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19 апреля 2019 года волгоградская полиция будет отмечать 
100-летнюю годовщину образования ведомства на территории 
нашей области. На протяжении всего этого времени сотруд-
ники внутренних дел стояли на страже покоя и безопасности 
граждан, ежедневно давая отпор преступности.

Настоящее пособие включает в себя несколько разделов, по-
священных истории российской полиции, каждый раздел снаб-
жен списком основной и дополнительной литературы
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Из истории МВД России

В час,
когда не слышна война,

получают они
ордена
и ранения пулевые…
Сквозь немыслимо долгие

стажи,
от начала службы и впредь  –  
их профессия:

быть на страже.
Их закон: 

себя не жалеть.
И в дороги шагать ненапрасные.
И бессрочно служить стране…

Р. Рождественский

Профессия защитника правопорядка традиционно является 
одной из самых опасных в современном обществе. Находясь на 
переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом, сотруд-
ники полиции и военнослужащие внутренних войск ежедневно 
подвергают свою жизнь огромному риску. История МВД насчи-
тывает бесчисленное количество примеров высокого профессио-
нализма, героизма, мужества и благородства.

Служба в органах внутренних дел – напряженная, но важная 
и очень нужная людям работа, требующая мужества и отваги, вы-
носливости и хорошей физической подготовки, умения логически 
мыслить и сопереживать, потому что цена этой работы – челове-
ческая жизнь.



3

История российской полиции

В России полиция была учреждена Петром Первым в 1718 
году для обеспечения государственного спокойствия и комфорта. 
В обязанности полицейских входили следующие задачи: обеспе-
чение пожарной безопасности, попечительство детей, устройство 
дорог, розыск и арест преступников и дезертиров. Делилась она 
на общую, следившую за порядком (ее сыскные отделения вели 
расследования уголовных дел), и политическую (информация и 
охранные отделения, в дальнейшем – жандармерия и пр.). Име-
лись также специальные службы полиции – дворцовая, портовая, 
ярмарочная и другие [5].

После Февральской революции 1917 года в России царская 
полиция была ликвидирована. Провозглашена замена полиции 
«народной милицией», которая была создана на основании  пос
тановлений Временного Правительства «Об утверждении мили-
ции» и «Временным положением о милиции» от 17  апреля 1917 
года.

После Октябрьской революции 1917 года на II Всероссийском 
съезде Советов рабочих и солдатских депутатов 2526 октября 
(78 ноября) 1917 года в числе 13 наркоматов в составе первого 
советского правительства – Совете народных комиссаров – были 
созданы Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) и На-
родный комиссариат юстиции (НКЮ).

28 октября (10 ноября) 1917 года Народный комиссариат 
внутренних дел принимает постановление (декрет) «О рабочей 
милиции». Это постановление стало юридической основой соз-
дания советской милиции, но милицейские органы пока еще не 
имели штатной структуры.

Коллегия НКВД РСФСР 10 мая 1918 года приняла решение 
о том, что «милиция существует как постоянный штат людей, 
исполняющих специальные функции». С этого момента милиция 
из «народной» начинает переход в категорию профессиональной. 
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НКВД и НКЮ 12 октября 1918 года утвердили инструкцию «Об 
организации советской рабочекрестьянской милиции», юриди-
чески закрепившую создание штатной профессиональной мили-
ции в РСФСР.

В 1920 году ВЦИК и СНК утвердили первое положение 
«О рабоче-крестьянской милиции», где был закреплен ста-
тус милиции как «вооруженных частей особого назначения». В 
соответст вии с ним в состав милиции вошли городская и уездная 
милиция, промышленная, железнодорожная, водная (речная, мор-
ская), следственнорозыскная милиция, часть из которых в 1921 
году была упразднена. Служба в милиции носила добровольный 
характер.

В составе милиции с течением времени возникали новые 
подразделения. В 1936 году были созданы подразделения Госу-
дарственной автомобильной инспекции (ГАИ), в 1937 году – по 
борьбе с хищениями и спекуляцией (БХСС). К 1941 году в струк-
туре Главного управления рабочекрестьянской милиции име-
лись отделы уголовного розыска, БХСС, наружной службы, ГАИ, 
железнодорожной милиции, паспортный, научнотехнический, 
по борьбе с бандитизмом. Впоследствии в разные годы в состав 
милиции вошли такие отделы, как отряды милиции специального 
назначения – спецназ (1987), отряд милиции особого назначения – 
ОМОН (1988), Главное управление по борьбе с организованной 
преступностью – ГУБОП (1992) – и другие. В 1990 году в России 
было создано Национальное центральное бюро Интерпола [6].  

