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                         В С Т У П Л Е Н И Е: 

 

Сто лет назад село Большая Кильмезь (ныне 

Кильмезь) входило в состав Малмыжского уезда. 

В 1918 году в нем была установлена Советская 

власть. Г.Г. Герцевич, находясь на должности 

второго председателя Кильмезского волостного 

исполкома, возглавил первый коллектив совет-

ской милиции Кильмезской волости.  

В 1929 году с упразднением уездов был органи-

зован Кильмезский район, вместе с тем стала са-

мостоятельной и Кильмезская милиция. Первым 

начальником ее был Михаил Васильевич Быч-

ков. С того времени минуло 90 лет. В этом сбор-

нике, посвященном юбилею создания Кильмез-

ского района и районных органов внутренних 

дел, мы расскажем об истории людей, более века 

стоявших и стоящих в наше время на страже об-

щественного правопорядка. 

 

 

 
На рисунке справа (1922 г.): 

1. Органы ГПУ. Начальствующий состав. 

Летняя форма 

2. Войска ГПУ. Красноармеец. Летняя 

форма в шлеме 

3. Органы ГПУ. Начальствующий со-

став.  

 

 

 



АРХИВНАЯ СПРАВКА 

В архивном фонде «Коллекция приказов УВД Кировской 
области» имеются сведения об отделе внутренних дел Кильмез-
ского района Кировской области: 

 
16.12.1934 года - образовано Кильмезское районное отделе-

ние Народного Комиссариата Внутренних Дел по Кировскому 
Краю (приказ УНКВД по Кировскому краю № 1 от 16.12.1934г.); 

 
с 15.06.1941 года - переименовано в Кильмезское районное 

отделение Народного Комиссариата Внутренних Дел по Киров-
ской области (приказ УНКВД по Кировской области № 47 от 
14.06.1941г.); 

 
с 01.09.1954 года - переименован в Кильмезский районный 

отдел милиции (приказ УМВД Кировской области № 7 от 
26.08.1954г.); 

 
с 15.02.1960 года - переименован, в отделение милиции 

Кильмезского райисполкома УМВД Кировской области (приказ 
УМВД по Кировской области №10 от 29.01.1960 года); 

 
с 15.03.1965 года - переименован в отдел милиции Кильмез-

ского районного исполкома Совета депутатов трудящихся (рай-
отдел) (приказ УВД Кировского облисполкома № 14 от 
12.03.1965г.); 

 
с 01.07.1969 года переименован в отдел внутренних дел 

Кильмезского районного исполнительного комитета Совета де-
путатов трудящихся (приказ УВД Кировского облисполкома № 
51 от 01.07.1969 года); 

 
с 01.03.1994 года - отдел внутренних дел Кильмезского рай-

она Кировской области (приказ УВД Кировской области № 74 
от 01.03.1994 года); 

 
с 29.01.2007 года - отдел внутренних дел по Кильмезскому 

району Кировской области (приказ УВД по Кировской области 
№ 77 от 29.01.2007 г.); 

 
с 17.05.2011 года – межрайонный отдел Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Кильмезский» (приказ 
УМВД России по Кировской области № 391 от 17.05.2011 года); 

 
с 01.07.2011 года – межмуниципальный отдел Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Кильмезский» 
(приказ УМВД России по Кировской области № 557 от 
01.07.2011 года). 



И С Т О Р И Я  

В АРХИВНЫХ ФОТОГРАФИЯХ 
 

Век на страже порядка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Коллектив районного отдела Кильмезской советской мили-

ции, 1929 год. На фото слева направо стоят Т. Лубягин, Гущева-

ров, неизвестный; сидят слева направо: Шабалин, Комин, 

начальник М. Бычков, Ложеницын.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Коллектив районного отдела Кильмезской милиции, 1929 

год. Сидит в центре начальник Е. Екимович. Фотография сдела-

на в доме № 58 по улице Советская. Сейчас на этом месте раз-

вернуто строительство старообрядческого храма. А в первые го-

ды становления Кильмезской милиции дом под номером 58 был 

конфискован у его прежнего владельца - владеющего рядом до-

ходных домов села Большая Кильмезь. 

 Крепкие амбары были приспособлены для содержания аре-

стованных, а их было немало в годы начавшихся послереволюци-

онных репрессий. Позднее из двухэтажного здания по улице Со-

ветская, дом 58, отдел Кильмезской милиции переехал в бывшее 

здание промышленника Рухлядева (перекресток улиц Советская и 

Зеленая - ныне «Торговые ряды»). В этом здании Кильмезское 

РОВД просуществовало вплоть до переезда на улицу Строителей.  

