
 

 

30 апреля 2019г. в гости к поисковикам и молодым юнармейцам пришла 

председатель совета ветеранов ОМВД по Коркинскому муниципальному району 

Курочкина Светлана Викторовна. Наше внимание сразу привлек ватман, 

аккуратно свернутый, торчавший из пакета. Неужели ветераны тоже рисуют? 

Оказалось, на плакате был изображен боевой путь одного из сотрудников 

тогда еще милиции – Фенькова Н.И. Молодой патриот 17 лет от роду, пробрался 

в эшелон, идущий на запад и в 1943 году сбежал на фронт. Все ужасы войны 

испытал молодой солдат в боях за Родину: и ожесточенные бои, тяжелую 

контузию. День Победы встретил Николай Иванович в Венском госпитале, а затем 

32 года отслужил в милиции, в уголовном розыске Первомайского поселка.   

Следующими участниками повествования Светланы Викторовны были 

участники Сталинградской битвы – Назаров Михаил Федорович и Линецкий 

Федор Григорьевич. После войны Михаил Федорович был начальником 

следственного отделения, Федор Григорьевич служил в уголовном розыске, 

начальником паспортного стола.  

От Москвы до Одера прошел Тараненко Николай Павлович. Большим 

авторитетом пользовался Николай Павлович за свой благородный труд постового 

милиционера среди населения и товарищей по службе. 

Не все с оружием в руках воевали на фронте. Семнадцатилетняя Таисия 

Ивановна Хоменко просилась в военкомате на войну. И только по исполнению 18 

лет, в августе 1942 года, узнав о формировании гарнизонного банно-прачечного 

дезинфекционного пункта № 130, была направлена добровольцем на второй 

Прибалтийский фронт. 

Свою лепту в борьбе с фашизмом внесли труженики тыла. Это Клавдия 

Пантелеевна Рекеда, Николай Дмитриевич Липатов. 

Воевали сотрудники милиции не только в годы Великой Отечественной 

войны.  По призыву в армию в 1952 году Герасимов Павел Липатович был 

зачислен в особый истребительный батальон Прибалтийского округа, где с 

товарищами очищал территории европейских государств от немецких фашистов. 

Отслужив 4 года, вернулся в Коркино и работал в милиции следователем. 

С такой искренностью Светлана Викторовна рассказывала о своих коллегах, 

с такой теплотой, а ребята зачарованно слушали, что с уверенностью можно 

сказать: «Память о тех, кто защищал нашу Родину от фашистских захватчиков на 

фронтах Великой Отечественной войны, а затем от бандитов и преступников в 

послевоенные годы, жива и передается от поколения к поколению. Сила страны 

за молодыми!» 

Огромное спасибо всем членам Совета ветеранов ОМВД по Коркинскому 

муниципальному району за собранный материал о коллегах, за урок жизни для 

наших ребят! 

С наступающим всех праздником Великой Победы! 

Руководитель поискового отряда Татьяна Первушина, 

 МКОУ «ООШ № 8»  
 


