
«Победе –
безопасные дороги»

Фотолетопись о подвигах и жизни сотрудников ГИБДД и 
тружеников тыла на территории Костромской области во  
время Великой Отечественной Войны
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С чего все началось?
• Мы являемся участниками отряда ЮИД

Лицея 32 «Правопорядок», регулярно
участвуем в мероприятиях и акциях,
связанных с пропагандой знаний ПДД,
выступаем на региональных,
всероссийский мероприятиях, форумах,
посвященных отрядам ЮИД, слушаем
разные интересные истории о работе
сотрудников ГИБДД и передаем
полученную информацию учащимся
нашего Лицея. Несколько раз в учебном
году проводим мероприятия, связанные
с работой ГИБДД, деятельностью ЮИД,
раздаем памятные листовки…



• Также в этом учебном году мы стали
представителями Костромской области на первом
всероссийском форуме «Я выбираю ЮИД».
Там мы познакомились с Ларисой Николаевной
Овчаренко – основателем первого в России
отряда ЮИД. Кроме этого, мы посетили
московский Музей Госавтоинспекции России и
узнали много нового о том, каким было ГАИ в
прошлом веке.

• И нам стало интересно, как выглядели
инспекторы ГИБДД, как была построена их
работа, за что они были ответственны несколько
десятков лет назад, во время Великой
Отечественной Войны.



• 3 июля 1936 года Совет народных комиссаров
утвердил «Положение о Государственной
автомобильной инспекции Главного
управления рабоче-крестьянской милиции
НКВД СССР», целью которой была борьба с
аварийными ситуациями на дорогах.
Изначально , правила на дорогах были такими:
пешеходы должны уступать дорогу ручной
повозке, повозка — извозчику, извозчик —
автомашине, а автомашина общего значения
— всем машинам специального назначения .
Новые «Правила дорожного движения»
появились только в 1940 году, когда был
разработан единый образец водительского
удостоверения, правила учёта транспортных
средств и техосмотра.



• В мае 1931 года управлением РКМ Москвы
был образован специальный отряд
регулирования уличного движения - ОРУД
начальником которого был назначен
депутат Моссовета Борис Михайлович
Соколов. До создания ГАИ регулированием
движения на дорогах занимался составе
ОРУД — отдел регулирования уличного
движения, задаче которого было
непосредственное регулирование
движения. ОРУД сохраняется как отдельное
подразделение до 1950-х годов. До этого
времени регулировщики в состав ГАИ не
входили.



Безопасность на дорогах с началом 
военных действий
Государственная автомобильная инспекция, то есть ГАИ,
была создана незадолго до самого кровавого периода в
нашей истории – в 1936 году. С началом боевых действий
Великой Отечественной Войны автомашины массово
мобилизовали в армию, как людей, собирая их по
автохозяйствам. Занимались этим немногочисленные
сотрудники Госавтоинспекции. Более того, сотрудники ГАИ
получили право задерживать автотранспорт прямо
посреди дорог, а самих водителей отправлять на
спецкомиссии, где решался вопрос об их мобилизации в
качестве шоферов.



• Примерно четверть штата инспекторов ГАИ
призвали в армию. На фронте пригодились навыки
сотрудников ОРУД – дорожники строили военные
аэродромы, дороги, мосты и прочие сооружения, а
кто-то просто ушел в солдаты. Но кто же занял их
место? Часто регулировать дорожное движение
приходилось только что выпустившимся из училищ
молодым девушкам. Они быстро овладели
профессией регулировщика, боевым оружием и
мужественно выполняли свои обязанности.



• А что же ОРУД? Во время войны в затемненных
ради маскировки городах они подчас
оказывались единственными представителями
милиции на улицах. И часто им приходилось
пресекать преступления, участвовать в борьбе с
мародерством, тушить пожары и спасать людей
из-под обломков во время бомбежек... Порой
только они оказывались щитом простых,
обессиленных граждан от страшной смерти.
В ОРУД было особенно много женщин и девушек.



Сотрудники ГАИ и ОРУД во время блокады 
Ленинграда

• Ладога – единственная нить, связывающая
осажденный Ленинград с Большой Землей.
Знаете ли вы, что сотрудники ОРУД и ГАИ были
основными организаторами движения на
Дороге Смерти. Они выполняли огромное
множество функций: предупреждали водителей
о налетах, не допускали образования пробок,
помогали вызволять автомобили из трещин,
порой в последнюю секунду вытаскивая из-за
руля тонущей машины раненого. Все это
происходило в 40-градусный мороз.



Герои ВОВ в рядах ГАИ

• Старший госавтоинспектор Н.Н. Родякин
В борьбе с зажигательными бомбами противника проявил 
отвагу и бесстрашие – вывел из горящего гаража более 30 
автомобилей.

• Регулировщик дорожного движения ОРУД Зинаида 
Михайлова Арбат
Простояла практически всю войну на своем посту. Погибла в 
1944 году, когда уже не было никаких бомбежек. Увидев 
машину с бандитами, о которой только что сообщили постам, 
она преградила ей дорогу... Зине было 20 лет.

• Старшина милиции Иван Кирик, Герой Советского Союза. 
Героически погиб во время форсирования Днепра, защитив 
командира от удара штыком собственным телом.

