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ПРЕДИСЛОВИЕ
Российское МВД одно из важнейших в структуре государственных институтов и органов исполнительной власти. Деятельность
его всегда была обширнейшая и разнообразная — от охраны государственных устоев, укрепления правопорядка и законности,
обеспечения общественной безопасности до защиты прав и свобод
граждан, борьбы с преступностью и нарушителями законов российского государства.
За столетие коренным образом изменился облик страны, менялись общественные устои, государственное устройство и его идеология; власть и принципы управления обществом. Соответственно
менялся характер деятельности МВД, границы его полномочий.
Органы и подразделения внутренних дел России прошли трудный, но славный путь становления и развития. Было много сложностей и недостатков в их работе, далеко не всегда всё шло гладко
и размеренно. Но на протяжении всей своей истории органы внутренних дел действовали в соответствии со складывающимися общественно-политическими условиями и поэтапно перестраивали
свою работу для решения проблем охраны порядка и борьбы с преступностью.
История милиции и полиции Удмуртии неотделима от истории
России и нашей республики. Территория Удмуртии до 1920 года
входила в более крупные административно-территориальные образования: Вятскую и Казанскую губернии.
После Февральской и Октябрьской революций 1917 года службы и подразделения милиции в городах, волостях и уездах создавались и работали под руководством Советов депутатов трудящихся.
Лишь с 1920 года, когда была образована Вотская автономная область, появились областные органы управления. В марте 1921 года
областной ревком принял решение о создании областной чрезвычайной комиссии, а также областной милиции. Учитывая, что ещё
в марте 1919 года Председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии Ф. Э. Дзержинский был назначен ещё и наркомом внутренних дел страны, областная милиция работала вначале под руководством Облчека, переименованной через год в Государственное
политическое управление.
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Такое положение действовало до ноября 1923 года, когда были
упразднены отделы управления, просуществовавшие пять лет. На
их базе были созданы административные отделы, и милиция напрямую стала подчиняться административным отделам управлений республик и областей. На территории современной Удмуртии
областной милицией управлял административный отдел Вотского
облисполкома. Структура органов управления облисполкома часто
менялась, не менее часто сменялись и их руководители, не оказывая заметного влияния на деятельность органов внутренних дел.
31 декабря 1930 года ВЦИК и Совнарком страны приняли решение о ликвидации Народного комиссариата внутренних дел (НКВД)
страны и подчинили милицию Главному управлению милиции и уголовного розыска, образованному при Совнаркоме РСФСР. Однако
уже в декабре 1932 года было принято решение полностью подчинить милицейские аппараты и уголовный розыск ОГПУ страны. Это
было второе слияние органов госбезопасности с органами внутренних дел. Через полтора года 10 июля 1934 года ОГПУ упразднили.
Был вновь создан Народный комиссариат внутренних дел страны.
В составе этого НКВД были образованы Главное управление госбезопасности (ГУГБ) и Главное управление рабоче-крестьянской
милиции (ГУРКМ).
В июле 1934 года было создано Управление НКВД по Удмуртской автономной области, переименованное с 28 декабря 1934 года
в Управление НКВД по Удмуртской АССР. Лишь с созданием этого
органа определилась чёткая структура управления органами и подразделениями в республике.
Во все времена на характер деятельности органов госбезопасности и органов внутренних дел, их место в системе государственного управления, на авторитет в обществе самым существенным
образом влияла личность руководителей этих ведомств — народных комиссаров, министров и их заместителей.
В этой книге идёт речь не только о служебной деятельности руководителей, но и о них как о личностях, о некоторых психологических аспектах, связанных с их жизнью и работой, наконец о судьбе
каждого. Они многим отличались друг от друга, у каждого из них
был свой характер и стиль руководства. Но их объединяли целеустремлённость и настойчивость в работе, желание оправдать оказанное им доверие.
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Это были люди очень разные по образованию, уровню подготовленности, интеллекту и личным качествам. И вклад в организацию работы органов внутренних дел они внесли неодинаковый.
При общем направлении, стратегии деятельности органов внутренних дел страны руководители НКВД–МВД нашей республики
непосредственно организовывали и контролировали деятельность
многочисленных служб и подразделений, отвечали за состояние
правопорядка, боевую готовность личного состава. Они создавали
определённую атмосферу и рабочий настрой и в аппарате НКВД–
МВД, и в подразделениях на местах.
Успех во многом зависел от их опыта организаторской работы,
авторитета, умения правильно строить взаимоотношения с подчинёнными, партийным и государственным руководством республики.
Они вершили судьбы сотен и тысяч сотрудников, решали вопросы выдвижений — удачных и неудачных, понижений в должности,
увольнений, поощрений, взысканий и многие другие задачи. От них
требовалась высокая ответственность за порученное очень важное
направление государственной деятельности. И от того, какой вклад
внесли наркомы–министры в дело укрепления правопорядка в республике, зависело, какими они останутся в памяти личного состава
и населения.
Автор этого историко-биографического труда служил в органах
внутренних дел почти три десятилетия, с января 1971 года по сентябрь 1997 года. Ему посчастливилось поработать вместе с шестью
министрами внутренних дел республики, ещё с четырьмя он был
близок во времена своей работы в Совете ветеранов министерства.
На его глазах вершилась история органов внутренних дел с шестидесятых годов прошлого века. Автор был лично знаком со многими руководителями министерства. За эти полвека судьба свела его
со многими героями этой книги.
Книга основана на огромном количестве архивных источников
и устных свидетельств. К сожалению, немногое о её героях просочилось сквозь сито времени. Поэтому очерки о руководителях министерства ни в коей мере не являются бесспорными, скорее в известной степени субъективными. Но всё же они могут представлять
определённый интерес для тех, кто интересуется историей органов
внутренних дел Удмуртской Республики, и для широкого круга читателей.
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НА ПЕРЕЛОМЕ
Ушёл в историю ХХ век, завершивший второе тысячелетие, век
жестокий, насыщенный разнообразными событиями. Чего только
не было в этом веке в нашей стране: войны, неоднократная смена
государственного строя, голод, разруха, репрессии. Но ключевыми
точками этого века всё же стали революции. Прологом, предвестником революционных бурь этого жестокого века стала революция
1905–1907 годов. Царская власть направила на борьбу с волнениями весь репрессивный аппарат. Народ призывали к смирению.
Тюрьмы были переполнены. Однако сбить революционные настроения в обществе не удалось.
В апреле 1908 года в Москве и Подмосковье произошло крупнейшее за всю историю наводнение. Уровень воды в Москве-реке
поднялся на 8,8 метра. Половина Москвы осталась без электричества. Это ещё более ухудшило и без того тяжёлое положение населения и особенно беднейших слоёв.
Начало нового 1912 года ознаменовалось мощной забастовкой
рабочих на Ленских приисках, в которой приняло участие около
восьми тысяч человек. Вызванная воинская команда расстреляла
мирное шествие рабочих вместе с жёнами и детьми. В результате
было убито 270 человек, более 250 ранено. В ответ на это событие по всей стране прокатилась мощная волна забастовок и демонстраций, в которых участвовало до семисот тысяч человек.
В июле 1914 года Германия, а через неделю и Австро-Венгрия
объявили войну России. Началась Первая мировая война. Война
эта ещё больше обострила нараставший социально-политический
кризис в России. Стране угрожала всеобщая разруха.
В конце мая 1915 года на улицах Москвы произошли беспорядки, которые привели к грабежам и поджогам магазинов и контор,
принадлежащих немцам и австрийцам. 28 мая забастовали все рабочие Москвы. Поджоги и грабежи, длившиеся всю ночь, удалось
остановить полиции и войскам лишь с применением оружия.
Однако положение российского самодержавия было уже безнадёжным. Газета «Новое время» в статье «Болезнь власти» писала,
что постоянная смена министров превратилась в систему управления. «Беспрерывная смена министров — это только внешний сим-
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птом внутренней болезни государственного организма. Всё больше
и больше разверзается пропасть между народом и бюрократической властью... Страна направляется по курсу без компаса и карты».
Действительно, в 1916 году состоялось 17 отставок министров.
Всего же с начала войны до Февральской революции, то есть за два
с половиной года, в России сменилось четыре председателя Совета
министров, шесть министров внутренних дел, четыре военных министра, по четыре раза менялись и остальные министры. Последствия
этой «министерской чехарды» были катастрофическими. Авторитет
высшей власти даже в самом госаппарате приближался к нулю.
Всё это сказывалось на экономике и на положении трудовых
людей. В декабре 1916 года почти 80 предприятий Петрограда
остановилось из-за отсутствия топлива и электроэнергии. Возникли
серьёзные трудности с обеспечением столицы продовольствием.
В конце января 1917 года в Петрограде оставалось муки на десять
дней, совсем не было мяса. С раннего утра у хлебных лавок выстраивались длинные очереди. Особенно тяжело переживали голод семьи рабочих. Рабочие от разрозненных стачек с экономическими требованиями переходили к массовой политической борьбе.
В феврале этого года в ответ на резкое повышение цен в Петрограде заводы начали бастовать один за другим. Рабочие требовали повысить зарплату, вернуть незаконно уволенных товарищей.
У продовольственных магазинов собирались толпы, требовавшие
хлеба. В ряде районов столицы жёны рабочих врывались в булочные и бакалейные лавки и подвергали их разграблению.
22 февраля 1917 года дирекция Путиловского завода объявила
локаут. Остановился завод-гигант, тридцать шесть тысяч человек
остались без работы. Рабочие Петрограда поддержали путиловцев.
Голодные бунты обрели политический окрас, вовлекая всё большие
массы в борьбу против войны и царизма.
24 февраля стачки и демонстрации в Петрограде стали массовыми. К рабочим присоединились студенты и демократические
слои населения. 26 февраля стало днём решающей схватки. Столица напоминала военный лагерь. Утром следующего дня восстали и примкнули к рабочим четыре полка солдат. В этот день
боевые отряды из рабочих и солдат вместе громили полицейские
участки, захватывали правительственные учреждения, открывали
двери тюрем.
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Вечером этого же дня открылось заседание Совета рабочих
и солдатских депутатов. Вслед за столицей революция победила
и в Москве. Образование Советов и переход армии на сторону революции заставили буржуазию попытаться удержать власть. Совет
Государственной думы создал Временное правительство во главе
с Керенским. Так сложилось двоевластие в стране.
2 марта Николай II отрёкся от престола. Рухнуло трёхсотлетнее
самодержавие Дома Романовых.
Новой власти нужно было организовать в стране работу учреждений, наладить функционирование промышленных предприятий,
обеспечить население городов продуктами, восстановить водопровод и канализацию, создать дееспособную милицию взамен разгромленной и разогнанной полиции.
Власть же попала в руки интеллигентных политиков, блиставших ораторскими способностями, но не умевших вести самого элементарного дела. Один из лидеров партии кадетов В. Д. Набоков
позднее в эмиграции красноречиво писал о беспомощности Временного правительства, которое за полгода довело Россию почти
до полного развала.
Победа Февральской революции круто повернула судьбу страны, создав условия для перехода к социалистическому этапу революции. Приостановить его было уже невозможно — массы стихийно рвались в бой. Переход власти к трудящимся стал возможным
лишь путём вооружённого восстания.
25 октября (7 ноября) 1917 года почти бескровно и без сопротивления в течение трёх часов было арестовано Временное правительство. Отряды рабочих и солдат захватили почту, телеграф,
банки и важнейшие государственные учреждения. Социалистическая революция свершилась.
В четыре часа утра 27 октября (9 ноября) 1917 года делегаты
Второго Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских
и солдатских депутатов приняли Постановление о переходе власти
в стране в руки Советов. Был образован Всероссийский центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров во главе с Владимиром Ильичём Лениным. Первым наркомом внутренних
дел Советской России стал Алексей Иванович Рыков. Уже на следующий день по инициативе В. И. Ленина было принято Постановление «О рабочей милиции». А. И. Рыков пробыл на посту наркома
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всего девять дней. Несогласный с проводимой политикой, в ноябре
1917 года он сложил с себя полномочия и вышел из состава Совнаркома и Политбюро ЦК партии большевиков.
По предложению В. И. Ленина 16 (29) ноября народным комиссаром внутренних дел был назначен видный большевик Григорий
Иванович Петровский. В состав первой коллегии наркомата внутренних дел вместе с ним вошли видные деятели партии большевиков: Ф. Э. Дзержинский, М. Я. Лацис, И. С. Уншлихт, М. С. Урицкий.
Они возглавили работу по созданию органов внутренних дел в центре и на местах.
7 (20) декабря 1917 года Совнарком принял решение образовать Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем — ВЧК — под председательством Феликса
Эдмундовича Дзержинского.
ВЧК создавалась как временный чрезвычайный орган и до лета
1918 года работала в основном в центре, в большинстве районов
страны органов ЧК ещё не было. Дзержинский был бессменным руководителем этого грозного органа защиты революции.
Одновременно с 1919 по 1923 год он исполнял обязанности наркома внутренних дел, с 1921 по 1924 год — наркома путей сообщения, а с 1924 года — председателя Высшего совета народного
хозяйства. Он руководил милицией с 30 марта 1919 года на посту
наркома внутренних дел и Председателя Объединённого государственного политического управления (ОГПУ) при Совнаркоме СССР.
История удмуртской милиции неразрывно связана с историей
России и её главного ведомства, вначале НКВД, а позднее МВД
страны. До революции и в первые годы Советской власти территория Удмуртии входила преимущественно в состав Вятской губернии. Создаваемые в эти годы органы милиции соответственно
подчинялись местной Советской власти, ревкому и управлению
Вятской губернской милиции. Так, в ноябре 1918 года после ликвидации контрреволюционного мятежа была восстановлена милиция
Сарапульского уезда. В то время в состав этого уезда входили города Сарапул и Ижевск, а также территории современных Воткинского, Шарканского, Дебесского, Завьяловского, Камбарского, Каракулинского, Малопургинского, Киясовского, Якшур-Бодьинского,
частично Игринского, Увинского районов Удмуртской Республики
и Осинского района Пермского края.
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Важнейшим политическим и организационным событием в жизни
народов Удмуртии явился принятый 4 ноября 1920 года Декрет СНК
и ВЦИК РСФСР об образовании Вотской автономной области, который был призван реализовать право удмуртского народа на самоопределение. Административным центром новой области вначале
был определён город Глазов. Временное управление областью возлагалось на областной революционный комитет, постановлением
которого 21 февраля 1921 года было образовано пять уездов: Глазовский, Ижевский, Дебесский, Можгинский и Селтинский. Этим же
документом ревком объявил о создании областной милиции.
К началу 1920 года Гражданская война в стране была выиграна, но в конце апреля этого года на Россию напала Польша. Едва
приостановившаяся война началась снова. Поляки дошли до Киева
и были отброшены.
К этому времени промышленность в стране была в основном национализирована, частная торговля была запрещена. На крестьян
была возложена продовольственная развёрстка. Весь хлеб, кроме
необходимого для питания, у них изымался. Теперь, когда война кончилась, крестьяне ждали перемен. Заполыхали крестьянские бунты.
В феврале–марте 1921 года восстал Кронштадт. В мае подавляли мятеж на Тамбовщине. Люди устали от лишений, терпение у них заканчивалось. Ленин объявляет потрясённому Х съезду партии большевиков
о переходе к новой экономической политике (НЭПу). Это было революционное решение, многие оценили НЭП как возврат к капитализму.
Насильственное изъятие хлеба отменялось, заменялось продовольственным налогом. Крестьянину разрешалось продавать
излишки хлеба. Почувствовав свободу, крестьяне попросту стали
отказываться продавать государству хлеб по низким ценам. Но на
улицах появились извозчики и авто. Города погружались в лихорадочное веселье. Оживилась торговля, открылись рестораны. Ильич
понимал: с развитием НЭПа будет расти ропот и внутри партии,
в первую очередь, среди старой гвардии, и, конечно же, выступит
вечно мятежный Лев Троцкий. Да и Сталин ещё в 1925 году, когда
у них с Бухариным состоялся «экономический» разговор, сказал,
что долгая ставка на НЭП возродит капитализм.
После XV съезда партии хлеб стали изымать принудительно.
Отряды рабочих и чекистов вновь пошли по деревням — выколачивать хлеб.
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В конце 1929 года Сталин опубликовал статью «Год великого
перелома». В ней он определил задачу — «ликвидация кулачества
как класса». Кулаков выселяли в северные и восточные районы
страны — Урал, Казахстан, Сибирь.
Тяжело больной В. И. Ленин в начале января 1923 года продиктовал серию текстов, которые после его смерти стали называть
«завещанием». В этом «завещании» особое место принадлежит
«Письму к съезду». В нём Ленин дал характеристику партийным
лидерам и рекомендовал обдумать способ перемещения Сталина
с поста Генерального секретаря ЦК ВКП(б), отметив: «Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть,
и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью».
Троцкий, с точки зрения Ленина, «пожалуй самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хвастающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной
дела... Эти два качества двух выдающихся вождей современного
ЦК способны ненароком привести к расколу...».
Ленин и тут оказался провидцем.
На протяжении всей весны 1923 года зрела эта скрытая личная
взаимная неприязнь главных партийных руководителей. На состоявшемся 17–25 апреля XII съезде РКП(б) триумвират Зиновьев–
Каменев–Сталин объединил усилия, направленные на то, чтобы
помешать продвижению Л. Д. Троцкого.
Раскол, которого опасался Ленин, обрисовался с полной очевидностью в конце 1923 года. Атаку начал Л. Троцкий, направив
8 октября в ЦК партии письмо, в котором осуждал ошибки экономической политики. Неделю спустя за этим письмом последовало
письмо 46 членов партии, в том числе Г. Л. Пятакова, С. В. Косиора,
В. А. Антонова-Овсеенко и других.
В основном критика сводилась к обвинению ЦК в непродуманных
решениях в условиях кризиса и установлении «диктатуры аппарата».
Состоявшийся 25–27 октября объединённый Пленум ЦК и ЦКК
РКП(б) совместно с представителями десяти крупнейших областных организаций осудил выступления Троцкого и «группы 46-ти»
как «фракционно-раскольнические». Троцкого обвинили в том, что,
являясь членом Политбюро, он фактически возглавил борьбу против него, противопоставил «ленинизму» «троцкизм».
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15 декабря И. В. Сталин опубликовал в газете «Правда» статью, в которой яростно обрушился на оппозицию, завершив её
резкими нападками лично в адрес Троцкого. Состоявшаяся через
месяц партийная конференция обвинила Л. Д. Троцкого и возглавляемую им оппозицию в «мелкобуржуазном уклоне». 14-я партийная конференция в конце апреля 1925 года приняла резолюцию,
в которой резко осуждалась позиция Троцкого и его сторонников,
отрицавших сталинский тезис о возможности построения социализма в одной стране.
Развернувшаяся борьба в 1925 году достигла своей высшей
точки. Появилась «новая оппозиция» под руководством секретаря
Ленинградской организации коммунистов Зиновьева и председателя Совета труда и обороны Каменева. «Новая оппозиция» пошла
на объединение со сторонниками Л. Троцкого. К июлю 1926 года
«старая» и «новая оппозиция» сформировали «троцкистско-зиновьевский блок». В него вошли представители «старой партийной
гвардии» — Л. Д. Троцкий, Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев, Г. Л. Пятаков и другие. Они настаивали на «реконструкции НЭПа», скорейшем
проведении индустриализации, развёртывании мировой революции.
В октябре 1926 года лидеры оппозиции начали активную агитационную кампанию. Состоявшийся в этом же месяце Пленум ЦК ВКП(б)
исключил из членов Политбюро Л. Троцкого и Л. Каменева. Г. Зиновьев был снят с поста председателя Исполкома Коминтерна.
«Последний бой» сторонники Троцкого и Зиновьева решили
дать осенью 1927 года накануне XV съезда партии. Они представили в ЦК партии свою программу реформ, попытались отпечатать
её нелегально. В ответ Пленум ЦК вывел Троцкого и Зиновьева
из своего состава. 7 ноября в Москве во время празднования 10-й
годовщины революции Троцкий и другие руководители оппозиции
вышли на улицы города со своими лозунгами. В Ленинграде с такими же лозунгами выступил Зиновьев. Через неделю решением ЦК
Троцкого и Зиновьева исключили из партии, Каменева и нескольких
других вывели из состава ЦК ВКП(б).
В середине января 1928 года Троцкого с женой и сыном выслали из Москвы в Алма-Ату, 30 оппозиционеров были отправлены
в ссылку. В январе 1929 года Троцкого выслали за пределы СССР.
В 1929 году в стране начался важный этап развития сельского
хозяйства, которое по темпам значительно отставало от развития
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промышленности. Единоличные хозяйства не имели возможности
покупать нужную сельхозтехнику. Нужно было объединить мелкие крестьянские хозяйства в крупные коллективные хозяйства.
Сплошная коллективизация означала гибель кулачества как класса. Поэтому борьба в деревне приняла классовый характер. Кулаки
пролезали в колхозы и использовали любой случай, чтобы мстить
активистам и вредить колхозному строительству. В ответ на это
в январе 1930 года началась кампания по ликвидации кулаков и их
высылка в Сибирь.
1931 и 1932 годы в стране не были неурожайными, ежегодно
собиралось по 67–70 миллионов тонн зерна. Тем не менее весной
1932 года в отдельных районах ощущалась нехватка продовольствия. Осенью и зимой начался голод, принявший массовый характер. Весной–летом 1933 года одновременно в Украине, на Северном Кавказе, в Поволжье, Казахстане, Таврии, на Кубани, а также
на Урале и Дальнем Востоке свирепствовал голод.
К этому времени Троцкого в СССР уже не было, хотя именно ему принадлежала идея создания колхозов. Ещё на IX съезде
РКП(б) в 1920 году Троцкий предложил создать «трудармии», в состав которых вошли бы и крестьяне. Однако в 1933 году практически весь аппарат ЦК, и особенно ОГПУ, состоял из его «проверенных кадров». А Сталин ещё не вполне владел ситуацией, связанной
с борьбой с троцкизмом.
После убийства 1 декабря 1934 года секретаря ЦК и Ленинградского обкома ВКП(б), личного друга И. В. Сталина, Сергея Мироновича Кирова, в котором обвинили бывшую зиновьевско-каменевскую оппозицию, начались аресты среди групп руководителей,
разделяющих их взгляды, развернулась новая кампания массовых
арестов. В апреле 1936 года в НКВД на специальное совещание
собрали руководящий состав и зачитали сообщение о раскрытии
гигантского заговора, во главе которого стояли Троцкий, Каменев,
Зиновьев и прочие руководители оппозиции. В Москву из ссылок
и тюрем доставили несколько сотен участников оппозиций. И вскоре пошли открытые судебные процессы.
В этом же году за связь с агентами Троцкого арестовали и бывшего могущественного наркома НКВД Генриха Ягоду. Вновь назначенный нарком Ежов лихорадочно проводит генеральную чистку
НКВД от старой ленинской когорты чекистов.
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В феврале–марте 1937 года состоялся Пленум ЦК ВКП(б), который дал новый импульс репрессивной политике. Сталин в своём
докладе заявил, что шпионы и вредители проникли во «все или почти все наши организации, как хозяйственные, так и административные и партийные».
Весной 1937 года НКВД раскрыло заговор военных командиров Корка, Тухачевского, Уборевича, Якира. Все они признавались
в том, что работали на гитлеровскую разведку, были немецкими
шпионами. 31 июля 1937 года нарком Ежов издал приказ № 00447,
предписывающий в течение четырёх месяцев провести операцию
по изъятию и репрессированию антисоветских и социально опасных элементов.
1937–1938 годы стали годами уничтожения большой группы командного состава всех уровней. В 1938–1939 годах прошла вторая
волна репрессий в армии. Но 10 апреля 1939 года был арестован
и сам Ежов. Его обвинили в руководстве контрреволюционной организацией в НКВД и в 1940 году приговорили к расстрелу. Именно
этим, необходимостью твёрдо придерживаться курса на индустриализацию страны, объясняется борьба с троцкизмом и связанные
с ней репрессии.
А впереди была жестокая война с Германией. О ней многие догадывались, и вся хозяйственная жизнь страны была ориентирована на подготовку к этой войне.

ПЕРВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧК ВАО Н. Ф. ШУТОВ
В январе–феврале 1918 года на территории современной Удмуртии повсеместно были созданы Советы рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов. По Декрету Совнаркома страны при них
создавалась рабочая милиция. Глазовский уездный съезд депутатов 20–24 января объявил о переходе власти в руки Советов. Председателем уездного Совета был избран И. Я. Шубин.
Глазовский уезд занимал в Вятской губернии одно из первых
мест по площади. В конце XIX века в составе уезда были 42 волости. Уезд был одним из самых «инородческих», удмуртов и русских
в нём было почти поровну, имелись и татарские деревни. Сельское
население занималось в основном выращиванием ржи и пшеницы,
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а также производством льноволокна. Крупными партиями сбывались меха, в основном беличьи
шкурки. В конце XIX века на каждый крестьянский двор приходилось в среднем по две–четыре
лошади, три–четыре коровы.
Глазовский уезд сохранялся в неизменном виде до образования ВАО в 1920 году. При
утверждении нового административно-территориального деления
8 декабря 1921 года в её состав
вошла 31 волость из бывших 42-х.
Уезд был окончательно ликвидирован с введением районироваПервый председатель
ния в 1929 году.
ЧК ВАО Николай Фёдорович
Николай Фёдорович Шутов
Шутов
был известным человеком в городе Глазове. С четырнадцати лет
он познал непосильный труд на хозяина Омутнинского завода. Тогда рабочие с утра до позднего вечера гнули свои спины и получали
за это гроши. Однажды Шутов открыто заявил об этом заводчику.
Желая избавиться от бунтовщика, хозяин отправил юношу в рекруты. Вскоре Николай Шутов становится моряком линкора «Петропавловск» в составе Балтийского флота. В июле 1917 года он
вступает в партию большевиков. А когда грянула Октябрьская революция, он одним из первых встал в ряды её защитников. После
революции ревком направил его в Глазов для организации Советской власти.
Он был среди тех молодых людей, которых сама жизнь подвела к революции — такими они были заряженными. Люди на обоих
берегах — революции и контрреволюции — уже побывали в пылу
сражения, умылись кровью, и им справедливо казалось, что те, кого
уносит от их берега, сами предпочли эту участь. Шутов это состояние противника хорошо понимал.
Гражданская война многое изменила в душах людей. Война стала для них суровым уроком: они испытали много лишений,
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столкнулись с жестокостью — видели трупы замученных крестьян,
потеряли в боях многих своих товарищей. Всё это сказалось и на
последующей работе Н. Ф. Шутова в Глазове.
Здесь в уезде он снискал большое уважение. В 1918 году его
избирают секретарём волостной парторганизации, а затем председателем Глазовского уездного исполкома. В ноябре 1918 года его
назначили начальником Глазовской уездной милиции.
Глазовский уезд был в эти годы одним из крупнейших в области
и был разбит на шесть участков (районов). Ещё в марте 1918 года
Постановлением чрезвычайного съезда Глазовского Совета рабочих и крестьянских депутатов уездная милиция была преобразована в уездную дружину. В октябре 1918 года она была вновь реорганизована в соответствии с инструкцией НКВД и НКЮ.
Личный состав Глазовской уездной милиции в ноябре 1918 года состоял из начальника уездной милиции, его помощника, секретаря, двух делопроизводителей, заведующего архивом, заведующего арестным домом, журналиста, двух машинисток, двух
участковых начальников, десяти письмоводителей и 146 волостных милиционеров.
15 марта 1920 года при Глазовской милиции было основано Политбюро, которое после ликвидации уездной ЧК взяло на себя её
функции. В штатах Политбюро состояли четыре уполномоченных,
пять секретных сотрудников, информатор, машинистка, регистратор и письмоводитель. В начале 1921 года это Политбюро было
ликвидировано.
Осенью 1920 года в уезде была сформирована промышленная
милиция. Она занималась заводами Северо-Вятского горного округа: Омутнинским, Песковским, Кирсинским, Пудемским, Залазенским, стекольными заводами в Валамазе и Сергиевске, Ухтымским
черепичным заводом, двумя лесопильными заводами, мельницами, фосфоритными рудниками. В январе 1921 года промышленная
милиция была слита с общей милицией.
Всю эту работу до марта 1921 года организовывал Николай Фёдорович Шутов.
С назначением на должность наркома внутренних дел Феликса
Эдмундовича Дзержинского ВЧК и НКВД были объединены. Дзержинский был перегружен, потому в основном занимался вопросами
ВЧК. Реально НКВД до 1921 года руководили его первые заместите-
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ли — М. В. Владимирский, а затем А. Г. Белобородов. Кстати, именно Белобородов в 1918 году, будучи председателем Уральского Совета, подписал приказ о казни царской семьи.
В связи с созданием Вотской автономной области необходимо
было подобрать кандидатуру на должность руководителя областной чрезвычайной комиссии. 1 марта 1921 года состоялось заседание ревкома Вотской автономной области.
Протокол №11
Заседание ревкома Вотской автономной области 1 марта
1921 года, г. Глазов.
Присутствовали: Наговицын, Барышников, Шутов, Борисов,
Матвеев.
Председательствует: Наговицын.
Секретарь: Шиляев.
Слушали: Об организации областной чрезвычайной комиссии
и упразднении уездного Политбюро.
Постановили: 1. Предложить т. Шутову немедленно приступить к организации областной чрезкомиссии.
2. Предложить Облчека впредь до утверждения последней
центром все распоряжения Губчека исполнять в точности.
3. Уездное Политбюро сего числа считать распущенным.
Председатель: Наговицын.
Секретарь: Шиляев.
14 марта 1921 года Шутову было вручено удостоверение председателя ЧК Вотской области, подписанное самим Ф. Э. Дзержинским, которое ныне хранится в Музее МВД республики.
Так с 1 марта 1921 года начался исторический отсчёт для самостоятельного подразделения чекистов — органов государственной
безопасности в Удмуртии. Через год Облчека будет преобразована
в ГПУ Вотской автономной области со штатом 130 человек.
Враги революции не дремали. Пользуясь нехваткой продовольствия, они решили поднять мятеж среди трудармейцев. Группа
зачинщиков пришла в уездный исполком с антисоветскими требованиями. Положение создавалось серьёзное. На объединённом
заседании ревкома и обкома ВКП(б) было решено с 16 апреля ввести в городе Глазове и его окрестностях чрезвычайное положение.
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В созданный штаб вошли Матвеев от ревкома и председатель ЧК
Шутов от обкома партии. Штаб дал указание начальнику частей
особого назначения (ЧОН) изолировать зачинщиков, а председателю областного ЧК приступить к расследованию. Шутов в короткий
срок сумел обезглавить организацию и обезвредить заговорщиков.
Николай Фёдорович недолго проработал председателем областного ЧК. В связи с переездом правительства области в Ижевск
Шутова назначили заведующим областным отделом юстиции. Пришлось заново комплектовать этот отдел, находить людей на местах.
Работники административных органов того времени при решении вопросов о привлечении виновного к ответственности руководствовались лишь революционным правосознанием. Лишь с 1 июля
1922 года был введён в действие Уголовно-процессуальный кодекс
РСФСР.
По инициативе Шутова 25 июля 1922 года при областном Совете народных судов был организован первый кружок по изучению
советского права, занимались в нём работники суда, прокуратуры
и милиции.
В декабре 1924 года Н. Ф. Шутова направляют в Москву в удмуртское представительство, а затем до октября 1930 года он работает
в Вятке, избирается членом президиума Губернской контрольной
комиссии. С октября 1930 года его переводят в Нижний Новгород,
где он работает членом краевой рабоче-крестьянской инспекции.
С именем Н. Ф. Шутова неразрывно связано становление и развитие удмуртской милиции и областной ЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ ЧК И НАЧАЛЬНИК ОБЛАСТНОЙ
МИЛИЦИИ с июня 1921 по 1923 г. А. И. ГОРБУНОВ
К 1921 году военная интервенция была остановлена. Основная опасность буржуазного переворота и внутренней контрреволюции была ликвидирована. Страна вступала на путь мирного
строительства.
В марте этого года начался переход к новой экономической политике (НЭП). Разрешалось открывать частные предприятия в городах, свободно вести частную торговлю. Продразвёрстка заме-
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нялась посильным для крестьян
продналогом, который зависел от
размера дохода, получаемого хозяйством.
Со 2 июня 1921 года административным центром Вотской автономной области был утверждён
город Ижевск, куда переехал областной комитет партии, ревком
и другие органы управления областью.
Председателем
областной
ЧК и начальником областной милиции был назначен Александр
Иванович Горбунов, начальником областного уголовного розыска был утверждён Александр Председатель областной ЧК
и начальник областной
Григорьевич Григорьев. Начальмилиции в 1921–1923 гг.
ником Сарапульской уездной
милиции стал Ф. Кучкин, Глазов- Александр Иванович Горбунов
ской — Д. Бурузелин, Селтинской — И. Носов, Можгинской — И. Тупиков. Александр Иванович
Горбунов родился в 1896 году в посёлке Ижевского завода Вятской
губернии. В августе 1916 года был мобилизован в царскую армию,
где окончил учебную команду и служил до января 1918 года, после
чего вступил в ряды Красной гвардии, в марте этого года был принят в члены ВКП(б). По возвращении в Ижевск работал секретарём
исполкома Ижевского горсовета. В августе 1918 года во время
контрреволюционного выступления в Ижевске был арестован белыми, в ноябре бежал из-под стражи. Вновь вернулся в Ижевск
и четыре месяца работал секретарём 2-го районного комитета
ВКП(б) в Ижевске. В апреле 1919 года его избрали секретарём
Ижевского горкома ВКП(б). В связи с обстановкой в Ижевске сразу
был призван в ряды РККА, в ходе боёв был ранен и более трёх
месяцев находился на излечении, после чего продолжил работать
секретарём горкома партии.
В августе 1920 года А. И. Горбунова назначили начальником
Ижевской городской рабоче-крестьянской милиции. С ноября
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1921 по февраль 1922 года он работал начальником секретно-оперативной части Вотской областной ЧК. В январе 1922 года его
назначают председателем Вотской областной ЧК, преобразованной
с 6 февраля в Вотский областной отдел ГПУ, который он возглавлял
до марта 1924 года. Находясь на этой должности по декабрь 1923
года, он одновременно исполнял обязанности начальника областной рабоче-крестьянской милиции.
Народное хозяйство в Удмуртии к этому времени пришло в упадок. Ижевский и Воткинский заводы работали в полсилы. Потребовались большие усилия по восстановлению народного хозяйства
и борьбе с разрухой. Не хватало рабочих рук, лошадей, семян, сельхозинвентаря. Резко сократились посевные площади. 1921 год был
тяжёлым, неурожайным. А это возлагало на вновь сформированный госаппарат, в том числе и на ЧК и милицию, дополнительную
ответственность. Происходящие в стране изменения требовали
укрепления органов правопорядка, дальнейшего совершенствования и перестройки служб милиции. Вопросы комплектования постоянно находились в центре внимания руководства областного Управления милиции, и прежде всего А. И. Горбунова и А. Г. Григорьева.
В области сократили три районных отдела милиции, учредив в пяти
оставшихся 16 отделов и участков волостной милиции, в том числе
два в городе Ижевске.
В сентябре 1921 года при областной милиции в Ижевске создаётся резерв численностью в 80 человек из комсостава и милиционеров. На него возлагалось несение службы по охране порядка
в городе. Также он использовался для комплектования должностей
комсостава милиции в подразделениях.
В 1922 году областное Управление милиции организовало учебное подразделение, получившее название «школа милиции». Началась более или менее регулярная учёба сотрудников в управлении,
отделах и на участках. Лишь с этого года начинается формирование
профессионального кадрового звена.
Руководителям облмилиции пришлось уделять много внимания
снабжению милиции оружием, обмундированием, другим необходимым имуществом. В 1921 году из Главмилиции и со складов Приуральского военного округа поступали шинели, гимнастёрки, брюки,
телогрейки, валенки, а также 150 винтовок, 3750 патронов к ним,
1300 патронов к револьверам системы «Наган».
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В период НЭПа милиция вела борьбу с саботажем среди чиновников, хищениями ценностей с предприятий. Враги революции
были ещё сильны, они выводили из строя оборудование, станки,
препятствуя восстановлению заводов.
Потерпев поражение на фронтах Гражданской войны, враги изменили тактику, ушли в подполье, решили сыграть на продовольственных трудностях и разрухе в народном хозяйстве. Они призывали крестьян не сдавать излишки хлеба государству, создавали
тайные общества, распространяли листовки, внушали измученным
голодом людям мысль о необходимости бунтами взорвать советскую власть изнутри.
Особой дерзостью в то время отличались участники так называемого «Народного союза защиты Родины и Свободы». Предводителем этого союза был Борис Савинков, организатор Ярославского белогвардейского восстания в 1918 году. Своей задачей союз
ставил свержение советской власти. Люди Савинкова проникали во
многие советские учреждения, на заводы и фабрики, в войсковые
части и в милицию. Своим агентам Савинков давал задание организовывать бунты и забастовки на заводах, выводить из строя станки
и оборудование, совершать поджоги.
В Поволжье и Прикамье он отправил группами и поодиночке
около двухсот своих агентов. Им была поставлена задача организовать террор — вывод из строя железнодорожных путей, паровозов, железнодорожных мостов; разгром продовольственных
складов. Агент Савинкова, некий Гулавский, «свил» контрреволюционное «гнездо» на станции Агрыз. Зимой 1921 года им был организован разгром эшелонов с зерном около деревни Уром. Было
похищено и вывезено более двух с половиной тысяч пудов пшеницы, предназначенной для голодающих рабочих Москвы и Петрограда. Второй эшелон с хлебом был разгромлен возле Вятских
полян.
Председатель областной ЧК, начальник областной милиции
Александр Иванович Горбунов лично возглавил операцию по поимке террористов. С помощью удмуртских чекистов и милиционеров
при участии агрызских чекистов савинковский агент Гулавский и его
подручные были обезврежены.
А. И. Горбунов был смелым и отважным руководителем. Многими операциями по захвату бандитов он руководил лично.
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Воспользовавшись разрухой, тяжёлым положением с хлебом,
враги молодой республики активизировали свою контрреволюционную деятельность. В то время, когда рабочие Ижевского завода голодали, они всячески срывали доставку хлеба на ижевский ссыпной
пункт, организовали в городе и его окрестностях банды террористов.
Именно в то время бандитами были совершены нападения на склады продовольствия, кассы заводов и активистов Советской власти.
Особой жестокостью отличался бандит Константин Ильин, совершивший со своими головорезами ряд зверских преступлений.
В ночь на 1 марта 1921 года он ограбил Костину мельницу. Применив
оружие, бандиты погрузили на подводы свыше 120 пудов хлеба, увезли и разделили между собой. 27 марта стало известно, что Ильин со
своими дружками скрывается в одном из домов на Седьмой улице
Ижевска и налаживает связь через своих людей с террористической
бандой Маруси Никифоровой на Украине, чтобы затем сбежать туда
от преследования ижевских чекистов. Дом, в котором скрывались
бандиты, был окружён. Ильину и его подельнику Соковикову было
предложено сдать оружие. Но бандиты на предупреждение чекистов
ответили выстрелами из маузеров. Было ясно, что террористы не
сдадутся. Тогда председатель областной ЧК А. И. Горбунов принял
решение прорваться в дом. Такая задача была поставлена перед
двумя чекистами, другие должны были их прикрывать.
— Разрешите и мне, товарищ председатель ЧК, вместе с ними
проникнуть в дом, — добровольно вызвался милиционер Пётр Князев. — Мне известны все подходы и, между прочим, Ильина я узнаю, в какую бы одежду он ни вырядился.
— Действуй! — приказал Горбунов.
Чекисты должны были проникнуть в дом с огорода. Отважный
милиционер, уже не раз участвовавший в подобных операциях,
перелез через забор и, стараясь оставаться незамеченным, направился к крыльцу. Ещё секунды — и бандиты могли быть пойманы
живыми. Но они заметили Князева и открыли по нему огонь. А когда
до крыльца ему оставалось несколько шагов, он был убит наповал,
но и сам Ильин не прорвался из окружения, был убит в перестрелке.
Обстановка в области, а особенно в Ижевске и его окрестностях,
продолжала оставаться напряжённой. В городе действовало немало притонов преступного характера, участились грабежи, разбои,
убийства, бандитские проявления. С мест поступало множество
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заявлений о кражах, хулиганстве. Всё это вынудило руководство
областной милиции принять экстренные меры, привлечь к борьбе
с преступностью дополнительные силы.
В январе 1922 года по решению А. И. Горбунова для борьбы с преступностью были сформированы временные отряды из работников
уголовного розыска и милиционеров. В распоряжение угрозыска
временно передали 56 милиционеров, вызванных из уездов. В результате был обезврежен ряд преступных группировок. Обстановка
несколько улучшилась. В связи с этим временные отряды были расформированы. Однако во второй половине марта вновь участились
дерзкие преступления на железнодорожных станциях и дорогах, выходящих из города, особенно на Вятском тракте. Оперативная группа
во главе с начальником административно-строевого отдела областной милиции неустанно наблюдала за местами концентрации преступных элементов. Она в течение месяца выявила ряд притонов,
где сгруппировались преступники и шла торговля краденым имуществом. Многих нарушителей обезвредили Облчека и милиционеры.
В годы Гражданской войны и НЭПа в области распространилось
другое зло — самогоноварение. Органы милиции вели с ним активную борьбу, принимали строгие меры. В уездных и волостных аппаратах организовали списочный и картотечный учёт самогонщиков.
Такой учёт встречался в сельских органах милиции до 1940-х годов.
В июне 1922 года областной уголовный розыск в соответствии
с приказом Дзержинского был передан в непосредственное подчинение отделу управления областью, а через него — центральному аппарату НКВД на правах подотдела. Угрозыск состоял тогда из
18 сотрудников, а в уездах было всего по пять человек.
Важным событием в жизни милиции стало учреждение Дня советской милиции. В августе 1922 года народный комиссар внутренних дел РСФСР Ф. Э. Дзержинский подписал постановление, которым установил ежегодное празднование Дня милиции 12 ноября.
В связи с образованием 30 декабря 1922 года Союза Советских
Социалистических Республик вновь образованное объединённое
государственное политическое управление (ОГПУ) при Совете народных комиссаров СССР возглавил Ф. Э. Дзержинский. Поэтому
15 ноября 1923 года он был освобождён с поста наркома внутренних дел страны. Наркомом внутренних дел СССР был назначен его
первый заместитель Александр Георгиевич Белобородов.
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Этому предшествовали важные события. Ещё весной 1923 года
в отсутствие тяжело больного В. И. Ленина элементы борьбы за
лидерство в партии начал проявлять Л. Д. Троцкий. 15 октября
1923 года появилось знаменитое «Письмо 46-ти», которое вместе
со сторонниками Троцкого подписал также А. Г. Белобородов. Учитывая, что Троцкий руководил Красной армией, а в составе НКВД во
главе с Белобородовым находилось около ста тысяч вооружённых
сотрудников милиции и уголовного розыска, возникла идея о ликвидации НКВД. В результате в ноябре 1923 года в областях были
упразднены отделы управления, просуществовавшие пять лет, и на
их базе были созданы административные отделы облисполкомов.
В декабре этого же года были ликвидированы отделы управления
и в губерниях.
После многочисленных споров 3 апреля 1924 года был даже
утверждён проект постановления о ликвидации НКВД. Однако
5 и 17 апреля этот проект дважды обсуждался на Политбюро ЦК
партии большевиков и был отклонён «по конституционным соображениям и по существу». Таким образом, милицией кроме НКВД
стали руководить напрямую административные отделы республик
и областей.
Александр Иванович Горбунов руководил областной милицией
до ноября 1923 года, когда произошло реформирование и милиция
была передана в подчинение административному отделу облисполкома. Но он оставался руководителем Государственного политического отдела ГПУ республики. В марте 1924 года А. И. Горбунова
откомандировали на Дальний Восток, где он работал заместителем, а через четыре месяца начальником Амурского губернского
отдела ГПУ. В 1926 году его перевели в ГПУ Туркменской ССР, где
он в 1929–1932 годах работал Председателем ГПУ; в 1932–1933 годах служил начальником Управления пограничной охраны и войск
ОГПУ по Средней Азии; в 1934–1935 годах — начальником Управления НКВД по Дагестанской АССР. В 1935 году майора госбезопасности назначили заместителем начальника Управления НКВД
по Красноярскому краю. Умер он в Москве 24 января 1936 года.
Председатель Облчека и начальник областной милиции Александр
Иванович Горбунов был награждён в 1930 году орденом Трудового
Красного Знамени Туркменской ССР, в 1932 году — орденом Красной Звезды.
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МИЛИЦИЯ УДМУРТИИ В ВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОТДЕЛА ВОТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА.
НАЧАЛЬНИК АДМОТДЕЛА П. А. КРАСИЛЬНИКОВ
В ноябре 1923 года на базе аппаратов отделов областных исполкомов были созданы административные отделы, в состав которых вошли подотделы милиции и уголовного розыска областей.
В то же время продолжала действовать областная ЧК под руководством Александра Ивановича Горбунова (по 1924 год), милицией
она теперь не руководила, но продолжала координировать её работу. Милицией руководил административный отдел облисполкома.
В ноябре 1923 года начальником административного отдела облисполкома и подотдела милиции был назначен Пётр Алексеевич
Красильников. Он работал в этой должности до ноября 1926 года.
С этого месяца начальником административного отдела и подотдела милиции непродолжительное время, по июль 1927 года, работал Афанасий Матвеевич Туров.
Его сменил на этом посту Сергей
Яковлевич Возмищев, руководивший адмотделом и подотделом
милиции в 1927–1930 годах. К сожалению, нам не удалось найти ни
в Центральном архиве Удмуртии,
ни в архиве МВД сведений о судьбах этих руководителей милиции.
15 декабря 1930 года административные отделы в областях
страны были ликвидированы.
В Вотской автономной области
было создано Управление рабоче-крестьянской милиции и уголовного розыска, находящееся
в ведении облисполкома.
Лишь с помощью ветерана
Начальник адмотдела
прокуратуры А. П. Шестакова нам
и подотдела областной
удалось найти в Музее прокурату- милиции в 1923–1926 гг. Пётр
ры республики информацию о наАлексеевич Красильников
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чальнике административного отдела и подотдела милиции в 1923–
1926 годы Петре Алексеевиче Красильникове.
В энциклопедии «Удмуртская Республика», вышедшей в издательстве «Удмуртия» в 2008 году под редакцией В. В. Туганаева, на
странице 418 есть небольшая статья Н. С. Кузнецова о П. А. Красильникове.
Он родился 1 сентября 1897 года в деревне Акмарово, на территории современного Вавожского района республики. До 1916 года
Красильников работал в своём хозяйстве, помогая отцу и братьям.
В 1916 году он был мобилизован в царскую армию, в 1918 году проходил службу в рабоче-крестьянской Красной армии. Возвратившись в Удмуртию, с 1919 по 1921 год работал делопроизводителем в областном военном комиссариате, заведующим Можгинской
уездной рабоче-крестьянской милиции, в 1920 году вступил в ряды
ВКП(б). В ноябре 1923 года Петра Красильникова назначили начальником административного отдела Вотского облисполкома, он
же стал начальником подотдела областной милиции.
В состав административного отдела входили: подотдел милиции, уголовный розыск на правах подотдела, общий подотдел, областная инспекция мест заключения (два человека). Подотдел милиции состоял из строевой части, службы милиции и адресного
стола. Подотдел уголовного розыска с общей численностью 18 человек — из активной секретной части и регистратуры. Общий подотдел включал в себя канцелярию, финансовую и хозяйственную
части, отдел ЗАГСа и отдел административного надзора.
Ещё осенью 1922 года в ведение милиции области были переданы из отделов юстиции места заключения. В 1925 году подотдел
мест заключения состоял уже из 12 сотрудников. В области стало
два исправительных дома — Ижевский на сто и Глазовский на двести
человек, со штатом надзорсостава и охраны в 68 человек. Административный отдел также готовил проекты обязательных решений облисполкома, организовывал борьбу со стихийными бедствиями, осуществлял контроль за исполнением решений правительства области.
С тревогой и глубокой скорбью восприняли работники удмуртской
милиции весть о кончине вождя мирового пролетариата, председателя Совнаркома СССР Владимира Ильича Ленина. Во всех подразделениях прошли траурные митинги и собрания. Люди клялись продолжить его великое дело борьбы за интересы трудового народа.
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В целях усиления контроля за деятельностью милиции в стране 9 мая 1924 года Президиум ВЦИК СССР принял Постановление
«О расширении прав ОГПУ в целях борьбы с бандитизмом». В соответствии с этим документом милиция и уголовный розыск в оперативном отношении были подчинены ОГПУ и его местным органам.
Все эти годы в Ижевске и области преступность оставалась высокой, особенно много было фактов поножовщины, хулиганства,
других правонарушений на почве пьянства. На руках у населения
имелось немало оружия. Органы милиции постоянно вели работу по его выявлению и изъятию. Нередко приходилось вступать
в схватки и единоборство с преступниками, в том числе и вооружёнными. В ночь на 18 мая 1924 года в Заречной части Ижевска пьяной толпой был зверски убит милиционер 1-го отделения милиции
Алексей Алексеевич Красильников, находившийся при исполнении
служебных обязанностей. Преступники, совершившие убийство,
были установлены и арестованы в течение двух суток начальником
областного уголовного розыска Григорьевым.
С первых дней Советской власти милиция придавала особое
значение борьбе с пьянством. По инициативе начальника адмотдела П. А. Красильникова вышло постановление облисполкома
«О мерах борьбы с пьянством». По этому постановлению запрещалось публичное распитие спиртных напитков на улицах, площадях,
в местах общего пользования, в столовых и клубах. Особое внимание милиции привлекалось к борьбе с кумышковарением. Разгул,
хулиганство, стрельба из ружей особенно усиливались в дни религиозных праздников. Для обеспечения порядка в такие дни были
задействованы все силы милиции. Было много фактов краж государственного имущества.
Приказом начальника административного отдела облисполкома
от 23 октября 1924 года в Ижевске была организована ведомственная милиция по охране складов и других объектов.
По инициативе П. А. Красильникова в конце 1924 года в Ижевске после некоторого перерыва вновь открылась областная школа
по подготовке работников милиции среднего звена.
В условиях разворачивающейся работы по индустриализации
страны в середине 1920-х годов шёл рост численности городского
населения. Это вызвало ослабление порядка в общественных местах, рост хулиганских проявлений. По инициативе НКВД РСФСР
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в стране развернулась кампания по привлечению общественности,
созданию дружин по борьбе с хулиганством. Красильников активно
поддержал это направление совместной работы. В Удмуртии комсомольскими, профсоюзными и партийными организациями стали
создаваться дружины на заводах и фабриках. Они работали в тесном контакте с милицией. Сотрудники милиции инструктировали
дружинников и определяли им конкретные задачи. Постовые милиционеры, участковые надзиратели оказывали постоянное содействие членам дружин.
1925–1926 годы в истории НКВД РСФСР были, пожалуй, самыми спокойными. Это были годы расцвета новой экономической
политики. Даже кризис НЭПа в 1925 году, связанный с неурожаем и сокращением в связи с этим государственных закупок зерна,
преодолевался с помощью рыночных механизмов. В этих условиях коренных реорганизаций не происходило. В январе 1925 года
состоялось областное совещание работников милиции с участием партийных и советских руководителей. Перед уголовным розыском была поставлена задача усилить борьбу с конокрадством,
принять меры по ликвидации воров-домушников, карманников,
содержателей воровских притонов. Необходимо было упорядочить приём и учёт заявлений от граждан. Были запрещены всякого
рода сборы и пожертвования в пользу милиции. Работникам милиции категорически запрещалось покупать имущество, изъятое
у преступников.
В 1925 году были ликвидированы Дебёсский и Селтинский уезды. Осталось три уезда — Глазовский, Ижевский и Можгинский.
В том же году Совнарком и ВЦИК утвердили новое Положение о рабоче-крестьянской милиции. В ноябре приказом НКВД СССР был
утверждён гимн милиции.
В ноябре 1925 года Вотскую автономную область посетил председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин. Он побывал в Ижевске
и Завьялово. В Ижевске он встречался и беседовал с начальником
административного отдела П. А. Красильниковым. Вероятно, беседа касалась состояния оперативной обстановки, служебной дисциплины в милиции, условий труда и быта сотрудников. Всесоюзный
староста упрекнул руководителя адмотдела в излишней строгости
и предложил смягчить практику наказаний. 28 ноября Красильников
издал приказ № 44 следующего содержания:
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«О помиловании.
С сего числа объявляю помилование всем работникам милиции и уголовного розыска области, подвергнутым дисциплинарным наказаниям за разные должностные преступления, совершённые до 1 декабря сего года.
Основание: Личная договорённость начальника административного отдела с председателем ВЦИК т. М. И. Калининым».
Эти меры помогли поднять уровень работы милицейских служб
в поддержании порядка.
С 1 октября 1925 года для охраны общественного порядка на
улицах Ижевска была введена постоянная наружная милицейская
служба. Было всего восемнадцать младших пеших милиционеров,
но они занимались и упорядочением движения транспорта на улицах. Они также нередко подвергались нападениям.
В 1926 году в области принимались меры по привлечению на
работу в милицию представителей коренной национальности —
удмуртов. В подразделениях открывались кружки по изучению удмуртского языка. На следующий год в приказном порядке и делопроизводство начало переводиться на удмуртский язык, некоторые
документы писались на двух языках. Проходило это не всегда на
добровольной основе и существенных результатов не дало.
Между тем милиционеры нередко ценой своей жизни и здоровья пресекали действия преступников. 18 апреля 1926 года на
Береговой улице Ижевска неизвестный преступник произвёл выстрел в двух мальчиков. К месту преступления поспешил милиционер 1-го горотделения Снигирёв. Когда револьвер Снигирёва
дал осечку, преступник выстрелил в него и ранил. С почти бездействующей рукой милиционер задержал преступника и доставил
его в отделение.
По материалам, имеющимся в Музее прокуратуры Удмуртской
Республики, удалось установить дальнейшую судьбу П. А. Красильникова.
В сентябре 1929 года Пётр Алексеевич поступил в Московский
институт советского права и вместе с семьёй переехал в Москву.
Успешно окончив институт в феврале 1932 года, он получил квалификацию юриста-экономиста и был назначен начальником Облпартхозучёта города Ижевска, позднее — председателем Ижев-
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ского комитета рабоче-крестьянской инспеции (РКИ). С января по
ноябрь 1934 года Красильников работал заместителем секретаря
Ижевского горкома ВКП(б).
28 декабря 1934 года Президиум ВЦИК своим постановлением
преобразовал нашу автономную область в Удмуртскую Автономную
Советскую Социалистическую Республику (УАССР). Через две недели Первый съезд Советов республики избрал ЦИК и сформировал
правительство УАССР — Совет народных комиссаров. Красильников Пётр Алексеевич был назначен народным комиссаром юстиции
и утверждён прокурором республики. Он и здесь, в должности прокурора республики, работал так же энергично, как в те годы, когда
руководил милицией. Тучи начали сгущаться с 1937 года. Ему припомнили, что ещё в 1924 году он подписал «письмо 42-х» — буржуазно-националистическую программу в Удмуртии, его исключили
из партии, а 7 октября 1937 года он был отстранён от занимаемой
должности и уволен из прокуратуры. Красильников устроился юрисконсультом в Удмуртский трест «Росглавхлеб». Но 19 мая 1938 года
нарком внутренних дел республики Шлёнов санкционировал обыск
и арест Красильникова с привлечением его к уголовной ответственности по трём пунктам статьи 58 УК РСФСР. На следующий день он
был арестован и заключён в следственную тюрьму, несмотря на то,
что накануне он выезжал в Москву (со слов его жены), был на приёме
у самого Прокурора СССР Вышинского, признавшего, что у НКВД нет
оснований для ареста бывшего прокурора республики. Красильникову предъявили обвинение в проведении им антисоветской агитации
и пропаганды, подписании «платформы 42-х», ослаблении прокурорского надзора и злоупотреблении служебным положением.
Три года он провёл в следственной камере НКВД. Наконец,
в апреле 1940 года состоялся суд. Судебной коллегией по уголовным делам Свердловского областного суда П. А. Красильников был
осуждён по статьям 58-10 и 109 УК РСФСР и приговорён к пяти
годам лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовом
лагере (ИТЛ). По его кассационной жалобе Президиум Верховного
суда снял с него обвинение по статьям 58-10, но оставил прежний
срок наказания. Вероятно, «помогло» личное обращение Петра
Алексеевича к наркому юстиции РСФСР Горшенину. Вернувшись из
Усть-Вымского ИТЛ 12 июня 1943 года, Красильников не смог устроиться на работу в Ижевске и уехал в деревню Синярка Кизнерского
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района, где через девять месяцев скончался от туберкулёза лёгких,
которым тяжело болел ещё до заключения.
В феврале 1958 года его уголовное дело по представлению
прокурора республики было пересмотрено в порядке надзора. Дело
было прекращено за отсутствием в действиях П. А. Красильникова
состава преступления.
Такова трагическая судьба одного из руководителей областной
милиции и прокурора Удмуртской Республики Петра Алексеевича
Красильникова.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОБЛАСТНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОТДЕЛА И. П. ТУПИКОВ
Иван Петрович родился в 1884 году в посёлке Красный Яр. По национальности русский, из крестьян. Пятнадцатилетним мальчишкой
начал свою трудовую жизнь — поступил работать в сверлильную
мастерскую на Ижевском оружейном заводе. В феврале 1919 года
он вступил в ряды 28-й Азинской
дивизии и сражался на Восточном
фронте. После изгнания колчаковских войск с территории Удмуртии
он возвратился в родное село.
Началась его служба в исполкоме
родного села Красный Яр, а позднее его здесь же избрали председателем волисполкома. Вскоре
его направили в село Варзи-Ятчи. Уже тут приходилось вступать
в неравные схватки с врагом. Однажды стало известно, что в лесу
скрываются несколько белогвардейцев. Тупиков выехал на операцию вместе с двумя активистами
и задержал этих людей.
В феврале 1921 года Ивана
Заместитель
Петровича
Тупикова откомандиначальника адмотдела
ровали
в
Можгу
и назначили заИван Петрович Тупиков
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местителем начальника уездной милиции. Позднее ревком назначил его заведующим отделом управления — начальником
уездной милиции. Дела по руководству Можгинской уездной милицией от А. И. Копылова он принял в июне 1922 года и почти полтора года работал в этой должности. Тупиков лично участвовал
в разных операциях по задержанию опасных преступников. Когда
в лесу около Можги был убит один из членов продотряда, он возглавил комсомольский поисковый отряд, и преступники были задержаны.
В июне 1923 года его перевели в город Ижевск и назначили
начальником областного Управления мест заключения. Иван Петрович стал заместителем начальника областного административного отдела и проработал в этой должности до 1930 года. Начальником Управления мест заключения Тупиков служил до 1934 года.
В 1929 году его направляли в Москву на курсы усовершенствования
начсостава МВД.
Иван Петрович Тупиков внёс большой вклад в становление Удмуртской автономии.
За безупречную службу в милиции был награждён высшей наградой РСФСР — орденом Ленина, а также орденами Красного Знамени и «Знак Почёта».
Умер Иван Петрович в 1962 году в городе Свердловске, будучи
на заслуженном отдыхе.

