
ГЛАВА  1. История  создания  и  развития  структуры  Юго-Осе-
тинской милиции в период борьбы за упрочнение и развитие социали-
стического общества (1921-1940гг.).

25 февраля 1921 года решением Юго-Осетинского окружного комитета
партии был образован Юго-Осетинский ревком. 

Одной из основных задач Юго-Осетинского ревкома являлось  под-
держание  революционного  порядка  в  освобожденной  от  меньшевиков
Южной Осетии, создание новых органов власти, борьба с бандитизмом  и
преступностью.  Поэтому  в  числе первоочередных задач  ревкома  Южной
Осетии была организация новой милиции. Старая меньшевистская мили-
ция была ликвидирована. Местными органами государственной власти на
территории Юго-Осетии были ревкомы. Было образовано 20 сельских  рев-
комов, при которых была создана милиция. 

В феврале 1921 года в Юго-Осетинской милиции насчитывалось 380 че-
ловек. Из них по национальному составу: осетины - 72%, грузины -  21% и
другие - 7%. Членов партии было 48%, комсомольцев - 12% и беспартийных
-  40%. По социальному составу: бедняков и середняков -  92%.  прочих -
8%. Юго-Осетинский округ был разделен  на 14 районов, где находились
управления милиции. В их составе было от 18 до 60 человек. 

Советской Южной Осетии досталось от меньшевиков тяжелое наслед-
ство. Своей антинародной политикой меньшевики довели Южную Осетию
до крайнего разорения и нищеты. 

В марте-апреле 1921 года происходит организационное становление
Юго-Осетинской милиции. Приказом ревкома от 13 апреля 1921 года был
организован уголовный розыск, начальником уголовного розыска был назна-
чен  Урусов, его помощником Ефим Аккалаев. Письмоводителем был на-
значен  Михаил  Бибилов,  агентами  Георгий  Кибилов,  Гаврил  Дзалаев,
Харитон Кабисов,  Тебо Гагиев  и  Степан Гиоев.  Уголовный розыск вел
борьбу  с  бандитизмом, грабежами,  кражами и другими преступлениями.
Деятельность  угрозыска  носила  разнообразный  характер.  Не  имея  под
рукой никаких руководств и инструкций, сотрудники вели оперативную и
следственную работу, руководствуясь законностью и проявлением собствен-
ной инициативы. 

В этот период в Южной Осетии преступные элементы, вдохновляемые
контрреволюцией,  стремились  подорвать  революционный  порядок  путем
убийств, грабежей и других преступлений.  В течение первых лет Советской
власти Юго-Осетинская милиция прошла своеобразный путь развития орга-
низационных форм. В первое время милиция создавалась Советами (Ревко-
мами)  при  отсутствии  каких-либо  указаний  и  инструкций,  определявших
структуру  аппарата  милиции.  В  дальнейшем построение  органов милиции
было определено инструкциями МВД СССР. По мере укрепления централь-
ных  органов  власти  были  разработаны  положения  о  милиции,  издавались
приказы и инструкции, определяющие структуру милиции.
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20 апреля 1921г. был принят декрет о «рабоче-крестьянской мили-
ции», которая была создана как вооруженный военный орган, имеющий зна-
чение вооруженной части особого назначения. Декрет определил следующий
состав республиканской милиции: 

- городская и уездная милиция; 
- железнодорожная милиция; 
- водная милиция; 
- милиция уголовного розыска. 
В декрете была определена структура милиции и должности; старшие

и младшие милиционеры, сотрудники милиции уголовного розыска,  канце-
лярский и технический персонал. Успех работы милиции зависел от правиль-
ного  подбора,  расстановки  и  воспитания  милицейских  кадров.  Юго-Осе-
тинский обком уделял большое внимание, органам милиции стремясь к со-
зданию действительно коммунистической милиции. 

На заседании областного партийного комитета от 11 августа 1921 года
был заслушан доклад Сергея Гаглоева о мобилизации в милицию членов пар-
тии. Было решено мобилизовать в милицию 25% состава членов партии. В
Южной Осетии созывались митинги и собрания, на которых ответственные
работники выступали с докладами о международном и внутреннем положе-
нии Советской России о назначении Красной Армии. Доклады повсюду вы-
звали сочувствие населения Южной Осетии. В принятых резолюциях широ-
кие слои выражали непреклонную решимость до конца отстаивать рабоче-
крестьянскую власть и завоевания пролетарской революции.

13 октября 1921 года состоялось общее собрание Юго-Осетинской ми-
лиции. На заседании была принята резолюция, в которой говорилось: «При-
нимая во внимание переживание нашей Советской республики, со всех сто-
рон слетаются стаи черных ворон, которые стремятся задушить наш наро-
ждающийся  юный  коммунизм  на  Кавказе,  мы,  милиционеры,  комсостав
окружной милиции Юго-Осетии, клянемся званием своего имени, что не до-
пустим тех, негодяев которые пили нашу рабоче-крестьянскую кровь. Мы на
первый зов наших вождей выступим с винтовкой в руках и задушим всю
контрреволюцию». Огромное значение для упрочения союза рабочего класса
и крестьянства, для судеб диктатуры пролетариата имело правильное разре-
шение национального вопроса, налаживание тесных братских взаимоотноше-
ний между народами, населявшими территорию Закавказья.

Большое  внимание  было  уделено  вопросам  дальнейшего  развития  и
укрепления  Закавказских  республик.  В  обстановке  мирного  социалистиче-
ского строительства в Закавказье стоял вопрос не только об учреждении на-
циональной государственности каждой из Закавказских республик в отдель-
ности - Грузинской, Армянской и Азербайджанской, но и о создании тесного
союза этих республик и их объединений в единую федерацию. 

12 марта 1922 года на конференции полномочных представителей Цен-
тральных Исполнительных Комитетов Азербайджанской, Армянской и Гру-
зинской Советских Социалистических республик был подписан договор об
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образовании Федеративного Союза Советских Социалистических республик
Закавказья (ФСССРЗ). 

20 апреля 1922 года была образована Юго-Осетинская автономная об-
ласть  в  составе  Грузинской  ССР.  Согласно  декрету,  органами управления
Юго-Осетинской автономной области являлись Центральный исполнитель-
ный комитет (ЦИК) и местные Советы. Были учреждены народные комисса-
риаты, которые работали в качестве отделов ЦИК. 

В ЦИК вошли народные комиссариаты внутренних дел, юстиции, здра-
воохранения,  земледелия,  продовольствия,  финансов,  труда  и  социального
обеспечения, Совет народного хозяйства, рабочее - крестьянская инспекции. 

Вопросы международной политики и внешней торговли оставались в
ведении Центральных органов Грузинской ССР. Военный комиссариат непо-
средственно подчинялся Наркомвоенмору Грузии. Борьба с контрреволюци-
ей оставалась в ведении органов чрезвычайной комиссии Грузии. Её органа-
ми в Юго-Осетии были политбюро и информационный пункт ЧК. Наркоматы
внутренних дел, юстиции, просвещения, здравоохранения, земледелия, соци-
ального Обеспечения Юго-Осетии в своих действиях отчитывались перед со-
ответствующими комиссариатами Грузинской ССР через ЦИК автономной
области. 

Декретом ВЦИК от 16 октября 1922 года было предусмотрено награ-
ждение работников милиции  орденом Красного Знамени. Работники мили-
ции получали льготы при распределении жилплощади. Внимание, проявляе-
мое к работникам милиции, сыграло важную роль в  дальнейшем усилении
работы органов милиции. 

Состоявшийся в декабре 1922 года первый Закавказский съезд Советов
принял решение об образовании Закавказской Социалистической Федератив-
ной Советской республики (ЗСФСР). Были созданы ее высшие органы: Цен-
тральный исполнительный комитет, Президиум Закавказского Центрального
исполнительного комитета, Совет Народных комиссаров, Верховный суд.

30 декабря 1922 года созванный в Москве съезд Советов  СССР при-
нял Декларацию об образовании СССР - первого в мире единого союзно-
го многонационального государства рабочих и крестьян. Образование СССР
ознаменовало торжество проводимой национальной политики. По своей зна-
чимости и последствиям это событие занимает выдающееся место в истории
Юго-Осетии. 

Решением ЦИК Юго-Осетии от 29 сентября 1923 года было создано 10
районов:  Рукский,  Джавский,  Кударский,  Цхинвальский,  Корнисский,
Оконский, Ортевский, Андоретский,  Ахалгорский и  Монастерский. С 1930
года Юго-Осетинская автономная область делилась на 3 района и 28 сельсо-
ветов. В состав Ленингорского района входило 6 сельсоветов, Джавского -
10 сельсоветов и Сталинирского - 12 сельсоветов. В дальнейшем Юго-Осетия
была разделена на 4 района. 

Советское правительство 15 ноября 1923 года приняло новое положе-
ние,  регулирующее  работу  органов  государственной  безопасности.  Было
учреждено единое для всего Советского Союза объединенное государствен-
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ное  политическое  управление  (ОГПУ)  при  Совете  Народных  комиссаров
СССР.  В связи с  административным устройством  области  и  создавались
органы милиции. 

Юго-Осетинская  милиция  в  1921-1927гг.  строилась  следующим  об-
разом. Центральным  органом  ее  была  главная  милиция,  Главмилиция,
как тогда именовали Главное управление, имела в своем составе 28 человек.
Из них членов партии 6, беспартийных 15, комсомольцев 2, кандидатов 5. 18
человек было малограмотных, 10 человек окончили гимназии, 2 класса учи-
лища и сельскую школу.

Начальником Главмилиции с 1921-1933гг был Кокоев Гавриил (Джабе)
Александрович 1895г.р., его помощником - Джиоев Александр Константино-
вич, секретарем - Гассиев Павел Иванович, следователем - Котолов Григо-
рий Давидович. Милиционерами служили: Джигкаев Василий Александро-
вич, Цховребов Кима Зурабович, Гаглоев Константин Александрович, Лали-
ев  Николай Татеевич,  Гассиев Николай Борисович, Алборов Абрам, Хугаев
Цицо, Джабиев Зураб, Остаев Шамиль, Хуриев Дмитрий, Цховребов Аршак,
Качмазов Елизбар, Санакоев Баграт, Читаев Александр и другие.

Территория области была разбита на 5 милицейских районов: Цхин-
вальский, Джавский, Ортевский, Корнисский и Ахалгорский. Их деятельно-
стью руководил начальник, имевший канцелярию, штат старших и младших
милиционеров. Районная милиция состояла из начальника,  его помощника
(старшего милиционера), младших милиционеров и одного делопроизводи-
теля. 

В  Цхинвальской  раймилиции было 19 человек. Начальником милиции
был Габараев Георгий Григорьевич, делопроизводителем - Мачабели Нико-
лай  Елизбарович,  старшим милиционером -  Кокоев  Ражден Гарсеванович,
милиционерами служили: Гучмазов Дмитрий, Дзагоев Киазо, Цховребов Ги-
гуца Иванович, Маргиев Николай Луарсабович, Парастаев Тембол Малхазо-
вич,  Тибилов  Ясон  Иосифович,  Гатикоев  Сардион  Максимович,  Котолов
Григорий и другие. 

7 членов партии, 9 беспартийных, 2 кандидата, 1 комсомолец - таков
был партийный состав Цхинвальской раймилиции. 

7 человек было неграмотных, 9 малограмотных и 3 окончили по 1 клас-
су школы.

В Джавской раймилиции служило 11 человек. Из них 7 членов Комму-
нистической партии, 4 беспартийных, 7 неграмотных. 

Начальником милиции был Тедеев Семен Митеевич, милиционерами:
Касаев Василий Гарсеванович, Тедеев Василий, Ванеев Тато, Тедеев Григо-
рий, Тибилов Алексей Тедоевич, Наниев Павел Иосифович, Мулдаров Вла-
димир и другие.

В Ортевской раймилиции было 11 человек. Из них членов КПСС 4, бес-
партийных 7, грамотных было 2 человека, неграмотных 9 человек. 

Начальником Ортевской раймилиции был Кокоев Андрей Карамано-
вич, милиционерами - Терашвили Шакро, Бегалов Георгий Константинович,
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Гучмазов  Александр  Иосифович,  Чугуев  Алексей  Иосифович,  Гиголаев
Дмитрий, Цховребов Михаил и другие.

В Ахалгорской раймилиции было 17 человек. 8 человек членов Комму-
нистической партии, 8 беспартийных, 1 член КСМ, 5 грамотных милицио-
неров и 12 малограмотных. 

Начальником Ахалгорской милиции был Дзагоев Александр Давидо-
вич, милиционерами: Козаев Федор, Кабулов Коста Ясонович, Читадзе Дмит-
рий Константинович,  Габараев  Николай,  Чераев  Василий,  Золоев Михаил,
Марданов  Коте  Александрович,  Ванеев  Сергей  Давидович,  Дудаев  Давид,
Дудаев Артем Иванович, Тибилов Иван Бигосвич и другие. 

В Корнисской раймилиции было 11 человек. Из них 2 кандидата в чле-
ны Коммунистической партии, 4 члена КП, 5 беспартийных. 4 милиционера
были неграмотные, 2 имели 2 класса училища, 5 неграмотных. 

Начальником раймилиции был Кочиев Тато Кавдинович, делопроизво-
дителем - Кулумбегов Михаил Иванович, милиционерами: Кокоев Семен Да-
видович, Джигкаев Николай Давидович, Бекоев Соломон Сосеевич,
Цховребовы Чако и Григорий, Кочиев Абрам Иванович,  Харебов Николай
Семенович, Кочиев Эке и Кабисов Савелий Николаевич.

Милиция находилась в ведении НКВД, который действовал на правах
исполнительного аппарата  Президиума  ЦИК Юго-Осетинской автономной
области. В 1922-1927 гг. в аппарате НКВД было 6 человек. 

Штатное расписание Юго-Осетинской милиции в 1922-1927 гг. выгля-
дело следующим образом: 

- начальник облмилиции -1; 
- помощник -1; 
- секретарь управления -1; 
- регистратор -1; 
- машинистка -1; 
- начальники райотделений -5; 
- делопроизводители -4; 
- ст. милиционеры -1; 
- мл.милиционеры -38.
В рядах Юго-Осетинской милиции служили активные  участники гра-

жданской  войны:  Джиоев  Александр  Константинович,  Газзаев  Александр
Семенович,  Габараев Платон  Арсентьевич, Джиджоев Ясон Ильич, Хасиев
Василий (Мидта) Гаврилович,  Габараев Луарсаб Захарьевич и другие.

Советское государство проявляло неустанную заботу об органах мили-
ции. Ярким свидетельством заботы о милиции был ряд нормативных актов,
принятых в 1922-1923 годах  и  определивших порядок награждения и пре-
мирования работников милиции. 

Основной задачей милиции являлось проведение в жизнь законов и де-
кретов Советской власти и решений местных исполкомов. 

В ее обязанности входило: оповещение населения о распоряжениях
органов власти, наблюдение за исполнением гражданами законов, декретов
и  распоряжений  органов  власти  по  учету,  распределению  и  соблюдению
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твердых цен на продукцию промышленности и сельского хозяйства, оказание
содействия государственным органам при исполнении ими своих обязанно-
стей,  выдача  удостоверений личности,  трудовых книжек,  справок и свиде-
тельств, производство арестов, обысков и производство дознаний по уголов-
ным делам.

Главной задачей милиции была охрана революционного порядка и об-
щественной безопасности. Милиция предупреждала и пресекала нарушения
революционного порядка, наблюдала за исполнением всеми гражданами за-
конов, декретов и распоряжений органов власти, оказывала содействие госу-
дарственным органам в осуществлении их обязанностей, а также выполняла
другие административные функции. 

О характере эффективности работы Юго-Осетинской милиции по рас-
крытию преступлений говорят следующие данные. 

На 10 ноября 1922 года милиция ликвидировала 4 бандитских выступ-
ления, 8 мелких краж, 1 преступление по должности, 3 убийства. 

В 1923 году было раскрыто 6 случаев краж из 7, 3 преступления по
должности, 1 бандитское выступление. 

В 1923 году за успешную работу по ликвидации бандитизма Санакоев
И.А. был представлен к ордену Красного Знамени. Под руководством на-
чальника Ортевской районной милиции Кокоева Андрея Карамановича была
ликвидирована банда. В селе Авневи милиция арестовала 18 бандитов. 

Юго-Осетинская областная партийная организация подчеркивала необ-
ходимость усиленной работы по ликвидации неграмотности среди населения
Юго-Осетии. 

