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Памяти участкового

21 июля 2021 года во дворе отдела внутренних дел состоялся митинг сотрудников и ветеранов ОМВД России
по Лабинскому району, представителей общественности, посвященный памяти старшего участкового инспектора
майора милиции Ивана Трофимовича Ковалева, погибшего при исполнении служебного долга.

Иван Трофимович Ковалев родился в 1939
году в деревне Ядрена Слобода Кировского
района Могилевской области. После окончания средней школы с 1958 по 1962 год проходил срочную службу в армии. После службы
работал на кирпичном заводе в Кокчетавской
области. На Кубань переехал в 1964 году. В
1965 году по направлению трудового коллектива пришел на службу в Лабинский ОВД.
Бессменно в течение 25 лет работал на
посту участкового инспектора станицы Зассовской Лабинского района. За период службы
зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, наставник молодежи.
69 раз был поощрен по службе руководством
Лабинского ГРОВД, УВД края, МВД СССР, награжден орденом Трудового Красного Знамени
и шестью медалями.
Трагедия произошла 21 июля 1990 года. В
три часа ночи в квартиру И.Т. Ковалева позвонил один из сторожей и сообщил, что группа
неизвестных пытается проникнуть в центральный магазин станицы Зассовской. Участковый
немедленно направился в сторону магазина.
Убедившись в том, что совершается кража, Ковалев предпринял попытку пресечь преступление. Иван Трофимович был обстрелян одним из
бандитов, сам убил одного из нападавших. На
место происшествия была вызвана оперативная группа. Иван Трофимович получил смертельное ранение и по дороге в больницу умер.
Майор милиции Ковалев погиб, выполняя свой
служебный долг по охране правопорядка.
За проявленные героизм и личное мужество И.Т. Ковалев посмертно Указом Президента СССР награжден орденом Красной Звезды.
Именем Ивана Ковалева названа улица в станице Зассовской Лабинского района. Приказом
министра внутренних дел РФ от 28 октября 1997
года № 696 майор милиции Иван Трофимович
Ковалев зачислен навечно в списки личного состава Лабинского РОВД Краснодарского края.
ГУВД Краснодарского края и краевой ветеранской организацией Краснодарского края

учреждена премия имени майора милиции
И.Т. Ковалева, которая ежегодно присуждается лучшим участковым уполномоченным милиции Кубани.
Выступавшие на митинге выражали слова
признательности ветеранам за человеческое
мужество и отзывчивость, за участие в мемориальных мероприятиях, проведение воспитательной работы с личным составом, за
сохранение памяти о сотрудниках милиции, отдавших свои жизни в борьбе с преступностью.
Призвали нынешних сотрудников полиции
равняться на героев и добросовестно исполнять служебные обязанности. Проходят годы,
но боль от потери наших любимых людей не
проходит никогда. И пока мы живы, память о
наших коллегах будет жива в сердцах. Свято
хранят ее вдова Валентина Дмитриевна, сын

Павел Иванович, внучка Яна Павловна, внук
Иван Павлович.
В завершение митинга присутствующие почтили память Ивана Трофимовича Ковалева,
всех сотрудников, погибших при выполнении
служебных обязанностей, минутой молчания
и возложили цветы к мемориалу. Часть сотрудников ОВД и ветеранов выехали в станицу
Зассовскую на кладбище, где возложили цветы к памятнику Ивану Трофимовичу Ковалеву,
помянули героя.
Хочется поблагодарить семью Ивана Трофимовича Ковалева за тесную дружбу, связь
с ветеранами ОВД, за память об Иване Трофимовиче.
В.В. МИРОНЕНКО.
Председатель совета ветеранов первичной
ветеранской организации при ОМВД
России по Лабинскому району.

Уважаемые ветераны
воздушно-десантных
войск России, уважаемые
воины-десантники!
Примите самые искренние
поздравления с вашим
профессиональным
праздником.
В годы Великой Отечественной войны десантники находились на самых трудных участках фронта, выполняя наиболее
сложные, ответственные боевые
задачи и проявляя при этом героизм, стойкость и беззаветную
преданность Родине.
Навечно вписаны в ратную
летопись России подвиги, совершенные «голубыми беретами» в
локальных войнах и конфликтах,
в контртеррористических операциях.
Служба в ВДВ закаляет характер, учит преодолевать трудности, сохранять верность присяге, до конца исполнять свой
воинский долг. Совершая порой
невозможное, наши десантники снискали себе славу, почет и
уважение не только среди своих
соотечественников, но и во всем
мире.
Суровую школу десантных
войск прошли и многие кубанцы.
Это наполняет нас чувством гордости за наших земляков. Они
высоко несут звание воина-десантника, активно занимаются
военно-патриотическим воспитанием молодежи, общественной
работой, готовят новую смену к
службе в армии, оказывают помощь инвалидам и семьям погибших товарищей.
Сердечно желаю всем военнослужащим и ветеранам ВДВ
крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и
новых достижений во благо нашего Отечества!
С уважением
Е.Д. ШЕНДРИК.
Председатель краевого совета
ветеранов, Герой Российской
Федерации.

