов и посёлков и яви-
лись хорошим подспорьем в работе милицейских коллективов.

После мартовского Постановления ЦК КПСС 1954 года ор-
ганы милиции в республике значительно активизировали свою 
работу. Было обезврежено несколько преступных группировок, 
раскрыто много опасных преступлений, улучшилось взаимодей-
ствие со службами и связь с населением. По договорённости 
с обкомом комсомола при райотделениях милиции были созда-
ны комсомольские штабы. Они совместно с милиционерами ор-
ганизовывали силами комсомольцев патрулирование в вечернее 
время в местах концентрации молодёжи и доставляли наруши-
телей порядка в милицию. В республике в том 1954 году помога-
ли милиции 3400 членов бригад содействия, 4300 активистов из 
общественности, 2500 сельских исполнителей и 230 дворников.

В МВД СССР и РСФСР давно поговаривали о многочислен-
ных управленческих проблемах в работе органов внутренних дел. 
Дело в том, что низовые аппараты были одновременно подчи-
нены и Министерству внутренних дел республики, и Управлению 
милиции в нём. Наконец, 25 октября 1956 года Постановления-
ми ЦК КПСС и Совета Министров СССР министерства внутрен-
них дел или управления милиции в республиках, краях и областях 
были слиты в единые министерства или управления в областях 
с подчинением их исполкомам Советов депутатов трудящихся. 
Органы милиции в районах преобразовались в отделы милиции 
соответствующих исполкомов.

В этом же году в республике произошли территориальные из-
менения. Были упразднены десять административных районов — 
Бемыжский, Большеучинский, Зуринский, Кулигинский, Нылгин-
ский, Пудемский, Понинский и Тыловайский районы. В Ижевске 
были сокращены два района, остались Азинский (ныне Октябрь-
ский и Индустриальный районы), Пастуховский (ныне Первомай-
ский) и Ждановский (ныне Ленинский район).
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В связи с этими преобразованиями в Ижевске вместо суще-
ствовавших отделений милиции было создано три крупных рай-
онных отдела. Перераспределение территорий и ликвидация рай-
онов вызвали серьёзную реорганизацию структуры райотделов 
и соответственную перестановку кадров милиции.

В обстановке, когда требовалась немедленная реакция на за-
явление о преступлениях, возросла роль дежурных частей. Тогда 
впервые в них начали вводиться штатные работники. Существен-
но повысился спрос за полноту учёта заявлений.

На состояние общественного порядка всё большее влияние 
оказывало довольно распространённое пьянство. Несмотря на то, 
что за 1956–1957 годы преступность выросла всего на 2,2 процен-
та, продолжала увеличиваться преступность среди несовершен-
нолетних. Росло и число краж. Не удивительно, в сельской мест-
ности лишь каждый пятый магазин и базы «Удмуртпотребсоюза» 
находились под охраной.

Все эти изменения не особо коснулись Сергея Андреевича, в со-
ставе штаба МПВО у него возникли другие, не милицейские обязан-
ности. Но душа уже крепко привязалась к милицейской жизни.

В 1958 году МВД республики направило Сергея Андреевича 
по его настойчивой просьбе на учёбу в двухгодичную Ленинград-
скую школу МВД СССР. Здесь он получил специальность юриста. 
По возвращении из школы в феврале 1960 года его вновь назна-
чили начальником секретариата министерства.
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НАЧАЛЬНИК СЕКРЕТАРИАТА

Между тем в стране продолжались многочисленные новации. 
13 января 1960 года Совет Министров и Президиум Верховного Сове-
та СССР упразднили Союзное министерство внутренних дел с пере-
дачей его функций МВД союзных республик. В России образовалось 
МВД Российской Федерации. Через год сменился министр внутрен-
них дел России. Им стал Вадим Степанович Тикунов. Ещё через год, 
в 1962 году, было переименовано и само министерство. Оно стало 
называться Министерством охраны общественного порядка РСФСР. 
Это название совершенно не отражало многогранную деятельность 
служб, входящих в структуру МВД, и просуществовало до 1968 года.

В Ижевске в 1960 году также произошли важные изменения, 
повлиявшие на всю структуру управления городом.

Руководивший в те годы страной Н. С. Хрущёв был большим 
любителем разных экспериментов и реорганизаций. Он и решил 
провести в двух городах — Ижевске и Кирове — эксперимент по из-
менению руководства всеми службами. В городе Кирове были лик-
видированы все городские органы Советской власти и партийного 
руководства. Всё управление жизнью города было передано в рай-
оны — исполкомы районных Советов и районные комитеты партии.

В городе Ижевске было решено сосредоточить управление толь-
ко в городском звене. Районное деление в городе было упразднено. 
Были ликвидированы районные Советы депутатов трудящихся, рай-
онные комитеты партии, все районные управленческие структуры, 
в том числе и районные отделы милиции. Это вызвало серьёзные 
кадровые передвижки, трудоустройство специалистов в городских 
службах, создание новых служб и их размещение.

Вот в таких условиях Сергей Андреевич Божедомов приступил 
к работе начальника секретариата, выполнявшего роль штаба 
МВД республики.

Но и в этих малопонятных и противоречивых условиях опытные 
руководители понимали, что милиция как основная сила в охране 
правопорядка должна выполнять свои обязанности. В 1960–1961 го-
дах почти повсеместно отмечался рост тяжких преступлений, осо-
бенно убийств и тяжких телесных повреждений.

Значительно осложнилась обстановка и в Удмуртии, особенно 
в её столице. Жизнь со всей очевидностью показала, что упраздне-
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ние районов в городе Ижевске и создание единого отдела милиции 
на город с численностью 400 тысяч жителей не только не оправдало 
себя, но и принесло вред работе всей системы управления городом.

У здания горисполкома на углу улиц Ленина и Максима Горь-
кого собирались толпы людей. На приём к руководителям горо-
да и в службы горисполкома попасть было очень сложно. Органы 
внутренних дел в городе также оказались в трудном положении. 
Население и даже сотрудники с большим трудом попадали на при-
ём к руководству милиции и следователям. Один единственный 
прокурор давал санкцию на арест.

Жизнь всё же заставляла приспосабливаться и к таким услови-
ям. В течение этих двух лет эксперимента в районах вынужденно 
стали создаваться небольшие группы и отделения милиции, со-
хранялась секторная система работы оперативных работников 
совместно с участковыми уполномоченными милиции.

Спустя два года эксперимент был прекращён. В городе было 
вновь создано три района — Ленинский, Первомайский и Октябрь-
ский. Через год был создан четвёртый район — Индустриальный, 
выделенный из Октябрьского района. Переход на районную систе-
му был не менее трудным. Снова надо было изыскивать помеще-
ния, мебель, имущество, заново комплектовать кадры. Всё это Сер-
гей Андреевич сполна пережил вместе с коллективом Центрально-
го аппарата МВД республики и горрайорганов.

На секретариат возлагался и контроль за решениями, приказа-
ми министра и его заместителей. Выезжает министр в подразде-
ление и обязательно с ним выезжал Сергей Андреевич. Все заме-
чания, поручения и распоряжения министра фиксировались и за-
тем оформлялись протоколом оперативного совещания. Документ 
уходил в горрайорганы, но оставался на контроле секретариата.

Сергей Андреевич вспоминает, что как-то после такого посеще-
ния Старо-Зятцинского райотдела министр дал ему команду под-
готовить приказ о наказании начальника райотдела Семёна Дми-
триевича Дмитриева. Подготовил приказ о его наказании, а тут 
заходит сам Семён Дмитриевич. Начальник секретариата перево-
рачивает листок с приказом, лежащий на столе.

Тогда был такой порядок: с целью недопущения утечки инфор-
мации, независимо от того, кто заходил в кабинет, записи и тек-
сты полагалось переворачивать. Семён Дмитриевич говорит, что 
в этом перевёрнутом листе лежит приказ о его наказании, и очень 
сильно просит не выпускать его, так как всё понял. Пришлось, по-
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смеявшись над его оперативной смекалкой, идти к министру и уго-
ворить его не издавать этот приказ. И не ошиблись. Вскоре Се-
мён Дмитриевич пришёл работать в МВД республики, возглавил 
ОБХСС, а позднее стал заместителем министра.

Коренастый, энергичный Сергей Андреевич лукаво погляды-
вал на собеседника, прищурив один глаз. За что бы он ни брался, 
ему всегда всё удавалось. Когда же его спрашивали, как это всё 
у него выходит, он отвечал:

—  Так у меня один секрет — я работаю.
Работали в те годы с десяти часов утра до двух – трёх ночи. 

Ведь дежурная часть министерства работает круглосуточно.
В июне 1964 года В. И. Овсянкин по личной просьбе, исходив-

шей главным образом из-за несложившихся отношений с руковод-
ством обкома партии, был освобождён от должности министра ох-
раны общественного порядка республики и назначен начальником 
УВД Тульской области. Он приехал к нам полковником и полков-
ником же уехал. Уже в Туле в 1967 году ему было присвоено зва-
ние генерал-майора милиции. В удмуртской милиции он оставил 
о себе очень хорошее впечатление.

Обстановка же была такой, что требовала от всего личного со-
става работы с большой отдачей и напряжением. Руководители 
служб и подразделений внедряли более чёткую организацию ра-
боты и старались подавать личный пример сотрудникам.

Уголовный розыск — это одна из наиболее сложных милицей-
ских служб, работа которой связана с риском, самоотверженно-
стью и бдительностью. Одним из ярких и талантливых руководи-
телей уголовного розыска к этому времени стал Вениамин Нико-
лаевич Задорин. Он часто выезжал на места происшествий, лично 
участвовал в раскрытии преступлений.

В 1963 году службу БХСС милиции республики возглавил Се-
мён Дмитриевич Дмитриев. Через год при его непосредствен-
ном участии был вскрыт факт и расследовано преступление, 
связанное с появлением в ряде регионов страны фальшивых 
25-рублёвых купюр. О серьёзности этого преступления говорит 
тот факт, что такая 25-рублёвая фальшивая купюра находилась 
под стеклом на столе в кабинете Председателя Правительства 
СССР А. Н. Косыгина. Кроме С. Д. Дмитриева и его заместителя 
Аркадия Яковлевича Орлова в комплексе оперативно-розыскных 
мероприятий были задействованы и многие другие службы и под-
разделения.
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Много пришлось поработать сотрудником БХСС в период стро-
ительства Ижевского завода малолитражных автомобилей. От-
сутствие складских помещений, ограждённого периметра завода 
создало условия для резкого роста хищений и краж с завода. Весь 
оперативный состав БХСС города Ижевска был переведён на кру-
глосуточный режим работы. В таком же режиме работали экипажи 
ГАИ, патрульно-постовой службы, железнодорожная милиция.

В связи с осложнением обстановки и увеличением уголовных 
дел резко возросла роль следствия. В апреле 1963 года было при-
нято решение на базе аппаратов дознания создать следственный 
отдел в Центральном аппарате МВД и его отделения в горрайорга-
нах республики. Первоначально в штате следственного отдела было 
всего восемьдесят сотрудников. Комплектование проходило в труд-
ных условиях, квалифицированных следователей явно не хватало. 
Начальником следственного отдела назначили Георгия Ивановича 
Карпова. Это был высококвалифицированный юрист, имевший боль-
шой опыт прокурорской и следственной работы, человек прекрасной 
души и добрейший по своей натуре. Он возглавлял этот отдел до 
последних дней своей жизни и внёс большой вклад в дело становле-
ния следствия. Он и умер в своём кабинете в 1972 году.

 В условиях сложной оперативной обстановки он умело орга-
низовывал работу следователей и вырастил целую плеяду специ-
алистов высокой квалификации, расследовавших очень сложные 
уголовные дела. Лучшими следователями в шестидесятые годы 
прошлого века являлись А. И. Быков, П. И. Волков, П. Ф. Касат-
кин, Б. С. Кузнецов, В. Т. Микрюков, В. С. Мялькин, И. Н. Сунцов, 
Т. П. Подлинных, В. В. Упшинский, Т. И. Гудцева.

Заместителем начальника следственного отдела был назначен 
подготовленный юрист Сергей Ефимович Вицын. Это был чело-
век немного выше среднего роста, подтянутый, с худощавым чуть 
вытянутым лицом, с умными выразительными глазами. Он после 
окончания Казанского университета прибыл работать следовате-
лем в Октябрьский РОВД, потом перешёл на должность препода-
вателя Учебного центра МВД республики. Затем он вновь перешёл 
на следственную работу и вскоре был назначен заместителем на-
чальника следственного отдела министерства. После успешного 
расследования вышеприведённого факта фальшивомонетниче-
ства его вскоре направили на учёбу в адъюнктуру Академии МВД 
СССР, и он защитил кандидатскую диссертацию. Генерал-лейте-
нант милиции Сергей Михайлович Крылов, легендарный началь-
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ник штаба МВД СССР, взял его на работу в штаб МВД страны. 
Вскоре Вицына назначили начальником отдела по научной работе 
штаба МВД СССР. Он в совершенстве знал английский, немецкий 
и даже арабский языки. Министр внутренних дел страны генерал-
полковник Николай Анисимович Щёлоков неоднократно брал его 
переводчиком в свои заграничные поездки.

