
МеЖду двумя революциями
ЯРОСЛАВСКОЙ МИЛИЦИИ -  90 ЛЕТ______
007 год является юбилейным для органов внутренних дел. 
евяносто лет назад, 10 ноября 1917 года, декретом Совнаркома 
з1ла создана рабоче-крестьянская милиция. Но между упразднением 
элиции и становлением милиции, то есть в период с февраля 
з ноябрь 1917 года, борьба с преступностью тоже велась. Стихийно, 

«пульсивно в российских городах шло движение снизу по созда
но народной милиции. Целью новой структуры была не защита 
ременного правительства, а борьба с преступностью, защита граж- 

, ан от криминала. Однако этот промежуточный период в деятель- 
I сети правоохранительных органов изучен слабо. Мы предлагаем 
■ штателям «Северного края» цикл публикаций, посвященный истории 
! (гайских правоохранительных органов в 1917 году, Эти материалы
- вписаны ветераном МВД полковником внутренней службы в отставке 
[ ртемом Евстафьевичем Власовым на основе документов, хранящих-
- i в государственном архиве Ярославской области, архиве УВД по
- Ьославской области и периодической печати тех лет. Многие доку- 
' <енты впервые введены им в научный оборот.

местного гарнизона. В прика
зах по Гражданской городской 
милиции стали появляться та
кие, например, записи: «Зачис
лен рядовой 209-го пехотного 
полка Алешкин Егор Корнее
вич младшим милиционером 
1-й части г. Ярославля». С по
мощью солдат-милиционеров в 
Ярославле возродилась и в ка
кой-то мере трансформирова
лась наружная патрульно-пос
товая и караульная служба. 
Как показали в дальнейшем 
проверки, не все было гладко в 
несении милицейской службы, 
особенно в вечернее и ночное 
дежурство. Но примечательно 
то, что в городе на глазах у 
публики появились, наконец, в 
организованном плане блюсти
тели порядка, хотя и в солдатс
кой форме, но под знаком ми
лиции.

Бессменно возглавлял 
ярославскую милицию почти

бывших полицейских, безо вся
кого исключения. Но этого 
опытного сыщика каким-то об
разом удалось сохранить в ин
тересах дела. И, надо пола
гать, не напрасно.

Существенно осложняла 
криминогенную обстановку в 
стране, в том числе и в нашем 
крае, осуществленная Времен
ным правительством в марте 
1917 года беспрецедентная, 
крупномасштабная амнистия 
заключенных. Ухудшилось и 
экономическое положение 
в стране. В городах и крупных 
населенных пунктах остро 
обозначился продовольствен
ный кризис. Была введена кар
точная система на основные 
продукты питания. Недоволь
ство политикой Временного 
правительства охватывало все 
большие слои населения. Раз
гул преступности еще более 
усугублял положение.

В результате свершившейся 
евральской буржуазно-демок- 
лической революции в первую 
:ередь пострадала правоохра- 
(тельная система старого 
роя -  были ликвидированы 
шиция и жандармерия, а их . 

«дровый состав с позором ра- 
сгнан. Мгновенно с улиц горо- 
:в и крупных населенных пунк- 
iB исчезли городовые, поли- 
йская стража. Образовался 
юстор для разгула вседозво- 
s h h o c t h  и бесконтрольного па

дения свободных от «ига са- 
одержавия» граждан.

Временное правительство 
:ешно направило во все гу- 
ернии распоряжение о созда- 
и «народной милиции» без 

вких-либо конкретных реко- 
ендаций практического осу- 
эствления такой реорганиза- 
и. В ряде регионов страны 
'зли спонтанно создаваться 
мувоенные формирования 
за отрядов рабочей мили- 
1И, рабочих дружин или коми- 
тов охраны порядка, как на- 
имер, в Ярославле -  на 

слжском химическом заводе 
снизовкиных и других про- 

i_ мыленных предприятиях.
71 Официально милиция в

(ославле, получившая назва- 
е «Гражданская милиция», 
воазовалась 5 марта (18 мар- 
по новому стилю) 1917 года, 
одном из первых докумен- 
в, подписанных за начальни- 
Гражданской милиции пору- 
ком Блохинцевым 10 марта 
I7 года, говорится:
«Согласно постановления 

