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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В отечественной историографии в последние три десятилетия 

проведено несколько диссертационных и монографических иссле-
дований по истории милиции Дальнего Востока. Однако эти иссле-
дования ограничены узкими хронологическими рамками и не дают 
целостного взгляда на историю становления и развития. 

Дальневосточной милиции. Отсутствуют учебные пособия и 
учебно-справочная литература, за исключением Краткого справоч-
ника по истории милиции Приамурья (2002 г.) Иванова И.Е.  

В учебном пособии предпринята попытка восполнить этот 
пробел в историографии дальневосточной милиции. На основе 
большого массива архивного материала освещаются основные эта-
пы развития милиции Приамурья, особенности организационно-
правовой базы и структурного построения аппарата, изменение 
штатной численности и качества её рядов. 

Изменение в милиции на различных этапах её развития рас-
сматриваются в единстве с подразделениями и службами, входив-
шими в разное время в структуру областного и краевого аппарата 
управления (КРУМ, УНКВД, УМВД, УООП, УВД): органов ОГПУ, 
НКВД, системы исполнения наказания, пожарной охраны, проти-
вовоздушной обороны и т.д. 

История развития милицейского аппарата и других структур-
ных звеньев управления внутренних дел Приамурья ограничена 
четкими хронологическим периодом: свержением царского само-
державия в России и завершением так называемого «застойного» 
периода в истории СССР (1917-1982 гг.). 

В учебном пособии рассматривается история милиции При-
амурья в соответствии с изменениями административно-террито-
риального устройства Дальнего Востока. 

При подготовке учебного пособия использованы архивные до-
кументы и материалы высших государственных и исполнительных 
органов власти, МВД и Государственной политической охраны 
Дальневосточной республики, Народного комиссариата внутренних 
дел СССР и Главного управления рабоче-крестьянской милиции, 
Министерства охраны общественного порядка СССР, Министерст-
ва внутренних дел СССР и их подчиненных органов на местах. 
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Использованы документы и материалы Государственного ар-
хива Российской Федерации (ГАРФ), Государственного историче-
ского архива Дальнего Востока (РГИА ДВ), специальных фондов 
архивных учреждений УВД Хабаровского и Приморского краев, 
Амурской, Читинской, Камчатской и Сахалинской областей, а так-
же исследования по истории милиции России и Дальнего Востока.  

К основному тексту учебного пособия прилагаются таблицы и 
список сокращенных наименований. 
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ГЛАВА I 
Милиция Временного правительства.  

Становление советской милиции 
 

После свержения самодержавия в ходе Февральской буржуаз-
но-демократической революции власть перешла к Временному 
правительству. Царская полиция в подавляющем большинстве ос-
талось верна свергнутому режиму. Петроградское жандармское 
управление и ряд полицейских участков были разгромлены и со-
жжены, многие полицейские были арестованы. Временное прави-
тельство, упразднив в начале марта 1917 г. Отдельный корпус жан-
дармов и департамент полиции МВД, учредило народную (граж-
данскую) милицию. 17 апреля было издано Временное положение 
милиции Временного правительства, которое определило правовые 
основы её организации и деятельности. 

Согласно этого положения народная милиция находилась в 
ведении органов земного и городского самоуправления и содержа-
лись за их счет. Города делились на милицейские районы, послед-
ние – на милицейские участки. В сельской местности уезды также 
подразделялись на милицейские участки. 

Земские и городские органы самоуправления выбирали на-
чальников городской, уездной, районной, участковой милиции и их 
помощников. При начальнике милиции учреждались особые канце-
лярии с помещениями для арестованных. В Петрограде, Москве и 
крупных городах создались городские  управления милиции. В 
большинстве городов в милицию Временного правительства вли-
лись отряды рабочей милиции, стихийно возникавшие в ходе Фев-
ральской революции. 

В ходе создания народной милиции особое значение уделя-
лось обеспечению её кадровым составом. В милицию не могли 
приниматься лица, состоявшие под следствием и судом и подвер-
гавшиеся по суду лишению или ограничению прав. Для руководя-
щего состава был установлен образовательный ценз. На должности 
начальников и их помощников назначались лица с образованием не 
ниже среднего. 

В задачи милиции входили охрана общественного порядка, 
оповещение населения о правительственных мероприятия, испол-
нение распоряжений правительственных комиссаров, решений су-
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дов, ведение учета населения, принятие мер против нарушителей 
закона. 

Народная милиция находилась под контролем администрации 
Временного правительства в лице губернских комиссаров и прави-
тельственных инспекторов милиции. Губернские комиссары контро-
лировали деятельность и осуществляли общее руководство милицией 
в пределах губернии. 

Правительственные инспектора милиции учреждались также в 
каждой губернии. Они могли помимо основных функций, прини-
мать жалобы на действия подчиненных начальников милиции и их 
помощников. При явном несоответствии начальника городской или 
уездной милиции занимаемой должности правительственный ин-
спектор имел право временно отстранить их от исполнения обязан-
ностей, сообщив при этом министру внутренних дел, который при-
нял окончательное решение. 

Эффективность работы народной милиции была невысокой. 
Это показали проведенные в августе-сентябре 1917 г. чиновниками 
Главного управления по делам милиции проверки состояния аппа-
ратов милиции в г. Петрограде и других крупных городах. Были 
предприняты попытки укрепить милицию за счет армии. Так, в 
распоряжении начальника Петроградской городской милиции было 
откомандировано 300 солдат. Однако, несмотря на принятые Вре-
менным правительством меры, милиция не стала эффективным ин-
ститутом охраны общественного порядка. 

После Октябрьской революции 1917г., слома аппарата народ-
ной милиции Временного правительства советская власть присту-
пила к созданию рабоче-крестьянской милиции, на иных организа-
ционно-правовых основаниях, классовом принципе отбора кадров и 
во многом другими задачами. 

28 октября (10 ноября) 1917 г. НКВД РСФСР издал постанов-
ление «О рабочей милиции», гласившее, что все Советы рабочих и 
солдатских депутатов учреждают рабочую милицию; она находится 
всецело и исключительно в их ведении; военные и гражданские 
власти обязаны содействовать ее вооружению и снабжению мате-
риально-техническими средствами. Реализация постановления в 
большинстве регионов свелась к созданию добровольных воору-
женных формирований милиции, названое и организационное 
построение которых определялись самими Советами. В Казани и 
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Кронштадте было объявлено о введении всеобщей милиционной 
повинности. В некоторых городах сохранялись органы народной 
(гражданской) милиции  Временного правительства, личный со-
став которых признал Советскую власть и выразил готовность 
служить ей. В целом же НКВД РСФСР проводил курс на ликви-
дацию аппаратов милиции, сформированных при Временном пра-
вительстве, и замену их рабочей милицией. 

В условиях крайнего обострения классовой борьбы, разру-
хи, высокого уровня преступности стала очевидной необходи-
мость создания постоянного штатного государственного органа 
охраны общественного порядка. В марте 1918 г. НКВД РСФСР 
вошел в СНК с предложением о создании советской рабоче-
крестьянской милиции (РКМ). 5 июня в центральной печати был 
опубликован проект положения о ней. Однако по решению СНК 
РСФСР он был переработан в инструкцию «Об организации со-
ветской рабоче-крестьянской милиции», утвержденную 12 октября 
1918 г. НКВД и НКЮ РСФСР. Инструкция гласила, что РКМ яв-
ляется «исполнительным органом центральной власти на местах» 
и стоит на страже интересов рабочего класса и беднейшего кре-
стьянства; основная ее обязанность – охрана революционного по-
рядка и гражданской безопасности, революционной законности. 
Согласно инструкции, в РКМ могли приниматься граждане 
РСФСР, достигшие 21 года, признававшие Советскую власть, гра-
мотные и пользовавшиеся избирательным правом по Конститу-
ции РСФСР. Каждый поступавший в РКМ давал подписку про-
служить в ней не менее 6 мес. При многих городских и уездных 
исполкомах создавались добровольные организации содействия 
РКМ. Для сотрудников РКМ была введена единая форма одежды. 
Проводилась работа по повышению общеобразовательного уровня 
и совершенствованию проф. подготовки кадров РКМ в спец. 
школах и на курсах. 

Центр, органом РКМ было Главное управление рабоче-
крестьянской милиции (ГУРКМ) НКВД РСФСР, которое возглавлял 
заведующий (с 1920 года - начальник) милиции Республики, член 
коллегии наркомата. На местах действовали губернские и уездные 
управления милиции, входившие в состав соответствующих Сове-
тов. Губернские и другие крупные города (с населением свыше 50 
тыс. человек) могли с разрешения ГУРКМ иметь отдельную город-
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скую милицию на правах уездной. Милиция Москвы и Петрогра-
да приравнивалась к губернским. Низовым звеном РКМ был уча-
сток во главе с участковым начальником. 

Инструкция от 12 октября 1918 г. определила следующие за-
дачи РКМ: предупреждение и пресечение нарушений порядка, на-
блюдение за исполнением законов Советской власти и своевре-
менное оповещение населения о её распоряжениях, содействие их 
выполнению, борьба с уголовной преступностью. 

На систему организации и деятельность милиции большое 
влияние оказали политика военного коммунизма (осуществление 
продразверстки, всеобщей трудовой повинности, охрана важнейших 
объектов, путей сообщений и др., борьба с дезертирством, банди-
тизмом, спекуляцией и т.д.), а также обстановка гражданской вой-
ны. В этих условиях милиция была военизирована. Декретом СНК 
от 3 апреля 1919 г. в РКМ вводились военная дисциплина и обяза-
тельное обучение военному делу на основе уставов и наставлений 
Красной Армии. Работники милиции, подлежавшие призыву в 
Красную Армию, считались прикомандированными к отделам 
(управлениям) губернских исполкомов, и НКВД был обязан посто-
янно держать из их числа 30% рядового и 20% командного состава в 
действующей армии. При необходимости сотрудники органов ми-
лиции, расположенных в районе боевых действий, могли привле-
каться к содействию частям Красной Армии. Милиционеры активно 
участвовали в боевых действиях на фронтах (в обороне Царицына и 
Петрограда, Перми и Оренбурга и др.). В 1919 г. из милиции в 
Красную Армию было направлено свыше 8 тыс. человек. В 1920 г. в 
боях против войск Врангеля и белополяков участвовала вся мили-
ция прифронтовой полосы, свыше 3 тыс. работников железнодо-
рожной милиции было направлено на Западный фронт. 

В связи с военизацией милиции ГУРКМ предложило ликви-
дировать профсоюзные организации в органах милиции, которые 
повсеместно начали создаваться явочным порядком с весны    
1918 г. Внутриполитическая обстановка и состояние правопорядка 
требовали создания специализированных подразделений и служб 
милиции. В октябре 1918 г. был создан уголовный розыск. Органи-
зацией в феврале 1919 г. Кабинета судебной экспертизы Центроро-
зыска было положено начало развитию научно-технических под-
разделений милиции. В феврале 1919 г. ВЦИК издал постановление 
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об организации железнодорожной милиции и железнодорожной 
охраны. На каждой железной дороге была создана линейная же-
лезнодорожная милиция, ее вооруженные отряды охраняли стан-
ции, пути, сопровождали поезда. 23 апреля 1919 г. было принято 
постановление ВЦИК о речной милиции, которая строилась по 
бассейновому принципу (в феврале 1920 г. было 7 бассейновых 
управлений речной милиции). К концу 1920 г., когда обострилась 
борьба с бандитизмом, железнодорожная и речная милиция были 
переданы в распоряжение командования войск речной службы. 
Осенью 1919 г. НКВД приступил к формированию промышленной 
милиции для охраны фабрик, заводов, складов, лесов и т.п., для 
борьбы с хищениями народного имущества (к октябрю 1920 г. 
промышленная милиция была создана в 18 губерниях,). 8 мае 1920 
г. железнодорожная милиция прифронтовой полосы была подчи-
нена командованию войск обороны и охраны железных дорог. В 
апреле 1920 г. на основе аппаратов уголовного розыска была соз-
дана следственно-розыскная милиция в обязанности, которой 
входило «предупреждение, пресечение, раскрытие, расследование 
уголовно наказуемых деяний». Политизированный подход к ком-
плектованию кадров выразился в запрещении привлечения в ряды 
милиции бывших служащих полиции. Прием их на работу в мили-
цию допускался при соблюдении следующих условий: абсолютная 
преданность Советской власти, незаменимость кандидата для 
данного органа милиции, не участие в политическом сыске до Ок-
тябрьской революции 1917 года. В результате такого отбора число 
опытных специалистов в милиции было ничтожным. В то же время 
ЦК РКП(б) обязал все губернские и уездные комитеты партии ук-
реплять милицию, направляя в нее членов партии. Число партий-
ных ячеек в милиции увеличилось с 430 осенью 1919 года до 1023 в 
конце 1920 года, около 20 % личного состава милиции составляли 
коммунисты. Однако милиция  испытывала хронический недоста-
ток кадров. Например, на 1 января 1920 года некомплект личного 
состава РКМ по 35 губерний РСФСР составлял свыше 40 %.  

Опыт строительства советской милиции был обобщён и за-
конодательно закреплён в Положении о рабоче-крестьянской 
милиции, утверждённым 10 июля 1920 года ВЦИК РСФСР. Од-
новременно создавались другие виды милиции: промышленная, 
железнодорожная, водная милиция (речная и морская) и розыск-
ная милиция. 
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Положение определяло рабоче-крестьянскую милицию как 
вооружённый исполнительный орган, имеющий статус воору-
жённых частей особого назначения, таким образом, подтвердив 
введённую ранее военизацию милиции, уточняло структуру и 
функции милиции, конкретизировало требования к кадрам. В ча-
стности, устанавливалось, что работники милиции, за противо-
правные деяния несут ответственность «на одинаковых основа-
ниях со всеми гражданами РСФСР, причём несут более высокую 
по степени меру наказания…» 

Опыт организации милиции в РСФСР широко использовал-
ся другими советскими республиками. В 1920 году из РСФСР 
для работы в органах милиции Украины, Белоруссии, Средней 
Азии, Северного Кавказа было направлено около 8 тысяч мили-
ционеров. 

По окончании гражданской войны штатная численность ми-
лиции РСФСР была сокращена более чем в 2 раза. Содержание 
милиции передавалось на местный бюджет, что в подавляющем 
большинстве регионов привело к резкому ухудшению снабжения 
личного состава различного вида довольствием. Это явилось од-
ной из причин высокой текучести кадров, хронического неком-
плекта и, как следствие, перегрузки действующих работников, 
снижения эффективности охраны общественного порядка и 
борьбы с преступностью. Воссозданные в 1923 году профсоюзы 
милиции (существовали до начала 30-х гг.) не смогли внести су-
щественного вклада в улучшение снабжения милиции, повыше-
ние уровня социальной и правовой защиты её сотрудников. 

Состояние кадров милиции вызывало серьёзную озабочен-
ность Правительства РСФСР. В целях их укрепления в 20-е годы 
принимались различные меры: приём на работу в милицию через 
испытательные (квалификационные) комиссии, «партийные мо-
билизации» коммунистов и комсомольцев, выдвиженчество «ра-
бочих от станка, крестьян от сохи» и другие. 23 ноября 1922 года 
был принят декрет ВЦИК «О пересмотре и доукомплектовании 
личного состава милиции», в соответствии, с которым повсеме-
стно были образованы комиссии, включающие представителей 
других государственных органов и общественных организаций. 
Перед ними ставилась задача выявить и уволить из рядов мили-
ции лиц, не отвечающих предъявляемым требованиям и попол-
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нить её достойными сотрудниками. В результате чистки из ми-
лиции РСФСР было уволено около 20% работников. В ходе вто-
рой общегосударственной чистки (1929-1930 гг.) кадры милиции 
были обновлены на 10-15 %. Чистки милиции в 20-е годы прово-
дились и в отдалённых районах. Так, из Амурской милиции  в 
ходе чистки было уволено до 26, а из Приморской милиции бо-
лее 36 % её личного состава.  

Вопросы прохождения службы в рабоче-крестьянской ми-
лиции были урегулированы Положением о службе в рабоче-
крестьянской милиции, утверждённым в 1925 году. В апреле 
1921 года было принято Положение о курсах командного состава 
милиции, положившее начало развитию системы ведомственных 
учебных заведений. В органах милиции были образованы поли-
тические секретариаты милиции, на которые возлагались не 
только политико-воспитательная работа с личным составом, но и 
повышение общеобразовательного уровня сотрудников. 

Переход к новой экономической политике, режим строгой 
экономии в период восстановления народного хозяйства отрази-
лись на органах милиции. Были ликвидированы подразделения 
милиции на транспорте, Промышленной милиции. В результате 
реорганизации центрального аппарата НКВД РСФСР в августе 
1923 года несколько управлений, том числе Главное управление 
рабоче-крестьянской милиции, были слиты в единое Централь-
ное административное управление (ЦАУ) НКВД РСФСР, в со-
ставе которого были образованы отделы милиции и уголовного 
розыска. ЦАУ было упразднено в декабре 1927 года. Вместо не-
го были созданы Отдел милиции НКВД РСФСР и Отдел уголов-
ного розыска НКВД РСФСР. В 1928 году Отдел милиции был 
преобразован в Управление милиции. 

После ликвидации промышленной милиции охрану про-
мышленных и иных хозяйственных объектов стала осуществлять 
ведомственная милиция, формирование которой началось в 1922 
году по инициативе с мест. Подразделения ведомственной мили-
ции создавались на договорных началах, и содержалась за счёт 
охраняемых объектов. Она быстро развивалась и к концу 20-х 
годов по численности сравнялась с государственной милицией. 
В 1926 году появились первые подразделения ведомственного 
угрозыска. 
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Изменения в правовом положении милиции и в целом орга-
нов внутренних дел нашли отражение в Положении об НКВД 
РСФСР 1927 года, которое на первое место поставило вопросы 
«общего администрирования и установления охраны революци-
онного порядка и общественной безопасности». 

На протяжении 20-х годов милиция была перегружена мно-
гочисленными обязанностями, не отвечавшими её прямому 
предназначению. Например, она должна была оказывать содей-
ствие всем другим государственным органам, проводить в жизнь 
обязательные постановления местных органов власти, которые 
нередко противоречили закону. Данное обстоятельство, а также 
низкий качественный уровень кадров привели к тому, что со-
стояние охраны общественного порядка и борьбы с преступно-
стью не отвечало требованиям времени. В качестве выхода из 
создавшегося положения предлагалось передать милицию и уго-
ловный розыск в ведение ОГПУ СССР. 

Неудовлетворительное состояние милиции, а также бурное 
развитие самодеятельных организаций трудящихся, ставивших 
своей задачей Охрану общественного порядка, послужили осно-
ванием для предложений о ликвидации милиции как штатного 
государственного органа и возложения ее обязанностей на самих 
трудящихся, о введении так называемой милиционной повинно-
сти.  
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ГЛАВА II 
Органы правопорядка и общественной безопасности 

на Дальнем Востоке в период революций, 
гражданской войны и интервенции 

 
На одинаковых правовых и организационных основаниях 

создавалась милиция Временного правительства в Сибири и на 
Дальнем Востоке. 

К февралю 1917 г. на территории Дальнего Востока и За-
байкалье действовало Приамурское генерал-губернаторство, 
включающее в себя Забайкальскую, Амурскую, Приморскую, 
Сахалинскую области и полосу отчуждения КВЖД. Центром 
Приморского генерал-губернаторства был город Хабаровск. По-
сле получения известия о свершившейся Февральской револю-
ции 1917 г. и свержении самодержавия в городе Хабаровске был 
создан новый орган власти Временного правительства - Комитет 
общественной безопасности (КОБ). Одновременно во всех горо-
дах Дальнего Востока избирались Советы рабочих и солдатских 
депутатов. 

Комитетом общественной безопасности были отстранены от 
должностей и частью арестованы чины царской жандармерии и 
полиции. Арестован был полицмейстер г. Хабаровска Баринов. 

8 марта 1917 г. Комитет общественной безопасности г. Ха-
баровска учредил должность начальника городской охраны-
помощника начальника гарнизона подпоручика Коновского. 

Приказом КОБа для несения караулов по охране города в 
распоряжение начальника городской охраны были переданы от 
каждой дружины г. Хабаровска по одной роте, пулеметная ко-
манда и казацкая сотня. 

После издания постановления Временного правительства о 
создании народной (гражданской) милиции и положения о ней в 
апреле-мае 1917 г. стали создаваться аппараты народной мили-
ции в городах Хабаровске, Владивостока, Чите и других насе-
ленных пунктах Дальнего Востока. Рабочие Хабаровского завода 
«Арсенал» (ныне завод «Дальдизель») на собрании выбрали в 
народную милицию Демьяна Ивановича Бойко (Бойко-Павлов), 
Ивана Репина, Герасима Гнатенко, Дмитрия Саморокина и Фе-
дора Торопота. 
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В связи с тем, что подавляющее большинство милиционе-
ров от рабочих поддерживали Советы, Комитеты общественной 
безопасности под видом представителей от «местных жителей» в 
народную милицию стали набирать бывших полицейских, на ко-
торых делали ставку, чтобы полностью подчинить своему влия-
нию. Руководители КОБ всячески пытались удалить представи-
телей рабочих в народной милиции от политической борьбы ме-
жду Советами и Временным правительством (в лице КОБ). Так, 
арсенальную группу милиционеров, возглавляемую Д.И. Бойко, 
их Хабаровска откомандировали в Бикин. «Народная милиция» 
постепенно стала превращаться в полицию царского режима. Во 
Владивостоке в конце мая 1917 г. городская милиция Временно-
го правительства с использованием оружия разогнала демонст-
рацию. 

В ходе Февральской буржуазно-демократической револю-
ции началось массовое создание различных формирований про-
летарской милиции, из которых многочисленными и распростра-
ненными были отряды Красной гвардии и рабочей милиции. 
Создавались и другие формирования: рабочие и крестьянские 
дружины, боевые отряды, отряды народной охраны и т.п. Мно-
гие из этих организационных форм пролетарской милиции воз-
никли после победы революции на Дальнем Востоке. Особенно 
многочисленными и распространенными были отряды Красной 
гвардии. С переходом власти к Советам после октября 1917 г. 
Красная гвардия явилась не только вооруженной силой Совет-
ской власти, но и основной организационной формой пролетар-
ской милиции по охране общественного порядка. 16 февраля 
1918 г. постановлением Дальневосточного краевого Совета в 
Хабаровске был создан Комиссариат Красной гвардии во главе с 
большевиком Кусманом. Для широкого оповещения о целях и 
порядке организации Красной гвардии краевым комиссариатом 
было опубликовано специальное обращение к трудящимся Даль-
него Востока. В обращении говорилось, что при советах, проф-
союзах, на предприятиях и т.д. создаются отряды Красной гвар-
дии, в задачи которых входило пресечение преступлений и охра-
не общественного порядка. Начиная с этого момента, по всему 
Дальнему Востоку создаются отряды Красной гвардии. Напри-
мер, в постановлении IV съезда трудящихся Амурской области 
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от 3 марта 1918 г. «О боевых дружинах» отмечалось, что на мес-
тах, в селениях должны быть созданы боевые дружины или 
красные гвардии трудового организованного крестьянства.  

Съезд принял также инструкцию по организации Красной 
гвардии в селениях Амурской области: эти формирования долж-
ны быть обеспечены оружием. 

Красная гвардия являлась общественной организацией и соз-
давалась в городах и селах. Членом Красной гвардии мог быть лю-
бой не опороченный гражданин с 18 лет. В сельской местности при 
сельских советах учреждался руководящий орган - сельский коми-
тет Красной гвардии. 

Задачей Красной гвардии являлась защита интересов трудово-
го народа и власти Советов рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов. При исполнении обязанностей по охране общественного 
порядка красногвардейцам предоставлялось право производить 
аресты, обыски, реквизиции и другие меры. Численность отрядов 
Красной гвардии резко увеличилась после Октябрьской революции 
1917 года. Так, если в январе 1918 г. в Амурской области её чис-
ленность составляла 400 человек, то в марте месяце её ряды вырос-
ли до 1430 человек. 

18 марта 1918 г. в Благовещенске Совет Народных Комисса-
ров исполкома рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
Амурской области издал специальное постановление «Об органи-
зации штаба Красной гвардии и увеличении Красной гвардии и ми-
лиции». Уже из названия постановления видно, что проводится 
четкая грань между Красной гвардией и милицией. В постановле-
нии предлагалось увеличить городскую милицию со 150 до 200 че-
ловек. 

В Николаевске-на-Амуре по решению Совета все учреждения 
бывшей милиции были распущены и их обязанности выполняли 
специальные отряды Красной гвардии. 

До 1918 г. во многих городах и селениях Дальнего Востока 
милиция ещё находилась в ведении областных земств и городских 
управлений, которые проводили мероприятия по укреплению отря-
дов так называемой «добровольной гражданской милиции», или 
«Белой гвардии» поставив во главе их офицеров белой армии. Со-
веты рабочих и солдатских депутатов направляли на патрулирова-
ние по городам красногвардейцев с красными нарукавными повяз-
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ками. Городские думы выставляли своих милиционеров на охрану 
порядка с белыми нарукавниками повязками. В городе Хабаровске 
также наряду с Красной гвардией продолжала функционировать и 
милиция, которая с первых дней образования большевистского Со-
вета была передана в его распоряжение. 
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ГЛАВА III 
Формирование аппарата Народной милиции 
Дальневосточной республики (1920-1922 гг.) 

 
В начале 1920 года военно-политическая обстановка на Даль-

нем Востоке значительно изменилась, но продолжала оставаться 
сложной. Не смотря на успехи Красной Армии, гражданская война 
не была завершена. В отдельных районах Дальнего Востока нахо-
дились войска японских интервентов. В этих условиях ЦК РКП(б) 
и советское правительство, чтобы избежать в дальнейшем прямого 
столкновения с Японией и одновременно прорвать экономическую 
блокаду на востоке страны, приняло решение: воздержаться от 
официального восстановления советской власти на Дальнем Восто-
ке и создать на этой территории «буферное» государство – Дальне-
восточную республику (ДВР). 

Строительство буферного государства началось почти одно-
временно в двух противоположных районах дальневосточного ре-
гиона: восточном (Приморье) и западном (Прибайкалье). К середи-
не апреля 1920 года возникло два буферных образования. В При-
морье возникла «земская буферная единица», а в Прибайкалье бы-
ло провозглашено образование Дальневосточной республики. В 
Амурской области была восстановлена советская власть. В июле-
августе 1920 года 1Х чрезвычайный съезд трудящихся Амурской 
области признал ДВР и принял решение о присоединении к ней. В 
период с 28 октября по 11 ноября 1920 года в Чите работала конфе-
ренция областных правительств. Конференция образовала единое 
правительство ДВР и объединила вокруг него все области Дальнего 
Востока. Было принято решение созвать Учредительное собрание 
республики. На сессии Учредительного собрания в Чите 26 апреля 
собрание избрало правительство Дальневосточной республики и 
приняло Конституцию. В конце апреля 1920 года правительство 
ДВР в числе других министерств создало Министерство внутрен-
них дел (МВД). Специальной декларацией Совета Министров рес-
публики МВД обязывалось в короткий срок провести реорганиза-
цию органов милиции и государственной политической охраны 
(ГПО). Аппарат министерства состоял из министра и товарища ми-
нистра, общей канцелярии и инспекторско-инструкторского отдела. 
Весь штат аппарата насчитывал 17 сотрудников. С организацией 
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аппарата нового Министерства внутренних дел была начата разра-
ботка положения о нем, которое определило его задачи, структуру 
и место в системе государственного устройства ДВР. На МВД воз-
лагалась охрана государственного строя и правопорядка в респуб-
лике. В составе нового министерства были учреждены отделы го-
сударственной политической охраны и милиции. На отдел милиции 
возлагалась задача организации милицейских подразделений на 
местах на основании специального положения о милиции, руково-
дство и контроль за их деятельностью. 

На отдел госполитохраны была возложена организация борь-
бы со шпионажем, преступлениями против существующего госу-
дарственного строя ДВР и преступлениями по должности, преду-
смотренными положением о политическом народном суде. 

Органы госполитохраны строились и функционировали на ос-
новании отдельного положения о государственной политической 
охране республики, утвержденного правительством ДВР 8 февраля 
1921 года. В соответствии с этим положением в составе МВД было 
образовано Главное управление ГПО. Управление подразделялось 
на отделы, которые по мере надобности организовывали на местах 
подчиненные им учреждения. Отдельные части положения о ГПО 
носили общий, декларативный характер и не давали четкого опре-
деления полномочий и прав ГПО в отношениях с другими органа-
ми, а также гражданами ДВР. С принятием Конституции выясни-
лось несоответствие и противоречивость отдельных его частей 
статьям Основного Закона республики, что в практической работе 
порождало массу нарушений законности сотрудниками ГПО. МВД 
издавало ряд приказов, направленных на устранение незаконных 
действий сотрудниками госполитохраны, вплоть до лишения ее ор-
ганов на местах права производить обыски, задержания, аресты. 

С учетом сложившейся ситуации МВД разработало новое по-
ложение о ГПО. Согласно этому положению, госполитохрана в 
своей работе подчинялась Министерству внутренних дел, а в про-
изводстве следственных действий контролю политических народ-
ных судов и высшего политического суда. Право обыска, задержа-
ния и ареста реализовать как в центре, так и на местах, исключи-
тельно через аппарат народной милиции. Новое положение в зна-
чительной степени исключило возможность нарушений законности 
сотрудниками ГПО. 
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Параллельно с перестройкой и совершенствованием работы 
органов безопасности МВД приступило к разработке конкретного 
плана реорганизации аппарата народной милиции. До февраля 1921 
года органы милиции функционировали без каких-либо законода-
тельных актов, регулировавших их деятельность. Не было даже по-
ложения, определившего взаимоотношения милиции с другими го-
сударственными учреждениями и органами. Милицией распоряжа-
лись, вмешивались в ее внутреннюю структуру и пытались подчи-
нить себе и местное самоуправление, и начальники гарнизонов, и 
коменданты городов, судебные власти и госполитохрана и даже 
комиссия по борьбе с дезертирством. Все это вносило дезорганиза-
цию в работу милиции и вело к несогласованности в самой струк-
туре милицейского аппарата. На милицию возлагались не свойст-
венные ей обязанности в ущерб прямым ее задачам и функциям. 

8 февраля 1921 года правительство утвердило Временное по-
ложение о народной милиции. Положение определяло организаци-
онные основы и структуру, права и задачи милиции. Были созданы 
новые штаты подразделений милиции, разработаны инструкция, 
определявшая деятельность милиции и её сотрудников, проекты 
распоряжений правительства о взаимоотношении органов милиции 
с другими ведомствами и учреждениями; приняты меры к совер-
шенствованию профессиональной подготовки командного и рядо-
вого состава милиции, укреплению в их рядах законности и дисци-
плины, наведению порядка в делопроизводстве и отчетности. Ин-
спекторам главного управления народной милиции была осуществ-
лена проверка деятельности подразделений милиции во всех облас-
тях республики. Кроме того, главным управлением милиции была 
начата работа по обобщению практики организации учреждений 
милиции и их взаимоотношений с местными областными, уездны-
ми и городскими органами самоуправления. Устанавливалась еди-
ная система борьбы с преступностью на всей территории ДВР. 

В соответствии с Временным положением в составе МВД рес-
публики было образовано главное управление народной милиции, 
состоявшее из отделов: общего, снабжения, инспекторского и уго-
ловного розыска. Для организации работы и управления подразде-
лениями милиции на местах образовывались областные, уездные и 
городские управления милиции. Областные органы милиции явля-
лись подотделами административных отделов областных управле-



 21

ний и руководили милицией в пределах области. Во главе управле-
ния стоял начальник областной милиции, он же был заведующим 
подотделом милиции областного самоуправления. Уездные и го-
родские управления осуществляли руководство учреждениями ми-
лиции в пределах уезда и города. Начальники областных милиций 
и их помощники назначались местными областными управлениями 
и утверждались МВД по представлению начальника милиции рес-
публики. Смещение с должности начальника областной милиции 
местными областными управлениями производилось только по со-
гласованию с главным управлением милиции. Начальники город-
ских и уездных милиций и их помощники назначались городскими 
и уездными управлениями и утверждались областными управле-
ниями по представлению начальников областных милиций. На-
чальники районов (участков), старшие и младшие их помощники 
назначались руководством областной милиции по представлению 
начальников уездных и городских милиций. Начальнику милиции 
республики и начальникам областных милиций предоставлялось 
право отстранять от должности всех лиц командного и рядового со-
става в подчиненных подразделениях милиции. 

Кроме городской и уездной милиции, на основании Временно-
го положения о милиции в республике организовывалась промыш-
ленная (фабрично-заводская, лесная, горно-промышленная и т.п.), 
железнодорожная, водная (речная и морская) и розыскная милиции. 
Как вооруженный исполнительный орган, народная милиция при-
равнивалась к вооруженным частям особого назначения со всеми 
вытекающими правами и обязанностями. В соответствии с этим 
главному управлению милиции предоставлялось право формиро-
вать из состава местных подразделений милиции отдельные части 
особого назначения. Был установлен двойственный принцип ком-
плектования милиции: по мобилизации и добровольный. Милицио-
неры, принятые добровольно, обязывались прослужить в органах 
милиции не менее одного года. В милиции вводились воинское 
обучение, воинская дисциплина и порядок подчиненности по об-
разцу Народно-революционной армии (НРА) ДВР. Снабжение ми-
лиции осуществлялось из тех источников, что и НРА. 

Внутренняя структура и организационное устройство желез-
нодорожной и водной милиции устанавливалось главным управле-
нием милиции, и утверждались МВД по согласованию с министер-
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ством транспорта. Непосредственное руководство органами желез-
нодорожной и водной милиции осуществлялось главным управле-
ние милиции ДВР. 

На железных дорогах создавались линейные управления ми-
лиции, на речной системе и водном бассейне с пароходным сооб-
щением – управления водной системы и бассейна, которые опреде-
ляли нормы и порядок внутреннего устройства милиции. Линейное 
управление железных дорог и управление водной милиции подраз-
делялись на отделения (участки). При линейных и районных управ-
лениях организовывались следственно-розыскные отделы, а при 
участковых управлениях - следственно-розыскные столы.  

Штаты и место дислокации управлений и отделений этих ми-
лиций определялись Министерством транспорта по согласованию с 
МВД республики. Средства на содержание первых выделялись со-
ответствующими ведомствами железных дорог и водных путей. 
Министерство транспорта выделяло кредиты. В этом состояла осо-
бенность функционирования транспортной милиции ДВР. 

По состоянию на февраль 1921 года численный состав мили-
ции республики составлял 11 600 человек, к 1 мая этого же года 
число сотрудников милиции было сокращено до 8 149 человек. Со-
кращение штатов милиции, как и других ведомств, было произве-
дено по распоряжению правительства ДВР в связи с ограниченно-
стью финансового бюджета. 

В городах и промысловых районах, где было много «пришлого 
элемента» и высокий уровень миграции, один милиционер прихо-
дился на 300 жителей. В сельской местности с населением менее 
1000 человек на одного милиционера приходилось 400 жителей, бо-
лее 1000 человек – 500 жителей. 

Формирование народной милиции,  органов безопасности и 
других правоохранительных органов осуществлялось не только с 
учетом региональных особенностей и характера «буферной» рес-
публики, но и с использованием опыта правоохранительных орга-
нов РСФСР, закрепленного в целом ряде актов и, прежде всего, в 
Положении о рабоче-крестьянской милиции РСФСР от 10 июня 
1920 года. 

После принятия Конституции выяснилось, что в некоторых 
частях Временное положение о народной милиции расходилось с 
основным Законом и декларацией Совета Министров ДВР. Функ-



 23

ционирование органов милиции на основе этого положения в даль-
нейшем неизбежно привело бы к систематическим нарушениям 
Конституции. Учитывая это, МВД приступило к разработке нового 
положения и Закона о милиции ДВР. Проект этого закона был ут-
вержден правительством республики 1 сентября 1921 года. Закон 
ввел в действие Положение о народной  милиции Дальневосточной 
республики. 

Новое положение окончательно утвердило принцип двойст-
венной подчиненности милиции. С одной стороны, усиливалась 
централизация учреждений милиции под общим руководством 
Министерства внутренних дел, с другой, устанавливалась подкон-
трольность органов милиции местным органам власти. Вводилась 
выборность должностей начальников городских и уездных мили-
ций и их помощников. Главное управление народной милиции  и 
областные управления милиции упразднялись. Вместо них были 
учреждены должности областных правительственных инспекторов, 
а в центре – главного правительственного инспектора. Штаты ап-
паратов милиции устанавливались пропорционально количеству 
населения. Так, в городах с населением до 800 жителей положением, 
предусмотрен был один милиционер на 400 человек, с населением до 
80 000 - на 500 жителей, с населением свыше 80 000 - на 600 человек. 
Всего на 1 800 000 человек населения республики, по расчетам МВД, 
нормативный штат был определен в 5040 сотрудников, из которых 
1440 лиц командного состава и 3600 милиционеров. 

В составе городской и уездной милиции образовывались отде-
ления уголовного розыска и отряды конной милиции. Там, где та-
кие отделения отсутствовали, положение предусматривало наличие 
агентов уголовного розыска в составе местных милиций. 

Новое положение сохраняло железнодорожную милицию и вод-
ную милицию на речных бассейнах. Особым положением учрежда-
лась портовая милиция. Положение предусматривало создание в каж-
дом горном округе отдельной окружной горной милиции, которая 
разделялась на участки во главе с участковым начальником милиции. 
Особой инструкцией, разработанной совместно с МВД Министерст-
вами юстиции и промышленности, были определены обязанности и 
права горной милиции. Позднее управлением милиции было разрабо-
тано и утверждено Положение о горной милиции. Положение впервые 
вводило Дисциплинарный устав народной милиции ДВР. 
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Учреждений уголовного розыска, как самостоятельного струк-
турного звена, в общей системе милицейского аппарата в ДВР не 
было. Уголовно-розыскные учреждения в виде отделений имелись 
при управлениях городских милиций в городах Верхне-Удинске, 
Чите, Благовещенске, Хабаровске и Владивостоке. При этом уго-
ловно-розыскные аппараты не были связаны общей системой или 
плановой работой. Каждое отделение действовало самостоятельно, 
по усмотрению начальника, и имело различные штаты. Сфера дея-
тельности угрозыска ограничивалась территорией города и приле-
гавших к нему районов. 

В целях оказания помощи в подборе и подготовке кадров ме-
стным аппаратам милиции при Управлении народной милиции был 
организован инспекторский отдел, а в составе управления област-
ных милиций созданы инструкторско-ревизионные отделы. Подго-
товка кадров народной милиции проводилась также в областных 
инструкторско-милицейских школах с 3-месячным курсом обуче-
ния. 

В результате структурной перестройки органов милиции ДВР 
на базе нового положения о ней к концу 1921 года было сформиро-
вано 5 управлений областных милиций: Прибайкальское, Забай-
кальское, Амурское, Приморское и Приамурское; 3 управления от-
дельных железных дорог: Читинской, Амурской и Уссурийской; 14 
городских и уездно-городских отдела, 21 уездный отдел. Все 
структурные звенья аппарата народной милиции были разделены 
на милицейские участки, отделения и волостные районы. В городах 
и уездах было сформировано 113 милицейских участков. На желез-
ных дорогах было образовано 302 отделения и волостных пункта. 
Весь личный состав народной милиции (без Приморья) насчитывал 
4233 человека, из которых рядового состава - 3039, командного со-
става - 540. По структурным  звеньям весь штат народной милиции 
распределялся следующим образом: на управления областных ин-
спекторов милиции приходилось 76 человек, на городские милиции 
- 720, уголовный розыск - 227, аймачные - 289 и на инструкторско-
милицейские школы 381 человек. Общее количество личного со-
става в Прибайкальской милиции составило 975 сотрудников, в За-
байкальской - 865, в Амурской - 38, в Приморской - 410. На службе 
в железнодорожной милиции Читинской железной дороги состоял 
331 сотрудник, Амурской - 345, Уссурийской - 62. В Приморье 
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учитывался состав милиции, располагавшийся на территориях не 
занятых меркуловскими войсками и оставшихся верными прави-
тельству ДВР. В результате наступления каппелевцев из Приморья 
в декабре 1921 года на Хабаровск часть состава приамурской ми-
лиции  ушла за Амур и там была сформирована в отряд численно-
стью около 500 человек. После освобождения Приамурской облас-
ти от каппелевских войск  отступивший за Амур личный состав 
милиции и уголовного розыска  возвратился в Хабаровск. По воз-
вращении сразу же была начата работа по восстановлению аппара-
та милиции Приамурья. При этом процесс формирования его в раз-
личных районах происходил по-разному и зависел от военно-
политической ситуации и особенностей территории. Однако в це-
лом подбор сотрудников Приамурской милиции был удачным в 
плане их деловых качеств и политической благонадежности в от-
ношении существующей в ДВР власти. Были согласованы и урегу-
лированы отношения с партийными органами, госполитохраной и 
военным командованием. К лету 1922 года формирование сети 
подразделений Приамурской милиции в основном было завершено. 

После поражения белых в зимней кампании 1922 года и ус-
пешных боевых действий Народно-Революционной Армии (НРА) 
на Дальнем Востоке изменилась военно-политическая ситуация и 
внутренняя обстановка. К этому времени состояние и деятельность 
аппарата народной милиции, сформированного на базе закона о 
ней, перестали отвечать требованиям времени и сложившимся но-
вым условиям внутренней жизни республики. С середины лета 
1922 года МВД приступило к разработке нового проекта Закона о 
милиции, техническая сторона которого осенью была уже подго-
товлена. Новый закон должен был окончательно установить на 
«твердых правовых основаниях» положение милиции в системе ор-
ганов управления, поставить в законные рамки и четко определить 
задачи, права и обязанности милиции. Однако дальнейшая разра-
ботка этого закона была остановлена в связи с вхождением ДВР в 
состав РСФСР в ноябре 1922года. 

С июля 1922 года была проведена реорганизация управления 
народной милиции ДВР. В соответствии с положением о МВД рес-
публики, утвержденным правительством в июле 1922 года, в 
управлении милиции учреждались три отдела: административный, 
инспекторский и учетно-хозяйственный. Положение определяло 
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задачи и функции каждого из отделов. С августа 1922 года по рас-
поряжению начальника милиции ДВР Н. Колисниченко была нача-
та работа по совершенствованию качественного подбора, учета и 
расстановки кадров уголовно-розыскных учреждений. Наибольшие 
трудности возникли в ходе восстановления аппарата Приамурского 
уголовного розыска. В результате пребывания белоповстанцев и 
мятежного правления в Хабаровске уголовный розыск понес боль-
шой ущерб, существенно повлиявший на ход борьбы с преступно-
стью и бандитизмом в течение всего 1922 года. Имевшиеся в угро-
зыске технические средства борьбы с преступностью (бланки с 
дактилоскопическими и антропометрическими измерениями, аль-
бомы с фотографиями преступников, фотоаппараты и другие при-
способления) были утрачены. 

В связи с реорганизацией МВД республики на базе нового по-
ложения о нем 27 июля 1922 года были выработаны и утверждены 
сокращенные временные штаты милиции республики. 12 сентября 
правительство ДВР приняло Закон об установлении штатов народ-
ной милиции республики. Новые штаты вводились с 22 сентября 
приказом главного правительственного инспектора милиции. Об-
щая штатная численность народной милиции составляла 3858 со-
трудников, фактически же на 1 октября 1922 года в народной ми-
лиции было 2837 сотрудников, что в 3 меньше численности лично-
го состава по состоянию на февраль 1921 года. 

Проведенная МВД и  управлением милиции республики осенью 
1922 года организационная и техническая работа привела к качествен-
ным изменениям в нормативно-правовой базе, кадровом составе и дея-
тельности народной милиции ДВР. Однако начатые процессы были 
прерваны в результате упразднения Дальневосточной республики в но-
ябре 1922 года и присоединении ее областей к РСФСР. С этого време-
ни на Дальнем Востоке начался процесс реорганизации народной ми-
лиции в рабоче-крестьянскую милицию РСФСР. 
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ГЛАВА IV 
Формирование и развитие аппарата органов милиции 

Дальневосточной области и Дальневосточного края  
(1920-1930 гг.) 

 
14 ноября 1922 года правительство ДВР сложило свои полно-

мочия и передало власть Народному собранию Дальневосточной 
республики второго созыва. В этот же день Народное собрание уп-
разднило Дальневосточную республику, объявило власть советов и 
обратилось к правительству РСФСР с просьбой включить Дальний 
Восток в состав Российской Федерации. На этом же заседании был 
образован Революционный комитет Дальнего Востока (Дальрев-
ком). На местах, учитывая особые условия и сложность обстановки 
на Дальнем Востоке, было признано необходимым временно соз-
дать революционные комитеты. 15 ноября 1922 года ВЦИК вклю-
чил Дальний Восток в состав РСФСР как административную еди-
ницу – Дальневосточную область (ДВО). ДВО была разделена на 
губернии, последние на уезды, уезды на волости. 

Министерство внутренних дел Дальневосточной республики 
было преобразовано в отдел управления Дальревкома в составе ор-
ганизационно-административного отдела, коммунального хозяйства, 
управления милиции и секретариата. Управлением милиции  было 
разработано Положение о рабоче-крестьянской милиции Дальнего 
Востока. В соответствии с положением дальневосточная милиция 
состояла в ведении отдела управления Дальревкома. Непосредст-
венное руководство её деятельностью возлагалось на начальника 
рабоче-крестьянской милиции Дальневосточной области, который 
назначался Дальревкомом по представлению отдела управления 
ДРК  согласованному с начальником милиции республики и утвер-
ждался Народным Комиссариатом внутренних дел РСФСР. В такой 
же последовательности был установлен порядок его смещения с 
должности. Установление организационных форм, структурных 
звеньев и штатной численности, а также общее руководство дея-
тельностью милиции Дальнего Востока входило в компетенцию на-
чальника рабоче-крестьянской милиции РСФСР. 