После работы в штабе МВД страны Сергея Ефимовича назна-
чили начальником одной из кафедр Академии МВД СССР. Здесь 
он получил звание профессора, защитил докторскую диссертацию. 
Через два года доктора юридических наук назначили первым заме-
стителем начальника Академии, присвоили звание генерал-майора 
внутренней службы. После внезапной смерти начальника Акаде-
мии Сергея Михайловича Крылова Сергей Ефимович перешёл на 
должность начальника кафедры Московской высшей школы мили-
ции. Его докторская диссертация была посвящена работе судебных 
органов. Он хорошо изучил их работу и слыл в стране большим спе-
циалистом по этим вопросам. Видимо, поэтому Указом Президента 
России его назначили членом Комиссии по помилованию при Пре-
зиденте России. Вскоре его назначили в Комиссию по совершен-
ствованию судебных органов при Президенте России.

Сергей Андреевич Божедомов хорошо знает семью Сергея Ефи-
мовича Вицына. Во время работы Сергея Ефимовича в аппарате 
МВД республики его супруга Нина Ивановна работала в секретари-
ате МВД. Это была одна из грамотнейших сотрудниц секретариата. 
Сергей Ефимович хорошо знал людей и обстановку в республике. 
Беседовать с ним было приятно, он много знал и доходчиво обо 
всём говорил. В 1968 году он и самому Сергею Андреевичу предло-
жил работу заместителем начальника УВД по Ивановской области, 
но, учитывая обстановку в семье в связи с болезнью жены, Сергей 
Андреевич с благодарностью отказался выезжать из Удмуртии.
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Начальник секретариата 
МВД УАССР 

С. А. Божедомов, 
1951 г.

Оперативное совещание у начальника ГАИ 
республики В. К. Краснопёрова (в центре), 
слева С. А. Божедомов, справа В. Н. Задорин
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

В июне 1964 года министром охраны общественного по-
рядка республики назначили полковника внутренней службы 
Николая Ивановича Мануковского. Он прибыл в республику 
с должности начальника УВД Омского облисполкома. Горячо 
взялся он за дело, посещал подразделения, нередко давал по-
лезные советы, сделал некоторые кадровые передвижения. 
В 1967 году ему было присвоено звание комиссара милиции 
третьего ранга, соответствующее нынешнему званию генерал-
майора полиции.

Министр МООП России Вадим Степанович Тикунов дважды 
приезжал в Удмуртскую Республику. Он в течение нескольких 
лет избирался от Удмуртии депутатом Верховного Совета стра-
ны и представлял её интересы на высоком уровне. Естественно, 
в ходе встреч с населением он решал многие вопросы для ре-
спублики, и в первую очередь по укреплению милиции. Вместе 
с министром республики в поездке по районам его сопровождал 
начальник секретариата Сергей Андреевич Божедомов.

После очередного приезда в Удмуртию министр Вадим Сте-
панович Тикунов в августе 1965 года после посещения Ижев-
ских райотделов, Воткинского, Вавожского, Алнашского РОВД 
здесь же в Ижевске подписал приказ о присвоении Сергею Ан-
дреевичу досрочно звания подполковника милиции. Он вручил 
ему погоны в присутствии первого секретаря обкома партии 
Валерия Константиновича Марисова, председателя Совета 
Министров республики Аркадия Терентьевича Маркова и ми-
нистра внутренних дел республики Николая Ивановича Ману-
ковского.

Как-то во время очередной командировки в Москву С. А. Боже-
домов оказался в приёмной министра на улице Огарёва, 6. Зашед-
ший в приёмную Вадим Степанович узнал его и спрашивает:

—  Ну, как там у вас идут дела, удмурт? Заходи давай ко мне 
в кабинет, посидим, чайку попьём.

Вошли вместе в большой кабинет с огромным глобусом. По-
распрашивал его министр о делах, о людях. Так он впервые по-
бывал в кабинете министра страны. Несколько позднее Тикунов 
вспомнил о нём и сделал ему предложение стать при нём офице-
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ром по особым поручениям. Но реализовать задуманное не успел, 
потому что вскоре МВД России ликвидировали.

Очевидно, после такого предложения Н. И. Мануковский при-
нял решение назначить Сергея Андреевича начальником отдела 
охраны общественного порядка.

А в стране в эти дни произошли очень важные изменения.
В марте – апреле 1966 года состоялся XXIII съезд КПСС, кото-

рый подвёл итоги развития народного хозяйства страны. На этом 
съезде Леонид Ильич Брежнев стал Генеральным секретарём ЦК 
КПСС, Председателем Совета Министров СССР был назначен 
Алексей Николаевич Косыгин.

Через три месяца, 26 июля 1966 года, Президиум Верховного 
Совета СССР принял Указ об образовании Союзно-республи-
канского министерства охраны общественного порядка. 17 сен-
тября 1966 года его возглавил Николай Анисимович Щёлоков. 
В это же время было принято Постановление ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР «О мерах по усилению борьбы с преступ-
ностью».

В 1968 году министерству вернули прежнее название — Мини-
стерство внутренних дел СССР. В ноябре этого года вышло Поста-
новление ЦК КПСС и Советского правительства о мерах по даль-
нейшему улучшению деятельности милиции.

Все эти решения, направленные на усиление борьбы с нару-
шениями общественного порядка, оказали мобилизующее влия-
ние на улучшение работы милиции.

В 1960–1970-е годы при поддержке ЦК КПСС, местных пар-
тийных и советских органов принимались серьёзные меры по со-
вершенствованию работы органов внутренних дел и усилению 
борьбы с преступностью. В системе МВД были созданы новые 
высшие и средние учебные заведения. Повышался уровень под-
готовки оперативного состава, следователей, работников других 
служб. Была введена практика регулярного обучения руководя-
щих кадров на проводимых раз в два года учебных сборах при 
Академии МВД и высших учебных заведениях МВД страны. При 
поддержке местных органов многое делалось для улучшения ус-
ловий работы и жилищно-бытовых условий сотрудников. В гор-
райорганах появилось значительно больше автотранспорта, кри-
миналистической техники.

Министр страны Н. А. Щёлоков отмечал, что за 1966 год ми-
лицией было привлечено к уголовной ответственности около 
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одного миллиона, к административной ответственности свыше 
12 миллионов человек, то есть почти шесть процентов взросло-
го населения страны. Он подчеркнул, что «массовые беспоряд-
ки последних лет, имевшие явно антимилицейский характер, 
показывают, что милиция не пользуется должным уважением 
среди населения и некоторые сотрудники своими неправиль-
ными действиями нередко подрывают авторитет советской 
власти».

После этого началось постоянное увеличение штатной чис-
ленности в горрайорганах, в первую очередь в подразделени-
ях, непосредственно работающих с населением. Были повсе-
местно приняты меры по увеличению плотности нарядов мили-
ции на улицах. В горрайорганах появились штатные дежурные 
части, служба профилактики. Всё это в конечном счёте по-
ложительно сказывалось на служебной деятельности личного 
состава.

Все эти изменения непосредственно касались Сергея Андре-
евича как начальника отдела охраны общественного порядка. 
В этой должности ему предстояло работать десять лет. Фактиче-
ски это была огромная служба, вторая после службы криминаль-
ной милиции. В состав этой службы входили около двухсот участ-
ковых уполномоченных милиции, дежурные части МВД и всех 
горрайорганов, камеры предварительного заключения. В подчи-
нении службы находились: батальон патрульно-постовой службы, 
конвойные подразделения, медицинские вытрезвители, два спе-
циальных приемника-распределителя для бродяг и мелких хули-
ганов. Были отдельные взводы по охране банков и объектов со-
ветско-партийных органов.

Было много работы, работы, на первый взгляд, незаметной. 
Но это было лицо милиции, их сотрудники постоянно, и в первую 
очередь, контактировали с населением. Мнение о работе всей 
милиции во многом складывалось от четкости, организованно-
сти, а главное, от соблюдения законности в работе наружной 
службы милиции. Ведь население видело в первую очередь тех, 
кто нёс службу на улицах, в общественных местах. Частенько по 
тому, как действует постовой милиционер, оценивалась работа 
всей милиции.

Очень важным делом всегда оставалось обеспечение охраны 
общественного порядка на массовых мероприятиях. Демонстра-
ции, митинги, спортивные мероприятия, концерты с видными ар-
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тистами — все тщательно планировалось и контролировалось. 
Руководство республики также нередко посещало такие меропри-
ятия, поэтому начальник службы всегда лично осуществлял орга-
низацию охраны.

Четыре с половиной года возглавлял Н. И. Мануковский наше 
министерство. Осенью 1968 года он был отправлен на пенсию.

В конце ноября 1968 года министром внутренних дел республи-
ки был назначен полковник милиции Иван Артемьевич Желнов, 
работавший до этого заместителем начальника УВД Новосибир-
ской области. А назначению этому предшествовали следующие 
события. Когда встал вопрос о замене министра, обком партии 
выдвинул кандидатуру заместителя министра республики Ивана 
Тимофеевича Неудахина. Послали все документы в Москву, там 
согласовали на всех уровнях, даже в отделе административных 
органов ЦК партии подписали объективку. Ивана Тимофеевича 
вызвали в Москву на собеседование к министру. Прошел он по 
всем главкам, получил согласие заместителя министра по ка-
драм. Остался последний визит к Н. А. Щёлокову, фактически 
представиться.

Пригласили в кабинет к министру. В ходе беседы Н. А. Щёлоков 
спрашивает Неудахина:

—  Как же так случилось, что республика провалила все показа-
тели за год? Чем можно объяснить такое?

Иван Тимофеевич вместо того, чтобы ответить, что это резуль-
тат общего ослабления работы, заявил, что во всем виноват быв-
ший министр Н. И. Мануковский.

—  А где же были Вы? Вы же были его заместителем?
Очевидцы потом рассказывали, что Н. А. Щёлоков вспылил, от-

бросил его объективку и заявил, что он не подпишет приказа о на-
значении Неудахина министром. Видно, и фамилия подвела.

Иван Тимофеевич по аппарату ВЧ позвонил первому секре-
тарю обкома партии В. К. Марисову. Ни его, ни второго секрета-
ря обкома на месте не было. Дозвонился до секретаря обкома 
А. Г. Максимовой, курирующей работу МВД республики, и доложил 
ей обстановку. Её звонок Щёлокову был безрезультатным. Так 
и остался Иван Тимофеевич заместителем министра.

Иван Артемьевич Желнов сразу же по прибытии начал зна-
комиться с руководителями служб министерства. После беседы 
с начальником уголовного розыска вторым пригласили Сергея 
Андреевича. Знакомство с новым руководителем всегда волни-
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тельно, ведь свежий человек не знает тебя, твоих возможностей 
и способностей. Не зря ведь в народе говорят, что встречают по 
одежке, а провожают по уму. Доложил о состоянии дел по службе. 
Особых претензий министр не высказал, пожелал ему успешной 
работы. Но уже со следующей ночи у Сергея Андреевича нача-
лись круглосуточные будни.

Практически в течение года министр еженощно не давал ему 
покоя. Почти каждую ночь он давал вводные о недостатках в том 
или ином подразделении. Этим он приучал руководителей быть 
начеку, учил их самих находить и предвидеть возможные ситуа-
ции, связанные с обострением обстановки.

Он мог в два часа ночи объявить сбор по тревоге всего лич-
ного состава милицейского батальона. Люди только что верну-
лись с вечерней смены на постах, а тут сбор по тревоге. И сам 
он приезжал на эти сборы и проверял экипировку. Через год, 
видимо, убедившись, что служба боеготовна, он как-то ослабил 
контроль.

Он был очень сильным руководителем, прекрасно знал опера-
тивно-розыскную работу, был жестким, требовательным. Послед-
нее слово всегда оставалось за ним.

Отношения же в руководстве министерства начали всё более 
осложняться. Министр принял решение передвинуть Неудахина 
с должности заместителя по милиции и поручил ему курировать 
вопросы тылового обеспечения. Около года занимался он этими 
делами. Вместо принятия мер по улучшению работы службы Не-
удахин начал писать в МВД и обком разные письма и даже ано-
нимки. В конце 1971 года И. А. Желнов собрал всех членов кол-
легии у себя в кабинете и зачитал одну из таких анонимок. Она 
была грязная, недостойная. Все члены коллегии возмущенно за-
говорили. Один Иван Тимофеевич, покрасневший, молчал. Тогда 
Иван Артемьевич заявил, что он знает, кто написал эту грязь, 
и если у него еще осталась хоть какая-то совесть и офицерская 
честь, он сам напишет рапорт и уйдёт из нашего коллектива. Не-
удахин был отправлен в Куйбышев на должность заместителя 
начальника окружного Управления материально-технического 
снабжения.

В министерстве были три ключевых сотрудника — Вениамин 
Николаевич Задорин, Иван Корнеевич Капленко и Сергей Андре-
евич Божедомов, основную ставку на которых и сделал Желнов. 
Вениамин Николаевич был заместителем министра по милиции, 
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Сергей Андреевич — начальником секретариата министерства, 
Иван Корнеевич — начальником Информационного центра. Эта 
тройка и была основным мозговым центром министерства. Она 
предопределяла приоритетные направления работы всех кол-
лективов. Опытные практики, талантливые организаторы, они де-
лали тщательный анализ складывающихся показателей и вносили 
министру предложения, в каком направлении надо было наносить 
удары по преступности. Фактически они определяли политику ми-
нистерства на тот или иной период.

