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К 75-летию Победы: История фотографии

Последний водный рубеж перед Берлином
В детстве, листая старый семейный альбом и  рассматривая   фотографии,   я  спраши-

вала  своего отца, известного в Республике Алтай журналиста  Алексея Ивашкина, о тех,   
наших родственниках,  которых  давным-давно  запечатлел фотограф. Некоторые из них  
были в военной форме,  с орденами и медалями. 

Почему-то  взгляд всё время останавливался на одной семейной  фотографии, на оборотной сто-
роне которой была расплывчатая   надпись «У-Каменогорск, май 1947 г.». Отец рассказал, что  это 
послевоенный снимок,  на котором были изображены  его тётя Анна Петровна Ивашкина,  её муж Ар-
кадий Павлович Лашуков  и их маленький сын Вячеслав. Грудь мужчины украшали ордена и медали. 

Тогда спросила отца о том, за что давали  награды. Его рассказ   мне  запомнился навсегда.
Была  страшная война с фашистской Германией,  продолжавшаяся 1418 дней и ночей,  на которой 

гибли тысячи и тысячи   советских граждан. Очень многие из  них совершали настоящие подвиги.  
…Шёл апрель 1945 года. Капитан штрафного батальона Лашуков поставил задачу своему под-

разделению:  форсировать реку Одер, последнюю водную преграду перед Берлином, закрепиться на 
противоположном берегу и держаться там до подхода подкрепления.  Штрафники  - люди «особен-
ные».  Среди них были не только уголовники, но  бывшие военнослужащие, совершившие различные  
дисциплинарные  проступки, а также политические  заключённые, отправленные воевать.  Фронтовые 
реалии были  таковы.  К тому времени  некоторые   бойцы, у которых не было знаков различия, уже 
изрядно набрали трофеев: немецких часов, столовых наборов, тканей,  одежды и прочего барахла. 
Расставаться с этим им было жалко, так как всё, оставленное на  этом берегу, может потом достаться  
другим наступающим  подразделениям.

Капитан Лашуков, понимая сложность задачи,  убедившись в  хрупкости льда и  нехватки плав-
средств, сбросил на бруствер  свою шинель, проверил  видавший виды «ТТ», взял три обоймы к нему 
и пару гранат.   Бойцы замерли, ожидая свистка командира. В атаку!  Штрафбат при свете прожекто-
ров с нашей стороны  ринулся в реку.

С немецкой стороны несколько секунд никто не стрелял, но потом начался «ад кромешный».  Ка-
питан Лашуков, перепрыгивая со льдины на льдину,  одним из первых добрался до другого берега. С 
ним перебралось   двенадцать бойцов с одним ручным пулемётом.  Весь штрафбат полёг под огнём 
оборонявшихся немцев. Многие бойцы просто утонули в намокших шинелях с  трофейным барахлом.

Как и  предвидел  комбат,   узкая полоска противоположного  берега не простреливалась немцами, 
но зато    они двумя взводами  пехоты  атаковали горстку наших бойцов. Однако штрафники оказались 
им не по зубам. Завязалась  рукопашная схватка.  Дрались отчаянно до самого рассвета. Потом по-
доспела подмога. Капитан Лашуков и трое его бойцов  снова пошли в атаку на немецкие  укрепления.  
Только  к полудню   нашим  частям удалось  основательно закрепиться на противоположном берегу. 

После боя было построение.  Командир штрафбата Лашуков доложил  командиру полка о потерях.  
И тут же узнал радостную весть:    командование  дивизии за  проявленное мужество и героизм при 
форсировании Одера  отправило в Москву     представление о присвоении  Лашукову Аркадию Пав-
ловичу   звания Героя Советского Союза.  Больше других радовались за своего комбата   оставшиеся 
в живых его штрафники. Им сразу же вернули  звания и награды, а с уголовника сняли судимость.  
Один из бывших бойцов Лашукова оказался  подполковником,  призывавшимся  на действительную 
военную службу ещё в финскую войну из Казахстана, и его сразу же назначили командиром полка, 
которому предстояло  уже через сутки штурмовать  подступы  к Берлину.

В составе другого подразделения  капитан Лашуков    2 мая   1945 года   при наступлении на  рейх-
сканцелярию  был тяжело ранен снайпером. Мальчишка из «гитлерюгенд» торопился  нажать на спу-
сковой крючок своей винтовки и попал в  кобуру с пистолетом. Пуля срикошетировала   и не задела  
жизненно важных органов. Но  офицер  попал в  санбат.  Бойцы сразу развернули  противотанковое  
орудие и выстрелили  осколочно-фугасным  снарядом в оконный   проём.   Только так и подавлялись 
огневые точки противника. 

…В санбате капитан Лашуков узнал о  Победе. Ликованию не было предела.  Весь в бинтах комбат 
встал с койки  и подошёл к окну. Медсёстры и  врачи уже не обращали внимания на нарушения по-
стельного режима.  Победа: одна на всех!

