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А ннотация: в статье дается общ ая характеристика работы Тарской уезд
ной рабоче-крестьянской м илиции, рассматриваю тся проблемы и трудности,
с которыми столкнулись милиционеры в годы Гражданской войны, на основе
неопубликованных источников приводятся примеры соверш ённы х в те годы
преступлений, раскрываю тся их причины и отнош ение народа к новой структу
ре правопорядка.
Ключевые слова: Гражданская война, советская власть, рабоче-кресть
янская милиция, военный коммунизм, продразверстка, преступность, бандитизм,
Тарский уезд, Тара.
Постановка вопроса. П осле О ктябрьской револю ции в 1917 г. поддержа
ние общ ественного порядка бы ло возлож ено на вооруженны е отряды из рабо
чих фабрик и заводов. 28 октября (10 ноября) 1917 г. было принято постановле
ние НКВД РСФ СР под № 77 «О рабочей милиции» |1 ]. Согласно этому поста
новлению , рабочая милиция находилась всецело в ведении С овета рабочих
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и солдатских депутатов. В оенны е и граж данские власти обязаны были содей
ствовать вооруж ению рабочей м илиции и снабж ению её техническими силами,
вплоть до обеспечения казённы м оруж ием . О рганизационная структура м или
ции получила определенную ф орму и бы ла закреплена и конкретизирована
в октябре 1918 г. специальной инструкцией Н К В Д и НКЮ .
В каждом уезде организовы валась уездная (она ж е городская) милиция,
уезды делились на районы , районы — на участки. Ф орм ирование Тарской уезд
ной рабоче-крестьянской милиции началось с м ом ента занятия города РККА.
16 ноября 1919 г. [2]. Н о представления о ф ункциях милиции, ее взаим оотно
шениях с органам и власти и другими организациям и города были плохо прора
ботаны. П оэтому работа милиции в ноябре - декабре 1919 г. носила бессистем
ный и непланомерны й характер [3, С. 47].
О сновная часть. Т арский уезд был разделён на 10 районов, по числу
участков народного суда, для достиж ения контактности в работе милиции и су
да. В целях охраны и правового порядка город с его пригородами был разбит на
два района: ю жный район города - первы й, северны й - второй, граница прохо
дила по П олицейскому переулку [4, Л . 4].
О сновны ми направлениями работы милиции в годы Гражданской войны
была борьба с уголовной преступностью , тайны м винокурением и торговлей,
контрреволюцией. У советской власти в те годы не бы ло средств на содерж ание
армии, м илиции, государственного и местного ап парата власти. А ведь были
ещё здравоохранение, образование, социальное обеспечение. Все сферы требо
вали средств на содерж ание. И новая власть соби рала их теми ж е традицион
ными методами, которые использует л ю бое правительство, - при помощи нало
гов. В условиях военного ком м унизм а облож ение налогами производилось не
от дохода производителя, а от потребностей государства, по разверстке. Д обро
вольно платить такой налог никто не хотел, так как он, как правило, был нере
альным. Брать налог приходилось силой. Э та непопулярная задача тоже возла
галась на милицию . На голодную , полураздетую и почти безоруж ную милицию
возложили реш ение одной из сам ы х трудны х задач того времени - удерж ать
власть и спасти страну от голода путем изъятия хлеба у своих ж е крестьян.
Основными проблемами тех лет бы ли: катастроф ическая нехватка квали
фицированных кадров, отсутствие опы та, проблемы с канцелярией и обм унди
рованием. В августе 1921 г. начальник Т арского угрозы ска вынужден обратить
ся в Тарский уисполком с просьбой разреш ить взять из числа найденны х в д.
