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Уважаемый Геннадий Леонидович!
От
имени
руководства
Министерства внутренних дел сердечно
поздравляю Вас и возглавляемый Вами
коллектив 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 коллектив
единомышленников, который сегодня
уверенно решает поставленные задачи по
обеспечению
общественной
и
национальной безопасности Республики
Беларусь.
Проявляемые коллективом инициатива и настойчивость по воспитанию
молодого поколения сотрудников органов внутренних дел достойными
гражданами своей страны позволяют 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 потенциала, укрепления
материальной базы и расширения международных связей.
В день славного юбилея желаю всем сотрудникам, ветеранам, курсантам
и слушателям Могилевского высшего колледжа МВД крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия, дальнейших успехов в службе на благо
белорусского народа!
С уважением,
Министр внутренних дел
Республики Беларусь
генерал-майор милиции
2 апреля 2013 года

И.А. Шуневич
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От
имени
коллегии
Управления
внутренних дел Могилѐвского облисполкома и
от себя лично сердечно поздравляю вас с 65-ой
годовщиной со дня образования Могилѐвского
высшего колледжа МВД Республики Беларусь!
Много лет нас связывают особые
деловые и дружеские отношения, что вполне
объяснимо:
сотни
ваших
выпускников
добросовестно и самоотверженно служат в
подразделениях
милиции
Могилѐвщины,
обеспечивают общественную безопасность и
правопорядок в городах и сѐлах нашей области,
оберегая жизнь и благополучие граждан. Не
одну славную страницу вписал колледж, его
сотрудники и выпускники в историю развития и
укрепления
могилѐвской
милиции.
Основываясь на глубоких знаниях и умелом применении новейших
образовательных, информационных и воспитательных технологий, они во
многом определяют еѐ будущее. Наше сотрудничество и взаимодействие
становится год от года богаче по содержанию и многообразнее по форме. Во
всем мы находим не только точки соприкосновения, но и полное
взаимопонимание.
Перед вашим вузом стоит непростая задача — дать своим питомцам
прочные знания, подготовить их к принятию самостоятельных, взвешенных и
ответственных решений, от которых зависят жизни и судьбы людей. Хорошая
теоретическая подготовка, практические навыки, профессионально-значимые
личностные качества, полученные и сформированные в стенах колледжа,
позволят им добиться успехов в служебной деятельности, быть настоящими
профессионалами своего дела. Уверен, что Могилѐвский высший колледж МВД
и впредь будет продолжать лучшие милицейские традиции, готовить
компетентных специалистов, верных Присяге, Долгу и своей профессии.
От всей души желаю ветеранам колледжа и курсантам, руководящему и
преподавательскому составу крепкого здоровья, благополучия, счастья и добра!
Фѐдор Балейко,
начальник УВД Могилѐвского облисполкома,
генерал-майор милиции
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Уважаемые товарищи!
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 усилиям многих поколений
преподавателей,
сотрудников
и
выпускников. Дух требовательности и
гражданственности, 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 практических
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 ответственные должности в правоохранительных органах и
государственных структурах 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 педагогические традиции и новые образовательные технологии.
Коллектив,
находящийся
в
постоянном
развитии,
творческом
совершенствовании обладающий хорошим научно-педагогическим и учебнометодическим потенциалом, уверенно смотрит в будущее.
Слова особой признательности выражаю ветеранам, людям высокой
нравственной 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 здоровья, счастья, успехов в
служебной деятельности, добра и благополучия!
Начальник
Могилевского высшего колледжа
МВД Республики Беларусь
полковник милиции

Г.Л. Колесник
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Материал данной публикации подготовлен доцентом кафедры историкоправовых дисциплин, кандидатом исторических наук Алексейчиковой Н.Н.

–
Время возникновения и формирования учебного заведения пришлось на
первые послевоенные годы, когда страна только поднималась с колен после
лихолетий Великой Отечественной войны. В этот период весьма острой стояла
проблема повышения уровня образования в целом, в том числе и среди
сотрудников милиции. По подсчетам некоторых исследователей, в 40-е гг. ХХ
в. только 9,8 % руководящего состава милиции и органов государственной
безопасности имели высшее образование, 6,2 % – незаконченное высшее, а
каждый третий сотрудник – начальное. В связи с этим весьма актуальной
являлась проблема ликвидации неграмотности, для решения которой в 1948 г.
начали создаваться средние специальные и высшие учебные заведения органов
внутренних дел, а также осуществляться обучение личного состава в
гражданских учебных заведениях. Одним из таких заведений стала специальная
школа переподготовки сержантского состава корпуса Главного Управления
Охраны МГБ СССР на железнодорожном и водном транспорте, открытая в
г. Могилеве. Анализ архивных документов позволяет предположить, что
решение о создании Могилевской школы переподготовки сержантского состава
Корпуса Главного Управления Охраны Министерства государственной
безопасности СССР на транспорте было принято еще в июне 1947 г.1.
Созданное учебное учреждение расположилось на территории военного
городка (территория составляла 31 гектар), где была также расквартирована
509-я воинская часть МГБ. В ведение школы были переданы: 3-этажное
кирпичное здание школы связи, один 6-квартирный дом с баней, пять 8квартирных домов, здание недостроенной 3-этажной кирпичной казармы,
гараж, склады ПФС, ОВС и АТС, столовая, кухня, овощехранилище, 2
водокачки, здание центрального водоноса и т.д. Следует отметить, что
вышеуказанная материальная часть школы находилась в весьма плачевном
состоянии: территория городка на 90 % была обнесена колючей проволокой,
только 10 % ограды составлял ветхий деревянный забор, большинство зданий
нуждались в капитальном ремонте (гараж, 6-квартирный дом, ряд 8-квартирных
домов), а некоторые из них вообще не подлежали восстановлению (столовая,
1

17 июня 1947 г. вышло постановление Совета Министров СССР № 2164-556 сс, в соответствии с которым для
организации школы планировалось передать ряд зданий, принадлежащих школе связи сержантского состава
войск МВД СССР по охране особо важных объектов промышленности и военных дорог
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кухня, один из 8-квартирных домов). Таким образом, одной из первоочередных
задач, возникших перед руководством школы в то время, была подготовка
зданий школы для приема прибывающих из разных уголков СССР на обучение
курсантов. В связи с этим в 1948 г. был осуществлен частичный капитальный
ремонт ряда зданий (здание школы, здания столовой и клуба), большинство же
объектов продолжали нуждаться в ремонте ввиду отсутствия необходимых для
этого средств. Ситуация осложнялась и тем, что здания, находящиеся в
пользовании школы, были на балансе Белорусской железной дороги, которая и
должна была производить ремонтные работы, но отказывалась это делать,
мотивируя тем, что эти здания используются для нужд школы МГБ, а потому и
ремонтными работами должно заниматься МГБ.
Школа переподготовки сержантского состава начала существовать

2 апреля 1948 г., когда был издан приказ Министерства государственной
безопасности СССР № 00139 о ее непосредственном формировании. Этим же
приказом первым начальником школы был назначен полковник Ляхов Василий
Иванович, приступивший к исполнению своих непосредственных обязанностей
22 апреля 1948 г.
Ляхов Василий Иванович, полковник.
Родился в 1902 г. в селе Обуховка Старосельского района Курской
области, где и проживал до 1924 г., когда его призвали на службу в 24-й
Тираспольский пограничный отряд войск ОГПУ Кировского военного
округа.
По окончании срока службы он вернулся домой и с марта по август
1926 г. работал начальником административного отдела г. Старый Оскол
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Курской области. Для работы требовалось образование, и Ляхов становится курсантом
Школы Губернского резерва милиции в г. Курске.
В феврале 1927 г. его назначают начальником волостной милиции в селе ВеликоМихайловское, где он проработал до сентября 1927 г., а затем поступил учиться в
Новочеркасскую школу милиции Ростовской области, которую закончил в 1929 г. И сразу по
ее окончании Ляхова В.И. назначили начальником межокружных курсов милиции в
г. Шахты Ростовской области. Через год, в апреле 1930-го, он стал работать начальником
Шахтинского окружного отдела милиции г. Шахты, в августе того же г. – заместителем
начальника районного управления милиции. В декабре 1932 г. Ляхов В.И. стал слушателем
Центральной высшей школы милиции в Москве, по окончании которой был направлен в
г. Ворошиловск Оржоникидзенского края, где работал до января 1935 г. в качестве
начальника оперсектора милиции. Затем Василия Ивановича перевели в г. Пятигорск
Северо-Кавказского края, где он проработал до 1937 г., занимая различные руководящие
должности: начальника отделения УРКМ УНКВД, заместителя начальника отдела УРКМ
УНКВД, а затем – начальника того же отдела. С 1937 г. по 1940 г. Ляхов В.И. возглавил
политотдел УРКМ УНКВД Оржоникидзенского края.
Великая Отечественная война застала Василия Ивановича в г. Кишиневе, где с 1940 г.
по 1941 г. он возглавлял Политотдел УРКМ НКВД Молдавской ССР. С самого начала войны
воевал на Южном фронте в должности комиссара полка дивизии милиции войск НКВД, а
затем до 1943 г. – на должности заместителя командира полка Управления войск НКВД по
охране тыла.
В 1948 г. был назначен начальником Могилевской школы переподготовки
сержантского состава корпуса ГУО МГБ СССР на транспорте. Осуществлял руководство
школой, начиная с момента ее формирования и до июня 1953 г., когда он был переведен на
новое место службы в г. Москву, где дослужился до звания комиссара 3-го ранга
(соответствует современному званию генерал-майора) и вышел на пенсию. Интересным
является то обстоятельство, что Василий Иванович одновременно также являлся
начальником части МГБ СССР. Умер Василий Иванович Ляхов в Москве в 1969 году.
Награды: в 1937 г. награжден орденом «Знак Почета»; в 1941 – 45 гг.; орденом
Красной Звезды, орденом Красного Знамени и орденом Отечественной войны 1-й степени; в
1950 г.- орденом Ленина.

На протяжении мая–июня 1948 г. в основном был сформирован
руководящий состав будущего учебного заведения: 1) заместитель начальника
школы (по совместительству начальник учебного отдела) – майор
А.А. Скворцов; 2) заместитель начальника школы, начальник учебного отдела –
И.Е. Мурашко; 3) заместитель начальника по политической части – капитан
В.Н. Шевель; 4) секретарь политбюро – капитан А.Д. Шатилов; 5) старший
оперуполномоченный по кадрам – старший лейтенант К.А. Кислушин; 6)
исполняющий обязанности помощника начальника школы по хозчасти – майор
Г.П. Сорокин; 7) начальник отделения вещевого и
арттехнического снабжения – капитан Е.Я. Шуденков; 8)
начальник отделения продснабжения – гвардии капитан
М.А. Москалев; 9) начальник хозяйственного отделения
школы –капитан запаса Г.Н. Трясцин.
Кислушкин Константин Андрианович, майор милиции.
Родился 25 ноября 1915 г., уроженец деревни Дрозды Лиозненского
района Витебской области. 5 мая 1937 г. был призван в ряды Советской
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Армии: красноармеец 2-го зенитно-пулеметного полка Ленинградского военного округа, где
прослужил до 15 сентября 1939 г. С 15 сентября 1939 г. по 31 октября 1942 г. служил
старшиной батареи, командиром огневого взвода 72-го артиллерийского полка 11-й
стрелковой дивизии на Северо-Западном, Ленинградском и Волховском фронтах. Участвовал
в боевых действиях с первых дней войны. С 31 октября 1942 г. по 26 июня 1946 г. служил в
должностях командира огневого взвода 134-й стрелковой дивизии 84-го стрелкового корпуса;
старшего офицера батареи 410-го артиллерийского полка 266-й стрелковой дивизии на 1-м
Прибалтийском фронте. Войну Константин Андриянович закончил в Берлине.
С 24 июля 1946 г. по 31 июля 1948 г. – оперуполномоченный отделения кадров
дорожного отдела милиции, оперуполномоченный отделения кадров УО МВД
Сталинградской железной дороги. С 31 июля 1948 г. по 18 января 1965 г. работал старшим
инспектором отдела кадров Могилевской специальной средней школы транспортной
милиции МВД СССР. С 18 января 1965 г. – заместитель начальника курса по политчасти
Могилевской специальной средней школы транспортной милиции МВД СССР.
11 декабря 1965 г. Кислушкин Константин Андриянович в звании майора милиции
уволен в запас Советской Армии (по возрасту).
Награды: Указами Верховного Совета СССР награжден медалью «За оборону
Ленинграда» – 1942 г., орденом Красной Звезды – 1944 г., медалью «За победу над
Германией» – 1945 г., орденом Красного Знамени – 1945 г., медалями «За взятие Берлина» –
1945 г. и «За освобождение Варшавы» – 1945 г., орденом Отечественной войны П степени –
1945 г., медалями «30 лет Советской Армии и Флота» – 1948 г. и «За боевые заслуги» –
1949 г., орденом Красной Звезды – 1954 г.

В это же время получают свое оформление и структурные подразделения
школы. Вопросы обеспечения учебного процесса были возложены на учебный
отдел: составление расписаний экзаменов; контроль за работой цикловых
предметно-методических
комиссий,
своевременным
утверждением
методических разработок по лекциям и классным занятиям; кроме того,
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представители учебного отдела включались в состав экзаменационных
комиссий. Следует также отметить, что к числу функций учебного отдела также
относился контроль за перемещением переменного состава школы за ее
пределами. Дело в том, что курсанты школы во время своей учебы размещались
в казармах на территории военного городка, где постоянно проживали. Выйти
за пределы военного городка можно было только на основании специального
пропуска либо увольнительной (для переменного состава). Выдача данных
документов и была прерогативой начальников учебного отдела. Кроме того,
представители учебного отдела входили в состав предметно-методических
комиссий и тем самым принимали участие в осуществлении руководства
циклами повседневной методической работы.

9

В первые годы деятельности школы учебный отдел представлял собой
небольшое структурное подразделение состоящее из 6 человек: начальника
учебного отдела майора Александра Алексеевича Скворцова; временно
исполняющего обязанности заместителя начальника учебного отдела
подполковника Я.А. Пухова (с 1 ноября 1949 г. заместителем начальника
учебного отдела становится капитан И.Е. Мурашко); четырех инспекторов –
старшин В.В. Кужелева, М.Д. Ареста, Я.С. Васильцова и В.К. Теселкина.
3 мая 1949 г. с целью обобщения опыта и улучшения руководства учебновоспитательной работой под председательством начальника школы,
полковника В.И. Ляхова создается Учебный Совет школы, в состав которого
вошло 13 человек: среди них заместитель начальника школы майор А.А.
Скворцов, заместитель начальника школы по политической части майор В.Н.
Шевель, заместитель начальника учебного отдела капитан И.Е. Мурашко,
секретарь политбюро школы, начальники социально-экономического,
специального и военного циклов, начальники 2-го и 3-го курсов, помощник
начальника по хозчасти, ряд преподавателей и курсовой командир Ф.С. Макеев.
В июне этого же г. состав Учебного Совета был увеличен еще на 12 человек.
Учебный совет не являлся выборным органом. Его состав не избирался из числа
постоянного состава школы, а назначался приказом начальника школы.
Интересным также является то обстоятельство, что, начиная с момента
создания и до 1953 г., структурным звеном учебного отдела являлась
библиотека. Однако, несмотря на это обстоятельство, общую библиотеку
можно назвать довольно самостоятельным подразделением. О чем, на наш
взгляд, свидетельствует тот факт, что на протяжении всего времени работы
библиотеки существовала должность заведующего библиотекой. Библиотека
призвана была обеспечивать учебный процесс. Данное подразделение снабжало
курсантов, офицерский и преподавательский состав литературой, осуществляла
взаимодействие с партийной и комсомольской организациями школы путем
участия в организации и проведении политико-массовых мероприятий. На
первоначальном этапе существования учебного заведения библиотека также
выполняла функции почтового отделения. Сюда стекалась корреспонденция,
предназначавшаяся и для курсантов. К сожалению, сложно сказать, на
протяжении какого времени данная функция была возложена на библиотеку,
поскольку архивные материалы не содержат также сведений.
Кроме того, библиотека осуществляла тесное взаимодействие и с
предметно-методическими комиссиями. Для более эффективной работы
библиотеки в 1949 г. был создан Совет библиотеки:
«В целях согласования работы библиотеки с работой методических
комиссий и проведением политико-массовых мероприятий партийной и
комсомольской организациями
ПРИКАЗЫВАЮ:
Создать при библиотеке совет в составе:
Председателя
– зав. библиотекой, старшины ТЕРЕЩЕНКО
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и членов:

– зав. кабинетом основ марксизма-ленинизма капитана
ФИЛИПЬЕВА
– ст. преподавателя русского языка ЛИПКИНОЙ
– ст. преподавателя спец.цикла майора ЯКОВЛЕВА
– курсового командира ст. лейтенанта МОЧАЛКИНА
– курсанта 1-го курса сержанта КУЗНЕЦОВА
– курсанта 1-го курса ст. сержанта ЗАСЕКИНА
– курсанта 2-го курса ст. сержанта КРОТОВА
– курсанта 2-го курса сержанта РЯДЧЕНКО
– курсанта 3-го курса старшины МОСТОВОГО
– курсанта 3-го курса ст. сержанта ЛАПО
На библиотечный совет возложить: рассмотрение планов работы
библиотеки, тематики, комплектования ее литературой и вопросов
обслуживания курсантов и постоянного состава школы…».
Состав Совета библиотеки не являлся постоянным, что, прежде всего,
было обусловлено тем, что в его состав входили курсанты. Однако на
протяжении 1948–1951 гг. переизбрание Совета не производилось. Ситуация
меняется в 1953 г., когда состав Совета начинает избираться из числа
постоянного и переменного состава, и лишь потом утверждается приказом
начальника школы.
Кроме общей библиотеки, на базе школы постоянно действовала
специальная библиотека (первым начальником спецбиблиотеки 19 февраля
1949 г. был назначен преподаватель-консультант цикла специальных
дисциплин, лейтенант Хохлачев Георгий Григорьевич1, где находились
учебные материалы, носившие секретный характер (например, «Курс стрельб
из стрелкового оружия» издания 1948 г.), которыми пользовался постоянный и
переменный состав. В каждой группе назначались уполномоченные и их
заместители, осуществлявшие посредничество между учебными группами и
спецбиблиотекой: «Для получения литературы и конспектов курсантов из
спецбиблиотеки школы назначить в каждой учебной группе ответственных
уполномоченных и их заместителей…». Как видим, в спецбиблиотеке, помимо
секретной документации и учебных материалов, имевших данный статус,
хранились конспекты занятий курсантов, которые им выдавались для
подготовки к занятиям, а также на сами занятия. Таким образом, обеспечение
учебного процесса являлось одной из важнейших функций, которые выполняла
спецбиблиотека. Одновременно данное структурное звено призвано было
отвечать за сохранность секретной документации. В частности, начальник

1

. Несмотря на наличие начальника, спорным остается вопрос о самостоятельности данного структурного
подразделения. Дело в том, что все начальники спецбиблиотеки и библиотекари вплоть до 1979 г.
одновременно являлись членами цикла специальных дисциплин. В то же время, при создании комиссий для
проверки фондов спецбиблиотеки в их состав не включается начальник цикла спецдисциплин, что было бы
логичным, если бы спецбиблиотека являлась структурным звеном данного цикла. Поэтому, на наш взгляд,
будет весьма логичным спецбиблиотеку даже на первых этапах ее существования отнести к структурным
подразделениям школы.
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спецбиблиотеки постоянно включался в состав комиссий, осуществлявших
проверку хранения секретной и устаревшей документации.
В 1948 г. учебный процесс призваны были обеспечить 2 цикла:
социально-экономический (начальник: майор Анатолий Иванович Смирнов) и
цикл специальных дисциплин (начальник: майор Иван Сергеевич Коваленко). В
апреле же 1949 г. было сформировано еще одно структурное подразделение –
военный цикл, который возглавил полковник Яков Авсентьевич Пухов.
Архивные материалы за 1949 г. также содержат упоминание о существовании в
школе общеобразовательного цикла. Скорее всего данное структурное
подразделение школы ведет свое существование с апреля 1949 г., когда была
создана его предметно-методическая комиссия. К сожалению, не
представляется возможным установить, кто возглавлял данное структурное
подразделение школы, т.к. приказы начальника школы за 1948–1950 гг. не
содержат такой информации. Возможно, руководство циклом было возложено
на Беллу Яковлевну Липкину (преподавателя русского языка и литературы),
поскольку в последующем она становится председателем предметнометодической комиссии цикла. Либо же начальник цикла вообще не был
предусмотрен, как это имело место быть в 1951 г., когда, согласно штатному
расписанию, в состав цикла должны были входить 1 старший преподаватель и 2
преподавателя русского языка и литературы.
Данные циклы давали теоретические знания и практические навыки по 13
дисциплинам: 1) «Русский язык»; 2) «Уставы Советской Армии»; 3) «История
ВКП(б)»; 4) «Уголовное право»; 5) «Уголовный процесс»; 6) «Военная
подготовка»; 7) «Экономическая география»; 8) «Тактическая подготовка»; 9)
«Огневая подготовка»; 10) «Строевая подготовка»; 11) «Физическая
подготовка»; 12) «Охрана общественного порядка»; 13) «Политическая
подготовка». Анализ документов позволяет утверждать, что в структурном
отношении циклы могли включать должности начальника цикла, секретаря
цикла (секретарь военного цикла капитан Я.С. Васильцов), старшего
преподавателя (старший преподаватель цикла специальных дисциплин майор
Виктор Васильевич Яковлев), преподавателя (преподаватель русского языка
Мария Семеновна Анчук), преподаватель-консультант цикла специальных
дисциплин лейтенант Георгий Григорьевич Хохлачев), а также приватных
преподавателей (приватный преподаватель цикла специальных дисциплин
майор Лисовский).
Важную роль в организации учебного процесса циклов играли
предметно-методические комиссии: «Методические комиссии являются одной
из основных форм организации и проведения повседневной методической
работы в циклах, направленной на систематическое повышение учебновоспитательной работы в школе.
На своих заседаниях методические комиссии призваны решать такие
вопросы, как:
а) Разработка мероприятий по повышению идейно-теоретического
уровня преподавания и улучшению воспитательной работы; изучение и
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разработка методики коммунистического воспитания слушателей и
курсантов;
б) Изучение учебно-тематических планов, программ, методических
указаний, учебников и учебных пособий;
в) Рассмотрение и утверждение лекций, докладов, планов семинарских и
классных занятий, методических разработок и методики проведения занятий;
г) Увязка преподавания изучаемых дисциплин с практикой работы
органов Охраны МГБ на транспорте;
д) Изучение и обобщение опыта самостоятельной работы курсантов и
слушателей;
е) Проблемы наглядности обучения, разработка и утверждение учебных
наглядных пособий;
ж) Обмен опытом работы преподавателей, распространение опыта
работы лучших лекторов и преподавателей;
з) Подведение итогов выполнения учебно-тематических планов,
разработка
экзаменационных
(зачетных)
материалов,
обсуждение
результатов проведения экзаменов (зачетов) и контрольных работ;
и) Организация работы с отличниками и отстающими слушателями и
курсантами в учебе;
к) Подготовка
и обсуждение докладов преподавателей и
начальствующего состава школы по вопросам содержания и методики
преподавания;
л) Изучение общественно-политической, педагогической, методической и
специальной литературы и др.».
Следовательно, практически все циклы проводили заседания цикловых
предметно-методических комиссий, где обсуждались и утверждались лекции и
планы классных занятий по дисциплинам циклов. Исключение составлял
общеобразовательный цикл. Здесь предметно-методическая комиссия была
учреждена только в 1951 г. в связи с увеличением количества преподавателей,
входящих в состав цикла. Ответственность за своевременное проведение
заседаний предметно-методических комиссий и утверждение плановконспектов занятий, а также ведение соответствующей документации по
деятельности предметно-методических комиссий возлагалась на начальников
циклов вплоть до наложения дисциплинарного взыскания за допущенные
нарушения.
Интересным является тот факт, что преподаватели параллельно с
обучением курсантов (что, несомненно, являлось их первоочередной задачей),
также должны были постоянно повышать уровень своего профессионального
мастерства. В частности, с июля 1948 г. в школе начали проводиться
инструктивно-методические занятия по строевой и физической подготовке
среди курсовых командиров, призванные повышать методические навыки
последних и устанавливать единство методов обучения курсантов по данным
дисциплинам:
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«В целях повышения методических навыков, подготовки их к очередным
занятиям и установления единства методов обучения курсантов по
физической и строевой подготовке, –
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 10 июля 1948 г. ввести инструктивно-методический занятия с
курсовыми командирами и помощниками командиров взводов по физической и
строевой подготовке…
3. Время для инструктивно-методических занятий отвести в часы
самоподготовки курсантского состава.
4. Инструктивно-методические занятий с курсовыми командирами
проводить в строгом соответствии с программой по физической и строевой
подготовке для курсантов, по темам предстоящих занятий курсовых
командиров с курсантами…».
Обязательным компонентом повышения профессионального мастерства
преподавателей и офицерского состава школы являлось проведение занятий по
политической подготовке, а также самостоятельное изучение истории ВКП(б),
более того по истории ВКП(б) весь постоянный состав школы обязан был сдать
зачет. Офицеры школы также изучали и сдавали зачеты по Уставам Советской
Армии. Свидетельством того, насколько большое значение в школе
придавалось повышению квалификации преподавательского и офицерского
состава учебного заведения, может служить приказ начальника школы № 226
от 10 июня 1949 г.:
«Несмотря на то, что учеба преподавательского и начальствующего
состава школы имеет первоначальное значение в деле повышения качества
обучения и воспитания курсантов, отдельные офицеры и преподаватели
халатно относятся к этому важнейшему мероприятию.
7.06.с/г. не явились на занятия по военной подготовке капитан
ФЕДОРЦОВ, капитан ФИЛИПЬЕВ и лейтенант ХОХЛАЧЕВ.
8.06 не явились на занятия по марксистско-ленинской подготовке и
педагогике капитан ВАСИЛЬЦОВ и ст. лейтенант МОЧАЛКИН, опоздали на
занятия по педагогике подполковник СМИРНОВ, капитан ЯСКЕВИЧ и ст.
лейтенант ЕРЕМИН.
Имеют место факты плохой подготовки к занятиям, так 8-го июня с/г.
плохо подготовились к семинарским занятиям по работе В.И. Ленина «Что
делать?» капитан КУЛЮКИН и преподаватели русского языка ЛИПКИНА и
АНЧУК.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1) Предупредить переименованных в настоящем приказе офицеров и
преподавателей, что впредь непосещение занятий без уважительных причин и
плохая подготовка к занятиям будут рассматриваться как нарушение
служебной дисциплины и нежелание повышать свою политическую и деловую
квалификацию со всеми вытекающими последствиями…».
Кроме того, преподавательский состав школы повышал уровень своей
квалификации в ходе получения соответствующего образования в других вузах
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страны и г. Могилева: в Могилевском педагогическом институте, Минском
институте физкультуры и спорта, БГУ, Высшем военно-педагогическом
институте им. М.И. Калинина (г. Ленинград) и др.
С июня 1948 г. из различных подразделений и уголков Советского союза
в школу начали прибывать курсанты: Маклаков И.П. (г. Рига, Латвийский
морской бассейн), Лапыгин А.А. (г. Тбилиси, Закавказская железная дорога),
Баранов Г.Н. (ст. Свердловск, Свердловская железная дорога), Бармотин М.В.
(г. Измаил, Дунайский бассейн), Останин Д.А. (ст. Минск, Западная железная
дорога) и т.д. Несмотря на то, что школа была рассчитана на 225 человек,
первоначально на обучение в школу прибыло 309 курсантов, из которых было
зачислено 297 (298)1 человек. Поступившие курсанты были зачислены на 3
курса, каждый из которых подразделялся на взводы – группы (1 курс – 3 взвода,
2 курс – 4 взвода, 3 курс – 3 взвода), а последние, в свою очередь – на
отделения. Деление курсантов на курсы носило произвольный характер.
Сделать подобный вывод позволяет то обстоятельство, что на курсы были
зачислены курсанты из различных регионов и подразделений милиции,
различным также был их уровень образования и возрастной состав.
Изучение личных дел курсантов показывает, что большинство из них –
80 % от общего количества поступивших – на момент поступления в школу
имели 5–7 классов образования, еще 6% курсантов из числа зачисленных имели
4 класса образования. Ярким свидетельством уровня образованности первого
набора курсантов школы являются вступительные экзамены. Так, при
поступлении курсанты сдавали 2 вступительных экзамена: русский язык и
политическую подготовку. Только 5 человек получили положительную оценку
(4 балла) по русскому языку, все остальные показали удовлетворительные и
неудовлетворительные результаты: 28 человек – 3 балла, 63 курсанта – 2 балла,
200 курсантов – 1 балл, и 1 человек вообще не получил оценки по данному
предмету. Более проблематично судить об уровне знаний курсантов на момент
поступления в школу по предмету «политическая подготовка», поскольку
оценки проставлены только в одной группе, и, к сожалению, имеющиеся
материалы не позволяют выяснить, чем обусловлена данная ситуация. Из 25
человек пятой группы только 7 человек успешно справились с вступительным
испытанием. Как видим, проблема повышения уровня образованности среди
сотрудников милиции и МГБ на тот момент стояла действительно остро.
В то время большое значение придавалось практической подготовке
курсантов как будущих руководителей подразделений, о чем, на наш взгляд,
свидетельствует приказ начальника школы № 92 от 31 августа 1948 г.
«В целях привития всему курсантскому составу школы практического
навыка по руководству подразделением и воспитанию подчиненного состава, а
также проверки умения курсантов правильно применять на практике
полученные в школе знания – ПРИКАЗЫВАЮ:

1

Материалы за 1948 г. содержат учетные карточки на 297 курсантов, однако в соответствии с актом о
выпускных экзаменах в школу было зачислено 298 человек.
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1. Начиная с 1-го сентября 1948 г., на должности старшин, помощников
командиров взводов и командиров отделения назначать всех курсантов по
очереди, сроком на 1 месяц.
2. Начальникам курсов и курсовым командирам, один раз в неделю, в
начале недели проводить с назначенными младшими командирами,
инструктивно-методические занятия по программе военных дисциплин,
предусмотренных расписанием занятий на предстоящую неделю. Кроме этого
один раз в месяц по наиболее сложной теме проводить показательные занятия
в масштабе курса.
3. Для проведения итогов работы младших командиров, обобщения
опыта работы, выявления и устранения недостатков в их деятельности, два
раза в месяц, в середине и в конце месяца, делать разбор учебной и
дисциплинарной практики младших командиров…».
Кроме того, постоянными были практические занятия по строевой и
огневой подготовке, что также способствовало приобретению курсантами
практических навыков.
Немаловажное значение в школе отводилось также поддержанию
дисциплины и морального облика постоянного и переменного состава. С
августа 1948 г. приступил к своим обязанностям офицерский суд чести, на
заседаниях которого рассматривались дела, связанные с поведением
постоянного и переменного состава1. На основании вынесенных решений суд
выступал с ходатайством перед руководством школы о наложении взысканий в
отношении виновных. Офицерский суд чести являлся выборным органом. И
если первоначальный состав суда осуществлял свою деятельность на
протяжении с августа 1948 г. по май 1950 г., то его последующие составы
избирались сроком на 1 год.
Выпуск первого набора курсантов, согласно приказу начальника
Могилевской школы переподготовки сержантского состава корпуса ГУО МГБ
СССР на транспорте № 46 от 31 января 1949 г., составил 280 человек, 2
человека были признаны прослушавшими курс обучения, что составило 282
человека. Таким образом, обучение продолжалось 7 месяцев.
Последующие два набора курсантов комплектовались таким же образом,
что и набор 1948 г. В 1949 г. в школу для обучения прибыло около 354 человек,
из них 305 были зачислены. Выпуск второго набора курсантов состоялся в 31
октября 1949 г. и составил 298 курсантов, из них 42 окончили обучение с
красным дипломом, еще 6 человек были занесены на доску почета как наиболее
преуспевшие в учебе. Не менее плодотворным оказался и выпуск 1950 г. Из 300
выпускников третьего набора 54 курсанта получили дипломы с отличием и, так
же как и в 1949 г., 6 человек были занесены на доску почета.
Таким образом, на протяжении апреля 1948 г.–января 1951 г. были
сформированы основные структурные подразделения школы, заложены основы

1

В 1958 г. офицерский суд чести был преобразован в товарищеский суд чести начальствующего состава
школы, позже был избран товарищеский суды чести курсантов школы.
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учебного процесса, началось обучение курсантов, направленное не только на
повышение их общей грамотности, но и профессионально мастерства, чему
несомненно способствовала тесная связь при подготовке обучаемых с
практической деятельностью, а также воспитание в будущих выпускниках
высоких моральных качеств.
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–
Началом данного этапа послужил приказ Министерства государственной
безопасности Союза ССР № 0053 от 20 января 1951 г., на основании которого
школа переподготовки сержанстского состава была пробразована в школу
подготовки и переподготовки офицерского состава:
«В целях подготовки и переподготовки офицерского состава корпуса и
дивизии ГУО МГБ СССР на транспорте. –
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Реорганизовать Могилевскую школу сержантского состава в школу
подготовки и переподготовки офицерского состава корпуса и дивизии ГУО
МГБ СССР на транспорте.
2. Срок обучения в школе установить: на отделении подготовки – два г.,
на отделении переподготовки – один год.
Численный состав курсантов отделения подготовки определить в 150
человек, а слушателей отделения переподготовки – в 100 человек.
3. Школу комплектовать положительно характеризующимися по
службе офицерами корпуса и дивизии ГУО МГБ СССР на транспорте в
возрасте не старше 40 лет и сержантами в возрасте до 32 лет, с
образованием не ниже 8 классов средней школы.
4. На время учебы слушателей отделения переподготовки оставить в
штатах частей охраны МГБ на транспорте с сохранением за ними
получаемого денежного содержания; курсантов отделения подготовки из
числа сержантского состава корпуса и дивизии из штатов исключить,
сохранив за ними ранее получаемое денежное содержание и обеспечить их
котловым довольствием по курсантской норме № 4.
5. Занятия в школе начать 1 марта 1951 г.
6. Управлению кадров и Главному Управлению охраны МГБ СССР на
транспорте к 1 февраля 1951 г. укомплектовать школу начальствующим и
преподавательским составом, разработать и представить на утверждение
штат школы, учебные и учебно-тематические планы…».
Как видим, с этого времени в школу начинает осуществляться набор
курсантов из числа офицеров корпуса и дивизии ГУО МГБ СССР. В школе
было создано два отделения: подготовки и отделение переподготовки
офицерского состава. Срок обучения увеличился с 7 месяцев, как это было
изначально, до 2 лет (для отделения подготовки) и 1 г. (для отделения
переподготовки). На первом из которых обучались курсанты, а на втором –
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слушатели. При этом курсанты, поступившие на отделение подготовки,
обучались с отрывом от производства, а на отделении переподготовки – без
отрыва от производства. Таким образом, эти отделения явились своеобразными
прототипами факультетов дневного и заочного обучения, существующими в
вузе на сегодняшний день. Реорганизованное учебное заведение было
рассчитано на прием и обучение 150 курсантов и 100 слушателей.
Интересным
является также тот
факт, что, начиная с
1951 г., к кандидатам на
поступление начинает
предъявляться
целый
ряд
требований.
В
частности,
будущие
курсанты и слушатели,
в
обличие
от
предшествующего
времени должны были
иметь образование не
менее 8 классов и
положительно
характеризоваться по в
учебе. Кроме того,
устанавливались
возрастные
ограничения
для
поступающий: в школу
имели права поступить
офицеры, не достигшие
40 лет, и сержанты, чей
возраст не превышал 32
лет.
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Изменение сроков обучения не привело к модификации самого процесса
обучения. В частности, набор и выпуск курсантов осуществлялся в том же

порядке, что и в предшествующее время. Так, в 1951 г. был произведен набор
курсантов отделения подготовки, слушателей отделения переподготовки. В
1952 г. произведен выпуск слушателей и новый набор на следующий год
обучения. В то время как на отделение подготовки набор курсантов не
осуществлялся до тех пор, пока не прошел их выпуск в 1953 г. Таким образом,
процесс приема и обучения курсантов на данном этапе деятельности школы
несколько отличался от современного.
Курсанты в ходе обучения получали не только теоретические, но и
практические навыки. Огромное значение придавалось приобретению
обучаемыми практических навыков, что осуществлялось не только путем
проведения занятий по огневой и строевой подготовке, но и в ходе
прохождения курсантами 2 курса стажировки в различных подразделениях
милиции, причем стажировку они проходили в подразделениях всего СССР.
Несмотря на непродолжительность настоящего периода, школа
практически осуществила два выпуска, первый из которых состоялся в феврале
1952 г., а второй – в декабре того же г. Обучение закончили 198 слушателей
отделения переподготовки (один из них был признан прослушавшим курс). При
этом 19 человек являлись отличниками учебы (2 первый выпуск и 17 – второй)
и были занесенных на доску почета в соответствии с приказом начальника
школы № 348 от 17 октября 1949 г.:
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«В соответствии с §§ 74 и 82 Дисциплинарного Устава Вооруженных
Сил Союза ССР, –
ПРИКАЗЫВАЮ:
1) Учредить в школе «Доску Почета» для занесения на нее фамилий
наиболее отличившихся курсантов.
2) Установить следующий порядок занесения на «Доску Почета»:
а) На «Доску Почета» заносятся фамилии курсантов, окончивших с
отличием курс обучения, при образцовом их поведении в течение всего срока
обучения;
б) Занесение на «Доску Почета» отличившихся курсантов объявляется
приказом по школе;
в) Лица занесенные на «Доску Почета» награждаются специальными
грамотами…».
Реорганизация учебного заведения не привела к значительным
изменениям в его структуре. Как и в предшествующий период, помимо
руководящего звена школы, существовали структурные подразделения,
обеспечивающие учебный процесс (учебный отдел и 4 цикла), проживание
курсантов и функционирование школы (финансовая часть, секретариат,
партбюро, хозяйственный отдел, санитарная часть и т.д.), а также
занимающиеся вопросами воспитания курсантов и обеспечивающие досуг
постоянного и переменного состава (партбюро, начальники курсов и курсовые
офицеры, клуб). В то же время школа продолжает двигаться по пути своего
дальнейшего развития. В связи с ростом переменного состава школы
увеличивается
численный
состав
преподавателей.
В
частности,
преподавательский состав цикла социально-экономических дисциплин
увеличился с 5 до 8 человек, цикла специальных дисциплин – с 4 до 7 человек,
военного цикла – с 3 до 5 человек. Но наиболее
значительные изменения в численном составе
произошли на общеобразовательном цикле.
Здесь количество преподавателей увеличилось
с 2 до 5 человек. Кроме того, был назначен
исполняющий обязанности начальника цикла –
старший лейтенант запаса, преподаватель
русского языка и литературы Лалаев Борис
Иванович,
он
возглавил
предметнометодическую комиссию цикла.
В школе продолжается подготовка
аудиторного фонда к учебным занятиям. В
частности, в 1952 г. была завершена
подготовка и оформление кабинета военных
дисциплин: «По состоянию на 10-е октября (в
основном закончено оборудование заново
созданного кабинета военных дисциплин. В
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кабинете разработаны и представлены наглядные пособия (схемы, чертежи,
плакаты) <…> Оформлены стенды по тактической подготовке, методике
боевой подготовки, военной топографии, иностранным армиям, огневой
подготовке и истории советского военного искусства. Только на стендах по
тактической подготовке представлено свыше 80 различных документов. Все
материалы строго систематизированы в соответствии с тематическим
планом по военным дисциплинам».
По-прежнему в школе огромное значение придается повышению уровня
профессионального мастерства постоянного состава. Преподаватели и офицеры
повышают квалификацию: постоянно организовываются и проводятся занятия,
направленные на повышение специальных, общеобразовательных и
политических знаний постоянного состава:
«В целях организованного проведения учебы с постоянным составом в
1952–53 учебном году, –
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в школе для постоянного состава группы по повышению
политических, специальных и общеобразовательных знаний и назначить их
руководителей.
а) Группу начальствующего состава по повышению специальных знаний.
Занятия проводить по средам с 19.00 по 2 часа, руководитель майор
Госбезопасности ЕРХОВ.
б) Группу политических занятий для офицеров по специальной
программе.
Занятия проводить по понедельникам с 17.00 по 2 часа, руководитель
майор Госбезопасности МУРАШКО.
в) Группу политических занятий для среднего и младшего
начальствующего состава, изучающих Историю ВКП(б) по программе
кружков повышенного типа сети партийного просвещения.
Занятия проводить по понедельникам с 17.00 по 2 часа, руководитель
капитан Госбезопасности ГОНОРОВСКИЙ.
г) Две группы политических занятий для младшего начальствующего
состава, изучающих Историю ВКП(б) по программе кружков основного типа
2-го г. обучения по сети партийного просвещения. Занятия проводить по
понедельникам с 9.00 до 17.00, руководители занятий подполковник
Госбезопасности ШАВЕЛЬ и капитан Госбезопасности КУЗЬМИЧЕВ.
д) Группу политических занятий для обслуживающего состава,
изучающих политпрограмму по программе политшколы сети партийного
просвещения. Занятия проводить по понедельникам с 17.00, руководитель
занятий подполковник Госбезопасности ШАВЕЛЬ.
в) Группе общеобразовательной подготовки для обслуживающего
состава по программе 2–4 классов начальной школы. Занятия проводить по
средам с 17.00, руководитель преподаватель т. СОКОЛОВА.
Во всех группах занятия проводить по 2 учебных часа.
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2. Занятия по политической, специальной и общеобразовательной
подготовке во всех группах начать с 1 октября 1952 г…» (приказ № 404 от 26
сентября 1952 г.).
В апреле 1952 г. с целью соблюдения конспирации было внесено
изменение в наименование школы: «В целях соблюдения конспирации и
зашифровки оперативно-чекистских школ МГБ СССР – Приказываю; Впредь
при переписке, а также в приказах и распоряжениях Министерства и
Местных органов МГБ оперативно-чекистские школы именовать:
Могилевскую школу подготовки и переподготовки офицерского состава
корпуса и дивизии Главного Управления охраны МГБ СССР на транспорте –
Школа № 405 МГБ СССР….
Однако переименование учебного заведения не привело к каким-либо
качественным изменениям в ее деятельности либо структуре.

Таким образом, данный этап в истории школы, пожалуй, можно назвать
одним из самых непродолжительных, поскольку он охватывает период чуть
более г. Однако выбросить его было бы неверным, т. к. он является важной
вехой в истории учебного заведения.
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–
С августа 1952 г. начинается новый этап в жизнедеятельности школы. Он
был обусловлен не только тем, что Могилевская школа подготовки и
переподготовки офицерского состава корпуса и дивизии ГУО МГБ СССР на
транспорте была преобразована в Могилевскую школу подготовки
оперативного состава органов транспортной милиции ГУО МГБ СССР, но и с
тем, что с этого момента она переходит в подчинение Управления учебных
заведений МГБ СССР:
«С соответствии с Постановлением Совета Министров Союза ССР от
21 августа 1952 г. № 3838-сс в целях подготовки оперативного состава
транспортной милиции Главного Управления охраны МГБ СССР на
железнодорожном и водном транспорте.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Могилевскую школу подготовки и переподготовки офицерского
состава корпуса и дивизии охраны МГБ СССР на железнодорожном и водном
транспорте со штатной численностью постоянного и переменного состава,
имуществом и оборудованием передать в ведение Управления учебных
заведений МГБ СССР.
2. Реорганизовать Могилевскую школу подготовки и переподготовки
офицерского состава в школу подготовки оперативного состава органов
транспортной милиции МГБ СССР.
3. Установить срок обучения в школе два г. с численным составом
курсантов 250 человек.
4. Управлению транспортной милиции комплектовать школу
сержантским и рядовым составом транспортной милиции, положительно
характеризующимися по работе, в возрасте до 32 лет, с образованием не
ниже 7 классов средней школы.
5. На время учебы курсантов школы из списков милиции исключить,
сохранив за ними ранее получаемое денежное содержание и обеспечив их
котловым довольствием по курсантской норме.
6. Начальнику Управления учебных заведений МГБ СССР тов.
ВИНОГРАДОВУ к 1 августа 1953 г. пересмотреть штаты, укомплектовать
школу начальствующим и преподавательским составом, разработать и
представить на утверждение учебные планы.
7. Занятие в школе с курсантами нового набора начать с 1 сентября
1952 г.
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8. Для изучения курса основ агентурно-оперативной и следовательской
работы милиции продлить срок обучения курсантов набора 1951 г. до 1 июля
1953 г., после чего произвести выпуск курсантов с присвоением им специальных
званий
начальствующего
состава
милиции…»
(приказ
министра
государственной безопасности СССР № 001110 от 4 декабря 1952 г.).
Реорганизация школы привела к целому ряду изменений как в учебном
процессе, так и в структуре самого учебного заведения. Как видно из
приведенного выше приказа, начиная с 1952 г. должен был прекратиться набор
слушателей на отделение переподготовки (хотя, как показывают архивные
документы, в сентябре 1953 г. был произведен еще один набор слушателей, на
отделение переподготовки было набрано 5 групп общей численностью 116

человек. В связи с этим кандидаты, желающие обучаться в школе, должны
были закончить не менее 7 классов средней школы, а также их возраст не
должен был превышать 32 лет. Изменился и порядок набора: он стал наиболее
приближенным к современному, т.е. курсанты набора 1953 г. проходили
обучение в школе на протяжении 2 лет, в 1954 г. их перевели на 2 курс,
одновременно был осуществлен набор курсантов на 1 курс.
Кандидаты на поступление прибывали в школу с 20 августа по 1
сентября. По прибытии дежурный по школе проверял их документы, после чего
они помещались в карантин. Подобная мера была вызвана необходимостью
предотвращения распространения на территории школы и военного городка в
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целом заразных заболеваний1. На протяжении этого времени группа кадров
школы осуществляла регистрацию прибывших и готовила документы для
прохождения последними медицинской комиссии. И только после вынесения
положительного решения со стороны
медицинской комиссии кандидаты на
поступление в школу допускались к
сдаче
вступительных
экзаменов.
Кандидаты, успешно справившиеся со
вступительными
экзаменами,
направлялись на мандатную комиссию,
которая принимала окончательное
решение об их зачислении в школу.
Школа активно готовилась к
приему нового поступления курсантов.
Был
разработан
целый
ряд
мероприятий,
направленных
на
подготовку школы к новому учебному
году (1953/1954 учебный год): в
соответствии с новыми тематическими
планами подготовлен дидактический
материал, оборудованы кабинеты и
подготовлены наглядные пособия. С 20
по 30 августа 1953 г. впервые был
проведен учебно-методический сбор, в
котором принимал участие весь
начальствующий и преподавательский состав школы. В ходе работы учебнометодического сбора были определены цели и задачи по учебно-методической
и политико-воспитательной работе на новый учебный год. Кроме того,
преподавательский
и
начальствующий
состав
школы
прослушал
ряд
лекций, направленных на
обсуждение
важнейших
задач,
стоящих
перед
советской
школой,
знакомство с новейшими
методами обучения: «XIX
съезд
КПСС
о
политехническом обучении
в
советской
школе»,
«Единство
методов
1

Следует отметить, что руководство школы всегда заботилось о здоровье как постоянного, так и переменного
состава. Медицинская часть школы ежегодно проводила прививки сотрудникам и курсантам с целью
предотвращения распространения на территории городка заразных заболеваний.
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обучения и воспитания как основа советской дидактики».
Новый учебный год ознаменовался и рядом структурных преобразований.
В частности, начиная с 1953 г. учебный процесс в школе, помимо
учебного отдела, стали обеспечивать 5 циклов: 1) цикл специальных дисциплин
(начальник цикла – полковник Иван Александрович Михеев); 2)
общеобразовательный цикл (исполняющий обязанности начальника – Борис
Иванович Лалаев); 3) социально-экономический цикл (начальник цикла –
подполковник Анатолий Иванович Смирнов); 4) цикл военных дисциплин
(начальник – майор Николай Яковлевич Ерхов); 5) цикл юридических
дисциплин (начальник – старший лейтенант Александр Сергеевич Михайлов).
Кроме того, в школе создается политическая часть (первым начальником
становится капитан милиции Аксенов Иван Михайлович), в состав которой
вошли общая библиотека и клуб. Данное структурное звено школы отвечало не
только за идеологическую подготовку постоянного и переменного состава, но и
за проведение партийно-массовых мероприятий. Одновременно политическая
часть занималась вопросами организации досуга обучающихся (демонстрация
фильмов в клубе), также детей сотрудников, проживающих на территории
военного городка. Не последнюю роль политотдел школы играл и в учебном
процессе. В частности, начальник политчасти школы входил в состав
выпускной экзаменационной комиссии и учебного Совета школы. Данное
структурное звено существовало в школе до 1958 г., когда было упразднено на
основании изменений, внесенных в штатное расписание учебного заведения.
Значительные изменения произошли и в кадровом составе школы. В июне
1953 г., после перевода на новое место службы в г. Москву Ляхова Василия
Ивановича начальником школы становится полковник Александр Иванович
Карташев.
Карташев Александр Иванович полковник милиции.
Родился в 1902 г. в г. Дербент Дагестанской АССР. А.И.
Картешев в 1919 г. закончил педагогические курсы г. Куйбышева. С
этого времени начинается его путь педагога. На протяжении
1919–1920 гг. являлся учителем начальной школы с. Мокша
Куйбышевской области, в
1922–1923 г. – заведующим детским
приемником г. Чимкента Южно-Казахстанской области Казахской ССР,
а на протяжении 1924–1924 гг. преподавал азы знаний в 102 и 98 особых
пехотных полках. А.И. Картешев постоянно повышал свое
профессиональное мастерство: в 1929 г. он заканчивает Самарский
государственный университет, а в 1940 г. – Ташкентский юридический
институт по специальности «правоведение».
А.И. Карташев являлся не только педагогом, преданным своему делу, но и
сотрудником органов внутренних дел, ярким свидетельством чему является его послужной
список. Так, в 1930–1931 гг. он являлся не только заведующим отдела розыска милиции
г.
Самарканда, но и преподавателем школы начальствующего состава милиции г. Самарканда.
В 1931–1932 гг. А.И. Карташев работал инспектором ПП и ОГПУ в Средней Азии
г.
Ташкенте Узбекской ССР, в 1932–1938 гг. – преподавателем школы старшего
начальствующего состава милиции в г. Ташкенте. В годы Великой Отечественной войны
А.И. Карташев продолжал осуществлять подготовку сотрудников милиции, являясь
преподавателем Ташкентской школы милиции НКВД, позже, в 1945 г., становится
заместителем начальника этого же учебного заведения. Начиная с 1949 г. А.И. Карташев
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возглавил Сталинабадскую школу начальствующего состава милиции МГБ СССР
Таджикской ССР, а с 1953 г. вплоть до увольнения в запас в 1955 г. – Могилевскую школу
транспортной милиции МВД СССР.
После окончания Великой Отечественной войны А.И. Карташев был награжден
медалью «За боевые заслуги» (1945 г.) и орденом Красной Звезды (1945 г.).

Кроме того, на новое место службы из школы были откомандированы
капитан милиции Краснов Сергей Федорович (заместитель начальника
учебного отдела), майор милиции Миронов Иван Григорьевич (заместитель
начальника учебного отдела), майор милиции Михайлов Владимир
Григорьевич (начальник хозяйственного отдела), майор милиции Ерхов
Николай Яковлевич (заместитель начальника школы по строевой части),
старший лейтенант Кисляков Ефим Лукич (заместитель начальника по строевой
части), два начальника курсов и 3 курсовых офицера. Таким образом, на
протяжении августа 1952 г.–апреля 1955 г. происходит значительное
обновление начальствующего и преподавательского состава. Кроме того, за это
же время уволены по тем или иным причинам 15 преподавателей и 6 человек,
обеспечивающих учебный процесс, а также 61 сотрудник обслуживающего
персонала. Причем пик увольнений пришелся на 1953 г., что было, скорее
всего, обусловлено теми структурными изменениями, которые происходили в
начале 50-х гг. ХХ в. в органах внутренних дел в целом. Дело в том, что в это
время начинается борьба с бюрократизмом и канцелярщиной, в рамках которой
происходил процесс упрощения структуры управления органов МВД,
значительно сократилась штатная численность сотрудников. Данные тенденции
не могли не затронуть и учебные заведения МВД.
Жизнь и деятельность переменного состава в 1953/1954 учебном году
протекала в соответствии со строгим распорядком :
№
п.
п
1
2
3
4
5

Наименование
мероприятия
Подъем, выход и
построение на физзарядку
Физзарядка
Туалет и утренний осмотр
Завтрак
Занятия:
1-й урок
Перерыв
2-й урок
Перерыв
3-й урок
Перерыв
4-й урок
Перерыв
5-й урок
Перерыв
6-й урок

продол
житель
ность
5 мин

Рабочий день

Подвыходной
день

7.30

7.35

7.30

7.35

8.30

8.35

20 мин
35 мин.
30 мин

7.35
7.55
8.30

7.55
8.30
9.00

7.35
7.55
8.30

7.55
8.30
9.00

–
8.35
9.10

–
9.10
9.40

50 мин
5 мин
50 мин
10 мин
50 мин
5 мин
50 мин
10 мин
50 мин
5 мин
50 мин

9.00
9.50
9.55
10.45
10.55
11.45
11.50
12.40
12.50
13.40
13.45

9.50
9.55
10.45
10.55
11.45
11.50
12.40
12.50
13.40
13.45
14.35

9.00
9.50
9.55
10.45
10.55
11.45
11.50
12.40
12.50
13.40
13.45

9.50
9.55
10.45
10.55
11.45
11.50
12.40
12.50
13.40
13.45
14.35
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Выходной
день

6
7
8
9

Туалет
Политинформация
Обед
Дневной отдых

15 мин
20 мин
30 мин
60 мин

14.35
14.50
15.10
15.45

14.50
15.10
15.40
16.45

10
11

Личное время
Физкультурно-строевой
час
Самостоятельная работа:
1-й урок
2-й урок
3-й урок
4-й урок
Туалет
Ужин
Партийно-массовая работа
и личное время курсантов
Вечерняя поверка
Отбой

15 мин
50 мин

16.45
17.00

17.00
17.50

50 мин
50 м.
50 м.
50 м.
10 м.
20 м.
1 ч. 45
м.
10 м.

17.50
18.45
19.40
20.35
21.25
21.35
22.00

18.40
19.35
20.30
21.25
21.35
21.55
23.45

23.45
24.00

23.55
-

12

13
14
15
16
17

14.35
14.50
14.50
15.10
15.10
15.40 14.30
15.00
Время отдыха используется по
плану начальника курса
-

16.45
17.40
18.30
19.00

17.35
18.30
19.00
19.20

-

-

19.00

19.20

24.00

-

24.00

Смена суточного наряда в 17.00.
Как видим, каждый день курсанта школы был расписан до минут. Утро
начиналось с подъема и утренней зарядки, затем следовал завтрак. Учебные
занятия начинались с 9 часов утра и продолжались до 14.35. Таким образом, в
школе действовала поурочная система обучения. Продолжительность уроков
составляла 50 минут. В ходе занятий обучающиеся получали не только
теоретические, но и практические навыки. Причем практической составляющей
уделялось огромное внимание. Свидетельством чему являются с рекомендации
для преподавательского состава. В одном из приказов начальника школы за
1956 г. говорится: «Преподавательскому составу – совершенствовать свое
педагогическое мастерство, стремиться к тому, чтобы слушатели более
глубоко и творчески осваивали основы изучаемых наук. В особенности
обратить внимание на более твердое усвоение тех вопросов изучаемых
дисциплин, значение которых необходимо в будущей практической
деятельности в органах транспортной милиции. Изучение всех дисциплин
лучше увязывать с вопросами текущей политики нашего социалистического
государства, с практической деятельностью органов МВД…». Также курсанты
в конце каждого учебного г. проходили практику. Кроме того, курсанты школы
приобретали практические навыки в ходе оказания помощи сотрудникам
Областного Управления МВД и линейного отдела МВД ст. Могилев по охране
общественного порядка во время первомайских и новогодних праздников, а
также празднования годовщин Октябрьской социалистической революции и
даже принимали участие в задержании преступников: «При несении службы
оперативного наряда слушателями старшинами милиции КАРПАЧЕВЫМ И.М.
и СПИРИДОНОВЫМ А.Е., в дни празднования 1-го мая с.г. были задержаны на
ст. Могилев Белорусской железной дороги лица незаконно хранящие
огнестрельное оружие <…> За проявленную бдительность при несении службы
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оперативного наряда, старшинам милиции КАРПАЧЕВУ Ивану Макаровичу,
СПИРИДОНОВУ Алексею Ефимовичу объявить благ.рность…» (1954 г.).
Кроме того, в марте 1954 г. курсанты и сотрудники школы осуществляли
поддержание общественного порядка во время проведения выборов в
Верховный Совет СССР.
В связи с тем, что курсанты изучали курсы, содержащие секретные
данные, возникла необходимость обеспечения дополнительных мер по
сохранению секретности: «В целях соблюдения конспирации и исключения
возможности подслушивания читаемых лекций и проводимых классных
занятий по дисциплинам № 1 и № 3 со стороны постоянного и вольнонаемного
состава не допущенных к секретным и совершенно секретным учебным
материалам.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1) Начальнику курса в период чтения лекций и проведения классных
занятий по дисциплинам № 1 и № 3 выделять из состава суточного наряда
одного дневального для несения дежурства в лекционном зале и учебном
коридоре классных комнат.
2) Коменданту школы установить такой график работы
обслуживающего персонала, чтобы исключить уборку и другие работы в
учебных помещениях в период чтения лекций, проведения классных занятий и
самостоятельной работы курсантов.
3) Вменить в обязанность ответственных дежурных по школе строго
следить за выполнением настоящего приказа…» (приказ начальника школы
№ 103 от 7 марта 1953 г.).
Неотъемлемой составляющей учебного процесса, как и сегодня, являлись
часы самоподготовки, во время которых курсанты изучали учебный материал к
занятиям следующего дня либо же занимались подготовкой к экзаменам и
зачетам. Вопросы организации самоподготовки курсантов, в частности
дисциплины во время этих часов, были возложена на старост учебных групп,
начальников курсов и дежурных преподавателей.
В рассматриваемый период времени огромное внимание уделялось
политической подготовке будущих сотрудников милиции, воспитанию их в
рамках коммунистической идеологии. Ярким примером чего является то
обстоятельство, что с 20 по 30 августа 1953 г. для кандидатов на поступление
читались лекции по таким темам, как: 1) «Коммунистическая партия –
организующая и вдохновляющая сила советского общества», 2) «Решения 5-й
сессии Верховного Совета СССР», 3) «Международное положение». Кроме
того, распорядком дня была предусмотрена ежедневная 20-минутная
политинформация, а также создана специальная группа докладчиков, общее
руководство которой было возложено на политотдел школы:
«На основании Положения об организации агитационной и культурнопросветительной работы в органах милиции соответственно приказу МВД
СССР № 187 от 6 ноября 1953 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Создать в школе группу докладчиков в составе т.т. ШЕВЕЛЬ,
МУРАШКО,
ФЕДОРЦОВ,
САВЕЛЬЕВ,
МИХАЙЛОВ
А.С.,
САМОРОДСКИЙ,
БОРИСОВА,
ЗАБОЛОТСКИЙ,
СОЛОВЬЕВ,
ТРУТНЕВА, КРАСНОВ.
2. Руководство группой докладчиков возложить на зам. начальника по
политчасти подполковника ШЕВЕЛЬ…».
Однако учеба – это не единственная составляющая жизни постоянного и
переменного состава школы. В школе были созданы и действовали футбольная
и хоккейная команды, спортивный коллектив по легкой атлетике, команда по
игре в шахматы, школьная команда по стрельбе и по борьбе самбо и т.д.
Спортивные организации школы принимали активное участие в соревнованиях
различного уровня: внутришкольных, городских, республиканских и даже
всесоюзных. Например, в 1952 г. футбольная команда школы успешно
выступала на первенстве БССР по футболу: «В результате хорошей
тренировки футбольная команда школы успешно выступает в состязаниях на
первенство БССР по футболу. Из 15 проведенных игр, команда одержала
победы в 13 играх и в настоящее время занимает первое место в турнирной
таблице розыгрыша БССР по футболу…».
Кроме того, в школе постоянно проводились конкурсы-смотры
художественной самодеятельности.
1953 г. являлся знаковым в истории нашего учебного заведения,
поскольку именно он стал первым годом, когда был произведен выпуск
курсантов, насчитывавший 121 выпускника, которым было присвоено
специальное звание лейтенанта милиции.
В рассматриваемый период большое значение придавалось вопросам
обороны, в том числе и противовоздушной. С целью исполнения приказа
начальника управления учебных заведений МВД СССР № 03 от 7 июня 1954 г.
в школе создавался штаб местной противовоздушной обороны (МПВО) и
унитарная команда. Штаб должен был разработать программу учебы личного
состава школы по организации противовоздушной обороны и мероприятиям,
которые необходимо было проводить в случае сигнала тревоги.
Таким образом, данный период является значительной вехой в истории
учебного заведения. Реорганизация школы привела к значительным
изменениям в структуре учебного заведения, его жизнедеятельности.
Обновленным оказался и кадровый состав школы.
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1955 г. ознаменовал начало нового, самого продолжительного витка в
истории школы, который охватывает 37 лет, на протяжении которых школа
осуществляла подготовку оперативных и следственных работников для органов
милиции со средним юридическим образованием:
«В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР № 3452-рс
от 23 апреля 1955 г., –
ПРИКАЗЫВАЮ:
Реорганизовать Елабужскую, Калининградскую, Каунасскую, Львовскую,
Омскую школы милиции, Московскую школу подготовки начсостава милиции и
Могилевскую школу транспортной милиции в специальные средние школы по
подготовке оперативных и следственных работников для органов милиции со
средним юридическим образованием.
Установить для указанных школ двухгодичный срок обучения и
численность курсантского состава – 3 100 человек.
2. Распространить на указанные школы действие Постановления
Совета Министров СССР от 15 июля 1952 г. № 3171–1246 в части,
касающейся специальных средних школ милиции.
В соответствии с указанным Постановлением комплектование школ
курсантским составом производить лицами, имеющими законченное среднее
образование. Выпускникам школы выдавать дипломы с присвоением
квалификации юриста. На период учебы курсантов обеспечивать стипендией в
размере 400 рублей в месяц.
3. Установить в специальных средних и остальных школах милиции
начало учебного г. 1 октября 1955 г.
4. Начальнику Управления учебных заведений МВД генерал-лейтенанту
Марченкову разработать учебный план для специальных средних школ милиции
и представить его на утверждение к 15 июля 1955 г.
5. Управлению кадров и Управлению учебных заведений МВД СССР
пересмотреть штаты реорганизуемых и остальных школ милиции и
представить их на утверждение к 1 июня 1955 г.…» (Приказ Министра
Внутренних Дел СССР № 0230 от 5 мая 1955 г.).
Реорганизация школы привела к ряду кадровых и структурных
преобразований. Руководящее звено школы было представлено начальником
школы майором милиции Бурченковым Иваном Петровичем, который был
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назначен на эту должность Управлением учебных заведений МВД СССР в
связи с увольнением в запас Советской Армии по возрасту полковника
Карташева Александра Ивановича, а также двумя заместителями: заместителем
начальника школы майором милиции Мурашко Иосифом Ефимовичем,
который одновременно являлся начальником учебного отдела и заместителем
начальника школы по политической части капитаном внутренней службы
Аксеновым Иваном Федоровичем.
Бурченков Иван Петрович полковник милиции.
одился в 1913 г. в селе Черновка Ижнавинского района Тамбовской
области. С 1935 г. по 1937 г. проходил службу в 205 стрелковом полку. В
годы Великой Отечественной войны служил разведчиком и
оперуполномоченным дорожного отдела милиции на ст. Иркутск
Восточно-Сибирской железной дороги. За героизм и мужество,
проявленные в годы войны Иван Петрович был награжден медалью «За
боевые заслуги» (1949 г.) и орденом Красной Звезды (1954 г.).
В 1945 г. И.П. Бурченков оканчивает юридический институт по специальности
«Правоведение». Дальнейший свой трудовой путь Иван Петрович продолжает уже в
качестве педагога: с 1946 г. по 1953 г. работает в Горьковской школе милиции МВД СССР,
сперва в качестве преподавателя, позже – в качестве заместителя начальника по заочному
обучению; с 1953 г. по 1954 г. – заместителем начальника Костромской школы милиции
МВД СССР, с 1954 г. по 1955 г. – заместителем начальника Кишиневской школы милиции. В
1955 г. И.П. Бурченкова назначили начальником Могилевской специальной средней школы
транспортной милиции МВД СССР. Иван Петрович возглавлял данное учебное заведения
вплоть до назначения на должность начальника Минской школы милиции в 1960 г.

Согласно новой штатно-должностной расстановке ряд сотрудников был
переведен на новые должности. Изменились названия ряда структурных
подразделений школы, некоторые из них были упразднены, претерпела
изменения их общая структура:
Наименование должности

Звание, фамилия, имя,
отчество

Руководство
Начальник школы

С какой должности
назначается

Майор милиции Бурченков Начальник школы
Иван Петрович
Заместитель
начальника Майор Мурашко Иосиф Заместитель
начальника
школы, он же начальник Ефимович
школы, он же начальник
учебного отдела
учебного отдела
Заместитель начальника по Капитан в/с Аксенов Иван Заместитель начальника по
политчасти
Михайлович
политчасти
Учебный отдел
Заместитель
начальника Капитан Краснов Сергей Заместитель
начальника
учебного отдела
Федорович
учебного отдела
Инспектор
Лейтенант Кужелев Василий Старший инспектор
Васильевич
Цикл общественный наук
Начальник цикла
Подполковник
Смирнов Начальник цикла социальноАнатолий Иванович
экономических дисциплин
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Старший преподаватель
Преподаватель
Начальник кабинета

Майор в/с Федорцов Михаил Старший
преподаватель
Трофимович
цикла
социальноэкономических дисциплин
Капитан Савельев Александр Преподаватель
цикла
Селиверстович
социально-экономических
дисциплин
Есипова Анна Ивановна
Начальник кабинета цикла
социально-экономических
дисциплин

Цикл специальных дисциплин
Начальник цикла
Полковник
Соловьев
Александр Гаврилович
Старший преподаватель
Подполковник
в/службы
Грихин
Михаил
Александрович
Старший преподаватель
Подполковник
Боженов
Валерий Иванович
Старший преподаватель
Подполковник
милиции
Лысянский
Константин
Иванович
Преподаватель
Майор милиции Снетков
Иван Сергеевич
Преподаватель
Майор Фоминых Александр
Александрович
Преподаватель
Майор Олимпов Александр
Павлович
Начальник кабинета
вакантная
Библиотекарь специального Сержант Фригин Александр
кабинета
Евменович
Цикл юридических дисциплин
Начальник цикла
Ст. лейтенант в/сл. Михайлов
Александр Сергеевич
Старший преподаватель
Ст. лейтенант Волченков
Александр Григорьевич
Старший преподаватель
вакантная
Преподаватель
Лейтенант
Николайчик
Николай Игнатьевич
Преподаватель
вакантная
Начальник кабинета
Громакова
Галина
Николаевна
Цикл военных дисциплин и физической подготовки
Начальник цикла
вакантная
Преподаватель
Подполковник в/сл. Макеев
Федор Степанович
Инструктор физподготовки
Мл.
лейтенант
милиции
Майбуров
Юрий
Емельянович
Инструктор
по Ст.техник-лейтенант
автомобильному делу
Бейлинсон Лазарь Павлович
Политическая часть
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Начальник
цикла
специальных дисциплин
Ст. преподаватель цикла
специальных дисциплин
Преподаватель
цикла
специальных дисциплин
Ст. преподаватель цикла
специальных дисциплин
Вновь назначен
Из
УМВД Могилевской
области
Начальник
кабинета
специальных дисциплин
библиотекарь
Начальник
цикла
юридических дисциплин
Ст. преподаватель Рязанской
школы милиции
Преподаватель
цикла
юридических дисциплин
Начальник кабинета цикла
юридических дисциплин
Старший
преподаватель
военных дисциплин
Инструктор физподготовки
Начальник гаража, он же
автомеханик

Секретарь
организации

партийной Лейтенант
милиции
Вылегжанин
Василий
Иванович
Начальник клуба
Капитан милиции Красов
Петр Акимович
Начальник библиотеки
Лейтенант
милиции
Теселкина
Валентина
Кирилловна
Основные подразделения (в школе 2 курса)
Начальник курса
Капитан
в/с
Панкрухин
Николай Иванович
Заместитель
начальника вакантная
курса по политчасти
Начальник курса
Капитан Голубев Александр
Степанович
Заместитель
начальника Майор
Пудов
Павел
курса по политчасти
Прокопьевич
Группа кадров
Старший инспектор
Капитан
Кислушкин
Константин Андреевич
Канцелярия
Начальник канцелярии
вакантная
Хозяйственный отдел
Начальник хозяйственного Подполковник
Дудиков
отдела
Геннадий Артемьевич
Начальник
Мл.
лейтенант
милиции
продовольственной
и Бочкарев Александр Ильич
вещевой службы
Комендатура
Комендант, он же техник- Майор
Мазур
Николай
смотритель зданий
Васильевич
Арттехснабжение
Оружейный техник, он же Страшина Поповский Петр
заведующий
оружейным Агафонович
складом
Финансовая часть
Начальник финансовой части Ст. лейтенант и/с Шабанова
Елизавета Петровна
Медицинская служба
Начальник
медицинской Капитан
м/с
Борисова
службы, он же врач терапевт Екатерина Михайловна
Врач-стоматолог
Ст. лейтенант и/с Тарасик
Ольга Федоровна
Фельдшер
Ст. лейтенант м/с Коптелов
Арсений Васильевич

Курсант школы
Начальник клуба
Начальник канцелярии

Начальник курса

Начальник курса
Заместитель
начальника
курса по политчасти
Старший
кадрам

инспектор

по

Начальник хозяйственного
отдела
Начальник
продовольственного
снабжения
Комендант
Оружейный техник, он же
заведующий
оружейным
складом
Начальник финансовой части
Начальник
медицинской
службы, он же врач-терапевт
Врач-стоматолог
Фельдшер

Как видим, цикл социально-экономических дисциплин в 1955 г. был
переименован в цикл общественных дисциплин, а цикл военных дисциплин – в
цикл военных дисциплин и физической подготовки. В состав последнего были
включены инструкторы по автомобильному делу (начиная с 1974 г. – мастера
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производственного обучения) и преподаватели физической подготовки (в
предшествующее время они не входили в состав ни одного из имевшихся в
школе циклов). Структурные подразделения включали не только начальника
цикла и преподавательский состав, но и начальников цикловых кабинетов,
которые находились в непосредственном подчинении у начальника цикла.
Особеностью цикла специальных дисциплин является то обстоятельство, что в
его структуру входила фотолаборатория (образованная при цикле в 1955 г.) и
специальная библиотека (по штатному расписанию 1955 г. была упразднена

должность начальника спецбиблиотеки, библиотекари находились в
подчинении начальника цикла). Подобная ситуация наблюдалась вплоть до
1958 г., когда библиотекарь спецбиблиотеки, начальник фотолаборатории и
начальник кабинета специальных дисциплин начинают причисляться к числу
учебно-вспомогательного персонала1. Кроме того, в состав данного
структурного подразделения входили начальники курсов.

