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История отечественной милиции складывается не только из последовательных этапов становления и развития ведущего правоохранительного органа страны как ведомства в целом, но и из того положительного опыта, который воспринят и преумножается в деятельности подразделений Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Именно поэтому в современной истории белорусской милиции особые страницы принадлежат подразделениям, каждое из которых внесло свой уникальный вклад в дело
охраны правопорядка и защиты граждан.
Сегодня в органах внутренних дел трудятся профессионалы, сохраняющие добрые
традиции, заложенные ветеранами. Они честно выполняют свой гражданский и служебный долг, стоят на страже правопорядка, охраняют права и свободы граждан нашей страны, проявляя при этом высокое мастерство, уважение к личности и справедливость.
Предлагаемое издание, по замыслу составителей, является логическим продолжением книги «Милиция Беларуси: 100 лет. История и современность». Мы постарались
в иллюстрированной форме не только отразить все значимые события 100-летней
истории милиции Беларуси, но и показать современную деятельность подразделений
Министерства внутренних дел, внутренних войск Министерства внутренних дел, территориальных органов внутренних дел Республики Беларусь, Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних дел, общественного совета при Министерстве внутренних дел.
Подготовка к 100-летию милиции началась задолго до знаменательной даты, потому глубоко символично, что завершает данное издание раздел «На пути к 100-летию
милиции Беларуси».
В связи с ограниченным объемом издания мы сознательно ушли от размещения
портретов руководителей и командиров, сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, внесших значительный вклад в создание и становление белорусской милиции. С информацией о таких людях желающие смогут ознакомиться в Музее Министерства внутренних дел, музейных формированиях органов
внутренних дел, Департаментов охраны и исполнения наказаний, учреждений образования Министерства внутренних дел, внутренних войск Министерства внутренних
дел.
В завершение хочется высказать слова признательности и благодарности начальникам и сотрудникам подразделений центрального аппарата и центрального подчинения Министерства внутренних дел, территориальных органов внутренних дел Республики Беларусь, командованию внутренних войск Министерства внутренних дел,
принимавшим участие в подготовке издания.

СТРАНИЦЫ историИ
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СТРАНИЦЫ историИ

М. В. Фрунзе, первый начальник Минской городской милиции,
в своем рабочем кабинете

Яновичская уездная чрезвычайная комиссия (1918–1919 гг.)

Совещание работников
рабоче-крестьянской
милиции, уголовного
розыска и юстиции
Новозыбковского уезда
(1925 г.)

Милицейская оперативная группа (1925 г.)
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СТРАНИЦЫ историИ

Торжественное построение сотрудников милиции (Лепель Витебской губернии. 1918 г.)
Курсанты Могилевских командных курсов

Сотрудники Гомельского уголовного розыска (1920-е гг.)

Парад Минского добровольного пожарного общества (1926 г.)

Начальствующий состав Невельской рабоче-крестьянской милиции (1925 г.)
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СТРАНИЦЫ историИ

Сотрудники Гомельской окружной рабоче-крестьянской милиции (1927 г.)

Регистрация беспризорных в отделе рабочекрестьянской милиции (1924 г.)

Местком Полоцкой окружной рабоче-крестьянской милиции (1925 г.)

Организатор отрядов Красной гвардии
М. С. Можанов (в центре) (Гомель, 1918 г.)

Президиум и заведующие отделами и учреждениями Могилевского облисполкома Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (1925 г.)

Совещание комсостава рабоче-крестьянской милиции Калининского уезда (Климовичи, 1924 г.)
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СТРАНИЦЫ историИ

Группа участковых уполномоченных (1929 г.)

Сотрудники Гомельского губернского уголовного розыска (1920-е гг.)

Ф. И. Ефимов — начальник ОБХСС управления милиции НКВД
по Сталинградской области, начальник ОБХСС НКВД БССР в 1944—1945 гг. (1939 г.)

Личный состав могилевской рабоче-крестьянской милиции и ОГПУ (1930-е гг.)

Сотрудники отдела уголовного розыска управления
рабоче-крестьянской милиции НКВД БССР (Минск, 1932 г.)

15

16

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНУ, НАРОДУ, ОТЧИЗНЕ

Работник Госавтоинспекции на одной из улиц Минска (1930-е гг.)

Автопарк управления НКВД по Витебской области (конец 1930-х гг.)

СТРАНИЦЫ историИ

Сотрудники Усольской
ведомственной милиции Иркутской
области (1928 г.). В центре стоит
И. А. Сидоров — начальник
уголовного розыска Гродненской
области (1946—1953 гг. )

Работники Дриссенской районной рабоче-крестьянской милиции (1934 г.)

