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I. Введение 

Днем и ночью мы службу несём: 

Край родной от беды бережём  

И на выручку людям идём, 

И порой ОВД – второй дом. 

Александр Доля, «Рузская милиция» 

Актуальность: Нет ничего ближе, дороже и роднее для человека, чем его 

малая Родина. Малая Родина – это то место, где человек впервые вдохнул 

свежий воздух, сказал свои первые слова, увидел свой первый в жизни рассвет. 

Для меня таким местом является моя Руза – маленький городок, где знакома 

каждая улица, известен каждый переулок. Иногда нам кажется, что мы знаем 

свой город от и до. Но так ли это? Поэтому важно изучать историю своих 

родных городов, важно помнить, что было здесь когда-то, кто ходил по этим 

улицам много лет назад. Мне интересно заглянуть в прошлое, узнать об 

истории родного края, о традициях и обычаях его жителей.  

 По моему мнению в современном мире проблема сохранения 

исторической памяти сегодня является особенно актуальной. Почему юное 

поколение мало посещают музеи? А если посещают то, только под 

руководством учителя, редко родителей. Что происходит? Что творится с 

современной молодёжью? 

Гипотеза: смею предположить, что если я узнаю об истории музея 

Рузской милиции и сделаю аннотацию его экспозиций, выступлю перед 



 
 

ребятами школы, то надеюсь они заинтересуются и с удовольствуем посетят 

музей. 

Объект исследования: история Музея истории Рузской милиции. 

Предмет исследования: экспозиции Музея истории Рузской милиции. 

Цель: узнать историю создания Музея истории Рузской милиции в города 

Руза. 

Задачи: 

1. Изучить научную литературу по данной теме; 

2. Подобрать и систематизировать материал по музею; 

3. Встретиться с директором музея взять интервью; 

4. Изучить экспозиции музея; 

5. Систематизировать полученный материал. 

Методы исследования: 

- описательный метод использовался для сбора информации и первичного 

анализа полученных данных; 

- теоретический метод анализа и обобщения информации; 

- метод интервьюирования для получения более точной информации. 

Новизна работы заключается, в том, что подобных работ об истории 

создания истории Рузской милиции с описанием экспозиций представленных 

в музее еще не было. 

 Практическая значимость исследовательской работы заключается в 

формировании интереса подрастающего поколения к истории своей малой 

Родины. Данные, полученные в ходе моего исследования, могут быть 

использованы на классных часах, внеклассных урока и для проведения 

виртуальной экскурсии по Музею истории Рузской милиции. 

Краткий анализ используемой литературы: в исследовательской работе 

«Музей милиции – история в экспонатах и фотографиях» литературу можно 

разбить на две группы. 



 
 

В первую группу входит документальная литература об истории создания 

полиции Российской империи и советской милиции. Во вторую группу входят 

ресурсы-интернета об истории создания музея милиции города Рузы. 

II. Музей милиции – история в экспонатах и фотографиях 

2.1. Немного из истории создания музея (приложение 1). 

Начав исследовательскую работу, я встретилась с основателями музея 

Евмененко Валерием Семеновичем и Сковердяк Еленой Александровной, 

побывала на экскурсии в музее, которую проводил Солянин Александр 

Анатольевич. Мне поведали об истории и деятельности музея.  

7 мая, в канун Дня Победы, 2008 года в ОМВД Рузского района 

состоялось значимое событие. По инициативе Совета ветеранов отдела 

внутренних дел в отреставрированном здании ИВС был открыт Музей истории 

Рузской милиции. Основателями музея являются Валерий Семенович 

Евмененко, председатель Совета ветеранов ОВД, Александр Анатольевич 

Солянин, Елена Александровна Свовердяк, Александр Иванович Швецов, 

Юрий Николаевич Кабалин [4.1.]. История его создания началась 10 июня 

2000 года. В соответствии с приказом МВД было разработано положение о 

музее истории Рузской милиции, в котором говорилось, что музей «…призван 

собирать, исследовать, хранить и экспонировать вещевые, изобразительные и 

письменные источники по своему профилю и использовать их в целях 

воспитания личного состава ОВД…» (приложение 1)  