1

Начальники спецкабинета и фотолаборатории по-прежнему остаются в подчинении начальника цикла
специальных дисциплин, в то время как спецбиблиотека хотя и продолжает в своей деятельности
ориентироваться на потребности цикла специальных дисциплин, но становится более автономной единицей.
Спецбиблиотека и общая библиотека становятся полностью самостоятельными структурными
подразделениями только в 1979 г.
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Анализ приведенной выше штатно-должностной расстановки также
указывает на отсутсвие в структуре школы цикла общеобразовательных
дисциплин. К сожалению, имеющиеся архивные документы не позволяют нам
определить причину упразденения данного структурного подразделения.
Возможно, это было обусловлено тем обстоятельством, что в 1955/1956
учебном году в школе работало всего лишь 2 преподавателя русского языка и
литературы. В последующее время цикл общеобразовательных дисциплин не
был восстановлен, свидетельством чего, на наш взгляд, может являться то
обстоятельство, что, с одной стороны, ни одно из последующих штатных
расписаний не содержит упоминания о данном цикле, с другой – в приказах по
школе отсутствуют упоминания о начальнике такого структурного
подразделения. В то же время следует отметить, что преподавание в школе
таких дисциплин, как русский язык и литература, иностранный язык, физика и
математика, химия, экономическая география, продолжает осуществляться.
Хотя преподаватели по вышеприведенным предметам являются служащими и
работают в школе на условиях почасовой оплаты. Исключение составляют
преподаватели русского языка и литературы и иностранных языков, которые
входили в штат школы.
Таким образом, школа была преобразована в среднее специальное
учебное заведение, претендовать на поступление в которое имели право
кандидаты, имеющие законченное среднее образование. Обучение
продолжалось 2 г., и по его завершении курсантам присваивалось звание
младшего начальствующего состава МВД и квалификация «юрист». В отличие
от предшествующего времени учебный год начинался в школе с 1 октября.
Реорганизация школы также привела к увеличению ее переменного состава.
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В рассматриваемое время, более строго стал осуществляться отбор
кандидатов, поступающих на обучение в школу. Приемная комиссия
тщательнейшим образом изучала личные дела кандидатов. Кроме того, на
основании вступительных экзаменов определялась степень подготовленности
последних. Преимущественным правом на поступление в учебное заведение
пользовались работники учреждений и войск МВД, участники Великой
Отечественной войны, лица, отслужившие срок действительной военной
службы, выпускники суворовских военных училищ, а также гражданские лица,
которые после окончания средней школы проработали не менее 2-х лет на
производстве. В случае если во время работы приемной комиссии кандидат в
курсанты предоставлял ложные сведения о себе либо своем образовании, он
подлежал немедленному отчислению вне зависимости от того, на каком курсе
он обучался к моменту раскрытия обмана. Подобная ситуация имела место в
1958 г., когда стало известно, что курсант-выпускник во время поступления в
школу предоставил ложные сведения о своем образовании:
«Проверкой установлено, что курсант-выпускник СЫСОЕВ А.Г.
прибывший в 1956 г. на учебу в школу из УВД Минской области, 10 классов не
окончил, аттестат зрелости представленный им является фиктивным.
ПРИКАЗЫВАЮ:
курсанта-выпускника СЫСОЕВА А.Г. до госэкзаменов не допустить, как
не имеющего среднего образования, откомандировать его в расположение ОК
УВД Минской области для использования на работе по их усмотрению и
принятия к нему мер за представление фиктивного аттестата зрелости…».
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Кроме того, начиная с 1961 г., все зачисленные курсанты проходили
учебно-строевой сбор:
«В целях подготовки к новому учебному году курсантов набора 1961 г. –
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В период с 18 по 28 сентября 1961 г. с курсантами набора 1961 г.
провести десятидневный военно-строевой сбор по специально утвержденной
программе.
2. Начальником военно-строевого сбора назначить помощника
начальника по строевой части подполковника милиции тов. ГОЛУБЕВА А.С.».
А начиная с 1962 г. их начали приводить к присяге (приказ МООП БССР
№ 300 от 10.11.1962 г.). Первая присяга состоялась в помещении школьного
клуба в 1962 г.
С 1957 г. начинается процесс создания отделения заочного обучения. Уже
в апреле 1957 г. назначаются начальник отделения заочного обучения (первым
начальником отделения заочного обучения был назначен капитан милиции
Михайлов Александр Сергеевич), преподаватель-методист и секретарьмашинист. Следует, однако, отметить, что, несмотря на вышеуказанные
назначения, приказы по школе не содержат упоминаний о непосредственном
создании отделения заочного обучения. Возможно, это обусловлено, с одной
стороны, тем, что должности и начальника отделения заочного обучения, и
преподавателя-методиста, и секретаря-машиниста вводятся в штатное
расписание только в 1958 г.; с другой – тем обстоятельством, что даже после
изменения штатного расписания заочное отделение не являлось
самостоятельным структурным подразделением школы. Оно входило в состав
учебного отдела. Такая ситуация сохранялась вплоть до 1992 г., когда в связи с
преобразованием школы в Могилевский факультет Академии милиции МВД
прекращается набор слушателей на отделение заочного обучения, т.е.
отделение заочного обучения было упразднено. Однако было бы неверным
считать годом создания отделения заочного обучения, пусть и в рамках
учебного отдела, 1958 год, поскольку именно в 1957 г. не только происходит
назначение начальника отделения заочного обучения, но и осуществляется
первый набор слушателей на 1 курс (первый набор слушателей составил 82
человека).
Дальнейшие структурные и кадровые перестановки приходятся на
1958 г., когда на основании приказа министра внутренних дел СССР № 384 от 7
июня 1958 г. Могилевская специальная средняя школа по подготовке
оперативных и следственных работников для органов милиции со средним
юридическим образованием была переименована в «Могилевскую
специальную среднюю школу транспортной милиции МВД…», что было
обусловлено
необходимостью
улучшения
подготовки
сотрудников
транспортной милиции. Несмотря на то, что в 1958 г. школа сменила название,
нельзя считать этот год новым этапом в жизнедеятельности школы.
Изначальная структура школы не претерпевает значительных изменений, т.к.
имевшиеся ранее подразделения сохраняются в том же составе, хотя и
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несколько видоизменяется их облик. В частности, помимо включения в состав
учебного отдела еще одного звена в виде отделения заочного обучения, о чем
уже шла речь выше, при цикле специальных дисциплин создается кабинет
криминалистики, начальник которого, как и начальники спецкабинета и
фотолаборатории, хотя и начинает относиться к числу учебновспомогательного персонала школы, однако остается в составе цикла
специальных дисциплин. Кроме того, в 1958 г. происходит упразднение
политической части. Следует, однако, отметить, что должность заместителя
начальника школы по политической части не только продолжает оставаться, но
также в штатное расписание вводится должность помощника начальника курса
по политической части (позже по политико-воспитательной работе). Более того,
на протяжении всего времени существования школы немаловажное значение
придается политическому воспитанию как постоянного, так и переменного
состава. Курсанты, слушатели и офицерско-преподавательский состав школы
постоянно принимали участие в различного рода социалистических
соревнованиях: «1961–1962 учебный год в школе прошел под лозунгом борьбы
за претворение в жизнь исторических решений XXII съезда коммунистической
партии Советского Союза. С большим энтузиазмом весь курсантский и
преподавательско-начальствующий состав приняли величайшую Программу
строительства коммунизма. В школе развернулась борьба за передовой курс,
взвод, отделение. Воодушевление, с которым трудился личный состав 1-го
курса, дало определенные положительные результаты. Курсанты на
переводных экзаменах получили 69,9% отличных и хороших оценок. Только на
отлично сдали экзамены 14, а на хорошо и отлично 55 курсантов <…> Задача
сегодняшнего дня состоит в том, чтобы, руководствуясь историческим
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 августа 1962 г.
«О мерах по улучшению деятельности Советской милиции», добиться
широкого вовлечения всего личного состава курса в борьбу за отличные
показатели в учебе и дисциплине…».
Начиная с 1 октября 1980 г. (по 1 июля 1981 г.) с целью
«совершенствования идейной закалки преподавательско-начальствующего
состава» в школе была введена марксистско-ленинская учеба для данной
категории лиц. Каждый вторник и четверг в 15.30 проводились
соответствующие занятия. Офицеры и преподаватели не только изучали
дисциплины, но и по окончании учебы должны были сдать по ним экзамены, а
полученные оценки учитывались при аттестации сотрудников школы.
Благ.ря высоким показателям в учебе и работе учебное заведение в 1962
г. было удостоено чести получить переходящее Красное знамя. 30 декабря 1962
г. переходящее Красное знамя было привезено в школу. Для хранения знамени
был создана специальная витрина, возле которой курсанты школы несли
почетный караул.
Более существенные структурные преобразования произошли несколько
позже. В частности, в 1964 г. на базе цикла специальных дисциплин создаются
2 новых: цикл специальных дисциплин (оперативно-розыскная деятельность
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МООП и советское административное право) и цикл криминалистики
(советская криминалистика и оперативно-розыскная деятельность) (приказ №
328 от 18.09.1964 г.). Кроме того, вновь происходит восстановление такого
структурного подразделения школы, как политическая часть (последняя была
упразднена в 1990 г.). А в 1968 г. с целью улучшения работы школы, а также
усиления политико-воспитательной работы при начальнике школы создается
постоянно действующий коллегиальный орган – педагогический совет школы.
Деятельность педагогического совета должна была быть направлена на
оказание помощи учебному отделу и политической части школы в проведении
учебно-воспитательных мероприятий, а также оказание методической помощи
в организации работы учебных кабинетов. Данные изменения были
обусловлены требованиями комплектующих органов.
На протяжении рассматриваемого времени должность заместителя
начальника школы по политической части занимали:
1955–1960 гг. – подполковник в/сл. Аксенов Иван Михайлович;
1964 – 1965 гг. – майор милиции Кислушкин Константин Андрианович;
1965 по 1974 гг. – полковник милиции Грихин Михаил Иванович;
1975–1979 гг. – майор милиции Новиков Дмитрий Иванович;
1983–1984 гг. – капитан внутренней службы Мануйло Георгий
Георгиевич;
1984–1990 гг. – подполковник милиции Шаков Михаил Логвинович.
Грихин Михаил Иванович полковник милиции.
Родился 22 мая 1918 г. в с. Воронеты Сухиничского района
Калужской области. После окончания Сухиничской средней школы
работал учителем географии и немецкого языка в Шлиповской неполной
средней школе и одновременно учился на заочном отделении
Ленинградского педагогического института. 22 октября 1939 г. призван в
Красную Армию, где был курсантом 517-го стрелкового полка в городе
Томске до 15 февраля 1940 г. Затем направлен на учебу во вновь
открывшееся Пуховичское пехотное училище, которое в связи с возможной
военной угрозой было вскоре передислоцировано в Великий Устюг.
В годы Великой Отечественной войны в составе 85-го, а затем 90-го отдельных
лыжных батальонов участвовал в рейдах по тылам противника в районе г. Кирищи,
пос. Будань и др., а также в боях по прорыву блокады Ленинграда.
С 1 июля 1949 г. был слушателем школы следственных работников МГБ СССР,
которую окончил 30 апреля 1951 г. В 1953 г. служил в Могилевской специальной средней
школе транспортной милиции МВД СССР на должностях старшего преподавателя,
начальника цикла специальных дисциплин, начальника цикла криминалистики.
19 ноября 1974 г., занимая должность заместителя начальника Могилевской
специальной средней школы транспортной милиции МВД СССР, Грихин Михаил
Александрович в звании полковника милиции увольняется в запас Советской Армии в связи с
достижением установленного возраста.
Награды: орден Отечественной войны II степени (1944 г.), медали «За оборону
Ленинграда» (1945 г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» (1945 г.),
«30 лет Советской Армии и Флота» (1948 г.), «За боевые заслуги» (1950 г.), орденом Красной
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Звезды (1954 г.), медаль «20 лет Победы в Великой Отечестивенной войне 1941–1945 гг.»
(1965 г.), Почетная Грамота Верховного Совета РСФСР (1970 г.).
Шаков Михаил Логвинович полковник милиции.
19 ноября 1949 г. р., уроженец д. Грудиновка Быховского
района Могилевской области.
В органах внутренних дел с 10.01.1984 г. В Могилевском
колледже МВД Республики Беларусь – с 10.01.1984 г.
С 29.10 по 29.11.1986 г. был направлен для выполнения
спецзадания в 30-километровую зону Чернобыльской АЭС.
Народный депутат Верховного Совета Республики Беларусь –
с февраля 1990 г. по февраль 1995 г.
Делегат Второго Всебелорусского народного собрания –
2001 г.
Награды: Орден Красной Звезды; нагрудные знаки: «За
отличную службу в МВД», «За выдатную службу»; медали: «60 лет
Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР».
30.11.1994 г. уволен из органов внутренних дел в запас Вооруженных Сил.

Структурные подразделения школы претерпевают ряд преобразований и
на протяжении 70–80-х гг. ХХ в. В частности, в начале 70-х гг. происходит ряд
изменений, затронувших структуру и деятельность одного из важнейших
элементов школы, – учебного отдела. В 1973 г. с целью дальнейшего
совершенствования управления учебно-воспитательным процессом более
правильной организации и использования труда начальствующего и
преподавательского состава при учебном отделе создается Совет по научной
организации управления и труда, председателем которого становится
начальник учебного отдела В.И. Сподобаев. В состав Совета также входят
начальники циклов, заместитель начальника школы по политической части
подполковник М.А. Грихин и заместитель начальника учебного отдела майор
милиции И.П. Семин. Кроме того, в состав учебного отдела вводится
должность преподавателя-методиста, чьей основной обязанностью являлось
решение вопросов, связанных с внедрением в учебный процесс технических
средств обучения. Это было обусловлено изменениями, связанными с
проходившей в то время (вторая половина 50–80-х гг. ХХ вв.) научнотехнической революцией на территории БССР, потребовавшей внедрения во
все сферы деятельности, в том числе и в процесс образования, научных
достижений. А уже в марте 1980 г. с целью внедрения в учебный процесс
технических средств обучения создается Совет по техническим средствам
обучения. Данное структурное подразделение должно было заниматься
разработкой планов по приобретению средств ТСО и их установке;
составлением методических указаний по использованию средств ТСО;
обучением методики работы с ТСО; координацией работы циклов по
использованию средств ТСО в учебном процессе.
С 1973 г. в школе начинают действовать курсы повышения
квалификации, которые должны были способствовать повышению уровня
профессионального мастерства работников МВД. Повышение квалификации в
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школе проходили инспектора детских комнат, инспектора-дежурные органов
транспортной милиции, инспектора ОБХСС, а также инспектора уголовного
розыска отделов милиции на транспорте. Продолжительность обучения на
курсах составляла 1 месяц. Кроме того, в рамках данных курсов
осуществлялась первоначальная подготовка будущих сотрудников органов
внутренних дел. Интересным является то обстоятельство, что только в сентябре
1980 г. в штатное расписание была введена должность начальника курсов
повышения квалификации (первым начальником курсов повышения
квалификации становится капитан милиции Кутько Александр Иванович), а до
этого времени руководство курсами, а также все вопросы, касающиеся
организации учебного процесса находились в ведении учебного отдела: «Зам.
начальника учебного отдела: руководит и организует работу курсов
повышения квалификации…».
Произошедшие изменения потребовали более четкой регламентации и
определения обязанностей руководящего звена школы, что и было
осуществлено в 1975 г.:
«1. Начальник школы – общее руководство работой школы, руководство
педагогическим советом, группой кадров, хозяйственным отделом,
канцелярией, финчастью, медслужбой.
2. Зам. начальника школы (он же начальник учебного отдела): общее
руководство школой во время отсутствия начальника школы, руководство
учебным отделом, спецбиблиотекой, советом научной организации управления
и труда, боевой и служебной подготовкой преподавательского и
начальствующего состава, материально-техническим обеспечением учебного
процесса. Должен осуществлять разработку планов основных мероприятий
организационно-педагогической, теоретической и учебно-методической
работы в школе, руководство педагогическим контролем. Является
председателем аттестационной комиссии и членом цикла специальных
дисициплин. Осуществлять совместно с политчастью школы руководство
деятельностью кураторов групп.
3. Заместитель начальника по политической части: руководство
политико-воспитательной работой, культурно-массовой и спортивной
работой в школе, руководство работой начальников курсов, их заместителей,
общей библиотеки, клуба. Оказывать помощь, координировать работу
партийных, комсомольских, профсоюзных и других общественных организаций.
Осуществлять связь школы с партийными, советскими органами, редакциями
телевидения, радио и газет. Совместно с учебным отделом руководит
работой кураторов. Обобщение опыта отличников учебы и службы
(статистические исследования и диагностика).
4. Зам. начальника по строевой части: руководство циклом военной и
физической подготовки, дежурной частью школы, службой внутреннего
распорядка, работой начальников курсов в части выполнения уставных
требований и распорядка в школе, работой по линии «Динамо». Обеспечивает
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противопожарную безопасность объектов школы и готовность школы по
линии гражданской обороны. Отвечает за спортивно-массовую работу.
5. Зам начальника учебного отдела: руководит и организует работу
курсов повышения квалификации и инспекторов учебного отдела.
Осуществляет текущее планирование организационно-педагогической,
теоретической и учебно-методической работой, распределением и учетом
учебной нагрузки. Осуществляет контроль за ведением классных журналов,
консультационной работой, посещением курсантами и слушателями учебных
занятий и самоподготовки. Проводит статистические исследования в
области успеваемости курсантов и слушателей. Член цикла юридических
дисциплин».
В 1979 г. происходит создание еще одного структурного звена школы –
цикла административной деятельности милиции и профилактики (первым
начальником цикла административной деятельности милиции и профилактики
был назначен подполковник милиции Петровский Аркадий Михайлович).
Кроме того, именно с этого времени самостоятельными структурными
подразделением становятся секретная и общая библиотеки (приказ МВД СССР
№ 0362 от 24 мая 1979 г.).
В мае 1985 г. возникает необходимость в дальнейшем совершенствовании
подготовки кадров для органов внутренних дел. Это привело к увеличению
постоянного и переменного состава в ряде учебных заведений МВД СССР. Не
стала исключением и Могилевская средняя специальная школа. На основании
этого решения, а также с целью совершенствования учебного процесса в школе
была произведена реорганизация ряда подразделений, обеспечивающих
учебный процесс:
Циклы, существовавшие до 1985 г.
Цикл общеобразовательный наук
Цикл юридических дисциплин

Циклы, сформированные в 1985 г.
Цикл социально-экономических дисциплин
Цикл уголовного права и общеправовых
дисциплин
Цикл специальных дисциплин
Цикл оперативно-розыскной деятельности
Цикл криминалистики
Цикл уголовного процесса и криминалистики
Цикл
административной
деятельности Цикл административного права
милиции и профилактики

Помимо вышеперечисленных структурных подразделений продолжает
функционировать цикл военных дисциплин и физической подготовки, не
претерпев никаких изменений, в том числе и в названии.
30 ноября 1981 г. с целью патриотического воспитания личного состава
школы на боевых традициях советской милиции было принято решение о
создании школьного музея. Однако только с декабря 1985 г. начался сбор
материалов для его создания.
Подобные преобразования в структуре школы не могли не отразиться и
на руководящем звене школы. В целом следует отметить, что за
рассматриваемый период времени в школе четыре раза происходило
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обновление руководящего звена. Так, на основании приказа МВД СССР № 129
от 19 августа 1960 г. начальник школы майор милиции Бурченков И.П. был
переведен на должность начальника в Минскую школу милиции. С этого
момента и вплоть до 1975 г. школу возглавляет подполковник милиции
Аксенов Иван Михайлович.
Аксенов Иван Михайлович, подполковник милиции.
Уроженец с. Осеевка Балаклейского района Харьковской области. С
1938 г. по 1939 г. Иван Михайлович проходил службу в Красной Армии, в
составе 138-го отдельного конвойного батальона НКВД г. Сталинграда, по
завершении которой решил посвятить свою жизнь служению Отечеству.
После окончания в 1939 г. полковой школы 23 пограничного отряда г.
Каменец-Подольский он вернулся в свой батальон уже в качестве
командира, где дослужился до должности начальника команды служебного
собаководства. Накануне Великой Отечественной войны А.И. Аксенов был переведен на
должность командира отделения 230-го полка 43-й отдельной бригады НКВД в Ростове-наДону. В годы Великой Отечественной войны служил в должности секретаря ВЛКСМ (позже
комсорга и парторга полка) 230-го Краснознаменного полка 43-й отдельной бригады КВ
НКВД, который в 1942–1943 гг. дислоцировался в г. Баку, а с 1943 г. по 1945 г. был
переброшен в Ростов-на-Дону.
После окончания Великой Отечественной войны И.М. Аксенов продолжил свое
образование. В 1946 г. он закончил Саратовскую Краснознаменную школу
усовершенствования войск НКВД им. К.Е. Ворошилова.

После перевода Аксенова И.М. в Ростов-на-Дону на должность
начальника школы усовершенствования работников службы розыскного
собаководства (приказ УУЗ МВД СССР № 140 л/с от 12.11.1975 г.)
начальником школы назначается подполковник милиции Сподобаев Василий
Иванович, возглавлявший школу на протяжении 14 лет.
Сподобаев Василий Иванович, полковник милиции.
Родился 15 сентября 1928 г. В 1989 г. подполковник милиции
Сподобаев Василий Иванович, достигнув пенсионного возраста,
уступил свою должность полковнику

В 1989 г. подполковник милиции, Сподобаев Василий Иванович,
достигнув пенсионного возраста, уступил свою должность полковнику
милиции Н.Е. Красько.
Красько Николай Егорович, полковник милиции.
Родился 5 января 1944 г. в д. Крумплево Полоцкого района
Витебской
области. В 1969 г. окончил Могилевский
государственный педагогический институт им. А.А. Кулешова, а в
1983 г. – Академию общественных наук при ЦК КПСС без отрыва от
производства. Свою трудовую деятельность Николай Егорович
начинает в должности второго секретаря Кировского райкома ЛКСМ
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Беларуси в 1969 г. В 1978–1981 гг. являлся первым секретарем Чаусского райкома КП
Беларуси.

Как видим, на должность начальников школы назначали сотрудников,
имеющих практический опыт работы в органах МВД. Некоторые из них
(Аксенов И.А., Сподобаев В.И.) к тому моменту как были назначены на столь
высокий руководящий пост на протяжении многих лет работали в школе в
качестве заместителей начальника школы, а потому были хорошо знакомы с
учебным процессом и жизнью школы в целом.
Конечно же, кадровые перестановки коснулись не только должности
начальника школы, но всего руководящего состава школы в целом. Так на
протяжении всего рассматриваемого периода сменилось 7 заместителей
начальника школы (они же начальники учебного отдела):
1) с 1951 по 1956 гг. – майор милиции Мурашко Иосиф Ефимович;
2) с 1956 по 1958 гг. – майор милиции кандидат исторических наук Смирнов
Анатолий Иванович;
3) с 1958 по 1961 г. – подполковник милиции Петин Михаил Сергеевич;
4) с 1961 по 1973 гг. – майор милиции Михайлов Александр Сергеевич;
5) с 1973 по 1975 гг. – подполковник милиции Сподобаев Василий Иванович;
6) с 1975 по 1983 гг. – полковник милиции Семин Иван Петрович;
7) с 1983 по 1992 гг. – майор милиции Горожанин Александр Аркадьевич.
Как видим, некоторые из руководителей школы занимали свою
должность только на протяжении нескольких лет (Смирнов А.И.), другие
самоотверженно трудились на этом поприще долгие годы (Михайлов А.С.,
Горожанин А.А.).
В 1974 г. в школе вводится должность заместителя начальника школы по
строевой части, которую возглавляет майор милиции Кучков Григорий
Павлович.
Таким образом, за рассматриваемый период времени значительно
обновился кадровый состав школы. Учебное заведение дважды сменило
руководящий состав.
Структурные преобразования школы 1955–1980 гг. привели к
значительным преобразованиям в учебном процессе. В ходе обучения
переменный состав школы изучал как общеобразовательные дисциплины
(русский язык и литература, иностранный язык, математику и физику, химию,
экономическую географию), так и специальные предметы (спецподготовку,
юридическую подготовку, советское уголовное право, автомобильную
подготовку и др.). Немаловажное значение придавалось изучению также и
таких дисциплин, как основы марксистско-ленинской теории, истории КПСС,
свидетельством чего является то обстоятельство, что данные предметы на
протяжении всего рассматриваемого периода фигурируют не только в качестве
вступительных и переводных экзаменов, но и выносятся на государственные
экзамены.
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В силу того, что после реорганизации школа стала средним специальным
учебным заведением, по завершении обучения курсантам-выпускникам
предстояло сдать государственные экзамены, а не выпускные, как это было
ранее. Впервые государственная экзаменационная комиссия была создана в
1957 г. В качестве государственных экзаменов курсантам-выпускникам
пришлось сдавать три предмета: «Историю КПСС», «Специальную
подготовку» и «Юридическую подготовку».
По окончании обучения курсантам-выпускникам предоставлялся
30-дневный отпуск, по истечении которого они направлялись для прохождения
службы в различные уголки СССР. Первый выпуск специалистов со средним
специальным образованием состоялся в июне 1957 г.: дипломы были вручены
134 выпускникам, 19 из которых получили дипломы с отличием.
В рассматриваемое время в органах МВД в целом и в школе в частности,
физическая подготовка являлась одной из важнейших составляющих в
подготовке сотрудников милиции. В связи с чем, начиная с 1957/1958 учебного
г., во всех учреждениях МВД был введен физкультурно-строевой час:
«Во исполнение приказа Министра Внутренних Дел Союза ССР № 554 от
27 июля 1957 г. –
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С октября 1957 г. ввести в школе физкультурно-строевой час
обязательный для всего преподавательско-начальствующего и курсантского
состава.
2. Физкультурно-строевой час проводить ежедневно, кроме воскресенья,
согласно расписанию дня по школе.
3.
Для проведения
физкультурно-строевого
часа назначить
руководителей:
а) 1-й курс – начальник курса подполковник милиции тов. Пудов и его
заместитель по политической части ст.лейтенант ПЕТРОВСКИЙ;
б) 2-й курс – начальник курса ст. лейтенант ПАНТЕЛЕЕВ и его
заместитель по политической части майор милиции МЕЛЕШКОВ;
в) преподавательско-начальствующий состав – мл. лейтенант милиции
БРИТИКОВ;
г) начальникам курсов и мл. лейтенанту БРИТИКОВУ для проведения
занятий по различным видам спорта в учебных взводах курсов подобрать и
подготовить инструкторов-общественников;
д) общее руководство проведением физкультурно-строевым часом
осуществлять – начальнику цикла военных дисциплин подполковнику милиции
тов. КОРСАКОВУ…».
Как и в предшествующее время, теоретическая составляющая имела
тесную связь с практикой. За время обучение курсанты дважды направлялись
на практику (стажировку) (по окончании 1-го курса обучающиеся направлялись
в различные подразделения транспортной милиции МВД СССР, где они
проходили учебную практику, а по окончании 2-го курса, перед тем как они
допускались к сдаче государственных экзаменов, проходили оперативную
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стажировку). Например, с 23 июня по 5 августа 1956 г. 114 курсантов 2-го курса
были направлены на оперативную стажировку в Москву, Киев, Ленинград,
Минск, Харьков и т.д. Во время прохождения практики курсанты приобретали
практические навыки работы, в том числе и участвовали в задержании
преступников и расследовании реальных преступления: «Личный состав 1 и 2
курсов за время вне учебной практики в 1964/1965 учебном году проделал
определенную работу по оказанию помощи органам милиции гор. Могилева в
деле борьбы с уголовной преступностью и поддержанию общественного
порядка. За указанный период времени курсантами задержано и доставлено в
органы милиции: за хулиганство – 77 человек, за карманные кражи – 5 человек;
доставлено в вытрезвитель – 71 человек; за бродяжничество и
попрошайничество – 10 человек…».
Неотъемлемой составляющей практического обучения курсантов
являлось несение службы в суточных нарядах. Начиная с 1955 г. курсанты
осуществляли суточное дежурство не только на территории школы, но и
участвовали в патрулировании улиц города. Неоднократно бдительное несение
службы курсантами во время суточных нарядов способствовало
предотвращению совершения правонарушений, поимке преступников. Так, в
июне 1957 г. на территории городка были зафиксированы случаи кражи
имущества с целью их предотвращения была организована специальная засада
по поимке преступника: «в результате бдительности часового и хорошо
проведенной операции после двукратной ночной засады на территории городка
был задержан гражданин ПАЛИЙ по подозрению в краже сапог…».
Курсантам, принимавшим участие в проводимой операции, была объявлена
благ.рность: «За участие в засаде и задержании подозреваемого курсанту
СТЕЦЕНКО объявить благ.рность. За бдительное несение службы на посту
часового старшине ОСТАПЧУКУ объявить благ.рность».
1974 г. внес некоторые изменения в обучение курсантов, что было
обусловлено требованием со стороны комплектующих органов: для курсантов
2-го г. обучения вводилась специализация по линии уголовного розыска и
службы БХСС. С этой целью все курсанты были разделены на 5 временных
групп (3 – специализировались по линии уголовного розыска; 2 – БХСС),
дальнейшее обучение которых осуществлялось с учетом специфики будущей
специальности. Это обстоятельство нашло отражение при организации и
проведении практики. Так, со 2 июня по 26 июля 1958 г. курсанты второго
курса проходили служебную практику:
Могилевский облисполком
УВД
в должности «оперуполномоченный» – 10 чел.,
в должности «оперуполномоченный БХСС» – 6 чел.,
в должности «оперуполномоченный оперативного отдела» – 6 чел.,
в должности следователя – 4 чел.;
Горотдел милиции:
в должности «оперуполномоченный уголовного розыска» – 6 чел.,
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в должности «оперуполномоченный БХСС» – 7 чел.,
в должности следователь – 3 чел. и т.д.
Также курсанты были направлены для прохождения практики в райотдел
милиции г. Могилева, городской отдел милиции г. Бобруйска, УВД Гомельской
области, УВД Брянской области, Управление милиции г. Минска, линейное
отделение ст. Орша, линейное отделение ст. Орша, ст. Барановичи, где были
назначены на должности, соответствующие их специализации.
Кроме того, курсанты закрепляли полученные знания не только в ходе
практических занятий, учебных практик и стажировок, но и путем участия в
различного рода учебных викторинах. Например, в 1978 и 1984 гг. силами
цикла криминалистики и цикла юридических и социально-экономических
дисциплин были проведены викторины «Находчивость знающих», «Знаете ли
Вы историю КПСС?», «Знаете ли Вы советское законодательство?, «Знаете ли
Вы криминалистику?».
Следует, однако, отметить, что жизнь курсанта не была ограничена
рамками школы. Курсанты школы принимали активное участие и в
общественной жизни школы, города, республики, да и всей страны в целом. Во
время обучения они участвовали в различного рода мероприятиях, проводимых
в школе, работе партийной и комсомольской организаций, в художественной
самодеятельности, занимались спортом, проводили правовую пропаганду среди
учащихся, рабочих и служащих города, оказывали необходимую помощь
местным органам милиции, народным дружинам по охране общественного
порядка на железнодорожном узле ст. Могилев и по месту прохождения
стажировки. Например, 9 марта 1958 г. среди курсантов школы проводились
лыжные соревнования с боевой стрельбой, посвященные 40-й годовщине
Вооруженных Сил СССР, а на протяжении октября–декабря 1959 г. был
проведен целый ряд лично-командных соревнований по различным видам
спорта. Более того, в мае 1955 г. была создана внештатная школьная стрелковая
команда, в состав которой входили как преподаватели, так и курсанты школы:
«В соответствии с приказом Министерства Внутренних Дел СССР №
469 от 08.04.1955 г. и директивой начальника УЗЗ МВД СССР № 1031/1/307 от
8 августа 1955 г. создать постоянную нештатную стрелковую команду школы
в следующем составе:
1. Подполковник МАКЕЕВ Федор Степанович
2. Майор ОЛИМПОВ Александр Павлович
3. Лейтенант ВЫЛЕГЖАНИН Василий Иванович
4. Майор МАЗУР Николай Васильевич
5. Ст. лейтенант МИХАЙЛОВ Александр Сергеевич
6. Лейтенант НИКОЛАЙЧИК Николай Игнатьевич
7. Старшина ПОПОВСКИЙ Петр Агафонович
8. Курсант ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Герасимович
9. -//- НАУМОВ Геннадий Алексеевич
10.-//- ГУДЕЕВ Василий Титович
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11.-//- НАЙДЕНКО Семен Иванович
12.-//-НОВАК Виктор Тимофеевич
13.-//- ФЕДОРОВ Алексей Михайлович
14.-//- САЗИН Андрей Григорьевич
15.-//- УРГУРЯНЦ Николай Ильич
Тренером команды назначить преподавателя
подполковника МАКЕЕВА Федора Степановича…».

военного

цикла

Переменный состав школы участвовал в соревнованиях различного
уровня: 21 января 1956 г. в первенстве г. Могилева по лыжам; 28 февраля–
5 марта 1956 г. школьная команда принимала участие во Всесоюзных лыжных
соревнованиях в Саратове на первенство учебных заведений МВД СССР, где
заняла 2-е место; в июле 1960 г. проходили IX Республиканские соревнования
милиции МВД БССР по борьбе самбо, на которых команда школы заняла 2-е
место. А некоторые курсанты школы даже смогли добиться значительных
результатов в спорте: «курсант Сукач А.П. выполнил норматив кандидата в
мастера спорта по пулевой стрельбе из винтовки, курсанты Замятин В.С.,
Крылов П.Н., Фролов В.А., Дерюгин А.И. выполнили нормативы кандидатов в
мастера спорта по борьбе самбо…».
Кроме того, курсанты школы под руководством офицеров осуществляли
оперативную работу по воспитанию подростков, проводили разъяснительные
беседы с гражданским населением и служащими предприятий г. Могилева;
принимали участие в работе оперативных групп по борьбе с кражами,
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спекуляцией, по сопровождению пассажирских поездов (например, в 1972 г. 74
курсанта школы входили в состав оперативных групп по поиску вооруженного
матроса-дезертира, сбежавшего из Быховского гарнизона).
В отличие от курсантов дневного отделения процесс обучения
слушателей заочного обучения имел свою специфику. Обучение без отрыва от
производства происходило посессионно. Слушатели приезжали в школу на
сессии, во время которых проживали в казармах школы, в связи с чем были
обязаны выполнять правила внутреннего распорядка, установленные в школе
милиции, посещать все учебные занятия во время экзаменационных сессий.
Интересным является то обстоятельство, что в 1958 г. на заочное
отделение осуществлялся одновременно набор на 1-й и на 3-й курсы, что
составило 82 и 31 слушателя соответственно. Слушатели, зачисленные на 1-й
курс, обучались на протяжении 3-х лет. Срок же обучения слушателей,
поступивших сразу на 3-й курс, составлял 1 год. Подобная ситуация
наблюдалась вплоть до середины 60-х гг. ХХ в. В последующее время на ОЗО
слушатели поступали на 3-й курс, при этом срок обучения не изменился. С 1957
г. комплектования отделения заочного обучения переменным составом
осуществлялось на базе общеобразовательной школы, и только с 1970/1971
учебного г. обучаться в школе без отрыва от производства имели права
сотрудники, окончившие среднюю школу.
Следует также отметить, что слушатели отделения заочного обучения
могли быть оставлены на второй год: «Слушателя-заочника 1-го курса
капитана в/службы ГОЛОВИНОВА Петра Игнатьевича, как неявившегося по
уважительным причинам <…> оставить повторно на первом курсе…» . Как
видим, подобные случаи мели место только тогда, когда слушатель не являлся
не экзаменационную сессию по уважительной причине.
Несмотря на то, что слушатели-заочники к моменту поступления в школу
уже являлись практическими работниками, имели определенный опыт работы,
им, как и курсантам отделения дневного обучения, приходилось закреплять
свои теоретические знания, полученные в ходе обучения путем прохождения
учебной практики и стажировки в органах МВД.
Начиная с 60-х гг. в школе все больше и больше внимания начинает
уделяться вопросам научной деятельности среди преподавательскокомандующего состава учебного заведения.
В рассматриваемое время, несомненно, приоритетным направлением
деятельности начальствующего и преподавательского состава школы было
обучение будущих сотрудников органов МВД. Однако уже в то время ряд
сотрудников не только обеспечивали учебный процесс, но и занимались
научной деятельностью: принимали участие в научных конференциях
различного уровня (в начале 1960 г. заместитель начальника учебного отдела
майор милиции Михайлов А.С. принимал участие в межвузовской научной
конференции, которая проходила в г. Воронеже; в 1961 г. начальник школы
подполковник милиции Аксенов И.М. принимал участие в работе научной
теоретической конференции, проходившей в Минской школе милиции),
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готовили к публикации научные статьи (в 1960 г. научные статьи были
подготовлены начальником заочного отделения майором милиции
Михайловым А.С. «Предупреждение правонарушений – главное в борьбе с
преступностью», ст. преподавателем цикла юридических дисциплин капитаном
милиции Николайчиком Н.И. – «О дознании и предварительном следствии»,
которые были опубликованы в сборнике статей Академии наук БССР),
обучались в аспирантуре (в 1960 г. успешно окончил обучение в аспирантуре
начальник юридического цикла капитан милиции Волченков А.Г., обучался
капитан милиции Николайчик Н.И.).
За рассматриваемый период начальствующим и преподавательским
составом было подготовлено и защищено 4 (1 диссертация была защищена в
1954 г.) диссертации на соискание ученой степени кандидата наук:
1. в 1954 г. начальник социально-экономического цикла, подполковник
милиции Смирнов Анатолий Иванович успешно защитил диссертацию на
соискание учебной степени кандидата исторических наук;
2. в 1966 г. капитан милиции, начальник цикла криминалистики Николайчик
Николай Игнатьевич успешно защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата юридических наук;
3. 25.12.1974 г. заместитель начальника 1 курса майор милиции Кадет
Владимир Данилович без отрыва от производства защитил диссертацию на
соискание степени кандидата исторических наук по теме «Деятельность
КПБ по вовлечению трудящихся масс в охрану общественного порядка и
социалистической собственности (1961–1966 гг.)».
4. 27.06.1984 г. майор милиции начальник цикла общественных наук
Веремеенко Михаил Дмитриевич защитил диссертацию на соискание
степени кандидата исторических наук.
Свидетельством того, что в школе уже в то время огромное значение
придавалось научной деятельности сотрудников, может являться приказ
начальника школы № 433 от 19 октября 1957 г.:
«Во исполнение указания Управления Учебных Заведений МВД СССР за
№ 22/1/2120 от 5 сентября 1957 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в Могилевской специальной средней школе милиции МВД
СССР командирскую учебу со всем офицерским и начальствующим составом с
1-го октября 1957 г. по 1 июля 1958 г. согласно утвержденному мною плану от
1 октября 1957 г.
2. От командирской учебы освободить лиц офицерского и
начальствующего состава, обучающихся в высших и вечерних учебных
заведениях, сдающих экзамены по программе кандидатского минимума и
работающих над диссертацией на соискание ученой степени.
3. В конце учебного г. от офицерского и начальствующего состава по
предметам командирской учебы принять зачеты, результаты которых
отразить в очередных аттестациях на каждого работника школы…».
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Как видим, данный приказ позволяет утверждать, что в это время,
несмотря на большое значение, которое отводилось повышению уровня
квалификации
и
профессионального
мастерства
командирского
и
преподавательского состава школы, люди, занимающиеся наукой, были
освобождены не только от занятий по данному виду подготовки, но и от сдачи
по ней зачетов.
Следует отметить, что преподаватели школы не только сами занимались
научной деятельностью, но и привлекали к научной деятельности переменный
состав учебного заведения. В частности, 20 апреля 1961 г. 7 курсантов школы
принимали участие в работе теоретической конференции о соблюдении
социалистической законности.
В июле 1972 г. на базе школы создается Комитет смотра-конкурса
научно-технического творчества для участия во Всесоюзном смотре научнотехнического творчества молодежи, а также привлечения курсантов к научнотехническому творчеству, целью которого являлась подготовка переменного
состава для участия в данном смотре-конкурсе, а также координация
деятельности
структурных
подразделений
школы,
занимающихся
непосредственной подготовкой курсантов.

Не следует забывать, что в рассматриваемое время органы МВД должны
были не только обеспечивать безопасность, бороться в преступностью в мирное
время, но и быть подготовленными к выполнению реальных боевых задач. С
этой целью постоянный и переменный состав школы принимал участие в
учениях. Так, в 1978 г. весь личный состав школы принимал участие в учениях
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«Радуга-78» и «Радуга-81» по гражданской обороне . А в апреле 1984 г. с целью
закрепления теоретических знаний с курсантами школы было проведено
командно-штабное учение по сигналу «Заря».
Проведение учений позволило курсантам с успехом выполнять задания,
которые на них были возложены правительством. В частности, курсанты
школы неединожны направлялись как для выполняния специальных заданий в
мирное время, так и в условиях, приближенных к боевым:
1) 1972 г. – охрана общественного порядка в г. Москве в связи с
мероприятиями, связанными с 50-летием со дня образования СССР;
2) апрель 1974 г. – 146 курсантов 2-го курса осуществляли охрану
общественного порядка в период работы XVII съезда ВКЛСМ;
3) февраль 1976 г. – 137 человек постоянного и переменного состава
принимали участие в охране общественного порядка во время подготовки и
работе XXV съезда КПСС;
4) 1977 г. – охрана общественного порядка в г. Москве в дни празднования 60летия Советской милиции;
5) 1980 г. – охрана общественного порядка в г. Москвево время проведения
«Олимпиады-80:
«С 19 июля по 3 августа 1980 г. в столице нашей Родины г. Москве
состоятся XXII Олимпийские игры. За всю историю Олимпийского движения
они впервые будут проводиться в стране победившего социализма, что имеет
огромное общественно-политическое значение. Кроме 12000 спортсменов,
которые прибудут из более чем 130 стран мира, в нашу страну прибудут 3000
делегатов международных спортивных конгрессов и совещаний, 850 почетных
гостей, 7400 представителей средств массовой информации, примерно
300 000 иностранных туристов, из которых 200 000 из капиталистических
стран. Передачи по телевидению о Московских играх будут вестись по 18–20
каналам. Их будет смотреть более 2,5 млрд. человек.
На личный состав школы возлагается почетная и ответственная
задача – во взаимодействии с Московским УТМ – выполнение службы по
охране общественного порядка на Московском железнодорожном узле, через
который значительная часть участников и гостей Олимпиады-80 прибудет в
столицу нашей Родины. И во время Игр члены Олимпийской семьи, МОК и
туристы будут пользоваться железнодорожным транспортом.
Во исполнение и в соответствии с требованиями Постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от 23.12.1975 г. «О мерах по подготовке и
проведению Олимпийских игр 1980 г. в г. Москве», приказов МВД СССР № 0780-77 г., №-0785-79 г., №-6с-80 г. и указаний УУЗ МВД СССР №-60 от
3.11.78 г., №-9 от 14.02.80 г. и других документов, –
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для выполнения спецзадания в период подготовки и проведения XXII
Олимпийский игр с 10 июня по 16 августа 1982 г. командировать в город
Москву 22 офицера из числа начальствующего и преподавательского состава,
54

247 курсантов и 9 человек вольнонаемного состава школы…» (приказ № 61 с
от 17.03.1980 г.);
6) март 1981 г. – охрана общественного порядка во время подготовки и работы
XXVI Съезда КПСС (направлено 12 офицеров, 3 вольнонаемных, 135
курсантов 2-го курса школы;
7) 14–26 декабря 1982 г.– батальон из курсантов школы в количестве 150
человек, который был передислоцирован в Москву для охраны
общественного порядка во время сессии Верховного Совета СССР;
8) июль–август 1985 г. – охрана общественного порядка XII Всемирного
фестиваля молодежи и студентов (направлено 480 курсантов, 35 офицеров и
12 вольнонаемных);
9) февраль–март 1986 г. – охрана общественного порядка во время подготовки
и работы XXVI Съезда КПСС [95, л. 146] и т.д.
1986 г. для личного состава Могилевской специальной средней школы
транспортной милиции МВД СССР был очень напряженным. Три летних
месяца сотрудники и курсанты школы несли службу в г. Москве на Играх
Доброй воли. По возвращении из командировки в школе был произведен
очередной выпуск курсантов, потом вступительные экзамены, и можно было
начинать новый учебный год. Однако согласно приказу МВД СССР для
выполнения специального задания в районах Гомельской области,
прилегающих к Чернобыльской АЭС (Брагинский и Хойнинский районы):
«На основании требования приказа МВД СССР № 0258 от 01.09.86 г. и
телеграммы МВД БССР № 2311 от 18.10.86 г. для выполнения спецзадания в
районах гомельской области, прилегающих к Чернобыльской АЭС, –
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать сводный отряд в составе 300 курсантов и 30 офицеров.
Командиром сводного отряда назначить полковника милиции БОРЕЙКО
А.В.
Начальником штаба – майора милиции ОСМОЛОВСКОГО С.А.
Зам. командира сводного отряда по политчасти – майора милиции
ШАКОВА М.Л.
Зам. командира отряда по МТО – капитана милиции ЗАЙЦЕВА К.Н.
Зам.начальника по СО по связи (начальник связи) – капитана милиции
АШМЯНЦА В.И.
Зам. начальника МТО по техчасти – ст. лейтенанта милиции КОРСАКА
Ю.А.
Начальником продслужбы – подполковника милиции ЖУКОВА Г.Д.
Доземетристом СО – лейтенанта милиции ГРИШАНОВА В.С.
Старшиной СО – лейтенанта милиции ВЛАСОВА Н.Е.
Нач. медслужбы СО – капитана внутренней службы ИВАНОВА В.Е. –
сотрудник медслужбы СИЗО-47.
Дежурным по СО
1. Капитана милиции ШИНКОРЕНКО Г.В.
2. Ст. лейтенанта милиции ЛУКЬЯНЧИКОВА А.И.
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I рота.
Командир роты – капитан милиции – ГОЛОВИН А.В.
Зам. командира роты по политчасти – капитан милиции – МОИСЕЕВ
Н.М.
1 взвод.
Командир взвода – капитан милиции –– ГОНЧАРОВ В.Г.
Старшина роты – курсант – ДАВИДЕНКО С.В.
1. АБРИМОВ М.С.
14.КУДРЯВЦЕВ Е.А.
2. АВЛАСОВ В.В.
15.ЛАГВИЛАВА Т.Г. – вод. УАЗ-464
3. АДИБАЕВ К.С.
16.ЛЕПЕТЮК Н.Н. – вод. УАЗ-3469
4. БЕРГОЕВ Г.М.
17.ЛЕТОВ В.А.
5. ВЕКИЛОВ И.Т.
18.ОКОРОНКО В.М.
6. ВОРИН О.В.
19.ПОПОВ А.В.
7. ГРИГОРЯН М.А.
20.ПЫТКОВ Г.С.
8. ГУРБАНОВ Р.Г.
21.РОМАНЮК С.И.
9. ДЕБЕЛЫЙ Г.А.
22.СИГАНБАЕВ А.У.
10. ЗАБОЛОТНЫЙ В.И. – вод. «Д»
23.СИНИЦЫН В.Н.
11.КОБЫЛКО К.Е.
24.СОРОКА А.М.
12.КОЗЛОВ П.Ф.
25.ЯКИМЧУК С.И.
13.КРЫМОВ П.Ф.
2 взвод
Командир взвода – лейтенант ГОДУН А.Н.
1. АКСЕНОВ С.О.
13.ЛИПКОВ В.М.
2. БОЧЕНКОВ А.Б.
14.МОВСУМОВ Б.Х.
3. ДАВЫДЕНОК Б.В.
15.РЯБЦЕВ В.В.
4. ДЕРЕВНИН А.В.
16.САБАЕВ М.А.
5. ДИНОВ Ю.А.
17.СИДОРАК Д.К.
6. ДУДУЕВ С.Х.
18.СКАРГИН П.В.
7. ИВАЩЕНКО П.А. – вод. УАЗ-469
19.СНИГУР П.В.
8. КОНОНИК И.Б.
20.СОТНИК А.Н.
9. КИКУТАДЗЕ Т.С.
21.ТУРОК В.И.
10.КИТ В.И.
22.ХАЙТИМЕТОВ Я.С.
11.КОЛОДИЧ Л.С.
23.ФИЛИППОВ М.И.
12.КОШМАНОВ С.Н.
24.ЖАББАРОВ М.А.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3 взвод
Командир взвода – майор милиции ГАВРИЛЕНКО М.И.
АБДУЛИН Е.О.
7. ЗАБЫВАЕВ Ю.Г.
АНТОНОВ В.И. – вод. УАЗ-469
8. ЗАЙЛИДИНОВ Ш.И.
АШАЕВ П.И. – вод. УАЗ-469
9. ЗОЛОТОХИН В.А.
БЕЗНОСОВ С.Ю.
10.КОЛЕСНИКОВ В.М.
ВАРЕНИК Г.А.
11.КРЫЛОВ А.Н.
ВОРОНЦОВ И.А.
12.НУРГАЛИЕВ М.Б.
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13.ОЗДОЕВ И.Б.
14.ОНИСИМ Ф.С. – вод. УАЗ-469
15.ОНОФЕЙ Е.А.
16.СИРАК Ю.Б. – вод. «Д»
17.ТКАЧЕНКО Н.В.
18.ХАРИН Е.В.
19.ЧЕРНЫШЕВ И.Н.

20.ЧУПОГЛАЗОВ А.И.
21.ШАКАРОВ К.А.
22.ШАКЛЕЙН В.А.
23.ШАПОВАЛОВ В.А.
24.МУСОВ Ф.А. – кочегар
25.ЛОБЗА В.Л.

4 взвод
Командир взвода – майор милиции ХАРИТОНОВ Ю.Н.
1. АЛИКУЛОВ С.М.
14.МАДАГОВ И.Л.
2. АЛИМБЕТОВ Р.К.
15.МАТЕНОВ М.А.
3. АХМЕДОВ А.Г.
16.МАХОНИН Ю.Г.
4. БУХАРЕ Ю.Г. – вод. УАЗ-469
17.МЕДВЕДЕВ В.Г.
5. ВОРОБЬЕВ Б.И. – вод. УАЗ-469
18.МЕЛЬНИЧУК А.В.
6. ГРИШИН М.Я.
19.ПЕЧЕРИН О.Ю.
7. ДЮКАНОВ С.Н.
20.ПОДЕНЩИКОВ О.Б.
8. ЕРМИШИН А. Ю. – кочегар
21.РАГИМОВ К.Б.
9. ЖИДКИН В.В.
22.СЕРГЕЕВ С.А.
10.ЗИНЧЕНКО А.Н.
23.ХРОЛЕНОК Н.С.
11.КУХАРЬ С.И.
24.ЧМУТ Н.В. – вод. УАЗ-469
12.КЮРЕГЯН А.А. – вод. УАЗ-469
25.ЭМИНОВ Н.И. – вод. «Д»
13.ЛАНОВОЙ Ю.А.
КОМАНДИР 2-й роты – капитан милиции ЖЕВЛАКОВ Н.М.
Зам. командира роты по п/части – ст. лейтенант МЕЛЬНИКОВ М.В.
Старшина роты – ст. сержант милиции СЛОМНЮК Ю.А.
1 взвод
Командир взвода майор милиции МЕЛЬНИК В.Ф.
1. ПОЛИЩУК В.Н.
15.ПОДОЛЯЧИН Г.М. – вод. УАЗ-469
2. АРХИПОВ А.М.
16.ПРОНКИН А.М.
3. ГАТАГАЖЕВ М.С.
17.ПОЛТАВСКИЙ А.А.
4. ДИКОВ А.А.
18.РЫБАКОВ С.С.
5. ЗАХАРОВ С.И.
19.СИНЯК И.М.
6. КАКИМОВ Б.С.
20.ТАУЖНЯНСКИЙ А.Б.
7. КАШИН С.В.
21.ТЕМИРГАЛИЕВ Ж.А.
8. КУШНАРЕВ И.Д.
22.УДАЛОВ В.В.
9. КРЫСАЛЬНЫЙ А.А.
23.ЦУРКАНУ И.П.
10.МАМЕДОВ Э.Ш.
24.ШОРНИКОВ И.В.
11.МИРЗОЕВ Г.А.
25.ШЫХЫЕВ М.К.
12.МОТРЕНКО В.Ю.
26.ШРАМКОВ П.И.
13.НАУМЕНКО В.В.
27.ЗАЙЦЕВ А.А. – вод. УАЗ-469
14.ПАВЛОВ Ю.П. – вод. УАЗ-469
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2 взвод
Командир взвода ст. лейтенант милиции – ЕВТУШЕНКО А.И.
1. СИКАЛО В.В.
14.САПАРОВ Х.М.
2. АЛИМОВ Е.А.
15.СТРОЖКОВ Н.А.
3. ГАМИДОВ Э.И.
16.СТЕПАНЕНКО О.Ф. – вод. УАЗ4. ГУСЕЙНОВ А.М.
469
5. КАЗЕРБАЕВ Д.К.
17.ТИМИРБУЛАТОВ Д.Л.
6. КАМАКАН В.М.
18.ЧУГУНОВ С.В. – вод.прод.машины
7. КИСЛЯКОВ А.И.
19.ЧАВЫЧАЛОВ В.П. – вод. УАЗ-469
8. КОЗЛОВ И.Н.
20.ЦЕРКОВНЫЙ В.Г.
9. КОЛЕСНИКОВ А.А.
21.ЦЫСАРЬ З.И.
10.КОСТИВ А.В.
22.ЭДЖИБОВ А.Д.
11.КИЛЬ Э.Э. – вод. УАЗ-469
23.ЩЕННИКОВ О.Г.
12.МАЛИНОВСКИЙ А.Б.
24.ГРАБ И.В.
13.ПАНТЕЛЕЕВ Н.М.
3 взвод
Командир взвода – майор милиции ЛАПКОВСКИЙ Э.С.
1. РИВНЫЙ А.Н.
13.МАМЕДОВ А.Я.
2. АКМАНОВ Р.К.
14.МАЦКАЛО Л.А.
3. АЛЯБЬЕВ А.В.
15.МИРГАЛИЕВ К.Ш.
4. БОНДАРЧУК С.А.
16.МАРЧИШАК В.Ю.
5. ВОЛКОВ Д.В.
17.НАУМОВ А.В.
6. ГАГУА М.В.
18.ПРИЙМАК П.А.
7. ДЕРГУНОВ А.В.
19.РУССКИН С.Н.
8. ИСМАИЛОВ А.О.
20.РЫЖЕНКО И.П.
9. ЖУЛЕВИЧ И.Н.
21.СЕГОШТАН В.Н. – вод. УАЗ-469
10.ИСУПОВ У.К.
22.ТЕМИРБЕКОВ С.А.
11.КОКАРЕВ А.А. – вод. «Д»
23.ШАБЕЛЬСКИЙ И.Ф.
12.МЕДВЕДЕВ С.К.
4 взвод
Командир взвода – майор милиции БАСКАКОВ В.А.
1. ХАРЧУК В.А.
12.МУРАДЯН А.В.
2. БИЧЕНОК Д.Г.
13.МАСКАЛЕНКО С.Н.
3. БЕКЖАНОВ Б.З.
14.МАРКАРЯН Л.Г.
4. ГРЯЗНОК В.Г.
15.ПЕРЕПИЧАЙ А.Н.
5. ЖУРАЕВ Р.Б.
16.ПАВЛОВСКИЙ С.А.
6. КРАВЧУК А.Б.
17.ПОЗНЯК С.В.
7. КОНОВАЛ В.М.
18.РЗАЕВ А.А.
8. КУЧЕР В.И.
19.САМЕДОВ Ш.Х.
9. КУЦЕНКО Ю.П.
20.САВКИН Л.С.
10.ЛУГИН В.Н.
21.ИВЧЕНКО А.И.
11.ЛАРКИН В.Н. – вод. УАЗ-469
22.ФОМИНЫХ А.Е.
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23.ШУКЮРОВ А.А.

24.ИБРАГИМОВ М.Я. – 1-б вод. «Д»

3-я рота.
Командир роты майор милиции – ЖЕЛЕЗНЯК Н.А.
Зам. командира роты по п/части – лейтенант милиции ФРИГИН А.А.
Старшина роты – курсант ЛАЗАКОВИЧ Е.Л.
1 взвод
Командир взвода – капитан милиции СЫСОЕВ С.И.
1. АКИНШЕВ А.В. – вод. УАЗ-469
14.КОРОТКЕВИЧ Ю.Ю.
2. АЛЛАХВЕРДИЕВ А.Я.
15.КОРЧАГИН О.А.
3. АНДРЕЕВ А.Н.
16.МИРОНОВ Л.И.
4. АНТОНЕНКО В.А.
17.САЛМАНОВ Ф.М.
5. БАЛГИШЕЕВ Р.Р.
18.СЕДОЙКИН В.В. – вод. УАЗ-469
6. БОЙКО А.Н.
19.СОЛОДКОВ Ж.В.
7. БУРДЮКОВ Н.Н.
20.СЫРЦОВ В.С.
8. ДЖАМАЛОВ Д.М.
21.ТАТУБАЕВ Т.А.
9. ДМИТРИН А.М.
22.ТЕРЕЩУК А.Д.
10.КАБЫРОВ Ф.Н.
23.АТЕПБЕРГЕНОВ А.Д. – вод. УАЗ11.КАЛИНИН И.Н.
469
12.КАЛАНДИЯ Р.Р.
24.ЦЫРЕНДУГАРОВ Г.Д. – вод.
13.КОПЕЕ К.Д.
УАЗ-469
2 взвод
Командир взвода – майор милиции РОДИОНОВ А.Л.
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1. АДАМОВ А.П.
2. АЙМУРЗИНОВ М.Ж.
3. АНЧИКОВ П.Н.
4. БОБКОВ С.А. 1-а вод. УАЗ-469
5. ГАВРИЛЕНКО А.В.
6. ГЕРАСИМЧЕК В.В.
7. ДНАСАМИДЗЕ Р.Ш.
8. ДОВГУН В.Д.
9. ЖУКОВ Г.В.
10.ЗАЙЦЕВ А.В.
11.КОГУЧ Я.В.
12.КОЛОСОВ А.В.
13.КУЕВДА В.Ю.

14.МАМЕДОВ А.И.
15.МАХТАРОВ С.М.
16.ПАВЛЕНКО С.В. – вод «Д»
17.ПАРФИРЬЕВ Ю.В.
18.РАДОСТЕВ Ю.Л.
19.СЛЕПЦОВ О.Г.
20.ТИМОШИН С.Н.
21.ФЕДОРЦОВ А.С. – вод. УАЗ-469
22.ХОДЖИЕВ Х.Г. – вод. УАЗ-469
23.ШАПЕЕВ В.В.
24.ШУБОДЕЕВ А.А.
25. ЭРГАШЕВ М.Т.

3 взвод
Командир взвода ст. лейтенант милиции – МУРАВЬЕВ И.В.
1. БОРИСЕВИЧ В.А.
2. БОРОВИКОВ И.Я.
3. ГРИГОРЬЕВ С.А.
4. ГОРЕЛОВ С.А.
5. ГУРЬЕВ Ф.А.
6. ДМИТРИЕВ В.К.
7. ЖАПБАРКУЛОВ Ж.К.
8. ИСАГУЛЯН Г.А.
9. ИБАДОВ С.Р.
10.ИЗОТОВ С.И.
11.БАТЫРГИЛЬДИЕВ С.А. – вод.
УАЗ-469
12.КАСЕНОВ Е.А.

13.МАМЕДОВ М.Г.
14.НЕГОВОРА Ю.В.
15.ОЛЕФИРЕНКО А.И.
16.ПЫНЗАРЬ О.В.
17.ПЕТРОВ И.И.
18.ПЕСТРЕЦОВ С.И.
19.САВЕЛЬЕВ В.А. – вод. УАЗ-469
20.САУШИН А.В.
21.ЗЕЗЮЛЯ О.И.
22.ХАРЧЕНКО И.П.
23.ШОРИН И.А.
24.ЭЧКИН В.П.

4 взвод
Командир взвода – капитан милиции УСТИМЕЦ В.Н.
1. АХТИМЗЯНОВ О.А.
11.КАБУШКОВ Г.А.
2. АЛЕКСЕЕВ А.Б.
12.КЛЕСОВ И.В.
3. АЛИЕВ Г.А.
13.КОКУБАЕВ А.Н.
4. АБДУЛАЕВ А.Г.
14.МОЩЕНСКИЙ В.П.
5. БУЛАШОВ К.К.
15.КУДРЯВЦЕВ Г.Н.
6. БУТРИМОВ В.Н.
16.НАЗАРКИН О.К.
7. ВАРФОЛОМЕЕВ Н.А.
17.ПОГОДИН С.А.
8. ГОРОДЕНКО
Ю.И.
–
18.СМИРНОВ А.Л.
вод.бензовоза
19.ТАГИЕВ Г.С.
9. ДРАЧУК Д.Д.
20.ШЕСТАКОВ В.Н.
10.КОНЕРЕВ А.А.
21.ШЕВЧЕНКО В.Н.

22.НИКОНОВ Ю.Г.– вод «Д»
24.ЛЯКИН И.Н.
23.МАМЕДОВ И.М.
25.САВОСТЬЯНОВ П.И.
2. передислокацию сводного отряда осуществить 29.10.86 г. Выезд
колонной из г. Могилева в 7.00, прибытие в д. Бабчин к 15.00 29.10.86 г. –
старший колонны – нач. СО…».
Сводный отряд был разделен на 2 части: 1-я рота дислоцировалась в
д. Савичи, 2-я и 3-я роты в д. Бабчин. Курсанты и офицеры должны были
обеспечивать охрану общественного порядка, государственной и личной
собственности, соблюдение режимных мероприятий в зоне отчуждения.
Выполнение оставленных задач осложнялось отсутствием необходимой
информации и средств защиты. Вот что говорят непосредственные участники
этих событий:
«Службу несли на КПП, в населенных пунктах, пеший патруль из числа
курсантов и передвижной патруль на машинах из числа офицеров. Вооружены
участники отряда были: курсанты – резиновыми палками, офицеры
пистолетами Макарова, респираторами, рациями. Сложность представлял
невидимый враг – радиация, а также незнание территории обслуживания,
неопытность (никто из нас ранее не участвовал в выполнении подобных
задач), отсутствие индивидуальных дозиметров-накопителей, что не
позволяло установить количественный показатель накопления радиации
каждым бойцом…» (полковник милиции в запасе Н.А. Железняк).
«Курсанты несли службу по 12 часов и заступали в 6.00 утра и 18.00
вечера. На каждом посту находилось по 2 курсанта без оружия, поэтому они
старались чем-то вооружиться (палкой, вилами) на случай встречи с дикими
собаками – ночью во время обхода деревни при полном отсутствии света
можно было ожидать самых неожиданных встреч. Офицеры выезжали на
развод и проверку службы с личным оружием, и иногда приходилось проводить
отстрел диких или больных собак.
Защита от радиации и соблюдение необходимых гигиенических правил
были главным требованием руководства отряда. Каждый прибывший со
службы курсант и офицер обязательно принимал душ и вытряхивал одежду,
каждая патрульная машина проходила полную мойку снаружи и внутри – и
пол, и потолок, и сиденья. Помещения школы, где жил личный состав,
проходило помывку 3 раза в день. В результате такого тщательного
соблюдения гигиенического режима после 1,5 месяца службы замеры радиации
каждого курсанта и офицера дали гораздо меньшие показатели, чем у тех,
кто нес службу до нас…» (полковник милиции в запасе В.И. Ашмянец).
Участие в охране общественного порядка оказало неизгладимое
впечатление на членов сводного отряда школы, ярким свидетельством чего
могут послужить следующие строки:
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***
Крутил машины атом сильный,
Снабжал и светом, и теплом.
Вчера еще был атом мирный,
Сегодня стал великим злом.
Он вышел из повиновенья
И по земле ползти начал.
В округе этой населенье
С домов насиженных погнал
Пополз в дома, в твою квартиру,
Пополз на села, города, –
Чернобыль стал известен миру,
Как всенародная беда.
И это не японский фактор,
Что триста тысяч схоронил.
Один лишь атомный реактор,
А сколько горя натворил!
И помощь шла сплошным потоком
С полей, заводов, войсковых частей, отдельных рот…
Не стал Чернобыль одиноким –
Пришел на помощь весь народ.
Эвакуация началась…
Заботы Родина взяла.
А чтоб сберечь все, что осталось –
Моя милиция пришла
Здесь, в обстановке компромиссной,
Необходим и там и тут
Наш милицейский бескорыстный
Так нужный в этой зоне труд
Труд в буднях службы закаленный,
Труд необычный не простой…
Вот потому-то в этой зоне
И оказались мы с тобой
Шаков Л.М., полковник милиции в запасе
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***
Чернобыльская станция здесь рядом,
Над Припятью туман лежит густой.
И только милицейские наряды
Готовы с честью долг исполнить свой.
Здесь зона мертвая и пыль опасна,
Но есть приказ, и мы не отойдем.
Уверен, служба наша не напрасна
И мы порядок в зоне наведем!
Уходят в ночь машина за машиной,
Меняются посты в ночи глухой,
Мечтают парни о своей любимой
И в мыслях вспоминают дом родной.
Мы до конца исполним то, что надо,
Пусть губы сушит и трудней дышать,
Для нас всегда как высшая награда
Отечество родное охранять.
Со злом мы призваны бороться,
Стоять на страже радости людской,
Поэтому народной и зовется
Милиция страны моей родной.
Курсант 2-Б курса Козлов И.