Управление народной милиции бывшей ДВР переименовыва-
лось в управление рабоче-крестьянской милиции Дальнего Восто-
ка, в составе которого были учреждены отделы: административ-
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ный, инструкторский, хозяйственно-учетный и уголовного розыска. 
Бывшие управления областных инспекторов народной милиции 
преобразовывались в управления рабоче-крестьянской милиции гу-
бернии. Таким же образом переформировывались уездные управ-
ления милиции. 

Начальники милиции губерний назначались и смещались со-
ответствующими губисполкомами по представлению отделов  
управлений этих исполкомов, согласованному с начальником ми-
лиции Дальнего Востока и утверждались начальником милиции 
республики. 

Начальники милиции уездов назначались уездными исполкома-
ми по представлению отделов управлений согласованному с началь-
никами милиций губерний и утверждались начальником милиции 
Дальневосточной области. 

Первые штаты, на базе которых осуществлялась реорганиза-
ция народной милиции, были установлены Дальревкомом  26 де-
кабря 1922 года и приказом отдела управления ДРК вводились в 
действие с 1 января 1923 года. В соответствии с этими штатами 
управлению рабоче-крестьянской милиции Дальнего Востока было 
выделено 65 штатных единиц, из которых 50 приходилось на отдел 
уголовного розыска. Штат центральной милицейской школы ком-
состава был определен в количестве 80 человек: 72 - переменного и 
7 - постоянного состава. Штаты управлений губернских милиций 
устанавливались в 66 единиц, из которых на отделения угрозыска 
приходилось по 50 в каждом. Всего на управление губернских ми-
лиций было выделено 346 штатных единиц. На управления мили-
ций Читинской, Амурской и Уссурийской железных дорог штатами 
предусматривалось 48 сотрудников по 16 в каждом. Всего на 17 от-
делений милиции железных дорог по штату было установлено 646 
сотрудников. 

Штаты управлений городских милиций были установлены в 
количестве 166 человек, причем для городов Читы и Владивостока 
по 31 сотруднику, а в Верхне-Удинске, Благовещенске, Хабаровске 
и Никольск-Уссурийске по 26 в каждом. Штаты 23 уездных управ-
лений милиции предусматривали 322 штатные единицы. 

Все уезды разделялись на 83 милицейских участка общей чис-
ленностью в 1494 человека. Общая численность конных милиций За-
байкальской, Прибайкальской и Амурской губерний устанавливалась 
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в 132 человека, на это количество сотрудников выделялось 118 ло-
шадей. При Владивостокской и Читинской городских милициях 
формировались конные полуэскадроны по 62 милиционера в каждом, 
а при Никольск-Уссурийской городской милиции – два взвода кон-
ной милиции численностью в 22 милиционера. 

Таким образом, общая численность дальневосточной милиции 
согласно данным штатам была определена в 4574 человека. 

Вместе с тем, учитывая ограниченность выделенных финансо-
вых средств, Дальревком поставил задачу сократить штаты мили-
ции (включая и железнодорожную) по всему Дальнему Востоку до 
3 тысяч человек. В губерниях предполагалось довести штаты ми-
лиции до 500 человек. При этом ставилась задача приблизить су-
ществующий штат к принятой норме путем чистки личного состава 
и сокращения штатов городских милиций, а охрану общественного 
порядка в городах частично компенсировать за счет организации 
самоохраны граждан. 

Управления милиций в губерниях и уездах входили в состав гу-
бернских и уездных отделов управлений на правах подотделов и отде-
лений милиции. Начальники милиции в качестве заведующих подот-
делами и отделениями находились в подчинении заведующего соот-
ветствующего отдела управления. 

В функции управления рабоче-крестьянской милиции Дальнего 
Востока входило воспитание личного состава милиции, его милицей-
ская и строевая подготовка, хозяйственное снабжение, обеспечение 
снаряжением и вооружением. Все перемены командного состава мили-
ции до помощников начальника уездных и отдельных городских мили-
ций включительно производились по представлению отделов управле-
ния соответствующих исполкомов (ревкомов) и согласованию в каж-
дом отдельном случае с начальником рабоче-крестьянской милиции 
Дальнего Востока и утверждались заведующим отделом управления 
Дальневосточного революционного комитета. 

15 июля 1923 года Дальревком утвердил новые штаты рабоче-
крестьянской милиции Дальнего Востока, которые вводились с 1 
июля этого же года. Введенные на основании постановления ДРК 
от 26 декабря 1922 года штаты отменялись, за исключением штатов 
уголовного розыска и горной милиции впредь до особого распоря-
жения. Сотрудники милиции, оказавшиеся сверх штатов, подлежа-
ли увольнению, причем в первую очередь увольнялись по пред-
ставлениям комиссий по чистке личного состава. 
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Приказом отдела управления Дальревкома от 6 августа 1923 
года была изменена и упрощена структура губернских и уездных 
управлений милиции. По новой системе губернское и городское 
управление милиции сливались в одно губернско-городское управ-
ление, а уездные и городские - в уездно-городские управления ми-
лиции. Произведенные изменения в структурном и организацион-
ном построении аппарата позволили осуществить дополнительное 
сокращение штатов милиции на 534 человека, а количество мили-
цейских учреждений Дальнего Востока со 175 до 129. 

В августе и сентябре 1923 года были произведены изменения в 
системе центральных органов милиции и уголовного розыска 
Дальнего Востока. Приказом отдела управления от 8 августа 
управление рабоче-крестьянской милиции Дальнего Востока было 
расформировано и вместо него была создана инспекция рабоче-
крестьянской милиции и уголовного розыска Дальневосточной об-
ласти. Функции управления рабоче-крестьянской милиции, кото-
рые оно выполняло штатом в 28 человек, были переданы во вновь 
образованную инспекцию со штатом в 6 человек. В таком виде ин-
спекция существовала до 20 сентября 1923 года, когда приказом 
отдела управления ДРК была реорганизована и переименована в 
два самостоятельных подотдела рабоче-крестьянской милиции и 
уголовного розыска ДВО. Штат подотдела милиции состоял из       
6 сотрудников, а подотдела угрозыска - из 3. 

14 августа 1923 года Дальревком утвердил постановление 
съезда советов Приамурской губернии о вхождении ее в состав 
Приморской губернии с центром в городе Владивостоке. В При-
амурской губернии в связи с этим было образовано 3 уезда: Хаба-
ровский, Иманский и Удско-Кербинский. Милиция городов Хаба-
ровска и Николаевск-на-Амуре вошла в состав управления При-
морской губернско-городской милиции. В Хабаровске было обра-
зовано уездно-городское управление милиции. 

В ноябре 1923 года на Дальнем Востоке была начата работа по 
реализации Постановления ВЦИК РСФСР «Об упрощении аппара-
тов уездных исполкомов». Согласно этого постановления отделы 
управлений уездных исполкомов упразднялись, а вся администра-
тивная работа этих отделов переходила в уездные управления ра-
боче-крестьянской милиции. Структура последних реорганизовы-
валась в зависимости от категории (1, 2, 3) уезда, в котором распо-
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лагались эти управления милиций. При этом в уездном управлении 
милиции вводились дополнительные штаты. 

В начале октября 1924 года отделы управления губернских 
исполкомов были преобразованы в административные отделы. В 
составе последних учреждались подотделы милиции, уголовного 
розыска и управления местами заключения. На вновь сформиро-
ванные административные отделы возлагалось обеспечение рево-
люционного порядка и безопасности, а также борьба с преступно-
стью в пределах предоставленных им прав. В этой связи на них од-
новременно были возложены обязанности по укомплектованию 
личного состава,  организации его обучения и снабжению подраз-
делений милиции и угрозыска всем необходимым имуществом, 
снаряжением и вооружением. Подотделы состояли из строевой час-
ти, службы милиции и адресного стола. В составе подотдела уго-
ловного розыска имелась активно-секретная часть и регистратура. 

Вопросы перестройки железнодорожной и конно-горной ми-
лиции решались отдельно от общегражданской милиции. В соот-
ветствии с Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 9 декабря 1921 года 
«Об охране складов, пакгаузов и кладовых, а равно сооружений на 
железнодорожных и водных путях сообщений» была проведена ре-
организация железнодорожной и водной милиции Дальнего Восто-
ка. На основании этого декрета распоряжением председателя Даль-
ревкома от 28 декабря 1022 года была расформирована милиция на 
Читинской, в апреле 1923 года - на Амурской, а в мае 1924 года – 
на Уссурийской железных дорогах. Функции милиции были пере-
даны органам ГПУ. Опытные кадры транспортной милиции были 
переведены в территориальные органы. 

Осеню 1924 года отделом управления ДРК было созвано со-
вещание представителей областных государственных учреждений 
и предприятий, на котором согласно постановлению СНК РСФСР 
от 6 февраля 1924 года «О Ведомственной милиции» было принято 
решение об организации этой милиции на Дальнем Востоке. Фор-
мирование ведомственной милиции осуществлялось в соответствии 
с Инструкцией о принципах организации ведомственной милиции, 
предоставленной циркуляром ЦАУ НКВД СССР 23 мая 1924 года. 
Ведомственная милиция создавалась на договорных началах, На 
основании постановления СНК РСФСР все расходы на содержание 
ведомственной милиции относились на средства обслуживаемых 
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ведомств и предприятий. В зависимости от характера и назначения 
отдельных предприятий и учреждений ведомственная милиция 
разделялась на специальные виды: фабрично-заводскую, горно-
приисковую, промысловую, Портовую, ярмарочную, курортную и 
прочие. Общее руководство и управление ведомственной милицией 
при нахождении ее в пределах губернии (области) и автономной 
республики возлагалось на соответствующих начальников мили-
ций. В исключительных  случаях ведомственная милиция могла 
быть использована как вооруженная сила на общих основаниях с 
государственной милицией.  

Кроме ведомственной милиции на Дальнем Востоке продол-
жала функционировать конно-горная милиция, созданная еще в пе-
риод Дальневосточной республики. Конно-горная милиция созда-
валась по особому положению о конно-горной милиции, утвер-
жденному отделом управления Дальревкома в марте 1924 года. Од-
нако постановлением СНК РСФСР от 6 февраля 1925 года конно-
горная милиция была расформирована и реорганизована в ведомст-
венную милицию. Ведомственная милиция формировалась в соот-
ветствии с Инструкцией о принципах организации ведомственной 
милиции, предоставленной циркуляром ЦАУ НКВД СССР 23 мая 
1924 года. На Дальнем Востоке ввиду отказа предприятий выделять 
средства на содержание ведомственной милиции организация ее 
аппарата затянулась вплоть до осени 1925 года. 

Перестройка уголовного розыска началась с создания отдела 
уголовного розыска при управлении рабоче-крестьянской милиции 
Дальнего Востока 29 ноября 1922 года. С этого времени на Даль-
нем Востоке вводилась централизация сыска. Начальники губерн-
ских отделений уголовного розыска были  подчинены непосредст-
венно начальнику отдела угрозыска. Этот порядок подчинённости 
был установлен и закреплен приказом начальника рабоче-
крестьянской милиции ДВ от 30 ноября 1922 года. В декабре этого 
же года Дальревком установил новые штаты для всех подразделе-
ний дальневосточного уголовного розыска, которые вводились в 
действие одновременно со штатами милиции - с 1 января 1923 года. 
Согласно эти штатам бывшие городские отделения уголовного ро-
зыска-были переформированы в губернские отделы угрозыска при 
губернских управлениях рабоче-крестьянской милиции с личным 
составом в 40 сотрудников каждый. Общая численность местных 
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отделов составила 208 человек. Отдел уголовного розыска Дальне-
го Востока был увеличен до 45 сотрудников в связи с тем, что на 
этот отдел одновременно возлагались функции центрального и гу-
бернского отдела угрозыска по Забайкальской губернии. Следует 
заметить, что управление милиции и отдел уголовного розыска  
Дальнего Востока до 1924 года располагались в городе Чите. 

4 мая 1923 года Дальревком утвердил новый проект структуры 
и сети уголовно-розыскных аппаратов, который вводился в дейст-
вие с 1 июня на основании Временного положения об учреждениях 
уголовного розыска на Дальнем Востоке, утвержденного приказом 
начальника рабоче-крестьянской милиции Дальневосточной облас-
ти  от 24 мая этого же года. Весь штат учреждений  угрозыска был 
установлен в 253 человека, включая и отдел уголовного розыска 
при управлении рабоче-крестьянской милиции Дальнего Востока, в 
городе Чите. 

При губернских управлениях милиции были сформированы гу-
бернские отделы угрозысков со штатом от 31 до 43 человек в зависи-
мости от величины губерний, плотности населения и уровня пре-
ступности. При уездных отделениях милиции были организованы 
уездные отделения угрозысков со штатом 5 человек, а в некоторых 
уездах уголовно-розыскные столы со штатом в 3 человека. При При-
морском и Забайкальском губернских угрозысках была начата работа 
по организации питомников собак-ищеек. 

В связи со слиянием Приморской и Приамурской губерний 
существовавшие  в них штаты были отменены и введены новые для 
Приморской губернии. Всего на все учреждения уголовного розы-
ска Приморья приходилось 97 человек, из них 20 человек на Хаба-
ровское уездное отделение угрозыска. 

С апреля 1923 года в советской России началась перестройка 
системы управления аппаратов уголовного розыска. Для руково-
дства этой работой НКВД СССР издал приказ и утвердил Инструк-
цию об организации и деятельности учреждений уголовного розы-
ска республики. Губернские отделы угрозыска переименовывались 
в губернские управления уголовного розыска и выделялись из со-
става губернских милиций на правах самостоятельного аппарата, 
подчиненного непосредственно отделам управлений губернских 
исполкомов. Уездные отделения преобразовывались в уездные от-
деления губернского управления уголовного розыска. На управле-
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ние рабоче-крестьянской милиции Дальнего Востока по линии угро-
зыска возлагалось инспекторско-инструкторское руководство под-
разделениями уголовного розыска. Одновременно был намечен по-
рядок назначения и увольнения руководящего состава угрозысков. 
Начальники подразделений уголовного розыска до уездных и город-
ских включительно назначались на основании представления отде-
лов управления соответствующих исполкомов (ревкомов) по согла-
сованию с начальником рабоче-крестьянской милиции Дальнего 
Востока и утверждались отделом управления Дальревкома. 

В августе 1923 года на основании постановления распоряди-
тельного бюро Дальревкома управление рабоче-крестьянской мили-
ции Дальнего Востока в Чите вместе с отделом угрозыска было рас-
формировано. Вместо них учреждалась инспекция рабоче-крестьян-
ской милиции и уголовного розыска Дальнего Востока со штатом в 5 
человек, причем для работы по уголовному розыску был выделен 
всего один инспектор. В октябре приказом отдела управления ДРК 
инспекция была переименована в подотдел милиции и подотдел уго-
ловного розыска. Штат последнего состоял из начальника подотдела 
и одного инспектора без всякого технического персонала. 

В январе 1924 года отдел управления ДРК утвердил к примене-
нию инструкцию ЦАУ НКВД СССР, которая разграничила функции 
между уголовным розыском и уездными милициями. Согласно инст-
рукции, на начальника милиции уезда возлагалось общее руково-
дство деятельностью угрозыска без вмешательства в оперативную 
сторону его работы. Уголовный розыск по инструкции входил в со-
став управления уездной милиции, причем начальник отделения уг-
розыска являлся помощником начальника милиции. 

В 1924 году в штатах и структуре аппарата дальневосточного 
угрозыска не было существенных изменений. К началу 1925 года 
сложившаяся и апробированная практикой схема аппарата уголов-
ного розыска прочно закрепилась на всем Дальнем Востоке. В цен-
тре Дальневосточной области городе Хабаровске располагалась ин-
спекция дальневосточного угрозыска. В городах  Владивостоке, 
Чите, Благовещенске находились губернские подотделы уголовно-
го розыска. 

До 1924 года все административные органы бывшего Дальне-
восточного края располагались в городе Чите. По постановлению 
правительства СССР в 1924 году центром Дальневосточного края 
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становится город Хабаровск. В июне 1924 года из Читы в Хаба-
ровск переезжают все руководящие и административные органы 
края. 

Территория Дальневосточного края в тот период включала 
нынешнюю Бурятскую АССР, Читинскую, Амурскую, Магадан-
скую, Камчатскую, Сахалинскую области, Приморский и Хабаров-
ский края. Бурятская АССР и Читинская область из ДВК вскоре 
были выделены. 

Документов о практической деятельности милиции в тот пе-
риод в архивах не сохранилось, однако отдельные имеющиеся дан-
ные в различных документах ОГПУ свидетельствуют о своеобра-
зии обстановки, в которой функционировали в те годы и ОГПУ и 
милиция Дальнего Востока. 

Своеобразие обстановки на Дальнем Востоке в значительной 
мере определялась тем, что на его территории продолжалась граж-
данская война, в то время как в России она официально закончи-
лась весной 1920 года. Следует подчеркнуть, что оккупация Север-
ного Сахалина японскими войсками закончилась в 1925 году. На 
севере Дальневосточного края, в Охотском и Аянском районах опе-
рировали банды атамана Пепеляева, десятки уголовных банд и раз-
личные воинские белогвардейские формирования, возникшие здесь 
или заброшенные из сопредельных территорий Манчжурии. Анало-
гичные формирования действовали и в других районах ДВК. 

В связи с этим и на милицию, и на ОГПУ возлагалась глав-
нейшая задача быстрейшего разгрома всего белого подполья, лик-
видация бандитизма, создание обстановки, в которой могла бы на-
чаться нормальная народно-хозяйственная деятельность. 

Большую роль в решении этой и других задач сыграл издан-
ный ОГПУ приказ № 226/74-24 года «О взаимоотношениях органов 
ОГПУ и органов милиции в деле борьбы с бандитизмом». 

Следует отметить, что в тот период в ряде регионов советской 
России самостоятельно действовали Полномочные Представитель-
ства (ПП) ОГПУ, подчинявшиеся непосредственно ОГПУ, админи-
стративные отделы милиции, входящие структурно  и подчиняв-
шиеся на местах местным Советам и аппараты уголовного розыска, 
работавшие в контакте с милицией, но бывшие от нее самостоя-
тельными и подчинявшиеся Центророзыску. Только в 1930 году 
вышло в свет Постановление Центрального Комитета РКП (б) и 
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Совета Народных Комиссаров СССР «О руководстве органами 
ОГПУ деятельностью милиции и уголовного розыска». С этого 
времени все эти три органа действуют  под единым руководством 
Полномочного Представительства ОГПУ по Дальневосточному 
краю, однако юридически их объединение произошло позже, в 1934 
году, когда ОГПУ было преобразовано в НКВД, и милиция вошла в 
него, как структурное подразделение. 

Начиная с 1924 года Полномочным Представительством ОГ-
ПУ по Дальневосточному краю проводится целая серия крупных 
мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки на Даль-
нем Востоке. ПП ОГПУ много внимания уделяет укреплению по-
граничной охраны. Создается и материально укрепляется база по-
граничных отрядов и застав, повышается маневренность и боевая 
подготовка пограничных частей. 

В 1925 году на Дальнем Востоке создается первая часть внут-
ренних войск. Приказом ПП ОГПУ № 69-1925 года объявляется 
формирование 2 отдельного кавалерийского полка внутренней ох-
раны ГПУ. Командиром полка внутренней охраны ГПУ назначает-
ся член РКП (б) с 1917 года опытный чекист Эрнест Михайлович 
Лепин. Полк дислоцировался в городе Хабаровске в казармах, в ко-
торых сейчас расположен Дальневосточный юридический инсти-
тут, больница и лечебные отделения 13-й городской больницы ско-
рой медицинской помощи. 

В июне 1925 года на севере края была сформирована и на-
правлена так называемая охото-аянская экспедиция. Задачей этой 
экспедиции являлся разгром белоповстанческих формирований, за-
хвативших там отдельные населенные пункты и разгромивших ор-
ганы Советской власти. В состав экспедиции наряду с воинскими 
частями входили сотрудники ПП ОГПУ и милиции. Экспедиция 
успешно справилась с поставленной задачей. В декабре 1925 года 
находившиеся в ней сотрудники ПП ОГПУ и милиции возврати-
лись в Хабаровск. 

Серьёзным испытанием, через которое прошли органы ОГПУ 
и милиции Дальнего Востока были события на КВЖД в 1929 году. 
В июле 1929 года (Приказ ПП ОГПУ №83 от 19.07.29 год) за счёт 
аппарата ПП ОГПУ был сформирован полевой Особый отдел ОГ-
ПУ. Такие же полевые Особые отделы ОГПУ были созданы при 
Гродековской (Приморье) и Даурской (Забайкалье) группах войск. 
Усилены Особые отделы войск, принимавших участие в боях. 
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28 августа 1929 года в связи с формированием Особой Даль-
невосточной армии большая группа работников ПП ОГПУ была 
передана для формирования Особого отдела армии. 

В связи с событиями на КВЖД резко активизировалась дея-
тельность белоэмигрантских формирований за кордоном и внут-
ренней контрреволюции. Обстановку усугубляло кулачество, пе-
решедшее к открытым выступлениям в период коллективизации 
сельского хозяйства. На переднем крае борьбы с белыми формиро-
ваниями оказались прежде всего милиция и внутренние войска, 
численность которых в эти годы была значительно увеличена. 

Однако, если разгром белокитайцев на КВЖД был завершён в 
1929 году, то борьба с белыми носила длительный характер. Доста-
точно сказать, что только в 1939 году, не считая мелких формирова-
ний, был разгромлен крупный отряд из зажиточных крестьян (107 
человек убито или захвачено в плен) в Тугу-Чумиканском районе, в 
Приморье ликвидирован отряд есаула Бондаренко и кулака Куксен-
ко, перешедший из-за кордона, в верховья реки Бикин разгромлен 
крупный отряд, так же вышедший из-за границы. В разгроме этих 
формирований подробно говорится в приказах ПП ОГПУ № 392 от 
23 октября 1932 года и № 409 от 4 ноября этого же года. 

В этот наиболее сложный период работу полномочного пред-
ставительства ОГПУ по ДВК возглавляли с 1924 по 1926 год - Аль-
пов, с 1926 по 1933 год - Медведь. Заместителем полномочного 
представителя ОГПУ по ДВК в период до 1927 года был Оскар 
Кристапович  Кантер, видный партийный работник, который в но-
ябре 1927 года был вновь отозван на партийную работу, избран 
секретарём Нижне - Амурского окружного комитета ВКП (б). По-
сле смерти его имя присвоено одной из центральных улиц города 
Николаевска-на-Амуре. В 1933 году полномочным представителем 
ОГПУ по Дальневосточному краю назначен Дерибас. 

В правовой и исторической литературе по истории милиции 
отмечается, что Положение о НКВД РСФСР 1927 года не внесло 
сколько-нибудь существенных корректив в государственно-право-
вой статус милиции со времени утверждения Положения о НКВД 
24 мая 1922 года. 

Попытка ввести в 20-х  годах милиционную повинность, как 
известно не прижилась. Выбран был второй путь, который заклю-
чался в организационном объединении с одним из правоохрани-
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тельных ведомств: Народным комиссариатом юстиции или ОГПУ. 
Вопрос был решён в начале 30-х годов посредством передачи ми-
лиции в ведение ОГПУ, что соответствовало общей тенденции раз-
вития общества и государства. 

После ликвидации народных комиссариатов внутренних дел 
союзных и автономных республик руководство милицией и уго-
ловным розыском стали осуществлять главные управления мили-
ции и уголовного розыска при совнаркомах республик. Кроме того, 
в составе ОГПУ СССР была создана Главная инспекция по мили-
ции и уголовному розыску (ГИМ). Инспекция была образована во 
исполнение секретного постановления ЦИК и СНК СССР от 15 де-
кабря 1930 года «О руководстве органами ОГПУ деятельностью 
милиции и уголовного розыска». Временное положение о ГИМ бы-
ло утверждено заместителем председателя ОГПУ СССР ГГ. Ягодой 
21 февраля 1931 года и объявлено приказом ОГПУ СССР от 8 мар-
та этого же года. Главная инспекция создавалась на правах управ-
ления в составе ОГПУ для руководства деятельностью милиции и 
уголовного розыска. Осуществляла руководство этими органами 
через Главное управление милиции (ГУМ), Особые инспекции при 
полномочных представительствах (ПП) ОГПУ в Средней Азии, За-
кавказье, на Дальнем Востоке, инспекторов ПП ОГПУ, помощни-
ков начальников отделов ОГПУ автономных республик и через ме-
стные органы  ОГПУ. В республиканских, краевых, областных ор-
ганах  ОГПУ создавались особые инспекции по милиции и уголов-
ному розыску. Эти инспекции руководили оперативной работой ор-
ганов милиции, осуществляли контроль и инспектирование их  дея-
тельности, назначение, перемещение и смещение руководящего со-
става, несли ответственность за политико-моральное состояние 
кадров. Главной инспекции предоставлялось право разрабатывать 
проекты директив по всем вопросам организации милиции и уго-
ловного розыска, определять порядок и формы выполнения орга-
нами милиции и уголовного розыска заданий ОГПУ. В составе 
ГИМ были образованы подразделения: секретариат, отдел мили-
ции, отдел уголовного розыска, политотдел.  

Таким образом, была осуществлена централизация органов 
милиции в масштабе Советского Союза. Эта мера была законода-
тельно закреплена в принятом 25 мая 1931 года  СНК СССР Поло-
жении о рабоче-крестьянской милиции. С этого времени активно 
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проводилась организационная работа и структурное упорядочение 
органов милиции. 

Начало 30-х годов ознаменовалось серьёзной работой по ук-
реплению кадров рабоче-крестьянской милиции. Активное и непо-
средственное участие в ней приняло ОГПУ, которое издало цирку-
ляр № 390/АОУ 1930 года «Об укреплении органов милиции и УГ-
РО путём вербовки в таковые военнослужащих погранохраны и 
войск ОГПУ». Для руководства милицией была введена должность 
помощника полномочного представителя ОГПУ по Дальнему Вос-
току, он же начальник краевого управления милиции. 

Постановлением Далькрайисполкома от 20 января 1931 года 
начальником краевого управления милиции и уголовного розыска 
был назначен Торопкин. В подразделениях милиции Дальнего Вос-
тока была развёрнута чистка личного состава, которая закончилась 
1 февраля 1932 года. На укрепление милиции из органов ОГПУ бы-
ла направлена большая группа сотрудников. Среди личного состава 
была развёрнута активная военно-патриотическая работа, в том 
числе по оказанию помощи стране в создании военной авиации. 
Приказом Реввоенсовета СССР №125 от 29 июня 1932 года мили-
ция передала РККА 4 боевых самолёта. Одному из этих самолётов 
было присвоено название «Милиция ДВК». 

9 июля 1930 года Совет Народных Комиссаров РСФСР по 
докладу НКВД принял постановление «О состоянии и работе ми-
лиции и уголовного розыска», которым предусматривались  меры 
по развитию системы профессиональной подготовке: открытие и 
увеличение числа госбюджетных школ милиции и количества, обу-
чающихся в них, развитие системы заочного обучения и т.п. Пра-
вительство РСФСР предложило всем краевым и областным испол-
нительным комитетам открыть в 1930/1931 учебном году не менее 
чем по одной школе младшего начальствующего состава, а также 
расширить сеть курсов по подготовке и переподготовке рядового 
состава милиции.  

В городе Благовещенске была создана 8-я школа рабоче-
крестьянской милиции для подготовки кадров Дальнего Востока. 
Начальником милиции назначен Химионов Василий Ильич, актив-
ный участник борьбы с бандитизмом в первые годы советской вла-
сти на Дальнем Востоке. В 1932 году состоялся первый выпуск 
этой школы. В мае 1933 года Благовещенская школа милиции при-
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казом ПП ОГПУ № 211 была выведена из подчинения полномочно-
го представительства ОГПУ и передана в ведение краевого управ-
ления милиции. 

С 1932 года содержание милиции было переведено с местного 
на общегосударственный бюджет, что создало предпосылки для 
повышения уровня денежного и материально-технического снаб-
жения личного состава. Крупным шагом в этом плане стало приня-
тие ЦИК и СНК СССР 3 февраля 1931 года постановления «О пра-
вовом и материальном положении работников милиции и уголов-
ного розыска». Теперь условия труда работников милиции регули-
ровались не общим законодательством о труде, а Положением о ра-
боче-крестьянской милиции, утверждённым Советом Народных 
Комиссаров СССР, уставами и иными ведомственными норматив-
ными актами. В июле 1931 года Главное управление РКМ СССР 
утвердило новый Дисциплинарный устав рабоче-крестьянской ми-
лиции. В нём давалась более детальная правовая регламентация во-
просов дисциплины работников милиции, устанавливались меры 
поощрения и дисциплинарные взыскания. 

В августе 1931 года был принят Временный устав внутренней 
службы рабоче-крестьянской милиции. Он регулировал порядок 
поступления на службу и её прохождения, определял условия труда 
в милиции и меры по сохранению здоровья её  работников. Устав 
определял порядок ответственности за преступления по службе, со-
вершённые работниками милиции, относя их к воинским преступ-
лениям, подсудным военным трибуналам. В феврале 1932 года по-
становлением СНК СССР подсудность военным трибуналам работ-
ников милиции была расширена. 

В начале 30-х годов на Дальнем Востоке также были произве-
дены структурно-организационные изменения в системе милиции. 
На основании постановления президиума Далькрайисполкома от     
1 января и приказа краевого управления милиции (КРУМ) № 1 от   
3 января 1931 года краевое  административное управление, окруж-
ные, городские и районные административные отделы были реор-
ганизованы в управления милиции и уголовного розыска на правах 
отделов исполкомов. Отдел мест заключения из краевого админи-
стративного управления был выведен в самостоятельный отдел при 
Далькрайисполкоме. В ведение отдела были переданы все места за-
ключения, в том числе аппараты по осуществлению ссылки с при-
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нудительными работами и организации самих принудительных ра-
бот. 

Приказом № 24 от 17.03.1931 года краевого управления мили-
ции и уголовного розыска было упразднено управление Хабаров-
ской городской милиции, а его функции возложены на КРУМ. В 
связи с этим была  объявлена новая  структура краевого управления 
милиции и уголовного розыска в составе: 1-го отдела, отдела орга-
низации и службы милиции и уголовного розыска, отдела опера-
тивного розыска, политотдела, отдела кадров и профессиональной 
подготовки, секретариата, финансового отделения и отдела снаб-
жения. На должность начальника краевого управления милиции и 
уголовного розыска приказом КРУМ  №52 от 18 мая 1931 года был 
назначен М.В. Слонимский, служивший в милиции с 25 мая 1920 
года.  

Перестройка аппарата милиции в советской России на этом 
этапе завершилась упразднением Главной инспекции по милиции и 
уголовному розыску ОГПУ и  образованием Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции (ГУРКМ) при ОГПУ СССР. В по-
становлении ЦИК и СНК СССР от 27 декабря 1932 года констати-
ровалось, что  ГУРКМ создается для общего руководства работой 
управлений рабоче-крестьянской милиции союзных республик, для 
введения на территории СССР паспортной системы и прописки 
паспортов. Одновременно было утверждено Положение о Главном 
управлении милиции. В соответствии с положением ГУРКМ наде-
лялось правом контролировать и инспектировать деятельность всех 
органов милиции, руководить подготовкой и переподготовкой кад-
ров, разрабатывать ведомственные нормативные акты  руководить 
паспортными аппаратами милиции и другими вопросами, связан-
ными с введением паспортной системы и прописки паспортов, ре-
шало другие задачи. В связи с созданием в июле 1934 года НКВД 
СССР, в составе последнего было образовано управление милиции 
с аналогичным названием.  

20 октября 1932 года ВЦИК и СНК СССР приняли постанов-
ление об административно-территориальном делении Дальнево-
сточного края.  

В составе  края были образованы  Приморская область (в её 
составе было 20 районов), Камчатская область (2 района), Амур-
ская область (15 районов), Сахалинская область (4 района), Нижне-



 42

Амурская область (2 района), Охото-Эвенкийский округ (3 района), 
Чукотский округ (2 района) и Корякский округ (2 района). Новое 
административно-территориальное деление  края повлекло измене-
ния в схему дислокации подразделений ОГПУ и милиции. Изме-
нённая схема расположения органов ОГПУ, погранохраны, войск 
ОГПУ по ДВК и милиции была объявлена приказом  ПП ОГПУ    
№ 79 от 20 февраля 1933 года. В начале 30-х годов в подчинении 
ПП ОГПУ, кроме территориальных органов и особых отделов, на-
ходились полки, дивизионы, батальоны и другие подразделения 
войск ОГПУ: Управление Краснознамённой пограничной и внут-
ренней охраны; 9 пограничных отрядов и отдельная погранкомен-
датура; 2-й отдельный кавалерийский полк ОГПУ в городе Хаба-
ровске; 16-й отдельный кавалерийский полк в городе Петропавлов-
ске; 17-й отдельный кавалерийский полк в городе Александровск-
Сахалин-ский; 1-я отдельная Уссурийская железнодорожная брига-
да в городе Хабаровске, в её составе: 1-й железнодорожный полк на 
станции Бочкарёво, 2-й железнодорожный полк на станции Хаба-
ровск, 3-й железнодорожный полк на станции Уссурийск; 167-й от-
дельный батальон ОГПУ в городе Оха; 165-й дивизион ОГПУ в го-
роде Хабаровске; Комсомольский отдельный дивизион ОГПУ в го-
роде Комсомольске; 90-й отдельный дивизион в городе Советская 
Гавань; 5-й отдельный взвод ОГПУ в посёлке Тетюхе; управление 
Дальневосточного исправительно-трудового лагеря в городе Хаба-
ровске; управление Северо-Восточного исправительно-трудового 
лагеря в бухте Ногаево; управление Бамлага ОГПУ в городе Сво-
бодном; дорожно-транспортный отдел ОГПУ в городе Хабаровске 
и его отделения в городах Уссурийске, Бочкарёво, Владивостоке, 
Благовещенске, Николаевске; Особые отделы: ОКДВА в городе 
Хабаровске, Забайкальской группы войск в Чите, морских сил ДВК 
во Владивостоке, Амурской флотилии в Хабаровске. 

Приказом ОГПУ СССР от 13 октября 1933 года военизиро-
ванная пожарная охрана на местах была передана в подчинение 
управлений погранохраны и войск ОГПУ. В Дальневосточном крае  
такое переподчинение пожарной охраны было произведено на ос-
новании приказа ПП ОГПУ № 502 от 16 ноября 1933 года. 

В марте 1933 года были приняты меры по усилению охраны 
предприятий оборонного значения. В этих целях совместным при-
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казом ОГПУ СССР и Народного комиссариата тяжелой промыш-
ленности в Дальневосточном крае были приняты под охрану воени-
зированной пожарной охраны (ВПО) судостроительный  завод в 
городе Комсомольске, нефтепромыслы в г. Оха, цинковый завод в 
посёлке Тетюхе, авиазавод в Комсомольске, нефтеперерабатываю-
щий завод и широковещательная радиостанция  в городе Хабаров-
ске. Вся организационная работа по усилению охраны оборонных 
объектов на Дальнем Востоке проводилась на основе приказа ПП 
ОГПУ по ДВК № 120 от 14 марта 1933 года. Охрана нефтеперера-
батывающего завода и радиостанции в Хабаровске была возложена 
на 166 отдельный дивизион войск ОГПУ. Комсомольскому отдель-
ному дивизиону войск ОГПУ был присвоен № 182 и на него возло-
жена охрана судостроительного и авиационного заводов. 

Значительным событием для Дальнего Востока было начав-
шееся в 1932 году строительство нового города на Амуре у села 
Пермского. Это был город Комсомольск, который должен был 
стать крупным центром машиностроения, судостроения, металлур-
гии, а в последствии и нефтепереработки, строился специализиро-
ванными подразделениями «Главпромстроя» ОГПУ. Большой 
вклад в создание промышленного потенциала внесли военно-
строительные части и исправительно-трудовые учреждения ОГПУ - 
НКВД. 

Наряду с другими  организационно-хозяйственными органами  
в состав ОГПУ с 1931 года входила  инспекция резервов, имевшая 
своих уполномоченных во всех областях и районах Дальневосточ-
ного края. В её непосредственном подчинении действовало так на-
зываемое «Особое строительство», сформированное в 1932 году, 
которое занималось строительством на Дальнем Востоке хлебофу-
ражных складов. 

После ликвидации военного конфликта на КВЖД и разгрома  
белых формирований и уголовных банд, оперировавших в пригра-
ничных районах Дальневосточного края  в конце 30-х годов, погра-
ничными и внутренними войсками ОГПУ была проведена операция 
по интернированию китайских войск, вытесненных японцами с 
территории Маньчжурии. На участках 57 и 58 погранотрядов от 
Хабаровска до Гродеково было интернировано 5 265 военнослужа-
щих, в том числе 10 генералов, 820 офицеров со всем вооружением 
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и обозами.  
В 1932 году в СССР была введена единая паспортная система, 

рассчитанная только на жителей городов и промышленных цен-
тров. На сельских жителей её действие практически не распростра-
нялось. На основании постановления ЦИК и СНК СССР от 27 де-
кабря  1932 года «Об установлении единой паспортной системы по 
Союзу ССР и обязательной прописке паспортов» в областных и го-
родских управлениях милиции создавались паспортные отделы, в 
отделах, отделениях  милиции - паспортные столы. На основании 
этого постановления  в начале 1934 года была проведена паспорти-
зация населения в 100 километровой пограничной зоне Дальнево-
сточного края. Для общего руководства местными аппаратами пас-
портной службы в 1932-1933 годах в составе Главного управления 
милиции СССР был образован паспортный отдел. В 1935 году, в 
связи с передачей в ведение НКВД и его местных органов ино-
странных отделов и столов исполнительных комитетов, в органах 
милиции были образованы отделы, отделения и группы виз и реги-
страций иностранцев (ОВИР). В дальнейшем они неоднократно 
объединялись с паспортными аппаратами милиции и выделялись из 
них. 

В литературе по милицейской тематике отмечается, что на-
чавшаяся в конце 20-х годов линия на бюрократизацию и централи-
зацию государственного аппарата, формирование командно-
административной системы была продолжена и ещё больше усиле-
на в 30-е годы. Одним из самых решающих её моментов было обра-
зование Народного комиссариата внутренних дел Союза ССР 10 
июля 1934 года. Постановлением ЦИК СССР на НКВД СССР воз-
лагались: обеспечение революционного порядка и государственной 
безопасности, охрана общественной (социалистической) собствен-
ности, запись актов гражданского состояния, пограничная охрана. 
В состав НКВД СССР входили: Главное управление государствен-
ной безопасности, Главное управление рабоче-крестьянской мили-
ции (ГУРКМ), Главное управление пограничной и внутренней ох-
раны, Главное управление исправительно-трудовых лагерей и тру-
довых поселений, Отдел актов гражданского состояния, Админист-
ративно- хозяйственное управление. Ведущее место в структуре 
НКВД СССР принадлежало Главному управлению государствен-
ной безопасности (ГУГБ), где численность сотрудников была в 3,5 
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раза больше, чем в аппарате ГУРКМ. Начальник ГУГБ являлся од-
новременно первым заместителем наркома внутренних дел. В со-
юзных республиках учреждались республиканские народные ко-
миссариаты внутренних дел. В РСФСР был введен только институт 
уполномоченного НКВД СССР. 12 июля 1934 года приказом  
УНКВД по № 2 полномочное представительство ОГПУ по Дальне-
му Востоку было переформировано в управление НКВД по Даль-
невосточному краю (ДВК). Этим же приказом была объявлена 
структура УНКВД. В состав управления НКВД ДВК входили:        
1. Управление государственной безопасности  с отделами: секрет-
но-политическим, экономическим, транспортным, особым отделом, 
иностранным отделом, оперативным отделом, учётно-татистиче- 
ским; 2. Управление рабоче-крестьянской милиции; 3. Управление 
пограничной и внутренней охраны; 4. Отдел пожарной охраны;     
5. Управление исправительно-трудовых учреждений и трудовых 
поселений;  6. Административно-хозяйственный отдел; 7. Отдел 
актов гражданского состояния;  

В областях, округах и районах были сформированы соответст-
вующие управления и отделы НКВД. Произведено было назначе-
ние руководящего состава краевого, областных управлений, ок-
ружных и районных отделов НКВД. Начальником краевого 
УНКВД был назначен Дерибас Т.Д., его заместителем – Западный 
С.И. Приказом УНКВД ДВК № 786 от 9 сентября 1935 года на-
чальником краевого управления милиции с 1 октября 1935 года был 
назначен Бокша В.В., прибывший из НКВД СССР. В приказе 
УНКВД от 11 октября 1935 года отмечалось, что работавший на-
чальником УРКМ Слонимский М.В. откомандировывался в распо-
ряжение НКВД СССР. Отмечалось, что Слонимский М.В. 13 лет 
работал в органах государственной безопасности Дальневосточного 
края. Руководил Амурским областным управлением, Приморским 
губернским отделом, Читинским окружным отделом и секретно - 
политическим отделом ОГПУ. Последние 4 года руководил мили-
цией Дальневосточного края. В связи с отъездом он был награждён 
ценным подарком, и ему была объявлена благодарность за хоро-
шую службу на Дальнем Востоке. Начальником  УНКВД Примор-
ской области был назначен Визель, УНКВД Амурской области - 
Давыдов Г.А. УНКВД Камчатской области - Лев, УНКВД Сахалин-
ской области - Дреков, УНКВД Еврейской автономной области -
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Лавтаков, УНКВД Нижне-Амурской области - Ландышев, началь-
ником Чукотского окружного отдела НКВД был назначен Ребров, 
Корякского окружного отдела - Баранцев, начальником Комсо-
мольского районного отделения НКВД был назначен Голяков. 
Приказом УНКВД по Дальневосточному краю № 12 от 25 июля 
1934 года начальником управления исправительно-трудового лаге-
ря НКВД был назначен Мартенелли А.Я.  

В порядке исторической справки следует отметить, что По-
становлением ЦИК СССР от 10 июля 1934 года «Об образовании 
общесоюзного НКВД» вместо упразднённых Судебной коллегии и 
Особого совещания (ОС) при коллегии ОГПУ было образовано 
Особое совещания при НКВД СССР, положение о котором было 
утверждено постановлением ЦИК И СНК СССР 5 ноября 1934 го-
да. Особое совещание действовало под председательством наркома 
внутренних дел СССР в составе: заместителей наркома внутренних 
дел, уполномоченного НКВД СССР по РСФСР, начальника 
ГУРКМ, наркома внутренних дел союзной республики, на террито-
рии которой возникло рассматриваемое Особым совещанием дело. 
Особое совещание получило право применять ссылку, высылку и 
заключение в лагерь на срок до 5 лет, а иностранцев, являющихся 
общественно опасными, высылать за пределы СССР. В союзных 
республиках, краях и областях для предварительного рассмотрения 
дел об уголовных и деклассированных элементах, а также о лицах, 
злостно нарушающих паспортный режим, с мая 1935 года подоб-
ные функции выполняли «тройки» в составе председателя - началь-
ника УНКВД или его заместителя; членов - начальника управления 
милиции и начальника отдела, представляющего разбираемое 
«тройкой» дело. В работе «тройки» участвовал прокурор. Решение 
«тройки» приводилось в исполнение немедленно, а протокол на-
правлялся на утверждение Особого совещания НКВД. На рассмот-
рение «троек» передавались дела на лиц, совершивших уголовное 
или административное правонарушение. К ноябрю 1935 года 
«тройками»  и Особым совещанием при НКВД было рассмотрено 
84 903 дела, в результате чего 65 274 человек были заключены в 
исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ). В апреле 1937 года Особо-
му совещанию при НКВД СССР было предоставлено право назна-
чать наказание в виде лишения свободы в ИТЛ на срок  до 8 лет, а в 
ноябре 1941 года - вплоть до высшей меры наказания - расстрела. В 
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ноябре 1938 года «тройки» были упразднены. Особое совещание 
при МВД СССР было ликвидировано 1 сентября 1953 года. За 
1934-1953 годы по решению Особого совещания было репрессиро-
вано около 443 тыс. человек, в том числе приговорено к расстрелу 
10 тыс. человек.  

