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Деятельность руководства рабоче-крестьянской милиции БССР 

по повышению уровня профессиональной подготовки работников милиции 

в 1931–1941 гг. (по материалам газеты «На варце Кастрычнiка») 
 

А.Н. ТЮТЮНКОВ 

 
Рассматривается деятельность руководства рабоче-крестьянской милиции БССР по вопросам по-

вышения качества профессиональной подготовки работников милиции в 1931–1941 гг. Обосновы-

вается тезис о понимании профессиональной подготовки как важного элемента успешной служеб-

ной деятельности милиции, принципиальной позиции руководства органов милиции не скрывать 

недостатки и принимать действенные меры по улучшению работы в данном направлении, значи-

тельное внимание развитию оборонной работы, для подготовки работников милиции к защите 

страны от внешнего врага. 

Ключевые слова: рабоче-крестьянская милиция, профессиональная подготовка, оборонная рабо-

та, «На варце Кастрычнiка». 

 

The activities of the leadership of the workers 'and peasants' militia of the BSSR on the issues of improv-

ing the quality of police training in 1931–1941 are discussed. It substantiates the thesis about the under-

standing of professional training as an important element of successful police performance, the principled 

position of the police leadership not to hide shortcomings and take effective measures to improve the 

work in this area, pay considerable attention to the development of defense work, to prepare police offic-

ers to defend the country from an external enemy. 

Keywords: Workers 'and Peasants' Militia, vocational training, defense work, «On guard of October». 

 

Газета «На варце Кастрычнiка» рассматривалась руководством рабоче-крестьянской 

милиции (далее – РКМ) как инструмент донесения до каждого работника милиции информа-

ции, необходимой для качественного исполнения им своих должностных обязанностей. То, 

что газета являлась органом политотдела, прямо указывает на важность печатного органа в 

политико-воспитательной работе и реализации государственной политики в милиции. 

К сожалению, номеров газеты «На варце Кастрычнiка» сохранилось немного [1]. Мож-

но с уверенностью утверждать, что в период с 12 ноября 1931 г. (первый номер) и до 29 мар-

та 1941 г. (последний известный номер) вышло в свет 312 номеров газеты [2, с. 1]. Всего из-

вестно 82 номера (26,28 %). 

Небольшое количество сохранившихся номеров сильно ограничивает возможности для 

исследования, но все же способно дать общее представление об актуальности данной про-

блемы с точки зрения руководства РКМ БССР. 

Из 1594 публикаций в сохранившихся номерах, посвященные исследуемой тематике 

составляют 113 (7,08 %). 

Под профессиональной подготовкой мы понимаем изучение учебных дисциплин и 

усвоение их программ, которые непосредственно влияют на качество исполнения каждым 

работником РКМ своих функций. Однако, исходя из анализа материалов, следует отметить, 

что не имелось четкого разделения профессиональной подготовки и оборонной работы. 

Практически все мероприятия, проводимые среди работников милиции, рассматривались как 

подготовка не только к качественному выполнению непосредственных служебных обязанно-

стей, но и как подготовка работников милиции к защите независимости страны от внешнего 

врага. 

Под оборонной подготовкой мы понимаем изучение дисциплин и овладение практиче-

скими навыками, имеющими значение в общевойсковом бою. 

В разрезе по годам ситуация отражена в таблице 1. 

Известия Гомельского государственного университета  

имени Ф. Скорины, № 4 (115), 2019 
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Таблица 1 – Освещение вопросов профессиональной и оборонной подготовки (анализ по годам) 
 

Год 
Количество публикаций по вопросам 

профессиональной подготовки 
% от всех публикаций Сохранилось номеров 

1932 1 3,12 % 2 

1933 8 7,20 % 6 

1937 4 26,66 % 1 

1938 17 9,65 % 10 

1939 62 6,22 % 52 

1940 1 0,84 % 6 

1941 21 16,53 % 5 

Всего 115 7,21 % 82 

 

Итоговые данные выдают относительно небольшой процент (7,08 %) публикаций по 

вопросам профессиональной подготовки и оборонной работы. 