А вскоре бравый капитан Лашуков познакомился с молоденьким лейтенантом  Анной Ивашкиной.   
Офицер-девушка, служившая в секретной части,  сразу  ему понравилась.  Поженились. Анна при-
везла своего мужа  к родителям, которые проживали к тому времени в Рубцовске.  Но жить  на Алтае 
было негде, поэтому  Лашуковы поехали искать счастья в  Казахстан: сначала в Алма-Ату,  потом  в 
Семипалатинск, Усть-Каменогорск, бывали даже в Лениногорске (ныне Риддер). Кстати,  туда Лашу-
ков  сопровождал раненых своего подразделения домой,  на выздоровление. Маленький шахтёрский 
городок Лениногорск после войны  произвёл на него впечатление. И поэтому Лашуковы сначала при-
няли решение  уехать туда  на постоянное место жительство. Ведь многочисленная  родня была 
рядом:  в Горняке, Шемонаихе, Рубцовске, Барнауле. Но судьба распорядилась иначе.   Капитана 
Лашукова перевели дослуживать    на оборонный завод   в далёкий  уральский  городок  Невьянск, 
там родились все их дети.

А что же со званием Героя Советского Союза?   Только спустя  20 лет после войны  Анна  Пе-
тровна узнала о том, что   капитан Лашуков   за тот подвиг  при форсировании Одера был награждён 
орденом Ленина. А вот со званием  Героя вышла «неувязочка». Не присваивали  такого  высокого 
звания  раскулаченным и штрафникам, только в исключительном случае – посмертно. Портрет героя 
Лашукова сегодня открывает экспозицию, посвящённую Великой Отечественной войне  в Невьян-
ском краеведческом музее Свердловской области, его именем названа одна из  школ в райцентре  
Усть-Лабинская  в Краснодарском крае, которую он освобождал со своим штафбатом в 1943 году. А 
фотография гвардии лейтенанта Ивашкиной Анны Петровны находится на  «Стене памяти», которая 
ежегодно выставляется в  Парке Победы  Горно-Алтайска  9 мая.   

Из рассказов  отца узнала  о том, что   все мужчины и единственная женщина  из  некогда много-
численной  семьи Ивашкиных  воевали  на фронтах Великой Отечественной войны. Почти все были 
ранены, награждены высокими правительственными наградами,   но вернулись домой живыми. А это 
тогда было главное – победить врага и остаться в живых.

 Анна ИВАШКИНА.
Фото из семейного архива

«..Солдат порядка – званья выше в мире нет, Твое призвание хра-
нить от мрака свет, 

Твое призванье рисковать всегда собой, На свой покой, махнув 
рукой..»

Слова из одноименной авторской песни Натальи Бучинской. 

МИЛИЦЕЙСКИЙ ПАТРУЛЬ 
В ГОРОДЕ РИДДЕР

    
Кто-то скажет, что этот заголовок является фэйком, т.е. 

недостоверной информацией, т.к. милиции уже давно нет в 
Казахстане, но будет неправ! В г. Риддер милиция есть, она дей-
ствует и волонтерам Гражданской Милиции г. Риддера нередко при-
ходится задерживать правонарушителей, нарушающих обществен-
ный порядок на улицах города и передавать их сотрудникам отдела 
полиции г. Риддера, т.к. не перевились еще лица,  которые не любят 
дисциплину и порядок. 

Так, например, 22-04-2020 г. в 17 часов 20 минут, в районе дома 
3, на улице Семеновой г. Риддера, патрульным нарядом граждан-
ской милиции г. Риддера был задержан некто Сергей У., 1978 г.р. 
Причиной задержания явился тот факт, что  Сергей У. находился в 
общественном месте в нетрезвом состоянии, вел себя вызывающе, 
на предложение покинуть общественное место и следовать домой, 
повел себя агрессивно, вступил в пререкания с патрульными граж-
данской милиции, несколько раз выразился нецензурной бранью. В 
результате чего, по мобильной связи было вызвано подкрепление в 
лице сотрудников отдела полиции г. Риддера, которые прибыли на 
спец. автомобиле и забрали нарушителя. 

Гражданин был препровожден в ПНД г. Риддера, где специалистом 
- врачом был подтвержден факт алкогольного опьянения и выдано 
об этом заключение медицинского освидетельствования. Кроме того 
сотрудниками полиции было принято заявление от старшего патруль-
ного наряда гражданской милиции, оформлены необходимые доку-
менты – протокол опроса и объяснительные. После чего собранные 
материалы были направлены в Специализированный Администра-
тивный Суд (САС) г. Риддера. 

