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В В Е Д Е Н И Е

(историко-библиографический очерк)

Победа Великой Октябрьской социалистической рево
люции в нашей стране вызвала ожесточенное сопротив
ление свергнутых эксплуататорских классов. Буржуазия 
и помещики, опираясь на помощь международного импе
риализма, предприняли отчаянные попытки ликвидиро
вать власть Советов, вернуть свое господство.

Коммунистической партии во главе с В. И. Лениным 
впервые в истории пришлось практически решать задачу 
вооруженной защиты пролетарского государства. Воп
рос о вооруженных силах социалистического государства 
был совершенно новым в марксизме. До В. И. Ленина он 
основоположниками научного коммунизма во всей его 
конкретности не ставился.

К- Маркс и Ф. Энгельс полагали, что постоянная 
армия при коммунизме не будет нужна. Эту мысль 
Ф. Энгельс высказал еще в 1845 году в известных Эль- 
берфельдских речах. В отсутствии постоянной армии, ко
торая дорого стоит государству и отнимает «у нации са
мую сильную, самую необходимую часть населения»,1 
Энгельс видел одно из основных преимуществ коммуниз
ма перед капитализмом. Однако К. Маркс и Ф. Энгельс 
считали, что если против победоносной социалистической 
революции выступит коалиция монархических госу
дарств, пролетариат должен будет создать свои воору-

! К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 2. Второе издание, 
стр. 539. ,



женные силы для отпора вторжению. В статье «Возмож
ности и перспективы войны Священного союза против 
Франции ів 1852 г.» Энгельс указывал, что такая воору
женная сила должна быть «...из двух составных частей:
1) пролетарской гвардии в городах, крестьянской гвар
дии в сельских местностях — в той мере, в какой послед
ние благонадежны,— для несения внутренней службы и
2) регулярной армии — против вторжения»2, состоящей 
из рабочих и крестьян, городских низов.

(При определении характера вооруженных сил побе
дившего пролетариата М аркс и Энгельс исходили, во- 
первых, из того, что победа социалистической революции 
произойдет одновременно ©о всех или в большинстве раз
витых стран; во-'вторых, из учета состояния вооруженных 
сил и военного дела во второй половине XIX века; в-тре
тьих, из анализа внутренней природы социалистического 
общества 3. Поэтому они считали, что «массовые войны» 
социалистических стран с буржуазными или добуржуаз- 
ными государствами будут возможны лишь в период ре
волюции и что только в этот период понадобится массо
вая вооруженная сила социалистического государства.

К. Маркс и Ф. Энгельс учитывали также то обстоя
тельство, что сильная военно-бюрократическая машина 
была создана в прошлом веке лишь в крупных государ
ствах континентальной Европы (Франция, Германия, 
Россия), а в Англии и США ее еще не было. На основе 
всего этого М аркс и Энгельс сформулировали положе
ние о том, что в процессе социалистической революции 
буржуазная армия должна быть заменена всеобщим 
вооружением народа, социалистической милицией.

Это положение явилось одним из программных тре
бований марксистских партий и широко пропагандиро
валось марксистами на Западе, а также в России. В про
грамме Российской социал-демократической партии, 
принятой на II съезде4, требование всеобщего вооруже
ния народа было связано с задачей вооруженного вос
стания против царизма, когда всенародная милиция 
должна была стать опорой революционно-демократиче

2 К. М а р к с  it Ф. Э «  г е л ьс. Сочинения, т. 7. Второе издание, 
стр. 518.

3 Марксизм-ленинизм о войне и армии. М., 1962, стр. 220.
4 Второй съезд РСДРП. Июль—август 1903 года. Протоколы. 

М., 1959, стр. 418—421.
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ской диктатуры пролетариата и крестьянства, а . затем 
при перерастании 'буржуазно-демократической револю
ции в социалистическую — опорой диктатуры пролета
риата.

Требование замены постоянной армии старого типа, 
которая часто использовалась против трудового народа, 
означало не формальную ее перестройку, а изменение 
всего ее содержания. Вооруженные силы государства 
должны были служить не эксплуататорским классам, 
а трудовому народу и защищать его интересы как от 
внутренних, так и внешних врагов.

В своих «Письмах из далека» В. И. Ленин развил 
эту мысль, подчеркивая, что пролетариату, трудящимся 
нужна милиция «действительно народная, т. е., во-пер- 
вых, состоящая из всего поголовно населения, из всех 
взрослых граждан обоего пола, а во-вторых, соединяю
щая в себе функции народной армии с функциями по
лиции, с функциями главного и основного органа’госу- -  
дарственного порядка и государственного управления»5.

Таким образом, первоначально по идее В. И. Ленина 
народная милиция должна была осуществлять функции 
народной армии, т. е. функции вооруженной охраны 
государства от нападения внешних и внутренних вра
гов, а также функции поддержания революционного по
рядка.

До Октябрьской революции и первое время после ее 
победы Коммунистическая партия теоретически не по
рывала с идеей всеобщего вооружения народа. Тре
бование всенародной милиции в какой-то мере начало 
осуществляться в действительной жизни, когда в 1917 
году наряду с существовавшей старой армией стали соз
даваться отряды Красной гвардии, в которые вступали 
революционные рабочие и солдаты. В «М атериалах по 
пересмотру партийной программы», написанных в апре
ле — мае 1917 года, В .И. Ленин сохраняет это требова
ние в следующей формулировке: «...полиция и постоянная 
армия совершенно устраняются и заменяются всеобщим 
вооружением народа, поголовной милицией...»6

9 марта 1918 года Совет Народных Комиссаров по
становил образовать комиссию из опытных военных спе-

5 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 31, стр. 42.
6 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 32, стр. 141.
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циалнстов старой армии, изъявивших готовность рабо
тать с Советской властью и под ее руководством. ОН'К 
поручил ей представить не позднее 15 марта план орга
низации военного центра для реорганизации армии и 
для создания «мощной вооруженной силы на началах со
циалистической милиции и всеобщего вооружения рабо
чих и крестьян»7.

15 марта 1918 года IV Чрезвычайный Всероссийский 
съезд Советов, одобрив ленинскую резолюцию о рати
фикации Брестского договора, іпризвал трудящихся на
прячь все силы для повышения обороноспособности 
страны, для воссоздания ее военной мощи на «началах 
социалистической милиции»8.

Однако вооруженная интервенция международного 
империализма и огромный размах гражданской войны 
в стране заставили нашу партию пересмотреть это поло
жение. Считая возможным переход к социалистической 
милиции в будущем, В. И. Ленин, .партия большевиков 
доказали, что до тех пор, пока империалистические го
сударства располагают сильными постоянными армия
ми и угрожают военной агрессией социалистическим 
странам, нельзя ограничиваться милиционной армией 
ни в своеобразных условиях революции в России, ни во
обще при победе социалистической революции первона
чально в одной стране или в нескольких странах. В про
тивоположность меньшевикам и эсерам, которые обви
няли партию ів отказе от старого программного требова
ния о замене постоянной армии всеобщим вооружением 
народа, Центральный Комитет указывал, что в новых ис
торических условиях поддержка такого требования 
становится орудием реакции. Коммунистическая партия 
и Советское правительство пришли к выводу о необхо
димости организации для защиты завоеваний трудящих
ся постоянной армии и постоянных учреждений, охраня
ющих государственную и общественную безопасность.

Официальное начало строительству новой армии, ар
мии социалистического государства^ положил декрет 
Совнаркома об организации Красной Армии, подписан
ный В. И. Лениным 28 января 1918 года. В этом декре
те объявлялось, что на смену старой армии, которая ис

7 Декреты Советской власти. М., 1957, т. 1, стр. 577.
8 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 123.
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пользовалась эксплуататорскими классами как орган 
угнетения трудящихся, должна прийти новая армия, яв
ляющаяся оплотом Советской власти.

Важным этапом в строительстве вооруженных сил 
Советской республики явились решения VIII съезда пар
тии. В резолюции по военным вопросам подчеркивалось: 
«Отбрасывая на ближайший исторический период так 
называемый всенародный характер милиции, как он зна
чился в нашей старой программе, мы отнюдь не поры
ваем с программой милиции, как  таковой. Политическую 
демократию мы ставим на классовые основы и превра
щаем ее в советскую демократию. Милицию мы перено
сим на классовые основы и превращаем ее в советскую 
милицию»9.

Ввиду того, что военное дело требует строгой специа
лизации, с частей Красной Армии слагались функции 
охраны общественного порядка. 1 мая 1918 года в цир
кулярном указании Народного комиссариата внутрен
них дел губисполкомам предписывалось: «При постановке 
дела советской народной охраны (милиции) решительно 
отделить это дело от военного. Дело милиции должно 
всецело находиться в ведении отдела управления при 
Совете (отдел іпо внутренним делам).

Смешение того и другого вредит как организации 
новой армии, так и правильной постановке дела народ
ной охраны»10.

В. И. Ленин, партия большевиков, подвергнув анализу 
ход борьбы с хулиганами, бандитами, спекулянтами, при
шли к выводу, что для поддержания революционного по
рядка в стране необходим специальный орган — совет
ская рабоче-крестьянская милиция. В полугодовом от- 

( четном докладе о деятельности Народного комиссариа
та (внутренних дел, освещающем наиболее трудный пери
од его существования—до июля 1918 года, говорилось: 
«Условия международного положения России требуют 
быстрого укрепления внутреннего порядка, а это послед
нее вынуждает создать специальный штат лиц, отдаю
щих себя, на основах Советской власти, всецело этому 
делу. Поэтому народная советская милиция должна су

9 Восьмой съезд РКП (б). Март 1919 года. Протоколы. М., 1959, 
стр. 413.

10 Газ. «Власть труда», 14 мая 1918 г.
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ществовать. На организацию ее обращено Комиссариа
том внутренних дел особое внимание»11.

Важнейшее значение для создания постоянного ап
парата советской рабоче-крестьянской милиции имел 
Первый Всероссийский съезд председателей губернских 
Советов и заведующих отделами управления, проходив
ший с 30 июля 'по 1 августа 1918 года. В работе съезда 
принимал участие В. И. Ленин. В выступлении В. И. Л е  
нин подчеркнул важность задачи уничтожения старого 
государственного аппарата и создания нового аппарата, 
который бы позволил «выдвинуть трудящиеся массы на 
самостоятельную работу управления и строительства со
циалистического государства»12.

В решениях съезда указывалось ѵа невозможность 
всеобщего вооружения населения в момент крайнего 
обострения классовой борьбы как в городе, так и в де
ревне, когда на местах ощущалась большая нужда в по
стоянном аппарате для поддержания революционного-по
рядка, охраны Советской власти и отстаивания завоева
ний революции. Съезд признал необходимым организо
вать постоянный аппарат советской рабоче-крестьянской 
милиции13.

Новая установка Коммунистической партии по во
просам строительства вооруженых сил пролетарского 
государства, в том числе и милиции, обусловливалась 
ленинской теорией социалистической революции и знаме
новала собой дальнейшее творческое развитие марк
сизма.

Органы советской рабоче-крестьянской милиции в 
первые годы Советской власти сыграли значительную 
роль и осуществлении насильственной стороны диктатуры 
пролетариата, в охране революционного порядка, в борь
бе с (контрреволюцией, в ликвидации политического и 
уголовного бандитизма.

Однако история милиции нашей страны, в том числе 
Сибири, специально еще не исследовалась и не наш ла в 
литературе должного освещения. «А надо бы рассказать

11 «Исторический архив». Издательство АН СССР. М., 1956, № 5, 
сентябрь—октябрь, стр. 80.

12 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 21.
13 Протоколы Первого съезда председателей губернских Сове

тов и заведующих губернскими отделами управления. М., 1918, 
стр. 78.
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новому поколению о тысячах и тысячах рядовых бойцов 
за новый революционный порядок в нашей с т р а н е ,  о ге
роях милиции, беззаветно служивших рабочим и кресть
янам в самую трудную пору»14,— писал в 1957 году 
Г. И. Петровский, народный комиссар внутренних дел 
РСФСР в 1917— 1919 гг.

Изучение истории строительства советской милиции, 
ленинских принципов ее организации и деятельности, ге
роического прошлого может оказать практическим ра
ботникам органов охраны общественного порядка зна
чительную помощь в борьбе с преступностью, со всем 
тем, что мешает советским людям быстрее и успешнее 
двигаться к коммунизму.

Создание литературы о советской милиции необходи
мо еще и потому, что реакционные буржуазные фальси
фикаторы истории, мелкобуржуазные соглашатели пы
тались и пытаются представить в ложном свете роль пар
тии большевиков, Советского государства и его новой 
милиции в организации охраны революционного поряд
ка, изображая их виновниками беспорядков, уголовной 
преступности, утверждая, что они якобы порождены по
бедой пролетарской революции, приходом к власти пар
тии большевиков. «Никогда еще жизнь, особенно в го
родах, не была так ужасна от наглых грабежей, посто
янной стрельбы, пьяных погромов, как теперь, когда 
власть и порядок в руках большевиков»15,—облыжно ут
верждалось ів листовке Иркутского губернского комите
та партии эсеров, отпечатанной 9 февраля 1918 года.

Другим примером является работа буржуазного исто
рика Альфреда фон Хеденштрема «История России 
с 1878 до 1918 года»16. Раздел, посвященный Октябрь
ской революции, написан с использованием немецких и 
белогвардейских клеветнических книг. Главная «пробле
ма», которую ставит автор — попытка доказать, будто 
Октябрьская революция была вызвана отдельными ли
цами. Он повторяет клевету о первых «республиках» в 
Кронштадте и Шлиссельбурге. «В обеих,— пишет ав- 

„тор,— была объявлена диктатура пролетариата, которая

14 Ж. «Советская милиция», 1957, № 11, стр. 19.
15 .ПАЙО (Государственный архив Иркутской области), ф. 342, 

on. 1, д. 10, л. 19.
16 А. Х е д е н ш т р е м .  История России с Ш78 до *1918 года. 

Берлин, 1922.
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очень скоро выродилась в террор». И дальше автор, не 
моргнув глазом, называет «точную» цифру каторжни
ков — 840, которые якобы управляли Кронштадтом. 
Прикрываясь званием ученого, этот клеветник, потеряв 
стыд и совесть, пишет: «От прежней тюрьмы поднялись 
они к правительственным местам и предпринимали от
туда, как оплачиваемая и унифицированная народная 
милиция, разбойничьи набеги в воеччых машинах в ок
рестности, а по ночам доходили вплоть до Петербурга»17. 
Приведенные примеры дают представление об извраще
ниях соглашательскими партиями и буржуазными исто
риками деятельности советской милиции.

Методологической основой нашего исследования по
служило марксистско-ленинское учение о пролетарской 
революции и диктатуре пролетариата, работы В. И. Л е
нина по вопросам деятельности вооруженных сил социа
листического государства, многочисленные его высказы
вания о борьбе с внутренней контрреволюцией, банди
тизмом, уголовной преступностью.

В. И. Ленин, определяя роль и значение диктатуры 
пролетариата в революционном преобразовании общест
ва, во многих своих произведениях подчеркивал необхо
димость диктатуры пролетариата как государства пере
ходного периода от капитализма к социализму, как 
главного орудия построения социализма. Диктатура 
пролетариата,— писал В. И. Ленин,— предполагает дей
ствительно твердую и беспощадную в подавлении как 
эксплуататоров, так и хулиганов, революционную 
власть 18. В. И. Ленин указывал, что в эпоху социали
стической революции единственным содержанием демо
кратии может быть диктатура пролетариата, эта же по
следняя в своей исторической борьбе с помещиками и 
буржуазией не может остановиться на полумерах, если 
не хочет потерпеть поражение.

В. И. Ленин в своих работах «Военная программа 
пролетарской революции»19, «Государство и револю

17 Цит. из статьи И. И. М и н ц а  «Основные этапы 'изучения ис
тории Великой Октябрьской социалистической революции за рубе
жом» в кн. «Зарубежная литература об Октябрьской революции». 
М., 1961, стр. 19.

18 В. И. Л е н и н .  Шесть тезисов об очередных задачах Совет
ской власти. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 279—280.

19 В. И. Л ей  и н. Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 131— 143.

10



ция»20, «Удержат ли большевики государственную 
власть?»21, «Пролетарская революция и ренегат Каут
ский»22 и других раскрыл сущность и задачи государства 
диктатуры пролетариата, обосновал необходимость во
оруженных сил страны победившего социализма. Он по
казал, что в ходе социалистической революции рабочий 
класс не может, овладев готовой, созданной буржуазией, 
государственной машиной, пустить ее в ход для своих 
целей. Пролетариат должен уничтожить, сломать 
старую государственную машину и создать новую для 
осуществления диктатуры пролетариата. Ленин выдви
гает задачу: «разбить, сломать вдребезги, стереть с лица 
земли буржуазную, хотя бы и республикански-буржуаз- 
ную, государственную машину, постоянную армию, поли
цию, чиновничество, заменить их более демократической, 
но все еще государственной машиной е виде вооружен
ных рабочих масс, переходящих к поголовному участию 
народа в милиции»23. В. И. Ленин видел в этом «главный 
урок марксизма по вопросу о задачах пролетариата в 
революции по отношению « государству»24.

Слому и ликвидации подвергалась прежде всего та 
часть аппарата буржуазного государства, которую В. И. 
Ленин характеризовал как «угнетательскую»25. К этой 
части государственного аппарата относилась и бурж уаз
ная милиция, созданная Временным правительством.

В. И. Ленин не раз подчеркивал реакционную роль 
полиции (милиции) в буржуазных государствах. В рабо
те «Позабыли главное», отмечая классовый характер 
буржуазной полиции, В. И. Ленин писал, что во всех бур
жуазных республиках, даже наиболее демократических, 
полиция, наряду с постоянной армией, является главным 
орудием угнетения трудящихся масс. Владимир Ильич 
отмечал, что буржуазная полиция отделена от парода, 
составляет привилегированную профессиональную кас

20 В. И. J1 е н и н. Полное собрание сочинений, т. 33, стр. 1— 120.
21 В. И. Л е н  и н. Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 287—

ЗЗѲ.
22 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 37, 

стр. 235—238.
23 В. И. Л е н и н .  Государство и революция. Полное собрание со

чинений, т. 33, стр. 100.
24 В. И. JI е н и н. Указ, соч. ,стр. 38.
25 В. И. Л е н и н. Удержат ли большевики государственную 

власть? Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 307.
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ту, направлена против трудящихся, «бьет «простонаро- 
дие» в участках и в Нью-Йорке, и в Женеве, и в Парлже, 
мирволя капиталистам либо посредством прямого под
купа (Америка и пр.), либо посредством системы «про
текций» и «хлопот» людей богатых (Ш вейцария), либо 
посредством обеих систем (Франция)»26. Исходя из ана
лиза конкретных фактов, характеризующих роль поли
ции в империалистических странах, Ленин пришел к вы
воду, что невозможно при ее помощи проводить меро
приятия в пользу трудящихся.

Величайшей заслугой В. И. Ленина является марк
систское обоснование роли насилия в революции, его не
обходимости в отдельные моменты революции и в кон
кретных исторических условиях России, где классовая 
борьба достигла особой остроты. В своем выступлении 
на VIII Всероссийском съезде Советов в декабре 1920 го
да В. И. Ленин говорил, что «диктатура пролетариата не 
боится принуждения и резкого, решительного, беспощад
ного выражения государственного принуждения, ибо 
передовой 'класс, более всего угнетавшийся капитализ
мом, имеет право осуществлять это принуждение, ибо 
он осуществляет его во имя интересов всех трудящихся 
и эксплуатируемых...»27. Без такого теоретического, 
идейного обоснования невозможна была бы та самоот
верженная борьба коммунистов, которую они вели с вра
гами революции.

Вопреки измышлениям врагов марксизма, пытавших
ся изобразить власть пролетариата слепой разрушитель
ной силой, злоупотребляющей насилием, В. И. Ленин по
казал, что неизбежно применяемое ею насилие вовсе не 
составляет самоцели пролетарской диктатуры, оно вы
зывается необходимостью подавить сопротивление сверг
нутых эксплуататорских классов, не желающих считать
ся с объективными законами истории, нарушающих во
лю огромного большинства трудящихся, создающих 
новое общество. При этом он подчеркнул, что применяе
мое ею насилие отнюдь не единственный способ дейст
вия, не единственный метод, ибо «диктатура пролетариа
та есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насиль-

26 В. И. Л е н и н .  Позабыли главное (Муниципальная платформа 
партии пролетариата). Полное собрание сочинений, т. 32, стр. 25. 

21 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 42, стр. 139.
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ственная и мирная, военная и хозяйственная, педагоги
ческая и администраторская, против сил и традиций 
старого общества»28.

В. И. Ленин убедительно доказал, что отнюдь не наси
лие и вовсе не разрушение составляют главное содержа
ние деятельности диктатуры пролетариата. Ее основная 
ц ел ь— создание нового социалистического общества?-ор
ганизация строительства социализма.

В первые годы Советской власти одним из условий 
упрочения диктатуры пролетариата являлась борьба с 
уголовной преступностью, «прочная охрана элементар
ного порядка»29.

Пережитки старого быта, разруха, последствия войн, 
голод, остатки капиталистических элементов в народном 
хозяйстве, неизбежные в переходную от капитализма к 
социализму эпоху, поставили Советскую Россию перед 
фактом существования преступности как социального 
явления. «Всякая великая революция, а социалистиче
ская в особенности,— писал В. И. Ленин,— даж е если бы 
не было войны внешней, немыслима без войны внутрен
ней, т. е. гражданской войны, означающей еще большую 
разруху, чем война внешняя.., означающей состояние ве
личайшей неопределенности, неуравновешенности, хао
са. И, разумеется, все элементы разложения старого об
щества... не могут не «показать себя» при таком глубо
ком перевороте. А «показать себя», элементы разложения 
не могут иначе, как увеличением преступлений, хулиган
ства, подкупа, спекуляций, безобразий всякого рода. Что
бы сладить с этим, нужно время и нужна железная 
рука»да.

По словам В. И. Ленина, преступность в обществе, 
строящем социализм,— это чума, язва, оставленная нам 
по наследству капиталистическим обществом. В ликви
дации нарушений правил социалистического общества, 
в том числе наиболее их 'крайней формы — преступлений, 
В. И. Ленин видел одно из условий перехода к комму
низму, один из решающих факторов, обусловливающих 
возможность полного отмирания социалистической госу*

28 В. И. Л е н и  н. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. 
Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 27.

28 В. И. Л е н и н .  Очередные задачи Советской власти. Полное 
собрание сочинений, т. 36, стр. 17Э.

30 Там же, стр. ЯѲ5.

13



дарственности.Когда «необходимость соблюдать неслож
ные, основные правила всякого человеческого общежи
тия... станет привычкой ,—указывал В. И. Ленин,—И тог
да будет открыта настежь дверь к переходу от первой 
фазы коммунистического общества к івысшей его фазе, 
а вместе с тем к полному отмиранию государства»31.

Изучение истории рабоче-крестьянской милиции на
чалось еще в первые годы Советской власти. Вопросы со
ветского строительства, в том числе и история создания 
милиции РСФСР, освещаются в сборнике «Пять лет вла
сти Советов», который состоит из 28 статей, снабженных 
многочисленными фотографиями и таблицами. Это изда
ние было предпринято по постановлению Президиума 
ВЦИК в ознаменование пятилетия Октябрьской рево
люции.

К написанию и редактированию книги были привле
чены М. Ф. Владимирский, А. С. Енукидзе, И. Н. Бату
рин и другие видные политические и общественные де
ятели.

В книге помещен очерк «Рабоче-крестьянская мили
ция»32, освещающий основные моменты в деятельности 
милиции РСФСР за 1917— 1922 гг. В статье дается ха
рактеристика деятельности советской милиции в годы 
гражданской войны и иностранной военной интервенции, 
в период перехода к мирному строительству. Статья со
держит впервые опубликованный цифровой материал о 
борьбе милиции с бандитизмом, уголовной преступно
стью по РСФСР.

Большим вкладом в изучение истории советской ми
лиции 'явился сборник научных статей по истории ленин
градской милиции, вышедший в свет в 1925 году33. Эта 
работа относится к лучшим исследованиям по истории 
советской милиции. История рабоче-крестьянской мили
ции показана на общем фоне истории развития проле
тарской революции и социалистического строительства.

31 В. И. Л е н и н .  Государство и революция. Полное собрание 
сочинений, т. 33, стр. 102.

32 Пять лет власти Советов. Издание ВЦИК. М., 1922, стр. 265—
270.

33 За 8 лет. Материалы по истории советской рабоче-крестьянской 
милиции и уголовного розыска за 1917 — 12 ноября 1925 г. Ленин
град, 1925. В сборнике помещено 8 статей: Л. Добронравина «Всту
пительная статья» и «РКП(б) и милиция», М. ІІІугальского «Из исто
рии милиции», С. Крен ев а «Уголовный розыск» и другие.
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В сборнике впервые обобщен опыт партийно-политиче
ской работы среди сотрудников милиции. Однако в рабо
те не отображена огромная помощь Петрограда в орга
низации советской милиции во многих губерниях страны, 
в том числе и Сибири.

Кроме названных работ, в 20-е годы, в связи с попыт
кой создать «Историю рабоче-крестьянской милиции» в 
масштабе страны, был опубликован ряд статей в ж урна
ле '«Рабоче-крестьянская милиция»34. Для сбора матери
алов Главным управлением милиции РСФСР в 1924 го
ду были образованы комиссии ів центре и на местах, 
опубликовано обращение ко всем работникам с просьбой 
прислать материалы о деятельности органов милиции. 
Большой интерес для изучающего историю милиции 
представляют статьи ІИ. Петкара 35, С. Седова 26. К сож а
лению, работа по сбору материалов не была доведена 
до конца и история милиции страны до сих пор не напи
сана.

В 20-е годы прошлое советской милици не привлекло 
внимания специалистов-историков. Работы по исто
рии милиции в эти годы принадлежат главным образом 
перу работников Главного и губернских управлений 
милиции37.

Во всех работах, написанных в 20-е годы, авторы со
вершенно не используют архивные документы, что значи
тельно снижает их научный уровень. В целом же они вне
сли определенный вклад в освещение истории милиции

34 Ежемесячный журнал «Рабоче-крестьянская милиция» — ор
ган Главного управления милиции РСФСР. В ноябре 1922 года, в го
довщину пятилетнего существования советской милиции, в свет вы
шел его первый номер. С января 1925 года решением коллегии 
НКВД журнал был переименован в «Административный вестник», 
который издавался по 1930 год.

35 И. Пе т к а р. «Историческая справка, необходимая для созда
ния истории рабоче-крестьянской милиции» — см. «Рабоче-крестьян
ская милиция». 1924, № 6, стр. 11— 15.

36 С. С е д о в .  «Год работы по составлению истории рабоче-кре- 
стьянской милиции». «Административный вестник». 1925 , № 11, 
стр. 58—60.

37 Рабоче-крестьянская милиция. В кн. «Пять лет власти Сове
тов». Издание ВЦИК. М., 1922, стр. 265—270; За 8 лет. Материалы 
по истории советской рабоче-крестьянской милиции и уголовного ро
зыска за 1917— 12 ноября 1925 г., Ленинград, 1925; ІІ. С и н и ц ы н .  
История советской рабоче-крестьянской милиции (по Саратовской гу
бернии). Саратов, 1924.
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РСФСР, сделали первый шаг в исследовании прошлого 
советской милиции.

В 30—40-е годы советские историки также не каса
лись данной темы. Главной причиной этому явилось от
рицательное влияние чуждого марксизму-ленинизму 
культа личности. Культ личности был связан с серьезны
ми извращениями и ошибками в работе органов государ
ственной безопасности. В такой обстановке изучение ис
тории органов государственной и Общественной безопас
ности (ЧК, милиции) в первые годы их существования 
с их партийными, демократическими принципами орга
низации и деятельности было затруднено. Немаловаж
ное значение имело и то обстоятельство, что многие до
кументы, касающиеся истории органов безопасности, 
для историков были недоступны. По ведомственной ли
нии бывшего Народного комиссариата внутренных дел 
история милиции такж е не разрабатывалась. Все это 
явилось причиной того, что прошлое советской милиции 
исследойано в сравнении с историей других органов Со
ветского государства значительно хуже.

После XX съезда партии появилась возможность бо
лее глубокого изучения истории советской милиции. За 
последние годы опубликован ряд исследований по исто
рии милиции. Большую ценность представляют работы 
И. Коваля, Т. Д ж алилова, А. Мухамедова, А. Рогожина, 
В. Н. Прокопенко, и В. М. Романова, коллектива авторов 
книги по истории милиции Украины38.

Наиболее значительной из них является работа по ис
тории украинской милиции, изданная Министерством 
охраны общественного порядка Украинской ССР. Это 
исследование впервые в советской историко-партийной

38 И. Я. К о в а л ь .  Жестокая борьба (из истории московского 
уголовного розыска 1917— 1919 гг.). М., 1963; Т. А. Д  ж а л и л о в. 
На страже народных интересов (из истории борьбы советской мили
ции за упрочение власти Советов в Туркестане в период 1918— 
1924 гг.). Ташкент, ІІ963; А. А. ІМ у іх а ім е д  оів. Славный путь. Аш
хабад, 1965; А. И. Р о г о ж и н .  Рабоче-крестьянская советская мили
ция УССР в период иностранной военной интервенции и граждан
ской войны. Харьков, 1964; В. Н. П р о к о п  е и к о и В. М. Р о м а 
нов .  Советская милиция (1917— 1920 гг.) М., 1965; Из истории мили
ции Советской Украины. Авторский коллектив: Ю. В. А л е к с а н д 
р о в ,  Б. А. В о р о и и н, И.  А. Г е л  ьф а и д,  В. А. К у з н е ц о в ,  
Н. Т. К у ц, П. П. М и х а й л е  н к о, П. Н. Н а з а р о в, В. Ф. Т р е- 
г у б о в, Киев, 1965.
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литературе освещает организацию и деятельность мили
ции Украины (иа всех этапах развития Советского госу
дарства. Большое место в  книге уделяется борьбе с бан
дитизмом, которую работники украинской милиции вели 
совместно с Красной Армией, органами ЧК и всеми тру
дящимися в первые годы Советской власти. Авторы под
робно рассказывают о работе милиции в годы борьбы за 
восстановление народного хозяйства, социалистическую 
индустриализацию и коллективизацию, в іпериод наступ
ления социализма по всему фронту.

Последние главы посвящены деятельности милиции 
периода Великой Отечественной войны и строительства 
коммунизма.

Вопросам организации и деятельности рабоче-кре
стьянской милиции в первые годы Советской власти по
священа книга В. Н. Прокопенко и В. М. Романова. 
Авторы исследуют организационную структуру и функ
ции рабоче-крестьянской милиции СССР, основные эта
пы ее строительства в 1917— 1920 гг. В работе особо 
подчеркиваются огромные усилия Коммунистической 
партии, Советского правительства, В. И. Ленина по ор
ганизации и совершенствованию постоянного аппарата 
милиции. В книге, наряду с опубликованными исследо
ваниями, использованы документальные материалы Цен
трального государственного архива Октябрьской рево
люции, в том числе фонды Народного комиссариата 
внутренних дел и Главного управления милиции.

Книга не лишена недостатков. В ней отсутствует по
каз борьбы партии большевиков с меньшевиками и эсе
рами за влияние на органы охраны порядка, не освеща
ется роль советской милиции в обеспечении важнейших 
народнохозяйственных кампаний. Так, об участии ми
лиции страны в выполнении продразверстки в книге 
даж е не упоминается. Не дан анализ состава милиции 
за 1917— 1920 гг. по партийной и социальной принад
лежности.

Несомненный интерес для изучающих историю со
ветской милиции представляет работа А. И. Рогожина. 
Автор освещает основные моменты создания рабоче- 
крестьянской милиции на Украине, ее деятельность по 
охране революционного порядка в период иностранной 
военной интервенции и гражданской войны. Автор под
черкивает, что рабоче-крестьянская милиция вседа бы
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ла советским органом, тесно связанным со всей систе
мой советского государственного аппарата. В книге 
ярко показана руководящая роль Коммунистической 
партии в строительстве милиции на Украине.

Работа Т. Джалилова освещает борьбу милиции 
Туркестана с басмачеством, ее деятельность по упроче
нию власти Советов в Туркестане в 19J8— 1924 гг. С по
ставленной задачей автор успешно справился, широко 
попользовав архивный материал, «первые введенный 
в научный оборот.

Истории московского уголовного розыска 1917— 
1919 гг. посвящено исследование И. Я. Коваля. Работа 
написана па основе неопубликованных архивных мате
риалов, хранящихся в ЦГАОР, МОАОР. Использованы 
журналы, газеты тех лет. Особое внимание уделено 
освещению деятельности органов советской власти по 
борьбе с бандитизмом. И. Я. (Коваль в предисловии от
мечает, что ликвидация бандитизма в стране была од
ним из условий упрочения диктатуры пролетариата, 
а сама борьба с бандитизмом представляла большую 
самостоятельную стратегическую задачу. Автор умело 
раскрывает роль московской партийной организации 
и Совета в разгроме бандитизма.

Вызывает сомнение правильность некоторых поло
жений, высказанных в книге. И. Я. Коваль без ссылки 
на документы утверждает, что партия большевиков 
«еще до Октябрьской революции начала готовиться к 
созданию нового аппарата милиции».39 Автор не раскры
вает сложного процесса поисков Коммунистической 
партией наиболее целесообразных форм охраны рево
люционного порядка, постепенного осознания необходи
мости создания постоянной милиции как специального 
органа по охране революционного порядка, что было 
единственно возможным и правильным в той военно- 
политической обстановке в стране, которая сложилась 
в первые месяцы после победы Велнкой Октябрьской 
социалистической революции.

Затем автор пишет, что первое время после Октябрь
ской революции организация и состав уголовно-розыск- 
ной милиции оставались без изменений. Это, как указа

39 И. Я. К о в а л ь .  Жестокая борьба (из истории московского 
уголовного розыска 1917— 1919 гг.). М., 1963, стр. 13.
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но в книге, объясняется тем, что молодое Советское 
государство не иліело еще опыта по ведению уголовно- 
розыскной работы, а такж е тем, что до мая 1918 года 
начальником московской уголовно-розыскной милиции 
являлся бывший начальник сыскной полиции К. Мар- 
шалк, в дни революции занявший нейтральную позицию, 
заявляя, что уголовный розыск не интересуется полити
кой, стоит над классами, ибо борется против преступно
сти, одинаково опасной для всех людей.

С этим согласиться нельзя. Великая Октябрьская 
социалистическая революция сломала весь буржуазно
помещичий государственный аппарат, в том числе и ап
парат буржуазной милиции. Вместо буржуазного уго
ловного сыска был создан советский уголовный розыск, 
подлинно народный по своему составу, задачам и мето
дам работы. Что касается того, что М аршалк некоторое 
время был начальником московского уголовного розы
ска, то это ни в коей мере нельзя рассматривать как 
обстоятельство, в силу которого можно утверждать, 
что «организация и состав уголовно-розыскной милиции 
оставались без особых изменений». Тем более нельзя 
этого утверждать, поскольку фактически ответственным 
за работу уголовно-розыскной милиции с момента ее 
создания был коммунист К. Розенталь, назначенный 
Московским Советом комиссаром уголовно-розыскной 
милиции.40

Интересную проблему о роли Советов в руководстве 
милицией выдвинул в своей работе А. Пантелеев,41 но 
полностью не смог ее решить. А. Пантелеев отступил от 
темы и показал историю создания милиции на примерах 
Курской, Тамбовский, Гомельской и Петроградской гу
берний. Осталось не раскрытым руководство милицией 
со стороны Советов в деле охраны революционного по
рядка и борьбы с уголовной преступностью. В работе не 
названо ни одной фамилии. Архивные материалы ис
пользованы очень слабо, что сказалось на полноте осве
щения поставленного вопроса. Автор совершенно не ис
пользовал опубликованные работы по истории милиции 
Петрограда, хотя в них содержится ценный фактический

40 Ж. «Советская милиция». 1964, № 5, стр. 93.
41 А. П а н т е л е е в .  Роль Советов в руководстве милицией в 

первые годы Советской власти. Сборник научных работ. Издательст
во Высшей школы МВД СССР. М., 1958.
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материал о руководстве милицией со стороны Петро
градского Совета.

По своему научному уровню эта литература стоит 
несравненно івыше литературы по истории советской ми
лиции, изданной в 20-е годы. В этих исследованиях ис
пользуются разнообразные материалы, извлеченные из 
центральных и местных архивов. В научный оборот вве
дены ранее неизвестные факты и документы. Но все 
указанные исследования .страдают отсутствием крити
ческого обзора ранее опубликованных работ. Оставля
ет желать лучшего научное оформление изданий: отсут
ствует библиография источников и литературы, пере
чень использованных архивных фондов, указатель имен.

Особый интерес представляет монография Е. Н. Го
родецкого, посвященная исследованию процесса скла
дывания и развития советской государственной системы 
в первые месяцы существования власти Советов. В па
раграфе «Старая и новая милиция»42 автор подробно 
анализирует первые постановления Советской власти 
о милиции, пути создания постоянной рабоче-крестьян- 
ской милиции. Основное внимание Е. Н. Городецкий 
уделяет вопросам организации и деятельности милиции 
революционного Петрограда.

В целом приходится признать, что изучение истории 
рабоче-крестьянской милиции нашей страны находится 
лишь в начальной стадии. До 'сих пор нет монографичес
ких работ, посвященных вопросам организации и дея
тельности советской милиции, не написано ни одной дис
сертации. История возникновения советской рабоче-кре- 
стьянской милиции в таком обширном районе страны, 
как Сибирь, вообще не изучалась и не разрабатывалась, 
если не считать попытки написания истории создания 
и деятельности рабоче-крестьянской милиции на терри
тории Омской области за 1917— 1923 гг., сделанной ав
тором данной работы43.

Н аряду с литературой, посвященной непосредствен
но истории рабоче-крестьянской милиции, автор исполь

42 Е. Н. Г о р о д е ц к и й .  Рождение Советского государства. 
М., 1965, стр. 305—318.

43 П. Ф. Н и к о л а е в .  Омская милиция в борьбе за установле
ние Советской власти. Омск, 1957; он же. Омская милиция впер
вые годы Советской власти. Омск, 1959; он же. Кузница милицейских 
кадров. Омск, 1960.
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зовал работы, освещающие борьбу большевиков за ук
репление завоеваний социалистической революции, дея
тельность партийных и советских органов в первые годы 
Советской власти.

Истории Великой Октябрьской социалистической ре
волюции в Сибири посвящены монографические работы 
М. М. Шорникова, В. П. Сафронова и других44. Однако 
указанные авторы, справедливо обращая внимание на 
политическую историю и вопросы хозяйственного строи
тельства, не затронули вопроса о создании и деятельно
сти советской милиции. Если в работе В. П. Сафронова 
дана характеристика охраны революционного порядка 
в пределах полутора страниц, то в книге М. М. Шорни
кова деятельность советской милиции совершенно не 
освещена.

Глубокий и тщательный анализ истории классовой 
борьбы в начале нэпа в целом по стране дает моногра
фия И. Я. Трифонова45. В пей рассказано о вмешатель
стве империалистов во внутренние дела нашей страны, 
о вооруженных выступлениях кулачества под руковод
ством мелкобуржуазных предательских партий эсеров, 
меньшевиков, анархистов и националистов против ди
ктатуры пролетариата (антоновщина, махновщина, за
падносибирский мятеж и другие). Главное внимание в 
книге сосредоточено на показе деятельности Ц К РКП (б) 
и Советского правительства во главе с В. И. Лениным, 
местных партийно-советских органов, Красной Армии, 
ВЧК, ЧОН, рабоче-крестьянской милиции по разгрому 
кулацких банд. Исследование дает достаточно полное 
представление о ходе ликвидации политического банди
тизма в 1920— 1922 гг. по отдельным районам страны, 
в том числе и Сибири.

Д ля показа деятельности рабоче-крестьянской мили
ции и ВЧК автор выделил целый параграф46. И. Я. Три
фонов подчеркивает, что по своей численности и боевым 
качествам органы милиции представляли довольно зна-

44 М. М. Ш о р н и к о в .  Большевики Сибири в борьбе за побе
ду Октябрьской революции. Новосибирск, ІІ963. !В. П. С а ф р о н о в .  
Октябрь в Сибири Красноярск, 1962.

45 И. Я. Т р и ф о н о в .  Классы и классовая борьба в СССР в на
чале нэпа. ч. 1. Борьба с вооруженной кулацкой контрреволюцией. 
Ленинград, 1964.

46 И. Я. T р и ф о н о в. Указ. соч., стр. 235—244.
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читальную силу и, действуя своими, присущими им ме
тодами, ускорили разгром вооруженной кулацкой контр
революции.

Борьбе с вооруженной кулацкой контрреволюцией 
в Сибири іпосвящена работа М. А. Богданова47. Он си
стематизировал и обобщил большой фактический мате
риал, в том числе извлеченный из центральных и мест
ных архивов. Книга охватывает значительный круг 
вопросов. В ней рассмотрены причины западносибирско
го кулацко-эсеровского м ятеж а 1921 года, программа, 
лозунги, организационная структура и практическая дея
тельность так называемого Сибирского крестьянского 
союза, ход мятежа іи руководство им со стороны партии 
эсеров, раскрыты вопиющие злодеяния банд. Автор хо
рошо показывает организаторскую деятельность Сиббю- 
ро ЦК РКП  (б), губернских и уездных комитетов партии 
по ликвидации мятежа.

К сожалению, роль милиции в разгроме кулацко-эсе
ровского мятежа М. А. Богданов не показывает, хотя 
в ходе изложения кратко отмечает, что органы милиции 
совместно с сельскими партийными ячейками первыми 
вступали в борьбу с мятежниками, принимали меры 
к предотвращению выступлений местного кулачества48.

И. Т. Белимов в статье «Разгром сургутского кулац
кого мятежа в 1921 году» показывает исключительно 
напряженную обстановку на Обском севере в период 
западносибирского кулацко-эсеровского мятежа, анали
зирует социальный состав мятежников, убедительно 
раскрывает антикоммунистический характер мелкобур
жуазной контрреволюции. В статье освещается деятель
ность местных партийных организаций по ликвидации 
бандитизма. Однако участие милиции в разгроме мя
тежников совершенно не освещается49.

В работах В. Т. Агалакова, В. М. Лойко, В. Е. Чап
лин и других50, посвященных различным вопросам стро

47 М. А. Б о г д а н о ю .  Разгром западносибирского кулацко-эсе
ровского мятежа 1921 г. Тюмень, 1961.

48 М.А. Б о г д а н о в .  Указ. соч., стр. 44, 51.
49 Уч. зап. Тюменского пед. ин-та. т. V, вып. 2, 1958, стр. 77—-95.
60 В. Т. А г а л а к о в .  Из истории строительства Советской вла

сти в Восточной Сибири. Иркутск, 1958; В. М. Л о й к о .  После 
разгрома Колчака. Новосибирск, 1958; В. Е. Ч а і п л и к .  Сибревкам— 
орган диктатуры пролетариата. В кн. Деятельность Сиббюро ЦК 
РКП(б) и Сибрѳвкома в 1919— 1925 гг. Новосибирск, 1960.
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ительства Советской власти в Сибири, создание и дея
тельность советской рабоче-крестьянской милиции почти 
не освещается. В. М. Лойко, В. Е. Чаплик о деятельно
сти советской милиции в Сибири вообще не упоминают, 
В. Т. Агалаков организации аппарата милиции в Сиби
ри посвятил всего лишь несколько строк.

Не получила должного освещения роль милиции 
в борьбе с кулацкой контрреволюцией в Алтайской гу
бернии в 1920— 1922 гг. и в книге «Алтай в период вос
становления народного хозяйства (1921 — 1925 гг.)»51.

В кандидатской диссертации В.Т. Медведева, посвя
щенной созданию и деятельности революционных коми
тетов Западной Сибири, подчеркнуто, что при организа
ции новой милиции в Сибири значительное внимание 
партийно-советских органов обращалось на классовый 
подход к комплектованию ее рядов. В диссертации приво
дятся данные в разрезе губерний о количестве сотрудни
ков милиции, в том числе членов РіК'П(б) 52.

Диссертации В. М. Кулешова53 и Е.М. Хенкина54 на 
широком историческом фоне освещают борьбу партий
ных и советских органов Сибири за хлеб в 1920—-1922 гг. 
К сожалению, в этих трудах отсутствуют данные о при
менении вооруженной силы, в том числе и рабоче-кресть- 
янокой милиции, при сборе продразверстки и во время 
первой продналоговой кампании.

Кандидатская диссертация И. А. Абраменко и опубли
кованные им работы55 значительно продвинули вперед

31 Алтай в период восстановления народного хозяйства (1921— 
1925 гг.). Барнаул, 1961.

V / 53 В. Т. М е д в е д е в .  Создание и деятельность революционных 
комитетов Западной Сибири (ноябрь 1919— 1Ѳ20 гг.). Кандидатская 
диссертация, Томск, 1964, стр. 1135.
. /  5з в . М. К у л е ш о в .  Партийная организация Сибири в борьбе 
за хлеб после колчаковщины (1919— 1922 гг.). Кандидатская диссер
тация. М., 1963.

34 Е. М. Х е н к и н .  Трудящиеся Сибири в борьбе с голодом 
1921— 1922 гг. Кандидатская диссертация. Томск, 1965.
^ Я И. А. А б р а м е н к о .  Создание коммунистических отрядов 

особюш ‘назначен и я в Западной Сибири (1920 год). Формирование 
коммунистических частей (отрядов особого назначения) в системе 
всеобуча Сибири (август 1920— 1921 гг.). В кн. «Сборник работ ис
торико-филологического факультета». Издательство Томского универ 
ситета. Томск, 1962; И. А. А б р а м е н к о .  Боевые действия ком
мунистических отрядов — частей особого назначения в Западной Си
бири (1920— 1923 гг.). В кн. «Сибирь и Дальний Восток в период 
восстановления народного хозяйства». Томск, 1965, выпуск 4.
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исследование вопроса борьбы с кулацкой контрреволю
цией в Западной Сибири, открыли одну из ярких и герои
ческих сторон истории партийной организации Сибири. 
И. А. Абраменко впервые на большом и разностороннем 
материале показал историю организации и боевые дей
ствия коммунистических отрядов — частей особого назна
чения Западной Сибири, которые сыграли большую роль 
в ликвидации кулацких мятежей и политического банди
тизма. Однако вопросы организации и деятельности со
ветской рабоче-крестьянской милиции Сибири И. А. Аб
раменко совершенно не затрагивает.

Основными источниками при изучении вопросов, 
связанных с созданием и деятельностью рабоче-кресть
янской милиции Сибири, явились документы и материа
лы, как опубликованные в сборниках, так и неопублико* 
ванные, хранящиеся ів центральных и местных партий
ных и советских архивах.

Из новых публикаций, вышедших после XX съезда 
КПСС, необходимо отметить выход в свет первого в на
шей стране специального сборника документов по исто
рии советской милиции,56 в котором собраны наиболее 
значительные материалы, освещающие организацию и 
деятельность органов советской милиции. Многие поста
новления и декреты СНК и СТО о рабоче-крестьянской 
милиции подписаны В. И. Лениным. Так, в разгар борь
бы с внутренней и внешней конрреволюцией В. И. Ленин 
10 июня 1920 года утвердил новое положение «О совет
ской рабоче-крестьянской милиции», по которому мили
ции предавалось значение вооруженных частей особого 
назначения со всеми вытекающими правами и обязанно
стями". Положение закрепило проведенную в связи с 
обострившейся гражданской войной іи иностранной воен
ной интервенцией дальнейшую централизацию и милита
ризацию милиции. В подготовке этого положения принял 
непосредственное участие В. И. Л енин58.

Несколько ранее, 13 февраля 1920 года, В. И. Лени
ным было подписано постановление СТО о праве поступ
ления в милицию участвовавших в боях красноармейцев

56 Сборник законодательных документов по вопросам органи
зации и деятельности советской милиции (1917— 1934). Издательство 
Высшей школы МВД СССР. М., 1957.

. 57 Указ. сборник, стр. 42—49.
58 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 632.
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старше 28 лет и временно эвакуированных из действую
щей армиичз госпитали 59.

В мае 1922 года В. И. Ленин и М. И. /Калинин подпи
сали совместное постановление ВЦИК и СНК РСФСР 
«Положение о Народном комиссариате внутренних дел»™, 
в котором имелся специальный раздел о рабоче-крестьян
ской милиции с изложением основных обязанностей Глав
ного Управления милиции, губернских, городских и уезд
ных ее управлений.

Документы сборника убедительно свидетельствуют о 
том, что создание и деятельность советской милиции про
ходили при постоянном руководстве, помощи и контроле 
со стороны Коммунистической партии.

При разработке темы изучены сборники материалов и 
документов по истории ВЧК61, внутренних войск. Сборник 
«Из истории ВЧК» рассказывает о героической борьбе 
Всероссийской Чрезвычайной Комиссии и ее местных орга
нов с контрреволюцией и саботажем, о постоянном конт
роле за деятельностью ВЧК со стороны Ц К РКП (б) и 
В. И. Ленина, показывает, что 'вся работа Чрезвычайной 
Комиссии строилась на основе строгого соблюдения ре
волюционной законности. Автором использованы мате
риалы о взаимодействии органов милиции с ВЧК, выска
зывания Ф. Э. Дзержинского о характере политического 
бандитизма и мерах борьбы с ним, документы о борьбе 
с уголовной преступностью.

Ценные сведения о деятельности железнодорожной и 
водной милиции, о тактике борьбы с кулацко-белогвар- 
дейскими бандами, о применении вооруженной силы, в 
том Числе и милиции, при учете и изъятии излишков в пе
риод продовольственной диктатуры имеются в докумен
тальном сборнике по истории войск ВЧК и пограничной 
охраны62.

Документальные сборники, освещающие историю борь
бы за власть Советов в Сибири63, дали автору возмож

59 Указ, сборник, стр. 38.
60 Указ. сборник, стр. 62—74.
61 Из истории ВЧК. Сборник документов. Госполитиздат. М., 

1958.
62 Из истории войск ВЧК и пограничной охраны. Документы и 

материалы. Воениздат. М., 1958.
63 Партизанское движение в Западной Сибири в 1918— 1020 гг. 

Документы и материалы. Новосибирск, 1959; Омские большевики 
в борьбе за власть Советов. Сб. док., Омск, 1952; Борьба за власть
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ность изучить социально-политическую и военно-политн- 
ческую обстановку в рассматриваемый период, ход борь
бы с внутренней и внешней контрреволюцией. К сожале
нию, в сборниках очень слабо представлены документы, 
отражающие создание и деятельность рабоче-крестьян
ской милиции в Сибири. Тем не менее, некоторые, даже 
отрывочные, сведения представляют значительный ин
терес.

В ряде сборников имеются данные, характеризующие 
работников новой милиции как активных участников ре- 
волюционно-партизанского движения.

Наиболее ценным является изданный в 1959 году в 
Новосибирске сборник документов и материалов, посвя
щенный деятельности Сибирского революционного коми
тета в 1919— 1925 гг.64.Основное место в сборнике уделе
но деятельности Сибревкома по преодолению хозяйствен
ной разрухи, восстановлению промышленности, тран 
спорта, сельского хозяйства. В сборнике приводятся ин
тересные факты и сведения о деятельности Сибревкома 
по поддержанию революционного порядка в Сибири, 
борьбе с внутренней контрреволюцией. Однако военная 
сторона деятельности Сибревкома показана очень сла
бо. В сборник «е включены материалы и документы о де
ятельности Красной Армии, войок внутренней охраны, 

'войск ВЧК, частей трудовой армии, полномочного пред
ставительства ВЧК по Сибири и губернских чрезвычай
ных комиссий, рабоче-крестьянской милиции. Отсутствие 
в сборнике документов о боевой деятельности вооружен
ных сил является серьезным недостатком и у читателей 
может вызвать одностороннее представление о тех со
циально-политических процессах, которые развертыва
лись на территории Сибири.

Ценный фактический материал о партийном и совет
ском руководстве аппаратом рабоче-крестьянской мили
ции Сибири почерпнут из опубликованных отчетов гу

Советов в Томской губернии (1917— 1920). Сб. док., Томск, 1957; Ал
тай в восстановительный период. Сб. док., Барнаул, 1960; Борьба 
за власть Советов в Иркутской губернии (1918— 1920). Сб. док., Ир
кутск, 1959; Иркутская партийная организация в восстановительный 
период. Документы и материалы. Иркутск, 1960.

64 Сибирский революционный Комитет (Сибревком). Август 
1919 — декабрь 1925. Сборник документов и материалов. Новоси
бирск, 1959.
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бернских и сибирских экономических совещаний55. В 
каждом отчете губэкономсовещания имеются разделы об 
охране революционного порядка, деятельности милиции 
и уголовного розыска, участии их в сборе продналога, 
о борьбе с хищениями и мешочничеством. В отчетах'при
водятся цифровые данные о раскрытых милицией уго
ловных преступлениях, о количестве арестованных бан
дитов, дезертиров, спекулянтов, количестве возвращен
ного милицией трудящимся имущества и денег.

При написании исследования широко использованы 
архивные документы и материалы.

В Центральном партийном архиве Института марк
сизма-ленинизма при ЦК КПСС (ЦПА ИМ Л) изучен 
фонд № 17 (ЦК РКП (б). Из числа извлеченных из этого 
фонда документов большую ценность представляет пе
реписка ЦК РКП (б) с Сиббюро ЦК РКП (б) и губерн
скими комитетами Сибири, информации, доклады и 
отчеты о работе местных партийных организаций по воп
росам партийно-организационной, 'массово-политической, 
продовольственной работы, охраны революционного по
рядка, борьбы с политическим бандитизмом. В ЦПА 
ИМЛ выявлены документы, характеризующие руковод
ство милицией со стороны Сиббюро ЦК РК П  (б), сибир
ских губернских и уездных партийных организаций.

В Центральном государственном архиве Октябрьской 
революции и социалистического строительства автор изу
чил фонд №  393 Народного комиссариата внутренних дел 
РСФСР. В нем содержится большой и разносторонний 
материал о деятельности рабоче-крестьянской милиции 
страны, в том числе и Сибири, переписка Главного уп
равления милиции Республики с Сибревкомом, сибирски
ми губисполкомами, управлением милиции Сибири по 
вопросам охраны революционного порядка, борьбы с по
литическим бандитизмом и уголовной преступностью.

65 Отчет Енисейского губернского экономического совещания Со
вету Труда и Обороны с мая по октябрь 1921 г. Красноярск, 1922; 
Наіродіное хозяйство Иркутской губернии к ноябрю'1921 г. Отчет Ир
кутского губернского экономического совещания, Иркутск, 1921; На
родное хозяйство Томской губернии. Отчет Томгубэкономсовещаняя 
Совнаркому и СТО за 1922 год. Томск, 1923; Отчет четвертого съезда 
сибирского экономического совещания. Навониколаеівск. 1923; Отчет 
пятого сибирского экономического совещания с 'Представителями 
губерний и уездов. Новошіколаевск, 1924.
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В Центральном государственном архиве Советской 
Армии в фондах управлений дивизий Восточного фронта 
обнаружены протоколы уездных ревкомов об организа
ции советской милиции, инструкции политотделов 3 и 5 
армий политотделам дивизий, коммунистическим ячей
кам воинских частей, агитаторам и /политработникам по 
организации советского аппарата в освобожденных от 
белогвардейцев местностях. В фондах /политотделов ди
визий хранятся донесения инструкторов-организаторов 
о создании /ревкомов, рабоче-креСтьянекой милиции. В 
фонде 1454—управление 51 стрелковой дивизии—сохра
нился доклад председателя Сибирского /революционного 
комитета «Задачи Советской власти /в Сибири» от 19 ок
тября 1919 года, разосланный /политотделом 5 армии 
в дивизии как инструкция об отношении к сибирскому 
крестьянству. В докладе особо подчеркивалось значение 
организации продовольственных заготовок /в Сибири для 
спасения революции и проведения правильной политики 
по отношению к крестьянству.

В фонде № 16 помощника Главнокомандующего все
ми вооруженными силами Республики по Сибири автор 
ознакомился с рукописью П. Померанцева «Западноси
бирское восстание 1921 года», с протоколами заседаний 
Революционного военного Совета войск Сибири, .с дела
ми оперативного отделения штаба помглавкома по Си
бири, /с перепиской /помглавкома и начальника штаба 
войск Сибири о борьбе с мятежниками в Тарском, Тю
менском, Ишимском, Тобольском, Петропавловском, 
Атбассароком, Кокчетавском, Акмолинском районах. 
Обнаружены документы об участии рабоче-крестьяиской 
милиции Сибири в подавлении кулацко-эсеровского мя
тежа 1921 года, о боевых /подвигах работников милиции.

Некоторые сведения об участии милиции Сибири в по
давлении контрреволюционных выступлений, в ликвида
ции бандитизма почерпнуты в фонде № 42—управление 
войск внутренней службы (ВНУС) Республики. В этом 
фонде находятся приказы 'по войскам внутренней служ
бы Сибири, телеграфная переписка Сибреекома с управ
лением войск внутренней службьі Республики, доклады- 
оправки о мерах, принятых военным ведомством по уси
лению охраны железнодорожных магистралей, /в том чис
ле и сибирской, в  период подавления западносибирского 
кулацко-эсеровского мятежа.
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В фонде №  58 — Ш таб частей особого назначения 
(ЧОН) Республики—хранятся ежемесячные разведыва
тельные сводки штаба частей особого назначения Сиби
ри, доклады командующего частями особого назначения 
Сибири о ходе ликвидации бандитизма, боевые расписа
ния воинских частей и частей особого назначения. В опе
ративных сводках, докладах, донесениях встречаются 
данные о взаимодействии органов милиции с частями 
особого назначения при ликвидации бандитизма.

В Центральном государственном архиве народного 
хозяйства СССР (ЦГАНХ СССР) нами изучены докумен
ты Народного (комиссариата продовольствия (Нарком- 
прод РС Ф С Р). Большую ценность представляет перепис
ка Сиббюро ЦК РКП (б) и Сибревкома с Наркомпродом 
о продовольственной работе, сведения Сибпродкома об 
итогах продразверстки и ходе продналоговых кампаний. 
Значительный интерес для нашей темы представляют 
доклады, сообщения Сибпродкома о 'выполнении заданий 
Центра, о работе военного отдела Сибпродкома, о дисло
кации воинских частей и военпроддружин, о применении 
вооруженной силы, ів том числе и милиции, вовремя прод
разверстки и сбора продналога.

Документы фондов центральных архивов существен
но дополняются и уточняются материалами местных ар
хивов. Ф

В государственных архивах Сибири (Алтайский, И р
кутский, Красноярский, Омский, Томский, Новосибир
ский, Тюменский) автор изучал фонды губернских рево
люционных комитетов и губисполкомов, губернских уп
равлений милиции. Эти архивы располагают значитель
ным количеством документов, в которых отражена раз
носторонняя деятельность органов рабоче-крестьянской 
милиции. Сибирские государственные архивы располага
ют данными о личном составе милиции, докладами, от
четами и другими информационными материалами. Со
хранились приказы губернских управлений милиции. 
Имеются разнообразные материалы об участии милиции 
в подавлении контрреволюционных мятежей в 1920— 
1922 гг., о борьбе с уголовной преступностью, охране 
важных промышленных объектов.

В государственном архиве Новосибирской области 
автор нашел богатый фактический материал, особенно в 
фонде Сибирского революционного комитета, его отдела
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управления, управления милиции Сибири. Сохранились 
документы, ярко показывающие восстановление аппарата 
советской милиции в Сибири, борьбу с остатками колча
ковщины и бандитизмом. Имеются протоколы заседаний 
Сибирского революционного комитета и его отделов, 
управлений, доклады-отчеты с мест по 'вопросу охраны 
революционного порядка, участия милиции в важнейших 
народно-хозяйственных кампаниях.

То обстоятельство, что в  Сибири с первых дней осво
бождения функционировали общесибирские органы вла
сти и управления (Сибирский революционный комитет, 
Сибирская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрре
волюцией—СибЧК, Сибирский округ путей сообщения, 
управление милиции Сибири — Сибмилиция, Сиброзыск, 
Сибирский продовольственный комитет — Сибпродком 
и другие), весьма существенно сказалось на характере 
документальных материалов, хранящихся в государст
венном архиве Новосибирской области. В таком, напри
мер, фонде, как отдел управления Сибирского революци
онного комитета, немало документов обобщающего, 
сводного порядка с высокой достоверностью о деятельно
сти милиции сибирских губерний. Наличие подобных ма
териалов значительно облегчает работу историка, веду
щего исследование в рамках всей Сибири.

В партийных архивам  сибирских областей имеются 
данные о руководстве милицией со стороны партийных 
комитетов, укреплении ее рядов коммунистами, проведе
нии среди милиционеров партийно-политической и куль
турно-просветительной работы. Большое значение для 
разработки нашей темы имеют документы, хранящиеся 
в партийном архиве Новосибирской области в фонде Си
бирского бюро ЦК РК П  (б). Сохранились докладные 
отдела управления Сибревкома о состоянии милиции 
Сибири, протоколы решений о милиции. Эти документы 
дают возможность подробно изучить руководство со сто
роны Сиббюро ЦК РК П  (б) и местных партийных орга
низаций деятельностью рабоче-крестьянской милиции 
Сибири.

При работе над архивными материалами автор встре
тил ряд трудностей. Так, не удалось установить общую 
численность советской милиции на территории Сибири в 
1918 году, ее социальный состав в абсолютных цифрах 
и процентах. Недостаточно обнаружено фактического

30



материала о деятельности партийных ячеек милиции в 
рассматриваемый период.

В периодической печати, местной и центральной, во
просы строительства и деятельности рабоче-крестьянской 
милиции освещались с первых дней Октябрьской рево
люции. Декреты и постановления СНК, ВЦИК, СТО, 
ЦК РКП (б) публиковались в журналах «Вестник Н а
родного Комиссариата внутренних дел», «Власть Сове
тов», «Известия ВЦИК», «Известия Ц К  РК П  (б)».

В «Известиях ЦК РК П  (б)» в рассматриваемый пе
риод были опубликованы письма Центрального Коми
тета партии о работе милиции. 2 марта 1920 года ЦК 
РКП (б) в своем циркулярном письме всем губернским 
комитетам партии указал на необходимость срочного за 
мещения всех командных должностей в милиции комму
нистами 66.

В письме ко всем партийным организациям от 4 ав
густа 1921 года ЦК РКП (б) указывал на необходимость 
укрепления контактов 'между губернскими и уездными 
комитетами партии, с одной стороны, и коммунистиче
скими ячейками и политсекретариатами милиции с дру
гой. Ц К РК П  (б) в этом письме потребовал от партий
ных комитетов усиления помощи 'милиции и осуществле
ния постоянного контроля ,за деятельностью органов ми
лиции.

Центральный комитет еще раз подтвердил, что все 
важнейшие перемещения в кадрах советской ми
лиции должны осуществляться с санкции и согласия 
соответствующих партийных комитетов67.

В местных периодических журналах: «Известия Оиб- 
ревкома», «Известия С'Иббюро ЦК РКП (б)» публикова
лись циркулярные указания Сибирского 'революционно
го комитета губревкомам по охране революционного по
рядка, организации аппарата рабоче-крестьянской мили
ции, статьи членов Сибревкома и Сиббюро ЦК РКП (б) 
по вопросам борьбы с бандитизмом и контрреволюцион
ными выступлениями.

Заметки, сообщения, статьи, показывающие роль пар
тийно-политического аппарата стрелковых дивизий Вос

66 «Известия ЦК РКП (б)», № 13, 2 марта 1920 г.
67 «Известия ЦК РКП (б)», № 33, октябрь 1921 г.
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точного фронта в строительстве рабоче-крестьянской м и 
лиции в сибирских губерниях, нередко появлялись «а 
страницах «Красного стрелка»68, «Окопной правды»69 
и других армейских газет.

Автором изучена часть газет, издававшихся в Сибири 
в 1917— 1922 гг. Особое внимание обращено на издания, 
являющиеся объединенными органами партийных коми
тетов и ревкомов (затем Советов) 70. Эти газеты содер
жат факты и сведения о деятельности милиции по борь
бе с преступностью, данные о лучших работниках мили
ции, о проведении среди милиционеров партийію-нолити- 
ческой работы, обязательные постановления орі анов вла
сти о соблюдении гражданами революционного поряд
ка. Наиболее ценные материалы о деятельности 'милиции 
находятся в газете «Советская Сибирь» — объединенном 
органе Сибревкома и Сиббюро ЦК РКП (б).

Из мемуарной литературы автор использовал воспо
минания бывшего народного комиссара 'внутренних дел 
РСФСР Г. И. Петровского о деятельности советской ми
лиции в 1917— 1919 г г .71, мемуары маршала Советского 
Союза Ф. И. Голикова (бывшего политработника 
51 стрелковой дивизии) и Н. А. Баженова (бывшего ин
структора политотдела 29 стрелковой дивизии) 72, рас
крывающие роль армейских коммунистов в восстанов
лении органов Советской власти, в том числе и аппарата 
рабоче-крестьянской милиции. Мемуарная литература, 
посвященная специально истории милиции Сибири, от
сутствует.

Таким образом, историографической обзор литерату
ры по настоящей проблеме показывает, что советскими 
историками, особенно в последние годы, проделана из
вестная работа по созданию истории милиции страны, от
дельных республик, городов. Вместе с тем, анализ опуб-

68 «Красный стрелок» — ежедневная красноармейская газета. 
Орган политотдела 5 армии. Газета выходила с марта 1919 года по 
1922 год.

69 «Окопная правда» — орган политотдела 26 стрелковой диви
зии.

70 «Знамя революции» — Томок; «Красный Алтай» — Барнаул; 
«В іасть труда» — Иркутск; «Рабочий путь» — Омск.

71 Ж. «Советская милиция». 1957, № 11, стр. 17— 19.
72 Ф. И. Г о  л и к о в .  Красные Орлы (из дневников 1918— 1919гг.) 

М., 1959. Воспоминания Н. А. Баженова хранятся в филиале госу
дарственного архива Тюменской области в г. Ишиме.
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линованных трудов приводит к выводу о необходимости 
дальнейшего исследования прошлого советской милиции. 
Автором данной работы делается попытка обобщить пя
тилетний опыт организации и деятельности советской 
рабоче-крестьянской милиции в таком обширном ірайоне 
страны, как Сибирь, и тем самым в какой-то мере вос
полнить пробел в изучении истории советской милиции.

При написании работы автор стремился исследовать 
и осветить основные вопросы истории рабоче-крестьян
ской милиции в Сибири, а именно:

— организацию и формирование новой милиции по
казать в неразрывной связи с военно-политической об
становкой. Раскрыть роль партийных и советских органов 
в руководстве и контроле за деятельностью советской 
милиции в Сибири;

— осветить деятельность советской милиции в 1917— 
1922 гг., ее участие в обеспечении важнейших народно
хозяйственных кампаний, в подавлении контрреволюци
онных выступлений, борьбу с уголовной преступностью. 
Показать роль и значение деятельности милиции в об
щей борьбе советского народа за построение нового об
щества;

— исследовать партийно-политическую и культурно- 
просветительную работу среди работников милиции. Ос
ветить деятельность комячеек и политсекретариатов, 
ликвидацию неграмотности в рядах милиции, организа
цию политического просвещения, раскрыв при этом роль 
партийно-политической работы в успешной деятельности 
милиции;

— показать морально-боевые качества работников 
милиции, их стойкость, мужество, проявленные в боях 
с белобандитами и уголовными преступниками. При 
этом автор стремился выявить и назвать имена работ
ников милиции.

Хронологически работа охватывает период с ноября 
1917 до конца 1922 года. Географические рамки берутся 
в пределах Сибири (без Дальнего Востока).

2 Заказ № 2121



Г л а в а  п е р в а я

СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ В СИБИРИ  
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ ВЕЛИКОИ ОКТЯБРЬСКОЙ  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

(ноябрь 1917 г.—июнь 1918 г.)

СОВЕТСКАЯ М ИЛИЦИЯ — ОРГАН ОХРАНЫ 
РЕВОЛЮ ЦИОННОГО ПОРЯДКА ГОСУДАРСТВА 

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА

результате победы Октябрьской революции в на
шей стране был разрушен старый, буржуазно-по- 
мещичий государственный аппарат (полицей
ский, чиновничий, военный, судебный). Рабочий 

I класс и тріудовое крестьянство приступили к строительст- 
I ву первого в мире социалистического государства, госу
дарства без эксплуататоров. Единственными полномоч
ными органами власти всюду стали Советы рабочих, сол

датских и крестьянских депутатов.
Первоочередной и центральной задачей победившей 

революции стало строительство пролетарской государст
венной власти. Социалистическое государство должно 
было выражать и охранять интересы громадного боль
шинства народа, быть государством подлинной демокра
тии, опирающейся на самые широкие массы трудящихся. 
Глубоко веря в то, что революционное творчество наро
да является неиссякаемым источником в строительстве 

> новой жизни, В. И. Ленин говорил, что Советская власть 
опирается на самую чудесную в мире силу — на созна

Ш
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тельность и творческую энергию рабочих и крестьян. Ты
сячи людей из народа пришли на работу в государствен
ный аппарат, в том числе и на руководящие посты.

Большевики понимали, что революционная борьба 
включает в себя также и борьбу за наведение и поддер
жание общественного порядка в стране. Воззвание Вто
рого Всероссийского съезда Советов «Рабочим, солда
там и крестьянам!», написанное В. И. Лениным 25 ок
тября 1917 года, подчеркивало, что Советы, беря власть 
в свои руки, должны «обеспечить подлинный револю
ционный порядок»1. Это была сложная и трудная проб
лема. Ее нужно было решать впервые в истории, при от
сутствии какого-либо опыта подобной работы, в невидан
но короткие сроки, в условиях становления Советской 
власти и социалистического переустройства, тяжелой эко
номической разрухи, начавшейся гражданской войны 
и иностранной военной интервенции.

Организация новой милиции в стране была поручена 
Народному комиссариату внутренних дел, который 28 ок
тября 1917 года ввел в действие постановление «О рабо
чей милиции». В нем говорилось:

«1. Все Советы рабочих и солдатских депутатов 
учреждают рабочую милицию.

2. Рабочая милиция находится всецело и исклю
чительно в ведении Совета рабочих и солдатских 
депутатов.

3. Военные и гражданские власти обязаны со
действовать вооружению рабочей милиции и снаб
жению ее техническими силами вплоть до снабже
ния ее казенным оружием.

4. Настоящий закон вводится в действие по те
леграфу»2.

Это постановление по своему значению — государст
венный акт революционной важности. Впервые в исто
рии человечества создавались подлинно народные орга
ны охраны общественного порядка, призванные стать 
проводниками и защитниками диктатуры пролетариа
та. Оно безоговорочно решало вопрос о полном подчи
нении милиции новым органам государственной влас

1 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 11.
2 СУ РСФСР, 1917, № 1, ст. 15.
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ти—Советам, а не городским думам или другим органам 
старого самоуправления. В январе 1918 года Народный 
комиссариат внутренних дел в ответ на запросы с мест 
специально разъяснил: «Милиция находится в непосред
ственном ведении Советов». И предлагал оплачивать 
труд милиционеров из средств городских дум и земств, 
а также из средств Советов, «поскольку они являются 
органами государственной власти и как таковые нужда
ются в охране»3.

Руководствуясь постановлением Народного комисса
риата внутренних дел от 28 октября 1917 года и исходя 
из революционного правосознания, партийные организа
ции большевиков и Советы на местах стали создавать 
рабочую милицию. Одновременно повсеместно происхо
дила ликвидация милиции буржуазного Временного пра
вительства.

