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Хроника 

славных дел 

Апрель 1918 г.  - съездом уездных ко-
миссаров по внутренним делам Астра-
ханской губернии утвержден доклад «О 
введении народной милиции в Астрахан-
ском крае». Первым комиссаром внутрен-

них дел стал А. Х. Хумарьян. 

3 июля 1918 г. -  начальником Астрахан-
ской городской милиции назначен уроже-
нец станицы Замьянской  И. Я. Багаев 
(1884–1942). 

1 декабря 1918 г. - начальником Губерн-
ского Отдела внутреннего управления 

стал П. Г.Ларионов. 

Апрель 1919 г. -  Общий отдел Отдела 
внутреннего управления был разделен на 
три: отдел охраны порядка, отдел выдачи 
заграничных паспортов (первое учрежде-
ние паспортно-визовой службы в Астра-
ханском крае) и отдел финансовых во-
просов.  

8 декабря 1919 - изда-
но  постановление о привлечении к рабо-
те в милиции женщин.  

9 марта 1919 г. - состоялся первый тор-
жественный выпуск женщин–
милиционеров, окончивших курсы. 

 

Июнь 1920 г.  - как самостоятельное подраз-
деление образован Астраханский губернский 

уголовный розыск. 

Февраль 1930 г. -  в структуру милиции вво-
дится новое подразделение - участковые ин-
спектора милиции.  

1924 г. -  вводится единая форма одежды ми-
лиции. 

1932 г. -  на территории Астраханского края 
организуются исправительно-трудовые лаге-
ря. 

1935 г. - утверждено положение «О государ-
ственной автомобильной инспекции Главного 
управления Рабоче-Крестьянской милиции 
НКВД СССР». Первым старшим госавтоин-

спектором в Астрахани стал В. Г. Мишин. 

1940 г. - в Астрахани был открыт первый ме-
дицинский вытрезвитель на пересечении улиц 
Советской милиции и Володарского. 

5 февраля 1944 г. - создана астраханская 
Госавтоинспекция. 

23 марта 1946 г. - УНКВД по Астраханской об-
ласти переименовано в Управление Мини-
стерства Внутренних Дел (УМВД) по Астрахан-
ской области. 

30 декабря 1956 г. - издан приказ начальника 
УВД о создании отделов милиции Кировского, 
Ленинского и Трусовского районов Астрахани. 
 

19 мая 1969 г.  - при УВД Астраханской 
области создано специализированное 
подразделение – отдел по охране рыб-
ных запасов. 

1 октября 1970 г.  - состоялось офици-
альное открытие Астраханской школы 
милиции, которая располагалась в 
здании бывшей общеобразовательной 
школы № 54 Трусовского района. 

1972 г.  - в УВД Астраханской области 
создан Информационный центр. Уста-
новлен ряд электронно-клавишных вы-
числительных машин, созданы картоте-
ки системы «Учет» и «Розыск». 

Июль 1991 г. - создано Отделение по 
борьбе с наркоманией (с июня 2000 года 
отдел преобразован в Управление по 
борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ков (УБНОН)). 

Март  1993 г. - создан Отряд милиции 
особого назначения (ОМОН). 

1997 г. - создан отдел собственной без-
опасности УВД. 

1 марта 2011 г. - в рамках реформы 

МВД РФ милиция переименована в по-

лицию. 


