
ОТ РЯДОВОГО Д О  ГЕНЕРАЛА
Именно такой путь прой

ден замечательным человеком 
— Юрием Александровичем 
Кшукиным.

Он родился 4 мая 1947 
года в городе Ярославле в 
дружной многодетной семье 
рабочих. В нашем старинном, 
красивом и зеленом городе, на 
берегу Волги прошли годы его 
детства и юности.

После окончания школы и 
непродолжительной работы в 
1966 году его призвали на дей
ствительную военную службу, 
которую он проходил в Сара
товской области. За время 
службы было много друзей, 
верных и надежных, которых 
сплотила армия.

В 1969 году Юрий поступил 
в Могилевскую специальную 
среднюю школу транспортной 
милиции МВД СССР. Окончив 
ее с отличием, он был направ
лен для дальнейшего прохож
дения службы на Север. Юный 
лейтенант Кшукин начал свои 
милицейские будни с должно
сти инспектора ОБХСС ЛОВД 
на станции Печора.

Нелегка была служба у мо
лодого офицера, но поддерж
ка товарищей, опытных настав
ников и занятия спортом помо
гали ’ему успешно выполнять 
служебные обязанности здесь 
и на станции Кулой, куда он 
был переведен в 1975 году на 
должность заместителя на
чальника линейного отделения.

Дальнейшая служба Юрия 
проходила в должности на
чальника линейного отделения

внутренних дел на станции Пе
чора. Коллектив тепло встре
тил своего старого товарища. 
Нелегкая и опасная служба тре
бовала высокого мастерства, 
умения в совершенстве владеть 
табельным оружием и метко 
стрелять.

В 1977 году он оканчивает 
высшую школу МВД СССР.

С 1981 по 1987 год его 
служба проходила в городе 
Сосногорске. Здесь он полу
чил очередное специальное 
звание майора милиции. Лич
ный состав уважал мужествен
ного и грамотного начальни
ка линейного отдела.

Профессионализм и глубо
кое знание своего дела были 
отмечены руководством управ
ления, и в 1987 году подполков

ник милиции Кшукин был пе- 
еведен к новому месту служ- 
ы — в город Ярославль в Се

верное УВД на транспорте.
В 1993 году Юрия Алексан

дровича назначают начальни
ком Северного УВД на транс
порте, а в 1994-м ему присваи
вают специальное звание гене
рал-майора милиции.

Умелый организатор, требо
вательный, принципиальный ру
ководитель — так всегда отме
чалось в его служебных харак
теристиках. А за этим — все
гда внимательный, умеющий 
выслушать каждого, поддер
жать и помочь в самую труд
ную минуту человек. Он посто
янно уделял внимание укреп
лению кадрового потенциала 
органов внутренних дел на

транспорте. Спрашивая с дру
гих, всегда предельно требова
тельным оставался к себе.

Лично контролировал 
организацию несения службы 
сводных отрядов милиции уп
равления на территории Чечен
ской республики, сам выезжал 
регулярно на место их дисло
кации. А сотрудники платили 
ему за такую отеческую забо
ту, называя ласково «батяня».

Когда генерал-майор мили
ции Ю. А. Кшукин приезжал в 
подшефный детский социальный 
приют «Искорка» (что в Бори
соглебском районе), это всегда 
был праздник для всех: и для 
воспитанников, и для воспитате
лей. Его улыбки и задорного 
смеха хватало на каждого.

Его уважают и ценят и ру
ководители государственной 
власти, правоохранительных 
органов, сотрудники, коллеги — 
все, с кем он знаком.

Год 2002-й — юбилейный для 
Юрия Александровича: ему ис
полнилось 55 лет. Две отличные 
«пятерки» — он всегда стара
ется, чтобы и на службе, и в жиз
ни было только «5». Так пусть 
же это так и продолжается.

Успехов вам, Юрий Алек
сандрович, благополучия и 
крепкого здоровья!

Коллектив Северного 
УВД на транспорте.

На снимке: Ю. А. КШУ
КИН с ветеранами, коллега
ми, командирами сводных от
рядов Северного УВДТ. 3295