Но чернобыльская трагедия оставила свой «черный след» не только в
памяти, но и на здоровье тех, кто выполнял свой долг в те трудные дни.
Преждевременно ушли из жизни командир сводного отряда, заместитель
начальника школы, полковник милиции Борейко Анатолий Владимирович,
преподаватели школы: подполковник милиции Жуков Геннадий Дмитриевич –
начальник продовольственной службы отряда, майор милиции Харитонов
Юрий Николаевич – командир 4-го взвода 1-ой роты, подполковник милиции
Баскаков Виктор Алексеевич – командир 4-го взвода 2-й роты.
Курсанты и офицеры сводного отряда добросовестно выполняли
поставленные перед ними задачи. За время несения службы не было допущено
ни одного пожара, было задержано большое количество бывших жителей
отселенных
деревень,
пытавшихся
вывезти
заряженные
вещи,
сельскохозяйственную технику, зерно, скот, удалось предотвратить ограбление
цыганами магазина д. Оревичи, обнаружен и перекрыт подземный проезд в
6-ти километровую зону, через который цыгане вывозили ценные вещи, а
также золото, серебро.
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По итогам службы все офицеры роты и отличившиеся курсанты были
отмечены благ.рностями, почетными грамотами, знаками отличия органов
внутренних дел. Многие из них и в настоящее время продолжают достойно
нести службу в ОВД.
Не менее сложная обстановка сложилась и на рубеже 80–90-х гг. ХХ в. В
это время правительство СССР возглавлял С.М. Горбачев, правительство взяло
курс на проведение преобразований, вошедших в историю как политика
перестройки. Перестройка и демократизация общества привели к ослаблению
существовавшего ранее жесткого контроля со стороны центральной и
партийной власти. С 1987 г. на территории Нагорно-Карабахской автономной
области Азербайджанской ССР (населенной в основном армянами) на почве
армянского сепаратизма начинает разгораться тлевший в Советское время
армяно-азербайджанский конфликт, который привел не только к увеличению
напряженности между сторонами, но и появлению первых жертв с обеих
сторон. Для урегулирования обстановки в Армянской ССР, начиная с 1988 г.,
неоднократно направлялись курсанты и офицеры школы:
1) в декабре 1988 г. для организации общественного порядка в Армянской ССР
был командирован сводный отряд школы в составе 225 человек;
2) в 1989 г. были созданы 2 подобных сводных отряда (один был направлен для
обеспечения общественного порядка в начале г., а второй пришел ему на
смену в июне-месяце).
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В октябре 1989 г. с целью своевременного предотвращения массовых
беспорядков и действий при чрезвычайных ситуациях из числа курсантов 1-го
и 2-го курсов был создан отдельный батальон численностью в 200 человек (2
роты и 4 взвода в каждой и взводу специального назначения). В учебный
процесс были включены способы и методы ведения боевых действий при
чрезвычайных ситуациях, организации службы и безопасности; при
ликвидации нарушений общественного порядка – приемы установления
контакта с гражданами, а также психологического воздействия на
нарушителей. Постоянно проводились тренировки по сигналу «Тревога».
Полученные в ходе этих занятий знания курсанты закрепляли на улицах
города. В частности, в 1991 г. школа заключала договоры с предприятиями
города и осуществляла их охрану. Примером может служить договор об охране
автозавода им. С.М. Кирова в ночное время суток. Кроме того, курсанты
школы оказывали посильную помощь и сотрудникам МВД г. Могилева. В
частности, в этом же 1991 г. они осуществляли охрану общественного порядка
в микрорайоне «Северный» г. Могилева.
Как и ранее, курсантов и офицеров школы привлекали к охране
общественного порядка и в других уголках бывшего СССР. Например, с 7
сентября по 7 октября 1991 г. 16 офицеров, 163 курсанта школы были
привлечены для охраны общественного порядка в г. Москве во время
проведения конференции по человеческому измерению СБСЕ. В ходе несения
службы курсанты приняли участие в раскрытии 6 преступлений по горячим
следам, задержали 1 319 граждан за нарушение общественного порядка, 119
дезертиров из рядов Советской Армии, 148 граждан без постоянного места
жительства и т.д.
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Рассматриваемый период в истории школы является одним из наиболее
продолжительных. За это время школа претерпела целый ряд структурных
преобразований:
появлялись
новые
структурные
подразделения,
соответствующие требованиям времени и комплектующих органов,
трансформировались старые. Неоднократно обновлялся руководящий и
офицерско-преподавательский состав. Школа накапливала опыт в области
руководства и организации учебного процесса, который стал базой для
последующего времени. Учебное заведение воспитывало настоящих офицеров,
обладающих достаточными теоретическими и практическими навыками и
способных выполнять сложнейшие задания.
За рассматриваемое время школа осуществила выпуск 6 293 курсантов, и
3 956 слушателей. Не менее плодотворной оказалась и деятельность курсов
повышения квалификации. За рассматриваемое время курсы закончили 7 326
человек.
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Провозглашение независимости БССР 27 июля 1990 г. и распад СССР 8
декабря 1991 г. привели к значительным изменениям в жизни белорусского
общества: начался процесс реорганизации государственного аппарата и всех
его структурных звеньев с целью его дальнейшего функционирования в
условиях суверенного государства; происходит перестройка жизни всего
общества с учетом развития демократических начал, формируется
многопартийная система и т.д. Существенной реорганизации подверглись и
органы внутренних дел. 25 августа 1991 г. был принят закон «О некоторых
изменениях в системе органов государственного управления Белорусской
ССР», согласно которому происходит переподчинение республике всех органов
внутренних дел СССР, размещавшихся на территории Беларуси, происходит
структурная перестройка МВД. Это привело к тому, что в 1992 г. 24 курсанта –
уроженца Республики Азербайджан – на основании телеграммы МВД
республики Азербайджан отчислили с факультета милиции (они завершали
свое обучение в Академии полиции Республики Азербайджан, хотя позже 7
курсантам предоставили возможность сдать государственные экзамены).
Вышеуказанные преобразования, а также ухудшение криминогенной
обстановки на фоне внутриполитических и социально-экономических
процессов, происходивших в Беларуси в начале 90-х гг. ХХ в., потребовали
реорганизации и системы подготовки будущих сотрудников органов
внутренних дел. В 1992 г. на основании постановления Совета Министров
Республики Беларусь Минская высшая школа МВД СССР была преобразована
в Академию милиции МВД Республики Беларусь. Несколько позже на
основании Приказа Министерства внутренних дел Белорусской ССР № 020 от
28 мая 1992 г. Могилевская специальная средняя школа транспортной милиции
МВД СССР прекратила свое существование как самостоятельная единица: «Во
исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24
марта 1992 г. № 152 утвердить штат Академии милиции Министерства
внутренних дел Республики Беларусь согласно отдельному приложению <…>
Считать утратившими силу штаты <…> Могилевской специальной средней
школы транспортной милиции МВД СССР…». Таким образом, с
вышеуказанного времени и вплоть до конца декабря 1994 г. школа являлась
Могилевским факультетом Академии милиции МВД. Изменение статуса
учебного заведения не привело к заметным изменениям в его структуре.
Учебный процесс, как и в предшествующее время, продолжали обеспечивать 6
циклов: оперативно-розыскной деятельности милиции, уголовного процесса и
криминалистики, административной деятельности милиции, общеправовых
дисциплин, социально-экономических дисциплин, физической подготовки. В
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марте 1993 г. был создан цикл организации борьбы с экономической
преступностью. Создание цикла обусловлено ухудшением криминогенной
обстановки и появлением новых, ранее не известных видов преступности.
Провозглашение суверенитета привело к большей, чем в советское время,
открытости государственной границы. Интеграционные процессы в мировую
экономику привели к появлению новых видов преступлений, с которыми
раньше белорусским правоохранительным органам не приходилось
сталкиваться:
транзит
наркотиков,
торговля
людьми,
финансовое
мошенничество с использованием высоких технологий, экономические аферы
и т.д. Кроме того, сложившаяся в республике ситуация привела к созданию в
октябре 1992 г. постоянно действующей внештатной роты специального
назначения, в ее состав вошли наиболее подготовленные преподавателиофицеры и курсанты школы (4 взвода по 25 человек). Данное подразделение
должно было повысить готовность факультета к действиям в условиях
осложнения оперативной обстановки. Рота должна была использоваться для
охраны общественного порядка при крупных производственных авариях,
катастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях, для
пресечения антиобщественных проявлений, массовых беспорядков, проведении
мероприятий по розыску и задержанию вооруженных преступников.
К числу структурных преобразований, имевших место на Могилевском
факультете Академии милиции МВД, относится и создание учебного пункта
первоначальной подготовки рядового и младшего начальствующего состава
(начальник – майор милиции Третьяков Василий Гаврилович). Данное
подразделение факультета осуществляло переподготовку кадров, также здесь
проходило зачисление будущих сотрудников органов внутренних дел, которым
предстояло на протяжении 6 либо 3 месяцев проходить первоначальную
подготовку.
С целью развития коллегиальных, демократических форм управления,
объединения усилий преподавателей, курсовых офицеров, слушателей для
достижения высоких конечных результатов по подготовке и воспитанию
высококвалифицированных специалистов для органов МВД на Могилевском
факультете Академии МВД РБ создавался учебно-воспитательный совет курса,
который должен был:
1) разрабатывать и проводить мероприятия по повышению качества
обучения и воспитания слушателей;
2) изучать и обобщать опыт работы закрепленных преподавателей,
младших командиров, передовиков учебы;
3) контролировать и осуществлять анализ знаний слушателей,
обсуждение вопросов их самостоятельной работы;
4) рассматривать вопросы улучшения быта и досуга слушателей, связи с
родителями;
5) выслушивать отчеты младших командиров о состоянии учебы и
дисциплины;
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6) рассматривать и вносить предложения о поощрении слушателей.
Несмотря на реорганизацию школы в факультет, практически не
претерпел изменений учебный процесс. Факультет продолжает осуществлять
подготовку специалистов со средним специальным образованием. В частности,
в 1993 г. состоялся выпуск курсантов набора 1991 г., которым была присвоена
квалификация «юрист со средней квалификацией» (выпуск составил 170
человек). Среди новшеств, затронувших учебный процесс, связанных с
созданием факультета, можно назвать изменение начала учебного г.: если ранее
учебный год начинался с 1 октября, то после преобразования школы в
факультет – с 1 сентября, а также то обстоятельство, что прекращает свое
существование факультет заочного обучения, свидетельством чего может
являться отсутствие набора обучаемых без отрыва от производства, а также
отсутствие данной структурной единицы в штате факультета.
Поступающие на факультет сдавали 3 экзамена: 1) основы государства и
права; 2) белорусский (русский) язык, 3) физическая подготовка. Как и раньше,
обучение продолжалось 2 г. Во время обучения огромное внимание продолжает
уделяться вопросам практической подготовки будущих сотрудников –
слушатели 1 курса проходят ознакомительную практику, а слушатели 2-го
курса – учебную практику в подразделениях г. Могилева.
В рассматриваемый период времени руководящее звено факультета было
представлено:
1) начальником факультета (полковник милиции Красько Николай Егорович);
2) заместителем начальника факультета по учебной работе (полковник
милиции Веретенников Вениамин Петрович);
3) заместителем
начальника
факультета
по
хозяйственной
части
(подполковник милиции Шишов Павел Павлович);
4) помощником начальника факультета по строевой части (майор милиции
Мельников Михаил Владимирович).
Рассматриваемый период является весьма неоднозначным в истории
учебного заведения. В начале 90-х гг. ХХ в. школа прекращает свое
существование как самостоятельное учебное заведение, превратившись в одно
из подразделений Академии милиции МВД Республики Беларусь, следует
отметить, что подобная ситуация дала возможность накопить определенный
опыт, который в последующем позволил вступить на путь подготовки
специалистов с высшим образованием.
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1994 г. стал началом нового этапа в жизнедеятельности учебного
заведения. 2 декабря 1944 г. было принято постановление кабинета Министров
Республики Беларусь № 223, в соответствии с которым на базе Могилевского
факультета Академии милиции МВД Республики Беларусь образовывалась7
Могилевская школа милиции Министерства внутренних дел Республики
Беларусь:
«В целях совершенствования подготовки квалифицированных кадров для
органов внутренних дел республики Кабинет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять предложение Министерства внутренних дел об образовании
на базе Могилевского факультета Академии милиции Министерства
внутренних дел Могилевской школы милиции Министерства внутренних дел.
2. Министерству внутренних дел совместно с Министерством
образования и науки до 1 марта 1995 г. разработать и утвердить устав и
типовые учебные планы Могилевской школы милиции, а также правила приема
в это учебное заведение.
3. Министерству внутренних дел в течение 1994 г. разработать и
утвердить структуру и штатное расписание Могилевской школы милиции,
определить численность единовременного набора слушателей…».
Изменение статуса учебного заведения привело к ряду преобразований в
его управлении. В школе создается представительный коллегиальный орган
управления – Совет школы, который должен заниматься решением наиболее
насущных вопросов ее жизнедеятельности. В частности, Совет 1) определял
приоритетные направления деятельности учебного заведения на перспективу
развития школы; 2) рассматривал и обсуждал планирующую документацию по
основным направлениям деятельности учебного заведения: проекты планов
основных мероприятий, Совета школы, состава методического совета,
программ научных исследований, рабочих учебных планов, учебных программ,
распорядка школы; 3) обсуждал основные направления учебно-методической
работы, морально-психологической подготовки; 4) устанавливал перечень и
утверждает программы дисциплин, определяющих специальную подготовку
кадров; 5) решал вопросы организации учебного процесс, в т.ч. изменения
соотношения различных видов учебных занятий, уделяя особое внимание

7

В данном случае, на наш взгляд, было бы правильнее говорить не об образовании школы, а скорее
возобновлении деятельности, т.к. не создавалось совершенно новое учебное заведение, а скорее
восстанавливалось ранее существовавшее, хотя и в несколько обновленном виде.
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подготовке и практической работе переменного состава; 6) принимал решения
по вопросам организации учебно-воспитательного процесса; 7) периодически
рассматривал отчеты об учебной, методической и воспитательной работе
циклов, деятельности отделов, отделений и служб; 8) решал вопросы создания
и ликвидации отделений, циклов и других структурных подразделений; 9)
рассматривал вопросы улучшения подготовки кадров, повышения
профессионального
мастерства
сотрудников,
состояния
служебной
дисциплины, взаимодействия личного состава с территориальными ОВД по
охране общественного порядка; 10) рассматривал и рекомендовал кандидатов
на поступление в адъюнктуру, магистратуру из числа команднопреподавательского состава; 11) утверждал предлагаемые кандидатуры
курсантов на получение именных стипендий; 12) рассматривал вопросы
представления для присвоения почетных званий, государственных наград
личного состава школы; 13) определял направления, содержания, формы и
методы творческого сотрудничества с родственными заведениями республики,
иностранных государств; 14) рассматривал другие вопросы деятельности
школы и ее структурных подразделений, непосредственно связанные с
организацией и проведением учебно-воспитательной работы, улучшением
подготовки специалистов со средним специальным образованием для органов и

подразделений внутренних дел…».
все

Согласно новому штатному расписанию, как и в предшествующее время,
вопросы, связанные с организацией учебного процесса, были
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сосредоточены в руках учебного отдела, который продолжает возглавлять
полковник милиции Веретенников Валентин Петрович, а непосредственной
подготовкой будущих сотрудников для органов внутренних занимались 7
циклов:
1) оперативно-розыскной деятельности милиции (подполковник милиции
Железняк Николай Андреевич);
2) уголовного процесса и криминалистики (подполковник милиции Шкабронов
Леонид Адамович)8;
3) административной деятельности милиции (подполковник милиции Мурзич
Вениамин Иосифович);
4) общеправовых дисциплин (полковник милиции Веремеенко Михаил
Дмитриевич);
5) социально-экономических дисциплин (майор милиции Годун Александр
Николаевич);
6) боевой и физической подготовки (подполковник милиции Шинкоренко
Геннадий Владимирович);
7) цикл специальной техники и информатики (подполковник милиции
Ашмянец Владимир Иванович)9.
С этого же времени возобновляет свою деятельность отделение заочного
обучения (начальник – полковник милиции Щавлев Михаил Васильевич).
Более того, данное подразделение школы начинает выступать в качестве
самостоятельного структурного звена. Однако стоит отметить, что новый набор
на ОЗО состоялся только в 1995 г.
Одновременно
происходит
преобразование
учебного
пункта
первоначальной подготовки рядового и младшего начальствующего состава в
отделение первоначальной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации.
В рассматриваемое время продолжает функционировать учебновоспитательный совет курса, занимающийся разработкой и проведением в
жизнь мероприятий по повышению качества обучения и воспитания;
изучением, обобщением и распространением опыта работы закрепленных
преподавателей, младших командиров, передовиков учебы; контролем и
анализом
знаний
курсантов;
обсуждением
вопросов
организации
самостоятельной работы последних; рассмотрением вопросов улучшения быта
и досуга курсантов, связей с родителями и т.д.
Произошло обновление и руководящего звена учебного заведения,
которое на данном этапе было представлено:
8 На протяжении рассматриваемого периода данное структурное подразделение несколько раз
переименовывалось. Так, в 1996 г., согласно штатному расписанию, его название звучит как «цикл уголовноправовых дисциплин, а в 1997 г. – цикл уголовного процесса и криминалистики.
9
С 1996 г. цикл специальной техники и информатики был преобразован в цикл технической подготовки,
спецтехники и информатики, а в 2000 г. цикл боевой и физической подготовки был переименован в цикл
профессионально-прикладной подготовки.
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1) начальником школы – полковником милиции Кончатовым Валерием
Николаевичем;
первым заместителем начальника школы – полковником милиции
Веретенниковым Валентином Петровичем;
заместителем начальника школы по воспитательной работе – подполковником
милиции Осмоловским Святославом Александровичем;
заместителем начальника школы по кадрам – подполковником милиции Дейко
Михаилом Петровичем;
заместителем начальника школы по тыловому обеспечению – подполковником
милиции Лобачевым Николаем Степановичем.
Кончатов Валерий Николаевич, полковник милиции.
Родился в д. Войнилы Чаусского района Могилевской области 27
февраля 1950 г. В 1974 г. окончил Минскую среднюю специальную школу
милиции им. М.В. Фрунзе МВД СССР, по окончании которой на
протяжении 27 лет находился на службе в органах внутренних дел. В
1989 г. Валерий Николаевич без отрыва от производства заканчивает
Академию МВД СССР по специальности «Правоведение». В 1994 г.
Кончатов В.Н. был назначен на должность заместителя начальника
Академии милиции МВД Республики Беларусь и возглавил Могилевский факультет. После
образования на базе Могилевского факультета академии милиции МВД Республики
Беларусь Могилевской школы милиции Кончатов В.Н. становится руководителем данного
учебного заведения.
Награды: медаль «За воинскую доблесть и ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970 г.); медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978 г.); Грамота
Верховного Совета БССР (1979 г.) и медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988 г.).

В связи с признанием школы самостоятельным учебным заведением
были изменены условия набора абитуриентов: «Работу по набору кандидатов
на учебу приемная комиссия проводит в тесном контакте с комплектующими
органами ОВД… Вступительные экзамены проводятся по экзаменационным
билетам и заданиям, составленным в соответствии с программами
согласованными с Министерством образования и науки и Министерством
внутренних дел Республики Беларусь… Устные экзамены принимают 2
экзаменатора, письменные – один. При необходимости в соответствии с
Правилами приема экзамен могут принимать три экзаменатора…». Таким
образом, отбор кандидатов на поступление в школу происходил в тесном
сотрудничестве с комплектующими органами, с ними же согласовывались
учебные экзаменационные билеты и учебные программы. В качестве
вступительных экзаменов абитуриентам приходилось сдавать такие предметы,
как история Беларуси, русский и белорусский язык и литература, физическая
подготовка.
Как уже отмечалось выше, с восстановлением школы в статусе
самостоятельного учебного заведения происходит возобновление деятельности
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отделения заочного обучения и производится набор слушателей. Следует
отметить, что обучаться без отрыва от производства могли слушатели,
имевшие как среднее и среднее специальное образование, так и высшее
неюридическое. Это оказывало влияние на продолжительность обучения. В
частности, слушатели, имевшие к моменту поступления на отделение заочного
обучения среднее или среднее специальное образование должны были
обучаться в течение трех лет, те же, кто поступал, имея за плечами высшее
неюридическое образование, учились на протяжении двух лет.

Немаловажное значение при подготовке будущих сотрудников органов
внутренних дел отводилось практической составляющей обучения. Например,
учебный план по курсу «Административная деятельность ОВД»
предусматривал проведение тактических учений с целью закрепления
теоретических знаний, полученных во время занятий. Кроме того, курсанты и
слушатели школы совершенствовали свои навыки в области использования
огнестрельного оружия (во время практических занятий они не только
знакомились с функционированием оружия, но и учились правильно с ним
обращаться).
Полученные навыки также закреплялись во время прохождения
курсантами учебной и ознакомительной практики, и оперативной стажировки
(курсанты 1-го курса проходили ознакомительную и учебную практику, а
курсанты и 2-го курса – оперативную стажировку). Во время прохождения
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практики учащиеся школы совместно с сотрудниками подразделений, в
которых первые проходили практику, неоднократно принимали участие в
раскрытии преступлений: «В период прохождения учебной практики в 2004 г.
курсант первого курса отделения дневного обучения младший сержант
милиции Сытько Д.М. лично раскрыл преступление, связанное с незаконным
оборотом наркотических средств…»; «5 июля 2004 г. младшие сержанты
милиции Федотов Алексей Николаевич и Карпусенко Андрей Леонидович,
курсанты 2-го курса отделения дневного обучения лично участвовали в
задержании преступной группы, в ходе разработки которой было раскрыто 8
квартирных краж в г. Витебске».
Практические навыки обучаемые получали не только во время занятий и
учебных практик, но и постоянно привлекались к охране общественного
порядка во время различного рода мероприятий, проводимых в городе и
республике, тем более что охрана общественного порядка является одной из
важнейших задач органов внутренних дел:
С 11 по 16 ноября 1997 г. курсанты 2-го курса несли службу по охране
общественного порядка в г. Могилеве.
20 марта 1998 г. курсанты 2-го курса 7 взвода Могилевской школы милиции
Дяговченко С.А., Гузаревич А.Н. и Кузьменков А.Л. несли службу по охране
общественного порядка на территории Ленинского района г. Могилева;
В 1999 и 2000 гг. курсанты и офицеры школы принимали участие в охране
общественного порядка на «Дожинках-99» (задействовано 80 курсантов) и
«Дожинках-2000» (принимали участие 50 курсантов).
Таким образом, в ходе участия в мероприятиях данного рода курсанты не
только приобретали необходимый практический опыт, но и зачастую
демонстрировали высокую подготовку к будущей служебной деятельности.
Ярким свидетельством этого могут служить следующие данные: за время
несения службы по охране общественного порядка с 11 по 16 ноября 1997 г. в
г. Могилеве курсантами за различные правонарушения было задержано: по
ст. 159 КоАП – 76 человек, по ст. 156 КоАП – 32 человека, а курсанты Шевчик
А.Г. и Никоненко А.В. задержали и доставили в Центральный РОВД
г. Могилева троих граждан по подозрению в совершении преступления,
предусмотренного ст. 219 УК Республики Беларусь.
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Кроме того, учащиеся школы в 90-х гг. ХХ в. оказывали посильную
помощь сотрудникам органов внутренних дел г. Могилева. В частности, с
ноября 1996 г. они осуществляли патрулирование улиц города совместно с
сотрудниками УВД Могилевского облисполкома (каждое воскресенье и
понедельник); с 13 по 24 января 2004 г. на территории Октябрьского района г.
Могилева
проводились
профилактические
и
оперативно-розыскные
мероприятия, направленные на задержание лиц, совершающих кражи из
квартир граждан, в которых принимали участие и курсанты. Все это
способствовало накоплению практических навыков несения службы в условиях
проведения специальных операций.
Обучение продолжалось 2 г., и завершающим этапом обучения являлась
сдача государственных экзаменов по предметам «Уголовный процесс»,
«Уголовное право», «Административная деятельность милиции», «Оперативнорозыскная деятельность ОВД».
В 2002 г. на основании постановления Совета Министров РБ № 1232 от 9
сентября 2002 г. «О переименовании Могилевской школы милиции МВД
Республики Беларусь и Барановичской средней специальной школы МВД
Республики Беларусь» и приказа МВД Беларуси № 228 от 27 сентября 2002 г.
школа была переименована в Могилевский колледж МВД Республики
Беларусь. Однако, на наш взгляд было бы не верным говорить о начале
качественно нового этапа в жизни учебного заведения. Дело в том, что после
переименования школы в колледж не произошло каких-либо существенных
изменений в учебном процессе. Как и в предшествующее время, колледж
продолжает осуществлять подготовку специалистов со средним специальным
образованием по специальностям «Оперативно-розыскная деятельность»,
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«Охрана общественного порядка и профилактика правонарушений». Не
происходит значительных изменений и в самой структуре колледжа, хотя и
появляются такие структурные звенья как участок полиграфии, отделение
технических средств обучения и группа психологического сопровождения.
Создание последней было обусловлено необходимостью организации на
профессиональной
основе
морально-психологического
сопровождения
процесса обучения курсантов, а также изучения морально-психологической
готовности к выполнению служебных задач переменным и постоянным
составом, а в случае необходимости проведения психолого-педагогических
корректирующих мероприятий.
Также необходимо отметить, что на основании приказа МВД Республики
Беларусь от 30 июня 2003 г. № 164 упраздняется отделение первоначальной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации на его месте
создаются отделение первоначальной подготовки и отделение повышения
квалификации.
В это время происходит обновление и руководящего
состава учебного заведения. Начиная с сентября 2002 г.
начальником колледжа становится полковник милиции
Юрий Александрович Мелеховец, позже, в 2005 г., его на
этой должности сменил полковник милиции Сергей
Евгеньевич Авсянкин.
Мелеховец Юрий Александрович, полковник милиции.
Родился 26 июня 1961 г. в поселке Заплюсский Плюсского
района Псковской области. В 1986 г. закончил Минскую высшую
школу МВД СССР. После окончания высшего учебного заведения Юрий Александрович
продолжил свое обучение в адъюнктуре Московской высшей школы МВД СССР, которую
окончил в 1989 г. С 1989 г. по 1997 г. работал на кафедре уголовного права и криминологии
в Минской высшей школе МВД СССР (позже – Академии милиции МВД Республики
Беларусь). А в 1997 г. приступил к исполнению служебных обязанностей в качестве
заместителя начальника Барановичской средней специальной школы МВД Республики
Беларусь, после чего в 2001 г. становится начальником Могилевской школы милиции МВД
Республики Беларусь (с 2002 г. – Могилевский колледж МВД Республики Беларусь).
За годы службы Юрий Александрович был награжден медалью «За безупречную службу»
III степени.
Авсянкин Сергей Евгеньевич, полковник милиции.
Родился 3 января 1960 г. в г. Могилеве. В 1982 г. окончил
Могилевский машиностроительный институт, а в 1989 г. Свердловские
высшие курсы МВД СССР. С 1989 г. по 1998 г. работал в Центральном
райисполкоме г. Могилева, где служил в должности инспектора по
руководству участковыми инспекторами милиции и организации охраны
общественного порядка, инспектора отделения профилактики, начальника
инспекции исправительных работ отделения профилактики службы милиции
общественной безопасности и специальной милиции, начальника штаба
отдела внутренних дел, начальника оперативно-организационной службы
отдела внутренних дел. В 1998–1999 гг. работал в должности начальника
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отделения милиции № 2 отдела внутренних дел администрации Центрального района г. Могилева. В
1999 г. Сергей Евгеньевич возглавил отдел кадров администрации Центрального района г. Могилева.
С 2003 г. Сергей Евгеньевич приступил к работе в Могилевском колледже МВД Республики
Беларусь в должности начальника отдела кадров. В 2005 г. он возглавил учебное заведение.
За годы службы Сергей Евгеньевич был награжден медалью «За безупречную службу» III
степени.

На данном этапе функционирования колледжа преподавательский состав
колледжа начинает все больше и больше уделять внимания не только
повышению своего профессионального мастерства как педагогов, но и как
ученых. Анализ архивных документов позволяет говорить о том, что, начиная с
рассматриваемого времени, идет процесс становления научного потенциала
учебного заведения. Это выразилось в увеличении числа преподавателей,
имеющих ученые степени и звания. Так, если за период с середины 50-х до
середины 80-х гг. ХХ в. было защищено 4 диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук, то с 1994 г. по 2010 г. в колледже работало 5 человек
преподавательско-начальствующего состава, имеющих ученую степень
кандидата наук; закончили обучение в адъюнктуре (аспирантуре) 7 человек.
Кроме того, преподаватели колледжа, участвуя в конференциях
различного уровня, проводили активную апробацию результатов своих
научных исследований. Так, если за период с 1999 г. по 2004 г. преподаватели
колледжа приняли участие в 1 международной научной конференции, 3
межвузовских и 1 республиканской, то с 2005 г. по 2007 г. – в 7
международных конференциях, 4 республиканских и 3 межвузовских. Более
того, колледж начинает и сам принимать участников научных конференций.
Например, в 2005 г. в колледже была проведена научно-практическая
конференция «Основы физического совершенствования курсантов учреждений
образования МВД Республики Беларусь»; в 2006 г. колледж проводил
методическую конференцию «Проблемы адаптации выпускников колледжа к
оперативной работе ОВД»; в 2007 г. колледж проводил республиканскую
научно-практическую
конференцию
«Профилактика
и
преодоление
профессиональной деформации личности».
Таким образом, рассматриваемый период времени характеризуется
изменением статуса самого учебного заведения. Однако это не привело к
сколько-нибудь значительной модификации учебного процесса: по-прежнему
осуществлялась подготовка специалистов со средним специальным
образованием, при подготовке курсантов (слушателей) большое внимание
уделялось практической составляющей обучения. В то же время намечаются и
некоторые качественные изменения, что выразилось с одной стороны, в росте
научного потенциала учебного заведения, с другой – в накоплении
практического опыта в проведении научно-исследовательской работы
преподавательским составом.
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–
На рубеже столетий происходит обновление законодательства
Республики Беларусь. В частности, были приняты новые Уголовнопроцессуальный (Закон Республики Беларусь № 295-З от 16 июля 1999 г.),
Уголовный (Закон Республики Беларусь № 275-З от 9 июля 1999 г.) и
Уголовно-исполнительный Кодексы (Закон Республики Беларусь № 365-З от 11
января 2000 г.). Это привело к повышению требований к качеству
предварительного следствия и расширению круга обязанностей, возлагаемых
на сотрудников органов внутренних дел. Одновременно возрасла
необходимость в подготовке специалистов с высшим юридическим
образованием. В этот период в органах внутренних дел преобладали
специалисты со средним специальным образованием, в то время как
специалисты с высшим юридическим образованием составляли всего лишь
59 %. Дело в том, что подготовкой сотрудников ОВД с соответствующей
квалификацией занималась только Академия МВД Республики Беларусь,
которая была не в состоянии принять на себя дополнительный объем
обучающихся. В связи с этим 13 июня 2000 г. было принято указание МВД
Республики Беларусь № 6/2–1163 о переводе Могилевской школы МВД
Республики Беларусь в категорию высших учебных заведений. А уже в августе
2000 г. в Могилевском колледже МВД Республики Беларусь создается рабочая
группа для разработки соответствующей документации и подготовки колледжа
для перевода его в разряд высших учебных заведений.
9 марта 2010 г. Указом Президента Республики Беларусь № 145
Могилевский колледж МВД Республики Беларусь был преобразован в
учреждение образования «Могилевский высший колледж МВД Республики
Беларусь»:
«В целях совершенствования системы подготовки кадров органов
внутренних дел Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать учреждение образования «Могилевский колледж
Министерства внутренних дел Республики Беларусь» в учреждение
образования «Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел
Республики Беларусь».
2. В разделе «Министерство внутренних дел» перечня государственных
организаций,
подчиненных
Министерству
внутренних
дел
(его
департаментам), утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от
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4 декабря 2007 г. № 611 «О некоторых вопросах Министерства внутренних
дел и организаций, входящих в систему органов внутренних дел»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 292,
1/9164; 2009 г., № 236, 1/11002), позицию
«Учреждение образования «Могилевский колледж Министерства
внутренних дел Республики Беларусь»
заменить позицией
«Учреждение образования «Могилевский высший колледж Министерства
внутренних дел Республики Беларусь».
3. Совету Министров Республики Беларусь обеспечить:
3.1. финансирование за счет средств республиканского бюджета
расходов, связанных с увеличением численности курсантов и слушателей
учреждения образования «Могилевский высший колледж Министерства
внутренних дел Республики Беларусь» согласно подпункту 4.1. пункта 4
настоящего Указа;
3.2. в трехмесячный срок приведение актов законодательства в
соответствие с настоящим Указом и принятие иных мер по его реализации.
4. Министерству внутренних дел:
4.1. для подготовки специалистов с высшим образованием увеличить в
2010 году контрольные цифры приема в учреждение образования
«Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел Республики
Беларусь» курсантов на дневную форму получения образования на 100 человек
и слушателей на заочную форму получения образования на 100 человек…».
Таким образом, 2010 г. стал годом, с которого колледж ведет свою
историю как высшее учебное заведение. В сентябре 2010 г. был осуществлен
первый набор курсантов на отделение высшего образования по специальностям
1-24 01 02 10 – «Правоведение» (специализация «Оперативно-розыскная
деятельность»); 1-24 01 02 18 – «Правоведение» (специализация
«Административно-правовая деятельность»)10. Первый набор на отделение
высшего образования составил 200 человек, из которых 100 обучаются без
отрыва от производства и 100 с отрывом от производства. Подготовка
специалистов с высшим образованием предполагает обучение на протяжении 5
лет, за исключением курсантов, поступающих на отделение заочного обучения
после окончания учреждений образования МВД Республики Беларусь,
обеспечивающих получение среднего специального образования. В последнем
случае продолжительность обучения составляет 4 г. В то же время колледж еще
на протяжении 3 лет продолжал осуществлять подготовку специалистов со
средним специальным образованием.

10

По специальности 1-24 01 02 10 – «Правоведение" (специализация «Оперативно-розыскная деятельность»)
осуществляется подготовка специалистов как на отделении дневного, так и заочного обучения.
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Изменение статуса учебного заведения привело к целому ряду кадровых и
структурных преобразований. Так, практически полностью обновилось
руководящее звено колледжа, которое начиная с 2010 г. было представлено:
начальником высшего колледжа – полковником милиции Геннадием
Леонидовичем Колесником;
первым заместителем начальника высшего колледжа – полковником
Евгением Леонидовичем Лазаковичем;
заместителем начальника высшего колледжа по строевой части –
полковником Владимиром Степановичем Бельским;
заместителем начальника высшего колледжа по тыловому обеспечению –
полковником милиции Геннадием Васильевичем Даниловичем;
заместителем начальника высшего колледжа по идеологической работе и
кадровому обеспечению – полковником милиции Владимиром Викторовичем
Светличным.
Колесник Геннадий Леонидович, полковник милиции. Родился 20 октября 1961 г.
в г.п. Дагда Краславского района Республики Латвия. Высшее образование получил в
Саратовском высшем военном командном
Краснознаменном
училище
им.
Ф.Э. Дзержинского МВД СССР. После
получения высшего образования приступил
к
исполнению
своих
служебных
обязанностей в качестве командира 3
взвода 10 учебной роты по подготовке
командиров
стрелковых
отделений
войсковой части 6663, где дослужился до
должности
старшего
помощника
начальника
штаба.
Дальнейшая
его
служебная деятельность была связана с
такими войсковыми частями, как 3671,
7404, 5448, 5524 и 5530. В
1991–1994
гг. без отрыва от производства окончил
Военную академию имени М.В. Фрунзе. В
2005–2010 гг. трудовая деятельность
Геннадия Леонидовича была связана с УВД
Витебского облисполкома. В марте 2010 г.
он был назначен на должность начальника
УО «Могилевский высший колледж МВД
Республики Беларусь» (с мая 2010 г. –
Могилевский высший колледж МВД
Республики Беларусь»).
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Лазакович Евгений Леонидович,
полковник милиции.
Родился 15 октября 1964 г. в
г. Могилеве. В 1887 г. получил среднее
специальное
образование,
окончив
Могилевскую специальную среднюю
школу транспортной милиции МВД
СССР, после чего работал в должности
участкового инспектора милиции отдела
милиции внутренних дел Горецкого
райисполкома Могилевской области. В
1988–1991 гг. без отрыва от производства
получал высшее образование в Киевской
высшей школе МВД СССР им. Ф.Э.
Дзержинского.
На
протяжении
1991–1995 гг. работал в уголовном
розыске Центрального райисполкома г.
Могилева. С января 1995 г. приступил к
исполнению обязанностей в Могилевской
школе
милиции
МВД
Республики
Беларусь,
где
прошел
путь
от
преподавателя
цикла
оперативнорозыскной деятельности до первого
заместителя начальника Могилевского
высшего колледжа МВД Республики Беларусь.
За годы службы дважды был удостоен медали «За безупречную службу» III и II
степени.

Бельский Владимир Степанович,
полковник милиции. Родился 10 августа
1969 г. в д. Восток Белыничского района
Могилевской
области.
Высшее
образование получил в Коломенском
высшем
артиллерийском
командном
училище имени Октябрьской революции,
окончив его в 1990 г. После получения
высшего образования на протяжении 2 лет
служил в 21-ой отдельной воздушнодесантной бригаде сперва в качестве
командира гаубичного артиллерийского
взвода дивизиона, а позже инструктора
воздушно-десантной
подготовки.
На
протяжении
1994–2009 гг. служба
проходила в войсковой части 5523, а с
декабря 2009 г. приступил к исполнению
обязанностей заместителя начальника по
строевой части в УО «Могилевский
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колледж МВД Республики Беларусь» (с мая 2010 г. – Могилевский высший колледж МВД
Республики Беларусь»).
За годы службы дважды был удостоен медали «За безупречную службу» III и II
степени.

Светличный
Владимир
Викторович,
полковник
милиции.
Родился 19 октября 1969 г. в г. Никополь
Днепропетровской области Республики
Украина. В 1990 г. окончил Саратовское
высшее
военное
командное
Краснознаменное училище им. Ф.Э.
Дзержинского МВД СССР, а в 2003 г. –
УО «Белорусский торгово-экономический
университет
потребительской
кооперации».
Свою
трудовую
деятельность
Владимир
Викторович
начал в качестве командира патрульного
взвода войсковой части 7574 внутренних
войск МВД СССР в 1990 г. В 1991–2011
гг. проходил службу в
г. Гомеле
начиная от инспектора по делам
несовершеннолетних отдела внутренних
дел
Гомельского
райисполкома
и
заканчивая заместителем начальника
управления по идеологической работе и
кадровому
обеспечению
УВД
Гомельского облисполкома. С 17 февраля 2011 г. стал заместителем начальника
Могилевского высшего колледжа МВД Республики Беларусь по идеологической работе и
кадровому обеспечению.
За годы службы был удостоен медали «За безупречную службу» III степени.
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Данилович
Геннадий
Васильевич,
полковник
милиции.
Родился 6 марта 1962 г. в г. Орше
Витебской области. В 1983 г. окончил
Харьковское высшее военное училище
тыла МВД СССР. Свою трудовую
деятельность начал в 1983 г. в качестве
начальника отделения хранения военного
склада № 19 МВД СССР. С 1996 г.
Геннадий Васильевич
приступает к
исполнению
своих
служебных
обязанностей в Могилевской школе
милиции МВД Республики Беларусь в
качестве
начальника
службы
материально-технического и вещевого
обеспечения,
где
дослужился
до
должности заместителя начальника по
тыловому обеспечению. (с мая 2010 г. –
Могилевский высший колледж МВД
Республики Беларусь»).
За годы службы дважды был
удостоен медали «За безупречную
службу» II и I степени.

Переход
колледжа
в
качественно новое состояние потребовало и структурной перестройки учебного
заведения. Прежде всего, в Могилевском высшем колледже МВД Республики
Беларусь было создано 3 факультета:
факультет дневного обучения, отвечающий за подготовку специалистов с
юридическим высшим и средним специальным образованием с отрывом от
производства;
факультет заочного обучения, основной задачей которого являлась подготовка
специалистов со средним специальным образованием без отрыва от
производства;
факультет повышения квалификации и переподготовки кадров, целью которого
является повышение уровня профессиональных знаний и умений,
совершенствование деловых качеств сотрудников МВД, их подготовка к
выполнению трудовых функций;
На основании приказа Министерства внутренних дел № 011 от 19 апреля
2010 г. происходит упразднение циклов, а на их базе создаются такие
структурные звенья, как кафедры:
кафедра административной деятельности (начальник кафедры подполковник
милиции Яковицкий Олег Чеславович);
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кафедра государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин –
(начальник кафедры полковник милиции Воспякова Ольга Федоровна);
кафедра гражданского и трудового права (заведующий кафедрой Муравьев
Игорь Викторович);
кафедра
историко-правовых
дисциплин
(исполняющий
обязанности
заведующего кафедрой Годун Александр Николаевич);
кафедра оперативно-розыскной деятельности (исполняющий обязанности
начальника кафедры подполковник милиции Комисаров Дмитрий
Петрович);
кафедра профессионально-прикладной и физической подготовки (начальник
кафедры подполковник милиции Каранкевич Александр Игоревич);
кафедра социально-гуманитарных дисциплин (начальник кафедры капитан
милиции Даниленко Сергей Иванович, кандидат филологических наук,
доцент);
кафедра тактико-специальной подготовки (начальник кафедры полковник
милиции Ранцев Николай Петрович);
кафедра уголовного процесса и криминалистики (начальник кафедры
подполковник милиции Маслюков Дмитрий Анатольевич);
кафедра правовой информатики и прикладных дисциплин (начальник кафедры
подполковник милиции Хвойницкий Сергей Владимирович).
Большинство кафедр стали прямыми преемницами ранее действовавших
в колледже циклов. Примером могут служить такие кафедры как кафедра
социально-гуманитарных дисциплин, кафедра уголовного процесса и
криминалистики, кафедра административной деятельности и ряд других.
Кафедра же государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин, а
также кафедра правовой информатики и прикладных дисциплин основаны на
базе цикла общеправовых дисциплин и цикла специальной техники и
информатики соответственно, хотя и не сохранили за собой прежние названия.
В то же время создаются и совершенно новые подразделения. К числу таких
можно отнести кафедру гражданского и трудового права, кафедру историкоправовых дисциплин и кафедру тактико-специальной подготовки.
Организация и осуществление учебного процесса, проведение научноисследовательской работы как преподавательским, так и курсантским составом
колледжа, а также осуществление патриотического и идеологического
воспитания будущих сотрудников органов внутренних дел – вот важнейшие
задачи кафедр на сегодняшний день. Немаловажную роль и осуществлении
этих функций, а также координации деятельности этих структурных звеньев,
как и в прежние времена, играет учебный отдел. Для реализация отдельных
задач в части организации учебно-методической работы функционирует
методический кабинет.
С целью обеспечения комплексного доступа профессорскопреподавательского состава к учебно-планирующей, учебно-методический и
иной документации, необходимой для организации служебной деятельности в
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целом и образовательного процесса в частности, создан внутренний
образовательный портал, доступ к которому обеспечивается посредством
локальной сети и технологии Wi-Fi, в том числе и с использованием личных
компьютеров курсантов.
Профессорско-преподавательский состав принимает активное участие в
работе таких коллегиальных органов управления, как Совет высшего колледжа
и научно-методический совет высшего колледжа.
На сегодняшний день Могилевский высший колледж МВД Республики
Беларусь осуществляет свою работу по таким направлениям, как учебная,
научно-исследовательская и воспитательная работа.
Образовательный процесс организуется на основе образовательных
стандартов высшего и среднего специального образования, типовых учебных
планов и программ, нормативных правовых актов Министерства образования и
МВД Республики Беларусь. Основное внимание в процессе обучения уделяется
формированию профессиональных умений и навыков. В этой связи в общем
объеме учебного времени преобладают практические занятия. Кроме того, как
и в предшествующее время, закрепление теоретических знаний и привитие
практических навыков проходит путем участия курсантов во внеучебной
практике, которая проводится в свободное от учебы время в базовых органах
внутренних дел по разработанному графику.
Для проведения учебных занятий в колледже имеются: 27 учебных
классов; 7 учебно-методических кабинетов, а также кабинеты специальной
техники и оперативно-розыскной деятельности; 4 поточные аудитории
(лекционные залы); 2 оснащенных криминалистических кабинета; специальная
полоса препятствий с элементами психологического воздействия; учебные
полигоны «Дежурная часть отдела внутренних дел» и «Общественный пункт
охраны правопорядка»; криминалистические полигоны «Квартира», «Касса»,
«Магазин» и «Осмотр транспортного средства»; кабинет педагогического
мастерства, фотолаборатория, телецентр с системой учебного кабельного
телевидения и видеофондом на 925 часов, 2 компьютерных класса, 2 кабинета
автоподготовки, необходимое количество помещений для преподавателей и
учебно-вспомогательного персонала. Для проведения специальной физической
подготовки функционируют 2 тира (100- и 50-метровые), 3 спортивных зала
(игровой, борьбы и тяжелой атлетики), стадион. Занятия по плавательной
подготовке с курсантами колледжа проводятся на арендуемой базе бассейна
«Локомотив» г. Могилева.
В качестве виртуальных тренажеров используется оптико-электронный
тир «АМА» и интерактивный тир «Сокол ТМ-1», которые позволяют на этапах
начальной и базовой подготовки обучать курсантов стрельбе из табельного
оружия (ПМ, АК) без боевых патронов.
Кроме того, для обеспечения учебно-тренировочного процесса имеется
разработанная собственными силами сотрудников колледжа специальная
полоса препятствий с элементами психологического воздействия.
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В колледже работают общая и специальная библиотеки с читальными
залами. Фонд учебной литературы составляет 100 139 экземпляров, из них
специальной – 21 184 единиц.
Для обеспечения учебных дисциплин видеопродукцией в прошедшем
году проведены необходимые подготовительные мероприятия, и с текущего
учебного г. начала работу лаборатория учебного телевидения.
В соответствии с перспективным и годовым планами научноисследовательской работы Могилевского высшего колледжа в 2011/2012
учебном году проводилось 36 исследований по научному профилю кафедр.
В 2011/2012 учебном году завершены научные исследования по 14 темам;
подготовлены и изданы: 2 практических пособия, 1 курс лекций, а также
опубликовано 46 научных статей (15 из них в журналах, включенных в
перечень ВАК Республики Беларусь) и 108 тезисов докладов на
республиканских и международных научно-практических конференциях.
Вовлеченность профессорско-преподавательского состава Могилевского
высшего колледжа в научную деятельность составляет 90 %.
Активная работа проводится по внедрению научных результатов в
образовательный процесс Могилевского высшего колледжа, а также в практику
служебной подготовки МОБ УВД Могилевского облисполкома.
Научно-исследовательская работа курсантов колледжа организована в
соответствии с локальными нормативными правовыми актами. На сегодняшний
день функционируют 7 научных кружков и 1 временный научный коллектив.
Вовлеченность курсантов в научно-исследовательскую работу составляет более
12 %. Результаты исследований курсантов проходят апробацию на научных
конференциях различного уровня, проводимых как в колледже, так и в других
высших учебных заведениях Республики Беларусь.
В высшем колледже разработана и утверждена Система индивидуальной
воспитательной работы с личным составом, Программа духовно-нравственного
развития и гражданско-патриотического воспитания курсантов в период
обучения.
В
профессиональном
воспитании
используются
возможности
торжественных и торжественно-траурных ритуалов. В 2011/2012 учебном году
в колледже было проведено 16 торжественных и праздничных мероприятий,
посвященных знаменательным датам и государственным праздникам, 2
ритуала: принесение Присяги, выпуск молодых специалистов, кроме этого –
вручение погон, участие в митингах-реквиемах, мероприятии, посвященном
Дню колледжа, поздравление сотрудников с днями служб органов внутренних
дел, чествование сотрудников и ветеранов органов внутренних дел,
торжественные проводы на пенсию и другие мероприятия.
В рамках гражданско-патриотического воспитания курсанты в составе
учебных взводов регулярно посещают музеи г. Могилева, мемориальный
комплекс «Буйничское поле», памятник бойцам батальона милиции под
командованием капитана К.Г. Владимирова в д. Гаи Могилевского района.
87

Проводятся интеллектуальные игры для курсантов на знание истории
учебного заведения, органов внутренних дел и Великой Отечественной войны.
В ходе мероприятий, посвященных 65-летию учебного заведения, проведено
лекционное занятие с личным составом колледжа об истории учебного
заведения.
Важную роль в воспитании курсантов играет Совет ветеранов. Ветераны
принимают участие в торжественных мероприятиях и экскурсионных поездках.
Силами курсантов проводится работа по благоустройству памятника бойцам
батальона милиции, могил ветеранов колледжа и участников Великой
Отечественной войны. В текущем году состоялось более 10 встреч с
ветеранами Великой Отечественной войны и органов внутренних дел, воинамиинтернационалистами, в том числе с председателем Могилевской областной
организации «Ветераны войны в Афганистане» Василенко В.Н. В целях
оказания моральной поддержки и посильной помощи в решении бытовых
вопросов за ветеранами закреплены учебные взводы. Кроме того,
традиционной в колледже стала акция по облагораживанию могил ветеранов
колледжа «Никто не забыт, ничто не забыто».
В ходе осуществления духовно-нравственного воспитания в колледже
создаются условия для культурного самосовершенствования и творческого
развития курсантов, приобщения к ценностям национальной белорусской
культуры, формирования высокой духовности и патриотизма, в высшем
колледже действует Программа духовно-нравственного развития и гражданскопатриотического воспитания в период обучения курсантов. Данная программа
предусматривает посещение в обязательном порядке музеев и историкокультурных центров области, самостоятельное изучение белорусского
национального литературно-художественного и музыкального творчества,
белорусского киноискусства. Посещение объектов находится на пофамильном
учете у начальников курсов факультета милиции.
В учебном заведении постоянно организовываются и проводятся встречи
курсантов с деятелями искусства. Так, в 2012 г. была организована встреча с
членами Союза писателей Беларуси Дуктовым В.В., Хоботовым Н.П.,
Сотиковым Е.А.
В колледже действует первичная организация Общественное
объединение «БРСМ» (создана еще в октябре 2003 г.), чья деятельность
направлена на укрепление служебной дисциплины и повышение успеваемости
курсантов; патриотическое воспитание; интеллектуальное и культурное
развитие молодежи; популяризацию здорового образа жизни. Первичная
организация колледжа проводит активную работу по реализации
государственной молодежной политики, программ и проектов ОО «БРСМ».
Спортивно-туристический клуб "Белая Русь" организует походы для
курсантов, сотрудников и членов их семей, ветеранов колледжа по местам
боевой славы и памятным местам Могилевщины с проведением экскурсий и
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благоустройством мемориалов времен Великой Отечественной войны, а также
водные походы.
В колледже большое внимание уделяется развитию физической культуры
и спорта, пропаганде здорового образа жизни. На протяжении всего периода
обучения с курсантами проводятся учебные занятия по общей физической
подготовке (легкой атлетике, преодолению полосы препятствий, гимнастике и
спортивным играм), специальной подготовке (владение приемами
самообороны).
Наряду с учебными занятиями организована секционная работа.
Сотрудники и курсанты укрепляют свое здоровье, посещая спортивные секции
– по рукопашному бою, борьбе самбо, атлетической гимнастике, стрельбе из
табельного оружия, служебному многоборью, легкой атлетике, волейболу и
мини-футболу. Разнообразие секций позволяет привлечь к систематическим
занятиям спортом практически весь личный состав колледжа.
В целях отбора лучших спортсменов для сборных команд проводится
круглогодичная Спартакиада по 8-ми видам спорта.
Ежегодно для курсантов, сотрудников и членов их семей проводится
зимний спортивный праздник, на котором проходят соревнования по
армрестлингу, футболу на снегу, перетягиванию каната и лыжным гонкам,
детские спортивные игры, семейная эстафета, катание на лошадях и
снегоходах, развлекательно-игровая программа.
В колледже созданы все условия для развития творческих способностей
талантливых курсантов. Весь личный состав имеет возможность не только быть
зрителями разнообразных проводимых мероприятий, но и принимать
непосредственное
участие
в
них.
Проводимые
смотры-конкурсы
художественной самодеятельности позволяют выявить одаренных курсантов и
дают возможность привлекать их для участия в вокально-инструментальном
ансамбле, кружке вокального пения и театрального мастерства, клубе веселых
и находчивых.
Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь проводит
активную профориентационную работу. Так, только в 2011/2012 учебном году
организовано и проведено 11 выступлений в войсковых частях внутренних
войск МВД Республики Беларусь. Из более тысячи военнослужащих,
присутствовавших на проводимых мероприятиях, 68 человек сразу изъявили
желание поступать и обучаться в Могилевском высшем колледже МВД.
За означенный период проведено 6 выездных дней открытых дверей в
УВД Могилевского облисполкома, УВД Гомельского облисполкома, УВД
Витебского облисполкома, ГУВД Минского горисполкома, ГОВД Полоцкого
горисполкома, ОВД Чечерского райисполкома, принято участие в аналогичных
мероприятиях УВД Брестского и Гродненского облисполкомов.
На указанных мероприятиях присутствовало около 1900 человек, в том
числе учащиеся 18 правовых классов, 1 класса МЧС, также в них приняли
89

участие воспитанники Витебского, Полоцкого, Брестского, Могилевского
кадетских училищ.
Проведены два Дня открытых дверей на базе учебного заведения
(16.12.2011 г. и 23.03.2012 г.), которые посетили 755 человек (401 человек – в
2010/2011 учебном году), в том числе учащиеся одного правового класса, двух
классов с изучением факультатива «Основы права».
Руководители подразделений беседовали с абитуриентами, их
родителями, учителями, рассказали о системе обучения в вузе, условиях
поступления, ответили на многочисленные вопросы. Для присутствующих
была организована выставка форменного обмундирования, оружия и
спецтехники, проведена обзорная экскурсия по колледжу. Гостям показали
учебные полигоны, специальную полосу препятствий, учебные аудитории,
спальные помещения, спортивные залы, стрелковые тиры, компьютерные и
лингафонные кабинеты, исторический зал.
Для проведения указанных мероприятий привлекались не только
сотрудники из числа постоянного состава колледжа, но и курсанты колледжа,
которые в живой и неформальной обстановке общались с присутствующими,
отвечали на поступавшие от них вопросы, рассказывали о жизни курсанта в
колледже.
В различных выездных мероприятиях (шефские концерты, выступление
курсантов – членов кружка правовой пропаганды, единый день профилактики,
единый день информирования) приняло участие более 3 300 учащихся
общеобразовательных школ, в проведении и подготовке которых участвовало
84 сотрудника и 126 курсантов.
Кроме этого, сотрудники колледжа посетили все 44 учреждения
образования г. Могилева, обеспечивающие получение общего среднего
образования. В ходе встреч с учащимися до них доведена информация об
особенностях милицейской профессии и правилах поступления в колледж.
В вопросах профориентационной работы сотрудниками колледжа
используются возможности глобальной сети (интернет). На интернет-сайте
колледжа размещена информация об учебном заведении и порядке
поступления, регулярно освещаются мероприятия профориентационной
направленности и различные мероприятии, касающиеся жизнедеятельности
учебного заведения.
Для информационного сопровождения профориентационной работы в
колледже разработаны агитационные буклеты и плакаты, видеофильм об
учебном заведении «От подъема до отбоя», который демонстрируется на всех
значимых мероприятиях профориентационной направленности.
Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь большое
значение придает и такому направлению своей деятельности, как
международное сотрудничество. На сегодняшний день ведется активная работа
по налаживанию партнерских взаимоотношений с высшими учебными
заведениями ближнего и дальнего зарубежья. Так, в рамках развития
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международного сотрудничества колледжем заключен протокол о
сотрудничестве с Колледжем государственной полиции Латвийской
Республики, а также договор с Самарским юридическим институтом
Федеральной службы исполнения наказаний России и Воронежским
институтом МВД России.
В сентябре 2012 г. делегация колледжа приняла участие в рабочей
встрече с руководством Национальной академии внутренних дел Украины с
целью изучения опыта организации образовательного процесса при подготовке
специалистов для правоохранительных органов и обсуждения перспектив
дальнейшего сотрудничества. По результатам встречи
достигнута
договоренность о взаимном сотрудничестве и подготовлен протокол о
сотрудничестве, который в настоящее время находится в МВД Украины на
подписании.
С 2008 г. по 2011 г., в соответствии с заключенным договором совместно
с учреждением образования «Академия МВД Республики Беларусь» на базе
колледжа осуществлялась подготовка и обучение групп сотрудников
антитеррористических, саперно-пиротехнических подразделений полиции АбуДаби (Объединенные Арабские Эмираты). В 2011 г. прошло обучение 7 групп.
Кроме этого, в 2011 г. на базе колледжа осуществлялась подготовка
сотрудников Министерства общественной безопасности Социалистической
Республики Вьетнам.
Таким образом, на сегодняшний день Могилевский высший колледж
МВД Республики Беларусь является одним из высших учебных заведений
осуществляющих подготовку специалистов для органов внутренних дел с
высшим юридическим образованием. Учебное заведение делает в этом
направлении первые шаги. Еще не завершился процесс перехода,
свидетельством чего является то обстоятельство, что наряду с подготовкой
специалистов с высшим образованием по-прежнему осуществляется
подготовка специалистов со средним специальным образованием.
Профессорско-преподавательский состав высшего колледжа работает над
созданием необходимой учебной и учебно-методической базы, в том числе и с
привлечением новейших технологий, знакомится с наработками и
педагогическим опытом в этом направлении других высших учебных
заведений как Республики Беларусь, так и ближайших соседей.
Сегодня уже заметны значительные сдвиги в этом направлении. Это
проявилось не только в том, что учебное заведение приступило к
осуществлению подготовки специалистов с высшим образованием и что
создаются структурные звенья, характерные для высшего учебного заведения,
но и в том, что все более пристальное внимание стали уделять вопросам
научно-исследовательской работы постоянного состава колледжа, созданию
научного потенциала вуза, а также проблеме привлечения к научным
исследованиям курсантов.
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До создания профессиональной дежурной части в 1992 году суточное
дежурство по учебному заведению обеспечивалось офицерами из числа
командно-преподавательского состава, что в значительной степени отвлекало
сотрудников практически всех служб от выполнения возложенных на них
обязанностей. Ныне в составе этого подразделения, которым руководит майор
милиции Савицкий Д.В., имеющий большой опыт работы в оперативнодежурной службе, служат как молодые сотрудники (капитан милиции Барейша
В.А., прапорщик милиции Гицелев Ю.Д., старшина милиции Поляков В.Л.), так
и опытные сотрудники (майор милиции Купцов Ю.Н, капитан милиции
Астаповский Ю.В., прапорщик милиции Савицкий Ю.В., прапорщик милиции
Панифедов А.М.), имеющие опыт практической работы в органах внутренних
дел. Курсанты, несущие службу в составе суточного наряда, овладевают
навыками работы в оперативно-дежурной службе органов внутренних дел, а
также несения службы по охране различных объектов. Сотрудники оперативнодежурной службы всегда готовы обеспечить оперативное управление силами и
средствами высшего колледжа при осложнении оперативной обстановки,
охраны объектов, а также контроль за выполнением правил внутреннего
распорядка.
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Одной из важнейших задач отделения режимно-секретной деятельности
является методическое руководство организацией секретного и несекретного
делопроизводства в подразделениях колледжа.
История отделения режимно-секретной деятельности непосредственно
связана с образованием учебного заведения.
Первые сотрудники секретариата назначены 28 мая 1948 г. приказом
начальника школы сержантского состава корпуса ГУО МГБ СССР на
транспорте № 4 по личному составу:
– старшина Таболина Александра Владимировна назначена
машинисткой секретариата;
–
Харитоненко
Надежда
Никитична
назначена
старшим
делопроизводителем секретариата.
В 1961 г. на работу по вольному найму в Могилевскую специальную
среднюю школу транспортной милиции МВД СССР на должность начальника
канцелярии назначена Ермаченко Екатерина Миновна.
Проработала в должности начальника канцелярии 31 год. Приказом
начальника Могилевского факультета Академии милиции МВД Республики
Беларусь от 31 августа 1992 г. № 117 л/с уволена при наличии права на полную
пенсию. Ермаченко Екатерина Миновна – ветеран Великой Отечественной
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войны. Награждена медалями «За победу над Германией», «30 лет Советской
Армии и Флота».
С 1 сентября 1992 г. отделение режимно-секретной деятельности
возглавляет Бензик Елена Владимировна.
В настоящее время в отделении работают старший инспектор по режиму
секретности Гращенко Наталья Михайловна и старший инспектор
Бизюкова Валентина Леонидовна.
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Структурное подразделение создано в июле 2001г. За время
существования подразделение неоднократно меняло название: контрольноаналитическое отделение, группа анализа и планирования, с августа 2012 –
отделение организационной работы.
Основными функциями, возложенными на подразделение, являются
реализация управленческих решений, организация планирования служебной
деятельности колледжа; организация работы оперативного совещания при
начальнике учебного заведения; проведение проверок по различным
направлениям служебной деятельности; осуществление контроля за
выполнением решений коллегиальных органов управления, мероприятий плана
основных организационных мероприятий колледжа; правовое обеспечение его
деятельности.
В разные годы в подразделении работали Скользков Владимир
Николаевич, Михалев Николай Константинович, Байков Виталий
Анатольевич,
Балук
Андрей
Николаевич,
Жевнер
Виктория
Александровна.
В настоящее время в отделении организационной работы (создано в
августе 2012 г.) проходят службу: начальник отделения Перунов Максим
Викторович, Шведов Андрей Дмитриевич и Ященко Сергей Иванович.
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Учебно-методический отдел является правопреемником учебного отдела,
который в течение всего периода существования нашего учреждения
образования являлся одним из основных подразделений, поскольку
обеспечивал организацию учебного процесса.
В апреле 1948г., сразу же после создания Школы переподготовки
сержантского состава корпуса Главного Управления Охраны Министерства
государственной безопасности СССР на железнодорожном и водном
транспорте, был сформирован учебный отдел, первым руководителем которого
стал майор Скворцов А.А., заместитель начальника школы.
Вместе с ним занимались подготовкой набора курсантов, проведением
вступительных экзаменов и организацией учебных занятий временно
исполняющий обязанности заместителя начальника учебного отдела Пухов
Я.А. и инспектор учебного отдела Васильцов Я.С.
Фундамент, заложенный в тот самый трудный и ответственный период,
позволил в дальнейшем создать уникальное учебное заведение по подготовке
офицерских кадров для оперативного состава транспортной милиции –
Могилевскую специальную среднюю школу транспортной милиции МВД
СССР, которая за период своего существования подготовила тысячи
квалифицированных специалистов для всех регионов Советского Союза.
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Опыт, накопленный учебным заведением, а также добросовестный труд
его коллектива позволили не только выжить во времена распада СССР и
становления системы подготовки кадров для органов внутренних дел
суверенной Беларуси, но и, постоянно совершенствуясь, выйти на новый
уровень – подготовку специалистов с высшим образованием.
На протяжении всего периода существования нашего учебного заведения
в становление учебного отдела значительный вклад внесли его руководители:
Мурашко И.Е., Смирнов А.И., Петин М.С., Михайлов А.С., Сподобаев
В.И., Сѐмин И.П., Горожанин А.В., Веретенников В.П., Осмоловский С.А.,
Дейко М.П., Ермолин Н.Н., Лазакович Е.Л.
Однако основным богатством учебного отдела всегда были его
сотрудники, которые своим трудом обеспечивали совершенствование учебной
и методической работы, организацию практического обучения, внедрение
передового педагогического опыта, повышение профессионального уровня
преподавателей.
С уважением нынешние сотрудники вспоминают труд их
предшественников: Агеева Л.П., Андреевой Т.Ф., Белошедовой З.А., Бондарева
С.В., Борминовой В.И., Вежновец Т.В., Верховской С.В., Годуна А.Н.,
Головенкова И.Т., Головкина А.В., Гончаровой З.М., Гудкова В.П., Гунцова
Н.П., Железняка Н.А., Зайцева Г.А., Изотова С.М., Ковалева В.М., Краснова
С.Ф., Кужелева В.В., Мануйло Г.Г., Миронова И.Г., Мордачевой Е.Н.,
Поляковой Н.Т., Рачковой Л.А., Семилетова М.В., Скользкова В.Н., Снеткова
И.С., Теселкиной В.К., Третьяковой Е.П., Фоминых А.А., Фригина А.Е.,
Хортовой Л.Е., Шавеля А.И.
В мае 2010г. после изменения статуса учебного заведения учебный отдел
был преобразован в учебно-методический отдел. В настоящее время его
возглавляет полковник милиции Ермолаев А.В. Коллектив учебнометодического отдела представляет собой сплав профессионализма и опыта,
молодости и креативности. В его составе работают: подполковники милиции
Байков В.А., Степанец А.В., Башаримова Т.Г., Колесникова О.М.,
Кравцова И.Ю., Матвейчев Ю.А., капитаны милиции Базыленок А.В.,
Тетерюкова А.В., сотрудники из числа служащих: Гашпар Д.О., Французов
М.Ф.
Сегодня учебно-методический отдел – это структурное подразделение,
обеспечивающее организацию образовательного процесса в высшем колледже.
Основными его задачами являются: планирование и научная организация
учебного процесса; координация учебной и методической работы факультетов
и кафедр; организация контроля и системы управления качеством подготовки
специалистов; обобщение результатов, анализ работы и распространение
передового опыта учебной и методической работы факультетов, кафедр,
профессорско-преподавательского состава.
Специфика организации учебного процесса в высшем колледже
заключается в том, что в нашем учреждении образования в дневной и заочной
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формах реализуются программы среднего специального и высшего
образования, а также дополнительное образование взрослых, включающее в
себя переподготовку и повышение квалификации специалистов.
В настоящее время коллектив учебно-методического отдела нацелен на
обеспечение реализации программ высшего образования, создание
необходимого научно-методического и информационного обеспечения
образовательного процесса, совершенствование педагогического мастерства
профессорско-преподавательского состава.
Для
этого
разрабатывается
необходимая
учебно-программная
документация, создаются электронные учебно-методические комплексы
дисциплин, координируется работа по подготовке кафедрами учебных изданий.
С целью обеспечения комплексного доступа профессорскопреподавательского состава и обучающихся к учебно-планирующей, учебнометодический и иной документации, необходимой для организации служебной
деятельности в целом и образовательного процесса в частности, силами
сотрудников
учебно-методического
отдела
создан
внутренний
образовательный портал.
Постоянной практикой стало проведение на базе колледжа методических
семинаров по актуальным проблемам педагогики, в которых наряду с
профессорско-преподавательским составом нашего учебного заведения
принимают участие ведущие специалисты Академии МВД Республики
Беларусь, Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова.
В ноябре 2012г. совместно с кафедрами профессионально-прикладной и
тактико-специальной подготовки проведена Международная научнометодическая конференция «Актуальные проблемы тактико-специальной,
огневой
и
профессионально-прикладной
физической
подготовки».
Сотрудниками учебно-методического отдела с приглашением специалистов
Республиканского института высшей школы на базе высшего колледжа
организована переподготовка преподавателей, не имеющих высшего
педагогического образования по специальности «Педагогическая деятельность
специалистов».
Высокую оценку работы сотрудников учебно-методического отдела дала
комиссия Департамента контроля качества образования Министерства
образования, по результатам проверки которой в октябре 2012г. проведена
государственная аккредитация специальности среднего специального
образования 2-93 01 31 «Правоохранительная деятельность» и специальности
высшего образования 1-24 01 02 «Правоведение».
Задачи, решаемые учебно-методическим отделом, сегодня приобретают
новое содержание. Это переход на подготовку специалистов с сокращенным
сроком обучения, оптимизация содержания ведомственного образования,
автоматизация обработки учетной, планирующей и отчетной информации,
внедрение образовательных стандартов высшего образования нового
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поколения, усиление и совершенствование практической направленности
обучения.
Есть все основания полагать, что профессионализм, ответственность
и добросовестное отношение к порученному делу сотрудников учебнометодического отдела позволят решить все поставленные задачи.
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Группа научно-исследовательской деятельности в структуре учебнометодического отдела высшего колледжа была создана на основании приказа
Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 26.05.2011 № 191.
Состав группы: Адыгезалов Аслан Фахраддинович – майор милиции,
старший научный сотрудник.
Научно-исследовательская группа (далее – НИГ) как самостоятельное
структурное подразделение была сформирована на основании приказа
Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 10.08.2012 № 258.
Состав группы: Ионе Виталий Игоревич – старший научный сотрудник,
кандидат философских наук; Адыгезалов Аслан Фахраддинович – майор
милиции, научный сотрудник.
Положение о НИГ было утверждено приказом начальника высшего
колледжа от 20.09.2012 № 191. В соответствии с данным положением
основными ее функциями являлись: планирование научно-исследовательской
работы, составление отчетов о научно-исследовательской работе, организация
научных
конференций,
семинаров,
совещаний
и
иных
научнопредставительских мероприятий, осуществление учета и регистрации научных
исследований и их результатов, поддержание научных связей с органами
внутренних дел, научно-исследовательскими учреждениями и учреждениями
образования, а также международных научных связей и др.
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Информация о сотрудниках НИГ.
Ионе В.И. окончил Белорусский государственный университет в 2003 г.
по специальности «информация и коммуникация» (факультет философии и
социальных наук). С 2003г. по 2005г. работал ассистентом на кафедре
гуманитарных дисциплин Могилевского государственного университета
продовольствия. С 2005г. по 2008г. обучался в аспирантуре БГУ по
специальности «религиоведение, философская антропология, философия
культуры». 20 января 2009 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию по
теме «Феномен человека в вероучении и религиозной практике Церкви
Саентологии». С февраля 2011г. по август 2012г. работал в должности декана
факультета повышения квалификации Могилевского государственного
областного института развития образования. С сентября 2012г. – старший
научный сотрудник НИГ высшего колледжа.
Адыгезалов А.Ф. окончил Витебский государственный университет им.
П.М. Машерова в 2002г. по специальности «социальный педагог и
практический психолог» (факультет социальной педагогики и практической
психологии) и в 2005г. по специальности «правоведение» (юридический
факультет). С 2002г. по 2008г. работал в Воспитательной колонии №1 УДИН
МВД Республики Беларусь по Витебской области психологом, с 1 сентября
2008г. по 1 октября 2011г. обучался в адъюнктуре Академии МВД Республики
Беларусь по специальности «юридическая психология». С 1 октября 2011 г. по
6 февраля 2012 г. работал старшим психологом в ЛТП-4 УДИН МВД
Республики Беларусь по Витебской области. С 6 февраля 2012г. работал в
высшем колледже на должности старшего научного сотрудника научноисследовательской деятельности учебно-методического отдела высшего
колледжа. С сентября 2012 г. – научный сотрудник НИГ высшего колледжа.