Л. К. Карпов и П. Ф. Марачев — участковые инспекторы
(Чаусы, 1932 г.)

С. Г. Клецко — участковый уполномоченный Крупского отделения рабоче-крестьянской милиции
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СТРАНИЦЫ историИ

Учебный пункт управления рабоче-крестьянской милиции
НКВД БССР (1930-е гг.)
Сотрудник конной милиции (Минск, 1930-е гг.)

Беспризорники

Задержание беспризорных детей бригадмильцами

Регулировщик на посту
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СТРАНИЦЫ историИ

Слушатели курсов по переподготовке секретарей партбюро при Школе
усовершенствования командного состава пограничных и внутренних войск НКВД
(Москва, 1938—1939 гг.)

Партизанский отряд «Разгром». в центре командир отряда Г. И. Белявский, сотрудник БХСС
Смолевичского районного отдела милиции

Подпольный обком комсомола Брестской области. Первый справа стоит Б. Т. Шумилин,
министр охраны общественного порядка БССР в 1966—1967 гг. (1944 г.)

Руины здания, в котором после войны расположилось Министерство внутренних дел (1944 г.)
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НА СЛУЖБЕ ЗАКОНУ, НАРОДУ, ОТЧИЗНЕ

Встреча с избирателями министра внутренних дел БССР
депутата Верховного Совета СССР С. С. Бельченко (1947 г.)

СТРАНИЦЫ историИ

Е. Г. Давидков — начальник ГАИ Витебской области на трассе (1947 г.)
Работники Лунинецкого районного отдела милиции (1947 г.)

Личный состав Оршанского пересыльного пункта управления исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД БССР (1946 г.)

Сотрудники милиции после обнаружения бандитской «лежки» в лесу
Житковичского района Гомельской области

Участники ликвидации вооруженных преступных групп в Пружанском районе
(1949 г.)

Группа сотрудников управления по борьбе с бандитизмом НКВД БССР
(Минск, 1947—1948 гг.)
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СТРАНИЦЫ историИ

Сотрудники Минской городской милиции, направленные на воскресник (1949 г.)

Строевой смотр (1950-е гг.)

Группа сотрудников аппарата ГАИ управления милиции МВД БССР в момент подписки на государственный заем

Сотрудники милиции Гомеля на субботнике по уборке развалин
Гомельского обкома КПБ (1947 г.)

Начальники областных управлений милиции во главе с начальником управления милиции МВД Л. С. Семеновым (в первом ряду третий справа)
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НА СЛУЖБЕ ЗАКОНУ, НАРОДУ, ОТЧИЗНЕ

Тренировка розыскных собак в питомнике Минска — выбор человека
с вещью, оставленной на месте совершения преступления

СТРАНИЦЫ историИ

Курсанты Школы переподготовки сержантского состава корпуса Главного управления
охраны на железнодорожном и водном транспорте МГБ СССР во время экскурсии (1949 г.)

Сотрудники
отдельного
кавалерийского
дивизиона милиции
Минска

Учебные сборы управления милиции МГБ по Витебской области (май—август 1950 г.)

Л. Н. Гинзбург, командир отдельного кавалерийского дивизиона милиции Минска

Первый служебный автомобиль отдела милиции Фрунзенского
райисполкома Минска (1956 г.)
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СТРАНИЦЫ историИ

Сотрудник ГАИ проверяет документы на право управления автомобилем (1950-е гг.)

Сотрудник ГАИ Витебской области С. С. Соколовский на посту

Семинар работников дознания отделов милиции Гомельской области. В центре Г. В. Пуков, начальник Гомельского УВД (1961 г.)

Строевой смотр в Октябрьском РОВД Гомельской области (октябрь 1957 г.)

Участники 1-го слета отличников милиции (1961 г.)

Помощник
инспектора
детской комнаты
милиции Л. В. Рудая
проводит беседу
с жителями одной
из улиц Минска
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СТРАНИЦЫ историИ

Вручение Красного знамени Минскому гарнизону милиции.
На трибуне — министр внутренних дел А. Н. Аксенов (1962 г.)

Почетный караул у Красного знамени Минского гарнизона милиции (1962 г.)

Первый выпуск слушателей-заочников Минской специальной средней школы милиции МВД БССР (1958—1961 гг.)

Участники торжественной церемонии вручения паспортов (15 апреля 1961 г.)

В минуты отдыха (1958 г.)

Сотрудники следственного управления МВД (1962 г.)

Перед выездом на место происшествия
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НА СЛУЖБЕ ЗАКОНУ, НАРОДУ, ОТЧИЗНЕ

Инструктаж милиционеров 2-го взвода полка ведомственной милиции
управления охраны общественного порядка Минского горисполкома (1964 г.)

