
 

Уважаемые сотрудники, курсанты, ветераны колледжа!  
 

От имени руководства Министерства внутренних дел сердечно поздравляю 
с 65 - летним юбилеем со Дня образования Могилевского высшего колледжа 
Министерства внутренних дел! 

Учреждением образования пройден большой и славный путь становления 
и развития, накоплен богатый опыт подготовки высококвалифицированных 
кадров для правоохранительных органов, сформировался прекрасный коллек-
тив единомышленников, который сегодня уверенно решает поставленные 
задачи по обеспечению общественной и национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь. 

Проявляемые коллективом инициатива и настойчивость по воспитанию 
молодого поколения сотрудников органов внутренних дел достойными гражданами своей страны поз-
воляют абсолютному большинству выпускников вуза оправдывать высокое доверие народа, являться 
образцом честности и справедливости.  

Сохраняя и приумножая традиции, Могилевский высший колледж МВД неизменно идет по пути 
постоянного совершенствования образовательного процесса, укрепления кадрового и научного потен-
циала, укрепления материальной базы и расширения международных связей.  

В день славного юбилея желаю всем сотрудникам, ветеранам, курсантам и слушателям Могилев-
ского высшего колледжа МВД крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, дальнейших успе-
хов в службе на благо белорусского народа! 

 
Министр внутренних дел Республики Беларусь  

генерал - майор милиции И.А.Шуневич 
 

Дорогие друзья! 
 

Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь отмечает славный юбилей  -  65 - летие 
учебного заведения. 

Размышляя о результатах работы, не могу не сказать о том, что все это достигнуто благодаря уси-
лиям многих поколений преподавателей, сотрудников и выпускников. Дух требовательности и граж-
данственности, качество получаемого в колледже образования и его практическая  востребованность 
широко известны в республике и странах ближнего зарубежья. 

Доброе имя и слава любого учебного заведения  -  в достижениях и практиче-
ских делах выпускников. Мы по праву можем гордиться нашими выпускниками. 
Благодаря профессиональной подготовке они с честью несут звание офицера 
милиции и всегда востребованы на практике. Многие из них занимают ответ-
ственные должности в правоохранительных органах и государственных структу-
рах республики и за ее пределами. 
За всем этим видна огромная повседневная работа сотрудников и профессорско  
- преподавательского состава. Они сумели создать качественную, отвечающую 
современным требованиям систему подготовки кадров. В ней сочетаются педа-
гогические традиции и новые образовательные технологии. Коллектив, находя-
щийся в постоянном развитии, творческом совершенствовании, обладающий 
хорошим научно - педагогическим и учебно - методическим потенциалом, уве-
ренно смотрит в будущее. 
Слова особой признательности выражаю ветеранам, людям высокой нравствен-
ной закалки, патриотизм и добросовестный труд которых является достойным 

примером для воспитания новых поколений профессионалов. 
Хочется пожелать всему коллективу колледжа хранить и преумножать славные традиции нашего 

учебного заведения, добросовестно и созидательно трудиться на благо нашей страны! Крепкого здо-
ровья, счастья, успехов в служебной деятельности, добра и благополучия! 

 
Начальник Могилевского высшего колледжа  

МВД Республики Беларусь полковник милиции  
Г.Л.Колесник 
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Такой же урок человечного отношения к другим пре-
подал ему и  Александр Николаевич Годун, читавший 

«Историю КПСС». Валерий Полищук как - то под утро 
вернулся из самоволки  -  встречался с будущей супру-

гой. Двери транспортного КПП закрыты, решил попы-

таться пройти через ОДС, а там… нос к носу столкнулся 
с преподавателем, дежурившим в те сутки. Убегать не 

было смысла. «Иди»,  -  лишь одно слово услышал кур-
сант от открывшего ему двери педагога. Утром до зав-

трака Полищук извинился перед Годуном и объяснил, 
где пропадал. А тот, обняв его по - отечески, говорит: 

  -  Правильно, что пошел через двери и не прятался. 

Подумай сам, полез бы через окно, упал бы, сломал бы 
ногу, стал бы инвалидом. Зачем ты ей нужен такой?  

