К 200-летию
Министерства
внутренних дел
России

Служить Отечеству

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Управление внутренних дел Ярославской области
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ
ЧЕСТЬ ИМЕЮ
Документы по истории
органов внутренних дел
Ярославского края
в конце XVIII - начале XXI вв.

Ярославль 2002
3

që3›,2ü %2е÷е“2"3 ÷е“2ü ,ìеþ...

ББК 63.3 (2Р – 4Яр) 61 – 36
С 491
УДК 351.74/.76:908(740.316)
Составители:
А.М. Селиванов, доктор исторических наук (руководитель авторского коллектива и ответственный редактор сборника),
Н.П. Рязанцев, кандидат исторических наук,
Ю.Г. Салова, кандидат исторических наук,
В.М. Марасанова, кандидат исторических наук,
А.А. Саблина, кандидат исторических наук
Автор вступительной статьи: А.М. Селиванов, доктор исторических наук
Редакционная коллегия: В.В. Петухов, генерал-майор милиции, начальник
УВД Ярославской области; А.М. Селиванов, доктор исторических наук, профессор; Н.Н. Смирнов, полковник милиции, заместитель начальника УВД;
Е.А. Ершов, капитан внутренней службы, начальник отдела информации и общественных связей УВД; Н.П. Рязанцев, кандидат исторических наук, доцент,
Ю.Г. Салова, кандидат исторических наук, доцент

С 491

Служить Отечеству честь имею: Сборник документов по истории органов внутренних дел Ярославского края в конце XVIII - начале XXI вв.
/ Сост.: А.М. Селиванов, Н.П. Рязанцев, Ю.Г. Салова и др.; Под ред. д-ра
ист. наук А.М. Селиванова. - Ярославль, 2002. - 632 с.
ISBN 5-8397-0224-2

В сборнике представлены документы, отражающие более чем двухвековую
историю органов внутренних дел (полиции и милиции) Ярославской губернии и
области. Хронологический принцип размещения документов позволяет проследить
основные этапы становления местных органов полиции и милиции, их развития и
деятельности как части общегосударственного механизма, ориентированной на
поддержание правопорядка и охрану общественной безопасности.
Издание предназначено для работников органов внутренних дел, научных сотрудников и исследователей, историков-краеведов и студентов высших учебных
заведений.
ББК 63.3 (2Р – 4Яр) 61 – 36
С 491

© Ярославский
государственный
университет им. П.Г. Демидова,
2002
© А.М. Селиванов, 2002
© Обложка А.А. Смирнов, 2002

ISBN 5-8397-0224-2

4

Служить Отечеству

К читателю
20 сентября
(8 сентября – по старому стилю) 2002 года Министерство внутренних дел России
отмечает свое 200-летие.
МВД – одно из важнейших
звеньев в структуре государственных институтов.
Поле его деятельности обширнейшее – от укрепления правопорядка и законности, охраны государственных устоев, обеспечения общественной безопасности до защиты прав и
свобод граждан, борьбы с
преступностью и нарушением законов.
200 лет – значительный срок в истории России. За это время коренным образом изменился облик страны, рушились политические режимы, общественные устои, менялись основы и принципы государственного устройства. И, конечно, менялся характер деятельности МВД,
границы его полномочий. Но как бы ни менялись функции министерства
на протяжении этих двух столетий, в его деятельности всегда ощущалась определенная преемственность и некая общность. Разве не актуально и ныне звучит наказ из Манифеста об учреждении министерств,
данный Министру внутренних дел, «пещись о повсеместном благосостоянии народа, спокойствии, тишине и благоустройстве всей Империи».
Предлагаемая читателю книга – первое обобщающее издание по
истории органов внутренних дел ярославского края на протяжении
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двух последних столетий. Со страниц сборника с вами будут «говорить» очевидцы событий давно минувших дней и совсем недалекого
прошлого. Здесь собраны наиболее яркие и характерные документы из
истории полиции и милиции, и, что особенно важно подчеркнуть, подавляющее большинство из них публикуется впервые. Листая страницы этого издания, вы, без сомнения, почувствуете дух времени. Хотя в
книге отражена лишь малая толика той большой работы, которую
проводили и проводят сотрудники правоохранительных органов, однако материалы сборника дают представление об основных направлениях этой деятельности, а главное – о преданности солдат правопорядка гражданскому и служебному долгу.
На протяжении всей своей истории, неотделимой от судьбы Российского государства, органы внутренних дел помогали преодолевать
выпавшие на его долю испытания, внесли достойный вклад в обеспечение безопасности и защиты жизненно важных интересов личности,
общества и государства.
Лучшие годы своей жизни посвятили службе Отечеству наши ветераны. Будучи истинными профессионалами, для которых служение
закону есть служение народу, они эффективно решали поставленные
задачи в любых экстремальных условиях. Нынешнее поколение солдат
правопорядка отдает дань глубокого уважения заслугам ветеранов, их
самоотверженности и патриотизму.
И сегодня ветераны органов внутренних дел находятся в строю,
передавая свои знания и опыт молодому поколению.
В преддверии юбилея хотел бы поздравить всех ветеранов и личный состав органов внутренних дел Ярославской области с 200-летием
МВД России, от всей души пожелать вам, дорогие коллеги, добра, счастья, крепкого здоровья, всегда быть верными Присяге, утверждать
своим трудом лучшие человеческие идеалы.

Начальник УВД
Ярославской области
генерал-майор милиции

В.В. Петухов
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СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ
Первые полицейские органы России появились в период преобразований Петра I. В 1715 г. в Санкт-Петербурге была образована Главная
полицмейстерская канцелярия - орган руководства ведомством, которое
еще только предстояло создать. Однако в петровскую эпоху создание
соответствующих органов не вышло за пределы Санкт-Петербурга и
Москвы. В то же время идея о полиции как канале и способе активного
вмешательства государства в жизнь его подданных уже тогда стала наполняться реальным содержанием. Полиция уже тогда стала пониматься и восприниматься не только как учреждение правоохранительной
направленности, но и как система отношений, как проявление образа
жизни, в рамках которого общество развивается под доброжелательной,
но обязательной и пристальной опекой государства. Об этом весьма
красноречиво говорилось в одном из первых документов, характеризующих принципы организации полиции и ее функции - «Регламенте,
или Уставе Главного магистрата», утвержденном в 1721 г.: «Полиция
особливое свое состояние имеет, а именно: оная споспешествуя в правах и в правосудии, рождает добрые порядки и нравоучения, всем безопасность подает от разбойников, воров, насильников и обманщиков и
сим подобных, непорядочное и непотребное житие отгоняет, и принуждает каждого к трудам и честному промыслу». Полиция не только следит за порядком, градостроительством, санитарией, социальным призрением, но также и «воспитывает юных в целомудренной чистоте и
честных науках; вкратце же над всеми сими полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобства»1.
Однако при преемниках Петра I формированию и дальнейшему
развитию полицейских органов, превращению их в систему не только
центральных, но и местных органов необходимого внимания не уделялось. Только с 23 апреля 1733 г., когда императрица Анна Иоанновна
наложила свою резолюцию на доклад Полицмейстерской канцелярии
«Об учреждении полиции в городах», где предлагалось открыть полицейские учреждения в 23 губернских и провинциальных городах (в
числе которых упоминался и Ярославль)2, появилась возможность создания органов городской полиции.
7
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В то же время местные органы полиции возникли далеко не везде
и в большинстве российских городов специализированного полицейского аппарата пока еще не существовало, как не существовало и органов сельской полиции. В ряде мест полицейские функции выполнялись
городскими гарнизонами (что имело место и в городах Ярославского
края), но против этого часто выступало военное руководство. Да и охрана правопорядка и борьба с преступностью, осуществляемые такими
путями, чаще всего не давали желаемого эффекта.
Возникающие на местах проблемы требовали решения на общегосударственном уровне и могли быть решены путем реформирования
центрального и местного управления, создания новых звеньев государственного аппарата, совершенствования законодательства. Это было
сделано в годы правления Екатерины II. Именно тогда и были приняты
основные нормативные акты, определяющие компетенцию, функции и
организацию полиции, - «Учреждение для управления губерний»
(1775 г.)3 и «Устав благочиния или полицейский» (1782 г.)4. Появившиеся в последние десятилетия XVIII в., они надолго определили пути
и формы развития системы местных полицейских органов.
Первый из этих нормативных документов был рожден в условиях
разработки и осуществления губернской реформы, проведенной в
1775 г. Россия делилась на ряд губерний, делившихся, в свою очередь,
на уезды. Во главе губерний были поставлены губернаторы, с подчиненными им губернскими правлениями. Губернатор или наместник
стал главной фигурой местной администрации. В наиболее важных частях страны он получал титул генерал-губернатора, связанную с этим
огромную власть и прямо подчинялся самой императрице. В компетенцию губернатора и губернского правления были переданы многие
функции, осуществлявшиеся ранее органами центрального управления,
в том числе и функции по руководству полицией5. Главная полицмейстерская канцелярия, выполнявшая до того роль центрального органа
управления полицией, с этого времени упразднялась.
На основании «Учреждения для управления губерний» была создана сельская полиция. В каждом уезде дворянские собрания определяли несколько кандидатур в «нижний земский суд», осуществлявший
административно-полицейские и судебные функции. Состав нижнего
земского суда (3-4 заседателя) во главе с его руководителем - земским
исправником (или, как его еще называли, капитаном-исправником) утверждался губернатором и подчинялся ему же через губернское
правление.
«Учреждение для управления губерний» определило и характер
организации городской полиции. Во всех городах, где не было постоянного военного гарнизона, на нижних чинов которого во главе с ко8

Служить Отечеству

мендантом гарнизона возлагались полицейские обязанности, создавалась должность городничего. Городничий назначался Сенатом по представлению губернского правления, которому и подчинялся.
В губернском центре, не имеющем военного коменданта, должен
был назначаться обер-полицмейстер, причем городничий от оберполицмейстера не зависел. Однако до конца XVIII в. главой полиции во
многих губернских городах так и остались военные коменданты, полицмейстеры в них появились только в период правления Павла I.
В 1782 г. появился новый нормативный акт - «Устав благочиния
или полицейский», согласно которому создавался новый городской административно-полицейский орган - Управа благочиния или полицейская, вводились специальные должности служащих городской полиции,
уточнялись ее функции и компетенция. В состав нового органа входил
городничий и подчинявшиеся ему приставы по уголовным и по гражданским делам, а также два выборных представителя купечества и ремесленников (ратманы). Управа благочиния была подчинена губернскому правлению и выполняла разнообразные административнохозяйственные и судебные функции.
Город стал делиться на относительно самостоятельные административно-полицейские части, включавшие от 200 до 700 дворов и возглавлявшиеся частными приставами. Части делились на кварталы (по
50 - 100 дворов в каждом), во главе которых ставились квартальные
надзиратели.
Реформы местного управления, проведенные в царствование Екатерины II, позволили привести полицейские органы в определенную
систему, хотя специального общегубернского органа управления полицией в это время не было создано.
Дальнейшая реорганизация полиции, определение ее роли и места
в государственном механизме осуществлялись в период царствования
Павла I. При новом разделении страны на губернии, проведенном в
1796 г., должности городничего (для городов, где не было военных комендантов) и земского исправника были сохранены. Коменданты, не
имевшие в своем подчинении воинских команд, стали именоваться городничими и подчиняться уже гражданским властям, т.е. губернаторам.
Полицейские обязанности комендантов были закреплены законодательно.
Однако организация городской полиции в конце XVIII в. во многих случаях проходила без должной последовательности и упорядоченности и сопровождалась путаницей и отклонениями. Это было вызвано
непрерывными изменениями и перемещениями воинских частей (в том
числе городских гарнизонов). Когда гарнизон выводился из города, на
место коменданта назначался городничий, когда гарнизон возвращался,
9
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должность городничего снова упразднялась и заменялась должностью
коменданта с соответствующими полицейскими функциями. В этом
плане показательна и вполне типична ситуация с изменениями в руководстве полицейскими органами, имевшая место в Ярославской губернии. В 1798 г. на 10 городов губернии было определено 9 должностей
городничих с соответствующими ассигнованиями на жалованье. В губернском же центре полицейские функции исполнялись воинским гарнизоном во главе с военным комендантом бригадиром Кудрявцевым.
Однако еще в 1797 г. гарнизон из Ярославля был переведен в Казань, а
комендант уволен со службы. Ярославская полиция осталась без руководителя и губернатор Н.И. Аксаков был вынужден в марте 1798 г. обратиться в Сенат с просьбой о решении вопроса о начальнике полиции,
имея в виду конкретную кандидатуру коллежского асессора
Т.И. Боярского (см. док. № 1). Генерал-прокурор Сената А.Б. Куракин
поднял этот вопрос в своем докладе Павлу I и получил указание о назначении на эту должность одного из офицеров расквартированного к
этому времени в Ярославле полка (док. № 2). Командир полка К. Ливен
поручил отправление этой должности майору Зеленину, и 8 июля
1798 г. тот приступил к исполнению своих новых обязанностей (док.
№ 3, 4). Это, однако, оказалось временной мерой, поскольку уже в октябре этого же года Ярославль по указу Сената получил нового городничего, которым стал бывший пристав по уголовным делам ярославской полиции Филатов (док. № 5). А рекомендованный губернатором
Т.И. Боярский занял эту должность несколько позже, исполняя обязанности городничего, а затем и ярославского полицмейстера в начале
XIX в.6 (док. № 7, 8, 19, 22, 23).
Определенную стабильность в процесс реорганизации городской
полиции внесло введение должности полицмейстера, постоянно присутствующего в городе. С 1799 г. во все губернские города стали назначаться полицмейстеры с соответствующим штатом полицейских
служащих (двух помощников полицмейстера, частных приставов и
квартальных надзирателей). При наличии в городе военного коменданта полицмейстер становился его помощником по полиции. В уездных
же городах полиция по-прежнему возглавлялась городничими.
Введение должности полицмейстера с соответствующим штатом
привело к упразднению Управы благочиния (правда, в 1801 г. снова
восстановленной по одному из первых указов Александра I) и в то же
время к определенному укреплению городской полиции. В дополнение
к указу о введении должности полицмейстеров губернаторы и коменданты получили указание лично формировать штаты полиции из числа
гражданских чиновников. К концу XVIII в. наметилось очевидное разграничение полномочий армии и полиции в отправлении администра10
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тивно-полицейских и хозяйственных функций - осуществлялась своеобразная «специализация» армии и полиции. В 1800 г. полиция на законодательном уровне была признана как «часть гражданская».
В начале XIX в. в развитии российской государственности произошли серьезные перемены, изменившие систему высших и центральных государственных органов, что, в свою очередь, сказалось и на
формировании местных органов управления. Перемены вызывались
прежде всего необходимостью приведения в соответствие государственного аппарата и меняющейся социально-экономической и политической обстановки в стране7.
Одним из важнейших направлений реформирования государственной системы стало образование в соответствии с Манифестом от
8 сентября 1802 г. новых органов центрального управления - министерств, среди которых особая роль и место отводились Министерству
внутренних дел. Важнейшей стороной деятельности этого министерства являлось руководство полицией помимо исполнения большого объема других внутренних функций государства. В его ведении оказались
самые различные учреждения: местные административно-полицейские
органы, сословные органы, учреждения благотворительности, управление иностранными поселенцами, продовольственное дело, медицина,
почтовое дело, управление рядом отраслей промышленности.
Осуществление МВД столь разнородного круга задач безусловно
сказывалось на эффективности управления полицией, на которую, в
свою очередь, возлагались самые разнообразные задачи и функции.
Круг деятельности полиции был чрезвычайно широк: от непосредственных правоохранительных функций, связанных с охраной общественного порядка, борьбой с преступностью, участием в судебноследственной деятельности, контролем за исполнением судебных приговоров и т.п. до сугубо административных, хозяйственных вопросов,
входящих в компетенцию местных органов управления. Так, в журналах заседаний Ярославской городской полиции начала XIX в. и ее делопроизводственных документах можно найти сведения о самых разных делах, с которыми была связана деятельность полицейских органов, хотя все-таки заметно преобладание дел, связанных с контролем за
исполнением, да и самим исполнением, приговоров и решений губернской палаты уголовного суда и расправы: дел о краже имущества, конокрадстве, нарушениях общественного порядка, неисполнении служебных обязанностей, поведении лиц, находящихся под присмотром
полиции и т.д. (док. № 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 24). Однако там же отражены и дела, связанные, например, с контролем за организацией питейных сборов, с порядком следования через Ярославль воинских команд, с
решением внутренних организационно-штатных вопросов и т.д. (док.
11
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№ 27, 28, 29). Ярославский полицмейстер Т.И. Боярский осуществлял
контроль за исполнением распоряжения губернатора о формировании
ярославского губернского земского войска (милиции), его вооружении и
обеспечении, хранении собранного для него оружия и т.п. (док. № 19, 20,
22, 23, 31). Городской полиции приходилось рассматривать и расследовать дела сугубо уголовного характера, как, например: о пропаже нескольких десятков дел из архива Ярославского губернского правления
(док. № 14, 15), о краже пряжи с Ярославской Большой мануфактуры
(док. № 18) и т.д. И в то же время полиция занималась вопросом о судьбе имущества внезапно умершего профессора Ярославского Демидовского высших наук училища (док. № 25, 26), выяснением данных о числе
жителей города, годных к воинской службе (док. № 20), контролем за
иностранцами, проживающими в Ярославле (док. № 21) и т.д.
М.М. Сперанский, возглавлявший главное структурное звено МВД Департамент внутренних дел, где и концентрировалось управление местными полицейскими органами, разработал проект создания специального Министерства полиции. 25 июля 1811 г. в Манифесте «Общее учреждение министерств»8 было объявлено о выделении из МВД Министерства полиции для управления административно-полицейскими учреждениями и некоторыми важными полицейско-хозяйственными делами. Структурно оно состояло из министра, двух канцелярий (общей и
особенной) и трех департаментов. Всем административно-полицейским
аппаратом, тюрьмами, рекрутскими наборами ведал департамент полиции исполнительной. Продовольственными делами и приказами общественного призрения - департамент полиции хозяйственной, а врачебным
составом, заготовлением медикаментов и снабжением медицинских учреждений - департамент полиции медицинской. Важнейшую роль в аппарате Министерства полиции играла Особенная канцелярия - орган политического сыска, осуществлявший борьбу с общественным и крестьянским движением, функции цензуры, контрразведки и расследования
крупных уголовных дел (именно она в перспективе стала первоосновой
создания специального органа политической полиции - знаменитого
III Отделения собственной канцелярии императора).
Образование и деятельность Министерства полиции не встретили
поддержки ни в центре, ни на местах. Большое раздражение вызывало
предоставленное ему право контролировать местные органы других министерств, что ставило полицию в особое положение по сравнению с
другими местными учреждениями. Это усугублялось еще и тем, что
практическая деятельность Министерства полиции не улучшила работу
на местах, а скорее запутала и усложнила взаимодействие местных органов, в том числе и собственно полицейских. Поэтому в 1819 г. Мини-
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стерство полиции было упразднено, а его аппарат возвратился в структуру МВД9.
Создание центральных органов управления полицией (Министерства внутренних дел, а затем Министерства полиции) оказало существенное влияние на построение и деятельность местных полицейских
органов. В 1803 г. появился Указ Александра I «О средствах к исправлению полиции в городах», который вместе с Уставом благочиния стал
одним из основных нормативных актов, определявших устройство,
функции и компетенцию органов городской полиции10.
Руководство полицией во всех губернских и других крупных городах передавалось полицмейстерам, назначавшимся Министерством
внутренних дел, которые через губернское правление подчинялись
МВД, затем Министерству полиции. Предполагалось ввести должность
полицмейстера в небольших городах, где руководство администрацией
и полицией концентрировалось в руках городничего. Но практическое
осуществление этих положений Указа шло довольно медленно.
Основное внимание Министерство внутренних дел, а также и Министерство полиции уделяли в это время совершенствованию структуры, штатов и деятельности полиции в крупных городах, т.е. преимущественно в губернских центрах. Для рассмотрения вопросов организации
полиции в каждом конкретном городе создавались специальные комиссии, разрабатывавшие проекты новых штатов городской полиции и инструкции для ее руководителей с учетом экономических, социальнодемографических особенностей и финансовых возможностей данного
города. Так, штаты для Рыбинской городской полиции, разработанные
и утвержденные в конце 1804 г., предполагали наличие полицмейстера,
частного пристава и двух квартальных офицеров. Однако проблему с
рядовыми полицейскими предлагалось решить заимствованием воинской команды «из губернской роты, не прибавляя к оной других чинов»11. Губернские батальоны и роты в это время представляли из себя
военные, по существу, подразделения, предназначенные для охраны государственного порядка, несения караульной и конвойной службы и
фактически выполнявшие полицейские обязанности. Формировались
они преимущественно за счет уволенных от военной службы солдат и
офицеров (док. № 16). Создание Министерства полиции в 1811 г. совпало с их преобразованием в войска внутренней стражи.
Некоторые из губернаторов пытались изменить штатную численность своей полиции без согласования с МВД, а во втором десятилетии
XIX в. с Министерством полиции, но это, как правило, им не удавалось.
Даже
родственнику
императора
Александра I,
принцу
Г.П. Ольденбургскому, генерал-губернатору Ярославской, Тверской и
Новгородской губерний, было отказано в утверждении его плана реор13
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ганизации полиции в этих губерниях, поскольку разработан этот план
был без участия МВД12.
Определенные изменения проявились и в организации и деятельности органов сельской полиции, по-прежнему существовавших в качестве нижних земских судов, избиравшихся на уездных дворянских собраниях и утверждавшихся губернатором. Весьма важным нововведением в их деятельность стало предоставление уездной полиции права
взаимодействия с полицейскими и «прочими не только равными себе,
но и высшими учреждениями других уездов и губерний», минуя губернское правление.
В годы правления Николая I каких-либо существенных преобразований системы полицейских органов не произошло. Однако именно в
этот период, с созданием в 1826 г. III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, из компетенции Министерства
внутренних дел были изъяты функции политической полиции, что породило на более чем полувековой период (до 1880 г.) постоянное соперничество III Отделения и Министерства внутренних дел.
Управление органами местной полиции по-прежнему оставалось в
Департаменте полиции исполнительной МВД. Его роль заметно возросла, поскольку при централизации и бюрократизации управления,
характерных для времени Николая I, решение многих вопросов из компетенции губернского руководства передавалось в министерства. Для
полиции это были: решение кадровых вопросов, определение штатной
численности, создание новых полицейских органов в городах и на селе,
и особенно - контроль за расходованием денежных средств, отпускаемых на полицейские нужды. Надо сказать, однако, что содержание органов полиции возлагалось на местные власти и составляло в это время
заметную долю расходов местного бюджета. Расходы на содержание,
например, Рыбинской городской полиции в 1835 г. составили более
12 951 руб., или 23,2% всех расходов городского бюджета13.
Не претерпели существенных изменений в первой половине XIX в.
органы городской полиции. Достаточно стабильной на протяжении
длительного времени оставалась их штатная численность, хотя пересмотр полицейских штатов происходил регулярно. Сравнительно невысокий уровень преступности в городах, незначительное количество
тяжких преступлений позволяли не поднимать вопроса о количественном увеличении штатной численности городской полиции. Так, не
столь велик был количественный состав Ярославской городской полиции. В 1847 г. она состояла (помимо управленческого штата) из пожарной (3 унтер-офицера и 75 рядовых) и полицейской (4 унтер-офицера и
54 рядовых) команд, которых было вполне достаточно для поддержания порядка в городе. За весь 1847 г. в Ярославле было совершено:
14
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убийств - 1, самоубийств - 3, случаев воровства и мошенничества - 38,
случаев конокрадства - 4. Под надзором полиции находились 5 человек.
В течение года было задержано 45 беглых и бродяг. Для города с тридцатитысячным населением (мужчин - 16 210, женщин - 13 856) это
были весьма «спокойные» показатели. В годовом отчете городской полиции отмечено было только некоторое «умножение» воровства при
практическом отсутствии грабежей и убийств14 (док. № 37). Характерно, что и в следующем, 1848 г. картина городского «спокойствия» изменилась мало: убийств - 2, самоубийств - 1, случаев грабежа и разбоя
не было отмечено вообще15 (док. № 38). Помимо всего прочего, это
свидетельствовало и об эффективной работе городской полиции.
Примечательно, что в это время городская полиция стремится укрепить и расширить свою наружную, постовую, службу, увеличивая, в
частности, число «полицейских будок» - своеобразной приметы николаевского царствования. В таком уездном городе, как Рыбинск, число
каменных полицейских будок к середине 1830-х гг. доходило до пяти16.
В 1853 г. для усиления патрульно-постовой полицейской службы в городах были сформированы «из нижних военных чинов» полицейские
команды. Их численность определялась из расчета 5 полицейских на 2
тыс. жителей и 10 полицейских во главе с унтер-офицером на 5 тыс.
жителей. Подчинялись эти команды полицмейстеру. Исходя из общего
количества жителей Ярославля, составлявшего в 1853 г. 26 144 чел., в
городе могла быть создана полицейская команда численностью до 55
человек17. Кстати сказать, уже существовавшая и функционирующая в
Ярославле полицейская команда в это время вполне соответствовала
этим параметрам, насчитывая вместе с унтер-офицерами не более
60 человек. Другое дело, что население губернского центра постоянно
росло, особенно в пореформенный период, и к концу XIX в. (1897 г.)
составляло уже 71 616 человек, а к 1917 г. - 128 255 человек и этот фактор, помимо всего прочего, заставлял вносить коррективы в численный
состав полицейской команды города18.
Был предпринят целый ряд мер по укреплению сельской полиции,
являвшейся одним из самых слабых звеньев в системе полицейских органов. Слабость эта была обусловлена незначительностью штата сельской полиции при весьма обширном круге задач, которые ей приходилось решать в масштабах уезда. В то же время на полицейские органы
(нижний земский суд) возлагалось немало административных и хозяйственных функций, которые должны были входить в компетенцию органов местного самоуправления.
В июле 1837 г. Николай I утвердил Положение о земской поли19
ции , предусматривавшее заметное увеличение числа полицейских в
уезде. Уезд разделялся на несколько участков-станов во главе с участ15
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ковыми заседателями, именовавшимися также становыми приставами,
назначавшимися губернатором по представлению уездного дворянского собрания. Примерно в два раза (до 10 чел.) увеличивался состав
нижнего земского суда.
Введение должности станового пристава, имеющего в своем распоряжении рассыльных с полицейскими функциями, а также сотских и
десятских, выбираемых из крестьян уезда, способствовало укреплению
сельской полиции. На это же было направлено создание постоянной
канцелярии уездного земского суда как аппарата управления сельской
полицией, подчиненного земскому исправнику (нижний земский суд с
1857 г. стал именоваться земским судом, а его руководитель - только
земским исправником).
Положение о земской полиции 1837 г. уточнило функции сельской
полиции и ее должностных лиц, но не изменило круга тех вопросов, которые они решали. Они по-прежнему являлись низовыми исполнительными органами губернской администрации и поэтому объединяли в
своей деятельности как собственно полицейские функции по охране
правопорядка, так и функции административно-хозяйственные.
Во второй половине XIX в. в организации и структуре полиции
произошел целый ряд изменений, во многом связанных с проведением
буржуазных реформ 1860 - 1870-х гг. Особенно заметные преобразования полиции были осуществлены в 1862 г. и в 1880 г.
Несмотря на проведение буржуазных реформ (крестьянской, земской, городской, судебной и др.) и связанные с ними изменения в организации власти и управления, Россия оставалась империей с неограниченным самодержавием. В общем и целом в стране сохранялись дореформенные государственные высшие, центральные и местные учреждения, особенно в плане организации органов администрации и полиции.
Заметно возросло значение Министерства внутренних дел, в деятельности которого все большую роль стали играть административнополицейские задачи. Особую значимость в связи с этим в составе министерства стали приобретать департаменты полиции и общих дел.
Административно-территориальное деление страны, с которым
взаимоувязывались строение и деятельность местных органов внутренних дел, в пореформенный период не претерпело существенных изменений. Основными административными единицами являлись губернии
и области. Уезды сохранили деление на станы. Новым моментом в пореформенное время стало разделение уездов на волости - единицы сословного крестьянского управления, охватывавшие несколько селений.
Главой местного управления оставался губернатор, являвшийся
представителем высшей власти и официальным представителем Мини16
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стерства внутренних дел, по закону признаваемый «хозяином губернии». В период реформ вне контроля губернатора в губернии находились контрольные палаты, губернские акцизные управления, а также
жандармское управление и суд. Реальной власти губернатора это не
препятствовало, тем более что его компетенция в дальнейшем продолжала расширяться. Так, в 1866 г. губернаторы получили право ревизии
всех гражданских учреждений губернии независимо от ведомства, в
1880-е гг. - снова право влияния на суд (просмотр списков лиц, имеющих право быть избранными в мировые судьи, списков присяжных заседателей и т.п.).
Главным административным учреждением губернии оставалось
губернское правление, являвшееся исполнительным органом губернатора. Это учреждение состояло из общего присутствия и канцелярии,
значение которой в пореформенный период заметно выросло20.
25 декабря 1862 г. были приняты «Временные правила об устройстве полиции в городе и уездах губерний»21, повлекшие за собой определенное реформирование местных полицейских органов. Старые полицейские органы уездного уровня объединялись в уездное полицейское управление во главе с уездным исправником, назначавшимся губернатором из местных дворян. В губернских и крупных уездных городах, как и в столицах, сохранялась городская полиция и создавались городские полицейские управления.
В составе городского полицейского управления были: полицмейстер, его помощник и общее присутствие городского управления. Подведомственными управлению исполнительными чиновниками полиции
являлись городовые приставы, их помощники и полицейские надзиратели. Им подчинялись нижние чины полиции - полицейские служители
городских полицейских команд. Ярославское городское полицейское
управление было образовано в июне 1863 г.22
Уезды делились на станы во главе со становыми приставами. А в
городах, подведомственных уездному полицейскому управлению, полицейскую службу несли городские и участковые приставы и полицейские надзиратели. Нижними чинами полиции в уездах по-прежнему оставались сотские и десятские, избиравшиеся из крестьян. В 1862 г. в 10
уездах Ярославской губернии существовало 20 полицейских станов и
660 сотен на 889 913 человек населения уездов23 (док. № 41). В качестве
уездных исправников в это время чаще всего выступали ушедшие в отставку армейские офицеры в звании не ниже подпоручика или гражданские лица в чине коллежского секретаря или коллежского асессора.
Ярославским полицмейстером в это время был К.Н. Алкалаев Калагеоргий, возведенный за отличие по службе в полиции в чин майора, а
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рыбинским полицмейстером - поручик и коллежский секретарь
М.Г. Муравьев24 (док. № 42).
Указом от 9 июня 1878 г. в каждом уездном стане вводилась должность ближайшего помощника станового пристава - полицейского
урядника. Урядники занимались предупреждением и пресечением преступлений, а также производством дознаний по уголовным делам, хотя
весьма часто им приходилось заниматься не столько полицейскими,
сколько сугубо административно-хозяйственными делами (док. № 50,
52). Круг конкретных проблем и вопросов, решением которых занимались урядники как непосредственные представители государственной
власти на местах, был исключительно широк. Однако им удавалось, несмотря на их небольшое количество (в Ярославском уезде, например, в
1885 г. насчитывалось 9 полицейских урядников) (док. № 54), эффективно решать стоящие перед ними задачи и, прежде всего, главную из
них - осуществление контроля над крестьянством и его сословными учреждениями25. Уже в первые годы после появления института уездных
урядников Министерство внутренних дел в своих директивных и циркулярных документах неоднократно отмечало их активную и результативную работу среди «выдающихся случаев распорядительности и похвальной деятельности чинов полиции». Так, в циркуляре МВД от
31 декабря 1879 г. была дана высокая оценка деятельности полицейского урядника Ростовского уезда Ярославской губернии Венгера, быстро
и квалифицированно раскрывшего крупную кражу имущества в одном
из сел уезда26 (док. № 53).
Местными органами внутренних дел являлись в это время и губернские жандармские управления, созданные в соответствии с новым
Положением об Отдельном корпусе жандармов, принятым в сентябре
1867 г.27 В задачу их входило производство дознаний по государственным и наиболее тяжким уголовным преступлениям. Они преследовали
революционное и оппозиционное движение, усмиряли волнения, занимались исполнением судебных приговоров и т.д. Губернские жандармские управления входили в систему Министерства внутренних дел как
часть государственной полиции. Но в то же время они были совершенно независимы от губернаторов, отвечавших за безопасность и спокойствие в губернии. Как не пытались губернаторы подчинить себе губернские жандармские управления, это им не удавалось. Подчинялись
жандармы только штабу и командиру жандармского корпуса. Ярославское губернское жандармское управление было создано в конце 1867 г.
Его начальник имел двух помощников по городу Ярославлю, а также
помощников по Рыбинскому, Мологскому и Мышкинскому уездам28.
Серьезная реформа полиции была проведена 6 августа 1880 г. Коснулась она прежде всего центральных полицейских органов и связана
18
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была с реорганизацией Министерства внутренних дел. III Отделение императорской канцелярии с этого времени упразднялось, и управление
всей российской полицией сосредоточивалось в Министерстве внутренних дел, в структуре которого создавался Департамент полиции. Департаменту подчинялся и отдельный корпус жандармов, в ведении которого
все более концентрировалось проведение дознаний по преступлениям
политического характера. Но объединение в одном ведомстве общей и
политической полиции во многом оказалось формальным, поскольку на
местах создавалась достаточно странная и неразрешимая ситуация, когда
в губернии существовало и действовало два независимых друг от друга
органа Министерства внутренних дел. Поэтому необходимое взаимодействие полицейских и жандармских органов довольно часто сопровождалось конфликтами (док. № 77, 119).
Весьма разнообразный характер носила деятельность органов общей полиции, коррективы в которую вносили социальноэкономические и политические изменения, происходившие в стране в
пореформенный период. Реформы 1860 - 1870-х гг. способствовали реальному ускорению социально-экономического ее развития. Это происходило в условиях распада традиционных отношений в деревне, усиления социального расслоения, увеличения миграции сельского населения в города, очевидной люмпенизации части городского населения. А
это, в свою очередь, вело к росту преступности и определенным изменениям ее структуры. Увеличилось число случаев хулиганства (буйство, драки, пьянство, брань и т.д), преступлений против власти, порядка
управления и суда, случаев неподчинения и оскорбления полиции и т.д.
(док. № 39, 40, 56, 57, 58, 60). В то же время статистика преступлений
первых пореформенных десятилетий сохраняет в целом достаточно
традиционную картину с определенным, конечно, количественным
увеличением по ряду позиций. Так, 564 преступления, совершенных в
1885 г. в Ярославском уезде, включали в себя: святотатств - 3, убийств
со смертельным исходом - 2, поджогов - 19, грабежей - 13, краж разного рода - 243, конокрадств - 12, мошенничеств - 3, изнасилований - 4,
буйств - 7, нарушений тишины и общественного спокойствия - 28, оскорблений словами и действием - 31 и т.д.29 (док. № 56). Общее число
преступлений по уезду по сравнению с предыдущим 1884 г. увеличилось на 19 случаев, количество краж выросло на 55 и грабежей - на 730.
По Рыбинскому уезду в том же 1885 г. было совершено 168 преступлений, причем уездный исправник Предтеченский констатировал, что
«сравнительно с прошлым годом количество преступлений в отчетном
году то же, какое было и в прошлом 1884 г., причем большая часть их
состоит из маловажных краж и они не указывают на упадок нравственности местного населения, так как совершены преимущественно людь19
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ми пришлыми из других уездов и губерний на заработки и оставшихся
за недостатком таковых без всяких занятий и средств к жизни»31 (док.
№ 58).
В этом плане достаточно показательны данные о динамике преступлений, дела о которых в 1880 - 1890-е гг. прошли через окружные суды (в Ярославской губернии существовало два окружных суда - Ярославский и Рыбинский). Так, общее количество дел, прошедших через
Ярославский окружной суд, имело тенденцию к медленному, но постоянному росту: с 901 дела в 1885 г. до 943 дел в 1889 г. и до 1424 дел в
1894 г. Дела об убийствах: 34 - в 1885 г., 46 - в 1889 г. и 78 - в 1894 г.; о
разбоях и грабежах: 76 - в 1885 г., 60 - в 1889 г. и 94 - в 1894 г.; о кражах: 358 - в 1885 г., 379 - в 1889 г. и 537 - в 1894 г.32 (док. № 61). Практически по каждой позиции - постепенный, хотя и не столь интенсивный рост. Примерно такая же картина - с делами, прошедшими через
Рыбинский окружной суд33.
В этих условиях полицейским органам приходилось расширять
масштабы своей деятельности, но штатный состав их оставался не
столь многочисленным и достаточно стабильным, не меняясь количественно на протяжении сравнительного долгого времени. Так, штаты
Ярославского городского полицейского управления в 1885 г. включали
(без учета низших полицейских служителей) полицмейстера, секретаря
управления, трех полицейских приставов и восемь помощников приставов34 (док. № 54). К 1889 г. штаты были расширены за счет добавления еще одного помощника пристава35 (док. № 59).
Достаточно стабильным оставалось и финансирование органов местной полиции при определенных колебаниях в сторону его уменьшения или увеличения в разные годы, составляя к концу XIX в. примерно
7 - 8% в структуре городских и уездных расходов. Так, расходы на содержание городской полиции Ярославля составляли: в 1870 г. 14 917 руб. (20% расходов городского бюджета), в 1880 г. - 17 242 руб.
(9,1%), в 1885 г. - 17 069 руб. (6,8%), в 1890 г. - 19 738 руб. (8,4%), в
1898 г. - 29 302 руб. (8,1%)36. Аналогичную тенденцию отражают данные о расходах на содержание городской полиции Рыбинска: 1870 г. 4 293 руб. (6,1% расходов городского бюджета), 1880 г. - 5 892 руб.
(2,9%), 1885 г. - 8 073 руб. (4,4%), 1890 г. - 14 060 руб. (5,9%), 1898 г. 16 635 руб. (7,4%)37. В 1900 г. в Рыбинске было израсходовано на содержание городской полиции 13 664 руб., в том числе: на жалованье
личному составу полиции - 7 798 руб., на квартирные деньги полицейским чинам - 1 043 руб., на снабжение чинов полиции «провиантом,
амуницией и вооружением» - 1 241 руб. и на содержание помещений
для городского полицейского управления - 812 руб.38 Штаты городской
полиции Рыбинска в это время включали полицмейстера, двух поли20
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цейских приставов, трех помощников приставов. Через год штаты расширились за счет шести околоточных надзирателей. Общее число низших полицейских служителей города составляло на тот момент 40 человек39.
В связи с этим стоит остановиться на таком аспекте вопроса как
размеры содержания и заработной платы полицейских чинов. Для этой
цели можно использовать данные о штатном жалованье полицейских
Ярославской губернии начала ХХ в. Так, по данным на 1910 г., ярославский полицмейстер (им в это время был коллежский советник
Н.В. Волков) имел годовое содержание в размере 2 600 руб., его помощник (надворный советник Л.Н. Ширшин) - 1 600 руб., рыбинский полицмейстер (коллежский асессор И.И. Кожеловский) - 2 000 руб. Уездные
исправники получали годовое жалованье в размере 2 175 руб, а их помощники - 1 500 руб.40 (док. № 103). Полицейский пристав городской
полиции Ярославля, коллежский советник С.Ф. Шарыгин, имел годовое
жалованье в 840 руб.41 (док. № 141). Полицейский пристав городской
полиции Ярославля, губернский секретарь Крылов, получал годовое жалованье в размере 388 руб., с добавлением 388 руб. «столовых» денег и
300 руб. денег «канцелярских». Околоточные надзиратели Миловидов и
Столяров получали жалованья по 294 руб. с добавлением по 98 руб.
«столовых» денег42 (док. № 102). Околоточный надзиратель В.В. Ширяев
имел годовое жалованье в размере 400 руб. с добавлением 60 руб. «квартирных» денег43 (док. № 71). Городовой 1-й полицейской части Ярославля В.И. Удалов получал в год жалованья 300 руб. с добавлением 5 руб.
«квартирных»44 (док. № 97). Размеры жалованья иногда менялись в зависимости от чина, занимаемой должности, выслуги лет и других обстоятельств. Поэтому приведенные данные позволяют оценить только примерные границы вознаграждения за службу определенных полицейских
чинов, сопоставить их, имея в виду уровни служебной вертикали.
В конце XIX - начале ХХ вв. в развитии местных полицейских органов происходили определенные структурно-организационные и
штатные изменения. К концу XIX в. были упразднены управы благочиния. В городах их заменили канцелярии обер-полицмейстеров, полицмейстеров, градоначальников. Города подразделялись на полицейские
части, участки и околотки во главе с частными приставами, участковыми и околоточными надзирателями. Ряд изменений претерпела и Ярославская городская полиция. 24 ноября 1897 г. в соответствии с мнением Государственного Совета «Об усилении Ярославской городской полиции» в ее штатную структуру были введены новые должности: помощник полицмейстера, полицейский пристав I разряда и 10 околоточных надзирателей. К трем полицейским частям Ярославля добавилась еще одна45. В дополнение к этому 1 февраля 1899 г. были введены
21
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новые должности полицейских надзирателей и городовых фабричнозаводской полиции, просуществовавшей до ноября 1916 г. 7 ноября
1903 г. в структуру городской полиции добавились должности двух
столоначальников и одного регистратора46.
Вопрос о кадровом составе полицейских органов Ярославской губернии, формируемом в первую очередь из квалифицированных работников, практически никогда не отходил на второй план, тем более что
недостатка желающих служить в полиции, особенно городской, в пореформенный период губернские власти не испытывали. Об этом свидетельствовали многочисленные прошения на имя ярославского губернатора, а также и полицмейстера об устройстве на полицейскую службу
(док. № 48, 49, 50, 51, 94, 95). «Почтительнейше прошу Ваше Превосходительство, - говорилось в одном из таких прошений, - удостоить
долговременное мое ожидание должности Вашим милостивейшим и
высоким вниманием и устроить мое благосостояние - если не должностью столоначальника- то назначением меня надзирателем или становым приставом; служба таковых должностей вполне мне известна и при
этом я имею достаточный дар выполнять должное и по совести, и по
закону»47.
Определенную информацию о качественном состоянии и составе
полицейских органов Ярославской губернии дают документы о личном
составе этих органов, перемещениях по служебной лестнице, формировании и накоплении опыта работы в полицейских учреждениях (док.
№ 42, 54, 59, 68, 71, 79, 81, 97, 101, 103, 105, 111, 116, 124, 125, 127, 128,
140, 141, 144).
В начале ХХ в. деятельность органов внутренних дел существенно
видоизменилась, хотя эти изменения в первую очередь были связаны с
органами политической полиции и жандармерии. В стране нарастал революционный кризис, который правительство пыталось предотвратить
усилением и расширением компетенции Департамента полиции и губернских жандармских управлений. Последние уже не справлялись с
нарастающим революционным движением, и рост социальной напряженности в обществе вынудил правительство приступить к созданию
специальных полицейских органов политического розыска. С августа
1902 г. в городах с особенно сильным противоправительственным движением стали создаваться розыскные отделения, переименованные
позднее в охранные отделения.
В Ярославской губернии политическим сыском ведали губернское
жандармское управление и сыскное отделение полиции. Созданный в
сентябре 1904 г. в Ярославле розыскной пункт должен был сконцентрировать функции политического розыска в своих руках. Начальник
этого пункта (а затем и охранного отделения) назначался из состава от22
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дельного корпуса жандармов, прикомандировывался к губернскому
жандармскому управлению и ему же подчинялся; именно жандармское
управление финансировало его деятельность.
Ярославское охранное отделение, переименованное из розыскного
пункта в апреле 1907 г., в основном работало в губернском центре, где
находились секретные агенты и конспиративные квартиры. Политический розыск осуществляли агенты наружного наблюдения (филеры) и
секретные агенты, которые действовали внутри антиправительственных
организаций. Такие агенты были засекречены и в самом Ярославском
охранном отделении48 (док. № 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 115, 119). Надо
сказать, что компетенция охранных отделений и жандармских управлений была четко разграничена (законодательно, во всяком случае): жандармы занимались производством дознаний по политическим преступлениям, а охранные отделения - исключительно оперативно-розыскной
деятельностью по этим же делам. Но между Департаментом полиции,
которому подчинялись охранные отделения, и Отдельным корпусом
жандармов существовали серьезные противоречия, вызывавшиеся прежде всего независимостью жандармерии. Подчинялись эти ведомства
товарищу министра, заведующему полицией, но сам этот факт не объединял их, поскольку жандармерия как военная организация была, как
уже говорилось, совершенно независима от невоенного Департамента.
И жандармы всячески стремились сохранить свою независимость и исключительность. Поэтому на местах были достаточно нередки случаи
конфликтов и противоречий даже между жандармерией и охранными
отделениями, не говоря уже о конфликтах между жандармами и общей
(«наружной», как ее называли) полицией. В 1913 г. для достижения
единообразия розыскного дела и руководства им Департамент полиции
объединил политический розыск и следствие в руках начальников губернских жандармских управлений. Его циркуляром от 15 мая 1913 г.
Ярославское охранное отделение было упразднено 49.
В начале ХХ в. возникла и необходимость создания специальных
органов, занимающихся оперативно-розыскной работой по уголовным
делам. 6 июля 1908 г. был принят закон «Об организации сыскной части», в соответствии с которым при полицейских управлениях городов и
уездов создавались сыскные отделения. Они должны были заниматься
оперативно-розыскными мероприятиями и производством дознаний по
уголовным делам. На основании этого закона сыскное отделение при
городском полицейском управлении было создано и в Ярославле50.
Положение в стране, существенно изменившееся после первой
российской революции, ориентировало центральные власти искать различные пути укрепления полиции и расширения поля ее деятельности.
В центре был выработан целый ряд проектов по переустройству поли23
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ции, но ни один из них так и не был реализован до февраля 1917 г. В
организационно-структурном и штатном отношении местная полиция
менялась очень незначительно, несмотря даже на изменения социальноэкономической и политической обстановки и существенное усиление
внутренней напряженности в стране после начала первой мировой войны.
В начале 1916 г. в состав Ярославского городского полицейского
управления входили: полицмейстер, 4 пристава, 22 полицейских надзирателя, 223 пеших городовых, 11 полицейских служителей и 6 полицейских рассыльных. Сыскное отделение состояло из начальника, его
помощника, регистратора, фотографа, 7 надзирателей и письмоводителя. В канцелярии работали секретарь, три столоначальника, регистратор, казначей и 4 письмоводителя51.
К началу 1917 г. социально-политическая и экономическая обстановка в стране обострилась до предела и становилась все более нестабильной. Россия находилась на пороге революции.
В конце февраля 1917 г. всеобщая забастовка в Петрограде, а затем
политическая стачка и демонстрация переросли в восстание. Победа
Февральской революции стала концом существования прежнего государственного механизма, и в том числе российской полиции, являвшейся охранительно-репрессивной частью этого механизма.
6 марта 1917 г. Временное правительство издало постановление о
ликвидации корпуса жандармов, а 10 марта еще одно постановление об упразднении Департамента полиции. Была провозглашена замена
полиции «народной милицией с выборным начальством, подчиненным
органам местного самоуправления»52.
В Ярославле узнали о событиях в Петрограде 28 февраля 1917 г. И
уже на следующий день в городах губернии начались массовые митинги и демонстрации. Из тюрем были освобождены политические заключенные. Началось формирование новых органов власти и управления.
Ярославский губернатор князь Л.Н. Оболенский 3 марта 1917 г.
официально передал свои полномочия созданному за два дня до того в
Ярославле Комитету общественной безопасности, объявившему себя
верховным органом местной власти. Однако через несколько дней Временное правительство назначило в губернии своих представителей,
предписав им выполнение обязанностей прежних губернаторов. Ярославским губернским комиссаром стал член губернской земской управы, пошехонский помещик, отставной генерал-майор К.К. Черносвитов.
Отсутствие разграничения полномочий между губернским комиссаром
и Комитетом общественной безопасности создавало почву для многочисленных недоразумений и противоречий между ними. В то же время
в Ярославле появился еще один представительный орган, претендую24
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щий на власть. Речь идет о созданном в эти же дни Ярославском совете
рабочих депутатов53. Смена старых властей в городах губернии была
проведена в марте, а в сельской местности - в апреле 1917 г.
В первые же дни марта 1917 г. было ликвидировано Ярославское
губернское жандармское управление. С 5 марта начала свою работу
Ярославская гражданская милиция, деятельность которой была позже
законодательно закреплена постановлением Временного правительства
от 17 апреля «Об учреждении милиции». Сыскное отделение при Ярославском городском полицейском управлении в марте было преобразовано в Ярославское уголовно-розыскное отделение.
Надо сказать, что в первые дни марта, когда старая полиция была
уже ликвидирована, а соответствующие органы новой власти еще только создавались, появлялись самодеятельные органы и организации для
защиты общественного порядка и спокойствия. Возникали они чаще
всего при промышленных предприятиях. Так, в начале марта 1917 г.
общее собрание рабочих Волжского химического завода Понизовкиных
создало при своем предприятии комитет охраны порядка, первыми шагами которого стало обезоружение урядника и полицейских стражников, несших службу при заводе, а также взятие под домашний арест
агента жандармского управления54 (док. № 147).
Ярославская гражданская милиция, начальником которой стал
Чернышев, целиком и полностью подчинялась губернскому комиссару
Временного правительства. В задачи ее входила, помимо охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, и борьба с революционным движением, охрана помещичьего землевладения и т.п. Стоит сказать, что «загрузка» милиции такими несвойственными ранее общей
полиции функциями вела в конечном счете к тому, что они просто не
выполнялись. Милиция не могла даже защитить интересы и соблюсти
охрану собственности самого губернского комиссара Временного правительства К.К. Черносвитова (док. № 149). Она явно не справлялась
даже со своими прямыми обязанностями, тем более что после ликвидации старых полицейских органов в губернии, особенно в городах, резко
выросли уголовная преступность и хулиганство. Заменившие полицейских милиционеры, большей частью состоявшие из бывших студентов
и гимназистов, не могли служить необходимой защитой для населения.
На этом фоне, скажем, факт предотвращения милицией самосуда над
карманным вором выглядел чуть ли не гражданским подвигом, заслуживающим благодарности губернского комиссара (док. № 148).
Своеобразным противовесом органам гражданской милиции становились отряды рабочей милиции и другие вооруженные формирования рабочих, создаваемые Советами рабочих депутатов для охраны
промышленных предприятий, а в более широком плане - для охраны
25
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общественного порядка и спокойствия. Создавались отряды рабочей
милиции преимущественно на базе рабочих красногвардейских отрядов. В Ярославле такие отряды были созданы из рабочих завода Щетинина, Ярославской Большой мануфактуры, завода Смолякова, Главных
железнодорожных мастерских и т.д. Деятельность их была весьма разнообразной. Они охраняли заводы и фабрики, патрулировали на улицах, реквизировали продовольственные запасы на складах и в лабазах
богатых торговцев, решали многие другие задачи, входившие в компетенцию официальных органов охраны правопорядка.
Однако и отряды рабочей милиции, существовавшие вопреки распоряжению Временного правительства о необходимости назначения
милицейских органов только государственной администрацией, не могли должным образом обеспечить охрану общественного порядка. Преступность росла, разбои, грабежи, хулиганство и спекуляция продолжались во все более увеличивающихся масштабах. Население было вынуждено создавать отряды самообороны и своими силами защищаться от
преступных посягательств, что конечно же, не решало острейшую проблему. В октябре 1917 г. редактор ярославской газеты «Голос»
Н.П. Дружинин в статье «Смута и народ» писал: «Нет как будто ни суда, ни власти, оберегающей элементарные права граждан. Граждане
беспомощны перед напором хулиганства, разбойничества и грабительства»55.
После победы Октябрьского вооруженного восстания и образования Советского государства вопрос о милиции встал на повестке дня
как один из первоочередных. 28 октября (10 ноября) 1917 г. Народный
комиссариат внутренних дел принял по уполномочию Совета Народных Комиссаров постановление «О рабочей милиции»56, согласно которому рабочая милиция учреждалась Советами рабочих депутатов и находилась исключительно в их ведении. Постановление не предусматривало каких-либо организационных форм милицейского аппарата, поскольку учредители видели в создании рабочей милиции конкретное
воплощение марксистской идеи о всеобщем вооружении народа (о чем
неоднократно говорил в своих работах еще до Октября 1917 г. лидер
большевиков В.И. Ленин). Специфика рабочей милиции была связана с
тем, что в ней сочетались государственные и негосударственные черты.
Создаваемая Советами и от их лица, она выступала как государственный орган, но, не имея постоянных штатных работников и строившаяся
на основе добровольности, она принимала характер массовой самодеятельной организации трудящихся. Поначалу она выступала как вооруженная сила, выполнявшая военные функции, и одновременно как инструмент охраны общественного порядка. Но очень быстро неэффек-