101

-

В
качестве
специализированного
структурного
подразделения
Могилевского высшего колледжа МВД Республики Беларусь редакционноиздательская группа начала функционировать с сентября 2012 г.
Находясь в непосредственном подчинении заместителя начальника
высшего колледжа по научной работе и международному сотрудничеству,
редакционно-издательская
группа
призвана
оказывать
содействие
профессорско-преподавательскому составу учебного заведения в качественном
обеспечении научно-методической составляющей образовательного процесса.
При этом приоритетными направлениями деятельности являются работа с
авторским активом по изданию учебной, научной и научно-популярной
литературы, предназначенной для организации подготовки сотрудников
органов внутренних дел Республики Беларусь, а также редактирование и
корректура рукописей, рекомендованных кафедрами к опубликованию и
включенных в издательский план.
В настоящий момент деятельность подразделения обеспечивается двумя
специалистами с соответствующим уровнем квалификации: старшим
редактором Даниленко Ириной Леонидовной и корректором Лаптенок
Светланой Петровной.
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Значение технических средств обучения и информационно-технического
обеспечения учебного процесса в деятельности учебного заведения трудно
переоценить. В каждом учебном заведении есть подразделение, сотрудники
которого занимаются внедрением в учебный процесс и обслуживанием
многообразных технических средств обучения и компьютерной техники. В
учреждении образования «Могилевский высший колледж Министерства
внутренних дел Республики Беларусь» таким подразделением является отдел
информационно-технического обеспечения учебного процесса. История отдела
началась в 1948 г. с создания Могилевской школы милиции. На протяжении
многих лет в учебном отделе существовала должность преподавателяметодиста, в обязанности которого входило решение задач применения
технических средств обучения, техническое оснащение учебных аудиторий,
оказание помощи преподавателям в использовании технических средств в
процессе проведения занятий. В разное время эту должность занимали
Черторицкий В.В., Крухтанов П.И., Щемелев В.Т. При их непосредственном
участии в школе были оборудованы техническими средствами обучения 3
лекционных зала, учебно-методические кабинеты циклов, телестудия,
проложены необходимые коммуникации. На базе центральной аппаратной на 3
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программы была создана система замкнутого учебного телевидения, в
лекционном зале №1 функционировал аудиторно-телевизионный комплекс
АТК-1, использовались телевизионные приемники «Фотон-225». Эта техника
прослужила не один г. и окончательно была списана в 2006 г.
С течением времени расширился круг обязанностей, усложнилась
техника, что привело к необходимости создания отдельного подразделения. И в
ноябре 1994 г. в составе учебного отдела было образовано отделение по
внедрению и использованию технических средств обучения. Отделение
возглавил подполковник милиции Устимец Вячеслав Николаевич, имеющий
большой педагогический опыт работы в качестве преподавателя, старшего
преподавателя цикла уголовного процесса и криминалистики, является
участником ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, нес службу по
охране общественного порядка в зоне армяно-азербайджанского конфликта.
Большой вклад в становление и развитие отделения внесли лейтенант милиции
Крумкач Юрий Вадимович, лейтенант милиции Валуев Дмитрий Петрович,
старший лейтенант милиции Ефремов Виктор Яковлевич, лейтенант милиции
Степанец Алексей Викторович. В те годы учебный телецентр был оснащен
тремя
бытовыми
видеомагнитофонами
«Электроника
ВМ-12»,
малогабаритными телевизионными установками МТУ-1, в лекционных залах и
учебно-методических кабинетах использовались цветные телевизоры
«Горизонт ТЦ-416», «Горизонт ТЦ-460». Так началось регулярное вещание из
телецентра по заявкам преподавателей, запись звуковых и телевизионных
программ учебной направленности, создание слайдов. Создан и активно
пополняется видеофонд учебных материалов, включающий учебные,
художественные, научно-популярные видеофильмы. Организованы и
проводятся регламентные и ремонтные работы технических средств обучения,
сотрудники отделения активно участвуют в развитии материально-технической
базы колледжа. В 1997 г. в школе введена в эксплуатацию трех программная
система кабельного телевидения, приобретены первые персональные
компьютеры с видеовыходом, создан и оборудован техническими средствами
обучения лекционный зал №4.
Со временем менялся состав теперь уже отделения ТСО учебного отдела.
Кто-то перешел на другую должность, кто-то ушел в отставку. В 2001 г.
подполковник милиции Устимец В.Н. ушел на заслуженный отдых.
Начальником отделения был назначен майор милиции Ефремов В.Я., в состав
отделения вошли: старший инженер капитан милиции Хозяйников Игорь
Анатольевич, инженер старший лейтенант милиции Карнейчиков Сергей
Владимирович.
В 2002 г. на базе Могилевской школы МВД Республики Беларусь создан
Могилевский колледж МВД Республики Беларусь. В это время был
переоборудован учебный телецентр, установлена система приема каналов
спутникового
телевидения,
проложены
кабельные линии передач
низкочастотного видеосигнала и звука в лекционные залы и учебно104

методические кабинеты. В лекционных залах установлены современные
телевизоры цветного изображения. С использованием компьютерной техники
оборудованы первые шесть учебных аудиторий взводов. Без обращения к
сторонним организациям оперативно-дежурная служба школы оборудована
системой видеонаблюдения на 8 камер. Началось массовое внедрение средств
вычислительной техники, новых компьютерных технологий. В соответствии с
решением начальника колледжа полковника милиции Мелеховца Юрия
Александровича силами сотрудников отделения ТСО начаты работы по
созданию локальной компьютерной сети учебного отдела, а в дальнейшем и
колледжа.
За 8 лет отделение ТСО учебного отдела внесло заметный вклад в
развитие материально-технической базы колледжа. Происходит смена
поколений технических средств. Нашли постоянное применение цифровые
фото-видеокамеры, мультимедийные видеопроекторы. Появилась возможность
создавать современные видеофильмы о жизни колледжа, создать и пополнять
архивы фото-видеоматериалов мероприятий, проводимых на базе колледжа, в
цифровом виде, оцифровать видеофонд учебных материалов и перевести его из
кассет формата VHS на CD и DVD диски. Произведено переоснащение четырех
лекционных залов, вновь созданных полигонов, 50-метрового тира,
борцовского зала. Сотрудниками отделения заложен прочный фундамент в
дело использования современных информационных технологий в колледже.
Это объединение в единую локальную компьютерную сеть колледжа сетевых
сегментов различных подразделений, учебных аудиторий, библиотеки. Ядром
обмена электронной информации в сети стал сервер учебного отдела.
Локальная компьютерная сеть обеспечила доступ сотрудникам и курсантам к
ресурсам глобальной сети Интернет.
Реорганизация учебного заведения, большое количество современных
технических средств, необходимость их обслуживания и технической
поддержки, а также обеспечения сопровождения различного программного
обеспечения, используемого в учебном процессе, привели к появлению в
высшем колледже нового структурного подразделения – отдела
информационно-технического обеспечения учебного процесса. День рождения
отдела – 19 апреля 2010 г..
Сегодня отдел информационно-технического обеспечения учебного
процесса осуществляет внедрение новых современных информационных
технологий в учебный процесс высшего колледжа. Основное внимание
уделяется компьютеризации рабочих мест сотрудников, расширению
локальной компьютерной сети колледжа, работе внутреннего сайта как основы
информационной инфраструктуры.
Парк вычислительной техники высшего колледжа к началу 2013 г.
включает около 250 персональных компьютеров. Около 2/3 всей
вычислительной техники в высшем колледже включено в локальную сеть,
охватывающую все подразделения, это 170 компьютеров. Полноценную и
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эффективную работу всех сетевых структур высшего колледжа обеспечивают 5
серверов и 16 сетевых коммутаторов. Компьютеризированные рабочие места
библиотеки подключены к локальной сети колледжа и сети интернет, имеют
доступ к сетевой правовой базе «Консультант Плюс». Курсантам сотрудниками
библиотеки оказываются услуги по копированию и распечатке материалов.
Сегодня в отделе информационно-технического обеспечения учебного
процесса служат: подполковник милиции Ефремов Виктор Яковлевич –
начальник отдела; подполковник милиции Хозяйников Игорь Анатольевич –
заместитель начальника отдела - начальник отделения информатизации; майор
милиции Карнейчиков Сергей Владимирович – старший инженер группы
обеспечения учебного процесса; старший лейтенант милиции Сакович Сергей
Александрович – инженер группы обеспечения учебного процесса; ведущий
инженер отделения информатизации Борисенко Сергей Николаевич;
инженер отделения информатизации Семкин Сергей Павлович.
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История библиотеки берет свое начало с момента формирования в
1948г. книжного фонда, который насчитывал в то время 14 тысяч экземпляров
книг и брошюр. Создавала и пополняла книжный фонд библиотеки ее первая
заведующая Напреенко У.Ф. В разные годы возглавляли библиотеку:
Терещенков В.Н., Бочкарев А.И., Теселкина В.К., Кузьминова М.П.,
Лужанкова Н.И., Костюкова Т.В. В 1959г. книжный фонд насчитывал 33
тысячи книг и размещался в трех комнатах, в библиотеке работало 3 человека.
Сейчас библиотека занимает площадь около 400 кв.м., имеет хранилище,
читальный зал на 50 посадочных мест, оборудована рабочими местами с
выходом в интернет и правовой базой Консультант Плюс. Общий книжный
фонд библиотеки превышает 100 тысяч экземпляров. Библиотека располагает
литературой на белорусском, русском, иностранных языках, переводными
изданиями об опыте работы милиции (полиции) зарубежных стран.
Выписывает ежегодно около 20 газет и 80 журналов.
Сотрудники библиотеки (в ее штате сейчас насчитывается 8 работников)это высококвалифицированные, знающие специалисты библиотечного дела. У
истоков создания библиотеки стояли Чепикова Л.Р., Радченко А.А.,
Каспирович Н.К., Климова Л.И. и др. Ныне библиотеку возглавляет
Александрова А.В., а в еѐ штате трудятся Заворуева М. А., Корнеева Л.В.,
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Кулешова Р.И., Михалева
Сурженкова Л.И..

В.Л.,

Панцакова

Т.Н.,

Пуховая

Е.А.,
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История специальной библиотеки ведет свое начало с 1948 г. - со
времени основания Могилевской школы переподготовки сержантского состава
корпуса ГУО МГБ СССР на транспорте. Первым возглавил специальную
библиотеку лейтенант милиции Хохлачев Георгий Григорьевич (он же
преподаватель–консультант).
С начала 1950-х г. до конца 1986-х гг. специальная библиотека была
объединена с кабинетом специальных дисциплин. Начальниками спецкабинета
и специальной библиотеки в разное время были: Олимпов А.П., Кужелев
В.В., Павленко А.С., Бурдин Н.С., Изотов, Щербо Г.Н., Голобородько Н.В.,
Щербакова С.В., Олимпов А.П.
Фонд специальной библиотеки централизованно пополнялся по рассылке
из МВД СССР бюллетенями Всесоюзного научно-исследовательского
института, вестниками, сборниками научных трудов и методических статей,
учебниками и учебными пособиями по специальным дисциплинам,
нормативно-правовыми актами. Много изданий поступило из Академии МВД
СССР, Всесоюзного института научной и технической информации. Таким
образом, уже к началу 1988 г. специальная библиотека Могилевской средней
школы транспортной милиции обладала солидным 30-тысячным собранием
специальных изданий. Библиотека непрерывно пополняла и обновляла свой
фонд.
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Помещение не было приспособлено для библиотеки. Абонемент
находился в маленькой комнате, читальный зал тоже был небольшим
(примерно на 40 человек) и неудобным. Однако, благодаря энтузиазму,
трудолюбию и культуре работников небольшого коллектива (в 1988 г. штат
библиотеки состоял из 4 человек), обслуживание читателей было организовано
на высоком уровне, не нарушая учебный процесс.
За все время своего существования библиотека могла гордиться не только
ценными книгами, но и замечательными библиотекарями. В основном это были
люди с высшим образованием, многие проработали в библиотеке не один
десяток лет. Образцом высокого профессионализма и преданности делу стал
библиотекарь Олимпов А.П., работающий в библиотеке со дня ее основания. В
разные годы работали библиотекари Теселкина В.К., Гайкова М.С., Басалай
Л.В., Елькина Г.В., Сенькина Л.Н. и др. В настоящие дни заведующий
специальной библиотекой Марьянкова Н.И. и библиотекари Парфененко
В.А., Котова А.В., Маркузова Н.Г., Селькова С.А. инициативно,
профессионально грамотно проявляют себя при работе с курсантами и
слушателями по подготовке специалистов для органов внутренних дел.
В Могилевском высшем колледже МВД Республики Беларусь помнят
первых начальников специальной библиотеки – Хохлачева Г.Г., Олимпова
А.П.,
Давыденко
Н.М.,
которые
были
высокообразованными,
интеллигентными людьми и много сделали для создания, учета и хранения
фонда.
Специальная библиотека выполняет функции по обеспечению
пользователей в образовательном процессе и научных исследованиях
совершенно секретными и секретными изданиями, изданиями для служебного
пользования, соблюдая режим секретности. В процессе библиотечнобиблиографического и информационного обслуживания читателей сотрудники
библиотеки
руководствуются
Законом
Республики
Беларусь
«О
государственных секретах», Приказом МВД Республики Беларусь от 29 июня
2001 г. «Об обеспечении режима секретности в системе МВД Республики
Беларусь», Законом Республики Беларусь «О библиотечном деле в Республике
Беларусь», «Положением о специальной библиотеке высшего колледжа МВД
Республики Беларусь», «Правилами пользования специальной библиотекой»,
распоряжениями, указаниями начальника высшего колледжа.
Библиографические данные о руководителях спецбиблиотеки:
1.Хохлачев Георгий Григорьевич.
2.Олимпов А.П.
3.Давыденко Н.М. (26.02.1954 г.р.).
1972-1975 - учеба в Могилевском библиотечном техникуме;
07.05.1986-31.01.2009 работала в УО «Могилевский колледж МВД
Республики Беларусь». В должности заведующего специальной библиотекой с
01.07.1992 по 26.01.2009г.
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4.Марьянкова Н.И. (04.10.1967 г.р.).
1985-1989г.г. - учеба в МГПИ им. А.А. Кулешова на
педагогическом факультете.
С 14.02.1995 по настоящее время работает в УО «Могилевский
высший колледж МВД Республики Беларусь». В должности заведующего
спецбиблиотеки с 14.02.2009.
Библиографические данные о библиотекарях специальной
библиотеки:
1. Парфененко Вера Андреевна (01.01.1956 г.р.)
1980-1984-учѐба в Могилѐвском политехническом техникуме;
С 1995 и по настоящее время работает в УО «Могилевский высший
колледж МВД Республики Беларусь».
2. Котова Антонина Васильевна (24.03.1964 г.р.)
1982-1984-учѐба в Могилѐвском библиотечном техникуме;
С 14.12.1987 и по настоящее время работает в УО «Могилевский
высший колледж МВД Республики Беларусь».
3. Маркузова Наталья Геннадьевна (13.03.1980 г.р.)
1997-2002-учѐба в Могилѐвском государственном университете им.
А.А. Кулешова на факультете славянской филологии;
С 2004 и по настоящее время работает в УО «Могилевский высший
колледж МВД Республики Беларусь».
4.Селькова Светлана Александровна (24.04.1990 г.р.)
2008-2010-учѐба в Могилѐвском государственном библиотечном
колледже им. А.С.Пушкина;
С 2010 и по настоящее время работает в УО «Могилевский высший
колледж МВД Республики Беларусь». Учится в Белорусском государственном
университете культуры и искусств.
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В соответствии с приказом МВД Республики Беларусь факультет
довузовской подготовки образован 19.04.2010 г..
09.2010г.-12.2010г.– декан Дейко Михаил Петрович;
03.2011г.-08.2011г.– декан Воспякова Ольга Федоровна;
09.2011г.-01.2012г.– декан Моисеев Константин Анатольевич.
Приказом МВД № 258 от 10.08.2012г. г. факультет довузовской
подготовки преобразован в подготовительное отделение.
09.2012г. – методист подготовительного отделения Немцева
Виктория Станиславовна;
10.2012г. – заведующий подготовительным отделением Моисеев
Константин Анатольевич.
Подготовительное
отделение
является
организационноадминистративным структурным подразделением Могилевского высшего
колледжа МВД Республики Беларусь.
Подготовительное отделение реализует следующие цели:
потребности слушателей в довузовском профессиональном
самоопределении;
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потребности слушателей в получении необходимых знаний для
поступления в вузы;
потребности колледжа в абитуриентах с высоким уровнем
подготовки к освоению программ.
Основными направлениями работы подготовительного отделения
являются:
информационно-разъяснительная работа, обеспечение организации
и работы подготовительных курсов (организация и методическое
обеспечение учебного процесса, административно-финансовая работа,
подготовка абитуриентов к сдаче тестов).
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1 сентября 1953 г. в Могилевской школе переподготовки сержантского
состава Корпуса ГУО МГБ СССР на железнодорожном и водном транспорте
был создан цикл юридических дисциплин.
Преподаватели цикла обеспечивали преподавание таких дисциплин, как
«Теория государства и права», «Государственное право», «Административное
право», «Уголовное право и уголовный процесс», «Гражданское право и
гражданский процесс».
Первым начальником цикла с 17 октября 1953 г. по 11 ноября 1957 г. был
Михайлов А.С., который далее возглавлял заочное отделение, а с 1961 г. –
учебный отдел школы. В настоящее время он является полковникам милиции в
отставке.
В первый состав цикла входили преподаватели-практики, которые в
обучении курсантов больше полагались на свой жизненный опыт. Чуть позже
на цикл пришли преподаватели, имеющие высшее юридическое образование и
практический стаж работы.
Основы и традиции цикла закладывали Вылегжанин В.И., Волченков
А.Н., Семин И.П., Шикунов В.С., Николайчик Н.И., Громакова Г.Н., Изотов
С.М., Ковальчук Л.В., Самородский М.П. Многие из них впоследствии
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занялись научной деятельностью: Волченков А.Н., кандидат юридических
наук, доцент, подполковник милиции в отставке; Вылегжанин В.И.
впоследствии начальник Минской школы милиции, полковник милиции в
отставке; Шикунов В.С., кандидат юридических наук, доцент, подполковник
милиции в отставке; Николайчик Н.И., доктор юридических наук, профессор,
полковник милиции в отставке.
В разные г.ы (1957 - 1972 г.г.) цикл возглавляли Волченков А.Г. (1957 –
1961 г.г.), Николайчик Н.И. (1961 – 1967г.г.), Семин И.П. (1967 – 1968 гг., в
последствие заместитель начальника учебного отдела), Громакова Г.Н. (1968
– 1972 г.г.).
В течение 20 лет (1972 - 1992 г.г.) циклом руководила Ковальчук Л.В.,
полковник милиции в отставке (первая женщина-полковник милиции в
Беларуси).
С 1992 - 2004 г. цикл возглавлял кандидат исторических наук, полковник
милиции Веремеенко М.Д., работающий в колледже с 1974 г. На протяжении
17 лет он руководил циклом социально-гуманитарных дисциплин. За вклад в
развитие юридической науки в республике в 1994 г. ему было присвоено звание
доцента права.
С 2005-2010 г. циклом руководила полковник милиции Воспякова О.Ф.
Закончив с отличием юридический факультет Белорусского государственного
университета, она пришла на преподавательскую деятельность в 1982 г., имея
опыт работы в коллегии адвокатов.
Преподавательский состав цикла всегда отличался высоким
профессионализмом. Подавляющее большинство преподавателей имели
университетское образование, опыт работы в правоохранительных органах.
Так, Козловская Ю.К., Родионов А.Л., Коновалова Л.М., Евсенкова В.А.,
Сущинский Е.М., Максимович А.С. ранее работали в органах прокуратуры на
прокурорско-следственных должностях.
В органах внутренних дел на оперативно-следственных должностях
проходили службу Ковальчук Л.В., Шкабронов Л.А. (впоследствии начальник
цикла уголовного процесса и криминалистики школы), Гончаров В.Г.
(впоследствии заместитель начальника Центрального отдела охраны
г.Могилева), Мельник В.Ф., Зубович Л.И., Жуков Г.Д., Изотов С.М.
(впоследствии начальник учебного отдела Нижнетагильской школы милиции),
Ермолин Н.Н. (впоследствии заместитель начальника Могилевской школы
милиции), Щербакова С.В., Масюкович С.А. (впоследствии начальник цикла
оперативно-розыскной деятельности колледжа), Маслюков Д.А. (впоследствии
начальник цикла уголовного процесса и криминалистики колледжа),
Комисаров Д.П. (впоследствии начальник цикла оперативно-розыскной
деятельности колледжа), Кудряшов И.А., Власов М.В., Венгловский Л.Б.
Кроме того, на цикле работали Дорошков М.М., Муравьев И.В., Полякова
Н.Т. (впоследствии заместитель начальника учебного отдела школы), Моисеев
Н.М. (возглавивший впоследствии заочное отделение колледжа), Орловская
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Н.И., Шубадеева М.Ю., Захарьев А.Н., Воюнков А.В. (в настоящее время
начальник отделения среднего специального образования факультета заочного
обучения), Солодкова Н.Н.
Ежегодно преподаватели цикла повышали квалификацию в Академии
МВД СССР, Высшей следственной школе, других учебных заведениях, а также
проходили стажировку в органах внутренних дел, что способствовало
подготовке высококвалифицированных специалистов.
За многолетний труд в учебном заведении в Книгу почета колледжа
внесены имена Ковальчук Л.В., Веремеенко М.Д. и Воспяковой О.Ф.
В мае 2010 г. цикл общеправовых дисциплин был реорганизован в
кафедру государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин, которую
возглавила полковник милиции Воспякова О.Ф. В 2011 г. она стала лауреатом
республиканской акции МВД Республики Беларусь «Честь и доблесть» в
номинации «За вклад в подготовку кадров для органов внутренних дел».
В настоящее время кафедру возглавляет полковник милиции Маслюков
Дмитрий Анатольевич. Выпускник Ленинградского высшего зенитноракетного командного училища, он с 1993 г. проходит службу в ОВД. В 1998г.
окончил Академию МВД Республики Беларусь. Его педагогический стаж
составляет 13 лет.
Заместителем начальника кафедры является майор милиции Веремеенко
Виталий Михайлович (в ОВД с 2000г.). После окончания с отличием
Академии МВД Республики Беларусь проходил службу в подразделениях по
борьбе с экономической преступностью. В 2011 г. ему было присвоено ученая
степень кандидата юридических наук.
Единственный в колледже профессор кафедры, кандидат исторических
наук, доцент права Веремеенко Михаил Дмитриевич имеет педагогический
стаж более 40 лет, активно занимается научной деятельностью.
Старший преподаватель кафедры подполковник милиции Бурдин
Степан Николаевич и преподаватель кафедры подполковник милиции
Ковалев Сергей Михайлович, выпускники колледжа, вернулись в него на
преподавательскую работу, имея за плечами богатый опыт практической
деятельности в органах внутренних дел.
Даже уйдя в отставку, продолжают трудиться на кафедре Воспякова
Ольга Федоровна (педагогический стаж 31 г.), Муравьев Игорь Викторович
(педагогический стаж 30 лет), Гончаров Валентин Григорьевич
(педагогический стаж 16 лет).
В 2010 – 2012 г. состав кафедры пополнился рядом преподавателей,
которые, имея опыт практической работы в различных подразделения ОВД,
активно занимаются научной деятельностью.
Так, завершают работу над темами диссертационных исследований
старший преподаватель кафедры майор милиции Соркин Геннадий
Семенович и преподаватель кафедры капитан милиции Свиридов Дмитрий
Александрович.
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Преподаватель кафедры старший лейтенант милиции Становая Ольга
Владимировна проходит обучение в аспирантуре в УО «Белорусский
государственный экономический университет».
Преподаватели кафедры майор милиции Нагорная Наталья
Александровна и старший лейтенант милиции Шукайло Татьяна Игоревна в
2013 г. завершают обучение в магистратуре.
Значительный вклад в деятельность кафедры вносят заведующие учебнометодическим кабинетом Дейко Наталья Михайловна и Коломиец Ольга
Сергеевна, имеющие высшее юридическое образование.
В настоящее время кафедрой обеспечивается преподавание дисциплин
таких дисциплин как: «Конституционное право»; «Правотворческий процесс»;
«Конституционное право зарубежных стран»; «Уголовное право»;
«Гражданское право»; «Гражданский процесс»; «Римское частное право»;
«Хозяйственное право»; «Хозяйственный процесс»; «Финансовое право»;
«Трудовое право»; «Право социального обеспечения»; «Семейное право»;
«Земельное право»; «Экологическое право»; «Международное публичное
право»; «Международное частное право»; «Европейское право».
Дисциплины, преподаваемые на кафедре, формируют систему знаний,
умений и навыков, направленных на укрепление правопорядка, способствуют
выработке эффективных мер борьбы с уголовными преступлениями,
нарушениями в сфере трудовых и гражданско-правовых отношений, дают
представления о процессуальных особенностях защиты гражданских и
трудовых прав, способствуют совершенствованию профессионального
мировоззрения юриста. Для этого преподаватели кафедры внедряют в процесс
обучения современные педагогические технологии, готовят электронные
учебно-методические комплексы, учебные пособия. Принимают участие в
международных и республиканских научно-практических конференциях,
семинарах, активно публикуются в различных научных изданиях.
Несмотря на существенное различие в званиях, в возрасте,
педагогическом стаже, коллектив кафедры представляет собой удачный союз
опытных и молодых сотрудников. В 2011 – 2012 г. в акции МВД Республики
Беларусь, посвященной дню учителя, принимали участие профессор кафедры
Веремеенко М.Д., старший преподаватель Воспякова О.Ф. и преподаватель
майор милиции Нагорная Н.А.
Профессорско-преподавательский состав кафедры, имея не только
хорошую теоретическую подготовку, но и богатый практический опыт работы
в органах внутренних дел, неравнодушно относится к своему делу, готов
эффективно решать задачи, стоящие перед кафедрой и колледжем в целом в
свете современных требований.
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Указом Президента Республики Беларусь № 145 от 9 марта 2010 г.
Могилевский колледж МВД Республики Беларусь был преобразован в
учреждение образования «Могилевский высший колледж МВД Республики
Беларусь». Изменение статуса учебного заведения привело к образованию в
соответствии с приказом Министерства внутренних дел № 011 от 19.04.2010 г.
новых учебных подразделений, в том числе и кафедры историко-правовых
дисциплин. Временно исполняющим обязанности заведующего кафедрой был
назначен полковник милиции в отставке Годун Александр Николаевич.
Годун Александр Николаевич родился 17 июня 1956 г. в
г.Клецке Минской области. Начал службу в органах
внутренних дел 1 ноября 1983 г., приступив к работе в
должности
преподавателя-методиста учебного отдела
Могилевской специальной средней школы транспортной
милиции МВД. С 1985г. по 1992г. Александр Николаевич
работал на цикле социально-экономических дисциплин в
качестве преподавателя, а с 1992 г. – начальника цикла. С
октября 2002 г. Г.н А.Н. - заместитель начальника учебного
отдела по планированию Могилевского колледжа МВД Республики Беларусь.
19 мая 2010 г. был назначен временно исполняющим обязанности заведующего
кафедрой историко-правовых дисциплин.
В 1986 г. принимал участие в охране общественного порядка в 30километровой зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Награды: нагрудный знак «За выдатную службу», медаль «80 лет
белорусской милиции».
Кафедра историко-правовых дисциплин является учебно-научным
подразделением Могилевского высшего колледжа Министерства внутренних
дел Республики Беларусь. Деятельность кафедры направлена на подготовку
специалистов для органов внутренних дел, владеющих глубокими
теоретическими знаниями, обладающих высокой общей культурной и
необходимыми нравственными качествами.
На момент создания на кафедре работали старший преподаватель
подполковник милиции Иванов А.И. старший преподаватель майор милиции
Шубадеева М.Ю. старший преподаватель Волженков В.В., преподаватель
Масюкович С.А., которые обеспечивали преподавание следующих дисциплин:
«Общая теория права», «История государства и права Республики Беларусь»,
«История государства и права зарубежных стран», «Профессиональная этика»,
«Экономическая теория», «История Великой Отечественной войны советского
народа (в контексте Второй мировой войны)», «История ОВД».
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В 2011 г. кафедра историко-правовых дисциплин претерпела
значительную реорганизацию: практически полностью изменился ее состав. На
сегодняшний день данное структурное подразделение возглавляет кандидат
исторических наук, доцент Левская Людмила Анатольевна.
Левская Людмила Анатольевна, родилась 22.01.1955 г. В 1977 г.
окончила с отличием исторический факультет Могилевского педагогического
института. В 1984 г. завершила обучение в аспирантуре Белорусского
государственного университета, защитила кандидатскую диссертацию с
последующим присвоением ученого звания доцент. Преподавала в
Могилевском машиностроительном институте, Белорусском институте
правоведения и Могилевском государственном университете им. А.А.
Кулешова. В университете возглавляла кафедру правоведения и являлась
заместителем декана факультета экономики и права по научной работе.
С августа 2011 г. является заведующим кафедрой историко-правовых
дисциплин Могилевского высшего колледжа МВД.
Кроме того, в настоящее время на кафедре работают доцент кафедры,
кандидат исторических наук Алексейчикова Наталья Николаевна, старший
преподаватель подполковник милиции Данькова Ирина Валерьевна, старшие
преподаватели Волженков Валерий Викторович и Шавырина Оксана
Владимировна, преподавать Андрианова Анна Семеновна и заведующий
учебно-методическим кабинетом Савченко Юлия Ярославовна.
Они обеспечивают учебный процесс по следующим закрепленным за
кафедрой дисциплинам: «Общая теория права, история государства и права
зарубежных стран, история политических и правовых учений», «История
государства и права Беларуси», «История ОВД», «История Великой
Отечественной войны советского народа (в контексте Второй мировой
войны)».
Преподаватели кафедры принимали активное участие в Международных
и Республиканских научно-практических конференциях, подготовке статей в
научные сборники и журналы. За 2011-2012 г. было опубликовано 13 научных
статей, 20 тезисов, в том числе 3 статьи, опубликованных в изданиях,
рекомендуемых ВАК. Доцентом кафедры Алексейчиковой Н.Н. проведена
также большая работа по систематизации архивных материалов и написанию
истории высшего колледжа. Старшие преподаватели Волженков В.В.,
Шавырина О.В., Данькова И.В. работают над диссертационными
исследованиями. По инициативе кафедры подписан договор о сотрудничестве
колледжа с Институтом истории Национальной академии наук Республики
Беларусь.
На сегодняшний день в Республике Беларусь уделяется пристальное
внимание подготовке специалистов высшей квалификации, способных
профессионально выполнять свои служебные обязанности. Важную роль в этом
играет научно-исследовательская деятельность студентов, являющаяся
неотъемлемой частью учебного процесса и направленная на реализацию их
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творческих способностей и приобретение навыков самостоятельной
исследовательской работы. Не остается в стороне от данного направления в
подготовке специалистов с высшим образованием и кафедра историкоправовых дисциплин. Одним из направлений научно-исследовательской
работы курсантов является участие в научно-методических и организационномассовых мероприятиях. К числу таковых относятся конференции, семинары,
«круглые столы», симпозиумы, выставки. На сегодняшний день курсанты вуза
занимаются научно-исследовательской работой как по правовым, так и
гуманитарным дисциплинам. Результаты исследований проходят апробацию на
научных конференциях различного уровня.
Большое внимание уделяется привлечению курсантов к научноисследовательской работе. Проводятся олимпиады по истории государства и
права зарубежных стран, осуществляется руководство научным кружком
«Правовед».
Под руководством доцента Алексейчиковой Н.Н. курсанты приобрели
навыки работы с архивными материалами. В организации и проведении
научных, практических семинаров, конференций и круглых столов кафедра
активно сотрудничает с другими учебными заведениями.
В рамках договора о сотрудничестве, заключенном по инициативе
кафедры со средней школой № 2, были организованы выступления курсантов
перед школьниками по правовой тематике.
В целях повышения общеобразовательного уровня и всестороннего
воспитания личности по инициативе сотрудников кафедры были организованы
посещение Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь, экскурсии в Мир и Несвеж, на Линию Сталина, по местам боевой
славы и другие культурные мероприятия.
5 октября 2012 г. в Могилевском высшем колледже МВД Республики
Беларусь накануне Дня учителя прошла Республиканская акция Министерства
внутренних дел "Щит и роза". Среди номинантов были два преподавателя
кафедры историко-правовых дисциплин: заведующий кафедрой Левская
Людмила Анатольевна и доцент Алексейчикова Наталья Николаевна. Им была
вручена благодарность Министерства внутренних дел Республики Беларусь за
подписью министра генерал-майора милиции И.А. Шуневича.
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2 апреля 1948 г. была создана Могилевская школа переподготовки
сержантского состава корпуса ГУО МГБ СССР на железнодорожном и
водном транспорте. Одновременно с открытием учебного заведения был
создан
социально-экономический
цикл,
ориентированный
на
преподавание общественно-политических дисциплин. Его служебная
деятельность была направлена в первую очередь на повышение качества
подготовки сотрудников для органов и подразделений внутренних дел,
воспитание у них патриотизма, преданности интересам дела,
совершенствование нравственной культуры, психологической готовности
противостоять
преступным
проявлениям
с
целью
защиты
конституционных прав и интересов советских граждан. Непосредственная
реализация этих направлений была возложена руководством школы на
первого начальника цикла - Смирнова А.И., который за короткое время
смог создать энергичный, работоспособный и квалифицированный
преподавательский коллектив, с успехом решавший актуальные задачи
образовательного процесса на современном ему этапе общественного
развития. Именно из этого коллектива вышла плеяда руководителей цикла
нового поколения – Федорцов М.Т., Кадет В.Д., Сударев В.М. –
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солдаты-фронтовики Великой Отечественной войны, поставившие во
главу угла своей преподавательской деятельности органичное сочетание
многолетнего опыта практической деятельности в правоохранительных
органах и успешного овладения азами педагогической работы.
Традиции, заложенные первопроходцами, были творчески развиты
и приумножены в 70–80-е гг. их последователями и учениками, когда к
руководству подразделением пришли кандидат исторических наук
Веремеенко М.Д., Годун А.Н., Иванов А.И., принесшие с собой новые и
передовые для своего времени подходы к организации образовательной
деятельности,
основанные
на
пристальном
внимании
к
совершенствованию методики преподавания.
Благодаря кропотливой работе этих руководителей цикл успешно
функционировал также в условиях серьезных общественных
трансформаций, вызванных распадом СССР, обретением Республикой
Беларусь независимости, а также неоднократным изменением статуса
самого учебного заведения. Так, в 1992 г. Могилѐвская школа
транспортной милиции была преобразована в факультет Академии
милиции Министерства внутренних дел Республики Беларусь, при этом
социально-экономический цикл был переименован в цикл социальноэкономических дисциплин. Далее, в декабре 1994 г., Кабинет Министров
Республики Беларусь по предложению МВД принял решение об
образовании на базе Могилевского факультета Академии милиции
Министерства внутренних дел Могилевской школы милиции МВД
Республики Беларусь, а в 2002 г. школа была переименована в
Могилевский колледж МВД Республики Беларусь. В это переломное
время преподавательский коллектив, в состав которого входили
Мануйло Г.Г.,
Скользков Х.Х.,
Морозов Х.Х.,
Бондарев С.В.,
Брюзгин Э.А., Виноградова Г.Э., Чечков С.И., Журавкова Л.А.,
успешно продолжал формировать у курсантов и слушателей
ведомственного учебного заведения системы МВД основы передового
мировоззрения, основанного на принципах научности, гуманизма и
уважения прав личности.
На этих же принципах цикл социально-экономических дисциплин
продолжил свою деятельность, когда в подразделении произошла смена
поколений, вызванная объективными процессами функционирования
живого педагогического коллектива. Так, в 2005 г. цикл возглавил
кандидат филологических наук доцент Даниленко С.И., с приходом
которого преподавательский состав подразделения кардинальным
образом обновился. В результате этого обновления получил возможность
применить в процессе преподавания социальных и экономических
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дисциплин богатейший опыт практической деятельности Яковицкий О.Ч.;
кроме того, на цикл пришли молодые талантливые преподаватели из
высших
учебных
заведений
г. Могилева:
Базыленок А.В.,
Волженков В.В., Захаренко М.Н. Молодой задор новой генерации
преподавательского состава цикла дополнялся неоценимым опытом и
добросовестным отношением к порученному участку работы
заведующего кабинетом Журавковой Л.А. Вновь сформированный
коллектив в короткие сроки добился значительных успехов. Полностью
была обновлена дидактическая база по всем дисциплинам,
преподаваемым в то время на цикле: «Основы идеологии белорусского
государства», «Основы философии», «Профессиональная этика»,
«Профессиональная
психология
и
конфликтология»,
«Основы
социологии», «Основы политологии», «Основы экономики», «Основы
экономической теории». В этот же период деятельности преподавателями
цикла Волженковым В.В. и Захаренко М.Н. были созданы учебники по
дисциплине «История Беларуси» для учеников 10 и 11 классов базовой
школы, также широко внедрялись в образовательный процесс
инновационные формы обучения. И на данный момент все преподаватели
из этого состава плодотворно трудятся в разных подразделениях учебного
заведения, щедро делясь с коллегами и курсантами своим
профессиональным опытом и знаниями.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 145
от 9 марта 2010 г. Могилевский колледж Министерства внутренних дел
Республики Беларусь был переименован в Могилевский высший колледж
Министерства внутренних дел Республики Беларусь. В результате на
основе цикла социально-экономических дисциплин были образованы
новые структурные подразделения высшего учебного заведения: кафедры
социально-гуманитарных и историко-правовых дисциплин. При этом
была значительно расширена номенклатура дисциплин социальногуманитарного цикла, преподаваемых на кафедре: интегрированные
модули «Экономика», «Политология», и «Философия», дисциплины
«Социология права», «Философия правоохранительной деятельности»,
«Философия научного творчества», «Юридическая психология»,
«История экономических учений», «Иностранный язык (английский и
немецкий)»,
«Белорусский
язык
(профессиональная
лексика)»,
«Риторика», «Основы современного естествознания». Этим, в свою
очередь, была обусловлена необходимость очередного обновления
преподавательского состава подразделения. На данный момент на
кафедре преподают: начальник кафедры кандидат филологических наук
доцент майор милиции Даниленко С.И., доцент кафедры кандидат
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социологических наук старший лейтенант милиции Демидова А.В.,
доцент кафедры кандидат филологических наук доцент Венидиктов С.В.,
доцент кафедры кандидат философских наук доцент Рожковский В.Л.,
магистр политических наук старший преподаватель старший лейтенант
милиции
Захаренко М.Н.,
преподаватель
кафедры
магистр
педагогических наук Старовойтов В.А., преподаватели кафедры
Балабанов В.Б. и Перунова А.В. Существенную помощь в организации
учебного процесса оказывают заведующие кабинетом Крицкая С.А. и
Судакова А.С.
В настоящее время основной целью деятельности кафедры
является создание и совершенствование высококвалифицированного,
эффективно работающего в новых социально-экономических условиях,
технически оснащенного научно-педагогического коллектива высшего
учебного заведения, способного обеспечить непрерывный процесс
подготовки
специалистов
высшей
квалификации
в
области
юриспруденции. Для достижения данной цели кафедра располагает
современной материально-технической базой и квалифицированным
преподавательским составом, имеющим богатый опыт научноисследовательской и практической работы как в Республике Беларусь, так
и за рубежом. Начальник кафедры Даниленко С.И. преподавал в
Университете в Белостоке (Республика Польша).
Преподавательский состав кафедры ведет активную научно
методическую работу: только в 2012 г. по преподаваемым дисциплинам
было опубликовано 3 учебных пособия («Белорусский язык», «Риторика»,
«Иностранный язык (английский)»). В 2013 г. планируется издание 4
учебных пособий, имеющих рекомендательный гриф Министерства
образования Республики Беларусь. Учебно-методические материалы,
разработанные преподавателями кафедры, в полной мере обеспечивают
учебный процесс по всем преподаваемым дисциплинам. Это в
значительной мере касается также и электронных учебно-методических
комплексов, которыми на данный момент обеспечены большинство
преподаваемых дисциплин. В этом контексте необходимо особо выделить
разработанный преподавателем Балабановым В.Б. для работы в локальной
компьютерной сети ЭУМК по дисциплине «Иностранный язык
(английский)», не имеющий аналогов в нелингвистических высших
учебных заведениях Республики Беларусь.
В
целях
активизации
инновационной
составляющей
образовательного процесса доцентом Венидиктовым С.В. при кафедре
организована единственная в Республике Беларусь лаборатория учебного
телевидения, где на профессиональной материально-технической базе
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силами курсантов под руководством дипломированного специалиста в
сфере тележурналистики создается оригинальный образовательный и
социально значимый медиапродукт, активно используемый в учебном и
воспитательном процессе различными подразделениями высшего
колледжа.
Огромное значение на кафедре уделяется организации и
реализации научно-исследовательской работы. Так, доцент кафедры
кандидат социологических наук Демидова А.В. в 2012 г. завершила
реализацию
государственной
научно-исследовательской
темы,
касающейся тенденций развития правовой культуры молодежи в
Республике Беларусь (№ Г10М-126). Научные результаты данного
исследования получили высокую оценку Фонда фундаментальных
исследований Республики Беларусь. За годы существования кафедры
преподавателями было напечатано 7 научных монографий, из которых 2
(кандидат филологических наук доцент Венидиктов С.В. и кандидат
социологических наук Демидова А.В.) – в Федеративной Республике
Германия. В соответствии с перспективными планами научноисследовательской и издательской деятельности МВД Республики
Беларусь и Могилѐвского высшего колледжа на 2013г. и 2014г.
запланирована подготовка и издание еще 3 научных монографий.
Сотрудники кафедры осуществляют руководство научной работой
курсантов, которые регулярно участвуют в студенческих научных
конференциях и конкурсах. Так, среди лауреатов Международного
конкурса ораторского мастерства «Цицероний – 2011» было 2 курсанта
высшего колледжа, в конкурсе «Цицероний – 2012» курсант Колыско А.Н.
победил
(все
они
подготовлены
к
конкурсу
доцентом
Венидиктовым С.В.).
Преподаватели кафедры постоянно повышают квалификацию. Так
в 2011 г. доцент Венидиктов С.В. по стипендии Фонда сенатора
Фулбрайта прошѐл полугодовую стажировку в университете Франклин
Пирс (США), изучая особенности использования медиатехнологий в
образовательном процессе.
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин Могилевского
высшего колледжа представляет собой сплоченный коллектив
специалистов, способных решать задачи любой степени сложности по
подготовке специалистов для органов внутренних дел Республики
Беларусь.
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КАФЕДРА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
И ПРИКЛАДНЫХ ДИСЦИПЛИН

Кафедра правовой информатики и прикладных дисциплин была создана в
процессе реорганизации Могилевского колледжа МВД Республики Беларусь в
высшее учебное заведение «Могилевский высший колледж Министерства
внутренних дел Республики Беларусь» Указом Президента Республики
Беларусь № 145 от 9 марта 2010 г..
Первым начальником кафедры назначен полковник милиции Хвойницкий
С.В., который работает в колледже с 2003 г. по настоящее время. Хвойницкий
С.В. после окончания Лидского индустриального техникума по распределению
был направлен в ГАИ УВД Могилевского облисполкома, где проработал на
различных должностях более 20 лет. Будучи командиром специального взвода
ДПС ГАИ, неоднократно выполнял специальные задания МВД, УВД,
участвовал в сопровождении и обеспечении охраны должностных лиц и
руководителей различных государств. Участвовал в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. Имея значительный практический опыт, на
126

протяжении работы в колледже на преподавательских должностях передает его
курсантам и слушателям.
На кафедре работают:
Макацария Д.Ю. - доцент кафедры старший лейтенант милиции. После
окончания ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» успешно защитил
кандидатскую диссертацию по теме «Совершенствование методики оценки
эффективности использования машин в дорожной отрасли на основе
критериев, учитывающих наработку и условия эксплуатации», в настоящее
время продолжает обучение в Белорусско-Российском университете на заочном
отделении экономического факультета. Имеет ученую степень кандидата
технических наук и ученое звание доцент.
Пановицын А.М. - старший преподаватель кафедры, подполковник.
милиции в 1997 г. окончил Военную академию Республики Беларусь. В органах
внутренних дел с сентября 1998 г., за указанный период работал в должностях:
старший инженер оперативной связи Партизанского РУВД г.Минска; инженер
группы организации связи УВД Могилевского облисполкома; инженер
отделения информационных технологий ОСиА УФиТ УВД Могоблисполкома;
эксперт отдела оперативного реагирования и криминалистического
сопровождения раскрытия преступлений ЭКЦ УВД Могоблисполкома. С
октября 2005 г. преподаватель цикла ОРД Могилевского колледжа МВД
Республики Беларусь. В августе 2009 г. назначен на должность старшего
преподавателя цикла ОРД Могилевского колледжа МВД Республики Беларусь.
Имеет значительный опыт практической работы, неоднократно поощрялся
руководством УВД и колледжа за успехи, достигнутые в работе. Постоянно
работает над повышением профессионального уровня. В октябре 2010 г.
закончил обучение на факультете повышения квалификации и подготовки
кадров УО РИПО по специальности «Педагогическая деятельность
специалистов» с присвоением квалификации «Преподаватель информатики». С
октября 2011 г. обучается в аспирантуре УО «Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлектроники» на кафедре информационных
технологий автоматизированных систем. Является сертифицированным
пользователем информационных технологий в образовании в категории «IT в
образовании».
Гончаров Ю.В. - преподаватель майор милиции. После окончания
Белорусского национального технического университета в 1999 г. проходил
службу в ГАИ УВД Могилевского облисполкома на различных должностях. С
2011 г. работает на кафедре, имея значительный практический опыт, преподает
дисциплины «Организация работы ГАИ по обеспечению безопасности
дорожного движения» и «Автомобильная подготовка».
Хуторова М.Н. - после окончания Могилевского государственного
университета имени А.А. Кулешова работала преподавателем информатики и
иностранного языка в Могилевском государственном музыкальном колледже.
С 2010 г. работает в колледже в должности преподавателя. В настоящее время
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продолжает обучение в магистратуре МГУ им. А.А. Кулешова на
педагогическом факультете.
Существенную помощь в организации работы кафедры оказывают:
заведующая учебно-методическим кабинетом Прудникова Т.Ф., которая в
колледже трудится более 15 лет и заведующая учебной лабораторией
Моисеенко Е.И., имеющая педагогический стаж работы более 10 лет.
В настоящее время на кафедре осуществляется преподавание на всех
формах обучения следующих дисциплин: «Основы информационных
технологий», «Информационные технологии», «Основы экологии и
энергосбережения», «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций.
Радиационная безопасность», «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций», «Основы охраны труда», «Техническая эксплуатация
автотранспорта», «Автомобильная подготовка».
Ранее, начиная с 1995 г., информатика преподавалась в колледже на
цикле технической подготовки, специальной техники и информатики под
руководством Ашмянца В.И., а затем на цикле оперативно-розыскной
деятельности, руководство которым в разное время осуществляли:
Лазакович Е.Л., Масюкович С.А., Румянцев А.А., Комисаров Д.П. Вклад в
преподавание данной дисциплины внесли преподаватели: Ермолаев А.В.,
Байков В.А., Андреев А.Р., Ященко С.И.
Дисциплина «Защита население» (ранее «Гражданская оборона») до
реорганизации учебного заведения в высший колледж относилась к циклу
профессионально-прикладной подготовки, который в разные годы возглавляли:
Шинкоренко Г.В., Костюкович В.Е., Каранкевич А.И. За подготовку
курсантов по данной дисциплине отвечали преподаватели: Шкрабков М.И.,
Моисеенко П.В., Иванчиков Н.В.
Дисциплина «Автомобильная подготовка» преподавалась на цикле
профессионально-прикладной подготовки под руководством Шинкоренко Г.В.,
затем на цикле технической подготовки, специальной техники и информатики
под руководством Ашмянца В.И., а после на цикле оперативно-розыскной
деятельности
под
руководством
Лазаковича Е.Л.,
Масюковича С.А.,
Румянцева А.А.,
Комисарова Д.П.
Преподавание
данных
дисциплин
осуществляли: Васенко В.И., Гринкевич А.М., Федорцов В.А., Лосев В.А.,
Формаго В.А., Юрченко В.В.
Организация и уровень учебно-методической, научно-исследовательской
и воспитательной работы, квалификация и подготовленность профессорскопреподавательского состава и материально-технической базы кафедры
правовой информатики и прикладных дисциплин позволяют успешно решать
задачи теоретического и практического обучения будущих сотрудников
органов внутренних дел по использованию современных информационных
технологий для решения задач правоохранительной деятельности. В
распоряжении кафедры имеются два компьютерных класса, которые оснащены
26 персональными компьютерами, два учебных класса по автоподготовке с 22
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персональными компьютерами с соответствующими обучающими и
контролирующими программами, автодром, 5 учебных автомобилей.
Практическое обучение вождению автомобилем осуществляют 5 мастеров
производственного обучения управлению механическим транспортным
средством.
На кафедре подготовлены и активно используются в учебном процессе
компьютерные контролирующие тестовые программы с подготовленными
тестовыми заданиями, слайд-презентации для наглядного и более
эффективного усвоения знаний курсантами.
Преподаватели кафедры, имея хорошую теоретическую подготовку и
богатый практический опыт работы, активно осваивают и используют в работе
инновационные технологии в сфере образования. Для реализации задач
дистанционного обучения и активизации самостоятельной работы курсантов и
слушателей создаются электронные средства обучения, которые размещаются
на информационном портале высшего колледжа.
Большое
внимание
уделяется
совершенствованию
методики
преподавания основ компьютерных технологий применительно к задачам
юридической деятельности.
В настоящее время перед кафедрой правовой информатики и прикладных
дисциплин стоят следующие задачи: обучение будущих сотрудников
правоохранительных органов теоретическим знаниям и практическим навыкам
использования в своей профессиональной деятельности современных
информационных технологий; повышение качества учебного процесса,
внедрение в учебный процесс элементов новых технологий; практическая
направленность процесса обучения курсантов и слушателей; формирование у
курсантов прочных знаний, умений и навыков по преподаваемым
дисциплинам; внедрение технических средств обучения в учебный процесс;
повышение квалификационного уровня преподавательского состава в
магистратуре, аспирантуре; совершенствование материально-технического
оснащения учебного процесса.
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КАФЕДРА ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

В 1952 г. Постановлением Совета Министров СССР Могилевская
специальная школа транспортной милиции МВД СССР для переподготовки
сержантского состава корпуса и дивизии СТО МГБ СССР на железнодорожном
и водном транспорте преобразована в учебное заведение по подготовке
оперативного состава для органов транспортной милиции с двухгодичным
сроком обучения. В это же время начинают образовываться циклы, среди
которых достойное место занял цикл «Военных дисциплин и физической
подготовки». Создание цикла не было случайным событием, ведь подготовка
сотрудников для органов внутренних дел здоровых, физически крепких,
способных решать сложные оперативно-боевые задачи, была приоритетна в то
время и не потеряла своей актуальности в наши дни.
В 1992 г. школа преобразована в факультет Академии Министерства
внутренних дел Республики Беларусь, название цикла претерпело изменения,
теперь он стал называться цикл «Боевой и физической подготовки».
В 2002 г. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
«Могилевская школа милиции» переименована в «Могилевский колледж
Министерства внутренних дел Республики Беларусь». Снова изменяется и
название цикла «Профессионально-прикладная подготовка», на котором
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преподаются три дисциплины: «Физическая подготовка», «Огневая
подготовка» и «Тактико-специальная подготовка».
В связи с Указом Президента Республики Беларусь № 145 от 9 марта
2010г. «Могилевский колледж Министерства внутренних дел Республики
Беларусь» переименован в «Могилевский высший колледж Министерства
внутренних дел Республики Беларусь». Цикл преобразован в две кафедры:
профессионально-прикладной физической подготовки и тактико-специальной
подготовки.
В настоящее время на кафедре «Тактико-специальная подготовка»
осуществляется преподавание следующих дисциплин: «Огневая подготовка»,
«Тактико-специальная подготовка», «Медицинская подготовка», «Начальная
профессиональная подготовка».
Приоритетными целями работы кафедры являются:
по огневой подготовке:
совершенствование навыков применения и использования оружия
сотрудниками;
обеспечение готовности сотрудников к применению оружия в различных
ситуациях
служебной
деятельности
и
правомерному
пресечению
противоправных действий с его помощью.
по тактико-специальной подготовке:
−
формирование у обучаемых знаний и умений по вопросам
организации работы органов внутренних дел в условиях осложнения
оперативной обстановки;
−
тактики действий сотрудников органов внутренних дел при
проведении специальных операций;
по медицинской подготовке:
обеспечение курсантов знаниями основных положений анатомии и
физиологии человека, классификации и диагностики различных повреждений,
правилами и способами оказания первой медицинской помощи;
приобретения умений и навыков по оказанию первой медицинской
помощи пострадавшим на месте происшествия в порядке оказания само- и
взаимопомощи.
На кафедре широко пропагандируется и ведется спортивно-массовая
работа, осуществляется деятельность по развитию служебно-прикладного вида
спорта «Стрельба из табельного оружия», «Практическая стрельба». Руководят
группами спортивного совершенствования кандидаты в мастера спорта по
стрельбе из табельного оружия старшие преподаватели кафедры
подполковники милиции Э.А. Гончаренко (пистолет Макарова) и Н.В.
Иванчиков (автомат Калашникова). Сборная команда Могилевского высшего
колледжа МВД Республики Беларусь по стрельбе из табельного оружия по
праву считается сильнейшей в области среди структурных подразделений
БФСО «Динамо». Спортсмены-стрелки, подготовленные тренерами–
преподавателями цикла, а затем кафедры, становились Чемпионами учебных
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заведений МВД СССР майор милиции Миронов В.М (малокалиберная
винтовка)., Чемпионами МВД Республики Беларусь Чекель Д.В. (пистолет
Макарова) занимали призовые места в Чемпионатах образовательных
учреждений МВД Республики Беларусь Петушков И.И. (автомат
Калашникова), призерами чемпионатов МВД Республики Беларусь (Куканьков
С.А. (пистолет Макарова), Иванюта Д.Е. (пистолет Макарова), Ревин Д.А.
(пистолет Макарова). За последние три г. кафедрой подготовлено 5 кандидатов
в мастера спорта по стрельбе из табельного оружия.
В разные годы в Могилевской школе милиции огневую подготовку
преподавали начальник цикла боевой и физической подготовки подполковник
милиции Кучков Г.П., полковник милиции Шинкоренко Г.В., преподаватель
подполковник милиции Гунцов Н.П., старший преподаватель подполковник
милиции Прусов В.Т, преподаватели майор милиции Свириденко С.В.,
преподаватель майор милиции Джалилов Ю.А., преподаватель подполковник
милиции Моисеенко П.В., преподаватель майор милиции Ветров А.Н.,
преподаватель майор милиции Федорчук М.Ф., преподаватель майор милиции
Шкрабков М.И., преподаватель подполковник милиции Китун В.А., старший
преподаватель подполковник милиции Васенко В.И., преподаватель
подполковник милиции Лукьянчиков А.И.
Тактико-специальную подготовку преподавали полковник милиции
Шинкоренко Г.В., преподаватель майор милиции Джалилов Ю.А., старший
преподаватель подполковник милиции Кононов Ю.В.
Первым начальником кафедры назначен полковник милиции Ранцев
Н.П., который работает в колледже с 2010 г. по настоящее время. Ранцев Н.П.
окончил в 1986 г. Могилевский государственный педагогический институт им.
А.А. Кулешова по специальности преподаватель НВП и физического
воспитания. Затем работал преподавателем начальной военной подготовки в
Чаусском районе Могилевской области. В 1991 г. был назначен старшим
участковым инспектором ИДН отдела внутренних дел Чаусского
райисполкома. В 1996 г. окончил Академию МВД Республики Беларусь. С
1995г. по 2003 г. проходил службу в должности заместителя начальника ОВД
Чаусского райисполкома. С 2003 по 2004 г. преподаватель цикла
профессионально-прикладной подготовки Могилевского колледжа МВД
Республики Беларусь. С 2004г. по 2010 г. проходил службу в должности
начальника отдела режимно-секретной деятельности УВД Могилевского
облисполкома.
В настоящее время на кафедре работают:
Гончаренко Э.А - старший преподаватель кафедры подполковник
милиции, в 1992 г. окончил БГОИФК по специальности «тренерпреподаватель». На службе в органах внутренних дел с марта 1995 г., с февраля
2002 г. в должности старшего преподавателя цикла профессиональноприкладной подготовки, с 2010 г. кафедры тактико-специальной подготовки. С
июля 2011 г. обучается на второй ступени высшего образования Могилевского
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государственного университета им. А.А. Кулешова для получения степени
магистра педагогических наук. Кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам,
кандидат в мастера спорта стрельбе из табельного оружия. Является членом
сборной команды колледжа по стрельбе из табельного оружия;
Иванчиков Н.В. - старший преподаватель кафедры, подполковник
милиции, в 2003 г. окончил Могилевский государственный педагогический
институт им. А.А. Кулешова по специальности «тренер-преподаватель». На
службе в органах внутренних дел с мая 1995 г. в должности фельдшера
медицинской части УЖ 15/15 УДИН по Могилевской области. С сентября
2003г. по июль 2011г. преподаватель цикла профессионально-прикладной
физической подготовки, а затем кафедры тактико-специальной подготовки. С
августа 2011 г. старший преподаватель кафедры тактико-специальной
подготовки. С июля 2011 г. обучается на второй ступени высшего образования
Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова для
получения степени магистра педагогических наук. Кандидат в мастера спорта
по стрельбе из табельного оружия. Является тренером и членом сборной
команды колледжа по стрельбе из табельного оружия из автомата
Калашникова;
Евсеев Л.Л., - преподаватель кафедры, майор милиции. В 2005 г. окончил
Академию МВД Республики Беларусь по специальности «правоведение», в
2009 г. окончил институт повышения квалификации и переподготовки кадров
УО «МГУ им. А.А. Кулешова» по специальности «психология». С сентября
1999 по октябрь 2002 г. инспектор по дознанию группы по административной
практике и дознанию участка дорожной милиции отделения ГАИ
Климовичского РОВД. С октября 2002г. по август 2003г. оперуполномоченный
отделения по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РОВД
города Могилева. С сентября 2003г. по июль 2006 г. преподаватель цикла
профессионально-прикладной физической подготовки, с августа 2006г. по
август 2009 г. преподаватель цикла административной деятельности. С
сентября 2009 г. по май 2010 г. преподаватель цикла профессиональноприкладной физической подготовки, а затем кафедры тактико-специальной
подготовки. Мастер спорта по вольной борьбе. Преподает дисциплины
«Тактико-специальная подготовка», «Огневая подготовка»;
Ревин Д.А. - преподаватель кафедры капитан милиции. В 2008 г. окончил
УО Академию МВД Республики Беларусь по специальности «правоведение».
На службе в органах внутренних дел с августа 2003 г. в должности курсанта
УО «Академия МВД Республики Беларусь». С июля 2008г. по декабрь 2009г.
следователь Осиповичского РОВД, с января 2010г. по июль 2010г.
оперуполномоченный уголовного розыска Осиповичского РОВД. С августа
2010г. по сентябрь 2011г. преподаватель кафедры профессиональноприкладной физической подготовки УО «Могилевский высший колледж МВД
Республики Беларусь», а с октября 2011г. г. преподаватель кафедры тактико133

специальной подготовки. Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике,
стрельбе из табельного оружия, служебному многоборью.
Существенную помощь в организации работы кафедры оказывает
заведующая учебно-методическим кабинетом Федорова С.М., которая
работает на кафедре со дня ее образования. В 2003 г. окончила обучение в
Могилевский государственный педагогический институт им. А.А. Кулешова по
специальности «Педагог-психолог». Педагогический стаж работы более 15 лет.
Шекун А.В. - прапорщик милиции служит в ОВД с 2005 г., работает на
кафедре ТСП в должности начальника тира - оружейного мастера с 2010 г.
Ковалев А.Н. - младший сержант работает на кафедре в должности
начальника тира - оружейного мастера с 2012 г. В 2008 г. окончил Гомельское
училище олимпийского резерва по специализации «тренер». Является КМС по
футболу.
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История создания цикла уголовного процесса и криминалистики началась
с момента образования колледжа (школы милиции). В первые г.ы
существования школы милиции отдельный цикл криминалистики отсутствовал,
и поэтому большое значение имело наличие учебно-методического кабинета
криминалистики. В нем были сосредоточены вся учебная и методическая
литература, новейшая для того времени криминалистическая техника,
архивные уголовные дела, образцы холодного оружия, объекты судебнобаллистического исследования и другие наглядные пособия. Значительный
вклад в создание учебно-материальной базы кабинета криминалистики внесли
Талако А.С., Панкрухин А.И., Шалыго М.А., Поляков А.К., Бейлинсон
Л.П.
К моменту образования цикла криминалистики в его состав входили
такие преподаватели, как Панкрухин Н.И., Рубанов И.М., Фролов И.П.
Уголовный процесс преподавали на цикле юридических дисциплин
преподаватели Николайчик Н.И., Кукушкина Л.В., а чуть позже Родионов
А.Л.
Расширение возможности криминалистики в раскрытии и расследовании
преступлений явилось одной из причин создания в 1964 г. самостоятельного
цикла криминалистики.
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Первым его начальником стал Грихин Михаил Александрович полковник милиции, 22.05.1918 г.р., уроженец с. Воронеты Сухиничского
района Калужской области.
Окончив в 1941 г. Велико-Устюгское пехотное училище Вологодской
области,
во
время
Великой
Отечественной
войны
служил
оперуполномоченным особого отдела контрразведки «Смерш» 286-й
стрелковой дивизии НКО СССР на Ленинградском, 2-м Прибалтийском, 1-м
Украинском фронтах. После войны продолжил службу в оперативных
подразделениях, расположенных на территории Германии.
В апреле 1951 г., после окончания школы следственных работников МГБ
СССР был направлен в Могилевскую школу подготовки и переподготовки
офицерского состава Корпуса и Дивизии ГУО МГБ СССР на транспорте для
дальнейшего прохождения службы в должности старшего преподавателя
спеццикла.
Преподавал курс «Советской криминалистики» и «Оперативной
техники». За время работы зарекомендовал себя как честный и порядочный
человек, профессионал своего дела. Занятия Михаила Александровича всегда
были интересными и насыщенными. Этому способствовал богатый
практический опыт службы в оперативных подразделениях. Несмотря на это
Грихин М.А. занимал активную жизненную позицию, постоянно стремился к
совершенствованию своих теоретических знаний. Об этом свидетельствуют те
факты, что он в 1959 г. оканчивает Высшую школу МВД СССР, а в марте
1963г. становится депутатом Ленинского райсовета г. Могилева.
В 1964 г. Грихин М.А. назначен первым начальником цикла
криминалистики Могилевской специальной средней школы транспортной
милиции МООП БССР. Организовывал помощь местным органам милиции
путем участия преподавателей и курсантов в составе оперативных групп по
сопровождению пассажирских поездов, борьбе со спекуляцией, карманными
кражами.
Несмотря на то, что в должности начальника цикла Грихин М.А.
проработал непродолжительное время (через год он назначен заместителем
начальника школы), он являлся яркой личностью и сделал весомый вклад в
организацию изучения криминалистики в частности и создание цикла в целом.
Награжден орден Отечественной войны II степени, орденом Красной
Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией»,
почетной грамотой МВД СССР, почетной грамотой ВС РСФСР, знаком
«Заслуженный работник МВД СССР», медалью «За безупречную службу I
степени», рядом благодарностей и других поощрений.
Его приемником на цикле стал Николайчик Н.И., который руководил им
до 1967 г.
Николайчик Николай Игнатьевич, 24.02.1924 г.р., уроженец д.Заполье
Глусского района Полесской (Минской) области.
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Во времена ВОВ с 1942г. по 1944 г. - разведчик партизанского отряда
им.Дзержинского бригады № 161 им. Котовского.
С 1944г. по 1949 г. - старший контролер, помощник командира взвода 333го пограничного полка ВВ НКВД.
С 1949 г. по 1954 г. - служил в должности оперуполномоченного, а затем
следователя в различных подразделениях УМГБ Бобруйской области.
В 1953 г. заочно окончил Белорусский юридический институт.
С апреля 1954 г. - преподаватель цикла юридических дисциплин
Могилевской специальной средней школы транспортной милиции МВД СССР.
Преподаватель криминалистики.
За время работы в должности преподавателя подготовил несколько
теоретических и методических докладов, которые использовались в учебном
процессе.
Активно занимался научно-исследовательской работой. Написал статьи
«О дознании и предварительном следствии» в сборнике «Вопросы уголовного
и гражданского права в новом законодательстве, изд. АН БССР в 1960 г. Заочно
окончил аспирантуру при отделе права Академии наук БССР, подготовил
диссертацию и успешно ее защитил.
С 05.04.1966г. - по 20.02.1967г.- начальник цикла криминалистики.
Награжден медалями «Партизану Отечественной войны I степени», «За
победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы»,
«30 лет Советской Армии и Флота», «За безупречную службу 2 степени»,
Почетной грамотой МВД БССР.
Его сменил Снетков Иван Сергеевич –полковник милиции, 22.03.1920 г.
рождения, уроженец дер. Осовик Невельского района Калининской области.
Во время ВОВ участвовал в боях на территории Карело-Финской ССР. В
январе 1942 поступил на службу в органы МВД – МГБ.
1944-1946г. – оперуполномоченный отделения контрразведки «Смерш»
при Кунгурском ГО НКВД по Молотовской области, а также в Восточной
Пруссии.
С 1946г. по 1951г. служил в различных оперативных подразделениях
Калининградской области.
В 1955 г. окончил Высшую школу МВД СССР по специальности «юрист»
и в этот же г. назначен преподавателем спеццикла Могилевской специальной
средней школы транспортной милиции МВД СССР.
С марта 1967 г. начальник цикла криминалистики.
За время работы проводил занятия на высоком методическом уровне,
используя богатый практический опыт. Отличался высокой эрудицией, личной
порядочностью и нравственностью, трудолюбием и добросовестностью. Имел
хорошую теоретическую подготовку по криминалистике, преподавал ее
разделы: «Тактика следственных действий» и «Методика расследования
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отдельных видов преступлений». Успешно освоил новый курс – «Судебная
психология».
Работал над обобщением опыта УВД Могилевского облисполкома в
предупреждении и раскрытии преступлений.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За безупречную службу» I и II
степени, «За отличную службу по охране общественного порядка», нагрудным
знаком «25 лет Победы в ВОВ», «Заслуженный работник МВД», «За взятие
Кенигсберга», Почетной грамотой ВС БССР.
К концу 70-х г. на цикле криминалистики работали Нагорный Г.Н.,
Бейлинсон Л.П., Кушнеров И.С. Несколько позже на цикл пришли Селюк
В.В., Самородский М.П., Кутько А.И., Зубович Л.Г., Клименков А.Е.
В 1975 г. начальником школы был назначен Василий Иванович
Сподобаев. Благодаря его энергии была произведена реконструкция школы,
родились новые корпуса, сменились устаревшие средства обучения,
стабилизировался педагогический коллектив, оживился учебный процесс и
внеучебная работа. Преподавая ранее криминалистику, судебную психологию,
Сподобаев В.И. длительное время курировал цикл криминалистики. Это
позволило качественно улучшить методику преподавания криминалистики, за
короткий срок обновить криминалистическую технику, фонды дидактических
материалов, переоборудовать и расширить криминалистический полигон
"Разъезд", реконструировать учебно-методический кабинет, существенно
переработать тематические планы, приблизив их к требованиям практики.
Большая заслуга Сподобаева В.И. и в том, что в годы его руководства на работу
в школу были приглашены известные в то время в практических органах
сотрудники, что существенно сказалось на росте педагогического мастерства
коллектива школы милиции в целом. На цикл криминалистики в эти годы
пришли Молодцов Г.Г., Жуков Г.Д., Харитонов Ю.Н., Железняк Н.А.,
Устимец В.Н., Егоров В.П., Баскаков В.А., Кретов В.М., Родионов А.Л.,
Крухтанов П.И., Зубович Л.Г. Большая часть из них - бывшие выпускники
школы, опытные практические работники. Для многих из них "школа
Сподобаева" стала хорошей визитной карточкой педагогического мастерства,
что сказалось и на дальнейшем продвижении по службе.
Кушнеров Иван Семенович, - полковник милиции, 23.09.1932 г.р.
Свою трудовую деятельность начал в 1957 г. инструктором по автоделу в
Могилевской специальной средней школе милиции МВД СССР.
В 1967 г. окончил Саратовский политехнический институт, а в 1972 г.
Высшую школу МВД СССР в г.Москве.
В 1969 г. назначается на должность преподавателя криминалистики
Могилевской специальной средней школы транспортной милиции МВД СССР.
В 1976 г. назначен начальником цикла криминалистики, в должности
которого проработал до 1982 г..
138

Неоднократно принимал участие в выполнении специальных заданий
МВД СССР по охране общественного порядка в г.Москве.
Преподавал уголовный процесс и криминалистику и в совершенстве
владел ими. Широко использовал в преподавании технические средства
обучения, активно участвовал в совершенствовании криминалистической
техники. Как преподавателя и начальника цикла его отличали компетентность,
трудолюбие, активность и настойчивость в достижении поставленной цели.
Под руководством Ивана Семеновича и при его активном участии создана
хорошая материальная база для проведения практических занятий, завершено
оборудование фотолаборатории.
Неоднократно избирался членом парткома школы, секретарем партийной
организации учебного отдела, депутатом Ленинского райсовета депутатов
трудящихся г. Могилева.
Награжден: знаком «Отличник милиции», медалями «Ветеран труда», «За
отличную службу по охране общественного порядка», «За безупречную службу
I, II, III, степени», « 90 лет белорусской милиции».
Зубович Леонид Георгиевич -подполковник милиции, 23.01.1935 г.р.,
уроженец г. Гомеля.
В 1959 г. окончил юридический факультет Ленинградского
государственного университета им. А.А.Жданова.
В период с 1959г. по 1974 г. работал следователем в различных подразделениях
УВД Новосибирского облисполкома.
В 1974 г.- направлен для дальнейшего прохождения службы в
Волгоградскую высшую следственную школу МВД СССР в должности
преподавателя криминалистки, где проработал до 1977 г. После чего был
переведен в Могилевскую
специальную среднюю школу транспортной
милиции МВД СССР.
Преподавал курс «Советской криминалистики» (разделы тактика и
методика) и «Психологию деятельности сотрудников органов внутренних дел».
В 1980 г. принимал участие в охране общественного порядка во время
проведения Московской олимпиады, за что был награжден Почетной грамотой
УВД Могилевского облисполкома.
В мае 1982 г. – назначен начальником цикла криминалистики и работал в
этой должности до октября 1985 г.
За время преподавательской деятельности проводил занятия на
высокопрофессиональном уровне, используя богатый опыт следственной
практики. Постоянно работал над повышением своего теоретического уровня.
Много внимания уделял воспитанию курсантов и слушателей, оказывал
помощь молодым преподавателям.
Трижды избирался депутатом Ленинского районного Совета депутатов.
Награжден медалями «За безупречную службу» I, II, III, степени,
Почетной грамотой Московского УВДТ «За активное участие в охране
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общественного порядка г. Москвы в период подготовки и празднования 60летия образования СССР», медалью «Ветеран труда»
Молодцов Георгий Георгиевич- полковник милиции.
1966г.- 1968г. курсант Могилевской специальной средней школы
транспортной милиции.
1968г.- 1970 г. - работал оперуполномоченным БХСС линотедла милиции
на ст.Могилев Белорусской ж.д.
1970г. – 1974 г.- слушатель Минского факультета Московской Высшей
школы МВД СССР.
Затем служил в должности следователя линейной следственной группы
МВД БССР на ст. Могилев.
С 1979г. по 1985г.- преподаватель, старший преподаватель цикла
криминалистики МССШТМ МВД СССР.
В 1985 г.назначен первым начальником созданного цикла уголовного
процесса и криминалистики.
В 1991 г. ушел в отставку.
Имел богатый практический опыт работы в органах внутренних дел,
хорошую теоретическую подготовку. Занятия по советскому уголовному
процессу проводил на высоком идейно-теоретическом и методическом уровне.
При его личном участии активизировалась работа по совершенствованию и
развитию
учебно-материальной
базы
цикла.
Был
оборудован
криминалистический полигон на территории школы с контейнерной
площадкой, железнодорожными вагонами, следоведческой полосой, учебной
квартирой.
Награжден: медалями «50 лет советской милиции», «За трудовое
отличие», «Ветеран труда», «За безупречную службу» I, II, III, степени, знаком
«Отличник милиции», грамотами.
Дальнейшая деятельность цикла организовывалась с учетом изменений в
политической жизни уже суверенной Беларуси. В этот период, в разные г.ы,
значительный вклад в его становление внесли такие руководители, как:
Шкабронов Л.А., Духович О.М., Венгловский Л.Б., Маслюков Д.А.,
преподавательский состав: Егоров В.П., Баскаков В.А., Гавриленко М.И.,
Терещенко В.М., Лапытько В.П., Сухачев А.М., Крюков А.В., Довгун С.И.,
Прилепко В.Е., Белошедова З.А., Вайчуль В.А., Около-Кулак Е.В.,
Коршунов В.В.
Длительное время большую помощь в работе цикла оказывали
заведующие учебно-методическим кабинетом Кулешова Р.И. и Журавкова Л.А.
Шкабронов Леонид Адамович - полковник милиции. Назначен
начальником цикла в 1992 г.
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Окончил Волгоградскую высшую следственную школу МВД СССР в
1980г. Работал следователем, старшим следователем органов внутренних дел
на транспорте.
С 1983 г. преподаватель цикла юридических дисциплин Могилевской
специальной средней школы транспортной милиции МВД СССР. С 1984 г.
преподаватель цикла криминалистики.
С 1992 г. по 2001 г. - начальник цикла уголовного процесса и
криминалистики.
Большое внимание уделял повышению профессионального уровня
подготовки преподавателей цикла, работе с курсантами, активно участвовал в
разработке дидактических материалов, оказывал методическую помощь
преподавателям, умело применял в учебном процессе технические средства
обучения и передовой опыт работы органов внутренних дел.
Награжден: нагрудным знаком «За выдатную службу», медалями «За
безупречную службу» I, II, III, степени, нагрудным знаком «За отличную
службу в МВД», почетными грамотами.
Духович Олег Михайлович, 30.05.1962 г.р., уроженец г.Могилева. В
1987г. окончил факультет физического воспитания и начальной военной
подготовки Могилевского педагогического института,. Имел большой опыт
работы по физическому воспитанию молодежи. Работал преподавателем
военной подготовки и физической культуры в Свенской средней школе
Славгородского района.
В 1989 г. принят на службу в ОВД на должность инспектора группы
кадров МССШТМ МВД СССР.
С июля 1992г. по апрель 1993г. - следователь Октябрьского РОВД
г.Могилева. С мая 1993 г. - преподаватель цикла уголовного процесса и
криминалистики Могилевского факультета Академии милиции МВД РБ.
Постоянно работал над собой, много внимания уделял теоретической
подготовке. Самостоятельно подготовился и поступил на заочный
юридический факультет БГУ им. В.И.Ленина, который окончил в 1995 г.
Работая в должности преподавателя, освоил две новые дисциплины:
«Профессиональная педагогика и психология», «Судебная медицина и
психиатрия». По последней подготовлена новая учебная программа.
Поддерживал тесную связь с практическими органами внутренних дел, суда и
прокуратуры.
С декабря 2001 по август 2003г. - начальник цикла. За время работы
начальником цикла Олегом Михайловичем был подготовлен ряд методических
материалов и пособий, обеспечивающих качественную подготовку курсантов
по уголовному процессу.
Награжден Почетной грамотой МВД РБ.
Имеет звание Мастер спорта СССР по тяжелой атлетике.
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В 2003 г. цикл возглавил

Венгловский Леонид Болеславович.

