
От редактора
Наши уважаемые читатели, девчонки и мальчишки, мамы и папы, 

 бабушки и дедушки! С наступлением весны вас! 
Очередной номер «Литературного сундучка» встречает её вместе с вами! 
Этой весной у нас два важных события, две замечательные даты:  

50-летие Дома детского творчества Рудничного района г. Кемерово – учре-
дителя газеты (директор Ирина Анатольевна Волошко) и 35-летие Кеме-
ровской региональной общественной организации ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск России – спонсора издания (председатель 
совета ветеранов Станислав Ильич Евдокимов). Мы поздравляем эти ува-
жаемые организации, выполняющие две важнейшие общественные мис-
сии – воспитательную и правоохранительную. Желаем им процветания, 
благополучия, успехов в работе на благо нашего города, дальнейшей успеш-
ной совместной плодотворной работы по изданию газеты и нравственно- 
патриотическому воспитанию наших детей, будущих граждан страны.  
Двум юбилейным датам посвящены рубрики газеты «Радуга творчества» 
и «На страже правопорядка». 

Также выражаем признательность официальным друзьям газеты – го-
родскому Совету народных депутатов, Совету ветеранов войны и труда Руд-
ничного района и лично его председателю  Эльвире Петровне Пономарёвой 
за активную поддержку, помощь и интересную совместную творческую ра-
боту. 

Как уже известно, «Литературный сундучок» верстается на террито-
рии Рудничного района, а потому её авторов, юных рудничан, не может не 
волновать судьба их малой родины, родного района – Рудничного, да и все-
го Кузбасса. Экологии района и города посвящён разворот газеты (вторая 
и третья страницы).

Желаем всем нашим читателям интересного знакомства с номером!

Встречаем весну

Нарисую я весну
Солнце стало выше,
Греет снег на крыше.
Плачет «кап-кап» капулька,
Получаются сосульки.

С ними весело играть,
Их люблю я разбивать.

Я беру рукой сосульку,
На снегу узор рисую:
Травку, и цветочки,
И весну в платочке.

Аня КОНОВАЛОВА,  
10 лет, школа № 85, 

ДО «Рудничок»  
Дома детского творчества  

Рудничного района г. Кемерово

Солнышко спешит к нам на лыжах. Кира ХАВАЛКИНА, 7 лет
(педагог Ирина Игошева, школа № 85)

Весенняя кутерьма. Софья КУТЕРГИНА, 10 лет 
(педагог Ирина Игошева, школа № 85)

Подснежники – вестники весны

Настала весна,
Всем тепло принесла.
Солнце пригревает,
Снег таять начинает.
И ребята решили пойти гулять,
Весну им тоже хотелось встречать.
Вдруг кто-то громко закричал,
Друзей своих к себе позвал:
– Скорее смотрите, там в лесу…
– Что там? Что? Я не пойму!
Ребята ближе подошли
И от удивления открыли рты:
– Братцы, смотрите, да это ж цветы!
– Глазам не верю! Как?  
                             Ведь не растаял снег!
А эти расцвели быстрее всех!

– Ребята, ребята, давайте их сорвём!
Всем их покажем, домой принесём!
Ребята сорвать уж хотели цветы,
«Нет!» – крикнул кто-то из толпы.
Все расступились, а девочка одна,
Та, что кричала, к цветам подошла:
– Это подснежники, вестники весны.
В Красную книгу они занесены!
Если подснежники расцвели,
Встречать весну скорее беги!
Срывать их ни в коем случае нельзя!
Лучше сфотографируем их, друзья! 
На фотографии мы сможем 
                                  долго любоваться
И первоцветами чудесными 
                                        восхищаться!

Варя ШТЕЙНИКОВА, 13 лет, школа № 34,  
ДО «Рудничок» Дома детского творчества  

Рудничного района г. Кемерово
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Заповедный Кузбасс

Смотрит бор наш с берега правого...
…Ты стоишь на краю у бора,
Дышишь свежестью глубоко.
И на сердце спокойно и тихо,
На душе так светло и легко.

Валерия МАКСИМОВА, 
14 лет

Кто из кемеровчан не знает сосновый бор, рас-
кинувшийся на правом берегу Томи на территории 
Рудничного района столицы Кузбасса – Кемерово? 
Кто хотя бы раз в нём не бывал? На бор 
открывается живописный вид из цен-
тральной части города, с набережной 
Парка Чудес. Сосновый бор виден даже 
из космоса! Это настоящее чудо – уго-
лок нетронутой, первозданной приро-
ды практически в центре современного 
индустриального города. Мало какой 
другой город может похвастаться таким 
сокровищем! Это настоящее украшение 
столицы Кузбасса и уникальный природ-
ный объект нашего края.

