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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
МУЗЕЮ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ —  40 ЛЕТ!

© О. Д. Нациевский, А. И. Семенов

В1 2022 году исполнилось 40 лет со дня 
образования особого подразделения орга-
нов внутренних дел Челябинской области —  
музея, созданного для приобщения личного 
состава к лучшим традициям органов вну-
тренних дел, для сбора, хранения, изучения 
и публичного представления предметов и до-
кументов, связанных с историей становления 
и развития милиции и полиции Южного Ура-
ла, а также для просветительской деятель-
ности среди населения. Став с самого начала 
важным элементом культурной сферы, наш 
ведомственный музей на всех этапах разви-
тия всегда подтверждал критерии своей об-
щественной полезности. Будучи интегриро-
ванным в культурную и социальную практику, 
он и сегодня достойно представляет истори-
ческий опыт и современную деятельность ор-
ганов внутренних дел Челябинской области.

Музейная система органов внутренних 
дел страны начала формироваться во второй 
половине 70-х годов прошлого века в рамках 
«культурной революции» МВД России, ини-
циатором которой стал Министр внутрен-
них дел СССР Н. А. Щёлоков. В соответствую-
щем указании МВД СССР № 66 от 6 мая 1978 г. 
«О создании музеев истории и боевой славы 
органов внутренних дел» этим учреждени-
ям была отведена роль центров по изучению, 
хранению и экспонированию исторических, 
боевых, служебных реликвий и материалов, 
раскрывающих героику профессии сотрудни-
ка органов внутренних дел. Инициатива соз-
дания ведомственного милицейского музея 
в Челябинской области, проявленная одним 
из авторов этого материала, была поддержана 
начальником УВД Челябоблисполкома гене-
рал-майором милиции А. Т. Руденко. Открытие 
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музея состоялось 10 ноября 1982 года в при-
сутствии 1-го секретаря Челябинского област-
ного комитета КПСС М. Г. Воропаева, членов 
обкома партии и руководителей облиспол-
кома, что само по себе свидетельствовало 
о значимости события и отношении партий-
но-советского актива области к формирова-
нию личностных и профессиональных качеств 
сотрудников органов внутренних дел. Приме-
чательно, что аналогичный факт повторился 
3 июля 2000 года, когда на открытии обнов-
ленной экспозиции музея присутствовал гу-
бернатор Челябинской области П. И. Сумин.

Расположение музея в здании клуба Че-
лябинской межобластной школы подготов-
ки младшего и среднего начсостава УВД Че-
лябоблисполкома было обусловлено тем, что 
подразделение является центром учебно- 
воспитательного процесса молодых сотрудни-
ков, проходящих первоначальную подготовку, 
а также местом проведения различных тор-
жественных мероприятий и ритуалов. Работа 

по созданию ведомственного музея (состав-
ление проекта экспозиций, организация по-
исковой работы экспонатов, художественное 
и техническое оформление залов и др.) велась 
слаженной командой энтузиастов: увлечен-
ных и неравнодушных сотрудников, ветера-
нов, приглашенных специалистов и других за-
интересованных лиц. Особый вклад в создание 
музейных экспозиций внес преподаватель опе-
ративно-служебных дисциплин межобластной 
школы капитан милиции В. М. Соломин. Еще 
проходя службу в 1978–1981 гг. в отделе поли-
тико-воспитательной работы областного УВД, 
Владимир Михайлович собирал документы, 
воспоминания ветеранов, образцы формен-
ной одежды и другие материалы и предметы 
из истории южно- уральской милиции, поло-
жившие начало первым коллекциям экспо-
натов в фондах музея. Значительная работа 
по изучению архивных документов, исследо-
ванию истории становления органов право-
порядка в Челябинской губернии и области 
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была проделана первым руководителем му-
зея, выпускницей исторического факультета 
ЧелГУ Натальей Михайловной Боже. В 90-е го-
ды майор внутренней службы Н. М. Боже слу-
жила в должности главного специалиста от-
дела специальных фондов Информационного 
центра УВД Челябинской области. Первона-
чальное художественное оформление музея 
было выполнено по проекту и под руковод-
ством молодых выпускников художествен-
ного училища Н. И. Воронова и В. Ф. Митро-
шина. Николай Иванович Воронов, скульптор, 
член Союза художников России, в последую-
щие годы был постоянным членом оргкоми-
тета мемориала имени В. Т. Масленникова, 
автором дизайна призов, медалей и художе-
ственного оформления милицейского спор-
тивного мемориала. Заслуженный художник 
России Виктор Федорович Митрошин в даль-
нейшем получил мировое признание, персо-
нальные выставки скульптуры и живописи 
которого проходили в крупнейших культур-
ных столицах мира. Специальное техническое 
оборудование для музея было изготовлено 
на производстве в одной из исправитель-
но-трудовых колоний области. Облик музея 
формировался также советами и реликвия-
ми ветеранов органов внутренних дел. Пре-
подаватель автодела и начальник админи-
стративно-хозяйственной части областной 
школы среднего начсостава РКМ в 30-е годы 
Юрий Иванович Черемовский, будучи участ-
ником большинства воспитательных меро-
приятий в межобластной школе, активно де-
лился с музеем предметами и вещами из своей 
милицейской жизни, а также воспоминания-
ми о деятельности органов милиции в пред-
военный период и годы Великой Отечествен-
ной войны. При содействии подполковника 
милиции в отставке И.В Сухова, заместителя 
начальника межобластной школы по поли-
тико-воспитательной работе в 1972–1977 гг., 
разностороннего человека и профессионала, 
музейные экспозиции пополнились ориги-
нальными образцами исторических докумен-
тов и коллекциями уникальных фотографий. 
Роль ветеранов и в дальнейшем функциони-
ровании музея, обновлении его экспозиций 
всегда была велика. Участник Великой Отече-
ственной войны и ветеран органов внутрен-
них дел полковник внутренней службы Вик-
тор Николаевич Яковлев многие годы являлся 
внештатным консультантом музея, разъяс-
няя особенности развития милиции в после-
военный период, характеризуя оперативную 
обстановку и управленческую деятельность 
руководителей областных органов внутрен-
них дел. Важно выделить вклад в создание 

