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в СТРОЮ
В С Е Г Д А

Этот день Вы приближали
как могли!

Уроки 1418 дней Великой
Отечественной войны
Вторая мировая война была самой круп
ной и тяжелой войной в истории человече
ства. В войне участвовало 61 государство с
населением 1,7 млрд человек, погибло более
50 млн человек.
Основной удар этой войны принял на себя
Советский Союз. Эта война стала для совет
ского народа Великой Отечественной, люди
сплотились перед лицом угрозы порабоще
ния и уничтожения. Истоками победы стали
героизм и мужество бойцов и командиров
Красной Армии, беспримерный трудовой
подвиг всех тружеников тыла, военное
искусство советских полководцев —
Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, И.С. Коне
ва, А.М. Василевского и многих, многих дру
гих военоначальников, массовый героизм
бойцов народного ополчения, партизан и
подпольщиков.
Люди всех национальностей самоотвер
женно встали на защиту Отечества. Вместе с
русскими сражались на фронтах, проявляя
героизм и самоотверженность, представите
ли всех без исключения народов, населяв
ших нашу великую Родину, Советский Союз,
демонстрируя монолитную дружбу народов
СССР, одного из основных источников
победы над фашизмом.
За мужество, храбрость и массовый геро
изм было награждено орденами и медалями
Советского Союза более 7 миллионов воинов
армии и флота, удостоено звания Героя
Советского Союза 11358 воинов, в том числе
104 — дважды, а Г.К. Жуков, И.Н. Кожедуб
и А.И. Покрышкин — трижды.
Важной составляющей победы явилось
то, что в борьбе с фашистскими захватчика
ми участвовала не только армия, но и вся
страна. На плечи людей в тылу легла слож
нейшая задача обеспечения армии всем
необходимым. Войска нужно было кормить,
одевать, обувать, бесперебойно поставлять

фронту оружие, военную технику, боеприпа
сы, горючее и многое другое. Работали от
темна до темна старики, женщины и дети,
изо дня в день перенося громадные лишения.
Именно тыл явился тем арсеналом, который
обеспечил успешное ведение войны и пол
ный разгром врага.
Несмотря на огромные потери в первые
месяцы войны, уже к концу 1942 г. советская
промышленность выпускала больше боевой
техники и оружия, чем Германия и все окку
пированные ею страны. Это было достигнуто
благодаря тому, что руководство СССР суме
ло организовать и успешно провести эвакуа
цию промышленных предприятий на восток
страны, создать там мощную военнопромы
шленную базу, подчинить экономику всей
страны нуждам войны. В течение второго
полугодия 1941 г. из прифронтовой зоны на
восток только по железным дорогам было
вывезено 2593 промышленных предприятия.
Был создан монолитный и прочный тыл, опи
раясь на который, страна обеспечивала все
возрастающие нужды фронта. Перебазиро
вание производительных сил страны на вос
ток явилось одним из наиболее значитель
ных достижений тружеников тыла. По своей
значимости эта грандиозная операция, по
мнению маршала Жукова, оказалась равной
«величайшим битвам Второй мировой
войны».
Итоги Великой Отечественной войны —
суровое предупреждение нынешним претен
дентам на мировое господство. Эти итоги
убедительно свидетельствуют, что попытки с
помощью военной силы решить в свою поль
зу любой спор обречены на провал. А нас
исторический опыт учит: для того, чтобы
отстоять мир, нужны сплоченные, согласо
ванные и активные действия всех миролюби
вых сил. И наша задача — быть авангардом
этих сил.