26

Служить Отечеству

тивность такого подхода к организации и деятельности милиции дала о
себе знать, и уже весной 1918 г. этот подход был изменен.
В первые дни после октябрьских событий 1917 г. в Ярославской
губернии устанавливалась Советская власть и в рамках этого процесса
шло укрепление созданных ранее красногвардейских отрядов рабочей
милиции. 7 ноября в Ярославле состоялась общегородская конференция
красногвардейцев, на которой был выбран городской штаб и сформирован летучий конный отряд милиции. В это время Красная гвардия
подчинялась Ярославскому военно-революционному комитету.
13 ноября Совет рабочих и солдатских депутатов постановил: «Ввиду
преступной деятельности городской милиции вообще и для организации согласно изданному закону о рабочей милиции ... устранить самоустранившуюся городскую милицию и впредь до организации рабочей
милиции временно заменить Красной гвардией и отрядом солдат местного гарнизона»57 (док. № 150). Начальником милиции вместо устраненного Чернышева был назначен прапорщик Ф.М. Горбунов58. Уже
через два дня это решение было осуществлено, несмотря на протесты
городских властей (док. № 151). Ф.М. Горбунов доложил Военнореволюционному комитету о том, что Красная гвардия приступила к
несению патрульной и караульной службы города (док. № 152).
20 ноября 1917 г. Ярославский ВРК доложил Совету рабочих и
солдатских депутатов о том, как решился вопрос с городской милицией, и наметил в качестве дальнейшей задачи «заменить старую милицию всенародной милицией, выборной из рабочих всех фабрик и заводов, которая и должна отражать все контрреволюционные выступления
врагов народных и защищать завоевания революции»59 (док. № 155).
Именно в таком качестве - прежде всего органов защиты завоеваний
революции - и выступала ярославская милиция в первые месяцы после
ее создания. Четко определенного круга задач милиции, как и юридически обоснованных функциональных обязанностей ее, пока еще не было.
Очень точно отметил это в своих воспоминаниях ветеран ярославского
уголовного розыска К.И. Орловский: «Милиция тогда не отвечала тому
названию, которое она имеет теперь. Мы были просто солдаты. И жили
в казармах. И выходили по команде взводного начальника. Мы шли на
станцию, как заградительный отряд, выезжали в села по хлебной реквизиции, ловили грабителей в деревнях. Но милиции, как таковой, тогда
не было... И служба была трудная...»60.
Первые месяцы после октября 1917 г. ярославской милиции, и в
том числе уголовно-розыскной милиции, приходилось действовать в
полном смысле слова на свой страх и риск без надежды на какие-либо
директивы из центра, обозначающие сферу деятельности органов милиции. Помимо борьбы с преступностью и борьбы за поддержание об27
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щественного порядка и спокойствия, милиция боролась с антикоммунистическими и антисоветскими выступлениями, погромами складов,
магазинов и лавок, пресекала попытки саботажа мероприятий новой
власти, занималась вопросами детской беспризорности, санитарным состоянием города, культурно-просветительной работой и т.п.
В то же время Ярославское губернское управление гражданской
милиции, которое должно было координировать и направлять деятельность своего ведомства, оказывалось явно не на высоте стоящих перед
милицией задач. В конце 1918 г. начальник Ярославской губернской
милиции Н.И. Пиндичук отметит, что «даже об общем положении дела
милиции в пределах Ярославской губернии здесь не имелось абсолютно
никаких данных. ... Губернское управление гражданской милиции совсем не было связано с уездами, не интересовалось делом и жизнью
милиции в уездах, и вся его деятельность сводилась лишь к переписке с
городскими участками ярославской милиции и с городским управлением милиции, к наложению штрафов за антисанитарное состояние дворов, продажу крепких напитков и только»61 (док. № 176). Помимо того,
среди руководящих сотрудников милиции довольно сильны были «нейтралистские» настроения, ставящие милицию и уголовный розыск вне
политики. Возможно, поэтому ярославская милиция в дни июльского
мятежа 1918 г. не только не стала силовой опорой новой коммунистической власти, но и по существу оказалась в стане ее противников.
5 июня 1918 г. был опубликован проект Положения о народной рабоче-крестьянской охране (советской милиции), в котором говорилось
о необходимости создания рабоче-крестьянской охраны (советской милиции) как постоянного штата лиц. Организация его должна отделяться
от военного дела и «вся существующая ныне милиция и постановка дела охраны революционного порядка должна быть реорганизована и изменена»62.
Проект Положения был переработан и 12 октября 1918 г. утвержден НКВД И НКЮ РСФСР как Инструкция об организации советской
рабоче-крестьянской милиции63. Инструкция закрепила правовые основы организации и деятельности советской милиции как штатного государственного органа охраны общественного порядка. Инструкция четко
обозначила классовый характер советской милиции, что отразилось и в
ее названии («рабоче-крестьянская»), и в круге поставленных перед
нею задач: «Советская милиция стоит на страже интересов рабочего
класса и беднейшего крестьянства. Главной ее обязанностью является
охрана революционного порядка и гражданской безопасности»64. В Инструкции указывалось также, что милиция является исполнительным
органом рабоче-крестьянской центральной власти на местах и функционирует на основе принципа двойного подчинения, т.е. органы ее на28
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ходились в непосредственном ведении местных Советов и одновременно подчинялись общему руководству НКВД65.
В октябре 1918 г. было реорганизовано Управление милиции, входившее до того в состав отдела местного управления НКВД. Оно стало
самостоятельным подразделением наркомата - Главным управлением
милиции, занимавшимся общим руководством деятельностью милиции,
изданием приказов, директив и инструкций, надзором за деятельностью
местных органов милиции и т.п.
Руководящими звеньями местного аппарата рабоче-крестьянской
милиции являлись губернские и уездные управления. Губернские и
другие крупные города могли иметь свою самостоятельную городскую
организацию милиции, но с особого на это разрешения НКВД. Низовым звеном аппарата милиции был участок во главе с участковым начальником, в ведении которого находились старшие милиционеры и
милиционеры.
Расходы по содержанию органов и сотрудников милиции предполагали наличие двойного финансирования, как из государственного
бюджета по смете НКВД, так и из средств, отпускаемых местными Советами.
В середине октября 1918 г. Инструкция была разослана на места в
качестве единственного руководства, определяющего создание и деятельность советской рабоче-крестьянской милиции.
Существенные изменения произошли в это время и в уголовнорозыскном деле. До осени 1918 г. органы уголовного розыска действовали в большинстве мест под руководством местных Советов и по существу были децентрализованы. В октябре 1918 г. в составе Главмилиции создается Центральное управление уголовного розыска (Центророзыск). В это же время для обеспечения правового состояния органов
уголовного розыска НКВД РСФСР издал Положение об организации
отдела уголовного розыска. При губернских и городских управлениях
милиции создавались отделения уголовного розыска. Формирующаяся
система органов уголовного розыска находилась в ведении НКВД.
В Ярославской губернии изменения, связанные с реорганизацией
органов милиции и уголовного розыска в соответствии с новыми директивными документами, привели к существенной перестройке этих
органов, что было связано и с последствиями июльского мятежа, в котором милиция фактически отказалась поддержать Советскую власть.
Поэтому структурные изменения в системе милицейских органов Ярославской губернии прочно увязывались с пересмотром их кадрового состава, что иногда играло первостепенную роль. Не случайно в анкетах
губернского управления милиции, разосланных по уездам во второй
половине 1918 г., важнейшее место занимали вопросы о политических
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взглядах сотрудников милиции, их отношении к мятежу (или тем более
участии в нем), что являлось частью их кадровой характеристики в этот
период (док. № 166, 167).
Собственно структурные изменения ярославской милиции начались еще в июне 1918 г., когда летучий отряд милиционеров был преобразован в подотдел губернской милиции губернского отдела управления. Но основная реорганизация, а точнее сказать, новое строительство милиции и уголовного розыска пришлось на вторую половину
1918 г. 25 августа в Ярославле состоялся съезд уездных начальников
милиции, на котором были намечены общегубернские мероприятия по
реорганизации милиции на основе постоянных штатов66 (док. № 176).
Осенью 1918 г. структурно-штатные изменения происходили уже в соответствии с Инструкцией об организации советской рабочекрестьянской милиции от 12 октября. В ноябре 1918 г. губернский подотдел милиции был преобразован в губернское управление милиции. В
целом по губернии структура органов милиции выглядела следующим
образом: губернское управление милиции, уездно-городские управления, районные и волостные управления. Служба уголовного розыска в
это время являлась составной частью органов милиции.
Складывалась система местных органов милиции и уголовного розыска, которая позволяла в значительной степени усилить правоохранительную работу не только в городе, но и в деревне. Надо сказать
опять же, что круг деятельности сотрудников этих органов был чрезвычайно широк. Многофункциональность милиционеров, особенно низовых, просто поражала. «Волостные милиционеры, - отмечал в своем отчете начальник Пошехонской уездной милиции, - кроме текущих дел
борьбы с разного рода преступностью, исполняют распоряжения и проводят в жизнь издающиеся декреты Центральной Власти, а именно:
поддерживают и подают содействие комитетам деревенской бедноты, о
твердых ценах на хлеб и другие продукты питания, борются со спекуляцией, а также работа уездной милиции производится совместно с
Чрезвычайной Комиссией и Военным Комиссариатом по борьбе с
контрреволюцией, по регистрации и отобранию оружия, подготовке на
случай мобилизации людей и лошадей... Производятся взыскания
штрафов и другие дела, сопряженные с судебными и другими советскими учреждениями»67 (док. № 168).
Примечательно, что круг обязанностей милиционеров постоянно
расширялся, включая совсем несвойственные им функции, например,
политического надзора. Так, 7 декабря 1918 г. Ярославский губернский
отдел управления циркулярно вменил милиции в качестве дополнительных обязанностей: «а) следить за появлением в волостях уезда как
целых групп, так и отдельных лиц, присматриваясь к их политической
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окраске; б) присутствовать по возможности на всех митингах и собраниях, отмечая более характерные речи, а также и самих ораторов; в) не
допускать всеми мерами ведения антисоветской агитации, пресекая самым решительным образом вплоть до ареста и направления в уездную
ЧК. Установить особый, по мере возможности, надзор за буржуазным
элементом, а также за попами, учителями, бывшими старшинами и
т.п.»68 (док. № 173). В перспективе такое перекладывание на милицию
функций ЧК привело к созданию при уездных начальниках милиции
специальных политических бюро. В Ярославской губернии такие политбюро существовали в период с февраля 1920 по март 1922 г. (док.
№ 186, 187, 188).
Острейшей внутренней проблемой, которая постоянно требовала
своего решения, было материальное обеспечение сотрудников милиции
и уголовного розыска. Вот что писали осенью 1918 г. сотрудники
Мышкинской уездной милиции: «Получая мизерное содержание, на которое невозможно быть мало-мальски сытыми, хотя оно все уходит
только на продовольствие, все служащие милиции чувствуют ужасный
упадок сил от истощения организма, что вредно отражается на продуктивности работы... От недоедания и питания дурандой и льняным семенем были случаи заболевания милиционеров на постах. То же можно
сказать и про обмундирование. В настоящее время милиционеры одеваются кто во что горазд, так что даже неприятно видеть такую пестроту: вряд ли из всей команды у двух человек можно встретить порядочные сапоги или другую часть обмундирования, но и то приобретенное в
прежнее время. Подходит осень, а у милиционеров нет ни обуви, ни
другой одежды»69. Аналогичным было снабжение и обеспечение милиции и в других уездах губернии (док. № 159, 167, 174). Не лучше было
положение с этим вопросом и в губернской милиции и уголовном розыске, в городской милиции. Начальник Ярославского уголовнорозыскного бюро И.Д. Шамрай писал в губисполком, имея в виду плохое обеспечение уголовного розыска и материальное положение его сотрудников, что «общее состояние уголовно- розыскного бюро далеко не
так блестяще, как оно должно быть»70.
Отсутствие единого централизованного подхода к этому вопросу
вело к самым разнообразным способам его решения. Так, Рыбинская городская милиция с марта 1918 г. была переведена на содержание городских учреждений и организаций: городского Совета, городского продовольственного отдела, союза домовладельцев, содержателей кинематографов и торговцев. Однако, несмотря на это, «из-за мизерного оклада
жалованья - 275 рублей в месяц, на который при существующей дороговизне жизни нельзя просуществовать», Рыбинская городская милиция
менее чем за полгода потеряла около 70 своих сотрудников71 (док.
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№ 159). Поэтому не случайно для начальника Рыбинской милиции Палашевского вопрос о штатах, ставках и содержании милиционеров по
значимости перекрывал многие другие вопросы72. И он не был в этом
отношении исключением. Эффективность работы милиции непосредственно зависела от положения и состояния ее сотрудников.
3 апреля 1919 г. появился декрет СНК РСФСР «О советской рабочекрестьянской милиции»73, согласно которому работники милиции и уголовного розыска не должны были призываться в Красную Армию. Они
считались прикомандированными к отделам управления исполкомов
Советов, частью которых были подотделы милиции. Однако НКВД обязывался 1/3 милиционеров и 1/5 командного состава постоянно держать
в действующей армии. В милиции вводилась военная дисциплина и обязательное обучение военному делу. Содержание милиции в рамках утвержденных НКВД штатов полностью принималось на государственный
счет. Кроме того, сотрудники милиции зачислялись на довольствие в
размере тылового красноармейского пайка. Условия военного времени
диктовали необходимость перестройки органов милиции в соответствии
с уставными документами Красной Армии.
Принятие на государственное снабжение сотрудников милиции в
какой-то мере позволило сгладить остроту проблемы материальнофинансового и продовольственного обеспечения правоохранительных
органов. 24 мая 1919 г. Ярославский губернский продовольственный
комитет принял решение снабжать всех граждан, числящихся в составе
милиции, продуктами питания по нормам тылового красноармейского
пайка74 (док. № 178). К осени 1919 г., согласно приказу Ярославского
губпродкомиссара, красноармейский паек получали 1283 сотрудника
гражданской и уголовной милиции (по Ярославлю и уезду - 364, Рыбинску - 234, Ростову - 178 и т.д.) и 559 работников железнодорожной
милиции75 (док. № 184). Эти данные позволяют судить и о штатном составе органов милиции Ярославской губернии на конец 1919 г.
Представление о том, как выглядел этот штатный состав в структурно-содержательном отношении могут дать сведения о штатах Рыбинской горуездной милиции и уголовного розыска. По состоянию на сентябрь 1919 г. они выглядели следующим образом: начальник милиции 1, его старших помощников - 3, младших помощников по отделению
уголовного розыска - 2, начальников районов - 5, их помощников - 2,
агентов 1-го разряда - 5, агентов 2-го разряда - 15, старших конных милиционеров - 1, младших конных милиционеров - 7, старших пеших милиционеров - 16, младших пеших милиционеров - 177, заведующих арестными домами - 2, заведующий адресным столом - 1, секретарей - 1, делопроизводителей - 3, регистраторов - 2, помощников делопроизводителей - 1, машинисток 1-го разряда - 2, машинисток 2-го разряда - 2, пись32
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моводителей, курьеров и посыльных - 6, фотографов при управлении
уголовного розыска - 176 (док. № 183).
Отделение уголовного розыска Рыбинской горуездной милиции
имело в своем штате 23 сотрудника, на которых ложилась основная тяжесть борьбы с преступностью в городе и уезде. В результате их деятельности за июнь - август 1919 г. из 413 совершенных преступлений
было раскрыто 338, в частности, из 311 краж было раскрыто 235, из 4
убийств - 3, из 3 случаев мошенничества - все 3 и т.д.77
В условиях военного времени милиции Ярославской губернии
приходилось решать проблемы, рождаемые сложной экономической и
политической обстановкой в стране. Специфической проблемой такого
рода была борьба с дезертирством из Красной Армии, приобретавшим
широкие масштабы в 1918 - 1919 гг. (док. № 179). Помимо того, много
сил в годы гражданской войны было потрачено на борьбу с бандитизмом и восстаниями. Начиная с осени 1918 г. в разных уездах Ярославской губернии неоднократно вспыхивали крестьянские восстания, приобретавшие антикоммунистический и антисоветский характер, как, например, восстание в Мологском и Мышкинском уездах (октябрь
1918 г.) (док. № 172), в Пошехонском уезде (декабрь 1918 г.) (док.
№ 175), восстания в Даниловском и Любимском уездах в 1919 - 1920 гг.
В ликвидации этих восстаний силы милиции принимали самое активное участие. «За период с июля 1919 по апрель 1920 года отряды Красной Армии совместно с силами Ярославской губмилиции, уездных милиций и волостными милиционерами уничтожили в лесах Даниловского, Любимского, Пошехонского и Мологского уездов несколько крупных банд, выловили сотни дезертиров, ликвидировали несколько шаек
грабителей»78. К концу гражданской войны повстанческое движение в
губернии повсеместно выродилось в бандитизм и политический террор,
с которыми органам милиции и уголовному розыску пришлось еще в
течение нескольких лет вести напряженную борьбу (док. № 188, 189,
190, 191, 192, 193, 220).
Опыт первых лет строительства и деятельности милиции был законодательно закреплен в Положении о рабоче-крестьянской милиции,
утвержденном ВЦИК РСФСР 10 июня 1920 г.79 Положение четко обозначало структуру, состав и функции милиции, выступавшей в качестве
исполнительного органа на правах вооруженных частей особого назначения. Оно регламентировало характер деятельности всех структурных
подразделений милиции с учетом условий военного времени и на определенное время стало для нее основным директивным документом.
Примечательно, что Положение впервые разделило личный состав милиции на две категории: сотрудников (командный состав, следователи,
агенты розыска, младшие и старшие милиционеры) и вспомогательный
33

që3›,2ü %2е÷е“2"3 ÷е“2ü ,ìеþ...
состав (канцелярские и технические работники, которые в кадры милиции не входили).
В соответствии с новым Положением были внесены некоторые изменения и в структуру ярославской милиции. Увеличилось число отделов в губернском управлении и появились новые службы, как, например,
административно-строевой отдел, занимавшийся подготовкой кадров и
учетом милиционеров. Был создан политсекретариат, через который
партийные органы осуществляли политическое влияние на органы милиции и уголовного розыска.
После окончания гражданской войны в системе органов внутренних дел, произошли определенные изменения, связанные с изменением
обстановки в стране и круга задач, которые возлагались на эти органы.
В мае 1922 г. было принято Положение об НКВД РСФСР, на который
по-прежнему возлагались самые разнообразные задачи организационного и административно-исполнительного характера. На органы милиции прежде всего возлагались задачи по поддержанию порядка и спокойствия в стране, обеспечение проведения в жизнь декретов и постановлений центральной власти, охрана гражданских зданий и сооружений общегосударственного значения, фабрик, заводов и других народнохозяйственных объектов, содействие органам всех ведомств при
осуществлении возложенных на них заданий80 (док. № 201). Государственно-правовой статус милиции сохранялся практически на том же
уровне, как и в Положении о рабоче-крестьянской милиции 10 июня
1920 г.: она являлась исполнительным органом при сохранении ее военизированного характера. Этот статус практически не изменился и по
Положению об НКВД РСФСР, принятому 27 марта 1927 г.
Изменение обстановки в стране, связанное с переходом к новой
экономической политике, восстановление народного хозяйства, курс на
сокращение административно-управленческих расходов, передача содержания многих государственных органов (в том числе и милиции) на
местный бюджет повлияли и на развитие системы органов внутренних
дел. В августе 1923 г. вместо прежде существовавших организационноадминистративного управления, Главного управления милиции и отдела уголовного розыска было создано Центральное административное
управление (ЦАУ), что привело к определенному сокращению штатов и
расходов на содержание аппарата. В структуру нового органа входили
административный отдел, отдел милиции, отдел уголовного розыска и
секретариат81.
В течение нескольких лет определенные структурные изменения
были проведены и на местах. 7 июля 1923 г. решением 2-й сессии
ВЦИК Х созыва были упразднены уездные отделы управления с передачей их административно-исполнительных функций в управления ми34
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лиции82. Следующим шагом было упразднение губернских отделов
управления на основании декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 11 августа
1924 г. Вместо них были созданы губернские административные отделы, состоящие из подотделов: общего, милиции, уголовного розыска,
инспекции мест заключения83.
Уездные управления милиции были заменены в ноябре 1926 г.
уездными административными отделами со следующими подотделами:
общим, милиции, уголовного розыска84. В этом же 1926 г. в крупных
городах стали создаваться городские органы милиции (управления, отделы).
Все эти изменения в системе и структуре органов внутренних дел
были закреплены в Положении о НКВД РСФСР, утвержденном ВЦИК
и СНК РСФСР 27 марта 1927 г.85 Но уже в 1928 г. организационная
структура НКВД РСФСР была пересмотрена и вместо Центрального
административного управления появились три самостоятельных отдела: административного надзора, милиции и уголовного розыска86.
Для ярославской милиции 1920-е гг. также стали временем существенных реорганизаций и структурно-штатных изменений. В 1921 г. губернский отдел управления «в связи с новой экономической политикой
приспосабливал как свой аппарат, так и подведомственные ему аппараты
на местах к работе в новых условиях»87 (док. № 200). В этом же году
произошло выделение из Ярославской губернии в самостоятельную административно-территориальную единицу Рыбинской губернии, включавшей Рыбинский, Пошехонский, Угличский, Мышкинский и Мологский уезды88. В Ярославской губернии остались Ярославский, Ростовский, Тутаевский, Даниловский и Любимский уезды. Однако спустя два
года, в начале 1923 г., Рыбинская губерния была упразднена и ее территория вновь вошла в Ярославскую губернию.
После проведенной в конце 1920 - начале 1922 гг. реорганизации
Ярославское губернское управление милиции имело следующую структуру: 1) административно-строевой отдел с двумя отделениями: строевым и службы; 2) политсекретариат; 3) отдел снабжения, состоящий из
канцелярии, интендантского отделения и артиллерийского инженерного отделения. В состав губернской милиции входила также школа милиционеров и резерв в составе двух взводов милиционеров - пешего и
конного. Аналогичным образом строилась структура городской милиции Ярославля и уездных управлений милиции. Штатное расписание
губмилиции в целом включало 847 рабочих мест. Но даже этот заметно
уменьшившийся после штатных перемен, сокращений и чисток штат
имел весьма существенный недокомплект: из 600 вакансий милиционеров не было закрыто 11389.
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Нехватка работников и широкий круг задач, стоящих перед милицией, вели к тому, что ее работа, как отмечалось в отчете губисполкома,
«протекала все время в весьма напряженном состоянии, причем ударными работами были: 1) несение административной службы; 2) борьба
с бандитизмом, преступлениями уголовного характера, дезертирством;
3) содействие продорганам по сбору продналога; 4) борьба с правонарушениями разнородного характера; 5) борьба с лесопорубками и
проч.». Весьма показательны в этом плане данные о различных правонарушениях, с которыми пришлось бороться ярославской милиции в
1922 г. (за январь - август): бандитских выступлений - 2, вооруженных
ограблений - 23, убийств уголовного характера - 46, самоубийств - 58,
обнаруженных трупов - 92, крупных краж - 1537, мелких краж - 2411,
случаев конокрадства - 7301. За это время милиция губернии провела:
арестов - 4070, обысков - 1837, облав - 93. Было задержано: бандитов 15, воров и рецидивистов - 213, военных дезертиров - 408, трудовых дезертиров - 49890.
Реорганизация губернского управления милиции в 1922 г. включала и преобразование отдела уголовного розыска в самостоятельный орган - Управление уголовного розыска с установленными сверху твердыми штатами. Такая же реорганизация уголовного розыска была проведена и в уездах.
Работать сотрудникам уголовного розыска приходилось в достаточно сложных условиях. За январь - сентябрь 1922 г. только по городу
Ярославлю было совершено 3 422 преступления, но раскрыто из них
было только 1 134. Приходилось констатировать, что «главным и основным фактором недостаточно успешного результата в борьбе с преступностью была и есть полная необеспеченность работников розыска,
перегруженность работ в связи с последней реорганизацией и сокращением штатов, а также отсутствие денежных ресурсов на самые необходимые потребности»91.
В 1924 - 1925 гг. реорганизация ярославской милиции и уголовного розыска была связана с упразднением губернского и уездных отделов управления и передачей их функций милиции. Помимо того, по милиции были упразднены районные управления и заметно сокращены
штаты милицейских органов. Структурно-штатная реорганизация в определенной степени упростила аппарат милиции и уголовного розыска,
сократила расходы на его содержание и привела чуть ли не к половинному сокращению их штатов. Общее количество работников сократилось с 1 578 до 956 (на 40%), и в частности по милиции - на 38%, по
уголовному розыску - на 37%, а по губернскому административному
отделу и губмилиции - на 64%92 (док. № 215). Но этот, казалось бы, положительный эффект от реорганизации и сокращения штатов оборачи36
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вался совсем другой стороной, когда приходилось говорить об объеме
работы сотрудников милиции и уголовного розыска. Как раз в это время на одного работника милиции приходилось 428 человек населения
губернского города и 2 122 человека в уездах, а на одного работника
уголовного розыска соответственно 2 421 и 16 667 человек. Сразу же
приходилось констатировать, что «наличный состав работников далеко
недостаточен; благодаря этому работники работой перегружены»93.
Объем работы милиции после окончания гражданской войны не
уменьшился, а заметно вырос, поскольку на нее дополнительно возлагались новые обязанности. С переходом к новой экономической политике в обязанности милиции включили помощь налоговым органам в
сборе и «зачистке» продовольственного налога. С 1923 г. во время
продналоговых кампаний создавались отряды милиции, которые занимались обысками, облавами, арестами и конфискацией имущества у
злостных неплательщиков налога. Работа эта проводилась весьма жесткими методами. Крестьяне, не выплатившие налог, подвергались арестам на срок до семи суток, а если и эта мера не помогала, отдавались
под суд. В Ярославском уезде только за 1923/24 год по этой причине
было арестовано около 2 000 крестьян, причем более 1 300 из них были
затем отданы под суд. В других уездах губернии картина была аналогичной.
В годы топливного кризиса милиция отвечала и за заготовку дров
в губернии. Она следила за выполнением трудгужповинности, за дисциплиной во время работы, за сохранностью заготовленного топлива.
Иногда органам милиции приходилось даже применять вооруженную
силу для обеспечения нормального хода заготовки дров.
Участвовала милиция и в изъятии церковных ценностей, проводившемся во время голода начала 1920-х гг. А в более широком плане
милиция отвечала за деятельность различных религиозных общин и
сект, осуществляла секретный надзор за служителями культа, участвовала в составлении описей церковного имущества и т.д. (док. № 216,
228)
Активно боролись органы милиции губернии с самогоноварением
и пьянством (док. № 210, 213, 214, 215, 217, 219, 226, 227). При этом
поначалу использовались только меры репрессивного характера. В уездах проводились месячники по борьбе с тайным винокурением, создавались специальные милицейские отряды для борьбы с самогоноварением. Производились многочисленные обыски и аресты. Только в
1923/24 г. в губернии было проведено 11 760 обысков и привлечено к
уголовной ответственности за самогоноварение 9 644 человека94 (док.
№ 215). Своеобразный перелом в этой работе произошел только с
1925 г., когда была разрешена официальная торговля государственной
37
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водкой. Количество преступлений, связанных с производством и продажей самогона, стало резко сокращаться. Если в первой половине
1926 г. таких преступлений по губернии было зафиксировано 3 553, то
в первой половине 1928 г. только 98895 (док. № 226).
Снижение показателей по определенным позициям и своего рода
стабилизация положения на некоторых участках работы не меняли, однако, общей картины. Уровень преступности в губернии оставался достаточно высоким, превышающим средние показатели по стране. Причин этому было много, начиная с трудностей социально-экономического развития региона и массовой безработицы и кончая, скажем, близостью Ярославля к столице. Последний фактор, в частности, приводил к
тому, что в Ярославскую губернию высылали многих правонарушителей из Москвы, что и увеличивало уровень преступности в регионе.
Так, к концу 1926 г. в Ярославле насчитывалось 565 высланных из столиц преступников-рецидивистов, причем за год 477 человек из них уже
совершили новые преступления96 (док. № 218).
Среди причин сохранения достаточно высокого уровня преступности, безусловно, следует назвать и сильнейший дефицит милицейских
кадров, сохранявшийся на протяжении 1920-х гг. Этот дефицит во многом был связан с постоянной текучестью этих кадров, приобретавшей
весьма широкие масштабы.
Высокая текучесть кадров милиции и уголовного розыска во многом объяснялась их материальным положением. С 1922 г. основные
звенья системы органов внутренних дел (в том числе милиция и уголовный розыск) были переданы на местный бюджет, который из-за своего постоянного дефицита не мог обеспечивать их должным образом. И
в первую очередь это сказывалось на заработной плате сотрудников. В
1920-е гг. не существовало каких-либо единых ставок зарплаты для работников органов внутренних дел даже в пределах одной губернии.
Так, в Ярославской губернии в 1924 - 1925 гг. средний месячный оклад
младшего милиционера колебался по отдельным уездам от 11 руб.
88 коп. до 16 руб. 75 коп., а агента второго разряда уголовного розыска
от 18 руб. 36 коп. до 33 руб. 21 коп.97
Низкая оплата труда вела к частой смене работников. Только за
полгода, в конце 1924 - начале 1925 г., из личного состава милиции
Ярославской губернии выбыло 453 человека (при штате работников в
826 человек). На работу вновь было принято 378 человек98. Ярославский уездисполком отмечал в своем отчете за 1925/26 г., что текучесть
личного состава милиции по сравнению с предшествующим периодом
ничуть не уменьшилась и доходит до 60% всего личного состава, что
неблагоприятно отражается «на качественном составе милиции, парализуя, до некоторой степени, и работу по специальной подготовке лич38
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ного состава ее»99. Характерно, что на протяжении 1920-х гг. картина с
текучестью милицейских кадров не особо менялась. В том же Ярославском уезде к концу 1928 г. насчитывалось 199 милиционеров, а в течение года из состава уездной милиции было уволено 168 человек100 (док.
№ 225). Частая смена кадров милиции и уголовного розыска обусловливала их невысокий качественный и профессиональный состав. Следствием этого был значительный процент работников, имевших стаж работы не более одного года, т.е. непрофессионалов. К началу 1925 г. в
милиции Ярославской губернии таких работников было 45%, в уголовном розыске - 29%101 (док. № 215).
Кроме того, можно отметить еще одну достаточно парадоксальную
ситуацию, когда и всевозможные сокращения штатного состава и высокий уровень безработицы в стране не могли все же разрешить проблему
укомплектования органов внутренних дел необходимым количеством
работников. И здесь опять же на первый план выходила нехватка материально-финансовых ресурсов. Именно она тормозила подготовку милицейских кадров через соответствующую потребностям сеть курсов и
школ. Реально работавшие школы и курсы практически не могли помочь решению кадровой проблемы. Так, в Ярославской губернии в
1921 - 1922 гг. работала школа подготовки младшего комсостава милиции с двухмесячным курсом подготовки, но удалось ей выпустить
только 21 милиционера. Недостаток средств и перевод органов милиции на местный бюджет вынудили руководство губмилиции закрыть
эту школу102 (док. № 205). Акцент в подготовке кадров пришлось перенести на губрезерв милиции, где в пределах четырехмесячного курса
должен был проходить обучение младший строевой состав милиции. За
три выпуска, проведенных в 1924 г., курсы окончили 66 милиционеров,
но 38% из них вскоре перестали работать в милиции103 (док. № 215, см.
также № 209, 210, 217, 218). Конечно же, достигнуть таким путем нужного эффекта в кадровом пополнении органов внутренних дел было
весьма сложно.
Играли свою роль в изменении количества и качества работников
и пересмотры кадрового состава органов милиции, носящие характер
чисток. В результате их она теряла до 20% своих работников. В период
новой экономической политики были проведены две общегосударственные чистки: в 1922 - 1923 гг. из милиции было уволено около 20%
всех проверенных, а в 1929 - 1930 гг. - около 15% их состава104. В Ярославской губернии чистка 1923 г. продолжалась в течение полугода.
Пересмотру подверглось 1178 человек (штаты милиции губернии в это
время насчитывали 1210 человек), из которых были уволены из милиции: командного состава - 93 человека, политсостава - 2, административно-хозяйственного состава - 19, милиционеров - 121, прочих служа39
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щих - 9, т.е. всего 244 человека (17% всего пересмотренного состава)105
(док. № 210). В 1929 - 1930 гг. в Ярославской городской милиции чистке подверглось 104 сотрудника, 20 из которых были уволены, а в отношении остальных 84 комиссия ограничилась только выговором106 (док.
№ 229).
Среди причин, по которым увольняли работников милиции в это
время преобладали злоупотребление властью, взяточничество, растраты
и присвоение служебных денег, несоответствие своему назначению.
Так, из Ростовской уездной милиции за 1924/25 год было уволено 79
человек, из них: за халатное отношение к службе и дискредитирование
милиции - 23 человека, за растраты, присвоение и взятки - 10, за несоответствие своему назначению - 12107 (док. № 217, также см. док.
№ 210).
По своему социальному составу милиция Ярославской губернии,
несомненно, была крестьянской, поскольку на две трети практически
состояла из крестьян. В начале 1925 г. они составляли 63,5% ее личного
состава, а в уголовном розыске - 57%108 (док. № 215). К концу 1926 г.
удельный вес крестьян в составе милиции достиг 74% (а в составе ведомственной милиции - даже 85%)109 (док. № 226). В последующие годы этот показатель несколько снизился (особенно заметно по уголовному розыску), но до конца двадцатых годов оставался на уровне половины состава органов милиции.
Постепенно менялся и партийный состав органов милиции и уголовного розыска губернии. В 1922 г. коммунисты составляли 17% состава ярославской милиции и 11% состава уголовного розыска110 (док.
№ 210). В 1924 г. этот процент в обоих случаях поднялся до 20% состава сотрудников111 (док. № 215). А в 1928 г. коммунистами и комсомольцами являлись 26% работников милиции и 28% сотрудников уголовного розыска112 (док. № 226).
В конце 1928 г. количественный состав органов милиции и уголовного розыска Ярославской губернии выглядел следующим образом:
в Ярославле - 253 милиционера и 33 сотрудника уголовного розыска, в
уездах - соответственно 467 и 71. В ведомственной милиции состояло
784 человека113 (док. № 226).
В 1929 г. в стране был осуществлен переход на новое административно-территориальное деление. Вместо губерний, уездов и волостей
были образованы области, округа и районы. На территории прежней
Ярославской губернии были созданы два округа - Ярославский и Рыбинский, которые вошли в состав Ивановской промышленной области.
Ярославский округ включал в себя десять районов, Рыбинский - восемь.
После
упразднения
волостей
низшей
административнотерриториальной единицей стали сельские советы.
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Личный состав милиции и уголовного розыска Ярославского округа в это время насчитывал соответственно 510 и 63 сотрудника, в ведомственной милиции - 526 человек. Примечательно, что новое административно-территориальное деление позволило впервые за многие
годы соотнести реальные штаты органов милиции и уголовного розыска с нормативами НКВД. Так, в 1929 г. при норме 1 милиционер на
750 человек городского населения в Ярославле на одного милиционера
приходилось 593 человека, в Тутаеве - 1 969 человек, в Ростове - 614, в
Данилове - 664 человека городского населения. В сельской местности
Ярославского округа при норме 1 милиционер на 5 000 человек населения на одного милиционера приходилось 5 055 человек114 (док. № 227).
1930-е годы внесли много изменений в структуру и деятельность
органов милиции и уголовного розыска. Эти изменения в первую очередь были связаны с изменением их статуса в рамках создания системы
органов ОГПУ-НКВД. Милиция и ранее неоднократно привлекалась к
деятельности органов ОГПУ, но сотрудничество это носило характер
контактов независимых друг от друга ведомств. Согласно Конституции
милиция находилась в ведении НКВД союзных республик, которые
были независимы от ОГПУ СССР.
15 декабря 1930 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление о
ликвидации наркоматов внутренних дел союзных и автономных республик115. Эта ликвидация в постановлении объяснялась тем, что эти
наркоматы ведали не только милицией и местами лишения свободы, но
и коммунальным хозяйством, местным благоустройством и руководили
работой местных Советов. Их многоотраслевой характер вел к тому,
что они были трудноуправляемы. Руководство милицией и уголовным
розыском возлагалось на создаваемые при СНК союзных и автономных
республик управления милиции и уголовного розыска.
Одновременно с этим постановлением ЦИК и СНК СССР приняли
секретное постановление «О руководстве органами ОГПУ деятельностью милиции и уголовного розыска»116. ОГПУ СССР и его местные
органы получали право назначения, перемещения и увольнения руководящих работников органов милиции и уголовного розыска, право их
инспектирования и контроля, право использования в интересах ОГПУ
гласного состава и негласной агентурной сети милиции и уголовного
розыска, их возможностей в области дактилоскопии, фотографии и т.д.
Фактическая передача милиции в ведение ОГПУ существенно расширила возможности политического сыска, поскольку сеть подразделений
милиции покрывала всю страну117.
Через год, в конце 1931 г., в составе ОГПУ СССР была создана
Главная инспекция по милиции и уголовному розыску, а в республиканских, краевых и областных органах ОГПУ - особые инспекции по
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милиции и уголовному розыску. Подобные изменения в системе милиции и централизация руководства ею привели к необходимости их
юридического обоснования и подтверждения. 25 мая 1931 г. СНК СССР
принял первое общесоюзное Положение о рабоче-крестьянской милиции»118. Основными задачами милиции, выступавшей в качестве административно-исполнительного органа Советской власти, ставились наблюдение «за проведением в жизнь законов и распоряжений центральных и местных органов власти, регулирующих революционный порядок и общественную безопасность». Она должна была вести борьбу с
преступностью, расследовать дела о преступлениях, охранять государственное и общественное имущество, а также личную безопасность
граждан и их имущество.
Принятие общесоюзного Положения о милиции и передача ее в
ведение ОГПУ фактически ликвидировали систему двойного подчинения милиции. Она была выведена из подчинения местных органов власти. Кроме того, произошла определенная милитаризация милиции, поскольку подчинялась она воинскому дисциплинарному уставу. Был упразднен профсоюз работников милиции, но зато на них были распространены льготы, полагавшиеся военнослужащим. Важно отметить
также, что в соответствии с Положением милиция переводилась с местного бюджета на общегосударственный и снабжалась вооружением,
снаряжением и вещевым довольствием в централизованном порядке.
Это был шаг к реальному улучшению материального положения работников милиции, к позитивному решению того вопроса, который на протяжении 1920-х гг. весьма негативно сказывался на качественном состоянии ее кадров и эффективности работы.
Дальнейшему усилению централизации системы милиции способствовало создание по постановлению ЦИК и СНК СССР от 27 декабря
1932 г. Главного управления рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ
СССР (ГУРКМ). Одновременно было принято и «Положение о Главном
управлении рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ СССР»119. Милиция окончательно передавалась в ОГПУ СССР, а начальник ГУРКМ
становился одним из заместителей председателя ОГПУ.
Подчинение милиции ОГПУ должно было, по мысли инициаторов
этого решения, передать милиции опыт оперативной работы ОГПУ и
способствовать более эффективной борьбе с уголовной преступностью,
тем более что часть сотрудников ОГПУ перешла на работу в органы
милиции. Но привело это к тому прежде всего, что органы милиции
стали приобретать не свойственные ей функции, превращаясь по существу в аппарат политического сыска, в часть формирующейся и укрепляющейся репрессивно-охранительной системы.
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Своего рода итог в создании этой системы подвело учреждение в
1934 г. объединенного союзно-республиканского наркомата - НКВД
СССР. В соответствии с постановлением ЦИК СССР от 10 июля 1934 г.
в этот наркомат вошли бывшее ОГПУ, преобразованное в Главное
управление государственной безопасности, а также Главное управление
милиции, Главное управление пограничных и внутренних войск, Главное управление пожарной охраны, Главное управление исправительнотрудовых лагерей и трудовых поселений, отдел актов гражданского состояния120.
В дальнейшем в состав НКВД СССР были включены и другие ведомства. В его ведении сосредоточивались все силовые структуры (за
исключением армии). По существу он являлся милитаризированным
наркоматом. Введение в нем воинской дисциплины повлекло за собой
(вслед за армией) введение в 1935 г. воинских и специальных званий
для сотрудников госбезопасности, милиции и иных служб. Для начальствующего состава милиции были введены звания: сержант, младший
лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор, старший
майор, инспектор, директор, главный директор милиции. Для рядового
состава милиционеров: старший милиционер, отделенный командир,
помощник командира, старшина.
Вторая половина 1930-х гг. характерна целым рядом преобразований органов милиции. Это было связано с усложнением ее
функций. Если раньше многие из этих функций могли осуществляться
уже существовавшими службами (патрульно-постовой, угрозыском), то
по мере развития того или иного направления работы стало необходимым проводить все более отчетливую специализацию отдельных сотрудников, а затем выделять соответствующую специализированную
службу.
С введением паспортной системы и обязательной прописки с декабря 1932 г. милиции было предписано осуществлять выдачу паспортов, их прописку и контроль за соблюдением паспортного режима. Соответствующие структурные подразделения были созданы как в центре
(Главном управлении милиции), так и на местах (паспортные отделы,
отделения, группы, столы). Возложение на милицию функций выдачи
виз и контроля за пребыванием иностранцев привело к созданию Отделов виз и разрешений (ОВИР).
Проведенные в стране массовые перемещения населения, миграция
крестьянского населения в города, голод и другие последствия коллективизации сельского хозяйства привели к появлению значительного числа беспризорных детей. Это в свою очередь обусловило создание с
1935 г. в отделениях милиции «детских комнат», а также специальных
детских приемников-распределителей.
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Задача усиления охраны социалистической собственности, объявленной по Конституции СССР 1936 г. священной и неприкосновенной,
привела к созданию в 1937 г. органов БХСС (борьбы с хищениями социалистической собственности).
Резкое увеличение автопарка в стране, необходимость его регистрации, контроля за его техническим состоянием и организации дорожного движения обусловили появление в 1936 г. Государственной автомобильной инспекции (ГАИ).
В самом конце 1930-х гг., в условиях предвоенной обстановки, были созданы еще два структурных подразделения милиции: военноучетные столы, поскольку милиция должна была заниматься учетом
военнобязанных рядового и сержантского состава, а также подразделения МПВО - местной противовоздушной обороны121. Кроме того, в составе органов милиции перед войной были образованы спецподразделения - отделы ББ (борьбы с бандитизмом).
Все эти организационно-структурные и функциональные преобразования происходили и в ярославской милиции, которая (как и другие
подразделения системы органов внутренних дел) со второй половины
1930-х гг. стала областной.
11 марта 1936 г. Президиум ВЦИК принял постановление о разделении Ивановской промышленной области на Ивановскую и Ярославскую области. Вслед за этим по приказу НКВД СССР от 10 апреля
1936 г. были сформированы управления НКВД этих областей с подведомственными им органами, в число которых входила и милиция122
(док. № 239).
В 1936 г. появилась ярославская госавтоинспекция, поскольку растущий автомобильный парк (только в Ярославле в этом году насчитывалось 6,5 тыс. автомашин) остро ставил проблему обеспечения безопасности на дорогах и контроля за техническим состоянием транспорта123.
В 1937 г. в Ярославле был образован особый отдел по борьбе с
хищениями социалистической собственности, на который была возложена задача борьбы с экономическими преступлениями124. В предвоенные годы эта служба интенсивно развивалась. В составе ОБХСС были
образованы следственные группы, а штатная численность отделов выросла почти на треть.
Во второй половине 1930-х гг. заметно расширилось участие органов милиции в осуществлении внесудебных репрессий. Активизировали свою работу так называемые «тройки», в состав которых входили
секретарь обкома ВКП(б), начальник управления НКВД и прокурор соответствующего уровня. Много дел прошло через такую тройку по внесудебному рассмотрению дел, созданную при Управлении НКВД Яро44
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славской
области
и
возглавляемую
начальником
УНКВД
А.М. Ершовым. Действовала «тройка» Ярославского УНКВД с
5 августа 1937 по 19 мая 1938 г. Рассматривала она дела, имеющие политическую, «контрреволюционную» окраску (бывших кулаков, членов
«антисоветских» политических партий и организаций и т.д.)125 (док.
№ 253).
Помимо таких «троек», при управлениях милиции НКВД создавались и так называемые милицейские «тройки» в составе начальника
Управления НКВД, начальника управления милиции и начальника отдела, представлявшего дело в «тройку». Рассматривали такие тройки
дела об уголовных и деклассированных элементах и злостных нарушителях положения о паспортах. В состав милицейской «тройки» Ярославского УНКВД входили начальник УНКВД А.М. Ершов и начальник УРКМ К.М. Калабухов (с апреля 1937 г. - Л.Б. Грановский) и один
из областных прокуроров, участие которого в заседаниях «тройки» считалось обязательным. За период с 1 апреля 1936 г. по 1 октября 1938 г.
милицейская «тройка» Ярославского УНКВД осудила 12 320 человек за
общеуголовные преступления как «социально вредные элементы» и
др.126
Применение внесудебных мер через милицейские «тройки» нередко было связано с нарушением законности. Но в то же время следует
заметить, что они в ускоренном порядке рассматривали многие дела об
уголовных преступлениях: дела лиц, имеющих судимости и не порвавших связи с уголовной средой; дела воров-рецидивистов, уличенных в
конкретных преступлениях; дела хулиганов-рецидивистов, ранее приговоренных судом к тюремному заключению, и др. И эти меры в конечном счете давали свои результаты. Во второй половине 1930-х гг.
произошло отчетливое снижение уровня уголовной преступности в
стране в целом и в отдельных ее регионах, в частности. Снизились
масштабы преступности и в Ярославской области. В дальнейшем применение внесудебных мер в чисто уголовной сфере было еще более
расширено. Во внесудебном порядке стало решаться большинство дел о
спекуляции и ряд других категорий дел.
Определенные изменения происходили и в работе с милицейскими
кадрами. Перевод с 1932 г. содержания милиции на общегосударственный бюджет позволил поставить на практическую почву вопрос о повышении уровня финансового и материально-технического снабжения
личного состава, что в свою очередь сокращало текучесть кадров. Но на
состоянии кадрового обеспечения сказывались проблемы совсем иного
плана. В органах милиции и уголовного розыска и в 1930-е гг. продолжали проводиться «чистки» личного состава, причем во главу угла во
второй половине 1930-х гг. ставилось освобождение милиции, как и
45

