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Николай Алексеевич Кремлев вошел в исто-
рию органов внутренних дел Курганской об-
ласти как главный инициатор и организатор 
строительства отдела милиции в Кетовском 
районе.

Он родился 18 сентября 1926 года в селе Та-
мокул Далматовского района. После оконча-
ния восьмого класса началась Великая Оте-
чественная война, отца забрали на фронт. 
На годы войны дом остался без хозяина. 
Все тяготы легли на плечи женщин — ба-
бушки, мамы и двух сестер. Чтобы помочь 
семье, юный Коля пошел на курсы тракто-
ристов, после которых стал работать в кол-
хозе. В 1943 году Кремлеву пришла повестка 
на фронт. И вот Николай постигает азы воен-
ного ремесла в училище штурманов и стрел-
ков-радистов дальней авиации под Челябин-
ском. После окончания училища он попал 
в учебную офицерскую дивизию в Оренбург-
ской области.

— Условия были тяжелыми. Нам приходи-
лось в жуткий холод копать землянки, не хо-
чется даже вспоминать те времена, — сказал 
Николай Алексеевич.

После он был направлен на службу в Мос-
ковскую область, где задержался на семь 
лет.

— Надоело служить старшиной, и я решил 
поступить в Челябинское авиационное учи-
лище связи. После его окончания мне до-
водилось служить под Киевом, в Полтаве, 
Виннице и других частях, — вспоминает ве-
теран.

Из армии пришел офицером и в мар-
те 1956 года поступил на службу в орга-
ны милиции. Сначала работал участковым 
в родном селе, потом перевелся в Далмато-
во и стал осваивать должность старшего опе-
руполномоченного ОБХСС. Продолжил свою 
карьеру в Шадринске уже в должности на-
чальника отдела ОБХСС. Затем последовало 
поступление в среднюю Омскую школу ми-
лиции, а после он прошел обучение в Москве 
в высшей школе милиции, которую окончил 
в 1963 году.

— Значит, вызвали меня… Там сидел на-
чальник управления Павел Николаевич Ко-
жухов. В общем, предложили мне работать 

в Шадринске заместителем начальника го-
родского районного отдела. Я меньше года 
там трудился, потом меня вызвали в отдел 
кадров и предложили стать начальником Ке-
товского отделения милиции. Я посмотрел 
условия работы и стал отказываться, но после 
долгих уговоров все-таки решился. И с июня 
1964 года стал работать в Кетово, — с улыб-
кой говорит Николай Алексеевич. — До мо-
его прихода отделение милиции облюбова-
ло частный дом. Я прямо сказал, что в таких 
условиях работать невозможно. Мне пред-
ложили сделать к этому домишке пристрой, 
но отказался и сказал, что будем строить но-
вое здание для отделения милиции.

Первой трудностью, с которой пришлось 
столкнуться, стала нехватка рабочей силы. 
Для строительства были созданы брига-
ды из нарушителей правопорядка, которые 
были задержаны на 15 суток. За отлично вы-
полненную работу задержанным сокращали 
срок пребывания. Только ради того, чтобы 
выйти на неделю раньше, они готовы были 
работать даже ночью, для этого даже сами 
соорудили прожектор.

Когда здание было сдано, возникла про-
блема с его обустройством, но постепенно 
в кабинетах стала появляться новая мебель. 
Не прошло и полмесяца, как началось новое 
строительство. На этот раз решили возвес-
ти гараж. Его ставили общими силами, в ход 
шло все, необходимые железные конструк-
ции приходилось выискивать даже на свал-
ках. Территорию отделения милиции тоже 
необходимо было обозначить — так появил-
ся забор, вдоль которого красовались сажен-
цы липы. Вот так сотрудники Кетовского от-
деления милиции переселились из ветхого 
частного дома в новое благоустроенное зда-
ние. В истории села больше не припомнят 
такого масштабного строительства для со-
трудников органов внутренних дел, поэтому 
многие в шутку говорят о тех временах как о 
«великом переселении» милиции.