эдиненного заседания мили- 
энной комиссии при Времен- 

ет I исполнительном комитете и 
л? миссии городской Думы, вы- 
ю- анной для выработки Устава 
и? стоянной милиции, прошу го- 

цскую Управу отпустить мне 
расходы по вознаграждению 

1ть (еменных служащих Ярослав- 
1Й милиции 600 рублей». 
Самой сложной проблемой 

ли- езались подбор и комплек- 
■их 
ги-

ание кадрами рядового со
ва. На милицейскую службу 

иг^бовались проверенные, на- 
ные люди, с крепким здо- 

ци- вьем и в определенной сте- 
;иг Ln грамотные. Неожиданно 

шла помощь со стороны 
|ровольных помощников в 
.е студентов и гимназистов. 
В одном милицейском до- 

где по этому поводу было 
ечено: «Горячее участие в 

«Дании этЬго кадра приняла 
<иа учащаяся молодежь, ко- 
ая даже без всякой оплаты 
ца приняла на себя обязан- 
ти по охране революцион

ного порядка». Руководство го
рода и милиции, не особенно 
надеясь на эту вспомогатель
ную силу и их патриотический 
энтузиазм, решили все же ею 
временно воспользоваться на 
начальном этапе становления 
милиции. Однако, столкнув
шись со все более усложняю
щейся криминогенной обста
новкой и незнанием специфи
ки работы, большинство из 
пришедших молодых добро
вольцев уже в конце марта -  
начале апреля отсеялись.

Возникшая острейшая си
туация с кадрами для новой 
милиции затронула не только 
Ярославль. На помощь пришло 
военное ведомство. Из штаба 
войск Московского военного 
округа 16 марта 1917 года в 
ярославский гарнизон посту
пила телеграмма: «ввиду полу
чения сведений от некоторых 
губернаторских и уездных ко
миссаров о затруднениях при 
формировании милиции ко
мандующий войсками прика
зал в случае обращения к вам 
местных комиссаров с соот
ветствующими просьбами на
значить временно потребное 
число воинских чинов для не
сения службы охраны водворе
ния порядка и спокойствия».

С этого момента начался 
приток в ряды ярославской ми
лиции, в основном на должнос
ти младших милиционеров, 
солдат из запасных частей

весь период Временного пра
вительства до середины нояб
ря 1917 года, то есть до момен
та установления здесь советс
кой власти Леонид Николаевич 
Чернышев. По его приказам и 
по ежедневным «сведениям о 
кражах, грабежах и других про
исшествиях в г. Ярославле», 
подписываемых им, и можно 
составить некоторое представ
ление о том, как милиция стро
ила свою работу, в какой мере 
справлялась она с возложен
ными на нее задачами по обес
печению общественного по
рядка, спокойствия и безопас
ности граждан.

Начиная с апреля 1917 го
да, особое внимание руководс
тво милиции уделяло созданию 
своего важного и работоспо
собного звена -  сыску. Бывшее 
сыскное отделение полиции с 
первых дней создания Граж
данской милиции было преоб
разовано в уголовно-розыск
ное отделение (УРО), которое 
возглавил В. Н. Добронравов. 
Подбор кадров в это отделение 
был особенно тщательным. Не
безынтересно отметить такую 
деталь: в состав уголовно-ро
зыскного отделения вошел 
бывший чин сыскного отделе
ния ярославской полиции 
П. А. Дундин, несмотря на то, 
что Ярославским Советом ра
бочих и солдатских депутатов 
было категорически предписа
но не принимать в милицию

В сводках происшествий по 
городу Ярославлю преоблада
ли кражи, хищения, грабежи и 
разбои, зачастую совершае
мые опытными «ворами-громи- 
лами». На борьбу с возросшей 
преступностью сил милиции не 
хватало, профессиональный 
уровень милицейских кадров 
не отвечал элементарным тре
бованиям. И все же усилия ру
ководства Гражданской мили
ции по укреплению кадров, их 
Обучению азам милицейской 
службы хотя и понемногу, но 
способствовали продвижению 
дела вперед.