Живой голос фронтовой медсестры
Брюховецкий районный
совет ветеранов и отдел
по делам молодежи
продолжают акцию
«Живой голос победителей
Великой Отечественной
войны».
Недавно мы побывали у участницы Великой Отечественной
войны Ирины Герасимовны Семеновой. В прошлом году она отметила свой столетний юбилей.
Ветеран войны обрадовалась гостям, с удовольствием поговорила
с председателем райсовета ветеранов Любовью Редькой, а потом
еще раз поделилась с нами своими воспоминаниями.
Фронтовой медсестре есть что
вспомнить. Она прожила долгую и
запоминающуюся жизнь. Сиротское детство, воспитание в детском доме… Но, несмотря на все
лишения, девушка не сдалась.
Получила профессию парикмахера, училась на курсах медсестер.
Все планы прервала война.
И детский дом в Пашковской, в
пригороде Краснодара, стал воен-

И.Г. Семенова с Л.П. Редькой (справа) и М. Дмитренко.
ным госпиталем, а курсантки медучилища были зачислены сюда
медсестрами. По ускоренной программе прошла обучение и Ирина.
И тоже стала работать в госпита-

ле медсестрой. Когда фашисты
подступили к краевому центру,
госпиталь эвакуировали, и Ирину
Герасимовну направили на фронт
санинструктором 256-го артилле-

рийского полка. Вот тут-то девушка хлебнула сполна: попадала под
артобстрелы, вытаскивая с поля
боя бойцов и командиров. Многих
она вернула к жизни, за что бойцы

были безмерно благодарны этой
маленькой, худенькой сестричке.
Ирина Герасимовна участвовала в освобождении Северного Кавказа, Кубани, Белоруссии,
Польши. Была ранена. За боевые
подвиги не раз поощрялась и награждалась командованием, занесена в книгу Краснодарского края
«Лицо Победы». После войны переехала в Брюховецкую, где долгие годы работала в центральной
парикмахерской мастером.
Стойкости и жизнелюбию ветерана войны можно только позавидовать. На судьбу свою она не
сетует. Через несколько месяцев
у Ирины Герасимовны очередной,
сто первый год рождения. Мы надеемся, что она встретит его так
же достойно, как и юбилейный.
Хочется пожелать ей здоровья и
благополучия.

Татьяна ГОРОДОВА.
Зампредседателя
Брюховецкого районного
совета ветеранов.
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28 июля, в день святого Владимира, знаменитому русскому писателю Герою Советского
Союза Владимиру Карпову исполнилось 99 лет. Он был замечательным человеком. Добрым,
искренним, умным! Одним из самых лучших людей, с кем нам, вольнокубанцам, довелось
познакомиться. В последние годы Владимир Васильевич подолгу жил и творил на Тамани,
в Сочи.
Проходят годы, десятилетия, а во мне все более крепнет и крепнет уважение, благодарность
и любовь к этому русскому самородку. Карпову Владимиру Васильевичу. Защитнику России
— Герою, выдающемуся писателю, патриоту-державнику…
О нем бы о самом писать правдивые книги, снимать художественные фильмы, поднять
его славное имя как духовный стяг над просторами земли Русской, воспитывать молодое
поколение на примере его героическо-трагической судьбы… Не видно и не слышно
подобного ни окрест, ни по стране. Увы…
Между тем его сравнительно продолжительная 88-летняя жизнь и — главное — судьба
являют яркий образец беззаветного служения Родине, ратному делу, писательскому
и гражданскому долгу. Могучий и добрый по натуре, стальной в схватках и заботливый
в семье, участливый к друзьям и непримиримый в принципиальных вопросах…
Это все он — ВЛАДИМИР КАРПОВ!
Сегодня мы перепечатываем отрывок из очерка, ранее опубликованного в «Вольной
Кубани». С годами этот документальный материал, на наш взгляд, обретает все большую
актуальность и значимость.
Ведь память о войне, о фронтовиках, тем паче писателях — СВЯЩЕННА...