Экспозиция музея делится на три части: в первом зале располагаются 

витрины с экспонатами, рассказывающими историю Рузской милиции, во 

втором находятся портреты руководителей подразделений и служб Рузского 

ОМВД, а в третьем зале находятся экспонаты, посвященные 

криминалистическому отделению Рузской полиции. 

До 2005 года экспозиция располагалась в Рузском краеведческом музее, а 

в 2006 году было принято решение о её размещении в старом здании ОВД – в 

доме № 16 по улице Солнцева [1]. Интересно то, что музей располагается на 

территории действующего отдела милиции. Как говорилось выше, музей был 



 
 

открыт в здании бывшего изолятора временного содержания. А вообще этот 

дом имеет богатую историю. Построен он был еще в середине во второй 

половине XIX века и изначально принадлежал лесоторговцу Колычеву. В 20-

е годы прошлого века там располагалась костюмерная народного театра, в 

1930 году сюда перевели милицию Рузского уезда. В годы Великой 

Отечественной войны в здании была расквартирована немецкая комендатура. 

Во время боев за освобождение города Рузы в центре города уцелел только 

этот дом. Стены здания хранят память о сотрудниках милиции, погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны. На фасаде памятная доска в честь 

партизан Ф. В. Голубкова и С. Н. Серегина, казенных в годы войны 1941-1945 

годов [4.1.]. До настоящего времени особняк Колычевых сохранил 

первоначальные формы. Он является одним из немногих деревянных зданий 

Рузы постройки XIX века, а также составной частью старинного центра города 

– Базарной площади. [1] 

Как говорилось выше, торжественное открытие Музея истории Рузской 

милиции состоялось 7 мая, в канун Дня Победы. На мероприятии 

присутствовали ветераны ОВД, глава Рузского района О.Я. Якунин, 

школьники и гости района. Членам поискового отряда «Надежда» были 

вручены почетные грамоты. Ленточку торжественно разрезали майор 

милиции в отставке Николай Павлович Климов, ветеран ОВД, участник 

Великой Отечественной войны, принимавший участие в освобождении 

Сталинграда, и генерал-майор внутренней службы Владимир Леонидович 

Кубышко, начальник департамента государственной службы и кадров МВД 

РФ.  

Большую помощь в оформлении экспозиции оказали руководство ГУВД 

по Московской области, сотрудники Музея МВД России и первый заместитель 

председателя ЦИК межрегионального профсоюза ветеранов 

правоохранительных органов. Многие экспонаты были перевезены из 

Рузского краеведческого музея. Активное участие принимал также его 

бывший директор, Почетный гражданин города Рузы, награжденный медалью 



 
 

ордена «За заслуги перед Отечеством» Лев Сергеевич Соколов. 

Сформированный фонд охватывает исторические периоды развития полиции 

и милиции Рузского района с 1900 года и насчитывает около 1500 единиц. 

В музеи создана библиотека исторической и документальной литературы. 

Гордость наших ветеранов – поисковый отряд «Надежда», занимающийся 

поиском неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков 

солдат, установлением имен погибших и пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны. За годы существования отряда его участники 

установили и перезахоронили более тысячи бойцов Красной Армии.   

2.2. Экспозиции музея о доблестном прошлом полиции  

Российской империи (приложение 3) 

Экспозиция начинается с витрин, посвященных истории органов 

внутренних дел Российской империи. Борьба с преступностью в нашей стране 

велась всегда. А вот термин «полиция» в России был введен Петром I при 

учреждении в 1718 году специальной службы надзора за общественным 

порядком.  Первые учреждения регулярной полиции были построены в 

Петербурге и Москве. Но такая большая страна, как Россия, не могла обойтись 

без полиции в отдаленных частях. Поэтому в 1775 году в ходе Губернской 

реформы стала создаваться сельская(земская) полиция, руководил которой 

исправник (выборная должность). До 1682 года существовало полицейское 

самоуправление, осуществляемое населением города. Сейчас это можно 

сравнить с народными дружинами. 

