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Городские новости

У Виктора Козырева 
много наград. Но самая 
дорогая для него – 
медаль «За безупречный 
доблестный труд

в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.». Она как память
о военном детстве, об отце и 
брате, не вернувшихся с фронта.

Когда в марте 2014 года 
в связи
с переименованием 
милиции
в полицию Ярославское 

управление МВД получало новое 
знамя, почетное право 
прикрепить серебряным гвоздем 
полотнище к древку было 
предоставлено ветерану органов 
МВД подполковнику милиции
в отставке Виктору Козыреву.

Подполковник милиции в отставке Виктор Васильевич Козырев (на фото) говорит, что он
всегда мечтал заниматься мирным трудом. В детстве, а оно пришлось на трудные военные годы,
хотел стать трактористом, как не вернувшийся с войны брат. После армии хотел работать
на Ярославском моторном заводе. Но волею судьбы получилось так, что вся его жизнь связана
с правоохранительными органами. Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации 92-летний ветеран МВД Виктор Козырев рассказал корреспонденту
«Городских новостей» о своей службе в милиции.

 ■ Е БУЕВА

В связи с криминогенной 
обстановкой

Он пришел из армии в 1953 году – три с 
половиной года служил, сначала на Украи-
не, потом в Польше.  Путь на завод лежал 
через военкомат, необходимо было встать 
на воинский учет. Встретил его в военко-
мате полковник Гришин, и тот разговор 
круто поменял судьбу Козырева. Полковник 
по-военному четко обрисовал ему сложную 
криминогенную обстановку и в стране, и в 
Ярославле. Тогда по сталинской амнистии 
1953-го из тюрем на свободу вышли тысячи 
заключенных, за амнистией последовал 
всплеск преступности. На службу в ор-
ганы правопорядка требовались крепкие 
мужчины с правильными жизненными 
ориентирами, отслужившие в армии. Виктор 
Козырев подписал согласие на 3-годичную 
службу в милиции, получил на руки ком-
сомольскую путевку и отправился в кадры 
милицейского управления. 

Его служба в органах внутренних дел 
началась с третьего отделения милиции 
Сталинского района Ярославля (ныне – Ле-
нинский район). В составе группы из трех 
человек в темное время суток он патрулиро-
вал улицы, охранял общественный порядок. 
Зона обслуживания, как бы сейчас сказали, 
– перекресток проспекта Ленина и улицы 
Советской, ближайшие улицы, дворы, подво-
ротни. В связи с криминогенной обстановкой 
постовым меньше чем по трое, вспоминает 
Козырев, ходить запрещали: отмечалось 
много случаев нападения на милиционеров 
и с целью завладения оружием, и с целью 
мести. 

– Непросто тогда было. Зарплата 40 рублей, 
пять из них я платил за общежитие. Охраняли 
покой ярославцев каждый день с 17.00 до 
24.00, и в дождь, и в мороз, бывало, что и с 
риском для жизни, – рассказывает ветеран.

А еще Козырев… вновь сел за школьную 
парту. В войну он окончил только четыре 
класса. На всю жизнь Виктор Васильевич 
запомнил слова председателя колхоза, ска-
занные в 41-м: «Какой пятый класс! Пока 
немцев не прогоним, учебу надо отставить».

И вот в 26 лет по совету замполита Евге-
ния Георгиевича Спивака Козырев решил 
получить среднее образование.

– Я тогда записался в пятый класс. И хоть 
директор областной заочной школы уговари-
вала меня начать с седьмого класса, мол, и 
возраст уже, и армия за плечами, я настоял 
на своем. Я же даже таблицы умножения 
тогда не знал. Вот так шесть лет учился и 

работал. Три раза в неделю днем с сумкой 
в школу, каждый вечер – в патруле, – вспо-
минает Козырев.

Спрашиваю Виктора Васильевича, а кто с 
ним вместе учился, ведь не с 10-летними 
же ребятами он за партой сидел. Отвечает: 
«С такими же, как и я. Дети войны, те, кто в 
Великую Отечественную отцов у станков и 
в полях заменил, после войны образование 
получали». 

Отработав положенные три года, младший 
сержант Козырев сделал попытку оставить 
милицейскую службу – надо сказать, первую 
и единственную попытку. Убедил его остаться 
в милиции опять же замполит Спивак. Ты, 
сказал, хорошим офицером будешь. 

Может, интересуюсь, милицейская ро-
мантика тоже поманила. Книг и фильмов 
о милиции в те годы много выходило. Да 
какие фильмы, машет рукой Виктор Васи-
льевич, бывало, сутками работали, тут бы 
пару часов поспать.  

С любой бедой –
к участковому

Сутками – это уже когда младший лей-
тенант Виктор Козырев стал участковым 
инспектором в отделе милиции Ленинского 
района. Работа участкового – не сахар, от-
ветственности много, каждый, с кем беда 
происходит на твоей территории, к участко-
вому бежит. Участок – от улицы Советской до 
Волги и от шинного завода до улицы Победы 
– был совсем непростым: тут тебе и ресторан, 
и гастроном, и несколько предприятий. А 
уж подворотен и закоулков на территории 
не счесть. Три года он работал участковым 
и всегда был в числе лучших – пьяниц, ту-
неядцев и трудных подростков из виду не 
упускал. И одним из главных факторов считал 
профилактику преступлений. 

