Листая страницы истории
Как Московская ЧК боролась с преступностью и спекуляцией
20 декабря по давно сложившейся традиции сотрудники безопасности
России отмечают свой праздник. Он был учрежден в 1995 году по
инициативе тогдашнего президента РФ. Это профессиональный праздник
для сотрудников ФСБ, внешней разведки и Федеральной службы охраны, а
также специалистов, работающих в Главном управлении специальных
программ Президента РФ. Во времена СССР все вышеперечисленные
службы и организации входили в состав Комитета государственной
безопасности или КГБ СССР. Почему 20 декабря?
В этот день в 1917 году была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия
(ВЧК), первым председателем которой стал Феликс Дзержинский. О том,
как служили стране первые московские чекисты в ту далёкую пору, подробно
рассказывается в книге М. А. Яковлевой МЧК.
1. Граждане просили у Советов защиты от преступников
После Февральской буржуазно-демократической революции, при Временном
правительстве, в связи с затянувшейся войной, хозяйственной разрухой и
экономическими трудностями значительно выросла преступность в стране и в
столице. Шайки уголовников возникали одна за другой. В Москве
хозяйничали несколько десятков крупных банд во главе с преступникамипрофессионалами. Во время октябрьских боев 1917 г. в Москве у
гражданского населения появилось много неучтенного оружия. Этим не
преминули воспользоваться уголовники. Вооруженные револьверами и
бомбами налетчики совершали дерзкие вылазки ночью и днем, грабили как
учреждения и магазины, так и частных лиц. Повседневными явлением были
похищения грузов на складах, баржах, из железнодорожных вагонов.
Жуликов, грабителей и т.д. власти относили к разряду опасных врагов
социализма и применяли к ним строгие меры «при малейшем нарушении ими
правил и законов социалистического общества. В.И. Ленин исходил из того,
что надежная охрана общественного порядка является одним из условий
упрочения нового строя.
В Москве имелось много горячих точек: на рынках, в трактирах, ночлежных
домах, чайных продавалось и скупалось краденое, незаконно изготовленные
спиртные напитки; процветали азартные игры. Там же воры находили себе
надежное убежище. Славились темными делами Хитровка (в районе Солянки,
Покровского бульвара и Яузы) и рынок на площади у старинной Сухаревой
башни. Неспокойно было в районах Трубной площади, Грачевки, Масловки,
Марьиной Рощи, Преображенки, Сокольников, да и в других местах. С
наступлением темноты запирались на хитроумные замки двери квартир,
улицы пустели.
Усилению бандитизма способствовала амнистия 18 марта 1917 г. Из
Московской губернской тюрьмы вышли на свободу 800 матерых
рецидивистов, а из пересыльной -более 400 уголовников. Это не замедлило
сказаться на росте преступности - в течение одного месяца после объявления
амнистии в городе были совершены 32 убийства, 6884 кражи, 127 ограблений,
в том числе несколько десятков вооруженных. После Октябрьской
революции, пользуясь тем, что основные силы новая власть вынужденно
направляла на борьбу с антисоветскими заговорами, создание советского
государственного аппарата, преодоление хозяйственной разрухи, разного
рода мошенники, грабители, авантюристы активизировались. В районные
Советы стали поступать заявления от граждан с просьбой защитить их от
преступников. Положение осложнялось и тем, что факты нарушения
общественного порядка пытались использовать свергнутые классы,
буржуазные газеты старались запугать население, сеяли панику.
Таким образом, в тот период преступность тесно смыкались с действиями
врагов революции, и борьба за наведение общественного порядка была
связана с борьбой за укрепление советской власти.

2. Далёкие предшественники оборотней в погонах
Большого напряжения в те суровые дни требовала борьба с незаконными
обысками. Различного рода авантюристы и провокаторы, для того, чтобы
вызвать недовольство советской властью, устраивали обыски по поддельным
ордерам в учреждениях и квартирах, изымали ценности. Преступники
располагали целым арсеналом всевозможных фальшивок. 6 января 1918 г.
было издано постановление Президиума Моссовета, в котором перечислялись
учреждения и лица, имевшие право выдавать ордера на обыск. К ним
относились Президиум Моссовета, районные Советы, командующий
войсками МВО и комиссар по гражданской части.
18 января 1918 г. Президиум Моссовета обязал учреждения, имевшие
разрешение на обыски, опубликовать номера дежурных телефонов для того,
чтобы население могло навести нужную справку, а районным Советам указывать фамилии лиц, чья подпись должна быть в ордере на право обыска.
На страницах газет население Москвы призывалось к бдительности. Всех
задержанных за производство незаконных обысков предали суду.