Полковник милиции Маслюков Дмитрий Анатольевич. Выпускник
Ленинградского высшего зенитно-ракетного командного училища, с 1993 г.
проходит службу в ОВД. В 1998 г. окончил Академию МВД Республики
Беларусь. В 1999 г. приглашен на преподавательскую должность в
Могилевский колледж МВД, где длительное время преподавал уголовное право
на цикле уголовно-правовых дисциплин. В 2007 г. назначен начальником цикла
уголовного процесса и криминалистики. В связи с преобразованием циклов в
кафедры с мая 2010 г. – является первым начальником кафедры уголовного
процесса и криминалистики. Под его руководством на кафедре обновлен фонд
дидактических материалов, видеотеки, проведен капитальный ремонт
криминалистической лаборатории, оснащенной техническими средствами
обучения, создан полигон «Квартира», проведен ряд других мероприятий по
совершенствованию работы кафедры.
В 2010 г. в связи с созданием Могилевского высшего колледжа на базе
цикла создана кафедра уголовного процесса и криминалистики. В состав
которой вошли: начальник кафедры подполковник милиции Маслюков Д.А.,
доцент кафедры майор милиции Шкаплеров Ю.П., старший преподаватель
подполковник милиции Нечаева В.А., преподаватели: подполковник милиции
Бурдин С.Н., майор милиции Шилко Ж.А., Железняк Н.А., заведующий
учебно-методическим кабинетом Соколова Л.М. и заведующий учебной
лабораторией Устимец В.Н.
В 2011 г. начальником кафедры был назначен кандидат юридических наук
майор милиции Шкаплеров Ю.П., который пригласил для работы на кафедру
старшего следователя СО ПР Ленинского РОВД г. Могилева, выпускницу
нашего колледжа майора милиции Юркову И.В.; старшего следователя СО ПР
УВД Бобруйского горисполкома, магистранта Академии МВД РБ майора
милиции Самко А.В.; старшего преподавателя кафедры правоведение
факультета экономики и права МГУ им. А.А. Кулешова Сухачева А.М.;
педагога практика, специалиста 2-й категории Силюкову Д.М.
В настоящее время на кафедре работают:
Шкаплеров Юрий Павлович - начальник кафедры, кандидат юридических
наук, майор милиции.
В органах внутренних дел с 1999 г. В 2003 г. с отличием окончил
Академию МВД Республики Беларусь.
С 2003 г. по 2005 г. - следователь следственного отделения отдела
внутреннего расследования отдела внутренних дел Быховского райисполкома.
С сентября 2005 г. – преподаватель цикла административной деятельности,
а в скором времени – цикла уголовного процесса и криминалистики.
В октябре 2006 г. поступает в адъюнктуру Академии МВД Республики
Беларусь, которую успешно оканчивает, защитив диссертацию на тему:
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«Осмотр и освидетельствование в досудебном производстве» с присвоением
ученой степени кандидата юридических наук.
В июле 2010 г. вернулся в колледж и продолжил преподавательскую
деятельность в должности доцента кафедры уголовного процесса и
криминалистики. Через г. назначен начальником кафедры. Преподает
уголовный процесс на различных формах обучения.
На высоком уровне проводит занятия с курсантами и слушателями, умело
сочетая глубокие теоретические знания и практический опыт работы в
следственных подразделениях МВД. Принимает участие в подготовке учебнометодических материалов для преподавания дисциплин «Уголовный процесс»,
«Криминалистика», «Судоустройство», «Судебная медицина и психиатрия».
Шкаплеров
Ю.П.
активно
занимается
научно-исследовательской
деятельностью. Включен в состав авторского коллектива Академии МВД
Республики Беларусь по подготовке учебника по уголовному процессу. Имеет
более сорока публикаций, в том числе – за рубежом.
Награжден нагрудным знаком «За выдатную службу».
Железняк Николай Андреевич, старший преподаватель кафедры,
полковник милиции (в отставке).
Железняк Н.А. за время службы в Могилевском колледже МВД
Республики Беларусь с 1982 г. по 2003 г. прошел путь от преподавателя до
заместителя начальника колледжа. В общей сложности стаж службы в органах
внутренних дел составил более тридцати двух лет. За добросовестную службу
награжден рядом медалей, является заслуженным работником МВД СССР.
Принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в
1986 г., в урегулировании межнационального конфликта в Армянской ССР в
1988-1989 гг.
С сентября 2005 г. работал в должности преподавателя, старшего
преподавателя цикла уголовного процесса и криминалистики, а с 18 мая 2010 г.
– в должности старшего преподавателя кафедры уголовного процесса и
криминалистики. Преподает криминалистику.
За время работы зарекомендовал себя с положительной стороны.
Грамотный специалист. Систематически работает над повышением своего
профессионального мастерства. Обладает организаторскими способностями.
Его характеризуют такие качества, как ответственное отношение к
порученному делу, дисциплинированность, справедливость, прямота в
отношениях с коллегами. Принимает активное участие в общественной жизни
колледжа. Пользуется заслуженным авторитетом среди коллег по работе,
курсантов и слушателей. Является председателем совета ветеранов колледжа.
Находясь на должности старшего преподавателя, передает свои знания и
богатый опыт курсантам и слушателям, начинающим преподавателям.
Нечаева
Виктория
подполковник милиции.

Александровна,

старший

преподаватель,
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В органах внутренних дел с 1994 г. В 1996 г. с отличием окончила
Могилевскую школу милиции МВД Республики Беларусь, а в 2000 г.– заочно
Академию МВД Республики Беларусь.
С 1996 г., в течение 10 лет проходила службу в должности следователя
Октябрьского РОВД г. Могилева, а затем – в должности старшего следователя
УВД Могилевского облисполкома.
В 2006 г. продолжила службу в должности преподавателя, старшего
преподавателя цикла уголовного процесса и криминалистики Могилевского
колледжа МВД.
В 2010 г. поступила в магистратуру Академии МВД Республики
Беларусь, которую окончила в 2012 г., защитив магистерскую диссертацию на
тему: «Представление доказательств в досудебных стадиях уголовного
процесса».
Преподает такие дисциплины, как «Основы судоустройства»,
«Судоустройство» и «Уголовный процесс».
Награды: медаль «За безупречную службу III степени», нагрудный знак
«За выдатную службу».
Шилко Жанна Анатольевна, старший преподаватель кафедры,
подполковник милиции.
Является выпускницей Могилевской школы транспортной милиции,
которую окончила в 1994 г. с отличием. А в 1998 г. -Академию МВД
Республики.
Имеет богатый практический опыт работы в должности дознавателя
Могилевского и Ленинского РОВД, а также старшего дознавателя УВД
Витебского и Могилевского облисполкомов.
В августе 2009 г. приглашена на преподавательскую работу в
Могилевский высший колледж МВД. Преподает уголовный процесс. Освоила и
умело использует при проведении занятий инновационные формы обучения и
технические
средства
обучения.
Активно
занимается
научноисследовательской
деятельностью.
Сфера
интересов:
«Ускоренное
производство». Является магистрантом Академии МВД. Имеет ряд научных
публикаций.
Юркова Ирина Викторовна, преподаватель, майор милиции.
В 1995 г. окончила Могилевскую среднюю специальную школу
транспортной милиции МВД РБ.
С 1995г., в течение 16 лет работала в должности следователя, старшего
следователя Ленинского РОВД г. Могилева.
С августа 2011 г. занимает должность преподавателя кафедры. Преподает
дисциплины «Уголовный процесс» и «Криминалистика».
Сфера интересов: «Правовое регулирование мер по обеспечению
безопасности участников уголовного процесса».
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Самко Андрей Викторович, майор милиции.
В 2002 г. - с отличием окончил УО «Институт Управления и
предпринимательства».
В этом же г. поступил на службу в органы внутренних дел на должность
воспитателя отдела исправительного процесса ВК № 2 УДИН по Могилевской
области. С 2006 г. в течение 5 лет работал следователем, старшим следователем
УВД Бобруйского горисполкома. В 2010 г. поступил в магистратуру Академии
МВД Республики Беларусь
В сентябре 2011 г. приглашен на должность преподавателя кафедры
уголовного процесса и криминалистики. Преподает такие дисциплины, как
«Основы судоустройства», «Судоустройство» и «Уголовный процесс».
Активно занимается научно-исследовательской деятельностью. Работает
над магистерской диссертацией на тему: «Теоретические и прикладные
аспекты предъявления для опознания». Имеет ряд научных публикаций. Сфера
научных интересов – уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты
производства следственных действий.
Сухачев Александр Михайлович, подполковник милиции (в отставке).
В 1970 г. окончил Полоцкое медицинское училище по специальности
фельдшер.
В период с 1970 г. по 1972 г. проходил срочную военную службу в
Вооруженных Силах.
По окончании службы поступил в Минский государственный
медицинский институт, где обучался до 1977 г.
Затем перевелся на военно-медицинский факультет при Куйбышевском
медицинском институте им. Д.И. Ульянова, который окончил в 1979 г. по
специальности «военный врач».
Был направлен в 62-ю школу младших специалистов медицинской
службы ГСВГ на должность преподавателя-врача.
В дальнейшем проходил службу на врачебных и командных должностях
Уральского и Забайкальского военных округов.
В 1993 г. продолжил службу в ВС РБ на должности начальника
рентгенотделения Брестского военного госпиталя. В этом же г. переведен в УЖ
15/19 на должность врача-рентгенолога.
В 1994 г. назначен начальником медицинской части УЖ 15/15.
В 1995 г. переведен на должность преподавателя цикла уголовного
процесса и криминалистики Могилевской школы милиции.
В 1996 г. был назначен на должность старшего преподавателя этого же
цикла. В этой должности и закончил службу в 2001 г., выйдя в запас.
В дальнейшем трудился в МГУ им. А.А. Кулешова старшим
преподавателем кафедры правоведения, врачом рентгенологом УЗ
«Поликлиника медицинской службы УВД Могилевского облисполкома».
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В 2011 г. приглашен в Могилевский высший колледж МВД РБ на
кафедру уголовного процесса и криминалистики преподавателем дисциплин
«Профилактика СПИДа и наркомании», «Медицинская подготовка», «Основы
медицинских знаний», «Судебная медицина», «Судебная психиатрия»,
«Судебная медицина и психиатрия», «Доврачебная медицинская помощь
пострадавшим при ДТП».
Устимец Вячеслав Николаевич, заведующий учебной лабораторией
кафедры уголовного процесса и криминалистики, подполковник милиции в
отставке.
Родился 25.11.1953 г. в Украинской ССР в с. Алтыновка Кролевецкого
района Сумской области.
В 1977 г. окончил Днепропетровскую специальную среднюю школу
милиции.
С 1977 г. по 1979 г. - оперуполномоченный уголовного розыска на
станции Хутор-Михайловский Юго - Западного управления транспортной
милиции МВД СССР.
В 1979 г. поступил в Киевскую высшую школу милиции МВД ССР им.
Ф.Э. Дзержинского, которую окончил в 1982 г.
В 1980 г. принимал участие в охране общественного порядка во время
проведения Московской олимпиады.
С 1982 г. по 2001 г. проходил службу в Могилевской специальной
средней школе транспортной милиции МВД СССР в должностях
преподавателя, старшего преподавателя цикла криминалистики, начальника
отделения технических средств обучения.
В 1985 - 1986 гг. принимал участие в охране общественного порядка на
играх «Доброй воли» в г. Москве и ликвидации последствий на Чернобыльской
АЭС.
В 1989 г. принимал участие в организации общественного порядка во
время межнационального конфликта в Армянской ССР (территория Нагорного
Карабаха).
Награжден: медалями «За безупречную службу» I, II, III, степени,
памятной медалью «90 лет белоруской милиции», знаками «Отличник
милиции», «Участник ликвидации последствий на ЧАЭС», почетными
грамотами МВД.
Силюкова Дина Михайловна, 22.02.1986 г. рождения.
В 2008 г. окончила Могилевский государственный университет им. А.А.
Кулешова по специальности «Начальное образование. Музыкальное
искусство».
В 2008 - 2010 гг. работала в Несятской средней школе Кличевского
района Могилевской области учителем - дефектологом.
С 2010 г. по 2011 г. - учитель начальных классов в Могилевском
городском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.
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С 2011 г. по настоящее время работает в Могилевском высшем колледже
МВД на должности заведующего учебно-методическим кабинетом кафедры
уголовного процесса и криминалистики.
Коллектив кафедры всегда находится в поиске новых эффективных
методик преподавания. Свои идеи по совершенствованию методики обучения
наиболее опытные преподаватели кафедры публикуют в известных
периодических изданиях республики.
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2 апреля 1948 г. приказом МГБ СССР создана Могилевская школа
переподготовки сержантского состава Корпуса ГУО МГБ СССР на
железнодорожном и водном транспорте.
В 1952 г. Постановлением Совета Министров СССР школа преобразована
в учебное заведение по подготовке оперативного состава для органов
транспортной милиции с двухгодичным сроком обучения. В это же время
начинают образовываться циклы, среди которых достойное место занял цикл
«Военных дисциплин и физической подготовки». Создание цикла не было
случайным событием, ведь подготовка сотрудников для органов внутренних
дел здоровых, физически крепких, способных решать сложные оперативнобоевые задачи была приоритетна в то время и не потеряла своей актуальности в
наши дни.
В 1992 г. школа преобразована в факультет Академии Министерства
внутренних дел Республики Беларусь, название цикла претерпело изменения,
теперь он стал называться цикл «Боевой и физической подготовки».
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В 1994 г. Могилевский факультет Академии Министерства внутренних
дел переименован в «Могилевскую школу милиции Министерства внутренних
дел Республики Беларусь».
В 2002 г. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
«Могилевская школа милиции» переименована в «Могилевский колледж
Министерства внутренних дел Республики Беларусь». Снова изменяется и
название цикла «Профессионально-прикладная подготовка», на котором
преподаются три дисциплины: «Физическая подготовка», «Огневая
подготовка» и «Тактико-специальная подготовка».
В связи с Указом Президента Республики Беларусь в 2010 г.
«Могилевский колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь»
переименован в «Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». Цикл преобразован в две кафедры: профессиональноприкладной физической подготовки и тактико-специальной подготовки.
На кафедре профессионально-прикладной физической подготовки
осуществляется преподавание двух дисциплин:
«Профессионально-прикладная физическая подготовка» – на факультете
милиции (высшее образование);
«Физическая подготовка» – на факультете милиции (среднее специальное
образование).
В рамках учебных и учебно-тренировочных занятий курсанты обучаются
теоретическим и практическим основам в области профессиональноприкладной физической подготовки для решения служебных задач в основных
видах деятельности, овладению системой важных двигательных умений и
навыков для успешного решения служебно-боевых задач.
Профессионально-прикладная физическая подготовка в колледже
осуществляется в форме учебных занятий, занятий в группах спортивных
специализаций, а также самостоятельных тренировок, в личное время. В
колледже работают группы спортивной специализации по борьбе самбо,
рукопашному бою, мини-футболу, волейболу, служебному многоборью,
физической подготовке.
Для проведения учебно-тренировочных занятий в колледже создана и
постоянно обновляется учебно-спортивная база. Так, в колледже имеются
спортивный зал для игровых видов спорта, зал спортивно-боевых единоборств,
тренажерный зал, зал борьбы.
В 2010 г. силами преподавателей кафедры была подготовлена
специальная полоса препятствий с элементами психологического воздействия,
состоящая из следующих объектов: учебного класса, тоннеля, толпы, автобуса,
разрушенной комнаты, лабиринта, тамбура с кодовой дверью, татами,
лестницы.
На протяжении многих лет сборная команда колледжа принимает участие
в соревнованиях по служебно-прикладным и военно-техническим видам
спорта. Наши сотрудники и курсанты неоднократно становились победителями
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и призерами чемпионатов среди учебных заведений МВД СССР, МВД
Республики Беларусь, БФСО «Динамо».
Колледж неоднократно становился победителем смотра-конкурса
физической и огневой подготовки среди учебных заведений МВД СССР,
круглогодичной спартакиады областной структурной организации БФСО
«Динамо».
Значительный вклад в развитие различных видов спорта в колледже
внесли:
Рукопашный бой:
Банин А.П. – серебряный призер Игр доброй воли по боксу;
Немцев А.П. – многократный чемпион по рукопашному бою БФСО
«Динамо», МВД Республики Беларусь, чемпион и призер международных
турниров Украины и России.
Боевое самбо:
Власов В.И. – чемпион совета Красного знамени СССР по вольной
борьбе;
Василенок А.А. – чемпион мира среди студентов по дзюдо, серебряный
призер Спартакиады народов СССР, неоднократный чемпион учебных
заведений МВД СССР по самозащите;
Гришанов В.С. – 8-кратный чемпион Республики Беларусь по вольной
борьбе, неоднократный чемпион учебных заведений МВД СССР по
самозащите;
Королев О.Ю. – мастер спорта по вольной борьбе, чемпион Республики
Беларусь по борьбе самбо и дзюдо в системе МВД.
Волейбол:
Шинкоренко Г.В. – полковник милиции.
Начало развития футбола как вида спорта в Могилевской специальной
школе транспортной милиции МВД СССР было положено в 1948 г., когда
состоялся товарищеский матч между командами «Динамо-Москва» и
курсантами школы. Знаменательно, что в данном матче принял участие
великий вратарь Лев Яшин. Сегодня для развития мини-футбола в колледже
имеются все условия: игровой спортивный зал, стадион, необходимое
имущество и инвентарь. С 1987 г. сборная команда колледжа неоднократно
становилась победителем и призером Спартакиады Могилевской областной
организационной структуры БФСО «Динамо», постоянно принимает участие в
чемпионатах МВД Республики Беларусь и Могилевской областной
организационной структуры БФСО «Динамо», в первенстве чемпионата
г. Могилева 2-й лиги и открытом кубке города памяти Шарбура В.Д. в
спартакиаде среди ссузов и вузов г. Могилева.
Одной из форм популяризации спортивно-боевых видов единоборств
является выступление курсантов в составе группы рукопашного боя
«Максимус». Группа выступает на различных мероприятиях как городского,
областного, так и республиканского значения, демонстрируя тактико150

технический арсенал владения сотрудниками органов внутренних дел
приемами самообороны.
За недолгий срок существования группа «Максимус» приняла участие
более чем в 60 мероприятиях различного уровня, например в Республиканском
конкурсе спортивно-боевых единоборств «Зов Беларуси» (г. Минск) в 2007,
2008 и 2010 гг. Группа «Максимус» становилась неоднократным лауреатом
премий в номинациях «Профессиональное мастерство» и «За спортивное и
профессионально-прикладное мастерство».
В целях отбора лучших спортсменов для сборных команд в колледже
проводится круглогодичная Спартакиада по 14 видам спорта.
Ежегодно для курсантов, сотрудников и членов их семей проводится
Зимний спортивный праздник, на котором проходят соревнования по
армрестлингу, футболу на снегу, перетягиванию каната и лыжным гонкам,
детские спортивные игры, семейная эстафета, катание на лошадях и
снегоходах, предусмотрена развлекательно-игровая программа.
В разные периоды времени подразделением руководили:
майор милиции
с 1949 г. по 1952 г.
Коваленко Иван Степанович;
майор милиции
с 1952 г. по 1954 г.
Ерохов Николай Яковлевич;
полковник милиции
с 1954 г. по 1956 г.
Соловьев Александр Гаврилович;
подполковник милиции
с 1956 г. по 1958 г.
Баженов Валерий Иванович;
подполковник милиции
с 1958 г. по 1959 г.
Костаков Федор Ефимович;
подполковник милиции
с 1959 г. по 1963 г.
Голубев Александр Степанович;
майор милиции
с 1963 г. по 1965 г.
Пантелеев Николай Павлович;
подполковник милиции
с 1965 г. по 1967 г.
Крюков Владимир Петрович;
подполковник милиции
с 1967 г. по 1974 г.
Пантелеев Николай Павлович;
подполковник милиции
с 1974г. по 1982 г.
Кучков Владимир Петрович;
полковник милиции
с 1982 г. по 1992 г.
Власов Вячеслав Иванович;
полковник милиции
с 1992 г. по 2005 г.
Шинкоренко Геннадий Владимирович;
подполковник милиции
с 2005 г. по 2008 г.
Костюкович Владимир Евгеньевич;
с 2008 г. – по н.в.
подполковник милиции
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Каранкевич Александр Игоревич.
Численность
кафедры
профессионально-прикладной
физической
подготовки на сегодняшний день составляет 11 человек. Из них 8 профессорско-преподавательский состав: Каранкевич А.И. – начальник
кафедры, Моисеенко П.В. – преподаватель, Шульдов Е.В. – преподаватель,
Печковский И.В. – преподаватель, Кривенков Ю.В. – преподаватель,
Мельников А.С. – преподаватель, Воронович Ю.В. – преподаватель,
Костюкович В.Е. – преподаватель, а также заведующий учебно-методическим
кабинетом Венгеренко Е.А. и старший инспектор Оношко О.С.
Каранкевич Александр Игоревич.
В органах внутренних дел и в должности преподавателя цикла
профессионально-прикладной подготовки с августа 1998 г., с ноября 2005 г. в
должности старшего преподавателя, с июня 2008 г. в должности начальника
вышеуказанного цикла, с мая 2010 г. в должности начальника кафедры
профессионально-прикладной физической подготовки.
Является автором практического пособия «Использование тренажерных
устройств в профессионально-прикладной физической подготовке курсантов
учреждений образования МВД Республики Беларусь». Автор более 40 научных
работ, из них статей ВАК – 6, научных статей – 9, тезисов докладов – более 25.
Моисеенко Павел Васильевич.
С 2003 г. преподаватель цикла профессионально-прикладной подготовки
УО «Могилевский колледж МВД Республики Беларусь», с 2010 г. - старший
преподаватель кафедры профессионально-прикладной физической подготовки
УО «Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь».
Награжден медалью «90 лет белорусской милиции», является
специалистом МВД первого класса, судьей по спорту национальной категории.
В настоящее время проходит обучение в магистратуре УО «Могилевский
государственный университет им. А.А. Кулешова» на факультете физического
воспитания по специальности «Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры».
Шульдов Евгений Владимирович.
С 2003 г. преподаватель цикла профессионально-прикладной подготовки
УО «Могилевский колледж МВД Республики Беларусь», с 2010 г.
преподаватель кафедры профессионально-прикладной физической подготовки
УО «Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь».
Является кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою, серебряным
призером чемпионатов Могилевской областной организационной структуры
БФСО «Динамо» по рукопашному бою, чемпионом Могилевской области по
рукопашному бою, призером чемпионата МВД Республики Беларусь по
самозащите.
В настоящее время является соискателем УО «Белорусский
государственный университет физической культуры» по специальности
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«Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной
и
адаптивной
физической
культуры».
Научным
руководителем назначен доктор педагогических наук, профессор Шахлай
Александр Михайлович. Тема диссертации - «Повышение эффективности
специальной физической подготовки курсантов учебных заведений
Министерства внутренних дел Республики Беларусь путем интенсификации
учебного процесса».
Печковский Иван Вячеславович.
С 2012 г. преподаватель кафедры профессионально-прикладной
физической подготовки УО «Могилевский высший колледж МВД Республики
Беларусь».
Является кандидатом в мастера спорта Республики Беларусь по стрельбе
из лука, по бодибилдингу, чемпионом Могилевской области, бронзовым
призером чемпионата республики, неоднократным призером Могилевской
области.
В 2007 г. завершил обучение в институте повышения квалификации и
переподготовки кадров Белорусско-Российского университета на факультете
правоведения, получив специальность «юрист».
Кривенков Юрий Владимирович.
С 2011 г. преподаватель кафедры профессионально-прикладной
физической подготовки УО «Могилевский высший колледж МВД Республики
Беларусь».
Является мастером спорта Республики Беларусь по армрестлингу, имеет
II разряд по волейболу и рукопашному бою, чемпион Республики Беларусь по
армрестлингу.
В 2012 г. завершил обучение в УО «Академия МВД Республики
Беларусь». В настоящее время проходит обучение в магистратуре УО
«Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова» на
факультете физического воспитания по специальности «Теория и методика
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры», тема магистерской диссертации «Экспериментальное обоснование оценки базового уровня специальной
подготовленности курсантов».
Мельников Александр Сергеевич.
С 2010 г. преподаватель кафедры профессионально-прикладной
физической подготовки УО «Могилевский высший колледж МВД Республики
Беларусь».
Является мастером спорта по борьбе самбо, дзюдо, неоднократным
призером Кубков Беларуси.
В настоящее время проходит обучение в магистратуре УО «Могилевский
государственный университет им. А.А. Кулешова» на факультете физического
воспитания по специальности «Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры».
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Воронович Юрий Владимирович.
С 2011 г. преподаватель кафедры профессионально-прикладной
физической подготовки УО «Могилевский высший колледж МВД Республики
Беларусь».
Является мастером спорта по силовому троеборью, трехкратный призер
чемпионатов Беларуси.
С 2009 г. по 2011 г. проходил обучение в магистратуре УО «Могилевский
государственный университет им. А.А. Кулешова» на факультете физического
воспитания по специальности «Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры»
с присвоением академической степени «магистр педагогических наук».
С 2011 г. – аспирант УО «Могилевский государственный университет им.
А.А. Кулешова» факультета физического воспитания.
Автор более 40 научных работ. Сфера научных интересов:
биомеханический анализ и синтез сложных спортивных упражнений.
Костюкович Владимир Евгеньевич.
С 1987 г. преподаватель цикла военных дисциплин и физической
подготовки УО «Могилевская школа транспортной милиции МВД СССР», с
1995 г. старший преподаватель цикла профессионально-прикладной
подготовки УО «Могилевский колледж милиции», с 2005 г. по 2008 г.
начальник цикла профессионально-прикладной подготовки УО «Могилевский
колледж МВД Республики Беларусь», с 2008 г. преподаватель цикла
профессионально-прикладной подготовки УО «Могилевский колледж МВД
Республики Беларусь», с 2010 г. преподаватель кафедры профессиональноприкладной физической подготовки УО «Могилевский высший колледж МВД
Республики Беларусь».
В 1997 г. окончил УО «Академия МВД Республики Беларусь».
В 2004 г. окончил аспирантуру УО «Белорусский государственный
университет физической культуры».
Является академиком ОО «Белорусская инженерная академия», мастером
спорта СССР по гребле, призером Спартакиады народов СССР, автором более
50 публикаций и научных статей в Российской Федерации и Республики
Беларусь.
Венгеренко Елена Александровна.
С 2003 г. заведующий кабинетом цикла профессионально-прикладной
подготовки УО «Могилевский колледж МВД Республики Беларусь», с 2010 г.
заведующий учебно-методическим кабинетом кафедры профессиональноприкладной физической подготовки УО «Могилевский высший колледж МВД
Республики Беларусь».
В 2009 г. окончила обучение в Белорусском институте правоведения по
специальности «Юрист».
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В 2012 г. окончила обучение в институте повышения квалификации и
переподготовки кадров УО «Могилевский государственный университет им.
А.А. Кулешова» по специальности «Психолог. Преподаватель психологии».
Оношко Ольга Сергеевна.
С 2012 г. старший инспектор кафедры профессионально-прикладной
физической подготовки УО «Могилевский высший колледж МВД Республики
Беларусь».
В 2003 г. окончила обучение в УО «Могилевский государственный
университет им. А.А. Кулешова» по специальности «Преподаватель
белорусского языка и литературы, английского языка».
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Факультет милиции начал свое существование 2 апреля 1948 г.,
когда была образована Могилевская школа переподготовки сержантского
состава корпуса ГУО МГБ СССР на железнодорожном и водном
транспорте.
Поступившие в июне 1948 г. 298 человек были зачислены
курсантами на три курса. Каждый курс подразделялся на взводы (1 курс –
3 взвода, 2 курс – 4 взвода, 3 курс – 3 взвода), а взводы – на отделения.
Были назначены первые начальники курса:
17.05.1948 г. – начальник 1-го курса подполковник Пухов Яков
Авксентьевич;
15.05.1948 г. – начальник 2-го курса майор Шавель Алексей
Иванович;
12.08.1948 г. – начальник 3-го курса майор Ануфриев Василий
Гаврилович.
С 1951 г. строевые подразделения несколько видоизменились, когда
Могилевская школа переподготовки сержантского состава корпуса ГУО
МГБ СССР на железнодорожном и водном транспорте была
переименована в Могилевскую школу подготовки и переподготовки
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офицерского состава корпуса и дивизии ГУО МГБ СССР на транспорте. В
школе создано два отделения: подготовки с численным составом в 150
офицеров и переподготовки с численным составом в 100 офицеров. Срок
обучения курсантов (офицеров) на отделении подготовки увеличился с 7
месяцев, как это было изначально, до 2 лет.
Курсанты были разделены на 2 курса и 10 групп. На 1-м курсе
(отделение переподготовки) были 1–4 группы, на 2-м курсе (отделение
подготовки) – 5–10 групп. Во главе курса стоял старшина, в каждой
группе – староста и по 2 командира отделения.
Отделениями руководили:
начальник курса капитан в\с Панкрухин Николай Иванович;
начальник курса капитан Голубев Александр Степанович.
В 1955 г. начальники курсов организационно входили в состав цикла
военных дисциплин и физической подготовки до 1958 г.
Начиная с 1961 г. все зачисленные курсанты проходили 10-дневный
военно-строевой сбор. Начальником первого военно-строевого сбора,
проведенного с 18 по 28 сентября 1961 г., был назначен помощник
начальника школы по строевой части подполковник милиции Голубев
А.С.
Начиная с 1962 г., в соответствии с приказом МООП БССР № 300 от
10.11.1962 г. курсантов начали приводить к присяге. Первая присяга
состоялась в помещении школьного клуба в 1962 г.
Для достижения высоких результатов по подготовке и воспитанию
высококвалифицированных специалистов для органов МВД на
Могилевском факультете Академии МВД в 1992 г. создан учебновоспитательный совет курса.
В 1996 г. в связи с изменением штатной структуры было
организовано отделение дневного обучения и введена должность
начальника отделения дневного обучения Могилевской школы милиции
МВД Республики Беларусь. Первым начальником отделения был назначен
полковник милиции Мельников Михаил Владимирович.
В разные годы отделением руководили:
Зоркин Михаил Исаакович, подполковник милиции – с ноября
2001 г. по март 2003 г.
Михаленя Николай Владимирович, подполковник милиции – с
августа 2004 г. по апрель 2006 г.
Ермаков Виктор Владимирович, подполковник милиции – с мая
2006 г. по март 2010 г.
С 9 марта 2010 г. в Могилевском высшем колледже МВД
Республики Беларусь были созданы 4 факультета, в том числе и факультет
157

дневного обучения, отвечающий за подготовку специалистов с
юридическим высшим и средним специальным образованием.
Организационно факультет состоял из начальника факультета,
заместителя начальника факультета по работе с личным составом, двух
начальников отделений (высшего и среднего специального образования).
На отделение высшего образования в августе 2010 г. впервые был
осуществлен первый набор 100 курсантов с пятигодичным сроком
обучения. На отделение среднего специального образования также был
осуществлен очередной набор 150 курсантов с двухгодичным сроком
обучения.
В августе 2011 г. факультет дневного обучения преобразован в
факультет милиции.
В настоящее время факультетом милиции руководят:
начальник факультета – полковник милиции Ермаков Виктор
Владимирович;
заместитель начальника факультета по идеологической работе –
подполковник милиции Черношей Виталий Николаевич;
заместитель начальника факультета по учебной и научной работе –
подполковник милиции Бурый Виталий Евгеньевич.
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Цикл административной деятельности милиции и профилактики
как самостоятельное подразделение был образован в Могилевской
средней специальной школе транспортной милиции МВД СССР по
приказу МВД СССР № 0826 от 13 сентября 1979 г.
В мае 1985 г., в связи с организационно-штатными изменениями
учебного заведения цикл был преобразован в цикл административного
права.
В период с 28 мая 1992 г. по декабрь 1994 г. подразделение носило
название
кафедры
административной
деятельности
милиции
Могилевского факультета Академии милиции МВД.
Воссоздание Могилевской школы милиции МВД Республики
Беларусь повлекло очередную реформу, в связи с чем кафедра была
преобразована в цикл административной деятельности милиции (с
сентября 1996 г. – цикл административной деятельности).
Данное название подразделения просуществовало до 9 марта
2010 г., когда в связи с преобразованием Могилевского колледжа МВД
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Республики Беларусь в Могилевский высший колледж МВД Республики
Беларусь цикл вновь был преобразован в кафедру административной
деятельности.
Первым руководителем подразделения был назначен полковник
милиции Петровский Аркадий Михайлович.
Аркадий Михайлович родился 18.02.1928 г. в д. Сутино
Пуховичского района Минской области. С 1951 г. по 1957 г. проходил
службу в Вооруженных Силах СССР, в органах внутренних дел – с 1
июня 1957 г. по 20 сентября 1989 г.. Занимал должность начальника цикла
с 16 июля 1979 г., т.е. с момента образования подразделения по 20
сентября 1989 г. – до ухода на пенсию.
Полковник милиции Веретенников Валентин Петрович
возглавлял подразделение с 22 сентября 1989 г. по 24 июня 1992 г.
Валентин Петрович родился 07.06.1948 г. в г. Канске
Красноярского края и отдал службе в органах внутренних дел более
30 лет – с 1 октября 1970 г. по 16 августа 2001 г. За время несения службы
в течении 3-х лет (с 1982 г. по 1985 г.) находился в длительной служебной
командировке в Народной Демократической Республике Йемен в качестве
советника.
Затем, с 1 июля 1992 г. по 10 января 1995 г., подразделение
возглавлял
полковник
милиции
Осмоловский
Святослав
Александрович.
Святослав Александрович родился 26 июля 1950 г. в д. Старый
Дрибин Горецкого района Могилевской области.
Святослав Александрович служил в рядах органов внутренних дел
с 9 июня 1975 г. по 18 июня 2001 г. При этом Святослав Александрович в
составе сводного отряда Могилевской средней специальной школы
транспортной милиции МВД СССР с 27.10.1986 г. по 29.11.1986 г.
участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а с
28.05.1989 г. по 16.07.1989 г. нес службу по охране общественного
порядка в Армянской ССР.
Полковник милиции Мурзич Вениамин Иосифович возглавлял
подразделение с 17 января 1995 г. по 15 августа 2002 г.
Вениамин Иосифович родился 21.06.1953 г. в д. Рудаково
Глубокского района Витебской области и проходил службу в рядах
сотрудников органов внутренних дел с 27 сентября 1974 г. по 15 августа
2002 г. Нашему учебному заведению Вениамин Иосифович отдал 18 лет –
с 10 августа 1984 г. до выхода на пенсию.
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Следующим начальником подразделения стал подполковник
милиции Ковалев Владимир Михайлович, который возглавлял цикл
административной деятельности с 6 сентября 2002 г. по 5 января 2008 г.
Владимир Михайлович служил в органах внутренних дел с 26
декабря 1976 г. по 5 января 2008 г. За время службы в органах внутренних
дел прошел путь от милиционера взвода наружной службы Октябрьского
РОВД г. Могилева до заместителя начальника - начальника милиции
общественной безопасности Центрального РОВД г. Могилева. Владимир
Михайлович принимал участие в охране общественного порядка во время
проведения XXII Олимпийских игр в г. Москве в 1980 г. и в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г.
С 18 мая 2010 г. по настоящее время работает преподавателем
кафедры административной деятельности.
С 22 августа 2008 г. по настоящее время подразделение
возглавляет подполковник милиции Яковицкий Олег Чеславович.
Яковицкий О.Ч. родился 28.06.1972 г. В органах внутренних дел с
25.11.1995 г. До работы в Могилевском высшем колледже МВД
Республики Беларусь проходил службу в подразделениях милиции
общественной
безопасности
Могилевского
РОВД,
УВД
Могоблисполкома, в Департаменте исполнения наказаний.
В настоящее время на кафедре работают:
Старший преподаватель подполковник милиции Жвалевич
Сергей Николаевич. В ОВД - с 22.02.1995 г. Имеет большой
практический опыт работы в строевых подразделениях милиции.
Старший преподаватель подполковник милиции Лубенков
Александр Владимирович. В ОВД - с 22.02.1995 г. До работы в
Могилевском высшем колледже МВД Республики Беларусь проходил
службу в оперативно-дежурной службе, службе дознания, обучался в
адъюнктуре Академии МВД Республики Беларусь.
Старший преподаватель подполковник милиции Ратош Светлана
Валерьевна. В ОВД – с 01.01.1998 г. Обладает богатым педагогическим
опытом.
Старший преподаватель капитан милиции Ковалева Ольга
Николаевна. В ОВД - с 11.09.2003 г. До работы в Могилевском высшем
колледже МВД Республики Беларусь проходила службу в подразделении
дознания Ленинского РОВД г. Могилева.
Преподаватель
полковник
в
запасе
Климова
Ирина
Владимировна. Имеет большой практический опыт работы в
следственных органах. Возглавляла информационно-аналитическое
управление УВД Могоблисполкома.
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Преподаватель кафедры подполковник милиции в запасе Ковалев
Владимир Михайлович.
Преподаватель кафедры майор милиции Косенко Александр
Александрович. В ОВД – с 11.09.2003 г. До работы в Могилевском
высшем колледже МВД Республики Беларусь проходил службу в
милиции общественной безопасности и в отделе уголовного розыска
Октябрьского РОВД г. Могилева.
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2 апреля 1948 г. была создана Могилевская школа переподготовки
сержантского состава Корпуса ГУО МГБ СССР на железнодорожном и водном
транспорте.
Со дня создания учебного заведения значительная часть выпускников,
подготовленных в его стенах, направлялись для прохождения службы в
качестве оперативных сотрудников уголовного розыска.
До 1980 г. дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность органов
внутренних дел» преподавалась на цикле специальных дисциплин.
С октября 1980 г. в состав цикла специальных дисциплин вошел предмет
"Основы специальной техники".
Приказом по школе от 6 июня 1985 г. "Об изменении в штате
Могилевской средней специальной школы транспортной милиции МВД СССР
по подготовке оперативных и следственных работников для органов милиции
со средним юридическим образованием" организован цикл оперативнорозыскной деятельности на базе цикла специальных дисциплин.
В разные г.ы цикл возглавляли Андреев Р.Д., Веретенников В.П.,
Канарский Н.П., Железняк Н.А., Ашмянец В.И., Рафеенко Д.А.,
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Ермолин Н.Н., Лазакович Е.Л., Масюкович С.А., кандидат юридических
наук Румянцев А.А.
Андреев Роберт Дмитриевич, 17.11.1935 года рождения, в Могилевскую
специальную среднюю школу транспортной милиции МВД СССР пришел с
должности начальника линейного отделения милиции на ст. Кочетовка Южной
ж.д. РФСР в 1973 г., в должности начальника цикла специальных дисциплин с
июля 1981 г., начальника цикла оперативно-розыскной деятельности с июня
1985 г.
Веретенников Валентин Петрович, 07.06.1948 года рождения, в
Могилевскую специальную среднюю школу транспортной милиции МВД
СССР пришел с должности инспектора уголовного розыска отдела внутренних
дел Октябрьского райисполкома г. Могилева, в должности начальника цикла
оперативно-розыскной деятельности с 1986 г.
Канарский Николай Петрович, 02.10.1946 года рождения, в
Могилевскую специальную среднюю школу транспортной милиции МВД
СССР пришел с должности начальника уголовного розыска линейного отдела
милиции на ст.Сумы Южной ж.д. РФСР в 1982 г., в должности начальника
цикла оперативно-розыскной деятельности с 1989 г.
Как отмечают ветераны колледжа, полковник милиции Канарский Н.П.,
внес особый вклад в создание фонда дидактических материалов цикла.
Железняк Николай Андреевич, 18.12.1952 года рождения, в
Могилевскую специальную среднюю школу транспортной милиции МВД
СССР пришел с должности инспектора отдела «А» Донбасское УВДТ в 1982 г.,
с 1993 г. – начальник цикла оперативно-розыскной деятельности
Рафеенко Дмитрий Алексеевич, 01.01.1952 года рождения, в
Могилевский факультет Академии милиции МВД Республики Беларусь пришел
с должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам группы
борьбы с профессиональной уголовной преступностью отдела по борьбе с
организованной преступностью по Могилевской области УБОП ГУКМ МВД
Республики Беларусь в 1994 г., начальник цикла оперативно-розыскной
деятельности Могилевской школы милиции МВД Республики Беларусь с 1996
г.
Ермолин Николай Николаевич, 13.08.1956 года рождения, в
Могилевскую школу милиции МВД Республики Беларусь пришел с должности
начальника службы криминальной милиции отдела внутренних дел
Центрального райисполкома г. Могилева в 1995 г., начальник цикла
оперативно-розыскной деятельности Могилевского колледжа МВД Республики
Беларусь с 2002 г.
Лазакович Евгений Леонидович, 15.10.1964 года рождения, в
Могилевскую школу милиции МВД Республики Беларусь пришел с должности
старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска Центрального
РОВД г. Могилева в 1995 г. Начальник цикла оперативно-розыскной
деятельности Могилевского колледжа МВД Республики Беларусь с 2003 г.. В
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настоящее время – первый заместитель начальника Могилевского высшего
колледжа МВД Республики Беларусь.
Масюкович Сергей Анатольевич, 07.09.1957 года рождения, в
Могилевскую школу милиции МВД Республики Беларусь пришел с должности
начальника службы криминальной милиции отдела внутренних дел
Центрального райисполкома г. Могилева в 1997 г., начальник цикла
оперативно-розыскной деятельности Могилевского колледжа МВД Республики
Беларусь с 2005 г.
Румянцев Александр Александрович, 04.071979 года рождения,
кандидат юридических наук, в Могилевский колледж МВД Республики
Беларусь пришел с должности адъюнкта научно-педагогического факультета
Академии МВД Республики Беларусь, начальник цикла оперативно-розыскной
деятельности с 2008 г. Сейчас возглавляет кафедру тактико-специальной
подготовки Академии МВД Республики Беларусь.
С 2009 г. в должности начальника цикла оперативно-розыскной
деятельности Комисаров Дмитрий Петрович.
В разные годы на цикле работали: Авдеев К.В., Агеев В.Р.,
Адасенко В.М.,
Ашмянец
В.И.,
Базовский
А.Л.,
Глинков
А.Н.,
Загоровский А.Н., Ищенко Ю.А., Ковалев Л.Н., Космачев В.Ф., Крупень О.Б.,
Куксенков И.А., Ладеев А.А., Ларченко С.В., Макаревич В.Е., Поваров М.Я.,
Романеня И.И., Самусев В.Е., Секацкий С.Э., Смычков Н.И., Старадинов Д.Л.,
Сысоев С.И., Хвойницкий С.В., Хуртов С.И., Чикалов А.В., Шубадеев А.А.
Во все времена функционирования кафедры оперативно-розыскной
деятельности особое внимание уделялось кадровому обеспечению. Все
вакантные должности комплектовались только высококвалифицированными
сотрудниками практических органов, имеющими желание передавать свои
знания и умения курсантам, делиться с ними опытом оперативно-розыскной
работы.
В этой связи следует отметить преподавателя Романеню Игоря
Ивановича в прошлом отличника и выпускника школы милиции, затем
сотрудника различных оперативных подразделений и преподавателя цикла,
лекции которого всегда вызывали оживленный интерес у курсантов и были
наполнены яркими и запоминающими примерами деятельности подразделений
криминальной милиции органов внутренних дел.
Указом Президента Республики Беларусь № 145 от 9 марта 2010 г.
учреждение образования "Могилевский колледж Министерства внутренних дел
Республики Беларусь" переименовано в учреждение образования "Могилевский
высший колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь", а цикл
оперативно-розыскной деятельности в мае 2010 г. преобразован в кафедру.
Численность
кафедры
оперативно-розыскной
деятельности
на
сегодняшний день составляет 7 человек. Из них 5 — профессорскопреподавательский состав: Комисаров Д.П. – начальник кафедры, Чернов О.В.
– старший преподаватель, Липовка Г.В. – старший преподаватель, Юрченко
В.В. – старший преподаватель, Апекунов А.С. - преподаватель, а также
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заведующий учебно-методическим кабинетом Степанова Н.В. и заведующий
учебной лабораторией Шкрабков М.И.
Комисаров Дмитрий Петрович, 15.08.1967 года рождения, образование
высшее юридическое и педагогическое, в органах внутренних дел с 1987 г., в
Могилевскую школу милиции МВД Республики Беларусь пришел с должности
старшего оперуполномоченного оперативного отдела ИТК-15 в 1996 г., в
должности начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности с ноября
2010 г.
Чернов Олег Владимирович, 27.12.1969 года рождения, образование
высшее юридическое, в органах внутренних дел с 1993 г., в Могилевский
высший колледж МВД Республики Беларусь пришел в 2011 г. с должности
заместителя начальника 12-го управления ГУБОПиК МВД Республики
Беларусь.
Липовка Глеб Владимирович, 11.11.1975 года рождения, образование
высшее юридическое, в органах внутренних дел с 1997 г., в Могилевский
колледж МВД Республики Беларусь пришел в 2009 г. с должности заместителя
начальника отдела уголовного розыска Могилевского РОВД.
Юрченко Виталий Владимирович, 30.03.1969 года рождения,
образование высшее техническое и педагогическое, в органах внутренних дел с
1990 г., в Могилевский колледж МВД Республики Беларусь пришел в 2002 г. с
должности
госавтоинспектора
межрайонного
регистрационноэкзаменационного
отделения
Госавтоинспекции
УВД
Могилевского
облисполкома.
Апекунов Александр Сергеевич, 21.10.1975 года рождения, образование
высшее юридическое, в органах внутренних дел с 1993 г., в Могилевский
колледж МВД Республики Беларусь пришел в 2003 г. с должности старшего
оперуполномоченного отдела уголовного розыска Центрального РОВД г.
Могилева.
Степанова Наталья Владимировна, 27.02.1973 года рождения,
образование высшее техническое и педагогическое. В Могилевский колледж
МВД Республики Беларусь пришла в 2003 г. с должности инженера
лаборатории измерительной техники ОКБ «Белхимавтоматика».

Шкрабков Михаил Иванович, 27.09.1962 года рождения,
образование высшее юридическое, педстаж - 7 лет, в должности с 2010 г.,
ветеран органов внутренних дел.
На кафедре преподаются следующие дисциплины:
компонент среднего специального образования:
"Деловая
документация
и
режим
секретности";
"Оперативно-розыскная деятельность ОВД";
"Оперативное обслуживание подразделениями уголовного розыска
закреплѐнных территорий";
"Специальная техника ОВД".
компонент высшего образования:
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"Делопроизводство и режим секретности";
"Начальная профессиональная подготовка";
"Оперативно-розыскная деятельность ОВД";
"Оперативно-розыскная психология";
"Организация и тактика деятельности оперативных подразделений
ОВД";
"Практикум по оперативно-розыскной деятельности ОВД";
"Специальная техника ОВД".
В настоящее время кафедра располагается в заново отремонтированных
учебно-методических кабинетах, благоустроенных помещениях профессорскопреподавательского состава, оборудованных с учетом преподаваемых
дисциплин и требований режима секретности.
Учебный процесс на кафедре оперативно-розыскной деятельности
организован в форме аудиторных занятий, практических занятий на базе
органов внутренних дел, самостоятельной работы курсантов, консультаций.
Преподаватели кафедры в качестве первостепенной задачи организации
учебно-воспитательного процесса рассматривают повышение эффективности
практических занятий, проводимых в форме деловых игр, групповых
упражнений, оперативно-тактических учений.
В процессе преподавания дисциплин специализации кафедра стремится к
достижению учебной цели и решению задач обеспечения глубокого усвоения
курсантами основных теоретических положений и приобретения ими
необходимых практических умений и навыков.
Подготовлены практическое пособие «Сборник образцов оперативно служебных документов», макеты дел оперативного учета.
Профессорско-преподавательским составом кафедры налажен тесный
контакт с сотрудниками родственной кафедры Академии МВД Республики
Беларусь, а также с территориальными подразделениями органов внутренних
дел, УУР КМ УВД Могилевского облисполкома и ГУУР КМ МВД Республики
Беларусь.
Для проведения занятий с курсантами и на заседания научного кружка
приглашаются руководители и сотрудники оперативных подразделений
органов внутренних дел.
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История факультета заочного обучения берет свое начало с января
1957 г., когда впервые в Могилевской специальной средней школе
транспортной милиции МВД СССР было организовано отделение заочного
обучения. Уже 23 сентября 1957 г. были приняты на первый курс 82 слушателя.
Первым начальником отделения заочного обучения был капитан милиции
Михайлов Александр Сергеевич. В то время на заочной форме обучалось 2
категории сотрудников милиции – со сроком обучения 4 г. (на базе 8-ми
классов) и со сроком обучения 3 г. (на базе законченного общего среднего
образования). 27 августа 1960 г. состоялся первый выпуск слушателей
отделения заочного обучения в количестве 87 человек.
В октябре 1991 г. в связи с реорганизацией Могилевской специальной
средней школы транспортной милиции МВД СССР подготовка специалистов
на заочной форме обучения была прекращена – отделение заочного обучения
было закрыто. За период с 1957 г. по октябрь 1991 г. было выпущено свыше
6500 сотрудников.
Приказом МВД Республики Беларусь с 1994 г. в Могилевской школе
милиции МВД Республики Беларусь отделение заочного обучения возобновило
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работу. В учебные аудитории пришли первые 142 слушателя-заочника –
офицеры органов внутренних дел республики, имеющие высшее
неюридическое образование. Уже с октября 1996 г. на отделении заочного
обучения началась подготовка специалистов для органов внутренних дел на
базе среднего и среднего специального образования. С момента возобновления
работы по подготовке специалистов на заочной форме получения образования
дипломы об окончании колледжа получили более 3200 выпускников.
В разные г.ы отделением заочного обучения руководили: Гунцов Н.П.,
Савельев А.С., Фролов И.П., Петровский А.М., Сабело А.В., Щавлев М.И.,
Ешметьев О.В.,
Моисеев Н.М.,
Кравцов И.М.,
Шинкоренко Г.В.,
Домашкевич А.А., Бурлаков А.А.
Указом Президента Республики Беларусь № 145 от 9 марта 2010 г.
учреждение образования «Могилевский колледж Министерства внутренних дел
Республики
Беларусь»
переименовано
в
учреждение
образования
«Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел Республики
Беларусь». С мая 2010 г. отделение заочного обучения начало существование в
новом статусе – преобразовано в факультет заочного обучения.
Первый набор слушателей для получения высшего образования в
сокращенный срок обучения был проведен в июле 2010 г. – набрано 100
человек, имеющих среднее специальное юридическое образование, полученное
в учреждениях образования МВД Республики Беларусь.
В настоящее время факультет заочного обучения возглавляет полковник
милиции Ляликов Владимир Анатольевич. В штат факультета также входят
заместитель начальника факультета по учебно-методической работе Андреев
А.Р., начальники отделений высшего и среднего специального образования
Бодунов А.И. и Воюнков А.В. соответственно, старший инспектор факультета
Адинцова Л.М. Зачисление на факультет для обучения производится путем
конкурсного отбора по результатам вступительных испытаний.
Сегодня на факультете проходят подготовку более 800 сотрудников
органов и подразделений внутренних дел Республики Беларусь, осваивающие
образовательные программы высшего (в сокращенные сроки обучения – 4 г.) и
среднего специального образования (срок обучения - 2 года 8 месяцев).
Учебный процесс на факультете осуществляет профессорскопреподавательский состав всех кафедр колледжа, имеющих богатый опыт
практической работы и педагогической деятельности.
Основным видом подготовки слушателей в межсессионный период
является самостоятельная работа с учебной и учебно-методической
литературой, выполнение контрольных и курсовых работ. С целью оказания
методической помощи в подготовке к зачетам и экзаменам, написании
письменных работ в межсессионный период для слушателей проводятся
консультации с преподавателями – день заочника (каждую вторую и четвертую
пятницы месяца с 8.30 до 19.00).
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История факультета повышения квалификации и переподготовки кадров
высшего колледжа берет начало практически с самого создания учебного
заведения в далеком 1948 году. Созданное тогда подразделение первоначально
осуществляло не только подготовку, но и переподготовку сержантского состава
Корпуса ГУО МГБ СССР на железнодорожном и водном транспорте.
Первоначально срок обучения на отделении переподготовки составлял 7
месяцев, в последующем – 1 год.
В рамках переподготовки в школе практиковалась организация
различных семинаров союзного значения. Так, с 3 по 12 июня 1969 г. в школе
организационно-инспекторским управлением и управлениями кадров учебных
заведений МВД СССР был проведен семинар начальников линейных отделов и
отделений милиции, в котором приняло участие 158 сотрудников, а с 16 июня
по 12 июля того же г. – сборы заместителей начальников дорожных отделов и
начальников крупных линейных отделов милиции на транспорте, в которых
приняли участие 82 человека. Всего же в 1969-1972 гг. на учебных сборах
переподготовку и повышение профессионального мастерства прошло 922
сотрудника, из которых 443 представляли транспортную милицию.
Имеющиеся архивные сведения свидетельствуют, что на курсах
повышения квалификации в 70-е гг. период обучения составлял один месяц и
ежегодно проходило обучение не менее 200 сотрудников. Категории
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сотрудников, которые проходили повышение квалификации, были
разнообразными. Например, в 1974 г. в школе повышали квалификацию
младшие инспектора уголовного розыска транспортной милиции, инспектора
уголовного розыска ЛОМ-ОТМ по борьбе с кражами личного имущества
граждан, инспектора детских комнат милиции на транспорте, инспекторадежурные и др.
С сентября 1980 г. в штатах школы появилась должность начальника
курсов повышения квалификации. Первым начальником курсов был назначен
подполковник милиции Кутько Александр Иванович, которого затем
сменили подполковник милиции Бурдин Николай Степанович, майор
милиции Москалев Николай Ильич и подполковник милиции Третьяков
Василий Гаврилович. Из архивных документов известно, что с 1980 г.
выпускники курсов сдавали экзамены, в середине 80-х гг. методической
работой на КПК руководил майор милиции Канарский Н.П.
В 1995 г. в школе было создано отделение первоначальной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации, которое до 2001 г. включительно
возглавляли Ешметьев Олег Валентинович, Баскаков Виктор Алексеевич,
Пилатов Анатолий Иванович, Моисеев Николай Михайлович, Гордиенко
Юрий Иванович, Петров Алексей Викторович.
С июля 2002 г. отделение возглавлял подполковник милиции Синяков
Владимир Александрович. В 2003 г. отделение первоначальной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации было разделено на два: отделение
первоначальной подготовки (возглавил Синяков В.А.) и отделение
переподготовки и повышения квалификации (возглавил Бадунов В.А.). Данное
разделение просуществовало до ноября 2005 г., когда два отделения были
соединены в одно во главе с подполковником милиции Синяковым В.А. После
ухода на пенсию Синякова В.А. отделение первоначальной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации возглавил подполковник милиции
Пынтиков Анатолий Анатольевич. В октябре 2010 г. первым начальником
факультета повышения квалификации и переподготовки кадров высшего
колледжа стал Понуждаев Д.Н.
Информация о руководителях
Начальники курсов
Подполковник милиции Кутько Александр Иванович, начальником
курсов повышения квалификации был с 01.11. 1980 г. по 01.12. 1984 г.
Выпускник Могилевской средней специальной школы транспортной милиции
МВД СССР 1961 г. Проходил службу на различных должностях, преподавал на
цикле криминалистики. Награжден медалями «За безупречную службу» I,II,III
степеней и другими наградами.
Подполковник милиции Бурдин Николай Степанович, начальником
курсов повышения квалификации был с 14.03.1985 г. по 21.03.1988 г.
Выпускник Могилевской средней специальной школы транспортной милиции
МВД СССР 1961 г. Проходил службу на различных должностях в
подразделениях бывшего СССР, после – преподавал в школе на цикле
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административной деятельности милиции и профилактики. Награжден
медалями «Ветеран труда», «За безупречную службу» трех степеней и другими
наградами.
Майор милиции Москалев Николай Ильич, начальником курсов
повышения квалификации был с 25.03.1988 г. по 20.12. 1988 г. После работы в
партийных органах был направлен в школу по решению бюро обкома КПБ.
Награжден медалью «Ветеран труда» и др.
Подполковник милиции Третьяков Василий Гаврилович, начальником
курсов повышения квалификации был с 21.12.1988 г. по 06.07.1992 г. В
последующем возглавлял учебный пункт первоначальной подготовки рядового
и младшего начсостава УВД Могилевского облисполкома и Могилевского
факультета Академии милиции МВД РБ. Имеет награды.
Начальники отделений:
Подполковник милиции Ешметьев Олег Валентинович – начальник
отделения первоначальной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации с 17.01.1995 г. по 30.08.1996 г. Проходил службу в отделе кадров
УВД, возглавлял отделение заочного обучения школы милиции. Имеет
государственные и ведомственные награды.
Подполковник милиции Баскаков Виктор Алексеевич, начальник
отделения первоначальной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации с 16.10. 1996 г. по 04.06. 1997 г. До ухода на пенсию в 2001 г.
проходил службу в должности помощника начальника школы – секретаря
Совета школы. Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, выполнял
обязанности по охране общественного порядка в Армянской ССР и в период
Игр Доброй Воли в г. Москве. Награжден медалями «За безупречную службу»
трех степеней, нагрудными знаками «Отличник милиции», «За отличную
службу в МВД» и другими наградами.
Подполковник милиции Пилатов Анатолий Иванович – с 04.06.1997 г.
по 31.05.1999 г. начальник отделения первоначальной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации. Проходил службу в отделе кадров
УВД Могилевского облисполкома, был заместителем начальника по политиковоспитательной работе Мстиславского, Октябрьского РОВД г. Могилева,
ИТК-15 и др. Награжден медалями «За безупречную службу» 2-й и 3-й степени,
нагрудным знаком «Отличник милиции» и др. Приказом МВД БССР №187 от
19.09.1980 г. за умелую организацию и проведение на высоком уровне
политических занятий с рядовым и младшим начальствующим составом в
системе служебной подготовки был занесен на Доску Почета идеологического
актива МВД БССР.
Подполковник милиции Моисеев Николай Михайлович, начальник
отделения первоначальной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации с 01.06.1999 г. по 19.10.2000 г. До прибытия в школу милиции
работал на различных комсомольских и партийных должностях. Начинал
службу в должности заместителя начальника курса по политчасти. Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (награжден нагрудным знаком «За
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отличную службу в МВД»), выполнял обязанности по охране общественного
порядка в Армянской ССР (награжден Почетной грамотой МВД СССР). Имеет
награды.
Подполковник милиции Гордиенко Юрий Иванович, начальник
отделения первоначальной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации с 19.10. 2000 г. по 07.12. 2001 г. Длительное время проходил
службу в Вооруженных Силах СССР. До назначения на данную должность
проходил службу в школе в должностях заместителя и начальника курса
отделения дневного обучения. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
безупречную службу» 2-й и 3-й степени.
С начала 2002 г. руководил отделением подполковник милиции Петров
Алексей Викторович, которого сменил подполковник милиции Синяков
Владимир Александрович, возглавлявший отделение первоначальной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации с 10.07.2002 г. по
15.02.2008 г. Владимир Александрович, начав службу милиционером
отдельного батальона патрульно-постовой
службы милиции УВД
Могилевского облисполкома, до назначения на данную должность являлся
заместителем начальника управления охраны правопорядка и профилактики
МОБиСМ УВД. Имеет государственные и ведомственные награды.
Подполковник милиции Бадунов Вячеслав Анатольевич, возглавлял
отделение переподготовки и повышения квалификации возглавлял в период с
15.12.2003 г. по 04.11. 2005 г.
Подполковник милиции Пынтиков Анатолий Анатольевич – начальник
отделения первоначальной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации с 03.2008 г. по 05.2010 г. Участник войны в Афганистане.
Службу в органах внутренних дел проходил в отдельном батальоне патрульнопостовой службы милиции УВД Могилевского облисполкома, был
преподавателем специальных дисциплин учебного пункта и на кафедре
административной деятельности. На пенсию уволен с должности заместителя
начальника факультета по учебно-методической работе. Принимал активное
участие в работе общественной организации ветеранов войны в ДРА,
награжден многими наградами.
Подполковник милиции Понуждаев Дмитрий Николаевич является
начальником факультета повышения квалификации и переподготовки кадров с
01.10.2010 г. До назначения проходил службу в должности заместителя
начальника управления идеологической работы и кадрового обеспечения УВД
Могилевского облисполкома.
В деятельности факультета можно отметить плодотворную работу
сотрудников Булко Л.С., Ларченко В.В., Старовойтов М.М., Филимоненко
С.А., Франтиков, Целобаев С.В., Шукайло И.М., Шелофастов С.И. и др.
Информация о ФПКиПК в настоящее время
Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров в
структуре УО «Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь» был
создан в мае 2010 г., когда соответствующим приказом была объявлена новая
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организационно-штатная структура учреждения образования. Сегодня
факультет
является
организационно-административным
структурным
подразделением высшего колледжа, обеспечивающим осуществление
образовательной и научной деятельности, учебно-методической работы в
рамках реализации образовательных программ дополнительного образования
взрослых. Факультет решает следующие основные задачи:
оперативное
управление,
планирование
и
регулирование
образовательного процесса; организация и осуществление совместно с другими
подразделениями высшего колледжа учебной, методической и научной работы;
- проведение идеологической и воспитательной работы среди слушателей
факультета, создание необходимых условий для их эффективного и
творческого обучения;
- взаимодействие с подразделениями органов внутренних дел, другими
учреждениями образования Республики Беларусь с целью непрерывного
совершенствования качества переподготовки специалистов и повышения
квалификации
сотрудников
органов
внутренних
дел
и
других
правоохранительных ведомств.
Со времени создания факультет значительно расширил спектр
выполняемых функций и возложенных задач. Активизировано взаимодействие
с территориальными органами внутренних дел, начато проведение
конференций и заседаний круглых столов по актуальным вопросам повышения
квалификации и переподготовки сотрудников органов внутренних дел,
обеспечено согласование учебно-программной документации в подразделениях
центрального аппарата МВД Республики Беларусь. Сотрудники принимают
участие в научно-исследовательской работе, осуществляется постоянное
взаимодействие с кафедрами в вопросах организации образовательного
процесса и разработки образовательных программ дополнительного
образования взрослых.
С 2010 г. осуществлено повышение квалификации сотрудников органов
внутренних дел по 15 направлениям. С 2011/2012 учебного года по
предложению факультета ГУК МВД РБ на базе колледжа организовано
повышение квалификации сотрудников транспортной милиции по вопросам
обеспечения безопасности на объектах транспорта. Должная организация
образовательного процесса и отзывы слушателей предопределили и выбор
руководства Следственного комитета Республики Беларусь в организации
повышения квалификации в колледже не только старших следователей,
следователей, но и сотрудников данного правоохранительного ведомства, вновь
принимаемых на службу.
С 2011/2012 учебного года в высшем колледже впервые за его историю
был организован образовательный процесс переподготовки сотрудников
органов внутренних дел, имеющих среднее специальное образование, в заочной
форме получения образования по специальностям 2-930171 «Оперативнорозыскная деятельность» и 2-930172 «Охрана общественного порядка и
профилактика правонарушений» и в декабре 2011 г. успешно пройдена
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государственная
аккредитация
указанных
специальностей.
Итогом
проделанного значительного объема подготовительной и кропотливой работы
стал первый выпуск 57 специалистов для органов внутренних дел в июне 2012
г., которым в торжественной обстановке руководством высшего колледжа были
вручены дипломы установленного образца.
Факультет постоянно совершенствует свою деятельность, совместно с
кафедрами проводит работу по повышению качества образовательного
процесса. Сейчас рассматривается вопрос об открытии новых направлений
переподготовки специалистов на базе высшего образования.
В настоящее время факультет возглавляет подполковник милиции
Понуждаев Дмитрий Николаевич, начальником отделения переподготовки
кадров работает подполковник милиции Дробышев Александр Леонидович,
начальником отделения повышения квалификации - подполковник милиции
Иванов Александр Иванович, старшиной - Вострецов Дмитрий Олегович.
Добросовестно исполняет обязанности старший инспектор факультета
Воробьева Анастасия Алексеевна. Факультет сегодня уверенно смотрит в
будущее.
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С самого начала Великой Отечественной войны в тяжелых
кровопролитных боях плечом к плечу с пограничниками, воинами
Красной Армии мужественно сражались работники милиции. На фронтах
Великой Отечественной войны воевало 22 сотрудника учебного заведения.
Среди них и сотрудники кадрового подразделения учебного заведения:
Шевель Виктор Назарович - являлся заместителем командира
батальона по политчасти 11 пограничного отряда войск НКВД Северозападного фронта. За время службы награжден Орденом Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «30 лет
Советской армии и Флота».
Аксенов Иван Михайлович - командир отделения 230 полка 43
отдельной бригады НКВД г. Ростова-на-Дону, был секретарем бюро
ВЛКСМ, комсоргом, парторгом батальона 230-го Краснознаменного полка
НКВД в г. Ростове-на-Дону. Награжден медалями «За оборону Кавказа»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»,
«За боевые заслуги», орденом Красной Звезды, орденом «Знак Почета».
Кислушкин Константин Андриянович - служил старшиной
батареи, командиром огневого взвода 72-го артиллерийского полка 11-й
стрелковой дивизии на Северо-Западном, Ленинградском и Волховском
фронтах. Участвовал в боевых действиях с первых дней войны. В 19421946-х гг. служил в должностях командира огневого взвода 134-й
стрелковой дивизии 84-го стрелкового корпуса; старшего офицера батареи
410-го артиллерийского полка 266-й стрелковой дивизии
на 1-м
Прибалтийском фронте. Войну Константин Андриянович закончил в
Берлине. Награждѐн Указами Верховного Совета СССР медалью «За
оборону Ленинграда» - 1942г., орденом Красной Звезды - 1944г., медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 1945г., орденом Красного Знамени - 1945г., медалями «За боевые заслуги»
- 1949г., «За взятие Берлина» - 1945г., «За освобождение Варшавы» 1945г., орденом Отечественной войны II степени - 1945г., орденом
Красной Звезды - 1954г.
Грихин Михаил Александрович - оперуполномоченный отдела
контрразведки «Смерш» 4-й армии по обслуживанию 53-го полка связи
Волховского фронта. В составе 85-го, а затем 90-го отдельных лыжных
батальонов участвовал в рейдах по тылам противника в районе г. Кирищи,
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пос. Будань и др. С его личным участием проведен ряд значительных
диверсий в тылу врага. В 1944-1945-х гг. - оперуполномоченный (старший
оперуполномоченный) отдела контрразведки «Смерш» 286-й стрелковой
дивизии Волховского фронта. Награжден Указами Верховного Совета
СССР Орденом Отечественной войны II степени - 1944г., медалями «За
оборону Ленинграда» - 1945г., «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» - 1945г., «30 лет Советской Армии и
Флота» - 1948г., «За боевые заслуги» - 1950г., орденом Красной Звезды 1954г., Почѐтной Грамотой Верховного Совета РСФСР - 1970г.
После ряда преобразований приказом МВД СССР от 18 августа
1955 г. объявляется штат Могилевской специальной школы милиции МВД
СССР и вводится группа кадров в составе одного старшего инспектора.
Приказом МВД СССР от 13 ноября 1979 г. в штат Могилевской
специальной средней школы транспортной милиции МВД СССР вводятся
должности старшего инспектора и инспектора группы кадров.
В апреле 1980 г. введена должность помощника начальника
Могилевской специальной средней школы транспортной милиции МВД
СССР по кадрам, он же начальник группы кадров.
26 апреля 1986 г. навсегда войдѐт в историю своим атомным пеплом.
Чернобыль - это жестокая реальность недавнего прошлого и настоящего
для миллионов белорусов, россиян и украинцев. Мирный атом, вышедший
из-под контроля человека, принес огромные беды нашим братским
народам.
В Чернобыльской зоне 329 курсантов и сотрудников школы
милиции охраняли общественный порядок, проводили эвакуацию
населения, дозиметрические исследования, а также дезактивацию
автотранспорта. Личный состав кадрового подразделения учебного
заведения также имеет непосредственное отношение к этой трагической
странице в истории нашей страны.
Самоотверженный и героический труд сотрудников органов
внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД Республики
Беларусь позволил предотвратить значительные потери среди населения,
внес существенный вклад в локализацию последствий катастрофы. За
мужество и самоотверженное несение службы в районах, прилегающих к
Чернобыльской АЭС, ряд сотрудников учебного заведения награждены
орденами и медалями.
Среди
участников
ликвидации
последствий
аварии
на
Чернобыльской АЭС есть сотрудники кадрового подразделения учебного
заведения:
Шаков Михаил Логвинович - являлся заместителем командира
сводного отряда по политчасти. Место дислокации отряда: д. Бабчин
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Хойникского и д. Савичи Брагинского районов Гомельской области. По
итогам службы приказом МВД БССР сводному отряду был вручен приз
имени капитана Владимирова.
Осмоловский Святослав Александрович - являлся начальником
штаба сводного отряда. Место дислокации: д. Бабчин Хойникского района
Гомельской области.
Железняк Николай Андреевич - являлся командиром 3 роты
сводного отряда. Место дислокации: д. Бабчин Хойникского района
Гомельской области. Заслуженный работник МВД СССР.
В период времени с 1988 по 1989 гг. Железняку Н.А. также
пришлось с боевым оружием в руках обеспечивать охрану общественного
порядка в зоне армяно-азербайджанского вооруженного конфликта в
городах Горис и Сисиан.
В 1990 г. приказом МВД СССР внесены изменения в штат школы в
связи с упразднением политчастей в органах внутренних дел и введением
отделов по работе с личным составом. Упраздняются политчасть и группа
кадров школы с сокращением всех должностей. Создается отдел по работе
с личным составом. Вводится должность заместителя начальника школы
по работе с личным составом, он же начальник отдела по работе с личным
составом.
1 июля 1992 г. Могилевская специальная средняя школа
транспортной милиции МВД СССР реорганизована в Могилевский
факультет Академии МВД Республики Беларусь. Приказом МВД
Республики Беларусь утвержден штат факультета. Приказом по Академии
милиции МВД Республики Беларусь объявлена штатная расстановка
личного состава с 1 июля 1992 г. В состав руководства включен
заместитель начальника факультета по кадрам, он же начальник отделения
кадров.
В 1993 г. внесены изменения в штат факультета: изменено
специальное звание «Подполковник милиции» по должности заместителя
начальника факультета по кадрам, он же начальник отделения кадров на
«Полковник милиции». Эта должность при очередном замещении
переименовывается в помощника начальника факультета по кадрам, он же
начальник отделения кадров с установлением соответствующего
специального звания по должности.
В декабре 1994 г. в целях совершенствования подготовки кадров для
органов внутренних дел Республики Беларусь Кабинет Министров
Республики Беларусь по предложению МВД принял решение об
образовании на базе Могилевского факультета Академии милиции МВД
Могилевской школы милиции МВД Республики Беларусь.
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В 1996 г. утвержден новый штат школы, в состав руководства
входит заместитель начальника школы - начальник отдела
комплектования и морально-психологической подготовки. Введен отдел
комплектования и морально-психологической подготовки.
В 1997 г. внесены изменения в штат школы и сокращена должность
заместителя начальника школы - начальника отдела комплектования и
морально-психологической подготовки с введением должности
заместителя начальника школы - начальника кадрового аппарата. Отдел
комплектования
и
морально-психологической
подготовки
переименовывается в кадровый аппарат. Вводятся должности заместителя
начальника кадрового аппарата по комплектованию и заместитель
начальника кадрового аппарата по морально-психологической подготовке.
В 2000 г. приказом МВД вводится в действие новый штат школы. В
структуру школы вводится отдел кадров и должность заместителя
начальника школы - начальника отдела кадров.
В руководство школы входит заместитель начальника школы по
кадрам, он же начальник отделения кадров и заместитель начальника
школы по воспитательной работе.
В 2007 г. приказом МВД внесены изменения в штатное расписание и
сокращена должность заместителя начальника отдела кадров
по
морально-психологической и социальной защите и вводится должность
заместителя начальника отдела кадров по идеологической и
воспитательной работе.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9
марта 2010 г. № 145 «О некоторых вопросах учреждения образования
«Могилевский колледж Министерства внутренних дел Республики
Беларусь» колледж переименован в Могилевский высший колледж
Министерства внутренних дел Республики Беларусь. В колледже вводится
должность заместителя начальника высшего колледжа по идеологической
работе и кадровому обеспечению. Структурными подразделениями
являются отдел кадров и отдел идеологической работы.
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Отдел
кадров
является
самостоятельным
структурным
подразделением Могилевского высшего колледжа МВД Республики
Беларусь. Перед данным структурным подразделением стоят задачи по
анализу кадровой ситуации, определение ее приоритетных направлений,
организация мероприятий по комплектованию и качественному отбору
постоянного и переменного состава, прохождению службы личным
составом.
Большое внимание отделом кадров уделяется разработке и
принятию мер по реализации государственной кадровой политики в
структурных подразделениях колледжа, осуществлении деятельности по
организации кадрового обеспечения структурных подразделений
колледжа, повышению эффективности использования кадрового
потенциала, определению стратегии и тактики управления кадрами,
научно - обоснованных нормативов кадрового обеспечения и наиболее
оптимальной
организационно-штатной
структуры
подразделений
колледжа, совершенствованию системы подготовки и формирования
кадров, обеспечению правовой и социальной защищенности работников
структурных подразделений колледжа.
Комплектование служб и подразделений специалистами высокой
квалификации, профессиональная подготовка позволяет организовать
качественную подготовку молодых специалистов для органов внутренних
дел и обеспечивать непрерывную деятельность учебного заведения.
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Отдел идеологической работы также является самостоятельным
структурным подразделением колледжа, осуществляющим в пределах
своей компетенции управление и координацию деятельности факультетов,
кафедр, отделов и служб вуза по вопросам организации и проведения
идеологической работы, включающей воспитательную и информационнопропагандистскую работу, социально-правовую и социокультурную
деятельность, укрепление служебной дисциплины, информационную
деятельность,
взаимодействие
с
государственными
органами,
общественными и религиозными объединениями.
Отдел организует свою деятельность на принципах законности,
уважения прав человека, сочетания коллегиальности и единоначалия при
принятии решений и четкого разграничения обязанностей между сотрудниками. Работа отдела строится на плановой основе во взаимодействии со
структурными и учебно-строевыми подразделениями колледжа,
управлением идеологической работы главного управления кадров МВД
Республики Беларусь, органами государственной власти и управления и
иными организациями. Основными задачами отдела являются:
организация идеологической работы, разъяснение и проведение
государственной политики Республики Беларусь, идеологии белорусского
государства, формирование у личного состава колледжа высоких
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патриотических,
морально-нравственных,
профессиональных
и
личностных качеств.
Деятельность
группы
психологического
сопровождения
осуществляется в интересах формирования, поддержания и развития у
сотрудников психологических качеств и состояний, необходимых для
успешного выполнения служебных задач, а также сохранения их
психического здоровья. В колледже функционирует комната
психологической разгрузки, оснащенная специальным вибромассажным
креслом и другим оборудованием для аудио-визуальной стимуляции.

