
Первый начальник 

Шахтинской милиции 

Виртуальная выставка (презентация)  подготовлена сотрудниками   ГКУ  РО «ЦХАД в г. Шахты РО» 



10 ноября- 
                   День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 

 

 

Ежегодно 10 ноября в России отмечается профессиональный праздник 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации  

(до 2011 года — День милиции). 

 

История этого праздника берет свое начало с 1715 года.  

Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного 

порядка и назвал ее «полицией»,  

что в переводе с греческого означает «управление государством». 

 

В 1917 году 10 ноября, сразу после Октябрьской революции,  

постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР 

 «для охраны революционного общественного порядка» 

 была создана рабочая милиция. 

 



В январе 1920 года  

в городе Шахты окончательно установилась советская власть.  

Вслед за этим в городе начала формироваться  

система органов государственной власти.  

В частности, было создано Шахтинское уездное управление  

рабоче-крестьянской Советской милиции, 

 а весной 1920 года в его рамках было создано Городское управление. 

 

 

 

В ГКУ РО «Центр хранения архивных документов в городе Шахты 

 Ростовской области» хранится архивный фонд личного происхождения 

первого начальника Шахтинского уездного управления рабоче-крестьянской 

советской милиции  Рожкова Александра Федоровича, который стоял у 

истоков создания шахтинской милиции и внес огромный вклад в ее 

становление и развитие.  



Рожков Александр Федорович  

родился в 1891 году в  

городе Александровск-Грушевском (ныне Шахты)  

в многодетной семье рабочего и домохозяйки.  

 

Александр Федорович был третьим ребенком,  

всего же в семье было десять детей.  

С десяти лет стал работать на угледобывающих 

предприятиях города, 

прошел все ступени шахтерского труда.   

В 1913-1914 годах работал на предприятиях 

Ростова-на-Дону.  

В 1914 году, с началом Первой мировой войны, 

Рожкова мобилизовали в армию и направили на 

Турецкий фронт.  

В январе 1917 года  Рожков А.Ф. был арестован  

за подрывную работу в войсках.  

Только с началом Февральской революции был 

освобожден из-под стражи и помещен в госпиталь. 

 

Выздоровев, принял активное участие в 

революционных событиях на Дону.  

В 1917-1920 годах участвовал в боях  

на стороне большевиков. 

 

Рожков  Александр Федорович. 

Город Шахты.  Май 1930 г. 

Ф. Р-984. Оп. 1, Д. 1, Л. 16.  



После окончательного установления советской 

власти в городе Александровск-Грушевском 

 в 1920 году, Рожков был назначен  

начальником Уездной милиции,  

с поручением организации  

местного уголовного розыска.  

Также им был создан специальный конный отряд 

для борьбы с бандитизмом.  

Александр Федорович возглавлял  

Шахтинскую милицию в самые тяжелые 

послереволюционные годы.  

 

В 1925 году  возглавил военизированную охрану 

угольных рудников.  

 

С 1927 года работал на различных 

административно-хозяйственных должностях: 

управляющий пригородным хозяйством, 

управляющий конной базой,  

начальник материально-транспортного отдела 

стройконторы «Севкавжилстроя»,  

директор гостиницы. 

 

Рожков  Александр Федорович. 

Город Шахты.  Июнь 1952 г. 

Ф. Р-984. Оп. 1, Д. 1, Л. 17.  



Ф. Р-984. Оп. 1, Д. 1, Л. 20.  



Ф. Р-984. Оп. 1, Д. 2, Л. 1.  



Ф. Р-984. Оп. 1, Д. 2, Л. 4.  



Ф. Р-984. Оп. 1, Д. 2, Л. 7.  

С началом Великой Отечественной войны 

Александр Федорович  не остался в стороне.  

 

В августе 1941 года он создал и возглавил 

Полк народного ополчения  

Октябрьского района города Шахты,  

который принимал активное участие 

 в боях с немецко-фашистскими захватчиками.  



Ф. Р-984. Оп. 1, Д. 2, Л. 16.  

Во время оккупации  

города Шахты  

Рожков Александр Федорович  

был в эвакуации..  

Ф. Р-984. Оп. 1, Д. 2, Л. 15.  



После возращения в освобождённый город Шахты Александр Федорович возглавил  

городской трест «Очистка». 

 

С 1956 года он находился на заслуженном отдыхе  

как пенсионер союзного значения.  

 

За свою жизнь Рожков Александр Федорович был награжден двумя орденами 

Красного знамени, четырьмя медалями, серебряным оружием и  

множеством почетных грамот. 

 

 



Ф. Р-984. Оп. 1, Д. 2, Л. 20.  

Ф. Р-984. Оп. 1, Д. 2, Л. 19.  

Ф. Р-984. Оп. 1, Д. 2, Л. 18.  



Ф. Р-984. Оп. 1, Д. 1, Л. 18.  



Ф. Р-984. Оп. 1, Д. 2, Л. 21.  



Ф. Р-984. Оп. 1, Д. 1, Л. 22.  



 

Скончался Рожков Александр Федорович в марте 1975 года после тяжелой и 

продолжительной болезни. 

 

 

Однако, в памяти шахтинцев он навсегда останется  

первым начальником Шахтинской милиции,  

внесшим огромный вклад в создание правоохранительной системы города  

в непростые как для самого города, так и для всей страны  

послереволюционные времена.  



Благодарим 

         за 

             внимание! 


