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Управления МВД России по Томской области

Органы правопорядка Томской области. Страницы истории.
Сборник очерков и других материалов по истории создания и станов-

ления органов внутренних дел и деятельности милиции на территории Том-
ской области в период с 1917 по начало 2000-х годов, как составной части 
300-летней истории российской полиции. Книга может быть полезна всем
интересующимся историей органов внутренних дел, для более глубокого её
изучения. Материалы книги могут быть использованы для уточнения и по-
полнения имеющихся материалов в комнатах истории органов и подразделе-
ний ОВД, а также для проведения занятий и бесед с личным составом.

Уважаемые читатели!

Перед Вами сборник материалов по истории создания, становления и дея-
тельности органов внутренних дел Томской области за период с 1917 по 2010 год, 
как составной части 300 летней истории российской полиции. Сборник подготов-
лен сотрудником музея истории УМВД России по Томской области ветераном
МВД Ю.Н.Тяпичевым на основе накопленного им в процессе научно
исследовательской работы огромного объёма информации по обозначенной теме.
Ряд материалов публикуется впервые.

Предлагаемые материалы позволят читателям более подробно узнать, ко-
гда и как происходило формирование, становление и развитие органов внутренних 
дел на территории нынешней Томской области, как протекала в указанный период
их деятельность по охране правопорядка, защите прав и интересов граждан, узнать
имена многих сотрудников, стоявших у истоков создания служб и подразделений
органов внутренних дел и вершивших их историю.

Несомненно, интерес читателя вызовут и помещённые в сборнике воспо-
минания ветерана милиции Г.И.Осипенко о том, в какой обстановке приходилось
работать и какие трудности преодолевать сибирским милиционерам в первые годы
после гражданской войны.

Знаменательно, что сборник выходит в год 75 летия образования Управле-
ния МВД России по Томской области и, несомненно, вызовет достойный интерес у
читателей, поскольку в юбилейный год каждое свидетельство деятельности орга-
нов правопорядка является очень важным и позволяет лучше понять их роль и
место в истории страны и общества.

Начальник УМВД России
по Томской области
генерал майор полиции А. И. Будник

ББК 67.401.133(2Рос-4Том)
УДК 351.74(094)
О-64
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                                                   Уважаемые читатели!

Перед Вами сборник материалов по истории создания, становления и дея-
тельности органов внутренних дел Томской области за период с 1917 по 2010 год, 
как составной части 300-летней истории российской полиции. Сборник подготов-
лен сотрудником музея истории УМВД России по Томской области ветераном 
МВД Ю.Н.Тяпичевым на основе накопленного им в процессе научно-

исследовательской работы огромного объёма информации по обозначенной теме. 
Ряд материалов публикуется впервые.

Предлагаемые материалы позволят читателям более подробно узнать, ко-
гда и как происходило формирование, становление и развитие органов внутренних 
дел на территории нынешней Томской области, как протекала в указанный период 
их деятельность по охране правопорядка, защите прав и интересов граждан, узнать 
имена многих сотрудников, стоявших у истоков создания служб и подразделений 
органов внутренних дел и вершивших их историю.

Несомненно, интерес читателя вызовут и помещённые в сборнике воспо-
минания ветерана милиции  Г.И.Осипенко о том, в какой обстановке приходилось 
работать и какие трудности преодолевать сибирским милиционерам в первые годы 
после гражданской войны.

Знаменательно, что сборник выходит в год 75-летия  образования Управле-
ния МВД России по Томской области и, несомненно, вызовет достойный интерес у 
читателей, поскольку в юбилейный год каждое свидетельство деятельности орга-
нов правопорядка является очень важным и позволяет лучше понять их роль и 
место в истории страны и общества.

Начальник УМВД России 
по Томской области 
генерал-майор полиции                                   А. И. Будник  
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От автора.

В книге – сборнике «Органы правопорядка Томской области. Страницы 
истории» собраны воедино информационные и справочные материалы по 
истории органов внутренних дел Томской области периода с 1917 по начало 
2000-х годов, подготовленные и написанные мной в разные годы  в форме 
лекций, докладов, бесед, справок по различным периодам или к различным 
датам в истории томской милиции. Часть из них опубликована в виде газет-
ных статей или оформлена в музейных экспозициях, другие собраны и под-
готовлены к печати в последнее время и ещё не были обнародованы. Матери-
алом для них послужил огромный объём информации, накопленный в фон-
дах музея истории Управления МВД России по Томской области в результате 
поисковой и научно-исследовательской работы.

В сборнике содержатся материалы по истории создания органов внут-
ренних дел в городе Томске и районах Томской области, данные о руководи-
телях этих органов, служб и подразделений, работавших в разные годы, рас-
сказы о людях и некоторых эпизодах деятельности томской милиции. Здесь 
же большой иллюстративный раздел «Мгновения истории в фотообъективе».

В приложении приведены воспоминания о работе в 20-х годах на томской 
земле одного из сибирских милиционеров – Г.И.Осипенко.

При подготовке и написании вошедших в сборник материалов использо-
ваны архивные данные из фондов Государственного архива Томской обла-
сти, архивов Информационного центра УМВД России по Томской области, 
Информационного центра ГУ МВД России по Новосибирской области, а 
также данные по обозначенным темам из различных печатных изданий и 
других источников

Сборник посвящается 75-летию образования Управления МВД России 
по Томской области. Материалы сборника могут быть использованы для 
пополнения фондов комнат истории органов и подразделений внутренних 
дел на местах, для подготовки и проведения занятий и бесед с личным соста-
вом по истории органов внутренних дел.

Юрий Тяпичев,
автор-составитель,
сотрудник музея истории
УМВД России по Томской области

Создание органов милиции НКВД и ОВД
на территории Томской области 

Формирование советской милиции в Томске как штатного государственного 
органа на профессиональной основе началось сразу же после освобождения города 
от колчаковцев. В январе 1920 года народная милиция стала называться Томской 
городской рабоче крестьянской милицией. Вначале она делилась на 5 отделений, 
но уже в 1921 году два отделения е и 5 е были упразднены. 

В сельской местности уездная милиция делилась на районы. Так, в Томском 
уезде в 1921 году было 11 районов, в Нарымском 3 района. Часть территории 
нынешней Томской области относилась к Мариинскому и Тобольскому уездам. 

В июле 1921 года томская городская милиция была объединена с уездной в 
одно учреждение Томскую горуездную рабоче крестьянскую милицию. В июле 
1923 года Томская городская милиция была переименована в губернско
городскую, а городские отделения милиции в Томске перешли в непосредственное 
подчинение начальнику губернской милиции. 

В мае 1922 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
утвердил «Положение о Народном Комиссариате внутренних дел». Существовав-
шее ранее Главное управление милиции вошло в структуру НКВД. В августе 1923 
года при губернских  и уездных исполкомах созданы административные отделы, 
начальники которых являлись соответственно и начальниками губернской или 
уездной милиции. 

К лету 1924 года территория Томской губернии, равно как и прилегающие 
территории, была поделена на новые административно территориальные образова-
ния районы. 27 июня Томский губисполком утвердил временное положение о 
районных управлениях милиции при райисполкомах. Однако, территории вновь 
созданных районов зачастую не совпадали с уже имевшимися милицейскими райо-
нами. В связи с этим, 11 июля 1924 года Томский губернский административный 
отдел издал циркулярное распоряжение № 31 о создании районных управлений 
милиции в соответствии с проведённым районированием территории губернии. 

Во исполнение этого распоряжения 31 июля 1924 года вышел приказ №
начальника административного отдела Томского уездного исполкома, начальника 
уездной милиции об организации с 1 августа 1924 года районных управлений 
милиции: Томского, с резиденцией в городе Томске; Коларовского, с резиденцией 
в городе Томске; Вороновского, с резиденцией в селе Вороново; Богородского, 
с резиденцией в селе Богородское; Кривошеинского, с резиденцией в селе Криво-
шеино; Молчановского, с резиденцией в селе Молчаново; Зачулымского, с рези-
денцией в селе Пышкино Троицкое; Ново Кусковского, с резиденцией в селе Ново
Кусково; Ишимского, с резиденцией в селе Ишим. Одновременно приказами 
начальников административных отделов Нарымского и Мариинского уездных 
исполкомов и, соответственно, начальников уездных милиций были образованы 
районные управления милиции: Каргасокское, с резиденцией в селе Каргасок; 
Парабельское, с резиденцией в селе Парабель; Колпашевское, с резиденцией в 
посёлке Тогур; Чаинское, с резиденцией в селе Подгорное; Зырянское, с резиден-
цией в селе Зырянское. 

Этими же приказами была определена штатная расстановка и с 1 августа 1924 
года назначены начальники вновь образованных районных управлений милиции: 
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Создание органов милиции, НКВД и ОВД
на территории Томской области 

Формирование советской милиции в Томске как штатного государственного 
органа на профессиональной основе началось сразу же после освобождения города 
от колчаковцев. В январе 1920 года народная милиция стала называться Томской 
городской рабоче-крестьянской милицией. Вначале она делилась на 5 отделений, 
но уже в 1921 году два отделения – 4-е и 5-е – были упразднены. 

В сельской местности уездная милиция делилась на районы. Так, в Томском 
уезде в 1921 году было 11 районов, в Нарымском – 3 района. Часть территории 
нынешней Томской области относилась к Мариинскому и Тобольскому уездам. 

В июле 1921 года томская городская милиция была объединена с уездной в 
одно учреждение – Томскую горуездную рабоче-крестьянскую милицию. В июле 
1923 года Томская городская милиция была переименована в губернско-

городскую, а городские отделения милиции в Томске перешли в непосредственное 
подчинение начальнику губернской милиции. 

В мае 1922 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
утвердил «Положение о Народном Комиссариате внутренних дел». Существовав-
шее ранее Главное управление милиции вошло в структуру НКВД. В августе 1923 
года при губернских  и уездных исполкомах созданы административные отделы, 
начальники которых являлись соответственно и начальниками губернской или 
уездной милиции. 

К лету 1924 года территория Томской губернии, равно как и прилегающие 
территории, была поделена на новые административно-территориальные образова-
ния – районы. 27 июня Томский губисполком утвердил временное положение о 
районных управлениях милиции при райисполкомах. Однако, территории вновь 
созданных районов зачастую не совпадали с уже имевшимися милицейскими райо-
нами. В связи с этим, 11 июля 1924 года Томский губернский административный 
отдел издал циркулярное распоряжение № 31 о создании районных управлений 
милиции в соответствии с проведённым районированием территории губернии. 

Во исполнение этого распоряжения 31 июля 1924 года вышел приказ № 51 

начальника административного отдела Томского уездного исполкома, начальника 
уездной милиции об организации с 1 августа 1924 года районных управлений 
милиции: Томского, с резиденцией в городе Томске; Коларовского, с резиденцией 
в городе Томске; Вороновского, с резиденцией в селе Вороново; Богородского,       
с резиденцией в селе Богородское; Кривошеинского, с резиденцией в селе Криво-
шеино; Молчановского, с резиденцией в селе Молчаново; Зачулымского, с рези-
денцией в селе Пышкино-Троицкое; Ново-Кусковского, с резиденцией в селе Ново-

Кусково; Ишимского, с резиденцией в селе Ишим. Одновременно приказами 
начальников административных отделов Нарымского и Мариинского уездных 
исполкомов и, соответственно, начальников уездных милиций были образованы 
районные управления милиции: Каргасокское, с резиденцией в селе Каргасок; 
Парабельское, с резиденцией в селе Парабель; Колпашевское, с резиденцией в 
посёлке Тогур; Чаинское, с резиденцией в селе Подгорное; Зырянское, с резиден-
цией в селе Зырянское. 

Этими же приказами была определена штатная расстановка и с 1 августа 1924 
года назначены начальники вновь образованных районных управлений милиции: 
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Томского – В.Ф.Фёдоров; Коларовского – Пелисский; Вороновского – Звонов; 
Богородского – Козенков; Кривошеинского – Логинов; Молчановского – Гордиен-
ко; Ново-Кусковского – Хлынин; Зачулымского – Шувалов; Ишимского – Андреев; 
Колпашевского – Хромцов; Парабельского – Квецен; Каргасокского –

Г.С.Скворцов; Чаинского – А.В.Михалев (с января 1925 года); Зырянского –

Г.И.Осипенко. 
Несколькими месяцами ранее, 12 января 1924 года был образован Алексан-

дровский район, входивший тогда в Тобольский округ Уральской области. Дата 
создания Александровского районного управления милиции не установлена, из-
вестно лишь, что в начале февраля того же года начальником районной милиции 
был Бодрызло. 25 августа 1925 года Александровский район был передан в состав 
Томского округа вместе с уже имевшимся районным управлением милиции.

В 1925 году, после ликвидации Томской губернии её территория вошла в со-
став Сибирского, затем Западно-Сибирского края на правах округа. Томская город-
ская милиция вошла в подчинение окружному  административному отделу. 1 сен-
тября 1930 года Томский округ был ликвидирован, в городе  Томске, который 
превратился в районный центр, был создан административный отдел Томского 
горисполкома, в подчинение ему перешла милиция города Томска и Томского 
района. В то же время в Томске было упразднено 3-е отделение милиции. Все 
районные управления милиции были напрямую подчинены Управлению Рабоче-

Крестьянской милиции Западно-Сибирского края.

20 июня 1930 года постановлением Президиума Всероссийского Центрально-
го Исполнительного Комитета (ВЦИК) упразднены Богородский и Вороновский 
районы, взамен их на той же территории был образован Кожевниковский район с 
центром в селе Кожевниково.  Существовавшие до 1930 года Богородское и Воро-
новское  РУМы были объединены и преобразованы в Кожевниковское  районное 
управление милиции, точная дата создания которого пока не установлена. 

15 декабря 1930 года постановлением Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров СССР были ликвидированы Народные Ко-
миссариаты внутренних дел союзных и автономных республик. При Совнаркоме 
РСФСР было создано Главное управление милиции и уголовного розыска, на кото-
рое возлагалось руководство и управление органами милиции и уголовного розыс-
ка, осуществление охраны общественного порядка и безопасности, охраны личной 
безопасности граждан, их прав и имущества, охраны государственного и обще-
ственного имущества, а также борьба с преступностью и производство расследова-
ний преступлений в пределах УПК РСФСР, руководство приведением в исполне-
ние судебных приговоров, организация ссылки без принудительных работ, учёт 
высылаемых и ссылаемых, оказание содействия государственным органам в прове-
дении установленных законом повинностей и подготовка кадров милиции и уго-
ловного розыска. Начиная с декабря 1930 года, местные административные отделы 
были реорганизованы в управления милиции и уголовного розыска на правах отде-
лов исполкомов местных советов. 

Одновременно с постановлением о ликвидации НКВД союзных и автономных 
республик, ЦИК и СНК СССР приняли секретное постановление «О руководстве 
органами ОГПУ деятельностью милиции и уголовного розыска». На основании 
этого постановления ОГПУ СССР и его местные органы получили право не только 
назначения, перемещения и увольнения руководящих работников органов уголов-
ного розыска и милиции, их инспектирования и контроля, но и использования в 

своих целях гласного состава и негласной сети милиции и угрозыска, их возможно-
стей в области дактилоскопирования и фотографии. В конце 1931 года в составе 
ОГПУ СССР была создана Главная инспекция по милиции и уголовному розыску. 
На местах контроль осуществляли Полномочные Представительства ОГПУ.

В феврале 1931 года в Западно Сибирском крае был ликвидирован 21 район, в 
том числе Коларовский, Молчановский и Парабельский. В марте 1931 года создано 
Томское  городское  управление милиции и уголовного розыска, куда вошла мили-
ция и Томского района. Однако 16 июля 1931 года приказом № 153 начальника 
Управления РКМ ЗСК вновь было создано Томское районное управление милиции 
и утверждены его штаты, с выделением их из Томского городского управления. 
В августе 1932 года районное управление опять было расформировано, а террито-
рия Томского района вновь передана в обслуживание Томскому городскому управ-
лению милиции. В январе 1932 образован Томский межрайонный сектор милиции, 
в который вошли город Томск и 14 районов, и Колпашевский межрайонный сектор 
с пятью районами.

В 1932 году постановлением ВЦИК на территории Западно Сибирского края 
был образован Северный национальный округ. В связи с этим, приказом начальни-
ка ГУРКМ № 55 от 20 июня 1932 года сформировано Управление рабоче
крестьянской милиции Северного округа, которому были подчинены Кривошеин-
ское, Чаинское, Каргасокское и Колпашевское районные управления милиции, а 
Колпашевский межрайонный сектор ликвидирован. 

В 1933 году центр Ново Кусковского района был перенесён в рабочий посё-
лок Асино, район и все районные структуры переименованы в Асиновские. 

10 июля 1934 года постановлением Центрального Исполнительного Комитета 
СССР образован Народный Комиссариат внутренних дел СССР, в состав которого, 
наряду с другими главками, вошло и Главное Управление рабоче крестьянской 
милиции. Таким образом, милиция была подчинена НКВД. После этого на местах 
были образованы городские и районные отделения НКВД, а начальники милиции 
переведены в ранг заместителей начальников этих отделов (отделений) по мили-
ции. Аппарат ОГПУ был упразднён, его функции были переданы, в основном, 
вошедшему в НКВД Главному Управлению государственной безопасности.

В марте 1935 года на части территории Каргасокского района был образован 
Тымский район с центром в селе Напас. В начале 1935 года Северный округ был 
упразднён, вместо него образован Нарымский округ с центром в пос. Колпашево. 
В апреле 1935 года сформированы Нарымский окружной отдел НКВД и окружное 
управление милиции, в которое вошли Александровское, Каргасокское, Кривоше-
инское, Тымское, Чаинское районные отделения НКВД и РКМ; Колпашевская 
милиция была подчинена окружному управлению РКМ. 

20 ноября 1935 года постановлением исполкома Западно Сибирского края об-
разованы Бакчарский, Тегульдетский, Парабельский, Туганский (с центром в селе 
Александровское) и Шегарский (с центром в селе Мельниково) районы. 20 января 
1936 года это постановление было утверждено Всероссийским Центральным Ис-
полнительным Комитетом РСФСР. 16 февраля 1936 года приказом № 157/32 
Управления НКВД по Запсибкраю в этих районах были организованы отделения 
НКВД и утверждены их временные штаты, что является основанием и для опреде-
ления даты образования райотделений милиции в указанных районах. 

С 1937 года город Томск и все районы перешли в подчинение исполкому Но-
восибирской области, а отделения НКВД и милиции Управлению НКВД по Но-
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своих целях гласного состава и негласной сети милиции и угрозыска, их возможно-
стей в области дактилоскопирования и фотографии. В конце 1931 года в составе 
ОГПУ СССР была создана Главная инспекция по милиции и уголовному розыску. 
На местах контроль осуществляли Полномочные Представительства ОГПУ.

В феврале 1931 года в Западно-Сибирском крае был ликвидирован 21 район, в 
том числе Коларовский, Молчановский и Парабельский. В марте 1931 года создано 
Томское  городское  управление милиции и уголовного розыска, куда вошла мили-
ция и Томского района. Однако, 16 июля 1931 года приказом № 153 начальника 
Управления РКМ ЗСК вновь было создано Томское районное управление милиции 
и утверждены его штаты, с выделением их из Томского городского управления.     
В августе 1932 года районное управление опять было расформировано, а террито-
рия Томского района вновь передана в обслуживание Томскому городскому управ-
лению милиции. В январе 1932 образован Томский межрайонный сектор милиции, 
в который вошли город Томск и 14 районов, и Колпашевский межрайонный сектор 
с пятью районами.

В 1932 году постановлением ВЦИК на территории Западно-Сибирского края 
был образован Северный национальный округ. В связи с этим, приказом начальни-
ка ГУРКМ № 55 от 20 июня 1932 года сформировано Управление рабоче-

крестьянской милиции Северного округа, которому были подчинены Кривошеин-
ское, Чаинское, Каргасокское и Колпашевское районные управления милиции, а 
Колпашевский межрайонный сектор ликвидирован. 

В 1933 году центр Ново-Кусковского района был перенесён в рабочий посё-
лок Асино, район и все районные структуры переименованы в Асиновские. 

10 июля 1934 года постановлением Центрального Исполнительного Комитета 
СССР образован Народный Комиссариат внутренних дел СССР, в состав которого, 
наряду с другими главками, вошло и Главное Управление рабоче-крестьянской 
милиции. Таким образом, милиция была подчинена НКВД. После этого на местах 
были образованы городские и районные отделения НКВД, а начальники милиции 
переведены в ранг заместителей начальников этих отделов (отделений) по мили-
ции. Аппарат ОГПУ был упразднён, его функции были переданы, в основном, 
вошедшему в НКВД Главному Управлению государственной безопасности.

В марте 1935 года на части территории Каргасокского района был образован 
Тымский район с центром в селе Напас. В начале 1935 года Северный округ был 
упразднён, вместо него образован Нарымский округ с центром в пос. Колпашево. 
В апреле 1935 года сформированы Нарымский окружной отдел НКВД и окружное 
управление милиции, в которое вошли Александровское, Каргасокское, Кривоше-
инское, Тымское, Чаинское районные отделения НКВД и РКМ; Колпашевская 
милиция была подчинена окружному управлению РКМ. 

20 ноября 1935 года постановлением исполкома Западно-Сибирского края об-
разованы Бакчарский, Тегульдетский, Парабельский, Туганский (с центром в селе 
Александровское) и Шегарский (с центром в селе Мельниково) районы. 20 января 
1936 года это постановление было утверждено Всероссийским Центральным Ис-
полнительным Комитетом РСФСР. 16 февраля 1936 года приказом № 157/32 
Управления НКВД по Запсибкраю в этих районах были организованы отделения 
НКВД и утверждены их временные штаты, что является основанием и для опреде-
ления даты образования райотделений милиции в указанных районах. 

С 1937 года город Томск и все районы перешли в подчинение исполкому Но-
восибирской области, а отделения НКВД и милиции – Управлению НКВД по Но-
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восибирской области. В 1938 году в городе Томске вновь было создано 3-е отделе-
ние милиции. 

4 декабря 1938 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий 
посёлок Колпашево переименован в город районного подчинения, а вслед за этим 
было создано городское отделение рабоче-крестьянской милиции, подчинённое 
Нарымскому окружному отделу НКВД. 

27 апреля 1939 года постановлением исполкома Новосибирской области        

№ 763 образованы Верхнекетский, Васюганский, Молчановский, Парбигский, 
Пудинский, Пышкино-Троицкий районы, в том же году Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР вновь был выделен самостоятельный Томский район.
Вслед за этим в указанных районах образованы районные отделения НКВД и ми-
лиции. 

В январе 1943 года из состава Новосибирской области была выделена  Кеме-
ровская область, в состав которой был включен Зырянский район. Приказом НКВД 
СССР от 28 января 1943 года Зырянское районное отделение НКВД было подчине-
но Управлению НКВД по Кемеровской области и находилось в его составе до 
августа 1944 года.

13 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР образова-
на Томская область. 24 августа 1944 года был подписан приказ НКВД СССР          
№ 001041 об организации Управления НКВД по Томской области и Колпашевско-
го городского отдела НКВД. Управлению НКВД были подчинены Александров-
ское, Асиновское, Бакчарское, Васюганское, Верхнекетское, Каргасокское, Кожев-
никовское, Кривошеинское, Молчановское, Парабельское, Парбигское, Пудинское, 
Пышкино-Троицкое, Тегульдетское, Томское, Туганское, Тымское, Чаинское, 
Шегарское, Зырянское районные отделения НКВД. Этим же приказом были рас-
формированы Томский городской и Нарымский окружной отделы НКВД. Началь-
ником УНКВД по Томской области был назначен подполковник госбезопасности 
С.И.Корнильев. 4 октября 1944 года приказом НКВД СССР № 001229 были объяв-
лены штаты Томского областного Управления НКВД и подчинённых ему органов.

После образования Управления НКВД по Томской области структура томской 
городской милиции оставалась прежней: она делилась на городской отдел милиции 
и подчинённые ему три городских отделения. В 1945 году к ним добавилось 4-е 
отделение милиции. В 1948 году Томский городской отдел милиции был упразд-
нён, его функции взяло на себя областное Управление милиции, которому напря-
мую были подчинены городские отделения милиции и другие подразделения.

В марте 1946 года Народные Комиссариаты переименованы в министерства. 
НКВД СССР стал Министерством внутренних дел СССР, Управления НКВД пере-
именованы в Управления МВД, а на местах – в районные отделы МВД.                

12 июля 1949 года упразднён Тымский район Томской области с присоедине-
нием его территории к Каргасокскому району. Милиция упразднённого района 
вошла в штат Каргасокского районного отдела МВД. 

В октябре 1949 года милиция была передана из МВД в Министерство госу-
дарственной безопасности. В состав областного Управления МГБ перешло Управ-
ление милиции, которое включало в себя три основных отдела – отдел милицей-
ской службы, отдел БХСС и отдел уголовного сыска. Все остальные службы (по-
жарная охрана, 1-й спецотдел, финансовый, хозяйственный, паспортный, архивный 
отделы, отдел кадров, подразделения уголовно-исполнительной системы и другие) 
остались в ведении Управления МВД.

Начальник Управления милиции являлся одновременно и первым заместите-
лем начальника Управления МГБ. Начальники районных отделений милиции по-
лучили статус заместителей начальников РО МГБ по милиции.

В марте 1953 года МГБ объединилось с МВД и стало именоваться МВД 
СССР, на местах Управления МВД и районные отделы МВД. В январе 1954 года 
при Совете Министров СССР образован Комитет государственной безопасности, 
таким образом, органы госбезопасности были выведены из системы МВД.

В 1949 году вблизи города Томска началось строительство Сибирского хими-
ческого комбината. Вначале территорию стройки обслуживали сотрудники 4 го 
отделения милиции города Томска. В апреле 1951 года на территории строитель-
ства был создан отдел милиции № 3 УМГБ по Томской области. После 1954 года 

й отдел милиции был переименован в отдел милиции № 73 с прямым подчинени-
ем МВД СССР, который впоследствии  стал Управлением внутренних дел ЗАТО
Северск. 

В октябре 1956 года был восстановлен принцип двойного подчинения органов 
внутренних дел. Управления МВД и Управления милиции в краях и областях были 
реорганизованы в Управления внутренних дел исполкомов краевых, областных 
Советов депутатов трудящихся. Органы МВД и милиции в районах, городах и 
рабочих посёлках преобразовывались в отделы (отделения) милиции исполкомов 
соответствующих Советов. 

1 января 1957 года в городе Томске образованы отделы милиции Кировского, 
Куйбышевского и Вокзального райисполкомов, а имевшиеся до этого четыре отде-
ления милиции были упразднены. 

28 апреля 1959 года ликвидированы Васюганский и Пудинский районы Том-
ской области путём присоединения их к Каргасокскому и Парабельскому районам. 
Упразднено Васюганское районное отделение милиции, его штаты вошли в состав 
Каргасокского районного отдела милиции, а Пудинское районное отделение мили-
ции преобразовано в поселковое отделение милиции с подчинением Парабельско-
му районному отделу милиции

11 ноября 1959 года в связи с изменением административно территориального 
деления города Томска были упразднены отделы милиции Кировского, Куйбышев-
ского и Вокзального райисполкомов и снова созданы отдел милиции Томского 
горисполкома, 1 е и 2 е отделения милиции. 

В августе 1962 года Министерство внутренних дел переименовано в Мини-
стерство охраны общественного порядка (МООП), областное Управление внутрен-
них дел в Управление охраны общественного порядка (УООП). 

В 1962 году в связи с созданием в городе Томске Кировского и Ленинского 
районов приказом МООП РСФСР № 0540 от 7 сентября 1962 года образованы
отделы милиции Кировского и Ленинского райисполкомов, 18 сентября 1962 при-
казом № 060 УООП Томского облисполкома утверждены их штаты. Отдел мили-
ции Томского горисполкома и городские отделения милиции были окончательно 
упразднены.

В 1963 году административно территориальное деление Томской области 
подверглось очередным изменениям: произошло укрупнение районов. Согласно 
Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 февраля 1963 года были 
упразднены Парбигский и Туганский районы, территория первого отошла к Бак-
чарскому району Парбигское районное отделение милиции преобразовано в по-
селковое отделение милиции с подчинением Бакчарскому райотделу милиции; 
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Начальник Управления милиции являлся одновременно и первым заместите-
лем начальника Управления МГБ. Начальники районных отделений милиции по-
лучили статус заместителей начальников РО МГБ по милиции.

В марте 1953 года МГБ объединилось с МВД и стало именоваться МВД 
СССР, на местах – Управления МВД и районные отделы МВД. В январе 1954 года 
при Совете Министров СССР образован Комитет государственной безопасности, 
таким образом, органы госбезопасности были выведены из системы МВД.

В 1949 году вблизи города Томска началось строительство Сибирского хими-
ческого комбината. Вначале территорию стройки обслуживали сотрудники 4-го 
отделения милиции города Томска. В апреле 1951 года на территории строитель-
ства был создан отдел милиции № 3 УМГБ по Томской области. После 1954 года 
3-й отдел милиции был переименован в отдел милиции № 73 с прямым подчинени-
ем МВД СССР, который впоследствии  стал Управлением внутренних дел ЗАТО
Северск. 

В октябре 1956 года был восстановлен принцип двойного подчинения органов 
внутренних дел. Управления МВД и Управления милиции в краях и областях были 
реорганизованы в Управления внутренних дел исполкомов краевых, областных 
Советов депутатов трудящихся. Органы МВД и милиции в районах, городах и 
рабочих посёлках преобразовывались в отделы (отделения) милиции исполкомов 
соответствующих Советов. 

1 января 1957 года в городе Томске образованы отделы милиции Кировского, 
Куйбышевского и Вокзального райисполкомов, а имевшиеся до этого четыре отде-
ления милиции были упразднены. 

28 апреля 1959 года ликвидированы Васюганский и Пудинский районы Том-
ской области путём присоединения их к Каргасокскому и Парабельскому районам. 
Упразднено Васюганское районное отделение милиции, его штаты вошли в состав 
Каргасокского районного отдела милиции, а Пудинское районное отделение мили-
ции преобразовано в поселковое отделение милиции с подчинением Парабельско-
му районному отделу милиции.

11 ноября 1959 года в связи с изменением административно-территориального 
деления города Томска были упразднены отделы милиции Кировского, Куйбышев-
ского и Вокзального райисполкомов и снова созданы отдел милиции Томского 
горисполкома, 1-е и 2-е отделения милиции. 

В августе 1962 года Министерство внутренних дел переименовано в Мини-
стерство охраны общественного порядка (МООП), областное Управление внутрен-
них дел – в Управление охраны общественного порядка (УООП). 

В 1962 году в связи с созданием в городе Томске Кировского и Ленинского 
районов приказом МООП РСФСР № 0540 от 7 сентября 1962 года образованы
отделы милиции Кировского и Ленинского райисполкомов, 18 сентября 1962 при-
казом № 060 УООП Томского облисполкома утверждены их штаты. Отдел мили-
ции Томского горисполкома и городские отделения милиции были окончательно 
упразднены.

В 1963 году административно-территориальное деление Томской области 
подверглось очередным изменениям: произошло укрупнение районов. Согласно 
Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 февраля 1963 года были 
упразднены Парбигский и Туганский районы, территория первого отошла к Бак-
чарскому району, Парбигское районное отделение милиции преобразовано в по-
селковое отделение милиции с подчинением Бакчарскому райотделу милиции; 
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территория второго – к Томскому району, а Туганское районное отделение мили-
ции было расформировано. Кожевниковский район был присоединён к Шегарско-
му, Колпашевский – к Чаинскому (кроме города Колпашева), Молчановский – к 
Кривошеинскому, Пышкино-Троицкий – к Асиновскому районам. С 14 февраля 
1963 года отделения милиции присоединённых районов вошли в подчинение отде-
лам милиции укрупнённых районов на правах поселковых отделений.

7 января 1965 года в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР Кожевниковский, Колпашевский, Молчановский и Пышкино-Троицкий 
районы были выведены из состава укрупнённых районов и вновь обрели самостоя-
тельность. Отделения милиции в этих районах вновь стали отделами милиции 
соответствующих райисполкомов. 

11 января 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР село 
Пышкино-Троицкое переименовано в Первомайское, соответственно, район стал 
называться Первомайским. 

В ноябре 1968 года Министерство охраны общественного порядка вновь пе-
реименовано в Министерство внутренних дел, областное Управление ООП – соот-
ветственно, в УВД. С 14 февраля 1969 года отделы милиции городских и районных 
исполкомов стали именоваться отделами внутренних дел соответствующих испол-
комов. 

В 1973 году в городе Томске появился новый район – Советский. В связи с 
этим, приказом МВД СССР № 0254 от 7 июня 1973 года образован отдел внутрен-
них дел Советского райисполкома. Штаты Советского РОВД  введены приказом 
УВД Томского облисполкома № 076 от 7 сентября 1973 года. 

В 1966 году на севере Томской области появился посёлок нефтяников Стре-
жевой. Вначале там было образовано поселковое отделение милиции, по террито-
риальности входившее в состав Александровского РОВД. После придания Стреже-
вому статуса города областного подчинения, приказом МВД СССР № 0312 от 31 
мая 1978 года образован отдел внутренних дел Стрежевского горисполкома, а 22

июня 1978 года приказом УВД Томского облисполкома № 091 утверждены его 
штаты. 

В январе 1980 года в городе Томске появился ещё один район – Октябрьский. 
Приказом МВД СССР № 033 от 10 января 1980 года образован отдел внутренних 
дел Октябрьского райисполкома, 11 февраля 1980 года приказом УВД Томского 
облисполкома № 018 объявлены его штаты. 

Последним в ряду горрайорганов внутренних дел на территории Томской об-
ласти стоит создание отдела внутренних дел города Кедрового, штаты которого 
утверждены приказом областного УВД № 041 от 23 марта 1988 года. Одновремен-
но было упразднено Пудинское поселковое отделение милиции Парабельского 
РОВД, сотрудники которого и составили основной костяк нового Кедровского 
городского отдела внутренних дел, который был подчинён непосредственно УВД 
Томского облисполкома. 

-----------------

В завершение обозначенной темы следует ещё раз обратить внимание на 
уточнение некоторых дат  в истории томской милиции. Практика последних лет
показывает, в частности, что  при определении дат образования органов внутрен-
них дел и празднования их юбилеев на местах в ряде случаев до сих пор существу-
ют разночтения. Попытки некоторых сотрудников разыскать в местных и даже 
государственных архивах документы, подтверждающие дату образования своего 

отдела внутренних дел, зачастую безуспешны, так как, согласно существующему 
порядку, создание органов милиции и внутренних дел с их штатами определялось 
приказами руководителей вышестоящих органов, как правило, секретными, кото-
рые хранятся лишь в спецфондах ведомственных архивов и недоступны широкой 
публике. В частности, приказы периода с 1925 по 1944 год, относящиеся по терри-
ториальности к Томской области, надо искать в архиве Информационного Центра 
ГУВД по Новосибирской области, более поздние в архиве ИЦ УВД по Томской 
области. Кое где находятся документы, свидетельствующие не об образовании 
органа внутренних дел, а лишь о некоторых моментах его деятельности. При от-
сутствии же подтверждающих материалов некоторые даты трактуются произволь-
но, по первому попавшемуся в поле зрения документу. 

В тех случаях, когда нужные ведомственные документы не обнаружены и 
точную дату установить пока не представляется возможным, условной датой обра-
зования горрайорганов можно считать дату выхода постановления органа власти об 
образовании района. Определяющей (и основной) здесь должна быть дата издания 
приказа или постановления вышестоящего органа (ВЦИК, Верховного Совета, 
Народного Комиссариата или Министерства), ибо только на его основании форми-
руются все территориальные органы и издаются местные приказы и постановле-
ния. Необходимо учитывать и то, что приказы о создании органов внутренних дел 
издавались спустя какое то время после выхода постановления об образовании 
административно территориальной единицы. 

Ниже приведены даты образования ныне существующих горрайорганов, ос-
нованные на данных, полученных в последние годы из архивных источников, и 
указаны основания для определения этих дат. К сожалению, часть нужных доку-
ментов довоенного времени пока не найдена, а с некоторых до сих пор не снят 
гриф особой секретности и они недоступны для ознакомления. 

Александровский РОВД. Александровский район образован 12 января 1924 
года в составе Тобольского округа Уральской области. Точная дата создания  рай-
онной милиции пока не установлена, но, к февралю 1924 года милиция в районе 
уже была (основание: Государственный архив Томской области (далее ГАТО), 
фр. 811, оп. 1, д. 9, л. 1, 4). Таким образом, условной датой создания Александров-
ского районного управления милиции можно считать конец января 1924 года.
25 августа 1925 года Александровский район вместе со всеми структурами, в том 
числе и с районным управлением милиции, передан в состав Томского округа 
Сибирского края (основание: ГАТО, фр. 173, оп. 1, д. 1427, л. 1а).  Тем не менее, 
сотрудники отдела внутренних дел Александровского района почему то ведут 
отсчёт своей истории лишь с момента вхождения района в состав Томского округа.

Асиновский РОВД. На территории нынешнего Асиновского района в 1924 
году был образован Новокусковский район. Новокусковское районное управление 
милиции и его штаты созданы 31 июля 1924 года приказом № 51 начальника адми-
нистративного отдела и милиции Томского уезда (основание: ГАТО, фр. 278, оп. 1, 
д. 1070, л. 145). В 1933 году центр района перенесён из Ново Кускова в рабочий 
посёлок Асино, район и все районные структуры переименованы в Асиновские. 
В марте 1952 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посё-
лок Асино переименован в город районного подчинения (основание: ГАТО, 
фр. 829, оп. 2, д. 170, л. 12).  В сентябре 1974 года Асиновский ОВД получил статус 
городского, в 2000 х годах вновь переименован в РОВД. 
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отдела внутренних дел, зачастую безуспешны, так как, согласно существующему 
порядку, создание органов милиции и внутренних дел с их штатами определялось 
приказами руководителей вышестоящих органов, как правило, секретными, кото-
рые хранятся лишь в спецфондах ведомственных архивов и недоступны широкой 
публике. В частности, приказы периода с 1925 по 1944 год, относящиеся по терри-
ториальности к Томской области, надо искать в архиве Информационного Центра 
ГУВД по Новосибирской области, более поздние – в архиве ИЦ УВД по Томской 
области. Кое-где находятся документы, свидетельствующие не об образовании 
органа внутренних дел, а лишь о некоторых моментах его деятельности. При от-
сутствии же подтверждающих материалов некоторые даты трактуются произволь-
но, по первому попавшемуся в поле зрения документу. 

В тех случаях, когда нужные ведомственные документы не обнаружены и 
точную дату установить пока не представляется возможным, условной датой обра-
зования горрайорганов можно считать дату выхода постановления органа власти об 
образовании района. Определяющей (и основной) здесь должна быть дата издания 
приказа или постановления вышестоящего органа (ВЦИК, Верховного Совета, 
Народного Комиссариата или Министерства), ибо только на его основании форми-
руются все территориальные органы и издаются местные приказы и постановле-
ния. Необходимо учитывать и то, что приказы о создании органов внутренних дел 
издавались спустя какое-то время после выхода постановления об образовании 
административно-территориальной единицы. 

Ниже приведены даты образования ныне существующих горрайорганов, ос-
нованные на данных, полученных в последние годы из архивных источников, и 
указаны основания для определения этих дат. К сожалению, часть нужных доку-
ментов довоенного времени пока не найдена, а с некоторых до сих пор не снят 
гриф особой секретности и они недоступны для ознакомления. 

Александровский РОВД. Александровский район образован 12 января 1924 
года в составе Тобольского округа Уральской области. Точная дата создания  рай-
онной милиции пока не установлена, но, к февралю 1924 года милиция в районе 
уже была (основание: Государственный архив Томской области (далее – ГАТО), 
фр. 811, оп. 1, д. 9, л. 1, 4). Таким образом, условной датой создания Александров-
ского районного управления милиции можно считать конец января 1924 года.       

25 августа 1925 года Александровский район вместе со всеми структурами, в том 
числе и с районным управлением милиции, передан в состав Томского округа 
Сибирского края (основание: ГАТО, фр. 173, оп. 1, д. 1427, л. 1а).  Тем не менее, 
сотрудники отдела внутренних дел Александровского района почему-то ведут 
отсчёт своей истории лишь с момента вхождения района в состав Томского округа.

Асиновский РОВД. На территории нынешнего Асиновского района в 1924 
году был образован Новокусковский район. Новокусковское районное управление 
милиции и его штаты созданы 31 июля 1924 года приказом № 51 начальника адми-
нистративного отдела и милиции Томского уезда (основание: ГАТО, фр. 278, оп. 1, 
д. 1070, л. 145). В 1933 году центр района перенесён из Ново-Кускова в рабочий 
посёлок Асино, район и все районные структуры переименованы в Асиновские.     
В марте 1952 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посё-
лок Асино переименован в город районного подчинения (основание: ГАТО,      
фр. 829, оп. 2, д. 170, л. 12).  В сентябре 1974 года Асиновский ОВД получил статус 
городского, в 2000-х годах вновь переименован в РОВД. 
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Бакчарский РОВД. Бакчарский район образован 20 ноября 1935 года поста-
новлением Западно-Сибирского крайисполкома. Все районные структуры, в том 
числе и милиция, были образованы только после 20 января 1936 года, т.е. после 
утверждения данного постановления Всероссийским Центральным Исполнитель-
ным Комитетом. Бакчарское районное отделение НКВД вместе с милицией органи-
зовано 16 февраля 1936 года приказом  № 157/32 Управления НКВД по Западно-

Сибирскому краю (основание: архив ГУВД по Новосибирской области, ф. 4, оп. 1, 
кор. 45, д. 214). 

Верхнекетский РОВД. Верхнекетский район образован 27 апреля 1939 года
постановлением № 763 Новосибирского облисполкома на территории, ранее вхо-
дившей в состав Колпашевского района с подчинением Нарымскому округу (осно-
вание: ГАТО, фр. 588, оп. 1, д. 621, л. 51). Точная дата создания Верхнекетского 
районного отделения НКВД и милиции пока не установлена, условной датой мож-
но считать день образования района.

Зырянский РОВД. Зырянский район образован в 1924 году, относился к Ма-
риинскому уезду. Зырянское районное управление милиции создано 1 августа 1924 
года приказом начальника Мариинской уездной милиции (основание: ГАТО,       
фр. 277, оп. 1, д.164, л. 88об.). 

Каргасокский РОВД. Каргасокский район образован в 1924 году. Каргасок-
ское районное управление милиции создано 1 августа 1924 года приказом началь-
ника Нарымской уездной милиции (основание: ГАТО, фр. 277, оп. 1, д. 164,        

л. 120 - 121). 

Кедровский ГОВД. Создан 23 марта 1988 года приказом № 041 УВД Томско-
го облисполкома на базе расформированного Пудинского ПОМ. 

Кожевниковский РОВД. Кожевниковский район образован 20 июня 1930 года
постановлением Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета РСФСР (основание: Сборник узаконений и распоряжений правительства 
РСФСР, издаваемый Народным Комиссариатом юстиции № 29, 26.06.1930 г.,         
с. 385, 448-449). Точная дата создания Кожевниковского районного управления 
милиции пока не установлена, за условную дату можно принять день выхода по-
становления ВЦИК. 

Колпашевский РОВД. Колпашевский район образован в 1924 году в составе 
Нарымского уезда. Колпашевское районное управление милиции с центром в 
посёлке Тогур создано 1 августа 1924 года приказом начальника Нарымской уезд-
ной милиции (основание: ГАТО, фр. 277, оп. 1, д. 164, л. 120). С марта 1935 года 
колпашевская милиция  дислоцировалась в посёлке Колпашево.  В 1938 году Кол-
пашевское районное отделение милиции было преобразовано в городское отделе-
ние милиции с подчинением Нарымскому окружному отделу НКВД. 24 августа 
1944 года приказом НКВД СССР  № 001041 образован Колпашевский городской 
отдел НКВД, куда вошло и городское отделение милиции. 

Кривошеинский РОВД. Кривошеинский район образован в 1924 году. Криво-
шеинское районное управление милиции создано 31 июля 1924 года приказом     

№ 51 начальника милиции Томского уезда (основание: ГАТО, фр. 278, оп. 1,           
д. 1070, л. 145).

Молчановский РОВД. Молчановский район образован в 1924 году. Молча-
новское районное управление милиции было создано 31 июля 1924 года приказом 
№ 51 начальника милиции Томского уезда (основание: ГАТО, фр. 278, оп. 1,          

д. 1070, л. 145). Однако, в феврале 1931 года район был сокращён в числе других 
районов Западно Сибирского края, а районное управление милиции упразднено. 
Вновь упоминание о Молчановском районе встречается в документах в 1939 году, 
видимо, он был образован, наряду с другими районами, 27 апреля 1939 года поста-
новлением № 763 Новосибирского облисполкома. Точной даты создания районных 
отделений НКВД и милиции по этому периоду не установлено, известно лишь, что 
к августу 1939 года  начальником районной милиции был назначен А.Н.Кривов. 
Таким образом, у молчановской милиции фактически две даты рождения. 

Парабельский РОВД. Парабельский район образован в 1924 году. Парабель-
ское районное управление милиции создано 1 августа 1924 года приказом началь-
ника милиции Нарымского уезда. В феврале 1931 года Парабельский район был 
упразднён, вновь создан постановлением ВЦИК РСФСР от 20. 01. 1936 г. Пара-
бельское РО НКВД вместе с милицией создано 16 февраля 1936 года приказом 
УНКВД по Западно Сибирскому краю № 157/32 (основание: архив ГУВД по НСО
ф. 4, оп. 1, кор. 45, д. 214). Таким образом, у парабельской милиции тоже фактиче-
ски две даты рождения. 

Первомайский РОВД На территории нынешнего Первомайского района с 
1924 года существовал Зачулымский район с центром в селе Пышкино Троицкое, 
границы которого не совпадали с нынешними, позднее он был упразднён. 27 апре-
ля 1939 года постановлением Новосибирского облисполкома образован Пышкино
Троицкий район в существующих ныне границах (основание: ГАТО, фр. 588, оп. 1, 
д. 621, л. 51). Видимо, эту дату и следует принять условной датой создания район-
ных структур, в том числе, и милиции, поскольку других документов пока не обна-
ружено. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11.01. 1965 г. Пышки-
но Троицкий район переименован в Первомайский (основание: ГАТО, фр. 829,
оп. 3, д. 527,   л. 52), соответственно, переименованы и все районные структуры.

Стрежевской ГОВД образован приказом МВД СССР № 0312 от 31 мая 1978 
года, штаты утверждены приказом УВД Томского облисполкома № 091 от 
1978 г. 

Тегульдетский РОВД. Тегульдетский район образован 20. 11. 1935 г. поста-
новлением исполкома Запсибкрая, это постановление утверждено ВЦИК РСФСР 
20.01.1936 г. Тегульдетское районное отделение НКВД вместе с милицией создано 
16 февраля 1936 года приказом УНКВД по Запсибкраю № 157/32 (основание: архив 
ГУВД по НСО, ф. 4, оп. 1, кор. 45, д. 214). 

Томский РОВД. Томский район был образован в 1924 году. Томское районное 
управление милиции создано 31 июля 1924 года приказом № 51 начальника адми-
нистративного отдела и милиции Томского уезда (основание: ГАТО, фр. 278, оп. 1, 
д. 1070, л. 145). В феврале 1931 года Томское РУМ было упразднено, взамен было 
образовано Томское городское управление милиции и уголовного розыска (ГУ-
МУР), куда вошли и штаты районной милиции. В июле 1931 года приказом № 153 
начальника Управления РКМ Запсибкрая вновь было создано Томское районное 
управление милиции и уголовного розыска и утверждены его штаты, но к 1933 
году опять было расформировано и штаты вновь перешли в подчинение Томскому 
городскому управлению, в дальнейшем городскому отделу милиции. В январе 
1936 года значительная часть Томского района отошла к вновь образованному 
Туганскому району, где были созданы свои отделения НКВД и милиции. В 1939 
году в Томском районе вновь были созданы отделения НКВД и милиции, но точная 
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д. 1070, л. 145). Однако, в феврале 1931 года район был сокращён в числе других 
районов Западно-Сибирского края, а районное управление милиции упразднено. 
Вновь упоминание о Молчановском районе встречается в документах в 1939 году, 
видимо, он был образован, наряду с другими районами, 27 апреля 1939 года поста-
новлением № 763 Новосибирского облисполкома. Точной даты создания районных 
отделений НКВД и милиции по этому периоду не установлено, известно лишь, что 
к августу 1939 года  начальником районной милиции был назначен А.Н.Кривов. 
Таким образом, у молчановской милиции фактически две даты рождения. 

Парабельский РОВД. Парабельский район образован в 1924 году. Парабель-
ское районное управление милиции создано 1 августа 1924 года приказом началь-
ника милиции Нарымского уезда. В феврале 1931 года Парабельский район был 
упразднён, вновь создан постановлением ВЦИК РСФСР от 20. 01. 1936 г. Пара-
бельское РО НКВД вместе с милицией создано 16 февраля 1936 года приказом 
УНКВД по Западно-Сибирскому краю № 157/32 (основание: архив ГУВД по НСО,

ф. 4, оп. 1, кор. 45, д. 214). Таким образом, у парабельской милиции тоже фактиче-
ски две даты рождения. 

Первомайский РОВД. На территории нынешнего Первомайского района с 
1924 года существовал Зачулымский район с центром в селе Пышкино-Троицкое, 
границы которого не совпадали с нынешними, позднее он был упразднён. 27 апре-
ля 1939 года постановлением Новосибирского облисполкома образован Пышкино-

Троицкий район в существующих ныне границах (основание: ГАТО, фр. 588, оп. 1, 
д. 621, л. 51). Видимо, эту дату и следует принять условной датой создания район-
ных структур, в том числе, и милиции, поскольку других документов пока не обна-
ружено. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11.01. 1965 г. Пышки-
но-Троицкий район переименован в Первомайский (основание: ГАТО, фр. 829,
оп. 3, д. 527,   л. 52), соответственно, переименованы и все районные структуры.

Стрежевской ГОВД образован приказом МВД СССР № 0312 от 31 мая 1978 
года, штаты утверждены приказом УВД Томского облисполкома № 091 от 22. 06. 

1978 г. 
Тегульдетский РОВД. Тегульдетский район образован 20. 11. 1935 г. поста-

новлением исполкома Запсибкрая, это постановление утверждено ВЦИК РСФСР 
20.01.1936 г. Тегульдетское районное отделение НКВД вместе с милицией создано 
16 февраля 1936 года приказом УНКВД по Запсибкраю № 157/32 (основание: архив 
ГУВД по НСО, ф. 4, оп. 1, кор. 45, д. 214). 

Томский РОВД. Томский район был образован в 1924 году. Томское районное 
управление милиции создано 31 июля 1924 года приказом № 51 начальника адми-
нистративного отдела и милиции Томского уезда (основание: ГАТО, фр. 278, оп. 1, 
д. 1070, л. 145). В феврале 1931 года Томское РУМ было упразднено, взамен было 
образовано Томское городское управление милиции и уголовного розыска (ГУ-
МУР), куда вошли и штаты районной милиции. В июле 1931 года приказом № 153 
начальника Управления РКМ Запсибкрая вновь было создано Томское районное 
управление милиции и уголовного розыска и утверждены его штаты, но к 1933 
году опять было расформировано и штаты вновь перешли в подчинение Томскому 
городскому управлению, в дальнейшем – городскому отделу милиции. В январе 
1936 года значительная часть Томского района отошла к вновь образованному 
Туганскому району, где были созданы свои отделения НКВД и милиции. В 1939 
году в Томском районе вновь были созданы отделения НКВД и милиции, но точная 
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дата их создания пока не установлена. Таким образом, у милиции Томского района 
тоже несколько дней рождения, но предпочтение отдаётся первому. 

Чаинский РОВД. Чаинский район образован в 1924 году. Чаинское районное 
управление милиции создано 1 августа 1924 года приказом начальника милиции 
Нарымского уезда (основание: ГАТО, фр. 173, оп. 1, д. 135,  л. 173)

Шегарский РОВД. Шегарский район образован 20.11.1935 г. постановлением 
исполкома Запсибкрая, которое утверждено ВЦИК РСФСР 20 января 1936 года. 
Шегарское РО НКВД и милиция созданы 16 февраля 1936 года приказом Управле-
ния НКВД по Западно-Сибирскому краю № 157/32 (основание: архив ГУВД по 
НСО, ф. 4, оп. 1, кор. 45, д. 214). 

Отдел милиции № 1 (Кировский РОВД). Кировский районный отдел милиции 
г. Томска образован приказом МООП РСФСР № 0540 от 7 сентября 1962 года.

Штаты отдела утверждены приказом УООП Томского облисполкома № 060 от 
18.09.1962 г. 

Отдел милиции № 2 (Ленинский РОВД). Ленинский районный отдел милиции 
г. Томска образован приказом МООП РСФСР № 0540 от  7 сентября 1962 года.

Штаты отдела утверждены приказом УООП Томского облисполкома № 060 от 
18.09.1962 г. 

Оба отдела образованы в 1962 году одним и тем же министерским приказом, 
их штаты утверждены тоже одним приказом областного УООП, но дни рождения 
отмечают в разное время: Кировский РОВД празднует 7 сентября, а Ленинский –
18 сентября. Как выяснилось, произошло это по недосмотру сотрудников ИЦ УВД, 
выдавших в феврале 2000 года справку об образовании отделов одному со ссылкой 
только на приказ Министерства, другому – со ссылкой только на приказ УООП. 

Отдел милиции № 3 (Советский РОВД). Советский РОВД образован приказом 
МВД СССР № 0254 от 7 июня 1973 года. Штаты отдела утверждены приказом УВД 
Томского облисполкома № 076 от 7.09.1973 г.

УВД по городу Томску (Октябрьский РОВД). Октябрьский РОВД образован
приказом МВД СССР № 033 от 10 января 1980 года. Штаты отдела утверждены 
приказом УВД Томского облисполкома № 018 от 11.02.1980 г. 

Для сведения:
В 1924 – 1930 годах подразделения районной милиции назывались районными 

управлениями милиции (РУМ), независимо от числа сотрудников, в 1930 – 1934

годах – районными управлениями милиции и уголовного розыска (РУМУР).         
С 1934 года милиция являлась составной частью районных отделов (отделений) 
НКВД, в 1946 – 1949 годах – РО МВД, в 1949 – 1953 годах – РО МГБ, в 1953 – 1956 

годах – РО МВД; начальники районной милиции являлись одновременно замести-
телями начальников соответствующих районных отделов по милиции. С 1956 года 
милиция на местах стала называться отделами милиции, а с 1969 года – отделами 
внутренних дел соответствующих исполкомов.

2009 – 2010 годы

Руководители органов НКВД, МВД, МГБ, милиции, ОВД
на территории Томской области

. Руководители губернского, окружного, областного аппарата

а) Руководители административных отделов исполкомов
и одновременно начальники милиции

Томской губернии:
Орлов Фаддей Емельянович Фугенфиров Моисей Из-

раилевич Крылов Фёдор Андреевич Семе-
риков Иван Семёнович Мирошник Ефим Антонович

Томского округа:
Буда Николай Мартемьянович Макеев Михаил Кирил-

лович Китаев Михаил Гаврилович
Дорошин Иван Петрович

Томского горисполкома:
Орлов Никита Павлович

б) Начальники областных Управлений

Управления НКВД:
Корнильев Сергей Ильич

Управления МВД:
Бровченко Андрей Никитич Носаков Никита Василье-

вич Великанов Николай Сергеевич
Большаков Иван Васильевич

Управления МГБ:
Великанов Николай Сергеевич
Управления внутренних дел:
Тарасенко Яков Аникеевич Пахаев Василий Макарович

Бомонин Виктор Петрович Садовский 
Вениамин Викторович Кучумов Анатолий Георгиевич

Владимиров Александр Григорьевич
Башунов Владимир Иванович Гречман Виктор Оттович

Управления милиции
Ступаренко Василий Васильевич (1 Николаев Александр Василье-

вич (1945 , Чижиков , Вичиков Михаил Михайлович (1949 
, Щеголев Степан Степанович (1952 , Тарасенко Яков Аникеевич 

Заместители начальников УНКВД, УМВД, УВД, УООП, УВД:
Видешкин Иван Фёдорович 1947, по кадрам), Смышляев Роман Ан-

дреевич (1944 1950), Ступаренко Василий Васильевич (1944 1945, по милиции), 
Николаев Александр Васильевич (1945 1947, по милиции), Сидоров Михаил 
Порфирьевич (1947 1950, по кадрам, 1950 по спецпоселению), Чижиков (1948 
1949, по милиции), Вичиков Михаил Михайлович (1949 1952, по милиции), Но-
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Руководители органов НКВД, МВД, МГБ, милиции, ОВД
на территории Томской области

I. Руководители губернского, окружного, областного аппарата

а) Руководители административных отделов исполкомов
и одновременно начальники милиции

Томской губернии:
Орлов Фаддей Емельянович (05. 1920 – 01. 1922), Фугенфиров Моисей Из-

раилевич ( 01. – 07. 1922), Крылов Фёдор Андреевич (07. 1922 – 01. 1923), Семе-
риков Иван Семёнович (02. – 10. 1923), Мирошник Ефим Антонович (10. 1923 –

09. 1925)

Томского округа:
Буда Николай Мартемьянович (09. 1925 – 12. 1926), Макеев Михаил Кирил-

лович (12. 1926 – 09. 1927), Китаев Михаил Гаврилович (09. 1927 – 05. 1929), 

Дорошин Иван Петрович (06. 1929 – 08. 1930)

Томского горисполкома:
Орлов Никита Павлович (08. 1930 – 03. 1931).

б) Начальники областных Управлений

Управления НКВД:
Корнильев Сергей Ильич (08. 1944 – 12. 1946)

Управления МВД:
Бровченко Андрей Никитич (12. 1946 – 01. 1952), Носаков Никита Василье-

вич ( 01. 1952 – 03. 1953), Великанов Николай Сергеевич ( 03. 1953 – 03. 1954),

Большаков Иван Васильевич ( 03. 1954 – 01. 1957).

Управления МГБ:
Великанов Николай Сергеевич ( 04. 1949 – 03. 1953).

Управления внутренних дел:
Тарасенко Яков Аникеевич (01. 1957 – 07. 1966), Пахаев Василий Макарович

(07. 1966 – 12. 1975), Бомонин Виктор Петрович (12. 1975 – 05. 1983), Садовский 
Вениамин Викторович (06. 1983 – 05. 1985), Кучумов Анатолий Георгиевич        

(06. 1985 – 04. 1991), Владимиров Александр Григорьевич (06. 1991 – 11. 1995), 

Башунов Владимир Иванович (02. 1996 – 01. 1998), Гречман Виктор Оттович     

(06. 1998 – 06. 2010).

Управления милиции:

Ступаренко Василий Васильевич (1944 – 1945), Николаев Александр Василье-
вич (1945 – 1947), Чижиков (1948 – 1949), Вичиков Михаил Михайлович (1949 –
1952), Щеголев Степан Степанович (1952 – 1954), Тарасенко Яков Аникеевич          
(1954 –1957).

