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Изучение историко-культурного наследия МВД по Республике Карелия 

на основе архивных источников

 

«История предков всегда любопытна для того, 

кто достоин иметь Отечество». 

Н. М. Карамзин, 

«История государства Российского»

В  условиях  развития  нового  этапа  государственности  в  составе

современной  Российской  Федерации  залогом  великого  будущего  для

населяющих  её  народов,  поступательного  развития  страны  и  прогресса

выступает наиглавнейшая задача по сохранению своей более чем 1000-летней

самобытной истории и культуры. 

Это  в  полной  мере  относится  и  к  российским  правоохранительным

органам, обозримая история которых берет свое начало в далеком XVI веке при

тогда  еще  малолетнем  Великом  князе  Иване  IV Васильевиче  (Грозном).  Во

время  начала  его  правления  477  лет  назад  (с  1539  г.)  была  начата  т.н.

полицейская  «губная»  реформа.  С  этого  времени  и  ведет  свой  отсчет

дополицейская и полицейская история России, продолженная в начале ХХ века

органами  народной  и  советской  милиции,  а  также  российской  милиции  и

современной полиции. 
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Обозримая правоохранительная история нашего края неразрывно связана с

историей России,  как единого государства,  и также начинается с  XVI века  1,

пройдя  свое  поэтапное  развитие  вплоть  до  сегодняшнего  дня.  В  таких

временных рамках она настоятельно требует своего всестороннего изучения и

признания в качестве историко-культурного наследия, исключительное право на

которое,  в  первую  очередь,  принадлежит  нынешнему  МВД  по  Республике

Карелия.   

Однако это право требует своего обоснования и утверждения в научном

мире, для чего необходимо не только системное накопление документальных

источников  и  материальных  свидетельств  прошлого,  но  и  их

всесторонне-обоснованный научно-исследовательский анализ, издание научных

материалов,  живая  дискуссия  по  спорным  вопросам  истории  научных

семинарах и конференциях. 

Такой  комплекс  мероприятий  может  опираться  только  на  системную

научную  историческую  работу,  как  специальный  инструмент  для  познания

прошлого и выявления его неизвестных страниц.   

В  связи  с  этим  значимость  исторической  работы  является  таким  же

ответственным делом, сопоставимым по своей сложности с другими службами

МВД по Республике Карелия. И хотя результаты её малозаметны на общем фоне

многогранной работы по обеспечению охраны правопорядка и общественной

безопасности, но только через специфику и правильную постановку этого дела

можно сформировать необходимый исторический базис, являющийся основой

для поступательного развития любого учреждения и ведомства. 

К  тому  же,  на  этой  основе  через  популяризацию  краевой

правоохранительной  истории  можно  донести  до  сотрудников  понимание  их

исторической роли в общем деле выполнения государственных задач по охране

1 А.Ю. Жуков. Самоуправление в политике России: Карелия в XII – начале XVII веков. Изд. КарНЦ РАН, ИЯЛИ,
Петрозаводск, 2013 // выделенный материал, посвященный этому вопросу см. «Бюллетень Музея истории МВД
по Республике Карелия», № 1 (45), 2014.
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правопорядка.  Тем более,  что информация о  людях  в  той или иной степени

сохранится в большой истории нашего министерства. А в каком качестве имя

каждого войдет в нее – уже дело личной ответственности. 

В составе формируемого наследия МВД по Республике Карелия не менее

важным становится  изучение  и  сохранение  истории  параллельных ведомств,

входивших  на  разных  исторических  этапах  в  состав  нашего  наркомата  –

министерства. Это относится, прежде всего, к истории УФСБ, УГПС, УФСИН,

МЧС,  ЗАГС,  Национального  архива,  состоящих  ныне  при  других

исполнительных структурах.

Настоящей статьей автор предполагает ввести в научный оборот понятие

«историко-культурное  наследие  МВД  по  Республике  Карелия»,  как

совокупность материальной и духовной культуры краевых правоохранительных

структур и органов, а также как особого ресурса и фактора для строительства

современного  министерства,  его  подразделений  и  территориальных  ОВД  в

интересах обеспечения непрерывности их поступательного развития на основе

опыта прошлого. 

Для  формирования  своего  историко-культурного  наследия,  МВД  по

Республике Карелия как ни когда нуждается в отлаженном механизме, функции

которого  берет  на  себя  историческая  работа,  основанная  на  комплексном

использовании  научной  методики  познания,  направленной  на  выявление  и

собирание памятников истории и культуры ОВД с последующим их музейным

учетом, хранением, изучением, экспонированием, а также публикацией. 

При этом музейная составляющая в этом комплексе может быть сравнима с

видимой частью айсберга, а базовая научно-исследовательская деятельность – с

многоуровневыми  и  сложными  глубинными  разработками,  позволяющими

выявить  из  огромной  массы  400-летней  истории  драгоценные  свидетельства

прошлого. В этом и состоит вся суть исторической работы.     

* * *
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Начало  официального  изучения  краевой  правоохранительной  истории  с

оговорками  следует  отнести  к  советскому  периоду  нашей  страны.  Однако

жесткие идеологические рамки, распространявшиеся в те времена на область

изучения  отечественной  истории  в  целом,  в  полной  мере  затронули  и

правоохранительную.  Выверенные  и  подконтрольные  цензуре  приоритеты  в

изучении  исторической  проблематики  в  отношении  исключительно  только

органов  советской  милиции,  недоступность  закрытых  спецхранов,  а  также

уничижение  роли  прежней  царской  полиции,  привели  к  существенной

деградации  академических  исторических  знаний,  оказавших  влияние  на

накопление, сохранение и передачу исторического опыта.

В  результате  история  российской  полиции  фактически  не  изучалась,

впрочем,  как  и  подлинная  история  советской  милиции.  На  фоне  заведомого

искажения событийной информации даты образования тех или иных органов

были приняты исключительно после Октябрьской революции 1917 г. В итоге

образовался  глубокий  разрыв  между  прошлым,  настоящим  и  будущим  в

понимании непрерывности охраны правопорядка и общественной безопасности

в  стране.  Сегодня  его  можно  охарактеризовать,  как  «разорванное  время»,

последствия  которого  привели  к  потере  самого  драгоценного  в  науке.  Это

относится не только к утраченному историческому наследию прошлого, которое

теперь  с  большим  трудом  и  опозданием  придется  восстанавливать,  но  и  к

утраченному Времени, как вполне материальной субстанции, необходимому для

формирования  любой  цивилизации  и  осознанию  своего  места  в  мире.