С 1991 года милиция находилась в ведении министерства 
внутренних дел РСФСР. В декабре 1991 года был принят Закон 
РСФСР «Об изменении наименования государства Российская 
Советская Федеративная Социалистическая Республика», соглас-
но которому государство РСФСР стало именоваться Российская 
Федерация (Россия). В связи с этим все органы, учреждения и ор-
ганизации МВД СССР на территории России были переведены 
под юрисдикцию России с включением их в систему МВД Рос-
сии.
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До 1 марта 2011 года деятельность милиции регулировалась 
федеральным законом РСФСР «О милиции», вступившим в силу 
18 апреля 1991 года. В соответствии с этим законом милиция в 
России подразделялась на криминальную и милицию обществен-
ной безопасности (МОБ). В состав криминальной милиции вошли 
подразделения уголовного розыска, по борьбе с экономическими 
преступлениями, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 
по противодействию экстремизму и другие. В состав МОБ вошли 
дежурные части, участковые инспектора милиции, Государствен-
ная инспекция безопасности дорожного движения МВД РФ, изо-
ляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых, 
специальные приемники для содержания лиц, арестованных в ад-
министративном порядке, и другие подразделения.

7 февраля 2011 года был принят Федеральный закон «О по-
лиции», который вступил в действие 1 марта 2011 года. Принятие 
этого закона явилось знаковым событием в деятельности системы 
МВД России. Закон, разработанный в рамках реформы россий-
ских органов внутренних дел, закрепил смену названия милиция 
на полицию.

В соответствии со статьей 1 Закона, полиция «предназначена 
для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее 
также – граждане; лица), для противодействия преступности, 
охраны общественного порядка, собственности и для обеспече-
ния общественной безопасности».1

Законом также установлено, что полиция является составной 
частью единой централизованной системы федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел. В ее состав мо-
гут входить подразделения, организации и службы, создаваемые 
для выполнения возложенных на полицию обязанностей. 

Несмотря на то, что полиция за время своего существования 
много раз переименовывалась и подвергалась реорганизации, 
1 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3ФЗ «О полиции» / Собрание законодательства 
РФ, 14.02.2011, № 7, ст. 900.



6

суть данной структуры не изменилась. 
На сегодняшний день в задачи полиции входят охрана общест

венного порядка, предотвращение и раскрытие преступлений, и 
розыск совершивших их людей, борьба с терроризмом, экстре-
мизмом и распространением наркотиков, контроль за оборотом 
оружия, а также обеспечение безопасности дорожного движе-
ния.

Это важно знать

Полиция (нем. Polizei) (от древнегреческого «полис» – город-
государство) [1]. Как одно из главных орудий государственной 
власти полиция появилась вместе с образованием государства. 

Непосредственно слово «полиция» восходит к немецкому 
polizei – «полиция», которое происходит от латинского politia – 
«государственное устройство, государство». Само же латинс-
кое слово politia имеет истоком греческое слово politeia – «госу-
дарственные дела, форма правления, государство» (в его основе 
лежит слово poliz – первоначально «город», а затем – «государст-
во») [9].

Термин «милиция» употреблялся еще в Древнем Риме, где он 
означал прохождение службы солдатами-пехотинцами. В сред-
невековой Европе (середина XV века) милицией назывались отря-
ды ополчения из местного населения, созываемые во время войны 
[2].

В России милицией называлось ополчение, во времена русско-
прусско-французской войны 1806-1807 годов, созданное в связи с 
угрозой вторжения наполеоновских войск; набиралось из государ-
ственных и помещичьих крестьян, офицеры – из дворян. В конце 
XIX- начале XX веков на Кубани и в Дагестане так назывались 
войска, предназначенные для несения полицейской и конвойной 
службы (постоянная конная милиция). Главное отличие милиции 
от регулярных войск состояло в том, что она комплектовалась в 
добровольном порядке [9].
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Зарождение милиции как органа службы общественного по-
рядка связано с Парижской Коммуной 1871 года, где была ликви-
дирована префектура полиции, а обязанности обеспечения поряд-
ка и безопасности граждан возложены на резервные баталь оны 
Национальной гвардии. В России органы милиции возникли в ходе 
Февральской буржуазно-демократической революции (1917).
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История правоохранительных органов 
Волгоградской области

Весть о свержении самодержавия пришла в город Царицын 
1 марта 1917 года (по старому стилю). Город забурлил. Вечером 
рабочие и солдаты начали громить полицейские участки, а самих 
жандармов и полицейских арестовали. Но создаваемая «народная 
милиция» ничем, по сути дела, не отличалась от царской поли-
ции. В этот период борьба с преступностью в городе велась очень 
слабо. Газеты того времени пестрели сообщениями о самых дерз-
ких преступлениях. Поэтому функции по поддержанию обще-
ственного порядка нередко выполняли солдаты полков местных 
гарнизонов [9].

С установлением Советской власти в Царицыне началось 
формирование рабочей милиции, и уже в начале 1918 года общая 
численность царицынской милиции составляла более 700 чело-
век. Город был разбит на четыре участка (района), в которых были 
конные и пешие милиционеры. При начальнике уездной милиции 
имелся штаб работников уголовного розыска [9]. Подразделения 
уголовного розыска стали создаваться в Царицыне еще в июне 
1918 года. У их истоков стояли П. М. Бодунов, А. Я. Меньшиков, 
В. И. Семенов, Ф. С. Пападьин, А. А. Горбунов [2]. Позднее, с 
образованием Царицынской губернии, был создан конный резерв 
милиции, просуществовавший до 30х годов XX века.

