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Из трех руководителей
милицейского батальона,
державшего в июле
1941 года оборону возле
деревень Гаи и Старое
Пашково, в военном пекле
уцелел только начальник
штаба Василий Горбачёв.
Однако о его судьбе
до недавнего времени
известно было немного

Более того, даже не вся имеющаяся
скудная информация соответствует действительности. В списке владимирцев,
составленном председателем могилевского историко-патриотического поискового клуба «Виккру», членом союза
писателей Николаем Борисенко, напротив фамилии Горбачёва стоят только инициалы «В. И.». Там же Василия
Ивановича почему-то назвали подполковником милиции (хотя это звание
он никогда не носил) и начальником
учебной части Гродненской школы милиции (несмотря на то что он служил
исключительно на Витебщине и в столице БССР).
Пять лет назад в День знаний библиотечный фонд Белорусского государственного музея истории Великой
Отечественной войны пополнился
фундаментальным трудом «Сквозь
тернии». Создал его Владимир Васильевич Горбачёв - заслуженный
деятель науки, один из ведущих клиницистов страны, кардиолог, доктор
медицинских наук, профессор.
Книга объемом 1220 страниц охватывает почти столетний временной
отрезок. Автор подробно описал быт
сотрудников органов внутренних дел в
1930-х - в начале 1941 года.
Немало эксклюзивного Владимир
Васильевич рассказывает и о своем
отце, показывая его как человека и
личность. О военных подвигах начальника штаба стало известно благодаря
документам с портала «Партизаны Беларуси». Некоторую информацию сохранила и «НС», внештатным автором
которой Горбачёв-старший являлся.
Дополнил образ учетный листок, найденный представителями УВД Могилевщины.
асилий Горбачёв родился
24 апреля 1899 года в деревне Аношки (сейчас - Лепельский район). Будущий милиционер
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Василий Горбачёв, 1930-е годы
всегда тянулся к знаниям. Увидев богатую библиотеку в доме священника из
соседней деревни, на всю жизнь проникся любовью к книгам. В этой же семье
впервые услышал граммофон. Однажды
на базаре в Лепеле ему попался на глаза
старенький прибор для воспроизведения
звука. Цена, которую просил продавец,
была Горбачёву не по карману. Он уже
отошел от прилавка, но что-то заставило
вернуться.
- А отдашь за…? - и назвал всю имевшуюся сумму. И неожиданно услышал
согласие.
Василий Иванович бережно вез
приобретение домой, однако тревожила реакция строгого отца: истратив все
деньги, будущий милиционер ничего не
купил из того, что ему предписывали.
Иван Ильич действительно был недоволен. Однако, как и все домашние, притих,
когда раздался голос Федора Шаляпина.
Уже позже глава семейства поинтересовался: «А за какие деньги?» Взяв в руки
пластинку, он аккуратно бросил ее на гору подушек.
- Ой, разбил… - сын показал трещину (она была уже до этого, но папа-то не
знал).
- Я думал, что она кожаная, - виновато промолвил отец.

Владимир Горбачёв передает книгу «Сквозь тернии» в Белорусский
государственный музей истории Великой Отечественной войны, 2015 год

