
От редактора
Здравствуйте, дорогие наши читатели. Вот и вышел очередной 

номер газеты – зимний... Он  навеян новогодними праздниками, 
снежными играми и забавами... Надеемся, нашим самым юным чи-
тателям придутся по вкусу рубрики первой-третьей страниц газеты, 
а ребята постарше и взрослые с вниманием прочтут сочинения юных 
философов в рубрике «Размышления». 

Традиционно вкладыш газеты продолжает знакомить читателей 
с историй полиции города Кемерово, которая тесно связана с исто-
рией Кузбасса в целом, а потому особенно интересна. В 2019 году 
полиция города Кемерово отметит 100-летие. Живой и интересный 
рассказ о службе в правоохранительных органах подготовил для 
вас наш земляк, почётный гражданин Кемеровской области, по-
мощник министра МВД России генерал-полковник Иван Фёдоро-
вич Шилов, начинавший свою карьеру в Кемеровской области.

Снег кружится
Зима раскрыла нам свои объятья… Снежок серебряный 

блестит… Снежинки в воздухе кружатся, а вместе с ними кру-
жится моя мелодия из мыслей.

Юлия Красильникова, 10 лет, гимназия № 42, 
ДО «Рудничок» Дома детского творчества  Рудничного района г. Кемерово

Лунная зимняя ночь
Ночь бела и светла, оттого что кругом 
Расстелилась зима белоснежным ковром…
Оттого, что луна засветилась во тьме неба синего-синего
И на земле свет засиял от колдуньи-луны…
Смотрит на нас её лик с высоты,
Смотрит на землю, на снег, на дома…
Застят порою луну облака, что проплывают под ней в небесах…
А живёт голубая луна в двух мирах:
В небе, откуда нам светит она, бродит в туманах и облаках,
И внизу, на земле, средь горящего снега – 
От мороза он твёрд, словно белый гранит.
Здесь – под сводом небес, зимней ночью – луна нам понятней и ближе,
Потому что кругом, тут и там – 
По дороге, сугробам, деревьям – 
Свет её лучезарный разлит.

Марина ЦЫПКАЙКИНА

Зима в сосновом бору
Я люблю гулять в нашем бору
Летом, осенью, ранней весной.
Но особенно бор наш люблю
Я морозною зимней порой.

Спят деревья здесь безмятежно,
От мороза немного скрипят,
Принакрывши вуалию снежной
Красоту пышных сосенных лап.

И под мягкою снежною шапкой,
Натянув пушистый кафтан,
Спит берёзка так сладко-сладко,
Пряча гибкий свой белый стан.

Смотрит бор наш с берега правого,
Как скована льдом Томь-река.
И ютятся вдоль берега проруби:
Рыбаков приютила она.

Парк Чудес, занесённый снегом,
Отдыхает пока от детей.
Колесо обозренья закрыто
До весенних солнечных дней.

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, школа № 34

Хоровод со снеговиком
Я слепил снеговика,
Длинный нос… С метёлкой!
Виден всем издалека
Под высокой ёлкой!

Глазки – это угольки, 
Ветки – это руки!

И ведро на голове…
Всё как по науке!

Мы с сестрой под Новый год
С ним устроим хоровод!

Богдан ФЁДОРОВ, 9 лет, школа № 16,  
педагог Оксана Распопова

Зимние картинки

Зимняя прогулка. Варвара НИКИФОРОВА, 10 лет, школа № 85,  
педагог Ирина Игошева

Зима. Ярослав ШИМЯКИН,  12 лет, школа № 85,  
педагог Ирина Игошева
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Прогулка по лесу.  
Майя ВЕРХОВА, 6 лет, педагог Ирина Игошева

Природа зимой

Почему свиристели  
зимой в обморок  
падают

Как-то раз гуляли по парку две подружки, 
Валя и Катя. День был морозный, снег скри-
пел под ногами, подружки весело болтали 
и смеялись. Вдруг видят – с верхушки рябины 
одна за другой падают свиристели на землю. 
Девочкам стало жалко птичек, они подбежа-
ли и видят, что птицы лежат, как неживые, 
не шевелятся. Взяли они птичек в ладошки, 
и оказалось, что они дышат, тельца у них тё-
пленькие, а глазки закрыты. Через некоторое 
время птички оживают, начинают двигаться, 
прыг с рук девочек, вспорхнули на деревья – и как ни в чём не бывало снова на-
чинают клевать рябину. 