Все докладные записки в Центр, в обком и Правительство ре-
спублики, все годовые доклады корректировали и писали они. Все 
министры — Владимир Иванович Овсянкин, Николай Иванович 
Мануковский и Иван Артемьевич Желнов — после своих резолю-
ций окончательную шлифовку этих оценочных документов всегда 
доверяли опять-таки только этой тройке.

В начале шестидесятых годов милиция работала в крайне 
сложных условиях. После ликвидации МВД СССР и передачи 
Управления милиции в ведение МВД РСФСР продолжалось си-
стематическое сокращение правоохранительной системы и, пре-
жде всего, сотрудников МВД. Во многих городах в связи с этим 
патрульно-постовая служба фактически была ликвидирована или 
сведена до минимума. Вместе с рядовым составом были сокра-
щены и другие категории, в частности — постоянные дежурные 
милиции, работники ГАИ.

С образованием вновь Союзно-республиканского министер-
ства охраны общественного порядка СССР и приходом к её 
руководству Николая Анисимовича Щёлокова начались меры, 
направленные на развитие органов милиции и их укрепление. 
Предстояла долгая и кропотливая работа, в первую очередь по 
восстановлению численности. Уже в 1962 году в милиции вво-
дится торжественное принятие присяги. Для республиканских, 
областных и крупных городских гарнизонов милиции учреж-
даются Красные знамёна, устанавливается ежегодный празд-
ник «День Советской милиции», который с тех пор отмечается 
10 ноября.

Во второй половине 1966 года в ряде крупных городов из при-
зывников стали создавать воинские специальные моторизован-
ные полки и батальоны для несения патрульно-постовой службы 
по охране общественного порядка. В Ижевске войсковая часть 
6575 стала привлекаться к несению патрульно-постовой службы 
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на улицах лишь после передачи функций охраны исправительно-
трудовых колоний в 1994 году.

Обострение проблем пьянства и алкоголизма потребовало 
улучшения работы медвытрезвителей, а также привело к созда-
нию дополнительных лечебно-трудовых профилакториев. В Уд-
муртии в течение пяти лет было организовано строительство и от-
крыто четыре новых ЛТП.

Началась работа по укреплению дежурных частей. В шести-
десятых годах в порядке эксперимента в десяти крупнейших 
городах страны были созданы дежурные части с необходи-
мыми приданными силами. Позднее они стали появляться во 
всех МВД – УВД и горрайорганах. Это позволило превратить их 
из центров фиксации происшествий в аппараты оперативного 
реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях. 
Всё это повышало эффективность работы городских и район-
ных органов милиции при раскрытии преступлений по горячим 
следам.

После изучения опыта полиции ГДР в 1970 году в патрульно-
постовой службе по охране общественного порядка и в борьбе 
с преступностью на улицах и в других общественных местах на-
чалось использование служебных собак.

К началу семидесятых годов относится и другое важное начи-
нание, выдержавшее проверку временем. Речь идёт о создании 
подвижных милицейских групп в целях более оперативного реаги-
рования на сообщения о совершённых преступлениях и раскры-
тия их по горячим следам. В состав экипажа машины ПМГ включа-
лись рядовые милиционеры со служебными собаками, сотрудники 
уголовного розыска, участковые инспектора.

Всё большее внимание уделялось профилактике преступ-
лений. Уже в 1969 году в ряде крупных горрайорганов начали 
создавать службы профилактики, состоявшие из сотрудников 
уголовного розыска и участковых инспекторов. В целях пред-
упреждения детской безнадзорности и преступности несовер-
шеннолетних повсеместно стало увеличиваться число детских 
комнат милиции. 

В эти годы были приняты важные нормативно-правовые доку-
менты, на долгие годы ставшие юридической базой деятельности 
милиции. Принятый в июне 1973 года Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР «Об основных обязанностях и правах советской 
милиции по охране общественного порядка и борьбе с преступ-
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ностью», Постановление Совета Министров СССР «О дальней-
шем совершенствовании правового регулирования деятельности 
советской милиции», Положение о советской милиции и ряд дру-
гих важных документов определяли главные направления работы 
милиции.

В 1974 году приказом МВД СССР повсеместно была создана 
профилактическая служба. Формировалась она в аппаратах уго-
ловного розыска. В её состав включили все подразделения про-
филактики МВД – УВД, подразделения по борьбе с преступностью 
несовершеннолетних, а также участковых инспекторов с сохране-
нием за ними ранее возложенных служебных обязанностей. В та-
ком составе служба профилактики просуществовала до февраля 
1983 года, когда вновь назначенный министр внутренних дел стра-
ны В. В. Федорчук своим приказом вывел из-под непосредственно-
го руководства уголовного розыска службы участковых инспекто-
ров, сославшись на то, что участковые используются односторон-
не, узко, в отрыве от решения задач на закреплённых участках. 
Руководство ими было возложено непосредственно на начальни-
ков горрайорганов.

Милиция всегда финансировалась по остаточному принци-
пу. Уровень денежного довольствия был ниже средней зарплаты 
в промышленности, ставки окладов всегда отставали от армии, 
КГБ, других правоохранительных органов. Острой оставалось жи-
лищная проблема сотрудников. Многочисленные решения о вы-
делении работникам милиции квартир местными органами власти 
чаще всего не выполнялись. Каждый пятый участковый инспектор 
не имел своей жилплощади. В связи с такой обстановкой Мини-
стерство внутренних дел республики начиная с 1972 года ежегод-
но собственными силами строило и вводило в эксплуатацию по 
одному – два 80–100-квартирных дома. Денежные средства на эти 
цели выделяли и Правительство республики, и исполкомы город-
ских и районных советов.

Во времена руководства МВД СССР Николаем Анисимови-
чем Щёлоковым местные партийные и советские органы уделя-
ли работе милиции повышенное внимание. Все руководители 
горрайорганов были включены в утверждаемую номенклатуру 
партийных органов. Они ежегодно принимали решения о направ-
лении лучших производственников, руководителей, юристов на 
постоянную службу в милицейские коллективы. Большую по-
мощь, особенно в обеспечении порядка на улицах, оказывали 



73

Новые назначения

народные дружины. Руководство добровольными народными 
дружинами осуществлялось исполкомами районных и поселко-
вых советов.

Однако тот энтузиазм, который был присущ ДНД в первые годы 
их существования, постепенно начал ослабевать. Приблизить уро-
вень работы ДНД к ранее существовавшим бригадам содействия 
милиции не удалось. Хорошо зарекомендовали себя сводные 
комсомольские оперативные отряды дружинников. Созданный 
в Ижевске комсомольский оперативный отряд во главе с секре-
тарём горкома комсомола Анатолием Петровичем Полкановым 
имел в своём составе около пятисот дружинников и в основном 
занимался предупреждением преступности среди несовершенно-
летних. Комсомольский отряд Полканова действовал до событий 
1990 года.

В первой половине семидесятых годов по инициативе партий-
ных органов в стране начали создаваться общественные пункты 
охраны порядка. Позднее они стали называться опорными пун-
ктами. Такие же опорные пункты и советы профилактики были 
созданы в городах и районных центрах Удмуртии. Их работу воз-
главляли партийные и общественные организации крупных пред-
приятий. Более 70 процентов вопросов, с которыми раньше об-
ращались в милицию, теперь стали решаться в опорных пунктах. 
Советы профилактики при непосредственном участии участко-
вых инспекторов осуществляли воспитательно-профилактиче-
ские мероприятия. При пунктах активно работали товарищеский 
суд, штаб народной дружины, детская комната на общественных 
началах.

Во второй половине семидесятых – начале восьмидесятых го-
дов крупных изменений системы и структуры милиции не про-
исходило.

Профессионализация преступности, использование преступ-
никами оружия при совершении преступлений и при задержании 
привели к созданию снайперских групп. В конце восьмидесятых го-
дов в республиканских и областных центрах в составе патрульно-
постовой службы начали создавать взводы оперативного реагиро-
вания. Они использовались при пресечении массовых беспоряд-
ков, групповых хулиганских проявлений, задержании вооружённых 
преступников и других осложнениях оперативной обстановки. А в 
обычных условиях они несли патрульно-постовую службу на ули-
цах и в общественных местах.
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Сергею Андреевичу Божедомову почти четверть века пришлось 
ходить в милицейской форме. Для любого гражданина он был про-
сто милиционером, несмотря на два просвета на погонах и большие 
звезды на них. А в кармане у него было лишь «главное» оружие — 
милицейский свисток. Сколько же разных ситуаций возникало с пра-
вонарушителями! Только теперь понимаешь, насколько высок в то 
время был авторитет милиции. Правонарушитель, завидев мили-
ционера в форме, быстро утихомиривался. Правда не всегда было 
так, но нападению Божедомов ни разу не подвергался. По работе 
наружной службы люди давали оценку деятельности всей милиции, 
судили об её авторитете. В ту пору говорили, что милиционер — это 
зеркало Советской власти.
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Сергей Андреевич 
Божедомов, 1953 г.

Жена Сергея Андреевича 
Галина Александровна, 1964 г.

Оперативное совещание на ходу, 1966 г. Слева направо: 
В. К. Краснопёров — начальник ГАИ, В. В. Дементьев — 
эксперт экспертно-криминалистического отдела, 

С. А. Божедомов — начальник службы охраны общественного 
порядка, Н. В. Иванов — оператор Удмуртского телевидения
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Начальник службы охраны 
общественного порядка 

МВД УАССР 
С. А. Божедомов, 

1973 г.

Министр внутренних дел СССР Н. А. Щёлоков во время 
инспекторской проверки МВД УАССР, июнь 1972 г.
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Глава 10.
НАРУЖНАЯ СЛУЖБА МИЛИЦИИ

Служба охраны общественного порядка многоплановая. Зада-
чи перед ней стоят разносторонние и ответственные.

Патрульно-постовая служба практически всегда в обозримом 
прошлом была самой многочисленной и самой беззащитной в ор-
ганизационном плане службой милиции.

Задачи перед ней ставились всегда наиответственнейшие, 
а отдача — непропорционально мала по отношению к общей чис-
ленности милиционеров. Ругали её всегда. И за большое количе-
ство преступлений, совершаемых на улицах, и за слабую рабо-
ту по раскрытию этих преступлений и задержанию преступников, 
за грязь на улицах и большое количество пьяных. Надо сказать, 
что критика, на первый взгляд, была справедливой и обосновы-
валась она объективными показателями статистики. Несмотря на 
ежегодное увеличение численности милиции, рост числа мили-
цейского автотранспорта, милиционеров на улицах становилось 
всё меньше и меньше.

Патрульно-постовая служба оказалась самой незащищённой 
от постоянного сокращения штатной численности и использова-
ния личного состава не по назначению. Практически все структур-
ные преобразования и укрепление отдельных аппаратов и служб 
производились в основном за счёт штатов милиционеров, занятых 
на охране общественного порядка. Более того, постоянное увели-
чение в органах внутренних дел автотранспорта и других техниче-
ских средств, без включения в штат водителей и обслуживающего 
персонала, влекло за собой дополнительное изъятие с улиц лич-
ного состава милиции. А в небольших населённых пунктах этой 
службы вообще не было.

В начале 1970-х годов коллегия МВД страны направила на ме-
ста указание организовать во всех крупных городах патрульно-по-
стовую службу по единой дислокации. Уже к 1980 году несение па-
трульно-постовой службы по единой дислокации осуществлялось 
почти в тысяче городов страны.

Истинно историческим для службы охраны общественного 
порядка стал 1978 год. Коллегия МВД СССР под руководством 
Н. А. Щёлокова впервые за всю историю существования МВД 
приняла решение создать строевые подразделения, специально 
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предназначенные для патрулирования улиц. Патрульно-посто-
вая служба выделялась в самостоятельную структуру с чёткой 
иерархией. Личный состав, транспорт, средства связи и другие 
технические средства, предназначенные для охраны порядка на 
улицах, отделялись от общей численности, создавались штатные 
строевые подразделения по строго установленной системе: отде-
ление, взвод, рота, батальон, полк. Указанные подразделения вхо-
дили в состав территориальных органов внутренних дел и имели 
двойное подчинение: начальнику горрайоргана и вышестоящему 
командиру строевых подразделений.

В Ижевске, как и в других крупных городах, была введена прак-
тика единого инструктажа патрульных нарядов. Многим доводи-
лось видеть, как на Центральной площади Ижевска выстраива-
лись стройные колонны работников милиции различных служб 
с патрульным транспортом и служебными собаками. В присут-
ствии руководителей и жителей города наряды информировались 
об обстановке на улицах, наиболее отличившимся в торжествен-
ной обстановке вручались ценные подарки, ставились задачи по 
охране порядка: не допускать нарушений законности, быть внима-
тельными и вежливыми в обращении с гражданами. Колонны с на-
рядами под звуки оркестра направлялись на свои посты и марш-
руты. Кому довелось это увидеть, тот не сможет забыть этих минут 
никогда. Всё это не только поднимало престиж службы в милиции, 
но и позволяло привлечь внимание широких масс и руководите-
лей к проблемам борьбы с преступностью.

