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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  

ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ЧАСТЕЙ  

И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РОСГВАРДИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ 

«ТЕРСКИЕ ВЕДОМОСТИ»)

Т.К. Макоев

В настоящей публикации на материалах газеты «Терские ведомости» рассматрива-
ется предыстория становления Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации, несущих службу на территории Республики Северная Осетия-Алания. 
Актуальность проблемы и значимость представленного источника определяются недо-
статочной изученностью истории Росгвардии на Северном Кавказе. Проведенный анализ 
материалов «Терских ведомостей» за 1890-1916 гг. позволяет расширить и конкретизиро-
вать существующие представления о структурах, с которых начиналась история этой 
службы на Северном Кавказе, в частности в Терской области. К ним следует отнести 
подразделения 2-й сотни Терской постоянной милиции и сменившей ее Терской охранной 
стражи, путевой стражи, сторожевой охраны, чины станционной жандармерии и по-
лиции, осуществлявшие контроль за оборотом оружия среди гражданского населения, а 
также Владикавказскую и Моздокскую инвалидные команды, Владикавказскую этапную 
команду, Владикавказскую и Моздокскую местные команды. Представленная подборка 
материалов «Терских ведомостей» содержит информацию об организационно-штатной 
структуре, дислокации их подразделений, о существовавших должностях, званиях, пол-
номочиях, связанных с их служебными обязанностями, о некоторых нормативных актах 
начальника Терской области, применяемых к ним видам поощрений, а также мер слу-
жебно-дисциплинарного воздействия. Источник также сохранил биографические данные 
служителей закона, которые могут представлять интерес для исследователей истории 
региона. Сравнительный анализ текстов источника с современным функционалом под-
разделений Росгвардии дает возможность определить конкретные параллели и выявить 
реальных предшественников каждой из указанных структур. 

Ключевые слова: государственная безопасность, общественный порядок, милиция, ох-
рана, путевая стража, исторический опыт, периодическая печать. 
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Изучение любого государственно-
го института требует обращения к его 
истокам. История формирования Фе-
деральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации 
– государственной военной организа-
ции, обеспечивающей государствен-
ную и общественную безопасность, а 
также охрану законных прав и свобод 

человека и гражданина, – включает и 
исторический опыт далеких предше-
ственников Росгвардии. 

27 марта 1811 г. в России была со-
здана военно-охранительная структу-
ра – внутренняя стража, наделенная 
полицейскими функциями и подчи-
нявшаяся военному ведомству. Ука-
зом императора Александра I на тер-
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ритории европейской части Россий-
ской империи были сформированы 
части и подразделения внутренней 
стражи, призванные бороться с гра-
бежами, беглыми и опасными пре-
ступниками, обеспечивать правопо-
рядок, оказывать помощь населению 
при чрезвычайных обстоятельствах и 
стихийных бедствиях, сопровождать 
арестантов и пр. [1, 252]

После создания внутренней стра-
жи в России в Терской области ря-
довыми чинами городской полиции 
стали городские стражи, которых на-
зывали будочниками из-за оборудо-
вания постов сторожевыми будками. 
Так, для охраны правопорядка в 1853 
г. была создана полиция в Моздоке, а 
после преобразования Владикавказ-
ской крепости в город с полувоен-
ным управлением действовали поли-
цейская команда, в которую входили 
полицмейстер, три пристава, три по-
мощника, письмоводители, 18 стар-
ших городовых, 73 младших городо-
вых, наемные писцы и рассыльные. 
Владикавказская пожарная команда 
состояла из 6 унтер-офицеров и 60 
рядовых. В структуру управления го-
родом входил городовой суд [2, 47-
49]. Среди недостатков деятельности 
полицейских учреждений признава-
лись раздробленность сил, низкий 
уровень материального состояния, 
порождавший коррупцию. Поэтому в 
1860 году, после введения института 
судебных следователей, полиция была 
отстранена от проведения следствен-
ных действий, ограничиваясь произ-
водством дознания. При этом за ней 
сохранялось множество других функ-
ций: предупреждение и пресечение 

государственных и религиозных пре-
ступлений, розыск преступников, ох-
рана населения, предупреждение эпи-
демий, борьба с пьянством и другими 
видами девиантного поведения и пр. 

После Октябрьской революции 
были созданы войска Всероссийской 
чрезвычайной комиссии (ВЧК), соста-
вившие вместе с другими ведомствен-
ными вооруженными формировани-
ями советского государства войска 
вспомогательного назначения. В 1919 
г. в связи с необходимостью изменения 
структуры войск вспомогательного 
назначения, были созданы войска вну-
тренней охраны Республики (ВОХР) с 
задачами поддержания правопорядка 
и общественной безопасности, охраны 
важных государственных объектов, а 
также продовольственной разверстки. 
В 1920 г. создают войска внутренней 
службы (ВНУС). В них вошли бывшие 
войска ВОХР, вооруженные отряды ка-
раульной и железнодорожной охраны, 
водная и железнодорожная милиция 
[3, 18].

Во время Великой Отечественной 
войны внутренним войскам НКВД 
пришлось принять непосредственное 
участие в сражениях за Брестскую 
крепость, Москву, Ленинград и другие 
города, на Северном Кавказе, Курской 
Дуге. Многие бойцы и командиры 
были удостоены государственных на-
град, а также звания Героя Советского 
Союза. На Параде Победы воинам во-
йск НКВД было доверено повергнуть 
к подножью Мавзолея Ленина штан-
дарты разгромленных гитлеровских 
соединений.

После Великой Отечественной во-
йны соединения и части внутренних 
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войск НКВД-МВД СССР уничтожали 
вооруженные отряды националисти-
ческого подполья на территории За-
падной Украины, Западной Белорус-
сии и Прибалтики, охраняли важные 
государственные объекты, в том чис-
ле научно-исследовательские, конвои-
ровали осужденных.

Военнослужащие внутренних во-
йск, ОМОН и СОБР МВД РФ приняли 
самое деятельное участие в контртер-
рористических операциях на Север-
ном Кавказе.

Специальных исследований, по-
священных истории Росгвардии, на 
Северном Кавказе пока нет, но от-
дельные структуры и подразделения, 
предшествующие ей по своему функ-
ционалу, становились предметом ис-
следовательского внимания в работах 
З.Р. Болиева по истории полиции [2], 
Ф.С. Киреева по уголовному розыску 
[4], а некоторые аспекты деятельности 
правоохранительных служб в той или 
иной степени затрагивались в моно-
графиях и статьях, посвященных го-
родам Моздок и Владикавказ [5; 6]. 

В некоторых из указанных работ 
встречаются редкие ссылки на газету 
«Терские ведомости», выходившей во 
Владикавказе. До 1918 года издание 
являлось официальным печатным ор-
ганом властей тогдашней Терской об-
ласти и публиковало все соответству-
ющие распоряжения и информацию. 
В газете публиковались сообщения 
о совершенных преступлениях, дей-
ствиях полицейских, об их награжде-
ниях или критика их работы. Однако 
потенциал этого источника далеко не 
исчерпан, содержащиеся в нем сведе-
ния существенно расширяют сложив-

шиеся представления о деятельности 
органов правопорядка.

На страницах газеты «Терские ве-
домости» за 1890-1916 гг. встречаются 
публикации, где фигурируют пред-
ставители далеких предшественников 
Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии (ВНГ) Российской 
Федерации, несущих службу на тер-
ритории Республики Северная Осе-
тия-Алания. К таким предшествен-
никам относились подразделения 2-й 
сотни Терской постоянной милиции и 
сменившей ее Терской охранной стра-
жи, путевой стражи, сторожевой ох-
раны, чины станционной жандарме-
рии, чины полиции, осуществлявшие 
контроль за оборотом оружия среди 
гражданского населения, Владикав-
казская и Моздокская инвалидные 
команды, Владикавказская этапная 
команда, а также Владикавказская с 
Моздокской местные команды.

Сегодня формирования Росгвар-
дии в Республике Северная Осетия–
Алания представлены частями 49-й 
отдельной бригады оперативного на-
значения (ОБРОН), подразделениями 
отряда мобильного особого назначе-
ния (ОМОН), специального отряда 
быстрого реагирования (СОБР), вне-
ведомственной охраны, Федерального 
государственного унитарного пред-
приятия (ФГУП) «Охрана» и лицензи-
онно-разрешительной работы (ЛРР) 
[7]. Анализ материалов «Терских ве-
домостей» позволяет сделать вывод, 
что части 49-й ОБРОН, подразделе-
ния ОМОН и СОБР ведут свое начало 
от 2-й сотни Терской постоянной ми-
лиции и подразделений Терской ох-
ранной стражи, подразделения ФГУП 
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«Охрана» – от подразделений сторо-
жевой охраны, подразделения ЛРР – 
от чинов полиции, осуществлявших 
контроль за оборотом оружия среди 
гражданского населения.

Кроме того, отдаленными анало-
гами подразделений войск ОГПУ-
НКВД по охране железнодорожных 
сооружений являлись путевая стража 
с чинами станционной жандармерии, 
предшественниками специальных мо-
торизованных частей милиции МВД 
СССР-МВД РФ и специальных мото-
ризованных воинских частей МВД РФ 
были Владикавказская и Моздокская 
инвалидные команды, а также Вла-
дикавказская с Моздокской местные 
команды. Конвойным подразделени-
ям войск ОГПУ-НКВД-МВД предше-
ствовала Владикавказская этапная 
команда.

Разумеется, речь здесь может 
идти только об отдаленных преем-
ственных параллелях. Достаточно 
сказать, что выполняемые Росгвар-
дией задачи куда шире служебных 
обязанностей ее «царских» прароди-
телей. И подчиняются региональные 
структуры ВНГ РФ напрямую феде-
ральному «центру», в то время как, 
например, непосредственной ко-
мандной инстанцией Терской посто-
янной милиции и Терской охранной 
стражи являлся начальник Терской 
области. А о внушительной числен-
ности североосетинских росгвар-
дейцев их дореволюционные пред-
шественники могли только мечтать. 
К слову, лицензионно-разрешитель-
ная работа являла собой лишь одну 
из многочисленных функций само-
державной, «романовской» поли-

ции – отдельной службы по надзору 
за оружием на руках у обывателей 
в ней не имелось, как, впрочем, не 
существовало единого имперского 
законодательного акта об оружии, 
подобно «Закону об оружии» Рос-
сийской Федерации. Подтверждение 
тому – отраженные в «Терских ведо-
мостях» нижеприведенные различ-
ные нормативные акты начальника 
Терской области, регламентирующие 
наличие оружия у жителей области, 
в первую очередь у коренных ее оби-
тателей – именно они подпадали под 
наиболее жесткие ограничения в 
праве владения даже холодным ору-
жием как наиболее криминогенная, 
по мнению властей, часть областно-
го населения.