Темнишиняково у граж данина Зотова закопанны х в зем ле 32 кож - 2 кожи
предназначались для изготовления сотрудникам угрозы ска комплектов обуви,
т. к. «их энергичная деятельность и бодрость начинаю т падать и некоторы е уже
жалуются на головны е боли и лом оту в ногах от простуды , т. к. имеемая у них
обувь от постоянного их хож дения в грязи и лазанья по болотам для открытия
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преступлений и обнаруж ения преступников пришла в ветхость и к носке с о 
верш енно не годна, а новой в запасе нет» [5, Л. 71-72]. Кожи выдали. И сю лняющий обязанности начальника уездной милиции товарищ И ванов гисал
в 1921 г. начальнику губернской милиции о крайне тяжёлом материальном п о 
ложении своих милиционеров, что они отказываю тся нести службу, потому что
соверш енно «голые и босы е». Т ак же он пишет, что «полож ение милиционеров
отчаянное, вызывает массовы е дезертирства, ...п р о ш у принять экстренные ме
ры» [5. Л. 109].
Так как на протяж ении 1919—1922 гг. начальники милиции, районных от
делов, угрозыска менялись каждые несколько месяцев, то в рамках данного ис
следования не ставиться целью восстановить фамилии всех начальников Тар
ской милиции, а дать общ ую характеристику работы милиции в первые годы её
деятельности.
Л етом 1920 г. очередной начальник милиции (скорее всего И.И. Липинский) в своем первом приказе при вступлении в долж ность, обратился к тареким милиционерам с призывом: «призы ваю всех служащ их городской и уезд
ной милиции помочь мне в работе по укреплению власти рабочих и крестьян.
В момент, когда Советская Россия, изжив царьков: К олчака, Д еникина. Юдени
ча. и их прихвостней, ведет последний оборонительны й бой с предательски
вступившими польскими ш ляхтичами, нам с особым рвением и энергией
надлежит отнестись к работе, и оправдать доверие, возложенное на нас. Пред
варяю. что всякое послабление по службе, в особенности по борьбе с кумышковарением, несообщ ение сведений, м огущ их быть полезны ми, а такж е пьянство
чинов милиции буду преследовать, и по отнош ению к провинивш имся, приму
строжайш ие меры вплоть, до предания суду Револю ционного Трибунала» |6.
Л. 65 об.]. Главной проблемой уголовного сы ска в эти годы в уезде было пол
ное отсутствие опытных работников. У лучш ение в этом направлении произо
шло летом 1920 г. с приходом нового начальника милиции - Л ипинского Иг на
тия И гнатьевича. 1889 г.р. Сам он токарь по профессии, но получил и юридиче
ское образование, смог устранить многие недостатки, действия милиции стали
более согласованы [4. JI. 16]. Следую щ ий начальник милиции Злоказов так
описывал работу Л ипинского: « ...у него был дух сдерж ивания от закомиссаривания. в то же время, был зорким на своем посту» [7. Л. 40]. Тем же летом тарская милиция принимала участие в сборе оруж ия, в урегулировании конфлик
тов между русскими и татарами из-за земельных угодий, следила за работами
по подвозке лесных материалов и по вы полнению всевозможных разверсток.
В начале зимней кампании милиция бы ла привлечена к выполнению хлебной
разверстки, некоторые лица были специально откомандированы на продфронт
[7, Л. 40]. В декабре 1920 г. в Тарской уездной милиции числилось 22 человека
командного состава. 52 милиционера в городе. 132 в уезде, 44 служащ их канце
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лярий. К январю 1921 г. конный резерв в г. Т аре состоял из 18 лош адей. Вольшей частью это были лош ади, оставлен н ы е армией К олчака, частью пригуль
ные и конф искованны е. М илиционеры конного не были опы тны ми кавалери
стами. но все проходили военную служ бу в арм иях. К онный резерв выполнял
важную работу, и в экстренны х случаях всадники выезж али по милицейским
делам [7, JI. 40об.]. В заим одействие городской и уездной милиции с другими
советскими учреж дениям и бы ло согласованны м , мелкие конф ликты , если
и случались, то бы стро реш ались.