6 апреля 1923 года в Цхинвали был открыт кружок по ликвидации по-
литической и технической (сельскохозяйственной) безграмотности с расши-
ренной программой. Посещение занятий кружка было обязательным для чле-
нов партии, делегатов женотдела и милиции. Рядовые милиционеры обуча-
лись военному делу. В 1924 году военному делу их обучал бывший прапор-
щик, ветеран партии Степан Джиоев, проводилось обучение и руководящего
состава милиции.

28 августа 1924 года начался  антисоветский мятеж меньшевиков и их
сообщников. Меньшевистская авантюра вызвала бурю возмущения и него-
дования среди рабочего класса и трудового крестьянства.  Стремясь  раз-
жечь   гражданскую  войну,  меньшевики  и  их  сообщники  рассчитывали
втянуть в авантюру обманутые ими крестьянские массы и меньшевистски
настроенную  часть интеллигенции. В ликвидации меньшевистской авантю-
ры  принял  участие  Юго-Осетинский  конный  отряд.  В  Горийский  уезд
было отправлено 400 человек. Меньшевистская организация была раскры-
та в Ахалгорском районе. Все участники были арестованы. 

В своих показаниях они раскрыли план восстания, согласно которо-
му должны  были  занять Ахалгори и в дальнейшем двинуться в сторону
Душети или Гори, если бы «авантюра имела успех». В ликвидации полити-
ческого бандитизма отличились многие сотрудники Юго-Осетинской мили-
ции и  частей особого назначения. 
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Среди них: А. Джиоев, М. Санакоев, Т. Кочиев, А. Гаглоев и другие.
В Ахалгорском районе действовали банды. На их счету были 6 изнасилова-
ний,  4  убийства,  6  случаев  убоя крупного рогатого  скота  и  другие пре-
ступления. На ликвидацию  был выслан конный отряд, который успешно
выполнил задачу. Банды были ликвидированы. 

В  1924  году  Юго-Осетинская  милиция  вела  успешную  работу  по
раскрытию преступлений, было расследовано 113 заявлений о краже ско-
та, из них раскрыто 38; убийств - 12, раскрыто 8; о розыске лиц - 287, за-
держано и препровождено в советские органы 197, хищений девиц - 5; из-
биений - 84.  Юго-Осетинская милиция в 1924 году достигла значительных
успехов. В эти годы служил Кокоев Василий Гарсиванович, 1901г.р, участво-
вал в ВОВ, служба в ОВД с 1924г по 1958г младший сержант милиции, ме-
даль «за безупречную службу» 1 – степени, «за взятие Берлина», «за победу
над Германией», «за освобождение Праги», постовой милиционер Сталинир-
ского района с 1924г по1927г, начальник резерва Тбилисской милиции 1 –
участок с 1927г по 1941г, надзиратель ТВК МВД ГССР с 1949г по 1950г, над-
зиратель Сталинирского с 1950 по 1958г.

25 ноября 1924 года было опубликовано «Положение об учреждениях
уголовного розыска», состоявшее из 54 пунктов. В нем были определены за-
дачи уголовного розыска, взаимодействия с общей милицией и судебными
органами.  Задачи  угрозыска  заключались  в  предупреждении  готовящихся
преступных  деяний,  в  пресечении  начавшихся  и  раскрытии  совершенных
преступлений. В Юго-Осетии функции угрозыска были возложены на общую
милицию. Уголовный розыск был ликвидирован, что отрицательно сказалось
на борьбе с преступностью. 

В 1925 году в Южной Осетии усилились преступления: убийства, ране-
ния, квалифицированные кражи и грабежи. В отчете НКВД за 1925 год ука-
зывалось, что «борьбу с этими преступлениями милиция ведет по силе воз-
можности, но далеко не достигает желательных результатов».

III Всесоюзный съезд Советов (1925г.) постановил, что одной из важ-
нейших задач является обеспечение правильного проведения в жизнь совет-
ских законов и укрепление начал революционной законности. Эта задача тре-
бует двоякого рода мероприятий: 

по борьбе с нарушениями революционной законности; 
по ознакомлению населения с законами; 
порядком обжалования незаконных действий. 
III Всесоюзный съезд Советов потребовал усиления борьбы с наруши-

телями революционной законности,  с  административным произволом,  взя-
точничеством, грубым и невнимательным отношением к гражданам и вообще
всякого рода фактами злоупотребления властью.

О деятельности Юго-Осетинской милиции представление дают данные,
взятые из отчета НКВД с 1 января по 1 октября 1925 года. В этот период
милиция расследовала следующие преступные деяния: 

4 случая жалобы на грубое поведение сотрудников милиции - милицио-
неры сняты с работы, дела переданы в суд; 
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7 случаев ранения - 4 раскрыты, 3 не раскрыты; 
4 случая изнасилования - раскрыты; 
12 дел по убийству - 9 раскрыты, 3 не раскрыты; 
6 случаев покушения на убийство - 4 раскрыты, 2 не раскрыты; 
3 случая покушения на грабежи - раскрыты; 
9 случаев публичных скандалов; 
6 случаев поджога леса - 2 раскрыты, 4 не раскрыты; 
9 случаев хищения леса - раскрыты; 
1 случай антисоветской агитации - раскрыто; 
7 случаев угрозы на убийство - раскрыты; 
2 случая самовольных обысков; 
4 случая взяточничества - раскрыты; 
4 случая знахарства - раскрыты; 
13 случаев дезертирства - 5 раскрыты, 8 не раскрыты; 
14 случаев вооруженного нападения с целью грабежа - 6 раскрыты, 8 не

раскрыты; 
17 случаев обыска с целью обнаружения преступников-6 раскрыты, 11

не раскрыты; 
2 случая самовольного захвата имущества - раскрыты; 
8 случаев столкновений по земельным вопросам - раскрыты; 
11 случаев оскорбления личности - 8 раскрыты, 3 не раскрыты; 
3 случая нарушения постановлений властей - раскрыты; 
4 случая присвоения скота - раскрыты; 
57 случаев пропажи крупного и мелкого рогатого скота в 28 случаях

скот вернули хозяевам; 
15 случаев похищения лошадей в 6 случаях лошади переданы хозяевам;
29 случаев мелких краж - 7 раскрыты, 22 не раскрыты; 
1 случай стычки торговцев - раскрыто; 
2 случая самоубийства - раскрыты; 
1 случай обнаружения утопленника - не раскрыто; 
1 случай обнаружения трупа - не раскрыто; 
1 случай ограбления ЕПО Отревского района - не раскрыто; 
2 случая побегов арестантов по вине милиционеров - раскрыты, мили-

ционера сняты с работы; 
4 случая попыток к изнасилованию - не раскрыты.
Помимо этого было совершено 38 преступных действий, их которых 8

случаев раскрыты, переданы в суд, 8 прекращены за недоказанностью, 15 на-
ходятся в производстве.

В отчетах НКВД указывались причины увеличения неграмотных со-
трудников  милиции.  В  отчете  НКВД за  1925  год  отмечалось,  что  «за  ис-
текший год выбыли из рядов милиции более чем 60 % старшего состава, ко-
торые по своему долговому стажу быстро свыклись с милицейской службой,
но впоследствии выбыли из ее рядов добровольно,  ввиду неулучшения их
быта. Набор нового состава отразился на работе. В новый состав вошли люди
сплошь незнакомые с милицейской работой, безграмотные и малограмотные.
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В результате усиленной работы партийных и советских  организации в
Юго-Осетии расширилась сеть пунктов по ликвидации неграмотности. Так, в
1925 году было создано 115 ликпунктов, где обучалось 4206 человек. Из них
175 коммунистов, 1623 комсомольца и 2408 беспартийных.

Милиционеры регулярно посещали пункты ликвидации безграмотно-
сти. Поэтому в отчете НКВД за 1925 год отмечалось: «В недалеком буду-
щем  безграмотность  будет  ликвидирована».  В  Юго-Осетии  милицейской
школы не было, хотя о создании ее имелся специальный приказ НКВД. 

В сентябре 1925 года в Тбилиси открылась Республиканская двухго-
дичная  школа  милиции.  Здесь  Юго-Осетии  было  представлено  1  место.
Многие  из  сотрудников  милиции  были  направлены  на  учебу.  На  курсы
были посланы: Артем Марданов, Иосиф Джиоев, Даниил Гатикоев, Роман
Чочиев, Иван Деданов и другие. В совпартшколу были посланы милиционе-
ры Александр Дзагоев и Николай Джигкаев.

Юго-Осетинская милиция в те годы работала в очень трудных услови-
ях. Она была плохо вооружена, не имела  обмундирования. На вооружении
милиции было 97 винтовок, из которых 50% подлежало замене. На воору-
жении милиции состояло и 4 пулемета, которые нуждались в ремонте. Пло-
хим было и материальное положение милиции. 

НКВД Юго-Осетии неоднократно отмечало, что успешной работе ми-
лиции  мешают:  недостаток  одежды,  продуктов,  обуви,  лошадей,  оружия,
недостаточная заработная плата.

Оклады в милиции были следующие: 
- начальник раймилиции - 29 руб. 40 коп; 
- делопроизводитель - 21 руб. 70 коп; 
- ст. милиционер - 26 руб. 70 коп; 
- мл.милиционер - 24 руб. 60 коп.
В дальнейшем оклады были увеличены намного: 
- начальник раймилиции - 40 руб; 
- делопроизводитель - 35 руб; 
- ст. милиционер - 37 руб. 50 коп; 
- мл. милиционер - 27 руб.
Важное значение для работы милиции имели решения XIV партконфе-

ренции (27-29 апреля 1925 года), определившие в качестве важнейшей поли-
тической  задачи  «Оживление  Советов  и  улучшение  пролетарского  руко-
водства крестьянством через советские органы власти, со смелым и реши-
тельным  переходом  на  линию  революционной  законности  и  искоренении
остатков  военного  коммунизма  в  административно-политической  работе».
Борьба за укрепление советского государственного управления требовала се-
рьезного упорядочения и коренного улучшения работы  всех  государствен-
ных  органов,  в  том числе и милиции.

Решением Президиума облпарткома 16 ноября 1925 года была создана
комиссия по пересмотру состава Юго-Осетинской милиции. 

В состав комиссии вошли: Г.Багаев  (облпартком),  А.Гадиев (НКВД),
Г.Санакоев  (Наркомзем), В.Шавлохов (Совпроф) и Р.Козаев. Председателем
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комиссии  был  избран  Багаев  Г.  Комиссия  проделала  большую  работу  по
оздоровлению органов милиции. Следует отметить, что среди личного соста-
ва милиции были лица, нарушившие служебную дисциплину.

С 1 июля по 1 октября 1925 года были уволены по собственному жела-
нию 1 делопроизводитель, 1 старший милиционер, 15 милиционеров. Уволе-
ны как несоответствующие своему назначению 3 милиционера. Уволены и
переданы суду за преступления по должности 1 старший и 3 мл. милиционе-
ра. На их места были приняты 1 делопроизводитель, 1 старший и 13 младших
милиционеров. 

С 1 января по 1 апреля 1925 года было уволено по собственному жела-
нию 7 человек. Комиссией по чистке было уволено 2 милиционера.

С 4 января по 1 октября 1925 года было уволено по собственному жела-
нию 10 человек. По чистке уволено 2 милиционера. Уволены, как несоответ-
ствующие  своему  назначению  14  человек.  За  разные  преступления  были
переданы суду 7 милиционеров. В 1925 году были переданы две жалобы на
грубое поведение сотрудников милиции по отношению к гражданам. Дела
милиционеров были рассмотрены и переданы в прокуратуру. Факты наруше-
ния законности и дисциплины свидетельствовали о наличии серьезных недо-
статков в идейно-политическом воспитании сотрудников. Нарушение норм
права,  уставов,  должностных  инструкций  результат  низкой  политической
культуры сотрудников, их узкого профессионального кругозора. 

Партийная организация, руководство милиции делало все для укрепле-
ния  революционной  дисциплины,  усиления  воспитательной  работы  среди
личного  состава  милиции.  Главмилиция  более  тщательно  стала  проверять
милиционеров при приеме на работу. Прием милиционеров производился че-
рез аттестационно-экзаменационную приемную комиссию, учрежденную при
Главмилиции. 

Она состояла из представителей Наркомюста, Совпрофа и милиции. Не
могли быть назначены на службу в милицию лица, состоящие под следстви-
ем и судом по обвинению в преступных деяниях или осужденные за преступ-
ления (мошенничество, кражу, спекуляцию, подлог, взяточничество, ростов-
щичество и т. п.); лица, прибегающие к наемному труду или живущие на не-
трудовой  доход,  т.  е.  кулаки,  частные  торговцы,  служители  религиозных
культов.  Категорически запрещалось принимать на службу в милицию чи-
новников и агентов бывших жандармских управлений и чипов высшей поли-
ции.

В дальнейшем, в отчете НКВД за 1926 год было отмечено, что «дисци-
плина среди работников милиции поставлена удовлетворительно. Дисципли-
нарный Устав усвоен и проводится в жизнь». В 1926 году три милиционера
были уволены за пьянство, в этот период служил Каджаев Ефим Русебович,
1898 года рождения, член ВКП(б) с  1919 года. В 1926-1927 годах был по-
мощником начальника заставы по политической части Батумского погран-
отряда.  С  II.  1927 по  IX. 1928  гг.-  курсант Высшей пограничной школы
ОГПУ в Москве: С IX 1930 - III. 1931 г. - начальник заставы Батумского
погранотряда.  С  III.  1931 по  IX. 1932 гг. - помощник коменданта Батум-

10



ского погранотряда по секретно-оперативной части. С IX. 1932 по IX. 1934 г.
- "командир погранотряда. С  IX. 1934 по  II. 1936 г. - командир Батумского
погранотряда. С  II. 1936 по  XII. 1937 гг. - оперативный уполномоченный
УНКВД Юго-Осетии, с  XII. 1937 по  IV. 1939 гг. - начальник управления
милиции. С IV 1939 по II 1941 гг.- заместитель начальника УНКВД. По-
гиб при исполнении служебных обязанностей в июне 1941 года.

В  эти  годы  служил  майор  милиции  Кабулов  Георгий  Иосифович
1887г.р. с 1926 по 1954г.г. оперуполномоченный НГБ РЮО, начальник осо-
бого отдела НГБ РЮО. Участник ВОВ, награжден орденом красного знаме-
ни.

Основной  задачей  Юго-Осетинской  милиции  в  годы  восстановления
народного хозяйства являлось проведение в жизнь законов и декретов Совет-
ской власти и решений местных исполкомов. 

В ее обязанности входило: 
оповещение населения о распоряжениях органов власти;
наблюдение за исполнением гражданами законов, декретов и распоря-

жений органов власти по учету, распределению и соблюдению твердых цен
на продукцию промышленности и сельского хозяйства; 

оказание  содействия  государственным  органам  при  исполнении  ими
своих обязанностей; 

выдача удостоверений личности,  трудовых книжек, справок и свиде-
тельств; 

производство арестов, обысков и производство дознаний по уголовным
делам.

Юго-Осетинская милиция оказывала содействие:
-  органам  Наркомзема  в  борьбе  с  самовольными  порубками  леса  и

пользованием  лесными  угодьями,  с  нарушениями  правил  охоты  и  рыбо-
ловства. В отчете НКВД за 1926 год было указано, что обнаружена 31само-
вольная порубка леса. Сотрудники милиции приняли участие в проведении
земельной реформы (1921-1923 гг.). Она имела большое значение для разви-
тия сельского хозяйства. Передача всей земли трудящимся  и экспроприация
сословия  дворян-помещиков,  векового  врага  классового  и  национального
освобождения трудящихся, явилась важнейшим революционным актом, ли-
шившим  остатки  дворянско-помещичьего  сословия  всякой  экономической
силы в деревне. Земельные комитеты определяли нормы земельных наделов
и отобранные у князей и зажиточных крестьян излишки передавали беззе-
мельным и малоземельным крестьянам. Враги Советской власти не пожелав-
шие примириться с проведением земельной реформы, революционным по-
рядком, были изгнаны из своих имений. 

-  органам Наркомфина в борьбе с  нарушениями акцизных правил,  в
сборе прямых и косвенных налогов, единого хозяйственного налога. 

- органам Наркомюста в исполнении решений судов по гражданским
делам, вручений повесток и вызовов в суд, взысканий штрафов и судебных
издержек, исполнении приговоров.
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- органам Наркомвоенмора - помогать и выявлять граждан, уклоняю-
щихся от призыва. В 1926 году милиция задержала 19 дезертиров.