На первый взгляд, при сравнении данного показателя, например, с количеством публи-

каций по основным вопросам внутренней и внешней политики (30,55 % от общего числа 

публикаций), их число невелико. Но это и неудивительно для официального печатного изда-

ния политотдела Главного управления РКМ НКВД БССР. 

Но, если провести более глубокий анализ, картина выглядит иначе, что отражено в таб-

лицах 2–5. 

Отдельно надо отметить, что данные таблицы указывают на усиление внимания к вопро-

сам профессиональной и оборонной подготовки в 1938, 1939, 1941 гг. и спад интереса в 1940 г. 

 
Таблица 2 – Динамика публикаций по вопросам профессиональной и оборонной подготовки по годам 

 

Год 

Количество публикаций по 

вопросам профессиональной 

подготовки 

Сохранилось 

номеров 

Количество номеров с 

публикациями по вопросам 

профессиональной 

подготовки 

% номеров с публикациями 

по вопросам 

профессиональной 

подготовки 

1932 1 2 1 50 % 

1933 8 6 4 66,6 % 

1937 4 1 1 100 % 

1938 17 10 6 60 % 

1939 62 52 30 57,7 % 

1940 1 6 1 16,6 % 

1941 21 5 5 100 % 

Всего 115 82   

 
Таблица 3 – Дополнительный анализ по 1938, 1939, 1941 по месяцам количества публикаций 

 

Месяц 

1938 года 

Количество публикаций по вопросам 

профессиональной подготовки 

Количество сохранившихся 

номеров за месяц 
% от всех публикаций за год 

июнь 2 2 11,7 % 

июль 9 4 52,9 % 

август 6 3 35,2 % 

октябрь - 1  

Всего 17   

 
Таблица 4 – Освещение вопросов профессиональной и оборонной подготовки в 1939 г. 

 

Месяц 

1939 года 

Количество публикаций по вопросам 

профессиональной подготовки 

Количество сохранившихся 

номеров за месяц 
% от всех публикаций за год 

январь 2 3 3,2 % 

февраль 1 4 1,6 % 

март 2 6 3,2 % 

апрель 3 4 4,9 % 

май 10 5 16,3 % 

июнь 17 4 27,8 % 
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июль 12 4 19,6 % 

август 5 5 8,1 % 

   Окончание таблицы 4 

сентябрь 4 4 6,5 % 

октябрь 3 4 4,9 % 

ноябрь 2 4 3,2 % 

декабрь - 4 - 

Всего 61   

 

Таблица 5 – Освещение вопросов профессиональной и оборонной подготовки в 1941 г. 
 

Месяц 

1941 года 

Количество публикаций по вопросам 

профессиональной подготовки 

Количество сохранившихся 

номеров за месяц 
% от всех публикаций за год 

февраль 3 1 14,2 % 

март 18 4 85,7 % 

Всего 21   

 

Изучение материалов показало, что в разрезе по годам количество номеров с изучаемой 

нами проблематикой не опускалось ниже показателя 16,6 % в 1941 г., что уже не так мало. В 

1938 г. этот показатель составил 60 %, в 1939 г. – 57,7 %, в 1941 г. – 100 %. 

Анализ количественных показателей в разрезе размещения в номерах публикаций по 

данной тематике по месяцам 1938, 1939, 1941 гг. (в связи с наличием достаточно большого 

количества номеров) показал, что материалы по профессиональной и оборонной подготовке 

выходили в свет практически ежемесячно. Так, в 1938 г. из материалов за 4 месяца отсут-

ствуют публикации только в номере, вышедшем в свет в октябре (10 % из 10 сохранившихся 

за год номеров), в 1939 г. из номеров всех 12 месяцев данные публикации отсутствуют толь-

ко в декабре, в 1941 г. во все номера включены указанные материалы. 