16 апреля 1919 года в самый разгар Гражданской войны и 
боев за Царицын постановлением местного чрезвычайного орга-
на власти – революционного комитета – было образовано управ-
ление Царицынской губернской милиции. В приказе № 1 по гу-
бернскому Управлению рабочекрестьянской милиции ее первый 
начальник Алексей Васильевич Ронферт призвал всех сотрудни-
ков напрячь силы для отпора врагам Советской власти и нати-
ску преступности [5]. По архивным данным, только в 1922 году 
сот рудниками уголовного розыска раскрыто 1018 краж, по городу 
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Царицыну было раскрыто 1602 преступления [2].
Царицынская милиция в первые месяцы своего существова-

ния прошла суровую закалку на фронтах Гражданской войны и в 
беспощадной борьбе с бандитскими формированиями, действо-
вавшими на всей территории губернии в начале 20х годов XX 
века. Части особого назначения, волостные конные резервы ми-
лиции, специальные милицейские бригады по борьбе с бандитиз-
мом в течение 5 лет вели напряженную и кровопролитную борьбу 
с организованной преступностью. Всего в губернии дейст вовало 
до 17 крупных банд, насчитывающих около 1,5 тысячи человек. 
Ликвидация бандитизма сопровождалась значительной поте-
рей личного состава милиции. В 19211925 годах в Нижнем По
волжье от рук бандитов погибли 174 милиционера и сотрудника 
уголовного розыска [12, C. 160]. За мужество, проявленное в боях 
с бандитизмом, десятки сотрудников царицынской милиции были 
награждены орденом Красного Знамени [9, C. 48].

Это важно знать

В 20-30-е годы XX века в рядах царицынской милиции служи-XX века в рядах царицынской милиции служи- века в рядах царицынской милиции служи-
ли милиционеры-интернационалисты – сербы, болгары, поляки, 
венгры, хорваты. В их числе были венгр Бела Прокан, серб Илия 
Пекесс и многие другие. 2

В 30е годы XX века милиция Сталинграда переживает ста-
новление важнейших служб и подразделений, таких как ГАИ, 
БХСС, службы паспортного контроля, создаются детские комнаты 
милиции, направленные на пресечение детской безнадзорности 
в стране, появляются общественные формирования по оказанию 
помощи в охране правопорядка – бригады и общества содействия 
милиции, совершенствуется нормативноправовая база органов 
2   Полубинский В. Интернационалисты / В. Полубинский // Слово о милиции / сост. 
Б.П. Михайлов, С.С. Пылев. – Москва: Советская Россия, 1973. – C. 5765
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внутренних дел.
В годы войны и послевоенное время невероятно осложнилась 

работа милиции. Мобилизация резко сократила число опытных 
кадровых сотрудников – мужчин. 20% личного состава теперь 
составляли милиционерыженщины. В послевоенные годы суще-
ственное влияние на преступность оказывала беспризорность и 
безнадзорность детей и подростков. На 1 января 1947 года в об-
ласти было выявлено свыше 12 тысяч беспризорников [13].

Волгоградским милиционерам неоднократно приходи-
лось доказывать верность присяге в изменившихся социально
экономических и политических условиях обновленной России: 
вооруженные конфликты на Кавказе, рост организованной прес
тупности и тяжелые условия несения службы в период кризиса 
власти в 90х годах – все это закалило милицию Волгоградской 
области.

Во все периоды становления и развития Волгоградской поли-
ции сотрудники героически и самоотверженного исполняли свой 
служебный долг. Сегодня на счету сотрудников успешные опера-
ции по профессиональному задержанию серийных квартирных 
воров, автоугонщиков, тысячи и тысячи разысканных преступ-
ников и без вести пропавших, раскрытых грабежей и разбойных 
нападений.

Это важно знать

22-я отдельная бригада оперативного назначения, или как 
называют ее сами военнослужащие «Кобра», расквартирован-
ная под Волгоградом в городе Калач-на-Дону, не раз принимала 
участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Пятеро сот-
рудников в ее составе награждены Звездой Героя России [15]. 
Среди них единственная женщина за всю историю участия фе-
деральных сил в локальных конфликтах – Ирина Янина, медицинс-
кая сестра, сержант внутренних войск.

31 августа 1999 года в ходе спецоперации по ликвидации 
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бандгрупп в районе села Карамахи Республики Дагестан подраз-
деления отдельной бригады оперативного назначения встретили 
организованное сопротивление боевиков, отчаянно сражавших-
ся за каждую улицу, каждый дом. Сержант Ирина Янина, на-
ходясь на передовой, под ожесточенным огнем противника ока-
зывала первую медицинскую помощь раненым военнослужащим, 
пострадавшим в ходе боя. Рискуя своей жизнью, она пришла на 
помощь 15 воинам и организовала их эвакуацию в медицинский 
пункт. При ее личном участии было совершено три рейса на бро-
нетранспортере к линии противостояния, в результате чего 28 
военнослужащих, получивших тяжелые огнестрельные ранения, 
были направлены в тыл, где им была оказана своевременная ме-
дицинская помощь.