Помимо строительства на долю сотрудни-
ков милиции Кетовского отделения выпала 
и сложная криминальная обстановка.

— У нашего района специфическое распо-
ложение, он находится вокруг города Курга-
на, поэтому, когда милиция в городе начи-

нала наводить порядок, то все преступники 
перебегали на нашу территорию. В те време-
на магазины были в основном государствен-
ные, они практически не были защищены. 
Преступники этим и пользовались. Чтобы 
прекратить этот беспредел, мы взялись за ук-
репление магазинов. На окна поставили же-
лезные решетки, подвели к соседям сигнали-
зацию, только благодаря двум этим мерам 
взломы магазинов сократились в десятки 
раз, — с гордостью рассказывает Николай 
Алексеевич.

Для снижения преступности в селах райо-
на проводились сходы. «Что они собой пред-
ставляли?», — спросите вы. На сельских схо-
дах обязательно присутствовали прокурор, 
секретарь райкома, председатель райиспол-
кома и участковый. Всех нарушителей право-
порядка выставляли на сцену и вместе с жи-
телями села решали их участь. В основном 
такими нарушителями были люди с алко-
гольной зависимостью. В целях воспитания 
путем общего голосования они направля-
лись в лечебные трудовые организации в го-
род Курган. Таким образом, в населенных 
пунктах люди стали меньше злоупотреблять 
алкоголем и, соответственно, понизилась 
преступность.

— Преступность «поджала хвост»! — под-
метил Николай Алексеевич.

Преступности стало меньше, а у сотрудни-
ков милиции оптимизма стало больше. Сре-
ди районных отделов милиции Кетовский 
стал первым. За эту победу над преступнос-
тью Николаю Алексеевичу выделили новую 
служебную машину «Победа».

Жалко Николаю Кремлеву было своих тру-
дов, но пришлось покинуть уже ставшее род-
ным Кетовское отделение милиции. Его пе-
ревели на службу в Курган, где он взялся 
за руководство Октябрьским отделом мили-
ции.

— Мне «наследство» не лучше прежнего 
досталось! — сказал Николай Алексеевич.

С охраной отдел насчитывал 350 человек, 
места сотрудникам не хватало, и Кремлев 
снова ввязался в строительство. Так появил-
ся пристрой. С преступностью дело обстояло 
не лучше, но с приходом нового руководите-
ля отдел с последних мест поднялся до при-
зовых, но какой ценой! В 1970 году в Кур-
гане было страшное наводнение, по городу 
плавали на лодках. Для людей — горе, а для 
мародёров — нажива! Чтобы предотвратить 
кражи, приходилось постоянно на лодках пат-
рулировать территорию. В результате — вос-
паление мозговой оболочки. У Николая Алек-
сеевича были вестибулярные нарушения, он 
лежал в больницах по всей России, но бо-
лезнь не отступала. В 1971 году в День мили-
ции он ушел на пенсию. Когда болезнь зата-
илась, Николай Кремлев начал заниматься 
общественными работами, руководил всеми 
дружинами города, а затем попробовал себя 
и в других сферах деятельности. Общий тру-
довой стаж у него составляет почти 50 лет.

Полвека составляет стаж работы и у жены 
Николая Алексеевича Ольги Егоровны.

— Всю жизнь она наводила женщинам 
красоту! — смеясь, говорит Николай Алек-
сеевич.

Ольга Егоровна — парикмахер широкого 
профиля, замечательная мама, заботливая 
бабушка и добрая прабабушка.

За более чем полувековую историю сов-
местной жизни супруги обзавелись большой 
дружной семьей. У них три дочери, три вну-
ка, внучка и правнук, который к тому же яв-
ляется тёзкой Николая Алексеевича.

Свою будущую невесту Николай привез 
из Москвы.

— Никогда не жалела о том, что перееха-
ла из Москвы сюда. Зачем мне нужна была 
Москва, если его там не было? Я готова была 
следовать за ним всюду, хоть на край света! 
— говорит Ольга Егоровна.