Восполнять  эти утраты теперь придется еще очень и очень долго не одному

поколению россиян. 

Относительный интерес к истории правоохранительных органов появился

у  власти  только  в  период  подготовки  в  СССР  к  50-летию  Октябрьской

революции в 1967 году. Этот юбилей дал определенный «толчок» для поиска

исторических истоков исключительно социалистического прошлого. На этой же

волне  в  Карелии  в  свет  вышел  ряд  книг  с  очерками о  карельской  милиции
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ветерана ОВД Соколова А.А. 2 «В бессмертном дозоре» (1970), «Рядом с нами»

(1976), «Мужество каждый день» (1980) и книга журналиста Бацера И.М. 3 «По

следам  невидимки.  Рассказы  об  уголовном  розыске»  (1982),  ставшая

бестселлером и выдержавшая второе издание (1991) 4. 

Особая  страница  здесь  связана  с  именем  ветерана  ОВД  Зуева  Г.В.  5,

возведенного  еще  при  жизни  в  ранг  «легенды  карельской  милиции».  Его

воспоминания вошли в ряд сборников – «В боях за Советскую Карелию» (1932),

«За  Советскую  Карелию»  (1963),  «На  фоне  мирного  труда.  Воспоминания

участников социалистического строительства в Карелии. 1920 – 1940 гг.» (1976)
6.  Их  также  использовали  Бацер  И.М.  и  другие  авторы  при  подготовке

материалов для карельских изданий и ряда газет 7. 

Характерной  чертой  всех  этих  публикаций  была  упрощенная  форма

доведения  информации  в  виде  авторских  очерков,  лишенных  каких  либо

доказательств и необходимых формулярных данных. В таком виде публикации

и были положены в идеологически обусловленную концепцию «Музея истории

карельской милиции», открытого в ноябре 1985 г. на базе Учебного центра МВД

КАССР.  Отсутствие  подготовленного  ответственного  лица  также  не  дало

возможность развернуть на его базе необходимую историческую работу.  

2 Соколов Александр Анатольевич, в погранвойсках НКВД – с 1929, участник ВОВ и обороны Ленинграда,
редактор фронтовой газеты в составе 14 КМСП, 13 МСП (1941 – 1945) и 66 СД войск НКВД (1946), продолжил
службу в ОВД КФССР – КАССР на должностях начсостава (1947 – 1960), после выхода на пенсию работал в
общественной приемной газеты «Ленинская правда», автор ряда книг и статей.
3 Бацер Исаак Маркович, родился в 1916 г. в Симферополе, 60 лет проработал в печати, долгое время жил в
Петрозаводске, автор 12 книг по разной тематике, в т.ч. статей по истории карельской милиции. 
4 Соколов  А.А.  В  бессмертном  дозоре,  изд.  «Карелия»,  Петрозаводск,  1970;  Соколов  А.А.  Рядом  с  нами,
Петрозаводск, «Карелия», 1976; Соколов А.А. Мужество каждый день, Петрозаводск, «Карелия», 1980; Бацер
И.М. По следам невидимки. Рассказы об уголовном розыске. Петрозаводск, «Карелия», 1982.
5 Зуев  Григорий  Владимирович,  один  из  организаторов  и  руководителей  Петрозаводской,  Олонецкой  и
Карельской милиции (1918 – 1928), врид народного комиссара внутренних дел АКССР (1927 – 1928), с 1928 –
на руководящих должностях в НКВД – МВД СССР. 
6 В боях за Советскую Карелию (очерки и воспоминания). Изд. ГИХЛ, 1932; За Советскую Карелию. 1918 –
1920  годы.  Петрозаводск,  1963;  «На  фоне  мирного  труда.  Воспоминания  участников  социалистического
строительства в Карелии. 1920 – 1940 гг.», изд. «Карелия», Петрозаводск, 1976.
7 Бацер  И.  «Человек  с  именем»,  изд.  «Карелия»,  Петрозаводск,  1987;  Егоров  В.,  «Из  истории  карельской
милиции»,  газета  «Красное знамя»,  г. Сортавала,  5.07.1967; Соколов А. «Шел  18 год…»,  газета  «Ленинская
правда»,  Петрозаводск,  21.11.1967;  Бацер  И.  «Испытание»,  газета  «Ленинская  правда»,  Петрозаводск,
18.07.1984;  Бацер  И.М.  «Как  я  был  арестован  в  тридцатом  году  (из  воспоминаний  первого  руководителя
карельской милиции)», газета «Северный курьер», Петрозаводск, 2.08.1997.
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Очерковой  структуры  придерживались  на  начальном  этапе  своей

писательской  деятельности  сотрудник  ОВД  Чухин  И.И.  8 в  брошюре  «Моя

милиция» (1987).

В  таком  ограниченном  виде  история  нашего  ведомства,  если  её  можно

назвать вообще историей, оставалась вплоть до перелома эпох в 1991 году, к

которому МВД КАССР подошло без прошлого, а значит и без будущего.   

После  известных событий 1991 г.,  сопровождавшихся развалом СССР и

падением советского режима, идеологические ограничения в области изучения

истории государства окончательно были сняты. Это стало поводом для всплеска

интереса к истории правоохранительных органов. Однако направленность его

получила тогда  свой очередной «перекос», т.к. основная тематика исследований

велась  вокруг  ранее  закрытой  информации  о  массовых  политических

репрессиях 1930-50-х гг., проводимых правящей коммунистической партией с

помощью органов ВЧК – ОГПУ – НКВД – МГБ.  

