
Ч
асть пути красноармейцы
прошли на лошадях, которых
удалось увести прямо из�под
носа у оккупантов. Тем вре�

менем немцы вышли к Днепру и на�
чали готовиться к переправе. Что
было делать нашим бойцам? Ведь
врагов приказано не упускать из
виду, чтобы разведать оборонитель�
ные позиции в их пункте назначения
и передать эту ценную информацию
командованию. Разведчики приняли
решение форсировать реку в районе
деревни Плещицы Шкловского р�на
Могилевской области, смешавшись
под покровом ночи с немцами. А для
этого пришлось бесшумно распра�
виться с двумя фашистскими офице�
рами и переодеться в их форму…

«Тов. Кобылкин первый с тов. Ро6
зовым форсировал реку Днепр, раз6
ведал систему обороны противника
на правом берегу реки и установил
телефонную связь с батальоном, дав
возможность быстро и без потерь
форсировать Днепр всему батальо6
ну. 27 июня 1944 года, проявляя об6
разцы мужества и геройства, он при
отражении контратаки противника в
р6не станции Латва огнем из автома6
та уничтожил 17 немцев, в том числе
двух офицеров. Достоин высшей
правительственной награды и при6
своения звания Героя Советского
Союза». Это строки из наградного
листа на Ивана Андреевича Кобылки�
на, подписанного 2 июля 1944 года
Владимиром Кузьмичом Андрющен�
ко, командиром 44�го стрелкового
полка 42�й стрелковой дивизии 49�й
армии 2�го Белорусского фронта. 

В том документе, копия которого
была получена в послевоенные годы
в Центральном архиве Министерства
обороны (ЦАМО), правда, не указа�
но, что Иван Кобылкин перевыпол�
нил задание командира, организовав
переправу для красноармейцев
своего батальона, готовившегося к
наступлению. До сих пор живет и

здравствует уроженец западнобе�
режной деревни Добрейка Алексей
Пытков, который помогал бойцам�
разведчикам сооружать из подруч�
ных материалов плоты, и был при
этом ранен в ногу. Плавсредства пе�
регонялись на восточный берег Дне�
пра, чтобы бойцам Красной Армии не
пришлось тратить силы на такую кро�
потливую работу. И все это время
два героя рисковали жизнью под ог�
нем противника, не думая о награ�
дах. После войны в честь этого собы�
тия в деревне Плещицы был устано�
влен обелиск, где не раз встречались
участники боевой операции.

Более подробно в наградном ли�
сте описываются боевые заслуги
гвардии лейтенанта комсорга ба�
тальона Сергея Васильевича Розова:
«С момента прорыва обороны про6
тивника на реке Проня тов. Розов уча6
ствовал все время в боевых порядках
пехоты и первым с группой бойцов
подошел к реке Днепр. С хода они
вплавь с сержантом Кобылкиным
форсировали Днепр, разведали си6
стему обороны противника, устано6
вили связь с частью, что обеспечило
быстрое форсирование реки Днепр
батальоном. 27 июня противник в ко6
личестве батальона при поддержке
танков «Фердинанд» с фланга пере6
шел в контратаку в районе станции
Латва. Часть бойцов бросилась впе6
ред и Розов личным примером с воз6
гласом «За Сталина, за Родину!» ри6
нулся с группой комсомольцев и ув6
лек за собой остальных бойцов. В

этом бою им было унич6
тожено огнем из авто6
мата 23 немца. Против6
ник был отброшен, в
момент переломного
периода тов. Розов взял
на себя командование
передовой группой
бойцов и погнал бежав6
шего в панике против6
ника, освободив при
этом три населенных
пункта. В боях товарищ
Розов умело воспиты6
вает комсомольцев и
молодежь в духе пре6
данности Родине. 80%
комсомольцев в его ба6
тальоне имеет прави6
тельственные награды.
Достоин высшей Правительственной
награды и присвоения звания Героя
Советского Союза». Во время форси�
рования Днепра С. В. Розов здорово
промок и простудился, что на всю
жизнь подорвало его здоровье.