Однако постановление о рабочей .милиции не решало 
всех вопросов, связанных с  организацией охраны обще
ственного порядка. Обязывая Советы рабочих и солдат
ских депутатов учреждать новую милицию, постановле
ние не уточняло, что же следует понимать под рабочей 
милицией: всенародную ли милицию, Красную гвардию 
или наемную милицию. В нем не давалось указаний об 
организации милиции в сельских районах страны, не со
держалось никаких разъяснений относительно правово
го положения милиции, ее места ів советском государст
венном аппарате, не определялись задачи и функции ми
лицейских органов4. Эти вопросы сразу же встали перед 
Советами, как только они приступили к организации ох
раны общественного порядка. Революционная практика, 
опираясь на постановление о рабочей милиции, исправи
ла и дополнила его.

Важным этапом в государственном строительстве, 
в том числе и в организационном совершенствовании ми
лиции, определении ее места, в системе Советской вла
сти, явилась перестройка работы губернских Советов на 
основе циркуляра Народного комиссариата внутренних 
дел «Об организации отдела управления», изданного 
в апреле 1918 года. Циркуляром предписывалось немед-

3 Ж. «Вестник отдела местного управления Комиссариата внут- 
реняых дел», в января 1918 г., № 0, отір. 6.

4 В. Н. П р о к о п е н к о  и В. М.  Р о м а н о в .  Советская мили
ция (1917— 1920 гг.) М., 1965, стр. 17.
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Телеграмма Народного комиссариата внутренних дел от 1 мая 
1918 года об организации на местах советской милиции.

ленно организовать при губиополкомах отделы управле
ния, одной из главных задач которых являлось приня
тие административных мер по охране революционного 
порядка5. Отделы управления состояли из подотделов: 
милиции, общего, принудительных работ, регистрации 
актов гражданского состояния. Циркуляром были опре
делены взаимоотношения между отделами управления 
исполкомов и Народным комиссариатом внутренних дел, 
а также задачи по установлению прочной, правильно на
лаженной связи Советов между собой.

5 М. В л а д и  м и р с к  и й. Организация Советской власти на ме
стах. М., 1919, стр. 41.
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Организация новых органов охраны революционного 
(порядка в молодом Советском государстве была нелег
ким делом. Не было опыта, не хватало своих, из рабоче

-крестьянской среды, кадров, подготовленных для рабо
ты в милиции. Свергнутая, но еще не сломленная 
буржуазия бешено сопротивлялась всем начинаниям 
Советской власти, саботировала проводимые ею меро
приятия.

В своей записке Ф. Э. Дзержинскому от 20 декабря 
1917 года В. И. Ленин писал: «Буржуазия, помещики 
и все богатые классы напрягают отчаянные усилия для 
подрыва революции, которая должна обеспечить интере
сы рабочих, трудящихся и эксплуатируемых масс. Бур
жуазия идет на злейшие преступления, подкупая отбро
сы общества и опустившиеся элементы, спаивая их для 
целей погромов»6.

/ Несмотря на все трудности и препятствия, созданная 
рабоче-крестьянским государством новая милиция твер
дой рукой насаж дала революционный порядок. «В тече
ние первых трех недель после установления большевист
ского режима милиция обеспечила образцовый по
рядок», — писал 21 февраля 1919 года американский 
публицист, один из организаторов коммунистической 
партии США Джон Рид, находившийся в то время 
в России7.

До середины 1918 года, пока шел процесс слома бур
жуазного и создания советского государственного аппа
рата, милиция не имела еще четкой организации в мас
штабе всей страны, отсутствовал общий руководящий 
ведомственный центр. Местные Советы и их отделы уп
равления, в составе которых имелись подотделы мили
ции (народной советской охраны), определяли структу
ру, формы и методы работы милиции. Причем, милиция 
действовала главным образом в городах, губернских и 
уездных центрах. В условиях гражданской войны и обо
стрения классовой борьбы усложнились задачи милиции, 
а это делало особенно актуальным создание единого 
центра по руководству милицией, единой организацион
ной структуры, единых форм и методов работы. Важную

6 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 156.
7 Из протоколов Юридического Комитета сената Соединенных 

Штатов Америки. «Иностранная литература», 1963, № 5, стр. 218.
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роль в этом отношении сыграл Первый Всероссийский 
съезд председателей губернских Советов и заведующих 
отделами управления, который проходил в Москве с 30 
июля по 1 августа 1918 года.

В решениях съезда говорилось: «Признавая невоз
можным всеобщее вооружение всего населения в настоя
щий момент крайнего обострения борьбы как в городе, 
так и в деревне и ощущение общей нужды на местах 
в постоянном аппарате для поддержания революционно
го порядка, охраны Советской власти и отстаивания за 
воеваний революции, съезд признает необходимость ор
ганизации рабоче-крестьянской милиции»8. Съезд закре
пил организационный принцип строительства советской 
милиции, как постоянного, государственного штатного 
аппарата, и указал на необходимость создать милицию 
по всей территории республики как в городах, так и в 
сельской местности.

Решения съезда и Конституция РСФСР, принятая 
10 июля 1918 года, были положены в основу «Инструк
ции об организации советской рабоче-крестьянской ми
лиции», которая была издана НКВД и НКЮ 13 октября 
1918 года9. В инструкции указывалось, что милиция яв
ляется исполнительным органом центральной власти, на
ходящимся в двойном подчинении: соответствующим ме
стным Советам и НКВД РСФСР. Главной задачей ее бы^ 
ла охрана революционного порядка и общественной бе* 
зопаености. Милиция была обязана: %

— предупреждать и пресекать нарушения револю-.

8 Протоколы Первого съезда председателей ггберяских Советов и 
заведующих губернскими отделами управления. М., 1918, стр. 78.

9 Сборник законодательных документов по вопросам организа
ции и деятельности советской милиции (1917— 1934 гг.). М., 1957, 
стр. 11— 17. С изданием Инструкции НКВД и НКЮ от 13 октября 
1918 года повсеместно в стране стал применяться термин «совет-1 
ская рабоче-крестьянская милиция», означающий государственный 
орган, охраняющий революционный порядок и безопасность. Термин 
«рабоче-крестьянская милиция» был подтвержден «Положением о 
рабоче-крестьянской милиции», принятым СНК СССР 25 мая 1931 го
да (указ. сб. док., стр. 233) и действовал до 17 августа 1962 года, 
когда Советом Министров СССР было утверждено новое «Положе
ние о советской милиции». На практике же, начиная с 1946 года, в 
различного рода приказах, инструкциях, обзорах М ВД СССР вме
сто термина «рабоче-кресгьяисюая милиция» применялся термин «со
ветская милиция». Каких-либо постановлений высших органов вла
сти или ведомственных актов по этому вопросу не издавалось.
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ционного порядка, установленного Советской властью, ее 
декретов и распоряжений;

— оповещать население о распоряжениях органов 
власти;

— строго наблюдать за исполнением всеми граж да
нами законов, декретов и распоряжений органов власти 
по учету, распределению и соблюдению твердых цен на 
продукты промышленноаги и -сельского хозяйства;

— оказывать содействие государственным органам 
в осуществлении их обязанностей;

— выдавать удостоверения личности, трудовые книж
ки, справки, свидетельства;

— проводить дознания по уголовным делам и со
действовать исполнению судебных приговоров.

Организационная структура милиции была такова: 
общее руководство милицией республики осуществляло 
Управление милиции при НКВД РСФ СР, образованное 
1 августа 1918 года и переименованное в  октябре 1918 
года ів Главное управление советской рабоче-крестьян
ской милиции (Главмилиция).Главмилицию возглавлял 
один из членов коллегии Народного комиссариата внут
ренних дел. Главное управление милиции направляло на 
места своих работников для контроля и помощи мест
ным органам, изучало состояние охраны порядка в стра
не, обобщало опыт милицейской работы, издавало при
казы и инструкции, определявшие как политическую, так 
и техническую стороны деятельности милиции. 

г  В губерниях имелись губернские управления мили
ции, которые входили в отделы управления губисполко- 
мов на правах подотделов. Заведующий губернским уп

равлением імилиции избирался губиополкомом и утверж
дался Главмилицией. Губернское управление милиции 
при помощи инструкторского аппарата руководило уезд
ными управлениями милиции при уездных исполкомах. 
Каждый уезд делился на районы милиции, а район 
имел участки во главе с участковым начальником мили
ции и милиционерами. При уездных управлениях мили
ции имелись конные отряды резерва. Начальники уезд
ной и городокой милиции утверждались губернскими 
исполнительными комитетами Советов депутатов. Фи
нансировалась милиция из двух источников: из средств 

.госбюджета республики по смете НКВД и из средств 
'местного бюджета.
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Осенью 1918 года в населенных пунктах РСФСР с на
селением более 40 тысяч человек для негласного рассле
дования преступлений и борьбы с бандитизмом были со
зданы отделения уголовного розыска. Общее руковод
ство уголовным розыском было возложено на Централь
ное управление уголовного розыска, входившее в состав 
Главного управления милиции.

В отличие от общей милиции, имевшей своим назначѳр 
нием сохранность наружного порядка, на уголовно-рог 
зыскную милицию возлагались обязанности по производ
ству розыскных действий и дознания по всем видам пре
ступлений общеуголовного характера. В этих целях со-і 
трудники уголовного розыска должны были наблюдать 
за притонами и подозрительными местами, принимать 
заявления от потерпевших, допрашивать свидетеле^, 
производить обыски, осмотры, собирать, хранить и пред
ставлять судебным и следственным органам веществен
ные доказательства, вести самостоятельные расследова
ния, разыскивать и задерживать преступников.

Для обеспечения четкого порядка на транспорте уч
реждались речная и железнодорожная милиция.

Ж елезнодорожная милиция несла все обязанности 
общей милиции, кроме того, на нее возлагались специаль
ные обязанности по охране революционного порядка и бе
зопасности, вызываемые особенностями жизни в районе 
железных дорог. Она вела борьбу с кражами и другими 
преступлениями на станциях и в пути, с хищениями ж е
лезнодорожного имущества, с продовольственной спеку
ляцией на железных дорогах. Несла охрану порядка при 
скоплении публики на вокзалах и в поездах, произво
дила мобилизацию населения для очистки и исправ
ления пути в случае снежных заносов, наводнений, кру
шений. Защ ищ ала станции и железнодорожные соору
жения от нападения бандитов при отсутствии частей 
Красной Армии.

Речная милиция тоже исполняла все обязанности об
щей милиции. Кроме этого, несла специальные обязанно
сти по охране революционного порядка и безопасности 
на водных путях сообщения. На нее возлагалось: борь
ба с кражами на пристанях, набережных и на судах, с хи
щениями имущества водного транспорта и продовольст
вия на элеваторах, ссыпных пунктах и складах; борьба 
с проводольственной спекуляцией; охрана порядка при
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скоплении публики на пристанях и на пассажирских па
роходах; надзор за судами и охрана их во время сле
дования по водным путям и во время зимних стоянок; 
принятие своевременных мер по тушению возникших 
пожаров на набережных рек, пристанях, водных соору
жениях, продовольственных складах. 
^ “Рабоче-крестьянская милиция комплектовалась на 
добровольческих началах только из трудящихся. Главное 
управление милиции республики в своем циркулярном 
указании о проведении в жіизнь декрета «О советской ра- 
боче-крестьянской милиции» от 3 апреля 1919 года пред
писывало: «В ряды милиции необходимо привлекать наи

более сознательных рядовых рабочих и крестьян» Экс
плуататоры и нетрудовые элементы были лишены права 
служить в милиции государства диктатуры пролетариа
та. В инструкции НКВД и НКЮ  от 13 октября 1918 года, 
в Положения о железнодорожной милиции от 21 фев
раля 1919 года и о речной милиции от 23 апреля 1919 года 
были внесены пункты о том, что на службу в советскую 
рабоче-крестьянскую милицию не могут быть приняты: 
«а) все, вообще, лица, прибегающие к наемному труду 
с целью извлечения прибыли; б) все живущие на нетру
довой доход, как-то: проценты с капитала, поступления 
с имущества и тому подобное; в) все частные торговцы 
и торговые посредники; г) служители различных куль
тов; д) служители и агенты бывших жандармских отде
лений и чины бывшей полиции...»11.

Законодательные акты по организации советской ра- 
боче-крестьянской милиции должны были обеспечить 
проведение классового принципа подбора кадров в такой 
важный орган диктатуры пролетариата, как милиция, и в 
значительной степени гарантировать от проникновения в 
него классово чуждых элементов. Только состоящая из 
трудящихся милиция могла быть до конца преданной ин
тересам рабочего класса и беднейшего крестьянства. По
этому Коммунистическая партия и Советское правитель
ство прилагали большие усилия для того, чтобы до .кон
ца претворить в жизнь этот принцип формирования со
ветской милиции.

10 Ж. «Власть Советов», № 6—7, май, 1919, стр. 30.
11 Сборник законодательных документов по вопросам организа

ции и деятельности советской милиции (1917— 1934 гг.) Сборник до
кументов, .М., 1957, стр. 13, 23, 28.
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Анализ положений о советской рабоче-крестьянской 
милиции ярко показывает классовый характер новой ми
лиции. В каждом из упомянутых выше документов под
черкивалось, что рабоче-крестьянская милиция «стоит на 
страже интересов рабочего класса и беднейшего кресть
янства» 12. Само название новой милиции символизиро
вало тесный, братский союз пролетариата и крестьян
ства, восставших против капиталистов и помещиков.

С самого своего зарождения советская милиция соз
давалась как милиция нового типа, милиция пролетар* 
ского государства. Возник аппарат охраны, защищающий 
интересы подавляющего большинства народа, направ
ленный против эксплуататоров. Несмотря на некоторой 
сходство внешних организационных форм, советская ми
лиция абсолютно противоположна полиции (милиции) 
капиталистических государств и представляла, как пи
сал в октябре 1919 года журнал «Власть Советов», «за
мечательное по своей социально-политической природе 
явление... Полиция была поставлена и стояла над наро
дом, милиция вышла и действует, как орган народной 
власти» 13.

Рабоче-крестьянская милиция, как специализирован
ный аппарат охраны порядка, являлась преемником тра
диций пролетарской милиции, той всенародной милицией, 
о которой Ленин писал в «Письмах из далека». В работе 
«О пролетарской милиции» Владимир Ильич Ленин, под
черкивая подлинно демократический характер проле
тарской милиции, выдвинул положение о том, чтобы она 
«на 95 частей из 100, состояла бы из рабочих и крестьян, 
выражала бы действительно разум и волю, силу и власть 
огромного большинства н арода»н. Советская рабоче- 
крестьянская милиция с момента своего возникновения 
отвечала этому ленинскому требованию.

Создание и деятельность советской милиции проход 
дили под постоянным руководством н контролем со сто|- 
роны Коммунистической партии. В полугодовом отчетно^ 
докладе Народного комиссариата внутренних дел, осве[ 
щающем наиболее трудный период его существования

12 Сборник законодательных документов по вопросам органи
зации и деятельности советской милиции (1917— 1934 гг.). М., 1957, 
стр. 14, 24, 29.

13 Ж. «Власть Советов». 1919, № 111 сир. 31.
14 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. Э1, стр. 43.
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(до июля 1918 года), говорилось: «Первым основным ус
ловием народной советской імилиции должно быть, чтобы 
все начальствующие лица состояли из честных, исключи
тельно преданных Советской власти товарищей (пре
имущественно большевиков). Никаких отступлений в 
этом случае не должно делаться. Только при таком усло
вии милиция явится испытанной рабоче-крестьянской 
охраной. Нижние чины милиции должны также подби
раться исключительно из сторонников Советской вла
сти. Все остальные элементы подлежат безусловному уст
ранению» ,5.

Народный комиссариат внутренних дел возглавляли 
Г. И. Петровский, Ф. Э. Дзержинский, М. Ф. Владимир
ский, М. К. Муранов и другие выдающиеся деятели 
Советского государства и Коммунистической партии. 
«Коммунисты в рядах милиции,— писал Г. И. Петров
ский,— с первых же дней и -месяцев ее существования 
были самыми надежными, самыми смелыми и сознатель
ными работниками, они вносили большевистский дух во 
всю деятельность милиции...»16. На октябрь 1919 года в 
'милиции РСФСР насчитывалось 430 коммунистических 
ячеек17.

ПАРТИЯ БОЛЬШ ЕВИКОВ — ОРГАНИЗАТОР 
СОВЕТСКОЙ М ИЛИЦ ИИ В С И БИ РИ

к Советская власть, победив в центре России, быстро 
іаспространялась по всей стране. Большевики Сибири 
од руководством Центрального Комитета партии развер
нули успешную борьбу за победу социалистической ре

волюции. 29 октября (11 ноября) 1917 года власть Сове
тов установилась в Красноярске, 30 ноября (13 декаб
ря) — в Омске, 6 декабря — в Томске, 7 декабря — в Б ар
науле, 13 декабря — в Новониколаевске. Одержали пол
ную победу Советы в Мариинске, Славгороде, Бийске, 
Камне. В декабре 1917 года и в начале января 1918 года 
власть к трудящимся перешла в Иркутске, Черемхово и 
других городах Восточной Сибири.

15 Ж. «Исторический архив». Издательство Академии наук 
СССР, М., 1956, № 5, сентябрь—октябрь, стр. 80.

16 Ж. «Советская милиция». 1957, № 11, стр. 19.
17 Ж . «Власть Советов». 1919, № 11, стр. 31.
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Вслед за городом власть Советов установилась в.л 
деревне. К апрелю 1918 года она проникла в самые отда
ленные уезды. Силы революции в Сибири, как и во все it 
стране, были настолько велики, что даж е на далекой 
окраине со слабым промышленным развитием внутренняя 
контрреволюция оказалась не в состоянии противостоять 
торжеству власти Советов в момент ее установления. Со
веты ів Сибири, как полномочные органы государствен-! 
ной власти трудящихся, нашли полную поддержку не 
только рабочих и полупролетариев города, но и всего 
трудового крестьянства.

В соответствии с постановлениями II и III Всероссий-, 
ских съездов Советов, декретами Совета Народных Ко
миссаров в Сибири развернулось проведение величайших 
революционных социально-экономических мероприятий. 
Через советский государственный аппарат проходило осу
ществление декретов о земле, о рабочем контроле над 
производством и распределением, о национализации 
крупных промышленных предприятий, частных банков. 
Рабочий класс Сибири, осуществляя руководящую роль 
в союзе с трудовым крестьянством, вел напряженную со
зидательную работу по социалистическому преобразова
нию края.

Реакционные силы в Сибири встретили Октябрьскую^ 
социалистическую революцию с нескрываемой злобой. 
Усилению контрреволюции способствовало и то, что здесь 
осели многочисленные кадры различных контрреволюций 
оиных партий — от эсеров и меньшевиков до кадетов и 
октябристов. В блоке с эсерами и кулаками белогвардей
цы создавали подпольные антисоветские организации, на
лаживали связи и готовились для контрреволюционных 
выступлений . Всего к началу мая 1918 года подпольные 

* вооруженные силы контрреволюции в Сибири насчиты
вали около 8 тысяч человек18.

К весне 1918 года (в Сибири складывается один іЦ 
главных центров международного антисоветского заго
вора, прокатывается широкая волна белогвардейско-ку
лацких мятежей, резко усиливаются колебания среднего 
крестьянства. В Забайкалье и на Дальнем Востоке про
должаются бои с бандами атамана Семенова. С высад-

18 История Сибири. IV том. Сибирь в эпоху социализма. Раз
дел I. Новосибирск, 1965, стр. 59.
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кой японского десанта во Владивостоке 5 апреля и мяте
жом чехословацкого корпуса 25 мая 1918 года началась 
открытая интервенция Антанты. Сибирь и Дальний Во
сток занимали особое место в планах интервентов. Отда
ленность края от пролетарских центров страны питала их 
Надежды на успех вооруженного вторжения. Организато
ры интервенции принимали в расчет также наличие в Си
бири значительного слоя кулачества и казачества.

Военно-политическая обстановка, сложившаяся в Си
бири в первые месяцы 1918 года, вызывала необхо
димость всемерного усиления советских вооруженных 
сил.
л В рассматриваемый период в распоряжении Советов 
Сибири находились части старой армии, подлежавшие 
демобилизации в срок до первого мая 1918 года, Красная 
гвардия, части формирующейся добровольческой К рас
ной Армии и подразделения милиции всех видов.

В данной работе мы будем рассматривать только одну 
из составных частей вооруженных сил пролетарского го
сударства — советскую милицию, созданную повсеместно 
в Сибири после победы Великой Октябрьской социалис
тической революции.

Революционный народ взялся за охрану порядка еще 
ѵ до победы Октябрьской революции. С первых же дней 

февральской революции восставшие рабочие и солдаты, 
свергнувшие царское самодержавие, разоружали поли
цейских и жандармов, принимали на себя охрану револю
ционного порядка. Опорой в борьбе народа за револю
ционный порядок был рабочий класс, создавший после 
свержения самодержавия Красную гвардию, рабочие 
дружины, рабочую милицию. Трудящиеся избрали 
свои органы власти — Советы рабочих и солдатских 
депутатов. Не дремала и буржуазия. 2 марта 1917 гпгта.

* было образовано Временное правительство. В стране 
установилось двоевластие: Советы рабочих и солдатских 
депутатов — органы диктатуры пролетариата и Времен
ное правительство — орган диктатуры буржуазии. Двое
властие означало, что партии большевиков предстоит 
длительная и упорная борьба за массы, за вытеснение 
эсеров и меньшевиков из Советов и других организаций 
трудящихся.

V Под давлением революционных масс буржуазное 
Временное правительство было вынуждено официально
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расформировать царскую полицию, однако оно не со
биралось ликвидировать старую государственную м аи ш  
ну, в частности, полицию. В структуре полицейского ап
парата Временное правительство каких-либо существен
ных изменений производить не намеревалось. Изменены 
были лишь названия учреждений и наименования должі 
ностей: вместо полицмейстеров появились инспектора 
милиции; приставов заменили участковые комиссары; го
родовых — милиционеры. Чиновники Временного пра
вительства делали все, чтобы вооруженная милицей
ская масса стала опорой керенщины.

Раскрывая замыслы эксплуататоров, В. И. Ленина 
2 мая 1917 года писал в «Правде»: «Главное для поме
щиков и капиталистов в настоящее время, когда они убе
дились в силе революционных масс, отстоять наиболее 
существенные учреждения старого режима, отстоять ста
рые орудия угнетения: полицию, чиновничество, постоян
ную армию»19.

Особенно рьяно восстанавливалась полиция. Ужеѵ/ 
5 марта князь Львов сообщил на места, что Временное 
правительство постановило освободить всех лиц местной 
администрации, заключенных под стражу во время пе
реворота, и приняло постановление о запрещении даль
нейших арестов без разрешения судебных органов. В цир
куляре Временного правительства губернским комисса
рам от 22 марта 1917 года подчеркивалось: «Зачисление 
в милицию бывших чинов полиции зависит всецело о-п 
Вас...»20. 17 апреля 1917 года было издано положение оо 
учреждении милиции, действующей под контролем бур-і 
жуазно-помещичьих городских й земских самоуправле
ний 21.

По новому положению на должность начальников ми-./ 
лицни и их помощников могли назначаться лица с обра-І 
зованием не ниже среднего, на все остальные должно-) 
сти — лица вполне грамотные. Тем самым Временное 
правительство закрывало доступ в милицию рабочим и 
трудящимся крестьянам, которые в большинстве своем

19 В. И. Л е н  и н. О пролетарской милиции. Полное собрание 
сочинений, т. 31, стр. 286—287.

20 Цит. по кн. «Труды Высшей школы МВД СССР». Выпуск вто
рой. М., 1957, стр. 210.

21 Новый закон о милиции (полный текст постановления Вре
менного правительства об учреждении милиции). М., 1917, стр. 5.
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были неграмотны или малограмотны. Политическая бла
гонадежность, с точки зрения интересов буржуазии, была 
решающим критерием при подборе кадров в милицию 
Временного правительства. Классовые враги трудящихся 
стремились милицию, как писал Ленин, «свести на ста
рое, то есть на небольшие, оторванные от народа, стоя
щие возможно ближе к буржуазии, отряды вооруженных 
людей под командой лиц из буржуазии»22, 
ѵ/ Буржуазные «общественные» комитеты на местах, в 
том числе и в Сибири, использовали названные акты 
Временного правительства для освобождения из-под 

'  стражи арестованных чинов полиции и возвращения их 
&іа_прежние должности Например, на Алтае остался на 
посту начальника полиции (милиции) Григорьев — мах
ровый реакционер, жестоко подавивший в  июле 1914 года 
выступление запасников-солдат 23.

, [/ Вопрос об организации милиции стоял в центре вни
мания всех партий и занимал важное место в полити
ческой жизни. Завладев органами местной власти, мень
шевики и эсеры стремились оставить в неприкосновенно
сти старый аппарат управления, были 'враждебны самой 
идее вооружения рабочих. В городах Сибири, где мень
шевики и эсеры при поддержке буржуазии заняли посты 
начальников городских, районных и уездных учреждений 
милиции, они активно участвовали в укреплении бур
ж уазной  милиции, прикрывая свою антинародную дел- 
(телцность революционной фразой. Например, в июне 
ТТЛ7 года у руководства Томской городской милиции 
стал меньшевик подпоручик Меркулов. Он пополнил 
штаты милиции представителями из среды буржуазного 
чиновничества, бывших полицейских и георгиевских ка
валеров. В Иркутске с марта по октябрь 1917 года уго
ловный розыск возглавлял эсер Н. А. Боголюбов24. Оба 
представителя соглашательских партий рьяно выполняли 
указании и распоряжения Временного правительства.

«Эсеровские и меньшевистские вожди, — констатиро
вал В. И. Ленин в августе 1917 года,— в районных ду
мах Питера и в других учреждениях местного самоупрач-

22 В. И. Л е н и н .  О пролетарской милиции. Полное собрание 
сочинений, т. 31, стр. 287.

23 Борьба за власть Советов на Алтае. Исторический очерк. Бар
наул, 1957, стр. 39.

ГАИО, ф. 38, on. 1, д. 12, л. 47.
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„нения, вопреки принципам демократии, борются против 
большевистского требования немедленно начать введе
ние рабочей милиции, а затем переход ко всенародной 
милиции»25.

Таким образом, буржуазное Временное правительстѵ 
во, соглашательские партии делали все возможное, что-] 
бы сохранить под новой вывеской «милиция» здание ста] 
рой полиции.

В этих условиях большевики во главе с В. И. ЛениѴ 
ным настойчиво и резко разоблачали антинародный ха
рактер деятельности милиции Временного правительст
ва, призывали ни в коем случае не удовлетворяться бур
жуазной милицией, пропагандировали необходимость со
здания народной милиции, введение ее через Советы 
рабочих и крестьянских депутатов, через органы местно
го самоуправления, попадающие в руки рабочего класса.
В известной резолюции Всероссийской конференции 
фронтовых и тыловых военных организаций РС Д РП  (б) о 
всеобщем вооружении народа был затронут и вопрос о 
создании новой милиции. Резолюция торжественно про
возглашала право народа на оружие и требовала замены 
постоянной армии народной милицией. В качестве пе
реходной меры предлагалось осуществить: «уничтожение 
всех родов прежней полиции и замены ее контролируе
мой народом милицией»26.

«Замена полиции народной милицией, — писали 
В. И. Ленин в апреле 1917 года, — есть преобразование, 
вытекшее из всего хода революции и проводимое теперь 
в жизнь в большинстве мест России. Мы должны разъ
яснять массам, что в большинстве буржуазных револю
ций обычного типа такое преобразование оказывалось 
крайне недолговечным, и буржуазия, даже самая демо
кратическая и республиканская, восстановляла полиции^ 
старого, царистского типа, отделенную от народа, нахо
дящуюся под командой буржуа, способную всячески уг
нетать народ... Не дать восстановить полиции; привлечь 
организационные силы всего народа к созданию поголов
ной милиции — таковы задачи, которые пролетариат

25 В. И. Л е н  и н. Из дневника публициста. Полное собрание 
сочинений, т. 34, стр. 109.

26 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и плеч 
нумов ЦК. М., 1954. издание седьмое, ч. 1, стр. 359.
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должен нести в массы в интересах охраны, упрочения и 
развития революции»27.

\/  Определяя место и задачи новой милиции в борьбе 
^за упрочение завоеваний революционного народа, В. И. 
Ленин (в «Письмах из далека» писал, что милиция долж- 
I на быть исполнительным органом Советов рабочих и 
I солдатских депутатов; она должна пользоваться абсо
лютным уважением и доверием населения, ибо только 
такая милиция обеспечит абсолютный порядок и безза
ветно осуществляемую товарищескую дисциплину28. 
ѵ Партия большевиков вела борьбу за усиление своего 
влияния в местных органах управления, в том числе и в 
милиции буржуазного Временного правительства, за 
привлечение их на сторону революции.

Эта задача стояла перед большевиками и революци
онным пролетариатом Сибири. В ряде городов Сибири 

|У руководства милицией после Февральской революции 
іпо назначению Советов встали большевики. 4 марта 
1917 года Омский Совет рабочих и военных депутатов, 
обсудив вопрос о роспуске старой полиции и об органи
зации народной милиции, начальником милиции избрал 
большевика прапорщика К- В. Кузнецова, помощником— 
большевика В. В. Т араканова29.

В Томске с марта 1917 года начальником милиции яв
лялся А. Ф. Иванов, большевик с 1903 го д а30.

В Барнауле городской милицией с сентября 1917 го
да ведал большевик В. С. Онучин31. В Иркутске на
чальником четвертого районного комиссариата милиции

27 В. И. Л е н и н .  Задачи пролетариата в нашей революции. 
Полное собрание сочинений, т. 31, стр. 164— 165.

28 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 31, стр. 4!.
29 Революционное движение в России после свержении само

державия. Изд. АН СССР. М., 1957, стр. 204.
30 И в а н о в  А р к а д и й  Ф е д о р о в и ч  (0881—'19J8) — видный 

деятель революционного рабочего движения, один из руководи гелей 
борьбы за власть Советов в Сибири. Участник V (Лондонского) 
съезда РСДРП. В 1917 году — комиссар Томской губернской ми
лиции. Делегат IV Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов 
(март 1918 года). Избран членом ВЦИК. С апреля 1918 года ко
миссар финансов Сибири. В октябре 1918 года А. Ф. Иванов рас
стрелян белогвардейцами.

31 ГААК (Государственный архив Алтайского края), ф 51, on. 
2, д. 1110, л. =15. О н у ч  и н В а с и л и й С т е п а н о в и ч  — больше
вик, в 1917—'1918 гг. член Алтайского губернского комитета 
РСДРП (б).
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И. С. Постоловский — член партии большевиков с 1908 года, 
комиссар советской милиции Иркутска в 1917—1918 гг.

в октябре 1917 года стал член партии большевиков с 
1908 года И. С. Постоловский32.

32 П о с т о л о в с к и іі И в а н  С е м е н о в и ч  (1891— 1918) — 
член РСДРП (б) с 1908 года. Член Цекгроснбири. Народный комис-. 
cap юстиции Сибири. С 10 марта 1918 года комиссар милиция 
г. Иркутска. В апреле 1918 года Постоловскому поручен пост пред
седателя Сибирской ЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
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В Красноярске с сентября 1917 года помощником на
чальника городской милиции служил большевик Ф. Б. 
Богданов. Характерно, когда в мае 1918 года Ф. Б. Бог
данова уже с должности начальника городской милиции 
командировали в г. Екатеринбург для прохождения во
енных курсов, то в письме на имя начальника Академии 
Генерального штаба Красной Армии председатель Крас
ноярского Совета Г. Вейнбаум 33 писал: «Товарищ Бог
данов известен местному Совету как сторонник Совет
ской власти с первых дней революции, а посему губерн
ский исполнительный комитет рекомендует его как энер
гичного и преданного делу революции...» 34. 
к/ Большевики Сибири, работавшие в милиции буржу

азного Временного правительства, последовательно от
стаивали линию партии, требуя полной реорганизации 
милиции на демократических началах, комплектования 
|ее рядов наиболее революционными элементами из наро
да. Они проводили агитационную работу среди милицио
неров, созывали собрания, которые выносили решения, 
поддерживающие большевистские лозунги и требования.

Следует отметить, что вопрос о допустимости работы 
членов партии большевиков в милиции Керенского явил
ся предметом обсуждения в ряде партийных организа
ций. 27 июня 1917 года такой вопрос обсудило общее со
брание Новониколаевской организации РС ДРП  (б). Бы
ли сторонники и той и другой точек зрения. Собрание 
пришло к единому мнению: служить в милиции Времен
ного правительства большевикам можно.
V В борьбе за новую милицию партия большевиков ис

пользовала также избирательные кампании по выборам 
в городские и районные думы. Одним из главных лозун
гов муниципальной программы большевиков являлось 
требование: «Не дать восстановить полиции. Замена ее 
^всенародной милицией»35. Этот лозунг приобрел особое

33 В е й н б а у м  Г р и г о р и й  С п и р и д о н о в и ч  (1881— 
1918) — большевик, студент Петербургского университета. В 1910 го

д у  сослан в Еиисейавую губернию. В 1917—11<>18 гг.— председа
тель Красноярского Совета, член ЦИК Сибири, комиссар по ино
странным делам Центросибири. Расстрелян белогвардейцами в ок
тябре 1918 года.

О  34 ГАКК (Государственный архив Красноярского кпяяі, ф ?ГіН 
on. 1, д. 66, л. 251.

зг-вГТГ Л е н и н .  Позабыли главное (Муниципальная платфор
ма партии пролетариата). Полное собрание сочинений, т. 32, стр. 25.
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значение в связи с тем, что заведование городской ми-/ 
линией было объявлено Временным правительством 
функцией городских и районных дум.

Н а процесс демократизации старой милиции значЛ^ 
тельное влияние оказывали большевики, участвовавшие 
в работе городских дум, земских управ и других учреж
дений Временного правительства. Они вели энергич
ную борьбу с представителями буржуазного Временного 
правительства, протестуя против использования царских 
чиновников, в том числе и бывших полицейских, в качест) 
ве служащих милиции. Так, в Барнауле гласные город
ской думы большевики В. С. Онучин, М. А. Ярков36, В. И. 

г‘ Устинович37, М. К. Ц аплин38 и другие разоблачали со
глашательскую позицию меньшевиков и эсеров, прояв
лявших постоянные колебания, нерешительность в осу
ществлении мероприятий, направленных на ликвидацию 
старых органов управления, а такж е порой их глубоко 
ошибочные предложения о полной ликвидации учрежде
ний по охране порядка. 21 сентября 1917 года при обсуж
дении Барнаульской городской думой вопроса о расхо
дах на содержание милиции гласный думы меньшевик 
Н. Т. Шерстобоев высказался за полную ликвидацию 
уголовно-розыскного отделения, которое, по его мнению, 
«в свободном государстве является совершенно излиш
ним» 39. Представитель меньшевиков предложил также 
упразднить адресный стол, заявив, что он «приносит 
только вред жителям и был необходим в условиях поли
цейского государства и не нужен в свободно-демократи
ческом» 40.

3G Я р к о в  М и х а и л  А л е к с а н д р о в и ч  (род. в 1885 г.) — 
слесарь, член КПСС с 1910 года. В 1917 гаду работал в Барнауле, 
член большевистской фракции городской думы, входил в состав 

комитета Общественной безопасности.
37 У с т и н о в и ч  В л а д и м и р  И в а н о в и ч ,  — член партии 

с 1904 года, активный работник большевистской организации Бар
наула, председатель Алтайского губернского исполнительного коми
тета Совета рабочих, солдатских іг крестьянских депутатов. >В 1918 
году — начальник Красной гвардии.

38 Ц а п л и н  М а т в е й  К о н с т а н т и н о в и ч  (1886— 1918) — 
в 1910— 1916 гг. член подпольной большевистской организации в Бар
науле, делегат II Всероссийского съезда Советов, в 1917 году член 
Барнаульского комитета РСДРП (б) и председатель исполкома Бар
наульского Совета рабочих, солдатских депутатов. Расстрелян бело
гвардейцами 14 сентября 1918 года.

ГААК, ф, 51, оп. 2, д. 7, л. 40.
40 Там же.
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В своих выступлениях оольшевики дали отпор мень
шевикам и эсерам. Большевик М. К- Цаплин, сделав ана
лиз состояния борьбы с уголовной преступностью в горо
де, отметил ее рост и ввиду этого тревожное настроение 
трудящихся масс и от имени фракции большевиков зая 
вил, что находит «крайне необходимым правильное 
функционирование уголовных отделений»41, а также ад
ресного стола. Цаплин /предложил проводить демокра
тизацию милиции более последовательно, при комплек
товании рядов милиции и уголовного розыска снизить 
образовательный ценз. Предложение меньшевиков бы
ло отвергнуто.

V Под давлением революционно настроенных масс из 
милиции буржуазного Временного правительства было 
уволено некоторое количество бывших жандармов и по
лицейских. В первую очередь большевики требовали уст
ранения из милиции контрреволюционных элементов, 
[ітобы сделать невозможным ее использование для вос
становления старого, монархического строя. 
у  Советы рабочих и солдатских депутатов Сибири на
стойчиво добивались изгнания из милиции буржуазного 
Временного правительства бывших полицейских и жан
дармов, призыва их в армию и отправки на фронт в со
ставе маршевых рот. 7 апреля 1917 года Красноярский 
уездный воинский начальник доложил в исполком Крас
ноярского Совета рабочих и солдатских депутатов, что 
им выполнено распоряжение Совета о призыве и отправ
ке в войска 52 полицейских и ж андарм ов42.

26 апреля 1917 года исполком Красноярского Совета 
рабочих и солдатских депутатов вновь потребовал от 
уездного воинского начальника «не считаясь ни с каки
ми распоряжениями, принять все возможные меры к ско
рейшему привлечению чинов бывшей полиции и ж андар
мерии в войска»4?. Бывший исправник полиции, ставший 
при Временном правительстве начальником Томокой 
уездной милиции, Берестов был вынужден сам «уво
литься», «не имея сил бороться с большевистскими тен
денциями чинов милиции, поддерживаемых группой чле
нов первого земского собрания во главе с комиссаром 44

41 Там же.
«  ГАКК, ф. 258, on. 1, д. 27, л. 2.
«  ГАКК, ф. 258, on. 1, д. 27, л. 13.
44 Ч у  ч и н  Ф е д о р  Г р и г о р ь е в и ч  (1883— 1942) — с 1900 

года участвовал в революционном движении, член партии с 1905 го-
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губернского Совета рабочих и солдатских депутатов на 
Судженских копях Чучиным»45.

Взамен уволенных на службу в милицию по требовау  
пию Советов рабочих и солдатских депутатов были при-) 
няты солдаты, рабочие, крестьяне. Например, в августе 
1917 года в четвертый районный комиссариат милиции 
Иркутска поступило на службу 7 революционно настро
енных солдат 9 стрелкового полка. Часть командного со
става заменена демократически настроенными офицера
ми, представителями интеллигенции, амнистированными 
политическими ссыльными.

Приводимые ниже таблицы 1 и 2 на примере Иркут
ска раскрывают процесс обновления кадров в милиции 
буржуазного Временного правительства в период от фев
раля к октябрю 1917 года и чистку рядов при реоргани
зации милиции после победы Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Таблицы 1 и 2 свидетельствуют о том, чго с. марта по 
декабрь 1917 года в Иркутскую городскую милицию 
вновь было принято на службу 187 человек, из них на ко
мандные должности—27. Кадры городской милиции по і- 
ти наполовину были обновлены, из ее рядов удалены на
иболее реакционные элементы.

Аналогичный процесс обновления рядов милиции 
происходил в Красноярске, Омске, Ачинске и других го
родах. Активная наступательная деятельность партии 
большевиков затрудняла контрреволюционерам восста
новление полиции. В ряде городов (Красноярск, И р
кутск) Временному правительству так и не удалось соз
дать угодную для себя милицию.

В целом же возможности использования старой ми-) 
лиции в интересах Советов были ограничены ее классо/

да, после Февральской революции исполкомом Совета солдатских 
депутатов Томского гарнизона и комитетом общественного порядка 
и безопасности командирован в Кузбасс для организации рабочих. 
Активно участвовал в работе Судженской партийной организации, 
секретарь Совета рабочих и солдатских депутатов Судженских ко
пей. После Октябрьской революции и гражданской войны — на ру
ководящей советской и партийной работе. Делегат IX съезда партии.

45 ГАНО (Государственный архив Новосибирской области), 
ф. 97, on. 1, д. 240, л. 365. Цитата взята из заявления Берестова от 
19 июля 1918 года с просьбой о зачислении его в белогвардейскую 
милицию «а должность начальника Новониколаевской городской ми
лиции.
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Т а б л и ц а  1

ДАННЫЕ О ВРЕМЕНИ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СЛУЖБУ 
ЛИЧНОГО СОСТАВА ИРКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ МИЛИЦИИ 

НА 20 ФЕВРАЛЯ 1918 ГОДА46
Время поступления на службу в милицию
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Коли
в 1917 году
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розыскное

2 3 4 3 4 3 3 4 18 8

бюро 20 2 — 3 — 3 2 — 11 2 — 2 3 2

Всего 331 10 11 23 20 33 19 16 ill 14 20 20 93 40

вым характером, как части буржуазного государствен
ного аппарата. Прислужничество меньшевиков и эсеров 
Временному правительству помешало партии большеви
ков повсеместно очистить городскую милицию от бывших 

1 царских полицейских.
^  К Октябрьской революции личный состав милиции 

Временного правительства в Сибири представлял собой 
разнородную массу. Среди служащих, особенно команд
ного состава, были реакционные элементы. Часть соста
ва милиции находилась под влиянием эсеров и меныне- 
Івнков. Отдельные группы милиционеров равнодушно от
носились к борьбе за. Советскую власть и нередко ока
зывались в рядах саботажников.

^ Однако качественные сдвиги, происшедшие в рядах 
милиции Временного правительства в период от февра
ля к Октябрю, некоторая демократизация, неоднород
ность личного состава, наличие в ней демократических 
элементов, возглавлявшихся большевиками, создавали

46 ГАИО, ф. 23, on. 1, д. 33, л. 181. Таблицы составлены по 
данным требовательных ведомостей на уплату жалованья личному 
составу милиции г. Иркутска.
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Т а б л и ц а  2

ДАННЫЕ О ВРЕМЕНИ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СЛУЖБУ 
КОМАНДНОГО СОСТАВА ИРКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

МИЛИЦИИ НА 20 ФЕВРАЛЯ 1918 ГОДА
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благоприятные предпосылки для использования ее в ин
тересах победы пролетарской революции.

В момент социалистического переворота милиция 
в ряде городов Сибири (Красноярск, Иркутск, Ачинск) 
выступила вместе с Красной гвардией, способствуя свер
жению буржуазного Временного правительства, которое 
не могло дать народу ни мира, ни хлеба, ни свободы.

Особенно активно на стороне Советов выступали ми
лиционеры тех комиссариатов, у руководства которыми 
стояли большевики. Здесь на общих собраниях выноси
лись резолюции о полном признании и подчинении вла
сти Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов. Например, 27 цоября 1917 года милиционеры чет
вертого комиссариата Иркутска (комиссар милиции— 
член РС Д РП  (б) с 1908 года И. С. Постоловский) едино
гласно постановили признать «за полномочную власть 
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов»47, 
передать ему часть оружия и делегировать двух мили
ционеров для засвидетельствования своей готовности на-

«  ГАИО, ф. 342, on. 1, д. 34, л. 6.
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чать открытую борьбу с врагами революции за власть 
Советов. '

Такие же собрания прошли и во всех других комис
сариатах милиции Иркутска. 1 декабря 1917 года общее 
собрание сотрудников Иркутского уголовно-розыскного 
бюро тайным голосованием большинством голосов, за 
исключением двух воздержавшихся, признало власть Со
вета, одновременно прося іу него поддержки «на случай 
проявления репрессий со стороны начальствующих лиц 
буржуазного представительства»48.

В ряде же городов Сибири (Барнаул, Новоникола- 
евск) старая милиция в момент перехода власти к Сове
там рабочих и солдатских депутатов заняла позицию 
нейтралитета, придерживаясь лозунга «милиция — вне 
политики». Учреждения милиции в этих городах ограни
чивали свою деятельность борьбой с уголовной преступ
ностью, не выступая против Советов, но и не оказывая 
им поддержки. Например, в Барнауле, когда Совет рабо
чих и солдатских депутатов 7 декабря 1917 года брал 
власть в свои руки, городская милиция отказалась вы
полнять указание городской управы — стрелять по рабо
чим и солдатам. Участник событий большевик Корняков 
в своих воспоминаниях отмечал, что после захвата им 
с гріуппой солдат управления милиции помощник на
чальника городской милиции Ковалевский выдал «пись
менное обязательство, что милиция в политическую борь
бу не вмешивается»49.
^  Как полный переход старой милиции на сторону Со

ветов, так и ее нейтралитет были большим успехом пар
тии большевиков по отвоеванию вооруженной опоры 
у местной буржуазии. Этому успеху способствовали мно
гие месяцы упорной агитационной, пропагандистской 
и организационной работы большевиков в массах наро
да, в том числе и среди милиции Временного правитель
ства.

^ Большевистские партийные организации Сибири стре
мились к полному подчинению милиции Советам, пре
вращению ее в четко работающий исполнительный ор- 

.цгануХарактерен процесс изживания «нейтрализма» в Но-

48 ГАИО, ф. 342, on. 1, д. 34, л. 9.
49 Борьба за власть Советов на Алтае. Исторический очерк. Бар1 

наул, 1957, стр. 124.
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вониколаевокой городской милиции. На первом собрании 
представителей всех отделений городской милиции пос
ле перехода власти к Совету, состоявшемся 29 декабря 
1917 года, милиционеры заявили о своем «нейтралите
те», подчеркнув в резолюции, что «милиция, как учрежде
ние, ставящее себе главной целью борьбу с преступ
ностью, должна оставаться нейтральной»50.

Присутствовавшие на собрании члены Новониколаев
ского исполкома Совета депутатов начальник Красной 
гвардии С. Пыжов51 и секретарь городского комитета 
партии большевиков П. Коваленко52 в своих выступлени
ях пытались убедить милиционеров в неправильности их 
взглядов. «Милиция, члены которой являются частью на
рода, трудящихся, — говорил П. Коваленко, — не долж 
на, да и не может оставаться нейтральной в борьбе на
рода с его врагом — буржуазией. Дело освобождения ра
бочего класса является родны>м же делом и милиции. 
Милиция должна стоять только на страже революции 
и в нужный момент вместе с рабочей гвардией с оружи
ем в руках встать на защиту народных завоеваний»53.

При голосовании все же прошла резолюция о «ней
тралитете» Новониколаевской милиции. Под влиянием 
коммунистов, пришедших на сліужбу в милицию, про
цесс роста классовой сознательности шел очень быст
ро. Уже на следующем общем собрании милиционеры 
приняли резолюцию о признании Совета рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов и послали в Новони
колаевский Совет делегацию, которая от имени 126 чело
век заявила, что милиционеры готовы работать в полном 
подчинении Советской власти. Не желающих признавать 
Советскую власть оказалось всего шесть милиционеров, 
которые по приказу Совета были разоружены и уволе 
ны со службы.

50 Газ. «Дело революции», 1 января 1918 г.
51 С. Н. П ы ж о в  в 1917 году являлся секретарем профсоюза 

грузчиков, комиссаром отряда Красной гвардии. После Октябрьской 
революции — на руководящей работе в строительных организациях. 
Участник Великой Отечественной войны. Умер в 1956 году.

52 П. А. К о в а л е н к о —- большевик, в 1917 году — председатель 
Вокзального районного комитета РСДРП (б), затем секретарь город
ского комитета партии г. Новониколаевска, делегат первого съезда 
Западно-Сибирской организации РКП (б), состоявшегося в Омске 
21—25 мая 1918 года.

53 Газ. «Дело революции», 1 января 1918 г.
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Другой факт «нейтрализма». В июне 1918 года уча
стковые начальники Красноярской советской городской 
милиции Коротков и Седзик отказались арестовать контр
революционеров. Отказ они пытались мотивировать сво
ей «нейтральностью». По решению Красноярского Сове
та саботажники были водворены в тюрьму.

Охраняя новый революционный порядок, Советы не 
'могли ограничить функции милиции только борьбой су го 
ловными элементами. Как вооруженная сила, она должна 
была выступать и против политических врагов.

В сентябре 1918 года Народный комиссариат внут
ренних дел в циркулярной телеграмме 'местным Советам 
указывал: «С мест продолжают иногда поступать сведе
ния о том, что милиция при отдельных контрреволюци
онных выступлениях заявляет себя нейтральной, говоря, 
что она поставлена охранять лишь личную и имуществен
ную безопасность граждан»54.

Далее в телеграмме подчеркивалось, что в совет
ской рабоче-крестьянской милиции, состоящей на службе 
у рабочих и крестьян России, « не может быть и речи о ка- 
ком-лиоо нейтрализме, безразличии, безучастии милиции 
по отношению к борьбе рабочего класса и беднейшего 
крестьянства со своими как внутренними, так и внешни
ми врагами. Никакой нейтралитет в  этом случае не мо
жет быть терпим»55. Местным Советам предлагалось ре
шительно освобождать состав милиции от всех «нейтра
листских» элементов.
ѵ  Первые шаги Советов Сибири по подчинению себе ап

парата милиции -были сделаны в ожесточенной борьбе 
с контрреволюцией, саботажем реакционно настроенных 
чиновников городских дум и органов старого самоуправ
ления. Буржуазия и ее органы особенно болезненно вос
принимали факт взятия Советами функций охраны по- 
ірядка, подчинения себе милиции, усматривая в этом 
покушение на самые основы капиталистического строя, 

^на основы буржуазного горударства.
Когда созданный Советом в Барнауле военно-револю

ционный комитет изъял из ведения городской управы

54 «Вестник Народного комиссариата внутренних дел», 26 сен
тября 1918 г., № 21—22, стр. 2. Телеграмма без даты, № 10052 — 
цитируется по книге Е. Н. Городецкого «Рождение Советского госу
дарства». М., 1965, стр. 311.

55 Там же.
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милицию, подчинив ее Совету, упраіва объявила, что пре
кращает выдачу средств на ее содержание56. Большевики, 
гласные думы, заявили решительный протест. Член го
родской управы, большевик В. С. Онучин 9 декабря 
1917 года писал: «Дума вынесла постановление о неуп
лате содержания тем милиционерам, кои признали 
власть Народных Комиссаров и органы на местах — Со
веты. Я 'считаю действия думы неправильными, так как 
милиция в политическом отношении должна пользоваться 
гражданскими правами»57.

Управа не прекратила борьбы с Советом. Она отказы
валась выполнять распоряжения Совета, предъявляя ему 
требование отозвать из милиции комиссаров военно-ре
волюционного комитета. Одновременно пыталась воздей
ствовать на начальника милиции, предписывая ему не 
выполнять распоряжений органов Советской власти58.

Барнаульский Совет усилил влияние на милицию, 
полностью изолировав ее от буржуазной управы. Один 
из руководителей большевистской организации Барнау
ла, гласный думы М. К- Цаплин, выступая 10 декабря 
1917 года на заседании городской думы, отмечал, что 
военно-революционный комитет Барнаульского Совета 
должен был вырвать из рук управы и использовать в ин
тересах Советской власти милицию, «иначе он ослабил 
бы себя и усилил івласть противника»59.

В Омске при реорганизации милиции городская уп
рава также выступила против Совета. Она заявила, что 
власти Совета не признает и что милиции ему не усту
пит60. Управа решила не признавать комиссаров ми
лиции, назначенных Омским Советом, дала ука
зание начальникам милиции не сдавать дел, милиционе
рам, признавшим Советскую власть, отказала в уплате 
жалованья за ноябрь 1917 года, тем же милиционерам, 
которые дали подписку о непризнании власти Советов, 
выдала жалованье за месяц вперед. Городской голова во 
время переговоров с представителями Совета заявил, что

66 Борьба трудящихся за установление Советской власти на Ал
тае (1917— 1920 гг.). Сборник документов. Барнаул, 1957, стр. 92.

ГААК, ф. 51, он. 2, д. 110, л. 32.
58 Борьба трудящихся за установление Советской власти на 

Алтае (1917— 1920 гг.). Сборник документов, Барнаул, 1957, стр. 92.
59 Там же, стр. 99.
60 Газ. «Революционная мысль», 14 декабря 1917 г.
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управа будет бороться всеми силами против покуше
ния Совета на аппарат милиции, на права городского са
моуправления.

Городская дума Омска при поддержке меньшевиков 
и эсеров эти действия управы одобрила. 8 декабря 
1917 года на заседании думы во время обсуждения воп
роса о милиции лидер меньшевиков-интернационалнстов 
К. А. Попов61 ополчился против действий Совета, требуя, 
чтобы Совет не ущемлял права городского самоуправле
ния в вопросах руководства милицией62. Меньшевиков 
поддержали эсеры.

Собравшийся в этот же день президиум Омского Со
вета рабочих и солдатских депутатов заслушал сообще
ние члена комиссии Совета по милиции О: Хотеенкова63 
о враждебных действиях городской управы и постано
вил: «1. Во исполнение декрета Совета Народных Комис
саров 64 о переходе милиции в ведение Совета, поручает 
советской милиционной комиссии принять все дела ми
лиции, о чем довести до сведения городского самоуправ
ления. 2. Открыть счет в казначействе на содержание 
милиции под будущие налоги согласно декрета о нало
гах»65.

На следующий день, 9 декабря 1917 года, исполком 
Омского Совета, вновь обсудив вопрос о враждебных 
действиях управы, поручил новому начальнику город
ской милиции большевику П. С. Успенскому66 произвес

61 П о п о в  К. А. — в период революции 1905 года возглавлял 
Омскую организацию РСДРП, в 1917 году был председателем Ом
ского объединенного комитета РСДРП. Д о ноября 1917 года — пред
седатель Омского Совета. Крупный советский и партийный деятель, 
профессор, доктор исторических наук. К. А. Попов избирался деле
гатом V, X, XII, XIII, XIV съездов партии. Умер в 1949 году.

в2 Газ. «Революционная мысль», 16 декабря 1917 г.
63 О. Х о т е е н к о в  — член партии с 1915 года, член Омского 

комитета РСДРП (б ), член исполкома Омского Совета рабочих и 
солдатских депутатов, расстрелян колчаковцами в мае 1919 года в 
Златоусте.

64 Имеется в виду постановление Народного комиссариата внут
ренних дел от 28 октября 1917 года «О рабочей милиции».

63 ГАОО (Государственный архив Омской области), ф. 662, on. 1, 
д. 50, л. 5.

66 У с п е н с к и й  П е т р  С е р г е е в и ч  (1893— 1918) — больше
вик, член исполкома Омского Совета, с ноября 1917 г. — начальник 
Омской городокой милиции, с марта 1918 г .— комиссар милиции Ом
ской области. В мае 1918 г. погиб в бою с белочехами.
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ти для милиции города реквизицю топлива и фуража у 
городской управы ввиду отказа ее содержать милицию 
на свои средства67.

12 декабря 1917 года президиум исполнительного ко
митета Омского Совета принял решение о проведении об
щего собрания служащих и милиционеров городской ми
лиции и об издании воззвания к населению о реоргани
зации старой милиции, в виду неспособности ее защ и
щать интересы трудящихся. Через два дня, 14 декабря 
1917 года, большевики созвали собрание служащих и ми
лиционеров Омской городской милиции. Милиционеры 
осудили враждебные действия городской думы, управы 
и прежних руководителей милиции. Собрание постанови
ло: «Признавая высшим органом власти как в центре 
так и на местах Совет рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов, мы всецело поддерживаем его; стоя на 
страже и защите интересов граждан и охраны порядка, 
мы должны остаться на своих местах и честно выпол
нять свой гражданский долг... Комиссарам и их помощ
никам старого состава выносим порицание за их саботи
рование в деле реорганизации милиции...»68.

В опубликованном 14 декабря 1917 года в газете «Ре
волюционная мысль» обращении президиума Омского 
Совета рабочих и солдатских депутатов разъяснялась 
необходимость реорганизации милиции ввиду того, что 
ее ряды засорены полицейскими элементами, взяточника
ми и спекулянта ми и отказа ее руководителей признать 
Советскую власть и выполнять распоряжения Совета ра
бочих и солдатских депутатов. В воззвании назывались 
фамилии чинов милиции, арестованных за преступления 
и преданных революционному суду. В обращении объ
являлось, что начальник милиции города, его помощни
ки, начальники районов милиции и их помощники отстра
нены от должности и заменены представителями Сове
та. Воззвание заканчивалось просьбой ко всем рабочим 
и солдатам принять участие в реорганизации органов ох
раны революционного порядка, добровольно записывать
ся в рабочую милицию69.

и ГАОО, ф. 662, on. 1, д. 17, л. 48.
68 Газ. «Революционная мысль», 14 декабря 1917 г.
69 Омские большевики в борьбе за власть Советов. (1917—• 

1920 гг.). Сборник документов, Омск, 1952, стр. 61.
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Сопротивление Советам при реорганизации милиции 
оказали думы и управы Томска, Новониколаевска, И р
кутска, Тобольска, Камня и других городов. Контррево
люционные позиции городских дум и управ вызвали не
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Указание Западно-Сибирского комитета Советов рабочих и сол
датских депутатов местным Советам об охране революцион

ного порядка.

обходимость ликвидировать эти учреждения старого 
строя, свергнутого Октябрьской революцией. В февра
л е — марте 1918 года они повсеместно в Сибири были 
распущены. Так, одновременно с ликвидацией буржуаз
ных органов управления и самоуправления шло форми-
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рование советского аппарата власти, в том числе и мили
ции.

Строительством новой милиции в Сибири занима
лись губернские, уездные, волостные Советы, Западно- 
Сибирский комитет Советов, Центральный исполнитель
ный комитет Советов Сибиіри (Центросибирь) и больше*- 
вистские партийные организации.

В своей деятельности по созданию аппарата новой м\\Ѵ  
лиции на местах Советы Сибири руководствовались по-/ 
становлением Народного комиссариата внутренних дел\ 
от 28 октября 1917 года об учреждении рабочей мили-) 
ции, а такж е «Проектом организации Советской власти», / 
принятым Вторым Всесибирским съездом Советов рабо-J 
чих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов 26 
февраля 1918 года, который предусматривал «реоргани
зацию милиции на демократических началах» . -

При организации новой милицТШ'областные и губерн* 
ские Советы, Народный комиссариат внутренних деЛ 
стремились находить наиболее целесообразные формы 
строительства аппарата охраны порядка, учитывали 
предложения мест.

6 апреля 1918 года Западно- Сибирский комитет Со
ветов рабочих и солдатских депутатов разослал всем Со
ветам копию телеграммы Народного комиссариата внут
ренних дел, в которой ввиду предстоящего разрешения 
вопроса о кредитах местным Советам «на нужды обслу
живания раньше милициями»1 предлагалось подробно 
сообщить, какие организации охраняют революционный 
порядок, как они построены 7І. Енисейский гѵбисполкомі^ 
в письме от 26 марта 1918 года Ачинскому, Миінусинско- 
іМу, Канскому, Hjmrefl(W)Mv ѵѳзлным Советам препля- / 
гал представить соображения о «проектах преобразова
ния»72 милиции, сведения о ее численности и источниках) 
содержания. Народный комиссар советского управления м 
Сибири Ф. М. Лыткин7:і 8 июня 1918 года направил в воШ  
лостные исполнительные комитеты специальную анкету,'

70 ПАИО (Партийный архив Иркутской области), ф. 300, on. 1, 
д. 537, л. 2.

71 ГАТО (Государственный архив Томской области), ф 1135,
on. 1, д. 3, л. 5.

  _ - „ - г --------------- в и ч  (1897— 1918)— активный
участник борьбы за Советскую власть в Сибири. Член Коммунисти-

3 Заказ № 2121 65



Ф. М. Лыткин — большевик, член президи
ума ЦИК Советов Сибири, народный ко
миссар внутренних дел Сибири в 1918 году.

которой были такие вопросы: Существует ли в Вашей 
волости милиция? Численность ее, как она вооружена, хо
рошо Ли несет службу? Если милиции у Вас нет , то кто 
песет охрану волости? Сколько денег потребуется на ме- 
Ісяц для содержания волостной милиции или другой ох
раны, заменяющей милицию?74 

. V в  Сибири организовывалась городская, уездная, уго- 
I ловно-розыскная, железнодорожная, речная и продоволь-

ческой партии с 1917 года. Студентом Томского университета всту
пил в организацию РСДРП, был одним из ведующих ее пропаган
дистов и публицистов. После установления Советской власти в Том
ск е— комиссар по делаім печати Совета, член его исполкома. На 
Втором Всесибирском съезде Советов в феврале 1918 года избран 
членом президиума ЦИК Советов Сибири и народным комиссаром 
советского управления Сибири. В октябре 1918 года зверски убит 
белогв ар дейцами.

74 ГАИО, ф. 342, on. 1, д. 30, л. 32.
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Оіаешші милиция. Все виды милиции комплектовались 
па добровольных началах. Принимали в нее только тру
дящихся по рекомендации общественных организаций./ 
При поступления на службу командный состав іи милици-/ 
онеры давали подписку о признании Советской власти.^

.'*4- ' ’ ' a і  I .
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Из протокола заседания исполкома Омского Совета рабочих и сол
датских депутатов от 14 декабря 1917 года.

Л/
Списки принятых на службу, как правило, публиковав 
лись в местных газетах. Так, исполком Омского Совета 
рабочих и солдатских депутатов 14 декабря 1917 года, 
заслушав доклад члена Совета П. С. Успенского о состо
янии милиции и ходе приема новых милиционеров вза
мен перешедших на сторону контрреволюционной думы, 
постановил: «продолжать набор милиционеров, отдавая 
предпочтение рабочим и солдатам из социалистических 
партий»75. На этом же заседании Совет установил жало
ванье всем служащим милиции и милиционерам в разме
ре средней заработной платы рабочего.

Реорганизация органов охраны начиналась, как пра-і/ 
вило, с замены личного состава старой милиции (особен-}

75 ГАОО, ф. 662, on. 1, д. 14, л. 40.



?но командного) революционно настроенными солдатами, 
н&абочими, 'красногвардейцами. Так, в милиции Иркутска 
‘только за январь и 20 дней февраля 1918 года состав 
милиции обновился «а одну треть (таблица 1 и 2). Вза
мен уволенных было принято 133 новых работника. Ир
кутский Совет на командные должности за указанный 
срок утвердил 10 комиссаров милиции.

Обновлялись кадры милиции и в уездах. «Смещен 
начальник милиции и уездный комиссар. На обе эти 
должности назначены Советам свои кандидаты»76,—сооб
щала 2 декабря 1917 года газета «Известия Центр оси- 
бири» о переходе власти к Советам в Черемхове Иркут
ской губернии.

В ноябре 1917 года Омский Совет рабочих и солдат
ских депутатов почти полностью обновил командный сос
тав городской милиции. В управлении милиции города 
была образована коллегия из трех большевиков. В каж 
дый районный комиссариат милиции были направлены 
комиссар и его помощник. На эти должности назнача
лись большевики из рабочих городских предприятий и 
железнодорожников. Начальник милиции Омска 
П. С. Успенский на общем собрании Совета 20 января 
1918 года указывал: «В первые дни после установления 
Советской власти охрана города была затруднена. Не- 
лелко было найти компетентных людей-— комиссаров, 
приходилось обращаться на заводы и фабрики77. Так, 
в третий район милиции Омска комиссаром был назна
чен Е. Д. Спиян, его помощником—-В. М. Десятков 78. Оба 
они — рабочие-красногвардейцы, имеющие опыт револю
ционной борьбы.

ѴЗамену старого командного состава милиции в го
родах Сибири приходилось вести в борьбе с органами

76 Борьба за власть Советов в Иркутской губернии. Сборник до
кументов. Иркутск, 1'957, стр. 125.

77 Газ. «Революционная мысль», 24 января 1918 г.
78 С п и я н  Е ф и м  Д а н и л о в и ч  (род. в 1879 г.)—слесарь, 

участник всеобщей железнодорожной забастовки 1905 года, с 1904 
по 1917 социалист-революционер, с января 1918 года—большевик, 
с марта по октябрь 1917 г. — член Омского Совета, с октября 
1917 г. — член коллегии комиссаров Омской городской и уездной ми
лиции.

Д е с я т к о в  В а с и л и й  М и х а й л о в и ч  (1889— 1927)— боль
шевик с 1917 года, литейщик Омских железнодорожных мастерских. 
Активный профсоюзный работник.
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Группа работников советской милиции Омска (1918 год). Фото взя
то из архива департамента милиции министерства внутренних дел 
Колчака. Надписи сделаны тайным агентом белогвардейской контр

разведки.

буржуазной власти — городскими думами и управами, 
уездными земскими учреждениями, которые принимала 
решения и издавали распоряжения, противоречившие] 
декретам Советской власти. Так, в Барнауле при реорга
низации милиции в ряде комиссариатов оказался двой
ной штат командного состава — старый и назначенный 
Советами. При этом ставленники городокой управы от
казывались сдавать дела представителям Советов.

Новая милиция в Сибири создавалась в первую оче-4̂  
редь в губернских центрах — в Омске, Томске, Красно
ярске, Иркутске, Барнауле. При городских Советах: 
учреждались управления милиции, а также уголовно
розыскное бюро, занимавшиеся борьбой с особо тяжки
ми видами преступлений: убийствами, грабежами, банди
тизмом. При каждом управлении милиции имелся1 
конный отряд из 50—60 милиционеров.
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Приведенные в таблице 3 цифры дают представле
ние о количественном -составе городской милиции в гу
бернских центрах Сибири к маю 1918 года.

Т а  б л и ц а  3

СОСТАВ МИЛИЦИИ В ГОРОДАХ СИБИРИ

Город Командный
состав

Милиционе
ры и канце

лярские 
служащие

Всего

Омск ................................ 43 530 573
Томск . . . . . . . 37 260 297
К р а с н о я р о к ..................... 28 193 221
Барнаул ........................... 32 185 217
Ириуток ........................... 36 290 326

Всего ........................... 176 <1458 1634

В уездных городах Сибири гарнизоны милиции были 
'различными по численности, которая определялась ре
шениями уездных съездов Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов или их исполкомами. Числен- 
/ность Новониколаевской городской милиции к февралю 
'1918г. приведена в таблице 479.

Ѵ Создание аппарата охраны революционного порядка 
в сельской местности в сибирских губерниях было 
более сложным делом, чем в городах. Если в губерн
ских центрах вопрос о необходимости организации по- 
Ьтоявной милиции из революционных рабочих и солдат 
не вызывал сомнений и повсеместно на съездах Советов 
принимались решения об учреждении новой, рабочей 
милиции, то в уездах в первые месяцы Советской власти 
на проходивших съездах Советов было широко распрост
ранено мнение о том, что создавать милицию как спе
циальный штат наемных лиц, несущих охрану личной и 
имущественной безопасности народа, нет необходимос
ти, так как эти функции следует передать Красной гвар
дии и Красной Армии.

> / Анализируя решения уездных и губернских съездов 
^Советов по вопросам об устройстве новых органов охра-

™ ГАНО, ф. 97, on. 1, д. 241, л. 64.
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Т а б л и ц а  4

СОСТАВ НОВОНИКОЛАЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
МИЛИЦИИ К ФЕВРАЛЮ 1918 ГОДА

Отдел или участок Количество
работников

Управление милиции и гражданский отдел 17
Уголовный отдел ........................................... 18
Отдел сборов . . .....................................  17
Отряд коинык милиционеров . . . .  66
Участки: Алтайский .....................................  9

Саратовский .....................................  12
Садовый ................................................ 9
Фабричный .....................................  9
Каменский ..........................................  10
Б арнаульский................................... . 10
Почтовый ...........................................  9
Базарный ........................................... >10
Ипподромный .....................  . . 10
Сибирский ........................................... 9
Переселенческий ................................  9
О бский .......................................................  8

Арестный дом .    5
Охрана винного склада ........................... 25

Итого . . . .  262

ны и об отношении к старой милиции, можно выделить 
две тенденции: первая — немедленный переход милиции 
из ведения органов старого самоуправления в руки Со
ветов, подчинение ее Советам; вторая — ликвидация 
старой милиции, передача дела охраны порядка Крас
ной гвардии, всеобщее вооружение народа.

Наиболее распространенным среда делегатов съезда 
было мнение о полном переходе функций охраны поряд
ка в руки Советов, о необходимости коренной реоргани-/ 
зации милиции на демократических началах.ЛП~1дёкабря 
1917 года Томский губернский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов, заслушав вопрос об образовании 
новой милиции, поручил губернскому исполнительному 
комитету провести реорганизацию городской и уездной 
милиции, которые должны были находиться в подчине
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нии местных С оветов80. Состоявшийся 2 января 1918 го
да IV съезд Советов крестьянских депутатов Камен
ского уезда Алтайской губернии в своем постановлении 
подчеркнул, что «уездная милиция должна быть не
посредственно в распоряжении Совета крестьянских и 
рабочих депутатов. Милиция должна сменяться и нани
маться Советами»81.

Аналогичные решения об организации милиции при 
Советах были приняты на крестьянских съездах Черем- 
ховского, Тюкалинского, Акмолинского и других уездов 
Сибири. Так, 6 января 1918 года Нижнеудинекий уезд
ный крестьянский съезд специально обсудил вопрос об ор
ганизации милиции. От комитета советских организаций 
Восточной Сибири на нем присутствовали большевики 
П. П. Постышев82 и Р. Ш неерсон83. Они предложили ор
ганизовать милицию «из беднейших солдат, возвратив
шихся с ф ронта»84. Абсолютным большинством голосов 
была принята резолюция, предложенная большевиками. 
В ней говорилась: «Милиционеры, как  и все лица, состоя
щие на общественной службе, должны быть выбираемы 
местным населением и ответственны перед ним и действу
ют под контролем местных Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. Милиция должна содержать
ся на средства государства. Милиционеры получают 
жалование среднего рабочего. Количество милиционе
ров должно быть самое ограниченое, не превышающее

80 Борьба за власть Советов в Томской губернии (:1Э17-—1920 гг.) 
Сборник документов. Томок, 1957, сгр. (190.

81 Борьба трудящихся за установление Советской власти на 
Алтае (1917— 1920 гг.). Сборник документов, Барнаул, 1957, стр. 120.

82 П о с т ы ш е в  П а в е л  П е т р о в и ч  (1887— 1940)— видный 
политический деятель Советского государства и Коммунистической 
партии. Член КПСС с 1904 года. Принимал активное участие в под
готовке и проведении социалистической революции в Восточной Си
бири. Член ЦИК Советов Сибири. Активный участник партизанско
го движения. Член Реввоенсовета 2-й Амурской армии Дальневос
точной республики (24 ноября 1920— 1 мая 1921). Член Реввоенсо
вета Восточного фронта Дальневосточной республики (18 декабря 
1921—2 мая 1922). Делегат XI, XVI, XVII съездов партии. Избирался 
членом ЦК, кандидатом в члены политбюро ЦК ВКП(б).

83 Ш н е е р с о н  Р е в е к к а  — активная участница первой рус
ской революции. Прошла сибирскую каторгу. После Февральской ре
волюции активно участвовала в нижнеудинской организации боль
шевиков. Замучена в белогвардейском застенке в конце 1918 года.

8‘ ПАИО, ф. 64, on. 1, д. 725, л. 22.
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местной нужды в охране»85. Д ва члена исполкома доло
жили делегатам съезда,что они присутствовали на об
щем собрании в управлении милиции и милиционеры 
«изъявили свою полную солидарность с Советской влас
тью» 86-

Советы рассматривали структуру уездных органогіі/ 
охраны революционного порядка, утверждали штаты,^ 
сметы на содержание милиции. Так, Черемховский'З'ёзд- 
ный крестьянский съезд 15 января 1918 года утвердил 
смету, потребную для содержания городской и уездной 
милиции. Для каждой из 26 волостей уезда был утвер
жден один старший милиционер и по два-три млад
ш их87.