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла, связавшие свою жизнь
со службой в правоохранительных органах
Раменского района!
Искренне поздравляем вас с 65летием
Победы, с юбилейной датой, которую наш
народ, народы мира и Европы, испытавшей
тяготы войны, торжественно отметят 9 мая
2010 года.
Нет в мировом сообществе людей, кото
рые не знали бы о том, что Великая Отече
ственная война, как часть Второй мировой,
была самой кровопролитной и жестокой в
ХХ веке. Но в ХХI веке нашлись те, кто пред
лагает пересмотреть историю и переместить
акценты. И вы, ветераны, очевидцы собы
тий военного лихолетья и героических сра
жений, очень нужны современному обще
ству, нашей молодежи, чтобы правда вос
торжествовала. Мы — народ победитель!
Преклоняясь перед вашим подвигом во
имя Отчизны и нашей малой Родины —
Раменского района, который проводил на
фронт более сорока пяти тысяч наших
земляков, от всего сердца желаем вам здо
ровья, долголетия, благополучия и праз
дничного настроения.

С Днем Победы, дорогие ветераны!
С глубоким уважением к вам,
В.Ф. Демин,
глава Раменского
муниципального района,
А.Е. Попов,
председатель Совета депутатов
Раменского муниципального района

Дорогие ветераны!
От всего сердца поздравляем всех — вете
ранов Великой Отечественной войны, труже
ников тыла, узников фашистских концлагерей
с великим праздником Победы!
Мы также поздравляем вдов, детей, внуков
ветеранов, которые сражались с врагами на
фронте и в тылу, но не дожили до наших дней.
Мира вам и добра!
Долгих и счастливых лет жизни!
В.В. Сонин,
начальник УВД
по Раменскому муниципальному
району, подполковник милиции
Ю.В. Бурмистров,
председатель Совета ветеранов,
подполковник милиции в отставке

2

в СТРОЮ
В С Е Г Д А

В канун Дня Победы на страницах газеты мы рассказываем о
наших ветеранах — участниках войны, о тех, кто своими
силами и здоровьем приближал как мог эту Великую дату.

Поздравляем вас, дорогие ветераны городских
поселений Раменское, Быково, Бронницы!

Николай Константинович
ГЕНЕРАЛОВ
Родился 7 апреля 1929 года. До 1943 г.
учился в школе, а когда пришла похоронка на
отца, ушел на войну на 3 Украинский фронт.
После войны в 1947 г. поступил в Саратовское
военное училище МГБ СССР (позже переиме
нованное в МВД). Затем попал в оперативные
войска на Украине и боролся с националисти
ческим подпольем. Руководил группой по
борьбе с организацией украинских национа
листов. Получил медаль за проведение опера
ции по ликвидации бандитов. Прослужил
более 27 лет во внутренних войсках МВД и на
пенсию ушел в звании подполковника. Имеет
22 медали.

Николай Трофимович
КЕЧИН
Родился 22 ноября 1926 года. Когда
началась война, он учился в школе, а на
летних каникулах обучался на малой детской
железной дороге. 22 июня 1941 года был день
открытия Кратовской малой детской ж/д на
летний период, и в 12.00 часов дня всем
собравшимся на открытии объявили, что
началась война.
В 1942 он ушел на войну. С октября 1942
по сентябрь 1945 находился на фронте и
проходил службу в составе подвижных
авиамастерских 1й воздушной армии 3го
Белорусского фронта. Авиамастерские
базировались сначала в Раменском, потом в
Голицыно, под Смоленском и Восточной
Пруссии. В мастерских, куда привозили
авиамоторы, их перебирали, испытывали и
ставили обратно на самолеты. При переезде в
Смоленск попал под бомбежку. День Победы
встретил под Кенигсбергом.
После
войны
откомандировался
в
истребительный полк и работал на РПЗ. В
1949 г. поступил в Саратовскую военную
школу, а позже переведен в Сортавальское
военное училище в Карелии. В 1952 г.
направлен в Западную Белоруссию для борьбы
с националистическим подпольем. Проработал
в ОВД с 1949 года 30 лет и ушел на пенсию в
звании полковника. С 1980 по 1997 работал
начальником отдела кадров на РПКБ.