Особого внимания заслуживают документальные свидетельства об 

истории полицейской канцелярии, фотографии формы сержанта полиции 1718 

года, рядового полиции 1720 года, полкового профоса (воинская должность, 

существовавшая для нижних чинов до XIX в. [4.2].). Ниже размещены 

кремневый пистолет XIX века, кремневое ружье XV века, тесак, штык и 

полусабля XIX века, раскрывающие деятельность полиции по охране 

общественного порядка. [1]. 



 
 

Уникальный экспонат музея – колесцово-кремневое ружье XV века. Оно 

было найдено в 2007 году, за год до основания музея, в деревне Папино 

Рузского района. Чертежи такого оружия есть уже в манускриптах Леонардо 

да Винчи. Возможно, такими ружьями были вооружены польские войска, 

которые в 1612 году шли через Рузу на Москву. На замке видны следы 

позолоты, поэтому, вероятно, оно принадлежало состоятельному человеку. 

Также витрины рассказывают о создании и деятельности министерства 

внутренних дел Российской империи, о его первом министре В.П. Кочубей. В 

витрине представлено «клятвенное обещание», которое принимал 

полицейский, поступая на службу, портреты министра внутренних дел В.П. 

Кочубея, автора реформы государственного управления Российской империи 

М.М. Сперанского; знаки квартального надзирателя, смотрителя тюрьмы, 

нагрудный знак полицейского начала XX века. Здесь же представлены набор 

пряжек полицейского XIX века и медали за безупречную службу в полиции 

[1]. 

Далее расположены материалы дознания, проведенного помощником 

начальника Московского губернского жандармского управления в 

Можайском, Рузском и Верейском уездах №174 от 24 декабря 1906 года; 

паспортная книжка и паспорт жителя города Руза 1905 года; шерстяной 

мундир чиновника начала XX века.  

В витрине представлены фотографии приставов и городовых в 

форменном обмундировании начала XX века; ниже – оригиналы оружия; 

револьверы системы Нагана, полицейская сабля начала XX века, 

автоматический пистолет «Штеер» (Австро-Венгрия), медали и награды 

периода правления Николая II.  

2.3. Экспозиции музея о подвиге советской милиции в годы Гражданской 

и Отечественной войн 

О полиции Рузского уезда в годы революции и гражданской войны 

рассказывают витрины, экспонаты которых посвящены периоду 1917-1941 

годов [2]. Полиция дореволюционной России прекратила свое существование 



 
 

11 марта 1917 года, а 28 октября (10 ноября) того же года уже Народный 

комиссариат внутренних дел издал постановление «О рабочей милиции» 

(приложение 2). После завершения Гражданской войны перед органами 

внутренних дел на первое место была поставлена задача исполнения декретов 

органов власти. В милицию пришли люди, закаленные на фронтах 

Гражданской войны. Это один из первых руководителей Рузской милиции 

Иван Кузьмич Козлов (Руза), Горелов (Ватулино), Новиков (Ельники), 

Григорьев (Вражское). С Гражданской войны вернулся Василий Иванович 

Иванов из деревни Александровка Волковского Совета. В 1925 году он был 

назначен начальником Моревской (Тучковской) волости, а уже в 1926 году он 

возглавлял уже Рузскую милицию. В музее сохранились подлинные 

фотографии сотрудников Рузской милиции 1917-1920 годов: начальника 

милиции Рузского уезда В.И. Иванова, милиционера М.Е. Гусева; здания 

милиции того времени, образцы зимней и летней одежды и нагрудные знаки 

1918 года, металлическая каска. 

