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С каждым годом в нашей стране возрастает роль краеведения, призванного 

воспитать у молодежи активную гражданскую позицию, желание укреплять и 

продолжать традиции края, передавать знания потомкам, воспитывать положи-

тельные качества личности. 

В настоящее время в связи с реформами в органах внутренних дел вырос 

общественный интерес к истории их создания, выявлению роли в жизни обще-

ства. В 2013 году милиции г. Тольятти (бывш. Ставрополь–на–Волге) исполни-

лось девяносто пять лет. Все эти годы способствовали накоплению опыта, тра-

диций, которые могут стать внутренним ресурсом развития правоохранитель-

ной системы в Тольятти. Учитывая важность опыта прошлого для последующе-

го развития и правоохранительной системы России в целом, необходимо объек-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Новое слово в науке: перспективы развития 

тивно оценить события прежних лет, последовательно и целостно восполнить 

знания по истории развития края, восстановить забытые страницы, важные для 

воспитания молодых кадров. Архивные документы и источники позволяют об-

ратиться ко многим фактам, которые не получали должного освещения в исто-

рической литературе. 

20–е годы XX века относятся к тому периоду истории, когда, несмотря на 

большие трудности, шел активный поиск форм деятельности этих органов вла-

сти, определялись пути эффективного развития, решались, методом проб и 

ошибок, сложнейшие вопросы. По мнению исследователя О.И. Чердакова, со-

зидательная практика в России 1917 года началась с изменения всех элементов 

правоохранительной системы. Этап 1917–1920 г.г. им назван как организаци-

онно–правовой, так как в эти годы представители советской власти формирова-

ли основы правоохранительной системы, способной эффективно действовать в 

условиях гражданской войны и разрухи [6, с.21]. Проблемы создания органов 

милиции существовали и в Ставрополе–на–Волге. 

Известен тот факт, что 5 марта 1917 года члены городского Совета кре-

стьянских депутатов Ставрополя–на–Волге Г.С. Калиничев и комиссар от Вре-

менного правительства Н.В. Тресвятский предложили создать народную мили-

цию[5]. Однако, как отмечают источники, в связи с разного рода событиями, 

ми¬лиция в Ставрополе–на–Волге стала создаваться только с ноября 1918 года. 

Организационные изменения в разделение города на участки решено было не 

вносить: посты остались на тех же местах, но вместо помощников, приставов и 

надзирателей были назначены солдаты – помощники начальников участков. 

Многие из уволенных полицейских были впоследствии приняты обратно на 

службу [4]. Всего в Ставропольском уезде было 3 отделения. Интересен кадро-

вый состав каждого из них: районный начальник милиции, делопроизводитель, 

два писца первого и третьего разряда, пятнадцать милиционеров, сторож. В не-

которых районах была также конная милиция [1]. 

В первые годы работы милиции возникало множество проблем, связанных 

с подбором кадров. Судимых и находящихся под следствием, граждан призыв-
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ного возраста, бывших военнослужащих и чиновников в милицию не принима-

ли. Сотрудниками органов правопорядка в основном были крестьяне, фронто-

вики, рабочие. Главными критериями, которым должны соответствовать лица, 

пришедшие на работу в милицию, были: признание Советской власти и нали-

чие избирательного права. Особые требования предъявлялись к руководству 

милиции. На должности начальников управлений милиции и их помощников 

могли назначаться граждане, «преданные … интересам рабочего класса и бед-

нейшего крестьянства, по рекомендации партии, профессиональных союзов и 

местных Советов депутатов» [1]. 

Особо следует сказать о форме сотрудников милиции, которая была 

утверждена в сентябре 1918 года. Она была двух видов: летняя и зимняя. Синее 

сукно, спортивные покрой, галифе, особого фасона кепка – отличали предста-

вителей новой власти. Однако форму завезли в Ставрополь только в конце 1919 

года и то в единичных экземплярах. Большинство милиционеров, не имея фор-

мы, ходили в обычной одежде и мало чем отличались от других жителей горо-

да. В одном из документов, хранящемся в архиве, есть рапорт начальника став-

ропольской милиции: «Милиционеры... ходят в собственной одежде, довольно 

рваной и разнообразной, а особенно ощущается недостаток в обуви, многие 

милиционеры носят лапти...» [1]. Есть и другие факты, подтверждающее это. В 

книге приказов ставропольской милиции от 1 июля 1920 года записано: «Спи-

сать в расход по материальной книге управления уездной милиции 6 пар лап-

тей, выданных милиционерам уездной милиции. Основание: расписка в полу-

чении» [1]. Так как формы у милиции пока еще не было, милиционеров можно 

было отличить по нагрудному знаку. 