Интересно стало девочкам, захотели они узнать, почему вдруг свиристели 
неожиданно падают на землю, как мёртвые, а когда чуть согреются – оживают 
и снова начинают есть ягоды. На уроке окружающего мира решили они спро-
сить у учительницы, из-за чего всё это происходит. И она рассказала, что плоды 
рябины в морозный день становятся маленькими кусочками льда. Когда птицы 
набивают этими ягодами свой зоб, тело их охлаждается, горло сдавливается от 
холода, и птица перестаёт дышать. Вот и получается, что свиристель, объев-

шись замороженной рябины, падает в обморочном состоянии на землю. Только 
когда часть ягод оттает и пройдёт в желудок, птицы приходят в себя и снова на-
чинают есть. И так до очередного обморока. Вот такие интересные истории мы 
узнаём на уроках естествознания.

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

Рудничного района г. Кемерово

* * *
Облетели уж листья с деревьев,
Опустели леса и поля,
Всё окутали снегом метели,
И сугробы зима намела.

Спят в таёжных берлогах медведи,
Белки в дуплах орешки грызут,
А плутовка-лисица намедни 
Распугала всех зайцев вокруг.

Снег пушистый на солнце искрится,
В полудрёме весь сказочный лес…
Только ёлочке нашей не спится 
В этом сказочном мире чудес!

Так мила, хороша – всем на диво,
Подросла, распушилась вся вдруг!
Вот таких же пригожих, красивых
Год назад порубили всех тут.

Развезли по домам, по квартирам – 
В Новый год хороводы водить.
А потом так же дружно, всем миром,
Их на свалку спешат уносить.

И никто не заметит слезинки
На поломанных ветках сестриц.
И застынет слеза, как росинка,
На зелёных иголках ресниц.

Ах вы, милые, добрые люди!
Вы подружек моих не губите!
Здесь в лесу мы полезнее будем,
К нам почаще сюда приходите.

Лес таёжный прекрасен, как сказка,
Хвойным воздухом вас напоит,
Покатает в санях и салазках
Мимо ёлок, сосёнок и пихт.

Повезёт – и зайчонок проскочит,
И лисичка огнём промелькнёт,
И никто никогда не захочет
Наши ёлки рубить в Новый год!

Мы и летом приятной прохладой
Встретить каждого рады из вас.
И за доброе сердце в награду
Вы здоровье примите от нас. 

Валентина УСТЯХИНА, 
почётный ветеран органов МВД России, 

участница городской литературной  
студии «Родники Сибири»

Берегите лес!  
Мария ЛИСИЧКИНА, 12 лет, школа № 85,  

педагог Ирина Игошева

Зимняя сказка

Про ёлочку
В лесу родилась ёлочка… Родилась она весной 

и всё лето грелась на солнышке, купалась под 
дождиком, слушала пение птиц. Но лето прошло, 
а за ним и осень… Наступила холодная снежная 
зима. Снега выпало так много, что ёлочку накрыло 
снежным одеялом до самой верхней иголочки! 
Темно и очень грустно было ей. Долгое время спала 
она в одиночестве и вспоминала лето…

И вот однажды к ней в сугроб пробралась ма-
ленькая мышка-полёвка. Мышка, трясясь от стра-
ха, рассказала ёлочке о том, что на неё охотится 
лисица. В это время лисица караулила мышку  
у сугроба, в котором спала ёлочка. Она ждала, ког-
да мышке наконец надоест сидеть в тёмном сугробе 
у ёлочки и она выскочит, чтобы посмотреть на сол-
нышко. 