Следующий раздел музея посвящен Рузской милиции во время Великой 

Отечественной войны. Экспозиция рассказывает о деятельности сотрудников 

ОВД на фронте и в тылу, после освобождения района от немецко-фашистских 

захватчиков. Подлинные материалы, боевые награды, вооружение, документы 

грозных лет свидетельствуют о героизме защитников Рузы. В музее 

оформлены стенды, посвященные сотрудникам милиции – ветеранам ВОВ, 

участникам партизанского движения в районе. Историческую ценность 

представляют книги учета задержанных для проверки по Рузскому УНКВД 

Московской области 1941-1944 и книги преступлений [1]. На витрине также 

представлена коллекция всех наград Великой Отечественной войны. Особое 

место занимает портрет Сергея Ивановича Солнцева – комиссара Рузского 

партизанского отряда. В музее имеется уникальный экспонат – подстаканник 

из латуни, на котором выгравированы инициалы Солнцева. 

Есть в музее особый стенд, вызывающий внимание и огромный интерес у 

посетителей музея. Эта витрина носит название «Эхо войны». Вросшие в 



 
 

стволы, застрявшие в корнях и ветках осколки гранат, два штыка, 

артиллерийская гильза, красноармейская звездочка хранят в себе память о тех 

страшных днях.  

В витрине «Никто не забыт, ничто не забыто» есть уникальный экспонат 

— наконечник от знамени (дерево и полотнище отсутствуют, видимо, бойцы 

где-то закопали или вынесли их из окружения) и ложка. Ложка принадлежала 

бойцу 18-го моторизованного полка Василию Алексеевичу Евдошенко, 1921 

года рождения, о чем свидетельствует выбитая на ней надпись. В центре ложки 

— портрет И. В. Сталина. Обе находки обнаружили под Вязьмой местные 

жители и передали их в музей милиции. Имеются также смертные медальоны, 

звездочки от головных уборов советских солдат, разорвавшиеся снаряды, 

фляжки, фотографии с мест, где были найдены эти экспонаты [4.1]. 

2.4. Экспозиции музея о славным прошлом советской милиции. 

Закончилась война. Перед милицией района встает новая, трудная, но 

очень важная задача – восстановление порядка в разрушенном городе. О том 

периоде в истории Рузской милиции рассказывают витрины, посвященные 

деятельности её сотрудников в советские годы. Здесь размещены фотографии 

послевоенной Рузы и материалы об ОВД в 50-90 годы; сотрудников милиции 

во главе с начальником Рузского РОМ Ф.И. Клиновым; манекен, одетый в 

форменное милицейское обмундирование образца 1950-1960 годов; личные 

вещи и награды начальников ОВД; групповые снимки сотрудников 

уголовного розыска, участковой службы, ГАИ, ППС, БХСС (отдел по борьбе 

с хищением социалистической собственности), следственного отдела; 

вымпелы, почетные грамоты, благодарственные письма. [1]    

Многочисленные материалы свидетельствуют о том, что сотрудники 

Рузской милиции выполняли интернациональный долг в Афганистане. Одна 

из витрин посвящена участию работников правоохранительных органов в 

контртеррористической операции на Северном Кавказе. С фотографий на нас 

смотрят сотрудники милиции, принимавшие участие в боевых действиях.  



 
 

Неизменный интерес вызывает у посетителей витрина, рассказывающая 

о женщинах-сотрудниках милиции. Здесь представлены фотографии Н.Н. 

Гудковой, П.А. Ключеревской, А.А. Цыганковой, Г.В. Петроченковой, И.А. 

Масловой и многих других.  

Отдельная витрина посвящена Всероссийскому физкультурно-

спортивному обществу «Динамо». На стенде размещены фотографии 

сотрудников милиции – спортсменов, их почетные грамоты, кубки, медали, 

вымпелы, альбом «Динамо 50 лет». 