— Если бы не ее поддержка, то у меня 
ничего бы не получилось! Я был счастлив 
от одной мысли, что меня дома ждет люби-
мая женщина! — заключил Николай Алексе-
евич.

/// Ася БолденковА  
(пресс-служБА уМвд россии  

по кургАнской оБлАсти).

На позицию девушка 
провожала бойца,

Тихой ночью простилась 
на ступеньках крыльца.

И пока за туманами видеть мог 
паренек,

На окошке на девичьем все горел 
огонек.

Мой прадед Иван Никитич Поляков 
очень любил эту песню. Наша семья 
в день его памяти напевает эту песню, 
просматривая его фотографии. Но бо-
лее дорогими являются документы во-
енных лет. Кто видит эти документы 
впервые, удивляется, что они столько 
лет сохранены в идеальном порядке. 
Это прадедушка при жизни оформил 
их так аккуратно. Кажется, что он сде-
лал в память для нас — его детей, вну-
ков и правнуков.

Мой прадедушка родился 1 августа 
1913 года. Он занимал должность глав-
ного бухгалтера МТС с ноября 1935 года 
по октябрь 1950 года. Места жительс-
тва разные, а должность одна и та же. 
Перерыв в работе у него был во время 
службы в Советской Армии в период 
с июля 1941 по октябрь 1945 года.

— Небольшая запись, но в ней вся 
жизнь, — говорил он.

После военного училища в сентябре 
1942 года был направлен на Сталинг-
радский фронт.

— Папа не любил вспоминать войну. 
Кое-что мы узнавали из его рассказов, 

но они были очень скупыми. Слова да-
вались с трудом, сквозь слезы. Иногда 
даже то, что мы слышали, не укладыва-
лось у нас в голове, — вспоминает ба-
бушка Мира Ивановна.

Прадедушка рассказывал, что в битве 
под Сталинградом батальону, в котором 
он служил, был дан приказ удержать 
врага, не допустить его на «высоту 102» 
(так значился на карте Мамаев курган). 
Битва была ожесточенной, сражение 
было настолько яростным, что изме-
нились очертания холма. Склоны были 
как будто перепаханы. Почва смеша-
лась с осколками металла.

— Подняться во весь рост было не-
возможно, кто поднимался, падал 
замертво. Горячим воздухом было 
трудно дышать. Спасением был не-
большой холм земли. Оставшиеся 
в живых солдаты прятались за него. 
Подкрепления ждать было неоткуда. 
Но вдруг холм зашевелился, и отту-

да появились солдаты, отряхивались 
и ложились с нами. Нашему удивле-
нию не было границ. Но солдаты, за-
сыпанные землей, даже, казалось, 
не заметили этого и продолжали бой. 
Теперь мы подвигались вперед быст-
рее, — говорил он.

Прадедушка войну назвал «рабо-
той». И, как он говорил, эту работу 
все без исключения выполняли серь-
езно. Наверное, потому, что цель была 
у всех одна — победить фрицев, осво-
бодить наши земли от этой нечисти.

— Необычно папа отреагировал 
на подарок к Дню Победы — книгу 
«Герои Сталинградской битвы». Папа 
ушел в другую комнату и не вышел 
к нам больше, — рассказывает бабуш-
ка. Потом она рассказала, что так было 
не один день. Прадедушка вниматель-
но рассматривал каждую скульптуру. 
Композицию трогал рукой, как будто 
притрагивался к святыне. Мы поняли, 
что именно эти места действительно 
святые для него.