Материалы «Терских ведомостей», 
пусть и не в полной мере, позволили 
проследить не только действия пред-
шественников Росгвардии в Север-
ной Осетии, но и их организацион-
но-штатную структуру, дислокацию 
и районы действий их подразделений, 
должности, биографические данные 
служителей закона (фамилии, имена, 
звания), полномочия, связанные с их 
служебными обязанностями, при-
меняемые к ним виды поощрений, 
меры служебно-дисциплинарного 
воздействия, а также отдельные нор-
мативные акты начальника Терской 
области. 

***

28 ноября, в 4 часа ночи, в товар-
ный поезд № 118, следовавший с Ша-
наевского разъезда на Беслан, на ходу 
неизв. злоумышленники произвели 
два выстрела; милиционер, ехавший 
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на поезде, сделал по нападавшим три 
выстрела, вследствие чего совершение 
преступления не удалось.

Терские ведомости (Т.В.). 1902.  
№ 267.

Владикавказский полициймейстер 
узнал частным образом, что на хо-
лерном кладбище скрывается бежав-
ший из областной тюрьмы арестант, 
екатеринодарский мещанин Дмитрий 
Палащенко (он-же Карп Полтавцев 
и Гавриил Кузнецов), который был 
осужден за кражу разных вещей со 
взломом и бежал в 1900 году из ге-
оргиевской тюрьмы, где содержался 
за убийство церковнаго сторожа в г. 
Ставрополе. Для поимки Полтавце-
ва 31 августа были командированы 
переодетые в статское платье состо-
ящие при полицейском управлении 
урядники милиции: Кусов, Цалоев и 
городовой Попов. Когда они подходи-
ли к кладбищу, то арестант Полтавцев 
их заметил и побежал ко 2 балке; на 
предупреждение остановиться Пол-
тавцев продолжал бежать, и тогда 
урядник Цалоев произвел в воздух два 
выстрела, после которых Полтавцев 
остановился и был задержан. Г. поли-
циймейстер возбудил ходатайство о 
выдаче Кусову, Цалоеву и Попову де-
нежной награды за поимку важного 
преступника.

Т.В. 1902. № 194.

3 декабря в 6 час. вечера, между 
станциями Эльхотово и Дарг-Кох Вла-
дикавказской ж. д., пять злоумышлен-
ников произвели вооруженное напа-
дение на товарный поезд № 114, при-
чем с одного вагона сорвали пломбу 
и произвели 5 выстрелов. Нападение 

было отбито двумя милиционерами, 
сопровождавшими поезд. Ограбление 
не удалось, злоумышленники скры-
лись. Несчастий с людьми не было.

Т.В. 1903. № 266.

Относительно кражи быков в ночь 
на 13 декабря со двора Жеро Казаро-
ва сообщаем следующее. Для розы-
ска воров в 2 часа 30 мин. Ночи был 
выслан из Владикавказа с фонарями 
разъезд резервной команды из 6 чело-
век, под командой поручика милиции 
Богатырева, с урядником-следово-
дителем. След был взят от городской 
скотобойни. По всему пути до сел. 
Долакова злоумышленники старались 
перегонять скот с земель ингушских 
селений на земли осетинских селе-
ний. Наконец в 9 часов утра 13 дека-
бря удалось следы довести до сел. До-
лаково 2-го уч. Сун. Отд., где и были 
найдены угнанные быки во дворе ин-
гуша Висангири Колбужева. Во дворе 
были взяты, кроме хозяина, товарищ 
его Афай Идыдов-Дударов и его серая 
лошадь, которая была сильно вспо-
тевшею. Колбужев и Дударов аресто-
ваны. Быки возвращены Казарову.

Т.В. 1903. № 273.

Приказ начальника Терской обла-
сти от 23 марта 1912 года, № 402:

Утром 17 ноября 1911 года страж-
ник селения Больше-Осетинского 
Алексей Хабалонов, возвращаясь из 
ночного разъезда домой, заметил в 
стороне ехавшую арбу с кибиткой. 
Приблизившись к арбе, Хабалонов 
обнаружил двух чеченцев, которые 
везли 11050 штук револьверных па-
тронов. Несмотря на предлагавшуюся 
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ему взятку, Хабалонов доставил че-
ченцев в селение и сдал старшине.

За такое внимательное отношение 
к обязанностям службы и честность, 
объявляю стражнику Хабалонову 
благодарность и предлагаю Атаману 
Моздокского отдела представить его к 
медали.

Т.В. 1912. № 69.

В ночь на 26 нояб. на товарный 
поезд № 120, следовавший со ст. Эль-
хотово на ст. Дарг-Кох, было сделано 
нападение; воры сбросили из вагона 
6 мешков пшеницы и муки. Милици-
онеры, ехавшие на поезде, стреляли и 
отбили нападение. Задержать воров 
не удалось.

Т.В. 1902. № 269.

Приказ начальника Терской обла-
сти от 23 марта 1912 года, № 403:

Вечером 16-го минувшаго февраля 
на экономию ногайца Сайпулы Шавае-
ва, находящуюся в Ачикулакском при-
ставстве, Ставропольской губернии, 
напали неизвестные злоумышленни-
ки, в числе десяти человек, ограбили 
10200 рублей денег и домашния вещи и 
направились в Терскую область.

Получив сведения о ограблении, 
старшина селения Больше-Осетин-
скаго Дзадзиев вместе со стражника-
ми этого селения Семеном Хасико-
вым, Митрофаном Гуржибековым и 
Тимофеем Дзадзиевым немедленно 
выехал в степь для розыска грабите-
лей. Благодаря разставленным секре-
там, вскоре же восемь из злоумыш-
ленников были задержаны с ограблен-
ными деньгами и вещами и переданы 
Ачикулакской полиции.

Отмечая такую выдающуюся рас-
порядительность и усердие к служ-
бе старшины Дзадзиева и стражни-
ков: Хасикова, Гуржибекова и Тимо-
фея Дзадзиева, объявляю им от лица 
службы благодарность и предлагаю 
Атаману Моздокскаго отдела войти с 
представлением о награждении их ме-
далями.

Т.В. 1912. № 69.
Селение Тулатово
От селения Тулатовского и осталь-

ных девяти селений 2 участка Влади-
кавказского округа каждую ночь вы-
сылался пеший и конный караул от 
двадцати четырех и до тридцати шести 
человек, т.е. средним числом до 300 
душ, для охраны жителей от хищников; 
но несмотря на такое солидное число 
караульных, кражи, грабежи и даже 
разбои совершались так часто, что на 
всех жителей 2-го участка была нагна-
на ужасная паника, а в с. Тулатове, как 
мне положительно известно, ежеднев-
но составлялось от 2 и до 8 протоколов 
о кражах и грабежах (включая сюда 
и кражи товаров со станции Беслан 
В.ж.д.). Для искоренения этого зла, в 
Тулатове и во всем 2 участке названно-
го округа с 1 марта сего года введены 
стражники-милиционеры, всего в ко-
личестве 36 человек, под начальством 
командира 2 сотни Терской постоян-
ной милиции поручика Аксарова и под 
командою двух постовых начальников 
прапорщиков Д. Алдатова и С. Кубати-
ева. С первого же дня расстановки пи-
кетов кражи и грабежи заметно стали 
ослабевать, с 20 же апреля, т.е. со дня 
замены железнодорожных карауль-
ных, высылаемых от селения Тулатова, 
милиционерами, кражи совершенно 
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прекратились. Таким образом вместо 
300 человек караульных, 36 страж-
ников под командою трех опытных и 
деятельных офицеров, в самое корот-
кое время сумели отвадить охотников 
легкой наживы и дали теперь полную 
возможность жителям свободно зани-
маться своими полевыми работами и 
домашним хозяйством.

Т.В. 1900. № 90.

Казак ст. Прохладной В.Н. Скриб-
ник вместе с казаком той же станицы 
Иваном Силкиным гнали в г. Влади-
кавказ около 50 голов скота, принад-
лежащих мясникам Арутинову, Фро-
лову и другим. Не доходя около вер-
сты до города, они остановились на 
ночлег по дороге, ведущей на артил-
лерийский полигон. Приблизительно 
около часу ночи с 8 на 9 сентября не-
известные злоумышленники отбили у 
этих казаков 25 штук скота. Когда же 
казак Иван Силкин, бывший на кара-
уле, бросился за угоняемой скотиной, 
то один из злоумышленников выстре-
лом из ружья убил его наповал; пуля 
попала в правый бок. Об этом про-
исшествии товарищ убитого заявил 
около 6 ч. утра 9 сентября в полицию. 
Немедленно были на место происше-
ствия командированы состоящий при 
полиции милиционер Худанов с 4 ка-
заками. Около убитого найдена бер-
дановская гильза и 2 билета за № 46 и 
47, выданные старшиною сел. Яндыр-
скаго Албасу Амходову и Эльберту 
Эльмурзиеву на отлучку в город на 7 
дней. При дальнейшем осмотре места 
происшествия и при ведении следов, 
последних найдено не было.

Милиционер Худанов с казаками с 

целью розыска следов доехал по тече-
нию р. Терека почти до ст. Беслан. Воз-
вращаясь, он возле полигона встретил 
купца Арутинова, гнавшего 7 шт. бы-
ков; они найдены табунщиком на ого-
роде возле полигона. Худанов слышал, 
что какой-то казак погнал несколько 
штук быков в Архонскую ст. В станич-
ном правлении действительно оказа-
лись найденными казаком Е. Усатым 
из числа ограбленных быков еще 11 
штук. Эти быки были найдены на Ар-
хонской земле в 4-х верстах от Бесла-
на. К розыску грабителей и ограблен-
ного приняты меры.

Т.В. 1897. № 108.

В полночь на 24 апреля на товар-
ном дворе Владикавказской желез-
нодорожной станции пойман ингуш 
Экажевскаго селения Броз Муссиев, 
покушавшийся на кражу из вагонов. 
На оклик заметивших его сторожей 
Муссиев с 2-мя своими товарищами 
дали выстрелы, сторожа ответили тем 
же, чем и поранили Муссиева в голову.