По зову сердца в такой исследовательской работе принял участие и Чухин

И.И., ставший уж ветераном ОВД и руководителем общества «Мемориал». Он

впервые подошел к изучению ранее закрытых фондов архива МВД Карелии на

научной  основе  и  на  этих  материалах  написал  целый  ряд  пронзительных

документальных  книг  –  «Каналоармейцы.  История  строительства

Беломорканала»  (1990),  «Интернированная  юность.  История  517-го  лагеря

интернированных немок НКВД СССР» (1995) и «Карелия – 37.  Идеология и

практика террора» (1999) 9.    

С этого времени и берет свое начало научный процесс изучения истории

нашего  ведомства.  Однако  в  процессе  выявления  его  т.н.  «белых  пятен»,

8 Чухин Иван  Иванович  (1948 – 1997),  сотрудник  МВД КАССР (1977 – 1992),  депутат  Верховного Совета
РСФСР – Российской Федерации (1990 – 1993),  депутат Государственной Думы РФ первого созыва (1993 –
1995), председатель Карельского отделения историко-просветительского общества «Мемориал».
9 Чухин  И.И.  Каналоармейцы.  История  строительства  Беломорканала,  Петрозаводск,  «Карелия»,  1990;
Интернированная юность. История 517-го лагеря интернированных немок НКВД СССР, Петрозаводск, 1995;
Карелия – 37. Идеология и практика террора, Петрозаводск, ПетрГУ, 1999.
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оставленных нам в наследство, они стали приобретать черты ярко выраженных

необозримых и абсолютно не изученных исторических «белых пространств».   

Именно  с  таким  «белым  пространством»  пришлось  столкнуться  после

перевода  в 1999 г. из Штаба  в Отдел кадров МВД Карелии.  В числе новых

многочисленных функциональных обязанностей здесь на меня были возложены

задачи  по  подготовке  к  200-летию  МВД  России  и  проведению  юбилейных

мероприятий 10. Тут то и выяснилось, что наше ведомство фактически не имеет

своего прошлого и истории, как таковой. Пришлось искать приемлемые формы

для её восстановления и объединения из разных доступных источников. С этого

и началось инициативное издание «Бюллетеня МВД Карелии», первый выпуск

которого  (4.05.2000)  11 вышел  с  подборкой  материалов  из  книги  «Органы

внутренних дел Северо-Запада России в годы Великой Отечественной войны»

(1999) 12. 

Последовавшее  за  этим  личное  поручение  министра,  генерал-майора

милиции  Юнаша  И.Б.,  организовать  создание  нового  музея  МВД  Карелии,

отвечающего  требованиям  и  задачам  современности,  дало  возможность

впервые в истории нашего ведомства начать необходимую подготовительную

историческую работу и постепенно превратить её в совершенно новое активное

явление в сфере деятельности министерства. 

Тогда музей пришлось начинать фактически «с нуля», «на ощупь», т.к. не

было  организационно-методических  пособий  и  материалов,  необходимого

опыта и практики. К тому же экспонаты для него пришлось собирать в самых

немыслимых местах. Тем не менее, огромную помощь в этом деле на начальном

этапе своими разработками и вниманием оказал,  прежде всего,  Центральный

музей МВД России. 

10 План мероприятий МВД Карелии от 30.12.1996 г. № 2/76-во.
11 Бюллетень МВД Карелии, Петрозаводск, № 1 за 2000. 
12 Сальникова В.П., Степашина С.В., Янгола Н.Г.Органы внутренних дел Северо-Запада России в годы Великой
Отечественной войны», СПб, 1999.
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Предварительно  на  первом  этапе  при  поддержке  моего  начальника

Перетятько В.Н.  13 удалось  открыть  в  фойе министерства  к  200-летию МВД

России  временную  выставку  (2002),  замененную  затем  на  новую

музейно-информационную (2008 – 2009).   

В рамках выработанной и одобренной руководством концепции музейной

экспозиций по теме: «История охраны правопорядка в Карелии. 1600 – 2000-е

годы»,  будущий  музей  должен  был  стать  «визитной  карточкой»  нашего

ведомства  и  центром  для  объединения  всех  научных  и  общественных  сил,

привлекаемых к изучению и популяризации противоречивой и, вместе с тем,

героической истории его органов.  

После выделения помещения (бывший магазин во дворе министерства) и

реорганизации «Музея истории карельской милиции» (4.11.1985 – 18.07.2005)

при  организационной  поддержке  заместителя  министра  Ильина  В.Ю.  14

торжественно был открыт, принявший от него эстафету, новый «Музей истории

МВД Карелии» (с 2.11.2005) 15.  В 2009 г. он занял 3-е «бронзовое» место на

конкурсе  ведомственных  музеев  системы  МВД  России.  При  его  подготовке

большую  помощь  оказали  Национальный  архив  Республики  Карелия  (дир.

Чистяков  О.Г.)  и  Карельский  государственный  краеведческий  музей  (дир.

Гольденберг  М.Л.),  именуемый  ныне  Национальный  музей  Республики

Карелия.    

После  завершения  строительства  нового  здания  (2000  –  2010)  музей  с

обновленной  экспозицией  продолжил свою  работу  уже в  новом помещении,

став  головной  структурой  Музейной  сети  из  комнат  и  уголков  истории

подразделений и ОВД МВД по Республике Карелия 16.   

13 Перетятько  Владимир  Николаевич,  полковник  внутренней  службы,  на  тот  период  начальник  Отдела
воспитательной работы УКиВР МВД Карелии.
14 Ильин Владимир Юрьевич, полковник внутренней службы, на тот период заместитель министра внутренних
дел – начальник Управления по работе с личным составом МВД Карелии.
15 Приказ МВД Карелии от 18.07.2005 № 225 «О Музее истории МВД Карелии».
16 Приказ от 27.06.2003 № 161 «О Музейной сети МВД Карелии»; от 17.03.2009 № 135 «О деятельности комнат
истории в составе Музейной сети МВД по Республике Карелия».

8



Возвращаясь  к  теме  его  создания,  необходимо  отметить,  что  для

формирования музея требовалась  новая концепция,  основанная  на серьезных

исторических  знаниях,  позволяющих  научно  обосновать  непрерывность

правоохранительной  истории,  как  в  составе  полиции,  так  и  милиции.