и развитие музея командно-преподаватель-
ского состава и слушателей межобластной 
школы милиции, инициатива и творческий 
подход которых в условиях недостаточного 
финансирования проекта помогли решить 
многие технические, хозяйственные и орга-
низационные проблемы. На протяжении своей 
истории музей неоднократно обновлял свои 
экспозиции и оформление залов, совершен-
ствуя свою работу. Руководили музеем в раз-
ное время: Н. М. Боже (1982–1990), А. И. Семе-
нов (1990–1993, на общественных началах), 
Ю. А. Политицкий (1993–2008, на обществен-
ных началах), В. В. Калмыков (2008–2011), 
П. Я. Дойкин (2011–2016). С 2016 по 2022 год ру-
ководство музеем осуществлял ветеран орга-
нов внутренних дел майор милиции в отстав-
ке В. П. Баландин (1943–2022), к сожалению, 
ушедший из жизни в юбилейном для музея 
году. Увлеченный и творческий человек, по-
эт, Владимир Петрович активно занимался 
патриотическим и нравственным воспитани-
ем молодых сотрудников органов внутренних 
дел. Тематические выставки, встречи-экскур-
сии, уроки мужества в музее со слушателями 
Центра профессиональной подготовки, уча-
щимися школ, студентами колледжей и вузов 
всегда проходили с большим творческим подъ-
емом, неординарно, отвечали задачам про-
фессиональной ориентации и способствовали 
повышению авторитета полиции у молодежи. 
В 2018 году усилиями директора В. П. Баланди-
на экспонаты были представлены в Государ-
ственном историческом музее Южного Урала 
на выставке, посвященной 300-летию полиции 
России. В 2020 году В. П. Баландин принимал 
участие в реализации уникального областно-
го проекта по публикации дневников и писем 
участников войны. В патриотический сборник 
«От первого лица. Дневники, письма и воспо-
минания участников Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов» (Челябинск, 2020) во-
шли дневник и воспоминания партизана, вете-
рана войны и органов внутренних дел С. Н. Ку-
гаевского. Стержнем работы В. П. Баландина 
в музее и ветеранской организации областно-
го главка и Центра профессиональной подго-
товки, как отмечают его соратники, был дух 
товарищества и верность служебному долгу.

Опыт патриотического воспитания музей-
ными средствами на протяжении сорока лет 
позволяет говорить об эффективности исполь-
зования традиционных форм и методов вос-
питательной работы: мероприятия юбилей-
ного, праздничного, исторического характера; 
экскурсионная работа; изучение экспонатов 
в учебно-воспитательных целях и др. Посеще-
ние музея с 1982 года проходит на регулярной 



9

КОлОНКА реДАКтОрА

Нациевский О. Д., Семенов А. И.