26  июля  1922  года  Президиумом  Юго-Осетинского  парткома  был
заслушан доклад начальника политбюро ЧК о провокационной работе под-
польных организаций и агентов меньшевиков в связи с продналоговой кампа-
нией. Президиум Юго-Осетинского парткома постановил провести агитаци-
онную продналоговую кампанию. Партийные и советские органы Юго-Осе-
тии приступили к  разъяснительной работе  среди трудящихся  по вопросам
продналога. Для этого были мобилизованы работники  партийных и совет-
ских организаций и милиции. Сотрудники милиции приняли участие в сборе
натурального налога. 

30 июля 1922 года был опубликован декрет ВЦИК и СНК Грузинской
республики о едином натуральном налоге. В декрете говорилось, что «гра-
ждане не выполнившие налог, несут личную и имущественную ответствен-
ность в порядке судебном или административном». В эти годы служил Габа-
раев Луарсаб Захарович 1900 г.р. служил в ОВД с 1923 г по 1959 г. звание
«сержант специальной службы», мл.милиционер Ортевской милиции 1923 по
1928, надзиратель Цхинвальского исправительного дома 1928 по 1929, ст.ми-
лиционер Цхинвальского БКМ 1929 по1931, пом начальника Джавской рай-
онной  милиции  1931  по  1932,  ст  милиционер  г.Сталинир  1932  по  1935,
пом.командира Сталинирской тюрьмы 1935 по 1937,  старший надзиратель
Сталинирской тюрьмы с 1937 по 1959.

Антисоветски настроенные лица, подстрекаемые меньшевиками и дру-
гими  контрреволюционными  элементами,  оказывали  ожесточенное  сопро-
тивление политическим и хозяйственным  мероприятиям, проводимым Со-
ветским правительством. 

 В отчете НКВД за 1926 год указано количество дел, разрешенных в
административном порядке. Оно таково:

по земельным вопросам - 24;
по лесным вопросам - 14;
по гражданским вопросам - 53.
Штрафы были подвергнуты 50 человек по 200 рублей. Социальный со-

став нарушителей-85 % крестьян, остальные-торговцы.
Широкий круг самых различных обязанностей, возлагавшихся на мили-

цию, затруднял выполнение ее органами главных задач, отвлекал внимание
милиции на несвойственные ей функции. 

12 августа 1925 года  принято Постановление «О положении милиции
республики». В нем указывалось, что в целях поднятия качественного уров-
ня и улучшения состава милиции республики считать необходимым провести
следующие мероприятия. Постановление состояло из 7 пунктов:

1. Возбудить в соответствующих органах вопрос о повышении ставок
зарплаты милиционерам.

2. Обеспечить регулярное снабжение милиции обмундированием и по-
стельными принадлежностями.

3. Обеспечить милиционеров помещением под казармы.
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4. Обеспечить строевой состав милиции лошадьми.
5. Обеспечить милиционеров полным вооружением и снаряжением.
6. Учредить в составе милиции должности начальника резерва и по-

литинструкторов.
7. Принять меры к стабилизации личного состава милиции, в частно-

сти предложить изменения в составе милиции производить в строгом соот-
ветствии с положением о службе милиции.

В постановлении говорилось о необходимости оборудования помеще-
ния для резерва областной милиции и снабжения лошадьми. Здесь же было
принято решение о пересмотре состава лесных работников (объездчиков и
пр.) в сторону удаления неблагонадежных элементов.

Юго-Осетинская милиция провела большую работу по ликвидации пре-
ступности, остатков меньшевистских банд, которые совершали нападения на
город Цхинвал. Милиция, имевшая уже опыт борьбы, успешно боролась с
ними. 

5 мая 1926 года было утверждено положение «Об учреждении милиции
уголовного  розыска».  На  основании  данного  положения  ЦИК  Юго-Осе-
тинской АО должен был разработать свое положение «Об учреждении уго-
ловного розыска».  Аппарат уголовного розыска состоял из  двух сотрудни-
ков. 

3 июня 1926 года НКВД и Наркомюстом было созвано  объединенное
совещание районных административных и судебных работников. В совеща-
нии участвовали  представители райисполкомов,  их секретари,  начальники
раймилиции, нарсуда, секретари и делопроизводители. Были заслушаны сле-
дующие доклады:

1. О революционной законности. (Докл. НКВД - Шавлохов В.)
2.  О  деятельности  главсуда  и  подведомственных  ему  учреждений,
(Докл. Хадиков Р.)
3. Доклад о  деятельности  прокуратуры,   (Докл.  Абаев В.)
4. Информационный доклад НКВД. (Докл. Гадиев Н.)
5. Доклады других учреждений.
В докладе о деятельности НКВД было сказано о тяжелых условиях

работы в милиции, ее недостаточной численности. На 85 тыс. человек было
98  милиционеров. Были  приняты  постановления,  касающиеся  увеличения
штатов милиции для борьбы с вредными обычаями (поминки, калым и дру-
гие). Отмечалось, что ввиду того, чтобы в базарные дни (пятница, воскресе-
нье) стекающие из районов в Цхинвал для реализации своих продуктов кре-
стьяне  не попадали в лапы духанщиков, бессовестно обирающих  их, счи-
тать необходимым в целях сохранения здоровья и средств крестьян, издать
обязательные постановления о воспрещении торговли в эти дни спиртными
напитками. 

В 1927 году в милиции было 38 членов партии, 6 кандидатов, 5 комсо-
мольцев, 44 беспартийных. По образованию: с низшим образованием - 69, со
средним - 1, грамотных -  5, неграмотных - 18 человек. 89 человек были из
крестьян.  В ее рядах служили представители братских народов нашей Ро-
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дины. Среди славных имен первых советских милиционеров мы встречаем:
осетин - Джиоева Александра Константиновича, Кокоева Гаврила Алексан-
дровича,  Цховребова Кима Зурабовича,  Джигкаева Василия Алексеевича.
Тедеева Семена Митеевича, Гассиева Максима Зурабовича, Тибилова Алек-
сея  Тедоевича,  Чараева  Василия,  Дудаева  Артема  Ивановича,  Гатикоева
Сардиона Максимовича и многих других; русских - Филиппа Левковского,
Павла Короленко и других.

10 июня 1927 года Президиум ЦИК Юго-Осетии принял  постановле-
ние «О реорганизации НКВД и ГПУ Юго-Осетии». Согласно этому  поста-
новлению оргинструкторский отдел был изъят из ведения НКВД и передан в
ЦИК-  НКВД  и  ГПУ  были  объединены.  Обязанности  начальника  ГПУ
были  возложены  на  наркома  внутренних  дел.  Принято  постановление
сохранить  самое  минимальное  количество  штатов.  Штатное  расписание
НКВД за 1927 год выглядело следующим образом: 

нарком, он же начальник ГПУ - 1;
начальник облмилиции  - 1; 
зав. ЗАГСом, он же секретарь - 1; 
бухгалтер - 1; начальник угрозыска - 1;
агент угрозыска -1; 
машинистка регистратор- 1; 
курьер-уборщица - 1; 
сотрудник по ГПУ - 2.
II Всероссийский  съезд  административных  работников  (весна  1928

года)  рассмотрел вопрос об очередных задачах работы административных
органов в свете решений XV съезда партии и наметил конкретные меры по
улучшению  деятельности  аппаратов  управления  в  области  охраны  обще-
ственного порядка, усиления связи с населением. С августа 1928 по февраль
1930 гг. в Юго-Осетии, как и в других регионах страны, происходила чистка
государственного  аппарата.  Наряду  с  постоянным  совершенствованием
форм и методов оперативно-розыскной работы происходила и организаци-
онно-структурная перестройка милиции.

В 1929 году в организационной структуре Юго-Осетинской милиции
произошли некоторые изменения, вызванные новым административным де-
лением.  Юго-Осетинская  милиция  состояла  из  Цхинвальской,  Джавской,
Корнисской, Андоретской, Ахалгорской районных милиций, резерва мили-
ции и ведомственной милиции. 

Начальником Цхинвальской раймилиции был Кубулов Константин. В
милицию входило 16 человек. 

Начальником Джавской раймилиции был Иван Цховребов. В нее вхо-
дило 14 человек. 

Начальником Корнисской раймилиции был Цховребов Дмитрий. В нее
входило 8 человек. 

Начальником Андоретской милиции был Кулумбегов Михайл.  В нее
входило 4 человека. 
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Начальником Ахалгорской милиции был Кудзиев Иосиф. В нее входи-
ло 3 милиционера. 

В ведомственной милиции насчитывалось 5 человек. 
В резерве милиции – 15 человек. Старшим милиционером был Джиг-

каев Василий. 
Всего в Юго-Осетинской милиции было 75 человек.  Сотрудники ве-

домственной милиции охраняли Ортевский ЕПО, Джавский кооператив, Чу-
рисхевский лесопильный завод, государственный банк, трест рудных ископа-
емых и другие объекты. 

С 1 ноября 1929 года, в связи с новым районированием области, были
организованы в райисполкомах административные отделы. Они ведали орга-
низацией и управлением милиции. 

Структура  милиции  была  следующей:  управление,  резерв,  админи-
стративные  отделы Цхинвальского,  Джавского,  Ахалгорского  райисполко-
мов. В резерве числилось 12 милиционеров. В эти годы служил Сотиев Ясон
Алексеевич,  1903г.р,  участник ВОВ,  окончил Тбилисские курсы УР КМ в
1937г служба в ОВД с 1929г по 1968г капитан милиции, медаль «за оборону
Кавказа», «за победу над Германией», «30 лет Советской Армии и Флота»,
«за боевые заслуги», «за безупречную службу – 1 степени, «20 лет ВОВ», «50
лет советской милиции», Орден «Красная Знамя», значок «отличник мили-
ции». Милиционер УМ УНКВД Юго - Осетии с 1929 по 1931, курсант Тби-
лисской школы средне начальствующего состава  1931 по 1932, старший ми-
лиционер Знаурской Районной милиции 1932 по 1933, участковый уполномо-
ченный  Джавского РОМ 1933 по 1935, курсант Тбилисской школы Старшего
начальствующего  состава  1935  по  1937,  оперуполномоченный  Хашурской
железнодорожной милиции УРКМ Юго – Осетии и Джавского РОМ 1937 по
1941, начальник Джавского РО НКВД и Ленингорского РО НКВД 1941 по
1948,  заместитель  начальника  Сталинирской  тюрьмы  №10  1948  по  1952,
старший  оперуполномоченный(по  вольному  найму)  отделения  милиции
Джавского  РОМ  1952  по  1960,  старший  оперуполномоченный  Джавского
РОМ 1960 по 1968, заместитель начальника Джавского РОМ 1968 по 1968.

Начальником административного отдела Цхинвальского райисполко-
ма был назначен Газзаев Александр. При нем было 14 милиционеров. Поми-
мо этого при сельсоветах находились милиционеры:

при Ванатском - Гиголаев Дмитрий; 
Арцевском - Шиукаев Захарий; 
Оконском - Харебов Самсон; 
Корнисском - Цховребов Чако; 
Балтинском - Кабулов Захар; 
Авневском - Алборов Захар; 
Зивлетском - Ванеев Самсон; 
Громском - Тедеев Алексей;
Бикарском  - Кудухов Исак.
Начальником  административного  отдела  Джавского  райисполкома

был Санакоев Леонтий.  Его заместителем -  старший милиционер  Кабулов
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Гаврил. Ему подчинялось 4 милиционера. Помимо этого при сельсоветах на-
ходились милиционеры. 

В Кударском - Зассеев Семен, Цонском - Тедеев Варлам, 
Кемультском - Бетеев Андрей, Теделетском - Пухаев Григорий, 
Кешельтском - Кочиев Владимир, Црусском - Цховребов Николай, 
Ванатском - Джиоев Михаил, Рукском - Биазров Сардо,
Урстуальском - Гадиев Давид. 
Начальником административного отдела  Ахалгорского райисполкома

был Козаев Федор. В отдел входили 4 сотрудника. При сельсоветах находи-
лись милиционеры: 

В Монастерском - Кисиев Мелко; 
Лехурском - Сабанов Иордан; 
Цинагарском - Кудзиев Иосиф. 
Всего в Юго-Осетинской милиции было 59 человек. Сотрудники Юго-

Осетинской  милиции активно участвовали в укреплении общественного по-
рядка и в охране социалистической собственности. Большая группа сотруд-
ников милиции была поощрена. 

Приказом НКВД от 22 апреля 1929 года за поимку преступника была
объявлена благодарность милиционерам: Джиоеву Савве,  Цховребову Фе-
дору и Габараеву Платону. 

Приказом от 8 мая того же года благодарность была объявлена: Сана-
коеву Б.М., Джиоеву С.Г., Бикоеву А.Г., Джигкаеву В.А., Мулдарову Д.И.,
Кабулову К.Я., Джиоеву А.Г., Гагиеву Ф.Б., Пухаеву Е.Н., Кабулову Г.М. и
Гассиеву М.3. Признание заслуг сотрудников милиции имело большое воспи-
тательное значение, воодушевляло их на борьбу с нарушителями обществен-
ного порядка. 

11 сентября 1929 года Президиум ЦИК Юго-Осетии принял  решение
об усилении борьбы со спекуляцией хлеба и запрещении частникам закупки,
обмена и вывоза зерна из области. Антисоветские элементы препятствовали
проведению хлебозаготовок, выступали против государственного регулирова-
ния  цен,  поджигали  колхозные  постройки,  уничтожали  скот.  За  антикол-
хозные выступления из рядов комячейки село Тбет было исключено из рядов
Коммунистической партии 4 человека. В эти годы служил  Кокоев Дмитрий
Цицоевич, 1903г.р, служба в ОВД с 1929г по 1962г старшина специальной
службы, награды: орден «Красная звезда» за выслугу лет,  орден «Красное
Знамя» за выслугу лет, орден «Ленина» за выслугу лет медалями «За оборону
Кавказа». «за победу над Германией», «30 лет Советской Армии и Флота»,
значок  «Отличник  милиции».  Младший  милиционер  УРКМ  Юго  –  Осе-
тинской  Автономной  Области  с  1929  по  1941,  старший  надзиратель  КПЗ
УРКМ Юго – Осетинской Автономной Области с 1941 по 1943, вахтер УН-
КВД Юго – Осетинской Автономной Области с 1943 по 1948, старший надзи-
ратель КПЗ УМ УМВД Юго – Осетии с 1948 по 1950, водитель милиционер
по охране Сталинирской конторы Госбанка с 1950 – 1955, милиционер кон-
войного отдела УМ УМВД Юго – Осетии 1955 – 1959, милиционер хозгруп-
пы УВД Юго – Осетии 1959 по 1962.
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В постановлении ЦИК Юго-Осетии от 23 января 1930  года отмеча-
лось, что в ряде мест области происходит хищнический убой скота, что яв-
ляется одним из способов вредительства со стороны кулаков, которые этим
подрывают коллективизацию и препятствуют подъему сельского хозяйства.

3 февраля 1930 года Президиум ЦИК Юго-Осетии принял постановле-
ние об упразднении НКВД и передаче его функций по части руководства
милицией  и  угрозыском  в  ведение  ГПУ.  Домзак  был передан  в  ведение
Цхинвальского исполкома, а Центро  ЗАГС -  в  ведение  ЦИК.  Наркомюст
был упразднен. Его функции в части надзора,  кассации, руководства су-
дебными органами были возложены на главсуд Юго-Осетии. Прокуратура
в области была сохранена, на неё была возложена функция высшего над-
зора  за  судебными,  административными  и  хозяйственными  органами,
главсуд и прокуратура оставались в ведении ЦИК Юго-Осетии. Большое
внимание уделено было приёму милиционеров на работу.

21  июля  1930  года  была  организована  постоянная  комиссия  по
приёму  на  службу  в  милицию.  В  комиссию  входили  начальник  ГПУ,
инспектор милиции и председатель нарком труда.

9  июля  1930  года  партия  и  правительство  приняли  постановление
СНК СССР об укреплении кадров административного аппарата. В поста-
новлении предусматривался  ряд мер по укреплению органов милиции и
уголовного розыска.  В целях усиления политико-воспитательной работы
среди личного состава по расширению ЦК ВКП (б) в милиции были созда-
ны  политические  органы.  Реорганизация  укрепляла  органы  милиции  и
вместе с тем еще больше повысила их ответственность в решении задач
обеспечения общественного порядка.

