
1917 – 2017 годы



Постановление
правительства

о рабочей 
милиции. 
1917 г.

Б.А Угаренков,   
первый начальник   

Костромского Губернского  
управления милиции. 

1917 г.



С.Е. Хаборский, первый 
сотрудник 

Костромского 
уголовного розыска.

Первый отряд Костромской милиции. 
1917 г.

5 октября 1918 года создано Центральное

управление уголовного розыска. В декабре

1918 года в Костроме начинает

функционировать служба уголовного розыска.

Ее возглавил С.В. Щукин.

Задачи милиции в первые годы

после создания были очень обширны.

Это борьба с преступностью и

бандитизмом, обеспечение

общественного порядка, взыскания,

сбор сведений о гражданах, вручение

повесток.

Удостоверение 
С.Е. Хаборского
об окончании 

Московской школы 
инструкторов. 
Ноябрь 1919 г.



1917 – 1920-е годы

Личный состав Галичской 
уездной милиции. 1924 г.

Личный состав Макарьевской
уездной милиции. 1925 г.

Инструкция 
сотрудникам 

рабоче-
крестьянской 

милиции. 1919 г.



1917 – 1920-е годы
Во второй половине 1920-х годов основными задачами милиции стали

борьба с бандитизмом, уголовной преступностью, хулиганством,

самогоноварением.

Особенно обострилась борьба за хлеб и борьба с беспризорностью.

Первая костромская 
деткомиссия. 1927 г.

Чухломская милиция перед выездом 
на задержание. 1920-е гг.



1930-е годы

Постановлением ВЦИК от 10 июля

1934 г. был образован народный

комиссариат внутренних дел СССР

(НКВД). В его подчинение

передавались органы государственной

безопасности и милиции.

На НКВД возлагались обязанности:

обеспечение революционного порядка и

государственной безопасности, охрана

социалистической собственности,

запись актов гражданского состояния,

пограничная охрана.

В.Н. Толмачев, 
нарком внутренних дел 

РСФСР
с 1928 по 1930 гг. 

Уроженец г. Костромы.



1930-е годы

Боевая подготовка 
работников милиции. 

Конец 1930-х гг.

Милиция Судиславского
уезда в 13-ю годовщину со 
дня образования. 1930 г.

Начальник милиции 
Костромского уезда 

П.В. Воробушков (первый 
справа) с помощниками. 

1930-е гг.



1930-е годы

Костромская конная 
милиция. 1930-е гг.

И.Г. Данилов (слева), 
начальник Вохомского

районного отдела 
милиции. Погиб в 1931 г. 

при исполнении 
служебных обязанностей.

Командный состав 
Костромского 

управления НКВД. 1935 г.



1930-е годы

Первые шаги в развитии 
экспертно -

криминалистической 
службы. 1930-е гг.

Плакат 1930-х гг.Постовой  
регулировщик. 

1930-е гг.



1940-е годы
К 1941 году в структуре Главного управления рабоче-крестьянской

милиции имелись отделы уголовного розыска, БХСС, наружной службы,

ГАИ, железнодорожной милиции, паспортный, научно-технический, по

борьбе с бандитизмом.

С началом Великой Отечественной войны обязанности милиции резко

осложнились и возросли. Подавляющее число сотрудников были

призваны на фронты. На всех фронтах и во всех величайших сражениях

войны многие костромские милиционеры показывали примеры мужества

и героизма.

Полевой лагерь военной 
подготовки сотрудников 

милиции. 1940-е гг.

Оставшиеся в тылу милиционеры охраняли

общественный порядок, занимались поимкой

диверсантов, бандитов, воров, спекулянтов.

Подвиги сотрудников милиции в годы

Великой Отечественной войны – пример

мужества, патриотизма, высокой доблести,

преданности служебному долгу.



1940-е годы
13 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР

была образована Костромская область. 24 августа того же года

приказом Народного комиссара внутренних дел СССР

Л.П. Берией было организовано Управление

НКВД по Костромской области.

Приказ комиссариата НКВД  СССР об 
организации Управления НКВД по 

Костромской области.
24 августа 1944 г.

Руководящий состав 
УНКВД Костромской 

области. 1947 г.
Справка-доклад начальника
5 отдела ОВК подполковника 

Левченко после проверки 
Костромской школы милиции. 

8 марта 1949 г.



1940-е годы
Во второй половине 1940-х годов обстановка в стране, несмотря на всеобщий

подъем и чувство гордости за Великую Победу, была крайне напряженной. К

уголовным преступникам (убийцам, ворам, расхитителям) присоединились лица,

которые в годы войны пособничали фашистам. Они скрывались в лесах, образуя

бандитские формирования, проживали под чужими фамилиями. Борьба с этими

негативными явлениями также велась силами милиции.

Н.Н. Умнов, 
первый начальник 

БХСС УНКВД 
Костромской области 

с 1944 по 1952 гг. 

П.А.  Симаков - первый 
начальник ГАИ УНКВД 
Костромской области.  

1944 г.

Комиссия по проведению 
технического осмотра 

автотранспорта. 1949 г.



1950-е годы 
В начале 1950-х годов Главное управление милиции объединяло

три управления: милицейской службы (охрана общественного

порядка, обеспечение исполнения законов и распоряжений властных

органов), по борьбе с хищениями социалистической собственности и

спекуляцией, уголовного сыска. В 1952 г. в составе милицейской

службы организован отдел вневедомственной наружной сторожевой

охраны и соответствующие структурные

подразделения на местах.

В апреле 1955 года организовано

Министерство внутренних дел РСФСР. В

структуру нового

министерства вошло 7 управлений — милиции,

исправительно-трудовых лагерей и колоний,

пожарной охраны, службы местной

противовоздушной обороны, кадров, архивное и

хозяйственное подразделения.
Г.И. Волков – начальник 

УМВД Костромской 
области с 1948 по 1953 гг.