МИЛИЦИЯ УДМУРТИИ В СОСТАВЕ ОГПУ
Обострение классовых противоречий в политической жизни,
«Шахтинское дело», борьба против различных оппозиций — всё это
поставило НКВД, во главе которого стоял видный троцкист А. Г. Белобородов, под удар. После принятия 16-й партконференцией
в апреле 1929 года резолюции о чистке госаппарата от «бывших»
положение стало совсем критическим. Развернулась борьба со
сторонниками правого уклона, к которым принадлежал и вновь назначенный нарком внутренних дел страны В. Н. Толмачёв. У НКВД
было в те годы немало и своих внутренних проблем — нехватка
средств на милицию и уголовный розыск, убыточность мест заключения, некомплект кадров и их низкий профессиональный уровень,
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серьёзные проблемы с финансированием жилищно-коммунального
хозяйства.
Кампания критики НКВД в печати, длившаяся весь 1929 год,
заставила высшее политическое руководство страны задуматься
о передаче НКВД автономных республик из ведения областных исполкомов. В 1930 году после многократного обсуждения этого вопроса на Политбюро ЦК было принято решение передать милицию
и уголовный розыск в ведение ОГПУ, организовав при совнаркомах
союзных и автономных республик самостоятельные отделы управления милиции и уголовного розыска.
С 1 января 1931 года НКВД РСФСР прекратил своё существование почти на 25 лет. В составе Объединённого государственного
политического управления образовалась Главная инспекция по руководству деятельностью милиции и уголовного розыска. При Совнаркоме РСФСР одновременно были созданы Главное управление
милиции и уголовного розыска и Главное управление коммунального хозяйства.
Аналогично формировались и местные органы НКВД.
Постановлением ЦИК СССР от 15 декабря 1930 года в союзных
и автономных республиках были упразднены наркоматы внутренних
дел, а в областях — административные отделы. На базе административных отделов исполкомов Советов создавались управления
и отделы рабоче-крестьянской милиции и уголовного розыска.
В 1931 году В. Н. Толмачёва освободили от должности наркома.
25 мая 1931 года Совнарком СССР утвердил новое положение
о рабоче-крестьянской милиции. Теперь милиция и уголовный
розыск были подчинены ОГПУ напрямую. К декабрю 1932 года
милиция в Удмуртии полностью перешла в ведение ОГПУ и была
практически выведена из-под контроля и подчинения местных советов. Места заключения были переданы в ведение наркомата юстиции, пожарная охрана — в наркоматы и управления коммунального
хозяйства. Были расширены права ОГПУ по внесудебному рассмотрению уголовных дел. Количество заключённых в исправительных
учреждениях стало стремительно расти. Это было второе слияние
органов госбезопасности и органов внутренних дел.
Начальником Управления ОГПУ в Автономной области с 1929 по
1932 год работал Иван Егорович Сивко. Его сменил Михаил Афанасьевич Плахов, проработавший в этой должности 1932–1933 годы,
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позднее, в 1933–1934 годы — Генрих Станиславович Эймонтов. Им
стали подчиняться областная милиция и уголовный розыск.
Начальником Управления рабоче-крестьянской милиции и уголовного розыска автономной области с ноября 1931 по март 1933 года работал Владимир Петрович
Захаров. В течение почти полутора лет с 1933 по апрель 1934 года
милицией ОГПУ руководил начальник Управления РКМ Николай Данилович Горюнов.
10 июля 1934 года Постановлением ЦИК СССР ОГПУ страны упраздняется. Создаётся НКВД
Начальник управления ОГПУ
в Вотской АО с 1929 по 1932 гг. СССР. В его составе образуются:
Главное управление госбезопасИван Егорович Сивко
ности, Главное управление рабоче-крестьянской милиции, Главное управление пограничной и внутренней охраны, Главное управление пожарной охраны. Это было
третье слияние ОВД и госбезопасности.
В июле 1934 года было создано Управление НКВД СССР по
Удмуртской автономной области, с 28 декабря этого же года переименованное в НКВД УАССР. В состав НКВД республики вошли
Управление государственной безопасности, Управление рабоче-крестьянской милиции с уголовным розыском и отдел пожарной охраны.
НКВД УАССР в 1934–1935 годах возглавлял Александр Константинович Буканов (Зильберман), в 1935–1936 годах — Сергей
Антонович Губин (Мусницкий), в 1936–1939 годах — Дмитрий Васильевич Шлёнов. После освобождения Д. В. Шлёнова от обязанностей с 1939 по 1941 годы наркомом НКВД республики служил Георгий Иванович Поляков.
Все эти годы — с декабря 1932 по 1941 — милиция находилась
в составе НКВД вместе с органами госбезопасности. Милицией
НКВД республики с мая 1934 по 1935 год руководил исполняющий
обязанности начальника Управления РКМ Павел Титович Баженов.
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Начальник управления ОГПУ
в Удмуртской АО
в 1932–1933 гг.
Михаил Афанасьевич Плахов

Начальник управления ОГПУ
в Удмуртской АО
в 1933–1934 гг. Генрих
Станиславович Эймонтов

В 1937 году начальником Управления милиции НКВД республики
был назначен Василий Петрович Попченко.
К сожалению, биографических документов о руководителях
НКВД и её милиции в эти годы разыскать не удалось, за исключением нескольких.
В стране развернулась индустриализация. 1931 и 1932 годы
нельзя назвать неурожайными. Однако весной 1932 года стала
ощущаться нехватка продуктов питания. Осенью и зимой начался
массовый голод, повлёкший «голодные» беспорядки. Число погибших от голода в стране, по разным данным, было не меньше трёх
миллионов человек.
В августе 1932 года по личному указанию Сталина было принято постановление, которое вводило беспрецедентные в мирное
время карательные санкции за хищение железнодорожных грузов,
имущества предприятий и колхозов — знаменитый «Закон о колосках». Только в РСФСР к 1 января 1933 года по закону от 7 августа
было осуждено 54 645 человек, к смертной казни было приговорено
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2 100 человек. Однако к 1 июля 1933 года до 60% этих приговоров
было отменено.
20 июня 1933 года было принято Постановление ЦИК и СНК
СССР об учреждении Прокуратуры СССР. С целью укрепления социалистической законности и охраны общественной собственности
была создана союзная прокуратура. Однако прокуроры республик
продолжали оставаться в системе наркоматов юстиции до июля
1936 года. Сложилась ситуация, когда звенья этого важнейшего государственного механизма, отвечающего за правопорядок в стране, оказались разобщены.
По всей стране в эти годы развернулось бурное строительство,
начали реконструироваться промышленные предприятия. За годы
первой пятилетки в стране вступило в строй более полутора тысяч
крупных предприятий. Во второй пятилетке эта цифра вырастет до
четырёх с половиной тысяч. Никакая другая страна не знала таких
темпов индустриализации.
Тридцатые годы и для Удмуртии явились периодом больших
изменений в промышленности. Уже в первую пятилетку вступили
в строй 74 предприятия индустрии, а всего было вновь построено
224 промышленных объекта. В 1930 году началось строительство ТЭЦ, на Ижстальзаводе начали воздвигать сталеволочильный и кузнечный цеха. К концу 1931 года вошёл в строй новый
мартен. На заводе до 1932 года было изготовлено 1190 токарно-винторезных станков. В 1933 году на Ижстальзаводе было
создано отечественное мотоциклетное производство. Успешным
был и весь 1934 год. В январе дала электрический ток Ижевская
ТЭЦ, летом вступила в строй первая очередь газовой станции,
и промышленный газ пошёл к мартеновским плавильным печам.
В конце года под руководством академика А. И. Целикова был
введён в эксплуатацию блюминг — высокопроизводительный
прокатный стан.
Всего за годы индустриализации — с 1932 по 1937 — основные
производственные фонды в Удмуртской АССР увеличились втрое.
Валовая продукция выросла более чем в 2,3 раза, а металлообработка — 3 раза.
Преобразования произошли и в деревнях республики. В 1933 году в основном была завершена коллективизация. Было создано
24 машино-тракторных станции (МТС).
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Успешно поработали трудящиеся республики и во второй пятилетке — в 1934–1939 годы.
В 1937 году была принята первая Конституция УАССР. В этом
же году в состав республики были включены города Сарапул и Воткинск с районами.
По сравнению с 1928 годом в 1940 году основные производственные фонды Удмуртии выросли в 11,5 раза. В республике работало 3 449 колхозов, 60 МТС. Насчитывалось почти 3 500 тракторов,
840 комбайнов, 700 грузовых автомобилей.
Несмотря на трудности с комплектованием кадров и материально-техническим обеспечением, органы милиции искали новые
формы работы. Постепенно укреплялось взаимодействие с населением. Создавались комиссии общественного порядка, дружины
по борьбе с хулиганством. На селе появились помощники милиционеров в лице сельских исполнителей, имевших право носить
оружие.
В 1929–1933 годы в условиях обострения классовой борьбы
в городах и сёлах происходило немало случаев насилия над работниками милиции со стороны деклассированных и хулиганствующих элементов и даже совершались убийства. Наряду с этим
органы допускали неправомерные действия. В Балезинском районе начальник ОГПУ вместе с начальником милиции за невыполнение заданий по хлебозаготовкам и нежелание вступать в колхоз задержали и водворили в помещение местной церкви около
50 крестьян.
Было немало случаев незаконного задержания, арестов, привлечения к уголовной ответственности, изъятия имущества. В эти
же годы ЦК ВКП(б), ВЦИК и СНК СССР неоднократно принимали
решения по вопросам укрепления законности. 25 июня 1932 года
на места было направлено обращение «О революционной законности», в котором основное внимание сосредоточено на необходимости строгого соблюдения революционной законности в работе.
Руководителям органов милиции предписывалось лично проверять
все материалы дознаний, немедленно освобождать задержанных
без достаточных оснований, ежедневно проверять арестные помещения, широко оповещать население о порядке приёма жалоб.
В мае 1933 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР издали указание следующего содержания:
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«Немедленно, не ослабляя борьбы с классовыми врагами
и преступностью, наоборот, максимально повышая её, особенно
в борьбе с воровством и хищениями социалистического имущества, взять в работе РКМ решительную установку — «от количества к качеству».
Производство всякого рода массовых и беспорядочных арестов
немедленно прекратить, сведя отдельные аресты к крайнему минимуму. Категорически запретить аресты до суда за малозначительные преступления. Немедленно прекратить производство
необоснованных арестов и заключения под стражу граждан по
предложениям местных партийных и советских работников.
Более вдумчиво и с чувством полной ответственности подходить к каждому аресту, строго взвешивать и проверять все
данные, служащие основанием для ареста. Строго ограничить
число лиц, имеющих персональное право на производство ареста
(не ниже начальника отдела и его заместителя)».
Поступали распоряжения и другого содержания. 17 августа
1932 года на места направлен циркуляр прокурора РСФСР Вышинского: «Из имеющихся в прокуратуре данных видно, что в последнее
время значительно распространились случаи насилия над работниками милиции со стороны классово чуждых, деклассированных
элементов и хулиганов в форме преследований, избиений и даже
убийств. Предлагается расследовать такие дела в пятидневный
срок и обеспечить проведение жёсткой карательной политики
за насилие над работниками милиции». В циркуляре Прокуратуры
РСФСР, изданном в апреле 1933 года, такие факты предлагалось
рассматривать как террористические акты и расследования по ним
заканчивать в кратчайшие сроки, чтобы с момента совершения преступления до вынесения приговора проходило не больше 1–2 декад.
Безусловно, оценка таким преступлениям должна была даваться принципиально и остро. Это должно было служить правовой защитой работников милиции. Однако заранее рассматривать
эти факты как террор не было оснований. Установленные сроки
расследования и рассмотрения дел в судах не обеспечивали объективности, возможности исследования причин и обстоятельств
совершения преступлений. Указания прокуратуры ориентировали,
по существу, на упрощённый, примитивный подход к расследо-
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ванию и нарушение законности. Они предшествовали введению
в 1935 году внесудебной системы рассмотрения дел, расследованных милицией (через тройки).
В целях укрепления дисциплины и наведения должного порядка в органах милиции автономной области практиковались разнообразные формы политико-воспитательной работы с личным составом. В апреле 1932 года проведён первый областной слёт ударников
милиции. На нём были подведены итоги соревнования и ударничества, улучшения культурно-бытовых условий. Рассмотрено, как на
деле осуществляется ленинская национальная политика, «коренизация и удмуртизация органов милиции». Слёту предшествовала
большая подготовительная работа на местах. В органах и подразделениях проходили собрания со следующими повестками дня:
«Как усвоена программа политзанятий», «Как проходит соревнование», «Почему у нас не изжиты дисциплинарные проступки», «Как
оживить милкорровскую (милицейскую корреспондентскую) работу», «Что нами делается по реализации шести условий товарища
Сталина», «Как мы проводим национальную политику».
В августе–сентябре 1932 года в Горьковском крае, куда в то время входила Удмуртская автономная область, проводилась эстафета «Боеготовность милиции». За 75 дней она обошла все 24 подразделения областной милиции. В сентябре–октябре повсеместно
проведён месячник самопроверки состояния и деятельности органов РКМ. Проводился он созданными в каждом подразделении комиссиями. Под руководством обкома ВЛКСМ в четвёртом квартале
проведён областной комсомольский рейд помощи органам рабоче-крестьянской милиции.
В 1933 году область приняла активное участие в III Всесоюзном смотре под девизом: «Сделать рабоче-крестьянскую милицию
образцовой школой физкультуры». В органах проводились также
другие культурные и спортивные мероприятия. При клубе милиции,
открывшемся в 1932 году в помещении нынешнего ДК имени Дзержинского, работали различные самодеятельные кружки. В 1930-е годы широко проводились легкоатлетические и лыжные кроссы, эстафеты, походы по местам революционной славы.
В деятельности служб имелись существенные недостатки, они
отмечались в материалах проверок и инспектирования областного
Управления милиции, проводившихся Горьковским краевым управ-
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лением РКМ. По итогам инспекторской проверки в конце 1931 года
отмечалось: «... улучшение коренизации аппарата и партпрослойки, проведение чистки, вместе с тем серьёзные недостатки
и нарушения в работе. 12,5% сотрудников наказаны за нарушения
дисциплины. Основные нарушения: разгильдяйство, сон на посту,
неряшливый вид работников, пьянство, в том числе и руководящего состава».
В 1933 году оперативная обстановка в области ещё более обострилась: в области значительно увеличилась преступность, особенно бандитизм, грабежи, кражи, скотокрадство.
25 апреля 1934 года в Можгинском районе при задержании преступников, находившихся на нелегальном положении, прибывших из
города Красноуфимска Свердловской области и из Татарской АССР,
был зверски убит участковый инспектор Можгинской милиции Иван
Фёдорович Быстрых. Преступники нанесли ему 28 ножевых ранений.
Случаи схваток милиционеров с вооружёнными преступниками
были в те годы не единичными. Как правило, охранники правопорядка честно и нередко с риском для жизни выполняли свой служебный долг.

СУДЬБА НАРКОМОВ НКВД УДМУРТИИ
А. К. БУКАНОВА и С. А. ГУБИНА
Как уже указывалось ранее, 10 июля 1934 года в стране был
образован Народный комиссариат внутренних дел СССР. Во вновь
образованное Управление НКВД по Удмуртской АССР вошли
Управление государственной безопасности, Управление рабоче-крестьянской милиции, отдел пожарной безопасности, инспекция мест заключения, впоследствии преобразованная в отделение, а затем в отдел, а также отдел фельдъегерской связи. В связи
с этим Управление милиции начало терять свою финансовую и хозяйственную самостоятельность. Эти вопросы, как и вопросы кадровых назначений, перешли в ведение НКВД республики.
Структурные изменения произошли и в низовых аппаратах. Отделы и отделения милиции вошли в состав горрайорганов НКВД. Руководителями этих районных органов назначались сотрудники органов
госбезопасности. Начальники районных отделов милиции стали их
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заместителями по милиции. В то же время органы милиции получили возможность во взаимодействии с другими службами более предметно заниматься вопросами оперативно-розыскной деятельности.
Вновь созданное Управление НКВД республики 23 августа
1934 года возглавил Александр Константинович Буканов (Зильберман). Это был чекист с большим опытом работы.
Он родился в 1894 году в городе Кишинёве в семье служащего еврея. Окончил частное реальное училище и три курса частного
Еврейского политехнического института в городе Екатеринославе.
Работал механиком по ремонту оборудования на Кишинёвском механическом заводе. С 1913 по 1917 год состоял в Еврейской социал-демократической рабочей партии. В октябре 1917 года вышел
из неё и вступил в РСДРП(б). Три года — 1915–1918 — прослужил
в царской армии, с 1918 по 1921 год служил в РККА, закончил службу начальником погранпункта 14-й армии.
В органах ВЧК–ОГПУ–НКВД он с февраля 1921 по 1923 год служил в особом отделе, позднее стал председателем Чрезвычайной
тройки по ликвидации бандитизма в Подолии. С октября 1923 по август 1932 года работал начальником экономического отдела в Тверском, Донском, Кубанском, Нижегородском губернских отделах ГПУ.
В 1930 и 1932 годах ему были вручены знаки «Почётный работник
ВЧК–ОГПУ». С 29 августа 1932 по ноябрь 1933 года являлся помощником полномочного представителя ОГПУ по Нижегородскому
краю по милиции.
13 января 1934 года Буканова перевели начальником Северного областного отдела ГПУ, а позднее — Северо-Донского окружного отдела НКВД. Однако и здесь он не задержался. 23 августа
1934 года его назначили начальником Управления НКВД по Удмуртской автономной области. А. К. Буканов проработал на этой должности совсем немного. Через несколько месяцев он был назначен
заместителем начальника Управления НКВД по Кировскому краю,
где также проработал до января 1935 года — его перевели в город Горький. С марта 1935 по 27 мая 1937 года он проходил службу старшим инспектором Управления НКВД по Горьковскому краю
в звании капитана госбезопасности. 27 мая 1937 года Буканов был
уволен из органов госбезопасности. Впоследствии он был арестован, осуждён Комиссией НКВД СССР и Генерального прокурора
СССР по статьям 58-8, 58-11 и 16 января 1938 года расстрелян.
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После перевода А. К. Буканова в город Киров в марте 1935 года временное исполнение обязанностей начальника Управления
НКВД республики было возложено
на помощника начальника Сергея
Антоновича Губина (Мусницкого).
Сергей Антонович родился
в 1902 году в городе Туле в русской семье служащего. Во время
учёбы в школе вступил в комсомол и был активным общественником. В 1918 году его избрали
заместителем председателя Тульского губернского комитета РКСМ.
В 1919–1920 годах он служил
Нарком НКВД республики
в составе РККА рядовым лёгкого
в 1935–1936 гг.
артиллерийского дивизиона, поздСергей Антонович Губин
нее — начальником штаба партизанского повстанческого отряда.
В органы ВЧК–ОГПУ–НКВД С. А. Губин был зачислен в 1920 году
и два года работал начальником участка особого отдела Западного
фронта при уполномоченном 3-го района. В 1922–1923 годах работал сотрудником специального отдела ГПУ в Москве, уполномоченным иностранного отдела особого отдела Западного фронта.
В октябре 1923 года С. А. Губин был уволен из ОГПУ. Он переехал в город Минск и там избирался в состав райкома партии. Вновь
был восстановлен в ОГПУ лишь в сентябре 1927 года, когда его
назначили сотрудником экономического отдела полномочного представителя ОГПУ по Белорусскому военному округу. В 1929–1930 годах работал старшим оперуполномоченным Витебского окружного
отдела ГПУ. В августе 1930 года его назначают начальником экспертно-криминалистического отдела ГПУ Башкирской АССР. В Уфе
Губин работал два года. После этого его назначают начальником
Магнитогорского райотдела ГПУ, где он проработал чуть больше
одного года.
В ноябре 1934 года Губина перевели в город Ижевск помощником начальника Управления НКВД Удмуртской АССР. Впоследствии
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он был утверждён начальником управления. Губин прослужил в этой
должности всего шестнадцать месяцев до 3 августа 1936 года.
Ветераны вспоминали, что старший лейтенант госбезопасности
С. А. Губин больше занимался вопросами отделов государственной
безопасности, в работу милицейских аппаратов особо не вникал.
В сентябре 1936 года С. А. Губина перевели в город Горький,
где он служил помощником начальника техотдела, заместителем
начальника 3-го отдела УГБ НКВД Горьковской области. Второго
сентября 1937 года Губина уволили из НКВД, через два месяца
22 ноября 1937 года он был арестован. Его судила тройка НКВД.
16 февраля 1938 года С. А. Губина приговорили к высшей мере наказания, и он был расстрелян.

ОРГАНИЗАТОР РЕПРЕССИЙ НАРКОМ Д. В. ШЛЁНОВ
После освобождения в 1936 году от должности начальника
УНКВД С. А. Губина на этот пост был назначен капитан государственной безопасности Дмитрий Васильевич Шлёнов, прибывший из НКВД
СССР. Спецзвание капитан госбезопасности в то время соответствовало воинскому званию полковника. Несмотря на одиозность фигуры
Шлёнова, автору не удалось найти сведений о нём. Лишь в книгах
И. К. Капленко «На переломе» и Н. В. Петрова, К. В. Коркина «Кто руководил НКВД. 1934–1941 гг.» приводится скупая информация.
Родился Шлёнов в 1891 году в Московской губернии в семье
крестьянина-бедняка. В своей автобиографии он писал: «Грамотой
овладеть не удалось, я проучился один год в церковно-приходской
школе и окончил один класс начальной школы». С 12 лет он работал
электромонтёром и токарем на заводах и фабриках в нескольких
городах. В 1916 году за участие в революционном движении был
арестован. Освобождён после Февральской революции. В апреле
1917 года вступил в большевистскую партию. Во второй половине
1917 и в 1918 году Шлёнов участвовал в событиях по становлению
советской власти в Москве и был членом военно-революционного
комитета Лефортовского района города Москвы, комиссаром воинской части 3-й армии Восточного фронта. С последней должности
в августе 1918 года партия большевиков направила Д. В. Шлёнова
в органы ВЧК–ОГПУ.
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8 августа 1918 года его назначили членом коллегии Пермской
городской ЧК, в 1919–1920 годы он
работает сотрудником Особого отдела 3-й армии, позднее — Кавказского фронта, а с января 1921 по
февраль 1922 года — председателем Кубано-Черноморской областной ЧК. В 1922–1923 годы Шлёнов
служит в различных должностях
начальствующего состава в Туркестане, участвует в ликвидации
басмачевских бандформирований.
За боевые заслуги по искоренению басмачества, беспощадную
борьбу с контрреволюцией ШлёНарком НКВД УАССР
нова наградили двумя именными
в 1936–1939 гг.
пистолетами «Маузер» и двумя
Дмитрий Васильевич Шлёнов нагрудными знаками «Почётный
чекист». До 1933 года он работал
на руководящих должностях в различных органах ОГПУ. С 1924 по
1931 год Шлёнова последовательно назначают начальником Иркутского губернского, Омского, Брянского окружных отделов ГПУ. В октябре 1931 года Шлёнова переводят в Москву в Центральный аппарат
ОГПУ на кадровую работу. В 1933 году распоряжением ЦК ВКП(б)
Шлёнов назначается на хозяйственную работу в Госплан СССР.
Здесь он работает членом коллегии Центрального управления народно-хозяйственного учёта, заведующим сектором учёта и статистики кадров.
Вновь на службу в органы НКВД Шлёнов был зачислен в 1936 году Ежовым как чекист запаса и сразу же был назначен начальником
Управления НКВД по УАССР, а в 1938 году после преобразования
Управления в Наркомат утверждён народным комиссаром внутренних дел республики.
Ветеран МВД И. К. Капленко в своей книге «На переломе» об
этих годах пишет так: «1937–1938 годы — период самых жестоких и бесчеловечных сталинских репрессий. В период пребывания
Шлёнова во главе НКВД УАССР репрессии достигли своего апогея.
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На основании приказа НКВД СССР № 00447 от 31 июля 1937 года
«Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников
и других антисоветских элементов» в Удмуртии было намечено
подвергнуть репрессиям 700 человек, из них 200 подлежало расстрелу, а 500 — аресту и заключению в лагеря на срок 8–10 лет,
либо в тюрьму на тот же срок. Позднее разнарядка на репрессии
НКВД СССР была увеличена. В итоге в 1937 году особая тройка НКВД УАССР под председательством Шлёнова приговорила
к расстрелу не 200, а 416 человек. Всего репрессировано по решениям тройки 1 132 человека. Возглавлял тройки Шлёнов, а её
членами были первый секретарь обкома ВКП(б) С. П. Барышников
и заместитель прокурора республики по спецделам Шевельков,
секретарём — оперуполномоченный УГБ НКВД УАССР Белянин,
который от имени тройки подписывал выписки из протоколов заседаний тройки с решениями о вынесении наказаний».
Трагична судьба и самого первого секретаря обкома партии.
В начале сентября 1938 года Степана Павловича Барышникова сняли с должностей первого секретаря Удмуртского обкома партии, депутата Верховных Советов СССР и Удмуртской АССР. Он был наш,
местный, родился в 1894 году в деревне Бармашур Ярского района.
4 сентября его арестовали за контрреволюционную деятельность
и водворили во внутреннюю тюрьму УГБ НКВД. До января 1940 года
С. П. Барышников содержался в Ижевской следственной тюрьме.
11 января 1940 года особым совещанием НКВД СССР приговорён
к восьми годам лишения свободы. 25 января 1940 года этапирован
в Севжелдорлаг НКВД СССР, где и умер 23 января 1943 года. Реабилитирован Верховным судом УАССР 6 февраля 1956 года.
На состоявшемся после ареста С. П. Барышникова пленуме обкома партии обязанности первого секретаря обкома партии возложили на народного комиссара внутренних дел Д. В. Шлёнова, которые он и исполнял в течение нескольких месяцев.
Трудно сказать, какова была конкретная роль Шлёнова в аресте Барышникова — была ли это инициатива НКВД УАССР и самого
Шлёнова, или же он был арестован по команде, последовавшей из
Москвы.
В апреле 1939 года Шлёнова освободили от должности наркома
и отозвали в распоряжение НКВД СССР. Долгие годы о его дальнейшей судьбе ничего не было известно. В 1991 году в одной из
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газет появилась статья, в которой сообщалось, что Шлёнов в том
же 1939 году в числе других руководящих работников НКВД был
осуждён и расстрелян. Но это оказалось неправдой. На основании
информации, полученной в архивах МВД и ФСБ РФ, было установлено, что в действительности Шлёнов в августе 1939 года был
уволен из органов НКВД «за допущенное антипартийное поведение в руководстве аппаратом и служебно-должностные проступки».
По имеющимся в архиве ФСБ РФ данным, Шлёнов в годы войны работал на строительстве объектов в городе Ульяновске, а затем был
утверждён заместителем председателя Ульяновского горисполкома. После окончания войны Шлёнов переехал в Москву и года три
работал начальником Главного управления по лесозаготовкам Министерства жилищного и гражданского строительства РСФСР.
Ветераны милиции говорили, что нарком делами милиции не занимался. Милицейские вопросы в те годы решал начальник Управления
милиции В. П. Попченко, опытный руководитель. Об этом рассказывал и сам Попченко, с которым И. К. Капленко более близко познакомился в 1948 году, когда Василий Петрович уже был на пенсии.
В эти и последующие годы главной считалась деятельность
органов госбезопасности — УГБ в составе НКВД. Милицию органы госбезопасности стремились использовать, прежде всего, как
вспомогательную силу в решении своих задач. И тем не менее в те
трудные времена органы милиции воспитывали свои кадры и вели
активную борьбу с преступностью.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МИЛИЦИИ НКВД УДМУРТИИ
В. П. ПОПЧЕНКО
В 1937 году начальником Управления милиции Удмуртской
АССР назначили Василия Петровича Попченко.
Василий Петрович имел большой опыт оперативно-розыскной
и руководящей работы. Он был уроженцем Красногорского района Орловской области. Родился в русской крестьянской семье.
В 1916 году закончил начальное четырёхклассное училище. В восемнадцатилетнем возрасте вступил в ряды РККА. До 1923 года
служил рядовым бойцом, позднее — помощником уездного военного комиссара и военным комендантом города Клинцы Орловской гу-
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бернии, впоследствии — области.
Во время Гражданской войны,
в 1919 году, рядовым бойцом участвовал в боях против деникинцев на Южном фронте. В этом же
году был принят в члены ВКП(б).
Службу в органах внутренних
дел начал в 1923 году инспектором
уголовного розыска в Управлении
уездной милиции города Клинцы,
через два года его здесь же назначили начальником уголовного розыска. Молодого, энергичного руководители заметили и в 1927 году
направили начальником уездного
административного отдела в город
Начальник Управления
Брянск. Через год работы его пемилиции НКВД республики
ревели в город Вязьму на Смоленв 1937–1941 гг.
щине в административный отдел
начальником окружного уголовно- Василий Петрович Попченко
го розыска. В 1930–1933 годы он
работает начальником отдела службы и помощником начальника
областного Управления милиции в городе Смоленске.
В 1934 году энергичного, волевого и инициативного руководителя, лейтенанта госбезопасности назначили заместителем начальника Управления РКМ НКВД Якутской АССР в городе Якутске.
В город Ижевск он прибыл в 1937 году вместе с женой Попченко
(Клипутенко) Александрой Ефимовной, детей у них не было. Василий Петрович имел блестящие характеристики с прежних мест
службы. В этом же 1937 году Постановлением ЦИК СССР от 13 ноября 1937 года он был награждён орденом «Знак Почёта» как наиболее выдающийся работник РКМ. Василий Петрович руководил
милицией республики до марта 1941 года, когда его назначили заместителем наркома внутренних дел УАССР. При его активном участии в Управлении милиции было создано отделение БХСС. Уже
в 1937 году в республике по линии БХСС за хищения было возбуждено 525 уголовных дел с ущербом от хищений в один миллион
449 тысяч рублей и привлечено к ответственности 763 человека.
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Неслучайно поэтому в составе Управления милиции в 1938 году
появился отдел БХСС. Начальником этого отдела был назначен
И. Я. Коробейщиков, который впоследствии работал заместителем
начальника Управления милиции республики, затем был переведён
в аппарат Управления БХСС страны, а после 1960 года стал заместителем начальника УВД Алтайского края, где стал комиссаром
милиции 3-го ранга.
Также в 1936–1937 годы были созданы самостоятельные службы ГАИ, паспортно-регистрационные, аппарат по борьбе с бандитизмом. В 1937 году в подчинение органов милиции перешли коменданты НКВД на элеваторах и пунктах «Заготзерно», эти должности
в 1939 году были ликвидированы.
В 1940 году милиции были переданы из системы наркомздрава
медицинские вытрезвители. Осуществлялись и другие оргштатные
мероприятия. Шёл поиск наиболее оптимальных вариантов организации служебной деятельности. В целях совершенствования
работы по усилению охраны правопорядка в эти годы велась настойчивая систематическая деятельность по повышению уровня
профессионального мастерства сотрудников милиции. Большое
значение имело направление в милицию представителей трудовых
коллективов по путёвкам партийных и комсомольских организаций.
С началом активных репрессий в 1937 году на милицию возложили всю черновую работу по задержанию, конвоированию и охране
лиц, привлекаемых к уголовной ответственности органами госбезопасности. В. П. Попченко как начальник управления являлся ответственным за подготовку дел для рассмотрения внесудебной тройкой
о преступлениях, входящих в компетенцию милиции, но не принимал
участия в её заседаниях. Дела рассматривались Особыми тройками
в составе наркома НКВД, спецпрокурора республики и первого секретаря обкома партии. Во многих случаях дела возбуждались без
заявлений потерпевших и наличия свидетелей. Подсудимые, свидетели и адвокаты на заседания тройки не допускались. Обвинения
основывались на самопризнании и показаниях сокамерников; протоколах о задержаниях за антиобщественный образ жизни, бродяжничество; наличии приводов в милицию. Арестованные признавались
социально вредными элементами, и тройка выносила свой приговор.
Использование личного состава при арестах, обысках, изъятии имущества арестованных в качестве врагов народа оказывало
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определённое негативное влияние на личный состав и служебную
деятельность. У определённой части сотрудников вырабатывались
упрощённое отношение к соблюдению законности, вседозволенность, пренебрежение к правам граждан. Однако даже в этой сложной политической обстановке органы милиции продолжали выполнять свой служебный долг по борьбе с преступностью.
Несмотря на все сложности, обстановку с состоянием правопорядка удалось несколько стабилизировать. Со второй половины
1938 года по первое полугодие 1940 года отмечалось даже небольшое снижение преступности. Но со второй половины 1940 года
количество преступлений вновь стало возрастать. Эта тенденция
практически не изменялась до начала войны. Наиболее распространёнными были кражи и хулиганство. При этом общая раскрываемость составляла 60–70%, а краж лишь 50–60%.
В 1939–1940 годы в ряде районов республики было выявлено более 40 человек, не имевших документов. В течение нескольких лет
они находились на нелегальном положении и занимались преступной деятельностью. Среди них были раскулаченные, оставившие
места поселения, бывшие монахи, сектанты, деклассированные уголовники, бежавшие или освобождённые из мест лишения свободы
и другие. Многие из них постоянно или эпизодически контактировали
между собой. Они совершали десятки краж и других преступлений.
Длительное время удавалось задерживать лишь отдельных лиц, совершивших злодеяния. Начальником Управления милиции с участием местных органов была подготовлена и проведена оперативно-розыскная операция, в ходе которой большинство преступников были
арестованы и привлечены к уголовной ответственности. Основная
работа по ликвидации преступных группировок осуществлялась Алнашским и Можгинским райотделами милиции.
Обстановка в стране в предвоенный период не могла не отразиться на состоянии общественного порядка. С началом войны
с Финляндией (ноябрь 1939 года) появились первые дезертиры
и уклоняющиеся от службы в Красной армии. Некоторые из них
устанавливали связи с уголовно-преступными элементами. Нередко с их участием совершались кражи, хулиганство.
На уровень официальной преступности повлияли многие факторы, в том числе Указы Президиума Верховного Совета СССР,
принятые в 1940 году, в которых предусматривалась уголовная
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ответственность даже за прогулы и опоздания на работу, мелкие
кражи и хищения, самовольное оставление предприятий и учреждений. Многие приговорённые к условной мере направлялись на
исправительные работы на оборонные объекты в западных областях. Нередко они бежали оттуда и, скрываясь в республике, осложняли обстановку.
7 марта 1941 года Василия Петровича назначили заместителем
наркома внутренних дел республики по оперативным вопросам.
Однако с началом Великой Отечественной войны ему пришлось
резко сменить направление своей работы. Государственный комитет обороны страны поставил перед республикой задачу срочно соединить между собой северную и южную железнодорожные
магистрали, построить железную дорогу Ижевск–Балезино. Для
отгрузки самолётами военной продукции с оборонных предприятий
было решено также построить в Ижевске и в десяти крупных райцентрах, в том числе Можге, Кизнере, Малой Пурге, Балезино, Яре
и Глазове, полевые аэродромы. Организованное Управление аэродромного строительства возглавил В. П. Попченко. Он оставался
на своей прежней должности, только теперь она стала называться
«помощник наркома по неоперативным отделам».
Предстояло выполнить огромный объём работы. Постановлением Удмуртского обкома ВКП(б) и Совнаркома республики на
строительство было мобилизовано около 30 тысяч человек и почти
14 тысяч конных подвод. Начальники горрайорганов НКВД были назначены уполномоченными НКВД на строительстве этих объектов
в своих районах. Первая очередь работ завершилась суровой зимой — в декабре 1941 года. 18 декабря 1941 года Указом Президиума Верховного Совета республики В. П. Попченко наградили Почётной грамотой республики. На органы НКВД также была возложена
ответственность за содержание аэродромов. В зимнее время для
очистки от снега Ижевского аэродрома, который находился в районе старого аэропорта, ежедневно привлекалось более тысячи рабочих и по 600–800 конных подвод.
Но впереди были ещё более суровые, холодные и голодные
дни и ночи зимы сорок второго – сорок третьего годов, когда руками
шестнадцатилетних подростков и женщин, собранных со всех районов республики, в неимоверно трудных условиях была построена
железная дорога Ижевск–Балезино. Вручную, только при помощи

50

лопат и носилок, делали строители километровые насыпи летом,
осенью и зимой 1942 года. Одной земли молодёжь вручную перетаскала три миллиона кубометров, прорубила в лесу 80-километровую трассу, возвела 166 мостов и других сооружений.
Милиция в этой обстановке участвовала в обеспечении охраны
работающих на стройке, но основной её задачей было недопущение
побегов из-за невыносимых для проживания условий. Задача, поставленная Государственным комитетом обороны, была выполнена.
В мае 1943 года В. П. Попченко вновь был назначен заместителем наркома по общим вопросам. Он внёс значительный вклад
в организацию служебной деятельности удмуртской милиции.
В 1948 году он ушёл на заслуженный отдых. Все годы службы
в Удмуртии Василий Петрович пользовался уважением руководства
республики и сотрудников милиции. Умер и похоронен в городе
Ижевске.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРКОМА, НАРКОМ НКВД РЕСПУБЛИКИ
в 1939–1941 гг. Г. И. ПОЛЯКОВ
В связи с освобождением от должности и отзывом в Москву
Шлёнова временно исполняющим обязанности наркома внутренних дел УАССР был назначен Георгий Иванович Поляков.
Он родился в 1903 году в деревне Крутица Орловской губернии в семье пастуха, русский, окончил три класса сельской школы.
С 1925 по 1927 год служил в РККА, после чего трудился в народном хозяйстве, затем был на партийной работе. Окончил рабочий университет и годичные курсы марксизма-ленинизма. Четыре года работал на
партийной работе, последняя партийная должность — первый секретарь Пролетарского сельского райкома ВКП(б) в Ростовской области.
Осенью 1938 года по партийной мобилизации он был направлен
на работу в органы НКВД. До этого в правоохранительных органах
никогда не работал. В декабре 1938 – январе 1939 года обучался
на курсах при Высшей школе НКВД СССР, после окончания которых
ему было присвоено специальное звание — капитан государственной безопасности. Уже 28 января 1939 года был назначен заместителем наркома внутренних дел Удмуртской АССР, о чём ему было
вручено следующее предписание:
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«Тов. Полякову Г. И.
НКВД СССР № 326/б г. Москва
С получением настоящего предписания Вам предлагается
выехать в г. Ижевск, принять дела и должность заместителя
наркома внутренних дел УАССР и немедленно приступить к исполнению служебных обязанностей.
Одновременно Вам необходимо явиться в обком ВКП(б).
Нарком внутренних дел СССР, комиссар госбезопасности
I ранга Л. Берия».
Вероятно, Г. И. Поляков не в полной мере справлялся с обязанностями и не имел необходимого опыта, поскольку первый секретарь обкома ВКП(б) А. П. Чекинов лишь 26 марта внёс предложение
о его назначении, и только 27 апреля он был официально назначен
на должность наркома.
В 1940 году Поляков за выполнение специального задания награждён орденом «Знак Почёта». Как и его предшественник, Поляков не вникал в работу милиции
и других служб. Он их не знал,
также слабо разбирался и в делах
органов государственной безопасности. Это неоднократно подтверждали ветераны органов НКВД,
которым приходилось работать
с Поляковым. О слабости его как
руководителя в системе НКВД говорит и его дальнейшая служба.
В феврале 1941 года НКВД разделили на два наркомата — НКВД
и НКГБ. В составе НКВД остались
милиция, места лишения свободы (за исключением внутренней тюрьмы), пожарная охрана,
фельдсвязь, правительственная
связь и некоторые другие подЗаместитель наркома,
разделения. В состав Наркомата
нарком НКВД УАССР
госбезопасности вошли подраздев 1939–1941 гг.
ления бывшего Управления госГеоргий Иванович Поляков
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безопасности НКВД. При реорганизации НКВД УАССР ни одна из
должностей наркомов Г. И. Полякову не была предложена. Он был
направлен в распоряжение НКВД СССР. Вскоре его назначили начальником Управления Онежского ИТЛ НКВД в Архангельской области, где он проработал около года. Согласно сообщению архива
ГИЦ МВД РФ, в дальнейшем он был откомандирован в распоряжение управления контрразведки «Смерш» Наркомата обороны и до
конца войны находился на фронте. Возглавлял подразделения этого ведомства в управлении контрразведки «Смерш» Воронежского
фронта. В июле 1945 года Поляков был уволен из органов контрразведки, как указано в сообщении архива ФСБ, «за невозможностью
дальнейшего использования по служебному несоответствию», хотя
имел за службу орден «Знак Почёта» и четыре медали.
После увольнения со службы в звании подполковника госбезопасности Поляков остался жить в городе Ростове, с 1945 по 1950 год
работал на небольших руководящих должностях, позднее на один
год уезжал в город Вильнюс Литовской ССР. Однако, по-видимому, и там найти себе дело по душе и образованию не получилось.
Переехав в город Краснодар, устраивался работать кладовщиком,
сторожем ВОХР, слесарем на небольшие предприятия. Выйдя на
пенсию, заброшенный всеми Георгий Иванович Поляков прожил
семь лет. Умер в марте 1975 года, похоронен на Краснодарском
кладбище.

НАРКОМ НКВД РЕСПУБЛИКИ в 1941–1943 гг.
М. В. КУЗНЕЦОВ
Михаил Васильевич Кузнецов родился в 1909 году в селе Боголюбове Владимирского уезда Владимирской губернии в крестьянской семье. Здесь же окончил два класса начальной школы. Трудовую деятельность начал с 13 лет в селе. С 1927 года работал
в комсомольских организациях, сначала в селе, затем в райкоме
и губкоме комсомола. Молодого, задиристого комсомольского работника вскоре взяли на повышение. С 1932 по 1936 год он работал
в ЦК ВЛКСМ заместителем заведующего экономическим отделом.
В 1936 году ЦК комсомола направил Кузнецова на работу в Главное
управление государственной безопасности НКВД СССР, где он тру-
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дился также в экономическом отделе. В мае 1939 года Кузнецова
переводят на самостоятельную
работу — начальником экономического отдела НКВД УАССР. Он
и здесь проявил себя способным
руководителем и добился положительных результатов в работе.
Он являлся выдвиженцем центра,
это, скорее всего, и послужило
основанием для его назначения
в феврале 1941 года народным
комиссаром государственной безопасности республики.
Данный наркомат создавался
в результате раздела НКВД УАССР.
Нарком НКВД республики
С началом Великой Отечественв 1941–1943 гг.
ной войны, в июле 1941 года,
Михаил Васильевич Кузнецов при объединении НКВД и НКГБ
Михаил Васильевич Кузнецов
назначается народным комиссаром внутренних дел объединённого наркомата и становится ответственным не только за состояние
государственной безопасности, но и за решение широкого круга задач по охране правопорядка, общественной безопасности и других
задач, возложенных на органы НКВД.
В мае 1943 года при новом разделении НКВД на два наркомата полковник госбезопасности Кузнецов был назначен на должность наркома внутренних дел и отвечал прежде всего за работу
милиции.
В архиве МВД УР хранятся многочисленные телеграммы
в адрес первого секретаря обкома партии А. П. Чекинова и наркома М. В. Кузнецова, подписанные наркомом внутренних дел СССР
Л. П. Берией. Они касались контроля за сроками изготовления и отгрузки оружия, выпускавшегося предприятиями Удмуртии. Органы
НКВД под руководством Кузнецова совместно с партийными органами обеспечивали постоянный контроль за выполнением заданий
Государственного комитета обороны по освоению, выпуску и отправке оружия на фронт.
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Будучи наркомом внутренних дел Кузнецов поддерживал тесные связи с первым секретарём обкома партии А. П. Чекиновым,
являвшимся одновременно и уполномоченным Государственного
комитета обороны, особенно по вопросам использования заключённых на строительстве промышленных предприятий. Под постоянным контролем этих руководителей в Ижевске в годы войны был
построен Государственный цирк, торжественное открытие которого
состоялось 7 ноября 1943 года. Много лет цирк был одним из лучших в стране, его двери были открыты для зрителей до 1989 года.
В 2000 году цирк был разобран. В строительстве цирка активное
участие принимали подразделения ОИТК НКВД, за что впоследствии ряд сотрудников был награждён Почётными грамотами Верховного Совета и Правительства республики.
Органами милиции Кузнецов занимался мало и каких-то положительных воспоминаний о нём в республике не осталось. Многие
сотрудники, в том числе и руководители, редко вспоминали о нём,
но говорили, что для работников милиции он был практически малодоступным, хотя громких разносов подчинённым не учинял. Милицейские вопросы в основном решали его заместители В. П. Попченко и начальник Управления милиции Н. А. Власов.
В ноябре 1943 года Михаила Васильевича отозвали в распоряжение НКВД СССР. Некоторое время он работал начальником отдела спецпоселений, а с 1946 по 1955 год он руководил тюремным
управлением НКВД СССР. С освобождением М. В. Кузнецова прекратилась частая сменяемость наркомов внутренних дел в республике, обычно работавших год–два.
За время службы в НКВД СССР М. В. Кузнецов был награждён
несколькими орденами и медалями, а также знаком «Почётный
чекист».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ в 1941–1943 гг. ,
НАРКОМ НКГБ УАССР А. П. ГРАЧЁВ
Александр Павлович Грачёв родился в 1903 году в деревне Букино Нижегородской губернии. До 1915 года жил на иждивении родителей, затем плотничал вместе с отцом. В 1920–1921 годах проходил военную службу в 4-й плавучей батарее в городе Таганроге
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и в 10-й береговой батарее в городе Сочи. После демобилизации
работал в сельском хозяйстве.
В 1923–1926 годах работал
избачом, секретарём Бурцевского
сельского Совета в Нижегородской губернии. Отсюда он был направлен на учёбу. В 1925–1929 годы он учился в совпартшколе 2-й
ступени в Нижнем Новгороде. После окончания этого учебного заведения его направили в органы
ОГПУ, и несколько лет он работал в аппаратах ОГПУ на разных
должностях.
В 1933 году Александра Павловича назначили начальником
Заместитель наркома
внутренних дел в 1941–
Юкаменского РО НКВД Удмуртии,
1943 гг., нарком НКГБ УАССР где он проработал полтора года.
Александр Павлович Грачёв
В июне 1935 года он был назначен начальником Можгинского РО
НКВД. В марте 1939 года был переведён в город Сарапул и назначен
начальником ГО НКВД. Но уже в декабре 1939 года его переводят
в Ижевск и назначают начальником 2-го отдела УГБ НКВД УАССР.
В связи с разделением НКВД республики на наркомат госбезопасности и НКВД в марте 1941 года А. П. Грачёва назначили заместителем народного комиссара госбезопасности УАССР, поэтому милицией он не занимался. Однако из-за нового объединения
в августе того же года он был переведён на должность заместителя
народного комиссара внутренних дел УАССР.
В мае 1943 года принимается решение о выделении органов
госбезопасности из состава НКВД. Александра Павловича Грачёва
назначили народным комиссаром государственной безопасности
УАССР. В этой должности он проработал до апреля 1945 года.
Уволился из органов госбезопасности в звании подполковника.
За время службы в НКВД–НКГБ республики награждён двумя орденами Красной Звезды.
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НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МИЛИЦИИ РЕСПУБЛИКИ
в 1941–1945 гг. Н. А. ВЛАСОВ
Николай Алексеевич Власов родился в 1901 году в Белгородском уезде Курской губернии, русский, окончил четыре класса сельской школы, после чего работал в сельском хозяйстве.
В 1921–1923 годах служил в рядах Красной армии. После демобилизации работал на предприятиях в городе Харькове. Участвовал
в работе профсоюзных организаций, возглавлял первичные профсоюзные и партийные организации. Был выдвинут в партийные
органы, работал в райкомах партии города Харькова. Затем его
утвердили на должность заведующего отделом Черниговского обкома партии.
В январе 1939 года по решению ЦК ВКП(б) Н. А. Власов был
направлен в органы НКВД и зачислен на курсы при Высшей школе
милиции, после окончания которых ему было присвоено специальное звание капитан госбезопасности.
В Удмуртию Власов прибыл в начале 1941 года на должность
заместителя наркома — начальника Управления милиции, сменив
на этом посту В. П. Попченко, ставшего заместителем наркома по
общим вопросам.
В феврале 1941 года при разделении НКВД на два наркомата Н. А. Власова назначили наркомом внутренних дел республики.
За четыре месяца работы в должности наркома он многого не успел
сделать, но уделял работе милиции больше внимания.
После начала войны, в июле 1941 года произошло новое объединение НКГБ, НКВД, и Власов снова становится заместителем
наркома внутренних дел — начальником Управления милиции.
Управление он возглавлял до 1945 года, затем был откомандирован на аналогичную должность в одну из южных областей Украины,
освобождённую от немцев.
В трудное военное время Власов, не имея необходимого опыта
руководства органами милиции, на основные должности в Управление милиции подобрал практиков милицейской службы, которые
обеспечили достаточно чёткую организацию работы: заместителем начальника управления был И. Я. Коробейщиков, начальником
политотдела — М. И. Колосов. Большинство начальников отделов
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управления имели за плечами
большой опыт работы. В целом органы милиции республики успешно справлялись с возложенными
обязанностями.
Ветеран МВД республики полковник Иван Корнеевич Капленко
в своей книге «На переломе» так
вспоминает о Власове:
«Я начинал службу в органах
НКВД республики в конце июля
1943 года, будучи в то время
оперуполномоченным отдела кадров. Мне вскоре пришлось докладывать Н. А. Власову дело какоНачальник Управления
го-то сотрудника. Хотя до сих
милиции в 1941–1945 гг.
пор не понимаю, почему именно
Николай Алексеевич Власов
мне, новичку в делах милиции,
это было поручено: доложить
дело и высказать мнение отдела кадров заместителю наркома. Принял он меня весьма доброжелательно, ознакомился с делом и согласился с нашим мнением. Когда рассмотрение вопроса, с которым я приходил, было закончено, Власов спросил, что,
видно, я недавно работаю в наркомате. Я ответил, что недавно выписался из госпиталя и принят на работу в НКВД. Далее
он спросил, где я воевал, где получил ранение, как устроился
с жильём, и предложил, если будет необходимость устроиться
в общежитие, зайти к нему. Он, возможно, поможет получить место в общежитии милиции на территории военного городка (на
этом месте сейчас Центральный универмаг).
Это был седовласый, коренастый человек, и мне показалось,
что он значительно старше своего возраста. Позднее мне пришлось встречаться с Власовым дважды, в том числе, когда я уже
работал начальником Малопургинского РОВД.
Ветераны Управления милиции, работавшие с Власовым,
вспоминали его как человека уравновешенного, вежливого в обращении с сотрудниками. Отсутствие надлежащего опыта ми-

58

лицейской службы он компенсировал тем, что руководители отделов и подразделений были опытные работники, с которыми он
работал в контакте. А сам он стремился быстрее познать основы руководства милицейскими подразделениями».
Годы Великой Отечественной войны — особый период в истории милиции и других служб органов внутренних дел республики.
В течение четырёх лет сложная и быстро меняющаяся обстановка
требовала быстрых и решительных мер, мобилизации и приведения в действие всех имеющихся сил.
В распоряжении начальника Управления милиции Н. А. Власова находилось 885 сотрудников. Штатная численность милиции
(подразделения государственной безопасности при объединении
наркоматов учитывались отдельно) составляла: в аппарате управления — 89, оперативных работников в районах — 80, участковых
уполномоченных — 151, милиционеров — 375 человек.
Тяжёлая, напряжённая работа в условиях военного времени
усугубилась тем, что начиная с августа 1941 года многих работников
призвали в Красную армию. Только за второе полугодие 1941 года
на фронт ушло 183 сотрудника. Всего за годы войны в армию ушли
518 сотрудников, из них 476 работников милиции. В некоторых горрайорганах милиции было мобилизовано до половины штатного состава. В марте 1942 года для восполнения потерь в личном составе
в Ленинград были откомандированы 30 работников милиции и 35
пожарных. В 1943–1944 годах на постоянную работу в освобождённые от захватчиков районы, в основном на Украину, было откомандировано 222 сотрудника. Около ста сотрудников направлялись
в длительные командировки по заданиям НКВД СССР. В то же время в конце 1941 и в 1942 году в Удмуртию прибыло около шестидесяти работников милиции, эвакуированных из областей Украины.
В этой обстановке были приняты серьёзные меры по укреплению
руководящего кадрового состава отделов НКВД. На должность начальника ОУР был назначен прибывший по эвакуации И. А. Карасик, работавший в этой же должности в одной из областей Украины. ОУР УАССР
он возглавлял до 1945 года и снова был откомандирован на Украину.
Уже к осени 1941 года в республике, особенно в Ижевске, активизировались воровские группировки. Появились дезертиры, осуждённые условно, направленные на стройки в западные области
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страны и бежавшие с них. В 1942 году в составе НКВД был создан
отдел по борьбе с бандитизмом, который возглавил прибывший из
Харькова бывший начальник уголовного розыска Управления милиции области Пётр Аркадьевич Кукушкин. Только за период с октября 1941 по октябрь 1942 года органами милиции было задержано 755 дезертиров с предприятий оборонной промышленности,
358 уклоняющихся от мобилизации в армию, 340 уголовных преступников. Всего за годы войны на территории республики задержано более 1200 дезертиров, несколько тысяч осуждённых за самовольное оставление предприятий оборонной промышленности.
В конце войны обстановка с правонарушениями ещё сильнее
обострилась. В городах и районах находилось большое число мобилизованных на оборонные предприятия. В леспромхозах, на торфопредприятиях кроме них появилось немало ранее судимых, обстановку усугубляли около двух тысяч инвалидов войны. Многие из
них по разным причинам утратили прежние социальные связи, не
устраивались на работу, совершали преступления.
Обострение обстановки потребовало от Управления милиции проведения массовых операций с привлечением всех своих подразделений и сил общественности. Так, в течение последней недели апреля
1945 года сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом и уголовного
розыска совместно с Ижевским (сельским), Нылгинским, Увинским,
Вавожским и Сюмсинским райотделами милиции провели операцию
по очистке района Увинской железной дороги, а также населённых
пунктов, расположенных вблизи. В этой операции приняли участие
более 50 сотрудников НКВД и около 75 представителей советского
и партийного актива. За эту неделю было задержано 4 грабителя,
11 воров, 28 беспризорных детей, почти 400 нарушителей паспортного режима и самовольно оставивших оборонные предприятия.
Подобные мероприятия Управление милиции вынуждено было
периодически проводить и впоследствии. Все эти и многие другие целевые операции по обезвреживанию преступных группировок проводились под личным руководством начальника Управления милиции
Николая Алексеевича Власова и руководителей служб управления.
В июле 1945 года Николай Алексеевич был откомандирован
на аналогичную должность в одну из освобождённых областей юга
Украины.
Он пользовался в те годы огромным авторитетом.
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НАРКОМ–МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УАССР
в 1943–1953 гг. Ф. В. БАРАНОВ
В декабре 1943 года народным комиссаром внутренних дел
республики назначили полковника госбезопасности Филарета Васильевича Баранова. Этот невысокий, крепкий, словно былинный
витязь, человек прослужит в этой должности целых десять лет — по
июль 1953 года. В Ижевск он приехал со своей супругой Антониной
Михайловной и четырёхлетним сыном Эдуардом.
Филарет Васильевич родился в 1909 году в селе Полевые Новосёлки Орловской губернии. После окончания семилетки с земляками поехал в Крым, где трудился рабочим в Никитском саду.
Затем окончил рабфак и первый курс Московского института инженеров железнодорожного транспорта. В 1934 году направлен на
работу в органы НКВД на транспорте по городу Москве, окончил
курсы при Центральной школе НКВД СССР и до 1939 года работал
на должностях оперативного состава в транспортных органах НКВД
на Московской железной дороге. В 1939 году был переведён на работу в секретариат НКВД СССР, где работал сначала оперуполномоченным, затем начальником отделения, а в 1941 году назначен
заместителем начальника секретариата НКВД. В этой должности он
трудился до декабря 1943 года — до назначения в Удмуртию.
О Филарете Васильевиче и совместной работе с ним с большой
теплотой рассказывали ветераны МВД — Иван Корнеевич Капленко и Сергей Андреевич Божедомов. Сергей Андреевич так вспоминал о Баранове:
«Работал Филарет Васильевич в министерстве много и плодотворно, ежедневно по 16–18 часов. Таков был рабочий день
у всех работников министерства. У руководящего состава работа начиналась в 10 часов утра и заканчивалась в час, а то и в
два часа ночи. Филарет Васильевич строил работу аппарата
министерства по правилам, которые сложились в центральном
аппарате МВД СССР. Благодаря своему авторитету он сделал
министерство внутренних дел одним из ведущих министерств
в республике. Баранов был в это время членом бюро областного комитета партии, дважды избирался депутатом Верховного
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Совета республики. Кроме того,
он был введён в состав членов
коллегии МВД СССР, поэтому
знал работу органов внутренних
дел и состояние дел в Удмуртии
настолько глубоко и серьёзно,
что все признавали его одним из
крупнейших руководителей в республике. Министр был исключительно грамотным человеком».

