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Вспомним те годы. Произо�
шли две революции. Первая �
Февральская � была буржуазно�
демократической, и цели у нее
были соответствующие – низ�
вержение царизма и утвержде�
ние власти промышленников и
банкиров. Временное прави�
тельство быстренько приняло
Декларацию и  поменяло на�
звание полиции на народную
милицию. Но ее правоохрани�

тельная система формирова�
лась не из рабочих, а из того же
царского жандармского корпу�
са. Переименование, смена
формы со старым содержанием
ничего народу не дала. Сама
сущность � защита интересов
господствующего класса – ос�
талась прежней. А вот безопас�
ность простого народа резко
снизилась. В феврале из тюрем
вместе с политическими за�
ключенными вышел практиче�
ски весь  уголовный элемент. 

Охрану порядка несли во�
оруженные подразделения при
местных Советах, эсеровских и
меньшевистских, которые и
именовались милицией. Одна�
ко они охраняли лишь меньше�
вистские Советы. Борьба с пре�
ступностью была фактически
свернута. Не помогли Времен�
ному правительству и меры, на
которые оно уповало: привле�
чение армейских подразделе�
ний, лучших офицеров и геор�
гиевских кавалеров в ряды на�
родной милиции. Половодье
преступности затопило города
и села России. 

Но вот произошла Великая
Октябрьская социалистическая
революция. Лишь она начисто
вымела  доставшуюся ей в на�
следство от Керенского старую
полицейскую гвардию около�
точных, приставов и городо�
вых. Рабочая власть не собира�
лась мириться ни с бандитским

разгулом, ни со старой поли�
цейской коррумпированной
структурой.  

Октябрьская революция
сформировала свои органы

власти � Советы и исполни�
тельные комитеты Советов, а
также Совет Народных Комис�
саров (СНК) и в его составе
НКВД (Народный комиссари�
ат  внутренних дел)  РСФСР. 

Две основные задачи решал
НКВД – борьба с преступнос�
тью  и охрана революционного
порядка. Первым Народным
Комиссаром внутренних дел
был назначен Алексей Ивано�
вич Рыков � большевик с доре�
волюционным стажем. Однако
он недолго был на боевом по�
сту. Новым Народным Комис�
саром был назначен Григорий
Иванович Петровский � вид�
ный большевистский деятель,
освобожденный революцией с
вечного поселения в Якутии.
Он пробыл  в должности народ�
ного комиссара до 30 марта
1919 года. 

В составе НКВД были созда�
ны: секретариат  и коллегия. В
их состав, помимо самого 
Г.И. Петровского, вошли Ф.Э.
Дзержинский, М.Я. Лацис,
И.С. Уншлихт и М.С. Урицкий.

Сначала милицию советские
руководители видели как доб�
ровольные нерегулярные рабо�
чие формирования, как рабо�
чее ополчение. Но борьба с
преступностью не решалась ме�
стными спорадическими уси�
лиями. Нужен был системный
подход. Поэтому в соответст�
вии с Декретом СНК от 3 апре�

ля 1919 года   провели перест�
ройку органов милиции. Ми�
лиция ставилась на государст�
венное обеспечение, как штат�
ная организация; у нее появил�
ся воинский устав, обязанность
участвовать в боевых действи�
ях.  Сотрудники милиции осво�
бождались от призыва в Крас�
ную Армию даже в условиях
Гражданской войны, когда сра�
жающейся Красной Армии был
дорог каждый штык. 

Постепенно милиция при�
обретала черты жестко структу�
рированного формирования с
воинской дисциплиной. 

В апреле 1919 года была со�
здана речная, затем железнодо�
рожная, следом — промышлен�
ная милиция, которая боролась
с хищениями на национализи�
рованных предприятиях.

Сверхсложная обстановка
Гражданской войны с появле�
нием бандитизма на улицах го�
родов потребовала создания
подразделений, ведущих опе�
ративно�розыскную деятель�
ность. Так появился советский
уголовный розыск. Были созда�
ны кабинет судебной эксперти�
зы, бюро регистрации, бюро
дактилоскопии и музея.

На первые годы существова�
ния советской милиции при�
шлось пора наиболее трудной и
кровопролитной борьбы с пре�
ступностью. Численность от�
дельных банд достигала не�
скольких десятков, а то и сотен
человек. Преступность захлес�
тывала города и села.

6 января 1919 года нападе�
нию бандитов подвергся глава
советского государства Влади�
мир Ильич Ленин. Он ехал в
Лесную школу в Сокольниках
на детскую Елку. Помимо Ле�
нина в машине находились во�
дитель Степан Гиль, охранник
Иван Чабанов, сестра Мария
Ульянова. 

На пути встала банда Якова
Кошелькова, вора�домушника,
имевшего десять судимостей.
Водитель, думая, что имеет дело
с красногвардейским патрулем,
остановился. Главарь банды
Кошельков, решив, что встре�
тил нэпманов, потребовал ма�
шину. Бандит со своими под�
ручными отобрали оружие у ох�
ранника и удостоверение у Вла�
димира Ильича. Но взглянули в
него, лишь когда отъехали на
приличное расстояние. Поняв,
что встретились с главой совет�

ского государства, бандиты рез�
ко развернулись в обратную
сторону. Но время для сведения
счетов с классовым противни�
ком было упущено. В.И. Ленин
был уже в Сокольническом
райсовете, куда срочно из
Кремля прибыли два грузовых
автомобиля с вооруженными
красноармейцами и запасный
легковой  автомобиль. 