Решением Президиума ЦИК Юго-Осетии от 23 августа 1930 года при
Юго-Осетинском отделении ГПУ было создано  областное пожарное  управ-
ление. Оно было сформировано из ведомственной милиции. 

Начальнику Юго-Осетинского отделения ГПУ было поручено вырабо-
тать  положение и инструкцию о пожарной охране в городской и  сельской
местностях с представлением ее на утверждение в ЦИК Юго-Осетии.

10 декабря 1930 года на заседании Президиума областного партийного
комитета  был обсужден вопрос о работе  Юго-Осетинского отделения ГПУ.
Было решено усилить местное отделение ГПУ опытными работниками, поста-
вив об этом вопрос перед вышестоящими организациями. В решении было так-
же отмечено «поручить ЦИК Юго-Осетии проработать вопрос о выделении из
ГПУ милиции и угрозыска». В эти годы служил Кораев Куджи Караманович,
1901 г.р, служба в ОВД с 1930 г по 1962 г старшина милиции, медаль «за
оборону Кавказа», «за победу над Германией», Орден «Красная Знамя», Ор-
ден «красная звезда», Орден «Ленина», значок «отличник милиции»,  мили-
ционер УРКМУНКВД Юго – Осетии с 1930 по 1936, милиционер Знаурского
РОМ 1936 по 1962. 

16 января 1931 года Центральный Комитет КП Грузии принял постанов-
ление «О реорганизации рабоче-крестьянской милиции и подготовке ее кад-
ров». Были отмечены конкретные мероприятия по реорганизации милиции, по-
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полнении ее штатов опытными работниками, расширении партийно-политиче-
ской и массово-воспитательной работы, расширении партийного и комсомоль-
ского актива.

13 марта 1931 года ЦИК и СНК Грузинской ССР приняли постановление
об организации Главного управления рабоче-крестьянской милиции и уголов-
ного розыска при Совнаркоме.

14 марта 1931 года на заседании Президиума ЦИК Юго-Осетии обсу-
ждался вопрос о реорганизации милиции и угрозыска. Для детальной разра-
ботки вопроса была выделена комиссия в составе: Санакоева М.А., Джанаева
Г., Парастаева Н.Г. Комиссия должна была представить материалы к следую-
щему заседанию Президиума ЦИК.  

23 марта 1931 года в связи с реорганизацией милиции ЦИК Юго-Осетии
принял решение об организации административного отдела и уголовного ро-
зыска. Начальником административного отдела ЦИК был утвержден Санакоев
М.А., занявший должность начальника Юго-Осетинского отделения ГПУ. Его
заместителем и начальником резерва милиции был назначен Газаев Александр.

25 мая 1931 года СНК СССР утвердил общесоюзное положение «О ра-
боче-крестьянской милиции». С июля того же года положение вступило в силу
и в Грузии. В положении предусматривалось:

1. Повышение ответственности работников милиции, дальнейшее усиле-
ние борьбы с нарушителями революционного порядка и укрепление правил со-
циалистического общежития.

2. Усиление Централизации аппарата милиции и укрепление всевоенной
дисциплины, представление Управлению милиции большой оперативной само-
стоятельности.

3. Улучшение снабжения и финансирования органов милиции, матери-
ального положения милицейских работников.

4. Введение обязательных партийных и военных занятий в целях повы-
шения политической сознательности и боеспособности личного состава мили-
ции.

5. Приравнивание органов милиции к военным организациям.
6. Систематическая забота о кадрах, уровень которых следует поднять до

современных требований.
7. Совершенствование форм и методов работы с общественностью, во-

влечение трудящихся в борьбу с преступностью и нарушителями порядка.
В «Положении» был обобщен опыт, накопленный в предыдущие годы,

и заложены правовые основы организации и деятельности милиции в новых
исторических условиях. В нём было подчеркнуто, что рабоче-крестьянская
милиция  является  административно-исполнительным  органом  Советской
власти, основная задача которого состоит в охране революционного порядка
и общественной безопасности. Необходимо было решительно перестроить в
соответствии с новыми задачами всю работу милиции, усилить ответствен-
ность и дисциплину, укрепить революционную законность. 

Немало товарищей пришло в органы НКВД и милиции по направле-
нию партийных и комсомольских организаций.  В  июне 1931 года  обком
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комсомола мобилизовал Каджаева Владимира для работы в органах мили-
ции. Он был направлен в распоряжение ГПУ и назначен оперуполномочен-
ным ОУР, в должности которого он проработал до 1934 года. После этого,
Владимир Каждаев был направлен на учебу в Закавказскую школу мили-
ции, по окончании которой он продолжил свою службу в милиции. 

В своем постановлении «О проведении месячника подготовки скота к
зимовке» от 23 ноября 1931 года бюро Юго-Осетинского обкома отмечало,
что «хищническое истребление скота, разбазаривание кормов, безответствен-
ное отношение ряда колхозников к порученному им колхозному имуществу
должно быть изжито». Юго-Осетинская милиция усилила борьбу, направлен-
ную на охрану народного достояния от расхитителей и спекулянтов. Юго-
Осетинский обком отмечал весьма слабую работу с перекупщиками, спеку-
лянтами, предложил органам милиции усилить и вести неослабную борьбу со
спекулянтами и перекупщиками. 

Сотрудники Юго-Осетинской милиции успешно боролись  против пре-
ступников, бандитов, расхитителей социалистической собственности, взяточ-
никами и другими преступными элементами. Среди отличившихся работни-
ков милиции следует отметить: Гассиева Максима, Габараева Луарсаба  За-
харьевича, Габараева Платона Арсентьевича, Джигкаева  Василия Алексее-
вича,  Джиоева  Савву  Русиевича,  Читаева  Александра,  Гассиева  Николая
Черкезовича, Пухаева Эста  Николаевича, Цховребова Федора Ражденовича,
Кочиева  Николая  Саввича,  Пухаева  Григория  Михайловича,  Гиголаева
Дмитрия, Мидодашвили Сандро, Гассиева Григория  Арсентьевича, Котаева
Григория, Гучмазова Мушкела Гавриловича и других. Сотрудники угрозыска
Максим Гассиев работал в милиции с 20 февраля 1923 года. Это был пример-
ный работник, отличался усердием и любовью к службе, умел подходить к
людям.

Гассиев Максим имел две благодарности  от НКВД,  другой сотрудник
милиции  Джигкаев  Василий  Алексеевич  служил  в  милиции  с  1921  года,
благодаря решительным действиям им был убит бежавший преступник.  За
энергичную  работу  Джигкаев  имел  благодарность  от  НКВД.  Цховребов
Фёдор Рожденович служил в милиции с 1924 года, благодаря его мужеству
был убит бандит. Он получил от НКВД благодарность и денежную премию.
Благодарность за хорошую работу имел от НКВД Джиоев Савва Русиевич. За
умелую организацию службы начальник милиции Газаев Александр получил
решением Президиума ЦИК Юго-Осетии от 14 марта 1931 года денежное воз-
награждение в размере месячного оклада.

В 1931 году сотрудники Юго-Осетинской милиции принимали участие
в ликвидации банд в  Ахбулах-Манглисском районе.  Начальник Ленингор-
ской милиции Ясон Джиджоев был награжден ценным подарком и денежной
премией в размере месячного  оклада. Юго-Осетинская  милиция добилась
успехов в ликвидации бандитизма, убийств, краж и других преступлений.
Успешной  работе  милиции  мешал  ряд  фактов  как  субъективного,  так  и
объективного  характера.  Недоставало  грамотных,  честных,  профессио-
нально подготовленных сотрудников милиции. В этот период на службе в
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органах внутренних дел состоял Худжиев Герасим Кимичевич, 1901 года
рождения, член ВКП (б) с 1920 года. Служил в рядах Красной Армии. За-
тем находился на партийной и советской работе. В 1930-1931 гг. народный
судья Ленингорского района, с I. 1931 по VI. 1931 г. зав. отделом Джавско-
го районного комитета партии. С VI. 1931 но XII. 1935 г. работал в орга-
нах НКВД. С. I. 1936 по I. 1937 г, - начальник Джавского РО НКВД, с I.
1938 по  VI.  1939 г.  -  начальник Знаурского РО НКВД, с  V. 1939 по  III.
1941 г, - старший оперуполномоченный УНКВД Юго-Осетии. С Ш. 1941 по
VIII. 1941г. - заместитель начальника управления НКГБ.

Милиционеры нуждались в улучшении бытовых условий, повышении
зарплаты, регулярной выдаче обмундирования. Негативную роль сыграло и
отсутствие городского отделения милиции, малочисленные штаты милиции и
угрозыска.

В марте 1932 года управление милиции направило комиссию в Джав-
ский район для обследования раймилиции. Комиссия подробно изучила дея-
тельность милиции, состояние политической работы, кадры, состояние дис-
циплины и охраны некоторых объектов. Наряду с критическими замечания-
ми было указано  на  объективные  трудности  в  положении раймилиции.  В
частности, у раймилиции не было надлежащего помещения. Поэтому комис-
сия  ходатайствовала  перед  главным  управлением  милиции  об  отпуске
средств, для строительства здания милиции.

В июне 1932 года ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О рево-
люционной законности». В нем указывались конкретные пути соблюдения
законности  всеми  органами  государственного  аппарата.  В  соответствии  с
этим  постановлением  бюро  Юго-Осетинского  обкома  приняло  решение
«...немедленно  проверить  на  местах  факты нарушения  революционной  за-
конности». Неуклонное соблюдение норм уголовно-процессуального закона
при выполнении заданий, особенно при произведении задержаний, арестов и
обысков являлось основной практической деятельностью каждого сотрудни-
ка. Главным направлением деятельности милиции в условиях наступления
социализма по всему фронту явилась  борьба с хищениями социалистиче-
ской собственности. 

Закон от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных
предприятий, колхозов и коопераций, укреплении  общественной (социали-
стической) собственности» требовал решительной борьбы с расхитителями
общественного имущества. 

3 сентября 1932 года бюро Юго-Осетинского обкома КП приняло по-
становление «О проведении празднования  15-летней  годовщины  рабоче-
крестьянской  милиции».

В  постановлении  говорилось,  что  «В  целях  успешного  проведения
празднования 15-ой годовщины рабоче-крестьянской милиции организовать
при ЦИКе комиссию под председательством Арона Плиева и членов: Санако-
ева М., Газзаева Г., Козаева Вл., Кулумбегова Г. и Джиоева А.».

Центральная  комиссия  ЦИК должна  была  приступить  к  составле-
нию  материалов,  характеризующих  деятельность  рабоче-крестьянской
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милиции за 11 лет ее существования, а также провести отбор работников
рабоче-крестьянской милиции для представления к награждению. В по-
мощь комиссии ЦИК при облмилиции должна была быть выделена рабо-
чая комиссия. В постановлении бюро Юго-Осетинского обкома КП Гру-
зии отмечалось, что «редакции газет «Коммунист» и «Ленингор» следует
освещать  материалы  о  достижениях  органов  милиции  и  её  борьбу  с
классовым врагом».  Основной задачей в период подготовительной кам-
пании должна быть:

а). мобилизация состава милиции вокруг твердого проведения рево-
люционной законности;

б). борьба с административным произволом в органах милиции.
Милиционеры  Сабанов  Григорий,  Битаров  Арсен  отличились  во

время наводнения в Ленингори в ночь на 3 октября 1932 года. Начальник
Ленингорской  раймилиции  ходатайствовал  перед  Президиумом  ЦИК  о
награждении вышеупомянутых товарищей. 

На своем заседании от 5 декабря 1932 года Президиум ЦИК Юго-
Осетии поручил Ленингорскому РИК выдать из своего бюджета назван-
ным милиционерам соответствующее денежное вознаграждение. 

В своем постановлении от 23 сентября 1932 года бюро Юго-Осетинско-
го обкома отмечало факты нарушения революционной законности в Ванат-
ском  сельсовете,  где  наблюдались  незаконные  аресты  колхозников-едино-
личников и комсомольцев на 2-3 суток». Против нарушителей социалистиче-
ской законности принимались строгие меры.

10 ноября 1932 года в газете «Коммунист» была помещена статья,
посвященная боевому пути Юго-Осетинской милиции. В ней отмечалось,
что Юго-Осетинская милиция добилась больших успехов в своей работе,
приводились факты ее успешной деятельности. Здесь же была помещена
фотография передовиков Юго-Осетинской милиции. Это - Газаев (Сардо)
Александр, Джиоев Александр, Гассиев Кола, Цховребов Федор, Габара-
ев  Платон,  Гиголаев Митро,  Санакоев Баграт,  Сиукаев Шакри,  Гассиев
Максим. Это были люди, которые работали в Юго-Осетинской милиции с
самого начала ее возникновения.

В эти годы продолжается дальнейшее развитие советской милиции,
совершенствование  методов  ее  работы.  27  декабря  1932  года  ВЦИК  и
СНК  СССР  приняли  постановление  об  образовании  при  объединенном
государственном политическом управлении (ОГПУ) главного управления
рабоче-крестьянской милиции.  Соответственно менялась  структура рес-
публиканских, краевых, областных управлений милиции. В связи с раз -
вернувшимся социалистическим строительством перед милицией встали
новые задачи.

10 ноября 1932 года народы нашей Родины торжественно отметили 15-
ю  годовщину  советской  милиции.  Приказом  по  Управлению  Юго-Осе-
тинской милиции от 10 ноября 1932 года 32 сотрудника были премированы
месячным окладом. Среди них: Джиоев Александр, Гассиев Максим, Габара-
ев  Платон,  Габараев  Луарсаб,  Кочиев  Николай,  Санакоев Баграт,  Тедеев
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Пируз, Бестаев Коста, Небиеридзе Георгий, Мидодашвили Сандро, Сагкаев
Давид, Кокоев Дмитрий, Гогишвили Иосиф, Сабанов Георгий и другие.

12 ноября 1932 года был опубликован приказ Управления милиции
Грузии о наградах и поощрениях РКМ в связи с 15-ой годовщиной органи-
зации советской милиции. Боевое оружие, месячный оклад, грамоты, цен-
ные подарки получили 12 сотрудников Юго-Осетинской милиции.

Боевым оружием были награждены: Газзаев Александр, Габараев Пла-
тон, Габараев Луарсаб, Цховребов Федор, Джиоев Александр, часами - Гас-
сиев  Николай  Черкезович,  грамотами  -  Санакоев  Баграт,  Джиоев  Савва,
Благодарность получили Гиголаев Дмитрий и Шиукаев Захар.

Организационная структура Юго-Осетинской милиции в данный пери-
од была следующей: 

управление; 
общее отделение; 
политическое отделение; 
строевое; 
оперативное; 
кавалерийское; 
адресное; 
отделение снабжения и вооружения. 
Начальником управления милиции с 1931 по 1938 гг. был Газзаев А.С.

Начальником отделений были Джиоев Александр, Гассиев Максим, Джиоев
Семен, Пухаев Шалико и другие. Усилению борьбы с преступностью и вы-
явление  уголовных  элементов  способствовало  проведение  паспортизации
населения. 

Постановлением ЦИК и СНК от 27 декабря 1932 года в целях улучше-
ния учета населения городов, рабочих поселков и новостроек и очищения их
от тунеядцев,  уголовных и других антиобщественных элементов,  в стране
была введена единая паспортная система. Проведение этой работы было воз-
ложено на милицию, которая успешно справилась с этим важным заданием в
установленные сроки.

В 1932 году ОСОДМИЛ был реорганизован в бригады содействия ми-
лиции (бригадмил), которые создавались при органах милиции и полностью
подчинялись им в своей работе.  Его основной функцией было содействие
органам милиции в борьбе с преступностью, нарушителями общественного
порядка, спекулянтами.

Коммунистическая  партия  и  Советское  государство  проявляли
большую заботу об улучшении условий труда и материально-бытового поло-
жения сотрудникам милиции, создавали все условия для их работы. С 1933
года в соответствии с постановлением СНК СССР лица начальствующего со-
става милиции и их семьи были приравнены в государственном обеспечении
к лицам начальствующего состава Красной Армии.

На заседании от 25 февраля 1933 года бюро Юго-Осетинского обкома
КП Грузии постановило вести решительную борьбу со всякими извращения-
ми советской торговли,  перекупщиками,  спекулянтами,  кулаками,  ворами,
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расхитителями общественного имущества, привлекая виновников к суровой
ответственности. Большую роль в усилении борьбы с расхитителями социа-
листической собственности, ворами и спекулянтами сыграло постановление
ЦИК от 30 января 1933 года «Об укреплении коллективного хозяйства», по-
становление  ЦИК об  обязательной сдаче  колхозами государству  хлеба  из
урожая 1934 года.