На наш взгляд, это показывает постоянное внимание руководства РКМ к вопросам 

профессиональной и оборонной подготовки работников РКМ, стремлении популяризировать 

данную работу и эффективно ею управлять. 

Содержание статей разнообразно. 

По своему содержанию их можно разделить на несколько групп. Однако такое деление 

не является жестким, так как авторы старались наполнить свои публикации максимально воз-

можным количеством информации, зачастую акцентируя внимание на самом важном, но не 

забывая вкратце описать состояние дел по всем направлениям профессиональной подготовки. 

Мы постарались разделить их на группы по наиболее важному содержанию в каждой статье. 

Первая – это материалы, отражающие официальную позицию ведомства по различным 

аспектам профессиональной подготовки, в них ставятся задачи подразделениям, подвергают-

ся критике отстающие. 

Такие материалы размещены уже в первом номере 1932 г. от 9 ноября под названием: «За-

дачы баявой падрыхтоўкi на надыходзячы навучальны год». В материале ставятся конкретные 

задачи отделам боевой подготовки к началу нового учебного года и периода зимней учебы. Это: 

– заранее продумать и расставить силы для учебной работы, что позволит каждому ис-

полнителю качественно подготовиться и не допустить недостатков прошлого учебного года; 

– всесторонне продумать вопросы материального обеспечения, в том числе изучить 

наличие достаточного количества учебных пособий; 

– обеспечить оборудование ленинских уголков и наличие ящиков с песком (на случай 

плохой для занятий погоды в зимний период); 

– все мероприятия осуществить в соответствии с конкретным рабочим планом. 

Особо подчеркивалось, что хорошая подготовка к новому учебному году будет верным 

залогом высококачественного исполнения планов боевой подготовки [3, с. 1]. 

В номере от 31 января 1933 г. опубликована статья, посвященная началу работу ячейки 

«Динамо» в Гомельском гарнизоне милиции. Сообщается, что в ячейке состоит 52 человека, 

создано бюро, которое организует всю работу. Интересно перечисление созданных секций, 

которое отражает наиболее актуальные на тот момент прикладные виды спорта: стрелковая, 
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вело-мотосекция, конно-спортивная, обще-физкультурный кружок. Также ячейка ставит пе-

ред собой задачу вовлечения всех работников РКМ в сдачу норм ГТО до 1 мая 1933 г. 

Автор публикации (Падлiпскi) особое внимание обращает на необходимость проведе-

ния физической подготовки в каждом подразделении, так как она тесно связана с войсковой 

боевой подготовкой. 

Конечной целью такой работы, по мнению автора, должна быть подготовка бойца, спо-

собного в любой момент выступить на защиту пролетарского государства [4, с. 3]. 

А уже 12 марта 1933 г. вышла в свет статья «Задачы дынамаўскай арганізацыi ва ўмо-

вах РСМ на даны перыяд», в которой рекомендуется «дынамаўскай арганiзацыi ў кожным 

падразьдзяленьнi РСМ, – скарыстаць зiмовы час на разгортваньне ўсiх вiдаў фiзкультуры, 

ўзяўшы асноўны ўпор на ўцягненьне ўсяго мiлiцэйскага складу ў зiмовыя вiды спорту і здачу 

норм па ўсiх вiдах зiмспорту» [5, с. 3]. 

К этой же группе статей можно отнести материалы о деятельности Минской школы ра-

боче-крестьянской милиции, различных курсов. 

В номере от 3 августа 1939 г. опубликована большая статья о победе стрелковой ко-

манды РКМ Минска во всебелорусских стрелковых соревнованиях имени Ордена Ленина 

спортивного общества «Динамо». Состав команды: сержант милиции Азаренко (капитан ко-

манды), сержант милиции Каган, сержант милиции Кожев (Минская школа РКМ), милиционер 

особого дивизиона Лопатнев, сержант милиции Котов (УРКМ). Трем из пяти членов команды 

(Азаренко, Каган, Кожев) уже в июле 1941 г. пришлось применить своих навыки в стрельбе в 

боевых условиях, защищая Могилев от немецко-фашистских захватчиков в составе сводного 

батальона милиции под командованием лейтенанта милиции К.Г. Владимирова [6, с. 172–177]. 