В самый ожесточенный момент боя, пренебрегая опаснос-
тью, сержант Ирина Янина в четвертый раз устремилась на 
помощь ведущим бой подразделениям. Под шквальным огнем 
боевиков она организовала погрузку раненых. При отходе от по-
зиций бронетранспортер оказался в зоне сильного гранатомет-
ного огня. Помогая раненым выбраться из бронетранспортера, 
мужественная медсестра сама не смогла покинуть горящую ма-
шину.

Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 
1999 года сержанту Яниной Ирине Юрьевне присвоено звание 
Героя Российской Федерации (посмертно)[14].
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Сталинградская битва

Война… Скупые строки документов констатируют факты ге-
роических будней и боевых действий сотрудников Сталинградс
кой милиции, бойцов и командиров 10й дивизии НКВД и ист
ребительных батальонов. 15 тысяч человек обороняли участок 
фронта протяженностью 30 километров [6]. Именно они приняли 
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на себя первый удар фашистских полчищ. 
Каждый из работников милиции в те суровые дни считал сво-

им долгом остаться в пылающем городе. Сотрудники милиции, 
рискуя жизнью, самоотверженно боролись с пожарами, оказыва-
ли помощь населению, спасали имущество, оборудование заво-
дов, вылавливали вражеских лазутчиков, мужественно поддержи-
вали порядок в городе. Сотрудники милиции, хорошо зная город, 
скрытно проводили прибывающие части армии на исходные по-
зиции, ходили в разведку в тыл врага. В критические моменты, 
когда врагу удавалось гдето вклиниться  в нашу оборону, работ-
ники милиции не раз занимали огневой рубеж.

14 сентября 1942 года центральную переправу через Волгу 
атаковал крупный десант фашистских автоматчиков. Удержать 
переправу было приказано сводному отряду сотрудников безопас-
ности и милиции, пожарных и бойцов войск НКВД численностью 
до 80 человек. Руководителем обороны назначили сотрудника 
Управления НКВД И. Т. Петракова. Об этом драматическом эпи-
зоде обороны Сталинграда он напишет в своих воспоминаниях: 
«14 сентября немцы уже были от нас метрах в двухсот, причем 
на высоте и в кирпичных зданиях, а мы внизу под обрывом. Силы 
были явно неравные, на нас рвались, как потом было установле-
но, 300 эсесовцев под командованием рыцаря Железного креста 
капитана Гинделянга. Шел жестокий бой» [6]. Несмотря на зна-
чительные потери, эта группа четверо суток отбивалась от пре-
восходящих сил противника и обеспечила переправу подразделе-
ний 13й Гвардейской стрелковой дивизии.

О работниках сталинградской милиции хорошо сказал быв-
ший командующий  62й армии В. И. Чуйков: «В памяти  наро-
да навсегда сохранится Великая битва под Сталинградом. Как 
участнику этого невиданного в истории сражения мне хочется 
подчеркнуть  мужество, стойкость, выдержку и самообладание 
сотрудников сталинградской милиции при обороне города. Под 
непрерывными бомбежками, артиллерийским и минометным 
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обст релом они выводили и эвакуировали за Волгу людей, тушили 
пожары, охраняли материальные ценности, имущество граж-
дан, общественный порядок. Трудно переоценить их роль при пе-
реправе войск, прибывших на помощь защитникам города. Это 
была тяжелая и опасная работа».3 Около 700 работников мили-
ции, защищавших город, были награждены боевыми орденами и 
медалями.

В июне 1941 года стали формироваться истребительные ба-
тальоны. Командирами назначались оперативные работники 
УНКВД или начальники районных отделений милиции. Восемь 
истребительных батальонов действовали в самом Сталинграде.

23 августа 1942 года к северной окраине города прорвались 
мотопехота и танки фашистов. Первый на себя принял удар ист
ребительный батальон Тракторозаводского района под командо-
ванием лейтенанта милиции К. А. Костюченко и начальника шта-
ба батальона под командованием капитана запаса Б. Б. Панченко. 
После разведки боем батальон решил не дожидаться наступления 
противника, а сам перешел в наступление. С 25 по 26 сентября 
батальон отразил 7 атак противника. 

Далеко не всем, кто интересуется историей Великой Отечест
венной войны, известно о роли в этой битве воиновчекистов 10й 
стрелковой дивизии внутренних войск НКВД. 56 суток вела ди-
визия ожесточенные бои непосредственно за город и на наиболее 
опасных направлениях к нему. При выводе дивизии из боев для 
переформирования осталось всего 60 человек из нескольких ты-
сяч, кто был в списках личного состава дивизии в начале 1942 
года [15]. 

Дивизия была сформирована в Сталинграде в начале 1942 
года. В ее состав входили главным образом уральцы и сибиряки 
из Свердловска, Иркутска и Новосибирска. Пять полков: «271й 
стрелковый полк (его костяком были уральские металлурги и ма-
шиностроители); 272й стрелковый полк укомплектован забай-
3  Советская милиция: история и современность: 19171987. – Москва: Юридиче-
ская литература, 1987. – C. 177.
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кальцами,  282й полк, укомплектован личным составом бывших 
пограничных застав; 269й и 270й полки формировались в Ста-
линграде из местных жителей» [17]. Командиром полка был наз
начен полковник А. А. Сараев. 