Каких же конкретных ре
зультатов добилась ярославс
кая милиция в тот период? 
К сожалению, отчетная статис
тика не была должным обра
зом организована. Лишь в од
ном документе приведены об
щие данные о зарегистриро
ванных происшествиях и их 
раскрытии городской милици
ей за период с 1 апреля по 
1 августа 1917 года. При этом 
надо учесть общую числен
ность населения Ярославля. 
На начало 1917 года она со
ставляла 135199 человек (муж
чин -  56242 чел., женщин -  
78957 чел.). Совершено: краж - 
638 на сумму 205313 рублей; 
грабежей с насилием -  15; 
убийств -  2; самоубийств -  14; 
поймано с поличным за кражу 
-  106 чел.; раскрыто краж -  61 
на сумму 60515 рублей.

Задержано: дезертиров -  
302 чел.; пьяных -  316 чел.; 
за игру в карты -  39 чел.

Составлено протоколов: за 
торговлю брагой -  43 чел.; 
за торговлю денатуратом -  
20 чел.

Заметная доля наиболее 
квалифицированных краж и 
других тяжких преступлений 
пришлась на рецидивистов, 
вот некоторые примеры:

30 мая по улице Б. Рождест
венской в доме Токарева за
держан неизвестный мужчина 
в форме офицера при попытке 
вооруженного нападения с це
лью ограбления. Задержанным 
оказался Антон Арсютин, кото
рый ранее был судим и отбы
вал срок наказания в ярослав
ской тюрьме за убийство в те
чение шести лет;

24 июня в 2 часа ночи око
ло Духовной семинарии был 
ограблен двумя неизвестными 
потомственный почетный 
гражданин Л. И. Финогенов, с 
которого сняли ботинки, часы 
с цепочкой, из пиджака выта
щили бумажник с деньгами и 
документами, после чего скры
лись;

25 июня этот грабеж с наси
лием сотрудниками УРО был 
раскрыт. Преступление совер
шил известный грабитель Ер
молин, который задержан в 
Рыбинске. К розыску его со
участницы-проститутки приня
ты меры;

6 августа задержан за кар
манные кражи, совершенные в 
г. Рыбинске, известный кар
манный вор Ермолин, бежав
ший из рыбинской тюрьмы, где 
содержался за ограбление Фи
ногенова. Ермолин задержан в 
форме чиновника...

Начиная с лета, и особенно 
в осенний период,значительно 
увеличилось число преступле
ний, совершавшихся распоя
савшейся солдатской массой. 
Хулиганствующие солдаты тво
рили безобразия на пристанях 
пароходства, на железнодо
рожных станциях и т.п. 12 нояб
ря была раскрыта кража цер
ковных ценностей из церкви 
Рождества Христова на Волж
ской набережной, которую со
вершили четверо солдат. Дво
их из них милиции удалось за
держать. По пути следования 
на них набросилась толпа, жес
токо избила, пытаясь учинить 
самосуд.

В середине осени 1917 года 
общеполитическая обстановка 
в России достигла такого нака
ла, что создались условия для 
нового социального взрыва. 
Разгул анархических проявле
ний, пьянства, вседозволен-. 
ности, погромы винных лавок и 
складов, их растаскивание, хи
щение, перепродажа и т.п. ста
ли повсеместно принимать не
обузданный характер. Спра
виться с таким навалом пре
ступных проявлений милиции, 
не сумевшей еще окрепнуть в 
той сложной обстановке, было 
просто не под силу.

Революционные потрясе
ния октября 17-го года привели 
к падению власти Временного 
правительства и установлению 
власти Советов. 15 ноября в 
здание Управления милиции 
явились представители Ярос
лавского Военно-Революцион
ного комитета и отстранили от 
должности Л. А. Чернышева. 
В этот же день новым началь
ником милиции стал прапор
щик Ф. М. Горбунов.

Артем ВЛАСОВ, 
ветеран МВД.