Из доклада начальника Ставропольской Уездной Советской Рабоче–

крестьянской милиции Д.В. Заруцкий: «Личный состав милиции и канцелярии 

не вполне отвечает своим назначениям, как в политическом так и в техниче-

ском отношении» [2]. В его докладе отмечалось плохое материальное обеспе-

чение, что затрудняло работу сотрудников. «Состояние личного состава и по-

ложение делопроизводства уездной милиции мною приняты в хаотическом ви-
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де, нигде и ни в чем не было какой–либо системы: не было учёта оружия, ин-

вентаря, фуража, расхода денежных сумм. Отсутствовали печатные машинки, 

бумага, телефонный аппарат, обувь и обмундирование» [2]. 

Все это отвлекало их от основных дел и мешало сосредоточиться на рабо-

те. Милиционеры решали свои материальные вопросы за счет населения. В свя-

зи с этим со стороны граждан уезда часто раздавались претензии в их адрес. В 

Циркуляре «Всем Губернским управлениям и Начальникам Городской и Уезд-

ной Советской Милиции» читаем, что население обвиняло милицию в «грубо-

сти, насилиях, взяточничестве, вымогательствах, преступной бездеятельности и 

т.д. одним словом во всех злоупотреблениях и преступлениях, которыми слави-

лась печальной памяти царская полиция» [3]. 

В качестве мер, пресекающих незаконную деятельность милиции в Став-

ропольском уезде, предлагалось «в кратчайшие сроки поставить ящики с 

надписью на них «для жалоб на действия милиции», в которые граждане могли 

бы опускать свои жалобы. Ключи от ящиков находились у начальников управ-

лений милицией. «Начальники сами рассматривали жалобы и предписывали 

произвести дознание по всем не анонимным жалобам, т.е. жалобы должны рас-

сматриваться в особых прошнурованных с сургучной печатью книгах» [3]. Так, 

однажды в таком ящике оказалось заявление, в котором говорилось, что 12 ав-

густа 1919 года хрящевский милиционер Щербаков подъехал к фруктовому са-

ду Игнатия Бузыцкова, взял у караульщика пустой мешок, набрал в него яблок 

и уехал, не заплатив денег. Немедленно такой «блюститель порядка» был от-

странен от должности. В августе 1919 года начальник ставропольской милиции 

издал специальный приказ о том, что в речи некоторых сотрудников замечают-

ся «неприличные руганные слова». Поэтому всем сотрудникам вменялось в 

обязанность «в будущем относиться к гражданам честно, корректно и вежливо, 

помня, что каждый из них является примером для других граждан и блюстите-

лем революционного порядка в Советской республике» [4]. 

Тем не менее, основная часть сотрудников отличалась добросовестностью, 

ответственностью и смелостью. В эти годы милиционеры охраняли продоволь-
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ствие, что было важно в период голода в Поволжье; порядок и чистоту в горо-

де, боролись с дезертирами Красной армии и спекулянтами, раскрывали кражи, 

убийства, конокрадство; налагали запрет на самогоноварение, уничтожали бан-

дитов и изменников. Именно в эти годы стали известны имена отважных бор-

цов за революционные идеи В.К. Курышева, Ф.П. Бабаева, И.М. Прохорова и 

др. Они с первых дней службы активно включились в борьбу с преступностью, 

самоотверженностью и мужеством укрепляли престиж созданной народной ми-

лиции. 

Таким образом, архивные документы свидетельствуют, о том, что народ-

ная милиция в годы своего создания проходила через трудности и испытания. 

Результативность работы органов милиции зависела от умелой работы с кадра-

ми. И эта задача была успешно решена. Создание органов народной милиции 

способствовало защите революционных завоеваний, проявлению классовой не-

терпимости к правонарушителям и стало фундаментом для дальнейшего опре-

деления её роли в жизни государства. 
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