и плановой основе. Начиная с 2015 года, му-
зей ежегодно принимает около 1900 человек. 
Особое внимание уделяется экскурсионной 
работе с гражданской молодежью: студентам 
вузов и колледжей, школьникам, воспитанни-
кам подшефных центров помощи детям, кадет-
ским классам и Детской полицейской акаде-
мии. В 2018 году двухтысячному посетителю 
музея студенту Юридического института 
ЮУрГУ была вручена грамота. Применяются 
такие формы взаимоотношений между музеем 
и его целевой ауди торией как использование 
ведомственных и областных СМИ, уроки му-
жества, выставки ведомственной литературы, 
церемонии принятия Присяги, встречи и че-
ствование ветеранов, праздники, посвященные 
памятным датам МВД. Возможности музея ак-
тивно использует региональная организация 
ветеранов органов внутренних, Совет вете-
ранов Центра профессиональной подготовки 
ГУ МВД России по Челябинской области. Фон-
ды музея составляют более 8 тысяч единиц 
хранения: вещи, документы, книги, мемуары, 
письма, статьи, полный комплект милицей-
ской газеты «На боевом посту» и др. В библи-
отеке хранятся интересные издания по исто-
рии, произведения сотрудников и ветеранов 
органов внутренних дел. Структура музея, его 
компоненты (экспозиции, тематические вы-
ставки, публикации, эрудированный экскур-
совод) обеспечивают эффективную коммуни-
кацию с аудиторией. В пяти залах (площадью 
350 кв. м) представлено более 4 тысяч уникаль-
ных экспонатов. Экспозиции первых четырех 
залов посвящены этапам развития полиции 
и милиции и современному состоянию органов 
правопорядка. Значительная часть экспонатов 
представляют боевые и трудовые традиции 
органов внутренних дел Южного Урала, свиде-
тельствуют о героических делах сотрудников 
полиции (милиции) в борьбе с преступностью, 
о безупречности и отваге при защите интере-
сов государства и безопасности граждан. В «За-
ле Славы» увековечены имена подвиги наших 
земляков, удостоенных звания Героев Совет-
ского Союза, Героев России, кавалеров орде-
нов Славы и Мужества, а также лиц, внесенных 
в Книгу Почета МВД. Именно здесь молодые со-
трудники, проходящие первоначальную под-
готовку в Центре профессиональной подго-
товки ГУ МВД России по Челябинской области, 
принимают Присягу. Особое внимание в музее 
уделяется изучению и сохранению сведений 
об опыте оперативно-служебной деятельно-
сти конкретных руководителей и сотрудни-
ков. Были созданы экспозиции, посвященные 
начальникам областного УВД, внесшим значи-
тельный вклад в обеспечение правопорядка 

в стране и области: генералу внутренней 
службы II ранга Федору Кузьмичу Мартынову, 
 генерал-майору милиции Андрею Тихоновичу 
Руденко, генерал-майору милиции Валерию 
Валентиновичу Смирнову. Отдельная галерея 
портретов дает представление о наших земля-
ках, проявивших свой управленческий талант 
и опыт в должностях высшего начальствую-
щего состава в правоохранительных струк-
турах страны. Имена некоторых из них мало 
известны широкой общественности, но для 
молодых сотрудников органов внутренних 
дел их пример служит основой для формиро-
вания верности Присяге и долгу, следования 
боевым и профессиональным традициям, ко-
торые передаются современному поколению 
защитников правопорядка. Так комиссар ми-
лиции III ранга А. М. Урусов, первый начальник 
уголовного розыска Магнитогорска в начале 
30-х годов, в период Великой Отечественной 
войны возглавил знаменитый Московский 
уголовный розыск. Руководитель УРКМ обла-
сти (1939–1943 гг.) комиссар милиции III ранга 
С. Д. Красненко. командовал милицией и зани-
мал пост первого заместителя наркома/ми-
нистра внутренних дел БССР, восстанавливая 
деятельность органов правопорядка на осво-
божденной от немецких оккупантов террито-
рии Белоруссии и координируя борьбу с фа-
шистским и националистическим подпольем. 
Руководивший милицией города Челябинска 
А. В. Крысин (1944–1949 гг.) был единственным 
из начальников управлений милиции крупных 
военно-промышленных центров страны, ко-
торому за высокие показатели в борьбе с пре-
ступностью в послевоенное время было при-
своено звание «комиссар милиции III ранга». 
Наш земляк из Златоуста, комсомольский во-
жак военных лет и первый секретарь обкома 
ВЛКСМ, генерал внутренней службы III ранга 
А. Д. Зверев в 1961–1967 гг. в ранге заместителя 
министра возглавлял кадровую службу МВД 
(МООП), а позднее занимался обеспечением 
безопасности на советско-германском пред-
приятии «Висмут» в Германской Демократи-
ческой Республике, работавшем на атомную 
промышленность СССР. Всего в галерее более 
пятидесяти портретов под общим названием 
«Наши земляки —  на службе Отечеству!».