3. Скрупулёзная отчётность за конфискат и реквизит
Одной из целей пролетарской революции была замена, как тогда писали,
буржуазно-индивидуалистического
строя
социально-коллективистским,
предполагавшая перестроение экономической жизни страны. Торговля
внешняя и внутренняя должна была стать достоянием Республики, так же как
и различные предприятия народного хозяйства.
Проблема перехода к социалистической экономике заключалась в отсутствии
приемочного аппарата, который мог бы незамедлительно приступать к
закупке товаров. Создание такого аппарата рассматривалось как одно из
главных условий обобществления торговли и уничтожения спекуляции.
Борьбе со спекуляцией должна была способствовать беспощадная борьба с
мелкой розничной торговлей, которой занимались в основном лавочникиспекулянты.
Основным подразделением, которое должно было взять на себя борьбу на
данном направлении, являлись отделы по борьбе со спекуляцией
чрезвычайных комиссий. «Они должны проявить максимум энергии и
посредством строгого контроля уничтожать с корнем преступную
деятельность. Отделы должны хорошо быть в курсе всех постановлений и
распоряжений как центральных, так и местных властей, касающихся
распределения и установления цен на все предметы, виновный должен
понести высшую меру наказания. Самым лучшим указанием для таких
торговцев является уничтожение его орудия обмана, налагая на него штрафы,
конфискуя имущество». При осуществлении конфискаций, опечатывании
складов, вагонов, помещений необходимо было составлять соответствующие
акты в присутствии понятых. Вес товара и его примерную стоимость должна
была оценивать специальная оценочная комиссия, состоящая из
представителя ЧК и того органа, которому товар передается. Принявший
товар от ЧК распределял его по своему усмотрению в соответствии с
установленным порядком о распределении, стоимость товара по
реквизиционной цене этот орган должен внести в местное казначейство в
доход Республики. Квитанции казначейства подшивались к делам и
записывались в отчетные книги.
Товары,
предназначенные
для
реквизиции,
также
передавались
соответствующему советскому распределительному органу для продажи
среди населения или на фабрики для переработки, стоимость по
реквизиционной цене принявший должен отдать владельцу товара.
В случае если спекулятивная деятельность того или иного лица не
установлена и дело переходит в народный суд, а товар является
скоропортящимся либо дефектным, то его также необходимо было передать в
соответствующий орган, а его стоимость перечислить на текущий счет
чрезвычайной комиссии до постановления по делу, в соответствии с которым
комиссия и распорядится деньгами.
Пристальное внимание руководства МЧК к отчетности за конфискованный
товар было вызвано массой злоупотреблений и распространением слухов о

присвоении значительных объемов конфиската сотрудниками чрезвычайных
комиссий. Огромное количество реквизированных и конфискованных товаров
передавалось в советские органы без какой-либо отчетности, без
фиксирования количества и стоимости товаров. В связи с этим в Циркуляре
ВЧК № 52 за подписью Я.Х. Петерса говорилось о необходимости поставить
отчетность на должностную высоту, завести книги по форме 1 и 2, при
передаче товаров составлять акты, требовать от советских органов вносить
деньги в казначейство.
4. В Москве спекуляции было в десятки раз больше, чем в Питере
С переездом ВЧК со всеми её отделами в Москву в марте 1918 г. перед
отделом по борьбе со спекуляцией встал ряд организационных вопросов,
вызванных переездом и знакомством сотрудников отдела с формами и видами
спекуляции в Москве. После разрешения этих вопросов отделом была
объявлена беспощадная борьба всем московским спекулянтам, и в
выпущенном в то время предупреждении прямо говорилось: «Всем
спекулянтам, мародерам, укрывателям товаров на железных дорогах и в
тайных складах, всем спекулирующим золотом, кредитными билетами и т.п.
Предупреждение...Совет народных комиссаров, являющийся представителем
всего трудового и угнетенного народа, организовал ВЧК по борьбе с
контрреволюцией и спекуляцией. Отдел по борьбе со спекуляцией и
преступлением по должности этой комиссии ставит себе задачей
беспощадную борьбу со спекуляцией, проявившуюся во всех её формах и
отраслях народного хозяйства...
Конфискация всего имущества, всего капитала, расстрел ждет тех, кто
вздумает обойти существующие и изданные советской властью законы об
обмене и распределении...Алчные хищники легкой наживы, если не хотят
подвергнуться суровой каре советской власти, должны в трехдневный срок
сдать на учет подлежащим учреждениям все скрываемые ими товары и вместе
с тем прекратить свою преступную деятельность».