që3›,2ü %2е÷е“2"3 ÷е“2ü ,ìеþ...
других органов НКВД, от «классово чуждых элементов». В ходе «чисток», которые еще более усилились в период массовых репрессий, ярославская милиция теряла значительное количество работников, обладавших опытом и стажем работы (док. № 235). С другой стороны, органы внутренних дел пополнялись новыми работниками, главным образом за счет недавних крестьян из числа бедняков-«активистов», выдвинувшихся в ходе раскулачивания и борьбы с «вредителями» и «классовыми врагами» в начале 1930-х гг. Говорить в этих условиях о профессиональной подготовленности новых кадров, даже об их элементарном
образовательном уровне, не приходилось (док. № 264). В то же время
особое внимание уделялось партийно-политической работе среди милиционеров, поскольку с политической грамотностью не только вновь
пришедших в органы внутренних дел работников, но и давно работающих в них кадров дело обстояло далеко не благополучно. Проведенная
в 1937 г. проверка состояния марксистско-ленинского образования в
милиции города Ярославля показала, что часть работников, «несмотря
на свое долголетнее пребывание в органах милиции, до сих пор не знают вождей партии и правительства»127 (док. № 255). Стоит сказать, что
факты такого рода нередко служили поводом для увольнения из органов внутренних дел недостаточно политически грамотных работников
и одновременно основанием для указаний милиции «начать проводить
деловую большевистскую работу по воспитанию личного состава»128. А
рассказанный не к месту анекдот политического содержания вел не
только к немедленному увольнению из органов, но и обеспечивал рассказчику суровый приговор военного трибунала (док. № 251, 252).
Кадровый вопрос практически не уходил из поля зрения руководства областных органов НКВД. Так, в июне 1936 г. районные отделения НКВД Ярославской области получили указание выявить из числа
образованных и развитых коммунистов и комсомольцев ряд кандидатур
для закрытия возникающего штатного недокомплекта своих органов.
Критерии для отбора подбираемых работников: «быть достаточно грамотными (окончившими десятилетки, техникумы, рабфаки), развитыми, вполне здоровыми, без партвзысканий»129 (док. № 243). Работа в
этом направлении проводилась постоянно и приобретала регулярный
характер. К концу 1930-х гг. пополнение органов внутренних дел Ярославской области проводилось и за счет притока молодых кадров в ходе
партийно-комсомольских мобилизаций в эти органы (док. № 263).
Объединение милиции с органами государственной безопасности
внесло в работу с ее кадрами дополнительные элементы военизации.
Это выразилось во введении специальных званий, проведении ежегодных обязательных аттестований, распространении на нее требований
армейских уставов, ликвидации милицейских профсоюзов, привлече46
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нии за преступления по должности к суду военного трибунала. Это
имело, однако, и свои положительные стороны, связанные с укреплением дисциплины, распространением на работников милиции льгот и
преимуществ, предусмотренных для военнослужащих.
В результате всех мероприятий, и прежде всего улучшения материально-бытового положения работников органов внутренних дел, появились признаки стабилизации кадров и преодоления их текучести130.
Все это с достаточной определенностью проявлялось и в органах ярославской милиции.
Деятельность органов милиции в 1930-е гг, как уже отмечалось,
все более развивалась в рамках выделения и функционирования специализированных подразделений. В управлении милиции Ярославского
УНКВД в 1940 г. появилось отделение по профилактике и предупреждению правонарушений среди подростков. Затем стали появляться и
детские комнаты милиции, как новые центры работы по преодолению
беспризорности и правонарушений подростков.
В это же время произошло расширение функций милиции в деле
борьбы с пьянством. В 1939 г. медицинские вытрезвители, находившиеся ранее в ведении Наркомата здравоохранения, были переданы органам милиции.
Много внимания уделяла ярославская милиция борьбе с таким антиобщественным явлением, как хулиганство, масштабы которого в
предвоенные годы при снижении уголовной преступности были достаточно широкими. В качестве жестких мер по пресечению и ликвидации
хулиганства использовались аресты хулиганствующих элементов с передачей их дел на рассмотрение «тройки» НКВД. Работники же милиции, бездействовавшие в борьбе с хулиганами, подлежали строгой дисциплинарной ответственности, не исключая даже привлечения к суду
военного трибунала (док. № 237, 254).
Активную помощь милиции и уголовному розыску Ярославской
области оказывало население города и деревни через соответствующие
общественные организации и объединения такие, как общество содействия милиции (осодмил) или бригада содействия милиции (бригадмил). Многие серьезные преступления были раскрыты милицией и уголовным розыском при участии и содействии бригадмильцев, сельских
исполнителей и т.д. (док. № 230, 231, 232, 260, 261). В предвоенные годы они очень активно помогали милиции и уголовному розыску в решении стоявших перед этими органами задач.
В феврале 1941 г. произошла очередная реорганизация органов
внутренних дел. Наркомат внутренних дел СССР был разделен на два
ведомства - НКГБ СССР и НКВД СССР. В марте 1941 г. два соответствующих управления были созданы и в Ярославской области. Однако
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существование и деятельность НКВД и НКГБ в таком виде продолжалось недолго. Менее чем через месяц после начала Великой Отечественной войны, 20 июля 1941 г. они были снова объединены в единый
Наркомат внутренних дел СССР. Областные Управления госбезопасности и внутренних дел объединили в единое Управление НКВД (УНКВД
ЯО), а межрайотделы и межрайотделения УНКГБ были слиты с городскими и районными отделами и отделениями (ГО и РО) НКВД.
Такая структура функционировала около двух лет. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля 1943 г. из состава НКВД
снова был выделен самостоятельный Наркомат государственной безопасности. В Ярославской области снова возникли самостоятельные областные Управления НКГБ и НКВД. Их структура и задачи в основном
соответствовали довоенному периоду. Были созданы периферийные
аппараты органов госбезопасности (городские, районные отделы и отделения НКГБ) и внутренних дел (городские, районные отделы и отделения НКВД), которые просуществовали практически без изменений до
конца войны131.
Великая Отечественная война потребовала изменения характера и
деятельности всех государственных органов применительно к специфике военного времени. Это в полной мере относилось к органам милиции. Значительная часть личного состава ее ушла на фронт. На их
место пришли сотрудники, не всегда готовые к работе в новых условиях. Органы милиции продолжали нести охрану общественного порядка
и бороться с преступностью, занимались изъятием оружия у населения,
борьбой со спекуляцией продуктами и промтоварами, обеспечивали
режим комендантского часа и т.п. Но в военное время функции и обязанности органов милиции существенно расширились. К ним добавились: борьба с военным и трудовым дезертирством, мародерством, паникерами, распространителями провокационных слухов; оказание всемерной помощи транспортным органам НКВД в выявлении вражеских
агентов, провокаторов и т.п.; борьба с хищениями эвакуируемых и военных грузов, обеспечение организованной эвакуации населения и хозяйственных грузов и т.д. Органы милиции обеспечивали проведение в
жизнь приказов и распоряжений, регламентировавших режим в местностях, объявленных на военном положении132.
Уже 22 июня 1941 г. органы внутренних дел Ярославской области
начали перестраивать свою работу применительно к задачам военного
времени, наметив оперативный план срочных мероприятий. Управления НКГБ и НКВД должны были «обеспечить ... строгую охрану важнейших промышленных предприятий, железнодорожных узлов, станций, мостов, телефонных и телеграфных станций, аэродромов, банков и
т.д.; мобилизовать внимание работников милиции на борьбу с возмож48
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ными проявлениями паники; привести в боевую готовность пожарные
команды» и т.д. (133) (док. № 269).
Весь начальствующий и оперативный состав ярославской милиции
с 24 июня 1941 г. был переведен на казарменное положение и работу в
две очереди - по 14 часов каждая134 (док. № 270). Позже были отменены
отпуска и выходные дни для всех сотрудников органов НКВД135 (док.
№ 278). Установление строгого военного режима меняло условия и характер деятельности милиции.
НКВД СССР, Главным управлением милиции рассылались приказы и директивные указания, конкретизировавшие характер и направления деятельности милиции в военное время. Так, директива НКВД
СССР от 7 июля 1941 г. требовала, чтобы личный состав органов милиции в любое время, в любой обстановке был готов к самостоятельному
или совместно с подразделениями Красной Армии выполнению боевых
задач по ликвидации диверсионных групп, парашютных десантов и регулярных частей противника136. Значительное внимание уделялось
борьбе с проникновением вражеской агентуры с эвакуированным населением. В Ярославскую область в первые месяцы войны было эвакуировано много жителей республик Прибалтики, что широко использовала немецкая разведка с целью засылки своей агентуры. Сотрудникам
органов НКВД приходилось в это время детально заниматься агентурно-оперативной работой по борьбе с немецкой разведкой (док. № 274).
Особая роль в этих условиях отводилась истребительным батальонам, создаваемым во исполнение постановлений СНК СССР от 24 июня
1941 г. «О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе» и «Об охране предприятий
и учреждений и создании истребительных батальонов». Главными задачами батальонов, насчитывавших обычно 100 - 200 человек и возглавлявшихся оперативными работниками НКВД или начальниками районных отделений милиции, являлись охрана важных народнохозяйственных объектов, борьба с разведывательно-диверсионными группами и
воздушным десантом врага, оказание помощи милиции в поддержании
общественного порядка. В Ярославской области к осени 1941 г. было
создано 42 истребительных батальона, оказывавших многостороннюю
помощь органам внутренних дел (док. № 272, 285). Они достаточно эффективно работали в течение нескольких лет и были расформированы
только в сентябре 1944 г.137 (док. № 297).
Очень важную роль сыграли сотрудники милиции в организации
борьбы в тылу немецких войск. Эта работа осуществлялась по двум направлениям. Из числа сотрудников Ярославского УНКВД готовились
кадры для партизанских отрядов и диверсионно-разведывательных
групп, которые должны были действовать на территории области в слу49
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чае ее оккупации. К концу ноября 1941 г. в области было создано 35
партизанских отрядов. В Ярославле к этому времени было сформировано 24 разведывательно-диверсионные группы в составе 187 человек,
а в районах области 42 такие группы в составе 256 человек138.
Второе направление было связано с подготовкой по линии УНКВД
партизанских отрядов для заброски в уже оккупированные области.
Так, на базе УНКВД в поселке Красный Холм в начале 1942 г. был
сформирован партизанский отряд «Ярославец» под командованием
Б.Л. Соколова. Этот отряд в течение полугода вел боевую деятельность
на территории Смоленской области. В сентябре 1942 г. ему на смену
был подготовлен отряд «Суворовцы», начавший вскоре действовать в
Калининской области, а затем с боями прошедший через Смоленскую,
Ленинградскую и Псковскую области. Партизанский отряд имени Кутузова под командованием М.Г. Шатова был направлен в тыл врага в
декабре 1942 г. и в течение полугода выполнял там задания командования. Примечательно, что в составе этих партизанских отрядов, как и
разведывательно-диверсионных групп, было немало бывших сотрудников Ярославского УНКВД, репрессированных в конце 1930-х гг. и отбывавших наказания в Волголаге. В основном это были лица, осужденные не по политическим мотивам, а за должностные, хозяйственные
преступления, халатность и т.п. Бывшие сотрудники милиции подавали
ходатайство об отправке на фронт и после определенной проверки направлялись в партизанские отряды и диверсионные группы.
Самое активное участие приняли сотрудники ярославской милиции в борьбе с дезертирством. Правда, это явление не было таким широким и распространенным, как в годы гражданской войны. Оно не носило массового характера, но случаи появления дезертиров имели место практически в каждом городе и районе области.
В апреле 1942 г. Главное управление милиции после обобщения
практики борьбы с дезертирством дало указания на места по усилению
этой работы. Особое внимание обращалось на тщательную подготовку и
проведение боевых операций по задержанию дезертиров, оказывающих
вооруженное сопротивление работникам милиции139. Управление НКВД
Ярославской области провело целый ряд операций по выявлению и задержанию дезертиров, причем деятельность милиционеров подкреплялась активным содействием в этом вопросе бойцов истребительных батальонов и групп охраны общественного порядка (док. № 281, 283, 285,
293). Так, в апреле 1943 г. в Ярославле была проведена общегородская
операция по выявлению и задержанию дезертиров и граждан, уклоняющихся от призыва в Красную Армию, а в мае 1944 г. - аналогичная операция в масштабах области. Можно конкретизировать данные о деятельности в этом направлении на примере работы истребительного батальо50
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на Брейтовского районного отделения НКВД, который, как и все другие
истребительные батальоны области, систематически привлекался к операциям по задержанию дезертиров. Только за июнь - сентябрь 1943 г.
бойцами батальона было выявлено 10 дезертиров из армии, а также уклоняющихся от призыва, 10 дезертиров трудового фронта и т.д. Кроме
того, истребительному батальону оказывали практическую помощь члены групп содействия, создаваемых из местного населения. Именно с их
помощью только в августе 1943 г. в Брейтовском районе было задержано
два дезертира140 (док. № 285).
Борьба с дезертирством принимала порой весьма драматический
характер. «Так, в село Ивановское дезертир только-только прибежал
домой с фронта, только-только измерзшие ноги на печку завернул, как
распахнулась дверь, шагнул в дом милиционер и от порога застрелил
беглеца. Все село переживало этот случай молча, с болью и полным
пониманием: что же будет, если все с фронта побегут?! А бывали и настоящие «бои» с дезертирами, впавшими в бандитизм, ... в таких «боевых действиях» люди гибли с обеих сторон»141. Только к концу войны
эта проблема стала терять свою остроту.
Дополнительные обязанности возлагались на милицию в годы
войны и в сфере организации противовоздушной обороны. Во время
налетов вражеской авиации на города милиция поддерживала общественный порядок, оказывала содействие командам МПВО в ликвидации
последствий воздушного нападения. Воздушные налеты на Ярославль и
другие города области начались с осени 1941 г., но особенно интенсивными были они в 1942 - 1943 гг. (док. № 274, 277, 284). Милиции,
МПВО и пожарным командам приходилось в тяжелых условиях отражать вражеские воздушные атаки и ликвидировать последствия налетов.
В деятельности органов ярославской милиции, как и всей милиции
страны, в годы войны отчетливо выделялись несколько основных направлений: охрана общественного порядка, борьба с уголовной преступностью, охрана тыла, участие работников милиции в борьбе в тылу
врага.
Много проблем было в области борьбы с преступностью, поскольку за годы войны существенно обновился, количественно уменьшился
и в качественном отношении ухудшился личный состав большинства
органов милиции и уголовного розыска. В то же время в годы войны
еще более обострилась криминогенная обстановка в стране, причем
уровень преступности постоянно возрастал. Тенденция к его понижению наметилась только в последний год войны. Тревогу вызывал тот
факт, что в этот период особенно выросло число тяжких преступлений
(убийств, разбоев, грабежей, краж и т.п). Не случайно именно в это
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время создаются в структуре органов НКВД отделы по борьбе с бандитизмом (ОББ). В Ярославском УНКВД такой отдел был организован в
1943 г. Он существовал три года и сразу же после войны был слит с
уголовным розыском142.
Особенно тяжелые испытания в годы войны выпали на долю детей. Многие из них остались без родителей. Резко обострилась проблема детской безнадзорности и беспризорности. Для ее решения и оказания помощи детям в управлениях милиции создавались специальные
отделы по борьбе с детской безнадзорностью и беспризорностью
(ОБДББ). Был создан такой отдел и в Управлении НКВД Ярославской
области. Увеличилось количество детских комнат милиции.
В 1943 г. НКВД СССР утвердил специальную инструкцию «О порядке изъятия органами милиции беспризорных и безнадзорных детей с
улицы и других мест возможного пребывания их», где давались конкретные указания об организации работы в этом направлении. В феврале 1944 г. этот вопрос явился предметом специального рассмотрения в
Управлении НКВД Ярославской области. Было признано, что работа по
борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью не находится
еще на должном уровне. С целью ее активизации было решено: усилить
работу ОБДББ по изъятию беспризорных и безнадзорных детей с улицы, для чего проводить еженедельные массовые проверки в крупных
городах области; проводить проверки условий жизни учащихся ФЗУ и
ремесленных училищ; обеспечить скорейший ввод в действие и снабжение всем необходимым Костромской и Красноборской детских трудовых воспитательных колоний; и т.д.143 (док. № 290). В июле 1944 г.
при Ярославском городском отделе милиции была создана еще одна
детская комната милиции144 (док. № 291). И в дальнейшем решение
проблемы детской беспризорности и безнадзорности оставалось важнейшей задачей органов милиции (док. № 292). Меры, предпринимаемые в этом направлении, позволили заметно сократить удельный вес
преступности несовершеннолетних. В последний год войны, по сравнению с 1944 г., детская преступность в стране сократилась на 46,7%145.
Следует сказать и о характере управления органами милиции в
этот период. Как и до войны, оно было централизовано. Высшим органом милиции являлось Главное управление милиции НКВД СССР. На
местах управления милиции входили в состав УНКВД краев и областей. При городских и районных отделах (отделениях) НКВД имелись
отделы (отделения) милиции. Начальники управлений милиции краев и
областей являлись заместителями начальников УНКВД, начальники
райотделов (отделений) милиции были заместителями начальников РО
НКВД.
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Основными отделами управлений милиции республик, краев и областей были: политический, уголовного розыска, борьбы с хищениями
социалистической собственности и спекуляцией, оперативный, службы
и боевой подготовки, паспортно-регистрационный, Государственной
автомобильной инспекции, секретариат146. Так, управление милиции
УНКВД Ярославской области весной 1944 г. в структурно-штатном отношении выглядело следующим образом: Руководство (включая начальника управления милиции, являвшегося одновременно и заместителем начальника УНКВД) - 3 чел.; Секретариат - 5 чел.; Группа по
снабжению - 1 чел.; Политотдел - 7 чел.; Отдел уголовного розыска,
включающий отделение по борьбе с бандитизмом, грабежами и убийствами, отделение по борьбе с кражами всех видов, отделение по борьбе с
мошенничеством, хулиганством, половыми и другими преступлениями,
следственную группу, отделение по борьбе с детской преступностью и
хулиганством, аппарат оперрозыска и группу служебного собаководства, - 21 чел.; ОБХСС, включающий отделение по борьбе со спекуляцией, отделение по борьбе с хищениями в госторговле и потребкооперации, отделение по борьбе с хищениями в местной легкой промышленности, промкооперации и т.д., группу по борьбе с хищениями в сельскохозяйственных, заготовительных, финансовых органах и с фальшивомонетчиками, а также следственное отделение, - 15 чел.; Оперотдел,
включающий отделение по взрывчатым веществам, ядам, оружию и
т.д., отделение по обыскам, арестам и т.д., а также научно-техническую
группу, - 10 чел.; Паспортный отдел, включающий 1-е отделение, группу розыска, группу по выдаче разрешений в пограничную полосу и
группу по учету военнообязанных, - 11 чел.; Группа ВИР - 1 чел.; Отдел
службы и боевой подготовки, включающий группу по охране общественного порядка, группу по охране объектов КПЗ, конвоированию и
вытрезвителям, группу боевой подготовки и группу по розыску дезертиров в военной промышленности, - 9 чел.; ГАИ (на правах отдела) и
квалификационная комиссия - 9 чел.; Отдел актов гражданского состояния - 5 чел.147 (док. № 289).
После окончания Великой Отечественной войны развитие системы
органов внутренних дел и их организационно-структурные и штатные
изменения были связаны со многими факторами, обусловленными конкретно-исторической обстановкой. Милиции пришлось действовать в
весьма сложных условиях. Во втором полугодии 1945 г. в стране осложнилась и обострилась криминогенная обстановка, одной из причин которой была широкая амнистия в честь победы в войне. И в дальнейшем неоднократные массовые амнистии уголовников приводили к сохранению
высокого уровня преступности, что в свою очередь требовало соответствующих мер по укреплению органов милиции и уголовного розыска.
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Один из ветеранов ярославской милиции Н.К. Зверев так писал об обстановке первых послевоенных лет: «Вскоре стали возвращаться демобилизованные из армии. Уклад жизни, как в армии, так и в тылу, во время войны был подчинен одной задаче - разгрому врага. Для некоторой,
пусть и небольшой части нашего воинства, равно как и для некоторой
части населения, переход к мирной жизни был тяжелым. Надо было отказаться от многих привычек, простительных во время войны. По демобилизации из армии вернулась и какая-то часть судимых в прошлом, которая стала продолжать свою преступную деятельность. А тут еще неурожайный 1947 год, очереди у магазинов, недостаток питания, и отсюда - множество случаев нарушения правопорядка. Неудивительно, что
после войны уголовная преступность возросла. Перед милицией встала
задача - в короткий срок сократить преступность, обеспечить жителям
городов и сел спокойствие в работе по восстановлению народного хозяйства, нарушенного четырьмя годами тяжелой битвы»148.
17 января 1946 г. был издан приказ НКВД СССР об усилении
борьбы с преступностью, предусматривавший широкий комплекс мер
по активизации работы аппаратов уголовного розыска и БХСС в масштабах всей страны. В приказе говорилось о необходимости повышения качества оперативной работы для предупреждения и своевременного раскрытия преступлений, недопущения создания преступных группировок149.
В июле 1946 г. Отдел уголовного розыска ГУМ МВД СССР был
реорганизован в Управление уголовного розыска (УУР). Предписывалось за счет сокращения технического состава и некоторых иных второстепенных должностей увеличить штаты уголовного розыска, а также вернуть в уголовный розыск из других служб и подразделений оперативников, имеющих опыт работы в розыске.
В июне 1947 г. подобная реорганизация была проведена в отношении аппаратов БХСС. В феврале 1948 г. в составе Главного управления
милиции МВД СССР, управлений милиции республик, краев и областей были созданы следственные аппараты150.
Менялась и организация наружной службы. В соответствии с приказом от 17 января 1946 г. за постами милиции закреплялся постоянный
состав милиционеров. К ночному патрулированию в городах привлекался «офицерский и технический состав милиции», а также комендантские патрули и внутренние войска. За счет бригад содействия милиции выставлялись дополнительные посты и т.д.151.
Все эти меры привели к определенной стабилизации криминогенной обстановки в стране. В 1947 г. общее число преступлений по сравнению с 1946 г. снизилось на 17%152. В Ярославской области за это же
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время уровень преступности понизился на 25,6%, а раскрываемость
преступлений увеличилась на 12,2% и составила 93%153 (док. № 314).
Реальные положительные сдвиги в борьбе с преступностью имели
своим следствием определенное снижение активности органов милиции в этом направлении. Уже в мае 1948 г. МВД СССР в своей директиве констатировало снижение эффективности борьбы с преступностью, прямо указав, что «в связи с уменьшением уголовной преступности в стране некоторые органы МВД и милиции снизили требовательность к сотрудникам, непосредственно занимающимся борьбой с уголовными преступлениями»154. В результате во многих местах заметно
уменьшилось число предупрежденных преступлений, понизилась раскрываемость.
В октябре 1949 г. решением правительства органы милиции были
переданы из Министерства внутренних дел в Министерство государственной безопасности. Эта реорганизация была связана помимо всего
прочего и с тем, чтобы активнее задействовать милицию в условиях
волны репрессий, растущей после окончания войны.
В октябре 1952 г. решением Совета Министров СССР на милицию
была возложена охрана объектов торговли, а также некоторых учреждений и предприятий промышленности. В составе Управления милицейской службы был создан Отдел вневедомственной наружной сторожевой охраны и соответствующие структурные подразделения на местах.
В 1953 г. количество преступлений в стране резко возросло, что во
многом было результатом амнистии, объявленной после смерти Сталина. 27 августа 1953 г. Совет Министров СССР принял постановление
«О мерах по укреплению общественного порядка и борьбе с уголовной
преступностью», в котором работа милиции признавалась неудовлетворительной. Была поставлена задача укрепления кадров уголовного розыска, улучшения службы участковых уполномоченных, постовой и
патрульной службы. Об этом же шла речь и в принятом 12 марта
1954 г. постановлении ЦК КПСС «Об основных задачах МВД»155. Соответствующие мероприятия по усилению охраны общественного порядка и борьбы с уголовной преступностью намечались и проводились
местными органами МВД, в том числе и Управлением МВД Ярославской области (док. № 325).
В это время была проведена очередная реорганизация органов
внутренних дел. При Совете Министров СССР был организован Комитет государственной безопасности, что привело к выводу органов госбезопасности из системы МВД. В рамках объявлявшегося курса на
расширение прав союзных республик в апреле 1955 г. было создано
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Министерство внутренних дел РСФСР. Это стало серьезным шагом на
пути децентрализации управления органами внутренних дел156.
25 октября 1956 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли
постановление «О мерах по улучшению работы Министерства внутренних дел СССР». Этот документ нацеливал партийные и советские
органы на перестройку руководства деятельностью милиции. Особое
значение придавалось усилению воздействия на подбор, расстановку и
воспитание кадров органов внутренних дел, а также постоянному контролю за их деятельностью. Постановление обозначило очередную реорганизацию системы МВД. Согласно ему было проведено преобразование органов МВД и милиции в единые учреждения внутренних дел
исполкомов Советов депутатов трудящихся. Возрождалась система их
двойного подчинения: местным Советам и вышестоящим органам
МВД. Изменение структуры и организации органов внутренних дел
было ориентировано на усиление их зависимости от местного партийного и советского аппарата. Для кадрового укрепления в органы МВД
вновь были направлены партийные работники, что продолжало практику чрезвычайных партийных мобилизаций в милицию157. Во исполнение постановления через партийные органы в МВД РСФСР было направлено более 3 тыс. человек. Была сокращена численность руководящих должностей, канцелярского и обслуживающего персонала и за
счет этого увеличены штаты городских и районных отделов милиции.
Но качественные показатели состояния кадров органов внутренних дел
не внушали оптимизма: 79% работников уголовного розыска, более
60% личного состава аппаратов БХСС и 45% следователей не имели
даже среднего образования158.
Недостаточность финансирования органов милиции не давала возможности поднять на должный уровень ведомственную систему подготовки кадров. Поэтому проблема квалифицированных специалистов
продолжала оставаться одной из самых острых.
В конце 1950-х гг. получила распространение практика передачи
ряда функций государственных органов общественности. В сфере охраны общественного порядка это особенно отчетливо проявилось в деятельности добровольных народных дружин по охране общественного
порядка, создаваемых по постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 марта 1959 г. «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране». В 1962 г. в стране насчитывалось уже более
130 тыс. добровольных народных дружин, объединявших в своем составе более 4 млн. человек159. В Ярославской области уже к 1960 г. было создано 668 добровольных народных дружин, объединявших 23 540
человек. За 1959 г. дружинники пресекли 170 преступлений, в том числе 152 случая хулиганства, и доставили в органы милиции 2 624 нару56
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шителя общественного порядка160 (док. № 339). Все это в определенной
степени повышало общий уровень борьбы по охране общественного
порядка и с уголовной преступностью, как и общие показатели деятельности органов правопорядка.
Создание добровольных народных дружин, безусловно, сыграло
положительную роль в плане привлечения общественности к решению
важнейшей задачи по охране общественного порядка. Другое дело, что
это невольно отодвигало на второй план вопрос о том, что охрана общественного порядка все-таки требует прежде всего профессионального подхода, определенных специальных знаний и навыков, которыми
члены ДНД не обладали. В дополнение к этому получила распространение практика передачи правонарушителей на перевоспитание и исправление общественным организациям и коллективам трудящихся. В
Ярославской области только за вторую половину 1959 г. по этой причине было прекращено 213 уголовных дел и 340 материалов по так и
невозбужденным уголовным делам было направлено на место работы
правонарушителей для принятия на них мер общественного воздействия161 (док. № 337). Идеи о способности самих масс охранять правопорядок в обществе привели к определенному принижению авторитета
органов милиции, сокращению в них количества грамотных профессионалов и имели естественным следствием увеличение преступности и
правонарушений. Кроме того, определенному ослаблению органов милиции способствовали мероприятия по их структурному упрощению и
сокращению штатной численности, проводившиеся в этих условиях.
Так, в декабре 1958 г. Управление внутренних дел Ярославского облисполкома упразднило оперативный отдел УВД с его периферийным аппаратом и отделение подготовки УВД, возложив одновременно дополнительные функции на отдел уголовного розыска, отдел БХСС, паспортный отдел и отдел службы162 (док. № 334). Такие меры вряд ли
способствовали усилению эффективности работы органов милиции.
В конце 1950 - начале 1960-х гг. государством был предпринят целый ряд мер по укреплению милиции, улучшению ее качественного состава, снабжения и т.п. В совместных постановлениях партии и правительства (август 1962 г.) был дан анализ состояния деятельности милиции, обозначены задачи по улучшению ее работы, что в свою очередь
было закреплено в новом «Положении о советской милиции»
(17 августа 1962 г.). Указом Президиума Верховного Совета СССР
(26 сентября 1962 г.) на 10 ноября был определен ежегодный праздник День советской милиции, утверждена присяга личного состава милиции
(15 октября 1962 г.) (см. док. № 341), введен в действие Устав патрульно-постовой службы (1 августа 1963 г.), утверждено типовое Положение о ГАИ МООП республики (30 сентября 1963 г.). Указами Прези57
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диума Верховного Совета СССР и РСФСР были утверждены Красные
знамена для гарнизонов милиции и учебных заведений Министерства
(23 октября 1963 г.) (см. док. № 345), а также Положение о медали «За
отличную службу по охране общественного порядка» (12 октября
1963 г.). На милицию возлагались обязанности по оказанию помощи в
организации работы добровольных народных дружин в трудовых коллективах и обеспечению их эффективной работы163.
Предпринимаемые меры давали реальные результаты, о чем свидетельствуют, например, данные о состоянии уголовной преступности и
борьбе с ней органов милиции в Ярославской области. Весьма показательны в этом плане данные за 1959 г., за который количество преступлений по области по сравнению с 1958 г. сократилось на 37,6%, а особо
опасных - на 41,3%. Количество разбойных нападений сократилось на
46,8%, количество краж государственного и общественного имущества - на 50,7%, краж личного имущества граждан - на 39%. Общая раскрываемость преступлений составила 98,4% (по сравнению с 87% предыдущего года). Привлечено к уголовной ответственности было на
38,3% меньше, чем в 1958 г. и арестовано за год на 35,7% меньше, чем
в предыдущем году164 (док. № 336).
В 1963 г. по Ярославской области было зарегистрировано 3370
уголовных преступлений (на 17,8% меньше, чем в 1962 г.). Снизились
показатели по таким видам преступлений, как умышленное нанесение
тяжких телесных повреждений (на 22%), изнасилование (на 48,6%),
разбои (на 15,6%), грабежи (на 2,6%), кражи государственного и общественного имущества (на 10,9%), кражи личного имущества (на 1,3%).
Особенно заметным было сокращение числа уголовно наказуемых хулиганских проявлений - с 45,9% в 1962 г. до 30,8% в 1963 г. В то же
время увеличилось число умышленных убийств и преступлений на автотранспорте со смертельным исходом. Раскрываемость преступлений
по области составила 95,2%, что на 0,9% ниже показателя предыдущего
года165 (док. № 347).
В 1964 г. уголовная преступность в области сократилась на 11,5%.
Количество тяжких преступлений сократилось с 1716 до 1664 (на 3%).
Снизились показатели по числу хулиганских проявлений (на 23,1%), по
количеству покушений на убийство (на 30%), по числу краж личного
имущества граждан (на 3,7%). В то же время наряду со снижением общих показателей по уголовной преступности произошел рост таких
опасных преступлений, как умышленные убийства, тяжкие телесные
повреждения, изнасилования, грабежи, разбойные нападения, кражи государственного и общественного имущества, преступления на автотранспорте со смертельным исходом. Раскрываемость преступлений
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составила по области 94,7% (на 0,5% ниже уровня 1963 г.)166 (док.
№ 349).
Как видно, общая динамика уголовной преступности в области в
конце 1950 - начале 1960 гг. имела отчетливую тенденцию к понижению. Стал снижаться коэффициент преступности: в 1962 г. на 10 000
человек населения области приходилось 29 преступлений, в 1963 г. - 24,
в 1964 г. - 22. В то же время при постепенном росте числа опасных правонарушений стали снижаться показатели по раскрываемости преступлений.
В 1960-е гг. произошло определенное смещение акцентов в сфере
борьбы с преступностью. Работники органов внутренних дел были ориентированы на устранение причин преступности и предупреждение
преступлений путем профилактики и использованием прежде всего
правоприменительных мер. Важнейшими причинами преступности в
это время определялись пьянство, хулиганство, бесконтрольность за
антиобщественными элементами.
В соответствии с партийно-правительственным постановлением
«О мерах по усилению борьбы с преступностью» (23 июля 1966 г.) вводилась повышенная административная и уголовная ответственность за
хулиганские действия, учреждался гласный административный надзор
милиции за рецидивистами и лицами, освобожденными из мест лишения свободы. В структуре МООП были созданы розыскные аппараты,
которым рекомендовалось активное использование помощи граждан и
средств массовой информации в розыске лиц167.
В начале 1960-х гг. произошло существенное расширение прав союзных республик, что, в свою очередь, заметно ограничило права центра. Так, в 1960 г. было ликвидировано Министерство внутренних дел
СССР, что было явно непродуманным решением, поскольку усложнилась координация работы республиканских органов внутренних дел,
ослаб межреспубликанский обмен опытом борьбы с преступностью.
Только после освобождения Н.С. Хрущева от партийных и государственных должностей наметился поворот, а точнее сказать возврат,
к прежней централизации советского государства.
На восстановление централизованного управления была ориентирована и реорганизация, проведенная в это время в правоохранительных
органах. В 1966 г. было создано Министерство охраны общественного
порядка СССР, подчинившее себе все аналогичные республиканские
министерства. Позже все эти министерства вернулись и к своему прежнему названию - министерства внутренних дел. Проводимая централизация управления органами внутренних дел не замыкала их, однако, в рамках только своей системы. Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 8 июня 1973 г. «Об основных обязанностях и правах советской мили59
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ции по охране общественного порядка и борьбе с преступностью» сохранял принцип двойного подчинения органов милиции: по вертикали своему министерству, по горизонтали - местным советам168.
Этот же указ ориентировал милицию на укрепление связи с общественностью, в том числе с такими массовыми организациями, как добровольные народные дружины. Их деятельность была регламентирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1974 г. «Об
основных обязанностях и правах добровольных народных дружин по
охране общественного порядка»169. Указ предоставлял народным дружинам целый ряд прав, включая составление протоколов о правонарушениях и доставку нарушителей в органы милиции.
К началу 1970-х гг. в стране была создана достаточно стабильная и
спокойная обстановка, понизился уровень преступности и правонарушений. На раскрытие и предупреждение правонарушений мобилизовались как силы милиции, так и общественные формирования. В то же
время задача снижения уровня преступности путем ее предупреждения
потребовала дальнейшей регламентации и совершенствования деятельности милиции. Появились новые правовые акты, регламентировавшие
деятельность милиции, - Указ Президиума Верховного Совета СССР
«Об основных обязанностях и правах советской милиции по охране
общественного порядка и борьбе с преступностью» (19 июля 1973 г.
этот указ был утвержден Верховным Советом СССР в качестве закона)
и постановление Совета Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании правового регулирования деятельности советской милиции»,
утвердившее «Положение о советской милиции» от 8 июня 1973 г.170
В соответствии с принятыми нормативными актами главными задачами, возлагавшимися на милицию, являлись: обеспечение общественного порядка, предупреждение и пресечение преступлений и других
правонарушений, охрана социалистической собственности, прав и законных интересов граждан, предприятий, организаций и учреждений от
преступных посягательств и иных антиобщественных действий, своевременное и полное раскрытие преступлений171.
Наряду с реализацией основных задач органов внутренних дел по
предупреждению и пресечению правонарушений, Коллегия МВД в июле 1973 г. одобрила практику создания на базе ЖЭКов так называемых
опорных пунктов милиции как центров воспитательной и профилактической работы в каждом микрорайоне. В составе такого опорного пункта работали участковые инспектора милиции, Штаб ДНД, товарищеский суд, домовой комитет, детская комната милиции на общественных
началах. Опорные пункты (общественные пункты охраны правопорядка) как новая форма взаимодействия милиции с общественностью широко распространились по стране172. 11 октября 1977 г. исполком Яро60
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славского областного совета принял решение «О создании общественных пунктов охраны порядка в городах и населенных пунктах». В течение 1978 г. в области было создано 360 таких пунктов173 (док. № 380).
Система органов внутренних дел переживала в это время и определенные организационные изменения. Главным моментом этих изменений являлось внедрение специализации в деятельность милиции. Процесс специализации не только обусловил создание дежурных частей,
службы профилактики, специальных подразделений по надзору за условно осужденными и условно освобожденными, подвижных милицейских групп (ПМГ), специализированной медицинской службы, строевых
подразделений дорожного надзора, но и способствовал в то же время организационному выделению служб уголовного розыска, БХСС, охраны
общественного порядка, ГАИ, вневедомственной охраны в качестве самостоятельных структурных подразделений в системе МВД СССР.
Наиболее крупным организационным преобразованием системы
аппаратов милиции в это время явилось образование отделов (управлений) внутренних дел исполкомов окружных, городских и районных советов. Существовавшие ранее самостоятельно следственные аппараты,
подразделения вневедомственной охраны, инспекции Государственного
пожарного надзора, инспекции исправительных работ вошли в состав
отделов (управлений) внутренних дел и стали подчиняться начальнику
отдела (управления) внутренних дел (он же начальник милиции)174.
В 1970-е гг. стали проявляться позитивные сдвиги в работе с кадрами. За 1959 - 1970 гг. по РСФСР число лиц с высшим и средним образованием на 1000 занятых увеличилось в 1,86 раза, а среди личного состава
милиции - в 2,28 раза. Если же брать в расчет только лиц со средним образованием, то соответственно в 2,35 и 9,2 раза175. Другое дело, что при
решении кадрового вопроса и наборе в органы милиции по-прежнему на
первом плане находились традиционные установки на партийнокомсомольские мобилизации и «выдвиженчество» по направлениям трудовых коллективов. Так, в Ярославской области за девять месяцев после
принятия постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
19 ноября 1968 г., ориентированного на укрепление милиции, совершенствование ее деятельности и усиление профессионализации в борьбе с
преступностью, «по направлениям партийных и комсомольских органов,
коллективов трудящихся предприятий и организаций принято в органы
милиции 133 человека, из них на должности начальствующего состава
55 человек, рядового и младшего начсостава 78 чел., в том числе членов
КПСС 45 чел., членов ВЛКСМ 88 чел., с высшим образованием 13 чел., с
незаконченным высшим 7 чел., со средним специальным 7 чел., со средним общим 49 чел.»176 (док. № 366). Такие меры сокращали некомплект
личного состава органов милиции, но не решали других проблем, кото61
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рые являлись основными причинами текучести кадров в системе внутренних дел. В первую очередь это были проблемы, связанные с жилищным вопросом и достаточно низкой заработной платой, а также с недостаточной социально-правовой защищенностью сотрудников милиции.
Положительную роль в определенной стабилизации кадров сыграли предпринятые в 1970, 1973, 1977 - 1978 гг. меры по повышению
размеров денежного содержания сотрудников, развитие ведомственных
учебных заведений, все более ориентировавшихся на подготовку специалистов с высшим образованием. Но в начале 1980-х гг. кадровая
проблема встала предельно остро, когда после смены руководства МВД
СССР в милиции была проведена широкая чистка личного состава,
приведшая к весьма внушительному отсеву из ее органов177.
1980 - 1990-е гг. были связаны с кардинальными переменами в жизни государства и общества. С середины 1980 -х гг. в России произошли
существенные изменения в идеологии, общественном сознании, политической и государственной организации. Наряду с ними стали проявляться все более отчетливо глубинные изменения в социальной структуре и
отношениях собственности. Перемены коснулись и системы внутренних
дел, которая не могла не реагировать на происходящие изменения. Начавшаяся «перестройка» и порожденные ею проблемы привели государство и общество в состояние перманентного политического и экономического кризиса, который не был разрешен и после распада СССР и выделения «свободной» России как самостоятельного государства.
Начавшаяся «криминальная революция» обнажила множество
скрытых проблем и породила еще большее число новых. Широкие
масштабы приобрела организованная преступность, для которой была
создана самая благоприятная обстановка, значительно выросло число
тяжких преступлений, при прямом попустительстве высшей власти шло
открытое и откровенное разграбление государственной собственности.
Появилась непредставимая ранее проблема «горячих точек», куда направлялись сводные отряды милиции и внутренние войска. Перед образованным незадолго до распада союзного государства Министерством
внутренних дел РСФСР (6 октября 1989 г.) стояли сложнейшие задачи,
решение которых усугублялось внутренними проблемами ведомства,
связанными с реорганизацией и острой нехваткой профессиональных
кадров.
В начале 1990-х гг. произошла реорганизация местных органов
МВД. Вместо управлений внутренних дел областных исполнительных
комитетов советов повсеместно были созданы областные управления
внутренних дел. Так было создано и Управление внутренних дел Ярославской области во главе с генерал-майором милиции
А.А. Тороповым.
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Криминогенная обстановка в области была весьма напряженной.
За 1990 г. уголовная преступность возросла на 40,9% по сравнению с
предшествующим годом178 (док. № 409). И в дальнейшем показатели,
связанные с ней, не давали особых поводов для оптимизма. Сотрудникам органов внутренних дел большей частью приходилось работать,
как сами они признавали, в режиме «усиленного варианта». В отчете
УВД Ярославской области за 1994 г. отмечалось, что «существенно изменился характер условий, в которых им приходилось работать. Непослушание закону достигло такого размаха, что законные требования сотрудников милиции стали вызывать не столько успокоение, сколько агрессивную реакцию правонарушителей. В процессе исполнения обязанностей по охране порядка в истекшем году зарегистрировано почти
3 тысячи случаев оказания физического сопротивления и неповиновения работникам милиции»179 (док. № 414). Однако органам правопорядка «в течение всего года удавалось контролировать криминогенную
обстановку. ... Общее число зарегистрированных преступлений сократилось практически повсеместно, а в целом по области на 11,3% (с
29 063 в 1993 г. до 25 785). Уровень преступности на 10 тысяч населения сократился со 197,5 до 175,9. ... Раскрываемость преступлений повысилась с 48,1% до 53,8%, в том числе тяжких с 69,5% до 70,2%»180.
Констатируя позитивные итоги работы, составители отчета в то же
время не переоценивали ее результаты, отмечая, что «обстановка остается сложной и по ряду определяющих позиций имеет тенденцию к усложнению»181.
Управление внутренних дел поддерживало постоянный контакт с
местными органами власти и управления и находило у них необходимую помощь и поддержку. Так, 24 мая 1995 г. состоялось заседание
правительства Ярославской области с повесткой дня «О состоянии правонарушений и преступности и задачах государственных органов по
обеспечению правопорядка на территории Ярославской области». В
принятом постановлении было отмечено, что организационной основой
борьбы за обеспечение общественной безопасности должны стать разработанная в области региональная комплексная программа «Правопорядок - 95» и федеральная программа по усилению борьбы с преступностью. Констатируя обострение криминогенной обстановки, правительство области утвердило ряд мер по усилению борьбы с преступностью и охране общественного порядка. Были предусмотрены дополнительные меры по улучшению финансового и материально-технического
обеспечения деятельности органов внутренних дел и привлечения общественности к охране порядка182 (док. № 416).
Осуществление намеченных мероприятий способствовало и улучшению результатов работы органов внутренних дел. Так, по результа63
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там работы за 1997 г. в области было раскрыто 18 265 преступлений, в
том числе 9 473 тяжких и особо тяжких. Общая раскрываемость преступлений увеличилась с 62,9% в 1996 г. до 65,5% в 1997 г. За год выявлено 44 организованных преступных формирования численностью
157 человек. Пресечена деятельность 25 организованных преступных
формирований, в том числе двух группировок бандитской направленности. Созданное в структуре уголовного розыска межрайонное отделение по борьбе с хищениями огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и криминальными взрывами выявило и изъяло из
оборота 1 242 единицы огнестрельного оружия. За год выявлено 785
преступлений, связанных с наркотиками, и изъято из оборота более
170 кг наркотических и сильнодействующих веществ. Общее количество выявленных уголовно наказуемых преступлений в сфере экономики
по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 6,3%, в том числе
особо тяжких на 63%. В то же время общее количество зарегистрированных в 1997 г. преступлений сократилось по сравнению с предыдущим годом на 10,3%, в том числе убийств - на 2,5%, изнасилований - на
17,9%, грабежей - на 15,5%, краж - на 19%183 (док. № 419). Все это свидетельствовало о результативности оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел.
Надо сказать, что на органы милиции в 1990-е гг. ложились весьма
разнообразные задачи, часто вытекавшие из общеполитической обстановки в стране и обусловленные спецификой внутриполитических ситуаций. К ним относилось, в частности, обеспечение общественной
безопасности при проведении разного рода политических мероприятий,
выборных кампаний, в случае возникновения критических ситуаций
(док. № 406, 407, 409, 412). Особая роль отводилась мероприятиям по
противодействию терроризму и предотвращению террористических актов как в пределах Ярославской области, так и на Северном Кавказе,
где постоянно находились сводные отряды милиции областного управления внутренних дел (док. № 411, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 430). В
специальном письме, отправленном 5 декабря 2001 г. на имя Губернатора Ярославской области А.И. Лисицына руководитель Администрации Чеченской Республики А.А. Кадыров выразил «искреннюю благодарность за нравственное воспитание и профессиональную подготовку
Ваших сотрудников, которые способствовали выполнению ответственных задач, поставленных перед органами внутренних дел по обеспечению территориальной целостности Российской Федерации, соблюдению законности, защите прав и свобод граждан от преступных посягательств в Северо-Кавказском регионе»184 (док. № 425).
Новый век и новое тысячелетие органы внутренних дел Ярославской области встретили в сложной обстановке. Начальник УВД Яро64
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славской области генерал-майор милиции В.В. Петухов в феврале
2002 г. отмечал: «В 1999 г. область пережила небывалый взлет преступности. Было зарегистрировано "рекордно" высокое число преступлений - 37 тысяч. Причиной тому, по нашему мнению, послужили социально-экономические потрясения, вызванные обвалом рубля в августе 1998 г. Уже в 2000 г. число зарегистрированных преступлений сократилось на 3,5%, а в минувшем еще на 9%. ... Сегодня мы регистрируем в два с половиной раза больше, чем в 1990 году, грабежей, разбойных нападений, налетов. Значительно возросло в последнее время
число краж и угонов автомашин»185 (док. № 429).
В то же время решение задач по борьбе с преступностью и охране
общественного порядка осложнялось и усугублялось внутриведомственными проблемами. Предельно острой в последнее время стала проблема кадрового состава и обеспечения органов внутренних дел. Если
на начало 1998 г. уровень недоукомплектованности личного состава составлял по УВД Ярославской области 1,5%, то к началу 2002 г. он поднялся до 9%. В 2001 г. «приняли в свои ряды около восьмисот человек.
Но в то же время потеряли более тысячи сотрудников, 633 из них ушли
по собственному желанию. ... Особенно тревожит отток сотрудников с
руководящих должностей. Причина - низкий уровень заработной платы. Необходимы кардинальные и быстрые меры по исправлению существующего положения»186 (док. № 419, 429).
Органы внутренних дел переживают сейчас нелегкое время. Многие факторы негативно влияют на их функционирование и жизнедеятельность. Это и сложность социально-экономической ситуации в стране, сохранение социально-политической напряженности, межнациональные конфликты, угроза терроризма и напряженная криминогенная
обстановка. В полной мере ощущает на себе влияние этих факторов и
ярославская милиция. Но, несмотря на это, она достойно выполняет
свой долг служения отечеству по защите граждан, их прав, свобод и законных интересов, защите государства и общества от преступных посягательств, по обеспечению порядка и безопасности в нашей стране.
***
Сборник документов «Служить Отечеству честь имею...» является
тематическим изданием, построенным по хронологическому принципу.
В нем представлен в достаточной мере репрезентативный документальный ряд, отражающий более чем двухвековую историю органов внутренних дел (полиции и милиции) Ярославской губернии и области.
Документы сборника располагаются в хронологическом порядке,
что позволяет проследить основные этапы становления местных органов полиции и милиции, их развития и деятельности как части общего65
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сударственного механизма, ориентированной на поддержание правопорядка и охрану общественной безопасности.
Подавляющее большинство документов публикуется впервые. Некоторые из документов, уже введенные в научный оборот, приводятся
по их первым публикациям. Использование этих документов в данном
сборнике связано с их принципиальным значением для содержательной
структуры издания.
Каждый из документов сборника имеет свой порядковый номер и
редакционный заголовок, данные о времени и месте его создания, подпись (подписи) автора (авторов) и архивную легенду. Редакционный заголовок включает в себя указание на характер документа (отчет, обзор,
доклад, приказ, распоряжение, письмо и т.д.), сведения об авторстве
(организация, учреждение, должностное лицо и т.д) и данные об адресате (адресатах). В ряде случаев редакционный заголовок совпадает с
собственным названием документа или включает его в себя. В большинстве случаев в редакционных заголовках кратко раскрывается содержание документа.
Все архивные документы, публикуемые в сборнике, сопровождаются соответствующей легендой, включающей название архива, номер
фонда, описи, дела, листа, указание на степень подлинности документа.
Составителями сборника выявлены и отобраны для данного издания
документы из фондов Государственного архива Ярославской области
(ГАЯО) и Отдела специальных фондов Информационного центра
Управления внутренних дел Ярославской области (ОСФ ИЦ УВД ЯО).
Отбор документов для сборника предполагал прежде всего использование их подлинников. Значительная часть документов воспроизводится полностью. Если документ приводится в извлечении, то данный
ему заголовок начинается с предлога «Из» («Из отчета...», «Из приказа...» и т.п.), а сделанные в нем пропуски обозначаются отточиями в
квадратных скобках. При отсутствии даты на документах и установлении ее составителями она также приводится в квадратных скобках.
Некоторые документы, содержание которых требует дополнительных пояснений, сопровождаются примечаниями и комментариями
Тексты документов приводятся с сохранением орфографии и стилистики оригинала. Явные грамматические ошибки, очевидные искажения персоналий и географических названий, наименований соответствующих органов и учреждений исправляются без оговорок.
В сборнике имеется ряд приложений, содержащих систематизированную информацию о персоналиях руководителей Ярославской губернии, руководителей и сотрудников органов внутренних дел (полиции и милиции) губернии и области.
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Научно-справочный аппарат сборника включает в себя примечания
и комментарии составителей к документам, список сокращений, именной указатель.
Выявление и отбор документов в архивохранилищах, их археографическую обработку и подготовку к изданию провели составители:
Александр Михайлович Селиванов, доктор исторических наук, профессор (руководитель авторского коллектива и ответственный редактор
книги), Николай Павлович Рязанцев, кандидат исторических наук, доцент, Юлия Геннадьевна Салова, кандидат исторических наук, доцент,
Виктория Михайловна Марасанова, кандидат исторических наук, доцент, Анна Александровна Саблина, кандидат исторических наук. Консультирование и помощь по выявлению и археографической обработке
документов оказал директор ГАЯО Евгений Леонидович Гузанов.
Организационную работу по подбору документов, фотоиллюстративного материала и биографических данных по персоналиям для приложений к сборнику при подготовке его к изданию провел Евгений Аркадьевич Ершов, капитан внутренней службы, начальник отдела информации и общественных связей УВД Ярославской области.
Помощь в подборе документов и организации работы оказали: Николай Николаевич Смирнов, полковник милиции, заместитель начальника УВД, Владимир Геннадьевич Лапшин, полковник внутренней
службы, начальник отдела воспитательной работы Управления по кадровой и воспитательной работе УВД, Татьяна Павловна Лутина, подполковник внутренней службы, начальник секретариата УВД, Галина
Станиславовна Войнич, майор милиции, начальник отдела спецфондов
Информационного Центра при УВД, Николай Николаевич Пичуев, капитан милиции, заместитель начальника секретариата УВД, Алла Ивановна Романова, майор милиции, заместитель начальника отдела спецфондов ИЦ при УВД, Лариса Александровна Журавлева, капитан милиции, старший инспектор отдела спецфондов ИЦ при УВД, Юлия Вячеславовна Степанова, капитан милиции, старший инспектор отдела
спецфондов ИЦ при УВД, Александр Владимирович Шиханов, капитан
милиции, старший референт отдела информации и общественных связей УВД, Юлия Борисовна Никифорова, лейтенант внутренней службы,
старший референт отдела информации и общественных связей УВД,
Владимир Николаевич Аржанов, старший лейтенант милиции, старший
психолог-инспектор отдела воспитательной работы УК и ВР УВД, Иван
Алексеевич Вахричев, лейтенант внутренней службы, инспектор отдела
воспитательной работы УК и ВР УВД.
Особо следует отметить постоянную помощь и содействие, которые оказывал при подготовке сборника документов к изданию Вячеслав

67

që3›,2ü %2е÷е“2"3 ÷е“2ü ,ìеþ...
Васильевич Петухов, генерал-майор милиции, начальник УВД Ярославской области.
***
Вступительная статья подготовлена доктором исторических наук
А.М. Селивановым при участии кандидатов исторических наук
Н.П. Рязанцева, В.М. Марасановой, А.А. Саблиной.
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Часть I

Органы внутренних дел
Ярославской губернии
в конце XVIII – начале ХХ вв.
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Ярославская полиция в 1798 – 1861 гг.

Ярославская полиция
в 1798 – 1861 гг.

№1

Письмо

ярославского губернатора1 Н.И. Аксакова2
генерал-прокурору3 Сената А.Б. Куракину4
об определении в Ярославль начальника полиции
25 марта 1798 г.

К генерал-прокурору
Сиятельнейший князь
Милостивый государь!
Получа отношение вашего сиятельства от 8 числа сего месяца под
№ 3435 об учинении представления моего, чтоб коллежский асессор5 Боярский определен был городничим6 в Ярославль, где есть таковая ваканция, как извещал он ваше сиятельство, имею честь донести: хотя в Ярославле и нет теперь ни коменданта, ни городничего, но как не ассигновано
жалованья ни для того, ни для другого по здешней губернии, то и останавливаюсь я взойти с представлением моим в правительствующий Сенат
об определении сюда господина Боярского; ибо по высочайше конфирмированному штату на Ярославскую губернию положено в 10 городах
9 городничих, а на них только ассигновано жалованье. В Ярославле же
был прежде гарнизон и комендант господин бригадир Кудрявцев. В
1797 г. отсюда выведен гарнизон в Казань, а комендант по высочайшему
приказу уволен от службы. После чего и исправляет здесь в городе полиция все то, что соединено с должностью городничего. Оставаясь теперь
неизвестным: комендант ли в Ярославле или городничий должен быть,
ассигнуется ли для сего жалованье, испрашиваю на сие от вашего сиятельства благословеннейшего уведомления.
№ 280, марта 25 дня 1798 года.
Государственный архив Ярославской области (ГАЯО). Ф. 79. Оп. 1. Д. 7. Л. 3-3 об. Рукописная копия.
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1

Губернатор – высшее должностное лицо в губернии, начальник губернии, назначаемый непосредственно императором и осуществлявший административные, полицейские и военные функции. Мог производить ревизии во всех административных
учреждениях, принимать на службу или исключать из нее всех должностных лиц, допускать или закрывать общественные или частные организации. Назначался обычно
из лиц первых четырех классов "Табели о рангах" и пользовался титулом "Ваше превосходительство". Гражданский губернатор носил мундир по ведомству Министерства
внутренних дел, военный – по прежней службе.
2
Аксаков Николай Иванович (1727 – 1802) – действительный статский советник [гражданский чин IV класса "Табели о рангах"], ярославский губернатор в период:
11.12.1797 – 8.1.1799.
3
Генерал-прокурор – глава Сената, наблюдавший за законностью деятельности
государственного аппарата с помощью подчиненных ему прокуроров и фискалов.
Должность учреждена в январе 1722 г. С введением министерств в 1802 г. генералпрокурор стал одновременно и министром юстиции.
4
Куракин Алексей Борисович (1759 – 1829), князь государственный деятель,
действительный тайный советник [гражданский чин II класса "Табели о рангах"], сенатор. Генерал-прокурор в период: 4.12.1796 – 8.8.1798.
5
Коллежский асессор – гражданский чин VIII класса "Табели о рангах". До
1884 г. соответствовал военному чину майора, затем капитана. До 1845 г. давал право
на потомственное дворянство, но для его получения с 1809 г. требовались университетский диплом или сдача специального экзамена. В 1845 – 1856 гг. давал право личного дворянства, а затем потомственного почетного гражданства. Сроки для получения чина коллежского асессора были несколько больше, чем в других классах. Пользовался титулом "Ваше высокоблагородие".
6
Городничий – административно-полицейская должность в уездном городе в
1775 – 1862 гг. Исполнял полицейские функции, аналогичные функциям исправника в
уезде и совершал мелкие судебные дела по упрощенному порядку, возглавлял городскую полицию.
№2

Письмо
генерал-прокурора А.Б. Куракина
ярославскому губернатору Н.И. Аксакову
о назначении начальника полиции
17 июня 1798 г.

Его превосходительству Аксакову
Милостивый государь мой Николай Иванович!
При всеподданнейшем докладе моем Его императорскому величеству по отношению вашего превосходительства, требовавшему разрешения:
быть ли в Ярославле коменданту или городничему. Поелику по выведении оттуда гарнизона и по увольнении от службы тамошнего коменданта
должность городничего исправляется полициею, имел я счастие получить
высочайшее повеление: дабы шеф пребывающего тамо полку для исправления должности начальника полиции избрал по произволению своему
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служащего штаб-офицера1, о чем сообщив шефу пребывающего в Ярославле полка долгом почитаю известить и ваше превосходительство, если
впрочем всегда с истинным почтением.
Вашего превосходительства
милостивого государя моего покорнейший слуга
На подлинном подписал князь Алексей Куракин
ГАЯО. Ф. 79. Оп. 1. Д. 7. Л. 4. Рукописная копия.
1

Штаб-офицер – военный и гражданский чин VIII – V классов "Табели о рангах", дававший права на титул "Ваше высокоблагородие" (в V классе – "Ваше высокородие"). Их получение в гражданской службе, а с 1845 г. в военной давало право на
потомственное дворянство.
№3

Письмо
ярославскому губернатору Н.И. Аксакову
командира расквартированного в Ярославле полка К. Ливена
о назначении начальника полиции
5 июля 1798 г.

Милостивый государь мой Николай Иванович!
Сего числа получил я отношение Его Сиятельства господина действительного тайного советника генерал-прокурора и кавалера князя Алексея Борисовича Куракина от 18 июня, коим он мне сообщает высочайшее
Его Императорского Величества повеление: по усмотрению моему избрав
служащего в полку, начальству моему вверенному, надежного штабофицера, поручалось ему отправление должности полиции начальника.
Вследствие чего и назначен мною на сию должность господин майор Зеленин, который ныне одержим небольшой болезнию, по выздоровлению
от коей ему от меня немедленно предписано будет вступить в должность
начальника полиции. О чем извещая Ваше Превосходительство, честь
имею пребыть с истинным почтением и преданостию.
Милостивый государь мой
Вашего превосходительства
покорнейший слуга Карл Ливен
№ 178, июля 5 дня 1798 года
ГАЯО. Ф. 79. Оп. 1. Д. 7. Л. 8. Рукописная копия.
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№4

Рапорт
майора Зеленина в Ярославское губернское правление1 о вступлении
в должность начальника городской полиции
9 июля 1798 г.

В Ярославское губернское правление
Из Ярославской градской полиции
Сего июля 8 числа господин майор Зеленин вступил в должность начальника градской полиции.
Июля 9 дня 1798 года
ГАЯО. Ф. 79. Оп. 1. Д. 7. Л. 14. Рукописный подлинник.
1

Губернское правление – единый коллегиальный орган управления губернией
(с 1796 г.). В состав губернского правления входили губернатор, советники и другие
должностные лица (в XIX в. – губернатор, вице-губернатор, советник, асессор). Являлось совещательным и исполнительным органом при губернаторе, решавшим административные и судебные дела.
№5

Указание
Ярославского губернского правления
ярославской полиции о назначении пристава
по уголовным делам1
Получен 1 ноября 1798 года

Указ его Императорского Величества и Самодержца Всероссийского
из Ярославского губернского правления Ярославской полиции.
Губернское правление, имея рассуждение, что здешней полиции пристав уголовных дел, господин коллежский асессор Филатов по указу Правительствующего Сената, полученному в сие правление сего октября 25
числа, определен в здешний город городничим, а на место же его никто
еще не помещен. А как известно Губернскому правлению, что состоящий
в штате полиции квартальный надзиратель2 губернский секретарь3 Алексеев должность сию исправляет, а прежде должность частного пристава
отправлял с отличным усердием и исправностью. На том он от городничего по письменному одобрению признался достаточным заступить место
пристава уголовных дел в полиции.
ПРИКАЗАЛИ: На основании полицейского устава 23-й статьи означенного квартального надзирателя, губернского секретаря Алексеева по
его усердию и исправности в должности определить приставом уголовных дел в полицию, о чем ему объявлено и приведен к присяге. А в полиY 79 Z
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цию послать сей указ, с тем, чтоб допустя Алексеева к должности, правлению рапортовала.
Ноября 1-го дня 1798 года
Советник (подпись)
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 5. Л. 469. Рукописная копия.
1

Пристав – должность офицера полиции с 1782 г., в городах – частный пристав
[от слова "часть"], в уездах – становой пристав, глава полицейского стана (с 1837 г.).
2
Квартальный надзиратель – полицейская должность в городе в 1775 –
1862 гг., глава квартала (административно-полицейской единицы в городе, входившей
в полицейскую часть и насчитывавшей 50 – 100 дворов).
3
Губернский секретарь – гражданский чин XII класса "Табели о рангах". Право
на него давало окончание университета и некоторых других высших учебных заведений. Губернский секретарь пользовался титулом "Ваше благородие".
№6

Указ
Ярославской палаты суда и расправы1
для Ярославской городской полиции
о деле крестьянина Михаила Афанасьева
Получен 4 ноября 1798 года

…Дело, производившееся в Мышкинском уездном суде Ярославского округа вотчины подпоручика Турчанинова деревни Коробова о крестьянине Михаиле Афанасьеве, [обвиняемом] в краже двух лошадей ценой в
тридцать пять рублей2.
ПРИКАЗАЛИ: По силе Уложения, 21-й главы, 9-й статьи… означенному крестьянину Михаилу Афанасьеву за кражу двух лошадей ценой
свыше двадцати рублей, в чем он был изобличен и сам признался, учинить здесь в Ярославле наказание кнутом двадцатью ударами и потом,
подтвердив, чтобы он впредь не пропал, отдать в вотчину, с надлежащими
обязательствами, чтобы пашпортов ему дано не было. Сие определение и
его превосходительством, господином тайным советником, Ярославским
гражданским губернатором и кавалером Николаем Ивановичем Аксаковым утверждено. О чем для исполнения в оную полицию сей указ посылается, а подсудимый содержится под стражею, которого по наказании
отослать куда следует для отдачи в вотчину.
Октября 29 дня 1798 года
Асессор Толбухин
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 5. Л. 492. Рукописная копия.

Y 80 Z

Ярославская полиция в 1798 – 1861 гг.
1

Палата – название ряда учреждений, особенно местных учреждений в XVIII –
первой половине XIX в., например, Палата уголовного и гражданского суда.
2
Конокрадство – тяжелое уголовное преступление, влекшее за собой суровое
наказание. Было широко распространено, в некоторых местностях приобретало даже
характер промысла. По уложению 1845 г. наказание за конокрадство было увеличено,
а с 1848 г. дела о конокрадстве рассматривались судами вне очереди. Конокрады, отбывшие наказание в арестантских ротах, сдавались в солдаты, а неспособные к службе, ссылались в Сибирь.
№7

Из журнала заседаний
Ярославской городской полиции
за июль-декабрь 1800 года
СЛУШАЛИ: Указы Ярославской палаты суда и расправы из 1-го департамента.
Предписано содержащемуся под стражей крестьянину Мышкинского
округа экономического ведомства1 деревни Шатеева Константину Тимофееву за прием краденого имущества учинить здесь в городе наказание
плетьми2, и по наказании отослать его прямо в здешнее Губернское правление при рапорте, и по получении указа в палату отрапортовать.
Городничий (Боярский)
Ратманы3 (Мясников, Войлошников)
ГАЯО, Ф. 288. Оп. 1. Д. 32. Л. 269. Рукописный подлинник.
1

Экономические крестьяне – бывшие крепостные монастырские крестьяне, в
1764 г. перечисленные в казну и позже слившиеся с государственными крестьянами.
Подати с экономических крестьян поступали на содержание монастырей и белого духовенства.
2
Плети – форма телесных наказаний, а также орудие наказания, которое представляло собой ременные витые плети на рукояти, заканчивавшиеся двумя, с 1839 г. –
тремя хвостами. Плети использовали весьма широко, а с 1845 г. ими заменили кнут.
Наказание плетьми совершалось публично. Назначалось как самостоятельное наказание или сопровождалось ссылкой в Сибирь, в монастырь, отдачей в солдаты. С начала
XIX в. плети рассматривались как позорящее наказание и при решении об отдаче в
солдаты плетьми секли не публично, а в полиции. В 1839 г. плети отменены как полицейское взыскание, а с 1863 г. сохранены только для ссыльнокаторжных и ссыльнопоселенцев мужского пола.
3
Ратман – член ратуши, органа городского управления, подчиненного с 1775 г.
губернскому магистрату и состоявшего из избранных от населения бурмистров и ратманов, до 1864 г. являвшегося сословным судебным органом.
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№8

Из журнала заседаний
Ярославской городской полиции
за июль-декабрь 1800 года
СЛУШАЛИ: Указы Ярославской палаты суда и расправы из 1-го департамента.
Предписано содержащемуся под стражей вотчины графа Шереметьева крестьянину Яковлеву за снятие с лежащего в поле мертвого тела платья и обуви учинить ему здесь в городе наказание кнутом1 двенадцатью
ударами, и вырезав ноздри, и поставя на лбу и щеках знаки, а потом…
отослать прямо отсюда в здешнее Губернское правление для отсылки куда следует.
ПРИКАЗАЛИ: Оному крестьянину присужденное наказание кнутом
учиня, представить в Губернское правление при рапорте, а о получении
указа отрапортовать.
Боярский
Мясников
Войлошников
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 32. Л. 283 об. Рукописный подлинник.
1

Кнут – особо жестокая форма телесного наказания до 1845 г., а также орудие
наказания. Крепившийся к толстой короткой рукоятке ременный кнут заканчивался
плоским широким ремнем из толстой сыромятной кожи и загнутым жестким концом в
виде ногтя. Наказание кнутом производилось по приговору суда особым палачом. Наказание кнутом сопровождалось вырезанием ноздрей, клеймением и ссылкой в каторгу.
№9

Из журнала заседаний
Ярославской городской полиции
за июль-декабрь 1800 года
СЛУШАЛИ: Указы Ярославской палаты суда и расправы из 1-го департамента.
Предписано содержащимся под стражей Мышкинского округа экономическим крестьянам Антону Федорову и Ивану Никифорову за кражу
имущества… учинить им здесь в городе наказание плетьми и по наказании отослать Федорова прямо в Губернское правление, а Никифорова – в
Рекрутское присутствие1.
ПРИКАЗАЛИ: Оным крестьянам присужденное наказание учиня,
представить первого в Губернское правление, а другого – в Рекрутское
присутствие при рапортах, а по получении указа отрапортовать.
Городничий
Ратманы
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ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 32. Л. 283 об. Рукописный подлинник.
1

Рекрутское присутствие – губернский исполнительный орган, ведавший рекрутским набором.
№ 10

Из журнала заседаний
Ярославской городской полиции
за июль-декабрь 1800 года
СЛУШАЛИ: Указы Ярославской палаты суда и расправы из 1-го департамента.
…Ярославской палаты суда и расправы из 1-го департамента прямо
здесь прислан… Рыбинского уездного казначейства канцелярист Иван Задубровин для содержания за нерадение по должности и пьянство в сей
полиции одну неделю на хлебе и воде, и по выдержании отослать прямо
от себя в Губернское правление.
ПРИКАЗАЛИ: Оного канцеляриста, выдержав в полиции назначенным сроком, представить в правление при рапорте, о чем дежурному
офицеру дать приказ, повелеть ему по получении рапортовать, а о полученных указах в палату отрапортовать.
Городничий
Ратманы
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 32. Л. 300 об. Рукописный подлинник.

№ 11

Рапорт
квартального надзирателя 3-й полицейской части1 Орловского
в Ярославскую городскую полицию
3 ноября 1802 г.

Сего ноября 2 числа сей части квартальный надзиратель Орловский
при рапорте представил ярославскую посадскую2 Федору Красникову в
пьянстве, которая и наперед сего многократно в оном представляема в
часть бывала, почему на рассмотрение при сем представляется.
ноября 3 дня 1802 г.
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 50. Л. 31. Рукописный подлинник.
1

Полицейская часть – административно-полицейская единица в городе (с
1775 г.). Насчитывала 200 – 700 дворов и возглавлялась частным приставом. При полицейской части находилась частная квартира или частный дом (съезжая) с полицейской и пожарной командами и арестный дом. Полицейской части был подведомстве-
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нен широкий круг дел: осмотр мертвых тел, призрение подкидышей, надзор за торговыми заведениями и др.
2
Посадские люди – торгово-промышленное городское население, несшее государственное тягло: налоги, торговые пошлины, натуральные повинности и т.д. В
1775 г. разделены на купечество и мещан.
№ 12

Указание
Ярославской палаты уголовного суда
городской полиции по делу коллежского регистратора1
Алексея Сатина
22 ноября 1802 г.