Заместители начальников УНКВД, УМВД, УВД, УООП, УВД:
Видешкин Иван Фёдорович (1944 – 1947, по кадрам), Смышляев Роман Ан-

дреевич (1944 – 1950), Ступаренко Василий Васильевич (1944 – 1945, по милиции), 
Николаев Александр Васильевич (1945 – 1947, по милиции), Сидоров Михаил 
Порфирьевич (1947 – 1950, по кадрам, 1950 – по спецпоселению), Чижиков (1948 –
1949, по милиции), Вичиков Михаил Михайлович (1949 – 1952, по милиции), Но-
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саков Никита Васильевич (1950 – 1952, по кадрам), Авдеев Пётр Иванович (1952 –
1953, по кадрам), Большаков Иван Васильевич (1952 – 1953), Щеголев Степан 
Степанович (1952 – 1954, по милиции), Балышев Гавриил Яковлевич (1954 – 1955, 

по тылу, 1965 – 1970, по кадрам), Тарасенко Яков Аникеевич (1954 – 1957, по 
милиции), Дядичкин Василий Иванович (1955 – 1958, по тылу), Кокин Константин 
Фёдорович (1957 – 1959, 1961 – 1963, по кадрам), Попов Николай Федотович (1957 
– 1961), Рудой Николай Алексеевич (1957 – 1971, по тылу), Селезнёв Василий 
Иванович (1963 – 1976, по оперативной работе), Якимов Виктор Сергеевич (1970 –
1976, по кадрам), Вышегородцев Николай Фёдорович (1971 – 1984, по тылу), Гра-
чёв Анатолий Романович (1973 – 1984, по милиции), Кучумов Анатолий Георгие-
вич (1976 – 1985, по оперработе), Рупаков Иван Иванович (1976 – 1991, по кадрам), 
Никитин Александр Макарович (1983 – 1988, по оперработе), Точенов Николай 
Миронович (1988, по политчасти), Вознесенский Борис Владимирович (1984 –

1994, по тылу), Миронер Владимир Михайлович (1985 – 1990, по оперработе), 
Ермак Геннадий Константинович (1988 – 1995, МОБ), Дмитриев Евгений Викторо-
вич (1989 – 1990, по политчасти), Тамилин Александр Степанович (1990 – 1991, 1-й 
зам.), Гречман Виктор Оттович (1991 – 1998, 1-й зам.), Скрябинская Валентина 
Владимировна (1991 – 1994,  по следствию), Фёдоров Николай Алексеевич (1991 –
1992, по кадрам), Белянкин Леонид Михайлович (1992 – 1995, по кадрам), Пунтя 
Михаил Васильевич (1994 – 1997, по следствию), Чирков Владимир Петрович 
(1994 – 1996, по тылу), Альбах Александр Андреевич (1996 – 2002, МОБ), Крым-
ский Марк Евсеевич (1996 – 2001, по тылу), Тимофеев Юрий Степанович (1996 –
2000, по кадрам), Чижов Юрий Викторович (1996 – 1998, штаб), Филин Сергей 
Васильевич (1997 – 2000, по следствию), Бондаренко Сергей Павлович (1998 –

2001, штаб), Лукин Валерий Аркадьевич (1998 – 2001, 1-й зам.), Ларионов Андрей 
Петрович (2000 – 2007, по кадрам, 2007 – 2010, 1-й зам.), Чурилов Олег Геннадье-
вич (2000 – 2006, по следствию), Бунакова Ольга Анатольевна (с 2002, штаб), Ло-
банов Александр Фёдорович (2003 – 2009), Булко Александр Михайлович (с 2004, 
МОБ).     

II. Начальники отделов НКВД, милиции, ОВД города Томска

а) Начальники Томского городского отдела НКВД 

Подольский Матвей Миронович (07. 1934 – 10. 1936), Овчинников Иван Ва-
сильевич (10. 1936 – 08. 1938), Пасынков Яков Андреевич (01. 1940 – 03. 1941),

Белкин Александр Дмитриевич (05. – 08. 1941), Соловьёв Леонид Кузьмич         

(08. 1941 – 05. 1943), Смышляев Роман Андреевич (10. 1943 – 09. 1944).

                  б) Начальники Томской городской милиции

Губин Михаил Иванович (12. 1919 – 02. 1921), Осипенко Гордей  Иванович     

(1927 – 1928), Шамсутдинов Жалалутдин Низамутдинович (03 – 07. 1931), Ступа-
ренко Василий Васильевич ( 07. 1931, ГУМУР), Чулков М. М  (1935), Рудов С. А..
(04. 1937), Жданов Николай Акимович  (1937 – 09. 1938), Кривоносов   (11. 1938 –

08. 1939), Котов Гавриил  Яковлевич (11. 1939 – 07. 1940), Денисов (10. 1940 –     

04. 1942), Смышляев Роман Андреевич (10. 1942 – 10. 1943), Кауфман, майор 
милиции (1943), Окороков Анатолий Иванович (12. 1945 – 10. 1946), Николаев 

Михаил Михайлович В 1948 г. горотдел милиции был 
упразднен,  вновь  был воссоздан в ноябре  1959  года.

Дрягин Владимир Иванович Нестеров Дмитрий Дмит-
риевич В 1962 г. Томский горотдел милиции упразднен.

в) Начальники отделений милиции г. Томска

е отделение милиции
Арбузов П.В. Кащеев С.Г Поляков Шульц Теодор 

Теодорович до ноября) Тотымачев Герасим Борисович Драгунов 
Павел Иванович Чикин Михаил Николаевич

Якимов Степан Степанович Киселев Петр Иванович
Кулманаков Степан Михайлович Янин 

Павел Григорьевич Шунейко Бронислав Викторович
) , он же, Кировское РОМ  (

е отделение милиции
Байков Т.Ф. Ступаренко Василий Васильевич Тка-

ченко Я.И. Поляков Паршуто Климент  Иосифович
Каскевич Николаев Михаил Михайлович

Сигедин Николай Иванович Петров Леонтий 
Леонтьевич Паутов Валентин Мильевич
Михеев Павел Павлович Скрябин Сергей Александрович

Куйбышевское РОМ) Купреев Николай Николаевич
Куйбышевское РОМ) Герасимов Алексей Иванович

е отделение милиции 
Вильц А.К. Серов Петр Лукьянович В 1930 г. 3 е  ОМ 

упразднено, вновь восстановлено в 1938 г.
Яцко Савелий Уварович Леоненко Тотымачев Гера-

сим Борисович Долматов Тотымачев Гера-
сим Борисович Долматович Г.С. Камалтынов 
Гильметдин Камалтынович Петров Шляхтенко 
Корней Яковлевич Дрягин Владимир Иванович

Типсин Александр Гурьянович Дрягин Владимир 
Иванович Вокзальное РОМ)

е  отделение милиции
Камнев П.А. В 1921 г. 4 е ОМ  упразднено, вновь воссоздано в 1945 г.
Шляхтенко Корней Яковлевич Галашов Филат Самой-

лович Ефименко Илья Александрович
Селезнев Василий Иванович Собянин Иосиф Митрофанович

е отделение милиции
Александров М.Г. В 1921 г. 5 е ОМ было упразднено.

г) Начальники районных отделов милиции, ОВД г. Томска

Кировский РОМ (с 1969 г. РОВД)
Нестеров Дмитрий Дмитриевич Никитин  Владимир 

Петрович Григорьев Николай Сергеевич
Скоп Владимир  Валерьянович Костин Виктор Яковлевич
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Михаил Михайлович (10. 1946 – 08. 1948). В 1948 г. горотдел милиции был 
упразднен,  вновь  был воссоздан в ноябре  1959  года.

Дрягин Владимир Иванович (11. 1959 – 01. 1961),  Нестеров Дмитрий Дмит-
риевич (01. 1961 – 10. 1962). В 1962 г. Томский горотдел милиции упразднен.

                  в) Начальники отделений милиции г. Томска

1-е отделение милиции
Арбузов П.В. (1920), Кащеев С.Г (1931), Поляков (1937), Шульц Теодор 

Теодорович (1938, до ноября), Тотымачев Герасим Борисович (1940), Драгунов 
Павел Иванович (11. 1940 – 08. 1943), Чикин Михаил Николаевич (08. 1943 – 03.

1944), Якимов Степан Степанович (05. 1944 – 04. 1945), Киселев Петр Иванович
(04. 1945 – 12. 1945), Кулманаков Степан Михайлович  (10. 1946 – 10. 1947), Янин 
Павел Григорьевич (05. 1948 – 01. 1949), Шунейко Бронислав Викторович (01. 

1949 – 01. 1957) , он же, - Кировское РОМ  (01. 1957 – 11. 1959).               
2 – е отделение милиции     
Байков Т.Ф. (1920), Ступаренко Василий Васильевич (01. – 05. 1925), Тка-

ченко Я.И. (1932),  Поляков (1935),  Паршуто Климент  Иосифович (04.1937 –

11.1938), Каскевич (10. 1938 – 01. 1940), Николаев Михаил Михайлович  (02. 1941 

– 10. 1942), Сигедин Николай Иванович (10. 1942 – 10. 1945), Петров Леонтий 
Леонтьевич (10. 1945 – 03. 1951), Паутов Валентин Мильевич (02 – 11. 1951),

Михеев Павел Павлович (05. 1952 – 10. 1956), Скрябин Сергей Александрович
(01. 1957 – 1958, Куйбышевское РОМ), Купреев Николай Николаевич (12. 1958 –

11. 1959, Куйбышевское РОМ), Герасимов Алексей Иванович (11. 1959- 08.1960).

3 – е отделение милиции 
Вильц А.К. (1920 ),  Серов Петр Лукьянович (1924). В 1930 г. 3-е  ОМ 

упразднено, вновь восстановлено в 1938 г.
Яцко Савелий Уварович (1938 – 1939), Леоненко (1940), Тотымачев Гера-

сим Борисович (07. 1941 – 03. 1942), Долматов (04. – 10. 1942), Тотымачев Гера-
сим Борисович  (10. 1942 – 03. 1943), Долматович Г.С. (1943 – 1944), Камалтынов 
Гильметдин Камалтынович (01 – 12. 1945), Петров (1946 – 1947), Шляхтенко 
Корней Яковлевич (03. 1947 – 10. 1950), Дрягин Владимир Иванович  (12. 1950 –

08. 1952), Типсин Александр Гурьянович (03. 1953 – 01. 1957), Дрягин Владимир 
Иванович (01. 1957 – 11. 1959, Вокзальное РОМ).

4 –е  отделение милиции
Камнев П.А. (1920). В 1921 г. 4-е ОМ  упразднено, вновь воссоздано в 1945 г.
Шляхтенко Корней Яковлевич (12. 1945 – 10. 1946), Галашов Филат Самой-

лович (10. 1946 – 03. 1947), Ефименко Илья Александрович (03. 1947 – 04. 1953),

Селезнев Василий Иванович  (04. 1953 – 09. 1954), Собянин Иосиф Митрофанович
(09. 1954 – 12. 1956).

5 –е отделение милиции
Александров М.Г. (1920 – 1921). В 1921 г. 5- е ОМ было упразднено.

г) Начальники районных отделов милиции, ОВД г. Томска

Кировский РОМ (с 1969 г. – РОВД)
Нестеров Дмитрий Дмитриевич (09. 1962 – 11. 1964), Никитин  Владимир 

Петрович (11. 1964 – 04. 1966), Григорьев Николай Сергеевич (05. 1966 – 03. 1973), 

Скоп Владимир  Валерьянович (03. 1973 – 04. 1977), Костин Виктор Яковлевич
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(04. 1977 – 10. 1983), Сабитов Юрий Хасанович (10. 1983 – 10. 1990), Альбах Алек-
сандр Андреевич (1990 – 1996), затем – Калюта Виктор Викторович, Козлов Вале-
рий Анатольевич, Байгулов Анатолий Валентинович, Винников  Сергей  Владими-
рович, Азаров Егор Николаевич, Болгов Игорь Андреевич.

Ленинский РОМ (с 1969 г. – РОВД)
Сердюк Михаил Макарович (09. 1962 – 10. 1963), Купреев Николай Николае-

вич (10. 1963 – 07. 1966), Герасимов Георгий Захарович (07. 1966 – 05. 1973), Без-
руков Петр Федорович (05. 1973 – 03. 1974), Волков Александр Александрович
(05. 1974 – 01. 1985), Белянкин Леонид Михайлович (01. 1985 – 12. 1992), Огарков 
Борис  Николаевич (1992 – 1994), Моторов  Юрий  Феодосович (12. 1994 –           

06. 1996), Трунов  Владимир  Иванович  (1996 – 1998), Хрячков  Пётр  Иванович 
(1998 – 1999), Вичканов  Владимир  Викторович (1999 – 2001), Осин  Николай  
Константинович (2001 – 2004), Трунов  Владимир  Иванович (2004 – 2006), Аре-
стов  Алексей  Анатольевич (с 2006).

Советский РОВД
Герасимов Георгий Захарович (06. 1973 – 01. 1978), Васильев Владимир Вяче-

славович (1978 – 1984), Квасов Владимир Дмитриевич (01. 1985 – 08. 1991), Кенин 
Андрей Петрович (08. 1991 – 04. 1992)), Мадзелян Борис Богданович (04. 1992 –

03. 1995), Осипов Виктор Петрович (06. 1995 – 09. 2000), Груздев Сергей Сидоро-
вич (09. 2000 – 04. 2002), Садковский Александр Анатольевич (04. 2002).

Октябрьский РОВД   
Бровин Юрий Викторович (02. 1980 – 02. 1985), Разумов Александр Яковле-

вич (01. 1985 – 04. 1990), Тимофеев Юрий Степанович (04. 1990 – 09. 1994), Лукин 
Валерий Аркадьевич (09. 1994 – 09. 1998), Дудов Олег Захарович (09. 1998 –        

07. 2002), Петров Сергей Иванович (07. 2002 – 08. 2004).

III. Начальники районных отделов (отделений)
НКВД, МВД, МГБ, милиции, внутренних дел

Александровский район

Начальники районного отделения НКВД, МВД, МГБ:

Попов (1937), Поляков Иван Терентьевич (07. 1938 – 06. 1941), Артемьев
(1941 – 1943), Тарсуков (1943 – 1944), Гришин Михаил Анисимович (09. 1944 –

05. 1949, с 05. 1947 – МВД), Ковригин Георгий Владимирович (05. 1949 – 11. 1950,

МВД), Мякин Пётр Валерьянович (10. 1948 – 04. 1954, МГБ).
Начальники районной милиции, РОВД:

Бодрызло (02. 1924, РУМ), Пелисский (1926 – 1928, РУМ), Горячий (1928,

РАО и милиция), Шубин (06. 1929 – 09. 1930, РАО и милиция), Жигалов (09. 1930 –

05. 1931, РУМ), Краилин Иван Васильевич (1931, РУМУР), Яковлев Л.П. (1934,

РУМ), Сёмкин Георгий Васильевич (10. 1938 – 01. 1943, РОМ), Киселёв Пётр Ива-
нович (01. 1943 – 03. 1945), Девятов Константин Иванович (03. 1945 – 08. 1946),

Крылов Александр Игнатьевич (08. 1946 – 10. 1947), Вялов Георгий Арсентьевич 
(10. 1947 – 04. 1954), Мякин Пётр Валерьянович (04. – 09. 1954), Вялов Георгий 
Арсентьевич (09. 1954 – 08. 1959), Богомаз Николай Семёнович (07. 1959 –           

07. 1962), Першин Семён Кузьмич (07. 1962 – 07. 1964), Фомин Александр Алексе-
евич (07. 1964 – 03. 1969), Беляков Андрей Григорьевич ((03. 1969 – 05. 1972,      с 
07. 1969 – РОВД), Чесноков Геннадий Михайлович (05. 1972 – 11. 1975), Князев 

Дмитрий Александрович Смирных Геннадий Денисович 
Козлов Юрий Александрович Паздерин 

Алексей Павлович Эйманис Виктор Ульдисович
Герцен Иван Абрамович Прохода  Валерий Алексеевич

Трофимов Вадим Николаевич

Асиновский район

Начальники районного отделения НКВД, МВД, МГБ
Салов Ковалышко Зеленов Бондарев 

Александров Виктор Александрович Часовских Наум Алек-
сеевич Пугачёв Афанасий Макарович Петров 
Дмитрий Яковлевич ( МВД) Голосков Илларион Андреевич 

МГБ)
Начальники районной милиции, РОВД, ГОВД
Хлынин Ново Кусковское РУМ) Пискунов А.Ф. РУМ) Сафро-

ненко ( РОМ) Бордюков Евтихиев Владимир Тимофее-
вич Кротов Яков Романович Семёнов Даниил Сафоно-
вич Мякин Пётр Валерьянович Грачёв 
Николай Романович ( с 07. 1969 РОВД) Кормильцев Анато-
лий Александрович с 1974 ГОВД) Жмулёв Александр 
Иосифович Крафт Альфред Арсентьевич
Драбович Владимир Владимирович

Бакчарский район 

Начальники районного отделения НКВД, МВД, МГБ
Емжин Михаил Михайлович Будников Алексей Григорьевич

Макеев Дмитрий Павлович Сухов Василий 
Степанович МВД) Белов Фёдор Семёнович (

МВД) Мазалов Павел Петрович ( МГБ) Харитонов 
Павел Егорович ( МГБ)

Начальники районной милиции, РОВД
Макеев Дмитрий Павлович Галашов Филат Самойлович

Фомин Павел Григорьевич Фесенко 
Иван Васильевич Грачев Николай Романович.

Челобитченков Иван Филиппович Лихтарович 
Федор Федосович Злыденных Николай Дорофеевич

Чесноков Геннадий Михайлович ( с 07.1969 .РОВД)
Мелешко Николай Иванович Федоров Николай Алексеевич

Филимонов Геннадий Герасимович Ткачев 
Александр Петрович Харжавин Александр Федорович
Березин Андрей Анатольевич Полыгалов Алексей Владимирович

Кузин Николай Николаевич с 2005

Парбигский район 

Начальники районного отделения НКВД, МВД, МГБ
Будников Алексей Григорьевич Якимов Царего-

родцев Василий Федорович Ковригин Георгий Владимирович 
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Дмитрий Александрович (11. 1975 – 10. 1978), Смирных Геннадий Денисович    
(10. 1978 – 12. 1981), Козлов Юрий Александрович (07. 1982 – 11. 1991), Паздерин 
Алексей Павлович (11. 1991 – 08. 1994), Эйманис Виктор Ульдисович (08. 1994 –

1998), Герцен Иван Абрамович (01. 1999 – 04. 2000), Прохода  Валерий Алексеевич
(04. 2000 – 04. 2001), Трофимов Вадим Николаевич (04. 2001 – 2009).

Асиновский район

Начальники районного отделения НКВД, МВД, МГБ:

Салов (1937 – 1938), Ковалышко (1939), Зеленов (1939 – 1940), Бондарев (1940 

– 1941), Александров Виктор Александрович (1941 – 1942), Часовских Наум Алек-
сеевич (1942 – 1946), Пугачёв Афанасий Макарович (06. 1946 – 05. 1947), Петров 
Дмитрий Яковлевич (05. 1947 – 11. 1950, МВД), Голосков Илларион Андреевич 
(1950 – 1954, МГБ).

Начальники районной милиции, РОВД, ГОВД:

Хлынин (1924, Ново-Кусковское РУМ), Пискунов А.Ф. (1934, РУМ), Сафро-
ненко (1937 – 1938, РОМ), Бордюков (1938 – 1939), Евтихиев Владимир Тимофее-
вич (1941), Кротов Яков Романович (01. 1946 – 02.1950), Семёнов Даниил Сафоно-
вич (02. 1950 – 09. 1954), Мякин Пётр Валерьянович (09. 1954 – 09. 1958), Грачёв 
Николай Романович (09. 1958 – 03. 1970, с 07. 1969 – РОВД), Кормильцев Анато-
лий Александрович (04. 1970 – 11. 1978, с 1974 – ГОВД), Жмулёв Александр 
Иосифович (11. 1978 – 05. 1987), Крафт Альфред Арсентьевич (05. 1987 – 12. 1999),

Драбович Владимир Владимирович (2000 – 2007).

Бакчарский район 

Начальники районного отделения НКВД, МВД, МГБ:

Емжин Михаил Михайлович (1936 – 1940), Будников Алексей Григорьевич
(1942 – 1943), Макеев Дмитрий Павлович (07. 1943 – 05. 1947), Сухов Василий 
Степанович (05. 1947 – 08. 1948, МВД), Белов Фёдор Семёнович (08. 1948 –        

10. 1950, МВД), Мазалов Павел Петрович (05. 1946 – 03. 1951, МГБ), Харитонов 
Павел Егорович (1951 – 1954, МГБ).

Начальники районной милиции, РОВД:

Макеев Дмитрий Павлович (03. 1936 – 07. 1943), Галашов Филат Самойлович
(04. 1944 – 08. 1945), Фомин Павел Григорьевич (09. 1945 – 08. 1948), Фесенко 
Иван Васильевич (08. 1948 – 09. 1950), Грачев Николай Романович. (08. 1950 –

11. 1953), Челобитченков Иван Филиппович (09. 1953 – 01. 1958). Лихтарович 
Федор Федосович (12. 1957 – 07. 1960), Злыденных Николай Дорофеевич (07. 1960 

– 09. 1962), Чесноков Геннадий Михайлович (09. 1962 – 05. 1972, с 07.1969 .РОВД),
Мелешко Николай Иванович (05. 1972 – 05. 1982), Федоров Николай Алексеевич
(05. 1982 – 01.1988), Филимонов Геннадий Герасимович (12. 1987 – 1994), Ткачев 
Александр Петрович (1994 – 1998), Харжавин Александр Федорович (1998 – 2001),

Березин Андрей Анатольевич (2001 – 2002), Полыгалов Алексей Владимирович
(2002 – 2005), Кузин Николай Николаевич (с 2005).

Парбигский район 

Начальники районного отделения НКВД, МВД, МГБ:

Будников Алексей Григорьевич (1939 – 1941), Якимов (1941 – 1942), Царего-
родцев Василий Федорович (04. 1942 – 09. 1943), Ковригин Георгий Владимирович 
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(07. 1943 – 05. 1949, с 1947  МВД), Вяльцев Степан Владимирович (04. 1948 –      

04. 1954, МГБ).
Начальники районной милиции:

Шляхтенко Корней Яковлевич (10. 1939 – 06. 1941), Медведев Глеб Иванович
(08. 1941 – 01. 1946), Шкарин Федор Павлович (01. 1946 – 08. 1952), Чумаков Иван 
Кондратьевич (04. 1953 – 02. 1963).

Верхнекетский район

Начальники районного отделения НКВД, МВД, МГБ:
Ковалев Иван Григорьевич (04. 1943 – 04. 1944), Сухов Василий Степанович 

(05. 1944 – 05. 1947), Пугачев Афанасий Макарович (05. 1947 – 1948, МВД), Кака-
нов Александр Николаевич (05. 1948 – 09. 1950, МВД), Подоплеев Роман  Семено-
вич (10. 1947 – 09. 1955, МГБ).

Начальники районной милиции, РОВД: 
Зизюлин (1941 – 1942), Ковалев Иван Григорьевич (07. 1942 – 05. 1943), Туз 

Иван Александрович (02. 1944 – 06. 1945), Галашов Филат Самойлович (08. 1945 –           

08. 1946), Мурушкин Мирон Нилович (12. 1946 – 08. 1950), Камалтынов Гильмет-
дин Камалтынович (08. 1950 – 09. 1952), Медведев Глеб Иванович (09. 1952 – 09.

1954), Шинкевич Павел Михайлович (09. 1954 – 02. 1962), Земенков Николай Ми-
хайлович (05. 1962 – 09. 1964), Петухов Павел Петрович (09. 1964 – 03. 1971, с 1969 
– РОВД), Куликов Анатолий Михайлович (01. 1971 – 08. 1975), Ходкевич Алексей 
Иванович (1975 – 1978), Юрьев Николай Александрович (1979 – 1983), Лощин-
кин Виктор Викторович (03. 1983 – 08. 1991), Родиков Александр Семенович (1991 

– 1994), Валевич Федор Петрович (1994 – 2003), Валевич Юрий Петрович. (2003 –

2010).

Зырянский район

Начальники районного отделения НКВД, МВД, МГБ:
Денисенко Я. (1938, НКВД), Лаченко (1942), Букатенко Арсений Федорович

(07. 1943 – 10. 1950, с 04. 1947 – МВД), Попов Иван Трофимович (1945 – 1950,

НКГБ – МГБ), Дубровин Александр Васильевич (1951 – 1952, МГБ), Мазалов 
Павел Петрович (1952 – 1954, МГБ, в 04. 1954 – 01. 1955 - МВД).

Начальники районной милиции, РОВД:
Рубцов (с ноября 1923). Осипенко Гордей Иванович (08. 1924 – 1925, РУМ),

Гуров С.И. (1931, РУМ), Лаворчик П.И. (1934, РУМ), Колычев (1937 – 1938, РОМ),
Шариков (1939 – 1940), Волянский (1940 – 1941), Чернышов Ф.Д. (1941 – 1942), 

Солопун Николай Петрович (07. 1944 – 08. 1946), Мурушкин Мирон Нилович (08.

– 12. 1946), Гагарин Василий Георгиевич (10. 1947 – 06. 1951), Петров Дмитрий 
Яковлевич  (06. 1951 – 08. 1952), Яцук  Андрей Макарович (08.1952 – 04. 1954,

01. 1955 – 02. 1957), Барышников Сергей Григорьевич (02. 1957 –           12. 1959), 

Дроздов Иван Кириллович (02. 1960 – 02. 1963), Козленко Николай Трифонович
(02. 1963 – 01. 1968), Горелов Владимир Николаевич (01. 1968 – 10. 1973, с 07. 1969 

– РОВД), Кучумов Анатолий Георгиевич (10. 1973 – 04. 1975), Куликов Петр Алек-
сандрович (04. 1975 – 02. 1981), Крафт Альфред Арсентьевич (02. 1981 – 05. 1987), 

Федосеев Владимир Федосеевич (1987 – 1992), Фаттахов Асип Салихович (1992 –

1999), Кислощеев Николай Дмимтриевич (2000 – 2002), Кирюков Вячеслав Михай-
лович. (2002 – 2006), Прохоров Сергей Александрович (2007 – 2010).

Каргасокский район

Начальники районного отделения НКВД, МВД, МГБ:
Галдилин Фафурин Федор Андреевич Царегородцев 

Василий Федорович Бурчанинов Петр Никифорович 
Хахонин Кузьма Иванович Окороков  Анатолий  Иванович  

Шалашнов Алексей Константинович Соловьев 
Николай Никифорович ( МВД) Аникин Василий Ильич (

МГБ) Коротких Виктор Кузьмич ( МГБ)
Начальники районной милиции, РОВД
Скворцов Георгий Семенович (с РУМ) Быков Тимофей Кириллович 

РУМ) Булатов П.П. ( РОМ) Ильиных
Каскевич Анищук Николай Андреевич Козин 
Иван Никанорович. Шмаков Михаил Иванович

Типсин Александр Гурьянович Чумаков Иван 
Кондратьевич Петров Дмитрий Яковлевич

Студенков Николай Иосифович Кондратов 
Козленко Николай Трифонович ( с 07. 1969 РОВД)

Арищин Иван Тимофеевич Фатеев Герман Федорович
и далее Якимов Павел Петрович Микитич Юрий  

Николаевич Фатеев Александр Германович Королев Антон Александрович

Тымский район

Начальники районного отделения НКВД, МВД, МГБ, милиции:
Поляков Иван Терентьевич ( НКВД) Туз Иван 

Александрович РОМ НКВД, МВД)
Земцов Николай Федотович НКГБ, МГБ)

Васюганский район

Начальники районного отделения  НКВД, МВД, МГБ:
Лаченко Голосков Илларион Андреевич Дьяконов 

Сергей Федорович Земцов Николай Федотович 
Ямщиков Роман Васильевич ( с 07. 1947 МВД) Воронов 
Стефан Семенович ( МГБ) Мурзыков Александр Алексеевич 

МГБ, МВД)
Начальники районной милиции:
Рыков Семкин Георгий Васильевич

Крылов Федор Игнатьевич Рагозин Николай Павлович
Гришаев Александр Миронович

Витвицкий Георгий Иосифович

Город Кедровый

Начальники городского отдела внутренних дел:
Зубарев Михаил Васильевич 2000 и далее Кислощеев  

Николай  Дмитриевич,  Толкачев Сергей Михайлович, Петров Евгений Юрьевич.
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                Каргасокский район

Начальники районного отделения НКВД, МВД, МГБ:
Галдилин (1934), Фафурин Федор Андреевич (1938 – 1940), Царегородцев 

Василий Федорович (1941), Бурчанинов Петр Никифорович (08. 1941 – 05. 1943),

Хахонин Кузьма Иванович (1943 – 1944), Окороков  Анатолий  Иванович  (02. 1944 

– 12. 1945), Шалашнов Алексей Константинович (12. 1945 – 05. 1947), Соловьев 
Николай Никифорович (05. 1947 – 10. 1950, МВД), Аникин Василий Ильич (1951 –

1952, МГБ), Коротких Виктор Кузьмич (09. 1952 – 04. 1954, МГБ).
Начальники районной милиции, РОВД:
Скворцов Георгий Семенович (с 09. 1924, РУМ), Быков Тимофей Кириллович 

(1931 – 1933, РУМ), Булатов П.П. (1934 – 1937, РОМ), Ильиных (1937 – 1939), 

Каскевич (1940 – 1941), Анищук Николай Андреевич (01. 1942 – 04. 1944), Козин 
Иван Никанорович. (12. 1945 – 01. 1946), Шмаков Михаил Иванович (01. – 07.

1946), Типсин Александр Гурьянович (06. 1946 – 08. 1948), Чумаков Иван 
Кондратьевич (08. 1948 – 04. 1953), Петров Дмитрий Яковлевич (04. 1953 –         

02. 1957), Студенков Николай Иосифович (01.1957 – 05. 1965), Кондратов (1965 –

1967), Козленко Николай Трифонович (01. 1968 – 09. 1974, с 07. 1969 – РОВД),
Арищин Иван Тимофеевич (09. 1974 – 02. 1989), Фатеев Герман Федорович       

(08. 1989 – 10. 1992), 1992 и далее – Якимов Павел Петрович, Микитич Юрий  
Николаевич, Фатеев Александр Германович, Королев Антон Александрович.

Тымский район

Начальники районного отделения НКВД, МВД, МГБ, милиции:
Поляков Иван Терентьевич (06. 1941 – 06. 1945, НКВД), Туз Иван 

Александрович (06. 1943 – 03. 1944, РОМ, 06. 1945 – 10. 1949, НКВД, МВД),
Земцов Николай Федотович (09. 1944 – 12. 1948, НКГБ, МГБ).

Васюганский район                      

Начальники районного отделения  НКВД, МВД, МГБ:
Лаченко (1940), Голосков Илларион Андреевич (1941 – 1942), Дьяконов 

Сергей Федорович (1943), Земцов Николай Федотович (04. 1943 – 09. 1944),

Ямщиков Роман Васильевич (09. 1944 – 10. 1950, с 07. 1947 – МВД), Воронов 
Стефан Семенович (07. 1950 – 07. 1952, МГБ), Мурзыков Александр Алексеевич 
(07. 1952 – 09. 1957, МГБ, МВД).

Начальники районной милиции:
Рыков (1940 – 1942), Семкин Георгий Васильевич (01. 1943 – 12. 1945), 

Крылов Федор Игнатьевич (09. 1945 – 02. 1946), Рагозин Николай Павлович       

(02. 1946 – 07. 1953), Гришаев Александр Миронович (06. 1953 – 03. 1954),

Витвицкий Георгий Иосифович (09. 1957 – 06. 1959).

Город Кедровый

Начальники городского отдела внутренних дел:
Зубарев Михаил Васильевич (03. 1988 – 12. 1999), 2000 и далее – Кислощеев  

Николай  Дмитриевич,  Толкачев Сергей Михайлович, Петров Евгений Юрьевич.                            
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Кожевниковский район

Начальники РО НКВД, МВД, МГБ
Салтымаков (Дмитрий Кондратьевич -?) (1937), Тарсуков (1940 – 1941), 

Антипенко (1942), Петров Дмитрий Яковлевич (06. 1943 – 12. 1945), Коршунов 
Ефим Лаврентьевич (02. 1946 – 09. 1947), Макеев Дмитрий Павлович (05. 1947 –

10. 1950, МВД), Жданов Георгий Фролович  (10. 1948 – 04. 1954, МГБ).
Начальники районной милиции, РОВД:
Бутоев И.Д. (1934, РУМ), Ковалев (1935 – 1939), Чепурной Иван Семенович

(01. 1940  – 05. 1941), Петров Дмитрий Яковлевич (08. 1941 – 06. 1943), Кротов 
Яков Романович (07. 1943 – 01. 1946), Шинкевич Павел Михайлович (10. 1945 –

04. 1950), Галашов Филат Самойлович (04. 1950 – 02. 1965), Коледов Владимир 
Гаврилович (02. 1965 – 04. 1971, с 07. 1969 – РОВД), Шарпило Василий 
Никифорович (04. 1971 – 09. 1974), Бровин Юрий Викторович (09. 1974 – 12. 1977),

Фомин Сергей Антонович (10. 1977 – 03. 1983), Веревкин Юрий Иванович          

(06. 1983 – 08. 1986), Михайлов Александр Николаевич (1986 – 1992), Комягин 
Владимир Николаевич (1992 – 1997), далее – Кузьмин Александр Александрович,

Таскаев Сергей Павлович.

Колпашевский район

Начальники Нарымского окружного отдела НКВД:
Мартон С.С. (1934 – 1937), Ульянов Н.А. (1938 – 1940), Селезнев (1941), 

Плотников (1942), Карташов Антон Степанович (01.1943 – 08. 1944).

Начальники Колпашевского городского отдела НКВД, МВД, МГБ:
Карташов Антон  Степанович  (08. 1944 – 04. 1946 – НКВД), Часовских Наум 

Алексеевич (05. 1946 – 05. 1948, МВД), Чепурной Иван Семенович (04. 1948 –

04. 1951, МВД), Федоров (09. 1947 – 03. 1950, МГБ), Авдоченко Василий 
Николаевич  (1950 – 1954, МГБ).

Начальники Нарымской милиции:
Лейкуч Карл Антонович (12. 1919 – начальник уездной милиции), Моисеев 

Дмитрий Иванович (1924, начальник уездного АО и милиции), Мартемьянов П.П. 
(01.1932, начальник Колпашевского межрайонного сектора милиции) Жданов 
Николай Акимович (07. 1932 – 1937, начальник Управления рабоче-крестьянской 
милиции Северного национального округа, с 1934 года – начальник Нарымского 
межрайонного сектора милиции, с 03. 1935 года – начальник Нарымского 
окружного отдела милиции), Кривоносов (1937 – 1938), Быков Тимофей 
Кириллович (1938), Шамсутдинов Желалутдин Низамутдинович (12. 1938 –         

07. 1943), Чуркин Николай Михайлович (07. 1943 – 05. 1944).

Начальники Колпашевской милиции (РУМ, ГОМ), ГОВД:
Хромцов (с 08.1924 – РУМ), Мартемьянов П.П. (1930 – РУМУР), Скрябин 

(1931, РУМУР), Шибаев (1931 – 1934, РУМУР), Крылов Федор Игнатьевич          
(02. 1939 – 06. 1940, ГО  РКМ ), Сухов Василий Степанович (06. 1940  – 07. 1941,

ГОМ), Шляхтенко Корней Яковлевич (06. 1941 – 10. 1943), Окороков Анатолий 
Иванович (09. 1943 – 05. 1944), Анищук Николай Андреевич (04. 1944 – 10. 1949).

Чуркин Николай Михайлович (09. 1949 – 03. 1953), Стародубцев Гавриил 
Савватеевич (03. 1953 – 09. 1954), Гуляев Яков Иванович (09. 1954 – 02. 1957),

Никонов Александр Никитович (03. 1957 – 08. 1962), Богомаз Николай Семенович
(07. 1962 – 03. 1966), Волков Александр Александрович (04. 1966 – 11. 1970,           
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с 07. 1969 – ГОВД), Немцев Анатолий Васильевич (11. 1970 – 04. 1976), Лепешкин 
Александр Никитович  (04. 1976 – 02. 1981), Гузеев Виктор Павлович (1981 –

1991), в 90-х – 2000-х – Сырых Геннадий Сергеевич, Чернов Александр 
Владимирович, Куксенко Анатолий Валентинович, Выдрин Сергей Алексеевич.

Кривошеинский район

Начальники районного отделения НКВД, МВД, МГБ:
Кипервас (1935 – 1937), Баранов (1938 – 1939), Авдоченко Василий 

Николаевич (1941 – 1942), Дрягин Владимир Иванович (06. 1943 – 12. 1950,             

с 05. 1947 – МВД), Шепшинский (11.1950 – 1952, МГБ), Ряскин (1953 – 1954,

МГБ).
Начальники районной милиции, РОВД:
Логинов (с 1924 года – РУМ), Хмелев (1935 –1936, РОМ), Ковалев Иван 

Григорьевич (02. 1936 – 05. 1941), Сухов Василий Степанович (07. 1941 – 06. 1944),

Мурушкин Мирон Нилович (07. 1944 – 09. 1945), Сапрыкин Антон Федорович
(09. 1945 – 10. 1949), Анищук Николай Андреевич (10. 1949 – 10. 1950), Белов 
Федор Семенович (10. 1950 – 05. 1954), Грачев Николай Романович (04. 1954 –    

03. 1958), Коротких Виктор Кузьмич (10. 1958 – 12. 1975, с 07. 1969 – РОВД),
Чесноков Геннадий Михайлович (11. 1975 – 08. 1980), Квасов Владимир 
Дмитриевич (07. 1980 – 01. 1985), Шестаков Александр Васильевич (1985 – 1987),

Жмулев Александр Иосифович (05. 1987 – 10. 1997), Кривошеин Юрий Гаврилович
(1997 – 2001), Кубрин Владимир Сергеевич (06. 2001 – 09. 2009).

Молчановский район

Начальники районного отделения НКВД, МВД, МГБ:
Гришин Михаил Анисимович (09. 1942 – 09. 1944, НКВД), Ломако Александр 

Моисеевич (07. 1944 – 10. 1950, НКВД, с 05. 1947 - МВД), Бурчанинов Петр 
Никифорович (09. 1944 – 07. 1947, НКГБ), Анисенин Осип Осипович (07. 1947 –

08. 1951, МГБ), Исаков Степан Кузьмич (08. 1951 – 04. 1954, МГБ).
Начальники районной милиции, РОВД:   
Кривов Андрей Никитич (08. 1939 – 06. 1941), Смирнов Александр 

Алексеевич (09. 1941 – 07. 1942), Сапрыкин Антон Федорович (08. 1943 – 09. 1945),

Ромашов Яков Ефимович (10. 1945 – 10. 1946), Камалтынов Гильметдин 
Камалтынович (10. 1946 – 08. 1950), Химичев Михаил Дмитриевич (09. 1950 – 09.

1953), Грачев Николай Романович (11. 1953 – 04. 1954), Исаков Степан Кузьмич
(04. 1954 – 06. 1955), Студенков Николай Иосифович (06. 1955 – 01. 1957),

Давидович Федор  Фёдорович  (03. 1957 – 03. 1958, 10. 1958 – 01. 1961),

Биняковский  Анатолий Антонович (01. 1961 – 08. 1961), Баранов Владимир 
Иванович (09. 1961 – 08. 1963), Исаков Степан Кузьмич (08. 1963 – 03. 1965), 

Немцев Анатолий Васильевич (02. 1965 – 11. 1970, с 07. 1969 – РОВД),
Барановский Анатолий Ефимович (11. 1970 – 01. 1986), Стародубцев Михаил 
Игнатьевич (01. 1986 – 09. 1995), Бондарчук Сергей Дмитриевич (1995 – 1998), 

Касперович Евгений Иванович (1997 – 2000), Садковский Александр Анатольевич
(2000 – 2002), Чагочкин Дмитрий Васильевич (2002 – 2005).
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Парабельский район

Начальники районного отделения НКВД, МВД, МГБ:
Артюх Алексей Константинович (1936 – 1938), Яковлев (1939 – 1941), 

Хахонин Кузьма Иванович (1941 – 1943), Либиков Владимир Петрович (07. 1943 –

05. 1948, с 05. 1947 – МВД), Ягин Константин Яковлевич (04. 1948 – 04. 1951,

МВД), Аникин (1950, МГБ), Привалихин (1951 – 1954, МГБ).
Начальники районной милиции, РОВД:
Квецен (с 08. 1924), Чернышов (1929), Шибаев (до 03. 1931), Гришин Михаил 

Анисимович (03. 1936 – 09. 1942), Ямщиков Роман Васильевич (09. 1942 – 04.

1944), Вялов Георгий Арсентьевич (04. 1944 – 10. 1947), Галашов Филат 
Самойлович (03. 1948 – 04. 1950), Шинкевич Павел Михайлович (04. 1950 – 09.

1954), Стародубцев Гавриил Савватеевич (09. 1954 – 10. 1956), Сердюк Михаил 
Макарович (1956 – 1959), Филипчук Илья Артемович (10. 1960 – 01. 1967), Скоп 
Владимир Валерьянович (01. 1967 – 05. 1969), Фомин Александр Алексеевич       
(05. 1969 – 05. 1977, РОВД), Халтурин Игорь Петрович (04. 1977 – 08. 1986), 1986 

и далее – Ткаченко Василий Михайлович, Никитин Василий Георгиевич,

Скирневский  Сергей  Константинович, Кузьмин Василий Алексеевич.

           Пудинский район

Начальники районного отделения НКВД, МВД, МГБ:
Иванченко (до 05. 1943, НКВД), Коржов Дмитрий Пантелеймонович (06. 1943 

– 10. 1947, НКВД, МВД), Химичев Михаил Дмитриевич (12. 1947 – 09. 1950,

МВД), Ермолов (1949 – 1954, МГБ).
Начальники районного отделения милиции:
Назаров (до 05. 1942), Коржов Дмитрий Пантелеймонович (06. 1942 –

06. 1943), Шмаков Михаил Иванович (09. 1943 – 01. 1946), Шигов Иван Сергеевич 
(12. 1945 – 03. 1947), Галкин Иван Николаевич (05. 1947 – 06. 1952), Шкарин Федор 
Павлович (08. 1952 – 03. 1958), Челобитченков Иван Филиппович (02. 1958 –    

07. 1959).

Пышкино-Троицкий,  Первомайский район 

Начальники Пышкино – Троицкого районного отделения НКВД, МВД, 
МГБ: 
Чазов (1940 – 1942), Болонов Александр Дмитриевич (1940 – 1944),

Камалтынов Гильметдин Камалтынович (03. 1944 – 01. 1945), Челобитченков Иван 
Филиппович  (01. – 04. 1945), Исаков Степан Кузьмич (01. 1946 – 10. 1948, НКВД, 
МВД), Коротких Виктор Кузьмич (07. 1944 – 11. 1952, НКГБ, МГБ), Медведев 
Василий Александрович (01. 1953 – 04. 1954, МГБ).

Начальники районной милиции, РОВД:
Перекрестов Макар Сергеевич (1939 – 1941), Челобитченков Иван 

Филиппович (05. 1942 – 01. 1945), Киселев Петр Иванович (01. 1946 – 10. 1948), 

Куприянов Яков Михайлович (12. 1948 – 12. 1949), Кротов Яков Романович        

(02. 1950 – 09. 1952), Давыдов Николай Иванович (08. 1952 – 04. 1954), Медведев 
Василий Александрович (04. 1954 – 04. 1955), Семенов Даниил Сафонович          

(04. 1955 – 01. 1960), Лапо Александр Владимирович (1960 – 1961), Шарпило 
Василий Никифорович (09. 1962 – 02. 1963), Какорин Геннадий Гаврилович        

Барановский Анатолий Ефимович ( с 07. 1969 
РОВД) Жмулев Александр Иосифович Уртамов Михаил 
Петрович Ворошилов Анатолий Федорович

Кулаковский Александр Андреевич  Мельников Геннадий 
Васильевич Солдатов Анатолий  Николаевич Кирюков 
Вячеслав Михайлович Горелов Александр  Дмитриевич

Город  Стрежевой

Начальники Стрежевского ГОВД:
Шадрин Николай Дмитриевич Семенов Николай 

Иванович Шестаков Александр Васильевич
Цура Василий Яковлевич Булко Александр 

Михайлович Стельмаков Анатолий Михайлович
Сафонов Алексей Владимирович

Тегульдетский район

Начальники районного отделения НКВД, МВД, МГБ:
Большаков Дорофеев Миронов Петр 

Гаврилович Пугачев Афанасий Макарович
Медведев Глеб Иванович ( МВД) Кравцов Федот 

Яковлевич ( МВД) Титов Петр Яковлевич ( МГБ)
Шевченко ( МГБ)

Начальники районной милиции, РОВД: 
Шульц Теодор Теодорович Костенков Н

Камалтынов Гильметдин Камалтынович Рагозин Николай 
Павлович Кулманаков Степан Михайлович

Петрашов Даниил Иванович Давыдов Николай 
Иванович Макеев Дмитрий Павлович
Вяльцев Степан Владимирович Чухланцев Михаил 
Степанович Беляков Андрей Григорьевич

Чучалов Виктор Михайлович Липатников Николай 
Иванович Жаврин Владимир Николаевич

Максаров Николай Петрович Кузнецов  Пётр  
Григорьевич Родиков Александр Семёнович
Тымчишин  Игорь  Степанович Байгулов  Анатолий  Валентинович

далее Козлов  Александр  Васильевич Заблоцкий  Сергей  
Витальевич

Томский  район

Начальники   районного отделения НКВД МВД,  МГБ:
Каплунов  Николай  Стефанович ( с 04. 1947 МВД)

Пасякин  Николай  Иванович ( МГБ) Евтихиев  Владимир  
Тимофеевич ( МГБ)
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(02. – 09. 1965), Барановский Анатолий Ефимович (09. 1965 – 10. 1969, с 07. 1969 –
РОВД), Жмулев Александр Иосифович (10. 1969 – 03. 1974), Уртамов Михаил 
Петрович (06. 1974 – 03. 1986), Ворошилов Анатолий Федорович (04. 1986 –        

05. 1989), Кулаковский Александр Андреевич  (1989 – 1996), Мельников Геннадий 
Васильевич (1997 – 1998), Солдатов Анатолий  Николаевич (1998 – 2000), Кирюков 
Вячеслав Михайлович (2000 – 2002), Горелов Александр  Дмитриевич (2002 –

2007).

Город  Стрежевой

Начальники Стрежевского ГОВД:
Шадрин Николай Дмитриевич (06. 1978 – 10. 1983), Семенов Николай 

Иванович (10. 1983 – 05. 1987), Шестаков Александр Васильевич (05. 1987 – 08. 

1991), Цура Василий Яковлевич (08. 1991 – 02. 1993), Булко Александр 
Михайлович (02. 1993 – 07. 1997), Стельмаков Анатолий Михайлович (07. 1997 –

08. 2000), Сафонов Алексей Владимирович (08. 2000 – 11. 2010).

Тегульдетский район

Начальники районного отделения НКВД, МВД, МГБ:
Большаков (04. 1936 – 1938), Дорофеев (1940 – 1943), Миронов Петр 

Гаврилович (06. 1943 – 02. 1945), Пугачев Афанасий Макарович (02. 1945 – 04. 

1946), Медведев Глеб Иванович (04. 1946 – 03. 1950, МВД), Кравцов Федот 
Яковлевич (03. 1950 – 10. 1950, МВД), Титов Петр Яковлевич (1950 – 1952, МГБ),
Шевченко (1953, МГБ).
           

Начальники районной милиции, РОВД: 
Шульц Теодор Теодорович (1937 – 1938), Костенков Н. (1938 – 1941),

Камалтынов Гильметдин Камалтынович (06. 1941 – 03. 1944), Рагозин Николай 
Павлович (07. 1944 – 01. 1945), Кулманаков Степан Михайлович (03. 1945 –         

03. 1946), Петрашов Даниил Иванович (08. 1946 – 09. 1950), Давыдов Николай 
Иванович (10. 1950 – 08. 1952), Макеев Дмитрий Павлович (08. 1952 – 04. 1954),

Вяльцев Степан Владимирович (04. 1954 – 09. 1955), Чухланцев Михаил 
Степанович (09. 1955 – 01. 1959), Беляков Андрей Григорьевич (12. 1958 -           

03. 1969), Чучалов Виктор Михайлович (03. 1969 – 04. 1971), Липатников Николай 
Иванович (03. 1971 – 02. 1974), Жаврин Владимир Николаевич (01. 1974 –            

09. 1979), Максаров Николай Петрович (10. 1979 – 06. 1984), Кузнецов  Пётр  
Григорьевич (1984 – 1987), Родиков Александр Семёнович (1987 – 1991), 

Тымчишин  Игорь  Степанович (1991 – 1994), Байгулов  Анатолий  Валентинович
(1994 – 2000), далее – Козлов  Александр  Васильевич, Заблоцкий  Сергей  
Витальевич

Томский  район

Начальники   районного отделения НКВД – МВД,  МГБ:
Каплунов  Николай  Стефанович (01. 1944 – 08. 1948, с 04. 1947 – МВД),

Пасякин  Николай  Иванович (1947 – 1949, МГБ), Евтихиев  Владимир  
Тимофеевич (1950 – 1953, МГБ).
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Начальники  районной милиции, РОВД:
Фёдоров  Владимир  Фёдорович (с  08. 1924, РУМ), Шамсутдинов  

Желалутдин  Незамутдинович (07. 1931 – 01. 1933, РУМУР), Захарюта (с  1939,

РОМ), Ковалёв  Иван  Григорьевич (04. – 09. 1944), Кулманаков  Степан  
Михайлович (10. 1944 – 03. 1945), Гагарин  Василий  Георгиевич (11. 1945 –         

05. 1946), Солопун  Николай  Петрович (10. 1947 – 06. 1952), Чепурной  Иван  
Семёнович (06. 1952 –  08. 1962), Грачёв  Анатолий  Романович (01. 1963. –           

10. 1968), Богомаз  Николай  Семёнович (10. 1968 – 10. 1982, с 07. 1969 – РОВД),
Хромов Валерий Владимирович (10. 1982 – 12. 1983), Пименов  Анатолий  
Степанович (12. 1983 – 01. 1988), Фёдоров  Николай  Алексеевич (01. 1988 –         

05. 1991), Пименов  Анатолий  Степанович (05. 1991 – 04. 1994), Калугин  Игорь  
Владимирович (1994 – 1996), Ульянов  Юрий  Владимирович (1996 – 1998), 

Бондарчук  Сергей  Дмитриевич (1998 – 2001), Стельмаков  Александр  
Михайлович (2001 – 2002), Махнач  Александр  Александрович (2002 – 2003),

Завгородний   Владимир  Иванович (01. – 09. 2004), Шмидт  Александр 
Владимирович (09. 2004 – 11. 2005), Гречук  Елена  Николаевна (2006 – 2007), 

Усенко Геннадий Анатольевич (2008 – 2010).

Туганский  район

Начальники  районного отделения  НКВД – МВД, МГБ:
Адуев (1937 – 1938), Вороненко  (1939 – 1940), Кобяков (1940 – 1941), 

Донской (1941 – 1943), Шамсутдинов  Желалутдин  Незамутдинович (07. 1943 –

10. 1948), Зиновьев  Анатолий  Иванович (12. 1948 – 01. 1951), Евтихиев  Владимир  
Тимофеевич  (1949 – 1950, РО МГБ ), Попов  Иван  Трофимович  (1950 – 1954, РО 
МГБ ).

Начальники районной милиции: 
Шилин  Василий  Матвеевич (1938 – 1940), Козин  Иван  Никанорович (1941 –

1942), Тодрин  Моисей  Борисович (1943 – 1944), Климов  Арсений  Алексеевич      

(04. 1944 – 09. 1945), Руденко  Иван  Григорьевич  (09. 1945 – 08. 1947),

Кулманаков  Степан  Михайлович (10. 1947 – 08.  1948), Ярцев  Иван  Георгиевич
(08. 1948 – 10. 1949 ), Филиппов  Митрофан  Александрович (10. 1949 – 05. 1956),

Погодаев  Иван  Георгиевич  (06. 1956 – 03. 1959), Грачёв  Анатолий  Романович 
(04. 1959 – 01. 1963).

Чаинский  район 

Начальники  районного отделения НКВД, МВД, МГБ: 
Фофурин   Фёдор  Андреевич  (1936 – 1938, НКВД), Поляков  Василий 

Дмитриевич  (1938 – 1939), Хахонин  Кузьма  Иванович   (1940 – 1941), Харитонов  
Павел  Егорович   (1941 – 1943), Конов  Валентин  Афанасьевич   (08. 1943 – 04. 

1946), Челобитченков  Иван  Филиппович  (09. 1946 – 09. 1950, МВД ), Подоплеев  
Роман  Семёнович  (01. 1945 – 10. 1947, НКГБ, МГБ ), Асмаков  Аркадий  
Григорьевич  (1947 – 1954, МГБ ).

Начальники районной милиции, РОВД:

Михалёв  Алексей  Варламович (1925 – 1927, РУМ), Адамков Ефим 
Матвеевич (1927), Быков  Тимофей  Кириллович (1933 – 1937, РОМ), Конов  
Валентин  Афанасьевич  (03. 1938 – 07. 1943), Драгунов  Павел  Иванович          

(08. 1943 – 10. 1944), Медведев   Глеб  Иванович (01 – 04. 1946), Галкин  Иван  

Николаевич Волков  Маркиян  Алексеевич 
Челобитченков  Иван  Филиппович  Мельников  

Иосиф  Фёдорович Сташок  Иван  Анисимович  
Исаков  Степан  Кузьмич Мякин  Пётр  

Валерьянович ( с 07. 1969 РОВД) Нехаев  Александр  
Иванович Стародубцев  Михаил  Игнатьевич  

Моторов  Юрий  Феодосович Сухорослов
Геннадий  Александрович  Куксенко  Анатолий  
Валентинович Ворожко  Сергей  Семёнович

Шегарский  район

Начальники  районного отделения НКВД, МВД, МГБ:
Мартынов  Бойцов  Филатов  

Чепурной  Иван  Семёнович  ( НКВД, МВД ) Свешников  
Андрей  Кириллович  ( МВД ) Капарулин  Александр  
Андреевич ( МГБ)

Начальники  районной милиции, РОВД: 
Вавриш  С. К. Петров  Дмитрий  Яковлевич  

Чепурной  Иван  Семёнович Шилин  Василий  Матвеевич  
Никонов  Александр  Никитович  

Филиппов  Митрофан  Александрович Сапрыкин  Антон  
Фёдорович Гришин  Михаил  Анисимович  

Типсин  Александр  Гурьянович     Кулманаков  
Степан  Михайлович  Жданов  Георгий  Фролович  

Медведев  Василий  Александрович  Грачёв  
Анатолий  Романович  Рыбаков  Василий  Яковлевич  

Безруков  Пётр  Фёдорович  
Биняковский  Анатолий  Антонович ( с 07. 1969 РОВД)
Шемерянкин  Илья Александрович  Фёдоров  Пётр  Петрович  

Андрюшенко  Олег  Дмитриевич  
Паньков  Виктор  Николаевич  Аксиненко  Владимир  Егорович  

Петров  Сергей  Иванович  Соболев  Алексей  
Демьянович Козлов  Александр  Васильевич 

Руководители служб и подразделений 
УНКВД, УМВД. УВД, УООП, УВД в 40 х начале 2000 х г.г.

Уголовный розыск:
Николаев Михаил Михайлович (1944 1946), Сёмкин Георгий Васильевич 

1951), Степанов Александр Маркович (195 1958), Селезнёв Василий 
Иванович (1958 1963), Сердюк Михаил Макарович (1963 1964), Череватенко 
Иван Павлович (1964 1966), Купреев Николай Николаевич (1966 1976), Миро-
нер Владимир Михайлович (1976 1981), Никитин Александр Макарович (1981 

3), Хромов Валерий Владимирович (1983 1988), Пименов Александр Степа-
нович (1988 1991), Шестаков Александр Васильевич (1991 Савенков 
Сергей Геннадьевич (1993 1996), Костыря Михаил Леонидович (1996 
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Николаевич (08. 1946 – 05. 1947), Волков  Маркиян  Алексеевич (05. 1947 –         

09. 1950), Челобитченков  Иван  Филиппович  (09. 1950 – 09. 1953), Мельников  
Иосиф  Фёдорович 09. 1953 – 10. 1955), Сташок  Иван  Анисимович  (09. 1955 –

04. 1957), Исаков  Степан  Кузьмич (04. 1957 – 02. 1963), Мякин  Пётр  
Валерьянович (02. 1963 – 07. 1973, с 07. 1969 – РОВД), Нехаев  Александр  
Иванович (06. 1973 – 02. 1976), Стародубцев  Михаил  Игнатьевич  (05. 1976 –     

01. 1986), Моторов  Юрий  Феодосович (01. 1986 – 12. 1994), Сухорослов
Геннадий  Александрович  (12. 1994 – 12. 1997), Куксенко  Анатолий  
Валентинович, Ворожко  Сергей  Семёнович.

Шегарский  район

Начальники  районного отделения НКВД, МВД, МГБ:
Мартынов  (1938 – 1939), Бойцов  (1939 – 1941), Филатов  (1941 – 1943), 

Чепурной  Иван  Семёнович  (06. 1943 – 04. 1948, НКВД, МВД ), Свешников  
Андрей  Кириллович  (04. 1948 – 05. 1949, МВД ), Капарулин  Александр  
Андреевич (1950 – 1953, МГБ).    

Начальники  районной милиции, РОВД: 
Вавриш  С. К. (1936), Петров  Дмитрий  Яковлевич  (05. 1938 – 08. 1941), 

Чепурной  Иван  Семёнович (08. 1941 – 06. 1943), Шилин  Василий  Матвеевич  
(07. 1943 – 07. 1944), Никонов  Александр  Никитович  (05. 1944 – 08. 1948), 

Филиппов  Митрофан  Александрович (06. 1948 – 10. 1949), Сапрыкин  Антон  
Фёдорович (10. 1949 – 10. 1950), Гришин  Михаил  Анисимович  (10. 1950 –         

07. 1952), Типсин  Александр  Гурьянович     (06. 1952 – 03. 1953), Кулманаков  
Степан  Михайлович  (03. 1953 – 04. 1954), Жданов  Георгий  Фролович  (04. 1954 –

05. 1955), Медведев  Василий  Александрович  (04. 1955 – 06. 1958), Грачёв  
Анатолий  Романович  (06. 1958 – 04. 1959), Рыбаков  Василий  Яковлевич  
(04. 1959 – 06. 1962), Безруков  Пётр  Фёдорович  (06. 1962 – 08. 1964),

Биняковский  Анатолий  Антонович (07. 1964 – 03. 1972, с 07. 1969 – РОВД),
Шемерянкин  Илья Александрович  (03. 1972 – 10. 1978), Фёдоров  Пётр  Петрович  
(11. 1978 – 09. 1983), Андрюшенко  Олег  Дмитриевич  (08. 1983 – 06. 1989), 

Паньков  Виктор  Николаевич  (1989 – 1998), Аксиненко  Владимир  Егорович  
(1998 – 2000), Петров  Сергей  Иванович  (2000 – 2002), Соболев  Алексей  
Демьянович (2002 – 2006), Козлов  Александр  Васильевич (2006 – 2010).

IV. Руководители служб и подразделений 
УНКВД, УМВД. УВД, УООП, УВД в 40-х – начале 2000-х г.г.

Уголовный розыск:
Николаев Михаил Михайлович (1944 – 1946), Сёмкин Георгий Васильевич 

(1947 – 1951), Степанов Александр Маркович (1952 – 1958), Селезнёв Василий 
Иванович (1958 – 1963), Сердюк Михаил Макарович (1963 – 1964), Череватенко 
Иван Павлович (1964 – 1966), Купреев Николай Николаевич (1966 – 1976), Миро-
нер Владимир Михайлович (1976 – 1981), Никитин Александр Макарович (1981 –
1983), Хромов Валерий Владимирович (1983 – 1988), Пименов Александр Степа-
нович (1988 – 1991), Шестаков Александр Васильевич (1991 – 1993), Савенков 
Сергей Геннадьевич (1993 – 1996), Костыря Михаил Леонидович (1996 – 1998), 
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Мадзелян Борис Богданович (1999 – 2002), Терёхин Алексей Владимирович (2002 –
2004), Ерохин Сергей Петрович (2004 – 2011).

ОБХСС – ОБЭП:

Чуркин Николай Михайлович (1944 – 1947), Гуляев Яков Иванович (1947 –

1950), Аниканов Карп Сергеевич (1950 – 1960), Семёнов Даниил Сафонович (1960 
– 1970), Ковальчук Кирилл Иванович (1970 – 1977), Скоп Владимир Валерьянович 
(1977 – 1985), Тамилин Александр Степанович (1985 – 1990), Пунтя Михаил Васи-
льевич (1991 – 1993), Попов Михаил Васильевич (1993 – 1996), Лобанов Александр 
Фёдорович (1996 – 1999), Панкратов Андрей Борисович (2000 – 2003), Шатов 
Сергей Владимирович (2003 – 2004), Быков Александр Иванович (2004 – 2005, 

2007 – 2009), Алембеков Дамир Рашидович (2005 – 2007).

ГАИ – ГИБДД:
Самойлова Вера Яковлевна (1944 – 1946), Приколотина Атонина Акимовна 

(1946 – 1965), Даниленко Александр Никитович (1965 – 1968), Грачёв Анатолий 
Романович (1968 – 1973), Крюков Владимир Леонтьевич (1973 – 1979), Машуков 
Виктор Петрович (1979 – 1981, 1989 – 1993), Ермак Геннадий Константинович 
(1981 – 1988), Иост Валерий Викторович (1993 – 2002), Емельянов Владимир Ана-
тольевич (2002 – 2006).

1-й спецотдел, информационный центр:
Лещенко Кузьма Григорьевич (1944 – 1946), Килигин Александр Михайлович 

(1947 – 1949), Кокин Константин Фёдорович (1950 – 1953), Салтымаков (1953 –

1954), Авдеев Пётр Иванович (1954 – 1957), Шатров Иван Дементьевич (1957), 
Вольнов Павел Ильич (1957 – 1965), Гришаев Тихон Павлович (1965 – 1970), Коп-
тилин Георгий Степанович (1972 – 1974), Попов Пётр Иванович (1975 – 1979, 06 –

09. 1983), Зюзьков Михаил Титович (1980 – 1981), Тамилин Александр Степанович 
(1981 – 1985), Кормильцев Анатолий Александрович (1985 – 1991), Вальтер Эрнст 
Альбертович (1991 – 1999), Мерзлякова Вера Кузьминична (с 1999 г.).