Сосновый лес не только украшает 
город, но и прекрасно очищает воздух, 
которым дышат горожане. Недаром 
его называют «лёгкими города». А вот 
как рассказывает про нетронутые угол-
ки естественной природы нашего горо-
да и его окрестностей глава Кемерова 
Илья Владимирович Середюк: «Кемеро-
во очень органично вписан в ландшафт 
и природное окружение Кемеровского 
района, на территории которого сохра-
нились почти не тронутые человеком ме-

ста… Если наша городская среда остаётся пригод-
ной для жизни обитателей дикой живой природы, 
в том числе для редких растений, насекомых, птиц, 
которые внесены в Красную книгу Кемеровской об-
ласти и даже в Красную книгу России, значит, её 
качество остаётся высоким, а это очень важно для 
нас с вами. Природа в городе должна служить чело-
веку, но при этом должны оставаться зелёные угол-
ки, его украшающие: для животных и растений – 
спасительные, для жителей – познавательные…».

Вот что узнали мы об этом заповедном месте из 
беседы с руководителем Городского детско-юно-
шеского общественного экологического движения 
«Кузнецкая волна» Светланой Вячеславовной Ши
ряевой.

– Светлана Вячеславовна, когда и при каких 
обстоятельствах сосновому бору был присвоен ста
тус охраняемой территории? Какие принимаются 
меры по его охране и что грозит человеку, нару
шившему этот закон?

– Статус «Особо охраняемая природная тер-
ритория» был присвоен бору 26 июня 2015 года. 
Связано это было с тем, что в 2012 году на 
общественные слушания был вынесен вопрос 
об освоении некой коммерческой компани-
ей 6,5 гектара территории бора и о постройке 
в бору объектов, которые приносили бы ком-
мерческую прибыль… Тогда в защиту бора под-
нялась общественность города, и результатом 
протеста горожан стало присвоение бору стату-
са природной охраняемой территории. Таким 
образом, присвоение статуса – это полностью 
заслуга общественности. Что означает охран-
ный статус бора? В положении об особо охра-
няемой природной территории говорится, что 
на охраняемой законом территории нельзя раз-
жигать костры, вести вырубки, пасти скот… 
За нарушение этих правил полагается админи-
стративная и даже уголовная ответственность. 
Законом предусмотрена ответственность и за 
уничтожение краснокнижных растений. Крас-
ная книга – это законодательный акт. Все виды 
животных и растений, которые в неё занесены 
(а в нашем бору таких немало), охраняются за-
коном.

– Расскажите, пожалуйста, какие виды ку
старников и деревьев растут в сосновом бору 
и какие животные и птицы в нём обитают?

– В бору растёт более 360 видов растений. 
Кроме сосны обыкновенной, в бору растут 
и другие виды хвойных деревьев: пихта, ель, 

лиственница, сосна кедровая. Есть в нашем бору 
и лиственные деревья и кустарники; такие плодо-
вые кустарники, как рябина, калина, черёмуха, 
боярышник и другие, служат пищей для живущих 
в бору животных.

Особо необходимо выделить растения, зане-
сенные в Красную книгу Кемеровской области. 
Краснокнижные растения встречаются на юго-
западном склоне, возле Поклонного креста, это 
касатик приземистый, качим Патрэна, лук Водо-

пьяновой и ковыль перистый. 
Но по причине того, что Лысая 
гора – излюбленное место го-
рожан и ограждение склона не 
всех останавливает, многие рас-
тения, в том числе и относящие-
ся к охраняемым видам, просто 
вытаптываются. Отдельно хочу 
сказать про лук Водопьяновой. 
Учёные последние несколько 
лет на этом склоне его уже не на-
ходят. Много в бору и первоцве-
тов. Они тоже страдают: люди 
радуются первым цветам и мно-
го их срывают. Если у первоцве-
тов обрывать цветы, то завязь не 
образуется и растение со време-
нем погибнет, не оставив после 
себя потомства. К слову сказать, 
что за их продажу тоже полага-
ется штраф.

Теперь о животных. В бору 
обитают всем хорошо известные 
белки, зайцы, ласки, горностаи. 
Насчитывается семь видов крас-
нокнижных животных. Оби-
тают в бору и краснокнижные 
насекомые: шмель Семёнова, 

апполон обыкновенный, голубянка Фальковича, 
муравьиный лев туранский, пчела-плотник. Также 
в Красную книгу Кемеровской области занесены 
два вида обитающих в бору летучих мышей – север-
ный кожанок и двуцветный кожанок. Птиц в бору 
около ста видов: кедровка, сойка, синица-гаичка, 
дятлы, поползни, зяблики, дрозды и многие-мно-
гие другие…

Симфония в траве. Кристина ЯКИЩЕНКО, 8 лет
(педагог Ирина Игошева, школа № 85)

Природа 
родного Кузбасса

Природа Земли красивая и разная такая,
Но мне милей моя, родная!
Не пальмы, океаны и моря,
А русские берёзы, Томи берега.