В ноябре 1934 года постановлением Правительства СССР ис-
правительно-трудовые учреждения были выведены из системы На-
родного комиссариата юстиции и переданы в подчинение Народно-
го комиссариата внутренних дел. В связи с этим приказом УНКВД 
по ДВК № 234 от 1 ноября 1934 года все исправительно-трудовые 
учреждения, находившиеся в ведении Наркомата юстиции: дома 
заключения, изоляторы, исправительно-трудовые колонии и бюро 
принудительных работ со всеми подсобными учреждениями, пред-
приятиями, личным составом были переданы в УНКВД края. Руко-
водство исправительно-трудовыми учреждениями в  центре возла-
галось на ГУЛАГ НКВД СССР, на местах – на вновь создаваемые 
отделы мест заключения УНКВД республик, краёв и областей. В 
порядке исторической справки следует отметить, что создание со-
ветской системы исполнения наказания началось после Октябрь-
ской революции 1917 года. Для руководства  системой мест лише-
ния свободы в Народном комиссариате юстиции (НКЮ) был обра-
зован новый орган - Карательный отдел (с сентября 1921 г. - Цен-
тральный карательный отдел). В соответствии с постановлением 
СНК РСФСР от 5 сентября 1918 года организуется система лагерей 
принудительных работ, управление которыми было возложено на 
отдел принудительных работ НКВД (в 1921 г. реорганизован в 
Главное управление принудительных работ). В 1922 году СНК 
РСФСР признал нецелесообразным наличие в государстве двух ав-
тономных систем лишения свободы и принял постановление о со-
средоточении всех мест заключения в одном ведомстве - НКВД. В 
связи с этим были созданы Главное и местные управления местами 
заключения НКВД, а за органами НКЮ сохранились все права над-
зора за законностью содержания арестованных в местах заключе-
ния. Дальнейшие изменения в системе управления исправительно-
трудовыми учреждениями произошли в 1930 году, когда места за-
ключения, находившиеся в ведении НКВД союзных и автономных 
республик, вновь были переданы НКЮ РСФСР, при котором созда-
ется Главное управление исправительно-рудовых учреждений 
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(ГУИТУ). После образования НКВД СССР в 1934 году деятель-
ность этого управления была прекращена, а подведомственные ему 
места заключения переданы Главному управлению лагерей НКВД 
СССР, в составе которого для руководства исправительно-трудо- 
выми учреждениями создается специальный отдел. Таким образом, 
центральным управленческим звеном системы исполнения уголов-
ных наказаний становится ГУЛАГ НКВД СССР. Становлению ис-
правительно-трудовых лагерей (ИТЛ) в СССР предшествовало по-
становление Политбюро ЦК ВКП (б) о массовом использовании 
труда уголовных арестантов, законодательно закреплённое поста-
новлением СНК СССР «Об использовании труда уголовно-
заключённых», принятым в июле 1929 года. Первые ИТЛ в СССР 
были созданы в конце 1929 года, на 1 января 1930 года уже имелось 
4 исправительно-трудовых лагерей, в которых содержалось 95 064 
заключённых. Для руководства этими лагерями в апреле 1930 года 
в составе ОГПУ было создано Управление лагерей (УЛАГ), с ок-
тября 1930 года реорганизованное в Главное управление лагерей 
(ГУЛАГ). На 1января 1931 года в составе ГУЛАГа насчитывалось 7 
лагерей, в которых находилось 212 тыс. заключённых. За время 
существования ГУЛАГ неоднократно реорганизовывался. Уже в 
1933 году в связи с передачей в ведение ГУЛАГа специальных и 
трудовых поселений для бывших кулаков он стал именоваться 
Главным управлением лагерей и трудовых поселений ОГПУ. В ию-
ле 1934 года под таким названием вошёл в состав организованного 
НКВД СССР. Согласно постановления ЦИК и СНК СССР от 27 ок-
тября 1934 года в ведение ГУЛАГа перешли все места заключения 
на территории СССР, о чём говорилось выше. Подобное положение 
существовало до февраля 1939 года, когда в связи с созданием 
Главного тюремного управления, тюрьмы – как следственные, так 
и срочные были выделены из ГУЛАГа. 

В 1934 году на Дальнем Востоке было развёрнуто строитель-
ство тракта Хабаровск-Комсомольск. Для организации работы 11 
сентября этого же года в составе управления Дальлага НКВД было 
сформировано специальное лагерное отделение и отдел строитель-
ства тракта Хабаровск-Комсомольск. 2 марта 1935 года отдел 
строительства был переименован в отдел железнодорожного строи-
тельства, как специализированное подразделение Управления же-
лезнодорожного строительства НКВД на Дальнем Востоке. Ранее 
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созданная для сооружения военных объектов краевая контора Осо-
бого строительства № 125 также была включена в состав управле-
ния Дальлага НКВД. 

В 1935 году в составе Дальневосточного края было образовано 
11 новых районов. На территории нынешнего Хабаровсого края: 
Ново-Покровский,  Веринский, Нижне-Амурский районы. Верин-
ский район в мае этого же года был переименован в район им. Лазо. 
В июле в Хабаровском крае были образованы Кур-Урмийский и 
Нанайский районы. В этой связи были созданы новые части войск  
НКВД. 182-й дивизион переформирован в 195-й полк НКВД. На ба-
зе Николаевского и Арского контрольно-пропускных пунктов был 
сформирован Николаевский морской пограничный отряд. Из шта-
тов краевого управления НКВД была исключена местно-бюджетная 
специальная милиция по санитарии и благоустройству  в городе  
Хабаровске и передана в ведение городского управления милиции. 
В сентябре  месяце её штаты были пополнены  30-ю новыми работ-
никами.  

При Нижне-Амурском областном управлении РКМ был соз-
дан кавалерийский взвод в составе 28 милиционеров. Путём сведе-
ния в одно подразделение всего рядового состава госбюджетной и 
местнобюджетной милиции в городе Хабаровске был сформирован 
дивизион милиции в количестве 17 человек. Комсомольское город-
ское отделение милиции приказом УНКВД № 893 от 21 ноября 
1935 года реорганизовано в городской отдел. Начальником город-
ского отдела был назначен Шаров Николай Васильевич. Возглав-
лявший бывшее городское отделение Фадеев Ф.Г. был назначен его 
помощником. Отделение и бюро исправительных работ, до этого 
самостоятельные, были подчинены на местах районным отделам 
НКВД, а в областях - отделам мест заключения УНКВД. В августе 
месяце в составе краевого управления НКВД  был сформирован от-
дел трудовых колоний для несовершеннолетних. Приказом УНКВД 
от 15 июня 1935 года были объявлены новые штаты тюрем в горо-
дах Владивостоке, Хабаровске, Уссурийске, Охе, Петропаловске, 
Благовещенске, Свободном, Николаевске. Тюрьма в городе Спасске  
приказом УНКВД в октябре месяце была ликвидирована. С 1 де-
кабря в связи с окончанием работ ликвидировалось строительство 
№ 129, находившееся ранее в подчинении ХОЗО УНКВД, а Сред-
не-Бельский отдельный лагерный пункт Дальлага УНКВД реорга-
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низован в Средне-Бельский совхоз Дальлага УНКВД ДВК. 
По этой же причине было ликвидировано Особое строительст-

во № 125, занимавшееся строительством хлебофуражных складов. 
Все имевшиеся на начало 1935 года на Дальнем Востоке зерновые 
склады были взяты под охрану частями НКВД.  

В соответствии с приказом НКВД СССР в подчинение 
УНКВД Хабаровского края были приняты подразделения Всесоюз-
ного картографического треста, расположенные на территории 
Дальневосточного края. Для руководства ими в составе УНКВД 
был сформирован отдел государственной съёмки и картографии. 

 В целях кадрового укрепления  краевого аппарата милиции из 
УНКВД было передано в УРКМ 35 сотрудников. 10 человек были 
переданы в  отдел мест заключения. 

 В августе 1935 года управление НКВД Дальневосточного 
края  подвело итоги работы уголовного розыска. Отмечалось, что 
уголовный розыск управления рабоче-крестьянской милиции края 
провёл большую работу по выявлению бандитских формирований 
и хищнических групп. Выявлены были  воровская  группа в «Загот-
зерно» (12 человек), группа из 9 человек в системе масло и мясо-
сбыта, госбанке, воровская группа из 9 человек, занимавшаяся раз-
личными кражами, бандитская группа из 7 человек и ряд других 
уголовных группировок и одиночек. В бандитской группе из 5 че-
ловек было изъято два нагана, браунинг и маузер. Хорошие резуль-
таты были достигнуты в результате перестройки оперативной рабо-
ты и активизации личного сыска. За хорошую работу начальник от-
дела уголовного розыска Колобов, начальник 2 отделения ОУР 
Фомин, инспектора Рубцов, Мотовилов. Рубинщтейн, Гуринович 
награждены были боевым оружием, Горлов, Шатунов, Иванов, Ко-
новатников и Ильичёв – часами. Ценными подарками и деньгами 
награждена большая группа работников отдела уголовного розы-
ска.  

В 1935 году в СССР была создана служба Государственной 
автомобильной инспекции (ГАИ). Эта служба ведет свою историю 
с создания в 1932 году в составе Центрального управления автодо-
рожного транспорта (Цудортранс) СССР Автодорожной инспекции 
по контролю за состоянием автотранспорта и автомобильных до-
рог, которая в 1935 году была преобразована в Государственную 
автомобильную инспекцию при Центральном управлении шоссей-
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ных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта (Цудортранс) 
СССР. В марте 1936 года постановлением СНК СССР ГАИ переда-
ется в ведение Главного управления рабоче-крестьянской милиции. 
3 июля этого же года СНК СССР утвердил Положение о Государ-
ственной автомобильной инспекции. Подразделения ГАИ  на мес-
тах также были переподчинены органам милиции. 

К началу 1936 года окончательно сложилась структура и ко-
личественный состав городского управления  и госбюджетной ми-
лиции города Хабаровска. Руководство и секретариат управления 
состояло из 7 человек, отдел наружной службы (7 чел.), уголовный 
розыск (48, в т.ч. 4 эксперта), политотдел (10), командный отдел 
(8), инспекция подготовки (3), отдел снабжения (10), паспортный 
отдел (12), отдел виз и разрешений (11), адресное бюро (11), особая 
инспекция (6), санитарная инспекция (4), комендатура (23, в т. ч. 
гараж 11 человек). 

Сложилась следующая схема и количественный состав мили-
ции города Хабаровска:  

1-е городское отделение милиции - 20 
2-е городское отделение милиции - 17 
3-городское отделение милиции - 17 
4-е городское отделение милиции - 17 
Хабаровский городской дивизион милиции 
Хабаровский стрелковый дивизион милиции 
Хабаровский кавалерийский дивизион милиции 
В Составе  краевого  управления  милиции  приказом  УНКВД 

ДВК от 11 января 1936 года  января был создан отдел виз и регист-
раций (ОВИР) штатной численностью в 11 человек. В областных 
управлениях милиции и в Охинском  районном отделении милиции  
созданы  группы вир. Следует заметить, что создание системы 
ОВИР в стране началось в 1935 году в связи с передачей в ведение 
НКВД и его местных органов иностранных отделов и столов ис-
полнительных комитетов. Тогда в органах милиции были образова-
ны отделы, отделения и группы виз и регистраций иностранцев. В 
дальнейшем они неоднократно объединялись с паспортными аппа-
ратами милиции и выделялись из них.    

В соответствии с приказом НКВД СССР № 047-1936 г. в со-
став краевого УНКВД были приняты Управление дорожного 
строительства и Управление шоссейных дорог и автотранспорта 
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Дальнего Востока.      
При управлении Дальлага НКВД на правах отдела организо-

вана контора Особого строительства. Начальником  Особого строи-
тельства по совместительству был назначен начальник управления 
Дальлага НКВД Мартинелли. 

3 июля 1936 года СНК СССР утвердил «Положение о прохож-
дении службы начальствующим составом милиции», которым в 
милиции впервые были введены специальные звания и знаки раз-
личия. Устанавливались следующие звания: 

- сержант милиции; 
- младший лейтенант милиции; 
- лейтенант милиции; 
- старший лейтенант милиции; 
- майор милиции; 
- старший майор милиции; 
- инспектор милиции; 
- директор милиции; 
- главный директор милиции.  

В начале 1937 г. в структуре краевого управления НКВД были 
произведены  очередные изменения. Приказом от 19 января 1937 
года путем слияния контрразведывательной части особого отдела и 
экономического отдела УНКВД был создан контрразведыватель-
ный отдел управления государственной безопасности (УГБ) 
УНКВД Дальневосточного края в количестве 61 человека. 

Вместо открытых названий отделов УГБ УНКВД им были 
присвоены условные наименования: 

1-й отдел - охраны правительства, 2-й - оперативный, 3-й - 
контрразведывательный (КРО), 4-й - секретно-политический 
(СПО), 5-й - особый (ОО), 6-й - транспорта и связи, 7-й - иностран-
ный (ИНО), 8-й - учётно - распределительный (УРО), 9-й - специ-
альный, 10-й - тюремный. В июле 1937 года в составе ГУГБ был 
организован 11-й отдел (по оперативному обслуживанию транспор-
та, шоссейных дорог и связи), а в августе того же года - 12-й отдел 
(оперативной техники). В середине 1937 года штаты управления 
государственной безопасности составляли 107 штатных единиц, в 
том числе в городе Хабаровске 36 единиц, на периферии в количе-
стве 71 штатной единицы. 

В составе краевого УНКВД был образован переселенческий 
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отдел и 10-е отделение по руководству внутренними тюрьмами. 
Корпуса управления госбезопасности в общих тюрьмах из ведения 
Дальлага изымались и передавались в подчинение вновь созданно-
го 10-го отделения. В конце августа в составе административно-
хозяйственного отдела УНКВД было образовано строительное от-
деление. Из Дальлага НКВД в его подчинение была передана 
строительная контора в г. Хабаровске. Отдел особого строительст-
ва из состава Дальлага НКВД был передан в отдел резервов 
УНКВД края.  

В октябре и ноябре месяцах бала произведена реорганизация 
финансового отдела и отдела резервов УНКВД. Финансовый отдел 
был разделен на: финотдел управления государственной безопасно-
сти, финотдел управления Краснознаменного пограничного округа, 
финотдел управления рабоче-крестьянской милиции и финансовое 
отделение пожарной охраны. На основании приказа НКВД СССР 
от 11 октября и соответствующего приказа начальника краевого 
УНКВД от 29 ноября 1937 года отдел резервов УНКВД и его под-
чинённые подразделения на местах с 1 ноября передавались в сис-
тему Госрезервов. 

В сентябре 1937 г. штаты 2 отдела краевого УНКВД были до-
ведены до 28 человек. Отделы, отделения и группы 2 отдела вводи-
лись во всех областных управлениях и в Комсомольском городском 
отделе НКВД. Одновременно в составе краевого УНКВД был орга-
низован объединённый дорожно-транспортный отдел главного 
управления госбезопасности НКВД СССР по Дальневосточной же-
лезной дороге. Существовавший до этого 6-й отдел по обслужива-
нию железной дороги УНКВД края был расформирован. 

В порядке исторической справки следует отметить, в период с 
1922 по 1937 годы охрана общественного порядка и борьба с пре-
ступностью на объектах транспорта осуществлялась транспортны-
ми отделами ГПУ-ОГПУ-НКВД. В середине  1937 года совместным 
приказом НКВД СССР и Народного комиссариата путей сообще-
ния (НКПС) СССР вновь была образована железно – дорожная ми-
лиция, работавшая вначале по территориальному, а затем по ли-
нейному принципу. В Главном управлении милиции НКВД СССР 
был образован отдел железнодорожной милиции, в ведении кото-
рого находились отделы железнодорожной милиции (ДОМы), уч-
режденные в местах нахождения управлений железных дорог. В 
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1942 году в связи с передачей железнодорожной милиции транс-
портным управлениям НКВД дорожные отделы милиции (ДОМы) 
были упразднены. Тогда же в 1937 году в морских и речных портах 
и на пристанях также были созданы отделы (отделения) милиции, 
которые обеспечивали порядок на речных путях и коммуникациях.  
Водные отделы милиции были созданы в бухтах Приморья и при-
станях бассейна реки Амур. 

В течение этого же года были созданы новые подразделения 
территориальной и ведомственной милиции. Организованы 5 (база 
КАФ) и 6 (Хабаровск - 2) отделения милиции. Сформирован диви-
зион наружной службы милиции численностью в 169 человек. Рас-
ширена сеть и увеличена численность ведомственной милиции. По 
состоянию на 7 декабря 1937 года штаты этой милиции составляли: 
2-й Хабаровский дивизион - 93 шт. единиц, 3-й отдельный дивизи-
он по охране правительственных зданий в городе Хабаровске - 62 
шт. единицы, отделение ведомственной милиции в городе Комсо-
мольске - 10 шт. единиц и отделение ведомственной милиции в го-
роде Биробиджане - 5 штатных единиц. 

В ноябре месяце было расформировано управление НКВД по 
Зейской области. Входившие в Зейскую область Джелтулакский, 
Зейский, Зейско- Угурский, Могочинский, Тыгдинский районы бы-
ли переданы в состав Читинской области.  

В 1937 году было закончено строительство отдельных участ-
ков шоссейных дорог на территории Дальнего Востока. На постро-
енных участках была создана эксплуатационная служба и сформи-
рованы дорожно-эксплуатационные участки: 

556 ДЭУ (г. Биробиджан) - дорога Биробиджан-Блюхерово 
560 ДЭУ (г. Вяземский ) - дорога Хабаровск-Бикин 
561 ДЭУ (Шмаковский курорт) 
562 ДЭУ(с. Дмитриевка) 
563 ДЭУ (г. Камень-Рыболов) 
564 ДЭУ (г. Ворошилов-Уссурийский) 
565 ДЭУ (Седанка) 
566 ДЭУ (Посьет) 
567ДЭУ (станция Завитая) 
В структуре УНКВД края имелся отдел мер весов, который 

находился в г. Владивостоке. В марте 1937 г. отдел был переведён в 
г. Хабаровск. Штат отдела состоял из 25 человек, кроме того в пе-
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риферийных подразделениях этого отдела работало 38 человек.  
В 1937 году был сформирован 22-й Колымский стрелковый 

полк войск НКВД, который через Владивосток был отправлен в 
бухту Нагаево. 

2-й Хабаровский отдельный кавалерийский дивизион был пе-
реформирован в 15-й  Хабаровский кавалерийский эскадрон. Его 
численность составляла 75 человек. Дальневосточный краснозна-
менный кавалерийский полк был переформирован в мотострелко-
вый полк НКВД. 

16 марта 1937 года в составе Главного управления рабоче-
крестьянской милиции НКВД СССР был образован Отдел по борь-
бе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией 
(ОБХСС). НКВД СССР утвердил Положение об отделе БХСС. В 
положении указывалось, что он создается для обеспечения борьбы 
с хищениями социалистической собственности в организациях и 
учреждениях государственной торговли, потребительской, промы-
словой и инвалидной кооперации, в заготовительных органах и 
сберкассах, а также для борьбы со спекуляцией. Отдел руководил 
работой республиканских, краевых и областных управлений по 
борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуля-
цией. В управлениях милиции союзных и автономных республик, 
краев, областей, крупных городов были созданы отделы, отделения 
или группы по борьбе с хищениями социалистической собственно-
сти и спекуляцией. В тех городских отделах и отделениях милиции, 
где самостоятельные группы не создавались, борьба с хищениями 
социалистической собственности возлагалась на общую милицию и 
уголовный розыск.  На Дальнем Востоке аппарат БХСС был создан 
приказом УНКВД ДВК края 16 апреля 1937 года. В краевом управ-
лении милиции было сформировано отделение БХСС в составе 10-
ти человек. Отделение сформировалось за счёт передачи из 1 отде-
ления отдела уголовного розыска 8-ми  человек и 2-х - из контрраз-
ведывательного отдела УНКВД. Начальником отделения БХСС 
был назначен лейтенант милиции Семёнов Фёдор Семёнович, ранее 
занимавший должность начальника 1-го отделения уголовного ро-
зыска (приказ УНКВД № 206 от 22 мая 1937 года). 

Приказом НКВД СССР № 1309 от 31 июля 1937 года началь-
ником УНКВД по Дальневосточному краю был назначен Комиссар 
3 ранга Люшков Г.С. Комиссар госбезопасности 1 ранга Дерибас 
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Т.Д. отзывался в распоряжение НКВД СССР. 
Начальником управления рабоче-крестьянской милиции по 

Дальстрою был назначен лейтенант милиции Кедро Д.Н., прибыв-
ший из Главного управления рабоче-крестьянской милиции СССР. 
Начальник УРКМ по Дальстрою Петенев К.Ф. был передан в рас-
поряжение Дальстроя. 

В период с августа по октябрь 1937 года практически были 
заменены все руководящие работники Управления НКВД по Даль-
невосточному краю. 

Начиная с октября месяца по ноябрь месяц 1937 года во все 
аппараты УНКВД ДВК было назначено большое количество жен-
щин, прибывших на Дальний Восток по призыву В. Хетагуровой. 

В ноябре того же года в должность начальника управления ра-
боче-крестьянской милиции по Дальневосточному краю вступил 
старший лейтенант Банников М.П. Старший майор милиции Бокша 
откомандировывался в распоряжение НКВД ССССР. 

В 1937 году за проявленные доблесть и героизм при защите 
государственной границы СССР Постановлением ЦИК СССР были 
награждены командиры и красноармейцы пограничных отрядов за-
став «Турий Рог» и «Толочкино». Награждено было  орденом Ле-
нина - 2 человека, орденом Красного знамени - 12 человек и орде-
ном Красной Звезды - 16 человек. Постановление было объявлено 
приказом УНКВД ДВК 3 марта 1937 года.  

В марте 1938 г. в составе Дальневосточного края был образо-
ван Хабаровский район. В связи с этим были объявлены штаты 
сформированного Хабаровского районного отдел НКВД и районно-
го отделения милиции. В апреле месяце были внесены изменения в 
структуру строевых подразделений милиции г. Хабаровска. При 
особом строительстве НКПС № 4 было создано отделение милиции 
в количестве 15 штатных единиц. На базе ранее существовавших 
строевых подразделений был сформирован Хабаровский дивизион 
службы рабоче-крестьянской милиции в количестве 202 милицио-
неров. В состав дивизиона входили конвойная команда и взвод 
ОРУД. Сформированы также 15-й отдельный кавалерийский эскад-
рон (67 человек), 3 отдельный кавалерийский эскадрон (55 чел.),     
2 отдельный ведомственный дивизион (93 чел.). В составе послед-
него имелась команда РУД по Краснореченскому шоссе. Отделы 
(отделения) регулирования уличного движения (ОРУД) являлись 
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специальными подразделениями, существовавшие в составе орга-
нов милиции в 1931-1963 годах, которые выполняли функции обес-
печения безопасности дорожного движения. Первоначально ОРУД 
были созданы в Москве и Ленинграде, а затем в других крупных 
городах СССР. Вплоть до 1961 года в структуре органов милиции 
существовали два самостоятельных подразделения - ОРУД и ГАИ 
(с 1936 г.) с сохранением за ОРУД обязанностей по регулированию, 
организации дорожного движения и пропаганде его безопасности, 
затем подразделения регулирования дорожного движения стали 
подчиняться ГАИ. В период с октября по декабрь месяцы 1938 г. в 
подразделениях были произведены сокращения и созданы новые 
милицейские структуры. Так, с 5 октября была снята милицейская 
охрана мелькомбината № 11. В связи с этим Хабаровский дивизион 
ведомственной милиции с 2 октября был расформирован. Оставлен 
был отдельный взвод по охране Хаба-ровской нефтебазы. Расфор-
мирован дивизион службы управления рабоче-крестьянской мили-
ции, а весь личный состав и штатная численность распределены по 
отделениям милиции города. 

В июле 1938 г. в связи с произведёнными структурными изме-
нениями и созданием новых подразделений были объявлены новые 
штаты управления рабоче-крестьянской милиции по Дальневосточ-
ному краю. Общее число сотрудников краевого управления мили-
ции составляло 327 штатных единиц, в том числе: руководство - 2 
шт.ед., отдел уголовного розыска - 24 (в его составе научно - тех-
ническое отделение - 4), отдел БХСС - 21, паспортно-регистрации- 
онный отдел (в его составе: розыск, дактилоскопия, выдача разре-
шений на выезд в пограничную зону) - 35, спецотдел (разреши-
тельная система) - 11, ОВИР - 5, отдел службы и подготовки - 22, 
ГАИ (вместе с ГАИ городов и районов) - 55, политотдел - 11, ко-
мандный отдел - 15, организационно-мобилизационный отдел 
(штаты, мобилизационная работа) - 7, особая инспекция - 4, адми-
нистративно-хозяйственный отдел - 10, санитарная инспекция - 3, 
комендатура - 18, КПЗ - 11, гараж - 25 и финотдел - 12 штатных 
единиц. Штаты управления РКМ Хабаровской области составляли 
131 штатных единиц. В семи взводах службы при городских отде-
лениях милиции - 226, гарнизонный клуб - 3, оперативный пункт по 
обслуживанию пристаней в городе Хабаровске - 14 человек. Одно-
временно были объявлены штаты областных, окружных, городских 
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и районных управлений, отделов и отделений милиции. 
Для подготовки кадров пограничной охраны на основании 

приказа НКВД СССР от 25 августа и соответствующего приказа 
начальника УНКВД края от 7 октября 1938 года в  г. Хабаровске 
была сформирована школа по подготовке младшего начсостава 
войск пограничной охраны. 

В подчиненных краевому УНКВД хозяйственно - строитель-
ных и производственных органах также были произведено пере-
подчинение одних, ликвидация и создание других. Была ликвиди-
рована строительная контора переселенческого отдела УНКВД Ев-
рейской автономной области. С 21 апреля особое строительство 
УНКВД края было передано в систему Государственных резервов. 
В июне этого же года все аппараты областных шоссейных дорог 
(облшосдор) и машинно-дорожных станций переданы были в до-
рожный отдел краевого исполкома. Была создана инспекция котло-
надзора (3 ед.). В июне были объявлены штаты отдела шоссейных 
дорог УНКВД в составе  46 шт. единиц и дорожно-строительного 
управления УНКВД в количестве 174 шт. единиц. Позднее, 16 де-
кабря 1938 г. для ремонта техники при краевом управлении НКВД 
были созданы авторемонтные мастерские, на которых было занято 
51 человек руководящего и технического персонала. 

Приказом УНКВД от 26 апреля 1938 года отдел мест заключе-
ния входивший в систему Дальлага НКВД, был выведен из него и 
передан в состав управления НКВД края. Ликвидирована была 
строительная контора переселенческого отдела УНКВД Еврейской 
автономной области. Особое строительство УНКВД было передано 
в систему управления Государственных резервов. В июне этого же 
года все аппараты областных шоссейных дорог (облшосдор) и ма-
шинно-дорожных станций  переданы были в дорожный отдел крае-
вого исполкома. Была создана инспекция котлонадзора (3 шт.ед.). 

29 июня были объявлены штаты отдела шоссейных дорог 
УНКВД в составе 46 шт. единиц и дорожно-строительного управле-
ния  УНКВД в количестве 174 шт. единиц. Позднее, 16 декабря 1938 
г. для ремонта техники при краевом управлении НКВД были созданы 
авторемонтные мастерские, на которых было занято 51 человек руко-
водящего и технического персонала. 

В течении года были проведены  перемещения руководящего 
состава и замена их новыми кадрами. Приказом НКВД СССР        
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№ 430 от 20 июня 1938 г. начальником УНКВД по Дальневосточ-
ному краю был назначен Горбач. Последующими приказами на-
чальника УНКВД края в областных управлениях был заменен весь 
руководящий состав. В частности, заменены были заместители на-
чальника УНКВД края, начальники УНКВД Приморской, Уссурий-
ской, Хабаровской, Сахалинской областей и Еврейской автономной 
области. Официальная причина замены – недоверие к этим руково-
дителям, вызванное изменой Родине начальника УНКВД по Даль-
невосточному краю Люшковым Г.С. 

В октябре 1938 г. на Дальнем Востоке было произведено но-
вое административно- территориальное деление его территории. В 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 
октября 1938 года Дальневосточный край был упразднён и на его 
территории были образованы два края - Приморский и Хабаров-
ский. В соответствии с новым административно - территориальным 
делением и на основании приказа НКВД СССР от 29 декабря 1938 
г. на Дальнем Востоке были образованы управление НКВД по 
Приморскому краю и управление НКВД по Хабаровскому краю. 
Однако некоторое время для разделения краевых УНКВД продол-
жало существовать Дальневосточное краевое управление НКВД, 
начальником которого временно с 28 ноября 1938 года был назна-
чен комбриг Никишев. Приказ НКВД СССР объявлял перечень об-
ластных, городских и районных органов НКВД, вошедших в вновь 
образованные краевые УНКВД. В подчинение УНКВД по Хабаров-
скому краю вошли Комсомольский городской отдел НКВД, Вязем-
ское, Кур - Урмийское, Лазовское, Нанайское и Хабаровское рай-
онные отделения НКВД, управление НКВД по Нижне - Амурской 
области (6 органов) управление НКВД по Сахалинской области (5 
органов), управление НКВД по Камчатской области (5 органов), 
Корякский окружной отдел НКВД (4 органа), Чукотский окружной 
отдел НКВД (4 органа), управление НКВД по Еврейской автоном-
ной области( 3 органа). 

Штатное расписание управления РКМ Хабаровской области 
по такой же структуре предусматривало 160 человек личного со-
става. В семи городских отделениях милиции г. Хабаровска по 
штату предусмотрено было 131 человек. В семи взводах службы 
при городских отделениях милиции - 226, гарнизонный клуб - 3, 
оперативный пункт по обслуживанию пристаней в городе Хабаров-
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ске - 14 человек. Одновременно были объявлены штаты областных, 
окружных, городских, районных управлений, отделов и отделений 
милиции. 

Приказом УНКВД по Хабаровскому краю № 200 от 9 августа 
1938 года было объявлено об окончании строительства первой оче-
реди жилого дома УНКВД по ул. Волочаевской (ныне ул. Волоча-
евская, 153). 

 Приказом краевого управления НКВД № 816 от 25 ноября 
1938 г. новым помощником начальника краевого управления мили-
ции был назначен прибывший из Главного управления РКМ НКВД 
СССР майор милиции Амелин Николай Михайлович. 

Для подготовки кадров по охране границы на основании при-
каза НКВД СССР от 25 августа и соответствующего приказа на-
чальника УНКВД ДВК края от 7 октября 1938 г. в г. Хабаровске 
была сформирована школа подготовки младшего начсостава войск 
пограничной охраны. 

В период с октября по декабрь месяцы 1938 г. в составе крае-
вого управления и в его подразделениях были произведены сокра-
щения и созданы новые структуры. Так, с 5 октября была снята ми-
лицейская охрана Мелькомбината № 11. В связи с этим Хабаров-
ский дивизион вневедомственной милиции с 2 октября был рас-
формирован. Оставлен был отдельный взвод по охране Хабаров-
ской нефтебазы. Расформирован был дивизион службы управления 
рабоче-крестьянской милиции, а весь личный состав и штатная 
численность распределены по отделениям милиции города. В со-
ставе краевого управления НКВД был создан тюремный отдел 
(Приказ УНКВД ДВК от 28 декабря 1938 г.). 

В январе 1939 г. была ликвидирована Хабаровская область. 
Город Комсомольск, Вяземский, Кур-Урмийский, Лазовский, На-
найский, Хабаровский районы были подчинены непосредственно 
Хабаровскому краю. Бикинский район был ликвидирован. 

В связи с образование Хабаровского края и его районировани-
ем на  местах были созданы новые подразделения НКВД. 15 января 
были объявлены новые штаты УНКВД по Хабаровскому краю и 
подчиненных ему областных, городских, окружных и районных ор-
ганов НКВД. Приказом УНКВД Хабаровского края от 10 января 
1939 г. в составе краевого управления НКВД была образован след-
ственная  часть численностью в 34 штатных единицы. Тюрьмы из 
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отдела мест заключения УНКВД Дальневосточного края были пе-
реданы в ведение тюремного отдела УНКВД по Хабаровскому 
краю. В этот же день 19 января была объявлена дислокация испра-
вительно-трудовых колоний, бюро исправительных работ и трудо-
вых поселков отдела исправительно-трудовых колоний (ОИТК) и 
трудовых поселков (ТП) краевого УНКВД. Из состава УНКВД ДВК 
в самостоятельные структуры были выведены отдел мер и весов, а 
так же отдел геодезии, съемки и картографии (ОГСК). 7 февраля 
1938 г. на основании приказов НКВД СССР от 23 августа 1938 г. и 
29 декабря 1938 г. был организован I-й отдел Главного транспорт-
ного управления НКВД СССР. Аналогичный отдел был создан в 
УНКВД по Хабаровскому краю. На I-й отдел возлагалось руково-
дство работой транспортных органов НКВД на Дальневосточной, 
Амурской, Забайкальской и Восточно-Сибирской железной доро-
гах. 

Приказами УНКВД по Хабаровскому краю от 10 и 23 февраля 
1939 г. были объявлены новые штаты милиции Хабаровского края 
и штаты переселенческого отдела, а 25 февраля были объявлены 
штаты краевого,  областных отделов пожарной охраны (ОПО) и го-
родских пожарных команд (ГПК) в количестве: 

ОПО УНКВД  Хабаровского  края     - 46 шт.ед. 
ОПО УНКВД Амурской области     - 25 шт.ед. 

         1 - я ГПК в г. Хабаровске      - 105 шт.ед. 
2 - я ГПК в г. Хабаровске      - 56 шт.ед. 
ГПК в г. Николаевске       - 57 шт.ед. 
ГПК в г. Комсомольске       - 60 шт.ед.    
ГПК в г. Биробиджане       - 80 шт.ед. 
ГПК в г. Бикине        - 50 шт.ед. 
В городе Благовещенске было сформировано две пожарные ко-

манды. 
В городах Свободном, Куйбышевске-Восточная, Александ-

ровске, Петропавловске, Суражевке  и Охе по одной команде.  
Приказом УНКВД Хабаровского края в период с февраля по апрель 
1939 года были объявлены штаты аппаратов отдела актов граждан-
ского состояния (ЗАГС), отдела исправительно-трудовых колоний, 
исправительных работ и трудовых поселков УНКВД Хабаровского 
края в количестве 62 штатных единиц, поликлиники и санчастей  в 
городах Хабаровске, Благовещенске, Биробиджане, Николаевске, 



 62

Александровске и Петропавловске. В состав УНКВД Хабаровского 
края был принят архивный отдел, а отдел трудовых колоний с ко-
лониями, трудовыми поселками и бюро исправительных работ пе-
реданы в управление лагерей НКВД Хабаровского края. 

13 мая был объявлен штат водного отдела УНКВД (11 чел.) и 
его периферийных органов: в УНКВД Амурской области (7 чел.), 
Свободненском ГО НКВД (2 чел.), Николаевском ГО НКВД (2 чел.), 
в бухте Лаврентия (2 чел.), в поселке Анадырь (1 чел.), и в городе 
Александровске  (3 чел.). Очередным приказом в этот же день объяв-
лялись штаты тюрем УНКВД: 

г. Хабаровск, тюрьма № 1 - 13 ед., лимит - 800; 
г. Благовещенск, тюрьма № 2 - 161ед., лимит - 1500; 
г. Свободный, тюрьма № 4 - 67 ед., лимит - 250; 
г. Николаевск, тюрьма № 6 - 87 ед., лимит - 350; 
г. Александровск, тюрьма № 7 - 68 ед., лимит - 220. 
26 июля этого же года был объявлен штат еще двух тюрем 

УНКВД - в городе Охе тюрьма № 8 - 51 ед., лимит - 125 чел. и в го-
роде Петропавловске тюрьма № 9 - 65 ед., лимит - 184 чел. 

В конце 1939 года в составе аппарата краевого управления 
НКВД были произведены очередные организационно-структурные 
изменения. В связи с восстановлением Бикинского района, был 
восстановлен районный отдел милиции. Переселенческий отдел 
был выведен из состава УНКВД и передавался краевому исполкому 
советов. 10-й отдел УНКВД (охрана членов Правительства) был 
расформирован. В структуре УНКВД были созданы домоуправле-
ние и аппарат мобилизационной инспекции. 

Произведены были изменения в руководстве краевого 
УНКВД. Приказом УНКВД № 876 от 19 ноября 1939 года на долж-
ность начальника УНКВД по Хабаровскому краю был назначен 
старший майор госбезопасности Куприн П.Т. 

В первой половине 1940 года было издано несколько приказов 
УНКВД, которые объявляли дислокацию лагерей, функциониро-
вавших к этому времени на территории Хабаровского края. 

Приказом УНКВД края от 9 марта 1940 года была объявлена 
структура управления Нижне-Амурского исправительно-трудового 
лагеря НКВД. Начальником управления ИТЛ был назначен Бараба-
нов. Управление дислоцировалось в городе Комсомольске. Дисло-
кация его подразделений была следующей: 
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Восточное отделение - с.Хурмули; 
Отдельный лагерный пункт - с .Мостовое; 
7 строительное отделение - пос. Пивань; 
6 строительное отделение - с. Хунгари; 
1 строительное отделение - г. Советская Гавань; 
8 строительное отделение - г. Комсомольск; 
Юго-Восточное отделение - станция Литовка. 
16 марта 1940 года была объявлена структура управления Бу-

реинского ИТЛ НКВД. Начальником управления был назначен Фи-
лимонов. Управление ИТЛ располагалось на ст. Бурея. Его подраз-
деления дислоцировались: 

2 строительное отделение - пос. Кульдур; 
3 строительное отделение - пос. Тырма; 
4 строительное отделение - пос. Ягдынья: 
5 строительное отделение - пос. Усть-Ургал.  
В этот же день 16 марта другим приказом УНКВД была объ-

явлена структура Хабаровского исправительно-трудового лагеря 
НКВД. Управление исправительно-трудовых лагерей и колоний 
(УИТЛК), ведавшим всеми лагерями и колониями в крае распола-
галось в г. Хабаровске. Дислокация его подразделений была сле-
дующей: 

Новотамбовский ИТЛ - г. Комсомольск; 
Бирский ИТЛ - пос. Бира; 
Средне-Бельский ИТЛ - с. Средне-Белая; 
201 стройка - г. Николаевск; 
Бикинский и  Розенгартовский лагерные пункты - ст. Бикин и 
Розенгартовка; 
29 стройка - станция Лондоко; 
429 стройка - Сахалин; 

 426/478 стройка - Камчатка; 
 Отдельный лагерный пункт - с. Обор. 
 1 мая 1940 года была объявлена структура Амурского испра-

вительно-трудового лагеря НКВД. Начальником управления ИТЛ 
был назначен Петренко. Управление лагеря находилось в городе. 
Свободном. Подразделения лагеря – отделения и лагерные пункты  
имелись на станциях: Тьнда, Урульга, Ерофей Павлович, Свобод-
ный, Завитая, Биробиджан, Хабаровск, Бикин, Ворошилов, Эльди-
ган, Арга, Биракан. 
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Кроме того, в крае функционировал Райчихинский исправи-
тельно-трудовой лагерь. 

В сентябре 1940 года. Барский и Ново-Тамбовский лесные ла-
геря и строительство № 201 были выделены из системы Гулага 
краевого УНКВД и переданы в прямое подчинение ГУЛАГУ 
НКВД СССР. 

В соответствии с Постановлением Совнаркома СССР от 29 
сентября 1939 года приказом НКВД СССР от 4 марта 1940 года все 
медицинские вытрезвители были выведены из состава Народного 
комиссариата здравоохранения и переданы в органы милиции. Бы-
ли объявлены типовые штаты вытрезвителей, положение о вытрез-
вителях рабоче-крестьянской милиции и другие документы, регла-
ментирующие их деятельность. 

Приказом УНКВД от 20 июня 1940 года объявлялись штаты 
УНКВД края, областных управлений, окружных, городских и рай-
онных отделов-отделений НКВД. 

Приказом УНКВД от 22 июня в г. Хабаровске была организо-
вана школа усовершенствования оперативного состава УНКВД. 

В последующее время года были произведены изменения в 
статусе и подчиненности других структурных подразделений 
УНКВД края. Так, отдел пожарной охраны УНКВД был с 29 июня 
1940 года на основании приказа НКВД СССР от 27 мая 1940 года 
реорганизован в управление и объявлен его новый штат. 

Подготовка страны к обороне обусловила необходимость на-
деления НКВД СССР и его органов некоторыми новыми функция-
ми. В частности, в октябре 1940 года постановлением Совнаркома 
СССР из Наркомата обороны СССР в НКВД передавалась система 
местной противовоздушной обороны страны. В СССР датой созда-
ния МПВО считается 4 октября 1932 года, когда вышло постанов-
ление Совнаркома СССР «О противовоздушной обороне СССР», 
составной частью которой была местная ПВО, сосредоточенная в 
крупных городах и на предприятиях народного хозяйства, нахо-
дившихся в зонах досягаемости авиации противника. Такие города 
назывались городами-пунктами, а предприятия (крупные заводы и 
фабрики, железнодорожные узлы, порты, гидроузлы, электростан-
ции и т.д.)  объектами ПВО. Руководство ПВО в центре осуществ-
лял Наркомат обороны, на территории военных округов – коман-
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дующие войсками округа. Начальниками местной ПВО городов 
были командиры частей ПВО, а объектов – директора предприятий. 
С передачей  местной противовоздушной обороны в НКВД СССР в 
его структуре было образовано Главное управление МПВО. При 
НКВД союзных и автономных республик, УНКВД краёв и областей 
образовывались отделы, отделения МПВО. В городских и район-
ных органах НКВД вводились должности  старших инспекторов по 
местной противовоздушной обороне. 19 декабря 1940 года в соста-
ве УНКВД  Хабаровского  края был образован отдел МПВО со 
штатной численностью в 12 единиц.  

3 февраля 1941 года. Президиум Верховного Совета СССР 
принял указ о разделении НКВД на два наркомата - Народный Ко-
миссариат внутренних дел СССР и Народный Комиссариат госу-
дарственной безопасности СССР. 

Приказом НКВД СССР от 26 февраля 1941 года было произ-
ведено разделение и объявлена структура вновь созданного Народ-
ного Комиссариата внутренних дел (см.: таблица № 1). 

Приказом НКВД СССР от 26 февраля 1941 года были образо-
ваны НКВД-УНКВД союзных и автономных республик, краев, и 
областей. Этим же приказом назначены наркомы и начальники 
управлений НКВД-УНКВД. Начальником УНКВД Хабаровского 
края назначен ст. лейтенант госбезопасности Долгих И.И. 

Приказом НКВД СССР от 28 февраля 1941 года в дополнение 
к приказу НКВД СССР от 26 февраля этого же года в составе 
НКВД СССР был образован  1-й специальный отдел. Этим же при-
казом объявлялось положение о 1-м спецотделе НКВД. Несколько 
позднее НКВД СССР объявило положение о 1-х спецотделах 
НКВД-УНКВД союзных и автономных республик, краёв и облас-
тей. 8 марта 1941 года приказом краевого управления НКВД была 
объявлена структура управления НКВД Хабаровского крайиспол-
кома, а приказом от 12 апреля объявлялась расстановка личного со-
става краевого управления милиции. Начальником управления ми-
лиции и заместителем начальника УНКВД по милиции остался 
М.С. Топильский. В составе КРУМ была создана следственная 
часть в количестве 22-х человек. Эксперты научно-технического 
отдела (НТО) из отдела уголовного розыска передавались в состав 
оперативного отдела. В составе паспортного  отдела вновь создава-
лась группа военного учета численностью в 3 человека. 
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Приказом УНКВД от 30 апреля 1941 года в составе управле-
ния милиции вводилось отделение по борьбе с бандитизмом. До 
организации отделения борьбой с бандитизмом занимался уголов-
ный розыск. Следует отметить, что аппараты по борьбе с банди-
тизмом были созданы в связи с развитием бандитизма на террито-
риях Западной Белоруссии, Западной Украины, прибалтийских 
республик. Первоначально в соответствии с приказом НКВД СССР 
от 4 апреля 1941 года отделы и отделения по борьбе с бандитизмом 
(ОББ) были образованы в составе органов милиции. Начальник 
ОББ Главного управления милиции (ГУМ) НКВД СССР одновре-
менно являлся заместителем начальника Главного управления ми-
лиции НКВД СССР. На ОББ ГУМ были возложены организация 
борьбы со всевозможными видами политического и уголовного 
бандитизма на территории СССР, разработка профилактических 
мероприятий по предупреждению бандитизма и контроль за прове-
дение их в жизнь. В ОББ ГУМ было образовано 4 отделения, об-
служивавших определенные зоны страны, и следственное отделе-
ние. В отделениях ББ управлений милиции НКВД республик, 
управлений НКВД краев и областей создавалось 2 отделения: аген-
турно-оперативное и следственное. 

Приказом НКВД СССР от 30 сентября 1941 года был образо-
ван самостоятельный отдел борьбы с бандитизмом НКВД, куда был 
передан личный состав отдела ББ Главного управления милиции. 
Структура ОББ последовательно усложнялась, увеличивались шта-
ты аппаратов по борьбе с бандитизмом. Так, в июле 1943 года в со-
ставе ОББ было создано оперативное отделение. Приказом НКВД 
СССР от 1 декабря 1944 года было образовано Главное управление 
по борьбе с бандитизмом НКВД СССР. В Хабаровском крае отдел 
борьбы с бандитизмом в качестве самостоятельного структурного 
подразделения краевого УНКВД был создан в 1942 году. 

Для оперативного обслуживания пограничных и внутренних 
войск 12 марта 1941 года в составе УНКВД был организован 3-й 
отдел, а 12 мая была объявлена расстановка личного состава этого 
отдела УНКВД и его отделений в погранотрядах: 52 человека - о. 
Сахалин; 56 - г. Благовещенск; 63 - с. Ленинское; 65 - г. Никола-
евск; 70 - с. Казакевичево; 75 - с. Иннокентьевка; 76 - с. Екатерино-
Никольское; 77 - г. Бикин; 78 - с. Кумара; в 6 и 7 дивизиях по охра-
не железнодорожных сооружений (гг. Хабаровск, Свободный), 60 - 
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в бригаде по охране промышленных предприятий города  Хабаров-
ска. 

В мае 1941 года в структуре УНКВД края и в областных 
управлениях НКВД были созданы отделения и группы по призыву 
в Красную Армию, ВМФ и войска НКВД. В июне этого же года 
была объявлена расстановка личного состава городских отделений 
и строевых частей милиции Хабаровска, а так же объявлен штат 
РУД по городу Хабаровску численностью в 51 человек. 

