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Мемориальная доска

Погибшим сотрудникам УВД Калининского района

АДРЕС: город Челябинск, проспект Победы, дом 123.
НАДПИСЬ: «Сержант милиции Заровнятных Михаил Семенович, 

младший лейтенант милиции Скарлыгин Николай Григорьевич, старший лейтенант милиции 
Зуев Владимир Григорьевич, капитан милиции Водопьянов Анатолий Логинович; 

старший сержант милиции Пашнин Михаил Владимирович; сержант милиции 
Лебедев Андрей Николаевич; сержант милиции Шахмухаметов Руслан Габдуллович; 

сержант милиции Фартыгин Константин Сергеевич. 
Вечно в памяти, вечно в строю»

ДАТА ОТКРЫТИЯ: нет данных
Памятный знак размещен возле здания Управления МВД по г. Челябинску Калининского района.

Историческая справка: Заровнятных Ми-
хаил Семенович, сержант милиции, постовой 
милиционер 3-го отделения милиции г. Челябин-
ска (1911, дер. Большое Окунево Мишкинского 
р-на Курганской обл. — 21.02.1953, Челябинск). 
21 февраля 1953 года М. С. Заровнятных заступил 
на пост. Около 21:00 часа принял меры по лик-
видации драки у дома № 7 в Цинковом поселке. 
В 23:00 часа сержант милиции Михаил Семено-
вич Заровнятных был обнаружен убитым. Смерть 
наступила от большого количества ножевых ра-
нений.

Скарлыгин Николай Григорьевич (08.12.1948, 
с. Ма ло- Дуб ровское Целинного р-на Курганской 
обл. — 04.07.1971 Челябинск), млад ший лейтенант 
милиции, участковый инспектор ОВД Калинин-
ского райисполкома г. Челябинска. В сентябре 

1970 года принят на службу в органы внутренних 
дел. 4 июля 1971 младший лейтенант милиции 
Н. Г. Скарлыгин во внеслужебное время нахо-
дился на отдыхе около реки Миасс. Примерно в 
17:00 часов услышал с реки крик детей о помощи. 
Н. Г. Скарлыгин подбежал к реке и увидел двух 
тонущих мальчиков, которые попали в водоворот. 
Не раздумывая, Николай бросился в воду и спас 
обоих мальчиков. Однако, передав второго ребен-
ка, сам попал в водоворот и утонул.

Зуев Владимир Григорьевич (19.02.1953, Че-
лябинск — 24.09.1983, там же), старший лейте-
нант милиции, участковый инспектор милиции 
ОВД Калининского райисполкома г. Челябинска. 
В апреля 1973 принят на службу в органы внут-
ренних дел на должность участкового инспектора 
милиции. 24 сентября 1983 при конвоировании 