В некоторых уездах взамен упраздняемой мшшцииѵ 
временно учреждались комитеты охраны порядка или 
уездные комиссариаты порядка, к которым переходили 
все функции милиции. В ряде уездов они просуществоД 
вали до лета 1918 года. Комитеты, комиссариаты поряд
ка были организованы в Красноярском, Новониколаев
ском, Томском, Татарском и других уездах Сибири. Так, 
20 января 1918 года Второй съезд крестьянских депута
тов Красноярского уезда единогласно принял предложе
ние большевички Г. Теодорович88 об учреждении време- 
менного органа охраны деревни — комитета порядка. 
Уездная милиция до организации нового органа охраны 
обязана была находиться на своем посту, подчиняясь ко
митету охраны порядка89. Во главе комитета охраны по
рядка съезд утвердил большевичку А. П. Лебедеву 90.

65 ПАИО, ф. 64, on. 1, д. 725, л. 23.
«в ПАИО, ф. 64, on. 1, д. 725, л. 25.
87 Протоколы чрезвычайного съезда крестьянских депутатов Че- 

ремховского уезда в г. Черемхово 15— 18 января 1918 г. Черемхово, 
1918, стр. 12.

88 Т е о д о р о в и ч  ( О к у л о в а )  Г л а ф и р а  И в а н о в н а  
(1878— 1957) — член КПСС с 1899 года. В 1917— 1918 гг. — член Крас
ноярского Совета и член Средне-Сибирского областного бюро
РСДРП (б).

89 ГААК, ф. 817, он. I, д. 13, л. 29.
90 Л е б е д е в а  А д а  П а в л о в н а  (1893— 1918) родилась в се

мье ссыльного в Енисейской губернии, училась в Петербургском 
психоневрологическом институте. За революционную деятельность 
сослана в с. Казачииокое, Енисейской губернии, затем в Минусинский 
уезд. После февральской буржуазно-демократической революции пе
реехала в г. Красноярск, была избрана членом исполнительного ко
митета Красноярского Совета, являлась активным пропагандистом. 
А. П. Лебедева была делегатом Первого Средне-Сибирского съезда
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А. П. Лебедева — член партии большевиков, председа
тель комитета охраны Красноярского уезда в 1918 

году.

В ряде уездов Сибири обязанности по охране револю
ционного порядка временно (исполняли военно-револю
ционные штабы Советов или управления милиции гу
бернских центров. 7 ноября 1917 года исполком Ачинско
го Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
постановил взять охрану города на себя, поручив ее во-

Советов. После победы Октябрьской революции А. П. Лебедева рабо
тала членом губернского исполнительного комитета Енисейской гу
бернии, редактировала «Красноярские губернские известия», явля
лась комиссаром порядка Красноярского уезда. Зверски зарублена 
белогвардейцами в июне 1918 года.
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енно-революционному штабу. В решении подчеркивалось, 
чтобы охрана была поставлена по возможности целесо
образнее и без нарушения чьих-то ни было гражданских 
п р а в 91. В Омске исполком Совета рабочих и солдатских 
депутатов 29 декабря 1917 года поручил управлению го
родской милиции временно взять на себя охрану Тюка- 
линского, Татарского уездов и одновременно в  них про
вести реорганизацию сельской милиции92.

Вторая тенденция по вопросу охраны порядка на се-Ц" 
ле являлась результатом сильного влияния дореволюци
онных представлений о ненужности особого аппарата ох
раны порядка, о возможности и необходимости его заме- , 
ны Красной гвардией, всеобщим вооружением народа, ] 
Гак, Третий Курганский крестьянский уездный съезд 
Советов 10 февраля 1918 года постановил: «упразднить 
волостную милицию и заменить ее Красной гвардией»93. 
Аналогичные решения були приняты на крестьянских 
съездах в Красноярском, Тарском и ряде других уездов 
Сибири. В Томской губернии Второй съезд крестьянских 
депутатов, проходивший с 21 февраля іпо 11 марта 1918 го
да, обсудив вопрос «Социалистическая армия и мили
ция», постановил разоружить и полностью упразднить 
■старую імилицию, а при местных судах для ведения уго
ловных расследований и розыска преступников учредить 
особые комиссии. Вооруженная сила для этих комиссий 
должна была предоставляться штабом Красной гвар
дии 94.

Однако острая классовая борьба, сложная междуна,-і/ 
родная обстановка привели к пересмотру взглядов о все\ 
общем вооружении народа, необходимости создания по-] 
стоянного аппарата по охране революционного порядка.) 
Характерна в этом отношении эволюция взглядов Тар
ского Совета рабочих и крестьянских депутатов. В янва
р е -ф е в р а л е  1918 года в этом уезде старая милиция бы
ла полностью упразднена, ее функции выполняла Крас
ная гвардия. Однако уже 24 апреля 1918 года исполком

91 ПААК (партийным архив Алтайского края), ф. 64, он. 20, 
д. 41, л. 65.

и ГАОО, ф. 662, on. 1, д. 1, л. 93.
93 ГІАНО (партийный архив Новосибирской области), ф. 5, 

оп. 2, д. 770, л. 12.
94 ПАНО, ф. 5, оп. 2, д. 745, л. 13. Второй съезд крестьянских

депутатов Томской губернии. Томск, 1918, стр. 21.
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Тарского Совета постановил: «признать необходимым
организацию милиции как в уезде, так и в городе»95, по
ручив финансовому отделу разработать смету по содер
жанию милиции.

Таким образом, несмотря на различие в организаци
онных формах построения органов охраны порядка, об
щим для них было то, что повсеместно они состояли толь
ко из рабочих іи крестьян, всецело подчинялись Советам 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и контро
лировались ими. Едиными были и задачи новых органов: 
/поддержание революционного порядка, защ ита прав тру
дящихся.
V  В этот период при создании органов охраны порядка 

в  сельской местности широко осуществлялся принцип 
выборности командного состава и милиционеров. В волос
тях и уездах Сибири делегаты от крестьян на общих соб
раниях открытым голосованием избирали на должность 

[милиционеров наиболее, достойных людей. «Должност
ные лица всех учреждений и милиции по городу и уезду 
должны быть избраны народом»96, — говорилось в реше
нии съезда Советов рабочих, солдатских, крестьянских и 
киргизских депутатов Акмолинского уезда от 15 февра
ля 1918 года.

Во исполнение этого решения президиум Акмолинско
го уездного Совета от 13 марта 1918 года поручил комис
сару большевику М. Грязнову «за своей ответствен
ностью перед Советом принять меры к немедленному осу
ществлению замены всех чинов милиции и служащих в 
уезде соответствующими лицами, отвечающими духу 
времени и широким демократическим началам»97.

Съезд крестьянских депутатов Тарского уезда Омской 
области от 9 марта 1918 года, заслушав доклад комис
сии об организации на местах Советской власти, решил: 
«В каждом селении избираются милиционеры, в числе, 
предусмотренном самим населением. Все избранные дол
жностные лица утверждаются приговорами сельских Со
ветов» 98.

Общим собранием 60 депутатов Седельниковской во
лости Тарского уезда 9 мая 1918 года были проведены

93 ГАОО, ф. 284, on. 1, д. 26, л. 149. 
“  ГАОО, ф. 284, on. 1, д. 107, л. 1.
97 ГАОО, ф. 284, on. 1, д. 26, л. 61.
98 ГАОО, ф. 284, on. 1, д. 29, л. 3.
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выборы старшего милиционера. «Председатель Н. Фаль- 
ченко,— указано в протоколе, — зачитывает заявление 
гражданина поселка Вознесенское, здешней волости, 
Василия Ахрамовича о желании занять должность стар
шего милиционера, также выставляет другого кандидата 
на вышеупомянутую должность — гражданина села Се- 
дельниковского Леонтия Алгазина. Собрание избирает 
Алгазина старшим милиционерам единогласно»80. Мили
ционеры и волостные комиссары выбирались на народ
ных собраниях в Новониколаевском, Q mckom , Тулунском, 
Барнаульском и других уездах Сибири.

В феврале — марте 1918 года при губернских испол-у 
ніительных комитетах Советов Сибири стали создаваться' 
отделы охраны, ведающие организацией и деятельностью 
милиции, Красной гвардии, Красной Армии. ‘Так, Алтай
ский губисполком на своем заседании 30 марта 1918 года 
постановил организовать по примеру революционного 
Петрограда 16 отделов, в том числе и отдел охраны, за
нимающийся инструктированием местных Советов по воп
росам охраны революционного порядка и борьбы с уго
ловной преступностью100. В марте 1918 года в Омской 
области исполком Совета такж е организовал 16 отделов, 
в том числе и отдел охраны 101. В Томске при губиопол- 
коме был организован административный отдел, в веде
нии которого находилась и милиция.

При отделах охраны создавались коллегии, во главе 
которых назначались большевики, имеющие опыт револю
ционной борьбы. Например, отдел охраны Енисейского 
губернского соединенного исполнительного комитета воз* 
главляли большевики, активные борцы за установление 
власти Советов в Енисейской губернии С. Б. Печер^ 
ский и А. Ф. К ауров103. В Омске отдел охраны губис-

99 ПАОО (партийный архив Омской области), ф. 19, оп. 24, 
д  31, л. 1.

]0° Борьба трудящихся за установление Советской власти на Ал
тае (1917— 1920 гг.). Сборник документов. Барнаул, 1957, стр. 193.

ГАОО, ф. 595, от 1, д. 173, л. 18.
102 ГАКК, ф. 258, on. 1, д. 9, л. 93. П е ч е р с к и й  С а м у и л *  

Б о р и с о в и ч — большевик, активный борец за установление Со
ветской власти в Енисейской губернии, член исполнительного коми
тета Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов. 27 ию
ня 1918 года С. Б. Печерский зверски казнен белогвардейцами вмес
те с А. П. Лебедевой в гор. Красноярске.

103 К а у р о в  А л е к с а н д р  Ф е д о р о в и ч ,  — большевик, быв- | 
ший политический ссыльный. Организатор первых отрядов Красной

77



лолкома возглавляли большевики П. С. Успенский и 
П. Я. П етрухо104.

В целях поддержания революционного порядка на ж е
лезных дорогах страны, в том числе и Сибири, была уч
реждена специальная народная железнодорожная мили
ция. После победы Октябрьской революции власть на 
железных дорогах Сіибиріи перешла в руки трудящихся. 
В январе — марте 1918 года во главе управления каждой 
железной дороги были поставлены Главные дорожные 
комитеты, избранные из числа депутатов Советов ж е
лезнодорожников и осуществлявшие коренную перестрой
ку руководства железнодорожным транспортом 105.

В своей деятельности Главные комитеты руководство
вались решениями Чрезвычайного Всероссийского ж е
лезнодорожного съезда,который состоялся в Петрограде 
с 5 по 30 января 1918 года, а такж е выступлениями на 
этом съезде В. И. Ленина106. В -своем докладе ш ответах 
на записки В. И. Ленин призвал трудящихся железно
дорожников взять власть в -свои руки, -при -помощи во
оруженной организации сломить саботаж  капиталистов, 
усилить борьбу с разрухой, жуликами и спекулянтами. 
Тех, ікто нарушает правильное железнодорожное движе
ние, преследовать, как величайших преступников против 
народной власти107.

В резолюции, принятой Чрезвычайным Всероссий
ским железнодорожным съездом, говорилось, что он все
цело стоит на стороне Советской власти. Съезд заслуш ал 
доклады о национализации частных железных дорог, при
нял положения об управлении железными дорогами 
и организации народной железнодорожной милиции108.

I\ гвардии в г. Красноярске. Член коллегии отдела охраны Енисейско- 
\ го губисполкома. В период колчаковщины А. Ф. Кауров руководил 

\ I партизанским отрядом в Енисейском уезде. Погиб в бою с белогвар- 
\Ч дейцам и летом 1919 года.

104 П е т р у х о  П е т р  Я к о в л е в и ч  (1890— 1928), — слесарь, 
большевик, член Омского Совета, с ноября 1917 года — член колле
гии милиции г. Омска. В 1918 году военный комиссар 10 артилле
рийской бригады, 10 стрелковой дивизии Восточного фронта.

105 Борьба за власть Советов в Иркутской губернии. Сборник 
документов. Иркутск, 1957, стр. 175—-176.

106 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 292—

-107 В. И. Л е н и  н. Полное собрание сочинений, т. 35, сгр. 310. 
108 В. И. Л е н и  н. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 482.

310.
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Вопросы реорганизации милиции и охраны железных 
дорог в Сибири обсуждались на 'совещаниях Главных 
комитетов дорог и Советов рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов.

5 января 1918 года на совещании Главного комитета 
Томской железной дороги и Совета рабочих, солдатских 
депутатов было решено не привлекать к охране дороги 
всех мастеровых, служащих и рабочих, так как это сни
жает производительность труда, а учредить постоянную 
народную милицию, подчеркнув, что «выборы начальни
ков милиции, как главного так и районных, производятся 
Советами и профессиональным союзом дороги»109.

'Комиссарами милиции дорог, их помощниками, ко
миссарами милиции участков и станций были избраны 
многие из членоів партии большевиков.

Комиссаром милиции Забайкальской железной доро
ги был избран большевик Н. А. Трифонов,110 на ст.Крас
ноярок на участковом съезде комиссаром милиции утвер
жден большевик А. Круглов111.

В состав железнодорожной милиции входили комис
сары милиции железных дорог и их помощники, район
ные комиссары и их помощники, старшие и младшие 
милиционеры. Комиссары милиции железных дорог под
чинялись Главным комитетам, а районные комиссары 
милиции — местным районным дорожным комитетам.

Ж елезнодорожная милиция организовывалась на ши
роких демократических началах. Наряду с выборностью 
командного состава, коллективам милиционеров предо
ставлялись большие права в решении внутренних вопро
сов жизни подразделений. Согласно п. 18 инструкции о 
милиции Забайкальской железной дороги от 28 марта 
1918 года никто не мог «устранить от службы милиционе
ра без согласия его коллектива»112. Все это способствова
ло развитию чувства ответственности за охрану порядка 
у рядовых милиционеров.

Деятельность железнодорожной милиции определя
лась инструкциями, которые разрабатывались комисси

109 Газ «Красноярский рабочий», 11 января 1918 г.
110 Как мы боролись за власть Советов в Иркутской губернии. 

(Воспоминания активных участников Великой Октябрьской социа
листической революции). Иркутск, 1957, стр. 172.

111 Газ. «Красноярский рабочий», 2 марта 1918 г.
"2 ГАИО, ф. 772, on. 1, д. 1, л. 30.

79



ями из делегатов съездов железнодорожных служащих, 
мастеровых и рабочих. Утверждались же инструкции для 
милиции исполкомами Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов совместно с Главными комитета
ми железных дорог. Так, инструкция о милиции Забай
кальской железной дороги 28 марта 1918 года была 
утверждена делегатами съезда железнодорожников в 
присутствии представителей местного Совета113. По су- 
щеспву — это первая из дошедших до нас инструкций о 
советской железнодорожной милиции Сибири.

Вводная часть ее гласила, что ввиду вступления Рос
сийской Советской Республики на путь социалистической 
революции охрана железнодорожного имущества лежит 
на обязанности всех членов железнодорожного профес
сионального союза, в том числе и милиции. Инструкция 
подчеркивала, что «Каждый милиционер есть слуга на
рода, закона, порядка я  друг народа»114 и свои обязан
ности милиция должна исполнять памятуя, что она «■не
сет службу общественную и деятельность ее находится 
под строгим контролем всех общественных железнодо
рожных организаций и всех граж дан»115.

Наряду с изложением обязанностей милиции по охра
не революционного порядка и борьбе с уголовной пре
ступностью 'инструкция ставила перед железнодорожной 
милицией политическую цель — осуществлять активную 
защиту Советского государства. «Милиция,—говорилось 
в документе,— пресекает проявления реакции, угрожаю
щей как народу и его правлению, так и порядку и безо
пасности на железной дороге, например, призыівы к по
громам, бунтам, поджогам, самосудам, неповиновению 
распоряжениям Совета Народных Комиссаров»116.

Для охраны продовольственных грузов, борьбы со 
спекуляцией и мешочничеством в Сибири в конце нояб
ря 1917 года была создана специальная продовольствен
ная милиция при Краевом Совете продовольственно
экономического комитета Западной Сибири и Урала. 
Продовольственная милиция охраняла Омскую, Томс
кую, Алтайскую железные дороги и водные пути в бас
сейнах Иртыша, Оби и Енисея.

1,3 ГАИО. ф. 772, on. 1, д. 1, л. 104.
ГАИО, ф. 772, on. 1, д. 1, л. 30.

113 ГАИО, ф. 772, on. 1, д. 1, л. 30.
116 ГАИО, ф. 772, on. 1, д. 1, л. 30.
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К апрелю 1918 года в рядах продовольственной ми
лиции насчитывалось более 800 сотрудников, из них 
на железнодорожном транспорте 550 человек117. Содер
жалась она на средства Краевого Совета продовольст
венно-экономического комитета Западной Сибири и 
Урала. Совет устанавливал штаты продмилиции и став
ки жалованья комиссарам и милиционерам, определял 
основные направления ее деятельности, согласовывая 
указания с Народным комиссариатом продовольствия.

После победы Октябрьской 'революции во всех гу
бернских центрах Сіибири, а такж е уездных городах был 
создан уголовный розыск. Главной его задачей явля
лась борьба с особо опасными преступлениями: убийст
вами, кражами государственного и личного имущества, 
грабежами, бандитизмом. Уголовный розыск именовал
ся тогда по-разному: уголовно-розыскное бюро (И р
кутск), сыскное отделение (Красноярск), инспекция уго
ловного розыска (Барнаул). Уголовный розыск входил 
в состав городских управлений милиции. Его штаты 
и сметы утверждали исполкомы Советов. Например,. 
Красноярский губисполком в апреле 1918 года рассмот
рел смету сыскного отделения и утвердил оклады ж ало
ванья служащим розыска118.

Становление советской милиции проходило в слож 
ных условиях острой классовой борьбы и было сопряже
но с огромными трудностями. Не хватало кадров из 
рабоче-крестьянской среды, чрезвычайно мала была 
партийная прослойка, особенно среди рядовых милицио
неров. На службе в новой милиции осталось немало 
старых полицейских чиновников, сыщиков, которые при
знали Советскую власть только на словах. Последую
щие события показали, что часть из них после свержения 
белочехами Советской власти в Сибири летом 1918 года 
перешла на службу к Сибирскому Временному белогвар
дейскому правительству.

Отдельные лица из командного состава рабочей ми
лиции были даж е членами подпольных контрреволюци
онных организаций іи приняли активное участие в свер
жении власти Советов. Например, в Красноярске после 
откомандирования большевика Богданова на учебу

117 Протоколы Чрезвычайного продовольственного съезда За
падной Сибири и Урала. Омск, 1918, стр. 232.

"» ГАКК. ф. 817, oil. 1, д. 243, л. 194.
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в Академию Генерального штаба Красной Армии на 
должности начальника городской милиции оказался 
бывший прапорщик В. С. Коротков, являвшийся одним 
из руководителей подпольной военной офицерской орга
низации. После падения Советской власти Коротков был 
назначен начальником Красноярской городской (бело
гвардейской/ милиции. В Иркутске на должность комис
сара милиции сумел пробраться В. А. Щ епачев120, кото
рый в первые же дни боев с белочехами перешел на сто
рону контрреволюции. По распоряжению изменника про
изводились аресты большевиков121.
, /  Весной 1918 года советское строительство в Сибири 
было прервано разразившейся гражданской войной 
и иностранной военной интервенцией. В связи с этим ра
бота по созданию здесь советской рабоче-крестьянской 
милиции временно была прекращена. Н а захваченных 
Территориях белогвардейцы ввели жестокий военно-по
лицейский режим. Одним из главных орудий контррево
люции, осуществлявшей террор и карательные опера
ции, являлась белогвардейская милиция, сформирован
ная во всех захваченных губерниях Поволжья, Урала, 
Сибири и Дальнего Востока. Двери этой милиции были 
широко открыты для бывших царских полицейских, чи
новников отдельного корпуса жандармов и охранных от
делений. Назначенный министром внутренних дел глава 
сибирских кадетов В. Н. Пепеляев начал «привлекать 
в милицию преимущественно царских жандармов и по
лицейских. В несколько імесяцев 'милиция укрепилась 
и представляла из себя достаточно стойкую силу. Н о дух 
милиции остался старый, полицейский...» ,22.

Реставрированный полицейский аппарат под назва
нием милиции до последних дней оставался верным слу- 

і гой колчаковщины.

120 ГАИО, ф. 03, ап. 1, д. 33, л. 80. Колш.соаір милиции г. Иркут
ска большевик И. С. Постоловский постановлением президиума Вос
точно-Сибирского областного исполнительного комитета Советов ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов от 17 апреля 1918 года 
был освобожден от исполнения обязанностей в связи с назначением 
на должность председателя Сибирской чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией.

121 ГАИО, ф. 23, on. 1, д. 33, л. 152.
122 Г. К. Г и н с .  Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный мо

мент русской истории. 1918— 1920 гг. (Впечатления и мысли члена 
Омского правительства). Пекин, т. 2, 1921, стр. 112.
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ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ р а б о т а  
С РЕДИ  СОТРУДНИКОВ милиции

Специальных партийных организаций в  милициЦ 
в рассматриваемый период не создавалось. Члены пар-т 
тіш большевиков — милиционеры входили в состав об
щегородских или районных большевистских партийных 
организаций. На руководящие должности партийные ор
ганизации выдвигали большевиков, обеспечивая влия
ние партии іна беспартийную в основном массу милиции 
онеров.

П. Е. Щетинкин — большевик, начальник уголовного  
розыска Ачинска Енисейской губернии в 1918 году.
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Анкета П. С. Успенского.

На заседании Иркутского Совета комиссаром го
родской милиции был избран большевик, член РС ДРП  (б) 
с 1908 года И. С. Постоловский 123. В Ачинске Совет 
назначил начальником уголовного розыска больше
вика П. Е. Щетинки и а. В Бийске на общем собрании

123 Годы огневые, годы боевые. Сборник воспоминаний. Иркутск, 
1956, стр. 240.
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Анкета А. К. Стрижак-Василенко.

Совет избрал начальником городской милиции больше
вика К. А. Нечаева 124. В Акмолинске власть к Советам 
перешла 2 марта 1918 года, а через два дня, 4 марта, 
Совет избрал из своего состава и направил для руковод

124 Бийск социалистический (из истории рабочего класса Бийска). 
Барнаул, 1965, стр. 47.
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ства городской и уездной милицией двух комиссаров 
большевиков М. Грязнова и П. Шлюшенко125.

В Омске во главе 'милиции стояли большевики: сле
сарь П. Я. Петрухо и делегат Второго Всероссийского 
съезда Советов литейщик Г. Т. Сосед 126. В состав колле
гии управления милиции Омска входили такж е больше
вики из военных, члены Совета рабочих и солдатских де
путатов А. К. Стрижа к-Василенко 127 ;и П. С. Успенский. 
Успенский в дни Октябрьской революции, командуя ро
той, активно участвовал в  установлении Советской вла
сти в Омске. До ноября 1917 года Успенский был левым 
эсером, а затем, порвав с ними навсегда, вступил в пар
тию большевиков. В ее ряды его рекомендовали секре
тарь Омского комитета РК П  (б) Лобков 128 и председа
тель Западно-Сибирского комитета Советов, член пар
тии большевиков с 1898 года В. М. Косарев 129.

/Больш евики выступали на 'митингах, общих собрани
ях, вели индивидуальные «беседы с милиционерами, разъ
ясняли политику партии, необходимость власти Советов 
рабочих и солдатских депутатов, призывали стойко бо

'25 ГАОО, ф. 284, on. 1, д. 26, л. 15.
126 ГАОО, ф. 662, on. 1, д. 38, л. 48. С о с е д  Г р и г о р и й  Ти

х о н о в и ч  (р. 1882) — большевик, рабочий литейного цеха Омских 
железнодорожных мастерских, делегат II, III, VIII Всероссийских 
съездов Советов, активный профсоюзный работник. С ноября 1917 го
д а — член коллегии управления милиции г. Омска. В 1920 году по
мощник начальника Омской горуездной милиции.

127 С т р и ж  а к - В а с и л е н к о  А р т е м и й  К о н с т а н т и н о 
в и ч  (1890— 1919)—большевик, за участие в революционном движе
нии в 1911 году сослан в Тургайскую область. С ноября 1917 года 
член коллегии, а с марта 1918 года — председатель коллегии Омской 
городской милиции. В период колчаковщины участник большевист
ского подполья. 21 июля 1919 года расстрелян белогвардейцами 
в г. Омске.

128 Л о б к о в  З а л м а н  И у д о в н ч  (1898— 1919)— большевик, 
вел революционную работу в Тобольске, затем в 1916— 1918 гг. один 
из руководителей большевиков Омска. Лобков являлся председателем 
Омского комитета РСДРП (б), входил в состав исполкома Омского 
Совета рабочих и солдатских депутатов, исполкома Совета Запад
ной Сибири. 18 мая 1919 года расстрелян белогвардейцами в Уфе.

129 К о с а р е в  В л а д и м и р  М и х а й л о в и ч  (1881— 1945) — 
член КПСС с 1898 года. В 1910 году сослан в Нарымский край. 

Мобилизованный в армию, он стал одним из организаторов Военно- 
социалистического союза в Томском гарнизоне. В 1917 году вел боль
шую партийно-организационную работу в Западной Сибири в качест
ве уполномоченного ЦК РСДРП (б). С 1919 года член Сибревкома 
и Сиббюро ЦК РКП (б). В 1922— 1923 гг. — председатель Новони
колаевского губисполкома.
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роться за победу революции, переустройство общества наі 
■социалистических началах. Вместе с большевистской пе-( 
чатью собрания ;и митинги являлись школой политиче/ 
ского просвещения милиционеров. Например, когда 
17 апреля 1918 года в связи с завершением реорганиза
ции железнодорожной милиции в Красноярск со всех 
участков съехалось на совещание 240 милиционеров, пе
ред ними на городской площади с речью выступил пред
седатель Красноярского Совета большевик Г. С. Вейн- 
баум.

В своей речи он отметил, что с тех пор, как власть 
перешла в  руки Советов рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов, .с fex пор, как железные дороги и мно
гие фабрики стали достоянием всего народа, — охрана 
народного достояния является почетной должностью 
и ношение оружия — символом 'свободы. Оратор под
черкнул, что Советская власть окружена врагами, рус
скими и иностранными капиталистами. «Вы, товарищи 
милиционеры,— заявил Г. С. Вейнбаум,— являетесь од
ним из тех вооруженных отрядов, разбросанных на про
странстве Российской Советской республики, которые 
в случае надобности должны защищать ее от всякой 
опасности, откуда бы она ни исходила» 13°.

Выступивший милиционер Мимоненко заявил, что 
железнодорожная милиция готова «защищать не только 
железнодорожное имущество, но и все остальное народ
ное достояние, в том числе и Советскую власть» 131.

Комиссар милиции Харченко заверил представителей 
Совета я  партии большевиков, что милиция, как один из 
вооруженных отрядов, готова «в любое время встать на 
защиту революции»132. Под звуки оркестра отряд мили
ционеров с площади направился к  зданию исполнитель
ного'комитета, где от имени Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов милиционеров приветствовал 
член партии -большевиков с 1904 года, заместитель пред
седателя Енисейского губернского Совета А. Г. Перен- 
сон133.

Проведение политической работы среди личного соЗ

130 Газ. чкКраоноярский рабочий», 19 апреля 1918 г.
131 Там же.
132 там же.
133 П е р е н с о и А д о л ь ф  Г у с т а в о в и ч  (1885— 1919) — по 

профессии военный врач, большевик с 1904 года. За 'участие в Крон
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істава милиции затруднялось неоднородностью команд
ного состава и милиционеров по классовой принадлеж
ности и партийности. Среди старого командного состава, 
оставшегося на службе у Советской власти, встречались 
Ілица, придерживавшиеся лозунга «милиция — вне поли
тики». Они стремились сдержать развертывание полити
ческой работы среди милиции. Когда 8 мая 1918 года на 
общем собрании Н о во ни кол а е вс ко it городской милиции 
по предложению секретаря комитета Новониколаевской 
организации РКП (б) !П. Коваленко и секретаря Новони
колаевского Совета профессиональных союзов А. Клеп
пера 134 был избран Совет 'милиционеров «для проведе
ния в жизнь завоеваний Октябрьской революции и для 
продуктивности работ, возложенных на милицию»135, 
комиссар городской милиции беспартийный Голобородко 
потребовал в приказе от Совета милиционеров ставить 
его в известность о всех созываемых общих собраниях 
'милиционеров в письменной форме не позже, чем за три 
дня до собрания, указывая в извещении место и состав 
собрания, а также повестку дня. «Неисполнение моего 
приказания, — говорилось в приказе, — может повлечь 
неприятные последствия»136. Этот же Голобородко уво
лил со службы милиционера-болыневика Реймана, пред
седателя Совета милиционеров, председателя коммуни
стической фракции красногвардейцев Новониколаевска.

Контрреволюционный выпад Голобородко против Со
вета милиционеров, в том числе и коммунистов, создал 
напряженную атмосферу в городской милиции. Ново
николаевская организация РКП (б) на общем собрании 
12 мая специально обсудила вопрос о «приказе по мили
ции»137.

штадтском восстании 1905 года по делу Военной организации РСДРП  
в Петербурге осужден на каторгу. В 1917 году — председатель Со
вета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов г. Енисейска. 
В 1918 году — председатель военной секции Енисейского губисполко- 
ма. Расстрелян интервентами 10 мая 1919 года.

134 К л е п п е р  А д о л ь ф  Ф р а н ц е в и ч  — большевик. За уча
стие в революционном движении в Лнтве был сослан в Сибирь. 
В 1917— 1918 гг. в Новониколаевске возглавлял уездное бюро проф
союзов. Одновременно являлся руководителем литовской группы 
РСДРП (б) в Новониколаевске. Расстрелян белогвардейцами в 1918 
году.^

135 Газ. «Дело революции», 11 мая 1918 г.
136 Там же.
137 Там же.

88



В местной большевист
ской газете «Дело револю
ции» было опубликовано 
коллективное письмо ми
лиционеров всех участ
ков, конного отряда, реч
ного и уездного комисса
риатов милиции с проте
стом против провокатор
ских действий Голобород
ко и требованием считать 
увольнение большевика 
Реймана неправильным и 
недействительным, а «то
варища Реймана просить 
продолжать работу по ук
реплению нашей новой 
истинной революционной 
организации для защиты 
Советской власти»138. Но
вониколаевский Совет вос
становил на службе Рей
мана, а Голобородко был 
уволен.

Анализируя происшед
шее, газета «Дело ре
волюции» писала, что при 
назначении того или ино
го лица на ответственный 
пост с большими полно
мочиями «надо считаться 
с революционной физио
номией его. Широкие пол
номочия могут быть даны 
только действительному 
революционеру»139.
' О росте политической 

сознательности милицио
неров свидетельствуют и 
многочисленные резолю-

138 Газ. «Дело революции»
11 мая 1918 г.

139 Там же.

М и ли ц ія  з а  в л а с т ь  

с о в ѣ т а

23 я н в а р я  на общеигь собраніи 
я а р у  лен оЯ м м лицш  И иподромскаго 
у ч а стк а  была вынесена сл ед у ю щ ая  
резолюція-

О& удив-ь аопросъ о перехода, 
власти Совета мъ Рабоч-иіт., Сол
датски х *  и Крестьянскихъ Депута
тов». единогласно постановила вер
ховной властью какъ въ города Но 
воииколаевгкѣ, такт, и во всей рес
публики Россіѵ лрнзнавъ Сояѣтъ 
РаЛочихъ. Солдате кихъ и Кресть- 
япскихъ Депутатов^. Слѣдують 
м д п ж и :  Начальника милиши, по
мощники начальника милмціи, ий- 
лннюнеры. Всего 12 чел.

% д ■ '(р
23 января на общемъ собраніи 

городской милиціи по обсужденіи  
вопроса о призианіи власти Сове
та, была вынесена следующая реэо-> 
л гни я. послѣ которой чины мили- 
ціи явились въ Совѣгь Р., С. и 
Кр. Депутатов*.

Обсудивъ данный вопросъ и 
принимая во вииманіе то, что СовЪ- 
ты Рабочидъ, Солдатскихъ и Кре
стьянских* Депутатов^ вгь данное 
время являются главною властью 
т> государства и идутъ навстречу 
рабочему и угнетенному классу.;

! мы нижеподписавиііеся милиціо- 
иеры постановили; лризяать и 
признаем* съ момента подписи на- 
стоящаго постановленія Совет
скую власть, вгь чемъ и подписуем- 
с*.

С.гЬдуег* 126 подписей

Резолюция собрания работников 
милиции Новониколаевска о приз
нании Советской власти, опублико
ванная в газете «Дело революции» 

от 24 января 1918 г.
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ции большевистского содержания, принимавшиеся на об
щих собраниях. Например, 2 июня 1918 года собрание 
милиционеров Минусинска, обсудив вопрос о текущем 
моменте, постановило: «Власть должна быть только в 
руках трудящихся, а не у деревенских кулаков и город
ской буржуазии, живущих за счет беднейшего населе
ния... Заявляем, что встанем на защиту власти Советов,, 
истинной власти трудящихся, по первому ее зову и ока
жем ей всемерную поддержку в борьбе как с буржуази
ей иностранной, так и русской»140.
ГГ~В проведении партийно-политической работы среди 
милиционеров принимали участие многие большевики, 
Активные организаторы борьбы за установление Совет
ской власти в Сибири. В их числе: Ф. Лыткин—Народ
ный комиссар внутренних дел Сибири; В. М. Косарев — 
председатель Западно-Сибирского комитета Советов, 
А. Ф. Иванов — член партии большевиков с 1903 года, 
Г. С. Вейнбаум — председатель Красноярского Совета, 
комиссар по иностранным делам Центросибири и другие. 
Г Под влиянием большевиков милиционеры быстро 
приобщались к политической жизни, посылали своих 
представителей в состав Советов, организовывали едой 
профессиональные союзы, избирали комитеты, которые 
работали ів тесном контакте с Советами. Так, 8 января 
1918 года в Бийский Совет поступило прошение от мили
ционеров с просьбой разрешить организовать союз ми
лиционеров и прислать в Совет своего делегата, так как 
«милиционеры хотят работать ів полном контакте с Сове
том» 141.

Просьбу милиционеров Совет рабочих и солдатских 
депутатов удовлетворил.

В феврале 1918 года общее собрание милиционеров 
Новониколаевской городской милиции избрало двух 
представителей в Совет рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов 142.

Иркутский Совет рабочих и красноармейских депу
татов в апреле 1918 года утвердил мандаты делегатов от 
милиционеров 14г.

140 Газ. «Известия Минусинского Совета», 5 июня 1918 г.
141 Газ. «Знамя революции», 10 января 1918 г.
142 Газ. «Дело революции», 7 марта 1918 г.
143 Борьба за власть Советов в Иркутской губернии. Сборник 

документов. Иркутск, 1957, стр. 325.
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Милиционеры на общих собраниях избирали в Сове
ты рабочих и солдатских депутатов большевиков или со
чувствующих им. В марте 1918 года милиционеры Омска, 
например, избрали в Совет 10 представителей, из них 
5 большевиков и 5 сочувствующих. О младшем милицио
нере П. А. Котеляеве в протоколе собрания лаконично 
сказано: «беспартийный, склонен к 'большевизму» |44; 
о милиционере И. Егорове: «политическая платформа — 
беспартийный, но симпатизирующий партии болыпеви- 
ков-коммунистов» 145. В результате перевыборов в мае 
1918 года в Красноярский Совет (рабочих и солдатских 
депутатов от союза милиционеров было избрано 11 де
легатов, в  том числе 2 большевика и 4 сочувствую
щих І46. .

Почти повсеместно работники милиции организовы) 
вали свои профессиональные союзы 147. В январечмарте 
1918 года такие союзы были созданы в Омске, Томске, 
Иркутске, Барнауле и других городах. В марте 1918 года 
по постановлению Краевого Совета продовольственно- 
экономического комитета Западной Сибири и Урала был 
создан профсоюз продовольственной милиции 148. Проф
союзы заботились о своевременной выплате жалованья 
милиционерам, об обеспечении их обувью и одеждой, 
о выплате пособий семьям погибших в борьбе с преступ
ностью.

Партийно-политическая работа среди работников ми} 
лиции способствовала росту политической сознательног 
сти, улучшению деятельности милиции по охране рево- 
люционного порядка.

и-* ГАОО, ф. 662, on. 1, д. 50, л. 21.
145 ГАОО, ф. 662, on. 1, д. 49, л. 46.
1,6 Красноярский Совет. Март 1917 г. — июнь 1918 г. (Прото

колы и постановления съезда Советов, пленумов исполкома и отде
лов). Сборник документов. Красноярок, 1960, стр. 407.

147 В царской полиции и колчаковской милиции организация 
профессиональных союзов среди милиционеров была запрещена. Ми
лиционеры к политической жизни страны не допускались. Напри
мер, директор департамента милиции Министерства внутренних дел 
Колчака в циркулярном іпнсьме .управляющим губерниями от 28 мар
та 1919 года, запрещая создание профессиональных союзов среди 
милиционеров, писал, что «образование союзов чинов милиции, да
же преследующих чисто экономические и общеобразовательные це
ли, інеизбежіно віноснт в среду чинЬв милиции по.пгпгку, а это ло-д- 
рыьает дисциплину».

148 ГАОО, ф. 595, on. 1, д. 9, л. 35.
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* * *

К весне 1918 года на огромной территории Сибири по
всеместно функционировала общая, железнодорожная, 
речная и продовольственная милиция, а также уголов
ный розыск. В отчете Омского комитета партии за де
кабрь 1917 года в ЦК РСДРП  (б) на вопросы: «Как ор
ганизована милиция? Как она себя проявляет? Как от
носится к ней население?», коротко отвечено: «Милиция 
советская. Население относится хорошо»149, 
г Таким образом, Советам под руководством партии 
большевиков, в ожесточенной борьбе с буржуазией 
|и контрреволюцией, в период с ноября 1917 до весны 
1918 года удалось создать свою, советскую милицию.

Это была милиция, состоявшая из рабочих и кресть
ян, милиция нового типа — орган охраны революцион
ного порядка государства диктатуры пролетариата. Она 
являлась частью нового государственного аппарата, бы
ла тесно связана с трудящимися массами и находилась 
в полном подчинении Советов — подлинно народной го
сударственной власти.

143 Омские большевики в период Октябрьской революции и уп
рочения Советской власти (март 1917— май 1918). Сборник доку
ментальных материалов, Омск, 1958, стр. 129.



Г л а в а  в т о р а я

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИЛИЦИИ СИБИРИ  
В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

олько что созданной советской милиции в Сибирй4) 
пришлось выполнять сложные и многогранные 
задачи по охране революционного порядка, борь
бе с саботажем буржуазии и чиновников, подав

лению кулацко-белогвардейских мятежей, ликвидации 
бандитизма, спекуляции и других уголовных проявлений, 
а такж е исполнять различного рода поручения местных1 
Советов.

В конце 1917—начале 1918 года преступность в Сиби
ри значительно увеличилась. Преступники грабили и уби
вали людей, совершали погромы и насилия, срывали вы 
полнение приказов и распоряжений Советской власти. 
Этому, во-первых, в большой степени способствовала 
полная амнистия Временным правительством в марте 
1917 года всех преступников, осужденных до свержения 
самодержавия. Из текста указа об амнистии, подписан
ного Керенским, следовало, что предоставление свободы 
убийцам, грабителям и насильникам необходимо, якобы, 
для напряжения творческих сил народа и обновления 
жизни тех, кто совершил преступление. Результаты ам 
нистии сказались сразу же: количество особо опасных 
преступлений за один только 1917 год неизмеримо воз
росло. Применив амнистию к уголовникам, Временное 
правительство стремилось в  какой-то мере помешать 
дальнейшему развитию революционного движения.

ж
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Во-вторых, после победы Октябрьской «революции 
'в Сибирь из евіропейской части России бежала огромная 
масса буржуазии, помещиков, царских чиновников, офи- 

I церов-корниловцев. Все они, спасаясь от народного гне
ва, надеялись отсидеться на окраинах, собрать силы и в 
удобное время повести наступление против Советской 
власти.

В-третьих, рост преступности был 'вызван чрезвычай- 
іным наплывом в Сибирь спекулянтов.

В борьбе с врагами Советской власти партия боль
шевиков всегда исходила из единственно правильного 
понимания того, что действия паразитических декласси
рованных элементов являлись логическим продолжени
ем антисоветской деятельности контрреволюции россий
ской и иностранной. Следовательно, борьба против этих 
элементов объективно была продолжением борьбы про
летариата против контрреволюции, за победу Советской 
власти. «Богатые и жулики,—указывал В. И. Ленин, — 
это — две стороны одной медали, это — два главные раз
ряда паразитов, вскормленных капитализмом, это — 
главные враги социализма, этих врагов надо взять под 
особый надзор всего населения, с  ними надо расправ
ляться, при 'малейшеім нарушении ими правил и законов 
социалистического общества, беспощадно» *.

Сложившаяся обстановка требовала принятия эк- * 
стренных 'мер по охране революционного порядка, по 
борьбе с 'преступностью. Вся деятельность новой мили
ции протекала под непосредственным руководством 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов.

В постановлении областного исполнительного комите
та Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачь
их депутатов Восточной Сибири от 22 февраля 1918 года 
говорилось: «предписать комиссариату охраны принять 
решительные меры но борьбе с преступностью и пьян- 

Сством» 2.
В приказе по Иркутской городской милиции от 

11 марта 1918 года подчеркивалось, что «главнейший

1 В. И. JI е н и и. Как организовать соревнование? Полное соб
рание сочинений, т. 35, стр. 201.

2 ГАИО (Государственный архив Иркутской области), ф. 23, оп, 
д. 33, л. 27.
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Постановление Томского губернского Совета от 8 мая 
1918 года об охране города.

долг всех чинов милиции — охрана порядка, а так ж е  
личной м имущественной безопасности граждан» 3.

В этой главе мы рассмотрим основные направления  
деятельности сибирской милйции по обеспечению вы пол
нения важнейш их народнохозяйственных задач, ее  борь
бу по ликвидации бандитизма и других уголовных про
явлений.

з ГАИО, ф. 23, on. 1, д. 33, л. 42.
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М ИЛИЦИЯ СИ БИ РИ  В БО РЬБЕ  СО СПЕКУЛЯЦИЕЙ 
И ДРУГИМ И ПРЕСТУПЛЕНИЯМ И

/ В  результате разрухи, вызванной империалистиче
ской войной :и восьмимесячным хозяйничаньем буржуаз
ного Временного правительства, к осени 1917 года стра
на подошла почти без всяких (продовольственных запа
сов. План заготовок не выполнялся.

Дело снабжения продовольствием легло на плечи мо
лодого Советского государства. Пролетариат должен 
был вывести страну из состояния грозящей ей экономи
ческой катастрофы. Спасение страны от продовольст
венной разрухи возможно было лишь при условии все
мерного осуществления государственной хлебной 'моно
полии. Советское правительство встало на путь 
беспощадной борьбы против всех нарушителей хлебной 
монополии и передало централизацию всего продоволь
ственного дела в руки единого правительственного орга
н а — Народного комиссариата продовольствия.

Критическое положение с продовольствием, надви
нувшийся голод, созданный спекуляцией, саботажем ка
питалистов и чиновников, подрывной деятельностью 
контрреволюционных элементов, особенно стали ощути
мыми в зимние 'месяцы 1918 года.

В разрешении продовольственного (кризиса важную 
роль призвана была сыграть Сибирь — традиционный 
поставщик многих продуктов в потребляющие губернии 
России. Все заготовки и выполнение нарядов Народного 
комиссариата 'продовольствия были возложены на вновь 
образованный Краевой Совет 'продовольственно-эконо
мического комитета Западной Сибири и Урала 4. В со
став президиума Краевого Совета вошли большевики 
П. Воеводин, В. Горшков, Г. Дронин, М. Веркутов, 
Б. Монастырский.

Вследствие саботажа старых продовольственных ор
ганов, расстройства транспорта, отсутствия товаров и де
нег на покупку хлеба заготовки его в сибирских губерни
ях падали. Об этом свидетельствуют цифровые данные 
хлебофуражного отдела Краевого Совета об отгрузке 
хлеба в потребляющие районы страны (таблица 5).

4 Западная Сибирь того периода охватывала Енисейскую, Ал
тайскую. Томскую я Тобольскую губернии, а также Омскую, Акмо- 
линскую1 Семипалатинскую и Тургайскую области.
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Т а б л и ц а  5 
ОТГРУЗКА ХЛЕБА ИЗ СИБИРИ  

(в  тыс. пудов)5

Год, месяц Количество
хлеба

1 9  17  г.
август ........................................................... 1819,3
сентябрь .....................................................  1182,3
октябрь .....................................................  ІЭ'11,2
ноябрь .....................................................  3494,5
декабрь  .....................................  839,0

19 18г.
я н в а р ь ............................................................... 587,5
ф е в р а л ь ............................................................  1867,5

Из таблицы 5 видно, что вывоз хлеба из Западной 
Сибири к началу 1918 года значительно сократился. 
В декабре и январе, по сравнению с ноябрем, отгрузка 
хлеба снизилась почти в 4 раза. В феврале, несмотря на 
некоторое повышение уровня заготовок, наряд Народно
го комиссариата продовольствия (5 млн. пудов) был ис
полнен только на 37,3 процента 6.

Недовыполнение и без того заниженных нарядов на 
отгрузку хлеба из Западной Сибири и других производя
щих районов еще больше обострило продовольственный 
кризис в стране. Трудящиеся потребляющих губерний, 
Москвы и Петрограда переживали исключительно тяж е
лые дни. В декабре 1917 и в  январе 1918 года Москва по
лучила всего лишь по 180 вагонов хлеба. В связи с этим 
норма дневного пайка была доведена до 100 граммов. 
Катастрофическим оказалось снабжение продовольстви
ем петроградского пролетариата. Очень часто продор- 
ганы получали в день всего лишь 2—3 вагона хлеба, а то 
и ни одного. Особенно тяжелыми были дни обороны ре
волюционной столицы, когда к ней рвались немецкие 
полчища. Дневной хлебный паек защитников Петрогра
да из-за отсутствия внутренних запасов был снижен до 
50 граммов.

5 Протоколы Чрезвычайного продовольственного съезда Запад
ной Сибири и Урала. Омск, 1918, стр. 47.

6 Там же, стр. 42.

4 Заказ № 2121 97



Продовольственное положение страны еще более 
ухудшилось в связи с оккупацией Украины германскими 
войсками.

Срывы планового снабжения населения продовольст
вием и предметами первой необходимости требовали 
чрезвычайных мер борьбы. Советским правительством 
для закупки продовольствия были отпущены значитель
ные денежные средства, с целью товарообмена на хлеб 
в производящие губернии отправлены мануфактура, 
обувь, сельскохозяйственный инвентарь. 15 февраля Со
вет Народных Комиссаров утвердил декрет об учрежде
нии Всероссийской междуведомственной комиссии по ох
ране дорог. Все существующие организации по охране 
железных дорог, в том числе и милиция, переходили в ее 
ведение. На эту комиссию возлагалась «беспощадная 
борьба со спекулянтами и неразрешенным провозом гру
зов» 7, а также с беспорядками, имевшими место на пу
тях сообщения.

В целях форсирования хлебных заготовок, координи
рования действий местных продовольственных органов, 
организации подвоза и отправки хлебных грузов по ж е
лезным дорогам Совет Народных Комиссаров назначил 
чрезвычайным комиссаром но продовольствию в Сибири 
члена коллегии Нарко.мпрода А. Г. Шлихтера 8, прибыв
шего в Омск 22 февраля 1918 го д а 9. 19 марта постанов
лением Совнаркома за подписью В. И. Ленина
А. Г. Шлихтеру были предоставлены чрезвычайные пол
номочия по объединению всех мероприятий и установ
лению твердого порядка в области продовольствия 
и транспорта в Сибири, формирования маршрутных по
ездов, продвижения хлебных грузов в голодающие губер
нии и организации «строжайшей охраны железнодорож
ного и водного транспорта» 10. А. Г. Шлихтеру подчиня

7 ГАОО, ф. 284, on. 1, д. ПО, л. 71.
" Ш л и х т е р  А л е к с а н д р  Г р и г о р ь е в и ч  (1868— 1940), 

с 1891 г. — социал-демократ, с 1903 г. — большевик. В революцион
ном движении с 1887 г. В 1908 г. присужден к пожизненной ссылке 
в Сибирь. Во время февральской революции 1917 г. член Краснояр
ского губкома партии и исполкома Совета рабочих и солдатских де
путатов. В 1919—'1940 гг. — на руководящей советской и партийной 
работе. Делегат V, VI, XIV, XV, XVI и XVII съездов партии.

9 ГАОО, ф. 596, on. I, л. (НО, л. 29.
10 Декреты Советской власти. 2., 1959, т. 2, стр. 4.
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лись все должностные лица продовольственных органов 
и транспорта Сибири, в том числе и продовольственная 
милиция.

До нового урожая Краевой Совет продовольственно- 
экономического комитета Западной Сибири и Урала дол
жен был отправить из Сибири не мѳнее 30 млн. лудоп 
хлеба". Несмотря на огромные трудности, местные орга
ны под руководством Краевого Совета и А. Г. Шлихтера 
проделали большую работу. Все заготовки хлеба прово
дились на основе закупки и товарообмена, без примене
ния к крестьянству каких-либо принудительных мер или 
вооруженной силы. Наряды на вьивоз продовольствия 
выдавал только Краевой Совет по разнарядке Народно
го комиссариата продовольствия. Губернские продкомы 
были лишены нрава выдачи разрешения на вывоз продо
вольствия. Все ^мануфактурные и железоскобяные изде
лия, поступавшие в Западную Сибирь, направлялись 
исключительно в адрес Краевого Совета, который и рас
пределял их по строго установленному порядку товаро
обмена.

Малейшие попытки завезти в Сибирь товары и вы
везти выменянный на них хлеб, строго пресекались, то
вары и хлеб подлежали конфискации, а виновные прив
лекались к ответственности перед революционным трибу
налом. Железные дороги стали принимать продовольст
венные грузы к отправке только при наличии наряда, вы
данного транспортным отделом Краевого Совета.

В результате принятых мер возросла отгрузка хлеба. 
В марте 1918 года было отправлено 3304 тыс. пудов12, в 
апреле—2588 тыс. пудов, в мае—443 тыс. пудов 1г. Пос
ледние 5 вагонов хлеба отправили 15 мая. План, наме
ченный на июнь, в связи с чехословацким мятежом ос
тался полностью не выполненным. Западная Сибирь ока
залась отрезанной от центральных губерний белогвардей
скими бандами.

Таким образом, заготовить в Сибири 30 млн. пудов 
хлеба в силу ряда причин не удалось. За пять месяцев

11 Н. О р л о в. Продовольственная работа Советской власти. М., 
1918, стр. 313.

12 Протокол Чрезвычайного продовольственного съезда Запад
ной Сибири и Урала. Омск, 1918, стр. 47. -

13 Н. О р л о в. Продовольственная работа Советской власти. М., 
1918, стр. 327.
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/1918 года было отправлено лишь 8790 тыс. пудов хлеба14. 
Это позволило несколько облегчить положение потреб- 

< ляющих губерний страны.
Мероприятия, проведенные Советским правительст

вом в первые месяцы диктатуры пролетариата, не приве
ли к ликвидации продовольственного .кризиса. Хлеб про
должал оставаться в руках кулаков, которые выступали 
эдиньш фронтом вместе с другими вратами Советской 
власти против хлебной монополии. Кулаки отказыва
лись продавать хлеб по твердым ценам, усугубляя го- 

. под в стране, рассчитывая задушить Советскую власть 
костлявой рукой голода.

Спасти революцию можно было только путем приме
нения чрезвычайных мер против кулачества. В этих це
лях была установлена продовольственная диктатура, по
лучившая свое отражение в ряде правительственных дек
ретов. Таковыми явились декрет ВЦИК от 9 мая 1918 
года «О предоставлении Народному комиссару продо
вольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с дере
венской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спе
кулирующей ими» (декрет о продовольственной дикта
туре); декрет ВЦИК от 27 мая 1918 года «О реорганиза
ции Народного комиссариата продовольствия и местных 
продовольственных органов»; «Воззвание Совета Н а
родных комиссаров к рабочим и крестьянам об организа
ции вооруженных отрядов для борьбы с врагами наро
да и крестьянской буржуазией» от 29 мая 1918 года.

В Сибири в связи с временным захватом ее белогвар
дейскими бандами эти декреты практически в жизнь не 
претворялись.

Большую роль в выполнении заданий Наркомпрода 
по хлебозаготовкам сыграла милиция Сибири, особенно 
продовольственная, являвшаяся исполнительным орга
ном Краевого Совета продовольственно-экономическо
го комитета Западной Сибири и Урала. Основная зад а
ча продовольственной милиции заключалась в обеспече-

14 Н. Б. Х а й р у л л и н  в работе «Большевики Омска в пери
од Октябрьской революции», Омск, 1957, на стр. 100 без указания 
источника утверждает, что якобы «за три первых месяца 1918 года 
Краевым Советом было отправлено по нарядам 14 млн. пудов хле
ба». В действительности же 14 млн. пудов хлебофуража из Запад
ной Сибири, было отправлено не за 3 месяца, а за 7 месяцев, т. е. 
с 1 августа 1917 года по 1 марта 1918 года — ГАОО, ф. 595, oil. 1, 
д. 126, л. 12.
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ніии сохранения государственной хлебной монополии^ 
борьбе с мешочничеством и спекуляцией. На состояв
шемся 29 января 1918 года первом съезде комиссаров 
продовольственной милиции Западной Сибири и Урала 
председатель Краевого Совета П. И. Воеводин говорил: 
«Члены продовольственной милиции должны проникнуть
ся сознанием всей важности возложенной на них зад а
чи и считать себя, как часть продовольственного органа 
государственного снабжения»15.

Мешочники и спекулянты наносили огромный вред} 
Они срывали налаживание продовольственного дела че
рез товарообмен, проводимый в государственном масшта
бе, расстраивали транспорт, вносили дезорганизацию 
в снабжение населения продовольственными и промыш
ленными товарами. Ими были переполнены пассажир
ские и воинские поезда. Не считаясь ни с чем,спекулян
ты и мешочники забивали железнодорожные станции 
вплоть до ,захвата служебных помещений, паровозов, ва^ 
гонов. Волна мешочников и спекулянтов в середине ян
варя 1918 года явилась одной из причин прекращения 
движения по линии Омской железной дороги18.

Мешочники толпами осаждали продовольственный 
органы, настойчиво требуя дать им хлеб вне очереди, а[ 
не добившись этого, скупали хлеб мелкими партиями у  
крестьян по ценам значительно выше твердых. Х арак
терно, что в период заседаний первого краевого продо
вольственного съезда Западной Сибири и Урала в Омс
ке (29—30 ноября 1917 года), на котором присутствова
ло свыше 70 делегатов, мешочники заняли входы и вы
ходы здания и настойчиво требовали немедленного раз
решения на вывоз хлеба. В противном случае угрожали 
не выпускать из помещения участников съезда до тех
пор, пока они не вынесут постановления в их пользу. Не
смотря на домогания мешочников, продовольственный 
съезд категорически отказался нарушать государствен
ную хлебную монополию и выдавать хлеб спекулянтам'7.

Мешочники, угрожая оружием, захватывали вагоны 
и самовольно погружали их, Так, спекулянты и мешоч
ники, скопившись в большом количестве вечером 11 де
кабря 1917 года на ст. Ишим, предъявили революцион

15 Газ. «Революционная мысль», 15 февраля 1918 г.
16 ГАОО, ф. 595, on. 1, д. 179, л. 48.
17 ГАОО, ф. 595, on. 1, д. 146, л. 241.
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ному комитету и железнодорожной администрации тре
бование о немедленной подаче вагонов. Никакие увеще
вания подождать до утра не действовали. Они силой 
заставили железнодорожников оформить документы, за 
грузили хлебом 21 іваган, а сами (разместились в семи теп
лушках. Никто из них не приобрел билета и не уплатил 
за провоз груза.

«Предлагаем принять самые решительные меры « не
допущению мешочничества, вплоть до применения воору
женной силы»18, — говорилось в телеграмме Народного 
комиссариата продовольствия от 10 января 1918 года. 
Продовольственной милиции предоставлялись большие 
права. Не впускать в Западную Сибирь мешочников — 
такова была задача. Сотрудники продовольственной ми
лиции имели право -на осмотр во всех поездах ручного 
багаж а, а равно и всякого груза, находящегося в багаж 
ных кладовых, товарных дворах и на платформах; ника
кие грузы и товарабагажи не могли быть приняты и вы
даны без предварительного осмотра и разрешения про
довольственной милиции.

Все граждане, железнодорожные агенты, обществен
ные организации обязаны были беспрекословно подчи
няться указаниям продовольственной милиции. Ж елез
нодорожной милиции, военной железнодорожной охране 
вменялось в обязанность всесторонне содействовать ор
ганам продовольственной милиции 19. «В случае сопро
тивления, оказанного продовольственной милиции, ме
шочники и спекулянты арестуются и передаются в руки 
народных судов. В случае сопротивления с оружием ів ру
ках мешочники расстреливаются на месте»20, — говори
лось в постановлении Краевого Совета от 7 мая 1918 
гада.

О масштабах и результатах деятельности продоволь
ственной милиции, ее значении в жизни Советской рес
публики яркое представление могут дать факты, изло
женные в докладе начальника продовольственной мили
ции И. С. Соколовского на Чрезвычайном продовольст
венном съезде Западной Сибири и Урала в апреле 1918 
года. «От станции Татарская до станции Кузино и от По-

18 Газ. «Знамя революции», 10 января 1918 г.
19 Газ. «Революционная мысль», 5 февраля 1918 г.
20 Газ. «Знамя революции», 9 мая 1918 г.
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летаево до Куломзино всего 1723 версты ,— рассказы
вал И. С. Соколовский. — За декабрь, январь и полови
ну февраля и март мы реквизировали продовольствен
ных продуктов на 2 млн. 600 тысяч рублей, исходя из 
расчета твердых цен. Надобно полагать, что спекулян
ты оставили в пределах Сибири продовольственных гру
зов, по крайней мере, на 10— 15 млн. рублей, так как рек
визиция многих спекулянтов заставила отказаться от 
гастролей в Сибирь. Могу сказать одно, что отряд соз
дан в самый серьезный, тяжелый и полный испытаний 
момент, создан тогда, когда волна мешочников и одетых 
в солдатские шинели спекулянтов заливала Западную 
Сибирь до края, когда путем вооруженного насилия тол
пою захватывались целые составы, груженные продо
вольственными продуктами. Мы исполнили свой долг: 
несмотря на угрозы и совершаемые над нами насилия, 
мы разгружали поезда и отдельные вагоны, разоружали 
толпу и конфисковывали найденные при них оружие, 
боімібы, гранаты...»21.

С 25 ноября 1917 года по 1 апреля 1918 года на ж е
лезнодорожных станциях Омской магистрали было рек
визировано (у спекулянтов и мешочников) 3446 пудов 
масла, более 1500 пудов колбасы и ветчины, около 244 
пудов муки, 414 пудов сахара, 75 тысяч метров мануфак
туры, 4 вагона кожи22. Все товары, реквизированные и 
конфискованные милицией, поступали в распоряжение 
Советов.

Милиция охраняла железные дороги, вокзалы, поез
да во время их следования, обеспечивала порядок при 
посадке пассажиров в вагоны. Ее включали в состав 
воинских команд для сопровождения маршрутных поез
дов с хлебом, мясом и другими продуктами. На обрат
ном пути в Западную Сибирь они охраняли товары пер
вой необходимости, направляемые маршрутными поез
дами в адрес Краевого Совета.

Продовольственная милиция систематически выпол
няла различные срочные распоряжения Краевого Совета 
по обеспечению нормальной работы железных дорог. По 
заданию Президиума Краевого Совета работники мили*

21 Протоколы Чрезвычайного продовольственного съезда Запад
ной Сибири и Урала. Омск, 1918, стр. 232.

22 Там же.
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ции неоднократно участвовали в регистрации грузов на 
железных дорогах Сибири23. Отряды продовольственной 
милиции часто выезжали в боевые командировки по ли
ниям железных дорог для восстановления порядка и 
борьбы с мешочничеством. В феврале 1918 года продо
вольственная милиция совместно с летучим отрядом от 
Омского военно-окружного комитета под командовани
ем А. А. Звездова24 осуществили большую работу в Ялу
торовском уезде по очищению его от мешочников25. 9 мар
та 1918 года Краевой Совет поручил продовольственной 
милиции в спешном порядке выяснить количество продо
вольственных грузов на станции Омск и принять меры 
по разгрузке железнодорожных путей. В связи с этим 
милиции было предоставлено право реквизировать не 
вывезенные своевременно со станции грузы частных лиц, 
а принадлежащие учреждениям направлять в адрес про
довольственных комитетов Петрограда и Москвы26, 
г Таким образом, органы милиции, участвуя в борьбе 
за хлеб, своей деятельностью способствовали спасению 
от голода трудящихся европейской части Советской 
России, укреплению молодого социалистического госу
дарства.

Наряду с борьбой за хлеб, милиция Сибири участво
вала в решении и других многообразных экономических 
вопросов. Важной задачей милиции был контроль за вы
полнением распоряжений Советов по обору с буржуазии 
контрибуций и налогов.
(' С момента взятия власти Советы столкнулись с ог
ромными трудностями, связанными с изысканием средств 
на финансирование неотложных мероприятий. Новая 
власть средств не имела, а земства и городские управы 
выдавать их отказывались. Средства требовались для 
Организации аппарата власти, нормальной деятельности 
предприятий и на другие нужды. Успех социалистиче
ских преобразований в стране зависел от упрочения ее

23 ГАОО, ф. 595, on. 1, д. 179, л. 10.
24 З в е з д о й  А н д р е й  А л е к с е е в и ч  (1888— 1931) — в боль

шевистской партии с 1905 года. Делегат II Всероссийского съезда 
Советов. Военный комиссар 10 стрелковой дивизии 3 армии Восточ
ного фронта. С октября 1920 года командующий войсками внутрен
ней службы Сибири.

25 ГАОО, ф. 595, on. 1, д. 140, л. 50.
26 ГАОО, ф. 595, on. 1, д. 42, л. 2.
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финансового положения. «Надо помнить, что всякие ра
дикальные реформы наши обречены иа неудачу, если мы 
не будем иметь успеха в финансовой политике»27, — гово
рил 18 мая 1918 года В. И. Ленин в докладе на Первом 
Всероссийском съезде представителей финансовых отде
лов Советов.

В первые месяцы Советской власти одним из основ
ных источников пополнения бюджета, особенно на мес
тах, служили контрибуции и единовременные налоги, ко
торые накладывались на имущие слои населения. «При
ступите немедленно беспощадному обложению имущих 
классов. Примите все меры принуждения для поступле
ния налогов. От центра средств не ожидать»28, — пред
писывалось в телеграмме Народного комиссариата внут
ренних дел от 27 января 1918 года губернским Советам 
Сибири.

Выполняя указания Центра, губернские Советы Си
бири выносили постановления об обложении налогами 
владельцев фабрик, заводов, торговых заведений, а так
же зажиточных крестьян и кулаков. Советская власть 
переложила налоговые тяготы с плеч разоренных трудя/’ 
щихся масс на плечи имущих классов.

В циркулярной телеграмме Омского областного ко
миссара финансов в уездные Советы говорилось: «Еди
новременным налогом облагайте в селах всех имущих»29.

В феврале 1918 года Алтайский губисполком обло
жил капиталистов Барнаула единовременным налогом 
в миллион рублей, Бийский Совет — в два миллиона.

При сборе налогов имущие классы в сибирских гу б е ^  
пиях оказывали отчаянное сопротивление.-^«Буржуазия 
обложена подоходными налогами, но платит неохотно, у 
некоторых приходится конфисковать имущество», — от
мечал в своем выступлении 2 марта 1918 года предста
витель Канского Совета на съезіде Советов рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов Енисейской губернии.

Советы Сибири при взимании с буржуазии денежный 
средств были вынуждены применять меры принуждения, 
привлекая для этого органы милиции, которой предоста
влялось право применять репрессии против капиталис-

27 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 351.
28 ГАОО, ф. 284, on. 1, д. 121, л. 32.
29 ГАОО, ф. 284, on. 1, д. 136, л. 3.
30 ГАКК, ф. 258, on. 1, д. 58, л. 3.
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тов-саботажников. В случае невыплаты в срок налогов 
'работники милиции взыскивали их путем конфискации 
[имущества и других мер принуждения31. В марте 1918 
года Ачинский Совет обложил налогом всех .купцов, ка
питалистов и спекулянтов. Срок уплаты налога в сумме 
500 тысяч рублей Совет определил в 48 часов32. Конт
роль за исполнением решения был возложен на мили
цию. Боясь конфискации имущества, купцы и местная 
буржуазия, распределив между собой налог, уведомили 
Совет и милицию о готовности внести требуемую сумму 
денег.
/•' Органы милиции по заданиям исполкомов Советов вы
ясняли имущественное положение буржуазии33. 8 марта 
1918 года собрание депутатов Верхнеудинского Совета 
рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов, 
учитывая отсутствие денег в казне, сочло справедливым 
«обложить налогом имущий класс. Поручить взыскание 
милиции»34. Исполком Омского Совета рабочих и сол
датских депутатов, обсудив 27 декабря 1917 года вопрос 
о финансовом положении, постановил обложить «едино
временным налогом крупных капиталистов г. Омска»35. 
Сведения о буржуазии, ее кредитоспособности было по
ручено собрать финансовой комиссии Совета и началь
нику городской мѣлиции большевику П. С. Успенскому.

ЕГСоветы в Сибири в рассматриваемый период широко 
актировали наложение контрибуций на буржуазию 
попытки свергнуть Советскую власть или учинить 

ссовые беспорядки. 13 марта 1918 года исполнитель
ный комитет Советов Западной Сибири наложил контри
буцию на буржуазию Славгорода и Тюмени в размере 
ста рублей за один день участия в подавлении мятежа 
каждым милиционером или красногвардейцем. В реше
нии исполкома Совета Западной Сибири подчеркивалось, 
что такая норма контрибуции будет налагаться та  бур
жуазию и впредь при каждой попытке к свержению Со
ветской івласти36. В феврале 1918 года местная милиция 
Ишима взыскала с буржуазии, виновной в массовых

31 Г аз. «Дело (революции», 211 феараая ,19(18 г.
32 Газ. «Красноярский рабочий», 21 апреля 1918 г.
33 ГАНО, ф. 97, on. 1, д. 23, л. 51.

ГАИО, ф. 342, on. 1, д. 39, л. 6.
35 ГАОО, ф. 284, on. 1, д. 121, л. 26.
36 Газ. «Дело революции, 28 марта 1918 г.
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беспорядках, контрибуцию в сумме двух миллионов руб
лей37.

В. И. Ленин, анализируя тяжелое положение страньц 
в докладе на Первом Всероссийском съезде представив 
телей финансовых отделов Советов говорил: «Чтобы уни/ 
итожить буржуазию, пролетариат не мог обойтись бе^ 
контрибуций: это — правильная мера переходного вре
мени...»38.

С укреплением Советской власти Советы стали переѴ 
ходить к регулярному налоговому обложению. Главную 
роль при этом играли прогрессивно-подоходный и пои
мущественный налоги, дававшие возможность перенести 
основную тяжесть обложения на богатых. 17 июня 1918 
года Совет Народных Комиссаров утвердил декрет, кото
рый определил строгий порядок взыскания подоходного 
и поимущественного налогов39.

При проведении декрета в жизнь на органы милиции 
возлагалась ответственная задача — не допустить со сто
роны буржуазии обмана государства и народа, пресечь 
ее попытки обойти закон, уйти от уплаты налогов. Мили
ция Сибири, участвуя в сборе контрибуций и налогов с 
буржуазии, содействовала упрочению советской финан
совой политики, победе Советской власти.

Сложной и ответственной была деятельность милиции 
по борьбе с самогоноварением, которое причиняло огром
ный ущерб стране и вело к массовому истреблению xrie-J 
ба. Достаточно сказать, что только в Омском уезде'-'в 
пределах станций Куломзино, Любинская и Драгунская 
ежемесячно на изготовление самогона истреблялось око
ло 100 тыс. пудов хлеба40.

Большое количество хлеба затрачивалось на изготовѴ 
ление самогона в Книгейгкох], Томском уездах41. По со
общению делегата краевого продовольственного съезда 
Западной Сибири и Урала Емельянова в Алтайской гу
бернии в 1917 году на самогон было переработано не ме
нее 15 млн. пудов хлеба42.

37 Ишимские коммунисты в годы гражданской войны. Тюмень, 
1960, стр. 22.

38 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 352.
39 Декреты Советской власти. М., 1959, т. 2, стр. 441—443.
40 Газ. «Известия», Омск, 22 февраля 1918 г.
41 ГАТО, ф. 96, on. 1, д. 18, л. 20.
42 Борьба за власть Советов на Алтае. Исторический очерк. Бар

наул, 1957, стр. 182.
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И это в то время, когда в потреоляющих гуоерниях 
^Советской России царил голод, когда каждая осьмушка 
хлеба была на учете. Самогоноварение представляло со
бой огромную опасность еще и потому, что оно способст
вовало росту таких тяжких преступлений, как хулиганст
во, грабежи, разбои.

В подавляющем большинстве случаев тайным само
гоноварением занималась кулацко-зажиточная верхуш
ка сибирской деревни, не желающая сдавать Советско
му государству хлеб по твердым ценам, предпочитая 

^го  перегонять на самогон. 8 марта 1918 года председа
тель Барнаульского губпродкома, докладывая по прямо
му проводу в Омск о ходе заготовок хлеба председате
лю Краевого Совета Г. Дронину, подчеркнул, что на Ал
тае ежедневно десятки тысяч пудов хлеба истребляются 
на тайное самогоноварение и высказал мысль о необхо
димости применения вооруженной силы «ко многим ку
лакам, которые имеют тысячи пудов хлеба и сдавать его 
не хотят»43.
С Местные органы Советской власти и партийные ор
ганизации вели решительную борьбу с тайным самого
новарением, с самогонщиками. На сходах, митингах и че
рез печать разъясняли вред самогонки, принимали по
становления, запрещающие ее производство и продажу, 
привлекали виновных к ответственности через револю

ционный трибунал.
Барнаульский уездный съезд Советов крестьянских 

депутатов, обсудив вопрос о борьбе с самогонщиками, 
обязал все органы Советской власти принять решитель
ные меры к прекращению производства самогона, обла
гать виновников штрафом от 100 рублей и выше, посы
лать их на общественные работы, а аппараты по произ
водству самогонки отбирать и уничтожать.

16 декабря 1917 года исполнительный комитет Крас
ноярского Соединенного Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов из своего состава создал комис
сию, которой поручил разработать план использования 
Красной гвардии и милиции в борьбе с тайным виноку- 

' рением44.

43 ГАОО, ф. 595, on. 1, д. 140, л. 167.
44 Красноярский Совет. Март 1917 г. — нюнь 1918 г. (Протоко

лы и постановления съезда Советов, пленумов, исполкома и отде
лов). Сборник документов. Красноярск, 1960, стр. 273.
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Состоявшийся 9 марта 1918 г. съезд крестьянских де
путатов Тарского уезда постановил: лиц, занимающихся 
тайным винокурением, подвергать штрафу от 100 до 
5000 рублей «смотря по благосостоянию», а виновных в 
покупке и употреблении самогона подвергать штрафу от 
25 до 100 рублей45. Начальнику милиции предписывалось 
неукоснительно взыскивать с виновных штрафы. Прохо
дивший 11 марта 1918 года съезд крестьянских депута
тов Омского уезда также признал необходимым повести 
решительную борьбу с тайным винокурением. С этой 
целью было решено организовать на выборных началах 
вооруженные отряды из крестьян. В случае недостатка 
сил для борьбы с самогонщиками местная сельская 
власть должна была вызывать на помощь милицию из 
города, причем оплата расходов по ее вызову возмеща
лась за счет самогонщиков46.