Владимир Михайлович
ЛУКАШИН
Родился 2 августа 1924 года. Перед войной
был направлен на Украину, где на станции
Ходжоновка проходил фабричнозаводское
обучение по добыче угля. Там и застала его
война. В 1942 году пошел служить во внутрен
ние войска стрелком: сначала на учебном
пункте в г. Тамбове, а потом, в конце 1942 г.,
был переведен под Москву в сформированный
236 отдельный батальон внутренних войск. С
марта 1943 г. до 1947 г. служил в том же каче
стве в 5 противовоздушном инженерном
полку.
После войны продолжил службу во вну
тренних войсках и был направлен в Литву в
г. Вильнюс на охрану избирательных участ
ков в составе в/ч 3404. В 1949 г. демобили
зовался, после чего более 30 лет проработал
в ОВД линейного отделения милиции
Московской ж/д.
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Николай Александрович
МАКАРОВ
Родился 5 июня 1926 года. Прошел войну
солдатом Белорусского фронта. В 1945 году
дошел до реки Одер в Германии, День Поб
еды встретил в г. ФранкфуртнаОдере.
Сразу после войны пошел служить в мили
цию в Белоруссии. Ушел на пенсию капита
ном милиции, будучи дежурным отделения
на ст. Кусково линейного отделения мили
ции на железнодорожном транспорте.

Николай Кириллович
ОРЛЯЦКИЙ
Родился 8 мая 1925 года. В начале войны на
целый год попал в оккупацию под Харьковом.
Потом учился 11 месяцев в 8 учебном танко
вом полку, и после окончания попал на 3 Бело
русский фронт. Призван в армию в сентябре
1943 года. В 1944 г. был ранен в грудь. В
феврале 1945 под Кенигсбергом получил ране
ние в голову и руку. За выигранный бой, во
время которого одной рукой управлял танком,
награжден Орденом Славы 3 степени. 6 мая
1945 года участвовал в боях в Праге, был в
окружении. После войны работал в Примор
ском крае в милиции.

Владимир Яковлевич
СЕМЕНОВ
Родился 15 сентября 1923 года. В 1941 году
учился в 7 специальной школе военновоздуш
ных сил в г. Сталинграде. В 1943 закончил 1
Московское военное авиационное училище и
пошел в армию автоматчиком. В 1944 году
воевал на 2 Белорусском фронте в Польше.
Участвовал во взятии Праги в 1945 г. Продол
жил службу в 195 истребительном авиацион
ном полку.
В 1948 г. поступил в Московский универси
тет им. Ломоносова на юридический факуль
тет. После окончания в 1953 г. направлен по
распределению в Коломну помощником про
курора. С 1963 по 1969 работал начальником
следственного отдела г. Коломна. С 1969 по
1978 был начальником Раменского УВД.
Затем до 1986 года был начальником линейно
го отдела милиции аэропорта «Быково», после
чего ушел в отставку в звании полковника.

Петр Степанович
ПИСАРЕВ
Родился в 1920 году. Призвался на срочную
службу в ряды Красной Армии в 1940 году. Про
ходил службу на Дальнем Востоке. В период с
1941 по 1945 годы служил на границе.
В 1945 году он принял участие в боевых
действиях с Японией. В одном из боев в
составе штурмового батальона им была взята
одна сопка, а затем вторая. После этого при
взятии высоты был ранен (получил огне
стрельное пулевое ранение). Находился на
лечении в госпитале. Демобилизовался в 1946
году в звании ефрейтора.
После срочной военной службы поступил
на службу в органы внутренних дел, где про
работал 30 лет. Закончил службу в должности
милиционера первого разряда линейного отде
ла милиции ст. Раменское Московской желез
ной дороги в звании старшина милиции.
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Егор Семенович
ВАЛОВ