СТРАНИЦЫ историИ

Участники 11-го республиканского слета отличников милиции

Встреча молодых сотрудников Мозырского ГОВД
с ветеранами милиции (1967 г.)

Семинар начальников отделов
милиции городов и крупных
пригородных районов БССР
(Гомель, 1966 г.)

Торжественный марш

Сотрудники Брестского УВД после встречи с Героем Советского союза,
летчиком-космонавтом П. Р. Поповичем (середина 1960-х гг.)
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СТРАНИЦЫ историИ

Торжественный марш со Знаменем управления охраны общественного порядка Могилевского облисполкома
(1968 г.)

Здание министерства внутренних дел (1970-е гг.)

Руководящие работники МВД и УВД Минского облисполкома на первомайской демонстрации (1974 г.)
На страже безопасности дорожного движения вместе с дружинниками

Начальник УВД Минского облисполкома Г. В. Пуков
вручает в торжественной обстановке паспорт (1976 г.)
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СТРАНИЦЫ историИ

Заместитель министра внутренних дел В. Ф. Майданюк вручает
паспорт народному писателю БССР И. П. Шамякину (Минск, 1976 г.)

Президиум слета отличников милиции (1971 г.)

Сотрудники отделения уголовного розыска УВД Минского горисполкома А. Г. Александров и И. В. Жилинский
на месте происшествия

Сотрудники УВД Брестского облисполкома
на экскурсии в Брестской крепости

Члены делегации БССР на конференции ООН по дорожному движению
(Вена, Австрийская Республика, 7 октября — 8 ноября 1968 г.)

Начальник УВД Брестского облисполкома В. П. Асташенок проводит строевой смотр (1974 г.)
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СТРАНИЦЫ историИ

Торжественный марш, посвященный дню советской милиции (1980-е гг.)

На службу заступить!

Делегация МВД Вьетнама во главе с генералом Хан Гок Тьеу в УВД Минского облисполкома.
Рядом с главой делегации начальник УВД Минского облисполкома Г. В. Пуков (1982 г.)

Вручение нагрудного знака «Отличник милиции» министром внутренних дел
В. А. Пискаревым художественному руководителю вокально-инструментального
ансамбля «Песняры» В. Г. Мулявину

Открытие областного слета отрядов юных инспекторов движения (Гродно, 1986 г.)

Сотрудники отдела внутренних дел по охране Минского метрополитена
во время торжественного пуска первого рейса Минского метрополитена (29 июня 1984 г.)

В оперативно-дежурной части
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СТРАНИЦЫ историИ

Встреча советника Представительства МВД СССР при МВД
Демократической Республики Афганистан В. М. Лазебника
с представителями Царандоя (1987 г.)
Открытие ХХII Олимпийских игр в Москве (1980 г.)

По пути следования олимпийского огня (июнь 1980 г.)

Заместитель командира команды политико-воспитательной
работы спецподразделения «Кобальт» МВД СССР В. В. Дук (слева)
в Демократической Республике Афганистан (1982 г.)

Заместитель начальника подразделения по охране олимпийского объекта
(стадиона «Динамо», Минск) Н. П. Чиликин с олимпийским огнем

Командир ОМОН УВД Минского горисполкома В. И. Артемов
(справа) с сослуживцем (Афганистан, 1988—1989 гг.)

Военные советники МВД СССР в Афганистане
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СТРАНИЦЫ историИ

Дезактивация транспорта, выезжающего из 30-километровой зоны отчуждения Чернобыльской АЭС

Вертолетный взвод ГАИ УВД Минского облисполкома (1980 г.)

Личный состав сводного отряда УВД Витебского облисполкома, участвовавший в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (26 июля — 26 августа 1986 г.)

Визит в МВД БССР министра внутренних дел СССР Н. А. Щелокова (1982 г.)

Торжественный выпуск курсантов Минской высшей школы МВД СССР

Начальник Минской высшей школы МВД СССР М. И. Зырин
вручает дипломы выпускникам (1986 г.)

43

44

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНУ, НАРОДУ, ОТЧИЗНЕ

СТРАНИЦЫ историИ

Прохождение торжественным маршем со знаменем
Минской высшей школы МВД СССР

В оперативно-дежурной службе

Встреча с ветераном органов внутренних дел — участником
Великой Отечественной войны. Курган славы (9 мая 1987 г.)