И вот одним чудесным солнечным днём лисица 
дождалась. На небе не было ни облачка. Деревья 
тихо стояли в белых шапках, изредка с верхушек 
срывалась вниз снежная пыль. На снегу, как на 
белом листе, были чётко выписаны иероглифы 
птичьих следов. Мышка выбралась из сугроба – 
посмотреть на такую красоту. А лиса её тут – цап! 
И начала играть с мышкой: подбрасывала её, от-
пускала и вновь догоняла, и снова подбрасывала… 
Бедная мышка уже простилась с жизнью, но ей 
пришла в голову идея притвориться мёртвой. На 
её счастье лиса была сыта и не захотела есть мёрт-
вую мышку. Она её бросила, а мышка начала бы-
стро-быстро зарываться в сугроб. Лиса услышала 
шорох и принялась разрывать снег в том месте, где 
исчезла мышка. Но ёлочка подняла все свои игол-
ки и больно уколола лису в нос. Лиса подскочила 
от неожиданности и перестала копать, она решила 
убраться по добру по здорову. А ёлочка предложи-
ла мышке вместе ждать весны. Вдвоём им было те-
перь не так скучно.

Валерия БЫЧИНА,  15 лет, школа № 46,  
ДО «Рудничок» Дома детского творчества 

Рудничного района г. Кемерово
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Вот бы стать феей... Дарья ВОЛОБУЕВА, 10 лет, школа № 85,  
педагог Ирина Игошева

Игрушечная собачка. Милана ЗАУГОЛЬНИКОВА, 8 лет, школа № 85,  
педагог Ирина Игошева

Пора – детство

Куда уходит детство 
Вы когда-нибудь задумывались над тем, куда уходит детство? Я уверена, что 

детство уходит в космос. Я всегда верила и верю по сей день, что в космосе живут 
инопланетяне. Детство поднимается в космос к инопланетянам, а они хранят 
его в маленьких баночках. Да, да – это правда! Когда-нибудь я стану  Великим 
Первооткрывателем того, куда уходит детство, и докажу вам это! Вы считаете, 
что я всё это выдумываю? Но тогда сами ответьте мне, куда оно уходит?

Люба БЕМ, 10 лет, гимназия № 42, ДО «Рудничок»  
Дома детского творчества Рудничного района г. Кемерово

Время не ждёт
Снег, метели, холода,
Вот и вновь пришла зима!
Детвора зимой гуляет – 
Щёки красные сияют!

Не успеешь оглянуться – 
Мишура, огни зажгутся,
Санки, горки и коньки…

Ребятишки ждут весны!..

Весна! Вот и вновь пришла она!
Птицы песни распевают,
И цветочки прорастают.
Влага почву напитает – 
Травы заблагоухают…

Вот и наше лето! Каникулы, ура!
Лето, солнце и жара – 
Ведь чудесная пора?

…Солнце, море и очки,
Мы ребята-морячки!..

Снова осень вдруг настала –
Очень громко прозвучала!
Зазвенел звонок:
Торопись-ка на урок!

Листья жёлтые опали,
Снова мы коньки достали!..

Согласитесь же, ребята,
Время ценно, как хрусталь,
У него такая сила – 
Убегать куда-то вдаль.

Настя ГРОШЕВАЯ,  
11 лет, лицей № 89, 

ДО «Рудничок»  
Дома детского творчества 

Рудничного района г. Кемерово

Мудрый папа
Однажды в предновогодние дни мы с мамой пошли в ма-

газин игрушек выбирать моей сестре подарок. Моей сестре 
исполнилось всего два года, поэтому мне не очень интересно 
было рассматривать подгузники и одежду для малышей… 
Я заглянула в отдел для более старших девочек, а рядом с этим 
отделом располагался и отдел для мальчиков. Вот в этом отде-
ле для мальчиков я и стала свидетельницей такой сцены. 

Разговаривали отец и сын. Мальчику было года три-
четыре, не больше, одет он был в шапочку с нарисованным на 
ней пингвином, синюю курточку и коричневые ботинки. Вид 
мальчика вызвал у меня умиление. 

– Папа, папа, купи мне эту игрушку, – просил мальчик. 
Отец мальчика немного растерялся, но потом сказал:
– Зачем нам эта игрушка? Ты посмотри, какие тут мелкие 

детали! Не увидим – раздавим, запылесосим… И не забывай, 
ведь мы пришли выбирать подарок твоему другу на день рож-
дения, а не тебе. На две игрушки у нас денег не хватит, а оста-
вить Серёжу без подарка да ещё в день его рождения разве мы 
можем?

Мальчик глубоко вздохнул. Однако не начал биться об пол 
в истерике, как это делают некоторые дети. Мне очень понравилось то, что отец 
мальчика не стал произносить фраз вроде: «У нас нет денег!» и «Закрой свой 
рот!». Или: «Ты забыл, что мы тебе в этом месяце уже покупали игрушку, так что 
жди следующего!». 