Нарком–министр внутренних
дел УАССР в 1943–1953 гг.
Филарет Васильевич Баранов

У Владимира Кузьмича Краснопёрова, работавшего позднее начальником отдела ГАИ республики,
сложилось о нём другое мнение.
Его воспоминания автор этих строк
изложил в книге «Эхо войны»:

«Ф. В. Баранов был сложный,
во многом противоречивый человек. Был он важен и малодоступен, весьма строг. Ходил он в тёмных перчатках, редко снимая их с рук, любил распахивать двери
ногой. Командовал он жёстко, требовал железной дисциплины
и беспрекословного подчинения. Даже начальники служб считали, что такое отношение к подчинённым не шло на пользу делу.
Но чего было нельзя отнять у Баранова, так это умения подбирать кадры, прежде всего руководителей Управления милиции
и начальников отраслевых служб. Они же стремились многие вопросы решать с его заместителями, и в первую очередь, с Н. А. Куманиным, лишь бы не попадаться лишний раз на глаза «самому».
Иван Корнеевич Капленко так вспоминал о годах совместной
с Филаретом Васильевичем работы:
«Ф. В. Баранов был опытным управленцем, правильно строил
взаимоотношения с партийными и советскими органами. Имея
опыт работы в центральном аппарате НКВД СССР, он стремился,
по возможности, внедрять стиль и культуру его работы и в аппа-
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рате МВД УАССР. Умел лично на хорошем уровне готовить служебные документы, учил этому подчинённых и предъявлял жёсткие
требования к качеству документов, готовящихся службами. Кто
из сотрудников аппарата МВД хотел и мог, тот имел возможность
научиться работать со служебными документами. Министр без
излишнего шума и нервотрёпки, дёргания сотрудников поддерживал дисциплину и обеспечивал исполнительность на всех уровнях.
С годами Баранов постепенно становился более доступным
для рядовых сотрудников, более демократичным, познал особенности жизни национальной республики.
Освоившись с положением в наркомате, органах и подразделениях, ознакомившись с кадрами руководителей, нарком начал,
примерно через год-полтора, постепенно заменять руководящий
состав. Он обоснованно пришёл к выводу, что некоторые из руководителей, как говорят, уже выработались, а другие не внушали
полного доверия из-за своего поведения или своих сомнительных
связей. Из трёх заместителей двое были отправлены на пенсию,
хотя их возраст не достигал и пятидесяти лет. Но они тоже
выработали свой «ресурс». Были заменены некоторые начальники отделов и их заместители. Взят курс на омоложение кадров
начальников ГО–РО МВД, аппарата министерства. Многих работников довоенного периода, не имевших, как правило, необходимого образования, постепенно сменяли молодые сотрудники,
преимущественно из числа участников войны.
Совещания с участием Баранова проходили, как правило,
в деловой обстановке, с предъявлением достаточно чётких требований к положению дел в органах и подразделениях. Но были
заметны в поведении министра элементы высокомерия или какой-то снисходительности к сотрудникам, особенно в обращениях с руководителями, начальниками РО НКВД и их заместителями, имевшими низкий образовательный и культурный уровень.
А таких тогда было немало. Вероятно, сказывалось то, что проработав продолжительное время в центральном аппарате НКВД
и приобщившись к руководителям высшего звена, Баранов в какой-то мере копировал их поведение.
В последующие шесть лет, работая в должности заместителя начальника отдела кадров МВД, мне приходилось общаться
с Ф. В. Барановым очень часто, почти ежедневно. У него сложи-
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лись нормальные деловые отношения с руководителями республики. Однако и с ними он занимал принципиальную позицию. Так
сложилась острая ситуация в период передачи в 1949 году органов милиции в состав Министерства безопасности. Тогда в течение двух месяцев в обстановке ежедневных споров приходилось
делить штаты обслуживающих служб, помещения и имущество.
В этот период был такой эпизод: руководители МГБ УАССР при
приёме личного состава милиции составили список почти на
200 человек сотрудников милиции, в личных делах которых были
сведения на их родственников, привлечённых когда-то к уголовной
ответственности, в том числе и тех, в отношении которых дела
уже были прекращены, на родственников, находившихся в плену во
время войн, на участвовавших в Ижевском восстании 1918 года, на
ранее состоявших в других партиях. Всех этих людей отказались
принимать в систему МГБ. В результате длительных и острых
споров список удалось сократить до 120 человек, все они остались без должностей в распоряжении МВД. Но эти работники характеризовались положительно. Большинство удалось назначить
в другие подразделения, где они работали до ухода на пенсию.
А остальным оказывали помощь в трудоустройстве и сохранили
со многими из них в последующие годы добрые отношения.
Занимаясь этими делами, я всегда находил поддержку у министра. Руководители МГБ УАССР, не приняв этих людей, обвинили
Баранова и его заместителей в «засорении» кадров милиции и направили представление в обком партии. Там, не разобравшись,
даже не проверив обвинения, объявили руководителям МВД партийные взыскания. Через несколько месяцев КПК при ЦК партии
проверила обоснованность этих взысканий и отменила решение
обкома партии».
Сергей Андреевич Божедомов, работавший в те годы начальником секретариата, в свою очередь так вспоминал о наркоме:
«Филарет Васильевич часто выезжал в подразделения. Когда
он баллотировался кандидатом в депутаты Верховного Совета
республики, мы вместе с ним побывали почти во всех районах
и городах республики. Он очень часто бывал в исправительных колониях, пожарных частях, в следственных изоляторах. Во многие
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горрайорганы заезжал он в течение года неоднократно и практически работал в них по несколько дней.
Его как министра внутренних дел знала вся республика. Телевидения тогда ещё не было, он часто выступал по республиканскому радио, активно писал в печатные средства массовой
информации. Он считал это направление своей работы очень
важным, чтобы народ знал, над чем и как работает милиция.
Филарет Васильевич был строгим руководителем, но в то же
время был человеком добродушным. Если надо было помочь какому-то сотруднику, оказавшемуся в трудном положении, он никогда не отказывал. Главным для него всегда была забота о личном
составе. Он был одним из первых министров, кто начал строить
жилые дома для сотрудников. Тогда было очень трудно найти для
этого средства, ещё труднее было изыскивать строительные
материалы. Под его руководством были построены два многоэтажных кирпичных дома на пересечении улиц Советской и Удмуртской, возник жилой дом для сотрудников милиции в районе
Зареки. По его инициативе и при его личном участии было реконструировано со стороны улицы Советской административное
здание МВД с клубом, построенное ещё в 1932 году, был построен в деревянном исполнении пионерский лагерь МВД «Дзержинец»
на 7-м километре Якшур-Бодьинского тракта. Обустраивались
подразделения ОИТК, пожарные части, в 1950 году отдел пожарной охраны был преобразован в управление. Поэтому сотрудники
органов внутренних дел очень ценили и уважали Ф. В. Баранова.
Его высоко ценили как крупного регионального руководителя во всех Главных управлениях МВД СССР. И несмотря на то,
что он ходил в звании полковника (тогда ещё не было в республике министров-генералов), руководители Главков принимали его
всегда с особым уважением.
Филарет Васильевич был человеком весьма эрудированным.
Он хорошо знал и работу коллег из КГБ, часто встречался с ними,
и в те времена у них сложились самые тесные и дружественные
отношения. Дело-то делали общее. Работники КГБ тогда оказывали значительную помощь органам внутренних дел в борьбе
с преступностью. Очень часто министр докладывал о ситуации
с преступностью бюро областного комитета партии, Совету министров республики. И руководители республики знали нужды ми-
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лиции и всячески помогали министерству в решении финансовых
вопросов и материальном обеспечении органов внутренних дел.
Особое внимание Филарет Васильевич уделял физической подготовленности личного состава и развитию спорта в подразделениях. По его инициативе были построены стадион «Динамо»
и первые спортивные залы. По его настоянию личный состав
стал заниматься физической культурой систематически, а не
урывками. Он подчёркивал, что спорт для сотрудника — его оружие, он должен быть физически вынослив. Сотрудники регулярно
ходили на лыжах, стали заниматься различными видами спорта
в спортивных залах. А сам он нередко после рабочего дня собирал
начальников отделов, и все выходили играть в волейбол в час ночи.
Он был хорошим семьянином, растил двух сыновей. Один из
них впоследствии окончил Московский физико-технический институт и стал кандидатом физико-математических наук. Второй сын также закончил высшее учебное заведение. Министр вместе с супругой всегда бывал на всех праздничных мероприятиях.
Тогда Дни чекиста 20 декабря отмечались весьма торжественно
и дружески, с чаепитием. Всё было скромно, но приятно. Филарет Васильевич на этих мероприятиях был общителен. Чуть
выше среднего роста, немного худощавый, подтянутый, он был
на этих вечерах душой общества. Он никогда не допускал лишнего веса, всегда следил за собой. По утрам обязательно занимался
физкультурой, несмотря на то, что приходил с работы далеко за
полночь. Когда он требовал отчёта о делах, лицо его было строгим, а в другой обстановке, когда надо было, например, поблагодарить человека, он был прост и всегда радостно улыбался.
Филарет Васильевич часто выступал перед личным составом,
почти ежеквартально встречался с рабочими коллективами машиностроительного и металлургического заводов, мотозавода.
В 1953 году после разоблачения Лаврентия Павловича Берии
как врага народа пошли домыслы о том, что Баранов работал
с ним вместе. И хотя из рассказов самого Филарета Васильевича
было известно, что он видел Берию в лицо всего три раза и то
это были встречи чисто ознакомительные и никаких вопросов
с ним он не решал, эта работа в центральном аппарате имела
для него серьёзные последствия. Так случилось, что некоторые
заместители министра начали активно развивать эту тему».
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И. К. Капленко так описывает эти события:
«В июне, дня за два до объявления об аресте Берии, я зашёл
в кабинет министра и после решения вопросов, с которыми заходил, он сказал, что в течение двух дней звонит по различным
телефонам в МВД СССР (а связи у него там были большие), но
руководителей главков то нет на месте, то на задаваемые вопросы никто из них не даёт вразумительных ответов. Лишь один
сказал, что пока лучше не звони, не до тебя, тут такие события,
что лучше подождать. Потом министр показал на портрет Берии, висевший в его кабинете, и говорит, что насколько он начинает понимать из всех состоявшихся телефонных разговоров,
в Москве что-то происходит, возможно, в отношении министра
Берии. На этом наш необычный разговор закончился.
Через два дня, примерно в 9 часов вечера (тогда мы работали до часу ночи), министр поручил передать распоряжение
начальникам служб, чтобы они оставались на своих местах до
особого указания. Около 11 часов вечера от него поступило указание составить и доложить список находящихся в здании МВД
начальников служб и собрать их в зале заседаний. У всех на устах
вопрос — что произошло? Минут через 15 министр со всеми собравшимися по указанию обкома партии отправился во Дворец
культуры «Машиностроитель». Мне же он приказал вызвать коменданта и его помощников и ждать дальнейших указаний. Часа
через два последовал телефонный звонок министра — убрать из
кабинетов портреты Берии (а их было много), снести в подвал
и закрыть на замок, что и было выполнено в течение часа.
В это время в ДК «Машиностроитель» собрался партийно-советский актив, на котором была зачитана информация ЦК
КПСС об антипартийной и антигосударственной деятельности
и аресте Берии и его ближайшего окружения.
После возвращения в министерство, где-то около двух часов
ночи, Баранов зашёл в кабинет, несколько минут помолчал, потом
посмотрел на находившихся в кабинете нескольких человек и, как
бы ни к кому не обращаясь, проговорил: «Ну, теперь начнётся...
Будут искать крайних». К сожалению, так и произошло. Через несколько дней стали проходить активы, конференции, собрания,
на которых нередко творилось что-то несуразное. На трибуны
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полезли склочники и начали сводить счёты, вспоминать свои обиды, обвинять всех и вся во всех грехах.
В июле Ф. В. Баранова вызвали в МВД СССР и, как ранее работавшего под непосредственным руководством Берии, освободили
от должности и назначили заместителем начальника УВД Брянской
области. Он переехал в город Брянск. Через несколько лет он был
назначен заместителем начальника Вятлага по оперативной работе. Вятлаг в это время руководил большим количеством лагерей
для заключённых, занятых заготовкой леса для страны. Здесь и закончил он свою службу в 1965 году. Выйдя на пенсию, он переехал
с новой семьёй в город Химки Московской области. Один раз приезжал в Ижевск. Он очень любил нашу землю, Удмуртский край и её
народ и всегда сожалел, что ему пришлось покинуть Удмуртию.
Последние годы, уже находясь на пенсии, он работал начальником
хозяйственного отдела Министерства путей сообщения страны.
Это была большая должность в этом министерстве. Умер он в возрасте 85 лет и похоронен в городе Химки Московской области».
За время службы в органах МВД Филарет Васильевич был награждён двумя орденами Красной Звезды, медалями «За трудовую
доблесть», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком «Заслуженный
работник МВД СССР».
В памяти ветеранов, работавших под руководством Филарета
Васильевича Баранова, он остался человеком умным, правдивым
и трудолюбивым, умевшим найти общий язык со всем личным составом, человеком щедрой души и большого организаторского таланта.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРКОМА–МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ в 1943–1953 гг. Н. А. КУМАНИН
Николай Анатольевич Куманин родился в 1904 году в Москве в семье служащих. Русский. По окончании семилетки шестнадцатилетний
Николай начал свою трудовую деятельность токарем на заводе имени
Сталина. Здесь в 1928 году его приняли в члены ВКП(б). В 1936 году
он уже работал мастером, когда его избрали секретарём цехового
партийного комитета. Вскоре его взяли на освобождённую партийную
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работу: сначала заместителем заведующего отделом кадров, позднее секретарём Пролетарского РК
ВКП(б) города Москвы.
В январе 1939 года партия направила его на учёбу в Центральную школу ОГПУ в городе Москве. По окончании этой школы
в 1939–1940 годах Куманин работал в городе Элисте Калмыцкой АССР начальником отделения
и начальником отдела Управления
госбезопасности НКВД республики.
В декабре 1940 года его откомандировали в распоряжение Управления
НКВД Московской области. ОтсюЗаместитель наркома–
да с должности начальника Красминистра внутренних дел
ногвардейского райотдела Управреспублики в 1943–1953 гг.
ления НКВД Московской области
Николая Анатольевича Куманина Николай Анатольевич Куманин
по просьбе вновь назначенного
наркома Ф. В. Баранова 1 ноября 1943 года назначили заместителем
наркома по кадрам НКВД Удмуртской АССР. Немногим ранее, в июле
1943 года ему было присвоено звание подполковника. В Ижевск он
приехал вместе с женой Ритой Товиевной Левиной 1902 года рождения и дочерью Алиной 1930 года рождения. Семье была выделена
квартира в трёхэтажном жилом доме по улице Советской, 31, недавно
построенном НКВД для сотрудников ведомства. В этом доме всегда
проживали только руководящие сотрудники НКВД–МВД. Здесь же
в семье Куманина в 1944 году появился сын Николай.
В апреле 1948 года он был переведён на должность заместителя министра по общим вопросам МВД республики. Последние четыре года он возглавлял оперативную работу в министерстве.
Ветеран МВД республики В. К. Краснопёров вспоминал, что
Н. А. Куманин был спокойным и уравновешенным руководителем,
без комплекса величия.
Ветеран МВД Сергей Андреевич Божедомов, проработавший
с Куманиным шесть лет — с 1947 по 1953 годы, рассказывает о нём

69

подробнее. По его словам, Куманин был вначале замом по кадрам,
позднее — заместителем министра по милиции. Однако, очевидно,
Баранов понял, что ему нужен более инициативный заместитель,
и вскоре Куманину поручили заниматься общими вопросами хозяйственной деятельности МВД. Лишь через пять лет работы он стал
заместителем министра по оперативным вопросам. Дело в том, что
у Куманина был тихий характер, и он не умел «крутиться» сутки
напролёт. Девятилетний сын Куманина Николай в отличие от отца
живо интересовался жизнью милиции. Он нередко звонил дежурному в гараж НКВД и учтиво представлялся:
— Здравствуйте, я Николай Николаевич Куманин. Будьте добры, пошлите мне машину отца — мне нужно в школу.
Через десять минут машина подъезжает, Николай садится
и едет в школу, а ученики уже стоят шеренгами и ждут его. Конечно,
они его подначивали. Но тогда НКВД был очень важным органом
государства, и его все побаивались. При одном упоминании слова «НКВД» среди людей случался переполох. Сейчас МВД меньше
признают и редко кто побаивается.
Николай Куманин-младший был умным, любознательным. Он
всегда интересовался делами НКВД–МВД. Николай Анатольевич
Куманин, собранный и интеллигентный, на первый взгляд, ко всему
происходящему относился одинаково спокойно. Убийство — важно, грабёж — нормально, кража — ну что-ж, дело обычное. А сын
нередко звонил дежурному по МВД и спрашивал: «Много у нас сегодня преступлений?». Супруга Николая Анатольевича, культурная,
вежливая женщина, возглавляла обком профсоюза работников
культуры. У неё был свой служебный автомобиль, и она категорически не пользовалась машиной мужа.
Куманин приехал в Ижевск с должности начальника райотдела
НКВД в городе Москве после назначения Ф. В. Баранова наркомом
и, как сам признавался, не особенно хотел идти на должность заместителя наркома. Он был добродушным и уравновешенным руководителем, но в основном кабинетным работником. Нужно было
приложить много сил, чтобы вытянуть его в какой-нибудь райотдел.
Этот недостаток сказывался на его работе. Бывало и так: подпишет
приказ о наказании человека, пригласит его в кабинет, а после беседы любезно покажет ему приказ и предложит: «Возьмите его на
память и почитайте, какие недостатки Вам следует устранить».
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С министром Ф. В. Барановым у него были очень тёплые, доверительные отношения. Что характерно, Баранов был человеком
некурящим, не терпел даже запаха папиросы, только Николаю Анатольевичу он разрешал покурить в его кабинете, и Куманин курил,
выпуская дым в форточку. Баранов очень щепетильно относился
к чистоте. Секретарь Филарета Васильевича Зоя Ильинична Сергеева протирала спиртовым раствором не только его стол и лежащие
на нём письменные приборы, но даже дверные ручки. В перчатках,
как вспоминают некоторые ветераны, он не ходил и двери ногой не
открывал, но двери всегда протирались.
Баранов и Куманин казались обособленными от остального аппарата, сказывалась московская закваска. Баранов стал наркомом
в возрасте 33-х лет. Не каждому такое по плечу. Куманин был несколько старше.
С. А. Божедомов вспоминает, что, несмотря на некоторую медлительность в работе, Куманин нравился ему тем, что обстоятельно изучал каждый документ, хорошо знал материал любого дела,
доводил дело до конца. Если человек обращался к нему с какой-то
просьбой, он обязательно оказывал ему помощь в решении вопроса. Но почти никуда не выезжал. Несмотря на это, в апреле
1951 года ему по представлению Баранова было присвоено звание
полковника милиции. Судя по добрым отношениям, сложившимся
между Куманиным и Барановым, С. А. Божедомов не мог допустить
и мысли о том, что позднее, в 1953 году, Н. А. Куманин предаст его.
После объявления об аресте Л. П. Берии, Куманин на партсобрании МВД в зале клуба министерства в присутствии более двухсот
коммунистов заявил, что Баранов работал в аппарате Берии на
ведущих ролях. И это несмотря на то, что даже С. А. Божедомову
Филарет Васильевич говорил, что видел Берию всего три раза и то
на расстоянии. Действительно, заместитель начальника секретариата, подполковник вряд ли мог решать с Берией какие-то вопросы.
Но время было таким — начали искать всех, кто был хоть как-то
связан с Л. П. Берией по работе.
На том собрании Куманин заявил, что Баранов был назначен по
личному указанию Берии. Наверное, так он пытался оградить себя
от возможных обвинений. Куманин продолжал: «Более того, года
два назад к нам по указанию Берии приезжал его представитель
и лично встречался с Барановым». Работник МВД СССР и правда
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приезжал, но его задачей была организация отгрузки сосны для
строек МВД Абхазии. С. А. Божедомов сам по поручению Баранова занимался этим вопросом. Так предательски был оклеветан
Ф. В. Баранов.
С аналогичными обвинениями выступил на партийном собрании и другой заместитель министра — П. А. Кукушкин.
Филарет Васильевич Баранов на этом собрании не присутствовал. Его вызвали в МВД СССР для дачи объяснений о его работе
в аппарате секретариата МВД в 1943 году, то есть десять лет тому
назад. По возвращении в Ижевск Баранов узнал о ходе партийного
собрания и, выслушав своих заместителей, тут же обоих освободил
от должностей. Куманина 15 июня 1953 года назначили начальником тюремного отдела МВД республики. В республике тогда было
три тюрьмы: в Ижевске, Глазове и Сарапуле. Тюрьмы напрямую
подчинялись министерству и не входили в состав отдела исправительно-трудовых колоний, несмотря на то, что арестованных в них
было не меньше, чем в ОИТК.
Н. А. Куманин проработал в этой должности чуть более года.
4 октября 1954 года он был уволен из органов МВД по состоянию
здоровья в возрасте 47 лет и выехал с семьёй в город Москву. Дальнейших сведений о его судьбе установить не удалось.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МИЛИЦИИ
в 1937–1941, 1945–1948 гг. А. М. МАТВЕЕВ
Алексей Михайлович Матвеев родился 6 февраля 1900 года
в городе Перми в семье рабочих. Четырнадцатилетним подростком
начал он свою трудовую деятельность — работал учеником слесаря в железнодорожном депо Пермь-1. Службу в РККА проходил
в 1921–1922 годах в части особого назначения (ЧОН) в Москве.
В органы милиции поступил в сентябре 1923 года и был назначен старшим милиционером в Добрянском отделе РКМ. Через три
года смышлёного парня, имевшего опыт боевых действий в ЧОН,
назначили начальником этого отдела. Ещё через три года его перевели на должность начальника Чёрмозского сельского райотдела милиции Уральской области. Здесь в 1926 году его приняли
в члены ВКП(б). На тот момент он имел неполное среднее образо-
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вание. В 1930–1932 годы Матвеев
работал в милиции Молотовской
области. В ноябре 1932 года его
с должности начальника Молотовского горотдела милиции направили на учёбу в Центральную
школу рабоче-крестьянской милиции. По окончании этой школы он
вернулся на прежнюю должность,
но через полтора года, в октябре
1934 года, приказом Главного
управления РКМ был направлен
в распоряжение УНКВД по Удмуртской АССР. В республику он приехал с женой Агрипиной Петровной и сыновьями Владимиром
и Борисом.
Начальник
В удмуртской милиции он
Управления милиции
начал работать в должности нав 1937–1941, 1945–1948 гг.
чальника Воткинского райотдела. Алексей Михайлович Матвеев
Здесь он проработал с октября
1934 по апрель 1941 года. В 1937 году за усердие в работе был
награждён орденом «Знак Почёта». В апреле того же года приказом НКВД СССР был назначен заместителем наркома внутренних дел — начальником Управления милиции Удмуртской АССР.
Однако с началом Великой Отечественной войны его вновь перевели в город Воткинск заместителем начальника горотдела милиции. В 1943–1944 годах он работал начальником этого горотдела.
Следующие два года он возглавлял Сарапульский горотдел милиции. Здесь он был награждён орденом Красного Знамени. В июле
1945 года Матвеева вновь назначили заместителем наркома внутренних дел республики — начальником Управления милиции.
Он был чуть полноват — такие люди обычно отличаются добродушным нравом. Матвеев не был исключением. Он очень уважительно относился к сотрудникам, любил похвалить их за хорошую
работу. Алексей Михайлович был инициативным, очень деловым
руководителем и брал на себя контроль над всеми крупными операциями, проводимыми Управлением милиции.
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Заместителем начальника Управления милиции республики
с января 1943 года работал опытный организатор агентурной работы
Иван Яковлевич Коробейщиков 1911 года рождения. В милицию Удмуртии он прибыл из УВД Свердловской области в августе 1934 года
на должность старшего оперуполномоченного уголовного розыска
Воткинского горотдела милиции, здесь же в 1938–1940 годах работал
помощником начальника горотдела по политической работе.
В июне 1940 года его перевели в Ижевск и назначили заместителем начальника отдела уголовного розыска Управления милиции. С сентября 1941 по январь 1943 года Иван Яковлевич возглавлял отдел БХСС Управления милиции. Заместителем начальника
Управления милиции — начальником отдела БХСС республики он
проработал с 1943 по март 1947 года. Затем Главное управление
милиции МВД СССР отозвало его как одного из грамотных и опытных руководителей в центральный аппарат МВД, где он три года
возглавлял отделы в Управлении БХСС. После этого в течение
полутора лет Коробейщиков трудился в Аппарате советника МГБ
СССР в Румынии в городе Бухаресте. По окончании этой командировки Иван Яковлевич в течение 12 лет работал заместителем
начальника УВД Алтайского края. За добросовестную службу досрочно получил звания майора и полковника, в 1956 году ему было
присвоено специальное звание комиссара милиции 3 ранга.
На заслуженный отдых он вышел по состоянию здоровья в декабре 1966 года. 16 декабря 1977 года после продолжительной болезни Иван Яковлевич скончался.
За годы службы был награждён орденами Красного Знамени,
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За отличную
службу по охране общественного порядка», «За освоение целинных и залежных земель», знаком «Почётный работник РКМ».
Вот с такими заместителями довелось работать Алексею Михайловичу Матвееву.
После окончания войны перед органами внутренних дел встали
новые, не менее сложные задачи. С одной стороны, из республики
уезжали в прежние места проживания эвакуированные в ходе войны, с другой стороны, из воинских частей возвращались демобилизованные воины, привыкшие к оружию, люди, видевшие смерть
воочию. Часть из них неохотно бралась за работу. Много времени
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и усилий потребовалось для того, чтобы нейтрализовать эту солдатскую вольницу. Порой между бывшими фронтовиками и милицией
возникали конфликты. На ситуацию отрицательно влияло наличие
у населения большого количества огнестрельного оружия, которое
фронтовики нередко привозили с собой. В сложившейся обстановке
потребовалось приложить большие усилия по организации охраны
общественного порядка; усилению борьбы с хищениями, спекуляцией, злоупотреблением служебным положением. Немало тяжких
и дерзких преступлений совершалось в эти годы. В августе 1945 года
Управлением милиции была арестована группа конокрадов из пяти
человек. Они совершили несколько краж в Можгинском и Большеучинском районах. В этом же месяце четверо преступников проникли в дом председателя Большескалгуртского сельсовета Нылгинского района Галкиной. Связали её, нанесли побои и в бессознательном состоянии бросили в подполье, забрали ценные вещи
и скрылись. В сентябре этого же года в городе Сарапуле арестована шайка воров и грабителей из 16 человек молодёжи. На её счету
было большое количество краж, грабежей и разбойных нападений.
Новый начальник Управления милиции вместе со своими заместителями возглавлял работу по раскрытию таких тяжких преступлений.
Очень сложным был 1946 год. Многие районы страны охватила
засуха, а в Удмуртии с конца июля и до ноября шли непрерывные
дожди, крайне затруднившие уборку урожая. Часть полей осталась
неубранной. В связи с таким положением особую остроту приобретала борьба с хищениями хлеба.
11 декабря 1946 года МВД республики подводило итоги работы
за год на совещании с начальниками горрайорганов милиции. Министр Ф. В. Баранов в своём докладе указал, что рост квалифицированных и дерзких преступлений произошёл повсеместно и ведёт
к дезорганизации нормальной жизни населения, угрожает личной
безопасности граждан. МВД республики внесло предложение в обком партии и Совет министров республики о необходимости обсуждения этих вопросов в партийных и советских органах. Бюро обкома
приняло постановление о мерах по усилению борьбы с уголовной
преступностью и хулиганством.
Осенью 1947 года в связи с напряжённой обстановкой МВД
внесло ряд практических предложений в Ижевский горком партии
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и горисполком. Состоялось собрание городского актива. По решениям партийных и советских органов на службу в милицию было
направлено около ста коммунистов и комсомольцев, были созданы
97 новых бригад содействия милиции. Одновременно принимались
меры по укреплению и самой милиции. Совместно с Министерством просвещения было организовано обучение до семи классов
включительно всего офицерского и сержантского состава милиции,
в городах и районах были организованы вечерние и заочные школы.
В 1947 году в Управлении милиции был создан научно-технический
кабинет, в 1948 году создан следственный отдел, а также детские
комнаты милиции в пяти горрайорганах.
В 1946 году в Ижевске министерством был введён в эксплуатацию жилой дом-общежитие по улице Удмуртской. Позднее в нём
разместились городской оперативный отряд и горжилуправление.
В этом же году на стадионе «Динамо» был построен спортивный
зал и проведена реконструкция здания МВД.
А. М. Матвеев как заместитель министра принимал активное
участие во всех этих мероприятиях.
В феврале 1948 года ему было присвоено специальное звание
полковника милиции. Однако Матвеев уже принял решение уйти на
заслуженный отдых. 8 апреля этого года он уволился из органов
по болезни и выслуге лет. Остался жить в Ижевске, здесь и умер.
Похоронен на кладбище возле завода «Нефтемаш».

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РКМ РЕСПУБЛИКИ
в 1949–1950 гг. М. И. КОЛОСОВ
Михаил Иванович Колосов родился в мае 1909 года в селе Пеньки Тамбовской губернии в семье железнодорожного служащего.
Окончил железнодорожную школу второй ступени и в шестнадцать
лет начал свой трудовой путь рабочим службы пути на Северных железных дорогах. Здесь в рабочем коллективе в 1927 году его приняли
в члены ВКП(б). Очевидно, Михаил Колосов проявил себя активным
и инициативным работником, потому что через два года, в 1929 году,
его назначили начальником Шабалинского отделения милиции на
территории современной Кировской области. Вскоре, через три года,
его взяли инспектором политического отдела Горьковского краево-
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го управления милиции, где он
проработал два года. В 1933 году
М. И. Колосова перевели в Удмуртию. Он приехал в Ижевск с супругой Александрой Фёдоровной
и четырьмя детьми: сыновьями
Николаем, Валерием, Игорем и дочерью Тамарой. Семья М. И. Колосова поселилась на улице Советской в трёхэтажном доме № 31.
Службу в милиции Удмуртии
он начал в должности инспектора политического отдела Управления РКМ Удмуртской автономной области. Пройдя все ступени
должностной лестницы в этом отделе, в 1939 году он был назначен
Начальник Управления РКМ
начальником политотдела и зареспублики в 1949–1950 гг.
местителем начальника УправМихаил Иванович Колосов
ления РКМ республики. В этой
должности он прослужил всю войну, до августа 1945 года. Затем
был переведён начальником Сарапульского горотдела милиции.
За годы войны он был награждён медалями «За трудовое отличие»
и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», орденом Красной Звезды, Почётной грамотой Президиума
Верховного Совета Удмуртской АССР за лучшие показатели работы
на специальном строительстве. В январе 1946 года ему было присвоено специальное звание подполковник милиции.
В апреле 1948 года М. И. Колосова переводят в Ижевск и назначают заместителем министра внутренних дел республики по
милиции, а в декабре 1949 года ещё и начальником Управления
милиции республики.
Был он среднего роста, худощав, с седой шевелюрой. Отличался большой выдержкой и работоспособностью. За время службы
в МВД побывал во многих передрягах, повидал много человеческого горя, трагедий, но не озлобился и не почерствел душой. Он оставался добрым и справедливым человеком, но твёрдым и требовательным руководителем, очень внимательным собеседником. Как
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вспоминают ветераны, у него нет-нет да промелькнёт, бывало, по
лицу добрая улыбка. Действительно, у Колосова был талант вызывать добрый отклик в душах собеседников. Требовательным он был
не только к подчинённым, а прежде всего к самому себе. Любое
начатое дело он доводил до логического завершения — или дело
будет раскрыто, или будет принято другое нужное решение.
Как вспоминает Сергей Андреевич Божедомов, Михаил Иванович отличался от других руководителей тем, что весь его вид выражал требовательность, настраивал на энергичную работу. Он всем
сердцем болел за дело и строго спрашивал с оперов и начальников. Сам Михаил Иванович знал подноготную и взаимоотношения
всех преступных группировок, действующих в республике.
Однако двое его сыновей, по рассказам Сергея Андреевича,
были совсем другие. М. И. Колосов захотел, чтобы они пошли по
его стопам и работали в системе МВД. Действительно, они закончили школы МГБ. Но, как с сожалением отмечает С. А. Божедомов,
оба впоследствии были уволены из МГБ за непрофессиональное
отношение к своим обязанностям. Михаил Иванович и по человеческим, и по профессиональным качествам был на голову выше своих
сыновей. Колосов-старший работал много и плодотворно, практически ежедневно до часу-двух часов ночи.
Уголовный розыск в республике в те годы возглавлял Сергей Фёдорович Милованов, 1910 года рождения, уроженец города Астрахани. Он имел большой опыт практической работы в органах милиции Астрахани с 1932 года, в том числе с 1935 года на руководящей
работе. В НКВД республики он прибыл в порядке выдвижения по
направлению НКВД СССР в октябре 1945 года вместе с супругой
Раисой Георгиевной и сыном Владимиром. Он зарекомендовал
себя талантливым и умелым организатором оперативно-розыскной
работы, порядочным человеком. Это в его бытность начальником
отдела уголовного розыска Управления милиции НКВД, позднее
МГБ республики, заметно повысилась результативность службы,
несмотря на осложнение обстановки.
При постоянной поддержке М. И. Колосова, под руководством
С. Ф. Милованова совместно с другими подразделениями был проведён ряд операций по ликвидации преступных группировок и бандитских шаек. Зимой 1947–1948 годов в районе 65-ти бараков было
совершено вооружённое нападение на инкассаторов, перевозивших
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260 тысяч рублей. Один инкассатор был убит, второй, будучи раненым, доставил тело товарища и груз в Госбанк. Преступники скрылись. На окраине города выстрелом была ранена в ногу продавец
совхозного магазина, которая шла с выручкой денег из магазина.
В том же году из линейного отделения на станции Агрыз поступила
ориентировка о розыске вооружённого преступника, совершившего
в железнодорожном клубе убийство мужчины из пистолета. Экспертами-криминалистами ЭКО МВД УАССР Дементьевым и Белоглазовым было установлено, что найденные на местах преступлений
гильзы идентичны. В ходе следствия было установлено, что эти
преступления совершил некто Хасанов со своим дружком. Оба они
были вооружены пистолетами ТТ, собранными из найденных на базе
«Вторчермета» деталей. Для задержания преступников С. Ф. Милованов создал оперативную группу, в которую входил заместитель
начальника 3-го отделения милиции Сергей Тимофеевич Поздеев.
Было установлено, что Хасанов скрывается в районе нового железнодорожного вокзала. Поздно ночью в этом доме была установлена
засада. Хасанов пришёл рано утром. Поздеев применил приём самбо, но преступник успел дважды выстрелить — одна пуля пробила
личные документы милиционера, вторая — шапку. Сергей Тимофеевич получил лёгкие ранения. Преступник был задержан.
В октябре 1952 года Сергея Фёдоровича Милованова откомандировали в город Пермь на должность начальника городского
Управления милиции. Закончил он свою службу в милиции в должности заместителя начальника УВД Пермской области.
С ноября 1949 по март 1953 года органы милиции находились
в составе Министерства государственной безопасности.
Михаила Ивановича Колосова в июне 1950 года откомандировали в распоряжение МГБ СССР, так как он не был утверждён
в должности заместителя наркома госбезопасности. Впоследствии
он работал начальником Управления милиции УМГБ Псковской области. Все о нём отзывались хорошо. Не только руководители, но
и рядовые сотрудники сожалели, что из службы уходит такой замечательный руководитель.
Позднее, уже после отставки, Михаил Иванович вернулся
в Ижевск и как один из опытнейших руководителей участвовал в работе по воспитанию молодых кадров. Здесь, в Ижевске, он и умер.
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МИЛИЦИЯ В СОСТАВЕ МГБ РЕСПУБЛИКИ
(1949–1953 гг.)
В сентябре 1949 года Совет Министров СССР принял постановление о передаче милиции из системы МВД СССР в состав
Министерства государственной безопасности. Наркомом госбезопасности Удмуртской АССР с 1941 по 1951 год был полковник госбезопасности Иннокентий Степанович Зайцев. Позднее его сменил
полковник Пётр Гаврилович Стадухин, который проработал в этой
должности до середины 1953 года.
В постановлении указывалось, что эта мера вызвана временным
расширением функций милиции по обеспечению государственной
безопасности. В Удмуртии акт о передаче милиции из МВД в МГБ
был подписан лишь 11 ноября. Этому предшествовали полуторамесячные споры о разделе штатной численности, служебных помещений, мебели, транспортных средств. Начальником Управления милиции в составе МГБ оставался М. И. Колосов.

Нарком НКГБ в 1945–1951 гг.
Иннокентий Степанович
Зайцев

Нарком НКГБ в 1951–1953 гг.
Пётр Гаврилович
Стадухин
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В МГБ республики передавались органы милиции, аппараты по
работе со спецпереселенцами, первого спецотдела и часть штатов
других функциональных подразделений. Одновременно продолжал функционировать аппарат МВД республики, который возглавлял Филарет Васильевич Баранов. В состав МВД республики были
переданы исправительно-трудовые колонии, в том числе четыре
колонии, два отдельных лагпункта, пересыльная тюрьма; отдел
оперативного розыска; тюремное отделение, руководившее тремя
тюрьмами в республике; отдел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью; отдел пожарной охраны; отдел государственных архивов; службы местной противовоздушной обороны
(МПВО); отделение фельдъегерской связи и некоторые другие
подразделения.
С первых дней министр госбезопасности республики И. С. Зайцев поставил перед аппаратами задачу перестроить оперативно-розыскную работу в органах милиции в соответствии с положениями органов госбезопасности. В течение месяца силами руководящего состава оперативных отделов МГБ была проведена
проверка состояния оперативно-розыскной работы в Управлении
милиции и отделениях милиции города Ижевска. По её результатам работе была дана резко отрицательная оценка.
Были предъявлены серьёзные обвинения в запущенности
оперативно-розыскной работы начальнику управления, бывшему
заместителю министра по милиции М. И. Колосову, его заместителю А. М. Поздееву, начальнику ОУР С. Ф. Милованову, начальнику
ОБХСС А. П. Поздееву. Все они имели большой опыт работы, были
профессионалами своего дела. М. И. Колосов не был утверждён
в должности заместителя министра госбезопасности и откомандирован в распоряжение МГБ СССР.
На должность заместителя министра госбезопасности и начальника Управления милиции МГБ в июле 1950 года назначили
33-летнего подполковника Николая Трофимовича Погорелова,
всю войну работавшего в Управлении госбезопасности города
Сталинграда и возглавлявшего до этого один из отделов МГБ
республики. Однако он, никогда не служивший в милиции, не
нашёл общего языка с опытными руководителями управления
и горрайотделов милиции. В апреле 1953 года после проверки работы бригадой сотрудников Главного управления милиции он был
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освобождён от должности как не справившийся с возложенными
обязанностями.
Вместе с тем было бы неправильным признать эти годы провальными. Требовательность к органам милиции значительно повысилась, как и общий порядок в них. Перед органами милиции
была поставлена задача резко снизить уголовную преступность
и полностью раскрыть совершённые преступления, более того,
ставилась задача в кратчайшие сроки вообще ликвидировать преступность. МГБ было принято ряд мер по реорганизации органов
милиции. В городах и районах отделы–отделения милиции вошли
в состав ГО–РО МГБ на правах отдела милиции МГБ. Большинство
начальников горрайорганов МГБ не знали милицейской службы
и не вникали в деятельность милиции.
В порядке укрепления кадрового состава на службу в милицейские аппараты был переведён ряд сотрудников из аппаратов
госбезопасности. Многие из них хорошо проявили себя и успешно
осваивали специфику милицейской службы.
Министерство госбезопасности осуществило и другие организационные мероприятия. В Управлении милиции вновь начали
работать отдел кадров, регистрационно-учётный отдел, из состава
оперативного отдела, занимающегося розыском неплательщиков
алиментов, выделилось самостоятельное подразделение — отделение по контролю за разрешительной системой.
В 1951 году органы милиции передали военкоматам военноучётные столы. В следующем году на особо важных оборонных
объектах была создана специальная милиция. Важным в деятельности милиции явилось воссоздание в 1952 году вневедомственной
охраны, ликвидированной в 1930 году.
Однако оперативная обстановка в эти годы оставалась сложной.
Общее число преступлений в республике увеличилось с 3 551 факта в 1950 году до 4 015 преступлений в 1952 году. Преступность
по линии уголовного розыска возросла незначительно: с 1 587 до
1 635 фактов.
Вместе с тем в этот период существенно укрепились дисциплина и порядок в милицейских коллективах, значительно возросла результативность работы оперативных аппаратов.
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МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ
в 1953–1954 гг. В. А. ФЁДОРОВ
После смерти руководителя страны Иосифа Виссарионовича
Сталина 15 марта 1953 года МВД СССР и МГБ СССР были объединены в единое МВД СССР во главе с Л. П. Берией. Исправительно-трудовые учреждения, детские воспитательные колонии
несовершеннолетних перешли в ведение Министерства юстиции.
В Удмуртии объединённое министерство, в которое вошли Управление госбезопасности и Управление милиции, возглавил Филарет
Васильевич Баранов. Это был опытный руководитель, сумевший
организовать работу министерства и поддерживать требуемую дисциплину. Но недолгим было пребывание Баранова в этой новой
должности и не по его вине.
Как известно, 26 июня 1953 года Л. П. Берия был арестован.
В июле этого же года состоялся Пленум ЦК КПСС, рассмотревший антипартийные и антигосударственные действия Берии и его
ближайшего окружения. Как было
отмечено в решении ЦК, эти люди,
находясь на высоких государственных постах, насаждали произвол и беззаконие, за что были
сняты с занимаемых должностей
и преданы суду.
Смещение Л. П. Берии с государственных постов и предание его
суду имело последствия и для министра внутренних дел республики
Ф. В. Баранова. Вскоре он был вызван в МВД СССР и освобождён
от должности. Впоследствии стало
известно, что после ареста Берии
были освобождены от должностей
Министр внутренних дел
и назначены с понижением или
республики в 1953–1954 гг.
уволены многие ответственные
Валериан Александрович
работники МВД, работавшие под
Фёдоров
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непосредственным руководством Берии или в какой-то мере соприкасавшиеся с ним лично. В их число и попал Ф. В. Баранов.
В начале августа 1953 года министром внутренних дел республики назначили Валериана Александровича Фёдорова. Он возглавлял объединённое Министерство внутренних дел с августа 1953 по
апрель 1954 года. В. А. Фёдоров родился в Донбассе в 1906 году.
В годы войны и в послевоенный период он был на партийной работе в городах Свердловской области. В 1951 году партийными органами направлен на работу в органы государственной безопасности
и после окончания курсов при Высшей школе МГБ СССР работал
заместителем начальника по кадрам Управления МГБ Оренбургской области. В Удмуртию он прибыл с должности заместителя начальника УВД Оренбургской области. Подполковник В. А. Фёдоров
имел большой житейский опыт, умел работать с людьми, решения
принимал взвешенно, всегда с уважением относился к подчинённым, умел выслушивать их мнение, но в практических делах органов внутренних дел, особенно милиции, разбирался недостаточно
хорошо.
После объединения двух министерств обособленность служб
оставалась. Стабилизации положения в аппарате министерства
способствовала чёткая и взвешенная позиция по отношению к
службам, которую занял Валериан Александрович. Но и в его деятельности приоритет отдавался работе аппаратов госбезопасности.
Делами милиции и вопросами борьбы с преступностью он занимался мало. Возможно, причиной тому стало отсутствие необходимого
опыта милицейской службы, кроме того, у него была возможность
переложить эти вопросы на вновь назначенных опытных руководителей Управления милиции. В любом случае он давал возможность
руководителям относительно свободно принимать решения.
Происходящие в стране и республике процессы в условиях
1953-го и последующих годов требовали уже иного подхода к вопросам борьбы с преступностью, тем более что в августе 1953 года
Совет Министров СССР принял по этому вопросу специальное постановление. Столкнувшись с действительностью, Фёдоров начал
пересматривать своё отношение к деятельности органов милиции
и оказывать им помощь. Изменение отношения министра к милиции
вызывало негативное отношение руководителей подразделений
госбезопасности, так и не осознавших, что наступают другие вре-
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мена. Фёдоров, благодаря своему взвешенному подходу к решению
многих важных вопросов и вниманию к людям, начал завоёвывать
уважение среди личного состава. В апреле 1954 года было принято
решение о создании самостоятельного Комитета государственной
безопасности страны. Многие сотрудники высказывали мнение, что
было бы неплохо, если бы министром внутренних дел республики
остался В. А. Фёдоров. Такая репутация основывалась не на знании
им специфики деятельности органов милиции и других служб МВД,
а на умении строить уважительные деловые отношения с людьми.
Однако Фёдорова назначили председателем КГБ при Совете министров УАССР, в этой должности он впоследствии и закончил службу.
В. А. Фёдоров возглавлял Министерство внутренних дел республики около восьми месяцев. Несмотря на то, что он не был профессионалом в сфере охраны правопорядка, он оставил о себе
среди личного состава милиции добрую память. Он смог развернуть многогранную и сложную деятельность служб МВД, сумел
найти взаимопонимание с руководителями служб и подразделений,
уважительно относился к людям.
Валериан Александрович работал председателем Комитета
госбезопасности республики до 1963 года, постоянно подставлял
своё плечо при решении милицейских проблем. Умер в 1983 году,
похоронен в Ижевске.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
МИЛИЦИИ в 1953–1956 гг. П. А. КУКУШКИН
Личность Петра Аркадьевича Кукушкина интересна не только
в связи с его стилем работы — вся его биография весьма самобытна.
Он родился в 1897 году в городе Херсоне Николаевской губернии Украины. Закончил начальную школу и ремесленное училище,
потом, уже работая, окончил восемь классов школы. Пятнадцатилетним парнем начал он свою трудовую деятельность подручным
слесаря в частной мастерской. Слесарил он целых восемь лет, до
тех пор пока в 1920 году его не призвали на службу в РККА связистом в воздухоплавательный отряд.
Службу в органах ВЧК он начал в конце этого же 1920 года сотрудником поручений особого отдела Николаевской губернской ЧК.
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Работа в особых отделах на разных должностях продолжалась по
февраль 1923 года, когда он был
уволен и вновь устроился слесарем в мастерскую города Херсона.
Его милицейская служба продолжилась в 1925 году в уголовном
розыске города Херсона, позднее
в Николаеве, Одессе, Кировограде
и Харькове. За успешную работу по
борьбе с бандитизмом в 1932 году его наградили именным боевым оружием, в 1937 году — знаком «Почётный работник РКМ».
Пётр Аркадьевич Кукушкин
с поста начальника отдела уголовного розыска Управления милиЗаместитель министра,
начальник Управления
ции Харьковской области прибыл
милиции в 1953–1955 гг.
в Ижевск по эвакуации из города
Пётр Аркадьевич Кукушкин
Харькова осенью 1942 года. В сентябре 1942 года его назначили начальником отделения, через год — начальником отдела по борьбе
с бандитизмом (ОББ) НКВД Удмуртской АССР. Здесь же в 1943 году
кандидата в члены партии с 1939 года П. А. Кукушкина приняли в члены ВКП(б).
Он был всегда безукоризненно одет. Его можно было легко узнать по небольшой ухоженной бороде с проседью и требовательному взгляду. Милицейская молодёжь за спиной ласково называла
своего шефа «дедом» или «бородой».
Ветеран МВД Владимир Кузьмич Краснопёров вспоминал
о нём так:
«Он пользовался непререкаемым авторитетом, знал в совершенстве и любил опасное дело охраны порядка общества от всяких подонков. По складу характера — тонкий психолог. Стремился привить молодым сотрудникам вкус к самостоятельности,
к поиску быстрых и правильных вариантов действий. Он не терпел зазнайства, лжи и изворотливости. Всегда был ровен в об-
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щении, но если кого-то уличал во лжи, свирепел, речь его тогда
становилась убийственной. Однажды на оперативном совещании пришлось услышать, как он отчитывал начальника милиции:
— Вот вы только полюбуйтесь на него! Проспал операцию,
из-за него ранен наш парень. Вместо того, чтобы с умом поработать, он перепоручил дело неопытным мальчишкам, а сам ушёл
спать. А сейчас приглашает нас послушать сольную партию из
хора сирых да нищих».
Личный состав знал: если попал под такой разнос, добра не
жди, к вечеру будет подписан приказ о наказании или даже об
увольнении.
Вместе с сотрудниками уголовного розыска Пётр Аркадьевич
провёл несколько операций по обезвреживанию преступных группировок, занимавшихся бандитизмом, разбоями и грабежами.
В эти годы сотрудники милиции во взаимодействии с органами
госбезопасности активно занимались выявлением и изъятием незаконно хранящегося оружия. Только в 1941–1942 годах было изъято
и добровольно сдано гражданами 120 револьверов, 40 боевых винтовок, большое количество гладкоствольного оружия.
В июне 1943 года в Воткинском районе была арестована бандитская группа, в которую входило восемь человек, в том числе
четверо судимых. У преступников изъято огнестрельное оружие
и несколько финских ножей. Эту работу успешно организовали заместители начальника горотдела М. П. Пастухов и старший оперуполномоченный уголовного розыска Г. А. Павлунин.
В конце июля 1943 года состоялось республиканское совещание по усилению борьбы с бандитизмом и дезертирством. Проводил его первый секретарь обкома партии Анатолий Петрович
Чекинов. Была подвергнута критике работа отделов по борьбе
с бандитизмом и уголовного розыска. Секретарь обкома указал на
безобразное положение дел по обеспечению борьбы с бандитскими
группами в ряде районов республики. Острой критике подверглись
и руководители этих отделов, а также руководители Старозятцинского района за непринятие мер к ликвидации банды дезертиров
Пыхтеевых, длительное время терроризировавших население нескольких районов. Эта вооружённая банда, действовавшая и в последующие годы, совершила много преступлений.
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Банда Пыхтеевых была самой устойчивой из всех преступных
группировок на территории республики в годы войны. Банда действовала на территории Старозятцинского и соседних Увинского,
Селтинского и Якшур-Бодьинского районов. В её составе было до
восьми человек — уроженцев этих районов, уклонявшихся от мобилизации и дезертиров Красной армии. Скрывались бандиты в лесах, жили в хорошо замаскированных и оборудованных землянках.
Банда была вооружена обрезами и охотничьими ружьями, совершала убийства, многочисленные грабежи, разбои, изнасилования.
Отделы борьбы с бандитизмом и уголовного розыска совместно
с органами НКВД республики неоднократно проводили оперативно-розыскные мероприятия и задерживали отдельных лиц. Однако
банда продолжала действовать до мая 1949 года.
Весной сорок пятого года ОББ и ОУР возглавили крупную операцию по очистке от преступников Увинской железной дороги и населённых пунктов, прилегающих к этой дороге.
На оперативную обстановку отрицательно влияло наличие у населения большого количества огнестрельного оружия. Например,
только за первый квартал 1946 года органы милиции изъяли более
ста пистолетов и револьверов. Это оружие использовалось пятью
преступными группами при бандитских разбойных нападениях.
Преступления, совершённые с применением оружия, представляли повышенную опасность. В связи с участившимися случаями
нападений на инкассаторов принимались меры по усилению охраны денежных средств в кассах и при перевозке. В вечернее время 21 марта 1947 года двое вооружённых преступников напали на
конную подводу инкассаторов в Ижевске и убили инкассатора, но
похитить деньги преступникам не удалось. Через сутки трое бандитов были арестованы. Однако через восемь месяцев, в ноябре,
в городе вновь было совершено вооружённое нападение на инкассаторов: одного из них убили, другого ранили. Вскоре удалось арестовать и остальных бандитов.
В декабре 1947 года Петра Аркадьевича как одного из опытнейших руководителей назначили начальником 1-го спецотдела МВД
УАССР. Проработал он на этой должности всего два года, но показал себя умелым организатором, хорошо разбирающимся в специфике борьбы с преступностью. В конце 1947 года в связи с предстоящим уходом на заслуженный отдых заместителя министра по
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милиции А. М. Матвеева Кукушкин был одним из кандидатов на эту
должность. Однако ситуация обернулась для него почти трагически.
Органы госбезопасности республики в течение многих лет подозревали Кукушкина в контрреволюционной деятельности в годы
Гражданской войны на Украине и собирали на него компрометирующие материалы. В 1945 году в МГБ УАССР из прежних мест
службы Кукушкина поступили материалы, из которых следовало,
что Кукушкин в годы Гражданской войны на Украине якобы служил
в белогвардейской контрразведке. В 1948 году руководители МГБ
УАССР потребовали от министра внутренних дел УАССР Ф. В. Баранова дать согласие на арест Кукушкина, но Баранов, ознакомившись с имевшимися в МГБ материалами, не дал согласие на арест.
МВД УАССР провело проверку представленных МГБ материалов.
По результатам проверки заместителем министра внутренних дел по
кадрам Н. А. Куманиным 15 января 1948 года сделана следующая запись в личном деле Кукушкина, хранящемся в архиве МВД УАССР:
«В 1945 году стало известно, что, по данным первичного учёта УНКВД Николаевской области, П. А. Кукушкин якобы служил
в белогвардейской контрразведке. Проведённой проверкой с помощью оперативных действий его служба у белых не доказана».
Ветеран МВД И. К. Капленко, работавший позднее начальником
1-го спецотдела, вспоминал:
«Уже через несколько лет мне предоставилась возможность
ознакомиться с имевшимися в МГБ УАССР материалами на Кукушкина. Никаких документов о его службе в белой гвардии не было».
Сергей Андреевич Божедомов в беседе с автором этих строк
в декабре 2013 года пояснил, как всё произошло:
«Кукушкин жил в деревянном доме по улице Бородина по соседству с первым секретарём обкома партии Михаилом Сергеевичем Суетиным. В 1948 году в доме, где проживала семья Кукушкиных, произошёл пожар. Во время разборки дома после пожара
на чердаке нашли какие-то старые бумаги. Когда начали их проверять, они оказались то ли неправдоподобными, то ли фальши-

89

выми. Заподозрили, что эти бумаги касаются самого Кукушкина и его соседа по квартире Андреева, работавшего в то время
начальником секретариата МВД. Министр Ф. В. Баранов лично
изучил все эти документы, пришёл к выводу, что они не заслуживают доверия, и санкции на арест Кукушкина не дал.
Позднее, перед передачей 1-го спецотдела из МВД в МГБ, министр внутренних дел освободил Кукушкина от занимаемой должности и назначил его начальником отдела исправительно-трудовых колоний, остающегося в составе МВД республики. Так он
спас Кукушкина от ареста. Пётр Аркадьевич успешно проработал в этой должности до июня 1953 года и сделал много полезного для колонийской системы республики».
Далее Сергей Андреевич рассказал и о другом происшествии:
«Кукушкин Пётр Аркадьевич был самобытным человеком.
Есть такие люди, которых называют самобытными, — охотников, рыболовов, строителей, которые нигде не учились, но становятся мастерами своего дела. Так и Пётр Аркадьевич умел настолько тонко обращаться с людьми, что любой человек невольно
проникался уважением к нему. Всем казалось, что такой человек не
способен причинить кому-то вред. Так оно на самом деле и было».
С. А. Божедомов знал П. А. Кукушкина многие годы, видел, как
он ведёт себя в различных ситуациях, они даже стали друзьями,
но это была дружба ученика с уважаемым учителем. Когда Кукушкин заходил к Божедомову в кабинет, Сергей Андреевич невольно
вставал с места и вытягивался перед ним по стойке смирно, а то
и бежал к нему навстречу, пытаясь его обнять. Это было искреннее
уважение. Божедомов многому у него научился, и в первую очередь
тому, как строить отношения с людьми.
Сергей Андреевич с изумлением поведал и о другом:
«Единственное, чего я не могу понять до сих пор, это то,
как при всех своих положительных качествах Кукушкин вместе
с Куманиным мог ринуться на Баранова, обвиняя его в том, что
он состоял в связи с Берией. Мне было известно о его с Барановым добрых отношениях, поэтому я был просто изумлён этим
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заявлением Кукушкина. Я знал его совсем другим. Ведь Баранов,
посути, дела его тянул. Грамотёшка у Кукушкина была слабая, но
организаторские способности были хорошие».
По своему внешнему виду Пётр Аркадьевич Кукушкин очень походил на Феликса Эдмундовича Дзержинского — он даже бородку
носил коротко подстриженную, как у Дзержинского. И по характеру Пётр Аркадьевич был очень схож с ним. Все его движения были
словно скопированы с легендарного Председателя ВЧК. Когда он
шёл своим размеренным шагом по коридору министерства, его
нельзя было ни с кем перепутать. Он никогда не бегал, не суетился,
хотя походка его была стремительная. Полуседые волосы придавали ему вид человека особой одухотворённости, высокого авторитета. Ему хотелось поклониться при встрече. Всем своим видом он
внушал глубокое почтение. Когда Кукушкин входил в кабинет, все
вставали, приветствуя его. Несмотря на то, что у него не было даже
полного среднего образования, он был эрудированным, начитанным
человеком, руководителем, хорошо владеющим обстановкой с преступностью в стране. Он был общителен и нередко в свободные минуты рассказывал молодым сотрудникам, как проходила его служба,
в каких эпизодах ему пришлось принять участие, часто рассказывал
о своей семье. Молодые сотрудники многое перенимали у него: учились быть сдержанными, чтобы не прослыть выскочками, никогда не
кичиться своим положением. Таким был Пётр Аркадьевич Кукушкин.
Он проработал в должности начальника Управления милиции
до октября 1955 года и подал рапорт о выходе на заслуженный отдых. Учитывая, что в 1951 и 1955 годах Кукушкин в связи с занятостью по службе не использовал положенные ему отпуска, ему
был предоставлен длительный отпуск. Лишь 12 июля 1956 года был
подписан приказ МВД СССР, и 31 октября этого года полковник милиции П. А. Кукушкин был уволен из органов МВД по болезни.
За годы службы Пётр Аркадьевич был награждён орденами Ленина и Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейной медалью
«30 лет Советской Армии и Флота», знаком «Почётный работник
милиции».
В памяти многих сотрудников он остался одним из авторитетнейших руководителей удмуртской милиции.

91

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ
в 1954–1964 гг. В. И. ОВСЯНКИН
1954 год можно назвать годом очередных попыток реформирования правоохранительной деятельности в стране. В марте того года
ЦК КПСС принял Постановление «Об основных задачах МВД СССР».
После выделения из состава МВД СССР самостоятельного Комитета государственной безопасности с апреля 1954 по июнь 1954 года
министром внутренних дел республики, а с 1962 года министром
охраны общественного порядка служил полковник Владимир Иванович Овсянкин 1916 года рождения, уроженец города Осташкова
Тверской губернии. В 1939 году, после окончания военного училища
пограничных войск, он был направлен в систему Дальстроя НКВД
СССР в город Магадан, где работал в оперативно-розыскных службах до 1949 года. В этом же году переведён в город Читу и назначен
заместителем начальника УВД, позже утверждён министром внутренних дел Удмуртской АССР. В. И. Овсянкин имел большой опыт
оперативно-розыскной и следственной, а также управленческой
и организаторской работы.
По характеру был человеком
сдержанным, редко внешне проявлял эмоции, всегда стремился к тому, чтобы его требования
и принимаемые решения были
понятными и правильно воспринимались подчинёнными. В принятии принципиальных решений,
как правило, проявлял твёрдость,
а при необходимости и смелость.
Овсянкину нередко приходилось
отстаивать интересы МВД перед
партийными органами, которые
после событий 1953 года начали
постоянно вмешиваться в деяМинистр внутренних дел
тельность
административных орреспублики в 1954–1964 гг.
Владимир Иванович Овсянкин ганов и особенно органов МВД.
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Будучи выходцем из семьи провинциальных интеллигентов,
Овсянкин своим поведением располагал к себе людей, никогда не
подчёркивал своего должностного положения, не допускал бестактности, грубости в обращении с подчинёнными, что ценилось как
в аппарате МВД, так и в подразделениях. При необходимости министр смело становился на защиту руководителей подразделений
и рядовых сотрудников, необоснованно обвиняемых в чём-то.
В основу своей работы министр заложил новое для того времени начинание: определять конкретные и, в основном, реальные первоочередные задачи министерства по направлениям и отдельным
службам на определённые периоды — полугодие, год. Разработка
и постановка таких чётко определённых задач постепенно входила в систему и правильно воспринималась руководителями служб
и подразделений, но постоянного контроля за тем, как выполняются поставленные задачи, не было, поскольку аппарата, который бы
смог постоянно осуществлять контроль, не существовало. Министр
понимал это и пытался создать контрольное подразделение, хотя
бы за счёт других служб.
Владимир Иванович был молод, красив и обаятелен, он стал
министром в 38 лет. Высшего образования у него ещё не было, он
заочно закончил Высшую школу МВД СССР, уже будучи министром,
в 1959 году. Был он человеком требовательным, хорошо знал специфику всех органов внутренних дел, много внимания уделял строительству. При его участии было построено несколько жилых домов
для личного состава. Будучи руководителем спортивного общества
«Динамо», он сам регулярно занимался спортом и заставлял ежедневно заниматься физической культурой всех сотрудников. В связи с этим был даже издан специальный приказ министра.
Работая на оперативных должностях в Магаданской, а позднее
в Читинской областях, он хорошо познал милицейскую службу и работу среди заключённых в исправительных колониях. Криминогенная обстановка в этих регионах всегда была тяжёлой из-за большого количества осевших там бывших осуждённых. Здесь Овсянкин
получил бесценный опыт практической работы.
Министр придерживался коллегиального стиля работы. В те
годы ещё не было коллегий министерства. Их роль выполняло
постоянно действующее совещание руководящего состава, куда
приказом были введены руководители основных отделов и служб
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министерства. На заседаниях этого совещания рассматривались
многие серьёзные, принципиальные вопросы. Коллегиальная работа позволяла критически оценивать работу горрайорганов милиции
и своевременно исправлять возможные ошибки и недостатки.
Владимира Ивановича Овсянкина неоднократно избирали членом бюро обкома партии и депутатом Верховного Совета республики. Он был вхож во все партийные и советские органы. Работал
в тесном контакте с руководителями Ижевского горкома партии и исполкома горсовета и решал с ними многие практические вопросы,
связанные с работой милиции, и жизненные вопросы сотрудников
органов внутренних дел. В памяти автора этих строк, работавшего
в те годы заведующим промышленно-транспортным отделом Ижевского горкома партии, сохранились воспоминания об этих встречах.
Нередко, больше по вызову, он бывал в Москве. В 1956 году он
встретился с министром внутренних дел страны генерал-полковником Сергеем Никифоровичем Кругловым. Министр страны тогда
очень высоко отозвался о работе удмуртской милиции, отметив, что
она находится на хорошем счету у руководства МВД.
Владимир Иванович был человеком всесторонне образованным, любил искусство, читал много книг. И каждый раз, бывая в Москве, обязательно посещал Большой и Малый театры, находил
время побывать и в музеях, и в художественной галерее. Достать
билеты в театр тогда было практически невозможно, но ему как
депутату Верховного Совета республики полагалась льгота, и он
всегда этим пользовался, чтобы сходить в театр. Будучи человеком очень высокой культуры, он никогда ни в работе, ни в личных
отношениях не допускал никакой грубости или повышенного тона.
Но был очень требовательным.
Мучительной для него была болезнь супруги Анны Алексеевны.
Она давно болела тяжёлой формой астмы. Нередко Владимир Иванович организовывал доставку лекарств для неё даже из других союзных республик. Обстановка зачастую складывалась так, что ему
приходилось встречать эти лекарства прямо у трапа самолёта.
Несмотря на такую ситуацию в семье, Владимир Иванович
много работал. По его инициативе в министерстве тогда была оборудована специальная приёмная, где ежедневно с 16 до 19 часов
заместители министра, начальники отделов принимали граждан
и разрешали их вопросы. Сам Владимир Иванович еженедельно
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по пятницам принимал и население, и сотрудников. Люди тянулись
к нему, и он многое узнавал от них о реальной работе милиции.
Министерство внутренних дел республики в бытность В. И. Овсянкина министром было одним из самых авторитетных в республике. И к самому министру всегда уважительно относились как сотрудники милиции, так и руководители республики. Особенно тёплые
дружеские отношения у него сложились с Председателем Совета
министров республики Петром Петровичем Сысоевым, позднее,
в 1959 году, избранным Председателем Президиума Верховного
Совета республики. Пётр Петрович, которого в те годы в народе
называли президентом республики, да сам он нередко в шутку называл себя «царём Удмуртии», всегда живо интересовался работой
милиции, её нуждами и как член бюро обкома партии активно помогал в решении проблем. Их дружеские отношения сохранились
и после перевода Владимира Ивановича в другую область.
Под руководством Овсянкина удмуртская милиция значительно активизировала свою работу. Было обезврежено несколько преступных группировок, раскрыто много опасных преступлений, улучшились взаимоотношения между службами и населением. МВД
стало заметно укрепляться кадрами. Это было очень важно, так
как 40 процентов сотрудников имели лишь начальное образование,
46 процентов — неполное среднее. Всего 158 человек получили
среднее образование и 12 — высшее. Так, в 1955 году окончили
вечернюю среднюю школу заместитель начальника Управления милиции А. М. Поздеев и начальник ОБХСС П. Г. Ураков.
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 25 октября 1956 года № 1443-719 «О мерах по улучшению работы Министерства внутренних дел СССР», милицию решили реорганизовать
и для улучшения контроля подчинить одновременно МВД и местным органам власти:
«Считая неправильной существующую централизацию руководства местными учреждениями внутренних дел со стороны Министерства внутренних дел СССР, а также деление на
органы МВД и органы милиции, признать целесообразным реорганизовать Управления МВД и Управления милиции в областях
и краях в единые Управления внутренних дел исполнительных
комитетов областных (краевых) Советов депутатов трудящих-
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ся, а отделы (отделения) милиции в городах и районах преобразовать в отделы (отделения) милиции исполнительных комитетов городских и районных Советов депутатов трудящихся.
Установить, что начальники областных и краевых Управлений
внутренних дел, а также министры внутренних дел автономных
республик одновременно являются начальниками милиции области, края, автономной республики».
Это усилило внимание к работе милиции со стороны советских
и партийных органов. Несмотря на то, что денежное содержание
сотрудников органов внутренних дел несколько повысилось, это постановление продолжило наметившийся курс на сокращение штатной численности милиции.
В этом же 1956 году в республике были произведены территориальные изменения. Были упразднены десять административных районов: Бемыжский, Большеучинский, Зуринский, Кулигинский, Нылгинский, Пудемский, Понинский и Тыловайский районы;
в Ижевске — Первомайский и Октябрьский районы. Таким образом,
в городе остались Азинский (ныне Октябрьский и Индустриальный
районы), Пастуховский (ныне Первомайский) и Ждановский (ныне
Ленинский) районы. В связи с этими преобразованиями в Ижевске
вместо существовавших пяти отделений милиции было создано три
крупных районных отдела милиции. При перераспределении территорий и ликвидации районов органы милиции на местах повсеместно подверглись реорганизации. При этом в 1954–1956 годах происходило ежегодное сокращение штатной численности милиции.
А в стране между тем продолжались проводимые Н. С. Хрущёвым реформы. 10 мая 1957 года был принят Закон о переходе от
отраслевого управления к территориальному. Создание совнархозов в республиках и областях повышало роль и ответственность
республик за экономическое развитие, способствовало оживлению
местной промышленности. У руководителей республик появились
реальные финансовые возможности для оказания материальной
помощи органам внутренних дел.
31 июля 1957 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли
Постановление о развитии жилищного строительства. В постановлении была поставлена задача решить жилищную проблему в течение
десяти–двенадцати лет. И действительно, в начале 1960-х годов Со-
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ветский Союз вышел на первое место в мире по темпам и количеству вновь вводимого жилья для населения.
Органы внутренних дел республики работали в это время в особо напряжённом ритме. Партийные, советские органы и комсомольские организации стали постепенно наращивать усилия в борьбе
с правонарушениями. В городах и районах успешно действовали
88 комсомольско-молодёжных штабов по охране порядка. В комсомольских рейдах по предотвращению правонарушений на улицах
одновременно участвовало до двадцати тысяч комсомольцев и молодых людей.
5 октября 1956 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об усилении борьбы с бродяжничеством цыган. Их на
территории республики было немало — 50–60 семей, общей численностью более трёхсот человек. Наибольшее их количество находилось в Игринском районе. Кочевые цыгане активно занимались преступной деятельностью, но кражи, как правило, совершали
вдали от места жительства. Так, группа цыган, расположившихся
в Увинском и Селтинском районах, воровали лошадей в Камбарском, Сарапульском районах, в Пермской области, а сбывали краденое в Кировской области. Этот Указ действовал до 1961 года.
Благодаря трудоустройству цыган преступность среди них несколько уменьшилась.
В обстановке, когда требовалась немедленная реакция на заявления о преступлениях, возрастала роль дежурных частей. Тогда в них впервые начали вводиться штатные работники. В мае
1955 года МВД СССР ввело книги жалоб и предложений, обязав
держать их на видных местах. В 1956–1957 годах существенно повысились требования к полноте учёта заявлений.
На состояние общественного порядка всё большее влияние
оказывало довольно распространённое пьянство. Медвытрезвители действовали только в Ижевске, Глазове, Воткинске, Можге и Сарапуле. В 1955 году в них доставлялись 6100 человек, что в два
раза превышало количество доставленных в 1951 году. Началось
последовательное сокращение торговых точек, продающих спиртные напитки на разлив. Через три года торговля водкой на разлив
была прекращена.
В феврале 1955 года Главное управление милиции МВД СССР
провело инспектирование служебной деятельности удмуртской ми-
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лиции. Были проверены основные службы и несколько горрайорганов, в том числе Сарапульский и Воткинский горотделы. Инспекция
отметила некоторое улучшение организаторской работы в милиции,
но, несмотря на раскрытие многих тяжких и опасных преступлений,
указала на низкий уровень раскрываемости в целом. Службы МВД,
горрайорганы приняли ряд мер по улучшению показателей.
Анализ динамики преступности по линии уголовного розыска за
1956–1957 годы показал, что за этот период преступность выросла
незначительно, всего на 2,2 процента, снизилось количество краж
и фактов хулиганства.
В марте 1959 года Центральный Комитет и Совет Министров
СССР приняли Постановление о создании добровольных народных
дружин по охране общественного порядка. Эти дружины создавались на предприятиях, в учреждениях, колхозах и совхозах, учебных
заведениях и при домоуправлениях. Они играли важную роль в охране общественного порядка. Особенно хорошо они работали в тот
период, когда их работу контролировали партийные органы, а штабы
этих дружин возглавляли секретари партийных комитетов. В Ижевске заметную роль играла в этом плане секретарь горкома партии
Валентина Константиновна Шлепотина, с которой у Владимира Ивановича Овсянкина сложились очень тёплые дружеские отношения.
На организации и результатах работы по борьбе с преступностью резко негативно сказалось изменение управленческих
структур. В мае–июне 1960 года по решению Хрущёва в Ижевске,
в порядке эксперимента, было ликвидировано районное деление.
Соответственно были ликвидированы и все три районных отдела
милиции. На их базе был создан единый городской отдел милиции.
Через два года этот провалившийся эксперимент был приостановлен, и в городе вновь создали районы и райотделы.
В 1963 году Владимир Иванович Овсянкин обратился в МВД
СССР с рапортом о переводе его в другой регион. Перевод его состоялся при следующих обстоятельствах. В 1963 году первый секретарь Удмуртского обкома партии Валерий Константинович Марисов
принял решение безвозмездно передать металлургическому заводу от МВД спортивный комплекс «Динамо». Трудно сказать, чем он
руководствовался при этом, хотя здравый смысл должен был ему
подсказать, что лишать воюющее министерство такой базы, как стадион, — дело совсем неперспективное. Владимир Иванович кате-

