








 

Из воспоминаний  

Бриллиантовой Галины Николаевны о своем отце 

 
 Из статьи " По прежнему в строю", напечатанной в газете 

"Земляки", 1998 год. 

 Семнадцатилетним мальчишкой, 

Николай Петрович Дубинин, в ноябре 

1943 г. был призван в армию. 

 Минер саперного батальона, он 

участвовал в разгроме Квантунской 

армии японцев, форсированным маршем 

преодолевал хребты Большого Хингана, 

освобождал города Хайлар, 

Чжаланьтунь, Уицикар от японских 

захватчиков. 

 В военно-историческом музее 

Забайкальского военного округа, как 

память о подвиге русских солдат в войне 

с японскими агрессорами, хранятся 

фотографии, среди которых есть портрет 

молодого, но уже опытного минера 

Николая Дубинина, немало сделавшего для сохранения жизней бойцов 

нашей наступающей пехоты.   

 Оставив за спиной 7 лет армейской службы в саперном батальоне, 

потеряв счет обезвреженным минам, уже после войны старшина 

Николай Дубинин демобилизовался и был принят на службу в органы 

внутренних дел Мариинска. 

 40 лет безупречной службы в армии и органах внутренних дел. 

Николай Петрович поднялся в звании от старшины до полковника, а по 

служебной лестнице от инспектора до начальника одного из 

ответственных отделов УВД области. Ушел на пенсию, но не из 

коллектива УВД области. В апреле 1984 года его избрали председателем 

совета ветеранов внутренних дел и внутренних войск Кузбасса.  

Не прост был переход от должности офицера к глубоко 

демократичной, гражданской – председателя советов ветеранов. Нужно 

было научиться не командовать, а убеждать, прислушиваться к мнению 

других и вдумчиво, коллективно решать многие, не привычные для 

полковника Дубинина, социальные вопросы далеко не однородного 

коллектива пенсионеров УВД области. 

    

 

 

 



 

Как говорят в народе,   от 

сильного корня –сильные плоды. За 

время пребывания Дубинина 

председателем областного совета 

ветеранов к руководству 

ветеранских организаций 

внутренних дел и внутренних войск 

городов и районов области пришли 

инициативные, энергичные, с 

большим жизненным, 

административно – хозяйственным 

опытом люди.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

По инициативе областного 

совета ветеранов УВД все 

ветеранские организации 

внутренних дел и внутренних войск приняли участие в сборе средств на 

строительство памятника погибшим сотрудникам. 

 Работу совета ветеранов УВД области высоко ценит совет ветеранов 

органов внутренних дел и внутренних войск России. 
 

  

 
 