Т.В. 1900. № 49.

После временнаго затишья, во Вла-
дикавказе снова начались разбои. В 
ночь на 29 марта пять вооруженных 
туземцев перелезли через забор во 
дворе А. Шмелевой, по Червленной 
улице, вошли в галерею квартиры г-жи 
М. Щербовой, вывернули ломом болты 
от ставни, выбили стекла в окне и за-
брались в комнату, где спала г-жа Щер-
бова при слегка притушенной лампе. 
Услышав шум и поняв, что происхо-
дит что-то недоброе, г-жа Щербова 
в одной сорочке бросилась в другую 
комнату, отворила окно и выскочила 
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на улицу с криками о помощи. За нею 
тем же следом бросились двое злоу-
мышленников, которые поймали ее на 
улице, причем сорвали с нее сорочку, и 
через двери втащили обратно в квар-
тиру. Здесь один из злоумышленников 
повалил ее на пол и, угрожая обнажен-
ным кинжалом, начал требовать день-
ги, причем закрывал ей рукою глаза и 
рот, не позволяя кричать; остальные в 
это время разбили сундук и вытащили 
из него 20 руб. денег и часы. На дворе 
и на улице поднялись тревожные кри-
ки, злоумышленники бросили свою 
жертву и пустились бежать к ярмароч-
ной площади. Прибежавший на крики 
ночной сторож И. Абрамов выстрелил 
в злоумышленников из ружья, а за-
тем несколько раз из револьвера; зло-
умышленники ответили несколькими 
выстрелами и оставили на месте 4 бер-
дановских гильзы. Навстречу им по-
пался фонарщик, в которого они также 
пустили несколько выстрелов. Одна из 
пуль, пробив ставню в квартире док-
тора Полисадова, засела в буфетном 
шкапу; по счастью никто ранен не был. 
На место происшествия вскоре прибы-
ли судебный следователь, полиция и 
казаки, которые отправились в разных 
направлениях на поиски, но ничего не 
нашли. Хотя злоумышленники тща-
тельно закутали головы башлыками 
и говорили по-русски, но по акценту 
г-жа Щербова узнала в них ингушей.

Т.В. 1898. № 40.

12 марта вечером на бакалейную 
лавку Масорова на Шалдоне напали 
пешие вооруженные туземцы, ко-
торые, произведя несколько залпов, 
ограбили товар и жилое помещение. 

В погоню за злоумышленниками была 
выслана команда милиционеров, ко-
торая завязала перестрелку с граби-
телями. Последние скрылись по на-
правлению к холерному кладбищу. По 
пути следования злоумышленников 
найдена часть ограбленных вещей и 
два окровавленных платка. Предпо-
лагают, что со стороны противников 
есть убитые и раненые.

Т.В. 1906. № 58.

На ст. «Эльхотово» при стоянке по-
езда, пассажиры того поезда, собрав-
шись небольшой гурьбой, поставили 
на путь вагонетку, а затем, разогнав 
ее, хотели пустить навстречу тому по-
езду, но были остановлены дежурным 
жандармским унтер-офицером. Затем 
уже в пути, эти же пассажиры на разъ-
езде «Уруханский», забросали камня-
ми дежурного по разъезду и стрелоч-
ника. Зачинщик всех этих безобразий 
Михаил Поляков – задержан.

Т.В. 1915. № 191.

Сел. Заманкул
2-го мая мимо Ельбердиобатов-

ского милиционерского поста, на-
ходящегося на земле общества сел. 
Зильги, на неоседланной лошади про-
езжал в 4 часа утра неизвестный во-
оруженный человек. Когда стоявший 
на посту на часах милиционер Боди 
Бадазов спросил его: «кто ты такой?» 
– неизвестный ускакал. Урядник по-
ста Дзека Козырев вместе со свои-
ми всадниками начали преследовать 
неизвестного и когда нагнали его, то 
он начал стрелять в них и направил-
ся к Заманкульской казенной лесной 
даче, по всей вероятности, желая там 
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скрыться. Урядник Козырев дал знать 
Заманкульскому старшине и старо-
сте кол. Эммаус, которые с жителями 
выехали на тревогу. По прибытии на 
место, где был неизвестный человек, 
названные должностные лица пред-
ложили ему сдаться, но он, продол-
жая отстреливаться, бросил свою ло-
шадь, вскочил на пасшуюся здесь же 
лошадь заманкульца Ислама Кусова и 
начал убегать по направлению к ин-
гушевским селениям, не переставая 
отстреливаться. Так он проскакал 
около трех верст, но затем на зем-
ле кол. Эммаус был убит жителями, 
стрелявшими в него всем народом. 
Убитый, по-видимому, ингуш, около 
30 лет от роду.

Т.В. 1901. № 56.

Вечером 26 ноября на товарный 
поезд № 108 в 1 версте от ст. Дарг-Кох 
напали злоумышленники и открыли 
один вагон. Сопровождавший поезд 
милиционер дал выстрел и тем пре-
дотвратил кражу.

Т.В. 1903. № 266.

В ночь под 10-е сего января было 
дано знать в ставку начальника 1-го 
участка Владикавказского округа, что 
близ с. Кадгарон замечены воору-
женные злоумышленники. Поднятой 
тревогой были передвинуты с разных 
сторон стражники и в результате к 
утру задержаны и заключены в тюрь-
му бежавший из областной тюрьмы 21 
октября жит. сел. Зильги Дзабо Кам-
болатович Дзарасов, который при за-
держании произвел в стражу два без-
результатных выстрела. 

Т.В. 1916. № 12.

В ночь на 4 декабря между стан-
циями Эльхотово и Дарг-Кох пять 
вооруженных злоумышленников бро-
сились на шедший товарный поезд 
№ 114 и начали срывать пломбы с ва-
гонов. Поезд был остановлен. Мили-
ционеры выстрелами отогнали напа-
давших и преследовали их, пока те не 
скрылись в лесу. С обеих сторон было 
произведено по несколько выстрелов.

Т.В. 1903. № 274.

8 апреля, в 12 часов ночи, на Тиф-
лисской улице, около церкви Апше-
ронского полка, ночной сторож № 26 
заметил проходивших двух неизвест-
ных туземцев в черкесках. Когда он 
окликнул: «кто идет?», те дали по нему 
один выстрел; пуля попала в землю в 
двух шагах от сторожа. Сторож с сво-
ей стороны сделал по ним два выстре-
ла, но неизвестные скрылись. Ночной 
сторож № 19 заявил полиции, что то 
же самое произошло и с ним на Слеса-
ревском переулке.

Т.В. 1903. № 78.

В полуверсте от сел. Зильги сиде-
ли в секрете два стражника охранной 
стражи К. Болиев и Д. Ахсаров. Было 
около полуночи, когда стражники 
заметили двух пеших вооруженных 
злоумышленников, гнавших 4 штуки 
рогатого скота. На окрик: «кто идет!» 
злоумышленники бросились в ку-
сты и из засады открыли стрельбу по 
стражникам. Последние в свою оче-
редь отвечали тем же. Стрельба про-
должалась около часа, в результате 
чего злоумышленники бросили скот и 
скрылись.

Т.В. 1913. № 8.
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В 11 ч. ночи на 24 октября, на 617 
версте Владикавказской жел. дороги, 
неизвестные злоумышленники от-
крыли стрельбу из двух ружей в мили-
ционера и путевого сторожа. Мили-
ционер отвечал выстрелами и должно 
быть ранил одного из злоумышленни-
ков, потому что раздался стон и крик 
«Аллах!». Утром на месте перестрелки 
найдены кровяные пятна и тряпка, 
смоченная кровью.

Т.В. 1901. № 180.

15-го июня, около 7-ми часов утра, 
проживающий на Курской слободке 
Степан Нольченко заявил полицей-
скому управлению, что утром этого 
числа неизвестные злоумышленники 
похитили у него с пастбищного ме-
ста, около Алагирского завода, двух 
лошадей и скрылись неизвестно куда. 
В поиски за лошадьми посылалось 
несколько человек милиционеров, в 
сопровождении следоводителя Заур-
бека Кодзоева. Спустя 2-3 часа лоша-
ди были найдены в саду прапорщика 
Богатырева, близ 3-й железнодорож-
ной будки, и отданы владельцу Ноль-
ченко.

Т.В. 1907. № 130.

На станции «Беслан» в 9 час. 30 
мин. вечера неизвестные злоумышлен-
ники в числе около 5 человек вскрыли 
7 вагонов, стоявших на пути в депо, и 
из одного выбросили 7 мешков разно-
го груза, но были замечены стрелочни-
ком Жидковым. На оклик последнего 
один из злоумышленников произвел 
выстрел, которым ранил Жидкова. 
Прибыли стражники и унтер-офицеры 
Фещенко и Лапченко, которые завя-

зали перестрелку; злоумышленники, 
отстреливаясь и, ничего не похитив, 
скрылись в селении Тулатовском.

Т.В. 1915. № 23.

23 апреля, в 10 час. вечера, сторож 
строющагося здания кадетскаго кор-
пуса заметил двух неизвестных чело-
век, покушавшихся на кражу досок. 
Злоумышленники, увидев сторожа, 
пустились бежать. Сторож произвел 
по ним один выстрел. Подоспевший 
ночной обход отправился за розыском 
злоумышленников, которые, благода-
ря темноте ночи, успели скрыться.

Т.В. 1903. № 91.

3-го сентября на Владикавказской 
жел. дороге, близ станции Дарг-Кох, 
на товарный поезд № 147 напали два 
или три злоумышленника; зная, что 
с этим поездом следует ценный груз, 
они вскочили на тормоза двух вагонов 
и начали рубить стены. Злоумышлен-
никам удалось выбросить несколько 
кип мануфактуры и соскочить на ходу 
поезда, но при преследовании путевой 
вооруженной стражей один по фами-
лии Кудров попал под поезд и был за-
давлен насмерть, а другой Ануфриев, 
был тяжело ранен и задержан.

Т.В. 1907. № 194.

В прошлом году из областной 
тюрьмы бежал арестант, житель от-
селка Ксурт, Владикавказскаго окру-
га, Борис Баскаев. На днях беглец был 
настигнут в своем отселке старшиной 
Дагомскаго прихода. Последний вме-
сте со стражниками на рассвете окру-
жил дом, в котором ночевал Б. Баска-
ев, и предложил ему сдаться. Но бе-
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глец вздумал оказать сопротивление 
и два раза спустил курок револьвера 
«Смит и Вессон» казенного образца. 
По счастию, револьвер дал два раза 
осечку и беглеца удалось задержать 
без кровопролития.