Повышению эффективности работы патрульно-постовых наря-
дов в значительной степени способствовало оснащение постовых 
милиционеров носимыми радиостанциями. Такими же радиостан-
циями были оснащены и патрульные автомашины. Все они выхо-
дили на прямую связь с дежурной частью МВД. Это было время, 
когда милицейские радиостанции устанавливались на автобусах, 
троллейбусах, в трамваях и даже на машинах такси, и любой во-
дитель мог немедленно сообщить не только о хулиганских про-
явлениях в самом транспорте, но и о происшествиях на улице, по 
которой проезжали водители. Позднее установили радиостанции 
на машины медвытрезвителей. Работу эту осуществлял отдел 
связи и спецтехники, возглавляемый Виктором Михайловичем Ки-
линым. Это был великолепный специалист. Благодаря ему такие 
радиостанции появились в Ижевске даже раньше, чем в Пермской 
области, Чувашии, Татарии.
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Позже, в конце 1980-х – начале 1990-х годов, появились роты 
специального назначения, отряды милиции особого назначения, 
специальные отряды быстрого реагирования. Усложняющаяся опе-
ративная обстановка объективно потребовала от милиции именно 
таких организационных решений. Милиция, а теперь полиция, была 
вынуждена выступать подчас как вооружённая сила и даже в ка-
честве войсковых подразделений. Что ж, такая стала жизнь!

Одним из важных направлений в работе отдела охраны обще-
ственного порядка министерства являлась профилактика пьянства, 
организация работы медицинских вытрезвителей. Если учесть, что 
ежегодно в медвытрезвители доставлялись по нескольку тысяч 
граждан, то будет понятна значимость этой службы.

Прежде всего перед Сергеем Андреевичем встал вопрос об 
укреплении материальной базы медвытрезвителей. Обследова-
ния показали, что помещения, в которых они размещались, боль-
шей частью не соответствовали элементарным санитарным тре-
бованиям, сильно изношен автотранспорт, личный состав нередко 
пополнялся за счёт штрафников, отрицательно зарекомендовав-
ших себя на прежней работе. 

Но были и другие люди, полностью отдававшие себя пору-
ченному делу. Среди них был фронтовик Шайхенур Шархмулло-
вич Мулин.

Провоевав в годы войны с немецкими фашистами, а позднее 
с японскими самураями, награждённый орденами Отечественной 
войны и Красной Звезды, медалью «За отвагу», он после демо-
билизации продолжил службу в МВД республики оперуполномо-
ченным уголовного розыска, дежурным помощником начальника 
РОВД. Как хозяйственного и ответственного сотрудника его назна-
чили начальником медицинского вытрезвителя. Медвытрезвитель 
пришлось обустраивать заново, комплектовать людьми, обеспе-
чивать мебелью и техникой.

Колоссальный опыт и закалка, полученные в боях, оказались 
здесь как нельзя кстати. 

В результате напряжённой работы всего личного состава и руко-
водителей подразделений медицинские вытрезвители были созда-
ны практически во всех райцентрах республики. Этому в немалой 
степени помогло правительственное постановление о выделении 
для целевого назначения медвытрезвителям пятидесяти процентов 
суммы штрафов, налагаемых на граждан за нарушение обществен-
ного порядка. За счёт других источников была установлена и над-
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бавка к зарплате работникам медвытрезвителей. Были значитель-
но расширены и функции этих спецучреждений. При каждом из них 
были созданы кабинеты профилактики со штатными сотрудниками. 
Они занимались общей и индивидуальной профилактикой, осу-
ществляли связь с общественностью.

Важным средством воздействия коллективов на провинившихся 
выпивох служило направление сообщений по месту работы граж-
данина, побывавшего в этом учреждении. После этого, как прави-
ло, нарушители обсуждались на собраниях и нередко подвергались 
как моральному, так и материальному воздействию. Они лишались 
премии, часто им переносили на зимние месяцы очередные отпу-
ска, применялись и другие меры. Бесспорно, это способствовало 
укреплению дисциплины на производстве и соблюдению правил по-
ведения в общественных местах. Людям, находящимся в сильной 
степени опьянения, необходима была медицинская помощь, что-
бы они пришли в себя и утром смогли прийти на работу. К тому же 
пьяный гражданин мог совершить преступление или стать жертвой 
преступления, в зимнее время уснуть и замёрзнуть. А почти у каж-
дого из них — семьи, дети...

Кроме уже названных недостатков, мешающих эффективной 
работе наружной службы милиции, отрицательно сказывались ча-
стые реорганизации.

Службы участковых инспекторов, к примеру, были то в уголов-
ном розыске, то в составе инспекторских управлений, то в управ-
лениях охраны общественного порядка, потом создали специаль-
ную профилактическую службу.

Участковый инспектор (сейчас участковый уполномоченный) — 
это своего рода универсал с большой буквы, как сельский врач, 
которому приходится самому делать операции, принимать роды 
и постоянно наблюдать своих пациентов. Так уж сложилось исто-
рически, что участковый уполномоченный ближе других сотрудни-
ков стоит к населению. Именно участковый зачастую является для 
граждан единственным представителем власти, главным их защит-
ником и помощником, решающим на месте практически все возни-
кающие вопросы. Ему приходится работать по всем направлениям, 
выполняя задачи всех служб органов внутренних дел. Кроме того, 
участковый оказывает содействие другим правоохранительным 
органам, органам здравоохранения, ветеринарного и санитарного 
надзора, природоохраны. У него более ста функциональных обя-
занностей сотрудника милиции и представителя власти.
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Такое должностное положение во многом предопределяет уни-
версальный характер его деятельности, требует высокого про-
фессионализма, отличного знания оперативной обстановки на 
обслуживаемой территории и применения не только арсенала ми-
лицейских форм и методов работы, но и педагогических навыков 
и средств воздействия.

Характерно, что большинство участковых инспекторов в воен-
ные и первые послевоенные годы отличались особой ответствен-
ностью. Из числа фронтовиков в годы Великой Отечественной 
войны именно участковые были отмечены важными государствен-
ными наградами.

Удмуртская земля знаменита своими выдающимися людьми. 
Среди них 101 Герой Советского Союза — родившийся или дли-
тельное время проживавший в нашей республике. Из них восемь 
Героев Советского Союза в разные годы служили в органах вну-
тренних дел Удмуртии.

Среди героически сражавшихся с врагом в годы Великой Оте-
чественной войны было немало сотрудников службы, которой ру-
ководил Сергей Андреевич Божедомов.

Добровольцем ушёл на фронт в 1941 году участковый ин-
спектор Красногорской милиции Степан Григорьевич Пряжен-
ников. Командир разведки армейского миномётного полка 63-й 
стрелковой дивизии сержант Пряженников участвовал в сра-
жениях на Западном, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. В ночь 
на 31 декабря 1943 года он получил задание захватить язы-
ка. Проникнув через проволочное заграждение, его разведчи-
ки достигли траншеи противника. Первым метнулся туда сам 
командир и напал на немца. Обезоружив его, вся разведгруп-
па вместе с пленным под обстрелом отошла к своим. Он уже 
имел на своём счету четырёх таких языков и двадцать унич-
тоженных фашистов и теперь был награждён орденом Славы 
III степени.

В июне 1944 года во время наступления наших войск его под-
разделение захватило 60 повозок, 126 лошадей, 12 автомашин 
противника. По его данным, 19 июля этого же года при форсиро-
вании реки Неман было разбито скопление танков. В этом бою 
он сам получил ранение, но поле боя не покинул. За храбрость, 
мужество и отвагу он был награждён орденами Славы всех трёх 
степеней. Геройски погиб под Берлином в один из последних дней 
войны 16 апреля 1945 года.
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Санинструктором роты разведки воевал Иван Степанович Ча-
зов. Он вынес с поля боя более двухсот наших раненых солдат 
и офицеров, в разведгруппах участвовал во взятии в тылу у нем-
цев 15 языков, лично подбил два танка. Был тяжело ранен и кон-
тужен. После окончания войны безупречно работал участковым 
уполномоченным в Якшур-Бодьинской милиции. Отличнику мили-
ции капитану Ивану Степановичу Чазову присвоено звание Почёт-
ного гражданина Якшур-Бодьинского района.

Восемнадцать лет отработал участковым уполномоченным в селе 
Старые Зятцы бывший фронтовик Степан Михайлович Огальцов. Он 
прошёл всю войну. Будучи сапёром, отличился в боях за Витебск, 
Оршу, Вильнюс, при форсировании реки Неман. Был награждён дву-
мя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом 
Славы III степени, медалью «За отвагу».

В органах НКВД в 1930–1935 годах в Шарканском райотделе 
служил Александр Егорович Ярославцев. За героизм в боях с фа-
шистами командиру отдельной роты связи 110-й стрелковой диви-
зии 22 февраля 1944 года было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. После войны с 1946 по 1958 годы он жил и работал 
в селе Дебёсы, затем переехал в Ижевск.

Героически проявил себя на фронте и стал полным кавале-
ром ордена Славы всех трёх степеней Тарас Фёдорович Еме-
льянов, призванный в 1942 году из этого же Шарканского РОМ. 
Полковой разведчик уже в августе 1943 года был награждён ме-
далью «За отвагу», потом орденом Красной Звезды. А в 1944 го-
ду и в марте 1945 года за боевые действия в тылу у немцев на-
граждён орденами Славы. В 1947 году он ушёл в запас и несколь-
ко лет служил в органах МВД Удмуртии.

Сергей Андреевич Божедомов всячески укреплял авторитет 
службы участковых, воспитывал их на примере этих фронтовиков, 
показывая, что может сделать добросовестный «хозяин» на земле 
милицейской.

Служба участковых инспекторов вырастила в своих рядах мно-
гих талантливых сотрудников милиции.

После окончания школы милиции в 1958 году на службу в Во-
ткинский горотдел милиции участковым инспектором был назна-
чен Дмитрий Иванович Пухов. Он прослужил в этом горотделе 
до 1986 года сначала участковым, а затем в уголовном розыске, 
позднее в следственном отделении. Уже находясь на заслужен-
ном отдыхе, он продолжал активно помогать молодым сотрудни-
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кам в их работе, бывал с ними на местах происшествий, вместе 
раскрывали преступления.

Ещё один патриот милиции Борис Иванович Пчелин после окон-
чания Саратовской средней школы милиции в 1956 году был на-
значен старшим оперуполномоченным Якшур-Бодьинского РОВД. 
Но через три года он попросил перевести его на должность участ-
кового инспектора. Он прослужил в этой должности на одном 
и том же участке в селе Кварса Воткинского района в течение 
26 лет и вышел на пенсию в 1987 году.

За успехи в службе Д. И. Пухов и Б. И. Пчелин награждены ор-
денами и медалями и своим добросовестным трудом заслужили 
уважение народа.

Талантливым старшим уполномоченным милиции стал в Ин-
дустриальном районе Тофик Керимов, который всю свою жизнь 
в Удмуртии посвятил этой сложной и трудной профессии. Хорошо 
изучив свой подучётный элемент, он написал и издал несколько 
повестей о раскрытии преступлений, три года назад его приняли 
в члены Союза писателей Удмуртии. Год назад мы провожали его 
из здания опорного пункта, где была его «резиденция», в послед-
ний путь. Патриота удмуртской милиции пришли проводить сотни 
жителей и руководители разных рангов района и Министерства 
внутренних дел республики, начальники подразделений, которых 
он вырастил.

Отдел охраны общественного порядка уделял работе с участ-
ковыми особое внимание. Ежегодно, начиная с 1966 года, мини-
стерство два раза в год проводило общие совещания с участко-
выми. Это были зональные встречи — северный куст в Глазове, 
Южный — в Можге, центральный куст — в Ижевске. Эти сове-
щания проводились с непосредственным участием министра 
и его заместителя по милиции, начальников важнейших служб 
министерства, прежде всего начальников отделов уголовного 
розыска и БХСС, следственного отдела. Это были очень полез-
ные совещания, где участковые получали знания и направление 
в работе.

Показательно, что после этих совещаний некоторые участко-
вые инспектора милиции начали составлять журналы на обслу-
живаемый участок. Так, участковый уполномоченный Первомай-
ского райотдела капитан милиции Абдуллин имел в своём жур-
нале список всех жителей своего участка. А его участок включал 
весь Ключевой посёлок в Соцгороде. В журнале кроме фамилий, 
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имён, отчеств он фиксировал должность и место работы, инфор-
мацию об образе жизни, нарушениях каждого из десяти тысяч 
проживающих.