 

 

 

 

 
 



 
 

Коллектив районного отдела Кильмезской милиции в предво-

енные годы. 1937 год. Крайние слева: братья Касьяновы (Алек-

сандр Яковлевич стоит, а Михаил Яковлевич сидит). Оба родом из 

деревни Касьяново.  
 

 
Братья Касьяновы. Верховой - милиционер села Кильмезь Ми-

хаил Яковлевич Касьянов. В 20-е годы единственным средством 

передвижения стражей порядка по району были кони. У отдела 

Кильмезского милиции была большая конюшня, которая просу-

ществовала до конца 70-х - середины 80-х годов двадцатого века. 



Участник гражданской войны Ев-

сей Евстафиевич Поляков в 20-30 

годы служил в Кильмезской ми-

лиции. Он занимался конвоирова-

нием осужденных в отделы мили-

ции городов Малмыжа и Нолин-

ска. Поскольку в предвоенные го-

ды автомобильного транспорта в 

отделе милиции, конечно же, не 

было, милиционеры пользовались 

гужевым транспортом. Осужден-

ных доставляли до места назначе-

ния на телегах. Конвоиры не толь-

ко сопровождали их, но ухажива-

ли за лошадьми самостоятельно: 

кормили, чистили. 

 

 

 
 

Коллектив Кильмезского РОВД. Довоенные годы.  

 



 
 

Первый милиционер-женщина Парасковья Павловна 

Петрова и работник Кильмезской милиции в предвоенные годы 

Петр Комин 

 

 
После окончания Великой Отечественной войны, многие 

бывшие фронтовики пришли работать в районный отдел мили-

ции. Фото 50-х годов. 

 



Почти с первых дней со-

здания кильмезской милиции, 

то есть с 20-х годов прошлого 

столетия, трудился милицио-

нером Петр Семенович 

Коршунов.  

Сегодня о своем отце рас-

сказывает житель районного 

центра Михаил Петрович 

Коршунов. – «Мой отец ро-

дился в деревне Воронье в 

обычной крестьянской семье. 

До революции его родители 

жили единолично, а потом, 

как и все работали в колхозе. 

В годы гражданской войны 

отец, а ему было тогда лет 

восемнадцать-двадцать, служил в кавалерии под командовани-

ем будущего маршала Семена Буденного. Будучи мальчишкой, я 

видел у отца документ, говорящий о том, что он числился рядо-

вым 240 перевязочного полка первой Московской кавалерийской 

эскадры. Долгое время у нас в доме на стене висела шашка, по-

даренная отцу за героизм в боях с врагами революции. Но позд-

нее, после пожара, она была утрачена.  

Когда гражданская война была закончена, отец вернулся в 

Воронье и стал работать лесником. А когда в районе создава-

лась первая, тогда еще волостная милиция, его, как участника 

гражданской войны, позвали на службу. Пришел он работать в 

милицию и, как оказалось, на всю жизнь. Из милиции и на пен-

сию вышел.  

Самыми трудными годами работы отца в милиции были, 

конечно, годы военные. Мужчин, которые были моложе, забра-

ли на фронт, а его оставили работать. В 1941 году в районном 

отделении НКВД Кировской области он был переведен на 

должность милиционера по конвоированию. Так всю войну 

находился на страже порядка Кильмезского района. Можете 

представить, каково было отвечать за вверенный ему порядок в 

условиях войны при нехватке сотрудников? Население района 



перед войной составляло почти пятьдесят тысяч человек, де-

сятки деревень жили своим укладом. Доступ к ним ограничива-

ло отсутствие проезжих дорог. 

Несмотря на военные трудности, случались в селах и семей-

ные ссоры, и воровство, и убийства. А толпы кочующих по до-

рогам района цыган, дезертиров, воров, а еще эвакуированные 

из зоны оккупации, депортированные из других республик… Кого 

только не приходилось встречать работникам милиции в то 

непростое время. Из Кильмези в Малмыж отец в одиночку по-

рой этапировал до пятидесяти(!) арестованных. А из оружия 

был у него один карабин, да лошадь на подмогу. В деревне Смир-

ново (Криули) была для арестантов оборудована стоянка. Здесь 

отец организовывал кормление задержанных, их ночлег.  

Все это, конечно, давалась отцу непросто. Нужно было до-

ставить арестантов в город без потерь, ведь он отвечал за по-

бег кого-либо из них. Однажды ему пришлось стрелять в убега-

ющего арестанта. Во время стоянки у Криулей мужчина побе-

жал в сторону леса, пришлось применить оружие. Кругом были 

леса, но арестованные за правонарушения бежать без доку-

ментов опасались. Шла война, и по законам военного времени 

без документов их могли расстрелять без суда и следствия. 

