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Издание приурочено к 
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170-летию учреждения 
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Эта книга посвящена истории создания и деятельности полиции - милиции -
полиции в городе Анапе.

Бурцев, Г. И., Харалдина, З. Е. Полиция Анапы: 170 лет
на страже правопорядка / Г.И. Бурцев, З.Е. Харалдина.
‒ Краснодар: Традиция, 2017. ‒ 360 с.: ил. ‒ Текст:
непосредственный.



Стражи порядка служили до революции и после, в советский период и в нынешние
дни, ‒ выполняли прежде всего свой служебный святой долг ‒ боролись с
беззаконием, преступностью, защищали жизнь, здоровье, честь, имущество
граждан, их права и свободы, поддерживали правопорядок в обществе.
За последние годы в крае вышли книги по истории органов внутренних дел
Горячего Ключа, Мостовского, Кущёвского, Темрюкского районов, города Ейска. И
вот теперь есть книга об анапских правоохранителях.

Цель настоящего издания ‒ возвратить и сохранить для истории имена и деяния 
тех, кому была доверена эта высокая и ответственная миссия. 



В предлагаемых очерках в популярной форме, с привлечением архивных
материалов, публикаций в средствах массовой информации, воспоминаний
ветеранов правоохранительных органов освещаются основные этапы
создания и деятельности полиции ‒ милиции ‒ полиции города Анапы,
рассказывается о событиях и людях, оставивших заметный след в её
истории, приводятся примеры мужества и самоотверженности
сотрудников анапской милиции, полиции, также вы узнаете о тех, кто
сегодня верно служит народу и Закону.



В книге ярко рассказывается о мужестве и профессиональном исполнении
служебного долга полицейскими Анапы в дореволюционное время, о героизме и
преданности идеалам революции первых советских милиционеров. Очень
подробно показаны подвиги анапских милиционеров в годы Великой
Отечественной войны, их активное участие в партизанском движении, борьбе с
уголовно-политическим бандитизмом, раскрытие и расследование
преступлений.

В книге хорошо отражены преемственность поколений стражей правопорядка 
Анапы, святое отношение к героическим боевым и служебным традициям своих 

предшественников, верность девизу полиции Российской Федерации: 
«Служить Закону, служить народу!». 



ХАРАЛДИНА Зинаида Евгеньевна – историк,
кандидат исторических наук, заслуженный
работник культуры Кубани, краевед.

БУРЦЕВ Геннадий Иванович – педагог-учитель
истории. Председатель общественного совета при
Отделе МВД России по городу Анапе, подполковник
милиции в отставке.



Создатели настоящей книги стремились рассказать о городском
органе внутренних дел с момента его создания от первой половине
XIX века и до наших дней, при этом рассказать подробно, не забывая
ни одного важного события.

Составитель: заведующий сектором краеведения Гриценко С.А. 