Публикаций на эту тему тогда в России не существовало.  Пришлось самому

взяться за обобщение материалов из разных источников, выкраивая для этого

возможности в нерабочее время, т.к.  в подразделении воспитательной работы

имелся всего лишь один компьютер на всех. В итоге к 200-летию МВД России

была подготовлена вся историческая хронология дополицейских, полицейских

и милицейских органов страны начиная с  XVI века до 1991 г. Эти изыскания

были  опубликованы  в  указанном  «Бюллетене»,  получившим  тогда

наименование «Бюллетень Управления по кадровой и воспитательной работе

МВД Карелии» (2001 – 2002) 17.   

С этого времени «Бюллетень» стал выходить периодически, доходя до 4 – 5

выпусков в год, с приоритетом научного освещение исторической проблематики

исключительно краевых правоохранительных органов.  В окончательном виде

это  инициативное  издание  приобрело  наименование  –  «Бюллетень  Музея

истории  МВД  по  Республике  Карелия»  (2003)  и  прошло  долгожданную

международную регистрацию с  присвоением  регистрационного номера  ISSN

2223 – 5795 (2011) в качестве российского периодического издания. 

За 2000 – 2016 гг. в составе «Бюллетеня» вышло 54 выпуска с материалами,

в большей степени подготовленными на основе архивных материалов и личных

воспоминаний  авторов.  В  них  публиковались  студенческие  дипломные  и

курсовые работы Исторического факультета ПетрГУ (в т.ч. периода 1980-х гг.) 18

и  Педагогической  академии  19,  исследования  российских  20 и  карельских  21

17 Бюллетень УКиВР МВД Карелии, №№. 1 и 3 за 2001; 4 и 5 за 2002.
18 Бюллетень УКиВР – Музея истории МВД Карелии, №№ 7 за 2002; 9 и 10 за 2003; 1(12) за 2004; 5(29) за 2009;
3(32) за 2010; 3(35) и 4(36) за 2011; 1(37) за 2012; 3(42) за 2013; 2(46) за 2014; 1(48) за 2015; 4(51) за 2015.  
19 Бюллетень Музея истории МВД по Республике Карелия, № 1(33) за 2011. 
20 Бюллетень Музея истории МВД Карелии, №№ 2(16) за 2005; 3(23) за 2007; 1(24) за 2008; 2(38) и 3(39) за 2012.
21 Бюллетень Музея истории МВД Карелии, №№ 1(18) за 2006; 1(30) за 2010; 2(41) за 2013; 1(45) за 2014; 1(48)
за 2015. 
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ученых, соискателей  22, сотрудников  23 и ветеранов ОВД  24,  ветеранов ФСБ  25,

общественности  26,  а  также  личные  научные  труды  27.  Мои  исследования  в

рамках  исторической  работы  в  министерстве  велись  по  базовой  тематике:

«Организация  деятельности  российской  полиции  и  милиции  на  территории

Олонецкой  губернии  в  последний  период  ее  существования  в  1912  –  1922

годах»,  предложенной  также  в  качестве  темы  для  защиты  диссертационной

работы.  

За 17 лет «Бюллетень» приобрел популярность в научных кругах, а ссылки

на него используются в исторических работах, издаваемых не только в Карелии,

но и в других регионах России. Ежегодно ко Дню сотрудника ОВД (10 ноября)

среди   публикаций  подводятся  конкурсные  итоги  с  поощрением  всех

участников научно-исследовательской деятельности 28.  

В начале 2016 г. в рамках подготовки и проведения 120-летия Зуева Г.В.

(1896 – 1986), одного из первых начальников карельской милиции (1920 – 1929),

неожиданным  образом  были  открыты  его  личные  воспоминания,  которые

вошли в последние выпуски данного «Бюллетеня». Эти записки сегодня можно

причислить к памятнику истории карельских правоохранительных органов,  а

самого  Зуева  Григория  Владимировича  уверенно  назвать  нашим  «первым

историком». В свои молодые годы в 1920-х годах он внес неоценимый вклад в

развитие  карельской  милиции,  а  через  30  лет  после  своей  смерти  –

значительный  вклад  в  пополнение  историко-культурного  наследия  МВД  по

Республике Карелия 29.    

22 Бюллетень Музея истории МВД Карелии, №№ 3(14) за 2004; 3(17) за 2005.  
23 Бюллетень Музея истории МВД Карелии, №№ 2(19) за 2006; 1(30) за 2010; 2(34) за 2011; 4(43) за 2013;  2(49)
за 2015. 
24 Бюллетень Музея истории МВД Карелии, №№ 1(15) за 2005; 3(20) за 2006; 2(22) за 2007; 1(25) за 2009;  2(26),
3(27) и 4(28) за 2009; 2(41) за 2013; 3(47) за 2014; 3(50) за 2015.  
25 Бюллетень Музея истории МВД по Республике Карелия, № 5(44) за 2013. 
26 Бюллетень Музея истории МВД Карелии, №№ 2(19) за 2006; 1(21) за 2007; 1(40) за 2013; 2(49) за 2015. 
27 Бюллетень Музея истории МВД Карелии, №№ 1 за 2003; 2(13) за 2004; 2(16) за 2005; 2(19) за 2006; 1(21) за
2007; 1(30) за 2010; 2(31) за 2010; 1(37) за 2012; 1(45) за 2014; 3(47) за 2014; 1(48) за 2015; 3(50) за 2015; 3(54) за
2016. 
28 Приказ МВД Карелии от 19.10.2004 № 375 «О конкурсе в области научно-исследовательской деятельности по
истории ОВД Карелии».
29 Бюллетень Музея истории МВД Карелии, №№ 1(52) и 2(53) за 2016.
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Все  выпуски  «Бюллетеня»  в  обязательном  порядке  направляются  в

подразделения  и  территориальные  ОВД  министерства,  Центральный  музей

МВД России, всем силовым органам республики, в Национальный архив РК,

Национальный музей РК,  Национальную библиотеку и Книжную палату РК,

библиотеки  ПетрГУ  и  ИЯЛИ  КарНЦ  РАН  для  изучения  и  широкой

популяризации краевой правоохранительной истории.  