Полищук долго ждал, когда его вызовут на разбор 
полетов к руководству курса. Ведь по всем инструкциям 

Годун должен был доложить о произошедшем. Но он 

сохранил тайну.  
Кстати, не менее теплые, товарищеские отношения 

царили и среди курсантов. Вообще группа Полищука 
жила очень дружно. Они всегда поддерживали друг дру-

га, помогали тем, кому милицейская наука не очень лег-

ко давались, переживали, если кто - то получит 
«неудовлетворительно», следили, чтобы двойки вовре-

мя исправлялись. Одним словом, как у мушкетеров: 
один за всех и все за одного. А каждый вечер только им 

известными методами вычисляли по журналу, кого 
должны завтра вызвать к доске. И распределяли, кто 

будет готовить ответ на первый вопрос, кто на второй, а 

кто будет дополнять. Эта схема не работала только на 
занятиях Михаила Веремеенко, который возьмет да и 

вызовет отвечать того, кто готовился лишь дополнять. А 
там и двойку поставит.  

 …Этому курсу дважды «повезло» ездить в служебные 

командировки, которые еще больше сплотили и без того 
дружный коллектив. Сначала охраняли общественный 

порядок на Казанском вокзале в Москве во время Игр 
доброй воли. Валерий Николаевич вспоминал, как в две 

смены несли службу наравне с сотрудниками транспорт-
ной милиции, как добирались до вокзала на метро, как в 

свободное время ездили смотреть Красную площадь, 

ходили в музеи.  
 

 

А осенью курсанты 

уехали в чернобыльскую 
зону. Были и кровати в 

два яруса, и окна, за-
крытые одеялами, и ба-

ня после службы, и за-

прещенные волейбол с 
футболом… Ночью же, 

случалось, приходили 
отселенцы: «Пропусти, 

деточка… Дай хоть на 
дом посмотреть». 

  -  За то, что у меня сейчас есть кусок хлеба, я бла-
годарен Могилевской школе транспортной милиции. 

Она дала мне путевку в жизнь, и это не просто краси-
вые слова. То, что в меня вложили в этом учреждении 

образования, а в том числе и определенные жизнен-

ные принципы, -  дорого стоит. Когда же спустя годы 
поступил в Академию МВД, то благодаря подготовке 

Могилевской школы учиться было легко, -  признался 
Валерий Полищук.  



Старейшая кузница кадров отечественной  
милиции отмечает 65  - летний юбилей 

 

 Необходимые милиционеру профессиональные 
качества не ограничиваются только хорошей фи-
зической подготовкой. Порядочность, честность, 
готовность служить на благо общества, смелость   
-  это характеристики, необходимые стражам по-
рядка для достойного выполнения их непростого 
служебного долга. 

В 2013 году исполнилось 96 лет со дня создания 
милиции в Беларуси. А в этом году 65  - летний 
юбилей отмечает старейшая кузница кадров оте-
чественной милиции  -  Могилевский высший кол-
ледж МВД. 

Это название он носит не так давно  -  с 2010 
года, а все началось с создания в 1948 году Моги-
лѐвской школы переподготовки сержантского со-
става корпуса главного управления охраны на же-
лезнодорожном и водном транспорте. Шли годы, 
в жизни страны сменялись различные периоды. 
Но какими бы  эпохальными и драматичными ни 
были они в судьбе большой страны, на переднем 
фронте борьбы с преступниками находились люди 
в милицейской форме   -  курсанты и выпускники 
школы, которые и принимали на себя тяготы и 
лишения в борьбе с криминалом. 

В 1986 году на их плечах лежала охрана обще-
ственного порядка в зоне ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. За добросо-
вестное выполнение служебного долга во время 
несения этой службы ряд сотрудников школы бы-
ли удостоены государственных наград. 

В период с 1988 года по 1989 год личному со-
ставу школы пришлось с боевым оружием в руках 
обеспечивать охрану общественного порядка в 
зоне армяно - азербайджанского вооруженного 
конфликта в городах Горис и Сисиан. В течение 
долгих 9 месяцев офицеры и курсанты несли там 
свою нелегкую службу. 3 офицера награждены 
медалями, более 20 курсантов получили нагруд-
ные знаки «Отличник милиции» и «За отличную  
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службу», многим были вручены похвальные грамо-
ты. В 1990 году личный состав школы был задей-
ствован в мероприятиях по охране общественного 
порядка во время проведения общеевропейской 
конференции ОБСЕ, а в 1991 - м выполнял специ-
альное правительственное задание в городе Ор-
ше. 