Сосновый бор, синицы, воробьи,
По веткам белки скачут и поют щеглы…
А как прекрасны 
                     в Томской писанице скалы
И у дорог цветочные поляны!

Азасская пещера – место волшебное.
Сталактиты, сталагмиты – 
                          зрелище необыкновенное!
Там можно заметить следы йети.
Места нет чудеснее на свете.

Поднебесные Зубья – просто красота,
Здесь чистейшая вода.
Словно зеркало для природы,
Озеро отражает и небо, и горы…

Верхушки елей не видны за облаками,
Макушки гор блестят снегами…
Ах, сколько в Кузбассе красот много,
Много прекрасного, знакомого, родного!

И я лишь малое сказала,
Многого ещё не описала…
Кузбасс – для меня край родной,
Другой нигде не найду я такой!

Варя ШТЕЙНИКОВА, 13 лет, школа № 34,  
ДО «Рудничок» Дома детского творчества 

Рудничного района г. Кемерово

Мой край. Ксения КАЛУГИНА, 10 лет 
(педагог Ирина Игошева, школа № 85)
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– А вот такой вопрос. Мы знаем, что сосна 
и кедр очень похожи по внешнему виду. Но всё 
же это разные деревья. Как их различить?

– Наш бор называется сосновым бором. 
Основная лесообразующая порода – это сосна 
обыкновенная. Все кедры, которые встречают-
ся в бору, искусственной посадки. Правильное 
название кедра – сосна сибирская. А вот как 
различить эти деревья: если взять пучок хвои-
нок от ветвей этих двух деревьев, можно уви-
деть, что у сосны обыкновенной две иголочки 
в пучке, у сосны кедровой – пять.

– Существуют ли проблемы по содержа
нию бора: как за ним ухаживают, как чистят?

– Проблем, к сожалению, существует очень 
много. Раньше за бором вели уход лесохозяй-
ственные организации. Когда были внесены 
поправки в лесной кодекс, бор перешёл в веде-
ние администрации города. В администрации 
структура работников ограничена, поэтому, 
к сожалению, нет ни одного официального че-
ловека, который бы за бором был закреплён. 
Общественность, волонтёры и мы с ребятами 
ухаживаем за бором в меру своих возможно-
стей, например, проводим очистку его терри-
тории.

В районе улицы Волкова течёт 
река Красная. Жители этой мест-
ности скидывали отходы и мусор 
в реку. Мы с ребятами не раз очища-
ли реку от всего скопившегося му-
сора, его было настолько много, что 
вывозили КамАЗами! Иногда нам 
оказывают помощь коммерческие 
компании, например, «Гудлайн», 
«Мегафон». Вот однажды и депута-
ты городского Совета приняли уча-
стие в субботнике по уборке в бору. 
Но, конечно же, чтобы содержать 
наш бор в порядке, нужно посто-
янное систематическое финансиро-
вание.

– В бору так здорово гулять, ды
шать свежим воздухом, хоть целый 
день – и даже не соскучишься!.. Ведь 
прогулки в живом лесу не заменят 
никакие городские парки и скверы 
даже со множеством аттракционов.

– Согласна. А ведь уже не еди-
ножды в разные времена пытались 
сделать из нашего бора парк с раз-
влечениями. Вот и различные эле-

менты паркового дизайна в нём можно увидеть, 
например, памятник в честь 40-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, различные 
деревянные скульптуры… Великого урона для 
всего леса они, может быть, и не несут, так как 
не велики и не массивны, но дело в том, что кор-
ни у сосны очень чувствительные, так как рас-
полагаются в верхнем слое почвы, прямо под 
нашими ногами, поэтому даже просто прогу-
ливаясь между деревьями, люди могут причи-
нить вред корням, просто их вытоптать. Я уже 
не говорю про скот, выпасы которого тоже про-
исходили в бору в своё время. Поэтому, как вы 
понимаете, большое количество гуляющих лю-
дей в бору и установка различных, даже неболь-
ших, сооружений может нанести деревьям на-
стоящий вред, нарушить в целом сложившуюся 
в этом лесу свою экосистему.

– Как же в таком случае планируется бла
гоустройство нашего соснового бора? И что 
входит в планы этого благоустройства?