Такие же журналы имели участковые инспектора Октябрьско-
го райотдела Суслов, Якшур-Бодьинского РОВД Пономарёв и не-
сколько сотрудников других райотделов милиции. Одобрил эту 
инициативу и министр внутренних дел республики Иван Артемье-
вич Желнов. Разные события случались в то время. При всех рай-
отделах милиции имеются камеры предварительного заключения. 
Их слабая техническая укреплённость, да и ошибки, допускаемые 
при охране, приводили к нередким побегам арестованных. К ро-
зыску и задержанию беглецов привлекались аппараты уголовного 
розыска и службы охраны общественного порядка. Начальник уго-
ловного розыска республики Герман Сергеевич Санников и Сер-
гей Андреевич Божедомов, как правило, в таких случаях сами вы-
езжали в подразделение и на месте организовывали розыск.

Однажды из КПЗ Камбарского райотдела бежали трое осо-
бо опасных рецидивистов. Ранее они уже были судимы: один за 
убийство, второй за разбой, третий за грабеж. А тут, задержанные 
за новые преступления, они, воспользовавшись халатностью со-
трудников, совершили дерзкий побег. В ходе розыска получили ин-
формацию, что беглецов видели в городе Нефтекамске. Розыск-
ная группа решила, не заезжая в Камбарку, сразу проехать туда. 
Дороги через Каму здесь нет. Надо идти пешком. Январь, мороз 
под тридцать пять градусов, не спасают даже полушубки. Опера-
тивная группа из пяти человек во главе с Сергеем Андреевичем 
идут через Каму по незнакомой местности. Кругом лед, мороз 
и полыньи, возникшие в местах наиболее сильного течения. Один 
бог знает, как дошли они тогда. Вот уж верно говорят в народе: 
«Не зная броду, не суйся в воду».

В Нефтекамске связались с башкирскими коллегами. Они тоже 
активно подключились, задействовали свои силы. Уже через три 
часа все три беглеца были в горотделе милиции. Всех их отправи-
ли обратно в Камбарский КПЗ.

Аналогичный побег произошел из КПЗ Увинского райотдела. 
Снова пришлось нашему герою выезжать во главе группы сотруд-
ников министерства. Здесь также бежали трое опасных рецидиви-
стов. По связям установили несколько квартир, в которых могли 
появиться беглецы. Установили там засады. В одном из домов на 
засаду поставили капитана милиции Рамзеса Ахмадеева и еще од-
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ного сотрудника. Во втором часу ночи через высокий забор у дома 
мелькнула тень и преступник с шумом перепрыгнул во двор. Зная, 
что к дому должен подойти ранее трижды судимый, Ахмадеев был 
начеку. Увидев засаду, преступник выхватил нож и бросился на 
Ахмадеева. Капитану милиции ничего не оставалось делать, как 
применить оружие. Он вынужден был выстрелить в преступника 
в упор из пистолета Макарова. Убил наповал.

Заключениями Увинского прокурора и впоследствии республи-
канской прокуратуры применение оружия в этой ситуации было 
признано правомерным. За смелость и решительные действия 
при задержании опасного преступника капитану Ахмадееву вы-
дали премию в размере ста рублей. А преступник ведь мог и его 
самого убить.

Вместе с Германом Сергеевичем Санниковым и большой груп-
пой сотрудников милиции пришлось Божедомову участвовать 
в розыске преступника, убившего участкового милиции Шахтари-
на в Завьяловском районе. Около месяца изучали обстановку на 
месте. Всю подноготную всех жителей деревни узнали. Отрабо-
тали каждый дом, каждого человека. Нашли преступника. Высо-
кий — два метра ростом — лейтенант Шахтарин пользовался у на-
рода большим авторитетом. Приговор преступнику был воспринят 
как должное.

Однажды начальник Алнашского райотдела доложил министру 
о том, что в районе обнаружена сибирская язва. Иван Артемьевич 
немедленно проинформировал первого секретаря обкома и тут 
же поручил Сергею Андреевичу отправить в помощь райотделу 
милиционеров из батальона. Через пять минут снова звонок: «Ты 
отправил людей? Почему до сих пор не отправил? Немедленно 
выезжайте. Сам будешь возглавлять».

Пятнадцать суток около шестидесяти милиционеров днём и но-
чью стояли вокруг фермы, пока не сожгли трупы животных и не 
захоронили их в скотомогильнике. Опасностей здесь было более 
чем достаточно. Но всё обошлось благополучно. Карантинные ме-
роприятия своё дело сделали.

На начальника службы возлагалась и охрана высокопостав-
ленных лиц, приезжавших в республику. Ему пришлось практиче-
ски круглосуточно обеспечивать охрану при приезде секретаря ЦК 
партии Дмитрия Фёдоровича Устинова, министров внутренних дел 
страны Вадима Степановича Тикунова и Николая Анисимовича 
Щёлокова. Были и другие, но эти запомнились особенно. Сопро-
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вождали их и днём, и ночью. Никогда из поля зрения их не упуска-
ли. Службы ГАИ и общественного порядка всегда были рядом, на-
готове. Колонну передвижения возглавляла машина начальника 
ГАИ Владимира Кузьмича Краснопёрова, а замыкала её машина 
Сергея Андреевича. И любого, независимо от ранга, отсекали от 
этой колонны. Вежливо, но решительно.

Также охранялись объекты, в которых отдыхали эти люди 
в ночное время.

Дмитрий Фёдорович Устинов тихой езды не терпел. Однажды 
во время поездки в Воткинск он даже возмутился. Остановив ма-
шину, он вышел из неё и сделал резкое замечание:

— Вы что, кислое молоко везёте что ли? Добавьте скорость.
И пошла колонна со скоростью до ста километров. Время эко-

номили. Совещания с руководителями на заводах затягивались 
до двух – трёх часов ночи. Наутро, уже в семь часов, Устинов был 
свеж, побрит, и снова неслись на заводы. 

За всю службу, несмотря на её сложность и беспокойный ха-
рактер, С. А. Божедомов не получил ни одного взыскания. Ему 
неоднократно предлагали разные должности в других регионах. 
Его хотели назначить начальником штаба УВД Тульской области. 
Отказался. Позднее начальник отдела штаба МВД СССР С. Е. Ви-
цын предложил назначить его заместителем начальника УВД 
Ивановской области. Не решился никуда из Удмуртии выезжать. 
Здесь его знали все, от руководства республики и города до ря-
довых милиционеров. Да и семья уже здесь устроена. Пришлось 
бы и её срывать с гнезда. Жена — опытный врач — устроена, 
сын — студент медицинского института, дочь учится в музыкаль-
ном училище.

Очень хорошие отношения сложились у Божедомова с руко-
водством города. Председатель Ижевского горисполкома Борис 
Владимирович Шишкин был очень интересным и своеобразным 
руководителем. Утром, пешком обойдя тот или иной район, он 
сначала вызывал начальника службы охраны общественного по-
рядка и хотя и в мягкой форме, но выговаривал: почему участко-
вые не требуют наведения порядка на улицах, почему там лежат 
дрова, в другом месте мусор. И нередко именно Сергея Андрееви-
ча вызывали с отчетами на заседания исполкома.

Божедомов всегда отличался какой-то особенной собранно-
стью. Я помню, во время строительства стадиона «Зенит», когда 
пришлось в авральном порядке подвозить через весь город мачты 
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для прожекторов освещения, он отложил все свои милицейские 
дела и организовал продвижение колонны и охрану всего этого 
большого объекта.

Сергей Андреевич пользовался огромным авторитетом и у ру-
ководства республики, и среди сотрудников Министерства вну-
тренних дел. Об этом свидетельствует

ХАРАКТЕРИСТИКА
на начальника отдела службы МВД Удмуртской АССР

БОЖЕДОМОВА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВИЧА

Тов. Божедомов С. А. в органах МВД работает с 1947 года, в за-
нимаемой должности с августа 1966 года. За весь этот период 
характеризуется с положительной стороны. При решении слу-
жебных вопросов принципиален, в работе проявляет инициативу. 
Имея определённый опыт руководящей работы и обладая необ-
ходимыми организаторскими качествами, правильно направляет 
и организует подчинённых на выполнение ими служебных задач. 
В решении практических служебных вопросов по борьбе с право-
нарушениями постоянно поддерживает деловую связь с местны-
ми партийными и комсомольскими органами.

В республике насчитывается 841 добровольная народная 
дружина с 29897 членами, 1219 внештатными сотрудниками, 
которые оказывают большую помощь в охране общественного 
порядка и в борьбе с преступностью.

Тов. Божедомов организует проведение регулярной учёбы 
с дружинниками, с членами оперативных комсомольских отря-
дов, внештатными сотрудниками и другой общественностью, 
принимающей участие в борьбе с нарушителями правопоряд-
ка. Проводит с ними инструктажи, рейды по наведению обще-
ственного порядка в местах массового отдыха трудящихся. 
О роли общественности в борьбе с преступностью регулярно 
выступает с лекциями и беседами перед молодёжью и трудящи-
мися республики.

Характеристика дана для представления в Удмуртский об-
ком ВЛКСМ.

11 июня 1969 г.

Министр внутренних дел
Удмуртской АССР И. А. Желнов
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А вот ещё аттестация к присвоению ему звания:

АТТЕСТАЦИЯ

Тов. Божедомов С. А. в органах МВД Удм. АССР работает 
с 1947 года, в занимаемой должности с августа 1966 года. За пе-
риод работы характеризуется положительно. При решении слу-
жебных вопросов принципиален, в работе проявляет инициативу. 
Имея опыт руководящей работы и обладая необходимыми орга-
низаторскими качествами, правильно направляет и организует 
подчинённых на выполнение ими служебных вопросов по борьбе 
с правонарушениями и уголовной преступностью.

За последние годы общественный порядок в городе Ижев-
ске, а также и других городах и населённых пунктах республики 
улучшается, сокращается количество уличных преступлений.

Так, в 1970 году улучшилась раскрываемость уголовных пре-
ступлений работниками наружной службы. Если ими в 1969 го-
ду раскрыто 30,7% преступлений, то в 1970 году — 32,7%. Си-
лами участковых инспекторов милиции раскрываемость совер-
шённых уголовных преступлений составляет 29%.

Министр И. А. Желнов

МВД СССР своим приказом от 22 февраля 1971 года присвои-
ло С. А. Божедомову звание полковника милиции.

В апреле 1972 года штаб МВД СССР провёл очередную ин-
спекторскую проверку работы министерства Удмуртии. Проверке 
подверглись аппарат самого МВД республики и ряд горрайорга-
нов и подразделений. В целом деятельность удмуртской милиции 
получила положительную оценку. На подведение итогов инспек-
торской проверки в июне 1972 года в республику прибыл министр 
внутренних дел СССР Николай Анисимович Щёлоков и начальник 
штаба министерства Сергей Михайлович Крылов. Министр лич-
но проинспектировал ряд подразделений, побывал на несколь-
ких предприятиях. Областной комитет партии решил подвести 
итоги работы МВД на республиканском совещании. На него в зал 
Дома культуры МВД пригласили всех первых секретарей горкомов 
и райкомов партии, председателей исполкомов Советов, руково-
дителей служб и подразделений милиции.

Н. А. Щёлоков осмотрел выставку криминалистической техни-
ки, имеющейся у милиции, а также продукции, выпускаемой на 
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предприятиях исправительно-трудовых учреждений МВД респу-
блики, и высоко отозвался о них. Министр страны наградил груп-
пу руководителей МВД республики. Из рук Н. А. Щёлокова полу-
чил погоны полковника милиции Герман Сергеевич Санников, ко-
торому это звание было присвоено досрочно — на полтора года 
ранее. Полковнику милиции Сергею Андреевичу Божедомову был 
вручён позолоченный знак «Отличник милиции».

Министр страны выступил с двухчасовой весьма содержатель-
ной речью, дал высокую оценку служебной оперативной деятель-
ности министерства и подразделений внутренних дел республи-
ки, высказал ряд критических замечаний. Но основное внимание 
в его докладе было направлено на вопросы укрепления законно-
сти и организации профилактики правонарушений. Позднее, че-
рез два года, вышел специальный приказ МВД СССР по вопросам 
организации профилактики.

В конце этого же 1974 года в республику приехала проверять ра-
боту правоохранительных органов бригада сотрудников ЦК КПСС. 
В ней были и работники Генеральной прокуратуры страны. Уже 
в ходе проверки в городе Сарапуле стало ясно, что дело кончится 
плохо. Поднимали все заявления, делали отметки в справках о не-
возбуждении уголовных дел даже по факту мелких краж. Позднее 
состоялось заслушивание руководителей республики в ЦК КПСС, 
некоторые из них были наказаны в партийном порядке.

Может быть, эти события повлияли, но, так или иначе, в 1976 го-
ду Сергей Андреевич в возрасте пятидесяти трёх лет принял ре-
шение уйти на пенсию, на заслуженный отдых.

Переход из одного коллектива в другой — это само по себе 
дело многотрудное. Рвутся сложившиеся связи, меняются кол-
лективы сослуживцев. Уходить на пенсию со службы в погонах 
в таком возрасте ещё тяжелее. Друзья-сослуживцы остаются на 
месте, они заняты своим делом. А ты, до увольнения обладавший 
огромной властью, становишься никому не нужным. Даже твой 
приход в родной коллектив, где осталась частица твоей души, вре-
менами кажется обузой для сослуживцев.