98

горически отказался выполнять это решение и согласовал эту позицию с руководством МВД страны. Тогда В. К. Марисов настоял на
том, чтобы освободить Овсянкина от должности министра. В конце
мая 1964 года руководство МВД страны было вынуждено откомандировать Владимира Ивановича на равнозначную должность — начальника УВД Тульской области. Личному составу объявили, что
перевод осуществляется в связи с необходимостью перемены климата по состоянию здоровья его жены. Вскоре, в 1967 году, в Туле
ему было присвоено звание генерал-майора милиции. Работая
в Туле, Овсянкин многие годы поддерживал связь с Удмуртией,
очень сожалел о своей разлуке с товарищами и несколько раз приезжал в Ижевск.
Видимо, все эти перипетии серьёзно сказались на его здоровье. У него случился инфаркт миокарда. Долгое время он болел,
находясь на службе, и был вынужден в 1975 году уйти на пенсию.
После ухода на пенсию жил в Туле, возглавлял там ветеранскую
организацию УВД. Умер Владимир Иванович Овсянкин в 1986 году.
Ветераны всегда вспоминали его как хорошего опытного руководителя, культурного и грамотного генерала, по-доброму относившегося к людям. Он внёс значительный вклад в совершенствование
служебной деятельности органов внутренних дел республики.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА МГБ–МВД
в 1953–1967 гг. Н. В. ГОРДИЕНКО
Николай Васильевич Гордиенко был одним из боевых фронтовых командиров, многие годы отдал руководству МГБ–МВД республики, имел яркую биографию. Родился он 24 ноября 1913 года
в селе Вознесенка на территории современного Родинского района
Алтайского края в бедной крестьянской семье. Трудовую деятельность начал в шестнадцать лет учеником счетовода, затем стал
продавцом, заведующим сельпо, инструктором райпо. Его заметили и направили учиться в Томский кооперативный техникум.
В апреле 1935 года его призвали в ряды Красной армии. Красноармеец, младший командир в составе 95-го стрелкового полка,
в 1938 году участвовал в боях у озера Хасан и был там контужен.
После демобилизации три года проработал председателем прав-
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ления райпотребсоюза, был председателем райплана. В июле
1939 года Николая Васильевича приняли в ряды коммунистов.
В 1942 году он добровольцем ушёл на фронт, где воевал, будучи
заместителем командира роты, батальона, командиром батальона,
заместителем командира воздушно-десантного полка. С августа
1945 по июль 1947 года был начальником дивизионной партшколы
97-й Гвардейской стрелковой дивизии.
Участвовал в боевых действиях на Северо-Западном, Степном,
Воронежском, 2-м и 1-м Украинских фронтах в составе Центральной
группы войск, в Прикарпатском военном округе. На Северо-Западном фронте в 1943 году был ранен в левую ногу, в 1944 году на Сандомирском плацдарме был вновь контужен. Война для гвардии майора Н. В. Гордиенко закончилась 11 мая 1945 года в Чехословакии.
За годы войны Николай Васильевич был награждён четырьмя орденами Отечественной войны и орденом Красного Знамени.
За участие в боевых операциях ему приказами Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина 16 раз объявлялась благодарность.
Страна благодарила за успешную ликвидацию летнего наступления
немцев в 1943 году, за освобождение Белгорода, Харькова, Полтавы, Кременчуга, Знаменки, Кировограда, Новоукраинки, Первомайска. Потом были благодарности за успешное форсирование реки
Вислы, за овладение Сандомирским плацдармом, за взятие городов Ченстохово, Крайцбурга, Розенберга, Штрелена и Дрездена, за
прорыв сильно укреплённой долговременной обороны немцев на
реках Одере и Нейсе.
После окончания войны Николай Васильевич три года работал секретарём райкома партии в Алтайском крае, закончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Однако его направили не на
партийную работу, а заместителем министра госбезопасности по
кадрам в Удмуртию. В этой должности он проработал всего четыре месяца. МГБ и МВД объединили, и он в июне 1953 года стал
начальником отдела кадров объединённого министерства. В мае
1954 года его назначили заместителем министра внутренних дел
УАССР по кадрам, а позднее — по общим вопросам. На этому посту
ему предстояло трудиться до 1967 года. Должность была ему по
душе, он любил строить, ценил работу служб тылового обеспечения, активно помогал пожарной охране и исправительно-трудовым
учреждениям.
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Сергей Андреевич Божедомов работал в те годы начальником секретариата министерства
и был близко знаком с Николаем
Васильевичем. Он помнит первые
месяцы его работы на должности
заместителя министра госбезопасности республики, как он стал
начальником объединённого отдела кадров МГБ–МВД. Н. В. Гордиенко был грамотным, опытным,
внимательным к людям руководителем. Он очень быстро наладил
деловые отношения с министром
Ф. В. Барановым. При образовании объединённого министерства
Заместитель министра
необходимо было поставить на веМГБ–МВД в 1953–1967 гг.
дущие службы молодых, но опытных руководителей, профессио- Николай Васильевич Гордиенко
налов своего дела.
Ф. В. Баранов очень уважал и ценил Николая Васильевича за
его здравый ум и трудолюбие. В то время все руководители работали до двух–трёх часов ночи. Николай Васильевич уходил со службы позже всех, иногда и в четыре утра. И он блестяще справлялся
с работой. В аппарат тогда пришло много молодых специалистов,
которые впоследствии выросли в крупных руководителей. Гордиенко никогда не повышал голоса на подчинённых, был трудолюбив
и прививал трудолюбие руководителям служб. Был внимателен
к людям, и они к нему охотно тянулись. Он же в свою очередь никогда никому не отказывал, стремился помочь сотрудникам в решении
и рабочих, и житейские вопросов.
Даже будучи тяжело больным, он принимал людей, лёжа на диване в своём кабинете. Он всегда старался помочь сотрудникам,
оказавшимся в тяжёлых жизненных ситуациях. Когда в 1957 году
в Ижевске погиб на службе оперуполномоченный Виктор Петрович
Кузнецов, он сделал всё возможное, чтобы организовать достойные похороны, помочь семье погибшего. Впоследствии он ежегодно
встречался с семьёй В. П. Кузнецова и оказывал помощь.
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Он успешно решал вопросы в обкоме и Ижевском горкоме
партии. Не совсем удачно складывались у него взаимоотношения
с заведующим отделом административных органов обкома партии
П. И. Гудимовым. Однако если принять во внимание богатый жизненный и партийный опыт Николая Васильевича, он вполне смог
бы возглавить министерство. Но обком с такой инициативой не выходил. Николай Васильевич, вероятно, догадывался об этом, но не
подавал вида. С В. И. Овсянкиным у него сложились хорошие деловые отношения. При нём, а впоследствии при Н. И. Мануковском,
он нередко исполнял обязанности министра на время их отпусков
и командировок.
При всей скудности финансовых и материальных ресурсов в эти
годы продолжалась работа по укреплению материальной базы подразделений министерства. При активном участии Гордиенко формировались и развивались подразделения пожарной охраны и исправительно-трудовых учреждений. Для сотрудников в Ижевске
было построено два многоквартирных жилых дома. Продолжалась
работа по благоустройству пионерского лагеря. Ветеранам МВД запомнилось участие Николая Васильевича в реконструкции стадиона
«Динамо». Руководство республики хотело передать этот стадион
коллективу металлургического завода; чтобы этого не произошло,
необходимо было срочно переоборудовать и трибуны, и ограду стадиона. Учитывая, что в то время стадион был единственным в городе, Н. В. Гордиенко подключил к строительным работам комсомол
города. В 1958 году для устройства фундаментов подтрибунных помещений и фундаментов столбов ограждения все комсомольские
организации города по графику выходили на эту стройку. Автору
этих строк, работавшему тогда секретарём Ждановского райкома
комсомола, было поручено организовать ребят для копки траншей.
Благодаря совместной работе Н. В. Гордиенко, горкома комсомола
и комсомольских организаций была сооружена хорошая трибуна
и уникальная по своему художественному исполнению ограда, украсившая центральную часть города. Позднее, через тридцать лет,
автору пришлось руководить работами по разборке обветшавших
трибун и реконструкции всего стадиона, поэтому нетрудно представить, каких усилий потребовало строительство в далёком 1958 году.
У Николая Васильевича сложились хорошие личные и деловые
отношения с генеральным директором Ижевского машинострои-
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тельного завода Иваном Фёдоровичем Белобородовым. Именно
в эти годы при поддержке И. Ф. Белобородова в колониях началось производство деталей для мотопроизводства. Поэтому, когда
в январе 1967 года Николай Васильевич принял решение уйти на
пенсию по состоянию здоровья, Иван Фёдорович немедленно пригласил его к себе на должность начальника отдела контроля исполнения. Гордиенко и здесь пользовался заслуженным авторитетом.
Иван Фёдорович всецело доверял ему и советовался с ним по многим вопросам. Работая на заводе, Николай Васильевич не забывал ставшие родными милицейские коллективы, жил их заботами
и нуждами, всячески помогал в обеспечении автотранспортом, резиной и запасными частями. Почти тридцать лет проработал он на
«Ижмаше». В марте 1996 года он ушёл с завода по личной просьбе
в связи с ухудшением состояния здоровья.
Сергей Андреевич Божедомов отмечает ещё одну очень важную черту личности Николая Васильевича — его трепетное, нежное
отношение к семье, супруге Александре Сергеевне. Их семья была
исключительно дружной. Н. В. Гордиенко не употреблял спиртного,
не курил. Супруги часто посещали театры, ездили на курорты. Семья для него всегда была на первом месте.
Умер фронтовик, человек большой души, в среду 20 мая 1998 года и похоронен на Хохряковском кладбище на Аллее почётных людей города за большие заслуги перед Родиной.
Кроме ордена Красного Знамени, четырёх орденов Отечественной войны, медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Праги», польской
медали «За мужество и отвагу», медалей «Двадцать лет победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Пятьдесят лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина», «За безупречную службу» 1-й, 2-й, 3-й степени, он
был награждён золотой медалью Советского фонда мира, юбилейной медалью Всемирного Совета Мира, почётным знаком «Французский генерал», знаком «Заслуженный работник МВД СССР».
Мы должны бережно хранить память о таких выдающихся фронтовиках — руководителях МВД.
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НАЧАЛЬНИК ШТАБА МВД в 1968–1974 гг.,
ПЕРВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ МВД УАССР
И. К. КАПЛЕНКО
Иван Корнеевич Капленко — этот незаурядный человек — вошёл в историю удмуртской милиции как участник Великой Отечественной войны, крупный руководитель в структуре органов внутренних дел республики, организатор ветеранской организации
МВД и писатель, оставивший для потомков первую книгу об истории
милиции республики.
Он родился 16 июля 1919 года в селе Калаборок близ Новогеоргиевска на Украине. В Красную армию вступил в 1937 году. Сразу после окончания в 1939 году Томского артиллерийского училища
участвовал в формировании дивизии в Тюмени, получил боевое
крещение на Халхин-Голе. Перед Великой Отечественной войной
служил в 98-й стрелковой дивизии
командиром 2-й батареи 155 гаубичного артиллерийского полка,
формировавшегося в Ижевске и на
станции Шолья Камбарского района. В ночь на 23 июня 1941 года
их эшелон выгрузился на станции Дретунь, в 60-ти километрах
юго-восточнее города Полоцка,
и полк сразу попал в жестокие бои.
Более двух недель они выходили
из окружения, питаясь в основном
грибами и ягодами. Упорно, с боями, продвигаясь вперёд, всё же
вышли к своим.
В связи с обозначившимся прорывом немцев на Витебском направлении поступил приказ команНачальник штаба МВД
дования отступить на территорию
в 1968–1974 гг.,
Калининской области. За первые
первый председатель
Совета ветеранов МВД УАССР три недели войны И. К. Капленко
испытал весь ужас отступления, отИван Корнеевич Капленко
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чаянья, всеобщей неразберихи, видел беспомощность штабов и растерянность солдат, попал в окружение и чудом избежал пленения.
В 1942 году Ивана Корнеевича назначили командиром дивизиона 775 артполка 243 стрелковой дивизии на Калининском фронте, в марте этого же года — командиром дивизиона 231 отдельного
истребительного противотанкового дивизиона, сражавшегося на
Сталинградском и Волховском фронтах. Здесь 22 января 1943 года
он получил сквозное пулевое ранение в лицо и шесть месяцев пролежал в госпитале. После длительного лечения Ивана Корнеевича
демобилизовали из армии и направили в органы внутренних дел.
Службу в органах МВД Удмуртии он начал в июле 1943 года оперуполномоченным отдела кадров НКВД республики. В январе 1944 года
его перевели оперуполномоченным контрразведки «Смерш» Воткинского горотдела НКВД. Через год, в декабре 1944 года, Ивана Корнеевича назначили начальником Малопургинского райотдела НКВД.
Три с половиной года он руководил этим коллективом. В апреле
1948 года его перевели в Ижевск и назначили заместителем начальника отдела кадров МВД республики, а с июля 1953 года — начальником секретариата министерства. В 1951 году Иван Корнеевич экстерном окончил Удмуртский государственный педагогический институт,
а в 1952 году — Высшую офицерскую школу МВД СССР. В декабре
1954 года его назначают заместителем начальника Управления милиции Петра Аркадьевича Кукушкина. С 1957 по 1968 год он работал в должности начальника спецотдела МВД республики. С 1968 по
1974 год — начальником оргинспекторского отдела, переименованного в 1971 году в штаб МВД. Позднее, с 1974 по 1982 год, он работал
начальником информационного центра министерства.
Из органов Иван Корнеевич уволился в 1983 году по болезни
в звании полковника внутренней службы, но дома не усидел и с мая
1985 года начал трудиться на вольнонаёмной должности начальника адресного бюро МВД.
Автор этих строк впервые встретился с ним на трибунах Первомайской демонстрации в 1969 году, когда работал заведующим
промышленно-транспортным отделом Ижевского горкома партии.
Капленко был в форме полковника внутренней службы со всеми
боевыми наградами. Статный, подтянутый — настоящий боевой
офицер. Его высокий лоб — признак ума и благородства — на чуть
вытянутом лице со следами ранения в области челюсти делал его
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похожим на советского писателя Николая Островского. Мы все воспитывались на примере героя его книги «Как закалялась сталь»
Павки Корчагина. Иван Корнеевич навсегда остался в нашей памяти борцом за счастье трудящихся, таким же, как Павка Корчагин.
И. К. Капленко работал в НКВД–МВД республики с шестью
министрами — Филаретом Васильевичем Барановым, Валерианом Александровичем Фёдоровым, Николаем Ивановичем Мануковским, Иваном Артемьевичем Желновым, Яковом Ивановичем
Матвеевым. Все они отмечали его порядочность, ревностное отношение к порученной работе, дисциплинированность. Он отличался
несуетливой основательностью и логичностью. Основательность
у него была во всём: и в постановке служебных вопросов, и в решении судеб сотрудников. Он был очень внимателен к людям. Он уважал каждого, с кем сталкивался по службе. В любом человеке, даже
проштрафившемся, он находил лучшие качества и подчёркивал их.
Мы, его друзья, — Герман Сергеевич Санников, Сергей Андреевич Божедомов, Жорж Максимилианович Габитов и автор этих
строк — очень дорожили его мнением.
Офицер высочайшей эрудиции, профессионал штабной работы и человек высокой культуры, он отличался исключительной,
почти феноменальной памятью. На любой, даже внезапно заданный вопрос, касающийся периодов работы министров внутренних
дел страны и республики, руководителей управлений и отделов, он
с ходу, даже не задумываясь, давал точный ответ.
Можно было задать ему вопрос о любом происшествии в республике или о том, кто участвовал в раскрытии того или иного
преступления, кто и в какие годы руководил тем или иным подразделением, и Иван Корнеевич с ходу, без всякой подготовки давал
исчерпывающий ответ.
Он был великолепным аналитиком процессов, происходящих
в республике, прекрасно знал статистику преступлений. Штаб —
это мозговой центр министерства. В великолепной четвёрке среди
самых умных, квалифицированных сотрудников — Вениамин Николаевич Задорин, Сергей Андреевич Божедомов, а позднее и Герман Сергеевич Санников — он был, пожалуй, самым мозговитым.
Все наиболее важные доклады, отчёты в Центр, в обком и Правительство республики, основные приказы по направлениям работы
служб министерства при всех министрах готовились этими людьми.
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Через два года после выхода на пенсию он стал работать начальником адресного бюро на вольнонаёмной должности. С присущей ему основательностью он по-новому организовывал функционирование этой важной системы, начал компьютеризировать
адресно-справочную работу.
В эти же годы он начал создавать ветеранскую организацию
центрального аппарата министерства.
В конце семидесятых – начале восьмидесятых годов прошлого века стала постепенно уходить на заслуженный отдых большáя
группа ветеранов органов внутренних дел — участников Великой
Отечественной войны и тружеников тыла. Большинство из них работали на руководящих должностях, имели большой профессиональный и жизненный опыт и пользовались заслуженным авторитетом
среди личного состава МВД. После увольнения ветераны продолжали поддерживать связь со службами и подразделениями, но она
имела эпизодический характер. Многие из них высказывали пожелание о создании ветеранской организации министерства. Иван
Корнеевич взялся за это дело. 28 сентября 1984 года состоялось
общее собрание ветеранов аппарата МВД, на котором было объявлено о создании ветеранской организации МВД. В течение двух лет
формирование ветеранских организаций служб и подразделений
в основном завершилось. Иван Корнеевич руководил ветеранской
организацией МВД в течение 15 лет.
В марте 1999 года состоялась очередная Республиканская конференция ветеранов МВД республики. Иван Корнеевич обратился
с просьбой не избирать его на должность председателя Совета ветеранов министерства по возрасту и состоянию здоровья. Участники
конференции, с благодарностью отмечавшие его работу, согласились
с таким пожеланием, но настояли на том, чтобы И. К. Капленко стал
членом Совета ветеранов МВД. Зная о его необыкновенных способностях, его памяти, друзья настояли на том, чтобы он написал книгу об
истории удмуртской милиции. Он выполнил это поручение и подготовил рукопись с великолепным описанием многих событий в республике и милиции, рассказал о легендарных сотрудниках. К сожалению,
он не успел увидеть результат своего труда. Это великолепная, очень
ценная книга «На переломе» увидела свет уже после его смерти.
Умер Иван Корнеевич 26 февраля 2003 года после продолжительной болезни. Похоронен на Хохряковском кладбище на Аллее
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почётных граждан города Ижевска. Они вновь собрались здесь
вместе — Николай Васильевич Гордиенко, Вениамин Николаевич
Задорин и Иван Корнеевич Капленко.
За ратные и трудовые подвиги полковник внутренней службы
Иван Корнеевич Капленко был награждён тремя орденами, в том
числе орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами
Красной Звезды и двадцать одной медалью, в числе которых медали
«За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Он
был удостоен почётного звания «Заслуженный работник МВД СССР».
Три года назад, в 2011 году, по инициативе Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД Удмуртской Республики администрация района и коллектив Малопургинского райотдела
милиции с участием министра Александра Сергеевича Первухина
в торжественной обстановке открыли на фасаде здания полиции Мемориальную доску памяти фронтовика Ивана Корнеевича Капленко.
Иван Корнеевич Капленко остался в памяти ветеранов и сотрудников милиции легендарным фронтовиком и руководителем,
добрым наставником и надёжным другом.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ
ПО ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЕ в 1957–1961 гг. А. М. ПОЗДЕЕВ
Аркадий Михайлович Поздеев — легендарный ветеран, работал
в НКВД–МВД республики заместителем начальника Управления милиции НКВД республики в 1947–1956 годах, начальником Управления милиции в 1956–1957 годах, заместителем министра внутренних дел республики по оперативной работе в 1957–1961 годах.
Биография А. М. Поздеева типичная для большинства сотрудников милиции этого поколения. Как уже рассказывалось в предыдущих очерках, у назначенного после откомандирования М. И. Колосова начальника Управления милиции — заместителя министра
госбезопасности республики Н. Т. Погорелова — милицейского опыта не было. Всю оперативную работу в милицейских аппаратах организовывал его заместитель Аркадий Михайлович Поздеев.
Судьба уготовила ему трудные дороги. Он родился у нас в Удмуртии 19 марта 1911 года в семье крестьянина-середняка в де-
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ревне Порпиево, что чуть южнее
города Глазова. В 18 лет, имея четыре класса образования, он начал свою трудовую деятельность
грузчиком, затем стал десятником,
счетоводом в магазине, шахтёром в тресте «Кизелуголь». Прошёл армейскую закалку рядовым
красноармейцем и командиром
отделения в отдельном эскадроне
связи 8-й кавалерийской дивизии
в городе Никольск-Уссурийский.
После службы окончил два курса
Глазовского педтехникума, и только в 1936 году на его плечи легла
форменная одежда милиционера,
причём первый год он работал
Заместитель министра
паспортистом в Глазовском отдевнутренних дел республики
лении милиции, и лишь после этопо оперативной работе
го его перевели на оперативную
в 1957–1961 гг.
работу. Три года он служил опер- Аркадий Михайлович Поздеев
уполномоченным уголовного розыска в Глазовской милиции.
Те далёкие годы были тревожными. Кулаки оказывали яростное
сопротивление мероприятиям советской власти, терроризировали
население, совершали поджоги колхозных ферм, нападали на активистов. В сборнике очерков о сотрудниках милиции бывшего заместителя начальника Ленинского РОВД, писателя В. Ф. Татаринова
«Преступление раскрыто» описано, как Поздеев принимал участие
в раскрытии одного тяжкого преступления:
«...В деревне Подшивалово Ижевского (ныне Завьяловского)
района жила семья Бабкиных. Дочь Наталья Николаевна молодёжью была избрана секретарём комсомольской организации колхоза и вела активную работу. Критиковала за плохую работу нерадивых — и молодёжь, и старших. Однажды семья Бабкиных утром
не появилась на работе. Оказалось, что семья в полном составе
исчезла из деревни.

109

Молодого лейтенанта уголовного розыска Аркадия Поздеева
вызвали из г. Глазова в НКВД и приказали подключиться к работе
милицейских аппаратов по раскрытию, как заподозрили, этого
преступления. Зимой, без транспорта, он обошёл все соседние
деревни и убедился, что действительно произошло тяжкое преступление — вся семья была убита. Долго подбирался он к этим
преступникам. След их привёл в Пермскую область в район города
Котласа. Один он проверил несколько леспромхозов и в одном из
них нашёл, кого искал — раскулаченного и сосланного из деревни
Ивана Борисова. Несколько дней они вдвоём выбирались из заснеженной тайги на большак, надеясь каждый на свою удачу. Под давлением имеющихся улик арестованный сдал и своих подельников.
Они вынуждены были признать, что они топорами зарубили всю
семью, всех пятерых, а трупы вывезли и спрятали в лесу под хвоёй.
А Поздеева ждали уже другие дела и другие заботы. Именно
так проходит милицейская служба, особенно в сыске».
В 1939 году молодого инициативного сотрудника перевели
в Ижевск оперуполномоченным, а через полгода старшим оперуполномоченным ОБХСС Управления милиции. В этот период, с мая
1940 по май 1941 года, Аркадий Михайлович, оставаясь на должности старшего оперуполномоченного ОБХСС, выполнял специальное
задание оперативных служб и Прокуратуры республики. Очевидно, выполнил он это задание успешно, потому что в мае 1941 года его назначили исполнять обязанности заместителя начальника
Воткинского горотдела милиции НКВД.
Однако уже через четыре месяца А. М. Поздеева назначили начальником паспортно-регистрационного отделения Управления милиции, где он работал более трёх лет. Паспортная работа в военное
время приобрела особое, важное значение. В штате паспортных столов и самого отделения всего состояло 54 сотрудника. Кроме паспортизации сотрудники службы проводили проверку паспортного режима
повсюду: на заводах и в учреждениях, в домоуправлениях и эвакогоспиталях. Ижевск в конце декабря 1941 года был отнесён к режимным
городам первой категории и подлежал очистке от лиц, не имеющих
права в нём проживать. К 1 апреля 1942 года из столицы республики было выселено 864 человека, большей частью бывшие судимые,
тунеядцы, встречались и лишённые избирательных прав, высланные
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по решению Особого совещания НКВД. Немало горя и человеческих
трагедий повидали за годы войны работники паспортной службы, проверяя документы. За 1941–1945 года на территории республики было
задержано более 1 200 дезертиров и несколько тысяч осуждённых за
самовольное оставление предприятий оборонной промышленности.
В августе 1944 года Аркадия Михайловича назначили начальником отдела БХСС Управления милиции НКВД. Он работал в этой
должности до апреля 1947 года.
После войны произошёл резкий рост экономической преступности, фактов обмана покупателей и должностных преступлений.
Во исполнение Указа ПВС СССР «Об уголовной ответственности за
хищение государственного и общественного имущества» в службе
были проведены коренные преобразования. Была увеличена штатная численность сотрудников, изменена структура подразделений,
пересмотрены и конкретизированы функциональные обязанности каждого сотрудника, введён линейно-отраслевой и зональный
принципы обслуживания объектов и отраслей народного хозяйства.
В первые послевоенные годы ряды милиции пополнились закалёнными в горниле Великой Отечественной войны фронтовиками,
демобилизованными из рядов Вооружённых сил, работниками оборонных предприятий. Впоследствии они составили основной костяк
коллективов оперативных подразделений милиции, многие возглавили службы министерства. Фронтовики умело передавали молодым сотрудникам свой богатый опыт и знания, являлись примером
честного и добросовестного отношения к исполнению служебных
обязанностей.
Во все времена служба БХСС уделяла особое внимание борьбе
с фальшивомонетничеством. Раскрытие преступлений этого вида
требует высокой квалификации сотрудников. Весной 1947 года Управлением БХСС НКВД страны была разослана ориентировка о сбыте
на территориях Татарской и Башкирской Республик, Молотовской, Кировской и Челябинской областей фальшивых денежных знаков 25-рублёвого достоинства. Высокое качество изготовления фальшивых
купюр, их сбыт в разных регионах и только в местах большого скопления народа давали основание предполагать, что на большой территории действует хорошо организованная преступная группа с чётким
распределением ролей и мест сбыта. Принимая во внимание тяжесть
совершаемых на территориях соседних областей и республик престу-
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плений, с целью пресечения возможного сбыта фальшивых денег на
территории Удмуртии ОБХСС МВД УР была создана оперативно-поисковая группа под руководством начальника ОБХСС А. М. Поздеева,
которой в короткий срок — за 15 дней — был проведён ряд оперативно-розыскных мероприятий. В результате их при сбыте фальшивых денежных купюр на вещевом рынке города Челябинска была
задержана жительница города Можги Гаршина. Грамотные и чёткие,
проведённые в сжатые сроки оперативно-следственные действия позволили сотрудникам БХСС установить изготовителя фальшивых денежных знаков С. Б. Гаршина и всю сеть сбытчиков этих купюр.
Были обнаружены и изъяты: клише, бумага, красители и другие
приспособления для изготовления фальшивых денег, более 100 единиц готовых к сбыту денежных знаков и материальные ценности,
добытые преступным путём. В результате профессиональных действий сотрудников БХСС была предотвращена деятельность опасной преступной группы, виновные понесли заслуженное наказание.
В апреле 1947 года Аркадия Михайловича назначили заместителем начальника Управления милиции МВД по оперативной работе.
Здесь под руководством П. А. Кукушкина ему предстояло работать
до 1956 года. Понимая, что ему не хватает нужных знаний, Аркадий
Михайлович закончил 10 классов школы рабочей молодёжи № 31,
позднее заочно закончил отделение Высшей школы милиции.
Запомнилась его внешность: высокий, крепкого телосложения,
с волевым лицом. Семья майора милиции — жена Антонина Николаевна 1901 года рождения (была старше Аркадия Михайловича
на восемнадцать лет), дети — Надежда 1938 года рождения, Ольга
1939 года рождения, Владимир 1941 года рождения — проживала
в доме № 34 по улице Советской, во дворе нынешнего Управления
вневедомственной охраны.
Работу свою он знал в совершенстве. Пройдя к тому времени
многие ступени милицейской жизни, он стал одним из самых ярких
агентуристов и организаторов оперативно-розыскной работы.
Подчинённых он учил думать, прежде чем браться за бумагу.
Неслучайно разработанные им крупные операции всегда проводились успешно. Он считал своим долгом лично участвовать в оперативно-следственных мероприятиях по особо серьёзным и запутанным делам, не гнушался и рутинной работы, которую выполнял
наряду с рядовыми оперативниками.
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В 1952 году отдел БХСС МВД УАССР возглавил Пётр Григорьевич Ураков. В этот период широко внедрялся оправданный практикой отраслевой принцип обслуживания предприятий народного
хозяйства и упор ставился на активизацию оперативно-розыскной
деятельности. Результаты правильно выбранной тактики не заставили себя долго ждать.
Так, в 1954–1956 годах службами БХСС МВД УАССР было разоблачено шесть организованных преступных групп, занимавшихся
хищениями в крупных размерах в системе «Заготживсырьё». К уголовной ответственности за участие в совершении преступлений
было привлечено более ста человек. В это же время была разоблачена организованная преступная группа расхитителей в хлебопекарной промышленности. Должностные и материально ответственные лица хлебозаводов, используя несовершенную систему учёта
сырья и готовой продукции, похищали готовую продукцию и реализовывали её через торговую сеть. В преступную группу было вовлечено более 150 человек.
В августе 1956 года, после ухода на пенсию П. А. Кукушкина, Аркадия Михайловича назначили заместителем министра внутренних
дел республики по оперативной работе — начальником Управления
милиции. В этой должности он служил до 1957 года, пока Управление милиции не объединили с аппаратом МВД и должность начальника Управления милиции не упразднили.
С января 1957 года до выхода на заслуженный отдых в сентябре
1961 года Аркадий Михайлович работал заместителем министра по
оперативной работе. Он зарекомендовал себя как один из сильнейших организаторов агентурно-оперативной работы в НКВД–МВД республики.
Много разных происшествий случилось за эти годы. Начальником уголовного розыска ещё в 1953 году был назначен Вениамин
Николаевич Задорин, начальником ОБХСС — Пётр Григорьевич
Ураков, начальником милицейской службы — Роман Григорьевич
Пацюк. Со временем они накапливали опыт практической работы
и вместе с Аркадием Михайловичем и начальниками горрайорганов
организовывали необходимые мероприятия по выявлению и расследованию преступных проявлений.
После смерти И. В. Сталина была объявлена амнистия для
большого числа осуждённых. Они приезжали в республику целы-
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ми эшелонами, всего более 3000 человек. Сразу же было отмечено
увеличение убийств, разбоев, грабежей, краж, изнасилований. Такая ситуация держалась несколько лет. А. М. Поздееву пришлось
принимать экстренные меры. В отделе уголовного розыска было создано подразделение по координации работы аппаратов уголовного
розыска в горрайорганах, укреплено отделение по предупреждению
преступности несовершеннолетних. Была создана специальная
группа по борьбе с карманными кражами, которую возглавил талантливый мастер личного сыска Мирзасалих Нургалеев.
Несмотря на принимаемые меры, обстановка с преступностью
не улучшалась. Периодически совершались тяжкие преступления.
В феврале 1954 года в городе Сарапуле трое преступников похитили у инкассаторов револьвер и под угрозой применения оружия
пытались завладеть деньгами. Была создана оперативная группа,
в которую вошли опытные оперативные работники: Г. П. Ушаков,
А. Ф. Коротков и другие. В течение нескольких дней преступники
были установлены и задержаны в одном из притонов.
В сентябре 1961 года Аркадий Михайлович уволился на пенсию
по выслуге сроков службы в 26 лет 8 месяцев.
За годы службы ему были вручены государственные награды —
ордена Красного Знамени и Красной Звезды, медали «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда».
Умер Аркадий Михайлович буквально через год–полтора после
выхода на заслуженный отдых и похоронен на Южном кладбище
Ижевска.
Совет ветеранов МВД республики в августе 2012 года поддержал инициативу ветеранской организации и личного состава
Управления федеральной миграционной службы по республике об
увековечении памяти Аркадия Михайловича Поздеева. 25 декабря
2013 года руководитель УФМС России по Удмуртской Республике
Сергей Александрович Ислентьев в присутствии руководителей
МВД, родных А. М. Поздеева, сотрудников и ветеранов торжественно открыл Мемориальную доску на здании миграционной службы
по улице Пушкинской. На митинг выносили знамёна МВД и УФМС
по Удмуртской Республике. Так прошло чествование и увековечение памяти ещё одного легендарного сотрудника милиции прошлого столетия.

114

МИНИСТР ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА УАССР
в 1964–1968 гг. Н. И. МАНУКОВСКИЙ
А в стране продолжались многочисленные хрущёвские новации. 13 января 1960 года Президиум Верховного Совета и Совет
Министров СССР приняли Постановление «Об упразднении Союзного министерства внутренних дел с передачей его функций
МВД союзных республик». Через двадцать пять лет после ликвидации вновь было образовано МВД РСФСР. В 1962 году его
переименовали в Министерство охраны общественного порядка
(МООП). Это название совершенно не отражало многогранную деятельность служб, входящих в министерство, и просуществовало
до 1968 года.
В июне 1964 года министром охраны общественного порядка
УАССР назначили полковника милиции Николая Ивановича Мануковского. Его перевели с аналогичной должности начальника УВД
Омской области.
Николай Иванович родился в 1912 году в городе Воронеже.
Трудовую деятельность он начал в 1929 году после окончания средней школы. В 1934 году окончил рабфак, а в 1939 году — Московский электромеханический институт железнодорожного транспорта.
В том же году по решению Московского комитета ВКП(б) направлен
на учёбу в Высшую школу НКВД СССР. Через год после окончания
школы в 1940 году он был откомандирован для прохождения службы в распоряжение НКВД Белоруссии. С начала Великой Отечественной войны Николай Иванович работал в органах госбезопасности. С 1942 года и до окончания войны служил в органах военной
контрразведки «Смерш» Воронежского и 1-го Украинского фронтов.
Принимал участие в освобождении Польши, Чехословакии, Германии и Австрии.
За участие в боевых операциях был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
После войны, в 1946 году, его отозвали в Москву и назначили
на оперативную работу в 3-й спецотдел МВД СССР, позднее от-
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командировали в Новосибирск.
До 1951 года он работал заместителем и начальником 3-го спецотдела УМВД Новосибирской области. С 1951 по 1953 годы был
заместителем начальника Управления МВД Алтайского края. Через
два года его перевели в Омск, где
с марта 1953 по апрель 1954 года
он работал заместителем начальника Управления МВД Омской области, а с апреля 1954 года по май
1964 года — начальником УВД
Омского облисполкома. С этой
должности 25 мая 1964 года его
назначили министром охраны общественного порядка Удмуртской
Министр охраны
общественного порядка
Республики.
республики в 1964–1968 гг.
Н. И. Мануковский имел больНиколай Иванович Мануковский шой опыт оперативно-розыскной
работы и управленческой деятельности, широкий общий кругозор, был начитан. Вступив в должность
министра, этот полноватый полковник горячо взялся за дело: посещал подразделения, встречался с личным составом, нередко давал
полезные советы, осуществил ряд мер по укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью. К сожалению, контроль за
выполнением поручений был с его стороны недостаточным. Многие
мероприятия оставались нереализованными. Н. И. Мануковский
был прекрасным собеседником, всегда был полон идей, которые
излагал убедительно и образно.
Николай Иванович быстро нашёл общий язык с руководством
и партийными органами республики и города Ижевска.
В первый же день работы Н. И. Мануковского, буквально минут
через 10–15 после подписания акта о передаче дел от В. И. Овсянкина, дежурный по министерству доложил, что в магазинах города появились искусно изготовленные фальшивые десятирублёвые
купюры. По тем временам это было чрезвычайным событием.
Были приняты экстренные меры розыска фальшивомонетчика.
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Но проводившиеся в течение восьми месяцев оперативно-розыскные мероприятия не дали положительных результатов, и реальных перспектив для раскрытия этого преступления не было.
Да и фальшивки в городе и республике больше не появлялись.
Складывалось впечатление, что десятирублёвые фальшивки
были изготовлены не в Удмуртии. Примерно через девять месяцев в Москве, а чуть позже и в Ижевске, появилось значительное
количество 25-рублёвых фальшивых купюр, изготовленных ещё
более квалифицированно. Кроме отдела БХСС, возглавляемого
С. Д. Дмитриевым и А. Я. Орловым, были задействованы и многие
другие службы и подразделения. По способам изготовления купюр
даже эксперты НИИ МООП РСФСР первоначально дали ошибочное заключение. Преступление держали на постоянном контроле
в МООП РСФСР. Более того, одна 25-рублёвая купюра находилась
под стеклом на столе в кабинете Председателя Правительства
СССР А. Н. Косыгина.
Проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий
в Москве и в Удмуртии. Были неоднократно проверены все мастера гравёрного дела, работавшие и работающие на заводах и в
институтах республики, гравёры-любители, художники-графики.
Через два месяца кропотливой работы удалось установить фальшивомонетчика. Им оказался незаметный, больной туберкулёзом,
25-летний лаборант одной из кафедр Ижевского механического
института, изготовлявший фальшивки графическим способом. Он
нигде не учился этому ремеслу. Имея природный талант, решил
использовать свои способности в преступных целях. Своё мастерство он продемонстрировал в процессе следствия под наблюдением следователей. Основной сбытчицей фальшивых денег была его
мать. Оба они были осуждены и приговорены к длительным срокам
лишения свободы.
За успешную работу по раскрытию этого опасного преступления ряд сотрудников МООП республики были награждёны орденами Красной Звезды. По поручению Президиума Верховного Совета
СССР ордена Н. И. Мануковскому, начальнику ОБХСС С. Д. Дмитриеву, его заместителю А. Я. Орлову, оперативным работникам
А. А. Валову и Я. К. Стрелкову вручил прибывший по этому поводу
министр охраны общественного порядка страны Вадим Степанович Тикунов.
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Руководящий состав МВД в 1965 году

На деятельности подразделений милиции отрицательно сказывалась проведённая ещё в 1963 году по инициативе Москвы очередная перестройка административного деления территорий. Тогда
в республике были ликвидированы многие сельские районы, органы управления разделены на промышленные и сельские. В бывших
райцентрах вместо райотделов появились опорные пункты милиции. Они были не в состоянии поддерживать на должном уровне
отлаженную годами работу. В 1965 году эти надуманные административные преобразования были отменены и, в основном, было
восстановлено прежнее административное деление, вновь созданы райотделы милиции.
В 1966 году криминогенная обстановка существенно обострилась. Министром Н. И. Мануковским при поддержке партийных
органов было принято решение организовать выступления руководящих работников милиции на предприятиях. В мае–июне было
проведено около четырёхсот собраний в рабочих коллективах республики, в результате чего были активизированы меры борьбы,
прежде всего, с хулиганством.
Многие идеи Мануковского были полезны и интересны. Он понял, что без образования в республике своей учебной базы по подготовке милицейских кадров ему не удастся укрепить милицию. Его
предложение о создании в Ижевске специальной школы милиции
поддержали и обком партии, и правительство республики. Они направили в МООП СССР соответствующее представление. Однако
там это предложение не поддержали. Позднее, уже при министре
И. А. Желнове, такая школа милиции в Ижевске всё же была организована.
Четыре с половиной года возглавлял Николай Иванович Министерство охраны общественного порядка нашей республики.
В 1967 году ему было присвоено звание комиссара милиции
III ранга, соответствующее нынешнему званию генерал-майора
полиции.
В ноябре 1968 года Николай Иванович Мануковский по личной
просьбе был отправлен на пенсию. Вскоре после увольнения заслуженный работник МВД СССР получил квартиру в городе Зеленограде Московской области и переехал туда жить.
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НАЧАЛЬНИК ОУР в 1953–1966 гг., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УАССР в 1966–1979 гг. В. Н. ЗАДОРИН
Вениамин Николаевич Задорин остался в истории удмуртской
милиции как активный организатор оперативно-розыскной работы
и энергичный строитель ряда важных объектов для личного состава. За тридцать с лишним лет службы он зарекомендовал себя одним из самых авторитетных руководителей министерства.
Он родился 21 февраля 1922 года. В годы Великой Отечественной войны он был в рядах Красной армии, хотя в боевых действиях
не участвовал. После окончания войны стал служить в пожарной
охране города Воткинска, но вскоре перешёл на оперативную работу в милицию. Милицейскую работу он очень любил, трудился сутками и быстро продвигался по служебной лестнице. В 1953 году его
назначили начальником отдела
уголовного розыска МВД. Управление милиции тогда возглавлял
Пётр Аркадьевич Кукушкин.
Вениамин Николаевич познал
сам и учил своих товарищей по сыску, что служба в уголовном розыске
сопряжена со многими сложностями и риском, требует самоотверженности и бдительности. Бывают здесь и погони, и перестрелки,
и встречи с преступником один на
один. Ко всему этому работник уголовного розыска должен быть готов
ежедневно и ежечасно. Он всегда
на передней линии борьбы с преступностью. Он должен быть готов
немедленно, по первому сигналу,
Начальник ОУР
выехать на место происшествия,
в 1953–1966 гг.,
чтобы по горячим следам настичь
заместитель министра
и
задержать подозреваемого.
внутренних дел УАССР
Ветераны уголовного розыска
в 1966–1979 гг.
иногда
сравнивают свою службу
Вениамин Николаевич Задорин
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с работой ювелира — такой скрупулёзности она требует. Нужна
проверка всех мелочей дела, тщательность в подготовке и проведении операций, терпеливое исследование версий. Только при соблюдении всех этих условий можно рассчитывать на успех.
Оперативная обстановка в том, 1953, году резко осложнилась,
прежде всего за счёт прибытия нескольких тысяч осуждённых, амнистированных после смерти И. В. Сталина. Количество преступлений по линии уголовного розыска увеличилось тогда в два с половиной раза, особенно участились убийства, разбойные нападения,
грабежи и кражи.
Однажды в Сюмсинском районе группа преступников-цыган
совершила нападение на работников милиции, конвоировавших
арестованных, в числе которых были цыгане. Нападавшие разоружили милиционеров и вместе с освобождёнными цыганами скрылись. О разбойном нападении немедленно оповестили все органы
милиции. Через несколько дней преступная группа была обнаружена в Малой Пурге, где она пыталась освободить из КПЗ цыгана,
задержанного за грабёж. Здесь, чтобы добиться своей цели, они
проявили исключительный цинизм: бросали в милиционеров своих
же грудных детей, шли напролом в КПЗ, но были остановлены. Преступная группа была задержана с помощью прибывших из Ижевска
сотрудников Управления милиции во главе с начальником отдела
уголовного розыска В. Н. Задориным и заместителем начальника
отдела службы охраны общественного порядка А. И. Тютеревым.
Похищенное у сюмсинских милиционеров оружие было изъято.
Время от времени сотрудники уголовного розыска, работая
над раскрытием преступлений, выходили на факты хищения оружия с ижевских заводов. В ходе расследования дела о грабежах
и разбоях было установлено, что рабочий Механического завода
Мещеряков по частям вынес за пределы завода пистолет системы Макарова, эти части брал на складах, где они хранились безучётно. На одном из заводских складов были обнаружены нигде
не учтённые 64 таких пистолета, собранные из некондиционных
деталей, но вполне пригодные для стрельбы. Там же безучётно
хранились детали, из которых в любое время могли быть собраны
пистолеты.
Тогда же отделом уголовного розыска была задержана группа
преступников из восьми человек, вооружённых пистолетами, похи-
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щенными с Механического завода, которая в течение восьми месяцев совершала в Ижевске дерзкие преступления.
Вторым отделением милиции разоблачена шайка грабителей
и насильников из девяти человек. В неё входили учащиеся Индустриального техникума, школ, молодые рабочие. В течение осени 1954 года они совершили девять грабежей и разбоев, два изнасилования.
В течение всего 1954 года последствия амнистии 1953 года давали о себе знать. Работая в сложных условиях, имея относительно
небольшую численность, благодаря неимоверным усилиям личного
состава органы милиции в течение года ликвидировали 27 разбойных и 80 воровских шаек, основную часть которых составляли рецидивисты. Задержано и привлечено к ответственности 77 карманных
воров-профессионалов, 6 413 нарушителей общественного порядка, выявлено 650 безнадзорных детей и 63 беспризорных ребёнка,
по всем этим случаям приняты соответствующие меры.
Задержанию такой большой группы квалифицированных воров-карманников во многом способствовало создание в Ижевске
по инициативе Вениамина Николаевича Задорина и поддержке П. А. Кукушкина специальной группы по борьбе с карманными
кражами. В течение многих лет её успешно возглавлял старшина,
а впоследствии майор милиции, талантливый мастер личного сыска Мирзасалих Нургалеев.
Добавилось работы в связи с принятием в октябре 1956 года
Указа об усилении борьбы с бродяжничеством цыган. По республике кочевало около 60 семей цыган. Они совершали немало краж, их
задерживали, арестовывали, судили. Многих из них смогли тогда
приобщить к труду.
Работа уголовного розыска значительно осложнилась вследствие принятия 14 августа 1959 года Указа о досрочном освобождении из мест лишения свободы лиц, совершивших преступления, не представлявшие большой общественной опасности. Тогда
в республику в течение года прибыло почти 3000 освободившихся.
За полугодие 1960 года они совершили 303 преступления, в том
числе шесть убийств, восемь разбоев, шесть преступлений, связанных с умышленным нанесением тяжких телесных повреждений,
165 краж. За девять месяцев этого года преступность возросла на
22 процента, в том числе в Ижевске — на 40 процентов. В целом за
этот год число преступлений по линии уголовного розыска возросло
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с 3 470 в 1959 году до 4 541 факта, в том числе убийств — с 97 до
138 случаев, разбоев — со 101 до 219 фактов, то есть в 2,2 раза.
И каждое преступление необходимо было раскрыть. Рост преступности продолжался и в последующие годы.
В 1966 году Вениамина Николаевича Задорина, тринадцать лет
возглавлявшего уголовный розыск республики, назначили заместителем министра по милиции.
Вениамин Николаевич обладал удивительной способностью
к анализу свершившихся преступлений. По отдельным штришкам,
оставленным на месте преступления, следам он мог описать всё событие, как будто сам присутствовал при этом. Он часто выезжал на
места происшествий, лично участвовал в раскрытии преступлений,
имел связи с нужными людьми. Задорин хорошо соблюдал забытую
ныне традицию — в опасном и сложном деле старший идёт впереди.
За годы работы Вениамина Николаевича заместителем министра было много разных происшествий. По каждому совершённому
преступлению проводились необходимые оперативно-следственные
мероприятия. По наиболее резонансным делам он, как правило,
сам возглавлял оперативную группу. Одно дело в своё время сильно взволновало общественность Ижевска. Здесь, в Ижевске, в мае
1969 года двое прохожих рано утром под железнодорожным мостом
через реку Иж обнаружили на мели всплывший рюкзак, в котором
находились части женского тела. На место происшествия прибыли
работники уголовного розыска Первомайского райотдела и МВД.
Раскрытие преступления возглавили заместитель министра В. Н. Задорин и начальник ОУР МВД Г. С. Санников. Дело оказалось исключительно сложным, многоэпизодным и продуманным преступником до
мельчайших деталей. Вначале сложность заключалась прежде всего
в опознании трупа. Отправили запросы на все предприятия, проверили всех без вести пропавших женщин. По пломбе в зубе убитой
нашли зубопротезиста, подняли историю болезни, провели посмертную съёмку челюсти. Таким образом установили личность убитой.
Слухи об обнаружении расчленённого трупа женщины быстро
распространились по городу. В Индустриальный РОВД обратилась
гражданка, сообщившая, что из дома отдыха в Ленинградской области не приехала её двоюродная сестра Руфина Андреевна Первушина. Заявительница сообщила, что отношения сестры с мужем
сложились ненормальные, он избивал её и издевался, вследствие
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чего она ушла от мужа и скрывалась. Заявительницу насторожила
встреча с мужем сестры Первушиным. Он сказал ей, что не видел
Руфину, хотя та ранее звонила ей из Москвы и сообщила о том,
что собирается встретиться с мужем в Москве, чтобы затем вместе
с ним отправиться в Прибалтику.
Задержанный Первушин, механик института «Удмуртгражданпроект», свою вину в убийстве жены не признал, сославшись
на то, что в период с 23 апреля по 6 мая 1969 года он находился
в служебной командировке в городе Каунасе.
Утром следующего дня в кабинете Задорина собрались Г. С. Санников, сотрудники уголовного розыска Р.  З. Файзуллин, Ю. А. Галахов,
И. Н. Чебуков, а также работники Индустриального РОВД А. М. Варламов и Г. В. Кочкарёв. Галахов, Файзуллин и Кочкарёв выехали проверять показания Первушина в Вильнюс, Каунас и Шяуляй. Другая
группа сотрудников направилась в Ленинградскую область. После
докладов этих групп сомнений в том, что Первушин готовил себе
этой поездкой алиби, уже не оставалось. В ходе обыска в квартире Первушина были обнаружены вещи, принадлежавшие его убитой
жене, в которых она выезжала на отдых, а также инструменты, использованные Первушиным при расчленении трупа.
Суд над Первушиным состоялся 23 сентября 1970 года, на нём
убийца был приговорён к высшей мере наказания — расстрелу.
Впоследствии Верховный суд РСФСР заменил ему смертную казнь
на 15 лет лишения свободы. Он отбыл это наказание в ИТК-6 республики и освободился в 1984 году.
Вот так, в шести томах уголовного дела и двенадцати томах оперативно-розыскных мероприятий, был подведён итог работы сыщиков, следователей, экспертов, работников прокуратуры и суда —
как минимум 120 человек — за полтора года работы.
В 1972 году Вениамина Николаевича перевели на должность заместителя министра по общим вопросам. Здесь ему пришлось заниматься вопросами тыла: обеспечением вооружением, спецтехникой, обмундированием; курировать работу ИТУ и пожарной охраны.
Но главным аспектом его работы стало строительство. Он совершенно неожиданно раскрыл в себе особый талант. При его настойчивом участии Военно-строительное управление под руководством
А. М. Демидова построило в посёлке Машиностроителей комплекс
зданий Института повышения квалификации сотрудников ГАИ.
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Другим очень нужным для всех сотрудников МВД объектом
строительства стала пятиэтажная поликлиника медико-санитарной
части МВД на улице Тимирязева.
Свою службу в МВД Вениамин Николаевич закончил в 1979
году, но и после этого он ещё лет пять помогал в работе ремонтно-строительной группе министерства. Умер этот заслуженный ветеран 9 июня 1998 года и похоронен на Аллее почётных граждан на
Хохряковском кладбище.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА в 1963–1972 гг. И. Т. НЕУДАХИН
Во времена Хрущёва происходили постоянные ежегодные сокращения численности органов внутренних дел. В связи с этим
были уволены и многие опытные кадры в возрасте старше пятидесяти лет, имеющие соответствующее образование. В Удмуртии
преждевременно по выслуге лет ушёл на пенсию опытный и авторитетный заместитель министра по кадрам Александр Иванович
Кошкин. На эту должность в 1959 году назначили прибывшего из
Москвы Евгения Ивановича Рощина. Он проработал здесь несколько лет, но в связи с отказом семьи переезжать в Ижевск был освобождён от должности. Обком партии направил на эту работу Андрея Кузьмича Торопова. В 1963 году в Ижевск из Москвы прибыл
Иван Тимофеевич Неудахин. Он приехал по предложению В. И. Овсянкина. В период работы министром Николая Ивановича Мануковского И. Т. Неудахин до 1966 года работал его заместителем по
оперативной работе.
Как уже указывалось в предыдущих очерках, в 1963 году по
решению центральных органов власти в республике произошла
очередная перестройка административного деления. В результате
были ликвидированы многие сельские районы, вместо них создано
восемь укрупнённых районов. В бывших районных центрах остались лишь опорные пункты милиции. В 1965 году эти надуманные
изменения, нанёсшие большой вред организации народного хозяйства и борьбе с преступностью, были отменены. Пришлось вновь
создавать райотделы милиции, заново комплектовать кадры.
Несмотря на активные меры, принимаемые министерством по
привлечению широкой общественности к охране общественного по-
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рядка, преступность не сокращалась. Более того, отмечался рост
хулиганства и других опасных преступлений. Оперативная обстановка в республике резко осложнилась. В Ижевске и некоторых районах был совершён ряд дерзких преступлений, вызвавших большой
общественный резонанс. За 1965 год подростками было совершено
768 преступлений — более 20 процентов от общего числа зарегистрированных преступлений по линии уголовного розыска.
В Ижевске пять учеников одиннадцатого класса в масках, вооружённые ножами, совершили шесть разбойных нападений на граждан. Постоянно изымалось значительное количество незаконно
хранящегося оружия. За первое полугодие 1966 года число преступлений по линии уголовного розыска возросло ещё на 34 процента.
В строящемся здании университета в Ижевске было совершено
убийство малолетней еврейской девочки Ривы Зильберфарб. Оно
вызвало в городе невероятные слухи о том, что преступники якобы
охотятся за еврейскими девочками. Слухи эти нарастали с каждым
днём. Сотрудники отдела уголовного розыска Октябрьского и Индустриального райотделов милиции работали круглосуточно и смогли
раскрыть преступление. Это в какой-то мере успокоило население
города.
В такой обстановке Николай Иванович Мануковский решил
укрепить руководство оперативно-розыскной работой. В 1966 году
Ивана Тимофеевича Неудахина освободили от обязанности заместителя министра по милиции, переведя на должность заместителя
министра по общим вопросам.
Осенью 1968 года Н. И. Мануковский ушёл на заслуженный отдых. Когда встал вопрос о замене министра, областной комитет
партии выдвинул кандидатуру И. Т. Неудахина. Послали в Москву
все необходимые документы. В МВД СССР его кандидатуру согласовали на всех уровнях, даже в отделе административных органов
ЦК партии подписали объективку. Ивана Тимофеевича вызвали
в Москву на собеседование к министру. Прошёл он, как и полагалось, по всем главкам, получил согласие заместителей министра
страны. Остался последний визит к Николаю Анисимовичу Щёлокову для того, чтобы представиться. Пригласили его в кабинет министра. В ходе беседы Н. А. Щёлоков спрашивает Неудахина:
— Как же так случилось, что республика провалила все показатели за год? Чем можно объяснить такое?
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Иван Тимофеевич вместо ответа, что это результат общего ослабления работы, заявил, что во всём виноват бывший министр
Н. И. Мануковский.
— А где же были Вы? Вы же были его заместителем?
Очевидцы потом рассказывали, что Николай Анисимович вспылил, отбросил его объективку и заявил, что он не подпишет приказа
о назначении Неудахина министром республики.
Иван Тимофеевич попытался позвонить по аппарату ВЧ-связи первому секретарю обкома партии Валерию Константиновичу
Марисову. Но ни его, ни второго секретаря обкома на месте не
оказалось. Дозвонился он до секретаря обкома Анны Георгиевны
Максимовой и доложил ей обстановку. Её звонок Н. А. Щёлокову
не дал результата. Так Иван Тимофеевич и остался заместителем
министра.
Отношения Неудахина и нового министра Ивана Артемьевича
Желнова не сложились с самого начала. Иван Тимофеевич больше
общался с работниками обкома партии, чем со своим руководителем. Несмотря на то, что в бытность автора этих строк начальником отдела ИТУ Неудахин неоднократно выезжал с ним в Москву
и помогал решать вопросы финансирования строящихся объектов.
Но он и там вёл себя вызывающе. Вместо принятия мер по улучшению работы служб Неудахин начал писать в обком и МВД страны
жалобы на Желнова и даже анонимки.
В конце 1971 года Иван Артемьевич Желнов собрал у себя
в кабинете всех членов коллегии и зачитал одну из таких анонимок.
Она была низкая, недостойная. Разом поднялся гул возмущённых
голосов. Один Иван Тимофеевич, покрасневший, молчал. Тогда
Иван Артемьевич заявил, что он знает, кто написал эту грязь, и,
если у автора ещё осталась хоть какая-то совесть и офицерская
честь, он сам напишет рапорт и уйдёт из коллектива. Так оно и случилось. Неудахина назначили на должность заместителя начальника окружного Управления материально-технического и военного
снабжения в город Куйбышев. После нескольких лет работы в этой
должности Иван Тимофеевич подал рапорт об отставке, вышел на
пенсию и переехал жить в Москву. В Ижевск после этого он уже не
приезжал.
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МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УАССР в 1968–1982 гг.
ГЕНЕРАЛ И. А. ЖЕЛНОВ
Ещё летом 1968 года руководством МВД СССР было принято решение об увольнении Николая Ивановича Мануковского в отставку.
После соответствующих согласований по представлению в ЦК КПСС,
подписанному Н. А. Щёлоковым, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 25 ноября 1968 года министром внутренних дел
УАССР был назначен полковник милиции Иван Артемьевич Желнов.
Иван Артемьевич Желнов, русский, родился 26 августа 1925 года
в деревне Полом на территории Жиздринского района Калужской
области в крестьянской семье. После окончания Брянского ремесленного училища шестнадцатилетний парень получил первую трудовую закалку, год проработав токарем на Новосибирском заводе
№677. В Новосибирск Желнов попал в 1941 году по эвакуации.
Службу в органах внутренних дел он начал в 1943 году в должности участкового уполномоченного в городе Новосибирске. В дальнейшем работал старшим оперуполномоченным отдела БХСС,
начальником отделения БХСС Управления милиции в городе Новосибирске. После окончания в 1957 году Высшей школы МВД СССР
два года работал заместителем начальника Дзержинского отдела
милиции Новосибирска, после чего был переведён начальником
отдела БХСС УВД Новосибирской области. В марте 1961 года его
назначили заместителем начальника УВД, затем в течение трёх лет
он работал начальником Управления милиции областного Управления охраны общественного порядка Новосибирского облисполкома.
С этой должности он и был назначен министром внутренних дел
Удмуртской АССР. Он приехал в город Ижевск с женой Агриппиной
Ивановной 1924 года рождения и сыном Владимиром 1952 года
рождения. Дочь Татьяна 1946 года рождения осталась в Новосибирске.
В 1960–1968 годах произошёл ряд событий, имевших важное
значение для органов охраны общественного порядка. В августе
1966 года было восстановлено Союзное министерство охраны
общественного порядка. С назначением во главе этого ведомства
Николая Анисимовича Щёлокова 19 ноября 1968 года ЦК КПСС
и Правительство страны приняли постановление, которым было
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восстановлено историческое название Министерства внутренних
дел СССР.
В первый же месяц работы
И. А. Желнова в Ижевске 20 декабря 1968 года Удмуртский областной комитет партии провёл собрание партийного актива республики
для обсуждения вопроса об усилении работы по борьбе с нарушениями общественного порядка
в свете Постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 19 ноября 1968 года «О серьёзных недостатках в деятельности милиции и мерах по дальнейшему её
Легендарный министр
укреплению». С докладом по этовнутренних дел республики
му вопросу выступил секретарь
в 1968–1982 гг.
обкома партии. Шёл заинтересоИван Артемьевич Желнов
ванный разговор о положении дел
в республике, об усилении контроля за работой милиции и оказании ей помощи, о мерах по повышению авторитета органов, о трудностях комплектования кадров, об
активизации работы бригад содействия милиции и народных дружин. Собрание актива одобрило разработанную программу, предусматривающую улучшение материально-технического обеспечения
милиции, в том числе строительство новых зданий для горрайорганов внутренних дел. Иван Артемьевич воспринял решение этого
партийного актива республики как важнейшее партийное поручение.
Он был представителем поколения, начавшего службу в органах внутренних дел в годы Великой Отечественной войны, стремившегося активно включиться в дело борьбы с преступностью. Тогда
во главе органов и подразделений были ветераны, пришедшие на
службу в 1920-е и 1930-е годы, имевшие огромный опыт оперативно-розыскной и руководящей работы. Большинство из них успешно
передавали свой опыт и знания молодым, тем, кому в недалёком
будущем предстояло прийти им на смену и обеспечить дальнейшее
совершенствование служебной деятельности.
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Н. А. Щёлоков среди руководителей МВД

С первых дней работы в Удмуртии И. А. Желнов показал себя
высококвалифицированным руководителем, имевшим большой
опыт оперативно-розыскной работы, обладавшим хорошими организаторскими способностями, смелостью при принятии ответственных решений. Это позволило ему быстро завоевать уважение
и доверие среди личного состава органов и подразделений. Как
правило, ответственность за принятые решения и результаты их исполнения он брал на себя и никогда не подставлял под удары своих подчинённых руководителей подразделений, что также высоко
ценилось. В 1969 году, через год после начала работы в Удмуртии,
ему присвоили звание комиссара милиции III ранга, соответствующее званию генерал-майора милиции.
Ознакомившись с положением дел и обстановкой в аппарате
министерства, в нескольких органах и подразделениях, министр
принял ряд мер по повышению ответственности за порученное
дело. С целью устранения недостатков он стремился быстрее узнать деловые качества руководителей служб и подразделений.
Полковник милиции в отставке Сергей Андреевич Божедомов, прослуживший под руководством Ивана Артемьевича десять лет, вспо-