Над Кубанью

та» (1974), переросшая в роман
«Взять живым!» (1975; премия
Министерства обороны СССР,
1977); роман «Не мечом единым»
(1979).
Репортажный, сухой и деловитый стиль автора не исключает, однако, постоянной открытой
декларации авторской позиции,
свойственной прозе В. В. Карпова,
— в том числе и в повести «Полководец» о Герое Советского Союза
И. Е. Петрове (Государственная
премия СССР, 1986), и в трилогии
«Маршал Жуков. Его соратники и
противники в дни войны и мира»
(1989—1999), состоящей из романов «Маршал Жуков», «На фронтах
великой войны», «Опала». Далее
вышли книги «Расстрелянные маршалы» (1999), «Генералиссимус»
(2002, биография И. В. Сталина в
двух томах), «Генерал армии Хру-

«Владимир Карпов —
гордость России!»

Жизнь и судьба
(ретроспективно)

Родился 28 июля 1922 года в
городе Оренбурге в семье служащего, коренного яицкого казака.
Окончил среднюю школу в Ташкенте (сообщу, кстати, малоизвестный факт: семья Карповых
один год жила и в Краснодаре, где
Володя окончил 6-й класс). В Красной Армии с 1939 года — поступил
в Ташкентское военное пехотное
училище имени В.И. Ленина. В
этот период напечатал первые
свои стихи, занимался боксом
— стал чемпионом Среднеазиатского военного округа и Средней
Азии. Перед выпуском (4 февраля
1941 года) арестован по доносу
сокурсника и осужден трибуналом
по статье 58 УК РСФСР на пять
лет лишения свободы за «участие
в заговоре против существующего
строя» и «компрометацию вождя
народов И.В. Сталина». До октября 1942 года отбывал срок в Тавдинлаге (реабилитирован в 1956
году).
О Великой Отечественной узнал не сразу, будучи в лагере, но
тотчас стал проситься на фронт.
Посчастливилось прорваться благодаря письму, тайно переданному
из-за колючей проволоки самому
Калинину (то бишь тогдашнему
президенту СССР). С октября 42-го
в штрафной роте как раз на Калининском фронте, а затем — рядовой, сержант, лейтенант взвода
пешей разведки 629-го стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии
39-й армии. Членом ВКП (б) стал в
боях в 1943 году…
Командир взвода пешей разведки лейтенант Владимир Карпов
особо отличился в Смоленской
наступательной операции в августе — сентябре 1943 года, где на
территории Духовщинского района совершил более 30 выходов
во главе разведгруппы в немецкий
тыл. В этих рейдах захвачено и доставлено живыми к командованию
35 пленных.

В период подготовки операции
по освобождению Белоруссии по
заданию командующего 3-м Белорусским фронтом генерал-полковника И.Д. Черняховского старший
лейтенант Карпов совершил вылазку в оккупированный немецкофашистскими войсками Витебск и
доставил в штаб фронта подготовленные фотопленки со снимками
вражеской обороны. Возвращаясь
с задания, был ранен. Именно эти
разведывательные данные помогли правильно решить оперативное построение фронта на его
правом фланге. За отличное выполнение заданий командования
и проявленные отвагу и геройство
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 4 июня 1944 года
лейтенанту Карпову Владимиру
Васильевичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
За неполных два года войны
пленил лично и участвовал в захвате 79 языков. Уникальное военное достижение для любой армии мира!
…После третьего тяжелого
ранения и лечения в госпитале
направлен в 1944 году на учебу в
Высшую разведывательную школу Генерального штаба. Капитан
В.В. Карпов был знаменосцем в
колонне разведчиков на Параде
Победы 24 июня 1945 года. В 1947
году окончил Военную академию
имени М. В. Фрунзе. Работал в
Генеральном штабе до 1954 года.
Тогда же параллельно окончил вечернее отделение Литературного
института имени М.Горького.
С 1954 по 1965 год служил
в мотострелковых частях Туркестанского военного округа (КизылАрват, Мары, Кушка). Командовал
полком, был заместителем командира дивизии, заместителем
начальника Ташкентского военного общевойскового командного
училища имени В.И. Ленина (того
самого училища, которое оговоренный недругом Карпов покинул
по этапу накануне войны). В 1965
году уволился в звании полковни-