В первой половине 1941 года произведены изменения в струк-
туре и в системе управления исправительно-трудовыми лагерями 
НКВД края и объявлены их новые штаты. Так, согласно приказа 
УНКВД от 11 марта 1941 года, объявленный штат управления Но-
во-Тамбовского исправительно-трудового лагеря состоял из 203 
штатных единиц. В марте месяце были объявлены штаты управле-
ний Бирского и Средне-Бельского исправительно-трудовых лаге-
рей, Ушосдора УНКВД. 

5 апреля этого же года была объявлена расстановка личного 
состава оперативно-чекистких отделов управлений Ново-
Тамбовского ИТЛ, строительства № 201, управления лагерей крае-
вого УНКВД, Бирского  и Райчихинского ИТЛ. В период с 8 по 11 
апреля была объявлена расстановка личного состава оперативно-
чекистских отделов Свободненского ИТЛ, Буреинского и Нижне-
Амурского исправительно-трудовых лагерей. 

В апреле 1941 года начали проводиться мероприятия по вы-
полнению задания правительства по строительству аэродромов для 
Наркомата обороны на Дальнем Востоке. В этих целях было созда-
но управление аэродромного строительства в составе 24 сотрудни-
ков. Начальником управления аэродромного строительства был на-
значен начальник УНКВД Хабаровского края. Это свидетельство-
вало о важности развернувшегося аэродромного строительства для 
обороны страны. Типовые штаты персонала строительства одного 
аэродрома составляли 82 штатные единицы. Строительство взлет-
но-посадочных полос на аэродромах в Куйбышевке, Поздеевке, За-
витой, Биробиджане и Бирафельде было возложено на Буреинский 
железнодорожный лагерь НКВД. На Нижне-Амурский лагерь воз-
ложено строительство взлётно-посадочных полос в с. Падали, на 
разъезде № 32, в г. Комсомольске, Николаевске и поставлена зада-
ча построить новый аэродром с взлётно-посадочными полосами в 
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Уэллене (Чукотка). На управление ИТЛК УНКВД - в г. Хабаров-
ске, с. Сергеевке, Зональном (Сахалин) и Елизове (Камчатка). 

В мае 1941 года находившееся в составе УИТЛК тюремное 
отделение в составе 3-х штатных единиц было переведено в струк-
туру краевого управления НКВД. Были объявлены новые штаты 
управлений Нижне-Амурского ИТЛ (523 чел.), Буреинского ИТЛ 
(512 чел.), Райчихинского ИТЛ (186 чел.) и Свободненского ИТЛ 
(104 чел.). 
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ГЛАВА V 
Органы милиции Приамурья в годы  

Великой Отечественной войны и разгрома  
милитаристской Японии 

 
Приказом УНКВД по Хабаровскому краю от 23 июня 1941 го-

да было прекращено освобождение из лагерей, тюрем и колоний 
лиц, осужденных за контрреволюционные преступления, банди-
тизм, рецидивистов и осужденных за другие опасные преступле-
ния. Начальником оперчекотделов лагерей было дано указание по 
согласованию с прокурорами арестовать заключенных, против ко-
торых имелись материалы об их антисоветской деятельности. Пре-
кратить всякую переписку заключённых, а также лиц, содержащих-
ся в трудовых поселках, с волей. Охрану лагерей и колоний пере-
вести на военное положение. В составе УНКВД было создано опе-
ративное отделение по координированию и обобщению работы 
оперчекотделов лагерей НКВД. 

Службы военной и гражданской противовоздушной обороны 
(ВГЮ и ГПО) с 22 июня были переведены на усиленный вариант 
работы. Сотрудникам НКВД было предложено сдать в управление 
связи все находившиеся в личном пользовании радиоприемники и 
радиопередающие устройства. 

С 19 июля 1941 года было начато формирование истребитель-
ных батальонов. Ответственность за их организацию возлагалась на 
начальника управления милиции края Топильского. Был создан 
специальный рабочий аппарат по формированию истребительных 
батальонов. Батальоны комплектовались за счет непризывного кон-
тингента 1885-1905 года рождения. 

С 22 июля была приостановлена работа Хабаровской школы 
усовершенствования оперативного состава. Сотрудники школы 
прикомандировывались к отделам УНКВД. 

Приказом по УНКВД от 3 июля вводилась военная подготовка 
всего личного состава (мужчин). Занятия проводились 3 раза в не-
делю по 2 часа. Для проведения занятий была утверждена специ-
альная программа. 

В целях быстрейшего решения задач по ликвидации бандит-
ских выступлений и всякого рода антисоветских и контрреволюци-
онных проявлений объединенным приказом УНКГБ - УНКВД края 
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от 1 июля 1941года из сотрудников УНКГБ и УНКВД была создана 
оперативная группа из 20 опытных оперативных сотрудников. На-
чальником оперативной группы был назначен начальник Хабаров-
ского РО НКВД ст. лейтенант госбезопасности Пильнов, его замес-
тителем - заместитель начальника управления милиции города Ха-
баровска ст. лейтенант милиции Григорьев. 

Для усиления борьбы с уголовной преступностью и усиления 
охраны окраин г. Хабаровска в составе дивизиона ночной охраны 
была создана конная группа в 15 человек. Был увеличен лимит на-
полнения тюрьмы № 1 с 850 до 1300 заключённых, численность 
личного состава была увеличена на 116 человек. 

С 23 июля 1941 года  в городе Хабаровске было введено угро-
жаемое положение. Все  государственные учреждения, организа-
ции, конторы и частные граждане обязывались затемнить  окна  
служебных помещений и квартир. 

Назначены были начальники газоубежищ № 1 (служебное 
здание УНКВД) и № 2 (в жилом доме по ул. Волочаевской). 

В июле 1941 года наркоматы внутренних дел и государствен-
ной безопасности объединились в единый наркомат.  С 1 августа 
1941года УНКВД и УНКГБ по Хабаровскому краю вновь объеди-
нились в один орган - УНКВД. Начальником УНКВД по Хабаров-
скому краю и уполномоченным НКВД СССР по Приморскому и 
Хабаровскому краям, Читинской области и Бурято-Монгольской 
АССР был назначен комиссар госбезопасности 2 ранга Гогли-     
дзе С.А. Начальником краевого управления  милиции и заместите-
лем начальника УНКВД Хабаровского края по милиции остался 
М.С. Топильский. 

Приказом УНКВД от 18 августа был назначен остальной ру-
ководящий состав управления НКВД края – заместители начальни-
ка управления, начальники отделов и служб. 19 августа объявлен 
штат управления НКВД и расстановка личного состава УНКВД и 
периферийных органов, а 23 числа - структура и расстановка лич-
ного состава управления милиции УНКВД Хабаровского края. 

В объединённый Наркомат внутренних СССР дел входили 
многочисленные подразделения. Основными из них были: 

1. Руководство с несколькими секретариатами. 
2. Главное управление Государственной безопасности 

(ГУГБ) с отделами: 
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a) руководящих партийно-советских работников (24 отде-
ления); 

b) секретно-политический (12 отделений); 
c) контрразведывательный (17 отделений); 
d) шифровальный (8 отделений); 
3. Главное управление рабоче-крестьянской милиции. 
4. Главное экономическое управление (6 отделов). 
5. Главное транспортное управление (3 отдела) и ещё более 

15 главков, управлений и отделов. 
Главное управление рабоче-крестьянской милиции состояло 

из следующих подразделений:   
- отдел уголовного розыска; 
- отдел БХСС; 
- отдел наружной службы;  
- политический отдел;  
- отдел ГАИ; 
- отдел железнодорожной милиции; 
- паспортный отдел; 
- отдел МПВО; 
- научно-технический отдел; 
- отдел по борьбе с бандитизмом (в октябре 1941 г. стал 

самостоятельным отделом НКВД СССР). 
Аналогичные структуры были созданы в краевых, областных 

управлениях НКВД и милиции.  
Структура и штатная численность управления милиции 

УНКВД Хабаровского края была следующей (шт.ед): 
руководство - 3           
оперативный отдел - 14  
секретариат - 9          
научно-технический отдел - 5  
политотдел - 13          
паспортно-регистрационный отдел - 22  
отдел уголовного розыска - 37           
КАБ - 10 
отдел БХСС - 25  
отдел службы и боевой подготовки -17 
КПЗ - 20  
особая инспекция - 4 



 72

госавтоинспекция (ГАИ) - 19  
комендатура - 23 
санинспекция - 3 
В августе и октябре месяцах 1941 года была произведена оче-

редная работа по созданию новых структурных подразделений и 
переподчинение уже созданных, объявлена и осуществлена новая 
организационно-штатная перестановка и численность личного со-
става в оперативных службах УНКВД и милиции, в системе ИТЛ, 
истребительных батальонов и местной противовоздушной оборо-
ны. 

23 августа 1941 года созданный ранее в составе УНКВД 3-й 
отдел по оперативному обслуживанию пограничных и внутренних 
войск НКВД был передан в состав особого отдела НКВД Дальне-
восточного фронта. Кроме того, был объявлен штат управления аэ-
родромного строительства, расстановка личного состава областных 
управлений милиции и управления пожарной охраны. Была созда-
на военная цензура и объявлены штаты отделений военной цензу-
ры при военно-почтовых базах литер  «АЧ», «Р», «Ф», штат и рас-
становка личного состава контрольно-инспекторской группы по 
лагерям НКВД Дальнего Востока. 

24 июня 1941 года СНК СССР принял два Постановления «О 
мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсанта-
ми противника в прифронтовой полосе» и «Об охране предприятий 
и учреждений и создании истребительных батальонов». Вторым 
постановлением опреде6лялись задачи истребительных батальо-
нов. Названные формирования явились одним из первых военизи-
рованных добровольческих формирований граждан СССР в годы 
Великой Отечественной войны. В западных областях истребитель-
ные батальоны помимо выполнения основных задач участвовали в 
оборонительных боях в 1941 - 1942 годах, использовались для по-
полнения частей Красной Армии; на их базе создавались партизан-
ские отряды. В 1943-1944 годах истребительные батальоны при на-
ступлении советских войск вели борьбу с бандами, собирали тро-
фейное оружие, участвовали в единовременных массовых операци-
ях по поимке дезертиров и т.д. Общее руководство истребитель-
ными батальонами осуществлял Центральный штаб при НКВД 
СССР. Подготовкой батальонов и их деятельностью занимались 
специальные штабы, создаваемые в районных отделах, областных, 
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краевых и республиканских управлений НКВД. Формировались 
батальоны главным образом из представителей партийно-
советского актива, из добровольцев, не подлежащих призыву в 
вооруженные силы. Командирами батальонов назначались опера-
тивные работники органов НКВД, войск НКВД или начальники 
районных отделов милиции. В батальоны входило от 30 до 500 че-
ловек. По армейскому образцу батальоны делились на взводы, ро-
ты. В основном это были пехотные подразделения. Бойцы истреби-
тельных батальонов были вооружены винтовками, автоматами, 
пистолетами, гранатами и другими видами легкого оружия. Всего 
за годы войны было сформировано около 2 тыс. батальонов, в том 
числе 1000 в РСФСР, 657 на Украине, 78 в Белоруссии, 63 в Мол-
давии. На Дальнем Востоке истребительные батальоны начали 
формироваться в августе 1941 года. Приказом УНКВД от 21 авгу-
ста 1941 года было объявлено о создании истребительных батальо-
нов по городу. Хабаровску с дислокацией подразделений по рай-
онам: 

- 1, 2, 3 батальоны - Центральный район; 
- 4, 5, 6 батальоны - Кировский район (заводы Орджоникидзе, Ки-

рова, Молотова); 
- 7, 8 батальоны - Сталинский район (Мелькомбинат, артилле-

рийский затон); 
- 9 батальон - Железнодорожный район (завод им. Горького).  
Для непосредственного руководства деятельностью истреби-

тельных батальонов начальником истребительных батальонов по 
Хабаровскому краю был назначен начальник краевого управления 
милиции М.С. Топильский, его заместителем по оперативной части 
- заместитель начальника контрразведывательного отдела (КРО) 
УНКВД Павловский, начальником штаба - начальник 4-го отдела 
штаба погранвойск Трифонов. Начальник истребительных батальо-
нов был подчинён начальнику охраны тыла по Хабаровскому окру-
гу  генерал-майору Никифорову. 

С 25 сентября 1941 года было начато формирование истреби-
тельных батальонов в областях. В Амурской области формирова-
лось 29 истребительных батальонов, в Еврейской автономной об-
ласти - 4, в Нижне-Амурской области - 9 и Камчатской области - 3 
батальона. 
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В октябре месяце в составе УНКВД был создан 4-й отдел в 
количестве 15 человек, на который возлагалось руководство истре-
бительными батальонами (1-е отделение) и руководство партизан-
скими отрядами и диверсионными группами (2-е отделение). При-
казом УНКВД от 11 ноября 1941 года. были назначены командиры 
местных истребительных батальонов, объявлена их  дислокация и 
номера батальонов. 

В этом же месяце были объявлены новые штаты отдела мест-
ной противовоздушной обороны краевого управления НКВД (11 
чел.), а также подчинённых ему штабов МПВО: в городе Хабаров-
ске (6 чел.), Комсомольске (2), Благовещенске (2), Куйбышевка-
Восточная (2), Биробиджане (2), Николаевске (2), Петропавловске 
(2), Александровке (2), республиканских курсов МПВО (3 чел.), а 
также по 1-2 сотрудника в областных управлениях НКВД. 

20 октября 1941 года бюро Хабаровского крайкома ВКП(б) и 
крайисполкома приняло постановление о выселении граждан не-
мецкой национальности из пограничных районов в тыловые. Про-
ведение этой работы было возложено на органы НКВД. Приказом 
УНКВД от 24 октября 1941 года был определён порядок выселения 
немцев и создан краевой и областные штабы в Еврейской автоном-
ной области, в Амурской и Сахалинской областях. Начальником 
краевого штаба был назначен Долгих И.И. Операция по выселению 
немцев в целом была проведена без эксцессов со стороны немецко-
го населения.  

27 октября 1941 года в составе УНКВД был сформирован от-
дел по борьбе с бандитизмом в составе 14 человек. Для проведения 
военной подготовки личного состава управления НКВД был создан 
специальный отдельный батальон, командиром которого был на-
значен майор Трифонов А.П. Было произведено переподчинение по 
линии оперативного обслуживания строительных батальонов. Со-
вместным приказом особого отдела НКВД Дальневосточного 
фронта и УНКВД Хабаровского края от 11 ноября 1941 года из 
оперативного обслуживания особых отделов (ОО) в УНКВД были 
переданы: из ОО НКВД 15-й армии переданы в оперативное об-
служивание УНКВД Еврейской автономной области 70, 80 и 556 
строительные батальоны; из ОО НКВД Комсомольского гарнизона 
в Комсомольский городской отдел НКВД - 562, 564, 565, 566, 567 
строительные батальоны, стройтрест № 36 и рабочие колоны № 1172 
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и 1173 вместе с обслуживающим их оперативным составом. Из крае-
вого управления НКВД отделения военной цензуры при военно-
почтовых базах литер «АЧ», «Р», «Ф» и № 20 передавались в опера-
тивное обслуживание особому отделу НКВД Дальневосточного 
фронта. В составе 2-го спецотдела УНКВД было создано 5-е отделе-
ние (радиопеленгация) численностью в 14 штатных единиц. 

Совместным приказом УНКВД Хабаровского края и ОО 
НКВД Дальневосточного фронта из особого отдела в секретно-
политический отдел (СПО) УНКВД было передано оперативное  
обслуживание  военных  комиссариатов и призыва военнослужа-
щих. 

В праздничные дни 7, 8, 9 ноября 1941 года сотрудники крае-
вого УНКВД принимали участие в проведении воскресников и ра-
ботали на заводах им. Кагановича, Молотова, в жилуправлении, 
типографии, авторемонтных мастерских и на объектах управления 
шоссейных дорог УНКВД. Ими было отработано 1.332 человеко-
дней и заработано 15760 рублей. Кроме того, женщинами-
сотрудницами НКВД было отработано без оплаты на военном 
складе 482 человеко-дней. В приказе УНКВД отмечалась ударная 
работа многих сотрудников. Отлично работали на заводе им. Кага-
новича бригада отдела кадров, тюремного и финансового отделов 
УНКВД. 

В ноябре 1941 года было завершено строительство аэродро-
мов и сдача их ВВС Дальневосточного фронта. Управление аэро-
дромного строительства расформировывалось с 1 декабря 1941 го-
да. По этому поводу в одном из приказов УНКВД Хабаровского 
края отмечалось досрочное выполнение заданий правительства по 
строительству аэродромов. Правительственной комиссией все аэ-
родромы приняты с оценкой «отлично» и «хорошо». Многие рабо-
чие были награждены деньгами. 

Хорошо работали личный состав и осужденные многих под-
разделений исправительно-трудовых лагерей, которые успешно 
справлялись с выполнением военных заказов. Так, Свободненский 
авторемонтный завод и Буреинский ИТЛ НКВД (Бурлаг) по заказам 
Дальневосточного фронта производили капитальный ремонт авто-
машин ЗИС-5, танкеток, бензомаслозаправщиков, моторов. Биро-
биджанские мастерские Дорожного строительного треста НКВД 
осуществляли капитальный ремонт тракторов, изготавливали то-
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карные станки и мины. Мастерские Свободненского ИТЛ - винто-
вочные протирки, наконечники к ствольным накладкам, специаль-
ную тару. Владивостокский ИТЛ - авиабомбы. Нижне-Амурский 
исправительно-трудовой лагерь  изготавливал лыжи и сани. 

В период с сентября по декабрь 1941 года из Хабаровского 
края в Красную Армию было призвано большое количество работ-
ников милиции и пожарной охраны. Вместо убывших на фронт в 
милицию через военкоматы призывались граждане старших воз-
растов. 

Управление НКВД Хабаровского края направило в распоря-
жение особого отдела НКВД Забайкальского фронта 30, а в особый 
отдел НКВД Дальневосточного фронта 52 оперативных работника. 

С ноября 1941 г. НКВД СССР по согласованию с Союзной 
прокуратурой и Народным комиссариатом юстиции СССР измени-
ло порядок рассмотрения некоторых уголовных дел. Согласно при-
каза НКВД СССР № 1613 от 21 ноября все уголовные дела по ст. 58 
и ст. 59 п.п. 2,3,3-а,3-6,4,7,8,9,10,12,13 направлялась для рассмотре-
ния в Особое Совещание НКВД. Ранее такие дела рассматривались 
судебными органами. В конце декабря 1941 года было создано по-
селковое отделение милиции в посёлке завода им. Горького в коли-
честве 15-ти сотрудников, а в составе 2-го спецотдела УНКВД бы-
ло создано 5-е отделение (Радиопеленгация) численностью в 14 
штатных единиц. 

27 декабря 1941 года были объявлены штат отделения трудо-
вых и специальных поселений УНКВД и районных комендатур, 
под надзором которых находились специальные и трудовые посе-
ленцы. Их дислокация и численность были следующими (шт.ед.): 

отделение трудовых поселений краевого УНКВД - 4  
Кербинская районная комендатура - 5 
Колчанская районная комендатура - 4 
Мазановская районная комендатура - 4 
Мариинская районная комендатура - 6 
Селемджинская районная комендатура - 5 
Троицкая районная комендатура - 8 
Удыль-Лимурская районная комендатура - 6 
Софийская районная комендатура - 5 
Инская районная комендатура - 6 
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В 1942 году основные усилия УНКВД Хабаровского края бы-
ли направлены на подготовку оперативных кадров, диверсантов, 
разведчиков, формированию истребительных батальонов и парти-
занских отрядов, а также проведение других организационных и 
оперативно-технических мероприятий по подготовке к войне. Для 
подготовки кадров диверсантов, подлежащих использованию в 
случае военных действий на Дальнем Востоке 9 января 1942 года в 
городе Хабаровске была организована специальная школа. Состав 
обучаемых в одном наборе был установлен в 100 человек. 21 фев-
раля был осуществлен выпуск первого набора спецшколы в коли-
честве 92-х человек и зачисление их в резерв УНКВД. Произведен 
2-й набор по подготовке диверсантов-парашютистов и диверсан-
тов-истребителей в составе 120 человек. 

Ранее сформированный в учебный батальон личный состав 
УНКВД окончил военное обучение, и батальон был расформиро-
ван. С 13 февраля было введено обязательное военное обучение 
всего неоперативного состава. Для этого была создана отдельная 
рота. В дальнейшем из сотрудников УНКВД был сформирован ис-
требительный батальон 3-х ротного состава, в котором личный со-
став продолжал военное обучение. 

В марте 1942 года было мобилизовано в армию большое коли-
чество работников милиции. Взамен ушедших на фронт в органы 
НКВД и милицию по направлению крайкома ВКП (б) и военкома-
тов прибыло значительное пополнение. По направлению НКВД 
СССР в распоряжение УНКВД Хабаровского края прибыл извест-
ный организатор партизанского движения на Дальнем Востоке в 
период гражданской войны Демьян Иванович Бойко-Павлов. При-
казом УНКВД № 255 от 31 марта 1942 года он был назначен на-
чальником спецшколы УНКВД. 

В середине мая 1942 года был объявлен штат Хабаровской 
школы усовершенствования оперативного состава численностью в 
50 человек постоянного и 250 переменного состава. 

С 10 июня 1942 года в спецшколе УНКВД была начата подго-
товка оперативных работников-женщин. На учёбу первого набора 
было зачислено 35 женщин. 

В июне месяце 1942 года был создан штаб истребительных ба-
тальонов в количестве 9 человек. Начальником штаба был назначен 
подполковник Трифонов. 
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Приказом НКВД СССР от 1 июня 1942 года были определены 
функции 4-х отделов. На них возлагалось: 

- организация и руководство разведывательно-диверсионными 
резидентурами; 

- подбор и подготовка проверенной агентуры для внедрения в 
разведывательные и контрразведывательные органы противника; 

- подбор и подготовка разведывательно-диверсионных групп 
для переброски в тыл врага и руководство ими; 

- организация партизанских отрядов и подготовка баз для них; 
- обеспечение резидентур, разведывательно-диверсионных 

групп и партизанских отрядов средствами связи, оружием, боепри-
пасами, продовольствием и документами. 

В городе Хабаровске и районах краевого подчинения создава-
лись нелегальные разведывательно-диверсионные резидентуры, 
которые сразу же переводились на нелегальное положение. Была 
утверждена инструкция о разведывательно-диверсионной работе 4 
отдела УНКВД в тылу врага. Проводился большой комплекс дру-
гих мероприятий. 

В годы войны в тылу врага активно действовали партизанские 
отряды, которые внесли значительный вклад в разгром немецко-
фашистских захватчиков. Органы НКВД сыграли ключевую роль в 
организации партизанской борьбы. В рядах партизан сражались 
тысячи сотрудников государственной безопасности, НКВД, мили-
ции, бойцов и командиров пограничных и внутренних войск. В 
1941-1942 годах около 90% партизанских отрядов и групп, дейст-
вовавших в тылу противника, было подготовлено и управлялось 
органами НКВД. Уже 5 июля 1941 года при наркоме внутренних 
дел была создана Особая группа по организации разведывательно-
диверсионной и террористической деятельности на занятых про-
тивником территориях. Ее начальником был назначен старший 
майор г/б П.А.Судоплатов. Приказом от 3 октября 1943 года Осо-
бая группа была преобразована во 2-й отдел НКВД, а с 18 января 
1942 года на базе отдела было развернуто 4-е управление НКВД с 
теми же функциями. Начальником управления был назначен П.А. 
Судоплатов. Первоначально в составе Особой группы находился 
также штаб истребительных и партизанских отрядов. Штаб был 
выделен в самостоятельное подразделение - Центральный штаб 
партизанского движения (ЦШПД), возглавил его Г.А. Петров. По-
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сле создания ЦШПД Наркомат внутренних дел оказал новому ор-
гану значительную помощь кадрами и материальными средствами. 

Помимо активного участия в партизанском движении в тылу 
немецко-фашистских войск, органы НКВД в 1941-1943 годах про-
водили значительную работу по подготовке развертывания парти-
занской борьбы на Дальнем Востоке на случай нападения милита-
ристской Японии на СССР. В июле-октябре 1941 года УНКВД Чи-
тинской области, Хабаровского и Приморского краев были сфор-
мированы 123 партизанских отряда общей численностью 16440 че-
ловек. Для их размещения были заложены 102 базы. Осенью 1942 
года был развёрнут второй этап  практической работы по организа-
ции партизанских отрядов в районах Хабаровского края. 

9 ноября 1942 года секретарём Хабаровского крайкома ВКП 
(б) и начальником УНКВД была утверждена инструкция о форми-
ровании и боевом использовании партизанских отрядов на терри-
тории Хабаровского края. В ней излагались вопросы назначения и 
задачи партизанских отрядов, обязанности и права командного и 
рядового состава, порядок формирования и комплектования, бое-
вой подготовки, материально-технического обеспечения и порядок 
подбора таёжных баз, основы тактики, способы перехода через ли-
нию фронта и т.д. К инструкции прилагался образец клятвы парти-
зан. 

Личный состав отрядов и диверсионных групп прошел специ-
альную подготовку по обучению подрывному делу, радиоделу, 
тактике и т.д. В целях укрепления кадров партизан в состав отря-
дов было включено 717 ветеранов-участников партизанского дви-
жения 1918-1922 годов. Для проведения диверсий в тылу японских 
войск было подготовлено 15 диверсионных групп, действовавших 
в составе отрядов. Работа по подготовке кадров и материальной ба-
зы партизанской войны на Дальнем Востоке продолжалась после 
изменения военно-политической обстановки на советско-
германском фронте благоприятном для СССР направлении. 

Одновременно в крае вводилась военная цензура на все виды 
почтово-телеграфной корреспонденции. В составе 2 спецотдела 
УНКВД было создано отделение военной цензуры. Созданы пунк-
ты «ВЦ» в городах и районах края. 

В составе 2 спецотдела УНКВД края была организована радио-
служба (отделение из 14 человек). В её составе центральный радио-
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узел из 4 человек, промежуточные радиоузлы в городах. Свободном, 
Николаевске, Петропавловске по 3 человека в каждом. Отделение 
правительственной «ВЧ» связи было выделено в самостоятельный 
отдел, штат которого состоял из 19 человек. Под охрану внутренней 
пограничной охраны был взят передающий радиоцентр в г. Комсо-
мольске (объект № 430/437 Наркомата связи). Отдельный караул из 
29 человек, который охранял этот радиоцентр, был подчинён отряду 
внутренней пограничной охраны завода № 199. 

Произведены были изменения в организации работы по борь-
бе с дезертирством, уклонением от воинского учёта и призывом в 
армию. В ноябре 1942 года вся работа в этом направлении была пе-
редана из секретно – политического отдела в отдел по борьбе с 
бандитизмом. 

Приказом НКВД СССР № 00522 от 20 ноября 1942 года в со-
ставе УНКВД был образован спецотдел в количестве 72 штатных 
единиц. Спецотдел занимался учётом агентуры, осведомления, их 
спецпроверкой, формированием личных дел, учётом разрабатывае-
мого уголовно- политического элемента, проверкой и учётом явоч-
ных и конспиративных квартир и другими функциям. 

Для руководства и организации работы по розыску родных и 
близких, утративших связи в годы войны в Главном управлении 
милиции НКВД СССР было организовано Центральное справочное 
бюро. Кроме того, в составе Главного управления милиции был 
создан Центральный справочный адресный детский стол, а при 
республиканских, областных, районных и городских органах мили-
ции - справочные адресные детские столы. На Дальнем Востоке 
детские столы со штатом по одному инспектору были организова-
ны в отделах службы и боевой и подготовки управлений милиции 
Приморского и Хабаровского краев. 

В период с февраля по июнь месяцы 1942 года в Хабаровском 
крае были произведены изменения в структуре УНКВД, краевой ми-
лиции, в системе управления отдельных спецслужб, исправительно-
трудовых лагерей и строительных организаций. Были пересмотрены 
их штаты и дислокация. 

Так, полевое управление спецслужбы Дальневосточного 
фронта с личным составом, техникой, транспортом, вооружением и 
хозяйственным имуществом было передано в УНКВД Хабаровско-
го края. Был пересмотрен штат административно-хозяйственного 
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отдела (АХО) УНКВД и доведён до 229 штатных единиц. В состав 
этого отдела согласно новым штатам вошли административная 
группа, отдел материально- технического снабжения, комендатура, 
фельдсвязь, строительный отдел, жилищно-ремонтная группа, са-
нитарный отдел, автохозяйственный отдел (АТО), гараж, АТС. 
Штат финотдела УНКВД был установлен в 18 человек.  

В феврале 1942 года рядом приказов УНКВД был объявлены но-
вый штат и дислокация подразделений ведомственной милиции. Об-
щая численность сотрудников этой милиции составила 289 человек 
(см.: таблица № 2). 

4 июня 1942 года были введены новые действующие штаты 
управления милиции УНКВД Хабаровского края. Их общая чис-
ленность составила 315 штатных единиц (см.: таблица № 3). 

4 июля этого же года объявлены штаты милиции города Ха-
баровска. Штатный состав городской милиции составил 538 чело-
век (см.: таблица № 4). В этот же день были объявлены штаты гор-
райорганов милиции районов краевого подчинения  с личным со-
ставом в 958 человек (см.: таблица № 5), а так же штаты и дислока-
ция водного отдела милиции Амурского бассейна и его подразде-
лений численностью в 80 штатных единиц. Подразделения водного 
отдела располагались: водный отдел милиции в городе Хабаровске 
(35 шт.ед.), оперативный пункт пристани Комсомольск (8 шт.ед.) и 
линейное отделение милиции пристани Благовещенск (17 шт.ед.). 

Серией приказов УНКВД края были объявлены штаты мили-
ции Амурской, Еврейской автономной, Нижне-Амурской, Сахалин-
ской и Камчатской областей. Проведённые УНКВД и милицией 
края мероприятия по перестройке работы в военных условиях в те-
чение 1942 года дали положительные результаты. Например, со-
трудниками госбезопасности и милиции  в июне-июле месяцах в 
городе Хабаровске была раскрыта и арестована группа лиц в коли-
честве 15 человек работников военкомата, милиции и Осавиахима, 
которая умышленно совершала преступные действия, направлен-
ные на срыв мероприятий по комплектованию частей Красной Ар-
мии. Были разоблачены и арестованы другие преступные группы и 
бандитские формирования, дезертиры, диверсанты, шпионы и про-
чий враждебный элемент. Приказом начальника Особого отдела 
Дальневосточного фронта от 28 августа 1942 года была отмечена 
большая помощь особым органам по разоблачению вражеского 
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элемента в частях Дальневосточного фронта со стороны научно-
технического отдела краевого управления милиции. Поощрены бы-
ли милиционеры Пуртов и Гагарин.  

В условиях военного времени была повышена ответствен-
ность и ужесточены меры наказания сотрудников допускавших 
дисциплинарные проступки. Приказом НКВД СССР от 18 сентября 
1942 года было установлено, что сотрудникам, административно 
арестованным в дисциплинарном порядке, за время отбывания на-
казания заработную плату выплачивать в размере 50% без надбавки 
за выслугу лет. Начальникам УНКВД было предоставлено право 
лишать сотрудников процентной надбавки за выслугу лет на срок 
до шести месяцев. 

В 1942 году была проделана работа по изменению штатов и 
дислокации тюрем, исправительно-трудовых лагерей, созданы бы-
ли новые подразделения, произведены изменения в системе управ-
ления производством и стройками НКВД. Так, в мае месяце была 
уточнена структура и дислокация Нижне-Амурского исправитель-
но-трудового лагеря. В состав этого лагеря входили: управление 
лагеря, находившееся в Комсомольске; 2 отделение в посёлке Пи-
вань; 4 отделение (стройка № 15) в село Софийское; 6 отделение в 
городе Охе; 7 отделение в городе Комсомольске; 8 отделение в село 
Хурули и 3 отдельных лагерных пунктов (ОЛП) на станции Болонь, 
в село Мельяновка, на станции Падали, а также спецстроительство 
№ 2 и № 3 в посёлке Старт. 

Приказом УНКВД от 4 июня 1942 года объявлен штат тюрем-
ного отдела, внутренних и общих тюрем (см.: таблица № 6). 

В системе управления производством и стройками НКВД бы-
ли произведены ряд изменений. Хабаровский Дорожно-
строительный трест Главного управления шоссейных дорогами 
НКВД СССР  был ликвидирован, а строительство новых шоссей-
ных дорог было передано управлению исправительно-трудовых ла-
герей и колоний. В составе УИТЛК был организован отдел шос-
сейно-дорожного строительства в составе 29 человек. 

Постановлением ГКО от 12 марта 1942 года на УНКВД Хаба-
ровского края возлагалось строительство аэродромов в Чекунде, 
Усть-Ургале, Мариинске, Любитовке и Кондоне. Управлением 
НКВД края это строительство было возложено в Чекунде и Усть-
Ургале на Буреинский железнодорожный лагерь (Буржелдорлаг), в 
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Мариинске и Любитовке – на УИТЛК, в Кондоне на Нижне-
Амурский исправительно-трудовой лагерь. На Буржелдорлаг было 
возложено также строительство аэродромов в районе станции Се-
данка и у села Новороссия. Строительство автомобильной дороги 
Биробиджан-Богучан (объект № 105) велось подразделениями 
управления ИТЛК. 

В середине мая были подведены итоги работы предприятий и 
строек исправительно-трудовых учреждений НКВД. По итогам 
выполнения плана 1-го квартала 1942 года УНКВД отметило кол-
лективы Тахтамыгдинскоко и Буреинского железнодорожного ла-
герей НКВД и Биробиджанской промышленной колонии УИТЛК, 
которые в короткий срок освоили новые виды производства бое-
припасов, и успешно выполнили план 1 квартала 1942 года. Пред-
приятия НКВД последовательно наращивали производство бое-
припасов. Если на июль 1942 года планом было предусмотрено 
производство 103 тысяч корпусов мин, то на август - 190 тысяч, на 
сентябрь - 215 тысяч. Производством корпусов мин занимались 
осужденные ИТЛ-6 УИТЛК в г. Биробиджане, центральные ре-
монтные мастерские (ЦРМ), центральный ремонтный завод (ЦРЗ) и 
центральные автомеханические ремонтные мастерские (ЦАРМ) 
Буреинского ИТЛ  в Известковом,  Тахтамыгде  и  Свободном, ав-
томеханический ремонтный завод (АРЗ) Нижне-Амурского лагеря 
в городе Комсомольске и мехзавод Владлага. Умальтийский ИТЛ 
занимался выработкой молебденового концентрата. 

Райчихинский ИТЛ был расформирован, и на его базе было 
создано I отделение УИТЛК. Райчихинский угольный разрез, где 
работали осужденные бывшего Райчихлага, был передан Нарко-
муглю СССР. Контингент Райчихинского ИТЛ передан УИТЛК и 
оставлен в разрезе на контрагентских началах. 

Находившиеся в Хабаровске конторы снабжения Главного 
управления лагерями железнодорожного строительства (ГУЛЖДС) 
и ГУЛАГА были слиты в одну Дальневосточную контору ГУЛАГА 
НКВД СССР с представительствами в Иркутске, Чите и Владиво-
стоке. 

В сентябре 1942 года было ликвидировано строительство      
№ 201. Управление ИТЛК оставило в г. Николаевске лагерные от-
деления для предоставления Народному комиссариату флота СССР 
рабочей силы из осужденных на контрагентских началах. 
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С целью концентрации производства боеприпасов в одном 
подчинении Биробиджанская 6-я промышленная колония из 
УИТЛК была передана в Нижне-Амурский лагерь. 

В начале ноября было завершено и сдано в эксплуатацию пер-
вой очереди нефтепровода Оха-Софийское (строительство № 15). 

Осужденные большинства ИТЛ успешно справлялись с госу-
дарственными заказами по производству военной продукции. Так, в 
приказе  НКВД СССР от 19 декабря 1942 года отмечалась хорошая 
работа Нижне-Амурского ИТЛ, осужденные которого выпустили во-
енной продукции на 35 млн. рублей, а осуждённые подразделений 
УИТЛК – на 17825 тыс. рублей. 

Постановлением ГКО и приказом НКВД СССР на органы 
НКВД на Дальнем Востоке было возложено производство работ по 
очистке и вывозке снега с аэродромов Хабаровского, Приморского 
краев и Читинской области в зимний период 1942-1943 гг. 

УНКВД установило, что расчистка аэродромов от снега возла-
галась: 

на Нижне-Амурский лагерь – аэродромы в г. Комсомольске, 
Падали, Тайшет, Бирофельде, Завитой, Домикане, Поздеевке; 

на УИТЛК - в Хабаровске, Матвеевке, Гаровке, Переяславке, 
Николаевске, Зональном, Елизове; 

на Владивостокский лагерь - в Воздвиженке, Черниговке, 
Спасске, Галенках, Чернышёвке, Варфоломеевке, Голубовке; 

на Свободненский ИТЛ - в Белонегове, Куйбышевке, Возжа-
евке; 

на Средне-БельскиЙ ИТЛ -  в Средне-Белой;  
на УНКВД Читинской области - в Борзе, Чите, Домне. 
Отряды из осуждённых приданные управлению аэродромного 

строительства по очистке аэродромов согласно типовым штатам 
насчитывали от 213 до 330 человек. Отрядам по положенности вы-
делялась соответствующая техника. 

В начале 1943 года НКВД СССР в целях подготовки отраже-
ния налетов вражеской авиации на города, населённые пункты и 
военно-производственные объекты Дальнего Востока возложило на 
УНКВД Хабаровского и Приморского краев строительство воен-
ных аэродромов. В Хабаровском крае строительство аэродромов 
было возложено на Нижне-Амурский исправительно-трудовой ла-
герь в посёлках Соколовке, Сергеевке. На Управление ИТЛК 
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УНКВД - в Богославке. На Управление ИТЛ Приморского края в 
село Романовке. Постановлением ГКО СССР и соответствующим 
приказом УНКВД  от 21 сентября 1943 года содержание в зимний 
период построенных  аэродромов Хабаровского большого, Обор-
ского, Куйбышевского, Возжаевского и Средне-Бельского аэро-
дромов возлагалось на соответствующие службы и подразделения 
краевого управления НКВД. 

С учётом складывавшейся обстановки с подраставшим поко-
ление Совнарком 15 июня 1943 года принял Постановление «Об 
усилении мер борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью 
и хулиганством». В соответствии с этим постановлением в 1943 го-
ду в СССР были созданы трудовые воспитательные колонии для 
содержания беспризорных и безнадзорных детей. В ноябре 1943 
года в посёлке Юхта Амурской области была открыта детская вос-
питательно-трудовая колония для несовершеннолетних преступни-
ков на 500 человек. Приказом УНКВД Хабаровского края были ут-
верждены временные штаты в количестве 127 штатных единиц. 
Детский приёмник-распределитель был выведен из подчинения 
управления ИТЛК и передан отделу по борьбе с детской беспри-
зорностью и безнадзорностью УНКВД. 

Для пропаганды идей защиты Отечества, любви к Родине и в 
целях патриотического воспитания личного состава в клубе краево-
го УНКВД в период с 14 по 24 февраля 1943 года работал Ленин-
градский Новый театр под художественным руководством заслу-
женного деятеля искусств Б.М. Сушкевича. Театр показал патрио-
тические спектакли «Фельдмаршал Кутузов», «Надежда Дурова», 
«Русские люди», «Кремлёвские куранты», классику. Театр прини-
мал активное участие в культурно-массовой жизни населения, про-
явил инициативу в ряде культурных начинаний, в том числе в орга-
низации ТЮЗа, симфонического оркестра, работе на радио и т.п. 

9 февраля 1943 года вышел Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР «О званиях начальствующего состава органов НКВД и 
милиции» и «О введении новых знаков различия начсостава орга-
нов и войск НКВД». 

Согласно Указа ПВС СССР и приказа НКВД СССР от 28 фев-
раля 1943 года  на основании соответствующего приказа начальни-
ка УНКВД с 6 марта 1943 года в Хабаровском крае был осуществ-
лён переход аттестованного состава на новые звания, приравнен-
ные к армейским: 
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сержант г\б, милиции               капитан г\б, милиции 
         мл. лейтенант г\б, милиции     майор г\б, милиции 
         лейтенант г\б, милиции            подполковник г\б, милиции       
         ст. лейтенант г\б, милиции  

Более высокое звание присваивалось персонально. Младший 
начальствующий состав согласно приказа НКВД СССР от 13 марта 
1943 года  и соответствующего приказа УНКВД  перешёл на новые 
звания с 15 марта. Указом ПВС СССР от 9 сентября 1943 года было 
установлено ношение погон в армии, органах безопасности и ми-
лиции. 

9 сентября 1943 года Указом ПВС СССР было установлено 
ношение личным составом армии, органов безопасности и мили-
ции. В Хабаровском крае ношение погон было введено приказом 
краевого управления НКВД. 

В ноябре 1942 года были произведены организационно-
штатные изменения и передача отдельных функций из одних отде-
лов в другие. Так, приказом УНКВД от 11 ноября 1942 года вся ра-
бота по борьбе с дезертирством, уклонением от военного учета и 
призыва в армию из секретно – политического отдела (СПО) была 
передана в отдел по борьбе с бандитизмом. Приказом от 20 ноября 
1942 года в составе УНКВД был образован спецотдел в количестве 
72 штатных единиц. Спецотдел занимался учетом агентуры, осве-
домления, их спецпроверкой, формированием личных дел, учетом 
разрабатываемого уголовно-политического элемента, проверкой и 
учетом явочных и конспиративных квартир и другими функциями. 

24 ноября 1942 года на основании приказа начальника УНКВД 
полевое управление спецслужбы Дальневосточного фронта с лич-
ным составом, техникой, транспортом, вооружением и хозяйствен-
ным имуществом было передано в УНКВД. 

С целью концентрации производства боеприпасов в одном 
подчинении Биробиджанская 6-я промышленная колония УИТЛК 
было передана Нижне-Амурскому исправительно-трудовому лаге-
рю. Была отмечена хорошая работа лагерей по производству воен-
ной продукции. В приказе начальника краевого УНКВД от 19 де-
кабря 1942 года подчеркивалось, что Нижне-Амурский ИТЛ за 
1942 год выпустил военной продукции на 35 млн. рублей, УИТЛК - 
на 17825 тыс. рублей. 
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В марте 1941 года в составе НКВД СССР создаётся Главное 
управление аэродромного строительства (ГУАС), на которое возла-
галось строительство аэродромов для ВВС Красной Армии. В со-
ставе НКВД-УНКВД республик, краёв и областей (в районах 
строительства аэродромов) были созданы управления (группы) аэ-
родромного строительства (УАС НКВД-УНКВД), возглавляемые 
начальниками НКВД -УНКВД; они же по совместительству назна-
чались уполномоченными НКВД СССР на местах по строительству 
аэродромов. К июню 1941 года было развернуто строительство 254 
аэродромов, в том числе 19 на Дальнем Востоке. В начале строи-
тельство велось силами заключённых, приговорённых к исправи-
тельным работам (без содержания под стражей), строительных ба-
тальонов, военнопленных и колхозников, мобилизованных мест-
ными органами власти. Для строительства отдельного аэродрома 
создавали управление строительства данной спецточки, подчинён-
ное ГУАС. При управлениях, которые использовали труд заклю-
чённых, организовывали лагерные пункты, подчинённые террито-
риальным  отделам ИТК (ОИТК) - управлениям исправительно- 
трудовых лагерей и колоний (УИТЛК) УНКВД-НКВД. В 1941-1942 
годах аэродромное строительство НКВД было лишь частично со-
средоточено в ГУАСе. Определённый объём работ выполняли аэ-
родромные организации Главного управления лагерей железнодо-
рожного строительства (ГУЛЖДС), которые были переданы в ГУ-
АС в январе 1943 года. С этого времени работа  по подготовке от-
ражения налетов вражеской авиации на города, населенные пункты 
и военно-производственные объекты Дальнего Востока и  строи-
тельство аэродромов было возложено непосредственно на краевые 
управления НКВД Хабаровского края и Приморья. Приказом 
УНКВД Хабаровского края от 6 января 1943 года работы по строи-
тельству аэродромов на территории Дальнего Востока были возло-
жены на Нижне-Амурский ИТЛ в поселках Соколовке, Сергеевке; 
на УИТЛК УНКВД - в Богославке; на УИТЛК Приморского края - 
в Романовке.  

Постановлением ГКО СССР и соответствующим приказом от 
21 сентября 1943 года УНКВД содержание в зимний период аэро-
дромов Хабаровского большого, Оборского, Куйбышевского, Воз-
жаевского и Средне-Бельского возлагалось на соответствующие 
службы и подразделения краевого управления НКВД. 
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Во вновь образованной в Юхте трудовой воспитательной ко-
лонии для несовершеннолетних первоначальный лимит наполняе-
мости был увеличен до 127 человек переменного состава. Детский 
приемник-распределитель был выведен из подчинения УИТЛК и 
передан отделу по борьбе с детской беспризорностью и безнадзор-
ностью УНКВД (приказ УНКВД № 159 от 24 августа 1943 года). 

Для пропаганды идей защиты Отечества, любви к Родине и в 
целях патриотического воспитания личного состава в клубе 
УНКВД в период с 14 по 24 февраля 1943 года работал Ленинград-
ский Новый театр под художественным руководством заслуженно-
го деятеля искусств Б.М. Сушкевича. Театр показал патриотиче-
ские спектакли "Фельдмаршал Кутузов", "Надежда Дурова", "Рус-
ские люди", "Кремлевские куранты", классику. 