Ыа долж ности по советской милиции могли бы ть назначены только граж 
дане РСФ СР, достигш ие 21 года, пользую щ иеся избирательны м правом и при
знающие С оветскую власть. Не могли стать советским и милиционерам и: лица,
состоящие под следствием и судом , подвергш иеся по суду лиш ению или огра
ничению в правах, ранее осуж денны е, прибегаю щ ие к наемному труду с целью
извлечения прибы ли, ж ивущ ие на нетрудовы е доходы (проценты с капитала, от
сдачи имущ ества и проч.), все частны е торговцы и посредники, служители ре
лигиозных культов, чины бы вш ей п олиции, лица, признанны е в установленном
порядке душ евно-больны м и, глухо-нем ы е, находящ иеся под опекой. При по
ступлении на служ бу в милицию , будущ ие м илиционеры давали письменное
обязательство отработать не менее 6 м есяцев [4. J1. 6].
Кадры, приш едш ие на службу в м и лиц и ю , далеко не всегда соответствова
ли образу советского м илиционера, да и образ этот находился ещ ё в стадии
формирования. К 1920 г. сниж ение дисциплины в рядах Т арской милиции д о 
стигло предела. М илиционеры опазды вали на служ бу, уходили с постов, напи
вались. Н ачальником милиции бы л издан приказ: «всем служащ им от старш его
до младшего прекратить подобное явление, несовм естим ое с великим званием
милиционера, как страж а интересов трудящ ихся масс» |4 . Л. 2]; «в своих обра
щениях с начальником милиции, его пом ощ никам и и всеми гражданами при
исполнении служ ебного до л га каждый милиционер долж ен бы ть вежлив, кор
ректен и учтив» [4, Л. 5].
В связи со сниж ением дисциплины в милиции, по городу бы ло установле
но деж урство м илиционеров с 8 часов утра д о 12 часов ночи, и с 12 часов ночи
до 4 часов утра. М ладш их милиционеров городской милиции Улеш ова, Падель.
Букарева, С'ысолятина, уволили, как несоответствую щ их своему назначению .
Принятые меры имели действие, и к I января 1921 г. ди сц ип лин а среди м или
ционеров бы ла доведения д о такого уровня, что последние стали сравнивать
свою службу с военной.
В адм инистративном отнош ении милиция делилась на общ ий отдел, (куда
входили гражданская и хозяйственная части, адресны й стол), политическую
часть и уголовный сы ск. Работа угрозы ска оставалась слабой из-за отсутствия
опытных агентов и руководителя, который «м ог бы влож ить душ у в дело ро
зыска и направить сотрудников» [7. Л. 41].
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Каждый день начальники районных отделов милиции подавали сводки начуездной милиции о происш ествиях в своих районах. Н ачальник милиции,
в свою очередь, два раза в месяц отчиты вался о работе в губернское милицей
ское управление. Так как политическая обстановка в стране оставалась напря
ж енной. помимо отчёта о преступлениях, обязательно указы валось настроение
населения к новой власти, отнош ение его к РККА, сведения о дезертирах. По
районам уезда население к новой власти бы ло настроено практически одинако
во: удовлетворительное, местами «возбуж денное вообщ е и враждебное к пар
тии коммунистов» [7. Л. 38]. Н едовольство крестьян было, главным образом,
в неполучении мануф актуры , запрещ ении выдачи кож, отсутствии сельскохо
зяйственных машин и орудий.
Надо отметить, что политическая образованность рядовых сотрудников
милиции гоже не бы ла на высоте. Гак. м илиционер Рыбинской волости отка
зался заполнить анкету и регистрационную карточку потому, что дум ал, что
этим он записы вается в партию [7. Л. 41 об.]. П артийность в 1921 г. среди ми
лиционеров бы ла следую щ ей: из 230 человек - 35. члены партии. 108 - канди
даты |7 . JI. 40об.].
14 января 1921 г. начальником Тарской уездной милиции по городу и уез
ду было объявлено, что проведение спектаклей, концертов, семейных вечеров
долж но проводиться только с его разреш ения. У строенны е без разрешения бу
дут закрываться, и рассматриваться как конспиративны е собрания. Л ица, заме
ченные в нарушении приказа, будут привлекаться к суду Ревтрибунала |7.