Секретариат:
Юшков (1944), Лунько (1945), Соловьёв Николай Никифорович (1945 – 1947), 

Карташов Антон Степанович (1948 – 1950), Михайлов Иван Алексеевич (1950 –

1953, 1954 – 1955), Смирнов Александр Васильевич (1955 – 1956), Груздев Алексей 
Иосифович (1956 – 1966), Мудрин Даниил Никандрович (1966 – 1971), Седельни-
ков Виктор Евстафьевич (1973 – 1978), Новичков Виктор Павлович (1978 – 1982), 

Меленчук Александр Фёдорович (1982 – 1985), Ефимов Василий Николаевич (1985 
– 1995), Миндерова Любовь Сергеевна (1995 – 1996), Зуева Вероника Фёдоровна  
(с 1996 г.).

Отдел кадров, СРЛС:
Видешкин Иван Фёдорович (1944 – 1947), Сидоров Михаил Порфирьевич 

(1947 – 1950), Носаков Никита Васильевич (1950 – 1952), Авдеев Пётр Иванович 
(1952 – 1953), Кокин Константин Фёдорович (1954 – 1961), Гришаев Тихон Павло-
вич (1961 – 1965), Балышев Гавриил Яковлевич (1965 – 1970), Якимов Виктор 
Сергеевич (1970 – 1976), Рупаков Иван Иванович (1976 – 1991), Фёдоров Николай 
Алексеевич (1991 – 1992), Белянкин Леонид Михайлович (1992 – 1995), Тимофеев 
Юрий Степанович (1996 – 2000), Ларионов Андрей Петрович (2000 – 2007).

Паспортный отдел, ПВС:
Гуляев Яков Иванович (1944 1947), Чикин Михаил Николаевич 

1962), Яковлев Дмитрий Ильич (1962 
Волков Иван Николаевич (1981 1988), Меленчук Александр Фёдорович (1
1998), Иванова Светлана Владимировна (1998 2002), Макаренко Наталья Макси-
мовна (2002 

Отдел по борьбе с бандитизмом:
Лисов П.В. (1944 46) Лещенко Кузьма Григорьевич (1947 

Отдел спецпоселений:
Мищенко Л.П. (1944 1946), Лещёв Григорий Николаевич (1947 1948), Си-

доров Михаил Порфирьевич (1950).

Отдел милицейской службы:
Смирнов Александр Васильевич (1944 1945), Николаев Михаил Михайлович 

1957), Нестеров Дмитрий Дмитриевич (1957 1977), Черева-
тенко Иван Павлович (1960 

Отдел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью
Гурвич Семён Вениаминович (1944 1945), Киселёв Семён Семёнович (1945 

Уголовно исполнительная система:
Дидоренко Степан Акимович (1944 отдел исправительно трудовых 

колоний), Васильев Иван Захарович (1945 1947, тюремный отдел), Сороченков 
Афанасий Лазаревич (с 1948 г., тюремный отдел), Киселёв Семён Семёнович (1948 

1950, отдел детских колоний), Панов Иван Иванович (1952 1955, тюремный 
отдел), Дядичкин Василий Иванович (60 е г.г., отдел мест заключения), Коптилин 
Георгий Степанович ( 1960, ОДК, 1967 1969, ОМЗ, 1969 1971, отдел 
исправительно трудовых учреждений), Полюбин Степан Прокопьевич (1971 
1974, ОИТУ), Лабецкий Николай Антонович (197 1983, ОИТУ), Коробов Вла-
димир Васильевич (80 е г.г., ОИТУ), далее Подоксёнов Сергей Кириллович, 
Сальников Анатолий Александрович СИДиСР.

Архивный отдел:
Тимошевич И.Л. (1944 

Отдел актов гражданского состояния:
Севастьянов Ларионов Георгий Иванович (1947 

Пожарная охрана:
Карасёв Николай Васильевич (1944 1951), Антонец Василий Филиппович 

1962), Вышегородцев Николай Фёдорович (1962 1968), Конарев Фёдор 
Иванович (1968 1977), Куликов Виктор Алексеевич (19 1989), Федотов Юрий 
Николаевич(1989 начало 2000 х г.г.).

Хозяйственный отдел:
Бомштейн Яков Давидович (1944 1945), Верещак (1945 1947), Васильев 

Иван Захарович (1947 1950), Шевцов Митрофан Кириллович (1950 1952), Си-
доренко Тихон Михайлович Панов Иван Иванович (1955 
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Паспортный отдел, ПВС:
Гуляев Яков Иванович (1944 – 1945, 1946 – 1947), Чикин Михаил Николаевич 

(1945 – 1946, 1947 – 1956, 1957 – 1962), Яковлев Дмитрий Ильич (1962 – 1981),

Волков Иван Николаевич (1981 – 1988), Меленчук Александр Фёдорович (1989 –

1998), Иванова Светлана Владимировна (1998 – 2002), Макаренко Наталья Макси-
мовна (2002 – 2007).

Отдел по борьбе с бандитизмом:
Лисов П.В. (1944 – 1946) Лещенко Кузьма Григорьевич (1947 – 1950).

Отдел спецпоселений:
Мищенко Л.П. (1944 – 1946), Лещёв Григорий Николаевич (1947 – 1948), Си-

доров Михаил Порфирьевич (1950).

Отдел милицейской службы:
Смирнов Александр Васильевич (1944 – 1945), Николаев Михаил Михайлович 

(1951 – 1957), Нестеров Дмитрий Дмитриевич (1957 – 1960, 1964 – 1977), Черева-
тенко Иван Павлович (1960 – 1964).

Отдел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью:

Гурвич Семён Вениаминович (1944 – 1945), Киселёв Семён Семёнович (1945 
– 1948).

Уголовно-исполнительная система:
Дидоренко Степан Акимович (1944 – 1960, отдел исправительно-трудовых 

колоний), Васильев Иван Захарович (1945 – 1947, тюремный отдел), Сороченков 
Афанасий Лазаревич (с 1948 г., тюремный отдел), Киселёв Семён Семёнович (1948 
– 1950, отдел детских колоний), Панов Иван Иванович (1952 – 1955, тюремный 
отдел), Дядичкин Василий Иванович (60-е г.г., отдел мест заключения), Коптилин 
Георгий Степанович (1955 – 1960, ОДК, 1967 – 1969, ОМЗ, 1969 – 1971, отдел 
исправительно-трудовых учреждений), Полюбин Степан Прокопьевич (1971 –

1974, ОИТУ), Лабецкий Николай Антонович (1974 – 1983, ОИТУ), Коробов Вла-
димир Васильевич (80-е г.г., ОИТУ), далее – Подоксёнов Сергей Кириллович, 
Сальников Анатолий Александрович – СИДиСР.

Архивный отдел:
Тимошевич И.Л. (1944 – 1948).

Отдел актов гражданского состояния:
Севастьянов (1944 – 1946), Ларионов Георгий Иванович (1947 – 1954).

Пожарная охрана:
Карасёв Николай Васильевич (1944 – 1951), Антонец Василий Филиппович 

(1951 – 1962), Вышегородцев Николай Фёдорович (1962 – 1968), Конарев Фёдор 
Иванович (1968 – 1977), Куликов Виктор Алексеевич (1977 – 1989), Федотов Юрий 
Николаевич(1989 – начало 2000-х г.г.).

Хозяйственный отдел:
Бомштейн Яков Давидович (1944 – 1945), Верещак (1945 – 1947), Васильев 

Иван Захарович (1947 – 1950), Шевцов Митрофан Кириллович (1950 – 1952), Си-
доренко Тихон Михайлович (1952 – 1955), Панов Иван Иванович (1955 – 1957), 
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Филиппович Виктор Владимирович (1957 – 1958), Дядичкин Василий Иванович 
(1959 – 1961), Шароватых Георгий Иванович (1961 – 1970), Мудрин Даниил Ника-
норович (1971 – 1973), Баранчин Нурулла Гайсович (1973 – 1978), Крымский Марк 
Евсеевич (1985 – 1996), Еремеенко Николай Степанович (1997 – 2000), Годовников 
Александр Иванович (2000 – 2006).

Финансовая служба:
Куклина Александра Семёновна (1944 – 1953), Рязанский Борис Александро-

вич (1953 – 1954), Акимов Валентин Михайлович (1954 – 1963), Аникин Феноген 
Николаевич (1963 – 1982). Таразанов Иван Степанович (1982 – 1994), Слабинский 
Владимир Владимирович (1994 – 1995), Немцева Галина Фёдоровна (1995 – 2005), 

Прибыткина Светлана Владимировна (с 2005 г.).

Медицинская служба:
Зенкин Фёдор Павлович (1945 – 1953), Пересветов Вадим Михайлович (1954 –

1957), Корягин Александр Николаевич (1957 – 1974), Потапов Виктор Иванович 
(1975 – 1995), Куликов Сергей Константинович (1995 – 1999), Гибадулин Евгений 
Шамильевич (2000 – 2004), Гонцов Владимир Александрович (2004 – 2007), Попко 
Аркадий Александрович (с 2007 г.).

Оперативная служба милиции:
Проскурин (1946 – 1947, оперативное отделение ОУМ), Климов Арсений 

Алексеевич (1953 – 1958, отдел розыска, оперативный отдел УМ), Лукашевский 
Семён Савельевич (1960 – 1964, отделение ОСМ УВД), Никифоров Александр 
Ермолаевич (1964 – 1970, отдел оперативной службы), Грачёв Николай Романович 
(1970 – 1984, ООС), Стрикунов Владимир Прохорович (1984 – 1988, 7 отдел), 
Хромов Валерий Владимирович (1988 – 1992, 7 отдел), Егоров Владимир Викторо-
вич (1992 – 1993, бюро криминального поиска), Ульянов Юрий Владимирович 
(1993 -1994, оперативно-поисковое управление), Жарков Юрий Анатольевич (1994 
– 1998, ОПУ), Ильютченко Алексей Иванович (1998 – 2008, ОПУ).

Особая инспекция:

Плахов Иван Сергеевич (1944 – 1948), Федорян (1948 - 1949), Рудой Николай 
Алексеевич (1951 – 1953), Сташок Иван Анисимович (1954 – 1955), Селезнев Васи-
лий Иванович (1955 – 1956).

Отделение фельдъегерской связи:
Савинов Дмитрий Семёнович (1944 – 1952), Кудрявцев Николай Михайлович 

(1952 – 1957), Бормотов Николай Анисимович (1957 – 1960), Сысоев Николай 
Алексеевич(1960 – 1969).

Отделение военно-мобилизационной работы:
Плахов Иван Сергеевич (1948 – 1951), Бормотов Николай Анисимович (1961 –

1984), Болгов Андрей Иванович (1984 – 1997), Киселёв Александр Петрович (1997 
– 1999), Конопля Николай Николаевич (1999. ВМО), Швецов Игорь Геннадьевич 
(1999 – 2003), Ивин Сергей Владимирович (2003 - 2005, ОБ и МГ).

5-й отдел:
Большаков Иван Васильевич (1953 – 1954), Нестеров Дмитрий Дмитриевич 

(1977 – 1983), Разумов Александр Яковлевич (1983 – 1985).

Следствие:
Окороков Анатолий Иванович (1948 следственный отдел УМ), Воль-

нов Павел Ильич (1957), Симахин Виктор Назарович (1959 1963, отдел дознания, 
1980, СО), Мацкевич Юрий Андреевич (1980 1983, СО), Костин Виктор 

Яковлевич (1983 1988, СО). Казаков Сергей Валерьевич (1988 1991, СО), Скря-
бинская Валентина Владимировна (1991 служба расследования преступле-
ний, 1993 1994, следственное управление), Пунтя Михаил Васильевич (1994 
1997, СУ), Филин Сергей Васильевич (1997 2000, СУ), Чурилов Олег Геннадье-
вич (2000 2006, СУ).

Вневедомственная охрана:
Фёдоров Александр Михайлович (1952 1954, ОВСО), Рожнёв Леонид Фёдо-

рович (19 1959, ОВО), Музыкин Николай Иванович (1958 1973, ОВО), Гри-
горьев Николай Сергеевич (1973 ОВО), Гусев Григорий Михайлович (1976 

1980, ОВО), Чесноков Геннадий Михайлович (1980 1984, ОВО), Тарасенко 
Вячеслав Яковлевич (1984 1994, ОВО, 199 1997, УВО), Булко Александр 
Михайлович (1997 2004,УВО), Айбатов Раис Рамильевич (с 2004 г.).

Экспертно кримнналистическая служба:
Оглоблин Пётр Николаевич (1962 1964, отделение оперативной техники и 

связи, 1964 1979, оперативно технический отдел), Вохминцев Борис Константи-
нович (1979 ОТО, 1981 ЭКО, 1993 ЭКУ), Петров Алексей 
Николаевич (с 2000 г. ЭКУ, ЭКЦ).

Служба связи:
Майеров Виктор Александрович (1986 2006), Межевалов Андрей Владими-

рович (с 2006 г.).

Штаб, оргинспекторский отдел служба организации управления:
Дымерский А.В. (1969 1970, организационно аналитический отдел), Гриша-

ев Тихон Павлович (1971 1974, штаб), Васильев Иван Евлампиевич (
штаб), Попов Пётр Иванович (1979 1983, штаб), Смирных Геннадий Денисович 

1991, ОИО), Чирков Владимир Петрович (1992 1994, СОУ), Бондаренко 
Сергей Павлович (1994 1996, СОУ; 1998 2001, штаб), Чижов Юрий Викторович 

1998, штаб), Бунакова Ольга Анатольевна (2002 , штаб

Служба медвытрезвителей:
Коротких Терентий Игнатьевич (1966 1974), Втюрин Николай Алексеевич 

1976), Мякин Пётр Валерьянович (1976 

Отдел охраны общественного порядка:
Моисеенко Сергей Фёдорович (1977 1989), Андрюшенко Олег Дмитриевич 

Осин Николай Константинович.

Политико воспитательная работа с личным составом
Голубев Николай Иовлевич (1944 1956, политчасть УМ). Литвенко Фёдор 

Иванович (1969 1979, ОПВР), Журавлёв Михаил Михайлович (1979 
ОПВР). Точенов Николай Миронович ( 1988, политотдел), Дмитриев Евге-
ний Викторович (1989 1990, политотдел).
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Следствие:
Окороков Анатолий Иванович (1948 – 1955, следственный отдел УМ), Воль-

нов Павел Ильич (1957), Симахин Виктор Назарович (1959 – 1963, отдел дознания, 
1963 – 1980, СО), Мацкевич Юрий Андреевич (1980 – 1983, СО), Костин Виктор 
Яковлевич (1983 – 1988, СО). Казаков Сергей Валерьевич (1988 – 1991, СО), Скря-
бинская Валентина Владимировна (1991 – 1993, служба расследования преступле-
ний, 1993 – 1994, следственное управление), Пунтя Михаил Васильевич (1994 –

1997, СУ), Филин Сергей Васильевич (1997 – 2000, СУ), Чурилов Олег Геннадье-
вич (2000 – 2006, СУ).

Вневедомственная охрана:
Фёдоров Александр Михайлович (1952 – 1954, ОВСО), Рожнёв Леонид Фёдо-

рович (1954 – 1959, ОВО), Музыкин Николай Иванович (1958 – 1973, ОВО), Гри-
горьев Николай Сергеевич (1973 – 1976, ОВО), Гусев Григорий Михайлович (1976 
– 1980, ОВО), Чесноков Геннадий Михайлович (1980 – 1984, ОВО), Тарасенко 
Вячеслав Яковлевич (1984 – 1994, ОВО, 1994 – 1997, УВО), Булко Александр 
Михайлович (1997 – 2004,УВО), Айбатов Раис Рамильевич (с 2004 г.).

Экспертно-кримнналистическая служба:
Оглоблин Пётр Николаевич (1962 – 1964, отделение оперативной техники и 

связи, 1964 – 1979, оперативно-технический отдел), Вохминцев Борис Константи-
нович (1979 – 1981,- ОТО, 1981 – 1993,- ЭКО, 1993 – 1999,- ЭКУ), Петров Алексей 
Николаевич (с 2000 г. – ЭКУ, ЭКЦ).

Служба связи:
Майеров Виктор Александрович (1986 – 2006), Межевалов Андрей Владими-

рович (с 2006 г.).

Штаб, оргинспекторский отдел, служба организации управления:
Дымерский А.В. (1969 – 1970, организационно-аналитический отдел), Гриша-

ев Тихон Павлович (1971 – 1974, штаб), Васильев Иван Евлампиевич (1974 – 1978, 

штаб), Попов Пётр Иванович (1979 – 1983, штаб), Смирных Геннадий Денисович 
(1985 – 1991, ОИО), Чирков Владимир Петрович (1992 – 1994, СОУ), Бондаренко 
Сергей Павлович (1994 – 1996, СОУ; 1998 – 2001, штаб), Чижов Юрий Викторович 
(1996 – 1998, штаб), Бунакова Ольга Анатольевна (2002 – 2011, штаб).

Служба медвытрезвителей:
Коротких Терентий Игнатьевич (1966 – 1974), Втюрин Николай Алексеевич 

(1974 – 1976), Мякин Пётр Валерьянович (1976 – 1983).

Отдел охраны общественного порядка:
Моисеенко Сергей Фёдорович (1977 – 1989), Андрюшенко Олег Дмитриевич 

(1989 – 1997), Осин Николай Константинович.

Политико-воспитательная работа с личным составом:

Голубев Николай Иовлевич (1944 – 1956, политчасть УМ). Литвенко Фёдор 
Иванович (1969 – 1979, ОПВР), Журавлёв Михаил Михайлович (1979 – 1983, 

ОПВР). Точенов Николай Миронович (1983 – 1988, политотдел), Дмитриев Евге-
ний Викторович (1989 – 1990, политотдел).
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Пресс-служба, отдел информации и общественных связей:
Бурасова Наталья Алексеевна (1986 – 1996), Кулакова Вера (1996 – 1998), Ко-

ротченко Виктор Алексеевич (1999 – 2000), Гривцова Ирина (2000 – 2002), Кардаш 
Наталья Владимировна, Устименко Наталья Леонидовна.

Управление по борьбе с организованной преступностью6
Зайцев Владимир Вениаминович (1989 – 1999), Мысин Владимир Иванович ( 

1999 – 2003), Амелин Сергей Павлович (с 2004 г.).

Отдел организации дознания:
Докторенко Галина Аркадьевна (1992 – 1994), Смолонский Владимир Ивано-

вич (с 1994 г.), Малахова Вера Ивановна, Краснолуцкая  Татьяна Степановна.

Отдел собственной безопасности:
Тян Станислав Иванович (1996 – 1998), Ларионов Андрей Петрович (1998 –

2000), Кошелев Сергей Владимирович (2000 – 2011).

Учебный центр:
Ващенко Анатолий Владимирович (1994 – 1999), Дурникин Юрий Иванович 

(1999 – 2001), Русин Сергей Иванович (2001 – 2010).

Конвойная служба:
Полынь Парфён Фёдорович (1949 – 1966, оперативно-конвойный, отдельный 

конвойный взвод), Дудочкин Фёдор Сергеевич (1966 – 1969, конвойный взвод), 
Цыганков Павел Семёнович (1969 – 1970), Прохоренко Дмитрий Константинович 
(1971 – 80-е г.г., взвод), Клоков Валерий Петрович (80-е – 90-е г.г., рота), Гречман 
Равиль Викторович (с 1998 г., батальон), Жданов Юрий Юрьевич (2000-е г.г., 
батальон).

Отдельный батальон патрульно-постовой службы:
Колбышев Александр Иванович (1979 – 1985), Глинский Пётр Николаевич 

(1985 – 1991), Набиев Юрий Нариманович (1991 – 1992);  с 1998 г. – Радченко  
Валерий Васильевич, Русин Сергей Александрович, Севастьянов Владимир Влади-
мирович, Комаров Евгений Павлович.

ОМОН:
Набиев Юрий Нариманович (1992 – 1999), Будько Сергей Викторович (1999 –

2003), Рагозин Сергей Петрович (с 2003 г.).

Сотрудники органов внутренних дел Томской области
бывшие руководители аппарата 

областного Управления НКВД МВД УВД 
и его структурных подразделений

в 1920 х начале 2000 х годов (в лицах)

Начальники УНКВД УМВД УВД Томской области (с 1944 года)

Корнильев Сергей Ильич полковник госбезопасности
в органах внутренних дел с 1932 по 1947 год, начальник Управле-
ния НКВД

Бровченко Андрей Никитич полковник в органах внут-
ренних дел с 1937 по 1967 год, начальник Управления МВД

Носаков Никита Васильевич, полковник в органах внут-
ренних дел с 1939 по 1965 год, заместитель начальника УМВД

начальник Управления МВД

Великанов Николай Сергеевич, полковник в органах внут-
ренних дел с 1925 по 1958 год, начальник Управления МГБ 

начальник Управления МВД 
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Сотрудники органов внутренних дел Томской области
- бывшие руководители аппарата 

областного Управления НКВД – МВД – УВД 
и его структурных подразделений

в 1920-х – начале 2000-х годов (в лицах)

Начальники УНКВД – УМВД – УВД Томской области (с 1944 года)

Корнильев Сергей Ильич, полковник госбезопасности,       

в органах внутренних дел с 1932 по 1947 год, начальник Управле-
ния НКВД (1944 – 1946).

Бровченко Андрей Никитич, полковник, в органах внут-
ренних дел с 1937 по 1967 год, начальник Управления МВД (1946 

– 1952),.

Носаков Никита Васильевич, полковник, в органах внут-
ренних дел с 1939 по 1965 год, заместитель начальника УМВД
(1950 – 1952), начальник Управления МВД (1952 – 1953).

Великанов Николай Сергеевич, полковник, в органах внут-
ренних дел с 1925 по 1958 год, начальник Управления МГБ (1949 

– 1953), начальник Управления МВД (1953 – 1954).
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Большаков Иван Васильевич, полковник внутренней 
службы, в органах внутренних дел с 1932 по 1957 год; заместитель 
начальника УМВД (1952 – 1953), начальник  5-го отдела УМВД
(1953 – 1954), начальник Управления МВД (1954 – 1957).

Тарасенко Яков Аникеевич, полковник внутренней служ-
бы, в органах внутренних дел с 1946 по 1966 год; начальник 
Управления милиции, заместитель начальника УМВД (1954 –

1957), начальник Управления внутренних дел (1957 – 1966).

Пахаев Василий Макарович, генерал-майор милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1945 по 1980-е, Заслуженный работник 
МВД; начальник Управления внутренних дел (1966 – 1975).

Бомонин Виктор Петрович, генерал-майор милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1955 по 1988 год; начальник Управления 
внутренних дел. (1975 – 1983).

Садовский Вениамин Викторович, полковник милиции,     

в органах внутренних дел с 1983 по 1990-е; начальник Управле-
ния внутренних дел (1983 – 1985).

Кучумов Анатолий Георгиевич, генерал майор милиции
в органах внутренних дел с 1964 по 1991 год начальник Зырян-
ского районного отдела внутренних дел заместитель 
начальника УВД начальник областного Управления 
внутренних дел

Владимиров Александр Григорьевич, генерал майор ми-
лиции в органах внутренних дел с 1972 по 1995 год начальник 
областного Управления внутренних дел

Башунов Владимир Иванович, генерал майор милиции
в органах внутренних дел с 1967 по 1998 год, начальник областно-
го Управления внутренних дел

Гречман Виктор Оттович, генерал майор милиции в орга-
нах внутренних дел с 1971 по 2010 год,; й заместитель началь-
ника УВД начальник областного Управления внут-
ренних дел
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Кучумов Анатолий Георгиевич, генерал-майор милиции,

в органах внутренних дел с 1964 по 1991 год; начальник Зырян-
ского районного отдела внутренних дел (1973 – 1975), заместитель 
начальника УВД (1976 – 1985), начальник областного Управления 
внутренних дел (1985 – 1991).

Владимиров Александр Григорьевич, генерал-майор ми-
лиции, в органах внутренних дел с 1972 по 1995 год; начальник 
областного Управления внутренних дел (1991 – 1995).

Башунов Владимир Иванович, генерал-майор милиции,      

в органах внутренних дел с 1967 по 1998 год, начальник областно-
го Управления внутренних дел (1996 – 1998).

Гречман Виктор Оттович, генерал-майор милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1971 по 2010 год,; 1-й заместитель началь-
ника УВД (1991 – 1998), начальник областного Управления внут-
ренних дел (1998 – 2010),
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Начальники ОВД г. Томска и области (в 1920-х – начале 2000-х г.г.)

Осипенко Гордей Иванович, в органах внутренних дел с 
1920 по 1951 год; начальник Зырянского РУМ (1924 – 1925), Том-
ского ГОМ (1927 – 1928).

Михалев Алексей Варламович, начальник Чаинского РУМ
(1925 – 1927).

Шамсутдинов Жалалутдин Низамутдинович, майор, в 
органах внутренних дел с 1922 по 1948 год (откомандирован в 
другой регион), начальник Томского ГУМ и РУМ (1931 – 1933),

Нарымского ООМ (1938 – 1943), Туганского РО НКВД – МВД
(1943 – 1948).

Быков Тимофей Кириллович, начальник Каргасокского 
РУМ (1931 – 1933), Чаинского РОМ (1933 – 1937), Нарымского 
ООМ (1938).

Гришин Михаил Анисимович, майор милиции, в органах 
внутренних дел с 1936 по 1956 год; начальник Парабельского 
РОМ (1936 – 1942), Молчановского РО НКВД (1942 – 1944), Алек-
сандровского РО МВД (1944 – 1949), Шегарского РО МВД (1949 –

1950), Шегарского РОМ (1950 – 1952).
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Емжин Михаил Михайлович, начальник Бакчарского РО 
НКВД (1936 – 1940).

Ковалёв Иван Григорьевич, капитан, в органах внутрен-
них дел с 1930 по 1945 год (откомандирован в другой регион);
начальник Кривошеинского РОМ (1936 – 1941), Верхнекетского 
РОМ (1942 – 1943), Верхнекетского РО НКВД (1943 – 1944), 

Томского РОМ (1944).

Макеев Дмитрий Павлович, майор милиции, в органах 
внутренних дел с 1931 по 1957 год; начальник Бакчарского РОМ 
1936 – 1943), Бакчарского РО НКВД (1943 – 1947), Кожевников-
ского РО МВД (1947 – 1950), Тегульдетского РОМ (1952 –1954).

Овчинников Иван Васильевич, капитан госбезопасности,

в органах внутренних дел с 1923 по 1939 год; начальник Томского 
ГО НКВД (1936 – 1938).

Фофурин Фёдор Андреевич, начальник Чаинского РО 
НКВД (1936 – 1938), Каргасокского РО НКВД (1938 – 1940).
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Паршуто Климент Иосифович, в органах внутренних дел 
с 1934 по 1938 год; начальник 2-го отделения милиции города 
Томска (1937 – 1938).

Конов Валентин Афанасьевич, майор, в органах внут-
ренних дел с 1931 по 1947 год (откомандирован в другой реги-
он);начальник Чаинского РОМ (1938 – 1941, 1941 - 1943), 

Чаинского РО НКВД (1941, 1943 – 1946), Колпашевского ГОМ 
(1943).

Петров Дмитрий Яковлевич, подполковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1934 по 1957 год; начальник Шегарского 
РОМ (1938 – 1941), Кожевниковского РОМ (1941 – 1943, Кожев-
никовского РО НКВД (1943 – 1945), Асиновского РО МВД (1947 

– 1950), Зырянского РОМ (1951 – 1952), Каргасокского РОМ 
(1953 – 1957).

Поляков Иван Терентьевич, майор, в органах внутренних 
дел в 1920 – 1921, 1930 – 1947 годах; начальник Александровского 
РО НКВД (1938 – 1941), Тымского РО НКВД (1941 – 1945).

Крылов Фёдор Игнатьевич, капитан, в органах внутренних 
дел с 1932 по 1955 год; начальник Колпашевского ГОМ (1939 –

1940 года), Васюганского РОМ (1945 – 1946).
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Шляхтенко Корней Яковлевич, капитан милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1934 по 1961 год; и.о. начальника Парбиг-
ского РОМ (1939 – 1941), начальник Колпашевского ГОМ (1941 –

1943), 4-го отделения милиции города Томска (1945 – 1946), 3-го 
ОМ города Томска (1947 – 1950).

Пасынков Яков Андреевич, полковник госбезопасности, в 
органах внутренних дел с 1920 по 1945 год; начальник Томского 
ГО НКВД (1940 – 1941).

Сухов Василий Степанович, капитан, в органах внутренних 
дел с 1930 по 1956 год; начальник Колпашевского городского от-
дела милиции (1940 – 1941), Кривошеинского РОМ (1941 – 1944),

Верхнекетского РО НКВД (1944 – 1947), Бакчарского РО МВД
(1947 – 1948).

Чепурной Иван Семёнович, подполковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1934 по 1962 год; и.о. начальника Кожев-
никовского РОМ (1940 – 1941), начальник Шегарского РОМ 
(1941 – 1943), Шегарского РО НКВД – МВД (1943 – 1948), Кол-
пашевского ГО МВД (1948 – 1951), Томского РОМ (1952 –1962), 

                        

Белкин Александр Дмитриевич, полковник, в органах 
внутренних дел с 1921 по 1954 год; начальник Томского ГО
НКВД (1941).
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Бурчанинов Пётр Никифорович, майор, в органах внут-
ренних дел с 1931 по 1947 год; начальник Каргасокского РО 
НКВД (1941 – 1943), Каргасокского РО НКГБ (1943 – 1944),

Молчановского РО НКГБ (1944 – 1947).

Голосков Илларион Андреевич, майор, в органах внут-
ренних дел с 1938 по 1959 год; начальник Васюганского РО 
НКВД (1941 – 1942), Асиновского РО МГБ (1950 – 1954),

Драгунов Павел Иванович, майор милиции, в органах 
внутренних дел с 1920 по 1949 год; начальник 1-го отделения ми-
лиции города Томска (1941 – 1943), Чаинского РОМ (1943 –

1944).

Камалтынов Гильметдин Камалтынович, капитан мили-
ции,  в органах внутренних дел с 1934 по 1960 год; начальник Те-
гульдетского РОМ (1941 – 1944), и.о. начальника Пышкино-

Троицкого РО НКВД (1944 – 1945), начальник 3-го ОМ города 
Томска (1945), Молчановского РОМ (1946 – 1950), Верхнекетско-
го РОМ (1950 – 1952).

Медведев Глеб Иванович, майор милиции, в органах внут-
ренних дел с 1935 по 1960 год; начальник Парбигского РОМ (1941 

– 1946), Чаинского РОМ (1946), Тегульдетского РОМ (1946 –

1950), Верхнекетского РОМ (1952 –1954).

Соловьёв Леонид Кузьмич, полковник в органах внут-
ренних дел с 1933 по 1958 год начальник Томского ГО НКВД

Часовских Наум Алексеевич, капитан в органах внут-
ренних дел с 1931 по 1948 год (откомандирован в другой реги-
он) начальник Асиновского РО НКВД Колпа-
шевского ГО МВД

Анищук Николай Андреевич, майор милиции в органах 
внутренних дел с 1935 по 1951 год; начальник Каргасокского 
РОМ ( Колпашевского ГОМ ( Криво-
шеинского РОМ (

Челобитченков Иван Филиппович, майор милиции в ор-
ганах внутренних дел с 1938 по 1961 год начальник Пышкино
Троицкого РОМ ( Пышкино Троицкого РО НКВД

Чаинского РО МВД Чаинского РОМ (
Бакчарского РОМ ( Пудинского РОМ (

Ямщиков Роман Васильевич, капитан в органах внутрен-
них дел с 1930 по 1958 год начальник Парабельского РОМ (

Васюганского РО НКВД
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Соловьёв Леонид Кузьмич, полковник, в органах внут-
ренних дел с 1933 по 1958 год; начальник Томского ГО НКВД
(1941 – 1943).

Часовских Наум Алексеевич, капитан, в органах внут-
ренних дел с 1931 по 1948 год (откомандирован в другой реги-
он); начальник Асиновского РО НКВД (1941 – 1946), Колпа-
шевского ГО МВД (1946 – 1948).

Анищук Николай Андреевич, майор милиции, в органах 
внутренних дел с 1935 по 1951 год; начальник Каргасокского 
РОМ (1942 – 1944), Колпашевского ГОМ (1944 – 1949), Криво-
шеинского РОМ (1949 – 1950).

Челобитченков Иван Филиппович, майор милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1938 по 1961 год; начальник Пышкино-

Троицкого РОМ (1942 – 1945), Пышкино-Троицкого РО НКВД
(1945), Чаинского РО МВД (1946 – 1950), Чаинского РОМ (1950 

– 1953),  Бакчарского РОМ (1953 – 1958), Пудинского РОМ (1958 

– 1959).

Ямщиков Роман Васильевич, капитан, в органах внутрен-
них дел с 1930 по 1958 год; начальник Парабельского РОМ (1942 

– 1944), Васюганского РО НКВД (1944 – 1950).
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Букатенко Арсений Фёдорович, майор, в органах внутрен-
них дел с 1926 по 1956 год; начальник Зырянского РО НКВД
(1943 – 1950),

Дрягин Владимир Иванович, подполковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1940 по 1971 год, Заслуженный работ-
ник МВД; начальник Кривошеинского РО НКВД – МВД (1943 –

1950), 3-го ОМ города Томска (1950 – 1952), Вокзального РОМ 
(1957 – 1959), Томского ГОМ (1959 – 1961).

Земцов Николай Федотович, капитан милиции, в органах 
внутренних дел с 1933 по 1961 год; начальник Васюганского РО 
НКВД (1943 – 1944), Тымского РО МГБ (1944 – 1948).

Киселёв Пётр Иванович, старший лейтенант милиции, в 
органах внутренних дел с 1939 по 1952 год; начальник Алексан-
дровского РОМ (1943 – 1945), 1-го ОМ города Томска (1945), 

Пышкино-Троицкого РОМ (1946 – 1948).

Ковригин Георгий Владимирович, капитан, в органах 
внутренних дел с 1931 по 1956 год; начальник Парбигского РО 
НКВД – МВД (1943 – 1949), Александровского РО МВД (1949 –

1950).

Миронов Пётр Гаврилович, капитан в органах внутрен-
них дел с 1940 по 1956 год начальник Тегульдетского РО НКВД

Смышляев Роман Андреевич, подполковник госбезопас-
ности в органах внутренних дел с 1920 по 1941 и с 1942 по 1954 
год; начальник Томского ГО НКВД

Туз Иван Александрович, старший лейтенант милиции в 
органах внутренних дел с 1929 по 1964 год начальник Тымского 
РОМ  ( Верхнекетского РОМ ( Тымско-
го РО НКВД МВД

Чуркин Николай Михайлович, подполковник милиции
в органах внутренних дел с 1929 по 1953 год начальник милиции 
Нарымского ОО НКВД начальник ОБХСС УМ 
УНКВД Колпашевского ГОМ  (

Вялов Георгий Арсентьевич, майор милиции в органах 
внутренних дел с 1932 по 1959 год; начальник Парабельского 
РОМ  ( Александровского РО МВД
Александровского РОМ  (
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Миронов Пётр Гаврилович, капитан, в органах внутрен-
них дел с 1940 по 1956 год; начальник Тегульдетского РО НКВД
(1943 – 1945).

Смышляев Роман Андреевич, подполковник госбезопас-
ности, в органах внутренних дел с 1920 по 1941 и с 1942 по 1954 
год; начальник Томского ГО НКВД (1943 – 1944).

Туз Иван Александрович, старший лейтенант милиции, в 
органах внутренних дел с 1929 по 1964 год; начальник Тымского 
РОМ  (1943 – 1944), Верхнекетского РОМ (1944 – 1945), Тымско-
го РО НКВД – МВД (1945 – 1949).

Чуркин Николай Михайлович, подполковник милиции,

в органах внутренних дел с 1929 по 1953 год; начальник милиции 
Нарымского ОО НКВД (1943 – 1944), начальник ОБХСС УМ 
УНКВД (1944 – 1947), Колпашевского ГОМ  (1949 – 1953).

Вялов Георгий Арсентьевич, майор милиции, в органах 
внутренних дел с 1932 по 1959 год; начальник Парабельского 
РОМ  (1944 – 1947), Александровского РО МВД (1948 – 1951),

Александровского РОМ  (1947 – 1948, 1951 – 1954, 1954 – 1959).
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Галашов Филат Самойлович, майор милиции, в органах 
внутренних дел с 1941 по 1965 год; начальник Бакчарского РОМ 
(1944 – 1945), Верхнекетского РОМ (1945 – 1946), 4-го ОМ  го-
рода Томска (1946 – 1947), Парабельского РОМ  (1948 – 1950), 

Кожевниковского РОМ  (1950 – 1965).

Каплунов Николай Стефанович, майор милиции, в органах 
внутренних дел с 1931 по 1956 год; начальник Томского РО  
НКВД (1944 – 1948).

Коротких Виктор Кузьмич, подполковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1940 по 1954 и с 1958 по 1975 год; началь-
ник Пышкино-Троицкого РО  НКГБ – МГБ (1944 – 1952), Карга-
сокского РО  МГБ (1952 – 1954), Кривошеинского РОМ – РОВД  
(1958 – 1975).

Кулманаков Степан Михайлович, майор милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1933 по 1959 год; начальник Томского РОМ  
(1944 – 1945), Тегульдетского РОМ  (1945 – 1946), 1-го ОМ горо-
да Томска (1946 – 1947), Туганского РОМ  (1947 – 1948), Шегар-
ского РОМ  (1953 – 1954).

Либиков Владимир Петрович, капитан, в органах внут-
ренних дел с 1935 по 1948 год; начальник Парабельского РО  
НКВД (1944 – 1948).

Ломако Александр Моисеевич, майор в органах внутрен-
них дел с 1924 по 1954 год; начальник Молчановского РО НКВД 

МВД

Мазалов Павел Петрович, капитан в органах внутренних 
дел с 1940 по 1955 год; начальник Асиновского РО НКГБ

Бакчарского РО МГБ Зырянского РО МГБ
4), Зырянского РОМ 

Мурушкин Мирон Нилович, лейтенант милиции в орга-
нах внутренних дел с 1925 по 1959 год; начальник Кривошеин-
ского РОМ  ( Зырянского РОМ  ( Вернекет-
ского РОМ  (

Никонов Александр Никитович, майор милиции в орга-
нах внутренних дел с 1939 по 1962 год; начальник Шегарского 
РОМ  ( Колпашевского ГОМ  (

Рагозин Николай Павлович, старший лейтенант милиции
в органах внутренних дел с 1934 по 1960 год начальник Тегуль-
детского РОМ  ( Васюганского РОМ  (
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Ломако Александр Моисеевич, майор, в органах внутрен-
них дел с 1924 по 1954 год; начальник Молчановского РО НКВД 
– МВД (1944 – 1950).

Мазалов Павел Петрович, капитан, в органах внутренних 
дел с 1940 по 1955 год; начальник Асиновского РО НКГБ (1944 –

1946), Бакчарского РО МГБ (1946 – 1951), Зырянского РО МГБ
(1952 – 1954), Зырянского РОМ (1954 – 1955).

Мурушкин Мирон Нилович, лейтенант милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1925 по 1959 год; начальник Кривошеин-
ского РОМ  (1944 – 1945), Зырянского РОМ  (1946), Вернекет-
ского РОМ  (1946 – 1950).

Никонов Александр Никитович, майор милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1939 по 1962 год; начальник Шегарского 
РОМ  (1944 – 1948), Колпашевского ГОМ  (1957 – 1962).

Рагозин Николай Павлович, старший лейтенант милиции,

в органах внутренних дел с 1934 по 1960 год; начальник Тегуль-
детского РОМ  (1944 – 1945), Васюганского РОМ  (1946 – 1953). 
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Солопун Николай Петрович, майор милиции, в органах 
внутренних дел с 1932 по 1953 и с 1966 по 1966 год; начальник 
Зырянского РОМ  (1944 – 1946), Томского РОМ  (1947 – 1956).

Якимов Степан Степанович, младший лейтенант мили-
ции, в органах внутренних дел с 1939 по 1945 год; начальник 
1-го отделения милиции города Томска (1944 – 1945).

Гагарин Василий Георгиевич, капитан милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1935 по 1960 год; начальник Томского 
РОМ  (1945 – 1946), Зырянского РОМ  (1947 – 1951).

Девятов Константин Иванович, майор милиции, в органах 
внутренних дел с 1940 по 1955 год; начальник Александровского 
РОМ  (1945 – 1946).

Петров Леонтий Леонтьевич, майор милиции, в органах 
внутренних дел с 1938 по 1964 год; начальник  2-го отделения 
милиции города Томска (1945 – 1951).
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Подоплеев Роман Семёнович, майор госбезопасности, в ор-
ганах внутренних дел с 1933 по 1955 год (откомандирован в дру-
гой регион); начальник Чаинского РО НКГБ (1945 – 1947), 

Верхнекетского РО МГБ (1947 – 1954).

Попов Иван Трофимович, майор, в органах внутренних дел 
с 1933 по 1959 год; начальник Зырянского РО МГБ (1945 – 1950),

Туганского РО МВД (1950 – 1954).

Пугачёв Афанасий Макарович, капитан, в органах внут-
ренних дел с 1934 по 1948 год; начальник Тегульдетского РО 
НКВД (1945 – 1946), Асиновского РО МВД (1946 – 1947), Верх-
некетского РО МВД (1947 – 1948).

Ромашов Яков Ефимович, старший лейтенант милиции, в 
органах внутренних дел с 1934 по 1952 год; начальник Молчанов-
ского РОМ  (1945 – 1946).

Соловьёв Николай Никифорович, капитан, в органах 
внутренних дел с 1927 по 1955 год; начальник секретариата 
УНКВД (1945 – 1947), Каргасокского РО МВД (1947 – 1950). 
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Фомин Павел Григорьевич, старший лейтенант мили-
ции, в органах внутренних дел с 1935 по 1960 год; начальник 
Бакчарского РОМ  (1945 – 1948).

Шалашнов Алексей Константинович, капитан,  в органах 
внутренних дел с 1933 по 1947 год; начальник Каргасокского РО
НКВД (1945 – 1947).

Шигов Иван Сергеевич, лейтенант милиции, в органах 
внутренних дел с 1936 по 1947 год; начальник Пудинского РОМ  
(1945 – 1947).

Шинкевич Павел Михайлович, майор милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1936 по 1942 и с 1945 по 1962 год; началь-
ник Кожевниковского РОМ  (1945 – 1950), Парабельского РОМ  
(1950 – 1954), Верхнекетского РОМ  (1954 – 1962).

Галкин Иван Николаевич, старший лейтенант милиции, в 
органах внутренних дел с 1941 по 1953 год; начальник Чаинского 
РОМ (1946 – 1947), Пудинского РОМ (1947 – 1952).
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Исаков  Степан Кузьмич, майор милиции, в органах внут-
ренних дел с 1939 по 1965 год; начальник Пышкино-Троицкого 
РО НКВД – МВД (1946 – 1948), Молчановского РО МГБ (1951 –

1954), Молчановского РОМ  (1954 – 1955, 1963 – 1965), Чаинско-
го РОМ (1957 – 1963).

Коршунов Ефим Лаврентьевич, капитан, в органах внут-
ренних дел с 1927 по 1953 год; начальник Кожевниковского РО 
НКВД (1946 – 1947).

Крылов Александр Игнатьевич, капитан милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1934 по 1956 год; начальник Алексан-
дровского РОМ  (1946 – 1947).

Петрашов Даниил Иванович, старший лейтенант милиции,

в органах внутренних дел с 1939 по 1956 год; начальник Тегуль-
детского РОМ  (1946 – 1950).

Типсин Александр Гурьянович, майор милиции, в органах 
внутренних дел с 1942 по 1959 год; начальник Каргасокского 
РОМ  (1946 – 1948), Шегарского РОМ  (1952 – 1953), 3-го ОМ
города Томска (1953 – 1957).
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Шкарин Фёдор Павлович, майор милиции, в органах внут-
ренних дел с 1932 по 1958 год; начальник Парбигского РОМ  
(1946 – 1952), Пудинского РОМ  (1952 – 1958).

Анисенин Осип Осипович, майор, в органах внутренних 
дел с 1938 по 1952 год; начальник Молчановского  РО МГБ
(1947 – 1951).

Ефименко Илья Александрович, майор милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1935 по 1958 год; начальник 4-го отделения 
милиции города Томска (1947 – 1953).

Химичев Михаил Дмитриевич, подполковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1941 по 1966 год; начальник Пудинско-
го РО МВД (1947 – 1950), Молчановского РОМ  (1950 – 1953).

Белов Фёдор Семёнович, капитан госбезопасности, в орга-
нах внутренних дел с 1931 по 1957 год; начальник Бакчарского 
РО МВД (1948 – 1950), Кривошеинского РОМ  (1950 – 1954).
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Вяльцев Степан Владимирович, майор, в органах внут-
ренних дел с 1944 по 1959 год;  начальник Парбигского РОМ  
(1948 – 1954), Тегульдетского РОМ  (1954 – 1955).

Жданов Георгий Фролович, майор, в органах внутренних 
дел с 1937 по 1955 год;  начальник Кожевниковского РО МГБ
(1948 – 1954), Шегарского РОМ   (1954 – 1955).

Каканов Александр Николаевич, старший лейтенант, в ор-
ганах внутренних дел с 1946 по 1953 год; начальник Верхнекет-
ского РО МВД (1948 – 1950).

Куприянов Яков Михайлович, старший лейтенант мили-
ции, в органах внутренних дел с 1936 по 1957 год; начальник 
Пышкино-Троицкого РОМ  (1948 – 1950).

Фесенко Иван Васильевич, старший лейтенант милиции,

в органах внутренних дел с 1940 по 1942 и с 1943 по 1953 год;

начальник Бакчарского РОМ  (1948 – 1950).
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Филиппов Митрофан Александрович, капитан милиции,

в органах внутренних дел с 1935 по 1958 год; начальник Шегар-
ского РОМ  (1948 – 1949), Туганского РОМ  (1949 – 1956). 

Чумаков Иван Кондратьевич, майор милиции, в органах 
внутренних дел с 1935 по 1963 год;  начальник Каргасокского 
РОМ  (1948 – 1953), Парбигского РОМ  (1953 – 1963).

Ягин Константин Яковлевич, капитан, в органах внут-
ренних дел с 1943 по 1957 год; начальник Парабельского РО 
МВД (1948 – 1951).

Янин Павел Григорьевич, майор милиции, в органах 
внутренних дел с 1933 по 1956 год; начальник 1-го отделения 
милиции города Томска (1948 – 1949).

Шунейко Бронислав Викторович,  подполковник милиции,

в органах внутренних дел с 1943 по 1969 год; начальник 1-го ОМ 
города Томска (1949 – 1957), начальник Кировского РОМ  (1957 

– 1959).

Давыдов Николай Иванович, майор милиции в органах 
внутренних дел с 1932 по 1936 и с 1944 по 1962 год начальник 
Тегульдетского РОМ  ( Пышкино Троицкого РОМ  

Кравцов Федот Яковлевич, майор милиции в органах 
внутренних дел с 1940 по 1974 год начальник Тегульдетского 
РОМ  (

Паутов Валентин Мильевич, подполковник милиции в 
органах внутренних дел с 1943 по 1962 год начальник 2 го отде-
ления милиции города Томска

Стародубцев Гавриил Савватеевич, подполковник мили-
ции в органах внутренних дел с 1931 по 1956 год начальник ОМ 
№ 3 УМГБ Колпашевского ГОМ  (
Парабельского РОМ  

Михеев Павел Павлович, майор милиции в органах внут-
ренних дел с 1947 по 1956 год начальник 2 го отделения мили-
ции города Томска
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Давыдов Николай Иванович, майор милиции, в органах 
внутренних дел с 1932 по 1936 и с 1944 по 1962 год; начальник 
Тегульдетского РОМ  (1950 – 1952), Пышкино-Троицкого РОМ  
(1952 – 1954).

Кравцов Федот Яковлевич, майор милиции, в органах 
внутренних дел с 1940 по 1974 год; начальник Тегульдетского 
РОМ  (1950).

Паутов Валентин Мильевич, подполковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1943 по 1962 год; начальник 2-го отде-
ления милиции города Томска (1951).

Стародубцев Гавриил Савватеевич, подполковник мили-
ции, в органах внутренних дел с 1931 по 1956 год; начальник ОМ 
№ 3 УМГБ (1951 – 1953), Колпашевского ГОМ  (1953 – 1954),

Парабельского РОМ  (1954 – 1956).

Михеев Павел Павлович, майор милиции, в органах внут-
ренних дел с 1947 по 1956 год; начальник 2-го отделения мили-
ции города Томска (1952 – 1956).
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Яцук Андрей Макарович, капитан милиции, в органах 
внутренних дел с 1942 по 1957 год; начальник Зырянского РОМ  
(1952 – 1954, 1954 – 1957).

Медведев Василий Александрович, капитан милиции, в 
органах внутренних дел с 1946 по 1958 год;  начальник Пышкино-

Троицкого РО МГБ (1953 – 1954), Пышкино-Троицкого РОМ  
(1954 – 1955), Шегарского РОМ  (1955 – 1958).

Мельников Иосиф Фёдорович, старший лейтенант мили-
ции, в органах внутренних дел с 1947 по 1955 год; начальник 
Чаинского РОМ  (1953 – 1955). 

Гришаев Александр Миронович, старший лейтенант ми-
лиции, в органах внутренних дел с 1942 по 1969 год; начальник 
Васюганского РОМ  (1953 – 1954).

Собянин Иосиф Митрофанович, капитан милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1941 по 1968 год; начальник 4-го отделе-
ния милиции города Томска (1954 – 1957).

Сташок Иван Анисимович, капитан милиции в органах 
внутренних дел с 1949 по 1957 год начальник Чаинского РОМ  

Студенков Николай Иосифович, капитан милиции в ор-
ганах внутренних дел с 1949 по 1965 год начальник Молчанов-
ского РОМ  ( Каргасокского РОМ  (

Чухланцев Михаил Степанович, капитан милиции в ор-
ганах внутренних дел с 1944 по 1959 год начальник Тегульдет-
ского РОМ  (

Погодаев Иван Георгиевич, старший лейтенант милиции
в органах внутренних дел с 1946 по 1959 год начальник Туган-
ского РОМ  (

Барышников Сергей Григорьевич, капитан милиции в 
органах внутренних дел с 1943 по 1959 год начальник Зырян-
ского РОМ  (
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Сташок Иван Анисимович, капитан милиции, в органах 
внутренних дел с 1949 по 1957 год; начальник Чаинского РОМ  
(1955 – 1957).

Студенков Николай Иосифович, капитан милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1949 по 1965 год; начальник Молчанов-
ского РОМ  (1955 – 1957), Каргасокского РОМ  (1957 – 1965).

Чухланцев Михаил Степанович, капитан милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1944 по 1959 год; начальник Тегульдет-
ского РОМ  (1955 – 1959).

Погодаев Иван Георгиевич, старший лейтенант милиции,

в органах внутренних дел с 1946 по 1959 год; начальник Туган-
ского РОМ  (1956 – 1959).

Барышников Сергей Григорьевич, капитан милиции, в 
органах внутренних дел с 1943 по 1959 год; начальник Зырян-
ского РОМ  (1957).
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Витвицкий Георгий Иосифович, капитан милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1947 по 1962 год; начальник Васюганско-
го РОМ  (1957 – 1959).

Давидович Фёдор Фёдорович, капитан милиции, в органах 
внутренних дел с 1951 по 1964 год; начальник Молчановского 
РОМ  (1957 – 1961).

Лихтарович Фёдор Федосович, майор милиции, в органах 
внутренних дел с 1950 по 1974 год; начальник Бакчарского РОМ  
(1957 – 1960).

Скрябин Сергей Александрович, подполковник внутрен-
ней службы, в органах внутренних дел с 1947 по 1984 год; началь-
ник Куйбышевского РОМ  (1957 – 1959).

Беляков Андрей Григорьевич, подполковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1947 по 1983 год; начальник Тегуль-
детского РОМ  (1958 – 1969), Александровского РОВД  (1969 –

1972).
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Богомаз Николай Семёнович, полковник милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1946 по 1982 год, Заслуженный работник 
МВД; начальник Александровского РОМ  (1959 – 1962), Колпа-
шевского ГОМ  (1962 – 1966), Томского РОМ – РОВД  (1968 –

1982).

Рыбаков Василий Яковлевич, капитан милиции, в органах 
внутренних дел с 1946 по 1962 год; начальник Шегарского РОМ  
(1959 – 1962).

Дроздов Иван Кириллович, капитан милиции, в органах 
внутренних дел с 1946 по 1963 год; начальник Зырянского РОМ  
(1960 – 1963).

Злыдённых Николай Дорофеевич, капитан милиции, в 
органах внутренних дел с 1949 по 1976 год; начальник Бакчарско-
го РОМ  (1960 – 1962).

Лапо Александр Владимирович, начальник Пышкино-

Троицкого РОМ  (1960 – 1961).
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Филипчук Илья Артёмович, майор милиции, в органах 
внутренних дел с 1947 по 1967 год;  начальник Парабельского 
РОМ  (1960 – 1967).

Баранов Владимир Иванович, майор милиции, в органах 
внутренних дел с 1954 по 1978 год; начальник Молчановского 
РОМ  (1961 – 1963).

Безруков Пётр Фёдорович, подполковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1948 по 1974 год; начальник Шегарского 
РОМ  (1962 – 1964), Ленинского РОВД  (1973 – 1974).

Земенков Николай Михайлович, майор милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1944 по 1974 год; начальник Верхнекетского 
РОМ  (1962 – 1964).

Першин Семён Кузьмич, начальник Александровского 
РОМ  (1962 – 1964).
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Козленко Николай Трифонович, подполковник милиции,

в органах внутренних дел с 1958 по 1984 год; начальник Зырян-
ского РОМ  (1963 – 1968), Каргасокского РОМ – РОВД   (1968 –

1974).

Никитин Владимир Петрович, подполковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1951 по 1983 год; начальник Кировско-
го РОМ  (1964 – 1966).

Петухов Павел Петрович, подполковник милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1951 по 1972 год (откомандирован в другой 
регион); начальник Верхнекетского РОМ – РОВД  (1964 – 1971).

Фомин Александр Алексеевич, полковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1953 по 1977 год; начальник Алексан-
дровского РОМ  (1964 – 1969), Парабельского РОВД  (1969 –

1977).

Барановский Анатолий Ефимович,  подполковник мили-
ции, в органах внутренних дел с 1960 по 1986 год, Заслуженный 
работник МВД; начальник Первомайского РОМ  (1965 – 1969),

Молчановского РОВД  (1970 – 1986).
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Какорин Геннадий Гаврилович, старший лейтенант мили-
ции, в органах внутренних дел с 1961 по 1967 год; начальник 
Первомайского РОМ  (1965).

Коледов Владимир Гаврилович, подполковник милиции,

в органах внутренних дел с 1956 по 1981 год; начальник Кожев-
никовского РОМ – РОВД  (1965 – 1971). 

Немцев Анатолий Васильевич, подполковник внутренней 
службы, в органах внутренних дел с 1960 по 1977 год, Заслужен-
ный работник МВД; начальник Молчановского РОМ – РОВД  
(1965 – 1970), Колпашевского ГОВД  (1970 – 1976).

Волков Александр Александрович, полковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1960 по 1985 год;  начальник Колпашев-
ского ГОМ – ГОВД  (1966 – 1970), Ленинского РОВД  (1974 –

1985).

Герасимов Георгий Захарович, полковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1961 по 1978 год; начальник Ленинского 
РОМ – РОВД  (1966 – 1973), Советского РОВД  (1973 – 1978). 
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Горелов Владимир Николаевич, подполковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1959 по 1984 год, Заслуженный работ-
ник МВД; начальник Зырянского РОМ – РОВД  (1968 – 1973).

Жмулёв Александр Иосифович,  полковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1958 по 1997 год, Заслуженный работник 
МВД; начальник Первомайского РОВД  (1969 – 1974), Асинов-
ского ГОВД  (1978 – 1987), начальник Кривошеинского РОВД  
(1987 – 1997).

Куликов Анатолий Михайлович, майор милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1962 по 1978 год; начальник Верхнекетско-
го РОВД  (1971 – 1975).

Липатников Николай Иванович, подполковник милиции;
начальник Тегульдетского РОВД  (1971 – 1974).

Шарпило Василий Никифорович, подполковник милиции,

в органах внутренних дел с 1947 по 1974 год;  начальник Кожев-
никовского РОВД  (1971 – 1974).
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Мелешко Николай Иванович, подполковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1961 по 1982 год (откомандирован в 
другой регион), Заслуженный работник МВД; начальник Бакчар-
ского РОВД  (1972 – 1982).

Шемерянкин Илья Александрович, подполковник мили-
ции, в органах внутренних дел с 1958 по 1978 год; начальник Ше-
гарского РОВД  (1972 – 1978).

Арищин Иван Тимофеевич, подполковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1963 по 1989 год;  начальник Каргасокско-
го РОВД  (1974 – 1989).

Бровин Юрий Викторович, подполковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1962 по 1985 год; начальник Кожевни-
ковского РОВД  (1974 – 1977), Октябрьского РОВД (1980 –

1985).

Жаврин Владимир Николаевич, майор милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1959 по 1991 год; начальник Тегульдетского 
РОВД  (1974 – 1979).
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Уртамов Михаил Петрович, подполковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1964 по 1988 год; начальник Перво-
майского РОВД  (1974 – 1986).

Князев Дмитрий Александрович, полковник внутренней 
службы, в органах внутренних дел с 1962 по 1998 год; начальник 
Александровского РОВД  (1975 – 1978). 

Куликов Пётр Александрович, подполковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1963 по 1986 год;  начальник Зырянско-
го РОВД  (1975 – 1981).

Лепёшкин Александр Никитович,  подполковник мили-
ции, в органах внутренних дел с 1960 по 1983 год; начальник 
Колпашевского ГОВД  (1976 – 1981).

Стародубцев Михаил Игнатьевич, полковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1962 по 1995 год, Заслуженный работ-
ник МВД; начальник Чаинского РОВД  (1976 – 1986), Молча-
новского РОВД (1986 – 1995).
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Фомин Сергей Антонович, подполковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1968 по 1986 год; начальник Кожевников-
ского РОВД  (1977 – 1983).

Халтурин Игорь Петрович, подполковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1960 по 1986 год, Заслуженный работник 
МВД; начальник Парабельского РОВД  (1977 – 1986).

Васильев Владимир Вячеславович, полковник милиции;
начальник Советского РОВД  (1978 – 1984).

Фёдоров Пётр Петрович,  майор милиции, в органах внут-
ренних дел с 1966 по 1991 год; начальник Шегарского РОВД 
(1978 – 1983).

Шадрин Николай Дмитриевич, майор милиции, в органах 
внутренних дел с 1966 по 1985 год; начальник Александровского 
РОВД  (1978 – 1983).
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Максаров Николай Петрович, подполковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1966 по 1989 год; начальник Тегуль-
детского РОВД  (1979 – 1984).

Юрьев Николай Александрович, майор милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1961 по 1985 год;  начальник Верхнекетско-
го РОВД  (1979 – 1983).

Квасов Владимир Дмитриевич,  полковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1967 по 1994 год; начальник Кривоше-
инского РОВД  (1980 – 1985), Советского РОВД  (1985 – 1991).

Гузеев Виктор Павлович, подполковник милиции; началь-
ник Колпашевского ГОВД  (1981 – 1991).

Крафт Альфред Арсентьевич, полковник милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1973 по 2000 год; начальник Зырянского 
РОВД  (1981 – 1987), Асиновского ГОВД  (1987 – 1999).
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Козлов Юрий Александрович, подполковник милиции;
начальник Александровского РОВД  (1982 – 1991).

Верёвкин Юрий Иванович, майор милиции, в органах 
внутренних дел с 1972 по 1986 год (откомандирован в другой ре-
гион); начальник Кожевниковского РОВД  (1983 – 1986).

Лощинкин Виктор Викторович, подполковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1969 по 1991 год;  начальник Верхнекет-
ского РОВД  (1983 – 1991).

Разумов Александр Яковлевич,  полковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1966 по 1990 год; начальник 5-го отдела 
УВД (1983 – 1985), Октябрьского РОВД  (1985 – 1990).

Сабитов Юрий Хасанович, полковник милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1965 по 1990 год; начальник Кировского 
РОВД  (1983 – 1990).
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Ворошилов Анатолий Фёдорович, подполковник мили-
ции; начальник Первомайского РОВД  (1986 – 1989). 