За шесть с половиной десятилетий сменилось 
не одно поколение работавших в колледже со-
трудников, за порог вышло немало достойных про-
должателей традиций белорусской милиции. Чест-
ность, принципиальность, уверенность и требова-
тельность сотрудников позволяют добиваться вы-
соких результатов, сохранять и приумножать тра-
диции, обеспечивают положительный имидж бело-
русской милиции. И пусть не раз менялись назва-
ние этого учебного учреждения и его структура, 
но неизменной оставалась задача: подготовка и 
воспитание высококвалифицированных специали-
стов для органов внутренних дел. Кстати, многие 
из них, получив бесценный опыт практической ра-
боты, или, как говорят милиционеры, поработав 
«на земле», снова возвращаются в колледж. Но 
уже не за знаниями, а за тем, чтобы передать их 
подрастающему поколению милиционеров, кото-
рые будут стоять на страже нашего спокойного и 
мирного завтра.  

7 

Горького, в котором проходили концерты рок  - 

групп с большим наплывом зрителей, другие массовые 
мероприятия. Чтобы не допустить никаких хулиганских 

проявлений, курсанты организовали несколько колец 
оцепления. Несмотря на огромную территорию парка,  

могилевчане справились со своей задачей. Кроме это-

го, они некоторое время сопровождали поезда, прибы-
вающие в Москву.  

  -   Сейчас, с высоты своего опыта, понимаю, как 
профессионально были разработаны наши маршруты, 

как четко руководство контролировало наше выбытие 
на охрану общественного порядка, прибытие к месту 

проживания,  -  вспоминает Николай Федорович.  

А потом подводили итоги. Так как Могилевская шко-
ла транспортной милиции показала хорошие результа-

ты работы, наградили и руководство учреждения обра-
зования, и многих курсантов. Однако офицеры всѐ 

равно провели с учащимися работу над ошибками, 

правда, благо, чужими. Кто - то из коллег допустил 
хулиганский прыжок с моста в реку. Педагоги объясня-

ли, как можно было избежать этого ЧП.  
…Прошло 28 лет, как сокурсники Николая Алѐнуш-

кина стали лейтенантами. Среди них немало тех, кто 
добился, в том числе и благодаря багажу знаний, по-

лученному в школе, немалых высот: бывшие зам-

начальника Осиповичского РОВД Александр Климен-
ков, начальник штаба 12 - го управления (по Могилев-

кой области) ГУБОП МВД Сергей Шевченко, препода-
ватель МВК Сергей Масюкович. Многие уже на пенсии, 

но есть и те, кто, как Николай Алѐнушкин, по - преж-

нему в строю.  
 

 

Выпускник 1987—Валерий Полищук 
 

«Один за всех и все за одного» 

Когда начальник УВД Гомельщины генерал  - майор 

милиции Валерий Полищук, живший тогда в Усть  - 
Каменогорске (Восточный Казахстан), после срочной 

службы думал, кем быть, его родной дядя, начальник 
автоколонны, предложил работу в своем подразделе-

нии. А тетя, директор агентства «Аэрофлота», произ-

несла пророческие слова: он пойдет служить в мили-
цию, в аэропорт. После всех согласований, проверок и 

медицинских освидетельствований Валерий Николае-
вич стал работать в аэропорту в подразделении до-

смотра. Через полгода его перевели на железнодорож-
ную станцию Защита (Усть - Каменогорск).  

Молодого сотрудника и, кстати, отменного спортс-

мена, вскоре приметил начальник ОБХСС Сухоруков, 
который стал убеждать в необходимости получения 

специального образования. Тут же возникли варианты: 
средняя школа в Алма - Ате и высшая в Караганде. Но 

всѐ тот же Сухоруков настаивал на Могилеве, где рас-

полагалась единственная в СССР школа транспортной 
милиции. Парень как глянул на карту!.. Так это до 

Москвы добраться нужно, а потом еще и от Москвы… 
Кроме этого, было полное неведение о жизни в БССР и 

менталитете белорусов. И, увы, ни одного знакомого 

выпускника могилевского учреждения образования, 
который мог бы рассказать, что и к чему. Но у Валерия 

Николаевича уже появилось твердое желание посту-
пить. И он вечерами усиленно готовился к экзаменам.   

В Могилев приехал с огромным чемоданом, в кото-

ром лежало много книжек. В школе В. Полищука про-
вели в кубрик, расположенный на втором этаже. Кро-

вати стояли, словно обувь в коридоре, почти впри-
тык. Прежде, чем допустить абитуриентов к вступи-

тельным экзаменам, их отправили убирать камни с 

колхозного поля.  
  -  Полищук, вы будете командиром взвода,   -  

сказал начальник курса Николай Жевлаков, пригла-
сив парня к себе в кабинет. Тот такого поворота со-

бытий не ожидал. Пусть он поступал в 22,5 года, но 
были и те, кто  старше на четыре  -  восемь лет. При-

чем во взводе Полищука училось немало белорусов   

-  четверть от численности подразделения. Возможно, 
офицер принял во внимание срочную службу Валерия 

Николаевича, прошедшую в Черниговском высшем 
военном авиационном училище летчиков.  