Н. А. Щёлоков среди работников МВД, 1972 г.
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минает, что в первые два года после появления Желнова не было,
пожалуй, ни одной ночи, чтобы министр не давал ему вводные по
работе подчинённых ему подразделений. И сам он по ночам приезжал проверять, как работают по вводной. Лишь убедившись, что
служба работает слаженно, он отказался от дальнейших проверок.
В аппарате министерства добавилось порядка и чёткости. Этому способствовало создание 1 декабря 1968 года, впервые в министерстве, небольшого штабного подразделения — организационно-инспекторского отдела со штатом девять человек. Отдел вскоре
наладил действенный контроль за выполнением приказов и заданий министра. Через некоторое время в МВД республики силами
штаба, оперативно-технического отдела и других служб появился кабинет передового опыта. Резко повысился спрос за полноту
учёта заявлений и сообщений о преступлениях и правильность их
разрешения. По указанию И. А. Желнова во всех горрайорганах на
видных местах у дежурных частей вывесили чётко оформленные
правила обращения граждан с заявлениями и порядок их приёма
работниками дежурных частей.
Важнейшим направлением работы Ивана Артемьевича был подбор кадров. Он обладал удивительной способностью находить толковых руководителей. Многие годы в системе существовала такая
практика: для укрепления органов внутренних дел партийные органы направляли членов партии, как правило, на руководящую работу.
Эта практика в большинстве случаев оправдывала себя. При Желнове в МВД республики начали приходить интересные и полезные
люди. Они быстро входили в курс дела, работали с огоньком и большой ответственностью, пользовались авторитетом и уважением.
В 1969–1970 годы аппарат МВД и горрайорганы осуществили
ряд конкретных мероприятий, позволивших совершить прорыв по
ряду показателей. Уже к концу 1969 года заметно улучшилась раскрываемость преступлений, несколько стабилизировался уровень
преступности, сократились нарушения законности. За 1969 год
в республике не было допущено ни одного незаконного ареста. Этому в немалой степени помогло укрепление деловых связей с работниками прокуратуры республики. Несмотря на личную дружбу
И. А. Желнова с прокурором республики Николаем Васильевичем
Бессоновым и доброжелательные отношения между ведомствами,
контроль со стороны прокуратуры оставался жёстким.
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В апреле 1972 года штаб МВД СССР проводил инспекторскую
проверку. Инспектировали Министерство внутренних дел Удмуртии,
можно сказать, по полной программе. Проверке подвергались почти
все службы МВД и ряд горрайорганов и подразделений. В составе бригады было до 40 человек. В целом служебная деятельность
МВД получила положительную оценку. Окончательное подведение
итогов инспекции состоялось в июне с участием союзного министра
Н. А. Щёлокова и начальника штаба С. М. Крылова. Министр посетил ряд подразделений, побывал на нескольких предприятиях. По
завершении проверки в Доме культуры МВД состоялось собрание
с участием руководителей служб МВД, начальников РОВД, секретарей горкомов и райкомов КПСС, председателей горрайисполкомов.
Н. А. Щёлоков выступил с двухчасовой весьма содержательной
речью. Он дал оценку служебно-оперативной деятельности МВД
УАССР, высказал ряд критических замечаний, поставил конкретные
задачи и ознакомил с обстановкой и результатами борьбы с преступностью в стране.
Особое внимание министр уделил вопросам укрепления законности и организации профилактики правонарушений. В это время
в МВД СССР готовились документы об организации профилактических подразделений. В 1974 году был издан соответствующий приказ. Забегая вперёд, можно отметить, что профилактические подразделения успешно действовали до тех пор, пока Щёлоков не ушёл
из министерства. Его преемник Федорчук ликвидировал эту службу.
Приезд министра, его общение с личным составом и выступление на совещании были хорошо восприняты в МВД, партийных
и советских органах.
6 марта 1973 года силами отдела БХСС была разоблачена
и арестована группа опасных преступников, занимавшаяся хищением огнестрельного боевого оружия, боеприпасов, охотничьего
оружия, приборов ночного видения с оборонного производства объединения «Ижмаш». Хищение совершалось с целью сбыта в районы севера охотникам-промысловикам и получения нетрудового
дохода. Было предотвращено готовящееся преступниками убийство инкассаторов при доставке денег нефтяникам. К уголовной
ответственности привлечено 18 человек руководящих работников
и специалистов ижевских заводов. Большой вклад в раскрытие
этого и многих других дел внесли заместитель начальника ОБХСС
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А. Я. Орлов и бывший начальник этого отдела, впоследствии заместитель министра С. Д. Дмитриев, оперативные работники отдела.
В то же время Удмуртский обком партии выступил с инициативой
о том, чтобы министр внутренних дел генерал И. А. Желнов отчитался
на заседании бюро обкома о проделанной работе. Иван Артемьевич
отличался твёрдым характером, мог поспорить даже с первым секретарём обкома. Но тут он не стал возражать, а дал команду собрать
в зале коллегии МВД и выставить на столах все изъятые вещественные доказательства по ряду уголовных дел. Когда началось заседание бюро, Иван Артемьевич предложил сделать перерыв на полчаса
и съездить на эту выставку. Члены бюро обкома, увидев заваленные
дорогими узлами столы в зале коллегии, вместо отчёта МВД потребовали заслушать доклады генеральных директоров крупных заводов.
Много тогда было сделано по предотвращению хищений с заводов.
Благодаря активной работе Ивана Артемьевича в 1960–
1970 годы при поддержке ЦК КПСС, местных партийных и советских
организаций органы внутренних дел принимали меры по усилению
и совершенствованию борьбы с преступностью. Повышался уровень подготовки оперативного состава следователей, работников
других подразделений. На службу не принимали лиц без среднего образования. Штат ежегодно пополнялся выпускниками средних
и высших учебных заведений МВД и гражданских средних и высших
учебных заведений. Многое делалось для улучшения условий труда и быта сотрудников. Достигались вполне удовлетворительные
результаты раскрываемости и расследования преступлений. Как
аппарат уголовного розыска, так и БХСС успешно раскрывали тяжкие и опасные преступления.
В эти же годы аппаратами уголовного розыска и следствия выявлены организованные группы воров, раскрыт ряд убийств и других
тяжких преступлений. Разоблачено несколько высококвалифицированных воров, занимавшихся кражами из квартир. В Ижевске задержан некий А. Е. Ровный, совершивший более 30 краж из квартир. При
обысках в его квартире и других местах, где он прятал похищенное,
обнаружено и изъято большое количество одежды, обуви, тканей,
радиоаппаратуры и других ценных вещей. Всё изъятое демонстрировали в зале заседаний коллегии. Это был уникальный случай —
с трудом верилось, что один человек мог совершить столько краж.
Характерно, что краденые вещи и товары он почти не сбывал.
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Принимаемые меры сдерживали уровень преступности. Количество зарегистрированных преступлений в республике за годы
работы Желнова не превышало 12 800 фактов. Но далеко не всё
зависело от милиции. Хотя, к сожалению, она всегда оказывалась
крайней. Деятельность органов внутренних дел и других правоохранительных органов была лишь одной из составляющих, влияющих
на состояние преступности и правопорядок. Именно органы внутренних дел были первыми, с кого спрашивали за рост преступности. Их деятельность у всех на виду, на передний план выступают,
прежде всего, их недостатки, на которых и заостряется внимание.
Далеко не всем была известна та тяжёлая работа, которую постоянно вели органы милиции и другие службы и подразделения МВД.
Ветеран МВД Герман Сергеевич Санников, много лет проработавший с И. А. Желновым, вспоминал:
«По личной инициативе Ивана Артемьевича МВД республики
принимало настойчивые меры к открытию специального учебного
заведения. В результате предпринятых усилий было построено
пятиэтажное здание учебного комплекса по подготовке для нужд
страны сотрудников ГАИ и первоначальной подготовке сотрудников МВД республики. К проблемам МВД привлекалось внимание
руководителей республики, в том числе и к вопросам, касающимся
комплектования подразделений милиции. Надо признать, что нередко принимались нетрадиционные по тем временам меры.
Одним из подобных решений стало принятое обкомом КПСС
и Советом министров УАССР постановление о направлении на
работу в органы МВД республики лучших производственников
с высшим образованием, о чём была дана разнарядка на все предприятия. Отбор кандидатов проходил публично на общих собраниях коллективов. Это было поистине революционное решение.
Прорабатывались и практические вопросы борьбы с преступностью. Открытие ЛТП позволило активнее решать проблемы
пьянства и совершаемых на этой почве преступлений. В МВД
и горрайорганах систематически проводились выставки похищаемой с предприятий продукции. Проблема охраны общественных
мест решалась за счёт патрулирования ДНД. В этих же целях
на общественном транспорте устанавливались милицейские
маячки, а радиотелефоны автомашин «Такси» выводились на
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дежурные части органов милиции. В общем-то делалось много
нетрадиционного, что вызывало интерес к работе со стороны
сотрудников, доброе отношение и доверие граждан, а главное —
давало результаты.
Иван Артемьевич заботился о своих помощниках и руководителях вообще. Он был внимателен и к рядовым сотрудникам.
Ни одна просьба, ни одно заявление не оставались без внимания.
Это был умный руководитель, обладающий большими человеческими достоинствами. Он на равных разговаривал с руководителями республики и МВД СССР, имел своё мнение и мог его
отстаивать, принимал смелые решения, никогда не подставлял подчинённых, а допущенные ими ошибки и просчёты брал на
себя. Он был смелым и решительным командиром. Мог играть
в шахматы с заключёнными, войти во взбунтовавшуюся колонию,
поспорить или возразить руководству на самом высоком уровне
и извиниться, если был не прав».
По инициативе И. А. Желнова и под его постоянным личным
контролем велось строительство служебных зданий и жилья для
сотрудников. Началось сооружение типовых зданий для ГО–РОВД,
большинство которых располагалось в зданиях ещё дореволюционной постройки. В 1970 году был возведён дополнительный корпус
Сарапульского ГОВД, в 1973 — первое в республике типовое здание
Малопургинского РОВД, правда проект был не очень удачен, но это
было начало. В этом же году сдано в эксплуатацию новое здание
Можгинского ГОВД, в 1974 — Якшур-Бодьинского, в 1975 — Увинского и Селтинского, в 1976 — Граховского, в 1977 — Завьяловского
и Ярского РОВД. В Ижевске в 1970-е возведены здания Устиновского
и Ленинского РОВД. В 1980–1990 годы продолжалось строительство
административных зданий и гаражей. Построено пятиэтажное здание
поликлиники МВД, несколько детских учреждений, реконструирован
Дом культуры, начаты ремонтные работы в пионерском лагере, развивалась материальная и производственная база пожарной охраны
и подразделений УИТУ. Для увеличения объёма строительства Иван
Артемьевич умело изыскивал дополнительные денежные средства.
Началось активное строительство жилья для сотрудников.
Являясь председателем Республиканского совета спортобщества «Динамо», И. А. Желнов стал инициатором реконструкции ста-
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диона «Динамо» в Ижевске, настойчиво добивался вовлечения всех
сотрудников в систематические занятия физкультурой и спортом.
Министр умел строить деловые взаимоотношения с руководителями партийных и советских органов республики, городов и районов, с хозяйственными руководителями, что способствовало успешному решению важных для органов МВД оперативно-служебных
и хозяйственных вопросов.
Строительство и благоустройство, создание и поддержание
нормальных деловых взаимоотношений в коллективах подразделений обеспечивали стабильную работу, достижение значительных
успехов в борьбе с правонарушениями и решении других служебных вопросов. В течение ряда лет органы внутренних дел УАССР
имели по ряду направлений служебной деятельности показатели
выше средних по России.
Министр был доступен для сотрудников любого ранга, не был
равнодушен к личным неприятностям работников, по возможности
помогал в беде. Это ценилось личным составом и укрепляло авторитет Ивана Артемьевича.
Почти за 14 лет работы в должности министра внутренних дел
республики И. А. Желнов внёс большой вклад в дело развития и совершенствования служебной деятельности.
За годы службы в милиции он был награждён орденами Трудового Красного Знамени и Красной Звезды, медалями «За доблестный
труд», «За отличную службу по охране общественного порядка»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», несколькими юбилейными медалями. Ему было присвоено
звание «Заслуженный работник Министерства охраны общественного порядка», вручён нагрудный знак «Отличник милиции».
В июне 1982 года Иван Артемьевич принял решение оставить
службу и, имея выслугу в 39 лет, уволился на пенсию по болезни
и выслуге лет. Через два года он вместе с супругой переехал в город Новосибирск к дочери. Умер Иван Артемьевич Желнов в Новосибирске в ноябре 1992 года в возрасте 67 лет.
Легендарный генерал остался в памяти ветеранов одним из
сильнейших министров внутренних дел республики за весь двадцатый век.
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НАЧАЛЬНИК УУР в 1977–1984 гг., ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ОВД И ВВ МВД РФ по УР
в 1999–2006 гг. Ж. М. ГАБИТОВ
С шашкой наголо — таким запомнили сослуживцы и ветераны
Жоржа Максимилиановича Габитова, начальника Управления уголовного розыска, председателя Совета ветеранов ОВД и ВВ МВД
по УР в 1999–2006 годах.
Жорж Максимилианович Габитов родился 26 сентября 1928 года в городе Можге. В 1936 году пошёл в первый класс школы № 4.
Едва окончил пять классов — началась Великая Отечественная
война, и семья Габитовых переехала в Воткинский район. В мае
1944 года Жорж Габитов поступил на Воткинский машиностроительный завод. Шестнадцатилетнего паренька приняли учеником
токаря, а вскоре он стал самостоятельно работать на станке —
изготовлял детали для прицела пушек. В 1945 году он вернулся в Можгу, окончил курсы шофёров, работал водителем на
стекольном заводе «Свет», позднее — в автороте «Союззаготтранспорт».
В декабре 1948 года Габитова призвали на службу в ряды Советской армии, где он прослужил более одиннадцати лет. Окончил школу механиков по авиационному вооружению, военно-техническое
училище, учился в Высшем авиационном училище в городе Риге.
В июле 1960 года в звании гвардии старшего лейтенанта уволен из
армии в связи с сокращением численности.
Жорж Максимилианович был отличным семьянином. Вся его
дружная семья: супруга Римма Матвеевна — сотрудница милиции,
сыновья Андрей и Валерий, активно помогала ему в нелёгкой работе. Все они увлекались охотой и рыбалкой, но главным рыбаком
и охотником был, конечно же, Жорж Максимилианович.
Первого октября 1960 года Ж. М. Габитова зачислили в штаты
Можгинского ГОВД. Тогда он и не подозревал, что вся его дальнейшая жизнь будет связана с органами внутренних дел. Начинал
с должности пожарного инспектора, затем стал оперуполномоченным уголовного розыска, с января 1964 года — начальником уголовного розыска ГОВД, с апреля следующего года — заместителем
начальника горотдела Ивана Ивановича Конопелько.
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В 1966 году его назначили начальником Можгинского ГОВД. Он
заочно учился и в 1969 году окончил Пермское отделение Высшей
школы МВД СССР.
Жорж Максимилианович внёс
большой вклад в становление
коллектива Можгинской милиции.
Он первым в республике занялся реконструкцией административных зданий РОВД и построил
новое здание милиции, сплотил
коллектив благодаря личному
участию в раскрытии преступлений. Воспитал большую группу талантливых руководителей, позднее возглавивших подразделения.
Начальник УУР в 1977–
С его большой помощью, при его
1984 гг., председатель
постоянном внимании проходило
Совета ветеранов
становление работы Можгинской
ОВД и ВВ МВД РФ по УР
воспитательно-трудовой колонии
в 1999–2006 гг. Жорж
для несовершеннолетних правоМаксимилианович Габитов
нарушителей. В период руководства Ж. М. Габитова Можгинскому отделу милиции трижды присуждалось переходящее Красное знамя МВД УАССР, а в год 100-летия
со дня рождения основателя советского государства В. И. Ленина
Можгинский ГОВД был признан победителем Всесоюзного социалистического соревнования и занесён в Книгу почёта МВД СССР.
В конце 1974 года Жоржа Максимилиановича переводят в город Сарапул. Учитывая значительно осложнившуюся там обстановку, министр Иван Артемьевич Желнов лично занимался переводом
Габитова и вскоре представил личному составу нового начальника
горотдела милиции.
Обаятельный и приветливый, но всегда принципиальный и требовательный, он умел находить контакт с любым человеком — руководителем или правонарушителем. Здесь, в Сарапуле, при существенной поддержке руководства города и руководителей крупных
предприятий ему за короткое время удалось получить для сотруд-
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ников милиции около восьмидесяти квартир, закончить строительство пристроя к основному зданию горотдела и укомплектовать
штат двумястами сотрудниками. Все эти годы он вместе со своими
товарищами активно занимался вопросами организации профилактики правонарушений, оживил работу народных дружин, лично участвовал в раскрытии многих тяжких преступлений.
Через три года вновь лично Иван Артемьевич Желнов перевёл
Ж. М. Габитова на должность начальника отдела уголовного розыска министерства. Габитов организовывал работу отдела под руководством Германа Сергеевича Санникова. Вскоре отдел стал называться управлением, а его штатная численность была увеличена.
В управление пришли новые опера, хорошо зарекомендовавшие
себя на местах. Габитов не занимался раскрытием всех преступлений, но наиболее резонансные дела расследовались под его личным контролем.
В мае 1984 года Жорж Максимилианович вышел на заслуженный отдых, но усидеть дома не смог. Его сразу же избрали заместителем председателя Совета ветеранов МВД, он создал предприятие ветеранов «Щит-сервис» по обучению населения обращению
с гражданским оружием.
С 1999 по 2006 год, до самой смерти, он возглавлял ветеранскую организацию органов внутренних дел и внутренних войск
МВД по Удмуртской Республике. В 1999 году Республиканский
совет ветеранов МВД включал 52 первичные ветеранские организации, в которых состояло около пяти тысяч ветеранов. В их числе было 137 фронтовиков — участников Великой Отечественной
войны, 180 участников трудового фронта, 750 инвалидов, почти
800 ветеранов Управления исполнения наказаний Минюста России
и Управления пожарной охраны МЧС РФ. В Совет ветеранов были
избраны активные ветераны: сам Ж. М. Габитов, а также Б. Д. Цаплин, В. С. Мялькин, И. К. Капленко, А. Я. Орлов, А. С. Рыпалова,
В. Н. Стикин, И. П. Новгородцев, Г. В. Кочкарёв, А. В. Холмогоров,
Г. Я. Тихонов, Г. С. Пономарёв, Т. П. Подлинных.
Их особой заботой стала защита социальных интересов всех
пенсионеров МВД и особенно фронтовиков, инвалидов войны и их
вдов, оказание помощи семьям погибших сотрудников милиции
и военнослужащих. В решении социально-бытовых вопросов Совет
находил постоянную поддержку у руководства МВД, руководителей
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подразделений и Центра инвалидов-ветеранов МВД республики
«Честь». Ветераны получали адресную материальную помощь, им
предоставляли квартиры, выделяли путёвки в санатории и дома отдыха. К юбилею МВД более 1500 ветеранов были награждены юбилейными медалями «200 лет МВД России». Важнейшей задачей
ветеранских советов стало патриотическое воспитание молодёжи
в духе боевых и трудовых традиций старшего поколения.
Члены советов ветеранов, председатели первичных организаций, почётные ветераны МВД активно участвовали в воспитании
молодых сотрудников, встречались с ними в коллективах, в музеях,
созданных при милицейских подразделениях. Помимо Музея МВД
республики такие музеи или уголки существовали в Управлении
ГИБДД, в филиале Нижегородской академии МВД России, в оздоровительном комплексе «Дзержинец».
Успешно работал созданный на базе Культурного центра МВД
ветеранский клуб «Улыбка», объединивший около сотни бывших
сотрудников. Многие годы этот клуб возглавляла член Совета ветеранов, почётный ветеран МВД Тамара Павловна Подлинных.
За счёт средств Совета ветеранов здесь проводились вечера отдыха, конкурсы, викторины, встречи с интересными людьми.
Совет ветеранов совместно с Советом вдов помогали Управлению кадров МВД в работе по оказанию помощи 42 семьям сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Ветеранские
организации вели активную деятельность. Особо отмечали работу
следующих Советов ветеранов: центрального аппарата МВД и его
председателя Г. П. Кривилёва, Можгинского ГОВД — председатель
Совета Н. А. Закиров, Глазовского ГОВД — председатель Совета
Н. Е. Гавшин, Шарканского РОВД — председатель Совета А. П. Байданов, Игринского РОВД — председатель Совета В. С. Калинина.
Так, в работе ветеранской организации Можгинского ГОВД активно участвовали более половины ветеранов. Руководством отдела милиции и Совета ветеранов был создан общественный фонд
социальной поддержки пенсионеров правоохранительных органов
«Прометей», который на общественных началах возглавлял заместитель главы городской администрации А. А. Караваев. Фонд был
зарегистрирован в Минюсте республики и зарабатывал средства за
счёт оказания услуг по оформлению сделок по купле-продаже автомототранспортных средств.

141

Особого внимания заслуживала практическая помощь в раскрытии преступлений и в борьбе с беспризорностью и наркоманией
среди подростков. Эта работа была успешно поставлена Советами
ветеранов в Глазовском, Можгинском, Завьяловском, Селтинском,
Ярском райотделах милиции. Вместе с милиционерами постоянно
трудились до 80 ветеранов.
В целях повышения мастерства и закрепления в подразделениях молодых сотрудников Республиканский совет ветеранов МВД
учредил для них четыре премии. Ежегодно ко Дню милиции молодым сотрудникам вручались наградные Свидетельства и денежные
премии в сумме 1000 рублей.
Деятельность Совета ветеранов МВД УР отмечалась Советом
ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России только с положительной стороны, находила всестороннюю
поддержку руководства МВД УР и Республиканского совета ветеранов.
За большой вклад в организацию ветеранского движения в органах внутренних дел полковник милиции в отставке Ж. М. Габитов
награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени; члену Совета ветеранов МВД УР В. С. Мялькину присвоено
почётное звание «Заслуженный работник правоохранительных органов Удмуртской Республики»; члены Совета Б. Д. Цаплин, Г. В. Кочкарёв отмечены Почётными грамотами Удмуртской Республики.
Возглавляя крупнейшие милицейские подразделения и уголовный розыск республики, Жорж Максимилианович Габитов внёс заметный вклад в работу органов внутренних дел. Ничуть не меньше
его заслуги перед ветеранской организацией министерства.
За многолетнюю безупречную службу Ж. М. Габитову присвоены звания «Почётный ветеран МВД УР», «Заслуженный работник
правоохранительных органов УР»; он отмечен нагрудным знаком
«Заслуженный работник МВД СССР», двумя орденами и многочисленными наградами. В 2005 году Указом Президента РФ ветеран
награждён медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Жорж Максимилианович Габитов умер, находясь на посту председателя Совета ветеранов, 6 декабря 2006 года и похоронен на
Южном (Кенском) кладбище.
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ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА в 1971–1985 гг.
Г. С. САННИКОВ
Есть люди, к которым тянется душа, тебе с ними спокойно,
светло. Глядя на них, отдыхаешь сердцем, наполняешься верой
в хорошее, подпитываешься энергией и душевным теплом. Они освещают всё вокруг своим внутренним светом, хотя и не делают ничего специально, чтобы понравиться. Просто они живут по совести,
развивают и совершенствуют то, что в них заложено природой, не
позволяя душе очерняться.
Таков наш земляк, оперативный работник, родоначальник целой школы самых талантливых сыщиков Удмуртии — Герман Сергеевич Санников. Ещё во время службы в ранге заместителя министра внутренних дел Герман Сергеевич был признан в милиции
Удмуртии легендарной личностью.
Покорение Санниковым вершин милицейской власти не было
случайностью, результатом удачного стечения обстоятельств, которые порой возносили наверх
людей, совершенно этого не заслуживающих. Нет, за его личностным и служебным ростом
стояла железная логика системы
советской власти, направленная
на то, чтобы возвысить человека,
найти и развить в нём всё самое
лучшее, что заложено природой,
и использовать эти лучшие качества на благо общества.
Он родился в городе Воткинске 25 декабря 1932 года в рабочей семье. Детство, выпавшее на
Легенда сыска, первый
тяжкие военные годы, он провёл
заместитель министра
в родном городе. Отец ушёл на в 1971–1985 гг., председатель
фронт, мать работала с утра до
Совета ветеранов МВД
позднего вечера. Старшим в сеГерман Сергеевич Санников
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мье оставался Герман, на попечении которого находились сестра
Нина и брат Рудольф. И задачей этого времени становилась не
столько учёба, сколько элементарное выживание. В учёбе он был
середняком. После седьмого класса решил поступить работать
и одновременно вечером учиться в школе рабочей молодёжи. Почти три года он работал инструктором городского комитета ДОСААФ,
ходил по цехам, организовывал обучение ребят.
Военные годы были очень тяжёлыми. Работали на Воткинском
заводе сутками, спали прямо в цехах, уходили домой один раз
в неделю — в бане помыться и семью проверить. На производстве
работали женщины, старики и подростки 15–17 лет. Кто был мал
ростом — для тех к станкам подставляли скамейки или табуретки.
За этими сверхчеловеческими усилиями стояла другая, не менее
важная задача — выжить, любой ценой выжить.
При всех чудовищных трудностях война оказала на подрастающее поколение беспрецедентное по своему воспитательному значению воздействие. Они, подростки, слишком рано повзрослели,
научились понимать, что является главным, а что второстепенным,
отличать правду от лжи, научились трудиться и ценить труд. Одним
словом, они получили такую жизненную закалку, которую невозможно переоценить.
После восьмого класса вечерней школы рабочей молодёжи Герман с друзьями решил податься в военное училище. Вместо училища их определили в школу младшего начсостава. Через год Герман в звании сержанта стал командиром зенитного орудия. Вскоре,
через полгода, молодого сержанта назначили старшиной батареи
в 120 человек. Должность эта хлопотная. Он должен был обо всех
думать, за всеми присматривать, следить, чтобы все солдаты были
чистые, побритые и в бане помытые, о чистоте постельных принадлежностей. Более двух с половиной лет он был старшиной.
После окончания срочной службы Герман Сергеевич вернулся
в родной Воткинск, поступил токарем на завод и закончил в вечерней школе десять классов. Узнав о том, что открываются специальные милицейские училища, вместе с другом Анатолием Ильиным
в 1955 году Г. С. Санников стал курсантом Горьковской специальной
школы милиции.
Через два года он в числе первых 15 выпускников школы милиции вернулся в родную Удмуртию и был назначен старшим оперу-

144

полномоченным в Кизнерский РОВД. Увлечённо работал там, но уже
через год лейтенанта милиции назначили начальником крупнейшего
сельского райотдела милиции Игринского района. Эти три года руководства крупным сельским райотделом Герман Сергеевич считает
периодом накопления практического опыта самостоятельной работы. Но всё изменилось летом 1960 года. В мае–июне этого года
в Ижевске в порядке эксперимента было упразднено районное деление. Всё управление переводилось на городскую администрацию.
Были ликвидированы все три городских района. Упразднили
и районные отделы милиции. За счёт их штатной численности в здании бывшего Азинского райотдела, где недавно с трудом размещался
аппарат одного райотдела, без надлежащей подготовки был создан
городской отдел милиции. Некоторые его подразделения размещались ещё в пяти малоприспособленных помещениях. Одновременно
были созданы городская прокуратура и городской народный суд.
Горотдел милиции возглавил тогда опытный руководитель Павел Васильевич Безрёбрых. С первых дней существования горотдела стало очевидно, что новая структура не справляется с возложенными на неё обязанностями. Для нормального функционирования
не было никаких условий. Сотрудники вынуждены были работать
в невероятной тесноте, нередко ждали, когда освободится где-нибудь стол и стул, чтобы поработать с документами и приглашёнными людьми. В дежурной части была постоянная сутолока. Для
решения вопросов в паспортном отделении, находившемся в этом
же здании, люди занимали очередь с ночи. В адрес сотрудников
милиции посыпались многочисленные жалобы от населения.
В такой обстановке в 1961 году Герман Сергеевич был назначен
заместителем начальника городского отдела милиции в городе Ижевске. Санников с головой окунулся в новое для него дело. Теперь вся
криминальная милиция города оказалась в его подчинении. Аппарат
уголовного розыска состоял из восемнадцати оперуполномоченных
на весь город. Небольшая группа имелась ещё и в составе Заречного отделения. В аппарате УГРо сохранились одарённые, увлечённые своим делом профессионалы. Поэтому, несмотря на сложности,
оперативная работа была достаточно эффективной. Каких-то чрезвычайных ситуаций, связанных с крупными, серийными преступлениями, в эти годы не было. Было много жалоб от населения на многочисленные факты хулиганства, нарушения общественного порядка.
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Пришлось аппарату городского отдела на ходу перехватывать работу
от райотделов и одновременно раскрывать текущие преступления.
Как показало время, упразднение районов в Ижевске и создание единого отдела милиции на весь город с населением на тот момент в четыреста тысяч человек было грубейшей ошибкой. Толпы
людей собирались у небольшого двухэтажного здания горисполкома, находившегося на углу улиц Горького и Ленина, чтобы попасть
в службы или на приём к руководителям города. Органы внутренних
дел также оказались в трудном положении.
Жизнь заставляет приспосабливаться к любым условиям. В течение этих двух лет в районах вынужденно создавались небольшие
отделения милиции, сохранялась секторная система работы оперативных работников совместно с участковыми уполномоченными
милиции. Несмотря на снижение эффективности работы, милиция
продолжала выполнять порученное ей дело. Через «не могу».
Наконец эксперимент прекратили. Вновь создавали три районных отдела милиции. Германа Сергеевича в августе 1962 года
назначили начальником Октябрьского райотдела милиции. Работая
здесь, он в том же году заочно окончил Московскую высшую школу
МВД РСФСР. Через два года, в 1964 году, его назначили заместителем начальника ОУР в центральном аппарате МВД республики.
В 1966 году он был назначен начальником отдела уголовного розыска, а в 1971 году стал заместителем министра по оперативной
работе, и в этой должности проработал до 1985 года.
За 19 лет, сначала трудясь в должности начальника отдела уголовного розыска, затем став заместителем министра по оперативной
работе, он проделал огромную организаторскую работу по воспитанию целой плеяды сыщиков. Многие его ученики возглавили крупнейшие оперативные аппараты и милицейские коллективы. Сам он,
один из авторитетнейших агентуристов, всегда принимал непосредственное участие в раскрытии почти всех опасных преступлений, получивших большой общественный резонанс, руководил приданными
силами во время всех чрезвычайных обстоятельств в республике.
В те годы у него была хорошая выправка. Густые, рано начавшие седеть волосы были коротко подстрижены на затылке. Он производил впечатление серьёзного думающего человека, но при этом
оставался жизнерадостным и весёлым. Всегда был собран, стремителен и немногословен.
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Люди отмечают не только его высокие организаторские способности, но и превосходные человеческие качества и, прежде всего,
его бесконечную преданность милицейскому делу. В интересах дела
Герман Сергеевич и сейчас бескомпромиссно твёрд и требователен.
На службе он не повышал голоса, не ломал человеческие судьбы,
а наоборот, искал в каждом сотруднике заложенные в нём лучшие
качества, больше одобрял, нежели ругал. Люди у него работали, что
называется, не за страх, а за совесть. Это подчёркивают все те, кто
с ним когда-либо трудился. За более чем сорокалетнюю совместную
службу не довелось присутствовать при том, как этот седой полковник милиции устраивает разносы своим подчинённым. Хотя ветераны рассказывали, что после провала какой-нибудь операции по
поимке преступника он бывал и суров. Но это было исключительно
в интересах дела. Так уж у нас повелось, что об успехах милиции,
как и полиции, забывают сразу, зато ошибки им не прощают никогда.
А ведь обстановка в те годы была и в самом деле непростой.
В тот период в отделе уголовного розыска продолжали трудиться
знатоки оперативно-розыскной работы Ю. А. Галахов, Н. Г. Горшенин, С. М. Варяница, Н. И. Чебуков, А. В. Сморкалов, Н. И. Котлячков, Р. А. Рязанов, Р. З. Файзуллин. В Индустриальном РОВД по
линии уголовного розыска тогда успешно работали заместитель начальника РОВД А. М. Варламов, молодые сотрудники В. М. Останин
и Г. В. Кочкарёв, ставшие впоследствии полковниками и длительное
время возглавлявшие ответственные службы, в Воткинском отделе
отличался Е. С. Шутов, в Сарапуле — А. И. Ушаков, в Глазове —
Ф. Подыниглазов.
Всё было за эти годы: много обычных преступлений, бытовых,
раскрывались убийства, факты разбоя и грабежа. Но случались
преступления, которые въедались в память. Расследование таких
уголовных дел требовало большого профессионализма.
В январе 1975 года были убиты два милиционера патрульно-постовой службы Воткинского ГОВД: старший сержант Вячеслав Валентинович Кунаков и младший сержант Михаил Филимонович Ложкин. Почти год разматывали это дерзкое преступление. И даже не
поверили вначале, что на такое мог пойти свой оперуполномоченный
Аглямов. Было много рутинной работы, но и местные, и московские
эксперты доказали, что это его рук дело. Преступник получил заслуженное наказание. Были и другие резонансные дела, например,
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убийство женщины, расчленённый труп которой был найден в реке
Иж, расследование которых лично возглавлял Герман Сергеевич.
В 1968 году в республику прибыл новый министр Иван Артемьевич Желнов. С ним, опытным профессионалом, Герману Сергеевичу работалось хорошо, уверенно. В 1972 году прибывший на подведение итогов инспекторской проверки министр страны Николай
Анисимович Щёлоков лично вручил Санникову погоны полковника
милиции досрочно.
В 1982 году Иван Артемьевич Желнов ушёл на заслуженный отдых. Через три года и Герман Сергеевич в возрасте 53 лет решил
закончить службу. После выхода на заслуженный отдых он пять лет
проработал помощником генерального директора Ижевского мотозавода по вопросам гражданской обороны. В 1990 году по просьбе
руководства МВД он возглавил Торговый дом «Динамо», через который в те годы осуществлялась реализация продукции заводов,
выделяемой правительством министерству в счёт погашения налогов, уплачиваемых заводами в бюджет. Работая руководителем
Торгового дома «Динамо», Герман Сергеевич тесно сотрудничал
с Советом ветеранов МВД, помогал им и идеями, и материально,
вместе с ними организовывал разные мероприятия.
После того как в марте 2007 года этот мир покинули председатель Совета ветеранов Ж. М. Габитов и его заместитель В. Н. Стикин, председателем Совета МВД был избран Герман Сергеевич
Санников. Совет ветеранов собрался боевой, настроенный на решительные действия. Санникову удалось задействовать весь потенциал членов Совета, в прошлом крупных руководителей министерства, служб и подразделений.
Герман Сергеевич и тут прежде всего организовал системную
работу, расширил структуру Совета, сформировав внутри него постоянно действующий рабочий президиум, обновил состав руководителей первичных ветеранских организаций служб и подразделений. Но самое главное, Совет установил постоянное и эффективное
взаимодействие с руководством МВД, его службами и подразделениями на местах.
В этом сильно помогло то, что в 2008 году Санников как председатель Совета ветеранов по приказу министра был назначен на должность советника министра по работе с ветеранами, включён в состав
коллегии министерства, аттестационной комиссии, комиссии по дис-
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циплине и профессиональной этике, а также в состав Общественного совета МВД республики. В соответствии с приказом МВД России
председатели Советов первичных ветеранских организаций также
были введены в состав оперативных совещаний при руководителях,
в аттестационные комиссии, комиссии по служебной дисциплине.
Решён вопрос о выделении служебных помещений для работы ветеранских организаций. Всё это позволило направить работу ветеранов и служебную деятельность сотрудников в единое русло.
Прошло семь лет работы Германа Сергеевича на этом новом поприще. Теперь-то точно можно сказать, что у него открылось второе
дыхание. Его редко можно застать у себя в кабинете, он всё больше
ездит по районам и городам, в первичные ветеранские организации.
Организует встречи с ветеранами, проводит семинары. Первичных
организаций много, более 64, в них состоит почти шесть тысяч ветеранов, в том числе около восемьсот инвалидов. Естественно, многие
из них нуждаются в поддержке. Совет ветеранов считает оказание
помощи этим категориям бывших сотрудников своей главной обязанностью и находит в этом вопросе полное понимание у руководства министерства. Новый министр Александр Сергеевич Первухин
нас слышит и активно поддерживает во всех начинаниях.
Достаточно сказать, что по приказам министра ежегодно ветеранам оказывается материальная помощь на сумму почти четыре
миллиона рублей.
Наши ветераны полны энергии, сил и идей. Они охотно делятся своим жизненным опытом с молодыми сотрудниками, школьниками, передают в их руки начатое старшим поколением дело как
эстафетную палочку. Патриотическое воспитание молодёжи, формирование положительного имиджа полиции и сотрудников органов внутренних дел, моральная и материальная поддержка нуждающихся ветеранов, защита их прав, сохранение истории органов
внутренних дел, увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны и сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей — вот далеко не полный перечень дел, которыми заняты сегодня ветеранские организации МВД республики.
Совету и самому Герману Сергеевичу пришлось уделить большое внимание медицинскому обслуживанию ветеранов. Во многом
благодаря настойчивости членов Совета и, конечно, при поддержке руководства МВД и нового начальника медико-санитарной части
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Людмилы Яковлевны Моховой медицинскую помощь удалось значительно улучшить.
Совет ветеранов МВД совместно с Управлением кадров и Советом вдов организовали активную помощь семьям сотрудников,
погибших при исполнении служебных обязанностей. Сейчас почти пятьдесят таких семей, оставшихся без кормильца. За каждой
семьёй закреплено определённое подразделение, которое оказывает им адресную помощь и проявляет повседневную заботу.
Из года в год совершенствуется работа с музеями МВД. Ветераны и сотрудники кадровых аппаратов немало сделали для создания
новых музеев и уголков памяти. Интересные мероприятия проводятся в музеях МВД республики, Управления ГИБДД, УВД по городу Глазову и району, УВД по городу Воткинску и району, ОВД по Игринскому
району. Создаётся музей УВД по городу Сарапулу и в ряде других
подразделений. В музеях проводится много увлекательных встреч
и торжественных мероприятий. Наряду с музейной работой продолжилась и работа по сохранению истории МВД республики. За последние десять лет издано сорок две книги о легендарных сотрудниках милиции, участниках боевых действий в Афганистане и Чечне.
Главным событием 2008–2013 годов стала работа по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны и сотрудников, погибших в борьбе с преступностью. В горрайорганах
внутренних дел республики проходили службу три Героя Советского Союза и два полных кавалера ордена Славы. Муниципальные
образования города Ижевска, Увинского и Красногорского районов
приняли решения о присвоении имён Героев Советского Союза
пяти общеобразовательным средним школам. Двадцать улиц в городах, районных центрах и сёлах республики названы именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, десять
улиц названы именами погибших на службе сотрудников милиции.
За счёт средств, выделенных правительством, муниципальными образованиями, Советом ветеранов МВД, а также пожертвований и средств, собранных личным составом, за эти годы в республике установлено девять памятников, открыто 57 мемориальных
досок в память о бывших милиционерах.
Приехавший в Удмуртию в 2010 году министр внутренних дел
страны Рашид Гумарович Нургалиев возложил цветы к мемориалу
сотрудникам Госавтоинспекции республики, а на встрече с личным
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составом дважды назвал имя Германа Сергеевича, высоко отозвался о работе Совета ветеранов по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны и сотрудников МВД, погибших
при исполнении служебных обязанностей.
Большая работа проводится Советом и ветеранскими организациями по поддержанию семейных династий. В республике почти двести сотрудников являются детьми и внуками ветеранов. Они
приняли эстафету милицейских традиций в системе МВД.
Словом, Герман Сергеевич одолел и эту новую высоту.
Герман Сергеевич активно участвует во всех проводимых министерством мероприятиях, постоянно выступает в милицейских
и рабочих коллективах.
За годы службы Г. С. Санников награждён орденом Красной
Звезды, медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «50 лет советской милиции», «60 лет Вооружённых сил СССР», «200 лет МВД
России», «Ветеран труда». Награждён нагрудным знаком «Заслуженный работник МВД СССР», имеет звание «Заслуженный работник правоохранительных органов Удмуртской Республики».

Министр внутренних дел РФ Р. Г. Нургалиев
во время приезда в г. Ижевск для проведения итогов
реформирования органов МВД по УР, сентябрь 2011 г.
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Герман Сергеевич пользуется огромным авторитетом у личного
состава милиции. На основе его биографии изданы две документально-художественные повести о работе уголовного розыска республики, в том числе книга «Сыщик Санников». Но сам он меньше всего думает об «историческом значении» своей деятельности.
В день юбилея не ищите его в президиуме торжественного собрания за праздничным столом. Ищите его, если сможете найти, среди
ветеранов или на рыбалке с друзьями-соратниками, стяжавшими
славу нашей удмуртской милиции.

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УАССР в 1982–1988 гг.
ГЕНЕРАЛ Я. И. МАТВЕЕВ
В июле 1982 года министром внутренних дел республики был
назначен полковник внутренней службы Яков Иванович Матвеев,
прибывший из УВД Кировской области.
Я. И. Матвеев родился 6 ноября 1934 года на территории современной Кировской области, имеет высшее образование — окончил юридический институт. Вся его трудовая деятельность прошла
в Кировской области, где он работал следователем, заведующим
отделом райисполкома, народным судьёй районного суда, трудился на партийной работе, откуда был направлен в УВД Кировской
области. В аппарате УВД он работал начальником отдела по политико-воспитательной работе, начальником штаба, заместителем
начальника УВД по кадрам. Словом, имел богатый жизненный опыт
и опыт руководящей работы. Он приехал в Ижевск вместе с супругой Ольгой Перфильевной и поселился в жилом доме № 31 по улице Советской.
Назначение его на должность министра совпало по времени
с приходом нового министра внутренних дел страны. 18 декабря
1982 года на эту должность назначили Виталия Васильевича Федорчука, проработавшего до этого в течение семи месяцев Председателем КГБ страны, известного своей высокой организованностью и требовательностью. Приход жёсткого В. В. Федорчука в МВД
у значительной части сотрудников министерства, в том числе и в
Удмуртии, вызвал сначала разочарование, а затем неприятие и отторжение. Многие продолжали вспоминать времена и стиль ру-
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ководства Николая Анисимовича
Щёлокова, оставившего заметный
след в работе органов внутренних
дел страны.
Новый министр страны обвинил своего предшественника
в развале дел в ведомстве, в слабой работе в центре и на местах,
в результате чего росла преступность в стране, а также в том, что
в МВД развелось много взяточников, особенно в службе ГАИ.
С установкой расчистить наслоения в работе милицейских кадров и приступил к работе полковник
внутренней службы Я. И. МатвеМинистр внутренних дел
ев. К моменту вступления его
УАССР в 1982–1988 гг.
в должность министра в аппарате
Яков Иванович Матвеев
министерства и крупнейших его
подразделениях работали опытные и квалифицированные руководители. Заместителями министра
успешно работали Герман Сергеевич Санников, Семён Дмитриевич
Дмитриев, Растем Нургаянович Заппаров, Николай Иванович Филипов. Штаб возглавлял Станислав Степанович Захаров. Управлением уголовного розыска руководил Жорж Максимилианович Габитов,
Следственным управлением — Борис Кузьмич Загуменнов, отделом охраны общественного порядка — Иван Назарович Коршунов,
Управлением пожарной охраны — Вениамин Алексеевич Стуканов,
ГАИ — Борис Дмитриевич Цаплин, начальником УИТУ был Михаил
Филиппович Махнюк. Во главе крупнейших отделов внутренних дел
в республике также работали опытные руководители.
Новый министр, ещё не ознакомившийся обстоятельно с положением дел в коллективах органов, оказался в трудном положении.
Стремясь скорее овладеть ситуацией, он начал предъявлять жёсткие требования, создавал нервозную обстановку. Большинство руководителей, имевших значительный опыт работы, на протяжении
многих лет трудившихся в условиях взаимопонимания, такой стиль
руководства Якова Ивановича восприняли плохо. Поступавшие из
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МВД СССР многочисленные приказы об отстранении от должностей и увольнении из органов руководителей разного ранга оказывали ещё более негативное влияние. В таких условиях и самому
Матвееву было трудно организовать планомерную работу служб
и подразделений. В результате из-за возникновения конфликтных
ситуаций ряд сотрудников оставили службу, не считая возможным
работать в такой обстановке. Объективно этого требовало и само
положение дел в той или иной службе.
По оценке штаба МВД республики, в эти годы началось значительное осложнение обстановки с преступностью и в стране,
и в республике. В 1983 году общее количество преступлений в республике возросло по сравнению с 1982 годом почти на 25 процентов, а по линии уголовного розыска — на одну треть. Было зарегистрировано свыше 16 тысяч преступлений. Примерно на этом же
уровне их число оставалось в 1984 и 1985 годах. Лишь в период
усиления кампании по борьбе с пьянством в 1986–1988 годах отмечалось некоторое снижение зарегистрированных преступлений.
Требовательность к кадрам, несомненно, нужно было повышать,
была необходима замена руководителей.
В связи с начавшейся перестройкой общественно-политической и экономической жизни в стране вторая половина 1980-х годов
стала трудным и сложным периодом в организации практической
служебной деятельности органов внутренних дел. К этому времени
произошла значительная смена кадров.
В 1983 году был освобождён от должности начальника штаба
С. С. Захаров. На эту должность назначили молодого энергичного
заместителя начальника отдела уголовного розыска министерства
Анатолия Фёдоровича Загвозкина. В мае 1984 года ушёл на заслуженный отдых начальник Управления уголовного розыска полковник милиции Жорж Максимилианович Габитов. В октябре 1985 года
в возрасте 53 лет ушёл на пенсию организатор оперативно-розыскной деятельности в министерстве Герман Сергеевич Санников.
К 1980 году оперативная обстановка в исправительно-трудовых учреждениях, благодаря проведённой реконструкции жилых
зон и созданию при ИТУ промышленных предприятий, значительно
стабилизировалась. В июне 1982 года начальник УИТУ Михаил Филиппович Махнюк также ушёл на пенсию. На его место назначили
Николая Ивановича Марамыгина.
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В эти годы в системе ИТУ МВД страны проводился эксперимент по созданию в республиканских управлениях производственных объединений колонийских предприятий. Благодаря личному
вниманию Я. И. Матвеева и генерального директора объединения
А. Г. Збара удалось преодолеть негативное отношение к этому решению начальников колоний. Вскоре все поняли, что создание объединения значительно улучшило трудозанятость контингента ИТУ.
Практически все трудоспособные осуждённые были обеспечены
работой на собственном производстве. По итогам 1982 года это
производственное объединение было награждено Памятным Красным знаменем ЦК КПСС и Совета Министров СССР, которое вручил
приехавший в республику заместитель министра внутренних дел
СССР генерал-полковник Иван Тимофеевич Богатырёв.
В начале 1980-х годов в республике существенно обострилась
обстановка с пожарами. В августе–сентябре 1982 года пожарные
республики восемнадцать суток тушили пожары в Красногорском
и Селтинском районах. В феврале 1983 года жителей города Устинова (Ижевска) сильно взволновал пожар на Центральной междугородной телефонной станции. Происходили пожары и на объектах МВД.
Поэтому в 1986 году новым начальником Управления противопожарной службы назначили Михаила Григорьевича Камалетдинова.
Яков Иванович Матвеев много, и как всегда, целенаправленно,
занимался вопросами капитального строительства крайне нужных
для министерства объектов.
Обстановка с пьянством в республике потребовала принятия
дополнительных мер по изоляции и лечению хронических алкоголиков. Поэтому Я. И. Матвеев настойчиво ставил в правительстве
республики вопрос о строительстве ещё одного лечебно-трудового профилактория. За счёт средств бюджета республики в течение
двух лет были построены все необходимые объекты жилой и производственной зон ЛТП. К сожалению, через пять лет приоритеты
государства изменились, и профилакторий был закрыт.
Большую помощь оказывал Матвеев и при организации и строительстве двух колоний-поселений сельскохозяйственного направления, обеспечивавших выдачу сотрудникам МВД продовольственных пайков.
Кроме того, в годы, когда Министерство внутренних дел республики возглавлял Яков Иванович, были построены здания эксперт-
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но-криминалистической службы, производственной базы связи, хозяйственной службы, база материально-технического обеспечения
на улице Маркина. В конце 1980-х годов остро встал вопрос о реконструкции стадиона «Динамо». В соответствии с Постановлением
Совета министров республики в 1984 году пришлось снести аварийные трибуны. Надо было приложить огромные усилия, чтобы на
долевых началах профинансировать строительство новых трибун,
спортзалов и плавательного бассейна.
Активно строилось жильё, детские учреждения для сотрудников
МВД. Ежегодно сдавалось в эксплуатацию по одному 80–100-квартирному жилому дому. Даже три двенадцатиэтажных дома построили своими силами. При Я. И. Матвееве продолжилась реконструкция детского оздоровительного комплекса «Дзержинец». В это же
время был построен целый городок батальона патрульно-постовой
службы милиции.
Ежегодное увеличение регистрируемых преступлений в республике потребовало расширить и следственный изолятор в городе Ижевске. Эта работа резко активизировалась, когда в марте
1980 года начальником этого подразделения назначили Асада Саиповича Закирова. Следственным изолятором он руководил 18 лет.
За эти годы, благодаря настойчивой работе, практически без привлечения централизованно выделяемых денежных средств и материальных ресурсов, ему удалось построить здания штаба, санитарной
части, новый пищеблок, несколько режимных корпусов. В результате лимит наполнения учреждения увеличился более чем вдвое.
Безусловно, за шесть лет работы на посту министра Яков Иванович внёс значительный вклад в работу органов и подразделений,
в укрепление дисциплины и поддержание боеготовности подразделений. Поэтому не случайно Матвееву было присвоено звание
генерал-майор милиции. Он также был награждён знаком «Заслуженный работник МВД СССР».
В июне 1988 года Якова Ивановича назначили начальником института МВД в городе Твери. После нескольких лет работы там он вышел
на заслуженный отдых и переехал в родной город Киров. По-прежнему рыбачит и рассказывает рыбацкие истории. Уже находясь на пенсии, он несколько раз приезжал в Ижевск. И это уже был не строгий
министр, а обаятельный, душевный, компанейский человек, весёлый
рассказчик. Многие лично знавшие его сотрудники помнят его мет-
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кие афоризмы, которые он употреблял даже на коллегии министерства, типа «микроскопом гвозди забиваете», «один букварь на двоих
с братом искурили», «одумался монах, когда ночь прошла». 6 ноября
2014 года Якову Ивановичу Матвееву исполняется восемьдесят лет.

РУКОВОДИТЕЛИ МИЛИЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Созданию этого важного милицейского звена, обеспечивающего
охрану общественного порядка на улицах городов и районных центров, предшествовали важные государственные решения.
ЦК КПСС и Совет Министров СССР 23 июля 1966 года приняли Постановление «Об усилении ответственности за хулиганство»,
в соответствии с которым вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР. Организовывать исполнение этих важных документов
пришлось вновь назначенному начальнику службы охраны общественного порядка Сергею Андреевичу Божедомову. Должности заместителя министра по этой линии ещё не было.
В течение десяти лет работы в этой должности он обеспечивал
охрану общественного порядка на всех крупных мероприятиях, создавал условия для эффективной работы всех подчинённых подразделений. В состав службы охраны общественного порядка входило
около двухсот участковых уполномоченных, дежурные части, камеры
предварительного заключения. В подчинении службы находились:
батальон патрульно-постовой службы, конвойные подразделения,
медицинские вытрезвители, отдельные взводы по охране банков
и объектов советско-партийных органов. Фактически это была очень
крупная служба, вторая по значимости после криминальной.
Постановление «Об усилении ответственности за хулиганство»
было воспринято как знаковое, определяющее относительно чёткую
линию в борьбе с правонарушениями на улицах и в общественных местах. Постепенно с большими предосторожностями постовых и патрули начали вооружать резиновыми палками. В Ижевске открыли приёмник-распределитель для бродяг и два медицинских вытрезвителя.
По инициативе министра внутренних дел страны Николая Анисимовича Щёлокова 8 июня 1973 года Президиум Верховного Совета
СССР принял Указ «Об основных обязанностях и правах советской
милиции по охране общественного порядка и борьбе с преступно-

157

стью». В развитие этого документа правительство страны приняло
также ряд постановлений. Эти документы были направлены на укрепление авторитета милиции среди населения, совершенствование
её работы и создание необходимых условий для повышения эффективности борьбы с преступностью. В них было указано, что милиция
всемерно развивает связи с широкими массами трудящихся, опирается в своих действиях на их помощь и поддержку. Перед милицией
была поставлена задача усиления борьбы с пьянством и мелким хулиганством как первопричинами преступных проявлений.
Сотрудники милиции получили целый ряд прав. Основными из
них были: право проверять у граждан паспорта, входить в жилые
помещения и помещения предприятий при преследовании преступника, вызывать граждан в милицию, задерживать лиц, совершивших мелкое хулиганство, доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители, бесплатно пользоваться средствами связи и передвижения
как организаций, так и частных лиц.
Большое внимание было уделено улучшению кадрового состава милиции. Было особо отмечено, что милиция комплектуется, как

Встреча фронтовиков с министром МВД РФ
Р. Г. Нургалиевым, 2010 г. В центре —
полковник милиции С. А. Божедомов и Н. А. Кудрявцев

158

правило, из лиц, направляемых коллективами трудящихся. Лица,
поступающие в милицию, принимали присягу, обязались преданно
и безупречно служить своему народу.
Придавая важное значение этому направлению работы милиции, нацеленному, прежде всего, на профилактические меры, МВД
страны ввело институт заместителей министра по общественной
безопасности. В сентябре 1973 года на эту должность в республике
был назначен Семён Дмитриевич Дмитриев.
Семён Дмитриевич родился 29 июля 1927 года в деревне Нижние
Юри на территории современного Малопургинского района Удмуртской Республики. В органах внутренних дел с 1947 года. В 1953 году
закончил Одесскую школу МГБ, а в 1960 году — Высшую школу МООП
РСФСР. Успешно работал начальником Старо-Зятцинского райотдела милиции, хорошо знал жизнь и трудности работы сотрудников
сельских отделов милиции и как один из авторитетных руководителей в 1963 году был назначен начальником отдела БХСС центрального аппарата министерства республики. Когда Семёна Дмитриевича
выдвинули на должность заместителя министра по общественной
безопасности, он попросил министра внутренних дел республики
Ивана Артемьевича Желнова оставить за ним и курирование службы
БХСС, поскольку здесь он достиг больших успехов. И Дмитриев благополучно справлялся с этими двумя направлениями.
Во исполнение новых директив партии и правительства в последующие годы под руководством С. Д. Дмитриева был осуществлён целый комплекс мер по совершенствованию структуры милиции и её управления. В республике сформировалась и начала
успешно действовать стройная система профилактической работы. Под руководством партийных комитетов и МВД объединялись
усилия государственного аппарата и общественных организаций,
направленные на предотвращение правонарушений в трудовых
коллективах и по месту жительства. Звеньями этой системы стали советы профилактики на предприятиях, опорные пункты правопорядка в жилых массивах, добровольные народные дружины,
товарищеские суды. Повсеместно разрабатывались комплексные
планы профилактики. Меры предупреждения правонарушений
предусматривались в планах социального развития городов, районов и предприятий. Существенную роль в этом деле играл Ижевский горком партии. По инициативе МВД республики и Ижевского
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горкома партии, его первого секретаря Михаила Ефимовича Зыкова была достигнута договорённость о том, что работу по созданию
советов профилактики на предприятиях, а также опорных пунктов
милиции возьмут на себя горком и райкомы партии. Организацией
этой работы занималась секретарь горкома по идеологии Надежда
Ивановна Смирнова вместе с отделом административных органов.
В эти годы был создан городской оперативный отряд во главе
с Анатолием Петровичем Полкановым, который объединял до пятисот неравнодушных ижевчан. Отряд самым непосредственным
образом контактировал с отделом охраны общественного порядка
министерства (ОООП МВД), и даже сам командир отряда А. П. Полканов состоял на партийном учёте в ОООП МВД, хотя получал зарплату как заместитель начальника цеха на заводе «Нефтемаш».
Районные комитеты работали с предприятиями в тесном контакте, налаживая деятельность по профилактике правонарушений
в трудовых коллективах.
Когда в 1972 году министр страны Н. А. Щёлоков приехал инспектировать работу МВД в Удмуртии, он, в первую очередь, заинтересовался всей этой системой профилактики и, побывав в оперативном отряде Полканова, дал ему высокую оценку. Фактически это
был первый в стране оперативный отряд по профилактике правонарушений среди молодёжи.
Семён Дмитриевич горячо поддержал идею Ивана Артемьевича
о создании комнаты приёма граждан руководством министерства.
И министр, и его заместители, в том числе и Семён Дмитриевич,
еженедельно принимали в ней население и многое узнавали о работе своих сотрудников.
Семён Дмитриев был одним из самых грамотных, авторитетных офицеров милиции. И. А. Желнов, зная Семёна Дмитриевича
многие годы, недвусмысленно называл его самым умным удмуртом
в системе МВД. Именно поэтому министр в нарушение существующего порядка ему, заместителю по общественной безопасности,
доверил курировать работу службы БХСС, хотя она входила в ведение службы криминальной милиции. Это говорило о большом доверии министра С. Д. Дмитриеву.
Семён Дмитриевич был прост в общении с сотрудниками, никогда
не подчёркивал своё высокое положение в министерстве, был профессионалом своего дела и пользовался заслуженным авторитетом.
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Ветеран МВД Виктор Александрович Вичужанин рассказывал случай, произошедший, когда он работал в уголовном розыске Октябрьского райотдела. Дело было почти в полночь. Оперативники вернулись в отдел и решили попить чая. Кто-то из них предложил вместо
чая выпить бутылку коньяка. На всякий случай вылили его в чайник.
Едва успели они разлить коньяк по чайным чашкам, как неожиданно
в комнату вошёл заместитель министра Семён Дмитриевич — ответственный по министерству — и, увидев, что люди приготовились пить
«чай», попросил и ему налить. Можно представить шоковое состояние всех присутствующих. Семён Дмитриевич, подняв чашку с содержимым, обнюхал её и, отметив, что чай хорошо заварен, опрокинул её
в себя. А потом улыбнулся и, подмигнув кому-то, завершил:
— Ну, допивайте, ребята, чай, и всем домой!
Ни одного замечания операм он не сделал.
Семён Дмитриевич вышел на заслуженный отдых в 1983 году.
Его с удовольствием взяли на работу заместителем председателя
колхоза в родном Малопургинском районе. Правление колхоза построило ему добротный дом из деревянного бруса, и Семён Дмитриевич переехал туда со своей семьёй.
Умер Семён Дмитриевич в январе 1998 года и похоронен в деревне Нижние Юри Малопургинского района.
1998 год был богат на печальные события. В этом году умерли
сразу три бывших заместителя министра: сначала Семён Дмитриевич, позднее Вениамин Николаевич Задорин, а вскоре и Николай
Васильевич Гордиенко.
После выхода на пенсию С. Д. Дмитриева, проработавшего заместителем министра по общественной безопасности почти десять лет,
на эту должность назначали таких же, как он, грамотных, авторитетных руководителей. С 1984 по 1987 год на этом посту служил Борис
Дмитриевич Цаплин. После него в 1987 году был назначен Валентин
Никитович Бурцев. К сожалению, он успел поработать мало — скоропостижно скончался. В 1987–1989 годах заместителем министра по общественной безопасности стал Николай Александрович Перевощиков,
в 1990–1993 годах его сменил Борис Васильевич Ишенин, а в 1993–
1994 годах — Владимир Увенальевич Ялунин. Более продолжительное время по пять–шесть лет работали Валерий Викторович Семёнов
в 1994–1999 годах, Геннадий Геннадьевич Ратов в 1999–2005 годах
и Михаил Николаевич Березуев — с 2005 года по ноябрь 2011 года.
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Руководители милиции

Семён Дмитриевич Дмитриев,
в 1973–1983 гг.

Борис Дмитриевич Цаплин,
в 1984–1987 гг.

Валентин Никитович Бурцев,
в 1987 г.

Николай Александрович
Перевощиков, в 1987–1989 гг.
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общественной безопасности

Борис Васильевич Ишенин,
в 1990–1993 гг.

Валерий Викторович Семенов,
в 1994–1999 гг.

Геннадий Геннадьевич Ратов,
в 1999–2005 гг.

Михаил Николаевич Березуев,
в 2005–2011 гг.
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Заметной фигурой в министерстве стал прибывший из УВД Читинской области полковник милиции Борис Васильевич Ишенин. Он
был назначен начальником Управления уголовного розыска и привнёс в работу этого аппарата свой богатый опыт. Беспокойный, очень
контактный, коммуникабельный офицер. Великолепный организатор, он всё держал в своих руках. Он без видимых колебаний шёл
к любой цели. Так же успешно он трудился в должности заместителя министра, затем стал заместителем мэра города Ижевска
А. И. Салтыкова, позднее перешёл в аппарат Полномочного представителя Президента России в Удмуртии, получил звание государственного советника второго класса. В настоящее время является
заместителем генерального директора объединения «Аксион».
Все эти люди, без сомнения, внесли существенный вклад в работу вверенных им служб, на них равнялись. И после такой службы
им, как правило, предлагали работу с повышением в должности.