Я продолжала наблюдать за мальчиком и проследовала за ним в отдел ма-
шин и велосипедов. Малыш рассматривал машины с такой жалостью, что так 
и хотелось купить ему какую-нибудь из них. Он уселся на корточки возле одной 
большой машины и сказал: «Зачем нам такая большая машина? Я же малень-
кий, как я ею управлять буду?» Потом он присел к маленькой машине и снова 
произнёс: «Зачем нам такая маленькая машинка? Не увидим – раздавим, за-
пылесосим… А вот Серёже очень понравится этот самокат!» И мальчик побежал 

к отцу рассказать про самокат. Но в этот момент меня 
позвала мама и я вернулась к ней. А про себя всё дума-
ла: «Как же повезло этому ребёнку с папой, ведь быва-
ют и не такие мудрые родители...».

Ульяна СМОЛЯНИНОВА, 9 лет, лицей № 89, 
ДО «Рудничок» Дома детского творчества 

Рудничного района г. Кемерово

Буся
Как-то раз мы с мамой гуляли по большому магазину и зашли в отдел игру-

шек. В нём было всё, что душе угодно: и радиоуправляемые машинки, и разные 
красивые куклы, и плюшевые жирафы с блестящими глазами, тигры, кошки 
и даже черепахи с пингвинами. Все игрушки были очень милые. Но мне не хо-
телось ни одной из них. Меня привлекла маленькая, совсем незаметная, лежав-
шая далеко в углу плюшевая собачка.

Похоже, что об этой игрушке все забы-
ли, потому что она была вся в пыли. Глаз-
ки у собачки были чёрные, блестящие – 
любопытные пуговки. Её глазки смотрели 
на меня так, что я почувствовала всю боль 
этой забытой игрушки. У собачки был 
блестящий чёрный носик – я бы даже 
сказала, что он был мокрым – совсем как 
у настоящей собаки. А ротик у неё был из 
ниток – как будто ей его специально за-
шили и бросили в дальний угол, чтобы 
она не могла позвать на помощь. Цвет 
собачки был коричнево-белый. Раскрас-
ка собачки – единственное, что было в ней 
привлекательного и весёлого.

Я попросила маму купить мне собачку, 
но она ответила: «Давай купим что-нибудь 
покрасивее». Но я настаивала именно на 
ней. В глазах у меня стояли слёзы. Они не 
текли, а накапливались, я смотрела сквозь 
них, как сквозь стекло. Мама сдалась. Так 
и появилась у меня любимая игрушка 
Буся.

Катя КИСЛИЦЫНА, 11 лет, школа № 24, 
ДО «Рудничок» Дома детского творчества 

Рудничного района г. Кемерово

ДРУЗЬЯ
(считалочка)

Просто лучшие друзья – Вика, Маша, ну и я!
Вместе мы пример решаем,  
 книжки умные читаем,
То играем, то гуляем, в хоре песни распеваем.
Есть ещё мой друг Егор –  
 с ним дружна я с давних пор.
В информатике Егор всех умнее в классе.
А с моей подругой Ксюшей –  
 каждый день прекрасен:
Вместе с ней рисуем кошек,  
 хомяков, собачек – мопсов.
Я ещё дружу с Дариной, с Ясей,  
 с модницей Ариной.
Раз, два, три, четыре, пять – 
 мне друзей не сосчитать!!!

Аня КОНОВАЛОВА, 10 лет, школа № 85,  
ДО «Рудничок» Дома детского творчества 

Рудничного района г. Кемерово
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Моя семья. Альбина ПАНАСЕНКО, 8 лет, школа № 85,  
педагог Ирина Игошева

Мои любимые. Майя ВЕРХОВА, 6 лет,  
педагог Ирина Игошева

Можно ли жить без Родины?
Бывает, едешь куда-нибудь далеко-далеко, а между тем постепенно пусте-

ешь… Приезжаешь к месту назначения, и совсем становится пусто внутри. И то-
ска охватывает. Ты, может, даже не обращаешь на это внимание и продолжа-
ешь заниматься своими делами, но где-то глубоко колокольчик звенит – даёт 
о себе знать – тихо, робко. Но звон его разносится в этой пустоте и не утихает. 
И оттого становится не по себе.