В целях активизации научного изучения нашей истории дополнительно в

Карелии мной были инициированы:  I-я Республиканская научно-практическая

конференция по теме: «История охраны правопорядка в Карелии. 1600 – 2000-е

годы»,  приуроченная  к 200-летию МВД России и  для научного обоснования

темы  музейной  экспозиции  (2002),  и  II-я  Межрегиональная

научно-практическая  конференция  по  теме:  «85-летие  МВД  по  Республике

Карелия»  (2008).  Конференции  прошли  в  конструктивной  атмосфере  при

широком  участии  ученых,  профессорско-преподавательского  состава,

аспирантов, соискателей и научной общественности с публикацией докладов и

сообщений 30.  

В  этих же целях  направленно велась  работа  по популяризации истории

нашего  ведомства  и  в  других  научных  изданиях  –  российском  журнале

«Вестник МВД России» (2013) и электронных журналах ПетрГУ (2016). 

Опубликованные  за  эти  годы  (2000  –  2016)  научные  материалы  стали

реальным вкладом в формирование, казалось бы, утраченной истории нашего

министерства. Именно они сегодня позволили обоснованно подойти к такому

понятию,  как  «историко-культурное  наследие  МВД по Республике Карелия»,

охватывающему огромную 400-летнюю эпоху от середины XVI до начала XXI

веков.  

30 Бюллетень  УКиВР  МВД  Карелии,  №  8  за  2002;  Материалы  II-й  научно-практической  конференции,
посвященной 85-летию МВД по Республике Карелия, Петрозаводск, 2008. 
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Но история последних 10-летий с конца XX – начала XXI веков в составе

уже российской  милиции  и  нынешней  полиции  также  настоятельно  требует

своего изучения, которое нельзя откладывать «на потом».

Осмыслением  краевой  правоохранительной  истории  занимался  также

целый ряд исследователей на базе научных центров и научной общественности,

также внесших своими работами весомый вклад в общее дело формирования

историко-культурного наследия МВД по Республике Карелия.  

Одним  из  первых  в  этом  деле  стал  ветеран  ОВД  Печников  А.В.31,

написавший книгу очерков «02 – мои позывные» (1999), дополненную в новом

переиздании (2002)32.   Историю криминалистических  подразделений МВД за

период своей службы и руководства ими представил ветеран ОВД Сырков С.М.
33 в  брошюре «Становление и развитие криминалистической службы Карелии.

1955 – 1975 годы» (2002) 34.

Другими  изданиями,  не  лишенными  очеркового  подхода,  стали  книги,

вышедшие  к  различным  юбилеям  подразделений  министерства  и  смежных

ведомств:  «Вневедомственной  охране  Карелии  –  полвека»  (2002)  35,  «Ваша

безопасность – наша профессия» (2007), «90 лет уголовному розыску» (2008),

«90 лет на страже транспортных магистралей Карелии» (2009), «Служа закону –

служим  народу»  (2011),  «Ночная  милиция»  (2011),  «Огненная  летопись

31 Печников Анатолий Владимирович, в ОВД – с 1950, прошел службу от оперуполномоченного 1 отделения
Сыскного отдела Управления охраны МГБ по Кировской железной дороги до заместителя министра по кадрам –
начальника Отдела кадров МВД КАССР (1950 – 1986), полковник внутренней службы  в отставке. 
32 Чухин И.И. Моя милиция. Петрозаводск, «Карелия», 1987; Печников А.В. 02 – мои позывные. Петрозаводск,
«Петропресс», 1999, в т.ч. переиздание 2002.   .
33 Сырков  Сергей  Михайлович,  20.10.1929  г.р.,  после  окончания  Ленинградского  госуниверситета  им.  А.А.
Жданова  (1953)  и  работы  там  же  лаборантом  Кафедры  уголовного  процесса  Юридического  факультета
(1953-55)  по  личному  заявлению  поступил  в  ОВД  Карелии  (18.11.1955),  где  прослужил  19  лет  (1955-74).
Службу начал  с  должности  начальника Научно-технического  отделения Управления милиции МВД КФССР
(1955-57)  и  закончил  начальником  Оперативно-технического  отдела  МВД  КАССР  (1969-74).  Был
откомандирован для прохождения службы во Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР, г.
Москва (приказ МВД КАССР от 23.10.1974 г. № 364).
34 Сырков  С.М.  Становление  и  развитие  криминалистической  службы  Карелии.  1955  –  1975  годы.  Изд.
типографии при МВД Карелии, Петрозаводск. 2002.
35 Коробейников В.П. и др. «Вневедомственной охране Карелии – полвека. Петрозаводск, 2002. 
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Карелии» (2003)  36 и «Страницы истории органов предварительного следствия

МВД по Республике Карелия в воспоминаниях ветеранов» (2013) 37.

Серьезными же научными работами по истории олонецких и карельских

органов правопорядка стали исследования, выполненные в научных центрах г.

Санкт-Петербурга.  Так,  доктор  юридических  наук,  профессор  Уткин  Н.И.  38

затронул  данную  проблематику  в  книге  «Россия  –  Финляндия:  «карельский

вопрос»  (2003)  39,  а  его  ученик  Виноградов  А.С.  40,  преподаватель

Санкт-Петербургской  академии  МВД России,  защитил  диссертации  на  тему:

«Правовые  основы  организации  и  деятельности  органов  внутренних  дел  по

борьбе с преступностью в Карело-Финской ССР. 1940 – 1956 годы» (2005) 41 в

качестве продолжения временных рамок исследований своего учителя. 

В Карелии исследования по тематике карельских спецслужб в системе ГПУ

–  НКВД  АКССР–КФССР  получили  свою  целевую  направленность  на  базе

Института истории,  политических и социальных наук (ИИПСН) ПетрГУ под

руководством доктора исторических наук, профессора Веригина С.Г. 42. 