Второй крестьянский съезд Томского уезда, состояв
шийся 17 апреля 1918 года, обсудив вопрос о борьбе с 
тайным винокурением, решил принять самые строгие ме
ры к самогонщикам: штрафы, уголовную ответствен
ность, реквизиции излишков хлеба по твердым ценам.

Съезд обратился к крестьянам с воззванием, разъяс
няющим вред тайного винокурения для здоровья и для 
страны 47.

Пинчу некий волостной Совет крестьянских депутатов* 
Енисейского уезда 2 марта 1918 года постановил: за 
бездействие и сокрытие сельским обществом самогонщи
ков взыскивать с виновного общества 500 рублей штра
фу, а самогонщиков привлекать к уголовной ответствен
ности. С граждан, находившихся в пьяном виде, взыски 
вать в первый раз 25 рублей, во второй раз—50 рублей 
и в третий р а з — 100 рублей48.

Основная тяжесть борьбы с самогоноварением и пьян
ством легла на милицию. Отделы охраны губернских 
уездных Советов Сибири проделали большую работу по 
пресечению тайного винокурения. Милиция вскрывала 
факты торговли самогонкой, представляла материалы в 
суды. Для разъездов по уездам создавались с п ец и ал ^  
ные конные отряды милиции. Например, в марте 1918 го

«  ГАОО, ф. 284, on. 1, д. 29, л'. 3.
<« ГАОО, ф. Mil, on. I, д. 23, л. 8.
17 Газ. «Знамя революции», Томск, 17 апреля 1918 г.
■** ГАТО, ф. 96, on. 1, д: 18, л. 9.
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да члены коллегии отдела охраны Омского облисполко
ма П. Успенский и П. Петрухо с конным отрядом мили
ции совершили поездку по Омскому уезду для ликвида
ции тайного самогоноварения.

В селе Александровне милиция обнаружила весьма 
усовершенствованный самогонный аппарат, при помощи 
которого в течение 1—2 дней можио было изготовить до 
50—60 ведер самогона. Владелец аппарата — кулак был 
арестован.

В селе Красноярке отряд милиции также уничтожил 
несколько самогонных аппаратов, а на кулаков наложил 
контрибуцию в размере 10 000 рублей. Следует отме
тить, что отряд не ограничил свою деятельность наложе
нием штрафов. Комиссары милиции коммунисты Успен
ский и Петрухо на сходе разъяснили крестьянам вред 
спиртных напитков и рекомендовали вынести приговор о 
воспрещении выгонки самогона43.
Г  Трудящееся крестьянство благожелательно относи
лось к  борьбе с тайным винокурением. «Нужно привет
ствовать каждый приезд милиции в селения уезда с целью 
противодействия и искоренения пьянства»50, говорил 11 
марта 1918 года участник съезда крестьянских депута
тов Омского уезда И. Пуган. Депутат А. Кустанжев при
звал работников милиции быть «твердыми в борьбе с 
пьянством, чтобы нынешняя власть не вызывала улыбок 
у буржуазных элементов»51.

Общее собрание Битковского волостного Совета 
крестьянских депутатов Новониколаевского уезда 8 мая 
1918 года по вопросу о борьбе с потреблением самогонки 
и пресечения ее выгонки постановило: «Вменитыв обязан
ность обществам оказывать содействие комиссару поряд
ка в деле обнаружения виновных в выгонке самогон
ки»,52 В селе Фирсово Барнаульского уезда милиция с 
помощью крестьян-бедняков уничтожила 84 самогонных 
аппаірата53.

1 Таким образом, милиция Сибири, борясь с тайным 
самогоноварением, способствовала сохранению хлеба 
ідля трудящихся, усилению хлебозаготовок.

43 ГАОО, ф. 65, on. 1, д. 12, л. 2.
30 ГАОО, ф. 65, on. 1, д. 12, л. 2.
ЕІ ГАОО, ф. 65, on. 1, д. 12, л. 2.

ГАТО, ф. S6, on. 1, д. 18, л. 7.
53 Газ. «Знамя революции», 1 мая 1918 г.
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УЧАСТИЕ М ИЛИЦ ИИ В ЛИКВИДАЦ ИИ 
КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОННЫ Х ВЫ СТУПЛЕНИИ

Первые месяцы после победы Великой Октябрьской 
социалистической революции были ознаменованы триум*, 
фальным шествием Советской власти на огромной тер
ритории нашей страны.

Рабочие и трудящееся крестьянство под руководст
вом Коммунистической партии активно боролись за 
власть Советов.

. В это время внутренняя и внешняя контрреволюция 
строила свои планы, рассчитанные на ликвидацию Coj 
ветской власти и восстановление старых порядков/1Г"но- 
ябре 1917 года восстали юнкера в Омске, на юге Урала 
повел наступление Дутов. В декабре подняли мятеж юн
кера в Иркутске. В январе 1918 года — эсеро-кулацкая 
вылазка в Камне, выступление казаков в Красноярске и 
атамана Семенова в~3абайкалье. В феврале — контрре
волюционные мятежи в Ишиме, Ялуторовске, Тобольске, 
Омске и Благовещенске. В марте — провокация эсеров 
в Томске, эсеро-ікулацкий заговор в Славгороде, іразгон 
Советов <в Петропавловске и Павлодаре, вражеский пе
реворот в Троицкосавске. В апреле — высадка японско
го десанта во Владивостоке и мятежи в Бийске, Семипа
латинске, новое наступление атамана Семенова в З а 
байкалье 54.

В усилении иностранной военной интервенции и граж 
данской войны значительную роль сыграл мятеж чехоѴ 
словацкого корпуса, начавшийся 25 мая 1918 года одноѵ- 
временным выступлением его частей в различных гороѵ 
дах Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

В мае-июне чехословаки и возникшие под их прикры
тием белогвардейские отряды овладели Сызранью, Са
марой, Златоустом, Челябинском, Омском, Новоникола-j 
евском и Владивостоком, разгромив партийно-советский 
аппарат этих районов и истребив много активистов и 
беспартийных рабочих и крестьян. 4 июня Антанта объ
явила чехословацкий корпус частью своих войок, заявив, 
что 'будет рассматривать разоружение корпуса как не
дружелюбный акт в отношении союзных стран. Меныпе-

54 В. П. С а ф р о н о в .  Октябрь в Сибири. Красноярск, 1962, 
стр. 562.
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вики и правые эсеры открыто встали на поддержку Ан
танты и белочехов.

Таким образом, Советская власть, сравнительно лег
ко победив в Сибири, была вынуждена с оружием в ру
ках защищаться от своих врагов. Советская милиция 
Сибири, отстаивая власть Советов, приняла активное 

і)участие в подавлении контрреволюционных выступлений 
и мятежей.

Д п г л р  п е р  ех од а власти в руки Советов в одном из 
крупных городов Сибири—в Иркутске — началась упор
ная борьба с юнкерами и офицерами, длившаяся с 8 по 
19 декабря 1917 года. Свергнутое командование военно
го округа, офицерство, іменьшевики и эсеры подняли 
контрреволюционное восстание. Главной силой его бы
ли юнкера (школы прапорщиков, военного училища) и 
казачьи сотни. Мятежники захватили «Белый д ом »55 
и прилегающий к нему район в центре города. На ули
цах между мятежниками и отрядами Красной гвардии, 
милиции шли бои с применением артиллерии.

ЦИ К Советов Сибири призвал все Советы оказать 
помощь Иркутску в разгроме контрреволюционного мя
тежа. На помощь прибыли отряды Красной гвардии из 
Черемхово, Красноярска, Ачинска и Каиска. Бои носили 
упорный характер. Убитых и раненых с той и другой сто
роны насчитывалось до тысячи человек. К 20 декабря 
1917 года контрреволюционный мятеж был ликвидиро
ван. Вся полнота власти перешла в руки Советов рабо
чих и солдатских депутатов.

В уличных боях на стороне Советов почти полностью 
участвовала городская милиция, стойко защищая комис
сариаты милиции от захвата белогвардейцами. Наряду с 
участием в  боях, работники милиции решительно пресе
кали в городе грабежи, производимые уголовными эле
ментами и казаками. «В дни событий 8—Тб декабря не
которые из учреждений городской милиции подверглись 
разгрому» 56, — отмечалось в приказе комиссара мили
ции Иркутска от 5 января 1918 года.

Одним из военных руководителей советских отрядов 
во время декабрьских боев против юнкеров был член

55 Бывший дворец генерал-губернатора. Теперь в нем размеща
ется научная библиотека Иркутского университета.

56 ГАИО, ф. 23, оп. И, д. Зй, л. 1.
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коллегии Иркутской городской милиции прапорщик 
Л. Зотов. О его деятельности видный партийный работ
ник Сибири Я. Е. Боград 57 14 января 1918 года в статье 
«Иркутские события. Впечатления очевидца» писал: 
«Главная заслуга в организации обороны Белого дома 
принадлежала (прапорщику Зотову» 58.

Большую рать в подавлении мятежа сыграли мили
ционеры четвертого комиссариата милиции Иркутска, 
возглавляемые большевиком И. С. Постоловским59. Ми
лиционеры этого комиссариата на своем вооружении 
имели даже артиллерийское орудие и умело его исполь
зовали в борьбе с мятежниками.

Работники милиции Омска активно участвовали в по
давлении контрреволюционных выступлений в Тюмени, 
Ишиме, Исилькуле, Ялуторовске, Петропавловске. В 
марте 1918 года отряд милиционеров вместе с красно
гвардейцами в составе двухсот человек по поручению 
Омского Совета выезжал на подавление контрреволюци
онного выступления на ст. Калачинская. Ликвидацией 
мятежа руководили комиссары отдела охраны П. С. Ус
пенский и П. Я. Петрухо.

Сотрудники милиции Сибири участвовали в борьбе 
с  вооруженными бандами атамана Семенова. Бывший 
есаул Забайкальского войска при помощи японских им
периалистов и финансовой поддержке англо-франко-аме- 
риканских империалистов сформировал в Харбине бело
гвардейские силы для борьбы с Советской властью. 
29 января 1918 года отряд Семенова перешел границу 
в районе ст. Маньчжурия и стал продвигаться к Чите. 
Возник Даурский (Забайкальский) фронт — один из 
первых фронтов гражданской войны на Дальнем Восто
ке. Военные отряды на Забайкальский фронт направля
лись из Иркутска, Омска, Томска, Красноярска, Ачин
ска, Барнаула, Благовещенска.

В формируемые подразделения добровольно вступа
ли многие [милиционеры. Так, из Омска в марте 1918 го

57 Б о г р а д  Я к о в  Е ф и м о в и ч  (1878— 1919) — доктор фило
софии и ■математических наук. Участвовал в революционном движе
нии с 1895 года. В 1913 году сослан в Туруханский край. Большевик 
с июня 1917 года. Крупный пропагандист. Член Средне-Сибирского 
областного бюро РСДРП (б) и ЦИК Советов Сибири. 10 мая '1919 го
да Я- Е. Боград расстрелян белогвардейцами.

58 Газ. «Красноярский рабочий», 14 января 1918 г.
»  ПАИО, ф. 300, оп. 2, д. 4, л. 5.
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д а  в составе Первого и Второго международных парти
занских отрядов добровольно убыли на Забайкальский 
фронт 30 милиционеров Омской городской милиции. Сре
ди них младшие милиционеры первого района милиции 
Омска Ф. Стаскевич, П. Шестаков, К. Кучинский, 
Ю. Ютсайтис, И. Марчукантис, С. Бизгаудис, В. Сиудай- 
тис, В. Синкѳвич, О. Рогажинский, Ю. Алишевский, ми
лиционер іконного отряда К- В. Малиновский 60.

/"О пираясь на Красную гвардию, Красную Армию 
оЦ новую милицию, Советы в Сибири в период с  января 
По май 1918 года умело отражали попытки внутренней 
контрреволюции, направленные на свержение Советской 
власти. Однако в конце мая — начале июня 1918 года 
обстановка в Сибири значительно ухудшилась. Мятеж 
^чехословацкого корпуса, подготовленный и спровоциро-

?анный Антантой, поставил Советскую республику 
чрезвычайно опасное положение. М ятеж охватил рай

оны, в том числе и Сибирь, в которых почти не было ре
гулярных советских войск. Вооруженные силы в Сибири 

в то время состояли из отрядов Красной Армии (К рас
ной гвардии) и милиции. Организацией и формировани
ем армейских частей ведали топда военный комиссариат 
Центросибири и Западно-Сибирский штаб Красной Ар
мии. Ими были созданы местные штабы в Иркутске, Том
ске, Новониколаевске, Тюмени, Петропавловске, Курга
не, Тобольске, Ишиме, Барнауле, Красноярске, Семипа
латинске, Анжерских копях, Бийске61.

Советы Сибири только начали осуществлять ряд ме
роприятий по организации военного управления: были
разработаны штаты стрелковой роты, эскадрона, бата
реи, саперной, пулеметной и других команд, подготовле
но и разослано более десяти инструкций и уставов, уси
лена вербовка добровольцев в ряды новой армии. В Ир
кутске, Красноярске, Омске созданы курсы по ускорен
ной подготовке командиров и инструкторов военного де
л а . В целом к лету 1918 года части Красной Армии на 
территории Сибири только начали создаваться.
\ Сибирские большевистские организации мобилизова
ли все силы на борьбу с чехословаками и белогвардейца
ми, которые действовали четырьмя основными группами:

«о ГАОО, ф. 1710, on. 1, д. 3, л. 6.
61 ГАОО, ф. 1420, on. 1, д. 1, л. 148.
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пензенской, челябинской, сибирской и владивостокской.
В этом разделе мы рассмотрим вопрос об участии м и

лиции в вооруженной борьбе против сибирской группи
ровки белочехов и белогвардейцев.

Организация советских военных сил для разгрома 
мятежников осложнялась тем, что чешские эшелоны раз
резали территорию Сибири на несколько частей, и поу- 
ти каждый город вынужден был защищаться самостоя
тельно. Поэтому образовалось несколько фронтов: Ом
ский, Барабишжий, Барнаульский, Кольчугинекий, М а
риинский, Клюквинский, Красноярский, Нижнеудинский 
и Забайкальский.

Решением исполкомов Советов в городах и уездах 
вводилось военное и чрезвычайное положение, создава
лись военно-революционные штабы. «Всем Советам гу
бернии предписывается принять самые решительные ме
ры для борьбы с контрреволюционным выступлени
ем» 62, — подчеркивалось в постановлении Томского во- 
еннонреволюционного штаба от 22 мая 1918 года. «Омске 
организуется энергичный отпор 'мятежникам»63 — сооб
щалось в телеграмме Западно-Сибирского комитета Со
ветов от 27 мая 1918 года уездным Советам.

В ряде губерний Сибири была объявлена мобилиза^- 
ция в Красную Армию. 28 мая 1918 года исполком Ом
ского областного Совета рабочих, крестьянских и крас
ноармейских депутатов объявил мобилизацию пяти воз
растов. 64. Исполком призывал крестьян дать стойкий 
отпор надвигающейся контрреволюции. «Спасение рево
люции зависит от Вас» 65 — подчеркивалось в постанов
лении облисполкома. Из сохранившейся заявки на про
довольствие Западно-Сибирского хозяйственного коми
тета Красной Армии видно, что с 1 нюня 1918 года пред
полагалось мобилизовать 15000 человек66. Однако объ
явленную мобилизацию крестьян по ряду причин осу
ществить не удалось. Во-первых, из-за скоротечности со
бытий, когда основные военные действия ограничивались 
борьбой за города и железные дороги и заканчивались 
быстро, не успев даже распространиться на сельские

62 Газ. «Знамя революции», 29 мая 1918 г.
«з ГАОО, ф. 1177. on. 1, д. 12, л. 211.
64 ГАОО, ф. 284, on. 1. д. 35, л. 115.
65 ГАОО, іф. 284, on. II1, я  35, л. 115. і , *

ГАОО, ф. 595, on. 1, д. 44, л. 4. •>'
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районы іи вовлечь в -борьбу широкие массы крестьянст
ва67. Во-вторых, значительная часть крестьян уклонилась 
от призыва по мобилизации. Так, 4 июня 1918 года пред
седатель Брезицкого волостного Совета Омского уезда 
докладывал в Омский облисполком: «Доношу, что граж
дане вверенной мне волости своими постановлениями 
единогласно решили людей для войны не давать... Соб
людать строгий нейтралитет и ни в какие войны не всту
пать. Ввиду чего волостной Совет снимает с себя всякую 
ответственность, т. к. что-либо предпринять Совет реши
тельно бессильный»68. Аналогичные постановления кре
стьяне вынесли и в других волостях Омского уезда: Бе- 
лостокской, Екатеринославской, Рассказовской, Орехов
ской, Громогласовской, Цветковской, Побочинской и Чу
гуевской69.

/ В  Восточной Сибири мобилизация крестьян в Крас- 
ыіую Армию, объявленная военным комиссариатом Цент
росибири, также не удалась. «Призывы Центросибири к 
крестьянам прийти на помощь Красной Армии результа
тов не дали» 70, — писал в своих воспоминаниях заведу
ющий отделом транспорта Центросибири В. В. Ряби- 
ков 71. Следует отметить, что данных о проявлении в этот 
период со стороны крестьянства каких-либо враждебных 
действий по отношению к Советам в архивах Сибири 
нет.

Безучастное отношение среднего крестьянства Сиби
ри к судьбам Советской власти объясняется колебания
ми и даже прямым отходом части крестьянства от про
летарской диктатуры. Сказалась двойственная сущность 
среднего крестьянства: с одной стороны, как труженика, 
с другой, как собственника. Крестьянство Сибири, 
и прежде всего бедняки, безоговорочно поддержало пер
вые декреты Советской власти. Однако непосредствен
ные экономические выгоды, которые оно получило, были

67 Г'. X. Э й х е .  Опрокинутый тыл. М., 1966, стр. 170.
68 ГАОО, ф. 284, on. 1, д. 35, л. 176.
69 ГАОО, ф. 284, on. 1. д. 35, л. 176.
70 В. В. Р я б и к о в. Иркутск— столица революционной Сиби

ри. Иркутск, 1957, стр. 166.
71 Р я б и к о в  В а л е н т и н  В л а д и м и р о в и ч  — большевик, 

сосланный за политическую деятельность царским правительством в 
Иркутскую губернию. Принимал активное участие в декабрьских бо
ях 1917 г. в Иркутске. В 1918 г.— член Центросибири, заведующий 
отделом транспорта. Ныне — персональный пенсионер.
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менее ощутимы, чем ь европейской России. Поэтому по
зиции пролетарской революции в сибирской деревне бы
ли сравнительно слабее, чем в европейской части Рос
сии. В своей речи на заседании Московского Совета 7 но
ября 1919 года В. И. Ленин говорил: «Мы не могли дать 
крестьянам в Сибири того, что дала им революция в Рос
сии. В Сибири крестьянство не получило помещичьей 
земли, потому что там ее не было, и потому им легче бы
ло поверить белогвардейцам»72. Впервые эти колебания 
более или менее ясно проявились в отношениях среднего 
крестьянства к учредительному собранию и по вопросу 
о Брестском мире 73.

Колебания сибирского крестьянства еще больше уси
лились в связи с  продовольственными трудностями вес
ной 1918 года. Хлеб заготавливался по твердым государ- 
ственным ценам, а это в известной степени затрагивало 
интересы сибирского крестьянина, как собственника и 
мелкого буржуа. Поэтому В. И. Ленин писал: «Диктату
ра пролетариата не понравилась крестьянам особен
но там, где больше всего излишков хлеба, когда больше
вики показали, что будут строго и властно добиваться 
передачи этих излишков государству по твердым це
нам» 74.

Основным владельцем хлеба в Сибири было кулаче
ство, поэтому оно прежде всего было готово к антисовет
ским выступлениям. Сибирский кулак, как и в ряде дру
гих районов страны, переходя в лагерь контрреволюции, 
повел за собой большую массу и среднего крестьянства. 
Среднее крестьянство, напуганное продовольственной 

« диктатурой, не поддержало Советы в их борьбе с контр
революцией, осталось в стороне, и своим «нейтралите
том» объективно усилило контрреволюцию, обеспечив ей 
временный перевес в силах. Немаловажное значение име
ло влияние демагогической эсеровской пропаганды, ее 
обещание «свободной торговли».

Милиция Сибири совместно с частями Красной Ар
мии и отрядами 'Красной гвардии беззаветно сраж алась,

72 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 299.
73 Ю. В. Ж у к о в .  «В. И. Ленин о крестьянстве Сибири в 

(1917— 1920 гг.» в сб. статей «Бессмертная сила идей ленинизма», 
Красноярск, 'I960, стр. 286.

74 В. И. Л е н и н .  Выборы в Учредительное собрание и дикта
тура пролетариата. Полное собрание сочинений, т. 40, отр. 17.
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Защ ищ ая Советскую власть. Из работников милиции 
срочно формировались боевые отряды. Например, с раз
решения Иркутского военно-революционного штаба весь 
командный состав и милиционеры шестого района мили
ции (80 человек) вступили в отряд, сформированный 
для борьбы с мятежниками75. Взамен убывших іпо рас
поряжению городского управления милиции в шестой 
район были переведены милиционеры из других районов 
Иркутска.

В ряды бойцов Красной Армии вступили комиссар 
6 района милиции Н. Ерофееів, его помощники К. Ко- 
вальков и В. Боборынин, 'милиционеры Ф. Жуковец, 
Е. Полещук, И. Кайгородцев, А. Русаков и другие.

Большевики, представители Советов выступали на 
собраниях работников милиции, разъясняя необходи
мость защиты завоеваний революции от мятежников и 
белогвардейцев. На них сотрудники милиции высказыва- 
ші_горячее желание бороться за власть трудящихся. Так, 
3~июня 1918 года милиционеры Красноярского уездного 
комитета охраны (председатель комитета — большевич
ка А. Л . Лебедева) единогласно постановили: «Всем от
рядом встать на защиту Советской івласти — власти тру
дового народа. Члены летучего отряда, стоя на охране 
Красноярского-уезда в борьбе с преступностью, решили 
пойти в ряды боевого отряда в любой момент, ввиду 
крайне угрожающей опасности революции» 76.

В боевой отряд вступили милиционеры Пихонин, Бу
тузов, Гончаров, Прохожев, Вшивцев, Раецкий, Козлов. 
Артамонов, Ефремов, Нескроинов, Нестеров, Бланкис, 
Берзин. «Летучий отряд милиции весь выразил желание 
отправиться на борьбу с чехословаками»,—писала 7 ию
ня 1918 года газета «Красноярский рабочий».

Деятельное участие в формировании боевых отрядов 
Ги в отправке их на Клюквинский и Мариинский фронты 
'принимали начальник отдела охраны Енисейского губ- 
исполкома С. П ечерский-его заместитель Д. Ф. Кауров, 
комиссары губернского отдела охраны Ловыгин, 
Г. Вейсблад, И. Докукин, С. Матвеенко, И. Солдатов 77.
)' Во многих городах работники милиции входили в со
став военно-революционных комитетов, были команди

76 ГАИО, ф. 23, on. 1, д. 33, л. 131.
70 Газ. «Красноярский рабочий», 8 июня 1918 г.
77 ГААК, ф. 258. on. I, д. 9, л. 93.
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рами боевых подразделений. Например, 26 мая, как толь
ко мятежники и белогвардейцы захватили Новоникола- 
евск, для его освобождения из Барнаула был направлен 
сводный отряд, состоявший из интернациональной ро
ты, красногвардейцев и милиционеров города. Одним из 
руководителей штаба отряда был начальник милиции 
Барнаула Ш ейн78. Вступив в бой с противником у 
ст. Бердск, отряд совместно с другими прибывшими под
разделениями красногвардейцев вел тяжелые бои по ли
нии железной дороги Новониколаевск — Алтайская, у 
станций Евсино, Черепанове, Тальменка, Озерки, Алтай
ская.

Исполком Ачинского Совета, готовясь к отражению 
врага, включил в состав военно-революционного комите
та начальника Ачинского уездного уголовного розыска 
П. Е. Щетин кин а 79. Щстинкин принимал активное уча
стие в формировании отрядов Красной Армии и Крас
ной гвардии, а затем выехал на Мариинский фронт ко
мандиром роты 80.

Несмотря на героизм и высокую самоотверженность 
советских отрядов, бои у Мариинска закончились пора
жением. Многие (работники милиции ушли в подполье 
и приняли активное участие в революционно-партизан
ском движении. П. Е. Щетинкин стал командующим 
крупной партизанской армией, действовавшей в Енисей
ской губернии 81.

В городах Сибири органы милиции усиливали пат*, 
рульную и постовую службу. При этом милиционерьк 
проявляли добросовестность и бдительность. Так, в экст
ренном выпуске газеты «Вечерние известия» от 14 июня 
1918 года в сообщении военно-революционного штаба 
Иркутска рассказывалось о смелом поступке одного из 
милиционеров 3 участка гор. Иркутска (фамилия не на
зывалась), который при несении службы проявил бди
тельность и задержал офицера Телятникова, везшего в 
повозке 20 винтовок и 10 ручных гранат 82.

7» ПААК. ф. і і ,  on. 3, д. 9, л. 3.
** ПААК, ф. 64, оп. 20, д. 41, л. 80. 
в» ПАИО, ф. 300, оп. 2, д. 145, л. 2.

М. И. С т и ш о в. Большевистское подполье и партизанское
движение в Сибири в годы гражданской войны (1918— 1920 гг.) М.,
1962, стр. 150.

ПАИО, ф. 300, on. 1, д. 545, л. 4.
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Арест белогвардейского офицера позволил военно-ре
волюционному штабу в ночь с 13 на 14 июня успешно по
давить контрреволюционное выступление в городе. Лич
ный состав милиции в этот период находился на казар
менном положении, поддерживая твердый революцион
ный порядок в городе и предместьях. Начальник Иркут
ской городской милиции в приказе от 14 июня 1918 года 
предлагал комиссарам районов милиции «свободных от 
постовой службы милиционеров не распускать, а дер
жать всех при комиссариатах до особого распоряже
ния» 83.

Активное участие в боях по защите города приняли 
сотрудники милиции Омска, проявив при этом массовый 
героизм и дисциплинированность. В силу сложившихся 
обстоятельств, омичам пришлось делить свои силы на 
два фронта — восточный, или Барабинокий, который 
сдерживал наступление противника от Новониколаевска, 
и Марьяновский, на котором белочехи вели наступление 
от Петропавловска. Особенно ожесточенный характер 
носили бои у Марьяновки.

24 мая 1918 года в Омск поступила телеграмма от 
Я- М. Свердлова, в которой говорилось о необходимости 
разоружения чехословацких эшелонов: «Со сдающими 
оружие обходиться по-братски, с несдающими — как 
с врагами трудового народа».

На другой день к городу подошел чешский эшелон. 
Навстречу ему, на станцию Куломзино, был отправлен 
отряд красногвардейцев и милиции. «Через несколько 
часов после прибытия чехов приехали ко мне в комисса
риат тт. Успенский и Петрухо для переговоров с чеха
ми, — писал начальник милиции ст. Куломзино В. М. Д е
сятков. — Сначала чехам было послано письмо, они не 
ответили, тогда мы сами поехали к ним на станцию. Ког
да стали вести с чехами переговоры, то Успенский просил 
разрешения осмотреть все вагоны и сдать оружие, но они 
отказались...» 84.

Белочехи, чувствуя слабость своих сил, не решились , 
ввязываться в бой и отошли к станции Марьяновке, до
жидаясь подкреплений. В тот же день для разоружения 
белочехов к Марьяновке Омский Совет отправил отряд

83 ГАИО, ф. 23. on. 1, д. 33, л. 131.
84 ГАОО, ф. 715, оп. 7, д. 724, л. 19.
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Красной гвардии и милиции. Руководил им комиссар ми
лиции П. С. Успенский.

Как только отряд въехал на станцию Марьяиоаку, бе- 
лочехи неожидано открыли пулеметный огонь. Завязал 
ся ожесточенный бой. В нем погибло более ста человек. 
Из работников милиции в первом бою под Марьяновной 
были ранены комиссары милиции П. Петрухо и П. Ус
пенский 85.

П. С. Успенокий скончался на другой день от смер
тельной раны.

После боя, произошедшего 25 мая, было установлено 
перемирие. Но мятежники вскоре нарушили его. Утром 
5 июня белочехи перешли в наступление. Несмотря на 
то, что белочехов было около 5 тысяч, а красногвардей
цев и милиционеров всего 1200 человек, защитники го
рода мужественно отражали атаки мятежников.

В Марьяновских боях 5 и 6 июня участвовали подраз
деления и многие руководящие работники милиции: 
Г. Т. Сосед, А. К. Стрижак-Василенко, П. Я. Петрухо, по
мощник начальника милиции К- Пичурин и другие. Сме
ло действовал отряд конной милиции из 200 человек во 
главе с начальником Омской уездной милиции Черно
вым 86. В боях отличился старший милиционер Г. П. Бе- 
зеде, будучи раненым, он не оставил поле боя и муже
ственно продолжал сражаться с мятежниками.

Однако белогвардейцы численно превосходили силы 
защитников города. К утру 7 июня стало ясно, что Омск 
придется сдать.

Единственным путем для отступления был Иртыш. 
Оружие, раненых и ценности грузили срочно на парохо
ды. Последнее судно отплыло из Омска в 16 часов 7 ию
ня 1918 года. «При отступлении из Омска, — писал ко
миссар милиции П. Я. Петрухо, — я вместе с Лобковым, 
Демьяновым и другими по поручению А. Г. Шлихтера 
изъяли из Омского госбанка крупную сумму денег и на 
буксирных пароходах вывезли таковые в Тюмень, а отту
да перевезли в Пермь и сдали в госбанк...» 87.

Чрезвычайный комиссар по продовольствию Сибири
А. Г. Шлихтер телеграммой из Екатеринбурга от 14 ию-

85 И р ж и ч к о Л. В. Марьяновский бой. Омск, 1958, стр. 9.
86 В огне революции и гражданской войны. Воспоминания участ

ников. Омск, 1959, стр. 47.
87 ГАОО, ф. 715, оп. 7, д. 724, л. 14.
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кя 1918 года докладывал В. И. Ленину (через Нарком- 
прод): «Сейчас прибыл вместе со всеми эвакуированны
ми из Омска. Все деньги вывезены (около 300 млн. руб
лей) ...» 88.

Работники милиции, отступившие из Омска, прини
мали участие в боях против белогвардейцев в составе 
Красной Армии. Те, которые не успели уехать, ушли в 
большевистское подполье и в  партизанские отряды, ак
тивно участвовали в борьбе за свержение военно-буржу
азной диктатуры Колчака.

События развивались с огромной быстротой. Под на
пором чехословаков и белогвардейцев советским отря
дам пришлось оставить Томск, Нижнеудинок, Барнаул, 
Красноярск, Ачинск, Бийск. Создалось угрожающее по
ложение для Советского правительства Сибири — Цент- 
рооибири, находившегося в Иркутске, — и оно в конце 
июня выехало сначала в Верхнеудинск, а затем в Читу. 
Белогвардейские и чехословацкие части начали наступ
ление из Нижнеудинска на Иркутск. 10 июля части Крас
ной Армии оставили Иркутск.
/'"'Одним из руководителей борьбы с контрреволюцион

ным мятежом чехословацкого корпуса в Восточной Си
бири был народный комиссар внутренних дел Сибири 
Ф. М. Лыткин. Он вел партийно-политическую работу в 
красноармейских отрядах на Нижнеудинском фронте, 
входил в состав коллегии Сибирского военного комисса
риата, редактировал фронтовую газету «Красноармеец», 
вдохновлявшую советских бойцов, героически сраж ав
шихся с превосходящими силами врага в горах у озера 
Байкал.

Большевики призывали трудящихся к беспощадной 
борьбе с интервентами и белогвардейцами. В воззвании 
Центросибири «Война между классами», написанном при 
участии Ф. М. Лыткина, говорилось: «Боритесь с белой 
гвардией всеми средствами, уничтожайте врагов Совет
ской власти»89.

Больше месяца продолжались кровопролитные бои на 
Кругобайкальокой железной дороге. 20 августа 1918 го
да после многодневных боев советские части оставили 
Верхнеудинск, а 26-го пала Чита.

8s А. Г. Ш л и х т е  р. Учитель и друг учащихся (из воспомина
ний о Ленине). М., 1957, стр. 52.

89 Борцы за власть Советов. Томск, 1959, стр. 141.

122



Большую помощь в борьбе с белочехами и атаманом 
Семеновым оказывала железнодорожная милиция Ом
ской и Забайкальской железных дорог. Сотрудники ми
лиции поддерживали строгай революционный порядок 
на станциях, а также принимали личное участие в боях. 
Это признавали даже классовые враги. После временно
го падения Советской -власти в Сибири комендант 
ст. Иланской докладывал управляющему Канским уез
дом: «Разоружили и распустили железнодорожную мили
цию, которая работала в контакте с Красной гварди
ей» 90.

Враги жестоко расправлялись с попавшими в их руки 
работниками милиции. Многие из них были арестованы 
и заключены в концентрационные лагери и тюрьмы. 
В невероятно тяжелых, смертельно опасных условиях со
ветские милиционеры оставались коммунистами, несги
баемыми борцами за дело ленинской партии, демонетри-j 
ровали удивительную силу духа, пламенную веру в тор| 
жество коммунистических идеалов, яростную ненависти 
к врагам Советской республики.

Приговоренный белогвардейцами к смерти, закован
ный в кандалы, «омиссар Иркутской городской милиции 
коммунист И. С. Постоловский, когда ему на шею набра
сывали веревку, обратился с призывом к находившимся 
вокруг солдатам и рабочим: «Товарищи, боритесь за ра
бочее дело, всех не перевешают» 9І.

В тайге, на берегу реки Олекмы, в далекой Якутий 
в октябре 1918 года белобандиты зверски убили народней 
го комиссара внутренних дел Сибири Ф. М. Лыткина ju 
его товарищей, намеревавшихся северным путем про
биться в центр Советской России 92.

После жестоких истязаний за революционную дея
тельность был расстрелян белогвардейцами бывший ко
миссар милиции города Омска большевик А. К. Стри- 
жак-Василенко93.

90 ОАіИО, ф. 300, Оіп. 1, д. 706, л. 2.
91 Годы огневые, годы боевые. Сборник воспоминаний. Иркутск, 

1961, е т р . 244.
92 М.  М. Ш о р н и к о в .  Большевики Сибири в борьбе за победу 

Октябрьской революции- Новосибирск, 1963, стр. 325.
93 Допрос Колчака. Протоколы заседаний Чрезвычайной след

ственной комиссии по делу Колчака (стенографический отчет). Ле
нинград, 1925, стр. 211.
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Героическая борьба под руководством Центросибири 
и Западно-Сибирского комитета Советов имела огромное 
значение — интервенты и белогвардейцы не могли бро
сить все силы для наступления на центральные районы 
страны, Красная Армия получила возможность укрепить 
Восточный фронт. Своим участием в боях с врагами р а 
ботники милиции Сибири внесли посильный вклад в де
ло защиты Советской республики.



Г л а в а  т р е т ь я

В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е  И С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е  
А П П А Р А Т А  С О В Е Т С К О Й  М И Л И Ц И И  В С И Б И Р И  

П О С Л Е  Р А З Г Р О М А  А Р М И И  К О Л Ч А К А  
И И Н О С Т Р А Н Н Ы Х  И Н Т Е Р В Е Н Т О В

(август 1919 г. — декабрь 1922 г.)

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ П О Л ОЖ ЕН ИЕ С И БИРИ

Н августа 1919 года по март 1920 года Красная ар£ 
мия освободила от интервентов и белогвардей
цев громадную территорию — от Урала до Бай
кала.

За спиной изгнанных из Сибири белогвардейцев стоя
ли японские штыки. В начале 1920 года интервенты и бе
логвардейцы располагали на Дальнем Востоке крупными 
вооруженными силами. В районе Читы были сосредото
чены войска под командованием атамана Семенова. Они 
насчитывали вместе с присоединившимися к ним остат
ками частей колчаковского генерала Каппеля около 20 
тысяч штыков и сабель, 496 пулеметов, 78 орудий, 11 
бронепоездов В этом районе находились также япон
ские 5-я пехотная дивизия и 9-я пехотная бригада. Кроме 
того, Япония вводила на Дальний Восток свежие войска, 
усиливая свои гарнизоны.

Общая численность японских и белогвардейских 
войск в районе Читы составляла более 40 тысяч солдат и

1 История гражданской войны в СССР. М., I960, т. 5, стр. 328.
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офицеров. Японские интервенты располагались такж е в 
Приморье, на территории Маньчжурии и Кореи. Всего 
в японской армии в 1920 году имелась 21 пехотная диви
зия. Одиннадцать дивизий общей численностью около 
175 тысяч человек и крупные военно-морские силы были 
предназначены для продолжения интервенции на Совет
ском Дальнем Востоке. Японские войска были хорошо 
технически оснащены и подготовлены. Они представляли 
собой серьезную военную силу2.

Дальнейшее продвижение советских войск могло при
вести к столкновению с японскими войсками и тем самым 
дать повод Японии для войны с Советской Россией.

Центральный Комитет партии и Советское правитель
ство при определении политики на Дальнем Востоке учи
тывали, что в этот момент у нас не было необходимых 
сил для разгрома и изгнания интервентов. В условиях, 
когда существовала угроза нападения со стороны бур- 
жуазно-помещичьейг П ольш и3, Советское правительство 
не только не могло двинуть новые войска на Дальний 
Восток, но даж е вынуждено было перебросить ряд час
тей из Сибири на Запад.
( Командованию 5-й армии было приказано прекратить 
.дальнейшее продвижение на восток, во избежание столк
новения с японскими войсками, и закрепиться на рубеже: 
озеро Байкал — река Селенга — граница с Монголией.

Напряженная международная обстановка вынудила 
правительство РСФСР, в целях предотвращения воору
женного столкновения с агрессивной Японией, создать 
временно «буферное государство» в виде Дальневосточ
ной республики (Д В Р). В. И. Ленин в докладе фракции 
Коммунистической партии VIII съезду Советов в декабре 
1920 года говорил: «...вести войну с Японией мы не мо
жем и должны все сделать для того, чтобы попытаться не 
только отдалить войну с Японией, но, если можно, обой
тись без нее, потому что нам она по понятным условиям 
сейчас непосильна»4.

Д В Р являлась демократической республикой, тесно 
связанной с Советской Россией. Территория ее прости
ралась от Байкала до берегов Тихого океана. Образова

2 JI. Н. К у т а к о в .  История советско-японских дипломатических 
отношений. М., 1962, стр. 9.

3 Вторжение белополяков на Украииу началось 25 апреля 1920 г.
4 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 42, стр. 93.
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ние ДВР было провозглашено на съезде трудящихся З а 
байкалья в апреле 1920 года в Верхнеудинске (Улан- 
Удэ). Одновременно создавалась Народно-революцион- 
ная армия ДВР. В борьбе с интервентами Дальневосточ
ная республика опиралась на поддержку и помощь 
РСФСР.

Японские империалисты вынуждены были отказаться 
от прежнего метода открытой интервенции. Генеральный 
штаб Японии изыскивал новые способы продолжения 
агрессии, используя остатки изгнанных из России бело
гвардейских отрядов и различные контрреволюционные 
организации. Возобновить активные действия на широ
ком фронте было намечено весною 1921 года. При этом 
враги учитывали серьезные экономические затруднения 
советской промышленности, разруху на транспорте и в 
сельском хозяйстве, а также недовольство крестьян по
литикой военного коммунизма.

В марте 1921 года в Порт-Артуре и в апреле в Пекине 
под руководством японского генерального штаба были 
созваны совещания представителей многочисленных за 
рубежных белогвардейских банд атаманов Анненкова и 
Семенова, генералов Бакича, Унгерна и других для со
гласования плана общего и одновременного нападения 
на Советскую Россию и Дальневосточную республику. 
Поскольку Монголия была уже захвачена бандами Ун
герна, намечалось широко использовать ее территорию 
для вторжения на территорию Советской республики и 
ДВР.

В мае 1921 года возобновилась японская агрессия р 
Советском Приморье. Во Владивостоке и южной части 
Приморья был организован контрреволюционный мятеж 
и с помощью японских войск установилась белогвардей
ская диктатура. Одновременно с возобновлением япон
ской агрессии на широком фронте начали активные дей
ствия зарубежные белогвардейские отряды: Унгерна — 
из Монголии, вдоль долины р. Селенги и ее притоков; 
Казагранди — из района оз. Косогол на иркутском на
правлении; Казанцева — из Западной Монголии по доли
не р. Енисей на красноярском направлении; Кайгоро- 
дова — из района г. Кобдо (Северо-Западная Монголия) 
по долине р. Иртыш на алтайском направлении (Бийск 
и Баірнаул), Бакича и Анненкова — из Западного Китая 
(Синьцзяна) в направлении Семипалатинска и Омска.
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Конечными пунктами вторжения по плану белогвардей
цев являлись города, расположенные на Сибирской же
лезнодорожной магистрали5.

Выступления белогвардейских шаек не нашли под
держки среди населения в 1921 — 1922 гг. и были ликви
дированы советскими войсками.

^ Р азгр о м  армии Колчака не решил еще полностью за 
дачи освобождения территории Сибири от контрреволю
ционных сил. В Сибири остались многочисленные кадры 
колчаковских офицеров. Число их превышало 40 тысяч 
человек. «Огромная площадь Восточной Сибири букваль
но наводнена колчаковскими офицерами, буржуазией 
и другими темными личностями»,6— докладывал 4 ию
ня 1920 года в информационный отдел ЦК РКП (б) по
мощник командующего внутренними войсками РСФСР 
по политической части И. Батраков. В блоке с эсерами 
и кулаками белогвардейцы создавали подпольные анти
советские организации, налаживали связи и готовили 
силы к контрреволюционным выступлениям.

В своих целях белогвардейцы широко использовали 
-уголовных преступников. «Уголовные элементы,— гово
рилось в приказе ВЧК за подписью Ф. Э. Дзержинского 
от 23 июня 1919 года,— также используются нашими бе
логвардейцами в своих целях. Во многих местах замеча
ется усиление бандитизма, ограблений, хищения гру
зов...»7 Союз белогвардейцев, кулачества с деклассиро
ванными элементами общества был вполне естественным 
И закономерным. Те и другие представляли старый, от- 
[живший мир эксплуатации, угнетения, насилия.

іВ роли организатора и дирижера разрозненных контр
революционных сил снова выступила партия эсеров, яв
лявшаяся тогда вместе с меньшевиками «авангардом 
всей реакции»8.

Опираясь на финансовую поддержку иностранных им
периалистов, эсеры развернули как внутри страны, так 
и за ее пределами широкую кампанию по подготовке

6 С. Н. Ш и ш к и н .  Гражданская война на Дальнем Востоке. 
М., 1957, стр. 180.

6 Из истории войск ВЧК и пограничной охраны. Документы и 
материалы. М., 1958, стр. 228.

7 Из истории ВЧК. Сборник документов. М., 1958, стр. 300.
8 В. И. JI ени' н.  III конгресс Коммунистического Иитернациона- 

ла. Доклад о тактике РКП, 5 июля 1921 года. Полное собрание со
чинений, т. 44, стр. 53.
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свержения Советской власти. «По всей территории Си
бири весьма энергично работают эсеры и меньшевики,— 
отмечалось в отчете Сиббюров Ц К  РКП (б) за 1921 год.— 
Первые, главным образом, в деревне, вторые — в го
роде»9.

Начиная с весны 1920 года, отдельные районы Совет
ской Сибири под руководством антисоветских партий, ге
нералов и офицеров превращаются в очаги мятежей, 
бандитизма и белогвардейских набегов. Все эти выступ
ления имели антисоветский характер и шли под лозун-і 
гами: «борьба за свободную торговлю», «за областную/ 
автономию», «за советы без коммунистов». Из наиболее 
крупных контрреволюционных выступлений можно отме
тить «роговщину» и «новоселовщину» в мае — августе 
1920 года в Барнаульском уезде Алтайской губернии; 
Бухтарминский мятеж в июле 1920 года под руководст
вом белогвардейцев — анненковцев; западносибирский 
кулацко-эсеровский мятеж в феврале — апреле 1921 года; 
мятежи в Ачинском. Канском. Минѵсинском-уеадях Е н и 
сейской губернии, ‘в Балаганском, Ни жнеуди не ком, 
Черемхобеком уездах Иркутской губернии. Особенно 
ожесточенной была борьба с бандитами в Горноалтай
ском районе и Северной Монголии (район Кобдо, Кош- 
Агач, долина Аргута).

Крайне сложная внешняя и внутренняя обстанові^ 
вызывала у Советской республики необходимость иметь 
в Сибири значительные вооруженные силы как для обо
роны государственных границ, так и для подавления 
вспыхивающих контрреволюционных мятежей.

Приказом Реввоенсовета Республики от 20 апреля 
1920 года руководство военными силами Сибири было 
сосредоточено в руках помощника Главнокомандующего 
всеми вооруженными силами Республики по Сибири 
В. И. Шорина 10. Революционный Военный Совет (РВС) 
войск Сибири возглавлял председатель Сибревкома.

9 ЦПА ИМЛ (Центральный партийный архив Института марк
сизма-ленинизма при ЦК КПСС), ф. 17, оп. 13, д. 004, л. 108.

10 ЦГАСА (Центральный государственный архив Советской Ар
мии), ф. 16, оп. 3, д. 140, л. 1. Ш о р и н  В а с и л и й  ' И в а н о в и ч  
(1870— 1938) — крупнейший полководец гражданской войны. Коман
дующий второй армией Восточного фронта, командир Особой Груп
пы войск Южного фронта, командующий Юго-Восточным фронтом, в 
1920—1921 гг. помощник Главнокомандующего всеми вооруженными 
силами Республики по Сибири.

5 Заказ № 2121 129



Штаб помглавкома осуществил важные мероприятия 
по усилению военных сил и по организации военного 
управления на территории Сибири. В Сибири было соз
дано два военных округа: Западно-Сибирский и Восточ
но-Сибирский. Как и в европейской части Советской Рос
сии, в Сибири были сформированы волостные, уездные, 
губернские и окружные военные комиссариаты, на кото
рые возлагалась учетно-мобилизационная работа и фор
мирование новых частей11. Организовано более 30 воен
ных курсов и школ для іподготовки командиров из ра
бочих и крестьян.

Штаб помглавкома разработал проект постановления 
о местностях Сибири, объявляемых на военном положе
нии, который был утвержден Сибревкомом 4 декабря 
1920 года 12. Военное положение объявлялось в случае 
внешнего нападения, при контрреволюционных выступ
лениях и мятежах. Право объявлять местности Сибири 
на военном положении предоставлялось отделу управле
ния Сибревкома. Там, где вводилось военное положение, 
все функции органов государственной власти в области 
обороны, обеспечения революционного порядка переда
вались военному командованию. Местные органы власти, 
организации и предприятия должны были оказывать 
полное содействие военному командованию в использо
вании сил и средств данной местности для нужд обороны 
и охраны революционного порядка. В местностях, объ
явленных на военном положении, действовали губерн
ские революционные трибуналы и ЧК с правами непос
редственного исполнения приговора.

Первоочередной заботой штаба помглавкома было 
усиление 5 армии и Народно-революционной армии 
Д В Р, которые вели совместно с красными монгольскими 
частями бои в Монголии против войск барона Унгерна, 
атамана Семенова, генерала Каппеля и других ставлен
ников Японии. К маю 1920 года некомплект в боевых 
частях 5 армии достигал внушительной цифры — 96 939 
человек. Для усиления этой армии и подготовки марше
вых пополнений для Западного фронта в июне 1920 года 
по постановлению Сибревкома была проведена мобили
зация новобранцев 1901 года рождения, давшая 60 400че

11 Декреты Советской власти. М., 1959, т. II, стр. 63—70.
12 ГАТО, ф. 521, он. 3, д. 2, л. 47.
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ловек. Из числа призванных 24 549 человек получила 
5 армия, что позволило укомплектовать ее дивизии до 
75 процентов штатного состава. К августу 1921 года 
в войсках Сибири насчитывалось 178 060 штыков и са
бель и 50 770 лошадей.

В январе 1920 года в Сибири была сформирована тру
довая армия. Основным ядром ее были части 3 армии 
Восточного фронта. Общая численность трудовой армии 
доходила до 50 000 человек13.

Руководство рабочими батальонами, полками, брига
дами осуществлялось командующим и штабом Сибир
ской трудовой армии, подчиненными помглавкому. Тру
довые части работали на постройке и ремонте железных 
дорог, заготовке, вывозке, сплаве и погрузке дров, на 
добыче каменного угля и на других особо важных участ
ках народного хозяйства.

Лесозаготовки велись в районах Иркутской, Енисей
ской, Новониколаевокой, Томской, Омской и Алтайской 
губерний.

Вооруженные силы Сибири активно участвовали 
в выполнении задач по обороне страны. На штаб войск 
Сибири возлагалось выделение войсковых частей в пот
ребном количестве для охраны Западно-Снбирской госу
дарственной границы 14. Из Сибири перебрасывались 
значительные пополнения для других фронтов. По наря
дам Главного советского командования штаб помглав- 
кома для укрепления армий Западного, Южного и Юго- 
Западного фронтов направил 51-ю стрелковую диви
зию — 24 500 штыков и сабель; 27-ю стрелковую диви
зию — 18877 штыков и сабель; добровольческую бригаду 
в количестве 7 500 человек 15 и отдельные части разных 
родов войск, пополнявшихся перед отправлением людь
ми, обмундированием, материальной частью.

С июня по август 1920 года практическая помощь дей
ствующим армиям, борющимся только на Западном 
•фронте, выразилась в отправке 92 067 бойцов и 15 700 
лошадей І6.

13 Отчет Сибирского революционного комитета о деятельности 
его за январь—июнь 1921 года. Новониколаевск, 1921, стр. 71.

14 Из истории войск ВЧК и пограничной охраны. Документы и 
материалы. М., 1958, стр. 414.

'5 ЦГАСА, ф. 16, оп. 3, д. 140, л. 6.
18 ЦГАСА, ф. 16, оп. 3, д. 140, л. 7.
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Всего же из Сибири в 1920 году было отправлено бо
лее 200 ООО красноармейцев17. Этим самым Сибирь ока
зала существенную помощь другим фронтам республики. 

г Для поддержания революционного порядка, .охраны 
железнодорожных и водных путей сообщения, борьбы 

'с контрреволюционными мятежами в Сибири были сфор
мированы войска внутренней охраны (ВОХР). Войска 
внутренней охраны состояли из бригад, батальонов, эс
кадронов, батарей и команд различного назначения. Для 
управления ими на местах вся территория Республики 
была разделена на 10 секторов. В сектор входило не
сколько бригад (по числу обслуживаемых им губерний). 
Количество батальонов в бригадах было различным 
и зависело от обстановки в губернии и характера выпол
няемых заданий.

18 декабря 1919 года приказом по войскам внутрен
ней охраны Республики, подписанным Народным ко
миссаром внутренних дел, Председателем ВЧК и Пред
седателем военного совета войск внутренней охраны 
Ф. Э. Дзержинским, был организован Западно-Сибир
ский сектор войск ВОХР 18. На Западно-Сибирский сек
тор возлагались задачи: охрана революционного поряд
ка в тылу Восточного фронта, борьба с мятежами, дезер
тирами, охрана железных дорог и водных путей сообще
ния, обеспечение спокойствия для правильного и безбо
лезненного строительства Советской власти в занятых 
местностях и предоставление вооруженной силы в рас
поряжение представителей Наркомпрода для проведе
ния в жизнь заданий Наркомпрода по заготовке про
довольствия 19. К апрелю 1920 года с аналогичными 
функциями было закончено формирование Восточно-Си
бирского сектора войск ВОХР. В войсках внутренней ох
раны Сибири насчитывалось около 17 000 штыков и са
бель, из них 5 300 предназначалось для охраны и оборо
ны железных дорог20. Войска внутренней службы 
Сибири находились в оперативном подчинении штаба

17 ЦГАСА, ф. 16, оп. 2, д. 68, л. 110.
18 ЦГАСА, ф 42, on. 1, д. 884, л. 5. Постановлением Совета Труда 

и Обороны от 1 сентября 1920 года было произведено слияние войск 
ВОХР и караульных частей и образована единая система войск внут
ренней службы (ВНУС) при НКВД РСФСР.

19 ЦГАСА, ф. 42, on. 1, д. 884, л. 5.
20 ГАОО, ф. 981, оп. 2, д. 38, л. 3.
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помглавкома. Командующим войсками внутренней служ
бы Сибири при помглавкоме был назначен А. А. Звездов.

В Сибири, как и везде, были организованы губерц^ 
ские и транспортные Ч К 21. Общее руководство чрезвы
чайными комиссиями на территории Сибири возглавил 
полномочный представитель Всероссийской ЧК при Сиб- 
ревкоме И. П. Павлуновскнй.22 На январь 1921 года 
в чрезвычайных комиссиях Сибири насчитывалось 698 
сотрудников23. В распоряжении чрезвычайных комиссий 
губерний находились отдельные батальоны войск ВЧК. 
Чрезвычайные комиссии боролись с контрреволюционны
ми и другими преступлениями в тесном контакте с ор
ганами рабоче-крестьянской милиции.

Одной из составных частей советских вооруженных) 
сил Сибири являлись части особого назначения (ЧО Н )24,, 
Они были созданы в Советской России для борьбы прот 
тив контрреволюции. Части формировались из членов 
и кандидатов Коммунистической партии и членов комсо/ 
мола в возрасте от 17 до 55 лет.

В ходе освобождения территории от белогвардейцев) 
в Сибири был восстановлен аппарат советской рабоче- 
крестьянской милиции. К середине 1920 года на терри
тории Сибири была организована милиция во всех уез
дах, губернских и уездных городах, рабочих поселках, 
на железных дорогах и водных путях сообщения.

Таким образом, в Сибири имелись достаточно круп
ные вооруженные силы, чтобы, не оттягивая войск из 
центра, поддерживать твердый революционный поря
док и отражать нападения противника на внешних гра
ницах.

С 21 На территории Сибири уездные чрезвычайные .комиссии не оо- 
. здавались, так как постановлением ВЦИК от 26 января 1919 года 

в европейской части Советской России, в целях более рациональ
ной борьбы с контрреволюцией, они -были упразднены.

2 2 П а в л у н о в с к и й  И в а н  П е т р о в и ч ,  в 1920— 1922 гг. — 
представитель ВЧК при Сибревкоме, уполномоченный НКГІС в Си
бири, секретарь Сиббюро ЦК РКП (б).

23 Сбориик сибирского статистического управления. Новоиикола- 
евск, 1921, вып. 4, стр. 97.

24 И. А. А б р а м е н к о .  Создание коммунистических отрядов 
особого назначения в Западной Сибири (1920) и формирование ком
мунистических частей (отрядов особого назначения) в системе все- 
обуча Сибири (август 1921) •— Сборник работ историко-филологиче
ского факультета, Томск, 1962, стр. 83— 111.

133



В Сибири, освобожденной от интервентов и белогвар
дейцев, развернули свою деятельность Сибирское бюро 
ЦК РКП (б), Сибревком и вышедшие из подполья коми
теты партии. Партийные организации и революционные 
комитеты работали в соответствии с директивами Цент
рального Комитета партии, ВЦИК и Совета Народных 
(Комиссаров.

За короткое время партийная организация Сибири 
значительно выросла. К началу 1922 года в ее рядах 
насчитывалось 38 897 членов и 17 667 кандидатов25, объ
единенных в 3845 партийных ячеек, из которых городских 
было 1064, а сельских — 2 781 26. Наиболее крупными 
были партийные организации Алтайской, Новониколаев
ской, Омской и Томской губерний. /Коммунисты Сіибири 

гбозглавили героическую работу по поддержанию рево
люционного порядка и мобилизации трудящихся на лик
видацию  тяжелых последствий колчаковщины в про
мышленности, сельском хозяйстве и на транспорте.

Переход страны к мирному строительству осуществ
лялся в исключительно сложных условиях. В результате 
‘•егырехлетней империалистической и трехлетней граж 
данской войн и иностранной интервенции народное хо
зяйство Советской России было разорено и дезоргани
зовано. Объем продукции крупной промышленности 
в 1920 году по сравнению с 1913 годом упал до 13,8 про
цента.

В тяжелом состоянии находилось сельское хозяйство, 
продукция которого составляла только 65 процентов 
сельскохозяйственной продукции царской России. Посев
ная площадь уменьшилась, по сравнению с 1913 годом, 
на 25 процентов27.

Трудящиеся города и деревни испытывали острый не
достаток в важнейших предметах потребления. Не хва
тало хлеба, соли и других самых необходимых продуктов 
питания, а также мануфактуры, мыла, керосина, метал
лоизделий, сельскохозяйственного инвентаря.

Засуха и голод 1921 года еще более углубили эконо
мические трудности советского народа, так как целые

25 Всероссийская перепись РіКіП (б) 1922 года. М., 1923, выпуск 4, 
стр. 4.

26 Там же, стр. 7.
27 П. И. JI я щ е н к о. История народного хозяйства СССР. М., 

1956, т. III, стр. 93.

134



районы страны оказались выбитыми из хозяйственной 
колеи. Общая напряженная обстановка отразилась и на 
положении Сибири.

Пока существовала угроза возвращения помещика, 
крестьянство терпеливо сносило огромные тяготы граж 
данской войны. Оно, по существу, в кредит поставляло 
продовольствие и сырье Советскому государству. Но как 
только миновала опасность возвращения помещика, крес
тьянство сразу же ощутило тяжесть продразверстки 
и острую потребность в предметах первой необходимо
сти. Оно стало выражать недовольство политикой воен
ного коммунизма — продовольственной разверсткой, за 
прещением свободного товарооборота, государственным 
контролем над мелкой и кустарной промышленностью, 
трудовой повинностью.

В период перехода к мирному хозяйственному строи
тельству продразверстка исчерпала себя. Она лишала 
крестьян материальной заинтересованности, исключала 
правильное сочетание их личных интересов с потребно
стями всего общества, мешала подъему производитель
ных сил.

Вследствие кризиса политики военного коммунизма 
в союзе двух трудящихся классов появилась трещина, 
резкое обострение противоречий28. В начале 1921 года 
не только кулаки, но и многие середняки и даж е бедня
ки проявляли недовольство политикой военного комму
низма, особенно продразверсткой.

Политические колебания крестьянства накануне пере
хода к нэпу приняли опасные для диктатуры пролетарку 
ата размеры.

Самым резким выражением этих колебаний был 
кронштадтский антисоветский мятеж 1921 года, подав
ленный советскими войсками 18 марта. В ряде районов 
страны эти колебания вылились в длительные процессы 
политического бандитизма и кулацко-эсеровских мяте
жей: кулацко-петлюровские банды — на Правобережной 
Украине, анархо-кулацкая махновщина — на Левобе
режной Украине, казачий бандитизм — на Дону и Се
верном Кавказе, эсеровско-кулацкая антоновщина — в 
Тамбовской губернии, басмачество — в Туркестане* ку-

28 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
Пленумов ЦК. М., 1954, издание седьмое, ч. 1, стр. 518.
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лацко-эсеровокий мятеж 1921 года в Западной Сибири 
и др.

Создавшуюся размолвку во взаимоотношениях двух 
основных трудящихся классов страны попыталась ис
пользовать в своих контрреволюционных целях свергну
тая буржуазия. М елкобуржуазные анархические настро
ения крестьянства питали политический бандитизм, спла
чивали его в кулацко-крестьянокие союзы под руковод
ством эсеров.

Кулацкие контрреволюционные 'мятежи и политиче
ский бандитизм в Советской Республике в тот период яв
лялись продолжением гражданской войны. Основной 
движущей силой политического бандитизма и контрре
волюционных мятежей в Советской Республике было 
кулачество.

По поводу волнений и кулацких восстаний в Сибири 
В. И. Ленин в феврале 1921 года говорил: «Эти восста
ния обозначают то, что в крестьянокой среде есть слои, 
которые не хотят примириться ни с продовольственной 
разверсткой, ни с налогом»29.

В течение некоторого времени политический банди
тизм пользовался сочувствием и поддержкой колеблю
щихся, отсталых прослоек трудящегося крестьянства. Ко
лебания мелкобуржуазной анархической стихии подогре
вали и возбуждали контрреволюционную активность 
кулачества, которое надеялось прийти к власти. С по
мощью кулачества международный 'империализм и сверг
нутые в России эксплуататорские классы рассчитывали 
отобрать у пролетариата его крестьянские резервы, ис
пользовать шатания и колебания мелкобуржуазной анар
хической стихии для ликвидации советского строя и 
реставрации капитализма. Повсюду, где появлялись бан
ды, немедленно уничтожались все органы диктатуры про
летариата — Советы, милиция, суд, продаппарат и т. п. 
Бандиты зверски расправлялись с коммунистами, совет
скими работниками, красноармейцами и всеми, сочув
ствовавшими революции.

Кулацкий политический бандитизм нанес громадный 
ущерб народному хозяйству страны и явился одной из 
основных причин сокращения посевных площадей в Си

29 В. И. Л е н и н .  Речь на заседании Пленума Московского Со
вета -рабочих и крестьянских депутатов 28 февраля 1921 г. Полное 
собрание сочинений, 'т. 42, стр. 362—363.

136



бири с 5 731 437 в 1920 году до 3 090 518 десятин в 1922
году 30.

Коммунистическая партия, В. И. Ленин понимали не
достаточность военно-политической формы союза рабо
чих и крестьян. Для создания прочного хозяйственно
политического союза с крестьянством надо было удов
летворить его экономические потребности на основе не
которого допущения товарно-рыночного обращения.

В марте 1921 года Коммунистическая партия на сво
ем историческом X съезде осуществила крутой поворот 
от военного коммунизма к новой экономической полити
ке, приняв решение о введении продналога взамен раз
верстки. «Продналог, — писал В. И. Ленин, — есть пере
ход от военного коммунизма к правильному социалисти
ческому продуктообмену» ЗІ. В продналоге кое-что со
хранилось от прошлого — определенная сумма налога, 
взимаемая государством без вознаграждения. Однако 
основное в продналоге — стремление обеспечить товаро
обмен сельскохозяйственной продукции и промышленных 
изделий. Не удовлетворив экономические потребности 
среднего крестьянства, нельзя было сохранить диктату
ру пролетариата.

Продналог устанавливался в размере почти в два ра
за меньшем, чем разверстка. На 1921— 1922 гг. продна
лог по зерновым культурам был установлен первона
чально в 240 млн пудов вместо 423 млн пудов по раз
верстке 1920—ІІ921 гг., картофеля — 60 вместо 112 млн. 
пудов, мяса — 6,5 вместо 25,4 млн пудов32.

С переходом к продналогу крестьянство получило 
громадное хозяйственное облегчение. Продналог взимал
ся в виде процентного отчисления с урожая по прогрес
сивной шкале в твердых ставках. Основная масса сель
скохозяйственной продукции оставалась в руках кресть
янства.

После сдачи продналога крестьяне могли свободно 
распоряжаться излишками продуктов. Правильное со
четание общественных и личных интересов содействовало

30 Годовые итоги на хозяйственно-политическом фронте Сибири 
1922—:1923 гг. Издание Сибревкома. іНовониколаевок, 1923, стр. 8.

31 В . И. Л е н и н .  О продовольственном налоге. Полное собрание 
сочинений, т. 43, стр. 24Э. '

32 И. Я. Т р и ф о н о в .  Классы и классовая борьба в СССР в на
чале нэпа. Ленинград, 11964, ч. 1, стр. 132.
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развитию товарооборота, вызвало оживление хозяйст
венной жизни.

Благодаря переходу к нэпу и созданию хозяйственно- 
политического союза рабочего класса с трудящимся 
крестьянством окрепла вся система диктатуры пролета
риата. Советское государство смогло в короткий срок 
полностью подавить 'военно-политическое сопротивление 
самого многочисленного эксплуататорского класса — ку
лачества.

Переход к нэпу, сопровождавшийся большой по
мощью Советского государства трудящемуся крестьян
ству в подъеме его хозяйства, создал перелом в настрое
ниях деревни, обеспечил моральную изоляцию кулацко
го бандитизма. Через некоторое время после введения 
нэпа трудящееся крестьянство перестало колебаться в 
сторону контрреволюции и решительно отмежевалось от 
кулацких ібанд. Отмена продразверстки устранила ко
ренную причину недовольства трудящегося крестьян
ства. В отчете ЦК РКП (б) XI съезду партии о работе за 
год указывалось, что в ликвидации кулацкого политиче
ского бандитизма «решающее значение сыграла отмена 
продразверстки и проведение новой экономической по
литики» 33.

В отличие от центральных губерний Советской Рос
сии, переход от продразверстки к продналогу совершался 
не одновременно на всей территории Сибири. В одних ее 
районах крестьяне получили возможность сразу ощутить 
положительные стороны этой меры и начать улучшать и 
расширять свое хозяйство, в других продналог был вве
ден на два-три месяца позже.

31 марта ІІ921 года Сибревком принял постановление 
«О свободном обмене хлеба», в котором указывалось, 
что согласно декрету СНК от 28 марта право свободного 
обмена, продажи и покупки хлебофуража распростра
няется на те уезды и продовольственные районы Сибири, 
которые выполнили разверстку полностью или не менее 
чем на 75 процентов. Такое право было предоставлено 
10 сибирским уездам, остальные должны были продол
ж ать уплату разверстки до нового урожая. Разверстка 
в Сибири была продлена в силу того, что страна испыты

33 Одиннадцатый съезд РКП (в). Стенографический отчет. М., 
1961, стр. 641.
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вала острую иужду в продовольствии, а сибирское кре
стьянство, особенно зажиточное, располагало довольно 
значительными излишками хлеба. Всего за  период с ав
густа Л920 года по м арт 1921 года все шесть сибирских 
губерний заготовили б 1,5 імлн. пудов хлеба 34.

Продовольственная заготовительная кампания 1921— 
1922 гг. проходила в условиях ожесточенной классовой 
борьбы в сибирской деревне. Кулачество, остатки анти
советских партий и другие контрреволюционные элемен
ты прилагали все усилия для срыва продовольственных 
заготовок. Во многих районах Сибири продолжались от
крытые 'выступления кулачества против Советской вла
сти, действовали бандитские шайки, происходили убий
ства партийных и советских работников, продинопекто- 
ров (за 1921 год в Сибири было зарегистрировано свыше 
100 случаев убийств продработников) 35.

В крайне тяжелых условиях продовольственная кам
пания по важнейшим видам продовольствия, хлебу и мя
су, продолжалась до 15 імарта 1922 'года. К марту 1922 
года было собрано в счет продналога на территории Си
бири 35 007 тысяч пудов 36, а «месте с товарообменом и 
другими видами поступлений Сибирь дала около 40 мил
лионов пудов одного только хлеба. Сибирское (крестьян
ство сдало более одной четвертой части продналога, соб
ранного на территории РСФСР. Это был значительный 
вклад трудящихся Сибири в борьбу советского народа с 
голодом и экономической разрухой.

Таким образом, военно-политическое положение Си
бири в рассматриваемый период было чрезвычайно слож 
ным. На широком фронте государственных границ вели 
активные - действия зарубежные белогвардейские отря
ды, поддерживаемые иностранными империалистами. 
Внутренняя обстановка характеризовалась острой клас
совой борьбой. Рабочий класс и трудящееся крестьян
ство под руководством партийной организации Сибири 
преодолевали серьезные политические и хозяйственные 
трудности, связанные с ликвидацией внутренней контр

34 «Продовольственная газета», 27 апреля 1921 г,
35 Алтай в период восстановления народного хозяйства. Истори

ческий очерк. Барнаул, 1961, стр. 60.
88 Сибирский революционный комитет (Сибревком), август 1919 г. 

декабрь 1925. Сборник документов и материалов. Новосибирск, 1959, 
стр. 364
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революции, с последствиями колчаковщины, послевоен
ной разрухой, первыми шагами но восстановлению на
родного хозяйства на путях новой экономической поли
тики.

СОЗДАНИЕ АППАРАТА 
СОВЕТСКОЙ М ИЛИЦ ИИ В СИ БИ РИ  
ПОСЛЕ РАЗГРОМ А ИНТЕРВЕНТОВ 

И БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ

"'ТГачало восстановления Советской власти в Сибири 
(относится к августу 1919 года. В ходе освобождения Си
бири Красной Армией и партизанами был разгромлен 
реставрированный белогвардейцами эксплуататорский 
государственный аппарат. Из старого наследства особен
но жгучую ненависть ‘вызывала колчаковская милиция. 
Аппарат ее был іразбит вдребезги. Чины белогвардей
ской милиции частью разбежались и скрылись, участвуя 
в последующие годы в контрреволюционных выступлени
ях, другие были привлечены к уголовной ответственно
сти, незначительная часть оставшихся на службе в со
ветской милиции — постепенно уволена.

Огромную организаторскую работу по восстановле
нию Советской власти в Сибири проделали Сибирский 
революционный комитет, Сибирское бюро ЦК РКП (б), 
местные партийные организации, вышедшие из подполья 
или вновь созданные, а также большевики партизанских 
отрядов, участвовавшие в освобождении отдельных мест
ностей. П од их руководством в губерниях, уездах, 'волос
тях учреждались ревкомы, организовывались советские 
учреждения, в том числе и советская рабоче-крестьян- 
ская милиция.

Си бр ев ком был образован постановлением ВЦИК от 
27 августа 1919 года и являлся высшим органом цент
ральной власти в Сибири. Народные комиссариаты име
ли при Сибревкоме своих представителей, через которых 
отдавали необходимые распоряжения. Например, отдел 
управления янлялся административно-организационным 
органом Сибревкома на правах Наркомвнудела Сиби
ри 37. На него возлагалась задача организации губерн

«  ГАНО, ф. 1, on. 1, д. 318, л. 61.
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ских органов власти на территории Сибири, образование 
ревкомов (исполкомов), инструктирование и контроль 
их деятельности, принятие административных мер по ох
ране революционного порядка, осуществляемых рабоче- 
крестьянской милицией, войсками внутренней службы, 
Сибирской чрезвычайной комиссией. Отделу управления 
Сибревкома подчинялись отделы управления губревко- 
мов. Одной из задан последних являлась «выработка 
мер по охране революционного порядка, содействие при 
посредстве милиции всем органам центральной и мест
ной власти в проведении в жизнь их постановлений»38.

В отношении строительства советской рабоче-кресть
янской милиции отделы управления руководствовались 
постановлениями, действующими в Советской России, в 
том числе решением, принятым на III Всероссийском 
съезде заведующих отделами управлений исполкомов 
РСФСР 29—31 января 1920 года. В нем говорилось, что 
задачей исполкомов, отделов управлений в области ох
раны революционного порядка является скорейшее соз
дание действительно коммунистической милиции. С этой 
целью, — подчеркивалось в постановлении, — необходи
мо, чтобы командный состав всех видов милиции подби
рался' исключительно из опытных советских работни
ков — коммунистов; чтобы подбор милиционеров про
изводился с особой тщательностью и осторожностью; 
чтобы все сотрудники милиции .были основательно озна
комлены с партийной программой, советским строитель
ством и своими обязанностями 39.

От'дел управления Сибревкома состоял из подотде
лов, в том числе подотдела милиции — управления со
ветской рабоче-крестьянской милиции Сибири. Управле
ние ведало делами общей милиции, уголовного розыска, 
железнодорожной и речной милиции. Ему подчинялись 
управления милиции Алтайской, Омской, Енисейской, 
Иркутской, Семипалатинской и Томской губерний40. 
Начальники губернских управлений милиции утвержда
лись губревкомами и, как правило, входили в состав кол-

38 Ж. «Известия Сибревкома», 1920, № 1, стр. 37.
39 Ж. «Власть Советов», ,1920, №  2—3, сир. 4.
40 В состав Томской губернии входили нынешняя Томская, Кеме

ровская и часть Новосибирской области. Новониколаевская (ныне 
Новосибирская) область была образована постановлением ВЦИК от 
13 июня 1921 года.
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легии губчека и отделов управления губревкомов (гу-б- 
\ исполкомов).