ка, будучи членом Союза писателей СССР (с 1962 года) и имея изданные книги.
…Большинство его произведений посвящены жизни военных
и носят документально-фактографический, биографический характер: сборники рассказов и повестей «Двадцать четыре часа из
жизни разведчика» (1960), «Полковые маяки» (1962), «Командиры
седеют рано» (1965), «Жили-были
разведчики» (1970), «Солдатская
красота» (1973); романы «Вечный бой» (1967) и «Маршальский
жезл» (1970), удостоенные Государственной премии Узбекской
ССР (1970); повесть «Такая рабо-

Учредители: ООО «Вольная Кубань» (гендиректор ЛАМЕЙКИН В.А.),
Краснодарская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров,
инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
(председатель ШЕНДРИК Е.Д.), Краснодарская краевая организация
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» (председатель ПОЛИЕВЕЦ Л.Г.), Краснодарская городская
общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (председатель РЫБАЛКО И.А.)
Главный редактор газеты «Над Кубанью» В.А. ЛАМЕЙКИН.
12+

Ответственный за выпуск
В.Г. КОЛЕСНИК
Тел.: 255-30-60.

Фактический адрес редакции,
издателя и учредителя:
350000, Краснодарский край,
г. Краснодар,
ул. Гимназическая, 51, офис 308
Отдел рекламы: 255-36-85
Цена свободная

лев: все для Победы. Великий интендант» (2004), «Генерал армии
Черняховский» (2006), «Маршал
Баграмян. Мы много пережили в
тиши после войны» (2006), «Большая жизнь» (2009), «Гибель и воскрешение разведчика» (2010).
А писать-то, представьте, приходилось в свободное от работы
время. С начала 70-х он первый
заместитель главного редактора
журнала «Октябрь», затем первый заместитель главного редактора «Нового мира», а вскоре
главный редактор этого журнала.
В 1986—1991 годах — первый секретарь правления Союза писателей СССР.

Депутат Верховного Совета
СССР в 1984—1989 годах.
Награжден девятью боевыми
и трудовыми орденами, многими медалями, в том числе «За
отвагу» и «За боевые заслуги»
(а у них, фронтовики знают, вес
особый). Почетный гражданин
городов Ташкента и Смоленска.
Доктор литературы Стратклайдовского университета (Великобритания), академик Международной
академии информатизации при
ООН, почетный академик Академии военных наук Российской Федерации.
…Вот уж воистину — жизнь даруют нам Боженька и родители, ну
а судьбу каждый определяет посвоему. И самоотверженно кует
счастье для себя. А такие самородки, как Карпов, — и для всего
родного народа!

А память священна!

…Декабрьская Москва. Заснеженная, но не лютая. Троекуровское кладбище. Здесь навсегда
упокоились многие из элиты России. Цвет и гордость нации!
А где же здесь, на огромном
погосте, могила непревзойденного
фронтового разведчика и выдающегося русского писателя?
Погребальный участок № 14.
Ровными рядами, как на армейском плацу, протянулись уже десятки могил, хотя после кончины
Владимира Карпова и минуло
меньше года. Вот такие темпы у
Старухи с косой… Идем последовательно, от ряда к ряду. Видимо,
была и остается у меня с душой
старшего друга какая-то незримая
нить. Шагнул правее, еще правее
— и прямо у аллеи увидел портрет
со знакомым до боли ликом. Вот
мы и свиделись, милый Владимир
Васильевич!
Красные розы поминально легли на белый заснеженный холмик
у подножия деревянного креста
(памятник будет позже). От меня
и супруги Лины, от контрразведчика Сергея Платонова и его жены
Людмилы, от всех вольнокубанцев… Спи, дорогой товарищ!
Мы будем всегда помнить
тебя. И не только мы. Миллионы
молодых соотечественников в
России и миллионы землян в двенадцати государствах, где изданы
твои произведения, вновь и вновь
пойдут в ночной поиск с фронтовым разведчиком Ромашкиным
ради Великой Победы! И благодаря именно книгам писателяфронтовика Владимира Карпова
узнают Правду об СССР, о России,
о наших непревзойденных полководцах и маршалах, о генералиссимусе Сталине…
Владимир Васильевич, родной, ты продолжаешь оставлять
в сердцах, в душах людей добрый
след. А значит, недаром пришел
на эту землю, защищал, холил
ее, сколько сил хватило. И теперь
будешь вечно жить в благодарной
памяти человечества!
Для меня лично Владимир
Карпов — образец русского патриота, воина и писателя, человека и
семьянина, мужчины и друга. Как
жаль, что таких Настоящих человеков так мало сейчас у нас в России. Именно такие яркие, отвергающие себя героические ратники,
плодотворные созидатели и причислялись спустя время на Руси к
лику святых…

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ23-01229
от 25 ноября 2013 г., выданное управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу
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