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ВВЕДЕНИЕ 

 

В словаре Владимира Даля я вычитал, что Подвиг – это героический, 

самоотверженный поступок. А подвиг во имя спасения жизни людей – 

бессмертен. 

Я – будущий защитник Отечества, а примером для менябыл и будет 

мой отец, майор милиции, Коврижных Алексей Павлович. Он с честью 

исполнил свой профессиональный долг в антитеррористической операции 

на Северном Кавказе, и погиб, спасая жизни других людей.  

Тема исследовательской работы «В жизни всегда есть место подвигу» 

выбрана мною не случайно. Во-первых, слова Олега Кошевого – героя 

Великой Отечественной войны (имя Молодогвардейца носил пионерский 

отряд моего папы) являются важными составляющими человеческой 

жизни. Это обусловлено тем, что человек не существует в обществе 

изолированно, оторвано от других людей, а занимает активную позицию. 

Какую именно? Во многом ответ на этот вопрос зависит от его моральных 

установок, нравственных ценностей. В современном мире много 

несправедливости, бороться с ней, изменить мир к лучшему, мы – молодое 

поколение можем только при условии воспитания в себе чувства 

ответственности за поступки. А примеры героического подвига – лучшее 

средство воспитания мужества, чести и патриотизма. Поэтому тематика 

исследовательской работы является актуальной. 

Во-вторых, актуальность работы связана с тем, что она приурочена к 

юбилею моего папы Коврижных Алексея Павловича, которому в июне 

2009 года исполнилось бы сорок лет.  
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Цель работы 

 

 Изучить главные события и основные этапы жизненного пути папы и 

составить на основании вышеизложенного его жизнеописание. 

 

Задачи 

 

1. Провести беседы с ближайшими родственниками папы, 

друзьями, коллегами по работе. 

2. Изучить материалы (документы, фотографии), хранящиеся в 

семейном архиве. 

3. Посетить с целью изучения документов липецкую среднюю 

общеобразовательную школу № 43, чьим выпускником был папа, 

Октябрьский отдел милиции г. Липецка, где он служил; а также 

Областную центральную научную библиотеку, с целью найти в газетах 

возможные статьи о его подвиге. 

Тема, связанная с исследованием жизненного пути, очень 

специфична. С одной стороны, она выстраивается на субъективных 

воспоминаниях и суждениях людей; с другой стороны, на объективных 

источниках, к которым, в первую очередь, относятся различного рода 

документы (например, грамоты, диплом, трудовая книжка, военный билет 

и т.п.). Научная литература по тем вопросам, которые непосредственно 

рассматриваются в исследовании, отсутствует. 

Таким образом, данная работа построена на использовании лишь 

источников устного и документального материала, за исключением 

выдержек из газет и книги воспоминаний.  
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ГЛАВА I. ДЕТСТВО, ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ 

 

Мой папа родился 5 июня 1969 года в городе Липецке. Родители, 

Павел Дмитриевич и Эмма Васильевна Коврижных, решили назвать его 

Алешей. Алексей – красивое русское имя, издавна было символом 

защитника Родины, недаром во многих странах возведены памятники 

русскому воину – Алёше, освободителю и защитнику. С детства папе 

нравилась военная форма. Он мечтал стать военным, будущим хранителем 

правопорядка. Мальчик, проживающий, на улице Терешковой, пошел 

учиться в школу № 43 (См приложение №). Мой папа активно занимался 

физкультурой, выполнял нормативы ГТО на «отлично» и за это его 

награждали почетными грамотами. (См приложение №) В школе он учился 

на четверки и пятерки, моя бабушка бережно хранит его первые тетрадки, 

где аккуратным почерком первоклассника выведено: «Лучше Родины 

Советской в мире края не найти» (См приложение №). Окончив 1986 году 

школу, (См приложение №), он поступает в Липецкий государственный 

педагогический институт на технологический факультет (См приложение 

№), но, проучился всего два года, и был призван в армию. После службы в 

частях Московского округа ПВО города Кричева, где проявил 

значительные успехи в боевой и политической подготовке (См 

приложение №), решает, что только служба в милиции - его призвание, и 

поступает на факультет подготовки следователей в ВСШ МВД РФ (См 

приложение №). 

Когда папа окончил Волгоградскую Высшую следственную школу 

МВД РФ в 1994 году, он поступил на работу в Октябрьский отдел милиции 

г. Липецка. Сначала он работал следователем, а потом, начальником 

милиции общественной безопасности (См приложение №).  
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В 2002 году папу направили в служебную командировку на 

территорию Чеченской республики командиром сводного отряда постовых 

(См приложение №).  

Я помню, как мы его провожали 17 апреля 2002 г. на целых шесть 

месяцев. Их отряд базировался близ селения Аргун, где липецкие 

милиционеры несли службу на блок-постах, участвовали в «зачистках» 

местности, розыске преступников, оружия и наркотиков. Затем их 

перевели в район поселка Чири-Юрт, расположенного у входа в Веденское 

ущелье. До возвращения домой папе оставалось меньше месяца. 
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ГЛАВА 2. ПОДВИГ ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ – 

БЕССМЕРТЕН! 

