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У  ИСТОКОВ  СОЗДАНИЯ  РАБОЧЕЙ  МИЛИЦИИ

А официальным праздником 
этот день признан с 1980 года и 
всегда отмечался большим тор-
жественным концертом, который 
транслировался по телевидению 
из Государственного Кремлёвско-
го Дворца. С 1 марта 2011 года 
название праздника изменилось. 
Профессия «милиционер» ушла 
в историю. Появилось новое на-
звание – «полиция». Хотя в этой 
службе есть проблемы, в её рядах 
продолжают служить сотни тысяч 
высокопрофессиональных и чест-
ных людей, которые стоят на за-
щите правопорядка и интересов 
жителей нашей страны.

Полиция (от английского «po-
lice») – система особых государ-
ственных органов, обеспечиваю-
щих поддержание правопорядка, 
борьбу с преступностью, безопас-
ность населения и внутреннюю 
безопасность государства и т.д.

В России начало формирова-
ния полиции можно отнести к 1718 
году, когда в Санкт-Петербурге 
была утверждена должность гу-
бернатора-полицмейстера и его 
канцелярия. В 1722 году такая 
же должность была учреждена в 
Москве, а затем в других городах. 
При этом создавались земские по-
лиции.

История и судьба Сормова и 
Сормовского района с 1849 года 
неотделима от одного из крупней-
ших в России судостроительных 
заводов. 

В 1905 году, в период Первой 
русской революции, в течение двух 
месяцев существовала «Сормов-
ская республика», власть в которой 
принадлежала советам уполномо-
ченных рабочих. Для поддержания 
общественного порядка и защиты 
от провокаций было принято реше-
ние о создании рабочей милиции.

Большую роль в развитии рево-
люционных событий сыграли во-
оружённые рабочие, которые были 
объединены в боевые дружины.  
В октябрьские дни 1905 года сор-
мовичи создали свою «рабочую 
милицию», а также народный суд. 
22 октября многолюдное рабочее 
собрание единодушно поддержа-
ло предложение большевиков о 
создании рабочей милиции для 
охраны революционного порядка.

Деятельность рабочей милиции 
определялась своего рода про-
граммой задач и обязанностей, ко-
торыми должны были руководство-
ваться все сотрудники милиции 
Сормова. Её численный состав до-
ходил до 150-200 человек. Основ-
ная задача сормовской милиции 
– защита Сормовского посёлка и 
его жителей от различного рода ху-
лиганских действий, от покушений, 
поддержание общественного по-
рядка, защита личного имущества 
жителей Сормова. На плечи сор-
мовских милиционеров ложились и 
особые задания, требовавшие сме-

лости, мужества и сопряжённые с 
немалым риском. На милицейскую 
службу принимались рабочие за-
вода не моложе 17 лет. Они несли 
службу добровольно и бесплатно. 
Особый спрос с сотрудника мили-
ции был «за трезвый образ жизни». 
Увольнению подлежали сотрудни-
ки, допустившие трёхкратное на-
рушение дисциплины. Руководство 
милицией осуществлялось выбор-
ным органом. Весь личный состав 
сормовской милиции входил в си-
стему отрядов, во главе которых 
стояли десятские. Обязательным 
условием деятельности всей ми-
лиции была отчётность руковод-
ства о проводимой работе всему 
составу милиционеров и совету. 
Неукоснительные требования ру-
ководства сормовской милиции по 
укреплению порядка и соблюдению 
дисциплины всеми сотрудниками 
милиции превратили этот первый 
в Нижнем Новгороде милицейский 
отряд в эффективный орган по на-
ведению порядка и защите жизни 
и имущества граждан. 

В критические дни наступле-
ния правительственных войск на 
сормовские баррикады в числе их 
защитников была и сормовская ми-
лиция. После поражения декабрь-
ского восстания 1905 года отряд 
сормовской милиции прекратил 
своё существование. Опыт соз-
дания отрядов рабочей милиции 
– первой в Нижнем Новгороде – 
пригодился в будущем.

После февральской револю-
ции 1917 года по постановлению 
Временного правительства были 
ликвидированы корпус жандармов 
и департамент полиции. Была про-
возглашена замена полиции «на-
родной милицией». Наименова-
ние изменили, чтобы подчеркнуть 
близость её к интересам народа, 
чтобы новая организация не ассо-
циировалась со старой полицией 
и жандармерией.

Параллельно продолжали ор-
ганизовываться и существовать 
отряды «рабочей милиции», соз-
данные местными советами для 
поддержания порядка при массо-
вых мероприятиях и для охраны 
предприятий.

В февральско-мартовские дни 
1917 года оформилась власть бур-
жуазии, хотя свержение самодер-
жавия произошло руками рабочих. 
В это время в Сормове самозваной 
высшей властью стал «Комитет 
общественной безопасности и по-
рядка» в составе 53 человек, всего 
8 из них были рабочие. 

Одновременно с буржуазной 
властью в Нижнем Новгороде и 
Сормове возникает и народная 
власть – советы рабочих и сол-
датских депутатов. 

Сормовский совет состоял из 
80 депутатов, в том числе 48 ра-
бочих завода. Было избрано бюро 
Совета, в которое вошли 10 боль-

шевиков, 7 меньшевиков, 7 эсеров,  
2 либерала и 4 беспартийных.

