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…радость и слезы. В преддверии Дня женщин наш корреспондент попробовала себя в роли 
цветовода.

Шипы и розы

5 марта 6 марта

ПОГОДА

4 марта
Доллар США 21 362,00
Евро 23 210,00
Российский рубль 289,66

КУРСЫ НБ РБ

92,4 FM
ГОЛОС ТВОЕГО ГОРОДА

minsk.gov.by
САЙТ ТВОЕГО ГОРОДА

-2... +2 °С -3... +4 °С

Приведены минимальные и максимальные температуры ночи и дня.

Ветер
западный  
3-5 м/с. 
Атмосферное 
давление 
753 мм рт. ст.

Ветер
юго-восточный  
4-6м/с. 
Атмосферное 
давление 
756 мм рт. ст.
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1870 год. Минск стал одним из го-
родов, через которые должна была 
пройти Смоленско-Брестская же-
лезная дорога. 

1917 год. Из рабочих отрядов 
сформирована городская мили-
ция для поддержания революци-
онного порядка. Ее возглавил Ми-
хаил Фрунзе.

1951 год. Автозаводцы отправи-
ли первые эшелоны само свалов на 
строительство Куйбышевской ГЭС. 

2004 год. В Лошице открыто дет-
ское дошкольное учреждение 
№ 316. 

В ЭТОТ ДЕНЬ В МИНСКЕ 

ЦИФРА НОМЕРА

площадок 
по продаже цветов 
дополнительно 
откроются в Минске 
к 8 Марта.

180

 Стр. 5

5 марта с 9.00 до 12.00 состо-
ится прямая линия с председате-
лем Минского городского Совета 
депутатов Васили-
ем Васильевичем 
Панасюком. За-
дать интересую-
щие вопросы и 
высказать пред-
ложения мож-
но по телефо ну
222-44-44.

Васили
евичем
м. За-
ресую-
осы и
пред-
ож-

о ну

Ти
а.

да

РАСШИРЕННАЯ ТВ-ПРОГРАММА  АФИША КИНО И ТЕАТРОВ

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



18 ПЯТНИЦА, 4 МАРТА 2016 № 27 (2800)  МИНСКИЙ КУРЬЕР

 Статистические данные, собранные Юрием Врублевским 
и его учениками

Многие архивные документы хорошо сохранились, содержание читается легко

ИСТОРИЯ

Мир Вашему Дому

Исследовательская 
работа учеников 
гимназии № 40 Павла 

Герца и Егора Беспаленкова 
отмечена дипломом 1-й степени 
на городской научно-практической 
конференции школьников 
и рекомендована как основа 
для разработки факультативов 
и спецкурсов по истории 
и обществоведению.

Весной будущего года 
отечественная милиция 
отметит свой сотый 

день рождения. О событиях 1917 
года официальный сайт МВД 
рассказывает: «В Беларуси, как и 
в целом в России, на смену старой 
царской полиции приходит 
народная милиция. 4 марта отряды 
боевых дружин рабочих и милиции 
разоружили бывшую полицию, 
захватили городское полицейское 
управление, архивное и сыскное 
отделения, взяли под свою охрану 
важнейшие государственные 
учреждения, почту и телеграф. 
Минск, таким образом, стал 
центром создания милиции…» 
Временным начальником 
милиции в городе был назначен 
Михаил Фрунзе, действовавший 
под псевдонимом Михаил 
Александрович Михайлов.

Анна МАКСИМОВА, 
фото Тамары ХАМИЦЕВИЧ

— О первых годах советской 
милиции в Беларуси и о ее борь-
бе с бандитизмом мы пока знаем 
мало, — считает кандидат истори-
ческих наук учитель истории гим-
назии № 40 города Минска Юрий 
Врублевский. — А ведь это важ-
ный исторический этап: молодое 
государство только образовалось, 
но уже подтачивалось извне и из-
нутри различными антисоветски-
ми структурами. Тема показалась 
мне интересной. Посовещался со 
старшими коллегами, в том числе 
с заведующим кафедрой исто-
рии Беларуси и славянских 
народов исторического фа-
культета БГПУ имени М. Тан-
ка Анатолием Великим, и 
решил, что надо попы-
таться приоткрыть не-
известные страницы. К 
работе на тему «Орга-
ны ВЧК-ОГПУ в борьбе 
с бандитизмом в БССР 
в 1921-1926 годах» привлек сво-
их гимназистов — одиннадцати-
классников Павла Герца и Егора 
Беспаленкова. Ребята, в частности, 
изучили материалы, имеющиеся в 
национальном архиве. Там нахо-
дятся на хранении многие доку-
менты по истории милиции с 1917 
года и до наших дней.

