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Новая форма со  
старым содержанием 

После Февральской револю-
ции 1917 года были ликвидиро-
ваны Отдельный корпус жандар-
мов и Департамент полиции. То-
гда же Петроградским советом 
была провозглашена замена по-
лиции «народной милицией». 
Вспомним те годы. Февральская 
революция была буржуазно-де-

мократической, и цели у нее 
были соответствующие – низ-
вержение царизма и утвержде-
ние власти промышленников и 
банкиров. Временное прави-
тельство быстренько, в угоду 
моде, поменяло название  поли-
ции на народную милицию. Вы-
веску всего лишь сменили. Пра-
воохранительная система, как и 
прежде, формировалась не из 
рабочих, а из того же царского 
жандармского корпуса. Пере-
именование, смена формы со 
старым содержанием ничего на-
роду не дала. Сама сущность, за-
щита интересов господствую-
щего класса – осталась преж-
ней. А вот безопасность про-
стого народа резко ухудшилась. 
В феврале из тюрем вместе с по-
литическими вышел практиче-
ски весь уголовный элемент. И 
сразу на просторах России стало 
до жути весело. Новая буржуаз-
ная власть князя Львова, а за-
тем Керенского никак не могла 
взять в руки вожжи управления 
воюющим государством.  

Охрану порядка несли воору-
женные подразделения при 
местных Советах, эсеровских и 
меньшевистских, которые и име-
новались милицией. Однако они 
охраняли лишь сами меньше-
вистские Советы. Борьба с пре-
ступностью была фактически 
свернута. Не помогли Времен-
ному правительству и меры, на 
которые оно уповало, по при-
влечению армейских подразде-
лений, лучших офицеров и геор-
гиевских кавалеров в ряды на-
родной милиции. Говорливое 
Временное правительство ни с 
чем не могло справиться. Поло-
водье преступности затопило го-
рода и села России.  

А через две недели про-
изошла Октябрьская револю-
ция. И лишь она вымела начисто 
доставшуюся ей в наследство 
старую полицейскую гвардию 
околоточных, приставов и горо-
довых. Рабочая власть не соби-
ралась мириться ни с бандит-
ским разгулом, ни со старой по-
лицейской коррумпированной 
структурой.  

Первые годы милиции 
Октябрьская революция 

сформировала свои органы вла-
сти - Советы и исполнительные 
комитеты Советов, а также Со-
вет Народных Комиссаров и в 
его составе Народный комисса-
риат внутренних дел РСФСР.  

Две основные задачи решал 
НКВД – борьба с преступностью и 
охрана революционного порядка.  

Сначала милицию советские 
руководители видели как добро-
вольные нерегулярные рабочие 
формирования, как рабочее 
ополчение. Но борьба с преступ-
ностью не решалась местными 
спорадическими усилиями. Ну-
жен был системный подход. По-
этому в соответствии с Декретом 

Совета Народных Комиссаров от 
3 апреля 1919 года провели пе-
рестройку органов милиции. Ми-
лиция ставилась на государст-
венный кошт, как штатная орга-
низация; у нее появился воин-
ский устав, обязанность участво-
вать в боевых действиях. Со-
трудники милиции освобожда-
лись от призыва в Красную Ар-
мию даже в условиях Граждан-
ской войны, когда сражающейся 
Красной Армии был дорог каж-
дый штык.  

Постепенно милиция при-
обретала черты жестко структу-
рированного формирования с 
воинской дисциплиной. В 
апреле 1919 года была создана 
речная, затем железнодорож-
ная, следом промышленная ми-
лиция, которая боролась с хище-
ниями на национализированных 
предприятиях. 

Сверхсложная обстановка 
Гражданской войны с появле-
нием бандитизма на улицах го-
родов потребовала создания 
подразделений, ведущих опера-
тивно-розыскную деятельность. 
Так появился советский уголов-
ный розыск. Были созданы ка-

бинет судебной экспертизы, 
бюро регистрации, бюро дакти-
лоскопии. 