На совместном заседании бюро 
Сормовского совета рабочих депу-
татов и «Комитета общественной 
безопасности и порядка» было 
решено организовать милицию. 
Руководство милицией поручалось 
«тройке» из представителей сове-
та, «Комитета» и отряда рабочей 
милиции.

Кроме того в помощь мили-
ции Сормовское бюро учредило 
следственную комиссию. В музее 
истории завода «Красное Сормо-
во» сохранилась архивная копия 
обращения к рабочим и служащим 
сормовского завода:

«Товарищи, ввиду того, что в 
силу существующих трений между 
рабочими и служащими с одной 
стороны, и представителями за-
водской администрации с другой 
– отношения между этими двумя 
сторонами могут дойти до крайних 
форм обострения и повести к тяжё-
лым осложнениям,. Сормовский от-
дел рабочих депутатов приглашает 
товарищей рабочих и служащих 
воздержаться от самостоятельных 
– единоличных или групповых – 
воздействий на лиц заводской 
администрации и предлагает все 
заявления, касающиеся вопроса 
об отношениях между указанны-
ми категориями лиц, направлять в 
учреждённую Советом рабочих де-
путатов следственную комиссию.

Эта комиссия по данной ей 
Советом рабочих депутатов ин-
струкции возьмёт на себя рассле-
дование всех дел, возникающих 
на почве взаимного личного не-
довольства между рабочими и ад-
министрацией и со своей стороны 
примет все доступные ей меры в 

смысле организованного разре-
шения возникающих конфликтов 
такого рода. 

Сормовский отдел 
Совета рабочих депутатов

13 марта 1917 года»

Таким образом, охрану за-
водского района осуществляла и 
заводская «рабочая милиция», и 
«Комитет общественной безопас-
ности и порядка», которые начали 
свою деятельность практически 
одновременно.

Поскольку революционного эле-
мента в «Комитете» хватало, в него 
вошли и представители заводской 
«рабочей милиции»…

21 марта 1917 года члены «Ко-
митета» сумели получить 5 тысяч 
рублей с заводоуправления Сор-
мовского завода для создания 
структур правопорядка в Сормове. 

К октябрю 1917 года «рабочая 
милиция» на заводах Нижнего Нов-
города, Сормова, Канавина, Мызы 
и заводах губернии насчитывала 
более 3 тысяч человек, и все они 
были вооружены. Таким образом, 
рабочие Нижегородской губернии 
фактически явились инициаторами 
создания пролетарской милиции, 
приняв активное участие в её ор-
ганизации ещё в период Первой 
российской революции 1905 года.

Первый съезд Советов рабо-
чих, солдатских и крестьянских 
депутатов, состоявшийся 25-26 
октября (7-8 ноября) 1917 года, 
провозгласил основание Совет-
ского государства и юридически 
закрепил ликвидацию Временного 
правительства и его органов. На 
этом съезде был образован На-
родный Комиссариат Внутренних 

Дел. Правовым основанием орга-
низации советской милиции стало 
издание 28 октября (10 ноября) 
1917 года постановление НКВД 
«О рабочей милиции». 

С первых дней создания совет-
ской милиции солдатами правопо-
рядка стали многие замечатель-
ные люди, среди них И.П. Рыжов 
(токарь Сормовского завода).  
В 1918 году 26-летний Рыжов был 
назначен председателем Сормов-
ской ЧК. В этом же году прямо от 
станка был выдвинут на милицей-
скую работу И.А. Андреев, кото-
рый в сентябре 1918 года стал на-
чальником Сормовской милиции. 
В 1919 году при задержании шайки 
воров в Сормове Андреев был тя-
жело ранен в грудь. Оправившись 
от ранения, он снова встал в строй. 
Под его непосредственным руко-
водством были ликвидированы 
так называемые «зелёные банды» 
в Сормове и банда Шеринкина, 
длительное время орудовавшая в 
Нижегородской губернии.

И.А. Андреев одним из первых 
был удостоен за милицейскую 
службу государственной награды 
– ордена Красного Знамени.

Так начиналась славная истории 
Сормовской милиции…

На снимке: 
Сотрудники Сормовской ЧК, 

все – бывшие работники Сор-
мовского завода. 

В центре – председатель ЧК 
И.П. Рыжов. 1918 год. Фото из 
архива музея истории завода 
«Красное Сормово».

5 ОКТЯБРЯ НА ЗАВОДЕ 
«КРАСНОЕ СОРМОВО» 

СПУЩЕНО НА ВОДУ  
ТРЕТЬЕ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНОЕ 

СУДНО ДЛЯ ФГУП 
«РОСМОРПОРТ»  

«Кадош» является третьим и завершающим судном серии 
из трёх однотипных земснарядов, построенных по заказу 
Росморпорта. В этом году сормовские корабелы  
уже передали заказчику дноуглубительные суда проекта 
TSHD 1000 «Соммерс» и «Кроншлот». 

Репортаж об этом событии читайте в следующем номере газеты 
«Красный сормович»

ПЕРВЫМИ МИЛИЦИОНЕРАМИ В СОРМОВЕ 
БЫЛИ РАБОЧИЕ ЗАВОДА28 октября (10 ноября по новому стилю) 1917 года было 

принято Постановление НКВД РСФСР «О рабочей милиции».  
День милиции в нашей стране празднуется с 1962 года.
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