В первое время, время адаптации, как, наверное, и 

у всех первокурсников, присутствовал определенный 
страх перед чем - то неизведанным и необъятным: 

сидя на лекциях, недоумевал, как можно 
«переварить» такой объем информации! А бывало, 

смотрел на преподавателя, а у того на кителе висит 
целых два значка о высшем образовании… 

Но постепенно освоился, чему всемерно способ-

ствовали сами педагоги и курсовые офицеры. Началь-
ник 1 Б курса Николай Михайлович Жевлаков ко всем 

относился по - отечески. Несмотря на то, что ему пе-
риодически доставалось за подчиненных от начальни-

ка школы Василия Ивановича Сподобаева, он ничего 

не переносил на курсантов. Никогда ни на кого не 
повышал голос, а монотонно, наступательно, рассуди-

тельно доводил свои требования. Под стать был и его 
заместитель Михаил Андреевич Рыськов. А начальник 

параллельного 1 А Александр Владимирович Голов-

кин был чуть жестче, но в то же время при необходи-
мости защищал любого учащегося. Все трое не поощ-

ряли стукачества, но не создавали никаких препят-
ствий для самореализации.  

Огромен был и потенциал преподавателей, слава 
которых докатилась даже до Казахстана. Порой, что-

бы повысить успеваемость и мотивацию к познаниям, 

иной педагог делил взвод на группы, стимулируя тем 
самым здоровое соперничество. А потом обрисовывал 

конкретное преступление, с которым сталкивался на 
практике. Курсанты же, словно игроки из «Что? Где? 

Когда?», обсудив имеющиеся факты, выдвигали свои 

версии произошедшего, старались дополнить друг 
друга.  

Валерий Николаевич отмечает не только професси-
онализм педагогов, но и их заботу о курсантах. Одна-

жды Ольга Воспякова, преподававшая «Уголовное 
право», поставила будущему начальнику УВД двойку. 

Обидевшись, из принципа  не хотел ее исправлять, 

хотя мог сделать это в течение десяти дней. «Когда 
вы думаете пересдавать свою оценку?»  -  сама поин-

тересовалась Ольга Федоровна.  
  -  Мне стало так неудобно перед ней. Поэтому смог 

ответить только: «Когда вызовите?». Та история ста - 

ла для меня уроком,  -  рассказывает Валерий Нико-
лаевич.  
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практических занятий, проходивших на полигоне, где 

располагались железнодорожные вагоны, детально от-
рабатывали место происшествия и делали панорамную 

съемку. И сейчас, спустя почти 30 лет после выпуска, 
помню, как делать панорамную съемку, потому что в 

нашей школе этому учили хорошие специалисты.  

Николай Алѐнушкин отметил: в школе давали не 
только отменную теоретическую подготовку, но и стро-

евую и физическую. Представители Могилевской шко-
лы выделялись на всех строевых смотрах. Курсанты 

гордились, что приемам дзюдо их учил известный чем-
пион мира среди студентов мастер спорта международ-

ного класса по самбо Александр Василѐнок. Много сде-

лали для физической крепости ребят также Вячеслав 
Власов и Геннадий Шинкоренко.  

В школе проходило немало различных соревнований. 
У полковника милиции Н. Алѐнушкина и сейчас хранит-

ся грамота за победу в плавании на дистанции 100 мет-

ров вольным стилем. Рассказывая о тех временах вну-
ку, Николай Федорович до сих пор гордится результа-

том, показанным тогда: минута и 17 секунд. А однажды  
в Горьком (ныне Нижний Новгород) он защищал честь 

своей школы на чемпионате по лыжам среди учебных 
заведений МВД.  

Кстати, офицер и по сей день активно занимается 

спортом. К примеру, в прошлом году в составе команды 
милиции общественной безопасности завоевал первое 

место по волейболу на спартакиаде УВД. Николай Фе-
дорович уверен, что фундамент для получения знака 

«За спортивное долголетие», врученного ему на тех 

соревнованиях, заложен еще в школе милиции.  
Полковник милиции Николай Алѐнушкин и по сей 

день бережно хранит награды, заслуженные им во вре-
мя учебы: Почетную грамоту начальника школы пол-

ковника милиции Василия Ивановича Сподобаева за 

достигнутые успехи в учебе, активное участие в обще-
ственной жизни школы и примерное поведение; благо-

дарность начальника Московского УВД на железнодо-
рожном транспорте полковника внутренней службы 

Скорина за активное участие в обеспечении охраны 
общественного порядка в период подготовки и прове-

дения XII всемирного фестиваля молодежи и студентов.  