Театр принимал активное участие в культурно-массовой жиз-
ни населения, проявив инициативу в ряде культурных начинаний. 
При его активном содействии был организован театр юного зрите-
ля, симфонический оркестр, артисты театра много времени работа-
ли на радио и т.д.  

9 февраля 1943 года вышел Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР "О званиях начальствующего состава органов НКВД и 
милиции" и "О введении новых знаков различия начсостава орга-
нов и войск НКВД». В Хабаровском крае переход аттестованного 
состава на новые звания, приравненные к армейским был произве-
дён с 6 марта 1943 года: 

сержант г\б, милиции              мл. лейтенант г\б, милиции 
 лейтенант г\б, милиции           мл. лейтенант г\б, милиции  
 ст. лейтенант г\б, милиции      лейтенант г\б, милиции  
 капитан г\б, милиции               ст. лейтенант г\б, милиции 
 майор г\б, милиции                  капитан г\б, милиции   
 подполковник г\б, милиции 

Более высокое звание присваивалось персонально. 
9 сентября 1943 года Указом ПВС СССР было установлено 

ношение погон в органах НКВД и милиции и переходе на новые 
звания младшего начсостава. В Хабаровском крае в соответствии с 
указом ношение погон было введено приказом УНКВД с 13 марта, 
а 15 числа было объявлено о переходе на новые звания младшего 
начальствующего состава: 

командир отделения  мл. сержант службы 
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мл. командир взвода  сержант спецслужбы 
старшина             старшина спецслужбы 
В конце марта Военный Совет Дальневосточного фронта дал 

директиву Военным Советам 1, 2, 15, 25 и 35 армий, Тихоокеан-
скому флоту (ТОФ), Командующему Амурской Краснознаменной 
флотилии в целях разгрузки гарнизонов фронта, освобождения жи-
лого фонда и подготовки тыла на случай военных действий вывезти 
членов семей начальствующего состава, убывшего по различным 
причинам из состава войск фронта в Красноярский, Алтайский 
края, Новосибирскую и Омскую области. 

14 апреля 1943 года Указом Верховного Совета СССР НКВД 
СССР вновь был разделен на два народных комиссариата. Были об-
разованы Народный комиссариат государственной безопасности - 
НКГБ СССР и НКВД СССР. Созданием НКГБ преследовалась цель 
повысить уровень агентурно-оперативной работы органов безопас-
ности со шпионажем, диверсантами, предателями и изменниками 
Родине, политическими противниками советской власти внутри 
страны. Приказом НКВД-НКГБ была утверждена инструкция о по-
рядке разделения НКВД и НКГБ. НКВД СССР продолжал возглав-
лять Л.П. Берия, а НКГБ вновь было поручено возглавить           
В.Н. Меркулову. Военная контрразведка (УОО) так же, как это бы-
ло в 1941 году, постановлением СНК СССР от 19 апреля 1943 года 
была передана в Наркомат Обороны и Наркомат военно-морского 
флота СССР. Созданы были Главное управление контрразведки 
(ГУРК) «Смерш» НКО СССР и Управление контрразведки (УКР) 
«Смерш» НК ВМФ. Структура НКГБ СССР была определена ре-
шением Политбюро ЦК ВКП(б) от 14 апреля 1943 года «Об образо-
вании НКГБ СССР» и объявлена постановлением СНК СССР от 14 
апреля 1943 года. Несколько позже постановлением СНК СССР от 
2 июня 1943 года было утверждено «Положение о Народном комис-
сариате государственной безопасности СССР». В течение мая 1943 
года приказами НКГБ СССР были утверждены штаты основных 
структурных подразделений центрального аппарата НКГБ СССР. 
Созданный вновь НКГБ СССР включал в себя семь управлений (вме-
сте с АХФУ), четыре самостоятельных отдела «А», «Б», «В», и отдел 
кадров (ОК), следственную часть и секретариат. До 1946 года эта 
структура претерпела небольшие изменения. В Хабаровском крае 
разделение комиссариатов проводилось в период с 15 мая по 15 июня 
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1943 года. Приказом НКВД СССР № 1090 от 7 мая 1943 года началь-
ником управления НКВД по Хабаровскому краю был назначен ко-
миссар госбезопасности Долгих И.И. 7 мая были объявлены времен-
ные штаты управления НКВД по Хабаровскому краю (см.: таблица 
№ 7). 

23 июня 1943 года УНКВД издал директиву № К-16, в которой 
были подведены некоторые итоги деятельности истребительных 
батальонов Хабаровского края с момента их создания. По состоя-
нию на 1 июня 1943 года  личным составом батальонов было за-
держано 236 человек, в том числе бандитов 27, прибывших из мест 
лишения свободы 19, дезертиров из РККА 24, дезертиров произ-
водства 9, нарушителей паспортного режима 157, других правона-
рушителей 38. Отмечалось, что наиболее успешно работали истре-
бительные батальоны Амурской области, города Комсомольска и 
Хабаровского района. В городе Хабаровске и городах края на про-
тяжении 1941-1943 года регулярно проводились массовые опера-
ции по проверки документов у граждан, изъятию дезертиров и лиц, 
уклонявшихся от службы в Армии. Так, в ходе операции проведен-
ной 9 октября 1943 года в городе Хабаровске было задействовано  
более 750 сотрудников и  бойцов войск НКВД и милиции. 

В июне 1943 года были сформированы отдел спецперевозок 
НКВД железных дорог Дальнего Востока (7 человек), линейные 
аппараты милиции на станциях Комсомольск, Бикин, Облучье, от-
деление спецперевозок на Амурской железной дороге (3 человека) 
и отделение спецперевозок на Приморской железной дороге (4 че-
ловека). 

Приказом УНКВД от 5 августа 1943 года были объявлены 
штаты частей противовоздушной обороны (шт.ед.): 

Завода № 106 НК Вооружения (Дальдизель) - 79 
Завода № 97 НК Нефти (им. Орджоникидзе) - 133 
Завода № 368 НК Судостроение (им. Кирова) - 75 
Завода № 126 НК Авиапромышленности - 140 
Завода № 130 НК Авиапромышленности - 77 
Завода № 199 НК судостроения - 228 
Завода № 105 НКО ("Энергомаш") - 82 
Завода № 83 НК Авиапромышленности (им. Горького) - 86 
Передающего радиоцентра в городе Хабаровске - 7 
Приемной радиостанции на Красной Речке - 4 
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Передающего радиоцентра в городе Петрапавловске - 11 
21 августа 1943 года в структуре краевого НКВД было создано 

отделение контрразведки "Смерш" по обслуживанию милиции и 
пожарной охраны в составе 7 человек. 

Приказом УНКВД № 211 от 25 сентября 1943 года объявлен 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 сентября 1943 года о 
награждении Правительственными наградами сотрудников УНКВД 
Хабаровского края: 

Орденом Красного Знамени - 1 (Долгих И.И.) 
Орденом Красной Звезды - 6 (Узликов, Григорьев, Соколов, 

Бартышев, Кривопашка, Захаров) 
Орденом "Знак Почета" - 15 (в том числе Топильский, Пинчук, 

Сорокин, Трифонов, Краснянский) 
Медалью "За боевые заслуги" - 7 (в том числе Никитин П.В.) 
Медалью "За отвагу" - 1 (Елькин) 
Медалью "За трудовую доблесть" - 3 (в том числе Рубин-

штейн) 
Медалью "За трудовое отличие" - 2 (в том числе Пуртов) 
Приказом УНКВД № 242 от 13 октября 1943 года объявлен 

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 6 ра-
ботников дорожного отдела милиции Дальневосточной железной 
дороги (ДВЖД), 5 работников дорожного отдела милиции Амур-
ской железной дороги, 2-х работников водного отдела милиции 
Амурского бассейна. 

В мае 1944 года УНКВД,  обобщив  итоги выполнения дирек-
тивы НКВД СССР № 403 от 22 сентября 1942 года и состояние ра-
боты органов милиции Хабаровского края по борьбе с детской бес-
призорностью, безнадзорностью и преступностью среди несовер-
шеннолетних издал приказ о создании детских комнат в местных 
отделениях милиции. Ранее в марте 1943 года Хабаровский крайис-
полком рассматривал этот вопрос и принял соответствующее ре-
шение о выделении средств на создание дополнительного количе-
ства детских комнат милиции. Приказом УНКВД от 29 мая 1944 
года детские комнаты милиции со штатом 2 человека были созданы 
в 1 и 4 городских отделениях города Хабаровска, в Комсомольском 
ГОМ, в 1-м ГОМ города Благовещенска, Свободненском и Биро-
биджанском городских отделениях милиции. 
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Приказом УНКВД № 471 от 10 мая 1944 года заместителем 
начальника УНКВД по милиции был назначен полковник милиции 
Ветчинкин Федор Федорович, ранее состоявший в должности на-
чальника Дорожного отдела милиции на Дальневосточной желез-
ной дороги. Освобожденный от этой должности  комиссар милиции 
3 ранга Топильский Михаил Степанович был откомандирован в 
распоряжение отдела кадров (ОК) НКВД СССР. 

Важным событием в жизни и деятельности сотрудников 
УНКВД Хабаровского края и его местных подразделений явилась 
телеграмма Председателя Государственного Комитета Обороны 
СССР, текст которой был объявлен в приказе начальника УНКВД 
№ 289  2 июня 1944 года:  

«Начальнику УНКВД Долгих, копии секретарю партбюро Об-
разумову, начальнику УКПВО Никифорову, начальнику политот-
дела УКПВО Кузнецову. Предайте сотрудникам УНКВД Хабаров-
ского края, рядовым, сержантам и офицерам пограничных войск, 
собравшим 84000 рублей деньгами и 1623000 облигациями госзай-
мов на строительство боевой техники мой боевой привет и благо-
дарность Красной Армии. 

И. Сталин» 
В 1944 году были произведены изменения в руководстве пар-

тизанскими отрядами. Совместным приказом УНКГБ-УНКВД по 
Хабаровскому краю от 8 января 1944 года руководство партизан-
скими отрядами из 4 отдела УНКГБ было передано штабу истреби-
тельных отрядов.  

 В конце 1944 года в связи с военной нецелесообразностью 
содержания личного состава истребительные батальоны были рас-
формированы.  В приказе начальника УНКВД Хабаровского края  
от 5 ноября 1944 года отмечалось, что за время существования лич-
ным составом этих отрядов было задержано 6380 шпионов, банди-
тов, дезертиров из армии и производства, бездокументных, подоз-
рительных, уголовного и прочего элемента. В составе истребитель-
ных батальонов прошли, военное обучение 35 тысяч граждан. 15 
тысяч обученных было передано в армию. С 22 декабря 1944 года 
были расформированы штабы истребительных батальонов УНКВД 
Хабаровского края и УНКВД областей. 

В период 1944 года были произведены  организационные из-
менения в системе исправительно-трудовых лагерей НКВД Хаба-
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ровского края. Так, в составе управления строительства № 500 был 
создан Перевальный лагерь. 29 мая 1944 года приказом УНКВД 
был объявлен временный штат оперативно-чекистского отдела это-
го лагеря. Свободненский исправительно-трудовой лагерь штатной 
численностью в 93 единицы был передан в состав управления 
ИТЛК краевого УНКВД. Штаты самого управления исправительно-
трудовых лагерей и колоний были определены в 333 штатных еди-
ниц постоянного состава. 3 октября 1944 года была создана Бира-
канская трудовая воспитательная колония для несовершеннолет-
них. 

Значительные изменения  в системе исправительно-трудовых 
лагерей были произведены в 1945 году.  1 января 1945 года в Хаба-
ровском крае перестало функционировать управление аэродромно-
го строительства УНКВД, на объектах которого работали заклю-
ченные. Приказом УНКВД от 16 января 1945 года была объявлена 
новая структура управления исправительно-трудовых лагерей и ко-
лоний УНКВД Хабаровского края. Управление ИТЛК состояло из 
27 подразделений (лагерей, колоний, ОЛП), в которых содержалось 
62445 осужденных, 1827 директивников и 743 человека в рабочих 
колоннах. В системе исправительно-трудовых лагерей Хабаровско-
го края и их подразделениях работало 3064 человека вольнонаем-
ного состава и 3716 человек военизированной охраны. 

14 мая 1945 года Средне-Бельский исправительно-трудовой 
лагерь был передан в подчинение УИТЛК и выведен из подчинения 
УНКВД Амурской области. Произведена передислокация тюрьмы 
№ 3 из города Свободного в город Благовещенск, а в городе Сво-
бодном была сформирована тюрьма № 8. Штат новой тюрьмы со-
стоял из 62 человека. В тюрьмах городов Хабаровска, Петропалов-
ска, Комсомольска, Охи, Николаевска и Александровска работали 
свои подсобные хозяйства, на которых трудились заключенные. 
Для руководства этими хозяйствами в штат тюремного отдела 
УНКВД была введена должность агронома. 5 июля в городе Биро-
биджане была открыта тюрьма № 9, которая функционировала до 
23 сентября  и приказом УНКВД была расформирована. В этом же 
месяце была расформирована контрольная инспекция по лагерям и 
стройкам НКВД на Дальнем Востоке. 

В связи с вступлением Советского Союза в войну с милитари-
стской Японией из Маньчжурии на территорию советского Дальне-
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го Востока стали поступать пленные военнослужащие японской 
армии. Для их содержания приказом НКВД СССР в августе 1945 
года на Дальнем Востоке началось формирование системы лагерей 
для военнопленных. В центральном аппарате НКВД СССР еще в 
сентябре 1939 года было образовано Управление по делам военно-
пленных (УПВ), которое в декабре этого же года было переимено-
вано в Управление по делам военнопленных и интернированных 
(УПВИ). Интернированные - гражданские лица одного из воюю-
щих государств, принудительно задержанные, переселенные или 
перемещенные внутри страны другим воюющим или нейтральным 
государством. В СССР первоначально периферийная сеть УПВИ 
состояла из 8 лагерей и 138 приемных пунктов, в которые поступа-
ли польские военнослужащие, оказавшиеся в плену в результате 
военных действий по присоединению к СССР западных областей 
Украины и Белоруссии, а также интернированные в Прибалтике 
граждане Польши. После финской кампании 1939-1940 годов в них 
стали поступать финские военнопленные, а с 1941 года - немцы и 
военнослужащие других воюющих против СССР стран. В 1942-
1944 годах в спецлагерях УПВИ содержались проходившие про-
верку военнослужащие Красной Армии, побывавшие в плену или 
окружении противника. Созданная к концу 1944 года организаци-
онная структура УПВИ включала 68 армейских приемных пунктов 
военнопленных (АППВ), организуемых при вторых эшелонах ар-
мии; 12 фронтовых приемно-пересыльных лагерей (ФППЛ),          
32 сборных пункта НКВД СССР для военнопленных (СПВ), орга-
низуемых в составе фронтового лагеря; лагеря-распределители; 44 
производственных лагеря. С июля 1941 по июль 1944 года в лаге-
рях содержалось 418 тыс. военнопленных. В структуре центрально-
го аппарата УПВИ имелись отделы, сформированные по направле-
ниям деятельности, режима и охраны, учетно-распределительный, 
хозяйственный, санитарный, организационно-производственный, 
оперативный, а также группа кадров, группа политических инст-
рукторов, секретариат. В январе в связи с массовым поступлением 
военнопленных и интернированных УПВИ было преобразовано в 
Главное управление по делам о военнопленных и интернированных 
(ГУПВИ) НКВД СССР, которому подчинялись республиканские, 
краевые, областные управления (отделы) НКВД-УНКВД по делам 
военнопленных и интернированных (УПВИ-ОПВИ, НКВД- 
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УНКВД), а им в свою очередь - лагеря для военнопленных. В цен-
тральном аппарате ГУПВИ имелось несколько управлений и отде-
лов (по направлениям деятельности). Сеть ГУПВИ включала 140 
производственных лагерей.  

Капитуляция Германии, реорганизация фронтов в группы ок-
купационных войск, переброска войск с запада на восток и начало 
войны с Японией внесли изменения в систему ГУПВИ. Фронтовые 
лагеря были преобразованы в стационарные и частично перебро-
шены на восток. На территории Маньчжурии с началом военных 
операций против Японии было развернуто 19 фронтовых лагерей 
для военнопленных. На территории СССР для содержания япон-
ских военнопленных было вновь создано или дооборудовано 56 ла-
герей, расположенных в основном в Сибири и на Дальнем Востоке.  
Всего же за годы войны ГУПВИ было принято более 4 млн. воен-
нопленных всех национальностей, воевавших на стороне Германии 
и Японии, в том числе более 2 млн. немецких и более 600 тыс. 
японских. Умерло в плену 600 тыс. человек, остальные были воз-
вращены на родину. ГУПВИ НКВД-МВД было упразднено в 1953 
году. 

Практическая работа по созданию местного аппарата ГУПВИ 
и системы лагерей для военнопленных и интернированных на 
Дальнем Востоке началась с августа 1945 года. Приказом УНКВД 
Хабаровского края от 30 августа  в составе УНКВД был создан от-
дел по делам военнопленных и интернированных со штатом в 44 
человека. В этот же день было образовано отделение по делам во-
еннопленных и интернированных  УНКВД Амурской области со 
штатной численностью в 12 человек. Назначен был руководящий 
состав отдела по делам военнопленных и интернированных 
УНКВД Хабаровского края и управлений лагерей для военноплен-
ных и интернированных. 

Для размещения пленных японских и маньчжурских генера-
лов и министров в городе Хабаровске был сформирован спецобъект 
№ 45. Спецобъект размещался в здании республиканских курсов 
МПВО, его штат состоял из 64 человек. 

4 сентября 1945 года УНКВД Хабаровского края издало при-
каз, на основании которого на Дальнем Востоке было начато созда-
ние лагерей  для военнопленных. Объявлены  были места их дисло-
кации:  
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Хабаровский лагерь № 16 - в городе Хабаровске 
Амурский лагерь № 20 - в городе Благовещенске 
Райчихинский лагерь № 19 - в городе Райчихинске 
Оборский лагерь № 17 - в поселке Хор 
Комсомольский лагерь № 18 - в городе Комсомольске 
Нижне-Амурский лагерь № 21 - в городе Николаевске 
Сахалинский лагерь № 22 - в городе Оха 
Лагерь № 5 - в поселке Хурмули 
Лагерь № 4 - в поселке Известковый 
5 октября 1945 года приказом № 0125 УНКВД была объявлена 

дислокация всех лагерей для военнопленных и интернированных. 
По состоянию на это число в зонах лагерей содержалось 73 350 во-
еннопленных и интернированных.  

Совместным приказом УНКГБ, УНКВД и управления контр-
разведки (УКР)  "Смерш" 2-го Дальневосточного фронта от 4 ок-
тября 1945 года была организована проверка репатриированных 
бывших военнослужащих Красной Армии, переданных для работы 
в промышленность Хабаровского края. В этих целях были органи-
зованы специальные проверочные комиссии, которым подчинялись 
группы по проверке репатриантов. 

В сентябре 1945 года была расформирована Бироканская ко-
лония для несовершеннолетних. Расформирование ее было вызвано 
начавшимися боевыми действиями против японских войск на 
Дальнем Востоке и близостью фронта. 

Произведены были изменения в штаты управлений строи-
тельств Главного управления линейного и железнодорожного 
строительства (ГУЛЖДС), а также некоторых лагерей для военно-
пленных и тюрем. Осуществлено переподчинение Приморского ла-
геря № 2 из УНКВД Приморья в УНКВД Хабаровского края. 

В целях разукрупнения лагеря для военнопленных в городе 
Биробиджане было создано управление лагерей для военнопленных 
№ 46. Штаты созданного управления укомплектовались за счет 
прибывшего с Запада управления лагеря военнопленных № 83. 

В УНКВД Хабаровского края было организовано обучение и 
произведено два выпуска курсов по подготовке бухгалтеров для 
исправительно-трудовых лагерей, лагерей для военнопленных и 
строительства  № 500. 
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По линии милиции была произведена передислокация Бирско-
го РО НКВД в город Облучье, расформирован оперативный отдел 
краевого управления НКВД, введены новые штаты в количестве 15 
человек в отдел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзор-
ностью УНКВД Хабаровского края. Серией приказов краевого 
УНКВД был назначен новый руководящий и оперативный состав 
отдела внутренних дел Южного Сахалина и его периферийных ор-
ганов. Объявлены временные штаты городских и районных отделов 
НКВД Южного Сахалина. Согласно приказа УНКВД Хабаровского 
края от 6 октября 1945 года, схема распределения штатов была сле-
дующей (шт.ед.): 

ГО НКВД города Тайохара - 333 единицы (в т.ч. наружной 
службы 100 человек, кавалерийский дивизион - 150 человек) 

ГО НКВД город Эсутору - 216 
ГО НКВД город Отомари - 292 
ГО НКВД город Сикука - 216 
РО НКВД город Рутака - 45 
РО НКВД город Найсигава - 45 
РО НКВД город Тамариеру - 52 
РО НКВД город Хонто - 49 
РО НКВД город Сирутору - 52 
РО НКВД город Откай - 50 
12 октября был объявлен штат дорожного отдела милиции же-

лезной дороги Южного Сахалина в 26 единиц и линейного отделе-
ния милиции на станции Тайохара численностью в  76 штатных 
единиц. 

В ноябре были произведены изменения в структуре 77 дивизии 
конвойных войск. По состоянию на 14 ноября 1945 года в состав диви-
зии входили: 

Управление дивизии в городе Хабаровске 
434 полк на станции Известковая 
435 полк в городе Комсомольске 
436 полк в поселке Старт 
438 полк в городе Комсомольске 
439 полк в городе Николаевске 
241 полк в городе Хабаровске 
В декабре месяце в городе Хабаровске был сформирован кавале-

рийский взвод милиции и кавалерийское отделение милиции в городе 
Комсомольске. 
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Отделу правительственной связи УНКВД края были подчине-
ны отделение "ВЧ" связи в городе Муданцзяне (Манчжурия) со 
штатом в 4 единицы, группа "ВЧ" связи в городе Хайцзио - 4 еди-
ницы, группа "ВЧ" связи в городе Тайчин - 4 единицы, отделение 
"ВЧ" связи при Сахалинском военном округе со штатом в 31 еди-
ницу. 

В течение года были произведены изменения штата ряда го-
родских батальонов и управлений местной воздушной обороны. 
Приказом УНКВД от 27 июля 1945 года при отделе МПВО УНКВД 
края, УНКВД Амурской и Еврейской автономной областей были 
созданы оперативные группы МПВО. Для укомплектования опер-
групп из штатов отдела МПВО и республиканских курсов МПВО 
были выделены: 

в отдел МПВО УНКВД Хабаровского края - 7 офицеров 
в УНКВД Амурской области - 4 офицера 
в УНКВД Еврейской автономной области - 2 офицера 
в Комсомольский ГО НКВД - 3 офицера 
3 августа приказом УНКВД был объявлен Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 6 июля 1945 года "О званиях, форме 
одежды и знаках различия начсостава НКВД и НКГБ". Знаки раз-
личия и звания приравнивались к армейским, форма  была принята 
общевойсковая. 

Приказом начальника УНКВД Хабаровского края от 8 августа 
1945 года было объявлено о введении с 01 часа 9 августа 1945 года 
по всему Хабаровскому краю угрожаемого положения. Введен был 
режим военного времени. Местной противовоздушной обороне 
приказано было развернуть все формирования объектов промыш-
ленности и транспорта, учреждений и жилых массивов и привести 
их в состояние боевой готовности. Охрана порядка и безопасности 
по городу Хабаровску была возложена на заместителя начальника 
УНКВД по милиции Топильского М.С. Курсанты курсов МПВО 
откомандировались к месту службы. Офицерский и преподаватель-
ский состав курсов, выделенный в оперативные группы, немедлен-
но был откомандирован к месту прикомандирования.  

Другим приказом УНКВД 9 августа 1945 года в соответствии 
с решением Военного Совета 2-го Дальневосточного фронта "О 
введении военного положения по Хабаровскому краю с 9 августа 
1945 года" считались мобилизованными весь личный состав 
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УНКВД, его подчиненных органов, УИТЛК, Нижне-Амурского и 
Перевального исправительно-трудовых лагерей, дорожных отделов 
милиции Амурской и Дальневосточной железных дорог, водного 
отдела Амурского бассейна, управления шоссейных дорог НКВД. 
Личному составу были запрещены отпуска. Находящиеся в отпуске 
были отозваны. Весь рядовой состав милиции, тюрем, ВОХР и ла-
герей был переведен на казарменное положение. Проведены были 
мероприятия по законвоированию заключенных, находившихся на 
положении бесконвойных. Все контингенты заключенных были 
выведены из пограничной зоны. В управлении ИТЛК и в лагерях из 
личного состава были созданы маневренные группы. В УНКВД 
всему личному составу было выдано боевое оружие, в том числе и 
тем, кому оно не было положено по табелю.  

Зимой 1945 года в крае, особенно в краевом и областных цен-
трах, резко возросла уголовная преступность. В связи с этим прика-
зами начальников управлений НКВД были предусмотрены чрезвы-
чайные меры по пресечению уголовных проявлений. Так, согласно 
приказа начальника УНКВД Хабаровского края от 27 декабря 1945 
года в городе Хабаровске были созданы специальные оперативные 
группы из руководящего и оперативного состава УНКВД и управ-
ления милиции. Такие группы создавались в каждом городском от-
делении НКВД. Оперативные группы оказывали помощь в усиле-
нии оперативной работы и развёртывании агитационной кампании 
среди населения по изъятию уголовного элемента, расчистке горо-
да от преступников, усилению паспортного режима, мобилизации 
общественности на борьбу с преступностью. Перед группами ста-
вилась задача свести до минимума количество расконвоированных 
осужденных, организовать работу по изъятию оружия, выставле-
нию нарядов милиции в местах скопления людей, проведению об-
лав по проверке документов у населения и военнослужащих и дру-
гие мероприятия. В распоряжение опрегрупп выделены были воен-
нослужащие войск НКВД и необходимый транспорт. По линии 
ГАИ были сформированы и выставлены по городам и трассам за-
градительные группы.  

За время войны с фашистской Германией и милитаристской 
Японией органами госбезопасности и милиции при содействии 
войск и пограничной охраны НКВД Хабаровского края было лик-
видировано 165 бандитских группировок, по которым арестовано и 
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осуждено 372 человека, задержано 1700 дезертиров Красной Ар-
мии. У расхитителей социалистической собственности изъято и 
возвращено государству имущества на 554 млн. рублей. Предпри-
ятиями и строительными организациями НКВД было пошито для 
Красной Армии более 1 млн. пар белья, открыто сквозное движение 
железнодорожной линии Комсомольск-Советская Гавань, строи-
тельство которой начато в 1943 году, построено 30 аэродромов с 
бетонным покрытием, восстановлены все основные автомобильные 
дороги края и т.п. 

В  соответствии с Указом ПВС СССР НКВД СССР 9 ноября 
1945 года издал распоряжение о порядке награждения медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» Приказами начальника управления НКВД-МВД СССР по Ха-
баровскому краю в 1945-1947 годах награждены медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 
«За победу над Японией» более 2000 работников НКВД-МВД Ха-
баровского края, в том числе более 800 работников милиции. 
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ГЛАВА VI 
Структурные и организационные изменения аппарата  

УВД Хабаровского края в послевоенные годы (1945-1968 гг.) 
 
По окончании войны с Японией и демобилизацией армии на 

Дальнем Востоке значительно осложнилась криминогенная обста-
новка. В связи с этим в начале 1946 года в краевых и областных 
центрах Хабаровского края были проведены мероприятия по рас-
чистке городов от уголовного элемента и бандитских группировок. 
Согласно приказания краевого УНКВД К-2 от 11 января 1946 года 
была поставлена задача изъять в городе Хабаровске весь уголовный 
и бандитский элемент, провести работу по выявлению рядового и 
сержантского состава, проживающего на частных квартирах и уда-
ление его в распоряжение частей, изъять незаконно хранившееся у 
населения города и его окрестностей оружие.  12 января силами ор-
ганов и войск НКВД, милиции и выделенных военнослужащих из 
частей Хабаровского гарнизона была проведена сплошная проверка 
всего населения. Одновременно были проведены организационные 
мероприятия по совершенствованию оперативных аппаратов по 
борьбе с бандитизмом и иной уголовной преступность. В этих це-
лях приказом УНКВД от 5 января 1946 года была объявлена новая 
структура и штаты отдела по борьбе с бандитизмом УНКВД края, 
отделений и групп Комсомольского ГО НКВД, Управления НКВД 
Амурской области, Свободненского, Куйбышевского и Райчихин-
ского городских отделов НКВД, управлений Сахалинской, Камчат-
ской областей, Бирского  и Аяно-Майского районных отделений 
НКВД. Аппараты по борьбе с бандитизмом действовали в тесном 
контакте с уголовным розыском. Циркуляром НКВД СССР от 3 де-
кабря 1946 года предписывалось работников уголовного розыска 
районного звена в оперативном отношении подчинить управлени-
ям-отделам по борьбе с бандитизмом (УББ-ОББ). Расследование 
преступлений, розыск и задержание преступников, совершивших 
убийства (кроме бытовых), разбои, вооружённые и групповые гра-
бежи, независимо от того, кем эти преступления совершены, а так-
же оперативная работа по предупреждению этих преступлений воз-
лагались на УББ-ОББ. В каждом населённом пункте предписыва-
лось из местного населения создавать бригады содействия органам 
милиции (бригадмил), в которые привлекать демобилизованных из 
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Советской Армии красноармейцев и бывших партизан. Однако уже 
в марте 1947 года МВД своей директивой установило, что вся опе-
ративно-розыскная работа по борьбе с особо опасными преступле-
ниями возлагается на аппараты уголовного розыска, а на аппараты 
ББ только борьба с бандитизмом, вся текущая информация и стати-
стика, по которому сосредотачивалась в Главном управлении по 
борьбе с бандитизмом (ГУББ МВД СССР). 4 февраля 1950 года 
ГУББ было преобразовано в Главное управление оперативного ро-
зыска МВД СССР, а 21 июля передано в состав МГБ СССР.  

В течение 1946 года были внесены изменения в расстановку 
личного состава уголовного розыска краевого управления милиции. 
Штат аппарата угрозыска был доведён до 38 штатных единиц. 

Приказом начальника краевого УНКВД от 9 марта 1946 года 
отдел НКВД Южного Сахалина был преобразован в отдел НКВД 
Южно- Сахалинской области. 

По линии оперативных аппаратов лагерей были пересмотрены 
штаты оперативно-чекистских отделов Амурского строительства 
БАМ и строительства № 500, Нижне-Амурского, Восточного, 
Уральского, Амнуньского  исправительно-трудовых лагерей и  ла-
герей военнопленных № 1, 2, 4, 5 лагерей военнопленных. 

Отдел НКВД Южного Сахалина приказом УНКВД Хабаров-
ского края от 9 марта 1946 года был преобразован в отдел НКВД 
Южно-Сахалинской области. Произведены были изменения в 
структуре, штатах и дислокации органов НКВД на Сахалине. При-
казом УНКВД Хабаровского от 9 марта 1946 года отдел НКВД 
Южного Сахалина был преобразован в управление НКВД Южно-
Сахалинской области. Была объявлена расстановка личного состава 
УНКВД, городских и районных органов. Позднее на основании по-
становления Правительства СССР об административном делении 
Южно-Сахалинской области и приказа УМВД Хабаровского края 
от 12 сентября 1946 года были переименованы: 

горотдел МВД в городе Отомари в Корсаковский горотдел 
горотдел МВД в городе Маока в Холмский горотдел 
горотдел МВД в городе Эсутору в Углегорский горотдел 
горотдел МВД в городе Сикоку в Поронайский горотдел 
горотдел МВД в городе Откай в Долинский горотдел 
райотдел МВД в городе Рудака в Анивский райотдел 
райотдел МВД в городе Найоси в Лесогорский райотдел 
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райотдел МВД в городе Тамариору в Тамаринский райотдел 
райотдел МВД в городе Хонто в Невельской райотдел 
райотдел МВД в городе Сиротуру в Макаровскйи райотдел 
райотделение МВД о. Пармушир в Северо-Курильское райот-
деление 
райотделение МВД о. Кунашир в Южно-Курильское райотде-

ление 
райотделение МВД о. Итуруп в Курильское райотделение. 
15 марта 1946 года Верховный Совет СССР принял закон о 

преобразовании Совета Народных Комиссаров (СНК) СССР в Со-
вет Министров СССР и народных комиссаров в министерства. 
НКВД СССР был переименован в Министерство внутренних дел 
(МВД) СССР. 23 апреля 1946 года начальник УМВД по Хабаров-
скому краю. И.И.Долгих на основании этого закона и приказа МВД 
СССР № 107 от 21 марта 1946 года издал приказ № 108 «О пере-
именовании органов НКВД Хабаровского края в связи с преобразо-
ванием НКВД СССР в Министерство внутренних дел СССР». С 
этого времени бывшие краевые, областные, городские и районные 
органы НКВД стали именоваться органами МВД. 

С апреля 1946 года всем сотрудникам органов НКВД и мили-
ции  Дальнего Востока были разрешены отпуска – офицерам 30 
дней без дороги, рядовым, сержантам, старшинам - 15 дней без до-
роги. 

В июле 1946 года приказом МВД СССР № 273  на органы 
МВД было распространено действие Дисциплинарного Устава воо-
руженных сил Союза ССР. В органах МВД Хабаровского края ус-
тав был введен в действие с 13 сентября 1946 года приказом на-
чальника краевого МВД № 443.  

Осенью этого же года на Дальнем Востоке была произведена 
передислокация и сокращение штатов вооруженной противопо-
жарной охраны. Приказом УМВД края от 7 октября 1946 года были 
объявлены новые штаты частей ВПО (см.: таблица № 8). 

10 апреля 1946 года отдел краевого УНКВД по делам военно-
пленных и интернированных был реорганизован в управление по 
делам военнопленных и интернированных (УПВИ) УНКВД Хаба-
ровского края. Штат отдела составлял 79 человек. Одновременно 
были утверждены лимиты наполняемости лагерей для военноплен-
ных и обслуживающих их спецгоспиталей (см.: таблица № 9). 
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Краевым управлением НКВД в январе 1946 года был разрабо-
тан и проведён перечень мероприятий по восстановлению физиче-
ского состояния ослабленных военнопленных. Для них были созда-
ны специальные оздоровительные команды. 

3 мая 1946 года Совет Министров СССР принял  постановле-
ние № 976-408 согласно которому все спецгоспиталя из Министер-
ства вооруженных сил (МВС) передавались в подчинение МВД. 
При этом их финансирование, материальное и продовольственное 
снабжение, руководство лечебной деятельностью оставалось за 
Министерством  вооруженных сил. Передача спецгоспиталей в Ха-
баровском крае была произведена на основании приказа УМВД    
№ 0159 от 2 августа 1946 года. 

С 1 июля 1946 года во всех спецгоспиталях, оставшихся в ве-
дении МВС, введены были аппараты оперативного обслуживания и 
учета по линии МВД. Численность этих аппаратов зависела от ли-
мита наполнения госпиталей военнопленными. 

В состав оперативного аппарата входили: 
Зам. начальника  госпиталя по режиму  и охране 
оперуполномоченный (или старший  оперуполномоченный) 
инспектор по учету (или старший инспектор) 
переводчик 
старший вахтер 
вахтер (6-13 человек) 
В течение 1-го полугодия 1946 года была проведена передис-

локация, переподчинение и структурные изменения в системе 
управления лагерей для военнопленных и интернированных.  

Так, из лагеря военнопленных № 20 в УНКВД Читинской об-
ласти были переданы лагерные отделения на станциях БАМ, Ско-
вородино, Сиваки, Хайпасатун, Ушумун, Ерофей Павлович. 16 ап-
реля 1946 года были расформированы  прибывший из города Чань-
чун (Манчжурия) лагерь военнопленных № 3, а 25 апреля – при-
бывший  из города Мугдена (Манчжурия) лагерь военнопленных  
№ 2. Вместо них приказом УМВД от 29 апреля 1946 года был 
сформирован Курильский лагерь военнопленных № 48 в поселке 
Кусивобада на острове Парамувир, который функционировал до 
декабря месяца и был расформирован. 

13 апреля 1946 года Совет Министров СССР принял поста-
новление  об отправке военнопленных в лагеря для военнопленных 
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Средней Азии. Из лагерей Хабаровского края в Среднюю Азию 
было отправлено 9 тысяч военнопленных. Одновременно начат был 
отбор корейских военнопленных инвалидов для этапирования в 
Корею. Из рабочих батальонов Забайкальско-Амурского военного 
округа в Хабаровский край было переброшено до 5 тысяч военно-
пленных. 

В целях усиления  агитации и пропаганды среди военноплен-
ных и интернированных в ноябре 1946 года в штат управления 
ПВИ краевого УМВД был введен политотдел в количестве 10 
штатных единиц. Соответствующие политические аппараты были 
созданы в структуре управлений лагерей для военнопленных. Для 
работы с высшим офицерским составом в лагерях военнопленных 
приказом НКВД СССР от 14 января 1946 года № 22 в УНКВД края 
была создана оперативная группа по выявлению из числа военно-
пленных и интернированных генералов, старших офицеров и ди-
пломатических работников, имевших отношение  к политической, 
военно-экономической и разведывательной подготовке войны про-
тив СССР. Оперативную группу возглавил начальник УНКВД Ха-
баровского края Долгих И.И. Группе были приданы переводчики и 
технический персонал. Приказанием УНКВД К-22 от 2 апреля 1946 
года оперативная группа была реорганизована. Вместо нее было 
создано 3 группы по 5-7 человек в каждой. Созданные группы воз-
главили работники НКВД СССР полковники Кудрявцев, Туликов и 
подполковник Карлин. Группам были приданы 13 переводчиков. 

В годы войны весь контингент лагерей для военнопленных, 
занятых на работах и на производстве  системы Народного комис-
сариата обороны (НКО),  были  сформированы в рабочие батальо-
ны. Предполагалось, что организация этих батальонов позволит ор-
ганизованно и рационально использовать рабочую силу военно-
пленных. Для осуществления контроля за содержанием военно-
пленных, рабочие батальоны были закреплены за управлениями 
НКВД областей и управлениями лагерей. За НКВД Камчатской об-
ласти  был закреплен рабочий батальон военнопленных № 525 в 
городе  Петропавловске и батальон № 534 на острове Сюмусю. За 
УНКВД Сахалинской области - батальон  № 524 в селе Дербенское 
и батальон № 528 в селе Груша. За УНКВД Южно-Сахалинской 
области - батальон № 531 в селе Тамарикиси, батальон № 532 в го-
роде  Тайохара, батальон № 550 и 551 на острове Итуруп. Всего в 
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мае 1946 года в Хабаровском крае имелось 16 рабочих батальонов. 
Для оперативного обслуживания этих батальонов из органов МВД 
был выделен оперативный состав в количестве 36 человек. 

В целях разгрузки лагерей и колоний было начато освобожде-
ние отдельных категорий осуждённых. 24 июня 1946 года вышел 
объединенный приказ МВД, МГБ и Генерального Прокурора 
СССР, который отменил действие директивы НКВД СССР и Гене-
рального  Прокурора СССР № 221 от 22 июня 1941 года и № 185 от 
29 апреля 1942 года о задержке освобождения из мест лишения 
свободы некоторых категорий заключённых. Для реализации этого 
приказа были созданы комиссии для рассмотрения дел и решения 
вопроса об освобождении этих категорий заключённых. При этом 
на лиц, продолжавших активную антисоветскую деятельность, а 
также  осужденных за особо тяжкие государственные преступления 
(шпионаж, диверсии, террор и т.д.) в установленном порядке воз-
буждались уголовные дела и направлялись на рассмотрение Особо-
го Совещания при МВД СССР или лагерных судов. В Хабаровском  
крае объединенный приказ названных  выше ведомств был объяв-
лен в приказе начальника краевого управления МВД 1 июля 1946 
года. 

Для содержания и перевоспитания несовершеннолетних пре-
ступников на базе завода № 33 машинно-ремонтного треста Глав-
ного управления шоссейных дорог МВД в городе Биробиджане бы-
ла организована трудовая колония для несовершеннолетних с на-
полнением в 400 человек. Штат колонии составлял 523 штатных 
единиц. 

В целях повышения уровня оперативной работы органов МВД 
в  городе Хабаровске были организованы курсы переподготовки 
оперативного состава милиции штатной численностью в 37 человек 
постоянного и 150 человек переменного состава. Основанием для 
организации курсов являлся приказ УМВД края от 14 декабря 1946 
года. 

20 января 1947 года Совет Министров СССР принял поста-
новление  на основании, которого  транспортная милиция была вы-
ведена из состава МВД и передана в Министерств  госбезопасно-
сти. Передача производилась на основании совместного приказа  
МВД и МГБ № 0075/0030 от 21 января 1946 года. Следует отме-
тить, что в начале 20-х годов, существовавшие ранее аппараты же-
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лезнодорожной и водной милиции были упразднены, а борьба с 
преступностью на станциях и пристанях возложена на ВЧК. Охрана 
перевозимых грузов возлагалась на Народный комиссариат путей 
сообщения (НКПС). 26 июля 1937 года совместным приказом 
НКВД и НКПС вновь была образована железнодорожная милиция. 
Для централизованного руководства транспортной милицией в 
1943 году в составе Главного управления милиции НКВД СССР 
было создано Управление транспортной милицией (УТМ). 

В феврале этого же года отдел спецперевозок МВД дорог Даль-
него Востока был реорганизован в Дальневосточный окружной отдел 
спец перевозок МВД с дислокацией в городе Хабаровске и отделе-
ниями на Приморской, Амурской, Восточно-Сибирской и Краснояр-
ской железных дорогах. 

Приказом МВД СССР № 00146 от 13 февраля 1946 года в 
Главном управлении  милиции  МВД СССР был создан отдел кад-
ров, а в управлениях милиции МВД-УМВД республик, краев и об-
ластей - отделения кадров. Особая инспекция по личному составу  
из отдела кадров управлений МВД краев и областей была выведена 
в самостоятельное подразделение. Служба фельдсвязи также была 
выведена из состава ХОЗО  и преобразована в самостоятельный от-
дел краевого управления МВД. Оперативно-чекистский отдел  и 
штаб военизированной охраны УИТЛК были объединены в отдел 
по оперативной работе и охране. 

Указами Президиума Верховного Совета  СССР от 2 января и 
18 апреля 1947 года Южно-Сахалинская область была упразднена а 
её территория была включена в состав Сахалинской области. Саха-
линская область была выделена из состава Хабаровского края и 
стала самостоятельной областью РСФСР. В связи с этим приказом 
МВД СССР № 00466 от 5 мая 1047 года УМВД  Сахалинской об-
ласти и УМВД Южно-Сахалинской области были слиты в единое 
УМВД Сахалинской области. Управление МВД Сахалинской об-
ласти было выведено из состава УМВД Хабаровского края в непо-
средственное  подчинение МВД СССР. 

В августе 1947 года в УМВД Хабаровского края был образо-
ван 3 специальный отдел численностью в 11 штатных единиц. От-
дел правительственной «ВЧ»-связи был выведен из состава УМВД 
и был передан в управление Министерства госбезопасности Хаба-
ровского края. 
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 Приказами МВД СССР № 032 от 15 января  и УМВД Хаба-
ровского края № 00547 от 28 февраля 1947 года управление Амур-
ского строительства и управление строительства № 500 были слиты 
и переименованы в Восточное управление строительства БАМ. 
Объявлены были новые штаты оперативно-чекистского отдела, 
структура периферийных подразделений управления Восточного 
строительства.  

6 марта 1947 года были объявлены дислокация и лимиты на-
полнения тюрем Хабаровского края: 

Тюрьма № 1, город Хабаровск - 850 мест 
Тюрьма № 2, город Петропавловск - 195 мест 
Тюрьма № 3, город Благовещенск - 1400 мест 
Тюрьма № 4, город Комсомольск - 155 мест 
Тюрьма № 5, город Оха - 60 мест 
Тюрьма № 6, город Николаевска - 100 мест 
Тюрьма № 7, город Александровка - 225 мест 
Тюрьма № 8, город Свободный - 290 мест 
Тюрьма № 9, город Южно-Сахалинск - 350 мест 
Для обеспечения рабочей силы предприятий трестов «При-

морзолото» и «Амурзолото» в составе УИТЛК Хабаровского края 
были  образованы новые исправительно-трудовые лагеря.  Амур-
ский ИТЛ с лимитом наполнения 4000 осужденных с доведением 
его до 7000 человек. Лагерь дислоцировался в городе Свободном 
Амурской области. Приморский ИТЛ в городе Хабаровске с лими-
том  наполнения 2000 заключенных с доведением его до 4000 осу-
жденных. Исправительно-трудовым лагерям были присвоены ли-
терные обозначения - Амурскому «БЩ» и  Приморскому «БЭ». 

4 октября 1947 года приказом УМВД Хабаровского края был 
расформирован Нижне-Амурский исправительно-трудовой лагерь. 
Лагерные подразделения этого лагеря  были переданы в подчине-
ние Восточного управления строительства БАМ. 

В этом же году были произведены изменения в лагерных под-
разделениях для военнопленных и интернированных. Некоторые из 
них были расформированы, а содержавшиеся в них военнопленные 
были переброшены в другие регионы страны. Так приказом УМВД 
края № 006 от 11 января 1947 года в связи с произведенной репат-
риацией военнопленных японцев лагерь военнопленных № 3, рас-
положенный в поселке Вятка Райчихинского района был расфор-
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мирован с 1 февраля 1947 года. 1,3,4-е отделения лагеря были пере-
даны в лагерь военнопленных  № 19. 