Михайлов Александр Николаевич, подполковник мили-
ции; начальник Кожевниковского РОВД  (1986 – 1992).

Моторов Юрий Феодосович, полковник милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1968 по 1996 год; начальник Чаинского 
РОВД  (1986 – 1994), Ленинского РОВД  (1994 – 1996).

Родиков Александр Семёнович,  подполковник милиции;
начальник Тегульдетского РОВД  (1987 – 1991), Верхнекетского 
РОВД  (1991 – 1994).

                                     

Федосеев Владимир Федосеевич, подполковник милиции,

в органах внутренних дел с 1968 по 1992 год; начальник Зырян-
ского РОВД  (1987 – 1992).
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Зубарев Михаил Васильевич, подполковник милиции; 

начальник Кедровского ГОВД  (1988 – 1998).

Фатеев Герман Фёдорович, подполковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1962 по 1993 год; начальник Каргасокско-
го РОВД  (1989 – 1992).

Кенин Андрей Петрович, подполковник милиции; началь-
ник Советского РОВД  (1991 – 1992).

Цура Василий Яковлевич, подполковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1970 по 1993 год; начальник Стрежевско-
го ГОВД  (1991 – 1993).

Огарков Борис Николаевич, подполковник милиции;
начальник Ленинского РОВД  (1992 – 1994).

Калугин Игорь Валентинович, подполковник милиции;
начальник Томского РОВД  (

Сухорослов Геннадий Александрович, подполковник ми-
лиции в органах внутренних дел с 1973 по 1997 год начальник 
Чаинского РОВД  (

Эйманис Виктор Ульдисович, подполковник милиции;
начальник Александровского РОВД  (

Осипов Виктор Петрович, полковник милиции; начальник 
Советского РОВД  (

Бондарчук Сергей Дмитриевич, полковник милиции;
начальник Молчановского РОВД  ( Томского РОВД  
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Калугин Игорь Валентинович, подполковник милиции;
начальник Томского РОВД  (1994 – 1996).

Сухорослов Геннадий Александрович, подполковник ми-
лиции, в органах внутренних дел с 1973 по 1997 год; начальник 
Чаинского РОВД  (1994 – 1997).

Эйманис Виктор Ульдисович, подполковник милиции;
начальник Александровского РОВД  (1994 – 1998).

Осипов Виктор Петрович, полковник милиции; начальник 
Советского РОВД  (1995 – 2000).

Бондарчук Сергей Дмитриевич, полковник милиции;
начальник Молчановского РОВД  (1995 – 1998), Томского РОВД  
(1998 – 2001).
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Ульянов Юрий Владимирович, подполковник милиции;
начальник ОПУ  УВД (1993 – 1994), Томского РОВД   (1996 –

1998).

Стельмаков Анатолий Михайлович, подполковник мили-
ции; начальник Стрежевского ГОВД  (1997 – 2000), Томского 
РОВД  (2001 – 2002).

Харжавин Александр Фёдорович, подполковник милиции,

в органах внутренних дел с 1982 по 2001 год; начальник Бакчар-
ского РОВД  (1998 – 2001).

Герцен Иван Абрамович, начальник Александровского 
РОВД  (1999 – 2000).
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Руководители служб и подразделений УНКВД – УМВД – УВД 
Томской области (в 1944 – начале 2000-х г.г.) 

Видешкин Иван Фёдорович, подполковник, в органах внут-
ренних дел с 1936 по 1961 год; заместитель начальника УНКВД 
по кадрам (1944 – 1947).

Гуляев Яков Иванович, подполковник милиции, в органах 
внутренних дел с 1930 по 1957 год; начальник паспортного отдела 
УМ УМВД (1944 – 1945, 1946 – 1947), отдела БХСС УМВД (1947 

– 1950), инспекции УМГБ (1951 – 1953), Колпашевского ГОМ  
(1954 – 1957).

Куклина Александра Семёновна, старший лейтенант ин-
тендантской службы; начальник финансового отдела УНКВД –

УМВД (1944 – 1953).

Николаев Михаил Михайлович, подполковник милиции,

в органах внутренних дел с 1930 по 1957 год; начальник 2-го ОМ 
города Томска (1941 – 1942),  ОУР  УМ  УНКВД (1944 – 1946),

Томского ГОМ  (1946 – 1948), отдела службы УМ УМГБ – УМВД
(1951 – 1957).

Савинов Дмитрий Семёнович, старший лейтенант, в орга-
нах внутренних дел с 1927 по 1953 год; начальник отделения 
фельдъегерской службы УМВД (1944 – 1952).
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Самойлова Вера Яковлевна, подполковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1941 по 60-е гг.; начальник ГАИ УН-
КВД (1944 – 1946).

Смирнов Александр Васильевич, майор внутренней служ-
бы, в органах внутренних дел с 1923 по 1956 год; начальник ОСБП  
УНКВД (1944 – 1945), секретариата УМВД (1955 – 1956).

Васильев Иван Захарович, майор, в органах внутренних 
дел с 1931 по 1950 год; начальник тюремного  отдела  УНКВД
(1945 – 1947), ХОЗО  УМВД (1947 – 1950).

Чикин Михаил Николаевич,
подполковник милиции, в органах внутренних дел с 1938 по 1962 

год;  начальник  1-го ОМ города Томска (1943 – 1944), паспорт-
ного, паспортно-регистрационного отдела УМВД – УВД (1945 –

1946,  1947 – 1956,  1957 – 1962).

Приколотина Антонина Акимовна, подполковник мили-
ции, в органах внутренних дел с 1940 по 1965 год; начальник от-
дела ГАИ УВД – УООП (1946 – 1965).

Сёмкин Георгий Васильевич, подполковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1932 по 1956 год;  начальник Алексан-
дровского РОМ  (1938 Васюганского РОМ  (1943 
1945), ОУР УМ УМВД

Окороков Анатолий Иванович, подполковник милиции в 
органах внутренних дел с 1929 по 1961 год начальник Колпашев-
ского ГОМ  ( Каргасокского РО НКВД

Томского ГОМ  ( СО УМ УМВД

Шатров Иван Дементьевич, полковник милиции в орга-
нах внутренних дел с 1931 по 1957 год заместитель начальника 
УМ УМВД ), начальник 1 го спецотдела УВД

Шевцов Митрофан Кириллович, старший лейтенант в ор-
ганах внутренних дел с 1931 по 1960 год начальник ХОЗО
УМВД

Аниканов Карп Сергеевич, полковник милиции в органах 
внутренних дел с 1933 по 1960 год начальник ОБХСС УМ 
УМГБ УВД
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Сёмкин Георгий Васильевич, подполковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1932 по 1956 год;  начальник Алексан-
дровского РОМ  (1938 – 1943),  Васюганского РОМ  (1943 –

1945), ОУР УМ УМВД (1947 – 1951).

Окороков Анатолий Иванович, подполковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1929 по 1961 год;  начальник Колпашев-
ского ГОМ  (1943 – 1944), Каргасокского РО НКВД (1944 –

1945), Томского ГОМ  (1945 – 1946), СО УМ УМВД (1948 –

1955).

Шатров Иван Дементьевич, полковник милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1931 по 1957 год; заместитель начальника 
УМ УМВД (1949 – 1957), начальник 1-го спецотдела УВД (1957).

Шевцов Митрофан Кириллович, старший лейтенант, в ор-
ганах внутренних дел с 1931 по 1960 год; начальник ХОЗО
УМВД (1950 – 1952).

Аниканов Карп Сергеевич, полковник милиции, в органах 
внутренних дел с 1933 по 1960 год; начальник ОБХСС УМ 
УМГБ – УВД (1950 – 1960).
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Кокин Константин Фёдорович, полковник внутренней 
службы, в органах внутренних дел с 1939 по 1963 год; начальник  
1-го спецотдела УМВД (1950 – 1953), ОК УМВД – УВД (1954 –

1957, 1959 – 1961), заместитель начальника УВД (1957 – 1959,

1961 – 1963).

Семёнов Даниил Сафонович, полковник милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1941 по 1970 год; начальник Асиновского 
РОМ  (1950 – 1951), Асиновского РО МГБ (1951 – 1954), Пыш-
кино-Троицкого РОМ  (1955 – 1960), ОБХСС УВД (1960 – 1970).

Антонец Василий Филиппович, подполковник, в органах 
внутренних дел с 1929 по 1962 год;  начальник УПО  УМВД (1951 

– 1962).

Лукашевский Семён Савельевич,
майор милиции, в органах внутренних дел с 1947 по 1964 год;

начальник ООСМ  УМВД – УВД (1951 – 1964).

Рудой Николай Алексеевич, полковник внутренней служ-
бы, в органах внутренних дел с 1946 по 1971 год; начальник осо-
бой инспекции УМВД (1951 – 1952, 1954 – 1955), заместитель 
начальника УВД (1957 – 1971).

Панов Иван Иванович, подполковник внутренней службы
в органах внутренних дел с 1944 по 1967 год начальник тюрем-
ного отдела УМВД ), ХОЗО  УМВД

Степанов Александр Маркович, полковник милиции в ор-
ганах внутренних дел с 1922 по 1958 год начальник ОУР УМВД

УВД

Рязанский Борис Александрович, майор интендантской 
службы; начальник ФИНО УМВД

Селезнёв Василий Иванович, полковник милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1940 по 1941 и с 1947 по 1976 год, Заслу-
женный работник МВД; начальник 4 го ОМ  города Томска

), ОИ ОК  УМВД ОУР УВД
заместитель начальника УВД

Рожнёв Леонид Фёдорович, подполковник милиции в ор-
ганах внутренних дел с 1950 по 1959 год начальник ОВСО  
УМВД УВД
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Панов Иван Иванович, подполковник внутренней службы,

в органах внутренних дел с 1944 по 1967 год; начальник тюрем-
ного отдела УМВД (1952 – 1955), ХОЗО  УМВД (1955 – 1957).

Степанов Александр Маркович, полковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1922 по 1958 год; начальник ОУР УМВД
- УВД (1952 – 1958).

Рязанский Борис Александрович, майор интендантской 
службы; начальник ФИНО УМВД (1953 – 1954).

Селезнёв Василий Иванович, полковник милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1940 по 1941 и с 1947 по 1976 год, Заслу-
женный работник МВД; начальник 4-го ОМ  города Томска (1953 

– 1954), ОИ ОК  УМВД (1954 – 1956), ОУР УВД (1958 – 1963),

заместитель начальника УВД (1963 – 1976).

Рожнёв Леонид Фёдорович, подполковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1950 по 1959 год; начальник ОВСО  
УМВД – УВД (1954 – 1959).
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Акимов Валентин Михайлович, подполковник интендант-
ской службы; начальник ФИНО УМВД - УВД (1954 – 1963).

Балышев Гавриил Яковлевич,
подполковник внутренней службы, в органах внутренних дел в 
1954 – 1955, 1965 – 1970 годах; заместитель начальника УМВД
(1954 – 1955), заместитель начальника УВД по кадрам, начальник 
ОК УВД (1965 – 1970).

Пересветов Вадим Михайлович,
подполковник медицинской службы, в органах внутренних дел с 
1947 по 1967 год; начальник медицинской службы УМВД – УВД  
(1954 – 1957).

Коптилин Георгий Степанович,
полковник внутренней службы, в органах внутренних дел с 1946 

по 1974 год; начальник ОДК  УМВД (1955 – 1960), ОМЗ УООП
(1967 – 1969), ОИТУ УВД (1969 – 1971), 1-го спецотдела УВД
(1971 – 1972),  ИЦ  УВД (1972 – 1974).

Груздев Алексей Иосифович, капитан внутренней службы;
начальник секретариата УВД (1956 – 1966).

Бормотов Николай Анисимович, подполковник внутрен-
ней службы в органах внутренних дел с 1944 по 1984 год началь-
ник ОФС  УВД ), ОВМР и ГО УВД

Вольнов Павел Ильич,
подполковник внутренней службы в органах внутренних дел с 

по 1965 год начальник СО УВД го спецотдела 
УВД

Корягин Александр Николаевич, подполковник медицин-
ской службы в органах внутренних дел с 1945 по 1974 год
начальник медицинской службы УВД

Нестеров Дмитрий Дмитриевич, полковник внутренней 
службы, в органах внутренних дел с 1951 по 1983 год, Заслужен-
ный работник МВД; начальник отдела службы УВД
Томского ГОМ  ( Кировского РОМ  (
отдела службы УООП УВД го отдела УВД

Филиппович Виктор Владимирович, майор интендантской 
службы в органах внутренних дел с 1943 по 1970 год начальник 
ХОЗО УВД
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Бормотов Николай Анисимович, подполковник внутрен-
ней службы, в органах внутренних дел с 1944 по 1984 год; началь-
ник ОФС  УВД (1957 – 1960), ОВМР и ГО УВД (1977 – 1984).

Вольнов Павел Ильич,
подполковник внутренней службы, в органах внутренних дел с 
1939 по 1965 год; начальник СО УВД (1957), 1-го спецотдела 
УВД (1957 – 1965).

Корягин Александр Николаевич, подполковник медицин-
ской службы, в органах внутренних дел с 1945 по 1974 год;

начальник медицинской службы УВД (1957 – 1974).

Нестеров Дмитрий Дмитриевич, полковник внутренней 
службы, в органах внутренних дел с 1951 по 1983 год, Заслужен-
ный работник МВД; начальник отдела службы УВД (1957 – 1960), 

Томского ГОМ  (1960 – 1962), Кировского РОМ  (1962 – 1964),

отдела службы УООП – УВД (1964 – 1977), 5-го отдела УВД
(1977 – 1983).

Филиппович Виктор Владимирович, майор интендантской 
службы, в органах внутренних дел с 1943 по 1970 год; начальник 
ХОЗО УВД (1957 – 1958).
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Музыкин Николай Иванович, полковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1946 по 1973 год;  начальник ОВО  УВД
(1958 – 1973).

Симахин Виктор Назарович, полковник милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1953 по 1980 год; начальник СО УВД (1958 

– 1959,  1963 – 1980), отдела дознания (1959 – 1963).

Сысоев Николай Алексеевич, майор внутренней службы,

в органах внутренних дел с 1949 по 1969 год; начальник ОФС
УВД (1960 – 1969).

Череватенко Иван Павлович, подполковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1946 по 1966 год; начальник учебного 
пункта УВД (1959 – 1960), начальник отдела службы УВД (1960 –

1964), ОУР УООП (1964 – 1966).

Яковлев Дмитрий Ильич, полковник милиции, в органах 
внутренних дел с 1946 по 1981 год, Заслуженный работник МВД;
начальник паспортного отдела УВД (1962 – 1981).
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Гришаев Тихон Павлович, полковник внутренней службы,

в органах внутренних дел с 1947 по 1974 год; начальник ОК УВД
(1961 – 1965), 1-го спецотдела УВД (1965 – 1970), ОИО – штаба 
УВД (1971 – 1974).

Вышегородцев Николай Фёдорович, полковник внутрен-
ней службы, в органах внутренних дел с 1945 по 1984 год, Заслу-
женный работник МВД; начальник ОПО УВД (1962 – 1968), заме-
ститель начальника УВД (1971 – 1984).

Аникин Феноген Николаевич, полковник внутренней 
службы, в органах внутренних дел с 1946 по 1982 год; начальник 
ФИНО – ФПО  УВД (1963 – 1982).

Сердюк Михаил Макарович, подполковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1944 по 1967 год; начальник Парабель-
ского РОМ  (1956 – 1960), Ленинского РОМ  (1962 – 1963), ОУР 
УООП (1963 – 1964), 73-го ОМ  (1964 – 1967).

Никифоров Александр Ермолаевич, подполковник мили-
ции; начальник ООС  УООП – УВД (1964 – 1970), начальник 
учебного пункта УВД (1970 – 1981).
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Оглоблин Пётр Николаевич, полковник внутренней служ-
бы, в органах внутренних дел с 1955 по 1979 год; начальник ОТО  
УВД (1964 – 1979).

Даниленко Александр Никитович, подполковник милиции,

в органах внутренних дел с 1952 по 1973 год; начальник отдела 
ГАИ УВД (1965 – 1968).

Коротких Терентий Игнатьевич, подполковник милиции,

в органах внутренних дел с 1943 по 1974 год; начальник отдела 
по руководству медвытрезвителями УВД (1966 – 1974).

Купреев Николай Николаевич, полковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1949 по 1977 год, Заслуженный работник 
МВД; начальник Ленинского РОМ  (1963 – 1966), ОУР УВД 
(1966 – 1977).

Мудрин Даниил Никандрович, подполковник интендант-
ской службы, в органах внутренних дел с 1950 по 1973 год;

начальник секретариата УВД (1966 – 1971), ХОЗО УВД (1971 –

1973),

Грачёв Анатолий Романович, полковник милиции в ор-
ганах внутренних дел с 1952 по 1984 год, Заслуженный работник 
МВД; начальник Шегарского РОМ  ( Туганского 
РОМ  ( Томского РОМ  ( отдела ГАИ 
УВД заместитель начальника УВД

Литвенко Фёдор Иванович, полковник милиции в органах 
внутренних дел с 1969 по 1979 год; начальник ОПВР УВД

Грачёв Николай Романович, полковник милиции в органах 
внутренних дел с 1943 по 1984 год начальник Бакчарского РОМ  

Молчановского РОМ  ( Кривошеин-
ского РОМ  ( Асиновского РОМ РОВД (

), ООС (7 отдела) УВД

Ковальчук Кирилл Иванович, полковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1945 по 1977 год, Заслуженный работник 
МВД; начальник ОБХСС УВД

Якимов Виктор Сергеевич, полковник внутренней службы
в органах внутренних дел с 1970 по 1976 год; заместитель началь-
ника УВД, начальник ОК
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Грачёв Анатолий Романович, полковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1952 по 1984 год, Заслуженный работник 
МВД; начальник Шегарского РОМ  (1958 – 1959), Туганского 
РОМ  (1959 – 1963), Томского РОМ  (1963 – 1968),  отдела ГАИ 
УВД (1968 – 1973), заместитель начальника УВД (1973 – 1984).

Литвенко Фёдор Иванович, полковник милиции, в органах 
внутренних дел с 1969 по 1979 год; начальник ОПВР УВД (1969 –

1979).

Грачёв Николай Романович, полковник милиции, в органах 
внутренних дел с 1943 по 1984 год; начальник Бакчарского РОМ  
(1950 – 1953), Молчановского РОМ  (1953 – 1954), Кривошеин-
ского РОМ  (1954 – 1958), Асиновского РОМ - РОВД (1958 –

1970), ООС (7 отдела) УВД (1970 – 1984).

Ковальчук Кирилл Иванович, полковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1945 по 1977 год, Заслуженный работник 
МВД; начальник ОБХСС УВД (1970 – 1977).

Якимов Виктор Сергеевич, полковник внутренней службы,

в органах внутренних дел с 1970 по 1976 год; заместитель началь-
ника УВД, начальник ОК (1970 – 1976).
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Полюбин Степан Прокопьевич, подполковник внутренней 
службы, в органах внутренних дел с 1945 по 1975 год; начальник 
ОИТУ УВД. (1971 – 1974).

Попов Пётр Иванович, полковник милиции, в органах 
внутренних дел с 1959 по 1983 год; начальник ОИО  УВД (1971 –

1973), штаба УВД (1973 – 1975, 1979 – 1983), ИЦ УВД (1975 –

1979, 1983).

Григорьев Николай Сергеевич, полковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1956 по 1976 год; начальник Кировского 
РОМ – РОВД  (1966 – 1973), ОВО УВД (1973 – 1976). 

Крюков Владимир Леонтьевич, полковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1960 по 1992 год; начальник отдела ГАИ 
УВД (1973 – 1979).

Седельников Виктор Евстафьевич, подполковник внутрен-
ней службы, в органах внутренних дел с 1964 по 1978 год;
начальник секретариата УВД (1973 – 1978).

Васильев Иван Евлампиевич, подполковник милиции;
начальник штаба УВД

Втюрин Николай Алексеевич, подполковник милиции в 
органах внутренних дел с 1953 по 1982 год; начальник ОРМВ  
УВД

Лабецкий Николай Антонович, полковник внутренней 
службы в органах внутренних дел с 1951 по 1983 год, Заслужен-
ный работник МВД; начальник ОИТУ УВД

Потапов Виктор Иванович, полковник внутренней служ-
бы в органах внутренних дел с 1975 по 1995 год; начальник ме-
дицинского отдела УВД

Гусев Григорий Михайлович, полковник внутренней служ-
бы в органах внутренних дел с 1957 по 1976 год начальник ОВО  
УВД
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Васильев Иван Евлампиевич, подполковник милиции;
начальник штаба УВД (1974 – 1978).

Втюрин Николай Алексеевич, подполковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1953 по 1982 год; начальник ОРМВ  
УВД (1974 – 1976).

Лабецкий Николай Антонович, полковник внутренней 
службы, в органах внутренних дел с 1951 по 1983 год, Заслужен-
ный работник МВД; начальник ОИТУ УВД (1974 – 1983).

Потапов Виктор Иванович, полковник внутренней служ-
бы, в органах внутренних дел с 1975 по 1995 год; начальник ме-
дицинского отдела УВД (1975 – 1995).

Гусев Григорий Михайлович, полковник внутренней служ-
бы, в органах внутренних дел с 1957 по 1976 год; начальник ОВО  
УВД (1976 – 1980).
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Мякин Пётр Валерьянович, полковник милиции, в органах 
внутренних дел с 1944 по 1983 год; начальник Александровского 
РО  МГБ (1948 – 1954), Александровского РОМ  (1954), Асинов-
ского РОМ  (1954 – 1958), Чаинского РОМ – РОВД  (1963 – 1973), 

ОРМВ  УВД (1976 – 1983).

Миронер Владимир Михайлович, полковник внутренней 
службы, в органах внутренних дел с 1963 по 1990 год; начальник 
ОУР  УВД (1976 – 1981), Томской школы усовершенствования 
начальствующего состава МВД (1983 – 1985), заместитель 
начальника УВД (1985 – 1990).

Рупаков Иван Иванович, полковник внутренней службы, в 
органах внутренних дел с 1976 по настоящее время; заместитель 
начальника УВД, начальник ОК  (1976 – 1991), начальник отдела 
реабилитации ИЦ УВД (1992 – 1999), председатель Томского об-
ластного Совета ветеранов ОВД и ВВ МВД (с 1999).

Куликов Виктор Алексеевич, полковник внутренней служ-
бы, в органах внутренних дел с 1958 по 1989 год, Заслуженный 
работник МВД; начальник ОПО  УВД (1977 – 1989).

Моисеенко Сергей Фёдорович, полковник милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1956 по 1991 год, Заслуженный работник 
МВД; начальник отдела охраны общественного порядка УВД
(1977 – 1989).

Скоп Владимир Валерьянович, генерал майор милиции
в органах внутренних дел с 1959 по 1991 год; начальник Пара-
бельского РОМ  ( Кировского РОВД  (
ОБХСС УВД

Новичков Виктор Павлович, подполковник внутренней 
службы; в органах внутренних дел с 1957 по 1988 год; начальник 
секретариата УВД

Вохминцев Борис Константинович, полковник милиции
в органах внутренних дел с 1968 по 1999 год начальник ОТО  
УВД ), ЭКО ЭКУ УВД

Журавлёв Михаил Михайлович, подполковник милиции
в органах внутренних дел с 1979 по 1983 и в 1990 1991 годах
начальник ОПВР  УВД

Колбышев Александр Иванович, подполковник милиции
в органах внутренних дел с 1968 по 1992 год; командир ОБППС
УВД (



85

Скоп Владимир Валерьянович, генерал-майор милиции,

в органах внутренних дел с 1959 по 1991 год; начальник Пара-
бельского РОМ  (1967 – 1969), Кировского РОВД  (1973 – 1977), 

ОБХСС УВД (1977 – 1985).

Новичков Виктор Павлович, подполковник внутренней 
службы; в органах внутренних дел с 1957 по 1988 год; начальник 
секретариата УВД (1978 – 1982).

Вохминцев Борис Константинович, полковник милиции,

в органах внутренних дел с 1968 по 1999 год; начальник ОТО  
УВД (1979 – 1981), ЭКО – ЭКУ УВД (1981 – 1999).

Журавлёв Михаил Михайлович, подполковник милиции,

в органах внутренних дел с 1979 по 1983 и в 1990 – 1991 годах;

начальник ОПВР  УВД (1979 – 1983).

Колбышев Александр Иванович, подполковник милиции,

в органах внутренних дел с 1968 по 1992 год; командир ОБППС
УВД (1979 – 1985).
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Машуков Виктор Петрович, полковник милиции, в органах 
внутренних дел с 1979 по 1993 год; начальник отдела ГАИ УВД
(1979 – 1981, 1989 – 1993), СМЭУ УВД (1981 – 1986). 

Зюзьков Михаил Титович, майор внутренней службы, в 
органах внутренних дел с 1939 по 1981 год, Заслуженный работ-
ник МВД; начальник ИЦ  УВД (1980 – 1981).

Мацкевич Юрий Андреевич, полковник милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1980 по 1989 год; начальник СО  УВД (1980 

– 1983).

Чесноков Геннадий Михайлович, подполковник милиции,

в органах внутренних дел с 1954 по 1984 год; начальник Бакчар-
ского РОМ – РОВД  (1962 – 1972), Александровского РОВД  
(1972 – 1975), Кривошеинского РОВД  (1975 – 1980) ОВО УВД
(1980 – 1984).

Волков Иван Николаевич, подполковник милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1981 по 1990 год; начальник паспортного 
отдела УВД (1981 – 1988).

Ермак Геннадий Константинович, полковник милиции
в органах внутренних дел с 1968 по 1995 год; начальник област-
ной ГАИ  ( заместитель начальника УВД, начальник 
МОБ  (

Никитин Александр Макарович, генерал лейтенант в 
органах внутренних дел с 1969 по 2000 е годы (откомандирован в 
другой регион); начальник ОУР  УВД заместитель 
начальника УВД

Тамилин Александр Степанович, полковник милиции в 
органах внутренних дел с 1963 по 1992 год; начальник ИЦ  УВД

, ОБХСС УВД й заместитель 
начальника УВД

Меленчук Александр Фёдорович, полковник внутренней 
службы в органах внутренних дел с 1968 по 1999 год начальник 
секретариата УВД отдела ПВС УВД

Таразанов Иван Степанович полковник внутренней служ-
бы в органах внутренних дел с 1969 по 1997 год начальник ФПО 

ФЭО  УВД
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Ермак Геннадий Константинович, полковник милиции,

в органах внутренних дел с 1968 по 1995 год; начальник област-
ной ГАИ  (1981 – 1988), заместитель начальника УВД, начальник 
МОБ  (1988 – 1995).

Никитин Александр Макарович, генерал – лейтенант, в 
органах внутренних дел с 1969 по 2000-е годы (откомандирован в 
другой регион); начальник ОУР  УВД (1981 – 1983), заместитель 
начальника УВД (1983 – 1988).

Тамилин Александр Степанович, полковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1963 по 1992 год; начальник ИЦ  УВД
(1981 – 1985), ОБХСС УВД (1985 – 1990), 1-й заместитель 
начальника УВД (1990 – 1991).

Меленчук Александр Фёдорович, полковник внутренней 
службы, в органах внутренних дел с 1968 по 1999 год; начальник 
секретариата УВД (1982 – 1985), отдела ПВС УВД (1989 – 1999).

Таразанов Иван Степанович, полковник внутренней служ-
бы, в органах внутренних дел с 1969 по 1997 год; начальник ФПО 
– ФЭО  УВД (1982 – 1994).
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Костин Виктор Яковлевич, полковник милиции, в органах 
внутренних дел с 1959 по 1988 год,  Заслуженный работник МВД;
начальник Кировского РОВД  (1977 – 1983), начальник СО  УВД
(1983 – 1988).

Точенов Николай Миронович, полковник внутренней 
службы, в органах внутренних дел с 1983 по 1988 год (откоманди-
рован в ШУНС ЛИТУ МВД); начальник политотдела, замести-
тель начальника УВД по политчасти (1983 – 1988).

Хромов Валерий Владимирович, полковник милиции,  в 
органах внутренних дел с 1966 по 1992 год; начальник Томского 
РОВД  (1982 – 1983), начальник ОУР  УВД (1983 – 1988), началь-
ник 7 отдела, бюро криминального поиска УВД (1988 – 1992)

Болгов Андрей Иванович, полковник внутренней службы;
в органах внутренних дел с 1974 по 1997 год; начальник ОВМР и 
ГО  УВД (1984 – 1997).

Вознесенский Борис Владимирович, полковник внутренней 
службы, в органах внутренних дел с 1984 по 1994 год; замести-
тель начальника УВД (1984 – 1994).

Стрикунов Владимир Прохорович, полковник милиции
в органах внутренних дел с 1960 по 1988 год начальник 7 го от-
дела УВД

Тарасенко Вячеслав Яковлевич, полковник милиции в 
органах внутренних дел с 1969 по 1997 год начальник ОВО 
УВО  УВД

Глинский Пётр Николаевич, подполковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1968 по 1997 год; командир ОБППС 
УВД  (

Ефимов Василий Николаевич, подполковник внутренней 
службы в органах внутренних дел с 1969 по 1995 год начальник 
секретариата УВД

Кормильцев Анатолий Александрович, полковник мили-
ции в органах внутренних дел с 1960 по 1992 год начальник 
Асиновского РОВД ГОВД  ( начальник ИЦ  УВД
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Стрикунов Владимир Прохорович, полковник милиции,

в органах внутренних дел с 1960 по 1988 год; начальник 7-го от-
дела УВД (1984 – 1988).

Тарасенко Вячеслав Яковлевич, полковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1969 по 1997 год; начальник ОВО –

УВО  УВД (1984 – 1997).

Глинский Пётр Николаевич, подполковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1968 по 1997 год; командир ОБППС 
УВД  (1985 – 1991).

Ефимов Василий Николаевич, подполковник внутренней 
службы, в органах внутренних дел с 1969 по 1995 год; начальник 
секретариата УВД ( 1985 – 1995).

Кормильцев Анатолий Александрович, полковник мили-
ции, в органах внутренних дел с 1960 по 1992 год; начальник 
Асиновского РОВД – ГОВД  (1970 – 1978), начальник ИЦ  УВД
(1985 – 1991).
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Крымский Марк Евсеевич, полковник внутренней службы,

в органах внутренних дел с 1964 по 2001 год; начальник ХОЗО  
УВД (1985 – 1996), заместитель начальника УВД, начальник 
службы тыла (1996 – 2001).

Смирных Геннадий Денисович, полковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1965 по 1991 год; начальник Алексан-
дровского РОВД  (1978 – 1981), СОУ  УВД (1985 – 1991).

Бурасова Наталья Алексеевна, подполковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1976 по 1996 год; начальник ОИ и ОС
УВД (1986 – 1996).

Майеров Виктор Александрович, полковник милиции;
начальник отдела связи, специальной техники и автоматизации 
УВД (1986 – 2006).

Зайцев Виктор Вениаминович, полковник милиции;
начальник ОРБ – УБОП  УВД (1988 – 1999).

Казаков Сергей Валерьевич, майор милиции в органах 
внутренних дел с 1978 по 1991 год; начальник СО УВД

Пименов Анатолий Степанович, полковник милиции в ор-
ганах внутренних дел с 1973 по 1994 год; начальник Томского 
РОВД  ( начальник ОУР  УВД

Андрюшенко Олег Дмитриевич, полковник милиции в ор-
ганах внутренних дел с 1970 по 2001 год; начальник Шегарского 
РОВД  ( ), ОООП УООП УВД

Дмитриев Евгений Викторович, подполковник милиции
в органах внутренних дел с 1989 по 1990 год; начальник политот-
дела УВД

Семёнов Николай Иванович, подполковник милиции в ор-
ганах внутренних дел с 1966 по 1992 год; начальник Стрежевского 
ГОВД  ( ), МОБЭП СКМ УВД  (
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Казаков Сергей Валерьевич, майор милиции, в органах 
внутренних дел с 1978 по 1991 год; начальник СО УВД (1988 –

1991).

Пименов Анатолий Степанович, полковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1973 по 1994 год; начальник Томского 
РОВД  (1983 – 1988, 1991 – 1994), начальник ОУР  УВД (1988 –

1991).

Андрюшенко Олег Дмитриевич, полковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1970 по 2001 год; начальник Шегарского 
РОВД  (1983 – 1989), ОООП – УООП УВД (1989 – 1997).

Дмитриев Евгений Викторович, подполковник милиции,

в органах внутренних дел с 1989 по 1990 год; начальник политот-
дела УВД (1989 – 1990).

Семёнов Николай Иванович, подполковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1966 по 1992 год; начальник Стрежевского 
ГОВД  (1983 – 1987), МОБЭП СКМ УВД  (1990 – 1992).
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Вальтер Эрнст Альбертович, полковник милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1965 по 1999 год; начальник ИЦ  УВД (1991 

– 1999).

Набиев Юрий Нариманович, полковник милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1976 по 1999 год; командир ОБППС  УВД
(1991 – 1992), начальник ОМОН УВД  (1992 – 1999). 

Пунтя Михаил Васильевич, полковник милиции, в органах 
внутренних дел с 1972 по 1997 год; начальник ОБЭП  УВД (1991 –

1994), заместитель начальника УВД, начальник СУ  (1994 – 1997).

Скрябинская Валентина Владимировна, полковник юсти-
ции, в органах внутренних дел с 1963 по 1994 год; заместитель 
начальника УВД, начальник службы расследования преступлений
– СУ  УВД (1991 – 1994).

Фёдоров Николай Алексеевич, полковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1964 по 1971 и с 1977 по 1992 год, Заслу-
женный работник МВД; начальник Бакчарского РОВД  (1982 –

1988), начальник Томского РОВД  (1988 – 1991), заместитель 
начальника УВД, начальник СРЛС УВД  (1991 – 1992).

Шестаков Александр Васильевич, полковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1969 по 1994 год; начальник Кривоше-
инского РОВД ( начальник Стрежевского ГОВД  

начальник ОУР  УВД

Белянкин Леонид Михайлович, полковник милиции в ор-
ганах внутренних дел с 1970 по 1995 год; начальник Ленинского 
РОВД  ( заместитель начальника УВД, начальник 
СРЛС  УВД (

Докторенко Галина Аркадьевна, подполковник милиции
в органах внутренних дел с 1971 по 1994 год; начальник отдела 
дознания МОБ УВД

Егоров Владимир Викторович, майор милиции; начальник 
Бюро криминального поиска при УВД

Чирков Владимир Петрович, полковник внутренней служ-
бы, в органах внутренних дел с 1968 по 1996 год; начальник СОУ 
УВД заместитель начальника УВД, начальник тыла 
УВД
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Шестаков Александр Васильевич, полковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1969 по 1994 год; начальник Кривоше-
инского РОВД (1985 – 1987), начальник Стрежевского ГОВД  
(1987 – 1991), начальник ОУР  УВД (1991 – 1993).

Белянкин Леонид Михайлович, полковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1970 по 1995 год; начальник Ленинского 
РОВД  (1985 – 1992), заместитель начальника УВД, начальник 
СРЛС  УВД (1992 – 1995).

Докторенко Галина Аркадьевна, подполковник милиции,

в органах внутренних дел с 1971 по 1994 год; начальник отдела 
дознания МОБ УВД (1992 – 1994).

Егоров Владимир Викторович, майор милиции; начальник 
Бюро криминального поиска при УВД (1992 – 1993).

Чирков Владимир Петрович, полковник внутренней служ-
бы, в органах внутренних дел с 1968 по 1996 год; начальник СОУ 
УВД (1992 – 1994), заместитель начальника УВД, начальник тыла 
УВД (1994 – 1996).
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Иост Валерий Викторович, полковник милиции, в органах 
внутренних дел с 1973 по 2002 год; начальник отдела ГАИ –

УГИБДД УВД (1993 – 2002).

Попов Михаил Васильевич, полковник милиции, в органах 
внутренних дел с 1975 по 1996 год; начальник ОБЭП КМ  УВД
(1993 – 1996).

Савенков Сергей Геннадьевич, полковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1977 по 1996 год; начальник УУР  УВД
(1993 – 1996).

Сайфульмулюков Юрий Андреевич, полковник милиции;
командир СОБР  УБОП УВД (1993 – 2000).

Бондаренко Сергей Павлович, полковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1983 по 2001 год; начальник СОУ  УВД
(1994 – 1996), заместитель начальника УВД, начальник штаба
УВД (1998 – 2001).

Ващенко Анатолий Владимирович, полковник милиции в 
органах внутренних дел с 1969 по 1999 год; начальник учебного 
центра УВД

Жарков Юрий Анатольевич, подполковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1975 по 1998 год; начальник оперативно
поискового управления УВД

Мальцев Пётр Тимофеевич, полковник внутренней служ-
бы в органах внутренних дел с 1971 по 1997 год начальник 
управления ОТМ УВД

Слабинский Владимир Владимирович, подполковник 
внутренней службы, в органах внутренних дел с 1973 по 1995 год; 
начальник ФЭО  УВД

Миндерова Любовь Сергеевна, майор внутренней службы
в органах внутренних дел с 1977 по 1996 год; начальник секрета-
риата УВД
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Ващенко Анатолий Владимирович, полковник милиции, в 
органах внутренних дел с 1969 по 1999 год; начальник учебного 
центра УВД (1994 – 1999).

Жарков Юрий Анатольевич, подполковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1975 по 1998 год; начальник оперативно-

поискового управления УВД (1994 – 1998).

Мальцев Пётр Тимофеевич, полковник внутренней служ-
бы, в органах внутренних дел с 1971 по 1997 год; начальник 
управления ОТМ УВД (1994 – 1997).

Слабинский Владимир Владимирович, подполковник 
внутренней службы, в органах внутренних дел с 1973 по 1995 год; 
начальник ФЭО  УВД (1994 – 1995).

Миндерова Любовь Сергеевна, майор внутренней службы,

в органах внутренних дел с 1977 по 1996 год; начальник секрета-
риата УВД (1995 – 1996).
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Немцева Галина Фёдоровна, полковник внутренней служ-
бы, в органах внутренних дел с 1964 по 2005 год; начальник ФЭО  
УВД (1995 – 2005).

Альбах Александр Андреевич, полковник милиции;
начальник Кировского РОВД  (1990 – 1996), заместитель началь-
ника УВД (1996 – 2002).

Костыря Михаил Леонидович, полковник милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1971 по 1998 год; начальник УУР УВД, за-
меститель начальника КМ УВД (1996 – 1998).

Лобанов Александр Фёдорович, генерал-майор полиции;
начальник ОБЭП  УВД (1996 – 1999), заместитель начальника об-
ластного УВД (2003 – 2009), начальник УВД по городу Томску
(2009 – 2010), в дальнейшем – министр внутренних дел Респуб-
лики Тыва.

Тимофеев Юрий Степанович, полковник милиции, в орга-
нах внутренних дел с 1971 по 2000 год; начальник Октябрьского 
РОВД  (1990 – 1994), заместитель начальника УВД, начальник ОК 
УВД (1996 – 2000).

Чижов Юрий Викторович, полковник внутренней службы;
заместитель начальника УВД начальник штаба УВД

Булко Александр Михайлович, полковник милиции в ор-
ганах внутренних дел с 1979 по 2000 е; начальник Стрежевского 
ГОВД  ( начальник УВО  УВД заме-
ститель начальника УВД, начальник МОБ УВД  (с 2004

Филин Сергей Васильевич, полковник юстиции в органах 
внутренних дел с 1975 по 2000 год; заместитель начальника УВД, 
начальник СУ УВД

Иванова Светлана Владимировна, полковник внутренней 
службы в органах внутренних дел с 1975 по 2002 год начальник 
отдела ПВС УВД

Ларионов Андрей Петрович, генерал лейтенант полиции
в органах внутренних дел с 1978 года; начальник ОСБ УВД

заместитель начальника УВД, начальник ОК УК  УВД
й заместитель начальника УВД, начальник КМ  

УВД  ( в дальнейшем начальник УМВД России по 
Ульяновской области, начальник ГУ МВД России по Ростовской 
области, заместитель начальника ДКО МВД России. 
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Чижов Юрий Викторович, полковник внутренней службы;
заместитель начальника УВД, начальник штаба УВД (1996 –

1998).

Булко Александр Михайлович, полковник милиции, в ор-
ганах внутренних дел с 1979 по 2000-е; начальник Стрежевского 
ГОВД  (1993 – 1997), начальник УВО  УВД (1997 – 2004), заме-
ститель начальника УВД, начальник МОБ УВД  (с 2004).

Филин Сергей Васильевич, полковник юстиции, в органах 
внутренних дел с 1975 по 2000 год; заместитель начальника УВД, 
начальник СУ УВД (1997 – 2000).

Иванова Светлана Владимировна, полковник внутренней 
службы, в органах внутренних дел с 1975 по 2002 год; начальник 
отдела ПВС УВД (1998 – 2002). 

Ларионов Андрей Петрович, генерал-лейтенант полиции,

в органах внутренних дел с 1978 года; начальник ОСБ УВД (1998 

–2000), заместитель начальника УВД, начальник ОК – УК  УВД
(2000 – 2007), 1-й заместитель начальника УВД, начальник КМ  
УВД  (2007 – 2010), в дальнейшем – начальник УМВД России по 
Ульяновской области, начальник ГУ МВД России по Ростовской 
области, заместитель начальника ДКО МВД России. 
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Лукин Валерий Аркадьевич,  генерал-майор милиции;
начальник Октябрьского РОВД  (1994 – 1998), заместитель 
начальника УВД (1998 – 2001), в дальнейшем – начальник УВД 
Ульяновской области, начальник УВД по Камчатскому краю.

Коротченко Виктор Алексеевич, подполковник внутренней 
службы; начальник ОИ и ОС  УВД (1999 – 2000).

Мадзелян Борис Богданович, полковник милиции; началь-
ник Советского РОВД  (1992 – 1995), начальник УУР  УВД (1999 

– 2002).

Чурилов Олег Геннадьевич, 
генерал – майор юстиции, в ОВД с 1977 по 2008 год; начальник 
СУ УВД (2000 – 2006), в дальнейшем – начальник СУ ГУ МВД 
России по СФО.

Из истории милиции города Томска

После победы февральской буржуазной революции в России встал вопрос о 
создании новых органов охраны правопорядка. 10 марта 1917 года вышло поста-
новление Временного правительства об упразднении Департамента полиции. 
14 марта было принято постановление правительства «Об учреждении милиции». 
В начале апреля 1917 года вышел циркуляр МВД о расформировании и упраздне-
нии корпуса жандармов. 

В Томске реорганизация органов охраны правопорядка началась немного 
ранее. 2 марта 1917 года на заседании Томской городской думы был образован 
Комитет общественного порядка и безопасности. Спустя несколько дней в составе 
Комитета был создан отдел милиции, который возглавил большевик А.Ф.Иванов. 
Ему и было поручено формирование первых отрядов народной милиции. На пер-
вых порах она создавалась из представителей студенческой молодежи, формы 
народные милиционеры не имели, отличительным знаком у них была лишь белая 
повязка на левом рукаве. 

К 9 марта 1917 года в Томске были расформированы охранное и жандарм-
ское управления, их руководители были арестованы. 

В марте началось формирование постоянной милиции за счет военнослу-
жащих расквартированных в Томске воинских частей, так называемой «военной 
полиции». На первых порах ее представители, вооруженные винтовками, вместе с 
милиционерами несли службу по охране общественного порядка на улицах города. 

С 19 марта 1917 года Томскую городскую милицию возглавил прапорщик 
Н.В.Плужников, со 2 го июня ее комиссаром (начальником) стал меньшевик под-
поручик Б.И.Меркулов. Томск был разделен, как и раньше, на пять милицейских 
участков, во главе которых были поставлены комиссары И.Т.Киселев Гусев, 
С.С.Мишунич, Ф.К.Солотчин, А.И.Убизский, А.Н.Осинский. Дислокация участков 
сохранилась на месте прежних полицейских частей, управление городской мили-
ции разместилось в здании бывшей полицейской управы на Базарной площади, 4. 

Патруль народной милиции на Почтамтской улице (проспект Ленина) 
в Томске, март 1917 года.
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Из истории милиции города Томска

После победы февральской буржуазной революции в России встал вопрос о 
создании новых органов охраны правопорядка. 10 марта 1917 года вышло поста-
новление Временного правительства об упразднении Департамента полиции.         
14 марта было принято постановление правительства «Об учреждении милиции».      
В начале апреля 1917 года вышел циркуляр МВД о расформировании и упраздне-
нии корпуса жандармов. 

В Томске реорганизация органов охраны правопорядка началась немного 
ранее. 2 марта 1917 года на заседании Томской городской думы был образован 
Комитет общественного порядка и безопасности. Спустя несколько дней в составе 
Комитета был создан отдел милиции, который возглавил большевик А.Ф.Иванов. 
Ему и было поручено формирование первых отрядов народной милиции. На пер-
вых порах она создавалась из представителей студенческой молодежи, формы 
народные милиционеры не имели, отличительным знаком у них была лишь белая 
повязка на левом рукаве. 

К 9 марта 1917 года в Томске были расформированы охранное и жандарм-
ское управления, их руководители были арестованы. 

В марте началось формирование постоянной милиции за счет военнослу-
жащих расквартированных в Томске воинских частей, так называемой «военной 
полиции». На первых порах ее представители, вооруженные винтовками, вместе с 
милиционерами несли службу по охране общественного порядка на улицах города. 

С 19 марта 1917 года Томскую городскую милицию возглавил прапорщик 
Н.В.Плужников, со 2-го июня ее комиссаром (начальником) стал меньшевик под-
поручик Б.И.Меркулов. Томск был разделен, как и раньше, на пять милицейских 
участков, во главе которых были поставлены комиссары И.Т.Киселев-Гусев, 
С.С.Мишунич, Ф.К.Солотчин, А.И.Убизский, А.Н.Осинский. Дислокация участков 
сохранилась на месте прежних полицейских частей, управление городской мили-
ции разместилось в здании бывшей полицейской управы на Базарной площади, 4. 

     
Патруль народной милиции на Почтамтской улице (проспект Ленина) 

в Томске, март 1917 года.
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В середине марта 1917 года Томский комитет общественного порядка и 
безопасности разработал инструкцию для городских милиционеров, определявшую 
обязанности милиционеров по охране и соблюдению общественного порядка на 
территории города, а также нормы их поведения при выполнении своих обязанно-
стей. К октябрю 1917 года численность томской городской милиции составляла по 
штату 250 человек. 

28 октября (10 ноября) 1917 года Совет Народных Комиссаров принял Де-
крет «О рабоче-крестьянской милиции», который провозглашал принципы созда-
ния милиции, как нового органа охраны правопорядка в условиях советского строя. 

    

Сотрудники милиции 2-го милицейского участка города Томска,
ноябрь 1917 года.

После установления в Томске советской власти функции рабочей милиции 
на первых порах выполняла созданная по инициативе большевиков и левых эсеров 
Красная гвардия. Первым отрядом Красной гвардии осенью 1917 года командовал 
большевик М.Г.Александров. В то время численность городской Красной гвардии 
составляла около ста человек, а к весне 1918 года в ее отрядах находилось до 500 
человек. Весной 1918 года к ним присоединились два батальона интернациональ-
ной Красной гвардии, составленных из размещавшихся в Томске бывших военно-
пленных (венгров, румын, немцев и др.), общей численностью около 500 человек. 
В первые месяцы после Октября в Томске продолжала функционировать и народ-
ная милиция, находившаяся в руках местного самоуправления. 

Весной 1918 года началось создание городской милиции как штатного госу-

дарственного органа. К маю 1918 года в Томской городской милиции насчитыва-
лось 37 человек командного состава и 260 милиционеров. Однако, этот процесс не 
успел развиться: в конце мая произошло вооруженное выступление Чехословацко-

го корпуса, его поддержали вышедшие из подполья антисоветские вооруженные 
формирования и 31 мая советская власть в Томске пала. Часть красногвардейцев и 
милиционеров отступила из города и влилась позднее в Красную Армию, осталь-
ные были разоружены и арестованы или были вынуждены скрываться. 

Пришедшее к власти Временное Сибирское правительство, а затем Верхов-
ный правитель А.В.Колчак придавали серьезное значение организации милиции на 
территории Сибири. Милиция была изъята из ведения органов самоуправления и 
подчинена Министерству внутренних дел, а на местах она передавалась в ведение 
губернских и уездных комиссаров, позднее управляющих губерниями и уездами. 

Томскую городскую милицию возглавил Н.П.Кузнецов. С января 1919 года 
исполнение обязанностей начальника городской милиции было возложено на 
подпоручика С.С.Мишунича. 

Вначале милиция руководствовалась в своей деятельности «Временным 
положением о милиции», принятым 17 сентября 1918 года. В мае 1919 года Вер-
ховным правителем А.В.Колчаком было утверждено Положение «Об устройстве 
городской и уездной милиции». В соответствии с ним города и уезды делились на 
участки, в частности, в городах с числом жителей от 10 до 100 тысяч в пределах 
каждого участка должно было проживать по 30 тыс. горожан. В распоряжении 
участкового начальника по штату полагалось 27 милиционеров, в том числе 
2 старших. В структуру городской милиции входил и отряд конной милиции, чис-
ленность которого составляла 52 человека. В Томске общий штат сотрудников 
милиции, включая машинисток и сторожей, составлял в апреле 1919 года 456 чел., 
в том числе 52 чел. в отряде  конной милиции, 27 сотрудников уголовной милиции, 
5 старших милиционеров и 225 милиционеров (см.: Н.С.Ларьков, И.В.Чернова, 
А.В.Войтович. Двести лет на страже порядка. Томск, 2002, с.217).

Для сотрудников сибирской милиции была установлена и форма одежды. 
Однако, в условиях гражданской войны ощущалась острая проблема с милицей-
скими кадрами, низким было и материальное обеспечение милиции, поэтому эф-
фективность ее в борьбе с преступностью была очень низкой. К тому же, в услови-
ях военного положения, в котором тогда находилась значительная часть Томской 
губернии, милиция часто занималась несвойственными ей функциями, например, 
привлекалась для подавления крестьянских и партизанских выступлений, участво-
вала в призывной мобилизации крестьян в белую армию, в сборе налогов с населе-
ния и т.п. 

Под напором наступающей Красной Армии в середине декабря 1919 года 
Томск покинули последние колчаковские части, а 20 декабря в городе окончатель-
но установилась советская власть. Формирование советской милиции в Томске 
началось сразу же после победы антиколчаковского восстания. 28 декабря 1919 
года начальником Томской городской народной милиции по распоряжению ревко-
ма стал большевик М.И.Губин, находившийся на этом посту до февраля 1921 года. 
После него городскую милицию возглавил Н.Н.Павловский, но в июне 1921 года 
он был арестован за злоупотребление служебным положением. С 14 января 1920 
года народная милиция стала именоваться Томской городской рабоче крестьянской 
милицией. 

Томская городская милиция размещалась по адресу: улица Карла Маркса, 
33. Она делилась на пять городских отделений. 1 е отделение размещалось на 
улице Белинского, 19, возглавлял его П.В.Арбузов; 2 е отделение на Карнаков-
ском переулке, 5 (ныне район ул. Беленца), начальником там был Т.Ф.Байков; 3 е 
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го корпуса, его поддержали вышедшие из подполья антисоветские вооруженные 
формирования и 31 мая советская власть в Томске пала. Часть красногвардейцев и 
милиционеров отступила из города и влилась позднее в Красную Армию, осталь-
ные были разоружены и арестованы или были вынуждены скрываться. 

Пришедшее к власти Временное Сибирское правительство, а затем Верхов-
ный правитель А.В.Колчак придавали серьезное значение организации милиции на 
территории Сибири. Милиция была изъята из ведения органов самоуправления и 
подчинена Министерству внутренних дел, а на местах она передавалась в ведение 
губернских и уездных комиссаров, позднее – управляющих губерниями и уездами. 

Томскую городскую милицию возглавил Н.П.Кузнецов. С января 1919 года 
исполнение обязанностей начальника городской милиции было возложено на 
подпоручика С.С.Мишунича. 

Вначале милиция руководствовалась в своей деятельности «Временным 
положением о милиции», принятым 17 сентября 1918 года. В мае 1919 года Вер-
ховным правителем А.В.Колчаком было утверждено Положение «Об устройстве 
городской и уездной милиции». В соответствии с ним города и уезды делились на 
участки, в частности, в городах с числом жителей от 10 до 100 тысяч в пределах 
каждого участка должно было проживать по 30 тыс. горожан. В распоряжении 
участкового начальника по штату полагалось 27 милиционеров, в том числе            
2 старших. В структуру городской милиции входил и отряд конной милиции, чис-
ленность которого составляла 52 человека. В Томске общий штат сотрудников 
милиции, включая машинисток и сторожей, составлял в апреле 1919 года 456 чел., 
в том числе 52 чел. в отряде  конной милиции, 27 сотрудников уголовной милиции, 
5 старших милиционеров и 225 милиционеров (см.: Н.С.Ларьков, И.В.Чернова, 
А.В.Войтович. Двести лет на страже порядка. Томск, 2002, с.217).

Для сотрудников сибирской милиции была установлена и форма одежды. 
Однако, в условиях гражданской войны ощущалась острая проблема с милицей-
скими кадрами, низким было и материальное обеспечение милиции, поэтому эф-
фективность ее в борьбе с преступностью была очень низкой. К тому же, в услови-
ях военного положения, в котором тогда находилась значительная часть Томской 
губернии, милиция часто занималась несвойственными ей функциями, например, 
привлекалась для подавления крестьянских и партизанских выступлений, участво-
вала в призывной мобилизации крестьян в белую армию, в сборе налогов с населе-
ния и т.п. 

Под напором наступающей Красной Армии в середине декабря 1919 года 
Томск покинули последние колчаковские части, а 20 декабря в городе окончатель-
но установилась советская власть. Формирование советской милиции в Томске 
началось сразу же после победы антиколчаковского восстания. 28 декабря 1919 
года начальником Томской городской народной милиции по распоряжению ревко-
ма стал большевик М.И.Губин, находившийся на этом посту до февраля 1921 года. 
После него городскую милицию возглавил Н.Н.Павловский, но в июне 1921 года 
он был арестован за злоупотребление служебным положением. С 14 января 1920 
года народная милиция стала именоваться Томской городской рабоче-крестьянской 
милицией. 

Томская городская милиция размещалась по адресу: улица Карла Маркса, 
33. Она делилась на пять городских отделений. 1-е отделение размещалось на 
улице Белинского, 19, возглавлял его П.В.Арбузов; 2-е отделение – на Карнаков-
ском переулке, 5 (ныне район ул. Беленца), начальником там был Т.Ф.Байков; 3-е –
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на Ефремовской (Бакунина), 3, начальник – А.К.Вильц, затем П.А.Серов. Началь-
никами 4-го и 5-го отделений были П.А.Камнев и М.Г.Александров, в 1921 году 
эти отделения были упразднены. В составе городской милиции был создан конный 
отряд, которым командовал В.П.Черепанов-Шишков. 

Колчаковцы, уходя из Томска, выпустили из тюрем уголовных преступни-
ков, что вызвало в конце 1919 – начале 1920 года резкий всплеск преступности, 
борьба с которой тяжким грузом легла на плечи только начавшей создаваться 
городской милиции. В январе – феврале 1920 года сотрудниками городского уго-
ловного розыска было произведено 216 обысков и 309 арестов, раскрыто 13 краж, 
в том числе 3 кражи со взломом, задержано 34 преступника и вооруженных граби-
теля. В перестрелках с преступниками погиб один из милиционеров, ранения полу-
чили начальник Томского уголовно – розыскного бюро и милиционер 4-го город-
ского района (См.: Н.С.Ларьков, И.В.Чернова, А.В.Войтович. Указ. соч., с. 239).

В соответствии с приказом начальника губернской милиции от 8 марта 
1920 года началось обучение милиционеров военному делу, а к июлю 1920 года 
томская городская милиция была реорганизована по военному образцу – на взводы 
и роты, была организована караульная служба. 

Комплектование городской милиции шло в соответствии с нормами, уста-
новленными решением Сибревкома от 13 мая 1920 года: на 300 городских жителей 
один милиционер. 

В апреле 1922 года по городу Томску выставлялось 18 постов милиции. По 
ночам дежурили конные патрули – пять разъездов по два милиционера в каждом.
В начале 1924 года была утверждена Инструкция постовому милиционеру. 

9 июля 1921 года томская городская милиция была объединена с уездной в 
одно учреждение – Томскую горуездную рабоче – крестьянскую милицию. 24 июля 
1923 года томская городская милиция была переименована в губернско – город-
скую, а городские отделения милиции в Томске перешли в непосредственное под-
чинение начальнику губернской милиции. 

В 1922 году личный состав Томской городской милиции на 60% составляли 
вчерашние крестьяне, 26,2% - рабочие; комплектование производилось, главным 
образом, из числа безработных и демобилизованных красноармейцев. 

По результатам инспектирования в апреле 1922 года томской горуездной 
милиции и 3-го отделения милиции отмечались «слабая строевая подготовка» 
милиционеров, «неудовлетворительное владение винтовкой», разнобой в обмунди-
ровании, отсутствие дисциплины в строю и т.п. 

Обеспеченность томской городской милиции вещевым довольствием  на 
1 октября 1924 года составляла (в процентах): бекеши – 78, френчи – 38, галифе –
75, сапоги – 30, нательное белье – 0, тулупы – 90, полушубки – 65, шапки формен-
ные – 69, лишь фуражками томские милиционеры были снабжены на 100%. (см.: 
Н.С.Ларьков, И.В.Чернова, А.В.Войтович. Указ. соч., с. 257 – 258).

В 1926 году укомплектованность штатов томской городской милиции со-
ставляла  64%, а младших милиционеров лишь 49% от нормы. Наблюдалась в 20-е 
годы и большая текучесть кадров, прежде всего, из-за неудовлетворительного
материального обеспечения. Этому способствовали и неоднократно проводимые в 
милиции чистки  личного состава, целью которых было улучшение качественного 
состава милиции. 

Начальствующий состав Томского окружного отдела милиции Сибирского края, 1927 год.
Во втором ряду, четвёртый справа М.К.Макеев, начальник милиции Томского округа;    

в третьем ряду, четвёртый слева Г.И.Осипенко, начальник Томского городского отдела 
милиции (помечен крестиком).

В последующие годы стало больше обращаться внимания улучшению ма-
териального положения сотрудников милиции, их обеспеченности вещевым до-
вольствием и вооруженности, повышению образовательного и профессионального 
уровня, культурно массовой и политической работе с личным составом. 

Во второй половине 20 х годов в Томске была создана ведомственная ми-
лиция, предназначенная для охраны предприятий и учреждений, обеспечения 
общественного порядка и производства дознаний на обслуживаемых объектах.
В 1927 году штат ведомственной милиции по городу Томску, обслуживавшей 14 
учреждений и предприятий, составлял 99 человек, через год он вырос до 140 чело-
век. 

В 1925 году после ликвидации Томской губернии ее территория вошла в 
состав Сибирского, позднее Западно Сибирского края на правах округа. Томская 
городская милиция вошла в подчинение окружному административному отделу. 
В 1927 году ее возглавлял Гордей Осипенко, затем Максим Рогаев. В 1930 году 
Томский округ был ликвидирован, город Томск превратился в районный центр. 
Вместо окружного административного отдела был создан административный отдел 
Томского горисполкома, которому и была подчинена городская милиция. В Томске 
было упразднено 3 е отделение милиции, общее количество сотрудников город-
ской милиции сократилось до 90 человек. 

В марте 1931 года создано Томское городское управление милиции и уго-
ловного розыска (ГУМУР), начальником которого был назначен Жалалутдин Шам-
сутдинов, в июле 1931 года его сменил Василий Ступаренко. Размещалось ГУМУР 
по Коммунистическому проспекту, 11. 

В 1930 году Томской городской милиции была передана в обслуживание 
территория Томского района. Однако, 16 июля 1931 года приказом № 153 началь-
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Начальствующий состав Томского окружного отдела милиции Сибирского края, 1927 год.
Во втором ряду, четвёртый справа – М.К.Макеев, начальник милиции Томского округа;    

в третьем ряду, четвёртый слева – Г.И.Осипенко, начальник Томского городского отдела 
милиции (помечен крестиком).

В последующие годы стало больше обращаться внимания улучшению ма-
териального положения сотрудников милиции, их обеспеченности вещевым до-
вольствием и вооруженности, повышению образовательного и профессионального 
уровня, культурно-массовой и политической работе с личным составом. 

Во второй половине 20-х годов в Томске была создана ведомственная ми-
лиция, предназначенная для охраны предприятий и учреждений, обеспечения 
общественного порядка и производства дознаний на обслуживаемых объектах.     
В 1927 году штат ведомственной милиции по городу Томску, обслуживавшей 14 
учреждений и предприятий, составлял 99 человек, через год он вырос до 140 чело-
век. 