'Существование особого управления милиции Сиби
ри 41 вызывалось необходимостью быстрого, оперативно
го решения вопросов, глубокого знания местных усло
вий, что было особенно важно в период первоначального 
организационного строительства. 'Подчинение управле
ния милиции Сибири через отдел управления Сибревко- 
му давало возможность «наблюдать и  контролировать 
деятельность в такой важной отрасли, каковой является 
милиция»42, — отмечалось в докладе отдела управления 
Сибревкома от 8 декабря 1920 года в Народный комис
сариат внутренних дел.

В губерниях, уездах органы милиции входили на пра
вах подотделов в состав отделов управлений соответ
ствующего исполкома и подчинялись последнему, прово
дя в жизнь все его постановления и распоряжения, явля
ясь административно-исполнительным органом местных 
Советов, органом обеспечения революционного порядка. 
В отношении же порядка несения службы, обучения они 
подчинялись исключительно высшей инстанции мили
ции 43.

^Организацией и всей деятельностью милиции Сибири 
непосредственно руководил отдел управления Сибревко
ма. В конце 1919 года и начале 1920 года отдел управле
ния Сибревкома разработал и направил на места ряд ру
ководящих циркуляров по организации рабоче-крестьян
ской милиции на территории Сибири. В них особое вни
мание обращалось на качественный подбор кадров, на 
строгое соблюдение классового принципа комплектова
ния рядов милиции. В своем первом циркуляре о мили
ции от 23 декабря 1919 года отдел управления Сибрев-

41 В центральных губерниях РСФСР управления милиции гу
берний подчинялись непосредственно Главному управлению милиции 
Республики. Управление милиции Сибири просуществовало около 
трех лет. 14 ноября 1922 года решением Сиббюро ЦК РКП (б), в це
лях установления непосредственной связи губернских управлений 
милиции с Главным управлением милиции Республики, управление 
милиции Сибири было 'учцрааднейо. .ПАНО, ф. 19, on. 1, я. 17, л. 4.

42 ГАНО, ф. 1. on. 1, д. 188, л. 49.
43 Современная советская милиция организована также по прин

ципу двойного подчинения. Начальники учреждений милиции по
дотчетны в своей деятельности как соответствующему Совету депута
тов трудящихся и его исполкому, так и вышестоящему учреждению 
охраны общественного порядка.
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кома разъяснил порядок допуска на службу в советскую 
милицию бывших сыщиков, полицейских, колчаковских 
милиционеров. Старые специалисты в Сибири к службе 
в советской 'милиции допускались в очень незначитель
ном количестве и с большой осторожностью. Каждый 
случай приема и оставления на службе в  советской ми
лиции бывших чинов полиции и белогвардейской мили
ции должен был разрешаться «путем соглашения мест
ных исполкомов с комитетом РКП» 44, причем губерн
ские отделы управления об этом обязаны были уведом
лять отдел управления Сибревкома с приложением ко
пии постановления исполкома и партийного комитета.

В циркуляре от 24 декабря 1919 года отдел управле
ния Сибревкома предлагал в ряды милиции привлекать 
«наиболее сознательных, грамотных рабочих, крестьян, 
твердо стоящих на платформе Советской власти. Особен
но желательными кандидатами на милицейские должно
сти являются красноармейцы, уволенные вследствие ра
нения» 45. От граждан, желающих поступить на службу 
в советскую милицию, требовалась представление реко
мендаций -партийных ‘Комитетов, профессиональных со
юзов, рабочих кооперативов или сельских обществ.

В указании от 3 января 1920 года овдел управления 
Сибревкома при организации аппарата милиции предла
гал руководствоваться следующим: «1. Число милицио
неров в городах установить не более как по одному на 
каждые 500 человек населения. 2. Число милиционеров 
в сельских местностях установить по четыре, в том чис
ле один старший на каждую волость» 46. Уезды делились 
на милицейские районы. В распоряжении каждого на
чальника района милиции находилось по четыре конных 
милиционера. Милиционеры, находившиеся в волостях, 
подчинялись начальнику милиции района. При каждом 
управлении уездной милиции организовывались отряды 
конной милиции. Отделы управления губерний имели 
право, в зависимости от местных условий, допускать от
ступления от этого указания, однако о всяком измене
нии в количественном составе милиции губернские отде
лы  управления обязаны были уведомлять отдел управ
ления Сибревкома.

44 ГАТО, ф. 514, on. 1, д. 1, л. 11.
45 ГАТО, ф. 514, on. 1, д. 1, л. 11.
48 ГАТО, ф. 514, on. 1, д. 1, л. 9.
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В январе-феврале 1920 года отдел управления разра
ботал и направил на места положения о железнодорож
ной милиции и уголовном розыске. 26 марта 1920 года во 
все губернии Сибири были разосланы «Временная инст
рукция городским и районным начальникам милиции» и 
«Временная инструкция волостным милиционерам»47.

13 мая 1920 года Сибревком обсудил доклад заведую
щего отделом управления, члена Сибревкома В. М. Ко
сарева о штатах милиции на территории Сибири. Ввиду 
обширности территории и малой плотности населения 
Сибревком при установлении числа милиционеров поста
новил руководствоваться следующим расчетом: «в уез
дах Сибири на каждые две тысячи жителей — один ми
лиционер, в городах на триста жителей — один милицио
нер» 48. В августе 1920 года решением Сибревкома при 
управлении милиции Сибири был создан показательный 
отряд из 200 пеших и 100 конных милиционеров, на обя
занности которого возлагалось пополнение в отдельных 
местах Сибири слабо сформированной милиции, борьба 
с контрреволюционными бандами и дезертирами 40.

В ходе строительства нового аппарата милиции рев
комы учитывали опыт организации и деятельности совет
ской милиции Сибири в 1917—<1918 гг., а также милиции 
центральных губерний Советской России. Восстанавли
ваемая в Сибири рабоче-крестьянская милиция была 
преемником всего лучшего, чего достигла новая, совет
ская милиция.В докладе отдела управления Сибревко
ма в Народный комиссариат внутренних дел от 8 декаб
ря 1920 года отмечалось, что восстановление аппарата 
власти проходит местами стихийно, по образцу совет- 

(ских_хчреждений 1918 го д а 50. В Алтайской губернии при 
разработке плана создания уголовного розыска в основу 
был принят принцип организации Омского уголовно-ро-

47 ГАТО, ф. 277, on. 1, д. 1Э, л. 39.
48 ГАНО, ф. 1, on. 1, д. 95, л. 97. В центральных губерниях Со

ветской России количество милиционеров устанавливалось из расче
та: 1 милиционер на 3000 сельского населения, в городах 1 милицио
нер на 400 жителей. Принцип исчисления милиционеров устанавли
вал приказ Главного управления милиции Республики № 4 от 9 фев 
раля 1920 г. См. «Рабоче-крестьянская милиция», 1924, № 6, июнь, 
стр. 11.

49 ГАНО, ф. 1. on. 1, д. 95, л. 108.
‘  so ГАНО, ф. 1, on. 1, д. 188, л. 49.
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зыокного отделения в период его существования с октяб
ря 1917 по июнь 1918 года 51.

Накопленный опыт использовался путем изучения за 
конов, инструкций, 'приказов по вопросам организации 
и деятельности рабоче-крестьянской милиции, изданных 
в 1918—<1919 гг. в Советской России, командирования из 
центра квалифицированных работников милиции, на
правления сотрудников милиции Сибири в центральные 
губернии Советской России для изучения постановки ра
боты органов милиции. Так, в октябре 1920 года началь
ник водной милиции Обь-Енисейского и Ленского бас
сейнов Э. К. Карлович был командирован в Главное уп
равление милиции Республики «для выяснения массы 
вопросов по организации милиции Сибири и в Петроград 
и Тверь — для ознакомления с организацией и вообще по
становки дел милиции»52.

Такие же поездки в центральные губернии для изу
чения опыта совершил ряд работников управления мили
ции Сибири и губерний.

Во всех губернских центрах при управлениях мили
ции учреждались отделения уголовного розыска, в уезд
ных городах — уголовно-следственные столы. Для коор
динации и руководства губернскими уголовными розы
сками при управлении милиции Сибири создавался от
дел уголовного розыска — Сиброзыск.

По постановлению Сибревкома ери каждом управле
нии отдельной железной дороги организовывалось ли
нейное управление 'милиции, при губернских управлени
ях — отделы железнодорожной милиции. 8 марта 1920 
года Иркутский ігубрейком предложил отделу управле
ния в «кратчайший срок организовать железнодорож
ную 'Милицию на началах, указанных НКВД; предста
вить на утверждение губревкома общее положение о гу
бернском отделе железнодорожной милиции и кандида
тов на командные должности» 53.

На Сибирской магистрали протяженностью 5 545 
верст в апреле-июне 1920 года было создано три линей
ных управления милиции: Омское, Томское, Забайкаль
ское. Каждое управление делилась на районы милиции.

*' ГААК, ф. 23, on. 1, д. іІЗІб, л. 28.
52 ГАОО, ф. 466, on. 1, д. 4, л. 58.
53 ГАИО, ф. 366, on. 1, д. 5, л. 45.
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Последние в свою очередь делились на участки, приме
нительно к административным отделениям железных до
рог. Личный состав милиции Сибирской магистрали на 
ноябрь 1920 года насчитывал 6 322 человека, из них 
14,5 процента являлись коммунистами 54.

Для поддержания порядка на водных путях сообще- 
I ния, охраны сооружений, грузов и имущества в марте 
і 1920 года начала создаваться речная милиция Сибири.
! 23 апреля 1920 года С иб рев ком принял специальное по
становление «Об организации речной милиции в сибир
ских местностях»55. Охране подлежали реки: Обь, Ир
тыш и Енисей с притоками; Ангара, Селенга, Лена с при
токами, озеро Байкал. Общая протяженность водных пу
тей, подлежащих охране іречной милиции, достигала 
свыше 21 тысячи верст.

Д ля руководства речной милицией было создано спе
циальное управление Обь-Енисейского и Ленского бас
сейнов, которое делилось на семь районных управлений: 
Омское, Томское, Семипалатинское, Тюменское, Барна
ульское, Красноярское, Иркутское.

Личный состав речной милиции Сибири на ноябрь 
1920 года насчитывал 1 772 человека 56.

До октября 1920 года речная милиция охраняла вод
ные пути сообщения совместно с войсками внутренней 
службы. 12 октября 1920 года постановлением Совета 
Труда и Обороны, подписанным В. И. Лениным, войска 
внутренней службы были сняты с охраны водных путей, 
и все функции водной охраны были сосредоточены, в ру
ках одного специального органа — водной милиции57. 
Это возложило еще большую ответственность на органы 
милиции за обеспечение порядка на водных путях сооб-,* 
щения Оибири.

Большой вклад в дело организации рабоче-крестьян
ской милиции внесли инструкторы отдела управления 
Сибревкома и управления милиции Сибири. Отдел уп
равления Сибревкома в докладе о деятельности за  март 
1920 года в Народный комиссариат внутренних дел отме
чал, что сотрудниками отдела постоянно осуществляется

54 ГАОО, ф. 466, on. 1, д. 5, л. 24.
55 ГААК, ф. 23, on. 1, д. 32, л. 4.
56 ГАОО, ф. 466, on. 1, д. 6, л. 27.
57 «Из истории войск (ВЧК и пограничных войск». Документы 

и  материалы. М., 1958, стр. 273.
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инструктирование губернских подотделов милиции 
всем отраслям милицейского и уголовно-розыскного де
ла58.

Инструкторы управления милиции Сибири, инструк
торских отделений губернских управлений находились 
беспрерывно в выездах на места для непосредственного 
инструктирования и налаживания губернских и уездных 
управлений милициии, изучения запросов и нужд населе
ния. Например, в  феврале 1920 года инструктор Енисей
ской губернской милиции А. М. Александров был коман
дирован в Ачинский уезд для «выяснения отношений на
селения к вновь сформированной советской рабоче- 
крестьянской милиции»59. Он собирал в селениях сходы 
крестьян, выяснял их нужды, проводил беседы о задачах 
советской милиции.

Инспектор управления милиции Сибири В. М. Ауда- 
рин в 1920 году объездил и проинструктировал управле
ния милиции Томской, Омской, Енисейской, Алтайской и 
Семипалатинской губерний. Подобную работу он провел 
и в железнодорожной милиции Сибири. Много сделал 
для укрепления рядов милиции в Омской губернии ин
спектор губернского управления милиции Н. С. Зален
ский. Так, во втором полугодии 1920 года Н. С. Заленский 
обследовал работу милиции Петропавловского, Кокче- 
тавского, Акмолинского и Атбассарского уездов, органи
зовал политическую работу среди милиционеров.

В июне 1920 года инспектор управления милиции Си
бири Т. С. Кривченя был командирован для налаж ива
ния аппарата милиции на территории Алтайской губер
нии, 60. Кривченя и его два помощника помогли наладить 
работу милиции в Барнаульском, Бийоком, Каменском 
уездах. В процессе работы они установили, что в ряде 
уездных управлений среди милиционеров слаба дисцип
лина, часть комсостава не соответствует своему назначе
нию. Результаты проверки явились одной из причин про
ведения Алтайским губкомом партии в июле 1920 года 
мобилизации коммунистов для работы в милиции.

О работе инспекторов управления милиции Сибири 
в июле 1920 года в Главное управление милиции Респуб

58 ГАНО, ф. 1, оп. 2, д. 25, л. 60.
ГАКК, в. 742, on. 1. д. 9, л. 2.

60 ГАНО, ф. 356, on. 1, д. 2, л. 146.
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лики сообщалось: «командированным даны особые зада
ния: приехать всем вместе в губмилицню, наладить об
щими силами работу в ней и ехать дальше, оставив одно
го из инспекторов для окончательного упорядочения ра
боты... Результаты этой командировки громадны» 61.

Управление милиции Сибири 'постоянно оказывало 
помощь кадрами Дальневосточной Реопублике (Д ВР).
I ак, 22 июня 1920 года по просьбе министра внутренних 

дел Д В Р из Иркутской губернской рабоче-крестьянской 
милиции было направлено в Верхне-Удинск пять инструк
торов для организации милиции и принято 12 милицио
неров из ДВ Р на иркутские курсы командного состава 
милиции 62.

/"Советская рабоче-крестьянская милиция в Сибири, 
ькк и во всей стране, комплектовалась на основе принци
па добровольности. Это давало возможность создавать 
стойкие и преданные Советской власти отряды подлинно 
рабоче-крестьянской милиции, способные с оружием в 
руках защищать интересы трудящихся, обеспечивать 
твердый революционный порядок. По «Положению о ми
лиции» от 10 июня 1920 года служба в рабоче-крестьян- 
ской милиции считалась добровольной, ио каждый посту
пивший обязан был прослужить не менее одного года63. 
Правда, на практике установленный срок службы не 
всегда выдерживался (иногда он увеличивался). Так, 
Томский губревком ввиду непрекращающихся контрре
волюционных мятежей и ухода части милиционеров доб
ровольцами на Западный фронт, постановлением от 24 
июля 1920 года объявил срок службы всех сотрудников 
милиции «продленным на неопределенное время, впредь 
до особого распоряжения»64.

Каждый поступивший на службу в рабоче-крестьян
скую милицию брал на себя торжественное обязатель
ство — стоять на страж е революционного порядка и за-

61 ГАИО, ф. 1, on. 1, д. 188, л. 5. Доклад управления милиции 
Сибири в Главное управление милиции Республики за июнь 1920 
года.

62 ГАИО, ф. 356, он. 1, д. 8, л. 548.
63 Сборник законодательных документов по вопросам организа

ции и деятельности советской милиции (11917— 1934 гг.). М., 1967 г., 
стр. 4jl.

64 «Бюллетень постановлений и распоряжений» — издание Том
ского губревкома. № 14, 12 августа 1920 г.
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В. М. Аударин — коммунист, инспектор 
управления милиции Сибири в 1920 —

1921 гг.
щиіцать интересы рабочего класса и крестьянской бедно* 
ты, соблюдать строгую дисциплину, неуклонно следить 
за исполнением гражданами декретов, постановлений и 
распоряжений Советской власти, беспощадно подавлять 
всякое посягательство на Советскую власть, быть чест
ным, исполнительным и вежливым со всеми, в особенно
сти с городской и деревенской беднотой, как на службе, 
так и вне ее65. Это обязательство-подписка было своего 
рода присягой каждого работника милиции.

Партийные и советские органы Сибири при созданий 
новой милиции направляли в ее ряды в первую очереди 
рабочих, особенно в губернских и промышленных центу 
рах. В Томске для пополнения милиции взамен отстра

65 «Инструкция по организации советской рабоче-крестьянской 
милиции», 1920, стр. 5.
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ненных от службы колчаковских милиционеров ревком 
20 декабря 1919 года постановил «дать рабочих из рабо
чей охраны» 66. В газете «Знамя революции» '27 декабря 
1919 года было опубликовано объявление с просьбой ко 
всем партийным и профессиональным организациям при
нять участие в подборе милиционеров из числа членов 
этих организаций. «Милиционеры целиком набираютсяі 
из рабочих и крестьян» 67, — подчеркивал в докладной 
начальник Томской уездной милиции.

В течение января-февраля 1920 года в Томске была 
сформирована новая милиция из 250 пеших и 65 конных 
милиционеров68. Начальником городской милиции Том
ский ревком назначил коммуниста М. И. Губина. Мили
ция Томского уеѳда состояла из 346 милиционеров. Н а
чальником уездной милиции ревком утвердил коммуни
ста И. В. Чубарро 6Э.

В Томскую милицию вступили рабочие М. А. Звонов,
A. Д. Рыков, политические ссыльные, участвовавшие в 
революционной 'борьбе против самодержавия 70. В борь
бе с врагами такие коммунисты, как Звонов и Рыков, за 
нимали самые опасные места и являлись лучшими мили
ционерами Томска71. Из городских предприятий на 
службу в милицию поступили коммунисты И. И. Кубов,
B. П. Щ апов, В. П. Облаеов.

24 июля 1920 года президиум Иркутского губкома. 
партии, рассмотрев вопрос о ходе строительства новой 
милиции, предложил губ-профсовету направить в нее ра
бочих и начать агитацию через печать о поступлении ра
бочих и крестьян на службу в милицию 72.

66 ГАТО, ф. 200, on. 1, д. 8, л. 24.
67 ГАТО, ф. 277, on. 1, д. 51, л. 10.
68 ГАТО, ф. 200, on. 1, д. 8, л. 11.
69 ГАТО, ф. 200, on. 1, д. 55, л. 32.
70 3  в о й  о в М и х а и л  А л е к с е е в и ч  (род. 1889 г.) —  сле

сарь пушечного завода «М отовилиха» Пермской губернии. В 1908 го
ду  за активную работу в подпольной большевистской организации 
был приговорен к бессрочной каторге и сослан и Нарымский край. 
В период колчаковщины участвовал в партизанском движении.

Р ы к о в  А л е к с е й  Д м и т р и е в и ч  (род. 1888 г . ) , слесарь по 
профессии. В 1905 году за  участие в поддержке восстания на бро
неносце «Потемкин» приговорен к высылке, но беж ал в Новороссийск. 
В 1907 году —  участник забастовки портовых рабочих в Новорос
сийске, за что был выслан в Нарымский край.

71 Газ. «Красное знамя», 13 ноября 1924 г.
72 ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 12, д. 198, л. 25
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К о м м у н и с ты ,  м и ли ц и о н ер ы  Т ом ской  го р о д ск о й  м илиции в . 
1920— 1922 гг . Верхний р я д :  М. А. З в о н о в ,  В. П. Щ ап о в ;  

ни ж н и й  р я д :  В. П. О б л а с о в ,  И. И. К уб ов .

В целом же рабочая прослойка в рядах милиции Си
бири была небольшая и составляла только 10 процентов. 
В промышленных районах она была несколько выше, 
чем в земледельческих уездах.
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, Н асел ен и е  Сибири на 88 процентов состояло из кре
стьян73. Это не могло не отразиться на социальном со
ставе формируемой милиции. Поэтому в ней преоблада
ли милиционеры—выходцы из крестьян. 8 октября 1921 
года начальник милиции Сибири, докладывая членам 
Сиббюро Ц К  РКП (б) о состоянии милиции, приводил 
следующие данные о ее социальном составе: «крестьян - 
85 процентов, рабочих — 10, интеллигенции — 5» 7Ч.

Таким образом, советская милиция в Сибири на 95 
процентов состояла из рабочих и крестьян. Это явля
лось показателем того, что охрана революционного по
рядка находилась в руках самих трудящихся и полно
стью соответствовала Конституции РСФСР, принятой 
10 июля 1918 года V Всероссийским съездом Советов. 
Пункт седьмой Конституции гласил: «в момент" реши
тельной борьбы пролетариата с его эксплуататорами, 
эксплуататорам не может быть места ни в одном из ор
ганов власти...»75.

В первый период восстановления рабоче-крестьян
ской милиции в Сибири партийные и советские органы 
тіе располагали достаточным количеством кадров для 

(укомплектования широкой сети органов милиции. «Ми
лиция реорганизуется, сильно чувствуется недостаток 
опытных в организации людей»76,— отмечалось в марте 
1920 года на съезде заведующих отделами управления 
Алтайской губернии. 2 июля 1920 года в Главное управ
ление милиции Республики из управления милиции Си
бири сообщалось: «Организация отделений уголовного 
розыска идет тихо ввиду полного отсутствия подходя
щих работников»77.

За недостатком кадров (на январь 1921 года в мили
ции Сибири некомплект сотрудников составлял 8 740 че
л о век )78, приходилось принимать и назначать на долж- 
j пости милиционеров и даж е на командные должности 
людей мало, а в некоторых случаях и вовсе неподготов

73 Деятельность Сиббюро Ц К  РКП  (б) и Сибревкома в 1919—■ 
1925 тт. Новосибирск, 1960, стр. 16.

7< ПАНО, ф. 1, он. 3, д. 9, л. 106.
75 Съезды Советов РСФСР в постановлениях и резолюциях. М.. 

1939, стр. 93.
76 іГаз. «Алтайский коммунист», 3(1 марта 1920 г.
77 ГіАНО, ф. 1, on. 1 , д . 188, л. б.
78 ЦГАСА, ф. '16, on. 1, д. 24, л. 9.
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ленных к несению милицейской службы. В рабоче-кре
стьянскую милицию Сибири попало много ненадежных^ 
враждебных и разложившихся людей, приспособленцев, 
шкурников. В сочетании с  той большой властью, кото
рой обладали работники милиции, это приводило иногда 
к злоупотреблениям служебным положением и наруше
ниям революционной законности.

Необходимо отметить, что сам по себе факт комплекс 
тования милиции из рабочих и крестьян еще не опредег 
ляет социалистического_характера деятельности этогр 
государственного органа. Органы милиции представляв 
ют собой всего лишь технический аппарат, политичесі 
кий характер которого определяется тем, в чьих руках 
этот аппарат находится. Социалистическим по характе
ру он становится в силу целой системы связей, прочно 
соединяющих этот аппарат с волей передового класса 
и всех трудящихся, с их политическим руководителем -4  
партией этого класса. Прочная связь рабоче-крестьян
ской милиции с трудящимися, с Коммунистической пар
тией яляется непреложным законом организации и дея
тельности советской милиции.

Создание и деятельность советской милиции в Сибич 
ри проходили при постоянном руководстве, помощи, 
контроле со стороны Центрального Комитета партии, 
Сиббюро Ц К РКП (б), губернских и уездных п а рт ийный  
организаций. '  ~ ~ I

В декабре 1919 года Ц К  РКП (б) для организации 
советской милиции в Сибири назначил особо уполномо
ченным ответственного работника Главного управления 
милиции И. П. Корчагина79. ЦК РКП (б) разрешил 
Главному управлению милиции для оказания помощи 
в организации милиции в освобожденных от белогвар
дейцев местностях (Сибирь, Украина, Дон) провести 
в срочном порядке в 20 губерниях Республики мобилиза
цию 1/5 командного состава из испытанных коммуни
стов, обладающих уже административным навыком, 
и 1/5 наиболее надежных милиционеров, по возможно
сти тоже коммунистов или кандидатов ів члены РКП (б). 
Кроме того, каж дая губерния должна была представить

79 Г А Ю  в г. Ишиме (Филиал государственного архива Тюмен
ской области в г. Ишиме), ф. 18, on. 1, д. 25, л. 15. В сентябре 
1920 года И. П. К о р ч а г и н  был назначен особо уполномоченным 
по организации милиции на юго-восггоке Советской России.
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в распоряжение Главного управления милиции одного 
испытанного начальника уголовного отделения (комму
ниста) и трех надежных сотрудников уголовного ро
зыска 80.

Из мобилизованных работников милиции в Сибирь 
в первом полугодии 1920 года прибыло 558 человек81, 
которые были распределены по губерниям следующим 
образом (таблица 6).

Т а б л и ц а 6

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  П О  Г У Б Е Р Н И Я М  С И Б И Р И  Р А Б О Т Н И К О В  
М И Л И Ц И И ,  П Р И Б Ы В Ш И Х  И З  Е В Р О П Е Й С К О Й  Ч А С Т И  Р О С С И И

Ко
манд- Старшие Младшие Уголов

Название губерний милицио милицио ный ро Итого
состав неры неры зыск

Алтайская ....................... 6  44 79 —  129
Омская ....................................13 32 101 110 166
Томская .......................  в 64 39 2  1ТЗ
Е н и с е й с к а я ...............................б  21 36 —  62
Иркутская ...........................  4 36 35 — Ж
Семипалатинская . . .  1 12 20 —  23

Итого по Сибири . . 37 199 310 ,12 558

Милиционеры и командный состав прибывали в Си
бирь из Петроградской, Московской, Самарской, Сим
бирской, Костромской, Нижегородской губерний. Пер
вым прислал пополнение милиции Сибири авангард ре
волюционной России — пролетарский Петроград. Так, 
в мандате И. М. Федорова от 20 января 1920 года указа
но, что он «командируется Выборгским районным коми
тетом РКП в распоряжение Омского ревкома для рабо
ты в милиции»82. Коммунист с 1917 года И. М. Федоров 
в 1918— 1919 гг. служил в рабоче-крестьянской милиции 
Петрограда. По прибытии в Сибирь он получил назначе
ние в управление сибирской речной милиции.

9 июня 1920 года коллегия отдела управления Ал
тайского губревкома распределила 130 сотрудников ми

80 ГАОО, ф. 11036, оп. 2, д. 17, л. 35.
81 ГАНО, ф. 1, on. 1, д. 188, л. 5.
“  ГАОО, ф. 1277, on. 1, д. 17, л. 103.
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лиции, прибывших из Нижегородской и Костромской 
губерний. Д ля укрепления Славгородской уездной ми
лиции в распоряжение отдела управления уездного ис-

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОННЫЙ 

КОМИТЕТ р .К .П .

/  бол  ИВСВИКОв/

Т и х л и н с к з я .у л .2. 

Т«л«ф,

П е тр о гр а д ' 192or ода

і и к с к з я . у л-2-

ф

МАНДАТ

Ьида*.тов.*ЕДОРОВУ, Ивану Михаілоаичу, 

в том,что лв командируется Вяборгокщм 

Раіомнмм Комитетом Р.К .Л. в равпоряхвмк 

Омского Ревкома для работ в милиций.

М а н д а т  И. М. Ф е д о р о в а ,  в ы д а н н ы й  В ы б о р гски м  Р К  Р К П  б)  
П е т р о г р а д а .

полкома была направлена группа из 52 милиционеров 
во главе с бывшим начальником Лукояновского уезд
ного управления милиции Нижегородской губернии
С. И. Левченко83. Вновь прибывшие работники милиции 
выехали также в Барнаульский, Змеиногорский и дру
гие уезды Алтая.

83 ГААК, ф. 23, on. 1, д. 16, л. 1.
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Весной 1920 года в Омск из Московского уголовного 
розыска была откомандирована группа опытных опера
тивных работников, в том числе Ф. В. Фильрозе и
В. В. Фильрозе. Они принимали активное участие в лик
видации в Москве анархо-грабнтельских банд, в арестах 
крупных спекулянтов. “Оба* Фильрозе были 'Назначены 
на руководящую работу в Омский губернский уголов
ный розыск.

Прибывшие из европейской России комсостав и ми
лиционеры, в большинстве своем члены РКП (б), обла
дали хорошими навыками административной работы 
среди населения. Они помогли местной милиции устра
нить недочеты, повысить ее организованность. «С при
бытием из центральных губерний мобилизованных ра
ботников милиции положение на местах в управлени
ях милиции более или менее приняло надлежащий 
вид»84, — отмечалось в докладе о деятельности управ
ления милиции Сибири в Главное управление милиции 
Республики за июль 1920 года.

Однако намеченный іплан пополнения рабоче-кре- 
стьянской милиции Сибири в количестве 2200 человек 
полностью выполнен не был в связи с тем, что началась 
интервенция буржуазно-помещичьей Польши и насту
пление армии Врангеля. Отправка милиционеров, мо
билизованных для Сибири, прекратилась ввиду форми
рования для фронта из работников милиции нескольких 
кавалерийских полков. Из милиции Сибири после объ
явления добровольной мобилизации в Красную Армию 
вступило значительное количество милиционеров. Ом
ская губернская милиция откомандировала в Красную 
Армию 230 милиционеров85, из Иркутской губернии бы
ло отправлено 140 милиционѳров-коммунистов86.
(  В практической деятельности по вопросам строи
тельства аппарата милиции партийные организации Си
бири руководствовались решениями и указаниями пар
тии. VIII Всероссийская партийная конференция, состо
явшаяся 2—4 декабря 1919 пода, в  своем постановлении 
обязывала партийные организации шире привлекать 
Новых членов партии к охране революционного порядка

84 ГАНО, ф. 1, on. 1, д . (188, л. 12.
83 ГАОО, ф. ІІ277, on. 1, д. 21, лл. 1 6 1 -4 6 8 .
86 ГАОО, ф. 466, on. 1. д. 5, л. 27.
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и социалистической собственности, к службе в органах 
■советской рабоче-крестьянской милиции 87.

Партия проявляла постоянную заботу об укреплении 
рабоче-крестьянской милиции надежными, проверенны
ми людьми. 21 января 1920 года ЦК партии обратился 
с директивным (письмом ко всем губернским и уездным 
партийным комитетам, в котором было предложено на
правлять в органы милиции лучших, наиболее стойких 
и проверенных коммунистов. «Необходимо рекомендо
вать на посты начальников милиции надежнейших ком
мунистов,— подчеркивалось в письме Центрального Ко
митета,— и неустанно вести партийную и просветитель
ную работу среди милиционеров... Милиция — почти 
военная организация, на которую падает в настоящее 
время ответственная задача содействовать проведению 
разного рода трудовых и натуральных повинностей. 
Расстройство ее недопустимо ни на один момент...»88

Сиббюро ЦК РКП (б) и Сибревком созвали Первый 
съезд работников милиции Сибири, который состоялся 
в Омске 25—28 ноября 1920 года. На съезде присутство
вали секретари милицейских партийных ячеек, руково
дители губернских управлений милиции, уголовного ро
зыска, железнодоржной и речной милиции, заведующие 
отделами управлений губисполкомов, руководители Си
бирской чрезвычайной комиссии и председатели губерн
ских чрезвычайных комиссий. Делегаты обсудили док
лады о деятельности управления милиции Сибири, 
состоянии охраны революционного порядка, взаимоот
ношении милиции с другими органами Советской вла
сти, о политической работе среди милиционеров, снаб
жении милиции вооружением. Съезд обобщил опыт 
строительства советской милиции в Сибири, наметил 
конкретные шаги по организационному укреплению ее 
аппарата. По текущему моменту съезд принял решение 
«всем милицейским аппаратам прийти на помощь к вос
созданию разрушенного хозяйства и организации всей 
экономической жизни на коммунистических началах»89.

Вся текущая работа милиции Сибири проходила под 
непосредственным контролем со стороны сибирской пар

87 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле
нумов ЦК. М., 1954, издание седьмое, ч. 1, стр. 471.

88 «Известия ЦК Р К П (б )» , №  13, 2 марта 1920 г.
89 ГАОО, ф. 466, on. 1, д. 5, л. 45.
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тийной организации. Сиббюро Ц К  РКП (б) и местные 
партийные комитеты постоянно требовали от органов ра
боче-крестьянской милиции отчетов, докладов, сообще
ний о проделанной работе, проводили проверки деятель
ности милиции с включением в комиссии представителей 
профсоюзов, ЧіК, отделов управления губисполкомов.

На сибирских совещаниях, созываемых Сиббюро 
Ц К  РКП (б) и Сибревкомом, неоднократно обсуждался 
вопрос о состоянии милиции и мерах по ее укомплекто
ванию кадрами. Так, вопрос о нехватке кадров, особен
но командного состава, и состоянии милиции обсуждался 
участниками сибирского совещания председателей губ- 
исполкомов и заведующих отделами управления 3—4 
октября 1920 года. На совещании присутствовали пред
седатель Сибревкома И. Н. Смирнов, члены Сиббюро 
ЦК РКП (б) В. Н. Яковлева90, А. К. Пайкес91, Е. М. Яро
славский92. В своем выступлении заместитель председа
теля Иркутского губисполкома В. JI. Букаты й93 отметил, 
что «чрезвычайная комиссия слаба, милиция такж е сла
ба. Не хватает командного состава»94. Представители 
Алтайской, Енисейской и других губерний высказали 

\предложения о принятии мер по очистке рядов милиции 
|от нежелательного элемента и смены некоторых началь
ников милиции, улучшения организации подготовки 
Ц дров .

Партийные организации Сибири в тех случаях, когда 
отдельные органы милиции отклонялись от правильного 
пути, засорялись чуждыми элементами, принимали не
медленные и решительные меры по наведению порядка 
в этих учреждениях милиции.

В 1920 году некоторая часть милиционеров из бывших 
партизан, особенно в Алтайской губернии, проявляла 
анархистские тенденции, выступала против установления

90 Я к о в л е в а  В. Н. (1885— 1944) —  член большевистской пар
тии с 1904 года, секретарь Сиббюро Ц К РК П  (б ).

91 П а й  к е с  А. К. (1873— 1958). В 1918— 1920 годах работал 
в Сибири членом коллегии НК Госконтроля и РКИ, членом Сибрев
кома.

92 Я р о с л а в с к и й  Е. М. (1878— 1943) —  член Р С Д Р П  с 1898 
года. В 1920 году член Сиббюро Ц К РКП  (б ).

93 Б у  к а т ы й В. JI., в 1920— 1921 гг. —  заведующий отделом уп
равления и заместитель председателя Иркутского губревкома, затем  
губисполкома.

9< ГАИО, ф. 42, on. 1, д. 382, л. 1.
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в  рядах милиции строгой д и с ц и п л и н ы ,  стояла за выбор
ность командного состава. Отдельные из них, будучи 
политически безграмотными, попадали под влияние эсе- 
ро-кулацких элементов. Это приводило их в стан контр
революции. Так, когда весной 1920 года в Барнауль
ском уезде возник антисоветский мятеж, целый участок 
милиции перешел на сторону мятежников95. Этот хотя и 
единственный случай измены встревожил партийно-со
ветские органы Алтайской губернии и явился одной из 
причин принятия губкомом партии решения о пополне
нии рядов уездной милиции коммунистами.

1 июня 1920 года Алтайский губком партии заслушал 
специальный вопрос о состоянии милиции. Докладчиком 
выступил председатель губернского комитета іВ. В. Ари
стов 96. Он доложил членам губкома партии, что в неко
торых уездах губернии милиция не соответствует своему 
назначению. «Проведенное совещание губревкома с пред
ставителями ЧК, Особого отдела 29 стрелковой диви
зии, — заявил В. В. Аристов,— пришло к заключению, 
что нужно изменить состав милиции, введя туда членов 
партийных ячеек»97.

Губернский комитет партии согласился с мнением 
председателя губревкома и утвердил его предложение о 
проведении партийной мобилизации коммунистов в орга
н ы  (МИЛИЦИИ.

22 июня 1920 года Алтайский губком партии обратил-' 
ся с письмом ко всем уездным и волостным партийным 
организациям. Отметив сложность политической обста
новки в губернии, слабость рядов милиции, большой ее 
некомплект, усиленную агитацию белогвардейцев и ку
лаков против Советской власти, губком партии призвал 
«усилить губернскую милицию достаточным количеством 
коммунистов в целях поддержания и упорядочения ох
раны революционного порядка в губернии. По всей гу
бернии необходимо мобилизовать 700 коммунистов. К 10 
июля из этого количества должно быть разверстано 200 
товарищей... каж дая ячейка должна отозваться на при-

95 Второй съезд Советов Барнаульского уезда, Барнаул, 1921, 
стр. 12.

90 А р и с т о в  В с е в о л о д  В а с и л ь е в и ч  —  участник боев  
против Колчака в составе 5 армии. С конца декабря 1919 года —  
председатель Алтгубревкома.

97 ПААК, ф. 2, on. 1, д. 1, л. 106.
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зыв губбюро РКП, выделив из своего состава 1—2 луч
ших товарищей...» 98.

Кандидатуры коммунистов, выделенные для откоман
дирования в милицию, повсеместно обсуждались на соб
раниях комячеек. Так, 6 июля 1920 года коммунисты 
Сверчковской сельской комячейки Марушѳнекой волости 
Бийского уезда, заслушав письмо уездного комитета пар
тии о мобилизации коммунистов в ряды милиции, поста
новили: «принимая во внимание важность строительства 
Советской России, избрать из своей среды одного това
рища и сего же числа отправить по назначению» " . Ком
мунисту Д. И. Котельникову из села Овчинниково Ко- 
сихииокой волости Барнаульского уезда 30 июня 1920 го
да партячейка выдала удостоверение, в котором указы
валось, что он «избран в советскую коммунистическую 
милицию и послан в горуездный комитет РК П  (б) для за 
числения» І0°.

К 23 августа 1920 года на укомплектование милиции 
из уездов Алтайской губернии было мобилизовано 137 
коммунистов 101, из них 13 человек возвращено по случаю 
неграмотности, 2—по болезни, 3 — откомандированы как 
специалисты, не подлежащие мобилизации, а остальные 
119 человек 102 после краткосрочного обучения были на
правлены в уезды губернии для несения службы сотруд
никами милиции.

Полностью намеченный план мобилизации коммуни
стов в милицию в Алтайской губернии не был выполнен 
по двум причинам: во-первых, часть партийных ячеек в 
деревне, например, в Барнаульском уезде поголовно бы
ла занята ликвидацией контрреволюционного мятежа

98 ГААК, ф. 23, on. 1, д. 16, л. 39 и газ. «Алтайский коммунист», 
22 июня 1920 г.

99 ГААК, ф. 23, on. 1, д. 44, л. 4.
100 ГААК, ф. 23, on. 1, д. 44, л. 4.
101 ГААК, ф. 23, on. 1, д. 16, л. 111 и ПААК, ф. 2, on. 1, д. 16. 

л. 82.
юг и. И. К р а м а р е н к о  в кандидатской диссертации «Д ея

тельность партийной организации Алтая по созданию  революцион
ных комитетов и руководству ими ^ноябрь '1919— 1920 гг.)» М., 11961, 
на стр. 152 утверждает, что якобы «в июне месяце Алтайский губрев- 

ком в соответствии с постановлением губбюро Р К П  (б) провел ук
репление милиции в уездах. Д ля работы в милиции было привлече
но 700 коммунистов». Из изложенного выше видно, что И. И. Кра
маренко ошибочно завысил количество коммунистов, мобилизованных 
в милицию.
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эсера Плотникова и потому не могла выставить кандида
туры коммунистов для направления на работу в  органы 
милиции 103; во-вторых, в военных округах Сибири для 
Западного фронта началось формирование второй добро
вольческой бригады, кавалерийских и артиллерийских 
частей с окончанием срока формирования 15 сентяб
ря 104. В этих условиях мобилизация коммунистов в орга
ны 'милиции отошла на второй план и была временно 
прекращена.

В последующее время партийные организации Алтая 
укрепляли милицию кадрами, направляя в ее ряды ком
мунистов. «Для укрепления частей уездной милиции мо
билизовано 75 коммунистов, которые и переданы по 
принадлежности»105,— докладывал в январе 1921 года 
председатель Змеиногорского уездного комитета партии. 
В феврале — марте 1921 года по решению Алтайского 
губкома партии из волостных и сельских ячеек в ряды 
милиции было мобилизовано 200 коммунистов!06.

Партийные мобилизации для пополнения милищйГ 
проходили в Омской, Иркутской н других губерниях! 
В Енисейской губернии в октябре 1921 года комиссия из 
представителей губкома партии и губисполкома после 
пересмотра личного состава Красноярской уездно-город
ской милиции постановила: «влить в новый состав пу
тем мобилизации из комячеек уезда от 25 до 30 человек 
для уездной милиции и около 30 человек города — для 
городской милиции»107. В отчете о деятельности прези
диума Томского губкома РК П  (б) VII партийной кон
ференции указывалось, что орготдел губкома партии об
ращал особенное внимание на усиление работниками 
органов милиции. «В отношении милиции,— говорилось 
в отчете, — орготделом совместно с политсекретарна
гом губмилиции был пересмотрен весь ее политический 
состав и намечен план его переброски целях усиления 
слабых в политическом отношении районов милиции»1̂

Наряду с массовыми мобилизациями коммунистов! 
в милицию Сибири, проводились и персональные. По пер-!

103 ГААК, ф. 23, on. 1, д. 44, л. 114.
104 ЦГАСА, ф. 16, оп. 3, д. 140, л. 7.
105 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 12, д. 8, л. 118.
106 ГІАНО, ф. 1, on. 1, д. 250, л. 29.
107 ГАКК, ф. 741, ап. 1, д. 32, -л. 210.
108 «Известия Томского губкома РКП (б)», 14 марта 1923, стр. 20.
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сональным партийным мобилизациям в милицию направ
лялись наиболее опытные коммунисты, как правило, на 
работу в качестве начальников, политработников. Ком
мунистов на работу в милицию партия направляла почти 
йепрерывно. «В целях орабочения советских учреждений 

I несколько деятельных партийных товарищей были нап
равлены в различные учреждения... начальнику милиции 
3 человека»109,— отмечалось в обзоре деятельности Ом
ского комитета РКП (б) за  январь 1920 года. «Отделом 
почти ежедневно подбирались работники для самых раз
нообразных органов и учреждений по заданиям прези
диума губкома: в ЧК, в милицию...»110,— сообщал в от
чете за 1921 год организационно-инструкторский отдел 
Алтайского губкома партии в Сиббюро Ц К РКП (б).

Летом 1921 года Алтайский губком партии на дол
жность начальника политсекретариата губернской мили
ции направил Аркадия Николаевича Данилова, бывшего 
руководителя подпольной большевистской организации 
с. Усть-Мосиха, одного из организаторов партизанского 
движения в селах Каменского уезда, политического ко
миссара седьмого партизанского полка «Красных орлов». 
Партизаны этого полка еще до подхода частей Красной 
Армии первыми вступили в Барнаул 1П.

По персональной партийной мобилизации в органы 
милиции Сибири были направлены коммунисты Т. С. Му- 
хачев, К. А. Линник (Алтай), Н. С. Заленский, И. И. Ан
тонов (Омск), В. А. Бранецкий (Иркутск), Г. П. Безеде 
(Енисейская губерния), П. П. Бивейчис (Новониколаев
ская губерния) и многие другие.

Партийные организации направляли в ряды милиции 
активных участников большевистского подполья и пар
тизан. В ряде губерний губкомами партии и губревкома- 
ми во главе губернских управлений милиции были пос- 
уавлены наиболее авторитетные руководители партизан
ского движения в Сибири. Например, в Барнауле по 
решению Алтайского губоргбюро РКП (б) от 1 февраля

109 Газ. «Советская Сибирь», 11 февраля 1920 г.
но ПАНО, ф. 1, on. 1, д. 249, л. 109.
111 Партизанское движение в Западной Сибири. Сборник доку

ментов. Новосибирск, 1959, стр. 419. А. Н. Данилов в годы Великой 
Отечественной войны добровольно вступил в ряды Красной Армии 
вместе с сыном и дочерью. Будучи комиссаром партизанской брига
ды, А. Н. Данилов геройски погиб.

162



5

А. Н. Д а н и л о в — н а ч а л ь н и к  п о л и т с е к р е т а р и а т а  А л т а й 
ской  губ ерн ской  м и ли ц и и  в 1921 — 1922 гг.

1920 года во главе губернской милиции был поставлен 
Ф. И. Архипов, большевик, член зиминской подпольной 
большевистской организации. В 1918— 1919 гг. Архипов 
активно участвовал в борьбе против интервентов и бело
гвардейцев, будучи начальником Главного штаба кресть
янской Красной Армии Алтайского округа и команди
ром шестой горно-степной партизанской дивизии 112.

иг История гражданской войны в СССР, М., 1959, т. 4, стр. 142.
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Ф. (Т. А р х и п о в  —  бо л ь ш ев и к ,  н а ч а л ь н и к  А л тай ск о й  
гу б е р н с к о й  м илиции  в 1920— 1921 гг.

Заведующим Алтайским губернским уголовным ро
зыском был назначен А. П. Елькин, член Барнаульской 
большевистской подпольной организации, начальник во- 
еино-революционного штаба ш . На него в первые дни 
после освобождения Барнаула от белогвардейцев поста
новлением Алтайского губоргбюро РКП (б) от 26 декаб
ря 1919 года была возложена «организация аппарата, 
заменяющего губернскую чрезвычайную комиссию вви
ду отсутствия последней и крайней необходимости в

113 Партизанское движение в Западной Сибири. Сборник доку
ментов. Новосибирск, 1959, стр. 483.
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А. П. Е лькин  — бо л ьш ев и к ,  з а в е д у ю щ и й  А л тай ск и м  г у б е р н 
ск и м  у г о л о в н ы м  р о зы с к о м  в 1920 году .

ней»114. Начальником Каменской уездной милиции был 
утвержден И. М. Коржаев, рабочий-грузчик, руководи
тель Каменской подпольной большевистской организа
ции, начальник партизанской контрразведки115.

Организация РКП (б) Омска, вышедшая из подполья 
после освобождения города, рекомендовала в рабоче-

114 ПААК, ф. 2, on. 1, д. 16, л. 14.
115 Партизанское движение в Западной Сибири. Сборник доку

ментов. Новосибирск, 1І959, стр. 245.
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крестьянскую милицию Антона Андреевича Прохоренко 
(подпольная кличка «Гладкий»). С ноября 1919 года 
Гладкий-Прохоренко работал начальником районной ми
лиции, инструктором губернского управления милиции. 
В мае 1921 года его выдвинули на должность началь
ника милиции Омской губернии.

Из большевистского подполья вышел и бывший члей 
коллегии рабочей милиции Омска в 1917— 1918 гг., ком
мунист с марта 1918 года, Е. Д. Спиян, которого губ- 
ревком 27 декабря 1919 года назначил начальником ми
лиции О м ска116. Снова стал работать в милиции член 
партии с 1917 года Г. Т. Сосед, один из организаторов 
рабочей милиции в Омске после победы Октября. В ря
ды милиции вступили бывшие красногвардейцы, члены 
РКП (б) с февраля 1918 года, А. П. Страхов, С. Ф. Пачин.

Подобные назначения были и в других сибирских гу
берниях. В Томской губернии начальником Щегловской 
уездной милиции стал член РКП (б) с 1905 года И. А. Бро- 
кат-Фридо, организатор Красной гвардии на Кемеров
ском руднике117, начальником Анжеро-Судженского уго
ловного розыска назначен член партии с 1917 года 
Т. И. Головатов 118. Оба коммуниста являлись активны
ми участниками партизанского движения. В Енисейской 
губернии во главе советской милиции был поставлен 
коммунист В. Ф. Емельяшин, командир батальона на Та- 
сеевском фронте, член армейского революционного Со
вета.

Начальником Иркутской губернской милиции стал 
партийный работник, руководитель крупного партизан
ского отряда на Лене Ф. К. Некундэ.

«Губернская милиция была организована главным об- 
Л 'разом из бывших партизан»119,— подчеркивалось в док- 
Ѵііладе начальника Енисейской губернской ""милиции от 

J15 июня 1920 года в отдел управления губревкома. 
|К о  всему численному составу милиции Енисейской гу- 
''бернии партизаны составляли 30 процентов 12°. «Реорга

ГАОО, ф. 26, on. 1, д. 1, л. 24.
117 ГАТО, ф. 277, on. 1, д. 15, л. 18.
118 За власть Советов. Сборник воспоминаний, Кемерово, 1957, 

стр. 162.
119 ГАКК, ф. 742, on. 1, д. 6, л. 37.
120 ГАКК, ф. 742, on. 1, д. 107, л. 40.
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низован штат старослужащих колчаковских милиционе- 
юв и взяты новые из числа партизан Северо-Канского 

фронта»121, — сообщал 14 февраля 1920 года начальник 
канской городской милиции. Аналогичное положение 
с комплектованием милиции было в Алтайской и И р
кутской губерниях. «Весь состав милиции положительно 
состоит из бывших партизан»122,— докладывал в губерн
ское управление 16.октября 1920 года начальник мили
ции Горно-Алтайского уезда.

В целом по Сибири число партизан в рядах рабоче- 
крестьянской милиции составляло одну треть. Наличие 
значительной прослойки партизан в рядах милиции (от 
20 до 30 процентов) специально подчеркивалось в докла
де Сиббюро Ц К  РКП (б) Центральному Комитету парг 
тин в октябре 1921 года123. Служба в милиции бывших 
партизан и подполыциков-революционеров поднимала её 
авторитет среди населения, повышала ее боеспособ- 
нось.

При создании рабоче-крестьянской милиции особой 
внимание обращалось на то, чтобы ее командный состав 
готовился прежде всего из рабочих и трудящихся кресть
ян. В ряде губерний Сибири по инициативе партийных 
и советских органов начали создаваться краткосрочные 
курсы по подготовке командного состава. 18 апреля 
1920 года по решению Алтайского губревкома в Барнау
ле были открыты курсы командного состава милиции. 
Из 104 курсантов 83 являлись коммунистами, осталь
ны е— кандидатами в члены партии124. Краткосрочные 
курсы милиции были созданы такж£_д_Едиг.ейс кой, Том
ской, Иркутской губерниях. 5 марта 1920 года Сибревком 
решил вопрос об организации в Омске общесибирских 
курсов милиции 125. В начале июля 1920 года состоялся 
первый выпуск. Курсы окончило 120 человек. «Курсан
ты, разосланные на работу в провинции, явились гро
мадной помощью в заполнении командных должно
стей»126,— сообщалось в Главное управление милиции

'21 ГАКК, ф. 742, on. 1, д. 6, л. 26.
'22 ПААК, ф. 2, on. 1, д. 45, л. 8.
123 НАТО (партийный архив Томской области), ф. 1, on. I, 

д. 55, л. 287.
ГААК, ф. 23, on. 1, д. 15, л. 4

125 ГАНО, ф. 1, on. 1, д. 49, л. 183.
126 ГАНО, ф. 1, on. 1, д. 188, л. 2.
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Республики из управления милиции Сибири в августе 
1920 года. Так, летом 1920 года милиция Сибири впер
вые получила пополнение командного состава с общеси
бирских курсов127. Выпускники были распределены по 
губерниям Сибири. С каждой группой выпускников сле
довал один из инструкторов управления милиции Си
бири, который наблюдал за правильным использованием 
пополнения и оказывал помощь местным органам мили
ции в организации их деятельности.

Национальный состав рабоче-крестьянской милиции 
Сибири был разнородным. В новой милиции служили 
русские, украинцы, белорусы, эстонцы, латыши, поляки, 
казахи. При приеме их на службу в рабоче-крестьянскую 
Милицию отсутствовали какие-либо ограничения. «Состав 
мШіицни преимущественно бедняки... Среди наличного 
состава милиции около 20 процентов киргизов»128,— от
мечал в своем выступлении в ноябре 1920 года на Пер
вом съезде работников милиции Сибири начальник ми
лиции Семипалатинской губернии.

Н аряду с рабочими и крестьянами Сибири в новую 
милицию вступали трудящиеся других стран, в основном 
бывшие военнопленные129. Революционно настроенные 
пролетарии близко восприняли идеи Октябрьской социа
листической революции и стали по примеру русского 
пролетариата на путь революционной борьбы. Освобож
дение стран от социального и национального гнета они 
рассматривали в неразрывной связи с  упрочением Совет
ской власти в России. Многие из иностранных пролета
риев в 1917— 1919 гг. участвовали в борьбе за установ
ление диктатуры пролетариата, сражались против бе

127 В апреле 1922 года общесибирские курсы были преобразованы 
во вторую в стране, после Петроградской, среднюю школу милиции. 
В 1965 году на базе школы милиции в г. Омске открылась первая в 
стране Высшая школа милиции Министерства охраны общественного 
порядка СССР.

'28 ГАОО. ф. 466, on. I, д. 5, л. 28.
129 Накануне Февральской революции в Сибири и на Дальнем 

Востоке находилось 240 950 военнопленных первой мировой войны: 
в Омске — 14 000; Новониколаевске — 12 000; Красноярске — 13 000; 
Иркутске — 8 800; Канске — 6 000; Томске — 5 200; Барнауле — 
2 500; Бийске — 3 000; Ачинске — 2700 и т. д.; см. «Сибирская со
ветская энциклопедия», 1929, т. 1, стр. 517, статья «Военнопленные 
империалистической войны». На 1 марта 1920 г. в Сибири находи, 
лось 160 000 иностранцев, бывших военнопленных — ЦПА ИМЛ, 
ф. 17, оп. 7, д. 2116/11, л. 64.
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логвардейцев и интервентов, проявляя мужество и ге
роизм.

После освобождения Сибири от белогвардейцев ин
тернационалисты приняли активное участие в советском 
строительстве. Значительное количество иностранных 
пролетариев, особенно бывших военнопленных, поступи
ло на службу в рабоче-крестьянскую милицию. Стой
кими, мужественными, преданными Советской власти з а 
рекомендовали себя на службе в милиции венгры-интер
националисты. Революционные комитеты в Сибири 
охотно зачисляли их в советскую милицию. Так, в ми
лиции Томска на службе находилось 25 интернационали
стов: 20 венгров, 3 немца, 2 поляка. Среди них комму
нисты: младшие милиционеры Гутти Ш андор, И. И. Кнап, 
член польской секции и старший милиционер И. И. Шви- 
лер, член немецкой секции городского комитета 
РКП (б )130. В Мариинской уездной милиции Томской гу
бернии служило 30 интернационалистов-венгров13). 
«Введение в состав как городской, так и волостной ми
лиции интернационалистовнмадьяр съезд находит ж ела
тельным»'32,— подчеркивалось в постановлении Мариин
ского уездного съезда Советов рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов от 3 июня 1920 года.

В Алтайской губернии в ряде освобожденных городов 
венгры-интернационалисты вступали в советскую мили
цию большими группами. Так, в Бийске решением 
уездного революционного комитета от б февраля 1920 го
да на службу в советскую милицию было принято 50 
веигров-интернационал истов ш.

Многие из иностранных пролетариев, проходя службу 
в советской милиции, вступили в ряды Коммунистиче
ской партии. В седьмом районе Омска служили комму
нисты Радович Иосиф, Секереш Михаил, Надь Иосиф, 
Токач Михаил, Шанцер Янош І34.

Венгры-интернационалисты служили в советской ми
лиции в Омске, Красноярске, Новоннколаевске, Иркут
ске, Канске и других городах. «Много наших венгерских 
партийных товарищей находится на милиционной службе

із° ГАТО, ф. 279, оп. 3, д. 11, л. 548.
131 ГАТО, ф. 200, on. 1. д. 57, л. 2.

ГАТО, ф. 200, on. 1, д. 57, л. 11.
'зз ГААК, ф. 9, on. 1, д. 1, л. 72.
134 ГАОО, ф. 1277, on. 1, д. 21, л. 127.
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во всей Сибири» 135,— говорилось в письме Сибирского 
венгерского бюро РКП  (б) в Сиббюро ЦК РКП (б) 
с просьбой об откомандировании из милиции части ком- 
мунистов-венгров в партийную школу. 10 марта 1921 го
да оргбюро Сиббюро ЦК РКП (б) в составе В. М. Ко
сарева, И. Н. Смирнова, С. Е. Чуцкаева 13s, С. В. Косио
ра |37, рассмотрев обращение венгерской организации 
РКП (б), постановило «временно откомандирование от
клонить до улучшения положения в Сибири»138.

В августе — сентябре 1921 года по решению Совет
ского правительства венгры, бывшие военнопленные, 
в том числе и работники милиции, выехали на родину.

По указанию управления милиции Сибири в губер
ниях была проведена подготовительная работа по подыс
канию замены для состоящих на службе в милиции 
коммунистов-вепгров. Коммунисты-венгры, желающие 
выехать на родину, увольнялись из милиции по согла
шению губкома партии и начальника губернской мили
ции, беспартийные же милиционеры и комсостав уволь
нялись приказом по управлению милиции Сибири с за 
ключения управлений губернских милиций.

В рабоче-крестьянской милиции Сибири состояли на 
службе и интернационалисты-немцы. Так, в Ачинске 
городским комитетом РК П  (б) начальником милиции был 
назначен немецкий коммунист С. Я. Флеркович. В своем 
заявлении 24 февраля 1920 года в Енисейское губернское 
управление милиции он писал: «Я, германский поддан
ный, член партии коммунистов, желая своим трудом под
держать пролетарское правительство, подал заявление 
на имя губревкома о переходе в русское подданство. 
Остаюсь всегда готовый к Вашим услугам»139.

Приведенные данные свидетельствуют о том. что ра- 
боче-крестьянская милиция в Сибири с самого своего

135 ПАНО, ф. 1, он. 2, д. 25, л. 121.
136 Ч у  цк  а ев  С е р г е й  Е г о р о в и ч  (1876—1946)—в больше

вистской партии с 1896 года. В 1920— 1921 гг. — зам. председателя
Сибревкома, в 1922 году — председатель Сибревкома.

137 К о с и о р  С т а н и с л а в  В и к е н т ь е в и ч  (1889— 1939) — 
видный деятель Кам.млнисгичеекой партии и Советского государства. 
Член большевистской партии с 1907 года. В 1921— 1922 гг работал 
на продовольственном фронте, в том числе и в Сибири. С ноября 
1922 года — секретарь Сиббюро ЦК РКП (б).

” * ПАНО, ф. I, оп. 3, д. 8, л. 30.
114 ГАКК, ф. 742, on. 1, д. 1, л. 96.
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возникновения строилась на принципах пролетарского 
интернационализма, дружбы народов. Пролетарский ин
тернационализм и поныне является одним из важных 
принципов организации органов милиции Советского го
сударства.

В восстановлении органов Советской власти на терѴ ' 
ритории Сибири, в том числе и рабоче-крестьянской ми
лиции, значительную роль сыграл партийно-политичеу 
ский аппарат Красной А рмииио. Красная Армия не 
только освобождала Сибирь, но и вела огромную орга
низационную, партийно-политическую и хозяйственную 
работу на ее территории.

Еще в мае 1919 года на Восточном фронте были соз- ѵ" 
даны крестьянские подотделы при политотделах 3 и 5/7 
армий со штатом по 50 инструкторов, в политотделах ди-, 
г.изий организованы крестьянские секции из 10— 12 инс
трукторов. В полках, отдельных дивизионах выделялись 
особые группы агитаторов-организаторов. «Работа по 
восстановлению советского аппарата в освобожденных 
от белых местностях является одной из важнейших задач 
нашей Красной Армии»141,— говорилось в письме полит
отдела 30 стрелковой дивизии в полковые бюро РКП (б) 
от 10 декабря 1919 года.

Одной из обязанностей организаторов от полков и і /  
крестьянских секций политических отделов дивизий явля
лась организация рабоче-крестьянской милиции при рев
комах 142.

Коммунисты Красной Армии в Сибири проводили*'' 
большую работу по воссозданию органов Советской вла-у 
сти, в том числе и рабоче-крестьянской милиции. ("На
пример, после освобождения от белогвардейцев Ялуто
ровского уезда политотделом 29 стрелковой дивизии во 
всех 44 волостях была организована рабоче-крестьянская 
милиция. Организацией милиции Ялуторовского уезда

140 П. И. Р о щ е в с к и й. «Образование военно-революционных 
комитетов в прифронтовой полосе и роль партийно-политического 
аппарата Красной Армии Восточного фронта в советском строитель
стве в ІІ91Э—(1920 гг.». Ученые загаюки Тюменского государственного 
педагогического института. Выпуск 1, Тюмень, 1957, стр. 3—28.

ЦГАСА, ф. 1346, on. 1, д. 292, л. 72.
142 «Инструкция по проведению в жизнь приказа по войскам 

3 армии Восточного фронта от 7 августа 1919 г. — 629 о создании со
ветского аппарата в очищенных от белых банд местностях» —  
ЦГАСА, ф. 1346, on. 1, д. 175, л. 2.
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занимался работник политотдела дивизии В. С. Бес
сонов нз.

После освобождения Ишима в ноябре 1919 года уезд
ное организационное бюро РКП (б) совместно с полит
отделом 29 дивизии 'назначили начальником уездной ми
лиции инструктора политотдела II. А. Б а ж е н о в а '1.

51 стрелковая дивизия, двигаясь на восток, в период 
сентября — декабря 1919 года действовала в пределах 
Тюменской (Тобольской), Омской, Томской и Иркутской 
губерний. На всем пути наступления партполитработни- 
ки дивизии принимали самое активное участие в созда
нии советского аппарата, поддерживали строгий револю
ционный порядок. Так, когда 12 ноября 1919 года совет
ские войска освободили Тюкалинск, в тот же день был 
создан ревком, который сразу же выделил временного 
начальника милиции, поручив ему «разбить уезд на рай
оны и назначить районных начальников милиции по уез
ду»145. 18 ноября іревком рассмотрел штаты новой мили
ции и утвердил постоянного начальника милиции.

^М илиция выполняла спешные работы. Срочно нала
дила учет лошадей. Первые пришедшие войсковые части

^ыли передвинуты вдогонку за белогвардейцами на под- 
одах. У населения изымалось огнестрельное оружие, 
асть которого оставалась для только что организован
ной милиции) «Работы здесь — партийной, просветитель

ной и административной — непочатый край... Помог рев
кому издать приказы: № 1 — о сдаче оружия, № 2 — 
о формировании милиции...»146, — 24 ноября 1919 года 
записал в дневнике о своей работе в Тушнолобовской во
лости Тюкалинского уезда инструктор-организатор кре
стьянской секции политотдела 51 стрелковой дивизии 
Ф. И. Голиков 147.

143 ГАТО в г. Тобольске (Государственный архив Тюменской об
ласти в г. Тобольске), ф. 1, on. 1, д. 112, л. 8.

141 ГАТО в г. Ишиме, ф. 18, on. 1, д. 58, л. 27. Б а ж е н о в  Н и.  
к и ф о р  А р т е м ь е в и ч  (род. в 1894 г.). Член КПСС с 1917 года. 
Командир батальона стрелкового гіолка «Красных орлов». Инструк
тор крестьянской секции политотдела 29 стрелковой дивизии.

115 ЦГАСА, ф. 1454, on. 1, д. 73, л. 117.
146 Ф. И. Г о л и к о в .  Красные Орлы (из дневников 1918 — 

1919 гг.), М., 1959, стр. 310.
147 Маршал Советского Союза Ф и л и п п  И в а н о в и ч  Г о л и 

к о в  в Советской Армии с мая 1918 года. Участник разгрома армии 
Колчака на Урале и Западной Сибири. В 1958— 1962 гг. — начальник
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Организация рабоче-крестьянской милиции в таких cs- 
городах и крупных железнодорожных станциях, как Бо- 
готол, Томск, Красноярск, Ачинск, Тулун, Зима, Черем- 
хово тесно связана с деятельностью политотдела 30 ди
визии. «Все силы агитаторов поглощались работой по 
восстановлению советского аппарата»148 — сообщалось 
в отчете политотдела 30 дивизии в политотдел 5 армии за 
ноябрь |919 года. В форме отчетного доклада от полко
вых организационных групп в политотдел дивизии преду
сматривался специальный вопрос: «Как и в каком коли
честве организована милиция?» |49.

Партийно-политический аппарат дивизии о к а зы в а л а  
постоянную помощь в организации среди милиции ком
мунистических ячеек. В инструкции для агитаторов-орга- 
нцзаторов, изданной политотделом 30 дивизии, подчер
кивалось, что «среди милиционеров необходимо органи
зовать ячейки РКП (б) для воспитания милиции в духе 
революционной дисциплины...» 150. Д ля милиции выделя
лась политическая литература, армейские газеты. --У  

Оживленную деятельность развернули политорганы 
Красной Армии в крупнейшем городе Восточной Сиби
ри — Иркутске. Реввоенсовет и политотдел 5 армии ока
зали губревкому существенную помощь в организации 
милиции. В марте 1920 года была создана «комиссия от 
5 армии по очистке милиции от колчаковского элемен
та. которая в одном городе Иркутске уволила до 50 про
центов состава милиции»151, — отмечал начальник И р
кутской губернской милиции Ф. К. Пекундэ на Первом 
съезде работников милиции Сибири в ноябре 1920 года.

Реввоенсовет 5 армии оказывал помощь в комплекто
вании рабоче-крестьянской милиции как командным сос
тавом, так и красноармейцами. Некоторые из инструк
торов от 30 стрелковой дивизии по окончании своей ра
боты вошли в состав Иркутской губернской милиции в 
качестве инструкторов и начальников участков 152.

Главного политического управления Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота СССР. С апреля 1962 года — на руководящей работе 
в .Министерстве Обороны. — См. «Советская историческая энцикло
педия». 1М., 11963, т. 4. (стр. 485—486.

148 ЦГАСА, ф. 1Э46, on. 1, д. 215, л. 17.
149 ЦГАСА, ф. 1346, он. I, д. 215, л. 17.
150 ЦГАСА, ф. 1346, on. 1, д. 217, л. 36.
131 ГАОО, ф. 466, on. I, д. 5, л. 27.
,зг ГАИО, ф. 356, on. 1, д. 14, л. 87.
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О помощи, оказываемой частями Красной Армии в ор
ганизации советской милиции на местах, свидетельствует 
доклад начальника милиции Минусинского уезда в Ени
сейское губернское управление. 8 марта 1920 года он пи
сал: «Возбудил в уездном ревкоме и перед начальником 
гарнизона ходатайство о прикомандировании к каждому 
участковому начальнику по десяти красноармейцев. Хо
датайство было уважено... Население, относится сочувст
венно к действиям начальников участков, а в казачьей 
станице Монок Тыштыпской волости начальник участка 
т. Харью с его отрядом в 10 красноармейцев был даже 
встречен с хлебом и солью...» 153.

Подобная работа по восстановлению и укреплению 
органов Советской власти, в том числе и рабоче-кресть
янской милиции, проводилась политотделами 26, 27, 35 
стрелковых дивизий. Так, партийно-политическим аппа
ратом 27 дивизии были организованы ревкомы в Злато
усте, Челябинске, Петропавловске. 15 ноября 1919 года, 
на другой день после взятия Омска, политотдел органи
зовал ревком, а также рабоче-крестьянскую милицию, 
причем начальником милиции временно был назначен 
работник политотдела И. Загорский. Ревкому, работав
шему в тесном контакте с командованием дивизии, «уда
лось навести в городе образцовый порядок» 154.

Таким образом, осенью 1919 и в начале 1920 года на 
освобожденной территории Сибири партполитработника- 
ми Красной Армии совместно с советскими и партийными 
органами проводилась напряженная работа по органи
зации органов Советской власти, в том числе и рабоче- 
крестьянской милиции. В докладе отдела управления 
Сибревкома в Народный комиссариат внутренних дел от 
8 декабря 1920 года особо подчеркивалась роль политор- 
ганов Красной Армии в организации аппарата власти 
на местах. «Последние строились, — отмечалось в до
кладе, — почти исключительно политотделами частей 
Красной Армии, следовавшей по пятам противника...» ,55.

Многогранную деятельность партийно-политического 
аппарата Красной Армии и его активную роль в совет
ском строительстве отмечал выдающийся пролетарский

153 іГАКК, Ф' "42, on. II, д. 6, л. 66,
154 Исторический очерк 27 Омской стрелковой дивизии. М.. 1923, 

стр. 113.
153 ГАНО, ф. I, on. 1, д. 188, л. 49.
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полководец М. В. Фрунзе. Он так оценивал деятельность 
политорганов в годы иностранной военной интервенции 
и гражданской войны: «Являясь органом Коммунисти
ческой партии в армии, политорганы были непосредст
венными проводниками тех настроений, энергии и энту
зиазма, которыми горела партия, и той уверенности 
в победе, которую нооил в себе рабочий ікласс»156.

Организация рабоче-крестьянской милиции в С ибиріі^ 
проходила при чрезвычайно тяжелых условиях. Острф  
чувствовалась нехватка оружия. В железнодорожной 
милиции на сибирской магистрали недоставало 1155 вин
товок, в речной милиции Сибири — 1238. В Алтайском 
уголовном розыске один револьвер приходился на четы
рех оперативных работников. На вооружении милиции 
находилось около двадцати различных старых систем 
оружия. В милиции Томской губернии насчитывалось 
2360 устаревших винтовок системы «Бердан» и «Гра», в 
милиции Омской губернии — 1600. В докладе управления 
милиции Сибири от 20 сентября 1920 года отмечалось, 
что были случаи, когда «кавалерийские отряды милиции 
отказывались брать с собой «Берданы» как лишнюю обу
зу и ехали преследовать бандитов с одними штыками, 
возвращаясь с трехлинейными и даж е автоматическими 
винтовками»|57. Не хватало боеприпасов. В некоторых; 
уездных управлениях милиции на одну винтовку прихо-* 
дилось несколько патронов.

В борьбе с белобандитами милиционерам приходи
лось совершать переезды и переходы в несколько десят
ков верст в сутки по глухой тайге и болотам, горам и 
ущельям в любое время года. Однако в снабжении об
мундированием, особенно теплым, встречались огромные 
трудности. Так, милиция Томской губернии на зиму 
1920— 1921 гг. получила только 50 пар валенок, в то 
время как в ее рядах насчитывалось 2655 сотрудников.
В Иркутской губернии один комплект обмундирования 
приходился на 20 милиционеров. «Милиция с момента ее 
организации, не получая ниоткуда обмундирования, 
кроме 614 пар ичиг, 180 пар ботинок и 30 пар катанок, 
к началу текущего года оказалась в крайне тяжелом

М. В. Ф р у н з е .  Избранные произведения. М., 1951,
стр. 243.

>57 ГАІІО, ф. 1, on. 1, д. 188, л. 73.
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положении» l58, — отмечалось в отчете Иркутского губ- 
іиополкома на 1 мая 1921 года Второму губернскому 
съезду Советов.
У Серьезным препятствием в работе милиции Сибири 

Являлась текучесть кадров как милиционеров, так и 
командного состава. Причины текучести кадров были 
различны. Часть работников милиции в 1920 году всту
пила в формировавшиеся добровольческие бригады для 
Западного фронта, другие были откомандированы в на
родное хозяйство как специалисты, убывали на родину 
интернационалисты — работники милиции.
. Р Одной из причин текучести являлись частые отзывы 
коммунистов на другие работы. Так, Томский губком 
партии отозвал начальника четвертого района уездной 
милиции Иванова на должность секретаря уездного ко
митета партии, а его помощника по политчасти М али
новского — на постоянную работу в губревтрибунал І5!>. 
В Иркутской губернии за 1921 год по 12 уездным мили
циям произошло 40 смен начальников милиции. В Верхо- 
ленском, Зиминском уездах начальники милиции в 1921 
году сменились по 5 раз 16°. Сохранился рапорт начальни
ка милиции Сибири от 26 января 1922 года председателю 
Сибревкома и в Сиббюро ЦК РКП (б) о том, что «из 
милиции переводят на иемилицейскую работу. Так, 
в Омской губернской милиции... снято из милиции 17 
процентов членов и кандидатов РКП (б). Происходят 
отзывы, снятия по всей территории Сибири, особенно 
в уездах» ,61.