Т.В. 1913. № 31.
В ночь на 16 сентября несколь-

ко неизв. злоумышл. забрались в сад 
И.Я. Маевскаго, находящийся между 
владикавказским городским и осетин-
ским кладбищами, и выстрелили из 
берданки в дверь сторожки. Сторож в 
ответ тоже выстрелил из револьвера, 
после чего те скрылись. Полицией за-
держан один туземец, в котором сто-
рож по голосу узнал нападавшего.

Т.В. 1902. № 209.

14-го ноября, около 3-х часов ночи, 
на Базарной площади неизвестные 
злоумышленники пытались обворо-
вать магазин обуви Куплевацкого, но 
базарные сторожа вовремя заметили 
намерение злоумышленников и в них 
произвели четыре ружейных выстре-
ла, после которых злоумышленники 
скрылись.

Т.В. 1907. № 246.

Приказ начальника Терской обла-
сти от 14 декабря 1909 г., № 68:

«В ночь под 28-е прошлаго ноября 
милиционеры Эльбердовскаго поста 
Эльзарко Кцоев, Джерихан Азиев, 
Кавдин Болиев и Джерихан Меликов, 
будучи в разъезде и заметив несколь-
ко человек, гнавших скот по направ-
лению к сел. Долаковскому, окликну-
ли их; те ответили залпом. Тогда ми-
лиционеры в свою очередь, открыв по 
ним частую стрельбу, стали их пресле-

довать; злоумышленники, видя невоз-
можность воспользоваться краденым, 
бросили скот и скрылись в темноте 
ночи. Отбитый скот в количестве 14 
голов оказался принадлежащим зиль-
гинцу Ибрагиму Хаблиеву, которому 
и возвращен.

За такое примерное исполнение 
своих обязанностей объявляю на-
званным выше милиционерам мою 
благодарность.

Т.В. 1909. № 149.

24 марта 1899 года во Владикав-
казском окружном суде разбиралось 
дело о жителе сел. Цхинвали Горий-
ского уезда Михаиле Шеломове-Ели-
шагове, обвиняемом в сбыте фальши-
вых серебряных монет. 16 сентября 
1898 года на станции Беслан жандарм 
Нестеренко задержал подсудимого 
Михаила Елишагова, доставленного 
с поездом № 8 пассажирами Слюса-
ревым и Морозовым, которые заяви-
ли, что у Елишагова находятся сере-
бряные фальшивые монеты; эти сви-
детели рассказали, что подсудимый 
Елишагов, не имея билета, по требо-
ванию кондуктора Колоскова, запла-
тил ему за проезд три двугривенных, 
из коих два оказались фальшивыми и 
были возвращены Колосковым под-
судимому, а последний взамен фаль-
шивых дал настоящие. Пассажиры 
Слюсарев и Морозов заинтересова-
лись подозрительными монетами, 
стали их разсматривать, но Елиша-
гов вырвал их из рук свидетелей и 
выбросил в окно вагона. Жандарм 
Нестеренко произвел у подсудимаго 
обыск и между подкладкой и верхом 
его пальто нашел узелок с фальшивы-
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ми двугривенными на сумму 17 руб. 
40 коп.

Т.В. 1899. № 45.

В ночь на 18 сего ноября у жителя 
сел. Разбун, Урсдонскаго прихода, Ма-
коева из запертой конюшни были вы-
крадены 30 шт. овец и коз. Макоев дал 
знать об этом старшине Урсдонскаго 
прихода, который, осмотрев место 
происшествия, начал преследовать по 
следам похитителей со стражниками 
и на разстоянии 15 верст нашел в поле 
8 шт. коз и 2 овец; далее следы шли 
до Кутана, находящагося на земле ст. 
Архонской, что на берегу р. Дурдур, и 
здесь они затерялись. Подозревая, что 
овцы находятся в Кутане, следоводи-
тели произвели в нем и в его окрест-
ностях, обыск при чем недалеко от 
него удалось обнаружить 14 шт. овец 
из украденных у Макоева, равно и 
похитителей их, оказавшихся Макое-
вым-Гуевым и Туаевым; шесть же овец 
из 30 оказались необнаруженными. О 
случившемся составлен протокол и 
направлен по подсудности.

Т.В. 1907. № 258.

Около ст. «Беслан» сторож зерно-
сушилки барона Штейнгеля Цицико 
Ходарцев, заметив неизвестных злоу-
мышленников, подбиравшихся к су-
шилке, поднял стрельбу, на которую 
отвечали нападавшие. После недолгой 
перестрелки злоумышленники скры-
лись. 

Т.В. 1915. № 163.

С 31 августа на 1 сентября, в 2 часа 
ночи, у проживающего на Шалдоне 
домовладельца г. Владикавказа Гали 
Чаплаева, посредством взлома забо-
ра, украдено неизвестно кем четыре 

быка, стоющие ему – 175 рублей. След 
злоумышленников направлен к скако-
вому кругу, куда для розыска послана 
резервная команда милиционеров. 
Результат пока неизвестен.

Т.В. 1906. № 187.
Вечером 3 февраля дежурный по 

полиции сообщил в камеры приставов 
1 и 3 части, что в районе Апшеронской 
церкви слышна стрельба. На место 
происшествия немедленно выехала 
полиция 1 и 3 частей, а также конные 
стражники. Тревога оказалась ложной.

Т.В. 1915. № 27.

Приказ начальника Терской обла-
сти от 21 февраля 1912 г., № 252:

В ночь на 8 сего февраля со двора 
Владикавказского мещанина Ивана 
Выголова были уведены три лошади. 
Получив сведения об этом ограбле-
нии, пристав 2 ч. г. Владикавказа кол-
лежский секретарь Тугуев со страж-
никами Владикавказского резерва: 
Мирошниковым, Чихиревым и Ма-
тиашвили немедленно отправился по 
следам злоумышленников и во дворе 
ж. сел. Ногкау обнаружил украденных 
лошадей, а вслед за этим арестовал и 
самого конокрада, оказавшегося жит. 
сел. Нузал, Владикавказского округа, 
Татарханом Аладжиковым.

За такое усердие к службе и умелое 
раскрытие преступления объявляю 
коллежскому секретарю Тугуеву и быв-
шим с ним стражникам благодарность.

Т.В. 1912. № 43.

5-го сего января Начальник Краси-
вого поста юнкер Касабиев со страж-
никами того же поста Александром 
Бутаевым, Леоном Губановым, Хакя-
шем Дзуцевым и Прокофием Анашки-
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ным были командированы для розы-
ска и поимки скрывавшегося абрека, 
жителя сел. Кадгарон Данила Бекуева 
(он же Хуцистов). После бесплодных 
поисков в некоторых селениях, назва-
ный абрек был задержан с оружием в 
руках 6 сего января, около 3 часов дня, 
в сел. Цуаркаф, 1 участка Владикав-
казскаго округа, причем он, Бекуев, 
оказал вооруженное сопротивление, 
произведя в преследовавших несколь-
ко безрезультатных выстрелов.

Т.В. 1911. № 28.

Приказ начальника Терской обла-
сти от 21 января 1910 г., № 63:

4 ноября истекшего года в 4 вер-
стах от селения Салугардон, Влади-
кавказского округа, в дубняках, два 
неизвестных вооруженных туземца 
напали с целью ограбления на маль-
чиков, жителей того же селения. По-
лучив об этом происшествии сведе-
ния, старший урядник Алагирскаго 
резерва Иван Ковалев и милиционе-
ры: Христофор Востриков, Исидор 
Шегров и Ксенофонт Безымянный не-
медленно отправились на указанное 
место и задержали выбежавших из 
дубняков, двух вооруженных тузем-
цев, несмотря на оказанное послед-
ними сопротивление. Когда же один 
из них вырвался и, угрожая револьве-
ром, побежал, милиционеры после 
нескольких предупреждений открыли 
огонь и смертельно поранили злоу-
мышленника. Задержанный оказался 
жителем того же селения Газби Дему-
ровым, а раненый – жителем с. Ногкау 
Угалыком Татаровым. В дубняках же 
были найдены три привязанных ло-
шади, украденных с пастьбы.

За такую похвальную и энергич-
ную службу объявляю Ивану Ковале-
ву, Христофору Вострикову, Исидору 
Шегрову и Ксенофонту Безымянному 
мою благодарность.

Об этом объявляю по области для 
сведения и, кого касается, исполне-
ния.

Т.В. 1910. № 19.

За бдительность и энергичныя дей-
ствия при отбитии нападения на то-
варный поезд № 52, между станциями 
Эльхотово-Дарг-Кох, получили награ-
ду стражники Светличный и Ноздра-
чев, каждый по 10 руб.

Т.В. 1910. № 242.

18-го февраля, в 9-10 часов вече-
ра, в полицию было сообщено, что 
неизвестные злоумышленники, по-
средством подобранного ключа к 
парадным дверям, проникли в квар-
тиру Хасан-Хан Уцмиева, проживаю-
щего на углу Ремесленной ул. и Теа-
тральной площади и пытались совер-
шить ограбление; из числа четырех 
грабителей один задержан. На место 
происшествия тогда-же прибыла по-
лиция. Выяснилось, что, когда злоу-
мышленники хозяйничали в кварти-
ре, то шум их был замечен дворовым 
сторожем, который и накинулся на 
них, с револьвером в руках, и близ 
дома, на улице, он успел задержать 
одного из них, который оказался жи-
телем Тифлисской губ. Иосифом Аве-
тиковым. В квартире были найдены 
разбитыми четыре сундука, несколь-
ко узлов, в которых были завязаны 
серебряные и шелковые вещи, ве-
щей этих злоумышленники не успели 
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взять; в квартире найдено железное 
долото, оставленное ими же. Аве-
тиков арестован. При допросе Аве-
тиков сильно путался и виновность 
свою отрицал.

Т.В. 1907. № 41.
Приказ начальника Терской обла-

сти от 8 июля 1913 года, № 971:
В 1912 году жителем Зарамаг-

скаго прихода Сардо Кайтмазовым 
было совершено ограбление денег и 
вещей у нескольких имеретин, при-
чем преступник скрылся и находил-
ся в бегах. Получив сведения о том, 
что названный Кайтмазов стал по-
являться в своем селении, начальник 
Владикавказскаго округа поручил 
поимку его помощнику заведыва-
ющего сельской охранной стражей 
Владикавказского округа Иналуку 
Жантиеву. Благодаря энергичным, 
быстрым и умелым действиям Жан-
тиева, преследовавшего преступни-
ка по пятам, Кайтмазов был задер-
жан в гор. Владикавказе и заключен 
в областную тюрьму.