В 1947 году было ликвидировано Амгуньское строительство 
оборонных объектов на территории Хабаровского края. В этой свя-
зи лагерь военнопленных № 5 с контингентом в 20443 человека 
был выделен в самостоятельное подразделение и подчинен УПВИ 
УМВД Хабаровского края.  

В начале 1947 года Совет Министров СССР принял Постанов-
ление № 481-186с «О возобновлении репатриации из СССР япон-
ских военнопленных и интернированных гражданских лиц». На ос-
новании этого постановления в первую очередь репатриации под-
лежали военнопленные от использования, которых отказывался хо-
зяйственный орган, содержавшиеся в неблагоустроенных лагерных 
пунктах, использовавшихся на  второстепенных предприятиях ме-
стного значения, антифашисты и демократически настроенные 
японцы, инвалиды и транспортабельные больные. Репатриация во-
еннопленных японцев из дальневосточных лагерей была начата с 
16 апреля 1947 года приказом УМВД Хабаровского края № 0096. 

По окончании репатриации военнопленных были, часть лаге-
рей для военнопленных была расформирована, другие лагеря были 
переформированы. Управление лагеря военнопленных № 2 было 
расформировано и с 1 марта полностью вошло в состав лагеря во-
еннопленных № 1, численность которого составила 33200 человек. 
С 1 августа 1947 года были  сформированы  лагеря военнопленных 
№ 21, № 17. Лагерные отделения, обслуживавшие Гидролизный за-
вод, лесозавод № 6 , кирпичный завод № 5, ДЭУ-559 и 560 управ-
ление  шоссейных дорог УМВД  были переданы в лагерь военно-
пленных № 16. Лагерь военнопленных № 22 был передан в подчи-
нение УМВД Сахалинской области. Приказом УНКВД Хабаров-
ского края от 22 октября 1942 года  был сформирован лагерь воен-
нопленных № 3 при стройтресте Бурейшахстрой с лимитом напол-
нения 1500 человек. Лагерь был выделен в самостоятельное под-
разделение и подчинен УПВИ УНКВД Хабаровского края. Нижне-
Амурского ИТЛ лагерь военнопленных № 1 был расформирован.  

В связи с ликвидацией ряда лагерей была проведена  передис-
локация и расформирование отдельных спецгоспиталей для воен-
нопленных. В июле 1947 года были передислоцированы в город 
Нижний Тагил Свердловской области спецгоспиталя № 878 (г. Ни-
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колаев) и № 2929 (г. Хабаровск). В сентябре был расформирован 
спецгоспиталь № 131. Спецгоспиталь № 1327 из Персяславки 
Амурской области был  переведен на станцию Ягдынья для обслу-
живания военнопленных лагеря № 4, а спецгоспиталь для военно-
пленных № 3099 (станция Косграмбо) убыл на станцию Макеевка 
Южно-Донецкой железной дороги. 

Совместным приказом МВД-МГБ СССР и соответствующими 
приказами управлений МВД и МГБ Хабаровского края в апреле 1948 
года оперативное обслуживание спецпоселенцев было передано из 
УМВД в МГБ. 

Были внесены изменения в военизированной  пожарной охране 
краевого центра. Согласно приказу УМВД края № 0092 от 22 апреля 
1948 года штатная численность ВПО города была установлена в 237 
человека, из них: 

1 ОВПК - 109 человека 
2 ОВПК - 65 человека 
3 ОВПК - 62 человека 
4 ОВПК - 62 человека  
15 ОВПК - 29 человека 
12 августа 1948 года приказом УМВД № 00219 был объявлен 

штат отдела спецноселений УМВД и его  периферийных органов. 
Общая численность отдела и его местных аппаратов составила 67 
штатных единиц. 

Были внесены изменения в структуре и численности аппарата 
управления МВД по Хабаровскому краю. Приказами УМВД          
№ 00253 от 11 сентября и № 00277 от 27 сентября 1948 года были 
объявлены штат и расстановка личного состава управления. 

Структура и численность управления была следующей: 
Руководство - 4  человека 
Секретариат - 11 человек 
Тюремный отдел - 10 человек  
Отдел по борьбе с бандитизмом - 27 человек 
Отдел контрразведки - 12 человек 
1 спецотдел - 24 человека 
2 спецотделение - 7 человек 
3 спецотдел - 14 человека 
отдел кадров - 24 человека 
особая инспекция - 4 человека 
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отдел фельдсвязи - 23 человека 
хозяйственный отдел - 110 человек 
финотдел - 20 человек 
отдел по борьбе с детской безнадзорностью и беспризорностью - 13 

человек 
управление пожарной охраны - 51 человек 
РПИ города Хабаровска - 10 человек 
штаб МПВО объектов УМВД - 1 человек  
инспекция по котлонадзору - 4 человека 
горнотехническая инспекция - 2 человека 
Всего: 371 человек 
Приказом УМВД № 00254 от 11 сентября 1948 года объявле-

ны штаты РО МВД краевого подчинения: 
Бикинское райотделение - 28 (в т.ч. милиции 23) 
Вяземское райотделение - 29 (25) 
Кур-Урмийское райотделение - 16 (12) 
Лазовское райотделение - 24 (19) 
Нанайское райотделение - 23 (19) 
Хабаровское райотделение - 28 (23) 
Приказом УМВД № 00255 от 11 сентября 1948 года объявлен 

штат Комсомольского горотдела МВД - 226 человек (милиции 199) 
Ведомственная милиция - отделение РУД - 12 
        отделение по охране совпарторг. - 5 
         отделение по охране госбанка - 9 
Приказ УМВД № 00257 от 17 сентября 1948 года - в соответ-

ствии с 22 августа 1948 года Президиум Верховного Совета СССР 
принял постановление о выделении из состава Хабаровского края 
Амурской области. В состав последней были включены восточные 
районы Читинской области. В этой связи с 17 сентября 1948 года 
УМВД Амурской области было выведено из подчинения УМВД 
Хабаровского края.  

Приказом УМВД от 22 сентября 1948 года объявлен штат 
Управления милиции УМВД Хабаровского края: 

Руководство - 3 
Секретариат - 6 
Политчасть - 9 
отдел уголовного розыска - 41 
отдел БХСС - 25 
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следственный отдел - 12 
оперативный отдел - 12 
научно-технический отдел - 9 
паспортный отдел - 28 (в т.ч. адресное бюро - 9) 
ОВИР - 5 
одел наружной службы - 12  
отделение боевой подготовки - 4 
ГАИ - 26 
ОАГС - 5    
Всего: 117 человек 
Милиция города Хабаровска: 
1 горотделение - 76 (в т.ч. отдельный взвод - 41) 
2 горотделение - 63 (в т.ч. отдельный взвод - 28) 
3 горотделение - 48 (в т. ч. отдельный взвод - 18)  
4 горотделение - 60 (в т.ч. отдельный взвод - 26) 
5 горотделение - 27 (в т.ч. отделение - 9) 
6 горотделение - 42 (в т.ч. отдельный взвод - 16) 
7 горотделение - 23 (в т.ч. отделение - 7) 
8 горотделение - 19 (в т.ч. отделение - 7) 
Начальником управления милиции Хабаровского края и за-

местителем начальника УМВД по милиции был назначен Алек-
сандр Петрович Трифонов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР и соответст-
вующим приказом МВД СССР № 001251 от 20 октября 1948 года 
из состава Приморского края в Хабаровский край были переданы 
город Советская Гавань и район. 

Приказами УМВД по Хабаровскому краю от 20 ноября и 10 
декабря 1948 года объявлялись штаты Совгаваньского горотдела 
МВД - 75 человек и местной бюджетной милиции - 15 человек. 

Последующим приказом УМВД в декабре 1948 года были 
объявлены измененные штаты отдела пожарной охраны порта Ва-
нино Дальстроя МВД (6 человек) и 16 ОВПК по охране порта (90 
человек); штат 17 ОВПК по охране электростанции "Десна" в горо-
де Совгавани (62 человека); штат отдела МПВО УМВД (5 человек); 
штаты лечебных учреждений УМВД - поликлиники в городе Хаба-
ровске (63 человека), амбулаторий в Николаевске, Биробиджане, 
Петропавловске по 5 человек в каждом. 
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В течении 1948 года были расформированы несколько лагерей 
и спецгоспиталей для военнопленных и интернированных. В мае 
1948 года были расформированы лагеря военнопленных № 5 и      
№ 20, в июне спецгоспиталь № 888 и лагерь военнопленных № 3, в 
сентябре лагерь военнопленных № 46 и № 1. Оставшийся контин-
гент военнопленных лагеря № 1 передан был в лагерь № 5. Прика-
зами УМВД в течении сентября и октября месяцев был расформи-
рован лагерь военнопленных № 18, а спецгоспитали № 893 и         
№ 3475 переданы в УИТЛК. Спецгоспиталь № 2017 со станции За-
витой был передислоцирован в город Райчихинск. Личный состав и 
материальные ценности расформированного спецгоспиталя № 1449 
переданы были Управлению Восточного Строительства. 

В июне 1948 года Советское Правительство приняло Поста-
новление "О выселении в отдельные районы страны лиц, злостно 
уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и 
ведущих антиобщественный паразитический образ жизни".  В со-
ответствии с этим Постановлением и на основании приказа УМВД 
Хабаровского края от 14 июня 1948 года было произведено выселе-
ние этих категорий лиц из Амурской, Еврейской автономной об-
ластей и районах краевого подчинения в приисковые поселки Ниж-
не-Амурской области и Нанайского района. 

В целях усиления борьбы с побегами спецпоселенцев и осуж-
денных и организации эффективной работы по их розыску и задер-
жанию приказом УМВД по Хабаровскому краю от 7 января 1949 
года был сформирован оперативно-розыскной отряд (ОРО) в коли-
честве 11 человек. Задачи отряда были определены в приказе 
УМВД от 4 февраля 1949 года.  В отряд были включены все опера-
тивные подразделения ВОХР Нижне-Амурского исправительно-
трудового лагеря и управления ИТЛК. Отряд формировал опера-
тивные заставы.  Первоначальный штат застав был установлен в 
приказе УМВД края  от 2 февраля 1949 года. Однако, в связи с уве-
личением численности личного состава оперативно-розыскного от-
ряда приказом УМВД от 23 марта 1949 года был установлен новый 
штат застав. Дислокация и штаты застав ОРО были следующими: 

 Хабаровская застава № 1 - 45 
 Бирская застава № 4 - 28 
 Переяславская застава № 5 - 25 
 Богородская застава № 8 - 12 
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Отдельный оперативный пост в городе Николаевске - 5 
Отдельный оперативный пост в городе Петропавловске - 4 
Комсомольская застава № 2 - 55  
Известковая застава № 3 - 32 
Уральская застава № 7 - 18 
Застава № 6 на ст. Дуки - 25. 
В начале 1949 года Приморский исправительно-трудовой ла-

герь  был преобразован в Приморское лагерное отделение УИТЛК 
УМВД Хабаровского края. Проведена работа по увеличению коли-
чества спецкомендатур и их передислокации. Это было вызвано по-
ступлением на Дальний Восток новых контингентов осужденных 
спецпоселенцев. 14 января был объявлен временный штат отдела 
спецпоселений в количестве 20 штатных единиц и его периферий-
ных органов  общей численностью в 107 человек. В этом же месяце 
были присвоены номера и наименования ранее созданным спецко-
мендатурам отдела спецпоселений краевого УМВД.  Всего в Хаба-
ровском крае на 11 января 1949 года было сформировано 32 комен-
датуры. Спецкомендатуры занимались всеми вопросами приема, 
расселения, трудоустройства и режима спецпоселенцев. В марте 
месяце на Дальний Восток стали прибывать спецпоселенцы 
ОУНовцы. Так, 7 марта в Хабаровский край прибыли два эшелона 
спецпоселенцев в количестве 1669 человек. Для размещения при-
бывших было создано дополнительно две комендатуры в Лозов-
ском и Вяземском районах. В апреле 1949 года на Дальний Восток 
прибыли новые эшелоны спецпоселенцев ОУНовцев. Начали при-
бывать спецпоселенцы - "власовцы". Были образованы новые спец-
комендатуры. В конце 1949 года в Хабаровском крае функциони-
ровало 45 спецкомендатур. 

В марте 1949 года в руководстве УМВД были произведены 
изменения. Приказом МВД СССР № 287 от 12 марта 1949 года на-
чальником управления МВД по Хабаровскому краю был назначен 
генерал - майор Царёв В.С., который находился в этой должности 
до 1953 года. 

В октябре месяце 1949 года на Дальнем Востоке было произ-
ведено переподчинение милиции и пограничных войск.  

Основанием для этого явились Постановление Совета Мини-
стров СССР и совместный приказ МВД-МГБ СССР от 17 октября 
1949 года, согласно которому милиция и пограничные войска из 
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МВД были переданы в Министерство государственной безопасно-
сти (МГБ). В Хабаровском крае переподчинение было произведено 
на основании объединённого  приказа УМВД-УМГБ Хабаровского 
края от 11 ноября 1949 года. Согласно приказов первый спецотдел 
УМВД был передан в отдел "А" управления МГБ. В МГБ из УМВД 
была передана необходимая часть кадрового, финансового и хозяй-
ственного аппаратов. 

Особые вооружённые пожарные команды (ОВПК) были выве-
дены из подчинения краевого УМВД и переданы в ведение Дальст-
роя МВД СССР. 

В период с апреля по июнь месяцы 1948 года в Хабаровском 
крае была сформирована новая воспитательная колония для несо-
вершеннолетних правонарушителей с лимитом наполнения в 500 
человек. Колония дислоцировалась на станции Известковая.  

Одновременно проводилась работа по созданию новых и пе-
реформированию действующих спецгоспиталей для военноплен-
ных и интернированных. В поселке Старт в феврале 1949 года был 
расформирован спецгоспиталь № 3762 для военнопленных и ин-
тернированных. Приказом УМВД края от 3 февраля 1949 года 
управление лагеря военнопленных № 5 было передислоцировано в 
город Комсомольск. Лагерь имел 9 лагерных отделений, в которых 
проживали и трудились японские военнопленные. Для медицин-
ского и санитарного обслуживания контингента в Комсомольске 
был сформирован филиал спецгоспиталя № 49239. В посёлке Старт 
был сформирован спецгоспиталь № 3762, а располагавшийся на 
станции Ягдынья спецгоспиталь № 1327 в период с июля по сен-
тябрь месяцы был расформирован. Личный состав и материальные 
ценности были переданы Нижне-Амурскому исправительно-трудо-
вому лагерю. Спецгоспиталь № 1339, дислоцировавшийся на стан-
ции Кульдур (пос. Колобок) был переформирован в госпиталь № 3 
МВД СССР и передан в подчинение 27 дивизии войск МВД.  В но-
ябре  декабре месяцах были расформированы спецгоспиталя № 4, 5, 
19, 2017, 49239. Личный состав и материальные ценности расфор-
мированных госпиталей были переданы в управление исправитель-
но-трудовых лагерей и колоний УМВД Амурской области. Для за-
хоронения умерших в лагерях военнопленных приказом УМВД 
края был определен список отдельных кладбищ. 
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В течении 1950 года приказом УМВД Хабаровского края были 
объявлены новые штаты его структурных подразделений, отделов и 
служб, объявлена расстановка личного состава. Проводилась рабо-
та по передачи в управление МГБ оперативных отделов и части 
штатных единиц, а также ряда  подразделений на местах вместе с 
личным составом. Так, были сокращены на 248 единиц штаты опе-
ративно-розыскного отряда и переданы в управление МГБ. 

В мае месяце был расформирован отдел контрразведки УМВД 
и его подразделения на местах, а приказом УМВД от 14 августа 
1950 года из УМВД в УМГБ были переданы оперативный отдел по 
розыску, отдел спецпоселений, оперативно-розыскной отряд и со-
ответствующая численность кадрового, финансового и хозяйствен-
ного аппаратов. 

В сентябре 1950 года в управление МГБ края  было передано ряд 
должностей из секретариата, финотдела, отдела кадров, хозяйственно-
го отдела, 1-го спецотдела УМВД, горрайорганов, УМВД областей, 
отдела по борьбе с бандитизмом, отдела спецпоселений (с численно-
стью по периферии в 258 единиц), поликлиники УМВД края, городов 
Биробиджана и Николаевска (5 единиц), оперативно-розыскного отря-
да с заставами (200 единиц). 

Продолжалась работа по расформированию лагерей военно-
пленных и реорганизации аппарата управления этими лагерями. В 
апреле 1950 года был расформирован политотдел лагерей военно-
пленных, а управление по делам военнопленных и интернирован-
ных переформировано в отделение численностью в 6 человек. В ав-
густе этого же года отделение по делам военнопленных и интерни-
рованных было реорганизовано в группу численностью в 2 штат-
ные единицы.  

В сентябре был расформирован лагерь военнопленных № 50. 
Оставшиеся в лагере осужденные японские генералы переданы в 
лагерь для осужденных военных преступников № 48, расположен-
ный в Ивановской области. Спецпоселенцы ОУНовцы, выселенные 
в 1948-1949 годах, на основании приказа МВД СССР от 15 апреля 
1950 года переводились на вечное поселение. В Хабаровском крае 
такой перевод был осуществлен на основании приказа УМВД  от 29 
апреля 1950 года. Этим же приказом был объявлен Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года "Об уголовной от-
ветственности за побеги из мест обязательного поселения лиц, вы-
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сланных в отдаленные районы  Советского Союза в период Отечест-
венной войны". Указом предусматривалось мера наказания за побег 
- 20 лет каторги. Одновременно этим же приказом УМВД края был 
объявлен перечень мероприятий, связанных с реализацией этих до-
кументов. 

В 1951 году продолжалась работа по созданию новых, реорга-
низации  и переименованию имевшихся структурных подразделе-
ний, отделов и служб управления МВД Хабаровского края, объяв-
лены его штаты и численность.  Так, приказом УМВД края № 012 
от 5 февраля 1951 года отдел по борьбе с беспризорностью и без-
надзорностью УМВД был переименован в отдел детских колоний. 
В мае этого же года в составе УМВД был создан отдел по руково-
дству и контролю за работой исправительно-трудовых учреждений 
со штатом в 15 человек. В июне в составе управления ИТЛК был 
создан отдел режима и оперативной работы.  Существовавшие до 
этого в УИТЛК и управлениях лагерей отделы режима и надзорной 
службы были упразднены. В этом же месяце под охрану ВОХР 
УИТЛК были переданы тюрьмы № 1, № 3 и лагерь военнопленных 
№ 16. В состав ВОХР из 77 дивизии были переданы подразделения 
конвойных войск, охранявшие эти объекты. Из 27 дивизии внут-
ренних войск в распоряжение УМВД края был передан  госпиталь 
№ 3. 

Приказом УМВД края от 29 августа 1951 года объявлены шта-
ты управления МВД по Хабаровскому краю (232 шт.ед.), УМВД 
Еврейской автономной области (39 шт.ед.), УМВД Нижне-Амур-
ской области (36 шт.ед.), УМВД Камчатской области (48 шт.ед.) 
(см.: таблица № 10). 

Приказом УМВД от 6 ноября 1951 года была сформирована 
военизированная охрана 1 категории, под охрану которой были пе-
реданы объекты Главного управления шоссейных дорог (ГУШОС-
ДОР) и Дальстроя МВД. Ранее охрану этих объектов осуществляла  
27 дивизии войск НКВД. Из  военизированной охраны был сфор-
мирован 11-й отряд в составе нескольких команд, осуществлявших 
охрану объектов управления шоссейных дорог (Ушосдор) УМВД 
Хабаровского края. Схема дислокации и штатная численность этих 
команд была следующей (шт.ед.): 

Управление отряда – 12 
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Команды по охране мостов: 
 Через р. Средне-Белая - 24 
 Через р. Бира в Биробиджане - 24 
 Через р. Хор у с. Кондратьева - 23 
 Через р. Бикин у г. Бикина - 15 

Через р. Подхоренок у с. Дормидонтовка - 15 
В течении года были объявлены штаты, дислокация и расста-

новка личного состава многих структурных подразделений, отде-
лов и служб УМВД Хабаровского края. Объявлены расстановка 
личного состава УМВД Еврейской автономной области и детского 
приемника-распределителя, поликлиники УМВД, управление лаге-
ря военнопленных № 16 и его лагерных отделений, тюрьмы № 4, 
1отдела УМВД края, Пересыльного лагеря Дальстроя МВД в порту 
Ванино, госпиталя № 3. 

В целях обеспечения контроля за организацией охраны особо 
важных объектов промышленности страны в структуре МВД СССР 
была создана Главная инспекция военизированной охраны 1 кате-
гории. Эта инспекция осуществляла контроль за состоянием охра-
ны, расстановкой и боевой выучкой личного состава военизирован-
ной охраны. Для осуществления этих функций на местах в составе 
краевых управлений МВД были сформированы 12 отделы Главной 
инспекции МВД СССР. В управлении МВД Хабаровского края та-
кой отдел был создан 7 февраля 1952 года. В октябре месяце он был 
передан в управление МГБ Хабаровского края. Внесены были из-
менения в штаты Хабаровской горнотехнической инспекции, кото-
рая обслуживала Хабаровский, Приморский края, Амурскую и Са-
халинскую области. 

Начиная с апреля месяца часть тюрем НКВД, ранее охраняв-
шиеся военизированной стрелкой охраной (ВСО) управления ис-
правительно - трудовых лагерей и колоний УМВД были переданы 
под охрану  надзирательского состава тюрем. Для подготовки бой-
цов вооружённой стрелковой охраны при управлении ИТЛК был 
сформирован учебный отряд. Начато было переформирование от-
дельных вооружённых пожарных команд (ОВПК) по охране заво-
дов Министерства нефтяной промышленности в отряды вооружён-
ной пожарной охраны. Так, в сентябре месяце охрана нефтезавода 
№ 409 в городе Хабаровске  была передана сформированному на 
базе 10 ОВПК 4-му отряду вооружённой пожарной охраны. Струк-
тура этого отряда была следующей (шт.ед.):  
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Управление отряда - 11 
 10 ВПК - 71 (охрана завода) 
 16 ВПК - 58 (охрана узла перекачки) 
 19 ВПК - 64 (охрана нефтепроводного узла № 7) 
21 августа 1952 года вышел Указ Президиума Верховного Со-

вета СССР, которым весь старший, средний и младший начальст-
вующий состав был переведён на соответствующие специальные 
звания с добавлением слов «внутренней службы» за исключением 
интендантского, административного, медицинского и ветеринарно-
го состава. В Хабаровском крае личный состав на новые звания был 
переведён с 25 сентября 1952 года.  

В течении 1952 года серией приказов УМВД были объявлены 
штаты многих отделов, служб УМВД Хабаровского края и его ме-
стных подразделений. Объявлена расстановка личного состава. 

После смерти И.В.Сталина было признано целесообразным 
объединить Министерство внутренних дел и Министерство госу-
дарственной безопасности в одно министерство - МВД СССР, ко-
торое вновь возглавил Л.П.Берия. В июле месяце он был арестован, 
а в декабре расстрелян. МВД СССР вновь возглавил С.Н.Круглов. 
В Хабаровском крае объединение управлений МВД и МГБ было 
произведено на основании приказа начальника УМВД Галкина 
Л.Ф. №  001 от 20 марта 1953 года. Произведена была реорганиза-
ция некоторых отделов, служб и подразделений. Так, 2-е спецотде-
ление УМВД было преобразовано во 2-ой  спецотдел объединенно-
го УМВД Хабаровского края со штатом в 8 человек. Из подчинения 
Дальстроя МВД СССР был выведен Особый Береговой лагерь № 5 
МВД СССР и передан в ведение УМВД Хабаровского края.  

После смерти Сталина началась реорганизация лагерной сис-
темы СССР. По амнистии из лагерей и колоний были освобождены 
1,2 млн. человек – 53.8% всех заключенных, ликвидировано 104 ла-
геря, 1 567 колоний и лагерных подразделений, сокращено 180 тыс. 
работников ГУЛАГа. Реорганизационные процессы продолжались 
на протяжении нескольких лет. В соответствии с постановлением 
Совета Министров СССР от 28 марта 1953 года из краевого УМВД 
в Министерство юстиции были переданы   управление исправи-
тельно – трудовых лагерей и колоний и отдел детских колоний с их 
подразделениями на местах. К весне 1954 года уже были реабили-
тированы многие видные партийные, государственные и общест-
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венные деятели. Работа центральной и местных комиссий  по пере-
смотру осуждённых за контрреволюционные преступления про-
должалась с мая 1954  по март 1956 год. Пересмотрены были дела в 
отношении более чем 337 тыс. осуждённых, из них 54.5% наказа-
ний было оставлено без изменения. В отношении 45.5 % были вы-
несены решения о прекращении дел, сокращении сроков наказания, 
применения Указа об амнистии, освобождении из ссылки и т.д. 
Наиболее часто снижали срок наказания до 5 лет и освобождали по 
амнистии. Одновременно осуществлялась гуманизация лагерной 
системы, выразившаяся в смягчении режима содержания политиче-
ских заключенных, в ограничении произвола со стороны лагерных 
служащих. В течении 1954 - 1955 годов многие лагерные структуры 
и подразделения были подвергнуты сокращению и значительной 
реорганизации. 

В мае 1953 года в состав УМВД Хабаровского края были при-
няты краевое управления по делам литературы и издательств и 
управление уполномоченного Главного управления геодезии и кар-
тографии СССР. Изменено было название отдельных органов бывше-
го МГБ СССР. Приказом МВД СССР от 2 июня и приказанием на-
чальника краевого управления МВД Хабаровского края от 10 июня 
1953 года было предложено впредь именовать: 

органы контрразведки Советской Армии - особыми отделами 
МВД 
органы контрразведки на железнодорожном транспорте - до-

рожно-транспортными отделами МВД 
органы контрразведки морских и речных бассейнов - водными 

отделами МВД 
Школа подготовки младшего начсостава, созданная на базе 9 

отдельной вооружённой пожарной команды, в связи с переформи-
рованием этой команды была преобразована в учебный отряд 
управления пожарной охраны (ПО) УМВД в количестве 32 штатных 
единиц. Работа по сформированию структуры объединенного 
УМВД по Хабаровскому краю продолжалась до конца июля 1953 
года. 28 июля объявлены новые штаты и структура Управления 
МВД Хабаровского края и подчиненных ему  подразделений (см. 
таблица № 11), а 31 августа расстановка личного состава. 

Серией последующих приказов УМВД Хабаровского края в 
период с 4 по 28 сентября была объявлена расстановка личного со-
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става УМВД Нижне - Амурской области, Комсомольского ГО МВД, 
РО МВД районов краевого подчинения, УМВД Камчатской облас-
ти, Чукотского окружного отдела МВД, УМВД Еврейской автоном-
ной области, а также штат Хабаровской школы милиции МВД. 

С октября 1953 года была начата  работа по созданию Красно-
реченского поселкового отделения милиции (ПОМ) Хабаровского 
районного отдела милиции (РОМ) в количестве  9 штатных единиц, 
Умальтинского ПОМ Верхне - Буреинского РОМ - 7 единиц. Рас-
формировано было Мыс-Лазаревское ПОМ Нижне-Амурского рай-
онного отдела милиции. 

3 декабря 1953 года за счет разукрупнения Хабаровского края 
была образована самостоятельная Магаданская область. В неё во-
шли северные районы Хабаровского края и Чукотский националь-
ный округ. В этой связи в состав УМВД Камчатской области был 
передан Водный отдел и отделение милиции порта Петропаловск. В 
января 1954 года Чукотский окружной отдел МВД и подчиненные 
ему органы были переданы в УМВД Магаданской области, а в нача-
ле февраля месяца в подчинение УМВД Магаданской области была 
передана милиция Чукотского национального округа. 

К началу 1954 года управление МВД Хабаровского края имело 
в своем подчинении сеть лечебно - оздоровительных учреждений. В 
краевом центре имелась поликлиника со штатом в 92 человека,  в 
Комосольске - поликлиника со штатом в 10 человек, в Биробиджа-
не, Николаевске, Петропаловске по одной поликлинике по 9 человек 
в каждой.  

Для содержания арестованных и подследственных в подчине-
нии УМВД Хабаровского края находилось 4 общих и 2 внутренних 
тюрем. По состоянию на 19 января 1954 года штат и лимиты напол-
нения тюрем были следующими: 

Тюрьма № 1 в городе Хабаровске, лимит 800, штат 222 шт.ед. 
Тюрьма № 2 в городе Петропавловске, лимит 90, штат 59 

шт.ед. 
Тюрьма № 3 в городе Николаевске, лимит 120, штат 73 шт.ед. 
Тюрьма № 4 в городе Комсомольске, лимит 180, штат 70 шт.ед. 
Внутренняя тюрьма УМВД ЕАО, лимит 20, штат 12 шт.ед. 
Внутренняя тюрьма УМВД Камчатской области, лимит 30, 24 
шт.ед. 
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С 1 февраля  1954 года из управления министерства юстиции 
Хабаровского края в подчинение УМВД вновь было передано 
управление ИТЛК со всеми его подразделениями, а из УИТЛК был 
выведен и передан в краевое управление МВД отдел детских коло-
ний. Нижне-Амурский исправительно-трудовой лагерь был передан 
из управления шоссейных дорог в управление ИТЛК. 

2 марта 1954 года ЦК КПСС принял Постановление "Об ос-
новных задачах Министерства внутренних дел СССР", на основании 
которого органы государственной безопасности были выведены из 
состава МВД. 13 марта указом Президиума Верховного Совета 
СССР был образован Комитет государственной безопасности (КГБ) 
при Совете Министров СССР. МВД СССР было разделено на МВД 
СССР и КГБ СССР при Совете Министров Союза ССР. 30 марта в 
Хабаровском крае приступила к работе совместная комиссия по 
разделу управлений МВД И КГБ. Образованы были управление 
МВД СССР по Хабаровскому краю и управление КГБ СССР по Ха-
баровскому краю. 14 и 20 июля были объявлены штаты и расста-
новка личного состава управления милиции УМВД Хабаровского 
края и органов милиции районов краевого подчинения (см. таблица 
№ 12). 

Серией последующих приказов были объявлены штаты управле-
ний милиции УМВД Еврейской автономной области, Комсомольского 
горотдела милиции, управлений милиции УМВД Нижне - Амурской и 
Камчатской областей. 

29 июля и 11 августа 1954 года объявлен штат и расстановка 
управления МВД по Хабаровскому краю и УМВД областей (см. таб-
лица № 13).  

Осенью 1954 года в Хабаровском крае была проведена боль-
шая работа по реформированию системы исправительно - трудовых 
лагерей. Это было вызвано завершением строительства ряда про-
мышленных объектов, железнодорожных и шоссейных путей со-
общения, а также проведённой раннее амнистией осуждённых из 
лагерей. Отпала необходимость в содержании многочисленных ла-
герных подразделениях разбросанных по территории Дальнего 
Востока. Приказами краевого УМВД от 28 сентября и 6 октября 
1954 года  Умальтинский исправительно - трудовой лагерь был 
принят в состав управления ИТЛК, а управление самого лагеря бы-
ло расформировано. 
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На базе лагеря было создано контрагентское 4 лагерное отде-
ление УИТЛК, которое имело 7 лагерных пунктов и транзитное от-
деление в поселке Ванино, имевшее в своем составе 9 лагерных 
пунктов. Объявлен штат лагерных сформированных пунктов и от-
делений.  

В целях укрупнения лагерных подразделений, улучшения ис-
пользования контингента и сокращения административно-управ-
ленческого аппарата были реорганизованы: 

1 лагерное отделение (г. Биробиджан) в лагпункт № 6 12 ла-
герного отделения УИТЛК; 

3 лагерное отделение (г. Хабаровск) в лагпункт № 4 12 лагер-
ного отделения УИТЛК; 

9 лагерное отделение (с. Вятское) в лагпункт № 2 13 лагерного 
отделения УИТЛК; 

10 лагерное отделение (с. Будукан) в лагпункт №  6 2 лагерно-
го отделения УИТЛК; 

7 лагерное отделение (с. Мылка) в лагпункт № 272 2 лагерного 
отделения Нижне-Амурского ИТЛ; 

6 лагерное отделение Нижне-Амурского ИТЛ (п. Старт) в лаг-
пункт № 404 4 отделения Нижне-Амурского ИТЛ;  

6 лагерное отделение Ульминского ИТЛ (ст. Пивань) в лаг-
пункт № 178 1 отделения Нижне-Амурского ИТЛ. 

Расформированы: 
Управление Ульминского ИТЛ; 
2 лаготделение Ульминского ИТЛ; 
203 лагпункт (с. Орочи) транзитного отделения УИТЛК; 
лагпункты № 204, 220 (с. Хурмули), 261 (г.Комсомольск) и 

пересыльный лагпункт Нижне-Амурского ИТЛ; 
лагпункт № 704 19 лаготделения УИТЛК; 
переименовано 4 лаготделение УИТЛК (г. Совгавань) в 19 

лаготделение УИТЛК. 
Для обслуживания судоходных рек и пристаней к середине   

50-х годов в Хабаровском  крае сложилась следующая схема дис-
локации подразделений водной милиции. В городе Хабаровске рас-
полагался водный отдел милиции Амурского бассейна со штатом в 
35 человек. Ему были подчинены: линейный отдел милиции при-
стани Благовещенск (12 чел.), линейное отделение милиции при-
стани Суражевка (8 чел.) и линейный пункт пристани Комсомольск 
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(6 чел.). Для обслуживания низовья Амура в конце 1955 года было 
сформировано водное отделение милиции порта Николаевск со 
штатом в 18 человек.  

8 января 1955 года приказом УМВД был объявлен штат лагерных 
подразделений УИТЛК УМВД по Хабаровскому краю (см.: таблица   
№ 14). 

В марте 1955 года был расформирован Нижне-Амурский ИТЛ. 
На его базе было создано 20 - лаготделение УИТЛК. 

Приказом УМВД от 6 мая 1955 года был объявлен штат и рас-
становка личного состава водного отдела милиции Амурского бас-
сейна и его подразделений (шт.ед.): 

водный отдел милиции - 35 
линейное отделение милиции пристани Благовещенск – 12 
пункт милиции пристани Суражевка - 8 
линейный пункт милиции пристани Комсомольск- 6 
В 1956 году ЦК КПСС и Советским Правительством были 

приняты важные решения об улучшении структуры и управления 
центрального аппарата МВД СССР, повышения эффективности ра-
боты его подразделений на местах. МВД СССР издал ряд приказов 
на основании которых на областном и краевом уровнях были про-
ведены организационно-штатные и структурные изменения, в том 
числе по линии милиции, пожарной охраны, исполнения наказания. 
В составе краевого управления милиции был создан отдел подго-
товки со штатной численностью в 6 человек. Отдел «П» был пере-
именован в 4-й спецотдел. При управлении милиции был сформи-
рован спецприёмник-распределитель для лиц, занимавшихся бро-
дяжничеством и попрошайничеством в составе 9 человек. Расфор-
мирован был регистрационно-учётный отдел управления милиции. 
Личный состав передан в 1 спецотдел краевого УМВД. Расформи-
ровано отделение милиции по охране здания Хабаровской группы 
Комитета по радиовещанию. Отдел специальных перевозок МВД 
на Дальневосточной железной дороге был реорганизован в отделе-
ние спецперевозок. 

Проведены организационно-структурные изменения по линии 
противопожарной безопасности. Сформирована была пожарно-
испытательная станция управления пожарной охраны со штатом в 8 
человек. Инспекция пожарной охраны в порту Ванино была пере-
дислоцирована в город Советская Гавань и впредь обслуживала сам 
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город и район. В Хабаровске была создана 16 военизированная по-
жарная часть по охране завода № 876 Министерства судострои-
тельной промышленности.  

В период с февраля по апрель месяц проведены мероприятия 
по улучшению медицинского обслуживания осуждённых. В обла-
стной больнице 2 лагерного отделения УИТЛК было создано пси-
хиатрическое отделение на 150 мест. Увеличено число койко-мест в 
областной больнице управления ИТЛК: в хирургическом отделение  
до 50 коек, в туберкулезном отделение - до 100 коек, в нервном от-
деление-до 50 коек и  в терапевтическом отделении - до 50 коек. 
Помимо лазаретов  и медчастей, имевшихся в лагерных отделени-
ях, В 1956 году в системе УИТЛК для стационарного лечения осу-
жденных, помимо лагерных лазаретов и медицинских частей, 
функционировали: 

 областная больница на станции Бира - 400 коек 
 женская областная больница в г. Хабаровске - 150 коек 
ДМР при 12 лаготделении - 150 коек 
Областная больница 18 линейного отделения в пос. Ванино - 

100 коек 
Областная больница 20 линейного отделения в городе Комсо-

мольске - 200 коек. 
23 января 1956 года Указом Президента Верховного Совета 

СССР из состава Хабаровского края была выделена Камчатская об-
ласть. В связи с этим приказом краевого УМВД от 3 мая 1956 года 
было расформировано УМВД Нижне-Амурской области, а в городе 
Николаевске был создан городской отдел милиции. УМВД Камчат-
ской области было выведёно из состава УМВД Хабаровского края 
и подчиненно непосредственно МВД СССР. Сформированы были 
Эльбанское (Комсомольский район) и Тырменское (Верхне-
Бурейский район) поселковые отделения милиции. 

5 июня 1956 года ЦК КПСС принял постановление «Об уп-
разднении политорганов милиции». Должности заместителей на-
чальников по политчасти сохранялись лишь в строевых частях ми-
лиции. Местные партийные органы обязывались усилить партийно-
политическую работу в милиции. В наиболее крупных подразделе-
ниях предлагалось ввести должности освобождённых секретарей 
парторганизаций. Приказом УМВД от 7 июля 1956 года были уп-
разднены политчасть управления милиции УМВД Хабаровского 
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края и заместители начальников горрайорганов по политчасти. 
Позднее был сокращен политаппарат управления пожарной охраны 
и его подразделений. 

Как отмечалось выше, после смерти И.В. Сталина в течении 
ряда лет МВД СССР сокращало количество лагерей. К середине 
1956 года на Дальнем Востоке было расформировано десять испра-
вительно-трудовых лагерей. Для их ликвидации были созданы спе-
циальные комиссии. В июне 1956 года при управлении ИТЛК была 
создана временная архивная группа по обработке архивных мате-
риалов ликвидированных лагерей. Одновременно проводилась ра-
бота по передислокации, расформированию и переформированию 
многих лагерных подразделений и тюрем. Так, в  связи с выделени-
ем Камчатской области приказом УМВД Хабаровского края № 169 
от 12 июня 1956 года в подчинение УМВД Камчатской области 
было передано 5 отделение УИТЛК и инспекции исправительно-
трудовых работ. Тюрьма № 4 в г. Комсомольске была переимено-
вана в тюрьму № 2, а тюрьма № 5 была расформирована и на ее ба-
зе создано транзитно-пересыльное отделение УИТЛК. Было пере-
формировано 12 лаготделение УИТЛК. На его базе были созданы: 

 12 лаготделение - г. Хабаровск 
 13 лаготделение - с. Матвеевка 
 9 лаготделение - с. Вятское 
 3 лаготделение - г. Хабаровск 
В августе было расформировано 18 транзитное отделение 

УИТЛК в порту Ванино. Лагпункты № 1, 2, 3 и областная больница 
были переданы в 19 лаготделение. Функции по транзитным опера-
циям, охраны зон и обеспечению деятельности областной больни-
цы были возложены на аппарат 2 лагерного пункта. Одновременно 
были объявлены штаты лагпунктов и областной больницы пере-
данных в 19 лаготделение. 

Приказами УМВД Хабаровского края от 25 декабря 1956 года 
было создано 17 лаготделение УИТЛК в городе Хабаровске в рай-
оне кирпичного завода № 3 с наполняемостью контингента в 400 
человек. Военизированная охрана УИТЛК преобразовалась в отряд 
конвойной охраны № 180 МВД СССР (условное наименование в/ч 
6576). Лагерь военнопленных № 16 был передан в подчинение 
УИТЛК. На его базе было организовано 16 лаготделение УИТЛК 
для содержания осужденных военнопленных преступников. 
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Расформирование лагерей военнопленных на Дальнем Восто-
ке активно проводилось после декабрьского 1956 года Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР об амнистии и репатриации 
осужденных японцев. Было расформировано лагерное отделение  
№ 16 УИТЛК. 

Важным событием в развитии и совершенствовании аппарата 
МВД в 1956 году явилось Постановление ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР № 1443-719 от 25 октября 1956 года «О мерах по 
улучшению работы Министерства внутренних дел СССР». Поста-
новление было объявлено приказом МВД СССР № 0500 27 октября 
1956 года. В содержании постановления предусматривались меры 
организационного порядка, оказание помощи кадрами и техниче-
скому оснащению органов МВД и другие вопросы. Существовав-
шая структура органов МВД была признана неправильной. Приня-
то решение реорганизовать управления МВД и управления мили-
ции в единые управления внутренних дел исполнительных комите-
тов советов депутатов трудящихся, а в городах и районах в отделы 
милиции городских и районных исполкомов. Подразделения мили-
ции, ранее входившие в управления милиции (УР, БХСС, ГАИ, от-
дел службы, паспортный отдел и другие), вошли в состав УВД 
крайисполкома как самостоятельные службы. 

В январе 1957 года были объявлены штаты и дислокация УВД 
Хабаровского края и его подразделений (см.: таблица № 15). На-
чальником вновь созданного УВД Хабаровского крайисполкома 29 
января 1957 года был назначен бывший начальник управления 
УМВД по Хабаровскому краю комиссар 3-го ранга Иван Алексее-
вич Аверкиев. 14 февраля начальник УВД И.А. Аверкиев  на засе-
дании крайисполкома доложил о завершении реорганизации орга-
нов милиции, о создании УВД Хабаровского крайисполкома, а 
также управлений и отделов (отделений) внутренних дел городских 
и районных исполкомов. 

Приказом УВД от 12 января 1957 года были объявлены штаты 
отделов и отделений милиции города Хабаровска (см.: таблица     
№ 16). 

В феврале и в марте месяцах в составе Комсомольского город-
ского отдела милиции было образовано поселковое отделение ми-
лиции, а Эльбанское поселковое отделение милиции было выведе-
но из подчинения Комсомольского городского отдела милиции и 
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подчинено Комсомольскому районному отделу внутренних дел. В 
сентябре было создано Хунгарийское поселковое отделение Ком-
сомольского РОВД, а Кульдурское ПОМ Облучинского РОВД пе-
реименовано в Известковое поселковое отделение милиции. В ию-
не 1958 года было создано Хурмулинское поселковое отделение 
милиции Комсомольского района, а в октябре того же года – Высо-
когорное поселковое отделение милиции Совгаваньского городско-
го отдела милиции. 

С 1957 года были произведены существенные изменения в 
системе исполнения наказания. Признано нецелесообразным даль-
нейшее существование исправительно-трудовых лагерей и необхо-
димость реорганизовать их в исправительно-трудовые колонии. 
Приказом УВД Хабаровского крайисполкома № 21 и № 083 от 22 
января и 2 августа 1957 года управление исправительно-трудовых 
лагерей и колоний (УИТЛК) было реорганизовано в управление 
исправительно-трудовых колоний (УИТК), а лагерные отделения 
УИТК были переформированы в исправительно-трудовые колонии. 
Из числа аттестованного состава были введены должности началь-
ников отрядов. После реорганизации исправительно-трудовых уч-
реждений  в Хабаровском крае имелось 17 колоний. Приказами 
УВД Хабаровского крайисполкома были объявлены дислокация, 
наполняемость и вид режима колоний (см.: таблица № 17). 

В период с марта по август 1958 года были расформированы 
ИТК – 6 (г. Николаевск), ИТК - 17 (г. Хабаровск). На базе ИТК - 14 
была создана колония с собственным производством по обслужи-
ванию строительства ХОЗО и УИТК строительными деталями и 
оборудованием. Создан был участок строгого специального режима 
в зоне № 12 ИТК - 1 с лимитом наполнения в 100 человек.  

Осенью 1958 года в структуре краевого УВД были произведе-
ны существенные изменения с целью упрощения его аппарата и со-
кращению штатной численности. Приказом УВД от 10 ноября 1958 
года научно - технический отдел (НТО) и группа по розыску пре-
ступников  были переданы в отдел уголовного розыска. На ОБХСС 
было возложено обслуживание объектов разрешительной системы 
и розыск по делам БХСС. Государственная автоинспекция (ГАИ) и 
отдел подготовки были переданы в отдел службы. В паспортный 
отдел был передан розыск лиц, скрывавшихся от уплаты алиментов 
и потерявших связь с родственниками. 4-е спецотделение было 



 129

расформировано. Районные комендатуры по спецпоселенцам рас-
формировывались. Учет и контроль за спецпоселенцами возлагался 
на местные горрайорганы милиции. 1-е спецотделы краевого и об-
ластных УВД осуществляли общее руководство, постановкой учета 
и контроля за спецпоселенцами со стороны местных органов мили-
ции. 

В декабре 1958 года были расформированы оперативный от-
дел, отдел подготовки, 4-е специальное отделение УВД Хабаров-
ского крайисполкома. Расформировано Пиванское ПОМ Комсо-
мольского ГОМ, Хинганское (Микояновское) ПОМ Облученского 
РОМ, отделение милиции Комсомольского райисполкома преобра-
зовано в отдел. Создано Амурское поселковое отделение милиции 
Комсомольского района. В 1959 году Амурское ПОМ было выве-
дено из подчинения Комсомольского РОМ и подчинено Комсо-
мольскому городскому отделу милиции. Расформировано было Ку-
рун-Яряхское поселковое отделение милиции Аяно-Майского рай-
она. 