Из Ярославской палаты уголовного суда здешней градской полиции.
Палата, слушав предложение его сиятельства Господина Ярославского гражданского губернатора, при котором обращен приговор сей палаты
о коллежском регистраторе Алексее Сатине, судимом в разных не соответствующих должности его поступках, представила на благорассмотрение правительствующего Сената.
ПРИКАЗАЛИ: Как дело о Сатине от господина губернатора представлено в правительствующий Сенат, то оной полиции предписать указом, дабы о не съезде Сатина из города имела благопристойный присмотр.
Ноября 22 дня 1802 года
Секретарь Архипов
Регистратор Дорошкевич
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 50. Л. 14. Рукописная копия.
1

Коллежский регистратор – низший гражданский чин XIV класса "Табели о
рангах". До 1845 г. давал права личного дворянства, затем потомственного почетного
гражданства, освобождавшие от телесных наказаний. Пользовался титулом "Ваше
благородие".
№ 13

Рапорт
в Ярославскую городскую полицию
от первой полицейской части об исчезновении
находящегося под присмотром полиции
коллежского регистратора Алексея Сатина
13 мая 1803 г.

Сего июня 13 числа сей части квартальный надзиратель Орловский
рапортовал, что находящийся под присмотром его Мологского нижнего
земского суда1 коллежский регистратор Алексей Иванов Сатин тихим обY 84 Z
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разом уехал из квартиры своей, из дому господина графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, из под наблюдения дворника, крестьянина Ивана
Васильева, оставя у него постель свою, а куда, неизвестно и дворнику Васильеву. Прежде сего многократно было подтверждаемо, что об отлучке
оного Сатина в то самое время объявлял оному надзирателю Орловскому
а сверх сего и упомянутому Сатину о невыезде без дозволения начальства
из города объявляемо было. О чем на рассмотрение сим и рапортуется.
мая 13 дня. 1803 года

Мартын Якимов
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 50. Л. 18. Рукописный подлинник.
1

Земский суд – уездный административно-полицейский орган в России 1775 –
1862 гг. До 1796 г. их было два – Верхний и Нижний, затем один, до 1837 г. называвшийся Нижним. Избирался дворянами и государственными крестьянами. Состав: капитан-исправник и заседатели. Решал незначительные судебные дела, исполнял приговоры судебных органов.
№ 14

Указ
Ярославского губернского правления
городской полиции по делу о пропавших
из архива губернского правления делах
30 ноября 1802 г.

... Архивариус губернского правления донес, что сего ноября 17 числа пополуночи в 7 часу пришед он в архив сего правления, усмотрел, что
у первой комнаты архива печать сорвана, замки сбиты и унесены и задвижки отпущены. Он взошед в архив, начал осматривать как книги, так и
дела и по осмотру, где имелись дела на разных полках, видны уже порожние места, то есть дела незнаемо кем собраны и унесены…
ПРИКАЗАЛИ: Коим по представленному от архивариуса регистру
показано пропавших дел из архива 182. Но при проверке с генеральною
описью дел, в архиве имеющихся, по оной не оказалось 152. Архивариус
же в присутствии правления на вопрос ответствовал, что в числе пропавших из архива прочих 30 дел, им в опись еще не внесенных, принятых им
от бывшего здесь повытчика1 Старкова. По представленному им регистру
значатся все те 30 дел, производство проходимых в правлении в разные
годы по делам бывшего любимского помещика Порфирия Скульского с
братьями его. С всего регистра копию послать, при сем указе в оную полицию предписав, чтобы здесь в городе чрез частного и квартального
изыскивала те производства, разведывая без разглашения, не упуская нимало времени, не было ли здесь в городе Скульского или его поверенного
и не приносил ли кто к ним бумаг. Что же откроется, будет равно, если у
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кого окажутся какие бы ни были бумаги, значушиеся происходимыми в
правление, то и оные представляла в правление.
ноября 11 дня 1802 года.
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 60. Л. 1-1 об. Рукописная копия.
1

Повытчик – лицо, возглавлявшее повытье (подразделение государственного
учреждения, часть стола или стол), помощник столоначальника.
№ 15

Рапорт
в Ярославскую городскую полицию
первой полицейской части о расследовании
пропажи дел из архива губернского правления
21 февраля 1803 г.

Присланным из градской полиции в сию часть приказом сего года от
27 дня под № 344 предписано по именному Его Императорского Величества повелению немедленно произвесть строгое о пропавших из архива
Ярославского губернского правления делах исследование... О всех мерах
к отысканию оных дел, также и о виновных в сем похищении, и о прочем,
и о успехах того обследования по части рапортовать. С оного приказа начато производство того исследования от означенного архивариуса, губернского секретаря Григория Васильева Соболева. По отсылаемым губернским правлением в уголовную палату испрашивано от коллежского
регистратора Ивана Углицского, губернского секретаря Якова Ставотинского, секретаря Павла Ставотинского, Михайла Пахомского, канцеляриста Петра Одрова, Федора Фераева и из канцелярии его сиятельства регистратора Павла Кудрина, секретаря Михайла Полтяжного, канцеляриста
Гетманского, из прокурорской губернского секретаря Ильи Смирнова. По
показанию Кудрина, от поверенного госпожи Аграфены Скульской секретаря Бекенева, что он ходил в квартиру уволенного от дел канцеляриста
Александра Петрова, губернского правления канцеляриста Василия Сухорского, регистратора Андрея Духовского, секретаря Василия Токмакова
взяты показания и оному регистратору Кудрину в распоряжение даны с
секретарем Бекеневым, с канцеляристом Сухорским и секретарем Токмаковым две очные ставки. Потом по показанию секретаря Бекенева, от регистратора Ефима Аверина, канцеляриста Осипа Авицкого с дополнением, равно и от бывших в оном правлении прошлого 1802 года ноября на
17 число, когда пропали из архива дела, были дежурными: регистратора
Ивана Сеславинского, дневального подканцеляриста Степана Стрихова,
подканцеляриста Евграфа Федорова и Петра Зыкова и сторожей отставных солдат Филипа Пустякова, Михайла Шишева взяты показания. А как
пропавшие в архиве дела лежали по разным полкам и в разных местах,
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почему кроме того человека, который многократно бывал в архиве, выкрасть их нельзя, ибо и самое расположение архива состоит из многих переходов. Притом из числа оных дел любимского помещика Скульского
тридцать больших дел, кои никому иному, как означенному помещику
или тому, с кем он имеет дела, не нужны. …Для учинения обыска Любимского уезда управы коллежской асессорши Аграфены Скульской и
имевшего эти дела капитана Апполона Скульского от сей части отнесть в
полицию рапортом. Впрочем, так как следствие в оной части началось
спустя два месяца, почему хоть и всевозможное старание прилагаемо было, и обыски везде означенных дел, но оных нигде не оказалось и все оное
обследование на рассмотрение при сем представляется.
А следовало бы взять показания губернского правления от вахмистра Филипа Жегулина, но оный находится болен и жительство имеет во
второй части: о чем сим и рапортуется.
февраля 21 дня 1803 года
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 60. Л. 32-32 об. Рукописный подлинник.

№ 16

Из формулярных списков
офицеров Ярославской губернской роты1
штабс-капитана М.А. Цетреуса и подпоручика А. Федорова
1804 г.

I.
1) Штабс-капитан на поручитской вакации Мартын Андреев сын
Цетреус;
2) возраст – 59 лет;
3) происхождение – из российских немцев, из вольноопределяющихся;
4) послужной список – в службе солдатом с 1 января 1771 г. (лейбгвардии Семеновский полк, переведен в гвардию капралом); каптернамусом – с 17 марта 1781 г.; вице-вахмистр – с 6 января 1782 г.; поручик с
26 июля 1782 г. (в губернской роте); штабс-капитан – с 18 декабря 1803 г.
5) в зарубежных походах не бывал;
6) российской грамоте читать и писать умеет;
7) в отпуску не бывал;
8) в штрафе по суду не бывал;
9) Женат. У него жена Авдотья Егорова дочь взята из дворян. У них
дети: сын Иван 17 лет, который находится в штатной службе канцеляристом, дочь Анна 12 лет, которая живет при нем;
10) состоит в комплекте при роте.
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II.
1) Подпоручик Аксентий Федоров;
2) Возраст – 37 лет;
3) Происхождение – из крестьян;
4) Послужной список: солдатом – с 29 декабря 1785 г. (в мушкетерском полку); капралом – с 5 февраля 1790 г.; унтер-офицером – с
1 сентября 1795 г.; подпоручиком отставлен от службы 31 октября 1802 г.
и определен в Ярославскую губернскую роту;
5) в заграничных походах бывал с полком;
6) российской грамоте читать и писать умеет;
7) в отпуску не бывал;
8) в штрафе по суду не бывал;
9) Жена Марфа Андреева дочь; у них дочь Прасковья 1,5 года.
10) состоит в комплекте при роте.
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 97. Л. 8 об., 9, 21 об., 22. Рукописный подлинник.
1

Губернские батальоны и роты – подразделения, предназначавшиеся для охраны государственного порядка, несения караульной и конвойной служб и выполнения полицейских обязанностей. В 1811 г. преобразованы в войска внутренней стражи.
№ 17

Выписка из журнала
Ярославской городской полиции
о найденных на рынке золотых монетах
1804 года сентября 13 дня в журнале Ярославской градской полиции
записано.
ДОКЛАДЫВАНО по рапорту, представленному в сию полицию по 1
части, что ярославский посадский сын Андрей Иванов Малафеев, явясь в
оную часть, объявил, что де июля 1 числа шедши он Малафеев позади
овощного ряду, по надобности в саешный ряд для покупки сайки и тогда
нашел завернутые в бумажке белой золотые монеты: одну двухрублевую,
а другую однорублевую. И поднявши усмотря оные, не сказавши никому,
пошедши в саешный ряд и купивши вместо сайки калачей на 5 копеек,
пошел в дом отца своего, состоящий за рекой Волгой в Тверицкой слободе. И по приходе означенные две монеты, в небытность отца своего, показывал матери своей родной Анисье Ивановне, о которых она сказала, что
какой суммы [они] стоят, не знает. И ночевавши, на второе число поутру
пошел в город с оными двумя монетами для объявления в оную часть, которые при том рапорте представлены. Кем же оные монеты потеряны неизвестно, почему и по заключенной в полиции резолюции в части посланы были приказы и велено здесь в городе обвестить, не принадлежат ли
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кому означенные монеты и буде кому принадлежат, то бы для получения
оных с доказательствами явились на 15 число того июля в сию полицию.
Из частей рапортами донесено, что о явке на означенное число жителям
объявлено. Но в сие время в полицию никто на явливался.
ПРИКАЗАЛИ: Как за означенными найденными посадским Малафеевым двумя золотыми монетами не явились, в которых состоит курсом
3 руб. 75 коп., и для того, по основанию на 195 воинский артикул толкования, вычтя из них третью часть, за объявление оных выдать посадскому
Малафееву с распискою, а последние 2 руб. 50 коп. отослать в приказ общественного призрения, для уведомления о чем приказчику дать указ:
подлинно за подписанием господ присутствующих и за скрепою секретаря.
Дан указ 10 августа. № 5264.
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 105. Л. 5-6. Рукописная копия.

№ 18

Рапорт
в Ярославскую городскую полицию
третьей полицейской части о краже пряжи
с Ярославской Большой мануфактуры
29 января 1805 г.

Поданным в сию часть Ярославской Большой господ Яковлевых мануфактуры управители Петр Коптелов и Иван Агапов объявлением прописали, что сего генваря 19 числа пополудни в 11 часов жительствующий
в мануфактурной слободе работник Степан Карманников поймал бежавшего из его двора на улицу оной же Мануфактуры работника Якова Соколова с витою на катушках разных цветов пряжею, и привел в мануфактурную контору. По спросу сотником Леонтием Чурмасовым оный Соколов признался, что им оная [пряжа] украдена в сновальной, у своих сотоварищей Якова Хабарина, Андрея Сулоева и Ивана Седова, а всего оной
весом 9 фунтов ценою по 7 руб. 50 коп. Представя в часть того Соколова
и с пряжею просили учинить надлежащее исследование и с виновным поступить по законам. Потому он Соколов в учиненном следствием на благорассмотрение оной полиции при сем представляется, с донесением что
пряжа отдана на мануфактуру с распиской.
Подпись
Января 29 дня 1805 г.
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 130. Л. 12-12 об. Рукописный подлинник.
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№ 19

Предписание
ярославского губернатора М.Н. Голицына1
полицмейстеру2 Т.И. Боярскому3
о формировании губернского земского войска4
21 декабря 1806 г.

Ярославскому Полицмейстеру,
господину надворному Советнику Боярскому
Во исполнение высочайшего Его Императорского Величества Манифеста, в 30-й день минувшего ноября состоявшегося и высочайше данной
мне инструкции о составлении губернского земского войска – вместе с
сим предписал я Ярославской градской Думе о приготовлении в назначенный Манифестом срок следующего со здешнего мещанства, ямщиков
и состоящих в Ярославле Мануфактуры и фабрик числа людей в состав
помянутого войска. По поводу чего рекомендую вам употребить вместе с
Думою тщательнейшее со стороны вашей старание к совершенному
предмета сего окончания, и по исполнении того донести мне обстоятельно
Подпись (Голицын)
Декабря 21 дня. 1806 года.
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 163. Л. 17. Рукописный подлинник.
1

Голицын Михаил Николаевич (1757 – 1827) – князь, действительный статский советник [гражданский чин IV класса "Табели о рангах"], ярославский губернатор в период 10.6.1801 – 12.1.1817.
2
Боярский Тимофей Иванович, надворный советник [гражданский чин VII
класса "Табели о рангах", соответствовавший военному чину подполковника], ярославский полицмейстер в начале XIX в.
3
Полицмейстер – глава полиции в губернском городе (1775 г.), с 1862 г. во всех
городах. Полицмейстер находился в штаб-офицерских чинах, часто назначался из отставных военных.
4
Губернское земское войско (милиция) – ополчение, набранное в ходе русскопрусско-французской войны 1806 – 1807 гг., когда военные действия вплотную приблизились к западной границе России. Манифестом императора Александра I от
30 ноября 1806 г. было объявлено о создании земского ополчения в помощь армии.
Ополчение могло комплектоваться из представителей всех податных сословий, но командный состав замещался только дворянами – чиновниками и отставными офицерами. Во исполнение Манифеста бригада ополчения была создана и в Ярославской губернии. Возглавил ее генерал-майор Лихачев. Ополчение не успело принять участие в
военных действиях, поскольку летом 1807 г. был заключен Тильзитский мир между
Россией и Францией. Частью оно было направлено на пополнение убыли в войсках
остальные его участники – распущены по домам. Термин "милиция" еще неоднократно позже употреблялся местными органами власти и учреждениями для обозначения
ополчения.
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№ 20

Ведомость
Ярославской городской полиции
со сведениями из полицейских частей города
о числе жителей, годных к воинской службе
1806 г.

Вообще число
людей
Дворяне
Отставных:
- офицеров на инвалидном
содержании
- Обер-офицеров
- приказнослужителей
- унтер-офицеров
- рядовых
Купцов с сыновьями
Посадских
Церковнослужителей
Фабричных
Дворовых людей
Вольно-отпущенных
Иностранцев
Архиерейских и монастырских
служителей
Семинаристов
Ямщиков
ИТОГО:
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9

Из общего числа
годных к поднятию оружия
-

14

7

9
21
16
99
868
2919
81
2019
473
27
23
59

7
5
10
26
333
1809
749
379
16
11
35

1140
238
8015

331
70
3788

Служить отечеству честь имею...
Орудий же по сие число пожертвовано здешним архиепископом Антонием 14 пушек, в том числе: медных 5, чугунных 9, а более ни от кого
никакого оружия не представлено.
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 162. Л. 41. Рукописный подлинник.

№ 21

Форма поручительства
за лиц иностранного происхождения,
проживающих в Ярославле1
1806 г.

ФОРМА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
Я, нижеподписавшийся, сим свидетельствую и ручаюсь, что находящийся
в
доме
моем
в
должности
____________________________________________
с_____________ году
иностранец __________________________________________
уроженец из _________________________________________
известен мне по добрым его правилам и поведению и что он сохранит
свято и ненарушимо данную им присягу, чтоб в продолжение войны не
иметь никаких сношений ни с кем во Франции и областях ей подвластных. Если же паче чаяния отличится он в нарушении сей присяги: то сам
он подвергнется положенному по строгости законов наказанию; а я обязуюсь в сем случае по сему ручательству в казну, куда назначено будет,
пять тысяч рублей ассигнациями. В удостоверение чего своеручно под
сим
подписуюсь
и
выдаю
сие
ручательство
означенному
_____________________________
для предъявления в Комиссии, составленной для разбора иностранных
В_______ дня 180__ года
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 162. Л. 43. Подлинник

1

Поручительство составлялось для свидетельства за лиц иностранного происхождения, проживавших в Ярославле. Лист поручительства разделялся на две части и
слева шел текст на русском языке, а справа – текст с тем же самым содержанием на
французском (были выполнены типографским способом, вместо прочерков вписывались необходимые данные).
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№ 22

Письмо
ярославского предводителя дворянства1
коллежского советника2 Н.С. Карновича
ярославскому полицмейстеру Т.И. Боярскому
о формировании и финансировании
земского войска (милиции)
11 января 1807 г.

К господину ярославскому полицмейстеру
надворному советнику Тимофею Ивановичу Боярскому
По доставленной ко мне из общего дворянского по милиции собрания о числе душ Ярославской губернской ведомости по г. Ярославлю состоит за владельцами дворовых людей 277 душ. По положению дворянством в милицию каждый имеющий 15 душ по ревизии, должен поставить
земскому войску ратника, вооруженного и снабженного, а 7 душ и ниже –
взносить каждогодно к казначею по 4 руб. с души. Но как на это предположенный двухнедельный срок уже минул, от сих же владельцев повеленного исполнения ко мне нет, послано понуждение их с подписками
имени. О уведомлении сих Вам сообщаю.
Предводитель Николай Карнович
генваря 10 дня 1807 года
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 163. Л. 8. Рукописный подлинник.

На письме имеется виза полицмейстера: 1807 года генваря 11 дня
рассудил по оному сообщению: по исполнении оного предводителя уведомить.
Даны ордера частным приставам 12 января № 35, 36, 37.
Сообщено Карновичу с подписями 24 января № 59.
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 163. Л. 8 об.
1

Предводитель дворянства – выборное должностное лицо корпоративного
дворянского самоуправления в уезде и губернии. Должность губернского предводителя дворянства соответствовала IV классу, уездного – V классу "Табели о рангах".
2
Коллежский советник – гражданский чин VI класса "Табели о рангах", соответствовал военному чину полковника. Пользовался титулом "Ваше высокоблагородие".

Y 93 Z

Служить отечеству честь имею...
№ 23

Рапорт
ярославского полицмейстера Т.И. Боярского
губернатору М.Н. Голицыну об оружии,
собранном для земского войска
1 декабря 1808 г.

Во исполнение предписания Вашего Сиятельства, полученного мною
от 22 минувшего октября под № 4244, сим честь имею донести, что в
смотрении моем находится оружия, пожертвованного в пользу милиции и
собранного на ратников, следующее количество: а именно пушек медных
8, чугунных 9. Единорогов медных 13, ядер разного калибра 170, пик 25,
рогулек пуд, пик 2 663, единорогов чугунных 2, пушка чугунная 1, мушкетов 8, из них 5 без замков, ружей худых 2, из них 1 без замка, пик с
древками 133, без древок 6, бердышей 41, портупей черных 7. Кремней
20. Пуль разной величины 153. Сабель, шпаг, ножей и тесаков 104 и все
неспособные, из коих 3 без эфесов.
Да сверх того принято мною приобщенных из Ярославского земского
суда, отобранных оных с Ярославской округи от разных помещичьих старост 146, а при том и присланных при предложении в оной от ярославского дворянина предводителя и кавалера Николая Степановича Карновича
419, а всего 565 пик, из коих с древками 492 и без древок 73, да 2 чугунных пушки. В приложенном при оном предписании значится, чтобы принять мне от господина уездного предводителя пистолетов 6, коих еще
мною не принято, пик 417, а получено 419, что превосходствует двумя
пиками, из земского суда принять пик 499… Все вышеперечисленное
оружие хранится за Романовской заставою в сарае, где ротный цехгауз
находится, о чем Вашему сиятельству сим рапортую.
1 декабря 1808 г.
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 163. Л. 88. Рукописный подлинник.

№ 24

Сообщение
угличского городничего Плющова
ярославскому полицмейстеру Т.И. Боярскому
о поисках находящегося под надзором
коллежского регистратора Кузьмина
15 июня 1809 г.

В сходственность отношения вашего высокоблагородия, сего июня
от 9 под № 409, мною 15 числа полученного, высланный за пьянство и
драку из Санкт-Петербурга на жительство в губернский город Ярославль,
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коллежский регистратор Кузьмин, отлучавшийся и с заданной им о несъезде из города подписки, тщательнейшим и наиприлежнейшим образом
в городе Угличе сыскиваем был. Но здесь его в жительстве и временном
нахождении по сие число не оказалось, о чем вашему высокоблагородию
ко сведению сим сообщаю.
июня 15 дня 1809 года
Городничий Плющов
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 253. Л. 6. Рукописный подлинник.

№ 25

Рапорт
в Ярославскую городскую полицию
из первой полицейской части об описи имущества
умершего профессора Турнейзена
5 октября 1809 г.

5 минувшего сентября Ярославского Демидовского высших наук
училища проректор Фридрих Шмидт поданным в сию часть объявлением
прописал: что находившийся в означенном училище профессор Турнейзен был уволен в отпуск в город Москву, там находясь помер. Оставшееся
после его имение находится в доме Добкура – по коему на посланный в 1й квартал приказ надзиратель Карачинский при рапорте в часть представил учиненную им при присяжном свидетеле в комоде и сундуке именную опись с оценкою и в пяти ящиках на иностранных языках книги, коим сей части частным приставом опись их с оценкой учинена – почему
коих описи, как и описанное в комоде, сундуке и пяти ящиках при сем в
оную полицию представляются.
Октября 5 дня. 1809 года
Подпись
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 257. Л. 1-1 об. Рукописный подлинник.
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№ 26

Указание
Ярославского губернского правления
городской полиции об имуществе профессора Турнейзена
22 ноября 1809 г.

По рапорту оной полиции об имении, оставшемся после профессора
Турнейзена, коему наследника здесь не оказалось
ПРИКАЗАЛИ: О учинении публикации по сему представлению полиции представить правительствующего Сената в 1 и 6 департаменты доношениями и о сем градской полиции дать знать. О сем означенном имении
Турнейзена прислать опись, а описанное имение хранить так, чтоб ничего
из него не могло повредиться.
Ноября 22 дня 1809 г.
Подпись
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 257. Л. 13. Рукописный подлинник.

№ 27

Из журнала заседаний
Ярославской городской полиции за июль 1811 г.:
О передаче откупной суммы по питейным сборам в Мышкинское
казначейство
1 июля 1811 г.

… СЛУШАЛИ Указы Ярославского губернского правления о понуждении комиссионера Мышкинских питейных сборов московского купца
Отрыганьева к взносу в Мышкинское казначейство откупной суммы1 и по
исполнению правлению отрапортовать.
ПРИКАЗАЛИ: в части о понуждении послать приказы, указ записав
хранить с прочими, а в получении и исполнении в правление отрапортовать.
Подписи присутствовавших
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 281. Л. 23. Рукописный подлинник.
1

Винные откупа – система сборов с торговли вином. Существовала в Российской империи с 1795 по 1863 гг. (Указ о замене откупов акцизом был подписан и оглашен в 1861 г.), с перерывом в 1819 – 1827 гг., когда производилась казенная продажа питей. В период существования откупной системы частные лица (откупщики, "коронные поверенные служители") с торгов, производимых раз в четыре года, получали
право розничной торговли вином, поставляя в казну требуемую сумму и пользуясь
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чистым доходом. Право производства хлебного вина в тот период было монополией
дворянского сословия, а оптовая торговля находилась в руках казны.
№ 28

Из журнала заседаний
Ярославской городской полиции за июль 1811 г.:
О предложении губернатора М.Н. Голицына
8 июля 1811 г.

СЛУШАЛИ: Предложение господина гражданского губернатора и
кавалера князя Михаила Николаевича Голицына, коим для зависящего
исполнения знать дает, что из Казани в Санкт-Петербург следует фейерверкер1 4-го класса Иванов с командою по данному маршруту.
ПРИКАЗАЛИ: В части для сведения послать приказы, равно и в
квартирную комиссию дать знать. О получении его сиятельству отрапортовать.
Подписи присутствовавших
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 281. Л. 35. Рукописный подлинник.
1

Фейерверкер – унтер-офицерское звание в артиллерии, соответствовавшее
взводному или младшему унтер-офицеру.
№ 29

Из журнала заседаний
Ярославской городской полиции за июль 1811 г.:
"О праздных вакациях" на место в полиции
для поручика Галкина
10 июля 1811 г.

СЛУШАЛИ: Указы Ярославского губернского правления, коим требует сведения, нет ли в полиции праздных вакаций1 на определение порутчика Галкина в число канцелярских служителей. В справке в полиции
оказалось, что оной праздной вакации не имеется, и полиция принять его
не согласна.
ПРИКАЗАЛИ: Указ записав хранить с прочими, а в получении и об
оказавшемся по справке в правление отрапортовать.
Подписи
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 281. Л. 37 Рукописный подлинник.
1

Праздные вакации – незанятые вакансии, свободные места.
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№ 30

Предписание
ярославского губернатора А.М. Безобразова1
городской полиции
о бывшем губернском секретаре Бурцеве
3 июля 1823 года

На рапорт оной полиции за № 9418, коим доносит мне, что отставной
губернский секретарь Бурцев, бывший прежде задержанным в полиции за
пьянство и буйство, ныне опять представлен в нее из 1-й части за дурное
поведение. Предписываю градской полиции подтвердить означенному
Бурцову, что буде он в поведении своем не исправится и от развратных поступков не воздержится, то неминуемо предан будет строгому суду по законам.
Гражданский губернатор
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 757. Л. 10. Рукописная копия.
1

Безобразов Александр Михайлович (1783 - 1871) действительный статский
советник, ярославский губернатор в период 16.2.1820 – 23.11. 1826.
№ 31

Указание
Ярославского губернского правления
городской полиции о подготовке описи и оценки оружия,
пожертвованного земскому войску (милиции)
28 января 1824 г.

Сему правлению докладывано: в циркулярном предписании, последовавшем от 31 октября 1820 г. на имя гг. гражданских губернаторов от
господина министра внутренних дел, известно, что в таковом же циркулярном предписании Министерства внутренних дел от 4 апреля 1820 г.
объявлена начальникам губернии Высочайшая воля Государя Императора, чтоб из оружия, пожертвованного на бывшую в 1807 г. милицию, составлены были в губернских городах арсеналы или депо под совокупным
наблюдением гражданских губернаторов и губернских предводителей
дворянства.
Но предложение не введено своевременно в исполнение потому, что
на учреждение сих арсеналов и на починку долженствующего храниться в
них оружия востребовались значительные издержки, ибо оружие сие
большей частью оказалось негодным к употреблению. Если же приступить к починке оного, то за недостатком во многих местах нужных для
сего мастеров, один провоз оного на заводы обошелся бы весьма дорог.
Поскольку же затруднения сии в продолжении времени не уменьшились,
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но с возрастающей на все вещи дороговизною еще более увеличились, а
между тем пожертвованное оружие оставалось в том самом положении, в
каком принято подвергаться порче и может придти в такое состояние, что
должно будет обратить его в лом железа… Министр внутренних дел входил с представлением в комитет министров, чтоб с упомянутым оружием
поступить на том же самом основании, продав оное с публичных торгов, а
вырученные за него деньги обратить в приказ общественного призрения
для употребления в пользу богоугодных заведений, в ведомстве их состоящих. На таковое представление министра внутренних дел последовало высочайшее Его Императорского Величества соизволение, которое
объявляя он его превосходительству здешнему гражданскому губернатору и кавалеру для надлежащего исполнения по вверенной ему губернии,
просил доставить в свое время сведения как о количестве проданного
оружия, так и о числе вырученных за оное денег. Между тем рапортир
министерства военного, департамент артиллерийский 1821 года генваря
от 19, сообщил его превосходительству, что департамент артиллерийский,
на основании постановления совета военного министерства предложил
состоящих в городе Ярославле пожертвованных на милицию негодных
чугунных 18 пушек, единорогов 2 и дул 159 отдать в горное ведомство, о
чем с сим вместе делал отношение департаменту горных и соляных дел
для зависящего с его стороны распоряжения о приеме оных в ведомство
или продаже на месте, и просил его превосходительство, чтобы благоволил… распорядить так, как впоследствии времени горный департамент
предположить сможет. Негодные же лафеты разломать, а дерево от лафет
и железо с аукционного торга продать и вырученные за оное деньги доставить в оный департамент. Вследствие чего губернское правление заключило: предписать Ярославской градской полиции, чтоб немедленно
означенным лафетам и железу опись с оценкою дать…
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 797. Л. 1-2 об. Рукописная копия.

№ 32

Из докладного регистра
по секретным делам Ярославской городской полиции
за 1825 год.
… № 12 от 18 апреля

О сыске и поиске старорусского мещанина Андрея Федорова Чегодаева, оговоренного дезертиром в составлении фальшивых билетов.
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… № 16 от 26 июня

Рапорт 1-й части, при котором представлено: крестьянина Ярославского уезда господина Васильчикова деревни Кобыляева Якова Максимова, со следствием оказавшимся при нем фальшивым целковым рублем
штемпеля императрицы Анны 1737 года.
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 854. Л. 2 – 3. Рукописный подлинник.

№ 33

Сообщение
третьей полицейской части Ярославля
во вторую полицейскую часть
21 июня 1828 г.

На таковое в оной части от 21 числа июня за № 1115 квартальные
надзиратели сей части рапортовали, что Владимирской губернии Муромской округи вотчины г. Трегубова крестьянина Ивана Степанова не оказалось; и каковое объявление от него в пропаже у него паспорта не было; о
чем имею честь сим и уведомить.
Июня 21 дня 1828 года
Подпись
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 757. Л. 9. Рукописный подлинник.

№ 34

Выписка
из жалобы рыбинского мещанина Михайла Селецкого
на притеснения его полицией
1845 г.

В г. Рыбинске 9 сентября 1845 года часу в 10 по полуночи, в том
квартале, где состоит мой дом, не известно мне от какого случая произошло пожарное бедствие, в которое сгорело четыре деревянных дома.
Каковое бедствие прекращено действиями не полиции, а рыбинских граждан, и за ветхостию пожарных инструментов, находящихся в заведовании полиции, употреблены были пожарные инструменты, принадлежащие
некоторым рыбинским гражданам.
Y 100 Z

Ярославская полиция в 1798 – 1861 гг.

Во время пожара разные неизвестные мне люди насильственным образом вторглись в дом мой, посуду били, из сундуков и шкафов вынимали
имущество, которое с прочим, не бывшим в сундуках и шкафах, тащили,
куда кто хотел, тогда как их о том ни я, ни семейство мое не просили, тогда как никакой опасности к сгорению дома моего и от него другого
строения не было: ибо пламя направлялось по ветру в другую сторону; а
кроме того, дом мой был защищен двумя каменными огромными домами
и другим каменным огромным строением, покрытыми железом. Целая
громада каменная, покрытая железом, была защитою. А эту громаду при
потушении горевшего, защищали из нескольких пожарных хороших труб,
при ближайшем нахождении воды – рек Волги и Черемхи, и пожар был в
значительном расстоянии. При этом с другой стороны, далее дома моего,
состоит бульвар, занимающий значительное пространство, а строение отстоит в большом расстоянии, а сверх того каменное и покрытое железом.
Чиновники полиции, зная и видя насилие, не только не прекратили,
но при означенной неопасности частный пристав и квартальный надзиратель Крылов (из коих последний тот самый, который без следствия отпустил еврея с контрабандными вещами, на немалозначительную сумму,
пойманного рыбинскими гражданами, и который с прочими чиновниками
в полночь выбил в доме протоиерея Ненарокомова без всяких на то прав и
надобности стекла, и влезя в окно, бил служащего чиновника Ласточкина,
и о чем я доносил Вашему Превосходительству в январе месяце сего
1845 года) приказывали дом мой ломать, к чему уже разные люди и приступали. Но знаменитые граждане насилие отвратили, убедив этих чиновников в неправильном их распоряжении; каковые убеждения при помощи
божией явно оправдались. Между тем деревянные дома, состоящие в
опасности, которые действительно надлежало ломать, сего последние делать не приказывали, а распорядились покрыть оные парусами и защищали от огня водою из пожарной трубы, и защитили.
От вышепрописанных насильственных действий расхищено разное
имущество, на немалую сумму, исключая разбитие посуды, о количестве,
качестве и ценности оного я ныне еще сообразить не могу.
Назад тому года два я посланными с почтою прошениями просил
Рыбинскую городскую полицию, на основании узаконений, и в отвращение пожарного бедствия, соседу моему дьякону Покровскому на маломерном лоскутке земли его постройки дома воспретить; а сделанную им к
флигелю пристройку, в которой набито сено, явно угрожающее, по расстоянию не более 1 сажени, опасностию, не только моему имению, но даже жизни моей и моего семейства, в том числе и пятерых малолетних моих детей, а кроме того и соседям, сломав, приказать сено хранить в другом приличном и безопасном месте. Но полиция, нашед и пристройку и
сено, и опасность, доныне мне удовлетворения не оказала. Между тем
дьякон близ сей приделки построил русскую печь, из которой в трубу сыY 101 Z
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плются искры, чем беспрестанно наводится опасность, и опасность жизни
кроме имения.
Верно. Полицейский столоначальник.
ГАЯО. Ф. 79. Оп. 7. Д. 352. Л. 3-5 об. Рукописная копия.

№ 35

Письмо
министру внутренних дел
ярославского губернатора И.А. Баратынского1
о представлении сведений по жалобе
рыбинского мещанина Селецкого
8 декабря 1845 года

Ваше превосходительство при предписании от 8 октября за № 6423
изволили препроводить ко мне выписку из жалобы рыбинского мещанина
Селецкого, на разорение тамошнею полицией дома его во время бывшего
в г. Рыбинске пожара, с тем, чтобы я обратил особое внимание на изложенные в жалобе действия полицейских чиновников, и если оные подтвердятся по ближайшем удостоверении, то произвести по означенному
предмету формальное следствие, для поступления с виновниками по законам и доставления просителю удовлетворения.
Для точного удостоверения в справедливости жалобы мещанина Селецкого, я командировал в г. Рыбинск чиновника моего особых поручений поручика Майкова узнать о всех обстоятельствах, прописанных в жалобе.
…Майков лично осматривал пожарные инструменты и нашел их в
самом исправном виде.
…мещанин Селецкий не указывает ни на одного гражданина, который мог бы подтвердить справедливость его жалобы да и не мог указать,
потому что он был и ныне находится в самовольной отлучке без паспорта.
Между тем чиновник Майков по собранным сведениям удостоверился,
что дом мещанина Селецкого от пожара был совершенно безопасен и к
сломке не только дому его, но и прочих деревянных строений ближе находившихся к пожару, со стороны полиции никаких распоряжений не было [Пометка на полях в этой части документа: Это доказывается личным обзором Майкова, что дома стоят неповрежденными и похищений и
беспорядков в доме Селецкого не замечено, да и быть не могло, потому
что при самом начале пожара устроена была цепь из инвалидной команды и этим распоряжением собственность каждого была ограждена от
похищений и никаких беспорядков допускаемо не было.].
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…Из собранных сведений и рассмотрении всех обстоятельств жалобы мещанина Селецкого, я удостоверительно заключаю, что этот мещанин есть самый злонамеренный доносчик, который старается лишь опорочить по склонности своей пред начальством честь и службу полицейских чиновников Рыбинска. Неоднократно утруждал он жалобами своими
Ваше превосходительство, доносил также и г. министру юстиции о разных будто бы злоупотреблениях полицейских чиновников и притеснениях, ему делаемых. Но все жалобы и доносы его оказывались несправедливыми. В настоящей же жалобе его и тени нет правды, ибо мещанин Селецкий во время пожара в г. Рыбинске не был и где скрывается с апреля
месяца неизвестно. Это он делает, дабы избегнуть содержания в тюремном замке, определенного Правительствующим Сенатом за сочинения
ябеднических просьб.
Затем я должен донести Вашему Высокопревосходительству, что
рыбинский мещанин Селецкий по образу жизни своей не принадлежит ни
к торговому, ни к ремесленному ни к рабочему сословию и более ничем
не занимается как сочинением разных доносов и просьб как для себя, так
и для других.
Подписал: генерал-майор Баратынский
Верно: коллежский секретарь2 Венгеров.
ГАЯО. Ф. 79. Оп. 7. Д. 352. Л. 10-12. Заверенная копия.
1

Баратынский Ираклий Абрамович (1802 - 1859), генерал-майор, ярославский
губернатор в период: 30.8.1842 – 14.3.1846.
2
Коллежский секретарь – гражданский чин Х класса "Табели о рангах". Невысокий чин, право на который давало окончание некоторых высших учебных заведений. Пользовался титулом "Ваше благородие".
№ 36

Письмо
министра внутренних дел
ярославскому губернатору И.А. Баратынскому
по делу о жалобе рыбинского мещанина Селецкого
13 января 1846 г.

В следствие донесения от 8 сего декабря № 7693, я прошу Ваше Превосходительство представленное Вам чиновником Майковым розыскание
по жалобе рыбинского мещанина Селецкого на притеснительные будто
бы для него действия местной полиции предложить на рассмотрение губернского правления и о распоряжении оного приказать объявить Селецкому установленным порядком и мне донести. Вместе с тем поручаю Вам
ускорить по возможности представление требуемых предписанием моим
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от 17 минувшего августа № 5253 сведений по делу о беспорядках и злоупотреблениях Рыбинской городской полиции.
Министр внутренних дел
ГАЯО. Ф. 79. Оп. 7. Д. 352. Л. 1. Подлинник.

№ 37

Отчет
Ярославской городской полиции за 1847 год
Делопроизводство градской полиции. Прилагается общая ведомость
делам нерешенным, с означением времени начала каждого дела и причин
по которым остается неоконченным.
Градская полиция. Пожарная часть в городе исправна, в пожарной
команде состоит 3 унтер-офицера и рядовых 75 человек, в полицейской
команде 4 унтер-офицера и рядовых 54. Казармы пожарного двора каменные после бывшего в 1842 г. пожара устроены, в коем брантмейстер и
пожарная команда помещаются; для инструментов устроены каменные
отделения новые теплые и каменные для пожарных лошадей конюшни.
Распоряжения комиссии при назначении квартир для проходящих партий
были уравнительны, жалоб ни от кого не было. В городе Ярославле имеет
с домов оценочный сбор, основанный на особо поставленной оценочной
комиссии.
Действия полицейских чиновников по распоряжению оной и исполнительным частям были основаны на 3952 Ст. Свод. зак. о пожарной команде. Табель прилагается.
Тюрьмы, этапы, остроги. Тюремные строения в городе каменные,
прочные. Пересыльные арестанты помещаются в остроге в особо устроенных комнатах. Количество арестантов усматривается из ведомости № 5.
Арестантов в остроге состояло от полиции 59, противу прошлого года 5
человеками менее.
Беглые и бродяги по родам. В течение года поймано было беглых 45,
в том числе бежавших из ссылки в Сибири не было. В прошедшие 3 года
поймано было более, а именно 206, к прекращению которых принимаются
строжайшие меры; пристаносодержателей открыто и преданно делу 2 человека. Беглые были взяты при прошении милостыни; почему к прекращению бродяжничества нищих приняты законные полицейские меры.
Лица, состоящие под надзором полиции. Под особым надзором полиции состоит 5 человек. Все они ведут себя хорошо.
Безсрочные отпускные. Ведомость о безсрочно-отпускных нижних
чинах прилагается под № 6. Все они ведут себя хорошо. Занимаются ремеслами 12, торговлей 2, а прочие отправляются по найму в разные службы при казенных заведениях и у частных лиц.
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Отставные нижние чины. Отставных нижних чинов состоит 391. Из
них 211 занимаются разными промыслами и частной службой 110, торговлей 58 человек, по дряхлости в богадельне 12.
Иностранцы. Иностранцев состоит 39, приписанных к купечеству 2.
Занимаются воспитанием детей, получив на то законное разрешение 11,
торговлею 4, при аптеке 1, приписанных к купечеству 2.
Народное здравие. В городе Ярославле никаких прилипчивых болезней замечено в 1847 г. не было, и в простом народе вредных для здоровья
обычаев не существует.
Благотворительность. Пожертвований в 1847 г. не было.
Архив градской полиции. Архив находится в должном порядке.
Падеж скота. Падежа скота в Ярославле не было.
Часть хозяйственная
Повинность в городе. Ведомость о денежном сборе прилагается под
№ 12 в коей означена состоящая по городу недоимка.
Казенные здания. Казенных зданий каменных – 8, в сем 1847 г. окончено постройкою каменное здание при тюремном замке и выстроено каменное здание для богадельни.
Устройство города. В 1847 г. в оном выстроено в Ярославле частных каменных домов – 2 и деревянных – 8. Вымощено вновь улиц не было, а исправляемы были мостовые на площадях и больших трактовых
улицах.
Дороги, мосты, перевозы в городе. Перевозов общественных – 2, через реки Волгу и Которосль; на Волге перевоз имеется постоянно на паромах и лодках, а на Которосли во время разлития воды весной около 2-х
месяцев на паромах и лодках и в прочее время устраивается мост на барках, и на обоих перевозах существуют таксы, произвольных сборов не допускается.
Судоходства. Судоходные реки – Волга и Которосль. Ведомость о
судоходстве приложена № 6.
Ярмарки, торги и базары. Ярмарка бывает с 5 марта в течение 2-х
недель. Одногодичный оборот на ярмарке составлял в прошлом году до
37 028 руб. 25 коп. серебром. Базаров в неделю три. Ведомость об оборотах на ярмарках приложена под № 17. Внутренняя торговля находится в
порядочном состоянии. Местные изделия: колокола, сера, купорос, белила, свечи, сандал, кирпич, шорный и скорняжный товары разбираются хорошо, … привозится на ярмарку посудный товар … здешними торговцами
привозится в лавки для продажи Панский и Красный товар, свинец, чай,
соль и прочий аптекарский и хлебный в сундуках товар.
Фабрики и заводы в городе. Ведомость о фабриках и заводах представлена в № 18. Из заводских и фабричных произведений преимущественно отправляются для сбыту в Нижегородскую и Ростовскую ярмарки.
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Общие замечания и сведения
Народонаселение. Ведомость народонаселения, родившимся и умершим, приложена под № 23. Число последних превышало до сих пор число
первых не более как 1 человек на 100.
Сведения статистические. Ярославль состоит при реках судоходных – Волге и Которосли. Рекою Волгою из низовых губерний доставляется на судах всякого рода хлеб зерном. Дрова доставляются плотами из
помещичьих дач, состоящих при реке Волге. О количестве жителей, церквей и зданий прилагается ведомость под № 15.
Народная нравственность. Ведомость о числе и роде преступлений,
случившихся в течение года приложена под № 24. Большая часть относится к воровству. Открыто и предано суду 35 человек.
Раскольники. Ведомость раскольникам приложена под № 25. В последние 3 года незаметно было распространения раскола, особенных сект
не имеется.
Иноверцы. Ведомость о иноверцах под № 26. Из оной видно, что после господствующей религии в городе находятся исповедания: католиков
286, лютеран 52, мусульман не имеется, евреев – 90, кои состоят в числе
нижних чинов в Карабинерском и Владимирском пехотных полках.
Происшествия. Ведомость замечательным происшествиям приложена под № 27, сравнительно с прошлыми годами оказывается по ней, что
просто воровство умножилось, грабежа и убийств в течение сего года в
Ярославле не было.
Подпись
Секретарь Богоявленский
Ведомость о количестве бумаг
в Ярославской градской полиции за 1847 год
1) Осталось неисполненных к 1 января 1847 года – 194;
2) К тому по 1 января 1848 года поступило
а) требующих производства – 7 727;
б) принадлежащих к присообщенным к делу или сведению –
17 373;
3) Итого – 25 294;
4) Из сего числа исполнено к 1 января 1848 г. – 25 144;
5) За тем к 1 января 1848 г. осталось нерешенными – 150;
6) Изшедших нумеров с 1 января 1847 по 1 января 1848 г. – 22 377.
Ведомость Ярославской градской полиции
о числе домов и других зданий в городе Ярославле
за 1847 год
1) Казенных домов:
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а) каменных – 8
б) деревянных – нет
2) Частных домов
а) каменных –465
б) деревянных – 2336
3) Других разных домов – 72.
Церкви в губернском городе Ярославле: каменных – 68, монастырей – 3, часовен грекороссийских – 4. Старообрядческих часовен: каменная –1, деревянная – 1. Всего 77.
Ведомость Ярославской градской полиции
о фабриках и заводах
Предприятие
Фабрик шелковых
Полотняных
Бумажно-писчая
Заводов свечно-сальных
Кожевенных
Белильных
Колокольных
Медных
Купоросных
Уксусных
Свечно-восковых
Гончарных
Кирпичных
Табачных
Пивоваренных
Краски мулий
Солодовенных
Бумажно-тканых
Ваточной
Дробнолитейных
Серных
Водочной

Количество
1
2
1
1
7
8
1
1
3
3
3
10
2
3
1
5
1
1
2
1
1

На какую сумму произведено товара
21482 руб. 85 коп.
116565 руб. 73 коп.
производства не было
975 руб. 42 коп.
94015 руб.
53700 руб.
3870 руб.
5250 руб.
5460 руб. 15 коп.
57600 руб.
6100 руб.
510 руб.
50402 руб. 44 коп.
18341 руб. 20 коп.
468 руб.
5900 руб.
производства не было
3600 руб.
14600 руб.
2200 руб.
3600 руб.

Ведомость о состоянии народонаселения
в г. Ярославле за 1847 год
1) Общее число:
мужчин – 16210,
женщин – 13856
Y 107 Z

Служить отечеству честь имею...
2) Родившихся:
мужчин – 559,
женщин – 554
3) Умерших:
мужчин – 640,
женщин – 632
4) Разность родившихся-умерших:
мужчин – 81,
женщин – 78
5) Число браков – 175.
ПРИМЕЧАНИЕ: Жительствующих в городе Ярославле обоего пола:
дворян потомственных 508, в том числе имеющих право подавать голос
на выборах в губернских собраниях – 73; дворян личных – 341, разночинцев –866; священноцерковнослужителей и семейств их – 712, монашествующих и мужеска и женска пола – 225; монастырских служителей и певчих – 41, отставных солдатских жен и детей – 948 и почетных граждан –
149, купцов местных – 1110, иногородних – 123, иностранцев – 39. Нижних воинских чинов – служащих 4978, кантонистов – 981, солдатских дочерей – 112, проживающих по паспортам – 65.
Вольноотпущенных, не приписанных ни к какому званию – 30, дворовых – 710, крестьян казенных – 244, удельных – 23, помещичьих – 711,
фабричных – 221, ямщиков – 601, учащихся – 1971.
Ведомость
о числе и роде преступлений в Ярославле
Святотатство – 1;
Самоубийство – 3;
Убийств – 1;
Подкидышей найдено – 68 (все живые)
Воровства/мошенничества – 38;
Конокрадства – 4.
Обнаружены по сим делам были преступники из дворовых – 2, мещан – 6, крестьян помещичьих – 12, казенных – 4, солдаток – 4, служащих
солдат – 2, отставных – 4, из дворян – 1, канцелярских служителей – 1,
вольноотпущенных – 1.
Мужчин – 32, женщин – 3.
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 892. Л. 1-4, 42, 50, 53, 56, 57. Подлинник.
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Отчет
Ярославской городской полиции за 1848 год
Делопроизводство градской полиции. Прилагается общая ведомость
делам нерешенным, с означением времени начала каждого дела и причин
по которым остается неоконченным.
Градская полиция. Пожарная часть в городе исправна, в пожарной
команде состоит 3 унтер-офицера и рядовых – 71 человек. Казармы пожарного двора каменные, в коих помещаются брантмейстер и пожарная
команда, для инструментов устроены каменные для пожарных лошадей
конюшни. Распоряжения комиссии при назначении квартир для проходящих партий были уравнительны, жалоб ни от кого не было. В городе Ярославле имеет с домов оценочный сбор, основанный на особо поставленной оценочной комиссии.
Действия полицейских чиновников по распоряжению оной и исполнительным частям были основаны на 3952 Ст. Свод. зак. о пожарной команде. Табель при сем прилагается.
Тюрьмы, этапы, остроги. Тюремные строения в городе каменные,
прочные. Пересыльные арестанты помещаются в остроге в особо устроенных комнатах. Количество арестантов усматривается из ведомости № 5.
Арестантов в остроге состояло от полиции 98, противу прошлого года более 39 человеками.
Беглые и бродяги по родам. В течение года поймано было беглых 94,
в том числе бежавших из ссылки в Сибири – 1. В прошедшие 3 года поймано было более, а именно 102 человека, к прекращению которых принимаются строжайшие меры. Пристаносодержателей открыто и предано суду 4 человека. Беглые были взяты при прошении милостыни; почему к
прекращению бродяжничества нищих приняты законные полицейские
меры.
Лица, состоящие под надзором полиции. Под особым надзором полиции состоит 6 человек. Все они ведут себя хорошо.
Безсрочные отпускные. нижние воинские чины, все из города Ярославля, согласно высочайшей воле в апреле месяце сего года выбыли в
действительную службу, а по вновь прибывшим в город Ярославль на жительство прилагается ведомость под № 6.
Отставные нижние чины. Отставных нижних чинов состоит 371. Из
них 211 занимаются разными промыслами и частной службой – 95, торговлей – 45 человек, по дряхлости в богадельне – 20 человек.
Иностранцы. Иностранцев состоит 46, приписанных к купечеству –
2. Занимаются воспитанием детей, получив на то законное разрешение 11,
торговлею – 4.
Архив полиции. Архив полиции находился в порядке, но по случаю
перестройки в 1848 году корпуса перемещен под Волжскую башню.
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Народное здравие. В прошлом 1848 году существовала в городе Ярославле эпидемическая болезнь холера, от которой померло 977 человек.
Благотворительность. Безсрочноотпускным нижним чинам при отправлении их в поход пожертвовано гражданами города Ярославля по 15
коп. серебром на каждого.
Казенные здания. Казенных зданий каменных 8.
Устройство города. В 1848 году вновь выстроено в Ярославле частных каменных домов – 2 и деревянных – 6. Взмощено вновь улиц не было, исправлены были мостовые на площадях и больших трактах.
Дороги, мосты, перевозы в городе. Перевозов общественных – 2, через реки Волгу и Которосль; на Волге перевоз имеется постоянно на паромах и лодках, а на Которосли во время разлития воды весной около 2-х
месяцев на паромах и лодках и в прочее время устраивается мост на барках, и на обоих перевозах существуют таксы, произвольных сборов не допускается.
Судоходства. Судоходные реки Волга и Которосль. Ведомость о судоходстве приложена № 6.
Ярмарки, торги и базары. Ярмарка бывает с 5 марта в течение 2-х
недель. Базаров в неделю три. Ведомость об оборотах на ярмарках приложена под № 17. Внутренняя торговля находится в порядочном состоянии. Местные изделия: колокола, сера, купорос, белила, свечи, сандал,
кирпич, шорный и скорняжный товары разбираются хорошо,… привозится на ярмарку посудный товар… здешними торговцами привозится в лавки для продажи Панский и Красный товар, свинец, чай, соль и прочий аптекарский и хлебный в сундуках товар.
Фабрики и заводы в городе. Ведомость о фабриках и заводах представлена в № 18. Из заводских и фабричных произведений преимущественно отправляются для сбыту в Нижегородскую и Ростовскую ярмарки.
Народонаселение. Ведомость народонаселения родившимся и умершим приложена под № 23. Число последних превышало 1303.
Сведения статистические. Ярославль состоит при реках судоходных
Волге и Которосли. Рекою Волгою из низовых губерний доставляется на
судах всякого рода хлеб зерном. Дрова доставляются плотами из помещичьих дач, состоящих при реке Волге, о количестве жителей, церквей и
зданий прилагается ведомость под № 15.
Народная нравственность. Ведомость о числе и роде преступлений,
случившихся в течение года, приложена под № 24. Большая часть относится к воровству. Открыто и предано суду 59 человек.
Раскольники. Ведомость раскольникам приложена под № 25. В последние 3 года незаметно было распространения раскола, особенных сект
не имеется.
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Иноверцы. Ведомость о иноверцах под № 26, из которой видно, что
после господствующей религии в городе находятся исповедания: католиков – 43, лютеран – 28.
Происшествия. Ведомость замечательным происшествиям приложена под № 27, сравнительно с прошлыми годами оказывается по ней, что
простое воровство уменьшилось.
За полицмейстера Бибиков
Секретарь Богоявленский
Ведомость
делопроизводству в Ярославской градской полиции
В Ярославской градской полиции:
1) оставленных дел нерешенных к 1848 году – 161;
2) вновь поступило в течение 1848 года – 733;
3) решено в течение года 727;
4) осталось к 1849 году нерешенных:
а) за сим местом – 47;
б) за другими местами – 120;
в) всего – 167.
Ведомость
о денежных сборах города Ярославля
на исправление разных повинностей
На содержание полиции и другие расходы городской думы –
14 691 руб. 36 1/4 коп.
На постойную повинность – 28 540 руб. 12 коп.
ПРИМЕЧАНИЕ: Податной недоимки к 1 января 1848 года осталось
5 168 руб. 22½ коп. Оклад сего года составлял 16 977 руб. 77 коп., к оному
причислено недоимок 7 796 руб. 39¼ коп. В продолжение года взыскано
податей 12 738 руб. 70¾ коп. За тем осталось к 1 января 1849 г. податной
недоимки 17 203 руб. 68 коп. серебром.
Ведомость
о числе домов и других зданий в городе Ярославле
1) Казенных домов:
каменных – 8;
деревянных – 0.
2) Частных домов:
каменных – 456
деревянных –2 335.
3) Других разных зданий – 72.
ПРИМЕЧАНИЕ: В городе Ярославле находится: войск пехоты –
3 344, внутренней стражи – 1 151, безсрочноотпускных – 11, военных канY 111 Z
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тонистов – 1 099, пожарной команды – 74, полицейской команды – 66, отставных солдат – 371.
Ведомость
оборотам на ярмарках
1) Название – В день празднования Ярославских чудотворцев;
2) Где и когда бывает ярмарка – в городе Ярославле с 5 по 20 число
марта;
3) На какую сумму было привезено товаров – 37028 руб. 25 коп.
4) На какую сумму продано – 25288 руб. 15 коп.