Пригласили его в Ижевский научно-исследовательский инсти-
тут металлургической промышленности, созданный всего пять 
лет назад. И там он проработал десять лет в подразделении соб-
ственной безопасности, обеспечивая режим секретности, так как 
институт занимался разработкой секретных марок стали, работая 
на оборонные предприятия страны. И тут он пользовался заслу-
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женным авторитетом. Регулярно ездил в санатории, дома отды-
ха, получал премии. Выступал перед сотрудниками, рассказывал 
о работе милицейских коллективов. Многие научные сотрудники 
были так далеки от всей нашей черновой работы, что слушали его 
с открытыми ртами.

Человек он скромный, о своих родственных связях не распро-
странялся. Сват его, Геннадий Николаевич Дмитриев, был предсе-
дателем Совета Министров республики. К сожалению, проработал 
он на этой должности немного. Был он человеком положительным, 
сделал в республике много доброго. Однако вскоре он серьезно 
заболел и в 2012 году, к сожалению, умер.

Жена Сергея Андреевича, Галина Александровна, также тяже-
ло болела. Десятки раз возил он её в разные санатории и лечеб-
ницы, не помогло.

Хватило у него ума, мудрости, а главное, совести сохранить все 
эти годы верность своей Галине. Прожили вместе 45 лет. А сейчас 
уже более пятнадцати лет живёт один и не упал духом. Пришлось 
взять на себя все заботы по домашнему хозяйству. И до сих пор, 
несмотря на свой уже немолодой возраст, он делает сам все по хо-
зяйству. Сам стирает и гладит своё бельё, моет пол, вкусно готовит. 
Ни один шеф-повар ресторана, наверняка, не сможет приготовить 
такой борщ, какой готовит он. Даже варенье научился сам варить. 
Шесть видов варенья — его гордость. Некоторые наши пенсионе-
ры, даже в более молодом возрасте, как-то быстро скисают, оста-
ваясь не у дел, за собой не следят, больше заняты старческим 
ворчанием. У него же в доме — чистота и порядок. И хотя особого 
хобби у него нет, в дворового доминошника он не превратился.

Любит и сейчас еще с удовольствием играет в шахматы, имел 
даже первый разряд. Играл в свое время в футбол на первенство 
республики за команду «Динамо». Традиционно, как все руководи-
тели отделов в министерстве, играл в волейбол.

Раньше увлекался работой на даче. Построил там небольшой, но 
уютный домик. Сейчас передал его дочери Татьяне Сергеевне. Лю-
бил и хорошо ездил на машине, отдал ее сыну Александру Сергее-
вичу, живущему в городе Жуковском. Много читает. К месту цитирует 
Пушкина и Тургенева, знает творчество видных писателей-фанта-
стов. До сих пор у него в большой комнате стоят полные полки книг 
библиотеки детективных романов. Очень любит историю, особенно 
историю Российского государства. Изумительна его память на даты.

Словом, живет ветеран полнокровной жизнью.
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Сергей Андреевич Божедомов с его активной жизненной по-
зицией, конечно, не мог остаться в стороне от ветеранских забот. 
В Совете ветеранов МВД республики он работает со дня созда-
ния республиканской организации, он самый старший по возра-
сту. Несмотря на это, он один из самых активных ветеранов, не 
только энергично участвует во всех проводимых мероприятиях 
в республике, по линии Совета ветеранов МВД и Республикан-
ского совета ветеранов войны и труда, но и часто выезжает 
в Москву, Волгоград. Одним из первых фронтовиков он был при-
глашён 9 мая 2010 года в Москву на встречу с министром вну-
тренних дел страны Р. Г. Нургалиевым.

Семнадцатого апреля — день знаменательный для всех вете-
ранов МВД. Приказом бывшего министра внутренних дел России 
генерала армии Р. Г. Нургалиева этот день объявлен Днём ветера-
на органов внутренних дел и внутренних войск.

Два года назад мы отмечали юбилей — двадцатилетие образо-
вания ветеранских организаций в системе МВД России.

Ветераны МВД — это особенная категория людей. Пусть чита-
тель не обижается, но это так. Представителю любой другой службы 
не приходится так часто бывать в домах других людей, вникать в их 
жизнь, сталкиваться с негативными и криминальными явлениями 
общества. Это касается прежде всего сыщиков, участковых, сотруд-
ников следствия и дознания. Многие ветераны и сейчас вспомина-
ют лихие времена милицейской жизни. Однако у каждого сотрудни-
ка сохранилось в памяти немало дел, о которых остались добрые 
воспоминания, которыми он гордится. Эти дела стали достойным 
вкладом в копилку человеческого благородства и достоинства.

Известно, что истинными защитниками справедливости, осо-
бенно сыскарями, становятся не сразу, а через несколько лет ми-
лицейской сутолоки, когда научишься разбираться в людях, отли-
чать ложь от правды, до чёртиков повозишься с пьяницами и нар-
команами, когда перестанешь вздрагивать по ночам, окрепнешь 
душой и сердцем. Вот тогда ты готов к делам более серьёзным, 
готов потягаться с героем фильмов милиционером Анискиным.

Замечательные традиции ответственного, преданного отношения 
к делу передали нам бывшие руководители. Среди них особо хочется 
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выделить министра внутренних дел УАССР генерал-майора мили-
ции Ивана Артемьевича Желнова, прослужившего в органах мили-
ции 39 лет, из них четырнадцать лет (1968–1982 годы) в должности 
министра нашей республики, его боевого заместителя Вениамина 
Николаевича Задорина. Они внесли огромный вклад как в укрепле-
ние кадрового состава, так и в создание серьёзной материально-
технической базы горрайорганов и милицейских подразделений.

Под стать им росли и возглавляли милицейские коллективы 
такие руководители, как Н. С. Хвостенко, С. Ф. Плешков, Ю. А. Ряб-
ков, А. П. Семёнов, И. И. Конопелько, П. С. Маслов, А. Ф. Зубков, 
Н. И. Зверев, Д. М. Сегал, Ж. М. Габитов, С. А. Божедомов, Г. С. Сан-
ников. С ними шли к заслуженному признанию известные всей 
республике сыскари: легендарные Мирзасалих Нургалеев, Генна-
дий Александрович Павлунин, Андрей Сидорович Щуклин, Ринат 
Зиннурович Файзуллин, Николай Григорьевич Горшенин, Рудольф 
Сергеевич Санников, Валерий Александрович Усатов, Юрий Алек-
сандрович Галахов, Александр Иванович Мамаев, Геннадий Пе-
трович Ушаков, Геннадий Фадеевич Могилевский, Гилмулла Та-
липович Талипов, Анатолий Иванович Ильин, Андрей Васильевич 
Сморкалов, Иван Николаевич Зубков, Рем Афанасьевич Рязанов, 
Виктор Александрович Вичужанин и многие другие.

Сергей Андреевич в этой когорте блестящих руководителей 
занимает особое место. Он знает их почти всех, за время работы 
в штабе МВД и в службе охраны общественного порядка оценил 
их вклад в борьбу с преступностью. Он часто бывает в коллективах 
подразделений полиции, Учебном центре МВД, в школах и учили-
щах Ижевска. Его выступления и среди сотрудников, и среди школь-
ников — это граната с выдернутой чекой. Рассказывает он о том, 
как воевал, в каких серьёзных событиях участвовал в своей мили-
цейской жизни, вспоминает о многих легендарных милиционерах.

Его мысли с яркими примерами из истории и современности 
раскрываются в словах, понятных и родных для русского челове-
ка, и сливаются с главным — духом патриотизма.

Он словно наш русский Данко, стоящий на краю пропасти и вы-
рывающий сердце из груди и освещающий путь там, где казалось 
бы, воцарилась непроглядная тьма.

Среди сотрудников, прошедших службу по полной програм-
ме — по двадцать пять – сорок лет, каждый достоин уважения 
и признания, каждый представляет собой личность, о которой 
можно писать свою милицейскую повесть. Именно поэтому вете-
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раны за последние три года увековечили память 160 бывших со-
трудников МВД республики — участников Великой Отечественной 
войны, милиционеров, погибших при исполнении служебных обя-
занностей, сотрудников, внёсших достойный вклад в дело борьбы 
с преступностью и развитие органов внутренних дел. Все они удо-
стоены государственных наград и почётных званий.

Он с полным основанием гордится и тем, что среди наших 
земляков, чья жизнь связана с органами МВД России, восемь Ге-
роев Советского Союза и два полных кавалера ордена Славы.

«Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск по 
Удмуртской Республике всегда отличались боевитостью и ак-
тивной жизненной позицией. И сегодня, в условиях реформиро-
вания системы МВД, ветераны республики живут теми же за-
ботами, что и раньше, когда они служили охране правопорядка, 
безопасности общества, жизни и здоровья граждан» — таково 
мнение помощника министра внутренних дел страны, члена кол-
легии МВД РФ, председателя Совета ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск генерал-полковника внутренней служ-
бы Ивана Фёдоровича Шилова.

Согласитесь, читатель, такая оценка многого стоит. Сергей Ан-
дреевич Божедомов один из тех, кто составляет цементирующее 
ядро Совета ветеранов МВД республики. Его председателем явля-
ется полковник милиции в отставке Герман Сергеевич Санников, 
которому мы в 2012 году отметили восьмидесятилетний юбилей. 
Милицейский стаж его без малого 35 лет, из них он пятнадцать 
лет в должности первого заместителя министра внутренних дел 
республики руководил криминальными службами.

Боевым заместителем председателя Совета является Михаил 
Васильевич Воробьёв. Он также прошёл все ступени милицейской 
службы и завершил её в ранге первого заместителя министра.

Другой член Совета ветеранов Пётр Павлович Сусеков засту-
пил на вахту охраны общественного порядка участковым инспекто-
ром в Воткинске, а закончил в должности заместителя начальника 
штаба МВД республики. Молодое поколение ветеранов представ-
ляет в Совете полковник милиции в отставке Вячеслав Михайло-
вич Андрианов. Он прошёл Афганистан, Чечню, закончил службу 
в должности командира полка патрульно-постовой службы.

— Работая в Совете ветеранов, я не чувствую, что нахожусь на 
пенсии, — говорит и Сергей Андреевич Божедомов. — Искренне 
благодарен тем, кто вовлёк меня в это благородное дело.
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И так думают все двадцать членов Совета ветеранов.
Сегодня в республике, во многом благодаря Совету ветеранов 

и прежде всего его председателю Герману Сергеевичу Санникову, 
восемь памятников увековечивают память о геройских поступках 
сотрудников МВД, пять школ и двадцать улиц в городах и посёл-
ках республики названы их именами. На фасадах зданий органов 
внутренних дел и подшефных школ установлено 78 мемориаль-
ных досок. Открыты фотогалереи, стенды, обновлены экспозиции 
в музеях, в общем, проведена значительная работа по увековечи-
ванию памяти этих легендарных сотрудников МВД.

Можно без всякого преувеличения сказать, что члены Совета 
ветеранов несут бессменную вахту памяти, верности героическим 
традициям. По инициативе Совета ветеранов и в соответствии 
с приказом МВД России, установившим 8 ноября Днём памяти, 
министр внутренних дел по Удмуртской Республике генерал-май-
ор полиции Александр Сергеевич Первухин определил места про-
ведения ритуальных мероприятий, в том числе в школах имени 
Героев Советского Союза, бывших сотрудников ОВД, у памятни-
ков участникам Великой Отечественной войны и сотрудникам, 
погибшим при исполнении служебных обязанностей. Возле этих 
памятных мест проводятся торжественные мероприятия личного 
состава подразделений. Так проходил торжественный ритуал при-
нятия присяги слушателями Центра профессиональной подготов-
ки полиции у памятника Герою Советского Союза Павлу Захарови-
чу Субботину перед зданием администрации Ленинского района 
Ижевска. Павел Захарович — один из восьми сотрудников мили-
ции, ушедших на фронт и ставших Героями Советского Союза.

Участие ветеранов в таких событиях — давняя устоявшая-
ся традиция. Согласимся, о многом говорит такой факт: прися-
гу принимали Главный федеральный инспектор по Удмуртской 
Республике Д. А. Мусин, министр внутренних дел республики 
А. С. Первухин, другие должностные лица, а также С. А. Божедо-
мов и Г. С. Санников. К подножию этого и других памятников воз-
ложены красные гвоздики.

Ветераны МВД — это люди особой закалки, с глубоким по-
ниманием своего гражданского долга, честно служившие своему 
народу. Иногда удивляешься их кипучей энергии, целеустремлён-
ности и самоотверженности. Когда-то эти воины, сражавшиеся 
с преступностью в мирное время, были молодыми ребятами и де-
вушками, уверенными в том, что они нужны государству и народу. 
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В трудные и горестные для страны военные годы фашистского 
нашествия они добровольцами уходили на фронт и вместе с дру-
гими завоевали Великую Победу в далёком сорок пятом году. А по-
том помогали поднимать страну из руин, боролись с преступно-
стью. Сегодня их головы убелены сединами, но они по-прежнему 
молоды душой и полны жаждой жизни. В своём отношении к жиз-
ни и делу они остались такими же принципиальными, честными 
и чистыми.