V Несмотря на трудности в комплектовании рядов ми
лиции, тяжелые материальные условия, недостаток воо
ружения, обмундирования, обуви, іна территории Сибири 
8 течение 1920 года была восстановлена, вернее заново 
организована, советская рабоче-крестьянская милиция. 
К концу 1920 года в семи сибирских губерниях функцио
нировало: управление милиции Сибири — 1, губернских 
управлений милиции — 7, уездиых-^- 42^районных — 
112, аймачных — 5, городских отделений милиции — 52, 
губернских курсов командного состава — 5, губернских

158 Второму съезду Советов Иркутской губернии. Иркутск, 1921, 
стр. 72.

ЦГАСА, ф. 16, on. 1, д. 24, л. 28.
160 ГАИО, ф 145. on. 1, д. 285. л. 78.
161 ПАНО, ф. 1, оп. 2, д. 161, л. 14.
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и уездных отделов уголовного розыска — 59, арестных 
домов и каталажных камер — 69 162.

Данные о численности рабоче-крестьянской милиции 
по губерниям Сибири приведены в таблице 7.

Т а б л и ц а  7
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  С О С Т А В А  О Б Щ Е Й  М И Л И Ц И И  С И Б И Р И  

НА 1 СЕНТЯБРЯ 1 9 2 0  Г О Д А > м

Наименование губернии Комсос
тав

Милицио
неры

Сотруд
ники

канцеля
рии

Итого

О м с к а я .......................................... (143 3102 161 3406
Енисейская .......................... 405------- Ш 6 96 1540
Иркутская . ................................ '17:1 1814 968 2953
Семипалатинская . . . . 79 938 763 '1780
А л т а й с к а я ..................................... •192 2203 67 2462
Томская ..................................... 136 2127 439 •2702

Всего по Сибири: 826 11530 2493 14849

Если к количеству общей милиции в 14 849 человек 
присоединить 6 322 работника милиции сибирской желез
нодорожной магистрали, 1 772 работника речной мили
ции Обь-Енисейского и Ленского бассейнов и 1046 со
трудников уголовного розыска сибирских губерний, то в 
совокупности все эти виды милиции Сибири насчитывали 
23 989 человек личного состава. Эти данные свидетель
ствуют о том, что рабоче-крестьянская милиция являлась 
крупной вооруженной силой, находившейся в распоря
жении местных Советов Сибири, Сибревкома.

С переходом к новой экономической политике о б я ^  
занности милиции значительно усложняются. Нэп пред
полагал введение товарооборота и денежного обраще
ния. Но они могли развиваться лишь при наличии право
вых гарантий определенной устойчивости этих отноше
ний. Б связи с этим значительно возросла роль револю
ционной законности. Виериод нэпа революционная закон

162 ПАНО, ф. 1. он. 2, д. 161, л. 11.
163 ГАНО, ф. 1. on. 1, д. 188, л. 73. Доклад о деятельности уп

равления милиции Сибири за время с 1 по 20 сентября '1920 года в 
Главное управление милиции РСФСР.
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ность носила двоякий характер. С одной стороны, за 
конность в интересах укрепления диктатуры пролетариа
та и союза рабочего класса с трудящимся крестьянством 
должна была помогать изживать методы работы периода 
военного коммунизма и гарантировать известную, допу
щенную нэпом, свободу торгового оборота, неприкосно
венность личности и имущества частника. С другой сто
роны, законность в тех же интересах должна была дер
жать торговый оборот в строгих рамках, ограниченных 
законом, обеспечивать регулирующую роль государства 
на рынке, способствовать ограничению и вытеснению ка
питалистических элементов из экономики. Игнорирова
ние той или иной стороны в одинаковой мере могло на
нести ущерб интересам социалистического строитель
ства 164.

В условиях нэпа рабоче-крестьянская милиция, при
званная наряду с другими органами к укреплению в 
стране революционной законности, должна была сама 
являться строгой исполнительницей законов и действо
вать только в их пределах.

В рабоче-крестьянской милиции Сибири, как и по 
всей стране, в период перехода к нэпу произошли значи
тельные изменения. Милиция постепенно переводилась 
на местные бюджеты. Повысились требования к лично
му составу. Из рабоче-крестьянской милиции решитель
но изгонялись чуждые, разложившиеся элементы, быв
шие колчаковские милиционеры, замеченные в пьянстве 
и других проступках, позорящих ряды советской мили
ции. В августе 1921 года приказом Главного управления 
милиции Республики была объявлена чистка милиции 165. 
Проверке подлежали как командный состав, так и мили
ционеры. 30 сентября 1921 года Сибревком образовал об
щесибирскую комиссию по пересмотру личного состава 
милиции. Такие же комиссии создавались в каждой гу
бернии и уезде.

Работа комиссий по чистке милиции проходила при 
широкой гласности и активном участии трудящихся. 
19 октября 1921 года комиссия по чистке рядов /милиции

164 в .  М. Ill ап к о. В. И. Ленин — создатель социалистической 
законности . М., 11963, стр. 20.

165 Отчет о деятельности Народного комиссариата внутренних 
дел за первое полугодие 1921 года и краткий обзор развития 
НКВД с 1917 по 1921 год. М., 1921, стр. 36.
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Томской губернии постановила: «Широко оповестить на
селение о существующей комиссии по очистке рядов ми
лиции и агентов уголовного розыска на территории Том
ской губернии и принимать личные или письменные заяв
ления от граждан о поступках, позорящих рабоче-кре
стьянскую милицию, и ее незаконных действиях»166.

Комиссия по чистке милиции на Томской железной 
дороге 5 сентября 1921 года в специально выпущенной 
листовке обратилась к населению с просьбой сообщить 
«факты о всех замеченных преступных деяниях, как в 
прошлом, а также и в настоящее время, совершаемых 
милиционерами железнодорожной милиции...» 167.

Аналогичные обращения были сделаны в Иркутской, 
Енисейской, Омской губерниях. Комиссии по чистке ми
лиции планы своей работы вывешивали на видных мес
тах, делали объявления в печати с предложением рабо
чим, крестьянам, местным исполкомам, членам профес
сиональных организаций представлять отзывы о работ
никах милиции. В Черемхове и на копях в связи с чист
кой милиции партийным комитетом проведена была спе
циальная агитационная кампания 168.

В результате чистки впервые за время существова
ния весь личный состав милиции Сибири был тщательно 
проверен. Всего за время чистки с сентября 1921 года по 
февраль 1922 года было уволено 3500 сотрудников ми
лиции 169, из них 1400 человек — за самоуправные и не
законные действия. Самоуправные действия сотрудников 
милиции выражались в самочинных расправах с кула
ками, контрреволюционерами, старыми специалистами, в 
отдельных случаях — с партийными и советскими работ
никами. Эти действия сотрудников милиции являлись 
преступными и виновные привлекались к судебной и ад
министративной ответственности. Самочинно расправля
лись с кулаками и бандитами также некоторые деревен
ские комячейки сибирских губерний. Характерно, что ра

166 ПАТО, ф. I, on. 1. д. 78, л. 10.
ГАНО, ф. 1141. on. 1, д. 23, л. 59.

|Ge ЦГАОР (Центральный государственный архив Октябрьской 
революции и социалистического строительства), ф. 393, оп. 35, д. 154,
л. 69.

169 ЦГАОР, ф. 393, оп. 35, д. 52, л. 9. Доклад отдела управле
ния Сибревкома в Народный комиссариат внутренних дел с 1 сен
тября 1921 года по I марта 1922 года.

179



ботники милиции, члены комячеек, вступающие на путь 
самочинных расправ с контрреволюционерами, не дума
ли ;порывать с партией, а считали апархо-террори- 
стическое поведение своим революционным долгом.

В основе самочинных расправ с контрреволюционера
ми лежали следующие причины: во-первых, отказ кула
ков сдавать хлеб по продразверстке и продналогу, сабо
тирование ими распоряжений органов власти, что выну
ждало применять к ним принудительные меры. В ходе 
этого работники милиции зачастую превышали свои пра
ва; во-вторых, зверские кровавые расправы белогвар
дейцев и кулаков над коммунистами, что вызывало при
лив ненависти к классовому врагу; в-третьих, крайне 
низкое политическое развитие сотрудников, особенно в 
глухих таежных уездах.

Партийными организациями Сибири были приняты 
идеологические и административные меры по прекраще
нию этих незаконных действий |7°. К весне 1922 года слу
чаи самочинных расправ с контрреволюционерами повсе
местно в Сибири были изжиты т .

Значительно оздоровлен был состав рабоче-кресТьян- 
ской милиции Сибири и во время второй чистки милиции, 
объявленной 23 ноября 1922 года декретом ВЦИК «О пе
ресмотре и доукомплектовании личного состава мили
ции»172. Для проведения этой меры во всех гуіберниях, 
уездах создавались проверочные комиссии. Особое вни
мание обращалось на удаление из рядов советской ми
лиции лиц, замеченных в совершении проступков, роняю
щих достоинство работников милиции и подрывающих 
•авторитет Советской власти.

11 декабря 1922 года ЦК РКП(б) разослал всем губ- 
комам партии письмо об участии парторганизаций в пе

170 В сибирской периодической печати в 1921— 1922 гг. самочин
ные расправы с кулаками и контрреволюционерами именовались 
«красным бандитизмом». Этот термин областного значения не выра
жает существа явления и применять его, на наш взгляд, нецеле
сообразно. Однако термин «красный бандитизм» проник на страницы 
отдельных исследований, опубликованных за последние годы. Так, 
в книге «Экспедиция Ф. Э. Дзержинского в Сибирь», изданной в 1963 
году в г. Омске, автор А. А. Халецкая этот термин широко исполь
зует (стр. 15, 16 и др.).

1̂71 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 14, д. 685, л. 13.
172 Сборник законодательных документов по допросам органи

зации и деятельности советской милиции ( 1917— 1934гг I М I q-,7 
стр. 82. ’’’ ’ ’
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ресмотре и доукомплектовании личного состава милиции 
РСФСР. В письме говорилось о необходимости обратить 
серьезное внимание на подбор членов комиссии по пере
смотру личного состава милиции, осуществить в партий
ном порядке руководство и контроль над работой этих 
комиссий, во время чистки провести агитационную кам
панию среди партийных и профессиональных организа
ций о роли и значении милиции, о чистке и укомплектова
нии ее выдержанным пролетарским составом, а также 
выделить ответственных и рядовых партийных работни
ков для замены части работников милиции, уволенных 
во время чистки 173.

Во время пересмотра личного состава из милиции 
Омской губернии «за разные упущения и преступления 
по службе» было уволено 177 сотрудников, в Алтайской 
губернии — 133. Взамен исключенных из рядов милиции 
принимались новые лица, большей частью по направле
нию партийных организаций. «Потеря в личном составе 
частично восстановлена мобилизацией через укомы пар
тийных товарищей» І74, — сообщал начальник милиции 
Енисейской губернии в Главное управление милиции 
Республики. Значительную помощь в заполнении неком
плекта оказало военное ведомство путем направления на 
службу в милицию демобилизованных командиров и кра
сноармейцев |75. В декабре 1922 года на командные дол
жности в органы милиции Сибири из Красной Армии бы
ло передано 203 командира |76.

Отчеты губернских управлений милиции, исполкомов 
и партийных органов за рассматриваемый период свиде
тельствуют о качественном улучшении состава рабоче- 
крестьянской милиции. «Чистка рядов милиции дала бла
гоприятные результаты в смысле оздоровления милиции 
и службы»,177 — отмечал отдел управления Сибревкома 
в докладе в Народный комиссариат внутренних дел.

В результате чистки улучшился состав рабоче-кре- 
стьянской милиции. Рабочая прослойка в рядах мили-

173 ГАТО. ф. 277, on. 1, д. 1575, л. 30.
171 ГАКК, ф. 742, оп. 1, д. 223, л. 84.
175 ГАНО, ф. 19, on. 1, д. 12, л. 29 н «Отчет Алтайского губерн

ского исполнительного комитета Советов четвертому губернскому
съезду Советов. Апрель—сентябрь 1921». Барнаул, 1921, стр. 38.

176 ГАТО, ф. 277, он. 1, д. 1575, л. 32.
177 ЦГАОР, ф. 39Э, оп. 35, д. 52, л. 10.
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ции Сибири возросла. Если в целом по Сибири на ок
тябрь 1921 года рабочих к списочному составу милиции 
было 10 процентов, то на октябрь 1924 года — до 24,8178. 
Милиционеры из крестьян были только из бедняков и се
редняков. Состав милиции сибирских губерний по со
циальным группам в процентах на декабрь 1922 года вы
глядел так (таблица 8).

Т а б л и ц а 8 
СОСТАВ М ИЛ И ЦИ И  СИБИРСКИХ ГУБЕРНИИ  

ПО СОЦИАЛЬНЫМ ГРУППАМ (в процентах*

Наименование губернии Крестьяне Рабочие Прочие
категории

А л т а й с к а я ..................................... 69 22 9
Н овониколаевская..................... 70 20 10

\ j  Щшсейшяя----- ...... . 75 л а ___ -8
О м с к а я ........................................... 49 40 Іі

«Милиция пользуется поддержкой губкома, и нынче 
мы имеем довольно мощную боеспособную милицию. 
Шкурники из ее рядов удалены»,180 — отмечалось в отче
те о работе Иркутского губернского комитета РКП (б) от 
29 сентября 1921 года.

В милиции Сибири значительно укрепилась дисцип
лина, повысился ее авторитет среди рабоче-крестьянских 
масс, а это позволило усилить борьбу с преступностью и 
бандитизмом.

У КРЕПЛЕНИЕ
ПЛРТИПНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО АППАРАТА.

РАСШ ИРЕНИЕ ЕГО ВЛИЯНИЯ 
В ОРГАНАХ М ИЛИЦ ИИ

Руководство органами милиции Коммунистическая 
іартия осуществляла прежде всего через коммунистов и

178 ГАНО, ф. 19. on. 1, д. 5, л. 32.
179 Таблица составлена на основании данных отчетов губерн

ских управлений милиции: ГАНО, ф. 1141, on. 1, д. 323, л. 112; ГААК. 
ф. 23, оп. 2, д. 14, л. 6; 'ГАКК, ф. 742, on. 1, д. 28-1, л. 70; ГАОО. 
ф. 235, on. 1, д. 46, л. 24.

180 Иркутская партийная организация в восстановительный пери
од. Документы и материалы. Иркутск, 1960, стр. 166.
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сеть партийных организаций. «Среди милиционеров обя
зательно должны быть организованы ячейки коммуни
стов, причем каждый коммунист-милиционер должен 
иметь отчетливое представление о программе партии ком
мунистов...» 181, — говорилось в циркулярном письме 
Главного управления милиции Республики от 15 апреля
1919 года всем губернским отделам управления и уп
равлениям милиции.

За  октябрь — декабрь 1919 года и первое полугодие/
1920 года, когда создавался фундамент рабоче-крестьян
ской милиции Сибири, в ее ряды вступило свыше 1300 
коммунистов — участников революционно-партизанского 
движения. Коммунисты вели за ообой беспартийную мас
су милиционеров. «Опыт показал, — писала 27 октября
1921 года газета «Красный Алтай», — что чем больше 
в милиции партийных товарищей, тем лучше работает 
каждый милиционер , тем меньше беззаконий и грубо
стей по отношению к гражданам...» 182.

Партийные ячейки в милиции Сибири возникают почч^' 
ти одновременно с восстановлением уездных и губерн
ских управлений милиции. Создавали их местные партий; 
ные комитеты под руководством Сиббюро ЦК Р К П (б |і  
Одна из первых коммунистических ячеек в рабоче-кре
стьянской милиции Сибири возникла в Барнауле. 2 ян
варя 1920 года Алтайское губернское организационное 
бюро РКП (б) специально рассмотрело вопрос о созда
нии партийных ячеек ів милиции. 26 января 1920 года при 
участии инструктора губкома партии состоялось собра
ние коммунистов милиции Барнаула, на котором была 
образована партийная ячейка.

В январе 1920 года партийные организации возникли 
в милиции Омска, Томска, Тобольска. Зачастую органи
заторами комячеек в милиции по поручению партийных 
комитетов выступали коммунисты, назначенные для ра
боты в милиции на руководящие должности. Так, в при
казе начальника милиции Томской губернии от 23 янва
ря 1920 года предписывалось всем начальникам уездных 
и городских милиций взять на себя инициативу по созда
нию среди милиционеров комячеек, для чего рекомендо
валось обратиться за «лекторами, организаторами, лите-

■в' ГАТО, ф. 277, on. 1, д. 13, л. 10.
182 Газ. «Красный Алтай», 27 октября 1921 г.
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ратурой непосредственно к местным парткомам 
РКП ( б ) » 183.

[Состав партийных ячеек вначале был малочисленным. 
Например, в Томском районе водной милиции, насчиты
вавшем 105 сотрудников, комячейка была создана и ут
верждена райкомом из трех членов партии.

Члены этой небольшой комячейки вели значительную 
политическую и культурно-просветительную работу сре
ди личного состава. «Ведется систематическая работа 
как среди партийных, на которых возлагается чтение 
лекций о коммунизме и докладов по тем или иным во
просам, а равно среди беспартийных масс...» 18\  — сооб
щал в докладе член комячейки Е. А. Лесневский. Ком
мунисты ячейки работали, не жалея времени и сил. Так, 
за январь — февраль 1921 года среди личного состава 
было организовано 15 собраний и 5 чтений «живой га
зеты», прочитано лекций и докладов 30 ,85. «Самоподго
товка настолько много отнимает времени, — писал 
Е. А. Лесневский, — что приходится каждый день рабо
тать поздно ночью (чуть не до пяти часов утра)» ,86.

За несколько месяцев количество коммунистов в под
разделении значительно выросло. На 20 марта 1921 года 
комячейка Томского района водной милиции уже насчи
тывала 5 коммунистов и 14 кандидатов в члены партии. 
V  Значительно увеличилось число коммунистов в рядах 

милиции во время партийных недель, проводившихся в 
Сибири в феврале — марте 1920 года. На предприятиях, 
|в организациях разъяснялись цели и задачи партии, ее 
политика, создавались ячейки сочувствующих, велся при
мем в партию. В органах милиции партийные ячейки про
водили собрания, митинги, посвященные партийной неде
л е  /В шестом районе милиции Омска собрание милицио
неров приняло решение, в котором говорилось, что «толь
ко РКП (б) является партией трудящихся. Постановлено 
всем до одного войти в боевые ряды славной 'Коммуни
стической партии» 187. Во время партийных недель в Ом
ске в члены РКП(б) вступило 310 милиционеров188.

'аз ГАТО, ф. 277, on. 1, д. 2, л. 3.
‘в* ГАОО, ф. 466, on. 1, д. 6, л. 71.
185 ГАОО, ф. 466, on. 1, д. 6, л. 71.
|8С ГАОО, ф. 466, on. 1, д. 6, л. П.
187 «Советская Сибирь», 4 марта 1920 г.
I8f ПАОО. ф. 1. oil. 1, д. 1, л. 8.
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Вступающие в Коммунистическую партию сотрудники 
милиции в своих заявлениях указывали на желание ак
тивно бороться за построение социализма в нашей стра
не. Так, начальник милиции Бодайбинского уезда Иркут
ской губернии А. И. Черкашин писал, что в рядах партии 
хочет «принять участие в борьбе пролетариата с капи
тализмом» І89. Младший милиционер К. Г. Михеев ука
зал, что вступлением в РКП (б) желает «помочь этим са
мым скорее освободиться всему пролетариату от ига ка
питала и прийти к настоящей коммунистической жиз
ни» 190.

Рост числа коммунистов в общей милиции Сибири 
в 1920 году можно проследить из следующих данных 
(таблица 9) 191.

Т а б л и ц а  9

РОСТ ЧИСЛА КОММУНИСТОВ В ОБЩЕЙ М ИЛ И Ц И И  СИБИРИ  
ПО ГУБЕРНИЯМ

Название губерний Май Июнь Август Ноябрь

Алтайская . . 471 589 1067
Еінцоийокяя __120.---- JZ 1
Иркутская . . .....................  63 79 263 425
Омская . . . . ..................... 121 388 28'1 486
Томская . . . ..................... 144 149 344 6Ф1
Семипалатинская ..................... 47 99 62 347

Итого по Сибири 642 1306 1710 3-178

.  Из приведенных цифр видно, что партийная прослой^ 
ка в рабоче-крестьянской милиции с мая по ноябрь) 
1920 года увеличилась почти в 5 раз и к ноябрю в общеіУ 
милиции Сибири насчитывалось 3178 коммунистов.

В общей милиции Сибири число коммунистов к на
личному составу милиционеров и комсостава на 'ноябрь 
1920 года составляло 23 процента, в железнодорожной —1 
14,5 І92.

189 ГАИО, ф. 356, on. 1, д. 94, л. 4.
iso ГАИО, ф. 356, on. 1, д. 94, л. 4.
191 Таблица 9 составлена на основании отчетов губернских уп

равлений милиции: ГАНО, ф. 1, on. 1, д. 188, л. 5; ПАНО, ф. 1, оп. 2, 
д. 161, л. И; ГАНО, ф 1, on. 1, д. 188, л. 82.

192 ГАОО, ф. 466, on. 1, д. 5, л. 24.
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г Наибольшее количество коммунистов находилось в 
губернских и уездных управлениях милиции, а также ра
бочих поселках, где была развита промышленность. «Че- 
ремховская городская, Черемховская уездная и Черем- 
ховская горная милиция сплошь сформирована из ком
мунистов, причем формирование это было проведено по 
спискам и указаниям местного партийного комите
та» І93,— докладывал 14 июля 1920 года начальник мили
ции Иркутской губернии в Реввоенсовет 5 армии и управ
ление милиции Сибири. В то же время в ряде учрежде
ний милиции, особенно в земледельческих уездах, пар
тийная прослойка составляла небольшой процент. Н а
пример, в рабоче-крестьянской милиции Тобольского уез
да на июль 1920 года из 265 сотрудников милиции ком
мунистов было всего 6, или 2,3 процента 194.

За  1921 год количество коммунистов к числу сотруд
ников общей милиции Сибири возросло по сравнению с 
1920 годом на 7 процентов (таблица 10) ,95.

Т а б л и ц а  10
РОСТ ПАРТИЙНОЙ ПРОСЛОЙКИ  

СРЕДИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕЙ М ИЛ И Ц И И  
ПО ГУБЕРНИЯМ СИБИРИ

Название губернии

Процент коммуни
стов к числу сот

рудников милиции 
на 1 января 1922 года

Алтайская ...................... 61,6
Б н и с е й с к а я ..................... 25
И р к у т с к а я ...................... 24,3
Навошгколаевская . . 36
Омская ........................... 43
Томшая ........................... 31
Ойратокая авт. обл. . 26

Всего по Сибири: 30

Из таблицы 10 видно, что наибольшая партийная 
прослойка была в милиции Алтайской губернии — 51,6

193 ГАИО, ф. 356, on. 1, д. 14, л. 96.
194 ГАТО в г. Тобольске, ф. 317, on. 1, д. 189, л. 646.
>95 ПАНО, ф. 1, оп. 2, д. 161, л. 11.
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процента и Омской губернии — 43. В целом же в общей 
милиции Сибири число коммунистов к количеству со
трудников составляло 30 процентов. Партийная прослой
ка в сибирской милиции была высокой и занимала одно 
из первых мест среди советских учреждений и предпри
ятий Сибири. Д аж е в такой важной отрасли народного 
хозяйства, как транспорт, партийная прослойка была 
значительно ниже. Так, на железнодорожном и водном 
транспорте Сибири на август 1922 года насчитывалось 
2837 коммунистов, что составляло только 5 процентов 
всех рабочих и служащих 196.

Большое количество коммунистов в рядах милиции^ 
Сибири объясняется неослабным вниманием к вопросам 
ее комплектования со стороны Сиббюро Ц К РКП (б), гу
бернских и уездных партийных организаций ввиду важ 
ности задач, выполняемых органами. «Губкомы должны 
помнить, — подчеркивалось в письме Сиббюро ЦК 
РКП (б) от 3 июня 1920 года, — что от правильной по
становки политической работы и сознательности милици
онеров зависит успех нашей политики в деревне»197.

Комсомольцев в рядах милиции Сибири было очень^' 
мало по двум причинам: во-первых, служба в милиции 
и уголовном розыске по действовавшему трудовому за 
конодательству считалась вредной для здоровья и лица 
моложе 21 года на работу в милицию не принимались и, 
во-вторых, комсомол в Сибири начал только создаваться^

Подавляющее число членов партии имело стаж Hff 
свыше года. Так, по старшинству партийного стажа сре
ди сотрудников милиции Омской губернии на 1 декабря 
1921 года было коммунистов со стажем с 1918 года и ра
нее — 5 процентов, 1920 года -— 60, 1921 года — 35 про-, 
центов 198. Аналогичным было положение в милиции дру
гих губерний Сибири. Молодость состава коммунистові 
по партийному стажу являлась характерной особенно-1 
стью партийной организации рабоче-крестьянской мили-'1 
ции Сибири.

Необходимо отметить, что в рядах партийной органи-^ 
зации милиции Сибири имелась прослойка старой ленин

196 ГАОО, ф. 981, оп. 2, д. 60, л. 2. Доклад начальника политиче
ского секретариата Сибирского округа путей сообщения за август 
1922 года в транспортный подотдел ЦК РКП (б).

197 ПАНО, ф. 1, оп. 2, д. 4, л. 22.
>98 ЦГАОР, ф. 393, оп. 28, д  176, л. 77.
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ской гвардии. Это были опытные и закаленные коммуни
сты, прошедшие суровую школу подполья. Многие из них 
находились на командных должностях, активно участво
вали в работе партийных организаций, направляли их 
политическую деятельность по обеспечению боеспособно
сти подразделений милиции.

Обобщенных данных о количестве и партийном стаже 
таких коммунистов в целом по милиции Сибири не име
ется, однако по милиции Омской губернии и Томской го
родской милиции такие данные удалось установить. 
В милиции Омской губернии по всем девяти уездам на
чальники милиции по стажу в партии на февраль 1921 
года распределялись следующим образом: с 1905 г. — 
1, с 1906 г. — 1, с 1917 г. — 3, с 1918 г. — 3, с 1920 г. — 
1 В г. Томске начальник милиции, его два помощника, 
пять начальников городских районов милиции по партий
ному стажу распределялись так: с 1917 г. — 3, с 1918 г.— 
1, с 1919 г. — 3, с 1920 г. — 1 200.
^ О сн о в о й  партийной организации в милиции являлась 

коммунистическая ячейка, на которой лежало ведение 
всей партийной работы в данном учреждении милиции. 
Коммунисты милиции объединялись в 213 коммунисти
ческих ячеек (таблица 11) 201.

Т а б л и ц а  11

РОСТ ПАРТИЙНЫХ ЯЧЕЕК В ОБЩЕЙ МИЛИЦИИ  
СИБИРИ ЗА 1920 ГОД

Название губернии Май Июль Август Ноябрь

Атлайская 21 14 39 42
F ПИРеЙская ......................... 5 5 117 32
Иркутская ................................ ~5~~ 5 31 40
О м с к а я .......................................... 20 16 27 31
Томокая ..................................... 5 ' 22 30 45
Семипалатинская ..................... 1 1 10 23

Итого по Сибири 57 63 154 213

199 ГАОО, ф. 1277, on. 1, д. 41. л. 2.
20° ГАТО, ф. 279, оп.. >1, д. 4, л. 101.
201 Таблица 11 составлена на основании отчетов губернских 

управлений милиции: ГАНО, ф. 1, on. 1, д. 188, л. 5; ПАНО, ф. 1, 
оп, 2. д. 161, л. 11; ГАНО, ф. 1, д. 188, л. 82.
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Задачи партийных организаций милиции вытекали 
из характера и назначения рабоче-крестьянской мили
ции как орудия утверждения нового общественного 
строя, защиты его от посягательств контрреволюции и 
уголовной преступности. Они призваны были сплачивать 
ряды рабоче-крестьянской милиции, воспитывать ее лич
ный состав в духе коммунистического сознания, предан
ности революции и веры в правоту Советской власти.

В 1920 году и первой половине 1921 года политиче-ѵ/ 
ская и культурно-просветительная работа среди мили
ции Сибири, как и по всей стране, велась партийным^ 
ячейками, а также губернскими, уездными управления
ми милиции, на которые декретом ВЦИК от 10 июня 
1920 года возлагалось «ведение политической культур
но-просветительной работы»202. В губернских управлени
ях милиции эти обязанности исполняли инструкторские 
отделения, которые наряду с организацией политической 
и культурно-просветительной работы среди милиции 
инструктировали сотрудников по всем вопросам техни
ческой постановки дела, устраняли возникающие недора
зумения и конфликты между милицией и другими совет
скими учреждениями203.

Партийные ячейки, состоявшие преимущественно иЗ^  
молодых членов партии, в политическом отношении сла
бо подготовленных, оказывали недостаточное влияние на 
ведение политической работы среди милиции. Сказывав 
лось отсутствие в милиции аппарата политического назнат 
чеігия.

Состоявшийся 29—31 января 1920 года Третий В с е ^  
российский съезд заведующих отделами управления губ- 
исполкомов высказался за организацию в милиции 
РСФСР органов политического назначения. В резолюции 
съезда говорилось: «Для ведения политической работы 
признать желательным организацию при отделах мили
ции политотделов. Поручить Народному комиссариату 
внутренних дел разработать план организации»204.

202 Сборник законодательных документов по вопросам организа
ции и деятельности советской милиции (1917— 1934 гг.). М., 1957, 
стр. 43.

203 Полгода Советской власти в Енисейской губернии. Обзор дея
тельности советских учреждений с января по 1 августа 1920 г. Крас
ноярск, 1920, стр. 12.

204 Ж. «Власть Советов», № 2—3, февраль— март 1920, сгр. 4.
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і/В  годы гражданской войны партийные и советские 
органы Сибири организации политико-шросветителыюй 
работы в милиции не могли уделять достаточного внима
ния. Делалось лишь самое необходимое для обеспечения 
ее боеспособности. С переходом на мирное положение 
'партийная работа начала усиливаться. Особенно остро 
Чувствовалась необходимость усиления политико-просве
тительной работы в связи с новой экономической поли
тикой. Рабоче-крестьянской милиции при выполнении 
возложенных на нее функций пришлось тесно соприка
саться с мелкобуржуазной стихией, действовавшей раз
лагающе на сотрудников. Влияние мелкобуржуазной 
стихии усугублялось чрезвычайно тяжелым материаль
ным положением милиции — слабой обеспеченностью ми
лиционеров продовольствием, обмундированием, низкой 
заработной платой. Среди сотрудников участились ф ак
ты злоупотребления служебным положением, взяточни
чества.

В целях усиления партийно-политической и культур
но-просветительной работы среди сотрудников милиции 
в конце апреля 1921 года в милиции РСФСР вводятся 
цол и т к о ^админТкГТ])'л і инііьгЕггдрШщ'— политсекретарііа- 

лщ?05. 26 апреля 1921 года при Главном управлении ми
лиции республики был организован политсекретариат, 
работавший под непосредственным руководством ЦК 
РК П (б) .

Во всех сибирских губерниях назначение на долж
ности административно-политических работников в мили
ции велось через губкомы партии. Так,. 4 июля 1921 года 
президиум Иркутского губкома партии обсудил вопрос 
об организации политсекретариатов в общей и железно
дорожной милиции и утвердил коммунистов на эти пос
ты. Начальнику политсекретариата губернской милиции, 
было предложено два раза в месяц докладывать прези
диуму губкома партии о политической работе в милиции. 
На постоянную работу в политсекретариатах милиции 
губком партии откомандировал пять коммунистов206.

203 Политические секретариаты по сравнению с политотделами
имели более ограниченные функции. Политсекретариаты не имели 
права выдавать партийные документы, не вели персонального учета 
коммунистов. Выдача партийных билетов производилась уездными и
городскими комитетами партии.

206 ПАИО, ф. 1, on. 1, д. 523, л. 106.
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«Единственным источником пополнения милиции по
литработниками являются губкомы и укомы»207,— сооб
щалось в докладе за 1921 год управления милиции Си
бири в Сиббюро ЦК РКП (б) .

В середине 1921 года организация политсекретариа- 
тоів ів железнодорожной и водной милиции была законче
на, однако в общей милиции политсекретариаты создава
лись медленно. Губкамам партии ввиду острого недостат
ка опытных партийных кадров не всегда удавалось вы
делить коммунистов на политработу в милицию.

В связи с этим 4 августа 1921 года Центральный Ко
митет направил всем организациям РКП (б) циркуляр
ное письмо «О мерах усиления партийной и политико
просветительной работы в рабоче-крестьянской мили
ции». В письме подчеркивалось, что в связи с проведени
ем декрета ВЦИК и СИ К о продналоге и свободном ме
стном товарообороте, на органы милиции возлагаются 
ответственные задачи. Считая, что создание действитель
но рабоче-крестьянской милиции и полное оздоровление 
ее рядов является одной из важных задач, Центральный 
Комитет предлагал партийную работу в милиции рас
сматривать не менее важной областью работы, чем дру
гие; партийным организациям поддерживать тесную 
связь с коммунистическими ячейками милиционеров; об
ратить серьезное внимание партийных комитетов на дея
тельность политсекретариатов милиции 208.

Важное значение для усиления политической работы 
среди сотрудников милиции Сибири имело решение Сиб
бюро ЦК РКП (б) от 8 октября 1921 года. В своем ре
шении Сиббюро предложило губкомам партии принять 
меры по укреплению рядов милиции политработниками, 
усилить партийно-политическую работу среди сотрудни
ков милиции.

В постановлении говорилось:
«...произвести пополнение партийными силами через 

партийные комитеты, которых обязать выделить партий
ные силы на должности начальников политсекретариа
тов милиции; прекратить отзыв и откомандирование 
парткомами работников из милиции на немилицейскую 
работу; обратиться к губкомам с циркулярным письмом

J°7 ПАНО, ф. 1, оп. 2, д. 161, л. 11.
808 «Известия ЦК РКП (б)» № 33, октябрь 1921 г., стр. 31.
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о необходимости уделения милиции более серьезного и 
внимательного отношения...» 209.

Губкомы партии Сибири усилили повседневную по
мощь в комплектовании милиции политработниками. 
В отчете Новониколаевского губкома партии третьей гу
бернской партийной конференции 10 февраля 1922 года 
отмечалось: «В отношении работы в милицейских частях 
губкому удалось дать работников в политсекретариаты 
милиции как губернский, так и уездные...»210. На полит
работу выдвигались коммунисты из партячеек милиции. 
Например, 4 октября 1921 года президиум Иркутского 
губкома партии предложил начальнику губернской мили
ции выделить часть своих сотрудников для политработы, 
представив их список на утверждение губкома211. 27 де
кабря 1921 года коллегия отдела управления Енисей
ского губисполкома, обсудив доклад полнтсекретариата 
губернской милиции, постановила работу по созданию 
политсекретариатов в милиции считать законченной, од
нако коллегия отметила необходимость в будущем улуч
шения состава политработников212. К концу 1921 года 
политсекретариаты милиции были созданы во всех си
бирских губерниях.

С созданием политсекретариатов в милиции утверди
лась определенная система партийной и политико-воспи
тательной работы. От полнтсекретариата Республики 
протянулись крепкие нити связи к политсекретариатам 
губернских милиций, а также к политсекретариатам ж е
лезнодорожной и водной милиции. В милиции были вве
дены клубы, библиотеки, стали отпускаться по смете 
средства на приобретение культурно-просветительного 
имущества. Сотрудники губернских, уездных, районных и 
волостных милиций находились под непрерывным влия
нием партийных и политико-просветительных учрежде
ний, что способствовало улучшению деятельности орга
нов милиции.

В целях улучшения постановки партийно-политиче
ской работы в милиции был также введен институт ко
миссаров и политических руководителей (политруков), 
положение о которых было утверждено 7 апреля 1921 го

209 ПАНО, ф. 1, оп. 3, д. 9, л. 106.
210 ПАНО, ф. 1, on. 1, д. 189, л. 52.
211 ПАНО, ф. 1, on. 1, д. 253, л. 167.
212 ГАКК, ф. 742, on. 1, д. 210, л. 12.
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да Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР и 
Главполитпросветом 213.

Комиссары назначались для проведения политическо
го контроля за правильностью и успешностью работы ко
мандного и хозяйственно-административного состава со
ветской милиции, поднятия боеспособности и укрепления 
революционной дисциплины в органах милиции, разви
тия у работников милиции классового самосознания и 
коммунистического мировоззрения. Комиссары и полит
руки являлись ответственными за политическое состоя
ние части, управления милиции, руководили политико
просветительной работой.

В каждом участке железнодорожной и водной мили
ции, в районах и участках уездной и городской милиции, 
в каждой отдельной команде устанавливалась должность 
политического руководителя. Политруки назначались 
комиссарами вышестоящей инстанции с согласия мест
ных органов Главполитпросвета: губернского и уездного.

Политруки принимали активное участие в деятельно
сти комячеек, поддерживали тесную связь с органами 
Главполитпросвета, вели занятия с милиционерами по 
политическим вопросам, устраивали групповые чтения 
газет, литературы, лекции по разным отраслям знаний. 
Кроме обязательных занятий по политическим вопросам, 
политруки во всякое удобное время вели с милиционера
ми собеседования на политические темы.

Политработники являлись примером честности, безу
пречности в исполнении революционного долга. Они на
саждали среди милиционеров строжайшую организован
ность и дисциплину, 'пресекали всякие нарушения рево
люционной законности и показывали личный пример в 
образцовом выполнении служебных заданий.

На посты комиссаров, политруков назначались наибо
лее испытанные и стойкие революционеры, на деле до
казавшие свою преданность интересам рабочего класса, 
идеалам коммунизма. Начальником политсекретариата 
Тобольской городской милиции был выдвинут начальник 
района милиции, член РКП (б) с 1914 года И. Эзерин214. 
Комиссар Балаганской уездной милиции Иркутской гу

213 ГАНО, ф. 1141, on, 1, д. 116, л. 8. «П оложение о комиссарах  
и помощниках их по политической части в рабоче-крестьянской со
ветской милиции».

ГАТО в г. Тобольске, ф. 317, on. 1, д. 190, л. 907.
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бернии Г. Н. Красноперое, бывший токарь, пулеметчи
ком 30 стрелковой дивизии прошел путь от Урала до 
Байкала, окончил партийную школу при политотделе 
5 армии215. Комиссар Киренской уездной милиции ком
мунист И. А. Пятыгин в 1918 году являлся членом Ки- 
ренского уездного исполкома и председателем ревтрибу
нала, в период колчаковщины бесстрашно боролся про
тив белогвардейцев и интервентов, был членом краевого 
совета Северо-Восточного фронта216.

С введением политсекретариатов, с созданием инсти
тута политруков и комиссаров усилилось партийное вли
яние во всех милицейских подразделениях. При полит- 
секретариатах губернских управлений милиции организо
вывались бюро ячеек, работавшие под руководством губ- 
кома партии.

На бюро ячеек возлагалось руководство партийной и 
агитационно-тропаган'дистской работой среди милицио
неров 217.

Бюро ячеек, как правило, состояло из трех — пяти 
коммунистов. Например, в Иркутской губернской мили
ции при политсекретариате бюро ячеек состояло из трех 
членов. Каждый из них выезжал в уезды для инструкти
рования милицейских партячеек по вопросам политико
воспитательной работы. Бюро ячеек ежемесячно пред
ставляли отчеты о работе в политсекретариат губернской 
милиции, а политсекретариат в свою очередь давал пол
ные доклады в политсекретариат Республики и губкому, 
горкому партии. В уездах президиум милицейской парт
ячейки работал под руководством уездного комитета 
партии, согласовывая работу с помощником начальника 
милиции по политчасти.

Губернские и уездные комитеты партии регулярно з а 
слушивали руководителей органов милиции и политра
ботников о политической работе среди милиции. 13 фев
раля 1921 года партийный комитет Иркутска заслушал 
доклад о состоянии милиции и постановил: «Среди го
родской милиции развить через комячейку политико-про
светительную работу, приглашая на свои собрания от
ветственных политических руководителей...»218

215 ГАИО, ф. 356, on. 1, д. 87, л. 25.
216 ГАИО, ф. 356, on. 1, д. 94,. л. 184.
217 ЦГАОР, ф. 393, оп. 35, д. 155, л. 155.
218 Газ. «Власть труда», 15 февраля 1921 г.
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На общих собраниях милиционеров и служащих вы
ступали делегаты Всероссийских съездов Советов — ра
ботники милиции. Так, в Омске перед личным составом 
губернской милиции в январе 1921 года выступал по
мощник начальника Омской городской милиции, делегат 
VIII Всероссийского съезда Г. Т. Сосед. В Барнауле док
лад о VIII Всероссийском съезде Советов сделал делегат 
съезда, начальник губернской милиции Ф. И. Архипов.

Губкомы партии с начала 1921 года регулярно стали 
созывать конференции комячеек. В феврале 1921 года 
состоялась конференция комячеек железнодорожной ми
лиции Томской железной дороги. Присутствовало 82 че
ловека от 16 комячеек. Конференция заслушала доклады 
о текущем моменте, партийной и культурно-просвети
тельной работе. Делегаты избрали объединенное бюро 
комячеек219. В Алтайской губернии в октябре 1921 года 
губком партии провел два съезда милиционеров-комму- 
нистов: уездный и губернский 220.

Комячейки, политсекретариаты под руководством гу
бернских и уездных комитетов партии проводили разно
стороннюю работу по политическому воспитанию мили
ционеров, укреплению среди них сознательной револю
ционной дисциплины. «Коммунистическая сознательность^ 
и общий культурный уровень есть краеугольный камень) 
организации, работоспособности и дисциплины рабоче- 
крестьянской милиции»221,— записал в резолюции Пер-І 
вый съезд работников милиции Сибири, состоявшийся1 
в ноябре 1920 года.

Уездные и губернские партийные комитеты постоян ^ т ^  
выделяли лекторов и докладчиков в подразделения ми
лиции. 19 февраля 1920 года Енисейский губком партий 
по просьбе губернского управления милиции для прове-. 
дения политической работы среди милиционеров назна
чил инструкторов-лекторов по политическому образова
нию и для чтения лекций об основных законах Советской) 
России и программе партии 222. 2 августа 1920 года Том
ский губком партии в своем циркулярном письме всем 
партийным организациям предложил обратить «серьез
ное внимание на партийную работу в ячейках милицио-

219 ПАТО, ф. 1 ,оп. 1, д. 315, л. 448.
220 ПАНО, ф. 1, on. 1, д. 249, л. 106.
221 ГАОО, ф. 466, on. 1, д. 5, л. 54.
222 ГАКК, ф. 742, on. 1, д. 16, л. 8.
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неров и снабжать их литературой... Безотлагательно 
усилить влияние партии среди милиционеров путем чте
ния лекций, собеседований и митингов в первую оче
редь»223.

Архивные документы свидетельствуют о том, как мно^ 
го внимания уделялось изучению программы партии'/ 
принятой на VIII партийном съезде. Так, в августе 
1920 года Верхоленским уездным комитетом партии два
жды созывались курсы при уездном парткоме по изуче
нию программы коммунизма, которые посещали мили
ционеры 224. В протоколе Ачинского уездного съезда ком
мунистических ячеек 16 октября 1920 года отмечалось, 
что в милиции «идет систематическое изучение програм
мы партии»225.

Учитывая, что многие милиционеры в политическом 
отношении слабо подготовлены, политсекретариат Ал
тайской губернской милиции 22 сентября 1921 года объ
явил двухмесячник среди работников милиции по ликви
дации политической безграмотности. В помощь полит- 
секретариату Алтайский губком РКП (б) выделил ряд 
ответственных работников. Комиссары уездных милиций, 
политруки районов милиции обязаны были ежедневно 
проводить политические занятия по два часа. «Партий
ные товарищи привлекаются на занятия в порядке парт- 
дисцнплины, беспартийные — в силу боевого прика
за»226,— гласил приказ по Алтайской губернской мили
ции. Основной целью политзанятий являлось «воспита
ние бойца-коммуниста — вдохновителя идей коммунизма 
в толщу крестьянских масс»227. Программа политзанятий 
была рассчитана на 28 бесед и включала темы: «Капи
тализм и классовая борьба», «Социалистическое госу
дарство», «Общество будущего», «Новая экономическая 
политика. Наказ Совнаркома» и другие.

Партийные организации в милиции Сибири значи
тельное внимание уделяли пропаганде новой экономиче
ской политики. С этой целью проводились собрания, со
беседования. «В связи с новым политическим курсом 
увеличивается интерес рядовых милиционеров к начи-

223 П А Ю , ф. 1, on. 1, д. 1152, л. 3.
2М ГАИО, ф. 356, on. 1, д. 13, л. 39.
225 ЦПА И М Л, ф. 17, оп. 12, д. 183, л. 4.
22« ГААК, ф. 23. on. 1, д. 63, л. 95.
227 ГААК, ф. 23, on. 1, д. 68, л. 102.
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наниям Советской власти, к которым все без исключе
ния относятся глубоко сочувственно»228,— отмечалось 
в докладе управления милиции Омской губернии за 
1921 год в Народный комиссариат внутренних дел.

На партийных и общих собраниях обсуждались ста
тьи и речи В. И. Ленина, публиковавшиеся в централь
ной и местной печати. Так, 5 апреля 1922 года собрание 
комячейки милиции г. Бодайбо было созвано с повест
кой: «Чтение и разъяснение речи В. И. Ленина на II Все
российском съезде политпросветов»229. 
l/М ощ ны м  средством воспитания личного состава ра- 

\боче-крестьянской милиции являлась большевистская 
печать. Среди милиционеров Сибири, помимо централь
ных органов — «Правды», «Бедноты», широко распрост
ранялись губернские и уездные газеты, а также бро
ш ю р ы ,  листовки, обращения. У милиции Енисейской 
Губернии большой популярностью пользовавалась газета 
«Красноярский рабочий» — орган Енисейского губкома 
Партии. «Передовые статьи и фельетоны этого органа 
Коммунистической партии с огромным интересом прочи
тываются милиционерами»230,— сообщал начальник ж е
лезнодорожной милиции заведующему отделом управле
ния Енисейского губревкома.
N/Среди милиционеров устраивались коллективные 

чтения газет, а также широко использовались индивиду
альные способы работы с газетой. В ^Положении об 'ин
дивидуальных способах агитпропработы среди милицио
неров»231 от 16 августа 1922 года, разработанном полит- 
секретариатом Республики, рекомендовалось шире ис
пользовать в агитационной работе с милиционерами 
газеты. Агитатор, направленный к милиционерам, дол
жен был захватить несколько номеров газет и, беседуя 
с одним или несколькими милиционерами, прочесть им 
некоторые наиболее важные выдержки или целые ста
тьи, сопровождая их соответствующими разъяснениями 
и справками. Заинтересовав таким образом милиционе-

«8 ЦГАОР, ф. 393, оп. 28, д. 176, л. 77.
229 ГАИО, ф. 366, on. 1, д . 76, л. 52. II Всероссийский съезд по

литпросветов состоялся 17—22 октября 1921 года в Москве. В. И. 
•Ленин выступил на вечернем заседании съезда 17 октября. См. 
В. И. JI е л и  н. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 155— 175.

230 ГАКК, ф. 742, on. 1, д. 6, л. 79:
231 ЦГАОР, ф. 393, оп. 39, д. 63, л. 262.
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ров, рекомендовалось оставить им газету с условием 
возврата через несколько дней и при следующем посе
щении опрашивать их о прочитанном и разъяснять не
понятное.

Работе по политическому воспитанию часто мешала 
неграмотность милиционеров. Во многих губерниях про
цент неграмотных работников милиции доходил до 10— 
12, а малограмотных — до 70—80. Например, в рядах 
милиции Новониколаевской губернии насчитывалось 
70 процентов малограмотных, Енисейской губернии — 80.
В общей милиции Сибири на январь 1922 года неграмот
ных милиционеров было 6,3 процента, малограмотных — 
22,5, с низшим образованием — 66,1, со средним и выс
шим только 5,1 процента2?2.

Ликвидация неграмотности среди личного состава pa-t*' 
боче-крестьянской милиции занимались политико-просве- 
тительные комиссии при политсекретариатах губернских 
и уездных управлений милиции под руководством орга
нов Политпросвета. Обучение неграмотных было горячо 
поддержано личным составом милиции Сибири, что на
шло отражение в многочисленных постановлениях об
щих собраний милиционеров и служащих, в решениях 
комячеек.

С неграмотными милиционерами повсеместно былиѵ' 
организованы занятия по общеобразовательным пред
метам. Особенно эта работа усиливалась в период ме-і 
сячников по ликвидации политической безграмотности. 
Так, в Алтайской губернии в сентябре — ноябре 1921 го
да из неграмотных милиционеров были созданы особые 
группы, ежедневно с ними проводились занятия 233.

Обучение грамоте было большим этапом для негра-^ 
мотных милиционеров по пути приобщения к культуре 
и активной общественной деятельности. Газета и книги 
пробуждали у них еще большую жажду к знаниям, от
крывали дорогу для поступления на курсы комсостава. 
Совместная работа политсекретариатов управлений ми
лиции и местных политпросветов дала положительные 
результаты.

Важную роль в политическом просвещении играли*'' 
библиотеки и читальни. Они создавались при уездных

232 ПАНО, ф. 1, оп. 2, д. 161, л. 11.
233 ГААК. ф. 23, on. 1, х. 68, л. 102.



и губернских управлениях милиции. Инициаторами соз
дания библиотек и читален ів подразделениях милиции 
выступали коммунисты. «Мною организована политиче
ская библиотека,— писал коммунист Е. А. Лесневский, 
начальник Томского района водной милиции,— Литера
тура добыта самым разнообразным путем в количестве 
60—70 книг, из которых половина моя личная, еще с 
1905 года, вроде Лаосаля, Лафарга, Энгельса, Маркса, 
Бебеля и других не менее ценных политических писа
телей»234.

г К середине 1920 года в милиции Сибири насчитыва
лось 27 библиотек, 18 читален 235. В милиции Томской 
рубернии действовало 9 библиотек и 10 читален, Алтай
ской губернии — 5 библиотек и#4 читальни.

Такое количество библиотек для учреждений мили
ции, разбросанных на громадных просторах Сибири, 
было явно недостаточным. Количество библиотек значи
тельно возрастает во второй половине 1921 года в связи 
с организацией политсекретариатов в рабоче-крестьян
ской милиции. Каждый район милиции стремился иметь 
свою библиотеку. Так, в Алтайской губернии при каж 
дом уездном управлении была создана библиотека. Ор
ганизована была передвижная библиотечка, упорядочена 
доставка на места газет и литературы. В Новониколаев
ской губернии при политсекретариате функционировала 
библиотека, насчитывавшая 2000 томов политической 
и другой литературы.

Значительную помощь в организации библиотечного 
дела в рабоче-крестьянской милиции оказывали органы 
Главполитпросвета. 13 июня 1922 года в циркулярном 
письме Главполитпросвета всем губполитпросветам за 
подписью Н. К. Крупской предлагалось обратить серьез
ное внимание на обслуживание книгой частей милиции, 
производить комплектование, пополнение и обмен пере
движных библиотек, обслуживающих учреждения мили
ции, за счет передвижных фондов Политпросветов 236.
\/Больш им  успехом у милиционеров пользовались 

клубы, которые организовывались при губернских, ж е
лезнодорожных и водных управлениях милиции, при кур
сах милиции и включались в единую клубную сеть

234 ГАОО, ф. 466, on. 1, д. 6, л. 71.
235 ГАНО, ф. 1, on. 1, д. 188, л. 5.
236 ГАОО, ф. 2086, on. 1, д. 290, л. 6.
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РСФСР. Клубы милиции приравнивались к клубам 
государственно важных предприятий и Красной Армии.
В уездных городах милиционеры прикреплялись органи
зованным путем к местным рабочим клубам. Согласно 
положению о клубах милиции, утвержденному 1 ноября 
1921 года Главполитпросветом и политсекретариатом 
Главного управления милиции Республики, клубы ми
лиции ставили задачей выработать из милиционера бой
ца с твердым пролетарским миросозерцанием, могущего 
в условиях новой экономической политики неуклонно 
следить за революционным порядком 237.

Количество клубов в милиции Сибири непрерывно 
росло. Если в июле 1920 года в милиции Сибири было 
только 4 клуба, то к концу 1921 года их стало 8. В ок
тябре 1921 года в Омске был открыт клуб милиции, на 
сцене которого силами кружка сотрудников ставились 
спектакли в пользу голодающих Поволжья 238.

В клубе при губернском управлении милиции Томской 
губернии регулярно шли пьесы и инсценировки, провоз
глашавшие торжество нового общественного строя, со
зидательного труда, необходимость борьбы против ин
тервентов и белогвардейцев. Такие спектакли неизменно 
встречали горячее одобрение зрителей-милиционеров.

В рассматриваемый период при организации партий- V  
но-политической и культурно-просветительной работы 
среди сотрудников милиции партийным организациям 
приходилось преодолевать серьезные трудности, связан
ные с текучестью личного состава, с крайней разбросан
ностью подразделений милиции, постоянными боевымй 
командировками по ликвидации бандитизма. Серьезным 
недостатком являлось неравномерное распределение 
коммунистов по подразделениям милиции. Наибольшее 
количество их находилось в губернских и уездных уп
равлениях. В то же время в ряде учреждений милиции, 
особенно в земледельческих уездах, партийная прослой
ка составляла небольшой процент. На политическом 
воспитании милиционеров во многом сказывалась их не
грамотность и малограмотность.

Благодаря самоотверженной работе коммунистов,"'' 
эти недостатки постепенно изживались. Проведение пар

237 ГАОО, ф. 12Т ,  on. 1, д. 57, л. 4.
238 ПАОО, ф. 1 ,«и. 2, д. 195, л. 10.
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тийно-политической и культурно-просветительной работы 
явилось важным средством идейного воспитания и бое
вой закалки личного состава милиции и в значительной 
степени обусловило успехи ее деятельности в условиях 
острой классовой борьбы. В 1920— 1922 гг. складывались 
основные формы политической работы в милиции: ми
тинги, собрания, индивидуальные и групповые беседы, 
лекции и доклады, собеседования на политические темы. 
Все они сыграли большую роль в политическом воспи
тании личного состава милиции в духе беззаветной пре
данности революции и народу.

* * *

Из изложенного в третьей главе видно, что в 1920— 
1922 гг. в Сибири, как и в европейской части Советской 
России, повсеместно были созданы все виды советской 
рабоче-крестьянской милиции. Работа эта проходила 
под руководством Сибревкома, Сиббюро ЦК РКП (б), 
местных партийных организаций и революционных ко
митетов. Руководство и контроль партии являлись выс
шим законом для органов советской рабоче-крестьян
ской милиции Сибири. Партийное руководство милици
ей проявлялось в совершенствовании аппарата, в укреп
лении ее руководящими кадрами коммунистов, а также 
в определении основных направлений деятельности 
милиции.



Г л а в а  ч е т в е р т а я

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
СОВЕТСКОЙ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ

СИБИРИ

(август 1919 г. — декабрь 1922 г.)

первые годы Советской власти в осуществлении I/ 
насильственной стороны диктатуры пролетариа
та значительную роль сыграли органы советской 
рабоче-крестьянской милиции. Широк и многооб? 

разен был круг обязанностей рабоче-крестьянской ми
лиции в рассматриваемый период. Важнейшими из ник 
являлись: охрана революционного порядка, личной й 
имущественной безопасности граждан, обеспечение про1 
ведения в жизнь законов и постановлений органов Со
ветской власти, борьба с преступностью.

Рабоче-крестьянская милиция была гибким органом/' 
тесно связанным со всей системой Советского государст
ва, обеспечивающим вооруженной силой все граждан
ские ведомства. Органы милиции оказывали содействие: 
Народному комиссариату продовольствия — в сборе 
продразверстки, а затем продналога; Народному комис
сариату путей сообщения — в обеспечении порядка на 
железных дорогах и речных путях; Народному комисса
риату просвещения — в борьбе с детской беспризор
ностью; Народному комиссариату здравоохранения — 
в осуществлении санитарного надзора и другим ведом
ствам и учреждениям. і/

Рабоче-крестьянская милиция боролась за поддержа
ние революционного порядка в тесном контакте с органа-

ѣ

203



ми ВЧК и военным командованием. Во всей своей дея
тельности она руководствовалась директивами и указа
ниями Советского правительства, Коммунистической 
партии.

На наш взгляд, деятельность рабоче-крестьянской 
милиции Сибири целесообразно рассмотреть в следую
щих основных направлениях, которые превалировали в 
работе милиции Сибири в 1920— 1922 гг.:

а) широкое содействие органам Советской власти в 
выполнении первоочередных народнохозяйственных за 
дач (продразверстка, продналог, подводная повинность);

б) вооруженная борьба с контрреволюционными вы
ступлениями.

I в) борьба с уголовной преступностью.

УЧАСТИЕ М ИЛИЦИИ СИБИРИ 
В БОРЬБЕ ЗА ХЛЕБ

V В первые месяцы после освобождения Сибири от бе
логвардейцев заготовки продовольствия велись путем 
самотека, то есть разверстывалась лишь часть хлебных 
излишков. Продработа проводилась по принципу добро
вольной сдачи государству сельскохозяйственных про
дуктов. Такой метод заготовок продовольствия не обес
печивал потребности населения Сибири и максимальный 
вывоз хлеба в голодающие районы страны. Состоявшее
ся в середине апреля 1920 года совещание губпродкомис- 
саров Сибири пришло к выводу, что все заготовки про
довольствия должны проводиться путем разверсток, как 
государственная повинность, один раз в год.

♦^20 июля 1920 года вышел декрет Совнаркома об изъ
ятии хлебных излишков в Сибири. Сибирь должна бы
ла с 1 августа до начала весны 1921 года заготовить 
продовольственных хлебов и хлебофуража 110 миллио
нов пудов, что составляло Ѵз общего задания по Респуб
лике '.
ч Каждый владелец хлеба весь избыток сверх количе
ства, необходимого для семян и личного потребления по 
установленным нормам, должен был сдать государству 
‘без вознаграждения. Это была суровая и примитивная,

1 Сибревком. Сборник документов. 1959. стр. 288—291.
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по определению В. И. Ленина, но справедливая, един
ственно возможная в той обстановке революционно це
лесообразная политика. Продразверстка носила классо
вый характер, то есть недостающая часть хлеба у бед
нейшего населения перекладывалась на кулацкий 
элемент.

Введение продразверстки вызвало у сибирского кре-і 
стьянства, особенно у кулацко-зажиточной части, боль-і 
шое недовольство. Иркутский губпродком в отчете за 
1920 год подчеркивал: «Отношения крестьян к прод- 
агентуре носят недружелюбный характер, а местами 
враждебный» 2. В докладе Алтайского губпродком а за 
период е 1 сентября по 31 декабря 1920 года в Народный 
комиссариат продовольствия говорилось: «Отношение 
крестьянских імасс как к Советской власти, так и продор- 
ганам было частью безразличное, а частью в районах, 
где приходилось прибегать к репрессивным мерам, оппо
зиционное» 3.

В ряде заготовительных районов Сибири, где слой за : 
житочного крестьянства был довольно значительным 
продразверстка выполнялась очень слабо. Кулачеству 
стремилось затянуть выполнение разверсток. Так, к 1 де
кабря 1920 года Кокчетавский уезд Омской губернии вы
полнил причитавшуюся 6-миллионную разверстку на 
11 процентов, Мариинский уезд Томской губернии и Ог- 
невская волость Алтайской губернии — только на 2 про
цента 4. «Больше всего противятся продразверстке ка
зачье население и кулацкие элементы» 5, — сообщал на
чальник милиции Петропавловского уезда Омской губер
нии в отчете за ноябрь 1920 года.

Борьба за выполнение продразверстки расоматрива-^ 
лась как первоочередная, важнейшая задача. Заготовки; 
продовольствия в Сибири находились под неослабным( 
вниманием ЦК РКП (б) и Советского правительства.
В. И. Ленин неоднократно обращался к руководящим ор
ганам Сибири с телеграммами и директивными указани
ями по вопросам организации продовольственного дела,

2 ЦГАИХ (Центральный государственный архив народного хо
зяйства СССР), ф. 1943, оп. 3, д. 696, л. 4.

3 ЦГАНХ, ф. 194*3, оп. 3, д. 578, л. 20.
< ЦГАОР, ф. 393, оп. 28, д. 287, л. 147 и ЦГАНХ. ф. 1943, 

оп. 6, д. 403. л. 330.
s ГАОО, ф. 32, on. 1, д. 30, л. 24.
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да*вал практические советы и требовал четкой и беспере
бойной работы в этом направлении. В Сибирь была от
командирована группа опытных работников Народного 
комиссариата продовольствия.

^/Партийные организации Сибири, Сибревком провели 
рряд важных мероприятий по улучшению работы продо
вольственных органов, по усилению партийно-политиче- 
ской работы в деревне. Вопрос о 'борьбе за хлеб обсуж- 

,дался на губернских партийных конференциях н съездах 
Советов. Партийные комитеты для усиления продработы 
Эа период с 1 августа по 1 ноября 1920 года мобилизо
вали 1 483 коммуниста 6.

« Д л я  разъяснения широким массам крестьянства не
обходимости принесения жертв государству, которое вре
менно не могло дать ому эквивалента за взятые продук
ты, широко использовалась печать и другие формы аги
тационно-массовой пропаганды. С целью согласования 
продовольственной деятельности губпродкомов, губрев- 
комов были учреждены губернские продовольственные 
(Совещания, постановления которых по продовольствен
ным вопросам являлись обязательными для всех совет
ских органов губернии. «Все связывалось с продкампани- 
рй, все били в одну точку...»7, — отмечалось в обзоре- 
сводке партийной работы организационно-инструктор- 
Ького отдела Сиббюро ЦК РКП (б) за период с августа 
jno октябрь 1920 года.
'<У Выполнение продразверстки обеспечивалось всей си
лой принудительного государственного аппарата. Декре
том ВЦИК и СНК РСФСР от 9 мая 1918 года Народно
му комиссару продовольствия предоставлялись боль
шие полномочия, в том числе право «применять воору
женную силу в случае оказания противодействия отбира
нию хлеба или иных продовольственных продуктов»8. 
К владельцам хлеба, злостно скрывавшим свои запасы, 
применялись суровые меры, вплоть до конфискации иму
щества и лишения свободы.
ѵ  В циркулярном письме ЦК РКП (б) от 30 сентября 
1919 года подчеркивалось, что проведение хлебной раз

6 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 12, д. 501, л. 16.
7 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 12, д. 501, л. 9.
8 Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйствен

ным вопросам (11917— 1957 гг.). Сборник документов. М., 1957, т. 1. 
стр. 652.
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верстки в деревне — это одновременно задача продо
вольственная и политическая. Поэтому при изъятии 
хлебных излишков, подчеркивалось в письме, не должно 
быть места «для дряблости и слабости», весь аппарат ра
боче-крестьянской государственной власти должен быть 
приведен в движение для получения в распоряжение 
государства хлеба и принуждения уклоняющихся к сда
че хлебных излишков9. Декрет С Н К  от 20 июля 1920 го  ̂
да о заготовке хлеба в Сибири за неисполнение раз* 
верстки предусматривал меры административного и су
дебного воздействия. Граждане, виновные в уклонении 
от обмолота и сдачи излишков, карались конфискацией 
имущества и заключением в концентрационные лаге
ри, как изменники делу рабоче-крестьянской револю
ции 10.

Советскому государству при сборе продразверстки иѴ 
даже продналога приходилось прибегать к вооруженной 
силе и принудительным імерам в силу чрезвычайно тяже
лого продовольственного положения страны, ожесточен
ного сопротивления эксплуататорской верхушки кресть
янства, его отказа от добровольной сдачи пролетарскому 
государству всех излишков продовольствия по продраз
верстке и внесения в срок продналога.

Органам Наркомпрода в Сибири были предо:ставле-ѵ  
ны большие права. Так, на основании совместного реше
ния Сибревкома, штаба войск Сибири и Сибпродкома от 
29 мая 1920 года губернские продовольственные комис
сары имели право подвергать заключению в концентра
ционный лагерь кулаков, не сдающих хлеб и подстрека
ющих население к невыполнению государственной раз
верстки

Вооруженная сила и репрессивные меры при вьгпол-^ 
нении заданий по продразверстке в Сибири стали приме
няться о_июня—«июля 1920 года 12, До этого вооруженная 
сила нужна была только для охраны и сопровождения 
маршрутных продовольственных поездов, охраны ссып
ных, хлебофуражных и мясозаготовительных пунктов,

Укав, сборник, сир. >138.
10 Омбревком. Сборник документов, 1959, стр. 289.
11 ГАТО, ф. 84, on. II, іД. 3, л. 3.
12 В соседних Челябинской и Тюменской губерниях продработы 

велись с вооруженной силой с февраля 1920 года — ЦГАНХ, 
ф. 1943, on. 6, д. 408, л. 39.
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борьбы со спекуляцией путем выставления заградитель
ных отрядов на линии железной дороги и на трактах.
V  5 июня 1920 года Сибирский революционный комитет 
рассмотрел вопрос о применении вооруженной силы при 
выполнении продразверстки в сибирских губерниях и 
постановил: «не отказываясь в принципе от применения 
вооруженной силы, Сибревком считает, что такую меру 
следует считать крайней и применять с особой осторож

ностью» 13.
Вопрос о применении вооруженной силы при выпол

нении заданий по продразверстке обсуждался на губерн
ских jj__ye3£mj2LCMMiyL_^ 8 июня 1920 года на
Втором съезде Советов Барнаульского уезда по докла
ду губпродкома, в котором было подчеркнуто, что при 
невыполнении продразверстки будет применяться кон
фискация хлеба, разгорелись прения о степени примене
ния принудительных мер. Участник съезда Кольцов при
звал делегатов «не оскорбляться на слова о вооружен
ной силе», так как она будет применяться по отношению 
«к упорно-отказывающимся выполнять разверстку»,4. 
Делегат Береснев выступил за то, чтобы вооруженная 
сила применялась «только там, где крестьяне сознатель
но не дают хлеб, переводят его на самогонку» |5. Боль
шинством голосов съезд принял резолюцию, внесенную 
от имени фракции коммунистов, о поддержке продоволь
ственной политики Советской власти.

6 сентября 1920 года Первый Омский губернский 
съезд Советов, заслушав доклад по продовольственному 
вопросу, указал на необходимость немедленного направ
ления в уезды продотрядов для выполнения продраз
верстки, а также «организации нажима на кулацкие эле
менты деревни» 16.

Съезд предложил губиополкому принять меры к со
хранению продовольственных продуктов от расхищения 
мешочниками и спекулянтами.

Первые недели выполнения продразверстки в сибир
ских губерниях показали, что излишки хлеба у кулацко-

'3 ГАОО, ф. 981, on. 1, д. 25, л. 37.
14 Второй съезд Советов Барнаульского уезда. Барнаул, , 1921, 

стр. 19.
15 Второй съезд Советов Барнаульского уезда. Барнаул, 1921, 

стр. 19.
>« ГАОО, ф. 88, on. 1, д. 9, л. 7. '
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зажиточной части крестьянства без вооруженной силы 
и репрессивных мер вряд ли будут изъяты. Почти из всех 
уездов Сибири поступали запросы и требования на при
сылку вооруженной силы. Так, в докладе хлебофуражно
го отдела Томского губпродкома за первую половину 
июня 1920 года отмечалось, что проведение разверстки 
по волостям встречает упорное нежелание крестьян сда
вать хлеб и «без применения вооруженной силы в от
дельных случаях не обойтись. Поступают запросы об 
увеличении продотрядов» 17. 1 августа 1920 года Том
ский губревком, отметив, что хлебная разверстка выпол
нена только на 50 процентов, постановил выслать «воен
ные отряды по уездам для проведения разверстки пол
ностью» ".

12 августа 1920 года уполномоченный Куломзинского 
ссыпного пункта И. Т. Тимофеев, сообщая в Омский губ- 
иродком о работе своего района по выполнению хлеб
ной разверстки, писал: «Ход заготовки хлеба совершен
но плохой... как петроградский рабочий, коммунист, ко
торый заинтересован в изъятии положенной на район 
разверстки, требую от губпродкома дать в мое распоря
жение 8— 10 продагитотрядчиков, 100 человек вооружен
ной силы» І9.

Учитывая сложившуюся обстановку, Сибревком,^ 
Сиблродкам, штаб войск Сибири по согласованию со 
штабом войск внутренней службы Республики и Народ
ным комиссариатом продовольствия выделили во все си
бирские губернии войска. Наиболее крупной вооружен
ной силой, специально предназначенной для продработ, 
были войска внутренней охраны (ВОХР). По данным 
оперативного управления штаба войск внутренней служ
бы Сибири на 1 октября 1920 года по запросам губерн
ских продовольственных комитетов на продработы было 
выделено 16 батальонов, 4 кавалерийских эскадрона об
щей численностью 9 892 штыка и сабель20.

Из войск Красной Армии Сибири на продработах^ 
с июля 1920 года почти полностью было занято три этап

17 ГАТО, ф. 84, оп. 4, д. 4, л. 28.
іа ГАТО, ф. 53, он. 1, д. 154, л. 148.
19 ГАОО, ф. 88, on. 1, д. 94, л. 55.
2» ЦГАСА, ф. 42, on. 1, д. 884, л. 269 и ЦГАНХ, ф. 1943, оп. 6, 

д. 403, л. 122.
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ных батальона21, 13-я кавалерийская дивизия (4338 са
бель) и 26-я стрелковая дивизия (19 645 штыков и са
бель) 22.
г  На заготовках хлеба в Сибири участвовали также ра
бочие продовольственные отряды, прибывшие из евро
пейской части Советской России и сформированные в гу
берниях Сибири. Продотряды были вооружены частич
но. Так, на 25 октября 1920 года в Томской губернии дей
ствовало 35 продотрядов (1010 человек), в Алтайской 
губернии — 28 продотрядов (1085 человек), вооружен
ных на 35 процентов, в Омской губернии — 62 продот
ряда (1762 человека), вооруженных на 38 процентов23. 

1 В распоряжении Енисейского губпродкома вооруженных 
продовольственников было: на 1 октября 1920 года — 
456, на 1 января 1921 года — 1 141, на 1 апреля 1921 го
да — 1 434 человека.

Деятельность всех вооруженных сил 24 объединял во
енный отдел Сибирского продовольственного комитета, 
утвержденный приказом Народного комиссариата про
довольствия от 10 августа 1920 года.

На военный отдел Сибпродкома и на военно-продо
вольственные отделы губернских продовольственных ко
митетов возлагалось руководство всеми вооруженными 
силами, назначенными для продработы, уборочными и 
молотильными отрядами.

(В уездном масштабе работа проводилась уполномо- 
енными, которые выдвигались продовольственными от
елами губпродкомов и утверждались губернскими про
довольственными комиссарами.
Вооруженные отряды распределялись между уполно

моченными с тем расчетом, чтобы на уезд приходилось 
по возможности не менее роты. Вооруженные отряды в 
уезде находились при штабе уполномоченного и в случае 
необходимости перебрасывались из одного селения в

21 ГАОО, ф. 88, on. 1, д. 509, л. 55. Этапные батальоны обслу
живали военные дороги Кокчетав—Петропавловск—Омск, Семипа
латинск—Омск, Новониколаевск—Красноярск.

22 ЦГАСА, ф. 16. оп. 3, д. 140, л. 10.
23 ПАНО, ф. И, on. I, д. 21. л. 12.
24 Вопрос о роли войск внутренней охраны (ВОХР), частей Крас

ной Армии, рабочих продовольственных отрядов в выполнении прод
разверстки является темой специального исследования и подробное 
освещение его в задачу автора не входит.
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другое по усмотрению уполномоченного25. Все уезды Си
бири делились на заготовительные районы по 2—4 воло
сти в каждом в зависимости от наличия хлебных запа
сов, политической обстановки и географического поло
жения волости. На каждый заготовительный район на
значался особый уполномоченный.