В Москву тогда выбыл весь личный состав школы. 
Жили в спортивном зале фабрики имени Бабаева, на 

которой производили шоколад. Эта поездка до сих пор 
ассоциируется с запахом шоколада.   

За представителями школы закрепили парк имени  

 

 

 

Через несколько месяцев настало время выпускной 

стажировки, которую посвятили профилактической от-
работке участков обслуживания Приднепровской же-

лезной дороге. Сначала сопровождали пассажирские 
поезда крымско  - кавказского направления. Базирова-

лись в ЛОМ на станции Запорожье. В опергруппы вхо-

дили прикомандированный оперативник транспортной 
милиции, по два курсанта и ревизора  - контролера. 

Работали в штатском.  
Позже Петр Бровар постигал премудрости работы по 

линии борьбы с экономическими преступлениями под 
руководством одного из сотрудников БХСС ЛОМ на 

станции Синельниково. И тогда парень познал, что, 

чтобы воздействовать на правонарушителя, не всегда 
нужно называть составляемые документы своими име-

нами   -  так, как учили в школе милиции. К примеру, 
«бумаги», фиксирующие контрольную закупку в торго-

вом предприятии, называются актами, однако практи-

ческий сотрудник именовал их исключительно протоко-
лами, приговаривая, что работников торговли актами 

не испугаешь, а протоколов они боятся, как огня.  
Потом были выпускные государственные экзамены, а 

27 августа 1971   -  вручение дипломов. Новоиспечен-
ные офицеры из школы уходили, чеканя шаг, под зву-

ки нестареющей «Славянки». 
… Много лет спустя Петр Бровар написал 

«Мемуарята, или воспоминания и размышления о себе 

и разном». В своей книге офицер рассказал не только о 
курсантских годах, проведенных в Могилеве, но о и 

многочисленных встречах с однокурсниками, о перипе-

тиях служебной деятельности, которых почти за 30 лет 
в ОВД было немало.   

Выпуск 1985 — Николай Алѐнушкин 
 

Заместитель начальника милиции общественной без-
опасности УВД Могилевского облисполкома полковник 

милиции Николай Фѐдорович Алѐнушкин поступал в 
Могилевскую школу транспортной милиции уже в до-

статочно зрелом возрасте — в 24 года. 
До этого успел окончить техникум, 

пройти срочную службу в Вооруженных 

Силах.  
  -  Если бы не учеба в школе транс-

портной милиции, то не добился бы 
всего того, что сейчас имею,   -  считает 

Николай Фѐдорович.   -  Учреждение 

образования в каждом из нас заложило хороший фун-
дамент. Причем приобретенные навыки нам пригоди-

лись не только на первоначальном этапе, когда только 
получили лейтенантские погоны, но и много лет спустя, 

когда многие из нас стали руководителями. Никогда не 

забуду уроки Владимир Мельника, преподававшего 
«Уголовное право». Педагог практиковал  так называе-

мые «летучки». После того, как на нескольких занятиях 
объяснял определенный объем материала, командовал: 

«Конспекты на край стола». И пять—семь минут зада-
вал вопросы, которые помогали закрепить знания. Не 

хватит пальцев, чтобы перечислить преподавателей, 

наиболее повлиявших на наше становление как специ-
алистов. Каждый педагог вложил в нас частицу знаний, 

которые помогли нам на практике. Различным методам 
работы на месте происшествия меня научили во время  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Министра  
внутренних дел  

Республики Беларусь 
(март - август 1994 г.) 

генерал - майор милиции 
АЛДАНОВ БОРИС  

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Президент  
Чеченской Республики 

(2004 - 2007 гг.) 
генерал - майор 

 милиции 
АЛХАНОВ  

АЛУ  ДАДАШЕВИЧ 

Начальник Самарского 
юридического института 
Министерства юстиции 

России 
генерал - майор  

внутренней службы 
ГОРОЖАНИН АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

Начальник УВД  
Ростовского облисполко-

ма (1983   -  1990 гг.) 
генерал - майор  

милиции 
КОНОВАЛОВ АЛЕКСЕЙ  

НИКОЛАЕВИЧ 

Начальник  
Северного УВД на  

транспорте МВД России  
(1993  -  2002 гг.) 

