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Материалы МВД России и взаимодействующих федеральных органов
исполнительной власти

Открытие экспозиции
службы связи
в исторической комнате
тыла ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
Слепенков
Геннадий Васильевич,
заслуженный сотрудник органов внутренних дел
Российской Федерации, Почетный сотрудник МВД,
Почетный радист, полковник милиции в отставке

Практически во всех подразделениях ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области созданы и функционируют музеи, комнаты воспитательной работы либо музейные экспозиции.
Одно из знаковых событий в жизни нашего Главка произошло 9 ноября
2015 года — состоялось торжественное открытие «Исторической комнаты
тыла ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»,
расположенной по адресу: г. СанктПетербург, ул. Захарьевская, д. 19,
холл конференц-зала «спутник».
В присутствии действующих сотрудников, ветеранов и множества
приглашенных гостей музей символически распахнул двери перед посетителями. В исторической комнате тыла
отражена история развития и становления служб тыла Петербургской полиции, Ленинградской милиции и современного ГУ МВД начиная с 1718
года, в частности: Центра Хозяйственного и сервисного обеспечения, центра финансового обеспечения, управления организации тылового обеспечения, центра информационных
технологий, связи и защиты информации, ФКУЗ медика — санитарной
части, центра пенсионного обеспечения. Здесь же представлена история
форменного обмундирования, транспорта, вооружения, средств оператив-
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ной техники и связи, вычислительной
связи и многое другое.
В экспозиции представлены также исторические экспонаты: арифмометр, счетные машинки, медицинские
инструменты, головные уборы и милицейская форма образцов начиная
с 1965 г. и по настоящее время. Особое
место в экспозиции занимает мотоцикл «Урал» 1980 года выпуска, на котором много лет проработал ветеран
органов внутренних дел майор милиции в отставке В. А. Кочетков, который присутствовал на открытии музея и продемонстрировал для гостей
и сотрудников мотоцикл в работе.
На стендах ЦИТС и ЗИ показана
историческая эволюция службы связи в органах внутренних дел г. СанктПетербурга и Ленинградской области,
представлены образцы опертехники
и связи второй половины 20-го столетия: коммутаторы, телефонные аппараты, радиостанции, магнитофоны,
диктофоны, фотографии оборудования и сотрудников. Прослеживается
применение средств связи полиции,
неразрывно связанных с развитием
связи в России начиная с 19-го века, когда в 1858 году в Санкт-Петербурге начал свою работу Военно-полицейский телеграф. Согласно штата
было устроено 33 телеграфных станции, из них две определены как центральные — при Штабе Отдельного
Гвардейского корпуса и в доме СанктПетербургского Обер-Полицмейстера. За первые четыре года существования телеграфа было предано и принято 700 тысяч телеграмм, или в среднем 175 тысяч в год.
19-й век подарил человечеству
не только телеграф, но и телефон.
В июле 1882 года в Петербурге насчитывалось 128 абонентов телефонной
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связи, среди которых было управление Санкт-Петербургского Обер-Полицмейстера, канцелярия Лейб-гвардии Семёновского полка, Николаевская Академия Генерального штаба
и др. В 1917 году в столице Российской
империи функционировали 57365 номеров.
В сборе, исследовании, сохранении
материалов и в подготовке экспозиции по истории службы связи органов внутренних дел, проводившихся
в тесном взаимодействии с руководством тыла ГУ МВД, приняли активное участие действующие сотрудники ЦИТС и ЗИ Локтионов О. В., Тараканов А. П., Байбиков М. А., Хлебников А. М. и ветераны: Бахвалов В. В.,
Алексеев В. А., Репухин В. С., Андрусов С. Б., Вербило М. Н. и многие др.
Проделанная работа была бы невозможной без ветеранской организации ЦИТС и ЗИ, у истоков создания
которой стояли ветераны — участники Великой Отечественной войны
Алексеев Павел Алексеевич, Горлов
Иван Семенович, Кондратьев Виктор Иванович.
11 декабря 2002 года состоялось
учредительное собрание ветеранов
оперативно-технического управления — управления связи, спецтехники и автоматизации ГУВД СанктПетербурга и Ленинградской области. На этом собрании был избран
совет ветеранской организации УСС
и А ГУВД. Председателем ветеранской
организации УСС и А ГУВД и её бессменным руководителем в течение
многих лет избирался и работал полковник внутренней службы в отставке Горлов Иван Семёнович.
В 2009 году в связи с ухудшением
здоровья Горлова И. С. Председателем совета ветеранов УСС и А ГУВД

избран подполковник милиции в отставке Кузнецов Всеволод Александрович. Под руководством Горлова И. С. и Кузнецова В. А. проводилась работа по патриотическому
и профессиональному воспитанию
молодых сотрудников, по увековечиванию памяти ветеранов. Так были оформлены буклеты, посвященные памяти ветеранов Великой Отечественной войны Алексеева Павла
Алексеевича и Румянцевой Зои Ивановны, по поздравлению юбиляров,
отмечались торжественные даты, посещались ветераны на дому, проводились общие мероприятия, лекции
и фильмы о работе Ленинградской
милиции в дни блокады, ежегодные
встречи в день милиции в музее милиции, встречи в день службы связи МВД, в день Ветерана МВД, собирались фотоматериалы, создавались

видеофильмы, буклеты старейших
сотрудников службы связи, публиковались статьи в газете «Полиция»
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Всегда остаются востребованными богатый практический и жизненный опыт, авторитет и знание наших
ветеранов. Одним из важнейших направлений работы совета ветеранов
ЦИТС и ЗИ является изучение и пропаганда истории органов внутренних
дел, что является особенно актуальным сейчас, в преддверии юбилея —
300-летия полиции.
Ветераны помогают сохранять
и приумножать лучшие традиции
ЦИТС и ЗИ, ежегодно накануне
7-го и 9-го мая ветераны принимают непосредственное участие в торжественно-памятных мероприятиях, связанных с жизнью и деятель-

ностью заслуженных сотрудников
службы связи.
При проведении торжественных
мероприятий музей посещают ветераны органов внутренних дел и молодые
сотрудники. Тематические экскурсии,
как правило, проводит старейший сотрудник музея полиции ГУ МВД Любвин Ростислав Михайлович.
Стремительное развитие общества было бы попросту невозможным без опережающего развития системы средств коммуникации, что ещё
в большей степени подтверждает век
21-й, названный веком информационных технологий. Много изменений
произошло в органах внутренних дел,
но сотрудники ЦИТС и ЗИ и ветераны службы связи своим трудом доказывали и доказывают, что они всегда были на острие передовых идей
и технологий.
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Раздел 1.5 Ветераны вспоминают