За такое усердие к службе и рас-
порядительность объявляю Иналуку 
Жантиеву от лица службы благодар-
ность.

Т.В. 1913. № 148.

24 июня, около 1 часу ночи, на углу 
Краснорядской и Бакинской улиц во 
двор дома Газданова забрались пять 
туземцев, из которых четверо были 
вооружены трехлинейными винтов-
ками, а один «Браунингом», и пыта-
лись проникнуть в сам дом, но были 
встречены выстрелами находившихся 
в засаде стражников городской поли-
ции и чинов сыскного отделения, при 

чем один был убит, остальные скры-
лись. Во время бегства злоумышлен-
ники отстреливались. Убитый тузе-
мец оказался жителем сел. Базоркино, 
Назрановского округа, Эсса Муцаль-
ховым. При трупе найдены: «Брау-
нинг» с двумя обоймами, железный 
ломик и железные кошки, привязан-
ные к поясу.

Т.В. 1910. № 136.
16-го ноября, в 3 ч. дня, близ се-

ления Тулатовского задержан страж-
никами известный абрек-кабардинец 
житель сел. Баташевского Хацу Кози-
ев. При обыске у Козиева найдены: ре-
вольвер, кинжал и новая уздечка для 
верховой лошади. Абрек этот разы-
скивался около 3-4 лет, так как он об-
виняется в целом ряде преступлений, 
совершенных им в районе Нальчик-
ского округа и других местах. Не так 
давно в одном из селений Нальчикско-
го округа было совершено убийство, в 
котором вместе с другими участвовал 
и абрек Козиев, что подтверждается 
свидетельскими показаниями.

Т.В. 1910. № 248.

25-го июля на ст. «Дарг-Кох» не-
сколько вооруженных злоумышлен-
ников проникли через окно в ремон-
тируемое помещение станции, где 
начали разбивать порожнюю кассу; 
на стук грабителей прибежал сторож 
по охране грузов и произвел выстрел 
из револьвера; злоумышленники, дав 
ряд безвредных выстрелов по сторо-
жу, скрылись в темноте. При осмотре 
места происшествия касса оказалась 
сорванной со своего места, но не раз-
битой.

Т.В. 1910. № 161.
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28-го июля, утром, на милицио-
нерский пост в сел. Тулатово было 
сообщено, что со стороны Сунжен-
ского отдела переправились через 
реку Терек и поскакали по направ-
лению к ингушским селениям 4-5 
вооруженных туземцев с крадеными 
лошадьми; в виду этого по следам 
злоумышленников был послан по-
мощник командира 2-й сотни Тер-
ской постоянной милиции прапор-
щик Докшукин с милиционерами, 
который, не доезжая сел. Кантышев-
ского, задержал одного из туземцев 
и трех лошадей с хомутами; осталь-
ные-же конокрады скрылись в бли-
жайших селениях.

Т.В. 1910. № 163.

Из приказа инспектора Терской 
постоянной милиции от 24 октября 
1910 года, № 47:

За примерно-быструю распоряди-
тельность, находчивость и мужество, 
выказанным прапорщиком Докшоко-
вым, вахмистром Владикавказского 
резерва: Кошуба и нижними чинами 
этого резерва Матвеевым, Половцем, 
Горловым, Корсуном и Гусовым, при 
преследовании 28 июля сего года гра-
бителей и при задержании одного из 
них, оказавшимся жителем сел. Кан-
тышевского Эскерханом Бекоевым, 
вместе с ограбленными 4 лошадьми, 
объявляю всем этим чинам мою бла-
годарность.

Т.В. 1910. № 232.

В ночь на 24 января у Ибрагима 
Досхоева и Мацко Батиева, прожива-
ющих на Больше-Георгиевской ул. № 
31, были похищены 3 лошади. О про-

исшествии немедленно было сообще-
но в камеру пристава 1 части, в кото-
рой проживают потерпевшие.

Получив эти сведения, пристав 1 
части с полицейским резервом, под 
командой старшего стражника Саве-
льева, выехал на место происшествия, 
а оттуда, по следам, в направлении 
Сапицкой будки. За городом полиция 
натолкнулась на одну из похищенных 
лошадей, которую злоумышленники 
бросили, т. к. лошадь оказалась ста-
рой, негодной.

Пройдя еще некоторое расстоя-
ние, на дороге был обнаружен свежий 
конский помет. Тогда старший страж-
ник Савельев, с двумя стражниками и 
конным городовым, поскакал по сле-
дам, а пристав пошел позади них. Сле-
ды пошли по направлению военного 
кладбища.

Когда полицейский разъезд доска-
кал до конца сада военного кладбища, 
по нему раздался ружейный залп. Ока-
залось, что, настигнутые уже погоней, 
злоумышленники, оставив лошадей на 
открытом месте, залегли в кладбищен-
скую канаву и оттуда открыли огонь 
по своим преследователям.

Стражники, в свою очередь, спе-
шились и открыли огонь. Но так-как 
злоумышленники были скрыты, то 
стражники открыли стрельбу по ло-
шадям, в тех целях, чтобы помешать 
злоумышленникам ускакать.

Перестрелка длилась в течение по-
лучаса. В результате этой перестрелки 
было убито 6 лошадей, пять из кото-
рых принадлежали злоумышленни-
кам и одна – похищенная у Досхоева.

Тем не менее, злоумышленникам 
удалось бежать.
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В это время (дело было около двух 
часов ночи) дежурный по полиции по 
телефону сообщил приставу 2-ой по-
лицейской части, что возле вокзала 
или военного кладбища происходила 
перестрелка.

Захватив с собою двух городовых и 4 
солдат, пристав 2-й части г. Колесников 
немедленно направился в указанное 
место. Разделив, затем, свои силы на 
две части, пристав приказал старшему 
городовому Чаплыгину с 2 солдатами 
идти через полотно железной дороги 
к восточной стороне кладбища, а сам с 
городовым Толстовым и двумя солдата-
ми направился к другому концу клад-
бища, со стороны Ольгинского селения.

Когда пристав прибыл на кладби-
ще, над его головой прожужжало не-
сколько пуль.

Приказав быть готовыми, пристав 
вместе с городовым и двумя солдата-
ми бросился по тому направлению, 
откуда раздались выстрелы.

В это время послышался грозный 
оклик:

– Кто идет?
– Пристав – ответил г. Колесников.
Оказалось, что он наскочил на 

стражников полицейского резерва, с 
Савельевым во главе, которые перед 
этим вели перестрелку с злоумышлен-
никами.

Узнав, в чем дело, пристав 2-й части 
нарядил конную погоню по следам зло-
умышленников, которые отступили в 
направлении селения Ольгинского. В 
это время (полчаса спустя) сюда при-
был пристав 1 части г. Венеровский.

Оставив его здесь, пристав 2 части, 
не имея лошади, направился пешком 
вслед за высланной погоней.

Видя, что им не скрыться от пого-
ни, злоумышленники в конце садов 
колонии для малолетних преступни-
ков засели в канаву и вновь откры-
ли по стражникам огонь, который на 
этот раз продолжался в течение не-
скольких минут. В перестрелке при-
нимали участие 4 конных и 3 пеших 
злоумышленника.

Через несколько минут злоумыш-
ленники прекратили огонь. Между 
тем, силуэты их ясно были видны. 
Стало очевидным, что злоумышлен-
ники убиты.

Стражники бросились к ним, дер-
жа все-таки винтовки наготове. По-
дойдя к месту, где виднелись силуэты 
злоумышленников, стражникам при-
шлось констатировать, что злоумыш-
ленники их нагло провели: вместо 
мнимых злоумышленников торчали 
бурки.

Между тем, злоумышленники, 
воспользовавшись этим обстоятель-
ством, успели скрыться.

Делать нечего, пришлось вновь 
преследовать ускользающих злоу-
мышленников. Следы пошли в на-
правлении монастырских садов и 
ст. «Беслан».

Пристав 2 части приказал немед-
ленно продолжать преследование. Пе-
реправившись через р. Камбилеевку, 
погоня, по следам, направилась к се-
лению Насыр-Корт.

У самого селения один след отде-
лился вправо, а три повели в самое 
село, по большой (главной) дороге. 
Пройдя несколько, один конский след 
свернул во двор насыр-кортца Сулей-
мана Мамилова. Обыскали этот двор, 
причем во дворе стояла оседланная, 
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взмыленная лошадь. Стало очевид-
ным, что на ней только что кто-то 
прискакал. Постучали к Мамилову и 
арестовали его, при чем у него же в 
доме был задержан житель сел. Ниж-
ний Ачалук, Абдул Галаев.

Задержав указанных лиц, поли-
цейский разъезд направился по двум 
остальным следам, которые, пройдя 
село, повели в Экажевское селение, 
где разделились, при чем один след 
довел до двора экажевца Эби Корие-
ва, а другой – Асмана Гогиева. В этих 
дворах тоже стояли оседланные взмы-
ленные лошади, а хозяева – в мокром 
платье. Кроме того, в доме Кориева 
был задержан житель сел. Ачалук 
Ваха Видзежев и в доме Османа До-
гиева – Марзака Гагиева. Все эти лица 
были арестованы приставом 2 части и 
препровождены во Владикавказ.

В виду того, что все время шел снег, 
четвертый след затерялся.

Т.В. 1915. № 21.

Приказ начальника Терской обла-
сти от 9 апреля 1912 года № 509:

В ночь на 26 февраля сего года в 
станице Ардонской, Сунженского 
отдела, неизвестными злоумышлен-
никами была совершена кража двух 
лошадей у фельдшера Саматая и пяти 
быков у казака Якова Блохи.

Узнав о краже, атаман станицы 
Ардонской, вахмистр Лев Швыдков 
немедленно принял меры к розыску 
похищенного скота. Командирован-
ная им в сел. Экажево команда под 
начальством помощника станичного 
атамана Георгия Макарова при со-
действии старшины сел. Ардонского 
Гагуца Бадриева, старшего стражника 

Ардонского поста Исая Панфиленко 
и стражников поста произвела обыск 
в доме экажевца Юсупа Аушева, при 
чем были обнаружены два из похи-
щенных быков. Быки возвращены 
потерпевшему, а Аушев заключен под 
стражу.

