
 

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ 

 Это случилось  весной. Участковый уполномоченный Экибастузского 

ГОВД младший лейтенант милиции Н.Т. Бузин выехал в УВД для оформления 

путевки в дом отдыха. Вернувшись из Павлодара вечером того же дня, он узнает, 

что на его участке по улице Строительной преступник Е. совершил тяжкое 

злодеяние. Николай Тимофеевич включился в группу по розыску и задержанию 

опасного, вооруженного бандита. Его нужно было немедленно обезвредить, так как 

обычно в подобных случаях преступник совершает еще ряд правонарушений. 

Участковый искал его во всех предполагаемых укрытиях. В одном из них он 

обнаружил бандита, который нанес милиционеру смертельное ранение из обреза. 

Истекая кровью, младший лейтенант сумел вызвать по рации товарищей, сообщил 

им о месте нахождения бандита. Его последними словами были: «Я смертельно 

ранен».  

Двадцатидевятилетний Николай Тимофеевич Бузин скончался на 

операционном столе. Благодаря его сообщению, бандит был быстро обезврежен, а 

впоследствии приговорен к высшей мере наказания.  

Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 5 июня 1979 года 

участковый инспектор Экибастузского ГОВД, младший лейтенант милиции Н. Т. 

Бузин награжден медалью "За отличную службу по охране общественного по-

рядка» (посмертно). Приказом начальника УВД Павлодарской области он навечно 

занесен в списки личного состава Экибастузского ГОВД.  

Решением исполкома горсовета народных депутатов от 11 января 1980 года 

бывший 2-й ШКОЛЬНЫЙ переулок назван его именем, а приказом начальника 

ГОВД годом позже учрежден переходящий Красный вымпел имени участкового 

инспектора Н.Т. Бузина, который вручается раз в квартал лучшему участковому.  

Н.Т. Бузин родился 5 ноября 1950 года в Рязанской 06ласти. Трудовую 

деятельность начал в 16 лет в качестве монтера связи, затем помощником бурового 

мастера. На работу в милицию был направлен в 1975 году 25-летним. Служил 

милиционером-радистом. Через три года был назначен на должность участкового 

инспектора ГОВД ...  

И вот спустя 15 лет после его смерти в тот же день офицеры Экибастузского 



ГОВД надели парадную форму, встали в строй. В перекличке было, названо и имя 

отважного милиционера. Затем все отправились в актовый зал горотдела, где 

заместитель начальника ГОВД по воспитательной и социальной работе 

подполковник милиции Н. Т. Джамбулатов открыл собрание, посвященное памяти 

Н. Т. Бузина. Он сказал в частности: "Сегодня исполнилось 15 лет как от 

бандитской пули перестало биться сердце нашего соратника,  участкового 

уполномоченного Экибастузского ГОВД Николая Тимофеевича Бузина. Своей 

грудью он прикрыл людей от озверевшего бандита, отдал самое дорогое - свою 

жизнь ВО имя человека». Минутой молчания была почтена его память.  

В горотделе нынче, в основном, молодые кадры. Многие, конечно, не знали 

Николая Тимофеевича. Но его подвиг, его мужество известны каждому. И очень 

кстати, что ветеран Экибастузского ГОВД К. Ж. Аймдосов прибыл на траурный 

митинг. ОН близко знал Н. Т. Бузина.  

- Мы, ветераны Экибастузского ГОВД, всегда помним нашего товарища по 

оружию, - говорит он. Я хорошо знал его. Николай Тимофеевич был честным, 

порядочным человеком, мужественным и решительным. Он был всегда аккуратен, 

подтянут, внимателен к людям, был просто красивым человеком. Но, к сожалению, 

не у каждого внешняя красота совпадает с внутренним миром. А. Н.  Бузин душой 

был кристально чист. И погиб как солдат своей Родины и своего народа.  

Затем траурный митинг продолжили участковые инспекторы на могиле Н. Т. 

Бузина.  

... Шеренгой, сняв фуражки, они подходят к мраморному памятнику, 

замирают на несколько минут. Лишь пение какой-то птицы нарушает эту 

торжественную, святую тишину.  

- Спасибо, что не забываете моего сына и меня, - сказала Агния Родионовна 

Бузина со слезами на глазах. - Здоровья, счастья всем. И служите так, чтобы люди 

стали жить спокойнее, чтобы у них меньше было горя и слез.  

... Когда мы уходили с кладбища, кто-то сказал, что такие как Бузин не 

умирают, они будут жить в сердцах людей.  

Г. КОВАЛЕНОК.  

 



 