В сентябре 1959 года был расформирован отдел милиции Амур-
ского бассейна, линейные отделения милиции в портах Ванино и Нико-
лаевск, линейный пункт милиции на пристани Комсомольск. В место 
них было образовано отделение милиции порта Хабаровск, а числен-
ность расформированных подразделений была передана соответственно 
во 2-ое отделение Совгаваньского, Николаевского и Комсомольского 
городских отделов внутренних дел. 

В краевом центре города Хабаровска была введена в действие 
система радиосвязи машинами. 

В 1959 году тюремный отдел УВД Хабаровского крайисполко-
ма был преобразован в отделение и передан в ведение управление 
УИТК. Само же управление исправительно-трудовых колоний в мае 
этого же года было переименовано в управление мест заключения 
(УМЗ) УВД Хабаровского крайисполкома. Из краевого управления 
КГБ в УВД был передан корпус следственного изолятора УКГБ. В 
декабре 1959 года была ликвидирована ИТК - 14 и расформирована 
детская трудовая колония. Через ИТК-14 транзитом пересылались 
осуждённые в другие колонии. После её расформирования функции 
транзита были переданы в тюрьму № 1. В начале 1960 года была 
расформирована исправительно-трудовая колония № 1. Участок 
специального строго режима имевшийся в составе этой колонии был 
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выделен в самостоятельный и подчинен управлению мест заключе-
ния УВД. В течении года были расформированы ИТК-4 в городе Би-
робиджане, ИТК-11 в поселке Мачтовый и ИТК-9 в селе Вятское. 
Колонии № 12, 13 были объединены в одну ИТК. Новой колонии 
был присвоен № 12. Дом ребенка и медицинский стационар этой ко-
лонии для женщин выделен в самостоятельный лагерный медицин-
ский участок с присвоением ему условного номера № 257/15. Объяв-
лен был штат новой ИТК-12 и лагерного медицинского участка. В 
январе 1960 года на основании постановления Совета Министров 
СССР было ликвидировано союзное МВД (бывшее МВД СССР), а 
управление внутренними делами передавалось в ведение союзных 
республик. УВД Хабаровского края оставалось в подчинении МВД 
РСФСР. В структуре краевого УВД были произведены некоторые 
организационно-штатные изменения. Отдел охраны из состава отде-
ла службы УВД был выведен и сделан самостоятельным. Объявлен 
был новый штат отдела охраны. Отдел фельдсвязи УВД был передан 
в управление связи Хабаровского края. Амурское поселковое отде-
ление милиции из Комсомольского ГОВД было передано в Комсо-
мольское районное отделение внутренних дел. 

Приказом УВД № 41 от 9 февраля 1960 года Хабаровская спе-
циальная средняя школа милиции была выведена из подчинения 
УВД и подчинена непосредственно МВД РСФСР. 

В целях сокращения расходов на содержание аппарата УВД и 
экономии средств соответствующими приказами МВД РСФСР и 
УВД края в  ноябре и декабре месяцах большое количество должно-
стей начальствующего состава были переведены в категорию воль-
нонаемных.  

Все жилые дома, находившиеся ранее в ведении жилищно- 
коммунального объединения ХОЗО УВД, управления мест заключе-
ния, тюрьмы, управления пожарной охраны, ДВМУВС в городе Ха-
баровске решением краевого исполнительного комитета от 6 июля 
1960 года были  переданы в городское коммунальное хозяйство. 

В 1961 и начале 1962 года оргштатные мероприятия проводи-
лись в основном в системе исполнения наказания. 5 января 1961 года 
подразделения 180 отдельного отряда конвойной охраны из структу-
ры УМЗ были исключены и подчинены непосредственно штабу 180 
отряда. В посёлке Чумикан была создана подкомандировка ИТК-3 на 
35 человек. Увеличены штаты наполнения тюрем УВД: тюрьма № 1 
- 1100 человек, тюрьма № 2 - 150 человек, тюрьма  № 3 - 100 человек. 
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В октябре 1961 года в городе Биробиджане был сформирован 
участок ИТК-2, а в поселке Хурмули сформирована исправительно-
трудовая колония № 16 с лимитом наполнения 1050 человек. В де-
кабре этого же года на базе участка специального строгого режима 
была сформирована ИТК-1 особого режима с лимитом наполнения в 
300 осужденных. За период 1961 года приказами УВД Хабаровского 
крайисполкома были объявлены штаты самостоятельного лагерного 
участка № 1, ИТК-2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14 лагмедучастка, детских яс-
лей-сада, Биробиджанской детской трудовой колонии (ДТК) и Из-
вестковой трудовой воспитательной колонии (ТВК), военизирован-
ной пожарной части и лагерного медицинского участка. Увеличена 
была наполняемость детских колоний: Известковая ТВК - до 326 че-
ловек, Биробиджанская ТК - до 400 человек. В городе Биробиджане 
был открыт самостоятельный лагерный участок с лимитом наполне-
ния в 150 человек. Из ИТК-12 была выделена в самостоятельную ис-
правительно-трудовая колония № 13. 

В мае 1962 года самостоятельный лагерный участок в городе 
Биробиджане был реорганизован в ИТК-4 с лимитом наполнения 510 
человек. Объявлен штат этой колонии. Увеличен был лимит напол-
нения с 400 до 525 мест Биробиджанской трудовой колонии для не-
совершеннолетних. 

25 ноября 1961 года Совет Министров РСФСР принял поста-
новление о переподчинении архивных учреждений управлений 
внутренних дел. На основании этого постановления Хабаровский 
крайисполком решением от 22 марта 1962 года передал архивный 
отдел и подведомственные ему учреждения в ведение аппарата крае-
вого исполнительного комитета. 

В апреле 1962 года в городе Комсомольске на базе городской 
пожарной охраны (ГПО) и 8 ВПЧ 1 отряда военизированной пожар-
ной охраны (ВПО) была создана объединенная военизированная го-
родская пожарная часть (ОВГПЧ). Вяземское районное отделение и 
Биробиджанское горотделение милиции были реорганизованы в от-
делы. 

В мае 1962 года самостоятельный лагерный участок в городе 
Биробиджане был реорганизован в ИТК - 4 с лимитом наполнения 
500 человек. Объявлен штат этой колонии. 

Важной вехой в истории советской милиции явилось Постанов-
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 900-387 от 17 августа 
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1962 года «О мерах по улучшению деятельности Советской мили-
ции» и Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 августа 
1962 года. Согласно этим правовым актам МВД союзных республик 
переименовывались в Министерства охраны общественного порядка 
(МООП). Соответственно управления внутренних дел краев, облас-
тей, городов и районов переименовывались в управления, отделы 
охраны общественного порядка. Решением Хабаровского крайис-
полкома № 554-1 от 27 сентября 1962 года краевое управление внут-
ренних дел было преобразовано  в управление охраны общественно-
го порядка (УООП). Начальник УВД Никитин П.В. стал начальни-
ком УООП Хабаровского крайисполкома.  25 декабря 1963 года по-
становлением Совета Министров СССР П.В. Никитину было при-
своено звание «комиссар милиции 3-го ранга». Переименование 
подчиненных органов на местах было осуществлено на основании 
приказа начальника краевого управления ООП № 314 от 12 октября 
1962 года. 1 ноября 1962 года в соответствии с Положением о  мили-
ции был проведен прием присяги от начальствующего состава мили-
ции во всех подразделениях Хабаровского края. 

В октябре 1962 года составе УООП было создано отделение опе-
ративной техники и связи. Расформировано Ситинское поселковое от-
деление милиции и вновь образовано Мухинское поселковое отделе-
ние милиции Лазовского районного отдела милиции. Приказом УООП 
№ 093 от 24 сентября 1962 года были созданы вытрезвители № 2 в го-
роде Хабаровске (17 штатных единиц), Совгаване (19 штатных еди-
ниц) и Биробиджане (19 штатных единиц). 

26 сентября 1962 года Президиум Верховного Совета СССР 
принял Указ об установлении ежегодного праздника «Дня Советской 
милиции». 

С 5 января 1963 года  на вооружении милиции Хабаровского 
края были введены резиновая палка и наручники. Вооружению ми-
лиции резиновой палкой и наручниками предшествовала большая 
подготовительная работа. В первые дни в органах милиции устанав-
ливалось усиленное дежурство руководящего состава. В дежурных 
частях создавался оснащенный палками и наручниками резерв. В го-
роде Хабаровске резиновая палка и наручники введены были с 5 ян-
варя 1963 года, в городе Биробиджане с 31 марта, в Облучинском и 
Смидовичском районах с 7 апреля, Ленинском и Октябрьском рай-
онах с 14 апреля 1963 года, в Советской Гавани с 1 апреля, в городе 
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Комсомольске с 2 апреля, в Охотском районе с 20 апреля, в Комсо-
мольском районе с 22 апреля 1963 года и т.д. 

Приказом УООП № 26 от 24 апреля 1963 года был объявлен при-
каз МООП РСФСР о гибели при исполнении служебных обязанностей 
оперуполномоченного Комсомольского горотдела милиции лейтенанта 
милиции Шиханова В.П. и оставление его навечно в списках Комсо-
мольского горотдела.  

В феврале месяце (пр. УООП № 12 от 14 феврале 1963 года) 
были объявлены новые штаты управления охраны общественного 
порядка и горрайорганов Хабаровского края (см.: таблица № 18). 

В июле 1963 года в составе краевого УООП был образован 
следственный отдел (пр. № 072 от 1 июля 1963 года). Аппарат доз-
нания был расформирован. Штатная численность следственных ап-
паратов по Хабаровскому краю составила 99 единиц. 

С августа по октябрь  месяцы 1963 года были сформированы 
вытрезвители в городе Облучье и поселке Охотск. Амурское райот-
деление Еврейской автономной области было переименовано в Ок-
тябрьское. В составе железнодорожного райотдела сформировано 
городское отделение милиции и отделение ведомственной милиции 
по охране Хабаровского аэропорта: 1 командир отряда и 10 мили-
ционеров.  

Приказом УООП № 9 от 8 марта 1963 года было объявлено, что 
в соответствии с приказом МООП РСФСР № 070 от 19 января 1963 
года в связи с укрупнением ряда районов Хабаровского края рас-
формировывались: Кур-Урмийское, Техтинское и Нижне - Амурское 
районные отделение милиции. 

Подлежали реорганизации Вяземский райотдел милиции, Би-
кинское, Нанайское, Ульчское и Хабаровское районные отделения 
милиции. 

Созданы были укрупненные милицейские подразделения: Ни-
колаевский городской отдел милиции, Лазовский, Комсомольский, 
Хабаровский и Ульчский районные отделы милиции. 

На основании приказа МООП РСФСР и приказа УООП Хаба-
ровского края № 014 от 11 февраля 1964 года все тюрьмы были пе-
реименованы в следственные изоляторы. Каждому был присвоен ин-
декс для переписки: 

Следственный изолятор № 1 – из – 22/1 
Следственный изолятор № 2 – из – 22/2 
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Следственный изолятор № 3 – из – 22/3 
Тюремная группа управления местами заключения была пере-

именована в группу следственных изоляторов. Оперативный отдел 
управления местами заключения был преобразован в оперативно-
режимный отдел. Упразднено отделение детских колоний. 

Образовано Солнечное поселковое отделение милиции Комсо-
мольского горотдела милиции. Упразднены были Тырменское, Тах-
тинское и Новокуровское поселковые отделения. Создано вновь Ма-
риинское и Побединское поселковые отделения милиции. Амурское 
городское отделение милиции Комсомольского райотдела было ре-
организовано в отделение милиции Амурского райисполкома. В 
Комсомольском городском отделе милиции за счет рядового состава 
городских отделений милиции сформирован оперативный дивизион 
милиции. 

Приказом начальника УООП Хабаровского края № 51 от 15 июня 
1964 года за счет сокращения штатов ведомственной сторожевой охра-
ны в горрайорганы милиции введено 15 должностей оперативных ра-
ботников БХСС. В краевом управлении охраны общественного порядка 
за счет отдела угрозыска и ОБХСС была создана группа по контролю за 
дознанием в составе 2-х человек. 

6 августа 1964 года Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР был образован Нанайский район, а город Бикин отнесен к ка-
тегории городов краевого подчинения. В связи с этим Троицкое отде-
ление милиции было выведено из состава Комсомольского райотдела 
и стало самостоятельным отделением милиции Нанайского райиспол-
кома. Бикинское отделение милиции выведено из состава Вяземского 
сельского и промышленного им. Лазо райотдела и стало самостоя-
тельным отделением милиции Бикинского горисполкома. 

12 октября 1964 года приказом УООП Хабаровского края        
№ 095 путем объединения работников БХСС райотделов и райотде-
лений милиции города Хабаровска был создан отдел БХСС города 
Хабаровска. Приказом № 0100 от 26 октября 1964 года за счет объе-
динения научно-технического отдела и отделения оперативной тех-
ники и связи в краевом управлении ООП был создан оперативно – 
технический отдел.  

8 ноября 1964 года на основании совместного приказа УООП 
Хабаровского края и управления профтехобразования № 438/165 Из-
вестковая воспитательная колония была передана управлению проф-
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техобразования. 28 ноября было упразднено отделение детских ко-
лоний. 

12 января 1965 года Президиум Верховного Совета принял 
Указ «Об изменениях в административно-территориальном делении 
Хабаровского края». На основании этого указа Хабаровский крайис-
полком 14 января 1965 года принял соответствующее решение. В со-
ответствии с Указом ПВС СССР и решения крайисполкома приказом 
УООП Хабаровского края № 35 от 9 февраля 1965 года был упразд-
нен отдел милиции Вяземского сельского и промышленного им. Ла-
зо районов. В место них были созданы отдел милиции Лазовского и 
отделение милиции Вяземского райисполкомов. На отделение Амур-
ского райисполкома было возложено оперативное обслуживание 
всех населенных пунктов Амурского района. Эльбанское поселковое 
отделение милиции было выведено из подчинения Комсомольского 
райотдела и подчинено Амурскому РОМ. В подчинение Комсомоль-
ского районного отдела милиции из Комсомольского городского ми-
лиции было передано Солнечное поселковое отделение милиции. В 
марте 1964 года месяце был организован вытрезвитель в городе 
Амурске. Объявлены были штаты этого вытрезвителя и штаты при-
емников-распределителей в городах Хабаровске и Комсомольске. 

Постановлением Совета Министров РСФСР №1551 от 14 де-
кабря 1964 года и решением Хабаровского крайисполкома №127 от 
15 февраля 1965 года содержание приемников-распределителей бы-
ло принято на средства местного бюджета.  

Весной 1965 года были проведены мероприятия по увеличению 
численности милиции края, улучшению её материального положения 
и социального обеспечения. Так, приказом краевого управления ООП 
№ 044 от 10 мая 1965 года численность милиции Хабаровского края 
была увеличена  на 151 единицу. В основном дополнительный состав 
был распределён по подразделениям уголовного розыска, участковых 
уполномоченных и рядового состава.  

23 апреля 1965 г. МООП РСФСР издало приказ “О повышении 
материального благосостояния работников милиции  “, который был 
объявлен по органам и подразделения  милиции Хабаровского края 
приказом краевого управления ООП № 045 от 12 мая 1965 года. 
Принятые меры по реализации этого приказа несколько улучшили 
социальное и материальное положение сотрудников милиции. 
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Решением крайисполкома № 298 от 22 апреля 1965 года и при-
казом УООП № 058 от 13 июля 1965 г. было организовано отделение 
по руководству работой медвытрезвителей. В сентябре месяце за 
счёт личного состава РУД было введено отделение организации 
движения, организованно отделение милиции порта Ванино Совга-
ванского городского отдела милиции численностью в 14 штатных 
единиц. Численность милиции края была увеличена ещё на 47 еди-
ниц. 

Ликвидация в 1956 году политических органов в системе мили-
ции негативно сказалась на эффективности работы с кадрами, сни-
зился общественный престиж органов милиции, появилась хрониче-
ская текучесть и неукомплектованность кадров, возросло количество 
нарушений законности и дисциплины среди личного состава. В авгу-
сте 1965 года постановлением ЦК КПСС в звене городских, район-
ных и линейных органов милиции была введена должность замести-
теля начальника органа по политико-воспитательной работе, на 
уровне МВД, УВД, УВДТ – начальник группы по политико-
воспитательной работе. 4 октября 1965 г. горрайорганах милиции 
Хабаровского края были введены должности заместителей началь-
ников по политико-воспитательной работе. В аппарате краевого 
управления ООП была создана группа из 4 инструкторов по полити-
ко-воспитательной работе.  

В 1965 году в городе Вяземском был организован вытрезвитель, 
который обслуживал и поселок Теплое Озеро. Упразднен участок   
№ 2 ИТК-5 "Мицуевский" и на его базе в составе ИТК-5 создана ис-
правительно-трудовая колония № 5а с лимитом наполнения 250 че-
ловек. Создана была исправительно-трудовая колония № 9, которая 
дислоцировалась в поселке Хапсоль близ города Комсомольска. 
Группа детских колоний УИТК была переименована в группу трудо-
вых колоний для несовершеннолетних.  

26 июля 1966 года Указом Президиума ВС СССР «в интересах 
обеспечения единого оперативного руководства деятельностью ор-
ганов охраны общественного порядка в борьбе с преступностью» 
образуется союзно-республиканское Министерство охраны обще-
ственного порядка СССР (МООП СССР). Вновь созданное союзное 
министерство возглавил Н. А.Щелоков, который пробыл в этой 
должности 16 лет. В составе МООП были созданы главные управ-
ления: милиции, местами заключения, внутренних войск, пожарной 
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охраны, а также Следственное управление и Контрольно-инспек- 
торский отдел. Для обеспечения контроля и повышения организа-
ционной работы на местах в структуре республиканских, краевых и 
областных управлений ООП были созданы инспекторские отделы. 
В управлении ООП Хабаровского края такой отдел штатной чис-
ленностью в 18 единиц был создан 15 ноября 1968 года.  

В этом же месяце Министерство охраны общественного по-
рядка РСФСР издало приказ № 430, согласно которому в ведение 
органов МООП была передана пожарная охрана, а 30 августа соот-
ветствующий приказ был издан краевым управлением ООП. Чис-
ленность пожарной охраны и госпожнадзора городов и районов 
Хабаровского края была увеличена на 45 штатных единиц, в том 
числе краевой аппарат управления пожарной охраны на 16 единиц. 
На 14 единиц были увеличены следственные аппараты краевого 
управления ООП. 

В 1967 году в органах милиции была введена новая тарифика-
ция должностных окладов. Должности шоферов-сотрудников мили-
ции с 1 января 1967 года были отнесены к должностям младшего на-
чальствующего состава. Постановлением Совета Министров СССР 
от 24 июля 1967 года и изданных на его основе приказов МООП от 
11 октября и УООП Хабаровского крайисполкома  от 15 ноября 1967 
года были повышены должностные оклады отдельным категориям 
рабочих, служащих и младшего обслуживающего персонала органов 
охраны общественного порядка (секретари, паспортисты, бухгалтера, 
техники и т.д.). С 1 ноября были повышены должностные оклады 
всем работникам исправительно-трудовых колоний и Биробиджан-
ской трудовой колонии несовершеннолетних. Начинают создавать-
ся комендатуры для условно осужденных и условно освобожден-
ных. В поселке Ванино был открыт вытрезвитель. В июле были 
созданы отделения милиции по охране Хабаровского отдела Все-
союзного комитета по радиовещанию и телевидению (5 чел.) и ох-
ране помещений воинской части 69601 (6 чел.). 

9 августа 1967 года Хунгарийское отделение милиции Комсо-
мольского райотдела было переименовано в Селихинское отделе-
ние милиции. Сформированы вновь Хурмулинское отделение ми-
лиции Комсомольского райотдела, Иннокентьевское отделение ми-
лиции Нанайского райотдела и Тырменское отделение милиции 
Верхне-Буреинского районного отдела. Отделения милиции Биро-
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биджанского и Октябрьского районов были реорганизованы в отде-
лы. Существовавшие в них штаты были увеличены на 52 единицы. 
В Индустриальном районе краевого центра было создано 2-е город-
ское отделение милиции. Организовано Лермонтовское отделение 
милиции Вяземского районного отдела. Отделение милиции района 
им. Полины Осипенко было реорганизовано в отдел. 8 сентября 
1967 года в составе паспортного отдела краевого управления ООП 
было организовано отделение виз и регистрации иностранцев. 
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ГЛАВА VII 
Структурные и организационные изменения и 

совершенствование аппарата УВД Хабаровского края 
в конце 60-х – начале 80-х годов 

 
25 ноября 1968 года Указом Президиума Верховного Совета 

СССР союзно-республиканское Министерство охраны обществен-
ного порядка было преобразовано в союзно-республиканское Ми-
нистерство внутренних дел СССР. Указ по органам милиции Хаба-
ровского края был объявлен управлением ООП 13 декабря 1968 го-
да. Решением Хабаровского крайисполкома от 12 декабря краевое 
управление охраны общественного порядка было переименовано в 
управление внутренних дел. 

По линии исполнения наказания  решением крайисполкома от 
25 апреля 1968 года и изданного в его исполнении приказа УООП 
№ 040 от 16 мая этого же года колония поселения № 6 из поселка 
Ушумун Верхне-Буреинского района была перемещена в поселок 
Тулучи Совгаваньского района. В составе ИТК-15 была создана от-
дельная зона для содержания осужденных японских граждан. 

В 1969 году существенной реорганизации подвергся цен-
тральный аппарат МВД СССР. Вместо Главного управления мили-
ции в феврале 1969 года создаются в качестве самостоятельных 
структурных подразделений управления: административной служ-
бы милиции (в последующем – Главное управление обеспечения 
общественного порядка), уголовного розыска, по борьбе с хище-
ниями социалистической собственности и спекуляцией (оба – на 
правах главных управлений), государственной автомобильной ин-
спекции, специальной милиции (впоследствии преобразованное в 
специальное управление МВД СССР на правах главного управле-
ния), транспортной милиции (впоследствии преобразованное в 
Главное управление внутренних дел на транспорте). Для повыше-
ния организаторской работы было образовано Организационно-
инспекторское управление. Инспекторские отделы в краевых и об-
ластных УВД реорганизуются в организационные инспекторские 
отделы. По такому же принципу были реорганизованы МВД союз-
ных республик. 

В начале 1969 года все горрайотделы милиции были переиме-
нованы в горрайотделы внутренних дел городских и районных ис-
полкомов. 
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19 ноября 1969 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР при-
няли Постановление № 902 - 316, на основании которого в органах 
милиции были восстановлены политические органы. Приказом 
УВД Хабаровского края  № 011 от 12 февраля 1969 года в составе 
управления был создан отдел по политико-воспитательной работе с 
личным составом. Этим же приказом было организовано отделение 
по политико-воспитательной работе УВД Еврейской автономной 
области.  

Приказом УВД № 026 от 15 мая 1969 года во всех отделах и 
службах краевого УВД и подчиненных ему подразделениях долж-
ности старших оперуполномоченных были переименованы в стар-
ших инспекторов, оперуполномоченных в инспекторов, участковых 
уполномоченных в участковых инспекторов, старших оперативных  
картотетчиков и оперативных картотетчиков в старших картотет-
чиков и картотетчиков. 

В целях пропаганды положительных традиций и воспитания 
личного состава на боевых и трудовых подвигах  сотрудников ми-
лиции приказом УВД № 300 от 7 июля 1969 года был создан музей 
истории милиции Хабаровского края. 

По линии пожарной охраны в 1969 году была сформирована 
17 ВПЧ по охране целлюлозно-картонного комбината в п. Амурск 
со штатом в 70 единиц. Пожарно-испытательная станция была пе-
реименована в пожарно-испытательную станцию. В ноябре месяце 
был сформирован 9 отряд ППО в городе Вяземском.  

По линии исполнения наказания было проведено ряд органи-
зационных мероприятий. Так, все детские колонии и Биробиджан-
ская трудовая колония для несовершеннолетних были переданы в 
управление местами заключения УВД края. 13 февраля решением 
крайисполкома № 95 на базе кирпичного завода № 2 в городе Ком-
сомольске был открыт лечебно-трудовой профилакторий на 500 че-
ловек. Хабаровский детский приёмник – распределитель был выве-
ден из непосредственного подчинения краевого УВД и передан в 
управление местами заключения. 

Приказом УВД № 015 от 19 марта 1969 года управление мес-
тами заключения было переименовано в управление исправитель-
но-трудовых учреждений (УИТУ). В течении года на территории 
Хабаровского края было  создано большое число спецкомендатур 
по наблюдению за условно-осуждёнными и условно-освобождён- 
ными. В поселке Солнечном был открыт вытрезвитель. 
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В 1970 году была увеличена численность следственных аппа-
ратов УВД (10 единиц), дорожного надзора (20 человек), сформи-
ровано 3 городское отделение милиции Железнодорожного райот-
дела (пос. Горького) и введено дополнительно 56 единиц численно-
сти милиции. 

Должности надзирателей в следственных изоляторах и Биро-
биджанской ТКН были переименованы в контролеров (приказ УВД 
№ 034 от 21 апреля 1970 года). Ликвидирована многотиражная га-
зета "Дзержинец", издававшаяся управлением ИТУ. Одновременно  
в политотделе УИТУ была создана лекторская группа из 3-х чело-
век. В приемниках-распределителях должности надзирателей были 
переименованы в дежурных по режиму. 

Приказом УВД № 528 от 24 сентября 1970 года был введен в 
действие Устав службы пожарной охраны МВД СССР. 

В целях обеспечения безопасности воздушных полётов прика-
зом УВД № 085 от 6 ноября 1970 года на территории Хабаровского 
края было введено милицейское обеспечение рейсов самолетов гра-
жданской авиации, совершавших полеты из Хабаровска в города - 
столицы союзных республик и пограничные области страны. Для 
этого были созданы специальные оперативные милицейские группы. 
13 ноября 1970 года были утверждены списки 145 сотрудников ми-
лиции, допущенных к сопровождению самолетов. 

Для работы с ветеранами милиции, организации пропаганды их 
опыта и воспитания личного состава сотрудников на положительных 
примерах  старших поколений приказом УВД № 689 от 16 декабря 
1970 года был создан Совет ветеранов управления внутренних дел 
Хабаровского крайисполкома. 

22 декабря 1970 года приказом краевого УВД № 0100 был 
расформирован отдел БХСС по городу Хабаровску и городское 
следственное отделение по делам БХСС. Личный состав расформи-
рованных служб был распределен по районным отделам города. 

В 1971 году был сформирован вытрезвитель в поселке Чегдо-
мын. Открыта исправительно-трудовая колония в городе Комсо-
мольске. Лагерный медучасток управления ИТУ был преобразован 
в исправительно-трудовую колонию № 15. 

21 октября 1971 года приказом УВД Хабаровского края № 066 
организационно-инспекторский отдел был реорганизован в штаб 
УВД, а 1-й спецотдел - в информационный центр. Характерно, что в 
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союзном министерстве преобразование Организационно-инспек- 
торского управления в Штаб МВД СССР проведено было в начале 
1972 году. Аналогичные изменения были произведены в МВД союз-
ных, автономных республик, краевых и областных УВД, в которых 
эта службы ещё не была создана. Создание штабных подразделений 
следует расценивать как положительный фактор: стало больше вни-
мания уделяться информационно-аналитической работе, планирова-
нию, установлению системы контроля, проверки исполнения. 

До 1972 года все объекты гражданской авиации в СССР охра-
нялись подразделениями территориальной милиции. В 1972 году 
обслуживание объектов гражданской авиации было передано вве-
дение органов транспортной милиции. В Хабаровском крае переда-
ча была осуществлена на основании приказа УВД № 02 от 14 янва-
ря 1972 года. 

В целях усиления контроля за движением транспорта в городе 
Хабаровске был создан отдельный мотомеханизированный дивизи-
он дорожного надзора в количестве 76 человек. Всего в подразде-
лениях организации движения и надзора Хабаровского края  по со-
стоянию на 22 февраля 1972 года числилось 144 человек. Увеличе-
ны и до ведены были до 46 единиц штаты двух приемников-
распределителей функционировавших в Хабаровском крае. Служба 
медицинских вытрезвителей УВД была доведена до 10 штатных 
единиц, а численность личного состава всех вытрезвителей Хаба-
ровского края составила 319 человек. 

25 июля 1972 года на основании приказа МВД СССР № 0419 и 
соответствующего приказа УВД Хабаровского края от 3 августа 
1972 года № 070 отдел внутренних дел Комсомольского гориспол-
кома был преобразован в управление внутренних дел Комсомоль-
ского горисполкома. Вместо 4-х городских отделений милиции 
Комсомольска были созданы Центральный и Ленинский отделы 
внутренних дел соответствующих райисполкомов, а в составе Цен-
трального РОВД одно городское отделение. 29 сентября 1972 года 
приказом УВД Хабаровского крайисполкома № 19 отделение виз и 
регистрации иностранцев краевого УВД было реорганизовано в от-
дел. В августе была создана часть противопожарной охраны по ох-
ране поселка Аян. В поселке Эльбан была открыта новая исправи-
тельно-трудовая колония № 17. 
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В начале 1972 года в системе МВД создаются самостоятель-
ные надзорно-профилактические подразделения. В Хабаровском 
крае создание отделений и групп профилактики в городских и рай-
онных органах внутренних дел проводилось в течении всего 1972 
года. В системе МВД к концу года подразделения профилактики 
имелись в 115 органах внутренних дел. Обобщив опыт работы 
службы профилактики, МВД СССР в 1974 году приняло решение 
создать в составе Главного управления уголовного розыска соот-
ветствующее управление с отделами индивидуальной и общей 
профилактики. Аналогичные службы создавались в аппаратах уго-
ловного розыска на местах. На профилактическую службу были 
возложены задачи изучения причин, условий и обстоятельств, спо-
собствующих совершению правонарушений, информирования о 
них администрации предприятий и организаций; выявления лиц, 
ведущих антиобщественный образ жизни, и проведения с ними 
конкретной профилактической работы. Приказом УВД Хабаров-
ского крайисполкома № 12 от 22 февраля 1972 года руководство 
службой профилактики было возложено на отдел уголовного розы-
ска. Формирование отделений и групп профилактики в органах 
внутренних дел Хабаровского края завершилось к концу 1972 года. 

В 1972  и начале 1973 года в Хабаровском крае было сформи-
ровано  большое количество спецкомендатур для условно-осуж- 
дённых и условно-освобожденных.  

В 1973 году изменения в оргштатной структуре аппарата крае-
вого УВД коснулись в основном милиции и пожарной охраны. В 
январе и феврале месяцах  были созданы штабы в отделах внутрен-
них дел Железнодорожного, Индустриального, Кировского, Цен-
трального райисполкомов города Хабаровска, городских отделов 
внутренних дел Амурского, Николаевского, Советско-Гаванского, 
Биробиджанского горисполкомов. Из Вяземского районного отдела 
в Бикинский городской отдел было передано Лермонтовское отде-
ление милиции. В краевом центре на основании решения Хабаров-
ского крайисполкома от 31 мая и соответствующего приказа УВД 
от 9 июня 1973 года был создан специальный приёмник наполняе-
мостью в 100 человек для граждан арестованных в административ-
ном порядке. 15 ноября 1973 года были созданы объединённые ди-
визионы милиции в УВД Комсомольского горисполкома (125 чело-
век), в Железнодорожном (74 человека) и Индустриальном (104 че-
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ловека) РОВД города Хабаровска. Дивизионы создавались за счет 
численности государственной и вневедомственной охраны. В орга-
ны внутренних дел края было дополнительно введено 60 штатных 
единиц. В основном они были распределены по милиции следст-
венным службам. 

В 1973 году за счёт частей военизированной пожарной охраны 
города Хабаровска был сформирован штаб пожарного тушения 
краевого управления пожарной охраны (УПО) УВД в составе 10 
человек. Из подчинения УПО была выведена 1-я отдельная воени-
зированная пожарная охрана (ОВПО). Приказом Главного управле-
ния пожарной охраны (ГУПО) МВД СССР от 26 марта 1973 года   
1-я отдельная военизированная пожарная охрана (ОВПО) в даль-
нейшем стала именоваться ОПО-24 и находилась с этого времени в 
прямом подчинении ГУПО МВД СССР. 

В 1974 году на основании распоряжения Совета Министров 
СССР от 21 декабря 1973 года и соответствующего приказа УВД бы-
ла организована военизированная пожарная охрана в городе Комсо-
мольске. В Хабаровске были сформированы  7-я СВПЧ по охране 
Центрального района и 13 -я СВПЧ по охране Ленинского района го-
рода Хабаровска, а также центральный пункт пожарной связи и штаб 
пожарного тушения. В Комсомольске была упразднена профессио-
нальная пожарная охрана, а 7-я  и 13-я СВПЧ подчинены были отде-
лу пожарной охраны УВД Комсомольского горисполкома.  

8 января 1974 года было введено отделение милиции по охра-
не специального отделения стационарной судебно-психиатриче- 
ской экспертизы Хабаровской городской психоневрологической 
больницы со штатом в 9 человек. В этом же месяце весь личный 
состав строевых подразделений, содержавшихся по госбюджету и 
подразделений ночной милиции вневедомственной охраны в отде-
лах внутренних дел Кировского, Центрального райисполкомов го-
рода Хабаровска, Николаевского и Биробиджанского горисполко-
мов были сведены в объединенные взводы. Приказом УВД от 13 
февраля 1974 года был образованы отделы внутренних дел Ванин-
ского райисполкома и Амурского городского исполнительного ко-
митета. Объявлены были новые  штаты отдельного дивизиона до-
рожного надзора ГАИ УВД Хабаровского края (80 единиц), от-
дельного взвода дорнадзора ГАИ УВД Комсомольского гориспол-
кома (26 единиц). Введены должности инспекторов дорожного над-
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зора в городах Биробиджане (2 единицы), Николаевске, Бикине,  
Амурске, в Комсомольском районе, в посёлках Троицком и Чегдо-
мыне по 1 единице в каждом. 11 марта 1974 года в аппаратах ГАИ 
УВД Хабаровского края, города Комсомольска, в отделах внутрен-
них дел Амурского и Биробиджанского горисполкомов были соз-
даны регистрационно-экзаменационные отделения и группы. Шта-
ты подразделений ГАИ горрайорганов внутренних дел края были 
увеличены на 5 единиц. Увеличена численность детских комнат 
милиции. Образованы были специальные приемники для содержа-
ния административно арестованных в городе Комсомольске, Биро-
биджане, Советской Гавани и в поселке Переяславка. Адресные 
бюро были переведены с госбюджета на местный бюджет. 

В мае месяце 1974 года в составе отдела службы краевого 
УВД было создано отделение по руководству спецкомендатурами 
(5 человек). В составе информационного центра был сформирован 
вычислительный центр (10 человек). 

В аппаратах уголовного розыска была создана профилактиче-
ская служба. В службу профилактики были включены уже дейст-
вующие подразделения профилактики, а так же подразделения по 
борьбе с преступностью несовершеннолетних. В уголовный розыск 
также были переданы участковые инспектора. 

20 мая 1974 года приказом УВД Хабаровского крайисполкома 
отдел уголовного розыска был преобразован в управление. Штат 
управления уголовного розыска составлял 40 человек. В его состав 
входили отдел профилактической службы, отдел розыска, отдел 
"А". Увеличены были штаты местных аппаратов уголовного розы-
ска. 

20 мая 1974 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приня-
ли постановление "О дальнейшем совершенствовании деятельности 
добровольных народных дружин по охране общественного поряд-
ка". УВД Хабаровского края разработало комплекс мероприятий по 
осуществлению этого постановления. Приказом УВД № 334 от 6 
июня 1974 года перечень необходимых мероприятий был доведен 
до всех горрайорганов внутренних дел. 

13 августа 1974 года отдел медицинской службы УВД был пе-
реименован в медицинский отдел УВД Хабаровского края. 

В 1975 году приказами краевого УВД было образовано отде-
ление милиции по охране венерологического стационара в Индуст-
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риальном районе Хабаровска численностью в 13 человек и отделе-
ние милиции по охране венерологического стационара в городе 
Комсомольске в составе 10 человек. Учебный пункт УВД был пре-
образован в школу подготовки младшего и среднего начсостава, а 
отделение специальных перевозок УВД было реорганизовано в от-
дел спецперевозок. Создан был смешанный 3 отряд пожарной ох-
раны и пожарный пункт охраны (ППО) по охране поселков Ургал 
Верхне-Буреинского района, Березовского Комсомольского района 
и Уральского шахтоуправления. Штат отряда состоял из 64 единиц. 
В январе 1976 года отделение гражданской обороны и мобилизаци-
онной работы управления пожарной охраны (УПО) было реоргани-
зовано в отдел. В Хабаровске была организована пожарно-
техническая выставка военизированной пожарной охраны. Образо-
вана 18 -я ВПЧ по охране Амурского машиностроительного завода 
со  штатом в 45 человек.  

28 февраля 1976 года были объявлены новые штаты подразде-
лений и спецучреждений милиции Хабаровского края, содержав-
шихся на местном бюджете. Согласно этим штатам в 16 медицин-
ских вытрезвителях Хабаровского края работало 368 человек, в 18 
подразделениях дорожного надзора-154, в 37 детских комнатах ми-
лиции-74, в 3-х приёмниках-распределителях-70 и в 2-х специаль-
ных приёмниках для административно арестованных-24 человека. 

28 февраля 1976 года служба медицинских вытрезвителей бы-
ла реорганизована в отдел по руководству вытрезвителями. Рас-
формированы лесной участок "Мацуевский" и исправительно-
трудовая колония № 5. 

В 1976 году были приняты меры по повышению заработной 
платы сотрудников милиции. На основании приказов МВД СССР 
№ 0330, 0565-1976 года с 1 сентября 1976 года всему начальст-
вующему и рядовому составу органов и учреждений внутренних 
дел в Бикинском, Вяземском, Лазовском, Амурском, Хабаровском, 
Нанайском, всех районах Еврейской автономной области, городах 
Биробиджане и Хабаровске вводился районный коэффициент в 
размере 1,20 (вместо 15 %, введенных по Постановлению Совета 
Министров СССР № 22-7с-1952 г.). Районный коэффициент начис-
лялся на должностной оклад и оклад по званию. На оклады свыше 
300 рублей коэффициент начислялся на 300 рублей.  
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В целях воспитания личного состава на боевых и трудовых 
традициях милиции приказом УВД № 636 от 27 октября 1976 года 
был открыт музей органов внутренних дел Хабаровского края. 

В соответствии с приказами МВД СССР № 043 от 28 января 
1977 года и УВД края № 169 от 9 марта 1977 года службам УВД и 
горрайорганов были увеличены оклады денежного содержания. 

В мае 1977 года в составе Хабаровского края был образован 
Солнечный район, а в структуре краевого УВД был сформирован 5 
отдел со штатом в 18 единиц. 

Приказом УВД от 31 августа 1977 года отделение ВМР и ГО 
было реорганизовано в отдел военно-мобилизационный работы и 
гражданской обороны со штатом в 6 человек. 

Приказами МВД СССР в органах внутренних дел детские 
комнаты были ликвидированы и вместо них организованы инспек-
ции по делам несовершеннолетних. Структурно инспекции вводи-
лись в профилактическую службу уголовного розыска. 

В январе 1978 года приказами УВД Хабаровского крайиспол-
кома в городе Николаевске был организован межрайонный прием-
ник- распределитель для лиц, задержанных за попрошайничество и 
бродяжничество. В Амурске организована 5 ВПЧ по охране города, 
а в УВД Еврейской автономной области было организовано адрес-
ное бюро. В мае были организованы медвытрезвители в городе Би-
кине и Железнодорожном районе города Хабаровска.  

Приказом УВД № 097 от 7 сентября 1978 года было образова-
но следственное управление УВД Хабаровского края. Другим при-
казом УВД № 0145 от 8 декабря 1978 года учебный отряд управле-
ния пожарной охраны был реорганизован в школу подготовки 
младшего и среднего начсостава. По всем реорганизованным под-
разделениям и службам были объявлены новые штаты. 

В декабре 1978 года исправительно-трудовая колония № 5 из 
Хабаровска была переведена в поселок Заозерный. 

В 1979 году было образовано Сукпайское отделение милиции 
в районе им. Лазо (приказ УВД № 049 от 20 апреля 1979 года). 

В октябре 1979 года в городе Хабаровске были переформиро-
ваны строевые подразделения милиции. Создан отдельный баталь-
он патрульно-постовой службы (183 человека), отдельный взвод 
конвойной службы и охраны ИВС (61 человек). Упразднены были 
объединенные дивизионы и взводы городских районных отделов. 
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Личный состав был передан соответствующим районным отделам и 
отделам охраны тех райотделов, в которых они имелись. 

По линии пожарной охраны была образована 19 СВПЧ по ох-
ране поселка Ванино со штатом в 49 единиц. Сформирована 34 
ППЧ по охране Амурского ЛДК, а  6-я военизированная пожарная 
часть технической службы (ВПЧТС) реорганизована в отряд воени-
зированной пожарной охраны технической службы (ВПОТС) 
управления пожарной охраны краевого УВД. 

Приказом УВД от 6 февраля 1979 года в поселке Переяславка 
был открыт вытрезвитель. 

14 ноября 1978 года Совет Министров СССР принял поста-
новление "О создании в виде опыта производственного объедине-
ния в системе УИТУ". Постановлением предусматривалось созда-
ние при исправительно-трудовых колониях на базе собственных 
предприятий производственных объединений, на которых труди-
лись осужденные. Приказом УВД № 083 от 1 июля 1979 года были 
утверждены новые штаты предприятий при ИТК-1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 
12, 13 и предприятия при Биробиджанской трудовой колонии несо-
вершеннолетних. 10 июля 1979 года в системе УИТУ. УВД Хаба-
ровского крайисполкома было создано производственное объеди-
нение. 

Приказом УВД № 01 от 4 января 1980 года было сформирова-
но Хабаровское отделение Центральной научно-исследовательской 
лаборатории МВД СССР по экономико-правовым проблемам охра-
ны социалистической собственности. 

В феврале милиция по охране госбанков была передана в под-
чинение отделов охраны при УВД края, городских и районных от-
делов внутренних дел. 

Приказом УВД № 085 от 7 мая 1980 года отдел БХСС УВД 
был преобразован в управление БХСС УВД Хабаровского крайис-
полкома. Увеличена была численность рядового состава госбюд-
жетной милиции и отделов охраны городских и районных отделов 
внутренних дел. В частности, батальон милиции УВД был увеличен 
со 182 до 211 человек. Пополнена численность рядового состава в 
органах внутренних дел городов и районов, на территории которых 
располагались спецкомендатуры с численностью более чем 500 
осужденных. 
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В июне 1980 года были увеличены лимиты наполнения Ха-
баровского приемника-распределителя со 100 до 150 и Комсо-
мольского приемника-распределителя - с 50 до 100 мест. Соот-
ветственно были увеличены штаты сотрудников этих приемни-
ков. 

Пожарно-техническая станция управления пожарной охраны 
УВД Хабаровского края была преобразована в испытательную 
пожарную лабораторию военизированной пожарной охраны 
(ВПО). Образованы были: 11-й отряд противопожарной охраны 
(ППО) по охране Иннокентьевского и Гассинского лесного про-
изводственного хозяйства (ЛПХ); 48 ППЧ по охране Ларинского 
ЛПХ и 50 ППЧ по охране Сукпайского ЛПХ; 52 ППЧ по охране 
Кур-Урмийского ЛПХ; 51 ППЧ по охране Уликанского ЛПХ; 49 
ППЧ по охране Верхне-Амурского рейда морской сплотки; 47 
ППЧ по охране Снежского ЛПХ; 46 ППЧ по охране Уктурского 
ЛПХ; 45 ППЧ по охране Шелеховского ЛПХ и 44 ППЧ по охране 
Падалинского ЛПХ. Приказом УВД № 060 от 2 мая 1980 года 
была сформирована СВПЧ-22 по охране порта Советская Гавань, 
58 ППЧ по охране Огинского ЛПХ и другие противопожарные 
части и подразделения. 

Приказом УВД края № 027  от 25 февраля 1981 года были 
созданы штатные аппараты дознания в органах внутренних горо-
дов Хабаровска, Комсомольска и Биробиджана. 31 июля 1981 го-
да приказом УВД края было образовано управление внутренних 
дел Хабаровского горисполкома. Объявлен штат городского 
управления внутренних дел. 

Приказом УВД № 0118 от 2 сентября 1981 года оперативно-
технический отдел краевого УВД был разделен на экспертно-
криминалистический отдел и отдел связи. Объявлены штаты но-
вых отделов. В городе Николаевске с 11 сентября был открыт ле-
чебно-трудовой профилакторий № 3 на 500 человек лечащегося 
контингента.  

24 декабря 1981 года адресное бюро было переименовано в 
адресно-справочное бюро УВД Хабаровского крайисполкома. 

В феврале 1981 году были образованы и сформированы но-
вые подразделения и части пожарной охраны. Объявлена расста-
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новка личного состава 1 отряда военизированной пожарной ох-
раны (ВПО) технической службы. В составе отряда находились: 6 
военизированная пожарная часть (ВПЧ) (ремонтно-вспомога- 
тельная), 20 ВПЧ (транспортно-хозяйственная), 21 ВПЧ (специ-
альной техники) и пожарный корабль "Прометей". В мае была 
образована СВПЧ-24 по охране города Биробиджана. Образована 
59 ППЧ по охране Центрального нижнего склада Комсомольско-
го ЛПХ. В июне был образован 3 ОВПО по охране города Амур-
ска, ЦКК, машиностроительного завода, Эльбанского мехзавода. 
В состав отряда были включены 14 ВПЧ (п. Эльбан), 17 ВПЧ 
(ЦКК), 18 ВПЧ (Машзавод), 23 ВПЧ (по охране города). В авгу-
сте была сформирована ППЧ-28 по охране поселка Смидовичи, а 
в октябре – 60 ВПЧ по охране города Облучье. 