За 56 дней боев 10я стрелковая дивизия НКВД истребила 
свыше 15 000 солдат и офицеров противника, более 100 танков, 
8 бронемашин, 2 самолета, 38 автомашин, 6 орудий, 2 склада с 
боеприпасами [1; 17].

Во второй половине сентября 1942 года в течение 710 дней 
ожесточенных боев погиб практически весь личный состав 10й 
стрелковой дивизии НКВД, но главную задачу – удержать город 
до подхода свежих резервов 62й армии  –  10я стрелковая диви-
зия внутренних войск НКВД СССР выполнила с честью. 

За боевые заслуги в Сталинградской битве 10я стрелковая 
дивизия внутренних войск НКВД СССР 2 декабря 1942 года была 
награждена орденом Ленина и  получила почетное наименование 
Сталинградской, командир дивизии полковник А. А. Сараев удос
тоен ордена Ленина [15, C. 116]. За героизм, проявленный в боях 
при защите Сталинграда, 227 воинов дивизии удостоены прави-
тельственных наград: 2 человека – Ордена Ленина, 36 бойцов – 
Ордена Красного Знамени, 6 солдат – Ордена Отечественной вой-
ны, 103 человека – Ордена Красной звезды, 105 бойцов – Медали 
за отвагу, 25 солдат – Медали за боевые заслуги [17].

5 февраля 1943 года в числе первых соединений, героически 
защищавших город на берегах русской реки Волги, 10я стрел-
ковая дивизия внутренних войск НКВД была переименована в 
181ю Сталинградскую ордена Ленина стрелковую дивизию [1; 
15].

Дивизия еще трижды удостаивалась высоких наград Родины. 
Кроме ордена Ленина на ее знамени появились ордена Красного 
Знамени, Суворова и Кутузова вторых степеней.

В боях за Сталинград воины 10й стрелковой дивизии внут
ренних войск НКВД проявили чудеса храбрости и мужества. Дос
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таточно обученные, но слабо вооруженные, они не уступили не 
пяди своей земли без ожесточенных боев.

Подвиг бойцов и командиров 10й дивизии НКВД, чекистов 
Сталинградского фронта, бойцов истребительных батальонов и 
работников милиции Сталинграда увековечен обелиском, возд
вигнутым в центре городагероя.  

В память о доблестной дивизии в Волгограде названы улицы: 
10й дивизии НКВД в Центральном районе, ул. Чекистов в Трак-
торозаводском районе и площадь Чекистов в Ворошиловском. 
Имена 7 героев 10й дивизии носят улицы города.

Это важно знать

17 июля 1942 года – первый день Сталинградской битвы. 
Ожесточенные бои шли на дальних подступах к Сталинграду. 
Враг вступил на территорию Серафимовичского района, где слу-
жил участковым уполномоченным милиционер Григорий Колесни-
ков. На окраине населенного пункта показались мотоциклисты 
немецкого передового отряда. Пытаясь задержать врага, участ-
ковый открыл огонь по движущейся колонне. Сраженный пуле-
метной очередью сотрудник милиции погиб на боевом посту.

В честь Григория Михайловича Колесникова названа улица в 
г. Серафимовиче Волгоградской области, его фамилия открыва-
ет скорбный список сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебных обязанностей, чьи имена 
запечатлены на стелах мемориального комплекса «Солдатам 
правопорядка» у здания Главного управления МВД России по Вол-
гоградской области [10].
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Город помнит своих героев

И в городе своем и в ста других 
Их именами улицы назвали... 

Константин Симонов

О людях в форме – солдатах правопорядка – написано немало. 
Об их героических подвигах слагают стихи и песни, снимают ки-
нофильмы. Волгоградцы свято чтут светлую память работников 
органов внутренних дел, погибших в годы сражений и в мирное 
время.  Память о стражах порядка, отдавших свои жизни, про-
явивших все свое мужество и отвагу на благо жителей региона, 
хранят не только имена, выбитые на мемориале, установленном 
перед входом в Главное управление МВД по Волгоградской об-
ласти. Более двух десятков фамилий милиционеров, бесстрашно 



22

сражавшихся в боях Великой Отечественной войны и охраняв-
ших покой граждан в мирное время, ежедневно на слуху у вол-
гоградцев. Их именами названы школы, улицы практически всех 
районов города и ряда населенных пунктов области. 

Центральный район 

Улица имени Михаила Балонина

Балонин Михаил Трофимович (19091942 годы), командир 
роты 270го стрелкового полка 10й стрелковой дивизии НКВД.

В 1942 году Михаил Балонин командовал ротой полка 10й 
дивизии НКВД, которая защищала центр города от немецких за-
хватчиков. В течение трех дней воинычекисты под предводитель-
ством своего тяжело раненного командира удерживали противни-
ка, не давая ему прорваться к вокзалу. Бойцы Балонина стояли до 
последнего, а он сам погиб в ходе ожесточенных боев 17 сентября 
1942 года. Михаил Балонин посмертно награжден орденом Бое-
вого Красного Знамени. 