И если жить без Родины, то откуда уезжать, о чём тосковать и куда с нетер-
пением возвращаться?

А на обратном пути так тепло становится и уютно. И пустота тихонько об-
ставляется. Образ в голове начинает проявляться, и дома этот образ уже полно-
стью готов – прямо перед тобой, вокруг тебя.

И не важно, о какой Родине идёт речь: будь то континент или любая стра-
на, область или город, особняк или маленькая комнатушка, семья или друзья – 
ведь Родина там, где тебе хорошо, а хорошо может быть, где угодно. Главное, 
чтобы это хорошо где-нибудь было.

Григорий БЕЛОУСОВ, 15 лет, гимназия № 42, 
ДО «Рудничок» Дома детского творчества 

Рудничного района г. Кемерово

Что такое вдохновение?
Вдохновение… Что же это? У каждого оно своё. Кого-то вдохновляют и во-

все незначительные вещи. Для меня вдохновением может быть что угодно: смех 
подруг, снежинки на ресницах, запах нового времени года, объятия лучшего 
друга…

Вдохновение – это когда ты исписываешь горы бумаги, быстро выводя слова 
на листе и стараясь не потерять мысль. Это пробуждение среди ночи и тихий 
приглушённый свет от лампы. Это беспокойные и прерывистые сны из-за не-
рождённых строк, переживания из-за несформулированных фраз и ненаписан-
ных слов…   Вдохновение – это твоя собственная аура, это мысли, что принад-
лежат лишь тебе.

Милена СТАМАТОВА, 13 лет, школа № 46,  
ДО «Рудничок» Дома детского творчества  

Рудничного района г. Кемерово

Затмение
(аллегория)

За Солнцем постепенно 
Идёт Луна степенно. 
И шагу прибавляет. 
Впервые в этот год 
Её настал черёд.

Торжественности сей момент был полон, 
Никто не мог пройти мимо него. 
Все: от сверчка до человека – наблюдали,  
Отложив дела все на потом.

Единственный был день в году, 
Когда Луна предстала перед Солнцем. 
Но дня в году ей стало мало:
«Не хочу я быть в тени значительного Хорса».

Тот день прошёл. 
Луна была опять на Солнца месте. 
Когда же следующий день пришёл, 
То Солнце собрало консилиум светил небесных.

Итогом совещания – решение: 
Беседу провести и вразумить Луну про положение 
И о предназначении и сути всех вещей Вселенной.

А спутница земная в это время 
Была довольна и положением своим, 
И предназначением. 
Все только и молчали, что о ней. 
Ей это приносило истинное наслаждение.

Настало время объясняться, 
И Солнце обратило свет к Луне, 
Которая решила всё-таки остаться, 
Хотя и не хотела видеть, слушать, 
Что кто-то обратился к ней:

«Когда Светило пред тобой, 
Не стой к нему спиной – 
Окажешься в тени своей же тени…». 

Не дослушав, понурая Луна, 
Но с гордо поднятою головою, 
Удалилась в темень.

Григорий БЕЛОУСОВ, 15 лет, гимназия № 42, 
ДО «Рудничок» Дома детского творчества 

Рудничного района г. Кемерово

Размышления

mailto:pressa_ddt@mail.ru
mailto:58293469@mail.ru


5№ 7 • 2019

На страже правопорядка

«Литературный сундучок» продолжает знакомить своих читателей с историей города Кемерово  
и Кемеровской области через знакомство с историей органов внутренних дел столицы Кузбасса и Кузбас-
ского края.

В 1918 году возник город Кемерово, называвшийся в ту пору Щегловск, а в декабре 1919 года была 
создана щегловская советская милиция, которая должна была стать составной частью органов внутренних дел. 
 Сотрудники милиции должны были охранять общественный порядок и общественную безопасность, вести борьбу 
с преступностью и расследовать дела о преступлениях, охранять социалистическую собственность, личную безопас-
ность граждан и их имущество, вести борьбу с нарушителями социалистического общежития, то есть охранять новый 
социалистический строй. Поэтому первыми сотрудниками милиции были революционеры. О некоторых из них мы 
уже писали в нашей газете... 

Юные корреспонденты продолжают рассказывать о замечательных людях, делавших историю правоохранитель-
ных органов Кузбасса.