Вооруженные силы для принудительного изъяти я^  
хлебных излишков направлялись в те населенные пунк
ты, где кулацко-зажиточное население упорствовало и не! 
хотело выполнять в срок продразверстку. Степень при
менения принудительных мер при выполнении заданий 
по продразверстке в разных уездах Сибири была неоди
накова. Так, в Алтайской губернии наибольшее количе
ство репрессивных мер было применено в Каменском 
уезде, в несколько меньшей степени — в Барнаульском 
уезде, а в остальных уездах репрессивные меры носили 
единичный характер. В целом по Алтайской губернии за 
период с 1 сентября по 31 декабря 1920 года за невыпол
нение продразверстки было арестовано 6 988 граждан, 
конфисковано: лошадей — 4 387, крупного рогатого ско
та — 3 416, мелкого рогатого скота — 5 268, свиней — 
988 26.

Следует отметить, что в ряде исследований по исто
рии Советской Сибири 27 вопрос о применении вооружен
ной силы и репрессивных мер к лицам, уклонявшимся от 
выполнения заданий по продразверстке, совершенно не 
освещается, что не позволяет дать объективную картину 
социально-политических процессов, происходивших в Си
бири. Так, А. К. Касьян 28 в своей работе пишет, что в пе
риод продразверстки 1920— 1921 гг. в Омской губернии 
«крестьяне полностью поддерживали Советскую власть

25 ГАОО, ф. 88, on. 1, д. 511, л. 2. Приказ № 1 от 23 июня 1920 
года по военно-продовольственному отделу Сибирского продовольст
венного комитета.

26 ЦГАНХ, ф. 1943, оп. 3, д. 578, л. 20.
27 В. Т. А г а л а к о в .  Из истории строительства Советской вла. 

сти в Восточной Сибири. Иркутск, 1958; В. К. С а в е н к о. Из исто
рии борьбы за хлеб в Алтайской губернии в первые годы после 
восстановления Советской власти (1920— 1922). Барнаул, 1957; В. М. 
Л ой  ко. После разгрома Колчака. Новосибирск, 1958.

28 А. К. К а с ь я н .  Борьба трудящихся Омской губернии за лик. 
видацию последствий колчаковщины в сельском хозяйстве (конец 
1919— 1920 гг.) — Ученые записки Омского педагогического инсти
тута. Омск, 1963, выпуск 20.
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и успешно выполняли задания правительства по прод
разверстке» 29.

В действительности же в Омской губернии сбор 
35-миллионной хлебной разверстки прошел с недобором 
в 15 592 тыс. пудов хлебофуража30. Неудовлетворитель
но выполнялась продразверстка в Омском, Тюкалин- 
ском, Петропавловском, Славгородском, Кокчетавском 
уездах. Заготовка хлеба проходила при сильном сопро
тивлении кулацко-зажиточной части крестьянства.

Во всех уездах Омской губернии продразверстка вы
полнялась с применением вооруженной силы, причем ко
личество воинских частей, находившихся на продработе, 
в ходе продразверстки увеличивалось. Так, на сентябрь 
1920 года на продработах в Омской губернии было за 
действовано 2 208 штыков войск внутренней охраны31, к 
15 октября их стало 2 352, к 15 ноября — 2 960, к 15 де
к а б р я— 3 520 штыков и сабель32. 3 520 красноармейцев 
ВОХР распределялись следующим образом: непосредст
венно на выполнении разверстки — 2 708 штыков и са
бель, в заградительных постах— 196, на охране и сопро
вождении продтранспортов — 616.
, ^/Широкое содействие продовольственным органам в 
рыполнении продразверстки всех видов оказывала рабо
че-крестьянская милиция, применявшая в необходимых 
(случаях принудительные меры. В постановлении «О со
действии продовольственным органам в деле реализации 
урожая 1920 года» от 9 сентября 1920 года Народный 
комиссариат внутренних дел предлагал губернским и 
уездным управлениям милиции мобилизовать весь 
аппарат для активного участия в сборе урожая. «Уезд

н а я  и волостная милиция, — подчеркивалось в постанов
лении,— должна быть готова к быстрому, точному и так
тичному выполнению возлагаемых на нее продорганами 
и их уполномоченными заданий»33.

, , /  На продработах почти полностью была' задейство
вана рабоче-крестьянская милиция Сибири, особенно в 
уездах. В выполнении заданий по продразверстке уча-

29 Указ. соч., стр. 82.
30 Сибирь и Дальний Восток в период восстановления народ

ного хозяйства. Томск, 1965, выпуск 4, стр. 130.
31 ЦГАНХ, ф. 1943, оп. 6, д. 40Э, л. 172.
32 ГАОО. ф. 88. on. 1, д 538, л. 5.
33 Ж. «Власть Советов», 1920, Л» 9— 10, стр. 1“.
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ствовало не менее 10 тысяч сотрудников милиции. Весь 
аппарат милиции до выполнения продовольственных за-І 
даний объявлялся подчиненным уездным и губернским 
продсовещаниям. «Вся вооруженная сила милиции и от
дельных вооруженных членов комячеек РКП в уездах, 
— говорилось в решении 1 омского губкома партии от 29 
декабря 1920 года, — передается в распоряжение уезд
ных продсовещаний для их всемерного использования 
наряду с частями ВОХР, работающими на продработе. В 
первую очередь в распоряжение продсовещания посту
пают по Новониколаевскому уезду 150 пеших и 50 кон
ных милиционеров, по остальным уездам ио 50 милицио
неров на каждый уезд»34.

Архивные документы свидетельствуют о том, что ор-, 
ганы милиции широко привлекались на 'продработы и в/ 
других сибирских губерниях.

«Последние два месяца вся милиция была усиленно 
занята работой по проведению разверсток»35, — докла
дывал 2 февраля 1921 года начальник Атбассарской 
уездной милиции.

«Со времени наступления продразверстки милиция 
полностью была привлечена на проведение продразвер
стки»36, — отмечалось в отчете исполкома Ишимского 
уезда.

Сотрудники милиции, особенно коммунисты, участво-*'' 
вали в агитационной работе среди крестьян, разъясняліі 
продовольственную политику Советской власти. Они вы/ 
ступали на сходах, собраниях, митингах^НапримерГЯа- 
чальник Красноярской уездной милиции И. С кур их и н 
был командирован партийным комитетом «на Ангару 
для агитации среди крестьян по проведению в жизнь 
разверсток»37.

В отчете управления милиции Петропавловского уез
да Омской губернии за ноябрь 1920 года говорилось: 
«В настоящее время выделен продовольственный отряд 
от партийного комитета, который выехал в уезд для 
воздействия на несознательное население путем агита
ции. В этом отряде милиция принимает участие. Милиция 
на местах оказывает полное содействие всем продорга-

3« ГАТО, ф. 277, ап. И д. 5 л. 20.
35 ГАОО, ф. 1277, on. 1, д. 38, л. 12.
36 ЦГАОР, ф. 393, оп. 28, д. 286, л. 459.
37 ГААК, ф. 742, on. 1, д. 42, л. 181.
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нам»38. Начальник милиции Ачинского уезда- сообщал, 
что милиционеры ведут «усиленную агитацию среди на
селения деревни за скорейшее выполнение развер
сток...» 39.

Значительная часть руководящих работников мили
ции была мобилизована губернскими и уездными коми
тетами партии на продовольственные работы и назначе
на уполномоченными по усилению заготовок хлеба. Так, 
начальник управления милиции Омской губернии
A. А. Гладкий-Лрохоренко40 и начальник губернского 
уголовного розыска Г. М. Жирюхин находились на ирод- 
работах в течение четырех месяцев — с ноября 1920 го
да по февраль 1921 года. Продолжительное время был 
на иродработах начальник третьего района милиции Ом
ского уезда А. Шведов, который исполнял обязанности 
особоуполномоченного по продовольствию в уезде41.

Партийные комитеты мобилизовали на продфронт 
коммунистов из руководящего состава милиции:
B. Ф. Емельяшина (Красноярск), Ф. И. Архипова (Бар
наул), Ф. К. Некундэ (Иркутск) и многих других.
V  По указанию управления милиции Сибири начальни
ки уездных управлений в своих двухнедельных донесени
ях в губернские управления должны были подробно со
общать о всех мерах, которые были предприняты ими 
Ідля содействия продорганам в проведении продоволь
ственной кампании.

V Органы милиции вели дознание по делам об уклоне
нии от выполнения разверсток, сокрытии хлеба и других 
Продуктов, спекуляции продуктами и предметами первой 
Необходимости, об отказе в подчинении законным распо
ряжениям продовольственяых органов/ В докладе Ниж- 
нѳудйнскето ревкома в Иркутский губревком за октябрь 
1920 года говорилось, что в отношении хлебной разверст
ки произошло осложнение в Нижне-Хингуйском обще
стве, но после выезда милиционеров крестьяне подчини
лись и обязались разверстку выполнить 42.
V  По указанию продорганов работники милиции произ
водили обыски, выемки и другие действия по обнару-

38 ГАОО, ф. 32, on. 1, д. 30. л. 24.
39 ГАКК. ф. 742, on. 1, д. 36, л. 21.
40 Газ. «Советская Сибирь», 29 октября 1920 г.
41 ГАОО, ф. 289, on. 1, д. 4, л. 3.
42 ГАИО, ф. 42, on. 1, д. 421, л. 200.
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жению хлеба, укрытого кулаками от сдачи. «Кулаки по
прятали в землю Все излишки хлеба — сообщал началь
ник Ачинской уездной милиции в губернское управле
ние. — Но благодаря принятым мерам, хлеб был найден 
и вывезен на ссыпной пункт...»43.

Не случайно кулаки люто ненавидели сотрудников! 
рабоче-крестьянской милиции и при случае жестоко рас/ 
правлялись с ними. «Сельские кулаки милицию считают 
наизлейшим своим врагом»44, — писал 23 декабря 1920 
года в губернское управление начальник Томской уезд
ной милиции.

Сотрудники милиции принимали участие в продоволь-t 
ственных недельниках, объявлявшихся в тех уездах, в( 
которых заготовки продовольствия велись неудовлетво
рительно. Так, Тайгинский райком РКП (б), исполком и 
райпродком, учитывая, что продразверстка на 31 марта 
1921 года оказалась выполненной только на 26 процен
тов, приняли решение о проведении продовольственного 
двухнедельника и создании военно-продовольственной 
оперативной тройки (военпродопертройки) для усиле
ния заготовок хлеба. «Все продработники, продотряды, 
милиция, комячейки, волисполкомы и сельсоветы с сего 
момента будут поставлены на боевую ногу» 45, — говори
лось в приказе военпродопертройки от 2 апреля 1921 го
да. Приказ предписывал вывозить хлеб по продразверст
ке на заготовительные пункты днем и ночью.

В результате двухнедельника сдача зерна на ссыпные 
пункты усилилась. ,

Продовольственные недельники проходили почти во| 
всех уездах Сибири. «В настоящее время по Балаганско- 
му уезду,— писал в январе 1921 года начальник Иркут
ской губернской милиции Ф. Некундэ,— проводится бое
вой продовольственный трехнедельник, в котором ведет
ся напряженная работа. Принимает участие вся мили
ция... Ход разверстки идет успешно»4б.

Органы милиции Сибири выполняли решение ревко-ѵ 
мов, исполкомов по мобилизации транспортных средств, 
необходимых для подвоза собранного по продразверстке 
хлеба с ссыпных пунктов к пристаням и станциям же

«  ГАКК. ф. 742, on. 1, д. 36, л. 21.
“  ГАТО, ф. 277, on. 1, д. 61, л. 10.
45 ГАТО, ф. 85, on. 1, д. 26, л. 8.
46 ГАИО, ф. 365, on. 1, д. 47, л. 115.
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лезных дорог. Зимой 1920— 1921 гг. погрузка продоволь
ственных грузов была довольно высока и достигла 310— 
350 вагонов в сутки47.
і /  В целях своевременного вывоза из района заготовок 

больших запасов мяса и хлеба губпродкомы во всех не
обходимых случаях на население волостей, прилегающих 
к районам заготовок и расположенных по пути следо 
вания продгрузов, устанавливали подводную повинность. 
С августа 1920 года по 1 октября 1921 года гужевым 
способом к станциям и пристаням было подвезено 
207 926 000 пудов продовольственных грузов48.

(/ Уездные органы милиции Сибири вели учет и рас- 
пределение подвод, контролировали выполнение нарядов 
(до подводной повшшосхи. Так, в начале октября 1920 го
да, в связи с заданием Наркомпрода на отправку про
довольствия на Западный фронт и в центр страны, Ом
ский губпродком принял срочные меры по вывозке хле
ба из Кокчетавского, Атбассарокого и Акмолинского уез
дов к станциям железной дороги. Д ля  внеочередных пе
ревозок органы милиции мобилизовали 47 тысяч подвод: 
15 тысяч — в Атбассарском, 22 тысячи — в Кокчетавском, 
10 тысяч — в Акмолинском уездах49.

Такую же работу органы милиции проводили и в дру
гих сибирских губерниях. «Милицией в губернии наря
жено до 20 000 подвод...»50, — докладывал 28 ноября 
1920 года начальник милиции Семипалатинской губер
нии. В марте 1921 года милиция Омской губернии для 
вывоза продовольствия снарядила 7076 подвод51.
V в  целях охраны продовольственных запасов государ
ства и борьбы с мешочничеством и спекуляцией Народ
ному комиссариату продовольствия предоставлялось 
право выставлять на железнодорожных, водных и шос
сейных путях сообщения заградительные посты для 
контроля и реквизиции незаконно провозимых продуктов 
продовольствия как в ручном багаже, так и в вагонах, 
пароходах. По «Положению о заградительных постах 
Наркомпрода и его местных органах»52, подписанному

47 Четыре ігода продовольственной работы. Статьи и отчетные 
материалы. М., <1922, стр. 187.

18 Указ. соч., стр. 190.
49 ГАОО, ф. 88, on. 1, д. 360, л. 40.
50 ГАОО, ф. 466, on. 1, д. 5, л. 28.
51 ГАОО, ф. 32, on. 1, д. 30, л. 45.
52 ГАОО, ф. 954, on. 1, д. 8, л. 19.
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В. И. Лениным 29 июня 1920 года, вооруженную силу 
для заградительных постов предоставлял штаб войск 
внутренней охраны Республики. Все виды милиции обя
заны были оказывать содействие заградительным 
постам.

В постановлении Сибревкома от 29 июня 1920 года)-' 
изданном по поводу усиления деятельности войск внут
ренней охраны на продработах, специально подчеркива
лось, что органам милиции, особенно «железнодорожной 
милиции ни в коем случае не ослаблять борьбы и над
зора за спекулятивной торговлей и мешочничеством на 
станциях железных дорог и водных пристанях»53. Ми
лиция должна была иметь неусыпный надзор, не допус
кая на станциях и пристанях свободной торговли норми
рованными продуктами. Лица, уличенные в торговле 
нормированными продуктами, подлежали немедленному 
аресту для привлечения к ответственности по закону, все 
обнаруженные при них продукты конфисковывались и 
сдавались на склады 'губпродкомов.

В этом же постановлении Сибревком предписывал'' 
«железнодорожной милиции, а также начальникам и ко
мендантам станций Сибири оказывать всяческое и безу
словное содействие комендантам проходящих продмар- 
шрутов»54. В случае отцепки вагонов от продмаршрутов 
они должны были оставаться под охраной железнодо
рожной милиции.

Таким образом, рабоче-крестьянская милиция Сиби-у 
ри активно участвовала в сборе продразверстки и внес
ла свой вклад в выполнение этого жизненно важного, 
для всех трудящихся Республики задания. Ценою геро-і 
ических усилий партийных организаций, рабочих, крес
тьян Сибирь заготовила значительное количество про
довольствия, оказав тем самым существенную помощь 
стране.

О количестве заготовленного продовольствия свиде
тельствуют цифровые данные (таблица 12).

Из основных продуктов, собранных в Сибири по прод
разверстке 1920— 1921 гг., было вывезено в центр стра
ны: хлеба — 23 миллиона пудов, или 34 процента, мяса — 
1120 тысяч пудов, или 15 процентов. Значительная часть

53 ГАОО, ф. 88, оп. 3, д. 4, л. I.
5< ГАОО, ф. 88, оп. 3, д. 4, л. 1.
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продовольствия, полученного по разверстке, пошла на 
местные сибирские нужды55.

Т а б л и ц а  12
Д А Н Н ЫЕ  О В ЫПОЛНЕНИИ СИБИРСКИМИ ГУБЕРНИЯМИ  

П РО ДР АЗВЕ РСТ КИ  1920- 1921  г г >
(в пудах)

Наименование продукта Г одовое 
задание

Всего
заготовлено

Процент
выполнения

Хлебофураж . .  . 110000000 63459640 57,7
Маслосѳмена .  . 1065000 1143284 1107,4
Масло . . . . . . . 1401620 742124 52,9
Мясо . . .  . . . . . . 5034001 4696029 93,3
Сено ........................... ..... 28807300 14064423 48,8

Исторические решения X съезда партии, принявшего 
ленинскую резолюцию о замене продовольственной раз
верстки натуральным налогом, последовавшие затем 
постановления II сессии ВЦИК в марте 1921 года, ряд 
специально принятых декретов и решений руководящих 
органов Советской власти были подготовкой к проведе
нию в жизнь первого натурального налога.

Подготовка к первой продналоговой кампании в Си
бири началась сразу же после X съезда партии. 31 мар
та Сибревком принял обращение к крестьянству Сибири 
в связи с введением продналога57. После тяжелой раз
верстки 1920 года продналог 1921 года был значительным 
облегчением для крестьян не только по своим размерам, 
но и по способам взимания.

Первая продналоговая кампания в Сибири совпала 
с небывалым голодом в Поволжье. Это возложило на 
Сибирь обязанность дать максимум своих продовольст
венных излишков для спасения десятков тысяч трудя
щихся от голодной смерти. Суровая действительность 
требовала от сибирского крестьянства неуклонного вы
полнения повышенных продовольственных заготовок, 
энергичной работы по стопроцентному сбору продналога.

55 Четыре года продовольственной работы. Статьи и отчетные 
материалы. М., 1922, стр. 142.

56 Годовые итоги на хозяйственно-политическом фронте Сибири 
1922— 1923 гг. Изд. Сибревкома. Новониколаевск, 1923, стр. 352.

57 Сибревком. Сборник документов. 1959, стр. 341.
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В телеграмме от 2 июля 1921 года всем губисполкомам 
и губкомам партии В. И. Ленин указывал: «Необходимо 
признать сбор продналогов полностью самым боевым 
заданием, от степени выполнения которого зависит весь 
ход экономического развития Республики»58.

Сбор продналога, так же как и сбор продразверстки, 
проходил в ожесточенной борьбе с кулачеством. Основ
ными формами классовой борьбы и антисоветской дея
тельности кулачества в период перехода к новой эконо
мической политике являлись: бандитизм и вооруженные 
выступления против Советской власти, агитация против 
продналога, спекуляция, мешочничество, самогоноваре
ние, скрытие пашни и скота от обложения налогом. Дей
ствия классовых врагов оказывали определенное влияние 
на настроение части среднего крестьянства, отвлекали 
силы и энергию партийных организаций, затрудняли 
сбор продналога.

В ходе продналоговой кампании 1921— 1922 гг. в Си
бири можно выделить два периода. Первый — с начала 
кампании — до середины декабря. В это время основная 
масса сибирского крестьянства сдавала налог добро
вольно. Сбор налога проходил нарастающим темпом. 
Главным методом работы было убеждение, агитация. 
К 1 января было собрано 32 миллиона пудов всех про
дуктов в переводе на ржаные единицы. К 11 января 
1922 года хлебный налог по Сибири был выполнен на 
72 процента, в то время как в среднем по РСФСР план 
выполнения налога составил 57 процентов, а по всем 
благополучным губерниям РСФСР — 73 процента59.

Наиболее благоприятная политическая обстановка 
при сборе продналога в Сибири была в Иркутской гу
бернии60. Продналог там проходил относительно легко 
при хорошем урожае и при благожелательном отноше
нии к Советской власти бедняцко-середняцких слоев.

Второй период — с середины декабря — характеризу
ется снижением теімпов сдачи налога, обострением клас
совой борьбы и увеличением в связи с этим репрессив
ных мер по отношению к злостным неплательщикам 
налога. Это объясняется истощением продовольственных

58 Налоговое законодательство. М., 1921, стр. 121.
ѵ'5э g  м . Х е и  к и и . Первая продналогов а я кампания в Сибири. 

Вопросы истории Сибири. Томск, 1964, стр. 122.
«о ЦГАНХ, ф. 1943, оп. 6, д. 637, л. 102.
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ресурсов в ряде районов, пострадавших от стихийных 
бедствий, усилением сопротивления кулачества. «Оста
лась самая непокорная, самая корыстолюбивая, кулац
кая, контрреволюционная часть крестьянства, на кото
рую не действуют зачастую самые крайние репрессив
ные меры»61,— докладывал Сибпродком в Народный ко
миссариат продовольствия о результатах продовольст
венного двухнедельника, который в Сибири проходил 
повсеместно с 15 декабря 1921 года.

В районах Сибири с высокой кулацкой прослойкой 
(Алейский в Алтайской губернии, в части Омской и Том
ской губерний) настроение кулацко-зажиточной верхуш
ки деревни было контрреволюционным. В отдельных 
местах при усилении нажима на неплательщиков налога 
возможны были вспышки мятежей. В некоторых уездах 
население, поддавшись контрреволюционной агитации 
кулачества, упорно отказывалось уплачивать налог. Так, 
в Канском уезде к 10 января 1922 года было собрано 
лишь 27 процентов причитавшегося с уезда продналога62.

«Не везде, не во всех губерниях одинаково гладко 
проходил сбор продналога,— говорил в своем выступле
нии на четвертом съезде губернских экономических со
вещаний Сибири член Сибревкома М. М. Л аш евич63.— 
Были губернии, в которых нажим превращался в экс
цессы. Я не хочу никого обвинять, ибо знаю, как трудно 
собирать налог при большом сопротивлении значитель
ной части кулацкого населения, в особенности в районах, 
где кулачество преобладает...»64

Усиливая репрессивные меры по отношению к кулац
кой верхушке и одновременно расширяя агитационно
массовую работу среди крестьянства, партийные орга
низации и органы Советской власти Сибири добивались 
выполнения заданий по продналогу.

Органы власти вынуждены были принять ряд прину
дительных мер по отношению к злостным неплателыци-

6' ЦГАНХ, ф. 1943, оп. 6, д. 637, л. 10.
62 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 14, д. 245, л. 1.
63 Л а ш е в и ч  М и х а и л  М и х а й л о в и ч  (1884— 1928) — член 

РСДРП с 1901 года, большевик. Командующий 3 армией Восточно
го фронта (29 ноября 1918 — 5 марта 1919). Член Реввоенсовета шта
ба войск Сибири (30 ноября 1921—23 впваря 1923). В 1922— 1925 гг. 
председатель Сибревкома.

64 Отчет четвертого Сибирского глономического совещания. Но- 
вониколаевск, 1923, стр. 6. і
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кам налога. При неуплате налога в срок виновные 
подлежали судебной и административной ответствен
ности.

15 июля 1921 года В. И. Ленин подписал постанов
ление Совета Народных Комиссаров об ответственно
сти за нарушение декретов о натуральных налогах и об 
обмене65. Несдача плательщиком причитающегося с не
го продовольственного или сырьевого налога, если уста
новлено отчуждение, сокрытие или прямой отказ от 
сдачи сельскохозяйственных продуктов, согласно п. 1 
Постановления, каралось принудительными обществен
ными работами или лишением свободы с конфискацией 
имущества. Постановлением также предусматривалась 
ответственность лиц, которые своими действиями нару
шали правила торговли и обмена.

В Сибири в рассматриваемый период работал 101 рев
трибунал и 15 выездных нарсудов. В распоряжении губ- 
продкомов находились воинские части — 9350 штыков, 
из них 3450 — в Омской губернии, 1150 — в Томской, 
2000 — в Алтайской, 1150 — в Семипалатинской, 1200— 
в Енисейской губернии66.

Войсковые части использовались как вооруженная 
сила на заготовках, несли охрану продскладов и ссыпных 
пунктов. В записке по прямому проводу в Наркомпрод 
от 22 января 1922 года председатель Сибревкома
С. Е. Чуцкаев отмечал: «...с начала декабря до настоя
щего времени выполнение продналога протекало исклю
чительно под сильнейшим неослабным нажимом...»67.

Во второй период — с середины декабря 1921 года — 
на территории Сибири значительно увеличилось количе
ство административных взысканий, примененных к зло
стным неплательщикам налога. Если с начала кампании 
до 1 ноября 1921 года число административных взыска
ний составило 4812, в ноябре — 5025, то в декабре воз
росло до 18 443. В январе — феврале 1922 года было
применено 22 263 административных взыскания. Общее 
количество административных взысканий по Сибири, на
ложенных на злостных неплательщиков во время первой 
продналоговой кампании, составило 50 543 случая68.

65 Налоговое законодательство. М., 1921, стр. 159.
6« ЦГАСА, ф. 185, оп. 3, д. 1274, л. 82.
«7 ЦГАНХ, ф. 1943. on. 1, д. 1223, л. 38.
68 ЦГАНХ, ф. 1943, оп. 6, д. 637, лл. 9, 10.
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Ломая сопротивление (кулачества, партийные и совет
ские органы Сибири, опираясь на крестьянские массы, 
продолжали вести борьбу за хлеб. К 15 марта 1922 года 
продналоговая кампания была завершена. Крестьяне 
Сибири сдали Советскому государству 35 007 тыс. пудов 
хлебопродуктов, 1 100 тыс. пудов мяса, 363,8 тыс. пудов; 
масла. Всего заготовлено в переводе на ржаные единицы 
48 818 тыс. пудов продовольствия69.

Успешное выполнение первого продналога в Сибири 
сыграло важную роль в борьбе с продовольственным 
кризисом, который переживала Советская республика 
в 1921 — 1922 гг. Сибирское крестьянство сдало более од
ной четвертой части продналога, собранного на терри
тории РСФСР.

В выполнении чрезвычайно важной по своему народ
но-хозяйственному значению первой продналоговой кам
пании активное участие принимали органы советской 
милиции, в том числе и сибирской. 7 июля 1921 года 
в целях обеспечения Наркомпрода необходимой воору
женной силой для успешного выполнения продналога 
Совет Труда и Обороны постановил:

«1. Обеспечение Наркомпрода вооруженной силой 
возлагается, кроме военного ведомства, также и на рабо
че-крестьянскую милицию.

2. Милиция выделяется в распоряжение Наркомпро
да и его продорганов соответствующими начальниками 
милиции на местах...»70

21 июля 1921 года Президиум ВЦИК своим постанов
лением поручил Наркомпроду совместно с главным уп
равлением милиции республики в 24-часовой срок уста
новить «порядок привлечения милиции к сбору прод
налога»71.

Партийные и советские органы Сибири, наряду 
с агитационно-массовыми мероприятиями, вели большую 
подготовительную работу по приведению административ
ного аппарата в полную готовность с целью содействия 
выполнению налога. 12 августа 1921 года отдел управ
ления Сибревкома разослал во все губиополкомы

69 Сибревком. Сборник документов. 1959, стр. 364; Е. М. Х е  н- 
к и н. Трудящиеся Сиібири в борьбе с голодом 1921 — 1922 от. Томск, 
1965, автореферат диссертации, стр. 11.

70 Налоговое законодательство. М., 1921, стр. 162— 163.
71 Налоговое законодательство. М. 1921, стр. 126.
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и управления милиции циркулярное указание, в котором 
говорилось, что при выполнении важнейшей кампании 
по сбору продналога «на органы милиции возлагается 
ответственная задача — быть готовой к быстрому, точ
ному и тактическому выполнению возложенных на нее 
заданий по принятию предусмотренных законом мер 
понуждения плательщиков по внесению налогов»72. 
В этом же письме предлагалось в срочном порядке под
готовить подведомственные милицейские органы, про
ведя среди милиционеров необходимую политическую 
работу73.

16 сентября 1921 года при Иркутском губкоме 
РКП (б) состоялось совещание представителей совет
ских и военных организаций, на котором обсуждался 
вопрос о мерах обеспечения сбора продналога в связи 
с бандитским движением74. Совещание вынесло решение 
о создании единого органа по борьбе с бандитизмом, 
объединяющего работу военного, советского, партийного 
и милицейско-чекистского аппаратов. Командующему 
5 армией и Восточно-Сибирским военным округом 
И. П. Уборевичу75 совещание поручило в двухдневный 
срок разработать план объединения работы всех орга
низаций по борьбе с бандитизмом.

Среди работников милиции проводилась пропаганда 
решений X съезда партии. Созывались совещания, соб
рания, на которых ставились вопросы о продналоге и за 
дачах, возложенных на милицию в новых условиях. 
Докладчиками выступали работники партийных комите
тов. Среди милиционеров было усилено распространение 
газет, особенно «Бедноты». Работники милиции обязыва
лись разъяснять населению необходимость аккуратного 
внесения продналога, для чего рекомендовалось вести 
с крестьянами индивидуальные беседы и выступать на 
сельских сходах76.

72 ГААК, ф. 23, on. 1, д. 47, л. 161.
73 ГААК. ф. 23, on. 1, д. 47, л. 161.
7" ПАИО, ф. 1, on. 1, д. 561, л.  24.
75У б о р е в и ч  И е р о н и м  П е т р о в и ч  (1896— 1937) — член 

большевистской партии с 1917 года. Крупнейший полководец граж
данской войны и военный деятель. Командующий 5 отдельной арми
ей и Восточно-Сибирским военным округом (27 августа 1921—26 ав
густа 1922). Главнокомандующий Народно-революционнол армией 
Дальневосточной республики (26 августа — 16 ноября 1922/.

7ІІ ГААК, ф. 23, on. 1, д. 47, л. 161.
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Проходивший 8— 10 октября 1921 года съезд началь
ников районных милиций Бийского уезда Алтайской гу
бернии постановил: «В пределах своих полномочий в ме
стах своей деятельности приложить все силы к усилению 
успешного хода продработы, ибо от успешности продра- 
боты зависит устойчивость Советской Республики» 77. Со
стоявшийся 25—27 ноября 1921 года съезд работников 
милиции Рубцовского уезда, заслушав доклад о новой 
экономической политике и о продналоге, в резолюции 
записал: «Съезд начрайонов, помощников, старших ми
лиционеров и политруков приветствует проводимую Со
ветским правительством систему продналогов, как одну 
из мер, направленных на восстановление промышленно
сти и нормальных взаимоотношений между рабочими 
и крестьянами... Обязуется принять все меры к полному 
и скорейшему выполнению продналога...»78.

В приказе по милиции Алтайской губернии от 22 сен
тября 1921 года начальникам уездных и районных уп
равлений предписывалось установить тесный контакт 
с налогоинспекторами и выработать на местах с ними 
совместно подробные инструкции милиционерам по сбо
ру продналога 79.

В связи с тем, что новая продовольственная политика 
Советского государства носила классовый характер, вы
ражавшийся в освобождении от налога крестьянской 
бедноты, в предоставлении льгот кооперативным хозяй
ствам, в более высоком обложении налогами кулаков, 
важное значение имело правильное составление списков 
плательщиков натуральных налогов. Работники милиции, 
зная хорошо население, его классовый состав, помогали 
сельсоветам составлять списки, в которых перечислялись 
все домохозяева данного селения, размер обложения на
логом каждого, данные, на основании которых исчислен 
на плательщика налог. По материалам списков селений 
составлялись поволостные, затем поуездные и губернские 
налоговые списки.

От сельсоветов, продработников и милиции требова
лась особая точность, тщательность и аккуратность при 
составлени налоговых списков. Хорошее качество спис
ков давало возможность контролировать поступление

77 ГААК, ф. 23, on. 1, д. 64, л. 257.
78 ПАНО, ф. 1, on. 1, д. 249, л. 204.
79 ГААК, ф. 23, on. 1, д. 47, л. 180.
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налога в установленные сроки. При полной уплате нало
га сдатчик получал право продавать хлебные продукты 
на рынке.

При проведении налога милиция приводила в испол
нение приговоры выездных сессий ревтрибунала, произ
водила аресты неплательщиков, конфискацию имущест
ва. В отчете за 1922 год управления милиции Алтайской 
губернии в Главное управление милиции Республики 
отмечалось, что в продналоговой кампании милицейские 
отряды успешно выполняли возложенные на них зада
ч и 80. Управление милиции Енисейской губернии указы
вало, что участие милиции в сборе продналога вы ража
ется «в содействии продагентуре со стороны районов 
милиции и волостных милиционеров, а также в выделе
нии особых отрядов»81. Отряды по 15—20 милиционеров 
направлялись в каждый уезд82. Отдел управления Ени
сейского губисполкома в отчете в Народный комиссари
ат внутренних дел о ходе сбора продналога за январь 
1922 года сообщал: «Второй выпуск комсостава кургав 
милиции целиком во главе с  начальником губернской 
милиции брошен на продработу. В распоряжении прод- 
органов состоят, кроме того, еще четыре отряда ми
лиции»83.

В отчете Иркутского губернского экономического со
вещания Совету Труда и Ообороны за, десять месяцев 
1921 года говорилось, что, учитывая важность проведе
ния продналога, дано распоряжение всем «органам ми
лиции губернии в порядке боевого задания оказывать 
всемерное содействие продовольственным тройкам. Для 
успешного проведения месячника командирована часть 
опытных сотрудников милиции»84.

Органы рабоче-крестьянской милиции вели неослаб
ное наблюдение за точным выполнением населением 
продналога, предупреждали и пресекали укрывательст
во продуктов, подлежащих сдаче. На укрывателей про

8° ГААК, ф. 23, оп. 2, д. 14, л. 6.
ГААК, ф. 742, on. 1, д. 223, л. 84.

82 Отчет Енисейского губернского экономического совещания 
Совету Труда и Обороны с мая по октябрь 1921 г. Красноярск, 
1922, стр. 214.

«а ЦГАОР, ф. 393, оп. 35, д. 138, л. 200.
84 Народное хозяйство Иркутской губернии (к ноябрю 1921 г.). 

Отчет Иркутского губернского экономического совещания. Иркутск, 
1921, стр. 48.
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дуктов работники милиции составляли протоколы, кото
рые направляли на рассмотрение местных инспекторов 
по продналогу. При закрытии налоговым инспектором 
рынка по сбыту продуктов сотрудники милиции наблю
дали, чтобы торговля запрещенными продуктами в дан
ной местности не производилась.

Все дела, связанные с подкупом, взяточничеством, 
вымогательством, неправильным освобождением от уп
латы налога, представлением ложных документов, ор
ганы милиции направляли на рассмотрение ревтрибу
налов.

Продовольственное положение страны усугублялось 
еще тем, что хлеб, собранный героическими усилиями 
Советской власти, при перевозках расхищался как в пу
ти следования, так и на стоянках и при выгрузке.

14 июля 1921 года Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. И. Ленин подписал декрет об охране про
довольственных маршрутов85. Охрана продовольствен
ных грузов, следующих по железнодорожным и водным 
путям сообщения, возлагалась на милицию. Охране в 
пути подлежали все продовольственные маршруты и ка
раваны судов, отдельные группы вагонов с продовольст
вием в составе не менее пяти вагонов, отдельные суда 
с продовольственными грузами. Каждый продовольст

венный маршрут и отдельная группа вагонов сопровожда
лись агентом продоргана и назначенной для их охраны 
командой милиции. Численный состав команды на ка
ждый п.родмаршрут устанавливался не менее семи че
ловек. Продмаршруты охранялись с момента принятия 
под охрану от сопровождающего агента и до окончания 
разгрузки.

1 июня 1921 года Председатель ВЧК и Народный 
комиссар внутренних дел Ф. Э. Дзержинский обратился 
к народу с воззванием «Хищникам и ворам народного 
достояния нет пощады»86. Трудящиеся массы призыва
лись к борьбе с паразитическими элементами, ворами 
и бандитами, мешающими восстановлению народного 
хозяйства.

85 Сборник законодательных документов по вопроса.м организа
ции и деятельности советской милиции (1917— 1934 гг.) М., 1956, 
стр. 52—54; «Известия ВЦИК». № 156 от 19 июля 1921 г.

86 Ф. Э. Д з е р ж и н с к и й .  Избранные произведения. М. 1957, 
т. 1, стр. 316.
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Органы милиции Сибири для охраны и сопровожде
ния продовольственных грузов выделяли лучших мили
ционеров. Среди личного состава была усилена партийно
политическая работа, направленная на беспощадное 
пресечение всяких хищений продовольственных грузов, 
мешочничества. Мешочничество срывало заготовки про
довольствия, усиливало мелкобуржуазную стихию, кото
рая представляла собой большую опасность для дикта
туры пролетариата. Массовый характер носило мешоч
ничество в Енисейской, Иркутской и других губерниях 
Сибири. Поезда и железнодорожные станции были 
переполнены мешочниками.

Для борьбы с мешочничеством в губерниях были 
созданы специальные комиссии. На крупных станциях 
сибирской железной дороги организовывались тройки, 
в состав которых входили представители милиции, прод- 
кома и РТЧК (районная транспортная чрезвычайная 
комиссия). Аналогичные комиссии организовывались 
в уездах. Создавались заградительные пункты и отряды, 
в которые включали работников милиции. Так, в Ени
сейской губернии заградотряды были установлены на 
станции и пристани Красноярск — из 40 человек, на 
пристани Минусинск — из 20, на станции Ачинск — из 
15 человек87. Изъятые милицией у мешочников продук
ты сдавались представителям продкома. Только в сен
тябре 1921 года заградительный пост на ст. Красноярск 
конфисковал у спекулянтов: муки — 80 пудов, зерна — 
70 пудов, соли — 253 пуда 88.

Спекулянты привлекались к трудовой повинности. 
Например, в Енисейской губернии на сплаве леса 
в принудительном порядке работало 50 мешочников89. 
Принятые меры несколько ослабили мешочничество.

Органы милиции Сибири принимали участие и впрод- 
налоговой кампании 1922— 1923 гг. В циркулярном пись
ме ЦК РКП (б) всем губкомам партии от 8 июля 
1922 года местные партийные организации обязывались 
принять конкретные меры по обеспечению сбора прод
налога. Исполнение мер воздействия на нежелающих

87 Отчет Енисейского губернского экономического совещания Со
вету Труда и Обороны с мая по октябрь 1921 г. Красноярск, 1922, 
стр. 152.

** Указ. отчет, стр. 151.
19 Указ. отчет, стр. 153.
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платить налог во многом зависело от состояния админи
стративного аппарата. ЦК РКП (б) предлагал обратить 
внимание на политическую подготовку сотрудников ми
лиции. «Необходимо усилить милицию, обратив особое 
внимание на ее качественный состав и способность бы
стро и решительно выполнять требования , продорга- 
нов»90,— подчеркивалось в директиве Центрального Ко
митета партии.

Рабоче-крестьянская милиция приводила в исполне
ние приговоры и определения о взысканиях, налагаемых 
на неплательщиков как по суду, так и в административ
ном порядке, оказывала продкомйссарам и агентам гу
бернских комитетов по сбору (продналога полное содей
ствие.

Своей деятельностью и участием в сборе продраз
верстки и продналога, борьбой со спекулянтами, расхи
тителями рабоче-крестьянская милиция Сибири способ
ствовала обоспечению армии и населения городов продо
вольствием, восстановлению народного хозяйства, 
развертыванию строительства социализма в нашей 
стране.

УЧАСТИЕ
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ М ИЛИЦИИ СИ БИ РИ  

В ПОДАВЛЕНИИ МЯТЕЖЕЙ

В первый же год после изгнания интервентов и бело
гвардейцев по Сибири прокатилась волна кулацко-бело- 
гвардейских мятежей. Вместе с колчаковскими офицера
ми, верхушкой белоказаков и другими контрреволюцион
ными силами эсеры и меньшевики рьяно выступили в 
Защиту интересов сибирского кулачества. По данным 
штаба войск внутренней службы Сибири на 1 февраля 
1921 года силы контрреволюции насчитывали свыше 
6500 штыков, более 800 сабель"1. Лозунги всех банд бы
ли нацелены на свержение диктатуры пролетариата и 
реставрацию капитализма в нашей стране. Количество 
бандитов во всех сибирских губерниях значительно воз
росло к весне 1921 года.

Газ. «Красный Алтай», 27 июля 1922 г. 
Sl ЦГАСА, ф. 42, ort. 1, д. 1912, л. 1.
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Политический бандитизм базировался на зажиточном 
кулацком крестьянстве, которое составляло по «крайней 
мере три четверти всего численного состава банд»92.

Численность банд была разнообразной: мелкие — 8—I 
10 человек, крупные — до 100 человек, иногда больше.' 
Среди главарей бандитов немало было казаков, бело
гвардейских офицеров, хорошо подготовленных в воен
ном отношении. В Алтайской губернии одну из крупных 
банд возглавлял Шишкин, бывший топограф Омского во
енного округа, производивший в 1905 и 1911 гг. рекогно
сцировку и съемки пограничной полосы для составления 
карт93. Благодаря отличному знанию местности, банда 
была почти неуловима, уверенно уходила по горным до
рогам от преследующих ее частей РККА. Полковники 
колчаковской армии Олиферов, Зиновьев. Яковлев воз
главляли банды в Кузнецком, Верхоленском, Мариин
ском уездахЭ4.

Банды были очень подвижны, знали местные условий 
и умело их использовали. Так, оперировавшие в районе 
Ачинск — Минусинской дороги банды, одна во главе с 
офицером Соловьевым численностью до 50 человек, вто
рая казака Кобякина численностью до 80 человек, были 
хорошо вооружены, каждый бандит имел по две лошади, 
одну для себя, другую багажно-въючную95. Они совер
шали дальние пробеги (до 100 верст в сутки), всячески 
избегали открытых столкновений с  превосходящими их 
по силе воинскими частями РККА и милиции, старались 
наносить внезапные удары. В населенных пунктах бан
диты не задерживались, скрывались в тайге, избегали 
сосредоточения вблизи железной дороги. Методы и так
тика партизанской войны, применяемые бандитами, со
здавали немало трудностей для органов Советской вла
сти, в том числе и милиции, при борьбе с вооруженным 
кулацко-белогвардейским бандитизмом.

Банды бродили в окрестностях уездных городов, вне-г 
запно делали набеги на населенные пункты, зверски/

92 ЦГАСА, ф. 185, сип. 3, д. 1151, л. 275. Краткий обзор повстан
ческого движения на территории Восточно-Сибирского военного ок
руга, составленный разведывательным отделом V армии к 25 ноября 
1921 года.

93 ЦГАСА, ф. 42, on. 1, д. 1064. л. 129.
94 ЦГАСА, ф. 58, on. 1, д 80, л. 34:
95 НАТО, ф. 1, on. 1, д. 55, л. 41.
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убивали коммунистов и советских работников, а также 
крестьян-бедняков, сочувствующих Советской власти, 
истребляли продовольственный и семенной хлеб, разру
шали телеграфные линии, нападали на государственные 
учреждения, линии железных дорог. Существование бе- 
лобанд наносило колоссальнейший вред советской и пар- 

I тийной работе, народному хозяйству. «Убытки, причи
ненные грабежами белобаіндитов, — говорилось в отче
те Балаганского уездного исполкома за май 1921 года,— 
не поддаются никакому учету»96.
\У  Политический бандитизм являлся одним из главных 
препятствий для укрепления Советской власти в деревне 
и ликвидации хозяйственной разрухи, он наносил огром
ный ущерб экономике Сибири. Член Сиббюро ЦК 
РКП (б) Е. М. Ярославский в статье «О работе в дерев- 
|іе» писал, что без «радикальной ликвидации бандитизма 
трудно думать о планомерной работе в сибирской дерев
не, ибо эта работа срывается неустойчивым, неуверен
ным настроением, а иногда и полным отсутствием орга- 

, fiOB Советской власти в местностях, охваченных банди- 
чіиамом»97.

Контрреволюционные выступления следовали одно 
за другим. Ниже мы рассмотрим некоторые из них с ос
вещением роли рабоче-крестьянской милиции Сибири в 
подавлении мятежей и антисоветских заговоров.

В мае — августе 1920 года милиция ряда уездов Ал
тайской и Томской губерний участвовала в подавлении 
мятежа, вспыхнувшего в начале мая в районе между 
Барнаулом, Бийском и Кузнецком. Мятеж поднял анар
хист Рогов, бывший партизанский командир, который 
еще в период борьбы с колчаковщиной стоял на анар
хистских позициях. Рогов окружил себя ярыми врагами 
советской власти—анархистами Новоселовым, Леоновым 
и другими. В воззвании от 7 июля 1920 года Рогов и Но
воселов провозгласили лозунг: «Долой всякую власть 
какая бы то ни была, да здравствует анархия — мать 
порядка»98. Численность мятежников доходила до 2000 
человек " .

96 ГАИО, ф. 145, on. 1, д . 263, л. 124.
97 «Известия Сиббюро ЦК РКШ б)». 1921, № 38, стр. 15.
98 ГАТО, ф. 53, on. 1, д. 2, л. 76-
99 Сибирь и Дальний Восток в период восстановления народного 

хозяйства. Томск, 19Ѳ5, выпуск 4, стр. 78.



Приказом Алтайского губревкома от 8 мая 1920 года 
Рогов и Новоселов были объявлены изменниками и пре
дателями дела революции 10°.

Бандиты вели боевые действия против органов Совет
ской власти, производили массовые грабежи и создали 
серьезную угрозу Барнаулу, Бийску и промышленным 
районам Кузбасса. 3 мая банда Рогова разогнала ревком 
в с. Кытманово, разграбила почтовое отделение, расстре
ляла помощника начальника районной милиции Золота
рева. 25 мая 1920 года отряд бандитов в количестве 800 
человек захватил село Брюханово|01, расстрелял не
сколько красноармейцев и милиционеров, уничтожил все 
дела советских учреждений. На другой день бандиты из 
Брюханово были изгнаны частями 26 стрелковой диви
зии. Укрывшись в тайге, мятежники производили систе
матические нападения на населенные пункты, убивая 
коммунистов, советских работников. Так, 3 сентября бан
диты внезапно захватили Гурьевский завод и окрестные 
деревни. В Салаире банда разграбила кожевенный 
завод.

Банды Рогова — Новоселова, ускользая от преследо
вавших их частей Красной Армии, отрядов из рабочих, 
коммунистов, работников милиции, продержались до 
весны 1921 года. Новоселову с небольшой группой бан
дитов удалось пробраться в пределы Верхо-Кондомской 
волости, где его банда продолжала действовать весь 
1921 год. Сам Рогов 3 июля 1920 года был убит.

В ликвидации анархистских банд Рогова — Новосе
лова принимала участие рабоче-крестьянская милиция 
Барнаульского, Бийского, Кузнецкого уездов, насчиты
вавшая в своих рядах около 700 работников. Милиционе
ры и местные коммунисты самостоятельно вели боевые 
операции против банд и участвовали в боях с бандитами 
в составе воинских частей Красной Армии.

В борьбе с анархистами пали смертью храбрых мили
ционеры Ф. Ф. Злобин, Ф. А. Красиков, П. М. Новиков, 
М. К. Милюков |02.

До последних минут своей жизни предан был Совет
ской власти младший милиционер Н. В. Филимонов. 
4 июня 1920 года банда Новоселова совершила нападе

100 Снбревком.“Сборник документов, 1959, стр. 46.
ю' ГАТО, ф. 200, on. 1, д. 55, л. 3.
102 ГААК, ф. 531, oil. 1, д. 76, л. 68.
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ние на село Ельцовку Бийского уезда, обороняемое ми
лиционерами, партийными и советскими работниками. 
Силы были неравными. Нужно было послать гонца в со
седнее село. Выбор пал на младшего милиционера Фили
монова. Выбравшись огородами на окраину, он вскочил 
на лошадь, но по дороге был схвачен бандитами. О ка
завшись в плену, Филимонов вел себя стойко и мужест
венно. Он категорически отказался от предложения бан
дитов перейти к ним на службу. Угрозы не изменили его 
решения. Бандиты стали рубить его шашками, тогда Фи
лимонов выхватил припрятанный наган и наповал уло
жил двух врагов. Озверевшие бандиты изрубили мили
ционера шз.

В июле 1920 года в Славгородском уезде Омской гу
бернии вспыхнул мятеж и распространился на обшир
ный район от Иртыша до Кулундинского озера, от линии 
Алтайской железной дороги до Славгорода. Мятежника
ми были заняты Михайловская, Каинская, Покровская, 
Ключевская, Родинская, Вознесенская волости Славго- 
родского у е зд а І04. Численность мятежников доходила 
до 10 ООО человек, вооруженных не только винтовками, но 
и пулеметами. В состав банд входили кулаки, казаки, 
офицеры. Руководство мятежом осуществляли казачий 
есаул Шишкин и эсер Плотников. Мятеж проходил под 
лозунгом «Да здравствует учредительное собрание и сво
бодная торговля» и был направлен на свержение Совет
ской власти. Председатель Сибпродкома П. К- Когано- 
вич в докладной записке в Наркомпрод от 16 августа 
1920 года отмечал, что «восстание вспыхнуло не на про
довольственной почве, а носило характер чисто контрре
волюционный» 105.

К боевым операциям против мятежников по приказу 
помглавкома по Сибири были привлечены части 26-ой 
стрелковой дивизии, 13-ой кавалерийской дивизии и от
ряд курсантов высшей военной школы Сибири. Общее 
руководство подавлением мятежа было возложено на 
командира 26-ой дивизии. Наступление советских войск 
проходило по трем направлениям; от Семипалатинска, 
Барнаула и Славгорода Ш6. В районе селений Волчиха,

103 ГААК, ф. 9, оп. 2, д. 51, л. 21.
‘°* ЦГАСА, ф. 42, on. 1, д. 1896, л. 23.

ЦГАНХ, ф. 1943, оп. 6, л. 403 л. 115.
106 ЦГАСА, ф. 42, on. 1, д. 884, л. 269.
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Б. Владимировна и М. Владимировна мятежники были 
разбиты и потеряли до 1500 человек убитыми. Шишкин 
с бандой около 100 человек бежал в Монголию. Плотни
ков с небольшим отрядом скрылся в Барнаульском уез
де, где вскоре его банда была разбита, а сам он убит.

Работники милиции Алтайской, Омской, Семипала
тинской губерний с начала выступления Шишкина вели 
бои с мятежниками. Так, когда 3 июля на село Боровое- 
форпост напали бандиты, то коммунисты местной парт
ячейки и милиционеры вступили в бой. В неравной борь
бе многие из них погибли, остальные отступили к Слав- 
городу. Упорно держали оборону также коммунисты и 
милиционеры села Марзагуль и Ракнтовка |07.

При ликвидации мятежа командование 26 стрелко
вой дивизии широко использовало конные отряды мили
ционеров. Так, 12 июля 1920 года в период боев у села 
Волчиха для усиления правого фланга дивизии были на
правлены 87 бригада ВОХР и отряды конных милицио
неров 108.

Для отпора бандитам в Славгороде были мобилизо
ваны коммунисты, сочувствующие и комсомольцы. На 
помощь был направлен батальон продармейцев рабочих- 
костромичей. «Ячейки в волостях объединились с мили
цией. Оказывают сопротивление восставшим, отступая 
с боями в направлении на Славгород...» 109, — сообща
лось в телеграмме члена Сиббюро Ц К РКП (б) В. М. Ко
сарева из Омска в Барнаул находящемуся там предсе
дателю Сибревкома И. Н. Смирнову.

В ликвидации мятежа участвовала полностью мили
ция Славгородского уезда Омской губернии. В отчете за 
1920 год начальник Славгородской уездной милиции

С. И. Левченко сообщал: «Отряд 'милиции, соединивший
ся с ячейкой РКП (б), численностью 97 человек, участво
вал в подавлении мятежа. В боях убито около 200 бан
дитов и 5 задержанных с оружием расстреляно. Преданы 
суду выездной сессии ревтрибунала 8 командиров и 74 
рядовых бандита»110. В эти же дни в северной части 
уезда в селе Верхне-Урюмском Лянинской волости ми
лицией был раскрыт контрреволюционный заговор, орга

|°7 ЦГАСА, ф. 16, оп. Э, д. 44, л. 83.
'«8 ЦГАСА, ф. 16, оп. 3, д. 44, л. 80.
109 ПААК, ф. 2, on. 1, д- 52, л. 1.
110 ГАОО, ф. 32, on. 1, д. 30, л. 16.
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низаторы его были арестованы. Начальник милиции
С. И. Левченко в этом селе провел митинг. Жители Верх- 
не-Урюмского добровольно сдали 97 винтовок и другое 
оружие.

В первой половине июля 1920 года возник крупный 
мятеж в Новониколаевском уезде Томской губернии. К 
7—8 июля восстанием была охвачена территория г. Ко- 
лывани, с. Чаус Колыванской волости; с. Чик, д. Локти, 
Кубовая, Барлак Каменской волости; с. Дубровино, Кру
тоярки, Черномыс, Красный яр Дубровинской волости; 
с. Вьюны Кондауровской волости; станция Каргат, с. 
Баксы. Мятежники захватили три парохода П1, органи
зовали временный комитет и восстановили в г. Колыва- 
ни городскую думу, объявили насильственную мобили
зацию населения в возрасте от 18 до 45 лет.

Поводом к контрреволюционному выступлению по
служило недовольство части крестьян продразверсткой. 
Колчаковские офицеры, кулаки, духовенство, составив 
отряды численностью до 1500 человек, в первую очередь 
обрушились на местные Советы, милицию, учинили звер
скую расправу над коммунистами и беспартийными, пре
данными Советской власти. В г. Колывани было убито 
до 150 коммунистов и советских работников.

Для подавления мятежа был назначен штаб из пред
ставителей губвоенкомата, губревкома и губчека. 9 июля 
Новониколаевск был объявлен на осадном положении, 
а уезд — на военном положении112. Штабом был сфор
мирован и отправлен сводный отряд под руководством 
начальника 3 района Новониколаевской уездной мили
ции И. Кундо. В отряд вошел весь состав конной мили
ции и 150 красноармейцев.

В районе Колывани борьбу с мятежниками вел отряд 
местных военных сил из 200 человек, куда входила и рай
онная милиция.

При ликвидации мятежа погибли помощник началь
ника милиции г. Колывани А. И. Ледовских, старший 
милиционер А. А. Ильматов, младшие милиционеры
В. А. Фатеев, И. А. Шильников, Ф. В. Горин, П. И. Ер- 
мошкин, Г. Ф. Шестаков.

К 18 июля 1920 года мятеж повсеместно был ликви-

іч  ЦГАСА, ф. 42, on. 1, д. 1881, л. 3.
1,2 Сибревком. Сборник документов, 1959, стр. 49.
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дирован. Попытка контрреволюции захватить власть в 
свои руки потерпела поражение.

Милиция Томского уезда летом 1920 года совместно 
с членами местных комячеек участвовала в подавлении 
мятежа в Заобском районе, где белогвардейцам удалось 
собрать вооруженный отряд численностью 500 человек. 
Партийные комитеты зачастую возлагали командование 
сводными отрядами на коммунистов— руководителей 
местных органов милиции. Так, при ликвидации указан
ного мятежа советский отряд в количестве 70 человек, 
состоявший из членов Вороновской, Уртамской, Кожев- 
никовской комячеек, возглавил начальник милиции Том
ского уезда113.

В этой же губернии в сентябре 1920 года в ряде воло
стей Мариинского уезда вспыхнул мятеж Лубкова. Под 
угрозой расправы мятежники мобилизовали в банды 
крестьян. Отряд насчитывал до 2000 человек, организо
ванных в два батальона114. 21 сентября мятежники захва
тили село Почитанку, где расстреляли секретаря сельсо
вета и милиционера. Затем банда напала на село Колы- 
он, разгромив сельсовет, помещение милиции. 22 сентяб
ря банда совершила нападение на железнодорожную ма
гистраль, захватив станцию Ижморскую и близлежащие 
селения.

Подавление мятежа возглавил срочно сформирован
ный военно-революционный штаб г.. Тайги. 23 сентября 
прибывшие отряды войск внутренней охраны, Анжеро- 
Судженский коммунистический отряд, в состав которого 
входила милиция 115, некоторые части 30 стрелковой ди- 

, визии 116 окружили противника и нанесли ему ряд после
довательных ударов. Около деревни Михайловки мятеж
ники потерпели полное поражение. Лубков с кучкой со
общников бежал в тайгу, где и погиб в июне 1921 года.

В борьбе с мятежниками стойко сражались милицио
неры, прибывшие на пополнение в Сибирь из централь
ных губерний Советской России. Некоторые из них по
гибли в неравной борьбе с бандитами. Начальник мили
ции Томского уезда в сентябре 1920 года сообщал в 
уездный комитет партии, что при ликвидации мятежа

113 ПАЮ , ф. 1, огі. 1, д. 14, л. 4.
114 Газ. «Знамя революции», 8 октября 1920 г.
"5 ГАТО, ф. 277, on. 1, д. 17, л. 183.
1,6 ЦГАСА, ф. 16, оп. 2, д. 68, л. 5.
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геройски погибли старший милиционер Лещень, милицио
неры Сулима и Николаев, прикомандированные из ми
лиции Нижегородской губернии П7.

В ноябре 1920 года в ряде казачьих станиц, располо
женных по Иртышу, подготавливались белогвардейско- 
кулацкие выступления. Благодаря активным действиям 
местной милиции и комячеек были раскрыты заговоры 
в станицах Черлак, Ачаир. В эти дни в Народный комис
сариат внутренних дел в сводке за ноябрь 1920 года о 
политическом положении в губерниях Сибири сообща
лось: «...в станице Черлак волвоенкомом совместно с ми
лицией открыт заговор против Советской власти. Арес
товано 27 человек и направлено в губчека...»1'8

С лета 1920 года белогвардейские шайки активизиро
вали свои действия и в Восточной Сибири. В Иркутской 
губернии местом концентрирования они избрали Бала- 
ганский и Нижнеудинский уезды. Банды совершали на
леты на государственные склады, пароходы, железнодо
рожные станции.

Ликвидация небольших банд велась силами и сред
ствами милиции. 12 июня в верховьях р. Уды милицией 
была разбита банда из 35 человек при двух пулеметах. 
Отряды милиции почти беспрерывно находились в бое
вых командировках. Так, когда в июле 1920 года в райо
не Нижне-Илимска появился пароход, захваченный бе- 
лобандитокой шайкой в Енисейской губернии, для ликви 
дации ее был отправлен смешанный отряд— 15 конных 
и 35 пеших милиционеров, 45 красноармейцев ВОХР 
при одном пулемете119. В район озера Байкал для орга
низации борьбы с белогвардейскими шайками с отрядом 
милиции был командирован Ф. Некундэ, опытный парти
занский командир, начальник милиции Иркутской губер
нии-

При подавлении мятежа в Балаганском уезде в октяб
ре 1920 года сотрудниками рабоче-крестьянской мили
ции было арестовано 400 контрреволюционеров120.

В октябре 1920 года милиция Черемховского уезда 
Иркутской губернии совместно с красноармейским отря

1,7 ПАЮ , ф. 1, on. 1, д. 6, л. 130.
"в ЦГАОР, ф. 393, оп. 23, д. 34, л. 137.
119 ПАИО, ф. II, on. '1, д. 30, л. 70.
120 Второму съезду Советов Иркутской губернии. Иркутск, 1921,

стр. 78.
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дом ликвидировала кулацко-белогвардейский мятеж. 
Количество мятежников достигало 600 человек. «70 про
центов из этой цифры относятся к кулачеству и белогвар- 
дейщине»121, — отмечалось в донесении Иркутской губ- 
чека в губком партии 22 декабря 1920 г. Контрреволю
ционное выступление сопровождалось издевательствами 
и зверскими расправами с коммунистами122. '  Крово
пролитный бой конного отряда милиции с мятежниками 
произошел у Троицкого завода. Во время боя отличил
ся милиционер Василий Ардышев, который «геройски 
действовал во время боя»123. Решением ревтрибунала 32 
кулака — организаторы мятежа — были приговорены 
к высшей мере наказания. «Все милиционеры ежедневно 
заняты по преследованию появившихся в разных местах 
белых банд»124— сообщал 11 ноября 1920 года началь
ник милиции Черемховского уезда В. Кастюрин в губерн
ское управление милиции.

В ноябре 1920 года в Енисейской (губернии во время 
подавления контрреволюционного выступления в Сереж- 
ской волости Ачинского уезда в боях с мятежниками по
гибло 28 милиционеров125. Высокая оценка боевой дея
тельности милиции дана в докладе управления милиции 
Сибири в Главное управление милиции Республики от 
25 октября 1920 года. В нем говорилось, что в ряде гу
берний Сибири происходят частые нападения бело- 
бандитов на населенные пункты, а это вызывало, подчер
кивалось в докладе, «необходимость милиции всегда быть 
готовой к удару и без посторонней помощи ввиду даль
ности от крупных городов, бороться до конца, или побе
дить или погибнуть... В приказах Сибмилиции опублико
ваны фамилии многих таких стойких борцов из милиции, 
погибших за власть трудящихся»126.

В 1920— 1921 гг. эсеры и меньшевики составляли 
ударный отряд всех контрреволюционных сил. Они орга
низовали в Сибири ряд восстаний кулаков 127. Партия эсе
ров руководила деятельностью «Сибирского крестьян

|2' ПАИО, ф. 1, on. 1, д. 149, л. 23.
'2J ПАИО, ф. 1, on. 1, д. 149, л. 27.
>2Э ГАИО, ф. 42, on. 1, д. 480, л. 63.

ГАИО, ф. 356, on. 1, д. 12, л. 34.
125 ГАКК, ф. 742, ап. іі. д. 48, л. ;72.
126 ГАНО, ф. 1, on. 1, д. 188, л. 82.
127 Из истории ВЧК. Сборник документов. М., 1958, стр. 457.
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ского союза», который был создан в мае 1920 года в Ом
ске с целью свержения Советской власти, созыва учреди
тельного собрания Сибири, создания правительства 
антикоммунистических партий. «Наша задача — уничто
жить коммунизм»|2в,— говорилось в эсеровском воззва
нии от 29 февраля 1921 года к населению Тобольска.

«Сибирский крестьянский союз» явился организато
ром контрреволюционного мятежа в Западной Сиби
р и 129. Начавшийся 31 января 1921 года в северных воло
стях Ишимского уезда Тюменской губернии мятеж к 
середине февраля распространился на огромную терри
торию, охватив почти всю Тюменскую, значительную 
часть Омской губернии, Тобольской Север до Обдорска, 
Курганский уезд Челябинской губернии, Камышловский 
и Шадринский уезды Екатеринбургской губернии. Мя
тежники захватили ряд железнодорожных станций, ов
ладели городами Петропавловском, Барабинском, Канн
ском, Тобольском и почти на три недели прервали желез
нодорожную связь с Центральной Россией: по Тюмен- 
окой линии — с 7 февраля, по Челябинской линии— с 10 
февраля130.

В районах западносибирского мятежа восстанавли
вался белогвардейский режим, было убито около 5 тысяч 
коммунистов и советских работников.

Западносибирский мятеж был одним из звеньев ку- 
лацко-эсеровской контрреволюции в период перехода Со
ветской страны от гражданской войны к мирному строи
тельству. Основная социальная база западносибирского 
мятежа — кулачество, остатки колчаковского и казачь
его офицерства. Для привлечения на свою сторону серед
няка, недовольного продразверсткой, эсеры выдвинули 
лозунги: «Долой продразверстку!», «Советы—без комму
нистов!» Под влиянием кулацко-эсеровской агитации зна
чительная часть крестьянства вначале примкнула к мя
тежникам и оказывала им содействие. «События в Ишим- 
ском районе назревают на почве продразверстки»131,— 
сообщал 14 января 1921 года начальник штаба войск вну

128 «Бюллетень Тюменского губернского комитета РКП (б)» №11 
от 17 ноября 1921 г. Статья Е. Ярославского «О крестьянском сою. 
зе», стр. 10.

129 Из истории ВЧК. Сборник документов, М., 1958, стр. 457.
130 ГАОО, ф. 981, оп. 2, д. 38, л. 32.
131 ЦГАСА, ф. 16, оп. 3, д. 97, л. 1.
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тренней службы Сибири в штаб помгланкома по Сибири.
Сформированные мятежниками несколько дивизий, 

численность которых (в значительной части за счет на
сильственных мобилизаций) составляла около 100 тысяч 
человек, входили в состав четырех фронтов: северный во 
главе с тобольским штабом, кокчетавский, юго — запад
ный и восточный (в районе И ш им— Петропавловск — 
Курган) во главе с «главкомом» — поручиком колчаков
ской армии эсером В. А. Родиным.

Для руководства ликвидацией западносибирского 
мятежа Сиббюро ЦК РКП (б) и Сибревком 12 февраля 
1921 года создали полномочную тройку в составе пред
седателя Сибревкома И. Н. Смирнова, председателя Си
бирской ЧК И. П. Павлуновского и помглавкома по 
Сибири В. И. Шорина. Полномочной тройке были под
чинены все ноинские силы, в том числе и рабоче-кресть
янская милиция, которая в Омской и Тюменской губер
ниях насчитывала в своих рядах 5250 сотрудников132. На 
территории, охваченной мятежом, вводилось военное по- 

* ложение.
В район мятежа из Алтайской и Енисейской губерний, 

из европейской России были переброшены части 4-х 
стрелковых дивизий, несколько кавалерийских и пехот
ных полков, 4 бронепоезда 1Э3. В целях объединения опе
ративного руководства в одних руках, все войска При
уральского военного округа, занятые ликвидацией мяте
жа, с 1 'марта 1921 года были подчинены помглаівкому по 
Сибири.

Наряду с регулярными войсками, в район мятежа на
правлялись и отряды милиции. Так, из Омска к Петро
павловску был переброшен конный отряд милиции пока
зательного отряда управления милиции Сибири во главе 
с С. Ф. Кроман. 9 февраля в Камышловско-Шадринский 
район из Екатеринбурга прибыл отряд губернской ми
лиции численностью 110 человек134. Из Ш адринска в на
правлении Ялуторовска был выслан сводный отряд ми
лиции из 120 человек135.

132 ГАНО, ф. 1, on. 1, д. 188, л. 5; ГАТО в г. Тобольске, ф. 1, 
on. 1, д. 68, л. II.

133 М. А. Б о г д а н о в .  Разгром западносибирского кулацко- 
эсеровского мятежа 1921 г. Тюмень, 1961, стр. 56.

ГАОО, ф. 981, оп. 2, д. 38, л. 37.
іэ5 ЦГАСА, ф. 42, on. 1, д. 1259, л. 68.
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С. Ф. Кроман — командир конного отряда 
милиции, участник подавления западноси

бирского кулацко-эсеровского мятежа 
1921 года.

Принятые меры по мобилизации и организации сил 
на борьбу с мятежниками не замедлили сказаться. В 
конце февраля — начале марта советские отряды очисти
ли от мятежников железную дорогу Омск-Тюмень, Омск- 
Петропавловск-Челябинск, восстановив сообщение Си
бири с Центральной Россией. Решающее значение для от
рыва середняка от кулачества и ликвидации мятежа име
ло решение о замене продразверстки продналогом. 13 
конце марта — начале апреля основные очаги западно
сибирского мятежа были ликвидированы, а в начале 
июня 1921 г. освобожден Обской Север.

Рабоче-крестьянская милиция Сибири, особенно гу
берний и уездов, захваченных мятежом, принимала не
посредственное участие <в его подавлении.
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Мятежники в первую очередь нападали на милицио
неров, могущих оказать вооруженное сопротивление. Они 
захватывали помещения районных милиций, уничтожав 
ли делопроизводство, расхищали имущество. «Районы 
милиции в большинстве разрушены повстанцами до ос
нования и наименьшей части удалось эвакуироваться»136, 
— сообщал 21 апреля 1921 года в Главное управление 
милиции Республики начальник Тюменской губернской 
милиции. «Нашествием белогвардейских банд в г. Бере
зове и уезде разрушен весь советский аппарат»137, — от
мечалось в приказе Березовского уездного военно-рево
люционного комитета.

Работники милиции вместе с сельскими партийными 
ячейками и беспартийными активистами приняли на се
бя первый удар со стороны мятежников. Вот как, напри
мер, развертывались события в Тюкалинском уезде Ом
ской губернии. 4 февраля'1921 года была создана чрезвы
чайная боевая тройка, в которую вошли председатель 
уездного исполкома, узедный военком, начальник уездной 
милиции И. Н. Розанов. Тройка сразу же издала приказ 
о немедленной сдачи населением огнестрельного ору
жия. Контрреволюционеры, находившиеся в тюрьме, бы
ли объявлены заложниками. Навстречу бандитам, дви
гавшимся из соседнего Ишимского уезда, был срочно от
правлен отрят, из 35 бойцов под командой сотрудника ми
лиции А. Михеева.

В тот же день, чтобы предотвратить проникновение 
мятежников в леса Тарского уезда, где у них хранилось 
оружие и боеприпасы, тройка вновь сформировала отряд 
в 40 человек при одном пулемете подкомандой сотрудни
ка уездной милиции В. Спрингеса. На тракте Тюкалинск 
—Тара были выставлены посты. В Крутинской, Панов- 
ской и Камышинской волостях из местных партячеек бы
ли созданы отряды. Во главе Крутинского отряда чрез
вычайная тройка поставила начальника районной мили
ции А. М. Бошкина. К 7 февраля Тюкалинский уезд был 
полностью очищен от банд, и все отряды двинулись в 
Ишимский уезд для подавления мятежа.

Однако 10 февраля мятеж со стороны Ишимского 
уезда вновь перебросился в Тюкалинский уезд и распро

іэе г А т о  в г. Тобольске, ф. 149, on. 1, д. 4, л. 123.
137 ГАТО в г. Тобольске, ф. 255, on. 1, д. 2, л. 4.
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странился на Больше-Песчанскую, Крутинскую, Камы
шинскую, Лебяжинскую волости. Бандиты захватили стан- 
-цию Мангут на железнодорожной линии Омск — Тюмень. 
В связи с этим в волостях Тюкалинского уезда были 
сформированы новые отряды. Так, из села Крутииского 
на подавление мятежа отправился отряд из 25 бойцов. 
Возглавил его помощник начальника районной мили
ции Г. Е. Жигунов. Отряды вели беспрерывные бои, очи
щая от бандитов деревню за деревней. К 22 февраля 
Тюкалинский уезд был окончательно очищен от банд138.

В Тарском уезде Омской губернии банда из 150 че
ловек 4 февраля 1921 года захватила с. Усть-Ишим. Из 
г. Тары и волостных центров Викулово, Тевриза в Усть- 
Ишим были направлены отряды для разгрома мятежни
ков. К Тарскому отряду іпод руководством уездного во
енкома Ю. Г. Циркунова присоединился из Викулова 
отряд конных милиционеров под командой начальника 
районной милиции Ф. Черепанова.

Еще до подхода группы Ю. Г. Циркунова отступив- 
щий из Усть-Ишима начальник милиции И. И. Антонов 
сформировал в Тевризе отряд из 50 милиционеров, ком
мунистов и бывших партизан.

8 февраля после ожесточенного боя этот отряд осво
бодил Усть-Ишим, о чем в телеграмме помглавкома Шо- 
рина от 9 февраля в Реввоенсовет Республики сообща
лось: «Районе севернее Тары, Тюкалинск восстание лик
видируется. Продолжается вылавливание отдельных бан
дитов»139.

Подошедшая группа Ю. Г. Циркунова оттеснила мя
тежников на 30 верст по направлению к  Тобольску. Пом- 
главком Шорин приказал начальнику милиции Антонову 
«находиться в Усть-Ишиме, откуда и руководить опера
циями»140.