Ведомость
о фабриках и заводах в городе Ярославле
Предприятие
Фабрик шелковых
Полотняных
Бумажнописчих
Заводов свечносальных
Белильных
Кожевенных
Колокольных
Медных
Купоросных
Уксусных
Свечновосковых
Гончарных
Кирпичных
Табачных
Пивоваренных
Краски мулий
Солодовенных
Бумажнотканых
Ваточной
Дроболитейных
Серных
Водочной

Количество
1
2
1
1
7
8
1
1
2
1
3
3
8
2
2
1
5
1
1
2
1
1
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На какую сумму
выпущено товара
14573 руб. 37 коп.
44128 руб. 38 коп.
производства не было
7276 руб. 42 коп.
191808 руб.
53535 руб.
36900 руб.
4500 руб.
2340 руб.
200 руб.
51600 руб.
7150 руб.
5177 руб.
47942 руб. 42 коп.
8723 руб. 60 коп.
170 руб.
6900 руб.
производства не было
15000 руб.
2400 руб.
2000 руб.
86942 руб. 50 коп.
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Ведомость
о числе разного скота в городе Ярославле
Лошадей –1 516
Рогатого скота – 896
Овец:
простых –25,
тонкорунных – 0.
Свиней – 19.
Ведомость
о состоянии народонаселения в городе Ярославле
1) Общее число жителей:
мужчин – 15 741,
женщин – 12 175.
2) Число родившихся:
мужчин – 561,
женщин – 497.
3) Число умерших:
мужчин – 1 315,
женщин – 1 046.
4) Разница между числом родившихся и умерших:
мужчин – 754,
женщин – 549.
5) Число браков – 221.
ПРИМЕЧАНИЕ: Жительствующих в городе Ярославле обоего пола
дворян потомственных – 496, в том числе имеющих право подавать голос
на выборах в губернских собраниях – 72. Дворян личных – 221. Разночинцев – 861. Кантонистов – 1 099. Священноцерковнослужителей и семейств их – 705. Монашествующих – 220. Монастырских служителей и
певчих – 40, отставных солдат, их жен и дочерей – 904. Почетных граждан – 74, купцов местных – 1 140, иногородних – 6; мещан местных –
13 532, иногородних – 123. Дворовых людей – 1719, казенных крестьян –
237, удельных – 23, ямщиков – 574, помещичьих – 712, фабричных – 189,
иностранцев – 46.
Нижних воинских чинов служащих – 4 456, учащихся – 1 077, кантонистов – 1 099.
Ведомость
о числе и роде преступлений в г. Ярославле
1) Святотатств – 0
2) Самоубийств – 1
3) Убийств – 2 (неизвестными)
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4) Подкидышей – 69 (два из них мертвые, виновных никого в подкинутии и рождении младенцев не обнаружено)
5) Воровства – 54
6) Мошенничества – 0
ПРИМЕЧАНИЕ: Обнаруженные по сим делам преступники были: из
дворовых людей – 18; купецких 3-й гильдии детей – 2, мещан – 12, крестьян помещичьих – 7, военных нижних чинов – 5, фабричных – 1, отставных солдат – 10, в том числе мужеска – 47, женска – 10.
Ведомость
об иноверцах в городе Ярославле
1) Христиане:
римско-католического вероисповедания:
мужчин – 32,
женщин – 11.
лютеранского и реформаторского :
мужчин – 15,
женщин – 13.
2) Нехристиан:
мусульман:
мужчин – 5,
женщин – 0.
евреев:
мужчин – 418,
женщин – 34.
ПРИМЕЧАНИЕ: Евреи состоят на службе в 3 учебном Карабинерском полку, Гарнизонном батальоне и в ведомстве V округа путей сообщения. Из числа евреев в 1848 г. 110 человек приняло православную веру.
Табель
необыкновенных более или менее замечательных
происшествий по г. Ярославлю
1) Пожары:
церквей – 0,
казенных зданий – 0,
домов частных:
лавок – 66 (на сумму 36734 руб. 63 коп.),
домов – 17,
амбаров – 2 (на сумму 84753 руб. 57 коп.).
число погибших людей – 0
2) Кораблекрушений – 0
3) Разбития судов на реках, каналах и озерах – 0
4) Градобития – 0
5) Внезапные смертные случаи:
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от разных нечаянных случаев – 5,
от невоздержания – 2,
от болезненных припадков – 9,
утонувшие –7.
6) Подкинуто младенцев:
живые – 67,
мертвые –2.
7) Самоубийства –1
8) Убийства:
случайные – 2,
неумышленные в драке или запальчивости – 0,
умышленные – 0.
9) Грабежи и разбои:
в домах – 0,
на дороге и вообще вне самых мест – 0,
10) Случаи необыкновенного воровства:
в церквях –0
в домах – 1
ПРИМЕЧАНИЕ: В 1848 г. пожаров было 3, сгорело 66 общинных лавок, 10 домов каменных, 7 деревянных и два деревянных амбара.
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 895. Л. 1 - 4, 37, 45, 46, 48, 49, 50, 52 - 53, 55, 56 - 57. Подлинник.
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Распоряжение
ярославского губернатора А.В. Оболенского1
городской полиции
5 апреля 1861 года

До сведения моего дошло, что в питейных домах и трактирных заведениях неблагонамеренные люди осмеливаются неправильно толковать и
свои толки передавать другим о Высочайше утвержденных 19 минувшего
Февраля Положениях о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости2.
Предписываю Градской полиции строго наблюдать за распространителями означенных толков и тех из них, которые будут уличены в том,
тотчас же арестовать и доставить ко мне, с объяснениями образа мыслей и
суждений их об упомянутых положениях, причем присовокупляю, что на
Полицейского Чиновника, который успеет поймать и уличить неблагонамеренного распространителя ложных суждений, мною будет обращено
особенное внимание.
Свиты Его Императорского Величества
генерал-майор Князь Оболенский
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ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 908. Л. 29 – 29 об. Подлинник
1

Оболенский Алексей Васильевич (1819 - 1884) – князь, генерал-майор, ярославский губернатор в период: 25.7.1860 – 9.5.1861.
2
Положения 19 февраля 1861 г. – основной документ, сопровождавший Манифест Александра II о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости и определявший условия и порядок крестьянской реформы. Толстый том с многочисленными и
сложными по содержанию документами, с трудом воспринимавшимися помещиками
и практически не воспринимавшимися грамотными крестьянами. Во многом трудность восприятия документов и вела к их различным толкованиям.
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Распоряжение
губернатора И.С. Унковского1
ярославскому полицмейстеру
13 сентября 1861 г.

В некоторых местах ко многим стали присылать, по почте, в запечатанных конвертах, и даже подкидывать печатные или литографированные
воззвания возмутительного содержания.
Предписываю Вашему Высокоблагородию иметь особенное негласное наблюдение, не появятся ли подобные воззвания в г. Ярославле, и, в
случае присылки оных, принять надлежащие меры против распространения их, немедленно отбирать и представлять ко мне экземпляры в тех самых конвертах, в которых они были получены, и вообще стараться напасть на след тех злонамеренных людей, которые могут быть изобличены
в преступных замыслах нарушить общественное спокойствие возмутительными сочинениями, и тех путей, по которым эти сочинения распространяются.
Свиты его Императорского Величества
Контр-адмирал Унковский
ГАЯО. Ф. 288 Оп. 1. Д. 908. Л. 65 – 65 об. Подлинник.
1

Унковский Иван Семенович (1822 – 1886) – контр-адмирал, ярославский губернатор в период: 28.6.1861 – 19.3.1877.
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Органы правопорядка
в 1862 – 1880 гг.

№ 41

Таблица
уездных полицейских мест
Ярославской губернии по ведомству МВД
1862 г.
Название уез- Число
да
сотен в
стане1

Число
дворов в
стане

Число жителей
Мужчин
женщин

Где находится
квартира станового пристава2

Расстояние
становой
квартиры от
города

Ярославского
уезда
1 стан
2 стан
Ростовского
уезда
1 стан

41
34

9623
7884

30159
25533

33510
30280

В с. Сопелках
В с. Курбе

23
25

58

10024

35270

В с. Угодичах

16

2 стан

49

8558

31655
(с включением заштатного города
Петровска)
28179

32505

В Борисоглебской слободе

18

Рыбинского
уезда
1 стан

14

4260

12419

15215

26

27

8341

18602

22414

В деревне Лаврентьеве
В г. Рыбинске

52
35

7551
6031

22123
20431

28717
24670

В с. Никольское
В с. Васильеве

20
35

31
59

3602
5459

18065
20667

19421
21008

В д. Парфенове
В с. Рождественно

30
30

2 стан
Угличского
уезда
1 стан
2 стан
Мышкинского
уезда
1 стан
2 стан
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Мологского
уезда
1 стан
2 стан
Любимского
уезда
1 стан
2 стан
Даниловского
уезда
1 стан
2 стан
Пошехонского
уезда
1 стан
2 стан
Р.-Борисоглебского
уезда
1 стан
2 стан
ИТОГО
губернии

по

38
26

824
4450

25207
191146

27565
21853

В с. Некоузе
В с. Княжич
городок

40
27

24
24

8379
6686

11996
15008

14523
17872

В с. Пречистое
В г. Любиме

24
-

24
18

7261
4475

17220
12565

22095
16027

В с. Вятском
В г. Данилове

40
-

19
34

5373
8252

18846
25511

21312
28971

В с. Ермакове
В г. Пошехонье

30
-

37

9583

26745

33088

12

16

3779

10763

12763

660

137782

410834

479079

В сельце Исаковск.
В г. Р.-Борисоглебске
-

-

Приводится по: Памятная книжка Ярославской губернии на 1862 г. Изд. Яросл.
Губернский Стат. Ком. Ярославль, Губернская типография, 1863. С. 1-2.

1

Стан – административно-полицейская часть уезда; в уезд входили 2 - 4 стана.

2

Становой пристав – полицейская должность, учрежденная в 1837 г. Становой
пристав возглавлял следствие, судебно-полицейские, исполнительные и хозяйственнораспорядительные дела в стане. Подчинялся уездному исправнику через земский суд,
назначался, переводился и увольнялся губернской администрацией. С 1862 г. становой
пристав был подчинен уездному полицейскому управлению, назначался губернским
правлением преимущественно из местных дворян, имеющих собственность в уезде.
Становой пристав был местным исполнителем предписаний уездной полиции и непосредственным блюстителем общественной безопасности, спокойствия и порядка.
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№ 42

Список лиц,
состоящих на службе в полиции
Ярославской губернии
1868 г.

1) Ярославский полицмейстер, состоящий по армейской пехоте
майор Константин Николаевич Алкалаев Калагеоргий, 42 лет
имеет серебряную медаль за усмирение Венгрии и Трансильвании в 1849 г.
и бронзовую медаль в память войны 1853-1856 гг.
исповедания православного
получает в год жалованье 600 руб., столовых 600 руб. и квартирных 142
руб. 85 коп.
в службе
- с 1 апреля 1843 г.
в настоящей должности
- с 12 июля 1861 г.
в чине
- 16 июля 1865 г.
Какую получил последнюю на- - за отличие по службе чин майора 16
граду и за что именно
июля 1865 г.
2) Рыбинский полицмейстер, коллежский секретарь Михаил Гаврилович Муравьев, 30 лет.
Имеет медаль бронзовую в память войны 1853-1856 гг. и серебряную за
покорение Чечни и Дагестана в 1857 и 1859 гг.
Исповедания православного
Получает в год жалованье 600 руб., столовых 600 руб. и квартирных 142
руб. 85 коп.
в службе
- с 11 июня 1855 г.
в настоящей должности
- с 9 июня 1866 г.
в чине
- с 26 октября 1864 г.
Какую получил последнюю на- - чин поручика за усердную службу 3
граду и за что именно
сентября 1861 г.
3) Ярославский уездный исправник1, поручик Николай Анисимович Караулов, 48 лет
Имеет бронзовую медаль в память войны 1853 - 1856 гг.
Исповедания православного
Содержание получает 1500 руб.
в службе
- с 14 марта 1839 г.
в настоящей должности
- со 2 января 1860 г.
в чине
- с 20 февраля 1844 г.
Какую получил последнюю на- - чин поручика при отставке
граду и за что именно
20 февраля 1844 г.
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4) Ростовский уездный исправник, состоящий при армии капитан
Дмитрий Аркадьевич Недовесков, 38 лет
вероисповедания православного
Кавалер ордена Св. Станислава 2 и 3 ст., имеет медали за защиту Севастополя и бронзовую в память войны 1853 - 1856 гг.
в службе
- с 21 августа 1845 г
в настоящей должности
- с 14 апреля 1866 г.
в чине
- с 3 января 1864 г.
какую получил последнюю на- - за усердную службу орден Св. Стаграду и за что именно
нислава 2 ст. – 16 июля 1865 г.
5) Рыбинский уездный исправник, Александр Александрович
Марков, 47 лет
исповедания православного
Кавалер орденов: Св. Анны 3 ст., Св. Станислава 3 ст., имеет светлобронзовую медаль на андреевской ленте в память войны 1853 - 1856 гг., серебряный знак отличия в память успешного введения в действие Положения
19 февраля 1861 года и знак отличия беспорочной службы за XV лет.
в службе
- с 8 августа 1842 г.
в настоящей должности
- с 10 июня 1866 г.
в чине
- с 27 ноября 1866 г.
какую получил последнюю награ- знак отличия в память успешного введу и за что именно
дения в действие Положения 19 февраля 1861 года – 14 июля 1863 г.
6) Угличский уездный исправник, коллежский асессор Николай
Михайлович Головизинов, 37 лет.
вероисповедания православного
в службе
с 21 октября 1852 г.
в настоящей должности
с 14 апреля 1866 г.
в чине
с 31 декабря 1857 г.
какую получил последнюю награ- чин коллежского асессора за выслугу
ду и за что именно
лет 17 июня 1857 г.
7) Мологский уездный исправник, коллежский секретарь Сергей
Петрович Пчелин, 38 лет
Имеет бронзовую медаль на владимирской ленте в память войны 1853 1856 гг., кавалер ордена Св. Анны 3 ст. и Св. Станислава 2 ст.
вероисповедания православного
в службе
- с 30 мая 1842 г.
в настоящей должности
- с 25 июня 1865 г.
в чине
с 20 августа 1868 г.
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какую получил последнюю награ- орден Св.Станислава 2 ст. за усердную
ду и за что именно
службу – 30 июля 1867 г.
8) Любимский уездный исправник, подпоручик Николай Кириллович Шипунов, 50 лет.
Имеет знак отличия за успешное введение Положения 19 февраля 1861 года и темнобронзовую медаль на андреевской ленте в память войны 1853 1856 гг.
вероисповедания православного
в службе
- 5 апреля 1839 г.
в настоящей должности
- 9 декабря 1863 г.
в чине
- 9 марта 1845 г.
Какую получил последнюю на- - знак отличия 17 апреля 1861 г.
граду и за что именно
9) Пошехонский уездный исправник, майор Виктор Владимирович Берсенев, 43 лет.
Кавалер орденов Св. Станислава 2 ст. с императорской короной и Св. Анны
2 ст., имеет бронзовую медаль на андреевской ленте в память войны 18531856 гг.
в службе
- 14 апреля 1841 г.
в настоящей должности
- 26 марта 1863 г.
в чине
- 30 октября 1856 г.
Какую получил последнюю на- - за усердную службу – орден
граду и за что именно
Св. Анны 2 ст. 30 июня 1867 г.
10) Даниловский уездный исправник, штаб-ротмистр Николай
Павлович Смольянинов, 42 лет.
Кавалер орденов: Св. Анны 3 ст., Св. Анны 4 ст., Св. Станислава 3 ст. и медали: серебряная за усмирение Венгрии и Трансильвании в 1844 г. и бронзовую в память войны 1853 - 1856 гг. на владимирской ленте
Вероисповедания православного
в службе
- 24 мая 1844 г.
в настоящей должности
- 10 ноября 1864 г.
в чине
- 17 апреля 1860 г.
Какую получил последнюю на- - за усердную службу орден Св. Анны
граду и за что именно
3 ст. 17 апреля 1862 г.
11) Мышкинский уездный исправник, артиллерии капитан Николай Петрович Свинев, 45 лет
Кавалер орденов Св. Анны 3 ст., Св. Станислава 2 ст., имеет светлобронзовую медаль на андреевской ленте в память войны 1853 - 1856 гг.
Вероисповедания православного
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в службе
- 5 апреля 1841 г.
в настоящей должности
- 6 апреля 1863 г.
в чине
- 19 февраля 1853 г.
какую получил последнюю на- за усердную службу орден Св. Станислаграду и за что именно
ва 2 ст. 4 июля 1862 г.
12) Романово-Борисоглебский уездный исправник, состоящий по
армии капитаном Матвей Густафович Фон Кох, 34 лет
Кавалер орденов: Св. Станислава 2 ст. с мечами, Св. Анны 4 ст. и имеет
медали за защиту Севастополя в 1854 и 1855 гг., бронзовую в память войны 1853 - 1856 гг. на андреевской ленте и бронзовую же в память усмирения Польского мятежа в 1863 - 1864 гг.
вероисповедания лютеранского
в службе
- с 10 января 1852 г.
в настоящей должности
- с 25 июля 1865 г.
в чине
- с 27 ноября 1863 г.
какую получил последнюю на- за усердную службу орден Св. Стаграду и за что именно
нислава 2 ст. с мечами 22 июля 1866 г.
ГАЯО. Ф. 79. Оп. 7. Д. 1188. Л. 2-4. Подлинник.
1

Исправник – капитан-исправник, с 1775 г. глава нижнего земского суда –
уездного полицейского учреждения. Исполнял решения вышестоящих властей, решения судов, проводил предварительное следствие по уголовным преступлениям, следил
за уплатой податей и исполнением натуральных повинностей, наблюдал за порядком
на рынках, состоянием дорог, противопожарными и противоэпидемическими мерами
и т.д. В подчинении исправника состояли 2-3 заседателя от сословий и выборные крестьяне: сотские и десятские. Избирался уездным дворянским собранием на 4 года, из
дворян, преимущественно из отставных обер-офицеров. С 1862 г. возглавлял уездное
полицейское управление и назначался губернатором.
№ 43

Удостоверение о бедности,
выданное Мологским мировым судьей1
вдове полицейского надзирателя2 А.А. Ольховского
29 января 1870 года

Предъявительница сего вдова коллежского регистратора Вера Петрова Ольховская, обратилась ко мне со словесною просьбою выдать ей удостоверение о недостаточности средств на ходатайство пред Правительством о выдаче ей пособия за службу мужа ея, полицейского надзирателя 1го участка г. Мологи Александра Алексеева Ольховского.
По личному моему удостоверению оказалось:
1. Просительница Вера Ольховская, 21 года, имеет семейство состоящее из двух малолетних детей Вячеслава 2 лет и Марии 10 месяцев.
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2. Имущество ея заключается единственно в движимости, находящейся в занимаемой ею квартире и состоит из самой необходимой для
жизни мебели, посуды и платья
3. Дохода и заработков Ольховская никаких не имеет.
На основании изложенных удостоверений выдано мною настоящее
удостоверение вдове коллежского регистратора Вере Петровой Ольховской о недостаточности средств на ведение вышеозначенного дела.
Мировой судья Михайлов
ГАЯО. Ф. 79. Оп. 7. Д. 1346. Л. 3-3 об. Рукописный подлинник.
1

Мировой суд – особый вид суда. Учрежден в 1864 г. для рассмотрения мелких
гражданских и уголовных дел ценностью до 500 руб. по упрощенной судебной процедуре. Мировой судья избирался в уездном земском собрании на 3 года из лиц, соответствовавших имущественному и образовательному цензу, и утверждался Сенатом. В
своем мировом участке он единолично, без особого аппарата, в присутствии истца и
ответчика решал дело, руководствуясь совестью и естественным понятием о справедливости.
2
Полицейский надзиратель – с 1862 г. чин полиции, следивший за порядком,
предупреждавший и пресекавший преступления. Ему подчинялись городовые. Имел
офицерский чин.
№ 44

Рапорт
Мологского уездного полицейского управления
ярославскому губернатору И.С. Унковскому
о назначении пенсии семье полицейского надзирателя
А.А. Ольховского
10 февраля 1870 г.

Вдова умершего на службе полицейского надзирателя 1 участка
г. Мологи коллежского регистратора Александра Алексеева Ольховского,
Вера Петрова, оставшись с малолетними детьми: сыном Вячеславом и дочерью Мариею, обратилась в полицейское управление с ходатайством о назначении ей с детьми пенсии.
Почему полицейское управление, на основании 185 и 186 статей Устава о пенсиях, представляя при сем на распоряжение Вашего Превосходительства:
1) медицинское свидетельство от 12 ноября 1869 г. за № 353 о болезни Ольховского;
2) формулярный о службе его список;
3) удостоверение мирового судьи от 29 января за № 120;
4) удостоверение сего полицейского управления от 3 сего февраля за
№ 1306;
5) свидетельство священника от 23 января о смерти Ольховского;
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6) свидетельство священника от 27 января о рождении и крещении
детей Ольховского: Вячеслава и Марии
имеет честь покорнейше просить ваше превосходительство сделать согласно 91 стат. Уст. о пенс., дополненной Высочайше утвержд. 6 января
1864 года Положением, распоряжения о назначении жене Ольховского
Вере Петровой с детьми ея двух третей оклада, следовавшего Ольховскому по расписанию.
Причем согласно 184 стат. Уст. о пенс. полицейское управление имеет честь дополнить:
1) Ольховский жалованья 200, столовых 200, и всего получал 400
руб. в год из сумм гос. доходов;
2) в продолжении службы пенсии не получал;
3) в отставке не был
4) умер на службе;
5) под судом не находился;
6) пенсию вдова Ольховская желает получать в г. Рыбинске;
7) ни жена, ни дети пенсии не получали;
8) вдова и дети суду не подвергались.
При сем управление долгом считает присовокупить, что
г. Ольховский, по случаю болезни возродившейся в нем с дня спасения
погибавших в реке Молога людей во время разлития реки, должности
своей исправлять совершенно не мог, вследствие чего и было об освидетельствовании его сообщено гг. врачам городскому и уездному 6 ноября
№№ 10084 и 10085.
Уездный исправник
Помощник исправника
Секретарь
Регистратор
Февраля 3 дня 1870 года
ГАЯО. Ф. 79. Оп. 7. Д. 1346. Л. 1-2 об. Рукописный подлинник.
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№ 45

Письмо
министра внутренних дел
ярославскому губернатору о назначении пенсии
семье полицейского надзирателя А.А. Ольховского
11 сентября 1870 г.

По высочайше утвержденному в 4 день сентября 1870 года положению Комитета Министров назначено семейству служившего полицейским надзирателем г. Мологи коллежского регистратора Ольховского в
пенсию: вдове 57 руб. 15 коп. и двум несовершеннолетним детям 38 руб.
15 коп., а всего по девяноста пяти руб. тридцати коп. в год, из
Гос. Казначейства, с 16 декабря 1869 г.
Сообщая о сем Вашему Превосходительству для зависящего с Вашей
стороны распоряжения, имею честь присовокупить, что об ассигновании
семейству Ольховского означенной пенсии из Рыбинского казначейства
сообщено мною, вместе с сим г. министру финансов.
Министр внутренних дел
Директор
ГАЯО. Ф. 79. Оп. 7. Д. 1346. Л. 20-20 об. Копия.

№ 46

Разрешение
Ярославского губернского правления
на строительство свинцово-белильного завода
купцу П.И. Оловянишникову
26 марта 1873 г.

Губернское Правление по выслушании прошения ярославского купца
и Почетного гражданина Порфирия Иванова Оловянишникова, поданного
29 ноября прошедшего года, разрешает ему устройство свинцовобелильного завода на собственной земле, состоящей в городе Ярославле 2й части 3-го квартала, противу загородного вала, близ загородного сада.
Приказали: основываясь на удостоверении ярославского полицмейстера и городового врача, что устройство купцом Оловянишниковым
свинцово-белильного завода на просимой им местности, а равно и производство работ в заводе не может угрожать пожарной опасностию, а также
и порчей воздуха и воды для окружающих жителей, и имея в виду, что со
стороны Городской Управы к устройству этого завода препятствий тоже
нет, Губернское Правление определяет разрешить просителю Оловянишникову устройство означенного завода и производства в оном работ, о
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чем для объявления купцу Оловянишникову послан указ Ярославскому
Городскому Полицейскому Управлению.
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 930. Л. 1. Копия

№ 47

Из воспоминаний С.В. Дмитриева
[1870-е гг.]

Дунаев1 был страстным любителем лошадей. У него были и английские, и шведские, и беговые, и битюги, всяких пород и мастей лошади.
Свой конный завод он держал по Угличскому тракту под Ярославлем. Он
вообще любил рабочий скот. Одно время, не помню точно, в каком году,
он привез с Украины, где у него были свои табачные плантации в Полтавской губернии, быков, и начал на них, вместо лошадей, возить в Ярославле
на вокзалы или на волжские пристани (а это почти через весь город) готовые изделия своей фабрики, то есть махорку в ящиках, а обратно с вокзала
табак в листах, то есть сырье, привозимое с Украины. Но этот «способ передвижения на быках» запретила ярославская городская Управа, так как
быки своим «быстрым» ходом часто закупоривали и останавливали движение по всей улице, где они шествовали. Трамваев тогда в Ярославле не было, об автомобилях, разумеется, и понятия не имели … […]
…в связи с реформами Александра II начали появляться новые учреждения и в Ярославле: общественный банк, общество взаимного кредита,
общество городского страхования и другие.
В общественном банке были три выборных должности: председатель
и два члена. Один был казначеем, другой, так сказать, оператором. То
есть занимался в канцелярии и с клиентами. Председателем был некто
Сыромятников, бывший купец, ничем не занимавшийся и живший на свой
капитал в своем доме под № 18 на улице Нетече2 … Казначеем был Работнов, мелкий торговец железными товарами. М.С. Огнянов стал третьим членом банка.
У Огнянова и Работнова торговлю вели дети, да и сами они часто забегали в свои лавочки.
В 1874 или 1875 году общественный банк был ограблен. Денег наличных было мало в банке, они сдавались ежедневно в Государственный
банк. Украдены были процентные бумаги, и банковские, и заложенные в
общественный банк разными лицами. Воры обнаружены не были.
Приблизительно через год к Огнянову, уже имевшему торговлю не
на столике, а «меняльную лавку» под фирмою «М.С. Огнянов с сыновьями», явилась полиция и произвела тщательный обыск и в лавочке, и в доме. Было найдено и отобрано много процентных бумаг, оказавшихся украденными из общественного банка. Найдено было не все похищенное. В
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связи с этим по чьей-то инициативе пошли с обысками к Работнову и к
Сыромятникову. Не знаю, нашли ли у них что, и что именно … […]
Судили эту «троицу» окружным судом. Сыромятников был лишен
купеческого звания, права поступать куда бы то ни было на государственную или общественную службу и права въезда в столичные города. Так
он и помер спокойно в Ярославле. Вся его вина была в том, что он «прозевал» кассира, то есть Работнова, оказавшегося каким-то образом главным вором!
Работнов получил ссылку в Тобольскую губернию на вольное поселение, пожизненно. Годов через пять он прислал оттуда письмо Огнянову,
в котором «крепко поблагодарил» за «товарищество». Воровали-де вместе, а отвечать пришлось мне одному. Но прибавил, что он хорошо устроился, купил дом и содержал в нем трактир и постоялый двор.
Огнянов был оправдан судом на основании показания единственного
свидетеля, так как сыновья Огнянова, как родственники, свидетелями не
могли быть. Этим единственным свидетелем и был Константин Иванович
Шебунин.
Приводится по: Дмитриев С.В. Воспоминания. Ярославль, 1999. С. 30 – 31, 193 – 195.
1

Дунаев Иван Николаевич (1842 – 1903 гг.) – купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин, владелец табачной фабрики на ул. Дворянской (ныне –
фабрика «Балканская звезда» на ул. Победы), основанной в 1850 г.
2
Дом Сыромятникова сохранился на ул. Собинова, 58 (быв. ул. Нетеча, позднее – Циммервальда).

№ 48

Докладная записка
ярославскому губернатору
отставного коллежского секретаря В.В. Победимова
с просьбой об определении на службу
Сентябрь 1877 г.

С 21 октября 1846 года по определению Ярославского губернского
правления поступил на службу в Ярославскую палату гражданского суда
и по соединении палат в 1867 году гражданской с уголовной остался за
штатом. В период последнего времени имел занятие у разных должностных лиц. В настоящее время, не получая пенсии за службу, имея при себе
жену и троих детей, я нахожусь совершенно без средств к содержанию,
осмеливаюсь просить распоряжения Вашего Превосходительства об определении меня на службу в Присутственное место, по Вашему усмотрению.
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Сентябрь 1877 г.
Отставной коллежский секретарь
Виктор Васильев Победимов
Жительство имею в г. Ярославле, 2 части на Угличской улице в доме
Постникова
ГАЯО. Ф. 79. Оп. 7. Д. 1900. Л. 12. Подлинник.

№ 49

Письмо ярославскому губернатору
исправника Козельского уезда Калужской губернии Н.Н. Жадовского
с просьбой о переводе на должность
в Ярославскую губернию
4 апреля 1878 г.

Его превосходительству
господину Ярославскому губернатору
Козельский уездный исправник Николай Николаевич Жадовский по
окончании курса Демидовского лицея поступил на службу в Ярославское
губернское правление, затем состоял около 3 лет чиновником особых поручений при губернаторе и около 2 лет при Палате государственных
имуществ, потом служил 6 лет мировым посредником1 Рыбинского уезда.
В настоящее время, состоя в должности уездного исправника Калужской
губернии по домашним обстоятельствам просит Ваше превосходительство, не представится ли возможным перевестись на соответствующую
должность в управляемую Вами губернию.
Апрель 1878 г.
ГАЯО. Ф. 79. Оп. 7. Д. 1900. Л. 9. Подлинник.
1

Мировой посредник – должностное лицо. Рассматривал споры между крестьянами и помещиками при проведении крестьянской реформы 1861 г., составлял и вводил в действие уставные грамоты и руководил органами крестьянского самоуправления. Назначался губернатором совместно с предводителем дворянства на 3 года по
спискам, представленным дворянскими собраниями, из числа местных дворян и утверждался Сенатом, которому принадлежало право устранения от должности. Обладал
судебно-полицейской властью над крестьянами вплоть до штрафа до 5 руб., ареста до
7 дней и телесных наказаний до 20 розог. Должность мирового посредника была упразднена в 1874 г.
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№ 50

Докладная записка
ярославскому губернатору
коллежского секретаря А.А. Воскресенского
с просьбой об определении на должность
17 сентября 1878 г.

Со времени ходатайства моего пред Вашим Превосходительством о
должности столоначальника1 в каком-либо полицейском управлении губернское начальство могло бы усмотреть, что гг. уездные исправники: Угличский, Ярославский и Мологский, избиравшие по своей воле столоначальников, в короткое время их переменили, как бы глумясь над предлагаемыми им чиновниками высшею властью, и тем обнаружив свою невнимательность к правительственным лицам и пользе службы выказали лишь
тупость в исполнении существеннейших обязанностей; поэтому сомнительно даже полагаться на добросовестность уездной власти не превосходящей прочих чиновников ни образованием, ни нравственными качествами, ни службою, ни добрыми делами на пользу человечества; да и выслужились иные незавидными путями, на вред только закона и безсовестное
притеснение лучшего себя.
По таковым данным почтительнейше прошу Ваше Превосходительство удостоить долговременное мое ожидание должности Вашим милостивейшим и высоким вниманием и устроить мое благосостояние – если
не должностью столоначальника – то назначением меня надзирателем или
становым приставом; служба таковых должностей вполне мне известна и
при этом я имею достаточный дар выполнять должное и по совести, и по
закону. Указ о службе моей за № 110 находится в Ярославском губернском правлении.
1878 года сентября 17 дня
К сей докладной записке руку приложил –
Из дворян коллежский секретарь
Аврам Афанасьев Воскресенский
ГАЯО. Ф. 79. Оп. 7. Д. 1900. Л. 27. Подлинник.
1

Столоначальник – лицо, управлявшее столом (подразделением департамента,
экспедиции или губернского учреждения). Чин столоначальника зависел от категории
учреждения.
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№ 51

Докладная записка ярославскому губернатору
пристава 2-го стана Мологского уезда,
коллежского асессора И.С. Аристова с просьбой
об определении на должность помощника исправника
22 июля 1879 г.

Известился, что в настоящее время открылась свободная вакансия на
должность помощника Пошехонского исправника и, желая занять эту
должность, я осмеливаюсь покорнейше просить Ваше Превосходительство не отказать в определении меня на означенную должность или в других городах вверенной Вашему Превосходительству губернии при открытии в них вакансий, при этом считаю необходимым объяснить, что в последней должности я состою с 18 февраля 1858 года.
Подпись
ГАЯО. Ф. 79. Оп. 7. Д. 1900. Л. 22. Подлинник.

№ 52

Рапорт
ярославскому губернатору
исправника Мышкинского уезда Конопилова
о деятельности полицейских урядников1 в мае 1879 г.
11 июня 1879 года

Вашему превосходительству имею честь представить при сем сведения о деятельности полицейских урядников вверенного мне уезда, за время с 15 мая по 1 июня сего 1879 года и с тем вместе донести, что сведения
эти, хотя и должны быть доставлены мною Вашему превосходительству
1 июня, но медленность пристава 1 стана Окулова, которым сведения о
деятельности урядников, несмотря на предписание мое, от 4 сего июня за
№ 583 доставлены ко мне лишь только 6 числа.
Исправник Конопилов
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Сведения о деятельности полицейских урядников
Мышкинского уезда за время с 15 мая по 1 июня 1879 г.
1
12 мая у крестьянина Рождественской волости, деревни БольшогоПоповичева Лариона Михайлова произведено было покушение на кражу
со взломом из чулана разного имущества. Получив об этом сведения,
урядник 3 участка Карпов произвел дознание. Между прочим обнаружено, что покушение это совершено крестьянином той же волости и деревни
Федором Ермиловым.
Дознание передано к местному судебному следователю.
2
21 мая урядником 1 участка 1 стана Грицкевичем произведено дознание о покушении крестьянина Клематинской волости деревни Поповичева
В.И.Б. на кражу из дома крестьянки той же деревни Т.П.
и т.п. […]
ГАЯО. Ф. 79. Оп. 7. Д. 1913. Л. 6-7. Подлинник.
1

Урядник – нижний чин уездной полиции с 1878 г., помощник станового при-

става.
№ 53

Из циркуляра МВД
о чинах полиции, отличившихся в 1879 г.,
в том числе о полицейском уряднике
Ростовского уезда Ярославской губернии Венгере
31 декабря 1879 г.

Циркулярно
Гг. губернаторам
Особенное внимание Министерства Внутренних Дел всегда обращала деятельность чинов городских и уездных полиций, как по охранению
безопасности лиц и имуществ, так и по предупреждению и пресечению
преступлений и проступков. Следя постоянно в этом направлении за действиями всех чинов полиции, я не мог не обратить внимания на тех из
них, которые особою сообразительностию, находчивостью и энергиею, а
также беспристрастностью и неподкупной честностию достаточно засвидетельствовали свою полезную деятельность.
Из числа таковых лиц, особенно отличившихся за последнее время,
обращают на себя внимание следующие:
… 36. Полицейский урядник Ростовского уезда Ярославской губернии Венгер.
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В селе Ворже Ярославской губернии, в ночь на 29 августа, у крестьянина Алексея Трусова совершена, со взломом, кража разного имущества,
хранившегося в сундуках, стоявших в чуланах. По заявлении об этом местному сельскому начальству, хотя и были приняты меры к розысканию виновных и похищенного, но ничего обнаружено не было. Затем о случившейся у Трусова краже Воржским Волостным Правлением донесено было
Становому Приставу, который приехав в с. Воржу утром 30 августа, тотчас
же послал находившемуся в с. Поречье, на базаре, полицейскому уряднику
Венгеру уведомление о краже, с поручением произвести должные розыски.
Исполняя это поручение, урядник Венгер заметил, что торгующий в
с. Поречье калачами, ростовский мещанин Кожевников, окончив свою торговлю, ходил по базару, а потому обратился к нему с вопросом о причине
остановки его в селе Поречье. Кожевников ответил, что дожидается пассажира, который с ним едет в гор. Ростов; из дальнейшего же объяснения
Кожевникова оказалось, что пассажир, неизвестный ему человек, имеет
при себе два узла с вещами, из коих один находится в телеге Кожевникова,
а за другим узлом пассажир куда-то отправился. Удостоверившись, что в
телеге Кожевникова находится узел с вещами, урядник Венгер оставил у
телеги Кожевникова сторожа, а сам с сотским Ершовым и Кожевниковым
пошел искать пассажира. Спустя не много времени, Кожевников указал
Венгеру на неизвестного человека, который около трактира Калугина шел
с узлом по направлению к тому месту, где оставалась телега с лошадью
Кожевникова. Остановив означенного человека, урядник препроводил его,
вместе с узлом, в Поречское Волостное Правление. Спрошенный урядником, неизвестный человек первоначально объяснил, что он проживает в
гор. Рыбинске и везет туда принадлежащее его жене платье, а потом, при
дальнейших расспросах урядника, сбился в показаниях и сказал, что он
безсрочно-отпускной рядовой, приписанный к селу Ворже, и не был в нем
около десяти лет, а находящиеся в узле вещи похищены им в с. Ворже, с
товарищем безсрочно-отпускным рядовым, уроженцем Нерехтского уезда,
что, по совершению кражи, они с похищенными вещами пошли к
с. Поречью, и близ этого села сложили вещи в кусты, по прибытии же в
Поречье наняли извощика до гор. Ростова и что товарищ его неизвестно
куда из Поречья скрылся; вследствие сего урядник Венгер, составив протокол, отправился с задержанным и похищенными им вещами в становую
квартиру, поручив, между тем, сотскому производить розыски безсрочноотпускного рядового. По дальнейшему затем дознанию, показание похитителя о его звании подтвердилось, отобранные же от него вещи оказались
украденными у крестьянина с. Воржи, Трусова. [...]
…Перечислив более выдающиеся случаи распорядительности и похвальной деятельности членов полиции, я не могу не упомянуть, что было
много и других случаев, где расторопность и энергия, проявлялись ими с
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подобным же успехом и каковые случаи не оставлялись без вознаграждения.
В видах большего соревнования со стороны чинов полиции и на будущее время, – я покорнейше прошу ознакомить всех служащих в полиции вверенной Вам губернии с содержанием настоящего циркуляра.
Подписал: Министр Внутренних дел
статс-секретарь Л. Маков
Скрепил: Директор Косаговский
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 931. Л. 1, 8 об., 12 об. Копия.
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Органы внутренних дел
Ярославской губернии
в 1880 - 1916 гг.

№ 54

Состав
полицейских учреждений
в Ярославской губернии в 1885 году
1885 г.

Полицейские Управления
Городское
Полицмейстер: Коллежский Асессор Николай Семенович РавичЩербо.
Секретарь Управления: Титулярный Советник1 Федор Платонович
Дмитревский.
Полицейские пристава:
1-й части: Коллежский Асессор Николай Васильевич Корсаков.
2-й части: Коллежский Асессор Евгений Михайлович Троицкий.
3-й части: Коллежский Асессор Алексей Иванович Куприянов.
Помощники приставов:
Титулярный Советник Иван Александрович Шаханин.
Губернский Секретарь Флавиан Иванович Соноготский.
Не имеющие чинов: Константин Петрович Соболев, Николай Флегонтович Пасхалис, Иван Герасимович Нагоров, Александр Семенович
Серговский, Виктор Николаевич Зеленцовский, Александр Николаевич
Степанов.
Уездное
Ярославский уезд:
Исправник: Надворный Советник Василий Алексеевич Перегородский …
Становые пристава:
1-го стана: Коллежский секретарь Федор Васильевич Фролов (кварт.
в селе Туношне).
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2-го стана: Коллежский Асессор Федор Дмитриевич Пчелин (кварт. в
селе Курбе).
Полицейские урядники Ярославского уезда:
1-го участка: запасной унтер-офицер Владимир Топорков (квартира в
селе Смоленском, Толгобольской волости).
2-го участка: потомственный почетный гражданин2 Павел Колпаков
(дер. Вахрушево, Диевогородищенской вол.).
3-го участка: запасной унтер-офицер Порфирий Соловьев (село Высоцкое-Троицкое, Троицкой вол.).
4-го участка: запасной медицинский фельдшер Павел Богородский
(село Новое, Бурмакинской вол.).
5-го участка: личный почетный гражданин Иван Груздев (село Гаврилов-Ям, Ставотинской вол.).
6-го участка: вакансия (дер. Путилово, Осеневской вол.).
7-го участка: отставной канцелярский служитель Павел Благовещенский (дер. Петровское, Крестобогородской вол.).
8-го участка: отставной унтер-офицер Калиник Смирнов (село Берлюково Ильинской вол.).
9-го участка: отставной унтер-офицер Николай Мякотин (в Норском
посаде).
г. Ростов
Уездный Исправник: Надворный Советник3 Николай Николаевич
Крылов.
г. Рыбинск
Полицмейстер: Надворный Советник Павел Павлович Дебил.
Уездный Исправник: Надворный Советник Николай Федорович Боголюбский.
г. Углич
Уездный Исправник: Коллежский Советник Александр Петрович
Павловский.
г. Мышкин
Уездный Исправник: Коллежский секретарь Николай Андреевич
Предтеченский.
г. Молога
Уездный Исправник: Титулярный Советник Константин Петрович
Викентьев.
г. Пошехонье
Уездный Исправник: Коллежский Советник Владимир Дмитриевич
Казанский.
г. Любим
Уездный Исправник: Коллежский Асессор Федор Михайлович Попов.
г. Данилов
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Уездный Исправник: Надворный Советник Александр Иванович Гежелинский.
г. Романов-Борисоглебск
Уездный Исправник: Коллежский Советник Николай Елладиевич
Калинин.
Календарь Ярославской губернии на 1885 год. Ярославль, б.г. С. 49, 50, 65, 78, 92, 103,
110, 119, 128, 136, 144.
1

Титулярный советник – гражданский чин IX класса "Табели о рангах". Сравнительно невысокий чин. С 1845 г. был первым чином, дававшим право на личное
дворянство.
2
Почетный гражданин – введенная в России в 1832 г. привилегированная категория сословия "городских обывателей", включала личных и потомственных почетных
граждан.
3
Надворный советник – гражданский чин VII класса "Табели о рангах". Соответствовал военному чину подполковника. Титуловался "Ваше высокоблагородие".
№ 55

О делах,
рассмотренных Ярославским
городским полицейским управлением в 1885 году
Месяц и
число

№

Январь
20

355

Февраль
14

862

Содержание бумаг

Пристава 1 части от 18 января
за № 298, с подпискою мещанской девицы Сибиряковой в
объявлении ей предписания
Ярославского губернатора за
№ 2501, относительно сделанного распоряжения о выдаче
опекающей ее г. Бурлаковой
30 рублей на покупку швейной
машины и указом Ярославского Сиротского Суда для выдачи г. Бурлаковой с объявлением предписания за № 2501 и
донесением, что Бурлакова
проживает в Р.-Борисоглебском уезде.
83 резервного пехотного батальона от 12 февраля за
№ 679, с деньгами 1 руб. 72
коп., медалью в память войны
1853 и 1856 гг. и указом об
отставке умершего рядового
Григория Соловьева

Постановление Полицейского Управления по
бумагам, назначенным к
докладу

Производство и исполнение
21 января
№ 184
№ 183

Прилагаемые при настоящем отношении деньги
1 руб. 72 коп. по записке на
приход и расход передать
Приставу 2-й части для
выдачи жене Соловьева,
предписав ему объявить
Соловьевой
явиться
в
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Управление, а указ об отставке умершего препроводить в Управление Ярославского воинского начальника
Для производства описи с 2 июня
оценкою вещей, вынутых из № 1724
нерозданных подавателями
посылок, командировать Помощника Пристава, о чем и
дать знать Приставу 1 части

Июнь 1

3021 Ярославского
губернского
Правления от 31 мая за № 868
о командировке полицейского
чиновника для производства
описи с оценкою вещей, вынутых из нерозданных подавателями посылок
Июнь 24 2513 Ярославское Уездное Поли- Для исполнения передать 25 июня
цейское
Управление
от приставу 1 части
№ 2063
19 июня за № 7041, с перепиской о взыскании с ярославской
купчихи Марии Александровой Крохоняткиной, согласно
предписанию
Ярославской
Казенной палаты за № 2053-м,
штрафа 30 руб. за допущение к
заведыванию
мукомольной
мельницы в Ярославском уезде ярославского мещанина
Максимова по приказщичьему
свидетельству 2 класса, вместо
1 класса, а с последнего
15 руб. поиметь за приказщичье свидетельство 1 класса,
20 руб.
дополнительных,
10 руб. – на квартирную выписку, повинность – 2 руб.
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 935. Л. 127-128, 309-310, 950-951, 1093-1094. Подлинник.

№ 56

Сведения
о характере и числе преступлений
по Ярославскому уезду для отчета за 1885 год
В отчетном году было совершено преступлений: святотатств 3 случая, покушений на святотатства 1, детоубийств 1, смертоубийств 2, подкинуто младенцев 5, поджогов 19, грабежей 13, краж разного рода 243,
покушений на кражи 2, конокрадств 12, порубок леса 13, присвоение чужой собственности 6, самоуправство 14, мошенничеств 3, нанесения тяжких побоев 4, нанесение легких побоев 7, изнасилований 4, буйств 7, нарушений общественной тишины и спокойствия 28, оскорблений словами
и действием 31, беспатентной торговли вином 10.
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Нарушений питейного Устава 7, ссор 5, неосторожной и быстрой езды 2, растраты чужой собственности 3, неисполнение требований полиции 4, неосторожное обращение с огнем 110, и всех случаев разного рода
преступлений было 564.
Сравнивая эту цифру с цифрой предыдущего 1884 года указывается,
что преступлений в общей сложности в отчетном году увеличилось на 19
случаев. В отчетном году случаев краж против 1884 года увеличилось на
55 и грабежей на 7. Увеличение случаев краж и грабежей нужно отнести к
неимению средств жизни по случаю плохого урожая хлеба, падению промышленности и независимо счесть пагубную привычку не в меру пить
вино. Все уличенные лица в преступлениях или проступках, смотря по
роду их преступлений, привлекались к ответственности, то есть передавались в распоряжение гг. Судебных Следователей или Мировых Судей.
Для пресечения преступлений со стороны Полиции имелся надзор за подозрительными лицами, и в селах и в деревнях учреждались ночные караулы.
В уезде поймано дезертиров 2 и бродяг 26. Последней категории лица беспаспортные со смежных уездов, как Ярославской губернии, так и
других. Которые стремились в Ярославский как промышленный уезд с
намерением отыскать себе работу, но прежде чем они успевали найти,
были задержаны чинами Полиции и как беспаспортные отправлены для
водворения на место постоянного жительства.
Случаев делания и распространения фальшивых денежных знаков не
было.
ГАЯО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 6510. Л. 30–32. Подлинник.
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Ведомость
о числе преступлений по городу Рыбинску за 1885 год
(дела, которые находились в производстве
судебных следователей)
Название преступления
Кражи разного рода
Бродяжничество
Грабежи
Святотатства
Оскорбления должностных лиц
Истребление документов
Клевета
Ложное показание на суде
Утайка находки
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Число
преступлений
35
26
4
3
4
1
1
1
1

Органы внутренних дел Ярославской губернии в 1880 - 1916 гг.

Оскорбление родителей
Побег из-под стражи
Убийства
Подлог
Нанесение ран и увечий
Самоубийств
Покушений на оные
Смерть по неосторожности
Покушений на изгнание плода
Неосторожное хранение ядовитых веществ
Нарушение Устава Торговли и Промышленности
Подделок купонов
Ложных доносов
Растрат
Богохульств
Издевательств по чужому виду
Сводничество
Упуск арестанта
Покушение на убийство
ИТОГО:

3
1
1
2
7
3
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
110

ГАЯО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 6510. Л. 61. Подлинник.

№ 58

Сведения
о преступности по Рыбинскому уезду
для отчета за 1885 год
В отчетном году по Рыбинскому уезду совершено преступлений 168
и покушений на преступления 8 … По всем этим преступлениям открыто
и привлечено к ответственности 94 человека; кроме того, задержано за
бесписьменность и бродяжничество 198 человек, пришедших в Рыбинский уезд из других уездов. Сравнительно с прошлым годом количество
преступлений в отчетном году то же, какое было и в прошлом 1884 году,
причем большая часть их состоит из маловажных краж и они не указывают на упадок нравственности местного населения, так как совершены
преимущественно людьми пришлыми из других уездов и губерний на заработки и оставшихся за недостатком таковых без всяких занятий и
средств к жизни. Делания и распространения фальшивых денег обнаружено не было.
Уездный Исправник Предтеченский
ГАЯО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 6510. Л. 81. Подлинник.
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№ 59

Состав
полицейских учреждений
Ярославской губернии в 1889 году
Ярославский уезд
Городское Полицейское Управление
Полицмейстер: Коллежский Советник Николай Федорович Боголюбский.
Секретарь Управления: Титулярный Советник Федор Платонович
Дмитревский.
Полицейские пристава: 1-й части: не имеющий чина, Владимир Адрианович Скворцов; 2-й части: – не имеющий чина, Александр Якубович
Пасхалис; 3-й части: Коллежский Асессор, Евгений Михайлович Троицкий.
Помощники приставов: Губернский Секретарь, Филипп Афанасьевич
Абиесов, Губернский Секретарь Николай Петрович Неподаев, Коллежский Регистратор, Николай Васильевич Казанцев, не имеющие чина;
Александр Павлович Говырин, Сергей Семенович Серговский, Леонид
Николаевич Ширшин, Владимир Алексеевич Новский, Иван Константинович Варакин и Андрей Аристархович Милков.
Уездный Исправник: Надворный Советник, Николай Семенович Равич-Щербо.
Рыбинский уезд
Уездный Исправник: Коллежский Советник Николай Николаевич
Крылов.
г. Рыбинск
Полицмейстер: Коллежский Советник Михаил Карлович Гутьяр.
Уездный Исправник: Надворный Советник Николай Андреевич Агриколянский.
Угличский уезд
Уездный Исправник: Коллежский Советник Александр Петрович
Павловский.
Мышкинский уезд
Уездный Исправник: Коллежский Асессор Константин Петрович Викентьев.
Мологский уезд
Уездный Исправник: Коллежский Асессор Михаил Александрович
Голубов.
Y 140 Z

Органы внутренних дел Ярославской губернии в 1880 - 1916 гг.

Пошехонский уезд
Уездный Исправник: Коллежский Советник Владимир Дмитриевич
Казанский.
Любимский уезд
Уездный Исправник: Надворный Советник Михаил Львович Станиславский.
Даниловский уезд
Уездный Исправник: Коллежский Советник Владимир Алексеевич
Перегородский.
Романово-Борисоглебский уезд
Уездный Исправник: Коллежский Советник Николай Елладиевич
Калинин.
Ярославский календарь на 1889 год. Ярославль, 1888. С. 13, 16, 19, 20. 23, 26, 29, 31, 34,
36. 39.

№ 60

1. По оскорблению полицейских
и других стражей, а также служителей судебных и правительственных мест (ст. 31)
2. По прочим проступкам против
порядка управления (ст. 29 – 34)
3. По преступлениям против благочиния, порядка и спокойствия
(ст. 35 – 52)
4. Против общественного благоустройства, народного здравия и
личной безопасности (ст. 52 – 58
и 65 – 130)
5. По нарушениям Устава о паспортах (ст. 58 – 65)
6. По нарушениям Устава казенных управлений (прим. к ст. 1)

2

2

80

84

41

14

11

2

27

25

9

10

7

2

19

15

4

1
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5
1

1

Военного
сословия

Крестьян

Мещан

Почетных
граждан
и купцов

Личных дворян

В том числе
Потомственных
дворян

Женщин

Число
осужденных
Мужчин

Род
преступлений

Число
преступлений

Сведения
для отчета губернатора о числе и роде преступлений
по Романово-Борисоглебскому уезду за 1892 год

1

20

49

3

9

6

27

1

7
2

17

1

1

Служить отечеству честь имею...
7. По оскорблениям чести, угро- 8
зам и насилиям (ст. 130 – 143)
8. По преступлениям против прав 1
семейственных (ст. 143 – 145)
9. По самовольным пользованиям 16
чужим имуществом и повреждениях оного (ст. 145 – 154)
10. По хищениям и повреждени- 49
ям леса (ст. 154 – 169)
11. По кражам, мошенничествам, 13
обманам и растратам (ст. 169 –
181)
Итого
239

6

2

4

1

1

7

17

54

9

2

13

235 67
302

Секретарь Н. Кондаков
ГАЯО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 6783. Л. 8. Подлинник.
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67
13

2

1

6

35
382

255

3

Годы

1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894

Всего возникло дел

1428
1448
1632
1527
1351
1375
1390
1237
1226
1213
1026
939
897
901
887
911
844
943
1287
1365
1316
1431
1424

Муж.

1322
1281
923
1038
1048
818
848
748
748
590
619
611
556
505
528
584
488
675
839
762
732
653
678

Жен.

204
233
132
157
173
145
115
116
120
98
96
90
70
82
100
91
114
100
128
160
132
126
118

2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Муж.
433
542
461
479
531
480
445
507
490
377
272
418
337
360
427
561
419
474
564
519
509
405

147
78
63
71
78
90
84
79
86
77
65
41
51
46
74
69
76
72
73
96
129
93
68

Жен.

Всего на 1000 д.н.

Муж.
106
330
438
343
383
411
353
328
384
357
281
210
295
261
293
319
301
341
400
450
422
391
318

Осуждено

Жен.
15
40
50
43
53
49
46
59
56
51
38
28
34
29
57
54
55
53
53
72
94
64
40
93
140
118
133
98
147
94
134
107
84
83
92
87
104
99
103
116
128
156
169
144
126

52

Из осужден.
соверш. арест. в
городах

Муж.

Общее число подс.
в окр. суд.

12
19
20
22
25
19
18
27
19
10
13
12
16
21
19
16
21
12
30
36
9
15

Жен.

Обвиняемых у судебных
следователей

32
51
45
40
39
46
40
36
45
24
35
38
38
31
43
37
51
44
57
47
49
44
36

Против порядка
управл.

Из общего числа возникших дел было:

Сведения о преступности в Ярославской губернии
(по Ярославскому окружному суду1 в общих судебных учреждениях)
в 1872-1894 гг.

Об убийствах и
смерт. уб.
59
55
41
32
44
32
39
42
35
38
34
30
40
34
38
39
61
46
62
31
63
66
78

Об ув., ран. и др.
тел. повр.
31
99
59
43
90
43
72
56
75
69
68
109
103
87
73
102
42
88
111
104
89
103
131

О зажиг. (в стр.
имущ.)
130
74
86
69
67
89
64
66
72
105
100
92
113
109
71
63
92
107
114
84
77
79

93
83
96
99
82
109
81
72
60
76
51
81
50
76
62
45
48
60
77
62
80
75
94

О разбое и
грабежах
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613
718
682
674
637
680
725
646
661
675
511
366
360
358
305
363
363
379
500
544
515
546
537

О краже
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Приводится по: Статистический сборник по Ярославской губернии.
Вып. 8: Историко-статистический сборник по Ярославской губернии за 1862 1898 гг. Ярославль, 1901. С. 34.
1

Окружной суд – судебный орган в Российской империи, учрежденный по судебным уставам 1864 г. Судебный округ включал несколько уездов; рассматривал
уголовные (с участием присяжных заседателей) и гражданские дела, неподсудные мировым судьям. В Ярославской губернии существовали Ярославский и Рыбинский окружные суды.
№ 62

Рапорт
ярославского полицмейстера В.Л. Пузырева1
губернатору А.Я. Фриде2
14 января 1896 г.

Ярославский городской общественный театр на сезон 1895/96 гг.
сдан в аренду с 1 августа 1895 г. по 5 февраля сего года артисту Московских Императорских театров, дворянину Федору Федоровичу Воронченко-Левицкому. Последним ведение всего театрального дела доверено жене коллежского асессора Зинаиде Александровне Колянковской, которая
по данному полномочию и исполняет это. Труппа театра состоит из русских драматических артистов в количестве 9 женщин и 12 мужчин. Спектакли начались с 24 сентября и по 1 января 1896 г. таковых состоялось 62,
репертуар был смешанный, преимущественно состоял из драм, комедий и
водевилей. Из отзывов публики и местных Губернских ведомостей3 видно, что спектакли исполняются прекрасно и все дело идет успешно.
О чем, согласно предписанию от 6 декабря 1868 г. за № 8 105 и имею
честь донести Вашему Превосходительству с представлением при сем
списка театральной труппы за текущий сезон.
Полицмейстер Пузырев
Приводится по: Ярославский архив: Историко-краеведческий сборник. М.; СПб.:
ATHENEUM-Феникс, 1996. С. 193.
1

Пузырев Владимир Леонович, коллежский асессор, затем коллежский советник, ярославский полицмейстер в период 1895 - 1905.
2
Фриде Алексей Яковлевич (1838 - 1896), генерал-майор, ярославский губернатор в период: 21.5.1887 – 9.7.1896.
3
Имеется в виду газета "Ярославские губернские ведомости".
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№ 63

Циркуляр МВД
о порядке рассмотрения ходатайств от лиц,
находящихся под надзором полиции
3 июня 1897 г.

Господам Губернаторам, Градоначальникам
и Обер-Полицмейстерам
№ 5402
Лица, состоящие, по политическим причинам или за порочное поведение, под надзором полиции, весьма часто обращаются непосредственно к
г. Министру Внутренних Дел или в Департамент Полиции с разными ходатайствами. В большинстве случаев Министерство, до распоряжения по
этим ходатайствам, вынуждено сноситься с местными властями для определения возможности удовлетворения ходатайства по местным условиям и
собрания сведений о поведении, что, помимо обременения излишней перепиской, в то же время замедляет разрешение возбужденных ходатайств.
Вследствие чего имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство сделать распоряжение об объявлении всем лицам, состоящим во
вверенной Вам местности под надзором полиции, что со всякими ходатайствами и заявлениями следует обращаться к Начальнику губернии, от
коего будет зависеть дальнейшее направление дела. При направлении же
губернским начальством прошений в Москву, представляется желательным одновременное сообщение сведений о поведении просителя и заключения о степени уважительности ходатайства.
Подписал:
За Министра, Исп. об. Товарища Министра
Генерал-Лейтенант Толстой
Скрепил: И.д. Директора Зволянский
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 932. Л. 1. Копия.