В 1925 году после ликвидации Томской губернии ее территория вошла в 
состав Сибирского, позднее Западно-Сибирского края на правах округа. Томская 
городская милиция вошла в подчинение окружному административному отделу. 
В 1927 году ее возглавлял Гордей Осипенко, затем Максим Рогаев. В 1930 году 
Томский округ был ликвидирован, город Томск превратился в районный центр. 
Вместо окружного административного отдела был создан административный отдел 
Томского горисполкома, которому и была подчинена городская милиция. В Томске 
было упразднено 3-е отделение милиции, общее количество сотрудников город-
ской милиции сократилось до 90 человек. 

В марте 1931 года создано Томское городское управление милиции и уго-
ловного розыска (ГУМУР), начальником которого был назначен Жалалутдин Шам-
сутдинов, в июле 1931 года его сменил Василий Ступаренко. Размещалось ГУМУР 
по Коммунистическому проспекту, 11. 

В 1930 году Томской городской милиции была передана в обслуживание 
территория Томского района. Однако, 16 июля 1931 года приказом № 153 началь-
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ника Управления рабоче-крестьянской милиции Западно-Сибирского края вновь 
было создано Томское районное управление милиции и утверждены его штаты, с 
выделением их из Томского городского управления. В августе 1932 года районное 
управление опять было расформировано, а сельская местность вновь передана в 
обслуживание Томского городского управления милиции, штат которого был 
утвержден в количестве 107 человек, в том числе 25 участковых инспекторов и     
37 милиционеров. 

В декабре 1930 года общее руководство милицией было возложено на ор-
ганы ОГПУ. В апреле 1931 года был образован Томский оперативный сектор 
ОГПУ. 21 января 1932 года образован Томский межрайонный сектор милиции, в 
его состав вошли город Томск и 14 районов. В штате Томского оперсектора в 1932 
году было 122 человека и 35 лошадей. Его возглавляли Василий Ступаренко, затем 
М.Чулков и Бензаревич. 

            

Курсанты Томской школы среднего                        Группа томских милиционеров,
начсостава милиции Пищаев, Самойлов,                                         1934 год

М.Николаев, 1931 год. 

В 1934 году, с образованием Народного комиссариата внутренних дел ор-
ганы милиции перешли в его подчинение. В Томске также был создан городской 
отдел НКВД, его возглавил Матвей Подольский, работавший с декабря 1933 года 
начальником Томского оперативного сектора ОГПУ. С 1936 по 1944 год Томским 
городским отделом НКВД руководили Иван  Овчинников, Яков Пасынков, Алек-
сандр Белкин, Леонид Соловьев, Роман Смышляев. 

С 1 апреля 1935 года Томский межрайонный сектор милиции был упразд-
нен, вместо него в Томске был создан городской отдел милиции, его возглавил 
М.М.Чулков, являвшийся одновременно заместителем начальника городского 
отдела НКВД. Городскому отделу были подчинены два отделения милиции, 1-е 

отделение в 30 е годы возглавляли Поляков и Теодор Шульц,  2 е отделение Яков 
Ткаченко, Климент Паршуто, Каскевич. В 1938 году вновь было восстановлено 3 е 
отделение, которое возглавил Савелий Яцко. Штат городского отдела РКМ в 1935 
году составлял 135 человек, в том числе: отделение уголовного розыска из 16 чело-
век, 16 участковых инспекторов в городе и 6 в сельской местности, 40 милиционе-
ров, конвойная команда из 20 человек. 

Томские милиционеры на военно тактических занятиях, сентябрь 1933 года.

В 1935 году в Томске были созданы городской паспортный отдел и два 
районных паспортных стола. В марте 1936 года в подчинение городскому отделу 
милиции перешел Томский межрайонный автоинспекторский участок во главе с 
Ариадной Тарасовой (Самариной). 

Во второй половине 30 х годов и в военные годы Томскую городскую ми-
лицию возглавляли, сменяя друг друга, старший лейтенант милиции С.Рудов, 
Николай Жданов, лейтенанты милиции Кривоносов и Гавриил Котов, старший 
лейтенант милиции Денисов и майор милиции Кауфман. У руководства городских 
отделений милиции в начале 40 х годов стояли: в  1 м Герасим Тотымачев, Павел 
Драгунов, Михаил Чикин, Степан Якимов; во 2 м Михаил Николаев, Николай 
Сигедин; в 3 м Леоненко, Герасим Тотымачев, Долматов, снова Г.Тотымачев, 
Г.Долматович. 

В сентябре 1938 года были арестованы начальник Томского ГОМ 
Н.Жданов, начальник 1 го отделения милиции Т.Шульц, начальник 2 го отделения 
К.Паршуто, оперуполномоченный 2 го отделения А.Иванов, а чуть позднее 
начальник отделения уголовного розыска Томского ГОМ В.Упоров. Им было 
предъявлено обвинение по статье 58. п. 7,8,10,11 УК РСФСР (контрреволюционная 
деятельность, развал работы отдела милиции, умышленное сокрытие дел по тяж-
ким преступлениям, связь с контрреволюционным элементом и т.п.), что послужи-
ло поводом для некоторых исследователей истории томской милиции заявить, что 
эти сотрудники подверглись политическим репрессиям. Однако, при более внима-
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отделение в 30-е годы возглавляли Поляков и Теодор Шульц,  2-е отделение – Яков 
Ткаченко, Климент Паршуто, Каскевич. В 1938 году вновь было восстановлено 3-е 
отделение, которое возглавил Савелий Яцко. Штат городского отдела РКМ в 1935 
году составлял 135 человек, в том числе: отделение уголовного розыска из 16 чело-
век, 16 участковых инспекторов в городе и 6 в сельской местности, 40 милиционе-
ров, конвойная команда из 20 человек. 

Томские милиционеры на военно-тактических занятиях, сентябрь 1933 года.

В 1935 году в Томске были созданы городской паспортный отдел и два 
районных паспортных стола. В марте 1936 года в подчинение городскому отделу 
милиции перешел Томский межрайонный автоинспекторский участок во главе с 
Ариадной Тарасовой (Самариной). 

Во второй половине 30-х годов и в военные годы Томскую городскую ми-
лицию возглавляли, сменяя друг друга, старший лейтенант милиции С.Рудов, 
Николай Жданов, лейтенанты милиции Кривоносов и Гавриил Котов, старший 
лейтенант милиции Денисов и майор милиции Кауфман. У руководства городских 
отделений милиции в начале 40-х годов стояли: в  1-м – Герасим Тотымачев, Павел 
Драгунов, Михаил Чикин, Степан Якимов; во 2-м – Михаил Николаев, Николай 
Сигедин; в 3-м – Леоненко, Герасим Тотымачев, Долматов, снова Г.Тотымачев, 
Г.Долматович. 

В сентябре 1938 года были арестованы начальник Томского ГОМ 
Н.Жданов, начальник 1-го отделения милиции Т.Шульц, начальник 2-го отделения 
К.Паршуто, оперуполномоченный 2-го отделения А.Иванов, а чуть позднее –

начальник отделения уголовного розыска Томского ГОМ В.Упоров. Им было 
предъявлено обвинение по статье 58. п. 7,8,10,11 УК РСФСР (контрреволюционная 
деятельность, развал работы отдела милиции, умышленное сокрытие дел по тяж-
ким преступлениям, связь с контрреволюционным элементом и т.п.), что послужи-
ло поводом для некоторых исследователей истории томской милиции заявить, что 
эти сотрудники подверглись политическим репрессиям. Однако, при более внима-
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тельном изучении их дел удалось установить, что позднее, а точнее, 7 февраля 1939 
года обвинение по 58-й статье УК с них было снято, как не нашедшее подтвержде-
ния контрреволюционной деятельности обвиняемых, а их действия (развал работы, 
волокита при расследовании дел, сокрытие преступлений, незаконное освобожде-
ние преступников и т.п.) были переквалифицированы как подпадающие под дей-
ствие ст. 193 – 17а УК РСФСР. Все обвиняемые были освобождены из-под ареста 
под подписку о невыезде, отбыв под стражей почти пять месяцев. В апреле 1939 
года всем пятерым было вынесено обвинительное заключение по следственному 
делу. 

В мае 1939 года военной прокуратурой войск НКВД Западно-Сибирского 
края следственное дело на бывшего начальника 2-го отделения милиции 
К.Паршуто было прекращено в связи с незначительностью состава преступления и 
с учётом того, что за допущенную халатность в работе он из органов уволен, ис-
ключен из партии и около пяти месяцев содержался под стражей, а мера пресече-
ния – подписка о невыезде – отменена. В отношении других подследственных 
предлагалось заслушать дело показательным процессом. 

Что касается Климента Иосифовича Паршуто, то он был восстановлен в 
партии Томским горкомом ВКП(б), но в восстановлении на работе в милиции, 
несмотря на неоднократные обращения в УНКВД Новосибирской области и Глав-
ное Управление Рабоче-Крестьянской милиции, ему было отказано «ввиду нецеле-
сообразности». В дальнейшем он поступил на службу в кадры РККА, с началом 
войны ушёл на фронт, по данным Томского облвоенкомата, политрук К.Паршуто 
пропал без вести в первый год войны. 

Начальник уголовного розыска Томского ГОМ М.М.Николаев, 1938 год. 

В 1939 году, после выделения самостоятельного Томского района был об-
разован Томский районный отдел НКВД, ему было подчинено и вновь образован-
ное районное отделение милиции. 

В годы Великой Отечественной войны из городских отделений милиции и 
других подразделений Томского ГО НКВД было призвано в Действующую Армию  
295 человек, некоторые ушли на фронт добровольно, 71 из них погибли в боях или 
пропали без вести. В 1943 1945 годах из Томска более трёх десятков сотрудников 
было откомандировано в освобожденные от немцев районы Украины, Белоруссии, 
Прибалтики для оказания помощи местным органам НКВД в ликвидации воору-
женных националистических банд и установлении общественного порядка на этих 
территориях. 

После образования в августе 1944 года Управления НКВД по Томской об-
ласти структура томской городской милиции оставалась прежней: она делилась на 
городской отдел милиции и подчинённые ему три городских отделения. В 1945 
году к ним добавилось 4 е отделение милиции. С образованием областного УНКВД 
Томский городской отдел НКВД был упразднён. Городским отделом милиции в 

1946 годах руководил Анатолий Окороков, в 1946 48 г.г. Михаил 
Николаев.

Приказом УНКВД по Томской области №76 от 25 ноября 1944 года штаты 
отделений милиции г. Томска устанавливались в 25 человек по каждому отделе-
нию, в том числе: начальник отделения, его помощник, старший оперуполномо-
ченный, 2 оперуполномоченных, помощник оперуполномоченного, 12 участковых 
уполномоченных, начальник паспортного стола, паспортист, начальник военно
учетного стола (ВУС), учётчик ВУС, секретарь счетовод и делопроизводитель
машинистка. 

Одновременно с этим, приказом УНКВД №75 был объявлен штат отдель-
ного строевого дивизиона численностью 129 человек. В состав дивизиона входили 
три строевых взвода численностью 80 человек, отделение конной милиции в 11 
человек и конвойный взвод численностью 35 человек. Дивизион нёс патрульно
постовую и конвойную службу непосредственно в городе Томске и подчинялся 
городскому отделу милиции. 

С середины 40 х г.г. 1 м  городским отделением милиции руководили: Пётр 
Киселёв, Степан Кулманаков, Павел Янин, с 1947 по 1957 год Бронислав Шуней-
ко. В эти же годы начальниками 2 го отделения милиции были: Леонтий Петров, 
Валентин Паутов, Павел Михеев. Во главе 3 го отделения милиции стояли: Гиль-
метдин Камалтынов, Петров, Корней Шляхтенко, Владимир Дрягин, Александр 
Типсин. У руководства 4 м отделением были: Корней Шляхтенко, Филат Галашов, 
Илья Ефименко, Василий Селезнёв, Иосиф Собянин. 

В 1948 году Томский городской отдел милиции был упразднён, его функ-
ции взяло на себя областное Управление милиции, которому напрямую были под-
чинены городские отделения милиции, строевой дивизион, два ведомственных 
взвода и другие городские структуры. 

В борьбе с преступностью в послевоенные годы милиция Томска понесла 
ощутимые потери. В июле 1947 года при задержании особо опасного преступника 
Мурина погибли сотрудники уголовного розыска Томского городского отдела 
милиции Константин Петрошкевич, Константин Рожков, Еремей Русских и участ-
ковый уполномоченный 4 го отделения милиции Иван Самохин. Чуть ранее от рук 
того же Мурина получил огнестрельное ранение милиционер Иосиф Марцуль.
В июле 1950 года при задержании преступника погиб милиционер отдельного 
строевого взвода при 1 м отделении милиции Виктор Березняцкий.
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В годы Великой Отечественной войны из городских отделений милиции и 
других подразделений Томского ГО НКВД было призвано в Действующую Армию  
295 человек, некоторые ушли на фронт добровольно, 71 из них погибли в боях или 
пропали без вести. В 1943 - 1945 годах из Томска более трёх десятков сотрудников 
было откомандировано в освобожденные от немцев районы Украины, Белоруссии, 
Прибалтики для оказания помощи местным органам НКВД в ликвидации воору-
женных националистических банд и установлении общественного порядка на этих 
территориях. 

После образования в августе 1944 года Управления НКВД по Томской об-
ласти структура томской городской милиции оставалась прежней: она делилась на 
городской отдел милиции и подчинённые ему три городских отделения. В 1945 
году к ним добавилось 4-е отделение милиции. С образованием областного УНКВД 
Томский городской отдел НКВД был упразднён. Городским отделом милиции в 
1945 – 1946 годах руководил Анатолий Окороков, в 1946 – 1948 г.г. – Михаил 
Николаев.

Приказом УНКВД по Томской области №76 от 25 ноября 1944 года штаты 
отделений милиции г. Томска устанавливались в 25 человек по каждому отделе-
нию, в том числе: начальник отделения, его помощник, старший оперуполномо-
ченный, 2 оперуполномоченных, помощник оперуполномоченного, 12 участковых 
уполномоченных, начальник паспортного стола, паспортист, начальник военно-

учетного стола (ВУС), учётчик ВУС, секретарь-счетовод и делопроизводитель-

машинистка. 
Одновременно с этим, приказом УНКВД №75 был объявлен штат отдель-

ного строевого дивизиона численностью 129 человек. В состав дивизиона входили 
три строевых взвода численностью 80 человек, отделение конной милиции в 11 
человек и конвойный взвод численностью 35 человек. Дивизион нёс патрульно-

постовую и конвойную службу непосредственно в городе Томске и подчинялся 
городскому отделу милиции. 

С середины 40-х г.г. 1-м  городским отделением милиции руководили: Пётр 
Киселёв, Степан Кулманаков, Павел Янин, с 1947 по 1957 год – Бронислав Шуней-
ко. В эти же годы начальниками 2-го отделения милиции были: Леонтий Петров, 
Валентин Паутов, Павел Михеев. Во главе 3-го отделения милиции стояли: Гиль-
метдин Камалтынов, Петров, Корней Шляхтенко, Владимир Дрягин, Александр 
Типсин. У руководства 4-м отделением были: Корней Шляхтенко, Филат Галашов, 
Илья Ефименко, Василий Селезнёв, Иосиф Собянин. 

В 1948 году Томский городской отдел милиции был упразднён, его функ-
ции взяло на себя областное Управление милиции, которому напрямую были под-
чинены городские отделения милиции, строевой дивизион, два ведомственных 
взвода и другие городские структуры.                                                                                                        

В борьбе с преступностью в послевоенные годы милиция Томска понесла 
ощутимые потери. В июле 1947 года при задержании особо опасного преступника 
Мурина погибли сотрудники уголовного розыска Томского городского отдела 
милиции Константин Петрошкевич, Константин Рожков, Еремей Русских и участ-
ковый уполномоченный 4-го отделения милиции Иван Самохин. Чуть ранее от рук 
того же Мурина получил огнестрельное ранение милиционер Иосиф Марцуль.      
В июле 1950 года при задержании преступника погиб милиционер отдельного 
строевого взвода при 1-м отделении милиции Виктор Березняцкий.
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В 1949 году вблизи Томска началось строительство Сибирского химическо-
го комбината. Территорию стройки и зарождающегося города приходилось обслу-
живать сотрудникам 4-го отделения милиции г. Томска.   В апреле 1951 года на 
территории строительства комбината был образован отдел милиции № 3 УМГБ  по 
Томской области, его до марта 1953 года возглавлял Гавриил Стародубцев. После 
упразднения МГБ в 1954 году 3-й отдел милиции был переименован в отдел мили-
ции № 73 и напрямую подчинен МВД СССР, впоследствии он стал называться 
УВД ЗАТО Северск.                          

.

Сотрудники милиции и члены ДНД на площади Ленина в городе Томске.
1 мая 1960 года.

С 1 января 1957 года все городские отделения милиции были упразднены, 
вместо них в Томске были образованы отделы милиции Кировского, Куйбышев-
ского и Вокзального райисполкомов, непосредственно подчинённые Управлению 
внутренних дел Томского облисполкома. Начальниками районных отделов мили-
ции были назначены: Кировского – Бронислав Шунейко; Куйбышевского – Сергей 
Скрябин, затем Николай Купреев; Вокзального – Владимир Дрягин. 

11 ноября 1959 года все три районных отдела милиции в Томске были 
упразднены, вместо них был образован отдел милиции Томского горисполкома и 
два отделения милиции. Начальником  городского отдела был назначен Владимир 
Дрягин, в декабре 1960 года его сменил Дмитрий Нестеров, начальником 1-го 
отделения – Бронислав Шунейко, начальником 2-го отделения – Алексей Гераси-
мов.

В августе 1962 года город Томск был разделён на два района – Кировский и 
Ленинский, с естественной границей между ними по речке Ушайке. 7 сентября 
1962 года приказом МООП РСФСР № 0540 вместо  1-го и 2-го отделений милиции
в Томске были образованы отделы милиции Кировского и Ленинского райиспол-

комов, а 18 сентября приказом № 060 по областному Управлению ООП были 
утверждены их штаты. Тогда же вновь был упразднён отдел милиции Томского
горисполкома. Начальником Кировского РОМ был назначен Дмитрий Нестеров, 
Ленинского Михаил Сердюк. 

Развод в ОВО Советского района, 1979 год.

В связи с созданием в Томске нового района 7 июня 1973 года приказом 
МВД СССР № 0254 образован отдел внутренних дел Советского райисполкома, 
приказом УВД Томского облисполкома № 076 от 7 сентября того же года утвер-
ждены его штаты. Первым руководителем Советского РОВД был назначен Георгий 
Герасимов. 

В январе  1980 года в Томске был образован Октябрьский район.                  
В связи с этим приказом МВД СССР № 033 от 10 января 1980 года  образован 
отдел внутренних дел Октябрьского райисполкома, приказом УВД Томского обл-
исполкома № 018 от 11 февраля того же года утверждены его штаты. Первым 
начальником Октябрьского РОВД был назначен Юрий Бровин. 

В 90 х годах прошлого столетия и начале 2000 х годов к Кировскому и Ок-
тябрьскому районам города Томска были присоединены несколько пригородных 
населённых пунктов Томского района (посёлки Светлый, Дзержинский, Тимирязе-
во, Лоскутово и другие , таким образом, город расширил свои границы и приобрёл 
современное положение.       

Ноябрь 2007 года
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Страницы истории милиции Томского района

В 1924 году в Томском уезде, на территории нынешнего Томского района, 
были организованы Коларовский и Томский районы, центром обоих районов был 
город Томск. Милиция томского уезда еще с 1920 года была разделена на 8 райо-
нов. Сельские волости, прилегающие к городу Томску, обслуживал 1-й район, где 
начальником милиции был Пелисский.

В соответствии с распоряжением губернского административного отдела    
№ 31 от 11 июля 1924 года, начальником Томского уездного административного 
отдела, являвшимся одновременно и начальником милиции Томского уезда, был 
издан приказ № 51 от 31 июля 1924 года, который гласил: «Ввиду несовпадения 
территорий существующих в настоящее время районов милиции с территориями 
организуемых райисполкомов, 1 – 8 районы и Тайгоротделение расформировыва-
ются…». Взамен были организованы районные управления милиции, соответство-
вавшие вновь созданным районам. В частности, взамен 1-го района были образова-
ны Коларовское и Томское РУМы.

Томское районное управление милиции дислоцировалось по адресу: город
Томск, пер. Тецковский (ныне Кооперативный), 4. Начальником районной милиции 
с 1 августа 1924 года был назначен Федоров Владимир Федорович, бывший до 
этого старшим помощником начальника милиции 1-го района.

После образования районных управлений милиции Томским губернским ад-
министративным отделом было проведено их обследование. В каких условиях 
начинала работу милиция Томского района, видно из акта обследования Томского 
РУМа, произведенного 19 ноября 1924 года инспектором ГАО Кононовым в при-
сутствии начальника районной милиции:

«Районом обслуживается 23 сельсовета, фабрика «Коминтерн», «Колония 
малолетних преступников» и «Психолечебница» с общим числом населения до 
32 000 человек. Штат РУМ – 10 человек и 3 лошади. 

Район для обслуживания разделен на 5 участков. Большинство работников 
милиции служат меньше шести месяцев. Профессиональная подготовка неудовле-
творительная.

Участковые милиционеры размещены по квартирам за плату, коммунальны-
ми услугами от сельсоветов не пользуются, коммунальные услуги райисполкомом 
предоставлены только младшим милиционерам при районе. Обмундированием 
строевой состав и административно-хозяйственный состав удовлетворен полно-
стью, ощущается недостаток в сапогах. Канцелярскими принадлежностями и блан-
ками милиция удовлетворяется адмотделом УИКа. Участковые милиционеры 
вооружены револьверами системы «Наган» и трехлинейными винтовками, оружие 
исправное и боеприпасов достаточно.

Передвижение по району и участковых милиционеров по участку на меж-
дудворных подводах, согласно распоряжению УИКа и адмотдела без оплаты за 
прогон. РУМ лошадьми обеспечено, но обозным имуществом не вполне, ощущает-
ся нужда в уздах и другой сбруе. Фуражом также не обеспечены.

Раймилиции райисполкомом предоставлено помещение с принятием на себя 
расходов по оплате за помещение, отопление и освещение. Мебелью пользуются, 
также принадлежащей райисполкому.

Борьба с самогоноварением ведется недостаточно интенсивная, за октябрь 
протоколов составлено 25 и переданы в порядке статей 140, 140 «г». Случаев коно-
крадства в районе имеется в среднем от 1 до 2 х в месяц. Преступность, преимуще-
ственно, кроме тайного винокурения, побои и оскорбление личности.

Делопроизводство находится в неудовлетворительном состоянии, в журнале 
арестованных заносились лица, подвергнутые принудительным работам по поста-
новлению УАО и судебных органов  и отбывающие наказание в райуправлении.
В книгу поднадзорных совершенно не записываются лица, обязанные подпиской о 
невыезде. Масса бумаг неисполненных и к делам не подшитых.

Установлено незнакомство работников управления милиции с требованиями 
уголовно процессуального кодекса, дознание ведется в произвольной форме. Пра-
вила о порядке задержания лиц, нарушающих обязательные постановления мест-
ных властей, не соблюдаются.

Личного инструктажа и совещаний с волостными милиционерами не прово-
дилось, программы занятий с ними нет, культработа среди милиционеров не про-
водится».

В октябре 1925 года Томская губерния была упразднена, на её территории 
был создан Томский округ, который вошел в состав Сибирского, затем Западно
Сибирского края. Томское районное управление милиции перешло в подчинение 
окружному административному отделу. Однако, в 1930 году, в связи с изменением 
административно территориального деления Сибири, Томский округ был ликвиди-
рован и образован Томский горисполком, в котором был создан административный 
отдел. Томский район, а еще раньше Коларовский были упразднены и вошли в 
подчинение Томскому горисполкому. В начале 1931 года создано Томское город-
ское управление милиции и уголовного розыска, куда вошла милиция упразднен-
ных районов.

Спустя несколько месяцев, приказом начальника Управления Рабоче
крестьянской милиции Западно Сибирского края № 153 от 16 июля 1931 года 
вновь создано Томское районное управление Рабоче крестьянской милиции и 
утверждены его штаты, с выделением их из Томского горуправления, в количестве 
18 человек, в том числе: начальник Управления, инспектор управления, уполномо-
ченный, 2 помощника уполномоченного, 8 участковых инспекторов, 3 младших 
милиционера, делопроизводитель и один человек обслуживающего персонала. 
Начальником районного Управления был назначен Шамсутдинов Жалалутдин 
Незамутдинович.

Начальнику городского Управления В.В.Ступаренко предписывалось выде-
лить Томскому районному управлению милиции две лошади со сбруей и транс-
портными средствами и передать все средства передвижения (лошадей, упряжь, 
ходки, кошевки и т.д.), находящиеся в пользовании участковых инспекторов, об-
служивавших сельскую местность до выделения района, а также обеспечить рай-
онную милицию необходимой литературой и нормативными документами. В целях 
экономии хозяйственных расходов рекомендовалось городское и районное управ-
ления разместить в одном здании, объединив также их арестные помещения.

В июле 1931 года Томское районное управление милиции обслуживало 
630 человек населения.
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Раймилиции райисполкомом предоставлено помещение с принятием на себя 
расходов по оплате за помещение, отопление и освещение. Мебелью пользуются, 
также принадлежащей райисполкому.

Борьба с самогоноварением ведется недостаточно интенсивная, за октябрь 
протоколов составлено 25 и переданы в порядке статей 140, 140 «г». Случаев коно-
крадства в районе имеется в среднем от 1 до 2-х в месяц. Преступность, преимуще-
ственно, кроме тайного винокурения, побои и оскорбление личности.

Делопроизводство находится в неудовлетворительном состоянии, в журнале 
арестованных заносились лица, подвергнутые принудительным работам по поста-
новлению УАО и судебных органов  и отбывающие наказание в райуправлении.
В книгу поднадзорных совершенно не записываются лица, обязанные подпиской о 
невыезде. Масса бумаг неисполненных и к делам не подшитых.

Установлено незнакомство работников управления милиции с требованиями 
уголовно-процессуального кодекса, дознание ведется в произвольной форме. Пра-
вила о порядке задержания лиц, нарушающих обязательные постановления мест-
ных властей, не соблюдаются.

Личного инструктажа и совещаний с волостными милиционерами не прово-
дилось, программы занятий с ними нет, культработа среди милиционеров не про-
водится».

В октябре 1925 года Томская губерния была упразднена, на её территории 
был создан Томский округ, который вошел в состав Сибирского, затем Западно-

Сибирского края. Томское районное управление милиции перешло в подчинение 
окружному административному отделу. Однако, в 1930 году, в связи с изменением 
административно-территориального деления Сибири, Томский округ был ликвиди-
рован и образован Томский горисполком, в котором был создан административный 
отдел. Томский район, а еще раньше Коларовский были упразднены и вошли в 
подчинение Томскому горисполкому. В начале 1931 года создано Томское город-
ское управление милиции и уголовного розыска, куда вошла милиция упразднен-
ных районов.

Спустя несколько месяцев, приказом начальника Управления Рабоче-

крестьянской милиции Западно-Сибирского края № 153 от 16 июля 1931 года 
вновь создано Томское районное управление Рабоче-крестьянской милиции и 
утверждены его штаты, с выделением их из Томского горуправления, в количестве 
18 человек, в том числе: начальник Управления, инспектор управления, уполномо-
ченный, 2 помощника уполномоченного, 8 участковых инспекторов, 3 младших 
милиционера, делопроизводитель и один человек обслуживающего персонала. 
Начальником районного Управления был назначен Шамсутдинов Жалалутдин 
Незамутдинович.

Начальнику городского Управления В.В.Ступаренко предписывалось выде-
лить Томскому районному управлению милиции две лошади со сбруей и транс-
портными средствами и передать все средства передвижения (лошадей, упряжь, 
ходки, кошевки и т.д.), находящиеся в пользовании участковых инспекторов, об-
служивавших сельскую местность до выделения района, а также обеспечить рай-
онную милицию необходимой литературой и нормативными документами. В целях 
экономии хозяйственных расходов рекомендовалось городское и районное управ-
ления разместить в одном здании, объединив также их арестные помещения.

В июле 1931 года Томское районное управление милиции обслуживало 
80 630 человек населения.
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В январе 1932 года образован Томский межрайонный сектор милиции, куда 
вошел и Томский район. В августе 1932 года Томское районное управление мили-
ции опять было расформировано, а сельская местность вновь передана в обслужи-
вание Томского городского управления милиции.

20 ноября 1935 года постановлением Западно-Сибирского крайисполкома 
был образован Туганский район с центром в селе Александровское. К нему отошла 
вся северо-восточная часть Томского района (Александровский, Виленский, Горш-
ковский, Двухреченский, Колбихинский, Мазаловский, Наумовский, Семилужен-
ский, Троицкий, Турунтаевский, Халдеевский сельские Советы) и ряд сельсоветов 
(Ново-Александровский, Ново-Рождественский, Подлесовский) Анжеро-

Судженского района. Приказом Управления НКВД по Западно-Сибирскому краю 
№ 157/32 от 16 февраля 1936 года в Туганском районе было организовано отделе-
ние НКВД, которое возглавил младший лейтенант госбезопасности Адуев.

Остальная часть Томского района оставалась в обслуживании Томского го-
ротдела милиции до 1939 года, когда были созданы Томские районные отделения 
НКВД и милиции.

В конце 30-х годов в штатное расписание Томского РО НКВД входили 
должности: начальник РО НКВД, заместитель начальника по милиции (он же 
начальник милиции), заместитель начальника по спецпоселению, оперуполномо-
ченные уголовного розыска и БХСС, участковые уполномоченные, пожарный 
инспектор, милиционеры, секретарь-счетовод, инспектор ЗАГС, спецкоменданты, 
паспортист, машинистка-делопроизводитель. С 1939 года районную милицию 
возглавлял сержант милиции Захарюта.

В годы Великой Отечественной войны томской милиции пришлось потра-
тить немало сил на борьбу с вооруженными бандами уголовников и дезертиров, 
наводнившими окрестные леса. Они терроризировали местное население, грабили 
магазины сельпо и колхозные конторы, дома местных жителей, угоняли скот, 
жестоко расправлялись с теми, кто пытался оказать сопротивление. В 1944 году в 
окрестностях поселков Орловка, Самусь была обезврежена банда Кузьменко, в 
районе Спасояйки, Мазалово, Турунтаево – шайка воров Черникова, в сухоречен-
ских лесах – банда Пикули.

Особой жестокостью отличалась банда братьев Леоновых, орудовавшая в 
окрестностях сёл Иштана, Козюлина, Петропавловки. 26 апреля 1943 года бандиты
устроили на дороге в село Петропавловку засаду на участкового уполномочен-
ного Туганского РО НКВД Королева Никиту Егоровича. Бандитов было 
семеро, но отважный милиционер принял неравный бой, был ранен, но от-
стреливался до последнего патрона и сумел ранить нескольких бандитов. 
Когда у Королева кончились патроны, озверевшие бандиты убили его и бук-
вально растерзали его тело. Позднее на месте гибели отважного участкового 
на берегу лесного озера был установлен памятник.

Спустя некоторое время после нападения на Королева сводной опера-
тивной группе Томского, Туганского и Шегарского районов удалось окру-
жить в лесу банду Леоновых и полностью уничтожить. 

В Туганском районе перед войной и в первые военные годы районное отде-
ление НКВД возглавляли младшие лейтенанты госбезопасности Вороненко и Ко-
бяков, затем лейтенант госбезопасности Донской. В те же годы районной милицией 
руководили младший лейтенант милиции Шилин Василий Матвеевич, сержант 

милиции Козин Иван Никанорович, лейтенант милиции Тодрин Моисей Борисо-
вич.

Милиционер Томского РОМ Н. Сизнёв на могиле Н.Е.Королёва, погибшего 
в 1943 году в схватке с вооружённой бандой. Село Петропавловка, 1967 год.

В первые годы Великой Отечественной войны из Томского и Туганского 
районных отделений НКВД ушли на фронт около двух десятков сотрудников. 
В боях погибли милиционер Томского РО НКВД Атимасов Гавриил Яковлевич, 
участковый уполномоченный Томской районной комендатуры трудпоселений 
НКВД Григорьев Федор Иванович, паспортист Туганского РО НКВД Коваленко 
Петр Дмитриевич, милиционеры Туганского РО НКВД Васильченко Иван Григо-
рьевич, Зайкин Дмитрий Титович и Цибулин Алексей Кузьмич.

13 августа 1944 года Томский и Туганский районы вошли во вновь образо-
ванную Томскую область, а с 24 августа 1944 года Томский и Туганский РО НКВД 
приказом НКВД СССР включены в состав Управления НКВД по Томской области. 
Начальниками районных отделений НКВД были назначены: Томского старший 
лейтенант госбезопасности Каплунов Николай Стефанович, Туганского майор 
госбезопасности Шамсутдинов Желалутдин Незамутдинович. Начальниками Том-
ской районной милиции в 1944 годах были Ковалев Иван Григорьевич, 
Кулманаков Степан Михайлович, Гагарин Василий Георгиевич. В Туганском рай-
оне милицию с 1944 года возглавляли Климов Арсений Алексеевич, Руденко Иван 
Григорьевич, Кулманаков Степан Михайлович, Ярцев Иван Георгиевич.

В марте 1946 года Народные Комиссариаты переименованы в Министерства. 
НКВД стал Министерством внутренних дел СССР, Управления НКВД переимено-
ваны в Управления МВД, а на местах в  отделения МВД. В октябре 1949 года 
милиция была передана из МВД в Министерство госбезопасности. Начальники 
райотделений милиции получили статус заместителей начальников РО МГБ по 
милиции. В 1953 году Министерство госбезопасности было упразднено и органы 
милиции вернулись в систему МВД. С 1 января 1957 года Управления МВД были 
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милиции Козин Иван Никанорович, лейтенант милиции Тодрин Моисей Борисо-
вич.

Милиционер Томского РОМ Н. Сизнёв на могиле Н.Е.Королёва, погибшего 
в 1943 году в схватке с вооружённой бандой. Село Петропавловка, 1967 год.

В первые годы Великой Отечественной войны из Томского и Туганского 
районных отделений НКВД ушли на фронт около двух десятков сотрудников.        
В боях погибли милиционер Томского РО НКВД Атимасов Гавриил Яковлевич, 
участковый уполномоченный Томской районной комендатуры трудпоселений 
НКВД Григорьев Федор Иванович, паспортист Туганского РО НКВД Коваленко 
Петр Дмитриевич, милиционеры Туганского РО НКВД Васильченко Иван Григо-
рьевич, Зайкин Дмитрий Титович и Цибулин Алексей Кузьмич.

13 августа 1944 года Томский и Туганский районы вошли во вновь образо-
ванную Томскую область, а с 24 августа 1944 года Томский и Туганский РО НКВД 
приказом НКВД СССР включены в состав Управления НКВД по Томской области. 
Начальниками районных отделений НКВД были назначены: Томского – старший 
лейтенант госбезопасности Каплунов Николай Стефанович, Туганского – майор 
госбезопасности Шамсутдинов Желалутдин Незамутдинович. Начальниками Том-
ской районной милиции в 1944 – 1946 годах были Ковалев Иван Григорьевич, 
Кулманаков Степан Михайлович, Гагарин Василий Георгиевич. В Туганском рай-
оне милицию с 1944 года возглавляли Климов Арсений Алексеевич, Руденко Иван 
Григорьевич, Кулманаков Степан Михайлович, Ярцев Иван Георгиевич.

В марте 1946 года Народные Комиссариаты переименованы в Министерства. 
НКВД стал Министерством внутренних дел СССР, Управления НКВД переимено-
ваны в Управления МВД, а на местах – в  отделения МВД. В октябре 1949 года 
милиция была передана из МВД в Министерство госбезопасности. Начальники 
райотделений милиции получили статус заместителей начальников РО МГБ по 
милиции. В 1953 году Министерство госбезопасности было упразднено и органы 
милиции вернулись в систему МВД. С 1 января 1957 года Управления МВД были 
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переименованы в Управления внутренних дел областных (краевых) исполкомов, а 
РО МВД – в районные отделы (отделения) милиции соответствующих райиспол-
комов. С 1969 года отделы милиции стали именоваться районными (городскими) 
отделами внутренних дел райгорисполкомов.

В конце 40-х г.г. на территории Томского района развернулось строитель-
ство сверхсекретного объекта атомной промышленности и закрытого города, так 
называемого «Пятого почтового», куда были стянуты десятки тысяч заключенных 
и военно-строительные части. Это привело к резкому ухудшению криминогенной 
обстановки на территории района, обслуживать же район строительства поначалу 
приходилось сотрудникам томской милиции. В этот период начальником Томско-
го РО МВД был лейтенант Пасякин Николай Иванович, начальником РО МГБ –

Евтихиев Владимир Тимофеевич, заместителем начальника РО МВД, а затем РО 
МГБ по милиции – майор милиции Солопун Николай Петрович (с 1947 по 1952 г.),
затем более десяти лет милицию Томского района возглавлял подполковник мили-
ции Чепурной Иван Семенович.

В Туганском районе в те же годы районный отдел МВД возглавлял майор 
Зиновьев Анатолий Иванович, районный отдел МГБ – Евтихиев Владимир Тимо-
феевич, затем Попов Иван Трофимович; начальником милиции был капитан мили-
ции Филиппов Митрофан Александрович, в 1956 году его сменил Погодаев Иван 
Георгиевич.

В послевоенные годы в Томском районе было создано 7 комендатур по 
надзору за спецпереселенцами, а в 1950 – 1953 г.г. – поселковые отделения мили-
ции в поселках Тимирязево, Моряковский Затон и Самусь.

14 февраля 1963 года, в связи с проводимым укрупнением территорий, по-
становлением Президиума Верховного Совета РСФСР Туганский район был 
упразднен, его территория вновь была объединена с Томским районом, а Туганское 
районное отделение милиции слилось с Томским, образовав Томский районный 
отдел милиции с дислокацией в городе Томске по проспекту Фрунзе, 66. Началь-
ником райотдела был назначен Грачев Анатолий Романович, бывший с 1959 года 
начальником Туганского РОМ. В 1968 году он был назначен начальником област-
ной Госавтоинспекции, а на его место пришел Богомаз Николай Семенович, кото-
рый руководил Томским РОВД 14 лет. В 1982 году его сменил Хромов Валерий 
Владимирович.

В 60-х годах качественный состав сотрудников томской районной милиции 
претерпел значительные изменения. Если к моменту слияния двух райотделений в 
них не было ни одного сотрудника с высшим образованием, только 1,7% личного 
состава имели среднее специальное образование, а 62,9% сотрудников – начальное 
образование; то к началу 70-х г.г. весь руководящий состав райотдела имел высшее 
образование, а с начальным образованием оставалось лишь 1,3% сотрудников.

В 1973 году Томскому РОВД по результатам работы было вручено перехо-
дящее Красное Знамя УВД Томского облисполкома. В райотделе были созданы 
дежурная часть, отделения ГАИ, уголовного розыска, следственное, БХСС. В 1980 
году, в связи с развитием в районе Кузовлева агропромышленного комплекса, было 
создано Кузовлевское поселковое отделение милиции с дислокацией в поселке 
Светлом (позднее оно стало называться Светленским отделением милиции). Годом 
раньше сам районный отдел внутренних дел переехал в другое, более просторное 
здание на проспекте Ленина, 90. 

Личный состав Томского РОВД после вручения Красного Знамени, 1973 год.

Сотрудники спецкомендатуры № 8 Томского района, июль 1973 года.
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Личный состав Томского РОВД после вручения Красного Знамени, 1973 год.

Сотрудники спецкомендатуры № 8 Томского района, июль 1973 года.



116

Принятие Присяги личным составом Томского РОВД, у столика – А.Г.Беляков. 1974 год.

С 1983 по 1988 год милицию Томского района возглавлял Пименов Анато-
лий Степанович, затем его сменил Федоров Николай Алексеевич, однако, три года 
спустя, начальником РОВД был вновь назначен Пименов. Интенсивная застройка и 
вслед за этим рост населения в 80-х годах в населенных пунктах Богашовского 
куста привели к созданию в Томском районе еще одного поселкового отделения 
милиции – Богашовского. В 1992 году были расформированы имевшиеся в районе 
спецкомендатуры.

В 1994 году Томский райотдел возглавил Калугин Игорь Владимирович, че-
рез два года на смену ему пришел Ульянов Юрий Владимирович. Начиная с 1993 
года начались регулярные командировки сотрудников отдела на Северный Кавказ, 
по настоящее время в зону ЧП совершено более 60 выездов, некоторые из сотруд-
ников побывали там по 3 – 4 раза, около десятка наиболее отличившихся награж-
дены государственными наградами.

В 1997 году в Томском районе произошли некоторые территориальные из-
менения. Указом Президента Российской Федерации населенные пункты Самусь, 
Орловка, Кижирово и прилегающие к ним населенные пункты были переданы под 
юрисдикцию закрытого территориального образования Северск. А в соответствии с 
принятым Государственной Думой Томской области законом «Об утверждении 
границ муниципального образования город Томск» ряд населенных пунктов Том-
ского района (Кузовлево, Предтеченск, Апрель, Якорь (Просторный) вошли в 
городскую черту. Последние территориальные изменения произошли в 2004 году, 
когда из Томского района были изъяты поселки Тимирязевский, Дзержинский, 
село Лоскутово и присоединены к Томску.

В 1998 году на должность начальника Томского РОВД был назначен Бон-
дарчук Сергей Дмитриевич, а в следующем году Томский райотдел вышел на пер-
вое место в области по показателям оперативно-служебной деятельности, а также 

достойно выглядел по результатам своей работы во время инспекторских проверок 
УВД и МВД. В 2000 е годы Томским райотделом руководили Стельмаков Алек-
сандр Михайлович, Махнач Александр Александрович, Завгородний Владимир 
Иванович, Шмидт Александр Владимирович, Гречук Елена Николаевна. 

В 1999 году были упразднены поселковые отделения милиции в Тимирязево 
и Моряковке. В 2004 году сотрудники Томского РОВД обслуживали более 90 
тысяч человек, проживающих в районе. На 1 июня 2004 года 58% сотрудников 
отдела имели высшее образование, среднее специальное, остальные сред-
нее образование. Средний возраст сотрудников отдела составлял 29 лет.

В борьбе с преступностью сотрудники милиции Томского района также 
несут потери в своих рядах. 12 июля 1982 года скончался от травмы, полученной во 
время преследования угонщиков мотоцикла, участковый инспектор старший лей-
тенант милиции Пестриков Николай Павлович. 24 мая 1993 года при раскрытии 
преступления на станции Басандайка от рук вооруженного преступника погибли 
оперуполномоченный уголовного розыска старший лейтенант милиции Колпашни-
ков Михаил Михайлович и участковый инспектор милиции старший лейтенант 
милиции Куликов Александр Сергеевич.     

2005 год
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СУРОВЫЕ БУДНИ ТОМСКОЙ МИЛИЦИИ

Присяге верны до конца
 

(вместо эпиграфа)

Где-то в прошлом война
и не слышно раскатов орудий,

Всюду мирное небо
и тихий, спокойный закат…

Только где-то опять
целит смерть в милицейские груди,

Выбивая из строя
совсем ещё юных солдат, 

И на памятных стелах
всё множатся скорбные списки

С именами ребят,
не пришедших со службы домой.

Снова горечь утрат, 
снова слёзы в глазах наших близких,

Значит, рано ещё
уходить нам с тобой на покой.

И навстречу беде
мы шагнём, как на фронте когда-то

Шли в атаку отцы,
жизнь теряя в неравном бою.

Мы всегда на посту,
мы – незримого фронта солдаты

И готовы на смерть,
защищая Отчизну свою.

В наших буднях суровых
не ищем мы подвигов громких

И награды не ждём,
глядя смерти порою в лицо,

Лишь бы добрую память
о нас сохранили потомки,

Чтобы детям потом
не пришлось бы краснеть за отцов.

Мы прикроем собой
от огня и от пуль там, где нужно

Чуткий сон стариков,
детский смех и цветенье весны…

Если ж кто-то из нас
не вернётся однажды со службы,

Значит, мы до конца
были нашей Присяге верны.

  

 

    Ю.Тяпичев.   2001 год

Навечно в строю 

В истории томской милиции немало и героических и трагических страниц. В 
списках сотрудников, погибших при разных обстоятельствах при исполнении 
служебного долга, 55 имен. В этом ряду особо стоят имена тех, кто ценой своей
жизни сумел предотвратить серьёзные преступления, спасая жизни других людей, 
выполняя свой служебный долг, и до последнего дыхания остался верен Присяге; 
тех, кто навечно внесён в списки личного состава своих подразделений. 

Вот эти имена: 
Николай Довгалюк пришёл в милицию в 1966 году 

по направлению райкома КПСС и был принят милиционером 
шофёром в отдел милиции Асиновского района. За пять с 

лишним лет работы в милиции он зарекомендовал себя доб-
росовестным, исполнительным сотрудником, пользовался за-
служенным авторитетом в коллективе райотдела. На его сче-
ту несколько десятков задержанных и обезвреженных пре-
ступников и нарушителей общественного порядка. 

8 апреля 1972 года Николай Довгалюк с напарником 
патрулировали на автомобиле по улицам города Асина. В де-
сятом часу вечера они получили сообщение, что на одной из 
автобусных остановок пьяные хулиганы избили гражданина 

и угрожают ружьём собравшимся там людям. И, действительно, со стороны оста-
новки донёсся ружейный выстрел. Сотрудники ринулись туда. Увидев подъезжа-
ющих милиционеров, один из хулиганов с ружьём в руках пытался убежать. Зная, 
насколько опасен пьяный с ружьём, Довгалюк выскочил из машины и бросился за 
ним в погоню, на ходу выхватил пистолет, крикнул убегавшему «Стой, стрелять 
буду!» и сделал предупредительный выстрел. Когда до преступника оставалось 
несколько метров, тот вдруг круто развернулся и в упор выстрелил в милиционера. 
Рана оказалась смертельной, Николай через несколько часов скончался в больнице.

За мужество, проявленное при задержании вооружённого преступника, Ни-
колай Довгалюк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1972 
года награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Его именем названа одна из 
улиц в городе Асино. Приказом МВД России № 170 от 11 марта 2005 года сержант 
милиции Довгалюк Николай Вячеславович зачислен навечно в списки личного 
состава ОВД по Асиновскому району Томской области. 

Игорь Ершов пришел на службу в милицию города 
Северска (тогда Томска 7) после службы в армии и недолгой 
работы на Сибирском химическом комбинате. Вечером 9 ав-
густа 1985 года, находясь на службе, он увидел возле одного 
из городских общежитий пьяного хулигана, который громко 
кричал и свистел, нарушая общественный порядок. Игорь 
призвал нарушителя  к  порядку,  но  тот  не  реагировал  на  
замечания милиционера. 

Тогда Ершов попытался задержать хулигана для выяс-
нения личности, но встреча с милицией в планы ранее суди-
мого преступника не входила, он вырвался и пытался скрыть-

ся. Игорь Ершов быстро настиг беглеца и пытался его скрутить. Видя, что уйти от 
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Навечно в строю 

В истории томской милиции немало и героических и трагических страниц. В 
списках сотрудников, погибших при разных обстоятельствах при исполнении 
служебного долга, 55 имен. В этом ряду особо стоят имена тех, кто ценой своей
жизни сумел предотвратить серьёзные преступления, спасая жизни других людей, 
выполняя свой служебный долг, и до последнего дыхания остался верен Присяге; 
тех, кто навечно внесён в списки личного состава своих подразделений. 

Вот эти имена: 
Николай Довгалюк пришёл в милицию в 1966 году 

по направлению райкома КПСС и был принят милиционером 
– шофёром в отдел милиции Асиновского района. За пять с 
лишним лет работы в милиции он зарекомендовал себя доб-
росовестным, исполнительным сотрудником, пользовался за-
служенным авторитетом в коллективе райотдела. На его сче-
ту несколько десятков задержанных и обезвреженных пре-
ступников и нарушителей общественного порядка. 

8 апреля 1972 года Николай Довгалюк с напарником 
патрулировали на автомобиле по улицам города Асина. В де-
сятом часу вечера они получили сообщение, что на одной из 
автобусных остановок пьяные хулиганы избили гражданина 

и угрожают ружьём собравшимся там людям. И, действительно, со стороны оста-
новки донёсся ружейный выстрел. Сотрудники ринулись туда. Увидев подъезжа-
ющих милиционеров, один из хулиганов с ружьём в руках пытался убежать. Зная, 
насколько опасен пьяный с ружьём, Довгалюк выскочил из машины и бросился за 
ним в погоню, на ходу выхватил пистолет, крикнул убегавшему: «Стой, стрелять 
буду!» и сделал предупредительный выстрел. Когда до преступника оставалось 
несколько метров, тот вдруг круто развернулся и в упор выстрелил в милиционера. 
Рана оказалась смертельной, Николай через несколько часов скончался в больнице.

За мужество, проявленное при задержании вооружённого преступника, Ни-
колай Довгалюк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1972 
года награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Его именем названа одна из 
улиц в городе Асино. Приказом МВД России № 170 от 11 марта 2005 года сержант 
милиции Довгалюк Николай Вячеславович зачислен навечно в списки личного 
состава ОВД по Асиновскому району Томской области. 

Игорь Ершов пришел на службу в милицию города 
Северска (тогда Томска-7) после службы в армии и недолгой 
работы на Сибирском химическом комбинате. Вечером 9 ав-
густа 1985 года, находясь на службе, он увидел возле одного 
из городских общежитий пьяного хулигана, который громко 
кричал и свистел, нарушая общественный порядок. Игорь 
призвал нарушителя  к  порядку,  но  тот  не  реагировал  на  
замечания милиционера. 

Тогда Ершов попытался задержать хулигана для выяс-
нения личности, но встреча с милицией в планы ранее суди-
мого преступника не входила, он вырвался и пытался скрыть-

ся. Игорь Ершов быстро настиг беглеца и пытался его скрутить. Видя, что уйти от 
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настырного милиционера не удастся, преступник выхватил из кармана самодель-
ный охотничий нож  и несколько раз ударил Игоря в спину. Истекая кровью, Ер-
шов с помощью подоспевшего прохожего задержал преступника и успел вызвать 
подкрепление. Но раны, полученные в схватке, оказались смертельными, Игорь 
умер в больнице от большой потери крови.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и самоотвержен-
ность, проявленные при задержании опасного преступника, Игорь Ершов награж-
дён орденом Красной Звезды (посмертно). Приказом МВД России № 323 от 26 
апреля 2005 года младший сержант милиции Ершов Игорь Николаевич зачислен 
навечно в списки личного состава УВД города Северска Томской области. 

Геннадий Грязнов пришёл в патрульно–постовую 
службу милиции по путёвке комсомола в 1982 году, работал 
милиционером-кинологом, старшим патрульного экипажа, 
командиром отделения. Неоднократно принимал участие в 
раскрытии преступлений, в том числе неочевидных, проявляя 
при этом высокий профессионализм, смелость и находчи-
вость. За высокие оперативно-служебные показатели и ак-
тивную общественную работу Геннадий имел более десятка 
поощрений от руководства ОБППС и УВД. 

19 апреля 1987 года поздно вечером экипаж патруль-
ного автомобиля, в составе которого находился Г.Грязнов, 
прибыл к ресторану «Кедр», где двое нетрезвых граждан –

ранее судимый Захаров и его приятель – учинили драку с посетителями ресторана. 
При виде сотрудников Захаров пытался скрыться. Грязнов поручил членам экипа-
жа задержать участников драки, а сам бросился за убегавшим хулиганом. Догнав 
его на берегу речки Басандайки, пытался задержать, несмотря на явный перевес в 
физической силе своего противника. В пылу завязавшейся борьбы оба свалились в 
воду. Захаров оказал сильное сопротивление, он сумел прижать голову милиционе-
ра в воде и не давал ему высвободиться, пока тот не захлебнулся. Оставив непо-
движного милиционера в воде, преступник скрылся с места происшествия, но 
вскоре был задержан и предан суду. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1987 года Ген-
надий Грязнов награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Приказом МВД 
России № 170 от 11 марта 2005 года старший сержант милиции Грязнов Геннадий 

Викторович зачислен навечно в списки личного состава ОБ 
ППСМ при УВД по Томской области. 

Андрей Садовой поступил на службу в милицию в 
1991 году по направлению трудового коллектива. Вначале 
он был принят на должность инспектора в отдельный бата-
льон ДПС ГАИ, затем назначен оперуполномоченным СОБР 
УОП при УВД Томской области. 10 октября 1993 года в од-
ном из домов по улице Карла Маркса в городе Томске неиз-
вестный мужчина под угрозой оружия пытался изнасиловать 
хозяйку, ей удалось вырваться и убежать, но в квартире 
остались малолетние дети. Прибывшая на место происше-
ствия группа сотрудников, в составе которой был и 

А.Садовой, блокировала дом и сумела освободить детей, но вооружённый обрезом 

преступник укрылся на чердаке и оттуда угрожал всем оружием, а на предложение 
сдаться ответил отказом. Пока оперативники отвлекали неизвестного переговора-
ми, Садовой забрался на крышу, чтобы через дыру в кровле проникнуть на чердак 
и обезвредить преступника. Однако, тот успел заметить сотрудника и выстрелил в 
него из обреза. Рана оказалась смертельной, Садовой скончался на месте. Сотруд-
никам СОБРа удалось проникнуть на чердак, преступник пытался применить ору-
жие, но в ходе операции был застрелен. Им оказался четырежды судимый заклю-
чённый одной из томских колоний, только что сбежавший оттуда и находившийся 
в розыске. 

Указом Президента РФ от 28 февраля 1994 года Андрей Садовой награждён 
орденом «За личное мужество» (посмертно). Приказом МВД России № 170 от 11 
марта 2005 года старший сержант милиции Садовой Андрей Анатольевич зачислен 
навечно в списки личного состава ОМСН при УВД по Томской области. 

Олег Крутиков пришёл в милицию после службы в 
армии в 1990 году и был принят милиционером роты № 4 ОБ 
ППС, в августе 1991 года назначен милиционером в роту 
спецназа ОБ ППС. После образования в 1992 году при УВД 
Томской области ОМОНа О.Крутиков назначен туда мили-
ционером водителем, а затем инструктором по боевой и фи-
зической подготовке группы кадров ОМОН. Неоднократно 
выезжал в составе сводных отрядов томской милиции в слу-
жебные командировки в зоны ЧП в Москву и на Северный 
Кавказ, награждён медалью «За отвагу». 

27 июня 1995 года О.Крутиков находился на боевом 
дежурстве на месте дислокации группы Томского ОМОНа в 
г. Грозном. Поздно вечером боевики начали обстрел места 

расположения группы. Бойцы ОМОНа организовали отражение атаки боевиков, 
подавив несколько огневых точек противника, но в завязавшейся перестрелке 
Крутиков получил смертельное огнестрельное ранение, от которого на следующее 
утро скончался в медсанчасти. Указом Президента РФ от 19 февраля 1996 года 
Олег Крутиков награждён орденом Мужества (посмертно). Приказом МВД России  
№ 170 от 11 марта 2005 года старший прапорщик милиции Крутиков Олег Юрье-
вич зачислен навечно в списки личного состава ОМОН при УВД по Томской обла-
сти. 

Павел Самойлов после службы в армии в 1996 году 
принят на работу в милицию города Томска, сначала милици-
онером роты ППСМ Кировского РОВД, затем назначен мили-
ционером бойцом ОМОНа. В составе сводного отряда трижды 
выезжал в служебные командировки в Чеченскую Республику, 
был дважды ранен, награждён медалью «За отличие в охране 
общественного порядка». 

18 октября 2001 года пункт временной дислокации 
Томского ОМОНа подвёргся нападению боевиков и обстрелу 
из автоматического оружия. Бойцы ОМОНа из группы при-
крытия, в которой находился и П.Самойлов, открыли ответ-

ный огонь. В ходе боя и отражения атаки боевиков Самойлов получил сквозное 
огнестрельное ранение в голову, от которого вскоре скончался. Указом Президента 
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преступник укрылся на чердаке и оттуда угрожал всем оружием, а на предложение 
сдаться ответил отказом. Пока оперативники отвлекали неизвестного переговора-
ми, Садовой забрался на крышу, чтобы через дыру в кровле проникнуть на чердак 
и обезвредить преступника. Однако, тот успел заметить сотрудника и выстрелил в 
него из обреза. Рана оказалась смертельной, Садовой скончался на месте. Сотруд-
никам СОБРа удалось проникнуть на чердак, преступник пытался применить ору-
жие, но в ходе операции был застрелен. Им оказался четырежды судимый заклю-
чённый одной из томских колоний, только что сбежавший оттуда и находившийся 
в розыске. 

Указом Президента РФ от 28 февраля 1994 года Андрей Садовой награждён 
орденом «За личное мужество» (посмертно). Приказом МВД России № 170 от 11 
марта 2005 года старший сержант милиции Садовой Андрей Анатольевич зачислен 
навечно в списки личного состава ОМСН при УВД по Томской области. 

Олег Крутиков пришёл в милицию после службы в 
армии в 1990 году и был принят милиционером роты № 4 ОБ 
ППС, в августе 1991 года назначен милиционером в роту 
спецназа ОБ ППС. После образования в 1992 году при УВД 
Томской области ОМОНа О.Крутиков назначен туда мили-
ционером-водителем, а затем инструктором по боевой и фи-
зической подготовке группы кадров ОМОН. Неоднократно 
выезжал в составе сводных отрядов томской милиции в слу-
жебные командировки в зоны ЧП в Москву и на Северный 
Кавказ, награждён медалью «За отвагу». 

27 июня 1995 года О.Крутиков находился на боевом 
дежурстве на месте дислокации группы Томского ОМОНа в 
г. Грозном. Поздно вечером боевики начали обстрел места 

расположения группы. Бойцы ОМОНа организовали отражение атаки боевиков, 
подавив несколько огневых точек противника, но в завязавшейся перестрелке 
Крутиков получил смертельное огнестрельное ранение, от которого на следующее 
утро скончался в медсанчасти. Указом Президента РФ от 19 февраля 1996 года 
Олег Крутиков награждён орденом Мужества (посмертно). Приказом МВД России  
№ 170 от 11 марта 2005 года старший прапорщик милиции Крутиков Олег Юрье-
вич зачислен навечно в списки личного состава ОМОН при УВД по Томской обла-
сти. 

Павел Самойлов после службы в армии в 1996 году 
принят на работу в милицию города Томска, сначала милици-
онером роты ППСМ Кировского РОВД, затем назначен мили-
ционером-бойцом ОМОНа. В составе сводного отряда трижды 
выезжал в служебные командировки в Чеченскую Республику, 
был дважды ранен, награждён медалью «За отличие в охране 
общественного порядка». 

18 октября 2001 года пункт временной дислокации 
Томского ОМОНа подвёргся нападению боевиков и обстрелу 
из автоматического оружия. Бойцы ОМОНа из группы при-
крытия, в которой находился и П.Самойлов, открыли ответ-

ный огонь. В ходе боя и отражения атаки боевиков Самойлов получил сквозное 
огнестрельное ранение в голову, от которого вскоре скончался. Указом Президента 



122

РФ от 9 июля 2002 года Павел Самойлов награждён орденом Мужества (посмерт-
но). Приказом МВД России № 170 от 11 марта 2005 года старшина милиции Са-
мойлов Павел Владимирович зачислен навечно в списки личного состава ОМОН 
при УВД по Томской области.

Владимир Коварж пришел на службу в милицию в 
1991 году по направлению трудового коллектива, работал 
участковым инспектором Советского РОВД, инспектором 
МОБ, старшим инспектором УБОП. С 1997 года В.Коварж 
переходит в патрульно-постовую службу – заместителем ко-
мандира роты, командира батальона, затем его назначают 
начальником ИВС, но спустя полтора года он вновь возвра-
щается в ОБ ППСМ на должность  командира роты. 
В.Коварж дважды выезжал в служебные командировки в Че-
ченскую Республику.

В мае 2002 года В.Коварж в составе комиссии ВОГО и 
П МВД России принимал непосредственное участие в спецо-

перациях, проводимых Веденским ВОВД. 15 мая, во время следования группы 
после выполнения задания к вертолётной площадке, в населённом пункте Дышне-

Ведено произошел двойной подрыв направленного фугаса под автомобилем УАЗ-

452, в котором в составе оперативной группы находился Коварж. В результате 
подрыва все находившиеся в машине были ранены, Коварж получил осколочное 
проникающее ранение и травмы головы, от которых скончался 31 мая 2002 года в 
военном госпитале. Указом Президента РФ от 17 декабря 2002 года Владимир 
Коварж награждён орденом Мужества (посмертно). Приказом МВД России № 170 
от 11 марта 2005 года майор милиции Коварж Владимир Фёдорович зачислен 
навечно в списки личного состава ОБ ППСМ при УВД по Томской области. 

