
Профессии Победы
-Милиционер

Иван Кирик



• Кавалер Золотой Звезды 
Героя Иван Васильевич 
Кирик, который служил 
участковым 
уполномоченным 66-го 
отделения милиции 
Москвы и погиб на 
фронте, навечно был 
зачислен в списки 
личного состава этого 
столичного 
подразделения стражей 
правопорядка.



• В начале 1933 года военным 
комиссариатом был призван на 
срочную службу в РККА — рабоче-
крестьянскую Красную армию. 
Новобранца направили в 
кавалерийский полк, а через пару 
лет, в начале 1935-го, ловкий и 
дисциплинированный кавалерист-
красноармеец попал в младший 
комсостав — Кирику доверили 
командовать отделением. 
Отслужив же честь по чести в 
армии, он для постановки на 
соответствующий учёт прибыл в 
военкомат, где вчерашнего 
кавалериста убедили продолжить 
службу, но уже в милицейских 
рядах.



• К лету 1936 года сержант 
милиции Иван Кирик стал 
образцовым регулировщиком 
уличного движения. Белая 
гимнастёрка с бирюзовыми в 
красной окантовке петлицами, 
белая фуражка; жесты рук, 
повороты головы и корпуса 
неторопливо чётки, картинны 
без лихости…

• Весной 1938 года получил 
должностное повышение —
был назначен участковым 
уполномоченным 

• О нем всегда отзывались с 
похвалой, ставили его в 
пример».



• На фронт его мобилизовали после того, 
как он подготовил себе на замену 
участковыми уполномоченными двух 
девушек-сотрудниц в 1943г

• Вот что говорилось в наградном листе о 
том как воевал за Чернигов Кирик Иван 

«…Окопавшись с группой бойцов, он 
пропустил над своей головой немецкие 
танки и отрезал автоматчиков от них. 
Внезапно открытым огнём он обратил 
автоматчиков в бегство, причём 
уничтожил 15 немецких солдат. Сам был 
ранен в этом бою, но категорически 
отказался уйти с поля боя и продолжал 
двигаться дальше со своим 
подразделением…».



• А вот что написано в Наградном 
листе о подвиге милиционера при 
форсировании Днепра:

• «Ворвавшись вместе с 
командиром взвода в окопы 
противника, тов. Кирик в 
рукопашном бою убил 3-х немцев, 
два немецких солдата в окопе 
бросились на командира взвода, 
который поскользнулся в этот 
момент. Товарищ Кирик поспешил 
на помощь своему командиру. 
Защитил его своим телом, успел 
нанести удар одному из 
нападающих, но пал мёртвым, 
пронзённый штыком врага, 
пожертвовав собой для спасения 
командира…».



• Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
15 января 1944 года гвардии 
старшине Ивану Васильевичу 
Кирику посмертно 
присвоено звание Героя 
Советского Союза, с 
награждением орденом 
Ленина

• Отважного фронтовика 
Ивана Кирика похоронили в 
братской могиле в селе 
Мысы Репкинского района 
Черниговской области 
Украины



Мы ЗНАЕМ!
Мы ПОМНИМ! 

Мы ГОРДИМСЯ!