МИНИСТР МВД РЕСПУБЛИКИ в 1988–1998 гг. А. М. НИКИТИН
Александр Макарович Никитин родился 9 декабря 1947 года в деревне Новиковка Асиновского района Томской области. После окончания средней школы в 1966 году был призван в Советскую армию.
По окончании годичных курсов служил химиком-инструктором в воинских частях до июня 1969 года, затем возвратился в Томск. Здесь
началась его служба в органах внутренних дел. В августе 1969 года
Никитина назначили инспектором отдела уголовного розыска УВД
Томского облисполкома. Затем некоторое время он был инспектором уголовного розыска отдела внутренних дел Кировского райисполкома города Томска. С декабря 1973 по октябрь 1978 года служил
в должности дежурного помощника начальника отдела внутренних
дел Советского райисполкома города Томска, затем был утверждён
заместителем начальника отдела внутренних дел этого же РОВД.
С этой должности его взяли на работу в партийные органы Томской
области. В октябре 1978 года Александра Макаровича утвердили инструктором отдела административных органов Томского обкома партии, где он трудился в течение трёх лет. В сентябре 1981 года бюро
Томского обкома партии приняло решение вернуть А. М. Никитина
на работу в органы внутренних дел области. Его назначают началь-
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ником отдела уголовного розыска
УВД Томского облисполкома, а через два года, в декабре 1983 года,
он утверждён на должности заместителя начальника УВД Томского
облисполкома. Здесь Александр
Макарович проявил себя деловым
организатором деятельности подчинённого аппарата органов внутренних дел Томской области.
В связи с освобождением
Я. И. Матвеева от обязанностей
министра приказом МВД СССР
от 1 июня 1988 года Александр
Макарович назначен министром
внутренних дел Удмуртской АССР.
Министр МВД республики
В течение почти десяти лет
в 1988–1998 гг. Александр
с 1988 по февраль 1998 года
Макарович Никитин
А. М. Никитин руководил органами
внутренних дел Удмуртии.
Александр Макарович руководил подчинёнными ровно, без излишних эмоций, полагаясь в основном на своих опытных заместителей: Григория Леонидовича Фалалеева и Растема Нургаяновича
Заппарова. Заместителем по оперативной работе был назначен
Николай Александрович Перевощиков. После его трагической гибели в 1994 году эту должность занял Вячеслав Сергеевич Осипов,
заслуженно получивший звание генерал-майора милиции.
Трижды менялись, проработав по два–три года, заместители
министра по милиции общественной безопасности. Борис Васильевич Ишенин служил в этой должности в 1990–1993 годах. После
него два года работал Владимир Увенальевич Ялунин. Его сменил
Валерий Викторович Семёнов, проработавший пять лет. Четырежды сменялись руководители Управления уголовного розыска, отдела БХСС и отдела охраны общественного порядка.
Годы, на которые выпала служба А. М. Никитина на посту министра внутренних дел республики, отличались тем, что на фоне
социально-политической нестабильности после распада Советского Союза и глубокого кризиса в экономике криминальная сре-
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да всё больше становилась профессиональной и организованной.
В криминальный мир втягивались новые слои населения из числа безработных и малоимущих, учащейся молодёжи. За пять лет
(1988–1992 годы) число неработающих и неучащихся подростков,
совершивших преступления, возросло в стране в 2,7 раза.
Изменение социально-экономической обстановки в республике
резко отрицательно сказалось на характере преступности. Появились организованные преступные группировки, заказные убийства,
разнообразные квалифицированные виды мошенничества, с которыми ранее органы внутренних дел не сталкивались. Начались
кровавые разборки между преступными группировками, убийства
криминальных авторитетов. Всё это потребовало принятия дополнительных мер, формирования новых подразделений по борьбе
с организованной преступностью: были созданы УБОП и СОБР. Для
улучшения обстановки на улицах удалось создать полк патрульно-постовой службы, построить для него отдельный городок.
Стала резко осложняться обстановка в ИТУ и особенно в лечебно-трудовых профилакториях. В них всё чаще стали проявляться элементы группового неповиновения. В результате пришлось закрыть два ЛТП, вместо лечащихся разместить там осуждённых из
ИТК-1 и заново осваивать там производство мотоциклетных колёс.
В 1998 году исправительно-трудовые учреждения были выведены из состава МВД в Министерство юстиции России.
Но как-то так получалось, что во время осложнения обстановки
в 1991 и 1993 годах, да и позднее, Александр Макарович вовремя
уезжал в отпуск или командировки. Несмотря на это, А. М. Никитин
внёс определённый вклад в укрепление материально-технической
базы Министерства внутренних дел республики и совершенствование деятельности подразделений органов внутренних дел по борьбе с преступностью и охране общественного порядка.
В 1991 году А. М. Никитину было присвоено звание генерал-майора милиции, а через несколько лет и высокое звание генерал-лейтенанта милиции. Он защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук.
В феврале 1998 года кандидата экономических наук А. М. Никитина назначили начальником Юридического института МВД
Российской Федерации, и он выехал в город Москву. В 2000 году
Александр Макарович Никитин защитил в Академии управления
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МВД докторскую диссертацию и стал доктором юридических наук,
профессором. После окончания в 2002 году работы начальником
института Никитин устроился профессором кафедры административного права Вологодского института права и экономики. Через
некоторое время его приняли заместителем начальника Главного
управления исполнения наказаний.
В настоящее время проживает в городе Москве.
За многолетнюю работу в органах внутренних дел страны Александр Макарович Никитин был удостоен многих государственных наград и поощрений. Он награждён медалями «За безупречную службу» 2-й и 3-й степеней, знаками «Отличник милиции», «За отличие
в службе» 1-й и 2-й степеней, удостоен званий «Заслуженный работник МВД СССР», «Заслуженный юрист Удмуртской Республики».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА — СТРОИТЕЛЬ Р. Н. ЗАППАРОВ
Почётный ветеран МВД и Удмуртской Республики полковник
в отставке Растем Нургаянович Заппаров, почти двадцать лет проработавший заместителем министра внутренних дел Удмуртской
Республики и более одиннадцати лет возглавлявший Удмуртскую
региональную общественную организацию «Центр инвалидов-ветеранов МВД Удмуртской Республики «Честь», в настоящее время
является заместителем председателя Совета ветеранов МВД по
Удмуртской Республике.
Несмотря на то, что автор знает этого человека почти восемьдесят лет, написать о нём очерк оказалось делом сложным. Напишешь
только хорошее — читатель не поверит, так как нет абсолютно хороших людей. Написать о недостатках, а они, конечно, имеются —
себе в убыток. Поэтому автор решил свести очерк к выпискам из
книг и документов.
Детство и юность этого невысокого татарского мальчишки, до
семи лет не знавшего русского языка, пришлись на тяжёлые голодные военные годы. О своих первых учителях вышла его повесть
«Сарапульские подранки». Всё было в этой жизни. Были взлёты
в годы комсомольской и партийной работы. Достались и серьёзные
трудности в годы службы в рядах МВД. О них написано в книге «Записки полковника МВД».
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Заппаров Растем Нургаянович родился 13 октября 1934 года
в деревне Касаево ныне Агрызского района Республики Татарстан,
член Союза писателей России,
прозаик-публицист, Заслуженный
работник МВД СССР, Заслуженный работник правоохранительных органов УР, профессор РАЕ,
действительный член-академик
Академии проблем обороны, безопасности и правопорядка, лауреат премии имени Петра Великого.
В Удмуртии проживает с 1940 года.
Окончил Сарапульский электромеханический техникум (1953 год)
Заместитель министра
и Ижевский механический инстипо общим вопросам
тут (1965 год). Работал мастером
в 1979–1997 гг. Растем
и технологом на Ульяновском
Нургаянович Заппаров
автозаводе (1954 год), конструктором на «Ижмаше», секретарём
Ждановского райкома комсомола (1957–1960 годы), инструктором
и заведующим промышленно-транспортным отделом Ижевского
ГК КПСС (1960–1970 годы).
В эти годы при его активном участии на промышленных предприятиях города было организовано внедрение прогрессивных методов
производства технологических заготовок и пластмасс, для чего были
построены цех для литья по выплавляемым моделям на механическом заводе, цеха для изготовления стальных фасонных профилей
и кузнечных заготовок на металлургическом заводе, семь цехов для
производства деталей из пластмасс. За десятилетие были реконструированы почти все крупнейшие предприятия города Ижевска.
Наряду с вопросами технического перевооружения, увеличения
мощностей предприятий Заппаров занимался развитием инфраструктуры города Ижевска: при его активном участии была построена вторая очередь домостроительного комбината, мощный газопровод через весь город вдоль улицы Удмуртской от деревни Пирогово
до завода «Ижтяжбуммаш», главный канализационный коллектор
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по улице Ажимова, в городе пущено троллейбусное движение, построены три АТС. Он участвовал в строительстве монумента боевой и трудовой славы с Вечным огнём, в строительстве первой очереди Ижевского автозавода, в организации на предприятиях города
производства узлов автомобиля «Москвич».
При его участии в городе Ижевске реконструирован стадион
«Зенит», было построено 22 тысячи новых квартир, два кинотеатра,
10 школ, 37 дошкольных учреждений, комплексно механизированы
54 цеха, установлено полсотни автоматических и более двухсот поточно-механизированных линий, освоено 230 новых изделий.
События и дела тех лет были изложены в изданных им в те годы
книге «Дорогу точным заготовкам» и сборнике «Научная организация труда и здоровье».
В январе 1971 года Удмуртский обком партии направил Заппарова на работу в правоохранительные органы, где он прошёл путь
до полковника МВД.
В структуре Управления кадров нашего министерства есть психологическая служба. Обследование через эту службу проходит
практически каждый сотрудник, который носит погоны. А уж «кадры» потом делают выводы. Вот какое заключение вынесла эта
психологическая служба о Р. Н. Заппарове:
«Ищет успеха. Хочет преодолевать преграды и принимать решения самостоятельно. Стремится к цели, которую себе наметил,
и проявляет инициативу. Не желает чувствовать себя зависимым
от доброжелательности других людей. Ищет разрешения существующих проблем и забот, однако склонен полагать, что выбор
правильного курса действий — дело трудное. Не удовлетворён сложившейся ситуацией, но считает, что один исправить её не в состоянии, чувствует потребность в понимании, благожелательных
взаимных уступках. Стремится к откровенным взаимоотношениям,
основанным на доверии и понимании. Хочет действовать в согласии
со своими собственными убеждениями. Требует свободы принятия
решения, без внешних воздействий и без необходимости идти на
компромиссы. Требует в делах независимости и честности.
Старается создать себе высокое положение и упрочить его,
требует, чтобы всё было ясно и недвусмысленно. Анализирует
свои достижения относительно других людей.
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Главное место в жизни занимает работа. Работоспособен, сосредоточен на служебных задачах, настойчив в достижении целей».
Это заключение полностью отражает его подход к жизни. Для
него главным было служение делу, служение своему народу.
Восемь лет он возглавлял Управление исполнения наказаний
МВД республики. За это время при его активном участии проведена реконструкция восьми исправительно-трудовых учреждений,
построено семь жилых зон новых учреждений, создано десять промышленных предприятий и организовано производственное объединение, награждённое Памятным знаменем ЦК КПСС и Совета
Министров СССР.
В январе 1979 года он был назначен заместителем министра
внутренних дел республики по общим вопросам. В этой должности он проработал почти двадцать лет. За эти годы при постоянной и активной поддержке правительства республики с участием
Р. Н. Заппарова в системе МВД республики построено более сотни
крупных объектов, в том числе 18 зданий горрайорганов милиции,
городки полка патрульно-постовой службы милиции, ГИБДД, отряда милиции особого назначения, более десяти комплексов пожарной охраны, жилые и производственные объекты двух сельскохозяйственных учреждений МВД, построена больница медотдела
МВД, детский оздоровительный лагерь в кирпичном исполнении,
тринадцать клубов-столовых, десять дошкольных учреждений, две
склад-базы мобилизационных резервов, семь газовых котельных,
более трёх десятков многоквартирных жилых домов, реконструирован стадион «Динамо» со строительством восьми спортивных
залов и плавательного бассейна.
В сентябре 1982 года в республике произошёл очень сложный
лесной пожар в Красногорском и Селтинском районах, охвативший
площадь около 880 гектаров. Распоряжением правительства республики был создан республиканский штаб, возглавить который было
поручено Заппарову. В течение 18 суток более 1100 пожарных, военнослужащих, милиционеров, рабочих и служащих предприятий
с использованием около двухсот единиц техники тушили этот пожар
и спасли население и жилые постройки трёх населённых пунктов.
За мужество и самоотверженность 86 человек, в их числе и Заппаров, были награждены медалями «За отвагу на пожаре».
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Заппарову пришлось участвовать и в ликвидации последствий
железнодорожной катастрофы, произошедшей с грузовым поездом
2 марта 1984 года в 800 метрах от города Можги. Состав, перевозивший более 20 цистерн с жидким газом, вспыхнул в результате схода
одного из вагонов из-за лопнувшей рельсы в месте пересечения железной дороги с высоковольтной линией электропередач. Лишь в результате самоотверженной работы пожарных республики штабу по
тушению, которым руководил Р. Н. Заппаров, удалось вывести горящие цистерны и не допустить возникновения пожара в городе Можге.
В связи с произошедшим в декабре 1988 года Спитакским землетрясением Совет министров республики направил в Армению спасательный отряд численностью в 250 человек с более чем 70 единицами строительной техники. Отряд, в котором Заппаров был назначен
заместителем командира, вместе со строителями, пожарными и милиционерами в течение сорока суток разбирал завалы жилых домов,
извлёк из-под обломков 52 погибших. После окончания этих работ
отряду поручили погрузить и вывезти за город остатки трёх высотных
домов в виде железобетонных конструкций и щебня. Весь личный состав и колонна техники были благополучно возвращены в Удмуртию.
Заппарову довелось работать при пяти министрах внутренних
дел республики. Он неоднократно исполнял обязанности министра
во время их нахождения в отпусках и командировках и оказывал постоянную помощь милицейским службам в решении их оперативно-служебных задач, нередко руководил боевыми операциями милицейских подразделений.
В октябре 1987 года министр Я. И. Матвеев убыл в служебную командировку, в очередной раз оставив Заппарова исполнять его обязанности. 22 октября в половину второго ночи поступило сообщение
из Якшур-Бодьинского РОВД о том, что на станции Чур во время
остановки поезда № 220 сообщением Казань–Киров из специального вагонзака, следовавшего по сквозному маршруту Тбилиси–Печора, напав на охрану, совершили побег трое осуждённых. Учитывая,
что преступники убили одного караульного, завладели двумя пистолетами Макарова, были осуждены за убийство и разбойное нападение, Заппаров лично возглавил операцию по их обезвреживанию.
По его команде в республике был введён план «Сирена», батальон
милиции особого назначения во главе с заместителем министра
Н. А. Перевощиковым и сводный отряд конвойного полка внутрен-

171

них войск под командованием М. Р. Пачикова прибыли в район поиска. К шести часам утра в районе поиска было задействовано около
пятисот милиционеров и военнослужащих на тридцати единицах
транспорта. Они плотно перекрыли маршруты движения беглецов.
Преступники были задержаны на станции Угловая в заброшенном
доме. Оперативная группа лейтенанта милиции В. Н. Трушкова в составе четырёх человек внезапными действиями в 12 часов 40 минут
обезоружила и задержала беглецов. За мужество и самоотверженные действия В. Н. Трушков награждён орденом Красной Звезды.
После выхода в 1997 году на заслуженный отдых Р. Н. Заппаров совместно со службами МВД, создал Удмуртскую региональную
общественную организацию «Центр инвалидов-ветеранов МВД УР
«Честь» организующую работу по трудоустройству и социальной
реабилитации 908 инвалидов-ветеранов МВД. За одиннадцать лет,
в течение которых Р. Н. Заппаров руководил Центром «Честь», организация вела совместную работу с Управлением кадров, Центром
пенсионного обслуживания, медицинским отделом, Музеем МВД
и Советом ветеранов МВД по Удмуртской Республике в постоянном
контакте с Республиканским советом ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов и Советом Общероссийской благотворительной общественной организации «Общество
инвалидов-ветеранов».
В целях привлечения внимания к вопросам социальной защиты
инвалидов-ветеранов МВД республики Правление Центра «Честь»
регулярно в соответствии с планами проводило встречи с руководителями министерств и ведомств, обращалось в Правительство
Удмуртской Республики, в отделение Пенсионного фонда по Удмуртской Республике, Комитет по социальной защите ветеранов администрации города Ижевска. По инициативе Центра «Честь» совместно с Советом ветеранов МВД республики проводилась работа
по отмене взыскания с работающих инвалидов средств на страховые выплаты, а также по включению инвалидов МВД в льготные
программы по газификации жилья.
За истёкшие годы при постоянной поддержке Президента Республики А. А. Волкова и Правительства Республики Правление
Центра «Честь» в целях трудоустройства инвалидов и получения
финансовых средств для оказания помощи нетрудоспособным инвалидам создало пять небольших фирм, занимающихся выпуском
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хлебных изделий, минерально-фруктовых вод, ремонтно-строительными работами, поставками запчастей, оптовыми поставками
обмундирования и вещевого имущества.
В 2007 году для этих целей Центр «Честь» совместно с Советом ветеранов МВД республики создал ООО «Ветеранская компания правоохранительных органов «Порядок» по организации работы штрафных стоянок. Также в 2007 году Центр «Честь» заключил
Государственный контракт на оказание услуг Федеральной службе
судебных приставов по Удмуртской Республике по хранению арестованного ими имущества.
Правление Центра регулярно проводило чествование инвалидов и ветеранов МВД в связи с их юбилеями с вручением им материальной помощи в размере 1000 рублей, а также оказывало
им материальную помощь на зубопротезирование и на похороны.
За истёкшие одиннадцать лет трудоустроено более 400 инвалидов-ветеранов МВД, инвалидам за счёт средств, заработанных
Центром «Честь», оказано материальной помощи на сумму более
четырёх с половиной миллионов рублей.
В апреле 2006 года Заппаров избран заместителем председателя Совета ветеранов МВД по Удмуртской Республике. Он активно
участвует во всех мероприятиях, проводимых Советом ветеранов,
постоянно встречается с сотрудниками и ветеранами МВД, студентами и учащимися школ. К двадцатилетию ветеранской организации им подготовлена к изданию книга «Код молодости» о жизни
и работе ветеранов МВД.
Большую работу он проводит по сохранению истории органов
внутренних дел и повышению их имиджа. Р. Н. Заппаров регулярно
публикует в периодической печати статьи, посвящённые этим вопросам. Он является автором более двухсот работ. Писательским
трудом занимается с 1998 года. За эти годы издано 45 его произведений о сотрудниках органов внутренних дел. Читателям хорошо известны его книги: «Записки полковника МВД» (2001 год), «Всё
остаётся людям» (2004 год), повести «Сыщики» (2004 год), «Сарапульские подранки» (2005 год), «Человек на ладони», «Эхо войны» (2005 год), исторические повести «Спецназ МВД. Кавказская
война» (2006 год), «Жаркие дни Афгана» (2006 год), «Школа мужества» (2006 год), «О чём шумят берёзы» (2007 год), «Наш Дзержинский» (2007 год), «Литературные встречи» (2007 год), «На не-
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видимом фронте» (2008 год), «Настоящий полковник» (2009 год),
«Ветер в лицо» (2009 год), «Честь имею» (2009 год), «Они стояли
насмерть» (2010 год), «След на земле» (2010 год), «Код молодости»
(2011 год), «Ваша честь» (2011 год), «Чушкам лулъёс», «Сыщик
Санников», «Судьба офицера-фронтовика» (2013 год).
Творчество Р. Н. Заппарова является объектом исследования
известных критиков и литературоведов страны. Он первым из удмуртских писателей раскрыл тему участия удмуртских спецназовцев и милиционеров в локальных войнах в Афганистане и Чечне.
Многие писатели пытаются обойти эту острую тему, хотя ветераны боевых действий выполняли важную государственную задачу.
За книгу «Спецназ МВД. Кавказская война» Р. Н. Заппаров удостоен
звания лауреата премии имени Петра Великого. Об этой книге Секретарь Правления Союза писателей России В. Н. Носков высоко
отозвался, назвав её честной и увлекательно написанной.
Р. Н. Заппаров как писатель-историк занесён в Российскую книгу
«Учёные России», а также в энциклопедию «Удмуртская Республика».
Почётный ветеран Удмуртской Республики и МВД республики
Р. Н. Заппаров награждён орденами Трудового Красного Знамени,
«Честь и мужество», «Долг и Честь», «За благородство помыслов
и дел», орденом Дзержинского, а также тридцатью девятью медалями, 12 Почётными грамотами Президиума Верховного Совета,
Правительства Удмуртской Республики, ЦК ВЛКСМ, МВД СССР,
МВД УАССР, Благодарностью Президента Удмуртской Республики.
Несмотря на свои восемьдесят лет, Р. Н. Заппаров наряду с ветеранской работой с 2009 года возглавляет небольшое предприятие ООО «Коста Бланка», занимающееся производством систем
капельного орошения.

ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ПЕРЕВОЩИКОВА
Трагически закончилась судьба этого первого заместителя министра внутренних дел в 1989–1994 годах.
Николай Александрович родился 16 января 1950 года в крестьянской семье в деревне Веретенниково Красногорского района
Удмуртии. Позднее семья Перевощиковых переехала в рабочий по-
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сёлок Игра, где Николай получил
среднее образование. В октябре
1967 года он начал трудиться в Сарапульской экспедиции глубокого
бурения треста «Удмуртнефтеразведка» учеником слесаря по турбобурению. Через год его призвали
на срочную службу в ряды Советской армии. Службу он проходил
на Чебаркульском полигоне в войсковой части 11386 старшим инструктором, позднее старшим механиком-водителем БТР. Служил
успешно, пользовался авторитетом у командиров и сослуживцев.
По окончании срочной службы
Заместитель министра
Перевощиков вернулся к семье
в 1989–1994 гг. Николай
в Игру. Здесь в августе 1970 года
он связал свою судьбу с органами Александрович Перевощиков
внутренних дел республики. Вначале он работал участковым инспектором, но через восемь месяцев его перевели инспектором, а ещё через два года — старшим
инспектором уголовного розыска Игринского РОВД. За четыре года
работы в этой должности он накопил большой опыт в раскрытии
преступлений. Здесь в 1974 году он вступил в члены КПСС.
В марте 1977 года Перевощикова назначили заместителем начальника Шарканского РОВД. За полтора года службы в этой должности он прошёл хорошую практику и был готов к самостоятельной
работе. В июле 1978 года его назначили начальником отдела внутренних дел Ярского района. Он трудился здесь чуть более шести
лет. Сотрудники, работавшие с ним в те годы, отмечали его дисциплинированность, инициативу, умение без шума и помпы организовать слаженную работу в коллективе. Он сразу же занялся приведением в порядок служебных помещений, начал строительство гаража
для служебных автомобилей, но основное внимание он, естественно, уделял раскрытию и расследованию совершённых преступлений.
Параллельно с работой он заочно учился и в 1984 году успешно окончил юридический факультет Пермской высшей школы

175

МВД СССР. Он первым встретил на границе с Кировской областью
вновь назначенного министра внутренних дел Якова Ивановича
Матвеева. Видно, тогда и заприметил Яков Иванович этого молодого энергичного начальника РОВД. Через два года после этой встречи добросовестного, принципиального и требовательного Перевощикова министр перевёл в центральный аппарат министерства
начальником паспортного отдела. Он проработал в этой должности
немного, всего около восьми месяцев, когда министр назначил его
командиром отдельного батальона патрульно-постовой службы.
Однако в связи со сложившейся обстановкой в ноябре этого же
1985 года Я. И. Матвеев назначил Николая Александровича заместителем начальника Управления уголовного розыска министерства, через два года он стал заместителем министра по милиции,
а ещё через два года, в августе 1989 года — первым заместителем министра внутренних дел республики. Он курировал службу
криминальной милиции и Управление по борьбе с организованной
преступностью. Оперативную работу он любил. Несмотря на своё
высокое положение, он не мог усидеть в кабинете — ему надо было
видеть, как, в каких условиях, с какой нагрузкой работают опера.
И, пожалуй, не было такого дня, чтобы после обеда его можно было
застать в здании министерства. Он мог за полдня побывать в двухтрёх райотделах, заслушать там оперативников, дать какие-то толковые советы. А возвратясь, он, забежав в здание МВД и узнав обстановку, сообщал, что надо ещё помочь жене постирать бельё.
Он был отличным семьянином, всегда с уважением и любовью
отзывался о своей супруге Нине Александровне, своих детях. Все
трое их детей — дочь Татьяна, сыновья Игорь и Сергей — вслед за
отцом пришли работать в органы внутренних дел республики.
Этот невысокий худощавый офицер с хитринкой в глазах быстро вникал в дело, легко осваивался, брал на себя решение многих
вопросов. Это был талантливый, культурный, храбрый и честный
человек, убедительный собеседник, полный здорового честолюбия, энергии и охоты к труду. Имея за плечами высшее юридическое образование, он по настойчивому совету коллег смело пошёл
сдавать экзамены и поступил в Академию МВД СССР на заочное
отделение. Словом, был он достойным, профессионально подготовленным командиром. Он быстро развил активную деятельность
и сумел завоевать авторитет у начальников горрайорганов.
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Именно при нём укрепились штатами аппараты уголовного
розыска, повысилась роль разведывательных подразделений, их
техническая оснащённость и уровень кадров. Много внимания он
уделял работе Управления по борьбе с организованной преступностью. За добросовестное исполнение служебного долга и активную
борьбу с преступностью он был награждён многими медалями, знаком «Отличник милиции». Ему было присвоено звание «Заслуженный работник правоохранительных органов», «Заслуженный юрист
Удмуртской Республики». Многие сотрудники МВД и его подразделений ожидали, что вскоре этот скромный и порядочный офицер
первым из удмуртов станет министром внутренних дел республики и генералом. Непримиримая борьба с преступностью, верность
присяге были смыслом жизни Николая Александровича.
Между тем преступность в эти годы росла высокими темпами.
Стремительная смена политической обстановки, обвальное внедрение рыночных отношений, экономическая и правовая неразбериха
способствовали небывалому росту преступности, появлению её нового вида — организованных преступных сообществ. За 1992 год
число зарегистрированных преступлений в республике увеличилось более чем на 27 процентов, а число умышленных убийств,
грабежей и разбоев ещё больше. Возросло количество заказных
убийств, захватов заложников, пыток потерпевших. Значительно
увеличилось число преступлений, совершаемых с использованием
огнестрельного оружия. Более чем в полтора раза возросло число
краж. Социально опасный характер приобрели масштабы распространения наркомании.
В ответ на этот вызов обществу в 1993 году в республике было
организовано Управление по борьбе с организованной преступностью, во главе которого встали лучшие оперативники — Сергей
Клавдиевич Назаров и его заместитель Виктор Александрович Вичужанин. Для силовой поддержки оперативных и следственных мероприятий, пресечения деятельности преступных групп в августе
1993 года был создан специальный отряд быстрого реагирования
(СОБР). СОБР комплектовался за счёт самых отважных офицеров, прошедших службу в десантных войсках, из сотрудников роты
спецназа отряда милиции особого назначения и вскоре стал одним из самых боевых подразделений в МВД республики. В 1993–
1994 годах им пришлось разматывать серию заказных убийств,
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произошедших в республике из-за передела сфер влияния между
враждующими преступными группировками.
Николай Александрович плотно занимался этой работой вместе с оперативными аппаратами министерства и следственного
изолятора в Ижевске, которым руководил Асад Саипович Закиров.
Зимой 1993 года был убит Александр Степанович Петров,
бывший начальник оперативного отдела следственного изолятора
в Ижевске, ставший к тому времени заместителем директора коммерческой фирмы «Казмаска». В ночь с 6 на 7 октября этого же года
произошла кровавая разборка между двумя противоборствующими
преступными группировками в Ижевске. «Спортсмены» устроили
погром «уркам» за то, что кто-то подложил бомбу под машину их лидера. В ответ во втором часу ночи 7 октября молодые дерзкие парни в кожанках вломились на охраняемую «болотинской крышей»
автостоянку возле Ледового дворца и, облив бензином, подожгли
все подвернувшиеся под руки автомобили. Десять машин восстановлению не подлежали, другие 29 ещё можно было отремонтировать. Потом начались поджоги офисов и ларьков. В общей сложности за эту ночь сгорело около десятка офисов и коммерческих
учреждений, уничтожено почти полсотни автомобилей. По горячим
следам были задержаны и доставлены в МВД для разбирательства
74 человека из криминальных группировок.
Наступил роковой 1994 год. Ижевск потрясали кровавые события, связанные с заказными убийствами. Одним из первых в ряду
жертв стал президент фирмы «Российская медицина» Вячеслав
Клейн. Весной 1994 года был убит лидер преступного сообщества
Шамиль Юрьевич Латыпов. 13 мая этого же года был убит президент Евразийской фрахтовой компании «Трансферо» Костин, в августе на лестничной площадке возле своей квартиры из пистолета
в упор был расстрелян директор Екатеринбургского банка «Рифей»
Самарин. Более того, в июле этого рокового года при проведении
операции по задержанию особо опасного преступника погибло сразу три наших сотрудника милиции, был тяжело ранен сын прокурора республики оперативник Вадим Походин.
Возглавляя криминальную милицию, Николай Александрович
Перевощиков многое сделал в этом году для борьбы с преступностью. При его непосредственном участии сотрудниками УБОП и уголовного розыска был раскрыт ряд тяжких преступлений. Только
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в 1994 году было обезврежено три банды. Он всегда подчёркивал,
что за такими бандами внимательно следят специальные подразделения министерства. Но никто тогда даже мысли не мог допустить
о том, что многие преступления были тесно связаны с зятем Николая Александровича — Култашевым, с разборками внутри банды
с его участием. Наверное, и сам Николай Александрович не допускал такой мысли. Хотя имеющийся у него объём оперативной информации должен был породить подозрение.
Под руководством Н. А. Перевощикова готовилась к проведению
с 10 по 24 октября 1994 года широкомасштабная операция «Сигнал»,
целью которой была активизация борьбы с тяжкими преступлениями. Однако события в ночь на 9 октября резко изменили планы. Посреди ночи начали раздаваться тревожные звонки из дежурной части
МВД сотрудникам с требованием немедленно прибыть на службу.
Министр уже был на месте. Он рассказал, что около двух часов
ночи в своей квартире был расстрелян первый заместитель министра Н. А. Перевощиков. Вместе с ним убиты его жена, сын и дочь.
В живых остались его зять Култашев, сын Сергей и малолетний
внук. В республике объявили план «Сирена», по тревоге подняли
личный состав всех подразделений.
Первый осмотр места происшествия показал, что преступники,
выбив входную дверь квартиры, проникли в коридор. Темноту комнаты прошили несколько автоматных очередей, прозвучали одиночные
пистолетные выстрелы. Всего, по заключениям экспертов, их было
произведено около двадцати. По всей квартире лужи крови, запах пороха, ещё не остывшие трупы людей в обоих спальных помещениях.
Попытки обнаружить преступников по горячим следам результатов не дали. Расследование взяла на себя группа работников прокуратуры республики во главе с Виктором Михайловичем Походиным.
К поимке преступников были подключены силы всего уголовного
розыска, Управления по борьбе с организованной преступностью.
Подключились сотрудники ФСБ, разведывательных подразделений.
Прощание с семьёй Н. А. Перевощикова проходило во Дворце
культуры «Металлург». На Центральной площади Ижевска было
большое скопление людей. Море венков, живых цветов, скорбные
лица и тысячи глаз, полные какой-то глубинной безысходности
в общей атмосфере душевного смятения. Люди были шокированы убийством первого заместителя министра внутренних дел ре-
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спублики и всей его семьи. Многие не скрывали слёз. С покойным
пришли проститься практически все руководители правительства.
На похороны приехали коллеги Николая Александровича — руководители криминальной милиции из Башкирии, Татарстана, Пермской, Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Траурная
процессия пешком пронесла гробы от Дворца культуры до здания
Государственного Совета. А потом на Хохряковском кладбище был
митинг и прощальный салют.
И всё же подготовленная Н. А. Перевощиковым операция была
проведена. За четыре дня задержано 170 преступников, из которых
49 находились в розыске, изъято 44 единицы огнестрельного боевого оружия, 19 единиц газового, 800 единиц боеприпасов, более
килограмма наркотиков, найдено 7 угнанных автомобилей.
Созданная для раскрытия этого дерзкого преступления следственно-оперативная группа из работников прокуратуры республики, ФСБ и МВД, а также прибывшие позднее из Москвы работники
МВД России действовали целеустремлённо. В течение нескольких
недель были установлены и задержаны 16 членов бандитских группировок. Кроме убийства семьи Перевощиковых бандиты совершили целый ряд особо тяжких преступлений, в том числе восемь
убийств, из них три в других регионах страны, и десять покушений
на убийство. Возглавлял банду некий Малышев — бывший начальник охраны одной из Ижевских коммерческих структур. Среди преступников оказался бывший омоновец, спецназовец, десантник,
зять Н. А. Перевощикова Култашев и один работник милиции.
Судебный процесс над участниками бандгруппы продолжался
более 14 месяцев. Приговор оглашался в течение одиннадцати часов. Каждому подсудимому вменялись обвинения по 10–15 статьям
Уголовного кодекса. Малышев и два его подельника были приговорены к смертной казни, остальные — к различным срокам лишения
свободы от двух до пятнадцати лет.
За заслуги в борьбе с преступностью Николай Александрович
был награждён знаком «Отличник милиции», медалью «За трудовое отличие», медалями «За безупречную службу» 3-х степеней.
Многолетний труд и высокий профессионализм Н. А. Перевощикова отмечен многими наградами: ему присвоены почётные звания:
«Заслуженный работник правоохранительных органов УР», «Заслуженный юрист Удмуртской Республики». Николай Александро-
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вич остался в истории удмуртской милиции и в памяти ветеранов
органов внутренних дел как непримиримый борец с преступностью.
По сложившейся в МВД традиции ежегодно в День милиции
10 ноября и в День Победы 9 мая всё руководство министерства во
главе с министром Александром Сергеевичем Первухиным вместе
с руководителями служб и Совета ветеранов МВД обходят могилы
наших погибших на службе боевых товарищей и возлагают цветы.
Возложение цветов начинается с захоронения семьи Николая Александровича Перевощикова.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЮСТИЦИИ РОССИИ В. У. ЯЛУНИН
У каждого человека своя судьба. Один человек проживает жизнь
как улитка, покорный судьбе, хотя обладает многими способностями, а другой сам создаёт свою судьбу.
Яркой звездой в системе МВД республики сверкнул Владимир
Увенальевич Ялунин. Он успел поработать в Удмуртии заместителем министра по милиции общественной безопасности и выдвинулся в высшие эшелоны государственной власти России.
Владимир Увенальевич родился в городе Ижевске 25 октября 1951 года в семье Полины
Тихоновны, работавшей в те годы директором магазина-салона
«Оптика», и Увеналия Георгиевича — талантливого инженера
НИТИ «Прогресс», занимавшегося организацией производства
оборонной продукции. С просьбой о приёме Ялунина на службу в МВД обратилась в 1977 году
Полина Тихоновна, известная нам
по прежней партийной работе.
Заместитель министра
Узнав из лестных характеристик
юстиции РФ Владимир
об успехах молодого выпускниУвенальевич Ялунин

181

ка Ижевского механического института, проработавшего там около трёх лет, которого прочили в большие учёные, мы с радостью
приняли парня в наш коллектив. Чуть больше года проработал он
в Управлении исправительно-трудовых учреждений инженером
производственного отделения. Когда осложнилась обстановка на
колонийском предприятии в деревне Каркалай, мы предложили
молодому лейтенанту поработать директором этого предприятия.
Каждый поймёт, что означало для парня уехать с молодой семьёй
в Богом забытый уголок в глубинке республики. Он поехал. Вместе
с работавшими там офицерами и осуждёнными по-новому организовал производство, наладил дело.
Убедившись в крепкой хватке молодого руководителя, решили,
что надо продвигать его по службе, и направили на первый факультет Академии МВД СССР, готовящей руководящие кадры для
республиканских министерств. По окончании Академии в 1982 году Ялунина назначили начальником одной из самых проблемных
в республике исправительно-трудовых колоний. Обстановка в ней
значительно разрядилась. Затем его назначили заместителем начальника Управления ИТУ по производственно-хозяйственной
деятельности. А через два года, в связи с уходом начальника на
заслуженный отдых, Владимир Увенальевич возглавил непростую
работу в этом Управлении.
Колоссальное трудолюбие, большая эрудиция, глубокое знание
оперативной обстановки в учреждениях, стремление глубже вникнуть в процессы, происходящие в них, умение вовремя разглядеть
опасные тенденции — вот главные черты стиля его работы в этой
должности. И ещё — постоянное стремление первым ринуться
в опасную ситуацию, не ожидая, пока это сделают другие.
Однажды возникла очень сложная оперативная обстановка
в учреждении на станции Азино. Контингент отказался от приёма
пищи и выхода на работу. Команды начальствующего состава перестали выполняться. Словом, групповое неповиновение, которое
могло элементарно перерасти в массовые беспорядки. Начальник
управления В. У. Ялунин немедленно помчался туда, вошёл в зону
с группой оперативных работников.
Заместитель министра Р. Н. Заппаров подтягивал к месту событий сводный отряд и приехал в колонию минут через сорок. Каково же было изумление у приехавших руководителей, когда, войдя
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в зону, они увидели большую массу осуждённых, а в первой пятёрке
идёт, оживлённо жестикулируя, Владимир Увенальевич. Люди, увидев его, услышав его слова — а в колониях и лечебно-трудовых учреждениях народ очень уважал его за смелость и правдивость, —
пошли за ним в клуб. Вместе с ним и надзирающим прокурором
провели мирные переговоры, с ходу решили ряд вопросов, и ситуация разрядилась. Сводный отряд так и простоял за воротами колонии и в зону не вводился.
Работал Ялунин много и плодотворно. Он не был склонен принимать необдуманные решения. Часто мы вместе решали принципиальные вопросы и по оперативной обстановке, и по производственно-хозяйственной деятельности. Это давало свои плоды. Мы
готовили Владимира Увенальевича для повышения на должность
заместителя министра по общим вопросам. Зная об этом, министр
республики назначил Ялунина своим заместителем по милиции общественной безопасности. Здесь он проработал немного — около
двух лет.
Заместитель союзного министра внутренних дел генерал-полковник Владимир Петрович Страшко попросил автора этих строк
рекомендовать ему молодого растущего руководителя на должность заместителя начальника Главного управления материально-технического и военного снабжения МВД СССР. Ялунин был
идеальной кандидатурой. А предложение было заманчивым: возможность быть назначенным на генеральскую должность с перспективой стать начальником главка. Владимир Увенальевич проработал в этой должности всего два года — с 1994 по 1996 год.
Началась первая Чеченская война. Ялунин, как всегда, рвался
туда, где опасно, и на месте обеспечивал воюющие подразделения
МВД СССР всем необходимым: вооружением, техникой, боеприпасами. А боевые операции далеко не всегда проходили успешно.
Однажды на фронтовой дороге между двумя населёнными пунктами Чечни встретились два БТРа. Из одного вышел командующий
внутренними войсками генерал А. С. Куликов, из другого — заместитель начальника главка полковник В. У. Ялунин. Командующий,
объясняя неудачу в очередной боевой операции, обвинил Ялунина
в том, что снабженцы несвоевременно обеспечили воинские подразделения необходимым имуществом. Упрёки, к сожалению, перешли на взаимные обвинения и сопровождались не совсем цензур-
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ными словами. Через три месяца Анатолия Сергеевича Куликова
назначили министром внутренних дел России. Ялунина после этого
назначили с понижением в должности — начальником Управления
тыла Главного управления исполнения наказаний МВД России.
Вскоре и оттуда ему пришлось уйти, так как в это время правительство страны решало вопрос о переводе системы ГУИТУ МВД
РФ в ведение Министерства юстиции России. Поэтому в 1997–
1998 годах Ялунин работал консультантом Управления законодательства Министерства юстиции России.
В связи с переходом ГУИТУ в ведение Минюста В. У. Ялунина
в июле 1998 года назначили начальником Главного управления исполнения наказаний. Шесть лет возглавлял Владимир Увенальевич
этот главк, решающий сложнейшие задачи, и 15 декабря 2004 года
его назначили заместителем министра юстиции России. Он, как
всегда, бывал на местах, разбирался с обстановкой в сложных подразделениях. Нередко, почти ежегодно, приезжал в родной Ижевск,
много помогал Республиканскому управлению исполнения наказаний, в свободные минуты выезжал поохотиться в Кизнерский район.
Являясь автором около двадцати научных публикаций, Владимир Увенальевич в феврале 2004 года защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Реформа уголовно-исполнительной системы
современной России. Проблемы, тенденции, перспективы».
Указом Президента России от 11 августа 2006 года Ялунин был
освобождён от должности заместителя министра юстиции страны
и некоторое время продолжал свою работу в Счётной палате России.
Генерал-полковник, кандидат юридических наук, профессор,
академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка Владимир Увенальевич Ялунин за заслуги перед Отечеством
награждён орденом Трудового Красного Знамени, орденами Мужества в 1991 и 2001 годах, «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени в 1999 году. За выдающийся вклад в развитие и укрепление
государства Российского в 2003 году ему присуждена премия имени
Петра Великого с вручением Золотой медали.
Владимир Увенальевич по-прежнему живёт в городе Москве.
Он остаётся в памяти многих ветеранов выдающимся руководителем, добрым другом и наставником.
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НАЧАЛЬНИК УПО МВД УР, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
МИНИСТРА МЧС М. Г. КАМАЛЕТДИНОВ
Полковник внутренней службы М. Г. Камалетдинов прошёл в МВД
Удмуртии путь от инспектора до начальника управления и стал первым заместителем министра МЧС республики.
Мукатдас Гайнутдинович Камалетдинов родился 2 июля 1937 года в городе Ижевске. В 1955 году по окончании мужской средней
школы № 23, его приняли в систему органов внутренних дел и направили в Свердловское пожарно-техническое училище МВД СССР.
Его служба в МВД Удмуртии началась в декабре 1958 года с должности старшего инспектора Госпожнадзора Завьяловского райотдела
милиции. В 1960 году его избрали внештатным секретарём райкома
комсомола. Райком партии настоятельно рекомендовал его на перевод первым секретарём райкома комсомола, но начальник управления полковник И. И. Черкашин отстоял его для пожарной охраны.
В 1961 году коммунисты прокуратуры, суда и милиции избрали его
секретарём объединённой партийной организации.
В 1963 году Камалетдинова
перевели в аппарат Управления
пожарной охраны на должность
старшего инспектора.
В 1969 году он окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР.
В октябре 1970 года Камалетдинова назначили заместителем
начальника Управления пожарной охраны МВД УАССР. И уже
в декабре приказом министра
внутренних дел СССР генерала
армии Н. А. Щёлокова за ним для
Начальник УПО МВД УР,
профилактического обслуживания
первый заместитель
закрепили Электромеханический
министра МЧС Мукатдас
завод и Дом-музей П. И. Чайков- Гайнутдинович Камалетдинов
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ского. Его служба проходила успешно. В 1975 году начальник Главка пожарной охраны МВД СССР генерал-лейтенант Ф. В. Обухов
предложил ему должность начальника Управления пожарной охраны МВД Татарстана, затем в МВД Туркменской республики, а министр внутренних дел Удмуртии генерал И. А. Желнов — должность
начальника штаба МВД, от которых Михаил Григорьевич, с благодарностью и извинениями, отказался.
В августе 1986 года Камалетдинова назначили начальником
Управления пожарной охраны МВД Удмуртской Республики.
Характер у него непростой, порой он слишком прямолинеен.
Так, при представлении начальнику Главка генералу А. К. Микееву
произошёл разговор, чуть не испортивший ему служебную карьеру.
Генерал неожиданно заявил:
— Товарищ Камалетдинов, а стоит ли нам Вас назначать на должность начальника управления? У вас в республике столько пожаров!
Камалетдинов, весь напрягшийся, отвечает:
— Товарищ генерал, во-первых, я Вам рапорт с просьбой о назначении меня на должность начальника управления не писал,
а прибыл с представлением министра внутренних дел республики.
Во-вторых, если Вы полагаете, что во всех пожарах страны виновны
начальники управлений, разрешите мне откланяться и вернуться
в родную республику. Возвратившись, я напишу рапорт министру
на увольнение из органов, учитывая, что все пожары в республике
происходят по моей вине.
Дерзко, конечно, учитывая ситуацию. Генерал смутился, не ожидал такой реакции от подчинённого. Он сослался на очень важный
вопрос и удалился, требуя подождать. Вернувшись минут через десять, извинился, заявив:
— Мы тут несколько погорячились. Конечно, мы Вам доверяем
и на представление Вашего министра даём согласие.
Таков был на службе Михаил Григорьевич Камалетдинов. Ни
себя, ни службу в обиду никому никогда не давал, не позволял
оболгать или унизить кого-либо из пожарных.
При его руководстве осуществлены крупные мероприятия по
укреплению противопожарной службы. Так была создана военизированная пожарная охрана всех городов, способная самостоятельно, без помощи из Ижевска, ликвидировать происходящие пожары.
В райцентрах проведено объединение пожарных инспекций с по-
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жарными частями. Это позволило укрепить их руководство и боеспособность за счёт привлечения аттестованных сотрудников.
Создан ряд новых пожарных подразделений. Во всех райцентрах,
кроме одного, построены современные пожарные депо или капитально реконструированы существующие. Во всех подразделениях
службы поддерживается высокий порядок. Несмотря на недостаточное финансирование, противопожарная служба в системе МВД УР
оставалась одной из самых организованных и боеспособных.
Вот каких результатов достигли пожарные Удмуртской Республики к моменту перевода их из МВД в МЧС. Пожарные Удмуртии по боевым качествам — скорости тушения пожаров на
селе — седьмые, в условиях города — вторые после Москвы, по
созданной материальной базе — первые, по рейтингу (признанию
населения) — вторые после Камчатки. По итогам Всероссийского
смотра-конкурса материально-технической базе Удмуртии присуждено первое место, и в качестве приза гарнизон пожарной охраны
получил пожарную автолестницу.
Всё это было итогом многолетней работы М. Г. Камалетдинова
по укреплению материально-технической базы пожарной охраны
республики. Фактически он, при поддержке руководства МВД республики, явился её основателем. В те годы в Ижевске впервые
в России была построена типовая база централизованного обслуживания и хранения пожарных рукавов. А в целом в республике
с 1970 по 2003 год построено 45 новых зданий пожарных депо на
339 автомест, гаражей-стоянок для резервной техники на 77 мест,
19 складов ГСМ, 8 учебных башен.
В райцентрах возведено 22 одно-двухквартирных жилых дома,
четырёхквартирный дом в посёлке Балезино, 51-квартирный дом
в Ижевске. Кроме того, были построены 7 квартир при рукавной базе,
13 — при спортивном манеже, 12 — при специализированной пожарной части № 12, 37 в комплексе с пожарным депо в городе Сарапуле.
Реконструирован и переведён в новое здание Центр управления
силами — служба «01», оборудована современная пожарно-техническая выставка. При УГПС построен спортзал со стрелковым тиром, сауной, открыты столовая, зубоврачебный и медицинский кабинеты, парикмахерская, бильярдная, гостиница.
За годы перестройки без единого рубля из бюджета построены
и введены в эксплуатацию новые здания пожарных депо в посёл-
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ках Балезино и Кез, которые стали украшением райцентров, а также в Якшур-Бодье и Киясово. В конце 2002 года сдан в эксплуатацию крытый спортивный манеж длиной 135 метров и 13 просторных
квартир при нём.
В разные годы за счёт средств Госстраха, выделяющихся только пожарной охране, построены единые комплексы для пожарных
частей и отделов внутренних дел в райцентрах Завьялово, Красногорское, Якшур-Бодья и посёлке Ува.
Пожарные оказывали братскую помощь УИНу в реализации
продовольственной программы, в колонии-поселении Кияик построено кирпичное здание пожарного депо, зерносушильный комплекс
с оборудованием, крытый склад грубых кормов. Для оздоровительного комплекса «Дзержинец» построены двухэтажное здание для
администрации и пожарной части, а также комплекс зданий для живого уголка, приобретено 8 голов лошадей.
Все эти меры позволили успешно выполнять боевые задачи.
На счету пожарных Удмуртии два успешно потушенных пожара на
резервуарах с нефтью, каждый объёмом в пять тысяч тонн (весьма редкое испытание для пожарных России). Отважные сотрудники Управления пожарной охраны сберегли от уничтожения более
80 тысяч тонн только нефти, не говоря о дорогостоящем оборудовании, и, конечно, спасли жизни многих людей. Победно были завершены бои с огнём, последствия которых могли стать катастрофическими, на Ижевской, Балезинской нефтебазах. Подвиги пожарных
получили высокую оценку Министра внутренних дел и Правительства страны — героям вручены четыре ордена Мужества, медали
«За отвагу».
1 июня 1980 года пожар на Нижнем складе Игринского леспромхоза, охвативший площадь 700 на 400 метров, угрожал снести всю
Игру. Но пожарные спасли Игру. А в сентябре 1982 года восемнадцать суток без отдыха на огромных задымлённых площадях при
высокой температуре, страдающие от жажды и слабого питания,
пожарные Удмуртии спасали леса и населённые пункты Игринского, Красногорского и Селтинского районов.
105 больных во 2-й Ижевской горбольнице, около 400 в 1-й
городской, 170 человек в жилом доме-общежитии города Глазова
и тысячи других здоровых и больных обязаны спасёнными жизнями
пожарным.
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С 1 января 2002 года противопожарная служба в полном составе была выведена из МВД и передана в состав Министерства по
чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне. Михаила Григорьевича назначили первым заместителем министра МЧС.
Пожарные Удмуртии единственные в стране в знак признательности и благодарности за многолетнюю совместную братскую
службу торжественно, но с грустью и со слезами на глазах, на Центральной площади Ижевска при участии Президента и Председателя Правительства республики, личного состава и общественности
простились со Знаменем МВД. Они перешли в состав МЧС организованно с хорошей материально-технической базой, опытными профессиональными кадрами и стали основой подразделений МЧС.
Михаил Григорьевич с прежним усердием, опираясь на накопленный опыт, руководил противопожарной службой республики.
Но со временем у него начали складываться натянутые отношения
с руководством МЧС республики. Михаил Григорьевич принял решение уйти на заслуженный отдых. Ветераны пожарной охраны избрали его заместителем председателя Совета ветеранов МЧС, на
этом посту он трудится по сей день. За свою порядочность, усердие
в работе, внимательное отношение к нуждам людей Михаил Гри-
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горьевич Камалетдинов пользуется большим авторитетом в республике. За годы его руководства службой он семь раз избирался членом парткома, был постоянным членом коллегии МВД республики.
За период службы поощрён 39 Почётными грамотами МВД
СССР, МВД РФ, Главка, ЦК ВЛКСМ, Почётной Грамотой Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР, Почётной Грамотой Президента Удмуртской Республики, 30 почётными и памятными нагрудными знаками, в том числе знаками «Заслуженный работник
МВД», 76 денежными премиями и 13 ценными подарками.
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
2-й степени, медалями «Ветеран труда», двумя медалями «За отвагу на пожаре», «Профессионал России», «Ветеран «Динамо»,
юбилейными медалями страны.
За многолетнюю результативную служебную деятельность ему
присвоены звания «Профессор Российской Академии Естествознания», «Заслуженный работник правоохранительных органов Удмуртской Республики», «Почётный динамовец России».
Пребывая в отставке, за участие в общественной работе отмечен 25 различными поощрениями, в том числе в честь 75-летия со
дня рождения Почётным знаком Российской организации ветеранов.

РУКОВОДИТЕЛИ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД
УДМУРТИИ
Следственный аппарат в МООП Удмуртии был создан в июне
1963 года в соответствии с решением о создании в министерстве
следственных подразделений. Первоначально следственный аппарат в республике насчитывал около восьмидесяти сотрудников.
Комплектование штата проходило в трудных условиях, квалифицированных следователей не хватало. Костяк нового аппарата составили наиболее подготовленные сотрудники органов дознания и ряд
работников прокуратуры, направленных на службу в милицию.
Первыми следователями МВД республики стали фронтовики:
Василий Михайлович Родионов; кавалер ордена Славы, награждённый боевыми медалями, Виталий Михайлович Емельянов; Василий
Игнатович Петков; Михаил Фёдорович Татаркин; кавалер орденов
Красной Звезды и «Знак Почёта», награждённый боевыми медаля-
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ми, Виктор Тимофеевич Микрюков. Наравне с ними работали следователи П. И. Емельянов, Ф. М. Стрелков, И. В. Мишин, А. М. Беляев, В. В. Упшинский, И. Н. Сунцов, Т. П. Подлинных, Б. С. Кузнецов,
А. И. Быков, Т. И. Гудцева.
Начальником следственного отдела в министерстве назначили
Георгия Ивановича Карпова. Это был высококвалифицированный
юрист, имеющий большой опыт прокурорской и следственной работы, человек прекрасной души, добрейший по своей натуре. Он возглавлял этот отдел до последних дней своей жизни и внёс большой
вклад в дело становления следственных подразделений. Георгий
Иванович и умер в своём рабочем кабинете.
Он запомнился сослуживцам как требовательный учитель, строгий, но справедливый начальник и сердечный человек. На службу
он пришёл в 1934 году с должности секретаря военной прокуратуры
Читинского погранотряда и вскоре стал военным следователем.
Закончил Всесоюзный заочный юридический институт. Работал
прокурором в Забайкалье, а после разгрома Японии — прокурором
Ижевского участка Казанской железной дороги. В 1960 году он переходит в МООП республики, где работает старшим дознавателем,
а затем — начальником отдела дознания МВД УАССР.
Новый начальник следственного подразделения на собственном
опыте познал, что здесь, как нигде, требуется хорошая юридическая
подготовка, поэтому учились все — и молодые лейтенанты, и бывшие
фронтовики. Во многом благодаря Г. И. Карпову существенно улучшились результаты работы. Если в 1963 году было окончено производством 1 835 уголовных дел, то в 1970 году — уже 4 071 дело. В суд
было направлено 3 281 дело против 805 в 1963 году. При этом численность следователей за эти годы увеличилась всего на 24 человека.
В условиях сложной оперативной обстановки он умело организовывал работу следователей и вырастил целую плеяду специалистов высокой квалификации, расследовавших очень сложные уголовные дела. По инициативе Георгия Ивановича в следственные
подразделения были направлены несколько работников из прокуратуры. Все они имели высшее образование и опыт следственной
работы. Это было очень важно, потому что лишь треть следователей имели тогда высшее юридическое образование.
При создании следственного отдела был ликвидирован отдел
дознания. Между тем жизнь показала, что эти подразделения очень
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нужны. Его с трудом удалось восстановить лишь через десять лет.
Многие годы отдел дознания успешно возглавляла Тамара Ильинична Гудцева, закончившая службу в звании полковника милиции.
В эти годы в службе следствия вырос крупный юрист российского масштаба Сергей Ефимович Вицин, ставший заместителем начальника следственного отдела, Сергей Ефимович немного выше
среднего роста, подтянутый, с худощавым, чуть вытянутым лицом,
умными выразительными глазами. Несмотря на своё высокое положение и глубокие знания, он всегда отличался скромностью. Родился С. Е. Вицин 26 октября 1926 года в городе Воткинске и благодаря
своему природному уму и трудолюбию стал крупным учёным-юристом. После окончания семи классов учился в машиностроительном техникуме, закончил десятилетку в школе рабочей молодёжи.
В 1953 году Сергей Ефимович Вицин после окончания юридического факультета Казанского университета прибыл на работу следователем в Октябрьский РОВД. В эти годы он окончил вечерний
факультет иностранного языка. Через некоторое время переехал
в город Воткинск и работал адвокатом. Работа ему нравилась, он
набирался опыта, но перспективы роста не было никакой. Он принял решение вновь перейти на работу в органы внутренних дел. Начал службу в должности преподавателя Учебного центра при МВД
республики. Лекции С. Е. Вицина были удивительно содержательными, насыщенными примерами из жизни работников милиции.
Заметили его грамотность и взяли в следственный аппарат.
Позднее он стал заместителем начальника следственного отдела
МВД республики. Сотрудники следствия в республике неоднократно отмечали, что благодаря опыту Сергея Ефимовича уголовные
дела из следственного отдела выходили, как правило, без брака.
Когда в 1964 году в Ижевске появились фальшивые купюры,
одна из них была передана министру внутренних дел Николаю Ивановичу Мануковскому. Тот сразу вызвал к себе заместителя начальника следственного отдела старшего лейтенанта милиции Сергея
Ефимовича Вицина. Это дело работники ОБХСС, в первую очередь,
Аркадий Яковлевич Орлов, вместе с сотрудниками КГБ вели долго,
но очень чётко и грамотно. Через год Сергей Ефимович передал
в суд уголовное дело Прохорова. Расследование этого дела было
признано руководством МВД страны образцовым. Приказом министра страны за активное участие в раскрытии и расследовании
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этого уголовного дела Сергею Ефимовичу Вицину было присвоено
звание майора милиции досрочно. В практике МВД страны это был
беспрецедентный случай — чтобы, миновав звание капитана, сразу
получить звание майора. Но так вот случилось!
Вскоре после этого Сергея Ефимовича направили на учёбу в адъюнктуру Академии МВД СССР. За время учёбы Вицин в течение трёх
лет подготовил и в 1970 году защитил кандидатскую диссертацию.
Генерал-лейтенант милиции Сергей Михайлович Крылов, легендарный начальник штаба МВД СССР, взял его на работу в штаб страны — мозговой центр министерства. Здесь он работал по 1979 год.
Вскоре его назначили начальником отдела по научной работе
штаба МВД СССР. Это была очень сложная работа. В совершенстве зная английский язык, Сергей Ефимович всю заграничную литературу читал в подлинниках.
Однажды министр внутренних дел страны генерал-полковник
Н. А. Щёлоков пригласил его к себе, сообщил, что через два месяца
он поедет в Германию, и попросил быть его переводчиком в составе делегации. Сергей Ефимович за два месяца изучил немецкий
язык и мог вполне сносно вести перевод разговоров.
После работы в штабе МВД СССР Сергея Ефимовича назначили начальником кафедры Академии МВД СССР. Здесь он получил
звание профессора, защитил докторскую диссертацию. Доктора
юридических наук через два года назначили первым заместителем
начальника Академии МВД СССР, присвоили звание генерал-майора внутренней службы. В этой должности он работал с 1979 по
1984 годы. После скоропостижной смерти Сергея Михайловича
Крылова отношения в штабе накалились, и Сергей Ефимович перешёл на должность начальника кафедры Московской высшей
школы милиции. Докторская диссертация Сергея Ефимовича была
посвящена функционированию судебных органов. Он хорошо изучил их работу и слыл в стране большим специалистом по судебным
вопросам. Вероятно, поэтому Указом Президента России Сергея
Ефимовича Вицина назначили членом Комиссии по помилованию
при Президенте России. Он долгое время работал в составе этой
комиссии, фактически до прекращения её деятельности. Затем
Сергея Ефимовича назначили членом Совета по кадровой политике при Президенте России по предварительному рассмотрению
кандидатов на должности федеральных судей.
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Руководители Следственного управления
МВД республики

Георгий
Иванович
Карпов,
в 1963–1971 гг.

Виталий
Васильевич
Упшинский,
в 1971–1978 гг.

Борис
Кузьмич
Загуменнов,
в 1978–1986 гг.

Сергей
Владимирович
Серебренников,
в 1987–1993 гг.

Александр
Анатольевич
Коробейников,
в 1993–2004 гг.

Александр
Валентинович
Ильин,
в 2004–2011 гг.
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Сергей Ефимович всегда внимательно присматривался к работе органов внутренних дел республики, изучал местные кадры. Он
хорошо их знал. Уже будучи в штабе МВД СССР, Вицин приезжал
в Ижевск, общался с людьми, и каждого он знал по имени и отчеству. Он был приятным собеседником, много знал, понятно и доходчиво излагал свои мысли.
У Сергея Ефимовича прекрасная семья. С супругой вырастили двоих сыновей, оба получили высшее образование и достойно
работают. В скромной квартире много книг, большинство зарубежных. Наверно, благодаря им он в совершенство знает структуру
и организацию работы полицейских служб Европы и Америки. Без
сомнения, Сергей Ефимович Вицин обладает высшей квалификацией в юридической сфере, он настоящий гуру юридической науки, умело сочетающий теоретические знания с богатым жизненным
опытом, приобретённым за годы службы в МВД.
В сферу его научных интересов входят проблемы криминологии, теории управления, уголовного процесса. Им опубликовано
более ста научных работ, он является соавтором «Концепции судебной реформы в Российской Федерации», принятой Верховным
Советом России 24 октября 1991 года.
Генерал-майор внутренней службы Сергей Ефимович Вицин
награждён орденом Почёта, шестнадцатью медалями Советского
Союза, РСФСР, России, ряда зарубежных стран.
После смерти Г. И. Карпова в мае 1971 года начальником следственного отдела был назначен Виталий Васильевич Упшинский.
За время его руководства численность следственного аппарата
увеличилась до 148 человек. При росте нагрузки на одного следователя до 58 уголовных дел в год количество дел, направленных
в суды, возросло в 1978 году до 4342.
Это был исключительно обаятельный и грамотный руководитель.
В 1978 году он был переведён в Межобластную школу подготовки
младшего и среднего начсостава милиции. При нём была воспитана целая плеяда руководителей следственных аппаратов. Среди них
были Борис Александрович Шеланов, Михаил Сергеевич Рябов, Виктор Григорьевич Колзин, Маргарита Егоровна Алутина. С момента образования в течение 21 года успешно проработал в следственном аппарате Иван Николаевич Сунцов. Двадцать лет, вплоть до 1987 года,
одно из лучших подразделений в республике — следственное отде-
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ление Воткинского ГОВД — возглавляла подполковник милиции Лия
Леонидовна Кочнева. Длительное время здесь трудилась семейная
династия Пуховых: Карима Габдулхаковна и Дмитрий Иванович. Они
принимали участие в расследовании ряда громких дел.
В 1978 году следственный отдел был преобразован в управление. Его начальником стал Борис Кузьмич Загуменнов, работавший
до этого первым заместителем прокурора республики. Он много
сделал для комплектования кадров следственных подразделений.
За время его работы по 1986 год численный состав следователей
вырос на 109 человек и составил 297 человек.
Существенный вклад в укрепление и развитие следственного аппарата внёс кандидат юридических наук Юрий Михайлович
Зархин, более семи лет проработавший заместителем начальника Следственного управления. Другим заместителем начальника
управления стал Александр Анатольевич Коробейников. Следственную часть возглавлял Семён Павлович Кравец, отделение дознания — Тамара Ильинична Гудцева. Это были опытные профессионалы высокого класса.
В 1986 году Следственное управление непродолжительное время
возглавлял воспитанник следственного отделения Ленинского РОВД,
выпускник Академии МВД СССР Борис Емельянович Владыкин.
С 1987 года начальником Следственного управления МВД работал весельчак, певец Сергей Владимирович Серебренников. В условиях резкого ухудшения оперативной обстановки, значительно
возросшей нагрузки на следователей он много сил вложил в укрепление материально-технической базы следственных аппаратов
и увеличение штата. Может быть, благодаря этому и удалось сохранить в основном положительные результаты в работе и стабилизировать ситуацию.
Несмотря на то, что штатная численность следователей к 1993 году увеличилась всего на 63 единицы и составила 345 человек, они
успешно выполняли свои задачи, хотя на одного следователя приходилось по 97 уголовных дел в год. Количество оконченных дел
в 1992 году увеличилось почти вдвое и составило 10 433 дела, а направленных в суды — до 6 172 уголовных дел.
Между тем жизнь в республике шла своим ходом. Оперативная
обстановка в те годы постоянно осложнялась. Резко увеличилась
нагрузка на следователей, пошёл отток квалифицированных специ-
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алистов. В целях нейтрализации этих негативных моментов министерству пришлось принять ряд мер по увеличению численности
и усилению следственного аппарата за счёт привлечения сотрудников из числа юристов других служб. Была введена система доплат
к денежному содержанию следователей за хорошие результаты
работы. Началось внедрение компьютерной техники. В 1992 году
определённый вклад в сдерживание негативных тенденций внёс
институт младших следователей, большинство из которых не имели специального образования и опыта следственной работы. Несмотря на все эти меры, нагрузка на следователей, в связи с ростом
преступных проявлений, продолжала расти.
В течение тринадцати лет, с 1980 по 1993 год, в наиболее сложный в связи с высокой нагрузкой на следователей период развития, заместителем начальника Следственного управления работал
Александр Анатольевич Коробейников. В 1993 году, когда А. А. Коробейникова назначили заместителем министра — начальником
Следственного управления, необходимо было расследовать 35 тысяч уголовных дел. А в это время из системы продолжали уходить
опытные следователи. Благодаря усилиям Александра Анатольевича и его инициативе в Следственном управлении МВД была создана и успешно действует компьютерная сеть. Он явился инициатором внедрения компьютеров в работу следственных аппаратов
в горрайотделах внутренних дел. Выделение в 1994–1996 годах министерством страны и правительством республики дополнительных
штатных единиц стабилизировало результаты работы следственного аппарата. Сократились сроки расследования, прекратилось необоснованное закрытие дел.
В 1999 году работа следственного аппарата претерпела важную перестройку. Следственные подразделения были выведены из
структуры аппаратов МВД–УВД, горрайлинорганов и преобразованы в самостоятельные подразделения при МВД. Был повышен их
статус и процессуальная самостоятельность.
В апреле 2004 года Александр Анатольевич Коробейников вышел на заслуженный отдых, и его как классного специалиста по компьютеризации сразу же взяли в аппарат Верховного суда Удмуртской Республики.
Заместителем министра — начальником Следственного управления — в 2004 году был назначен полковник юстиции Александр
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Валентинович Ильин. При нём штатная численность составляла
уже 667 сотрудников, почти 95 процентов из них имели юридическое образование, 60 процентов — высшее профессиональное.
В составе Следственного управления работали следственная
часть по расследованию организованной преступной деятельности
и отдел по расследованию дорожно-транспортных происшествий.
В 2011 году Александра Валентиновича Ильина перевели на аналогичную должность в другой регион.
Руководить следственным аппаратом при МВД с 10 сентября
2011 года стал заместитель министра — начальник Следственного
управления Игорь Геннадьевич Айтюганов. Сегодня служба следствия является реальной силой, способной противостоять преступным проявлениям в республике.