На первые годы существова-
ния советской милиции при-
шлось пора наиболее трудной и 
кровопролитной борьбы с пре-
ступностью. Численность отдель-
ных банд могла достигать не-
скольких десятков, а то и сотен 
человек. Преступность просто 
захлестывала города и села. 

 
Нападение на Ленина 

Сам глава советского госу-
дарства подвергся нападению 
бандитов. 6 января 1919 г., в 
Сочельник, Владимир Ильич Ле-
нин решил отправиться в Лес-
ную школу, в Сокольники, по-
здравить детей с праздником. 
Выехали из Кремля вчетвером: 
водитель Степан Гиль, охранник 
Иван Чабанов, сестра Мария 
Ульянова и сам Ленин.  

На пути встала банда Якова 
Кошелькова, вора-домушника, 
имевшего десять судимостей. 
Водитель, думая, что имеет 
дело с красногвардейским пат-

рулем, остановился. Главарь 
банды, решив, что встретил нэ-
пманов, потребовал машину. 
Бандит со своими подручными 
отобрали оружие у охранника и 
удостоверение у Владимира 
Ильича. Но взглянули в него, 
лишь когда отъехали на прилич-
ное расстояние. Поняв, что 

встретились с главой совет-
ского государства, бандиты 
резко развернулись в обратную 
сторону. Но время для сведения 
счетов с классовым противни-
ком было упущено. Ленин и 
спутники были уже в Сокольни-
ческом райсовете, куда срочно 
из Кремля прибыли два грузо-
вых автомобиля с вооружен-
ными красноармейцами.  

Чрезвычайное происшествие 
с главой государства заставило 
московскую милицию и ЧК акти-
визировать борьбу со столичной 
преступностью. Но и помимо 
этого происшествия жизнь тре-
бовала принятия экстренных и 
жестких мер. 

Началась чистка криминаль-
ного мира Москвы. А чистить 
было что. Так, например, банда 
Сафонова по кличке Сабан объ-
явила форменную войну совет-
ской милиции. 24 января 1919 
года Сабан с бандитами разъ-
езжал на автомобиле по сто-
лице и расстреливал из ма-
шины стражей закона. Погибло 
16 милиционеров. В ночь на 25 
января подобный же сценарий 
использовали и люди Кошель-

кова. Подъезжая к милицей-
скому посту, бандиты свистели 
в свисток, вызывая постового. 
Милиционер выходил и его рас-
стреливали. За эту ночь в 
Москве было убито еще 22 ми-
лиционера.  

Милиция и ЧК приняли вызов 
и в кратчайшие сроки сумели за-
держать и уничтожить опасных 
бандитов. Но не только с банди-
тами вели борьбу первые совет-
ские милиционеры.  

Сто лет спустя 
Прошло сто с лишним лет. 

Вновь класс буржуазии верхово-
дит в России. Милицию по указа-
нию предыдущего президента 
Дмитрия Медведева переимено-
вали в полицию. Потратили 
только на пошив новой формы и 
прочую атрибутику сумасшед-
шие суммы. Бывший глава МВД 
Рашид Нурналиев предлагал 
ввести режущее слух обращение 
«господин полицейский». Что ж, 
логика в этом предложении есть, 
почему именно «господин». Мы – 
за товарищей, они – за господ!  

Да, Россия вновь – страна 
господ. Спрашивается, кого в 
первую очередь охраняет ны-
нешняя полиция? Естественно, 
нуворишей. Армия охранников 
ходит по пятам любого прой-
дохи-олигарха. Вот в этом и есть 
классовая сущность силовых 
структур. Рабоче-крестьянская 
милиция охраняла рабочих и 
крестьян. Современная полиция 
в первую очередь охраняет вла-
дельцев крупного капитала.  

Это в советское время дети 
могли гулять в безопасности и 
ходить в школу без сопровожде-
ния взрослых. Не то сейчас. По-
следний пример – Казань. 