генерал - майор милиции 
КШУКИН ЮРИЙ  

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

За шесть с половиной десятилетий сме-
нилось не одно поколение работавших в 
колледже сотрудников, не раз менялись 
его название и структура, но неизменной 
оставалась задача: подготовка и воспита-
ние высококвалифицированных специа-
листов для органов внутренних дел.  
Из числа бывших курсантов 12 человек 

дослужились до звания генералов. 

 

 

Начальник УВД 
Гомельского  

облисполкома 
генерал - майор  

милиции 
ПОЛИЩУК ВАЛЕРИЙ  

НИКОЛАЕВИЧ 

Начальник Управления  
МВД Российской  

Федерации по  
Магаданской  

области 
генерал - майор  

полиции 
СУРОВЦЕВ АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ  

Начальник Западного 
УВД на транспорте  

МВД Российской  
Федерации  

(1994 - 2005 гг.) 
генерал - майор  

милиции 
ЧАПЛЫГИН  
АЛЕКСАНДР  
ИВАНОВИЧ 



Не каждое милицейское учебное заведение может 
гордиться выпускниками  -  Героями Советского Союза. 

Еще в 1951/1952 учебном году два курсанта Моги-
левской школы транспортной милиции Петр Сидоров и 
Борис Сорокин, удивляли товарищей по учебе и препо-
давателей своими наградами и особенно  медалями -  
золотая звезда. О своих подвигах Петр Петрович и Бо-
рис Григорьевич, несмотря на многочисленные рас-
спросы окружающих, рассказывали редко и скромно. 

В музее Могилевского высшего колледжа МВД Рес-
публики Беларусь Петру Петровичу Сидорову и Борису 
Григорьевичу Сорокину посвящены мемориальные 
стенды. 

Петр Петрович Сидоров родился в 1926 году в  

д. Малое Хреново Сасовского района Рязанской области 

в семье крестьянина. 
В рядах Советской Армии с ноября 1943 года. В дей-

ствующей армии с сентября 1944 г. Стрелок 1008 - го 
стрелкового полка 226 - й стрелковой 
дивизии 1 - го Белорусского фронта. 
17 апреля 1945 при стремительном 
форсировании реки Альт - Одер в рай-
оне села Ной - Хайденберг рядовой 
Сидоров первым вплавь по ледяной 
воде форсировал реку, ворвался в 
блиндаж противника, забросал грана-
тами пулевой расчет и в течение не-
скольких часов не давал врагам под-
няться в атаку. 

Спустя два дня при прорыве укрепленного плацдар-
ма Сидоров в самый решающий момент взял на себя 
инициативу командования взводом,  сумел зайти с тыла  
и обезвредить вражеский дот, взяв в плен немецкого 
офицера. 

  В уличном бою в Берлине 25 апреля 1945 года ко-
мандир взвода Сидоров зашел в тыл противника, под-
бил «фаустпатронами» несколько бронетранспортеров 
и уничтожил огнем из автомата несколько фашистов. 

28 апреля 1945 года, находясь в окружении в одном 
из домов, Петр Петрович Сидоров «фаустпатронами» 
пробил стенку дома, вошел в тыл врага, вывел наших 
солдат из окружения, уничтожил 5 фашистов и не-
сколько гитлеровских дотов.  

Указом ПВС СССР от 31.05.1945 г. За проявленные-
мужество и героизм, а также за взятие канцелярии Гит-
лера в г. Берлин Сидорову Петру Петровичу было при-
своено Звание Героя Советского Союза.  

После окончания Могилевской транспортной школы 
Сидоров Петр Петрович работал в транспортной мили-
ции в Рязанской области.  
    Сорокин Борис Григорьевич родился 18 июня 

1924 года в г. Балашово Саратовской области в семье 
рабочих.  