До сих пор вспоминает И. А. Ко�
былкин, как перед началом операции
«Багратион» всему личному составу
от имени Верховного главнокоман�
дования было объявлено, что первые
форсировавшие Днепр в ходе боево�
го задания будут представлены к вы�
сшим наградам Родины. Командир
исполнил обещанное, подготовив
наградные листы, но, к сожалению,
как это не раз бывало на войне,
пройдя по инстанциям, они не были
реализованы в первоначальном

виде. Храбрые и находчивые развед�
чики не вошли в число 916 Героев Со�
ветского Союза, участников опера�
ции «Багратион», а были награждены
о р д е н а м и К р а с н о г о З н а м е н и
(И. А. Кобылкин) и Отечественной
войны I степени (С. В. Розов). При
этом имя комсорга все же было за�
несено в книгу «Герои�комсомольцы
2 Белорусского фронта». Зато выс�
шие награды Родины в июле 1944
года были присвоены самому коман�
диру полка майору В. К. Андрющенко
и комдиву полковнику А. И. Слицу.
Но, как известно, командирская доб�
лесть складывается из подвигов под�
чиненных. 

Осенью 1944 года на границе с
Восточной Германией Иван Андре�

евич был тяжело ранен. День Побе�
ды ему пришлось праздновать в гос�
питале, лишившись правой ноги и с
загипсованными левой ногой и пра�
вой рукой. Но это не сломило героя,
жизнь которого еще до войны скла�
дывалась нелегко. В 1921 году его в
пеленках подбросили под двери дет�
дома в Полтавской области. Биоло�
гический возраст сироты приблизи�
тельно определили врачи. Фамилию
он получил от названия районного
центра Кобыляки, а днем рождения
сам выбрал 1 мая, когда подрос.
Впоследствии, совершив побег из
детдома, он успел побывать в коло�
нии Макаренко. Затем с образова�
нием в 4 класса окончил фабзауч и с
15 лет работал на заводе в Днепро�
петровске. В 17�летнем возрасте
Иван Кобылкин за неосторожное вы�
сказывание о власти страны был
признан «социально вредным эл�
ементом» и сослан на Колыму, где
работал на золотых приисках и при�
нимал участие в строительстве Ма�
гадана. Выполнять непосильные для
подростка нормы ему помогали бо�
лее старшие политзаключенные.
Было это в 1938 году, но к 1940 году
Иван попал под амнистию и был
призван в армию…

В послевоенные годы, несмотря
на тяжелое увечье, Иван Андреевич
сумел, как говорится, встать на ноги.
Окончив швейную профтехшколу, он
20 лет проработал портным в ателье
при ГУМе, при Совмине и др. Завел
семью, вырастил сына и дочь, имеет

внуков и правнуков. А еще он мастер
на все руки и заядлый автомоби�
лист — шутка ли, 67 лет за рулем! Ка�
залось бы, жизнь удалась. И все же
долгие годы ему не давала покоя
мысль: в чем (а может, в ком) была
причина того, что их с комсоргом Ро�
зовым так и не наградили обещанны�
ми высшими наградами? Выходит,
был нарушен указ, который зачиты�
вался перед началом операции «Ба�
гратион»? К поискам этого докумен�
та подключились сотрудники нашей
редакции, а также Института воен�
ной истории МО РФ. К сожалению,
найти его пока не удалось. Но это ни�
сколько не умаляет боевых заслуг
нашего ветерана, который часто рас�
сказывает о своей фронтовой жизни
ученикам школы № 856. Память о его
подвигах хранится в школьном музее
Боевой славы. А недавно он был на�
гражден Дипломом и знаком лауреа�
та форума «Общественное призна�
ние».

И все мы от души признательны
Ивану Андреевичу Кобылкину за его
большой вклад в дело борьбы с фа�
шизмом. Ведь благодаря его му�
жеству, находчивости и смекалке в
начале операции «Багратион» был
создан плацдарм для удобного фор�
сирования Днепра силами 1�го ба�
тальона, батальон обеспечил плац�
дарм для 44�го полка, полк — 42�й
дивизии, дивизия — 69�му стрелко�
вому корпусу 2�го Белорусского
фронта. А, значит, умелые действия
двух разведчиков помогли прибли�
зить Победу и сохранить сотни жиз�
ней красноармейцев. О таких героях,
которые сражались «не ради сла�
вы — ради жизни на Земле», писал
А. Твардовский в поэме «Василий
Теркин». И, безусловно, сам Иван Ан�
дреевич во многом похож на главно�
го героя этого бессмертного произ�
ведения.