Приказом УВД Хабаровского края № 04 от 9 января 1982 
года были объявлены лимиты наполнения ИТУ на 1982 год: 

ИТК - 1 - 700     ИТК - 13 - 960 
 ИТК - 2 - 1300     ИТК - 14 - 1500 
 ИТК - 3 - 1700     ИТК - 15 - 100 
 ИТК - 4 - 820     ИТК - 16  - 1000 
 ИТК - 5 - 1600     ИТК - 17 - 800 
 ИТК - 6 - 600     ЛТП - 1 - 760 
 ИТК - 7 - 2100     ЛТП - 2 - 600 
 ИТК - 8  - 1600    БТК - 550 
 ИТК - 9 - 700     СИЗО - 1 - 1900 
 ИТК - 10 - 1000    СИЗО - 2 - 800 
 ИТК - 11 - 1000    СИЗО - 3 - 200 
 ИТК - 12 - 1300 
В поселке Тулучи Ванинского района был образован участко-

вый пункт милиции в составе 3-х человек. Сформировано поселко-
вое отделение милиции в поселке Березовый Солнечного района 
численностью в 11 человек. 

Приказом УВД 26 мая 1982 года были образованы специальная 
военизированная пожарная часть (СВПЧ) по охране завода им. Ки-
рова (55 человек), 4 отряд ВПО по охране Комсомольского нефтепе-
рерабатывающего завода. В состав отряда входили 9 и 22 военизиро-
ванные пожарные части (ВПЧ). 
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Приказами УВД в 1982 году были объявлены штаты отделов 
и отделений охраны при УВД края, городских и районных орга-
нов внутренних дел, складов "МЗ" управления пожарной охраны 
в Советской Гавани, Хабаровске, Князе-Волконке, Вяземском, 
Комсомольске и Биробиджане. Объявлена расстановка личного 
состава по всем органам и  подразделениям УВД Хабаровского 
края. Существенных организационно-штатных и структурных 
изменений в 1982 году в УВД Хабаровского крайисполкома не 
производилось. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В отличие от центральной России в становлении и развитии 

милиции Дальнего Востока, в том числе и Приамурья, можно выде-
лить три этапа: 1. Период существования Народной (гражданской) 
милиции Временного правительства; 2. Создание и деятельность 
Народной милиции Дальневосточной республики; 3. Реорганизация 
Народной милиции ДВР в советскую рабоче-крестьянскую мили-
цию и последующее её совершенствование. 

В истории советской милиции Дальнего Востока, как и в це-
лом СССР, выделяются качественно отличные периоды её разви-
тия: от становления рабоче-крестьянской милиции до начала Вели-
кой Отечественной войны; период войны и послевоенное развитие 
и совершенствования советской милиции. Каждый из этапов харак-
теризовался важными событиями в её жизнедеятельности, в част-
ности, созданием Наркомата внутренних дел СССР, Министерства 
охраны общественного порядка, Министерства внутренних дел. В 
каждом из периодов проводились структурные и организационно-
правовые изменения, создавались новые структурные звенья, уп-
разднялись одни и формировались новые службы и подразделения, 
происходило количественное и качественное увеличение рядов ми-
лиции, совершенствовалось материально-техническое обеспечение, 
уточнялись её функции и задачи. 

Становление милиции на Дальнем Востоке, в том числе и в 
Приамурья, осуществлялось в своеобразных условиях, обусловлен-
ных спецификой дальневосточного региона, затянувшейся граж-
данской войной и интервенцией, а также особенностями социаль-
но-политических процессах среди местного населения. 

Милиция Приамурья прошла сложный и длительный этап сво-
его становления и развития, с честью выполняя возложенные на неё 
обязанности. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 
 

Начальники губернской, областной милиции, УНКВД-УВД 
(по материалам Энциклопедии МВД России) 

 

Приморский край 

Дементьев В. Ф., майор г/б (окт. – нояб. 1938) 

Гвишиани М. М., комиссар г/б 3 ранга (1938-41; 1941-43) 

Закусило А.А., ген.-майор (1941; 1943-46) 

Шишкарев М.Н., ген.-майор (1946-51) 

Затолокин С.И., ген.-майор в/с (1951-53; 1954-61) 

Капралов П.М., ген.-майор (1953-54) 

Яковлев О. А., комиссар милиции 3 ранга (1961-71) 

Дронов А. П., ген.-майор (1971-76) 

Текутьев В. А., полк, милиции (1976-79) 

Шилов И.Ф., ген.-майор милиции (1979-83) 

Хабаровский край 

Дерибас Т.Д., комиссар г/б 1 ранга (1934-37) 

Балицкий В. А., комиссар г/б 1 ранга (1937)  

Дерибас Т.Д., комиссар г/б 1 ранга (июнь – июль 1937) 

Люшков Г. С, комиссар г/б 3 ранга (1937-38) 

Горбач Г. Ф., ст. майор г/б (1938) 

Никишев И. Ф., комиссар г/б 3 ранга (1938-39) 

Куприн П. Т., ст. майор г/б (1939-41) 

Долгих И. И., ст. лейт. г/б (февр. – авг. 1941) 

Гоглидзе С. А., комиссар г/б 2 ранга (1941-43) 

Долгих И. И. (1943-49) 

Царев B.C., ген.-майор (1949-53) 

Галкин Л.Ф., полк. (1953-54) 

Меринов В. А., полк, в/с (1954-57) 

Аверкиев И.А., комиссар милиции 2 ранга (1957-61) 

Никитин П.В., комиссар милиции 3 ранга (1961-73) 

Тыркалов Г.К., ген.-майор милиции (1973-80) 

Волоха А.А., ген.-майор милиции (1980-84) 
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Амурская область 

 

Митин Г.И. (1918-19) 

Решке Я.Я. (1921-22) 

Бородавкин А.В. (1922-23) 

Соловьев И.М. (1923-25) 

Громов П.А. (1925-28) 

Шаров В.Ф. (1933-34) 

Давыдов Г.А., майор г/б (1934-37) 

Говлич М.И., капитан г/б (1937-38) 

Перемультер Я.Е., майор г/б (1938-39) 

Никешичев Н.А., капитан г/б (1939-41) 

Захаров М.Н., полковник милиции (1941-44) 

Григорьев К.И., генерал-майор (1945-51) 

Адяев С.К., полковник (1953-54) 

Шмачков В.П., полковник в/с (1954-58) 

Михайлов П.С., генерал-майор милиции (1958-62) 

Петров А.Ф., генерал-майор милиции (1962-69) 

Краснопёров Б.А., комиссар милиции 3 ранга (1969-75) 

Шарапов В.Ф., генерал-майор милиции (1975-79) 

Марьясов Г.Е., генерал-майор милиции (1979-92) 
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Амурская область 

(с фото, по материалам музея УВД по Амурской области): 
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Таблица № 1 
 

Структура аппарата НКВД СССР, объявленная в приказе  
от 26 февраля 1941 года 

 
Главное управление милиции; 
Главное управление пожарной охраны; 
Главное управление местной противовоздушной обороны; 
Главное архивное управление; 
Тюремное управление; 
Управление по делам военнопленных и интернированных; 
Главное управление пограничных войск; 
Главное управление войск НКВД по охране железнодорожных соору-
жений и особо важных предприятий промышленности; 
Управление оперативных войск НКВД; 
Управление конвойных войск НКВД; 
Управление агитации и пропаганды войск НКВД; 
Управление военного снабжения НКВД; 
Военно-строительный отдел НКВД; 
Особый отдел НКВД (3 отдел); 
Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний; 
Главное управление лагерей железнодорожного строительства; 
Главное управление лагерей гидротехнического строительства; 
Главное управление лагерей горно-металлургических предприятий; 
Главное управление лагерей промышленного строительства; 
Управление лагерей топливной промышленности; 
Управление лагерей лесной промышленности; 
Управление лагерей по строительству куйбышевских заводов; 
Главное управление по строительству Дальнего Севера; 
Главное управление шоссейных дорог; 
Административно-хозяйственное управление; 
Управление технического снабжения строек и лагерей НКВД; 
Отдел кадров; 
Центральный финансово-плановый отдел; 
Отдел железнодорожных и водных перевозок; 
Мобилизационный отдел; 
Отдел государственного хранилища; 
Особое техническое бюро при наркоме; 
Секретариат Особого Совещания при наркоме; 
Контрольно-инспекторская группа при наркоме; 
Секретариат НКВД СССР; 
Горно-техническая инспекция; 
Инспекция по котлонадзору. 
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Таблица № 2 
 

Дислокация и штаты ведомственной милиции 

Хабаровского края по состоянию на февраль 1942 года 

 

Хабаровский медвытрезвитель – 13 шт. ед. 

Благовещенский медвытрезвитель – 5 шт. ед. 

Отделение РУД Управление милиции края – 5 шт.ед              

Отдельный взвод РУД в г. Хабаровске – 46 шт. ед.             

Отдельный взвод по охране советско-партийных органов – 59 шт. ед. 

Отделения по охране совпарторганов: 

в гор. Биробиджане – 5 шт. ед. 

в гор. Николаевске – 5 шт. ед. 

в гор. Благовещенске – 16 шт. ед. 

в гор. Петропавловске – 4 шт.ед.  

в гор. Комсомольске – 5 шт. ед.  

Отделения по охране Госбанка:      

в гор. Благовещенске – 15 шт. ед. 

на ст. Завитая – 10 шт. ед.  

в гор. Куйбышевке-Восточная – 14 шт.ед.  

гор. Свободном – 15 шт. ед.  

в гор. Комсомольске – 10 шт. ед.  

в гор. Николаевске –10 шт. ед.  

в гор. Биробиджане – 18 шт. ед. 

в гор. Петропавловске – 10 шт. ед. 

в пос. Анадырь – 4 шт. ед. 

в гор. Александровске – 10 шт. ед.  

в гор.Охе – 10 шт. ед. 
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Таблица № 3 

 
Новые штаты управления милиции УНКВД Хабаровского края 

по состоянию на 4 июня 1942 года 
 

Руководство – 2 шт.ед. 
Секретариат – 9 шт.ед. 
Политотдел – 13 шт.ед 
Отдел уголовного розыска:  
1 отделение – грабежи, убийства - 4 шт.ед. 
2 отделение – кражи - 9 шт.ед. 
3 отделение – мошенничество, хулиганство и др. - 5 шт.ед. 
следственная группа – 4 шт.ед. 
служебное собаководство – 5 шт.ед. 
детская преступность – 2 шт.ед 
Одел БХСС – 26 шт.ед.: 
1 отделение – спекуляция - 5 шт.ед. 
2 отделение – госторговля и потребкооперация - 4 шт.ед. 
3 отделение – местная промышленность, промкооперация, сбытовые и 
снабженческие организации - 4 шт.ед. 
4 отделение – заготовительные органы, финансовые органы, фальшиво-
монетничество - 3 шт.ед. 
группа по борьбе с контрабандой – 2 шт.ед. 
следственная группа - 4 шт.ед. 
Оперативный отдел – 18 шт.ед.: 
1 отделение – разрешительная система - 5 шт.ед. 
2 отделение – н/н, обыски, аресты - 5 шт.ед. 
Научно-технический отдел – 5 шт.ед. 
Паспортно-регистрационный отдел – 34 шт.ед: 
1 отделение – паспортное - 6 шт.ед. 
2 отделение – розыскное - 5 шт.ед. 
3 отделение – выдача разрешений на выезд в погранзону - 5 шт.ед. 
группа военного учёта – 3 шт.ед. 
отделение виз и регистрации иностранцев – 5 шт.ед. 
Отдел службы и боевой подготовки – 40 шт.ед. 
ГАИ – 9 шт.ед. 
Квалификационная комиссия – 9 шт.ед. 
Госавтоинспектура – 7 шт.ед. 
Автонадзор – 7 шт.ед. 
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Таблица № 4 
 

Новые штаты милиции гор. Хабаровска 
по состоянию на 4 июля 1942 года 

 
1 горотделение милиции – 87 шт.ед. 

2 горотделение милиции – 61 шт.ед. 

3 горотделение милиции – 52 шт.ед. 

4 горотделение милиции – 65 шт.ед. 

5 горотделение милиции – 30 шт.ед. 

6 горотделение милиции – 43 шт.ед. 

7 горотделение милиции – 25 шт.ед. 

ПОМ пос. завода им. Горького – 16 шт.ед. 

отделение по обслуживанию пристани – 15 шт.ед. 

дивизион ночной охраны – 100 шт.ед. 

отдельный конвойный взвод – 44 шт.ед. 

 
 

Таблица № 5 
 

Новые штаты горрайорганов милиции районов краевого подчинения по 

состоянию на 4 июля 1942 года 

 

Комсомольский горотдел милиции – 136 шт.ед. 

1отделение милиции – 24 шт.ед. 

2 горотделение милиции – 18 шт.ед 

Хабаровское райотделение милиции – 22 шт.ед.  

Бикинское райотделение милиции – 24 шт.ед. 

Вяземское райотделение милиции – 27 шт.ед. 

Лазовское райотделение милиции – 21 шт.ед. 

Кур-Урмийское райотделение милиции – 10 шт.ед  

Нанайское райотделение милиции – 17 шт.ед. 
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Таблица № 6 

 
Штаты и дислокация тюремного отдела, внутренних тюрем УНКВД 

и общих тюрем по состоянию на 4 июня 1942 года 

 

Тюремный отдел УНКВД - 18 шт.ед. 

Внутренняя тюрьма УНКВД края - 134 шт.ед. 

Внутренняя тюрьма Комсомольского ГО НКВД - 25 шт.ед. 

Внутренняя тюрьма УНКВД ЕАО - 25 шт.ед. 

Внутренняя тюрьма УНКВД Камчатской обл. - 19 шт.ед. 

Внутренняя тюрьма УНКВД Амурской обл. - 23 шт.ед. 

Внутренняя тюрьма УНКВД Нижне-Амурской обл. - 26 шт.ед.  

Внутренняя тюрьма УНКВД Сахалинской обл. - 25 шт.ед.  

Внутренняя тюрьма Чукотского Окротдела - 13 шт.ед. 

Тюрьма № 1, гор. Хабаровск - 167 шт.ед. 

Тюрьма № 2, гор. Петропавловск - 61 шт.ед. 

Тюрьма № 3, гор. Благовещенск - 153 шт.ед. 

Тюрьма № 4, гор. Свободный - 75 шт.ед. 

Тюрьма № 5, гор. Оха - 49 шт.ед.  

Тюрьма № 6, гор. Николаевск - 77 шт.ед. 

Тюрьма № 7, гор. Александроввске - 68 шт.ед. 
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Таблица № 7 

 
Временные штаты УНКВД Хабаровского края и УНКВД областей 

по состоянию на 7 мая 1943 года (шт.ед.): 
 

Руководство УНКВД - 4 
Секретариат - 10 
Управление милиции: 
 руководство - 2 
 секретариат - 10 
 группа снабжения - 2 
 политотдел - 11 
 редакция - 1 
 отдел уголовного розыска - 36 
 отдел БХСС - 27 
 оперативный отдел - 17 (в т.ч. НТО - 6) 
 паспортно-регистрационный отдел - 34 (в нем адресное бюро) 
 ОВИР - 3 
 отдел службы и боевой подготовки - 36 (в нем КПЗ - 19) 
 ГАИ с квалификационной комиссией - 16 
 автодорожный надзор - 9 
 ОАГС - 5 
 Управление пожарной охраны - 34 
 Тюремный отдел - 14 
 Оперативный отдел - 10 
 Отдел контрразведки "Смерш" пограничного округа - 20 

(ему подчинены подразделения "Смерш" по обслуживанию пограничных и 
внутренних войск - 96 человек) 

 Отдел МПВО - 11 
 Штаб МПВО объектов УНКВД - 2 
 1 спецотдел - 20 
 Отдел правительственной "ВЧ" - связи – 19 

(по периферии - в Комсомольске, Бикине, Биробиджане, Смидовиче, Богород-
ске-19 человек) 

 Штаб истребительных батальонов - 10 
 Отделение по шифрработе - 4 
 Отдел кадров - 22 
 Административно хозяйственный отдел - 142 (в нем АТО, гараж, 

АТС, отделение фельдсвязи, стройотдел, финотдел) 
 Финансовый отдел - 19 
 Контрольная инспекция по лагерям, колониям и стройкам ДВ - 13 
 Отделение трудпоселков - 3 
 Управление аэродромного строительства - 12 
 Тюрьмы: 
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  тюрьма № 1 - 158 
  тюрьма № 2 - 57 
  тюрьма № 3 - 136 
  тюрьма № 4 - 71 
  тюрьма № 5 - 49 
  тюрьма № 6 - 76 
  тюрьма № 7 - 68 
 УНКВД Камчатской области - 341 (с горрайорганами НКВД и милиции) 
 УНКВД Сахалинской области - 354 
 УНКВД Нижне-Амурской области - 273 
 УНКВД Еврейской автономной области - 263 
 УНКВД Амурской области - 806 
 Комсомольский горотдел НКВД - 174 
 Бикинское РО НКВД - 28 
 Вяземское РО НКВД - 31 
 Лазовское РО НКВД - 26 
 Хабаровское РО НКВД - 28 
 Кур-Урмийское РО НКВД - 15 
 Нанайское РО НКВД - 21  
Милиция города Хабаровска: 
 1 отделение - 33 
 2 отделение - 28 
 3 отделение - 25 
 4 отделение - 26 
 5 отделение - 30 
 6 отделение - 20 
 Отдельный взвод при 6 ГОМ - 23 
 7 отделение - 25 
 ПОМ пос. з-да Горького - 16 
 1 дивизион наружной службы - 125 
 2 дивизион наружной службы - 125 
 Конвойный взвод - 44 
 взвод по охране Совпарторганов в городе Хабаровске - 49 
 отделение РУД - 51 
 взвод по охране мясокомбината - 34 
 вытрезвитель - 8 
 милиция по охране Госбанка в городе Хабаровске, советских и пар-

тийных органов, а также государственных банков в городах Комсомольске, Бла-
говещенске, Куйбышевке, Завитой, Биробиджане, Николаевске. 

Приказом УНКВД № 0055 от 19 июня 1943 года объявлены штаты: 
УИТЛК - 231  
инспекции УИТЛК - 80 
Умальтинского ИТЛ - 40 
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Таблица № 8 
 
 

Штаты вооружённой противопожарной охраны 

УНКВД Хабаровского края по состоянию на 7.10.1946 г. 

 

 

1 отряд по охране  Охинских нефтепромыслов – 4  пожарные части, 452 

человека; 

2 отряд по охране завода № 126 в городе Комсомольска – 2 пожарные 

части, 205 человека; 

3 отряд  по охране завода № 199 в городе Комсомольске – 2 пожарные 

части, 180 человек; 

9 вооружённой пожарной команды (ВПК) по охране завода № 166 в горо-

де Хабаровске (Дальдизель) – 85 человек; 

10 ВПК по охране завода № 409 в городе Комсомольске – 118 человек; 

11 ВПК по охране завода № 419 в городе Хабаровске – 114 человека; 

12 ВПК по охране завода № 368 в городе Хабаровске (завод имени Киро-

ва) – 75 человек; 

13 ВПК по охране завода № 83 (имени Горького) в городе Хабаровске – 

76 человек; 

14 ВПК по охране завода № 637 в поселке Эльбан – 95 человек. 



 164

Таблица № 9 

Лимиты наполняемости лагерей для военнопленных 
и обслуживающих их спецгоспиталей по состоянию 

на 29 апреля 1946 года 
 

Лагерь военнопленных № 1 - 25732 военнопленных, обслуживался спец-

госпиталями 1449, 3099; 

Лагерь военнопленных № 2 - 19551 военнопленных, обслуживался спец-

госпиталями 3475; 

Лагерь военнопленных № 4 - 22843 военнопленных, обслуживался спец-

госпиталями 1339, 1407; 

Лагерь военнопленных № 5 - 18694 военнопленных, обслуживался спец-

госпиталями 3762, 4923; 

Лагерь военнопленных № 16 - 10630 военнопленных, обслуживался спец-

госпиталями 1327; 

Лагерь военнопленных № 17 - 7143 военнопленных, обслуживался спец-

госпиталями 1893; 

Лагерь военнопленных № 18 - 11743 военнопленных, обслуживался спец-

госпиталями 893; 

Лагерь военнопленных № 19 - 10842 военнопленных, обслуживался спец-

госпиталями 2017; 

Лагерь военнопленных № 20 - 10373 военнопленных, обслуживался спец-

госпиталями 888; 

Лагерь военнопленных № 21 - 5400 военнопленных, обслуживался спец-

госпиталями 878; 

Лагерь военнопленных № 22 - 1973 военнопленных, обслуживался спец-

госпиталями 131; 

Лагерь военнопленных № 46 - 6959 военнопленных, обслуживался спец-

госпиталями 2929; 

Лагерь военнопленных № 48 - 1000 военнопленных, обслуживался бли-

жайшими спецгоспиталями. 
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Таблица № 10 

Штаты УМВД Хабаровского края 

по состоянию на 29 августа 1951 г. (шт. ед.) 

 

Руководство - 3 

 Секретариат - 10 

 Отдел ИТЛ - 15 

 Тюремный отдел - 8 

 1 спецотдел - 13 

 2 спецотделение - 7 

 Отдел детских колоний - 8 

 Отдел цветных и редких металлов - 7 

 Мобототделение - 3 

 Отдел кадров - 12 

Группа по вербовке специалистов для Дальстроя - 1 

 Особая инспекция - 3 

 Группа по делам военнопленных и интернированных - 2 

 Отдел фельдсвязи - 25 

 Финотдел - 12 

 Хозяйственный отдел - 51 

 Горнотехнические инспекции - 2 

 Инспекции по котлонадзору - 4 

 Управление пожарной охраны – 46 

_________________________________________ 

 Всего       232 человека 
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Таблица № 11 

Штатная структура управления МВД Хабаровского края 

по состоянию на 28 июля 1953 г. 

 

 Руководство 

 1 отдел (контрразведывательный) 

 2 отдел (закордонный) 

 4 отдел (секретно-политический) 

 5 отдел (экономический) 

 7 отдел 

 8 отдел (шифр, охрана секретности) 

 11 отдел (Крайлит) 

отдел государственного геодезического надзора 

отдел "П" (спецпоселения) 

оперативно-розыскные заставы 

1 спецотдел 

2 спецотдел 

3 спецотделение 

4 спецотдел ("Р") 

РКС № 91 

пеленгаторный пункт № 97  (Порт-Артур) 

6 спецотдел 

Хабаровский пункт "ПК" 

ВОСП - 20 

Цензорская группа по обслуживанию лагеря военнопленных № 16 

Отделение "М" 

Отдел "С" ("ВЧ") 

Отдел кадров 

Управление пожарной охраны 

Отдел МПВО 
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Архивный отдел 

Тюремный отдел 

Инспекция по контролю и инспектированию ведомственной охраны 

Отдел фельдъегерской связи 

Хозяйственный отдел (Комендантское отделение, ОМТО, строи-

тельно-жилищное отделение, сельскохозяйственное отделение, АТО, мед-

служба, АТС, инспекция котлонадзора, клуб)  

Финансовый отдел 

Отдел железнодорожных и водных перевозок 

Секретариат 

Инспекция по проверке исполнения приказов 
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Таблица № 12 

 

Структура и штаты управления милиции УМВД по Хабаровскому 

краю и органов милиции районов краевого подчинения 

по состоянию на 20 июля 1954 года 

 

 Руководство - 4 

 Инспекция - 2 

 Отдел службы - 13 

 Отдел уголовного розыска - 26 

 Отдел БХСС - 25 

 Оперативный отдел - 11 

 Следственный отдел - 10 

 Регистрационно-учетный отдел - 10 

 Научно-технический отдел - 7 

 Отделение по выдачи разрешений на оружие и взрывчатые материалы - 5 

 ОВИР (отделение) - 4 

 Паспортно-регистрационный отдел - 12   

 ГАИ - 16 

 Отдел кадров - 14 

 Политчасть - 11 

 Секретариат - 10 

 ________________________ 

     180 

 Кустовое адресное бюро - 8 

 КПЗ - 15 

 Отдельный дивизион милиции - 73 

 1 горотделение милиции - 86 

 2 горотделение милиции - 54 

 3 горотделение милиции - 50 
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  4 горотделение милиции - 55 

  5 горотделение милиции - 50 

  6 горотделение милиции - 34 

  7 горотделение милиции - 44 

  8 горотделение милиции - 26 

  Советско-Гаваньский ГОМ - 104 

  Верхне-Буреинский райотдел- 42 

  Лазовский райотдел - 92 

  Бикинское райотделение - 25 

  Вяземское райотделение - 30 

  Комсомольское райотделение - 18 

  Кур-Урмийское райотделение - 19 

  Нанайское райотделение - 22 

  Хабаровское райотделение - 29 

  Ведомственная милиция - 139 
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Таблица № 13 

Штаты и расстановка личного состава УМВД 

по Хабаровскому краю и УМВД областей 

по состоянию на 29 июля и 11 августа 1954 года 

 Руководство - 2 

 Секретариат - 9 

 Отдел ИТЛ - 9 

 Управление пожарной охраны - 40 

 Инспекции УПО городов и районов - 28  

 Тюремный отдел – 11 

Отдел «П» - 11 

Спецкомендатуры районов краевого подчинения – 63 

Отдел детских колоний – 10 

1 спецотделение – 20 

2 спецотделение – 13 

отдел госгеонадзора (обсл. Хабаровский, Приморский края, 

Амурскую, Сахалинскую и Магаданскую области) – 7  

отдел МПВО – 4 

инспекция по контролю и инспектированию ведомственной охраны 

– 4 

отдел кадров – 18 

отделение «М» – 3 

отдел фельдсвязи – 33 

отдел спецперевозок – 8 

финотдел – 18 

хозяйственный отдел – 74 

архивный отдел – 8 

УМВД Еврейской автономной области – 43 

УМВД Нижне-Амурской области – 64 

УМВД Камчатской области –51 
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Таблица № 14 

Дислокация, структура и лимит наполнения лагерных 

подразделений УИТЛК по состоянию на 28 января 1955 года 

 

2 лаготделение (Бира) – 5 лагпунктов и облбольница, лимит 2500 

5 лаготделение (г. Петропавловск) – лимит 786 

6 лаготделение (г. Николаевск) 

12 лаготделение (г. Хабаровск), 6 лагпунктов, лимит 2400 

13 лаготделение (с. Матвеевка), 2 лагпункта, дом младенца, детский изо-

лятор, родильное отделение, лимит 911 

19 лаготделение (г. Совгавань), 54 лагпунктов, лимит 4600 

транзитное отделение (п. Ванино), 6 лагпунктов, центральная больница, 

лимит 3700 

облбольница (г. Хабаровск), лимит 350 

1 лаготделение Нижне-Амурского ИТЛ (с. Селехино), 3 лагпункта, лимит 

31450 

2 лаготделение Нижне-Амурского ИТЛ, 6 лагпунктов, больница, лимит 3900 

4 лаготделение Нижне-Амурского ИТЛ, 4 лагпункта, лимит 3000 
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Таблица № 15 

Структура и штаты УВД Хабаровского крайисполкома 

по состоянию на 5 января 1957 года (шт.ед.) 

Руководство                                 - 5 

Отдел уголовного розыска          - 25 

Отдел БХСС                               - 20 

Ульчское РОВД                              - 22 

 Тахтинское РОВД                           - 26 (Магинское ПОМ) 

 Нижне-Амурское РОВД                 - 26 (Лазаревское ПОМ) 

Хабаровское РОВД                         - 22  

УВД Еврейской автономной области  - 64 

Райпожинспектора рСпецкомендатура  - 1 

КПЗ        - 5 

Биробиджанское ГОМ     - 45 

Облученский РОВД     - 57 (Бирское, Кульдурское, 

   Микояновское, Теплоозерское ПОМ) 

Биробиджанское РОВД    - 12 

Смидовическое РОВД    - 18 

Ленинское РОВД     - 15 

Сталинское РОВД     - 15 
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Таблица № 16 

 

Штаты отделов и отделений милиции города Хабаровска 

по состоянию на 12 января 1957 года 

 

Центральный райотдел милиции    - 116 

Сталинский райотдел милиции   - 90 

Железнодорожный райотдел милиции   - 99 

Кировское райотделение милиции   - 55 

Краснофлотское райотделение милиции  - 46 
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Таблица № 17 

Дислокация колоний и лагпунктов и лимит их наполнения 

по состоянию на 2 августа 1957 года 

 
ИТК № 1, пос. Ванино, лимит 860 (создана на базе 1 лагпункта и больни-

цы 19 лаготделения, общий режим) 

ИТК № 2, пос. Бира, лимит 1400 (создана из 2 лаготделений, общий и об-

легченный режим) 

ИТК № 3, город Хабаровск, лимит 400 (создана из 3 лаготделений, общий 

режим) 

ИТК № 4, город Биробиджан, лимит 450 (создана из лагпункта 2 лаготде-

ления, общий режим) 

ИТК № 5, город Совгавань, лимит 1300 (создана из лагпунктов 701, 202, 

204 19 лаготделение, общий, строгий и специальный режим) 

ИТК № 6, город Николаевск, лимит 350 (создана из лаготделения № 6, 

общий и облегченный режим) 

ИТК № 7 город Комсомольск, лимит 670 (создана из лагпунктов 203 20 

лаготделение общий режим) 

ИТК № 8 пос. Старт, лимит 350 (создана из лагпунктов 204 

20лаготделения, общий режим для инвалидов) 

ИТК № 10 пос. Будукан, лимит 500 (создана из 10 ОЛП, общий режим) 

ИТК № 11 пос. Мачтовый, лимит 400 (создана из лагпункта 274 20 лагот-

деления, строгий режим) 

ИТК № 12 город Хабаровск, лимит 600 (создана из 12 лаготделения, цен-

тральной больницы и ДМР, общий режим для женщин) 

ИТК № 13 с. Матвеевка, лимит 450 (создана из 13 лаготделения, облег-

ченный режим) 

Транзитно-пересыльная колония № 14 город Хабаровск, лимит 500. 

ИТК № 17 город Хабаровск, лимит 360 (создана из 17 лаготделения, об-

щий режим) 
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Таблица № 18 

Штаты УООП  и горрайорганов милиции Хабаровского края 

по состоянию на 14 февраля 1963 года 

 

Управление общественного порядка - 242 

Обслуживающий персонал     - 65 

Окружная инспекция котлонадзора - 2 

Редакция - 3 

Учебный пункт - 4 

Библиотека - 1 

Адресное бюро - 13 

КПЗ - 14 

Приемник-распределитель - 8 

Опердивизион - 59 

Взвод по охране совпарторганов - 32 

Взвод по охране госбанка - 22 

Отделение РУД - 50 

Вытрезвитель № 1 - 23 

Вытрезвитель № 2 - 17 

Железнодорожный райотдел - 91 

Индустриальный райотдел - 86 (1 ГОМ) 

Центральный райотдел - 91 

Кировское райотделение - 48 

Краснофлотское райотделение - 32 

Отделение милиции порта Хабаровск - 23 

Комсомольский горотдел - 310 (4 ГОМ) 

Николаевский горотдел - 120 (Лазаревское, Магинское ПОМ) 

Совгаванский горотдел - 153 (2 ГОМ, Высокогорное ПОМ) 

Верхнее-Буреинский райотдел - 35 (Тырменское ПОМ) 

Охотский райотдел - 50 (Инское ПОМ) 



 176

Комсомольский райотдел - 78 (Амурское ГОМ, Троицкое ОМ, Хунгарийское, 

Эльбанское ПОМ) 

Хабаровский райотдел - 46 (Куканское, Новокуровское ПОМ) 

Аяно-Майское райотделение - 14 

Тугуро-Чумиканское райотделение - 13 

РОМ района им. П. Осипенко - 15 

УООП Еврейской автономной области - 72 

Биробиджанский горотдел - 56 

Облученский райотдел - 60 (Бирское, Известковое, Теплоозерское ПОМ) 

Биробиджанское райотделение - 10 

Смидовичское райотделение - 18 

Амурское райотделение - 14 

Ленинское райотделение - 16 

Отдел милиции Вяземского сельского и промышленного им. Лазо от 12 мая 1963 

года - 109 

Райотдел с. Переяславка - 42 

Бикинское отделение - 20 

Вяземское отделение - 22 

Мухинское, Хорское, Бичевское ПОМ – 25 
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СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ 

 

Органы законодательной и исполнительной власти 

Реввоенсовет – Революционный Военный Совет 

ГКО – Государственный Комитет Обороны 

ДРК – Дальневосточный революционный комитет (Дальревком) 

ДВК – Дальневосточный краевой исполнительный комитет (Далькрайисполком) 

РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия 

ТОФ – Тихоокеанский Флот 

НКВД СССР – Народный комиссариат внутренних дел СССР 

НКВД РСФСР – НКВД Российской Советской Федеративной Социалистиче-

ской Республики 

МООП СССР – Министерство охраны общественного порядка СССР (РСФСР, 

союзной республики) 

МВД СССР – Министерство внутренних дел СССР 

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия 

ГПУ-ОГПУ – Главное политическое управление (Объединенное ГПУ) 

НКГБ – Народный комиссариат государственной безопасности 

НКО – Народный комиссариат обороны 

ММФ – Министерство морского флота 

НКВ – Народный комиссариат вооружения 

Наркомтяжпром – Народный комиссариат тяжелой промышленности 

НК нефти – Народный комиссариат нефти 

НКС – Народный комиссариат судостроения 

НКА – Народный комиссариат авиапромышленности 

НКПС – Народный комиссариат путей сообщения 

МВС СССР – Министерство вооруженных сил СССР 

ОКДВА – Особая Краснознаменная дальневосточная армия 

ВС ДВфронта – Военный совет Дальневосточного фронта 

АКФ – Амурская Краснознаменная флотилия 
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Структурные подразделения органов милиции 

и государственной безопасности 

ГУМ НКВД СССР – Главное управление милиции НКВД СССР 

СПО ОГПУ (НКВД-УНКВД) – Секретно-политический отдел ОГПУ (НКВД-

УНКВД) 

ОО НКВД СССР – Особый отдел НКВД СССР (НКВД РСФСР, НКВД респуб-

лики, УНКВД края, области) 

КРУМ – Краевое управление милиции (края, области) 

ПП ОГПУ ДВК – Полномочное представительство ОГПУ по Дальневосточному 

краю 

УНКВД ДВК -  Управление НКВД СССР по Дальневосточному краю 

УРКМ ДВК – Управление рабоче-крестьянской милиции Дальневосточного края 

ГУББ НКВД СССР – Главное управление по борьбе с бандитизмом НКВД СССР 

Г.У.М и У.Р при СНК РСФСР – Главное управление милиции и уголовного розыска 

ГУООП – Главное управление обеспечения общественного порядка 

ГУМ МООП СССР – Главное управление милиции Министерства охраны об-

щественного порядка СССР 

УКР «Смерш» – Управление контрразведки «Смерш» (фронта, военного округа) 

ГУГБ НКВД СССР – Главное управление государственной безопасности НКВД СССР 

УКГБ – Управление Комитета государственной безопасности (края, области) 

УМВД – Управление Министерства внутренних дел (края, области, округа) 

УВД – Управление внутренних дел (края, области, округа, города) 

ОУР – Отдел уголовного розыска 

УМЮ-ОМЮ – Управление (отдел) министерства юстиции (края, области, округа) 

ГУВО МВД СССР – Главное управление вневедомственной охраны МВД СССР 

ОПВР – Отдел (отделение) по политико-воспитательной работе 

ОВИР – Отдел виз и регистрации 

УООП – Управление охраны общественного порядка 

КРО УНКВД – Контрразведывательный отдел управления НКВД (края, области) 

ГАИ – Государственная автоинспекция 
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ОРУД, РУД – Отдел (отделение) регулирования уличного движения 

УТМ НКВД, МВД (МООП) СССР – Управление транспортной милиции НКВД, 

МВД (МООП) СССР 

ГУВДТ МВД СССР – Главное управление внутренних дел на транспорте МВД 

СССР 

ГО НКВД – Городской отдел НКВД 

РО НКВД – Районный отдел НКВД 

РОМ – Районный отдел милиции 

ГОМ – Городской отдел милиции 

ГОВД – Городской отдел внутренних дел  

РОВД – Районный отдел внутренних дел 

ПОМ – Поселковое отделение милиции 

ВОМ – Водный отдел милиции 

ЛПМ – Линейный пункт милиции (линпункт) 

ЛОМ – Линейный отдел (отделение) милиции 

ГООП – Группы охраны общественного порядка 

Бригадмил – Бригада содействия милиции 

ОВМР и ГО – Отдел (отделение) военно-мобилизационной работы и граждан-

ской обороны 

ВПО – Войска пограничной охраны 

ОКО – Отряд конвойной охраны 

ОРО – Оперативно-розыскной отряд 

ОДВО – Отдельный дивизион военизированной охраны 

ХОЗО УНКВД (УВД) – Хозяйственный отдел УНКВД (УВД)  

АХО УНКВД – Административно-хозяйственный отдел УНКВД 

НТО УНКВД – Научно-технический отдел УНКВД 

 

Структурные подразделения системы исполнения наказания 

ГУЛАГ НКВД СССР – Главное управление лагерей НКВД СССР 

УИТУ УНКВД – Управление исправительно-трудовых учреждений УНКВД 
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ОИТК и ТП УНКВД – Отдел исправительно-трудовых колоний и трудовых по-

селений 

УИТЛК УНКВД – Управление исправительно-трудовых лагерей и колоний УНКВД  

УМЗ УНКВД – Управление местами заключения УНКВД 

ОМЗ УНКВД – Отдел местами заключения УНКВД 

ИИТР – Инспекция исправительно-трудовых работ УМВД 

ИТЛ – Исправительно-трудовой лагерь 

ДТК – Детская трудовая колония 

ТВК – Трудовая воспитательная колония 

ТКН – Трудовая колония для несовершеннолетних 

ИВС – Изолятор временного содержания 

СИЗО – Следственный изолятор 

КПЗ – Камера предварительного заключения 

ОЛП – Отдельный лагерный пункт 

ЛО – Лагерное отделение 

УПВИ (ОПВИ) УНКВД (УМВД) – Управление (отдел) по делам военноплен-

ных и интернированных УНКВД (УМВД) 

ОВО УИТЛК УНКВД – Отдел военизированной охраны управления исправи-

тельно-трудовых лагерей и колоний УНКВД 

ВОХР – Вооруженная охрана 

ОВПК – Отдельный вооруженный пункт контроля 

ВСО – Военизированная стрелковая охрана 
 

Структурные подразделения пожарной охраны и местной 

противовоздушной обороны 

ГПС – Государственная противопожарная служба 

ОПО УНКВД – Отдел пожарной охраны УНКВД 

УПО УМВД – Управление пожарной охраны 

ВДПО – Всероссийское добровольное пожарное общество 

ВПО – Военизированная пожарная охрана; Ведомственная пожарная охрана 
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ОПО и ГПК Отдел пожарной охраны и городская пожарная команда 

РПИ – Районная пожарная инспекция 

ИГПН – Инспекция государственного пожарного надзора 

ВПЧ – Военизированная пожарная часть 

ОВГПЧ – Объединенная военизированная городская пожарная часть 

СВПЧ – Специальная военизированная пожарная часть 

ОВПО – Отряд военизированной пожарной охраны 

ВПЧТС – Военизированная пожарная часть технической службы 

ППО – Профессиональная пожарная часть 

УППК – Учебная профессиональная пожарная команда 

ОВПК – Отдельная вооруженная пожарная команда 

ППЧ – противопожарная часть 

ГПО – Городская пожарная охрана 

МПВО – Местная противовоздушная оборона 
 

Хозяйственно-производственные структуры и 

объекты  НКВД-МООП-МВД 

ГВСУ НКВД СССР – Главное военно-строительное управление НКВД СССР 

ГУАС НКВД СССР – Главное управление аэродромного строительства НКВД 

СССР  

ГУЛГМ НКВД СССР – Главное управление горно-металлургических предпри-

ятий НКВД СССР 

ГУЛЖДС НКВД-МВД СССР – Главное управление железно-дорожного строи-

тельства НКВД-МВД СССР 

ГУЛЛП НКВД-МВД СССР – Главное управление лагерей лесной промышлен-

ности НКВД-МВД СССР 

ГУЛИТУ НКВД-МВД СССР – Главное управление исправительно-трудовых 

учреждений НКВД-МВД СССР 

ГУМВ НКВД СССР – Главное управление мер и весов НКВД СССР 

ГУШОСДОР НКВД-МВД СССР – Главное управление шоссейных дорог 

НКВД-МВД СССР 
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Ушосдор – Управление шоссейных дорог УНКВД-УМВД 

ГИЦ МВД СССР – Главный информационный центр МВД СССР 

ГНИЦУИ МВД СССР – Главный научно-исследовательский центр управления 

и информации МВД СССР 

ГЛАВПРОМСТРОЙ – Главное управление лагерей промышленного строитель-

ства НКВД СССР 

ГЛАВСПЕЦСТРОЙ МВД СССР – Главное управление специального строи-

тельства МВД СССР 

ГЛАВСПЕЦНЕФТЕСТРОЙ – Главное управление лагерей по строительству неф-

теперерабатывающих заводов и предприятий жидкого топлива МВД СССР 

ГУГК НКВД-МВД СССР – Главное управление геодезии и картографии НКВД-

МВД СССР 

ОГСК УНКВД – Отдел геодезии, съемки и картографии УНКВД 

ЛПХ – Лесное производственное хозяйство 

ЛДК – Лагерный деревообрабатывающий комбинат 

ЦРМ – Центральные ремонтные мастерские 
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ФОТОАЛЬБОМ 

 

Группа амурских партизан и подпольных работников  

(1918-1920 гг.) 
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Комсостав народной милиции амурской области, 1922 г. 

 

 

 

 
Совет министров ДВР, 1921 г. 
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Сотрудники амурской милиции 

 

 
Начальники районных отделов милиции  

Амурской области, 1930 г. 
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Из архива 1927 г. 

 
Тренировка служебно-розыскной собаки 

 

 
По следу 
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Из архива 1927 г. 

 
У цели 

 

 
Задержание преступников 
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Из архива 1927 г. 

 
Изолятор после Октябрьской революции, новая кузница  

нравственного перевоспитания преступников 
 

 
Заключенные женщины за рукоделием 
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Из архива 1927 г. 

  

Дактилоскопирование  

преступника 
 

Специализированный  

милицейский журнал 

 

  
Операция по ликвидации 

банды, 1927 г. 
 

Из музея уголовного розыска 
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Из архива 1927 г. 

  

Начальник подотдела 

 уголовного розыска 

Начальник активно-секретной 

части уголовного розыска 
 

  

Начальник административного 

отдела 

Показательная диаграмма  

о работе регистрационно-

дактилоскопического бюро 
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Из архива 1927 г. 

 

Уголок ночлежного дома 

 

  

Морфинист, вор-рецидивист  Тип морфинистки  



 192

Из архива 1927 г. 

 
Русский притон проституции в китайской слободе.  

Притоносодержатель - китаец 
 

 
Проститутка, мелкий вор 
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Из архива 1927 г. 

 
Безпризорники играют в карты 

 

 

Несовершеннолетние правонарушители в колонии  

для дефективных детей 
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Из архива 1927 г. 

 
Секретно-информационная часть подотдела уголовного розыска 

 

 
Просмотр дознаний, находящихся в производстве у сотрудника 

уголовного розыска 
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Из архива 1927 г. 

 
Зам. начальника административного отдела 

 

 
Доклад начальника активно-секретной части  

начальнику подотдела уголовного розыска 
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Из архива 1927 г. 

 
Заведующий иностранным отделением на докладе  

у начальника административного отдела 
 

 
Специализированная вторая бригада уголовного розыска,  

ведущая следствие по должностным и хозяйственным делам 
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Из архива 1927 г. 

 
Предварительный допрос подозреваемого в краже 

 

 

 
Специализированная первая бригада уголовного розыска, ведущая 

следствие по имущественным преступлениям,  

преступлениям против личности и пр. 
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Бюро ВКП(б) школы милиции ДВК, 1929 г. 

 

 
Огневая подготовка женщин-сотрудниц милиции, 1933 г. 
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Участковые милиционеры 

 

 
Учеба личного состава, 1948 г. 
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Торжественное прохождение Благовещенского гарнизона  

амурской милиции в честь Дня милиции, 10 ноября 1982 г. 

 

 
Собрание дружинников г. Благовещенска по линии ГАИ, 1979 г. 
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Заместитель командира дивизиона ДПС ГАИ УВД  

Амурской области Швец Виталий Иванович, 1979 г. 

 

 
Инспектор ДПС ГИБДД старшина милиции Пронин А.В., 1980 г. 
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Дежурная смена дежурной части дивизиона ДПС ГАИ УВД  

Амурской области Пшенников В.Я., Ведь А.С., 1980 г. 
 

 
Прием присяги сотрудниками УВД Амурской области, 1979 г. 
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Возложение гирлянды к мемориалу погибших в годы ВОВ амурчан 

сотрудниками УВД Амурской области, 1979 г. 
 

 
Дивизион ГАИ, 1979 г. 
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