Чрезвычайное происшест�
вие с главой государства заста�
вило московскую милицию и
ЧК активизировать борьбу с
преступностью. Но и помимо
этого происшествия жизнь тре�
бовала принятия экстренных и
жестких мер.

Началась чистка крими�
нального мира Москвы. А чис�
тить было что. Так, например,
банда Сафонова по кличке Са�
бан объявила форменную вой�
ну советской  милиции. 

24 января 1919 года Сабан и
его с бандиты разъезжали на
автомобиле по столице и расст�
реливали из машины стражей
закона. Погибло 16 милицио�
неров. В ночь на 25 января по�

добный сценарий использова�
ли и люди Кошелькова. Подъ�
езжая к милицейскому посту,
бандиты с помощью свистка
вызывали постового. Он выхо�
дил, и его расстреливали. За эту
ночь в Москве было убито еще
22 милиционера. 

Милиция и ЧК приняли вы�
зов и в кратчайшие сроки суме�
ли задержать и уничтожить
опасных преступников. Но не
только с бандитами вели борь�

бу первые советские милицио�
неры. Весной 1919 года, когда у
Петрограда стояли войска ге�
нерала Юденича, из числа со�
трудников Петроградской ми�
лиции были сформированы
семь отрядов общей численно�
стью в 1500 штыков. Милиция
подавляла антисоветские вос�
стания на Дону, в Сибири, в
Поволжье, на Урале. 

Прошло сто лет. Вновь класс
буржуазии верховодит в Рос�
сии. Милицию по указанию
предыдущего президента Дмит�
рия Медведева переименовали
в полицию. Потратили только
на пошив новой формы и про�
чую атрибутику сумасшедшие
суммы. Бывший глава МВД Ра�
шид Нургалиев предлагал ввес�
ти режущее слух обращение �
«господин полицейский». Что
ж, логика в этом предложении
есть. Мы � за товарищей, они –
за господ! Мы � за правду, они –
за рынок! Мы � за Павку Корча�
гина, они � за Чубайса. Мы – за
социализм, они – за феодализм
с вкраплением капитализма!
Россия вновь �  страна господ.
Спрашивается, кого в первую
очередь охраняет нынешняя
полиция? Естественно – нуво�
ришей. Армия охранников хо�
дит по пятам любого пройдохи
олигарха. Штат телохранителей
у каждого, как у Чингисхана. 

Это в советское время дети
могли гулять в безопасности и
ходить в школу без сопровож�
дения взрослых. Не то сейчас. 

Вот в этом и есть классовая
сущность силовых структур.
Рабоче�крестьянская милиция
охраняла рабочих и крестьян.
Современная полиция, в пер�
вую очередь, охраняет владель�
цев крупного капитала. 

Дмитрий Щеглов

Рожденная революцией
3 апреля 1919 года Советом Народных Комисаров (СНК) был принят 

Декрет «О Советской рабоче�крестьянской милиции» 

В центре внимания участни�
ков заседания было закрытие
родильного дома №10 района
Зюзино после проведения ре�
монта здания. Под видом ре�
конструкции помещения осу�
ществлялся вывоз оборудова�
ния. Закрыли женскую кон�
сультацию, переведя её в близ�
лежащую поликлинику, здание
которой находится в пожаро�
опасном и антисанитарном со�
стоянии. Происходит это на фо�
не сокращения столичных ме�
дицинских учреждений, роста
заболеваний. Более того, ликви�
дация врачей�специалистов
привела к росту младенческой
смертности.

Выступавшие расценивали
происходящее как попытку
ограбления народа узкой куч�
кой лиц, стремящейся полу�
чить дополнительные прибы�
ли за счёт распродажи освобо�
дившейся после закрытия ро�
дильного дома недвижимости.
Звучали призывы привлечь к
ответственности лиц, винов�
ных в трагических последст�
виях «оптимизации» здравоо�
хранения.

В работе «круглого стола»
приняли участие председатель
Всероссийского Женского
Союза Нина Останина, секре�
тарь МГК КПРФ, первый сек�
ретарь МГО ЛКСМ Владимир

Обуховский, руководитель
Московского городского от�
деления общероссийской об�
щественной организации «Де�
ти войны», доктор медицин�
ских наук Юрий Лапин, член
консультативного совета по�
литических партий при Мос�
ковской городской Думе Лю�
бовь Никитина, медицинские
работники, жители районов
Москвы, к также представите�
ли федеральных и городских
органов государственного уп�
равления, отвечающих за со�
циальную политику.

По материалам 
пресс�службы МГК КПРФ

Руки прочь от родильного дома №10! 
27 марта в Госдуме прошёл «круглый стол» на тему

«Проблемные аспекты модернизации здравоохране�
ния в Москве», организованный депутатом Госдумы,
первым секретарем МГК КПРФ Валерием Рашкиным. 