Письмо начальника Управления 
милиции УМВД по Костромской 
области полковника Семыкина в 

Костромской горком КПСС с просьбой 
оказать помощь в укомплектовании 

кадрами. 
14 апреля  1954 г. 

Отчет заместителя начальника 
Управления милиции УМВД по 

Костромской области Пелевина о 
проводившихся работниками милиции 

докладах на собраниях рабочих и 
служащих предприятий г. Костромы.

25 сентября 1953 г. 



Выпускники 
Костромской 

школы милиции. 
1951 г.

Сотрудники уголовного 
розыска – фронтовики. 

1950-е гг.

Занятия по основам 
экспертно-

криминалистической 
службы. 

2-я половина 1950-х гг.

Совещание отличников 
милиции УВД Костромской 

области. 1957 г.



С 1960-х годов в Советском Союзе начался поиск путей реформирования органов

внутренних дел. Велся интенсивный поиск новых организационных форм охраны

порядка и борьбы с преступностью. Для решения этих задач было решено привлечь

общественность. Народные дружины стали подменять

деятельность милиции.

В ходе реформы было упразднено Министерство

внутренних дел СССР. Его полномочия были переданы

органам внутренних дел союзных республик. Но они

оказались не способны противостоять нарастающему

количеству преступлений.

В 1967 г. была восстановлена единая система органов

внутренних дел. Министерство внутренних дел СССР

объединяло в качестве структурных подразделений:

управление административной службы милиции, управление

уголовного розыска, управление БХССиС,

управление ГАИ, управление специальной

милиции, управление транспортной

милиции, организационно-инспекторское

управление.

Нагрудный знак 
«Заслуженный работник 

МВД СССР». 
Учрежден в 1962 г. 

Высшая награда для сотрудников 
Министерства внутренних дел.



Справка о привлеченных 
нарушителях правопорядка, 

работающих в организациях и 
предприятиях г. Костромы 

за 8 месяцев 1962 года. 

Строевой смотр. 1968 г.

Выезд оперативно -
следственной бригады 
на место преступления. 

Комсомольский 
оперативный отряд 

на инструктаже.



К началу 1970-х гг. в стране была

стабильная и спокойная обстановка,

понизился уровень преступности и

правонарушений. В эти годы милиция

считалась самым близким к населению

правоохранительным органом.

Сотрудники милиции видели свою

причастность в решении общегосударст-

венных проблем. Выполняя свой

служебный долг, они не жалели ни сил,

ни здоровья, ни самой жизни.
План дополнительных 

мероприятий по предупреждению 
преступности в Свердловском 

районе г. Костромы 
на 2-й квартал 1973 г. 



Принятие присяги 
в учебном центре.

Комсомольский актив 
УМВД по Костромской 

области  в молодежном 
лагере «Волгарь». 
14 ноября 1979 г.

В.С. Чирков и Л.П. Груздев -
Кавалеры  ордена Красного 

Знамени. Получили награды за 
серию задержаний особо опасных 

преступников.



1980-е годы были связаны с кардинальными переменами в жизни государства

и общества. С середины 1980-х годов в стране прошли изменения в идеологии,

общественном сознании, политической и государственной организации.

В структуру милиции были введены новые отделы. Это отряд милиции

специального назначения – спецназ МВД (1987) и отряд милиции особого

назначения - ОМОН (1988).

Костромские милиционеры принимали

участие в военном конфликте на территории

Демократической Республики Афганистан.

В специализированном подразделении МВД СССР

под кодовым названием «Кобальт» в Афганистане

служили 14 лучших оперативников Костромского

Управления МВД, около 10 сотрудников работали

под прикрытием профильных министерств.

Интернациональную помощь в Афганистане

оказывал 151 работник костромской милиции.

Грамота Президиума 
Верховного Совета 

В.Н. Сарыкову за выполнение 
интернационального долга в 

республике Афганистан.
28 декабря 1988 г.



Капитан внутренней 
службы Е.Л. Ермаков. 

Погиб 11 августа 1982 г.   
в респ. Афганистан.

Б.М. Кирсанов –
эксперт-криминалист.

Перед выездом
на место 

преступления.

Рота спецназа УМВД по 
Костромской области. 

Конец 1980-х гг.



1990-е годы — один из переломных моментов в истории нашей страны. В

этот период произошел крах социалистической системы, распад СССР и

становление новой России, переход к рыночным экономическим

отношениям и экономические реформы. Страна оказалась в сложной

социально-экономической ситуации.

Широкие масштабы приобрела организованная преступность.

Значительно выросло число тяжких преступлений.

Работа органов внутренних дел в этот период проходила в сложной

оперативной обстановке. Ухудшились

условия финансирования милиции, ее

технической оснащенности, укомплектование

кадрами. Остро встала проблема выработки

концепции борьбы с преступностью.

Первый состав 
Костромского отряда ОМОН 

на тренировочных учениях. 1993 г.



С момента возникновения беспорядков в горячих точках костромские

милиционеры помогали восстанавливать там конституционный порядок,

бороться с терроризмом и бандформированиями.

Около 3 тысяч костромских милиционеров – участники боевых

действий, более 700 из них награждены высокими государственными и

ведомственными наградами, 56 – Орденом Мужества.



Со вступлением в силу нового Федерального закона «О полиции» 1 марта

2011 года милиция в Российской Федерации была официально

переименована в полицию. Сегодня для полицейских на первый план

выходят борьба с терроризмом и бандитизмом, с экономическими

преступлениями, мошенничествами с использованием сети Интернет. Это

заставляет сотрудников МВД менять методы работы, но не меняет главного

принципа полиции – служить и защищать.