Готовя материал в очередной номер «Литературного сундучка» и ра-
ботая с архивами в музее ОВД Кемеровской области, я познакомился 
с Иваном Фёдоровичем Шиловым – почётным гражданином Кемеровской 
области. Этот человек внёс значительный вклад в охрану порядка нашей 
области, вписал свою славную страницу в историю органов внутренних дел 
Кузбасса.

В начале 60-х годов XX века Иван Фёдорович Шилов служил старшим 
оперуполномоченным отдела уголовного розыска УВД г. Новокузнецка 
УВД Кемеровской области. В 1961–1969 годах 
являлся начальником отделения отдела вну-
тренних дел Заводского района г. Новокузнец-
ка УВД Кемеровской области. В 1969–1978 го-
дах служил начальником отдела, начальником 
Управления уголовного розыска, заместите-
лем начальника УВД Кемеровской области.

В конце 70-х был назначен на должность 
главного инспектора Министерства внутрен-
них дел СССР, а позднее начальником УВД 
Приморского края, начальником Главного 
управления уголовного розыска МВД СССР, на-
чальником Главного управления внутренних 
дел Московской области, заместителем ми-
нистра внутренних дел, заместителем мини-
стра внутренних дел – начальником Главного 
следственного управления и первым замести-
телем министра внутренних дел МВД СССР.

С 2003 года является помощником мини-
стра внутренних дел Российской Федерации. 
Член Коллегии МВД России, председатель  
Российского совета ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск. Генерал- 
полковник внутренней службы. Академик, 
профессор Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка Российской Федерации. 
Член Российского организационного комитета  
«Победа».

Такой профессиональный рост меня просто 
поразил! Я захотел познакомиться с этим че-
ловеком, расспросить его о том, как складыва-
лась его профессиональная деятельность, что 
помогало ему в службе, какие воспоминания 
о Кузбассе у него сохранились… В наше время 
связаться с человеком совсем несложно, даже 
находясь на большом расстоянии. Я познако-
мился с Иваном Фёдоровичем по интернету. 
Несмотря на своё высокое положение, он ока-
зался открытым человеком, очень доброжела-
тельным и охотно рассказал о себе.

Привожу его рассказ на страницах газеты.

Уважаемые читатели «Литературного сундучка»,  
ребята и взрослые!

Значительную часть своей жизни я посвятил службе в органах внутренних 
дел во второй «столице» Кузбасса – в городе Новокузнецке. Названием своим 
город обязан коренному населению шорцев-кузнецов, которые испокон веков 
выплавляли здесь железо из местных руд, изготавливали металлическую по-
суду, охотничьи принадлежности, оружие. С развитием города формирова-

лись и правоохранительные органы. По довоенным темпам роста населения 
Новокузнецку не было равных в стране. За десять лет число жителей увели-
чилось в четыре раза, а к началу Великой Отечественной войны это был уже 
крупный индустриальный центр, 180 тысяч человек населения.

С Кузбассом меня связывают многолетняя служба, самые добрые воспоми-
нания и искренние чувства. Здесь я родился (в 1930 году в селе Острог Яшкин-
ского района) и вырос. Наверное, стать защитником правопорядка мне было 
предопределено самой судьбой. Родился я в далёком сибирском уголке в семье 

сотрудника НКВД Фёдора Григорьевича Шило-
ва. Наша семья была в округе уважаемой. С от-
цом – Фёдором Григорьевичем и мамой – Екате-
риной Емельяновной считались. Отец – человек 
мудрый и обстоятельный, добрый. Немало хлеб-
нул во время Великой Отечественной войны. На 
фронт уходил в составе Сибирской дивизии. Уча-
ствовал в боях до 1944 года, был дважды тяжело 
ранен. Но – выжил! Мама – очень хозяйствен-
ная, трудолюбивая и строгая. Семья жила небо-
гато, но порядок прослеживался во всём. Любовь 
к дисциплине проявилась у меня с детства. Как 
и уважение к форме. Мама из остатков отцовско-
го обмундирования умудрялась кроить и шить 
мне одежду. Чем тоже исподволь сыграла свою 
роль в выборе моей профессии…

Мой послужной список в системе МВД на-
чался в далёком сорок восьмом году. Первое во-
инское звание – рядовой. А должность – стрелок. 
Призван был в конвойные (сейчас – внутренние) 
войска. На третьем году службы руководство от-
командировало меня на учёбу в Калининград-
ское военное училище МВД СССР. Год оконча-
ния образовательного заведения пришёлся на 
53-й – очень сложное для страны время: смерть 
И.В. Сталина, разоблачение Берии, массовая ам-
нистия. Многих выпускников училищ МВД (вну-
тренних и пограничных войск) направили тогда 
на службу в органы внутренних дел.