Значительное место в музее уделено материалам о сотрудниках, 

погибших при исполнении своего служебного долга. Музей милиции бережно 

хранит их личные вещи, а фотографии смонтированы на отдельном стенде [1]. 

Второй раздел музея посвящен ветеранам ОВД Рузского района. Здесь 

располагаются портреты ветеранов, основателей музея: В.С. Евмененко, 

Ю.Н.Кабалина, А.И. Швецова, А.А. Солянина, В.А. Корецкого, Д.И. 

Муравлева, В.В. Карамышева, В.В. Сидорова, Н.Е. Коростелева; начальников 

Рузского ОВД в разное время существования отдела.  

2.5. Криминалистический отдел Рузского отделения милиции 

(приложение5). 

В третьем зале располагаются экспонаты, посвященные 

криминалистическому отделу Рузского отделения милиции. Экскурсии здесь 

проводит Михаил Евгеньевич Пронин, ветеран правоохранительных органов, 

пятнадцать лет отработавший начальником экспертно-криминалистического 

отделения Рузского ОВД. Здесь собрана коллекция фотоаппаратов, 

аппаратуры для работы криминалистического отдела, оружия. Особое место 

занимает стенд «Холодное оружие донских казаков». Большая часть 

хранящегося здесь оружия – боевая коса, сабля офицерская, боевые топора, 

ножи и молоты, булавы и др. – были найдены на Бородинском поле. 

Михаил Евгеньевич очень интересный рассказчик. Присутствовала на его 

экскурсии я заслушалась. Хочу привести небольшой фрагмент из его рассказа, 

который он сопровождает конкретными фактами из своей службы.  



 
 

Дактилоскопия – метод установления личности по отпечаткам пальцев. 

Обычно – пальцев рук.  Но однажды прошлось делать экспертизу по 

отпечаткам не рук, а ног. Как-то раз в Рузе жулик обворовал столовую 

интерната. При осмотре места происшествия на металлическом столе 

обнаружили только отпечаток босой ноги. Уголовный розыск отработал все 

версии, нашёл всех подозреваемых. У них взяли отпечатки ног, М.Е. Пронин 

провёл экспертизу. В результате преступника нашли и задержали.  

Но порой бывает, что тех, у кого нужно проверить «пальчики», слишком 

много. Однажды М. Е. Пронину пришлось взять отпечатки сразу у трёхсот 

человек. В 1989 году в воинской части Нестерово со склада пропало несколько 

видеомагнитофонов. Прошлось проверять всех солдат, находившихся в части. 

Из интервью М. Е. Пронина корреспонденту «Красного Знамени» Елене 

Кротовой (27 августа 2015 года): «…как известно, есть несколько типов узоров 

папиллярных линий (неповторимый рисунок человеческих «пальчиков») – 

дуги, завитки, петли. Эти так называемые глобальные признаки видны 

невооруженным глазом. Военнослужащих (а их было более 350) просто 

подводили к мне, они показывали пальцы, и я сразу отсеивал тех, у которых 

узор папиллярных линий не мг соответствовать найденным отпечаткам… А у 

одного солдатика папиллярных линий не оказалось. Он объяснил, что работает 

с тросом на КрАЗе, и от этого, видимо, рисунок на пальцах исчез. Я ему тогда 

сразу сказал, что мы ещё встретимся…». Через две недели, когда М. Е. Пронин 

вернулся в часть для повторной экспертизы, к нему вновь привели того 

солдата с «чистыми» пальчиками. За этот срок все линии на руках 

восстановились. Оказалось, что когда парень в первый раз услышал, что 

дактилоскопируют всех военнослужащих, то стер кожный узор об 

электронождак. Но от правосудия он всё равно не ушёл.  