Вопросами  истории  краевых  правоохранительных  органов  здесь  также

активно занимался профессорско-преподавательский состав в лице  Лайдинена

Э.П. 43,  Филимончик С.Н.44,  Чумакова Г.В.  45 при  подготовке книг  «Финская

разведка  против  Советской  России:  специальные  службы  Финляндии  и  их

36 Еремкин А.В., Костин И.А., Левчун Н.А. Огненная летопись Карелии. Петрозаводск, ВЕРСО, 2003. 
37 Барсуков В.Е. и др. Страницы из истории органов предварительного следствия МВД по Республике Карелия в
воспоминаниях ветеранов. Петрозаводск, Совет ветеранов ОВД и ВВ РК, 2013.
38 Уткин  Николай  Иванович,  доктор  юридических  наук,  профессор,  Заслуженный  юрист  РФ,  заместитель
начальника СПб института ГПС МЧС России. 
39 Уткин Н.И. Россия – Финляндия: «карельский вопрос», Москва, «Международные отношения», 2003. Главы
из этой книги опубликованы с разрешения автора в Бюллетенях №№ 2 (16) – 2005, 3 (23) – 2007 и 1 (24) – 2008.
40 Виноградов Андрей Степанович, сотрудник ОВД, преподаватель СПб университета МВД России.  
41 Виноградов  А.С.  Правовые  основы  организации  и  деятельности  органов  внутренних  дел  по  борьбе  с
преступностью в Карело-Финской ССР. 1940 – 1956 годы, материалы диссертации, 2005. Работа опубликована
полностью в Бюллетене в №№ 2 (38) и 3 (39), Петрозаводск, 2012. 
42 Веригин Сергей Геннадьевич, д.и.н., профессор, директор Института истории, политических и социальных
наук Петрозаводского государственного университета.
43 Лайдинен Эйнар Петрович (1950 – 2011), ветеран УФСБ РФ по Республике Карелия, исследователь истории
карельских спецслужб.
44 Филимончик Светлана Николаевна, к.и.н., доцент, Кафедра отечественной истории ИИПСН ПетрГУ.
45 Чумаков  Герман  Владимирович,  к.и.н.,  доцент,  Кафедра  отечественной  истории  ИИПСН  ПетрГУ,
член-корреспондент Академии военно-исторических наук.
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разведывательная  деятельность  на  Северо-Западе  России.  1914–1939  годы»

(2004) 46, «История первой партизанской бригады Карельского фронта» (2008) 47

и «Финская разведка против Советской России» (2013) 48.  

Огромная работа ведется и в другом научном центре – Институте языка,

литературы  и  истории  КарНЦ  РАН,  где  исследователями  Жуковым  А.Ю.  49,

Вавулинской  Л.И.  50,  Макуровым В.Г.  51 и  Пулькиным М.В.  52 подготовлены

книги «Самоуправление в политике России: Карелия в XII – начале XVII в.»

(2013)  53,  «Спецпереселенцы  и  иностранные  военнопленные  в  Карелии  в

середине 1940-х – середине 1950-х гг.» (2013) 54, а также книга «Полиция в XIX

– начале XX веков: правовой статус, кадры, функции (по материалам Олонецкой

губернии)» (2014), которая настоятельно ждет своего издания и благодарного

читателя. 

В  составе  Управления  ФСБ  России  по  Республике  Карелия  ветеран

Белоусов  К.Ф.55 при  поддержке  ИИПСН  ПетрГУ  также  успешно  проводит

исследовательскую работу  по  истории  олонецких и  карельских  спецслужб  в

XIX и  XX веках, в т.ч.  в период их вхождения в структуру НКВД АКССР –

КФССР.  Под  его  редакцией  вышла  книга  «Органы  безопасности  Карелии.

Очерки,  воспоминания,  биографии»  (2008)  56,  а  также  систематически

проводятся  научно-практические  конференции  «Исторические  чтения  на  ул.

Андропова, 5». 

46 Веригин С.Г., Лайдинен Э.П. Финская разведка против Советской России: специальные службы Финляндии и
их разведывательная деятельность на Северо-Западе России (1914–1939 гг.). Петрозаводск. 2004.  
47 Чумаков Г.В.,  Ремизов А.Н.  (в соавторстве).  Бригада: История первой партизанской бригады Карельского
фронта. Петрозаводск, 2008.
48 Веригин С.Г. Финская разведка против Советской России. Петрозаводск, изд. «ВЕРСО», 2013. 
49 Жуков Алексей Юрьевич, к.и.н., заведующий Сектором истории ИЯЛИ КарНЦ РАН.
50 Вавулинская Людмила Ивановна, к.и.н., ст. научный сотрудник Сектора истории ИЯЛИ КарНЦ РАН. 
51 Макуров Василий Григорьевич, к.и.н., ст. научный сотрудник Сектора истории ИЯЛИ КарНЦ РАН. 
52 Пулькин Максим Викторович, к.и.н., ст. научный сотрудник ИЯЛИ КарНЦ РАН, доцент Консерватории им.
Глазунова. 
53 Жуков А.Ю. Самоуправление в политике России: Карелия в XII - начале XVII в. Петрозаводск, изд. КарНЦ
РАН, 2013.
54 Вавулинская Л.И. Спецпереселенцы и иностранные военнопленные в Карелии в середине 1940-х - середине
1950-х гг. Петрозаводск, изд. КарНЦ РАН, 2013.
55 Белоусов Константин Федорович, ветеран ФСБ, исследователь истории карельских спецслужб.
56 Белоусов К.Ф. Органы безопасности Карелии. Петрозаводск, изд. «Скандинавия», 2008.
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В  этом  же  направлении  проявила  себя  и  публицистика.  Так  редактор

издательства  «Острова»  Шлейкин  Ю.В.  57 выпустил

документально-художественную  книгу  «Выбор  генерала  Мяукина»  (2012)  58,

подготовленную им на  основе  воспоминаний  бывшего министра внутренних

дел  59. Попытался осмыслить свою жизнь в мемуарах «Наш взгляд на родную

Карелию» (2013)  60 и ветеран ОВД Федотов А.Е.  61 в соавторстве с писателем

Леонтьевым П.Р.    

Возвращаясь  к  проблематике  исторической  работы,  начатой  в  МВД  по

Республике Карелия в 2000 г., и полученным результатам, необходимо отметить,

что  всё  это  могло  быть  выполнено  только  на  основе   регламентирующих

документов МВД России, его приказов  62 и планов 63. Особое место среди них

занял профильный «План по организации исторической работы в системе МВД

России на 2014 – 2020 годы»  64,  реализация которого должна была положить

начало  новому  комплексному  подходу  в  деле  расширения  и  развития

исторической  деятельности.  Однако  из-за  кризисной  ситуации  в  стране  его

исполнение в 2015 г. было временно приостановлено.    