          Сергей Борисов принят на работу в медицинский от-
дел УВД Томской области в 1998 году стажером, затем 
старшим инспектором-врачом по экстремальной медицине в 
группу по организации помощи личному составу. Четыре ра-
за выезжал в служебные командировки в Чеченскую Респуб-
лику, награждён медалями «За отличие в охране обществен-
ного порядка», «За доблесть в службе». 

12 июля 2002 года группа сотрудников ОМОНа, в ко-
торой находился и С.Борисов, после проведения спецопера-
ции возвращалась на автомобиле «Урал-4320» в пункт вре-
менной дислокации в городе Грозном. В пути автомобиль 
был обстрелян из гранатомёта сидевшими в засаде боевика-

ми. Выстрел от РПГ-7 пробил усиленный стальными листами борт «Урала» и взо-
рвался внутри кузова, причинив ранения всем находившимся в машине. Водителю 
удалось вывести машину из зоны обстрела, всем раненым была оказана помощь. 
Капитан Борисов от полученного смертельного ранения скончался по пути в госпи-
таль. Указом Президента РФ от 14 апреля 2003 года Сергей Борисов награждён 
орденом Мужества (посмертно). Приказом МВД России № 170 от 11 марта 2005 
года капитан внутренней службы Борисов Сергей Вячеславович зачислен навечно в 
списки личного состава УВД по Томской области. 

Владимир Коробский с 1996 года служил в патруль-
но постовой службе милиции: милиционером, командиром 
отделения, командиром взвода, заместителем командира роты 
ОБ ППСМ при УВД Томской области. В его послужной спи-
сок за неполные шесть лет внесено 23 поощрения, в основ-
ном, за отличную службу по охране общественного порядка.

С 29 января Владимир Коробский в составе сводного 
отряда томской милиции находился в служебной команди-
ровке в Чеченской Республике. 15 марта 2002 года КПП
где нёс службу  В.Коробский с сотрудниками ОМОНа, под-
вергся нападению боевиков. Бойцы ОМОНа быстро органи-
зовали оборону поста и открыли ответный огонь. Нападение 

боевиков было отражено, но во время обстрела Коробский получил пулевое ране-
ние поясничной области с переломом позвоночника. Длительное лечение в воен-
ных госпиталях и клиниках результатов не дало и 29 ноября 2003 года вследствие 
полученного ранения В.Коробский скончался. За отвагу и мужество, проявленные 
при выполнении служебно оперативных задач во время чеченской командировки, 
Владимир Коробский награждён орденом Мужества и другими наградами. Прика-
зом МВД России № 170 от 11 марта 2005 года старший лейтенант милиции Ко-
робский Владимир Анатольевич зачислен навечно в списки личного состава ОБ 

ППСМ при УВД по Томской области. 
Игорь Вечерин пришел в милицию в 1991 году после 

службы в армии, вначале служил милиционером в Кировском 
РОВД, в 1992 году переведён в ОМОН, с 1995 года коман-
дир мотовзвода Томского ОМОНа.  В октябре 1993 года 
находился в зоне ЧП в Москве, с 1995 года четырежды выез-
жал в служебные командировки в Чеченскую Республику. За 
выполнение служебных заданий и проявленное при этом му-
жество награждён орденом Мужества, медалью ордена   «За 
заслуги перед Отечеством» 2 й степени, медалями «За отли-
чие в охране общественного порядка», «За отличие в службе» 

2 и 3 степени.
20 мая 2001 года группа бойцов Томского ОМОНа по дороге из г. Грозно-

го в пос. Кирова была обстреляна боевиками из гранатомётов. Бойцы организовали 
оборону и отразили нападение, но И.Вечерин в результате взрыва гранаты получил 
многочисленные ранения и травмы с повреждением внутренних органов. После 

длительного лечения и неоднократных операций улучшения 
не наступило и октября 2005 года Игорь Вечерин скончал-
ся вследствие полученных ранений. Приказом МВД России 
№ 598 от 1 августа 2006  года  капитан милиции  Вечерин 
Игорь Васильевич зачислен навечно  в списки личного со-
става ОМОН при УВД по Томской области.

Станислав Тогущаков работал в милиции с 2002 
года, сначала стажером, затем милиционером ИВС, водите-
лем ОВО при Шегарском РОВД. В 005 году переведён ми-
лиционером водителем в роту милиции ОВО при Кировском 
ОВД города Томска.
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Владимир Коробский с 1996 года служил в патруль-
но-постовой службе милиции: милиционером, командиром 
отделения, командиром взвода, заместителем командира роты 
ОБ ППСМ при УВД Томской области. В его послужной спи-
сок за неполные шесть лет внесено 23 поощрения, в основ-
ном, за отличную службу по охране общественного порядка.

С 29 января Владимир Коробский в составе сводного 
отряда томской милиции находился в служебной команди-
ровке в Чеченской Республике. 15 марта 2002 года КПП-43, 

где нёс службу  В.Коробский с сотрудниками ОМОНа, под-
вергся нападению боевиков. Бойцы ОМОНа быстро органи-
зовали оборону поста и открыли ответный огонь. Нападение 

боевиков было отражено, но во время обстрела Коробский получил пулевое ране-
ние поясничной области с переломом позвоночника. Длительное лечение в воен-
ных госпиталях и клиниках результатов не дало и 29 ноября 2003 года вследствие 
полученного ранения В.Коробский скончался. За отвагу и мужество, проявленные 
при выполнении служебно-оперативных задач во время чеченской командировки, 
Владимир Коробский награждён орденом Мужества и другими наградами. Прика-
зом МВД России № 170 от 11 марта 2005 года старший лейтенант милиции Ко-
робский Владимир Анатольевич зачислен навечно в списки личного состава ОБ 

ППСМ при УВД по Томской области. 
Игорь Вечерин пришел в милицию в 1991 году после 

службы в армии, вначале служил милиционером в Кировском 
РОВД, в 1992 году переведён в ОМОН, с 1995 года – коман-
дир мотовзвода Томского ОМОНа.  В октябре 1993 года 
находился в зоне ЧП в Москве, с 1995 года четырежды выез-
жал в служебные командировки в Чеченскую Республику. За 
выполнение служебных заданий и проявленное при этом му-
жество награждён орденом Мужества, медалью ордена   «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й степени, медалями «За отли-
чие в охране общественного порядка», «За отличие в службе» 

2 и 3 степени.
20 мая 2001 года группа бойцов Томского ОМОНа по дороге из г. Грозно-

го в пос. Кирова была обстреляна боевиками из гранатомётов. Бойцы организовали 
оборону и отразили нападение, но И.Вечерин в результате взрыва гранаты получил 
многочисленные ранения и травмы с повреждением внутренних органов. После 

длительного лечения и неоднократных операций улучшения 
не наступило и 2 октября 2005 года Игорь Вечерин скончал-
ся вследствие полученных ранений. Приказом МВД России 
№ 598 от 1 августа 2006  года  капитан милиции  Вечерин 
Игорь Васильевич зачислен навечно  в списки личного со-
става ОМОН при УВД по Томской области.

Станислав Тогущаков работал в милиции с 2002 
года, сначала стажером, затем милиционером ИВС, водите-
лем ОВО при Шегарском РОВД. В 2005 году переведён ми-
лиционером-водителем в роту милиции ОВО при Кировском 
ОВД города Томска.
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3 октября 2006 года сержант милиции С.Тогущаков и старший сержант ми-
лиции Николай Мертес на патрульном автомобиле несли службу по охране обще-
ственного порядка в посёлке Тимирязево г. Томска. Во время остановки возле 
одного из поселковых магазинов экипаж патрульной машины подвергся вооружен-
ному нападению двух человек в масках, которые из обрезов  охотничьих  ружей с 
двух  сторон открыли огонь по машине, тяжело ранив обоих милиционеров. Забрав 
у раненых автоматы Калашникова, преступники пытались скрыться. Очнувшиеся 
милиционеры, превозмогая боль, сумели выбраться из машины и открыли огонь по 
нападавшим из пистолетов, нанеся бандитам ранения и помешав им далеко уйти, 
благодаря чему оба были быстро задержаны подоспевшими сотрудниками мили-
ции. От полученных тяжелых ранений С.Тогущаков скончался по дороге в больни-
цу. Н.Мертес сумел выжить. Указом Президента РФ от 26 июня 2007 года Стани-
слав Тогущаков и Николай Мертес награждены орденами Мужества, (Тогущаков –
посмертно). Приказом МВД России № 925 от 22 октября 2007 года сержант мили-
ции Тогущаков Станислав Валерьевич зачислен навечно в списки личного состава 
ОВО при ОВД по Кировскому району г. Томска.

Вячеслав Ячменев с 1983 года работал в Колпашев-
ском ГОВД, сначала милиционером ППС, затем в отделении 
ГАИ инспектором ДПС, госавтоинспектором, старшим гос-
автоинспектором, с 1992 года – начальником отделения 
ГИБДД МОБ Колпашевского РОВД. В январе – июле 2003 
года находился в служебной командировке в СКР, за успеш-
ное выполнение заданий и отличную службу отмечен меда-
лями «За безупречную службу», «За отличие в службе» 1 и 2 
степени и другими наградами, всего более тридцати поощре-
ний.

31 октября 2006 года В.Ячменев на служебном автомо-
биле сопровождал из Колпашева в Томск микроавтобус 

с 12-ю учащимися Колпашевской школы искусств, направлявшимися на Всерос-
сийский фестиваль в г. Киров. На 21-м километре трассы Колпашево – Томск на 
встречную полосу движения неожиданно выехал на большой скорости автомобиль 
«Опель-Вентра» под управлением водителя, как выяснилось позднее, находивше-
гося в состоянии сильного наркотического опьянения. Мгновенно оценив ситуа-
цию, Ячменев прикрыл своей машиной микроавтобус, приняв удар встречной  
иномарки на себя. От полученных в результате столкновения травм В.Ячменев 
скончался на месте, ценой своей жизни сохранив жизни детей. Указом Президента 
РФ от 26 июня 2007года Вячеслав Ячменев награждён орденом Мужества (по-
смертно). Приказом МВД России № 925 от 22 октября 2007 года подполковник 
милиции Ячменев Вячеслав Александрович зачислен навечно в списки личного 
состава ОВД по Колпашевскому району Томской области. 

Их двенадцать – сотрудников - томичей, навечно занесённых в списки лич-
ного состава подразделений Томского УМВД. Но есть и тринадцатый – Николай 
Суденков, тоже коренной томич и тоже работавший с 1988 года в томской мили-
ции, но в линейном отделе на станции Томск-2. Николай погиб в Чечне смертью 
героя и его имя тоже должны знать и помнить томичи. 

9 января 2000 года здание железнодорожного вокзала города Аргун, где 
располагался штаб сводного отряда милиции Кузбасского УВДТ, в котором были и 

томичи, подверглось нападению боевиков, численностью 
превосходивших милиционеров в десятки раз. Боевики заня-
ли выгодные позиции на верхних этажах окрестных домов и 
расстреливали всех, кто спешил на помощь оборонявшимся. 
У милиционеров на втором посту  заканчивались боеприпа-
сы и Николай, оценив серьёзность ситуации, вызвался доста-
вить их своим товарищам. Под шквальным перекрестным 
огнём он с ящиком патронов по пластунски стал переползать 
на второй пост. Он уже почти достиг цели, но был тяжело 
ранен пулей снайпера. Истекая кровью, Николай сделал ещё 
рывок, чтобы передать патроны своим товарищам, но в этот 
момент его настигла вторая пуля снайпера, оказавшаяся 

смертельной. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного 
долга, Указом Президента РФ от 19 января 2002 года Николай Суденков награждён 
орденом Мужества (посмертно). Приказом МВД России № 584 от 18 июня 2002 
года прапорщик милиции Суденков Николай Яковлевич зачислен навечно в списки 
личного состава Томского ЛОВДТ.

В жизни всегда есть место подвигу

Однако, боевые ордена сотрудники томской милиции получали не только 
посмертно. В истории немало случаев, когда милиционеры, рискуя своей жизнью, 
шли на задержание и обезвреживание вооруженных преступников, пресечение 
противоправных действий или при защите жизни граждан.

В 1937 году сотрудник уголовного розыска Михаил 
Николаев работая в то время в Сталинском городском от-
деле милиции, в одном из районов города с помощью бригад-
мильцев задержал опасного вооружённого грабителя и его со-
общников, получив в этой схватке 14 ножевых ранений. 
Позднее  Николаев, во главе опергруппы выследил и ликви-
дировал опаснейшую вооружённую банду, зверствовавшую в 
селениях Горной Шории. За эти операции Михаил Николаев 
был награждён орденом Красной Звезды и в 1938 году
направлен в Томский городской отдел милиции, где возглавил 
уголовный розыск. Однажды, весной 1940 года, Николаев во 

время патрулирования города подвергся нападению группы неизвестных лиц. Они 
налетели сзади, сбили оперативника с ног, вытащили из его кобуры маузер и стали 
жестоко избивать. Теряя сознание, Николаев выхватил другой, спрятанный за 
пазухой, револьвер и стал отстреливаться. Бандиты тоже пытались стрелять, но, не 
умея пользоваться маузером, щёлкали курком впустую. Выручил прибежавший на 
стрельбу дежуривший неподалёку милиционер, увидев которого, бандиты броси-
лись наутёк. В результате полученных побоев Михаилу Николаеву пришлось уйти 
на инвалидность, однако, спустя полгода он снова вернулся в ряды томской мили-
ции и прослужил до 1957 года.
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9 января 2000 года здание железнодорожного вокзала города Аргун, где 
располагался штаб сводного отряда милиции Кузбасского УВДТ, в котором были и 

томичи, подверглось нападению боевиков, численностью 
превосходивших милиционеров в десятки раз. Боевики заня-
ли выгодные позиции на верхних этажах окрестных домов и 
расстреливали всех, кто спешил на помощь оборонявшимся. 
У милиционеров на втором посту  заканчивались боеприпа-
сы и Николай, оценив серьёзность ситуации, вызвался доста-
вить их своим товарищам. Под шквальным перекрестным 
огнём он с ящиком патронов по-пластунски стал переползать 
на второй пост. Он уже почти достиг цели, но был тяжело 
ранен пулей снайпера. Истекая кровью, Николай сделал ещё 
рывок, чтобы передать патроны своим товарищам, но в этот 
момент его настигла вторая пуля снайпера, оказавшаяся 

смертельной. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного 
долга, Указом Президента РФ от 19 января 2002 года Николай Суденков награждён 
орденом Мужества (посмертно). Приказом МВД России № 584 от 18 июня 2002 
года прапорщик милиции Суденков Николай Яковлевич зачислен навечно в списки 
личного состава Томского ЛОВДТ.

В жизни всегда есть место подвигу

Однако, боевые ордена сотрудники томской милиции получали не только 
посмертно. В истории немало случаев, когда милиционеры, рискуя своей жизнью, 
шли на задержание и обезвреживание вооруженных преступников, пресечение 
противоправных действий или при защите жизни граждан.

В 1937 году сотрудник уголовного розыска Михаил 
Николаев, работая в то время в Сталинском городском от-
деле милиции, в одном из районов города с помощью бригад-
мильцев задержал опасного вооружённого грабителя и его со-
общников, получив в этой схватке 14 ножевых ранений. 
Позднее  Николаев, во главе опергруппы выследил и ликви-
дировал опаснейшую вооружённую банду, зверствовавшую в 
селениях Горной Шории. За эти операции Михаил Николаев 
был награждён орденом Красной Звезды и в 1938 году
направлен в Томский городской отдел милиции, где возглавил 
уголовный розыск. Однажды, весной 1940 года, Николаев во 

время патрулирования города подвергся нападению группы неизвестных лиц. Они 
налетели сзади, сбили оперативника с ног, вытащили из его кобуры маузер и стали 
жестоко избивать. Теряя сознание, Николаев выхватил другой, спрятанный за 
пазухой, револьвер и стал отстреливаться. Бандиты тоже пытались стрелять, но, не 
умея пользоваться маузером, щёлкали курком впустую. Выручил прибежавший на 
стрельбу дежуривший неподалёку милиционер, увидев которого, бандиты броси-
лись наутёк. В результате полученных побоев Михаилу Николаеву пришлось уйти 
на инвалидность, однако, спустя полгода он снова вернулся в ряды томской мили-
ции и прослужил до 1957 года.
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В сентябре 1956 года сотрудниками Батуринского 
поселкового отделения милиции Асиновского района была 
выявлена и задержана банда грабителей, на счету которой 
был ряд серьёзных преступлений, но организатору банды, 
вооруженному охотничьим ружьем, удалось скрыться в
тайге. В погоню за ним бросились участковый уполномо-
ченный Анатолий Бузалев и старший оперуполномочен-
ный Шкуратов. После длительного преследования Бузалев 
настиг преступника и попытался задержать, но выстрел из 
ружья в упор опрокинул участкового навзничь. Подоспев-
ший Шкуратов обезвредил бандита, смертельно ранив его 
из пистолета. Бузалев получил тяжелое ранение в лицо, ед-
ва не лишившее его зрения, и впоследствии вынужден был 

оставить работу в милиции по инвалидности. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за проявленное мужество при исполнении служебного долга Анато-
лий Бузалев награжден орденом Красной Звезды.

В сентябре 1987 года инспектор дорожно-патрульной 
службы Томской ГАИ Сергей Репин на патрульной авто-
машине сопровождал колонну автобусов со студентами Том-
ского политехнического института, следовавшими в село 
Нелюбино на уборку урожая. На 18-м километре Шегарского 
тракта навстречу колонне с большой скоростью двигался 
грузовик. Заметив патрульную машину, водитель грузовика 
стал тормозить, но на мокрой дороге грузовик на полном хо-
ду понесло на головной автобус. Времени на раздумье не 
оставалось и, чтобы предотвратить беду, Репин принял един-
ственное решение – подставил под удар грузовика свою ма-
шину. Грузовик удалось сбить в кювет, автобус не пострадал. 

Но патрульная машина была искорежена, Сергей получил многочисленные пере-
ломы и тяжелые травмы и был доставлен в больницу. После длительного лечения 
Сергей Репин снова вернулся в строй, а за свой подвиг был награжден орденом 
Красной Звезды.

Спустя девятнадцать лет подобный подвиг совершил начальник отделения 
ГИБДД Колпашевского района Вячеслав Ячменев, когда, сопровождая микроав-
тобус со школьниками, своей машиной прикрыл его от наезда вылетевшей 

навстречу иномарки. К сожалению, этот случай закончился 
более трагично: дети были спасены, но ценой жизни отваж-
ного милиционера. Вячеслав Ячменев Указом Президента РФ 
награжден (посмертно) орденом  Мужества.

В июле 1994 года в селе Кожевниково пьяный рабочий 
строительного кооператива в одной из квартир взял в залож-
ницы 9-летнюю девочку. Приставив к её горлу нож, преступ-
ник потребовал в течение 30 минут предоставить ему писто-
лет с двумя обоймами, машину с водителем и бутылку водки, 
иначе он убьет девочку. Все требования были выполнены, 
только водителем «Жигулей» вызвался быть старший оперу-
полномоченный уголовного розыска Николай Сметанко.

Во время движения, выбрав удобный момент, Николай резко тормознул, одной 
рукой распахнул заднюю дверцу и крикнул девочке: «Беги!», другой рукой схва-
тился за преступника и, умело применив приемы, нейтрализовал его, а затем с 
помощью подоспевших сотрудников задержал преступника. За этот подвиг Нико-
лай Сметанко был награжден орденом Мужества.

В Книгу Памяти томской милиции занесено немало имён и других сотруд-
ников, погибших в разные годы и при различных обстоятельствах. Пусть эти люди 
и не были отмечены при этом высокими наградами, но они, не думая о грозящей 
им опасности, честно и до конца выполняли свой служебный долг и свою верность 
Присяге и поэтому достойны того, чтобы их имена были сохранены в истории 
томской милиции.

Так, в схватках с вооружёнными бандитами в конце 1941 года погибли опе-
руполномоченный из Парабели Павел Житков, милиционер Чаинского районного 
отделения НКВД Андрей Перевозчиков и милиционер из Могочина Михаил Боб-
ров, в 1943 году участковый уполномоченный из Туганского района Никита 
Королёв. При задержании и обезвреживании вооружённых преступников погибли в 
1947 году сотрудники Томского уголовного розыска Константин Рожков, Констан-
тин Петрошкевич, Еремей Русских и участковый уполномоченный 4 го отделения 
милиции города Томска Иван Самохин; в 1950 году милиционер из Томска Вик-
тор Березняцкий; в 1965 году милиционер Кривошеинского райотдела милиции 
Анатолий Власов; в 1975 году участковые инспекторы Верхнекетского РОВД
Юрий Черепанов и Намик Аббасов; в 1986 году милиционер Парабельского 
РОВД Иван Семёнов; в 1991 году инспектор ДПС из Бакчарского РОВД Сергей 
Штукин.

От рук вооружённых преступников во время раскрытия преступлений по-
гибли: в 1974 году милиционер из Колпашева Алексей Монголин, в 1993 году 
оперуполномоченный Томского РОВД Михаил Калашников и участковый инспек-
тор того же райотдела Александр Куликов. При попытке урезонить пьяного хули-
гана в 2000 году погиб милиционер отдельного батальона ППС Андрей Садырев, 
По вине водителей нарушителей погибли во время несения службы: в 1957 году 
милиционер Куйбышевского РОМ города Томска Александр Скуратов в 1970 году 

милиционер из Колпашева Пётр Трифонов, в 1982 году участковый инспектор 
Томского РОВД Николай Пестриков, в 1995 году инспектор дорожно патрульной 
службы из Томска Андрей Кошель, в 2011 году милиционеры отдела вневедом-
ственной охраны Михаил Аникин и Вячеслав Разводовский.

При обезвреживании вооружённых преступников получили огнестрельные 
ранения милиционер отдельного строевого дивизиона в Томске Иосиф Марцуль,
милиционер Верхнекетского РОВД Заев, участковый уполномоченный из Кожев-
никовского района Александр Шинкевич, милиционер ОВО Кировского РОВД 
Николай Мертес.

С начала 80 х годов начались служебные командировки томских милицио-
неров в «горячие точки». С 1980 по 1986 год группа сотрудников Томского УВД
Анатолий Кучумов, Николай Семенов, Юрий Сабитов, Александр Михайлов, 
Владислав Иванчук, Борис Новиков, Сергей Фомин, Виктор Лощинкин, Иван 
Криворотов, Сергей Иванов побывала в длительных служебных командировках 
в Демократической Республике Афганистан. Кроме выполнения оперативных 
заданий, задач по поддержанию общественного порядка, обучению и становлению 
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Во время движения, выбрав удобный момент, Николай резко тормознул, одной 
рукой распахнул заднюю дверцу и крикнул девочке: «Беги!», другой рукой схва-
тился за преступника и, умело применив приемы, нейтрализовал его, а затем с 
помощью подоспевших сотрудников задержал преступника. За этот подвиг Нико-
лай Сметанко был награжден орденом Мужества.

В Книгу Памяти томской милиции занесено немало имён и других сотруд-
ников, погибших в разные годы и при различных обстоятельствах. Пусть эти люди 
и не были отмечены при этом высокими наградами, но они, не думая о грозящей 
им опасности, честно и до конца выполняли свой служебный долг и свою верность 
Присяге и поэтому достойны того, чтобы их имена были сохранены в истории 
томской милиции.

Так, в схватках с вооружёнными бандитами в конце 1941 года погибли опе-
руполномоченный из Парабели Павел Житков, милиционер Чаинского районного 
отделения НКВД Андрей Перевозчиков и милиционер из Могочина Михаил Боб-
ров, в 1943 году – участковый уполномоченный из Туганского района Никита 
Королёв. При задержании и обезвреживании вооружённых преступников погибли в 
1947 году сотрудники Томского уголовного розыска Константин Рожков, Констан-
тин Петрошкевич, Еремей Русских и участковый уполномоченный 4-го отделения 
милиции города Томска Иван Самохин; в 1950 году – милиционер из Томска Вик-
тор Березняцкий; в 1965 году – милиционер Кривошеинского райотдела милиции 
Анатолий Власов; в 1975 году – участковые инспекторы Верхнекетского РОВД
Юрий Черепанов и Намик Аббасов; в 1986 году – милиционер Парабельского 
РОВД Иван Семёнов; в 1991 году – инспектор ДПС из Бакчарского РОВД Сергей 
Штукин.

От рук вооружённых преступников во время раскрытия преступлений по-
гибли: в 1974 году – милиционер из Колпашева Алексей Монголин, в 1993 году –
оперуполномоченный Томского РОВД Михаил Калашников и участковый инспек-
тор того же райотдела Александр Куликов. При попытке урезонить пьяного хули-
гана в 2000 году погиб милиционер отдельного батальона ППС Андрей Садырев, 
По вине водителей-нарушителей погибли во время несения службы: в 1957 году –
милиционер Куйбышевского РОМ города Томска Александр Скуратов, в 1970 году 
– милиционер из Колпашева Пётр Трифонов, в 1982 году – участковый инспектор 
Томского РОВД Николай Пестриков, в 1995 году – инспектор дорожно-патрульной 
службы из Томска Андрей Кошель, в 2011 году - милиционеры отдела вневедом-
ственной охраны Михаил Аникин и Вячеслав Разводовский.

При обезвреживании вооружённых преступников получили огнестрельные 
ранения милиционер отдельного строевого дивизиона в Томске Иосиф Марцуль,
милиционер Верхнекетского РОВД Заев, участковый уполномоченный из Кожев-
никовского района Александр Шинкевич, милиционер ОВО Кировского РОВД 
Николай Мертес.

С начала 80-х годов начались служебные командировки томских милицио-
неров в «горячие точки». С 1980 по 1986 год группа сотрудников Томского УВД –

Анатолий Кучумов, Николай Семенов, Юрий Сабитов, Александр Михайлов, 
Владислав Иванчук, Борис Новиков, Сергей Фомин, Виктор Лощинкин, Иван 
Криворотов, Сергей Иванов – побывала в длительных служебных командировках 
в Демократической Республике Афганистан. Кроме выполнения оперативных 
заданий, задач по поддержанию общественного порядка, обучению и становлению 
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местных правоохранительных органов и других задач, многим пришлось прини-
мать участие в настоящих боевых действиях. Не случайно все они были отмечены 
советскими и афганскими наградами.

26 апреля 1986 года грянул взрыв на Чернобыльской АЭС. В числе первых 
ликвидаторов последствий этой страшной аварии были и сотрудники органов 
внутренних дел Томской области Игорь Рощин, Александр Солдатенко, Владимир 
Янушев, Александр Лагутин, Василий Воробьёв, Евгений Крестьянников, нахо-
дившиеся в то время на учёбе в школах МВД или работавшие в ОВД  в Киевской и 
Минской областях. Затем в эту группу вошли Борис Бородин, Алексей Ефанов, 
Фёдор Любых, Сергей Павленок, Виталий Бающенко, Василий Довжик, Владимир 
Ничичейко, завершавшие службу в ОВД Томской области. Позднее Игорь Рощин 
и Сергей Павленок были награждены орденами Мужества.  

Валерий Кравчук         Андрей Винтер            Сергей Чатуров         Алексей Кокаревич
                       

Начало 90-х годов принесло томской милиции новые испытания. С 1993 года 
начались регулярные командировки сводных отрядов и групп томской милиции в 
Северо-Кавказский регион, которые продолжаются и по сей день. За эти годы
совершено около сотни выездов отрядов в Чечню, Дагестан, Ингушетию и другие 
районы Северного Кавказа, многие сотрудники выезжали в «горячие точки» по 
нескольку раз. И, как на любой войне, не обходилось при этом без потерь: шестеро 
погибших, несколько десятков наших ребят получили ранения, контузии и инва-
лидность. За выполнение служебных заданий и проявленное при этом мужество 
большинство из них отмечено государственными и ведомственными наградами: 
38 сотрудников награждены орденом Мужества, четверо из них – Валерий Крав-
чук, Андрей Винтер, Сергей Чатуров, Алексей Кокаревич – стали дважды 
кавалерами этого ордена; почти 230 человек награждены медалью «За отвагу»,    
11 из них – дважды; большая группа удостоена медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством», в том числе 9 человек – 1-й и 2-й степени; многие отмечены медаля-
ми «За отличие в охране общественного порядка» и знаком «Участник боевых 
действий».

Февраль 2015 года    

МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ В ФОТООБЪЕКТИВЕ

Руководители и сотрудники подотдела милиции административного отдела Томского 
губисполкома (1925 год). Во втором ряду 4 й слева сидит Е.А.Мирошник, начальник 

губернской милиции (перед отъездом в Новосибирск)

Группа работников томской милиции и прокуратуры, 1928 год
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МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ В ФОТООБЪЕКТИВЕ

Руководители и сотрудники подотдела милиции административного отдела Томского 
губисполкома (1925 год). Во втором ряду 4-й слева сидит Е.А.Мирошник, начальник 

губернской милиции (перед отъездом в Новосибирск).

Группа работников томской милиции и прокуратуры, 1928 год
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Оперуполномоченные Кривошеинского РУМ Долгих и А.И.Окороков, 1929 год. 

Сотрудники Колпашевской милиции, 1930 год.

Сотрудники Чаинского РО НКВД, октябрь 1936 года.
Сидят, слева направо: оперработник УР Альберт Конн, оперуполномоченный Александр 

Ястребов, начальник РО НКВД Фёдор Фофурин, начальник РОМ Тимофей Быков,    
помощник оперуполномоченного Сергей Веселов; стоят, слева направо: начальник ИТР 

Алексей Власов, Мария Михайлова, участковый инспектор Яков Ромашов, секретарь 
Афанасий Михайлов, помощник оперуполномоченного Егор Жирнов, инструктор ЗАГС 

Рива Минская, паспортист Алексей Воротов, фельдъегери Николай Безносиков и Василий 
Нагаев.

Сотрудники Нарымского окружного отдела НКВД, 1937 год
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Сотрудники Чаинского РО НКВД, октябрь 1936 года.
Сидят, слева направо: оперработник УР Альберт Конн, оперуполномоченный Александр 

Ястребов, начальник РО НКВД Фёдор Фофурин, начальник РОМ Тимофей Быков,    
помощник оперуполномоченного Сергей Веселов; стоят, слева направо: начальник ИТР 

Алексей Власов, Мария Михайлова, участковый инспектор Яков Ромашов, секретарь 
Афанасий Михайлов, помощник оперуполномоченного Егор Жирнов, инструктор ЗАГС 

Рива Минская, паспортист Алексей Воротов, фельдъегери Николай Безносиков и Василий 
Нагаев.

Сотрудники Нарымского окружного отдела НКВД, 1937 год
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Сотрудники Кривошеинской милиции, 1936 год. В центре сидит начальник РОМ          
И.Г.Ковалёв, справа от него – оперуполномоченный А.И.Окороков

Сотрудники Бакчарского РО НКВД, 1937 год.
Сидят за столиком в форме: слева – начальник РОМ Дмитрий Макеев, 

справа – начальник РО НКВД Михаил Емжин; крайний справа 
– оперуполномоченный Василий Красюк.

Сотрудники Кожевниковского РОМ, слева направо: оперуполномоченный Павел 
Шинкевич, машинистка Грязева, начальник РОМ Дмитрий Петров, секретарь счетовод 

Владимир Дрягин, оперуполномоченный Смыков. 1940 год.

В этом здании по проспекту Кирова, 18а с 1950 по 2004 год размещалось  
Управление МГБ МВД УВД Томской области. 
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Сотрудники Кожевниковского РОМ, слева направо: оперуполномоченный Павел 
Шинкевич, машинистка Грязева, начальник РОМ Дмитрий Петров, секретарь-счетовод 

Владимир Дрягин, оперуполномоченный Смыков. 1940 год.

В этом здании по проспекту Кирова, 18а с 1950 по 2004 год размещалось  
Управление МГБ – МВД – УВД Томской области. 
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Группа сотрудников Управления милиции УМГБ с начальниками райотделов,
1952 год.           

Сотрудники Молчановского районного отдела милиции, 1955 год.
Внизу, второй слева – начальник РОМ Н.И.Студенков; вверху, третий слева –

комендант Н.С.Богомаз, четвёртый слева – помощник коменданта П.Е.Шумилкин.  

Сотрудники Шегарского РОМ, 50 е г.г.

Работники финансовой службы органов внутренних дел Томской области, 1955 год.
Сидит в центре начальник ФИНО УМВД В.М.Акимов, во втором ряду,                        

третий слева старший ревизор Ф.В.Ипоков, сидит крайний справа 
секретарь счетовод Чаинского РОМ П.Г.Морозов.
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Сотрудники Шегарского РОМ, 50-е г.г.

Работники финансовой службы органов внутренних дел Томской области, 1955 год.
Сидит в центре начальник ФИНО УМВД В.М.Акимов, во втором ряду,                        

третий слева – старший ревизор Ф.В.Ипоков, сидит крайний справа 
– секретарь-счетовод Чаинского РОМ П.Г.Морозов.
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Сотрудники Колпашевского городского отдела милиции, 50-е г.г.

Начальник Чаинского РОМ И.А.Сташок проводит политинформацию 
с личным составом отдела, 1956 год.

Д.Д.Нестеров, Я.А.Тарасенко, М.М.Сердюк и М.М.Николаев (слева направо) 
обсуждают проблему на месте происшествия. 1954 год.

Милиционеры патрульно постовой службы, г. Томск, 1959 год.
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Д.Д.Нестеров, Я.А.Тарасенко, М.М.Сердюк и М.М.Николаев (слева направо) 
обсуждают проблему на месте происшествия. 1954 год.

Милиционеры патрульно - постовой службы, г. Томск, 1959 год.
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Группа сотрудников томской милиции на учебных сборах, 1957 год.

Занятия по самбо в спортзале «Динамо», 60-е  годы.

Сотрудники отделения службы Томского горотдела милиции Т.И.Коротких, 
П.Т.Петриченко, С.А.Скрябин, В.М.Паутов и другие, 1959 год.

Группа переподготовки офицерского состава с начальником 
учебного пункта УВД И.П.Череватенко (сидит в центре). 1960 год.
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Сотрудники отделения службы Томского горотдела милиции Т.И.Коротких, 
П.Т.Петриченко, С.А.Скрябин, В.М.Паутов и другие, 1959 год.

Группа переподготовки офицерского состава с начальником 
учебного пункта УВД И.П.Череватенко (сидит в центре). 1960 год.
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Визит участкового в семью «неблагополучных» подростков, 60-е годы, г. Томск.

Участковый уполномоченный вручает Почётную Грамоту 
отличившемуся дружиннику, 1960 год.

Секретари счетоводы и финансовые работники органов внутренних дел 
Томской области, 1960 год.

Занятия с членами комсомольского оперативного отряда
в штабе ДНД ТГУ, 1960 год
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Секретари-счетоводы и финансовые работники органов внутренних дел 
Томской области, 1960 год.

Занятия с членами комсомольского оперативного отряда
в штабе ДНД ТГУ, 1960 год
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Группа сотрудников милиции возле учебного пункта УВД. 1961 год. 

Личный состав Верхнекетского районного отдела милиции, 1961 год. 
Первый ряд, в центре – начальник РОМ П.М.Шинкевич. 

Участковые уполномоченные Каргасокского райотдела милиции 
Николай Пахомчик, Антон Петров, Леонид Стариков, Иван Лапин. 1962 год.

Сотрудники томской милиции принимают Присягу, ноябрь 1962 года. 
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Участковые уполномоченные Каргасокского райотдела милиции 
Николай Пахомчик, Антон Петров, Леонид Стариков, Иван Лапин. 1962 год.

Сотрудники томской милиции принимают Присягу, ноябрь 1962 года. 
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Занятия по мототехнике на учебном пункте УВД. 1962 год.

Сотрудники отдела службы УВД, 1962 год.

Сотрудники Красноярского поселкового отделения милиции
Кривошеинского района, 1963 год.

Вверху Н.Юрьев, Б.Симакович, Н.Волков, Р.Балданов, Я.Протасов; 
Внизу Медведев, Шулепов, П.П.Петухов (начальник ПОМ).

Начальник УВД Я.А.Тарасенко принимает Знамя томской милиции, справа председа-
тель Томского облисполкома И.Васильев. 1963 год.
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Сотрудники Красноярского поселкового отделения милиции
Кривошеинского района, 1963 год.

Вверху – Н.Юрьев, Б.Симакович, Н.Волков, Р.Балданов, Я.Протасов; 
Внизу – Медведев, Шулепов, П.П.Петухов (начальник ПОМ).

Начальник УВД Я.А.Тарасенко принимает Знамя томской милиции, справа – председа-
тель Томского облисполкома И.Васильев. 1963 год.
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Милиционеры ведомственного взвода УВД 
со своим командиром А.П.Ткаченко, 1965 год.

Оперуполномоченные Кировского                     Участковый инспектор Кировского РОМ
РОМ В.Скоп (слева) и Р.Дидус.                          А.Коваленко, 1966 год (в будущем –

60-е годы. генерал-полковник милиции,       
начальник  Академии МВД России)

Инспектор паспортного отдела УВД Виктор Ченцов ведёт приём граждан, 
1965 год.

Инспектор дорожного надзора ГАИ Н.П.Путинцев 
на своём обычном рабочем месте центральной улице города Томска.

1965 год.
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Милиционеры ведомственного взвода УВД 
со своим командиром А.П.Ткаченко, 1965 год.

Оперуполномоченные Кировского                     Участковый инспектор Кировского РОМ
РОМ В.Скоп (слева) и Р.Дидус.                          А.Коваленко, 1966 год (в будущем 

е годы. генерал полковник милиции,       
начальник  Академии МВД России)

Инспектор паспортного отдела УВД Виктор Ченцов ведёт приём граждан, 
1965 год.

Инспектор дорожного надзора ГАИ Н.П.Путинцев 
на своём обычном рабочем месте – центральной улице города Томска.

1965 год.
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Сотрудники Кривошеинского РОМ, 1966 год.
Сидят: Я. Протасов, И.Ошурко, Н.Анищук, Н.Земенков, Р.Балданов; стоят: 

И.Штыкин, Н.Юрьев, Н.Шмавгонец, А.Сысоев, Н.Волков, Михайлов, Б.Груздев.

Участковый уполномоченный Могочинского ПОМ С.О.Бек
с дружинниками на улицах посёлка, 1967 год.

В 1967 году был создан Ансамбль песни и танца Томского УВД.
Одно из первых выступлений коллектива на сцене ДК ТЭМЗа.

Сотрудники томской милиции в областной студии телевидения 
на «Голубом огоньке», посвящённом 50 летию советской милиции.

В центре ведущая  Ирина Кречмер. 
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В 1967 году был создан Ансамбль песни и танца Томского УВД.
Одно из первых выступлений коллектива на сцене ДК ТЭМЗа.

Сотрудники томской милиции в областной студии телевидения 
на «Голубом огоньке», посвящённом 50-летию советской милиции.

В центре – ведущая  Ирина Кречмер. 
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Руководящий состав УВД после вручения медалей «50 лет советской милиции», 
ноябрь 1967 года.

Группа офицеров возле здания УВД, ноябрь 1967 года.
Слева направо – В.П.Никитин, Д.Д.Нестеров, В.В.Дрягин, В.И.Дрягин, 

Н.Н.Купреев, А.Р.Грачёв

Сотрудники Молчановского РОМ, 1967 год.
Сидит в центре начальник отдела А.В.Немцев.

Начальник УВД В.М.Пахаев проводит совещание с руководителями служб.
1968 год.
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Сотрудники Молчановского РОМ, 1967 год.
Сидит в центре – начальник отдела А.В.Немцев.

Начальник УВД В.М.Пахаев проводит совещание с руководителями служб.
1968 год.
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Семинар-совещание работников паспортной службы Томской области, июнь 1968 года.
В центре первого ряда – начальник паспортного отдела Д.И.Яковлев.

Группа сотрудников Томского УВД после вручения знаков «Отличник милиции», 
1968 год

Заседание аттестационной комиссии УВД, 1969 год.
Аттестацию проходит начальник Парабельского РОМ А.Фомин

Начальник УВД комиссар милиции 3 ранга В.М.Пахаев (сидит в центре)
с руководителями служб и подразделений органов внутренних дел области, 1970 год. 
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Заседание аттестационной комиссии УВД, 1969 год.
Аттестацию проходит начальник Парабельского РОМ А.Фомин

Начальник УВД комиссар милиции 3 ранга В.М.Пахаев (сидит в центре)
с руководителями служб и подразделений органов внутренних дел области, 1970 год. 
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Инструктаж дружинников завода «Сибэлектромотор» проводит 
участковый инспектор А.Лашманов, 1970 год.

Занятия на учебном пункте УВД, рапорт принимает 
начальник учебного пункта Н.Н.Петров. Начало 70-х г.г.

Слушатели учебного пункта УВД на занятиях по криминалистической технике, 
начало 70 х г.г.

Сотрудники оперативно технического отдела УВД, начало 70 х г.г.
Вверху: В.М.Белянкин, В.И.Новосёлов, Е.Л.Загромов, В.Ю.Троицкий, Н.В.Панфилов; 

Внизу: В.В.Кузнецов, Ю.Б.Пергаменщик, Н.А.Мелков.
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Слушатели учебного пункта УВД на занятиях по криминалистической технике, 
начало 70-х г.г.

Сотрудники оперативно-технического отдела УВД, начало 70-х г.г.
Вверху: В.М.Белянкин, В.И.Новосёлов, Е.Л.Загромов, В.Ю.Троицкий, Н.В.Панфилов; 

Внизу: В.В.Кузнецов, Ю.Б.Пергаменщик, Н.А.Мелков.
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Участники областного слёта молодых работников милиции, январь 1973 года.

Участники слёта отличников с Книгой Почёта УВД, 1973 год. 

Томскому РОВД вручено переходящее Красное Знамя, 1973 год.

Развод на стадионе «Труд» перед футбольным матчем, начало 70 х годов.
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Томскому РОВД вручено переходящее Красное Знамя, 1973 год.

Развод на стадионе «Труд» перед футбольным матчем, начало 70-х годов.
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Отличники милиции возле Доски Почёта УВД, 1973 год.

Сотрудники ГАИ на открытии коммунального моста через Томь, 1973 год.

Совещание семинар с начальниками ГОРОВД и служб УВД в г.Колпашево, январь 1974 г.

Заместитель начальника Первомайского РОВД Август Раудсепп
проводит занятия с личным составом. 1974 год.
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Совещание-семинар с начальниками ГОРОВД и служб УВД в г.Колпашево, январь 1974 г.

Заместитель начальника Первомайского РОВД Август Раудсепп
проводит занятия с личным составом. 1974 год.
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Участковый инспектор Кожевниковского РОВД А.Г.Шинкевич, явившийся прообразом 
липатовского «деревенского детектива» Анискина,  1974 год.

Группа политработников с руководителями УВД, 1974 год.
1-й ряд – Л.Б.Дубровин, П.В.Мякин, В.С.Якимов, В.И.Селезнёв, Ф.И.Литвенко,

А.П.Раудсепп, Ю.Г.Васильев; 2-й ряд – Г.В.Сулёв, Ю.М.Колмаков, В.Д.Костиков, 
Г.П.Селехов, И.С.Климов, Н.И.Киселёва, Е.В.Першин, В.А.Игнатьев, Н.А.Фёдоров; 3-й 

ряд – Н.В.Комов, В.В.Пашинцев, Г.М.Светлов, В.Я.Хандогин, П.Е.Юдин, В.П.Алексенко.

Участковый инспектор М.П.Пресняков (Верхнекетский район) выступает 
по местному радио с беседой на правовые темы, пос. Дружный, 1974 год.

Оперативная дежурная группа УВД, 197 год.
С.Ф.Моисеенко, А.С.Патрушев, С.И.Кочкарёв, Н.Д.Першин, В.В.Дерстуганов, 

В.А.Петриченко.
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Участковый инспектор М.П.Пресняков (Верхнекетский район) выступает 
по местному радио с беседой на правовые темы, пос. Дружный, 1974 год.

Оперативная дежурная группа УВД, 1973 год.
С.Ф.Моисеенко, А.С.Патрушев, С.И.Кочкарёв, Н.Д.Першин, В.В.Дерстуганов, 

В.А.Петриченко.
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Развод дивизиона дорожного надзора областной ГАИ 
проводит Вячеслав Тарасенко, 1975 год.

Когда мотор не тянет – докатим сами…
Верхнекетский РОВД. 1975 год.

Н.П.Путинцев с юными инспекторами движения, 1976 год.

Оперативное занятие с начальниками РОВД проводит Н.Н.Купреев. 1975 год. За столом: 
А.А.Волков, Н.И.Мелешко, И.Т.Арищин, А.М.Куликов, Ю.В.Бровин, В.Я.Костин
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Н.П.Путинцев с юными инспекторами движения, 1976 год.

Оперативное занятие с начальниками РОВД проводит Н.Н.Купреев. 1975 год. За столом: 
А.А.Волков, Н.И.Мелешко, И.Т.Арищин, А.М.Куликов, Ю.В.Бровин, В.Я.Костин.
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Сотрудники ГАИ УВД – отличники милиции.  70-е годы.

Проверка документов. 70-е годы.

Соревнования кинологов на стадионе «Труд», 70 е годы.

Семинар совещание политработников области в Кривошеинском РОВД, апрель 1980 года. 
Сидят: Л.Б.Дубровин, М.М.Журавлёв, полковник из МВД, начальник РОВД 

Г.М.Чесноков, Н.Л.Игнатьев, М.М.Козлов; 2 й ряд: В.Г.Емельянов, Н.А.Фёдоров, 
П.С.Цыганков, В.Н.Соловьёв, Г.В.Королёв, Р.Н.Ахметшин, В.Г.Ткачёв; 3 й ряд: 

В.П.Гузеев, В.И.Рудак, А.Ю.Логинов, И.П.Барильченко, Б.П.Золотарёв, В.В.Каширин, 
В.А.Шестаков, В.Н.Шаханов, П.Е.Юдин.
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Соревнования кинологов на стадионе «Труд», 70-е годы.

Семинар-совещание политработников области в Кривошеинском РОВД, апрель 1980 года. 
Сидят: Л.Б.Дубровин, М.М.Журавлёв, полковник из МВД, начальник РОВД 

Г.М.Чесноков, Н.Л.Игнатьев, М.М.Козлов; 2-й ряд: В.Г.Емельянов, Н.А.Фёдоров, 
П.С.Цыганков, В.Н.Соловьёв, Г.В.Королёв, Р.Н.Ахметшин, В.Г.Ткачёв; 3-й ряд: 

В.П.Гузеев, В.И.Рудак, А.Ю.Логинов, И.П.Барильченко, Б.П.Золотарёв, В.В.Каширин, 
В.А.Шестаков, В.Н.Шаханов, П.Е.Юдин.
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Патрульный милиционер проводит беседу с подростком, 1980 год.

Торжественное собрание ветеранов Великой Отечественной войны
в связи с 35-летием Победы, май 1980 года.

А.Г.Кучумов (первый слева) с группой работников МВД 
на Ташкентской базе подготовки перед отправкой в Афганистан, 1980 год.

В.В.Лощинкин, Ю.Х.Сабитов, Н.И.Семёнов, И.Н.Криворотов, А.Н.Михайлов 
с родственниками и друзьями перед отлётом в Афганистан, март 1981 года.
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А.Г.Кучумов (первый слева) с группой работников МВД 
на Ташкентской базе подготовки перед отправкой в Афганистан, 1980 год.

В.В.Лощинкин, Ю.Х.Сабитов, Н.И.Семёнов, И.Н.Криворотов, А.Н.Михайлов 
с родственниками и друзьями перед отлётом в Афганистан, март 1981 года.
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Н.И.Семёнов (слева) под городом Кундуз. Афганистан, август 1981 года.

А.Н.Михайлов (слева) с боевыми друзьями, Афганистан, 1981 год

С.Фомин (сидит вверху второй справа) в кругу боевых друзей.
Афганистан, зима 1984 года.

В.И.Иванчук (стоит второй справа) с группой советников
в Кабуле, 1986 год. 
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С.Фомин (сидит вверху второй справа) в кругу боевых друзей.
Афганистан, зима 1984 года.

В.И.Иванчук (стоит второй справа) с группой советников
в Кабуле, 1986 год. 
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Дежурные ОВД области на переподготовке в школе МВД, 1981 год.

Участники совещания руководителей ГОРОВД области в Ленинском РОВД, 1981 год.

Сотрудники ОПВР УВД, 1982 год.
Вверху В.М.Кузяков, В.А.Самсонов, В.А.Шилов, В.И.Русин, Ю.Н.Тяпичев; 

внизу В.Г.Емельянов, Н.И.Киселёва, Л.В.Малышева, М.М.Журавлёв.

Сотрудники УВД на заготовке кормов 
в подшефном совхозе «Заря» Томского района, июль 1982 года.
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Сотрудники ОПВР УВД, 1982 год.
Вверху – В.М.Кузяков, В.А.Самсонов, В.А.Шилов, В.И.Русин, Ю.Н.Тяпичев; 

внизу – В.Г.Емельянов, Н.И.Киселёва, Л.В.Малышева, М.М.Журавлёв.

Сотрудники УВД на заготовке кормов 
в подшефном совхозе «Заря» Томского района, июль 1982 года.
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Участники совещания в Асиновском ГОВД, 1983 год.

Принятие Присяги сотрудниками Колпашевского ГОВД, 9 мая 1985 года.

Сотрудники ЭКО УВД, 1984 год. Слева направо: 1 й ряд Г.И.Егорова, В.М.Борзунов, 
Б.К.Вохминцев, П.Н.Оглоблин, Е.И.Голышев, В.Н.Токарева; 

й ряд В.А.Разумов, А.П.Земцова, Е.В.Хоменко, М.П.Белых, Н.П.Соломенникова, 
А.Н.Петров, А.Н.Хоменко

Личный состав отдела ГАИ УВД, 80 е годы.
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Сотрудники ЭКО УВД, 1984 год. Слева направо: 1-й ряд – Г.И.Егорова, В.М.Борзунов, 
Б.К.Вохминцев, П.Н.Оглоблин, Е.И.Голышев, В.Н.Токарева; 

2-й ряд – В.А.Разумов, А.П.Земцова, Е.В.Хоменко, М.П.Белых, Н.П.Соломенникова, 
А.Н.Петров, А.Н.Хоменко

Личный состав отдела ГАИ УВД, 80-е годы.
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Сотрудники ОУР УВД (слева направо): А.П.Зверев, А.А.Мурзин, З.А.Кашина, 
Б.И.Колбышев, В.В.Хромов. Октябрь 1985 года.

Руководители ОБХСС УВД с начальниками отделений БХСС области, 80-е г.г. 
На снимке: А.С.Тамилин, П.Н.Кириченко, В.Н.Винников, М.В.Пунтя, В.С.Пинжин, 
В.В.Шамайко, В.А.Летувненкене, Н.И.Семёнов, Н.П.Егоренкова, В.П.Матеканцев, 

В.Ф.Афонин, А.М.Никитин, М.В.Попов, Н.Матийцев и другие.

Развод личного состава УВД на охрану общественного порядка в День молодёжи.
е годы.

Сотрудники ГАИ в парадном строю в День милиции, 80 е годы.
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Развод личного состава УВД на охрану общественного порядка в День молодёжи.
80-е годы.

Сотрудники ГАИ в парадном строю в День милиции, 80-е годы.
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Участники семинара экспертов УВД, февраль 1988 года.

Сотрудники ОУР УВД, 5 октября 1990 года.
На снимке: Н.Ющенко, Б.Мадзелян, А.Курбатов, Аллянов, Крутовский, Карпачёв, 

Ю.Сайфульмулюков, С.Брагин, В.Аверченко, С.Скирневский, С.Думчев, Ф.Мясников 
и другие.

Совещание с руководителями уголовного розыска области, февраль 1992 года.

Забег спортсменов динамовцев на дистанции легкоатлетического кросса
стадион ТГУ, июль 1991 года.
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Совещание с руководителями уголовного розыска области, февраль 1992 года.

Забег спортсменов - динамовцев на дистанции легкоатлетического кросса,

стадион ТГУ, июль 1991 года.



178

Сотрудники УОП при УВД, 1994 год.

Ветераны и сотрудники уголовного розыска и других служб УВД, 90-е годы.
Слева направо: С.К.Першин, Г.Р.Кашанян, З.А.Кашина, С.Г.Савенков, Я.А.Тарасенко, 

Б.В.Шунейко, Б.И.Колбышев, С.Ф.Моисеенко, Н.Ф.Вышегородцев, Д.А.Князев, 
В.Л.Негодин.

Первый состав отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД, 90 е г.г. 
В третьем ряду, третий слева начальник отдела В.Д.Сергунин.

Группа томских следователей,  90 е годы.
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Первый состав отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД, 90-е г.г. 
В третьем ряду, третий слева – начальник отдела В.Д.Сергунин.

Группа томских следователей,  90-е годы.
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Общегородской развод сотрудников ОВД, 1997 год.

СОБР УВД, 1998 год. 
Во втором ряду второй слева – Ю.А.Сайфульмулюков, командир отряда.

Принятие Присяги сотрудниками УВД, август 1999 года.

Бойцы сводного отряда после возвращения из СКР, с руководством УВД и области.
1999 год. 
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Принятие Присяги сотрудниками УВД, август 1999 года.

Бойцы сводного отряда после возвращения из СКР, с руководством УВД и области.
1999 год. 
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Проводы очередного отряда в СКР, зима 1999 года.

Бойцы томского СОМа в пригороде города Грозного, 1999 год.

Чечня, Аргун, 2000 год.

В строю бойцы Томского ОМОНа, 2000 е годы.
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Чечня, Аргун, 2000 год.

В строю – бойцы Томского ОМОНа, 2000-е годы.
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Вручение награды за Кавказ.

Сотрудники томской милиции в Ингушетии, 2007 год.

Родственники погибших сотрудников возлагают цветы к мемориалу 
в городке УВД. Ноябрь 2009 года.

Ветераны УВД отдают почести погибшим сотрудникам, 9 мая 2009 года.
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Родственники погибших сотрудников возлагают цветы к мемориалу 
в городке УВД. Ноябрь 2009 года.

Ветераны УВД отдают почести погибшим сотрудникам, 9 мая 2009 года.
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Приложение

МЫ НАЧИНАЛИ В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ
(Из записок ветерана милиции Г. И. Осипенко)

ОСИПЕНКО Гордей Иванович.

Родился в 1900 году в Сумской области, в 1902 году 
с родителями переехал в Сибирь, с село Ново-Орловка Ма-
риинского уезда Томской губернии, окончил 4 класса.        

В июне 1919 года был мобилизован в колчаковскую армию
и направлен на Урал, в 48-й Сибирский стрелковый полк.    

В августе 1919 года с группой солдат перешёл на сторону 
Красной Армии, в составе 29-й стрелковой дивизии осво-
бождал Сибирь от колчаковцев, был ранен. Весной 1920 го-
да был демобилизован, вернулся в своё село и вскоре был 
принят на службу в Ижморское районное отделение Мари-
инской уездной милиции, вначале младшим милиционером, 

затем работал оперуполномоченным уголовного розыска. С 1922 по 1938 год воз-
главлял милицию в ряде районов и городов Западной и Восточной Сибири: был 
начальником Ижморского, Итатского, Зырянского, Болотнинского районных отде-
лов милиции, Анжеро-Судженского, Томского, Бодайбинского, Канского, Нерчин-
ского, Черемховского, Нижнеудинского городских отделов милиции. В 1932 году 
окончил годичные курсы переподготовки начсостава при Центральной Высшей 
школе милиции. В апреле 1938 года был назначен начальником Иркутской област-
ной госавтоинспекции, спустя два месяца был арестован по обвинению в принад-
лежности к контрреволюционной организации, но в мае 1939 года был освобождён 
за отсутствием состава преступления и восстановлен в партии, после чего работал в 
гражданской организации. В апреле 1946 года по решению Иркутского обкома 
ВКП(б) вновь направлен на работу в милицию и назначен начальником областной 
ГАИ, в 1951 году уволен на пенсию по инвалидности в звании майора милиции.

После ухода из милиции работал до 1964 года начальником спецчасти, спецотдела 
в режимных организациях Иркутской области.

Награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями «За бо-
евые заслуги» и другими.

Ниже приводятся отрывки из воспоминаний Г.И.Осипенко, относящиеся к 
первому периоду его службы в милиции в 20-х годах прошлого века (печатается 
по машинописному тексту воспоминаний 1975 года в сокращённом виде, в обра-
ботке автора данного сборника. – Ю.Т.)

Отголоски гражданской войны

Весной двадцатого года моя служба в Красной армии закончилась в Ом-
ском госпитале, я вернулся в свою деревню Ново Орловку. Наша дивизия стреми-
тельно двигалась на Восток, вслед за отступавшими из Сибири белогвардейскими 
частями, а меня ждала новая жизнь.

Сибирская деревня жила ожиданием нового. Шла весна двадцатого. Про-
шла, прокатилась гражданская война, опалив своим горячим дыханием всю Сибирь 
от больших городов до малых деревень. А впереди горячая пора посевной. Всюду 
разговоры о предстоящей пахоте, о продразвёрстке, о видах на урожай.

Не прошло и десяти дней после моего возвращения, как случились события, 
которые определили всю мою дальнейшую судьбу. После окончательного установ-
ления советской власти в районах стали создавать отделения милиции, отбирая на 
службу надёжных людей из числа местных жителей. Наши сельчане решили, что я 
для этого вполне подхожу, и всем миром нашей деревни направили меня работать в 
милицию

В то время районное отделение милиции находилось в селе Мало
Песчанке. Встретил меня здесь начальник милиции Иванов, после небольшой 
беседы он зачислил меня на должность младшего милиционера. Так с 15 апреля 

20 года началась моя служба в органах милиции.
Отделение, в котором мне пришлось в дальнейшем нести службу, называ-

лось Ижморское. Оно обслуживало Мало Песчанскую, Почитанскую, Колыон-
скую, Туендатскую и Калиульскую волости. Население этих волостей занималось 
сельским хозяйством. Многие сёла были кулацкими и жители окружающих дере-
вень нещадно эксплуатировались кулаками.

Время было трудное. После гражданской войны в окрестных сёлах укрыва-
лось много недобитых колчаковцев и их пособников, они организовывались в
банды, постоянно совершали бандитские налёты, грабежи и убийства, убивали, в 
основном, советских активистов, чтобы запугать тех, кто поддерживает советскую 
власть. Часто вспыхивали кулацкие восстания, распространено было дезертирство 
кулацких сыновей из Красной Армии и уклонение от призыва. Широкие масштабы 
приобретали конокрадство и самогоноварение. 

В тяжелейших условиях разгула преступности и всевозможных посяга-
тельств на Советскую власть народной милиции пришлось делать первые шаги, не 
имея ни опыта в этой работе, ни достаточных сил и средств, по существу, всё начи-
налось на голом месте. Не было ещё ни выработанных методик, ни инструкций по 
направлениям деятельности в этих условиях, а пользоваться наследием царской 
полиции мы не имели права, так как это не соответствовало самому духу револю-
ции. Мы руководствовались революционной совестью. В то время не было также 
судов и прокуратуры, все судебные дела вершили ревтрибуналы, которые тоже 
имели на своём вооружении лишь революционную совесть.

Работники милиции в то время не имели своей формы, одевались кто как 
мог. Впервые форма советской милиции была введена в 1923 году, а в Сибири 
появилась в 1924 году. Это были френч и брюки из чёрного коверкота с синей 
окантовкой, такого же цвета  шинель. Вооружались тоже чем могли, в основном, 
оружие военного образца, изъятое у населения. 
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Отголоски гражданской войны

Весной двадцатого года моя служба в Красной армии закончилась в Ом-
ском госпитале, я вернулся в свою деревню Ново-Орловку. Наша дивизия стреми-
тельно двигалась на Восток, вслед за отступавшими из Сибири белогвардейскими 
частями, а меня ждала новая жизнь.

Сибирская деревня жила ожиданием нового. Шла весна двадцатого. Про-
шла, прокатилась гражданская война, опалив своим горячим дыханием всю Сибирь 
от больших городов до малых деревень. А впереди горячая пора посевной. Всюду 
разговоры о предстоящей пахоте, о продразвёрстке, о видах на урожай.

Не прошло и десяти дней после моего возвращения, как случились события, 
которые определили всю мою дальнейшую судьбу. После окончательного установ-
ления советской власти в районах стали создавать отделения милиции, отбирая на 
службу надёжных людей из числа местных жителей. Наши сельчане решили, что я 
для этого вполне подхожу, и всем миром нашей деревни направили меня работать в 
милицию.

В то время районное отделение милиции находилось в селе Мало-

Песчанке. Встретил меня здесь начальник милиции Иванов, после небольшой 
беседы он зачислил меня на должность младшего милиционера. Так с 15 апреля 
1920 года началась моя служба в органах милиции.