№ 64

Циркуляр МВД
о порядке награждения за "отличия неслужебные"
28 февраля 1898 г.

Господину Губернатору
В последние годы число наград, испрашиваемых губернскими начальствами за отличия неслужебные увеличилось почти втрое; при чем
нередко представляется к наградам почти весь наличный состав какогоY 145 Z
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либо учреждения, а некоторые входят с представлением о награждении
даже таких лиц, которые сами о том просят.
Признавая такой порядок не соответствующим действующим законоположениям и подрывающим самое значение наград, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство принять к сведению и руководству следующие правила:
1) К наградам за отличия неслужебные могут быть представляемы
лица, не состоящие на действительной службе …
2) За отличия не служебные, как и за отличия по службе никто сам не
может просить о награждении его. Правило это не относится до случаев
награждения орденами Св. Анны 3-й ст. и Св. Владимира 4-й ст. за заслуги по содержанию статутов этих орденов.
3) Одно прямое исполнение служебных обязанностей и исправное
выполнение членами благотворительных и общеполезных учреждений
принятых ими на себя обязательств, не могут служить достаточным основанием для представления к наградам.
4) Об околоточных, портовых и полицейских надзирателях (в столицах) и брантмейстерах, не имеющих классных чинов, нижних полицейских и пожарных команд, а также о волостных старшинах и других лицах
сельских крестьянских учреждений, для награждения коих медалями за
беспорочную службу установлены определенные сроки, вносятся отдельные от прочих представления …
Подписал: Министр Внутренних Дел Горемыкин1
Скрепил: За Директора, Вице-Директор Трепов
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 940. Л. 1. Копия.
1

Горемыкин Иван Логгинович (1839 - 1917), министр внутренних дел в 1895 1899 гг. В 1906, 1914 - 1916 гг. был Председателем Совета Министров.
№ 65

Распоряжение
вице-губернатора В.Э. Фриша1
полицмейстерам и уездным исправникам
Ярославской губернии о контроле
за театральной деятельностью актера Адельгейма
14 апреля 1898 г.

Департамент Полиции циркуляром от 22-го Марта за № 1430 уведомил меня, что в Министерстве Внутренних дел получены сведения, что
один из артистов братьев Адельгейм гримируется в роли голландского
еврея «Уриэля Акосты», в драме Гуцкого того же названия, в сложившийся в христианском предании облик Иисуса Христа, при чем, не смотря на
то, что прочие действующие лица драмы костюмируются в обычные евY 146 Z
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рейские и голландские костюмы того времени, названный артист выступает в тунике с широкими рукавами, подпоясанный шнуром с узлами, на
подобие католических монахов, или же одевает хитон. Кроме того, в своем старании воспроизвести в роли Акосты облик Христа, артист Адельгейм снимается на фотографических карточках в означенной одежде,
причем принимает положение и окружает себя такой обстановкой, что
портреты его легко могут быть приняты за картины католического художника, изображающие Христа, стоящего перед Пилатом или Синедрионом.
Вследствие сего и в предупреждение повторения подобной профанации христианских верований, предлагаю г.г. Полицмейстерам и Полицейским Исправникам, в случае приезда артиста Адельгейма в пределы вверенной им местности, воспретить ему гримироваться в достопоклоняемый
образ Иисуса Христа, а также появляться на сцене при указанной выше
обстановке.
И.д. губернатора
Вице-губернатор Камер-Юнкер В. Фриш
Правитель Канцелярии П. Гран
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 940. Л. 5 – 6. Подлинник.
1

Фриш Владимир Эдуардович, статский советник [гражданский чин V класса
"Табели о рангах"], ярославский вице-губернатор в период: 28.4.1894 – 18.1.1900.
№ 66

Распоряжение
ярославского губернатора Б.В. Штюрмера1
полицмейстерам и уездным исправникам
об улучшении подготовки приказов по полиции
2 июля 1898 г.

За последнее время некоторыми Полицмейстерами и Уездными Исправниками изданы были приказы по полиции, обращающие на себя внимание крайне несоответственным и неясным изложением, а также свидетельствующие о ненадлежащем понимании означенными должностными
лицами значения и цели приказов.
Г. Министр Внутренних дел, обратив внимание на вышеприведенные
случаи ненадлежащего понимания значения и цели приказов, поручил
сделать распоряжение о том, чтобы начальникам полиции даны были
надлежащие указания относительно составления тех приказов, кои, независимо извещений о служебных переменах и нарядах, должны служить
руководством для чинов полиции и, в особенности, принять меры наблюдения за отданием и содержанием приказов последней категории.
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Существо обязанностей Полицмейстеров и Уездных Исправников,
как начальников городских и уездных полиций, заключается в наблюдении за скорым и точным исполнением законов и постановлений и распоряжений высшего начальства и, при том, как губернского, так и сторонних ведомств (по делам исполнительным). Получая эти постановления и
распоряжения, а равно издаваемые постановления Городских Дум и Земских Собраний, означенные чины полиции обязаны, по роду дел, или исполнять таковые, или передавать к исполнению подведомственным им
чинам.
Приведенными указаниями закона определяются значение и цель
приказов по полиции, как средства передачи распоряжений начальства
подведомственным чинам, или преподания необходимых по местным условиям, для успешного исполнения сих распоряжений, указаний, и если
названным начальникам предоставляется делать распоряжения по собственному почину, то лишь в тех случаях, когда это указано или разрешено
законом. Таким образом, содержание приказов по городским и уездным
полициям не должно переходить границы точных указаний закона и положений начальства …
Со стороны формы изложения означенные приказы должны быть ясны и определенны, дабы исполнение их не вызывало недоразумений, могущих иметь последствием нежелательные столкновения с местными
обывателями; при выборе выражений надлежит соблюдать крайнюю осторожность, так как неудачная форма изложения или неуместный для
официальных бумаг шуточный или грубоватый тон приказов, перепечатываемых, нередко, местными и столичными газетами и делающихся таким образом достоянием гласности, только может уронить в глазах общества достоинство представителей полицейской власти.
Об изложенном, согласно отношению Департамента Полиции от 8
минувшего Июня за № 5 009, поставляю в известность г.г. Полицмейстеров и Уездных Исправников для надлежащего руководства, а также предлагаю начальникам полиции, чтобы экземпляр каждого издаваемого приказа представлялся мне.
Подписал: Губернатор Штюрмер
Скрепил: За Правителя Канцелярии П. Борк
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 940. Л. 14 – 15. Копия.
1

Штюрмер Борис Владимирович (1848 - 1917), гофмейстер [придворный чин,
III класс "Табели о рангах"], ярославский губернатор в период: 30.7.1896 – 10.8.1902, в
1916 г. – министр внутренних дел.
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№ 67

Из воспоминаний С.В. Дмитриева
[1890-е гг.]

За бесплатную квартиру мне прибавили работы, оказавшейся потом
для меня очень выгодной: я должен был вести домовые книги всех трех
домов, то есть прописывать и выписывать паспорта, платить страховку и
другие налоги за дома.
Дома Огняновых все были в 1-й части города, так что ходить далеко
было некуда. За прописку и выписку паспортов, главным образом прислуги, я платил пятачок полицейскому чиновнику, и постоянно они чегонибудь припрашивали: то бумаги, то перьев, то конвертов и т.п. Все это я
им приносил; околоточный надзиратель1 (они часто менялись) часто заходил ко мне и просил то на сапоги, то на квартиру и т.п.
И не удивительно, что полиция брала взятки: в Ярославле, в губернском городе, околоточный получал 42 рубля 50 копеек в месяц жалованья,
без квартиры и одежды. А на парады нужно было выходить во всем чистом и новом: и сапоги, и мундир, и перчатки белые и т.п. Городовой (полицейский)2 получал 12 и 15 рублей в месяц, так что эти были довольны и
двугривенным!
За такое мое "благодеяние", где бы какой бы ни был парад, куда народ не допускался совсем или в ограниченном количестве, я везде проходил с почтением и рукопожатием от господ околоточных и козырянием
городовых!
Дмитриев С.В. Воспоминания. Ярославль, 1999. С. 256-258.
1

Околоточный надзиратель – в крупных городах полицейский в унтерофицерском звании или младшем офицерском чине, возглавлявший околоток (полицейская единица в городах в составе полицейского участка). Должность введена в
1867 г. Подчинялся участковому приставу. В околотке обычно было два околоточных
надзирателя: для надзора за городовыми и для принятия мер к предупреждению и пресечению преступлений.
2
Городовой – с 1867 г. низший полицейский служащий в городе. Набирались из
отставных солдат и унтер-офицеров, служили по вольному найму, содержались за счет
города (в конце XIX в. городовой получал 150 руб., старший городовой – 180 руб. в
год, а также определенную сумму на приобретение обмундирования, шашки и револьвера). Подчинялись полицейским и околоточным надзирателям. Несли наружную охрану порядка на определенных уличных постах.
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№ 68

Личный состав
правительственных и общественных учреждений Ярославской
губернии, в том числе полиции и жандармского управления
1900 г.

Архиерей высокопреосвященный Ионафан, Архиепископ Ярославский и Ростовский.
Начальник губернии. Двора его величества Гофмейстер Борис Владимирович Штюрмер.
Гражданское ведомство
Губернские учреждения Министерства Внутренних дел.
… е) Тюремное отделение
Тюремный инспектор, статский советник Иван Степанович Миклашевский
Помощник его, коллежский асессор Иероним Иеронимович Соболевский
Делопроизводитель (старший), надворный советник Николай Иванович Соколов
Секретарь при тюремном инспекторе, надворный советник Андрей
Алексеевич Стратилатов
Помощник делопроизводителя, губернский секретарь Иван Васильевич Доброхотов…
Губернское жандармское управление
Начальник управления, генерал-майор Виктор Петрович Владимирский
Адъютант Управления, поручик Иван Петрович Мазурин
Помощник начальника Ярославского Губернского Жандармского
Управления по Рыбинскому и Мологскому уездам, ротмистр Николай
Илларионович Мочалов
Начальник Московско-Ярославского отделения Московского Жандармского Полицейского Управления железных дорог, подполковник
Владимир Александрович Раль
Начальник Ярославского Вологодского отделения, подполковник Василий Дмитриевич Самарин
Начальник Рыбинского Отделения С.-Петербургского Жандармского
Управления железных дорог, ротмистр Александр Антонович Левандовский
Министерство юстиции
1. Окружной суд
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Председатель суда, действительный статский советник Николай Авксентьевич Манасеин…
2. Ярославское Губернское Попечительство о Тюремных Комитетах
Вице-Президенты:
Ионафан, Архиепископ Ярославский и Ростовский, Губернатор Борис Владимирович Штюрмер, Прокурор Московской Судебной Палаты,
Двора Его Величества Гофмейстер Николай Петрович Постников.
3. Губернская тюрьма
Начальник Тюрьмы, надворный советник Александр Иванович Величкин, помощник его, коллежский регистратор Николай Дмитриевич
Ильин.
Врач тюремной больницы, статский советник Александр Алексеевич
Виноградов.
Священник Тюремной церкви Николай Иванович Брянцев
Уездные и городские учреждения.
Исправник Николай Семенович Равич-Щербо
Полицмейстер Владимир Леонович Пузырев…
Приводится по: Личный состав правительственных и общественных учреждений Ярославской губернии. Б.м., б.г. С. 4-46.

№ 69

Циркуляр МВД
об этапном порядке препровождения лиц,
высылаемых за нищенство и "беспаспортность"
13 января 1903 г.

Гг. Губернаторам, Градоначальникам
и Обер-Полицмейстерам
В течение минувшего года в Министерство внутренних дел неоднократно поступали сообщения местных властей о том, что высылаемые из
столиц и некоторых других местностей лица, передвигаясь с проходными
свидетельствами с места на место, являются распространителями разных
волнующих крестьянское население слухов, причем полиция по своей малочисленности и обремененности различными обязанностями является
бессильною к осуществлению надлежащего наблюдения за такими лицами и к предотвращению их вредного влияния …
Вследствие чего Департамент Полиции циркуляром от 20 Июля
1902 года за № 10341 просил губернское начальство разъяснить подведомственным чинам Полиции, что, при высылках указанных лиц, должен
применяться преимущественно этапный способ препровождения, но из
поступающих донесений местных властей, я усматриваю, что порядок
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этот соблюдается не достаточно настойчиво и высылаемые, продолжая
свободно передвигаться с места на место, распространяют среди крестьянского населения разные вздорные, волнующие крестьян, слухи.
В устранение сего я признаю необходимым, чтобы при высылках лиц
подобных категорий применялся исключительно этапный способ препровождения и чтобы высылаемый доставлялся таким способом не до ближайшего только к месту его родины или приписки уездного города, а до
самого конечного пункта высылки.
Подписал: Министр Внутренних Дел
Статс-Секретарь Плеве1
Скрепил: И.д. директора Лопухин
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 949. Л. 1. Копия
1

Плеве Вячеслав Константинович (1846 - 1904) занимал пост министра внутренних дел и шефа Отдельного корпуса жандармов в 1902 - 1904 гг. Был убит эсером
Е.С. Сазоновым.
№ 70

Рапорт
рыбинского полицмейстера Жеребцова
ярославскому губернатору А.П. Роговичу1
9 марта 1903 г.

На основании предписания от 6 декабря 1868 г. за № 8106 имею
честь донести Вашему Превосходительству, что в Рыбинске находилось в
минувшем 1902 году два театра, принадлежавших городскому обществу,
каменный в городе и деревянный летний за городом на даче, последний из
них 26 августа сгорел до основания.
В минувшем году оба театра сданы были по контракту по 17 февраля
1903 г. бывшему артисту Императорских С. Петербургских театров астраханскому мещанину Никанору Егоровичу Максимову. Труппа состояла от
22 до 60 человек артистов. Состав труппы по ее драматическому искусству довольно сносный. Оба театра посещались публикой не всегда в достаточном количестве по случаю неблагоприятной погоды минувшего лета.
Полицмейстер Жеребцов
ГАЯО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 7136. Л. 11 – 12. Подлинник.
1

Рогович Алексей Петрович, действительный статский советник, ярославский
губернатор в период: 10.8.1902 – 28.11.1905.
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№ 71

Из "Формулярного списка о службе"
околоточного надзирателя Ярославского
городского полицейского управления В.В. Ширяева
Май 1904 г.

I. Чин, имя, отчество, фамилия, должность, лета от роду, вероисповедание, знаки отличия и получаемое содержание
Не имеющий чина, Василий Васильевич Ширяев, околоточный надзиратель города Ярославля, 33 лет, вероисповедания православного, знаков отличия не имеет, содержание получает жалованья 400 р. и квартирных 60 руб. в год… […]
VII. Где получил воспитание и окончил ли полный курс наук в учебных
заведениях, когда вступил в службу, с какими чинами, в каких должностях и где проходил оную; не было ли каких особенных по службе действий или отличий; не был ли особенно чем-либо награжден, кроме чина.
Окончил курс наук в Гаврилов-Ямском Начальном училище Ярославского уезда, в чем выдано свидетельство 17 сентября 1887 г. за
№ 427.
Выдержал испытание на первый классный чин при Ярославской гимназии, в чем выдано свидетельство 30 сентября 1900 г. за № 1218.
Согласно ходатайства приказом И.Д. Губернатора Вице-Губернатора
принят на службу в Ярославское исправительное арестантское отделение
с допущением к занятиям в канцелярии.
Постановлением г. Ярославского Губернатора, состоявшимся 4 марта
1904 г., назначен на должность Околоточного Надзирателя г. Ярославля.
[…]
XIV. Холост или женат, имеет ли детей, кого именно: год месяц и
число рождения детей, где они находятся и какого вероисповедания.
Вдов, имеет сына Сергея 11 лет, который находится при нем.
ГАЯО. Ф. 288 Оп. 1. Д. 957. Л. 1-2. Подлинник.
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№ 72

Донесение
унтер-офицера Ф. Андриянова
начальнику Ярославского ГЖУ
о волнениях рабочих ЯБМ
27 октября 1905 г.

27 октября рабочие Ярославской Большой мануфактуры собрались
для обсуждения требований, толпу рассеяли войска и казаки, часть заработала. Вечером снова обсуждали требования: прибавить на 20 - 30% расценок, сократить рабочий день, прибавить квартирных денег с 1,50 до 4
руб. мужчинам, женщинам с 1,50 до 4 руб., подросткам с 75 коп. до
2 руб., уволить директора Грязнова, помощника Буханова и др. Хозяин
согласен прибавить квартирные деньги, а уволить нет. Прибавить 10% к
расценку, сократить на 0,5 часа рабочий день. Рабочие так не соглашаются.
Руководит конторщик Н. Кириллов.
Ф. Андриянов
ГАЯО. Ф. 906. Оп. 4. Д. 414. Л. 427. Подлинник.

№ 73

Из сведений
Департамента Полиции
о деятельности антиправительственных организаций
в Ярославле
30 ноября 1905 г.

Первой появилась организация РСДРП "Северный рабочий союз",
которая в августе 1903 г. преобразована в Северный Комитет1. Его деятельность проявилась в устройстве рабочих кружков, в устройстве демонстраций в мае и июне 1905 г., в распространении нелегальной литературы,
собирании денег на нужды партии. С сентября вся деятельность направлена на устройство народных митингов (до 18 октября в Лицее, потом в
зданиях, предоставленных Городской думой). Северным Комитетом устроены забастовки в Ярославле: фабричных рабочих, типографских наборщиков, булочников, сапожников, извозчиков, служащих ресторанов и
гостиниц.
С мая 1905 г. сорганизовалась Ярославская группа социалистовреволюционеров, которой руководит Софья Хренкова (приехала в апреле
из Твери)…2
Партия кадетов (князь Д.И. Шаховской)…3
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В Ярославле есть отделения союзов: адвокатов, академического, равноправия женщин, учительского, почтового, железнодорожного, врачей и
фармацевтов. Появились в 1905 г., подчинены центральному бюро, характер деятельности – профессионально-политический.
Студенты устраивали демонстрации во время похорон Панова в марте и 1 мая, а также 18 октября 1905 по поводу Манифеста. Были избиты
рабочими и торговцами, 19 октября погром, и в последующие три дня.
Городская дума организовала народную милицию и создано 6 боевых
дружин охраны жителей от так называемой "черной сотни". Почти ежедневно рабочие митинги.
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф.ДП.00. Д. 1800. Ч. 54. Л. 15 18. Копия.
1

"Северный рабочий союз" – объединение социал-демократических комитетов
и групп Ярославской, Владимирской и Костромской губерний. Возник в 1900 г. Центром организации стал Ярославль. Решением II съезда РСДРП "Северный рабочий
союз" был преобразован в Северный комитет РСДРП с тем же региональным охватом.
1 июля 1905 г. Северный комитет был ликвидирован и образованы самостоятельные
комитеты РСДРП – Ярославский, Иваново-Вознесенский и Костромской.
2
Хренкова С.Г., лидер ярославских эсеров. В 1906 г. арестована в Петербурге. В
1908 г. умерла в Ярославской губернской тюрьме.
3
Шаховской Д.И. (1861 - 1939), князь, известный деятель либерального движения начала ХХ в., один из учредителей конституционно-демократической партии,
член ее ЦК. Депутат 1-й Государственной Думы от Ярославской губернии.
№ 74

Постановление
пристава второго стана Рыбинского уезда
о проведении обыска и ареста
17 августа 1906 г.

1906 года Августа 17 дня, Пристав второго стана Рыбинского уезда,
рассмотрев дознание о найденных брошюрах и прокламациях преступного содержания в доме Тугариновых, нашел, что в совершении означенного преступления уличается свидетельскими показаниями и найденными с
поличным при обыске, девица Вятской губернии цеховая1 Нина Франжели, 20 лет от роду, а потому в силу распоряжения Его Превосходительства
Господина Ярославского Губернатора и на основании ст. 29 Положения о
Государственной Охране, Высочайше утвержденного 14 августа 1881 года
постановил: названную Франжели, вплоть до разъяснения обстоятельств
настоящего дела, содержать под стражею в Рыбинской Уездной Тюрьме,
о чем ей и объявить. Копии с сего постановления представляю на распоряжение Господина Рыбинского Уездного Исправника и Господина Прокурора Ярославского Окружного Суда.
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Пристав второго стана В. Скворцов.
Настоящее постановление Франжели объявлено, но она от подписи
такового отказалась.
ГАЯО. Ф. 906. Оп. 2. Д. 2а. Л. 164. Подлинник.
1

Цеховые – городские обыватели, ремесленники, входившие в цеха. Принадлежали к податному населению, несшему все денежные и натуральные государственные
повинности.
№ 75

Телеграмма Департамента Полиции
ярославскому губернатору
об аресте и содержании под стражей
арестованных за революционную деятельность
29 декабря 1905 г.

…В Департаменте Полиции получены сведения о многократных случаях освобождения из под стражи, преимущественно распоряжением судебных властей, таких лиц, которые были арестованы в виду выдающихся
проявлений их революционной деятельности и чрезвычайной опасности
для общественного порядка нахождения их на свободе. Сюда относятся
руководители-главари и другие активные деятели боевых и иных явно революционных организаций, стачечных железнодорожных комитетов, организаторы почтово-телеграфной забастовки, подстрекатели к крестьянским беспорядкам и агитаторы среди войск. Благоволите сделать надлежащее распоряжение, чтобы все арестованные по означенным обвинениям содержались безусловно под стражей. При отсутствии достаточных
формальных данных для обращения дела к производству формального
дознания или предварительного следствия или отказе судебных властей
применить высшую меру пресечения, арест должен быть оформлен в порядке Положения об охране, с одновременным сообщением Департаменту
Полиции сведений об основаниях принятия этой меры, причем освобождение может быть допущено не иначе, как по получении отзыва Департамента Полиции о неимении к тому препятствий. О содержании этой депеши поставьте в известность начальника Жандармского Управления.
Управляющий Министерством Внутренних Дел Дурново
Приводится по: Ярославская старина: Временник Ярославского губернского архива.
Ярославль, 1924. Вып. 1. С. 84.
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№ 76

Предписание
ярославскому полицмейстеру
начальника ГЖУ об аресте М.С. Кедрова
Прошу распоряжения о розыске в городе Ярославле дворянина Михаила Сергеева Кедрова1, его аресте и доставлении во вверенное мне
Управление.
Полковник Артемьев
ГАЯО. Ф. 906. Оп. 4. Д. 490. Л. 8. Подлинник.
1

Кедров Михаил Сергеевич (1878 - 1941), партийный и государственный деятель советского периода. Член партии с 1901 г. Революционную деятельность и работу
в социал-демократической организации начинал в Ярославле.
№ 77

Донесение
ротмистра Немчинова начальнику Ярославского ГЖУ
о политическом розыске в губернии и отношениях
полиции и жандармерии
13 марта 1906 г.

…Доношу, что будучи командирован в Ярославль департаментом
полиции для заведывания делом политического розыска, я, прибыв сюда в
октябре 1904 года, застал положение такого рода, что делом эти исключительно ведала местная полиция, руководимая бывшим полицмейстером
Пузыревым, имевшим в своем распоряжении чиновника Мегалинского,
занимавшегося, помимо своих прямых обязанностей, и делом политического розыска, совместно с переодетыми в статское платье городовыми,
исполняющими функции агентов наружного наблюдения […]
С первых шагов своей деятельности я натолкнулся на ожесточенный
антагонизм со стороны всех без исключения чинов полиции, доходивший
до того, что агенты полиции отгоняли силою вверенных мне филеров от
домов, входивших в сферу их наблюдения и намеренно проваливали их,
активно вмешиваясь в работу по наблюдению на улицах […]
Будучи предупрежден департаментом полиции о такой постановке
дела в Ярославле и о том, что полицмейстер получает крупные суммы за
ведение политического розыска от администрации Ярославской Большой
Мануфактуры и других фабрик, я старался, по возможности, не обостряя
отношений, упорядочить дело политического розыска в смысле должного
согласования действий и распоряжений наружной полиции со своими начинаниями, но безуспешно, что я приписываю исключительно опасениям
полицмейстера лишиться сумм, отпускаемых ему фабриками, что неминуемо последовало бы, раз администрация фабрик осведомилась бы о
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том, что дело политического сыска сосредоточено в руках жандармского
надзора, т.е. лица специально для этого назначенного и снабженного материальными и другими необходимыми средствами. Вскоре по приезде
моем сюда я поехал познакомиться с администрацией Ярославской Большой Мануфактуры и в разговоре с директором ее обратился к нему с покорнейшей просьбой не отказать зачислить в штат рабочих доверенное
мое лицо, имеющее доставлять мне необходимые секретные сведения. На
просьбу мою я получил, видимо, заранее инспирированный отказ, мотивированный тем, что на фабрике есть уже такие люди, определенные по
просьбам полицмейстера, и что это уже стоит Мануфактуре больших денег […]
О проявлениях революционного движения на фабриках и заводах,
лежащих вне черты города, в особенности на фабрике Корзинкиных, сведения, как поступающие в полицию, так и выясняемые ею, до сего времени мне не сообщаются, между тем являются существенными для правильной постановки дела политического розыска в городе в виду постоянно усматриваемого мною проникновения на фабрики пропагандистского элемента, выделяемого местными революционными группами, и летучего кадра агитаторов, командируемых центральным комитетом Российской социал-демократической рабочей партии. В настоящее время с момента назначения его превосходительством начальником губернии полицмейстером Н.В. Волкова, благодаря опытности последнего, разумному
и тактичному образу действий, мною усматривается полная готовность
согласовать действия и распоряжения наружной полиции с моими соображениями и данными в розыскном деле; большинство дефектов в этом
отношении уже устранено и хорошие результаты уже достигнуты.
Приводится по: Ярославская старина. Ярославль, 1924. Вып. 1. С. 64-65.

№ 78

Циркулярная телеграмма
Департамента Полиции в Ярославское ГЖУ
об усилении охраны губернатора
2 мая 1906 г.

Для предотвращения покушения на губернатора прошу совершенно
секретно принять все меры к охране. Неизвестные посетители при приеме
допускаются только после предварительного тщательного ознакомления и
наблюдения в одной из входных комнат. Одновременно сообщаются
справки об их адресах и самоличности. Самое главное: посетители вводятся в приемную только по одиночке. Во время приема неизвестных посетителей присутствуют три надежных, расторопных, сильных и ловких
лица под видом курьеров или чиновников. Они располагаются с разных
сторон в 3-4 шагах от губернатора и посетителя, устремляя все свое вниY 158 Z
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мание на единственного в приемной посетителя и готовые схватить его
при малейшем подозрительном движении и наверняка предупредить всякую попытку. Доложите губернатору мою просьбу подчиниться этому
порядку, оказавшемуся весьма полезным.
Директор Вуич
Приводится по: Ярославская старина. Ярославль, 1924. Вып. 1. С. 84.

№ 79

Телеграмма телеграфного агентства
с информацией об увольнении служащих полиции
Ярославской губернии
4 июня 1906 г.

Ярославль, 4 июня. Кроме помощника угличского исправника и секретаря полицейского управления за неисполнение предписания губернатора об освобождении политического арестованного увольняется от
должности смотритель угличской тюрьмы, в которой политический просидел лишних 12 дней.
Голос труда1. 1906. 5(18) июня. № 14.
1

"Голос труда" – легальная московская газета, издававшаяся большевиками.
№ 80

Донесение
пристава 1-го стана Рыбинского уезда
помощнику начальника Ярославского ГЖУ
по Рыбинскому уезду о розыске виновных
в распространении воззваний
бывших членов Государственной Думы
29 июля 1906 г.

При сем честь имею препроводить к Вашему Высокоблагородию рапорт Полицейского урядника Журавлевской фабрики Спасского от 22 сего Июля за № 217а, с шестью экземплярами воззваний бывших членов
Государственной Думы, распущенной по Указу 8 сего Июля, за подписью
182 членов под заглавием "Народу от народных представителей граждан
всей России", найденные ночными сторожами Журавлевской фабрики,
раскиданными на улицах фабрики и подобранными в раннее утро 22 сего
Июля, и уведомляю, что розыск виновных в разбрасывании воззваний
производится, при этом честь имею присовокупить, что недостающий 7-й
экземпляр воззвания Рыбинским уездным исправником задержан у себя.
Пристав (подпись)
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ГАЯО. Ф. 906. Оп. 2. Д. 2а. Л. 115 - 116. Подлинник.

№ 81

Сведения
о полицмейстерах Ярославля и Рыбинска
1906 г.

г. Ярославль
Полицмейстер: Коллежский советник Николай Васильевич Волков
г. Рыбинск
Полицмейстер: Коллежский секретарь Антон Данилович Багрецов
Приводится по: Памятная книжка Ярославской губернии на 1906 год / Изд. Яросл. Губ.
Стат. Ком. Ярославль, 1906. С. 23, 382.

№ 82

Разрешение
Департамента Полиции МВД на объединение агентуры в пределах
Ярославской губернии
18 ноября 1906 г.

Совершенно секретно
Начальнику Ярославского Губернского
Жандармского Управления
Вследствие донесения от 11 сего Ноября за № 5803, Департамент
Полиции уведомляет Ваше Высокоблагородие, что Господин Директор
Департамента изволил выразить согласие на объединение всей агентуры
по Ярославской губернии в руках заведующего розыскным пунктом Поручика Гинзбурга, и что вместе с сим сделано распоряжение, дабы деньги,
отпускаемые помощнику Вашему в гор. Рыбинске на содержание сотрудников, были бы передаваемы в распоряжение названного обер-офицера.
За Вице-Директора (подпись)
За Заведующего Отделом (подпись)
ГАЯО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 4. Л. 141. Подлинник.
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№ 83

Сообщение
штаб-ротмистра Гинзбурга начальнику Ярославского ГЖУ
о создании Ярославского охранного отделения1
8 апреля 1907 г.

Секретно
Начальнику Ярославского
Жандармского Управления
На основании предложения Департамента Полиции от 16 минувшего
марта за № 4710 докладываю Вашему Высокоблагородию, что вверенный
мне розыскной пункт переименован в Ярославское Охранное Отделение.
Штабс-ротмистр Гинзбург
Приводится по: Ярославская старина. Ярославль, 1924. Вып. 1. С. 67.
1

Охранное отделение – орган Департамента Полиции, секретно-розыскное политическое отделение в полицейском управлении (с 1880-х гг.). Формально входило в
состав канцелярий градоначальника и полицмейстера. Основная задача – политический сыск. Располагало штатом сыскных агентов и агентов наружного наблюдения
(филеров) для борьбы с революционным движением. Арест и дознание по материалам,
собранным охранным отделением, производили жандармы.
№ 84

Перечень расходов
Ярославского охранного отделения в 1907 г.
Расходы,
произведенные Ярославским охранным отделением
за апрель 1907 г.
1. Жалованье филерам
А. Колесову
А. Хромову
И. Беляеву
И. Кузнецову
Т. Бибикову
П. Тиханову

30 р.
30 р.
40 р.
50 р.
100 р.
20 р.

2. Расходные:
Т. Бибикову
А. Колесову
И. Кузнецову
Транспорт

45 р.
17 р. 50 к.
17 р. 50 к.
350 р.
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3. Сотрудникам:
Пулемету
Столбовскому (две расписки)
Адамову
Рыбакову
Александрову

80 р.
45 р.
25 р.
50 р.
60 р.

4. И. Беляеву
израсходовано им по командировке

3 р.

5. Унтер-офицеру Рачкову
заплачено им извозчику за доставку арестованного в Рыбинскую тюрьму
6. Начальнику отделения А.А. Гинзбургу
на наем квартиры, канцелярия и разъезды
Транспорт

60 р.

100 р.
738 р. 60 к.

7. Ему же на мелкие агентурные надобности

26 р.

8. Счет за купленный А.А. Гинзбургом 21 апреля костюм
пиджачный

47 р.

9. Счет магзина Е.Н. Савинова на купленные г. Гинзбургом
манжеты, манишки, галстуки и воротнички

22 р.35 к.

ИТОГО:

833 р.95 к.

Оправдательные документы числом двадцать три на означенную
сумму представлены Департаменту Полиции в мае 1907 г.
ГАЯО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 31. Л. 232-233. Подлинник.

№ 85

Агентурные расходы
Ярославского охранного отделения в 1907 г.
1) На
содержание
4
наблюдательных
агентов
по 50 руб. в месяц каждому
2) Тем же и 6 унтер-офицерам, исполняющим
обязанности агентов на расходы по службе
по 15 р. в месяц каждому
3) На содержание конспиративной квартиры
4) На содержание секретных сотрудников и на
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покрытие произведенных агентами расходов
5) На разъезды начальнику отделения
6) На
содержание
двух
агентов
в
по 65 р. в месяц
7) На усиление канцелярских средств

Рыбинске

600 р.
780 р.
300 р.

ВСЕГО:

9780 р.

Приводится по: Ярославская старина. Ярославль, 1924. Вып. 1. С. 67.

№ 86

Донесение
начальника Ярославского охранного отделения
о демонстрации на фабрике Карзинкиных
21 февраля 1907 г.

20-го февраля, в 1 час дня рабочие молодежь Карзинкинской фабрики, в числе около 200-т человек, прекратив работы, вышли из механической мастерской с красным флагом и направились к старой фабрике, где
рабочие также прекратили работу, и некоторые из них присоединились к
демонстрантам; с пением русской марсельезы толпа прошла к новой фабрики ткацкому отделению, но завидя появившийся наряд полиции и казаков, рассеялась. В демонстрации приняли участие исключительно молодые рабочие. Большинство рабочих отнеслось к этому весьма не сочувственно.
О вышеизложенном доношу
Штаб-ротмистр Гинзбург
ГАЯО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 31. Л. 83. Копия.

№ 87

Телеграммы
Санкт-Петербургского телеграфного агентства
о покушении на ярославского губернатора
А.А. Римского-Корсакова1
28 февраля 1907 г.

Ярославль. 28 февраля. Губернатор обратился к неизвестному, покушавшемуся на его жизнь, с вопросом: «За что вы хотели убить меня?» Преступник ответил, что приводил в исполнение приговор партии с.-р., признавшей Римского-Корсакова в числе других губернаторов вредным, и выразил сожаление по поводу того, что убийство не удалось. «Впрочем, – доY 163 Z
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бавил преступник, – все равно Римского-Корсакова убьет кто-нибудь другой». Преступник – молодой человек, лет 20, брюнет, без усов и бороды.
Ярославль. 28 февраля. При осмотре браунинга, из которого неизвестный пытался стрелять в губернатора, выяснено, что преступник успел
нажать курок, но револьвер дал осечку. Для того, чтобы револьвер незаметно помещался в карман, с него были сняты деревянные части. Есть основания полагать, что преступник – рабочий, русский2.
Русская молва3. 1907. 1 марта. № 1.
1

Римский-Корсаков Александр Александрович, действительный статский советник, ярославский губернатор в период: 29.11.1905 – 25.5.1909.
2
На губернатора покушался В. Веселовский, перешедший в партию эсеров из
РСДРП. На суде он отказался от защиты и был повешен в Москве.
3
Легальная большевистская газета, выходившая в Санкт-Петербурге.
№ 88

Донесение
помощника начальника Ярославского ГЖУ
в Рыбинском, Мологском и Мышкинском уездах
начальнику ГЖУ о возбуждении дознания
по обвинению А.Я. Деменева
1 августа 1907 г.

Пристав 1-й части гор. Рыбинска препроводил ко мне полицейское
расследование о том, что 23-го Июля сего года в ресторане Калачева
Александр Яковлев Деменев, обращаясь к находящемуся там же неизвестному полковнику произнес: «Ты служишь мерзавцу Николке».
По сему делу мною возбуждено формальное дознание по обвинению
Деменева в преступлении, предусмотренном 103 ст. Угол. Улож.
Приложение: Копия Лит. А.
Подполковник Смирнов
ГАЯО. Ф. 906. Оп. 4. Д. 678. Л. 109. Подлинник.

№ 89

Донесение
начальника Ярославского охранного отделения
губернатору об обысках в Рыбинске
17 августа 1907 г.

В ночь на 16 сего Августа в виду имевшихся во вверенном мне Отделении агентурных сведений, в Рыбинске произведены под моим руководством обыски у лиц принадлежащих к Рыбинской группе Ярославской
автономной организации П.С.Р., при чем обнаружено:
Y 164 Z

Органы внутренних дел Ярославской губернии в 1880 - 1916 гг.

1) у Александра Яковлева Деменева несколько тенденциозного содержания брошюр, записная книжка, отпечатанная на гектографе прокламация;
2) у Рахили Зильберберг переписка революционного содержания, фотографические снимки и брошюры и
3) у сестер Александровых Марии и Наталии найдено: гектограф, 77
преступных брошюр, значительная переписка, адреса, 6 приготовленных
для перевода на гектограф листковых оригиналов с текстом временного
устава и правил Крестьянского братства П.С.Р., листки с тем же текстом,
отпечатанные на гектографе, лист бумаги с рукописным текстом того же
содержания, почтовый листок с телеграфной азбукой, гектографированный журнал "К свету", изд. Рыбинской группой Оппозиционной фракции
С.Р. Сестры Александровы, вследствие имевшихся строго проверенных
агентурных сведений о их преступной пропагандистской деятельности,
мною арестованы. Дело передано Начальнику Ярославского Губернского
Жандармского Управления.
О вышеизложенном имею честь доложить Вашему Превосходительству.
Штаб-ротмистр Гинзбург
ГАЯО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 31. Л. 593. Подлинник.

№ 90

Предписание
начальника Ярославского охранного отделения
ростовскому уездному исправнику
о производстве обысков в Ростовском уезде
13 августа 1907 г.

Прошу распоряжения Вашего Высокоблагородия о производстве
тщательного обыска в порядке положения о Государственной Охране у
Дмитрия Дмитриева Фелицина по Покровской улице в собственном доме
(в г. Ростове) и у крестьянина Петра Александрова Стрелкова в селе Поречье Ростовского уезда. С обысканными поступите по результатам. Протоколы обысков вместе с вещественными доказательствами благоволите
препроводить во вверенное мне Отделение.
Начальник Отделения
Штаб-ротмистр Гинзбург
ГАЯО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 31. Л. 574. Копия.
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Донесение
пристава 2-го стана Ярославского уезда Качеровского в Ярославское
городское полицейское управление
о краже в церкви села Введенское Ярославской волости
27 декабря 1907 г.

В ночь на 9-е сего декабря из церкви села Введенского, Ярославской
волости, посредством взлома трех висячих замков дверей неизвестно кем
совершена кража 10 руб. разной серебряной и медной монетами, узел разных шалей простых и шелковых, разного цвета, узел навинных полотенец,
шесть ковров коричневого цвета, три книжки сусального серебра, а всего
на сумму 40 рублей. Сообщая о сем, прошу распоряжения Полицейского
Управления о розыске похищенного и похитителей и о результатах таковых меня уведомить.
Пристав 2-го стана Качеровский
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 963. Л. 2. Подлинник.

№ 92

Сообщение
ростовского уездного исправника
заведующему сыскной частью Ярославской полиции
об убийстве крестьянки А. Борисовой
24 января 1908 г.

В ночь на 19 января в дер. Лазареве Новоселко-Пеньковской волости
Ростовского уезда убита с целью грабежа 70-летняя одинокая крестьянка
Анастасия Борисова.
Установлено, что в числе похищенных вещей находится женское
бархатное пальто на лисьем меху (дипломат), стоющее 160 руб. и принадлежащее внучке убитой Евдокии Анкудиновой.
Об этом сообщаю для установления наблюдения за сбытом этого
пальто подозрительными личностями.
Уездный исправник (подпись)
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 963. Л. 57. Подлинник.
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Объявление
Санкт-Петербургской сыскной полиции
о розыске крестьянина Ярославской губернии
Н.М. Голованова
10 февраля 1908 г.

С.-Петербургская Сыскная Полиция просит розыска и задержания
крестьянина Ярославской губернии, Ростовского уезда, Шулецкой волости, деревни Подберезья Николая Михайловича Голованова, скрывшегося
5-го сего Февраля с присвоенными деньгами в сумме 30 050 рублей. Приметы его: 24 лет, роста среднего, блондин, с маленькими светлыми усами.
Фотографическая карточка Голованова при сем прилагается: Февраля 10
1908 года.
За Начальника Сыскной Полиции Кунцевич.
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 963. Л. 97. Копия.

№ 94

Прошение
на имя ярославского полицмейстера
мещанина М.Н. Фрадкина о приеме на работу в полицию
Май 1908 г.

Его Высокоблагородию
господину Ярославскому Полицмейстеру
Ярославский мещанин
Михаил Николаевич Фрадкин,
проживающий
Здесь по Даниловской улице
Прошение
Имею честь покорнейше просить Ваше Высокоблагородие, не найдете ли возможным принять меня в качестве фотографа (специалиста) при
полиции для исполнения всех фотографических работ, а в свободное время могу заниматься по письменной части или каким другим делом, подходящим по вашему усмотрению. Раньше служил в Ярославле в фотографиях П.А. Петрожицкого и М.Н. Кривоногова, от них работал. Дело вел
самостоятельно. Знаю хорошее обращение с моментальными снимками в
нужное время, а также и быстрое исполнение карточек.
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 974. Л. 9. Подлинник.
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Прошение
полицейского надзирателя
Московской сыскной полиции А.Д. Финикова
на имя ярославского губернатора
24 мая 1908 г.

Его Превосходительству
Господину Ярославскому Губернатору
Полицейского надзирателя
1го разряда Московской сыскной полиции
губернского секретаря
Андрея Дмитриевича Финикова
Прошение
Имею честь почтительнейше просить Ваше Превосходительство, не
признаете ли возможным определить меня городским или становым приставом, полицейским надзирателем фабрично-заводской полиции, или начальником уездной тюрьмы во вверенной Вашему Превосходительству
губернии. При сем честь имею доложить, что образование я получил во
Владимирской духовной семинарии, служил во Владимирской и Симбирской губерниях помощником пристава, исполнял должность пристава и
начальника тюрьмы; в Москве служу восемь лет. Причина настоящей
просьбы та, что по занимаемой ныне должности чин далее губернского
секретаря получить не могу, тогда как я уже выслужил старшинство на 4й чин1.
Полицейский надзиратель
Московской сыскной полиции
1-го разряда Андрей Фиников
Москва, 24 мая 1908 г.
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 974. Л. 6. Подлинник.
1

Старшинство в чинах – особая система взаимоотношений лиц с одним и тем
же чином. Старшим считался тот, кто был ранее произведен в чин и имел первенствующее право на более высокую должность. В качестве награды при присвоении чина
старшинство могло устанавливаться с другой, более ранней даты. Система старшинства нередко приводила к трениям между начальствующим составом, вплоть до отказа
выполнять приказания старшего по должности, но младшего по производству в чин.
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Сообщение
начальника сыскного отделения
Самарского городского полицейского управления
ярославскому полицмейстеру
26 июня 1908 г.

В Сыскное Отделение получены агентурные сведения, что сбежавший с каторги крестьянин Пермской губернии Андрей Еремеев Петрушов, осужденный в 1898 году Симбирским Окружным Судом за убийство
Мошина на 18 лет, ныне проживает в городе Ярославле, разъезжая оттуда
по разным городам на грабежи и разбои.
Петрушов, по воровской кличке «Андрюшка Пермяк», живет с любовницей, девицей из бульварных проституток; зовут ее Анна Иванова,
родом из Тулы, где у ней мать торговка с лотка Анна Дмитриева Артамонова.
Приметы Петрушова: среднего роста, сутулый, с рыжей бородой, которую всегда подкрашивает, разговор тихий, выговор пермский.
Об изложенном, с препровождением фотографической карточки
Петрушова, считаю долгом сообщить Вашему Высокоблагородию до зависящих распоряжений.
Начальник Сыскного Отделения (подпись)
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 963. Л. 400. Подлинник.

№ 97

Послужной список
городового 1-й полицейской части Ярославля
В.И. Удалова
Не ранее июня 1908 г.

I.
Звание, имя, отчество и фамилия, должность, сколько лет от роду,
вероисповедание, знаки отличия.
Удалов Василий Иванович
Городовой 1-й части г. Ярославля, отставной старший унтер-офицер,
из крестьян, 44-х лет, вероисповедания православного.
Знаки отличия:
Серебряная медаль за пять лет беспорочной службы в полиции.
II.
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Холост, женат, имя, отчество жены, имеет ли детей, каких и когда они рождены, находится ли жена при нем и какого они вероисповедания.
Женат. Жена – Ирина Федосьевна находится при нем, вероисповедания православного.
III.
Место приписки.
Дер. Глиновка, Рождественской вол., Ветлужского уезда, Костромской губернии.
IV.
Время поступления на службу, какой получает оклад содержания;
был ли в отпуску не менее недели и когда; не был ли чем награжден и когда; когда и почему уволен.
Поступил на службу в Полицию
Получает в год жалованья – 300 рублей,
квартирных в месяц – 5 р.

Год
1902

Месяц
Окт.

Число
16

1906

Июль

30

1906 года, Июля 30-го дня Приказом по
Полиции за внимательное отношение к делу, награжден 2-мя рублями; награжден
Золотой медалью за 5 лет беспорочной
службы в Полиции
V.
Когда подвергался дисциплинарным взысканиям и за что именно.
Не подвергался.
VI.
Особые отметки.
По распоряжению Господина Начальника Губернии, выдано пособие
50 коп. за службу в наряде 1-го Июня 1908 года, при встрече и сопровождении ВЫСОЧАЙШИХ ОСОБ, Приказ № 164, от 19-го Июня 1908 года.
Ярославский Полицмейстер
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 975. Л. 9 – 10. Подлинник.
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Из приказа
по Ярославской городской полиции:
О контроле за репертуаром кинематографа
21 января 1909 года

Даю знать г.г. Приставам для сведения и руководства при разрешении публичного демонстрирования при помощи кинематографов картин
необходимо всякий раз соображаться, как содержанием разрешаемых к
демонстрированию картин, так и теми основными указаниями, кои содержатся в действующих узаконениях. Исходя из сего, не могут быть разрешаемы, например, к демонстрированию, картины, противные нравственности и благопристойности (ст. 45 Уст. о нак. и 1001 Улож. о наказ.),
картины кощунственные (ст. 73 – 74 Угол. Улож.), возбуждающие к учинению бунтовщического или иного преступления (ст. 129 Угол. Улож.), и,
согласно ст. 138 Уст. о пред. и пресеч. прест., картин, публичное демонстрирование которых будет признано неудобным по местным условиям.
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 979. Л. 29 об. Подлинник.

№ 99

Из приказа
по Ярославской городской полиции:
О розыскной деятельности
22 января 1909 г.

1. Произвести розыски местожительства и имущества крестьянина
Рыбинского уезда, Арефинской волости, деревни Кузувлева, Павла Александрова Камчаткина, за которым числится недоимка в сумме 10-ти рублей. О результатах розысков донести Управлению в 7-ми дневный срок
(Угол. ст. № 370).
2. Произвести розыски собаки, принадлежащей Заведующей Романово-Борисоглебской гимназии Матильде Леоновне Люйтен. Приметы собаки: дог, кличка «Шалун», тигровой масти, на ошейнике ярлык, выданный
из Р.-Борисоглебской Городской Управы. О результатах розыска уведомить Р.-Борисоглебское Уездное Полицейское Управление на № 4 (Угол.
ст. № 368).
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 979. Л. 31. Подлинник.
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№ 100

Из приказа
по Ярославской городской полиции:
Об использовании формы городовыми
21 мая 1909 г.

Ввиду теплого времени, на постах стоять в летней форме с 6-ти часов
утра до 12-ти часов ночи, имея при себе шинели, при ненастной погоде
холодной разрешается стоять в мундирах, если же с наступлением сумерек, т.е. 9-ти часов вечера до 12-ти часов ночи температура понизится, что
в рубашках стоять будет холодно, разрешается надеть шинели, но при непременном условии для одной формы постовых городовых. Поручаю
Приставу 2-й части сообщить об этом для сведения в другие части через
дежурного чиновника Полицейского Управления.
Полицмейстер Волков
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 979. Л. 200. Подлинник.

№ 101

Из приказа
по Ярославской городской полиции:
Об объявлении благодарности
17 ноября 1909 г.

Городовому 5-й части, знак № 214, Макарову, доставившему начальству – 50 коп., данных ему в качестве взятки задержанным в пьяном виде
крестьянином Соболевым с просьбою не доставлять его в часть для составления протокола, от лица службы объявляю «спасибо» и назначаю в
награду 1 рубль.
Полицмейстер Волков
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 979. Л. 449-450. Подлинник.
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№ 102

Требовательная ведомость
Ярославского городского полицейского управления на содержание
личного состава полиции
при Ярославской Большой Мануфактуре
за сентябрь 1909 года
№ п/
п

Наименование лиц

1.

Пристав, Губернский Секретарь Крылов
Ему же канцелярских – 300 рублей
Околоточным надзирателям
Не имеющий чина Миловидов
Не имеющий чина Столяров

2.
3.

Причитается за вычетом
на пенсии в год
Жалова- Столовых Квартирнья
ных
388

388

294

98

294

98

Ярославский Полицмейстер
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 992. Л. 35–36. Подлинник

№ 103

Сведения
о личном составе полицейских учреждений
Ярославской губернии с данными о вероисповедании, образовании,
семейном положении
и сумме годового жалованья
1910 г.

г. Ярославль
Городское Полицейское Управление
Полицмейстер: Коллежский советник Ник. Вас. Волков, православный, обучался в гимназии, вдовец, содержание 2600 р.
Помощник: Надворный советник Леон. Ник. Ширшин, православный, гимназия, женат, содержание 1600 р.
Уездное Полицейское Управление
Ярославский уезд
Исправник: Коллежский асессор Ант. Дан. Багрецов, православный,
кондукторская школа, женат, содержание 2475 р.
Помощник: Коллежский асессор Серг. Вас. Виноградов, православный, Константиновское Артиллерийское Училище, женат, содержание
1650 р.
Y 173 Z

Служить отечеству честь имею...
Даниловский уезд
Исправник: Коллежский советник Пав. Валер. Семашко, католик, пехотное юнкерское училище, женат, содержание 2175 р.
Помощник: Надворный советник Ив. Александр. Шаханин, православный, землем.-таксат. класс, содержание 1500 р.
Любимский уезд
Исправник: Губернский секретарь Бор. Мих. Сченскович, православный, обучался в гимназии, женат, содержание 2175 р.
Помощник: Губернский секретарь Петр Корн. Сцепуро, православный, обучался в учительской семинарии, женат, содержание 1500 р.
Мологский уезд
Исправник: Коллежский советник Петр Конст. Гвоздев, православный, гимназия, женат, содержание 2175 р.
Помощник: Надворный советник Александр Вас. Полозов, православный, духовное училище, женат, содержание 1500 р.
Мышкинский уезд
Исправник: не имеющий чина Ефим Исид. Козак, православный, домашнее образование, женат, содержание 2175 р.
Помощник: Надворный советник Ник. Флег. Левиков, православный,
духовная семинария, женат, содержание 1500 р.
Пошехонский уезд
Исправник: Коллежский советник Сергей Ив. Мухин, православный,
юнкерское училище, холост, содержание 2175 р.
Помощник: Титулярный советник Ник. Дмитр. Норов, православный,
Пажеский корпус, женат, содержание 1500 р.
Романово-Борисоглебский уезд
Исправник: Титулярный советник Адриан Алексеев. Спытков, православный, домашнее образование, женат, содержание 2 175 р.
Помощник: Надворный советник Ник. Вас. Лундышев, православный, домашнее образование, женат, содержание 1500 р.
Ростовский уезд
Исправник: Коллежский асессор Ал-др Пав. Ораевский, православный, духовная семинария, женат, содержание 2175 р.
Помощник: Титулярный советник Мих. Андр. Добронравин, православный, городское училище, женат, содержание 1600 р.
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г. Рыбинск
Городское Полицейское Управление
Полицмейстер: Коллежский асессор Иван Иванович Кожеловский,
православный, уездное училище, женат, содержание 2000 р.
Уездное Полицейское Управление
Исправник: Коллежский советник Ив. Ал-др. Боржский, православный, уездное училище, женат, содержание 2375 р.
Помощник: Надворный советник Вас. Плат. Смирнов, православный,
духовное училище, женат, содержание 1600 р.
Угличский уезд
Исправник: Коллежский советник Ал-др Ник. Степанов, православный, домашнее образование, женат, содержание 2175 р.
Помощник: Надворный советник Ал-др Дмит. Неелов, православный,
военное училище, женат, содержание 1500 р.
Приводится по: Справочная книга Ярославской губернии на 1910 год: Изд. Яросл. Губ.
Стат. Ком. Ярославль, 1910. С. 7, 53, 62, 72, 80, 90, 98, 107, 117, 147.

№ 104

Из приказа
по Ярославской городской полиции
31 декабря 1909 г.

… 1. Всех Чинов Полиции поздравляю с Новым годом.
К СВЕДЕНИЮ: По случаю Нового года – 1-го Января – торговля
может проводиться в течение 5-ти часов дня, а именно: с 9-ти часов утра
до 2-х часов дня.
К ИСПОЛНЕНИЮ: Предлагаю Приставу 2-й части высылать наряд
на каток, устраиваемый обществом «Молодая жизнь»…
Подлинный подписал: Полицмейстер Волков
ГАЯО. Ф. 288. Оп 1. Д. 994. Л. 1-3. Копия

№ 105

Из приказа
по Ярославской городской полиции: о награждении
помощника ярославского полицмейстера Ширшина
3 января 1910 г.

К СВЕДЕНИЮ: 1. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству 1-го сего Января награжден орденом св. Анны 3-й степени1 Помощник
Ярославского Полицмейстера, Надворный Советник Ширшин.
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Подлинный подписал: Полицмейстер Волков
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 994. Л. 4 об. Копия.
1

Орден Святой Анны – один из младших российских орденов. Имел четыре
степени. Знаки: крест, звезда, лента. Третья степень ордена – крест на груди. За воинские подвиги к кресту третьей степени присоединялся бант из ленты, а с 1855 г. – еще
скрещенные золотые мечи.
№ 106

Из приказа
по Ярославской городской полиции:
о розыске пропавшей лошади
18 января1910 г.

РОЗЫСК: 1. Произвести розыски пропавшей лошади, угнанной с 13
на 14-ое сего Января со двора у крестьянки Ярославского уезда, Берестенской деревни, Павлы Дмитриевой Стрюковой; приметы лошади: кобыла
13-ти лет, карей масти, среднего роста, грива на правую сторону густая,
хвост не густой и не длинный, и о результатах розысков уведомить Красносельское Волостное Правление Ярославского уезда, на № 68 (угол. ст.
№ 260).
Подлинный подписал: Полицмейстер Волков
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 994. Л. 20. Копия.

№ 107

Из приказа
по Ярославской городской полиции:
о розыске похищенных вещей
21 января 1910 г.

…РОЗЫСК: произвести розыски похищенного 18-го сего Января, у
пассажира поезда Вологодской железной дороги, Матвея Медведева драпового, коричневого в полосу цвета пальто на кенгуровом меху, и о результатах розысков уведомить Судебного Следователя Ярославского Окружного Суда по 1-му участку, на отношение его за № 18 (Угол. ст.
№ 327).
Подлинный подписал: Полицмейстер Волков
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 944. Л. 23. Копия.
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№ 108

Донесение даниловского уездного исправника
начальнику Ярославского ГЖУ
о задержании уголовного преступника Бойцова
31 января 1910 г.