Психологи колледжа проводят работу по психологическому
просвещению личного состава, консультируют сотрудников и курсантов
по интересующим их вопросам психологии, осуществляют мониторинг
социально-психологического климата, содействуют коллективу колледжа
в гармонизации климата, изучают психологические особенности
курсантов, проводят комплекс мероприятий по адаптации курсантов к
условиям учебной и служебной деятельности, тренинговые занятия по
развитию профессионально значимых качеств, семинары по профилактике
явлений профессиональной деформации.
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Деятельность группы информации и
общественных связей направлена на
формирование высокого морального духа
сотрудников, защиту жизненно важных
интересов государства и создание
благоприятной
информационной
обстановки в обществе для выполнения
задач,
стоящих
перед
органами
внутренних
дел.
Информационная
деятельность
осуществляется
путем
использования
средств
массовой
информации,
личных
встреч
и
выступлений перед населением, работы с
руководителями
общественных
и
религиозных
организаций.
Группа
информации и общественных связей
планирует и проводит информационноаналитическую работу, пропагандируя службу в органах внутренних дел.

Деятельность клуба колледжа направлена на формирование у
личного состава патриотических и нравственных качеств, организацию
досуга сотрудников и членов их семей, приобщение их к традиционным
культурным ценностям, здоровому образу жизни, формирование
служебных традиций и ритуалов. Целью деятельности клуба является
воспитание гармонично развитой, высоконравственной личности,
создание условий для культурного самосовершенствования и творческого
развития личного состава.
В разные годы кадровое подразделение возглавляли: Шевель В.Н.,
Аксенов И.М., Кислушкин К.А., Грихин М.А., Прокопенко В.И.,
Новиков Д.И., Шаков М.Л., Дейко М.П., Осмоловский С.А., Железняк
Н.А., Авсянкин С.Е., Кравцов И.М.
Длительное время руководил кадровой службой полковник милиции
Дейко Михаил Петрович, благодаря личной инициативе и
настойчивости которого была сформирована эффективная система работы
кадрового подразделения.
Железняк Николай Андреевич за время службы в Могилевском
высшем колледже МВД прошел путь от преподавателя до заместителя
начальника колледжа. В общей сложности его стаж службы в органах
внутренних дел составил более тридцати двух лет. На данный момент
продолжает трудиться в колледже на должности старшего преподавателя
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кафедры уголовного процесса и криминалистики. Избран председателем
Совета ветеранов учебного заведения. В 2011 г. занесен в Книгу Почета
высшего колледжа.
Кравцов Игорь Михайлович имея достаточный опыт кадровой
работы, проводил работу по подбору, расстановке и воспитанию
постоянного и переменного личного состава, укреплению служебной
дисциплины. Первостепенное значение уделял формированию здорового
морально-психологического климата в подразделениях колледжа,
используя при этом новые формы и методы воспитательной работы.
Мастер спорта СССР по боксу.
В соответствии с приказом МВД от 10.08.2012 г. № 258 введена
должность старшего инспектора по особым поручениям и группа
профориентационной работы, включающая двух сотрудников: старшего
инспектора и старшего инспектора по особым поручениям.
В настоящее время кадровый аппарат Могилевского высшего
колледжа МВД возглавляет полковник милиции Светличный Владимир
Викторович, заместитель начальника по идеологической работе и
кадровому обеспечению, который руководит отделом кадров, отделом
идеологической работы, группой профориентационной работы, группой
психологического сопровождения, группой информации и общественных
связей.
Отдел кадров в настоящее время возглавляет подполковник милиции
Сипаков Сергей Сергеевич и его заместитель подполковник милиции
Пикуза Руслан Русланович. Также в состав отдела кадров входят:
старший инспектор по особым поручениям майор милиции Верезубова
Антонина Павловна, старшие инспекторе майор милиции Давыдюк
Анна Николаевна и капитан милиции Малахов Сергей Александрович,
и ведущие специалисты Беленков Сергей Михайлович и Шевелева
Людмила Владимировна.
В состав отдела идеологической работы входят: начальник отдела
идеологической работы майор милиции Тютюнков Алексей
Николаевич, старшие инспектора: майор милиции Кулажин Юрий
Владимирович, майор милиции Филимоненко Светлана Андреевна,
капитан милиции Понуждаев Александр Николаевич.
В составе группы профориентационной работы служит старший
инспектор по особым поручениям подполковник милиции Самсонов
Сергей Владимирович.
В клубе работает заведующий клубом Нефедова Ирина
Викторовна.
В состав группы психологического сопровождения входят старшие
инспектора-психологи майоры милиции Ванюшина Ольга Юрьевна и
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Туленкова Оксана Михайловна, инспектор-психолог Давыдкова
Марина Александровна (на период социального отпуска Ванюшиной
О.Ю.).
В группе информации и общественных связей работает старший
инспектор Гомонова Наталья Александровна.
Среди сотрудников отдела идеологической работы, которые
достигли высоких результатов в служебной деятельности можно
выделить:
Железняк Николай Андреевич - награжден
медалями: «За
безупречную службу» III, II, I степени, «За отличную службу в МВД»;
знаком «Заслуженный работник МВД»;
нагрудными знаками «За
выдатную службу», «За самаадданную службу» II степени; медалью «80
лет белорусской милиции», юбилейной медалью «Маршал Советского
Союза Жуков». В 2011 г. занесен в Книгу Почета высшего колледжа.
Головкин Александр Владимирович - награжден Орденом
Почета; нагрудными знаками: «За отличную службу в МВД», «За
отличную службу», «За самаадданную службу» II степени; медали: «За
трудовую доблесть», «За отличную службу по охране общественного
порядка», «70 лет Вооружѐнных Сил СССР», «За безупречную службу» III
степени, «80 лет белорусской милиции».
Лекнин Юрий Витальевич - в настоящее время заместитель
директора Могилевского областного кадетского училища.
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Отдел
коммунально-эксплуатационного
обеспечения
является
структурным подразделением высшего колледжа.
Основными
задачами
отдела
коммунально-эксплуатационного

обеспечения являются разработка перспективных и текущих планов развития и
укрепления материально-технической базы колледжа, организация правильной
технической эксплуатации зданий, организация и осуществление капитального
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строительства и своевременного ремонта эксплуатируемых зданий и
сооружений, организация и осуществление контроля по выполнению
мероприятий противопожарной безопасности, охраны труда и техники

безопасности.
На балансе Могилевского высшего колледжа МВД Республики Беларусь
состоит 30 зданий и сооружений общей площадью 23 361 кв.м. Площадь
земельного участка составляет 9,04 га.
Большое внимание уделяется проведению текущих и капитальных
ремонтов зданий и помещений. Так, в 2012 г. было освоено по текущему
ремонту 683,7 млн. рублей и по капитальному ремонту 740,25 млн. рублей. В
настоящее время в колледже создана строительная бригада в количестве
четырех человек, что позволило увеличить объемы ремонтных работ вдвое без
увеличения финансирования.
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В соответствии с директивой Президента Республики Беларусь №3 и
государственной программой по энергосбережению, за 2012 г., по сравнению с
2011 г., внедренные мероприятия по энергосбережению позволили сэкономить
16,4 т.у.т., в сопоставимых условиях – 2,87 % (доведенный показатель в
сопоставимых условиях – минус 2 %).
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Отдел материально-технического обеспечения как структурное
подразделение тылового обеспечения создан в апреле 2010 г. На отдел
возложены задачи по обеспечению постоянного и переменного состава
вещевым имуществом и продовольствием, приобретение товароматериальных
ценностей для организации работы учебного заведения. В состав отдела входят
отделение материально-технического и вещевого обеспечения, отделение
продовольственного обеспечения и подразделения внебюджетной деятельности
общей численностью 33 сотрудника.
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Проводится большая работа по развитию внебюджетной деятельности и
оказанию платных услуг. В настоящее время функционируют платная
автостоянка, магазин, курсы по подготовке водителей категории «В» и др.
В 2012 г. доходы от внебюджетной деятельности и оказания платных
услуг составили 1 692,6 млн. рублей, чистая прибыль - 520,3 млн. рублей.
Данные средства использованы на развитие материально-технической базы
колледжа, создание надлежащих условий для организации учебновоспитательного процесса.
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Группа вооружения является основным источником своевременного
обеспечения колледжа оружием, боеприпасами и иными средствами военноинженерного имущества. В колледже имеется более восьми мест хранения
вооружения, два тира (50 и 100 метров) и мастерская для ремонта вооружения.
В настоящее время в группе вооружения работают: инспектор - старший
лейтенант милиции Крюковский Сергей Викторович и начальник склада –
оружейный мастер прапорщик милиции Запаскин Леонид Николаевич. Они
ведут учет и отчетность по вооружению, осуществляют контроль за
организацией хранения вооружения, правильным списанием израсходованных
боеприпасов на учебную практику, техническим состоянием вооружения,
своевременной организацией его ремонта и списания. Большое внимание
уделяется группой вооружения обеспечение практических занятий по огневой
и тактико-специальной подготовки.
На протяжении длительного времени существования группы вооружения
значительный вклад внесли предшественники: старший инспектор группы
вооружения - подполковник милиции в отставке Фильченков А.А. и начальник
склада – оружейный мастер старший прапорщик милиции в отставке Мальцев
Ю.И.
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ГАРАЖ

Гараж - структурное подразделение, основными задачами которого
являются: организация эксплуатации транспортных средств и поддержание их в
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постоянной готовности к выполнению задач, возложенных на колледж;
своевременное истребование транспортных средств обеспечения и
перераспределения их в колледже по установленным нормам положенности;
организация работы по предупреждению ДТП с участием транспортных
средств колледжа. Штат гаража составляет: начальник гаража; 10 водителей
автомобиля гаража; слесарь по ремонту автомобилей гаража; 8 мастеров
производственного обучения управлению механическим транспортным
средством. В гараже колледжа имеются 22 единицы техники, из них: 2
автобуса; 1 микроавтобус; 5 легковых автомобилей; 7 учебных легковых
автомобилей; 1 грузопассажирский автомобиль «Газель «Бизнес» на 6
посадочных мест; 4 грузовых автомобиля; 1 полуприцеп; 1 трактор МТЗ - 82.1
со специальным навесным оборудованием. Гараж располагает складскими
помещениями для хранения материальных ценностей, отапливаемыми боксами
для хранения техники, ремонтной зоной, мойкой, шиномонтажом,
балансировкой колес.
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Медицинская служба колледжа существует со дня его основания.
Приоритетной задачей медицинских работников является сохранение
здоровья обслуживаемого контингента, недопущение возникновения и
распространения инфекционных и паразитарных болезней, контроль за
соблюдением работниками служб обслуживания санитарных норм и правил,
регламентирующих их работу, проведение санитарно - просветительной
работы среди курсантов.
Для выполнения поставленных задач в штате медицинской службы
имеется:
начальник медицинской службы - врач-терапевт;
врач-стоматолог;
два фельдшера;
медицинская сестра;
санитарка.
В структуре медицинской службы имеется:
стоматологический кабинет;
кабинет врачебного приема;
процедурный и физиотерапевтический кабинеты;
изолятор на 7 коек;
аптека;
вспомогательные кабинеты.
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Успешное решение задач по обучению курсантов во многом
зависит от качественного обеспечения колледжа финансовыми и
материальными ресурсами. В день 65-летия колледжа можно с уверенностью
сказать, что финансисты всегда успешно справлялись с поставленными
задачами и сегодня продолжают работать в напряженном ритме.
За время существования финансовой службы, ведущей свою
историю с момента образования колледжа, ее в разное время возглавляли как
аттестованные сотрудники, так и вольнонаемные работники. Первым
начальников службы с 1948 по 1951г., был старший лейтенант интендантской
службы
Смирнов
Н.Г., в годы войны служивший казначеем на
Дальневосточном фронте.
В период с 1951 по 1964 г. финансовой частью руководила
Шабанова Е.П., прошедшая путь от бухгалтера до руководителя финансовой
службы, от сержанта госбезопасности до капитана милиции.
С 1964 по 1967 г. начальником финансовой части работал
Николаенко М.Н., начинавший службу в органах внутренних дел бухгалтером
ИТУ и ревизором ФПО УООП Могилевского облисполкома.
Около 16 лет, с 1967 по 1983 г., финансовую часть возглавляла
Грузакова В.П. Во время ее работы велось большое строительство (были
построены учебный и культурно-бытовой корпусы, сделана надстройка
спального корпуса и др.). Школа приобрела современный вид.
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Начиная с 1983 г., почти 20 лет
финансовым отделением
руководила подполковник милиции Колесникова В.А. Под ее началом
финансовая часть превратилась в отделение в составе 7 человек. За время ее
службы школа неоднократно преобразовывалась - сначала в факультет
Академии МВД Республики Беларусь, затем в среднюю специальную школу
милиции. По итогам служебной деятельности отделение неоднократно
занимало первое место среди финансовых служб учебных заведений.
В 2002 г. финансовое отделение возглавил подполковник милиции
Бичан В.А. Службу он начинал в УВД Могилевского облисполкома, где
прошел путь от ревизора ФПО УВД до начальника отдела ФЭУ УВД. За это
время школа преобразовалась в колледж МВД, а а затем в высший колледж
МВД Республики Беларусь, финансовое отделение реорганизовалось в
финансово-экономический отдел в составе 2 отделений (планирования и
денежного довольствия, учета и расчетов). Численность отдела возросла до 11
человек, в том числе 2 аттестованных сотрудника (начальник отдела-главный
бухгалтер, заместитель начальника отдела – заместитель главного бухгалтера).
Расходы на содержание высшего колледжа за это время увеличились в 20 раз, а
доходы от хозяйственной деятельности возросли в 25 раз. Укрепилась
материально-техническая база, на развитие которой последние три г. ежег.но
направлялось до 1,0 млрд руб. Еще столько же направлялось на проведение
капитального и текущего ремонта, за счет чего преобразились учебные
аудитории, учебный, культурно-бытовой и спальный корпуса, столовая,
курсантская баня. В настоящее время в отделе работают подполковник
милиции Гурков И.Ф., Дашкевич Е.Ф., Алексеевец И.Е., Григорьева В.Д.,
Ермолаева Ю.Р., Кирьянова О.Е., Шубадеева С.В., Давыденко В.В.,
Горлачева Л.С., Шаршукова И.Л.
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Кадет Владимир Данилович
Родился 15 марта 1924 г.
в д. Юровичи Стародорожского
Минской области

06.1943

07.1944
-

07.1944

09.1944
-

09.1944

11.1944
-

10.1945
03.1957

03.1957
04.1963
-

04.1963

03.1971
-

03.1971

08.1974
-

08.1974

30.10.
1983

района

рядовой партизанского отряда им. Суворова 2-й
Минской партизанской бригады;
бригадир
колхоза
«Шлях
Ильича»
Стародорожского района Минской области;
военрук
начальной
средней
школы
Стародорожского района Минской области;
служба в Вооруженных Силах;
преподаватель, старший преподаватель цикла
общественных наук Могилевской специальной средней
школы транспортной милиции МВД БССР;
начальник
цикла
общественных
наук
Могилевской
специальной
средней
школы
транспортной милиции МВД БССР;
заместитель начальника курса по политчасти
Могилевской
специальной
средней
школы
транспортной милиции МООП БССР;
начальник курса Могилевской специальной
средней школы транспортной милиции МВД СССР

Государственные награды: медали «Партизану Отечественной войны» –
1944 г., «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.» – 1945 г., «За боевые заслуги» – 1955 г., «20 лет Победы в Великой
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Отечественной войне 1941-1945 гг.» – 1965 г., «За доблестный труд» – 1970 г.,
Орден «Знак Почета» – 1971 г.
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Самородский Михаил Павлович
Родился 10.10.1924 г.
в с. Шевченково
Розважеского
района
области.

07.1944
09.1944
07.1945
05.1947

09.1944
07.1945
04.1947
08.1948
-

09.1948
07.1952

07.1952
10.1953
-

10.1953

09.1955
-

09.1955

12.1957
-

01.1958
12.1958

12.1958
04.1959

04.1959

10.1960
-

10.1960

07.1966
-

07.1966

09.1969
-

Киевской

рядовой 67-го запасного артиллерийского полка;
рядовой 43-го гвардейского стрелкового полка;
писарь 43-го гвардейского стрелкового полка;
заведующий хозяйством птицесовхоза «1-ое
Мая»;
студент Минского юридического института;
старший преподаватель Бобруйской школы
милиции МГБ СССР;
старший
преподаватель
Могилевской
специальной средней школы транспортной милиции
МВД СССР;
председатель колхоза им. Жданова Белыничского
района Могилевской области;
эксперт
отдела
милиции
Могилевского
райисполкома;
следователь
следственного
отдела
УВД
Могилевского облисполком;
оперуполномоченный дознания отдела дознания
УВД Могилевского облисполкома;
эксперт научно-технического отдела Управления
ООП УВД Могилевского облисполкома;
старший эксперт научно-технического отдела
Управления ООП УВД Могилевского облисполкома;
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09.1969

09.1974
-

09.1974

31.12.
1980

инструктор, старший инструктор группы-отдела
по политико-воспитательной работе УВД Могилевского
облисполкома;
заместитель начальника курса по политической
части Могилевской специальной средней школы
транспортной милиции МВД СССР

Государственные награды: Орден Красной Звезды – 1945 г. Медали: «За
боевые заслуги» – 1945 г., «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» – 1945 г., «За взятие Кенигсберга» – 1945 г.
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Бочкарев Александр Ильич

Родился 20.08.1922 в д. Порошина Камышловского района Свердловской
области.

1939
1939
1941
1941

1939
1941
1941
1942

1942
1942

1942
1944
-

1944
1945

1945
1946
-

1946

1946
-

1946
1947
1947

1947
1947
1947
-

1947

1948
-

06.1948

08.1948
-

курсант райколхозшколы г. Комышлова;
ст. счетовод колхоза «Путиловец» г. Комышлова
писарь облвоенкомата г. Свердловска;
рядовой 2-го учебного батальона 27 запасного
стрелкового полка;
курсант Московской школы радиоспециалистов
командир отделения Управления 2-го дивизиона
169 гв. арт. полка;
комсорг полка 399 арт. полка;
начальник библиотеки 2-й гв. гаубичной арт.
бригады;
библиотекарь гарнизонного Дома Советской
Армии;
ст. бухгалтер гарнизонного дома офицеров ГДР;
агент по снабжению промартели г. Комышлова;
комсорг
ВЛКСМ
школы
механизации
г. Комышлова
сержант 12-го полка охраны МГБ на
Свердловской ж.д.;
курсант Могилевской школы переподготовки
сержантского состава корпуса ГУО МГБ СССР на
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08.1948

07.1949
-

07.1949

02.1952
-

02.1952
11.1953

11.1953
12.1965
-

12.1965

12.1968
-

12.1968

11.1972
-

12.1972

09.1974
-

09.1974

10.1977
-

транспорте;
начальник
клуба
Могилевской
школы
переподготовки сержантского состава корпуса ГУО
МГБ СССР на транспорте;
заведующий библиотекой Могилевской школы
переподготовки сержантского состава корпуса ГУО
МГБ СССР на транспорте;
и.о. начальника ПФС школы № 405 МГБ СССР;
начальник продовольственной и вещевой службы
Могилевской школы транспортной милиции МВД
СССР;
начальник хозяйственного отдела Могилевской
школы транспортной милиции МВД СССР;
инспектор учебного отдела Могилевской школы
транспортной милиции МВД СССР;
старший инспектор группы кадров Могилевской
школы транспортной милиции МВД СССР;
начальник
курса
Могилевской
школы
транспортной милиции МВД СССР

Государственные награды: орден Отечественной войны II ст., орден
Красной звезды, медали «За оборону Сталинграда» – 1942 г., «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» – 1945 г., «За взятие
Берлина», «За освобождение Праги» – 1945 г., «За боевые заслуги» – 1959 г.,
«За безупречную службу» П степени – 1959 г., «За безупречную службу» I
степени – 1972 г.
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209

210
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Пантелеев Николай Павлович.
Родился
28.05.1921
в
д.
Буйничи
Могилевского района Могилевской области.
02.1942-10.1944
красноармеец
53-го
гвардейского минометного полка Карельского
фронта;
10.1944–09.1946 курсант 1-го гвардейского
минометно-артиллерийского училища г. Москва;
09.1946-08.1950 командир взвода 16-го
отдельного гвардейского минометного дивизиона г.
Осиповичи БВО;
08.1950-05.1953
командир
взвода
132
минометного полка 12 механизированной дивизии
БВО;
05.1953-12.1953
заместитель
командира
батареи 296 отдельного легкого кадрового
артиллерийского полка;
12.1953-08.1954 командир батареи 296 отдельного легкого кадрового
артиллерийского полка;
08.1954-05.1955 командир батареи 307 отдельного гвардейского
минометного дивизиона 8-го гвардейского танкового дивизиона г. Пуховичи
Минской области:
05.1955-12.1955 командир батареи 17-го отдельного гвардейского
минометного дивизиона 8-й гвардейской танковой дивизии г. Пуховичи
Минской области;
06.1957-02.1961 начальник курса Могилевской специальной средней
школы милиции МВД СССР;
02.1961-04.1961 оперуполномоченный дознания Дорожного отдела
милиции Калининской железной дороги;
04.1961-06.1961 старший инспектор службы отдела милиции исполкома
Могилевского горсовета депутатов трудящихся Могилевской области;
06.1961-10.1962 инспектор службы отдела милиции исполкома
Могилевского горсовета депутатов трудящихся Могилевской области;
10.1962-01.1963 командир взвода отдельного дивизиона отдела милиции
исполкома Могилевского горсовета депутатов трудящихся Могилевской
области;
01.1963-07.1963 командир отдельного взвода отдела милиции исполкома
Ленинского райсовета депутатов трудящихся г. Могилева Могилевской
области;
07.1963-03.1967 преподаватель цикла военных дисциплин Могилевской
специальной средней школы транспортной милиции МООП БССР;
03.1967-04.1967 ВРИО помощника начальника Могилевской специальной
средней школы транспортной милиции МООП БССР по строевой части;
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04.1967-07.1969 помощник начальника Могилевской специальной
средней школы транспортной милиции МООП БССР по строевой части, он же
начальник цикла военных дисциплин;
07.1969-05.08.1974 начальник цикла военных дисциплин и физической
подготовки, он же помощник начальника Могилевской школы транспортной
милиции МВД СССР по строевой части
Государственные награды: медали «За боевые заслуги», «За оборону
Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флота», «За боевые заслуги»,
«За безупречную службу» I и II степени.
Фрагмент приказа о награждении медалью «За боевые заслуги»
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Ермаченко Екатерина Миновна

Родилась 18.10.1923 в д. Говяды Шкловского района Могилевской
области. В 1941 г. окончила 9 классов средней школы, в 1968 г. 11 класс
заочной вечерней общеобразовательной школы
08.1944–03.1946 делопроизводитель-машинистка военной прокуратуры
НКВД по Могилевской области
09.1946–01.1947 учащаяся медицинского техникума г. Минск
01.1947–07.1947 учащаяся бухгалтерских курсов г. Могилев
08.1947–10.1952 машинистка, старшая машинистка секретариата
управления МГБ по Могилевской области
11.1952–01.1961 машинистка Аэрофотолесоустроительной экспедиции
02.1961–03.1979 начальник канцелярии Могилевской специальной
средней школы транспортной милиции МВД БССР
Государственные награды: медали «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг», «30 лет Советской Армии и Флота»
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Фоминых Александр Александрович
Родился 21 августа 1914 г., в д. Барашково
Филипповского сельского Совета Кичминского
района Кировской области.
1 июня 1938 г. зачислен в органы НКВД МГБ
на
должность
помощника
оперативного
уполномоченного
Кичминского
районного
отделения управления НКВД Кировской области.
Присвоено первое специальное звание «сержант
госбезопасности».
В период с 1 июня 1938 г. по 1 сентября
1940 г. служил в управлении НКВД Кировской
области,
занимая
должности
помощника
оперативного
уполномоченного,
инспектора,
заместителя начальника отделения.
С 1 сентября 1940 г. по 12 июня 1941 г. был слушателем Ленинградского
филиала высшей школы НКВД СССР.
С 12 июня по 15 августа 1941 г. был откомандирован в НКВД Эстонской
ССР.
С 15 августа по 1 октября 1941 г. проходил службу в управлении НКВД
Кировской области в должности заместителя начальника отделения, старшего
оперуполномоченного.
С 1 октября 1941 г. по 15 декабря 1945 г. служил в управлении НКГБ
Ленинградской области в должности заместителя начальника отделения. В
аттестации на лейтенанта госбезопасности от июля 1943 г. написано: «Товарищ
Фоминых, работая заместителем начальника отделения 4 отдела, сумел в
трудных условиях организовать проведение специальных мероприятий по
агентурной работе в районах Ленинградской области».
С 15 декабря 1945 г. по 7 сентября 1949 г. – помощник начальника
учебного отдела, начальник чеккабинета и спецбиблиотеки Ленинградской
школы подготовки руководящего состава МГБ СССР.
7 сентября 1949 г. назначен на должность преподавателя-консультанта,
он же начальник спецкабинета Могилевской
школы МГБ СССР, где
проработал до 14 августа 1954 г.
С 14 августа 1954 г. по 23 сентября 1955 г. – старший
оперуполномоченный группы детских колоний управления МВД Могилевской
области.
С 23 сентября 1955 г. по 12 марта 1965 г. работал преподавателем,
старшим преподавателем спецдисциплин, заместителем начальника учебного
отдела Могилевской специальной средней школы транспортной милиции МВД
БССР.
12 марта 1965 г. Фоминых Александр Александрович в звании
подполковника милиции был уволен в запас Советской Армии (по возрасту).
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Государственные награды: медали «За оборону Ленинграда» – 1942 г.,
«30 лет Советской Армии и Флота» – 1948 г.
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Головенков Иван Тимофеевич
Родился 24 октября 1916 г., в с. Поповка
Егорьевского района Московской области.
Головенков И.Т. 5 октября 1937 г. был
призван в войска НКВД Ленинградского округа в
звании рядового. 20 марта 1938 г. был
откомандирован
в
пограничный
ансамбль
Ленинградского военного округа, где прослужил до
23 ноября 1940 г.
С начала Великой Отечественной войны
Головенков И.Т. был зачислен добровольцем в
бригаду Особого назначения войск НКВД СССР.
С 14 июля 1941 г. по 5 июня 1943 г. был
рядовым, сапером-подрывником отдельной мотострелковой бригады особого
назначения. В составе бригады дважды засылался в тыл врага для выполнения
специальных заданий.
С 5 июня 1943 г. по 1 сентября 1947 г. проходил службу в НКВД
Киргизской
ССР
в
должности
помощника
оперуполномоченного,
оперуполномоченного и старшего оперуполномоченного.
7 марта 1944 г. Головенкову И.Т. присвоено специальной звание
младшего лейтенанта госбезопасности.
С 1 сентября 1947 г. по 4 августа 1950 г. – слушатель Высшей офицерской
школы МВД СССР.
После окончания Высшей школы с 4 августа 1950 г. по 24 января 1957 г. –
преподаватель спецдисциплин Рижской школы милиции МВД СССР.
С 24 января 1957 г. по 1 октября 1962 г. – заместитель начальника
учебного отдела, преподаватель спецдисциплин Могилевской специальной
средней школы транспортной милиции МВД СССР.
1 октября 1962 г. Головенков Иван Тимофеевич в звании майора милиции
уволен в запас Советской Армии (по выслуге срока службы).
Государственные награды: медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» – 1945г., орден Красной Звезды – 1954 г.
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Леонов Николай Трофимович
Родился 15 июня 1921 г. в д. Ястребенное
Хотенского района Сумской области.
15 сентября 1940 г. был призван в ряды
Красной Армии. Службу проходил в должности
шофера 254-го отдельного батальона связи.
Часть, в которой служил Леонов Н.Т. в июле
1941 г. попала в окружение на Западном фронте.
Через 10 дней часть вышла с боем из окружения и
пыталась перейти линию фронта. Командир части
принял решение об организации малых групп для
более успешного перехода линии фронта. Из-за
невозможности перехода линии фронта Леонов Н.Т.
с группой из 8 человек вернулся в тыл противника и
в районе г. Черикова Могилевской области попытался организовать
партизанский отряд. Для обеспечения отряда продовольствием и
разведданными Леонов устроился жить в д. Ляхи Чериковского района, но был
схвачен. Проведя 5 дней в тюрьме, во время переправки в концлагерь Николай
Трофимович бежал, после чего добрался до р. Друть, где и встретил партизан.
Там же, в целях предотвращения репрессий со стороны немцев по отношению к
родителям, проживающим на оккупированной территории, изменил свою
фамилию на Леоненко.
С июня 1942 г. по июнь 1944 г. воевал в составе партизанского отряда
№ 121 имени Османа Касаева: рядовой, помощник командира взвода, командир
роты, командир отряда.
После соединения с частями Красной Армии направлен для прохождения
службы командиром истребительного батальона.
С 20 мая 1946 г. по 15 ноября 1952 г. проходил службу в управлении
МВД Могилевской области в должности шофера хозяйственного отдела.
21 ноября 1947 г. было присвоено специальное звание младшего сержанта
милиции.
С 8 октября 1955 г. работал в Могилевской специальной средней школе
транспортной милиции МВД СССР по вольному найму на должностях шофераинструктора, инструктора практической езды.
4 января 1966 г. Леонов Николай Трофимович уволился по собственному
желанию.
Государственные награды: орден Красной Звезды, медали «Партизану
Отечественной войны 1941–1945гг.», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945гг.».
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Кислушкин Константин Андриянович
Родился 25 ноября 1915 г. в д. Дрозды
Лиозненского района Витебской области.
5 мая 1937 г. был призван в ряды Советской
Армии: красноармеец 2-го зенитно-пулеметного
полка Ленинградского военного округа, где
прослужил до 15 сентября 1939 г.
С 15 сентября 1939 г. по 31 октября 1942 г.
служил старшиной батареи, командиром огневого
взвода 72-го артиллерийского полка 11-й стрелковой
дивизии на Северо-Западном, Ленинградском и
Волховском фронтах. Участвовал в боевых
действиях с первых дней войны.
С 31 октября 1942 г. по 26 июня 1946 г. служил
в должностях командира огневого взвода 134-й стрелковой дивизии 84-го
стрелкового корпуса; старшего офицера батареи 410-го артиллерийского полка
266-й стрелковой дивизии на 1-м Прибалтийском фронте. Войну Константин
Андриянович закончил в Берлине.
Воинское звание младшего лейтенанта было присвоено 30 октября 1942 г.
С 24 июля 1946 г. по 31 июля 1948 г. – оперуполномоченный отделения
кадров дорожного отдела милиции, оперуполномоченный отделения кадров УО
МВД Сталинградской железной дороги.
С 31 июля 1948 г. по 18 января 1965 г. работал старшим инспектором
отдела кадров Могилевской специальной средней школы транспортной
милиции МВД СССР.
С 18 января 1965 г. – заместитель начальника курса по политчасти
Могилевской специальной средней школы транспортной милиции МВД СССР.
11 декабря 1965 г. Кислушкин Константин Андриянович в звании майора
милиции уволен в запас Советской Армии (по возрасту).
Государственные награды: медаль «За оборону Ленинграда» – 1942 г.,
орден Красной Звезды – 1944 г., медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» – 1945 г., орден Красного Знамени –
1945 г., медали «За взятие Берлина» – 1945 г. и «За освобождение Варшавы» –
1945 г., орден Отечественной войны II степени – 1945 г., медали «30 лет
Советской Армии и Флота» – 1948 г. и «За боевые заслуги» – 1949 г., орден
Красной Звезды – 1954 г.
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Грихин Михаил Александрович
Родился 22 мая 1918 г. в с. Воронеты
Сухиничского района Калужской области. После
окончания Сухиничской средней школы работал
учителем географии и немецкого языка в
Шлипповской
неполной
средней
школе
и
одновременно учился на заочном отделении
Ленинградского педагогического института.
22 октября 1939 г. призван в Красную Армию,
где был курсантом 517-го стрелкового полка в городе
Томске до 15 февраля 1940 г. Затем направлен на
учебу во вновь открывшееся Пуховичское пехотное
училище, которое в связи с возможной военной
угрозой было вскоре передислоцировано в Великий
Устюг.
С 15 февраля 1940 г. по 15 июня 1941 г. – курсант Велико-Устюгского
пехотного училища Вологодской области.
Воинское звание лейтенанта Грихину М.А. присваивается 10 июня 1941 г.
После окончания пехотного училища с 15 июня 1941 г. по 5 декабря
1942 г. – уполномоченный 3-го отделения 1-го района авиабазирования ООН
НКВД Архангельского военного округа на острове Ягодник.
С 5 декабря 1941 г. по 17 ноября 1943 г. – оперуполномоченный отдела
контрразведки «Смерш» 4-й армии по обслуживанию 53-го полка связи,
Волховский фронт. В составе 85-го, а затем 90-го отдельных лыжных
батальонов участвовал в рейдах по тылам противника в районе г. Кирищи,
пос. Будань и др. Было проведено несколько значительных диверсий. За эти
операции награжден медалью «За боевые заслуги».
С 17 ноября 1943 г. по 17 марта 1944 – оперуполномоченный отдела
контрразведки «Смерш» 286-й стрелковой дивизии, Волховский фронт.
С 17 марта 1944 г. по 15 мая 1945 г. – старший оперуполномоченный
отдела контрразведки «Смерш» 286-й стрелковой дивизии, Ленинградский, 2-й
Прибалтийский и 1-й Украинский фронты. Участвовал в боях по прорыву
блокады Ленинграда.
С 15 мая 1945 г. по 27 августа 1947 г. занимал должности заместителя
начальника оперативной группы НКВД СССР г. Калад Котубского округа,
начальника следственного оперативного сектора окружного оперативного
отдела НКВД СССР Котубского округа Германии.
С 27 августа 1947 г. по 1 июля 1949 г. продолжил службу старшим
следователем следственного отдела управления МГБ по Калужской области.
С 1 июля 1949 г. был слушателем школы следственных работников МГБ
СССР, которую окончил 30 апреля 1951 г.
После окончания школы следственных работников с 30 апреля 1951 г.
работает старшим преподавателем специального цикла Могилевской школы
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подготовки и переподготовки офицерского состава корпуса и дивизии ГУО
МГБ СССР на транспорте.
В 1953 году школа подготовки и переподготовки офицерского состава
переименовывается в Могилевскую специальную среднюю школу
транспортной милиции МВД СССР, в которой Грихин М.А. продолжает
служить на должностях старшего преподавателя, начальника цикла
специальных дисциплин, начальника цикла криминалистики.
19 ноября 1974 г., занимая должность заместителя начальника
Могилевской специальной средней школы транспортной милиции МВД СССР,
Грихин Михаил Александрович в звании полковника милиции увольняется в
запас Советской Армии в связи с достижением установленного возраста
состояния на службе.
Государственные награды: орден Отечественной войны II степени –
1944 г., медали «За оборону Ленинграда» – 1945 г., «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» – 1945 г., «30 лет Советской
Армии и Флота» – 1948 г., «За боевые заслуги» – 1950 г., орден Красной
Звезды – 1954 г., медаль «20 лет Победы в Великой Отечестивенной войне
1941-1945 гг.» – 1965 г., Почетная Грамота Верховного Совета РСФСР – 1970 г.

224

Орден Отечественной войны II степени 20.06.1944 109 ск Ленинградского фронта
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Сударев Влас Михайлович
Родился 23 февраля 1915 г. в с. Аниковичи
Горецкого района Могилевской области.
В ноябре 1939 г. призван в Красную Армию
курсантом учебной батареи 340-го отдельного
зенитно-артиллерийского
дивизиона
132-й
стрелковой дивизии г. Запорожья СВО до декабря
1939 г.
С декабря 1939 г. по июнь 1941 г. –
ответственный секретарь бюро ВЛКСМ учебной
батареи 340-го отдельного зенитно-артиллерийского
дивизиона 132-й стрелковой дивизии г. Полтава
ХВО.
С июня по июль 1941 г. – заместитель
командира батареи 425-го легкого артиллерийского полка 132-й с.д., г. Полтава
ХВО.
С июля 1941 г. по декабрь 1941 г. – военком батареи 736-го зенитноартиллерийского полка; 86-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона
ПВО Юго-Западного фронта.
С декабря 1941 г. по декабрь 1942 г. – библиотекарь, военком батареи 79го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона ПВО Юго-Западного
фронта.
С декабря 1942 г. по июль 1943 г. – заместитель командира батареи по
политчасти 510-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона Северного
фронта.
С июля 1943 г. по май 1944 г. – командир взвода управления батареи
510-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона ПВО 1 Украинского
фронта.
С мая 1944 г. по октябрь 1945 г. – помощник начальника штаба 510-го
отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона ПВО 1 Белорусского фронта.
Во время работы в г. Барановичи Сударев В.М. с 1948 по 1950 год был
депутатом городского Совета, а с 1949 по 1952 год – член горкома КП(б)Б
г. Барановичи.
С июля 1963 г. работал старшим преподавателем цикла общественных
наук Могилевской специальной средней школы транспортной милиции МВД
СССР.
30 марта 1971 г. назначен на должность начальника цикла общественных
наук Могилевской специальной средней школы транспортной милиции МВД
СССР, где проработал до августа 1975 г.
1 августа 1975 г. Сударев Влас Михайлович увольняется в связи с
достижением предельного возраста.
Государственные награды: медали «За боевые заслуги» – 1945 г., «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» – 1945 г.,
«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» – 1965 г., «50
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лет Вооруженных Сил СССР» – 1965 г., «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» – 1970 г.
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Фролов Иван Павлович
Родился 3 марта 1925 г. в д. Егорьевка
Абдулинского района Оренбургской области.
С 1943 г. в Советской Армии и с января
по май 1943 г. – курсант Южно-Уральского
пулеметного училища.
С мая по август 1943 г. – наводчик 42-го
учебно-пулеметного полка.
С августа 1943 г. принимал участие в
боевых действиях в составе 24-й гвардейской
механизированной
бригады
7-го
механизированного корпуса в должностях:
помощник командира взвода; заряжающий,
старший писарь 13-го танкового полка 7-го
механизированного корпуса на 1-м Украинском фронте и в составе
Центральной группы оккупационных войск в Германии, Австрии, Венгрии,
Чехословакии.
С января 1947 г. по март 1950 г. продолжает службу в должности
командира орудия 6-го стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой
Таманской дивизии, г. Москва.
После увольнения из рядов Советской Армии в марте 1950 г. принят на
службу в органы МГБ.
С марта 1950 г. по март 1951 г. – командир отделения 14-го полка охраны
МГБ на железнодорожном транспорте.
В марте 1951 г. направлен на учебу в Могилевскую школу подготовки и
переподготовки офицерского состава корпуса и дивизии ГУО МГБ СССР на
транспорте.
После окончания Могилевской школы транспортной милиции МВД
СССР в июле 1953 г. Фролову И.П. присвоено специальное звание «лейтенант
милиции».
С июля 1953 г. по ноябрь 1955 г. работал оперуполномоченным линейных
отделений милиции станций Московской окружной железной дороги.
С ноября 1955 г. по август 1956 г. – заместитель начальника курса по
политчасти Могилевской специальной средней школы транспортной милиции
МВД СССР.
С августа 1956 г. по май 1966 г. продолжает службу в органах внутренних
дел на должностях начальствующего состава органов внутренних дел города
Могилева.
В мае 1966 г. переведен для дальнейшего прохождения службы в
Могилевскую специальную среднюю школы транспортной милиции МВД
СССР.
С мая 1966 г. по июль 1978 г. работал в Могилевской специальной
средней школе транспортной милиции на должностях заместителя начальника
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курса по политчасти, преподавателя цикла криминалистики, начальника
заочного отделения.
15 июля 1978 г. Фролов Иван Павлович в звании подполковника милиции
увольняется в запас Советской Армии в связи с болезнью.
Государственные награды: медали «За отвагу» – 1945 г., «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» – 1945 г., «За взятие
Берлина» – 1946 г., «За освобождение Праги» – 1946 г., «30 лет Советской
Армии и Флота» – 1948 г., «За боевые заслуги» – 1955 г., «50 лет Вооруженных
Сил СССР» – 1965 г., «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» – 1970 г., «30 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» – 1975 г., «60 лет Вооруженных Сил СССР» – 1978 г.
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Максимович Константин Александрович
Родился 16 апреля 1919 г. в г. Витебске.
19 ноября 1939 г. призван в ряды Советской
Армии. Проходил службу в полковой школе 7-го
отдельного
машинно-мостового
батальона
Московского военного округа курсантом, писарем
штаба батальона до июня 1941 г.
С июня 1941 г. по февраль 1943 г. –
командир взвода 236-го саперного батальона на
Западном фронте; помощник командира взвода
7-го отдельного мостового батальона на
Волховском фронте.
Несмотря на то, что батальон не попал на
передовую, саперы трудились день и ночь, и, в
тяжелейших условиях, выполняли поставленные перед ними задачи.
Константин Александрович вспоминал: «15 июля 1941 г. я выехал на фронт в
направлении Пскова. Но так как Псков к этому времени был временно захвачен
немцами, мы отходили, уничтожая железнодорожные сооружения (станции,
мосты, водокачки, пути и т.д.) по направлению Старая Русса, Шимск,
Новгород, Еудово, Будогощь. За Будогощью остановились и начали готовить
формы для восстановления мостов, кроме этого построили мосты на
ст. Кабожа, Чаг., Вышний Волочек. После Тихвинского наступления
восстановили Цвелевский мост, разминировали ж.д. Тихвин – Будогощь,
построили мост в Будогощи и заготовили элементы для восстановления моста
через р. Волхов у ст. Кириши».
17 июля 1941 г. во время бомбежки ст. Греблово был ранен.
В период с февраля 1942 г. по апрель 1942 г. в составе 2-й ударной армии
находился в окружении в треугольнике железных дорог Новгород – Чудово,
Ленинград – Новгород – Ленинград. В это время был писарем штаба
железнодорожных войск Волховского фронта. Всем штабом 4 апреля вышли из
окружения.
18 августа 1942 г. был контужен от разрыва мины.
С августа 1942 г. по 15 января 1943 г. проходил лечение после ранения в
эвакогоспитале города Ярославля.
По возвращении в часть был направлен на учебу в Ленинградское ордена
Ленина Краснознаменное училище военных сообщений имени М.В. Фрунзе,
где проходил обучение с 15 января 1943 г. по июль 1943 г.
В связи с болезнью был отчислен из училища и направлен для
дальнейшего прохождения службы помощником командира взвода движения
59-й отдельной эксплуатационной роты 11-й железнодорожной бригады на
Волховском фронте, где прослужил с июля 1943 г. по май 1944 год.
С мая 1944 г. проходил службу на эксплуатации Белостокского отделения
в 6-м эксплуатационном железнодорожном полку 16-й отдельной
железнодорожной бригады на 2-м Белорусском фронте. 5 ноября 1944 г. с
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группой сержантов был вызван в Москву к начальнику железнодорожных
войск генерал-лейтенанту Просвирову, где отказался от предложенного
офицерского звания (так как хотел после войны демобилизоваться), но был
утвержден в офицерской должности – диспетчер батальона движения и ему
было присвоено звание «старшина».
В декабре 1944 г. полк был переброшен на Венгерские железные дороги,
где Максимович К.А. работал дежурным по управлению Дебреценской
дирекции Венгерских железных дорог.
В сентябре 1945 г. Максимовичу К.А. присвоено воинское звание
«младший лейтенант».
С июня 1945 г. по январь 1947 г. продолжил службу в связи с
передислокацией полка в Среднеазиатском военном округе на должности
диспетчера.
В декабре 1946 г. уволен в запас Советской Армии.
В органах внутренних дел служил с 21 августа 1950 г. по 2 сентября 1959
г., занимая должности начальствующего состава: оперуполномоченный,
старший оперуполномоченный, начальник линейных отделений милиции на
Белорусской железной дороге.
С сентября 1959 г. по май 1960 г. – уполномоченный аппарата КГБ при
СМ БСССР на станции Могилев.
15 мая 1960 г. уволен из кадров КГБ при СМ БССР (по болезни) в
отставку.
С января 1961 г. по февраль 1963 г. работает преподавателем цикла
юридических дисциплин Могилевской специальной средней школы
транспортной милиции МВД СССР.
18 февраля 1963 г. по решению партийных органов освобожден от
должности и откомандирован в Могилевский обком КПБ.
Государственные награды: медали «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» – 1945 г., «За боевые заслуги» – 1954 г.
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Овсянников Иван Константинович
Родился 23 февраля 1919 г. в с. Нижнее-Гнилое
Ясенковского района Курской области.
В июне 1939 г. после окончания средней
школы поступил в пехотное училище города Баку,
которое окончил в июне 1941 г. По окончании
училища в июне 1941 г. Овсянникову И.К. присвоено
воинское звание «лейтенант».
С июня по август 1941 г. проходил службу на
должности командира пулеметного взвода 733-го
стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии,
которая дислоцировалась в г. Ленинакане Армянской
ССР.
В августе 1941 г. в составе части выбыл на Юго-Западный фронт и
занимал должность командира минометной роты до ноября 1941 г. Получил
тяжелое ранение, эвакуирован в военный госпиталь г. Саратова, где находился
на излечении до февраля 1942 г.
В составе действующей армии продолжил службу на должности
командира роты, старшего адъютанта 6-й стрелковой роты 1122-го стрелкового
полка 334-й стрелковой дивизии до июня 1943 г.
С 5 по 16 июня 1943 г. – помощник начальника штаба разведки 1122-го
стрелкового полка 334-й стрелковой дивизии 4-го ударного корпуса.
Вся семья Ивана Константиновича находилась на фронте: отец и брат
участвовали в боевых действиях против немецких войск. В июне 1942 г. в
Крыму попал в немецкий плен отец, из которого был освобожден только в
декабре 1944 г. и продолжил службу в рядах Красной Армии, получив по
демобилизации благ.рность за хорошую службу от главнокомандующего
оккупационными войсками в Германии Маршала Советского Союза Жукова
Г.К.
16 июня 1943 г. Овсянников И.К. зачислен слушателем Краснознаменной
высшей разведывательной школы Генерального штаба ВС СССР (г. Москва),
которую окончил в октябре 1946 г. с присвоением квалификации офицера с
высшим военным образованием.
После окончания школы до апреля 1948 г. – офицер разведки 111-го
механизированного полка 35-й механизированной стрелковой дивизии
Одесского военного округа.
В органах внутренних дел служил с апреля 1949 г. по январь 1964 г.,
занимая должности начальствующего состава: начальник штаба, заместитель
начальника линейного отдела милиции на станции Брест; начальник отделения
службы, старший инспектор линейного отделения милиции на станции
Могилев.
В январе 1964 г. откомандирован для дальнейшего прохождения службы
в должности преподавателя цикла специальных дисциплин Могилевской
специальной средней школы транспортной милиции МВД СССР.
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19 августа 1974 г., занимая должность начальника курса отделения
дневного обучения Могилевской специальной средней школы транспортной
милиции МВД СССР, Овсянников Иван Константинович в звании
подполковника милиции увольняется в отставку в связи с болезнью.
Государственные награды: орден Красной Звезды – 1943 г., медали «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.» – 1945 г.,
«За боевые заслуги» – 1951 г., «30 лет Советской Армии и Флота» – 1948 г., «20
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.» – 1965 г., «50 лет
Вооруженных Сил СССР» – 1967 г., «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» – 1970 г.
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Бендасов Семен Филиппович
Родился 16 августа 1921 г. в д. Кострицы
Шкловского района Могилевской области.
В январе 1940 г. Бендасов С.Ф. был призван в
ряды Советской Армии, где служил до апреля 1941
г. курсантом 24-го танкового полка 12-й танковой
дивизии.
С апреля 1941 г. по апрель 1947 г. проходил
службу в действующей армии в должности
механика-водителя 24-го танкового полка 130-й
танковой бригады на 1-м и 2-м
Украинских
фронтах и 2-м Белорусском фронте.
В 1947 году демобилизован.
С сентября 1948 г. по октябрь 1965 г. работал
в Могилевской специальной средней школе транспортной милиции МВД СССР
на должностях вахтера, шофера гаража.
22 октября 1965 г. Бендасов Семен Филиппович исключен из списков
личного состава в связи со смертью.
Государственные награды: медали «За отвагу», «За оборону
Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945гг.».

241

242

243

244

Кужелев Василий Васильевич
Родился 13 марта 1920 г. в д. Николаевка
Могилевского района Могилевской области.
В ноябре 1940 г. был призван в Советскую
Армию курсантом курсов командного состава 4-го
отдельного понтонно-мостового полка (г. Каунас)
до июня 1941 г.
С июня 1941 г. по ноябрь 1945 г. служил в
составе действующей армии на должностях
химинструктора 50-го отдельного понтонномостового батальона на Северо-западном фронте;
старшины роты 7-й отдельной понтонно-мостовой
бригады; писарем 138-го отдельного понтонномостового батальона 7-й отдельной понтонномостовой бригады на 1-м Белорусском фронте и группы Советских войск в
Германии.
В ноябре 1945 г. был демобилизован.
В августе 1948 г. принят на службу в органы внутренних дел на
должность инспектора учебного отдела Могилевской школы переподготовки
сержантского состава корпуса ГУО МГБ СССР на транспорте. Приказом МГБ
СССР в декабре 1949 г. Кужелеву В.В. присвоено звание младшего лейтенанта.
В дальнейшем школа переподготовки сержантского состава
переименована в Могилевскую специальную среднюю школу транспортной
милиции МВД СССР, в которой Кужелев В.В. продолжает служить на
должностях старшего инспектора учебного отдела, начальника спецкабинета,
заместителя начальника курса по политчасти, старшего инспектора отдела
кадров, начальника курса.
2 апреля 1972 г. Кужелев Василий Васильевич в звании подполковника
милиции увольняется в запас Советской Армии в связи с выслугой срока
службы.
Государственные награды: орден Красной Звезды – 1945 г., медали «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» –
1945 г., «За освобождение Варшавы» – 1945 г., «За взятие Берлина» - 1945 г.,
«30 лет Советской Армии и Флота» – 1948 г., «50 лет Вооруженных Сил
СССР» – 1967 г., «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» – 1970 г.
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Бейлинсон Лазарь Павлович
Родился 7 сентября 1922 г. в п. городского
типа Краснополье Могилевской области.
В декабре 1939 г. поступил в Осиповичское
пехотное военное училище, которое впоследствии
было
передислоцировано
в
г.
Камышин
Сталинградской области.
В 1941 году Лазарь Павлович потерял всю
семью. Отец, мать, сестра были расстреляны
немецкими оккупантами, а брат, находясь в рядах
Красной Армии, погиб на фронте под г. Орлом.
В декабре 1941 г. после окончания военного
училища Бейлинсону Л.П. присвоено воинское
звание военного техника II ранга и он был оставлен
на курсах усовершенствования офицерского состава при Камышинском
военном училище до июня 1942 г.
Для дальнейшего прохождения службы направлен в 30-й отдельный
танковый учебный батальон (г. Омск) командиром взвода танковой роты.
При формировании маршевой роты в ноябре 1942 г. получил назначение
на должность командира танка 181-й танковой бригады 18-го танкового
корпуса Юго-Западного фронта.
Вот выдержка из боевой характеристики: «…в 1941 году участвовал в
Отечественной войне на Западном фронте, в 1942 году – на Юго-Западном
фронте в качестве командира танка Т – 34. Во вверенной мне роте воентехник
2-го ранга Бейлинсон с декабря месяца 1942 г. Данные ему приказания
выполняет своевременно. Будучи командиром танка комбрига при прорыве
фронта и до выхода танка из строя воентехник 2-го ранга Бейлинсон показал
дисциплинированность в бою и большую выдержку».
С мая 1943 г. по август 1946 г. в составе действующей армии участвовал в
боях, занимая должности заместителя командира роты по технической части
110-й танковой бригады; командира транспортного взвода, танкового техника
1-й и 2-й гвардейской танковой бригады 3-го Белорусского фронта; заместителя
командира роты по технической части 181-го танкового батальона 94-го
механизированного полка Прибалтийского военного округа.
В августе 1946 г. был демобилизован.
С мая 1949 г. по февраль 1961 г. работает в Могилевской специальной
средней школе транспортной милиции на должностях начальствующего
состава.
В декабре 1955 г. Бейлинсону Л.П. присвоено специальное звание
старшего лейтенанта милиции.
6 февраля 1961 г. Бейлинсон Лазарь Павлович, занимавший должность
начальника хозяйственного отдела Могилевской специальной средней школы
транспортной милиции МВД СССР, в звании майора милиции уволен по
сокращению штатов.
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С февраля 1961 г. по март 1966 г. продолжает работу в Могилевской
специальной средней школе транспортной милиции МВД СССР в должности
начальника хозяйственного отдела (по вольному найму).
С марта 1966 г. по июль 1968 г. продолжает работу на должностях
начальствующего состава в отделе милиции исполкома Могилевского
райсовета народных депутатов трудящихся.
В августе 1968 г. откомандирован для дальнейшего прохождения службы
в Могилевскую специальную школу транспортной милиции МВД СССР, где
занимал должности начальника кабинета спецдисциплин, преподавателя цикла
военных дисциплин и физической подготовки.
1 июля 1979 г. Бейлинсон Лазарь Павлович в звании майора милиции
увольняется из органов внутренних дел в отставку по возрасту и продолжает
работу в школе транспортной милиции на должности коменданта (по вольному
найму) до 29 апреля 1991 г.
Государственные награды: орден Отечественной войны II степени, орден
Красной Звезды, медали «За оборону Сталинграда» – 1942 г., «За взятие
Кенигсберга» – 1945 г., «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» – 1945 г., «За боевые заслуги» – 1954 г., «50 лет
Вооруженных Сил СССР» – 1967 г., «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» – 1970 г., «30 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» – 1975 г., «60 лет Вооруженных Сил
СССР» – 1978 г.
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Мелешков Владимир Иосифович
Родился 25 апреля 1913 г. в д. Лыково
Могилевского района Могилевской области.
В октябре 1936 г. Мелешков В.И.
призывается в Красную Армию, где прослужил
курсантом 5-й механизированной бригады до
октября 1937 г.
В 1939 году принимал участие в боевых
действиях во время освобождения Западной
Беларуси.
Во время Великой Отечественной войны с
июня по август 1941 г. – адъютант батальона 26-го
запасного танкового полка.
С августа 1941 г. по апрель 1945 г. –
командир взвода 1-го учебного танкового батальона 38-го отдельного
танкового полка 135-й танковой бригады; преподаватель тактики 3-го учебного
танкового полка офицерского состава 6-й учебной танковой бригады.
Впоследствии 3-й учебный танковый полк переименовывается в Бийское
танковое училище, в котором Мелешков В.И. продолжает служить
преподавателем тактики до июня 1946 г.
В феврале 1942 г. Мелешкову В.И. присваивается воинское звание
лейтенанта.
В июне 1946 г. Мелешков В.И. увольняется в запас Советской Армии.
Службу в органах внутренних дел начинает с июля 1946 г. на должности
заместителя начальника Могилевской детской воспитательно-трудовой
колонии МВД БСССР по учебно-воспитательной части и до ноября 1956 г.
работает на должностях начальствующего состава управления МВД
Могилевской области.
В ноябре 1956 г. откомандирован для дальнейшего прохождения службы
в Могилевскую специальную среднюю школу транспортной милиции МВД
СССР, где, занимая должности заместителя начальника курса по политчасти,
начальника курса, прослужил до октября 1965 г.
23 октября 1965 г. Мелешков Владимир Иосифович в звании
подполковника милиции увольняется из органов внутренних дел в отставку по
болезни.
Государственные награды: медали «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» – 1945 г., «За доблестный труд» – 1945 г.,
«30 лет Советской Армии и Флота» – 1948 г.
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Пудов Павел Прокопьевич
Родился 7 января 1918 г. в д. Волковичи
Чаусского района Могилевской области.
В январе 1940 г. призван в Советскую Армию:
курсант Гомельского стрелково-пулеметного училища,
по окончании которого в июне 1941 г. присвоено
воинское звание лейтенанта.
Для дальнейшего прохождения службы направлен
командиром взвода 115-го стрелкового полка 75-й
стрелковой дивизии Южного фронта. Прибыв 19 июня
1941 г. в часть, которая находилась около г. Бреста,
утром 22 июня вступил в бой немецкими захватчиками.
Командиром взвода служил до 13 августа 1941 г.
С августа по сентябрь 1941 г. в качестве
командира роты 306-го стрелкового полка 62-й стрелковой дивизии участвовал
в ожесточенных боях в районе Малоритово, Новгород-Волынск, Житомир,
Коростень, Чернигов. На окраине г. Чернигова был ранен.
После ранения с сентября до декабря 1941 г. проходит лечение в
эвакогоспитале № 1036 г. Ворошиловграда.
По излечении был направлен на курсы «Выстрел» в г. Новосибирск,
после окончания которых в феврале 1942 г. назначен заместителем командира
2-го отдельного батальона 140-й отдельной стрелковой бригады, которая
формировалась на ст. Клюквенная Красноярского края. В начале марта 1942 г. в
составе 140-й отдельной стрелковой бригады прибыл на Волховский фронт. В
марте же 1942 г. повторно ранен в боях за д. Смердыня.
Направлен на лечение, которое проходил до июня 1942 г. в
эвакогоспитале № 3025 г. Сязьстрой Ленинградской области.
С июня 1942 г. по январь 1945 г. – командир курсовой роты курсов
младших лейтенантов 54-й армии Волховского, Ленинградского и 3-го
Прибалтийского фронтов, за время службы на данной должности подготовил
более тысячи офицеров. В составе курсов младших лейтенантов часто
выполнял сложные боевые задания командующего армией.
С января 1945 г. по март 1951 г. проходит службу на должностях
командира учебного пулеметного батальона 45-й стрелковой учебной дивизии;
преподавателя огневой подготовки курсов усовершенствования офицеров
пехоты Минского военного округа; офицера 4-го отдела облвоенкомата
г. Могилева.
С марта 1951 г. по октябрь 1970 г. служит в органах внутренних дел на
должностях начальствующего состава Могилевской специальной средней
школы транспортной милиции МВД СССР: старший преподаватель военной
подготовки, заместитель начальника курса по политчасти, начальник курса.
14 октября 1970 г. Пудов Павел Прокопьевич в звании подполковника
милиции увольняется из органов внутренних дел в запас Советской Армии по
выслуге сроков службы.
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С февраля 1971 г. продолжает работать в Могилевской специальной
средней школе транспортной милиции МВД СССР на должности телефониста
(по вольному найму). 11 мая 1972 г. увольняется по собственному желанию.
Государственные награды: орден Красной Звезды, Отечественной войны
II степени – 1944 г., медали «За оборону Ленинграда» – 1942 г., «За отвагу» –
1943 г., «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945гг.» – 1945 г., «30 лет Советской Армии и Флота», «За боевые заслуги» –
1948 г., «В память 250-летия Ленинграда», «20 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» – 1965 г., «50 лет Вооруженных Сил
СССР» – 1967 г., «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» – 1970 г.

