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Самая главная ценность любой 
организации – ее сотрудники.  

10 ноября мы чествуем смелых и 
мужественных людей, ведущих борьбу с 

преступностью. Стабильная жизнь 
всей страны напрямую зависит от их 

слаженной работы. Сегодня, как и 
прежде, главной задачей органов 

внутренних дел является защита 
граждан своей страны, и только 

профессионализм и ответственность 
полицейских могут обеспечить закон и 

порядок в России. 



Октябрьская революция 1917 года 
разрушила вековые устои Российской 

империи и отразилась на деятельности 
всех государственных институтов. 

    В 1917 году было принято постановление 
НКВД РСФСР «О рабочей милиции». В 

новом государстве не могло существовать 
старорежимной полиции, поэтому для 

названия органов охраны  правопорядка 
было выбрано слово «милиция» (от 

латинского militia – войско), означающие 
отряды добровольцев, формирующиеся 
только на время военных действий. В 

дальнейшем это название прижилось, и в 
СССР милицией стали именовать органы 

внутренних дел. 

(взято из материалов фонда  № 69) 



(взято из материалов фонда  № 28) 

Праздник начал 
отмечаться с 1962 
года, после Указа 

Президиума 
Верховного Совета 

СССР от 26 
сентября 1962 года 



Б. А. Попов,  начальник 
отдела 

милиции исполкома 
Дмитровского 

райсовета, 
подполковник милиции 

(взято из материалов фонда  № 28) 



(взято из материалов фонда  № 28) 



(взято из материалов фонда  № 28) 



(взято из материалов фонда  № 258) 

В архивном отделе города Дмитрова с гордостью 
хранится личный фонд участника Великой 
Отечественной Войны, Полковника МВД и  Почетного 
гражданина города Дмитрова 
          
               ГЕРАСИМОВОЙ НИНЫ СЕРГЕЕВНЫ. 
 
Родилась 4 июня 1923года в городе Уфе Башкирской 
Республики.  
В 1941 году окончила 10 классов.  
Всю войну Нина Сергеевна прошла в качестве старшей 
операционной медсестры. 
  
 
В мае 1945 года Нина Герасимова расписалась на Рейхстаге, 
а в ноябре  в звании гвардии старшина медицинской 
службы демобилизовалась. После демобилизации  приехала 
вместе с мужем в Дмитров. 
 



(взято из материалов фонда  № 258) 

Какое-то время работала в медицине, затем окончила 
юридический институт и поступила на службу в УВД 
Дмитровского района на должность старшего дознавателя. При 
создании следственных подразделений при УВД её назначили на 
должность старшего следователя. 
Нина Сергеевна проработала  
25 лет в МВД и имеет звание полковника МВД. 
 

Нина Сергеевна Герасимова награждена: 
Пятью орденами: 
Орден Ленина – 1972 год, 
Орден «Красной звезды, 
Орден «Отечественной войны» 2 степени, 
Орден «Знамя труда» 2 степени -1985 год, 
Орден «За благородство помыслов и дел» 1 степени. 



(взято из материалов фонда  № 258) 

Награждена медалями: 
 
 «За боевые заслуги», 
«Ветеран труда», 
«За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», 
«60 лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.», 
«Почетный ветеран ЦА МВД РФ». 
«65 лет освобождения Белоруссии». 
  

Награждена знаками: 
«50 лет освобождения Украины», 
«Почетный знак СКВВ», 
«Почетный знак наставник молодежи», 
«За ратную службу», 
«Фронтовик 1941-1945», 
«Почетный знак Всесоюзной организации ветеранов 
войны и труда». 

Присвоены звания: 
 
«Заслуженный работник МВД СССР», 
«Отличник Милиции», 
«Почетный гражданин города Дмитрова». 



(взято из материалов фонда  № 28) 

Так Же Нина Сергеевна за свою служебную деятельность 
получила много благодарностей, почетных грамот и 

дипломов. 



(взято из материалов фонда  № 258) 

Помимо основной нелегкой службы Нина Сергеевна 
всегда вела большую общественную работу:  
активный член Международного комитета за 
мир, разоружение и экологическую  
безопасность на морях и океанах  
«Мир – океанам»;  
секретарь международной 
комиссии Российского комитета ветеранов  ВОВ и 
воинской службе  
(где состояла более 30 лет), член актива 
Дмитровского районного Совета ветеранов. 



Поздравляем с профессиональным 
праздником! 

Желаем всем сотрудникам органов 
внутренних дел дальнейших успехов в 

работе, честности и принципиальности 
в несении службы, и, конечно, здоровья и 

семейного благополучия. 

Спасибо за внимание! 


