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ОСЬМОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ

26 марта корреспонденты газеты «Восьмое изме-
рение» и телестудии «В кадре» выбросили десант по 
месту дислокации СОЛДАТА ПОБЕДЫ Мосина Алексея 
Ивановича. Повод для столь важной акции был серьёз-
ный: Почётному гражданину Тулы Мосину Алексею 
Ивановичу в этот день исполнилось 98 лет!

26 марта корреспонденты газеты «Восьмое изме-

солдату победы  
Алексею Ивановичу Мосину

посвящается

Не интервью, а задушевный разговор
Это было очень важное интервью. Во-

просов было не так много, но все они были 
очень ёмкие. Как можно было не спросить 
о самом главном? О фронтовых делах. А как 
сложно было составить тему разговора о его 
трудовой деятельности длиною в 62 года. Но 
тем не менее, узнали мы в ходе этой беседы 
очень много.

Интересно было всё: работа с военно-
пленными, долгие годы службы в милиции 
– Алексей Иванович называл это служением 
во имя правопорядка и законности. О его 
общественной деятельности мы узнали не 
только из его рассказа, но и из его стихов.

В доме А.И. Мосина царила атмосфера 
семьи потомственных военных. Хозяин этого 

дома воспитал семь старших офицеров, трое из 
которых участвовали в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Замечателен был настрой нашей встречи. 
На все наши вопросы хозяин отвечал охотно и 
очень подробно. Удивительно, что все имена, 
даты, места сражений он называл легко и бы-
стро. Перебирая этот материал, просматривая 
фотографии, видеозаписи этой встречи, мы 
решили, что все главные вехи этой славной 
жизни должны быть отражены в этом издании. 
Мы прочитали автобиографию А.И.Мосина, 
познакомились с его стихами (он подарил нам 
свою книгу стихов). Очень ответственное дело 
– выпуск этой газеты. 

Лиза Подлесная, 9В класс.

Послужной список А.И. Мосина 
Родился 26 марта 1923 года в деревне Маковка Одоевского района Тульской об-

ласти в семье Георгиевского кавалера Мосина Ивана Михайловича.
С 15 лет, окончив семь классов, заведовал избой-читальней, работал счетово-

дом в колхозе.
В начале Великой Отечественной войны комсомольский вожак Алексей Мосин 

мобилизован на строительство оборонительных сооружений под Ржевом.
В 1943 году призван в Красную Армию, где в г. Муроме окончил полковую 

школу и как отличник был оставлен в штате для обучения призывников ми-
номётному делу.

После неоднократных рапортов в мае 1943 года ушёл на фронт, где был 
назначен в гвардейскую роту командиром отделения, затем помощником 
командира взвода разведки (Третий Украинский фронт).

29 декабря 1943 года в ночном бою был тяжело ранен в обе ноги. Полгода лечился 
в госпиталях: полевом, в Днепропетровске, Ленинабаде, Фергане. Был комиссован 

с назначением 3-й группы инвалидности.
Молодость победила, отказался от инвалидности, приступил к ра-

боте. Руководил лагерным отделением НКВД СССР для военнопленных 
немцев и венгров. Так началась деятельность в правоохранительных 
органах МВД, которой было отдано более 40 лет. А в общей сложности 
– в юриспруденции , МВД, прокуратуре – 54 года.

Работал, учился: диплом с отличием Горьковской школы милиции, 
Высшая школа МООП РСФСР. А потом и сам учил. По поручению руко-
водства МВД СССР читал лекции на семинарах начальников ГО РОВД 
СССР в Москве, а затем в Академии МВД Украинской ССР. За доблестный 
труд в правоохранительных органах награждён знаком �ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ЮРИСТ РФ�. Одна из первых книг Мосина А.И. называется: «Полвека на 
поприще правопорядка и законности».

