
ВЛАСТЬ Советов, власть 
рабочих и крестьян. Не

имоверно трудными были 
ее первые шаги. Враги но
вой власти не останавлива
лись ни перед чем, чтобы 
не дать ей укрепиться. С а
ботаж, террор, гражданская 
война, иностранная интер
венция, экономическая бло
када — через все эти испы
тания прошла Страна Со
ветов в первые годы своего 
исторического пути.

Одним из ее передовых 
отряда®, принимавших на 
себя жестокие удары контр
революции, была рабоче- 
крестьянская [МИЛИЦИЯ —  

плоть от плоти трудового 
народа, стойкая защитница 
его интересов. Она была 
создана на третьи сутки 
после победы Октября. 
Этот вооруженный отряд 
трудящихся встал на защ и
ту революционного право
порядка. Первые милици
онеры вступали в  жестоиие 
схватки с бандитами, по
громщиками, кулацкими и 
белогвардейскими отряда
ми, участвовали в подавле
нии контрреволюционных 
мятежей, плечом к плечу с 
Красной Армией дрались на 
фронтах гражданской вой
ны.

Беззаветная преданность 
милиционеров своему рево
люционному долгу вызыва
ла лютую ненависть у вра
гов народной власти. Если 
контрреволюционер^; уда
валось захватить к''.ботни- 
ков милиции. TtT^t ними 
расправлялись самым бесче
ловечным образом. Но ни
какие пытки, никакие му
чения не смогли сломить 
волю мужественных бор
цов.

Окончилась война. Наш 
народ приступи к 'мирному 
социалистическом^,^ строи
тельству. Новые -^ зад ач и  
встали п^ред милицией. 
Большую об щ ествен н у ю  
опасность представляла спе
куляция. Хозяйстве и н а я  
разруха, острая классовая 
борьба, детская безнадзор
ность, высокий уровень 
профессиональной преступ
ности, оставшейся в наслед
ство от старого строя, не
достаток опыта у работни

ков милиции, отсутствие не
обходимой оперативно-ро
зыскной техники — все это 
сильно затрудняло работу. 
Тем не менее борьба за ре
волюционный правопорядок, 
торжество новых общест
венных отношений с каж 
дым годом велась успеш
ней. Растущая эффектив
ность мер по ликвидации 
преступности поднимала) ав 
торитет милиции. В ней

крепло профессионалы! о е 
ядро, все прочнее станови
лись связи с населением.

Вместе со всем народом 
героичеокие страницы в ис
торию Великой Отечествен
ной войны вписали и работ
ники советской милиции. 
За гады войны из рядов 
Оренбургской милиции доб
ровольцами в действующую 
Армию ушло более 1500 со
трудников. В их числе бы
ли и сотрудники Медногор- 
ской милиции — Л. А. Гусь
ков, Н. П. Кузьмин, С. Про
шин. Более 120 сотрудников 
Оренбургокой милиции ос
тались на полях сражений, 
отстаивая честь и незави
симость нашей Родины. Их 
имена навечно золотыми 
буквами занесены, на мемо
риальную доску Управления 
внутренних дел. 40 наших 
земляксш-медногорцев, р а
ботников милиции, ' с ору
жием в  руках защищали 
наше Отечество от фашист
ских захватчиков, 12 из них 
не вернулись с войны.

И в то же время мили
ция продолжала нес т и 
свою нелегкую вахту по ох
ране общественного поряд
ка, боролась с хулиганами 
и расхитителями народного 
добра, спекулянтами, маро
дерами, с дезертирством, 
шпионажем. В войну мно
гие потеряли своих близких. 
Гражданский розыск был 
возложен на милицию.

Победоносно зааерш и в 
Великую Отечествен н у ю 
войну, советский народ вер
нулся к созидательному

труду. Наряду с решением 
важнейших народнохозяй
ственных проблем партия 
определила задачи по даль
нейшему укреплению соци
алистического правопоряд
ка в стране, борьбе с пре
ступностью, защите интере
сов граждан. И задачи эти 
были не из простых. Реше
ние их затруднялось тем, 
что" в органах внутренних 
дел не хватало кадров. Тог

да по решению ЦК партии 
только в 1946—‘1951 годах 
в органы милиции было на
правлено свыше 15 тысяч 
коммунистов и комсомоль
цев. Среди них медиогорцы 
А. И. Заикин, А. А. Сапу
нов, И. И. Карачаров, И. В. 
Богатов, М. П. Мязцн, А. А. 
Грибовская, П. И. Мучкаев, 
С. Д. Сокуренко, Ф. М. Ак- 
«убеков. Многих участников 
войны, бывших сотрудников 
милиции, уж е нет в живых. 
Это Я. Ф. Предзибасов,
А. Ф. Комардин, М. И. 
Хрульков и другие.

Одной из основных тра
диций милиции стало глу
бокое уважение к ветера
нам. Удивительные это лю
ди — ветераны милиции. 
Объединяет их бесценное 
качество характера — энту
зиазм. Кажется неиссяка
емым родник их душевных 
сил. Ж аж да деятельности, 
желание оказать молодым 
помощь , в познании секре
тов милицейской профессии, 
поделиться авоим богатым 
опытом ведет их на встре
чи с теми, кто только впи- 
-сьгоает в свои милицейские 
биографии первые строки. 
К таким удивительным лю
дям относится и наша П. И. 
Захарова.

Работник милиции. Сегод
ня он внешне отличается от 
тех, кто 70 лет назад соста
вил костяк рабоче-кресть
янской милиции первой в 
мире Страны Советов. А 
вот основные принципы де
ятельности советской мили
ции остались незыблемыми:

близость к народу, безза
ветная 'преданность Комму
нистической партии, само
отверженное вьиполне н и е 
служебного долга. Органы 
милиции призваны решать 
единую задачу, поставлен
ную XXVII съездом партии 
и последующими Пленума
ми ЦК КПОС. Исходя из 
требований жизни, партия 
признала необходимым осу
ществить дополнительные

меры против тех, кто встал 
на дуть, чуждый нашему 
обществу. В нашем городе 
выявлены значительное ко
личество мелких хшщеиий 
на предприятиях города, 
факты незаконного приоб
ретения горюче-смазочных 
материалов, использования 
г ос уд аре тв ени ы х тр анс пор т - 
ных средств и механизмов 
в корыстных целяк и т. п. 
И эти меры с каждым днем 
будут нарастать, как и в 
борьбе с пьянствам и алко- 
го л юм ом.

Сегодня ряды милиции 
формируются из тех, кому 
оказы ваю т. доверие трудо
вые коллективы, партия, 
комсомол. Добросовестно 
выполняют свои нелегкие 
служебные обязанности со
трудники В. В. Боярко,
В. Н. Кичаев. А. И. Карни- 
шев, В. Я. Леонов, Г. К. 
Абдуллин, Л. М. Князькина 
и многие другие. Почти 
каждый пятый сотрудник 
отдела за успехи в работе 
и примерную служебную 
дисциплину награжден Зна
ком «Отличник милиции». 
Треть сотрудников награж
дена медалью «За безуп
речную службу».

Служба в милиции — на 
линии борьбы добра и зла, 
правды и лжи, бескорыстия 
и стяжательства. И тот, 
кто надел милицейскую 
форму, — на стороне добра 
и правды, на страже спра
ведливости, на страже на
ших советских законов.

Б. ПЕТРОВ, 
начальник ГОВД.

ий стриже штопорят