Из истории мы знаем, что любое не-
выполнение приказа командования 
считалось предательством. Праба-
бушка со своими пятью детьми жила 
далеко в Сибири. Вдруг к ним в дом 
приезжают военные с вопросом о мес-
тонахождении Ивана Никитича По-
лякова. Они объяснили, что часть, 
в которой он служил, исчезла, а с ней 
и ценные документы. В напряжении 
семья пробыла 28 дней. Как выясни-
лось позже, часть попала в окружение. 
Связи не было никакой. Был приказ 
сберечь документы. Это время праде-
душка вспоминать не любил, поэтому 
и узнали мы об этом позже

Все это произошло в Белоруссии.
— Мы поняли, что окружены. Пы-

тались прорваться и, наверное, смог-
ли бы, но как быть с документами? 
Уничтожить приказа не было. Очень 
тяжелое было положение: питание 
скудное, костры разводили только 
днем и только в пасмурную погоду. 
Боялись инфекции. К костру подходи-
ли по очереди и стряхивали одежду, 
чтобы освободиться от вшей. И про-
тивно было, и боялись не столько 
за свою жизнь, сколько за документы. 
Наконец нас обнаружили партиза-
ны. Они связались с командованием. 
Дали приказ уничтожить документы. 
После уничтожение документов мы 
с боем пробились к своим, — делился 
воспоминаниями Иван Никитич.

— Такого праздника вы не виде-
ли никогда!. Слезы, крики, стрельба, 
смех. Здесь не было чужих, все были, 
как одна семья, — говорил он.

Этот праздник, День Победы, 
для прадедушки всегда был превы-
ше всех. Он ждал праздника. Надевая 
костюм с орденскими планками, вы-
пивал свои сто грамм и тихо напевал: 
«Темная ночь. Только ты, дорогая, 
не спишь, и у детской кроватки тай-
ком ты слезу утираешь».

Вернулся прадедушка с войны в ок-
тябре 1945 года. В Германии он был 
назначен комендантом небольшого 
городка. Как он мечтал после Герма-
нии увидеть праздник 30-летия Побе-
ды! Он говорил нам:

— Вот увидите, как будет народ от-
мечать этот праздник!

Но, к сожалению, этого праздника 
он не увидел, прадед умер 16 февраля 
1972 года от разрыва сердца.

/// дАрья ФрАнцовА.

Как ждали Победу 
в тылу?

Из нашей семьи на фронте воевали 
мой отец Емаль Нуреевич Земиров, 
его старший брат — Коваль Нурее-
вич Земиров и единственный сын на-
шей тети Тагир Галлевич Гайнулин.

Нас двоих детей, Дэллю и Эдика 
Земировых, воспитывали старшая 
сестра отца — Бибизиган Нуреевна 
Гайнулина — наша Леля и брат отца 
— Гилязетдин Нуреевич Земиров — 
наш дядя Гера. Его не взяли на вой-
ну из-за инвалидности по зрению. 
Дядя Гера на войне не был, но он 
сопровождал эшелоны с танками 
до Сталинграда, за что в 1946 году 
был награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Во время войны жили тяжело, кро-
ме нас, сирот, была еще парализо-
ванная бабушка — Бадрия Макте-
евна Земирова и двоюродная наша 
сестра — инвалид детства Флюра, 
дочь Коваля.

Из военной жизни помню, что хо-
дила в детский сад. Это был деревян-
ный двухэтажный домик. А летом нас 
на месяц вывозили на дачу то в де-
ревню Крюково, то в деревню Лапте-
во. Позже, когда я училась в школе, 
каждое лето на одну смену меня от-
правляли в пионерский лагерь.

На нас, двоих детей, платили 130 
рублей, а булка хлеба стоила 300 
рублей. Леля, которая за нами уха-
живала, работала на спиртзаво-
де, где зарабатывала лузгу (кожу-
ра овса), ее много раз вымачивали 

и стряпали блины. Дядя Гера рабо-
тал на комбанке завхозом за очень 
маленькую зарплату. Директор ком-
банка товарищ Мерешко разрешал 
ему зимой привезти машину дров 
бесплатно. Он бывал у нас и хорошо 
знал наше бедственное положение.

Питались мы неважно, а потому 
за лето объедали сладкие желтые 
цветочки акации, кисленькие само-
летики с клена, ели траву калачики 
и пучки с болота. В поле, где позже 
был построен КМЗ, сажали карто-
шку и ели ягоды черного паслена.