С 2015 г. не менее важным направлением в области изучения прошлого

стала  организация  на  местах  целевой  научно-исследовательской  работы  по

истории  краевой  полиции  до  1917  г.,  впервые  определенная  как  новый  вид

57 Шлейкин Юрий Викторович, заслуженный журналист Карелии, редактор издательства «Острова».
58 Шлейкин Ю.В. Выбор генерала Мяукина, Петрозаводск, изд. «Острова», 2012.
59 Мяукин Виктор Петрович, министр внутренних дел КАССР (1972 – 1986), генерал-майор милиции в отставке.
60 Федотов А.Е., Леонтьев П.Р. Наш взгляд на родную Карелию, Чебоксары, изд. «Перфектум», 2013.
61 Федотов  Александр  Ефимович,  заместитель  министра  внутренних  дел  КАССР (1976  –  1987),  полковник
внутренней службы в отставке.
62 Приказы МВД России: от 31.03.1993 г. № 150 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества и
проявивших мужество и отвагу при исполнении воинского и служебного долга»;  от 27.02.1995 г. № 73 «Об
утверждении Инструкции о порядке зачисления навечно в списки ОВД и воинских частей внутренних войск
МВД России и Положения о Книге памяти в системе МВД РФ»;  от 24.12.2008 г. № 1145 «Об утверждении
Положения об организации деятельности музеев и комнат истории ОВД РФ».
63 Планы мероприятий МВД России по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан РФ»: на 2001 – 2005 гг. (от 14.12.2001 г. № 1/22245); на 2006-2010 гг. (от 9.12.2005 г. № 1/8895); на
2011-2015 гг. (от 12.02.2011 г. № 1/1125).
64 План мероприятий по организации исторической работы в системе МВД России на 2014 – 2020 годы от
30.07.2014 г. № 1/7116 (отменен указанием ДГСК МВД России от 5.10.2015 г. № 21/6/10577).
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деятельности  в  МВД  России  в  рамках  широкой  подготовки  к  300-летию

российской полиции (2018) 65.  

На  основе  всех  этих  руководств  МВД России  в  нашем ведомстве  были

утверждены  соответствующие  документы,  определяющие  условия  и  порядок

исполнения вышестоящих требований в составе музейной деятельности. 

В  их  рамках  также  было  положено  начало  формированию

информационных исторических формуляров на действующие и упраздненные

подразделения периода XVIII – XXI веков, розыску имен погибших (пропавших

без  вести)  при  исполнении  служебного  и  воинского  долга  сотрудников  за

период XX – XXI веков, созданию картотеки персонального учета руководящего

и  начальствующего  состава  ОВД  с  1917  года,  розыску  на  начальном  этапе

сотрудников,  репрессированных  в  годы  массовых  политических  репрессий

1930-59-х гг., а также другим направлениям.  

Однако  в  2014  г.  по  решению  руководства  с  учетом  узких  интересов

произошло искусственное и необоснованное разделение довольно развитого к

тому  времени  комплекса  исторической  работы,  сформированному  в

министерстве за долгие годы большими трудами, в т.ч. вопреки определенному

отношению к этой сфере в МВД России. При этом музей стал самостоятельно

выполнять свои сугубо музейные функции, а историческая работа, как базовый

элемент, лишилась статуса и поддержки с утверждением нового должностного

регламента исполнителя 66.     

Тем  не  менее,  даже  в  таком  виде  историческая  работа  продолжается.

Сегодня  её  результаты  настоятельно  требуют  объединения  в  электронной

«Единой  исторической  научно-информационной  и  научно  правовой  базе

65 Распоряжение МВД России от 22.08.2015 г. № 1/6788 «О  выполнении Плана основных мероприятий по
подготовке празднования 300-летия российской полиции»;  указания ДГСК МВД России:  от 17.06.2015 г. №
21/7/6326 «О летописи российской полиции»;  от 14.04.2016 г. № 21/6/3619 об установлении памятных дат и
профессиональных праздников служб и подразделений ОВД и от 15.04.2016 г. № 21/6/3620 об увековечении
имен выдающихся  полицейских и сотрудников  милиции,  внесших позитивный вклад  в  историю региона,  с
установлением в их честь мемориальных знаков и др.   
66 Должностной регламент сотрудника Федосова А.В. от 18.08.2014 г. 
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данных МВД по Республике Карелия».  Она то и должна послужить важным

техническим  инструментом,  дающим  возможность  для  накопления  и

оперативного  использования  в  научных  целях  правоохранительной

исторической  информации.  Только  в  упорядоченном  виде  это  позволит

сформировать подлинное историко-культурное наследие нашего ведомства.   

В этих же целях при УРЛС МВД по Республике Карелия образованы и

первые  структуры  общественного  взаимодействия  –  Межведомственная

научно-исследовательская рабочая группа и «Кружок истории» для ветеранов

ОВД 67.  

Наиболее  важной  темой  остается  увековечение  памяти  всех  погибших

(пропавших без вести)  сотрудников при исполнении служебного и воинского

долга в составе Книги памяти МВД по Республике Карелия  68.  С этой целью

продолжаются  изыскания  в  ведомственных  архивах  МВД  и  УФСБ  по

выявлению  более  полного  списка  потерь,  чем  был  представлен  для  Книги

памяти Республики Карелия (1995) 69. 

На  всех  этапах  формирования  историко-культурного  наследия  МВД  по

Республике Карелия требуется особое отношение к обеспечению сохранности

истории  нашего  ведомства  при  её  надлежащем  бережном  использовании.

Однако за это время пришлось столкнуться и с рядом негативных фактов, в т.ч.

на личном примере.  

Так,  ввиду  отсутствия  условий  для  ведения  архивных  изысканий,  мне

пришлось  довериться  публикациям  70,  указывающих  на  момент  учреждения

НКВД АКССР (15.07.1923) с дальнейшим образованием в его составе Главного

управления  Рабоче-Крестьянской  милиции  и  уголовного  розыска  (5.09.1923).