Виктор Иванович
ЕМЕЛЬЯНОВ

Родился 4 августа 1918 года. В РККА с
10.10.1938 года. Начал службу в г. Армавире
в 59 Сталинградском полку войск НКВД.
После трехмесячных учебных сборов и приня
тия Присяги был направлен в Донецкую
область. Уже в части окончил курсы младших
командиров, и ему было присвоено звание
младшего лейтенанта.
Начало войны встретил под Аксаем. Окон
чил курсы инструкторов химической защиты
и командиром стрелковой роты был напра
влен в Азовский район Ростовской области.
Принимал участие в боевых действиях в
Ростовской области. В одном из боев был кон
тужен. После излечения воевал в Восточной
Пруссии в составе Оперативной группы войск
НКВД, получил звание старшего лейтенанта
и был назначен зам. командира разведроты
332 полка.
После окончания войны служил в Армии,
завершил службу в 1960 году в Западной
Украине в должности старшего помощника
командира полка по службе. Награжден Орде
ном Красной Звезды, Орденом Отечественной
войны, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги».

Родился в деревне Власово Раменского
района 22 октября 1921 года. Перед началом
войны, в марте 1941 года, был призван в ряды
Красной Армии и служил под городом Тулой в
аэродромной службе. В марте 1942 года вме
сте с частью был направлен на Ленинградский
фронт командиром пулемета в пехотных вой
сках. Тяжелые дни блокады Ленинграда кос
нулись и Виктора Ивановича. Трижды
раненный, он все же дошел до немецкой земли
и поднял свои боевые сто грамм за Победу. В
декабре 1946 года он демобилизовался и вер
нулся в родную деревню. Родина наградила
Виктора Ивановича Орденом Отечественной
войны 1 степени, тремя медалями: «За отва
гу», «За оборону Ленинграда» и «За победу на
Германией».
С 1947 года Виктор Иванович начал слу
жить в системе МВД СССР в пожарных
частях г. Москвы и области. Трижды награж
ден нагрудным знаком «Отличный пожар
ный». С 1973 года на заслуженном отдыхе, но
занимается общественной работой. Неодно
кратно избирался депутатом Строкинского
Совета, неоднократно возглавлял Избира
тельную комиссию.

Александр Владимирович
ВОЛКОВ
Родился 26 июня 1926 г. в селе Ульянино
Бронницкого уезда. До 1941 года учился в
школе, работал в колхозе. С начала войны —
боец истребительного батальона войск НКВД
(в г. Бронницы и г. Люберцы дислоцировалась
местная противовоздушная оборона). В 1943
году Александр Владимирович был призван
на действительную военную службу в войска
НКВД и попал также в истребительный
батальон, затем в полковую школу сержант
ского состава в ОреховоЗуево, где обучался
на снайпера. По окончании школы был напра
влен на фронт. В 1944 году при форсировании
Вислы получил серьезное ранение и 4 месяца
был на излечении в КаменскПодольске.
Окончание войны встретил в госпитале.
Вернулся на Родину, в Раменский район,
работал в колхозе сторожем, бригадиром, сче
товодом, председателем Ульянинского Сель
ПО. В 1955 году Решением Московского обла
стного комитета ВКПб направлен в ОБХСС
Бронницкого ГОМ, где отработал 7 лет стар
шим оперативным уполномоченным. В 1962
году был назначен начальником отдела БХСС
Раменского ОВД. На данной должности про
служил 17 лет. В настоящее время на заслу
женном отдыхе. Награжден Орденом Отече
ственной войны 1 степени, медалью «За
победу над Германией» и многими юбилейны
ми и ведомственными медалями и знаками.

Михаил Петрович
ЩЕРБАКОВ
Родился в октябре 1926 года. В 1943 году
призвался в Красную Армию с Алтайского
края и служил во 2 Гвардейской Краснозна
менной дивизии рядовым. С самого начала
попал в мясорубку на Курской дуге. Прини
мал участие в боевой операции «Багратион» в
Белоруссии, затем воевал в Восточной Прус
сии.
После войны был направлен на Дальний
Восток, где под командованием маршала
Советского Союза Малиновского находился в
действующих войсках. Для него война окон
чилась только после капитуляции Японии. В
боях получил два ранения. Награжден Орде
ном Великой Отечественной войны 1 степени,
медалями «За победу над Германией», «За
победу над Японией».
В 1950 году пришел на службу в Москов
скую милицию по охране метрополитена. В
1954 был переведен в Ильинское отделение
милиции Раменского ОВД на должность
постового милиционера. Служил в Ильинском
ГОМ до выхода на пенсию.