Лидия ДАВЫДОВА

Подвиг РАЗВЕДЧИКОВ
Темной июньской ночью 1944 года разведчик6связист сержант Иван Кобылкин по приказу ко6

мандира полка преследовал вражеское боевое подразделение, передвигавшееся по белорусской

земле. С ним вместе отправился в разведку комсорг батальона лейтенант Сергей Розов.

УКРЕПЛЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В 2008 году московские депутаты при�

няли 16 законов. Большинство из них так
или иначе касаются безопасности жителей
Москвы и гостей столицы. Начало этой ра�
боте было положено еще в 2007 году.
21 ноября Мосгордума приняла Кодекс
города Москвы об административных
правонарушениях (КоАП). Он вступил в
силу с 1 января. Депутаты работали над до�
кументом три года. Итоговый вариант раз�
работчики назвали «кодексом городского
общежития».

КоАП собрал и систематизировал все
основные существующие запреты, заме�
нив собой 27 городских законов. Эта книга
призвана облегчить жизнь не только су�
дьям, она и для каждого москвича может
стать настольной. Ведь, открыв КоАП, жи�
тели города смогут, например, найти упра�
ву на любого бюрократа. В столичном
КоАПе впервые появилась статья, караю�
щая чиновников за отказ в приеме населе�
ния или рассмотрении жалоб горожан
штрафом от 500 до 3 тыс. рублей. В доку�
менте значительно увеличены штрафы за
различные нарушения. Верхняя планка для
граждан выросла в два раза — с 2,5 до
5 тыс. руб., а для должностных лиц и орга�
низаций — в десять: до 50 тыс. и 1 млн руб.
соответственно.

В Кодексе появилась глава о правона�
рушениях, посягающих на права и здоро�
вье граждан. Например, инвалидам дол�
жны быть доступны все городские объекты
социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры. За соблюдением этой за�
конодательной нормы придется следить
чиновникам под угрозой штрафа до 20 ты�
сяч рублей. Также депутаты впервые ввели
ответственность для администраций школ
за отказ в приеме ребенка на обучение или

неправомерное исключение из учебного
учреждения (штраф от 500 до 1 тысячи ру�
блей). В Кодексе много новых штрафов за
нарушение общественного порядка. К при�
меру, «приставание к гражданам в обще�
ственных местах», выражающееся в навяз�
чивых действиях «в целях купли�продажи,
а также в целях гадания, попрошайниче�
ства, оказания услуг сексуального харак�
тера», повлечет за собой штраф от 100 до
500 руб. 

«Нарушение тишины и покоя граждан» с
23 до 7 часов обойдется в 500–1000 руб.
Столько же придется заплатить за наруше�
ние правил выгула собак. То есть нельзя
появляться с собакой без поводка и намор�
дника в магазинах, учреждениях, на дет�
ских площадках, рынках и в транспорте, а
также выгуливать животных на территории
учреждений здравоохранения, школ и дет�
садов. «Допущение загрязнения домашни�
ми животными мест общего пользования в
многоквартирных домах, а также обще�
ственных мест» карается еще строже — от
1 до 1,5 тыс. руб. Надо сказать, что анало�
гичная норма действует в Москве уже бо�
лее 10 лет, вот только до принятия Кодекса
наказание нерадивым собаководам было
очень уж несерьезное — 15 руб. 