  Детская память сохранила воспоминания о том, что отец 

был очень аккуратным. Пуговицы на кителе и бляху на ремне он 

чистил так, что они огнем горели на солнце. В праздник Перво-

мая или в День октябрьской революции я особо гордился своим 

отцом. Когда народ в центре Кильмези собирался на демон-

страцию, отец выезжал из милиции верхом на коне. Это было 

потрясающее зрелище! В белом кителе, в высокой папахе, с 

шашкой на боку он гордо сидел на своем вороном коне. А когда 

духовой оркестр, сверкая медью труб, начинал играть револю-

ционные марши, то Воронко начинал красиво гарцевать под 

восхищенные взгляды жителей районного центра. Как же я 

гордился в те минуты своим героическим отцом! Не было во 

всем Кильмезском районе мальчишки счастливее, чем я.  

Наша семья жила в двухэтажном доме по улице Зеленая, не-

давно этот дом снесли. Называли этот дом милицейским. Здесь 

в разное время жили начальники кильмезской милиции: Белобо-

родов, Земцов, Сорокин. А второй этаж занимала швейная ма-



стерская, здесь работникам милиции подгоняли форму по раз-

меру.  

 
 

Не один десяток лет милиция в Кильмези находилась на углу 

улиц Советская и Зеленая. На территории милиции имелись ба-

ня для арестованных, конюшня, сенной склад. Конь моего отца 

был только выездным, а для других хозяйственных целей име-

лись другие кони. Работники милиции сами готовили для них се-

но, а я кормил лошадей, когда был мальчиком.  

 За многолетний труд в милиции отца наградили многими 

орденами и медалями, но, наверное, самая ценная была «За 20 

лет безупречной службы».  



 
 

Коллектив Кильмезского РОВД после заготовки сена для 

милицейской конюшни. 50-е годы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поповы Борис Никифорович и Лия Александровна работали в 

Кильмезском РОВД. Он - начальником ОБХСС, она –

начальником паспортного стола. 

 



 В 60-е годы была созда-

на первая Государственная 

автоинспекция. Возглавил ее 

Аркадий Иосифович Чекма-

рев. Он родился в 1927 году 

в деревне Пугачи Дамаскин-

ского сельского совета.  

В октябре 1944 года Ар-

кадий Иосифович был при-

зван в ряды Советской ар-

мии. Через год окончил Тро-

ицкую Военную Авиацион-

ную школу автомехаников. 

По октябрь 1945 года он 

проходил военную службу в 

качестве воздушного стрелка 

при 48 Авиационном полку 

Сысмоева (Дальневосточный 

край).  

После чего был переведен на Украину. В сентябре 1956 года 

Аркадий Никифорович был уволен из рядов Советской армии в 

звании техник-лейтенант запаса. Вернулся домой и трудился 

шофером на ремонтно-технической станции.  

В 1960 году Аркадий Никифорович поступил на должность 

старшего инспектора дорожного надзора и стал первым сотруд-

ником ГАИ в Кильмезском районе. В должности госавтоинспек-

тора он прослужил до 1975 года. После чего два года работал 

участковым инспектором милиции. 

Был награжден медалями «За без-

упречную службу I, II и III степени, 

юбилейными медалями Вооруженных 

сил. 

 

 

 

 



 
 

Сотрудники РОВД всегда совместно обсуждали все рабочие 

моменты. На фото слева начальник Кильмезского отдела внут-

ренних дел капитан Сорокин. 

 

 
 

Коллектив РОВД. 1967 год. 

 

 



 
 

 
 

Ранее пожарный надзор относился к отделу Кильмезской 

милиции и был «прописан» с ним в одном здании. На снимках - 

пожарные машины. Техосмотр проводит участник Великой Оте-

чественной войны Василий Михайлович Куклин. 

 



 
Коллектив милиции у старого здания Кильмезского РОВД 

(ныне «Торговые ряды»). В то время (с 1985 по 1989 гг.) началь-

ником был Борис Иванович Журавлев. Фотография сделана в 

конце 90-х годов 9 мая - перед митингом. 

 

 
 

Конец 1979 года. Свадьба Н.Н.Симонова. В это время было 

приятно проводить комсомольские молодежные свадьбы, на ко-

торые собирались работники Кильмезского РОВД всем отделом, 

как одна большая семья. 



 

 
Иван Сухарев многие годы проработал водителем в РОВД. На 

фото справа. 

 

 

 

 

 

 Иван Сухарев с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Коллектив РОВД во дворе здания милиции. 