Улица имени Николая Скосырева

Скосырев Николай Федорович (19151967 годы), милиционер
регулировщик Тракторозаводского отдела милиции.

Николай Скосырев погиб октябрьским вечером 1967 года, 
когда пытался остановить грузовик, за рулем которого был пья-
ный водитель. Страшный удар многотонной машины в мгновение 
оборвал жизнь старшины милиции. Только после этого водитель 
остановил грузовик.

Улица в Центральном районе получила свое имя в 1981 году, 
спустя четырнадцать лет после гибели старшины милиции Нико-
лая Федоровича Скосырева.
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Ворошиловский район

Улица имени Петра Буханцева

Буханцев Петр Степанович (19081952 годы), старшина ми-
лиции.

Ночью 21 мая 1952 года Буханцев нес службу в районе стан-
ции «ВолгоградII» и по приметам опознал одного из участников 
преступной группы. Задержанный был доставлен старшиной в 
линейный железнодорожный пункт милиции. Преступник в от-
чаянии бросился на милиционеров. В завязавшейся схватке был 
убит сотрудник линейного отдела Митрохин, а подоспевший на 
помощь Петр Буханцев получил смертельное ранение.

В память об отважном милиционере в 1975 году бывшая ули-
ца Вокзальная названа именем Петра Степановича Буханцева.

Краснооктябрьский район

Улица имени Андрея Тряскина

Тряскин Андрей Дмитриевич (19111954 годы), капитан ми-
лиции.

9 апреля 1954 года, возвращаясь поздним вечером со службы 
домой, капитан милиции Андрей Тряскин заметил среди пассажи-
ров трамвая преступника, находящегося в розыске. Решив не ри-
сковать жизнью пассажиров, офицер дождался, пока преступник 
выйдет из вагона, и, преследуя его, попытался задержать. Неожи-
данно появившийся второй бандит нанес милиционеру смертель-
ный удар в спину. Улица была названа его именем в 1964 году.

Улица имени Николая Кузнецова

Кузнецов Николай Леонтьевич (19061966 годы), участник 
Великой Отечественной войны, начальник Краснооктябрьского 
районного отдела милиции.

В 1941 году Николай Леонтьевич ушел добровольцем на 
фронт. Пройдя всю войну, с боями дошел до Берлина. Кавалер 
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пяти боевых орденов. За отвагу и воинское мастерство, проявлен-
ные им в Берлинской наступательной операции, майор Кузнецов 
был удостоен звания Героя Советского Союза [5].

После войны офицер окончил школу милиции и еще 20 лет 
проработал в РОВД Краснооктябрьского района. В 1966 году май-
ор милиции Николай Кузнецов скончался от военных ранений. За 
боевые подвиги одна из улиц названа в его честь.

Советский район

Сразу четыре улицы в поселке Новостройка Советского райо-
на в 1954 году получили имена четырех военнослужащих 270
го полка 10й стрелковой дивизии НКВД – младшего лейтенанта 
Петра Григорьевича Круглова, сержанта Александра Алек-
сеевича Беляева, рядовых Михаила Федоровича Чембарова и 
Николая Ильича Сарафанова. В сентябре 1942 годы с оружием 
в руках в числе первых они встретили в Сталинграде врага, рву-
щегося к Волге.

13 сентября 1942 года 270й полк 10й стрелковой дивизии 
войск НКВД был выдвинут в район Даргоры, где вступил в бой с 
частями танковой дивизии немецких войск. Через четыре дня из 
оборо нявшегося 270го полка (порядка 2 тыс. человек) осталось в 
живых только четверо – Петр Круглов, Александр Беляев, Миха-
ил Чембаров и Николай Сарафанов. 

Оставшиеся в строю 4 бойца приняли бой с превосходящими 
силами противника. 16 сентября 1942 года на этом же участке в 
атаку перешли 20 немецких танков. На протяжении нескольких 
часов 4 бойца вели бой. Огнем из противотанковых ружей, грана-
тами и бутылками с зажигательной смесью были подбиты 6 тан-
ков. За отражение этой атаки всех четверых сталинградских чеки-
стов, которых тогда посчитали погибшими, посмертно наградили 
орденами Красного знамени и Отечественной войны I степени.

 И только после войны уже выяснилось, что Михаил Чемба-
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ров остался жив в том бою. Раненого, его вынесли с поля боя и 
укрыли местные жители. И после пребывания в госпитале Миха-
ил Федорович вновь отправился на фронт.

Не погиб в 1942м и Николай Сарафанов. Но он потерял со-
знание после пулевого ранения и попал в плен. Однако Николаю 
Ильичу удалось бежать. А вскоре он уже участвовал в боях по 
уничтожению окруженной северной группировки противника в 
Тракторозаводском районе Сталинграда [5].

Улица имени Алексея Ващенко

Ващенко Алексей Егорович (19211942 годы), участник Ста-
линградской битвы, служил автоматчиком в 272м стрелковом 
полку 10й стрелковой дивизии НКВД.