29-04-2020 г. Постановлением САС г. Риддера Сергей У.  был при-
знан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного 
частью 1статьи 434 КоАП РК – мелкое хулиганство и ему было назна-
чено максимальное наказание в виде административного штрафа в 
размере 5-ти МРП (13 890 тенге) в доход государственного бюджета. 
Суд посчитал отягчающими обстоятельствами, совершение гражда-
нином  указанного правонарушения в состоянии алкогольного опьяне-
ния и в период объявленного ЧП. 

Кроме того, в отношении  данного гражданина,  руководителем 
Гражданской Милиции  будут подготовлены и направлены в Риддер-
ский городской суд материалы для возбуждении уголовного дела в 
порядке частного обвинения по статье 131 ч.1 УК РК – оскорбление, и 
гражданский иск о возмещении компенсации за причиненный мораль-
ный вред, т.к. данный гражданин, выражался нецензурной бранью в 
адрес волонтеров Гражданской Милиции. И такая компенсация будет 
взыскана уже не в доход государственного бюджета, а в личную поль-
зу волонтеров Гражданской Милиции.

Необходимо отметить, что правонарушители, в момент их задержа-
ния, начинают вспоминать о своих правах. Однако, при этом, они не 
желают помнить о других людях, права которых они нарушают сво-
ими неправомерными действиями. Например, согласно диспозиции 
статьи 434 КоАП РК – это выражения нецензурной бранью, оскорби-
тельные приставания к гражданам, нарушения спокойствия граждан, 
а согласно диспозиции статьи 440 КоАП РК – это появления в состо-
янии опьянения или распитие алкогольных напитков на улице и т.д. 

Но, к счастью, у нас есть граждане, которым очень не нравятся 
пьяные физиономии на улицах, в автобусах, в подъездах и т.п. Эти 
граждане  не любят  употреблять алкогольные напитки и не желают 
терпеть поблизости любителей выпить, и такое желание является за-
конным правом таких граждан, которое находится под защитой дей-
ствующего законодательства РК и норм международного права. 

Так статьей 29 Всеобщей Декларации Прав Человека определено: 
«Каждый человек имеет обязанности перед обществом. При осущест-
влении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться 
ограничениям, какие установлены законом, с целью обеспечения 
прав и свобод других людей и удовлетворения справедливых требо-
ваний морали, общественного порядка и общего благосостояния в 
демократическом обществе». 

У некоторых людей возникают вопросы о правомерности деятель-
ности Гражданской Милиции. Однако, волонтеры Гражданской Мили-
ции действуют в строгом соответствии с действующим законодатель-
ством РК, а именно:

В соответствии со ст. 36 ч. 3 КРК об АП: «Правом на задержание 
лиц, совершивших правонарушение, наряду со специально уполномо-
ченными на то лицами, обладают потерпевшие и другие физические 
лица». В соответствии со ст. 130 ч.1 УПК РК, со ст. 33 ч.3 УК РК: «По-
терпевший, а также любой иной гражданин имеют право задерживать 
лицо, совершившее преступление». 

Кроме того, Гражданская Милиция является внутренним подразде-
лением общественного объединения «Правозащитное Агентство» в 
г. Риддере, которое имеет государственную регистрацию в органах 
Министерства Юстиции РК, статус юридического лица, а Гражданская 
Милиция имеет свою печать, форменную одежду, гражданское ору-
жие, служебные удостоверения и прочие реквизиты.  

Как заметила в свое время Элеонора Рузвельт – общественный дея-
тель США, одна из создателей Всеобщей Декларации Прав Человека:  
«Без согласованных действий граждан, направленных на защиту прав 
человека у себя на улице, нам нечего ждать улучшений в мире»!

Мы ждем в свои ряды честных, мужественных и сознательных граж-
дан, желающих бороться с нарушениями прав человека и прав потре-
бителей, с нарушениями общественного порядка, с употреблением 
алкогольных напитков и наркотиков, с произволом, коррупцией, каз-
нокрадством и прочими видами социального зла. 

Также мы будем очень благодарны за любую пожертвованную сум-
му денег, которые так необходимы для нашей деятельности и по-
ощрения волонтеров.  Обращаться по т.т. (8-72336) 4-50-50;  8-777-
981-89-59, по адресу 071303, ВКО, г. Риддер, ул. Семеновой, дом 4, 
офис в кв.1.  Пожертвования направлять по почте по вышеуказан-
ному адресу, на имя Харламова Александра Милентьевича, или на 
лицевой счет IБAN: KZ54948KZT25404001U9, АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ 
БАНК», ОТДЕЛЕНИЕ № 907, ФИЛИАЛ № 9, БИК: EURIKZKA, БИН: 
041041000966.     Необходимо указать цель платежа – Материальная 
помощь для общественной деятельности.                                                              

                                                   
   Руководитель Гражданской милиции 

ОО «Правозащитное Агентство» в г. Риддер Харламов А.М.      