ГЕНЕРАЛ Г. В. ЖЕЛУДОВ —
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ВО ГЛАВЕ УФСИН
В декабре 1997 года начальником Управления исполнения наказаний — заместителем министра внутренних дел республики —
назначили полковника Григория Владимировича Желудова. Это кадровое решение оказалось очень удачным.
Григорий Владимирович родился 28 января 1955 года в городе Москве в семье кадрового военного. В 1976 году с отличием
окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД
СССР. В 1984 году с отличием закончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. С 1976 по 1997 год служил в разных гарнизонах
внутренних войск, прошёл путь от командира взвода до командира Ижевского полка внутренних войск. С апреля 1995 по июль
1996 года неоднократно выезжал с личным составом полка на выполнение специальных заданий в Чеченскую Республику.
Вот такой полковник, имеющий богатый боевой опыт, стал в
1997 году начальником всего тюремного и колонийского ведомства
МВД республики. До 1998 года он работал в должности заместителя министра внутренних дел республики — начальника УФСИН.
К этому времени на территории республики функционировало
14 подразделений уголовно-исполнительной системы, в которых
содержалось свыше 13,5 тысяч осуждённых и подследственных.

198

С 1 июля 1997 года в стране
был введён новый Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации, в котором, наряду
с обеспечением установленного
законом режима содержания, основной упор делался на гуманное отношение к осуждённым,
приоритет стимулирующих мер
воздействия над запрещающими.
Оперативные аппараты системы
продолжали взаимодействовать
с органами внутренних дел по
раскрытию преступлений. Только в 1997 году в ходе совместной
работы было раскрыто около 800
преступлений.
Заместитель министра —
В дальнейшем, с 1 августа
начальник УФСИН в 1997 г.
1998 года служба исполнения наГригорий Владимирович
казаний была передана в систему
Желудов
Министерства юстиции Российской Федерации. УИН был преобразован в Управление федеральной службы исполнения наказаний Минюста России по Удмуртской
Республике. С учётом того, что ещё ранее, в 1994 году, в состав
УИН была передана охрана исправительно-трудовых учреждений,
Григорию Владимировичу Желудову в феврале 2000 года было
присвоено звание генерал-майора внутренней службы.
После перехода ведомства в систему Министерства юстиции
Г. В. Желудову пришлось провести ряд реорганизаций. В республике впервые за многие годы была открыта женская колония в городе
Сарапуле. Из Можгинского района в Ижевск в помещения бывшей
колонии общего режима передислоцировали воспитательно-трудовую колонию несовершеннолетних правонарушителей. На базе
промышленной зоны бывшей колонии была открыта колония-поселение. К сожалению, в колониях постепенно прекратили своё
существование созданные с большим трудом промышленные
предприятия. В связи с обострившейся оперативной обстановкой
Г. В. Желудову пришлось создавать свой отряд специального назна-
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чения, которому пришлось неоднократно проводить в учреждениях профилактические мероприятия. Все эти меры позволили значительно укрепить режим содержания, исключить факты побегов
спецконтингента из учреждений.
С началом второй чеченской войны в 2000 году обстановка на
Северном Кавказе значительно осложнилась. В соответствии с приказами ГУФСИН отряд спецназа УФСИН республики многократно
выезжал в зону конфликта. Григорий Владимирович сам возглавлял
это боевое братство. Отряд совместно с подразделениями внутренних войск и милицейскими спецназовцами служил на блокпостах
и участвовал в спецоперациях.
В 2005 году произошло переназначение руководителей региональных управлений ФСИН. Указом Президента Российской Федерации от 20 июля 2005 года № 831 Г. В. Желудов был переназначен
начальником УФСИН России по Удмуртской Республике.
«Тюрьма есть ремесло окаянное...», — писал в одном из своих
указах Пётр I. Несмотря на большие сложности и трудности в работе, личный состав организационно укрепившихся служб управления
достойно выполняет поставленные задачи. Григорий Владимирович
строит эту работу без шума и помпы, с присущей ему скромностью
и твёрдостью, не участвует в политических играх и поэтому пользуется и в руководстве республики, и в коллективах подразделений
заслуженным деловым авторитетом.
Григорий Владимирович награждён многими государственными
и ведомственными наградами. На генеральском кителе Желудова
в праздничные дни поблёскивают орден Почёта, медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степеней, медаль Галкина-Враского, серебряная и бронзовая медали «За доблесть»,
серебряная медаль «За укрепление УИС», Почётный знак УИС
«За отличие в службе». Он награждён именным боевым оружием — пистолетом Макарова. Г. В. Желудову присвоено почётное
звание «Заслуженный работник правоохранительных органов Удмуртской Республики».
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ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА в 1994–1999 гг.
ГЕНЕРАЛ МИЛИЦИИ В. С. ОСИПОВ
Вячеслав Сергеевич Осипов первым среди удмуртов получил
высокое специальное звание генерал-майор милиции. Он родился
2 января 1956 года в деревне Удмурт-Вишур Можгинского района.
Как он сам признаётся, о карьере милиционера он даже не мечтал.
Правда, уже будучи старшеклассником, под влиянием прекрасного
фильма «Офицеры» он стал задумываться о военной службе.
До призыва в ряды Советской армии он успел один год поработать
учителем физкультуры в Мельниковской восьмилетней школе родного
района. Трёхлетнюю срочную службу проходил в знаменитой Тульской воздушно-десантной дивизии. Совершил немало прыжков с парашютом, выполнив нормативы первого спортивного разряда по парашютному спорту. Командование части настойчиво рекомендовало
ему поступить на учёбу в высшее военное учебное заведение. Более
того, он получил от командования
направление для поступления. Однако судьба уготовила ему другой
путь государственной службы, милицейский. После окончания срочной службы он был принят на работу в Можгинский горотдел милиции
инженером оперативной связи. Затем здесь же стал старшим экспертом-криминалистом, освоил секреты экспертно-криминалистической
работы. Ещё три года он служил
инспектором уголовного розыска.
Руководители отдела и МВД республики заметили его ответственное
отношение к делу, настойчивость
в достижении поставленных задач.
Осипову было всего двадцать три
Заместитель министра
года, когда его назначили заместив 1994–1999 гг.
телем начальника Кизнерского райгенерал милиции
отдела милиции. Здесь он прорабоВячеслав Сергеевич Осипов
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тал три года. Разные ситуации возникали за эти годы в районе. Осипов
накапливал опыт в расследовании регистрируемых преступлений.
В 1982 году Вячеслава Сергеевича перевели в город Можгу
и назначили заместителем начальника городского отдела внутренних дел по оперативной работе. Одновременно он заочно учился
и получил диплом об окончании юридического факультета Пермского государственного университета.
С самого начала милицейской службы работа уголовного розыска вызывала особый интерес Вячеслава Сергеевича. За короткое
время он и здесь снискал уважение, приобрёл авторитет среди коллег по службе. Через четыре года в 1986 году Осипова назначили
начальником этого крупнейшего в республике отдела милиции.
В 1992 году Вячеслава Сергеевича переводят в Ижевск и назначают начальником отдела по борьбе с экономическими преступлениями — заместителем начальника службы криминальной милиции
министерства. Он проработал в этой должности более двух лет.
В 1994 году в связи с убийством начальника криминальной милиции Н. А. Перевощикова Вячеслава Сергеевича Осипова назначают первым заместителем министра — начальником службы криминальной милиции. Вячеслав Сергеевич был так потрясён убийством
коллеги, что целый месяц не переселялся в новый кабинет.
Негативные тенденции по обострению криминогенной обстановки, характерные для России в те годы, естественно, оказывали
определённое влияние и на ситуацию с преступностью в Удмуртии.
В 1995 году в республике было зарегистрировано 31 409 преступлений, в том числе 365 убийств, 26 212 фактов разбоя и грабежей,
896 случаев нанесения тяжких телесных повреждений и 2 725 фактов хулиганских проявлений.
В 1996 году, благодаря напряжённой и кропотливой работе всех
сотрудников органов внутренних дел, в криминогенной обстановке появились некоторые позитивные изменения: сократилось общее число совершённых преступлений, росла их раскрываемость.
За этот год 142 сотрудника МВД республики были отмечены высокими наградами России — орденами и медалями — за заслуги
в борьбе с преступностью. Они и многие другие с риском для жизни задерживали вооружённых преступников, выявляли и ликвидировали организованные преступные группы, днём и ночью несли
нелёгкую службу на контрольных постах милиции и дорогах респу-
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блики, с честью выдержали испытания командировками в горячие
точки России. В этом же году Вячеслав Сергеевич окончил Академию МВД России. Осипов работал в должности первого заместителя до 1999 года. Этот год стал особо памятным для него — ему
было присвоено специальное звание генерал-майора милиции. Все
мы, его сослуживцы, искренне радовались этому важному для него
и республиканской милиции событию. Он нравился нам своей высокой требовательностью, беспокойной заботой о совершенствовании методов борьбы с преступностью, умелым подключением всех
звеньев системы МВД к розыску преступников. Именно при нём началась системная обработка всей оперативной информации о криминальных проявлениях, были созданы соответствующие службы.
Вячеслав Сергеевич неоднократно выезжал в районы боевых
действий на Северном Кавказе, активно работал вместе с командированными туда сотрудниками Удмуртской Республики.
В 1999 году Вячеслава Сергеевича Осипова назначают министром
юстиции республики. В 2000 году министерство было преобразовано
в Управление Министерства юстиции России по Удмуртской Республике. Через год Вячеславу Сергеевичу присвоили чин государственного советника юстиции 2-го класса, что соответствует званию генерал-лейтенанта. Работая на этой должности, В. С. Осипов выступил
гарантом законности нормотворчества республиканского парламента,
поскольку именно в Управлении юстиции проходили экспертизу все
проекты и действующие правовые акты Удмуртии. Многие из них пришлось приводить в соответствие с федеральным законодательством.
В настоящее время Вячеслав Сергеевич возглавляет Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Удмуртской Республике. Это важнейшая государственная служба, осуществляющая функции по организации
единой системы государственного кадастрового учёта недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним. Поэтому ежедневно с раннего утра до позднего вечера людьми забиты не только кабинеты, но и коридоры зданий,
в которых размещается служба.
Вячеслав Сергеевич, близко принимая к сердцу эти сложности в работе и трудности для населения, добился получения ряда новых зданий, открыл в государственных учреждениях пункты приёма документов, несколько многофункциональных центров этой направленности.
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Вячеслав Сергеевич — хороший семьянин. Вместе с супругой
в атмосфере домашнего тепла и уюта они воспитали трёх сыновей.
Все трое по примеру отца избрали суровую профессию офицера
правоохранительных органов.
В. C. Осипов продолжает пользоваться в республике высоким
деловым авторитетом.

МИНИСТР МВД по УР В. Ф. ЩЕРБАКОВ
В феврале 1998 года на должность министра внутренних дел
Удмуртской Республики был назначен генерал-майор милиции Владимир Филиппович Щербаков.
Он родился в 1955 году в деревне Борисовка Омской области.
После окончания в 1975 году Омского лётно-технического училища
работал техником Шмидтовского авиаотряда Магаданского управления, затем электромонтёром на заводе. С 1976 года по 1980 год
проходил обучение в Горьковской высшей школе МВД СССР, по
окончании которой до 1991 года
работал на разных должностях
в службе БХСС УВД Омского облисполкома. Затем два года был
заместителем начальника службы криминальной милиции УВД.
В 1993 году окончил Академию
МВД России, защитил диссертацию
и стал кандидатом юридических
наук. В том же году был назначен
заместителем начальника УВД по
кадрам. В 1995 году его назначили
первым заместителем начальника
УВД — начальником криминальной
милиции области. Через год его
перевели в Москву на должность
заместителя начальника Главного
Министр внутренних дел
управления по экономическим пререспублики в 1998–2001 гг.
ступлениям МВД России. С ноября
Владимир Филиппович
1996 года по май 1997 года он нахоЩербаков
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дился в служебной командировке в районе ликвидации последствий
осетино-ингушского конфликта в качестве заместителя полномочного
представителя Президента России. За службу в зоне конфликта он награждён орденом «За личное мужество» и именным оружием.
Он стал министром внутренних дел Удмуртии в «кризисном»
1998 году, сменив на этом посту А. М. Никитина.
Криминогенная ситуация в этом году претерпела значительные
изменения. Августовский кризис 1998 года, повлекший за собой
резкое снижение уровня жизни населения, привёл к значительному росту противоправной активности населения. В динамике преступных проявлений этого года и последующих лет превалировали
преступления насильственного и корыстного характера. Более чем
в половине районов Удмуртии участились умышленные убийства,
факты причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований. Заметно возросло количество разбойных нападений и грабежей. В связи с существенным увеличением имущественных преступлений,
в частности квартирных краж, во всех крупных аппаратах уголовного розыска были созданы отделения по борьбе с этим видом преступлений. На острие борьбы по пресечению деятельности организованных преступных сообществ успешно действовали сотрудники
Управления по борьбе с организованной преступностью.
Негативное влияние на криминогенную обстановку в республике стали оказывать многочисленные противоправные проявления
в сфере экономики. В апреле 1998 года в составе МВД республики
было образовано Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП). Только за 1999 год этими аппаратами было выявлено более 1600 преступлений экономической направленности, что
на 27 процентов больше, чем в предыдущем году.
Оперативными аппаратами МВД республики во взаимодействии
с ФСБ, прокуратурой проводилась постоянная работа по борьбе с различными проявлениями коррупции и других злоупотреблений со стороны должностных лиц органов власти и управления, было вскрыто
86 должностных преступлений, в том числе 29 фактов взяточничества.
Период конца 1990-х – начала 2000-х годов был очень сложным
для органов внутренних дел. За 2000 год в республике было зарегистрировано более 33 тысяч преступлений. В этом же году было создано Управление по организации деятельности участковых уполномоченных милиции.
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За годы работы Владимира Филипповича Щербакова министром
внутренних дел республики произошло значительное обновление руководящих кадров. Из МВД ушли с повышением по службе заместители министра: министром юстиции республики — генерал-майор милиции Вячеслав Сергеевич Осипов, начальником Управления Судебного
департамента при Верховном суде Российской Федерации по Удмуртской Республике — полковник Григорий Леонидович Фалалеев. Оба
они стали государственными советниками юстиции второго класса
и достойно представляли МВД республики во главе своих ведомств.
В мае 1999 года заместитель министра полковник милиции Валерий Викторович Семёнов был назначен заместителем министра
юстиции — главным судебным приставом Удмуртской Республики.
В связи с уходом Юрия Анатольевича Калабина начальником штаба МВД — заместителем министра — стал Ринат Аннасович Саитгареев, позднее его заменил Сергей Алексеевич Старков. Продолжал трудиться заместитель министра по тылу Анатолий Васильевич
Смирнов. После его выхода на заслуженный отдых заместителем
министра по тылу назначили кандидата экономических наук Виктора
Николаевича Бутченко. Заместителя министра — начальника Следственного управления — Александра Анатольевича Коробейникова,
ушедшего на заслуженный отдых, сменил Александр Валентинович
Ильин. В августе 1999 года на должность первого заместителя министра внутренних дел был назначен Михаил Васильевич Воробьёв,
имевший большой опыт оперативно-розыскной работы.
Владимир Филиппович большое внимание уделял укреплению
служб и подразделений.
При нём было завершено строительство ряда важных объектов,
среди которых: большой комплекс зданий ГИБДД, 114-квартирный
жилой дом для сотрудников. Министр был внимателен к людям.
Ни одно обращение к нему не оставалось без решения. С особым
участием он относился к ветеранским нуждам и заботам.
К имеющимся у него нагрудным знакам «Отличник милиции»
и «За отличную службу в МВД» добавились знаки «Почётный сотрудник МВД», «За отличие». Во время работы министром МВД УР
В. Ф. Щербакову было присвоено звание генерал-лейтенант милиции, а Государственный Совет Удмуртской Республики присвоил
ему звание «Заслуженный работник правоохранительных органов
Удмуртской Республики».
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Владимир Филиппович был обаятелен и прост в общении. Как
министр пользовался большим авторитетом у личного состава и ветеранов органов внутренних дел, Президента, руководства Госсовета и Правительства республики.
К сожалению сотрудников и ветеранов милиции республики,
в июле 2001 года Владимира Филипповича перевели в город Нижний Новгород с повышением в должности и назначили начальником
Главного управления МВД РФ по Приволжскому федеральному
округу. Должность эта приравнивалась к статусу заместителя министра страны. Здесь он плодотворно работал до мая 2009 года,
стал генерал-полковником милиции, защитил диссертацию и стал
доктором юридических наук, доцентом и профессором. Он по-прежнему не терял связи с Удмуртией, установил добрые отношения
с руководством УР, Президентом республики Александром Александровичем Волковым, советом и делом помогал руководству удмуртской милиции.
В мае 2009 года Владимир Филиппович уволился из органов внутренних дел, ушёл в отставку в связи с выходом на пенсию. Будучи
неравнодушным к событиям в государстве человеком, Щербаков
не мог остаться в стороне от политической жизни. В соответствии
с решением Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир Филиппович Щербаков стал сенатором в Совете федерации,
представлял интересы законодательного органа государственной
власти Удмуртской Республики. Он вошёл в состав комиссии Совфеда РФ по взаимодействию со Счётной палатой РФ, стал заместителем председателя Комитета Совета федерации по экономической
политике, предпринимательству и собственности. Полномочия сенатора у Владимира Филипповича закончились в декабре 2012 года.
Генерал-полковник милиции, доктор исторических наук, профессор, сенатор Владимир Филиппович Щербаков внёс большой
вклад в развитие органов внутренних дел страны, пользовался заслуженным авторитетом везде, где бы он ни работал.
Был награждён орденом «За личное мужество» и именным оружием (1993 год), орденом Петра Великого 2-й степени за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление
государства Российского (2003 год), медалями «300 лет Российскому флоту», «В память 850-летия Москвы», «В память 1000-летия
Казани», Почётной Грамотой Совета федерации РФ.
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РУКОВОДИТЕЛИ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ МВД РЕСПУБЛИКИ
Организация работы с кадрами является важнейшим направлением деятельности любого руководителя. Сталинский лозунг «Кадры решают всё!», провозглашённый им в годы индустриализации
страны, остаётся актуальным и в наши дни.
В МВД много начальников — хороших и разных. От системы
подбора, воспитания и расстановки кадров, в первую очередь руководителей подразделений, зависит успех всего дела, всей деятельности милицейских аппаратов. Результат во многом зависит от
опыта организаторской работы руководителя, его авторитета, умения правильно строить взаимоотношения с подчинёнными и руководством региона.
Руководители кадровой службы министерства ведали вопросами выдвижения руководителей служб и подразделений, предопределяли судьбы тысяч сотрудников: занимались их выдвижением или понижением в должности, увольнениями, поощрениями,
взысканиями, а также решали многие другие задачи. От них требовалась большая ответственность за порученное, очень важное,
направление деятельности милицейских аппаратов. На них, руководителей кадровых служб, отделов по политико-воспитательной
работе, чаще всего заслуженно и незаслуженно летели шишки за
провалы в работе рекомендованных ими на руководящие должности сотрудников, за серьёзные сбои в работе подразделений.
Менялись функции правоохранительных органов, но основными задачами руководителей милицейских аппаратов всегда оставались умелый отбор кандидатов на службу, грамотное обучение
сотрудников и привитие им высоких нравственных качеств. В решении этих задач кадровые аппараты играли и играют огромную роль.
С первых дней организации областной милиции, несмотря на
большие трудности с кадрами и материально-техническим обеспечением, органы милиции по крупицам накапливали опыт работы
в новых условиях. В начале 1930-х годов была проведена реформа.
На базе бывших административных отделов исполкомов Советов были созданы управления и отделы рабоче-крестьянской милиции и уголовного розыска. Одновременно с ликвидацией НКВД
в союзных республиках было принято Постановление Правитель-
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ства СССР «О руководстве органами ОГПУ деятельностью милиции и уголовного розыска». В декабре 1932 года милиция была
полностью передана в ведение ОГПУ и практически выведена из
подчинения местных Советов. Объединение чекистских и милицейских аппаратов продолжалось и в последующие годы. 10 июля
1934 года был образован единый НКВД СССР в составе ГУГБ
и ГУРКМ, ГУПО, ГУЛАГ и Главного управления пограничной и внутренней охраны. После разделения в феврале 1941 года с началом
войны НКГБ и НКВД были вновь объединены. Все эти меры способствовали повышению требовательности к подбору милицейских
кадров, так как возглавляли кадровые аппараты в те годы сотрудники госбезопасности. В 1949–1953 годы милиция также находилась
в системе Министерства госбезопасности. Заместителем наркома
НКВД по кадрам в республике с ноября 1943 по апрель 1948 года
работал Николай Анатольевич Куманин, прибывший из Московской
области с должности начальника районного отдела.
С 1948 по 1953 год заместителем министра ГБ по кадрам работал Михаил Аверьянович Лебедев 1904 года рождения, удмурт,
уроженец деревни Александрово современного Вавожского района республики, имевший опыт работы в органах МВД с 1928 года,
в том числе участковым уполномоченным и начальником Вавожского РОМ, служил в особой инспекции НКВД.
В эти годы остро стояла проблема качественного некомплекта
кадров. Объяснялось это тем, что многие работники не вернулись
в строй после войны. В годы войны на службу в милицию принимались лица, которые ни по возрасту, ни по образованию не отвечали требованиям службы. Большую озабоченность вызывал низкий
общеобразовательный уровень многих работников милиции и их
слабая профессиональная подготовленность. Это стало причиной
серьёзных недостатков в работе. Хотя многие руководители имели
многолетний опыт практической работы, они понимали, что в милицию приходят молодые люди с более высоким уровнем образования. В связи с этим в 1946 году было проведено аттестование начальствующего состава. Из 17 аттестованных начальников отделов
семь человек имели только начальное образование, из 37 человек
оперативного состава Управления милиции 31 сотрудник имел также лишь начальное образование. Поэтому была поставлена задача
повысить образовательный уровень всего офицерского и началь-
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ствующего состава до семи классов. С 1 сентября 1946 года для
работников МВД в городах были организованы вечерние и заочные
классы.
Партийные органы в эти годы принимали решения о направлении на службу в милицию демобилизованных солдат и офицеров,
коммунистов и комсомольцев с предприятий. В 1947–1949 годах
значительную часть личного состава милиции составляли участники войны.
На посту заместителя министра ГБ по кадрам М. А. Лебедева
сменил Николай Васильевич Гордиенко, проработавший в этой
должности с 1952 по 1953 год.
В 1954 году заместителем министра внутренних дел по кадрам
был назначен Александр Иванович Кошкин. Он родился 27 августа 1911 года в селе Буйск на территории современной Кировской
области. Александр Иванович имел богатый опыт милицейской
службы. В Управлении РКМ в Ижевске он работал начальником политотдела, секретарём партбюро НКВД республики в годы войны,
начальником Старо-Зятцинского, Селтинского, Сарапульского ГОМ.
В 1952–1953 годах он работал за границей секретарём партбюро
аппарата уполномоченного МГБ СССР в Германии, был награждён
медалями «За боевые заслуги» (1945 год), «За трудовую доблесть»
(1958 год), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Александр Иванович руководил кадровой работой до 1959 года, внёс значительный вклад в укрепление служб,
пользовался большим авторитетом.
Но в стране продолжались многочисленные хрущёвские новации. 13 января 1960 года Совет Министров и Президиум Верховного
Совета СССР приняли Постановление «Об упразднении Союзного
министерства внутренних дел с передачей его функций МВД союзных республик». Руководство милицией в Российской Федерации
возглавило МВД РСФСР, через два года переименованное в Министерство охраны общественного порядка РСФСР. Начались значительные кадровые изменения в руководящем составе.
На должность заместителя министра по кадрам в Удмуртии
назначили прибывшего из Москвы после ликвидации МВД СССР
полковника Евгения Ивановича Рощина, работавшего до этого заместителем начальника отдела в Управлении кадров МВД СССР.
По оценке ветерана МВД республики Ивана Корнеевича Каплен-
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ко, Е. И. Рощин был достаточно грамотным человеком, отличался уравновешенным характером и уважительным отношением
к людям. Но для этой должности он не был готов, обязанности
осваивал с трудом. Семья его оставалась в Москве. Проработал
он несколько лет. И как только подошёл срок его выслуги лет, он
подал рапорт об уходе на пенсию и уехал в Москву. Увольнение
ускорилось и в связи с требованием обкома партии перевезти семью в Ижевск.
В министерстве традиционно на должности заместителя министра по кадрам и начальника отдела по политико-воспитательной
работе назначались бывшие руководящие работники партийных
органов. Так, на должность заместителя министра по кадрам в мае
1966 года был назначен Андрей Кузьмич Торопов. Он был уроженцем деревни Яковыр Дебесского района, 1930 года рождения.
По образованию был учителем начальных классов, но с 1953 года
его жизнь была связана с работой в партийных органах. Три года
перед назначением в МВД он работал заместителем заведующего
отделом парторганов Удмуртского обкома КПСС. В министерстве
и подразделениях хорошо восприняли это назначение. Андрей
Кузьмич старался выдвигать на руководящие роли инициативных
работников, полагаясь на мнение министра Ивана Артемьевича
Желнова.
В апреле 1975 года Торопова освободили от этой должности
и назначили заместителем начальника межобластной школы подготовки младшего и среднего начсостава МВД УАССР. Через полтора
года его назначили заместителем начальника Управления ИТУ, откуда он через полтора года, в июле 1979 года, был уволен в запас
по болезни.
В 1975 году по предложению И. А. Желнова обком партии направил на должность заместителя министра по кадрам секретаря
партийного комитета строительного треста № 17 Владимира Павловича Подлинных. Его хорошо знали в органах и подразделениях
министерства. После окончания в 1955 году Казанского университета он работал в уголовном розыске МВД республики, затем
был избран секретарём Ижевского горкома комсомола, позднее
работал секретарём парткома треста и везде пользовался авторитетом и уважением. Возвратившись в МВД, он энергично взялся
за работу. Ему была известна специфика работы служб, он знал
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руководителей многих подразделений. Владимир Павлович активно формировал резерв на выдвижение, изучал деловые качества
руководителей, производил необходимые переназначения — всё
это находило поддержку у министра. Работали они с Желновым
дружно, в полном взаимопонимании, но впоследствии их отношения осложнились.
Проработав в этой должности около четырёх лет, В. П. Подлинных в 1977 году вернулся на работу в свой строительный трест.
По мнению большинства ветеранов того времени, это была большая потеря для МВД.
В этом же году заместителем министра по кадрам назначили
Николая Ивановича Филиппова, работавшего до этого секретарём
парткома МВД республики. Это был прекрасный человек, внимательный к людям, отличный исполнитель. После семи лет работы
он в 1984 году ушёл на заслуженный отдых.
В 1985 году на должность заместителя министра по кадрам назначили Григория Леонидовича Фалалеева, работавшего ранее на
комсомольской работе, а затем возглавившего сектор руководящих
кадров Удмуртского обкома партии. Ещё раньше по направлению
обкома партии и МВД республики он был направлен слушателем
в Академию МВД СССР, которую закончил, уже будучи заместителем министра.
Фалалеева знали в аппарате МВД, и его назначение было
воспринято положительно. Григорий Леонидович стал энергично
осваивать этот труднейший участок работы. Руководители служб
и подразделений шли к нему с уверенностью, что их вопросы будут решены в интересах дела. Его знали и уважали руководители
городских и партийных организаций. Он одним из первых милицейских руководителей был избран депутатом Верховного Совета республики. Более шестнадцати лет Григорий Леонидович возглавлял
кадровую службу, умело решал многие сложные вопросы. Трудно
даже перечислить всё нужное и полезное, что сделал он за эти
годы. Одно несомненно, он выстроил стройную систему подготовки
кадров для МВД, начиная со школьной скамьи.
Важным событием для укрепления милицейских кадров в республике явилось открытие в Ижевске в 1993 году Ижевского филиала юридического института МВД России, названного в народе «Антоновкой» по имени её основателя Юрия Викторовича Антонова.
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Они положили начало «Антоновке», 1993 г.
Первый ряд слева направо: В. А. Ныров, Ю. М. Зархин, Ю. В. Антонов, А. В. Колычев, Р. М. Абызов.
Второй ряд слева направо: В. Н. Бутченко, В. В. Хорьяков, С. А. Зыкин, В. М. Усынин

Юрий Викторович родился в деревне Слудка Вавожского
района — красивейшем месте Удмуртии. По окончании Волгоградской высшей следственной школы МВД СССР поработал
следователем, оперуполномоченным Октябрьского РОВД, в подразделениях Восьмого Главного управления МВД СССР. Позднее, в 1982 году, закончил Академию МВД, получил учёную степень кандидата юридических наук. Ещё в 1983 году он возглавил
в Ижевске учебно-консультационный пункт Горьковской высшей
школы. В 1990 году на его базе было открыто самостоятельное
отделение Высшей юридической заочной школы МВД СССР. Всем
коллективом формировали материальную базу этих учреждений
и создаваемого филиала Академии МВД. Благодаря Ю. В. Антонову коллектив здесь сложился боевой, профессиональный. Ежегодно из этого филиала стали приходить в горрайорганы сотни подготовленных офицеров МВД. Многие из них теперь возглавляют
крупные подразделения.
Ю. В. Антонов давно увлекался спортом, ещё слушателем Волгоградской высшей следственной школы завоевал звание чемпиона
учебных заведений МВД по самбо, получил звание мастера спорта
СССР. Поэтому в «Антоновке» была воспитана целая плеяда спортсменов — мастеров спорта, чемпионов мира, России и МВД.
Юрий Викторович — заслуженный юрист России, член-корреспондент Академии общественных наук России. В 2004 году награждён почётным знаком Олимпийского комитета России.
После такого авторитетного руководителя, как Г. Л. Фалалеев,
нелегко пришлось Ивану Ивановичу Рожкову, который возглавлял
кадровую службу в 2001 году, и Алексею Владимировичу Заметаеву,
служившему в должности руководителя службы в 2002–2005 годах.
Наконец, в 2005 году на этот пост был назначен Николай Александрович Кудрявцев, который успешно занимается кадровой работой
в условиях реформирования МВД.
Десять лет напряжённой работы руководителя кадровой службы пролетели как один миг, но дали свой эффект. Николай Александрович признаётся: «Главное — удалось сориентировать руководителей всех звеньев на то, что от отбора личного состава
полностью зависит успех работы. За этот период работы удалось добиться того, что некомплект в органах внутренних дел
республики наименьший не только по Федеральному округу, но
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и в сравнении с другими регионами России. Удалось увязать кадровую работу с выполнением всех оперативно-служебных задач.
По комплектованию кадров министерство Удмуртии входит
в десятку лучших среди УВД–МВД России».
Важным направлением работы всех руководителей стало повышение профессионального мастерства сотрудников. Благодаря высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам, личный состав
показал наилучшие результаты работы в зоне Северо-Кавказского
конфликта. Население отмечает, что произошли положительные
изменения в охране общественного порядка. Удмуртская полиция
хорошо зарекомендовала себя во время проведения крупных общероссийских мероприятий, таких как Сочинская олимпиада. От руководителей подразделений регионов, где несли службу удмуртские полицейские, поступают только благодарственные письма.
О многом говорит и тот факт, что за эти годы сотни удмуртских профессионалов получили государственные награды, в том числе ордена Мужества в мирное время.
Сегодня МВД республики активно участвует во всех чемпионатах МВД России. Это тоже показатель уровня подготовленности
личного состава.
Совместно с Советом ветеранов МВД Управление по работе
с личным составом подхватывает все предложения ветеранов. Эта
работа считается заделом на будущее, поскольку в первую очередь она направлена на воспитание молодых сотрудников на лучших традициях и опыте ветеранов. На качественно новом уровне
строится работа с семьями погибших сотрудников. Большие усилия
прилагаются к тому, чтобы помочь молодым сотрудникам быстрее
освоиться в новом коллективе.
В последние годы значительное внимание уделяется психологической помощи сотрудникам. Им приходится нести службу
в сложных, нередко стрессовых ситуациях, поэтому помощь квалифицированного психолога крайне важна для поддержания их психологической устойчивости.
Кадровая работа многогранна, многопрофильна, порой незаметна на первый взгляд. Но она существенно влияет на всю оперативно-служебную деятельность подразделений. Главным достижением последних десяти лет является создание сплочённого
коллектива Министерства внутренних дел.
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Руководители кадровой службы

Михаил Аверьянович Лебедев,
в 1948–1953 гг.

Николай Васильевич
Гордиенко, в 1953–1954 гг.

Александр Иванович Кошкин,
в 1954–1959 гг.

Андрей Кузьмич Торопов,
в 1966–1975 гг.
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МГБ–МВД республики

Владимир Павлович
Подлинных, в 1975–1977 гг.

Николай Иванович Филиппов,
в 1977–1984 гг.

Алексей Владимирович
Заметаев, в 2002–2005 гг.

Николай Александрович
Кудрявцев, с 2005 г. по н/в
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Безусловно, в работе с кадрами, как и в других службах, было
немало упущений, зависящих и не зависящих от кадровых аппаратов. Одно несомненно, благодаря этим руководителям ведущие
службы комплектовались опытными кадрами. Они обеспечивали нужное напряжение и положительные результаты в оперативно-служебной деятельности. Не все руководители работали ровно,
но каждый из них внёс весомый вклад в развитие органов и подразделений министерства.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПО КАДРАМ
в 1985–2001 гг. Г. Л. ФАЛАЛЕЕВ
В октябре 1985 года в МВД Удмуртской Республики из Академии
МВД СССР на должность заместителя министра внутренних дел по
кадрам прибыл Григорий Леонидович Фалалеев.
Он родился 23 января 1948 года в Ижевске в рабочей семье.
Семья Фалалеевых жила в своём небольшом доме на 8-й Подлесной улице. Григорий закончил восьмилетку, увлёкся радиоделом
и горел желанием получить техническое образование в Сарапульском радиотехническом техникуме, но по настоянию родителей
он в 1967 году окончил Ижевский индустриальный техникум по
специальности «Станки и инструмент». Мечтал заняться станками
с числовым программным управлением, поэтому без отработки на
производстве сразу же поступил в Ижевский механический институт — днём учиться, а вечером работать лаборантом на кафедре
счётно-решающих устройств.
Вскоре ребята избрали Григория комсоргом группы, затем секретарём комитета комсомола факультета. Это было время, когда
летом студенты собирались в стройотряды и выезжали на стройки.
Григорий Леонидович вначале стал комиссаром, а затем командиром стройотряда механического института «Транзистор». Отряд
был одним из самых дружных и известных в республике. Так воспитывалось мужество и ответственность, чувство причастности к тем
большим и малым делам, которые свершались в стране.
На четвёртом курсе лаборанта Г. Л. Фалалеева вместе с преподавателями отправили изучить ЭВМ «Минск-32», которую должны
были поставить в вуз. Преподаватели уже видели в нём будущего
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учёного. Даже тема диссертации
была определена на стыке двух
его специальностей. Но всё сложилось по-иному. За время учёбы
в институте он получил три государственных награды: медаль
«За трудовое отличие», медаль
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина», Почётную грамоту Президиума Верховного Совета республики.
Закончил он институт, получил
диплом с отличием. Буквально через день после защиты диплома
молодого специалиста пригласиЗаместитель министра
ли и вскоре избрали первым сепо кадрам в 1985–2001 гг.
кретарём Октябрьского райкома Григорий Леонидович Фалалеев
комсомола. Год работы в райкоме
комсомола пролетел как один день. Впереди ему было уготовано
ещё почти три года работы секретарём Ижевского горкома комсомола. Три года проработал он секретарём обкома комсомола
республики вместе с Юрием Кудяшевым, Владимиром Годиным,
Александром Бочаровым. В 1979 году перспективного комсомольского вожака пригласили в аппарат областного комитета партии заведующим сектором руководящих кадров обкома. Это было одно
из главных направлений в работе бюро обкома и его секретариата.
Любое назначение на высокую номенклатурную должность в республике происходило лишь после утверждения кандидата на бюро
или секретариате обкома КПСС. Все руководящие кадры в Верховном Совете, Правительстве республики, министры и председатели
республиканских комитетов, а также секретари райкомов, горкомов
партии состояли в этой кадровой обойме. На бюро утверждались
руководители крупных промышленных предприятий и даже председатели колхозов и директора совхозов.
В такой системе исключалась возможность выдвижения кадров
по знакомству или личной преданности. Главным критерием отбора
были деловые качества специалиста. Одновременно действовал
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жёсткий контроль за работой каждого руководителя, состоящего
в номенклатуре. Ведь допусти он ошибку в подборе одного руководителя, дай согласие назначить во главе ведомства безынициативного или скомпрометировавшего себя человека, и работа всего
ведомства пошла бы насмарку.
Валерий Константинович Марисов, первый секретарь обкома, лично организовывал кадровую работу. Фалалеев прошёл его
школу. Пять лет проработал он на этом участке. Всё было. Были
удачные назначения, и дело начинало энергично разворачиваться.
Были и ошибки. Даже при такой системе нельзя было заглянуть
в душу каждого. Но Фалалеев был принципиален: с иным назначением он не мог согласиться, видя в этом ошибку.
Партийная карьера Григория Леонидовича закончилась неожиданно. Ему предложили поехать первым секретарём в один из
сельских райкомов партии. Он отказался, чувствуя себя не вполне
компетентным в вопросах сельского хозяйства. Отношение к нему
наверху полярно изменилось. А когда он пришёл к В. К. Марисову
и сказал, что тот принял неправильное решение относительно назначения одного руководителя, участь его была решена.
В этой ситуации очень кстати пришлось предложение поступить
на учёбу в Академию МВД СССР. Пришедший в ЦК КПСС Ю. В. Андропов решил тогда укрепить кадры МВД за счёт направления на
работу в министерство комсомольских и партийных работников.
Фалалеев уехал в Москву. Мы, руководители МВД, знали, конечно,
что через два года он приедет к нам заместителем министра. Занявший к тому времени пост министра внутренних дел Яков Иванович Матвеев принял решение ускорить эту ротацию.
Григорий Леонидович был серьёзен и нетороплив. В кадровой
работе и торопиться нельзя, и тормозить перестановку кадров чревато последствиями. Тут решается судьба порученного дела, да
и самого сотрудника.
С приходом Григория Леонидовича в 1986 году нами была разработана комплексная программа «Кадры-90». В ней были предусмотрены меры по укреплению личного состава органов внутренних
дел, повышению их квалификации. Одновременно были намечены
меры по улучшению условий труда и быта наших работников.
В результате усилий кадровых аппаратов уже через два года
ежегодно до семисот сотрудников проходили курсы первоначаль-
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ной подготовки, а также повышали свою квалификацию на курсах
МВД СССР. Всё это способствовало улучшению качественного состава милиции. Формировалось и укреплялось профессиональное
ядро основных служб.
Для повышения профессиональных знаний начальствующего
состава при министерстве была создана школа повышения оперативного мастерства. Начали проводить ежегодные конкурсы
профессионального мастерства молодых сотрудников, республиканские слёты наставников. В подразделениях вошли в практику
регулярные встречи сотрудников с руководством министерства.
На новом месте перед Григорием Леонидовичем остро встали
вопросы комплектования подразделений. В связи с ежегодным ростом преступности росла и численность милиции. В течение первых десяти лет его работы численность сотрудников удвоилась.
Батальоны патрульно-постовой службы и дорожно-патрульной
службы ГАИ в Ижевске были преобразованы в полки. Появились подразделения патрульной службы в других городах и в ряде районных
центров. Был создан отряд милиции особого назначения (ОМОН).
Возникновение организованных преступных сообществ потребовало создания по всей стране специализированных шестых отделов,
которые впоследствии были преобразованны в Управления по борьбе с организованной преступностью. В составе этого управления появился специальный отряд быстрого реагирования (СОБР).
Отделы уголовного розыска и БХСС стали управлениями. Жизнь
заставила организовать отдел по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков.
Только в центральном аппарате было создано около десятка
новых отделов. В аппарате министерства появилось и Управление
собственной безопасности.
Обучению и переподготовке кадров всегда уделялось большое
внимание. Если на первом году службы Г. Л. Фалалеева заместителем министра из ста принимаемых в органы сотрудников только
шесть были выпускниками специальных школ, то к 2000 году уже
70 процентов офицеров имели дипломы учебных заведений системы МВД. Ежегодно на службу поступали около ста двадцати выпускников высших и средних учебных заведений, выбравших нелёгкую профессию следователя, дознавателя, оперуполномоченного.
Григорий Леонидович рассказывает, что как-то он подсчитал, что за
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пятнадцать лет его работы в этой должности в органы внутренних
дел республики было принято около 22 тысяч человек.
Интересно и своеобразно начал он готовить будущие милицейские кадры. Вспомнил, как в 1965 году привлекли его, совсем юного
комсомольца, к работе с ребятами.
В Ижевске было создано около десяти профильных милицейских
классов. Позднее появились они и в Воткинске, Сарапуле. Впоследствии в Ижевске появился и специальный милицейский колледж.
С приходом Г. Л. Фалалеева в МВД особое внимание стало уделяться вопросам физической подготовки личного состава. Этому
способствовала проведённая в те годы реконструкция ведомственного стадиона «Динамо». Здесь были построены и оснащены здания
плавательных бассейнов и восьми спортивных залов. Под трибунами для зрителей появился собственный стрелковый тир. На территории детского оздоровительного лагеря МВД была открыта лыжная
база. Во всех этих «цехах здоровья» спортивная жизнь кипела днём
и ночью. И в этом был большой личный вклад Г. Л. Фалалеева.
С начала девяностых годов появилось новое направление в работе кадровых аппаратов — психологические обеспечение служебной деятельности сотрудников. В подразделениях появились
психологи, а в 1995 году был образован Центр психологического
обеспечения. Ведь в милиции идёт сильнейшая деформация личности. Люди каждый день сталкиваются с обратной стороной нормальной человеческой жизни. Работая за гроши днём и ночью,
зачастую в экстремальной обстановке, лицом к лицу с преступниками, очень трудно не сломаться и не «сорваться с катушек».
По предложению Григория Леонидовича ежегодно организовывались общественно-политические акции «Правопорядок», «Дни
милиции». Это были праздники, во время которых личный состав
показывал своё умение, сноровку, свои достижения. Люди всегда
с удовольствием посещали эти праздники, которые проводились не
только в Ижевске. Очень интересно, с участием большого числа зрителей проходили они в Глазове, Сарапуле, Можге, Игре. А в местных
газетах появлялись статьи с заголовками: «Милиция, мы тебя любим», от которых таяли сердца самых суровых сотрудников.
В воспитательной работе с сотрудниками совершенно по-новому стали работать и сами кадровые службы. До сих пор пользуются популярностью республиканские конкурсы «Лучший по про-
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фессии», «Лучший наставник», «Лучший горрайорган», «Лучшее
подразделение», по итогам которых вручаются премии и награды,
в том числе премии Совета ветеранов МВД.
В начале девяностых годов Г. Л. Фалалеева избрали депутатом
Верховного Совета республики. Это было время, когда депутатскую
деятельность можно было совмещать с государственной службой.
Почти три с половиной года был он в составе Верховного Совета.
Когда вышел закон, запрещающий это совмещение, пришлось отказаться от мандата депутата, хотя депутатские полномочия давали
возможность решать многие милицейские вопросы. Он вспоминает,
что, будучи депутатом, смог сделать не одно полезное дело. К слову, в республике в то время было введено звание «Заслуженный
юрист», что послужило хорошим стимулом профессионального роста сотрудников служб милиции. Но система МВД очень разносторонняя. Сотрудники многих служб, не будучи юристами по профессии, не могли быть отмечены этим званием. Тогда Фалалеев внёс
предложение учредить звание «Заслуженный работник правоохранительных органов». По предложению комиссии, в которой работал
Г. Л. Фалалеев, Верховный Совет утвердил положение. Сегодня десятки самых добросовестных работников удостоены таких званий
и по праву гордятся этой наградой. В рядах милиции за достижение
наилучших показателей боевые ордена носили 84 сотрудника, более тысячи милиционеров награждено медалями, около ста лучшим сотрудникам Президент Удмуртии Александр Александрович
Волков присвоил звания заслуженных юристов и работников правоохранительных органов республики. За этими цифрами стоит труд
Григория Леонидовича, отвечавшего за работу с кадрами.
Более пятнадцати лет возглавлял он кадровую службу в министерстве. Когда возник вопрос о его переходе в Судебный департамент, он ещё не представлял всей специфики предстоящей работы. Да, пожалуй, и в центре ещё не могли учесть всех тонкостей
грядущей судебной реформы. Предстояла сложнейшая работа.
Необходимо было создать материальные условия для того, чтобы
суды стали достойной ветвью власти в стране, помочь судейскому
корпусу завоевать доверие руководства республики и её граждан.
Из тридцати одного суда лишь в пяти были более или менее
сносные условия работы. Большинство судов размещались в зданиях старой постройки.
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При такой ужасающей обстановке с материальной базой судов
в первый год его работы в Судебном департаменте, в 2001 году, на
текущий ремонт зданий выделялось всего пятьсот тысяч рублей.
В 2004 году на ремонт и строительство было выделено уже пятнадцать миллионов рублей. В первый же год сдали в эксплуатацию здание
Индустриального суда площадью около тысячи квадратных метров.
За счёт этого расширился и Устиновский суд. Появилось новое, современно оборудованное. Построены здания судов в Игре, Можге и Камбарке. Приобрели в собственность здание для Балезинского суда, который размещался в доме 1937 года постройки. Выкупили здания для
Кизнерского и Киясовского судов. Значительно улучшилось положение
с Глазовским судом — получили и отремонтировали отдельное здание.
Более 130 лет работали судьи в здании уездного суда в городе
Сарапуле и лишь в 2001 году переехали в современное четырехэтажное здание. Отдельное здание получил и Сарапульский районный суд. За эти годы в большинстве зданий судов был проведён
хороший текущий ремонт. Около шести тысяч квадратных метров
выделено мировым судьям. И это стоило немалых усилий.
В феврале 2004 года Григорию Леонидовичу присвоили чин
государственного советника юстиции второго класса, что соответствует званию генерал-лейтенанта юстиции. Но дома генеральские
чины не в счёт. Его супруга, Татьяна Васильевна, хоть и майор милиции, работает в Управлении по борьбе с организованной преступностью, может отдавать твёрдые команды и ему — генералу.
Дети теперь живут самостоятельно и радуют родителей.
Хобби Григория Леонидовича — его работа. На отдых остаётся очень
мало времени. Охотником он не стал, но к рыбалке пристрастился ещё
больше. Около двадцати лет он предпочитает отдыхать только на Каме.
Дружит Фалалеев и со спортом. Любит лыжи, волейбол — играет увлечённо, с мальчишеским азартом. А ещё любит Григорий
Леонидович встречаться со старыми стройотрядовскими и комсомольскими друзьями. И рады этим встречам все. И снова — незамысловатые песни под гитару. И воспоминания…
В 2011 году Григорий Леонидович решил уйти с государственной
службы. Сейчас он является советником генерального директора
известной фирмы «Академ Парк» Григория Евгеньевича Ушакова.
Впереди новые надежды, новые радости. Жизнь продолжается.
Фалалеев по-прежнему в строю.
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РУКОВОДИТЕЛИ СЛУЖБЫ ТЫЛА МИНИСТЕРСТВА
В июле 2013 года хозяйственная служба — служба тыла — отметила своё 95-летие со дня создания. За эти годы хозяйственные
подразделения прошли большой путь своего развития от разрозненных подразделений в службах до сложной хозяйственной системы. Лишь в августе 1937 года был издан приказ НКВД СССР
об организации в составе Управлений рабоче-крестьянской милиции административно-хозяйственных отделов. На них возлагались
функции обеспечения милиции вооружением, обозно-вещевым,
противохимическим и инженерным имуществом, продфуражом,
бумагой, казарменным и противопожарным инвентарём, топливом
и всеми видами транспорта; организация связи; обеспечение служебными и жилыми зданиями; контроль за строительством и ремонтом старых зданий; комплектование конного состава милиции;
канцелярско-хозяйственное обслуживание.
До 1941 года эту службу возглавляли начальники АХО НКВД
УАССР Г. П. Кононов, а позднее старший лейтенант госбезопасности
П. Я. Булдаков. Начальником Управления РКМ, помощником начальника Управления НКВД республики с 1937 по 1941 год работал Василий Петрович Попченко. В марте 1941 года его назначили заместителем наркома внутренних дел УАССР по оперативным вопросам.
С началом войны, учитывая меняющуюся обстановку и возникающие в связи с этим новые задачи, в структуру наркомата внутренних
дел вносились изменения. По заданию Государственного комитета
обороны СССР в целях вывоза с заводов вооружения НКВД республики было поручено организовать строительство десяти полевых аэродромов, в том числе в Ижевске, Глазове, Можге, Кизнере, Малой Пурге, Балезино и в посёлке Яр. Наиболее крупным стал объект в районе
старого аэропорта в Ижевске. Начальником Управления аэродромного строительства был назначен Василий Петрович Попченко. В связи
с этим c 4 августа 1941 года по 20 мая 1943 года его должность называлась помощник наркома НКВД УАССР по неоперативным делам.
По заданию партийных и советских органов оказывалась помощь в мобилизации населения всех районов на строительство
оборонных объектов. В распоряжение НКВД республики прибыло
много специалистов по строительству и оборудованию объектов.
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Предстояло выполнить огромный объём работ. Удмуртский обком
ВКП(б) и совнарком мобилизовали на строительство около тридцати
тысяч рабочих и более десяти тысяч конных подвод из районов республики. Так, в сентябре 1941 года в Кизнерском районе работало
6 000 работников и 2 400 подвод, в Можге соответственно 5 100 пеших и 2 100 конных подвод, в Балезино — 5 650 пеших и 2 350 конных подвод, в Глазовском районе — 2 900 рабочих и 1 200 подвод.
Первая очередь работ завершилась в декабре 1941 года. 18 декабря
1941 года за личные показатели работы по строительству аэродромов Василий Петрович был награждён Почётной Грамотой Президиума Верховного Совета СССР. Это была очень высокая награда.
В целом же строительство на некоторых объектах продолжалось
до середины 1943 года. Ход строительства этих важных для обороны страны объектов постоянно контролировали уполномоченный
представитель Государственого Комитета Обороны по УАССР, первый секретарь обкома ВКП(б) Анатолий Петрович Чекинов и председатель совнаркома республики Андрей Васильевич Тронин.
В работе активно участвовали горрайорганы НКВД, а их начальники назначались уполномоченными НКВД УАССР на объектах, строящихся в районах. На органы НКВД была возложена ответственность и за содержание аэродромов в рабочем состоянии,
в том числе в зимнее время. Для расчистки Ижевского аэродрома
от снега (объект № 811) из Ижевского, Завьяловского, Малопургинского районов после каждого снегопада прибывали по 600–800 подвод и более одной тысячи человек пеших.
Управление аэродромного строительства было расформировано
летом 1943 года. Большинство полевых аэродромов позднее использовались санитарной и местной авиацией. А некоторые со временем
были распаханы. Аэродром в Ижевске впоследствии был реконструирован и использовался многие годы гражданской авиацией.
В связи с окончанием работ в Управлении аэродромного строительства 20 мая 1943 года Василия Петровича назначили на должность заместителя наркома НКВД республики по общим вопросам.
Наряду с текущей работой, в горрайорганах проводились мероприятия по оказанию помощи фронту.
С началом войны в органах и подразделениях развернулась
работа по повышению боеготовности сотрудников, обучению военному делу, изучению оружия. В Ижевске работники НКВД сфор-
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мировали две учебные роты в составе стрелковых и пулемётных
взводов. Военная подготовка проводилась во всех горрайорганах
и других подразделениях.
Работники НКВД и члены их семей принимали активное участие в работе по оказанию помощи фронту. Она была самой разнообразной: сбор тёплых вещей для бойцов действующей армии,
отчисление однодневных заработков в Фонд обороны, подписка на
денежно-вещевую лотерею (доходы от которой шли в Фонд обороны), оказание помощи медицинскому персоналу госпиталей в обслуживании раненых, пошив белья и других вещей для раненых,
находящихся в госпиталях, вязка варежек и т. д.
За второе полугодие 1941 года работники милиции республики из
своей зарплаты перечислили в Фонд обороны 57 тысяч рублей, кроме
того, сдали в Фонд обороны облигаций Государственных займов на
71,3 тысячи рублей. Внесено 6 тысяч рублей на строительство авиазвена имени Комсомола Удмуртии и 1 190 рублей на строительство
танков. Был организован пошив и отправлено 3 тысячи кисетов
для красноармейцев-фронтовиков. К новому 1942 году на фронт
отправлены посылки с подарками. Члены семей работников Воткинского горотдела НКВД приобрели и спряли 6 килограмм шерсти,
связали из неё варежки для фронтовиков, сшили 59 пар белья для
раненых, находившихся в госпиталях города. В Ижевске члены семей оказывали помощь в разгрузке прибывших санитарных поездов и доставке в госпитали раненых, стирали им бельё, оказывали
другую необходимую помощь.
Во всех органах и подразделениях оказывалась помощь семьям
работников НКВД, находившихся на фронте: ремонт жилья, приобретение дров, выделение земельных участков, вспашка огородов. Учитывая трудное материальное положение сотрудников, были приняты
меры по организации огородничества и оказанию помощи в приобретении семян для посадки картофеля и овощей. В большинстве
горрайорганов и подразделений сотрудникам выделялись небольшие подсобные хозяйства, где выращивали овёс и другие зерновые
культуры. Своими силами заготавливали фураж и сено для лошадей,
дрова для отопления служебных помещений, жилья сотрудников.
Василий Петрович Попченко возглавлял службу тыла до 1948 года, в том году он уволился из органов по болезни. В апреле
1948 года заместителем министра по общим вопросам назначили
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Николая Анатольевича Куманина, работавшего до этого заместителем министра по оперативной работе.
После окончания войны выявилось, что требуется решить многие тыловые, хозяйственные задачи. Необходимо было принимать
неотложные меры по улучшению материальной базы горрайорганов милиции. Большинство подразделений размещалось в зданиях, построенных ещё до революции. Практически не было ни одного типового административного здания. В Сарапуле и Воткинске
горотделы размещались в купеческих домах, конфискованных во
время революции, в Можге — в бараке, привезённом из какого-то
леспромхоза, в Глазове — в деревянном двухэтажном доме бывшего уездного исправника, построенном ещё в XIX веке. Во многих
сельских районах милиция занимала дома бывших раскулаченных
крестьян или священников. Только Дебёсская милиция имела типовое деревянное здание с хозяйственными постройками, сооружённое в начале тридцатых годов. Были два здания, которые лишь
относительно можно назвать типовыми: в Малой Пурге и Грахово —
деревянные двухэтажные, где на втором этаже находились служебные кабинеты, на первом — пожарное депо. Основным транспортным средством в те годы были лошади. К концу 1953 года в МВД
и во всех подразделениях было 406 лошадей, 58 единиц автомототехники, в том числе 18 легковых автомобилей, и 24 мотоцикла.
В этой обстановке в апреле 1954 года заместителем министра
по общим вопросам назначили фронтовика Николая Васильевича Гордиенко. Он был авторитетным руководителем этой службы.
Много занимался организацией производства в ИТУ. Значительный
вклад он внёс в строительство.
Во второй половине пятидесятых годов в МВД была продолжена работа по укреплению материальной базы: в Ижевске построено два жилых многоквартирных дома для сотрудников, проведена реконструкция стадиона «Динамо» — в 1958 году стадион был
обнесён со стороны улицы Пушкинской железной оградой, которая
и ныне остаётся одной из лучших в городе. Продолжались работы
по благоустройству пионерского лагеря, строились и реконструировались здания подразделений пожарной охраны и ОИТУ.
Николай Васильевич Гордиенко проработал в этой должности
почти двенадцать лет. В октябре 1966 года он уволился на заслуженный отдых.
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Новым заместителем министра по общим вопросам в этом
году назначили Ивана Тимофеевича Неудахина, переместив его
с должности заместителя министра по оперативной работе. Иван
Тимофеевич вынужден был много времени уделять работе исправительно-трудовых учреждений, видимо, поэтому ему не удалось
всерьёз улучшить состояние зданий горрайорганов. Однако ему
удалось построить для МВД один жилой дом. В октябре 1971 года
И. Т. Неудахина откомандировали заместителем начальника окружного Управления материально-технического и военного снабжения
в город Куйбышев.
В 1971 году заместителем министра по общим вопросам назначили полковника милиции Вениамина Николаевича Задорина, много
лет успешно поработавшего начальником уголовного розыска и заместителем министра по оперативной работе. Вениамин Николаевич
был очень авторитетным руководителем в министерстве. Он часто
оставался за министра и успешно справлялся с его обязанностями.
Много занимался строительством, помогал в решении проблем ИТУ
и пожарных частей. Наряду со строительством жилья, особой его заслугой является строительство силами треста №17 комплекса городка Учебного центра МВД в посёлке Машиностроителей, на базе которого впоследствии был создан филиал Всероссийского института
повышения квалификации работников ГАИ МВД России. Огромной
заслугой Вениамина Николаевича является строительство пятиэтажного здания поликлиники для личного состава на улице Тимирязева.
В январе 1979 года В. Н. Задорин ушёл на заслуженный отдых,
но продолжал работать в ремонтно-строительной группе ХОЗО МВД.
Его сменил Растем Нургаянович Заппаров, до этого восемь лет
проработавший начальником Управления ИТУ министерства. Заппаров проработал в должности заместителя министра по общим
вопросам девятнадцать лет.
Наряду с обеспечением горрайорганов финансами, вооружением, вещевым имуществом, одной из главных задач того периода
была реконструкция и строительству новых зданий ГО–РОВД. Одновременно велась работа по созданию промышленных предприятий в ИТУ, строительство новых подразделений сельскохозяйственного назначения и лечебно-трудовых профилакториев. С активным
участием руководителей УГПС проведена большая работа по укреплению материальной базы пожарных частей.
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Руководители службы тыла

Василий Петрович Попченко,
в 1941–1952 гг.

Николай Васильевич
Гордиенко, в 1954–1966 гг.

Вениамин Николаевич
Задорин, в 1971–1979 гг.

Растем Нургаянович
Заппаров, в 1979–1997 гг.
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МВД республики

Анатолий Васильевич
Смирнов, в 1997–2001 гг.

Виктор Николаевич Бутченко,
в 2001–2002 гг.

Сергей Алексеевич
Наговицын, в 2002–2011 гг.

