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НАША РОДИНА — РЕВОЛЮЦИЯ!

Через несколько дней после
Февральской революции Вре�
менное правительство издало
декреты о расформировании
полиции и об амнистии уго�
ловникам. Формирование но�
вых органов правопорядка
вязло в парламентской бол�
товне и бездействии власти.
Число грабежей в крупных го�
родах выросло в восемь раз,
убийств – в пять раз…

10 ноября 1917 года, на тре�
тий день после Великой Ок�
тябрьской социалистической
революции, телеграф разнес по
всей России постановление «О
рабочей милиции».

1. Все Советы рабочих и сол�
датских депутатов учреждают
рабочую милицию.

2. Рабочая милиция нахо�
дится всецело и исключитель�
но в ведении Совета рабочих и
солдатских депутатов.

3. Военные и гражданские
власти обязаны содействовать
вооружению рабочей милиции
и снабжению ее техническими
силами, вплоть до снабжения
ее казенным оружием.

4. Настоящий закон вводит�
ся в действие по телеграфу.

Так действовали большеви�
ки, так родилась советская ми�
лиция.

Принципиально новыми
становились функции сотруд�
ников правопорядка, потому
что революция устанавливала
право и порядок, основанные
на справедливости и равенстве.

«Кто не работает – тот не
ест!» � этот принцип провозгла�
шали Будда и апостол Павел,
первопоселенцы Америки и
Карл Маркс, но только рево�
люция, завоевание власти тру�
дящимися, реализовала этот
принцип.

Ушли в прошлое ставшими
ходячими карикатурами надзи�
ратели Очумеловы и городовые
Баргамоты, квартальные Держи�
морды и полицмейстеры Махо�
тины, охранявшие капиталы
ростовщиков и мироедов, кото�
рые не работали, но обжирались,
присваивая труд других.

Милиция быстро училась,
становилась профессиональ�
ной, готовой охранять общест�
венный порядок и бороться с
мародерами, спекулянтами,

расхитителями народного до�
стояния. Милиция стала гро�
зой для бандитов и басмачей,
уголовников и жуликов.

Неувядаемой славой покры�
ла себя советская милиция в
годы войны. Укрепление фрон�
та и тыла, борьба с дезертирст�
вом, охрана заводов, электро�
станций, мостов, телефонной и
телеграфной связи, обезврежи�
вание шпионов и диверсантов,
организация истребительных и
партизанских отрядов стали
новыми задачами милиции.
Многие тысячи милиционеров
сражались на фронтах и в тылу
врага, их подвиги отмечены ор�
денами и медалями, и высшей
наградой Родины – званием Ге�
роя Советского Союза.

В тяжелые послевоенные го�
ды, когда страна была наполне�
на оружием, когда фашисты
оставляли свое террористичес�
кое подполье, снабженное ба�
зами и бункерами, оружием и
радиосвязью, милиция в крат�
чайшие сроки ликвидировала
терроризм и бандитизм, защи�
тила мирный труд людей. Вой�
на для милиции продолжалась
и после Победы, и требовала
такого же героизма и мужества,
самопожертвования и отваги.
И всегда и во всем милиция
опиралась на помощь и под�
держку народа.

Комсомольские призывы на
милицейскую службу, добро�
вольные народные дружины,
прочные связи с общественны�
ми организациями и трудовы�

ми коллективами делали рабо�
ту милиции эффективной. Для
поддержания общественного
порядка советскому милицио�
неру не требовались ни резино�
вые дубинки, ни наручники, ни
автоматы и слезоточивый газ.
Моральный климат в обществе,
справедливое социальное уст�
ройство были главными факто�
рами соблюдения законности.
Вся страна смотрела фильмы о
работе милиции. Романтика
опасной и трудной службы,
борьбы с теми, кто честно жить
не хочет, привлекала в ряды
милиции лучших парней. Дядя
Степа милиционер был люби�
мым персонажем детворы.

Сейчас милиция переиме�
нована в полицию, увешана
дубинками и наручниками,
вооружена автоматами и бро�
невиками.

Но кому, как не сотрудникам
органов внутренних дел, совер�
шенно очевидно, что невоз�
можно искоренить преступ�
ность силовыми, полицейски�
ми методами, если ее социаль�
ные корни заложены в самом
общественном устройстве?

В этот день, день столетнего
юбилея милиции, я поздрав�
ляю правоохранителей с про�
фессиональным праздником.
Я желаю всем, кто несет свою
нелегкую службу, крепкого
здоровья, благополучия, удачи
и успехов.

Я заверю вас, что фракция
КПРФ в Государственной Думе
делала, делает и будет делать

все для того, чтобы сделать на�
ше общество справедливым,
чтобы уничтожить социальные
корни преступности. Только
так, объединенными силами,

можно обеспечить правопоря�
док в обществе.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

«Так действовали большевики,
так родилась советская милиция»

Он был внуком репрессированного
ветеринара – и сыном процветающего
писателя, лауреата Сталинской премии.

Он окончил престижный техничес�
кий вуз, был оставлен на кафедре авиа�
ционно�космической теплотехники
(это было признанием его инженерно�
го таланта) – но из ведущего инженера
превратился в заведующего отделом
сатиры и юмора в журнале «Юность».

Сатира и юмор в его миниатюрах
всегда вызывали смех – но часто остав�
ляли горьковатое послевкусие. «Весё�
лая пьеса для грустного кино» – как он
сам написал однажды.

Он умел многое – писал рассказы, ми�
ниатюры, монологи, сценарии, книги,
вёл телепередачи, был членом жюри на
телевидении, проделывал акробатичес�
кие номера на сцене, писал музыку, сни�
мался в кино и даже однажды совершил
чудо – продлил год на целую минуту.

31 декабря 1991 года именно он, а не
глава государства выступал с предно�
вогодним обращением к жителям стра�
ны, и так увлёкся, что проговорил
дольше, и поэтому трансляцию боя ку�
рантов перенесли на минуту.

Сатира и юмор легко переходили у
него в иронию и сарказм, когда он го�
ворил о преклонении «либералов» пе�
ред Западом, о бездарных реформах в
сфере образования, о ЕГЭ и насажде�
нии невежества. И в этой сфере он не
только критиковал – он работал, вызы�
вая интерес молодёжи своими взгляда�
ми на русскую историю и русский
язык. И не только пером он работал – в
Риге он открыл общедоступную и бес�
платную русскую библиотеку, дав ей
имя своего отца, Николая Задорнова, в

селе Воскресенское, пушкинской вот�
чине, он поставил памятник Арине Ро�
дионовне, няне поэта, которая подари�
ла Пушкину мир настоящего русского
языка и русских сказок.

Не раз печатался Задорнов в газетах
«Правда» и «Советская Россия», под�
держивал КПРФ на выборах.

Миллионы людей знали и любили
этого человека, щедро одарённого
многими талантами, пересказывали и
цитировали написанные или сказан�
ные им слова – и это надёжная основа
долгой и доброй памяти, «памятника
нерукотворного», который оставляет
после себя каждый настоящий творец.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

УТРАТА

Не стало Михаила Задорнова,
человека�легенды

На фото:
1. Первые милиционеры 1917 год;
2. Милиционер на посту. Москва улица Горького. 1941 год
3. Милиционер всегда придет на помощь. 1970 год
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