Эта  последняя  дата  и  была  зафиксирована  в  рамках широкого празднования

67 Приказ  МВД  по  Республике  Карелия  от  29.09.2015  №  454  «О  подготовке  к  празднованию  300-летия
российской  полиции  и  других  юбилеев»;  распоряжение  от 9.02.2016 № 1/356  «О  подготовке празднования
300-летия российской полиции».
68 Приказ от 25.03.2015 № 143 «О Книге памяти МВД по Республике Карелия».
69 Книга памяти Республики Карелия, Петрозаводск, 1995.
70 Советы Карелии. 1917 – 1922 годы, Петрозаводск, изд. «Карелия», 1993.  
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85-летия  МВД по  Республике Карелия  (2008),  сопровождавшегося  выпуском

красочного издания 71. 

И только «траловый» метод в изучении архивных документов, если такой

термин может  быть  употребим для  объяснения  всеохватывающего  широкого

подхода к научным исследованиям архивных документов, позволил в этом 2016

г.  выйти  на  реальные  даты  образования  нашей  первичной  структуры  –

Комиссариата  по  гражданским  делам  при  Олонецком  губернском  исполкоме

(1.01.1918)  72,  переименованного  затем  в  Комиссариат  по  внутренним  делам

(18.01.1918) 73 в качестве территориального органа структуры НКВД РСФСР, а

также найти документы, утвердившие его первый штат (1.02.1918). 

Таким образом, в 2018 г. МВД по Республике Карелия будет проходить в

своем  поступательном  развитии  уже  через  100-летний  юбилей.  И  обойти

вниманием этот факт уже ни как не удастся. 

Если  эту  ошибку можно оправдать  объективными  условиями  и  новыми

научными открытиями в области истории, то другой факт заставляет серьезно

задуматься.  Так  при подготовке книги  «Уголовный розыск  Карелии.  Очерки,

рассказы,  воспоминания»  (без  указания  авторства)  74 инициативной  группе

официальным  экспертным  заключением  75 были  предъявлены  претензии  по

поводу исторического несоответствия вступительной статьи, явно тяготеющей к

набору  информации  из  сети  Интернет.  Статья  в  таком  виде  была  признана

грубым искажением истории, но вопреки заключению, все же вышла в данном

издании без изменений. Подобный подход к публичному освещению истории

МВД  по  Республике  Карелия,  тем  более  с  умышленным  её  искажением,

граничащим с  фальсификацией,  может  нанести  только непоправимый ущерб

71 Федосов  А.В.  и  др.  85  лет  МВД по  Республике  Карелия.  История  и  современность,  Петрозаводск,  изд.
«Скандинавия», 2008.
72 Газета  «Известия  Олонецкого  губернского  Совета  крестьянских,  рабочих  и  солдатских  депутатов»,
Петрозаводск, № 5 (54) от 13.01.1918. 
73 Газета  «Известия  Олонецкого  губернского  Совета  крестьянских,  рабочих  и  солдатских  депутатов»,
Петрозаводск, № 10 (69) от 23.01.1918.
74 Уголовный розыск Карелии. Очерки, рассказы, воспоминания. Петрозаводск, изд. «Версо», 2015. 
75 Экспертное заключение по содержанию материалов авторского коллектива для книги, посвященной истории
Управления уголовного розыска МВД по Республике Карелия, от 26.02.2015 № 2/24вн.
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историческому имиджу и авторитету нашего ведомства. А это рано или поздно

приведет к негативным последствиям, которые нельзя оправдать даже «благими

намерениями».     

А  кому  же  стоять  на  страже  от  подобных  посягательств  на

историко-культурное  наследие  МВД  по  Республике  Карелия,  как  не

исторической службе. Однако для этого, в т.ч. и для противодействия подобным

фактам,  сегодня  требуется  организационная  поддержка,  определение  статуса

исторической работы и её необходимое материально-техническое обеспечение.

Только в  таком комплексном  виде  это  может  помочь  процессу  дальнейшего

научного освоения  и  надлежащей защиты ни кем еще не  изученных «белых

пространств» в нашей истории. 

Но и одному человеку в полном объеме сделать это не под силу. 

Историческая  работа  настоятельно  требует  широкого  вовлечения

дополнительных  сил  –  ученых,  научной  общественности,

профессорско-преподавательского  состава,  студентов  и  соискателей,  а  также

сотрудников  и  ветеранов  ОВД,  включая  учащихся,   объединенных  под

руководящим началом МВД по Республике Карелия и при общем кураторстве

со  стороны  ведущих  научных  центров  республики  –  Института  истории,

политических  и  социальных  наук ПетрГУ и Института  языка,  литературы и

истории Карельского научного центра Российской академии наук.

Главным  направлением  этой  общей  работы  в  области  изучения  и

сохранения  историко-культурного  наследия  министерства  должны  стать

системные  исследования  разрозненных  и  малоизученных  объемных  фондов:

Национального  архива  Республики  Карелия;  архивов  МВД  по  Республике

Карелия и УФСБ РФ по Республике Карелия; центральных российских архивов

в  гг.  Москве  и  Санкт-Петербурге;  архива  Архангельской  области;  фондов

Национальной библиотеки и Национального музея Республики Карелия.  
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По  предположительным  оценкам,  на  это  придется  затратить  не  одно

10-летие даже при весьма интенсивной каждодневной работе. И уже сегодня с

этим  ни  как  нельзя  опоздать.  На  примере  нашего  недавнего  советского

прошлого с его  ограниченным отношением к своей истории, как к науке, мы

видим,  что будущее ни когда  и  ни кому не прощает подобного невнимания,

искажения и фальши.

К тому  же,  как  учит  человеческая  история,  общество,  лишенное  своего

прошлого, обречено на вымирание, а государство — на гибель и забвение.

Сохранение и приумножение подлинного историко-культурного наследия

МВД по Республике Карелия на основе архивных изысканий – главная задача

на  многие  годы вперед для  исторической  работы,  начатой  в  министерстве  с

таким трудом 17 лет назад. 
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