Юго-Осетинская милиция принимала меры по охране государственно-
го  и  общественного  имущества,  боролась  против  спекулянтов  и  расхити-
телей. Растраты были выявлены в системе облпотребсоюза. Здесь растраты
достигли 150 тыс. рублей. Виновные были привлечены к ответственности, 8
человек были уволены с работы. 

22 мая 1933 года в своем приказе управление милиции обратило вни-
мание сотрудников милиции на недопустимость грубого обращения с гра-
жданами. Факт грубого обращения милиционеров с гражданами был конста-
тирован в Джавском районе.

 В июне 1933 года были приняты меры по усилению охраны зерно-
приемного пункта. Органы милиции при поддержке населения вели борьбу
против расхитителей колхозного имущества.

Деятельность милиции была полностью подчинена политике партии.
Перед милицией стояли важные и сложные задачи. Юго-Осетинский обком
партии постоянно контролировал работу милиции, вскрывал ее недостатки и
помогал их устранению. Одной из важнейших форм партийного руководства
деятельностью милиции был подбор, расстановка и воспитание кадров. На
руководящие должности направлялись лучшие коммунисты. Конкретные во-
просы деятельности милиции обсуждались на заседаниях бюро  Юго-Осе-
тинского обкома. Большое значение имели проводимые в этот период пар-
тийными органами систематические проверки работы Юго-Осетинской ми-
лиции, главной целью которой было обеспечение нормальной деятельности
аппарата.

В области были три районные милиции: Джавская,  Знаурская  и Ле-
нингорская.  Начальниками были  Джиджоев Ясон и Худжиев Резо. Функ-
ции Цхинвальской милиции были возложены па трех участковых милицио-
неров и одного старшего милиционера. 

В июне 1933 года Юго-Осетинскую милицию проверяла бригада ОИМ
ЗГПУ. Она констатировала слабую работу милиции. Такое положение отсут-
ствием соответствующих кадров, малограмотностью и слабой квалификаци-
ей, отсутствием политической работы. Партийные и советские органы недо-
статочное  внимание  уделяли работе  милиции. Милиция находилась в тяже-
лых материально-бытовых условиях, задерживалась зарплата, несвоевремен-
но выдавалось обмундирование, не было соответствующих помещений.

На заседании 23 июня 1933 года бюро Юго-Осетинского обкома наме-
тило ряд мероприятий по улучшению работы милиции. Юго-Осетинский об-
ком ходатайствовал перед ЦК КП о выделении из состава республиканской
милиции  трёх  опытных  работников.  Среди  них  на  должности  начальника
строевого отделения, инспектора и дактилоскописта-фотографа. Помимо это-
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го, увеличился штат Ленингорской милиции. На бюро был обсуждён вопрос о
более совершенных методах работы бригадмила. Начальнику отделения по
борьбе с преступностью и начальнику политического отделения по работе с
сотрудниками бригадмила было указано на усиление связи с массами.

В целях укомплектования милиции работниками  были  мобилизованы
следующие товарищи: Магкоев Ф., Гаглоев Т., Дзуццов С, Дзукаев С, Те-
деев К., Тибилов В., Джиоев Ф., Кулумбегов Я., Келехсаев Н., Касабиев А.,
Тасоев М., Каджаев В., Валиев А., Гагиев А., Цхурбаев и другие. Этим то-
варищам было предложено в 2-дневный срок приступить к работе в мили-
ции. Юго-Осетинский обком предложил руководству милиции принять меры
к повышению дисциплины среди личного состава, повысить уровень опера-
тивно-служебной деятельности, обратив внимание на профилактическую ра-
боту по усилению борьбы с преступностью, особенно среди несовершенно-
летних. 

В  июне  1933  года  были  приняты  меры  по  усилению  охраны  зерно
приёмного пункта. Органы милиции при поддержке населения вели борьбу
против расхитителей колхозного имущества. В эти годы выполняли свой долг
такие сотрудники милиции как:

10 июля 1933 года начальник Джавской раймилиции был переведен на
должность начальника отдела снабжения и вооружения, а на его место был
назначен Габараев Платон Андреевич. 

25 августа 1933  года на должность дактилоскописта-фотографа был
назначен Дзугаев Сергей. С 9 ноября 1932 года при Управлении действовал
адресный  стол  в  составе  трех  человек.  Управление  милиции  уделило
большое внимание организации патрульно-постовой службе. 

25 августа  1933 года на заседании Президиума ЦИК  Юго-Осетии
был обсужден вопрос о работе милиции. С отчетом выступил зам. началь-
ника милиции Александр Джиоев. В своем постановлении Президиум на-
метил ряд конкретных мероприятий по улучшению работы милиции. Было
принято решение  о выделении 50 тыс. рублей на строительство админи-
стративного здания для милиции. В постановлении предлагалось улучшить
работу  милиции,  добиться  поднятия  на  должную высоту  политической  и
учебной  подготовки  рядового  и  командного  состава. Несмотря  на
большую работу, проделанную милицией, в некоторых районах все еще име-
ли место расхищения колхозного имущества. 

В сентябре 1933 года бюро Юго-Осетинского обкома  отметило факты
разбазаривания рабочего скота и семенных фондов в Знаурском и Сталинир-
ском районах. Виновные были привлечены к ответственности. 

25 ноября 1933 года бюро Юго-Осетинского обкома вновь обсудив
вопрос,  о  состоянии  милиции  констатировало,  что  постановление  об
укомплектовании милиции советскими и партийными кадрами не выпол-
няются. Было обращено внимание на неудовлетворительное состояние по-
мещения управления милиции. Сотрудникам милиции не был выделен зе-
мельный фонд.  Бюро постановило  в  декадный срок  подыскать  соответ-
ствующие кадры для пополнения милиции из демобилизованных красно-
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армейцев. Особое внимание было обращено на укрепление партийно-ком-
сомольского состава милиции.

В этот период на службу в органы внутренних дел Юго-Осетинской
милиции были приняты.

Цховребов Илья Бибоевич, 1913 года рождения, в органах милиции с
1933 года.  Служил в Красной Армии. Окончил школу милиции. В 1934 –
1936  годах  оперуполномоченный  ОУР  УМ НКВД,  начальник  паспортно-
регистрационного отделения в 1938 году. Затем зам. начальника управления
милиции. В 1941 году погиб при исполнении служебных обязанностей.

Шавлохов Заурбег Караманович, 1904 г.р, майор в/с, служба в ОВД с
1934 г по 1959 г. С 1934 г по 1935 г – помощник - уполномоченного районно-
го отделения Карачаевского областного управления НКВД СКК, с 1935 г по
1939 г – помощник - уполномоченный Джавского РО УНКВД Ю/О, с 1939 г
по 1941 г – оперуполномоченный Знаурского РО КНКВД Ю/О, с 1941 г по
1943 г – старший оперуполномоченный УНКГБ Ю/О, с 1943 г по 1945 г -
оперуполномоченный Знаурского РО КНКГБ Ю/О, с 1945 г по 1950 г - опер-
уполномоченный Джавского РО УМГБ Ю/О, с 1950 г по 1952 г – оперупол-
номоченный Боржомского районного отделения МГБ ГССР, с 1952 г по 1953
г – старший оперуполномоченный отделения БХСС УМ УМГБ Ю/О, с 1953 г
по 1956 г – старший оперуполномоченный по кадрам УМ УМВД Ю/О, с 1956
г по 1958 г оперуполномоченный УМВД Ю/О, с 1958 г по  1959 г – дежур-
ный помощник начальника Сталинирской тюрьмы №4.

8 февраля 1934 года бюро Юго-Осетинского обкома решило обсу-
дить вопрос о профессиональной работе управления Юго-Осетинской ми-
лиции. Для проверки работы милиции была создана комиссия в неё вхо -
дили:  Цховребов  Ефим (председатель),  Джиджоев  И.  и  зам  начальника
ГПУ Гассиев Николай. 10 февраля комиссия приступила к работе и к 20
февраля представила материалы проверки в Юго-Осетинский обком.  

8 марта 1934 года приказом по управлению милиции в целях охраны
общественного порядка были созданы два милицейских трехсменных по-
ста. 

13 марта 1934 года па бюро Юго-Осетинского обкома был заслушан
отчет начальника управления милиции Газзаева А.С. и начальника политиче-
ского отдела Пухаева Ш. и содоклад Цховребова Ефима.

Было отмечено, что милиция принимает активное участие в деле ока-
зания  конкретной  помощи  партийным,  советским  органам  в  проведении
важнейших политико-хозяйственных кампаний, улучшений социального со-
става милиции и усилении партийно-комсомольского состава (коммунистов
- 32 - 38,55%), комсомольцев (18 - 21,68%). Повысились идейно-политиче-
ское воспитание личного состава милиции, организованность, дисциплина,
профессиональное мастерство сотрудников. Успешно ведется борьба с раз-
личными видами преступлений. Был обеспечен надлежащий общественный
порядок  в  период  государственных  и  политических  кампаний,  проведена
значительная  работа  по  укреплению  общественного  порядка  в  городе  и
сельской местности. 
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Было обращено внимание партийных органов на тяжелое материаль-
ное положение сотрудников милиции, нехватку квалифицированных кадров,
отсутствие надлежащей материальной базы. 

В работе управления милиции имелись существенные недостатки. Не
уменьшается количество преступлений. Слабо ведется борьба с кражами го-
сударственного,  общественного, личного имущества граждан. Допускаются
факты  несвоевременного  реагирования  на  заявления  граждан.  В  милиции
слабо поставлена дисциплина, имели место грубое нарушение революцион-
ной законности, грубое и нетактичное обращение, пьянство, грубое наруше-
ние  служебных  обязанностей.  Слабо  поставлена  партийно-массовая  и
культурно-воспитательная работа по ликвидации малограмотности среди ря-
дового состава. Ведется слабая борьба с антисанитарией в городе, с наруше-
ниями общественного порядка. 

Вместе с тем бюро Юго-Осетинского обкома отметило тяжелые жилищ-
ные условия  и неудовлетворительное снабжение  милиции. Юго-Осетинский
областной комитет проанализировал положение с охраной общественного по-
рядка и признал необходимым провести срочные меры по исправлению суще-
ствующего положения. 

Бюро Юго-Осетинского обкома постановило:
1. Предложить РК партии и начальникам политотделов  УМ усилить

руководство  партийными  органами  милицией  и  добиться  решительного
перелома в деле усиления партийно-массовой работы и развертывания пар-
тийного просвещения, обеспечив 100% охват сетью партийного просвещения
всех партийцев и комсомольцев.

2. Начальнику УМ Газзаеву А. и начальнику политического отдела Пу-
хаеву Ш. немедленно создать перелом в деле поднятия дисциплины, поведя
решительную борьбу с фактами нарушения революционной законности, гру-
бого обращения,  недисциплинированности,  пьянства, привлекая виновных к
строгой ответственности. 

3. Начальнику УМ и начальнику политотдела усилить  оперативное
руководство над милицией, как в городе, так и в деревне, регулярно прове-
ряя ее работу.

4. Отмечая факты неправильного использования работников милиции,
предложить начальнику УМ обеспечить использование работников милиции
только по их прямому назначению.

Бюро Юго-Осетинского обкома указало на недостаточное руководство со сто-
роны ГУМа Грузинской ССР и несвоевременное реагирование на запросы последней
и просило ЦК КП  Грузии предложить республиканским органам милиции усилить
оперативное руководство над областной милицией и своевременно реагировать на
запросы управления облмилиции.

Бюро предложило ЦИКу Юго-Осетии, горсовету, госторгу, принять все меры
для улучшения материального, жилищного положения  работников милиции, повы-
шения их заработной платы. Гороно было предложено организовать школы для лик-
видации малограмотности среди сотрудников милиции, обеспечив регулярные заня-
тия. Бюро Юго-Осетинского обкома КП Грузии поручило ЦИК Юго-Осетии поста-
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вить вопрос перед Советом народных комиссаров Грузии об организации сталинир-
ской раймилиции.

Серьезной проблемой оставалось укрепление личного состава милиции. Под-
бор, расстановка, обучение и воспитание кадров является главным условием успеш-
ной работы милиции. Для усиления кадрами в распоряжение управления милиции
были рекомендованы работники районного комитета партии и районного комитета
комсомола. Бюро Юго-Осетинского обкома рекомендовало комплектование мили-
ции производить из состава демобилизованных красноармейцев, переданных комму-
нистов. Юго-Осетинский обком партии потребовал от управления милиции принять
все меры к устранению недостатков, выявленных проверкой. Управление милиции
детально проанализировало пути совершенствования работы милиции.

В мае-июне 1934 года состоялся второй пленум Закрайкома. В своих решениях
он обязал административные органы Закавказья ускорить прохождение в их аппа-
ратах дел о хищениях, растратах и других преступлениях в области госторговли и
кооперации. 

Огромное значение для укрепления общественного порядка, усиления
борьбы с уголовной преступностью имело  постановление ЦИК СССР от 10
июня 1934 года об образовании народного комиссариата внутренних дел,
ОГПУ как самостоятельный орган был упразднен  и преобразован  в Глав-
ное управление государственной безопасности  (ГУГБ) НКВД СССР. На
основе и во исполнение постановления Совета народных комиссаров от 10
июля 1934 года НКВД издал ряд приказов. 

17 июня 1934 года был образован народный комиссариат внутренних
дел Закавказья, а в республиканских, входящих в федерацию управления вну-
тренних  дел  при  Управлении  внутренних  дел  Грузии  были  образованы:
Управление рабоче-крестьянской милиции, Управление государственной без-
опасности,  отдел  пожарной  охраны,  отдел  актов  гражданского  состояния,
административно-хозяйственный отдел, инспекция комитета резерва, финан-
совый отдел. В Юго-Осетии было создано управление внутренних дел, куда в
качестве одного из отделов вошел отдел милиции.

10 июля 1934 года был издан приказ «Об организации органов НКВД на
местах».

27 августа 1934 года Президиум ЦИК Юго-Осетии констатировал «безобраз-
ное положение на базаре в отношении распивания спиртных напитков». Начальнику
милиции было поручено принять меры к ликвидации пьянства на базаре. В органах
милиции имелись случаи нарушения законности. Они выражались в несвоевремен-
ном принятии мер по заявлениям и бюрократическом отношении к лицам, обращаю-
щимся в милицию за помощью, необоснованных арестах, конфискации имущества,
штрафов, нарушениях сроков расследования. Серьезные меры по ликвидации фактов
нарушения законности в деятельности органов внутренних дел, укрепления в аппа-
ратах и учреждениях милиции служебной дисциплины и законности принимались
советскими и административными органами. 

Приказ НКВД «О недостатках в работе милиции» от 15 августа 1934 года гла-
сил: «Уделить особое внимание вопросам спецпроверки и чистки рядов самой мили-
ции». Проверку производить систематически, не кампанейски, при этом не ограничи-
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ваясь проверкой соцпроисхождения, а выявить состояние и качество работы, изгнать
негодных, не умеющих работать и передать суду преступников. Установить такой
порядок, чтобы ни один проступок не оставался без взыскания, при этом поощрять
хороших, преданных работников. Только при оздоровлении милиции, при освобо-
ждении ее от разложившихся и дискредитирующихся элементов она сможет выпол-
нять возложенные на нее партией и правительством задачи».

В Юго-Осетинский обком поступали сигналы о том, что в некоторых органах
милиции грубо нарушалась социалистическая законность, имелись случаи превыше-
ния служебных обязанностей. Между тем неукоснительное соблюдение норм уго-
ловно-процессуального закона при выполнении заданий, особенно при производстве
задержаний, арестов и обысков являлось основной практической деятельностью каж-
дого сотрудника милиции. Юго-Осетинский обком со всей серьезностью относился к
случаям нарушения закона.

21 августа 1934 года был издан приказ «О структурном построении ор-
ганов НКВД», которым определялся порядок организации, структура и право-
вое положение республиканских, краевых и областных отделов внутренних
дел. 

25 сентября 1934 года Президиум ЦИК Юго-Осетии принял решение «О рабо-
те судебно-следственных органов области». Президиум отметил, что судебные орга-
ны все еще недостаточно перестроили свою работу по линии обслуживания трудя-
щихся, наблюдаются залежи дел. В постановлении указывалось: «Главсуду, прокура-
туре принять меры к ликвидации залежи дел у нарсудов и следователей». Президиум
постановил усилить массовое обслуживание населения через сельские общества и
колхозные товарищеские суды и ячейки содействия, добиться своевременного разбо-
ра дел, устраивать показательные суды по более важным делам.