Небольшой штрих к ее порт-
рету и «большим» ее делам. 
Праздники: «1 Мая» и «День По-
беды – 9 мая». Все полицейские 
силы столицы и других городов 
брошены на подавление и вы-
теснение с площадей и улиц на-
рода, несущего красные флаги и 
коммунистические плакаты. В 
центре Москвы в эти празднич-
ные дни невозможно провести 
не только митинг оппозиции, но 
даже возложение цветов пре-
вращается в форменное издева-
тельство. Действует негласный 
приказ: «Красных подольше ма-
риновать и не пущать».  

На Поклонной горе вообще 
всем перекрыли переходы и 
вход в метро. Иди с детьми куда 
хочешь и как хочешь. Ни допол-
нительных рейсов автобусов не 
выделили, ни поясняющих таб-
личек не поставили. Кругом 

сплошь металлические огражде-
ния, каски, дубинки, металлоде-
текторы, тотальные системы ви-
деонаблюдения, браслеты, бал-
лончики с газом, автозаки и хму-
рые лица гвардейцев охраните-
лей капитала.  

 
Охота на ведьм 

Скажи кому в советское 
время, что настанут такие вре-
мена, когда тебя будут в празд-

ники облаивать немецкие ов-
чарки и встречать дубинками, 
кто бы поверил. Однако живем и 
ходим уже почти строем. И не 
дай бог уронить пластмассовый 
стаканчик на ногу полицаю. 
Срок обеспечен. Примеров – 
пруд пруди.  

А ведь эти несколько миллио-
нов охранителей буржуазного 
строя, закованных в броню, жи-
вут, по сути, за счет страха, посе-
янного в бывшей советской 
стране. Скоро взор от земли за-
претят на представителя власти 
поднимать.  

Это полиция буржуа. В экс-
плуататорском мироедском об-
ществе не может быть рабочей 
милиции. Форма и название 
должны соответствовать со-
держанию. Вот и закупается 
бронетехника для полиции. 
Спрашивается, зачем? Классо-
вое, коррумпированное буржу-
азное общество не может жить 
без охоты на ведьм, без подав-
ления свобод противостоящего 
ему рабочего класса. Не полу-
чается у него выходить к на-
роду в белом незапятнанном 
смокинге. Все больше с дуби-
ной выходит. Даже в празд-
ники. Со звериным оскалом! С 
дубиной!  

Перспектива у народа одна, 
гайки его свобод будут и 
дальше все более жестко за-
кручиваться. А безнаказан-
ность, жестокость и вседозво-
ленность полиции будут только 
возрастать.  

Власть уже 30 лет как отгоро-
дилась от народа имуществен-
ным забором и силовыми струк-
турами: ОМОНом, ФСБ, Росгвар-
дией, армией, полицией, судами 
и высокими кремлевскими сте-
нами. И лишь когда придет бо-
лее прогрессивный строй – со-
циализм, в первую очередь на 
свалку истории он выкинет всех 
полицаев, и вновь создаст свою, 
народную милицию. И рабочий 
праздник вновь, без намордни-
ков и овчарок, станет рабочим 
праздником!  

 
 Дмитрий Щеглов

Моя полиция меня не бережёт

Майские праздники заставили в очередной раз 
задуматься о наших правоохранителях и о том, 
чем они занимаются. В День Победы москвичей по-
лиция не пустила возложить цветы к могиле Не-
известного Солдата в Александровском саду. С по-
хожей ситуацией столкнулись и жители Санкт-Пе-
тербурга, которых не пустили на Пискаревское ме-
мориальное кладбище. Праздники в России выгля-
дят странно: людские потоки загоняются в подобие 
выстроенных из металлических ограждений кори-
доров. А по всему маршруту следования людей 
стоят вооружённые спецсредствами – дубинками, 
наручниками, баллончиками с газом, а иногда и 
боевым оружием –сотрудники силовых структур. А 
ведь когда-то всё было иначе.


