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19 мая 2018 года могилевская милиция отметит свое 100-летие. К
знаковому юбилею готовится и Могилевский институт МВД: сотрудниками
милицейского вуза будет организован ряд мероприятий, в том числе
научного и поискового характера.
Так, в институте готовиться к изданию монография «Могилевская милиция
в довоенный период (1917-первая половина 1941 года)», работа над
которой уже ведется. В данном издании на конкретном историческом
материале
будет
показан
процесс
возникновения
и
развития
на
Могилевщине советской рабоче-крестьянской милиции в 1917 - первой
половине 1941 годов через призму взаимосвязи с социально-экономическим
и общественно-политическим развитием региона и с учетом военных
действий, происходивших в 1917-начале 20-х гг. прошлого века. На
основе
многочисленных
научных
трудов,
работах
историков,
исследователей и краеведов, архивных источников и публикаций в
средствах
массовой
информации
будет
показана
организация
и
деятельность могилевской милиции.
Наряду с освещением вопросов борьбы с преступностью и охраной
общественного порядка, в монографии будет описан широкий круг
обязанностей и функций, возлагавшихся на органы милиции в этот период.
Особенностью этой монографии станет содержание ранее неизвестных
фактов из героической истории могилевской милиции, незаслуженно
забытых имен руководителей и работников, а также до этого времени
неизвестных широкому кругу читателей фотоснимков указанного периода.
В рамках приближающегося 100-летия могилевской милиции сотрудниками
института
также продолжается работа по установлению милиционеров
Могилевщины, погибших при исполнении служебных обязанностей. В
последние годы из архивных источников установлены имена более десятка
таких милиционеров, информация о которых была передана в УВД
Могилевского облисполкома. Не исключением является и этот год.
Так, согласно формулировке приказа начальника УРКМ НКВД БССР по
Могилевской области в июле 1940 года был исключен «как погибший во
время исполнения служебных обязанностей» участковый уполномоченный
2-го городского отделения РКМ г. Могилева Рогачев Ф.Е.
Также установлен факт гибели при несении службы милиционера в феврале
1921 года.
Несколько ранее, к 100-летию чаусской милиции, Могилевский институт
МВД провел поисковую работу и подготовил буклет для отдела внутренних
дел Чаусского райисполкома, в котором содержались сведения о ряде
руководителей милиции этого региона в довоенный период, которые были
незаслуженно забыты.
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