Отделение, в котором мне пришлось в дальнейшем нести службу, называ-
лось Ижморское. Оно обслуживало Мало-Песчанскую, Почитанскую, Колыон-
скую, Туендатскую и Калиульскую волости. Население этих волостей занималось 
сельским хозяйством. Многие сёла были кулацкими и жители окружающих дере-
вень нещадно эксплуатировались кулаками.

Время было трудное. После гражданской войны в окрестных сёлах укрыва-
лось много недобитых колчаковцев и их пособников, они организовывались в
банды, постоянно совершали бандитские налёты, грабежи и убийства, убивали, в 
основном, советских активистов, чтобы запугать тех, кто поддерживает советскую 
власть. Часто вспыхивали кулацкие восстания, распространено было дезертирство 
кулацких сыновей из Красной Армии и уклонение от призыва. Широкие масштабы 
приобретали конокрадство и самогоноварение. 

В тяжелейших условиях разгула преступности и всевозможных посяга-
тельств на Советскую власть народной милиции пришлось делать первые шаги, не 
имея ни опыта в этой работе, ни достаточных сил и средств, по существу, всё начи-
налось на голом месте. Не было ещё ни выработанных методик, ни инструкций по 
направлениям деятельности в этих условиях, а пользоваться наследием царской 
полиции мы не имели права, так как это не соответствовало самому духу револю-
ции. Мы руководствовались революционной совестью. В то время не было также 
судов и прокуратуры, все судебные дела вершили ревтрибуналы, которые тоже 
имели на своём вооружении лишь революционную совесть.

Работники милиции в то время не имели своей формы, одевались кто как 
мог. Впервые форма советской милиции была введена в 1923 году, а в Сибири 
появилась в 1924 году. Это были френч и брюки из чёрного коверкота с синей 
окантовкой, такого же цвета  шинель. Вооружались тоже чем могли, в основном, 
оружие военного образца, изъятое у населения. 
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Вскоре мне пришлось участвовать в первом серьёзном деле. Один из наших 
милиционеров, Ганзюк, задержал двух колчаковских офицеров, бывших карателей,
но при конвоировании проявил неосторожность, те обезоружили его и скрылись.
Мне было поручено разыскать и задержать беглецов. Внимательно выслушав 
наставления начальника милиции, мы с милиционером Меняйло выехали на поис-
ки скрывшихся офицеров. Мы знали, что фамилия одного была Головинский, 
другого – Головатый.

После безуспешных поисков по окрестным сёлам, мы добрались до деревни 
Осиновки. По нашим предположениям, колчаковцы могли здесь укрыться у кулака 
Овсянникова. Взяв с собой председателя сельсовета, мы произвели проверку в 
кулацком доме, в его обширной усадьбе, обшарили сеновалы и сараи. Хозяин 
угрюмо молчал. И только его сын не выдержал: 

- Незачем их искать у нас в доме, - заявил он, - они у нас на заимке. Завтра я 
должен везти им жратву. Так что кумекайте сами…

Заимка находилась на дальних притаёжных пашнях. Взяв с собой местного 
коммуниста, мы верхами выехали тотчас же на заимку. Не доезжая до заимки, мы 
спешились и медленно стали подходить к темневшим в сумерках строениям. Мы 
знали, что колчаковцы вооружены и просто так не сдадутся. Мы подходили с трёх 
сторон. Маленькие окошки таинственно темнели. Никого! Вдруг скрипнула и 
приоткрылась дверь, хриплый голос из темноты спросил: 

- Кто там, ты что ль, Серьга?»
- Стой! Руки вверх! – крикнул я и дал предупредительный выстрел. Дверь 

распахнулась сильнее, из неё в сторону метнулась тень. Я вслед дважды выстрелил. 
Послышался ещё выстрел, предсмертный вскрик и глухой звук упавшего тела.

Разоружив оставшегося колчаковца, – им оказался Головинский, я препо-
ручил его подоспевшему активисту, а сам поспешил к Меняйло. Он стоял над уже 
бездыханным телом, успел вытащить у него наган. Документов никаких не оказа-
лось, но мы и так знали, что это Головатый, из местных. Составив протокол, мы 
тотчас же отконвоировали задержанного в местное районное управление. 

Вот так прошло моё первое боевое крещение. 
В том же 1920 году мне вместе с товарищами пришлось участвовать в лик-

видации повстанческого выступления под руководством Лубкова. Житель села 
Святославка Мало-Песчанской волости Пётр Кузьмич Лубков во время колчаков-
ской власти в Сибири в декабре 1918 года сформировал из крестьян Мало-

Песчанской, Колыонской, Почитанской, Туендатской волостей Мариинского уезда 
и рабочих угольных копей города Анжеро-Судженска большой вооружённый 
партизанский отряд и успешно вёл борьбу с карательными отрядами белогвардей-
цев. Когда Красная Армия пришла в город Анжеро-Судженск, большая часть отря-
да присоединилась к ней и продолжала громить отступавшие на восток белогвар-
дейские части. Сам же Лужков, сославшийся на плохое состояние здоровья, и
небольшая часть приближённых к нему партизан вернулись в свои сёла.

Вернувшись домой, бывшие партизаны занялись обычным сельским тру-
дом, активно помогали становлению советской власти. Лубков же отстранился от 
участия в общественной жизни, всячески выпячивая свою роль в борьбе с колча-
ковщиной и жил на привилегированном положении, требуя к себе особого уваже-
ния, пьянствовал с дружками и часто высказывал недовольство действиями совет-
ской власти по отношению к создавшемуся после окончания гражданской войны 
затруднительному положению крестьян на селе. 

Такая позиция Лубкова стала сближать его с кулацкой верхушкой и всеми 
неустойчивыми элементами деревни, недовольными советской властью. Кулаки и 
зажиточные крестьяне не только поддерживали недавний колчаковский режим, а 
часто и сами помогали карательным отрядам в борьбе с партизанами. Поддержива-
ли действия белогвардейских карательных отрядов против партизан и жители 
окрестных татарских сёл, которые в царское время занимались только торговлей и 
встретили в штыки нововведения советской власти.

Кое где на заимках и хуторах ещё скрывались белогвардейские офицеры
которые ещё надеялись использовать эти антисоветские настроения в сёлах и под-
нять крестьян на восстание против советской власти. Кроме того, при отступлении 
колчаковские войска, проходившие не раз через татарские деревни, оставили под-
держивавшим их местным жителям большой запас оружия, которое и надеялись 
использовать в дальнейшем для вооружения повстанцев. 

Летом 1920 года эти офицеры, опираясь на недовольные слои населения, 
начали в сёлах активную работу по подготовке восстания. Требовался человек, 
который был бы популярен среди населения и мог бы стать вожаком повстанче-
ских отрядов. Вот здесь то организаторы восстания и обратили внимание на из-
вестного всей округе Петра Лубкова, на его поведение и недовольство советской 
властью.

В июле 1920 года Мариинские уездные власти созвали совещание бывших 
руководителей партизанских отрядов, работавших в разных советских учреждени-
ях. На это совещание был приглашён и Лубков. Сославшись на болезнь, Лубков на 
совещание не поехал, а вместо себя направил старшего сына Дмитрия, поручив ему 
сообщить совещанию, что он, Лубков, с решениями совещания будет согласен. На 
совещании обсуждался вопрос и принято решение об оказании помощи Красной 
Армии на Западном фронте путём личного участия бывших командиров партизан-
ских отрядов. Им предоставлялось право взять с собой испытанных партизан, 
изъявивших желание сражаться на Западе против войск Антанты, напавших на 
молодую Советскую республику.

Сразу после совещания к Лубкову был направлен бывший командир парти-
занского отряда Железнов, который изложил ему решение участников совещания. 
Лубков дал Железнову согласие поехать на Западный фронт лично и заверил, что с 
ним поедут и партизаны его бывшего отряда. Дав такие заверения, Лубков исполь-
зовал сложившуюся обстановку для маскировки подготовляемого выступления 
против Советов, оставаясь бесконтрольным со стороны местных властей.

Первый сигнал о готовящемся восстании был получен в нашем районном 
управлении милиции от Якова Спица, который ранее воевал с белогвардейцами в 
партизанском отряде Лубкова, а затем с частями Красной Армии ушёл на Восток. 
В конце лета 1920 года Яков Спиц получил отпуск и приехал в родную деревню 
Дмитриевку, в 12 километрах от Святославки, где проживал Лубков. Узнав о при-
езде Спица, Лубков в сопровождении двух бывших партизан заехал к нему и за 
разговором предложил Спицу вступить в формировавшийся антисоветский по-
встанческий отряд. Спиц категорически отказался, тогда Лубков пригрозил ему 
тем, что заставит его силой присоединиться к повстанцам.

Обо всём этом Спиц рассказал мне, как работнику уголовного розыска. 
Я немедленно доложил обо всём начальнику милиции Ионову В.Г., который при-
гласил к себе районного военкома Смолянникова, так как делами борьбы с полити-
ческим бандитизмом в то время ведали военные комиссары, и проинформировал 
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Такая позиция Лубкова стала сближать его с кулацкой верхушкой и всеми 
неустойчивыми элементами деревни, недовольными советской властью. Кулаки и 
зажиточные крестьяне не только поддерживали недавний колчаковский режим, а 
часто и сами помогали карательным отрядам в борьбе с партизанами. Поддержива-
ли действия белогвардейских карательных отрядов против партизан и жители 
окрестных татарских сёл, которые в царское время занимались только торговлей и 
встретили в штыки нововведения советской власти.

Кое-где на заимках и хуторах ещё скрывались белогвардейские офицеры,

которые ещё надеялись использовать эти антисоветские настроения в сёлах и под-
нять крестьян на восстание против советской власти. Кроме того, при отступлении 
колчаковские войска, проходившие не раз через татарские деревни, оставили под-
держивавшим их местным жителям большой запас оружия, которое и надеялись 
использовать в дальнейшем для вооружения повстанцев. 

Летом 1920 года эти офицеры, опираясь на недовольные слои населения, 
начали в сёлах активную работу по подготовке восстания. Требовался человек, 
который был бы популярен среди населения и мог бы стать вожаком повстанче-
ских отрядов. Вот здесь-то организаторы восстания и обратили внимание на из-
вестного всей округе Петра Лубкова, на его поведение и недовольство советской 
властью.

В июле 1920 года Мариинские уездные власти созвали совещание бывших 
руководителей партизанских отрядов, работавших в разных советских учреждени-
ях. На это совещание был приглашён и Лубков. Сославшись на болезнь, Лубков на 
совещание не поехал, а вместо себя направил старшего сына Дмитрия, поручив ему 
сообщить совещанию, что он, Лубков, с решениями совещания будет согласен. На 
совещании обсуждался вопрос и принято решение об оказании помощи Красной 
Армии на Западном фронте путём личного участия бывших командиров партизан-
ских отрядов. Им предоставлялось право взять с собой испытанных партизан, 
изъявивших желание сражаться на Западе против войск Антанты, напавших на 
молодую Советскую республику.

Сразу после совещания к Лубкову был направлен бывший командир парти-
занского отряда Железнов, который изложил ему решение участников совещания. 
Лубков дал Железнову согласие поехать на Западный фронт лично и заверил, что с 
ним поедут и партизаны его бывшего отряда. Дав такие заверения, Лубков исполь-
зовал сложившуюся обстановку для маскировки подготовляемого выступления 
против Советов, оставаясь бесконтрольным со стороны местных властей.

Первый сигнал о готовящемся восстании был получен в нашем районном 
управлении милиции от Якова Спица, который ранее воевал с белогвардейцами в 
партизанском отряде Лубкова, а затем с частями Красной Армии ушёл на Восток. 
В конце лета 1920 года Яков Спиц получил отпуск и приехал в родную деревню 
Дмитриевку, в 12 километрах от Святославки, где проживал Лубков. Узнав о при-
езде Спица, Лубков в сопровождении двух бывших партизан заехал к нему и за 
разговором предложил Спицу вступить в формировавшийся антисоветский по-
встанческий отряд. Спиц категорически отказался, тогда Лубков пригрозил ему 
тем, что заставит его силой присоединиться к повстанцам.

Обо всём этом Спиц рассказал мне, как работнику уголовного розыска.      
Я немедленно доложил обо всём начальнику милиции Ионову В.Г., который при-
гласил к себе районного военкома Смолянникова, так как делами борьбы с полити-
ческим бандитизмом в то время ведали военные комиссары, и проинформировал 
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его о готовящемся восстании. Обсудив это сообщение, решили, что военком Смо-
лянников и Спиц выедут в Мариинск, где поставят в известность уездные органы 
ЧК.

Авторитет Лубкова был настолько велик, что в ЧК, выслушав сообщение 
Спица, не поверили и стали убеждать его, что он не понял Лубкова, что тот дей-
ствительно собирает старых партизан для помощи Красной Армии на Западном 
фронте. В ЧК Спица не убедили в честности Лубкова. Он настаивал на том, что 
восстание готовится и будет поднято 7 сентября.

Вернувшись из Мариинска, Яков Спиц зашёл ко мне, как к старому прияте-
лю, и с огорчением рассказал о результатах поездки. Боясь огласки своего сообще-
ния, Спиц прервал отпуск и вернулся в свою часть на Восток. Зная Якова, как 
порядочного человека и честного патриота, я верил ему и не ошибся.

Каким-то образом Лубкову стало известно о заявлении Спица. Он перенёс 
начало выступления с 7 сентября на более поздний срок, тем самым в глазах уезд-
ных властей начисто опроверг заявление Спица и ещё крепче утвердил свой авто-
ритет.

19 сентября 1920 года по оперативным данным мной было установлено, что 
в 9 километрах от села Святославки на хуторе бывших владельцев паровой мель-
ницы Зайцевых из Ново-Славянки скрывается офицер колчаковского карательного 
отряда полковник Земцев, ранее преследовавший партизанский отряд Лубкова. 
Проведение операции по задержанию Земцева руководство районной милиции 
поручило мне, как сотруднику уголовного розыска, к тому же я хорошо знал рас-
положение хутора Зайцевых.

Я настаивал на немедленном проведении операции, то есть в ночь с 19 на 
20 сентября, но начальник милиции Ионов В.Г. назначил операцию на сутки позд-
нее, в ночь с 20 на 21 сентября. Операция оказалась неудачной, так как Земцев 
днём 20 сентября выехал из хутора Зайцевых в татарскую деревню Нижегородку. 
Где и у кого он должен был остановиться в Нижегородке, данных добыть не уда-
лось.

Из хутора Зайцевых наша оперативная группа – я и два милиционера – вы-
ехала в деревню Ново-Славянку. На рассвете мы подъехали к деревне и увидели 
выезжающую из неё подводу. Окликом «Стой!» мы остановили подводу, подъехав 
ближе, увидели в ней Лубкова и двоих татар. С Лубковым мы были давно знакомы. 
Увидев меня, он выразил недовольство  тем, что я его остановил окликом «Стой!». 
Я поинтересовался, куда это он собрался в такую рань, он ответил, что едет в та-
тарскую деревню Тёплая Речка собрать кой-какие долги у тамошних жителей.        
Я обратил внимание, что в подводу запряжена не лубковская лошадь, а какая-то 
чужая. На этом мы и расстались.

Доехав до сельсовета в Ново-Славянке, я встретил секретаря сельсовета 
Мордуховича, который мне рассказал, что ночью Лубков собирал бывших партизан 
– жителей деревни и предложил им принять участие в его повстанческом отряде и, 
получив их согласие, сам выехал в Тёплую Речку принимать уже сформированный 
из жителей этой деревни отряд татар.

Обстановка начала проясняться. Заявление Якова Спица о готовящемся вы-
ступлении Лубкова, встреча Лубкова при въезде в Ново-Славянку, его поездка во 
внеурочное время в Тёплую Речку, с жителями которой в период борьбы с Колча-
ком у Лубкова-партизана были враждебные отношения, как с предателями парти-
зан, – всё это делало действия Лубкова крайне подозрительными.

Вдобавок, здесь же, в Ново Славянке, мы установили, что разыскиваемый 
нами колчаковский каратель Земцев выехал в татарскую деревню Нижегородку, 
где принимает повстанческий отряд в качестве заместителя Лубкова. Всё это убе-
дило нас в том, что восстание началось. Мы поспешили выехать к себе в районное 
управление милиции в село Колыон.

Было 21 сентября 1920 года, воскресенье. Потрачено было время на поиски 
начальника милиции Ионова. Ещё больше времени времени ушло на то, чтобы 
убедить Ионова в правильности собранных нами сведений. Он твёрдо стоял на 
своём, что наш доклад очередная ошибка, повторение заявления Якова Спица. 
Когда мы всё таки убедили начальника милиции в том, что восстание началось, 
Ионов решил связаться с Мариинским ЧК, но было поздно повстанцы обрезали 
телефонные провода, лишив нас связи с уездом и районами. Подозрительная не-
оперативность Ионова дала возможность Лубкову со своим отрядом в тот же день 
вступить в Колыон и окружить районное управление милиции. Все работники 
милиции, бывшие в то время в управлении, были обезоружены и арестованы.

Лубков сказал работникам милиции, что он гарантирует им неприкосно-
венность, что милиция нужна при всякой власти, а потому он лишает нас только 
оружия и предложил работать на своих местах. В своём заявлении Лубков сказал, 
что восстанием охвачен большой район от Новосибирска до Красноярска. С его 
слов выходило, что восстание готовил не он, а является лишь приглашённым ко-
мандиром. 

К ночи повстанцы из Колыона отправились в Тёплую Речку, где у Лубкова 
был главный штаб Туда же были направлены и работники милиции, но, восполь-
зовавшись темнотой, по дороге разбежались. После побега нас 7 человек вместе с 
Ионовым вернулись в Колыон. Решено было пока восстание не разрослось, сроч-
но сообщить о нём в соседние районы. Связи не было, отправили нарочных на 
лошадях. В Анжеро Судженск поскакал Михаил Погудин, в Томск Яков Нови-
ков, которому по пути было поручено поставить в известность Ишимское управле-
ние милиции. 

Оставшиеся пятеро сотрудников милиции с рассветом выехали в Ишим. 
Здесь начальник милиции, получив известие о восстании, срочно приступил к 
формированию отряда из коммунистов района. К нашему прибытию в Ишиме был 
сформирован и вооружён отряд около 150 человек, мы влились в этот отряд. 
К вечеру 22 сентября из Анжеро Судженска в Ишим прибыл отряд вооружённых 
рабочих и бывших партизан под командованием Котова. От Ишима до Колыона 25 
километров. Котов с марша двинул свой и Ишимский отряды на преследование 
повстанцев. 23 сентября из Томска прибыл отряд красноармейцев под командова-
нием Журбина Петра Кузьмича.

Два отряда повстанцев насчитывали около 600 человек, одним командовал 
сам Лубков, а второй возглавлял его заместитель, белогвардейский каратель Зем-
цев. Отряд Котова первым вошел в соприкосновение с повстанцами отряда Земцева 
в деревне Тавлы и с ходу вступил в бой. Бой длился около четырёх часов. Не вы-
держав натиска рабочих, повстанцы начали разбегаться, бросая оружие.

На третий день после разгрома отряда Земцева красноармейский отряд под 
командованием Журбина у села Михайловки наголову разбил и повстанческий 
отряд Лубкова.

По оперативным данным, которыми мы располагали в то время, так назы-
ваемый штаб Лубкова человек пять приближённых к нему бывших партизан и 
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Вдобавок, здесь же, в Ново-Славянке, мы установили, что разыскиваемый 
нами колчаковский каратель Земцев выехал в татарскую деревню Нижегородку, 
где принимает повстанческий отряд в качестве заместителя Лубкова. Всё это убе-
дило нас в том, что восстание началось. Мы поспешили выехать к себе в районное 
управление милиции в село Колыон.

Было 21 сентября 1920 года, воскресенье. Потрачено было время на поиски 
начальника милиции Ионова. Ещё больше времени времени ушло на то, чтобы 
убедить Ионова в правильности собранных нами сведений. Он твёрдо стоял на 
своём, что наш доклад – очередная ошибка, повторение заявления Якова Спица. 
Когда мы всё-таки убедили начальника милиции в том, что восстание началось, 
Ионов решил связаться с Мариинским ЧК, но было поздно – повстанцы обрезали 
телефонные провода, лишив нас связи с уездом и районами. Подозрительная не-
оперативность Ионова дала возможность Лубкову со своим отрядом в тот же день 
вступить в Колыон и окружить районное управление милиции. Все работники 
милиции, бывшие в то время в управлении, были обезоружены и арестованы.

Лубков сказал работникам милиции, что он гарантирует им неприкосно-
венность, что милиция нужна при всякой власти, а потому он лишает нас только 
оружия и предложил работать на своих местах. В своём заявлении Лубков сказал, 
что восстанием охвачен большой район от Новосибирска до Красноярска. С его 
слов выходило, что восстание готовил не он, а является лишь приглашённым ко-
мандиром. 

К ночи повстанцы из Колыона отправились в Тёплую Речку, где у Лубкова 
был главный штаб. Туда же были направлены и работники милиции, но, восполь-
зовавшись темнотой, по дороге разбежались. После побега нас 7 человек вместе с 
Ионовым вернулись в Колыон. Решено было – пока восстание не разрослось, сроч-
но сообщить о нём в соседние районы. Связи не было, отправили нарочных на 
лошадях. В Анжеро-Судженск поскакал Михаил Погудин, в Томск – Яков Нови-
ков, которому по пути было поручено поставить в известность Ишимское управле-
ние милиции. 

Оставшиеся пятеро сотрудников милиции с рассветом выехали в Ишим. 
Здесь начальник милиции, получив известие о восстании, срочно приступил к 
формированию отряда из коммунистов района. К нашему прибытию в Ишиме был 
сформирован и вооружён отряд около 150 человек, мы влились в этот отряд.           
К вечеру 22 сентября из Анжеро-Судженска в Ишим прибыл отряд вооружённых 
рабочих и бывших партизан под командованием Котова. От Ишима до Колыона 25 
километров. Котов с марша двинул свой и Ишимский отряды на преследование 
повстанцев. 23 сентября из Томска прибыл отряд красноармейцев под командова-
нием Журбина Петра Кузьмича.

Два отряда повстанцев насчитывали около 600 человек, одним командовал 
сам Лубков, а второй возглавлял его заместитель, белогвардейский каратель Зем-
цев. Отряд Котова первым вошел в соприкосновение с повстанцами отряда Земцева 
в деревне Тавлы и с ходу вступил в бой. Бой длился около четырёх часов. Не вы-
держав натиска рабочих, повстанцы начали разбегаться, бросая оружие.

На третий день после разгрома отряда Земцева красноармейский отряд под 
командованием Журбина у села Михайловки наголову разбил и повстанческий 
отряд Лубкова.

По оперативным данным, которыми мы располагали в то время, так назы-
ваемый штаб Лубкова – человек пять приближённых к нему бывших партизан и 
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колчаковский офицер Земцев – сбежали. По тем же непроверенным данным, на 
одном из совещаний руководства повстанцев Лубков напомнил Земцеву о том, что 
он офицер карательного отряда Колчака, преследовавшего партизан, и что ему, 
Лубкову, с ним не по пути. В результате этой стычки Лубков якобы застрелил 
Земцева. Проверить это нам не удалось, труп Земцева не был обнаружен, а очевид-
цы этой стычки позднее были убиты в перестрелках поодиночке. Лубков скрывался 
один.

Сорвав выступление кулачества, мы ещё не смогли полностью ликвидиро-
вать угрозу нового восстания. Ещё скрывались в дальних сёлах и таёжных заимках 
остатки банд, был ещё жив сам Лубков и тоже где-то скрывался, хотя не предпри-
нимал решительных действий, но с его именем кулачество связывало свои будущие 
надежды.

Кулацкие восстания не могли принести какие-либо серьёзные социальные 
изменения в обществе и не получили того размаха, на который рассчитывали их 
организаторы. Советская власть прочно встала на ноги в деревне. Ленинские де-
креты о земле, о мире, революционные преобразования, которые коснулись глухой 
сибирской деревни, завоевали прочные симпатии беднейших слоёв крестьянства и 
середняков. И потому под знамя кулацкого движения пришла лишь часть зажиточ-
ного крестьянства, да обманутые ими бедняки.

Чтобы ликвидировать дальнейшие попытки кулачества активизировать 
свои действия, нам предстояло во что бы то ни стало поймать Лубкова и предать 
его революционному суду.

Эту задачу решить было не так то просто. По нашим оперативным данным, 
Лубков прячется в Медодатской волости, где-то в охотничьем зимовье. Иногда
разъезжает в татарские деревни, в зажиточных семьях его встречают, хорошо во-
оружён.

В Колыонском сельсовете собрались участники предстоящей операции по 
прочёсыванию таёжки и поимке Лубкова. Возглавлял группу Журбин. Поход сулил 
быть затяжным, по таёжным зимовьям, по деревням и заимкам. Из своего отряда 
Журбин отобрал всего пять бойцов, людей бывалых, стреляных. И нас пятеро 
милиционеров, хорошо знающих окрестности.

Вошёл Журбин, все поднялись. Я доложил ему, что прибыл с группой ми-
лиционеров в его распоряжение, и коротко изложил свои соображения по поиску 
Лубкова.

- Завтра на рассвете выезжаем в Медодатку, - Журбин развернул на столе 
карту местности, пригласил всех к столу, – вот здесь, примерно, находятся зимо-
вейки, – он вёл по карте пальцем, прокуренным ногтем ставил крестики. – Места 
таёжные, глухие, где он и раньше скрывался, скорей всего, тут его и надо искать. 
По пути будем заезжать в деревни, проверять. Брать надо стараться живьём. Ещё 
раз всё проверьте – оружие, боеприпасы, лошадей. Дорога может оказаться долгой. 

Все разошлись заниматься подготовкой к походу, в избе остались мы вдво-
ём.

- Пётр Кузьмич, может нам разбиться на две группы? – предложил я Жур-
бину, – так мы быстрее обшарим тайгу.

- Не стоит. Может оказаться, что у него банда, тогда нам их с малочислен-
ной группой не одолеть. Пойдём все вместе.

От Колыона до Медодатки было вёрст 75 – это день пути по осенним раз-
битым дорогам. Была уже поздняя осень, дул холодный ветер, по небу ползли 

низкие тяжелые тучи, вот вот пойдёт снег. К вечеру мы добрались до Михайловки, 
здесь устроились на ночлег. О Лубкове здесь давно уже никто не слышал. Похоже, 
что сюда он не захаживал. Утром поднялись ещё до света. Наскоро перекусив, мы 
снова выступили в дорогу. Часа через два, уже когда совсем рассвело, мы подъез-
жали к Чертанам, небольшой татарской деревушке. У самой поскотины навстречу 
нам попался наш участковый милиционер. Мы остановились. 

Куда так рано путь держишь? окликнул я участкового.
А, Гордей Иванович, здравствуйте, да вот, в Михайловку. А вы куда гос-

тевать едете?
Да вот, кто пригласит, улыбнулся Пётр Кузьмич, не слыхал, часом, 

тут, в Чертанах Лубков не появлялся? 
Да вроде бы нет, пока спокойно всё. Может и прячется у кого, да разве 

дознаешься сразу.
Мы поехали дальше. Сразу за поскотиной открылась улица села. Дома че-

рез три во двор въезжала подвода, вслед за ней два всадника. Что то знакомое мне 
показалось в статной фигуре одного из ездоков.

Глянь ка, Пётр Кузьмич, однако, сам Лубков, ей богу, Лубков!
Журбин вскинул к глазам бинокль, тут же взмахнул рукой, скомандовал:

Живо за мной! Четверо со мной во двор, остальным оцепить двор.
Мы пришпорили коней. Одним махом Журбин, я и двое бойцов заскочили 

во двор. Двое из спутников Лубкова уже скрылись в дверях, один поднимался на 
крыльцо и сам Лубков, схватив винтовку, мигом поднялся и исчез в широких сенях 
дома.

Тёзка, сдавайся! крикнул Журбин. В ответ из окна избы прогремел вы-
стрел и один из бойцов неловко склонился в седле.

Живо, хлопцы, распрягай лошадей, выводи их подальше отсюда прика-
зал Журбин, да и в телеге посмотрите, кажись, там оружие ещё осталось, по
моему, там только один Лубков вооружён.

И верно, в телеге мы обнаружили мешок с гранатами, две винтовки да два 
обреза и ещё небольшая корзинка, полная патронов. Оттащив в укрытие уже мёрт-
вого бойца, вывели лошадей.

Последний раз предупреждаю тебя, Пётр Кузьмич, сдавайся без лишнего 
кровопролития, сам видишь, ходу тебе нет! прокричал снова Журбин.

В ответ послышалась отборная ругань. Началась перестрелка. Звенели раз-
битые стёкла, Лубков отстреливался то из одного окна, то из другого. Потом 
неожиданно раздался выстрел из отдушины подполья, на этот раз его выстрел 
достиг цели убит был ещё один наш сотрудник.

Прекратить огонь! раздалась команда. Мы с Журбиным отошли за воро-
та.

Будем выкуривать их, другого выхода нет. Всех ведь постреляет наших. 
Брать надо только живьём.

Тут снова захлопали выстрелы на огородах. В окно, что выходило на ого-
роды, выскочили трое лубковцев и кинулись к лесу. Меткими выстрелами двоих 
бойцы уложили сразу, а третьего пуля настигла почти у кромки леса.

Время шло. С перерывами шёл дождь вперемежку со снегом. Усталые, го-
лодные, мы не снимали осады дома, где скрывался Лубков.

Лубков, последний раз предлагаю сдаться иначе поджигаю дом, ещё раз 
прокричал Журбин. В ответ молчание.
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низкие тяжелые тучи, вот-вот пойдёт снег. К вечеру мы добрались до Михайловки, 
здесь устроились на ночлег. О Лубкове здесь давно уже никто не слышал. Похоже, 
что сюда он не захаживал. Утром поднялись ещё до света. Наскоро перекусив, мы 
снова выступили в дорогу. Часа через два, уже когда совсем рассвело, мы подъез-
жали к Чертанам, небольшой татарской деревушке. У самой поскотины навстречу 
нам попался наш участковый милиционер. Мы остановились. 

- Куда так рано путь держишь? – окликнул я участкового.
- А, Гордей Иванович, здравствуйте, да вот, в Михайловку. А вы куда гос-

тевать едете?
- Да вот, кто пригласит, – улыбнулся Пётр Кузьмич, – не слыхал, часом, 

тут, в Чертанах Лубков не появлялся? 
- Да вроде бы нет, пока спокойно всё. Может и прячется у кого, да разве 

дознаешься сразу.
Мы поехали дальше. Сразу за поскотиной открылась улица села. Дома че-

рез три во двор въезжала подвода, вслед за ней два всадника. Что-то знакомое мне 
показалось в статной фигуре одного из ездоков.

- Глянь-ка, Пётр Кузьмич, однако, сам Лубков, ей-богу, Лубков!
Журбин вскинул к глазам бинокль, тут же взмахнул рукой, скомандовал:
- Живо за мной! Четверо со мной во двор, остальным оцепить двор.
Мы пришпорили коней. Одним махом Журбин, я и двое бойцов заскочили 

во двор. Двое из спутников Лубкова уже скрылись в дверях, один поднимался на 
крыльцо и сам Лубков, схватив винтовку, мигом поднялся и исчез в широких сенях 
дома.

- Тёзка, сдавайся! – крикнул Журбин. В ответ из окна избы прогремел вы-
стрел и один из бойцов неловко склонился в седле.

- Живо, хлопцы, распрягай лошадей, выводи их подальше отсюда – прика-
зал Журбин, – да и в телеге посмотрите, кажись, там оружие ещё осталось, по-

моему, там только один Лубков вооружён.
И верно, в телеге мы обнаружили мешок с гранатами, две винтовки да два 

обреза и ещё небольшая корзинка, полная патронов. Оттащив в укрытие уже мёрт-
вого бойца, вывели лошадей.

- Последний раз предупреждаю тебя, Пётр Кузьмич, сдавайся без лишнего 
кровопролития, сам видишь, ходу тебе нет! – прокричал снова Журбин.

В ответ послышалась отборная ругань. Началась перестрелка. Звенели раз-
битые стёкла, Лубков отстреливался то из одного окна, то из другого. Потом 
неожиданно раздался выстрел из отдушины подполья, на этот раз его выстрел 
достиг цели – убит был ещё один наш сотрудник.

- Прекратить огонь! – раздалась команда. Мы с Журбиным отошли за воро-
та.

- Будем выкуривать их, другого выхода нет. Всех ведь постреляет наших. 
Брать надо только живьём.

Тут снова захлопали выстрелы на огородах. В окно, что выходило на ого-
роды, выскочили трое лубковцев и кинулись к лесу. Меткими выстрелами двоих 
бойцы уложили сразу, а третьего пуля настигла почти у кромки леса.

Время шло. С перерывами шёл дождь вперемежку со снегом. Усталые, го-
лодные, мы не снимали осады дома, где скрывался Лубков.

- Лубков, последний раз предлагаю сдаться, иначе поджигаю дом, – ещё раз 
прокричал Журбин. В ответ – молчание.
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- Поджигай, ребята!
По углам дома уже возились у соломенных куч бойцы отряда. Солома 

вспыхнула разом. Пламя лизало угол дома, повалил дым. В доме истошно завопил 
хозяин. Он замельтешил в окне, выкрикивая: 

- За что же нас-то губите? Я ни в чём не виновен. Ребятёнок ведь моих за-
губите. Ох, господи, за что ж?

- Давай, хозяин выкидывай свои монатки, да мальцов своих. До Лубкова 
нам надобно добраться! – кричал Журбин.

Через минуту в заднее окно полетели весь нехитрый скарб, один за другим 
выкатились оттуда четверо малышей вместе с воющей хозяйкой. У окна следить за 
эвакуацией остался лишь один боец, остальные у дверей и окон, выходящих на 
улицу.

Через некоторое время прибежал оттуда боец и торопливо доложил:
- Товарищ командир, там в одеяле выкинули человека, сдаётся, что Лубко-

ва.
Так что ж ты ушёл оттуда, раззява! – закричал на него Журбин - упустим 

ведь. Давай живо туда!
Все кинулись вслед за бойцом, но там уже никого не было. Вдруг кто-то 

крикнул:
- Вот он!
Но было уже поздно. Лубков, низко пригибаясь, бежал к соседнему дому. 

Ещё миг – и он скрылся в строении. Это был заброшенный дом, с заколоченными 
окнами, видно, что там уже давно никто не жил. Всё наше оцепление перебралось к 
нему. На наше предложение Журбину покончить с Лубковым одним разом, он
заявил категорически: «Есть приказ – взять живым, и я выполню его!» 

Уже вечерело. Посовещавшись, мы решили до утра не предпринимать ни-
каких действий, а утром принудить Лубкова сдаться. Оставив часовых у окон и 
дверей, мы ушли.

Утром Журбин решил брать дом сразу одновременно с окон и дверей.         
С криками: «Сдавайся, Лубков!» мы кинулись выбивать доски на окнах и двери. 
Ворвались, каждую минуту ожидая выстрела. Но в тёмном доме тишина, слыша-
лось только наше тяжёлое дыханье. Спустились в подполье и только тут стало 
ясно: Лубков снова перехитрил нас. Выкопав под глухую стену лазейку, как раз 
там, где мы не удосужились поставить часового, он спокойно ушёл в тайгу. Ищи-

свищи теперь его.
Мрачные, потеряв зря двух человек, мы возвращались домой. На душе у 

каждого скребли кошки. Не пойманный зверь – это новые беды, новые жертвы.
Ликвидироваать Лубкова удалось спустя восемь месяцев его односельчани-

ну Сергею Первышеву. По заданию ОГПУ он через жену Лубкова вышел на связь с 
главарём бандитов. Прикинувшись, что он тоже недоволен советской властью, 
Первышев попросился к нему для совместных действий. Тот долгое время не под-
пускал к себе. Но в конце концов лёд недоверия растаял и вот Первышев ночует в 
зимовье Лубкова. Во вторую же ночь Первышев двумя выстрелами привёл приго-
вор ревтрибунала в исполнение. Так в июне 1921 года была окончательно ликвиди-
рована в наших краях лубковщина.

Не успели мы ещё разобраться с бандой Лубкова, как на нас свалилась дру-
гая напасть. В январе 1921 года из Нарымской тайги на наш район вышла банда 
колчаковских офицеров под командованием генерала Алиферова, насчитывавшая 

до 500 сабель. Одеты они были все в лёгкие козьи шубы, вооружены шашками, 
винтовками, гранатами и лёгкими пулемётами «ШОШ». Появление этой банды 
было для нас полной неожиданностью, никаких оперативных данных на неё мы до 
этого не имели.

Банда врывалась в сёла и наводила там свои порядки, прежде всего, уни-
чтожала советских активистов. Зверски рубили шашками, потому что берегли 
патроны. В селе Мало Песчанке алиферовцы зарубили 18 активистов, к которым 
отнесли учительницу и врача. В селе Туендате в руки алиферовцев попали два 
наших милиционера. Жители села отстояли их. Колчаковцы не решились их уни-
чтожить и увезли с собой. Ночью одному из милиционеров удалось вместе с аре-
стованным коммунистом бежать.

Мне в то время пришлось быть в командировке в тех местах, где орудовала 
банда, несколько раз я рисковал попасть в руки колчаковцев. Нам, работникам 
милиции, уездным управлением было запрещено выезжать на преследование бан-
дитов и вступать с ними в стычки. Ликвидация банды Алиферова  была поручена
отряду Красной Армии, дислоцировавшемуся в Колыоне. Командовал отрядом 
Пётр Журбин. В составе кавалерийского эскадрона и роты пехоты общей числен-
ностью 150 человек и примкнувшего к ним большого отряда коммунистов и чо-
новцев из нашего района Журбин выехал в погоню за бандой. В Мариинской тайге 
банда была окружена отрядом Журбина и подоспевшими на помощь чоновцами из 
Мариинска, Щегловска, Кемерова. Такого натиска банда не могла выдержать. 
В течение нескольких дней банда была полностью разгромлена. Об исходе боя 
рассказывал сам Журбин, вернувшийся в Колыон тяжело раненным:

Дрались они, как черти, в плен никто не сдавался. Ночью выдалась пере-
дышка, так оставшиеся в живых алиферовцы что сделали сложили в кучу трупы и 
лошадей, порубили раненых и во главе с генералом ушли на лыжах вглубь тайги. 
Далеко уйти они не могли, мы быстро спохватились и бросились в погоню. 
Настигли их в пади, постреляли всех, никто живым не ушёл. Я сам видел труп 
Алиферова.

Каких либо тяжёлых последствий в нашем районе набег алиферовцев не 
оставил, кроме как в нескольких сёлах погубил советский актив.

В начале своей милицейской деятельности я оперативную работу освоил 
довольно быстро, а вот со следственной возникли трудности. В первые годы ста-
новления районных аппаратов милиции у нас не было  практиков следователей и 
юристов, не у кого было поучиться, до всего приходилось доходить своим умом, 
порой через ряд ошибок.  

Хорошо запомнился такой случай. Зимой 1921 года, когда я работал  в селе 
Колыоне агентом уголовного розыска, ко мне ночью прибыл нарочный из Верх
Великосельского сельсовета с просьбой, чтобы я выехал в их село, где совершено 
убийство. Дело было в Масленицу, всё село гуляло, катались на лошадях, дело 
было к вечеру, и вдруг у зажиточных сельчан Гуровых загорелось гумно. Гуров-
ских в селе было много, все они родня, бросились на пожар и тут обнаружили, что 
следы на снегу ведут от их гумна к гумну соседей Тихоновых. Кто то заметил, что 
двое молодых ребят Тихоновых побежали из риги к себе домой. Гуровские, забе-
жав каждый к себе домой, захватили охотничьи дробовые ружья, одно из которых 
оказалось пулевым, бросились в дом Тихоновых. В дом их не пустили, тогда Гуро-
вы начали стрелять в окна дома Тихоновых. Стрельба была настолько интенсивная, 
что ни одного стекла в окнах не осталось целым, всё было выстрелами перебито, 
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до 500 сабель. Одеты они были все в лёгкие козьи шубы, вооружены шашками, 
винтовками, гранатами и лёгкими пулемётами «ШОШ». Появление этой банды 
было для нас полной неожиданностью, никаких оперативных данных на неё мы до 
этого не имели.

Банда врывалась в сёла и наводила там свои порядки, прежде всего, уни-
чтожала советских активистов. Зверски рубили шашками, потому что берегли 
патроны. В селе Мало-Песчанке алиферовцы зарубили 18 активистов, к которым 
отнесли учительницу и врача. В селе Туендате в руки алиферовцев попали два 
наших милиционера. Жители села отстояли их. Колчаковцы не решились их уни-
чтожить и увезли с собой. Ночью одному из милиционеров удалось вместе с аре-
стованным коммунистом бежать.

Мне в то время пришлось быть в командировке в тех местах, где орудовала 
банда, несколько раз я рисковал попасть в руки колчаковцев. Нам, работникам 
милиции, уездным управлением было запрещено выезжать на преследование бан-
дитов и вступать с ними в стычки. Ликвидация банды Алиферова  была поручена
отряду Красной Армии, дислоцировавшемуся в Колыоне. Командовал отрядом 
Пётр Журбин. В составе кавалерийского эскадрона и роты пехоты общей числен-
ностью 150 человек и примкнувшего к ним большого отряда коммунистов и чо-
новцев из нашего района Журбин выехал в погоню за бандой. В Мариинской тайге 
банда была окружена отрядом Журбина и подоспевшими на помощь чоновцами из 
Мариинска, Щегловска, Кемерова. Такого натиска банда не могла выдержать.        
В течение нескольких дней банда была полностью разгромлена. Об исходе боя 
рассказывал сам Журбин, вернувшийся в Колыон тяжело раненным:

- Дрались они, как черти, в плен никто не сдавался. Ночью выдалась пере-
дышка, так оставшиеся в живых алиферовцы что сделали – сложили в кучу трупы и 
лошадей, порубили раненых и во главе с генералом ушли на лыжах вглубь тайги. 
Далеко уйти они не могли, мы быстро спохватились и бросились в погоню. 
Настигли их в пади, постреляли всех, никто живым не ушёл. Я сам видел труп 
Алиферова.

Каких-либо тяжёлых последствий в нашем районе набег алиферовцев не 
оставил, кроме как в нескольких сёлах погубил советский актив.

В начале своей милицейской деятельности я оперативную работу освоил 
довольно быстро, а вот со следственной возникли трудности. В первые годы ста-
новления районных аппаратов милиции у нас не было  практиков-следователей и 
юристов, не у кого было поучиться, до всего приходилось доходить своим умом, 
порой через ряд ошибок.  

Хорошо запомнился такой случай. Зимой 1921 года, когда я работал  в селе 
Колыоне агентом уголовного розыска, ко мне ночью прибыл нарочный из Верх-

Великосельского сельсовета с просьбой, чтобы я выехал в их село, где совершено 
убийство. Дело было в Масленицу, всё село гуляло, катались на лошадях, дело 
было к вечеру, и вдруг у зажиточных сельчан Гуровых загорелось гумно. Гуров-
ских в селе было много, все они родня, бросились на пожар и тут обнаружили, что 
следы на снегу ведут от их гумна к гумну соседей Тихоновых. Кто-то заметил, что 
двое молодых ребят Тихоновых побежали из риги к себе домой. Гуровские, забе-
жав каждый к себе домой, захватили охотничьи дробовые ружья, одно из которых 
оказалось пулевым, бросились в дом Тихоновых. В дом их не пустили, тогда Гуро-
вы начали стрелять в окна дома Тихоновых. Стрельба была настолько интенсивная, 
что ни одного стекла в окнах не осталось целым, всё было выстрелами перебито, 
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стены в избе все дробью посечены, глина с них отвалилась. В одной из комнат в 
дому Тихоновых спал пьяный старший сын, приехавший из Красной Армии на 
побывку в чине командира взвода. Разбуженный стрельбой, он стал вставать с 
кровати, в это время пулей из ТОЗа ему перебило позвоночник, он упал ничком на 
кровать и тут же умер.

На этот шум прибежал секретарь местной партийной ячейки Белоногов с 
винтовкой в руках и потребовал, чтобы Тихоновы открыли дверь. Старик Тихонов 
вышел в сени и заявил Белоногову, что никому дверь не откроет. Белоногов требо-
вал открыть и когда получил категорический отказ, заявил, что применит оружие, 
но старик снова сказал, что все равно не откроет. Тогда Белоногов выстрелил из 
винтовки в дверь, пуля попала старику в руку, перебив кость, но дверь он так и не 
открыл.

Когда я приехал на место, путем перекрёстных опросов и осмотра места 
происшествия установил: Тихоновы виноваты в поджоге гумна Гуровых, Гуровы 
виноваты в разгроме дома Тихоновых и убийстве ни в чём неповинного сына Ти-
хоновых, Белоногов виноват в незаконном применении оружия и ранении старика 
Тихонова, а виновники всей этой заварухи – два сына Тихоновых, одному 18 лет, 
другому – 15. Они, прибежав домой, залезли в подполье и там просидели, потому и 
остались невредимы.

Всё это мне нужно было оформить следственным делом, доказать степень 
виновности каждого из вышеназванных и привлечь их к ответственности. Вот тут-

то я и попотел, несколько раз писал, переписывал, пока всё оформил более-менее 
понятно, но как мне это трудно далось. 

К концу 1921 года обстановка оставалась ещё очень напряжённой: хотя с 
крупными повстанческими отрядами было покончено, но ещё немало рыскало по 
дорогам грабительских вооружённых групп, которые занимались хищением лоша-
дей и грабежами. Особенно это наблюдалось в окрестностях татарских деревень 
Тёплая Речка и Нижегородка. Здесь было гнездо кулацкого восстания и в дальней-
шем большинство жителей этих деревень оставались непримиримыми врагами 
советской власти. Да и в других зажиточных сёлах выделялась большая прослойка 
кулаков, которые оказывали заметное влияние на остальное население. Они сумели 
даже пролезть в советские органы.

Нельзя сказать, что все жители этих сёл были ярыми противниками совет-
ской власти. Но бандиты терроризировали население, запугивали угрозами. Бывало 
и так: останется работник милиции ночевать у кого-либо в избе – на другой день 
хозяина находят мёртвым. Немало нам пришлось поработать здесь, чтобы восста-
новить законность и порядок и дать возможность мирным жителям окрестных 
деревень спокойно трудиться.

Мы постоянно подвергались опасности, кругом кишели банды, кулачество 
не останавливалось ни перед чем, могли напасть или убить в любое время. У меня 
был ручной пулемёт ШОШ. Он всегда находился при мне. Бывало, ночью прихо-
дишь домой, пулемёт заряженный ставишь на стол и ложишься спать. Ночь про-
шла, остался жив – хорошо. Пойдёшь утром на работу, пулемёт берёшь с собой, 
вдруг получаешь сообщение – где-то появилась банда, садишься на лошадь и 
едешь туда, попутно берёшь в помощь кого-нибудь из коммунистов и с ним пре-
следуешь банду. Вечером семья, не дождавшись меня домой, узнаёт у сотрудников, 
что я уехал с отрядом, когда вернусь, никто не знает. Вот такая была наша мили-
цейская служба.

Долгое время в нашем районе орудовали вооруженные банды Исая Абузя-
рова и Галима Абушаева. Они угоняли чужих лошадей, грабили крестьян, отбирали 
у них одежду, охотничьи ружья и другое имущество. Они были трудноуловимы, 
население их укрывало, одни им способствовали, другие из за боязни молчали. 
И всё же те, кто страдал от набегов бандитов, не выдержали и организовали отпор. 
С их помощью нам и удалось ликвидировать эти банды. 

Сотрудники мариинской милиции, 1923 год
(Г.И.Осипенко в центре в верхнем ряду. 

Внизу в центре начальник Томской губернской милиции Е.А.Мирошник).

Но такие банды могли возникнуть в любое время. В Тёплой Речке, Нижего-
родке и некоторых окрестных сёлах среди сынков кулаков и зажиточных крестьян 
было распространено массовое дезертирство из Красной Армии и уклонение от 
призыва в неё. Вынужденные скрываться и не занятые полезным трудом, они явля-
лись базой для формирования и пополнения подобных банд. Здесь нам тоже при-
шлось поломать голову, как вернуть эту молодёжь на истинный путь. И здесь нам 
тоже пришлось прибегнуть к помощи местных жителей татар,  крепких хозяев
середняков, имеющих авторитет в селе. Таким оказался мой старый знакомый 
житель Нижегородки  Шарифулла Юнусов, который хорошо меня понял и сумел 
убедить родителей этих дезертиров, что их сыновья  встали на преступный путь и 
что их надо вернуть к нормальной жизни. Юсупов организовал встречу дезертиров 
и их родителей, по их просьбе, со мной и районным военкомом Попрядухиным.

Я к тому времени уже был начальником Ижморской районной милиции. 
В беседах с дезертирами и уклонистами мы с военкомом заверили их в том, что при 
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Долгое время в нашем районе орудовали вооруженные банды Исая Абузя-
рова и Галима Абушаева. Они угоняли чужих лошадей, грабили крестьян, отбирали 
у них одежду, охотничьи ружья и другое имущество. Они были трудноуловимы, 
население их укрывало, одни им способствовали, другие из-за боязни молчали.      
И всё же те, кто страдал от набегов бандитов, не выдержали и организовали отпор. 
С их помощью нам и удалось ликвидировать эти банды. 

Сотрудники мариинской милиции, 1923 год
(Г.И.Осипенко в центре в верхнем ряду. 

Внизу в центре – начальник Томской губернской милиции Е.А.Мирошник).

Но такие банды могли возникнуть в любое время. В Тёплой Речке, Нижего-
родке и некоторых окрестных сёлах среди сынков кулаков и зажиточных крестьян 
было распространено массовое дезертирство из Красной Армии и уклонение от 
призыва в неё. Вынужденные скрываться и не занятые полезным трудом, они явля-
лись базой для формирования и пополнения подобных банд. Здесь нам тоже при-
шлось поломать голову, как вернуть эту молодёжь на истинный путь. И здесь нам 
тоже пришлось прибегнуть к помощи местных жителей – татар,  крепких хозяев-

середняков, имеющих авторитет в селе. Таким оказался мой старый знакомый 
житель Нижегородки  Шарифулла Юнусов, который хорошо меня понял и сумел 
убедить родителей этих дезертиров, что их сыновья  встали на преступный путь и 
что их надо вернуть к нормальной жизни. Юсупов организовал встречу дезертиров 
и их родителей, по их просьбе, со мной и районным военкомом Попрядухиным.

Я к тому времени уже был начальником Ижморской районной милиции. 
В беседах с дезертирами и уклонистами мы с военкомом заверили их в том, что при 



198

198

добровольной явке в военкомат они не будут привлечены ни к какой ответственно-
сти за предыдущее уклонение, парни нам поверили и вскоре всё пошло своим 
чередом. Таким образом, к лету 1922 года нам удалось разрешить и эту проблему.  

Работа в Зырянском районе

В начале 1923 года я был переведён из Ижморского райотделения милиции 
в Мариинское уездное управление на должность старшего инспектора. Летом 1924 
года руководство уездного управления направило меня во вновь образованный 
Зырянский район для организации районного управления милиции, в котором я и 
был назначен в августе того же года начальником. 

При организации в Зырянский район вошли Зырянская, Дубровская, Чер-
датская, Тутало-Чулымская и ранее входившая в Ижморский район Туендатская 
волость. Тутало-Чулымская волость до этого в Зырянский район не входила. Она 
была расположена вверх по реке Чулым, в 120 километрах от районного центра. Её 
лесную местность в то время населяли коренные жители – эвенки. Сельским хозяй-
ством они не занимались. Основными занятиями были: летом – рыболовство, зи-
мой – охота на пушного зверя. Были там и русские, которые летом выезжали на 
заработки в города, а зимой возвращались и работали, в основном, агентами по 
заготовке пушнины, снабжали охотников оружием, боеприпасами, сдирая с них за 
это втридорога. Такой порядок сохранялся до принятия волости в ведение Зырян-
ского района.

Вот туда-то я и отправился в инспекторскую поездку в самом начале своей 
работы в Зырянском районе. Выехал я верхом на лошади, лошадь была кавалерий-
ская, выносливая. Проехал всю Чердатскую волость, слабо поросшую лесом. Перед 
вечером заехал на территорию Тутало-Чулымской волости, где стоял густой лес и 
среди него было много болот. Они образовывались после весеннего разлива воды 
по берегам Чулыма. Там водилось очень много комаров. Вот в этой тайге они меня 
и встретили. Я вначале не понял, думал кто-то бросил мне в лицо горсть горячего 
песку, а когда разобрался, то был вынужден пришпорить коня и галопом ехать до 
ближайшей деревни. Первое, что я увидел в деревне – разложенные повсюду кост-
ры и группы людей, сидящие вокруг них.

У одного из костров я встретил знакомого русского, ранее проживавшего в 
Ижморском районе. Он пригласил меня к себе в дом. Я завёл лошадь во двор, а сам 
зашёл в избу. Комары оказались не только на улице, их полно и в избе. Знакомый 
рассказал мне, что население сейчас заготовкой сена не занимается – комары не 
дают в поле работать. А после неё придёт мошка, но от неё у людей есть средство 
избавления, в это время и заготовляют сено. Он добавил, что из-за этой напасти 
здесь не держат мелкий скот, например, овец: им мошка забивает ноздри и уши, и 
животные погибают.

Настала ночь. Меня, как гостя, хозяин положил спать в доме на кровать. 
Посреди комнаты на полу поставили чугунок, наполненный сухим конским наво-
зом. Мне сказали: если комары не будут давать спать, зажги навоз в чугунке, он 
будет дымить и комары сядут вниз, на пол. Сам хозяин и семья спят на улице, в 
палатке. Палатку ставят высотой до метра, входное отверстие наглухо закрывают и 
там спят, их комары не беспокоят. Мне же комары всю ночь не давали спать. Зажгу 
навоз в чугунке, в избе накопится столько дыма, что нечем дышать, комары осядут 
вниз, но как погасишь курень, опять поднимаются.

На другой день я поехал дальше. День выдался жарким, комары в такую 
жару не докучали, зато напали слепни. Гляжу моя лошадь к таким укусам непри-
вычна, я могу её погубить, решил лошадь отправить обратно, а дальше ехать на 
дежурных лошадях. Дали мне лошадь под седлом, а сопровождающим пешего. 
У них есть такие охотники бегуны, они не только не отстают от меня, но не раз и 
обгоняли. Бывало, приезжаешь в деревню, а они уже встречают меня, ворота от-
крывают, чем я был очень удивлён.

Прибыв в село Тутало Чулымское, заехал к председателю волостного ис-
полкома. У него квартира оборудована так, что комаров в ней нет. Я хорошо от-
дохнул и забыл про этих тварей. Утром вышел полураздетым умываться на улицу, 
а на меня сразу набросилась такая туча комарья, что я забыв про умывание, тут же 
рванул обратно в избу. 

Приняв рапорт от участкового уполномоченного милиции Гривцова о со-
стоянии дел на участке, я решил поехать дальше, чтобы лучше узнать расположе-
ние населённых пунктов, состояние транспортного сообщения между ними, да и с 
жителями познакомиться поближе. 

Вернулся я из этой командировки с опухшим от укусов комаров и мошки 
лицом. Но я тогда был молод, от роду всего 24 года, и меня это не пугало. Зато я не 
со слов, а наяву  изучил расположение и особенности северного участка нашего 
района и в дальнейшей работе мне это очень пригодилось.

Зырянский район в то время был в основном сельскохозяйственный: боль-
шинство расположенных в округе сёл располагали значительными пахотными и 
сенокосными угодьями, принадлежавшими кулакам и зажиточным  крестьянам. Из 
промышленности в районе имелись две паровые мельницы в деревнях Берлинка и 
Вамбалы, кожевенный завод в деревне Окунеево, овчинный завод в селе Дубровке, 
две водяные мельницы находились в ведении Иловской коммуны и ещё несколько 

в распоряжении районного крестьянского комитета. Все эти предприятия были 
конфискованы у местных кулаков.

Надо сказать, что в окружающих районный центр сёлах Берлинка, Бого-
словка, Иловка, Туендат, Дубровка и ряде других преобладали крупные кулацкие 
хозяйства. Во время белого режима кулаки и их сыновья активно участвовали с 
оружием в руках в карательных операциях колчаковцев против партизан и их 
семей, создавали и свои карательные отряды. После ухода колчаковцев на восток 
они затаились, но оставались враждебными по отношению к советской власти и 
при любом удобном случае старались ей напакостить. Тем более, что после отступ-
ления белогвардейцев у бывших местных карателей было припрятано немало 
боевого оружия. В такой обстановке нам, работникам милиции, всегда надо было 
быть начеку. Малейшая потеря бдительности, неправильные действия или ошибки 
в работе могли быть обращены против нас, вызвать недовольство среди местного 
населения и привести к серьёзным последствиям.

Одним из видов преступлений, с которым нам пришлось в те годы вести 
беспощадную борьбу, было самогоноварение. Ранее, перед Первой мировой вой-
ной, в Сибири о самогоноварении понятия не имели: хватало водки в кабаках, а 
местное население занималось изготовлением различных настоек. Но с началом 
войны в России запретили продажу водки и крепких спиртных напитков. 

В 1912 году в порядке переселения в Сибирь из Прибалтики переехало 
много эстонцев. Осели они здесь, в основном, в сёлах Берёзовке и Вамбалы и пер-
выми начали гнать самогон. Постепенно этот опыт переняли и местные старожилы. 
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при любом удобном случае старались ей напакостить. Тем более, что после отступ-
ления белогвардейцев у бывших местных карателей было припрятано немало 
боевого оружия. В такой обстановке нам, работникам милиции, всегда надо было 
быть начеку. Малейшая потеря бдительности, неправильные действия или ошибки 
в работе могли быть обращены против нас, вызвать недовольство среди местного 
населения и привести к серьёзным последствиям.

Одним из видов преступлений, с которым нам пришлось в те годы вести 
беспощадную борьбу, было самогоноварение. Ранее, перед Первой мировой вой-
ной, в Сибири о самогоноварении понятия не имели: хватало водки в кабаках, а 
местное население занималось изготовлением различных настоек. Но с началом 
войны в России запретили продажу водки и крепких спиртных напитков. 

В 1912 году в порядке переселения в Сибирь из Прибалтики переехало 
много эстонцев. Осели они здесь, в основном, в сёлах Берёзовке и Вамбалы и пер-
выми начали гнать самогон. Постепенно этот опыт переняли и местные старожилы. 
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Изготовлялась самогонка исключительно для продажи, а желающих приобрести 
крепкий напиток, особенно после запрета продажи водки, было немало. Самогон-
щики на этом наживали огромные барыши. Царское правительство пыталось бо-
роться с самогоноварением, но полицейские чины быстро сообразили, что на этом 
поприще можно неплохо  нажиться посредством взяток, и борьба эта успеха не 
имела.

В первые же годы советской власти вышел декрет Совнаркома за подписью 
Ленина о беспощадной борьбе с самогоноварением, как злостным преступлением 
против народа. В годы разрухи после гражданской войны, когда население многих 
городов голодало, в деревнях на изготовление этого зелья переводилось огромное 
количество хлеба, так как самогон тогда гнали только из муки. Во-вторых, большая 
часть преступлений совершалась людьми, одурманенными этим зельем. Вот поче-
му на долю нашей милиции выпала смертельная схватка с этим злом.

Я не оговорился – именно смертельная. В погоне за наживой самогонщики 
не останавливались ни перед чем. Они собирались целыми артелями, порой до 20 –
30 человек. Гнали самогон тогда не в деревнях, а где-нибудь в лесу, в распадках, в 
низинах, подальше от людей, на подходах выставляли вооружённую охрану. Нема-
ло наших сотрудников погибло в стычках с этими артелями. Поэтому, узнав о 
месте самогоноварения, наши сотрудники старались в одиночку туда не выезжать, 
только группами. 

Со всем этим я уже сталкивался, когда работал в Итатском районе, поэтому 
имел опыт борьбы с самогонщиками и старался эту работу в дальнейшем прово-
дить с большой осторожностью. Может, поэтому при мне в Зырянском районе не 
было случаев нападения на работников милиции со стороны самогонщиков.

Зырянский районный центр самогонкой снабжали эстонцы, проживавшие в 
селе Берёзовке. Они, как правило, ночью в бочонках самогон доставляли в лес, на 
берег реки Чулым, недалеко от Зырянского. Мы группой в два-три человека уже по 
потёмкам выезжали за реку. Примерно в 12 часов ночи начинались «деловые пере-
говоры» путём пересвистывания. Покупатели свистом устанавливали места нахож-
дения самогонщиков, последние тоже свистом им отвечали. Мы, сидя в засаде, 
дожидались их встречи, и как только они начинали отмерять самогон и переливать 
его в другую посуду, мы тихо, без шороха к ним подкрадывались и задерживали 
их, что называется, с поличным. 