Сравнив петроградскую спекуляцию с московской, чекисты пришли к
выводу, то в Москве спекуляция была развита в десятки раз сильнее, чем в
Петрограде. В то время как «петроградских спекулянтов приходилось ещё
искать, посылать за ними разведчиков и т.п., в Москве ловля этих господ
требовала значительнее меньше труда, так как этими паразитами кишмя
кишела вся торговая Москва. Отсюда вывод, что даже ослабить было нелегко.
Однако после целого ряда беспощадных репрессий против этих хищников в
некоторых областях спекуляция как будто временно замирала. Так было после
расстрела Череп-Спиридовичей. Биржевая площадь - этот очаг наглейший
спекуляции биржевиков, - на время как будто замирала».
В то время как в Петрограде крупная спекуляция велась главным образом
золотом, металлами, нитками, предметами первой необходимости, в Москве мануфактурой, металлами, процентными бумагами, кожевенным товаром и
предметами первой необходимости.
5. Коррупция всплывала на Сухаревке
Согласно отчетной ведомости Отдела по борьбе со спекуляцией при ВЧК за
семь месяцев 1918 г. в Москве было проведено 962 обыска, арестовано за
спекуляцию предметами первой необходимости 523 человека, за спекуляцию
прочими предметами -1042 человека, конфисковано товаров на сумму около
4000000 рублей. Кроме того, согласно дополнительной ведомости того же
отдела была пресечена спекулятивная деятельность и конфисковано
имущества на сумму 3200000 рублей. В частности, был конфискован и
передан Наркомпроду мануфактурный склад «Гурвич и Кидель»,
конфискован и распродан - членам профессиональных союзов товар
мануфактурного магазина братьев Аленовых (при описи магазина был
обнаружен товар, спрятанный от описи за шкафы, столы, прилавки),
конфисковано также 30000 банок консервов, 2000 пар ботинок и другие
предметы, различные золотые и серебряные вещи. Была пресечена
спекулятивная деятельность Союза русской торговли и промышленности.

Согласно протоколу заседания Коллегии отдела по борьбе со спекуляцией
ВЧК от 2 октября 1918 г., основными делами в Москве были следующие:
«Облава Сухаревской площади - все товары сданы согласно описи члену
комиссии по муниципализации тканей, конфискованы и переданы в
соответствующие подразделения продовольственного отдела Московского
Совета. Конфискация нефти и её передача в продовольственный отдел
Моссовета, конфискация вина и 500 медных монет. Спекуляция золотом,
согласно декрету о спекуляции золотом, у Шульмана конфисковать все
имущество, золото передать Республике. Штрафы за посредничество в
спекуляции 25000 рублей. Спекуляция медикаментами - штраф 5000 рублей с
заменой на 3 месяца ареста». В 1919 г. за борьбу со спекуляцией в Москве
активно взялась МЧК. Как следует из доклада о деятельности секретнооперативного отдела по борьбе со спекуляцией Московской чрезвычайной
комиссии, с 15 мая по 1 июля 1919 г. сотрудники отдела обнаружили на
квартире и в мастерской гражданина Иоффе склад сахарина в таблетках,
металлические изделия. Наблюдение показало, что у него проходит
спекулятивная торговля данными товарами. Обнаруживались также склады с
неучтенными
и
предназначенными
для
подпольной
торговли
мануфактурными товарами. Московской чрезвычайной комиссией было
установлено, что сотрудники французской дипломатической миссии
совместно с российскими гражданами организовали продажу кожи по
спекулятивным ценам. На Тверской улице МЧК был обнаружен пункт
нелегальной продажи сахара населению - сахар хранился в телефонной будке
и в подвале.
Работы по борьбе со спекуляцией было много, поэтому отдел по борьбе со
спекуляцией и преступлениями по должности МЧК неоднократно указывал на
крайнюю малочисленность личного состава отдела и невозможность из-за
этого проводить широкомасштабную борьбу со спекуляцией.
Пристальное внимание МЧК уделяла борьбе со спекуляцией на Сухаревке. В
основном там продавались краденые из советских учреждений товары мануфактура, обувь, мыло и др. кроме того, отмечались пропажи хлеба в
крупных размерах из городских булочных. Коррупционный характер данных
преступлений заставил МЧК изменить тактику борьбы с незаконной
продажей и хищениями товаров. Если сначала работа велась методом облав,
то затем внимание чекистов было сосредоточено на Сухаревских
«оптовиках». Такой метод позволил не только постепенно искоренять
спекуляцию нормированными продуктами, но и выяснить источники
происхождения товаров и искоренить злоупотребления в советских
учреждениях.
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