• Старшина милиции Михаил Павлов. 
Погиб, вступив в схватку с четырьмя вооружёнными 
бандитами во время ВОВ

• Участковый уполномоченный 1-го РУД Фёдор Дмитриевич 
Козюков
Погиб на своем посту, исполняя долг ценой своей жизни

Мы знаем, что во время Великой Отечественной Войны было огромное количество героев,
как в числе сотрудников ГАИ, так и просто военных, крестьян, тружеников тыла, рабочих. К
сожалению, мы не сможем перечислить их всех. Так давайте же отблагодарим их всех в
лице лишь некоторых, чьи подвиги по-настоящему достойны уважения.



Хронология событий, связанных с ГАИ 
нашей области в 40-ые годы
• Приказом Народного Комиссара Внутренних дел

СССР от 27 ноября 1944 года №1687 ст. лейтенант
милиции П. А. Симаков был назначен начальником
Государственной автомобильной инспекции
управления милиции УНКВД КО

• Приказами начальника УНКВД КО в сентябре-ноябре
1944 года старшим госавтоинспектором назначается
мл. лейтенант милиции П. И. Дубровин, а
госавтоинспекторами В. Л. Разин и Н. И. Коссова

• В 1944 году создается взвод регулирования уличного
движения, первым командиром которого был
Алексей Васильевич Ковалев.



Костромское ГАИ в то время
• Сотрудники ГАИ Костромского края тоже не 

оставались в стороне. 13 августа 1944 года 
Указом Президиума
Верховного Совета СССР была образована
Костромская область. Во время войны погибли 
или получили тяжелые ранения многие 
сотрудники Костромской
милиции. В 1944 году создается взвод 
регулирования
уличного движения, первым командиром 
которого был Алексей Васильевич Ковалев.



Работа ГАИ во время ВОВ

• Работа в то время практически не отличалась от 
настоящих военных действий. Всплеск 
преступности, ликвидация вооруженных банд 
дезертиров
и уголовников, восстановление разрушенного
народного хозяйства требовали от сотрудников
не только фронтовой смелости и мужества, но   
и полной самоотдачи



Труженики тыла Костромской области
Производство в нашей области играло очень
важную роль в жизни СССР. Наши труженики
обеспечивали бойцов чем могли: продуктами,
одеждой, боеприпасами, собирали деньги. Порой
семья отдавала практически последние деньги в
фонд обороны страны. Кроме того, в годы войны
Кострома стала крупным образовательным
центром для офицерского корпуса Красной армии.
Приведем несколько цифр, характеризующих
отношение Костромской области к победе в
Великой Отечественной Войне.

• 220 костромичей получили в годы войны звания Героев 
Советского Союза.

• 260 тысяч костромичей отправились на фронт.
• 350 тысяч теплых вещей собрали костромичи для 

нуждающихся в годы войны
• 10 тысяч детей из блокадного Ленинграда были 

эвакуированы в Кострому.
• 70 тысяч костромичей получили ордена и награды.
• 115 тысяч костромичей погибло на фронтах Великой 

Отечественной войны.



Помогали чем могли!

• Во время Великой Отечественной
Войны наш регион производил все,
что мог: пусковые механизмов для
пистолетов-пулеметов ППШ, большое
количество боеприпасов, тракторные
волокуши, сани, прицепы, аэросани,
армейские котелки, хлебные формы,
ватные фуфайки и лопаты. Наши
заводы, одни из немногих на
территории СССР, производили
лыжную амуницию для солдат. В два
раза по сравнению с довоенным
увеличила выпуск продукции
металлообрабатывающая
промышленность Костромы, в 1,7
раза – деревообрабатывающая.



Молодежь нашего края во время 
войны

• Бригада Ефросиньи Дюковой- бригада
молодежной лесозаготовочной бригада
Нейского леспромхоза. В 1942 году бригада
Дюковой из 10 человек включилась в
соревнование по заготовке и вывозке леса. И
добилась рекордных показателей, заготовив
6900 кубометров леса, что почти в 2 раза
превышало взятые обязательства. Ефросинья
Дюкова была награждена Орденом Трудового
Красного Знамени.

• Выдающихся успехов добились
комсомольскомолодежные бригады Таси
Сумаревой с Костромского льнокомбината им.
Зворыкина и Малки Кноль с льнокомбината
имени Ленина. Наряду с производственными
делами, комсомольские комитеты продолжали
военную подготовку молодежи в кружках
медсестер, радистов, снайперов, собирали
металлолом, средства в фонд обороны, на
строительство танковых колонн и эскадрилий
боевых самолетов.



• Ребята, как вы могли заметить, огромное количество людей:
мужчин, женщин, бабушек, дедушек, подростков, мальчиков,
девочек - отдавались своей работе, делали все возможное и
невозможное, чтобы мы с вами жили в мирное время.
Так давайте же уважать их труд, героизм, отвагу, стойкость и
лишний раз думать, стоит ли так поступать. Того ли хотели мои
бабушка с дедушкой, когда шли на войну? Таким ли они видели
будущий мир, за существование которого отдавали свою жизни?

Задумайтесь!


