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В мае 1945 года 30-летний Яков Дмитриевич Кузнецов оставил свою подпись на стене павшего Рейхстага, а спустя 70
лет 5 мая 2015 года он отметил свой 100-летний юбилей.
Особым почетом во всем мире пользуется памятник неизвестному солдату. А каким мог быть этот человек, один из
многих, но от которого так много зависело? Как могла сложиться его судьба? Наверное, так же, как и судьба
известного нам человека, прошедшего фронтовыми дорогами до самого Берлина – Якова Дмитриевича Кузнецова, поздравить которого 5 мая со 100-летним юбилеем приехали начальник ГУ МВД России по г. Москве генераллейтенант полиции Анатолий Якунин, первый заместитель начальника Управления вневедомственной охраны МВД
России генерал-майор полиции Алексей Лаушкин, а также начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
генерал-майор полиции Андрей Пучков с личным составом окружного УВД.
Яков Кузнецов родился в Орловской губернии. Нападение фашистов встретил в Литве в должности политрука
стрелковой роты 142 полка 45-ой дивизии. В первые же дни войны, после гибели под бомбежками почти всего
командующего состава роты, он был назначен ее командиром. Защищать позиции советских войск роте Кузнецова
выпало на Калининском фронте.
Вера в победу, мужество и надежность заслужили молодому командиру доверие солдат. И однажды это спасло ему
жизнь и доброе имя. После выхода знаменитого приказа «Ни шагу назад», случилось так, что неожиданным ударом
немцы вновь захватили часть отвоеванной территории. По закону военного времени Якову Дмитриевичу грозил
расстрел, однако заступившись за своего командира, бойцы поручились в кратчайшие сроки вернуть упущенное, что
и выполнили менее чем за сутки.
В Берлин майор Кузнецов входил командиром отдельного батальона связи. Красный флаг уже развивался над павшей
столицей третьего Рейха. Радость, вера в добро и счастье, надежда на самое лучшее переполняли души наших
солдат. Чтобы навсегда сохранить память об этом дне, как и многие из его товарищей майор взял краску и написал
на стене Рейхстага «Кузнецов Яков Дмитриевич с Орловщины».
Поздравляя юбиляра, начальник Главного управления внутренних дел МВД России по городу Москве Анатолий
Якунин подчеркнул, что 100-летие Якова Дмитриевича Кузнецова, - это событие не только для Западного округа, но
и для всего гарнизона московской полиции. Ведь пройдя военные дороги, молодой офицер продолжил службу Родине
в рядах органов внутренних дел, где прошел путь от рядового сотрудника до начальника 10 отделения милиции. В
1958 году боевой офицер стал заместителем начальника Киевского райотдела по службе, откуда в последующем
вышел в отставку в звании подполковника.
«Надо жить честно, и тогда твоя жизнь будет долгой, - сказал 100-летний юбиляр. - Хотя трудностей, конечно, не
избежишь. На войне очень тяжело было: кушать нечего, снарядов нет. Но мы организовали оборону, потом пошли в
наступление и победили. Если вы встретите где-нибудь ветерана Великой Отечественной войны, остановитесь,
поблагодарите его. День Победы – это наш непобедимый праздник, праздник всех, и кто в тылу работал, и кто на
фронте воевал. Праздник всего народа».

…Встреча подходит к концу, подарки вручены, слова благодарности и добрые пожелания сказаны. Осталось самое
главное, - пожать руку человеку, 70 лет назад расписавшемуся под Знаменем Победы, и сказать ему «Спасибо!».
Татьяна Зеленова, пресс-служба УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.
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