
Дорогие ветераны – участники 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.!

От имени руководства Академии ГПС МЧС России сердечно  
поздравляю Вас с 70-летием Великой Победы!

Ваш ратный подвиг и труд в тылу в годы Великой Отечест- 
венной войны – это огромный вклад в общую победу над фашистской 
Германией и ее союзниками, это подвиг во имя свободы и независи-
мости нашей великой Родины!

Война изменила жизни многих людей, у одних разрушила це-
лые семьи, разлучила родственников, других, напротив, навсегда  
объединила общей бедой. Вернувшись с войны, каждый фронтовик 
внес свой бесценный вклад в восстановление страны.

Низкий поклон нашим ветеранам Академии Государственной 
противопожарной службы МЧС России, они и сейчас каждый день 
на боевом посту – ведут подготовку квалифицированных специали-
стов в области обеспечения пожарной безопасности и защиты насе-
ления и территорий от угроз природного и техногенного характера. 

С праздником Великой Победы!
Здоровья, счастья, дальнейших успехов Вам, Вашим родным 

и близким!

Начальник Академии ГПС МЧС России
генерал-полковник внутренней службы                                    Ш. Ш. Дагиров



Дорогие ветераны – участники  
Великой Отечественной войны и труженики тыла 

Академии ГПС МЧС России!

Позвольте от имени Совета ветеранов Академии ГПС МЧС Рос-
сии искренне, от чистого сердца поздравить Вас, участников Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. и тружеников тыла со знамена-
тельным событием в жизни Великой страны – 70-летним юбилеем 
Великой Победы.

Пройденный Вами ратный путь неразрывен с историей нашей 
славной Родины, со становлением, развитием и всеми блестящими 
победами нашего народа и доблестных Вооруженных Сил.

Именно Вы ковали победу над фашистскими стервятниками, 
одни сражались на поле боя, преодолевая смертельную опасность  
от пуль, снарядов и бомб, а другие – в тылу невероятными усилиями 
обеспечивали лозунг «Все для фронта, все для победы».

Уроки Великой Отечественной войны учат нас сплоченности  
и единению в борьбе с современными угрозами.

Только вместе, объединив усилия всего международного со-
общества, мы сможем эффективно противостоять терроризму, дис-
криминации, национальной и религиозной непримиримости, любым  
попыткам реабилитации человеконенавистнических идей. Это наш 
долг перед памятью героев-победителей.

Наша задача – передать молодежи лучшие традиции старше-
го поколения: мужество, героизм, любовь к Родине и к профессии  
огнеборца.

От всей души желаю Вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, 
благополучия, мирного неба и светлых счастливых дней в жизни!

Председатель Совета ветеранов
Академии ГПС МЧС России                                                                  В. М. Губин



БезБородько Михаил дмитриевич
Родился 7 ноября 1917 г. в городе Москве. В 1941 г. Михаил 

Дмитриевич окончил Донецкий индустриальный институт 
по специальности горный электромеханик и был направлен  
инженером на шахту, откуда его призвали в армию. Прошел 
курсы танкистов. С 23 июля 1941 г. служил в частях Крас-
ной Армии, с 1942 по 1944 г. участвовал в боевых действиях 
на Юго-Западном и Втором Украинском фронтах. Служил  
в танковых войсках в должности командира танка, позже –  
заместителя начальника штаба тяжелого самоходного ар-
тиллерийского полка. М. Д. Безбородько воспоминает: 
«В начале 1942 года я находился на Воронежском фронте,  
там шли оборонительные бои. Наш полк проводил обо-
рону возле Воронежа, наши танки стояли закопанными 
в землю. Нашей важной задачей было освобождение Во-
ронежа. Мы передислоцировали полк глубокой ночью  
в район города Острогоржска. Рядом с ним было небольшое 
село, мы тихо перетащили туда танки на расстояние 1 км  
от фронта. Уже после прорыва и освобождения русских 

пленных, мы услышали от них: «А мы и не знали, что танки здесь стоят». То есть работа была  
сделана настолько тонко и профессионально, что противник ничего не заметил. Мы буквально 
буксировали танки на различных машинах для того, чтобы занять такую оборону».

По приказу Верховного Главнокомандующего в 1944 г. Безбородько направляют на обучение  
в Академию бронетанковых войск, в 1947 г. Михаил Дмитриевич окончил Академию с золотой 
медалью, затем прошел адъюнктуру, начал преподавать и заниматься научной деятельностью. 

С 1971 г. и по настоящее время Михаил Дмитриевич трудится в Академии ГПС МЧС России. 
Заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор, действительный член На-
циональной Академии наук пожарной безопасности, полковник в отставке.

Крупнейший ученый в области эксплуатации бронетанковой и специальной пожарной техники.

Награды 
Орден Отечественной войны II степени
Два ордена Красной звезды
Орден Звезда с золотым венком (Венгрия)
Орден Почета
Орден За службу России I степени
Орден Верность долгу II степени
Две медали «За боевые заслуги»
Медаль «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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Черкасов владимир Николаевич

Награды 
Орден Отечественной войны II степени
Медаль «За оборону Ленинграда»
Медаль «За боевые заслуги»
Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Медаль «За отвагу»

Родился 12 июля 1923 г. в селе Чухур-Юрд Шемахинско-
го района Азербайджанской ССР.