Владимир Иванович
КУЗНЕЦОВ
Родился 3 марта 1941 года в многодетной
крестьянской семье в небольшой деревеньке
Дворище СпасДеменского района Калужской
области. 4 октября 1941 года СпасДеменский
район оккупировали фашистские войска. Еще
до прихода немцев все мужчины ушли на
фронт, в деревне остались старики, дети и
женщины, и немцы хозяйничали, как у себя
дома. Карательные войска за недонесение о
связях с партизанами расстреливали на
месте. В марте 1943 года Владимира и всех
жителей деревни отправили в концлагерь в
Барановический район Брестской области.
Вернуться домой они смогли только в 1946 г.
В 1960 году Владимир Иванович призвался
на службу в 7 воздушнодесантную дивизию в
Прибалтике. После армии поступил на служ
бу в Раменское УВД. За безупречную службу
в органах внутренних дел награжден медаля
ми 1, 2, 3 степени «Ветеран труда», награжден
знаком «Отличник милиции». 33 года служил
честно и добросовестно, подавал пример
молодым сотрудникам милиции, затем отрабо
тал на гражданских объектах 10 лет. Ныне
заслуженный пенсионер, увлекается охотой,
общается с молодыми сотрудниками ОВД,
играет на гармони.

Валентин Константинович
ВАСИЛЬЕВ
Родился 17 июня 1938 года в деревне
Истопки Екимовичского района Смоленской
области в семье крестьян и был самым млад
шим из 5 детей. После начала Великой Отече
ственной войны, в августе 1941 года, отец,
брат Николай, а затем и сестра Фроя ушли на
фронт и с честью прошли всю войну от Мос
квы до Берлина.
С октября 1941 года до сентября 1943 года
деревня Истопки находилась под оккупацией.
При наступлении наших войск в 1943 году
немцы стали звереть, и все население деревни
от стариков до детей перегнали в Росла
вльский концлагерь № 130 для советских
военнопленных и мирных граждан. При
наступлении Советской армии немцы взрыва
ли бараки, и взрослые едва успели спасти
детей. Вернувшись в деревню, до 1946 года
все жили в землянках по 1520 человек,
борясь с очередным врагом — голодом.
Валентин Константинович совсем ребен
ком прошел через эти испытания, отучился в
школе, стал работать трактористом, а в 1956
году был призван в пограничные войска Бал
тийского флота. После службы в 1965 году
Васильев был рекомендован в Быковское
отделение милиции участковым инспектором,
затем долгое время работал сыщиком, а перед
уходом на заслуженный отдых в Раменском
УВД старшим следователем.
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Анатолий Васильевич
РОМАНОВ
Родился в деревне КаменноТяжино Брон
ницкого уезда в мае 1925 года. Детство и юно
шеские годы прошли в родной деревне. Учил
ся в сельской школе, работал в колхозе.
Осенью 1941 года вместе со всеми жителя
ми окрестных сел рыл заградительные проти
вотанковые рвы и окопы в районе деревни
Бритово. В 1942 году был призван на службу
в действующую Красную Армию на Дальнево
сточный фронт. Участвовал в Маньчжурской
операции — наступлении советских войск на
Японию на всем фронте от Забайкалья до Вла
дивостока, которое началось 9 августа 1945 г.
В 1948 году Анатолий Васильевич демоби
лизовался из Армии и сразу сыграл свадьбу с
невестой Ниной, которая ждала его все эти
годы. Поступил на службу поселковым участ
ковым, и в этой должности завоевал уваже
ние окружающих: он всегда пытался разъяс
нить непутевым гражданам их ошибки на
месте, понапрасну дела не заводил, воспиты
вал. Выйдя на пенсию в 1970 году, все свое
время стал отдавать семье, дому и любимому
плотницкому ремеслу.