Вторая группа материалов – это статьи, содержащие конкретные методические рекоменда-

ции по организации и проведению занятий по различным видам профессиональной подготовки. 

Так, 31 января 1933 г. опубликована статья «Вынiкi i недахопы пройдзеных стрэльбiшч». 

В ней рассмотрены недостатки организации проведения учебных стрельб из винтовки. Мате-

риал интересен тем, что в нем одновременно разъясняются цели и задачи стрелковой подго-

товки «Навучыць з найменшай затратай патрон, з найменшым рыскам для сябе i свайго тава-

рыша, бяз промаху паражаць ворага», подробно расписан порядок проведения стрельб, даны 

методические рекомендации, проанализированы недостатки подразделений при проведении 

учебных занятий как организационного, так и методического характера. Например, «Арганiза-

цыя стрэльбiшч праходзiла зусiм проста, загадам “на заўтра”» прызначалiся стрэльбы, бяз уся-

кай падрыхтовкi і прапрацоўкi, – адстралялi адно практыкаваньне, а каб не хадзiць другi раз, 

заадно выканалi і наступнае практыкаваньне», «Памылкi стралкоў не улiчвалiся. Таварышы ня 

выканаўшы першага заданьня, дапускалiся да наступнага, замест таго, каб даручыць малод-

шаму камандзiру, альбо лепшаму стралку апрацаваць яго». 

Не избежали критики и конкретные руководители: «Застаецца запытацца ў сiроцiнскага 

райкiраўнiцтва, цi нельга было-б за адзiн дзень скончыць с усiм курсам стрэльбiшч, было б 

«эканомна i безкарысна»», «начальнiкi горацкай і мсцiслаўскай мiлiцыi да гэтага часу не 

атрымалi патронаў на вучэбныя мэты» [7, с. 4]. 

Третья группа материалов – статьи, пропагандирующие развитие оборонной работы, в 

целях подготовки работников РКМ для защиты страны от внешнего врага. 

25 июня 1938 г. в номере 20 опубликована статья «Разгортваем абаронную работу». В 

ней приведены данные о процентном охвате милиционеров одной из частей членством об-

щественных организаций Осовиахим (87 % всего личного состава) и «Динамо» (95 % всего 

личного состава), приведен конкретный пример – систематические занятия по стрельбе из 

малокалиберной винтовки [8, с. 4]. 

Не скрывались и недостатки в данной работе. В номере 22 от 4 июля 1938 г. подвергну-

то критике 1 отделение г. Минска. В статье «Больш увагi абароннай рабоце»: «Работнiкi 

РСМ жадаюць паступiць у Асовiахiм i актыўна ўдзельнiчаць у яе рабоце, але гэтай работы 

нiхто не арганiзуе» [9, с. 4]. 
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В номере от 7 мая 1939 г. приведены интересные цифры, отражающие деятельность 

«Динамо» в период подготовки к XVIII съезду ВКП(б): «20 февраля проведены были стрел-

ковые соревнования команд УРКМ и подразделений. Участвовало 10 команд. 24 февраля 

наша женская команда в системе «Динамо» г. Минска заняла 2-е место. 5 марта был прове-

ден военизированный переход на 35 клм., из них 1 клм. в противогазах. В переходе участво-

вало 232 чел. За март сдали зимние нормы на лыжах 221 чел.», «7–8 марта работники УРКМ, 

частей и подразделений РКМ г. Минска приняли участие в соревнованиях по гранатомета-

нию», «24 апреля начсостав подразделений и сотрудники УРКМ провели переход в противо-

газах по городу с оркестром на дистанцию 6 клм. В переходе участвовало 175 чел. В настоя-

щее время проходит тренировка стрелков и водителей мотоциклов» [10, с. 4]. 