С тех пор Василий Иванович полюбил
классическую музыку. Да и сам он, обладатель прекрасного баритона, играя на
гитаре или балалайке, исполнял арии Кончака и князя Владимира из оперы «Князь
Игорь» или народные «Степь да степь
кругом...», «Коробушку», «У попа была собака...», «Саўка ды Грышка ладзілі дуду...».
Горбачёв умел шить и мастерить
мебель, был любителем техники и стремился приобрести каждую новинку. Причем все поддерживал в идеальном состоянии. Вот и купленная до революции
швейная машинка «Зингер», спрятанная
на время войны в земле, послужила еще
и его внуку.
ервые деньги на свой хлеб
Василий Иванович получил,
когда был рабочим полевого
строительного управления на станции
Приямино Борисовского района. После трудился в конторе по сплаву леса,
сельском хозяйстве, занимался портняжничеством. Отслужил срочную в 13-м
запасном стрелковом полку в Ельне, что
на Смоленщине. В 1921-м вступил в ряды
рабоче-крестьянской милиции - стал милиционером на родной Лепельщине.
«Лично для меня РК милиция является не только органом почетной службы,
но и большой школы роста, школой, где
я получил и получаю не только специальные знания, но и общеобразовательные,
политические, военные», - напишет через
18 лет Василий Горбачёв.
У парня «политических, специальных и военных знаний совершенно не
было», поэтому уже в 1925 году его отправили учиться в Минскую школу РКМ
имени М. В. Фрунзе. Время было трудное.
Питались курсанты скудно. Чаще всего
запивали чаем купленные на рынке или
в магазине сало и хлеб.
После окончания учебы Горбачёв
стал помощником начальника милиции
Толочинщины. В 1928-м возглавил милицию Кохановского района Оршанского
округа (ныне - территория Толочинского
района Витебской области). Даже будучи
руководителем, Василий Иванович непосредственно участвовал в ликвидации
банд.
В 1931 году Горбачёва перевели в
Минск. Перед отъездом он рассказывал
пятилетнему сыну Владимиру и трехлетней дочери Клавдии о чудесах большого
города. К примеру, что там нет надобности
в керосиновых лампах. Комнаты освещались лампочками под потолком, которые
включались и выключались кнопкой.
В столице БССР будущий герой войны сменил несколько должностей - был
уполномоченным ОУР УРКМ БССР, исполняющим обязанности начальника 1-го
ГОМ Минска, инспектором организационной инспекции управления РКМ и орг
инструкторского отделения командного
отдела управления милиции БССР.
сентября 1933 года его жизнь
была связана с Минской школой РКМ имени М. В. Фрунзе. Горбачёв трудился преподавателем
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спеццикла, возглавлял учебно-строевую
часть, а с ноября 1940-го временно исполнял обязанности заместителя начальника школы. В 1936-м ему присвоено
специальное звание «младший лейтенант милиции», что условно соответствовало армейскому старшему лейтенанту.
В те годы курсантам давали знания
не только по специальным дисциплинам,
но и по школьной программе. К примеру,
выпускник 1939 года Ф. Королёв признавался, что на вступительных испытаниях
его не хотели принимать из-за малограмотности.
«Школа дала мне хорошую зарядку в
учебе, научила работать над повышением своих знаний, привила вкус к чтению
художественной литературы, к изучению
произведений классиков марксизмаленинизма», - делился сотрудник с читателями газеты «На варце Кастрычнiка» в
номере от 27 ноября 1939-го.
И это был далеко не единичный случай. Сокурсник парня Евмененко «за девять месяцев научился грамотно писать
и по всем предметам получил знания
за шесть классов» - в итоге окончил учреждение образования с отличием.
В жизни школы имела большое
значение лагерная подготовка. В ходе
ее изучали главным образом военные
предметы, имевшие «в условиях капиталистического окружения … страны исключительное значение». Курсанты вникали также в социально-экономические,
общеобразовательные и специальные
дисциплины. Хотя срез знаний показал:
усердствовали немногие. Особенно это
было заметно по отметкам по русскому
языку. Руководитель отмечал, что педагоги сконцентрировались на немедленной ликвидации отставания.
«Помимо классных занятий проделана колоссальная спортивно-массовая
работа по сдаче норм на значок ГТО 1-й и
2-й ступеней, по выполнению упражнений
на ВС 1-й и 2-й ступеней и на классных
стрелков», - отчитывался В. Горбачёв на
страницах «На варце Кастрычнiка».
При этом хватало и служебной нагрузки. Курсанты активно боролись с бандитизмом, разбоями, грабежами и другими
опасными преступлениями, охраняли общественный порядок, проводили паспортизацию населения, агитировали сельчан
вступать в колхозы. Владимир Горбачёв
вспоминал, что в 1939 году его отец отправился на несколько дней в Западную Беларусь. Там, вооружившись винтовками, личный состав школы выполнял очередное
спецзадание.
Тогда жили трудно. Приходилось
экономить каждую копейку. Какое-то
время в Минской школе милиции по
талонам на семью выделяли одну
порцию обеда в день. Первый школьный ранец сыну Василий Иванович
пошил сам из купленного клеенчатого
материала.
Горбачёвы поселились в Троицком
предместье - сейчас в их доме находится