Л. 47]. В конце января 1921 г. разразилось небывалое явление для Тарского уез
да: волнение крестьян, ядро которого возникло в Ишимском уезде, перекатилось
в Тарский. При ликвидации восстания, милиция не понесла жертв, никто даже не
был ранен. Отряд милиции под командованием Черепанова Ф ёдора Михайлови
ча (1895 г.р.. по профессии - механик, занял пост начальника милиции с 1 сен
тября 1920 г.) |4. Л. 16, 6. Л. 185]. проявил себя блестящ е [7, Л. 41об.].
По уезду, как и по всей стране, ш ла постоянная борьба с винокурением
и торговлей алкоголем. Л ю ди, вместо того, чтобы сдавать хлеб государству,
гнали самогон и продавали его. Среди основны х причин преступности пьянство
стояло па одном из первых мест. П ьянство превращ алось в поистине народное
бедствие, приняло такой широкий размах, особенно в деревнях, что тревогу за
били органы милиции. ВЧК, прокуратуры и судов. В связи с этим, в 1920 г. был
издан следую щ ий приказ. Всем гражданам города предлагалось в двухнедель
ный срок сдать все имею щ иеся у них спиртные напитки (водку и спирт)
в Управление милиции (Вазарная площадь). В случае обнаружения у кого-либо
спиртных напитков, виновные привлекались к ответственности (штраф 3 000
руб. или арест на три месяца). «П риказы ваю прекратить пьянство. В случае об
наружения кого-либо в пьяном виде - таковой подлежит ответственности по
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всей строгости законов военного времени вклю чительно до расстрела и кон
фискации имущ ества» [4. J1. 3]. М илиционерам и регулярно проводились обы с
ки. аресты, облавы на торговцев алкоголем . В ходе таких мероприятий в 7-м
районе (е. Т евриз), попутно был задерж ан бы вш ий белогвардейский офицер,
изъято 3 трёхлинейны х винтовки [8, Л . 21].
Не меньш е, чем в городе, а м ож ет и больш е, работы бы ло у волостных ми
лиционеров. На долж ность старш его м и лиционера волости назначались лица,
рекомендованные от социалистических п артий, проф сою зов и местны х С ове
тов. В распоряж ении старш его м илиционера волости был положен ш тат из трех
сотрудников. В обязанности старш его волм илиционера входило: охрана общ е
ственного револю ционного порядка, права и безопасности, рабочей и крестьян
ской бедноты ; борьба с проявлениям и контрреволю ционны х выступлений
и уголовными преступлениями; вы дача пропусков и удостоверений личности,
регистрация местных кулаков, богатеев, нищ их и других «паразитических эл е
ментов»; наблю дение за исправностью дорог, мостов, санитарны м состоянием
волости; принятие мер противопож арного характера; дела о розы сках, учет
коммунистов и прочее. В олмилиционеры при несении службы долж ны были
носить установленную ф орму или отличительны й знак, вооруж ались холодным
и огнестрельным оруж ием [4. Л . 6].
П роблемы общ ероссийского м асш таба затронули и Тарский уезд, чем
наложили отпечаток и на работу милиции. Г олод в 1921—1922 гг. в Тарском
уезде не был таким страш ны м , как в П оволж ье и на Урале, но население, о со
бенно в селах, страдало о т него не м еньш е. Это повы сило рост преступности
(участилось воровство) и. соответственно, участи ли сь самосуды м естного насе
ления на/i пойманными ворами. Временно исполняю щ ий обязанности началь
ника горуездной милиции товарищ Ш ам пуров, в ию не 1922 г. доклады вал: «пе
реходя к вопросу о преступности населения, нуж но сказать, что преступность
эта вызывается не столько уж е испорченностью населения, а как на почве голо
да, который в уезде ощ утим чрезвы чайно остро, о собен н о в низовых волостях
по И рты ш у, где зарегистрированы десятки смертей от голода» [9. Л. 208 об.|.
К примеру. 6 августа 1922 г. в д. Туй Т евризской волости был обнаруж ен труп
неизвестного мальчика, ум ерш его от голода [10. JI. 100].