Среди нововведений появились нормы,
обязывающие общественный транспорт
ходить по маршрутам строго в соответ�
ствии с расписанием. Руководителей
транспортных предприятий за отклонения
от маршрутов будут наказывать. Введен
штраф за неподчинение требованиям
дружинника. Кроме того, в разделе «Пра�
вонарушения, посягающие на институты
государственной власти и местного сам�
оуправления», появилась статья «Надруга�
тельство над гербом или флагом г. Москвы»
(ранее священной считалась лишь феде�

ральная символика) — за это положен
штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей. Но главная
задача Кодекса не наказывать граждан, а
предупреждать. Депутаты Думы исходили
из того, что большая часть населения Мос�
квы — это добропорядочные и законопо�
слушные люди.

Следующим шагом на пути к укрепле�
нию правопорядка стал Закон «О внесе3
нии изменений в Закон города Москвы
от 26 июня 2002 года № 36 «О Москов3
ской городской народной дружине» от
30 января 2008 года № 2�ЗМ. Раньше сто�
личным дружинником мог стать только
гражданин РФ, достигший 18 лет и имею�
щий регистрацию по месту жительства в
Москве. Это серьезно ограничивало воз�
можности расширения рядов народной
дружины. Поэтому Мосгордума решила
сделать из правила исключение — привле�
кать для охраны общественного порядка и
тех, кто имеет регистрацию по месту пре�
бывания. Это касается, прежде всего, ино�
городних студентов. Теперь они смогут
вступить в городскую дружину и при этом
рассчитывать на положенные льготы, на�
пример, бесплатный проезд в обществен�
ном транспорте и право на материальное
поощрение от столичных властей.

В марте вышел в свет Закон «Об ава3
рийно3спасательных службах и статусе
спасателей города Москвы» от 12 марта
2008 года № 12� ЗМ. В столице сосредото�
чено большого количества потенциально
опасных объектов. И от чрезвычайных си�
туаций, увы, никто не застрахован. Благо�
даря закону, столица получила собствен�
ную спасательную службу, работающую по
регламентам, продуманным специально
для мегаполиса. Но для ликвидации ЧС в
таком городе, как Москва, недостаточно
только штатных спасателей. В Москве бо�

лее тысячи профессионалов. Кроме того, в
столице действуют 1,5 тысячи обществен�
ных спасателей. Для организации и коор�
динации их деятельности в законе опреде�
лены виды аварийно�спасательных работ и
аварийно�спасательных формирований —
профессиональные, нештатные и обще�
ственные. А так же состав аварийно�спаса�
тельных служб, порядок их регистрации,
аттестации и комплектования. В законе
дано понятие «резервист». Этот термин —
столичная новация, в федеральном законо�
дательстве его нет. Резервистом может
стать любой москвич, прошедший спе�
циальное обучение и обладающий необхо�
димой физической подготовкой. Прини�
мать участие в ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации резервисты будут
на добровольной основе. При этом предус�
мотрена система страхования, гарантии
сохранения основного места работы и вы�
платы средней зарплаты на период спаса�
тельной операции. А если «резервист» без�
работный, его труд будет оплачиваться из
бюджета. Предполагается, что в Москве
будет несколько тысяч спасателей�резер�
вистов.

Следующим шагом на пути к обеспече�
нию безопасности в городе стал Закон «О
пожарной безопасности в городе Мос3
кве» от 12 марта 2008 года № 13� ЗМ. Си�
туация с ликвидацией пожаров в столице
непростая. 49 столичных районов с населе�
нием более 2,5 млн. человек находятся за
нормативным радиусом обслуживания по�
жарной охраны (депо должно располагать�
ся на расстоянии не более чем в 2 км от лю�
бого здания, чтобы на вызов можно было
приехать за 5–8 минут). Чтобы ликвидиро�
вать дефицит, нужно построить 64 пожар�
ных депо, однако произойдет это не рань�
ше 2020 года. Поэтому авторы закона «О

пожарной безопасности» решили пока пой�
ти другим путем. Прежде всего, сократить
время прибытия на пожар. Для этого была
введена норма, по которой каждая ново�
стройка должна быть оборудована подъез�
дом для спецтехники и площадкой для ее
стоянки. Увеличено и соотношение числа
пожарных к числу жителей. Если раньше
один пожарный приходился на 1 тысячу че�
ловек, то теперь — на 650 горожан. Часть
работы, особенно на крупных предприя�
тиях, должны взять на себя частные пожар�
ные организации: в законопроекте впер�
вые для Москвы определен их статус. Та�
ким образом, коммерсантам дается
возможность организовать в крупных тор�
говых, офисных и развлекательных служ�
бах собственные подразделения пожарной
охраны.