В 1934 году было устроено в учебные заведения 40 переросших детей.
В лагеря в том же году было отправлено 40 детей. В эти годы милиция прове-
ла большую работу по ликвидации детской безнадзорности и беспризорности.
Важное значение имели законодательные акты Советского правительства,
направленные на предупреждение детской беспризорности и преступности. 

31 мая 1935 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление о
ликвидации  детской беспризорности и безнадзорности.  На милицию была
возложена борьба с детской беспризорностью и безнадзорностью. В поста-
новлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР указывалось: «Обязать главное управле-
ние  рабоче-крестьянской  милиции усилить  борьбу  против  хулиганства  на
улицах со стороны детей и подростков. 

Согласно постановлению усилилась ответственность родителей за пра-
вонарушения детей. Органы милиции имели право штрафовать родителей в
административном порядке до 200 рублей, зa озорство и хулиганство детей.
Была установлена материальная ответственность родителей и опекунов за
действие детей, причинивших материальный ущерб.

В Юго-Осетии было организовано три детских дома:  Куртинский, Ле-
нингорский и Тамарашенский. Детей насчитывалось в них 153, из них в Кур-
тинском - 50, Тамарашенском - 52 и Ленингорском - 51. Из них 115 детей кре-
стьянского происхождения, 23 - служащих и 15 детей - рабочих.
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Большую роль в улучшении материального снабжения беспризорных и
безнадзорных детей сыграла комиссия по  улучшению жизни беспризорных
детей при ЦИК Юго-Осетии. На нее было возложено общее руководство
делом  борьбы  с  беспризорностью.  В  комиссию  входили  представители
наркомздрава,  наркомпросса  и  обкома  ЛКСМ.  Была  создана  рабочая
комиссия, куда входили: ответсекретарь деткомиссии, представители ми-
лиции и обкома комсомола. Задачей комиссии была повседневная борьба
с детской беспризорностью, хулиганством, мелкой торговлей, производи-
мой безнадзорными детьми, определение их в школы с назначением сти-
пендии наркомпросса. 

10 июня 1935 года на заседании бюро Юго-Осетинского обкома был осужден
вопрос Ленингорского района. Проверка Ленингорского района обнаружила целый
ряд серьезных нарушений революционной законности, засоренность антисоветскими
элементами советских и партийных органов. Виновные были привлечены к ответ-
ственности.  

20  июля  1935  года  начальником  управления  НКВД был  назначен
Галаванов  Александр.  17  сентября  1935  года  начальником  управления
милиции  был  назначен  Гаглоев  Валентин  Ильич.  Органы  ЗАГС  были
переданы НКВД. 

20 июля 1935 года бюро Юго-Осетинского обкома приняло поста-
новление  «О  мерах,  обеспечивающих  победу  области  в  социалистиче-
ском соревновании на лучшие показатели по животноводству». В поста-
новлении указывалось, чтобы партийные и советские органы особое вни-
мание  обратили  на  борьбу  против  воров  в  колхозах.  Сами  колхозники
должны были бережно относиться к колхозному имуществу и его сохран-
ности  от  воров,  жуликов  и  прочих  антиколхозных  элементов.  Далее
предлагалось  на очередном заседании президиума ЦИК прослушать от-
чет прокурора области о ходе борьбы с расхитителями колхозного иму-
щества.

Органам милиции было предложено обратить внимание на кочевое
животноводство,  принять  меры  для  охраны  общественного  животно-
водства. На летних пастбищах Кизляра и других мест имели случаи раз-
бойничьих нападений, хищений и уголовных преступлений. Юго-Осетии
были представлены 83240 га зимних пастбищ на Северном Кавказе, что
значительно  улучшило  положение  отгонного  овцеводства  и  животно-
водства. 

26 октября 1935 года бюро Юго-Осетинского обкома рассмотрело во-
прос о состоянии организационно-партийной и воспитательной работы пер-
вичной партийной организации УНКВД. Была отмечена неудовлетворитель-
ная партийно-организационная работа. Бюро постановило: уделить основное
внимание  вопросам  поднятия  идейно-политического  уровня  коммунистов.
Для этого необходимо все чаще на партийных собраниях обсуждать обще-
ственно-политические вопросы, а  также информацию о всех хозяйственно-
политических мероприятиях, проводимых в области. В постановлении отме-
чалось также: «… обязать Галаванова и Худжиева разработать ряд мероприя-
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тий по решительному поднятию служебной и партийной дисциплины среди
сотрудников НКВД, предупредить всех коммунистов, что факты недисципли-
нированности, пьянства и т.д. среди коммунистов нетерпимы вообще, а в осо-
бенности на работе».

Юго-Осетинский  обком  предложил  руководству  милиции  проводить
систематические беседы на политические темы, увязывая эту работу с задача-
ми, вытекавшими из характера работы каждого коммуниста. Первичная пар-
тийная организация учла эти пожелания. Она начала проводить политико-вос-
питательную работу на должном идейно-теоретическом уровне. Вся работа ее
была направлена на обеспечение успешной борьбы с нарушителями обще-
ственного порядка и соблюдение дисциплины среди личного состава.

В 1935 году были установлены факты нарушения революционной законности
РО НКВД Ленингорского района. 

Юго-Осетинский  обком  КП  неоднократно  возвращался  к  вопросам
кадровой работы в милиции. В своих решениях он потребовал более широ-
кого привлечения на работу по охране общественного порядка и борьбе с
преступностью уволенных в запас красноармейцев. Кадры милиции попол-
нялись в основном лицами, демобилизованными из Красной Армии. После
службы в армии в милицию пришли. Качмазов Григорий Нафиевич, Келех-
саев Владимир Павлович, Бесаев Сергей Михайлович, Тибилов Сергей Гри-
горьевич, Плиев Галактион Григорьевич и другие. После окончания срока
службы в Красной Армии в 1935 году в милиции стал работать Качмазов
Григорий Нафиевич.

В эти годы для  укрепления рядов милиции на службу были приняты:
 -  Медоев Константин Иванович, 1909г.р.,  служба в ОВД с 1935г по

1956г старший лейтенант милиции награды: Орденом «Красной Знамени» (за
выслугу  лет),  медалями «за  боевые заслуги»,  «за  победу над Германией».
Милиционер РКМ Юго – Осетинской Автономной Области с 1935 по 1936,
участковый уполномоченный Джавского РО УНКВД Юго – Осетинской Ав-
тономной Области с 1936 по 1956.

- Качмазов Григорий Нафиевич, 1913 г. р., член ВКП(б) с 1940 г.,  в
органах милиции с 1935 года, служил в Красной Армии, окончил Тбилис-
скую школу милиции, затем высшую школу милиции МГБ СССР  (1951—
1952  гг.),  занимал  должности  начальника  Знаурского  РО НКВД,  и  1945
году находился в спецкомандировке,  в  1947-1951 гг.  начальник  ОУР УМ
УМВД Юго-Осетии, в 1951 -1955 гг. зам. начальника управления милиции,
затем начальник управления внутренних дел Юго-Осетинской АО.

- Цхурбаев Владимир Захарович начал  работать  с  1935 года.  За  от-
личие,  проявленное  при  ликвидации  бандитизма  в  Юго-Осетии  29  июня
1938 года НКВД Грузинской ССР наградил его именным оружием.

Келехсаев  Владимир  Павлович  с  1933  по  1935  годы  находился  на
службе в Красной Армии. После демобилизации он поступил в органы ми-
лиции, где начал свою службу в должности рядового милиционера и в 1940
году с должности начальника районного отделения НКВД был послан  на
учебу в школу милиции. 9 июня 1936 года бюро Юго-Осетинского обкома
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приняло постановление «О мероприятиях по борьбе с хищениями и рас-
тратами в  госторговле  и  кооперации».  Органы милиции успешно боро-
лись с расхитителями социалистической собственности.

С  1935  года  в  органах  НКВД  начал  работать  Кокоев  Григорий
Константинович. 

3 июля 1936 года СНК СССР принял постановление «О прохождении
службы начальствующим составом рабоче-крестьянской милиции». Согласно
постановлению устанавливались следующие специальные милицейские зва-
ния: 

- сержант милиции; 
- младший лейтенант милиции; 
- старший лейтенант; 
- капитан; 
- майор; 
- старший майор; 
- инспектор милиции; 
- директор милиции; 
- главный директор милиции. 
Рядовой и младший командный состав милиции получал звания: 
- милиционер; 
- старший милиционер; 
- командир отделения; 
- командир взвода; 
- помощник командира и старшины.
 В положении были четко определены права и обязанности начальству-

ющего состава милиции. 10 марта 1937 года специальное звание «старший
милиционер» было присвоено 3 милиционерам из  Джавского  РОМ, 3 - из
Знаурского и  5 - из управления милиции. В соответствии с решениями ЦК
ВКП (б), партийные ячейки в органах милиции были преобразованы в первич-
ные партийные организации. При УНКВД Юго-Осетии была образована пер-
вичная  партийная  организация.  Она  проводила  партийно-политическую  и
культурно-воспитательную работу среди сотрудников милиции, содействова-
ла улучшению деятельности и укреплению дисциплины. 

В  соответствии  с  постановлением бюро Юго-Осетинского  обкома
от  3  сентября  1936  года  «О порядке  организации перегона  баранты на
зимние  пастбища»…на  УНКВД  Юго-Осетии  была  возложена  задача  -
«выделить  милиционеров  для  сопровождения  баранты  из  Казбека  до
Червленого  моста…».  Органы  милиции  проделали  большую  работу  по
охране отгонного общественного животноводства. 

3  июля 1936 года Совнарком СССР утвердил Положение о  Госавто-
инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции. 

20 июля 1936 года НКВД СССР издал приказ о вводе в действие «Поло-
жения о Государственной автоинспекции». Согласно этому приказу при ра-
боче-крестьянской  милиции  утверждались  Государственная  автоинспекция,
ее руководство, штатные единицы государственных автоинспекторов городов
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и районов республики. Автоинспекция стала утверждением, облеченным ши-
рокими правами, которая в тесной связи с органами милиции и всей обще-
ственностью взяло на себя важную государственную задачу - выявлять и лик-
видировать  причины,  вызывавшие  дорожно-транспортные  происшествия,
внедрять на автотранспорте передовой опыт, новые методы и формы работы,
решительно бороться за высокую культуру движения в городах и на дорогах
республики. В автономных республиках были созданы отделения, а в Юго-
Осетинской автономной области - группа автоинспекции. 

Согласно приказу НКВД СССР от 27 марта 1936 года в распоряжение
милиции  перешла  Государственная  автоинспекция.  Государственная  авто-
инспекция была организована в 1934 году при Центральном управлении шос-
сейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта. Через два года ее
передали  в  ведение  Главного  управления  рабоче-крестьянской  милиции
НКВД. 

5 декабря 1936 года  VIII Чрезвычайный съезд Советов принял новую
Конституцию. Принятие новой Конституции ССР имело огромное всемирно-
историческое значение. В Конституции впервые в истории человечества была
законодательно закреплена победа социалистического строя в СССР. Вскоре
после Чрезвычайного VIII Всесоюзного съезда Советов в каждой из союзных
республик осталось обсуждение и утверждение проекта своей конституции. 

В  соответствии с  новой Конституцией СССР устанавливавшей непо-
средственное вхождение Азербайджанской, Грузинской и Армянской Совет-
ских Социалистических Республик в Союз ССР, была упразднена Закавказ-
ская  федерация.  Закавказский  крайком  ВКП  (б)  был  ликвидирован,  и  ЦК
Компартии Армении, Азербайджана и Грузии были непосредственно подчи-
нены ЦК ВКП (б). В этот период решалась компетенция милицейского аппа-
рата. В военно-учетных столах, в городских отделениях милиции велся пер-
вичный учет всех военнообязанных и призывников, персональный учет рядо-
вого и младшего состава запаса. 

В этот период на службу в органы внутренних дел были приняты: 
- Габараев Елиоз Эрастович, 1910 г.р, майор в/с в отставке, служба в

ОВД с 1936 г по 1970 г., участник ВОВ: с 01.03.1936 г по 20.08.1936 г – реги-
стратор ПРО УРКМ УНКВД Ю/О; с 1937 по 1943гг. служба в вооружённых
силах; с 1943 г по1948 г – начальник политотдела УМ УНКВД Ю/О; с 1948 г
по 1949 г – оперативный уполномоченный Джавского РОМ; с 1949 г по 1951
г – начальник Джавского РОМ УМ УМВД Ю/О; с 24.03.1951 г по 12.11.1951
г – начальник Знаурского РОМ УМ УМВД Ю/О; с 1951 г по 1953 г – замести-
тель начальника Сталинирского ГОМ УМ УМВД Ю/О; с 1953 г по 1956 г –
старший инспектор по политчасти УМ УМВД Ю/О; с 1956 г по 1957 г – де-
журный офицер Сталинирского ГОМ УМУМВД Ю/О; с 1957 г по 1958 г –
дежурный помощник  начальника  Сталинирской  тюрьмы  №4;  с  1958  г  по
1960 г – начальник Сталинирского ГОМ УВД Ю/О; с 1960 г по 1964 г – де-
журный помощник начальника Сталинирской тюрьмы №4; с 1964 г по 1970 г
– старший оперуполномоченный 1 спецотдела УООП Ю/О.
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Имеет: медали «за боевые заслуги», «за победу над Германией», « за оборону
Кавказа», «за доблестный труд в ВОВ», «за 15 и 20 лет безупречной служ-
бы», « 50 лет Советской милиции», « 20, 50 и 60 лет ВС СССР», « 25 и 30 лет
победы ВОВ»

- Пилиев Гаврил Пипилович, участник ВОВ, получил ранение, капитан
в/с, служба в ОВД с 1936 г по 1964 г, медали « за победу над Германией», «за
боевые заслуги»,  «за безупречную службу» 1 степени, «ХХ лет победы в
ВОВ» , «50 лет ВС», «Орден «Красная Звезда», имеет благодарностей и гра-
моты. С 1936 г по 1937 г – экспедитор отдела связи УНКВД Ю/О, с 1937 г по
1938 г – экспедитор 1- разряда Кутаисского городского НКВД, с 1938 г по
1939 г – фельдшер 2 – разряда Ланчхутского РОНКВД, с 1939 г по 1942 г –
надзиратель Сталинирской тюрьмы №10 НКВД ГССР, увольнялся в виду мо-
билизации в Красную Армию, с 1943 г по 1944 г – милиционер УМ УНКВД
Ю/О,  с 1944 г по 1945 г – командир отделения УМ УНКВД Ю/О, с 1945 г по
1946 г – участковый уполномоченный Сталинирской городской милиции УН-
КВД Ю/О, с 1946 г по 1950 г – старший инспектор ИРО УМВД Ю/О, с 1950 г
по 1957 г  –  дежурный помощник начальника Сталинирской тюрьмы №10
МВД ГССР, с 1957 г по 1959 г - дежурный помощник начальника Сталинир-
ской тюрьмы №4, с 1957 г по 1964г – пожарный инспектор Джавского района
РО УМВД Ю/О.

-  Плиева Евдокия Павловна,  младший лейтенант милиции,  служба в
ОВД с 1936 г по1961 г, награждена медалями «за победу над Германией»,
«30 лет Советской Армии и Флота», «за боевые заслуги», Орден «Красная
Звезда», «за безупречную службу 1 – степени». С 1936 г по 1939 г – заведую-
щей архива ОАГС УНКВД Ю/О, с1939 г по 1944 г – секретарь – счётовод
Знаурского РО УНКВД Ю/О, с 1944 г по 1947 г – бухгалтер Сталинирской
тюрьмы №10, с 1947 г по 1953 г – начальник финансовой части УМВД Ю/О,
с 1953 г по 1954 г – бухгалтер УМВД Ю/О,  с 1954 г по 1961 г - начальник
финансовой части УМВД Ю/О (по вольному найму).

- Тедеев Яков Болиевич, 1906 года рождения, член ВКП(б).  В 1936
-1939  гг.  оперуполномоченный  ОУР,  начальник  военно-учетного  стола,  в
1939-1943 гг. начальник политотдела управления милиции. С.  1943 по 1944
гг. - зам. начальника УНКВД. Затем на различных руководящих должностях
в органах УНКВД-МВД.