— Что представлял собой 
бандитизм начала 20-х годов 
прошлого века?

— Вообще бандформирования 
того времени — это сложная мо-
заика. В советское время через 
всю историческую науку красной 
нитью проходила мысль, что бан-
диты ставили своей целью исклю-
чительно антисоветскую деятель-
ность. Так, на мой взгляд, говорить 
нельзя. Если опираться на факты 
и конкретные сведения, стано-
вится очевидным, что здесь пе-
реплетались идеи политического, 
экономического, национального 
и уголовного характера. С одной 
стороны, в составе бандформи-
рований были те, кто строил ил-
люзии по созданию страны, неза-
висимой как от Польши, так и от 
Советского Союза. А с другой — 
многие организации бандитско-
го толка создавались и подпиты-
вались нашей западной соседкой. 
Причина? Польша полагала, что у 

нее появится возможность обо-
сновать возрождение Речи По-
сполитой включением белорус-
ских земель «восточных крэсов». 
Кроме того, она опасалась социа-
листических идей, которые пыта-
лась экспортировать страна побе-
дившей пролетарской революции.

Те, кто ставил своей целью 
упразднение большевизма, не чу-
рались и уголовщины — разбоев, 

грабежей, убийств, мародер-
ства. На этом фоне выделя-
лись сами уголовники, кото-
рые использовали слабые 
стороны противоборству-

ющих сторон и наноси-
ли неожиданные удары. 
По документам из на-
ционального архива мы 
видим, что численность 
различных банд порой 

доходила до полутора сотен че-
ловек. А в Ракове концентриро-
валось полторы тысячи бандитов!

Криминальные ряды активно по-
полняли крестьяне. Многие из них 
таким образом выражали свое не-
довольство политикой военного 
коммунизма. Следует помнить и о 
существовавшей до 1921 года ней-
тральной зоне — приграничной по-
лосе земли шириной 30 километ-
ров, абсолютно непрозрачной как 
для советских, так и для польских 
законов. Через эту зону перемеща-
лись в обе стороны все желающие, 
паспортного контроля там не было. 
Причем некоторые элементы, неле-
гально проникавшие в БССР, даже не 
отдавали себе отчета в том, что, пе-
рейдя границу, они попали в совсем 
другое государство, где жизнь идет 
по иным, советским законам.

— Какими они были — опер-
уполномоченные народной 
милиции 1920-х годов?

— Это недавние красноармей-
цы, бойцы, прошедшие граждан-
скую войну, в возрасте 25-30 лет. 
Они передавали опыт, полученный 
в борьбе с белогвардейцами, ра-
боче-крестьянской молодежи, ко-
торая впоследствии стала основой 
советской милиции. Милицейские 
загранотряды, мобильные и спло-
ченные, отслеживали бандформи-

рования на территории респуб-
лики и успешно с ними боролись. 
Один из таких отрядов базировал-
ся в деревне Зеленый Луг (теперь 
это район столицы) и оттуда вы-
двигался для боевой работы в на-
селенные пункты Опчак, Шабаны, 
Околицу… Информацию о банди-
тах милиция получала в том числе 
и от двойных агентов — «кротов».

Вот характерная оперсводка шта-
ба милицейской бригады от 11 апре-
ля 1921 года: «Начальник Слуцкой 
милиции рапортом донес, что в 
ночь на 29 марта в деревне Сако-
вичи подброшена записка началь-
нику милицейского гарнизона: «Ер-
моленко, ожидай Варфоломеевскую 
ночь. Агент». Меры к предупрежде-
нию налета бандитов приняты».