В Советской Армии с зимы 1942 года,  с этого же 
года на фронте. Как говорили его сослуживцы и коман-
диры, младший  сержант Сорокин воевал отважно, с 
умом, в боях показывал высокую выучку, стойкость и 
личную смелость. У села Кутерселька в районе г. Вы-
борга путь наступающему стрелковому подразделению 
преградил мощный двухамбразурный дот противника. 
Расчету 76 - миллиметрового орудия, наводчиком кото-
рого был Сорокин, ставилась задача уничтожить пуле-
меты и живую силу противника огнем по амбразурам 
дота.  Маскируясь кустарниками, расчет выкатил пушку 
на открытую огневую позицию и открыл  огонь. Первый 
снаряд, ударившись в верхнюю часть дота, не только,  
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рикошетировал, но и выдал маскировку.  
Фашисты начали без остановки стрелять из пулеме-

та по смельчакам. Сорокин с трудом 
навел пушку, и второй снаряд уго-
дил в амбразуру дота.  
Вражеские пулеметы умолкли, и пе-
хота успешно атаковала противника. 
Вскоре фашисты предприняли 
контратаку.  
На батарею Сорокина двинулось 15 
танков. Своим орудием ему удалось 
подбить 3 «Тигра». 
После гибели командира батареи и 
командира взвода раненый Сорокин 

с оставшимися в живых товарищами привел в порядок 
единственную уцелевшую пушку, собрал боеприпасы и 
отражал нападения врагов, удерживая занимаемый  
рубеж до прихода подкрепления. 

Звание Героя Советского Союза было присвоено 
Сорокину Борису Григорьевичу 21 июля 1944 года.  

После окончания Могилевской транспортной школы 
милиции в 1953 году Борис Григорьевич занимал долж-
ность начальника отделения охраны общественного 
порядка линейного отделения  милиции на ст. Ртищево 
(Юго  - восточная железная дорога). С 1954 по 1970 
годы работал в линейных отделениях милиции на долж-
ностях заместителя начальника отдела, старшего ин-
спектора службы, начальника отдела милиции. 

С 1970 по 1974 год  -  начальник Туркменского от-
дела транспортной милиции.  

С 1974 по 1979 год Борис Григорьевич Сорокин за-
нимал должность начальника УВД Ашхабадского облис-
полкома. В отставку ушел в звании полковника мили-
ции. 

     От курсанта до генерала 
 

Могилевский высший колледж МВД Республики Бела-
русь   -  одно из старейших милицейских учебных заве-
дений СССР. Его появление напрямую связано с после-
военной разрухой, создавшей потребность в квалифи-
цированных специалистах.  
 История высшего колледжа берет свое начало со 2 
апреля 1948 года. По приказу Министра государствен-
ной безопасности СССР генерал - полковника Абакумо-
ва была создана Могилевская школа переподготовки 
сержантского состава корпуса главного управления 
охраны на железнодорожном и водном транспорте со 
сроком обучения 7 месяцев. Первым начальником шко-
лы был назначен Ляхов Василий Иванович. 
 2 августа 1952 года Постановлением Совета Мини-
стров СССР школа была преобразована в единственное 
учебное заведение по подготовке оперативного состава 
для органов транспортной милиции с двухгодичным 
сроком обучения.  
 С развалом Советского Союза учебное заведение 
претерпело ряд реорганизаций.  В соответствии с Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 9 марта 2010 г. 
№ 145 уже 3  - й год работает в статусе высшего учеб-
ного заведения. 
 Первый выпуск 280 кадровых сотрудников состоялся 
31 января 1949 года. Все курсанты были бывшими 
фронтовиками, многие из них были награждены орде-
нами и медалями. 
 Для многих выпускников учеба в нашем колледже 
стала основой будущих успехов. Сотни выпускников 
являются руководителями различного уровня.  
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Воспоминая выпускника  
1972 года Петра Бровара (Украина) 

 

Когда Петр Бровар размышлял о выборе профессии, 
то в памяти сами всплыли рассказы армейского офице-

ра  - особиста о школе милиции. Плюс в транспортной 
милиции Харькова служил родственник парня, который, 

узнав об интересе Петра, тут же стал расхваливать 
свою специальность. Однако уже назавтра стал откре-

щиваться: мол, ничего советовать не собирается, вдруг 

потом на него будут обижаться. Но такой поворот лишь 
усилил интерес Бровара к органам внутренних дел. Еще 

больше разожгла его пропаганда 
положительного образа милиционе-

ра, которую проводило среди насе-

ления правительство. Но самое 
главное, Петра манило что - то но-

вое, неизведанное -  ведь об этой 
профессии, по сути дела, он ничего 

толком не знал.  
После прохождения спецпроверок и 

медкомиссии П. Бровар получил направление в Моги-

левскую специальную среднюю школу транспортной 
милиции МВД СССР. На вступительных экзаменах сочи-

нение написал на «отлично». А вот с историей СССР 
вышел курьез. Ответ на первый вопрос билета (о двор-

цовых переворотах в России) абитуриент, увы, не знал. 