29 сего Января вечером неизвестный человек по кличке «Сашка Костромской», будучи в нетрезвом виде, в трактире г. Данилова проговорился о том, что он сего числа задушил и ограбил неизвестного молодого
человека. Вследствие этого он был задержан и в Полицейском Управлении в совершенном им преступлении сознался и указал нахождение трупа, при этом объяснил, что с убитого он снял пиджак, валеные сапоги и
шапку. Каковые и продал в г. Данилове старьевщику Зайцеву; назвался он
крестьянином Костромской губернии, Буйского уезда, Шушкодомской
волости, деревни Львовского, Константином Кузьминым Бойцовым и
предъявил отпускной билет на свое имя, выданный из 105 пехотного
Оренбургского полка. Труп действительно был обнаружен в указанном
Бойцовым месте близ г. Данилова на Любимском тракте. Убитому на вид
лет 13 - 15; задушен он был шарфом; к выяснению личности его приняты
меры. Проданные Бойцовым вещи отобраны от Зайцева. Сознавшись в
сказанном преступлении, Бойцов высказал также, что он участвовал и в
совершении убийства Даниловской мещанки Пелагеи Андреевой Мелузовой в г. Данилове в ночь с 19 на 20 октября 1908 года; об этом убийстве
мною было сообщено отношением от 23 Октября того года, за № 1680.
Неизвестный, назвавшийся Бойцовым, того же числа передан в распоряжение Господина Даниловского Судебного Следователя.
О вышеизложенном имею честь уведомить Ваше Высокоблагородие.
Исправник Семашко
ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 102. Л. 3. Подлинник.

№ 109

Из приказа
по Ярославской городской полиции:
о необходимости удаления снега с крыш и ухабов
9 февраля 1910 г.

… К ИСПОЛНЕНИЮ: Ввиду крайне теплой погоды и усиленного
таяния снега, вновь предлагаю г.г. Приставам безотлагательно потребовать от домовладельцев удаления с крыш снега, так как, не говоря уже о
сильной капели с крыш, таковой начал сваливаться и довольно значительными обледеневшими глыбами, с опасностью для проходящих по
тротуарам, а попутно с сим в последний раз напоминаю об удалении ухаY 177 Z
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бов. Причем, предлагаю в случае неисполнения г.г. домовладельцами требований об удалении снега с крыш и ухабов, возбуждать против них судебное преследование, донося мне о каждом случае привлечения в суточных рапортах.
ОБЪЯВЛЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ:
1. Отъезжая к месту нового служения в Кирсановский уезд Тамбовской губернии, считаю своим приятным долгом, всем Чинам Полиции и
Канцелярии Полицейского Управления, служившим со мной, начиная с
1906 года по настоящее время и несшим со мной все трудности полицейской службы, выражаю мою глубокую благодарность.
Подлинный подписал: Полицмейстер Волков
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 944. Л. 42 – 42 об. Копия.

№ 110

Из приказа
по Ярославской городской полиции:
о взыскании по службе
18 февраля 1910 г.

Младшего городового 1-й части, знак № 17 – Петра Морскова за неявку на пост и нетрезвое поведение подвергаю аресту на «семь» суток.
Подлинный подписал И.д. Ярославского Полицмейстера
Титулярный Советник Доливо-Добровольский
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 1042. Л. 31. Копия.

№ 111

Из приказа
по Ярославской городской полиции:
о назначении ярославского полицмейстера
20 февраля 1910 г.

ПЕРЕМЕНЫ ПО СЛУЖБЕ: 1. Приказом ЕГО СИЯТЕЛЬСТВА, Г.
Ярославского Губернатора И.д. Помощника Киевского Полицмейстера,
Подполковник Барон фон дер Ховен назначен на должность Ярославского
Полицмейстера с 17-го сего Февраля1 …
Подлинный подписал: И.д. Полицмейстера
Помощник Полицмейстера Ширшин
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 944. Л. 55 – 55 об. Копия.
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1

Новый полицмейстер приступил к выполнению своих обязанностей с 11 марта
1910 г. См.: ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 944. Л.77.
№ 112

Из приказа
по Ярославской городской полиции:
о недопущении увеселений и поведении полицейских и чиновников
во время поста
1 марта 1910 г.

… К ИСПОЛНЕНИЮ: Предлагаю Г.г. Приставам иметь строжайшее
наблюдение за тем, чтобы в течение всей первой недели поста, и воскресенье 2-й недели до 8-го Марта все места увеселений были закрыты, музыка и пение в публичных и общественных местах не допускались.
Всем чиновникам и нижним чинам наружной полиции, а также чинам Канцелярии Полицейского Управления и Адресного Стола быть в течение текущего поста у исповеди и св. Причастия.
Начальникам частей озаботиться, чтобы все подчиненные им лица
окончили говение к субботе 6-й недели поста и об этом мне донести к
Понедельнику Страстной Недели, при чем принять меры, чтобы говение
было распределено между подведомственными им чинами так, чтобы не
отражалось на служебных делах.
Подлинный подписал: И.д. Полицмейстера
Помощник Полицмейстера Ширшин
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 944. Л. 68. Копия.

№ 113

Из приказа
по Ярославской городской полиции:
о взыскании по службе
21 марта 1910 г.

… ВЗЫСКАНИЕ ПО СЛУЖБЕ: 1. Городовых 3-й части: знак
№ 171 – Шуханкова, знак № 184 – Громова, найденных при поверке на
посту спящими, на первый раз, в виду безупречной их ранней службы, назначаю на три вне очереди стойки.
Подлинный подписал: Ярославский Полицмейстер,
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Подполковник Барон фон дер Ховен
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 944. Л. 94 об. Копия.

№ 114

Донесение
ярославского уездного исправника
начальнику Ярославского ГЖУ о дне 1 мая
2 мая 1910 г.

Вследствие отношения от 26 Апреля сего года за № 2387, уведомляю
Ваше Высокоблагородие, что день 1 сего Мая прошел благополучно и на
находящихся во вверенном мне уезде фабриках и заводах забастовок не
было.
Исправник (подпись)
ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 102. Л. 24. Подлинник.

№ 115

Донесение
начальника Ярославского охранного отделения
начальнику Ярославского ГЖУ
о полицейском дознании в отношении
А.П. Чубарова и Л.Н. Алексеева
29 мая 1910 г.

Представляя при сем на распоряжение Вашего Высокоблагородия:
1) препровожденное в Охранное Отделение при записке Начальника Ярославского сыскного отделения от 29 сего мая за № 435 полицейское дознание по поводу посылки владельцу магазина обуви Василию Сергеевичу
Романову угрожающего письма с требованием денег от имени «Старообрядческой партии анархистов»; 2) вышеуказанное угрожающее письмо и
другим анонимные письма, полученные Романовым вслед за первым;
3) два протокола о производстве в ночь на сие число по требованию Охранного Отделения обысков у задержанных по настоящему делу дворянина Андрея Павловича Чубарова и крестьянина Леонида Николаевича
Алексеева с перечисленными в сих протоколах вещественными доказательствами и 4) копии постановлений об аресте Чубарова и Алексеева,
имею честь донести, что оба они известны Охранному Отделению по
сношениям с лицами, принадлежащими к социал-демократической рабочей партии (между прочими с Александрой и Варварой ЕрмиловымиY 180 Z
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Воронцовыми, переписка коих обнаружена у Чубарова), вследствие чего
они и зачислены содержанием под стражей за Охранным Отделением.
Ротмистр Кулябко
ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 102. Л. 47. Копия.

№ 116

Из приказа
по Ярославской городской полиции:
о награждении городового К. Волкова
30 мая 1910 г.

… НАГРАДА: 1. Ярославская Городская Управа, обсудив в заседании 29 Апреля с.г. о вознаграждении городового Кузьмы Волкова за порчу шинели и амуниции при задержании им лошади, разбившей экипаж на
углу Власьевской и Духовской улиц1, и приняв во внимание самоотверженный поступок Волкова, предотвративший опасность, какой угрожала
взбесившаяся лошадь проходившей по улице в это время публике, п о с т а н о в и л а : выдать в награду городовому Волкову – 25 рублей.
Об этом даю знать для сведения.
Подлинный подписал: Ярославский Полицмейстер,
Подполковник Барон фон дер Ховен
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 944. Л. 191-191 об. Копия.
1

Ныне ул. Свободы и Республиканская.

№ 117

Донесение
угличского уездного исправника
начальнику Ярославского ГЖУ
об ограблении трактовой почты
10 июля 1910 г.

В городе Угличе, еженедельно, по пятницам, приходит со станции
«Волга», через гор. Мышкин, трактовая почта с ценностями, посылками и
простой корреспонденцией.
9 сего Июля с означенной станции, в 4 часа пополудни, вышла трактовая почта, в сопровождении почтальона Угличской ПочтовоТелеграфной Конторы Васильева. Около 12 часов ночи, не доезжая до Углича приблизительно полуверсты, сзади почтовой повозки послышался
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выстрел. Почтальон Васильев, оказавшийся раненым, повалился в экипаж. Пуля попала ему в шею и прошла через рот навылет. Ямщик же от
испуга свалился с козел повозки к лошадям. В это время неизвестные злоумышленники вскочили в экипаж, скинули лежавшего почтальона и погнали лошадей к Угличу.
При осмотре большой дороги, по которой шла почта, на одном из телеграфных столбов найдены повешенные бубенчики, срезанные с почтовых лошадей, и отрезанный от колокольчика язычок найден валявшимся
на дороге. Лошади были обнаружены около города, в захолустном месте,
близ развалившихся зданий, в коих ранее были кожевенные заводы.
В почтовой повозке находились три баула, из которых один разрезан
и именно тот самый, в коем помещалась денежная сумка. Сумка эта заключала в себе ценные письма, с могущими в них быть: процентными
бумагами, векселями и тому подобными денежными документами, всего
на сумму 2 194 рубля 34 коп., и была похищена.
Находившиеся в том же бауле посылки и другая корреспонденция
остались не тронутыми, что и дает право думать, что ограбление совершено лицами, хорошо знавшими, в котором из баулов находилась денежная сумка и знакомыми с окрестностью Углича, а потому и надо думать,
что ограбление совершено своим человеком.
Получив сведения об ограблении почты, около часу ночи, мною для
розысков немедленно были командированы в означенный и близлежащие
тракты1 конные стражники, под моим личным руководством и Полицейских Надзирателей, причем при розысках указано было обращать особое
внимание за тем, не будут ли попадаться подозрительные личности, а
также были произведены обыски у некоторых, порочного поведения, лиц
в городе Угличе. Розыски пока остались без результата.
О вышеизложенном имею честь сообщить Вашему Высокоблагородию и уведомить, что о настоящем случае тотчас же было сообщено Судебному Следователю I участка Угличского уезда, донесено Г.
Ярославскому Губернатору, сообщено прокурору Кашинского Окружного
Суда и телеграммами, для розысков, сообщено соседним исправникам и
Ярославскому Сыскному Отделению, и Приставам Угличского уезда.
Угличский уездный исправник (подпись)
ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 102. Л. 15. Подлинник
1

Тракт – улучшенная грунтовая дорога, соединяющая важные населенные
пункты. Имела станции (постоялые дворы) и верстовые столбы. По тракту шли регулярные перевозки пассажиров, грузов и почты (почтовые тракты с почтовыми станциями).
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№ 118

Из приказа
по Ярославской городской полиции:
о недопущении пуска бумажных змеев
и езды на велосипедах вечером без фонарей
7 августа 1910 г.

… К ИСПОЛНЕНИЮ: 1. Мною замечено, что на телефонных проводах от пускаемых детьми змеев остаются куски мочалок и веревок, а потому предлагаю приставам внушить всем постовым городовым отнюдь не
допускать пускать бумажные змеи, которые, кроме изъясненного беспорядка, могут пугать и лошадей у проезжающих лиц.
2. Мною замечено, что велосипедисты разъезжают вечером по городу
без фонарей, а потому предлагаю приставам строго следить за тем, чтобы
с наступлением сумерек велосипедисты ездили с зажженными фонарями.
Подлинный подписал: Ярославский Полицмейстер,
Подполковник Барон фон дер Ховен
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 944. Л. 296. Копия.

№ 119

Письмо начальника Ярославского охранного отделения
начальнику Ярославского ГЖУ
полковнику Н.П. Артемьеву
о неразглашении агентурных сведений
в протоколах полиции об обысках
15 октября 1910 г.

Милостивый государь Никандр Павлович!
Из переписки Романово-Борисоглебского уездного исправника, препровожденной в Отделение при записке Вашего Высокоблагородия от 12
сего Октября за № 686, усматривается между прочим, что названный исправник, мотивируя обстоятельства, послужившие для него основанием к
производству обыска крестьянина Николая Мартынова 6 Октября, привел
в протоколе обыска, хотя и не полностью, агентурные сведения Отделения о хранении Мартыновым взрывчатых веществ и красных гербов, не
исключив от оглашения даже такого характерного указания той же агентуры, каким является ссылка ея на самого крестьянина Мартынова, по
объяснению якобы которого гербы эти называются революционными.
Находя, что оглашение в протоколах об обысках агентурных сведений вообще, а еще более таких, которые должны приниматься лишь в соY 183 Z
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ображение при розыске, противоречат самым элементарным приемам сохранения агентуры от провала и полагая, что если эти приемы неизвестны
исправнику, то тем более возможно ожидать подобного незнания от низших полицейских чинов, действиями которых он руководит, – об изложенном имею честь доложить Вашему высокоблагородию, покорнейше
прося Вас, как ближе всего заинтересованного наилучшей постановкой
розыска в губернии, принять зависящие меры к устранению указанного
дефекта из деятельности чинов уездной полиции, при наличии которого
Отделение вынуждено рисковать своими сотрудниками при передаче
Жандармскому Управлению сведений их для разработки.
ГАЯО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 127. Л. 151. Подлинник.

№ 120

Донесение
рыбинского полицмейстера
начальнику Ярославского охранного отделения
о манифестации по поводу смерти Льва Толстого
9 ноября 1910 г.

На телеграмму от сего числа и в дополнение к отношению от 8 Ноября за № 826, имею честь сообщить Вашему высокоблагородию, что описанная в означенном отношении манифестация, как оказалось по дознанию, началась так: Обер-офицерский сын Георгий Николаев Кильчевский
и живущие на одной с ним квартире воспитанники Коммерческого училища, евреи Мотя и Иосиф Кисины вышли из своей квартиры с портретом
умершего графа Льва Толстого и пением «вечной памяти» и направились
по Крестовой улице, где к ним примкнули гуляющие учащиеся и посторонние мальчики; толпа следовала квартала три и затем по моему требованию разошлась. Кильчевский сознался в устройстве манифестации, заявив, что придумал ее без участия других лиц, вследствие чего он с помянутыми Кисиными привлекается к ответственности по сему делу. Об этом
сообщено Прокурорскому надзору и жандармской полиции.
Полицмейстер Кожеловский
ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 102. Л. 153. Копия.
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№ 121

Распоряжение
начальника Ярославского ГЖУ
любимскому уездному исправнику
о создании сети «вспомогательных агентов»
4 декабря 1910 г.

В сентябре месяце 1908 года, объезжая вверенную моему наблюдению
Ярославскую губернию, имел в каждом уездном городе собеседование с
высшими чинами вверенной Вам уездной полиции по вопросу об установке в их районах политического розыска, при чем через г.г. становых Приставов была преподана подведомственным им урядникам инструкция о
способе ведения политического розыска, а также было указано на то, что
именно с их стороны должно быть обращено особое внимание, дабы они
своевременно были осведомлены о попытках со стороны лиц, как постоянно проживающих в данной местности или прибывших извне организовать
какие-либо преступные в политическом отношении кружки, а главным образом так называемые сельские братства.
Для более успешного выполнения преподанной инструкции было
предложено в местностях более угрожающих, а также где почва для политической пропаганды более благоприятна, приобрести в лице местных лавочников, волостных и сельских писарей, чинов почтового ведомства и
т.д. «вспомогательных агентов» или так называемых «приятелей урядников» (при исключительном условии, чтобы эти «приятели» сами были
правого направления), которые своевременно ставили бы в известность
урядников о всякого рода брожении среди крестьян или других нежелательных явлениях на политической почве. Список упомянутых «вспомогательных агентов» г.г. исправниками своевременно был препровожден
ко мне в Управление.
Принимая во внимание, что угрожающих местностей, где возможно
ожидать проявления революционного движения во вверенном Вам уезде
немного, а также при многочисленности «вспомогательных агентов»
крайне затруднительно свидание с ними подведомственным мне чинам, я
полагаю, что вполне будет достаточно, если на уезд будет таких агентов
не более десяти человек.
Означенный список прошу препроводить на мое имя в личном и заказном письме.
Полковник Артемьев
ГАЯО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 297. Копия.
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№ 122

Донесение
романово-борисоглебского уездного исправника
начальнику Ярославского ГЖУ
10 декабря 1910 г.

Вследствие отношения от 9 минувшего Ноября за № 7502, имею
честь уведомить Ваше Высокоблагородие, что по наведенным справкам
случая лиц, проходивших под видом коробейников и распространявших
нелегальную и тенденциозную литературу в подведомственной мне местности обнаружено не было.
Уездный исправник (подпись)
ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 111. Л. 269. Подлинник.

№ 123

Донесение
ярославского уездного исправника
начальнику Ярославского ГЖУ о дознании по делу об оскорблении
Императора и Царствующего Дома
30 декабря 1910 г.

25 сего Декабря в церкви села Троицкого, Троицкой волости, вверенного мне уезда, во время Богослужения и провозглашения диаконом многолетия Государю Императору и всему Царствующему Дому находившийся в церкви в нетрезвом виде крестьянин той же волости, дер. Головина Петр Васильев Горшков позволил себе выкрикнуть слова «не какойто …»1 Горшков тут же был выведен из церкви и об этом был составлен
протокол и приступлено местным урядником, по Троицкой волости, к
производству дознания, каковое имеет быть передано Судебному следователю 1 уч. Ярославского уезда, которому, равно и товарищу прокурора
Ярославского Окружного суда по Ярославско-Любимскому участку тем
же урядником о настоящем случае было 26 декабря донесено.
О выше изложенном уведомляю Ваше Высокоблагородие и дополняю, что Горшков приходит домой на родину лишь по праздникам, а постоянно проживает в городе Ярославле, где служит пекарем в булочной
Данилова в Масляном проломе.
Подписал: Исправник А. Багрецов
ГАЯО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 127. Л. 301. Копия
1

Бранное слово приведено в оригинале, но для публикации опущено.
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№ 124

Сведения о полицмейстерах
Ярославля и Рыбинска на 1911 год
г. Ярославль
Полицмейстер барон С.В. фон Ховен.
г. Рыбинск
Полицмейстер И.И. Кожеловский
Исправник И.А. Боржский
Приводится по: Ярославский календарь на 1911 год. Ярославль. Б.г. С. 87, 95.

№ 125

Из данных о полицейских чинах
Ярославской губернии на 1912 год
г. Ярославль
Городское полицейское управление (Ильинская пл.).
Занятия 10 – 31. Полицмейстер барон Сергей Васильевич фон Ховен,
помощ. Александр Дмитриевич Неелов.
Рыбинский уезд
2

Полицмейстер …
Уездный исправник Александр Павлович Ораевский.
Приводится по: Ярославский календарь на 1912 г. Ярославль, б.г. С. 78, 83.
1
2

Имеются в виду часы работы с 10 часов утра до 3 часов дня.
Так в документе, очевидно, должность была вакантна.
№ 126

Разрешение
Ярославского городского управления полиции
на право ношения и хранения при себе оружия
24 апреля 1912 г.

Дано сие фельдшеру Ярославской городской полиции приемного покоя Федору Михайловичу Лопатину на право ношения и хранения при себе револьвера системы «Бульдог»1 за № 9622 и 25 шт. боевых патронов.
Апреля 24 дня 1912 года
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 1009. Л. 5. Подлинник.
1

Бульдог – общее название гражданских револьверов различных типов. Производились в Англии, Бельгии, Германии и других странах и были широко распростра-
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нены в России, где существовали свободные продажа и ношение оружия, при наличии, однако, соответствующего разрешения полиции.
№ 127

Сообщение
Ярославского губернского правления
полицмейстеру о приказе губернатора Д.Н. Татищева1
о перемещениях по службе в Ярославском городском полицейском
управлении
4 октября 1912 г.

Приказом Ярославского Губернатора, состоявшимся 3 сего Октября,
назначены: 1) Пристав 3-й части гор. Ярославля коллежский асессор Полгородников – Помощником Ярославского Полицмейстера; 2) Пристав 4-й
части гор. Ярославля губернский секретарь Леванов – Приставом 3-й части; 3) Помощник Пристава 1-й части гор. Ярославля коллежский асессор
Пирожков – Приставом 4-й части и 4) Полицейский Надзиратель Ярославской фабрично-заводской полиции коллежский регистратор Глазков –
Помощником Пристава 1 части, все с 1-го сего Октября.
Об этом Губернское Правление дает знать Вашему Высокоблагородию для сведения и надлежащего исполнения.
Подписали: Советник Готовцев,
Старший делопроизводитель А. Разумов
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 943. Л. 45. Копия.

1. Татищев Дмитрий Николаевич, граф, камергер, действительный статский
советник, с 1915 г. генерал-майор и командующий отдельным корпусом жандармов,
ярославский губернатор в период: 7.6.1909 – 20.10.1915.
№ 128

Из формулярного списка о службе
пристава 3 полицейской части Ярославля
губернского секретаря М.И. Леванова:
о наградах и поощрениях по службе
1912 г.

… Ярославским губернатором объявлена благодарность в числе других за образцовый порядок и умелые распоряжения его во время пребывания в гор. Ярославле с 3-го по 5-ое Октября 1906 года Великого Князя
Константина Константиновича … [...]
Имеет серебряную медаль «Красного Креста» в память Русскояпонской войны.
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За образцовый порядок в гор. Ярославле во время посещения его Её
Королевским Величеством Королевой Эллинов1 Ольгой Константиновной
и Его Императорским Высочеством Великим Князем Константином Константиновичем, который наблюдался без излишней суетливости и стеснения публики, желавшей приветствовать Августейших путешественников,
что и было отмечено Его Императорским Высочеством. Ярославским Губернатором в приказе по губернии объявлена «благодарность» 6-го Июня
1908 года.
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 943. Л. 47, 50. Подлинник
1

Эллины – самоназвание греков.
№ 129

О числе зданий (за исключением церквей)
по 1-й полицейской части Ярославля в 1912 году
Наименование зданий

Число зданий
Каменных
Деревянных

I. Жилых домов
А) Казенных
Б) Церковных и монастырских
В) Общественных
Г) Частных
II. Нежилых магазинов
для склада товаров
А) Казенных
Б) Церковных и монастырских
В) Общественных
Г) Частных
III. Лавок
А) Казенных
Б) Церковных и монастырских
В) Общественных
Г) Частных
IV. Театров
V. Полицейских будок

4
30
17
-

12
1
373

21
60
28

1
2

27
237
29
1
-

1

ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 1029. Л. 18. Копия.

№ 130

Из сведений
для отчета ярославского губернатора
за 1912 год о правонарушениях
по 1-му участку Ярославля
10 марта 1913 г.

Какие были в отчетном году совершены преступления и сколько
именно каждого рода преступлений, не увеличились ли какие преступлеY 189 Z
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ния против предыдущего года, от каких именно причин и какие меры принимались для пресечения и устранения причин.
В отчетном году в 1 части имели место преступления, дознания о которых переданы Судебному Следователю 1 уч. гор. Ярославля.
О задавленных трамваем
…. – 1
О покушении на убийство
…. – 1
О нанесении смертельной раны
…. – 1
О грабежах
…. – 1
О покушении на них
…. – 1
О нанесении ран, побоев и повреждений
…. – 3
О кражах
…. – 55
О кражах лошадей
…. – 2
О покушении на кражу
…. – 3
О непринятии мер предосторожности, от которых следовала смерть
…. – 1
О поджогах
…. – 1
О сбыте фальшивых монет
…. – 1
Об изнасиловании
…. – 2
О присвоении и растрате
…. – 3
О мошенничестве
…. – 1
О подлоге
…. – 3
О проживании под чужими именами
…. – 2
О мертвом теле
…. – 2
О выброшенном младенце в ватер-клозет
…. – 1
О сборе пожертвований с подложными документами
…. – 1
[…]
… Товарищу Прокурора Ярославского Окружного Суда по Ярославско-Романово-Борисоглебскому участку.
О самоубийствах
…. – 8
О скоропостижно умерших
…. – 12
Об утопленниках
…. – 3
Дознания, в которых не оказалось проступка или преступ…. – 85
ления
В Ярославскую Духовную Консисторию
…. – 20
Кроме того, на основании 208 ст.
Уст. Улож. судопр. передано дознаний разным местам и
должностным лицам
В Ярославское Губернское Акциз. Управление:
О беспатентной торговле вином
Y 190 Z

…. – 103

…. – 5

Органы внутренних дел Ярославской губернии в 1880 - 1916 гг.

Ярославскому полицмейстеру:
О непрописанных паспортах
Об огнестрельном оружии
О нарушении санитарных правил

…. – 31
…. – 4
…. – 45

Меры по пресечению преступлений и проступков принимались усилить ночные обходы.
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 1029. Л. 7, 8. Копия.

№ 131

Донесение
рыбинского полицмейстера в Ярославское ГЖУ
о наблюдении за Д.А. Золотаревым1
23 апреля 1913 г.

Имею честь сообщить, что состоящий под негласным наблюдением
полиции сын священника Давид Алексеев Золотарев 22 сего Апреля прибыл из г. Ярославля в Рыбинск и здесь остановился у отца своего в соборном доме № 7 по Крестовой улице.
Полицмейстер (подпись)
ГАЯО. Ф. 906. Оп. 2. Д. 20. Л. 230. Подлинник.
1

Золотарев Давид Алексеевич (1885-1935), известный ученый - этнограф, географ и антрополог, один из организаторов музейного дела и краеведческого движения.
Принимал активное участие в революционном движении, находился под негласным
надзором полиции.
№ 132

Приказ
о награждении орденом
пристава Ярославской городской полиции
Стрельникова
1 января 1914 г.

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 1-го января
1914 года за № 1 – награждается орденом Св. Станислава 3-й степени1
Пристав 3-й части коллежский секретарь Стрельников…
Подлинный подписал И.д. Ярославского Полицмейстера
Титулярный Советник Доливо-Добровольский
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 1042. Л. 7 об. Копия.
1

Орден Святого Станислава – один из младших российских орденов. До
1839 г. делился на четыре степени, затем на три. Знаки: крест, звезда и лента. Знак
третьей степени носился на груди, ниже (левее) всех русских крестов. Орден служил
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наградой младших офицеров и чиновников невысоких рангов, начиная с губернского
секретаря.
№ 133

Приказ по Ярославской городской полиции
о назначении нарядов на дежурства
3 января 1914 г.

Наряды.
1. В дом г. Начальника Губернии – околоточный надзиратель не
имеющий чина Сафонов.
Прибыть к 9 ½ час. утра и быть до 2-х час. дня.
2. В Полицейское Управление – околоточный надзиратель, не имеющий чина Новоселов.
Прибыть к 9 ½ час. утра и быть до 2-х час. дня.
3. Во 2-ю часть – дежурный – исп. об. околоточного надзирателя губернский секретарь Махов.
Прибыть к 9 ½ час. утра и быть до 2-х час. дня.
4. В Полицейское Управление – дежурный – один городовой от полицейского резерва.
Прибыть к 9 ½ час. утра и быть до 2-х час. дня.
5. В Городскую Управу – 2 городовых от 2-й части.
Прибыть к 9 ½ час. утра и быть до 2-х час. дня.
6. В Адресном столе – дежурная – с 2-х час. дня до 7-ми час. веч. –
А.А. Киселева.
7. В электро-театры «Рекорд» – с 5-ти час. веч. до окончания – исп.
об. околоточного надзирателя Жуков.
8. В «Волшебные Грезы» – с 5-ти час. веч. до окончания – исп. об.
околоточного надзирателя Казанский.
9. В «Художественный» – с 5-ти час. веч. до окончания – околоточный надзиратель регистратор Литванович.
10. В «Гигант» – с 5-ти час. веч. до окончания – исп. об. околоточного надзирателя Варакин.
11. В городской театр – Пристав 3-й части коллежский секретарь
Стрельников с околоточным надзирателем не имеющим чина Порпуриным и городовыми от своей части пожарными служителями от Ярославской вольно-пожарной команды.
Прибыть к 7½ час. вечера.
12. В зале Ярославского о-ва любителей музыкального и драматического искусства – полицейский надзиратель коллежский регистратор
Ужов с нарядом городовых от 2-й части.
Прибыть к 8-ми час. вечера…
Подлинный подписал И.д. Ярославского Полицмейстера
Титулярный Советник Доливо-Добровольский
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ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 1042. Л. 7. Копия.

№ 134

Постановление
Ярославского губернского правления
по делу о побеге из-под стражи
арестованного Николая Сорокина
22 января 1914 г.

Ярославскому Полицмейстеру
Губернское Правление, по рассмотрении обстоятельств дела, возбужденного рапортами Вашими от 12 и 14 декабря 1913 г. за № 3911 о побеге содержащегося под стражей в арестном помещении в 3-й полицейской
части гор. Ярославля крестьянина Николая Сорокина из под надзора
младшего городового Ивана Воробьева, нашло, что бывший городовой
Ярославской городской полиции Воробьев, как своим собственным сознанием, так и свидетельскими показаниями Солдаткина, Кузьмина, Беляева и Ефимова достаточно уличается в том, что не смотря на полную
осведомленность в своих служебных обязанностях, без разрешения начальства и не вызвав в помощь других городовых, позволил себе выпустить из камеры арестного помещения четырех арестованных вместе для
отправления естественной надобности и сопровождал их не будучи вооружен, каковым обстоятельством воспользовался один из арестованных –
Сорокин и беспрепятственно убежал из-под ареста.
Пристав Леванов и Помощник Пристава Седякин являются виновными в том, что в момент совершения Сорокиным побега, оба, отлучившись из части по делам службы, не оставили себе заместителя, не смотря
на то, что за две недели до побега Сорокина из арестного помещения вверенной им полицейской части бежал из под надзора арестант Чернышев,
воспользовавшись слабым надзором за собой со стороны того же Пристава Леванова и Помощника Пристава Седякина.
Ввиду изложенного Губернское Правление журнальным постановлением, состоявшимся 18 сего Января, определило:
1. Против младшего городового, знак № 157, Ивана Воробьева возбудить судебное преследование по обвинению его в преступлении, предусмотренном I ч. 452 ст. Улож. о Наказ., для чего все производство с копией настоящего журнала и послужного списка Воробьева, препроводить
Прокурору Ярославского Окружного Суда.
2. Приставу 3-й, а ныне 4-й части, губернскому секретарю Леванову
объявить строгий выговор;
3. Помощника Пристава 3-й части, губернского секретаря Седякина,
подвергнутого уже за это семидневному аресту на военной гауптвахте,
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новому взысканию не подвергать; причем предупредить Пристава Леванова и Помощника Пристава Седякина, что в случае повторного с их стороны небрежного отношения к служебным обязанностям, они будут удалены от должности, как не отвечающие своему назначению.
Об этом Губернское Правление дает знать Вашему Высокоблагородию для надлежащего исполнения.
За Советника (подпись)
Старший Делопроизводитель А. Разумов
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 943. Л. 88 – 89. Копия.

№ 135

Разрешение
Ярославского городского управления полиции
на право ношения и хранения при себе оружия1
31 января 1914 г.

Дано сие ярославскому купеческому сыну Николаю Савельевичу
Дмитриеву на право ношения и хранения при себе винтовки системы
«Винчестер» за № 729513 и 100 шт. боевых патронов.
Января 31 дня 1914 г.
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 1009. Л. 15. Копия.
1

Всего в период с 1 января 1912 г. до 26 мая 1917 г. Ярославским городским полицейским управлением было выдано 200 разрешений на право ношения и хранения
при себе оружия (см.: ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 1009. Л. 1-104).
№ 136

Приказ
ярославского полицмейстера М.И. Доливо-Добровольского
в связи с открытием навигации на Волге
22 апреля 1914 г.

В исполнение:
В виду открытия навигации предлагаю принять к руководству следующее: 1) иметь самое строгое наблюдение за тем, чтобы пароходы, совершающие рейсы по Волге, не переполнялись пассажирами и грузом
сверх нормы, обязав сейчас же пароходовладельцев подписками не нарушать правил о судоходстве в отношении посадки пассажиров и нагрузки
товаров; 2) сходни на пристанях должны быть устроены прочно и надежно с крепкими перилами и пристани должны содержаться в приличном и
опрятном виде и во время стоянок пароходов освещаться, на каждой приY 194 Z
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стани должны быть вывешены: название пристани, правила касающиеся
судоходства и такса; 3) воспрещается при катании на лодках и переездах
подъезжать близко к подходящим пароходам, пересекать их курс, цепляться за буксиры и вообще производить действия, нарушающие покойный ход больших судов и представляющих опасность для находящихся в
лодке, не давать лодок для катания малолетним без взрослого сопровожатого и лицам, находящимся в нетрезвом состоянии; 4) содержатель перевоза обязан иметь надзор за гребцами, чтобы они на работе были трезвы,
прилично одеты и вежливы с публикой.
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 1042. Л. 171. Копия.

№ 137

Из рапорта
ярославского полицмейстера за август 1914 г.
о настроениях населения Ярославля
Август 1914 г.

…Истекший месяц август прошел очень спокойно и его можно считать даже одним из наилучших месяцев сего года, так как начавшиеся военные действия России с Австрией и Германией население Ярославля
встретило с большим сочувствием, тем более, что с закрытием казенных
винных лавок и частных мест продажи питей население города стало совершенно неузнаваемым и все свое внимание сосредоточило исключительно на ходе военных событий и на получаемые с театра военных действий известия, дающие населению уверенность в полной победе русского оружия; само же население неоднократно высказывало свои патриотические чувства, выражавшиеся в устройстве торжественных манифестаций, которые неоднократно происходили в городе без всякого нарушения
спокойствия и порядка. Во все время с начала военных действий никаких
противоправительственных агитаторских выступлений как со стороны
рабочих, так и других классов населения не замечалось, а, наоборот, ко
всем сообщениям и распоряжениям правительства все относились с полным доверием, исполняя последнее с полной готовностью, а также сознавая, что правительство в настоящее время нуждается в средствах, население старается само внести все налоги без особого требования чинов вверенной мне полиции и даже было несколько случаев, когда довольно бедные лица сами приносили следуемые сборы, объясняя, что отдают последние деньги, так как правительству теперь нужны средства. Немалый
интерес населения к войне усилился со времени привозки в город раненых, где почти каждый гражданин спешит увидеть хотя одного раненого
и узнать от него что-нибудь новое о ходе военных действий, масса лиц,
стараясь как-бы облегчить страдания раненых, несут последним деньги,
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фрукты и вообще стараются помочь кто чем может, высказывая вместе с
тем похвалу русскому оружию и устраивая шумные овации. Со стороны
же самих воинских чинов никакого ропота и неудовольствия не замечается, и все они интересуются лишь одним вопросом о войне и многие из них
вновь рвутся на поле брани.
Большой интерес населения наблюдается также в отношении закрытия казенных винных лавок, к каковому распоряжению все слои населения отнеслись с полным сочувствием и благодарностью, не исключая и
низшего класса населения, который, будучи заражен алкоголизмом, более
всех употреблял спиртные напитки.
Что же касается фабрик и заводов, то среди рабочих никакой агитации не замечается и партийность как бы замерла: все рабочие как один
человек живут одной мыслию о войне и готовы во всякое время помочь
правительству, кто чем может.
Приводится по: Ярославская старина. Ярославль, 1924. Вып. 1. С. 171.

№ 138

Доклад
начальника Ярославского ГЖУ
о настроениях населения губернии в августе 1914 г.
В течение августа месяца сего года, среди крестьянского населения
Ярославской губернии никаких выступлений противоправительственного
характера не наблюдалось, но поступали сведения о недовольстве среди
крестьян, вызванном было задержками в некоторых уездах (как, например, в Даниловском) выдачи вознаграждения за принятых во время мобилизации лошадей, ибо эти задержки, совпадавшие со временем работ по
уборке хлебов, причинили ощутительный ущерб в тех крестьянских хозяйствах, где не имелось лошадей.
В жизни фабрично-заводских рабочих также ничего, могущего заслуживать внимания, в отчетном месяце не произошло, но необходимо
отметить возникшее среди рабочих Корзинкинской фабрики брожение
ввиду объявленного фабричной администрацией 13 августа распоряжения
об отмене с 5-го сего сентября производства работ по пятницам и субботам, каковая отмена, как значится в объявлении, объясняется сокращением производства, вызываемом обстоятельствами военного времени.
По имеющимся сведениям, это брожение поддерживается, главным
образом, среди оппозиционно настроенных рабочих, которые намерены
впоследствии и во всяком случае при переходе вновь к нормальным условиям фабричного производства предъявить и правлению фабрики требование о выдаче вознаграждения и за означенные дни.
Но помимо этого брожения, имеющего в своей основе экономический характер, благожелательный в рабочих массах подъем патриотизма,
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нарушается диссонансом, вносимым в эти массы известными вверенному
мне управлению социал-демократическими работниками путем тенденциозной критики действий правительства, как, например, о продлении
срока действия положения о государственной охране, об обеспечении семейств нижних воинских чинов и ратников ополчения и т.д.
Кроме того, часто раздаются жалобы, во-первых, по поводу непомерного возвышения цен на продукты и предметы первой необходимости,
каковы: мука, дрожжи, печеный хлеб, крупа, мясо, сахар, постное масло,
мыло, керосин, спички, дрова и, во-вторых, на наплыв перекупщиков и
злоупотребления торговцев, выражающиеся не только в повышении цен,
но и в обвесе. Чаще же всего предметом жалоб является недобросовестность содержателей пекарен, выпускающих в продажу недостаточно выпеченный и, в большинстве случаев, почти полусырой хлеб.
В связи с вздорожанием перечисленных продуктов замечается и
брожение среди семейств призванных на военную службу нижних чинов
запаса и государственного ополчения. В общем же: вздорожание продуктов, сетование семейств нижних чинов запаса и ополчения, а также появление малолетних попрошаек, – якобы солдатских детей, – давая оппозиционному элементу обильный материал для кривотолков и пересуд, способствуют распространению различного рода ложных слухов.
Наиболее серьезное внимание подведомственного мне розыскного органа обращено на возникающую деятельность лиц, известных принадлежностью к партии социалистов-революционеров, усилия которых, по поступившим в мое распоряжение сведениям, направлены к использованию, с
партийными целями, общения с больными и ранеными нижними чинами и
особенно с теми из них, кои поступают на иждивение и попечение к частным лицам.
В моем распоряжении имеются указания на то, что в руки раненых
нижних чинов попадает иногда литература тенденциозного содержания.
В заключение я должен упомянуть об имевшей место 31-го августа в
городском театре имени Ф.Г. Волкова лекции с прениями на тему "Мировая война и славянская федерация", на каковой лекции выступал также и
сотрудник газеты "Голос" Николай Петрович Дружинин, сведения о котором представлены в списке, представленном мною вашему сиятельству
при докладе от 12 июля сего года за № 801.
Приводится по: Ярославская старина. Ярославль, 1924. Вып.1. С.174-175.
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№ 139

Прошение
Г.Д. Заграфоса ярославскому полицмейстеру1 о разрешении показа
дрессированных морских тюленей
Октябрь 1914 г.

Прошение
Прошу Ваше высокоблагородие разрешить мне по Большой Линии
рядом с Соединенным банком, дом Каатц № 3, показывать публике семейство живых дрессированных морских тюленей, сроком на двадцать
дней с 4-го по 24-го сего месяца.
С почтением Георгий Дмитриевич Заграфос
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 1048. Л. 264. Подлинник.
1

Ярославский полицмейстер решил, что данное прошение «не подлежит удовлетворению из-за скопления народа на узкой улице, где ходит еще и трамвай, во избежание несчастных случаев» (см.: ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 1048. Л. 264 об.).
№ 140

Сведения о полицмейстерах
Ярославля и Рыбинска на 1915 год
г. Ярославль
Полицмейстер: Титулярный советник Михаил Иосифович ДоливоДобровольский
г. Рыбинск
Полицмейстер: Коллежский советник Александр Павлович Ораевский.
Приводится по: Справочная книга Ярославской губернии на 1915 год: Изд. Яросл. Губ.
Стат. Комитета. Ярославль, 1915. С. 8, 90.

№ 141

Из формулярного списка
пристава 2-й полицейской части Ярославля
коллежского секретаря С.Ф. Шарыгина:
сведения о наградах и жалованье
1915 г.

… Коллежский Секретарь Сергей Федорович Шарыгин – Пристав 2-й
части гор. Ярославля, род. 25 Сентября 1868 г., вероисповедания – православного, имеет светло-бронзовые медали: в память 300-летия царствоваY 198 Z
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ния Дома Романовых и ВЫСОЧАЙШЕ пожалованную за труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 года, нагрудный знак ведомства учреждений ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ и знак Камчатского Православного Братства IV ст.; содержания получает: жалованья 840 руб.
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 955. Л. 52 об. Подлинник.

№ 142

Сообщение
губернатора Д.Н. Татищева
начальнику Ярославского ГЖУ
о запрещении крестьянину О.Н. Тарицыну проживания в столицах и
столичных губерниях
31 марта 1915 г.

По рассмотрении Особым совещанием, образованным согласно ст. 34
Положения о Государственной Охране, обстоятельств дела о крестьянине
дер. Антеплева, Покровской волости, Угличского уезда, Ярославской губернии, Осипе Николаевиче Тарицыне, заподозренном в порочном поведении, г. Министр Внутренних дел постановил: воспретить Осипу Тарицыну жительство в столицах и столичных губерниях на три года, считая
срок с 14 Февраля сего года.
О таковом постановлении уведомляю Ваше Высокоблагородие для
сведения ввиду принадлежности Тарицына к числу крестьян Ярославской
губернии.
Губернатор граф Татищев
ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 157. Л. 36. Подлинник.

№ 143

Уведомление
канцелярии ярославского губернатора
в Ярославское ГЖУ о прекращении дела
крестьянина Ф.М. Резвецова, возбужденного
за неуважение к национальному гимну
11 сентября 1915 г.

Рассмотрев препровожденный при надписи от 2 июня с.г. за № 2182
протокол о неисполнении требований члена полиции крестьянином д.
Никитинской, Куракинской вол., Р. Борисоглебского уезда, Федором Михайловым Резвецовым, не снявшим фуражки во время игры на бульваре в
г. Ярославле национального гимна, в связи с представленными обвиняеY 199 Z
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мым объяснениями, г. губернатор признал возможным означенное дело
дальнейшим производством прекратить.
Об этом канцелярия губернатора уведомляет Жандармское Управление для сведения.
Правитель канцелярии (подпись)
За помощника правителя канцелярии (подпись)
ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 157. Л. 112. Подлинник.

№ 144

Сведения
о составе полицейских учреждений
Ярославской губернии на 1916 год
Ярославский полицмейстер
Титулярный советник Михаил Иосифович Доливо-Добровольский.
Ярославский уезд
Исправник: Коллежский советник Пав. Валер. Семашко.
Даниловский уезд
Исправник: Коллежский советник Серг. Вас. Виноградов.
Любимский уезд
Исправник: Коллежский советник Александр Вас. Полозов.
Мологский уезд
Исправник: Коллежский советник Леон. Никол. Ширшин.
Мышкинский уезд
Исправник: Коллежский советник Евфимий Исид. Козак.
Пошехонский уезд
Исправник: Коллежский советник Конст. Петр. Алексеев.
Романово-Борисоглебский уезд
Исправник: Надворный советник Влад. Алексеев. Новский.
Ростовский уезд
Исправник: Титулярный советник Павел Андреевич Цыбакин.
г. Рыбинск
Полицмейстер: Коллежский советник Александр Павл. Ораевский.
Исправник: Коллежский советник Серг. Ив. Мухин.
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Угличский уезд
Исправник: Коллежский асессор Ник. Дмитр. Норов.
Приводится по: Справочная книга Ярославской губернии на 1916 год: Изд. Яросл. Губ.
Стат. Ком. Ярославль, 1916. С. 7, 35, 39, 44, 49, 54, 58, 63, 68, 74, 84.

№ 145

Отношение начальника Ярославского ГЖУ
ярославскому полицмейстеру о проверке сведений
о незаконной продаже денатурированного спирта
3 марта 1916 г.

По розыску
До моего сведения дошло, что проживающая в дер. Починках по 3-й
линии в собственном доме Прасковья Ярабкина занимается продажей денатурированного спирта, который получает из Москвы и продавая алкоголикам по 1 руб. 25 коп. за чашку, выручает не менее 25 руб. от каждой
четверти ведра.
Сообщая об изложенном, прошу о результатах проверки приведенных сведений меня уведомить.
Полковник фон Антониус
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 1103. Л. 25. Копия.

№ 146

Отношение начальника Ярославского ГЖУ
ярославскому полицмейстеру
о розыске австрийскоподданной
5 мая 1916 г.

По розыску
Прошу Вашего распоряжения о розыске некоей австрийской подданной, именующей себя Лидией-Сузанной Савицкой, Сузанной Рубцовой,
Магдалиной Федчешек, Петронелой Шиндель и Баварской Графиней Софией Рагузской. Приметы ея: лет 20 – 22-х, шатенка, роста малого, глаза
карие, лицо продолговатое, слегка шепелявит, носит костюм сестры милосердия, на левой груди имеет свежий след от ранения револьверной пулей, полученный при покушении на самоубийство.
В случае обнаружения – надлежит обыскать, арестовать и передать в
мое ведение.
Полковник фон Антониус
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 1103. Л. 71. Копия.
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Ярославская милиция
в 1917 - 1921 гг.

№ 147

Письмо
комитета охраны порядка при заводах Понизовкина
губернскому комиссару1 К.К. Черносвитову2
7 марта 1917 г.

Имеем честь довести до сведения Вашего превосходительства, что
9 марта сего года, в 1 час дня общим собранием рабочих Волжского
Химического Завода "Т-ва Никиты Понизовкина и Сыновья", работающего на оборону государства, было решено и приведено в исполнение,
без инцидентов, следующее: 1) обезоружение урядника и 12 чел.
стражников; 2) организация Комитета Охранения порядка – от учреждений: "Об-ва Потребителей рабочих и служащих", "Больничной кассы" и "Эмеритальной кассы" служащих при Волжском заводе указанного Т-ва, для охраны порядка сернокислотных заводов, а также наблюдения за 241 чел. военнопленных, работающих на заводе. Вследствие
слухов о принадлежности к охранному отделению служащего при
Волжском заводе Т-ва мещанина г. Костромы Константина Дмитриевича Баскакова и по требованию рабочих завода Т-ва, означенный Баскаков – по распоряжению председателя Комитета – подвергнут домашнему аресту; у Баскакова была произведена выемка корреспонденции, коей выяснилось, что Баскаков имел сношение в Костромским Жандармским Управлением. Прилагая при сем список членов Комитета Охранения порядка и состава Президиума, настоящим просим покорнейше
дать приказ Комитету, по адресу Правления Промышленно-торгового
товарищества "Никиты Понизовкина и Сыновья" г. Ярославль, как поступить с находящимися под домашним арестом: урядником, 12 стражниками и находящимся под подозрением агентом Костромского Жандармского Управления К.Д. Баскаковым, а также с перепиской последнего. Имеем честь добавить, что заводы Промышленно-Торгового Т-ва
"Никиты Понизовкина Сыновья" продолжают работать полным ходом.
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Председатель Комитета
Охранения Порядка А. Богомолов
Товарищ Председателя С. Кульков
Секретарь К-та Г. Седов
Приводится по: Ярославская старина. Ярославль, 1924. Вып. 1. С. 61.
1

Губернские комиссары Временного правительства – полномочные представители Временного правительства на местах (с правами и обязанностями упраздненных губернаторов), назначавшиеся с марта 1917 г. и функционировавшие до
прихода к власти большевиков.
2
Черносвитов Константин Кириллович (1858 - 1921), генерал-майор, ярославский губернский комиссар в период: 1.3.1917 – 2.8.1917.
№ 148

Приказ
ярославского губернского комиссара К.К. Черносвитова
об объявлении благодарности помощнику начальника
2-го участка гражданской милиции Пономареву
19 июня 1917 г.

4-го сего июня во 2-й участок Ярославской гражданской милиции
был доставлен сильно избитый, в бессознательном состоянии карманный вор, крестьянин Алексей Титов, 18 лет. Была вытребована карета
скорой медицинской помощи. Собравшаяся возбужденная толпа настойчиво требовала выдачи ей Титова, дабы учинить над ним самосуд.
Помощник начальника 2-го участка гражданской милиции Пономарев,
благодаря проявленному им гражданскому мужеству и хладнокровию,
сумел внести успокоение в возбужденную толпу, которая засим мирно
разошлась.
От лица Временного правительства объявляю гражданину Пономареву, как доблестному слуге порядка и законности искреннюю благодарность.
Означенный приказ поручаю Начальнику Ярославской гражданской милиции объявить по принадлежности.
Губернский комиссар К. Черносвитов
ГАЯО. Ф. 288. Оп. 1. Д. 1159. Л. 49. Подлинник.
1

Гражданская милиция – милиция, создаваемая после упразднения царской
полиции органами местного самоуправления. Контроль и руководство за нею осуществляло учрежденное Временным правительством в составе Министерства внутренних дел (с марта 1917 г.) Временное управление по делам общественной полиции, переименованное затем (в июне 1917 г.) в Главное управление по делам милиции – Главмилицию. Советы рабочих и солдатских депутатов часто не признавали
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гражданскую милицию как исполнительный орган государственной власти на местах. Была упразднена после прихода к власти большевиков.
№ 149

Протокол,
составленный милиционером 1-го участка гор. Ярославля,
о захвате крестьянами деревни Петровское
Щетинской волости Пошехонского уезда
хлебных запасов у помещика Черносвитова
18 октября 1917 г.

1917 года, 18 дня, я, старший милиционер 1 участка гор. Ярославля
Мысов, на основании распоряжения губернского комиссара
гор. Ярославля от 16 сего октября и личного приказания начальника
ярославской гражданской милиции, сего числа в присутствии лиц нижеподписавшихся составил настоящий протокол в дополнение составленного протокола волостного комиссара Щетинского волостного комитета от 17 сего октября в нижеследующем: сего числа, явившись в
деревню Петровское, Щетинской волости, Пошехонского уезда, и собрав крестьян означенной деревни в лице сельского старосты Корякова,
предъявив к ним требование, чтобы самовольно ими захваченный в
имении Черносвитовых хлеб был возвращен в имение Черносвитовых и
сдан на учет Щетинскому волостному комитету, на что крестьяне, несмотря ни на какие уговоры как самого Черносвитова, а также и председателя продовольственной управы Румянцева категорически заявили,
что они взятого хлеба Черносвитова не возвратят и свои действия считают правильными. Означенный хлеб ими разделен между собою; как
они разделили его, сказать отказались. Кроме того, крестьяне означенной деревни заявили, что не смолоченный хлеб с 7 десятин был бы
смолочен Черносвитовым и передан на учет продовольственной управе.
Кроме того, крестьяне заявили, что они предлагают Черносвитову продать принадлежащий ему скот в 30-дневный срок, а иначе поступят самовольно и со скотом, как поступили и с хлебом; на предложение Черносвитова, чтобы крестьяне в лице своих выборных, милиции и председателя продовольственной управы произвели осмотр имения и все, какие имеются запасы принять на учет, на что крестьяне отказались, а
заявили, что если им потребуется хлеб, то они явятся снова и возьмут.
Составитель протокола старший милиционер А. Мысов.
При составлении протокола находились и верность в нем изложенного своей подписью удостоверили: председатель продовольственной
управы Яков Румянцев, председатель Щетинской волостной управы
А. Шувалов, начальник Щетинской волостной милиции К. Соловьев, отставной генерал-майор Кон. Черносвитов.
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На предложение подписать настоящий протокол сельскому старосте Корякову, таковой заявил, что протокол составлен правильно, но
подписать его не могу, потому что крестьяне не велели ему подписывать.
Старший милиционер А. Мысов
1917 г. 18 октября.

С подлинным верно: начальник Щетинской волостной милции
К. Соловьев.
Приводится по: Установление Советской власти в Ярославской губернии: Сб. документов и материалов. Ярославль, 1957. С. 245-246.

№ 150

Из протокола
заседания исполкома Ярославского Совета рабочих и солдатских
депутатов о замене городской милиции
отрядами Красной гвардии и солдатами
13 ноября 1917 г.

По вопросу о Красной гвардии1 и рабочей милиции2 постановлено:
ввиду преступной бездеятельности городской милиции вообще и для
организации, согласно изданному закону о рабочей милиции, исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов находит необходимым устранить самоустранившуюся городскую милицию и
впредь до организации рабочей милиции временно заменить Красной
гвардией и отрядом солдат местного гарнизона. Оплата красногвардейцев возлагается на промышленные предприятия, распределяя расход по
числу наличного состава рабочих в предприятии.
Временно начальником милиции назначается прапорщик 209-го
пехотного запасного полка Горбунов3.
Уголовно-розыскное отделение остается.
Приводится по: Установление Советской власти в Ярославской губернии: Сб. документов и материалов. Ярославль, 1957. С. 313.
1

Красная гвардия – вооруженные отряды, формировавшиеся из рабочих
промышленных предприятий с марта 1917 г. Красногвардейские отряды явились
военной опорой большевиков в период установления и упрочения Советской власти. В это время на них среди прочих функций возлагались и функции по охране
революционного и общественного порядка. В марте 1918 г. Красная гвардия влилась в Красную Армию.
2
Рабочая милиция – в данном случае речь идет о рабоче-крестьянской милиции, создаваемой для охраны революционного общественного порядка, на основании
постановления Наркомата внутренних дел РСФСР от 28 октября (10 ноября) 1917 г.
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"О рабочей милиции". Строительство рабоче-крестьянской милиции, находившейся в
ведении местных Советов, сопровождалось сломом аппарата гражданской милиции
Временного правительства.
3. Горбунов Федор Михайлович – прапорщик ярославского гарнизона (в
1917 г.), комиссар Ярославской Красной гвардии, губернский комиссар гражданской милиции (с 13 ноября 1917 г.).
№ 151

Письмо
городского головы Ярославля
начальнику Ярославской гражданской милиции
о захвате городской милиции
Ярославским Военно-Революционным комитетом1
15 ноября 1917 г.

Сим удостоверяю, что сегодня, 15 ноября 1917 г. начальником милиции было сообщено о захвате городской милиции Ярославским Военно-Революционным Комитетом. Мною было указано ВоенноРеволюционному Комитету, что этот захват является нарушением права Городского Самоуправления и должен быть отменен. На это согласия не последовало. Ввиду этого, считаю необходимым установить, что
начальник милиции Чернышев является фактически отстраненным от
исполнения своих обязанностей. Ему лишь в мере возможности, предоставляется принять меры ..., чтобы взятие дел ВоенноРеволюционным Комитетом не повело к путанице, беспорядку или
уничтожению необходимых документов и дел, касающихся обеспечения общественного порядка, прав и интересов городского населения.
Городской голова С. Суворов.
ГАЯО. Ф.Р. 191.Оп. 1. Д. 23. Л. 2. Копия
1

Военно-революционные комитеты – боевые организации, создававшиеся
большевиками при Советах рабочих и солдатских депутатов для руководства борьбой за установление Советской власти в октябре 1917 – марте 1918 гг. и выполнявшие роль ее временных чрезвычайных органов. Образование ВРК на местах происходило после октября 1917 г. Временный ВРК в Ярославле был создан 28 октября.
С упрочением Советской власти в центре и на местах ВРК упразднялись.
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№ 152

Сообщение
начальника Ярославской гражданской милиции Ф.М. Горбунова в
Военно-революционный комитет о выполнении Красной гвардией
патрульной и караульной службы в городе
15 ноября 1917 г.

Красная гвардия вступила к несению патрульной и караульной
службы в городе.
Сообщая об этом, ходатайствую пред Революционным Комитетом
о поставлении об этом в известность всех предприятий, на предмет освобождения красногвардейцев от всех работ и удовлетворении их полной заработной платой.
Начальник Гражданской милиции
прапорщик Ф. Горбунов
Секретарь (подпись)
ГАЯО. Ф.Р-180. Оп. 1. Д. 51. Л. 221. Подлинник.

№ 153

Приказ
по милиции города Ярославля
17 ноября 1917 г.