 

В то роковое воскресенье 25 августа, после выполнения задания на 

базу в селении Чири-Юрт возвращался микроавтобус УАЗ, в котором 

находился папа со своими пятью товарищами. До контрольно – 

пропускного пункта селения оставалось метров сто. Здесь же, по пути, им 

встретился так называемый заслон - из трёх броневых машин пехоты, 

ожидающих подхода колонны российских бойцов, проводивших 

спецоперацию в горах. Из-за ям и выбоин на правой стороне дороги 

машина ехала по левой её стороне. И лишь только микроавтобус с 

российскими солдатами проскочил мимо одиноко стоящего на пустыре 

полуразрушенного домика, как под задним его колесом сработало 

взрывное устройство - радиоуправляемый фугас. Уазик подкинуло, и он, 

запылав, рухнул на правый бок. (См приложение №). Бойцы, стоявшие в 

заслоне, в первое мгновение просто оторопели, но потом бросились на 

помощь. К месту трагедии прибежали и дежурившие на КПП. Папа, 

получив ожоги и тяжелое ранение, нашел в себе силы помочь вынести 

убитых и раненых сотрудников из автомобиля. В самолете, по пути в 

госпиталь Владикавказа, теряя сознание, папа успел сказать: «Ребята, 

будем жить – держитесь!» Об этом маме рассказал раненый водитель, 

чудом оставшийся в живых, зовут его Иван Кондря. Через два дня папы не 

стало, он умер, ему было всего 33 года, а мне 6 лет. 

Весть потрясла. Не хотелось верить. Не хочется верить и сейчас! Ведь 

только вчера папа разговаривал с мамой по телефону, передавал мне 

привет и вдруг его не стало. 

Наверное, потребуется время, чтобы осознать, сердцем 

прочувствовать непоправимость утраты. Папа был нужен всем, щедро 
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делился своим опытом с сотрудниками, поддерживал их. 

(См. приложение №). 

Он был самым лучшим в мире отцом, помню, как смеялся со мной, 

играл, отвечал на мои вопросы, ласково вел себя в напряженной ситуации. 

В выходные дни, он часто работал и брал меня с собой, а я, взявшись за 

руку, шагал с ним по всем кабинетам, изучая обстановку. По вечерам, мы 

все вместе собирались, папа с мамой шутили, и мне всегда было весело. 

«Немного терпения, немного внимания, и трудности будут преодолены», - 

так он учил меня кататься на велосипеде. 
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ГЛАВА 3. ПАМЯТЬ – ЖИВА 

 

Мама говорит, что папа был очень щедрым, любящим, благородным 

человеком, но с твердым характером, любил порядок во всем. 

«Если бы он не погиб, с таким характером, он бы много добился в 

жизни, для своего любимого города и Страны. Он бы преподал своему 

сыну на своих личных примерах самые главные для него уроки жизни. 

А еще воспитал бы его дисциплину и укрепил силу воли, воспитал бы 

мужество, чтобы стойко вести себя в сложной ситуации, и самое главное, 

помог бы найти свое призвание в жизни», - это слова любимой школьной 

учительницы папы - Вуколовой Надежды Никифоровны. 

За отвагу и героизм, проявленные при исполнении служебного долга 

папа посмертно награжден орденом Мужества. 

Средней школе № 43, в которой учился папа, присвоено имя майора 

милиции Алексея Коврижных. Открыта мемориальная доска, музей, 

а также кадетский класс. В настоящее время директором школы Астаховой 

Галиной Николаевной, ведётся работа по развитию кадетских классов, 

основа воспитания которых строится на примере мужества и подвига 

героев России, таких, как мой папа. 

В целях достижения мира и спокойствия в южном регионе России 

погибло много липецких парней. Об этом очень подробно рассказано 

в документальной книге Лидии Васильевны Бова «Черные тюльпаны для 

матерей», есть там рассказ и о подвиге Алексея Коврижных. 

В городе Липецке, у здания УВД, открыт памятник и мемориальная 

стена со списком героев-милиционеров, погибших при исполнении 

служебного долга, там всегда лежат цветы. 

На площади Героев, у памятника воинам – интернационалистам 

в гранитной плите выбито имя и моего папы. (См. приложение №). 
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Сегодня мы живем в очень неспокойном мире, и для молодого 

поколения важен пример доблести, чести, служения Родине. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью моей работы было составление достаточно детального 

жизнеописания моего папы Коврижных Алексея Павловича. Я изучил 

основные события и этапы его жизненного пути, особенно, что касается 

его героического подвига. Сохранилось много документов, хранящихся в 

домашнем архиве, события и факты его биографии живы в памяти 

близких, друзей и сослуживцев. Я считаю, что цель моей работы 

достигнута. На сегодняшний день я четко представляю себе биографию 

папы, что помогает мне лучше сохранить память о нем, а возможно даже, и 

передать ее следующим поколениям. 

Мой долг сохранить память об отце, и о других офицерах милиции, 

которые в борьбе с бандформированиями в Чечне проявляли мужество и 

героизм, рискуя жизнью, и сделать ее достоянием нашей страны. Многие 

из них награждены орденами и медалями, а некоторым было присвоено 

высокое звание Героя России (посмертно). 

Их подвиги достойны восхищения и вечной памяти. 
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