– На территории соснового бора плани-
руется установить монумент христианской 
 великомученицы Варвары. Экологи Кузбасса 

утверждают, что работы по установке статуи на-
вредят экологии бора, как однажды уже навреди-
ли при установке Поклонного креста. Тогда такой 
вид растения, занесённого в Красную книгу Кеме-
ровской области, как касатик (ирис) низкий, был 
засыпан гравием, вследствие чего почти вымер. 
Ещё в планы благоустройства входит сооружение 
приспособлений для занятий спортом, проведения 
массовых мероприятий, создание парковочных 
мест для машин, лыжных трасс, фитнес-центра, 
спортивных площадок, трасс для легкоатлетов, 
военно-патриотического клуба, туристической 
школы, оборудование территории для проведения 
спортивных мероприятий численностью до тыся-
чи человек…

– В таком случае бор перестанет существовать 
как уникальный объект природы и мы получим 
продолжение Парка Чудес…

– Да, мы должны решить, что нам более нужно: 
уголок первозданной, не тронутой цивилизацией 
естественной природы с её уникальным природным 
растительным и животным миром или развлека-
тельный центр под открытым небом.

– Но если мы выберем второе, чем же мы бу
дем гордиться (я уже не спрашиваю о том, чем мы 
будем дышать). Ведь нашему бору, по словам крае
ведов, более 10 тысяч лет! Некоторые же истори
ки утверждают, что ему более 20 тысяч лет! Это 
самый крупный натуральный лес, его общая пло
щадь составляет около 400 гектаров. Ему могут 
позавидовать самые крупные парки во всём мире. 
Такие как Гайдпарк в Лондоне, Центральный 
парк в НьюЙорке, Булонский лес в Париже. Все 
они намного меньше нашего соснового бора… 

Светлана Вячеславовна, я хочу 
закончить беседу словами наших 
самых младших корреспондентов: 
«Наш сосновый бор – самый луч
ший бор на свете! Благодаря ему мы 
имеем в нашем городе клочок на
стоящего леса! Как хорошо, что за 
столько много лет он пока просто
ял спокойно. Но если его не станет, 
нам негде будет гулять. Новый парк 
с аттракционами нам не нужен, нам 
их и так хватает. Мы хотим живую 
природу со зверями, птицами и ди
кими растениями, которых не уви
дишь в городском парке».

Беседовала  
Настя КЕМЕРОВА, 15 лет.

В беседе участвовали:  
Катя Кислицына,  

Милена Стаматова, Валя Шапарина,  
Пётр Гнездилов, Настя Колдышева, 
Юля Красильникова, Вика Нечаева, 

Илья Дудошников;
ДО «Рудничок»  

Дома детского творчества  
Рудничного района г. Кемерово

По ягоды. Маргарита НЕРЕТИНА, 9 лет
(педагог Ирина Игошева, школа № 85)

За городом. Алиcа МЫСЯКИНА, 9 лет 
(педагог Ирина Игошева, школа № 85)

Защитите животных!  
Варвара НИКИФОРОВА, 9 лет 

(педагог Ирина Игошева, школа № 85)

Я – житель 
Кузбасса

Живу я в Кузбассе и этим горжусь!
Люблю я работать, усердно тружусь…
Люблю я учиться, люблю танцевать,
Росистыми травами бегать, играть…

Люблю свою родину, как свою мать,
Её у меня никому не отнять.
Когда уезжаю в далёкий я край – 
То в сердце со мною мой маленький рай!

Настя ГРОШЕВАЯ, 11 лет, лицей № 89, 
ДО «Рудничок» Дома детского творчества 

Рудничного района г. Кемерово
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Радуга творчества

Юные журналисты, писатели, поэты и художники из Дома детского творчества 
Рудничного района г. Кемерово поздравляют родное учреждение с юбилеем и рас
сказывают о том, какое место занимает в их жизни творчество и как развивают они 
свои творческие способности, занимаясь в различных творческих объединениях. 

С ребятами работают 59 педагогов по 64 программам пяти разных направлен
ностей: социальнопедагогической, художественной, туристскокраеведческой, физкультурно
спортивной, технической. Посещает учреждение 3 703 юных горожанрудничан (и не только 
рудничан).

В этом году Дом детского творчества отмечает пятидесятилетие. Этой замечательной юби
лейной дате мы посвящаем отдельную страницу газеты. 

Как живётся юным творцам в Доме творчества и что для них творчество? 

Что для меня 
творчество?

Талант – это природный дар, чудесное «зёр-
нышко», которое есть у каждого человека, но не 
каждый способен разглядеть в себе это чудо. Важ-
но научиться слушать себя, развивать свой та-
лант, взращивать в себе это «зёрнышко».