2.6. Уличная экспозиция музея (приложение2, приложение 6) 

Территория вокруг здания музея не менее интересна. Как только 

выходишь из музея, замечаешь памятник, который представляет собой камень 

с выгравированными скрещенными щитом и мечом.  Идея создания этого 



 
 

монумента зародилась у ветеранов ОВД давно. Подходящий камень искали 

очень долго. Ветераны и сотрудники отдела объездили все карьеры района. 

Когда камень был найден, на нем сделали гравировку, которая гласит: 

«Сотрудникам милиции Рузского Отдела Внутренних дел, погибшим при 

исполнении служебного долга» 

Затем памятник был доставлен к зданию ОВД и помещен на постамент. 

За памятником расположена вытянутая каменная арка. Справа – наклоненная 

табличка с выгравированными на ней фамилиями погибших сотрудников 

отдела. Памятник был торжественно открыт 7 ноября 2009 года, а 9 июля 2010 

года, в престольный праздник Тихвинской иконы Божией Матери, мемориал, 

милиционерам, погибшим при исполнении служебного долга, был освящен 

митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. 

 Нельзя не упомянуть об ещё одном памятнике, расположенным на 

территории музея. 5 декабря 2006 года на территории ОВД состоялось 

открытие гранитного камня в память о жителях и воинах Красной Армии, 

расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 

Отечественной войны. Надпись гласит: «Памяти славных сынов Отечества, 

земляков, казненных фашистскими палачами в 1941-1942 годах» 

Также на территории музея можно увидеть подлинную пушку времен 

Великой Отечественной войны. В августе 2010 года в музее появились три 

новых экспоната: 85-миллиметровая дивизионная пушка Д-44 и два 

противотанковых ежа, один из которых был найден созданным на базе 

Рузского ОВД поискового отряда «Надежда», а второй сделанный уже 

местными умельцами на образец оригинала. Возле входа в музей стоят 

автомобили, за рулем которых сидели сотрудники Рузского отделения ОВД.    

III. Заключение. 

В заключение своего исследования хочу сделать следующие выводы: 

- я встретилась с руководителями музея – ветеранами Рузского отделения 

ОВД Валерием Семеновичем Евмененко и Еленой Александровной 



 
 

Сквовердяк, побывала на экскурсиях, проведенных Александром 

Анатольевичем Соляниным и Михаилом Евгеньевичем Прониным; 

- я изучила разделы музея и выяснила, что экспозицию можно разделить 

на части: «Рузская милиция в довоенное время», «Рожденная революцией», 

«Великая Отечественная война на территории Рузы», «Рузская милиция в 

советское время», «Рузское ОВД и современность», «Ветераны ОВД», 

«Криминалистика в Рузском районе»; 

- я узнала, что музей дал если не вторую жизнь, то второе дыхание 

организации ветеранов ОМВД. В настоящее время в ней состоят 199 человек, 

каждый из которых готов на деле подтвердить старую истину о том, что 

милиционер остается в строю независимо от количества прожитых лет; 

- я считаю, что посещение нашего музея милиции способствует 

воспитанию чувства гордости за свою Родину и уважение к органам милиции 

(полиции); 

- я выступила перед учащимися 7-9 классов школы, рассказала им об 

удивительном музее нашего города. Ребята посетили музей, им очень 

понравилось, на экскурсию они пошли вместе с классном руководителем и с 

учителем технологии. 

Я считаю, что нет ничего важнее бережного отношения к своей истории, 

к памяти поколений. Благодаря этому замечательному музею проводится 

архиважная работа по воспитанию молодежи и сохранению памяти. 
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Приложение 1. 

Открытие музея 7 мая 2008 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      Приложение 2. 

 Музей милиции г. Рузы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3. 

Экспозиция музея. Зал истории Рузской милиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 4. 

Экспозиция музея. Зал, посвященный ветеранам Рузского ОВД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 5. 

Экспозиция музея. Зал Рузского отделения криминалистики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 6. 

Уличная экспозиция музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