256

257

258

Макеев Федор Степанович
Родился 24 августа 1907 г. в д. Наводок
Виноградовского
района
Архангельской
области.
В октябре 1929 г. был призван в
пограничные войска: красноармеец учебного
полка ОГПУ местечка Медвежий стан;
красноармеец 1-го пограничного отряда с. Ухта
АКССР.
В апреле 1932 г. направляется на учебу:
курсант 1-й пограничной школы имени
Ворошилова г. Нового Петергофа, а затем
курсант 3-й пограничной школы войск НКВД
г. Москвы.
После окончания школы в октябре 1933 г. направляется для дальнейшего
прохождения службы в должности начальника эксплуатационной группы
комендатуры 14-го пограничного отряда войск НКВД, который дислоцируется
в Беларуси, местечке Плещеницы, где и служит до августа 1935 г.
С августа 1935 г. по ноябрь 1940 г. проходит службу на должностях
начальствующего состава 13-го пограничного отряда; 7-го отдельного
батальона войск НКВД; 53-го железнодорожного полка войск НКВД.
С ноября 1940 г. по июль 1941 год – слушатель курсов
усовершенствования МВТУ НКВД СССР имени Менжинского.
С июля 1941 г. октябрь 1941 г. – начальник связи полка 906-го
стрелкового полка 243-й стрелковой дивизии 29-й армии Западного фронта.
18 октября 1941 г. в боях за д. Рябиница был тяжело ранен и с переломом
берцовой кости – с октября по декабрь 1941 г. находился на лечении в
эвакогоспиталях г. Костромы и г. Молотова.
После выздоровления с декабря 1941 г. по январь 1947 год проходил
службу на должностях: начальника связи 181-го полка 18-й дивизии войск
НКВД по охране ОВПП Уральского военного округа; начальника связи 150-го
полка 17-й дивизии войск НКВД по охране ОВПП Приволжского военного
округа и начальника 3-го отделения штаба 18-й дивизии войск НКВД
Уральского военного округа.
С январе 1947 г. по май 1963 г. продолжил службу на должностях
начальствующего состава Могилевской специальной средней школы
транспортной милиции МВД СССР: помощник начальника учебной части по
проводному отделению, курсовой командир, преподаватель, начальник курса,
старший преподаватель военных дисциплин.
21 мая 1963 г. Макеев Федор Степанович в звании подполковника
милиции увольняется из органов внутренних дел в запас Советской Армии по
возрасту.
Государственные награды: орден Красной Звезды – 1945 г., орден
Красного Знамени – 1950 г., орденом Ленина – 1954 г., медали «За победу над
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Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945гг. » – 1945г., «30 лет
Советской Армии и Флота» – 1948 г.

260

261

262

263

Клезович Василий Семенович
Родился 31 октября 1925 г. в д. Великий Быков
Слуцкого района Минской области.
С июня 1941 г. по июнь 1944 г. проживал
вместе с родителями в деревне Великий Быков и
занимался сельским хозяйством. В 1942 г. его жена
Клезович Лидия Сидоровна вместе со своей сестрой,
были принудительно отправлены в Германию. Жена
была освобождена советскими войсками в мае 1945
г., сестра же жены погибла в концлагере Освенцим.
В июне 1944 г. Василий Семенович был
призван в Советскую Армию, где в составе
действующей армии был курсантом 23-го запасного
стрелкового полка 18-й запасной стрелковой
дивизии, а затем рядовым 152-го гвардейского стрелкового полка 50-й
гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 1-го и 3-го Белорусских фронтов
до октября 1944 г.
С октября по ноябрь 1944 г. после полученного ранения находился на
лечении в армейском госпитале № 39549 28-й армии.
По окончании лечения продолжил службу курсантом, старшим писарем
учебного батальона 197-го запасного стрелкового полка 28-й армии 3-го
Белорусского и 1-го Украинского фронтов Белорусского военного округа.
В октябре 1945 г. был демобилизован.
В период обучения в институте в феврале 1950 г. присвоено звание
«младший лейтенант».
В июле 1950 г. после окончания Минского юридического института
принят на службу в органы госбезопасности: оперуполномоченный, старший
оперуполномоченный 2-го отделения отдела кадров МГБ БССР.
С августа 1952 г. по февраль 1954 г. – преподаватель цикла юридических
дисциплин школы № 301 МГБ СССР.
В феврале 1954 г. уволен в запас Советской Армии в связи с переходом на
партийную работу.
В августе 1957 г. вновь зачислен в кадры КГБ и до мая 1960 г. работал
старшим оперуполномоченным отдела кадров УКГБ при СМ БССР по
Могилевской области.
26 мая 1960 г. Клезович В.С. в звании старшего лейтенанта увольняется
из органов КГБ в запас КГБ.
С июля 1960 г. принят в Могилевскую специальную среднюю школу
транспортной милиции МВД СССР, где работал на должностях старшего
преподавателя, начальника цикла общественных наук до февраля 1963 г.
1 февраля 1963 г. по решению партийный органов направлен в
распоряжение Могилевского промышленного обкома КПБ.
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Государственные награды: медали «За отвагу» – 1945 г., «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945гг.» – 1945 г., «40 лет Вооруженных Сил СССР » – 1958 г.
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Крюков Владимир Петрович
Родился 28 июня 1924 г. в д. Большое Пирогово
Шелуховского района Рязанской области.
В июле 1941 г. призван в ряды Советской
Армии, где проходил службу до октября 1944 г. на
следующих должностях:
красноармеец 98-го
управления военно-полевого строительства 27-го
управления оборонительного строительства; минерподрывник 15-го инженерно-минного батальона 3-й
тыловой бригады; стрелок 50-го запасного
стрелкового полка; командир отделения инженерноминной роты 1-й гвардейской механизированной
бригады.
На фронт Крюков В.П. попал в 1943 г.: «В
1943 г. в начале сентября в составе 12-й маршевой роты из 50-го запасного
полка, который стоял в г. Красноармейске Сталинградской области, прибыл на
пополнение 1-ой гвардейской Краснознаменной мехбригады, которая после
боев за г. Барвенково располагалась в населенных пунктах в 30 км от
г. Запорожье.
Из воспоминаний: «Меня отправили в разведроту бригады разведчиком.
Через неделю мы вышли в наступление. Переправились через Днепр к
г. Кировограду. Немцы перешли в контрнаступление. После боев мы отступили
и заняли оборону в районе хутора Петровского.
Примерно через 1 – 1,5 месяца нас сняли с фронта на формирование в
район Полтавы».
В октябре 1944 г. Крюков В.П. поступает в Соликамское танковое
училище, которое оканчивает в апреле 1947 г. и увольняется в запас Советской
Армии (по сокращению штатов).
В августе 1947 г. принят на службу в органы внутренних дел с
присвоением специального звания старшины милиции и занимает должности
милиционера, командира взвода 3-го отряда ведомственной милиции
г. Москвы; инструктора, старшего инструктора политработы, заместителя
командира отряда по политической части 4-го оперативного отряда управления
милиции г. Москвы.
В марте 1950 г. Крюкову В.П. присвоено специальное звание младшего
лейтенанта милиции.
С сентября 1954 г. по сентябрь 1957 г. – слушатель Высшей школы МВД
СССР г. Москва.
Окончив Высшую школу МВД, продолжает службу в Могилевской
специальной средней школы транспортной милиции МВД СССР на следующих
должностях: преподаватель спецдисциплин, помощник начальника школы по
строевой части, он же начальник цикла военных дисциплин.
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В июне 1967 г. Крюков Владимир Петрович в звании подполковника
милиции откомандирован для дальнейшего прохождения службы в УООП
Могилевского облисполкома.
Государственные награды: медали «За боевые заслуги», «За победу над
Германией», «В память 800-летия Москвы».
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Косиков Василий Александрович
Родился 23 февраля 1919 г. в г. Березники
Молотовской области.
В октябре 1939 г. был призван в ряды
Советской Армии, где прослужил до февраля 1943 г.
Службу проходил в 3-м полку отдельной
Московской стрелковой дивизии НКВД г. Москвы.
Участвовал в боевых действиях при обороне
г.
Москва.
С февраля по апрель 1943 г. – курсант школы
1-го отдела НКВД СССР.
С апреля 1943 г. по декабрь 1947 – разведчик 1й и 2-й категории охраны в 1-м отделе НКВД СССР,
6-го управления НКГБ СССР, Управления охраны №
2 ГУО МГБ СССР.
С 1948 г. по сентябрь 1953 г. служил в органах НКВД, МГБ СССР на
должностях начальствующего состава: оперуполномоченный, старший
оперуполномоченный, заместитель начальника дорожного отдела милиции.
В октябре 1943 г. Косикову В.А присвоено звание младшего лейтенанта
госбезопасности.
С сентября 1953 г. по июль 1956 г. – слушатель Высшей школы милиции
МВД СССР г. Москвы.
По окончании Высшей школы откомандирован в распоряжение главного
управления милиции МВД СССР и в октябре 1956 г. назначен на должность
старшего преподавателя цикла специальных дисциплин Алма-Атинской
специальной средней школы милиции МВД СССР, где проработал до января
1960 г.
С января 1960 г. по сентябрь 1964 г. – преподаватель, старший
преподаватель, начальник цикла спецдисциплин Могилевской специальной
средней школы транспортной милиции МВД СССР.
12 сентября 1964 г. Косиков Василий Александрович в звании
подполковника милиции увольняется в запас Советской Армии в связи с
достижением установленного возраста.
Государственные награды: орден Красной Звезды – 1954 г., медали «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.» – 1945 г.,
«За оборону Москвы» – 1945 г., «30 лет Советской Армии и Флота» – 1948 г.,
«800 лет Москвы», «За боевые заслуги» – 1950 г., «За отличную службу по
охране общественного порядка» – 1967 г., «50 лет Вооруженных Сил СССР» –
1967 г., «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина» – 1970г., «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945гг.» – 1965 г., Грамота Верховного Совета БССР – 1966г.
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Веретенников Валентин Петрович

(Воспоминания полковника милиции в запасе Веретенникова Валентина
Петровича)
Спецкомандировка в Народно-Демократическую республику Йемен
После окончания с отличием Могилевской школы транспортной милиции
МВД СССР я работал инспектором Уголовного розыска в Октябрьском РОВД
г. Могилева.
По решению руководства – начальника УВД генерал-майора
В.Ф. Майданюка был направлен на учебу на дневное отделение Минского
факультета при Академии МВД СССР (впоследствии – Минская Высшая школа
МВД СССР). После окончания в 1978 г. с отличием Академии стал
преподавателем оперативно-розыскной деятельности цикла специальных
дисциплин. Спустя три года работы был назначен заместителем начальника
учебного отдела школы.
В марте 1982 г. меня вызвал к себе начальник школы полковник милиции
В.И. Сподобаев и сказал, что МВД СССР формирует специальную команду,
которая будет работать за границей. «В Афганистан?», – спросил я. «Нет, в
Южный Йемен», – ответил Василий Иванович. – Руководство школы
предлагает Вас для этой поездки, однако необходимо пройти соответствующий
отбор в Москве – кандидатов много, а отправят всего 5 человек. Не спешите,
посоветуйтесь с семьей».
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Решение далось нелегко, ведь я не знал ничего об этой стране и о цели
поездки. Однако я дал согласие и всю весну, лето и осень 1982 г. проходил
отбор в Москве. Могу сказать только, что все было очень сложно, кандидатов
со всего Советского Союза было очень много. В сентябре руководство МВД
СССР объявило, что пять человек отобраны. Среди них оказался и я, а также
один украинец и три москвича.
После мы были представлены руководству МВД СССР. В течение двух
месяцев выезжали и проходили спецподготовку, нас знакомили с
географическим положением, политическим строем, обычаями и нравами
населения НДРЙ – бывшей английской колонии, где 30 ноября 1967 г.
руководство Национального фронта освобождения официально объявило о
создании независимой Народно-Демократической республики Южный Йемен.

На северо-западе НДРЙ граничит с Йеменской Арабской Республикой, на
севере – с Саудовской Аравией, а на востоке – с Султанатом Оман.
Значительная часть границ Демократического Йемена в то время не была
демократизирована и являлась спорной. Границы охранялись полицией,
пограничных войск не было. Поэтому оперативная обстановка оказалась
сложной. На пограничных участках были стычки с применением
огнестрельного оружия не только с контрабандистами.
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НДРЙ являлась объектом постоянных заговоров и провокаций со стороны
спецслужб на границе и в стране в целом. Эти силы старались
дестабилизировать обстановку. Засылались диверсионно-террористические
группы, в задачу которых входили: физическое устранение партийногосударственных руководителей, взрывы на предприятиях и в местах массового
скопления населения, провокации на границах и другие подрывные акции на
всей территории страны.
Прибыли мы в НДРЙ в конце октября 1982 г. Я, как и другие, был
оформлен как старший инженер Московского горисполкома. Но после нашего
прибытия радио Саудовской Аравии передало, что в страну приехали
«кремлевские головорезы», и перечислило наши фамилии. Местом нашего
основного базирования был военный городок Тарек. Где находилось
полицейское подразделение, которое условно можно было назвать колледжем.
Здесь проходили сначала занятия с пребывающими военными и полицейскими
по спецподготовке и другим видам занятий. Впоследствии это учебное
заведение стало действительно полноправным колледжем.
В НДРЙ всего шесть провинций: Аден, Лахдж, Абъян, Шабва,
Хандрамадт (родина бывшего руководителя Аль-Каиды Усама Бен Ладена) и
Аль-Мохра. Кроме того, территория страны включает острова СаЩотра и
Перим, которые находятся в 600 км от столицы НДРЙ Адена, в Индийском
океане.
Южный Йемен как государство было ориентировано на строительство
социализма под руководством Йеменской социалистической партии. В этом ей
тогда помогал Советский Союз и другие страны социалистического лагеря.
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В Северный Йемен, наоборот, был капиталистически ориентирован и его
союзниками были страны Западной Европы. Границы между Южным и
Северным Йеменом были условными. Южный Йемен боролся за
восстановление целостности государства, были патриоты, которые создавали
отряды, ведущие различные виды борьбы, включая партизанскую.
Капиталистический Северный Йемен противодействовал Южному: засылались
провокаторы с различными заданиями, доходило и до боевых столкновений.
Мы посещали пограничные районы, выезжали в различные провинции и
подразделения полиции, несшие службу на границе, где оперативная
обстановка была очень сложной. Не только проводили занятия и совместно с
йеменскими товарищами готовили необходимые нормативные акты и
ведомственные документы, но и лично участвовали в реализации совместно
подготовленных мероприятий. Сами базировались в столице НДРЙ – городе
Адене. Командировка продолжалась 3 г., 1 месяц, 1 день и 10 часов.
Перед нашим отъездом политическая и военная обстановка стала очень
сложной.
Возникло
сильное
противодействие
между
силами,
поддерживающими действующего президента страны Али Нассара Мухаммеда,
и силами, выдвигающими на этот пост Фаттахг Исмаила . Часть армии,
полиции поддерживали действующего лидера, другая часть – кандидата на этот
пост. Были и другие причины.

После нашего отъезда начались активные боевые действия с обеих
сторон. Много погибло не только военных, полиции, но и гражданского
населения, были разрушены дома, объекты инфраструктуры.
В настоящее время Северный и Южный Йемен объединены в одну страну
– Йеменскую Арабскую республику. Политическая обстановка там очень
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сложная. Страна является пристанищем для террористов Аль-Каиды и ее
лидеров. Народ активно выступает против нынешнего президента, специальные
подразделения ведут борьбу с террористами, ни о каком построении
социализма уже речь там не идет.
По итогам командировки я и мои четыре товарища были представлены
руководством, находившимся в Йемене и МВД к государственным наградам,
но назначенный министром МВД СССР Федорчук, который до этого был
председателем КГБ на Украине, решил ограничиться Почетными грамотами
МВД.
Поэтому по итогам командировки я и мои коллеги были награждены
Почетными грамотами МВД СССР, подписанными Министром МВД СССР
Федорчуком.
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Емельянов Андрей Анатольевич
Воплощение мечты
Пожалуй, нет на свете человека, который бы не мечтал о достижении в
своей жизни чего-либо возвышенного. Вот только одни выше своих грез и не
поднимаются, мечта утопает в словах о желаемом, другие упорно работают над
ее воплощением. У могилевчанина Андрея Емельянова мечта стать офицером
созрела в 14 лет. Прельщали не витавший тогда в 1987 году лозунг: «Есть такая
профессия – Родину защищать» и не форма тех или иных родов войск (сейчас,
например, он носит форму, о которой раньше даже и думать не мог, –
военнослужащего внутренних войск МВД Республики Беларусь). В офицере он
видел волевого, интеллектуально развитого профессионала в своем деле,
способного быстро реагировать на обстановку и принимать правильные
решения. Об этом были прочитаны десятки книг. Одолел «Науку побеждать»
А. Суворова, мемуары маршала Жукова. Бывая в гостях у деда по материнской
линии, живущего в д. Заболотье Чаусского района, Михаила Алексеевича
Янчевского, воевавшего в Великую Отечественную войну, с волнением слушал
его рассказы. Дед как-то поведал, что в 1944 году в Польше он, машинист
военного эшелона, стал даже объектом для фашистского снайпера. Выстрелом
тот сбил у него с головы шапку, но потом дед перехитрил фрица, и эшелон
вовремя ушел в пункт назначения.
Было бы неправильно думать, что Андрей беспокоился только о своем
интеллектуальном и духовном совершенствовании. С 5-го класса он активно
начал посещать туристический клуб при СШ № 36, где учился. Его
руководитель Владимир Воробьев так увлек подростков ориентированием,
топографией, физической подготовкой, что они почти каждый свой выходной
проводили в лесу. С компасом и картой Андрей обегал все лесные тропинки и
овраги прилегающего к областному центру Печерского лесопарка. Когда стал
победителем областного турнира, география поездок расширилась. В 1988 году
в составе сборной Беларуси по пешеходному туризму в Таджикистане стал
чемпионом СССР и был награжден золотой медалью.
Учась в 11-м классе, не прерывая занятий в клубе, Емельянов начал
посещать еще и зал тяжелой атлетики. Тягал железо до посинения. С таким вот
багажом и поступил после окончания средней школы в Калининградское
высшее инженерное ордена Ленина Краснознаменное училище инженерных
войск по специальности «инженерное вооружение» с квалификацией «инженермеханик». Название специальности, наверное, мало что говорит несведущим
людям, если не дать по ней объяснения. Ее обладатель, помимо знания более
пяти десятков единиц современной инженерной военной техники,
всевозможных путепрокладчиков, машин по установке мин, должен обладать и
саперными навыками разминирования взрывоопасных предметов и мин не
только отечественного производства, но и армий США, Италии, Германии...
Учеба в училище давалась легко. Во многом помогали навыки,
полученные в школьном туристическом клубе. Приносила свои плоды
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выработанная привычка к порядку, дисциплине, ответственности, которых
всегда требовал Воробьев.
Было у Емельянова много друзей. Он писал нежные письма и получал
такие же теплые ответы от своей одноклассницы Лены Луцаевой из Могилева,
с которой четыре г. просидел за одной партой. Лена училась в могилевской
«Машинке». За полгода до окончания Андреем училища в последнем
курсантском отпуске они поженились.
По окончании училища в личном деле курсанта Емельянова появился
лаконичный вывод аттестационной комиссии: «Достоин присвоения первого
офицерского звания лейтенант и назначения на должность командира
инженерно-дорожного взвода. После приобретения войскового опыта
целесообразно направить на учебу в военно-инженерную академию».
От командования училища сразу же поступило предложение остаться в
альма-матер на должности командира курсантского взвода. В перспективе
вырисовывалось быстрое и не такое уж «пыльное», как в линейных войсках,
продвижение по служебной лестнице, успешное окончание академии. Победила
романтика. Емельянов пожелал «приобретения войскового опыта».
В начале августа 1995 г. молодой лейтенант с женой прибыл по
назначению в Курск в 6-ю отдельную гвардейскую Берлинскую
мотострелковую бригаду Московского военного округа на должность
командира взвода минных заградителей. К тому времени «Союз нерушимый
республик свободных» канул в лету. И армейские порядки стали иными.
Тяготы и лишения военной службы их встретили прямо у входа. В бригаде для
молодого пополнения не оказалось никакого жилья, и Емельяновы неделю
прозябали в кладовой саперной роты. Затем по объявлению, вывешенному на
одном из курских уличных столбов, нашли «комнату в частном доме с
отдельным входом». Из обстановки – стол и печка. Через два месяца Лена
уехала доучиваться в Могилев. А Андрей через два месяца службы получил
приказ об отправке в шестимесячную командировку в мятежную Чеченскую
Республику. Сообщил родителям и жене – море слез. А затем – умоляющие
просьбы: бросай все и приезжай в Беларусь, найдешь себе здесь достойную
работу на «гражданке».
Смалодушничай он тогда, вряд ли бы мог считать себя сегодня
настоящим человеком. Так настойчиво шел к своей мечте, окончил училище – и
все бросить на полпути. А как же присяга, долг, честь офицера, контракт,
наконец? Одного только не понимал: в училище им, курсантам, говорили о том,
что многим из них, конечно же, придется параллельно с подразделениями
внутренних войск МВД набираться в Чечне боевого опыта. Уж больно
профессия ходовая. На саперов там спрос особый. Но перед отправкой
обязательно должны быть организованы специальные курсы, приближенные к
боевым. Однако Андрей их так и не дождался.
Он не делал карьеру от солдатских кровей...
10 декабря в составе 30 человек приехали поездом в пригород Грозного
Ханкалу. По распределению Емельянов с десятью офицерами попал в самую
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южную точку Чечни - Шатой, в 245-й отдельный гвардейский полк, который
был размещен на высотке в километре от городка. Унылый, серый ландшафт.
Кругом белесые горбы перевалов. Жили в палатках, зарытых до верха в землю.
От мин и снарядов такие землянки без накатов не спасали, но от ветров и
оружейных обстрелов оберегали солдат и офицеров. Отапливались
металлическими печками-буржуйками.

Свое первое боевое крещение командир саперного взвода Емельянов
получил буквально через неделю. В два часа ночи его подняли по приказу
командира полка и поставили боевую задачу: уничтожить навесной мост через
реку Аргун. Ночью по нему в Шатой, как доложила разведка, просачивались
«духи», а потом обстреливали расположение полка. Взяв ящик тротила и
пятерых автоматчиков для охраны, Андрей управился за полчаса поднять мост
в воздух.
А через три дня, будучи в Шатое, довелось увидеть и первую кровь. В
пригороде случилась какая-то заварушка. Привезли троих солдат, убитых
снайпером. Одного изувеченного из БМП достали по кускам. А вскоре
Емельянов сам попал в снайперский прицел. В километре от одного из
поселков Шалинского района расположились на привал. Андрей присел на
минометный ящик подшивать подворотничок. Только снял бушлат,
разложился, здесь и «прошуршала» пуля у виска. Пришлось укрываться в БТРе.
Потом знающие стрелки полка объяснили Андрею, в чем в тот раз было его
везение. Дул полуденный ветер. Снайпер оказался не столь опытный и не
сделал на него поправку. А так бы уже и не довелось по земле ходить.
Война, как известно, – тяжелая и опасная работа. У сапера она опаснее
вдвойне. Он ошибается только раз. Теорией по разминированию Емельянов
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владел отлично, а вот с практикой было туговато. Она закреплялась только
тогда, когда испробуешь все своими руками. На стороне же чеченских боевиков
воевало множество наемников из Пакистана и Афганистана. Здесь были умелые
инструкторы минной войны. Там были такие спецы, что на выезде из города
закладывали в электроосветительный столб, туда, где лампочка ввинчивается,
радиоуправляемый фугас. Идет колонна по проверенной саперами дороге, а
здесь взрыв сверху. Поражается осколками и живая сила, и техника. Такие вот
тонкости разъяснял Андрею 39-летний рядовой контрактник Александр
Нефедов. Практические навыки у него были колоссальные. Срочную служил в
саперном батальоне в Германии, и сюда, в Чечню, он приехал уже во второй
раз.

Почти все свои противопехотные мины и фугасы чеченцы ставили с
«секретом». Довольно часто использовали растяжки на взрыватель. На одном
таком «сюрпризе» контузило двух бойцов и оторвало ногу коллеге Емельянова
из соседнего полка – Землянихину. Ну а наиболее страшное явление – это
ловушка под противотанковую мину, в которой 8 кг тротила. Полдома может в
воздух поднять. А от человека практически ничего не остается. С таким
монстром Андрею довелось встретиться через месяц своей службы. Он с
Нефедовым сопровождал колонну полка, шедшую в Грозный. В снятом
придорожном блокпосте разведчики обнаружили управляемый фугас,
состоящий из трех противотанковых мин. Колонне приказали отойти и пошли
вдвоем. Риск был большой, кто-то же наблюдал за колонной и ждал момента,
когда она поравняется с приготовленным «сюрпризом». Мог бы, конечно, и
саперов отправить к праотцам... Но они сработали четко: быстро обрезав
проводную связь, накладным зарядом уничтожили фугас.
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А вскоре снова по этой же дороге Емельянову довелось сопровождать
автотранспорт. Солдат взвода, шедший с миноискателем, позвал его: «Товарищ
лейтенант, здесь у меня что-то непонятное! Послушайте вы!».
В наушниках он услышал характерное для объекта средней величины
изменение тона. Дав команду группе отойти и залечь, щупом определил
предмет, откопал пехотной лопаткой снаряд, залитый битумом. Уловка «духов»
с битумом для уменьшения вероятности обнаружения миноискателем
артиллерийского фугаса не сработала и на этот раз.
В Шатое во дворах и сараях местных жителей Емельянову довелось
обезвреживать неразорвавшуюся кассетную бомбу. Потом там же по просьбе
населения: три 86-миллиметровые минометные мины выдернули «кошкой» и
уничтожили.
В каждой боевой операции по обезвреживанию взрывоопасных
предметов первым шел сам. Солдат щадил. Да и им хватало. Сколько раз
транспортные колонны обстреливались с верхних этажей домов в Шатое, в
Аргунском ущелье. Часто приходилось браться за автоматы саперам во время
весенних боевых операций в Шалинском районе, в которых из полка погибли
30 человек и 11 пропали без вести. Приходилось саперному взводу Емельянова
«обеспечивать» дорогу из Грозного в Шатой и «джипам» миссии ОБСЕ. За это
лейтенант получил именные часы «Ракета» с надписью «За боевые заслуги» от
главкома ограниченной группы войск МО РФ в Чеченской Республике. Шел в
полку разговор о представлении его к какой-то медали. Но лучшей для него
наградой было сохранение жизни всех 20 солдат взвода. Уж больно много
крови увидеть пришлось. В одном из последних боев погиб его приятель еще
по Курску капитан Бердутин. Он занимался обеспечением полка боеприпасами.
А всех своих подчиненных Емельянов после окончания боевой командировки
привез в пункт дислокации полка в поселок Мулино Нижнегородской области.
Награда, орден Мужества, нашла его только через год. Вручали
торжественно в Курском доме офицеров. Для такого важного момента
приезжал даже полковник из Москвы. Служил Емельянов тогда уже в 27-й
отдельной химбригаде. В своей же части, как ни парадоксально, его должность
сократили. И на новом месте с жильем было не ахти. Жили с Леной в
общежитии, переоборудованном из солдатской казармы. На электроплитке
обед готовили; вода холодная и то не всегда была...
В 1999 году родилась дочь, случился кризис, А. Емельянов, к тому
времени уже капитан, решил перевестись в родную Беларусь. Оказалось, что
это невозможно. Пришлось увольняться из российской армии.
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Пынтиков Анатолий Анатольевич
15 февраля 1989 г. последний советский солдат покинул землю
Афганистана. Многие не согласны с самим определением «война»,
применительно к событиям декабря 1979 г. – февраля 1989 г. в Афганистане.
Многих парней так и не дождались дома, а те, которые вернулись
живыми, далеко не сразу нашли свое место в мирной жизни. Возникло такое
понятие, как «афганский синдром», характеризующее их состояние. Время
залечивает раны...
В апреле 1981 г. я был призван в ряды Советской Армии и попал в
учебное подразделение города Самарканда (Узбекская ССР), которое окончил
через шесть месяцев с отличием. В октябре 1981 г. ночью нас подняли по
тревоге и всех, кто окончил учебное подразделение с отличием, самолетом
увезли в Кабул – столицу Афганистана.

На самых трудных участках устраивали завалы. Закрывали проезды
пещер камнями, хотя душманы, что означает «враг», «противник», отлично
знали местность и это свое преимущество умело использовали против нас.
Иногда приходиться выступать перед аудиторией учащихся, студентов,
курсантов. На встречах часто задают вопрос: «Не считаете ли годы,
проведенные в Афганистане, вычеркнутыми из своей жизни?»
Я не задумываясь отвечаю – нет. Пожалуй, это самые сложные, но и
лучшие годы. Я понял, что такое жизнь, как она ценится.
«Как же Вы попали в Афган? Это разнарядка, чья-то злая воля или ?...»
Нет, летел я туда не по патриотическому порыву и не по партбилету. Есть
у солдата долг перед Родиной, клятву на верность которой произносил вместе
со словами присяги. Может допустить ошибку правительство, может оказаться
бездарным командование, но солдат, рискующий ежеминутно жизнью под
душманскими пулями, не может нести за это вину.
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В декабре 1982 г. была поручена довольно привычная миссия –
сопровождать колонну машин, следовавших из Баграма до Джалолабада, т. е.
необходимо преодолеть 180-190 километров пути до населенного пункта, где
дислоцировались воинские части Советский войск.
Колонна состояла где-то из 20-25 бортовых грузовиков и бензовозов.
«Караван» следовал к перевалу Саланг, когда напоролся на засаду душманов,
стрелявших из гранатометов и стрелкового оружия. Приблизительно вторая или
третья машина оказалась подбитой и загородила проезд остальным в узком
горном серпантине. БРДМ, следовавшая в хвостовой части колонны,
направилась к горящему грузовику, мы подобрали водителя машины, а машину
столкнули в пропасть, чтобы освободить дорогу для остальных. Колонна
уходила за горный поворот, становясь недоступной для обстрела. Однако
мишенью оставалась БРДМ, прикрывавшая отход грузовиков. Дорога была
узкая, поэтому при маневрировании БРДМ ударялась о горные выступы. Из тех
далеких лет абсолютно ничего не забылось. В Афганистане я служил с октября
1981 по май 1983 г. в разведроте, дислоцирующейся в п. Баграм, участвовал в
рейдовых операциях по уничтожению бандформирований в Черикарской
долине, Полихумрях и т.д.
Разве так просто забыть даже о «чужой» войне в Афганистане, через
которое прошло мое поколение советских парней. Недопустимо писать о
проблемах наших со стороны и невозможно изнутри – слишком много боли...
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Нельзя врать про нас – мы становимся злее и агрессивнее. Нельзя нас
жалеть – мы легко становимся иждивенцами. В залпе требований своих прав,
легко забываем об обязанностях. Нельзя нас обижать – мы резко обороняемся и
можем не рассчитать. Нельзя с нами как с детьми – мы были на войне.
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Булко Леонид Николаевич
Зима 1979 г. Дретунский полигон на Витебщине готовился к масштабным
учениям 1980 г. Танкисты на зимних замерзших болотах валили, распиливали
лес и укладывали бревна на гати для проходов танков в летнее время. Однако
по этим гатям нам на танках пройти было не суждено…
За две недели до нового 1980 г. нас подняли по тревоге и с полигона
вернули в полк. В течение суток доукомплектовывались по штату военного
времени, погрузились на эшелон, и полный танковый батальон, вереницей
разместившийся на платформах, тронулся на южную границу СССР. В это
время два находившихся рядом десантных полка улетели на самолетах по
слухам в какую-то предполагаемую южную страну.
Двигаясь в составе танкового эшелона в основном ночью, мы
предполагали, что едем в Афганистан. Но по официальной версии мы
поступали в распоряжение Туркестанского военного округа.
По-юношески мы гордились тем, что едем отстаивать интересы своей
страны и наивно по-детски надеялись в зимнее время ощутить теплоту южных
широт. Однако г. Термест в Узбекистане – «последняя точка железной
дороги» – и река Амударья встретила нас в дневное время сыро и дождливо, а
ночью пришли заморозки.
В полевых условиях, мокрые и замерзшие, мы разворачивались и
доукомплектовывались снарядами, патронами и превращались в боевую
единицу, которая вскоре двинулась своим ходом к реке, являвшейся в тот
момент границей СССР с Афганистаном. Подойдя к понтонной переправе,
которую удерживали на плаву быстроходной бурлящей реки шесть катеров,
работающих на полную мощность, мы остановились. В одиночку, ожидая, пока
сорокотонная танковая машина не достигнет противоположного берега,
поочередно поднимая перед собой высотой в один метр понтом и гоня перед
собой волну, перебрались на противоположный берег.
С закрытыми люками, по-боевому, прошли афганский пограничный
заслон, который молча и по суровому провожал нас удивленными глазами.
После того, как мы прошли определенный участок чужой, неизведанной
территории в условиях сильной запыленности и неровного рельефа местности,
командирам танков пришлось открыть люки и остаться в них в походном
положении. За это вскоре и поплатились. Пуля прилетела неизвестно откуда.
Она угодила в голову командира танка, пробив шлемофон. Все вокруг было
залито багровой кровью. Это была самая первая потеря, которая рассеяла наши
юношеские представления и вернула нас к суровой военной действительности,
в одночасье заставив нас переосмыслить наши необдуманные действия и
поступки…
А потом были расчистки заминированных завалов, подрывы на минах,
прямые попадания из гранатометов, выполнение различных боевых операций в
провинциях Полихумри, Газни, где мы поэтапно базировались в полевых
условиях вблизи этих городов.
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В течение всего 1980 года самым приятным событием явилась
единственная весточка из дома, где сообщалось, что там мирно рождаются дети
(рождение племянницы), здоровы родители и близкие мне люди.
Возвращаясь домой в декабре 1980 г., я увидел свою заснеженную
деревушку на Глусчине со струйками дыма из каждой избушки, спокойно
клубящегося в тихий морозный вечер. Она поразила меня своей тишиной, и
сердце защемило от радости, захотелось бежать, лететь, опережая скоростные
возможности автомобиля, только бы приблизиться к тому месту, где
начинается Родина…
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Старовойтов Сергей Николаевич
В 1988 году поступил в Ленинградское высшее военное политическое
училище МВД СССР. В 1992 году закончил учебное заведение по
специальности
«педагог
социально-гуманитарных
дисциплин
(политработник)». Распределен для дальнейшего прохождения службы в
Северо-Кавказский округ внутренних войск заместителем командира роты по
воспитательной работе в/ч 123642 г. Калач-на-Дону, Волгоградская область,
Российская Федерация.
Часть предназначена для выполнения задач на территории СевероКавказского региона. Сводный отряд МВД РФ в составе войсковой
группировки для осуществления контртеррористической операции был
отравлен в Чеченскую Республику, г. Грозный. Задачей сводного отряда МВД
была блокирование и удержание г. Грозного.
В 20-х числах декабря 1995 г. был назначен командиром БТРа для
сопровождения съемочной группы ОРТ Александра Невзорова который
осуществлял съемку документального фильма о Чеченской войне
«Чистилище», и трое суток ездил с нами по войсковым подразделениям и
подразделениям МВД, осуществлявшим плановое блокирование г. Грозного.
При подборе кандидатов для отправки на штурм Грозного существовала
негласная установка: брать сотрудников неженатых, не имеющих детей.
Сводный отряд ВВ МВД базировался в самом центре г. Грозного на
территории консервного завода. Как правило, ежедневно около 18.00 позиции
дислокации подвергались минометному обстрелу – сначала производились
выстрелы осветительными минами, пристрелочные выстрелы, потом обстрел
позиций. И так около часа. Это длилось примерно всю первую половину
декабря. Наши войска несли большие потери, не хватало специалистов.
31 декабря 1994 г. начался штурм города. В город вступили около 250
единиц бронетехники, крайне уязвимой в уличных боях. Российские войска
были плохо подготовлены, между различными подразделениями не было
налажено взаимодействие и координация, у многих солдат не было боевого
опыта. Войска имели аэрофотоснимки города, устаревшие планы города в
ограниченном количестве. Средства связи не были оборудованы аппаратурой
закрытой связи, что позволяло противнику перехватывать переговоры. Войскам
довели приказ о занятии только промышленных зданий, площадей и
недопустимости вторжения в дома гражданского населения.
До 7 января проходила операция по вытеснению противоборствующей
стороны. После 7 января вошли внутренние войска РФ.
И где-то только в конце февраля закончилась очистка города от
противника. В результате штурма Грозного город был фактически уничтожен и
превращен в руины.
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.
(воспоминания ликвидаторов)
Шаков Михаил Логвинович
Мы с пониманием восприняли Чернобыльские проблемы
Трагедия Чернобыльского блока
Немало горя и страданий принесла.
Но нет! Не будет людям одиноко –
На всех найдем мы чуточку тепла.
Авария на Чернобыльской АЭС явилась самым
крупным радиационным бедствием, коснувшимся
более 4 миллионов людей, из которых четверть
составляют
дети.
Для
нашей
республики
чернобыльская трагедия была национальным
бедствием. На борьбу с ликвидацией последствий
этих бедствий были брошены офицеры и курсанты
школы.
Как это было?
Для личного состава Могилевской специальной средней школы
транспортной милиции МВД СССР 1986 год был очень напряженным. Три
летних месяца сотрудники и курсанты школы несли службу в г. Москве на
Играх доброй воли. По возвращению из командировки в школе был проведен
очередной выпуск курсантов, потом – вступительные экзамены. С первого
ноября можно было начинать новый учебный год. Однако в соответствии с
приказом МВД СССР для выполнения специального задания в районах
Гомельской области, прилегающих к Чернобыльской АЭС (Брагинский и
Хойникский), был создан сводный отряд школы в составе 300 курсант
А.В. Борейко, начальником штаба – майор милиции Осмоловский С.А.,
заместителем по политчасти – майор милиции Шаков М.Л., заместителем по
материально-техническому обеспечению – капитан милиции Зайцев К.Н.
Понимая глобальность происшедшей трагедии, офицеры и курсанты
школы добровольно писали рапорты об участии в ликвидации последствий
аварии.
Практически никто из сотрудников и курсантов школы не остался в
стороне от прошедшей беды. На основании приказа МВД БССР сводному
отряду школы было определено место дислокации: д. Бабчин Хойникского и
д.
Савичи
Брагинского
районов,
которые
расположены
в
тридцатикилометровой зоне реактора. Цель службы отряда заключалась в
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охране выселенных деревень и прилегающих к ним территорий от пожаров и
мародеров, а также контроле за въездом на данную территорию и выездом с
нее.
27 октября для принятия помещений для проживания личного состава,
автотранспорта, организации службы и продовольственного довольствия в
д. Бабчин и Савичи отправилась группа офицеров сводного отряда.
Основной состав прибыл на место дислокации 29 октября. То, что мы
увидели там, поразило нас: пустынные улицы, заколоченные двери и окна
домов, стаи бродячих собак, лошади с хомутами на шее, со спутанными ногами,
во многих дворах ходили куры, утки, гуси.
Огороды, заросшие сорняками в рост человека, а среди них – яблони со
спелыми яблоками. Расположились в здании школы д. Бабчин и Савичи,
обустроили быт и в тот же вечер приступили к службе.
Мы несли охрану 15 деревень (Воротец, Острогляды, Красная Гора,
Ясени, Стрижье, Петьковщина, Глуховичи, Нудичи, Ильичи, Дроньки,
Оревичи, Кожушки, Ломачи, Савичи, Погонное), и на этой территории было
организовано 4 КПП. КПП у д. Погонное был в шести километрах от реактора,
за рекой Припять. С этого места в бинокль реактор был виден как на ладони.
Для того чтобы проверить несение службы курсантами и офицерами отряда,
нужно было проехать около 300 км. Личный состав нес службу по 12 часов, не
имея даже штык-ножа. В деревнях не было света, для обогрева и принятия
пищи в каждой деревне был выделен дом: там можно было зажечь лампу,
истопить печь и передохнуть согласно графику несения службы. Кое-где в
деревнях оставались местные жители, это были в основном пожилые, одинокие
люди, которые остались оторванными от всего мира. Не работали магазины,
возможности купить хлеб, соль или сахар не было. Поэтому курсанты, идя на
службу, брали с собой продукты питания для них, выслушивая слова огромной
благ.рности и признательности за заботу.
Весь личный состав сводного отряда понимал, какую опасность
представляла радиация для здоровья, поэтому ежедневно велся радиационный
контроль дозиметристом, лейтенантом милиции Гришановым В.С. Ежедневно
топили баню, выбивали одежду от пыли, в помещения, не обмыв обуви, не
входили, внутри помещения каждый час проводилась влажная уборка. Время
выдалось бесснежное, сухое, ветреное, поэтому было очень много
радиоактивной пыли. Но люди при этом не унывали, был какой-то душевный
подъем, каждый старался поддержать другого – отсюда рождались стихи,
может быть не совсем литературные, но зато от души. Пример показывал
командир сводного отряда, полковник милиции Борейко А.В.:
Крутил машины атом сильный,
Снабжал и светом и теплом.
Вчера еще был атом мирный –
Сегодня стал великим злом.
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Он вышел из повиновенья
И по земле ползти начал –
В округе этой населенье
С домов насиженных погнал.
Пополз в дома, в твою квартиру,
Пополз на села, города –
Чернобыль стал известен миру
Как всенародная беда.
И это не японский фактор,
Что триста тысяч схоронил –
Один лишь атомный реактор,
А сколько горя натворил!
И помощь шла сплошным потоком
С полей, заводов, войсковых частей, отдельных рот…
Не стал Чернобыль одиноким –
Пришел на помощь весь народ.
Эвакуация началась…
Заботы Родина взяла.
А чтоб сберечь все, что осталось –
Моя милиция пришла.
Здесь, в обстановке компромиссной,
Необходим и там и тут
Наш милицейский бескорыстный,
Так нужный в этой зоне труд.
Труд в буднях службы закаленный
Труд необычный, не простой…
Вот потому-то в этой зоне
И оказались мы с тобой.
Со своими стихами, частушками, шутками, баснями, курсанты
организовывали экспромт-концерты, которые потом легли в основу репертуара
созданных агитбригад. Эти агитбригады выступали перед курсантами и
жителями населенных деревень. Регулярно выпускались боевые листки,
стенные газеты.
Настроение личного состава хорошо отражает стихотворение курсанта II
курса Козлова Игоря:
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Чернобыльская станция здесь рядом.
Над Припятью туман лежит густой.
И только милицейские наряды
Готовы с честью долг исполнить свой.
Здесь зона мертвая и пыль опасна,
Но есть приказ, и мы не отойдем.
Уверен – служба наша не напрасна,
И мы порядок в зоне наведем.
Уходят в ночь машина за машиной.
Меняются посты в ночи глухой.
Мечтают парни о своей любимой
И в мыслях вспоминают дом родной.
Мы до конца исполним то, что надо.
Пусть губы сушит и трудней дышать…
Для нас всегда как высшая награда –
Отечество родное охранять.
Со злом мы призваны бороться,
Стоять на страже радости людской.
Поэтому народной и зовется
Милиция страны моей родной.
За время нашей службы мы не допустили ни одного пожара,
задержали большое количество бывших жителей отселенных деревень,
пытавшихся вывезти зараженные вещи, сельскохозяйственную технику, зерно,
скот. Предотвратили ограбление цыганами магазина д. Оревичи, обнаружили
подземный проезд в 6-ти километровую зону, через который цыгане вывозили
ценные вещи, а также золото, серебро.
По итогам службы приказом МВД БССР нашему сводному отряду был
вручен приз имени капитана Владимирова. Многие офицеры и курсанты были
награждены.
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Ашмянец
Владимир
Иванович,
полковник милиции в запасе
(в 1986 году – капитан милиции)
Начальник связи сводного отряда
Могилевской средней специальной
школы транспортной милиции
СССР

МВД

Начало
В сентябре 1986 г. были сформированы
списки сводного отряда школы для работы в
зоне отселения ЧАЭС. По плану выезда в зону
несения службы за 4 дня до общего выезда в г.
Хойники выехали 4 сотрудника для приема от
предыдущего отряда всего снаряжения, помещений и транспорта.
Мне пришлось ехать самостоятельно на автобусе после отъезда
начальника штаба, начальника дежурной части, коменданта и начальника
техчасти. Добирался до Хойник на рейсовых автобусах – сначала до г. Гомеля,
потом до Хойник. Уже в пути пришлось почувствовать настороженное
отношение окружающих к чернобыльской форме, которую получил в школе.
Необычная форма – серо-фиолетовый цвет, куртка вместо шинели, кирзовые
сапоги вызывали удивление и опасение со стороны окружающих – наверное,
они думали, что от меня веет радиацией, хотя никто еще толком не знал, как
она проявляется и чем себя выдает.
Первые впечатления
После приезда на месте дислокации отряда в д. Бабчин занялся приемом
средств связи от предыдущих товарищей из Минской высшей школы МВД
СССР, несших службу в сентябре 1986 г. Вместе с комендантом капитаном
Власовым Н.Е. мы два дня выезжали во все пункты и деревни, где находились
посты наблюдения и охраны. Некоторые из постов располагались в
специальных вагончиках, оборудованных стационарными радиостанциями и
печками-буржуйками. А некоторые располагались просто в домах выселенных
деревень, в бывших клубах, библиотеках. Проезжая по выселенным деревням,
испытывали тяжелые чувства. Было впечатление, что мы в 1941 году, когда
население, бросая вещи и дома, уходило на восток от наступавших частей
германской армии – полная тишина, не слышно ни тракторов, ни машин, ни
петухов, ни коров. Вечером наступала кромешная темнота, т.к. все
электричество было отключено в зоне тридцати километров: ни фонарей, ни
зарева соседних деревень. Дома пустые, опечатанные, в тех, которые были
открыты, разбросаны вещи, игрушки, пахнет мышами и сыростью. Сами
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деревни богатые, дома большие, добротные сараи, но никакой живности. Во
всех пунктах проводили замеры радиации – самая большая была в кустах и
траве возле асфальтовой дороги – там скапливалась пыль, а она и была самым
главным переносчиком радиации, поэтому инструкции требовали во время
ветра пользоваться респираторами. Замеры в оставленных домах показывали
большую радиацию в подвалах, в закрытых помещениях, т.к. именно там
скапливалась радиоактивная пыль.
О выбросах радиации на ЧАЭС обычно не предупреждали, однако мы все
знали – если ночью в небе в тучах долго кружил транспортный самолет –
значит, был выброс, и распыляют специальные вещества для осадки выбросов в
зоне уже зараженной местности.
Служба
Курсанты несли службу по 12 часов: заступали в 6.00 и 18.00. На каждом
посту находилось по 2 курсанта без оружия, поэтому они старались чем-то
вооружиться (палкой, вилами) на случай встречи с дикими собаками – ночью во
время обхода деревни при полном отсутствии света можно было ожидать
самых неожиданных встреч. Офицеры выезжали на развод и проверку службы с
личным оружием, и иногда приходилось проводить отстрел диких или больных
собак.
Защита от радиации и соблюдение необходимых гигиенических правил
были главным требованием руководства отряда. Каждый прибывший со
службы курсант и офицер обязательно принимал душ и вытряхивал одежду,
каждая патрульная машина проходила полную мойку снаружи и внутри – пол,
потолок, сиденья. В помещениях школы, где жил личный состав,
производилась влажная уборка 3 раза в день. В результате такого тщательного
соблюдения гигиенического режима после 1,5 месяца службы замеры радиации
каждого курсанта и офицера дали гораздо меньшие показатели, чем у тех, кто
нес службу до нас.
Бытовые условия.
Необходимо отметить, что весь коллектив сводного отряда Могилевской
средней специальной школы транспортной милиции МВД СССР был гораздо
лучше подготовлен к несению службы в подобных условиях, чем те, кто был в
д. Бабчин до нас. Этому способствовало то, что МССШТМ практически
каждый год летом привлекалась к выполнению специальных государственных
заданий в г. Москве, на железных дорогах Северного Кавказа, Прибалтики и
юга Украины. И везде подразделения МССШТМ показывали высокую
самоорганизацию и дисциплину. В зоне ЧАЭС эти качества сразу дали
серьезные результаты – были построены бани и душевые для постоянной
помывки личного состава. Добитые автомобили УАЗ-469 были полностью
отремонтированы, все помещения постов в вагончиках отремонтировали, полы
покрыли линолеумом для быстрой помывки и уборки, средства связи были
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также полностью отремонтированы и укомплектованы запчастями и новыми
аккумуляторами.
Благодаря самоотверженным усилиям начальника продслужбы майора
Жукова, ранее служившего в службе БХСС г. Могилева, питание курсантов и
офицеров было не только строго по повышенному рациону, но и просто
великолепно: три раза в день по стакану сметаны и томатного сока, борщ, по 2
котлеты с гарниром, компот, булочки – все свежее и вкусное. Это было важно,
т.к. обильное питание способствовало быстрому выведению радионуклидов из
организма. К сожалению, майор Жуков стал одной из первых жертв радиации.
После возвращения отряда из зоны ЧАЭС резко ухудшилось работа сердца.
Светлая ему память.
Свободное время курсанты использовали не только для отдыха. Они
организовывали концерты и выступления перед местным населением,
настроение которого было не очень оптимистичным – многие люди потеряли
работу, многих переселяли из зараженных деревень. Активную помощь оказали
курсанты и офицеры школы в завершении строительства и оборудовании новой
больницы в г. Хойники.
Связь
По роду занятий в зоне ЧАЭС мне пришлось заниматься организацией
связи между постами и дежурной частью сводного отряда. И сразу выяснилась
одна особенность – все радиостанции работали от ремонта до ремонта не более
3 суток, причем выходили из строя без видимых причин. Приходилось
постоянно возить неисправные блоки радиостанций в мастерскую МВД в
г. Хойники, который находился вне зоны отселения. Выяснилось, что все
неисправности в радиостанциях возникают от повышенного уровня радиации –
элементы электроники выходили из строя в течение 3 суток, и их нужно было
просто менять как непригодные для дальнейшей эксплуатации. А люди
работали в зоне в течение длительного срока без замены запчастей. Хочется
вспомнить и еще одну особенность. После выдачи всем участникам службы в
зоне ЧАЭС специальной справки о полученной дозе радиации (это давало тогда
серьезные льготы участникам) многие курсанты из республик Кавказа и
Средней Азии просили не вклеивать эти справки в их личные дела – никакие
льготы не нужны, а за чернобыльца никто у них замуж не пойдет!
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Моисеев Николай Михайлович
Когда в наш дом приходит беда,
она, как правило, объединяет людей, Так было
всегда в нашем доме, называемом СССР: и в
годы военного лихолетья, и в дни страшной
трагедии – аварии на Чернобыльской АЭС.
Особенно это легко можно было
определить в нашем учебном заведении –
Могилевской специальной средней школе
транспортной милиции МВД СССР, где
обучались представители всех 15 республик.
Когда в мае 1986 г. стало известно о
случившейся трагедии, к руководству каждого
из курсов пришли курсанты и подали рапорта с
просьбой о направлении их в зону заражения для ликвидации последствий
аварии. Были среди них казах Утепбергеков, русский Евгений Харин, украинец
Александр Сотник, белорус Александр Шубадеев и многие другие.
Однако выехать для выполнения задания в зону аварии школе было
поручено лишь только 29 октября 1986 г. Ни один из офицеров и курсантов не
проявил малодушия, не отказался, хоть за это время первый эмоциональный
порыв прошел и появилась информация о «тихом враге» – радиации.
Решение руководства школы было традиционным: направить отдельную
роту под руководством капитана милиции Головкина Александра
Владимировича, сформированную из курсантов его курса, в д. Савичи
Брагинского района, в количестве 120 человек. Пришлось «резать» по-живому
– курс насчитывал 158 курсантов, и все хотели быть вместе. Такое решение
принималось потому, что А. В. Головкин был опытным командиром,
способным обеспечить выполнение задания самостоятельно.
Так мы стали частью сводного отряда, куда кроме нас входили
сотрудники ГАИ, объединения «Охраны», ППС, других служб Брестской,
Гродненской, Витебской областей.
Но ядром отряда было суждено стать нашей роте. С любовью сегодня
вспоминаю офицеров, с которыми пришлось разделить трудности и радости
этой командировки. Это старшие преподаватели капитаны милиции Гончаров
Валентин Георгиевич и Гавриленко Михаил Иосифович.
Командировка оказалась не из легких, особенно в моральнопсихологическом плане. Служба длилась в режиме сутки через двое. Личного
времени много, в окружающих деревнях никого. Людей надо было занять
делом, отвлечь от недобрых мыслей. И эти дела нашлись в благоустройстве
расположения роты, создании бытовых условий, обеспечении и строгом
соблюдении санитарной чистоты.
Была отработана четкая система: служба, чистка обмундирования, баня,
идеальная чистота в кубриках.
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Строили баню все – и «оптимисты» и «пессимисты» под руководством
Гавриленко М. И. Ведь лозунг «Чистота – залог здоровья» в тех условиях
воспринимался буквально. С особой благодарностью вспоминаем мы банщика
нашей роты, Кобылко Костю, других ребят, которые в это дело вложили душу.
Трудовой подвиг совершил курсант Утепбергеков, который смог
восстановить все машины из практически «мертвого» автопарка сводного
отряда. Это благодаря ему мы не только ходили, но и ездили.
Останутся навсегда в памяти каждого из нас яркие события: парад нашей
роты на 7 ноября и праздничный обед с тортами «Птичье молоко» и фруктовым
соком под звон гитары и аккордеона; надпись на всю стену хаты «Мой родны
кут, як ты мне мiлы»; лежащая и плачущая на пороге своего дома женщина,
приехавшая на свидание с ним за сотни километров; кромешная темнота ночью
из-за отсутствия освещения.
Все это тяжким бременем легло на сердца молодых курсантов. Видя, как
тяжело живут люди в неотселенных деревнях, решением РДК была создана
агитбригада, костяком которой стали наши курсанты Александр Шубадеев,
Геннадий Вареник, Юрий Забываев, Александр Чупоглазов, Владимир
Шаповалов. Это они спасли провалившийся было, праздничный концерт,
посвященный Октябрьской революции, и были желанными гостями во многих
деревнях Брагинщины.
А в двух концертах, данных в поселке Камарин, и вовсе выступили 2/3
личного состава роты. Надо было видеть глаза зрителей, заполнивших зал за 30
минут до начала концерта, и те аплодисменты, которыми они провожали наших
будущих офицеров.
Благ.ря четкой организации службы и быта поставленная задача была
выполнена с честью. Каждый из офицеров и курсанты были поощрены
различными наградами, а командир роты капитан милиции Головкин А. В.
награжден орденом «Знак почета». Но главное, что мы привезли оттуда – это
дружный, боевой коллектив, который успешно закончил школу.
И сегодня многие из них вспоминают это время как самое яркое, даже
несмотря на опасность.
Смотрю на фотографии из «зоны», и в углах звучит родившийся там
римейк известной песни: «Мы по зоне день кочуем, на погоду не глядим, то в
Ширках мы заночуем, то в ... поедим» – и снова все в строю.
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Шинкоренко Геннадий Владимирович
Весной 1986 г. произошла авария на
Чернобыльской АЭС. В ликвидации последствий
аварии
участвовали
практически
все
милицейские подразделения, чего сразу не
смогли сделать сотрудники и курсанты
Могилевской школы милиции – в мае этого же г.
в Москве проходил 12-й «Фестиваль молодежи и
студентов», где для охраны правопорядка на
железнодорожном транспорте были традиционно
привлечены наши курсанты.
В связи с этим только в октябре 1986 г.
сводный отряд Могилевской школы милиции
выехал в деревню Бабчин Хойникского района,
находящуюся в тридцатикилометровой зоне
отселения для несения службы по охране
правопорядка, сменив сводный отряд Минской средней специальной школы
милиции. Отряд состоял из офицеров и курсантов II курса. Капитан милиции
Г.В. Шинкоренко нес службу в должности дежурного по подразделению вместе
с лейтенантом милиции Лукьянчиковым А.И., преподавателем цикла боевой и
физической подготовки, помощником дежурного - курсантом из города Львова
Морчишаком Василием и дежурным водителем, курсантом из Чернигова
Чмутом Николаем. Разместили сводный отряд Могилевской школы милиции в
Бабчинской школе. Жили в классах, там же на месте питались. Силами отряда
была построена баня, где личный состав, офицеры и курсанты ежедневно,
иногда неоднократно, смывали радиационную пыль, чтобы хоть как-то
обезопасить себя, ведь из средств индивидуальной защиты имелись только
противогазы и респираторы. В несение службы входила охрана правопорядка –
пресечение случаев мародерства, а также незаконного проникновения на
территорию деревни местных жителей, которые нередко возвращались домой,
чтобы забрать личные вещи, продукты, живность, не понимая всей опасности
радиационного заражения. Нести службу приходилось без оружия – боевое
оружие выдавалось только офицерам.
В часы досуга в спортзале школы почти ежедневно разгорались
нешуточные футбольные и волейбольные баталии. День милиции, 10 ноября,
пришлось преподавателям и курсантом встречать в Чернобыльской зоне. Но
радиация не помешала организовать и провести в день праздника концерт
художественной самодеятельности, в котором приняли участие не только сами
курсанты, но и местные жители: из-за «колючки» приехали в Бабчин артисты
деревни Стреличево с ними сводный отряд поддерживал тесные связи
благодаря участковому этой деревни Бордаку Ивану Ивановичу, бывшему
курсанту нашей школы.
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31 ноября 1986 г. сводный отряд Могилевской школы милиции отбыл на
постоянное место дислокации в г. Могилев, передав несение службы сводному
отряду Гомельской милиции.
По результатам несения службы Шинкоренко Г.В. награжден знаком «За
отличную службу» МВД СССР.
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Железняк Николай Андреевич
26 апреля 1986 г. произошла авария на
ЧАЭС. С мая месяца мы знали, что поедем
нести службу в тридцатикилометровую
зону, и усиленно стали готовиться к отъезду
в октябре месяце. Было определено: службу
будут нести курсанты 2-х курсов и
отдельные курсанты 1-х курсов, которые
нам необходимы как специалисты. Всего в
состав сводного отряда вошли 300 курсантов
и 30 офицеров. Командиром сводного отряда
№ 2 был назначен подполковник милиции
Борейко А.В., заместителем командира –
майор милиции Шаков М.Л., начальником
штаба – майор милиции Осмоловский С.А. В
состав СО-2 входило 3 роты. Командиром 1й роты стал майор милиции Головкин А.В.,
2-й роты – майор милиции Жевлаков Н.М.,
являвшиеся курсовыми офицерами. И
только 3-й ротой руководил я, майор милиции, будучи преподавателем.
1-я рота дислоцировалась в д. Савичи, а 2 и 3 – в д. Бабчин, в здании
местной школы. Первые впечатления были самыми удручающими – всюду
пустота, ни души, бегающие по деревням бесхозные животные, пустующие
жилые дома и здания.
Состав СО-2 был интернациональный: русские, белорусы, украинцы,
азербайджанцы, армяне, грузины, казахи, туркмены, в общем, всех
национальностей не перечислить.
Перед нами стояла задача: охрана общественного порядка,
государственной и личной собственности, обеспечение соблюдения режимных
мероприятий в зоне отчуждения. Службу несли на КПП, в населенных пунктах.
Пеший патруль состоял из числа курсантов, передвижной патруль на машинах
– из числа офицеров. Вооружены участники отряда были следующим образом:
курсанты – резиновыми палками, офицеры – пистолетами Макарова,
респираторами, рациями. Сложность представлял и невидимый враг –
радиация, а также незнание территории обслуживания, неопытность (никто из
нас ранее не участвовал в выполнении подобных задач), отсутствие
индивидуальных дозиметров-накопителей, что не позволяло установить
количественный показатель накопления радиации каждым бойцом.
Но были и положительные стороны нашей службы. Не последнюю роль в
сплочении коллектива при выполнении поставленной задачи сыграла
правильная организация несения службы личным составом, хорошая
подготовка командиров – офицеров школы: их компетентность,
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коммуникабельность, морально-психологические, волевые качества, а также
строгое соблюдение очередности несения службы на объектах охраняемой
территории с различным уровнем радиации, хорошая работа тыла, совместное
питание офицеров и курсантов, правильно организованный досуг.
Личный состав моей роты нес службу в следующих населенных пунктах:
деревни Погонное, Оревичи, Гряда, Дроньки, Кожушки, Воротец, Острогляды,
Слобода, Гнездинка, Хващевка, Рафалово, Козелужцы, Глуховичи, Ильичи,
Нудичи, Соболи, Красная Гора, Петькавщина, Богуши, Хатуча Хойникского и
Брагинского районов Гомельской области. Несмотря на трудности несения
службы, не было ни одного офицера и курсанта, который отказался бы от
выполнения поставленной задачи или выразил желание уехать ранее
назначенного срока.
Задачу свою в течение ноября 1986 г. личный состав МССШТМ МВД
СССР, ныне Могилевский колледж МВД Республики Беларусь, выполнил «на
отлично», за что многие участники охраны правопорядка в Чернобыльской зоне
награждены орденами, медалями, грамотами. Лично я был награжден почетным
знаком «Заслуженный работник МВД СССР».
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Жевлаков Николай Михайлович
Командир 2-й роты сводного отряда
Могилевской специальной средней школы
транспортной милиции МВД СССР,
капитан милиции.
Происшедшая в апреле 1986 г.
трагедия на ЧАЭС огромной болью
отозвалась в сердцах всего населения нашей
страны. Все с большим напряжением ждали
известий о происходящем на станции, тем
более, что больше информации мы узнавали
из зарубежных СМИ. Все офицеры школы
понимали, что наступит тот момент, когда к
выполнению
задач
по
охране
общественного порядка в зоне отчуждения
может быть привлечен и личный состав
школы.
В 1986 году я проходил службу в
школе в должности начальника курса. В то
время школа милиции была единственной в СССР готовившей специалистов на
транспорте, вследствие чего на курсе обучались курсанты 35 национальностей
из всех республик бывшего Союза. И несмотря на то, что их дома, семьи
находились за тысячи километров от места трагедии, с каким чувством
человеческого понимания и сочувствия к белорусскому народу они относились,
и каждый из них хотел внести свой вклад в дело оказания помощи
пострадавшим.
Основной задачей прохождения службы для курсантов являлась отличная
учеба, но все они стремились к выполнению долга по охране правопорядка в
Чернобыльской зоне. Когда начальник школы полковник милиции В. И.
Сподобаев довел до личного состава приказ МВД СССР и содержание
телеграммы МВД БССР о выполнении спецзадания в районах Гомельской
области, прилегающих к Чернобыльской АЭС, лица курсантов сразу стали
серьезными. Все поняли, что настало время проверки на соответствие долгу,
присяге прохождения службы в органах внутренних дел.
Было объявлено, что в первую очередь для выполнения задания нужны
добровольцы, но ни один курсант не выразил нежелания, несмотря на то что
многие прибыли на учебу с Дальнего Востока, Средней Азии, куда радиация не
добралась. И это не было бравадой, показной смелостью, т.к. всех
предупредили о том, что все обмундирование, белье, личные вещи (часы,
предметы личной гигиены и др.) будут оставлены в «зоне» для захоронения. И
вот мы двигаемся в составе колонны для выполнения поставленной задачи. В
автобусах шутки, смех, приподнятое настроение, все рвутся в бой. Но
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осознание того, куда мы прибыли, какая служба ожидает каждого из нас,
пришло при въезде в зону. Везде предупреждающие знаки «Проезд запрещен»,
«Радиация», «Движение по обочине запрещено», шлагбаумы, отсутствие
названий бывших населенных пунктов, электроосвещения. Кругом
заколоченные дома, пустынные улицы, брошенные и почти одичавшие
домашние животные, огороды и поля, заросшие сорняками выше человеческого
роста и кругом пугающая тишина и отсутствие людей.
Но такое состояние длилось недолго. Времени расслабляться и осмыслить
увиденное не было. Сразу по прибытию в деревню Бабчин Хойникского
района, к месту расположения 2-й роты, личный состав приступил к
расквартированию. А офицеры собрались на совещание, т.к. сразу, «с колес»,
необходимо было сформировать наряды для несения службы в выселенных
деревнях. И уже в 18.00 часов, в день прибытия, сформированные наряды во
главе с офицерами выехали на места несения службы – деревни Оревичи,
Острогляды, Кожушки, Погонное и др.
Тридцать три дня по 12 часов непрерывного несения службы в любое
время суток, в любую погоду, в пешем порядке. Необходимо было охранять от
любителей поживиться на чужом горе и выселенные дома, в которых осталось
все нажитое до аварии, и склады ГСМ, магазины, личный автотранспорт,
мотоциклы – все, что было оставлено во время экстренной эвакуации
населения. Это требовало от курсантов огромного напряжения как физических,
так и моральных сил.
Огромную помощь в поддержании здорового морально-психологического
климата среди личного состава в тех тяжелых условиях, оказывали заместитель
командира роты по политчасти старший лейтенант милиции Мельников М.В.,
командиры взводов, преподаватели школы майоры милиции Баскаков В.А.,
Мельник В.Ф., Лапковский Э.С., старший лейтенант Евтушенко А.И., старшина
роты старший сержант милиции Сломнюк Ю.А.
Но не службой единой жили курсанты. Молодость, энергия, задор
требовали постоянной разрядки. В свободное от несения службы и нарядов
время регулярно устраивались турниры по мини-футболу, волейболу,
шахматам, шашкам. Выпускались боевые листки, стенгазеты. Экспромтом
возникали концерты художественной самодеятельности.
Личный состав роты со всей ответственностью выполнил все
поставленные перед ним задачи. По итогам службы все офицеры роты и
отличившиеся курсанты были отмечены благ.рностями, почетными грамотами,
знаками отличия органов внутренних дел. Многие из них и в настоящее время
продолжают достойно нести службу в ОВД. Так, бывший курсант Полищук
В.Н., награжденный почетной грамотой школы милиции и знаком «Участник
ликвидации аварии на ЧАЭС», в настоящее время служит в должности
заместителя начальника криминальной милиции УВД Могилевского
облисполкома. И таких примеров много.
Чернобыльская трагедия оставила свой «черный след» и на здоровье тех,
кто выполнял свой долг в те трудные дни. Преждевременно ушли из жизни
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командир сводного отряда - заместитель начальника школы полковник
милиции Борейко Анатолий Владимирович, преподаватели школы:
подполковник милиции Жуков Геннадий Дмитриевич (начальник
продовольственной службы отряда), майор милиции Харитонов Юрий
Николаевич (командир 4-го взвода 1-ой роты), подполковник милиции
Баскаков Виктор Алексеевич (командир 4-го взвода 2-ой роты). Светлая им
память.
Но с уверенностью можно сказать – какая бы сложная, трудная, на
первый взгляд, невыполнимая задача не была поставлена перед сотрудниками
органов внутренних дел, курсанты Могилевского колледжа милиции выполнят
ее, как выполняли их старшие товарищи.
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Кончатов Валерий Николаевич
В 1986 году я был начальником Кировского
райотдела милиции Могилевской области. Когда
произошла трагедия 26 апреля нас (военкомат,
райком партии, райисполком) подняли по тревоге
– пришла правительственная телеграмма «молния»
о необходимости выставить радиационные посты,
произвести разведку обстановки.
Кировский район, судя по проведенным там
измерениям, был в основном чистый. О радиации
тогда знали мало, а потому спасались разными
способами. Так, благодаря дважды Герою
социалистического труда, председателю колхоза
«Рассвет»
Кировского
района
Василию
Константиновичу Старовойтову, я лично для себя
извлек, что надо употреблять ежедневного грамм 100 – 150 вина «Каберне»,
потому что оно хорошо выводит вредные вещества из организма. Оказывается,
что подводникам, которые служили на атомных подводных лодках, в рацион
питания обязательно включали 100 гр. вина в сутки, и в меню ежедневно
закладывалась гречневая каша. Наверное об этом стало известно не только мне,
потому что вино «Каберне», которое никто до этого в Кировске не покупал,
просто размели с прилавков. А так район был чистым, там даже ни одного
пятна не было. Затем меня в феврале 1987 г. перевели в Могилевский УВД
начальником штаба, а в Краснопольский райотдел назначался ныне покойный
Левицкий Борис Михайлович. Меня, как уже опытного начальника милиции,
отправили туда, чтобы оказать помощь вступить в должность, помочь вникнуть
в дело. Так я попал в Краснопольский район, где пробыл 18 суток. Оттуда
народ бежал, многие спасали детей и сами уезжали, потому что там выпало
облако и были пятна, по своей радиоактивной мощности не уступающие зоне
отселения. Показатели были точно такие же, как в Брагинском и Хойникском
районах. Но получалась такая казуистика, что люди, жившие в Краснопольском
районе, подпадали под действие 20 статьи «Закона о Чернобыльской аварии», а
в Брагинском и Хойникском районах – под действие 19 статьи. И в
Краснопольском районе даже строили поселки, которые уже позже начали
перевозить в Дрибинский район. В то время руководителей, которые
самовольно оставляли загрязненные районы, исключали из партии. Многие из
них уже умерли, в частности Максимов, председатель Краснопольского
райисполкома, который получил большую дозу радиации, лечился потом в
Австрии, но ничего не помогло.
В районе работал батальон из числа призванных из запаса
военнослужащих, которые снимали 10 – 20 см верхнего слоя почвы и сгружали
его в канавы-могильники, мыли и опыляли строения. Осуждать их трудно, но
бывали факты употребления алкоголя, на этой почве возникали нарушения.
306