Вот машинально, отображая мрачные мысли, нарисовал 
на листке, проштампованном спецотделом, топор, иду-

щий ко дну. Вдруг опомнился: бумагу необходимо от-
дать преподавателю… Но выход был найден в сию же 

минуту. Рядом изобразил сжатый кулак, а топор пере-

черкнул крест - накрест: мол, прорвѐмся! 
Отвечать же начал со второго вопроса 

(триумфальное шествие Советской власти), который 
знал на зубок. Но с экзаменаторами, среди которых был 

и небезызвестный Владимир Данилович Кадет, эта хит-
рость не прошла, и парню предложили вернуться к 

дворцовым переворотам. Вдруг открывается дверь, и в 

учебном классе оказались два курсанта: парень с кино-
камерой и девушка с портативным магнитофоном. Сна-

чала они попросили преподавателей рассказать, как 
кандидаты сдают экзамены, потом переключились на 

сдающего. Когда направленная на него камера застре-

котала, Петр стал уверенно болтать все, что приходило 
на ум. Преподавателям, периодически попадавшим в 

объектив, чтобы не портить картинку, ничего не остава-
лось, как улыбаться.  

  -  Ответ на первый вопрос закончил!  -  отрапорто-

вал Петр, когда курсанты скрылись за дверью. С триум-
фальным шествием Советской власти, как вы понимае-

те, проблем у него не оказалось.  
  -  Кандидат Бровар второй вопрос раскрыл 

на «отлично», однако ответ на первый заслуживает 

двойки. Но за смекалку он получил 
«удовлетворительно». Находчивость  -  черта оператив-

ника. Такие люди в милиции нужны. Дерзайте дальше! - 
сказал Владимир Кадет. И, порывшись в бумагах, проде-

монстрировал всем зачѐркнутый тонущий топор и сжа-
тый кулак.  

И так, в октябре 1969 года Петр Бровар стал курсан-

том дневного отделения Могилевской специальной 
средней школы транспортной милиции МВД СССР. Учре-

ждение образования тогда возглавлял полковник мили-
ции  Иван Михайлович Аксѐнов, а замполитом был пол-

ковник милиции  Михаил Александрович Грихин.  Петр 

Бровар с теплотой вспоминает наставников, учивших не 
только тонкостям милицейской науки, но и жизненным 

премудростям: Аркадия Петровского, Владимира Каде-
та, Ивана Кушнерова, Ивана Рубанова, Вячеслава Вла-

сова, Николая Пантелеева, Валентину Евсенкову, Лю-
бовь Кукушкину, Галину Грамакову, Нину Грамазу, Алек-

сандра Чикалова. 
Однако ребята не только грызли гранит науки. Хвата-

ло и общественных поручений. Петра, к примеру, учтя 

его армейскую специальность, закрепили за радио-
узлом, располагавшимся в помещении клуба. Зритель-

ный зал в то время использовали и как учебную аудито-

рию. Лекции преподаватель читал с помощью микрофо-
на. Задача Бровара  -  вовремя включить и выключить 

усилитель.  
Во время учебы курсанты постоянно несли патрульно  

- постовую службу вместе с сотрудниками ЛОМ на стан-

ции Могилѐв, а также в местных РОВД. Кроме этого са-
мостоятельно отшлифовывали ведение личного сыска, 

участвовали в различных оперативно - розыскных меро-
приятиях и так далее. После первого курса получили 

права на вождение автомобиля и мотоцикла.  
Первая учебная практика у Бровара прошла в Крыму. 

Сначала был патрульным на вокзале станции Симферо-

поль. Там судьба свела его с украинским писате-
лем Алексеем Коломийцем, автором пьесы «Фараоны». 

Драматург, прогуливаясь по перрону под руку с моло-
дым бойцом правопорядка, призывал его учить ино-

странные языки, так как не за горами техническая рево-

люция.  
Затем курсантов перебросили в Керчь, где они, охра-

няли паромную переправу. Там Петру Бровару впервые 
предложили взятку. Из - за эпидемии холеры из города 

никого не выпускали без обследования -  госпитализа-
ция до недели. Один особо спешивший кавказец пред-

ложил парню канистру вина за то, чтобы тот пропустил 

его на паром. Категорический отказ лишь развеселил 
его: мол, он все равно уедет, так как найдет более сго-

ворчивого милиционера. Но Бровар остался непрекло-
нен.    

В марте 1971 года, на второй практике, курсанты 

участвовали в обеспечении общественного порядка во 
время проведения ХХIV съезда КПСС  -  несли службу на 

станции Москва - Ленинградская.  