Вячеслав Валентинович Герб,
с 2011 г. по настоящее время
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За эти годы при постоянной помощи и активной поддержке правительства республики и министров И. А. Желнова, Я. И. Матвеева
сотрудниками ОКС, СМУ, УПО, УИТУ, ХОЗО в системе МВД республики было построено более сотни крупных объектов, в том числе:
18 зданий горрайорганов милиции, городки полка патрульно-постовой службы, отряда милиции особого назначения, Управления
ГИБДД, более десяти комплексов пожарной охраны, реконструированы жилые и производственные объекты всех учрждений УИТУ,
создано два сельхозучреждения МВД, построена больница на
150 коек медотдела МВД, детский оздоровительный лагерь «Дзержинец» в кирпичном исполнении, реконструирован стадион «Динамо» со строительством новых трибун, восьми спортивных залов
и плавательного бассейна.
Для личного состава построено более трёх десятков многоквартирных жилых домов и десять дошкольных детских учреждений.
В связи с уходом Р. Н. Заппарова на заслуженный отдых в сентябре 1997 года заместителем министра по общим вопросам назначили Анатолия Васильевича Смирнова, работавшего до этого
начальником Управления ИТУ. Он заканчивал строительство комплекса зданий Управления ГИБДД и 114-квартирного жилого дома
на улице 9-е Января. Анатолий Васильевич работал в этой должности по март 2001 года, когда он также ушёл на заслуженный отдых.
Его сменил на этой должности Виктор Николаевич Бутченко. Он
проработал здесь всего десять месяцев и был с повышением переведён на должность заместителя начальника Главного управления
МВД России по Приволжскому федеральному округу, получил там
звание генерал-майора.
Новым заместителем министра — начальником тыла — с 2002 года стал Сергей Алексеевич Наговицын. Он, проработав более двадцати лет в ГАИ-ГИБДД, прошёл путь от инспектора ДПС до заместителя командира полка дорожно-патрульной службы. При его непосредственном участии были построены новые здания Вавожского,
Камбарского, начато строительство Кизнерского РОВД. Закончено
строительство ИВС в городе Сарапуле, здания ЦВИНП в Ижевске,
проведён капитальный ремонт здания Управления уголовного розыска по улице Воткинское шоссе, помещений миграционной службы, пенсионного отдела, Управления по борьбе с налоговыми преступлениями.
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Сергей Алексеевич проработал в этой должности девять лет и
внёс важный вклад в укрепление материальной базы министерства.
В связи с его уходом на заслуженный отдых в декабре 2011 года
начальником тыла МВД республики назначен Вячеслав Валентинович Герб, прибывший из УВД Свердловской области. Ему предстоит
построить здания Октябрьского РОВД. Но главная его заслуга будет
состоять в том, чтобы возвести к 2018 году в центре Ижевска новое
административное здание МВД Удмуртской Республики.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
в 1999–2004 гг. М. В. ВОРОБЬЁВ
Михаил Васильевич Воробьёв родился 29 ноября 1953 года
в Удмуртии в деревне Уйвай-Пельга Вавожского района. В 1976 году
закончил Казанский государственный университет по специальности правоведение. Службу в правоохранительных органах начал
в июле 1977 года в должности следователя прокуратуры Первомайского района города Ижевска.
В органы внутренних дел Михаил
Васильевич пришёл преподавателем оперативно-служебных дисциплин в межобластной школе
милиции МВД Удмуртии. Позднее
прошёл служебный путь, начиная
со следователя, старшего следователя по особо важным делам
следственной части до заместителя начальника Следственного
управления МВД республики.
В конце сентября 1979 года
Михаил Васильевич в звании старшего лейтенанта милиции выезжал в Тбилиси, где в гостинице
«Аджария» допрашивал Владимира Семёновича Высоцкого, известЗаместитель министра
ного киноактёра, автора-исполнив 1999–2004 гг.
теля песен. Высоцкий проходил Михаил Васильевич Воробьёв
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свидетелем по уголовному делу, возбуждённому отделом БХСС МВД
республики, наравне с другими такими же яркими представителями
эстрады: Геннадием Хазановым, Валентиной Толкуновой, Валерием
Золотухиным. Подозревались в хищении крупных сумм от организации левых концертов этих артистов некие Кондаков, Шиманский
и другие. Сами артисты к судебной ответственности не привлекались. Дело это вёл известный в республике руководитель следствия
Семён Павлович Кравец. Учитывая, что к делу были причастны известные артисты советской эстрады, оно было взято на контроль
МВД СССР и Генеральной прокуратурой страны.
Дело это было хлопотное, многоэпизодное и потребовало
больших усилий многих следователей. В итоге Верховный суд Удмуртии приговорил девятерых членов преступной группы к различным срокам лишения свободы от 3-х до 10-ти лет с конфискацией
имущества.
Впоследствии Михаила Васильевича с должности заместителя
начальника Следственного управления взяли на партийную работу. Два года он работал инструктором отдела административных
органов Удмуртского обкома партии. Обратно вернулся в МВД руководителем инспекции по личному составу. Затем он организовал
и два года руководил Управлением налоговых расследований в Республиканской налоговой инспекции. С возвращением в МВД два
года эффективно трудился заместителем начальника штаба министерства. В июле 1996 года Михаил Васильевич возглавил вновь
созданный отдел собственной безопасности, впоследствии преобразованный в управление. На всех этих участках работы Михаил
Васильевич зарекомендовал себя умелым организатором. Словом,
стал опытным профессионалом, прошедшим все ступени и многие
службы такого сложного механизма, как республиканское МВД.
В августе 1999 года Михаила Васильевича выдвинули на должность первого заместителя министра — начальника криминальной
милиции республики. Опыт и полученный профессионализм позволили операм службы успешно разоблачить ряд хорошо законспирированных преступных сообществ, поднять общие результаты работы криминальной милиции.
В связи с переводом в июне 2002 года министра внутренних дел
республики Владимира Филипповича Щербакова на должность начальника Главного управления МВД России по Приволжскому фе-
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деральному округу Михаил Васильевич Воробьёв почти целый год
исполнял обязанности министра, пока на эту должность не назначили Николая Евгеньевича Арзамасцева. Ветераны МВД до сих пор
с сожалением отмечают, что за это время Михаилу Васильевичу не
присвоили генеральского звания.
В марте 2004 года Михаил Васильевич уволился из органов
внутренних дел по болезни. За добросовестное отношение к службе Михаил Васильевич неоднократно поощрялся, в том числе Почётной Грамотой МВД России, медалями «За доблесть в службе»
и «За безупречную службу». Имеет почётные звания «Заслуженный
юрист Удмуртской Республики», «Почётный сотрудник МВД».
Опытного профессионала, пользующегося в республике заслуженным авторитетом, пригласили к себе руководители ОАО «Ижсталь». Некоторое время он поработал в должности директора по
безопасности этого акционерного общества. Здесь было много внутренних проблем, а Михаила Васильевича тянуло к своим, в милицейские ряды.
Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, М. В. Воробьёв продолжает вести активный образ жизни, поддерживает милицейские
связи и традиции. Он является директором НОУ ДПО «Детектив-колледж» «Виктория-1». На высоком профессиональном уровне организовал обучение сотрудников частных охранных предприятий, большинство слушателей являются ветеранами органов
внутренних дел. Избран в состав Совета ветеранов ОВД и ВВ по
УР. Является первым заместителем председателя Совета ветеранов МВД.
М. В. Воробьёв часто бывает в ветеранских организациях, систематически проводит встречи с учащимися подшефной Уральской средней общеобразовательной школы Сарапульского района
имени Героя Советского Союза П. З. Субботина, вносит значительный вклад в патриотическое воспитание молодёжи, повышение
престижа органов внутренних дел в обществе.
14 октября 2010 года М. В. Воробьёву было присвоено звание
«Почётный ветеран МВД по УР», в 2012 году присвоено звание «Почётный ветеран Удмуртской Республики».
Словом, Михаил Васильевич по-прежнему остаётся в строю
своих боевых товарищей.
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МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГЕНЕРАЛ Н. Е. АРЗАМАСЦЕВ
4 июня 2002 года новым министром внутренних дел Удмуртской
Республики был назначен генерал-майор Николай Евгеньевич Арзамасцев. Это был свой, местный руководитель, которого хорошо
знали население и республиканская власть. Он слыл профессионалом своего дела и пользовался большим авторитетом и уважением.
Николай Евгеньевич родился 16 мая 1947 года в соседнем Татарстане в городе Агрызе. После окончания средней школы работал в Ижевском НИТИ «Прогресс» и параллельно учился в Ижевском механическом институте. Окончил институт по специальности
инженер-механик. Однако жизнь построила его дальнейшую судьбу
по другому сценарию. Он поступил на службу в органы госбезопасности, начал с сержантского звания.
В 1973 году Николай Евгеньевич окончил Высшую школу КГБ,
после чего стал работать в аппарате КГБ Удмуртской Республики
в должности младшего оперуполномоченного. Рос по службе,
набирался опыта, его выдвигали
на должности начальников Игринского, а позднее Воткинского
подразделений КГБ республики.
В 1984 году его назначили начальником отдела контрразведки в центральном аппарате КГБ
республики. Восемь лет работы
в этой должности дали ему возможность изучить всю специфику
работы с оборонными предприятиями. Поэтому совсем не случайно в 1992 году Николая Евгеньевича назначили министром
безопасности Удмуртской Республики, а затем, в связи с переиМинистр внутренних дел
менованием,
начальником УправУдмуртии в 2002–2006 гг.
ления
ФСБ
России
по Удмуртской
Николай Евгеньевич
Республике.
Арзамасцев
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Под его руководством сотрудники госбезопасности республики
провели ряд крупных операций, в том числе расследование дела
о хищении 100 килограммов урана с Чепецкого механического завода, предотвратили продажу за рубеж секретных сведений Воткинского машиностроительного завода и акционерного общества
«Ижмаш». В 1993 году Николаю Евгеньевичу присвоено воинское
звание генерал-майор.
Ведущей линией работы органов госбезопасности во все времена
являлась контрразведка. Эта работа приобретает ещё бόльшее значение в таком насыщенном предприятиями оборонно-промышленного комплекса и стратегическими объектами регионе, как Удмуртия.
Республику в последнее время ежегодно посещают более двух
тысяч иностранцев, многократно возросло и количество наших
граждан, выезжающих за рубеж. Изменения в обществе, порой
весьма болезненные, утрата идейно-нравственных ориентиров
приводят к тому, что отдельные личности идут на сотрудничество
с иностранными спецслужбами. За последние десять лет контрразведчики Удмуртии пресекли семь инициативных попыток передачи
иностранным представителям закрытых материалов. Большая работа была проведена по контрразведывательному сопровождению
и содействию реализации международных договоров о ракетах
средней и малой дальности и СНВ. На всю страну прозвучало так
называемое «урановое дело», когда была обезврежена преступная
группа и пресечена деятельность международных контрабандистов. Сотрудниками ФСБ в это время было изъято и возвращено
государству более 170 тонн цветных и редкоземельных металлов.
Руководству республики оказана действенная помощь в выявлении попыток криминала проникнуть в важные хозяйственно-финансовые сферы, локализована противоправная деятельность отдельных коррумпированных государственных чиновников.
Серьёзной проверкой профессионализма удмуртских чекистов стала работа по розыску и задержанию участников убийства
заместителя министра внутренних дел Н. А. Перевощикова и его
семьи. Постоянно совершенствовались меры борьбы с контрабандой наркотиков. Опыт этой борьбы сотрудников отдела экономической безопасности был особо отмечен руководством ФСБ России.
В связи с обострившейся оперативной обстановкой значительно
активизировались противодиверсионные мероприятия на объектах
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промышленности и транспорта. Словом, решалась очень важная
государственная задача.
В этой должности Николай Евгеньевич прослужил до 2002 года,
когда его назначили министром внутренних дел Удмуртии. Работа
во главе такого министерства сложная в принципе — слишком велик диапазон решаемых задач. А работать после такого опытного
управленца, каким был министр Владимир Филиппович Щербаков,
было совсем непросто.
Обстановка в республике, ещё не оправившейся после дефолта
1998 года, была довольно сложной. На предприятиях продолжалось
сокращение численности работающих. Особенно заметна стала
незанятость в сельской местности. Многие работники стали увольняться по собственному желанию из-за низкой заработной платы
и постоянной задержки её выплаты. В 2002 году долги по зарплате
в агропромышленном комплексе выросли с 98 до 140 миллионов
рублей. Сокращение персонала на заводах превысило аналогичный показатель прошлого 2001 года на 3 тысячи человек. Больше
всего уволенных — около тысячи человек — было с Ижевского механического завода, следом за ним шли «Удмуртгеофизика», «Удмуртнефть». Несмотря на некоторое улучшение занятости, число
безработных в республике составляло почти 16 тысяч человек.
Николай Евгеньевич хорошо знал обстановку в республике, видел опасные тенденции в социально-политической жизни, понимал,
что необходимо поддерживать активную работу созданных милицейских служб. Произошли и важные оргштатные изменения. В 1998 году
исправительно-трудовые учреждения перешли в ведение Министерства юстиции России, с 1 января 2002 года противопожарная служба
в полном составе была выведена из состава МВД и передана в состав
Министерства по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.
Николай Евгеньевич бережно относился к руководителям служб.
Они были назначены сравнительно недавно, но уже приобрели опыт
работы в должности. Михаил Васильевич Воробьёв на должность
первого заместителя министра был назначен в августе 1999 года,
Ринат Аннасович Саитгареев стал начальником штаба в 2001 году,
Геннадий Геннадьевич Ратов заместителем министра по милиции
общественной безопасности — также в 1999 году, только заместитель министра по следствию Александр Анатольевич Коробейников работал в должности с 1993 года. Лишь в конце срока своей
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службы в должности министра Николай Евгеньевич произвёл в руководстве министерства важные изменения. По выслуге лет ушли
М. В. Воробьёв, А. В. Смирнов и ряд других руководителей. Первым
заместителем министра назначили Рината Аннасовича Саитгареева,
в 2005 году заместителем министра по общим вопросам назначили
Сергея Алексеевича Наговицына, заместителем министра по кадрам
стал Николай Александрович Кудрявцев, заместителем министра —
начальником милиции общественной безопасности — Михаил Николаевич Березуев, заместителем министра по борьбе с экономическими преступлениями стал Игорь Витальевич Сухоруков.
Николай Евгеньевич работал министром до конца 2006 года.
Ситуация с преступностью в республике оставалась сложной.
За 2006 год в органы внутренних дел поступило свыше 32 тысяч заявлений о преступлениях. Наряду с тем, что штатная численность
милиции не увеличивалась, нагрузка на сотрудников возрастала.
К примеру, если в 2005 году количество преступлений, раскрытых
сотрудниками уголовного розыска, составляло 8 178, то в 2006 году
эта цифра возросла до 9 479 фактов. Это был один из самых высоких показателей в Приволжском федеральном округе. Сотрудниками
Управления по борьбе с экономическими преступлениями в 2006 году
выявлено 2499 преступлений в сфере экономики, 347 из них в крупных и особо крупных размерах. Сотрудниками УБОП в том году было
выявлено 114 преступлений, совершённых организованными группами, изъято 17 единиц огнестрельного оружия, 18 взрывных устройств
и более 4,5 килограммов наркотиков. За 2006 год правоохранительными органами республики было выявлено 2 102 преступления
в сфере незаконного оборота наркотиков, изъято 300 килограммов
наркотических веществ, в том числе 5 килограммов героина.
Росла и раскрываемость преступлений. Так, раскрываемость
убийств и изнасилований превышала 90 процентов. Успешно работали и другие службы МВД.
Сотрудники спецподразделений вместе со своими товарищами
из райотделов милиции продолжали службу по поддержанию порядка на Северном Кавказе.
В октябре 2006 года Николай Евгеньевич Арзамасцев обратился
с рапортом и ушёл на заслуженный отдых. Ещё ранее, в 2002 году,
по его инициативе в республике был создан «Генеральский клуб».
После завершения службы Николай Евгеньевич возглавил эту об-
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щественную организацию. Он пользовался большим авторитетом
среди сотрудников. Ветераны МВД всегда отмечали его внимательное отношение к их делам и нуждам.
Генерал-майор милиции Николай Евгеньевич Арзамасцев
награждён орденами Почёта и «За военные заслуги», юбилейными медалями, знаками «Почётный сотрудник контрразведки»,
«За службу в контрразведке» 3-й степени, именным огнестрельным
оружием. Ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник
правоохранительных органов Удмуртской Республики».

РУКОВОДИТЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ МИЛИЦИИ УВД-2
Автору этих строк судьба подарила уникальную возможность
соприкоснуться с историей развития, сотрудниками и, прежде всего, руководителями специальной милиции при подготовке книги
«Настоящий полковник».
В силу специфики работы подразделений специальной милиции о них мало кому известно, несмотря на их многочисленность.
История же их создания начиналась в трудные для нашей Родины послевоенные годы, когда в труднодоступных для иностранных
разведок местах стали создаваться научные лаборатории по разработке и испытанию ядерного оружия, урановые шахты и рудники,
закрытые для посторонних глаз города, посёлки и городки.
Спецотделы милиции создавались и на других режимных объектах, в том числе и в Удмуртии. Началось всё с Постановления
Совета Министров СССР от 9 декабря 1946 года об организации на
базе патронного завода в городе Глазове Чепецкого механического
завода. В апреле 1951 года в стране было создано 13 новых специальных органов милиции, в том числе в городе Глазове. Созданной
вначале только для обслуживания объектов Министерства среднего машиностроения специальной милиции впоследствии передали
ряд научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро
и режимных предприятий, занимающихся выпуском новейших видов вооружения и техники.
Именно тогда, в 1959 году, приказом МВД СССР в Перми было
образовано межрегиональное отделение № 2 Специального управления МВД СССР, которое обеспечивало оперативное обслужива-
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ние Ижевского мотозавода и Ижевского научно-исследовательского
института «Прогресс». Позднее в обслуживание передали ижевские
радиозавод, механический завод, производственное объединение
«Ижмаш». В связи с этим в 1966 году в городе Ижевске было создано 4-е отделение милиции. Начальником этого отделения с 1966 по
1972 год работал Аполлон Степанович Перевозчиков. В апреле
1978 года отделение было преобразовано в 4-й отдел МВД УАССР
и при нём было образовано подразделение по охране объектов
и сопровождению спецгрузов. В него вошли отделения специальной милиции в городах Глазове, Воткинске и Сарапуле. Шли годы,
объём работы спецмилиции всё больше увеличивался.
В ноябре 1985 года отдел был реорганизован в 4-е Управление
МВД Удмуртской Республики, которое оперативно обслуживало около двадцати самостоятельных органов внутренних дел на 74 объектах оборонных министерств и ведомств. В июле 1987 года для обеспечения работы на оборонных предприятиях и стройках Ижевска
был создан 8-й отдел УВД. В феврале 1992 года 4-е Управление
МВД Удмуртской АССР было переименовано во Второе управление
8-го Главного управления МВД России.
Второе управление занималось обслуживанием режимных предприятий на территории Урала и Поволжья в трёх федеральных округах и 12 субъектах Федерации и имело в своей структуре 19 подчинённых органов спецмилиции. Это были особо важные оборонно-промышленные объекты, среди которых две атомные электростанции,
восемь крупных предприятий-изготовителей оружия, боеприпасов
и взрывчатых веществ, предприятия, обеспечивающие выпуск ракет
различного назначения и космическую технику.
Самостоятельное управление спецмилиции в Ижевске было образовано в апреле 1986 года. Начальником УВД был назначен полковник
внутренней службы Леонид Иванович Дикович, приехавший с Сахалина. Он работал в этой должности по 1996 год. За сорок лет службы
он прошёл путь от оперуполномоченного до начальника управления.
Заслуженный работник МВД СССР, награждённый шестью медалями,
нагрудным знаком «Отличник милиции», он отличался какой-то особой
скромностью. На первый взгляд, казалось, что он не может не только
строго спросить с подчинённого и накричать на него, но даже упрекнуть
сотрудника в чём-то. Но это только на первый взгляд — за его внешней
скромностью стояла твёрдая воля и большой практический опыт.
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Руководители специальной

Заместитель начальника
УВД-2 в 1986 г.
Александр Иванович Мошков

Начальник УВД-2
в 1986–1996 гг.
Леонид Иванович Дикович

Заместитель начальника
УВД-2 в 1989–1991 гг.
Николай Григорьевич Гетманов

Заместитель начальника
УВД-2 в 1991 г. Владимир
Викторович Капитонов
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милиции УВД

Начальник УВД-2
в 1996–1999 гг.
Сергей Клавдиевич Назаров

Начальник УВД-2
в 1999–2003 гг.
Сергей Петрович Маслюков

Начальник УВД-2
в 2003–2010 гг. Владимир
Григорьевич Титаренко

Начальник УВД-2
с 2010 г. по настоящее время
Алексей Геннадьевич Останин
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Почти одновременно с ним из 8-го Главка на должность заместителя по оперативной работе приехал Владимир Михайлович
Лямин, на пост начальника отдела уголовного розыска из города
Краснокаменска Читинской области прибыл Владимир Викторович
Капитонов. Из руководства УВД лишь начальник политотдела Александр Иванович Мошков был из местных и знал руководителей республики и местных оборонных предприятий.
Становление УВД происходило очень сложно: не было нормального помещения для размещения служб, большие сложности были
с комплектованием кадров. Дело осложнялось и тем, что управлению, кроме большого количества подразделений в других регионах,
пришлось почти целый год непосредственно заниматься обслуживанием закрытых предприятий в Ижевске — мотозавода, электромеханического завода, радиозавода, двух строительных трестов Главспецстроя СССР.
Наконец, в 1987 году Главк принял решение о создании в Ижевске отдела внутренних дел спецмилиции и рекомендовал на должность его начальника опытного профессионала Николая Григорьевича Гетманова. Обстановка тогда была достаточно сложной.
Надо было комплектовать отдел квалифицированными специалистами, но ещё важнее было решить вопрос о размещении служб
отдела. С большими трудностями, вопреки решениям, принятым
в обкоме партии, Александру Ивановичу Мошкову и Николаю Григорьевичу Гетманову удалось отстоять решение управляющего
жилищно-строительным трестом Николая Никифоровича Шишкина о выделении отделу цокольного этажа жилого дома в центре
Ижевска.
Прошло два года напряжённой работы. После этого Николая
Григорьевича Гетманова выдвинули на вышестоящую работу —
заместителем начальника УВД по общественной безопасности,
а вскоре и первым заместителем начальника УВД-2 по оперативной работе. Он и на этой должности с присущей ему инициативой
и твёрдостью делал порученное дело. Николай Григорьевич не был
кабинетным руководителем, часто выезжал в подчинённые подразделения, передавал свой богатый опыт оперативной работы и организовывал раскрытие тяжких преступлений.
Как правило, исполнял обязанности начальника УВД на время
его отпусков и командировок.
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После известных событий, связанных с ГКЧП в августе 1991 года,
Гетманов вышел на заслуженный отдых. Вместо него на должность
первого заместителя начальника УВД-2 был назначен Владимир Викторович Капитонов. А Николай Григорьевич занялся бизнесом. Сейчас он процветающий бизнесмен, председатель Совета директоров
и первый заместитель генерального директора ООО «Спецстальконструкция» и генеральный директор солидной торговой фирмы. Два
года назад его портрет был размещён в Национальном музее имени
К. Герда и внесён в галерею портретов «Летопись России».
В 1996 году ушёл на заслуженный отдых и Леонид Иванович Дикович. Начальником управления назначили Сергея Клавдиевича Назарова. Он руководил коллективом до 1999 года. После его смерти начальником УВД-2 назначили Сергея Петровича Маслюкова. Три года
прослужил в этой должности полковник милиции. В мае 2003 года
и он ушёл на заслуженный отдых. Начальником УВД-2 назначили полковника милиции Владимира Григорьевича Титаренко. Он успешно
работал на этой должности почти семь лет и в 2010 году также вышел
на пенсию. Начальником УВД-2 в этом же году назначили работавшего до этого первым заместителем начальника УВД воспитанника
Н. Г. Гетманова Алексея Геннадьевича Останина. Как признаётся сам
Алексей Геннадьевич, Николай Григорьевич Гетманов стал первым
человеком в системе органов внутренних дел, кто научил его нестандартно мыслить и благодаря которому он понял, что в службе главное
не хитрость, а гибкость ума. Именно она позволяет выстраивать наиболее вероятные версии для выявления и раскрытия преступлений
не путём обмана и подлости, а путём аналитических размышлений
и объективной отработки получаемой информации.

РУКОВОДИТЕЛИ ШТАБА МВД РЕСПУБЛИКИ
Штабные подразделения являются исключительно важным
звеном в системе Министерства внутренних дел. Однако споры на
тему, должны ли в системе МВД существовать штабы, шли десятилетиями. До 1968 года штабных подразделений в органах внутренних дел не было. Прообразом штаба в министерстве в те годы был
секретариат. Начальник секретариата, наряду с заместителями министра, был ближайшим помощником министра. На секретариате
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лежали обязанности по проведению анализа преступности, составлению квартальных докладов в вышестоящие органы. Ежесуточные сводки о совершённых преступлениях поступали в областной
комитет партии, Президиум Верховного Совета, Совет министров
республики и в Ижевский городской комитет партии.
Лишь во времена руководства министерством страны Николая
Анисимовича Щёлокова в 1968 году начали создаваться штабные подразделения. Их в разное время называли и оргинспекторскими, и контрольно-инспекторскими, и информационно-аналитическими подразделениями. Хотя суть работы всегда оставалась одной и той же.
Ныне штабы являются основным органом управления, призванным анализировать, вырабатывать и реализовывать управленческие решения министра внутренних дел республики, координировать деятельность всех служб и подразделений. В непосредственном подчинении штаба находится дежурная часть министерства — центр оперативного управления силами и средствами,
организатор раскрытия преступлений по горячим следам.
В феврале 1950 года министр внутренних дел республики
Филарет Васильевич Баранов назначил начальником секретариата фронтовика Сергея Андреевича Божедомова. После смерти
И. В. Сталина в 1953 году Сергея Андреевича освободили от этой
должности по сокращению штатов и назначили заместителем руководителя этого подразделения. Вновь начальником секретариата он стал лишь в 1960 году. Это было сложное время. Два года
хрущёвского эксперимента по реорганизации городского управления в Ижевске, ликвидация районов, неоднократные изменения
в административном делении республики значительно осложнили
оперативную обстановку с преступностью. В 1966 году Сергея Андреевича Божедомова перевели начальником службы охраны общественного порядка.
С появлением во главе ведомства Н. А. Щёлокова начались
серьёзные изменения. Началось некоторое увеличение штатной
численности в горрайорганах, в первую очередь в подразделениях,
непосредственно работающих с населением. В горрайорганах появились штатные дежурные части, служба профилактики.
Координирующим и организующим усилия всех служб министерства стал созданный 1 декабря 1968 года небольшой организационно-инспекторский отдел со штатом в девять человек. Начальником
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этого отдела, впоследствии переименованного в штаб, с 1968 по
1974 год работал бывший заместитель начальника Управления милиции фронтовик Иван Корнеевич Капленко. Наряду с другими достаточно разнообразными функциональными обязанностями, отдел
вскоре наладил действенный контроль за выполнением приказов
и заданий министра.
Как правило, в штаб МВД традиционно подбирались самые грамотные специалисты-профессионалы по всем линиям служб, способные к глубокому системному анализу ситуаций. Иван Корнеевич
Капленко был одним из талантливых начальников штаба. Прекрасный аналитик с большим опытом практической работы, знанием
особенностей всех служб, учётов, имеющихся в первом спецотделе, он был добрым наставником многих сотрудников, был автором
большинства серьёзных документов, выходящих из МВД.
Важным направлением в работе штаба стало создание в республике базовых органов и подразделений по основным направлениям служебной деятельности. В течение двух лет такие горрайорганы
и подразделения были созданы и в последующие годы активно использовались для обучения сотрудников и обмена опытом работы.
Другим достижением того времени стало создание кабинета передового опыта. В достаточно короткий срок его оборудовали и открыли в министерстве силами работников штаба, оперативно-технического отдела, Управления пожарной охраны и некоторых других
служб. Много сил вложили в него сотрудники штаба А. Г. Шраменко
и С. М. Варяница. Руководитель службы по передовому опыту МВД
СССР Г. С. Акопов, вскоре посетивший Ижевск, признал этот кабинет одним из лучших в МВД–УВД страны.
Иван Корнеевич Капленко, поработав начальником первого
спецотдела, прекрасно владел статистикой, был одним из сильнейших аналитиков преступности в республике. В те годы в штабе
начальником отделения работал ещё один талантливый аналитик,
пришедший из уголовного розыска, — Станислав Моисеевич Варяница. Он быстро вобрал в себя опыт И. К. Капленко, и вскоре его
перевели в Центральный аппарат МВД страны.
В феврале 1974 года Иван Корнеевич Капленко стал начальником информационного центра министерства.
Первого февраля 1974 года начальником штаба назначили одного из самых опытных руководителей горрайорганов — полковника
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милиции Дмитрия Менашевича Сегала. Дмитрий Менашевич родился 29 марта 1925 года в городе Новгороде-Волынском на Украине.
В 1942 году окончил курсы бухгалтеров. С января по май 1943 года
участвовал в Великой Отечественной войне, был командиром орудия 139 запасного артполка в городе Москве, с февраля по май
1944 года — в Крымской кампании, в 1944–1945 годах служил командиром отделения боеприпасов 1530 артполка 87 дивизии ПВО.
После окончания войны с февраля 1945 по сентябрь 1949 года служил на базе НКО № 67 на станции Юськи в Удмуртской Республике.
Одновременно в 1946 году заочно закончил десять классов школы
№ 10 в городе Агрызе, а в 1949 году — Сельскохозяйственную академию имени Тимирязева в городе Москве. В органы внутренних
дел поступил в июне 1949 года секретарём-счетоводом Малопургинского РО НКВД, позднее работал начальником финчасти, главным бухгалтером Сарапульского горотдела милиции. С этой должности он в 1955 году был назначен начальником отделения БХСС,
а в 1960 году — заместителем начальника горотдела по оперативной части. С 1963 по 1970 год успешно работал начальником Воткинского горотдела милиции. В марте 1970 года Д. М. Сегала перевели начальником Сарапульского горотдела милиции. Он и здесь
проявил себя опытным организатором.
Увидев реальные результаты работы Дмитрия Менашевича
по руководству этим сложным коллективом, руководство МВД республики в феврале 1974 года приняло решение перевести его
в Ижевск и назначить на должность начальника штаба министерства. Пришлось генералу Желнову ехать к председателю Сарапульского горисполкома и уговаривать его отпустить Дмитрия Менашевича.
Должность начальника штаба министерства крупномасштабная
и сложная. Штаб должен практически осуществлять руководство
всеми подразделениями, определять их структуру и штаты, осуществлять контроль за фактическим исполнением приказов министра. Штаб должен досконально знать все службы министерства,
работающие в разных направлениях. Ведь работа сотрудников уголовного розыска серьёзно отличается от работы службы охраны
общественного порядка, госавтоинспекции или службы следствия.
Кроме того, в то время в состав министерства были включены
Управление пожарной охраны, Управление исправительно-трудо-
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вых учреждений с множеством подчинённых им самостоятельных
подразделений.
Дмитрий Менашевич работал в этой должности недолго, всего около полутора лет, но хорошо справлялся со своими обязанностями. У него была прекрасная семья. Супруга, Ирина Владимировна, успешно вела домашнее хозяйство. Вместе с Дмитрием
Менашевичем они воспитали двоих сыновей. Сын Владимир пошёл по стопам отца, получил высшее юридическое образование,
работал начальником Каракулинского райотдела милиции, в центральном аппарате министерства, потом стал одним из руководителей Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Позднее он был переведён на должность руководителя аналогичного аппарата в Астраханскую область и получил там специальное
звание генерала.
Дмитрий Менашевич душой болел за своё дело, очень переживал из-за состояния преступности в республике и нередко тайком
принимал лекарства от повышенного артериального давления.
В это время работу всех правоохранительных органов республики
проверяла бригада сотрудников ЦК КПСС. В ходе проверки в Сарапульском ГОВД, где до службы в штабе работал Д. М. Сегал, были
выявлены укрытые от учёта преступления, факты утери уголовных
дел. Однажды за небольшую техническую оплошность при оформлении сводки о состоянии преступности для обкома партии министр
очень круто поговорил с Дмитрием Менашевичем, и у Сегала случился сердечный приступ. После этого министр принял решение
отправить его на заслуженный отдых. Решение это оказалось неожиданным для всех. Так Д. М. Сегал в пятьдесят два года уволился
на пенсию. Пробыв на пенсии менее полутора лет, он серьёзно заболел, врачи определили у него рак желудка, и вскоре он скончался. Похороны этого выдающегося милицейского руководителя были
организованы по высшему разряду. Решением руководителей города Воткинска и руководства Воткинского ГОВД полковник Дмитрий
Менашевич Сегал был навечно занесён в списки личного состава
Воткинского горотдела милиции. Позднее, в 1980 году, об этом решении было объявлено приказом министра. Такое произошло впервые за всю историю органов внутренних дел республики. Дмитрий
Менашевич остался в памяти всех, с кем он работал, честным, порядочным человеком и коммунистом.

249

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УДМУРТСКОЙ АССР
ПРИКАЗ
12.11.80 г. № 351

ИЖЕВСК

О зачислении Д. М. СЕГАЛА навечно в списки
личного состава ОВД Воткинских горрайисполкомов.
Полковник милиции СЕГАЛ Дмитрий Менашевич всю свою деятельность посвятил службе в органах милиции, длительное
время возглавлял коллектив отдела внутренних дел Воткинских
горрайисполкомов и внёс большой личный вклад в укрепление
правопорядка в городе Воткинске и Воткинском районе, проводил
активную работу по воспитанию личного состава в духе беззаветного служения Родине, многое сделал по улучшению условий
труда сотрудников и материальной базы, пользовался заслуженным авторитетом и уважением.
За активную работу по укреплению правопорядка СЕГАЛ Д. М.
удостоен правительственных наград и награждён знаком «Заслуженный работник МВД СССР».
Учитывая большие заслуги в деле борьбы с правонарушениями, укрепления социалистической законности и пожелания коллектива отдела,
П Р И К А З Ы В А Ю:
Зачислить полковника милиции Сегала Дмитрия Менашевича
Н А В Е Ч Н О в списки личного состава отдела внутренних дел
Воткинских горрайисполкомов (посмертно).
Министр внутренних дел УАССР
генерал-майор милиции И. А. Желнов
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В 1976 году на должность начальника штаба из УВД Липецкой
области приехал полковник милиции Станислав Степанович Захаров. Время это было напряжённое. Систематические проверки из
МВД СССР хода выполнения решения Комитета партийного контроля при ЦК КПСС по вопросам борьбы с преступностью в республике
вызывали аналогичные проверки со стороны прокуратуры. Поэтому
в 1983 году Захаров также ушёл на заслуженный отдых.
В 1983 году Я. И. Матвеев назначил начальником штаба молодого энергичного начальника отдела уголовного розыска МВД Анатолия
Фёдоровича Загвозкина. Он умел работать с документами, писать отчёты, был хорошим аналитиком, но в основном вместе с дежурной
частью занимался практической организацией розыска преступников. В этом деле он знал толк, он тут был просто незаменим.
По оценке штаба МВД республики, в эти годы началось значительное осложнение обстановки в стране и республике. В 1983 году
общее количество преступлений в республике возросло по сравнению с прошлым годом почти на 25 процентов, а по линии уголовного
розыска — на 33 процента. Было зарегистрировано свыше 16 тысяч
преступлений. С этого же времени начала снижаться и их раскрываемость. Примерно на этом же уровне оставалась преступность
в 1984 и 1985 годах. Лишь в период усиления кампании по борьбе с пьянством в 1986–1988 годах отмечалось некоторое снижение
числа зарегистрированных преступлений.
В июне 1992 года начальником службы организации управления — штаба МВД республики — назначили Валерия Викторовича
Семёнова. Он проработал в этой должности до сентября 1994 года,
когда его перевели заместителем министра — начальником службы общественной безопасности. Он родился в 1951 году в деревне
Козловка Пильненского района Горьковской области. В 1982 году
закончил юридический факультет Пермского отделения Московского филиала юридического института Академии МВД СССР. Работу
в органах внутренних дел начал после службы в армии в октябре
1974 года с должности инспектора отдела службы министерства.
На различных должностях работал в отделе охраны общественного
порядка МВД УАССР до 1992 года. В 1995 году закончил первый
факультет руководящих кадров МВД СССР. Валерий Викторович
немало сделал для укрепления подразделений охраны общественного порядка.
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Руководители штаба

Иван Корнеевич Капленко,
в 1968–1974 гг.

Дмитрий Менашевич Сегал,
в 1974–1976 гг.

Станислав Степанович
Захаров, в 1976–1983 гг.

Анатолий Фёдорович
Загвозкин, в 1983–1992 гг.
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МВД республики

Валерий Викторович
Семёнов, в 1992–1996 гг.

Юрий Анатольевич Калабин,
в 1996–2001 гг.

Ринат Аннасович
Саитгареев, в 2001–2003 гг.

Сергей Алексеевич Старков,
в 2003–2006 гг.
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В июле 1996 года заместителем министра — начальником штаба МВД — назначили полковника милиции Юрия Анатольевича
Калабина. Он родился 12 марта 1946 года. Получил юридическое
образование. Службу в органах внутренних дел начал с октября
1968 года в должности оперуполномоченного уголовного розыска
отдела милиции Ленинского райисполкома города Ижевска. В январе 1975 года назначен на должность начальника отделения уголовного розыска того же отдела. Три года, с августа 1980 года, он
возглавлял Октябрьский РОВД города Ижевска, позднее четыре
года, с ноября 1988 по декабрь 1992 года, руководил Первомайским РОВД. С октября 1985 по май 1987 года, а позднее в 1995–
1996 годах полковник милиции работал начальником Управления
уголовного розыска. Заместителем министра внутренних дел УР —
начальником штаба — он работал с июля 1996 до января 2001 года.
За добросовестное отношение к службе и весомый вклад в поддержание законности и обеспечение правопорядка неоднократно
поощрялся руководством МВД УР и МВД РФ. Указом ПВС РСФСР
в декабре 1982 года награждён медалью «За отличную службу по
охране общественного порядка», присвоено почётное звание «Заслуженный работник правоохранительных органов».
В марте 2001 года заместителем министра — начальником штаба министерства — назначили Рината Аннасовича Саитгареева.
До этого он более года работал заместителем начальника милиции
общественной безопасности МВД. Ринат Аннасович проработал начальником штаба по сентябрь 2003 года, после чего был назначен
с повышением первым заместителем министра.
С этого времени по январь 2006 года заместителем министра —
начальником штаба — работал Сергей Алексеевич Старков.
В июне 2007 года заместителем министра — начальником штаба МВД назначили полковника Сергея Геннадьевича Поволоцкого. Он родился 30 сентября 1964 года в городе Слуцке Минской
области Белоруссии. В 1985 году закончил Харьковское высшее
военное училище радиоэлектроники, в 1997 году — Академию
МВД республики Беларусь, в 2007 году — Академию Управления
МВД России. В органах внутренних дел Удмуртии служит с ноября
1995 года, в основном в штабных подразделениях города Ижевска.
На учёбу в Академию Управления был откомандирован с должности начальника дежурной части МВД республики. Поэтому он хо-
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рошо знает специфику работы штабных подразделений и владеет
оперативной обстановкой.
Награждён Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики, нагрудным знаком «За верность долгу», медалями «За отличие в службе» 1-й и 2-й степени, медалью «70 лет Вооружённых
сил СССР».

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ по УР
в 2006–2011 гг. В. В. СОСНОВСКИЙ
Указом Президента России 19 октября 2006 года министром
внутренних дел Удмуртской Республики был назначен коренной
москвич Валерий Владимирович Сосновский. До этого Валерий
Владимирович много лет проработал в подмосковной милиции, последняя его должность до назначения министром в республику —
заместитель начальника ГУВД Московской области.
Он родился 23 марта 1953 года в посёлке Востряково Домодедовского района Московской области. В Советской армии не служил. В 1970–1972 годах был студентом высшего технического заведения при заводе имени Лихачёва в городе Москве, не окончив
его, в 1972 году поступил учиться в Московский институт инженеров гражданской авиации. По окончании института более шести лет
проработал инженером Домодедовского производственного объединения «Орёл».
В органы внутренних дел поступил в 1983 году инспектором
ОБХСС Домодедовского отдела внутренних дел. Здесь он служил
в должностях начальника отдела вневедомственной охраны, заместителем начальника отдела — начальника милиции общественной
безопасности, заместителя и начальника Домодедовского УВД. Одновременно заочно учился в Академии МВД России и окончил её
в 1996 году. В апреле 2000 года Валерия Владимировича назначили заместителем начальника Главного управления внутренних дел
Московской области.
Указом Президента России в июне 2003 года ему было присвоено звание генерал-майора милиции.
Валерий Владимирович был грамотным профессионалом, имеющим богатый опыт милицейской службы. Журналисты средств массо-
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вой информации отмечали, что он
был одним из самых «закрытых»
силовиков. Практически не общался с журналистами на свободные
темы, не появлялся на светских
раутах и тусовках. Исключение
составляли его редкие появления
на концертах поп-звёзд и хороших
театральных постановках.
Валерий Владимирович не любил бывать в подразделениях милиции, он редко бывал в райотделах милиции. За свои пять лет
работы в Удмуртии он не оставил
никаких серьёзных дел, которые
свидетельствовали бы о его активМинистр МВД по Удмуртской ной работе. Даже служебный автоРеспублике в 2006–2011 гг.
мобиль у него был с московскими
Валерий Владимирович
номерами. Сотрудники нередко заСосновский
давали вопрос: «Где он живёт больше — в Москве или Ижевске?».
Как он сам признавался — он отбывал в Удмуртии наказание.
Наверное, при таком подходе вряд ли можно было ожидать от
него серьёзной отдачи. И всё же отдача была...
Говорят, чтобы узнать человека, с ним надо съесть пуд соли. Народная мудрость часто буквальна, и вот кто-то когда-то подсчитал,
что уходит на это примерно три года. За это время «положенные»
16 килограммов соли кончаются, а человек либо станет своим, либо
не станет им.
Очевидно, к концу 2009 года генерал-майор Валерий Сосновский съел на этом месте службы свой пуд соли и в декабре того же
года дал интервью корреспонденту газеты «Щит и меч». Вот что он
рассказал в беседе с корреспондентом:
— Удмуртская Республика — это прежде всего оружейный
центр страны, здесь создаётся не только известный на весь мир
автомат Калашникова, но и пистолет Макарова, охотничье, спортивное, а также современное высокоточное оружие. Большинство
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россиян очень мало знают об этом маленьком крае, потому что
он долгое время был закрыт от посторонних глаз, как и некоторые другие регионы страны. Сегодня Удмуртия проходит сложный
путь становления на ноги, поднимает сельское хозяйство, другие
отрасли экономики, модернизирует оборонную промышленность.
В таких относительно небольших регионах, как Удмуртия,
есть и свои особенности милицейской службы. Если в российских
мегаполисах, таких как Москва, где мне довелось работать прежде, в органах внутренних дел служат жители не только столицы и Подмосковья, но даже других регионов страны, то милиция
каждого города или района Удмуртии представлена местными
ребятами. Это накладывает определённый отпечаток на работу сотрудника — жители знают его самого, знают его родителей, особенно это касается деревни. Всё это, несомненно, дисциплинирует, заставляет быть опрятным, вежливым. Милиционер
на селе наряду с главами администраций представляет государственную власть, к нему идут по разным вопросам, и не всегда
находящимся в его компетенции, и поэтому сельский участковый
больше чем просто милиционер — он и связующее звено между
населением и государством, и юридический консультант, и воспитатель для трудных подростков.
— Изменилась ли за прошедшие три года ситуация в вашей «епархии»?
— Если смотреть с позиции цифр, то по сравнению с 2006 годом общее количество зарегистрированных преступлений в республике снизилось на треть. Постоянно сокращается число
тяжких и особо тяжких преступлений. Так, только по сравнению
с прошлым годом убийств стало меньше на 37 процентов. Аналогичные тенденции характерны и для изнасилований, грабежей,
краж. Это наглядное подтверждение качества профилактической работы, которую сегодня проводит наше министерство. Да
и уровень раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений
в регионе выше общероссийского и составляет 66,6 процентов.
Нам удалось подорвать экономическую составляющую организованных преступных формирований, лишить их основных
источников доходов, таких как «крышевание» крупных торговых
комплексов и рынков, вывести из сферы их влияния топливноэнергетический комплекс. В прошлом году был арестован так на-
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зываемый вор в законе, который в настоящее время находится
в следственном изоляторе, ему предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Приоритетными для нас были и остаются задачи по линии
уголовного розыска. По показателям оперативно-служебной деятельности подразделение УР МВД по Удмуртии занимает 2-е
место в Приволжском федеральном округе. Процент раскрываемости убийств один из самых высоких в стране — 94,7. Также
можно отметить, что раскрывается более 93 процентов преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, изнасилованием. Это важно ещё и потому, что по
раскрытиям тяжких и особо тяжких преступлений народ зачастую судит о работе милиции, об этом пишут в прессе, говорят
во дворах и на кухнях.
Действительно, тогда были очевидны успехи в борьбе с коррупцией и организованными преступными группами. На последней на его
счету коллегии МВД по итогам 2010 года было отмечено, что за последние четыре года преступность в Удмуртии снизилась в два раза.
В начале августа 2010 года Следственное управление Следственного комитета по Удмуртской Республике объявило, что оно
во взаимодействии с Управлением ФСБ России по Удмуртии возбудило и расследует уголовное дело в отношении начальника УБЭП
МВД республики Сергея Поерова и пяти его сослуживцев. Фигурантов уголовного дела арестовали. МВД страны направило в Ижевск
группу специалистов. По результатам этой проверки Министерство
внутренних дел России сделало очень серьёзные выводы.
25 февраля 2011 года министр внутренних дел Удмуртской Республики Валерий Владимирович Сосновский, в соответствии с Указом Президента России, покинул свой пост и уехал служить в город
Москву.
Кандидат юридических наук Валерий Владимирович Сосновский имел два нагрудных знака «За отличную службу в МВД», был
награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й,
2-й степени, медалью ФСБ России «За боевое содружество», юбилейной медалью «За безупречный труд», Почётной грамотой МВД
России, а также именным пистолетом Макарова и наградным холодным оружием «Кортик».
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА Р. А. САИТГАРЕЕВ
Будущий первый заместитель министра внутренних дел Удмуртской Республики Ринат Саитгареев родился 7 марта 1960 года
в городе Ижевске. По окончании средней школы поступил в Ижевский механический институт и окончил его по специальности инженер-строитель.
Его служба в органах внутренних дел началась по рекомендации Удмуртского обкома комсомола в ноябре 1983 года, когда его
назначили помощником начальника политотдела МВД по комсомольской работе. Четыре года комсомольской работы стали периодом изучения специфики подразделений, организации различных
мероприятий с молодёжью, вовлечения их в профессию, обобщения опыта работы молодых сотрудников.
В конце 1987 года энергичного сотрудника утвердили заместителем начальника Индустриального РОВД по политической части,
а ещё через четыре года — заместителем начальника этого же
РОВД — начальником милиции
общественной безопасности. Два
года он инициативно трудился на
этом посту.
В мае 1993 года Рината Аннасовича назначили начальником
Индустриального РОВД города
Ижевска. Здесь ему предстояло
работать более пяти лет. В этом
1993 году Саитгареев успешно
закончил заочно Удмуртский государственный университет и стал
юристом.
Читатель, конечно, помнит, насколько сложными для страны
были эти годы, когда коренным
образом менялась политическая
и экономическая жизнь общества.
Заместитель министра
Индустриальный район эти измев 2004–2011 гг. Ринат
нения коснулись самым непосредАннасович Саитгареев
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ственным образом. Переходили из рук в руки и рушились промышленные предприятия. Возникла безработица. Люди теряли источники
существования, искали пути заработка, нередко в нарушение законов. Преступность в районе росла из года в год. Надо было комплектовать отдел квалифицированными специалистами, организовывать
их работу по раскрытию и расследованию преступлений, обеспечить
строительство нового здания райотдела милиции.
В ноябре 1998 года Саитгареева перевели с повышением в центральный аппарат министерства республики на должность заместителя начальника милиции общественной безопасности. Он проработал в этой должности два с половиной года. В марте 2001 года
министр Владимир Филиппович Щербаков, в связи с уходом на пенсию Юрия Анатольевича Калабина, назначил Рината Саитгареева
на должность заместителя министра — начальника штаба МВД.
Должность эта сопряжена с большими хлопотами. С одной стороны, необходимо было вырабатывать для всех подразделений министерства тактику действий, постоянно анализировать происходящие процессы, обеспечивать информацией руководство и службы.
С другой стороны, под началом штаба находились все дежурные
части МВД и горрайорганов, требовалось контролировать их действия. За три с лишним года работы в этой должности он не менее
семи раз оставался временно исполнять обязанности министра,
неоднократно выезжал вместе с сотрудниками милиции в районы
боевых действий на Северный Кавказ.
Приказ МВД России о направлении в Чечню и назначении на
временную должность заместителя командующего Восточной группировкой сил МВД России со 2 июля 2000 года Саитгареев получил
неожиданно. Пришлось спешно покинуть республику.
Восточная группировка стояла под Центороем в родовом селении Кадырова. Под командованием Р. А. Саитгареева оказалось
почти двести собровцев с Уральского региона и Центрального
РУБОПа. Основной задачей стала зачистка городов и селений. Одновременно с ним прибыла и новая смена ижевских собровцев под
командованием Романа Беспалова. Его назначили заместителем
командира Уральского сводного отряда. До начала августа работали этим составом в Центорое. Однако вскоре сводный отряд разделили на два — один отряд остался под Центороем, второй, под
командованием Романа Беспалова, перекинули в Веденский район,
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в селение Хатуни. Они вошли в состав сводного отряда специального назначения под командованием подполковника Вадима Ивановича Панькова. Отряд выполнял особые задачи и жил совершенно изолированно от других подразделений.
Одновременно было создано три группы из спецназа ГРУ,
спецназа внутренних войск и милицейских спецназовцев. Одна
группа занималась мероприятиями по поимке Масхадова, вторая
в горах — по розыску Басаева, третья — по поимке Хаттаба.
Разные были ситуации, эти выезды не всегда проходили удачно. Однажды было принято решение провести зачистку села Курчалой. Село большое, за первый день не проверили даже половину
домов этого райцентра. Сделали вид, что перекрыли эту половину.
На следующий день зачищали вторую половину села. Была организована зачистка села Алерой, родового села Масхадова. Раньше
здесь зачисток не проводилось. В селе одной марихуаны было изъято килограммов пятьсот.
Основной задачей собровцев было обеспечение прикрытия
разведчиков при их разведвыходах. Вывозили их группы в определённый район, высаживали, а сами копали в полный рост окопы
и оборудовали огневые точки. Разведчики работали в тылу по двоетрое суток. Спецназовцы должны были удержаться на обусловленном месте и дождаться их возвращения. Однажды во время такого
разведвыхода Владислав Подкин на левом фланге вынужден был
отсекать боевиков, внезапно вышедших из леса. И таких случаев
было немало.
Работали так до 10 октября, когда удмуртскому отряду разрешили выезд домой. За участие в этих операциях Ринату Аннасовичу Саитгарееву вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.
4 июня 2004 года Рината Аннасовича назначили первым заместителем министра — начальником криминальной милиции. Один
за другим менялись министры. Вслед за Владимиром Щербаковым,
проработав четыре года, ушёл на пенсию Николай Евгеньевич Арзамасцев, через пять лет уехал обратно в Москву Валерий Владимирович Сосновский, а всю работу по организации деятельности
уголовного розыска, реорганизации УБОП и созданию новых оперативных частей вёл Ринат Саитгареев. Он по-прежнему постоянно исполнял обязанности министра внутренних дел республики.
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С 28 февраля 2007 по конец 2008 года он исполнял эти обязанности
более трёх месяцев. И такое повторялось ежегодно.
В начале 2011 года в связи с отъездом в Москву В. В. Сосновского и назначением Александра Сергеевича Первухина новым министром Ринат Аннасович Саитгареев в январе 2012 года ушёл на
заслуженный отдых.
За годы службы в удмуртской милиции Указами Президентов
России Ринат Аннасович был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и орденом Почёта, а также медалями «За воинскую доблесть», «За доблесть в службе»,
«За отличие в службе», «За боевое содружество», «200 лет МВД
России», юбилейной медалью «За безупречный труд», Почётными грамотами Президента Удмуртской Республики, МВД России,
Главного управления МВД России по Приволжскому федеральному округу, Центрального совета ВФСО «Динамо». Ему присвоено
почётное звание «Заслуженный работник правоохранительных органов Удмуртской Республики». Награждён двумя нагрудными знаками «За отличную службу в МВД», нагрудным знаком «Участник
боевых действий».
По окончании службы в МВД Рината Аннасовича приняли на
работу по гражданской специальности строителя советником генерального директора ЗАО «Удмуртгражданпроект» Ивана Владимировича Шахова, где он успешно работает и активно помогает Совету ветеранов МВД республики.

МИНИСТР А. С. ПЕРВУХИН
В апреле 2011 года произошло очень важное для Удмуртской Республики событие. Указом Президента России от 5 апреля
2011 года № 400 министром внутренних дел республики был назначен генерал-майор милиции Александр Сергеевич Первухин.
Он родился 28 ноября 1964 года в городе Свердловске.
В 1986 году окончил Омскую высшую школу МВД СССР. Службу
в милиции начинал в должности оперуполномоченного ОУР Кировского РОВД города Свердловска. В 1991 году переведён на работу
в организационно-инспекторское управление УВД Свердловского
облисполкома. С октября 2001 года возглавлял инспекцию штаба
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ГУВД этой области. В феврале
2007 года Александра Сергеевича назначили на должность заместителя начальника ГУВД — начальника штаба ГУВД области.
На этой должности в 2008 году
Указом Президента ему было
присвоено звание генерал-майора милиции, с 2011 года — генерал-майора полиции.
Александр Сергеевич Первухин приехал в Ижевск в трудное
время. Получив разрешение МВД
России, он привёз вместе с собой
нескольких опытных сотрудников
из аппарата ГУВД Свердловской
области и произвёл ряд перенаМинистр внутренних дел
значений в руководстве МВД, его
по Удмуртской Республике
служб и в ряде горрайорганов ре- с 2011 г. по настоящее время
спублики. Первым заместителем
Александр Сергеевич
министра — начальником кримиПервухин
нальной полиции — был назначен
волевой и решительный Александр Александрович Щур, заместителем начальника полиции по оперативной работе — Олег Валерьевич Мальцев, начальником тыла — Вячеслав Валентинович
Герб, начальником Управления собственной безопасности — Фанис
Фаворисович Зарипов. Время это совпало с переименованием милиции в полицию, сокращением штатов полиции почти на три тысячи единиц и соответствующим повышением денежного содержания
сотрудников.
Стиль работы Александра Сергеевича во многом напомнил нам,
ветеранам, почерк нашего легендарного министра Ивана Артемьевича Желнова. Несмотря на внешнюю скромность, Александр Сергеевич начал действовать решительно. Резко повысилась требовательность к руководителям служб и подразделений. В работе аппаратов
стали использоваться передовые методы и опыт подразделений полиции столицы Урала. Всё это незамедлило сказаться на показателях работы. Уже в 2012 году на территории республики было зареги-
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стрировано преступлений меньше, чем в предыдущем году. Убийств
было совершено меньше на 15 процентов, изнасилований — на 10,
разбойных нападений — на 16,5, а грабежей — на 20 процентов.
На стадии приготовления и покушения сотрудниками полиции было
пресечено более восьмисот преступлений. На фоне снижения общего массива преступлений увеличилось число раскрытых преступлений. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений увеличилась до 71 процента. В преступной деятельности было изобличено
более 9 тысяч лиц — на 8,5 процентов больше, чем в прошлом году.
Усилилось противодействие организованной преступности.
В том году была пресечена деятельность 40 лидеров и активных
участников ОПГ, изобличённых в совершении более 185 тяжких
и особо тяжких преступных деяний.
Наступательно продолжалась работа и в 2013 году. Действуя
в сложных условиях, удалось сохранить контроль над криминогенной ситуацией в республике. Общее количество преступлений за
этот год сократилось на 1,3 процента и составило 26 998 фактов.
Убийств совершено меньше на 10,3 процента, тяжких телесных
повреждений — на 9, изнасилований — на 35. Сократилось число
разбойных нападений, грабежей, краж. Общее число лиц, пострадавших от преступлений, снизилось на 5,1 процента.
В 2013 году окончены производством уголовные дела по
17 300 преступлениям, в их совершении изобличено свыше
13 800 человек. За год оперативными аппаратами МВД совместно с другими правоохранительными органами было выявлено
и возбуждено более одной тысячи уголовных дел в сфере экономических преступлений. Однако с середины 2012 года в республиканских средствах массовой информации начала отмечаться
возросшая активность в освещении деятельности МВД республики, направленная на дискредитацию мероприятий МВД по декриминализации экономики республики. Освещение действий МВД
сопровождалось подачей негативной и необъективной по отношению к МВД информации. МВД республики и его министра обвиняли
в предвзятости и незаконном преследовании одной из крупнейших
коммерческих структур республики.
В июле 2012 года в эфире телеканала ТВЦ вышла авторская
программа «Момент истины», представляющая собой грубо смонтированную передачу телефонного разговора автора программы
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с министром Александром Сергеевичем Первухиным. Беседа сопровождалась явно тенденциозными комментариями автора. Вскоре вышел другой информационный продукт «Министр внутренних
беспреДЕЛ», представляющий собой перечисление претензий
в адрес МВД республики в части, касающейся расследования уголовных дел, возбуждённых в отношении сотрудников этого холдинга.
Это был откровенный вызов не только МВД, но и всей правоохранительной системе. Александр Сергеевич мужественно и целенаправленно продолжил эту борьбу. Его поддержали руководители
других правоохранительных органов. Было возбуждено и расследовано несколько уголовных дел. По большинству из них суды приняли обвинительные решения. В результате, по данным Управления
ФНС по Удмуртии, сумма уплаченных предприятиями этой фирмы
налогов с 2011 по 2013 год возросла на 54,98 процента, что в абсолютном выражении составляет 550 миллионов рублей.
Население республики с большой заинтересованностью следило за развитием событий, всё общество всколыхнулось. Увидев реальные результаты в борьбе с преступностью и особенно в борьбе
с коррупцией, народ почувствовал, какую гражданскую ответственность взял на себя министр внутренних дел республики Александр
Сергеевич Первухин. Это было очень серьёзное изменение. Люди
повернулись лицом к Министерству внутренних дел. Они почувствовали поддержку своих чаяний, поскольку факты коррупции
возмущали их. Появилась надежда, что наступил час решительной
борьбы с коррупцией, коли сам министр взялся за это дело.
Со стороны министра это был мужественный шаг. Александр
Сергеевич консолидировал вокруг себя всю правоохранительную
систему, так как ни прокуратура, ни Следственный комитет не могли
что-либо сделать без фактических материалов.
Вопросы борьбы с коррупцией, возврата похищенного и возмещения налогов затрагивали всё население республики в связи с тем,
что речь шла о дотациях из бюджета, которую получали сельхозпроизводители. До начала расследования дотации получали в основном
только те хозяйства и районы, которые поставляли молоко на предприятия этого объединения. Другим дотаций не предоставлялось.
После всех этих событий, митингов, протестных выступлений
в республике были сделаны очень серьёзные выводы, началась
консолидированная работа правоохранительных органов, была
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дана чёткая объективная оценка состояния дел и определены
жёсткие меры. Это была революция в отдельно взятом регионе
России — важная победа в работе всей системы.
Но у Александра Сергеевича есть и другое важное достижение.
Министерство получило необходимое финансирование из МВД
России, и во всех подразделениях началась работа по приведению
в порядок помещений горрайорганов, и в первую очередь дежурных
частей. Построено новое здание ИВС в городе Сарапуле. Заканчивается работа по строительству нового здания полиции Октябрьского района. С избранием Александра Сергеевича председателем
Республиканского совета ВФСО «Динамо» начались серьёзные изменения в жизни этого общества. Он подобрал полезных и нужных
людей, обеспечил открытость в их работе. На стадионе «Динамо»
появился долгожданный каток для всего населения. Александр
Сергеевич привёз из Москвы чуть ли не всё руководство Всероссийского совета «Динамо», чтобы решить связанные со строительством вопросы.
Александр Сергеевич за короткий срок побывал во всех горрайорганах, повстречался и с руководителями, и с сотрудниками, узнал их чаяния и надежды, кого-то поблагодарил за службу, а кого-то
и пожурил. Он ввёл порядок еженедельного приёма населения руководителями МВД в приёмной министерства и сам в обязательном
порядке принимает людей с выездами в Глазов, Воткинск, Сарапул
и Можгу. И люди идут к нему. Он торопится, спешит, стремится увидеть побольше, пообщаться с людьми.
Мы, ветераны МВД, с удовольствием отмечаем его тёплое,
душевное отношение к нам. И чувствуется, что эта теплота не показная, а идущая от души, от сердца, от того уважения к старшим,
которое заложили в нём его родители. С председателем Совета ветеранов МВД, нашим легендарным Германом Сергеевичем Санниковым, он всегда здоровается, крепко обняв его. Такой это человек.
Нет ни одного вопроса, который бы мы не могли решить у нашего
министра. Он каждому из нас находит тёплые слова.
Словом, республике сильно повезло с министром Александром
Сергеевичем Первухиным. Есть у него мечта — построить новое
здание министерства. Всё для этого у него уже есть. МВД России
выделило средства на проектирование. Но вот с площадкой под
застройку вопрос до сих пор не решён. Предложенная площад-
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ка возле ГИБДД на Воткинском шоссе, конечно, не подходит. Мы
убеждены, что к 2018 году министр добьётся строительства этого
уникального здания в центре города. Восьмого мая 2014 года прошёл общий строевой смотр, на котором вручено новое Знамя Удмуртской полиции. Под ним личный состав будет служить народу.
Генерал-майор полиции Александр Сергеевич Первухин пользуется огромным уважением и авторитетом в республике. Он награждён именным оружием, орденом Дружбы, нагрудным знаком
«За верность долгу», медалями «За доблесть в службе», «За отличие в службе» 1-й степени, «За безупречную службу» 2-й и 3-й
степени, «200 лет МВД». Но самая главная его награда — доверие
людей Удмуртии, их уважение.
В марте 2014 года МВД России провело инспектирование служебной деятельности шести ведомств в разных регионах страны.
Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике было одним из немногих, которое получило удовлетворительную оценку.
Александр Сергеевич по этому поводу заявил: «Наш коллектив —
это моя гордость...».

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Полиция-милиция всегда была и остаётся специализированным вооружённым отрядом, призванным обеспечивать установленный правопорядок, стоять на страже интересов государства.
В настоящее время в России в труднейших условиях сформировался новый государственный строй, именуемый демократической
Россией. Как и ранее, вся тяжесть по поддержанию правопорядка
лежит на органах внутренних дел.
Трудно даже перечислить все те «эксперименты», которые проводили власти в отношении органов милиции — подчиняли одним
органам управления, потом переподчиняли другим, проводили
многочисленные реорганизации. Милицию неоднократно сокращали, потом, когда положение становилось критическим, увеличивали
штаты. Но, к сожалению, никто и никогда из стоявших у власти не
принимал действенных мер по её материально-техническому обеспечению. Лишь в последние два года начались серьёзные подвижки в этом деле.
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Было немало примеров, когда за чьи-то непродуманные решения оказывалась крайней милиция, и её обвиняли во многом, в чём
она была совершенно не виновна.
В годы перестройки, переходного периода многие государственные структуры не выдерживали испытания временем, по нескольку
раз меняли свои названия, частично и задачи. Органы внутренних
дел, милиция, несмотря на неимоверные трудности, сохранили
единство своих рядов и стойко стояли на страже интересов народа,
обеспечивали правопорядок. Они оказались в особо трудном положении в связи с этой новой перестройкой. Новые экономические
реалии, переход на рыночные пути резко ухудшили условия жизни
большинства населения. Известно, что преступность — явление
социальное, зависит от того, как люди живут. Уровень преступности
в республике за эти двадцать пять лет с 12–15 тысяч преступлений
в год резко увеличился до 45–50 тысяч фактов.
Органы внутренних дел никогда не знали лёгкой жизни. Милиционеры, сегодняшние полицейские, постоянно работают среди
людей и для людей, делают всё возможное для обеспечения личной и общественной безопасности граждан.
Сегодня наше общество переживает нелёгкие времена. Преступность стала острейшей угрозой общественной и экономической
стабильности страны. Нелёгкая и порой опасная служба в полиции
для каждого сотрудника становится повседневным проявлением
личного мужества и верности гражданскому долгу, верности присяге. Сегодня эта служба стала ещё более тяжёлой. Борьбу с преступностью приходится вести с хорошо оснащённой и организованной преступной средой. А люди хотят видеть в сотрудниках полиции
своих защитников, представителей государства, стоящих на страже
порядка и справедливости. Милиция-полиция во все времена была
и остаётся надёжной опорой государства, прежде всего благодаря
высокому профессионализму, компетентности, беззаветной преданности делу, принципиальности и неподкупности сотрудников.
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