Наши ветераны полны энергии, сил и идей. Многие продолжают 
трудиться, и не только для того чтобы получить прибавку к пенсии, 
просто они по-другому не умеют жить, так приучены с юности. Они 
охотно делятся своим жизненным опытом с молодёжью, передавая 
эстафету жизни и начатых дел. Патриотическое воспитание моло-
дёжи, формирование положительного общественного мнения о ра-
боте сотрудников органов внутренних дел, моральная и матери-
альная поддержка нуждающихся ветеранов-пенсионеров, защита 
их прав, увековечивание памяти сотрудников, погибших в борьбе 
с преступностью, — вот далеко не полный перечень дел, которыми 
заняты сегодня ветеранские организации органов внутренних дел 
и внутренних войск МВД по Удмуртской Республике.

Республиканский совет ветеранов активно проводит работу по 
сохранению истории органов внутренних дел республики. За ис-
текшие двенадцать лет издано 47 книг о сотрудниках МВД, внёс-
ших особый вклад в развитие органов внутренних дел и борьбу 
с преступностью, в их числе книга «Ветер в лицо» — история орга-
нов внутренних дел республики в двадцатом веке. 

Однако время бежит быстро. Уже сейчас Республиканский со-
вет ветеранов МВД и все первичные организации задумываются 
о достойной встрече 70-летия Победы и написании книги об исто-
рии органов внутренних дел республики.

Совет ветеранов особое внимание уделяет работе первичных 
ветеранских организаций. Наша организация состоит из 64 «пер-
вичек», объединяющих почти шесть тысяч ветеранов. В большин-
стве подразделений в состав Совета ветеранов вошли боевые, 
настроенные на решительные практические действия люди.

Во главе первичных ветеранских организаций стоят самые 
уважаемые и авторитетные ветераны. Особые слова признатель-
ности хочется выразить председателям первичных ветеранских 
организаций, большинство из которых умело взаимодействуют 
с руководителями, умеют мобилизовать коллективы.
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Без малого двадцать лет возглавляет одну из первичных вете-
ранских организаций участник трудового фронта Пётр Павлович 
Сусеков, свыше десяти лет творчески организовывали эту работу 
Нурмухамат Ахунович Закиров, Вениамин Ефимович Веретенни-
ков, Николай Ефимович Гавшин, Леонид Иванович Глухов. Активно 
и по сей день работают с ветеранами Николай Григорьевич Журав-
лёв, Леонид Флеганович Бельтюков, Людмила Дмитриевна Данило-
ва, Владимир Алексеевич Хомяков, Валентина Кирилловна Стол-
бова, Лидия Васильевна Соколова, Алексей Львович Черепанов.

Сергей Андреевич Божедомов уверен, что сегодня в условиях 
реформирования органов внутренних дел как никогда важно со-
хранить преемственность поколений, передать молодым сотруд-
никам всё лучшее, что было наработано десятилетиями.

Именно об этом пишет в своём приветствии ветеранам в связи 
с праздником министр внутренних дел по Удмуртской Республике 
генерал-майор полиции Александр Сергеевич Первухин:

«Главная задача, которая поставлена перед каждым сотруд-
ником полиции, — заслужить доверие граждан.

Мы должны помнить лучшие традиции службы: верность 
долгу, не только служебному, но и общечеловеческому, офицер-
скую честь, взаимовыручку. Именно эти фундаментальные по-
нятия в течение десятилетий помогали сотрудникам органов 
внутренних дел успешно защищать Закон, интересы государ-
ства и граждан от преступных посягательств.

А потому мы не вправе допустить уничтожение лучших 
традиций службы. Чтобы заслужить доверие граждан, нам не-
обходимо достойно нести свою службу, а для этого необяза-
тельно придумывать что-то новое. Наши предшественники 
оставили нам в наследство огромный опыт и множество при-
меров героических и самоотверженных поступков, о которых 
мы должны просто вспомнить и руководствоваться ими в по-
вседневной работе».

Эти слова министра для нас, ветеранов, многого стоят. И сегод-
ня, ежедневно проходя мимо здания МВД, мы с трепетом и волне-
нием вспоминаем своих коллег, друзей и товарищей. Хочется от-
дать честь и поклониться всем им, пожелать успеха тем, кто стоит 
на посту, крепкого здоровья и бодрости духа ветеранам, памяти 
и уважения участникам Великой Отечественной войны и сотруд-
никам, погибшим при исполнении служебных обязанностей.
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Три семьи: Галина Александровна и Сергей Андреевич Божедомовы, 
их дочь Татьяна Сергеевна и зять Юрий Дмитриев; 

Зоя Ивановна и Геннадий Николаевич Дмитриевы, их дочь Ирина

Сергей Андреевич с сыном 
Александром Сергеевичем,

г. Москва, май 2008 г.
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С. А. Божедомов на встрече с министром внутренних дел России 
Р. Г. Нургалиевым, 2010 г.

Выступление С. А. Божедомова на открытии 
Галереи памяти фронтовиков в ДК им. Дзержинского, 2010 г.
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С. А. Божедомов выступает 
на приёме участников 

Великой Отечественной 
войны, 4 мая 2012 г.

С. А. Божедомов среди членов Совета ветеранов ОВД 
и ВВ МВД УР, 2012 г. Слева направо: Р. Н. Заппаров, 

Г. С. Санников, С. А. Божедомов, П. П. Сусеков (нижний ряд); 
М. В. Воробьёв, В. М. Андрианов (верхний ряд)
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На встрече с председателем республиканского 
Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил 

и правоохранительных органов Г. Н. Крюковым, 2012 г.
Слева направо: П. П. Сусеков — участник трудового фронта, 
Ш. Ш. Мулин — фронтовик, Г. Н. Крюков и С. А. Божедомов

С. А. Божедомов 
и Главный 

федеральный 
инспектор по УР

Д. А. Мусин, 
4 мая 2012 г.
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Глава 12.
РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

Вторая мировая война — самая кровавая в истории всего че-
ловечества. Впервые народам нашей страны угрожало не только 
завоевание и порабощение, но и тотальное уничтожение. Ради 
свободы и независимости Родины, ради будущего отцов, матерей, 
детей и внуков наши воины самоотверженно сражались на фрон-
тах. Мужеством наших соотечественников были сорваны планы 
агрессора, враг был повержен.

Война стала величайшим испытанием сил, характера, любви 
к Родине всех советских народов. Обильный кровавый урожай со-
брала война на нашей земле-страдалице. Но мы выстояли!

Майский победный салют услышали во всём мире. Слово «Рос-
сия» было на устах во всех уголках планеты. Но ослепительный 
праздник Победы был для нас лишь прологом к труднейшему воз-
рождению из руин и пепла. Советские люди с гордостью могут ска-
зать, что и это испытание ими выдержано с честью.

Семьдесят лет спустя после окончания Великой Отечествен-
ной войны в наших сердцах живёт чувство благодарной призна-
тельности своим отцам и дедам, братьям и сёстрам, не посра-
мившим славы своих великих предков и приумножившим величие 
нашей Родины.

Самое дорогое и священное, что отец передаёт сыну, дед — 
внуку, одно поколение — другому, — это память, память о былом, 
об опыте прошлого, о людях, чьи дела и творения умножали славу 
Отечества и возвышали свой народ. Память не отделима от сущ-
ности человека, без неё немыслима сама жизнь. Сохранение па-
мяти о тех, кто отдал жизнь, защищая свой народ, с древнейших 
времён почиталось на Руси.

9 мая 2015 года в семидесятый раз наша страна будет празд-
новать великий святой День Победы. Победа в Великой Отече-
ственной войне явилась не только спасением русского народа 
и иных народов России от физического истребления, но и знаме-
нем духовного возрождения России.

Почти семьдесят лет прошло с тех пор, как объединёнными уси-
лиями многих народов и государств был в прах повержен герман-
ский фашизм, вдребезги разбита его страшная военная машина. 
По высочайшему историческому праву, завоёванному десятками 
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миллионов жизней наших соотечественников, у великого события 
этого — славное имя: Победа!

В Великой Отечественной столкнулись не просто армии про-
тивников. С первых же минут вторжения фашисты испытали на 
себе — и, чем дальше, тем всё весомее и чувствительнее — мощ-
ную силу отпора, имевшую источником тысячелетнюю российскую 
историю. Это она, российская история, стала едва ли не самым 
главным резервом Ставки Верховного Главнокомандования во 
главе с Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

В годину жестоких испытаний окрепло в народе нашем священ-
ное чувство любви к своему Отечеству. Из поколения в поколение 
в вечно обновляющемся потоке жизни сохранял и отстаивал он 
отчую землю, родной язык и культуру, проявляя несокрушимую 
волю к свободе и независимости. Так уж начертано было судьбой 
нашему народу — из года в год, из века в век отбиваться от за-
хватчиков — от хазар и печенегов, от монголо-татарских полчищ 
и тевтонских рыцарей, поляков и турок, от шведов и французов. 
И все, кто шёл на Русь с огнём и мечом, от меча же и принимал 
бесславную смерть.

Всё дальше в глубь истории уходят те страшные дни и ночи, 
когда решались судьбы народов мира, когда на карту были по-
ставлены честь и независимость Отчизны нашей, само существо-
вание великой страны. Такое не забывается. Время не властно 
над вечной и благодарной памятью потомков.

Но, увы, всё меньше и меньше с каждым днём остаётся живых 
непосредственных участников Великой Отечественной. Среди 
ветеранов МВД республики осталось в живых всего шестьдесят 
фронтовиков и участников трудового фронта. Дедушками и ба-
бушками давно стали мальчишки и девчонки времён военного ли-
холетья. И уже не столько из рассказов очевидцев и участников 
войны, а всё больше из фильмов, книг, исторических трудов узна-
ют об этой войне те, кто родился после Победы.

Вот почему нет задачи более важной, чем донести до новых 
поколений правду о минувшей войне, о страшных потерях и раз-
рушениях, об истерзанной огнём и металлом родной земле, о не-
избывном горе миллионов матерей, вдов и сирот, о героических 
подвигах тех, кто отдал свою жизнь в беспощадной битве с врагом 
и потом с огромными трудностями восстанавливал разрушенное 
войной народное хозяйство — заводы и фабрики, школы и боль-
ницы, жилые дома. 
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Но, увы, двадцать лет тому назад в России произошли собы-
тия, когда с помощью обмана народа к власти пришли буржуины, 
которым интересы истории, а тем более нужды обычных россиян 
мало интересны. И они начали переделывать не только экономи-
ку России, но и перекраивать историю страны в двадцатом веке, 
фальсифицируя её.

Когда-то Главнокомандующий Победы Иосиф Виссарионович 
Сталин сказал, что на его могилу нанесут много мусора, но ветер 
истории его развеет. Но грязь нанесли не только на могилу Стали-
на, неутомимые мусоропроизводители тащат отбросы истории на 
самые великие события и достижения нашей страны. В том числе 
на святую Великую Отечественную войну.

Сначала задумали усомниться в величии Победы. Потом объ-
явить её поражением, осквернить память павших. Затем поменять 
историческими местами агрессора и его жертву. Однако, когда 
лживо перекраивают историю и обеляют преступников, перекла-
дывая ответственность за сотворённое зло с виновной стороны на 
невиновную, от этого и морально, и физически страдаешь ты, чи-
татель. Потому что обвиняют и винят тебя — потомка победителей 
Великой Отечественной войны, обвиняют твою Родину, спасшую 
мир от уничтожения.

Сегодня Сталин явился к нам не как конкретная историче-
ская личность с фактами личной биографии, предками и по-
томками, а как некий идеализированный тип главы государста. 
Сталин-человек оказался Сталиным-мифом, вобравшим в себя 
эпоху со всеми её сложностями: с репрессиями и пятилетками, 
с ГУЛАГами и университетами, с голодом и атомной бомбой. Се-
годня миф о Сталине стал полем идеологического боя, сталин-
градским Мамаевым курганом. И придёт новый Сталин, имени 
которого мы ещё не знаем, но это будет уже не миф, а живой и де-
ятельный строитель государства, потомок Русской Победы, про-
должатель Русской истории.

Запад всегда видел в нас конкурента и соперника, всегда меч-
тал завоевать нас и поставить наши ресурсы себе на службу. Оче-
редной западный «крестовый» поход продолжается и в XXI веке. 
Развязанные НАТО войны, кольцом вокруг России образованные 
натовские базы, организованные под лозунгом демократии «цвет-
ные» революции на Ближнем Востоке и в Африке — всё это даёт 
веские основания для того, чтобы сделать вывод о том, что мир 
подведён к новой войне с непредсказуемыми последствиями. 



114

Судьба офицера-фронтовика

Точнее говоря, война-то уже идёт, мы терпим поражение за по-
ражением, но шансы на победу у нас ещё есть. Для этого наше 
государство должно оставаться сильным, а народ — более спло-
чённым и дружным.

Победа возможна только благодаря единству народа, воле, са-
мопожертвованию, пониманию того, что уничтожение страны при-
ведёт и к твоему уничтожению.

Проходят зимы и вёсны, сменяются поколения, звенят над Рос-
сией новые грозы и новые песни. А как оно, новое поколение, вос-
принимает историю своей страны? Среди школьников есть велико-
лепная по духу, традиционно ежегодно проводимая акция, посвя-
щённая ветеранам войны. Самой популярной среди них является 
тема «Письма в сорок первый год, истории и легенды моей семьи».