ТРУДОВОЙ СТАЖ АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА МОСИНА СОСТАВЛЯЕТ 
62 ГОДА! Продолженрие на 2 полосе
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Продолжение. Начало на 1-й полосе
Параллельно с основной работой А.И.Мосин активно и бескорыстно за-

нимался общественной деятельностью:
• Восемь раз избирался депутатом районных Советов депутатов 

трудящихся;
• 40 лет был членом Всероссийского общества «Знание»;
• Заместитель председателя Совета ветеранов Советского района 

г.Тулы;
• С выходом на пенсию в 2000 году А.И.Мосин занялся литера-

турным трудом, он написал восемь книг (проза и стихи). ПРИНЯТ В 
�СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ�.
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Семья Мосиных – семья потомственных военных, чья профес-
сия – «Родину защищать». А.И.Мосин вырастил и воспитал в семье 
семь старших офицеров.

Наградной список А.И.Мосина начинается Орденом Отечественной вой-
ны II-й степени и Орденом Славы III-й степени и далее 25 медалей разного 
достоинства и множества почётных грамот, благодарностей и именных по-
дарков от государственных органов и общественных организаций.

За большие заслуги перед Родиной и жителями горда-героя Тулы Алек-
сей Иванович Мосин удостоен высокого звания «Почётный гражданин 
города-героя Тулы».

В ходе нашей встречи Алексей Иванович ответил на ряд вопросов о его книгах… Мы попросили почитать стихи. 
Читал он наизусть. Это было стихотворение «Наденьте ордена», написанное ещё в 2000 году.

Расправьте плечи, ветераны,
Страна вручает ордена
За кровоточащие раны,
Те, что оставила война.

Давайте вспомним, ветераны,
Фронтовиков, своих друзей,
Кто не вернулся с поля брани
И не дожил до наших дней.

Ряды сомкните с их сынами
И покажите ордена.
Пусть знают за семью морями, 
Чем наша Родина сильна.

НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА
Вы верно Родине служили:
В цехах, на ниве, на войне, 
Своё оружие сложили
За дело мира на земле.

Ваш ратный подвиг беспримерен.
А ветеран у нас кумир.
В своё могущество мы верим, 
Но мы – за прочный, вечный мир.

А на парад-то, ветераны,
Наденьте ваши ордена.
Забудьте ноющие раны, 
Вам рукоплещет вся страна.

Апрель 2000г.

Мы рассказали нашему собеседнику, что наши корреспонденты сделали газету об истории Бессмертного полка 
Тульской области и сейчас делаем школьный фильм на эту тему. И хозяин вдруг начал читать:

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Бессмертный полк – это движенье.
Народ решил объединиться.
Он принял твёрдое решенье
Не дать фашизму возродиться.

И зашагал «Бессмертный полк»,
В него вошли отцы и дети. 
И взяли люди себе в толк,
Мир сохранить на всей планете.

Мир на земле, святое дело. 
И в этом тени нет сомненья.
По всему миру строем, смело
Стремятся в полк все поколенья.

Клеймят позором «Дядю Сэма», 
Что сбросил атом на народ.
Он превзошёл, скажу вам смело,
Фашистский, гитлеровский сброд.

Учредитель газеты – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 

учреждение
«Центр образования №8 имени 

Приглашаем 

Эту газету мы посвятили и дарим Алексею Ивановичу 
Мосину в День Рождения с пожеланиями крепкого 
здоровья, счастья и благополучия.

Корреспонденты газеты «Восьмое измерение» и телестудии «В кадре»

Японцев «кроликами» сделал,
На них он бомбу испытал.
Неужто он о том не ведал, 
Народ невинный пострадал.

Настроил баз по всему свету,
Народ никак не примет в толк 
Пора призвать «Сэма» к ответу, 
Вас просит Мир, «Бессмертный полк». 

Лишь вы положите конец, 
Мы слёзно вас об этом просим,
Весь мир воспрянет наконец
И с пьедестала «Сэма» сбросит

01.06.2016 г.
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