- Санакоев Петр Николаевич, 1911 года рождения, с 1939 года член
ВКП(б). В 1933-1935 гг. в Красной Армии. В 1936-1937гг. - секретарь УН-
КВД. С 1938 - зав. коммунальным отделом горисполкома, с 1939 года - се-
кретарь Юго-Осетинского обкома комсомола, инструктор Юго-Осетинского
обкома КП Грузии, с  сентября 1940 года – помощник  первого  секретаря
горкома, с марта 1941 года в органах НКГБ-НКВД,  в 1941-1942 гг. - на-
чальник Джавского РО НКВД, с декабря 1942 по - апрель 1943 г. - началь-
ник угрозыска УМ УНКВД, с апреля  1943 года - начальник 1-го отделения
ОУР УМ НКВД Литовской  ССР.  С  июня;  1945  года  -  начальник  отдела
борьбы с бандитизмом УНКВД-УМВД, с 1949 года на хозяйственной рабо-
те.
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Весной 1937 года при Главном управлении милиции НКВД СССР был
образован отдел борьбы с хищениями социалистической собственности и спе-
куляции. 

Весной 1937 года при Главном управлении милиции НКВД СССР был
образован  отдел  борьбы  с  хищениями  социалистической  собственности  и
спекуляцией. В Юго-Осетинской милиции было организовано отделение. 

19 марта 1937 года Юго-Осетинский обком в своем отчете  отметил,
что «число растрат и хищений за истекший 1936 год против прошлых лет по
системе  потребкооперации резко  сократилось».  Юго-Осетинской милиции
пришлось вести упорную борьбу с уголовной преступностью. В докладной
записке Центральному Комитету КП Грузии 3 декабря 1936 года Управление
внутренних дел отмечало, что за последние годы в Сталинирском, Горий-
ском, Агбулах-Манглисском, Цалкском и Боржомском районах были обез-
врежены 12 кулацко-бандитских групп. Наиболее опасная банда Джейрана-
швили-Дудашвили совершила более 70 преступлений, на ее счету было 12
убитых  работников  милиции,  активных  членов  партии  и  комсомола,  36
ограблений и множество нападений, краж и преступлений. С помощью мест-
ных партийных работников милицейских работников блестяще организова-
ли операцию, в результате которой была арестована особо опасная банда.

25 августа 1937 года президиум ЦИК Юго-Осетии отметил факты ис-
пользования грузовых автомашин не по назначению. Водители грузовых ав-
томашин в выходные и предвыходные дни перевозили пассажиров. 

Президиум постановил облмилиции установить контроль за выполнени-
ем постановления ЦИК Юго-Осетии от 25 августа 1937 года, привлекая к от-
ветственности руководителей, нарушающих установленный порядок исполь-
зования грузовых автомашин. В эти годы масштаб работы НКВД СССР уве-
личился. Из других районов были переданы руководство шоссейными и грун-
товыми дорогами и автомобильным транспортом, управление государствен-
ной системой и  картографией,  архивным строительством.  При управлении
НКВД Юго-Осетии также был организован отдел шоссейного и дорожного
строительства (ошосдор). В него входило 32 человека рабочих и служащих.
Начальником был инженер Чиаев Иосиф.

 2  октября  1937 года ЦИК принял постановление о государственной
проверке и клеймении измерительных приборов в целях обеспечения точно-
сти  их  работы.  Наблюдение  за  выполнением данного  постановления  было
возложено на органы милиции и торгинспекцию. 

В связи с повышением значения охраны социалистической собственно-
сти и необходимостью решительного усиления борьбы с расхитителями на-
родного добра вызвана в жизнь новая милицейская служба - БХСС.

В 1937 году в Джавском районе оперировала банда, которая состояла
из 8 вооруженных людей. Банда была неуловима. Начальник милиции Джав-
ского района Ясон Джиджоев получил задание ликвидировать банду, кото-
рая переходила из одного района в другой. В течение полутора месяца бан-
да была ликвидирована. В августе того же года Ясон Джиджоев находился в
оперативной командировке в Онском районе, где принял участие в ликвида-
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ции бандитизма. Джиджоев Ясон был награжден боевым оружием и грамо-
той. В эти годы служила Гассеева Анна Дмитриевна 1917г.р., служба в ОВД с
1937  по  1969г  звание  «майор  интендантской  службы»  награды:  Орденом
«Красной Знамени», медалями «за боевые заслуги», «за оборону Кавказа»,
«за победу над Германией» и «30 лет советской Армии и флота». Деловод
УРКМ  Юго  –  Осетинской  автономной  области  с1933  по  1937,  секретарь
УРКМ  Юго  –  Осетинской  автономной  области  с  1937  по  1940,  старший
инспектор группы кадров УНКВД Юго – Осетинской автономной области с
1940  по  1941,  оперуполномоченный  группы  кадров  УМВД  Юго  –  Осе-
тинской автономной области с 1941 по 1948, старший оперуполномоченный
группы кадров УМВД Юго – Осетинской автономной области с 08.1948 по
12.1948, бухгалтер Цхинвальской тюрьмы №10 МВД ГССР с 1948 по1956,
бухгалтер (по вольному найму) Цхинвальской тюрьмы №4 МВД ГССР с 1956
по1961, начальник финансового отдела УВД Исполкома Юго – Осетинского
облсовета депутатов трудящихся с 1961 по 1969г. 

Героическим трудом советского народа под руководством Коммуни-
стической партии в СССР было в основном построено социалистическое
общество, произошли коренные, качественные сдвиги в экономической, со-
циально-политической и культурной жизни страны. Построение социализ-
ма в СССР явилось великим подвигом советского народа и Коммунистиче-
ской партии, практическим подтверждением ленинского учения о возмож-
ности победы социализма в одной стране. Перед Коммунистической парти-
ей встали новые задачи укрепления и развития социалистических,  произ-
водственных  отношений,  усилия  коммунистического  воспитания  трудя-
щихся, развития социалистической демократии и советской государствен-
ности, дальнейшего расширения внутрипартийной демократии. 

Развивая творческую инициативу трудящихся Юго-Осетинской автоном-
ной области, областная партийная организация направляла все их усилия па
выполнение  государственных  заданий.  В  области,  как  и  по  всей  стране,
успешно решались вопросы социально-экономического и культурного разви-
тия. Все это способствовало улучшению  жизни и быта трудящихся обла-
сти,  создавало возможности для совершенствования процесса воспитания,
укрепления  дисциплины,  общественного  порядка  и  социалистической  за-
конности.

В решении этих и других проблем была важна и ответственна роль ми-
лиции. Юго-Осетинский обком КП прилагал немало усилий для улучшения
работы милиции,  обращая особое внимание на три главных направления:
укрепление  милиции  квалифицированными кадрами,  усиление  политико-
воспитательной работы среди личного состава и повышение дисциплины,
улучшение деятельности милиции в области охраны общественного по-
рядка, борьбы с преступностью и хищениями социалистической собствен-
ности.

В этот период на службу в органы внутренних дел был призван:
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-  Шиукаев  Михаил  Канстантинович,  1906  г.р.,  старшина  милиции,
служба в ОВД с 1937 г по 1956 г в должности милиционера Знаурского РО
УНКВД., имеет медаль « за боевые заслуги».

-  Тибилов Сергей Григорьевич с  15 сентября 1935 но 1 июля 1937
года служил в Красной Армии. С 1 июля 1937г. начал работать в милиции.

С 1937 года в органах НКВД начал работать Елканов Ясон Михайло-
вич, занимавший впоследствии руководящие должности в органах НКВД-
НКГБ Юго-Осетии. 

Из партийных органов в органы милиции пришли на работу: Тедеев
Яков Болиевич, Шавлохов Аполлон Георгиевич, Кочиев Граф Ильич, Кота-
ев Магрез Дмитриевич, Санакоев Петр Николаевич и другие. 

В марте 1938 года НКВД СССР издал приказ «Об активизации борь-
бы против спекуляции и нарушений правил советской торговли». Юго-Осе-
тинский обком КП специально обсудил вопросы укрепления борьбы против
растрат и хищений социалистической собственности в области. В области
имелись случаи нарушения правил советской торговли, растрат и хищений. 

11 августа 1938 года бюро Юго-Осетинского обкома обсудило вопрос
«О состоянии работы Югосплодоовоща». Было отмечено грубое нарушение
финансовой дисциплины, не было контроля над заготовительными пункта-
ми, составлялись незаконные акты. 7 человек было передано органам про-
куратуры.  В эти годы служили: 

- Келехсаев Владимир Самсонович служил в органах внутренних дел с
01.05.1938 г. по 21.02.1970 г.г. Награды и поощрения: Орден Красной звезды,
медаль «20 лет победы ВОВ», медаль « за боевые заслуги», медаль «за побе-
ду над Германией» в 1947 г., медаль «30 лет Советской Армии и Флота» 1948
г., медаль «сорок лет победы» 1985 г., медаль «за безупречную службу в ор-
ганах внутренних дел», медаль «50 лет Советской милиции», медаль «за дол-
голетний добросовестный труд». Ветеран труда, нагрудной знак « 50 лет пре-
бывании КПСС».

-  Валиев  Николай  Давидович,  1913г.р.  В  органах  милиции  с  1938
года.  С 1941 по 1943 гг.  работал в ОУР, затем заместителем начальника
Джавского  РО  НКВД.  С  1  декабря  1944  года  работал  начальником
ОБХСС, затем на руководящих должностях в органах НКВД-МВД.
Кабулов Шалва Александрович, 1911 г.р, служба в ОВД с 1938 г по 1964 г
майор ГБ, награды: медалями «30 лет Советской службы и Флота», «За без-
упречную службу 1 степени», значок « отличник милиции». Секретарь счето-
вод Ленингорского РО УНКВД Юго – Осетинской Автономной Области с
1938 по 1939, оперуполномоченный Ленингорского РО УНКВД Юго – Осе-
тинской Автономной Области с 1939 по 1941, заместитель начальника РОМ
Ленингорского  РО  УНКВД  Юго  –  Осетинской  Автономной  Области  с
1.04.1941 по 15.08.1941,  оперуполномоченный УНКВД Юго –  Осетинской
Автономной Области с 1941 по 1943, начальник Знаурского РО УНКГБ Юго
– Осетинской Автономной Области с 1943 по 1951, начальник Джавского РО
УМГБ Юго – Осетинской Автономной Области с 1951 по 1954, старший сле-
дователь группы УМ УМВД Юго – Осетинской Автономной Области с 1954
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по 1959, старший оперуполномоченный группы дознания УВД Облисполко-
ма Юго – Осетии с 1959 по 1963, следователь отделения УООП Юго Осетии
с 1963 по 1964.

- Шиукаев Шалва Ильич, старший лейтенант милиции, служба в ОВД
С 1938 г по 1972 г имеет: медали «за победу над Германией». «за безупреч-
ную службу 1,2.3 степени», «200 лет победы в ВОВ в 1941 – 1945 гг», «50 лет
Советской милиции», имеет благодарности, грамоты. С 1938 г по 1945 г –
участковый  уполномоченный Знаурского  РОМ УНКВД Ю/О,  с  1945  г  по
1947 г – оперуполномоченный Знаурского РОМ УНКВД Ю/О, с 1947 г по
1949 г - участковый уполномоченный Знаурского РОМ УМВД Ю/О.

-  Кабулов  Дмитрий  Семёнович,  участник  ВОВ,  капитан  внутренней
службы в ОВД с 1938 г по1963 г, орден «Красная Звезда», медаль «заотвагу»,
«за победу над Германией», «за безупречную службу 1 – степени, «200лет
победы ВОВ». С 1938 г по 1940 г – участковый инспектор УРКМ УНКВД
Ю/О, с 1945 г по 1948 г – командир отделения милиции по охране конторы
госбанка г.Сталинир, с 1948 г по 1951 г – участковый инспектор Сталинир-
ского ГОМ, с 1951 г по 1952 г – начальник КПЗ УМ УМГБ Ю/О, с 1952 г по
1954 г – старший инспектор милицейской службы УМ УМГБ Ю/О, с 1954 г
по 1955 г – курсант усовершенствования начальствующего состава милиции
Львовской школы милиции, с 1955 г по 1957 г – старший инспектор мили-
цейской службы УМ УМВД Ю/О, с  1957 г  по 1962 г старший инспектор
группы службы УВД облисполкома Ю/О, с 1962 г по 1963 г – начальник ИТК
-15 (с.Джандара) отряда УМ МВД ГССР.

- Кабулов Шалва Александрович, 1911 года рождения, член ВКП(б) с
1940 года, с 1938 года в органах НКВД. С сентября  1940 по март  1941
гг. учился в Горьковской школе НКВД. Был на ответственных должностях в
органах НКВД-НКГБ.

4 сентября 1939 года Верховный Совет СССР принял Закон «О всеоб-
щей воинской обязанности», на основании которого перестраивалась вся си-
стема учета военнообязанных. В Законе были определены обязанности мили-
ции в области проведения воинского учета. На органы милиции возлагалась
обязанность осуществлять учет военнообязанных  и призывников. В соот-
ветствии с этим в органах милиции  были созданы военно-учетные столы.
Начальником  военно-учетного  стола  управления  милиции  был  утвержден
Еналдиев Нестор Давидович. 

В сентябре 1939 года ЦК ВКП (б) утвердил положение о политиче-
ских отделах Главного  управления  рабоче-крестьянской милиции. Согласно
положению, политический отдел является руководящим партийно-политиче-
ским органом в системе Главного управления рабоче-крестьянской милиции.
Руководство всей  партийно-политической  работой политический отдел Глав-
ного управления осуществлял через  местные политотделы, которые создава-
лись в республиканских, краевых и областных управлениях милиции. Началь-
ником политотдела УРКМ УНКВД Юго-Осетии с октября 1939 года был Те-
деев Яков Болиевич. На политотделы возлагалась задача по усилению поли-
тической закалки сотрудников, мобилизующих на выполнении задач, стоя-
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щих перед рабоче-крестьянской милицией, повышение их трудовой и поли-
тической активности, развитие соревнования и ударничества в органах мили-
ции. Начальниками политотдела управления милиции в разное время, с 1932
по 1940  гг., были Пухаев  Ш.,  Багаев  3.  П.,  Джиоев  С.  Б.,  Тедеев  Я.Б.  и
Шавлохов А. Г.

Авангардная роль коммунистов в решении важных задач,  вставших
перед милицией была неразрывно связана с повышением идейно-воспита-
тельной  работы,  с  коммунистическим  воспитанием  сотрудников.  Полит-
отделы большое внимание уделяли повышению роли партийных организа-
ций, всех коммунистов и комсомольцев в решении оперативно-служебных
задач во всей жизни милиции. Первостепенное значение придавалось дея-
тельности первичных партийных организаций, агитационно-пропагандист-
ской работе в органах милиции. 29 сентября 1939 года была организована
партийная организация при тюрьме,  с  выделением  из состава первичной
партийной организации УНКВД членов и кандидатов партии, работавших в
тюрьме.

11 марта 1939 года самостоятельная первичная партийная организа-
ция была образована при РКМ Юго-Осетии.   Она была выделена из пер-
вичной партийной организации  УНКВД. В УНКВД было 20 членов пар-
тии,  10  кандидатом  и  1  член  Коммунистического  Союза  Молодежи.  В
управлении милиции было 22 члена партии и 10 кандидатов. В  дальней-
шем  первичные  партийные  организации  были  образованы  в  районных
отделах милиции. Партийные организации неустанно боролись за укреп-
ление и расширение  сети  партийного просвещения.  Весь личный состав
Юго-Осетинской  милиции  был  охвачен  партийно-комсомольской  учебой,
посещал кружки и группы в системе политзанятий.  Широко практикова-
лись коллективная читка газет, обсуждение публикуемых материалов. 

Основу идеологической деятельности парторганизации составляет про-
паганда марксистско-ленинских знаний. Одной из ее форм, как известно, яв-
ляется политическая учеба, которая содействует идейному росту сотрудни-
ков.

Лекторы городского комитета партии знакомили слушателей с теорети-
ческим наследием В.И. Ленина. Так, в милиции и УНКВД была прочитана
лекция «О работе В.И. Ленина «Государство и революция».

В 30-х годах Юго-Осетинская милиция добилась больших успехов в
борьбе с преступностью и расхитителями социалистической собственности.
Были ликвидированы несколько банд грабителей, воров, скотократов. Мно-
гие из сотрудников милиции были награждены именным оружием, грамота-
ми и другими видами поощрений. Коммунистическая партия неуклонно бо-
ролась за повышение идейно-политического уровня милиции. 

