Сто лет на защите законности и правопорядка
К юбилею белорецкой полиции
В информационном листке отдела местного управления Народного комиссариата
внутренних дел, который хранится в Москве в сборнике документов, есть запись: «16 января 1918
года. Белорецк Оренбургской губернии. Временный исполнительный комитет Совета рабочих
и солдатских депутатов уполномочил товарища Пирожникова ликвидировать дела и комиссариат
старой милиции, подчинив вновь организованную милицию исключительно распоряжению Совета
рабочих и солдатских депутатов». С этого момента и начинается история белорецкой милиции.

Первый коллектив вновь организованной милиции, 1920 год. Фото из архива музея
Первый её начальник Алексей Викулович Пирожников проработал в этой должности
с января по май, после него народную милицию Белорецка возглавил Иван Яковлевич Ульянов.
Насколько опасно было в то время работать в милиции говорит факт, что уже спустя два месяца
Ульянова убили белогвардейцы и эсеры. В феврале 1919 года было создано Управление рабочекрестьянской милиции Башкирии, Белорецк вместе с окружающими его деревнями и посёлками
был включён в состав автономии, а после освобождения от белогвардейцев вошёл в состав
административного отдела Тамьян-Катайского кантона.
На основании постановления НКВД РСФСР 1918 года был организован уголовный розыск.
На переднем краю борьбы с преступностью стояли сотрудники УГРО Белорецка П. С. Лыско,
Н. И. Желнин.
В 1921 году в наш город в качестве командира батальона прибыл Аркадий Голиков
(будущий писатель Гайдар). С отрядом особого назначения он участвовал в борьбе с дезертирами
и бандитами, скрывавшимися от Красной Армии в окрестных горах.
В 1923 году в местной милиции было создано конное подразделение, по тем временам одно из самых мобильных.
Позже появились паспортный стол (в 1933 году, первый начальник Фёдор Быков),
Госавтоинспекция (в 1935 году, первый старший госавтоинспектор Роман Алфёров), отдел

по борьбе с хищениями социалистической собственности, служба по охране общественного
порядка (в 1960 году, первый командир взвода Николай Горячев), экспертно-криминалистическая
лаборатория (в 1963 году, первый эксперт-криминалист Виктор Козлов), следственное отделение
(в 1968 году, начальник Николай Рукер), отделение по дознанию (в 1992 году, начальник
Валентина Решетниченко) и другие.
В 1949 году произошла реструктуризация, вследствие чего были организованы Белорецкие
районный и городской отделы милиции. А спустя полвека на их основе был создан Белорецкий
ГРОВД, начальником которого стал Зиннат Аккучуков. В ходе реформы Министерства
внутренних дел России 2009-2011 годов отделения милиции на территории Белорецкого района
были ликвидированы, в юрисдикцию Межмуниципального отдела МВД России «Белорецкий»
передан Бурзянский район.
В 2014 году в результате организационных изменений Бурзянское отделение полиции
вновь стало самостоятельным, а белорецкие полицейские теперь служат в Отделе МВД России
по Белорецкому району. В настоящее время Отдел возглавляет полковник полиции Ришат
Баймурзин.
В рядах милиции, а затем полиции служат достойные люди, главной задачей которых
всегда оставалась забота об общественном порядке. Ни одно крупное мероприятие невозможно
представить без полицейских. В любую погоду стражи порядка патрулируют улицы города, следят
за тем, чтобы здоровье и имущество законопослушных граждан было в полной безопасности.
Не случайно в известной песне поется, что эта служба и опасна, и трудна. За годы существования
белорецкой полиции при исполнении служебных обязанностей погибли шесть сотрудников:
Ирик Хисматуллин, Виталий Ахметзянов, Рушан Давлетбаев, Айвар Саитов, Галим Багаутдинов
и Ринат Сафиуллин. Память о них навсегда останется в сердцах сотрудников МВД.
Страницы летописи нашего Отдела бережно пополняются силами сотрудников музея.
Когда-то эту кропотливую работу начал бывший начальник уголовного розыска, ветеран Великой
Отечественной войны, майор милиции в отставке Николай Чумиков. Сейчас за музейными
экспонатами следит полковник милиции в отставке Александр Борисков, продолжая традицию
помнить и чтить исторические даты и людей, своими подвигами и каждодневным трудом
делавших нашу историю.
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