Финальным аккордом стал Закон «О
единой системе профилактики право3
нарушений в городе Москве» от 19 марта
2008 года № 14� ЗМ. Он призван решать
задачи обеспечения защиты прав, свобод и
законных интересов москвичей от противо�
правных деяний. Курс взят на профилакти�
ку правонарушений, особенно среди детей
и подростков. 

Большое внимание уделено в законе
личной безопасности граждан. Теперь для
уменьшения числа правонарушений при
проектировании жилых и административ�
ных зданий объектов городской инфра�
структуры будут в обязательном порядке
применяться современные средства на�
блюдения, охраны и оповещения. Концеп�
ция видеонаблюдения не предусматривает
в качестве основной задачи поимку воров и
бандитов. Но психологический эффект оче�
виден, ведь диспетчер все видит. Кроме
того, оптоволокно, которое было протянуто
для установки видеокамер, используется
для контроля закрытия чердаков и подва�
лов, состояния электроосвещения, темпе�
ратурного режима, работы лифтов. Таким
образом, многие вопросы решаются опе�
ративно.

Законом предполагается участие не�
коммерческих организаций в профилакти�
ке правонарушений. Ну и конечно, в борьбе
с правонарушениями должны участвовать
сами граждане. В законе прописано, что
жители города могут создавать советы об�
щественности по профилактике правона�

рушений, причем не только по месту жи�
тельства, но и на предприятиях. Органы го�
сударственной власти должны поощрять
инициативу граждан, предоставлять под�
держку и социальные гарантии.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
До конца второго квартала 2008 года

депутаты планируют принять еще целый
ряд важных городских законов. Например,
градостроительный Кодекс Москвы. Соз�
дание нормативно�правовой базы градо�
строительной деятельности в Москве нача�
лось еще в 1997 году, и сегодня столица
располагает наиболее развитым и «дее�
способным» законодательством по сравне�
нию с другими регионами. С вступлением в
силу градостроительного Кодекса России
необходимо провести и кодификацию сто�
личных градостроительных законов, их
объединение в единый документ. 

Кодекс — это конституция градостро�
ительства. Именно так назвали его разра�
ботчики. Документ объединяет в себе око�
ло десятка действующих в Москве законов,
связанных с возведением новых зданий,
содержит вопросы территориального пла�
нирования, особенности градостроитель�
ной деятельности на охраняемых террито�
риях, в зонах охраны объектов культурного
наследия и исторической застройки. Боль�
шое внимание в Кодексе уделено защите
прав граждан. Это, прежде всего, публич�
ные слушания по наиболее важным во�
просам строительства. Более подробно
прописан порядок информирования горо�
жан о градостроительной деятельности,
вплоть до размещения информации на
специальных стендах. По мнению разра�
ботчиков документа, градостроительный
Кодекс должен лучше защитить права
граждан, чем действовавшие до сих пор за�
коны, в том числе принятый в 1997 году
Закон «О защите прав граждан при реали�
зации градостроительных решений в горо�
де Москве». 16 апреля 2008 года градо�
строительный Кодекс был принят во вто�
ром чтении.

По материалам пресс6центра МГД. 
С дополнительной информацией о

работе Московской городской Думы
можно ознакомиться на сайтах

www.duma.mos.ru и www.mpress.ru

Мосгордума: ИТОГИ РАБОТЫ
Законодательная база, необходимая для работы городских предприятий и организаций, деятельности орга6

нов власти и местного самоуправления, для комфортной и безопасной жизни москвичей, нуждается в развитии и

совершенствовании. Изменения в федеральном законодательстве, да и сама жизнь побуждают Московскую го6

родскую Думу постоянно работать над действующим законодательством, при этом разрабатывая и новые законы.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ�
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ВЕСТИ ИЗ МОСГОРДУМЫ�

И. А. Кобылкин на Уроке мужества в школе №856