Милиция строго следила за появлением пьяниц и хулиганов на улицах и в 
общественных местах и пресекала эти действия. Задержанные несли ответствен-
ность в виде серьёзного штрафа за появление в нетрезвом виде в этих местах, и во-

вторых, задержанные были обязаны сказать, где взяли самогонку, таким образом, 
мы выявляли места сбыта или изготовления самогона.

Эти меры значительно помогли нам установить спокойствие на улицах 
населённых пунктов и в какой-то мере притормозить разгул самогоноварения. Хотя 
в то время это явление приобрело такой массовый характер, что мне казалось – мы 
никогда с ним не справимся. Но оказалось, что я был не прав. В 1925 году наше 
правительство разрешило продажу русской водки, сначала она была 30 градусов, 
потом 35, а вскоре и 40-градусная и продавалась по сходным ценам. С появлением 
в продаже водки и вин в нашей стране изготовление самогона и его продажа стали 
невыгодными, да к тому же и противозаконными, и постепенно сошли на нет. 

Зырянский район, как я уже отмечал, был сельскохозяйственный. Передви-
жение и обработка земли осуществлялись, в основном, с помощью лошадей, тех-

ники никакой тогда ещё не было. Лошадь была незаменимым помощником для 
всех жителей, потому и ценилась дорого. Это и явилось причиной того, что в 
окрестностях развелось много любителей нажиться на этом, которые и занимались 
хищением лошадей.

Вначале их сбыт был лёгок на них не было документов и доказать, что 
лошадь краденая, было практически невозможно. Затем, для борьбы с конокрад-
ством правительством была разработана форма паспорта на каждую лошадь, кото-
рой предусматривались: масть, пол, рост, особые приметы (например, лысина на 
голове, грива налево или направо, уши целые или резаные и т.д.). Всё это отмеча-
лось в соответствующей графе путём прокола, который невозможно было перепра-
вить. Такой паспорт документировал всех лошадей Советского Союза и сократил 
число охотников нажиться на похищенных лошадях.

Для того, чтобы сбыть похищенную лошадь, надо было иметь на неё пас-
порт. Но находились такие дельцы, которые похищали паспорта, их подделывали, 
и несмотря на то, что подделка была заметна, похищенных лошадей сбывали. Это 
были отъявленные конокрады.

В нашем районе таким был сын кулака из села Туендат Яковлев Ганька. Он 
был ярым противником советской власти. Когда в Сибири установилась власть 
Колчака, Яковлев обдуманно пошёл в партизанский отряд Лубкова и занялся маро-
дёрством, тем самым восстанавливал население против партизан, но был разобла-
чён. Лубков хотел его расстрелять, но Яковлев с оружием сбежал из отряда и 
скрылся. С приходом советской власти он занялся хищением сначала хлеба, а 
потом лошадей. Будучи хорошо квалифицированным вором, он похищал уже пас-
портированных лошадей, угонял их в татарскую деревню Воронино, что недалеко 
от Томска, и там по дешёвке их сбывал. Мы его разоблачили и пытались задержать 
через Томский губрозыск, но узнав о розыске, Яковлев укрылся с семьёй в Нарым-
ской тайге и оттуда совершал набеги на наши сёла, хотя наш район расположен 
далеко от Нарыма.

Действовал Яковлев очень уверенно. В основном, он хороших лошадей по-
хищал в селе Богословке. Помогала ему одна из местных жительниц по прозвищу 
Криворучка. Она к назначенному приезду Яковлева готовила лошадей и поддель-
ные паспорта на них, а он их брал и угонял в Нарым, где и сбывал по этим паспор-
там. 

Мы негласно отслеживали все действия Яковлева, описали его точные  
приметы, разыскали его фото. Для подтверждения факта угона им лошадей мы 
послали одного из потерпевших в Нарым, поручили ему разыскать своих лошадей 
и установить место жительства Яковлева, всё это проделать нелегально, не привле-
кая внимания, и вернуться к нам с нужной информацией. Наш посланец прибыл в 
Нарым, нашёл своих лошадей, выяснил, где обитает Яковлев, но не выдержал 
обратился к местным властям. Яковлева задержали, изъяли у него наган, винтовку 
и лошадей, принадлежащих заявителю. Но при конвоировании Яковлеву удалось 
бежать. Вскоре он появился в нашем районе и продолжал угонять лошадей.

Начальник Томской губернской милиции товарищ Мирошник Е.А. дал мне 
распоряжение лично заняться поимкой Яковлева. Вскоре мы установили, что Яко-
влев укрывается на хуторе у жителя деревни Ново Покровки в соседнем Ижмор-
ском районе. На хуторе жили три брата, все они занимались конокрадством и назы-
вались жиганами, главарём был старший Николай. Потому и хутор назывался 
Жиганов. Мне он был хорошо известен ещё по работе в Ижморском районе.
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ники никакой тогда ещё не было. Лошадь была незаменимым помощником для 
всех жителей, потому и ценилась дорого. Это и явилось причиной того, что в 
окрестностях развелось много любителей нажиться на этом, которые и занимались 
хищением лошадей.

Вначале их сбыт был лёгок – на них не было документов и доказать, что 
лошадь краденая, было практически невозможно. Затем, для борьбы с конокрад-
ством правительством была разработана форма паспорта на каждую лошадь, кото-
рой предусматривались: масть, пол, рост, особые приметы (например, лысина на 
голове, грива налево или направо, уши целые или резаные и т.д.). Всё это отмеча-
лось в соответствующей графе путём прокола, который невозможно было перепра-
вить. Такой паспорт документировал всех лошадей Советского Союза и сократил 
число охотников нажиться на похищенных лошадях.

Для того, чтобы сбыть похищенную лошадь, надо было иметь на неё пас-
порт. Но находились такие дельцы, которые похищали паспорта, их подделывали, 
и несмотря на то, что подделка была заметна, похищенных лошадей сбывали. Это 
были отъявленные конокрады.

В нашем районе таким был сын кулака из села Туендат Яковлев Ганька. Он 
был ярым противником советской власти. Когда в Сибири установилась власть 
Колчака, Яковлев обдуманно пошёл в партизанский отряд Лубкова и занялся маро-
дёрством, тем самым восстанавливал население против партизан, но был разобла-
чён. Лубков хотел его расстрелять, но Яковлев с оружием сбежал из отряда и 
скрылся. С приходом советской власти он занялся хищением сначала хлеба, а 
потом лошадей. Будучи хорошо квалифицированным вором, он похищал уже пас-
портированных лошадей, угонял их в татарскую деревню Воронино, что недалеко 
от Томска, и там по дешёвке их сбывал. Мы его разоблачили и пытались задержать 
через Томский губрозыск, но узнав о розыске, Яковлев укрылся с семьёй в Нарым-
ской тайге и оттуда совершал набеги на наши сёла, хотя наш район расположен 
далеко от Нарыма.

Действовал Яковлев очень уверенно. В основном, он хороших лошадей по-
хищал в селе Богословке. Помогала ему одна из местных жительниц по прозвищу 
Криворучка. Она к назначенному приезду Яковлева готовила лошадей и поддель-
ные паспорта на них, а он их брал и угонял в Нарым, где и сбывал по этим паспор-
там. 

Мы негласно отслеживали все действия Яковлева, описали его точные  
приметы, разыскали его фото. Для подтверждения факта угона им лошадей мы 
послали одного из потерпевших в Нарым, поручили ему разыскать своих лошадей 
и установить место жительства Яковлева, всё это проделать нелегально, не привле-
кая внимания, и вернуться к нам с нужной информацией. Наш посланец прибыл в 
Нарым, нашёл своих лошадей, выяснил, где обитает Яковлев, но не выдержал –

обратился к местным властям. Яковлева задержали, изъяли у него наган, винтовку 
и лошадей, принадлежащих заявителю. Но при конвоировании Яковлеву удалось 
бежать. Вскоре он появился в нашем районе и продолжал угонять лошадей.

Начальник Томской губернской милиции товарищ Мирошник Е.А. дал мне 
распоряжение лично заняться поимкой Яковлева. Вскоре мы установили, что Яко-
влев укрывается на хуторе у жителя деревни Ново-Покровки в соседнем Ижмор-
ском районе. На хуторе жили три брата, все они занимались конокрадством и назы-
вались жиганами, главарём был старший – Николай. Потому и хутор назывался 
Жиганов. Мне он был хорошо известен ещё по работе в Ижморском районе.
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Для задержания Яковлева я выехал один верхом на лошади с расчётом при-
ехать в село Колыон Ижморского района, где размещён милицейский участок, 
взять двоих местных сотрудников и втроём выехать на хутор Жиганов. Село Ко-
лыон находилось примерно в 60 километрах от Зырянского, а хутор – еще в 20 
километрах от Колыона, на территории Ново-Покровского сельсовета. В Колыоне 
работников милиции не оказалось, их вызвал начальник района, когда они вернут-
ся, никто не знал. Я решил их не ждать и поехать один, с расчётом в Ново-

Покровке лошадь свою оставить и на дежурной подводе при сельсовете уехать на 
хутор. Предполагалось, что со мной будет посторонний – возчик, который может 
быть свидетелем, если на хуторе что произойдёт между мной и Яковлевым.

Приехав в сельсовет, я узнал, что весь народ на покосе. Есть дежурная ло-
шадь, но возчик – подросток, лет 15-ти. Мне ничего не оставалось, как ехать на 
хутор с этим пареньком. По пути к хутору встретил на покосе двух жителей дерев-
ни – братьев Ботьковых. Из разговора с ними узнал, что несколько часов назад 
жиган Николай с неизвестным человеком на лошади, запряжённой в железный 
ходок, проехали на хутор. По приметам, вторым был Яковлев на своей лошади.      
Я попытался пригласить братьев с собой, но они категорически отказались, опаса-
ясь последствий. Я, конечно, их понимал, но попросил, если услышат стрельбу на 
хуторе, то пусть позднее приедут туда и узнают, что произошло, и если потребует-
ся, сообщат в сельсовет. На это они согласились, и я поехал дальше. 

При подъезде к хутору я попросил возчика подстегнуть лошадь и резко 
остановиться у самого крыльца. С оружием в руках я ринулся в избу. Но неожи-
данно мне навстречу с бритвой в руках вышел один из братьев, Василий Жиган. Он 
меня хорошо знал, потому что я два года назад арестовал его в Ижморском районе 
за конокрадство. Он около двух лет отсидел в тюрьме и уже оказался дома. На мой 
вопрос: «Кого бреешь?» он спокойно ответил: «Односельчанина». Мне сразу пред-
ставилось – это Яковлев. Я бросился в избу и увидел сидящего за столом человека 
с намыленной бородой, но это был не Яковлев. Выяснилось, что это зять жиганов, 
житель деревни Громышовка. Следом вошёл Василий, я его спросил: «Где Нико-
лай?», он ответил, что не так давно уехал с незнакомым человеком по направлению 
к деревне Павловка.

Убедившись, что они действительно уехали, я следом тоже уехал. В сосед-
нем хуторе местный житель подтвердил, что жиган с неизвестным проехали даль-
ше. Вечером они обещали вернуться и заехать к нему. Я организовал засаду, про-
сидел всю ночь, но они так и не вернулись. Мне пришлось вернуться в Ново-

Покровку, оседлать свою лошадь и преследовать Яковлева дальше.
По пути следования я установил, что Ганька Яковлев находится в селе 

Туендат, на заимке своего деда. Я решил поехать туда, но расположение заимки 
толком не знал, поэтому, когда я приближался к заимке, Яковлев меня увидел 
издали, сел на коня и скрылся. Дед его мне это подтвердил. Дальше его преследо-
вание было бессмысленно, так как я не знал, в какую сторону уехал. 

По пути я заехал в свою деревню Орловку к матери, она меня просила по-
мочь ей покосить хотя бы один день. В этот день в нашу деревню приехал верхом 
незнакомец и выспрашивал у соседей, где живёт моя мать и дома ли я. Соседи 
подтвердили, что я уехал к матери на покос. Вечером, вернувшись с покоса, я 
оседлал лошадь и в ночь уехал к себе в район. Утром прибыл домой и вышел на 
работу. Где-то к полудню из нашей деревни прискакал нарочный с сообщением: 
после моего отъезда, ночью был подожжён дом моей матери, всё погорело. Мать с 

сестрёнкой успели выскочить раздетыми в окно и просили, чтобы я приехал. Вы-
ехал срочно в свою деревню и выяснил о приезде в деревню незнакомца и его 
расспросах обо мне. По всем приметам это был Яковлев, он, видимо, хотел меня 
сжечь в доме матери.

Совершив такое гнусное дело, Яковлев почувствовал, что ему надо скрыть-
ся совсем из нашего района. Зная, что я теперь ещё больше буду преследовать его, 
он понял, что ему нужно организовать что то посолиднее, чтобы во всяком случае 
дать существенный отпор, если мы его обнаружим. 

Несколько месяцев не было никаких сведений о появлении Яковлева в рай-
оне. В начале зимы мы получили сведения, что через село Михайловку проехали на 
двух лошадях четыре вооружённых винтовками человека. Они расспрашивали 
дорогу в Окунеево. Были приняты срочные меры по установлению этих лиц и 
целей их приезда.

Было установлено: эти четверо прибыли в Окунеево и заехали во двор к те-
стю Яковлева. Все они бывшие офицеры колчаковской армии, укрывавшиеся в 
Нарымской тайге, их там разоблачили и они по указанию Яковлева прибыли в наш 
район, чтобы с помощью тестя Яковлева подыскать подходящее зимовье, органи-
зовать там жильё, запастись продовольствием и укрываться там до приезда Яко-
влева, а с его приездом организовать вооружённую банду и заниматься грабежами.

Мы прекрасно понимали, что допустить приезд Яковлева в эту группу было 
никак нельзя это опять новые опасности для населения, новые жертвы. Мы реши-
ли привлечь к работе местных охотников. Отобрав двоих, более надёжных, мы 
послали их в разведку, чтобы проверить наши данные. Данные подтвердились и мы 
разработали мероприятия, как лучше этих бандитов взять в тайге и бесшумно 
скрыть, чтобы это не было известно тестю Яковлева, иначе мы могли упустить 
главного организатора Яковлева. И здесь нам здорово помогли наши охотники
разведчики, они подсказали, как эту группу лучше взять и какими путями вывезти, 
чтобы никто об этом не знал. 

Мы организовали группу из шести человек, двое из которых были наши 
разведчики охотники, остальные работники милиции. Вооружившись наганами и 
гранатами, взяв с собой дробовики, мы под видом охотников отправились в тайгу. 
Побродив для виду по лесу, зашли к бандитам в зимовье. Все они были в сборе. 
Улучив момент, когда у них не было вблизи оружия, а они нас приняли за действи-
тельных охотников, мы им скомандовали: «Руки вверх!» и всех обезоружили и 
задержали. Привезли их ночами, скрытно и передали работникам ОГПУ.

Вскоре появился и сам Яковлев. А за несколько дней до его приезда прие-
хала его жена и поселилась в своём доме в селе Туендат. Нам о её приезде, как и о 
приезде Яковлева, было известно. С приездом Яковлева в его доме организовали 
небольшой банкет. Приехал тесть с женой из деревни Окунеево, свояк с женой из 
Михайловки. Мы об этом были заранее осведомлены.

Для проведения операции задержания этого бандита я до начала банкета 
выехал в село Туендат вместе с участковым уполномоченным Усольцевым. Откры-
то прибыл в сельсовет до вечера, а как начало темнеть, мы поехали мимо дома 
Яковлева, как будто уехали в село Шиняево, тем самым дали понять, что мы уеха-
ли и Яковлев спокойно начал пьянку в своём доме. 

Мы выехали за село, в лесу остановили лошадь, сами пешком пришли об-
ратно в село, взяли с собой сельского исполнителя и пошли в дом Яковлева. Зашли 
в дом под видом пьяных мужиков, гости все сидели за столом и Яковлев их стоя 
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сестрёнкой успели выскочить раздетыми в окно и просили, чтобы я приехал. Вы-
ехал срочно в свою деревню и выяснил о приезде в деревню незнакомца и его 
расспросах обо мне. По всем приметам это был Яковлев, он, видимо, хотел меня 
сжечь в доме матери.

Совершив такое гнусное дело, Яковлев почувствовал, что ему надо скрыть-
ся совсем из нашего района. Зная, что я теперь ещё больше буду преследовать его, 
он понял, что ему нужно организовать что-то посолиднее, чтобы во всяком случае 
дать существенный отпор, если мы его обнаружим. 

Несколько месяцев не было никаких сведений о появлении Яковлева в рай-
оне. В начале зимы мы получили сведения, что через село Михайловку проехали на 
двух лошадях четыре вооружённых винтовками человека. Они расспрашивали 
дорогу в Окунеево. Были приняты срочные меры по установлению этих лиц и 
целей их приезда.

Было установлено: эти четверо прибыли в Окунеево и заехали во двор к те-
стю Яковлева. Все они бывшие офицеры колчаковской армии, укрывавшиеся в 
Нарымской тайге, их там разоблачили и они по указанию Яковлева прибыли в наш 
район, чтобы с помощью тестя Яковлева подыскать подходящее зимовье, органи-
зовать там жильё, запастись продовольствием и укрываться там до приезда Яко-
влева, а с его приездом организовать вооружённую банду и заниматься грабежами.

Мы прекрасно понимали, что допустить приезд Яковлева в эту группу было 
никак нельзя – это опять новые опасности для населения, новые жертвы. Мы реши-
ли привлечь к работе местных охотников. Отобрав двоих, более надёжных, мы 
послали их в разведку, чтобы проверить наши данные. Данные подтвердились и мы 
разработали мероприятия, как лучше этих бандитов взять в тайге и бесшумно 
скрыть, чтобы это не было известно тестю Яковлева, иначе мы могли упустить 
главного организатора – Яковлева. И здесь нам здорово помогли наши охотники-

разведчики, они подсказали, как эту группу лучше взять и какими путями вывезти, 
чтобы никто об этом не знал. 

Мы организовали группу из шести человек, двое из которых были наши 
разведчики-охотники, остальные работники милиции. Вооружившись наганами и 
гранатами, взяв с собой дробовики, мы под видом охотников отправились в тайгу. 
Побродив для виду по лесу, зашли к бандитам в зимовье. Все они были в сборе. 
Улучив момент, когда у них не было вблизи оружия, а они нас приняли за действи-
тельных охотников, мы им скомандовали: «Руки вверх!» и всех обезоружили и 
задержали. Привезли их ночами, скрытно и передали работникам ОГПУ.

Вскоре появился и сам Яковлев. А за несколько дней до его приезда прие-
хала его жена и поселилась в своём доме в селе Туендат. Нам о её приезде, как и о 
приезде Яковлева, было известно. С приездом Яковлева в его доме организовали 
небольшой банкет. Приехал тесть с женой из деревни Окунеево, свояк с женой из 
Михайловки. Мы об этом были заранее осведомлены.

Для проведения операции – задержания этого бандита я до начала банкета 
выехал в село Туендат вместе с участковым уполномоченным Усольцевым. Откры-
то прибыл в сельсовет до вечера, а как начало темнеть, мы поехали мимо дома 
Яковлева, как будто уехали в село Шиняево, тем самым дали понять, что мы уеха-
ли и Яковлев спокойно начал пьянку в своём доме. 

Мы выехали за село, в лесу остановили лошадь, сами пешком пришли об-
ратно в село, взяли с собой сельского исполнителя и пошли в дом Яковлева. Зашли 
в дом под видом пьяных мужиков, гости все сидели за столом и Яковлев их стоя 
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угощал. Мы приблизились к нему и скомандовали: «Руки вверх!», наставив на него 
два револьвера, сельисполнитель начал его обыскивать. В голенище валенка был 
обнаружен наган, а за кроватью нашли винтовку. Яковлев был арестован и обез-
оружен без шума.

Доставленный в районное управление милиции Яковлев двое суток не вы-
давал, где у него лошадь, на третьи сутки сказал, что лошадь в лесу привязана к 
дереву, стоит в укрытии. Лошадь мы нашли, она от голода чуть не перегрызла 
сосну. Так банда Яковлева была ликвидирована без жертв с нашей стороны. Яко-
влев также передан органам ОГПУ.

В 1924 – 1925 годах в Зырянском и других районах участились поджоги 
домов в сёлах и деревнях. Поджигали, прежде всего, бывшие дома крупных кула-
ков и торговцев, которые были ярыми противниками советской власти и активно 
сотрудничали с колчаковским режимом, а потом, боясь возмездия, бежали на во-
сток вместе с отступающей белой армией. В селе Зырянском три раза поджигался 
дом, где был расположен райисполком, но пожар вовремя замечали и тушили. В 
четвёртый раз зажгли другой дом и сгорела вся улица, около 100 домов. Люди 
были на покосе за рекой Чулым. Увидев огонь, все бросились домой. На переправе 
паром перегрузили, и на середине реки он пошёл ко дну. Хорошо, что местные 
жители все умели плавать и никто не утонул. Но на пожаре сгорело много скота, в 
огне погибли мальчик-подросток и старик. Поджигали деревни Берлинку, Семё-
новку, Цыганово. 

Пожары чаще всего случались в сухую солнечную погоду. Метод поджога 
был один – с помощью губки, которой мужики пользовались при добывании огня 
кресалом. Эту губку ещё затемно клали на соломенную или деревянную крышу с 
солнечной стороны, сверху пристраивали увеличительное стекло, под которым от 
яркого солнца губка нагревалась и вспыхивала, а ветер раздувал огонь по крыше. 
Поэтому поджигателя в момент возникновения пожара никто никогда не видел.

По подозрению были задержаны два человека, которые оказались в про-
шлом из преступного мира, а в то время были просто бродягами. Они рассказали, 
что их нанимали на поджоги за хорошие деньги вернувшиеся из бегов и поселив-
шиеся неподалёку бывшие кулаки и торговцы, хозяева этих домов, чтобы посеять 
панику среди местного населения или просто из мести советской власти и нынеш-
ним обитателям этих домов. После задержания поджигателей и передачи их в 
ОГПУ поджоги в сёлах прекратились.

Зимой 1925 года конторой Востсибторга, находившейся в селе Зырянском, 
через своих уполномоченных была организована закупка пушнины у эвенков в 
бывшей Тутало-Чулымской волости. В одном таёжном пункте было принято много 
пушнины и уполномоченный вывозил её из тайги. По дороге на него напали граби-
тели, нанесли ему тяжёлые ножевые ранения, пушнину забрали, а его бросили, 
посчитав мёртвым.

Получив сообщение об этом, я выехал на место, по пути прихватив с собой 
участкового уполномоченного Гревзова, обслуживавшего этот участок. На месте 
мы установили, что грабителей было трое – один русский и два эвенка. В ходе 
оперативных мероприятий было выявлено: когда-то в верховьях Чулыма строился 
городок, но потом был заброшен. В этом городке жили две семьи, к ним прибился 
неизвестный мужчина. Как выяснилось, это был колчаковский офицер, скрывав-
шийся в тайге. Он-то и подговорил двух бывших кулаков совершить грабёж пуш-
нины, те согласились.

Надо сказать, что в то время пушнина ценилась очень дорого и шла, в ос-
новном, за границу, наравне с золотом. Поэтому расследование этого преступления 
сразу было взято на контроль в губернской милиции. К нам выехал сам начальник 
губернского уголовного розыска В.Ф.Карих. Но мы сработали оперативно: задер-
жали преступников, разыскали похищенную пушнину и когда начальник угрозыска 
приехал в Зырянское, всё уже было кончено, и он удовлетворённый вернулся об-
ратно.

Я уже говорил о том, что в сёлах Зырянского района всё ещё проживало 
немало кулаков и зажиточных крестьян, ярых противников советской власти. Од-
ним из них было большое село Чердаты, стоящее на берегу Чулыма примерно в 30 
верстах от райцентра. Здесь в 1918 1919 годах был организован большой отряд из 
кулаков и их сыновей, который вместе с карательными белогвардейскими отряда-
ми вёл беспощадную борьбу с партизанами Лубкова и не раз вступал с ними в бой. 
Организатором и руководителем этого отряда был крупный кулак, в прошлом 
фельдфебель царской армии Баук. Он хорошо знал тайгу и тот лес в Зимовском 
участке, где располагалась база партизан, и каратели не раз использовали его отряд 
для разведки и преследования партизан. 

После того, как территория района была освобождена от колчаковцев, а 
партизанский отряд ушёл вместе с регулярными частями Красной Армии, Баук 
резко переменил тактику: вместе с остатками своего отряда он добровольно сдался 
Советской власти и попросил помилования, заявив, что он простой крестьянин, 
оказался обманутым белой властью, всё делал по принуждению, а теперь готов 
верно служить Советской власти. Вскоре он был помилован и вместе со своими 
бывшими подчинёнными вернулся домой. Вёл он себя очень осторожно, делал вид, 
что поддерживает все мероприятия новой власти и добился того, что при поддерж-
ке местных кулаков в 1924 году был избран председателем сельского Совета в 
Чердатах. 

Участковым уполномоченным на этом очень нелёгком участке был назна-
чен товарищ Юрпалов. По характеру он был спокойный, выдержанный, работу 
свою знал хорошо, в деле проявлял требовательность и настойчивость. Возраста он 
был примерно 28 лет, имел семью жену и ребёнка.

Юрпалов прекрасно знал, что из себя представляет Баук и чем он опасен, 
считал его замаскировавшимся врагом Советской власти и собирал информацию о 
нём, чтобы вывести на чистую воду. Знал он так же и то, что Баук не упустит удоб-
ного случая, чтобы убрать участкового, и не доверял ему. Он никогда не говорил 
Бауку как председателю сельсовета, куда и по каким делам он едет, опасаясь, что 
друзья Баука могут его подкараулить и убить. Мы поддерживали эту насторожен-
ность Юрпалова.

В 1925 году в Юрпалова через окно стреляли из винтовки, но пуля прошла 
выше головы. Он тут же выскочил с наганом на улицу, но стрелявший успел 
скрыться. Делом о покушении на участкового занялось местное отделение ОГПУ. 
Чтобы сохранить Юрпалова, мы перевели его на работу в райцентр, однако Юрпа-
лов не соглашался с этим, просил оставить его на прежнем месте.

Вскоре руководство перевело меня в Анжеро Судженск начальником го-
родской милиции. Район от меня принял молодой малоопытный в нашей работе 
сотрудник. Юрпалов воспользовался этим и попросил, чтобы его перевели обратно 
в Чердаты, на что и получил согласие руководства.
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Летом 1926 года я получил отпуск и приехал с семьёй в Зырянку. При мне 
начальник милиции получил письмо от жены Юрпалова, что её муж ушёл на рабо-
ту и четвёртые сутки домой не появляется, чего раньше с ним никогда не было. 
Уходя, он взял с собой наган и винтовку, а лошадь осталась дома. Жена Юрпалова 
обращалась к председателю сельсовета Бауку, но тот ответил, что ничего об участ-
ковом не знает. 

Мне сразу стало понятно, что Юрпалова могли убить кулаки. Я предложил 
начальнику милиции вместе выехать в Чердаты и во всём разобраться. Взяв с собой 
ещё одного сотрудника, мы немедленно выехали на место.

Дома у Юрпалова нашли его записи, где он  называет четырёх кулаков, гро-
зивших участковому убийством. Пятой была приписана фамилия Баука. Первых 
четверых сразу же арестовали и отправили в районное управление милиции. Кон-
воировали их милиционер и трое сельских жителей, один из которых был доверен-
ным лицом оперативников. Во время конвоирования он выражал сочувствие аре-
стованным, возмущаясь действиями участкового и вошёл к ним в доверие. Ему-то в 
разговоре с арестованными и удалось узнать, как был убит Юрпалов.

Организовал убийство милиционера сам Баук. Он поручил сыну кулака, 
молодому парню по имени Сеня войти в доверие к Юрпалову, вступить в комсомол 
и под видом сельского активиста постоянно находиться рядом с участковым, чтобы 
знать о его делах.

Пригрозив Сене убийством, если откажется, Баук приказал ему заманить 
Юрпалова на другой берег Чулыма, якобы для поимки прячущегося там преступ-
ника. Как только Юрпалов вышел из лодки и отправился в лес, его встретили под-
жидавшие в засаде кулаки, убили, оружие забрали, а труп милиционера с камнем 
на шее утопили в реке.

Мы с начальником милиции решили арестовать Сеню, но чтобы Баук ниче-
го не заподозрил, организовали через райком комсомола вызов в Маринский уком 
комсомола секретаря местной комсомольской ячейки и с ним Сеню как комсо-
мольского активиста. Всё прошло удачно и оказалось незамеченным для Баука. 
Ничего не подозревавшего Сеню задержали перед въездом в село Зырянское. На 
допросе он всё рассказал, назвал истинных убийц и согласился показать место, где 
утопили труп Юрпалова.

В этот же день в милицию поступило сообщение, что в деревне Кучуковой 
один из охотников выменял на своё охотничье ружьё наган у сына Баука. Послан-
ный туда сотрудник милиции наган изъял. Оказалось, что это табельное оружие 
погибшего Юрпалова.

Получив санкции прокурора и решение райисполкома об отстранении Ба-
ука от должности председателя сельсовета, мы выехали в Чердаты и арестовали 
Баука. При выезде на место убийства в реке Чулым был обнаружен и труп Юрпа-
лова с камнем на шее. Вскоре были арестованы и другие участники преступления. 
Кулацкая банда в селе Чердаты была ликвидирована, остальные кулаки притихли  
и более никакой активности не проявляли.

Читателю может показаться странным, что я во всех описанных случаях 
больше всего рассказываю о своём личном участии. Это потому, что больше неко-
му было проводить оперативные мероприятия: штат в то время в районе был ма-
леньким. Пять участковых все были распределены и работали по своим участкам, 
три милиционера обслуживали КПЗ и один младший милиционер был кавалери-
стом. Мой заместитель был молодым и ещё неопытным сотрудником. Я хотя тоже 

не был пожилым года всего, но за четыре года на оперативной работе накопил 
немалый опыт в борьбе с бандитизмом и уголовным миром, и основная тяжесть в 
этой работе ложилась на мои плечи. И, конечно, большую помощь нам оказывал 
негласный аппарат, организация которого тоже требовала и опыта и времени.

В 1925 году начальник Томской губернской милиции Мирошник 
Е.А.проехал с инспекторской проверкой по большинству притаёжных районов, 
побывал и в Зырянском районе и нашёл работу милиции в Зырянском районе луч-
шей.

Томский период моей деятельности

В 1927 году я был назначен на должность начальника Томского городского 
отдела милиции, хотя у меня особого желания к такому назначению не было.
К тому времени я уже поработал начальником милиции в нескольких районах и 
привык к частым и порой неожиданным перемещениям по решению руководства 
на новое место. Мы эти назначения не выбирали и считали: раз надо так надо, и 
впрягались в работу на новом месте, что называется, на полную катушку.

Город Томск был губернским городом, по количеству жителей он намного 
превышал Новосибирск, Кузнецк, Кемерово, Мариинск, Боготол, бывшими уезд-
ными городами. Город был преимущественно торговый, на рынках и в магазинах в 
этот период развитого НЭПа можно было купить всё, были бы деньги. А денег то у 
большинства населения не было, да ещё существовала безработица, что и вело к 
росту преступности в городах. Ещё в царское время для борьбы с преступностью в 
Томске была организована городская сторожевая охрана, она осталась существо-
вать и с приходом Советской власти. Когда я принял горотдел, то заинтересовался 
её организацией.

Ночная охрана была организована за счёт жителей города с целью обеспе-
чения их безопасности. Создавалось правление, на которое возлагались следующие 
обязанности: 

распланировать город поквартально и определить количество ночных об-
ходчиков сторожей, установить им зарплату, сделав полный расчёт их годового 
содержания;

сделать посемейный учёт всех жильцов и определённую сумму разложить 
поровну на каждую семью в год с расчётом взноса помесячно; 

правление собирает с жильцов деньги, выплачивает зарплату обходчикам
сторожам и работникам правления, занятым на сборе и учёте денег.

Ночной обходчик сторож обязан был с вечера заступить на дежурство в 
своём квартале, имея при себе колотушку и быть всю ночь в движении, обходя 
квартал и наблюдая за порядком на своей территории, постукивая при этом своей 
колотушкой. Заметив где либо пожар или возгорание, обязан был разбудить жиль-
цов и сообщить по телефону в пожарную часть. Сторож обязан был знать всех
жильцов в своём квартале. Заметив подозрительного незнакомца, выходящего с 
вещами из чужой квартиры, сторож следовал за ним, условным стуком колотушки 
давая знать соседнему сторожу, что он ведёт подозрительного типа. Тот также 
условным стуком даёт понять, что сигнал принят. При встрече с соседом сторож 
как бы негласно передаёт ему подозреваемого и тот ведёт его дальше, а первый 
сторож по телефону сообщает в милицию адрес, откуда вышел подозреваемый и 
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не был пожилым – 24 года всего, но за четыре года на оперативной работе накопил 
немалый опыт в борьбе с бандитизмом и уголовным миром, и основная тяжесть в 
этой работе ложилась на мои плечи. И, конечно, большую помощь нам оказывал 
негласный аппарат, организация которого тоже требовала и опыта и времени.

В 1925 году начальник Томской губернской милиции Мирошник 
Е.А.проехал с инспекторской проверкой по большинству притаёжных районов, 
побывал и в Зырянском районе и нашёл работу милиции в Зырянском районе луч-
шей.

Томский период моей деятельности

В 1927 году я был назначен на должность начальника Томского городского 
отдела милиции, хотя у меня особого желания к такому назначению не было.
К тому времени я уже поработал начальником милиции в нескольких районах и 
привык к частым и порой неожиданным перемещениям по решению руководства 
на новое место. Мы эти назначения не выбирали и считали: раз надо, так надо, и 
впрягались в работу на новом месте, что называется, на полную катушку.

Город Томск был губернским городом, по количеству жителей он намного 
превышал Новосибирск, Кузнецк, Кемерово, Мариинск, Боготол, бывшими уезд-
ными городами. Город был преимущественно торговый, на рынках и в магазинах в 
этот период развитого НЭПа можно было купить всё, были бы деньги. А денег-то у 
большинства населения не было, да ещё существовала безработица, что и вело к 
росту преступности в городах. Ещё в царское время для борьбы с преступностью в 
Томске была организована городская сторожевая охрана, она осталась существо-
вать и с приходом Советской власти. Когда я принял горотдел, то заинтересовался 
её организацией.

Ночная охрана была организована за счёт жителей города с целью обеспе-
чения их безопасности. Создавалось правление, на которое возлагались следующие 
обязанности: 

- распланировать город поквартально и определить количество ночных об-
ходчиков-сторожей, установить им зарплату, сделав полный расчёт их годового 
содержания;

- сделать посемейный учёт всех жильцов и определённую сумму разложить 
поровну на каждую семью в год с расчётом взноса помесячно; 

- правление собирает с жильцов деньги, выплачивает зарплату обходчикам-

сторожам и работникам правления, занятым на сборе и учёте денег.
Ночной обходчик-сторож обязан был с вечера заступить на дежурство в 

своём квартале, имея при себе колотушку и быть всю ночь в движении, обходя 
квартал и наблюдая за порядком на своей территории, постукивая при этом своей 
колотушкой. Заметив где-либо пожар или возгорание, обязан был разбудить жиль-
цов и сообщить по телефону в пожарную часть. Сторож обязан был знать всех
жильцов в своём квартале. Заметив подозрительного незнакомца, выходящего с 
вещами из чужой квартиры, сторож следовал за ним, условным стуком колотушки 
давая знать соседнему сторожу, что он ведёт подозрительного типа. Тот также 
условным стуком даёт понять, что сигнал принят. При встрече с соседом сторож 
как бы негласно передаёт ему подозреваемого и тот ведёт его дальше, а первый 
сторож по телефону сообщает в милицию адрес, откуда вышел подозреваемый и 
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его приметы, и что передал его следующему охраннику. И так ведут до тех пор, 
пока подозрительный тип не войдёт в какой-либо двор, тогда последний сторож 
звонком в милицию сообщает адрес, куда он вошёл. Если к тому времени в мили-
цию поступило заявление о хищении вещей по первому адресу, сотрудники уже 
знают, где задерживать подозреваемого.

Так же ночные сторожа помогали отслеживать скрывающихся преступни-
ков, хулиганов и тем самым оказывали большую помощь милиции в борьбе с пре-
ступностью. В подборе сторожей были заинтересованы органы милиции, постоян-
но проводившие с ними и инструктажи, и воспитательную работу. В обязанности 
сторожей не входило задержание преступников, они только вели наблюдение и 
своевременно информировали нас. Руководство милиции поощряло наиболее 
отличившихся в этой деятельности.

Оперативный состав Томского городского отдела милиции, 1927 год.
Г.И.Осипенко – во втором ряду, четвёртый слева (помечен крестиком)

В 20-е годы в Томске широкий размах приобрела проституция, оставшаяся 
в наследство от царского режима. Раньше проститутки обитали в домах терпимо-
сти и находились под контролем государства. С приходом Советской власти дома 
терпимости закрыли, а проститутки остались. Они не стремились устраиваться на 
работу, а нелегально занимались своим «ремеслом». Теперь они за плату принима-
ли клиентов на своих квартирах. Они вечерами и ночью толклись возле ресторанов, 
высматривали уже подвыпивших «клиентов» и заманивали их домой. Отличались 
проститутки от обычных женщин цветом волос и необычной причёской, ярким 
макияжем и крикливой одеждой, поэтому каждый, кто хотел воспользоваться её 

услугами, знал, что это проститутка и смело вёл переговоры о ночёвке. Плата за 
ночёвку была  5 рублей. Проститутки были связаны с преступным миром, и на их 
квартирах часто происходили грабежи перепивших клиентов и другие преступле-
ния.

Мы, работники милиции, такие квартиры считали притонами и вели их 
учёт. Каждую ночь организовывали их проверку и очень часто задерживали там 
находящихся в розыске преступников. Но при проверке обнаруживали в притонах 
и лиц, занимавших солидные посты в наших советских учреждениях. Таких мы 
брали на учёт и сообщали в партийные органы. На другой день их данные фами-
лии и место работы помещались в рубрике «Чёрная доска» в газете «Красное 
знамя» и становились достоянием широкой общественности, а затем соответству-
ющими органами делались оргвыводы. С этим злом в то время велась беспощадная 
борьба, не считаясь ни с рангами, ни с прежними заслугами.

К примеру, зимой в городе Томске было организовано совещание работни-
ков юстиции. В очередной ночной проверке в одном из притонов были обнаруже-
ны в нетрезвом виде прокурор Анжеро Судженского района Стариков и профсо-
юзный деятель из Томска, фамилию его не помню. В другом притоне были в не-
трезвом виде народный судья Анжеро Судженского района и заместитель началь-
ника Томской тюрьмы. Судья даже оказался раненным проституткой из его же 
служебного револьвера, когда по пьянке решили побаловаться с такой опасной 
игрушкой. На другой день эти «подвиги» были опубликованы в газете «Красное 
знамя», а «герои» губкомом ВКП(б) были исключены из партии и сняты с работы.

Ещё одной головной болью для нас в то время была детская беспризорность 
и безнадзорность. Она тоже нам досталась от царского времени, но особую остроту 
приобрела в период гражданской войны и первый период НЭПа, когда армия бес-
призорников увеличилась кратно. Поэтому борьба с беспризорностью в Советской 
стране являлась важнейшей задачей на самом высоком правительственном уровне 

ею занимались и Председатель Совнаркома В.И.Ленин и председатель ВЧК 
Ф.Э.Дзержинский.

В городе Томске беспризорные подростки до 12 14 лет группировались в 
компании и занимались кражами, а более взрослые грабежами. Центром их дея-
тельности был городской рынок, куда крестьяне окрестных сёл привозили на про-
дажу свои продукты. Беспризорники действовали организованно. Наметив на 
рынке жертву, они делились на две группы. Одна, помладше, окружает хозяина, 
торгующего с воза продуктами, пристаёт к нему, задирает, чтобы погнался за ними 
и отвлёкся от воза, а вторая, постарше и пошустрее, в этот момент бросается к его 
возу, быстро схватывает продукты и разбегается в разные стороны.

В связи с создавшейся такой обстановкой на рынке мы вынуждены были 
создать специальное отделение милиции только по обслуживанию территории 
самого рынка.

Нам часто приходилось проводить ночные облавы по задержанию беспри-
зорников, ютившихся в подвалах и заброшенных зданиях. К этой работе мы при-
влекали и представителей народного образования. Были случаи, когда в подвалах в 
ночное время мы обнаруживали группы беспризорников по 4 60 человек, поль-
зуясь темнотой, они с ножами набрасывались на представителей милиции и народ-
ного образования наносили им ранения. В темноте трудно было установить, кто 
нанёс эти ранения. Но такие облавы давали свои результаты многих беспризор-
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услугами, знал, что это проститутка и смело вёл переговоры о ночёвке. Плата за 
ночёвку была  5 рублей. Проститутки были связаны с преступным миром, и на их 
квартирах часто происходили грабежи перепивших клиентов и другие преступле-
ния.

Мы, работники милиции, такие квартиры считали притонами и вели их 
учёт. Каждую ночь организовывали их проверку и очень часто задерживали там 
находящихся в розыске преступников. Но при проверке обнаруживали в притонах 
и лиц, занимавших солидные посты в наших советских учреждениях. Таких мы 
брали на учёт и сообщали в партийные органы. На другой день их данные – фами-
лии и место работы – помещались в рубрике «Чёрная доска» в газете «Красное 
знамя» и становились достоянием широкой общественности, а затем соответству-
ющими органами делались оргвыводы. С этим злом в то время велась беспощадная 
борьба, не считаясь ни с рангами, ни с прежними заслугами.

К примеру, зимой в городе Томске было организовано совещание работни-
ков юстиции. В очередной ночной проверке в одном из притонов были обнаруже-
ны в нетрезвом виде прокурор Анжеро-Судженского района Стариков и профсо-
юзный деятель из Томска, фамилию его не помню. В другом притоне были в не-
трезвом виде народный судья Анжеро-Судженского района и заместитель началь-
ника Томской тюрьмы. Судья даже оказался раненным проституткой из его же 
служебного револьвера, когда по пьянке решили побаловаться с такой опасной 
игрушкой. На другой день эти «подвиги» были опубликованы в газете «Красное 
знамя», а «герои» губкомом ВКП(б) были исключены из партии и сняты с работы.

Ещё одной головной болью для нас в то время была детская беспризорность 
и безнадзорность. Она тоже нам досталась от царского времени, но особую остроту 
приобрела в период гражданской войны и первый период НЭПа, когда армия бес-
призорников увеличилась кратно. Поэтому борьба с беспризорностью в Советской 
стране являлась важнейшей задачей на самом высоком правительственном уровне 
– ею занимались и Председатель Совнаркома В.И.Ленин и председатель ВЧК 
Ф.Э.Дзержинский.

В городе Томске беспризорные подростки до 12 – 14 лет группировались в 
компании и занимались кражами, а более взрослые – грабежами. Центром их дея-
тельности был городской рынок, куда крестьяне окрестных сёл привозили на про-
дажу свои продукты. Беспризорники действовали организованно. Наметив на 
рынке жертву, они делились на две группы. Одна, помладше, окружает хозяина, 
торгующего с воза продуктами, пристаёт к нему, задирает, чтобы погнался за ними 
и отвлёкся от воза, а вторая, постарше и пошустрее, в этот момент бросается к его 
возу, быстро схватывает продукты и разбегается в разные стороны.

В связи с создавшейся такой обстановкой на рынке мы вынуждены были 
создать специальное отделение милиции только по обслуживанию территории 
самого рынка.

Нам часто приходилось проводить ночные облавы по задержанию беспри-
зорников, ютившихся в подвалах и заброшенных зданиях. К этой работе мы при-
влекали и представителей народного образования. Были случаи, когда в подвалах в 
ночное время мы обнаруживали группы беспризорников по 40 – 60 человек, поль-
зуясь темнотой, они с ножами набрасывались на представителей милиции и народ-
ного образования, наносили им ранения. В темноте трудно было установить, кто 
нанёс эти ранения. Но такие облавы давали свои результаты – многих беспризор-
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ников удавалось  задержать, одних отправляли в детдома, других – в колонии 
несовершеннолетних, часть возвращали родителям.

Были случаи, что за пределами города в лесу находили целые детские скла-
ды, где беспризорники прятали и хранили похищенные продукты длительного 
хранения, например, консервированные продукты, порой такие создавали запасы, 
которыми группе до 30 человек можно было питаться целый год.

В те годы многие преступления мы раскрывали с огромным трудом, что 
называется, методом проб и ошибок. В двадцатых годах в оперативной работе мы 
научно-технический метод не применяли потому, что ничего о нём толком не 
знали, техники никакой не изучали, даже не имели понятия о самой простой дакти-
лоскопии.

Однажды в Томске был вскрыт сейф и похищены деньги и другие ценно-
сти. Работники уголовного розыска и я, как начальник горотдела, были обеспокое-
ны: кто мог совершить преступление? В нашей практике было впервые, чтобы на 
месте преступления не осталось никаких зацепок, мы даже не знали, с чего начать 
поиск.

В органы уголовного розыска поступил на работу проверенный бывший 
сыщик царской охранки по фамилии, если не ошибаюсь, Степанов. Он хорошо знал 
дактилоскопию и пришёл к нам на подмогу. На месте он обнаружил оттиски паль-
цев, их сфотографировал, потом покопался в картотеке бывшего сыскного управ-
ления, хранившейся без употребления в уголовном розыске, со словами: «Неужели 
этот бывший медвежатник (назвал его фамилию) вновь занялся своей професси-
ей?» В картотеке нашёл его дактокарту, сопоставил взятый им снимок отпечатка 
пальцев и оказалось – один в один. Мы, работники того времени, были поражены, 
узнав впервые, как может техника помочь в раскрытии преступления. 

В те годы строили тракт от Томска в направлении села Колпашева, работы 
велись силами заключённых Томской тюрьмы, которая была подчинена губерн-
скому, затем окружному управлению милиции. На одном из участков, далеко в 
тайге, работало около ста заключённых и вдруг они все разбежались. Начальник 
управления милиции товарищ Мирошник поручил мне выехать на место и выяс-
нить причину побега. Для этого выделили в моё распоряжение верховую лошадь, 
чтобы проще было добраться. Ехать нужно было через тайгу по летней колёсной 
дороге. Не помню, сколько дней я ехал, добрался до реки Икса, где на хуторах 
жили староверы-кержаки. В одном из хуторов остановился на ночлег.

Сыновья охотника, у которого я ночевал, рассказали мне, что за рекой в 
тайге расположены два монастыря – мужской и женский и пояснили, как до них 
добраться. Обитатели этих монастырей жили в тайге давно, скрываясь от людей. 
Рассказывали, что они в окрестных селениях крали малолетних детей, выращивали 
их, внушая им, что все они божьи дети и кроме них, других людей нет на свете. 
Эти дети вырастали, докармливали до смерти стариков и сами продолжали так же 
жить в тайге.

На другой день кержаки меня переправили через реку и я отправился по 
указанной дороге дальше. Проехав по дороге километров пятнадцать, свернул на 
пешеходную тропу, которая привела к болоту. Дальше тропа просматривалась, но 
только по кочкам, пройти можно было только пешком.

За болотом располагался мужской монастырь, здесь стояло три домика –

два пустых, а в третьем жили два старика, дома оказался только один, очень дрях-
лый. В доме, кроме стола, двух скамеек и нар, ничего нет, да на стене часы-ходики 

без стрелок, рядом со свисающей гирей поставлена палка с зарубками: дошла гиря 
до зарубки прошёл час, дошла до второй ещё час. Из живности в доме одна 
кошка.

Старик посоветовал сходить в женский монастырь и при встрече с игумень-
ей сказать, что я от отца Серафима, и она меня примет. Я дошёл до женского мона-
стыря. В первой избе жили одни ветхие старухи, они позвали игуменью. Игуменья 
оказалась женщиной лет пятидесяти, в самотканом платье, окрашенном листвен-
ничной корой. Она поклонилась при встрече, узнав, что я от отца Серафима, поин-
тересовалась, о чём я хочу просить. Я ответил, что мне ничего не надо, просто 
зашёл поговорить. В беседе игуменья рассказала, что раньше они жили, скрываясь 
от людей, поэтому часто меняли место жительства, теперь живут оседло, но связей 
с внешним миром стараются избегать. Сеют лён, из которого делают одежду, пше-
ницу на хлеб, выращивают овощи.

В стороне я заметил сохранившийся зарод зимнего сена и спросил у игуме-
ньи, зачем сено, если нет скота. Она как то стушевалась и ответила что то невнят-
ное, это показалось мне подозрительным. Чтобы отвлечь моё внимание, игуменья 
поторопилась увести меня на огород, чтобы показать, что они выращивают. 
Я вскоре закончил разговор и отправился  обратно. Но вопрос с сеном меня заинте-
ресовал и когда я на обратном пути заехал на хутор к кержакам и упомянул о нём в 
разговоре, они мне сказали, что в монастырь на зиму приезжает на лошади неиз-
вестный мужчина и живёт до весны, а весной, ещё по снегу, уезжает. Это подтвер-
дило моё подозрение, что игуменья что то скрывает. Когда я вернулся в Томск, 
доложил об этом руководству и высказал своё мнение. Руководство поручило 
угрозыску проверить информацию и его сотрудники зимой задержали этого чело-
века. Им оказался колчаковский офицер каратель, летом скрывавшийся от право-
судия в Нарымской тайге, а зимой в монастыре.

Во время командировки  мне удалось выяснить, что руководство стройки не 
доставило вовремя продукты для заключённых, они несколько дней сидели голод-
ными и разошлись по деревням в поисках пищи. Как только завезли продукты, мы 
вместе с руководством  в ближайших деревнях собрали половину заключённых и 
они вновь приступили к работе. Руководство стройки заверило, что в ближайшие 
дни оповестят всех заключённых о том, что питание налажено и они вернутся к 
работе. А по моей докладной руководством краевой милиции сделало соответ-
ствующие выводы.

Работники милиции томского горотдела были очень энергичны и порой в 
раскрытии преступлений опережали сотрудников уголовного розыска. Приведу 
пример в подтверждение этого.

В городе на рынке появились два человека, которые, как представители 
столовых, закупают тушами мясо, привезённое крестьянами из соседних сёл. Эти 
представители соглашались, не торгуясь, купить мясо оптом по цене, предложен-
ной хозяином. Хозяин, довольный тем, что удалось продать мясо по хорошей цене, 
по предложению покупателей на своей лошади везёт мясо за пределы рынка, чтобы 
взвесить на больших весах. Во время взвешивания к весам подгоняют сани, запря-
жённые лошадью игреневой масти, на них перекладывают взвешенное мясо и везут 
в столовую по указанию покупателя. Вместе с продавцом мяса заезжают во двор, 
один из покупателей остаётся во дворе, а второй говорит продавцу: «Оставляй 
лошадь, пойдём в контору, там всё оформим и получишь деньги». Зайдя в контору, 
покупатель говорит продавцу: «Ты подожди здесь немного, я зайду к директору и 
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без стрелок, рядом со свисающей гирей поставлена палка с зарубками: дошла гиря 
до зарубки – прошёл час, дошла до второй – ещё час. Из живности в доме одна 
кошка.

Старик посоветовал сходить в женский монастырь и при встрече с игумень-
ей сказать, что я от отца Серафима, и она меня примет. Я дошёл до женского мона-
стыря. В первой избе жили одни ветхие старухи, они позвали игуменью. Игуменья 
оказалась женщиной лет пятидесяти, в самотканом платье, окрашенном листвен-
ничной корой. Она поклонилась при встрече, узнав, что я от отца Серафима, поин-
тересовалась, о чём я хочу просить. Я ответил, что мне ничего не надо, просто 
зашёл поговорить. В беседе игуменья рассказала, что раньше они жили, скрываясь 
от людей, поэтому часто меняли место жительства, теперь живут оседло, но связей 
с внешним миром стараются избегать. Сеют лён, из которого делают одежду, пше-
ницу на хлеб, выращивают овощи.

В стороне я заметил сохранившийся зарод зимнего сена и спросил у игуме-
ньи, зачем сено, если нет скота. Она как-то стушевалась и ответила что-то невнят-
ное, это показалось мне подозрительным. Чтобы отвлечь моё внимание, игуменья 
поторопилась увести меня на огород, чтобы показать, что они выращивают.            
Я вскоре закончил разговор и отправился  обратно. Но вопрос с сеном меня заинте-
ресовал и когда я на обратном пути заехал на хутор к кержакам и упомянул о нём в 
разговоре, они мне сказали, что в монастырь на зиму приезжает на лошади неиз-
вестный мужчина и живёт до весны, а весной, ещё по снегу, уезжает. Это подтвер-
дило моё подозрение, что игуменья что-то скрывает. Когда я вернулся в Томск, 
доложил об этом руководству и высказал своё мнение. Руководство поручило 
угрозыску проверить информацию и его сотрудники зимой задержали этого чело-
века. Им оказался колчаковский офицер-каратель, летом скрывавшийся от право-
судия в Нарымской тайге, а зимой в монастыре.

Во время командировки  мне удалось выяснить, что руководство стройки не 
доставило вовремя продукты для заключённых, они несколько дней сидели голод-
ными и разошлись по деревням в поисках пищи. Как только завезли продукты, мы 
вместе с руководством  в ближайших деревнях собрали половину заключённых и 
они вновь приступили к работе. Руководство стройки заверило, что в ближайшие 
дни оповестят всех заключённых о том, что питание налажено и они вернутся к 
работе. А по моей докладной руководством краевой милиции сделало соответ-
ствующие выводы.

Работники милиции томского горотдела были очень энергичны и порой в 
раскрытии преступлений опережали сотрудников уголовного розыска. Приведу 
пример в подтверждение этого.

В городе на рынке появились два человека, которые, как представители 
столовых, закупают тушами мясо, привезённое крестьянами из соседних сёл. Эти 
представители соглашались, не торгуясь, купить мясо оптом по цене, предложен-
ной хозяином. Хозяин, довольный тем, что удалось продать мясо по хорошей цене, 
по предложению покупателей на своей лошади везёт мясо за пределы рынка, чтобы 
взвесить на больших весах. Во время взвешивания к весам подгоняют сани, запря-
жённые лошадью игреневой масти, на них перекладывают взвешенное мясо и везут 
в столовую по указанию покупателя. Вместе с продавцом мяса заезжают во двор, 
один из покупателей остаётся во дворе, а второй говорит продавцу: «Оставляй 
лошадь, пойдём в контору, там всё оформим и получишь деньги». Зайдя в контору, 
покупатель говорит продавцу: «Ты подожди здесь немного, я зайду к директору и 
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оформлю выплату тебе денег». Выйдя от директора, говорит продавцу, мол, всё в 
порядке, сейчас скажу в бухгалтерии, и через кассу всё  получишь, а сам скрывает-
ся за дверью и быстро убегает. Обеспокоенный продавец, заподозрив что-то нелад-
ное, выскакивает во двор и видит: его лошадь стоит во дворе, а лошади с мясом и 
покупателей и в помине нет.

В уголовный розыск поступило четыре заявления о таких случаях. Сотруд-
ники уголовного розыска установили на рынке наблюдение, всё время следили, не 
появится ли в упряжи лошадь игреневой масти, но преступники на этой лошади на 
рынке никогда не появлялись, поэтому работникам угрозыска раскрыть это дело 
никак не удавалось.

Как я уже говорил выше, мы на Томском рынке организовали отделение 
милиции. Как- то начальник отделения Хибзинский приходит ко мне и говорит, что 
нужно не лошадь игреневой масти искать, а отслеживать оптовых покупателей 
мяса и просил поручить ему это дело. Я дал согласие – и получилось: на третьи 
сутки на рынке появились двое и начали рядиться о покупке мяса тушами. Наш 
сотрудник установил за ними слежку, и как только они сговорились с одним селя-
нином продать им две туши мяса и повезли их на весы, он переодетый пошёл за 
ними и всё происходящее увидел своими глазами. Когда преступники переложили 
мясо после взвешивания на сани с игреневой лошадью и повезли в столовую, двое 
наших сотрудников пошли следом. Когда один из преступников повёл хозяина 
мяса в столовую, а второй попытался увезти мясо, его вместе с лошадью и мясом
задержали. Второй, бросив продавца в конторе, пытался скрыться, но тоже был 
задержан.

В ходе следствия было установлено, что преступники жили в пригородном 
селе, в 10 километрах от Томска и после хищения мясо увозили вначале к себе в 
село, а потом на другой лошади привозили обратно на рынок и его продавали, 
после чего высматривали себе новую жертву для «оптовой покупки».

Наши действия были одобрены руководством управления милиции, а 
начальник уголовного розыска Карих В.Ф. предложил в дальнейшем действовать 
во всех случаях согласованно для пользы общего дела, с чем я был абсолютно 
согласен.

Вот что осталось в моей памяти о работе на томской земле. Затем мне при-
шлось поработать в Болотненском отделе милиции, а с 1929 года я уже до ухода на 
пенсию работал органах милиции в Восточной Сибири.

Г.И.Осипенко,
1975 год
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ОБХСС Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности 

и спекуляцией 
ОБЭП Отдел по борьбе с экономическими преступлениями
ОВД органы внутренних дел
ОВМР и ГО Отделение военно мобилизационной работы и гражданской обороны
ОВО Отдел вневедомственной охраны
ОВСО Отдел вневедомственной сторожевой охраны
ОДК Отдел детских колоний
ОИ Особая инспекция
ОИ и ОС Отдел информации и общественных связей
ОИО Организационно инспекторский отдел
ОИТК Отдел исправительно трудовых колоний
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ЗСК – Западно-Сибирский край
ИЦ – Информационный центр
КМ – криминальная милиция
МОБ – Милиция общественной безопасности
ОАГС – Отдел актов гражданского состояния
ОБДББ – Отдел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью
ОБППС – Отдельный батальон патрульно-постовой службы
ОБХСС – Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности 

и спекуляцией 
ОБЭП – Отдел по борьбе с экономическими преступлениями
ОВД – органы внутренних дел
ОВМР и ГО – Отделение военно-мобилизационной работы и гражданской обороны
ОВО – Отдел вневедомственной охраны
ОВСО – Отдел вневедомственной сторожевой охраны
ОДК – Отдел детских колоний
ОИ – Особая инспекция
ОИ и ОС – Отдел информации и общественных связей
ОИО – Организационно-инспекторский отдел
ОИТК – Отдел исправительно-трудовых колоний
ОИТУ – Отдел исправительно-трудовых учреждений
ОК – Отдел кадров
ОМ – отделение милиции
ОМЗ – Отдел мест заключения
ОМОН – отряд милиции особого назначения
ОМС – Отдел милицейской службы
ООМ – Окружной отдел милиции
ОО НКВД – Окружной отдел НКВД
ОООП – Отдел охраны общественного порядка
ООСМ – Отдел оперативной службы милиции
ОПВР – Отдел политико-воспитательной работы
ОПО – Отдел пожарной охраны
ОПУ – Оперативно-поисковое управление
ОРМВ – Отдел по руководству медицинскими вытрезвителями
ОСБ – Отдел собственной безопасности
ОСБП – Отдел службы и боевой подготовки
ОСП – Отдел спецпоселений
ОТО – Оперативно-технический отдел
ОУМ – Областное управление милиции
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ОУР – Отдел уголовного розыска
ОФС – Отделение фельдъегерской связи
ПВС – паспортно-визовая служба
РОВД – районный отдел внутренних дел
РОМ – районный отдел (отделение) милиции
РО МГБ – районный отдел Министерства государственной безопасности
РО МВД – районный отдел Министерства внутренних дел
РО НКВД – районный отдел НКВД
РУМ – районное управление милиции
РУМУР – районное управление милиции и уголовного розыска
СИД и СР – Служба исправительных дел и социальной реабилитации
СО – Следственный отдел
СОБР – специальный отдел быстрого реагирования 
СОУ – Служба организации управления 
СРЛС – Служба по работе с личным составом
СРП – Служба раскрытия преступлений 
СУ – Следственное Управление
УБОП – Управление по борьбе с организованной преступностью
УВД – Управление внутренних дел 
УВО – Управление вневедомственной охраны 
УИН – Управление исполнения наказаний 
УИС – Уголовно - исполнительная служба
УМ – Управление милиции
УМВД – Управление Министерства внутренних дел
УМГБ – Управление Министерства государственной безопасности
УНКВД – Управление НКВД 
УООП – Управление охраны общественного порядка
УПО – Управление пожарной охраны 
УРЛС – Управление по работе с личным составом
УУР – Управление уголовного розыска
УЦ – Учебный Центр
ФИНО – Финансовый отдел 
ФПО – Финансово - плановый отдел 
ФЭО – Финансово - экономический отдел
ХОЗО – Хозяйственный отдел 
ЦПП – Центр профессиональной подготовки 
ЭКО – Экспертно - криминалистический отдел 
ЭКУ – Экспертно - криминалистическое управление 
ЭКЦ – Экспертно - криминалистический Центр
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