В бою на ближних подступах к Сталинграду Алексей Ващен-
ко пытался подбить вражеский дзот гранатами, но был тяжело ра-
нен. Тем не менее, он смог доползти до амбразуры дзота и закрыть 
его своей грудью. Тут же ринулись в атаку его однополчане и за-
хватили этот дзот. За свой подвиг геройски погибший в том бою 
Алексей Ващенко был удостоен ордена Ленина (посмертно).

Улица имени Ивана Новикова

Новиков Иван Николаевич, капитан милиции, ветеран Ста-
линградской битвы.

В 60е годы в отделе внутренних дел Советского района ра-
ботал офицер милиции Иван Новиков. Участковый уполномочен-
ный, он прекрасно знал жизненные проблемы своих подопечных, 
проводил большую работу с активистами местной добровольной 
дружины.

В морозный вечер19 января 1962 года Иван Николаевич нахо-
дился на 2й Продольной магистрали в составе оперативной груп-
пы по раскрытию преступления. Выполняя задание руководст ва, 
капитан Новиков организовал охрану места происшествия. Во 
время напряженной работы внезапно из темноты на огромной 
скорости вырвалась машина и помчалась на людей. Пытаясь 
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предотвратить катастрофу, капитан милиции бросился навстречу 
опасности. Жертвуя собой, он спас не одну человеческую жизнь 
[7].

Через два года Крымская улица Советского района была пере-
именована в улицу имени капитана Новикова.

Тракторозаводской район

Улица имени Афанасия Карпова.

Карпов Афанасий Михайлович (19071942 годы), комиссар 
282го полка 10й стрелковой дивизии войск НКВД. 

Когда немцы подошли к Тракторному заводу, Карпов принял 
решение направить танк на пулеметные гнезда немецких соеди-
нений. Обстрел не прекращался, когда танк принялся утюжить 
огневые точки противника. Вдохновленные подвигом своего ко-
миссара, чекисты вступили с врагом в рукопашную схватку. Фа-
шисты не выдержали натиска бойцов 282го полка и покинули 
поле боя, сдав свои позиции. В этой схватке был смертельно ра-
нен и комиссар Афанасий Карпов. Награжден орденом Красного 
Знамени. 

Улица имени Валериана Кастерина

Валериан Иванович Кастерин (19161951 годы), заместитель 
начальника районного отдела внутренних дел, старший лейте-
нант милиции.

18 июня 1951 года старший лейтенант милиции Валериан 
Кас терин возвращался со службы домой, как вдруг услышал отча-
янный крик о помощи – бандит пытался ограбить женщину. Ми-
лиционер, не раздумывая, бросился на помощь. Но преступник 
оказал сопротивление и нанес лейтенанту несколько смертельных 
ударов ножом. Спасая жизнь попавшего в беду человека, офицер 
милиции Валериан Кастерин пожертвовал собой. Спустя 23 года 
улица в Тракторозаводском районе была названа его именем.
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 Улица имени Кузьмы Костюченко

Костюченко Кузьма Антонович (18981972 годы), старший 
лейтенант милиции, командовал 1м Истребительным батальоном.

Истребительный батальон под командованием Кузьмы Ко-
стюченко пять дней сдерживал фашистов до прихода регулярных 
частей 62й армии. За этот бой офицер милиции Костюченко был 
награжден орденом «Красного Знамени».

После войны К. А. Костюченко продолжил службу в милиции 
и работал в должности заместителя начальника милиции Сталин-
града, его мундир украсили три ордена Красного Знамени, орден 
Ленина.

Улица имени Николая Салуткина

Салуткин Николай Петрович (18951942 годы), участник Ста-
линградской битвы, политрук 2й роты 1го Истребительного ба-
тальона. 

Воевал в 270м стрелковом полку 10й стрелковой дивизии 
войск НКВД. В сентябре 1942 года в составе дивизионного полка 
Николай Петрович героически защищал западные окраины Ста-
линграда. В одном из боев был смертельно ранен. Умер 23 сентя-
бря 1942 года в госпитале Ленинска Сталинградской области4.

На доме № 9 по улице Салуткина в Тракторозаводском районе 
Волгограда расположена  мемориальная доска.  На сером мрамо-
ре высечена надпись: «Улица названа именем Салуткина Николая 
Петровича, политрука 2й роты 1го истребительного батальона, 
оборонявшего тракторный завод. Погиб смертью храбрых в сен-
тябре 1942 года в боях с фашистскими захватчиками при защите 
города Сталинграда».

4  Виноградова, А. Р. Улица нашей памяти [Электронный ресурс] / А. Р. Виноградова, 
И. Черноиванов // Молодой ученый. – 2014. – №3. – С. 702704. – Режим доступа: 
https://moluch.ru/archive/62/9603   – 17.03.2019
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Дзержинский район

Улица имени Алексея Дусева
Дусев Алексей Николаевич (19752003 годы), капитан ми-

лиции, старший оперуполномоченный по особо важным делам 
боевого отделения отряда милиции специального назначения 
криминальной милиции Главного управления внутренних дел 
Волгоградской области. 