И вообще оперативная обстановка была сложная. Гостиница была переполнена
– там жили солдаты, строители, прикомандированные к РОВД. Люди работали
на пределе возможностей. На почве пьянства возникали конфликты, криминал,
много совершалось и дорожно-транспортных преступлений.
Рабочий день начинался с проведения планерки, с выезда на места
происшествия. Возникли проблемы, специфичные именно для этого района,–
уезжающие семьи оставляли свои дома, сараи, бани. Их стали разбирать,
грузить на машины и перевозить: кто себе, но в основном – на продажу. И под
Минск, и на Витебщину, и в Россию, что было очень выгодно, так как они
получались бесплатными. Люди не понимали, что бревна и доски тоже впитали
радиацию, и вывезенные в чистую зону, сами становились источником
радиоактивного заражения. Но преступники шли на это, криминал, так сказать,
сориентировался, на чем можно «погреть руки».
Случаев мародерства не было, но в д. Новоельня стояла 2-ая типовая
школа и, несмотря на радиацию, с нее сняли окна, двери, даже стекла и
проводку. С этим боролись, но предотвратить полностью не могли –
невозможно было возле каждого объекта выставить пост.
Еще одна проблема появилась весной: на брошенных подворьях бурьян
вырос до крыш домов, и стала возникать опасность пожаров. Если полыхнет, то
и пожарных вызвать некому, и концентрация радиоактивных веществ радиации
увеличивалась. Иногда целые деревни выгорали дотла. Такая ситуация
сложилась в Славгородском, Костюковичском, Чериковском и Краснопольском
районах. Третьей проблемой в отселенных деревнях стало присутствие там
криминальных элементов. В пустующих домах жили бомжи и те, кто скрывался
от правосудия. Периодически милиция проводила рейды, прочесывала
местность для их задержания. Экономика района до сих пор остается сложной,
особенно тяжело с кадрами – район до сих пор недоукомплектован кадрами из
числа руководящих работников, сотрудников милиции и учителей.
Я пробыл в радиоактивной зоне только 18 суток, и на сегодняшней день
нахожусь под медицинским наблюдением – увеличена щитовидная железа. Ни
для кого Чернобыль не остался без последствий.
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Осмоловский Святослав Александрович
О чернобыльской трагедии я услышал 27 апреля
1986, когда объявили по радио. Первые сообщения
были завуалированы, только через недели полторы
стали вести разговор на официальном уровне и
объявили народу. Было понятно, что масштабы
велики, потому что в течение 3 суток для вывоза
людей из зоны заражения было задействовано 1100
автобусов. Было тревожно, конечно, – ведь мы не
знали о последствиях катастрофы. Никто не
предполагал, что зоной заражения станет такая
большая площадь, говорят, что радионуклиды
дошли до Скандинавии. Трагедия случалась в
апреле, и хотя тогда нас не подняли по тревоге, мы
знали, что и нас она не обойдет стороной, потому
что наша школа была востребована всегда: на сталинских авиационных
праздниках, фестивалях, Играх доброй воли, Олимпиаде.
Сначала формировались сводные, затем и компактные отряды. Мы
сменяли Минскую школу милиции им. Фрунзе. Сотрудники и курсанты несли
службу по охране отселенной зоны, и нам выпала честь их менять.
Нам объявили, что мы едем в зону, дали время на подготовку 3 роты –
порядка 250 человек. Две роты находилось в д. Бабчин Хойникского района, а
третья - в д. Комарин Брагинского района недалеко друг от друга, километрах в
40. Мы уехали в зону раньше основного отряда. Я, назначенный руководством
школы начальником штаба, Зайцев Константин Николаевич – заместитель по
тылу командира батальона, Жуков Геннадий Дмитриевич – начальник
продовольственной службы, Корсак занимался автомобильным хозяйством,
Ашмянец Владимир Иванович – начальник связи, комендант.
Мы проводили рекогносцировку местности, осуществляя привязку
охраны общественного порядка к условиям несения службы. Принимали у
Минской школы то, что было наработано: жилые и другие помещения,
инвентарь. Позже прибыл основной отряд, прибыл с задержкой - к концу дня
(были какие-то проблемы с транспортом), а была поздняя осень – день
короткий, поэтому приходилось передавать эстафету несения службы ночью.
Достаточно неприятно было бросать курсантов в охраняемых ими отселенных
пунктах в темноте. Деревни были обесточены, чтобы не возникало пожаров. Но
ничего, переночевали они первую ночь, а затем исправно несли службу.
Курсанты на постах были вооружены только резиновыми палками, затем стали
вооружаться самостоятельно вилами, косами, топорами, ножами – тем, что
находили на подворье. Было обидно смотреть на эти неуютные, заброшенные
деревни. Едешь, бывало, на машине, смотришь на окна, отражающие фары
автомобиля, а они будто плачут, эти окна, потому что брошены людьми. А во
многих домах окна были уже разбиты, только дыры зияли. Дальнейшую службу
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несли довольно четко: по 12 часов. Деревни в южных областях Беларуси
большие, и территория обслуживания каждого поста включала 2–3 км. Хорошо,
что минчане нам передали велосипеды, а некоторые наши бойцы нашли в
подворьях и на них объезжали территорию. Еще в среднем на 3–4 деревни
службу нес автопатруль во главе с офицером, у которого была рация и боевое
оружие. С автопатруля держали связь с дежурной частью.
Неоднократно нашими бойцами были зафиксированы случаи
мародерства. В зону проникали люди, хотя стояли и заслоны, и шлагбаумы, но
объезжали – знали, где объехать, потому в основном это были местные жители,
которые забирали имущество соседей. Вспоминается случай, когда задержали
грузовик с сеном, а под ним нашли новый мотор от автомобиля «Жигули».
Задержанных мародеров возили в Хойникский РОВД для разбирательства, там
составляли протоколы и привлекали к административной ответственности. На
каждую деревню был выделен патруль из двух курсантов. Им выдавался сухой
паек. Питались, надо сказать, неплохо, продовольственная служба работала
четко. Причем, и днем, и ночью. Продукты были все привозные. В рацион
постоянно входили свежие овощи, фрукты, соки, пили коктейли из сметаны и
томатного сока – таким образом пытались спастись от радиации. Воду
привозили из Хойников в бочках, потом ее разбирали по други емкостям. Она,
может, не слишком отличалась от месной воды, но в моральном плане пить ее
было легче.
А еще постоянно мылись – баня была каждый день. Она не успевала
остывать. Таким образом смывали местную радиационную пыль – это была
единственное средство дезактивации людей. С самого начала для защиты
выдали респираторы, но им попользуешься часа полтора – дышать совершенно
невозможно, а службу нести 12 часов. В респираторе не было смысла – жили на
той же территории.
Школа милиции на тот момент была многонациональной. Было очевидно,
что курсанты кавказкой национальности были больше всех напуганы
радиацией и стриглись очень коротко, ходили бритоголовые. Особенно
высокий уровень радиации был в селе Погонное. Там была вышка, с нее четко
просматривался остов реактора. Также была видна точка, висящая над
реактором. Это был вертолет, который сбрасывал свинец и другие вещества,
чтобы заглушить выбросы радиации. Все это продолжалось еще весь ноябрь, а
еще каждый день над нами пролетал самолет, и мы знали: раз самолет летит –
из реактора пошел выхлоп, и если облако радиации шло в стороны, его
опускали на Могилевскую, Брянскую и Смоленскую области. Очень много
было в зоне брошенной живности – местные жители с собой забрать никого не
могли. Свиньи, коровы передохли – их никто не кормил, они были растерзаны
волками и одичавшими собаками. Мы с командиром отряда Борейко в
Остроглядах наблюдали такую картину: неотстреленные собаки возле озера
размером с футбольное поле (на нем плавали штук 60 гусей и уток) устроили
охоту. 4 собаки распределились по периметру озера, а одна выгоняла птиц к
берегу, где ждала их верная смерть. Были случаи нападения одичавших собак и
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на людей. Их отстреливали специально подготовленные бригады охотников. А
так, бывало, едешь, смотришь: на дороге сидит 3 зайца. Сидят спокойно, не
боятся. К школе, где мы жили, прибилась собака Жучка, которую передала нам
вместе с имуществом местная школа. Она начинала лаять, если видела кого-то
чужого. Также жил кролик. Его нашли в одном подворье, подобрали бедолагу,
назвали Радиком. Он был при дежурной части, и туда все ему носили пищу.
Жизнь есть жизнь. В Остроглядах был великолепный сад, где росли
замечательные яблоки. Есть их было нельзя, но ели. Баловались медом. Был
случай, когда на мед позарился один из офицеров. Ему сказали, что мед
зараженный – он почти как ядерное оружие, так, наверное, до сих пор меда не
ест.
Еще, вспоминается, на выселенной территории жили старик и две
старушки. Уезжать они отказались – родных не было. Старик уже при нас умер.
Одна старушка не ходила – ей было 85 лет. Второй сестре было 80 лет. Мы им
оказывали помощь. Ребята помогали воду носить. Поддерживали и морально, и
продовольствием – очень их жалели.
В деревне, где стоял штаб, было электричество, поэтому мы
слушали радио, смотрели телевизор, были достаточно информированы.
В 1996 году благодаря начальнику школы Кончатову Валерию
Николаевичу 12 «чернобыльцев» нашей школы, в том числе и я, выехали в
места, где несли службу. От школы, где дислоцировался наш отряд, остался
только остов. Все стены, вся штукатурка ободраны, проводка вырвана.
Удивило, что там живут аисты. И хотя говорят, что обитают они только в
чистой среде, мы взяли с собой приборы, замерили уровень радиации, а там
зашкаливает, как и тогда, когда несли там службу.
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Муравьев Игорь Викторович
Авария на Чернобыльской АЭС, ставшая по
своим масштабам и последствиям экстремальным
экологическим
явлением
не
только
национального, но и международного масштаба,
обернулось большой бедой для народа Беларуси.
После аварии радиоактивному загрязнению
подверглась пятая часть территории республики.
Прошло 20 лет… Казалось бы, этот срок
можно считать достаточным, чтобы люди
привыкли к вынужденному проживанию с
невидимым «соседом» – радиацией, к тем бедам,
которые взвалил Чернобыль на их плечи. Однако
так может казаться только тем, кого это горе не
затронуло. Думаю об этом, и невольно
вспоминается командировка в Хойникский и
Брагинский районы Гомельской области, которых коснулась своим черным
крылом Чернобыльская трагедия.
В ноябре 1986 г. в составе сводного отряда Могилевской специальной
средней школы транспортной милиции МВД СССР мне пришлось нести
службу в 30-километровой зоне. Чернобыльская трагедия как рентген
высветила все наши болезни и беды, показала кто есть кто. Сотни, тысячи
людей достойно выдержали экзамен на трудолюбие, мужество, моральную
зрелость. Наш сводный отряд формировался из офицеров и курсантов 2-го
курса, состав его был ограничен. Такое ограничение привело к тому, что те
курсанты, которые не попали в этот отряд, подходили к преподавателям с
просьбой, чтобы они «замолвили словечко» перед руководством школы о
зачислении их в списки (к слову сказать, с такими просьбами обращались и
курсанты 1-го курса). И, забегая вперед, можно отметить, что руководство
школы не ошиблось в тех офицерах и курсантах, которым была предоставлена
возможность доказать свою профессиональную зрелось.
Погонное, Сперижье, Острогляды, Дроньки, Оревичи, Кожушки,
Соболи… Названий некоторых из этих деревень нет уже на географических
картах Беларуси. А в то время они встретили нас темными пустыми
оконницами и кладбищенской тишиной, одинокими яблонями вдоль бывших
сельских улиц и стаями одичавших собак. Однако это еще больше обозначило
те беды, которые принес Чернобыль на нашу землю.
Отрадно отметить, что никто из курсантов не жаловался на трудности, с
которыми пришлось сталкиваться. А ведь кроме службы приходилось в личное
время заниматься благоустройством места дислокации отряда, осуществлять
различные хозяйственные работы. Кроме этого офицеры и курсанты находили
время для подготовки концертов художественной самодеятельности, с
которыми выступали в школах близлежащих неотселенных территорий.
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Многие из тех офицеров, кто в далеком в 1986 году нес службу в
загрязненных зонах, ушли на заслуженный отдых. Курсанты, став офицерами,
продолжают нести нелегкую милицейскую службу. Но все они при встречах
обязательно вспоминают с чувством выполненного долга то время, когда
чернобыльская беда позвала их на защиту нашего народа.
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Успенский Валерий Эдуардович
После катастрофы на Чернобыльской АЭС
сотрудники подразделений и служб УВД
Могилевского
облисполкома
вместе
с
сотрудниками ОВД республики принимали
активное участие в преодолении последствий
катастрофы.
Сводные милицейские отряды несли
службу на территориях, подвергнувшихся
наиболее
значительному
загрязнению
радиоактивными элементами. Эвакуация и
отселение жителей осуществлялось не только в
30-километровой зоне вокруг станции. Такая
работа
проводилась
и
на
территории
Могилевской области. Наиболее загрязненными оказались Краснопольский,
Славгородский, Костюковичский, Климовичский и Чериковский районы
области. Часть населенных пунктов этих районов оказались на территориях с
загрязнением 40 и более кюри и подлежали немедленному отселению.
В опустевших деревнях остались большие материальные ценности (дома,
хозпостройки, оборудование на объектах сельского хозяйства, инвентарь). Не
все имущество сумели вывезти жители из покинутых домов.
Все это как магнитом притягивало мародеров, да и бывшие хозяева часто
тайком возвращались в деревни и пытались вывезти не только свое имущество,
но и соседское. Кроме того, в зоны первоочередного отселения были введены
подразделения Вооруженных Сил, которые занимались дезактивацией мест
опасности, захоронением отдельных объектов.
Когда мне объявили, что я выезжаю в командировку для несения службы
на территориях радиоактивного загрязнения, колебаний не было. К тому же,
ряд моих сослуживцев уже вернулись из зон отселения. И вот в октябре 1987 г.
я в составе группы сотрудников Бобруйского гарнизона прибыл в
распоряжение начальника Климовичского РОВД. Нам была поставлена задача
по обеспечению режимных мероприятий в районе населенных пунктов
Савиничи –Чудельное. К моменту нашего прибытия в д. Савиничи базировался
батальон призванных на сборы военнослужащих запаса.
Разместившись в одном из брошенных домовладений, установили связь с
председателем сельского совета и командованием батальона. На месте
уточнили задачу и приступили к несению службы. Задача осложнялась тем, что
через деревню проходила автотрасса, соединяющая Чериков, Костюковичи и
Климовичи.
Приходилось
постоянно
задерживать
лиц,
незаконно
проживающих в зоне отселения, разъяснить порядок радиационной
безопасности, указывать пути объезда.
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Через месяц несения службы поступила команда сопровождать
армейский батальон к месту расформирования в г. Бобруйск.
Перед отъездом специалисты дозиметрического контроля произвели
замеры уровня загрязнения радионуклидами форменного обмундирования и
служебного транспорта.
Служебный УАЗ пришлось тщательно дезактивировать, а вот форменное
обмундирование захоронили в могильнике в районе д. Савиничи.
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Устимец Вячеслав Николаевич
Наш батальон дислоцировался в д. Бабчин.
Я был командиром взвода 3 роты. Основной
задачей личного состава, несущего службу в зоне
отселения, была охрана общественного порядка, а
также охрана государственной и личной
собственности граждан от воров и мародеров.
По прибытии к месту дислокации,
обустроившись в школе на место жительства и
пройдя соответствующий инструктаж, в ночь
заступили на службу. Офицеры несли службу на
автомобилях (автопатруль). Первая ночь службы
не дала нам ответа, как вести себя с «невидимым
врагом» – радиацией. Она была везде: на земле,
зданиях, сооружениях и на автомобилях, на
которых мы несли службу. Картина трагедии
прояснилась позже, когда мы побывали на всех закрепленных за нами
маршрутах. Пустые дома, школы, административные здания. В большинстве
домов осталось имущество граждан. На лугах возле деревень паслись уже
одичавшие к тому времени лошади. Все говорило о том, что отселение жителей
проходило очень быстро. Ими были взяты только документы и необходимые
вещи.
Печальное зрелище представляло собой кладбище мотоциклов и другой
техники возле д. Дроньки. Мы насчитали около 30 единиц. Вся техника
свозилась из сараев, гаражей, дворов в целях ее сохранения. Но уровень
радиоактивного заражения техники был такой, что ее пришлось захоронить.
Офицеры и курсанты добровольно несли службу в этих экстремальных
условиях. Мне вспоминается такой пример. К посту в д. Дроньки на автомобиле
подъехали заведующий фермой и заведующий пилорамой. На руках у них был
пропуск – разрешение на въезд в деревню. Курсанты проверили их документы,
поговорили с ними, спросили о цели приезда в деревню. В ответ они сказали,
что им необходимо осмотреть состояние пилорамы. При выезде из деревни
этих граждан курсанты, проявив бдительность, проверили машину и
обнаружили деревообрабатывающий станок, похищенный с пилорамы.
Курсантами была также предотвращена попытка кражи материальных
ценностей из магазина в д. Ориевичи.
И подобных случаев было очень много.
Честь и долг были выше тех экстремальных ситуаций, в которых
приходилось нести службу офицерам и курсантам МССШТМ МВД СССР.
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Хвойницкий Сергей Владимирович
В конце апреле 1986 г. я, как и многие
другие, узнал, что на необъятных просторах
Советского Союза есть такой город Чернобыль.
В то время мои познания были на уровне
услышанного. Кто-то говорил, что зарубежное
радио поведало об аварии на атомной
электростанции, где мирный атом вышел из-под
контроля человека. Кроме этого говорилось о
страшной катастрофе и будущих страшных
последствиях этой катастрофы для человечества.
Лишь в начале мая стала поступать официальная
информация об аварии на станции и ликвидации
последствий этой аварии. В УВД Могилевского
облисполкома стали формировать сводный отряд
для ликвидации последствий этой аварии, и уже
в начале мая 1986 г. мои коллеги, в то время сотрудники Госавтоинспекции, в
составе этого отряда выехали в прилегающие районы ЧАЭС.
Однако радиоактивное облако покрыло радиацией не только
приграничные с Чернобылем районы. Радиоактивная пыль опустилась и на
районы Могилевской области. В августе 1987 г. в составе сводного отряда УВД
Могоблисполкома мне, в то время инспектору дорожно-патрульной службы
ГАИ, довелось выехать в Краснопольский район Могилевской области. В то
время никто не говорил о ликвидации последствий Чернобыльской аварии на
территории Краснопольского района. Была плановая командировка работников
милиции для выполнения задач по обеспечению безопасности дорожного
движения и охране общественного порядка в местах дислокации
военнослужащих, призванных на летние сборы – «партизан».
Однако о необычности командировки говорило уже то, что была выдана
необычная чернобыльская форма – серо-фиолетового цвета куртка, брюки,
пилотка, кирзовые сапоги. Лишь знаки отличия на погонах и на кокарде, да
нагрудный знак сотрудника ГАИ, жезл и патрульный автомобиль говорили о
принадлежности к милиции. Кроме этого необычность предстоящей
командировки ощутил по прибытию к месту несения службы. Дело в том, что в
такую командировку, в Краснопольский район, сводный отряд был направлен
впервые. В районе работали и другие госслужбы. В связи с этим была проблема
обеспечения прикомандированных сотрудников жильем. Нам предложили один
из частных, в прошлом жилых, домов, оставленный переселенцами. Ранее в
этом доме жила семья местного ветврача. Но после аварии семья покинула
жилой дом, оставив хозпостройки и кухонную утварь. Поэтому этот дом был
идеальным местом временного жилья прикомандированных сотрудников. Но
места хватило не всем. Мне пришлось провести первую ночь на стульях в
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красном уголке РОВД. В последующем была предоставлена комната в
общежитии одного из совхозов.
В районе кипела работа – менялась кровля в жилых домах и
хозпостройках, производилась замена заборов, установка новых колодцев,
укладка асфальта на улицах деревень, производилась глубокая вспашка
колхозных земель, магазины района пополнялись только привозными
продуктами. В работах принимали участие строительные батальоны
«партизан», прикомандированное гражданское население, местные жители.
Ежедневно на разводе начальником РОВД Б.Левицким ставилась задача
перед нарядами милиции. Перед нами, сотрудниками ГАИ, стояла задача
охраны общественного порядка, государственной и личной собственности,
обеспечение безопасности дорожного движения, работа на дозиметрических
постах, сопровождение колонн военной и строительной техники. Кроме этого
осуществляли контроль технического состояния прикомандированной техники,
выступали в хозяйствах района и перед военнослужащими по вопросам
обеспечения безопасности дорожного движения, выполняли и другую работу.
Первое время службу несли в паре с местными сотрудниками милиции.
Согласно расстановке нарядов службу несли по 12 часов. Однако, как правило,
этим служба не заканчивалась. Приходилось сутками работать по розыску
водителей,
совершивших
дорожно-транспортные
происшествия
со
смертельным исходом и скрывшихся с мест происшествия, оказывать помощь
участковым инспекторам милиции в ликвидации точек по производству
самогона, участвовать совместно с начальником розыска РОВД
Л. Милочкиным в раскрытии преступлений.
Радиация. Постоянно повторялось это слово. Где она, эта радиация? Ее
ведь не увидишь и не потрогаешь. Давались какие-то рекомендации. Да, в
Гомельской области была определена 30-километровая зона отчуждения –
линия фронта, за которой невидимый враг. А здесь, за сотню километров?
Фронт за линией фронта? Где он, враг? В отдельные дни по окончании службы
чувствовалась усталость, сухость во рту, тяжесть в голове. А может, это и не
последствия радиации, а просто напряженный ритм работы?
О необычности командировки говорило еще и то, что еѐ по окончанию в
УВД были направлены справки о времени нахождения в определенных зонах
района. В РОВД велся такой учет. Кроме этого, оплата командировочных
расходов была несколько выше обычных командировок.
Дни в командировке пролетели быстро. Вернулся к прежнему месту
несения службы. Все осталось в прошлом.
И лишь спустя годы мне довелось побывать в Краснопольском районе.
Увиденное меня поразило. Я не узнал мест, где нес службу в 1987 году, я не
нашел деревень, я не увидел совхозов и колхозов, техники, которая работала на
полях. Глубоко в земле навечно «захоронены» чей-то родительский дом, чье-то
детство, чья-то любовь, радость и печаль. Остались лишь воспоминания. Лишь
фруктовые деревья да нетронутые могилы на деревенском кладбище говорят о
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том, что прежде здесь жили люди. Нет деревень и на теперешних картах, как не
осталось их названий и в памяти у меня.
Никто тогда не называл нас ликвидаторами. Только в 1993 году мне
вручили удостоверение ликвидатора и объявили, что в то время, в 1987 году, я
принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

318

Ковалев Владимир Михайлович
Конец апреля 1986 г. выдался жарким
и знойным, первое сообщение об аварии на
ЧАЭС было озвучено только 29 апреля.
В первых числах мая формировался
сводный
отряд
УВД
Могилевского
облисполкома для участия в ликвидации
последствий аварии. Мною был подан
рапорт о зачислении в состав отряда.
Однако
накануне
отъезда
бывший
заместитель начальника УВД Б.В. Алданов
меня и еще нескольких сотрудников,
готовящихся к отъезду, заменил в связи с
поступлением в Минскую высшую школу
МВД СССР. Сказал буквально следующее:
«Чернобыль – это надолго, а шанса
поступить в Высшую школу МВД может и
не быть». В этот день, наверное, впервые
пришло осознание трагедии, обрушившейся на нас.
В сентябре этого же г., узнав о формировании очередного сводного
отряда, опять обратился с просьбой о зачислении. Просьба была удовлетворена,
и приказом начальника УВД я был назначен начальником штаба сводного
отряда. Командиром отряда был А.А. Семиненко, заместителем по политчасти
– А.Н. Белоусов. Всего в составе отряда было 80 сотрудников.
За два дня до начала несения службы со старшиной отряда П.А. Зебровым
выехали для приема зоны обслуживания от сводного отряда УВД Брестского
облисполкома. Место дислокации – деревня Савичи Брагинского района. По
пути прибыли в оперативный штаб МВД Республики Беларусь, находившийся в
городе Хойники, где были ознакомлены с оперативной обстановкой,
территорией обслуживания. Там нам были поставлены задачи для выполнения.
Всего в зону обслуживания входило 15 отселенных деревень и 2 КПП.
Протяженность маршрутов – 30 км.
Уже в дороге почувствовали металлический привкус во рту, начал
меняться голос. В садах поразило обилие яблок.
Два дня прошло в приеме территории, имущества, подготовке графика
несения службы. Личный состав был разбит на три взвода. Режим несения
службы: круглосуточно по 12 часов, через сутки смена. Кроме этого, была
сформирована дежурная часть и группа тылового обеспечения. Отряд
располагался на втором этаже здания Савичской средней школы.
Личный состав был вооружен табельным оружием. По прибытии личного
состава отряда каждому сотруднику был выдан индивидуальный дозиметр и
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респираторы, которых, кстати, хватало только на 4 часа службы, а на КПП
деревни Крюки – только на 2 часа. Этот КПП был всего в 6 км от атомной
станции. Кроме этого выдавали фляги с питьевой водой и сухой паек. В этот же
день первый взвод приступил к несению службы. Мне приходилось возить все
смены. Смена происходила непосредственно в зоне. Кроме этого была
организована проверка несения службы. Поэтому в сутки приходилось спать не
более 3-4 часов.
По прибытии первое, что поразило – царящее отчаяние предыдущих
ликвидаторов, антисанитария в месте дислокации. Первое принятое решение –
устранить недисциплинированность, разгильдяйство и проявление пьянства.
Поэтому с первого же дня по решению руководства сводного отряда была
установлена жесткая служебная дисциплина. Все передвижения были только
строем, в том числе и для приема пищи, что вызывало немало удивления, как у
наших коллег, так и у военнослужащих внутренних войск. Ежедневно
проводились утренняя и вечерняя проверки личного состава.
Группе тылового обеспечения была поставлена задача – в кратчайшие
дни благоустроить территорию школы, а также подготовить детский сад для
размещения роты Могилевской школы милиции, оборудовать и подготовить
КПК к несению службы в зимних условиях. Врачом отряда осуществлялся
ежедневный контроль над физическим состоянием, а также ежедневная
помывка в бане и санобработка личного состава по окончании несения службы.
Кроме этого, выполнялось требование МВД о запрете курения в местах несения
службы.
Спустя трое суток пребывания в зоне электронные часы, имеющиеся у
сотрудников, вышли из строя.
Пустые, как будто вымершие населенные пункты… Только бродили
полуодичавшие собаки, куры, домашний скот, что само по себе уже было дико.
В лесу изобилие грибов – вокруг одни боровики, непригодные к употреблению.
Могильник между Савичами и Брагиным, где под открытым небом
находилось более 500 автомашин КамАЗ, которые стояли там не из-за
технических неисправностей, а по вынужденной необходимости, вызванной
трагедией: моторы набирали 50 рентген и отказывались работать.
Дислокация Новосибирского полка химической разведки осуществлялась
на болоте. Такое впечатление, что над солдатами проводился какой-то
эксперимент, потому что в таких условиях жить казалось не реально.
Деревня Савичи находилась по обе стороны дороги Брагин-Комарин
Часть жителей по одну сторону была эвакуирована, часть жителей по другую
сторону продолжала жить в этой деревне. Нам объяснили это допустимой
нормой радиации. А разделяло их всего 100 метров.
Самая главная задача – охрана общественного порядка, безопасность
дорожного движения, пожарная безопасность, обеспечение сохранности
государственного, общественного и личного имущества граждан, недопущение
фактов незаконного проникновения в отселенную зону, вывоза оставленного
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имущества и опечатывания домов и строений в отселенных деревнях. Кроме
этого – ежедневный дозиметрический контроль.
В нескольких отселенных деревнях продолжали жить старики,
отказавшиеся выехать в чистую зону. Над ними мы взяли шефство: делились
сухим пайком, хлебом, доставляли медикаменты.
Ежедневно сведения о результатах работы докладывались в дежурную
часть сводного отряда МВД.
За период несения службы было задержано 37 граждан, незаконно
проникших в зону. Больше всего проникали с целью сбора белых грибов для
последующей продажи. Их в это время было очень много. Кроме этого, было
задержано трое граждан, пытавшихся по отдельным пропускам и разрешениям
вывезти ценности, принадлежащие гражданам. Было изъято три охотничьих
ружья. Кроме этого, задержано 5 водителей, управлявших транспортными
средствами в состоянии опьянения, а также пресечена попытка проникновения
в магазин.
На подведение итогов несения службы прибыл начальник УВД
Могилевского облисполкома Н.П.Соболь, который поощрил наиболее
отличившихся сотрудников: С.И. Ананенко, А.С.Долидо, Н.И.Кирикова, В.Н.
Алданова, А.И. Реентовича, А.А. Майорова и др.
В 1988 году я был переведен для дальнейшего прохождения службы в
отдел охраны общественного порядка УВД Могилевского облисполкома. В
этом же году в поселке Майский Чериковского района в течение недели
проводили мероприятия по подготовке к встрече первого Президента СССР
М.С. Горбачева. Кроме этого, с 1988 года по 1995 год неоднократно выезжал в
служебные командировки в Чериковский, Краснопольский, Славгородский,
Костюковичский районы для оказания помощи в организации и несении
службы в отселенных зонах.
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Годун Александр Николаевич
После аварии на Чернобыльской АЭС
бывшее руководство страны, озабоченное
собственной карьерой, а не судьбами людей,
всячески старалось скрыть истинные ее
масштабы и возможные последствия. В
средствах массовой информации отражалось
желаемое, но не действительное положение дел
на месте катастрофы. Поэтому и офицеры, и
курсанты
сводного
отряда
Могилевской
специальной средней школы транспортной
милиции МВД СССР, выезжая в специальную
командировку, весьма условно предполагали
возможные масштабы аварии. За неделю до
выезда мы впервые увидели и получили
полевую «серую» милицейскую форму, с
интересом ее примеряли, курсанты ею бравировали, встречаясь с девушками. У
большинства из нас отсутствовало ощущение опасности, преобладало
любопытство, ожидание новых впечатлений и желание выполнить те
ответственные задачи, которые перед нами ставились.
Всю серьезность ситуации мы поняли, подъезжая к зоне аварии. Повсюду
блок-посты, пункты дозиметрического контроля, военная техника,
пролетающие вертолеты, автобусы и машины с эвакуируемыми жителями.
Определенная эйфория окончательно исчезла, когда мы прибыли в
базовый лагерь, находившийся в 30-километровой зоне на территории
Бабчинской средней школы Хойникского района. Стоящие во дворе
бронетранспортеры, специальные мостки, как на болотах, для передвижения по
территории лагеря, площадки для дезактивации, большие тазы с водой перед
каждым входом в помещение. Кроме того, краткая информация и наставления,
которые нам спешно давали офицеры сводного отряда Минской средней школы
милиции имени Фрунзе, покидавшие зону, отразили тот истинный уровень
опасности, который нас здесь ожидал.
Сводный отряд Могилевской школы, базировавшийся в поселке Бабчин,
был разбит на взводы. Каждым из них командовал молодой офицер, который
отвечал за несение службы, дисциплину, строгое выполнение установленных
санитарных норм и распорядка дня, организацию свободного времени
подчиненных. 30-километровая зона была разбита на сектора площадью до
50-квадратных километров. В каждом секторе по несколько объектов, в
основном выселенных деревень. В каждой из них посменно по 12 часов несли
службу курсанты в составе пеших патрулей. Каждый офицер, командир взвода
должен был нести службу с курсантами своего взвода в составе автопатруля. В
его задачи входила охрана наиболее отдаленных объектов, немедленный выезд
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в своем секторе по вызову пеших патрулей в случае возникавших сложных
ситуаций, контроль за несением службы курсантами.
Ситуацию усугубляло минимальное количество техники и ее крайняя
изношенность, отсутствие у курсантов оружия – примерно на 12-14 человек
был всего один пистолет (у дежурившего в секторе офицера).
Какие были первые впечатления от зоны? Наверное, каждый знаком с
повестью братьев Стругацких «Пикник на обочине». Для большинства из нас
увиденное в 30-километровой зоне во многом повторяло некогда описанную
фантастами «Зону посещения».
Впечатления первых же часов несения службы оставляли неизгладимый
эмоциональный след, вызывая одновременно удивление и негодование,
осознание бессилия человека перед порожденной им же самим колоссальной
невидимой силой.
Первое, что поражало: совсем недавно оживленные, многолюдные,
процветавшие, как говорят у нас в Беларуси, богатые деревни: с добротно
сделанными домами, ухоженными дворами и асфальтированными дорогамибыли совершено безлюдны. Занавески на окнах и удивленно глядящие из-за
них во двор куклы, прислоненный у крыльца велосипед, хозяйничающий под
усыпанной зрелыми плодами яблоней покрытый репейниками кабан,
приоткрытая дверь погреба и стоящие рядом коши с картошкой, гора
нарубленных поленьев у сарая и оставленный на плахе топор – глядя на все это,
просто в голове не укладывалось, что человека здесь больше нет и никогда не
будет. Он внезапно ушел из этих обжитых и таких родных для него мест не на
несколько минут и не на час, а навсегда, оставив тлену все, что было совсем
недавно так важно и дорого для него.
Еще более тягостные впечатления оставляли пустынные огромные
мастерские, ряды новеньких комбайнов и тракторов, полутемные, пустые,
распахнутые настежь помещения животноводческих ферм.
Поражала и непривычная в природе тишина – не было слышно
привычного щебета птиц, жужжания насекомых и многих других повседневных
звуков. Окружающий мир воспринимался в первые дни как мертвый и
статичный. Это впечатление еще более усилилось, когда каждый из нас увидел
многометровые, едва присыпанные землей курганы из мертвых коров и телят.
Прошло всего три месяца после взрыва реактора, но последствия влияния
радиации на растения и животных поражали. Например, мы не раз видели
мертвый «рыжий» лес в строго ограниченных рамках выпадения
радиоактивных пятен; пораженных радиацией котов, собак, лошадей; покрытые
серебристой пылью гигантские двухметровые полынь и бурьян, которыми за
столь короткий срок заросли сады и огороды; поражали полуметровые в
диаметре листья лопуха.
Мы наблюдали домашних кур и гусей, которые за короткий срок
научились неплохо летать. Брошенные собаки собирались в стаи и, ведомые
сильными вожаками, охотились по определенной схеме, как волки. Встреча
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безоружного человека с такой стаей не предвещала ничего хорошего. По зоне
безбоязненно бродили большие стада диких кабанов.
Наиболее слабые животные шли к человеку. Они отзывались на новые
традиционные клички «Радий» или «Стронций», с благодарностью получали
свою банку консервов и как могли помогали курсантам нести службу на постах,
предупреждая о приближении человека или животных.
Наука всегда утверждала, что радиацию нельзя увидеть, услышать,
почувствовать. Однако приобретенный опыт доказал обратное. За проведенный
в зоне месяц мы научились, как сталкеры Стругацких, чувствовать опасность,
безошибочно определять наибольшую концентрацию радиации в определенных
местах, чтобы в них не попасть. Это сложно объяснить, но человек, как быстро
адаптируемое и универсальное в своих способностях существо, как оказалось,
способен и на это.
Для снижения риска лучевой болезни каждый сотрудник должен был
соблюдать специально разработанные инструкции. Как же далеки от истины
были те, кто их разрабатывал!
Оказалось, например, что весьма негативный результат давало требуемое
вначале постоянное ношение респираторов. Их фильтры накапливали
значительное количество радиоактивной пыли в течение одних суток, и
дальнейшее
ношение
«грязного»
респиратора
грозило
человеку
непоправимыми последствиями.
Инструкции требовали несколько раз за дежурство тщательно вымыть
салон патрульной машины. Оказалось, что сама вода куда более опасна и
загрязнена, чем оседавшая в машине пыль. И тот, кто следовал непродуманным
инструкциям, получал в итоге значительно большую дозу радиации.
По прошествии нескольких дней пребывания в зоне каждый из нас
практически лишился иммунитета. Достаточно было несколько минут постоять
на холодном ветру, чтобы получить острое респираторное заболевание. Способ
борьбы с этим недугом нашли сами – на дежурство каждый офицер и курсант
получал упаковку витаминов – аскорбиновой кислоты, ревита и др. Пятьдесят
поглощенных за смену таблеток гарантировали в течение суток стойкий
иммунитет. Отличный результат давал и обычный мед – удивительным до сих
пор является то, что даже собранный пчелами в самых загрязненных местах, он
совершенно чист и целебен.
Кто-то из офицеров нашел в библиотеке наставление по военно-полевой
хирургии, изданное в конце пятидесятых годов. Автор книги, обобщая опыт
Хиросимы и Нагасаки, анализировал лучшие способы профилактики лучевой
болезни. Насколько же наивными и обывательскими они были с точки зрения
того опыта, даже небогатого, который мы приобрели.
Месяц, проведенный нами в 30-километровой зоне, был чем-то похож на
особенности службы на корабле: 12-часовое дежурство, 24 часа – нахождение в
базовом лагере, и вновь на дежурство. Большинство из нас в то время были
совсем молоды, и постоянное нахождение в замкнутом пространстве тяготило.
Тем не менее, никто особо не жаждал прогулок на свежем воздухе – на
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дежурствах мы с интересом наблюдали с возвышенностей за строительством
саркофага над разрушенным реактором, но показываемый приборами уровень
радиации, непривычный привкус металла во рту и неприятные общие
ощущения заставляли быть благоразумными. Стены школы давали хотя бы
какую-то защищенность, позволяя в свободное время много читать, беседовать
на различные темы. Непременным атрибутом каждого «кубрика» стала гитара.
С радостью каждый из нас встретил предложение нашего замполита
отряда – Шакова Михаила Логвиновича – провести между взводами смотрконкурс художественной самодеятельности. В нем участвовали все – и
курсанты, и офицеры. И каждый с удивлением увидел те таланты своих
товарищей, о которых даже не подозревал. Резонанс конкурса был так велик,
что лучшие его участники, как самые ожидаемые столичные артисты, в
свободное время несколько раз выезжали в Хойники и близлежащие совхозы.
В экстремальных условиях трагическое всегда соседствует с комическим.
Например, опасность получить значительную дозу радиации привела курсантов
к убеждению, что местную воду пить нельзя. Она должна доставляться только
из чистого источника. И ближайшим местом, где можно найти такой источник,
по их мнению, является город Хойники. Дальнейшие сложнейшие
умозаключения позволили им найти единственный чистый источник в этом
городе – в пожарной части, причем в пожарном кране № 2 для заправки
цистерн.
Оперативным дежурным сводного отряда являлся Шинкоренко Геннадий
Владимирович. И вот наряду с основными обязанностями командиром отряда –
Борейко Анатолием Владимировичем – ему было поручено ежедневно
сопровождать штабной УАЗ, доставлявший питьевую воду из этой пожарной
части.
Очень скоро все мужское население города внимательно наблюдало за
тем, как каждое утро УАЗ с гренадерского вида вооруженным капитаном
затягивал бочку с интригующей надписью «Квас» в пожарную часть, которую
там чем-то долго заправляли за наглухо закрытыми воротами, а затем
транспортировали в Бабчин. Разъяснение капитана на их осторожные
расспросы, что в бочке обычная вода, еще больше усилило предположение, что
милиционерам тайком выдают, по меньшей мере, сухое вино, причем целыми
цистернами.
Даже дегустация, загадочного напитка так и не смогла окончательно
развеять эту интересную местную легенду.
Запомнилась последняя ночь командировки. Погода была крайне
неприветлива – темно, ветрено, дождливо. Мы заехали в деревню Острогляды –
курсанты, которые несли службу, вызвали нас по рации, обнаружив
взломанный замок и открытый дом. Свет фонариков выхватил из тьмы
распахнутые дверцы старенького шифоньера, разбросанную на полу одежду. И
вдруг из тьмы, луч осветил огромные глаза Николая-чудотворца, с укором и
осуждением смотревшие на нас со старинной иконы. Мы не на шутку
испугались. Казалось, икона говорила: «Люди, что же вы делаете, если предаете
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и бросаете как старый хлам даже то, что было высшей ценностью для ваших
предков». Свет упал на многоярусный домашний иконостас, потемневшие от
времени иконы…
Мы молча вышли на крыльцо, закрыли и опечатали двери. А перед
глазами еще долго стояли лики святых на древних иконах в опустевшем доме,
призывающие человека к переосмыслению приоритетов и ценностей нашей
стремительной цивилизованной жизни, зачастую приносящих, как в апреле
1986 года смерть, безмолвие и запустение вместо ожидаемого невиданного
прогресса.
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Щавлев Михаил Васильевич
После аварии на Чернобыльской
АЭС сотрудники ОВД несли службу по охране
общественного
порядка
и
оставленного
имущества
на
загрязненной
территории
Гомельской области, а точнее в Брагинском,
Хойникском и Наровлянском районах.
В марте 1987 года у заместителя
начальника УВД Могилевского облисполкома
полковника милиции Б.В. Алданова было
созвано экстренное совещание начальников
отделов и их заместителей. Оказывается,
поступило распоряжение Министра внутренних
дел БССР о замене одного из отрядов, несших
службу на Гомельщине. Необходимо было
назначить начальника отряда из числа
участников совещания. В то время я занимал должность заместителя
начальника отдела охраны общественного порядка. Выбор пал на меня как
имевшего опыт службы в экстремальных условиях, (в ноябре 1984 года я
возвратился из Афганистана после 2-х лет несения там службы).
Комплектовался отряд из числа различных подразделений органов
внутренних дел УВД Могилевского облисполкома. Необходимо отдать
должное профессионализму кадровых работников, которые подобрали штат
необходимых специалистов в количестве 117 человек. Моими заместителями
были назначены:
начальник штаба – капитан милиции Бордунов Виктор Александрович;
заместитель по технической части – старший лейтенант милиции Ананич
Сергей Михайлович;
заместитель по политчасти – капитан милиции Панасенко Виктор
Михайлович;
заместитель по тылу – капитан внутренней службы Марковский Валерий
Парфенович.
После издания приказа нас представили друг другу и мы
приступили к исполнению организационных вопросов. Сбор всего личного
состава сводного отряда назначен на 27 марта 1987 г.. Сверка данных,
знакомство с личным составом, погрузка в автобусы, следовавшие на место
дислокации – Наровлянский район – и в тот же день заступление на службу.
Мы сменили сводный отряд УВД Минского облисполкома. База отряда
располагалась в выселенной деревне Тешков. Жили в школе, техника – в
подсобных помещениях, столовая – на площадях бывшей школьной столовой.
Отряд нес службу по охране 49 % территории Наровлянского района, которая
была отселена, или в 30-километровой зоне отселения. Несли службу
круглосуточно: методом патрулирования, контрольно-пропускных пунктов и
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передвижных милицейских групп. Баня располагалась в приспособленном
помещении, работала круглосуточно, где постоянно мылись наряды после
несения службы. Переоделись здесь же в д. Тешков в обмундирование, которое
после окончания службы было снято с вещевого довольствия и доставлено на
базу штаба в г. Брагин.
В подавляющем большинстве личный состав отряда правильно
понимал поставленные задачи и с честью их выполнял. Об этом говорит то, что
по окончании службы в загрязненной зоне все 100 % личного состава были
поощрены грамотами Наровлянского райкома ЛКСМБ, грамотами
Наровлянского райкома КПБ, поощрены приказами начальника УВД
Могилевского облисполкома и Министра внутренних дел БССР. Автору этих
строк в период несения службы в Чернобыльской зоне присвоено звание
подполковника милиции. Погоны вручал заместитель начальника УВД
Могоблисполкома полковник милиции Чиканов Петр Григорьевич. (Кстати,
звание майора мною получено в Афганистане).
Службу несли согласно функциональным обязанностям. Кроме
основной службы занимались текущим ремонтом помещений, в которых
располагались, благоустройством территории, весна на Полесье начинается
намного раньше, производили необходимый ремонт автотехники, участвовали
в проведении общереспубликанского субботника. Достаточно сказать, что не
было ни одного срыва несения службы из-за неисправности техники. И вообще
за 32 дня несения службы не было издано ни одного приказа о наказании.
Хочется отметить работу замполита Панасенко В.М. Он постоянно
был в кругу сотрудников: что-то рассказывал, выпускал боевые листки и
стенгазету, доставлял из района, а это где-то порядка 20 км, свежую периодику,
привозил фотографа, у которого было большое число заказов. Начальник штаба
В.А. Бордунов прекрасно играл на баяне. В свободную минуту баян играл, и
пел, и плакал. Бойцы отряда заворожено слушали.
Природа Припятской поймы очень богата дубовыми рощами,
лесами, более мелкими речками и ручьями. И, конечно, жаль было смотреть,
что везде, в т.ч. и в населенных пунктах стояли знаки: «Радиационное
загрязнение».
Для многих их нас было интересно узнать и воочию убедиться, что
в южных районах охраняемой территории растет в естественных условиях
абрикос, который в 20-х числах апреля уже зацвел. В ручьях и реках водится
черепаха, что тоже было интересно наблюдать.
Службу несли по 27 апреля 1987 г. К этому времени поступила
команда к передаче имущества, которое не вывозилось из зоны, а передавалось
по службе. В связи с этим вспоминается с каким энтузиазмом и
решительностью относились к службе бойцы отряда, в частности механикиводители. В распоряжении отряда находился гусеничный плавающий тягачвездеход. По миновании надобности с наступлением весеннее-летнего сезона
его необходимо было доставить на базу в г. Брагин. Получив об этом мое
распоряжение, в ответ бойцы обратились с предложением следовать более
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кратким путем, т.е. вплавь через разлившуюся Припять, сократив таким
образом путь где-то на 150 км. Во избежание возможного ЧП я это
категорически отверг.
Таким образом, выполнив поставленную задачу, 27 апреля 1987 г.
личный состав отряда благополучно прибыл в г. Могилев, откуда бойцы
разъехались по своим органам и подразделениям. Нас сменили сотрудники
другого УВД.
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Полковник милиции Лазакович Евгений
Леонидович, 15.10.1964 г. рождения, уроженец г.
Могилева – первый заместитель начальника
Могилевского
высшего
колледжа
МВД
Республики Беларусь.
В органах внутренних дел с 20.12.1984 г.
В Могилевском колледже МВД Республики
Беларусь с 17.01.1995 г.
Время нахождения в 30-километровой зоне
Чернобыльской АЭС: с 29.10 по 29.11.1986 г.
Награды: нагрудный знак «Отличник
милиции», медали: «80 лет белорусской
милиции», «За безупречную службу» III степени,
«60 лет освобождения Республики Беларусь от
немецко-фашистских захватчиков», «60 лет Победы в Великой Отечестивенной
войне 1941-1945 гг.»
Служба в органах внутренних дел:
12.1984

- 10.1985

10.1985

- 09.1987

09.1987

- 08.1988

08.1988

- 08.1991

08.1991

- 10.1992

10.1992

- 01.1995

01.1995

- 08.2000

06.2005

- н.вр.

старшина курса Могилевской специальной
средней школы транспортной милиции МВД СССР;
курсант Могилевской специальной средней школы
транспортной милиции МВД СССР;
участковый
инспектор
милиции
отдела
внутренних
дел
Горецкого
горрайисполкомов
Могилевской области;
слушатель Киевской высшей школы МВД СССР
им. Ф.Э. Дзержинского;
оперуполномоченный
отделения
уголовного
розыска службы криминальной милиции отдела
внутренних
дел
Центрального
райисполкома
г. Могилева;
старший оперуполномоченный отдела уголовного
розыска службы криминальной милиции отдела
внутренних
дел
Центрального
райисполкома
г. Могилева;
преподаватель, старший преподаватель, начальник
цикла
оперативно-розыскной
деятельности
Могилевского колледжа МВД Республики Беларусь;
первый заместитель начальника колледжа –
начальник учебного отдела Могилевского колледжа
МВД Республики Беларусь
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Полковник милиции в запасе
Борейко
Анатолий
Владимирович,
07.05.1939 г. рождения, уроженец д. Клен
Крупского района Минской области.
В органах внутренних дел с
01.07.1977 г.
В Могилевском колледже МВД
Республики Беларусь с 19.06.1979 г.
Время нахождения в 30-километровой
зоне Чернобыльской АЭС: с 29.10 по
29.11.1986 г.

Награды: нагрудный знак «За отличную службу в МВД»; медали:
«Двадцать лет Победы в Великой Отечестивенной войне 1941-1945 гг.», «50
лет Вооруженных Сил СССР», «За воинскую доблесть. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина», «За безупречную службу» - III,II,I
степени, «За отличную службу по охране общественного порядка».
Служба в органах внутренних дел:
курсант Саратовского военного училища МООП
РСФСР;
10.1965 - 03.1989
служба в Вооруженных Сила на должностях
офицерского состава;
06.1979 - 03.1989
заместитель
начальника
Могилевской
специальной средней школы транспортной милиции
МВД СССР по строевой части;
31.03.1989 г. уволен из органов внутренних дел в запас
Вооруженных Сил.
10.1962

-

10.1965
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Подполковник
милиции
Баскаков
Виктор Алексеевич, 24.10.1953 г. рождения,
уроженец д. Ветчаново ст. Шестихино
Некоузского района Ярославской области.
В органах внутренних дел с 18.01.1974
г.
В
Могилевском
колледже
МВД
Республики Беларусь с 09.10.1985 г.
Время нахождения в 30-километровой
зоне Чернобыльской АЭС: с
29.10 по
29.11.1986 г.
Награды: нагрудные знаки: «Отличник
милиции», «За отличную службу в МВД», «За
самаадданную
службу»;
медали:
«За
безупречную службу» III,II,I степени, «80 лет
белорусской милиции».
Служба в органах внутренних дел:
01.1974

-

10.1974

10.1974

-

10.1976

10.1976

-

10.1985

10.1985

-

05.2001

милиционер линейного отделения милиции
ст. Рыбинск Ярославского линейного отдела;
курсант Могилевской специальной средней
школы транспортной милиции МВД Республики
Беларусь;
инспектор, старший инспектор БХСС линейного
отдела милиции в аэропорту «Архангельск»;
преподаватель,
старший
преподаватель;
начальник отделения первоначальной подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации;
помощник начальника Могилевской школы милиции
МВД Республики Беларусь – секретарь Совета школы;

28.05.2001 г. исключен из списков за смертью.

332

Полковник милиции в запасе Головкин
Александр Владимирович, 20.05.1951 года
рождения, уроженец г. Бобруйска Могилевской
области.
В органах внутренних дел с 18.10.1982 г.
В Могилевском колледже МВД Республики
Беларусь с 18.10.1982 г.
Время нахождения в 30-километровой зоне
Чернобыльской АЭС с 29.10 по 29.11.1986 г.
Награды: орден Почета; нагрудные знаки:
«За отличную службу в МВД», «За отличную
службу», «За самаадданную службу» II степени;
медали: «За трудовую доблесть», «За отличную службу по охране
общественного порядка», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «За безупречную
службу» III степени, «80 лет белорусской милиции».
Служба в органах внутренних дел:
10.1982

-

02.2002

заместитель начальника курса, преподавательметодист учебного отдела, начальник курса,
заместитель начальника отдела кадров по моральнопсихологической подготовке и социальной защите
Могилевской школы милиции МВД Республики
Беларусь;

15.02.2002 г.
Вооруженных Сил.

уволен из органов внутренних дел в запас
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Подполковник милиции в запасе Гришанов
Владимир Семенович, 21.09.1958 г. рождения,
уроженец д. Новоселки Белыничского района
Могилевской области.
В органах внутренних дел с 22.10.1984 г.
В
Могилевском
колледже
МВД
Республики Беларусь с 22.10.1984 г.
Время нахождения в 30-километровой
зоне Чернобыльской АЭС: с 29.10 по 29.11.1986 г.
Награды: нагрудный знак «За отличную
службу в МВД», медаль «80 лет белорусской
милиции».
Служба в органах внутренних дел:
10.1984

-

08.2000

старшина курса, преподаватель Могилевской
школы милиции МВД Республики Беларусь;

15.08.2000 г.
Вооруженных Сил.

уволен из органов внутренних дел в запас
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Подполковник милиции в запасе
Жуков Геннадий Дмитриевич, 11.11.1938 г.
рождения, уроженец г. Бологое.
В органах внутренних дел с 01.10.1965 г.
В
Могилевском
колледже
МВД
Республики Беларусь с 01.09.1982 г.
Время нахождения в 30-километровой зоне
Чернобыльской АЭС: с 29.10 по 29.11.1986 г.
Награды: нагрудный знак: «Отличник
милиции», медали: «За безупречную службу»
III, II, I степеней, «За отличную службу по
охране общественного порядка», «Ветеран
труда».
Служба в органах внутренних дел:
10.1965

-

10.1967

10.1967

-

09.1982

09.1982

-

09.1988

курсант Могилевской специальной средней
школы транспортной милиции МВД СССР;
инспектор отдела уголовного розыска линейного
отдела милиции на ст. Могилев Белорусской железной
дороги;
преподаватель,
старший
преподаватель
Могилевской
специальной
средней
школы
транспортной милиции МВД СССР;

30.09.1988 г.
Вооруженных Сил.

уволен из органов внутренних дел в запас
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Подполковник милиции в запасе
Зайцев Константин Николаевич, 09.05.1948 г.
рождения, уроженец д. Сутоки Чаусского
района Могилевской области.
В органах внутренних дел с 19.12.1980 г.
В
Могилевском
колледже
МВД
Республики Беларусь с 19.12.1980 г.
Время нахождения в 30-километровой зоне
Чернобыльской АЭС: с 29.10 по 29.11.1986 г.
Награды:
нагрудные
знаки:
«Отличник милиции», «За отличную службу в
МВД»; медали: «За отличную службу по охране
общественного порядка», «За безупречную
службу» III степени.
Служба в органах внутренних дел:
12.1980

-

11.1994

начальник технической части, заместитель
начальника хозяйственного отдела, он же начальник
квартирно-эксплуатационной службы Могилевского
факультета Академии милиции МВД Республики
Беларусь;

21.11.1994 г. уволен из органов внутренних дел в запас
Вооруженных Сил.
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Майор милиции в запасе Козлов Павел
Федорович, 25.04.1965 г. рождения, уроженец
д. Средняя Ольшанка Присженского района
Курской области.
В органах внутренних дел с 25.03.1985 г.
В
Могилевском
колледже
МВД
Республики Беларусь с 22.07.1997 г.
Время нахождения в 30-километровой
зоне Чернобыльской АЭС: с 29.10 по 29.11.1986 г.
Награды: медаль «80 лет белорусской
милиции».
Служба в органах внутренних дел:
03.1985

-

09.1985

09.1985

-

10.1987

10.1987

-

02.1990

02.1990

-

07.1997

07.1997

-

10.2003

милиционер линейного отдела внутренних дел на
станции Белгород Южного управления внутренних дел
МВД СССР;
курсант Могилевской специальной средней
школы транспортной милиции МВД СССР;
участковый инспектор инспекции по делам
несовершеннолетних, оперуполномоченный отделения
уголовного розыска линейного отдела внутренних дел
на станции Белгород Южного управления внутренних
дел МВД СССР;
участковый инспектор милиции отделения
общественной безопасности и профилактики службы
милиции
общественной
безопасности
отдела
внутренних дел Ленинского райисполкома г.
Могилева;
инспектор-дежурный
оперативно-дежурной
части; заместитель начальника курса, курсовой офицер
отделения дневного обучения Могилевского колледжа
МВД Республики Беларусь;

06.10.2003 г. уволен из органов внутренних дел в запас
Вооруженных Сил.
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Подполковник
милиции
в
запасе
Лапковский Анатолий Станиславович, 02.02.1942
г. рождения, уроженец д. Фащевка Шкловского
района Могилевской области.
В органах внутренних дел с 01.10.1967 г.
В
Могилевском
колледже
МВД
Республики Беларусь с 15.09.1982 г.
Время нахождения в 30-километровой зоне
Чернобыльской АЭС: с 29.10 по 29.11.1986 г.
Награды: нагрудные знаки: «За отличную
службу в МВД», «Отличник милиции»; медали: «За
безупречную службу» III, II, I степени, «За отличную
службу по охране общественного порядка», «Ветеран
труда».
Служба в органах внутренних дел:
10.1967

-

09.1969

09.1969

-

10.1974

10.1974

-

11.1979

11.1979

-

09.1982

09.1982

-

10.1991

курсант Могилевской специальной средней
школы транспортной милиции МООП СССР;
участковый инспектор милиции, инспектор
отдела БХСС отдела внутренних дел Октябрьского
райисполкома г. Могилева;
инспектор, старший инспектор отдела БХСС
УВД Могилевского облисполкома;
заместитель начальника СИЗО-4 по оперативной
работе УВД Могилевского облисполкома;
преподаватель, начальник курса Могилевской
специальной средней школы транспортной милиции
МВД СССР;

31.10.1991 г. уволен из органов внутренних дел в запас Вооруженных
Сил.
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Подполковник милиции в запасе Лапытько
Валентин Прокопович, 02.01.1949 г., уроженец
д. Должанка Кличевского района Могилевской области.
В органах внутренних дел с 21.04.1980 г.
В Могилевском колледже МВД Республики
Беларусь с 16.02.1995 г.
Время нахождения в 30-километровой зоне
Чернобыльской АЭС: с 15.07 по 15.08.1986 г.
Награды:
нагрудный знак «Отличник
милиции», медали: «За отличную службу в МВД», «За
безупречную службу» III степени, «80 лет белорусской
милиции».
Служба в органах внутренних дел:
04.1980

-

01.1992

01.1992

-

02.1995

02.1995

-

08.1999

инспектор, начальник отделения службы охраны,
заместитель начальника отдела службы охраны при
УВД Могилевского облисполкома;
заместитель начальника отдела, заместитель
начальника управления Могилевского областного
управления объединения «Охрана» при МВД
Республики Беларусь;
преподаватель Могилевской школы милиции
МВД Республики Беларусь;

09.08.1999 г. уволен из органов внутренних дел в запас Вооруженных
Сил.
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Подполковник милиции в запасе
Лукьянчиков Александр Иванович, 13.08.1959
г. рождения, уроженец г. Могилева.
В органах внутренних дел с 04.09.1982 г.
В
Могилевском
колледже
МВД
Республики Беларусь с 04.09.1982 г.
Время нахождения в 30-километровой
зоне Чернобыльской АЭС: с 29.10 по 29.11.1986 г.
Награды: медаль «80 лет белорусской
милиции».
Служба в органах внутренних дел:
09.1982

-

07.1998

преподаватель,
Могилевской школы
Беларусь;

старший
преподаватель
милиции МВД Республики

31.07.1998 г. уволен из органов внутренних дел в запас
Вооруженных Сил.
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Подполковник
милиции
в
запасе
Мельников Михаил Владимирович, 04.11.1950 г.
рождения, уроженец д. Золотва Быховского района
Могилевской области.
В органах внутренних дел с 15.09.1986 г.
В
Могилевском
колледже
МВД
Республики Беларусь с 15.09.1986 г.
Время нахождения в 30-километровой
зоне Чернобыльской АЭС: с 29.10 по 29.11.1986 г.
Награды: нагрудные знаки: «За отличную
службу в МВД», «За выдатную службу, «За
самаадданную службу»; медали: «80 лет белорусской
милиции», «За безупречную службу» III степени, «80
лет ВЧК-КГБ», «80 лет ВЛКСМ», «Воинуинтенационалисту».
Служба в органах внутренних дел:
09.1986

-

09.2001

заместитель начальника курса, начальник курса,
помощник начальника Могилевской школы милиции
МВД Республики Беларусь, он же начальник строевой
части; начальник отделения дневного обучения
Могилевской школы милиции МВД Республики
Беларусь;

17.09.2001 г. уволен из органов внутренних дел в запас
Вооруженных Сил.
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Подполковник милиции в запасе
Мельник Владимир Федорович, 27.09.1947 г.
рождения, уроженец п.г.т. Новобад Ленинского
района Душанбинской области.
В органах внутренних дел с 01.08.1974 г.
В
Могилевском
колледже
МВД
Республики Беларусь с 01.11.1977 г.
Время нахождения в 30-километровой
зоне Чернобыльской АЭС: с 29.10 по 29.11.1986 г.
Награды:
нагрудные знаки: «За
отличную службу в МВД», «Отличник милиции»;
медаль «За безупречную службу» III, II степени.
Служба в органах внутренних дел:
08.1974

-

11.1977

-

следователь отдела внутренних дел Октябрьского
райисполкома г. Могилева;
09.1991
преподаватель,
старший
преподаватель
Могилевской
специальной
средней
школы
транспортной милиции МВД СССР;
11.1977

21.09.1991 г. уволен из органов внутренних дел в запас
Вооруженных Сил.
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Подполковник милиции в отставке Родионов
Анатолий Лукич, 26.04.1938 г. рождения, уроженец
г. Полоцка Витебской области.
В органах внутренних дел с 12.10.1970 г.
В Могилевском колледже МВД Республики
Беларусь с 12.10.1970 г.
Время нахождения в 30-километровой зоне
Чернобыльской АЭС: с 29.10 по 29.11.1986 г.
Награды:
нагрудные знаки: «Отличник
милиции»; медали: «За безупречную службу» III, II
степени, «За отличную службу в МВД», «Ветеран труда»,
«За доблестный труд».
Служба в органах внутренних дел:
10.1970

-

09.1993

преподаватель,
старший
преподаватель
Могилевского факультета Академии милиции МВД
Республики Беларусь;

10.09.1993 г. уволен из органов внутренних дел в отставку.
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Подполковник милиции в запасе Сысоев
Сергей Иванович, 13.04.1953 г. рождения, уроженец
д. Слобода Горецкого района Могилевской области.
В органах внутренних дел с 06.09.1979 г.
В
Могилевском
колледже
МВД
Республики Беларусь с 06.09.1979 г.
Время нахождения в 30-километровой
зоне Чернобыльской АЭС: с 29.10 по 29.11.1986 г.
Награды: нагрудный знаки: «Отличник
милиции», «За отличную службу в МВД».
Служба в органах внутренних дел:
09.1979

-

11.1994

преподаватель,
старший
преподаватель
Могилевского факультета Академии милиции МВД
Республики Беларусь;

01.11.1994 г. уволен из органов внутренних дел в запас
Вооруженных Сил.
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Майор милиции в запасе Харитонов Юрий
Никитович, 04.07.1936 г. рождения, уроженец
г.
Костюковичи Могилевской области.
В органах внутренних дел с 20.02.1959 г.
В
Могилевском
колледже
МВД
Республики Беларусь с 01.10.1982 г.
Время нахождения в 30-километровой
зоне Чернобыльской АЭС: с 29.10 по 29.11.1986 г.
Награды:
медали: «За безупречную
службу» III, II, I степени, «50 лет советской
милиции», «Ветеран труда».
Служба в органах внутренних дел:
02.1959

-

10.1959

10.1959

-

10.1961

10.1961

-

01.1963

01.1963

-

09.1965

09.1965

-

09.1968

09.1968

-

07.1971

07.1971

-

04.1973

04.1973

-

03.1975

03.1975

-

03.1980

03.1980

-

10.1982

10.1982

-

09.1987

милиционер отделения милиции исполкома
Хотимского райсовета депутатов трудящихся;
курсант Минской специальной средней школы
милиции МВД СССР;
участковый
уполномоченный,
оперуполномоченный отдела милиции исполкома
Климовичского райсовета депутатов трудящихся;
оперуполномоченный
отдела
милиции
исполкома Чаусского райсовета депутатов трудящихся;
слушатель Минского факультета высшей школы
МООП СССР;
начальник отделения уголовного розыска отдела
внутренних дел исполкома Бобруйского горсовета
депутатов трудящихся;
старший инспектор уголовного розыска отдела
внутренних
дел
Осиповичского
райисполкома
Могилевской области;
инспектор
уголовного
розыска
отдела
уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома;
заместитель начальника отделения уголовного
розыска отдела внутренних дел Октябрьского
райисполкома г. Могилева;
старший
инспектор
организационноаналитического отделения штаба УВД Могилевского
облисполкома;
преподаватель
Могилевской
специальной
средней школы транспортной милиции МВД СССР;

30.09.1987 г. уволен из органов внутренних дел в запас
Вооруженных Сил.
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Майор милиции в запасе Шубадеев
Александр Алексеевич, 01.02.1965 г. рождения,
уроженец г. Могилева.
В органах внутренних дел с 01.10.1985 г.
В
Могилевском
колледже
МВД
Республики Беларусь с 14.11.1988 г.
Время нахождения в 30-километровой
зоне Чернобыльской АЭС: с 29.10 по 29.11.1986 г.
Награды: медаль «80 лет белорусской
милиции».
Служба в органах внутренних дел:

10.1985

-

09.1987

09.1987

-

04.1988

04.1988

-

11.1988

11.1988

-

01.1999

курсант Могилевской специальной средней
школы транспортной милиции МВД СССР;
участковый инспектор милиции
отдела
внутренних дел Горецкого райисполкома Могилевской
области;
участковый инспектор милиции
отдела
внутренних
дел
Октябрьского
райисполкома
г. Могилева;
инспектор
группы
кадров,
инструктор
политической части, преподаватель Могилевской
школы милиции МВД Республики Беларусь;

22.01.1999 г. уволен из органов внутренних дел в запас
Вооруженных Сил.
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