Руководством поощрялось даже занятие летным делом. Так, 20 июня 1939 г. опублико-

вана статья библиотекаря УРКМ Сидорова, которому были созданы условия для занятий в 

Минском аэроклубе имени Молотова [11, с. 4]. 

Пропагандировалась инициатива в повышении качества оборонной работы. В номере 

от 29 июня 1939 г. опубликован материал о внеурочном занятии по инициативе командира 1 

взвода сводного дивизиона летнего лагеря РКМ на тему «Марш и его охранение». Из описа-

ния событий следует, что речь идет об элементах общевойскового боя с применение винто-

вок и пулеметов [12, с. 3]. 

Четвертая группа материалов посвящена деятельности летних милицейских лагерей, 

которые организовывались для повышения уровня профессиональной подготовки личного 

состава РКМ. 

23 июня 1933 г. в номере размещена статья «Мiлiцэйскi лягер заработаў (Вiцебскi апэр-

сэктар)», в которой четко обозначены задачи таких лагерей: «каб з лягеру вышаў мiлiцэйскi 

работнiк, поўнасьцю аўладаўшы мiлiцэйскiмi i вайсковымi ведамi, каб прыехаўшы ў сваю 

часьць, ѐн здолеў стаць лепшым змагаром за генэральную лiнiю партыi і выканнаньне важ-

нейшых палiтычных задач» [13, с. 2]. 

В этом же номере объявлено об организации конкурса на лучшую организацию лагер-

ного сбора РКМ среди межрайонных Могилевского, Витебского и Гомельского секторов. 

Основой конкурса стало выполнение контрольных цифр боевой и политической подго-

товки РКМ на 1933 г. Ряд работников (начальник оперсектора, командный и политический 

состав лагерного сбора, отдельные бойцы) получили возможность получить персональную 

премию Главного руководства РКМ БССР в размере 1500 рублей [14, с. 4]. 

Указывались и недостатки. Так, в № 20 от 19 июня 1938 г. вышла заметка «Павысiць 

якасць вучобы», которая критиковала качество организации учебного процесса в летнем ла-

гере Минской школы милиции и указывала конкретных должностных лиц, которые несут за 

это ответственность. Отдельно отмечено, что «Вельмi мала зварачваецца ўвагi пытанням вы-

вучэння вайсковых дысцыплiн» [15, с. 4]. 

20 июля 1938 г. в статье «Што дала лагерная падрыхтоўка» подведены итоги работы 

лагеря школы милиции и дана, в целом, положительная оценка: «Курсанты навучылiся добра 

ўладаць зброяй, метка страляць з вiнтоўкi і нагана. Сярод курсантаў-выпускнiкоў налiчваец-

ца 21 выдатны стралок» [16, с. 4] 

Исходя из всего вышесказанного можно утверждать: 

– руководство РКМ уделяло значительное внимание качеству профессиональной под-

готовки, в том числе и оборонной, работников милиции; 

– руководство РКМ активно использовало возможности пропаганды среди личного со-

става осознанного повышения качества своей профессиональной подготовки; 

– лидеры в деле организации профессиональной подготовки поощрялись как морально, 

так и материально. Недостатки не скрывались, а наоборот становились известны всем работ-

никам милиции и были своеобразным напоминанием о том, что пробелы в работе никто не 

намерен скрывать; 
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– значительное внимание уделялось развитию оборонной работы как средства воспита-

ния работников милиции в духе патриотизма, так и средства подготовки обученного резерва 

на случай нападения внешнего врага. 

Основная масса таких материалов опубликована в 1938, 1939 и 1941 гг., в то время как 

в 1940 г. эта тематика не являлась актуальной. 
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