За такое усердие к службе и рас-
порядительность объявляю атаману 
станицы Ардонской Швыдкову, его 
помощнику Макарову, старшине селе-
ния Ардонского Бадриеву, старшему 
стражнику Ардонского поста Панфи-
ленко и всем участвовавшим в деле 
казакам и стражникам от лица служ-
бы благодарность.

Т.В. 1912. № 81.

В ночь на 26-ое ноября у Ш. Ки-
даладзе, проживающего на Шалдоне, 
уворованы 4 лошади. Сейчас же по го-
рячим следам в поиски был послан от-
ряд милиционеров, под начальством 
Ардагана Мурадова, украденные ло-
шади были найдены в ближайшем се-
лении Галошках. Арестован один ин-
гуш, причастный к ограблению этих 
лошадей.

Т.В. 1906. № 259.

В ночь на 28-е августа шайка аб-
реков отбила от табуна ст. Архонской 
косяк лошадей. О происшествии было 
сообщено на Красивый и Эльбердов-
ский посты, а также и Беслановскому 
резерву. Через час после этого близ 
Красивого поста милиционеры завя-
зали перестрелку с грабителями и от-
били у них 13 лошадей. На утро следу-
ющего дня были найдены еще три ло-
шади. Следы грабителей доведены до 
с. Базоркинского, обществу которого, 
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а также и ближайших селений предло-
жено выдать в семидневный срок всех 
участников этого грабежа.

Т.В. 1910. № 187.

5 текущего июля поздно вечером, 
как передает «Ног Цард», на земле 
селения Ногкау, на жителя Куртатин-
скаго ущелья, Каурбека, служившего 
милиционером на ардонском посту, 
напали неизвестные абреки и убили 
его. Затем, сняв с него оружие, выре-
зав карманы и забрав лошадь, на ко-
торой следовал Каурбек, скрылись, 
предварительно бросив труп его на 
салугарданскую территорию.

Т.В. 1907. № 157.

В начале 11-го часа, 6 мая, в саду 
Маевскаго, между русским и осетин-
ским кладбищами, неизвестные зло-
умышленники тремя выстрелами из 
берданки ранили сторожа Георгия 
Базаль. По его заявлению, осетины 
каждую ночь пригоняли в сад пасти 
лошадей и портили деревья и гряды, 
вследствие чего он решил подкарау-
лить и задержать кого-либо из них. 
Выйдя в сад, он увидел, что пасутся 
3-4 лошади, когда он стал подходить к 
лошадям, из травы последовали один 
за другим три выстрела; первая пуля 
зацепила пальцы правой руки, вторая 
попала в правую ногу, а третья в низ 
живота. В 2 часа ночи Базаль умер. На 
месте происшествия были: владикав-
казский полициймейстер, судебный 
следователь и разъезд от Осетинского 
дивизиона. Вследствие темноты ночи, 
следы злоумышленников не розыска-
ны. Несчастный Георгий Базаль пал 
жертвой исполнения своего долга. 

У него осталась жена и семья, совер-
шенно не имеющая никаких средств.

Т.В. 1903. № 100.

28-го апреля, в 11 ч. ночи, на товар-
ной станции «Беслан» пять неизвест-
ных туземцев произвели из ружей 
залп в проходивших стражников, при 
чем один из них Макаренко был лег-
ко ранен в правую руку. Спустя 5-10 
минут после этого на той же станции 
неизвестные стреляли в стражника 
Цурова, но без вреда для последнего. 
Стрелявших обнаружить не удалось.

Т.В. 1910. № 93.

Около 3 часов ночи под 11-е ноября 
1909 года в гор. Владикавказе неиз-
вестные злоумышленники – туземцы, 
в числе 15-20 человек, вооруженные 
холодным и огнестрельным оружием, 
взломав запертые на замки две калит-
ки, ведущие во двор купеческого сына 
В.С. Проханова, проникли во двор. 
Обезоружив находившегося там сто-
рожа П. Бучилова и нанеся ему тупым 
орудием удар по голове, завели его в 
так называемый хозяйственный двор, 
где поставили над ним караул; сами-же 
проникли через незапертую калитку к 
дому Проханова. Тут нападавшие, про-
изведя обстрел стеклянной галереи и 
взломав входную дверь, проникли да-
лее. В коридоре их встретил сторож 
Ив. Бочаров, который, произведя не-
сколько выстрелов из «браунинга», от-
ветными выстрелами был убит…

Т.В. 1910. № 185.

8 августа близ разъезда Хумалаг 
произошло кровавое столкновение 
между строевыми казаками, осети-
нами и всадниками милиции. При 
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подходе поезда к разъезду, в вагоне 
четвертого класса, где ехали казаки и 
осетины, из-за чего-то вышла ссора. 
Когда поезд остановился, осетины вы-
скочили из вагона и начали стрелять в 
казаков, те отвечали. В перестрелку, 
с целью помешать ей, вступили ми-
лиционеры. В результате убиты один 
казак и осетин, ранены трое казаков и 
несколько милиционеров. 

Т.В. 1906. № 172.

23 марта, около 3 ч. ночи, на Ворон-
цовской ул. против духовной семина-
рии неизвестными злоумышленника-
ми выстрелом из берданки в нижнюю 
часть живота на вылет смертельно 
ранен ночной сторож № 25 Сидор Ко-
корев, который утром того же числа 
умер в военном госпитале.

Т.В. 1899. № 38.

3 декабря, вечером, было соверше-
но покушение на жизнь милиционера, 
Зантимора Ногова, находившегося в 
милиционерском бараке на 625 версте 
Владикавказской жел. дороги. Ногов, 
по его словам, лежал один на нарах и 
смотрел на свою лошадь, привязан-
ную против окна. Когда он встал, что-
бы подойти к печке, из окна раздался 
выстрел; пуля пробила оконную раму 
и засела в противоположной стене, 
пробив в семи местах висевшую чер-
кеску. Ногов выскочил во двор с бер-
данкою и заметил двух убегавших 
туземцев, по которым он сделал 2 вы-
стрела; те ответили тоже выстрелом. 
Дальше преследовать их Ногов не мог, 
потому что у него было всего лишь 
два патрона.

Т.В. 1901. № 209.

13 февраля около 11 часов вечера 
двумя стражниками около мещанских 
кладбищ была остановлена арба для 
обыска. Один из трех, сопровождав-
ших арбу, житель сел. Коби, Соломон 
Боцоев, сбросил с арбы бурдюк с ара-
ком и хотел пропороть кинжалом, но 
стражник помешал ему. Боцоев уда-
рил его кинжалом в грудь, но попал 
в патронташ; стражник выстрелил из 
винтовки в землю у ног Боцоева и пу-
лей поранил его ногу. Боцоев отправ-
лен в больницу, а арак конфискован.

Т.В. 1916. № 37.

Т.В. 1913. № 211.

27-го июля чинами городской по-
лиции задержан на Александровском 
проспекте ингуш, житель сел. Длин-
ной долины, Назрановского округа, 
Габис Даурбеков, у которого при обы-
ске оказалась новая винтовка, куплен-
ная им без установленного разреше-
ния в оружейном магазине «Вулкан» 
(Александровский проспект); дозна-
ние производится.

Т.В. 1907. № 165.

18 октября, днем, близ города, за 
Шалдоном, задержан верховой воору-
женный всадник, назвавшийся жите-
лем с. Долакова Абдурахманом Манки-
евым; у него отобрана винтовка пехот-
ного образца с 28-ю боевыми патрона-
ми, на ношение которой не оказалось 
разрешительного свидетельства. 

Т.В. 1910. № 225.

Кандидат 1 ч. Кверквелия около 
Сапицкой будки задержал молодых 
людей, которые стреляли из револьве-
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ра, не имея свидетельства на право 
ношения такового. Не желая, что-
бы револьвер был отобран, они дали 
взятку Кверквелия 8 руб., которые он 
представил полицмейстеру. Деньги 
эти обращены в пользу пострадавших 
в Семиречьи.

Т.В. 1911. № 96.

Кандидат на полицейские должно-
сти 2-й части Зубарев отобрал у жи-
теля с. Ольгинского Б. Дзудцева бра-
унинг с патронами, на ношение кото-
рого он не имел права.

Т.В. 1911. № 145.

Чинами полиции отобран нарез-
ной карабин у жителя селения Оль-
гинского В. Беликова, который не 
имел надлежащего разрешения на но-
шение оружия.

Т.В. 1913. № 103.

На углу Тифлисской и Ольгинской 
улиц в 11 ч. ночи, на 12-е ноября был 
задержан житель селения Средний 
Ачалук, у которого, за отсутствием 
свидетельства, отобран браунинг. 

Т.В. 1915. № 245.

14 сего сентября между цинково-
зами и стражниками на ст. Дарг-Кох 
вышло столкновение из-за оружия. 
Цинковозы для своей охраны в пути 
имели при себе ружье. Стражники 
требовали, чтобы последнее было от-
дано им, так как на него не имелось 
у цинковозов свидетельства на пра-
во ношения. Между сторонами за-
вязалась ссора, вскоре перешедшая 
в драку, во время которой было пу-
щено в ход огнестрельное оружие. В 
результате двое из цинковозов оказа-

лись ранеными, при чем один из них 
тяжело.

Т.В. 1911. № 194.
В ночь под 15-е ноября чинами 

владикавказской гор. полиции и го-
родскими жандармами производился 
обыск в номерах «Казбек» (угол Ба-
зарной и Гимназической ул.): у содер-
жателя номеров Михаила Калагова 
найдены и конфискованы 4 револьве-
ра и одна берданка, на ношение и дер-
жание на которые владелец не имел 
свидетельства.

Т.В. 1907. № 247.

На-днях городовой Владикавказ-
ской полиции задержал двух тузем-
цев, имевших оружие без свидетель-
ства на право его ношения. Туземцы 
предложили городовому деньги за 
освобождение их, но он не соблазнил-
ся деньгами и доставил их в полицию, 
за что приказом г. полицмейстера на-
гражден в сумме, равной предложен-
ной ему взятки.

Т.В. 1910. № 61.

В ночь под 7-ое июня усиленным 
нарядом полиции на Шалдоне у про-
живающих там ингушей производился 
обыск оружия. Отобрано много берда-
новских ружей, револьверов и к ним па-
троны. На утро 7-го июня часть ружей 
и револьверов возвращена тем лицам, 
у коих имелись свидетельства на право 
ношения огнестрельного оружия.

