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Приказы, найденные в архиве УВД 
Могилевщины, и довоенные номера газе-
ты «На варце Кастрычнiка» пролили свет 
на служебный путь командиров дивизио-
на Минской специальной школы рабоче-
крестьянской милиции имени М. В. Фрунзе 
сержантов милиции Азаренко (известны 
только инициалы - А. И.) и Абрама Кагана.

Судьба связала Азаренко с городом 
над Днепром еще в 1940 году, когда руко-
водство направило его на Могилевщину 
для отбора кандидатов на поступление 
в школу милиции. С поставленной за-
дачей он отлично справился. В приказе 
начальника управления РКМ НКВД БССР 
от 26 января 1940 года № 13 «Об ито-
гах комплектования Минской школы РК 
милиции им. Фрунзе» отмечается каче-
ственная работа командиров дивизиона 
Минской школы РКМ сержантов мили-
ции Кагана и Азаренко, направленных в 
Витебскую и Могилевскую области соот-
ветственно.

Больше всего сведений получено из 
подшивки милицейской газеты. В номере 
от 20 июля 1938 года оба сотрудника под-
вергнуты критике. Материал «Абязлiчка 
веламашын» рассказывает, что для дея-
тельности летнего лагеря школы мили-
ции было выделено 19 велосипедов, от-
ветственными за которыми назначены 
товарищи Каган и Азаренко. Однако, по 
мнению автора статьи, контроля за их ис-
пользованием не было и поэтому к концу 
работы лагеря все транспортные сред-
ства требовали серьезного ремонта.

Но уже 29 августа А. Каган упоми-
нается с положительной стороны со 
ссылкой на приказ Народного комис-
сара внутренних дел БССР от 20 августа 

Ведомственная газета сохранила портреты героев
Исторический клуб 
Могилевского института МВД 
продолжает изучать подвиг 
батальона милиции 
под командованием 
Константина Владимирова

«О награждении участников стрелковых 
соревнований «Динамо». «12-го августа 
1938 года на массовке НКВД состоялись 
соревнования между райсоветами «Ди-
намо» г. Минска. Стрелковая команда  
5 райсовета (РКМ) в составе 6 человек 
показала высокие результаты в стрель-
бе из мелкокалиберной винтовки, заняв 
первое место. Товарищи Атаманова из  
50 возможных на 100 м. выбила 46 очков 
(заняла 1 место), Каган - командир дивизи-
она школы РКМ - 45 очков (2 место)». Здесь 
же указано, что А. Кагана наградили метал-
лическими часами, а приказ зачитали во 
всех частях и подразделениях РКМ НКВД 
БССР. Это событие отражено и в статье 
«Занялi першае месца».

В январе следующего года А. И. Аза-
ренко опять был подвергнут критике.  
В небольшой заметке говорилось, что в 
его подразделении имеется ряд недостат-
ков: нерегулярная физзарядка, несвоев-
ременный подъем, несистематический 
выход стенгазеты. Особый интерес вызы-
вает этот материал потому, что уже 9 фев-
раля в статье о выпуске молодых специа-
листов сообщается: командир дивизиона  
сержант милиции Азаренко награжден 
ценным подарком за проявленную энер-

гию и инициативу в деле подготовки кур-
сантского состава.

21 ноября этого же года сержант ми-
лиции А. Каган в своей статье «Закрепить 
успехи на практической работе» расска-
зал о новом выпуске курсантов. Особо он 
остановился на их успехах в учебе, сдаче 
норм ГТО, получении классификации по 
стрельбе из револьвера системы «Наган». 
Материал заканчивается в духе того вре-
мени: «Наряду с работой каждый курсант 
должен не останавливаться на достигну-
том, а повседневно и систематически по-
полнять свои знания, работать над собой, 
изучать «Краткий курс истории ВКП(б)» - 
теорию марксизма-ленинизма».

Но наиболее информативным ока-
зался номер от 3 августа 1939-го. Публи-
кация «Заняли первое место по стрельбе» 
сообщает: «16-24 июля происходили все-
белорусские стрелковые соревнования 
имени Ордена Ленина спортивного об-
щества «Динамо». В соревнованиях при-
нимали участие лучшие стрелковые ко-
манды райсоветов «Динамо». Стрелковая 
команда РК милиции гор. Минска в со-
ставе сержанта милиции тов. Азаренко 
(капитан команды), сержанта милиции 
т. Кагана и сержанта милиции тов. Коже-

ва (школа РКМ), милиционера особого 
дивизиона тов. Лопатнева и сержанта 
милиции тов. Котова (УРКМ) показала вы-
сокие результаты стрельбы. По первому 
упражнению из боевой винтовки на дис-
танцию 300 метров заняла 3-е место, по 
второму упражнению с той же винтовки и 
ту же дистанцию - 2-е место и по третье-
му упражнению из револьвера «Наган» на 
дистанцию 50 метров - 1-е место. В общем 
зачете стрелковая команда РКМ дала са-
мые лучшие показатели и заняла первое 
место в соревнованиях».

К сожалению, уже совсем скоро 
Азаренко, Каган и Кожев вынуж-
дены были применять стрелко-

вые навыки в боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками при обороне Могилева.

Долгое время лица Азаренко и Кага-
на были неизвестны широкой обществен-
ности. Даже на памятнике бойцам бата-
льона, установленном возле монумента у 
деревни Гаи, значатся только их фамилии. 
Но в материале «Заняли первое место по 
стрельбе» напечатаны портреты всего со-
става команды победителей, что позволи-
ло вернуть из забвения лица милиционе-
ров-героев.

Алексей ТЮТЮНКОВ.

Учись, курсант!