В самом конце войны, когда, ви-
димо, был открыт второй фронт, со-
юзники России не спешили на поля 
сражений, а занялись гуманитарной 
помощью, и нам из военкомата вы-

дали металлическую банку амери-
канского яичного порошка — это 
был праздник.

Одевались мы тоже плохо, и поэто-
му в детстве я часто болела. Но в кон-
це войны, опять же из военкомата, 
нам выделили посылку с белой па-
рашютной тканью, ее Леля красила 
и шила мне платья для школы.

Мы надеялись, что война закон-
чится, и, возможно, кто-нибудь вер-
нется и жизнь наладится. Снача-
ла о моем отце пришло извещение, 
что он «без вести пропал, неизвес-
тно, где похоронен». Отец служил 
под Ленинградом в конной развед-
ке. От него было письмо, оно при-
шло в декабре 1941 года из госпи-
таля, где он писал о том, что, когда 

возвращались с задания лесом, на-
чалась гроза, лошадь испугалась 
и понеслась так, что он ударился 
головой и рассек бровь, теперь на-
ходится в госпитале, бровь заши-
ли, и он возвращается в свою часть. 
Леля часто читала и пересказывала 
нам это письмо, я думала, что оно 
у нее сохранилось, но, когда стала 
взрослой, письмо не нашла. Види-
мо, во время сноса нашего дома оно 
затерялось. А еще к нам после вой-
ны приезжал из Челябинска Федор. 
Он рассказал нам о последнем дне 
отца: группа вернулась из разведки, 
и все пошли в штаб на доклад, а Фе-
дор остался у коновязи, и в это вре-
мя прямым попаданием бомбы штаб 
уничтожило. Его отбросило и конту-

зило, очнулся он в госпитале, а пос-
ле лечения снова на фронт.

В памяти остались проводы отца 
на фронт: он всех нас обнимал, це-
ловал, уходя, сказал: «Или грудь 
в крестах, или голова в кустах». Че-
ловек он был отважный.

Коваль Нуреевич Земиров воевал 
в партизанском отряде в Белорус-
сии, когда освободили Белоруссию, 
отряд соединился с передовыми вой-
сками Советской Армии, а 11 марта 
1944 года он погиб. После войны 
к нам приходили письма из Латвии, 
кому посчастливилось выжить, про-
сили Коваля Земирова подтвердить 
совместную службу в партизанах. 
А подтвердить было некому — он 
погиб.

Тагир Галеевич Гайнулин родился 
в 1924 году, был призван в Советс-
кую Армию в 1942 году. Рядовой, 
стрелок, 1083-й стрелковый полк,  
32-я стрелковая дивизия. Погиб 
в бою 13 марта 1943 года. Одно 
письмо от него сохранилось. На-
чальник цеха завода «Кургансель-
маш», где работал Тагир, очень со-
крушался после его гибели: «Это же 
был токарь — золотые руки, где 
взять другого такого?!»

Наша семья всегда ждала возвра-
щения кого-нибудь с фронта. Был 
такой случай: после войны шли 
эшелоны с солдатами на Дальний 
Восток, на улице Пролетарской ви-
адука не было — стоял просто пере-
езд, около которого всегда толпил-
ся народ (в ожидании возможности 
перейти). С одного эшелона кто-то 
крикнул: «Передайте Земировым, 
буду жив — вернусь». Он назвал ад-
рес и имя, но люди не расслышали 
его из-за большой скорости и стука 
колес. Человек пришел в наш дом 
и рассказал об этом, но дома была 
одна бабушка.

А позже по Курганскому радио 
была передача, в которой коррес-
пондент рассказал о том, что живет 
по адресу Бадрия Земирова, которая 
проводила на фронт двух сыновей, 
двух внуков и зятя, и никто из них 
не вернулся. Об одном из сыновей 
приходило извещение, что он про-
пал без вести, если кому-то что-то 
известно, просил сообщить в редак-
цию радио, я жду чуда до сих пор.

/// дэлля яковлевА.
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