Михаил Николаевич
ЛАЗАРЧУК
Родился 6 ноября 1927 года в Украине,
в д. Куманов Хмельницкой области. Здесь
он закончил семилетку, прожил вместе со
всей своей семьей три жесточайших года в
оккупации, а после освобождения Украи
ны нашими войсками сразу же вступил в
отряд Юных ястребков, охранявший все
стратегически важные объекты: военные

склады, милицию, обком партии, сахарный
завод.
После призыва в ряды Вооруженных сил
был направлен в Казахстан, затем в Бироби
джан, а после и в Хабаровский край. Михаил
Николаевич принимал участие в сражениях
под Муданьцзяном, на реке Янцзы, воевал за
освобождение о. Сахалин. И после нашей
славной победы на Дальнем Востоке он остал
ся служить в пограничных войсках Дальнево
сточного округа до 1951 года.
Работал в ОБХСС в должности старшего
оперуполномоченного по ЮжноСахалинской
области. Параллельно окончил юридический
факультет Хабаровского института и Омскую
Высшую школу милиции. Завершает его
послужной список должность курьера самой
секретной почты России — личной Фельдъе
герской службы при Президенте РФ. В зва
нии майора внутренней службы М.Н. Лазар
чук вышел в отставку, а пять лет назад Ука
зом Президента ему было присуждено внеоче
редное звание подполковника Фельдъегер
ской службы.
Михаил Николаевич награжден Орденом
Отечественной войны 2 степени, Крестом
Фельдъегерской службы, медалями «За осво
бождение Японии», о.Сахалин, Германии,
медалью маршала Жукова, «За доблестный
труд в рядах милиции» и многими другими
почетными наградами и знаками за заслуги
перед родным Отечеством.

С юбилеем
Совет ветеранов УВД
по Раменскому району Московской области
поздравляет с юбилеем
Чернецкого Станислава Степановича — 80 лет
Волкова Леонида Георгиевича — 70 лет
Сазонова Анатолия Владимировича — 70 лет
Карасеву Валентину Яковлевну — 70 лет
Бурмистрова Юрия Владимировича — 60 лет
Майорова Евгения Георгиевича — 60 лет
Глыбина Владимира Сергеевича — 50 лет
Горбунова Михаила Александровича — 50 лет
Наумова Александра Борисовича — 50 лет
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Он и сейчас в строю
Сейчас, в канун 65 годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, мы, как правило, вспоминаем наших ветеранов, ушедших
на войну в 18 лет и старше. Но были и такие герои прошедших
лет, которые шли на войну, еще в полной мере не осознавая ее
опасности и последствий. Таким в годы войны был 12летний
детдомовский пацан — Сергей Миланьев.
Родился он 10 июля 1930 года. Родители
погибли, и он воспитывался в детском доме
города Ульяновска. Начало войны встретил
в детском доме, но твердо решил идти
воевать. В 1942 году на перекладных, соста
вами, обозами, пешком пробирается к линии
фронта Курской дуги. На железнодорожном
разъезде в тупике принял первое боевое кре
щение. Помогая в погрузке раненых, он
попал под бомбежку и, дважды легко ранен
ный, чудом остался жив. Пришлось возвра
щаться в родной детский дом. Но там он был
уже герой. Он рассказывал сверстникам об
увиденном, об ужасах войны, о сотне ране
ных и погибших, и те меняли свое предста
вление о происходящем.
Наклонности к рисованию, музыке вос
питатели детского дома у Сергея заметили
еще до начала войны, и поэтому через горо
но он был направлен в оркестр 1го Гвардей
ского Краснознаменного танкового учили
ща, которым руководил Герой Советского
Союза генерал Кашуба. Больше года проу
чился Сергей музыке в училище, но по
состоянию здоровья в 1944 году был отчи
слен. Гвардии воспитанник музыкант стал
беспризорником. Получив последний паек,
он опять пробирается на фронт, но уже в
солдатской форме. На станции КаменкаБе
линская он познакомился с таким же паца
ном, как и сам, — Николаем Смальковым,
но в чистенькой солдатской форме. Волей
судьбы и Сергей Борисович стал сыном
полка 14го запасного кавалерийского
полка, куда был зачислен во взвод музыкан
том. Весь свой музыкальный талант посвя
щал раненым. Война для нас, вспоминает
Миланьев, закончилась 8 мая 1945 года. В 5
утра полк был уже на ногах, когда повсюду
кричали: Победа, Победа! Все закружилось,
завертелось от счастья.
Уже неплохо играя на духовых инстру
ментах, после окончания войны Сергей был
направлен в Воронежское суворовское учи
лище, но, видя его талант, его перевели в
Воронежское музыкальное училище, кото
рое он в 1948 году успешно окончил. Даль
нейшая служба проходила на Дальнем Вос
токе, в воздушнодесантном корпусе 98 Гвар
дейской дивизии. По окончании срочной
службы поступил в Благовещенское пехот
ное военное училище, которое успешно
окончил, а с 1971 года Сергей Борисович
стал служить в органах МВД в УВД Омского
облисполкома. Прошел службу от начальни
ка отряда до начальника спецкомендатуры и
вывел свое подразделение в число лучших в
системе МВД СССР.
Организаторский талант, увлеченность
музыкой, поэзией, живописью сделали С.Б.
Миланьева исключительно талантливым и
обаятельным человеком. В 1987 году он ста
новится лауреатом Всесоюзного смотра худо
жественной самодеятельности МВД СССР.
В дальнейшем неоднократно становится лау
реатом и дипломантом Всероссийского и Все
союзного конкурсов художественного твор
чества. Полотна живописи выставлял на
выставках в Омске, Уссурийске, Москве и
области. Его руками созданы два проекта и
два монумента в честь 50летия Победы в г.
Бронницы Московской области.