Таким образом, в Тюкалинеком и Тарском уездах Ом
ской губернии партийно-советские органы сумели реши
тельными мерами в короткий срок подавить контррево
люционные выступления без привлечения регулярных 
войск. В боях с мятежниками участвовали сотрудники 
уездных милиций и коммунисты. «Ячейки во время вое-

,3» ЦГАСА ф. 16, оп. 3, д. 75, л. 284.
130 ЦГАСА, ф. 16. оп. 3, д. 75, л. 27. 
"° ЦГАСА. ф. 16. оп. 3, д. 75, л. 279.
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стания все пошли на подавление повстанцев»141,— до
кладывал 20 аіпреля 1921 года на пленуме Омского губ
кома партии секретарь Тарского уездного комитета.

При обороне Петропавловска гарнизон милиции из 
300 человек самоотверженно выполнял свой служебный 
долг. Милиционеры, комсостав защищали и прикрывали 
эвакуацию государственного имущества. Несмотря на 
упорную оборону, мятежники в конце первой декады фев
раля захватили Петропавловск.

Советские учреждения, а также больные, раненые, 
семьи советских и партийных работников были эвакуи
рованы в сторону Омска. Однако на станции Токуши по
езд подвергся налету со стороны бандитов. Почти псе 
находившиеся в поезде были зверски убиты. В ожесточен
ном бою с белобандитами на станции Токуши пали 
смертью храбрых сотрудник уголовного розыска Петро
павловской уездной милиции Егор Пирогов, милиционе
ры Самеджан Валеев и Емельян Капира. Их имена при
казом по управлению милиции Омской губернии от 17 
марта 1921 года были занесены на Красную доску142.

Прибывший с конным отрядом в район мятежа н а
чальник Омской губернской милиции А. Г ладкий-П ро
хоренко после освобождения Петропавловска по прямо
му проводу сообщил в Омск:« боях с белыми бандами 
особенно активное участие принимали комсостав и мили
ционеры-коммунисты...первый район милиции слился с 
боевой частью целиком...»143.

С начала мятежа, в который в Ишимском уезде было 
втянуто около 60 тысяч человек 144, уездная милиция по 
приказу командующего вооруженными силами участка 
Омск — Тюмень, командира 85 бригады Н. Н. Рахмано
ва поступила в полное оперативное подчинение коман
дира 181 полка ВНУС Ефремова-Ларина, на которого 
была возложена охрана и оборона Ишима и прилегаю
щих к нему окрестностей радиусом на 40 верст 145.

Из 488 сотрудников милиции Ишимского уезда 146 
человек находились в Ишиме, остальные были дислоци

ПАОО, ф. 1, оп. 2, д. 10, л. 8.
ГАОО, ф. 1277, on. II, д. 3, л. 36.

>« ГАОО, ф. 32, on. 1, д. 30, л. 44.
1,4 Т. Д. К о р у  ши н .  Дниреволюции и советского строительст. 

ва в Ишимском округе (1917— 1926 гг.) Ишим. 1926, стр. 70.
145 ГАТО в г. Ишиме, ф. 18, on. 1, д. 119, л. 38.
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рованы в 56 волостях уезда, образуя шесть районов ми
лиции. Из сотрудников первого района милиции, распо
ложенного вокруг города была сформирована отдельная 
девятая рота 181 полка, командиром которой военно-ре
волюционный штаб назначил начальника уездной мили
ции Н. А. Баженова. Конный отряд уездного управления 
милиции находился также в распоряжении 181 полка 
и использовался для ведения разведки.

9 февраля Ишим был объявлен на осадном положе
нии. Военно-революционный штаб усилил охрану подсту
пов к городу, установил постоянные посты на важней
ших объектах, построил проволочные заграждения. Ми
лиция перешла на казарменное положение. 10 февраля 
мятежники предприняли попытку овладеть городом, од
нако она оказалась безуспешной. Гарнизон Ишима от
бил все атаки, и мятежники отступили, понеся большие 
потерн убитыми и ранеными. Последующие попытки 
захватить Ишим для противника также окончились не
удачей.

Сложнее складывалась обстановка в волостях уезда, 
где вооруженные силы были крайне незначительны. Р а 
ботники милиции совместно с местными коммунистами 
вели тяжелые бои. Так, комсостав и милиционеры 3 рай
она милиции (центр с. Голышманово), 4 района (центр 
с. Бердюжское) и 5-го (центр с. Петухи) все до единого 
погибли, сраж аясь с мятежниками «до последнего момен
та, пока не истощился запас патронов» И6. В этих боях 
погибло 85 работников милиции 147.

Начиная с 7 февраля 1921 года, все внимание мили
ции Ялуторовского уезда, насчитывавшей в своих рядах 
433 сотрудника, было направлено на подавление мятежа, 
который из Ингалинской волости быстро распространял
ся на другие местности и вскоре охватил весь уезд. 22 
марта 1921 года управление милиции Ялуторовского уез
да, получив от районной милиции донесение о занятии 
бандитами Сингульских юрт, находившихся в 17 верстах 
от города, направило отряд на подавление мятежников. 
В докладе заведующего отделом управления Ялуторов
ского ревкома в Народный комиссариат внутренних дел

116 ГАТО в г. Ишиме, ф. 18, on. 1, д. 141, л. 40. Доклад началь
ника милиции Ишимского уезда от 2 марта 1921 года в управление 
милиции Тюменской губернии.

147 ГАТО в г. Ишиме, ф. 18, on. 1, д. 104, л. 149.
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за март 1921 года об этом говорилось следующее: «Го
родской район выступил во главе с начальником, по
мощником начальника и почти всеми милиционерами. 
Конный отряд уездной милиции в половинном составе 
и три района во главе с начальниками...» 148.

Пятый район милиции Ялуторовского уезда, отрезан
ный бандитами от уездного центра, участвовал в подав
лении мятежа отдельно, оперируя в волостях своего рай
она.

Работники милиции находились в непрерывных оже
сточенных боях с мятежниками. Некоторые населенные 
пункты и даж е уезды переходили из рук в руки по не
скольку раз. Так, Ялуторовский и Ишимский уезды два
жды освобождались от бандитов, дважды там восстанав
ливались учреждения советской милиции.

Тяжелые бои вела рабоче-крестьянская милиция То
больского уезда. Когда в начале февраля 1921 года мя
теж из Ишимского уезда перекинулся в Тобольский и 
бандиты захватили волостные центры Черное, Загвозди- 
но, то отрядами, сформированными из работников мили
ции, коммунистов и членов союза молодежи он был быст
ро ликвидирован.

Однако неприятелю удалось создать перевес со сто
роны тюменского тракта и прорваться к Тобольску. Учи
тывая соотношение сил, Тобольский ревком принял ре
шение оставить город. 20 февраля обоз,состоявший поч
ти из 500 подвод, двинулся по направлению Бакшеево, 
Куларовское, Дубровное, Загвоздино. Комсостав и мили
ционеры тобольской городской и уездных районов мили
ции также отступали до села Загвоздино. Здесь «Мили
ция и сотрудники различных учреждений были сведены 
в одну мощную боевую единицу, получившую наимено
вание Тобольской группы войск» 14Э, — писал 4 апреля 
1921 года командующий тобольско-тарскими отрядами 
тарский военком Ю. Циркунов. Из работников милиции 
была сформирована отдельная ударная рота, команди
ром которой назначен сотрудник милиции И. Морозов.

Тобольская группа войск упорно держала оборону, 
успешно отбила два наступления мятежников, нанеся им 
значительный урон. 17 марта она перешла в наступление,

'«  ЦГАОР, ф. 393, оп. 28, д. 286, л. 202.
149 ЦГАСА, ф. 58. on. 1, д. 1017, л. 51.
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преодолевая сильно укрепленные позиции врага. Так, 
бон у деревни Аксурской продолжался более суток. Уча
стник боя, член президиума Тюменского губернского ко
митета РКП (б) А. Семаков 23 марта 1921 года сообщал 
в Сиббюро ЦК РК П  (б): «...'как старый солдат, имеющий 
несколько ранений, заявляю, что такого боя, как был 
18 марта под Аксурской с беспримерной атакой, я не 
видал» І5°. В бою под Аксурской наши части потеряли 70 
человек убитыми и ранеными, из них 25 сотрудников ми
лиции.

В числе геройски погибших были милиционер Д а 
выдов Асатур |51, члены РКП (б) милиционеры Утагулов 
Уразай, Писецкий Михаил, Шулинин Алексей.

Разгромив большие силы мятежников, тобольская 
группа советских войск стала быстро продвигаться вниз 
по Иртышу.

Во всех других уездах, охваченных мятежом, мили
ционеры принимали самое активное участие в боях про
тив бандитов. Сотрудники милиции «действительно про
явили себя защитниками Советской власти, сделали и 
делают все то, что от них требует долг пролетарской ре
волюции», — сообщал 21 апреля 1921 года в Главное 
управление милиции Республики начальник милиции Тю
менской губернии ,52.

После разгрома основных очагов западносибирского 
кулацко-эсеровского мятежа политическое положение в 
этом крае еще долгое время продолжало оставаться на
пряженным. Разрозненные, порой довольно многочислен
ные, отряды бандитов разбрелись по лесам и оконча
тельно превратились в уголовные шайки. В Ялуторовском 
уезде до глубокой осени действовали банды Романова, 
Булатова и Вараксина, в Ишимском — банды Шевченко 
и Сикаченко, к северу от Тобольска — банда Слинкина, 
в Кокчетавско-Акмолинском районе — банда Кожедуба 
и другие.

Рабоче-крестьянская милиция совместно с отрядами 
Красной Армии вела настойчивую борьбу с этими бан
дами. В первых числах апреля из Петропавловского уез
да остатки банды генерала Бардакова в количестве 300

'Зв ЦГАСА, ф. 16, оп. 3, д. 83, л. 121.
151 Милиционер А. Давыдов похоронен в г. Тобольске в брат

ской могиле на мысе Чукман, рядом с памятником Ермаку.
)52 ГАТО в г. Тобольске, ф. 149, on. 1, Д. 4, л. 123.
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штыков при 4 пулеметах сделали попытку прорваться в 
Тарский урман через Камышинскую и Крутинскую во
лости Тюкалинского уезда.

Чтобы не допустить прорыва банды, в волостях Тю
калинского уезда вновь срочно формировались отряды. 
В селе Крутинском было создано два отряда по 50 че
ловек, во главе которых стали начальник районной ми
лиции А. Бошкин и его помощник Г. Жигунов. «Будьте 
уверены, здесь товарищи, преданные революции. П ро
движение противнику дорого обойдется...» 153, — сооб
щал 1 апреля 1921 года начальник районной милиции в 
Тюкалинское уездное управление милиции. В ожесточен
ном бою большая часть бандитов была уничтожена. Боль
шие потери понес и советский отряд, погибло 65 чело
век І54.

В последующее время в уездах, где проходил мятеж, 
банды открытых боев с нашими войсками и отрядами ми
лиции не принимали, а, разбившись на группы, соверша
ли налеты на населенные пункты и советские учрежде
ния, грабили население, срывали восстановление эконо
мики. Бандиты иногда совершали налеты даже на круп
ные села. 16 сентября 1921 года набегом бандитов было 
захвачено село Черное Тобольского уезда. Работники ми
лиции, члены местной комячейки вели упорный бой с бан
дитами. Прикрывая отступление, до последнего патрона 
сражался младший милиционер И. Тупоногов, за что 
бандитами был «изрублен на окраине села» 155.

Контрреволюционный мятеж почти на три месяца пре
рвал во многих уездах работу всего советского аппарата, 
в том числе и милиции. «В связи с восстаниями в некото
рых уездах работа милиции была в корне нарушена. 
Пришлось вновь создать аппарат...» 156 — сообщалось в 
докладе управления милиции Омской губернии в Н а
родный комиссариат внутренних дел.

Рабоче-крестьянская милиция понесла большие поте
ри. «Во многих волостях ни одного милиционера. Состав 
милиции сильно уменьшился, погиб...» 157 — докладывал 
3 мая 1921 года в Народный комиссариат внутренних дел

153 ГАОО, ф. 2086. on. 1, д. 290, л. 6.
і5< ЦГАСА, ф. 16, оп. Э, д. 99, л. 425.
155 ГАТО в г. Тобольске, ф. 272, on. 1, д. 71, л. 11.
'56 ЦГАОР. ф. 393, оп. 28, д. 176, л. 77.
'57 ЦГАОР. ф. 393, оп. 28, д. 286, л. 456.
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заведующий информационно-инструкторским подотделом 
Ишимского уездного ревкома. Большие потери среди 
милиции были в ряде уездов Омской губернии. Наиболее 
значительный урон понесла милиция Тюменской губер
нии. В этой губернии за период мятежа убитыми, ранены
ми и пропавшими без вести выбыло из строя до 40% сос
тава работников милиции І58.

Ж изнь в городах и уездах постепенно входила >в нор
мальную колею. Советские учреждения приступали к ра
боте. Возвращались к исполнению своих .прямых обязан
ностей и сотрудники милиции. «Милиционные части, на
ходившиеся в рядах Красной Армии по ликвидации бан
дитизма, в настоящее время постепенно возвращаются 
на свои места... Часть их,, ушедших с войсками на север, 
еще не возвратилась»159 — докладывал 30 апреля 1921 
года в Главное управление милиции Республики началь
ник Тюменской губернской милиции.

В Восточной Сибири, ,в Енисейской и Иркутской гу
берниях к весне 1921 года такж е активизировались дей
ствия врагов Советской власти. В Иркутской губернии, 
особенно в Балаганском, Черемховском, Верхоленском 
уездах, Ангарском и Эхирит-Булагатском аймаках начал
ся настоящий разгул белобандитизма. На территории на
званных уездов действовала объединенная банда числен
ностью свыше 500 человек, в большинстве своем іконных. 
Во главе банды стоял бывший офицер Донской. У банди
тов имелся штаб, информационный отдел, контрразведка. 
В Киренском уезде, например, бандиты, заняв под видом 
красноармейцев деревню Горемыки, созвали партийное 
собрание, перебили 23 коммуниста, сожгли исполком, 
разграбили имущество расстрелянных. В Н-Ангарском 
белобандиты расстреляли всех коммунистов, отобрали 
у беднейших крестьян 40 лошадей. 13 марта 1921 года 
банда Донского совершила налет на Евсеевскую волость. 
Бандиты расстреляли двух милиционеров, лродагента, 
трех членов сельского Совета, надругались над их семь
ями 160.

Банды, быстро уходя от преследующих их советских 
отрядов, в том числе и милицейских, терроризировали на
селение, трабили имущество, уводили лошадей. Борьба

158 ГАТО в г. Тобольске, ф. 149, on 1, д. 4, л. 123.
159 ГАТО в г. Тобольске, ф. 149, on. 1, д. 4, л. 121.
160 ГАИО, ф. (145, on. 1, д. 2ѲЗ, л. 101.
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была жестокой. Порой бандам удавалось наносить серь
езные .поражения советским отрядам. В феврале 1921 го
да у ст. Ш арагул 'банда разбила отряд милиции числен
ностью 100 человек161.

5 мая 1921 года бандиты разгромили Новоудинский 
вол исполком, замучили десять советских работников. Из 
Новоудинской волости банда передвинулась в Улейскую 
волость (16 верст от Балаганока), где 13 мая, оцепив вол- 
исполком, сожгла здание с -находившимися там коммуни
стами: тремя милиционерами, председателем волиспол- 
кома, волвоенкомом, которые до последней возможности 
отстреливались и все погибли в неравной борьбе, не сдав
шись белобанднтам162. «Происходит поголовное зверское 
истребление комячеек, разрушение путем разгрома совет- 
ского аппарата. Во многих местах восточной половины 
Иркутской губернии не существует Советской власти... 
Комячейки распались. Вновь создать невозможно ввиду 
террора банд»163 — телеграфировал 30 мая 1921 года 
председатель губчека Иркутской губернии іМ. Д. Берман 
представителю ВЧК по Сибири И. П. Павлуновскому.

На территории Енисейской и Томской губерний совет-', 
ские отряды вели ожесточенную борьбу с крупными бан
дами полковника Олиферова и Соловьева. Банда Олифе- 
рова имела связи с белогвардейским штабом в Харбине, 
В ее ядро входили колчаковские офицеры, казаки. Време
нами численность банды Олиферова доходила до ЮООІ 
человек.

Бандиты пытались уничтожить партийный и со
ветский аппарат в волостях. Только в одном Мариинском 
уезде с 15 января по 15 февраля 1921 года было убито 
членов сельских ячеек РКП  (б) — 60, членов городских 
организаций РКП (б) — 6, работников продотрядов и ми
лиции — 17 и советских служащих — 21164.

Вся деятельность но разгрому политического банди-| 
тизма в Сибири проходила под руководством Сиббюро 
ЦК РКП (б) и местных партийных организаций. На по-

»«' ЦГАСА. ф. 42, on. 1. д . 1912, л. 26.
,в2 ГАИО, ф. І145, on. 1, и. 068, л. 124.
'«(ПАИО, ф. 11, on. '1, д. 149, л. 28.
,м И. А. А б р  а м е н к о .  Боевые действия коммунистических от

рядов — частей особого назначения в Западной Сибири (1920— 1923 
гг.) В кн. Сибирь и Дальний Восток в период восстановления народ
ного хозяйства. Томск, 1965, выпуск IV, стр. 83.
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Івестке заседаний Сиббюро вопросы борьбы с бандитиз
м ом  стояли почти ежемесячно, иной раз 2—3 раза в ме
сяц. Гак, в мае 1922 года ход'борьбы с бандитизмом Сиб
бюро обсудило 3 раза, в июне — 5 раз165. «Вопросы борь
бы с бандитизмом занимали много места в деятельности 
Сиббюро за последние три месяца. Мероприятия по борь

б е  с бандитизмом разрабатывались Сиббюро совместно 
с военным командованием»166, — говорилось в отчете 
Сиббюро ЦК РКП (б) с 20 августа по 20 ноября 1921 года.

Губернские комитеты партии Сибири принимали меры 
по предотвращению мятежей и искоренению бандитизма. 
Так, 20 февраля 1921 года Иркутский губком партии 
предложил военному командованию, губчека, губернской 
милиции разработать подробный план быстрейшей :и пол
ной ликвидации банд, действующих в губернии167.
I В активных операциях по окончательному искорене
нию бандитизма на территории Сибири участвовал почти 
весь аппарат рабоче-крестьянской милиции.

В целях достижения войсковыми группами наиболь
шего успеха в деле искоренения бандитизма в приказе 
Реввоенсовета Республики и Народного комиссариата 
внутренних дел от 9 июня 1921 г., подписанного замести
телем Реввоенсовета Республики Э. М. Склянским и зам- 
наркомвнудел М. Ф. Владимирским подчеркивалась необ
ходимость «привлечь к  участию в борьбе с бандитами ме
стную милицию, как наиболее знакомую с деталями об
становки и настроения на местах...»168.

Согласно этому приказу милиция в оперативном от
ношении подчинялась военному командованию, ведуще
му операции по ликвидации банд в данном районе. На 
рабоче-крестьянскую милицию возлагалось: несение гар
низонной службы в помощь войсковым частям в целях 
их замены; обеспечение тыла действующих частей в каче
стве власти административного назначения и разведыва
тельной силы; борьба с остатками сил бандитов и оди
ночными проявлениями бандитизма в районе, очищенном 
действующими частями, а такж е окончательное закрепле
ние тыла; при ведении войсковым командованием боевых

ПАНО, ф. 1, оп. 3, д. 19, л. 12.
'<* Ж. «Известия Сиббюро ЦК РКП (б)», 1931, № 39, стр. 6.

ПАНО, ф. 1. on. 1, д. 561, л. 26Э.
168 ГААК, ф. 23, on. 1, д. 47, л. 230.
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действий милиция использовалась для решения боевых 
задач или для действия в составе войсковых групп.

В 1921 — 1922 гг. отрядами РККА, частями особого на
значения, рабоче-ікрестьянокой милицией на территории 
Сибири было разгромлено значительное количество бан
дитских группировок. В конце января 1922 года была 
ликвидирована банда Ш танникова—Словарецкого чис
ленностью около 1000 человек. Ожесточенные бои проис
ходили с бандами Кайгородова, в которых к  марту 1922 
года было свыше 1500 человек при 9 пулеметах. В апреле 
бандиты Кайгородова были окружены и почти полностью 
уничтожены. В августе разгромлена бандитская группи
ровка Карман Чегуракова в Горном Алтае. Ликвидирова
ны банды в Кузнецком, Ачинском, Минусинском, Иркут
ском, Балаганском уездах.

Во второй половине 1922 года бандитизм на террито
рии Сибири значительно уменьшился, к сентябрю насчи
тывалось 29 банд численностью 945 бандитов169. К янва
рю 1923 года на территории Сибири осталось 10 банд 
численностью в 150 бандитов170. Эти остатки бандитизма 
были ликвидированы в последующие годы.

19 июня 1922 года на совещании секретарей губкомов 
партии Сибири секретарь Сиббюро ЦК РКП (б) И. И. Хо- 
доровский 171 говорил: «Бандитизм можно считать ликви
дированным, и впервые за время нашей работы мы можем 
действительно твердо сказать, что вопросы хозяйственно
го строительства начинают занимать наше преимущест
венное внимание»172.

В боях против бандитов работники милиции Сибири 
проявляли отвагу, храбрость, находчивость. Так, когда в 
в ноябре 1921 г. банда Кайгородова в 1000 человек за
няла с. Абай Алтайской губернии и отрезала пути сооб
щения от Уймонского края, 11 ноября начальником обо
роны края и командующим всеми вооруженными силами 
был назначен начальник 5 района милиции Горно-Алтай
ского уезда А. В. Чернов.

169 ЦГАСА. ф. 58, оп .1, д. 80, л. 41.
170 ЦГАСА, ф. 58, on. 1, д. 119, л. 70.
171 Х о д о р о в с к и й  И о с и ф  И с а е в и ч  (1885— 1940) — член 

РСДРП с 1903 года. Начальник политотдела и член реввоенсовета 
Южного фронта (17 января— <1 апреля 1919 г.). В 1920— 1922 гг. 
секретарь Сиббюро ЦК РКП (б).

>» ПАНО, ф. 1, on. 1, д. 339, л. 1.
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А. В. Чернов — первый из сотрудников милиции Сибири за  храб
рость в борьбе с бандитизмом награжден орденом Красного Знамени.

17 ноября бандиты захватили село Усть-Коксу. Н а
чальник милиции Чернов, собрав местных коммунистов, 
воинские подразделения, милиционеров, в ночь с 18 на
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19 ноября повел наступление на Усть-Коксу. 19 ноября 
1921 года отряд ворвался в село. Бой продолжался и на 
улицах. Начальник милиции Чернов, как отмечалось в 
наградном описке, «лично убил командира отряда и двух 
бандитов, отобрав три разноцветных флага с иностран
ными надписями. Банда, выбитая из села, в панике раз
бежалась...»173

За проявленный героизм, мужество и храбрость в 
борьбе с бандитизмом начальник милиции 5 района Гор
но-Алтайского уезда Александр Васильевич Чернов По
становлением ВЦИК был награжден орденом Красного 
Знамени 174.

А. В. Чернов первый из сотрудников рабоче-крестьян
ской милиции Сибири заслужил высокую революционную 
награду — боевой орден 175.

Велики и тяжелы были безвозвратные потери в людях. 
Рабоче-ирестьянская милиция Сибири в боях с бандита
ми только за 1921 год потеряла убитыми 365 милиционе
ров176.

Таким образом, политический бандитизм в Сибири 
был разгромлен благодаря величайшему напряжению сил 
коммунистов, организаторской деятельности партийных 
организаций, боевым действиям отрядов РККА, частей 
особого назначения.

Свой вклад в дело борьбы с мелкобуржуазной контр
революцией внесла и рабоче-крестьянская милиция Си
бири, сотрудники которой проявляли героизм и самоот
верженность.

Участие органов милиции в подавлении западноси
бирского мятежа и других контрреволюционных выступ
лений свидетельствует о высокой политической созна
тельности работников милиции, правильности классово
го подбора кадров в ее ряды.

173 ГААК, ф. 10, оп. 6, д. 3, л. 2.
174 ГААК, ф. 23, on. 1, д. 83, л 64.
175 Учрежденный в 1918 году орден Красного Знамени предназ

начался для наград лишь за самые исключительные заслуги перед
революцией. До 1922 года заслуги милицейских (работников этим 
арденом те оценивались. Декретом (ВЦИК от '16 октября 1922 по
да право награждения орденом Красного Знамени было распростра
нено на работников милиции, проявивших храбрость и мужество 
при непосредственной боевой деятельности в составе отрядов по 
борьбе с бандитизмом.

176 ГАИО, ф. 19, on. 1, д. 20, л. 80.
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БО РЬБА  М ИЛИЦИИ С УГОЛОВНОЙ
ПРЕСТУПНОСТЬЮ

\) в первые годы Советской власти одним из условий 
упрочения диктатуры пролетариата являлась борьба с 
уголовной преступностью. К преступлениям, которые ос
тались в наследство от капиталистического строя, приба
вились посягательства на завоевания пролетарской ре
волюции. Трудности в борьбе с преступностью усугубля
лись .последствиями войн, разрухой, беспризорностью.

Количество уголовных преступлений было велико 
и в сибирских губерниях. Шайки уголовников проявля
ли активную деятельность, совершая грабежи и убийства, 
бандитские налеты на государственные склады и магази
ны, 'кооперативные лавки. Бандиты организовывали 
разбойные нападения на граждан и их имущество как 
в городе, так и в сельской местности, вырезали целые 
семьи, расхищали склады продовольствия и предметов 
обихода, предназначенных для трудящихся.

Одной из главных задач рабоче-крестьянской мили
ции Сибири была борьба с  уголовной преступностью. 
Милицейские посты охраняли заводы и фабрики, банки, 
транспорт, каменноугольные копи, заготконторы, скла

д ы . Так, милиция Томской губернии ежедневно вы став
ляла 375 постов на рудниках, приисках, складах, нацио
нализированных предприятиях 177. Рабоче-крестьянская 
милиция обеспечивала спокойный х п л, гп р н п р я я п егт ч н ы х  
и эксплуатационных работ-»а приисках Алтайской, И р
кутской, Енисейской губерний.
✓ Негласным расследованием преступлений, розыском 

и задержанием преступников занимался уголовный ро
зыск. На территории Сибири, как указывалось выше, бы
ло создано 7 губернских отделов и 52 уездных отделения 
уголовного розыска. Уголовный розыск комплектовался 
из рабочих и крестьян. «Старые специалисты» — царские 
и колчаковские сыщики — в его ряды не допускались, 
так как подавляющее число их принимало участие в по
литическом розыске участников революционно-партизан
ского движения.

ѵ/Первыми сотрудниками советского уголовного розы
ска в Сибири являлись рабочие-коммунисты. В указании
  * /

™ ЦГАОР, ф. 393, оп. 28, д. 287, л. 62.
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Сибревкома, направленного в марте 1920 года во все 
губревкомы, подчеркивалось, что губернские отделы уго
ловного розыска и отделения уголовного розыска в уез
дах «обязательно возглавляются ответственными пар
тийными работниками» 178.

Большим препятствием в работе уголовного розыска^ 
Сибири являлось то, что все дела и архивы бывших uapj- 
скмх и колчаковских уголОвно-сыокных бюро были уни
чтожены, и нарождающемуся советскому уголовному ро
зыску пришлось проделать колоссальную работу по вос
становлению материалов на рецидивистов, профессио
нальных преступников.

Сотрудникам уголовного розыска приходилось рабо-іх 
тать в тяжелых условиях: не хватало людей, опыта, тран
спорта, времени для 'нормального ведения оперативно-ро
зыскной работы.

Несмотря на эти трудности, уголовный розыск Сиби
ри развернул боевую деятельность по борьбе с преступ
ностью. В основу всей деятельности уголовного розыска 
Сибири с первых дней существования был положен прин
цип максимальной раскрываемости преступлений для их 
(предотвращения в будущем. «Давно уже сказано, — пи
сал В. И. Ленин, — что предупредительное значение на
казания обусловливается вовсе не его жестокостью, а его 
неотвратимостью. Важно не то, чтобы за преступление 
было назначено тяжкое наказание, а то, чтобы ни один 
случай преступления не проходил нераскрытым»179.

О масштабах работы уголовного розыска Сибири, рас
крываемости преступлений убедительно свидетельствуют 
цифровые данные из доклада управления милиции Си
бири в Главное управление милиции Республики (таб
лица 13).

Из приведенной таблицы видно, что наиболее высо
кая раскрываемость была в Алтайской, Енисейской 
и Томской губерниях. В Алтайской губернии за 1920 год 
из 1 887 заявленных преступлений было раскрыто 1 600, 
что составляло 84 процента. Из похищенных вещей и де
нег на сумму 2 405 284 рубля было разыскано и возвра
щено трудящимся 1 282 430 рублей180. іВ целом по Сиби-

178 ГАИО, ф. Зв, on. 1, д. 24, л. 66.
179 В. И. Л е н и н .  Случайные заметки. Полное собрание сочине

ний, т. 4, стр. 412.
180 ГААК, ф. 23, Оіп. II, д. 17, л. 107.
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ри раскрываемость преступлений для того периода была 
сравнительно высокой 'и составляла 65%.

Т а б л и ц а  Н
Д е я т е л ь н о с т ь  у го л о в н о -р о зы ск н ы х  о р га н о в  С ибири 

з а  1920 го д  181

Заявлено Раскрыто преступлений
Наименование губернии преступле

ний количество %

А л т а й с к а я ................................ 1887 1600 в4
Енисейская ................................ 94(5 ©13 64
Иркутская Т  і Г' . . . . ~ ’ 1157 49і1 42
Семипалатинская ..................... 1153 536 43
О м с к а я .......................................... 3878 1786 46
Томская ..................................... 3871 2408 61

Всего по Сибири 12892 8434 Ѳ5

Органы милиции принимали эффективные меры уси
ления борьбы с преступностью. Энергично велась борь
ба с преступным элементом в уездах Томской губернии. 
Так, Новониколаевским уездным отделением уголовно
го розыска за первое полугодие 1920 года из 611 заяв
ленных преступлений было раскрыто 511, чтю составля
ет 83 процента 182. В октябре 1920 года Омским уголов
ным розыском была поймана шайка из 40 человек гра- 
бителей-взломщиков государственных складов. Грабите
лей арестовали во время кражи из торговой базы «Сиб- 
прододежда» 17 кип мануфактуры «а сумму 117 миллио
нов рублей. В том же году Омский уголовный розыск 
ликвидировал несколько шаек бандитов, грабивших кре
стьян на проезжих дорогах, шайку квартирных воров. 
В докладе о деятельности Омской губернской милиции за 
1920 год сообщалось, что уголовному розыску «при неве
роятно тяжелых условиях все же удавалось раскрывать 
самые организованные шайки бандитов. Д ля поимки этих 
особо вредных бандитов сотрудники уголовного розыс
ка, несмотря на малочисленный состав, не имея порядоч
ного оружия и достаточного количества патронов, рискуя 
на каждом шагу попасть в лапы преступников, просижи-

181 ЦГАОР, ф. ЗѲЗ, оп. 31, д. 509, л. 2.
182 ГАТО, ф. 200, on. 1, д. 23, л. 117.
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вали по целым суткам в засадах, но не отступали ни 
шагу назад» 18г.

В ноябре 1920 года Иркутский уголовный розыск лик
видировал вооруженную шайку бандитов в количестве 
25 человек. В связи с этим приказом іпо управлению ми
лиции Сибири начальнику Иркутского уголовного ро
зыска Н. Хорту объявлялась благодарность «за умелую 
и преданную службу Советской Республике»184.

Органы милиции обеспечивали нормальный ходпро- 
довольственных заготовок в сибирских губерниях, пресе
кая хищения іи кражи. Примером может служить разоб
лаченная милицией афера группы спекулянтов и контр
революционных элементов в Бийоком уезде Алтайской 
губернии. Хищники пытались украсть у государства боль
шое количество хлеба.

Преступление состояло в следующем. Осенью 1922 го
да бывший дворянин Янковский и шайка бывших тор
говцев организовали нелегальную заготконтору. Престу
пники разъезжали по селам Бийского уезда и за 30 пудов 
хлеба выдавали фальшивую квитанцию, удостоверяв
шую, что ее владелец, якобы, сдал по продналогу 100 пу
дов. Кулаки охотно пользовались этой «заготконторой». 
На скамью подсудимых попало более 70 преступников. Гу- 
бернский ревтрибунал приговорил организаторов ш ай
ки к расстрелу, а кулаков, пользовавшихся услугами афе
ристов, — к лишению свободы с конфискацией имущест
в а 186.

Для борьбы с преступными элементами в губерниях 
Сибири советские органы усиливали наружную служ
б у — во всех уездах были сформированы конные отряды 
милиции, увеличивалось количество патрулей в ночное 
время, систематически совершались обходы притонов, 
устраивались засады в подозрительных местах, произ
водились массовые обыски и облавы.

Обыски и облавы необходимы были для задержи^' 
ния укрывающихся уголовных преступников, белогвар4 
дейцев, дезертиров, изъятия у населения и буржуазии’ 
огнестрельного оружия. Так, по решению Алтайского 
губоргбюро РКП (б) в ночь с 18 н а '19 февраля 1920 года

183 ГАОО, ф. 32, on. 1, д. 30, л. 47.
184 ГААК, ф. 23, on. 1, д. 26, л. 76.
183 Газ. «Красный Алтай», 2 декабря 1922 г.
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по всему городу Барнаулу с целью (предупреждения го
товившегося контрреволюционного заговора и выявле
ния преступных элементов были проведены массовые 
обыски. Для выполнения задания привлекались работ
ники губчека, уголовного розыска, милиции, красноар
мейцы гарнизона, коммунисты города186.

Операция проводилась одновременно во всех райо
нах. Обысканы были все без исключения дома и ‘кварти
ры. На каждый квартал назначалась группа из пяти 
человек, " в состав которой обязательно входил комму
нист. В облаве участвовало до 1500 человек. Задержано 
было более 600 человек, половина из которых оказалась 
разыскивавшимися преступниками, уклоняющимися от 
суда и следствия.

Подобные операции проводились и в других городах 
Сибири при активном участии коммунистов, беспартий
ных рабочих. Например, в решении Омского губревкома 
от 1 марта 1920 года говорилась: «Произвести одновре
менную облаву по всему городу Омску и его окрестно
стям, для каковой цели обратиться в городской комитет 
партии с просьбой мобилизовать на этот случай до 500 
человек коммунистов... Привлечь милицию для произ
водства обысков и ареста спекулянтов»187. Участниками 
массовой обла'вы было задержано 667 лиц, ведущих па
разитический образ жизни. Часть задержанных оказа
лась профессиональными преступниками, разыскивае
мыми уголовными розысками. Изъято большое количест
во оружия.

Высокую оценку массовым обыскам и облавам дал в 
1919 году В. И. Ленин. Он писал: «Питерские товарищи 
сумели найти тысячи и тысячи винтовок, когда произве
л и — строго организованно— массовые обыски. Надо, 
чтобы остальная Россия не отстала от Питера, а во что 
бы то ни стало догнала и перегнала его»188.

и Все сознательные рабочие, 'Крестьяне считали борьбу 
с уголовными преступлениями своим кровным делом, 
своей первейшей обязанностью. Трудящиеся самых отда
ленных селений обращались в советскую милицию за со-

186 ЦПА ИМЛ. ф. 17, оп. 12, д. 4, л. 35.
І8? ГАОО, ф. 26, on. 1, д. 1, л. 96.
188 В. И. Л е н и н .  Все на борьбу с Деникиным! (Письмо ЦК 

РКП (большевиков) к организациям партии), 9 июля 1919 г. Полное 
собраиие сочинений, т. 39, стр. 50.

258



вегами, помощью, сигнализировали о всех преступных 
проявлениях,'помогали р а с к о в а т ь  преступления. Д ля 
привлечения трудящихся масс к борьбе с преступностью 
и повышения бдительности граждан широко использова
лась печать. В губернских газетах публиковались мате
риалы о борьбе с 'преступностью, регулярно освещалась 
деятельность уголовного розыска по разоблачению и по
имке преступников, печатались призывы и обраще
ния губернских и уездных исполкомов, отделов управле
ния милиции.

Д ля ликвидации уголовного бандитизма Сибирский 
революционный комитет, губисполкомы принимали ре
шительные меры, вплоть до введения военного положе
ния. Так, 20 марта 1922 года Сибревком, заслушав док
лад  председателя Новониколаевского губиополкома 
В. М. Косарева о борьбе с уголовным бандитизмом (коно
крадством, дерзкими грабежами, убийствами), постано
вил с  21 марта 1922 года в Новониколаевске и его ок
рестностях радиусом 25 верст ввести военное положение, 
о чем довести до сведения ВЦИК через Народный комис
сариат внутренних дел189. Военное положение в 1921 — 
1922 гг, с целью изжития уголовного бандитизма объяв
лялось в ряде уездов Омской, Иркутской, Енисейской 
губерний.

При активной помощи трудящихся органы милиции 
и ВЧК Сибири разгромили ряд уголовно-бандитских ш а
ек и группировок. В Томской губернии милиция и уго
ловный розыск ликвидировали несколько уголовных шаек 
бандитов, которые за 1921 год совершили 372 вооружен
ных ограбления и 52 открытых хищения с государствен
ных складов. Среди них была ликвидирована вооружен
ная банда из беглых уголовников во главе с Отирко, 
считавшимся неуловимым рецидивистом, грабителем и 
убийцей. Всего было арестовано около 100 бандитов. 
Главарей шайки суд приговорил к высшей мере н аказа
ния. В июле 1921 года Томский уголовный розыск разоб
лачил шайку расхитителей кожевенных товаров со скла
дов «Губкожи»190.

Сотрудниками уголовного розыска Томской губернии 
было раскрыто значительное количество квартирных

‘«9 ЦГАОР, ф. 393, оп. 35, д. 520, л. 159.
190 Газ. «Знамя революции», 27 июля 1921 г.
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краж. Многим трудящимся уголовный розыск возвратил 
имущество, изъятое у преступников. «Губрозыск стал 
представлять из себя учреждение, где всякий постра
давший находил себе помощь» 191,— писала местная газе
та «Знамя революции».

В мае 1921 года Омский уголовный розыск ликвиди
ровал банду Кучерова. Среди других банд она пользо
валась большим влиянием. По разработанному плану 
Кучеров был завлечен в засаду и арестован. Операцией 
по поимке руководили Ф. В. Фильрозе и инспектор К- А. 
Маковский. В Народный комиссариат внутренних дел 
из Омска лаконично сообщалось, что задерж ан бандит- 
убийца, «король сибирских преступников» Кучеров, ко
торый при попытке бежать был ранен. Опасный преступ
ник по приговору представительства ВЧК по Сибири был 
расстрелян192.

Омский уголовный розыск в это же время ликвидиро
вал крупную бандитскую шайку из 35 человек, совершив
шую ряд убийств и ограблений потребительских лавок, 
взломов государственных складов; шайку конокрадов, 
похитивших у крестьян за короткий срок более двухсот 
лошадей; шайку воров-грабителей, при задержании ко
торой было изъято разных товаров на 1 ООО ООО руб
лей193.

26 мая 1921 года представитель ВЧК по Сибири 
И. П. Павлуновский направил в Главное управление ми
лиции Республики телеграмму следующего содержании: 
«Сообщаю о блестящей работе Омского губрозыска. 
В течение шести месяцев Омгуброзыоком в контакте 
с губчека ликвидировано восемнадцать шаек рецидивис- 
тов-убийц. Омгуброзыск единственный наш розыск по 
Сибири, который сумел в течение полугода очистить гу
бернию от бандитов и выловить ряд крупных бандитов 
сибирского масштаба»194.

За 1921 год Омский уголовный розыск задержал 
и ликвидировал 75 шаек бандитов численностью до 500 
человек195. Подавляющее большинство из них было при
говорено к высшей мере наказания.

191 Газ. «Знамя революции», 26 мая 1921 г.
192 ЦГАОР, ф. 393, on. 1, д. 612, л. 98.
193 Газ. «Советская Сибирь», 6 апреля 1921 г.
>9« ЦГАОР, ф. 393, оп. 31, д. 415, л. 27.
195 ЦГАОР, ф. 393, on. 1, д. 612, л. 98.
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Уголовным розыском Сибири за рассматриваемый 
период было раскрыто большое количество преступле
ний, требовавших длительного и сложного расследова
ния. В целом по Сибири за 1921 год органами милиции 
из 39 702 заявленных преступлений было раскрыто 
19 676. Поймано 15 563 преступника, из них 905 особо 
опасных рецидивистов. Обнаружено и возвращено госу
дарству и трудящимся похищенного имущества на сумму 
21880 371663 в годовом колебании курса рубля196. Н а
ружная и уголовно-розыскная милиция за 1921 год со
ставила на граждан свыше 150 тысяч протоколов за на
рушение обязательных постановлений органов власти.

«Работа милиции более чем удовлетворительная. Ко
мандный состав и рядовые работники большей частью 
коммунисты...»197,— докладывал 26 мая 1921 года заве
дующий отделом управления Новониколаевского уезда 
на съезде заведующих отделами управлений исполкомов 
Томской губернии. В отчете отдела управления Иркут
ского губисполкома за первое полугодие 1921 года отме
чалось, что «большая часть милиции в борьібе с бандита
ми держит себя геройски, честно выполняя свой долг пе
ред Республикой»198.

На состоявшемся 15—22 февраля 1921 года втором 
губернском совещании начальников уездных и аймачных 
милиций, заведующих уголовно-розыскными столами, 
представителей милицейских коммунистических ячеек 
заместитель председателя Иркутского губисполкома
В. Л. Букатый, оценивая работу милиции, говорил: «...не
смотря на все препятствия, милиция (блестяще 'выполни
ла свои обязанности и этим она оказала громадную ус
лугу нашей Республике. За такие тяжелые труды я, как 
представитель местной революционной власти, могу вы
разить Вам свою товарищескую благодарность»199.

Интенсивно велась борьба с другим чрезвычайно^ 
опасным видом преступности, от которого больше всего 
страдала деревня,— конокрадством. В условиях индиви
дуального крестьянского хозяйства, когда единственной 
тягловой силой являлась лошадь, конокрадство наноси

196 ПАНО, ф. 1, оп. 2, д. 161, л. 11.
ЦГАОР, ф. 393, оп. 28, д. 287, л. 6.

19» ГАИО, ф. 145, on. 1, д. 283, л. 13.
199 ГАИО, ф. 356, on. 1, д. 13, л. 39.
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ло огромный вред. Потеря лошади приводила к разоре
нию крестьянского хозяйства. Безлошадный крестьянин 
зачастую попадал в кабалу к 'кулаку. «Конокрадство — 
наиболее больное место для крестьянства»200, — отмеча
лось на совещании заведующих отделами управлений 
Иркутской губернии. Конокрадство подрывало в корне 
благосостояние отдельных крестьянских хозяйств, а че
рез это и все сельское хозяйство Республики. Оно явля
лось не только ужасным бичом для крестьянского насе
ления, но и наносило значительный ущерб Советскому 
государству.

Нередко краж а лошадей переходила в прямой раз- 
бой с человеческими жертвами. Лошадей похищали на 
глазах их собственников, а последних при попытке з а 
щищаться конокрады грабили и убивали. Профессио
налы-конокрады были весьма опасной категорией пре
ступников, иногда распространявшей свою деятельность 
на территорию нескольких губерний Сибири.

Конокрадство вызывало ожесточение у крестьян, и с 
попавшим в их руки конокрадом они часто разделы
вались самосудом, если вовремя не подоспевали пред
ставители власти и не вырывали вора из рук разъярен
ной толпы. Бывали случаи, когда в губернские отделы 
уголовного розыска Сибири поступало сразу по 20—30 
заявлений от крестьян о краже лошадей. Кража лош а
дей и скота стала особенно увеличиваться с развитием 
рынка, основанного на частном капитале.

Побороть конокрадство или довести его до возмож
ного минимума — значило сделать еще один крупный 
шаг в деле укрепления крестьянского хозяйства. Борьбе 
с конокрадством органы Советской власти уделяли боль
шое внимание.
у  Повсеместно в губерниях Сибири была введена стро

гая документация на лошадей, обязательная регистра
ция сделок купли-продажи лошадей в уездных милициях 
и исполкомах, усилена уголовная ответственность за 
конокрадство.
( Уездные съезды Советов регулярно обсуждали вопро
сы о борьбе с конокрадством и бандитизмом. Так, состо

200 Отчет второго губернского совещания заведующих и инструк
торов отделов управления Иркутской губернии. Иркутск, 1923,
стр. 44.
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явшийся 23—25 сентября 1922 года 3-й Бал а ганский уез
дный съезд Советов постановил: «Уездный съезд Сове
тов объявляет бандитов, их пособников злейшими врага
ми крестьянского населения, причиняющими ему тягчай
ший вред своими убийствами, грабежами и насилиями. 
Съезд считает борьбу с ними делом всего населения...»201

Съезд призвал население вести активную борьбу с 
бандитизмом, вступать в добровольные дружины для 
борьбы с бандитами, поддерживать своим трудом хозяй
ства коммунистов и беспартийных, находящихся в дру
жинах. Организованное привлечение населения к борь
бе с конокрадством путем организации сельских карау
лов позволило милиции провести ряд удачных операций 
по ликвидации конокрадческих шаек. Так, Омским уго
ловным розыском были арестованы крупные конокрады 
Сысоев, Мещеряков, Федоров, совершившие около 200 
краж  лошадей.

Значительное количество конокрадов было выявлено 
в Томской губернии. «Выловлено и предано суду около 
75 человек конокрадов и пособников, и большая часть 
выкраденных лошадей найдена»202,— сообщалось в до
кладе начальника Мариинской уездной милиции. За де
вять месяцев 1922 года уголовным розыском Томской гу
бернии было арестовано 436 конокрадов203.

Ряд крупных конокрадческих шаек за эти годы лик
видирован в Алтайской, Иркутской и других губерниях 
Сибири. Значительное количество похищенных лошадей 
органы милиции возвратили крестьянам.

В губерниях Сибири из работников уголовного розы
ска были созданы специальные группы по вылавливанию 
конокрадческих шаек. Сотрудники милиции боролись с 
конокрадами, порой рискуя и жизнью. Так, в ночь на 6 
марта 1922 года группа работников Барнаульского уго
ловного розыска во главе с начальником А. Степановым 
отправилась на задержание преступ ни ков-конокрадов. 
В одном из заранее намеченных пунктов они произвели 
обыск, обнаружили краденые івещи, задержали коно- 
крада-рецидивиста. Когда работники милиции следова
ли с задания, бандиты совершили на них нападение.

20‘ ЦГАОР, ф. 3Q3, он. 35, д. 155, л. 109.
2°2 ГАТО, ф, 277, on. 1, д. 164, л. 7.
203 Народное хозяйство Томской губернии. Отчет Томгубэконом- 

совещання Совнаркому и СТО за 1922 год. Томск, ІѲЙЗ, стр. ЗЗѲ.
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А. С. Степанов—начальник Барнаульского уголов
ного розыска, погибший в борьбе с бандитами 

в 1922 году.

В завязавшейся перестрелке были ранены А. Степанов 
и Ф. Сергеев — один из лучших сотрудников уголовного- 
розыска204. За совершение террористического акта в от
ношении сотрудников уголовного разыска суд пригово
рил виновных к высшей мере наказания.

Таким образом, борьба органов милиции с конокрад
ством являлась активной формой защиты интересов тру
дового крестьянства. Защита крестьян от преступных 
элементов укрепляла их веру в прочность и крепость

204 ПААК, ф. 2, оп. 3, д. 18. л. 9.
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Советской власти. М еры , предпринятые против кр а ж и  
ж ивотны х, особенно лошадей, положительно сказались 
па развитии сельского хозяйства. О днако  полностью л и к 
видировать этот вид преступности в рассматриваемый 
период не удалось. В последующие годы борьба с коно 
крадством продолжалась.

Одной из важнейших отраслей оперативной деятель-',; 
ности рабоче-крестьянской милиции Сибири была борь
ба с тайным винокурением. Опасность состояла 'не толь
ко в том, что на почве пьянства увеличивалась преступ
ность, «о и 'В том, что на изготовление самогона перево
дились сотни, тысячи пудов хлеба. За три года (1917— 
1920) на самогон в Сибири было затрачено около 20 - 
миллионов пудов хлеба205. В Омской губернии из каж 
дой сотни пудов хлеба 11 пудов тратилось на самогонку, 
а в Славгородском уезде на изготовление самогона ухо
дило 20 процентов всего урожая.

Семгы«(* положение (чи<н> \л  еем*и

Партийный билет А. С. Степанова.

г»5 ПАНО, ф. II, on. II, д. 1, л. 86.
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В сельской местности самогон производили в основ
ном кулаки, умело и хитро маскируя свою преступную 
деятельность. В городах тайным самогоноварением за 
нимался спекулятивно-торгашеский элемент. «Выкур- 
щики самогонки по своему положению подразделяются: 
3 5 % — торговцы (кулаческий элемент), 60% — мелкий 
обыватель, 5 % — рабочие и служащие»206,— отмечалось 
в докладе Сибревкома во ВЦИК от 15 апреля 1924 года. 
Пьянство становилось общественным бедствием. Оно 
подрывало здоровье и благосостояние населения и эко
номику народного хозяйства. С изгнанием белогвардей
цев и интервентов пьянству и тайному самогоноварению 
была объявлена решительная борьба.
. и  Ра ботинки милиции Сибири в усиленной борьбе с 
этим злом проявили максимум энергии и настойчивости, 
используя все имеющиеся у них средства и привлекая 
себе на помощь широкие слои населения. На общих со
браниях крестьяне выносили приговоры, осуждающие 
выгонку самогонки. В феврале 1920 года в ряде сел Ко- 
сихинской волости Барнаульского уезда крестьяне на 
общих собраниях постановили: «Самогонка и картежная 
игра должны быть выведены из обихода, как зло, прино
сящее пользу только буржуазии и кулаку...»207. Крестья
не деревни Макарьево Черемховского уезда Иркутской 
губернии решили: «...если кто будет уличен в выгонке 
самогонки или пьянстве, то подлежит аресту и немедлен
ному отправлению в волревком»208.

Проходивший в апреле-1920 года съезд представите
лей волостных и сельс'ких ревкомов Енисейского уезда, 
заслушав доклад о продовольственной политике Совет
ской власти, предложил уездному ревкому вести «беспо
щадную борьбу с самогонщиками, не останавливаясь 
перед самыми решительными мерами»209.

«Пьянство поощряли царь и Колчак,— говорилось в 
приказе Алтайского губревкома от 24 апреля 1920 го
да,— но при рабоче-крестьянской власти это зло должно 
быть беспощадно вырвано с корнем и для его уничто
жения не надо останавливаться перед самыми решитель

206 ГАНЮ, іф. 1, оп. 2, д . 1'14, л. Мб.
207 Газ. «Алтайский коммунист», 5 февраля 1920 г.
гое р аз «Красный пахарь», 4 августа 1920 г.

I ' 209 «Известия Енисейского губернского продовольственного ко
митета (губпродкома)», № 5—6, Красноярок, 1920, стр. 38.

266



ными мерами»210. Приказом отделу управления губрев
кома « заведующему губернской милицией предписы
валось арестовывать и предавать суду революционного 
трибунала тех председателей волревкомов и участковых 
начальников милиции, которые будут ів своих районах 
допускать варку и продажу самогонки.

Состоявшийся в сентябре 1920 года Первый съезд Со
ветов Омской губернии в своем решении записал: «...осо
бое внимание съезд обращ ает «а борьбу с самогоном и 
считает преступным в период всеобщего неурожая ис
треблять десятки и сотни тысяч пудов хлеба. Уличенные 
в выгонке самогонки должны объявляться врагами на
рода и караться самым суровым образом»211.

Под руководством партийных организаций губерііг 
ские, уездные, волостные Советы Сибири принимали ре
шительные меры против опекулянтов-кулаКов, пьяниц-де- 
зорганизаторов революционного порядка. В Иркутской 
губернии виновные в изготовлении самогона и продаже 
его согласно приказу губревкома от 13 апреля 1920 года 
предавались суду по законам военного времени, а имею
щийся хлеб конфисковывался212. Председатели уездных 
и волостных ревкомов, не выполняющие этого приказа, 
подлежали преданию суду за преступления по должно
сти. Милиции вменялось в обязанность следить за испол
нением приказа губревкома. В апреле 1920 года Верю- 
хинский волостной ревком Томского уезда, рассмотрев 
материалы дознания, составленные работниками мили
ции на к у л а ко в - сп еку л я пто в, вынес следующее постанов
ление о их наказании: «за выгонку самогонки — две не
дели общественных работ по запашке земли семьям 
красноармейцев или беднейшим крестьянам»213.

В августе 1920 года выездная сессия Томской гу ' 
бернской комиссии по борьбе с тайным винокурением и 
пьянством в Мариинске в публичном заседании рассмот
рела 12 дел на кулаков, злостных самогонщиков. Кулак 
Седых был осужден на пять лет принудительных работ 
с конфискацией всего хлеба, половины мелкого и круп
ного рогатого скота, всех лошадей, за исключением 
двух, необходимых для сельскохозяйственных работ.

210 Газ. «Алтайский коммунист», 24 апреля 1920 г.
2,1 Газ. «Советская Сибирь», 5 сентября 1920 г.
212 ГАИО, ф. 42, on. 1, д. 93, л. 62.
213 ГАТО, ф. 53, on. 1, д. 3, л. 83.
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Злостные самогонщики, кулаки братья Левашовы были 
приговорены к принудительным работам с содержанием 
под стражей, конфискацией всего хлеба и одной третьей 
части крупного рогатого скота и лош адей2І4.

В борьбе с самогонщиками активно помогала мили
ции наиболее сознательная часть крестьян. Например, 

/в  дер. Верхняя Буланка Моторской волости Енисейской 
губернии милиция обнаружила самогонный завод на 
полном ходу, в котором только браги оказалось более 
500 ведер. После этого местной комячейкой и милицией 
в  дер. Верх. Буланка был «собран сход и открыт митинг, 
на котором участвовало 150 человек местного населения. 
После 6-часового собеседования крестьяне вынесли ре
золюцию выдать все аппараты...»2І5. Крестьяне оказали 
помощь милиции в выявлении злостных самогонщиков. 
Сельсоветом было мобилизовано 75 крестьян с лошадь
ми для отыскания самогоночных заводов. В результате 
облавы было найдено много аппаратов и самогона.

С введением новой экономической политики сибир
ское кулачество, экономически ослабленное в период 
продразверстки, стало искать пути быстрейшего нако
пления средств. Многие кулацкие хозяйства стали пере
гонять на самогон скрытый от обложения хлеб. Это при
носило прибыли в несколько раз более высокие, чем про
даж а хлеба па рынке. Стремясь к наживе, обогащению 
за счет трудящихся, кулаки еще настойчивее укрывали 
от обложения большие площади посевов хлеба, саботи
ровали сдачу его по продналогу. Варка самогона стала 
принимать угрожающие размеры. Особенно это было за 
метно во время различного рода религиозных праздни
ков (рождество, крещение, масленица и т. д.).

\/Развивш ееся самогоноварение вело к усилению вели
чайшего социального зла — пьянства. На почве пьянства 

[тормозилось развитие культурно-просветительной рабо
ты, совершались преступления вплоть до убийства. Р аз
ложение захватывало неустойчивую часть коммунистов 
и должностных лиц низового звена советского аппарата.

Партийные и советские органы Сибири развернули 
борьбу с самогоноварением, стремясь сохранить хлеб 
для удовлетворения насущных потребностей трудящих

214 ГАТО, ф. 5Э, on. 1, д. 29, л. .123.
213 ГАКК, ф. 742, on. 1, д. 110, л. 7.
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ся, увеличить хлебные резервы и ликвидировать почву 
для аморального поведения и преступлений.

По инициативе партийных и советских организаций 
объявлялись рождественские двухнедельники, пасхаль
ные четырехнедельники по борьбе с тайным винокурени
ем. Губернские политпросветы издавали специальные 
агитационные листовки и плакаты.

Органы милиции Сибири регулярно производили об
лавы, обыски по выявлению самогонщиков. Так, в декаб
ре 1922 года в результате обысков в Барнауле и приго
родных деревнях работники милиции обнаружили 57 са
могонных аппаратов, 1210 ведер барды, 72 ведра самого
на. Было задержано 219 самогонщиков. В целом по Си
бири милицией за десять месяцев 1923 года было изъято 
9 723 самогонных аппарата и 35 546 ведер самогона216. 
Кулаки яростно сопротивлялись, не останавливаясь пе
ред убийствами. В Парфеновской волости Алтайской гу
бернии во время Облавы от рук самогонщиков погибли 
секретарь волостного исполкома и секретарь партийной 
ячейки. В дер. Чистюнька самогонщики зверски замучи
ли милиционера217.

Рабоче-крестьянская милиция Сибири, борясь с тай
ным винокурением, способствовала сохранению хлебных 
ресурсов в стране, закрывала один из каналов утечки 
хлеба, предназначенного для народного потребления.

На основании всего сказанного в этой главе можно 
сделать вывод о том, что рабоче-крестьянская милиция 
Сибири, участвуя в обеспечении важнейших народнохо
зяйственных кампаний, в борьбе с внутренней контррево
люцией, уголовной преступностью, выполняла ответст
венную государственную задачу и своей боевой деятель
ностью способствовала укреплению Советской власти. 
В условиях ожесточенной классовой борьбы, невиданно 
острых форм ее, милиция являлась большой силой в ру
ках рабочих и крестьян в борьбе за устройство новой 
жизни.

216 ГАНО, ф. 1, оп. 2, д. 114, л. 38. Доклад уполномоченного Гос- 
спирта по Сибири председателю Сибпромбюро ВСНХ от 8/1 1924 г.

217 Ж. «Власть Советов», 1923, № 3, стр. 92.



ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Установив диктатуру пролетариата и разрушив ста
рый государственный аппарат, пролетариат России в со
юзе с трудящимся крестьянством иод руководством 
Коммунистической партии приступил к  созданию своей 
государственной машины. В ходе борьбы за революци
онный порядок была организована и советская рабоче- 
крестьянская милиция. Создание ее было вызвано необ
ходимостью защиты и укрепления государства диктату
ры пролетариата.

Советская милиция коренным образом отличалась от 
старых органов охраны порядка, приспособленных к за 
щите интересов имущего меньшинства. С момента свое
го зарождения советская милиция создавалась как ми
лиция нового типа — орган пролетарского государства. 
Впервые в истории человечества возник аппарат охраны, 
защищающий интересы подавляющего большинства на
рода, направленный против эксплуататоров. Несмотря 
на некоторое внешнее сходство организационных форм, 
советская милиция абсолютно противоположна полиции 
(милиции) капиталистических государств.

Эксплуататоры и нетрудовые элементы были лишены 
права служить в милиции государства диктатуры проле
тариата. Только состоящая из трудящихся, милиция мог
ла быть до конца преданной интересам рабочего класса 
и беднейшего крестьянства и поэтому Коммунистическая 
партия и Советское правительство прилагали большие 
усилия к тому, чтобы до конца претворить в жизнь клас
совый принцип подбора кадров в такой важный орган 
диктатуры пролетариата, как милиция.
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Составной частью советской милиции была рабоче- 
крестьянская милиция Сибири. В результате исследо- 
ния ее прошлого можно сделать следующие выводы:

После победы Великой Октябрьской социалистиче
ской революции в Сибири под руководством партии боль
шевиков повсеместно была организована новая мили
ция, которая находилась в полном подчинении Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Это была 
милиция, состоявшая только из трудящихся. Создание 
ее проходило в ожесточенной 'борьбе с буржуазией, с со
глашательскими действиями мелкобуржуазных партий. 
Своей деятельностью по охране революционного поряд
ка, борьбой с преступностью, участием в боях с врагами 
работники милиции Сибири внесли посильный вклад в 
дело защиты Советской республики.

Весной 1918 года советское строительство в Сибири 
было прервано разразившейся гражданской войной и 
иностранной военной интервенцией, в связи с чем вре
менно была прекращена и раібота по созданию здесь со
ветской милиции.

После разгрома армии Колчака и изгнания интервен
тов в Сибири были восстановлены все виды советской 
рабоче-крестьянской милиции: общая милиция, уголов
ный розыск, железнодорожная и речная милиция. Мили
ция Сибири создавалась на тех же организационных 
принципах, что и в центральных губерниях Советской 
России.

Как и в европейской части Советской России, рабоче- 
крестьянская милиция ів сибирских губерниях была ор
ганизована по принципу двойного подчинения. В губер
ниях, уездах органы милиции были подотчетны в своей 
деятельности как  соответствующему Совету депутатов 
трудящихся и его исполкому, так и вышестоящему орга
ну милиции.

Наряду с общими принципами организации советской 
милиции в Сибири при восстановлении аппарата рабоче- 
крестьянской милиции существовали некоторые особен
ности:

а) население Сибири на 88 процентов было крестьян
ским. Это не могло не отразиться на социальном составе 
милиции. По своему составу рабоче-крестьянская мили
ция Снбири на 85 процентов была из крестьян. Рабочая 
прослойка в ней оказалась небольш ой— всего 10 про
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центов. Таким образом, советская милиция Сибири на 95 
процентов состояла из рабочих и 'крестьян;

б) одну треть милиции Сибири составляли бывшие 
партизаны и участники большевистского подполья. Это 
поднимало авторитет новой милиции ів глазах населе
ния, сближало ее с трудящимися, повышало боеспособ
ность;

в) в восстановлении советской милиции в Сибири 
значительную роль сыграл партийно-политический аппа
рат Красной Армии. В ходе освобождения Сибири ар
мейские коммунисты создавали новые учреждения мили
ции, зачастую выделяя для этой цели командный состав;

г) национальный состав милиции Сибири был разно
образным. В милиции служили русские, украинцы, бело
русы, эстонцы, латыши, киргизы, казахи, буряты, а так
ж е трудящиеся-интернационалисты других стран: венг
ры, немцы, поляки. Новая милиция строилась на прин
ципах пролетарского интернационализма, дружбы на
родов.

Организация советской милиции в Сибири проходила 
под руководством Сиббюро ЦК РКП (б), Сибревкома, 
местных революционных комитетов и партийных органи
заций. Повсеместно в Сибири во главе губернских и 
уездных управлений милиции были назначены члены Ком
мунистической партии. Коммунисты в рядах милиции яв
лялись проводниками политики партии. В партийной ор
ганизации милиции Сибири имелась очень небольшая 
прослойка старой ленинской гвардии, но это были опыт
ные и закаленные коммунисты с большим политическим 
стажем, многие из них находились на командных долж 
ностях, активно участвовали 'в работе партийных органи
заций, направляли их политическую деятельность по 
обеспечению боеспособности подразделений милиции.

Партийная прослойка в сибирской милиции была вы
сокой и занимала одно из первых мест среди советских 
учреждений и предприятий Сибири. Число членов и кан
дидатов РКП (б) в милиции Сибири не падало ниже 
20—25 процентов. За 1921 год количество коммунистов к 
числу сотрудников общей милиции Сибири возросло до 
30 процентов. Рост партийных рядов среди милиции 
являлся 'важнейшим средством повышения ее боеспособ
ности. Подавляющее число членов партии имело стаж не 
свыше года. Молодость состава коммунистов по партий-
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I
ному стажу являлась характерной особенностью пар
тийной организации милиции Сибири.

Рабоче-крестьянская милиция сыграла значительную 
роль в осуществлении насильственной стороны диктату
ры пролетариата. Вся деятельность милиции Сибири бы
ла подчинена задаче построения социализма. В условиях 
ожесточенной классовой борьбы рабоче-крестьянская ми
лиция являлась большой силой в руках рабочих и кре
стьян в борьбе за устройство новой жизни. Во всей своей 
деятельности рабочекрестьянская милиция руководст
вовалась директивами и указаниями Советского прави
тельства, Коммунистической партии.

Советская милиция являлась гибким органом, тесно 
связанным со «сей системой Советского государства, обе
спечивающим вооруженной силой все гражданские ве
домства. Органы милиции оказывали содействие Народ
ному комиссариату продовольствия в сборе продразверст
ки, а затем продналога; Народному комиссариату путей 
сообщения — в обеспечении порядка на железных доро
гах и речных путях; Народному комиссариату просвеще
ния — в борьбе с детской беспризорностью; Народному 
комиссариату здравоохранения — в осуществлении сани
тарного надзора и другим ведомствам и учреждениям.

Являясь исполнительным органом Советов, рабоче- 
крестьянская милиция Сибири сыграла важную роль в 
проведении в жизнь многих мероприятий военного ком
мунизма. Органы милиции оказывали широкое содейст
вие уполномоченным Народного комиссариата продо
вольствия в сборе продразверстки, применяя в необходи- 
мых случаях принудительные меры, решительно пресе
кая кулацкий саботаж. Милиция производила обыски, 
выемки и другие действия по обнаружению хлеба, укры
того от сдачи. Ведя борьбу со спекуляцией и широко 
распространившимся мешочничеством, милиция содейст
вовала устранению трудностей в продовольственном 
снабжении страны.

Чрезвычайно важной по своему народнохозяйствен
ному значению была деятельность рабоче-крестьянской 
милиции Сибири в области выполнения заданий Народ
ного комиссариата продовольствия по сбору продналога. 
Милиция принимала активное участие в составлении спи
сков плательщиков натуральных налогов, предупреждала 
и пресекала укрывательство продуктов, подлежащих сда-
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че. Она приводила в исполнение приговоры выездных 
ревтрибуналов, производила аресты 'неплательщиков, 
конфискацию имущества. Сотрудники милиции обеспечи
вали охрану личной безопасности продработников при ис
полнении ими служебных обязанностей. Охраняя продо
вольственные маршруты на железнодорожных и водных 
путях, милиция способствовала сохранению хлеба.

Милиция Сибири сыграла значительную роль в по
давлении кулацких контрреволюционных мятежей и дру
гих форм политического бандитизма. Совместно с воин
скими частями органы милиции уничтожили в Сибири 
десятки больших и малых банд. Органы милиции ликви
дировали большое количество уголовных шаек, разыска
ли и арестовали ряд грабителей и бандитов, оперировав
ших по нескольку лет и считавшихся неуловимыми. За 
1920— 1922 гг. уголовным розыском и милицией было рас
крыто много уголовных преступлений, требовавших дли
тельного и сложного расследования. Преодолевая труд
ности, рабоче-крестьянская милиция Сибири под руко
водством советских и партийных органов одерживала по
беды над сильным врагом. Милиционеры и комсостав 
проявляли в борьбе с белобандитами и уголовными пре
ступниками самоотверженность и героизм, неся при этом 
значительный урон убитыми и ранеными.

Разносторонняя, поистине героическая деятельность 
органов милиции Сибири по разгрому и ликвидации мно
гочисленных контрреволюционных выступлений и мяте
жей, бандитских группировок, шаек уголовных преступ
ников и других вражеских проявлений сыграла важную 
роль в укреплении Советской власти в Сибири, содейст
вовала успешному проведению важнейших политических, 
экономических и военных мероприятий Коммунистиче
ской партии и Советского правительства.

За  годы строительства социализма в нашей стране 
произошли огромные революцонные преобразования. 
Ликвидированы івсе эксплуататорские классы, в том чис
ле и кулачество — самый мощный оплот капитализма. 
Победа социалистических производственных отношений 
обеспечила бурный расцвет экономики, техники, науки 
и культуры.

В стране из года в год сокращается преступность. Ис
чезли или исчезают многие виды правонарушений. По
кончено с профессиональной преступностью.
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Добившись решающих успехов в деле построения со
циализма, советский народ приступил ныне к разверну
тому строительству коммунистического общества. Разви
вая демократические принципы государственного строи
тельства, партия исходит из того, что вся деятельность 
советских органов и широкое, творческое участие граж 
дан в управлении делами страны должны основываться 
на строжайшем соблюдении социалистической законно
сти. Советские законы проникнуты заботой о народе, на
дежно оберегают наш общественный строй, интересы и ж 
права советских граждан. «В борьбе за дальнейшее уп
рочение социалистической законности многое делают 
органы милиции...»218,— подчеркивалось в отчетном док
ладе Центрального Комитета XXIII съезду Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

На органы милиции возложены большие и ответствен
ные обязанности. Советская милиция призвана охранять 
общественный порядок в городах, населенных пунктах 
и на транспортных магистралях, обеспечивать охрану со
циалистической собственности, личности и прав граждан 
от преступных элементов, своевременно пресекать и р а с  
крьгвать уголовные преступления. Всей овоей деятельно
стью милиция служит народу, поддерживает постоянную 
связь с широкими массами трудящихся и общественны
ми организациями, опирается на их помощь и под
держку.

В работе советской милиции произошли значительные 
качественные изменения. Советская милиция преврати
лась из орудия диктатуры пролетариата в орудие обще
народного государства. Обновился состав милиции. Те
перь подавляющее большинство работников милиции 
имеет высшее и среднее образование, хорошую профес
сиональную подготовку. В стране 32 высших и средних 
специальных учебных заведения воспитывают высоко
квалифицированные кадры для милиции. Складывается 
новый тип работника милиции, сочетающего в себе обра
зованность и высокую гражданственность, черты педаго
га и стойкого борца.

Родина, народ высоко ценят мужественный труд ра
ботников советской милиции. Указом Президума Верхов
ного Совета СССР от 26 сентября 1962 года установлен

218 Газ. «Известия», 30 марта 1966 г.
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ежегодный праздник — День советской милиции, введе
на для івсего личного состава присяга, учреждено Крас
ное знамя милиции для республик, областей, городских 
гарнизонов милиции.' 27 июля 1965 года за образцовое 
выполнение служебного долга и заслуги в охране об
щественного . порядка Президиум Верховного Совета 
СССР наградил более двух тысяч работников советской 
милиции орденами и м едалями219.

Героическая борьба первых отрядов милиции за ук
репление Советской власти вдохновляет работников ми
лиции на верное служение народу. Боевые традиции спо
собствуют воспитанию сотрудников милиции в духе пре
данности своему служебному долгу, безупречного вы
полнения законов и предписаний социалистического об
щенародного государства.

219 Газ. «Известия», 29 июля 1965 г.
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тельный подотдел Томского губернского продовольственно
го комитета (ф. 85); Томский уездный революционный комитет 
(ф. 200); управление советской рабоче-крестьянской милиции Томс
кой губернии (ф. 277); управление советской рабоче-крестьяінской 
милиции г. Томска (ф. 279); Конный отряд управления милиции 
г. Томска (ф. 514); Томский губернский военный комиссариат
(ф. 521); Томский Совет рабочих, солдатских и крестьянских деігу- 
татов (ф. 96); Исполнительный комитет Томского губернского Сове
та рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (ф. 1135).

- Г о с у л я р г т д р м н ы р  архив [Красноярского к р я я  і(ГАКК). Фонды: 
Управление советской рабоче - крестьяне кой милиции г. Красноярска 
(ф. 74); Управление советской ірабоче-крестьянокой милиции Ени- 

-сейекея—губернии (ф. 742); Красноярская уездная земская управа 
\(ф . 817); Енисейский губернский комиссар Временного Сибирского 
правительства (ф. '154).
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Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Фонды: 
Уголовный розыск Иркутской городской милиции (іф. 38); Иркутский 
губернский революционный комитет (ф. 42); Губернский исполни
тельный комитет Иркутского Совета депутатов (ф. 145); Управле
ние советской рабоче-крестьянской милиции Иркутской губернии 
(ф. 366); Исполнительный комитет советских организаций Восточ
ной Сибири (ф. 342).

Государственный архив Тюменской области в г. Тобольске 
(ГАТО в г. Тобольске). Фонды: Тюменский губернский революцион
ный комитет (ф. 1); Управление советской рабоче-крестьянской ми
лиции Тюменской губернии (ф. 149); Управление советской рабоче- 
крестьянской милиции Березовского уезда Тюменской губернии 
(ф. 255); Тобольский уездный івоенно-іреволюционный комитет 
(ф. 317); Управление советской рабоче-крестьянской милиции То
больского уезда Тюменской губернии (ф. 272).

Государственный архив Тюменской области в г. Ишиме (ГАТО 
в г. Ишиме). Фонды: Ишимский уездный революционный комитет 
(ф. 1); Управление советской рабоче-крестьянской милиции Ишим- 

•ского .уезда (ф. 18).
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