Я просто не представляю свою жизнь без за-
нятий творчеством. Для меня творчество – это 
прежде всего огромное удовольствие. Творчество 
приносит плоды, когда ты начинаешь жиять им 
и отдаваться ему сполна.

Я много времени посвящаю работе над раз-
витием своих творческих способностей: умению 
красиво танцевать, с чувством рассказывать ху-
дожественные тексты, выступать на сцене, вести 
праздники и концерты. Мне это нравится. Жизнь 
при этом насыщенна и очень интересна.

Занятия в Доме детского творчества с талантли-
выми педагогами помогают мне развивать и совер-
шенствовать свои способности. Здесь я отрабаты-
ваю плавность движений, чёткость речи, развиваю 
вокальные данные и умение творчески мыслить…

Творчество помогает нам видеть красоту окру-
жающего мира, душевную красоту людей, инте-
ресное и удивительное вокруг нас. Я считаю, что 
творческие люди меняют мир. Своим творчеством 
они вносят радость в жизнь, делают её прекраснее.

У меня есть мечта профессионально связать 
свою жизнь с творчеством: стать артисткой театра 
или кино.

Татьяна ПРОСТАКИШИНА, 14 лет,  
хореографический коллектив «Жасмин» 

(руководитель Юлия Коновалова ) и театральная 
студия «Зазеркалье» (педагог Жанна Першина)

p p p
Для меня творчество – это наслаждение от 

процесса создания чего-то нового. Прямо на тво-
их глазах рождается что-то уникальное. Твор-
чество – это то, что заставляет петь твою душу. 
Творя, ты испытываешь целую палитру чувств: 
радость, удивление, иногда разочарование, но 
снова радость от того, что всё-таки всё получи-
лось. А иногда в процессе творчества ты можешь 
даже поменять свои взгляды на мир!

Я думаю, что творить может каждый. Для это-
го нужно всего лишь желание и терпение, ну и ра-
бота души. Без неё в творчестве никак. В любое 
творение должна быть вложена душа, иначе твоё 
творение будет пустым… 

Когда ты творишь, бывает тяжело, ты можешь 
опустить руки... Но у меня в нашем творческом 
коллективе много друзей, они подхватят, помо-
гут, не дадут сдаться. Мы все вместе!

Марина НЕЧАЙ, 16 лет, театральная студия 
«Зазеркалье» (педагог Жанна Першина)

p p p
Творя, человек выражает свой талант. А у 

каждого он свой… Талант – это изюминка чело-
века. У каждого – своя изюминка. Танцоры вы-
ражают свой талант на сцене в движениях, музы-
канты – в звуках, художники – с помощью цвета, 
штриха и линии… Моё творчество – литературное, 
я создаю словесные образы. Я учусь писать худо-
жественные произведения, в основном – стихи. 
Занятия в Доме творчества помогают мне разви-
вать свой талант и делиться своим творчеством 
с другими людьми. Здесь у меня есть возможность 
встречаться с творческими людьми, постоянно 
узнавать что-то новое, выступать… И у меня уже 
есть успехи – первые публикации в детской газете 
«Литературный сундучок». А ещё я работаю над 
созданием собственного сборника стихов. 

Варя ШТЕЙНИКОВА, 13 лет,  
литературная студия «Рудничок»  

(педагог Марина Цыпкайкина)

После представления. Куклы работы педагога  
Дома детского творчества Елены БЕЛЯЕВОЙ  

(руководителя студии «Веретёнце»)

p p p
На мой взгляд, творческий человек это тот, 

кто создаёт нечто новое, качественно новое, уни-
кальное. Такое, которое мог создать только он. 
Творческий человек видит самую обыденную 
ситуацию в особом, нестандартном свете. Твор-
чество – это таинство, будь то музыкальное твор-
чество, художественное, изобразительное или ли-
тературное… Произведения, которые рождаются 
в процессе творчества по-настоящему талантливо-
го человека, гения, – вне времени и эпох, они бес-
смертны… Меня поразила судьба музыкального 

гения  Моцарта и история одного из его великих 
творений – реквиема, последнего, незавершённо-
го произведения мастера. Работа над ним не да-
вала Моцарту покоя, он болел им и умер, так и не 
закончив. Дописывали реквием другие компози-
торы. Но моцартовская часть вошла в число миро-
вых музыкальных шедевров. В связи с этой исто-
рией у меня родились стихи, посвящаю их всем 
талантливым людям.

Гению Моцарта
Своей возвышенной душою 
Он был не просто музыкантом, нет! 
Но вдохновенною игрою 
Пылали строчки, он – поэт!

Его произведений стан 
Был утончённым и изящным, 
И колориты разных стран 
Переплетались в них удачно.