Моя служба, совсем не простая.
Мы не ищем иного пути —
Нашу РодинуМать охраняя,
Мы готовы на подвиг пойти
С.Б. Миланьев.
Проживая в Раменском районе, этот чело
век не знает ни дня покоя. Он постоянно
избирается депутатом местного совета,
более 20 лет он председатель Совета ветера
нов Ульянинского сельского поселения, он
активный член Совета ветеранов УВД по
Раменскому муниципальному району. Более
20 лет Сергей Борисович преподает началь
ную военную подготовку и ОБЖ в Москов
ском областном государственном автомо
бильнодорожном колледже. Но главная его
заслуга перед молодым поколением — что
он совместно с ветеранами боевых действий
своими руками создал в колледже музей
Славы и Памяти. Вот что пишут в книге
отзывов посетители музея: «Мы, родители
погибших сыновей, мужей, выражаем глубо
кую благодарность за память, которую вы
создали в музее…»
Скоро Сергею Борисовичу исполнится 80
лет. Но ему не дашь и семидесяти. Он бодр,
активен, инициативен и удивительно рабо
тоспособен. Хочется пожелать всем нашим
ветеранам не уходить в себя, брать пример с
таких людей, как Сергей Борисович Мила
ньев. Ведь если каждый из нас сделает хоть
четверть того, что сделал он, жизнь изменит
ся к лучшему, но самое важное — в лучшую
сторону будет меняться и наша молодежь.
Ю.В. Бурмистров,
председатель Совета ветеранов
УВД по Раменскому
муниципальному району
Московской области

Вниманию ветеранов!
Статьи и заметки, которые вы хотите опубликовать в нашей газете, просим направлять
в отдел кадров УВД Табункову А.В.
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¬ÌËÏ‡ÌË˛ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚
У кого есть силы и желание работать в охране,
мы готовы рассмотреть Ваши предложения.
Предложенные Вами объекты будут охраняться
охранниками, где вы будете старшим
или руководителем этого объекта.
Оплата пропорционально увеличивается от количества постов.

Звоните 8 (496) 46 79-5-79, 89851932802
Охранное предприятие «ВЫМПЕЛ-Р»