Музей всегда использовался и как учебная 
база для освоения ряда дисциплин профессио-
нальной подготовки, что важно при формиро-
вании общекультурных и профессиональных 
компетенций сотрудников органов внутрен-
них дел. В 2021 году почти 1100 слушателей 
первоначальной подготовки ЦПП участвовали 
в занятиях по теме «Исторические традиции 
службы в органах внутренних дел», входящей 
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в программу дисциплины «Морально-психо-
логическая подготовка».

Музей является не только специализиро-
ванной культурно-воспитательной площад-
кой, но и лабораторией научно-исследователь-
ской деятельности. Экспонаты музея дают 
возможность и инициируют изучение явле-
ний и процесса развития органов внутренних 
дел, опыта оперативно-служебной деятель-
ности и биографий конкретных руководите-
лей и сотрудников. Формирование экспози-
ций музея в 80-е годы и целенаправленная 
архивно-поисковая работа привели к изда-
нию публикаций Н. М. Боже и В. В. Щербакова 
по истории челябинской милиции. В 90-е годы 
научно-исследовательская работа в рамках 
музея была связана с изучением становления 
и развития профессиональной подготовки 
кадров для органов внутренних дел области. 
Это позволило подтвердить преемственность 
и последовательность школьно- курсовой под-
готовки в губернии и области, восстановить 
историю «Челябинской школы милиции» 
с 03.07.1920 года, отобразить это в экспози-
циях музея. Проведение сотрудниками Учеб-
ного комплекса в составе Челябинского юри-
дического института МВД России и Учебного 
центра ГУВД области в 1993–2011 годах ис-
следований в рамках научной темы «Поли-
ция и милиция России: региональные аспекты 
становления и развития» позволило выявить 
особенности деятельности органов правопо-
рядка Южного Урала в XVIII–XX веках. Фон-
ды и материалы музея также дали толчок 
к подготовке и защите сотрудниками Челя-
бинского юридического института МВД Рос-
сии, Учебного центра ГУВД области и органов 
внутренних дел области, профессорско-пре-
подавательским составом других вузов док-
торских и кандидатских диссертаций, иссле-
дующих различные исторические периоды, 
аспекты и закономерности становления и ор-
ганизационно-правового развития полиции 
и милиции Южного Урала. По мнению пол-
ковника милиции в отставке В. С. Кобзова, 
в рамках указанной научной темы были за-
щищены пять докторских (А. А. Абрамовский, 
Г. Т. Камалова, А. В. Петров, И. В. Семенченко, 

Е. П. Сичинский) и шесть кандидатских дис-
сертаций (Р. И. Байгутлин, В. В. Калмыков, 
В. И. Романов, А. И. Семёнов, В. М. Шадрин, 
С. В. Щеткин), изданы двадцать две моногра-
фии. Весомый вклад внес в развитие музея 
доктор исторических наук профессор Влади-
мир Серафимович Кобзов (1956–2020) —  рос-
сийский и уральский историк, краевед и педа-
гог, автор свыше 300 научных работ, лауреат 
премий имени В. П. Бирюкова и Ф. М. Стари-
кова. В 1993–2011 годах он возглавлял кафе-
дру Отечественной истории ЧЮИ МВД России 
и руководил научным проектом по истории 
органов внутренних дел области. С другой 
стороны, данные исследования (монографии, 
диссертации, а также сборники научных ста-
тей, материалы научно-практических конфе-
ренций, в том числе студенческих) являлись 
предпосылкой создания новых музейных экс-
позиций, постоянной модернизации уже име-
ющихся. Музей неоднократно обновлял свои 
экспозиции и оформление залов, совершен-
ствуя свою работу (1993, 2000, 2020 гг.). Так 
в 2000 году, благодаря исследованиям Е. П. Си-
чинского, в музее появился зал полиции до-
революционного периода. Значительную по-
мощь в обновлении экспозиций оказывали 
сотрудники кафедр юридического института 
и государственного архива области: В. А. Бул-
дашов, И. И. Вишев, И. И. Коваль, В. Н. Майсак, 
Т. К. Махрова, Н. С. Нижник, С. Ю. Салмина, 
В. Г. Тищенко, В. М. Шадрин, С. А. Щеткин и др.

Сегодня с полной определенностью мож-
но констатировать, что музей органов вну-
тренних дел Челябинской области за время 
своего существования был и остается важ-
ным звеном государственно-патриотического 
воспитания сотрудников органов внутренних 
дел, формирования у них профессионально- 
нравственных качеств, отражающих инте-
ресы общества, государства и национальной 
безопасности. Информационное и культурное 
значение нашего ведомственного музея се-
годня заключается в том, что он выступает 
источником достоверной и наглядной инфор-
мации об истории, традициях и ценностях ор-
ганов правопорядка, способствует возрожде-
нию национального самосознания.
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