Руководство милиции стреми-
лось поддерживать дисциплину в 

рядах сотрудников, сурово наказы-
вало нерадивых работников, осо-
бенно в районах, где действовали 
банды. В приказе наркома внут-
ренних дел БССР от 3 ноября 1922 
года № 198 читаем: «Мною замече-
но, что сотрудники наружной служ-
бы, получая заявление о кражах со 
взломом, производят необходи-
мый осмотр на месте через 2-3 дня 
или совсем там не бывают. Подоб-
ные упущения и халатное отноше-
ние к своим обязанностям повле-
кут за собою увольнение со службы 
с привлечением к суду. Предупреж-
даю, что ни один из сотрудников 
не вправе отлучиться без дела из 
управления, не известив своего 
начальника. Принять все возмож-
ные меры и способы воздействия, 
чтобы подведомственная милиция 
нес ла аккуратно свою службу, от-
кликалась на все нужды населения 
и в корне и зародыше парализова-
ла всякие нелепые слухи и контр-
революционные выступления».

— Очевидно, что процесс ста-
новления милиции был непрос-
тым по многим причинам…

— Конечно, проблем было много, 
и все они требовали быстрого ре-
шения. Вот, например, доклад за-
ведующего отделом Борисовско-
го уездисполкома Апаровича от 23 
марта 1921 года: «С наступлением 

весны начинает поднимать голову 
бандитизм. Положение с каж дым 
днем становится серьезнее. Не-
довольство масс растет на почве 
слабой охраны общественного по-
рядка и отсутствия милиционеров, 
которые до сего времени содержа-
ние не получают. Отмечается уси-
ленное бегство сотрудников из-за 
отсутствия средств к существова-
нию. При недостатке штата мили-
ции в городе невозможно несение 
постов, не говоря уже об охране 
складов экономических органов. 
Неполучение средств грозит совер-
шеннейшим простоем на местах».

Такие документы позволяют луч-
ше понять, в каком водовороте со-
бытий вращались тогда обывате-
ли. Напомню, кроме антисоветских 
формирований в стране действо-
вали и уголовники. Значительной 
активности криминалитета спо-
собствовали наличие у населения 
большого количества оружия, бед-
ность, безработица.

Наиболее активная борьба с ор-
ганизованным криминалом раз-
вернулась в 1923-1926 годах. В 
Борисовском уезде милиция рас-
правилась с бандой бывшего офи-
цера царской армии Монича. Его 
отряд известен тем, что ограбил 
скорый поезд Минск  —  Москва, 
в Холопеничах разогнал торжест-
венное собрание, посвященное го-
довщине Октябрьской революции, 
напал на комсомольский клуб…

В этот же период органы право-
порядка разгромили банду мате-
рого уголовника Шевченко. Более 
пяти лет он с подельниками ору-
довал на Могилевщине. Президи-
ум ЦИК республики объявил бла-
годарность всем, кто участвовал 
в операции по ликвидации банды. 
Семья погибшего в ожесточенной 
перестрелке милиционера Царен-
кова получила денежное пособие 
и другую социальную поддержку.

В начале 1925-го милиция ис-
требила так называемую банду 
Ильюшки. За этими уголовниками 
числились 50 грабежей, 20 краж 
лошадей и другие преступления.

А двумя годами позже в БССР бы-
ла отмечена деятельность только 
одного уголовного бандформиро-
вания. Да и его дни уже были со-
чтены.

— Вы изучили множество 
исторических документов. От-
крылись ли в этих материалах 
такие жизненные истории, ко-
торые так и просятся в сцена-
рий и на экран?

— Есть отдельные яркие сюже-
ты, колоритные фигуры… Но мно-
гих подробностей тех событий мы 
еще не знаем. Воссоздать более 
полную картину помогут прото-
колы допросов и другие следст-
венные документы, которые еще 
не рассекречены.
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Были сборы недолги
О первых милиционерах, давних оперсводках и борьбе с бандформированиями — 
историк Юрий Врублевский исследует малоизученные годы становления белорусской милиции

В целом с 1 марта 1924 
года по январь 1925-го 
внутренние органы 
задержали 164 бандита, 
18 было убито.

В подготовке спецвыпуска участвовали пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, старший инспектор ЦКВР ГУВД Мингорисполкома Елена Хмеленок и пресс-офицер Партизанского РУВД 
Наталья Ганусевич
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