К теме Великой Отечественной войны ребята относятся по-
настоящему трепетно. Участникам этой акции примерно от восьми 
до пятнадцати лет. И, быть может, работа над таким письмом, над 
письмом на войну, позволит им через историю семьи, через исто-
рию Великой Отечественной войны заглянуть в прошлое и, полу-
чив этот опыт, заново осознать себя в настоящем, может быть, 
представить, каким будет будущее, или взглянуть на себя с иной 
точки зрения.

Читая такие ежегодные письма, которые вручают тебе юные 
россияне, всё более убеждаешься, что если бы на многие вещи 
взрослые умели смотреть глазами детей, то из нашей жизни мо-
ментально исчез бы целый ряд нелепиц и условностей.

Наверное, у наших школьников есть какая-то своя машина вре-
мени, они умеют перемещаться в пространстве и во времени так 
быстро, и порой их мышление такое образное и сильное, что наи-
вные простые слова моментально увлекают за собой. Вот одно из 
опубликованных писем:

«Дедушка, здравствуй!

Пишет тебе твоя внучка Анжела. Как твои дела, деда, как 
здоровье? Дедушка, я раньше не понимала, почему ты помога-
ешь всем, кто обращается к тебе. А недавно мама дала прочи-
тать твои письма, которые ты писал с фронта. Для меня это 
было настоящим открытием. До сих пор ты для меня был ста-
ренький, добрый, родной человек. Читая твои письма, я видела 
перед собой сильного, красивого, молодого человека, отважного 
воина!
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Сегодня я совсем по-другому смотрю на твои медали и ор-
дена. И за каждой наградой вижу, как ты, рискуя жизнью, шёл 
в атаку, спасая раненых друзей, сам лежал раненый и не знал, 
придут ли за тобой санитары или нет.

Дедушка, дорогой мой, я знаю теперь, сколько друзей ты по-
терял, понимаю, почему ты плачешь 9 Мая, вспоминая тех, кто 
так и не вернулся с той войны.

Я с большим интересом читаю книги о войне, смотрю филь-
мы и на месте каждого героя представляю тебя и очень раду-
юсь, если этот герой остаётся живым и невредимым.

В одном из твоих писем ты написал бабушке, что если вер-
нёшься домой, то будешь жить и за себя, и за тех, кто остался 
на поле боя. Теперь я не удивляюсь, почему рядом с тобой всегда 
находятся люди, которым нужна помощь.

Спасибо тебе, деда, за всё. Я очень люблю тебя и горжусь 
тобой, буду стараться хоть немного быть похожей на тебя.

Скоро мы приедем к тебе в гости.
Твоя внучка Анжела, 15 лет».

А вот другое письмо, которое вручила нам с Сергеем Андре-
евичем Божедомовым на аллее возле Дома Правительства Уд-
муртской Республики после проведения праздничного парада 
9 мая 2012 года одна очень симпатичная, немного стеснительная 
школьница. Привожу его дословно:

«Здравствуй, Ветеран Великой Отечественной войны!
Вот уже прошло 67 лет. И снова весна, небо нашей Родины 

освещают победные праздничные салюты, мирные вечерние 
огни. Преодолевая голод и страх, защищая свою Родину, своих 
детей и матерей, Вы шли вперёд, шли к Победе, благодаря ко-
торой мы сегодня живём. День Победы — это не только вели-
кий праздник, это ещё и «радость со слезами на глазах», боль 
утраты и день памяти тех, кто не пожалел себя, чтобы мы ро-
дились, чтобы смогли реализоваться в жизни, ведь мы должны 
быть достойны Вашего подвига.

Милый ветеран, Вы подарили свою жизнь стране и народу, 
боролись за свободу, заботясь о будущем. Спасибо Вам за это! 
Желаю Вам долгой, мирной, счастливой жизни. Я хочу, чтобы 
это письмо согревало Вам душу так же, как Вас согревали 
фронтовые письма из дома. Я не знаю, кто получит моё письмо, 
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но хочу сказать, что мои прадеды тоже ветераны войны: Бори-
сов Иван Фёдорович, Байсаров Филипп Михайлович, Цигвинцев 
Егор Михайлович, Тихонов Иван Михайлович и Архипов Михаил 
Фёдорович.

Я бесконечно благодарна всем ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла за мирное небо над головой 
и за свободу нашего народа.

Цигвинцева Маша, ученица 8 класса.
9 мая 2012 года».

На Центральной площади города Ижевска 9 мая 2013 года 
поздравительные, красиво оформленные письма вручили нам 
Алёна Любимова из детского сада № 89 и Алина Юферова из 
детского сада № 111.

Невозможно читать эти письма без слёз радости. Нам много 
приходится говорить о чувстве патриотизма. Судя по письмам ре-
бят, это чувство глубоко укоренилось в их душах. Можно бегать 
с флагами и громко кричать, можно бить себя в грудь и произво-
дить много шума, но мне кажется, подрастающее поколение очень 
трогательно ощущает своих предков и сопричастность с истори-
ей. Когда читаешь такие письма, складывается впечатление, что 
прадед, не вернувшийся с войны ещё в прошлом веке, находится 
здесь рядом. Дети разговаривают с ними, жалуются на родителей, 
которые порою их не понимают, или же вовсе заявляют следую-
щее: «Знаешь, если бы я в тот момент оказался с тобой в тан-
ке, я был бы заряжающим, мы бы им дали!».

Поражает это абсолютное сопряжение себя с историей. В пись-
мах нет показной бравады, это не квасной патриотизм, это чувство 
идёт от сердца.

Мы читали вместе с Сергеем Андреевичем эти письма, и у это-
го мужественного защитника Отечества почему-то на глазах по-
явились слёзы — не от грусти и печали — это были слёзы радости 
и гордости за наше поколение.

Заветы Великой Победы

Всё дальше в глубь времён уходят огненные годы Великой 
Отечественной — годы величайших испытаний, невосполнимых 
утрат и людских страданий. Но вместе с тем это были годы не-
виданного взлёта человеческого духа, небывалой жертвенности, 
годы массового героизма советских людей.
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Все 1418 дней войны ледяной вьюгой кружились над страной 
серые листки похоронок, разрывавших сердца скупыми и страш-
ными словами: пал смертью храбрых...

Сегодня с высоты минувших десятилетий отчётливо видится 
великая и горькая правда о той войне, о её небывалой жестокости, 
о немыслимых людских страданиях, трагических ошибках, непо-
мерных потерях.

Но именно в жёстком свете открыто поведанной неподкупной 
правды нельзя допустить, чтобы Великая Отечественная стала 
для потомков «неизвестной войной». Священный долг нашей па-
мяти, великий завет Победы — передать грядущим поколениям 
всю правду о войне и её героях — правду, не подверженную по-
литическим манипуляциям и искажению. Никому и никогда не за-
ставить россиян позабыть бессмертную славу Москвы, Ленинграда 
и Сталинграда, вселенский победный гром Курской битвы, всеоб-
щее ликование, вызванное известием о падении Берлина.

Тем, кто ушёл от нас навсегда, уже никогда и ничего не понадо-
бится... Это не мёртвым, а живым нужно, чтобы не угасала память 
о прошлом, чтобы высились обелиски во славу российского во-
инства, чтобы всегда цвели живые цветы на могилах героев. Это 
нужно живым — чтобы не зачерствели их сердца, чтобы всегда 
благоговейно трепетал в них незримый тёплый огонь сыновней 
благодарности предкам за добро, содеянное ими.

Время неумолимо: уходят из жизни солдаты Великой Отече-
ственной войны, спасшие Россию и мир, — уходят в легенды, воспо-
минания, песни, в гранит мемориалов. И тем насущнее, тем острее 
становится благородный долг живущих — всемерно позаботиться 
буквально о каждом, кого ещё не добила война, кто вынес на своих 
плечах её тяготы и лишения, приближая Победу. Их остаётся всё 
меньше и меньше, дорогих наших фронтовиков, и немного, в сущно-
сти, им нужно от окружающих: чуточку доброты и душевного тепла, 
внимания и заботы в трудные часы, когда ноют старые раны, когда 
так дорого слово, так спасительно подставленное вовремя плечо...

Берегите ветеранов — таков нравственный завет Победы всем 
живущим: от мала до велика. Патриотизм, войною возрожденный, 
в её жарком пламени закалённый, — важная гарантия свободы 
и благополучия России. «Любите и берегите Россию!» — взывают 
к нам и потомкам ушедшие в бессмертие батальоны победителей. 
И покуда будет слышен этот страстный призыв — не погибнет, не 
согнётся Россия.
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Один из важнейших и нетленных заветов Победы потомкам — 
забота о величии и могуществе России, её равноправии и незави-
симости в мировом сообществе держав и народов.

«Потомки! Берегите единство и целостность Российской Феде-
рации!» — так сквозь годы и житейские бури звучит предостерега-
ющий завет Победы.

Одним из определяющих факторов в достижении победы над 
врагом было осознанное братское единство всех народов, на-
селяющих Россию. Помните, как надеялись фашисты, что это 
единство наших народов рухнет, словно колосс на глиняных ногах, 
и развалится от первых же сокрушительных ударов германского 
вермахта? Не вышло! И никогда ни у кого не выйдет, пока мы бу-
дем заодно, вместе.

Храните дружбу, единство и братство живущих в России наро-
дов! Так завещала Победа и настоящему, и грядущему поколению.

В наше тревожное сумбурное время чрезвычайно важно ре-
шительно отвергнуть все фальсификации нашей истории, нашей 
Всенародной Великой Отечественной войны, нашей Победы, со-
хранить историческую роль Верховного Главнокомандующего Ио-
сифа Виссарионовича Сталина.

Люди будущего! Будьте верны заветам Победы — и тогда, 
окрылённые её памятью, вы сумеете вырастить патриотами своих 
детей и внуков, построить, найти и открыть то, о чём мечталось 
вашим одногодкам в болотных топях, в холодных землянках, под 
гибельным свинцовым дождём.

... Прислушайтесь к Истории, оглянитесь, задумайтесь! Перед 
вашим духовным взором, торжественно чеканя шаг, идут покрытые 
вечной славой дружины, полки русских чудо-богатырей. Не было 
в истории силы, способной уничтожить, поставить на колени наш 
великий народ.

 В суровые часы испытаний, опасности, нависшей над Роди-
ной, все люди, от мала до велика, поднимались на защиту России. 
Они столько раз спасали ваших родителей, дали жизнь и свободу 
каждому из нас и всем, кто придёт потом. Они погибали, чтобы 
жили мы, чтобы никогда больше не было войны.

Теперь это наиважнейшая задача — беречь нашу Великую Рос-
сию предстоит вам. Берегите нашу Родину, будьте достойными по-
томками нашей Великой Победы!

Сто тысяч раз был прав Николай Островский, утверждавший, 
что жизнь человеку даётся один раз и прожить её надо так, чтобы 
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не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Умей 
жить и тогда, говорил он, когда жизнь становится невыносимой. 
Сделай её полезной. И он не только писал об этом. Он сам следо-
вал этим принципам. Его книгой «Как закалялась сталь» зачитыва-
лись солдаты на полях сражений в годы Великой Отечественной 
войны. Этим принципам всю свою жизнь следовал и наш герой — 
солдат и защитник Отечества Сергей Андреевич Божедомов.

Мы попили вместе чаю, поговорили о делах нашей инвалидной 
организации. Он является инвалидом и состоит в нашей обще-
ственной организации инвалидов. Дотошно выспрашивает про 
нашу жизнь. Пожалуй, из всех членов нашей организации он один 
такой беспокойный.

Попрощались, договорились о встрече. Он спокойно оделся 
и твёрдым уверенным шагом пошёл к себе домой.

А я ещё долго сидел и смотрел на закрывшуюся за ним дверь. 
Жизнь таких людей, как он, — это образец стойкости, мужества 
и героизма, человеческой порядочности и верности своему делу. 
Сергей Андреевич всегда остаётся в уме и сердце моём капиталь-
ным, несуетным, неразменно цельным, верным слову и делу, на-
дёжным человеком — коммунистом.

И не хотелось думать в эти минуты ни о пережитом и оставлен-
ном им позади, ни о будущем, ибо никто не знает и не может знать, 
что ждет каждого из нас впереди.

Имея честь принадлежать к его давним друзьям, восхищаясь 
и гордясь им как одним из героев нашего советского времени, хо-
чется по-братски обнять его, сказать, как я люблю его и дорожу им, 
и пожелать ему здоровья, чтобы встретиться вместе на его столетии.

Успехов тебе, дорогой полковник милиции, Сергей Андреевич 
Божедомов!

Автор выражает искреннюю благодарность за интересный рас-
сказ о своей жизни защитнику Отечества, герою настоящей пове-
сти Сергею Андреевичу Божедомову, работникам Информацион-
ного центра и архива МВД РФ по Удмуртской Республике.

Особая благодарность коллективу сотрудников ООО «Коста 
Бланка», индивидуальному предпринимателю Владимиру Расте-
мовичу Заппарову за финансовую поддержку в издании настоя-
щей книги.
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