 

 

 
На фото: Н.Симонов, И.Сухарев, В.Сморкалов, Н.Воронов 

 

  

 



 
Участковый из деревни Дорошата, участник ВОВ  

 Артемий Афанасьевич ПОТАНИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много лет прослужил в РОВД Петр Евстафьевич Ложкин, 

проживавший по улице Набережной районного центра. 

 

 

 
 

В Кильмезском РОВД всегда служило много молодежи, и 

старшие товарищи относились к вновь пришедшим на службу 

товарищам по-отечески внимательно и мудро. 

 



  
    Участковый д. Р-Ватага                   Кинолог РОВД Н.Д.Смирнов  

        И.А. Мельников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 80-е годы коллектив милиции организованно выезжал в колхозы 

для помощи в заготовке витаминной муки из лапок хвойных дере-

вьев. На снимке запечатлен как раз такой момент в колхозе имени 

Фрунзе – дер. Жирново. 

 

 



 
 

Фото 90-х годов. 

Коллектив РОВД во дворе здания милиции (с 1985-1989 гг), 

начальник милиции Журавлев Борис Иванович 

 

 

 
 

 

 



 

На фото А.П.Овчинников в дежурной части РОВД 

 

 

 

Слева направо: Н.Н.Симонов, Н.А.Сухих, А.Чикишева, Н.А.Воронов, 

Г.П.Резвых  День профессионального праздника, 1988 г. 
 



   
  

Сотрудники РОВД 70-80 годы 

 

 

 

Дежурные РОВД Н.Симонов и П.Чучалин 

 



 

Коллектив РОВД 80-е годы 

 

 
 

Праздник 9 мая всегда отмечали торжественно 

 



 
 

В районном отделе внутренних дел 

всегда служило много молодежи 

 

 
 

 
 



 
 

Сотрудники РОВД с ветеранами службы правопорядка,  

участниками ВОВ 

 

 

Коллектив РОВД  

во дворе старого здания милиции по ул. Советской 



 

 

 

 

День Победы для сотрудников РОВД особый праздник – десятки 

представителей службы правопорядка отдали свои жизни во имя 

Победы советского народа в Великой отечественной войне 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Сотрудники и жены сотрудников РОВД  

во время массового гуляния в Заречном парке. 
 

 

           
Несмотря на трудную, ответственную работу сотрудники РОВД 

всегда находили и находят время для воспитания детей 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

Кильмезские полицейские:  

о службе, семейных ценностях и увлечениях 
 

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов 

внутренних дел РФ. В МО МВД России «Кильмезский» слу-

жат более 100 человек. 

Все они добросовестные и исполнительные сотрудники, ко-

торые после работы возвращаются домой, и перевоплощаются 

буквально на глазах, становясь для своих близких любимыми 

мамами и папами, женами и мужьями. А еще, какой бы сложной 

и опасной не была их служба, они всегда остаются людьми со 

своими увлечениями, интересами и занятиями. И когда только 

сотрудники полиции все успевают? Как известно, в служебных 

буднях не так много времени остается на семью и любимое хоб-

би.  

В преддверии профессионального праздника некоторые из 

служителей закона и правопорядка решили приоткрыть завесу 

своего личного, сокровенного и рассказать окружающим о своих 

талантах и увлечениях. 

 

 
              Мероприятия с детьми 

 

 

 
 

 



СПОРТ – прекрасное средство от тревог  
 

 

 

Несмотря на нелегкую работу, большинство сотрудников МО 

МВД России «Кильмезский» имеют весьма занимательные хобби. 

На вопрос: «Когда же они успевают?» - смеются: «Времени, ко-

нечно, мало, но для любимого дела всегда найдется минутка». И 

добавляют: «Не смотрите, что мы представители мужественной 

профессии, среди нас тоже есть натуры творческие с тонкой ду-

шевной организацией».  

Задает ритм всему отделу и подает спортивный пример 

начальник МО МВД России «Кильмезский» полковник А.Ф. Ма-

каров. Свои тренировки по бодибилдингу Алексей Федорович 

начал еще в школьные годы. В 90-е данный вид спорта был на вы-

соте и остается таковым до сих пор. Вначале Алексей Федорович 

тренировался на турниках и дома с гантелями и гирями, занимался 

карате и рукопашным боем. Позднее начал тренироваться в зале. 

Были, конечно, перерывы, но Алексей Федорович возвращался к 

тренировкам снова и снова. Сегодня он может дать фору многим 

молодым. Алексей Федорович отмечает, что не является фанати-

ком этого вида спорта, для него это образ жизни, которого он при-

держивается. Кстати, к бодибилдингу, глядя на отца, пристрастил-

ся и сын Иван. Теперь они тренируются вместе.  