Он, покровитель всех несчастий, 
Добра и смеха чародей, 
К уму и сердцу беспристрастный,
Служил лишь музыке своей.

Потока времени не зная, 
Мотивом новым одержим, 
Писал и жил, не замечая, 
Как дни сменяются пред ним...

…И тот мотив был преисполнен 
Глухой страдальческой тоской. 
Из-за него поэт был болен, 
Но жив печальной красотой.

И наконец пришлось расстаться 
Ему с творением своим. 
Он с ним и с жизнью попрощался. 
Душою цел, в веках храним! 

Он был поэт, но прозу жизни 
Он так же искренне любил. 
Её надежды и печали 
Он в вечной музыке излил.

Григорий БЕЛОУСОВ, 15 лет,  
литературная студия «Рудничок» 

(педагог Марина Цыпкайкина) 

p p p
Творчество – это завораживающий процесс 

создания чего-то нового, неповторимого. Творче-
ские люди могут самозабвенно часами рисовать 
или, вдруг сорвавшись с места, бежать за каранда-
шом, чтобы записать очередную строчку для свое-
го литературного творения… 

Творчество помогает мне справляться со сво-
ими переживаниями и проблемами. Все мои чув-
ства и эмоции выливаются в пение, идущее из са-
мой глубины души. 

Развить певческие способности мне помогает 
мой коллектив. В нём дорогие для меня люди, ко-
торые направляют меня, помогают и поддержива-
ют. Они невероятно душевные и открытые, и я за 
это им благодарна. Дом детского творчества – мой 
второй родной дом, который я безмерно  люблю. 
И я надеюсь, он станет домом каждому ребёнку, 
который придёт сюда, чтобы раскрыть свой та-
лант, приобщиться к духовному, научиться пре-
красному.

Дарья ИВАНОВА, 14 лет,  
образцовый детский коллектив Кузбасса 

фольклорный ансамбль «Златница»  
(педагог Татьяна Коновалова)

mailto:pressa_ddt@mail.ru
mailto:58293469@mail.ru
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На страже правопорядка

Юбилею Кемеровской региональной общественной организации ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск России посвящается

Наша газета продолжает знакомить читателей со славными страницами истории органов внутрен
них дел Кемеровской области. 

В 2019 году шефы «Литературного сундучка» – Кемеровская региональная общественная организация ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск России отмечает 35летний юбилей. 

Работу ветеранов ОВД можно сравнить с работой «в тылу». Сотрудники органов полиции охраняют порядок  
«на передовой», обезвреживают преступников, а ветераны помогают им в этом деле, используя свои знания и опыт. 
Кроме того, ветераны проводят большую полезную общественную работу: организуют уроки мужества, встречи 
и беседы с несовершеннолетними правонарушителями, различные мероприятия по патриотическому воспитанию 
молодёжи и пропаганде соблюдения законов. Такая работа необходима в нашем обществе не менее, чем работа по 
обезвреживанию нарушителей закона.

Так сложилось, что у истоков образования Ке-
меровской областной организации ветеранов пра-
воохранительных органов стоят ветераны Великой 
Отечественной войны, а после её окончания, уже 
в мирное время, служившие в системе ОВД Куз-
басса. 

Вот краткая история о том, как всё начина-
лось…

В конце 70-х, начале 80-х годов XX века сотруд-
ники органов внутренних 
дел, бывшие участники Ве-
ликой Отечественной войны, 
подошли к такому возрасту, 
когда нужно было выходить 
на пенсию. Бывшие фрон-
товики, а потом защитни-
ки правопорядка в родной 
стране оказались пенсионе-
рами… Закалённые суровой 
службой и имеющие креп-
кий моральный дух, вчераш-
ние работники службы ОВД 
не спрятались среди грядок 
и фруктовых деревьев на сво-
их дачах, а, занимая актив-
ную гражданскую позицию, 
постарались быть полезны-
ми и продолжили своё дело. 
Давно уже существовала 
идея создания областной ор-
ганизации ветеранов органов 
внутренних дел. За претворе-
ние этой идеи в жизнь и взя-
лись бывшие фронтовики. Не всё оказалось просто 
в этом деле, как и в любом начинании, но качества, 
выработанные на полях войны: боевой напор, прав-
долюбие, несгибаемость, постоянная готовность 
к борьбе, привели к тому, что совет ветеранов был 
создан. 19 апреля 1984 года было проведено первое 
организационное собрание, на котором определены 
цели и задачи совета ветеранов, избран его предсе-

датель – полковник внутренней службы в отставке 
Николай Петрович Дубинин.

