
От мотоцикла go вертолета
ОРУДу -  75 ЛЕТ, ГАИ-ГИБДД -  70

В начале 30-х годов, когда в нашей стране все чаще на см ену. 
крестьянским лошадкам стали приходить «железные кони» 
на бензиновом ходу, назрела необходимость в более серьезном 
регулировании движения. Тогда в городах и стали появляться кое-где 
ОРУДы (отделы регулирования уличного движения), а к 60-м годам 
эти подразделения уже были во многих крупных населенных пунктах 
явлением обычным.

Командиром первого такого 
подразделения в Ярославле стал 
Василий Михайлович Холодилов, 
по образованию техник-меха- 
ник, участник Великой Отече
ственной, награжденный бое
вым орденом Красной Звезды.

Под «офис» вновь образован
ной службы контроля за город
ским движением было выделе
но двухэтажное здание древней 
постройки на улице Республи
канской (на этом месте давно 
уже располагается здание 
ТЮ За). Ярославскому ОРУДу 
выделили на пятнадцать человек 
личного состава две комнатки, 
причем одну занимал начальник.'
Далеко не у всех сотрудников 
было неполное среднее, а то и 
начальное образование. Многие 
даже водительских удостовере
ний не имели. Из техники на все 
отделение было два мотоцикла: 
один для начальника, а другой 
для старшего инспектора дорож
ного надзора.

По мере надобности Яргор- 
электросеть выделяла для ре
монта светофоров и установки до
рожных знаков грузовик ГАЗ-51, 
за рулем которого был инспек
тор, вместе с ним работал штат
ный электрик. Разметку наноси
ли в каждом районе вручную.

Сейчас это кажется анахро
низмом, а почти полвека назад 
установленные на перекрестках 
круглые зеркала (в частности, 
на пересечении улицы Малой 
Пролетарской и М осковского , 
проспекта) были, что называет
ся, писком моды. Водителю зер
кала помогали обозревать пере
кресток со всех сторон.

Ясно, что в 60-х годах обста
новка на городских улицах была 
совершенно иная, поскольку раз 
в десять меньше было автомо
билей, да и лошадей не так уж 
много. Так что орудовцы в ос
новном дежурили на окраинах 
города. Следили за передвиже
нием иностранцев, выявляли 
расхитителей социалистической 
собственности. Профилактикой

а затем автомобильный инсти
тут) рьяно взялся задело, и вско
ре капитально отремонтирован
ную одноэтажку «скорой помо
щи» на улице Некрасова заняли 
два взвода сотрудников. Чуть 
позже дежурная часть получила 
три новые «Волги» для выезда 
на место ДТП. Очень много вни
мания стало уделяться профес
сиональной подготовке инспек-

дорожных трасс. Валентин Геор
гиевич работал старшим инспек
тором дорож ного надзора в 
Красноперекопском районе, слу
жил в отделе регулирования 
уличного движения Ярославля, 
был старшим инспектором до
рожного надзора мотовзвода, 
занимал должность командира 
отдельного дивизиона ДПС УВД.

В служебной биографии Ба-

1931 год, техническое состояние автомобиля ЗИС-5 проверяет инспектор ОРУДа (в центре).
Фото из музея ГАИ-ГИБДД УВД Ярославской области.

аварийности в городе, техосмот
ром ТС, разбором уличных на
рушений занимались старшие 
госавтоинспектора, работавшие 
в штате РОВД.

Серьезные преобразования в 
службе ГАИ по всей стране на
чались в 1967 году, когда после 
создания МВД СССР появилась 
должность начальника ГУ ГАИ 
МВД СССР (управление возгла
вил В. В. Лукьянов). Нашу обла
стную ГАИ возглавил офицер 
Советской армии, имевший к 
тому времени опыт милицейской 
работы, Алексей Сергеевич Ва
сильев. Вскоре на базе ОРУДа в 
Ярославле создается моторизо
ванный взвод ДПС, а чуть поз
же -  ДДН (дивизион дорожного 
надзора). Большому кораблю, 
естественно, потребовалась и 
более серьезная оснастка: ведь 
не было ни помещения, ни тех
ники, ни квалифицированных 
кадров. Новый командир подраз
деления Федор Куличков с на
пористостью военного пехотин
ца (закончил пехотное училище,

торов. До своего ухода на пен
сию Куличков сумел создать вы
сокоорганизованное подразде
ление, где сформировались доб
рые традиции в служебной дея
тельности.

В разные годы в деле обеспе
чения безопасности дорожного 
движения продуктивно труди
лись Николай Александрович 
Павлов, которому довелось со
здавать штаб дивизиона (он им 
руководил), а также группу со
провождения. Автомобилистам 
старшего поколения хорошо из
вестно имя Валентина Георгие
вича Базуева. Этого старшину с 
пышными кавалерийскими уса
ми, лихо гарцевавшего на слу
жебном мотоцикле, трудно было 
спутать с каким-либо другим 
инспектором. И хотя внешне Ба- 
зуев был строг, после общения 
с этим добродушным человеком 
даже явные нарушители, полу
чившие по заслугам, не держа
ли на него зла. Он был олицет
ворением справедливости и так
тичности, своего рода рыцарем

зуева как командира строевого 
подразделения есть и еще одна 
яркая строка: он отлично подго
товил инспекторов дивизиона 
для несения службы по обеспе
чению безопасности дорожного 
движения в Москве во время XX 
Олимпийских игр. Что и было 
отмечено руководством ГУ ГАИ 
СССР.

При Базуеве в состав диви
зиона вошел вертолетный взвод, 
его бойцы вместе с фельдше
ром ежедневно патрулировали 
трассу М осква -  Ярославль. 
Двадцать шесть поощрений за 
время службы получил В. Г. Ба- 
зуев, награжденный нескольки
ми медалями, знаком «Отличник 
милиции». А сейчас он является 
председателем секции ветера
нов Госавтоинспекции УВД обла
сти. И недавно он стал кавале
ром знака Почета в числе вете
ранов Министерства внутренних 
дел России.

Владимир МУРАТОВ, 
ветеран ГАИ

Ярославской области.