- Считаю, что мышцы должны быть в тонусе, - говорит Алек-

сей Федорович. - Особенно сотруднику полиции нужно поддер-

живать в форме тело. Для этого в 2006 году мы с коллегами обо-

рудовали тренажерный зал в подвале межмуниципального отдела: 

вычистили и покрасили помещение, отремонтировали и установи-



ли тренажеры. Получилось отличное место для сотрудников, ко-

торые хотят стать сильнее и выносливее, подтянуть фигуру и 

укрепить здоровье. Многие запускают себя после того как начи-

нают работать и обзаводятся семьей. Семья и работа — это конеч-

но хорошо, но как такие родители смогут привить детям любовь к 

спорту и здоровому образу жизни? Благо это касается не всех. 

Есть среди сотрудников много примеров, которые держат себя в 

форме и после 30, и после 40, и после 50 лет. 

Когда Алексей Федорович нес службу в Вятских Полянах, 

тренироваться вместе с сыном не представлялось возможным. По 

приезду они наверстали упущенное: сегодня восьмиклассник Иван 

выполняет жим штанги лежа с весом в 100 килограмм. Сам Алек-

сей Федорович обладает довольно солидными силовыми показа-

телями: жим штанги лежа он делает с весом в 140 килограмм.  

 

Во время работы 

участковым РОВД часто 

приходилось и 

приходится встречаться 

с населением района 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учения проводимые для сотрудников полиции позволяют 

отрабатывать профессиональные навыки  

во время чрезвычайных ситуаций 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представители дорожно-

патрульной полиции под-

писывают договор об 

эксплуатации моста после 

весеннего паводка, свя-

зывающего заречные лес-

ные поселки с левым бе-

регом реки Кильмезь. 



 
Работники паспортного стола  

А.А.Шафоростов, К.В.Карачева, Л.В.Краснова 

 

Вручение удостоверения дружинников 
Глава Зимнякского сельского 

поселения Виктор Михайло-

вич Кузнецов и начальник 

полиции Макаров Алексей 

Федорович 

 

 

 

 

 
С дружинниками  

Игорь Владимирович  

Шампоров (справа) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эти фотографии были сделаны для районной газеты  

«Сельская трибуна», рассказывающей на своих 

страницах о работе стражей правопорядка 
 

 
 

                  
 

 
 

 

 

 



Дважды в месяц в МО МВД Рос-

сии «Кильмезский» проводятся 

занятия по огневой подготовке. 

На теоретическом этапе личный 

состав закрепляет знания по 

устройству табельного оружия, на 

практике - собирает-разбирает 

пистолет, снаряжает-разоружает 

магазин и стреляет по мишени. 

Каждый год проводятся итоговые занятия, где определяют уро-

вень профессиональной подготовки. Если результат проверки не 

удовлетворителен - к несению службы полицейского не допус-

кают.  

 
 

  

Второе августа для многих сотрудников МО МВД России 

«Кильмезский», особый день – День воздушно-десантных войск 

России, ведь они проходили армейскую службу в этих войсках. 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

Коллектив кильмезской милиции-полиции на протяжении 

многих лет считается одним из наиболее подготовленных и ра-

ботоспособных в Кировской области. Удерживать позиции и 

оставаться в лидерах удается благодаря ежедневной кропотли-

вой работе сотрудников, для которых служебный долг превыше 

всего. И сегодня каждое подразделение МО МВД России 

«Кильмезский» добросовестно выполняет поставленные задачи: 

стражи порядка всегда на посту нашей с вами безопасности. 



Милиция - полиция за свою историю пережила немало пре-

образований, изменений в своем названии в зависимости от об-

становки в стране. За это время создавались, реорганизовыва-

лись и ликвидировались отдельные подразделения. Но все же 

органы внутренних дел не утратили своего главного предназна-

чения по защите граждан от преступных посягательств наруши-

телей закона.  

 

 
 

За последние годы значительно возросла нагрузка практиче-

ски на все подразделения отдела. Преступность тоже шагает в 

ногу со временем, преступники стали также более грамотными в 

правовых вопросах и техническом направлении. К тому же дей-

ствующими законами установлены более жесткие требования в 

плане выявления случаев сокрытия преступлений со стороны со-

трудников правоохранительных органов. 

Служба в органах внутренних дел по праву считается приме-

ром гражданственности и верности своему долгу. Каждый год, в 

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федера-

ции, мы чествуем мужественных и стойких людей, всегда гото-

вых защитить интересы государства, прийти на помощь челове-

ку в опасных, порой экстремальных ситуациях. 
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