В 1941 г. поступил в Высшее военно-морское ордена Ле-
нина Краснознаменное училище им. Фрунзе. С 10 июля  
1941 г. началась оборона Ленинграда. 8 сентября Ленин-
град лишился сухопутного сообщения со страной. 19 сентя-
бря 1941 г. сотни фашистских самолетов шесть раз бомбили 
город. В такой тяжелейшей ситуации слушатели училища, 
включая и Владимира Николаевича, участвовали в обороне 
Ленинграда в составе истребительного батальона военно-
морского пограничного училища НКВД СССР.

В феврале 1942 г. Высшее военно-морское училище было 
эвакуировано по Дороге жизни через Ладожское озеро.  
По ледовой трассе из блокадного Ленинграда переправи-
лось множество людей и машин. В. Н. Черкасов с личным 
составом училища пешком прошел 38 км до г. Ладоги, а за-
тем еще 200 км до г. Тихвина.

В октябре 1942 г. ему присвоено звание лейтенанта, и он 
назначен командиром стрелкового взвода офицерского запасного полка 28 Армии. Воевал на юж-
ной окраине Сталинграда в составе 64 Армии в качестве командира взвода автоматчиков.

22 января 1943 г. Владимир Николаевич повел в атаку бойцов, был тяжело ранен, отправлен  
на лечение в г. Сталинск Кемеровской области, был признан негодным к военной службе, а реше-
нием ВТЭК – инвалидом войны. После излечения был направлен в г. Баку.

В октябре 1943 г. поступил на факультет инженеров противопожарной обороны МВД СССР.  
В 1948 г. Черкасов закончил ФИПО МВД СССР и остался работать преподавателем. 

Заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат технических наук, профессор, действи-
тельный член Национальной Академии наук пожарной безопасности, полковник внутренней 
службы в отставке, ветеран труда. Крупный ученый в области обеспечения пожаровзрыво-
безопасности электроустановок молниезащиты и защиты пожароопасных технологических  
процессов. В настоящее время работает в должности профессора в Академии ГПС МЧС России. 
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саушев виктор сергеевич
Родился 10 октября 1916 г. в городе Анадыр Чувашской 

АССР.
В годы войны служил в 36 армии Забайкальского фрон-

та. Прошел путь от рядового до старшего лейтенанта.  
Во время войны был начальником авиахимической лабо-
ратории.

В 1954 г. Виктор Сергеевич пришел работать препо-
давателем на кафедру пожарной профилактики Высших  
пожарно-технических курсов МВД СССР. В 1969 г. пере-
шел на кафедру специальной химии старшим препода-
вателем, в 1974 г. становится заместителем начальни-
ка кафедры специальной химии Высшей инженерной  
пожарно-технической школы МВД СССР (ныне Академия 
ГПС МЧС России). 

В 1975 г. Саушев В. С. – заместитель начальника ка- 
федры процессов горения ВИПТШ МВД СССР.

В 1978 г. Виктор Сергеевич ушел на заслуженный  
отдых в звании полковника внутренней службы.

Награды 
Орден Отечественной войны II степени
Медаль «За боевые заслуги»
Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Медаль «За победу над Японией»
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МуравьЁв василий Иванович
Родился 2 августа 1925 г. в селе Георгиевское Сямжен-

ского района Вологодской области.
С 12 июля 1943 г. по 5 июля 1945 г. был курсантом  

3-го Ленинградского артиллерийского училища. 
После окончания училища в звании лейтенанта Васи-

лий Иванович Муравьев проходил службу на территории 
Румынии, освобожденной от фашистов, участвовал в обес- 
печении безопасности и восстановлении мирной жизни.

Закончил инженерный факультет Военной академии 
химической защиты им. К. Е. Ворошилова. 

В 1975 году пришел работать в Высшую инженерную по-
жарно-техническую школу МВД СССР (сегодня – Академия 
ГПС МЧС России) начальником кафедры общей и специ-
альной химии. В 1996 году ушел на заслуженный отдых  
в звании полковника внутренней службы в отставке.

Награды 
Медали «За безупречную службу» I, II и III степеней
Медаль «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Медаль «За победу над Японией»

7



Безбородько Михаил дмитриевич, 1917
В 1941 году был призван в армию, прошел курсы танкистов и на протяже-
нии двух лет с 1942 по 1944 участвовал в боевых действиях на Юго-Запад-
ном и Втором Украинском фронтах. Пройдя фронт, начиная с должности 
командира танка до заместителя начальника штаба самоходного артилле-
рийского полка, получил звание капитана. 
Награжден двумя орденами Красной звезды, орденом Отечественной  
войны II степени, двумя медалями «За боевые заслуги», юбилейными  
медалями.

Черкасов владимир Николаевич, 1923
В июле 1941 года добровольно поступил в Высшее военно-морское 
училище им. Фрунзе и до ноября участвовал в обороне Ленинграда  
в составе курсантского истребительного батальона. Воевал непосред-
ственно в составе 64 Армии на южной окраине Сталинграда в качестве  
командира взвода автоматчиков. В конце 1943 года в одном из боев он  
был тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За  
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону  
Сталинграда», юбилейными медалями.

саушев виктор сергеевич, 1916
В армии с 1939 года. Во время Великой Отечественной войны служил  
в 36 Армии Забайкальского фронта начальником авиахимической лабо-
ратории. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями  
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне в 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», юбилейными  
медалями.

Муравьев василий Иванович, 1925
В 1943–1945 гг. был курсантом 3-го Ленинградского артиллерийского 
училища, по окончании получил звание лейтенанта. Проходил службу  
на территории, освобожденной от фашистов Румынии.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне в 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.
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