С чего же началась работа ветеранской орга-
низации? Бывшие опытные работники правоох-
ранительных органов становились наставниками 
молодым сотрудникам милиции, помогали инва-
лидам Великой Отечественной войны и престаре-
лым ветеранам органов внутренних дел с решением 
социально-бытовых проблем, оказывали помощь 

в трудоустройстве «молодым» пенсионе-
рам, организовывали встречи с воспитан-
никами кемеровского приёмника-распре-
делителя для несовершеннолетних. Они 
создали дискуссионный клуб, кинотеатр 
патриотических фильмов. Ну и, конечно, 
поставили работу по сохранению истории 
органов внутренних дел Кемеровской 
области. Деятельность совета ветера-
нов была крайне насыщена событиями 
и практическими делами. Например, уже 
через три года был торжественно открыт 
музей боевой и трудовой славы органов 
внутренних дел Кемеровской области. 
Ветераны провели огромную работу по 
сбору экспонатов и собственноручно соз-
дали экспозицию музея площадью свыше 
140 кв. м. Помимо музея, именно на пле-
чи ветеранов легла забота о подготовке 
к празднованию 40-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов. Ветеранская организация стала признанной 
в органах внутренних дел и нужной для ветеранов, 
местом общения и продолжения активной жизни. 
Постепенно советы ветеранов стали создаваться и в 
органах внутренних дел городов и районов всего 
Кузбасса.

В 1995 году совет ветеранов УВД Кемеровской 
области стал частью Российского совета ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск, заре-
гистрировавшись как региональное отделение этой 
общественной организации. Показательно, что 
Российский совет ветеранов МВД возглавил наш 
земляк генерал-полковник внутренней службы 
Иван Фёдорович Шилов, много лет отдавший служ-
бе в милиции Кузбасса (о нём мы уже рассказывали 
в «Литературном сундучке»).

За годы работы совета ветеранов была задана 
высокая планка качества его деятельности. И как 
признание заслуг кузбасской ветеранской органи-
зации в марте 2008 года состоялась встреча чле-
нов совета ветеранов с министром внутренних дел 
России генералом армии Рашидом Рашидовичем 
Нургалиевым и председателем Российского сове-
та ветеранов ОВД и ВВ генерал-полковником вну-
тренней службы Иваном Фёдоровичем Шиловым. 
Министр высоко оценил вклад кузбасских вете-
ранов в борьбу с преступностью, поблагодарил их 
за помощь, которую они оказывают органам вну-
тренних дел.

На сегодняшний день в строю Кемеровской ре-
гиональной общественной организации ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск состо-
ит 8 395 человек, 65 из которых – ветераны Вели-
кой Отечественной войны. В апреле 2017 года орга-
низацию возглавил полковник милиции в отставке 
Станислав Ильич Евдокимов – очень энергичный, 
заинтересованный и деятельный руководитель. 

Приход нового председателя активизировал работу 
совета ветеранов. В качестве символа обновления 
жизни Кемеровской региональной общественной 
организации ветеранов ОВД и ВВ коллективу ор-
ганизации было торжественно вручено знамя вете-
ранской организации.

Актив Кемеровской областной ветеранской 
организации с председателем Российского совета 

ветеранов ОВД и ВВ И. Ф. Шиловым 

Министр внутренних дел России генерал армии Р. Р. Нургалиев  
и председатель Российского совета ветеранов ОВД и ВВ  

генерал-полковник внутренней службы И. Ф. Шилов  
в гостях у ветеранской организации в Кемерове

Торжественное вручение знамени ветеранской организации  
её нынешнему руководителю С. И. Евдокимову

Тридцать пять лет 
общественной работе «в тылу»



6 № 7 • 2019

На страже правопорядка

Юные корреспонденты газеты в очередной раз побывали в музее боевой и тру
довой славы ОВД Кемеровской области и подготовили новый рассказ из исто
рии право охранительных органов Кузбасса. В рубрике этого номера речь пойдёт 
о первом председателе ветеранской организации, почётном ветеране МВД Рос
сии, ветеране войны с Японией Николае Петровиче Дубинине.

Всю жизнь – 
на защите Отечества

Война… Всем известны её человеческие потери 
и огромные разрушения. Она не щадит ни старых, 
ни малых, ни подростков, ни детей. Поэтому даже 
дети вставали на тропу войны и становились геро-
ями. Мы должны помнить их подвиги. В архивах 
музея ОВД я нашла историю полковника, который 
совсем юным участвовал в войне с Японией. Этот 
человек поразил меня своей решительностью и бес-
страшием. Думаю, он может стать достойным при-
мером для нашей молодёжи. 

В 1926 году в деревне Дмитриевка Чебулинско-
го района Кемеровской области родился Николай 
Петрович Дубинин. 