Т.В. 1907. № 124.

Полициймейстером г. Владикавка-
за Д.М. Сехиным, приказом по поли-
ции, награждаются пять человек кон-
ных городовых по два рубля каждый 
за поимку лиц, не имевших права на 
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ношение огнестрельного и холодного 
оружия.

Т.В. 1906. № 219.

Приказ начальника Терской обла-
сти от 12 июня 1898 года, № 182:

До моего сведения стало доходить, 
что очень часто лица, не имеющие 
права отбирать оружие у туземцев, 
позволяют себе это, а потому объяв-
ляю к неуклонному исполнению по 
вверенной мне области, что право 
отбирания как огнестрельного, так и 
холодного оружия у туземцев, нару-
шивших «Правила ношения оружия 
туземцами в пределах Терской обла-
сти», утвержденные Главноначаль-
ствующим гражданской частью на 
Кавказе 17 октября 1882 года, на осно-
вании дополнительных к ним правил, 
изданных в их разъяснение и разви-
тие в январь 1884 года и. д. Началь-
ника Терской области, Полковником 
Юрковским, принадлежит:

а) В окружных центрах – окруж-
ным начальникам, их помощникам и 
приставам.

б) В городах – полициймейстерам, 
их помощникам, городским приста-
вам и помощникам их.

в) В ставках участковых начальни-
ков – участковым начальникам.

г) В штаб-квартирах, укреплениях, 
поселках, колониях и слободках – сло-
бодским старшинам и другим должност-
ным лицам, указанным в пункте (а).

д) В станицах – станичным атама-
нам, а также их помощникам.

е) На почтовых дорогах – началь-
никам ближайших казачьих и мили-
ционерских постов.

Вышеупомянутые «дополнитель-

ныя правила» должны быть оглаше-
ны на мирских сходах и вывешены на 
видных местах в подведомственных 
мне управлениях.

Лиц, не облеченных властью от-
бирать у туземцев оружие, предла-
гаю административно-полицейским 
должностным лицам вверенной мне 
области привлекать к законной ответ-
ственности.

О вышеизложенном объявляю по 
вверенной мне области.

Т.В. 1898. № 71.

Приказ начальника Терской обла-
сти от 5 марта 1898 года, № 70:

В ночь под 6 октября 1897 г. в 12 вер-
стах от сел. Эльхот, на общественной 
земле, арендуемой купцом Некрасо-
вым, 6-ю неизвестными злоумышлен-
никами ограблено из стада названного 
купца 11 баранов; следы этого престу-
пления остались за селением Эльхот, но 
жители последнего отказались выдать 
преступников и ограбленных баранов, 
а потому лишаю эльхотовцев навсегда 
права ношения оружия и предлагаю 
теперь же потребовать от них выдачу 
всего оружия, каковое затем препро-
водить в Терскую войсковую оружей-
ную мастерскую, а мне донести как об 
исполнении означенного распоряже-
ния, так и о количестве конфискован-
ного оружия.

В отношении лиц из числа жите-
лей названного селения, кои допу-
стят нарушение настоящего моего 
приказания, применять изложенное 
в приказах моих по области за №№  
180-1893 г., 192 и 238-1896 г.

Объявляю о сем по Терской обла-
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сти для сведения и должного, до кого 
касается, исполнения.

Т.В. 1898. № 70.
Приказ начальника Терской обла-

сти от 11/15 марта 1898 года, № 80:
В виду часто повторяющихся слу-

чаев грабежей, совершаемых преиму-
щественно ингушами, лишаю навсег-
да права ношения оружия жителей 
всех ингушевских хуторов, располо-
женных как в районе Владикавказско-
го округа, так и Сунженского отдела, в 
том числе и хутора на «Длинной доли-
не», с отобранием всего имеющегося 
у них в данное время оружия, после 
чего к лицам, нарушившим настоящее 
мое распоряжение, применять изло-
женное в приказах моих по области за 
№№ 181-93 г., 192 и 238-96 г.

Объявляю об этом по вверенной 
мне области для сведения и должного, 
до кого касается, исполнения.

Т.В. 1898 г., № 34.

Главнокомандующий войсками 
Кавказского военного округа лишил 
права ношения холодного и огне-
стрельного оружия: в Грозненском 
округе 13 сельских обществ, в Ха-
сав-Юртовском 7, в Назрановском 18, 
во Владикавказском 5 и в Веденском 4, 
а также и все ингушские хутора Назра-
новского и Владикавказского округов.

Т.В. 1912. № 12.

Приказ начальника Терской обла-
сти от 17 января 1912 года, № 55:

Согласно приказания Главноко-
мандующего войсками Кавказского 
военного округа, изложенного в от-
зыве Начальника штаба Кавказско-
го военного округа, от 11-12 ноября 

прошлого года, № 17152, жители 
селения Даргавск, Владикавказско-
го округа, за укрывательство злоу-
мышленников, поранивших прави-
тельственного старшину Владимира 
Тотраева, лишаются навсегда права 
ношения как огнестрельного, так и 
холодного оружия.

Т.В. 1912. № 16.

Приказ начальника Терской обла-
сти от 6 апреля 1913 года, № 507:

27-го прошлого марта в 7 час. ве-
чера жители сел. Кадгарон, Владикав-
казского округа, собравшись толпою 
в числе до 200 человек, явились в отсе-
лок Дзуарикау Далакаускаго общества, 
расположенный в смежности с землею 
кадгаронцев, и открыли по селению 
стрельбу, а затем стали громить и жечь 
постройки и мельницы дзуарикауцев 
за то, что последние самовольно будто 
бы поселились на кадгаронской земле. 
После разгрома кадгаронцы в ту же 
ночь выехали в свое селение. Во время 
стрельбы одной из пуль было простре-
лено у сельского стражника, Хуриева, 
пальто. Того же 27 марта в 10 час. ве-
чера жители селения Кадгарон, в чис-
ле до 400 человек, явились в отселок 
Старый Кадгарон и произвели разгром 
усадьбы самовольно поселившегося на 
их земле жителя селения Долакау Эль-
буздуко Фарниева, у которого разори-
ли все постройки, мельницу и сад.

За допущение таких беспорядков 
с оружием в руках лишаю навсегда 
кадгаронцев права носить и хранить 
как огнестрельное, так и холодное 
оружие.

Объявляя об этом по области для 
сведения, и кого касается, исполне-
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ния, предписываю начальнику Влади-
кавказского округа предложить жи-
телям селения Кадгарон немедленно 
сдать все имеющееся у них оружие и 
об исполнении донести мне.

Т.В. 1913. № 84.

Начальником области разрешено 
учредить на Садонских рудниках и 
Мизурской фабрике 10 должностей 
стражников с содержанием по 25 р. в 
месяц на средства о-ва «Алагир».

Т.В. 1912. № 64.

Начальник Владикавказского 
округа доносит, что милиционерские 
посты, расположенные в округе, вы-
сылают ночью по два разъезда в раз-
ные стороны, имея в разъезде 3-4 че-
ловек; между тем злоумышленники 
составляют шайки по 10-15 человек, и 
борьба с ними оказывается невозмож-
ною. В виду этого начальник округа 
просит разрешения высылать по но-
чам лишь по одному посту.

Т.В. 1903. № 185.

Начальник Шалдонского поста 
ингушской охранной стражи просит 
городскую управу поручить вверен-
ной ему команде охрану городского 
обозного двора за плату вместо 25 
рублей, которые платятся теперь сто-
рожу, по 20 рублей в месяц. Обозный 
двор находится рядом с помещением, 
занимаемом стражниками.

Т.В. 1914. № 99.

Во избежание недоразумений, про-
исходящих между агентами службы 
эксплоатации и стражниками дороги 
в тех случаях, когда у последних не 

оказывается удостоверений на право 
следования с поездами по служебным 
командировкам, предложено дежур-
ным по станции записывать в путевой 
журнал, наряду с поездной прислугой, 
фамилии и нумера стражников, на-
значенных в служебную командиров-
ку для сопровождения артельщиков 
товарных поездов и т.п.

Одновременно с этим циркуляром, 
начальником Владикавказского жан-
дармского полицейского управления 
железных дорог стражникам сделано 
распоряжение являться заблаговре-
менно с дежурным по станции для за-
писи их в путевой журнал.

Т.В. 1915. № 24.

Начальник Владикавказского по-
чтово-телеграфного округа донес, что 
в последнее время часто случается 
порча изоляторов на телеграфных ли-
ниях. В виду этого сделано распоря-
жение об охране телеграфных линий 
милиционерскими постами, станич-
ными и сельскими властями, а мате-
риальная ответственность за порчу 
линий будет возложена на станичные 
и сельские общества.

Т.В. 1901. № 143.

С 5 октября в г. Владикавказе уч-
режден резерв от Терской постоян-
ной милиции в числе 20 человек, под 
командой офицера. К обязанностям 
этого резерва отнесена и внешняя ох-
рана гор. Владикавказа и его окрест-
ностей. Начальник Терской области 
предложил городской управе отпу-
скать от города отопление и освеще-
ние помещения резерва и соединить 
таковое телефоном с центральной 
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станцией. На соединение помещения 
резерва с телефонною станцией име-
ется кредит, назначенный думою еще 
в прошлом году на соединение мили-
ционерных постов телефонами и еще 
неиспользованный; другие же требо-
вания вызывают расход, не предусмо-
тренный сметою; поэтому вопрос об 
ассигновании кредита на отопление и 
освещение будет внесен на разреше-
ние городской думы. (Изв. гор. д.).

Т.В. 1903. № 224.

Владикавказская городская упра-
ва поставила на Шалдоне несколько 
ночных сторожей для охраны тамош-
них жителей от грабежей и разбоев. 
В скором времени там-же городская 
управа предполагает установить 3-4 
керосино-калильных фонаря. Кроме 
этого городской голова возбудил пред 
вр. генерал-губернатором Терской об-
ласти ходатайство об учреждении на 
Шалдоне конной воинской охраны.

Т.В. 1907. № 207.

В видах обеспечения населения 
от разбоев и грабежей, областной 
администрацией возбужден вопрос 
об учреждении нового полицейского 
участка в Моздокском отделе, на гра-
нице Ставропольской губернии и Тер-
ской области, с образованием особой 
полицейской стражи, численностью 
в 20 человек, во главе с полицейским 
урядником.

Т.В. 1910. № 172.