– Мы решили в своем районе создать совет 
общественности. Большую помощь мне ока-
зали партком фабрики технических тканей 
и директора двух школ на моей территории 
– 2-й и 37-й. Вместе с комсомольцами мы 
дежурили на территории единственного в 
городе в то время катка на стадионе шин-
ного завода. В выходные там до трех тысяч 
человек собиралось. Комсомольцы в спор-
тивных костюмах, я в милицейской форме 

– на коньках мы объезжали территорию, 
тем самым давали людям понять, что здесь 
должен быть порядок, – вспоминает Виктор 
Васильевич. 

Такой упреждающей, превентивной ра-
ботой в то время далеко не все участковые 
занимались. Именно поэтому в 1963 году 
Козырева, который к тому времени уже учился 
в специальной школе милиции, избрали де-
легатом на Всероссийское совещание органов 
внутренних дел от Ярославской области. Речь 
на совещании, которое проходило в Москве, 
на Огарева, 6, шла в том числе и о работе с 
несовершеннолетними. Выступить участково-
му Козыреву тогда не удалось, но его доклад 
был позднее напечатан в журнале «Советская 
милиция». А на обратном пути из Москвы 
заместитель начальника УВД полковник 
Макаров предложил Виктору Васильевичу 
занять должность инспектора уголовного 
розыска по делам несовершеннолетних.

Детки в клетке
Превентивные меры инспектор угрозыска 

по делам несовершеннолетних Козырев в 
своей работе считал основным. Он прихо-
дил на родительские собрания в школы, 
беседовал с родителями, учителями, знал 
ребят из неблагополучных семей на своей 
территории, но порой и сам поражался 
подростковой жестокости.

– Однажды, это был год 1965 – 1966, 
поздним вечером девчушка шла с занятий 
в ремесленном училище шинного завода. На 
улице Лизы Чайкиной, а места там глухие, 
несколько подростков встретили ее и совер-
шили насильственные действия, избили и, 
чтобы скрыть следы, завалили тело ветками. 
Но девица очнулась, ее стоны услышали 
рабочие, которые рано утром шли на смену 
на шинный завод, – рассказывает Козырев. – 
Преступление дерзкое, создали группу, дело 
взяли на контроль в УВД. Одна из версий 
была, что это дело рук малолетних преступ-
ников. Я знал, какие подростки гуляют в тех 
местах. Был среди них и паренек, которого 
я держал, что называется, на карандаше. По 
мелочи он хулиганил, то телефон-автомат 
с дружками раскурочат, деньги достанут, 
то еще что. Но самое главное, он хорошо 
знал местный контингент. Я его вызвал, 

рассказал, что случилось, и говорю: «Ты мне 
помоги. Поспрашивай осторожно, послушай, 
кто чего рассказывает». И он помог, сделал 
доброе дело. Через пару дней позвонил, 
мы встретились. Он назвал мне фамилии. 
И преступников задержали, преступление 
было раскрыто по горячим следам.

Дело о модных плащах
Довелось поработать Виктору Василье-

вичу и старшим инспектором уголовного 
розыска на промышленной зоне. В начале 
70-х годов на моторном заводе, на шинном 
было много краж, особенно из бытовых по-
мещений. Казалось бы, что можно украсть 
из раздевалки?

– Да много чего. Кто-то зарплату в своем 
ящике оставит, джинсы тогда появились, 
плащи болоньевые в моду вошли. Это и 
крали, – отвечает Виктор Васильевич. 

Никак не могли воров найти. А потом 
решили, раз вещи из раздевалок пропадают 
регулярно, значит, как-то их сбыт налажен. 
И надо проверить вещевой рынок, он тогда 
в районе Коровников располагался. Опять 
привлекли комсомольцев, дали девушкам 
описание вещей и отправили в рейд. И те 
нашли украденное.

– Одна бабушка торговала на рынке об-
резками тканей и потихоньку из-под полы 
предлагала вещи. Две наши девочки по-
дошли: «Нам бы плащ хороший и джинсы». 
Торговка в ответ, мол, и джинсы есть, и плащ. 
Дала им примерить, девчонки смотрят, а по 
приметам вещи-то подходят, – говорит вете-
ран. – Позвонили, мы приехали, задержали 
бабушку, та, конечно, в крик: что вы меня, 
старого человека, хватаете?! Но сделали у нее 
дома обыск и нашли многое из украденного.

Выяснили, сноха той торговки работает 
на моторном заводе старшим мастером 
и приносит ей на продажу вещи. Вот так 
раскрыли и это преступление.

…На пенсию Виктор Васильевич вышел 
в звании подполковника милиции с долж-
ности заместителя начальника отдела по 
оперативной работе по Ленинскому району 
города Ярославля. Затем 15 лет возглавлял 
совет ветеранов. И сейчас связь с родным 
отделом теперь уже полиции не теряет, 
всегда участвует в организации и проведении 
уроков мужества в школах, рассказывает 
ребятам о нравственности и патриотизме.  
Сам он между этими двумя понятиями 
ставит только знак равенства. �

Так назначено судьбой...
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