В ноябре 1943 года, будучи 17-летним подрост-
ком, Николай Петрович был направлен в Совет-
скую армию, на Забайкальский фронт, куда в то 
время отправляли многих молодых солдат подрост-
кового возраста сначала учиться, а потом защищать 
восточные рубежи нашей Родины. С самого первого 
дня по прибытии на фронт Дубинину была отведена 
работа сапёра, выполнявшего тяжёлую и опасную 
миссию – заминирование и разминирование мин-
ных полей.

Сапёр – одна из самых опасных военных про-
фессий. Сапёры обезвреживают минные поля и не-
разорвавшиеся снаряды на поле боя. Эти люди 
должны быть очень ответственными и смелыми. 
У сапёров нет права на ошибку, потому что они 
могут легко подорваться на мине во время выпол-
нения задания, а также от их действий и качества 
выполняемой работы зависят жизни других людей.

По приезде к маньчжурской границе Дубини-
на зачислили в 124-й сапёрный батальон. Будущие 

солдаты приняли военную присягу, после чего при-
ступили к изучению сапёрного дела.

Спустя год каждодневных тренировок команда, 
в которой состоял и Дубинин, получила своё первое 
боевое задание. Ребята должны были обновлять 
минные поля в районе пограничной реки Аргунь. 
На протяжении целого лета сапёры устанавлива-
ли на границе новые противотанковые и противо-
пехотные мины и обновляли старые. Каждому из 
них приходилось выполнять эту работу впервые, 
и были среди них такие, для которых первый бое-
вой опыт становился последним, – молодые ребята, 
вчерашние школьники, ещё не начав жить, подры-
вались на минных полях.

Но когда в 1945 году началась война с Японией, 
вся эта суровая учебная практика и навыки приго-
дились Николаю Петровичу, в боях он действовал 
уверенно, проявлял беспримерное мужество. 

Несмотря на кратковременность японской вой-
ны, русская армия понесла в ней значительные 
потери. И самыми первыми в основном погибали 
минёры – ведь они прокладывали дорогу наступа-
ющим пехотным и танковым войскам. В ожесто-
чённой схватке с японцами пал командир сапёр-
ной роты, в которой воевал Дубинин, – Николай 
Захарович Кулешов, а также близкие товарищи 
Дубинина: Коля Сафонов, Гена Зайцев и Коля 
Смольков.

После разгрома японцев в Хайларе сапёрный 
батальон Дубинина вёл боевые действия за город 
Чжаланьтунь. Всё лето 1946 года сапёры продол-
жали выполнять боевое задание, без потерь не обо-
шлось и на этот раз. На противопехотной мине по-
дорвался земляк Дубинина – Паша Бородавкин. 
Каждую гибель своего очередного друга молодой 
солдат переживал очень тяжело. Он, вчерашний 
подросток, видел массовую гибель людей, своих 
близких товарищей. В первые дни по окончании 

Николай Петрович ДУБИНИН

Н. П. Дубинин, генерал К. И. Григорьев и 1-й секретарь обкома ВЛКСМ и начальник политотдела УВД 
Кемеровского облисполкома А. Саушкин на встрече с молодыми сотрудниками милиции

Советские сапёры

японской войны Николай Петрович записал в сво-
их заметках: «Горечью утрат и радостью о том, что 
Япония капитулировала – этим яжили солдаты 
и офицеры Забайкальского фронта».

Николай Дубинин прослужил в одном сапёр-
ном батальоне семь лет. За проявленное мужество 
в боях он был награждён медалью «За боевые заслу-
ги» и знаком «Отличный минёр». Дивизия, в ко-
торой он служил, была удостоена ордена Боевого 
Красного Знамени.

В 1950 году Николай Петрович Дубинин 
был демобилизован и вернулся в родные места. 
В 1962 году, в возрасте 36 лет, его назначили на 
должность начальника хозяйственного отдела УВД 
Кемеровского облисполкома. Николай Петрович 
учился и рос по службе, пройдя путь от младшего 
лейтенанта до полковника внутренней службы, от 
отличного минёра до почётного сотрудника МВД 
России. Всю жизнь с самой школьной скамьи по-
святил он защите Отечества, сначала от его внеш-
них врагов, а в мирное время – от внутренних: 
преступников и нарушителей порядка. И будучи 
на пенсии и возглавив ветеранскую организацию, 
вместе с другими ветеранами продолжил дело – те-
перь уже по воспитанию молодого состава право-
охранительных органов, а также патриотическому 
воспитанию всей молодёжи города и области. 

Валентина ШАПАРИНА, 16 лет, школа № 77,  
ДО «Рудничок» Дома детского творчества 

Рудничного района г. Кемерово