Погиб при исполнении служебного и воинского долга в 
СевероКавказском регионе. 10 ноября 2003 года боевая группа 
под командованием Алексея Дусева проводила специальную опе-
рацию по задержанию лидера боевиков, который являлся орга-
низатором серии терактов на территории СевероКавказского ре-
гиона. Преступники открыли интенсивный перекрестный огонь 
по отряду и попытались скрыться. Оказавшись неподалеку от 
боевиков, Алексей Дусев решил их блокировать, не дать им вести 
прицельный огонь. Рискуя собственной жизнью, он бросился к 
автомобилю противника. Одна из пуль поразила Алексея Дусева, 
однако, несмотря на тяжелое ранение, он ворвался в автомобиль 
и, выстрелив, уничтожил главаря бандформирования.  Награжден 
медалями «За отвагу», «За доблесть в службе», посмертно Орде-
ном Мужества. 

Улица имени Владимира Степкина

Степкин Владимир Александрович (19651995 годы), стар-
ший лейтенант милиции, погиб в апреле 1995 года  в Красноар-
мейском районе города Волгограда при задержании особо опас-
ного преступника. 

Награжден медалью «За боевые заслуги», Орденом Мужест
ва. С 2010 одна из улиц в Дзержинском районе носит его имя.

Улица имени Ивана Щербины

Щербина Иван Мефодьевич (19081942 годы), батальонный 
комиссар 272го стрелкового полка 10й стрелковой дивизии 
НКВД.



29

Когда в середине сентября 1942 года противник прорвался в 
район Комсомольского сада, им был окружен подземный команд-
ный пункт городского комитета обороны. Там укрывались 30 
воинов 272го полка, возглавлял которых батальонный комиссар 
Иван Щербина. Гитлеровцы забрасывали дымовыми шашками 
вентиляционные колодцы подземелья. Тогда чекисты бросились 
на прорыв. Захватчики, не выдержав внезапного удара, отсту-
пили. Однако во время этого отчаянного прорыва сам комиссар 
Щербина получил тяжелое пулевое ранение [5]. Посмертно он 
был награжден Орденом Красного Знамени. 

Улица имени Ивана Морозова

Морозов Иван Васильевич (19222010 годы), летчик
штурмовик, Герой Советского Союза, кавалер орденов Ленина, 
двух Орденов Красного Знамени, трех орденов Отечественной 
войны, двадцати медалей за участие в боях Великой Отечествен-
ной войны.

7 мая 2010 вновь образованная улица в Дзержинском райо-
не названа именем Ивана Васильевича Морозова. В годы войны 
летчикаштурмовика Морозова знали и боялись немецкие асы. 
В 23 года за героические подвиги на фронте Иван Морозов был 
удос тоен звания Герой Советского Союза.

В мирное время Иван Морозов продолжил борьбу теперь уже 
с преступниками, работая в органах внутренних дел. За особые 
заслуги его имя было внесено в Книгу Почета Министерства 
Внут ренних Дел. Полковник внутренней службы Иван Морозов 
ушел в отставку в 1971 году.

Это важно знать

В 1945 году сотрудники МГБ и МВД по Сталинградской об-
ласти выступили с предложением о возведении памятника офи-
церам контрразведки Сталинградского фронта, солдатам и 
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офицерам 10-й стрелковой дивизии войск НКВД и сотрудникам 
милиции, павшим смертью храбрых при защите Сталинграда. 

Этот монумент получил название «Памятник чекистам». Тор-
жественное открытие состоялось 28 декабря 1947 года5. Памят-
ник построен по проекту сталинградского архитектора Феофи-
лакта Коимшиди на добровольные пожертвования сотрудников 
МГБ, МВД, милиции и офицеров 10-й стрелковой дивизии НКВД. 
Высота его составляет 22 метра, высота воина-чекиста – 3 ме-
тра 85 сантиметров, с мечом – 5,80 метров. Отлит памятник 
был на Ленинградском заводе «Момент-скульптура». На памят-
нике – гранитная мемориальная доска с текстом: «Чекистам  и 
офицерам 10-й дивизии НКВД, работникам милиции, погибшим 
при защите города от немецко-фашистких захватчиков. Август 
1942 года – февраль 1943 года» [12].
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Приложение

Список сокращений

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
МВД – Министерство внутренних дел
МГБ –  Министерство государственной безопасности
УНКВД – управление Народного комиссариата внутренних 

дел 
РКМ – рабочекрестьянская милиция
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный коми-

тет
СНК – Совет Народных Комиссаров 
БХСС – Отдел по борьбе с хищениями социалистической 

собст венности
ГАИ – Государственная автоинспекция
МОБ – милиция общественной безопасности 
ОМОН – Отряд милиции особого назначения
ГУБОП – Главное управление по борьбе с организованной 

преступностью
ППС – Передвижные пункты милиции
СОБР – Специальный отряд быстрого реагирования
УНКВД СО – Управление Народного комиссариата внутрен-

них дел Сталинградской области
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