По распределению для прохождения даль-
нейшей службы я был направлен в распоряже-
ние УВД Хабаровского края. По дороге заехал 
к родителям в Кемеровскую область, там и про-
вёл свой первый отпуск. На танцах познакомил-
ся с первой местной красавицей. Та встреча для 
обоих стала судьбоносной. Поженились и уже се-
мьёй поехали на Дальний Восток. Прожили с На-
деждой Антоновной (светлая ей память!) более 
полувека.

Служил в Хабаровском крае в городе Совет-
ская Гавань в качестве оперуполномоченного, 
старшего оперуполномоченного уголовного ро-
зыска, следователя, старшего следователя, руко-

водителем следственного подразделения. На деле узнал, что такое «холодное 
лето 53-го». Вокруг города находилось много колоний, а ещё как не упомя-
нуть и про тревожно знаменитый порт Ванино. Именно туда с Севера пароходы 
привозили всех освободившихся из мест заключения. Откуда и направляли их 
поездами во все концы страны. Преступность в городе резко возросла. Народ 
боялся выходить на улицу. Работы местным сотрудникам хватало с избытком. 
Но справились. Ситуацию переломили.

Окончание читайте на стр. 6

От солдата до первого заместителя 
министра МВД СССР

ИВАН ФёДОРОВИЧ ШИЛОВ

Почётный гражданин Кемеровской области.
Награжден орденами:  

Дружбы народов, «Знак Почета»,  
Александра Невского, Трудового Красного Знамени,  

«За заслуги перед Отечеством» III и IV степени,  
нагрудными знаками  

«Заслуженный сотрудник МВД СССР»,  
«Почетный сотрудник МВД»,  

многими медалями, а также орденами  
и медалями иностранных государств
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Затем были годы учёбы в Высшей школе МВД СССР, конкурс в которую, 
между прочим, составлял 17 человек на место, и новое назначение по окончании 
вуза. На сей раз по моей просьбе ближе к родителям на малую родину – в Кеме-
ровскую область. Службу опять пришлось начинать с должности оперуполно-
моченного в УВД г. Новокузнецка. Через полгода был назначен начальником 
территориального отделения милиции, где строился Западно-Сибирский метал-
лургический комбинат. Это была Всесоюзная ударная комсомольская стройка. 
А через год обслуживаемую территорию назвали районом, и я был переназначен 
начальником РОВД.

С президентом президиума Общероссийской организации «Офицеры России» 
Героем России Сергеем Анатольевичем Липовым

С кузбассовцем дважды Героем Советского 
Союза летчиком-космонавтом СССР 

Алексеем Архиповичем Леоновым

С председателем Совета мужества и отваги Общероссийской организации 
«Офицеры России» Героем Советского Союза Владимиром Ильичом Горовым

Именно благодаря их поддержке с 1988 по 1992 годы, когда в обществе раз-
расталось брожение, а в разных концах Союза возникли горячие точки, мне уже 
в ранге первого заместителя министра пришлось участвовать в их локализации, 
используя полученные знания и опираясь на опыт старших товарищей. Сумга-
ит, Нагорный Карабах, Ереван, Баку, Фергана, Тбилиси, Ташкент, Наманган, 
Душанбе, Ош, Фрунзе, Молдавия, Чеченская Республика… Это были места фак-
тически фронтовой обстановки, которые мне было суждено пройти.

Тяжёлым испытанием для всей страны и для меня лично стал август 91-го... 
Уже на второй день после событий путча всех заместителей министра внутрен-
них дел СССР освободили от занимаемых должностей. «Демократы» требова-
ли отстранения и меня от должности. Но Михаил Сергеевич Горбачёв сказал: 
«Причина освобождения других замов понятна – они пришли в МВД из «пар-
тийных коридоров». А Шилов прослужил от солдата до первого заместителя 
министра, и всё в одной системе. Он не занимается политикой, он обеспечивает 
безопасность граждан и общественный порядок, и Шилова я вам не отдам!».