С 28 апреля сего года открыты во 
всем действия вновь сформированно-
го Моздокского отделения Владикав-
казского жандармского управления 

железных дорог с обслуживанием в 
жандармско-полицейском отношении 
строящихся Терской и Кизлярской 
ветвей Владикавказской жел. дороги. 
Штаб-квартира отделения находится 
в гор. Моздоке.

Т.В. 1914. № 103.

Последовало Высочайшее соизво-
ление на награждение урядника Тер-
ской постоянной милиции А. Бачкина 
Серебряной медалью, с надписью «За 
усердие», для ношения на груди на Ста-
ниславской ленте, за преследование 25 
июля 1910 г. в г. Владикавказе шайки 
вооруженных злоумышленников, по-
кушавшихся на ограбление местного 
обывателя, причем один из злоумыш-
ленников был смертельно ранен.

Т.В. 1911. № 28.

Старшим урядникам Терской по-
стоянной милиции Дрису Темирсул-
танову и Урусхану Фидарову за отли-
чия, оказанные ими при преследова-
нии вооруженных злоумышленников, 
пожаловать серебряные медали с над-
писью «За усердие».

Т.В. 1906. № 154.

Приказ временно исполняющего 
обязанности начальника Терской об-
ласти по управлению инспектора Тер-
ской постоянной милиции от 28 июня 
1907 года, № 28:

И. д. инспектора Терской постоян-
ной милиции, ротмистр Шутов доло-
жил мне, что при поверке им 25 и 26 
сего июня постов 2-й сотни названной 
милиции оказалось следующее:

На Красивом посту, кроме оче-
редного отпускного, на лицо не было 
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начальника поста урядника Цомаева 
и всадников Цицкиева и Мокиева, уе-
хавших, по заявлению одного из по-
стовых всадников, в Гизель по своим 
надобностям.

На посту Эльберды-Обау из 8-ми 
состоящих там всадников оказалось 
на лицо только двое, из остальных: 
Меликов был в отпуску, Болиев 
ушел ловить рыбу, Хаблиев отпущен 
на работу, а сам начальник поста 
урядник Дахкильгов с всадниками 
Пхсациевым и Борукаевым ушли в  
сел. Зильги.

На Дарг-Кохском посту также не 
было на лицо начальника поста юн-
кера Босиева, который явился толь-
ко при обратном возвращении рот-
мистра Шутова из Алагира.

На всех этих постах за старшего 
никто не оставлен не был и никто с 
рапортом подойти не умел.

На посту Беслановском, подчи-
ненном непосредственно начальнику 
участка, на лицо никого не оказалось, 
начальник этого поста, по заявлению 
начальника участка, командирован по 
делам службы, а остальные двое ушли 
со службы: Бекузаров еще 11, а Дзиов 
21 июня.

На остальных постах, кроме оче-
редных отпускных, все люди оказа-
лись на лицо.

Винтовки милиционеров сотни со-
держатся, за небольшим исключени-
ем, удовлетворительно, №№ винтовок 
люди знают. Постовые помещения и 
конюшни, за исключением таковых на 
постах Алагирском и Эльберды-Обау, 
содержатся удовлетворительно.

Постовое помещение для мили-
ционеров Эльберды-Обаускаго поста 

пришло в совершенную ветхость и 
требует капитального и немедленного 
ремонта.

Из доложенного усматриваю, что 
внутреннего порядка на постах нет, 
что сотенный командир редко посе-
щает посты и мало следит за их вну-
тренней службой.

За указанные упущения объяв-
ляя командиру сотни, поручику Ба-
зоркину строгий выговор, требую 
теперь-же исправления всего заме-
ченного и более усердного исполне-
ния им своих обязанностей. Началь-
нику же Владикавказского округа 
предлагаю, не откладывая, сделать 
распоряжение о приведении Эль-
берды-Обаускаго поста в полную 
исправность.

Т.В. 1907. № 145.

В ночь на 13-е сего июня по Бесла-
новской улице в доме владикавказско-
го мещанина Ефима Роговенко прои-
зошел пожар, который был утушен до 
прибытия пожарной команды дежур-
ною частью владикавказской местной 
команды.

Т.В. 1891. № 50.

8-го мая извозчик № 62, будучи в 
нетрезвом виде, въехал в Терек. Бы-
стрым течением извозчика стало уно-
сить вдоль по руслу. Была выслана 
резервная команда милиционеров и 
конных городовых, которым удалось 
вытащить из воды фаэтон.

Т.В. 1906. № 98.

30-го мая в цирке Малюгина про-
исходила предпоследняя борьба, в ко-
торую начали было вмешиваться не-
которые из зрителей, отчего поднялся 
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невообразимый хаос; для усмирения 
недовольных вызывалась команда 
стражников.

Т.В. 1910. № 115.

11-го октября стражником А. Жи-
лиевым доставлен во владикавказское 
полицейское управление в пьяном 
виде заштатный священник Николай 
Звонцов, ранее служивший в Алек-
сандрийской станице.

Т.В. 1907. № 219.

Высочайше повелено назначить 
состоявшему переводчиком при на-
чальнике Терской области старшему 
уряднику Терской милиции Хадзиме-
ту Караеву пенсию из государственно-
го казначейства в размере 48 р. в год, в 
виду свыше чем 28-летней его службы 
и во внимание к его преданности пра-
вительству.

Т.В. 1903. № 267.

В учебном лагере 2-го Горско-Моз-
докскаго полка, 19 минувшего мая че-
ствовали заведывающего полком, во-
йскового старшину Индриса Дударо-
вича Шанаева, оставляющего полк по 
случаю назначения его на должность 
инспектора Терской постоянной ми-
лиции. Прохладненское же станичное 
общество преподнесло И.Д. Шанаеву 
адрес следующего содержания:

«Многие из нас при горе и нужде 
всегда находили у Вас открытыми две-
ри. В трудную годину холерной эпиде-
мии 1892 г. Вы появлялись везде, где 
присутствие свое считали необходи-
мым, не щадя своей жизни, ободряли 
павшее духом население. Немало вы по-
трудились и по благоустройству нашей 
станицы. Лучшим памятником Вашей 
деятельности остается на главной Алек-
сандровской улице бульвар, составляю-
щий украшение нашей станицы.

Т.В. 1899 г. № 69.
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LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES OF THE TEREK REGION AS THE 
PREDECESSORS OF PARTS AND UNITS OF THE ROSGUARD (BY THE 
MATERIALS OF THE NEWSPAPER “TERSKIE VEDOMOSTI”).

Keywords: state security, public order, police, guards, travel guards, historical experience, 
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This publication, based on the materials of the newspaper “Terskie Vedomosti”, considers the 
prehistory of the formation of the Federal Service of the National Guard Troops of the Russian 
Federation, serving on the territory of the Republic of North Ossetia-Alania. The relevance of the 
problem and the significance of the presented source are determined by the insufficient knowledge of 
the history of the National Guard in the North Caucasus. The analysis of the materials of “Terskie 
Vedomosti” for 1890-1916. makes it possible to expand and concretize the existing ideas about the 
structures from which the history of this service began in the North Caucasus, in particular in the 
Terek region. These include units of the 2nd hundred of the Terek permanent militia and the Terek 
security guards that replaced it, travel guards, patrol guards, station gendarmerie and police officers 
who controlled the circulation of weapons among the civilian population, as well as the Vladikavkaz 
and Mozdok disabled teams, the Vladikavkaz stage team, Vladikavkaz and Mozdok local teams. 
The presented selection of materials from “Terskiye Vedomosti” contains information about the 
organizational and staffing structure, the location of their units, about the existing positions, ranks, 
powers associated with their official duties, about some regulatory acts of the head of the Terek 
region, the types of incentives applied to them, as well as measures service and disciplinary influence. 
The source also kept the biographical data of the servants of the law, which may be of interest to 
researchers of the history of the region. A comparative analysis of the texts of the source with the 
modern functionality of the divisions of the Russian Guard makes it possible to identify specific 
parallels and identify the real predecessors of each of these structures.
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Izvestiya SOIGSI. 2023. Iss. 47(86). Pp. 150-177 (in Russian). DOI: 10.46698/VNC.2023.86.47.004

References

1. German, E.S. Rosgvardiya kak element pravookhranitel’noi sistemy gosudarstva 
[Rosgvardia as an element of the law enforcement system of the state]. Pravo i 
gosudarstvo: istoriya i sovremennost’, perspektivy razvitiya: Sb. materialov I Vserossiiskoi 
nauchno-prakticheskoi konferentsii [Law and state: history and modernity, development 



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 47 (86) 2023 177

Источники

prospects: Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference]. Ufa, 
Bashkir State University, 2017, pp. 252-256. 

2. Boliev, Z.R. Politsiya Severnoi Osetii. Istoriya i sovremennost’: 300-letiyu Politsii 
Rossii posvyashchaetsya [Police of North Ossetia. History and Modernity: Dedicated 
to the 300th Anniversary of the Russian Police]. Vladikavkaz, IPP im. V.A. Gassieva, 
2021. 216 p.  

3. Komorin, A.N. Istoriya razvitiya Rosgvardii kak elementa pravookhranitel’noi 
sistemy gosudarstva [The history of the development of the National Guard as an 
element of the law enforcement system of the state]. Strategii issledovaniya v 
obshchestvennykh i gumanitarnykh naukakh: Sb. nauchnykh trudov po materialam 
Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (Belgorod, 31 yanvarya 2022 g.) 
[Research strategies in the social and human sciences: Proceedings of the International 
Scientific and Practical Conference (Belgorod, January 31, 2022)]. Belgorod, APNI, 
2022, pp. 15-19. 

4. Kireev, F.S. (comp.). Letopis’ ugolovnogo rozyska Severnoi Osetii v 1918-2018 
gg. [Chronicle of the Criminal Investigation Department of North Ossetia in 1918-
2018]. Vladikavkaz, Terskie vedomosti, 2018. 160 p. 

5. Kuchiev, A.G. Gorod Mozdok: istoricheskii ocherk [City of Mozdok: historical 
essay]. Vladikavkaz, RIPP im. Gassieva, 1995. 279 p.

6. Kanukova, Z.V. Staryi Vladikavkaz. Istoriko-etnologicheskoe issledovanie [Old 
Vladikavkaz. Historical and ethnological research]. Vladikavkaz, 2002. 319 p. 

7. Rosgvardiya [Rosgvardiya]. [Electronic resource]. URL: http://rosgvard.ru