За тот ж е месяц по уезду произош ло: вооруж енны х грабежей - 1, убийств 4, обнаруж ений трупов - 2, краж крупны х - 10. мелких - 24. конокрадств - 20,
арестов —73. обы сков - 97. облав - 3. задерж ано воров - 7. сам оубийств — I. са
мосудов - 4 [9. J1. 208]. Громким бы ло дело о сам осуде в с. К нязевском Бутаковской волости. Д вух воров, зарезавш их свиней, избивало все село в 86 дво 
ров. Н а требование властей вы дать зачинщ иков сам осуда, ж ители заявили: «су
дите нас всех, у нас больш е нет терпения к ворам» [9, Л . 208 об.]. Это свиде
тельствует о полном озлоблении к лю дям , соверш ивш им кражи в это тяжёлое
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голодное время с одной стороны, и о недоверии к карательной политике судеб
ных органов, с другой.
Голод толкал людей на преступление, воровали у своих, в своих деревнях,
чтобы выжичь. Тог же голод и заставлял лю дей верш ить самосуд над ворами.
В д. Ш уево Логиновской волости 7 мая 1922 г. ж ителями деревни такж е был
произведен самосуд над ворами, четверо человек были забиты насмерть. Со
слов председателя волисполкома. убиты е - бедняки, пошли на воровство от го
лода [10. Л . 19]. В д. Рямовке М огильно-П осельекой волости 25 февраля 1922 г.
совершен самосуд над гражданином той же деревни Никитой Гавриликовым.
обвиняемом в краже коровы, в результате побоев Гавриликов умер [10. J1. 2].
23 февраля 1922 г. по дороге меж ду д. М оховой Привал и с. Карташевским был
обнаружен труп муж чины в санях пробитой головой с целью грабеж а хлеба.
Это был ж итель г. Тары, заведую щ ий общ еорганизационны м подотделом при
Тарском уездном отделе образования Ф ёдор П етрович О сипов [10, J1. 1]. В ночь
с 8 на 9 ноября 1922 г. по дороге к с. Т акм ы к был ограблен двумя бандитами,
вооруженными огнестрельным оруж ием, выдававш ими себя за лиц. находя
щихся на государственной служ бе, охраняю щ ими порядок, А лександр Ивано
вич Рыбаков [10. Л. 102]. И таких примеров множество.
Заклю чение. П оводя итоги, отметим, что деятельность Тарской уездной
милиции в первые годы её сущ ествования столкнулась с рядом проблем, таким
как: кадровый голод, низкая дисциплина в рядах милиционеров, отсутствие
долж ного обеспечения обм ундированием, нехватка продовольственны х пайков
(что и меш ало набирать на службу нуж ное количество агентов), возросшая пре
ступность. повсеместное пьянство (особенно в деревнях), недоверие населения
к новой власти. Но. несмотря на все трудности и часто меняю щ ихся руководи
телей. Тарская милиция достойно справилась с антибольш евистским восстани
ем, переш едш им в Тарский уезд в январе 1921 г. из И ш имского уезда, смогла
укрепить дисциплину в рядах сотрудников, снизила поток подпольного самого
новарения и торговли алкоголем. В 1920-1921 гг. па территории Тарского уезда
не отмечена деятельность ни одной крупной банды, только случаи единичных
грабежей и убийств. Тарская уездная рабоче-крестьянская милиция ликвидиро
вана в 1925 г. в связи с введением нового адм инистративного деления.
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I

А ннотация: Верховный правитель России адм ирал А.В. К олчак - самый
известный деятель Белого движ ения, и интерес к его личности традиционно
высок. А втор дополняет, на основании м ем уарны х источников, психологиче
ский портрет данного политического лидера и пытается пояснить причины его
поступков и поведения на ф инальном этапе биограф ии. 13 исследовании также
приводится сравнительны й анализ различны х оц енок деятельности А .13. Колча
ка в современной историограф ии. В заклю чении автор подчеркивает, что лич
ность А.В. Колчака - крупной исторической ф игуры - многослойна, противоречива и дискуссионна.
Клю чевы е слова: А.В. Колчак. Русский императорский ф лот. Граж дан
ская война, Белое движ ение. Белая армия, мем уары , эго-докум енты , историо
графия, имагология.
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