С тех пор много воды утекло… В 2003 году мне было поручено возглавить 
Российский совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД 
России – одну из самых крупных ветеранских организаций страны, насчитыва-
ющую в настоящее время около 600 тысяч ветеранов. А задача была поставлена 
так, чтобы организация стала по-настоящему боевой и приносила пользу, как 
самим ветеранам, так и подразделениям, в которых они ранее служили. Сей-
час эта задача успешно решается. Ветераны органов внутренних дел принимают 
активное участие в выполнении задач, возложенных на систему МВД России, 
и передают свой жизненный и профессиональный опыт молодому поколению.

Желаю всем кузбассовцам крепкого сибирского здоровья, благополучия 
и удачи. Новых вам творческих свершений.

С искренним уважением и благодарностью 
почетный гражданин Кемеровской области, 

помощник министра, 
член Коллегии МВД России, 

председатель Российского совета ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск 

генерал-полковник в/с 
И. Ф. ШИЛОВ

С легедарным командармом 40-й армии Героем Советского Союза 
Борисом Всеволодовичем Громовым

Подготовил Владислав ШАРБУР, 15 лет, гимназия № 42,  
ДО «Рудничок» Дома детского творчества Рудничного района г. Кемерово

Здесь я прослужил почти 10 лет. Это была стройка союзного значения, куда 
строители прибывали эшелонами со всех регионов страны буквально каждый 
день. И контингент здесь сложился неоднородный, и криминогенная обстанов-
ка была сложная. Не хватало личного состава, чтобы обеспечить правопорядок. 
Даже на улицах и в общественных местах не хватало нарядов, чтобы обеспе-
чить безопасность горожан. Всего было 17 сотрудников патрульно-постовой 
службы. Тогда и было принято решение о создании комсомольского оператив-
ного отряда, в котором через год было уже 2500 человек. Это были энергичные, 
добросовестные и инициативные парни, на которых я мог всегда положить-
ся. Мне тогда не было и тридцати. По тем временам столь «юный» начальник 
райотдела – дело неслыханное. «Взрослые» коллеги первый год относились ко 
мне с некоторой иронией, де-
скать – «молодо-зелено», на-
зывали «сынком». Но вскоре 
отдел стал одним их лучших 
в области и мне предложили 
сначала возглавить отдел, за-
тем – Управление уголовного 
розыска, а позднее был назна-
чен на должность заместите-
ля начальника УВД Кемеров-
ской области.

Я благодарен руковод-
ству и всему личному составу 
того времени Заводского рай-
отдела г. Новокузнецка, на-
чальнику УВД Кемеровской 
области генерал-лейтенанту 
милиции Владимиру Ники-
товичу Новикову, руководи-
телям УВД области, опытным 
ветеранам уголовного розы-
ска, всем сотрудникам уго-
ловного розыска за помощь 
и поддержку. Это были про-
фессионалы высокого класса. Служили и начинающие – выпускники учебных 
заведений, среди которых лейтенант Владимир Гордиенко, впоследствии – ге-
нерал-полковник, начальник Академии управления МВД России. Повезло мне, 
что в то время Главное управление уголовного розыска МВД СССР возглавлял 
ученый и практик генерал-лейтенант Игорь Иванович Карпец. Это был наш са-
мый уважаемый руководитель. Благодарен я и его заместителю Анатолию Ива-
новичу Волкову и многим другим руководителям и сотрудникам Главка, кото-
рые всегда были готовы поддержать и оказать помощь…

Считаю, что мое становление и дальнейший рост по службе – это их заслуга, 
всех, с кем довелось мне служить и в других регионах: на должностях начальни-
ка УВД Приморского края, начальника Главного управления уголовного розы-
ска МВД СССР, начальника Главного управления внутренних дел Московской 
области, заместителя министра внутренних дел, заместителя министра вну-
тренних дел – начальника Главного следственного управления, первого заме-
стителя министра внутренних дел МВД СССР. Руководители и сотрудники того 
времени – это наставники, люди огромного жизненного опыта и мудрости.