Сотрудникам милиции были необходимы нормальные условия труда
и жизни. Они работали в трудных условиях, не было общежитий, обмунди-
рования,  вооружения  и  тем  не  менее  выполняли  свой  долг.  В  эти  годы
улучшилось снабжение милиции, ее вооружение, появились обмундирова-
ние,  столовые.  Улучшилась  профессиональная  подготовка,  политучеба,
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культурно-массовая работа. Вместе с тем в работе милиции имелись недо-
статки как субъективного, так и объективного характера.

Юго-Осетинская  партийная  организация  проанализировала  положе-
ние  милиции,  ее  деятельность.  Большое  внимание  было  уделено  обще-
ственному порядку и борьбе с преступностью. Возросла требовательность к
органам милиции. От милиции требовалось улучшение показателей в борь-
бе  с  преступностью,  незамедлительного  реагирования  на  заявления  гра-
ждан, розыска преступников. Особое внимание обращалось на строжайшее
соблюдение социалистической законности. Отдельные нарушения социали-
стической законности не могли изменить основного направления в деятель-
ности советской милиции, не могли изменить содержание работы по охране
революционного порядка и борьбе с уголовной преступностью. Сотрудни-
ки Юго-Осетинской милиции честно выполняли свой долг, действовали на
основе социалистической законности. 

На второй городской партконференции (6 марта 1940 года) заместитель
секретаря первичной партийной организации УНКВД Герсан Худжиев отме-
чал, что в УНКВД и милиции ведется определенная партийная работа, одна-
ко серьезным недостатком является недостаточная помощь коммунистам в
повышении их идейно-политического уровня».

Партийная организация сделала все  для устранения  указанных недо-
статков. Большое значение имела не только работа кружков и сети политпро-
свещения, но и вся постановка партийной работы в низовых партийных орга-
низациях. В Ленингорской милиции первичная партийная организация состо-
яла из 4 коммунистов и одного кандидата. Парторгом был избран Сагкаев Да-
вид. При нем партийно-политическая и массово-воспитательная работа в ми-
лиции поднялась на высокий уровень. Собрания проводились два раза в ме-
сяц, порядок дня доводился до каждого коммуниста за 2 - 3 дня раньше. Был
создан кружок, где изучались текущая политика, материалы съездов и плену-
мов ВКП б), произведения видных государственных и партийных деятелей.
Большая работа была проведена по индивидуальному приему в члены ВКП
(б). В короткий срок были приняты в члены партии - 1 и 2 - сочувствующие,
5 раз в месяц в организации бывал политдень. Сагкаев Давид каждый раз
приходил подготовленным. При нем взносы собирались регулярно, партий-
ные документы также были оформлены соответствующим образом. 

Большое внимание было уделено первичной комсомольской организа-
ции. К ней был прикреплен коммунист Сергей Санакоев, который помогал
им в работе. Комсомольская организация провела большую работу по при-
влечению беспартийной молодежи к общественной работе. Наиболее достой-
ные из комсомольцев были рекомендованы в члены партии. В Ленингорской
раймилиции имелась стенгазета, которая выходила один раз в месяц. Редак-
тором ее был Цахилов Соско. Газета Юго-Осетинской областной организа-
ции «Коммунист» отмечала, что пример Ленингорской первичной парторга-
низации должен быть подражанием для других партийных организаций. Уси-
ление  партийно-политической  работы сыграло  большое  значение  в  совер-
шенствовании деятельности милиции.
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Большое политическое значение для развития Юго-Осетинской авто-
номной области имело создание городского комитета партии.

22  и  23  июля  1939  года  состоялась  первая  Сталинирская  городская
партконференция. Среди делегатов было 9 работников милиции и УНКВД
Юго-Осетии. 23 июля 1939 года пленум избрал секретарей и бюро городско-
го комитета партии. Первым секретарем был избран Владимир Гедеванович
Цховребашвили,  секретарями  -  Валиев  Владимир Георгиевич  и  Гассиева
Ефросиня Эдуардовна. Членами бюро были избраны: В.Г. Цховребашвили,
В.Г. Валиев,  Е.Э. Гассиева,  Я.А. Жгенти и Шавлохов Н.Л. Кандидатами в
члены бюро были избраны Дзагоев Георгий Иосифович и Санакоева Зинаида
Николаевна. Городской комитет партии сыграл большую роль в деле моби-
лизации трудящихся на решение важнейших хозяйственных и политических
задач. 

Коммунистическая  партия  и  Советское  государство  принимали все
меры для улучшения материально-бытовых условий личного состава ми-
лиции. В августе 1939 года НКВД СССР дало наркомам внутренних дел
союзных,  автономных  республик,  начальникам  учреждений  внутренних
дел краев и областей следующее указание:»Учитывая важность бытового
обслуживания сотрудников, обратить внимание на работу главпищеторга и
помочь перестроить работу бытовых и торговых предприятий в  сторону
лучшего удовлетворения бытовых нужд и запросов сотрудников и членов
в их семей. 

4 сентября 1939 года Верховный Совет СССР принял Закон «О все -
общей воинской обязанности», на основании которого перестраивалась вся
система учета военнообязанных. В Законе были определены обязанности
милиции в области проведения воинского учета. На органы милиции воз-
лагалась обязанность осуществлять учет военнообязанных и призывников.
В соответствии с этим в органах милиции были созданы военно-учетные
столы.  Начальником  военно-учетного  стола  управления  милиции  был
утвержден  Еналдиев  Нестор  Давидович.  В  военно-учетном  столе  велся
учет всех военнообязанных и призывников, а также рядового и младшего
начальствующего состава запаса.

Международная обстановка для СССР становилась все более напря-
женной, тревожной. Коммунистическая партия и Советское правительство
делали все для предотвращения войны и обеспечения народам нашей стра-
ны  возможности  мирного  труда.  В  условиях  роста  военной  опасности,
Коммунистическая  партия  и  Советское  правительство  вынуждены  были
принять меры по укреплению обороноспособности страны, повышению ее
боевой готовности.

25 ноября 1939 года в Юго-Осетии были проведены конно-спортив-
ные соревнования  в честь  21-й годовщины образования 1-й Конной Ар-
мии. 1-ое место по джигитовке, по рубке и скачкам заняли сотрудники ми-
лиции Цхурбаев Илья Бибоевич и Бестаев Василий Михайлович. Приказом
по управлению милиции от 19 декабря 1939 года им была объявлена благо -
дарность за отличную физическую подготовку. 
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В условиях роста военной опасности органы милиции  предпринимали
необходимые меры к повышению своей боевой готовности. Сотрудники ми-
лиции овладевали основами военного дела, расширялась оборонно-спортив-
ная работа. 

7 января 1940 года в Юго-Осетии в место ЦИК был образован област-
ной Совет депутатов трудящихся. В облисполком вошли следующие отде-
лы, управления: земельный, финансовый, торговли, здравоохранения, народ-
ного образования, местной промышленности,  коммунального  хозяйства, лес-
ного хозяйства,  социального обеспечения,  дорожный,  общий,  по делам ис-
кусств, плановая комиссия, Управление наркомюста, Управление кинофика-
ции, Управление НКВД. В НКВД входили отделы: ЗАГСа, архивный и по-
жарной инспекции. 

Управления  милиции  автономных  республик,  краев,  областей,  авто-
номных областей имели в своем составе отделы: 

административно-организационный; 
службы милиции; 
оперативно-розыскной; 
политический и кадров. 
Административно-организационный отдел состоял из: 
организационного; 
финансового и административно-хозяйственного отделений. 
В состав оперативно-розыскного отдела входили: 
оперативный сектор; 
секретно-информационный и научно-технический. 
В оперативный сектор входили отделения: 
по борьбе с бандитизмом;
убийствами и другими преступлениями. 
Приказами от 13 и 29 мая 1940 года были объявлены штаты органов

НКВД союзных и автономных республик, управлений внутренних дел краев и
областей. Штат управления НКВД и милиции Юго-Осетии  был следующим: 

начальник УНКВД - 1; 
заместитель - 1; 
ст. опер - 4; 
опер - 1; 
пом. опер - 1; 
следователь - 1; 
секретарь - 1; 
начальник - 1; 
политрук - 1; 
начальник милиции - 1; 
зам. по политчасти - 1; 
начальник УГРО - 1; 
начальник ОБХСС - 1; 
начальник паспортного отдела - 1; 
начальник военно-учетного стола - 1; 
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ст. инспектор - 1; 
ст. инспектор - 1; 
секретарь - 1; 
начальник РО НКВД - 3; 
оперуполномоченный - 3; 
секретарь – 3.
При управлении милиции было отделение, состоящее из 13 милицио-

неров 8 из них были милиционерами 1-й категории. 6 - 2-й и 4 - 3-й. Денеж-
ное содержание в месяц было установлено:

командир отделения получал 350 рублей;
 1-й - 285 рублей;
 2-й - 250 рублей;
 3-й - 235 рублей. 
В Джавской раймилиции было 7 милиционеров, из них 1-й категории - 4

и 2-й категории - 3 милиционера. Милиционеры 1-й категории получали по 200
рублей и 2-й категории- 175 рублей.

В Знаурской раймилиции было 8 милиционеров, из них 4 - 1-й катего-
рии и 4 - 2-й. 

В Ленингорской раймилиции было 7 человек. Из них  1-й категории 4
милиционера и 2-й - 3. Зарплата у них была одинакова с  милиционерами
Джавского и Знаурского районов.

Следует отметить, что в Сталинирском районе не было РО - РОМ УН-
КВД. Его функции по совместительству исполняли сотрудники областного
управления.  12 сельсоветов с 31  тыс.  населения и 193 населенных пункта
были лишены оперативного обслуживания. 

Поэтому бюро Юго-Oceтинского обкома КП па своем заседании от 21
января  1940  года  приняло  решение  о  создании в  Сталинирском районе
отдела милиции. Данный вопрос стал предметом обсуждения Центрального
Комитета партии. Благодаря помощи со стороны ЦК КП (б) в Сталинирском
районе  был  создан  отдел  милиции.  Аппарат  милиции  был  укомплектован
опытными работниками, которые успешно боролись за общественный поря-
док.

В марте 1940 года НКВД издал приказ, по которому работа уголовного
розыска перестраивается по линейному принципу - сотрудники стали нести
ответственность не вообще за состояние борьбы с преступностью на закреп-
ленной за ним территории, а за результаты борьбы с видом преступлений. 

С 1940 года в целях усиления борьбы с уголовным бандитизмом в ми-
лиции были организованы отделы по борьбе с бандитизмом.

15 апреля 1940 года облисполком Юго-Осетии принял постановление о
противопожарной  и  противовоздушной обороне  г.  Сталинир  послевоенное
время. Большое внимание стало уделяться оборонной, военно-спортивной и
физической подготовке населения. Большое внимание стало уделяться обо-
ронной, военно-спортивной и физической подготовке населения.

Юго-Осетинская партийная организация проделала большую работу
по повышению военно-физкультурной работы, освоению комплексов ГТО
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и БГТО, подготовке значкистов-отличников. На 01.01.1940 года подготов-
лено  значкистов  ПВХО  1  степени  2067  человек  –  103,3%,  значкистов
ПВХО 2 степени 108 человек – 216%. Проведена большая массово-разъяс-
нительная работа по пропаганде ПВХО. Тренировкой в противогазах охва-
чено 1185 человек. В массовых походах приняло участие 700 членов Оса-
виахима. 45 первичных организаций  Осавиахима приняло участие в про-
веденных  Всесоюзных  химических  соревнованиях,  где  участвовало  1185
человек.

27 апреля 1940 года городской комитет принял решение «О состоянии
паспортного режима в г. Сталинире». Было  отмечено, что органы милиции
ослабили свою работу по  соблюдению паспортного режима, что привело к
засорению города лицами, не имеющими паспортов и не прописанными в
городе, уголовными и преступными элементами.

Органам милиции было предписано организовать проверку выполне-
ния паспортного закона во всех жилых домах и объектах. Органы милиции
стали  более  тщательно  следить  за  соблюдением  паспортного  режима  на
своих участках и при обнаружении каких-либо нарушений принимали меры.
Милиция выявила 15 человек без паспортов и 23 – вообще не прописанных
в городе.

18 мая 1940 года по линии спортивного общества «Динамо» был про-
веден военизированный поход в село Гуфта и обратно. В походе участвовал
весь личный состав управления НКВД, милиции, тюрьмы и пожарной охра-
ны. Участники похода были поощрены. Приказом по управлению милиции от
22 мая 1940 года за хорошую инициативу и дисциплинированность во время
похода благодарность была объявлена Каджаеву Владимиру, Тибилову Каз-
беку и Джиоеву Семену.

В октябре 1940 года Совет народных комиссаров СССР утвердил по-
ложение «О заслуженном работнике народного комиссариата внутренних
дел». Знаком заслуженного работника награждались сотрудники милиции
за особые заслуги и большой вклад в укрепление общественного порядка. 

В этот период на службу в органы внутренних дел была принята:
- Гассеева Анна Дмитриевна 1917 г.р., служба в ОВД с 1940 по 1969 гг. 

звание «майор интендантской службы» награды: Орденом «Красной Знаме-
ни», медалями «за боевые заслуги», «за оборону Кавказа», «за победу над 
Германией» и «30 лет советской Армии и флота». С 1940 по 1941 годы стар-
ший инспектор группы кадров УНКВД Юго – Осетинской автономной обла-
сти, с 1941 по 1948 гг. оперуполномоченный группы кадров УМВД Юго – 
Осетинской автономной области, с 08.1948 по 12.1948 гг.,старший оперупол-
номоченный группы кадров УМВД Юго – Осетинской автономной области, с
1948 по1956 гг.,бухгалтер Цхинвальской тюрьмы №10 МВД ГССР,  с 1956 
по1961 гг.,бухгалтер (по вольному найму) Цхинвальской тюрьмы №4 МВД 
ГССР, с 1961 по 1969 гг., начальник финансового отдела УВД Исполкома 
Юго – Осетинского областного совета депутатов трудящихся. 

В условиях роста военной опасности органы милиции предпринима-
ли необходимые меры к повышению своей боевой готовности. Сотрудники
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милиции  овладевали  основами  военного  дела,  расширялась  оборонно-
спортивная работа. Большое внимание было уделено дальнейшему совер-
шенствованию боевой и служебной подготовки. Систематически проводи-
лись занятия по вопросам боевой и служебной подготовки. В 1940 году в
управлении милиции была создана комиссия по приему зачетов по полити-
ческой  и  спецмилицейской подготовке  рядового  и  мл.  начальствующего
состава милиции. В комиссию входили Тедеев Я.Б., Джиоев Г.Б. и Цхурба -
ев И.Б. Комиссия приступила к приему зачетов. В милиции проводились
занятия по противовоздушной и химической обороне. Руководство мили-
ции большое внимание уделяло физической закалке сотрудников. Сотруд-
ники милиции участвовали в различных спортивных соревнованиях. 

Сотрудники  Юго-Осетинской  милиции  дружно  откликались  на  все
кампании,  проводимые  Коммунистической  партией  и  Советским  государ-
ством - воскресники, подписки на государственные займы, сбор средств на
строительство  самолетов,  танков,  участие  в  добровольных обществах.  Со-
трудники милиции активно участвовали в социалистическом соревновании и
добивались хороших показателей в деле борьбы с нарушителями обществен-
ного порядка. 
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Кокоев Гаврил Александрович

Кораев Куджи Караманович

Габараев Луарсаб Захарьевич

 Кокоев Василий Гарсиванович

Кокоев Гаврил АлександровичКокоев Василий Гарсиванович Кокоев Дмитрий Цицоевич
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Читаев АлександрКораев Кужи Караманович

Шавлохов Заурбег Караманович Качмазов Григорий Нафиевич
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Медоев Константин Иванович

Габараев Елиоз Эрастович

Пилиев Гаврил Пипилович

Плиева Евдокия Павловна
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Келехсаев Владимир Соломонович

Сотиев Ясон Алексеевич Шиукаев Михаил Константинович
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Джиоев Сардо

Шиукаев Шалва Ильич Гассеева Анна Дмитриевна

Кабулов Дмитрий Семенович
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Бестаев Самсон, Лолаев Георгий, Бестаев Василий. В 1927г. Сотрудники НКВД.

Сотрудники милиции МВД Юго-Осетии 1940 год (Дзигоев Ефим – верхний слева)