Следственно-оперативная группа на месте происшествия

Встреча сотрудников органов внутренних дел с драматургом,
лауреатом Государственной премии СССР, отличником милиции
А. О. Дударевым

Второй секретарь ЦК КПБ Г. Г. Бартошевич, министр внутренних дел СССР А. В. Власов,
композитор И. М. Лученок и министр внутренних дел БССР В. А. Пискарев (слева направо)
осматривают галерею лучших сотрудников белорусской милиции

Сотрудник ГАИ при осуществлении контроля за техническим состоянием транспортного средства

Проверка паспортного режима
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СТРАНИЦЫ историИ

Члены делегации Республики Беларусь на 25-й Европейской региональной
конференции НЦБ Интерпола (1995 г.)
Первый заместитель начальника УВД Витебского облисполкома
М. А. Феоктистов проводит инструктаж в соответствии с планом
расстановки личного состава

Министр внутренних дел В. А. Данько проводит гарнизонный инструктаж (1994 г.)

Объединенная коллегия МВД Республики Беларусь и МВД Российской Федерации

Инструктаж сотрудников, заступающих на службу

Первое в истории независимой Республики Беларусь принятие Присяги сотрудниками служб и подразделений Минского гарнизона (7 мая 1992 г.)
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СТРАНИЦЫ историИ

Торжественный марш возглавляет заместитель министра внутренних дел —
командующий внутренними войсками МВД Ю. Л. Сиваков (1996 г.)

Торжественное собрание, посвященное Дню Победы, открывает министр внутренних дел В. С. Аголец (1997 г.)

Руководство МВД и ветераны органов внутренних дел на открытии
церкви в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» (1998 г.)

Министр внутренних дел Ю. Л. Сиваков и народный художник Беларуси В. П. Шарангович
на открытии выставки художника

Встреча министра внутренних дел В. В. Наумова с ветеранами органов внутренних
дел — участниками Великой Отечественной войны (Могилев)

Группа задержания подразделения Департамента охраны
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Открытие мемориальной доски, посвященной бойцам 132-го отдельного
батальона войск НКВД. Брестская крепость-герой (22 июня 2004 г.)

Торжественный
марш у стелы
«Минск —
город-герой»

СТРАНИЦЫ историИ

Подписание в рамках Объединенной коллегии договора
между МВД Республики Беларусь и МВД Российской Федерации министрами
внутренних дел В. В. Наумовым (Беларусь) и Р. Г. Нургалиевым (Россия) (Гомель, 2006 г.)

Выпуск курсантов Академии МВД

Председатель республиканского совета БООВОВДиВВ В. А. Пискарев вручает
благодарности лучшим сотрудникам МВД — членам первичных организаций
ОО «БРСМ» органов внутренних дел (2007 г.)

Президент Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко, Генеральный директор
Международной организации по миграции
Б. МакКинли и министр внутренних
дел Республики Беларусь В. В. Наумов
открывают Международный учебный
центр подготовки, повышения
квалификации и переподготовки кадров
в сфере миграции и противодействия
торговле людьми Академии МВД (2007 г.)
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СТРАНИЦЫ историИ

Экскурсию для воспитанников Оршанского дома-интерната в музее МВД
проводит директор музея В. М. Салодкая (2013 г.)

Выпуск курсантов Академии МВД (26 июня 2014 г.)

Торжественный ритуал принятия Присяги. Курган Славы (2008 г.)

Выступление министра внутренних дел Республики Беларусь А. Н. Кулешова
на 79-й сессии Генеральной ассамблеи Международной организации уголовной
полиции — Интерпола (Доха, государство Катар, 2010 г.)

Заместитель министра внутренних дел А. А. Курилец вручает грамоты авторам
«марша белорусской милиции» ветерану органов внутренних дел В. И. Оськину
и народному артисту БССР, композитору И. М. Лученку

Победители комплексной эстафеты летнего спортивного праздника
для сотрудников МВД и членов их семей (2016 г.)

Торжественная церемония вручения табельного оружия (Минск, 2013 г.)
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Инспектор ДПС ГАИ ГУВД Минского горисполкома во время обеспечения
безопасности дорожного движения при проведении парада
в День Независимости Республики Беларусь (2015 г.)

Заседание совета министров внутренних дел государств — участников СНГ
(Минск, сентябрь 2015 г.)

СТРАНИЦЫ историИ

Открытие на здании Лидского РОВД мемориальной доски, посвященной участию
сотрудников милиции в борьбе с бандитизмом (сентябрь 2014 г.)

Выступление министра внутренних дел И. А. Шуневича
на торжественном собрании, посвященном Дню милиции
(4 марта 2015 г.)

Выступление министра внутренних дел И. А. Шуневича
на церемонии принятия присяги курсантами Академии МВД (28 августа 2015 г.)

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику сотрудникам органов
внутренних дел и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении
служебного и воинского долга (2015 г.)

Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД — делегаты Пятого всебелорусского народного собрания (Минск, 2016 г.)
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