Я, начальник милиции, исполняя непреклонную волю ВоенноРеволюционного Комитета, считаю забастовку служащих милиции явно преступным саботажем, а потому ПРИКАЗЫВАЮ:
Всем служащим милиции явиться в понедельник на занятия в
обычное время к 9 часам утра, неявившиеся будут считаться уволенными от должности и подлежат тюремному заключению с преданием
Военно-Революционному суду.
Что же касается товарищей милиционеров и канцелярских служащих, то предлагаю им собраться в воскресенье, 19 ноября, к 2 часам дня
на общем собрании в главном Управлении Милиции для выяснения их
положения.
Примечание. Уголовно-розыскное отделение не бастует и предлагает свои услуги нуждающимся гражданам.
Подписал Комиссар гражданской милиции г. Ярославля
прапорщик Горбунов
Музей истории города Ярославля. Экспозиция. Типографский оттиск.
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№ 154

Письмо исполнительного комитета
Ярославского Совета рабочих и солдатских депутатов
Военно-революционному комитету гор. Москвы
с просьбой выдать оружие для организации
Красной гвардии и советской милиции
18 ноября 1917 г.

Для организации Красной гвардии и советской милиции нам необходимо шестьсот (600) штук револьверов с патронами и двести винтовок. Просим не отказать1.
Председатель Доброхотов
Секретарь Гарновский
Приводится по: Установление Советской власти в Ярославской губернии: Сб. документов и материалов. Ярославль, 1957. С. 323.
1

На письме имеется резолюция начальника Красной гвардии Москвы
А.С. Ведерникова: "В арсенал. Выдать 200 (двести) винтовок и 3000 патронов".
(Там же. С. 323.)
№ 155

Из отчета о деятельности
Ярославского Военно-революционного комитета
на общем собрании Ярославского Совета рабочих
и солдатских депутатов
20 ноября 1917 г.

Докладчиком от Военно-революционного комитета выступил тов.
Закгейм…
Первым делом Военно-революционного комитета была задача организации Красной гвардии и замена преступно бездеятельной самоустранившейся милиции. […]
Первым действием Красной гвардии было смещение старой самоустранившейся преступной бездеятельностью милиции. Ночью… числа
Красной гвардией были заняты все части и управления гражданской
милиции. Бывший начальник милиции Чернышев отстранен от службы,
вместо него временно был назначен прапорщик Горбунов.
Сотрудники уголовно-розыскного отделения во главе с заведующим этим отделением Добронравовым заявили, что они не вступают в
политическую борьбу, а поэтому с утра же принялись за свою обычную
работу.
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Все чины гражданской милиции после общего собрания также
приступили к исполнению своих обязанностей после заявления, что они
также не вступают в политическую борьбу.
Дальнейшие задачи Военно-революционного комитета по организации Красной гвардии состоят в следующем: заменить старую милицию всенародной милицией, выборной из рабочих всех фабрик и заводов, которая и должна отражать все контрреволюционные выступления
врагов народных и защищать завоевания революции.
Приводится по: Установление Советской власти в Ярославской губернии: Сб. документов и материалов. Ярославль, 1957. С. 325-326.

№ 156

Письмо
начальника Ярославской уголовной милиции в губисполком
с просьбой об оставлении денег, получаемых в качестве взяток, для
образования специального фонда уголовного отделения1
Март 1918 г.

13 марта сего года инспектором вверенной мне Уголовной милиции Шананиным был задержан известный аферист спекулянт Михаил
Смирнов, который при задержании предложил этому инспектору взятку
в сумме 500 рублей. Взятку эту инспектор принял, передал мне, но задержанного не отпустил.
Ввиду того что агенты, особенно последнее время, подвергаются
ежеминутно опасности в борьбе с преступниками, а содержание получают минимальное: 150 рублей плюс 15 рублей квартирных, я просил
бы эти деньги оставить при уголовном отделении для образования фонда по выдаче наград за раскрытые преступления и для пособий на случай болезни, ранения или смерти агента.
Так как случаи со взятками могут повторяться, то я просил бы разрешения Совета и и на будущее время оставлять эти деньги для пополнения фонда. Верю и надеюсь, что Совет пойдет нам навстречу.
Начальник уголовной милиции (подпись)
ГАЯО. Ф.Р. 191. Оп. 1. Д. 23. Л. 43. Подлинник.
1

На письме имеется следующая резолюция: "Финансовая коллегия Губернского Исполнительного комитета доводит до сведения, что всякого рода суммы,
носящие непредвиденный характер, как например, штраф, находка и др., ни в коем
случае не должны расходоваться помимо сметных предположений.
На основании телеграммы Совнаркома от… все лица, допускающие подобные
расходы, будут беспощадно предаваться суду, независимо от служебного положения". (Там же.)
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№ 157

Циркулярная почтотелеграмма
Главного управления милиции всем губмилициям
о праздновании Дня рабоче-крестьянской милиции
5 ноября 1918 г.

28 октября 1917 г. Народным Комиссариатом по Внутренним Делам было издано постановление об учреждении Советами Рабочих и
Солдатских Депутатов Рабочей Милиции. День этот является юбилеем
нашей Рабоче-Крестьянской Милиции, вступающей во второй год своего существования.
Главное Управление Советской Рабоче-Крестьянской Милиции
считает необходимым указать на желательность устройства в этот день
10 Ноября, вечером во внеслужебные часы, торжественных собраний
милиционеров, митингов, заседаний партийных ячеек, при чем обязательно должны быть приглашены представители местных Комитетов
Р.К.П.
Особенно желательно ознаменовать этот день повсеместной организацией в милициях ячеек партии коммунистов и сочувствующих им.
Войдите с представлением по поводу изложенного в партийные
комитеты и срочно сообщите всем начмилиции.
Заведующий главным управлением
советской милиции (подпись)
Заведующий инструкторским отделом (подпись)
Заведующий канцелярией (подпись)
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 1. Л. 41. Подлинник.

№ 158

Схема ежемесячной отчетности
губернского Совета рабочих и крестьянских депутатов. Подотдел
милиции
1918 г.

1. Изменения в личном составе Подотдела милиции
Имена, отчества и фамилии вновь поступивших ответственных лиц
в Подотдел милиции, их партийная принадлежность, партийный стаж.
2. Имя, отчество, фамилия и партийная принадлежность ответственных лиц, работающих в уездах.
3. Количество милиционеров по губернии за отчетный период.
Из какого класса вербовались милиционеры за отчетный период:
а) крестьян,
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б) рабочих,
в) фронтовиков,
г) какие еще группы населения идут в милиционеры.
4. Не поступали ли за отчетный период бывшие полицейские офицера и т.п. лица.
5. Количество зарегистрированных уголовных дел за отчетный период.
6. Количество арестованных дел, мелких краж, нападений, скандалов.
7. Количество арестованных под делам уголовного характера.
8. Производилась ли ревизия работ милиции по уезду за отчетный
период.
9. По каким уездам.
10. Какие результаты произведенных ревизий.
11. Удовлетворительно ли содействовала милиция проведению в
жизнь декрета о хлебной монополии1 и вообще всем распоряжениям
Советской власти.
12. Подробно обрисовать работу Уголовной Милиции.
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 6. Л. 27. Копия.
1

Хлебная монополия – сосредоточение в руках государства исключительного права закупки и торговли хлебом. После Октябрьской революции хлебная монополия стала важнейшей составной частью всей продовольственной политики Советской власти. В мае 1918 г. была введена продовольственная диктатура, запрещавшая свободную торговлю хлебом, а в январе 1919 г. – продовольственная разверстка как составные части хлебной монополии. Проведение хлебной монополии
осуществлялось на протяжении всего периода гражданской войны.
№ 159

Доклад
начальника Рыбинской городской милиции
губернскому комиссару милиции
об оплате труда милиционеров
19 августа 1918 г.

По заявлению Секретаря Рыбинского Совдепа тов. Шера, недавно
прибывшего с поездки из гор. Ярославля, мне известно, что состоявшийся съезд Губернских Комиссаров Милиции, участником коего были
и Вы, выработал определенный штат милиционеров и канцелярских
служащих для всех городов Советской Республики, в том числе и для
Ярославской губ. и в частности для гор.Рыбинска и его уезда, но результат съезда – неизвестен.
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Между тем, вопрос о ставках для милиционеров, районных наблюдателей и лиц других категорий, служащих в милиции, настолько серьезен и важен, что разрешить его уже давно назрела пора.
Так, например, за последнее время в Рыбинской Городской милиции оставило службу около 70 человек милиционеров и районных наблюдателей, исключительно из-за мизерного оклада жалованья 275
рублей в месяц, на который при существующей дороговизне жизни
нельзя просуществовать, а от милиционеров, как известно, требуется
усиленная постовая служба в настоящий исключительно тяжелый момент.
Ничтожный оклад содержания, получаемый милиционерами, влечет за собою взяточничество – повторение приемов старой полиции и
хотя такового и не наблюдается, но тем не менее его можно предполагать.
Лиц же, желающих посвятить свой труд в милиции на благо Советской Республике, из-за ничтожного оклада – очень мало и, видимо, в
данный момент держаться на том уровне оплаты труда, который существует в милиции в гор. Рыбинске, нельзя.
Такой массовый уход со службы милиционеров по указанной мной
причине может повлечь за собой весьма печальные последствия и город
может остаться совершенно без охраны.
В настоящее время во всех правительственных и общественных
учреждениях Советской Республики существует уже определенная плата за труд лицам разных категорий и специальностей, кроме милиции,
где оклады содержания самые минимальные.
Милиция же, как исполнительный орган государственной власти
на местах, должна состоять в непосредственном ведении земских и городских Отделов Совдепа, и следовательно содержание ее также должно быть отнесено на средства названных учреждений.
В частности Рыбинская Городская Милиция с марта 1918 года перешла на содержание разных городских общественных учреждений и
организаций, так например:
а) Городской Отдел Совдепа (бывш. Городская Управа, содержит
на свои средства служащих канцелярий 2-х комиссариатов, 2-х комиссаров участковых, Управление милиции, Начальника Милиции, его помощника, всех служащих канцелярии, отопление, освещение, наем помещений и 40 человек милиционеров с окладом жалованья 150 рублей в
месяц;
б) Городской Продовольственный Отдел Совдепа содержит на
свои средства для охраны амбаров, продовольственных (17) лавок –
26 человек, с тем же окладом содержания, что и Городской Отдел.
в) Группа центральных торговцев содержит 8 человек
г) Содержатели кинематографов – 3 человека и
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д) Союз Домовладельцев – 60 человек, все с окладом 150 рублей в
месяц, при чем Финансовый Отдел Совдепа ежемесячно приплачивает
каждому милиционеру 125 руб., служащим канцелярии 75 рублей в месяц.
Таким образом ясно, что содержать милицию на свои средства Исполнительному Комитету безусловно невыгодно и обременительно и
нужно располагать большими денежными средствами, которые добываются тяжелым трудом.
Разрешен ли на съезде в окончательной форме вопрос о расходах
на милицию, подлежащих отнесению на государственное казначейство
по смете комиссариата внутренних дел, повторяю, мне не известен.
Докладывая Вам об изложенном на зависящее распоряжение, и
принимая во внимание настоящий исключительно тяжелый момент, я
вместе с сим делегирую двух милиционеров - членов комитета, существующего в милиции и прошу Вас тов. Комиссар, не откажите помочь
этим делегатам а равно и мне и дать надписью на сем же письменный
ответ на нижеследующие вопросы:
1) Какие выработаны съездом ставки для милиционеров, районных
наблюдателей и др. лиц, служащих в милиции, с какого времени и когда таковые будут проведены в жизнь;
2) На чьи средства должна существовать милиция вообще и не отнесено ли содержание ее на средства комиссариата внутренних дел.
3) Какой штат милиционеров и служащих канцелярий в милиции
выработан на съезде.
4) Желательно получить выписку из заседания съезда, которая
служила бы мне в будущем руководством и средством доказательства и
разъяснения при всяких недоразумениях.
По получении от Вас письменного ответа на мой доклад, я буду
иметь возможность доложить его на ближайшем заседании Исполнительного Комитета Рыбинского Совдепа, после чего, полагаю, вопрос о
милиции на долгое время подниматься не будет и аппарат государственного управления страной будет крепко, прочно и надолго укреплен.
Начальник Рыбинской городской милиции Палашевский
Секретарь (подпись)
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 6. Л. 68-69. Подлинник.
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№ 160

Список постов в г. Ярославле,
охраняемых милицией
1918 г.

Наименование постов

Место их расположения
По 1-му району

Пост

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
№11
№12
№13
№14
№15

суточный
-"-"-"-"-"-"-"-"дневной
-"-"-"-"-"-

у Американского моста
уг. Б.-линии и Власьевской ул.
уг. Духовской и Власьевской ул.
в Отделе Управления
у пулемета
при казематах части
на Казанском бульваре
на Лесной площадке
на Толкучем рынке
у народного судьи 1 района
на Мытном дворе
в продовольственном отделе
в Жилищном отделе
у кассы народного хозяйства
у продовольственной лавки
По 2-му району

Пост

№1
№2
№3
№4

суточный
-"-"-"-

уг. Сенной и Мологской ул.
уг. Б. Рождественской и Любимской ул.
уг.Любимской и Романовской ул.
у Романовской заставы
По 3-му району

Пост

№1
№2
№3

суточный
-"ночной

уг. Б. Федоровской и Б. Московской ул.
уг. М. Федоровской и Б. Московской ул.
уг Железнодорожной и Б. Федоровской ул.
По 4-му району

Пост

№1
№2
№3

суточный
-"-"-

уг. Вологодской и Волжской набережной
у пароходной пристани
у городской продовольственной лавки
По 5-му району

Пост

№1
№2
№3
№4
№5
№6

суточный
-"-"-"-"-"-

у главных ворот при фабрике Большой Мануфактуры
у плотины
у Твороговской калитки
у Забелицких ворот
у ново-деревенских ворот
у кассы ЯБМ
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№7
№8
№9
№10

-"-"-"ночной

у почты ЯБМ
при канцелярии части
у казарм милиционеров
Петропавловский двор
По 6-му району

Пост

№1
№2
№3
№4
№5
№6

суточный
-"-"-"-"-"-

при канцелярии части
уг. Широкой и Прогонной ул.
Петропавловский рынок
уг. Зеленцовской и Пролетарской ул.
у Железнодорожного моста
уг. Предтеченской и Пролетарской улиц

Начальник рабоче-крестьянской советской милиции
гор. Ярославля и уезда
ГАЯО. Ф.Р-41. Оп. 1. Д. 10. Л. 64 - 64 об. Копия.

№ 161

Протокол обыска,
проведенного комиссаром
Ярославской гражданской милиции И.П. Мухиным
1918 г.

1918 года […] дня, я, комиссар Ярославской Гражданской Советской милиции Иван Павлович Мухин, во время объезда города, проезжая по Линии Социализма, остановлен был одним из ночных патрулей,
от которого последовало заявление, что в гостинице Горшкова что-то
большой шум.
Получив это заявление, я немедленно отправился в гостиницу
Горшкова, где, войдя в №…, застал неизвестных мне лиц, играющих в
азартную картежную игру, но впоследствии выяснилось, что вся компания состоит преимущественно из администрации упомянутой гостиницы, при чем у них на столе оказалось денег, стоящих на кону –
115 руб. Вместе со мною был т. Ланцев, с которым я спрашивал, кому
принадлежат деньги, но после того, когда лица, коему принадлежали
деньги, не оказалось, то деньги были мною со стола сняты. По снятии
денег я просил администрацию, чтобы она представила мне список лиц,
кои участвовали в картежной игре. Во время моего выхода из гостиницы ко мне многие из играющих обратились с просьбой возвратить им
деньги. Один из них, указывая на крайнюю свою несостоятельность,
просил возвратить ему деньги, при чем я из числа 115 руб. выдал
70 руб., остальные 45 руб. оставил у себя на руках, о чем и составлен
настоящий протокол.
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Комиссар Ярославской Гражд. Совет. милиции
Спрошенный сего числа т. Максим Яковлевич Ланцев показал:
слова комиссара Ярославской Гражданской Советской милиции т. Мухина я подтверждаю, при чем считаю необходимым добавить с своей
стороны, что во время появления моего с комиссаром Ярославской милиции т. Мухиным в номер, я, с целью ограждения от побега лиц, действительно вынул револьвер, который держал все время в руке, с предупреждением не трогаться с места, а также я просил всех играющих не
бросать кошельки на пол, а положить на стол, чтобы посчитать деньги
и сдать таковые под расписку комиссару милиции. Деньги, оказавшиеся
на столе в сумме 115 руб., были взяты комиссаром Мухиным. Во время
суматохи я лично заметил под кроватью кошелек, который в присутствии всех достал из-под кровати и обратился с вопросом, кому принадлежит кошелек, и на этот вопрос последовал ответ от одного из бывших
в компании, что кошелек принадлежит ему, а деньги, находящиеся в
нем, получены им, как председателем гостиницы, для раздачи служащим в счет жалованья, после какового заявления кошелек был выдан
заявителю, который в свою очередь просил прощения, обещая в дальнейшем не допускать подобных явлений, а также обещал доставить
списки лиц, участвовавших в игре.
Комиссар Ярославской Гражд. Совет. милиции
ГАЯО. Ф.Р. 41. Оп. 1. Д. 23. Л. 285 - 285 об. Копия.

№ 162

Протокол задержания
4 июля 1918 г.

1918 года июля 4 дня, в Управление 1-го участка Ярославской
Гражданской Советской милиции, постовым милиционером Сухановым, был доставлен в совершенно пьяном виде неизвестный человек,
который предъявил документы на имя члена закупочной Комиссии при
Ярославском Губернском Исполнительном Комитете Андрея Александровича Архипова, причем в виду его явного опьянения и заключен при
каземате 1-го участка впредь до вытрезвления.
Дежурный милиционер
5-го июля спрошенный по вытрезвлении задержанный Андрей
Александрович Архипов, проживающий на квартире в здании Коммерческого училища, объяснил, что вчера, 4-го июля он был выпивши, почему и задержан у церкви Власия постовым милиционером. Напился он
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спирта, купленного у неизвестного лица в городе, заплатив за бутылку
120 руб.
Подпись
ГАЯО. Ф.Р. 41. Оп. 1. Д. 23. Л. 22. Подлинник.

№ 163

Из доклада
начальника Пошехонской уездной следственной комиссии
губернскому комиссару гражданской милиции
Июль 1918 г.

Со времени первой революции в марте месяце 1917 г. в
гор. Пошехонье и Пошехонском уезде не было введено ни Начальника
Городской и Уездной милиции, ни участковых Начальников милиции, а
были избраны только по волостям Начальники волостных милиций, а в
городе одни милиционеры и все они находились в ведении уездного
Комиссара, в канцелярии которого было сосредоточено все делопроизводство по административным, уголовным и гражданским делам, куда
направлялись всякие заявления и дознавания Начальников Волостных
Милиций, которые и направлялись по назначению канцелярией Комиссара.
С переходом власти к советам рабочих и крестьянских депутатов
обязанности милиции исполнялись тем же порядком до апреля месяца
с.г., когда по постановлению Пошехонского Уездного Совдепа Уездный комиссариат упразднен вовсе и функции его перенесены в Уездную Следственную комиссию, в которой и сосредоточено все делопроизводство бывшего уездного Комиссара, вопреки прямому смыслу назначения Следственной Комиссии, на обязанности которой должно
быть возложено только производство следствий по уголовным делам, а
ей по необходимости приходится заниматься совершенно посторонними гражданскими и административными делами.
На запрос на имя Ваше от быв. уездного комиссара от 9 апреля за
№ 632 об упразднении Комиссариата, 23 апреля получен ответ Губернского Комиссара Красной Гвардии и Гражданской милиции от
16 апреля за № 13 о передаче функций милиции красной гвардии, которую требовалось создать путем чистки старой милиции и набора людей, стоящих на платформе Советской власти, но такой красной гвардии в гор. и уезде не учредилось…
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 6. Л. 76. Подлинник.
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№ 164

Донесение
комиссара уголовно-розыскной милиции
губернскому комиссару гражданской милиции
о производстве обыска в магазине Иванова
3 августа 1918 г.

Доношу, что 1-го сего Августа мною совместно с моим помощником и агентом был произведен тщательный обыск в магазине Иванова,
где обнаружено ничего не было. По показанию Иванова я произвел
обыск на чердаке бывшего магазина Петра Михайловича Иванова, ныне
умершего, где обнаружил незначительное число черносотенской литературы и 490 штук таких же значков. Дознание производится. По окончании дела будет Вам сообщено дополнительно.
Комиссар Уголовно-розыскной милиции (подпись)
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 6. Л. 12. Подлинник.

№ 165

Обязательное постановление
Ярославского военно-революционного комитета
о запрещении вывоза из Ярославля мебели,
продовольствия и т.д.
24 августа 1918 г.

В целях ограждения от расхищения оставшихся без хозяев после
белогвардейского мятежа квартир, магазинов и складов воспрещается
со дня опубликования сего вывоз из города Ярославля всякого рода
мебели, одежды, обуви, мануфактуры, кожи и прочих предметов первой необходимости, а также продовольственных припасов свыше однодневного пайка.
Охране города, дорог, пристаней и железнодорожных станций
вменяется в обязанность задерживать и осматривать все уезжающие из
города воза и, в случае обнаружения указанных предметов, возвращать обратно в город или передать в распоряжение ближайшего милицейского участка.
Граждане, уезжающие из Ярославля на жительство в другие города и местности, должны обратиться за разрешением на вывоз вещей в
Отдел Управления при Военно-Революционном Комитете.

Y 220 Z

Ярославская милиция в 1917 - 1921 гг.

Все неисполняющие настоящее обязательное постановление, будут привлекаться к суду революционного трибунала, а вывозимое
имущество немедленно конфисковано.
Председатель Военно-Революционного Комитета
Я. Ленцман
Товарищ председателя (подпись)
Секретарь (подпись)
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 9. Л. 4. Подлинник.

№ 166

Анкета
Мологского уездного комиссара гражданской милиции1
Август 1918 г.

ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ

Политические воззрения Комиссара и его На платформе Советской власти, каковую
помощников
всецело и поддерживают
Где служили или чем занимались до по- Комиссар служил в Волостном Совете,
ступления в милицию
Помощник служил на Военной службе
Где находился Комиссар и остальные слу- Несли службу по охране города
жащие за время с 5-го по 21-е июля с/г и
что все делали за это время
Как реагировало большинство служащих Возмущались выступлением белогвардейуездной гражданской милиции на бело- цев и были готовы поддержать Советскую
гвардейский мятеж в городе Ярославле
власть
Отношение населения к этим событиям

Равнодушное

Были ли подобные выступления в уезде и Нет
в какую форму они вылились
Какие меры принимались к предотвраще- Усилили охрану города и уезда
нию выступлений, а если не принимались,
то почему
Кто из служащих милиции принимал уча- Чины милиции в контрреволюционном
стие и в чем оно выразилось, в контррево- заговоре участия не принимали
люционном заговоре
Были ли случаи увольнения служащих в Не было
связи с последними событиями
Были ли случаи погромов в уезде в тече- Не было
ние июля месяца и в чем таковое вырази-
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лось

Уездный комиссар милиции (подпись)
Помощник (подпись)
Делопроизводитель (подпись)
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 6. Л. 92. Подлинник.
1

Подобные анкеты были заполнены после мятежа 1918 г. в Ярославле всеми
уездными комиссарами милиции.

№ 167

Вопросный лист
об организации Угличской уездной милиции
1918 г.

ВОПРОСЫ:

ОТВЕТЫ:

В каком наличном составе содержится в
городе, а если есть и в уезде, его милиция, с
указанием, как начальствующих лиц, так и
число рядовых милиционеров

В городе состав милиции состоит из начальника, его помощника, 2-х участк. Комиссаров, 5-ти ст. Милиционеров и 26
мл.милиционеров; в уезде в каждой вол. по
1 старшему и 1 младшему Милиционеру

Имеется ли при волостных советах мили- Имеется и пригодная к службе
ция и пригодна ли она к службе
Из каких элементов по имущественному По имущественному положению состав
милиции состоит из бедных и беспартийположению она состоит и ее партийность
ных
Установлен ли штат милиции, достаточен
ли он и не предлагается ли его увеличить,
при чем если штаты малы, то сообщить в
каком численном составе она должна быть

Штат милиции не установлен, но предполагается его увеличить на 3 участ. Комиссаров в уезде и трех младших милиционеров
в городе с окладом жалованья в месяц
Участ. Комиссару 700 рублей с лошадью в
месяц, а младшему 300 рублей

Каким денежным окладом пользуются милиционеры и начальствующие лица, и из
каких средств в настоящее время получают
суммы для содержания их

Милиционеры получают жалование в месяц: старший 325 р., младший 300 р., начальник милиции 500 р. Помощник 450 и
Участковые Комиссары 425 руб. Жалование получается из средств Угличского Исполнительного Комитета

Как обстоит дело продовольствия милиции, Пользуются пайком из Городской Общесткаким пайком они пользуются, и откуда венной лавки в месяц от 10 до 12 фунт. с
получают продукты
дурандой1
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Из каких источников и как покупается или Обмундирование не получалось и не полуполучалось обмундирование милиции
чается
Дать подробные сведения о вооружении Винтовок 25 шт. и к ним патронов 350. Ремилиции, о наличном составе винтовок, вольверов 9, патронов 63 шт., пулеметов
патронов, револьверов, пулеметов
нет.
Имеются ли в распоряжении милиции Нет
средства передвижения милиции, если есть,
то какие
Имеется ли отряд конной милиции, если да,
то в каком составе (подробные сведения о
количестве лошадей, седел, где получается
фураж для них)

Отряд конной милиции состоит из трех человек при трех лошадях; на фураж получаются деньги из Исполнительного Комитета
по 300 р. в месяц на каждую лошадь

Начальник Угличской уездной милиции (подпись)
Секретарь (подпись)
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 6. Л. 99. Подлинник.
1

Дуранда – семенные остатки льна, конопли, подсолнуха после выжимки из
них масла. Употреблялись на корм скоту, а в случае необходимости подмешивались
в хлеб и другую пищу (другие названия – малуха, жмых).
№ 168

Отчет
начальника Пошехонской уездной народной
рабоче-крестьянской советской милиции
с 15 сентября по 1 октября 1918 г.
Управлением Милиции кроме текущих дел производится переорганизация волостных милиционеров уезда, которые были избраны на
службу Волостными Советами и ранее этого большинство их поступило на эту службу по своему личному желанию или неимению средств,
но без всяких убеждений или партийности. Такие милиционеры по проверке их и в случае не отвечающие требованиям текущего времени
увольняются со службы и заменяются другими партийными работниками. С оставшихся на службе, а равно и вновь поступивших милиционеров, отбирается подписка, форма которой при сем прилагается. Волостные милиционеры, кроме текущих дел борьбы с разного рода преступностью, исполняют распоряжения и проводят в жизнь издающиеся
декреты Центральной Власти, а именно: поддерживают и подают содействие Комитетам деревенской бедноты1, о твердых ценах на хлеб и
другие предметы питания, борются со спекуляцией, а так же работа
уездной милиции производится совместно с Чрезвычайной Комиссией2
и Военным Комиссариатом3, по борьбе с контрреволюцией, по регистрации и отобранию оружия, подготовке на случай мобилизации людей
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и лошадей, последних в некоторых волостях уже несколько мобилизовано. Производятся взыскания штрафов и другие дела, сопряженные с
Судебными и другими Советскими учреждениями.
При Управлении Милиции организована конная и пешая милиция
в составе по семь человек в каждой. Для конной милиции приобретено
нужное количество лошадей и седел. Конные милиционеры посылаются верхами по уезду по разного рода серьезным и экстренным делам и в
помощь волостным милиционерам в случае неподчинения таковому
кем-либо в проведении того или другого распоряжения Центральной
Власти, а также по отобранию оружия, приводе арестованных за контрреволюцию и др. лиц. Пешая милиция несет разного рода наряды по
городу и сопровождает арестантов, отсылаемых в город Рыбинск и к
другим местам заключения.
Помощник Начальника Милиции тов. Угаров по распоряжению
Уездного Совдепа командирован на Инструкторские Курсы Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией в гор. Москву.
В общем работа уездной милиции налаживается и ни в чем никаких затруднений не встречает, за исключением того, что подобрать хороших грамотных и в то же время партийных работников на должности
участковых и волостных милиционеров в уезде является затруднение,
или находятся люди, хотя грамотные, но не отвечающие требованиям
текущего времени, или лица малограмотные, плохо разбирающиеся с
распоряжениями, хотя и сочувствуют им.
Начальник Пошехонской Уездной Народной
Рабоче-Крестьянской Советской милиции (подпись)
Секретарь (подпись)
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 12. Л. 88-88 об. Подлинник
1

Комитеты бедноты – организации сельской бедноты в Европейской России,
созданные декретом СНК РСФСР от 11 июня 1918 г. Распределяли помещичьи земли, сельскохозяйственные орудия, изымали хлеб, проводили набор в Красную Армию. Распущены в конце 1918 – начале 1919 г.
2
Чрезвычайная комиссия – речь идет об органах Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по
должности (до августа 1918 г. – по борьбе с контрреволюцией и саботажем), образованной при СНК РСФСР 7(20) декабря 1917 г. Губернские, городские и уездные
ЧК создавались местными Советами как отделы их исполкомов.
3
Военный комиссариат (военкомат) – орган местного военного управления,
ведавший военно-мобилизационной и учетно-призывной работой.
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№ 169

Отчет
начальника Мышкинской уездной милиции
в Ярославский губернский подотдел советской милиции
за октябрь 1918 г.
Согласно отношения Вашего от 20-го августа с.г. за № 118 и прилагаемой схемы при нем сообщаю:
§ 3. Количество милиционеров по городу – 20, из числа которых: 3
конных и 3 по уголовному розыску.
По уезду – 25 человек, из числа которых: 20 волостных пеших, по
одному милиционеру в каждой волости, за исключением Сменцовской
и Поводневской волостей, где имеются еще по одному милиционеру
младшему, т.к. Сменцовская волость является самой населенной и между прочим в районе ее находится костяной завод, фабрика прядильной
мануфактуры и станция "Волга"; вторая же волость располагается вокруг города, имеет весьма большое протяжение и между прочим в ней
развита сильнее преступность, чем в прочих волостях; 3 конных милиционера при трех участковых начальниках Милиции; всего милиционеров в городе и уезде – 45 человек.
§ 4. Милиционеров из бывших полицейских, офицеров и т.п. лиц
не вербовалось.
§ 5. Количество зарегистрированных уголовных дел – 27.
§ 6. Гражданских дел – 9; грабежей и нападений – 1; скандалов,
нарушений порядка, декретов, постановлений и прочих происшествий –
11.
§ 7. Количество арестованных по делам уголовного характера – 11;
количество арестованных по мелким кражам – 9; арестованных по другим делам – 19, из числа этих арестованных поступило этапным порядком из других городов – 5; всего арестовано на месте за бесписьменность, для отбывания срока наказания и для привлечения к ответственности за разные преступления – 39 человек.
Отправлено в другие города за бесписьменность, для отбывания
срока наказания и для привлечения к ответственности за разные преступления – 21, а равно и освобождено после следствия, и отбывания
наказания в казематах милиции – 18.
§ 11. О содействии Милиции в проведении в жизнь декрета о
хлебной монополии: хлеб взят на учет. Регистрация закончена.
За отчетный период с 1-го октября по 1-е ноября выдано разного
рода удостоверений – 60. За тот же период в поступлении значится разного рода переписок и поручений уголовного, гражданского и административного характера – 1072. Количество исполненных переписок и
поручений того же характера значится 1034.
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§ 12. Отдельной уголовной Милиции нет. Дела исполняет Уездная
Советская Милиция.
Начальник Мышкинской уездной
Советской милиции (подпись)
Секретарь (подпись)
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 12. Л. 149-150. Подлинник.

№ 170

Регистрационная карточка
сотрудника Рыбинской уголовно-розыскной милиции А.И. Батова
Октябрь 1918 г.

Фамилия
Имя
Отчество
Год рождения
Грамотен
Какую окончил школу
Профессия и месячный заработок
Место приписки (губерния, уезд, волость, деревня)
Настоящее местожительство (адрес)
Холост, женат, разведен, вдов
Число детей и возраст их
Прочие члены семьи находящиеся на
попечении регистрируемого и их лета
Заработок семьи (отдельно жены, детей,
отца, матери, братьев, сестер)
Последнее местожительство семьи
Размер земельного надела
Число голов скота и лошадей
Чем занимался:
До войны
С начала войны до февральской революции
С февральской до октябрьской
С октябрьской революции до поступления в милицию
Кто рекомендует
Партийная принадлежность регистрируемого

Батов
Александр
Иванович
1900 г. июля 26 дня
Грамотный
Приходскую
Сотрудник II разряда – 579 руб.
Ярославской губернии, Рыбинского уезда, Сретенской волости, дер. Филисово
ул. Льва Толстого, дом № 34
Холост
Нет
Нет
Не известен
на родине в дер. Филисово
2 надела
2 коровы и 1 лошадь
Торговец
То же
То же
Дома занимался крестьянством
По прошению
Сочувствующий Советской
власти
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1918 г. ноября 6 дня

Подпись регистрируемого Александр Батов
Принят на службу (должность) Сотрудник II раз. с 25 октября 1918 г.
Выбыл_______________________ 191 года
Причина увольнения________________________________
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 16. Л. 3-5. Подлинник.

№ 171

Формула
торжественного обещания
милиционеров советской милиции
(заполнена А.И. Батовым)
7 ноября 1918 г.

Коллегией Комиссариата Внутренних Дел выработан следующий
текст торжественного обещания для вступающих в ряды Советской Рабоче-Крестьянской милиции.
1918 года 7 ноября в___ дня, Я, нижеподписавшийся сын трудового народа Александр Иванович Батов_________
гражданин Ярославской губернии, Рыбинского уезда,
Сретенской волости, Филисово деревни, "18" лет, имея право, согласно
изданной Народным Комиссаром Внутренних Дел и Юстиции инструкции по организации Советской Рабоче-Крестьянской Милиции, на
вступление в ряды милиции, даю настоящую подписку в том, что буду
стоять на страже революционного порядка и защищать интересы рабочего класса и крестьянской бедноты.
На службе в Советской Рабоче-Крестьянской Милиции обязуюсь:
1) Прослужить в Советской Рабоче-Крестьянской Милиции не менее
шести месяцев, т.е. до 6 мая 1919 года; 2) Беспрекословно исполнять
все приказы и распоряжения своих начальников, как представителей
Советской власти; 3) Соблюдать строгую дисциплину и порядок;
4) Неуклонно следить за исполнениями гражданами декретов, постановлений и распоряжений Рабоче-Крестьянской Советской власти; 5)
Беспощадно подавлять все выступления против Советского правительства; 6) Быть честным, трезвым, исполнительным и вежливым со всеми,
а в особенности с городской и деревенской беднотой, как на службе,
так и вне ее; 7) В случае опасности, угрожающей Советской России от
нашествия внешних врагов, приду на помощь Красной Армии.
За нарушение с моей стороны хотя бы одного из перечисленных
пунктов, законов и декретов Рабоче-Крестьянской власти я, как лицо
специально постановленное для наблюдения за революционным порядY 227 Z
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ком и соблюдением всеми этих законов и декретов, подлежу ответственности и высшей мере наказания.
Александр Иванович Батов
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 16. Л. 5. Подлинник.

№ 172

Донесение
начальника Мышкинской уездной милиции
начальнику Ярославского губернского
подотдела советской милиции
о подавлении бандитских выступлений
1 ноября 1918 г.

Довожу до Вашего сведения, что белогвардейские банды, поднявшие восстание 25 октября в Мологе и его уезде, 30 октября перекинулись в пределы Мышкинского уезда в Сменцовскую, НовоНикольскую, Воскресенскую, Архангельскую и Крюковскую волость.
Мятежники были подавлены гарнизоном солдат Красной Армии
г. Мышкина совместно с прочими силами. Весь состав милиции, не покидая своих постов, совместно со мною и моим помощником исполняли все приказания Коменданта города, работая день и ночь в течение
двух суток Весь состав чинов вверенной мне милиции, находящихся в
городе, был тверд и непоколебимо решим, каждую секунду положить
жизнь за Советское Рабоче-Крестьянское правительство, за исключением 2-х городских пеших милиционеров Каплина и Сатюкова, которые в
ночь на 31 октября не оказались на своем посту; последние милиционеры от должности были немедленно уволены. В течение 30 и 31 октября
из милиционеров были расставлены по всему городу посты, наряжены
патрули, а равно исполняли и другие поручения Коменданта. Я и мой
помощник находились в течение 2-х суток безвыходно в Исполкоме и
так же исполняли все поручения Коменданта города (он же заведывающий Местным Отделом Управления). В прекращении восстания
принимали участие и другие силы, высланные по распоряжению, Коменданта из соседних городов. В самом городе за все время мятежа было весьма спокойно и не было ни одного случая ареста, как группировавшихся, так и единичных агитаторов.
Начальник Мышкинской Уездной
Советской милиции (подпись)
Помощник (подпись)
Секретарь (подпись)
Y 228 Z

Ярославская милиция в 1917 - 1921 гг.
ГАЯО. Ф.Р. 1363 Оп. 1. Д. 10. Л. 403. Подлинник.

№ 173

Циркуляр
Ярославского губернского отдела
управления уездным отделам управления1 о дополнительных
обязанностях милиции
7 декабря 1918 г.

Милиционеры, в особенности в волостях, преследуя исключительно охрану общественного порядка, очень мало уделяют внимания охране революционного порядка.
Находя, что местные ЧК в достаточной мере не имеют возможности следить за всем контрреволюционным элементом, предлагается:
Вменить в обязанности милиции:
а) следит за появлением в волостях уезда, как целых групп, так и
отдельных лиц, присматриваясь к их политической окраске,
б) присутствовать по возможности на всех митингах и собраниях,
отмечая более характерные речи, а также и самих ораторов,
в) не допускать всеми мерами ведения антисоветской агитации,
пресекая самым решительным образом вплоть до ареста и направления
в уездную ЧК.
Установить особый, по мере возможности, надзор за буржуазным
элементом, а также за попами, учителями, бывшими старшинами и т.п.
Заведующий отделом управления (подпись)
ГАЯО. Ф.Р. 180. Оп. 3. Д. 1. Л. 6. Копия.
1

Отдел управления – один из основных отделов губернских и уездных исполнительных комитетов, осуществлявший административно-управленческие и организационные функции. Являлся органом двойного подчинения, т.е. подчинялся
помимо своего исполкома непосредственно Наркомату внутренних дел. Ярославский губернский отдел управления был создан в декабре 1917 г. (до второй половины 1918 г. назывался административным комиссариатом). В конце 1918 г. имел
следующую структуру: 1) подотдел связи; 2) информационный подотдел;
3) агитационный подотдел; 4) подотдел народной охраны (милиция и угрозыск);
5) чрезвычайная комиссия; 6) иностранный подотдел; 7) комиссия по обмену военных и беженцев. В 1923 - 1924 гг. отделы управления были преобразованы в административные отделы, в чьем ведении были и милиция, и уголовный розыск.
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№ 174

Письмо
начальника Пошехонской уездной милиции
в Ярославский губернский подотдел милиции
с ходатайством о материальном обеспечении милиционеров
11 декабря 1918 г.

С наступлением зимних холодов для милиционеров вверенной мне
милиции необходимо требуется 80 пар валяных сапог, так как стоять на
постах или ездить верхом в кожаных сапогах крайне холодно. С ходатайством о снабжении теплыми сапогами милиционеров обращался в
местный Упродком1, который удовлетворить просьбу отказался, мотивируя тем, что им получены теплые сапоги по числу людей в каждой
волости уезда и выдать просимые сапоги из наряда граждан уезда нельзя и что для удовлетворения милиционеров теплыми сапогами нужно
войти отдельно с ходатайством о высылке таковых специально для них
одних. Кроме валенков желательно бы и необходимо нужны для милиционеров полушубки, хотя и не по числу людей, но хотя несколько, дабы они смогли отдавать таковые во время командировок на дальнее
расстояние в морозное время и стоять на посту и, если есть, то необходимы также и шапки и перчатки. В общежитии милиционеров нет ни
коек, ни постельного белья, ни одеял, что также является необходимостью. Кроме вышеизложенных необходимых предметов для чинов милиции требуется просимое ранее сукно на 80 человек для обмундирования всех в одну форму. В настоящее время милиционеры носят одежду,
у кого что есть и без предъявления мандата его нельзя отличить ни в
чем от прочих граждан, что он действительно Советский милиционер.
Доводя до сведения о вышеперечисленных недостатках у чинов временно вверенного мне Управления милиции, ходатайствую перед Подотделом Ярославской губернской Советской Милиции об удовлетворении означенными предметами командированного представителя, старшего милиционера Зайцева, который снабжен установленными мандатами.
И.д. Начальника Пошех. Уезд. Сов. Милиции (подпись)
Секретарь (подпись)
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 10а. Л. 201-201 об. Копия.
1

Продовольственные комитеты – местные заготовительно-распределительные органы Наркомата продовольствия РСФСР (Наркомпрода). Декретом
ВЦИК от 27 мая 1918 г. о реорганизации Наркомпрода и его местных органов были
созданы губернские, областные, уездные и городские продовольственные комитеты. Они подчинялись Наркомпроду и действовали под контролем местных Советов,
избиравших комиссаров продовольствия. Функции продовольственных комитетов:
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заготовка продуктов, распределение их, снабжение населения промышленными товарами. С переходом к нэпу губернские и уездные продовольственные комитеты
осенью 1921 г. были преобразованы в продовольственные отделы местных Советов.
№ 175

Донесение
начальника Пошехонской уездной милиции
в Ярославский губернский подотдел милиции
о подавлении антисоветских выступлений
12 декабря 1918 г.

Доношу, что 4 сего декабря в Марьинской волости Вологодского
уезда и губернии и других волостях названного уезда выступали против
Советской власти местные граждане. Восставшие свергли волостной
Совдеп и избили представителей, арестовали их и поставили от себя
временный Комитет. Марьинская волость находится смежно с Югскою
и Мусорской волостями Пошехонского уезда. Комитет по вступлении в
обязанности выпустил к населению Югской волости воззвание, в котором просил население придти на помощь в борьбе за правду. Означенное воззвание проникло в пределы Югской волости, где началась агитация против Советской власти противниками таковой. Началось брожение и сборы к Совету пяти-шести деревень, но благодаря организованной там партии тов. Коммунистов, которыми и были приняты энергичные меры против восставших, выступление в корне пресечено. В
Марьинской и других волостях Вологодского уезда также восстание
ликвидировано. На место происшествия выезжала Вологодская Чрезвычайная Комиссия и принимали участие командированные из города
Пошехонья красноармейцы. Пострадавших среди них нет.
По ликвидированию этого мятежа принимали участие местные
милиционеры Югской и Мусорской волости.
Причина выступления: на почве отобрания хлеба и других реквизиций.
И.Д. Начальника Пошехонской Уездной
Советской милиции (подпись)
Секретарь (подпись)
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 10а. Л. 223. Подлинник.
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№ 176

Из доклада
заведующего подотделом Ярославской
губернской советской милиции
о деятельности подотдела в 1918 году
Существовавшее в городе Ярославле до белогвардейского мятежа
Губернское Управление Ярославской Гражданской милиции было поставлено далеко не на ту высоту, на которой должно было находиться.
Достаточно сказать, что даже об общем положении дела милиции в
пределах Ярославской губернии здесь не имелось абсолютно никаких
данных. За все время существования Управления ревизия по уездам
производилась только один раз (причем были обревизованы, и то только поверхностно, не все уезды) незадолго до мятежа. Никаких отчетов о
деятельности своей уездные начальники милиции не представляли, т.к.
от них не требовали этого. В общем можно сказать, что Губернское
Управление Гражданской милиции совсем не было связано с уездами,
не интересовалось делом и жизнью милиции в уездах и вся его деятельность сводилась лишь к переписке с городскими участками Ярославской милиции и с Городским Управлением милиции, к наложению
штрафов за антисанитарное содержание дворов, продажу крепких напитков и только. После подавления мятежа Управление губернской милиции стало реорганизовываться. Как раз в это время был получен декрет из центра о полной реорганизации милиции и построении ее на новых началах. В связи с этим декретом был созван 25 августа в
г. Ярославле съезд всех уездных начальников милиции для выработки в
общегубернском масштабе необходимых мероприятий по проведению
в жизнь декрета о реорганизации Народной Рабоче-Крестьянской охраны (Советской милиции). На съезде присутствовали представители всех
уездов губернии, так что представилась возможность выяснить многие
дефекты в области дела милиции и наметить общий план работы, связанной с реорганизацией таковой.
В самом губернском подотделе Советской милиции не представлялось возможным сразу после белогвардейского мятежа начать работу
ускоренным темпом в виду того, что не было полного штата служащих
и в канцелярии работали только секретарь и 3 служащих; назначенный
комиссаром подотдела милиции Казаданов состоял в этой должности
несколько дней и, ничего не сделав, уехал в отпуск. Таким образом
оформление подотдела милиции можно считать законченным только с
конца сентября месяца. Но могу сказать, что подотдел милиции сделал
много за это время, по причинам о которых я только упомянул.
В настоящее время, когда формирование подотдела милиции закончено, можно приняться за продуктивную работу. Связь с уездами
налаживается; затребованы отчеты о деятельности уездных начальниY 232 Z
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ков милиции, сведения о состоянии вооружения, среднемесячные отчеты и т.д. В ближайшие дни я предполагаю начать постепенно ревизию
управлений уездных начальников милиции, начиная с самых отдаленных уездов. Благодаря тому, что сейчас при подотделе милиции имеются инструктора, можно будет при посредстве их следить за своевременным и неуклонным проведением в жизнь издаваемых распоряжений
центральной и местной власти, а также за правильной постановкой дела
милиции, ведением делопроизводства и отчетности и т.д.
Можно с уверенностью сказать, что при совместной и дружной работе служащих подотдела милиции с уездными начальниками милиции, при контролировании подотделом деятельности уездных начальников милиции, дело милиции в губернии на новых началах будет поставлено на должную высоту в недалеком будущем.
Несмотря однако на непродолжительное существование подотдела
милиции, уже сделано: 1) выработана и разослана по уездам инструкция
для милиционеров; 2) составляется и будет разослана в ближайшие дни
подробная инструкция, служащая дополнением и разъяснением к декрету о реорганизации милиции; 3) затребованы необходимые законоположения; 4) разрабатывается план ревизии управления уездных начальников милиции и т.д.
Зав. подотделом Ярославской Губернской
Советской милиции (Пиндичук)
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 151. Л. 85-85 об. Подлинник.
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№ 177
Приказ
по Ярославскому губернскому управлению
советской рабоче-крестьянской милиции
о несении службы постовыми милиционерами
17 января 1919 г.

§1
Начальнику Ярославской горуездной Советской милиции, тов.
Смирновскому предлагаю обратить сугубое внимание на правильное
несение постовой службы милиционерами, ибо таковая, по моему личному наблюдению, несется отвратительно.
Так, например, при поверке мной нескольких постов, в ночь с 15
на 16 сего января обнаружено следующее: милиционер, стоявший на
посту у "американского моста" на неоднократные свистки не ответил;
вышедши из будки при моем приближении к посту, потребовал пропуск, которого однако я сразу ему не сказал, а потребовал книжку поверки постов; книжка, несмотря на то, что милиционер не знал меня
лично, была мне предъявлена, и после этого он пропуска так и не спросил. Таким образом, получается впечатление, что любой гражданин,
употребив подобный прием, под предлогом проверки постов, беспрепятственно может передвигаться ночью по городу, тем более, что удостоверение личности ни один из постовых милиционеров не требовал,
а, следовательно, и не мог знать о том, имею ли я право проверять посты.
Изложенное объявляю на предмет прекращения в будущем подобных явлений, во избежание могущих произойти от упомянутого печальных последствий, особенно во время военного положения города.
§2
Всем уездным и городским начальникам Советской РабочеКрестьянской милиции Ярославской губернии представить в Губмилицию сведения о числе лошадей конных отрядов, конском снаряжении и
существующей фуражной даче; в примечании к упомянутым сведениям
следует указать: 1) является ли достаточным количество лошадей и
снаряжения; 2) откуда и по какой цене приобретается фураж и
3) имеющиеся запасы фуража ко дню составления сведений.
И.Д. заведывающего Губернским Управлением
Советской Рабоче-Крестьянской милиции Пиндичук
Верно: Секретарь Губмилиции (подпись)
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ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 32. Л. 6. Копия.

№ 178

Из приказа
Ярославского губернского комиссариата продовольствия
о продовольственном снабжении сотрудников милиции
14 мая 1919 г.

... Снабжать всех граждан, числящихся в рядах РабочеКрестьянской милиции всеми видами нижеименованных продуктов питания, находящихся в ведении Уездпродкомов, по нормам, установленным для тыловых красноармейских частей.
Для правильного учета при проведении в жизнь вышеизложенного
Уездпродкомам прелагается срочно затребовать списки милиционеров
от Местных Управлений Милиции.
Каковые представить в Статистический Отдел Губпродкома.
Для руководства: Приводится в размере тылового красноармейского пайка:
Мяса
Соль
Жиров
Перцу
Муки подболточной
Овощей свежих
Или сушеных
Чаю
Сахару
Крупы
Муки
Табаку
Спичек
и мыла

24 зол.1
3 зол
5 зол.
1/6 зол.
4 зол.
60 зол.
4 зол.
0,24 зол.
6 зол.
18 зол.
72 зол.
3 зол. в сутки
5 коробков
1/2 ф. в месяц на челов.

Губернский комиссар по продовольствию (подпись)
Верно: секретарь (подпись)
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 32. Л. 56. Копия.
1

Золотник – русская мера веса, равная 4,266 г.
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№ 179

Циркулярное письмо-обращение
Ярославского губернского отдела управления
к милиционерам губернии о борьбе с дезертирством1
11 июня 1919 г.

Товарищи милиционеры, я обращаюсь к Вам с товарищеским призывом. В момент, когда власть Рабоче-Крестьянской Республики стягивает железным кольцом черный и ужасный удав империализма, когда
наша Красная Армия на фронтах несет героическую борьбу с озверевшими бандами подлецов, жаждущих загасить, смять Великий Факел
Свободы, от всех вас требуется во имя борьбы за Великое будущее, во
имя сокрушения оков рабочего класса, напряжение всех сил. Вы составляете, товарищи, тыловой кадр борцов за Рабоче-Крестьянскую
власть. Вы – армия, задача которой зорко и бдительно охранять внутри
нашей страны все посты тыла, спокойствие и порядок, которые так необходимы в эпоху гражданской войны. На Вас лежит почетная и ответственная задача – дать твердость, сохранить нормальную атмосферу
внутри нашей Республики, дабы тем самым установился тверже и неуязвимее наш фронт. Из Вас, товарищи, всякий должен помнить, что,
начиная с самого малого и кончая серьезно ответственным делом,
должны выполняться Вами с полным сознания преданности делу рабочего класса напряжением.
Милиционер не чиновник, получающий лишь 1-го и 15-го оклады,
а солдат, постоянно и беспрерывно охраняющий тот или иной пост.
Обращаю Ваше внимание, товарищи, на развивающееся в последнее время отвратительное злое явление в тылу нашей Армии – позорное
бегство из рядов ее. Дезертирство следует рассматривать только как
предательский подрыв мощи нашей Армии, а так как наша доблестная
Красная Армия борется за интересы всех трудящихся, отсюда ясно для
Вас, товарищи, что дезертирство – явно идущее в разрез с делом защиты труженика от буржуазной сволочи и дезертиры – враги народа. Ни
один из Вас, если не прохвост, случайно протершийся в ряды Рабочей
Охраны – СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ, ни один из Вас, повторяю, не
должен сквозь пальцы, по обывательски, смотреть на это явление; кто
спокойно без негодования смотрит на дезертира, тот подлец и изменник
делу Революции; всеми силами, всеми имеющимися в Вашем распоряжении способами боритесь с этим злом, товарищи; не правы будут те,
которые скажут или подумают, что для борьбы с дезертирами есть специально созданные комиссии. Независимо Вы должны повести героическую и упорную борьбу. Дезертирство должно быть искоренено в самом непродолжительном времени – фронт ждет помощи и смены, требует пополнений, красноармейцы, честно и стойко борющиеся на восY 236 Z
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токе и юге, севере и западе, напрягают все усилия и все забрызганы
священной кровью, а эта банда дезертирующих подлецов нагло шатается по лесам, обижая и запугивая подчас мирного жителя, скрывается
везде и всюду, запасшись дерзостью и нахальством, смеется на призыв
Красной Армии. Этому должен быть положен конец. Принимайте все
меры к задержанию и поимке этих господ, не останавливайтесь ни перед чем, оказывающих сопротивление расстреливайте, рубите на месте.
Глубоко уверен, товарищи, что Вы не обойдете бездействием этот
призыв и действительно вложите максимум энергии в борьбе с этим
злом.
С товарищеским приветом.
Заведующий Губернским отделом управления
(Богомолов)
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 32. Л. 64-65. Копия.
1

Дезертирство – самовольное оставление военнослужащим своего места
службы с уклонением от ее несения. В годы гражданской войны это понятие трактовалось и понималось более расширенно и включало все формы уклонения от военной службы. Дезертирство приобрело массовый характер в связи с призывами в
Красную Армию во второй половине 1918 – первой половине 1919 гг. и было связано с целым рядом причин: усталостью народа от длящейся несколько лет войны,
голодом и разрухой в тылу, слабой организованностью и неработоспособностью
местного военного аппарата, противоречивой политикой государственной власти и
т.п. Основную массу дезертиров составляли крестьяне. Меры наказания за дезертирство были весьма суровыми: от условного лишения свободы вплоть до расстрела. В числе мер наказания предусматривалась конфискация имущества и лишение
крестьянина земельного надела. Не случайно дезертиры (в том числе и в Ярославской губернии) составляли значительную часть выступавших против Советской
власти с оружием в руках в крестьянских восстаниях периода гражданской войны.
№ 180

Обязательное постановление
Ярославского губернского отдела управления
об увольнении со службы из всех советских учреждений бывших
полицейских чинов
Июль 1919 г.

Согласно постановления Президиума Губисполкома 15 июля с.г.
все полицейские чины должны быть уволены от службы из всех Советских учреждений на территории губернии. Проведение в жизнь этого
мероприятия возложено на Губернский Отдел Управления, а поэтому
всем Уездным Исполкомам под личную ответственность Президиумов
предлагается: 1) изъять всех полицейских чинов в 7-ми дневный срок
со дня опубликования настоящего обязательного постановления из всех
Советских учреждений; 2) Изъятию и увольнению подлежат все без исключения полицейские чины, даже служившие просто в качестве рядоY 237 Z
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вых полицейских; 3) всю работу по выполнению этого постановления
возложить на Уездные отделы Управления, коим и надлежит произвести увольнение, как в уездных городах, так и волостях; 4) об исполнении настоящего постановления предлагается прислать отчет в Губернский Отдел Управления с указанием о числе уволенных в каждом уезде; 5) настоящее постановление входит в силу со дня его опубликования.
ГАЯО. Ф.Р. 238. Оп. 4. Д. 11. Л. 38. Копия.

№ 181

Письмо
начальника Ярославского губернского уголовного розыска
в губернский отдел управления о нежелательности увольнения со
службы в розыске двух сотрудников из бывших полицейских
1 августа 1919 г.

Прошу в срочном порядке сообщить, должны ли быть уволены, согласно постановления Губисполкома от 15 июля с/г. Помощники Начальника Липатников и Покровский, коих в настоящее время заменить
некем и считаю долгом доложить, что если означенные лица будут уволены, то это повлечет за собою нарушение правильного течения работы
по Уголовному Розыску1.
Врид. начгуброзыска: (подпись)
ГАЯО. Ф.Р. 238. Оп. 4. Д. 11. Л. 8. Подлинник.
1

На письме имеется резолюция: Оставить как незаменимых работников под
ответственность (подпись).
№ 182

Протокол собрания рабочего обоза
Ярославского отдела местного хозяйства
с ходатайством об оставлении на работе в обозе
бывшего городового Е. Мильто
Август 1919 г.

Заслушав распоряжение Губисполкома от 15 июля с/г. об увольнении со службы всех бывших полицейских чинов. Так как в числе работающих в обозе имеется бывший городовой Евгений Мильто, подлежащий согласно сказанного выше распоряжения увольнению, мы рабочие, обсудив настоящий вопрос, решили ходатайствовать пред отделом
местного хозяйства, об оставлении Мильто работать в обозе. Так как
Мильто отличается своей честностью, аккуратностью и исправностью и
ни в чем худом замечен не был. Причем Мильто оставил службу в полиции ранее революции и был на фронте. Мильто человек семейный и
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увольнение его ему грозит полным разорением. Почему и ходатайствуем об его оставлении на службе в обозе.
Председатель Попов
ГАЯО. Ф. 238. Оп. 4. Д. 11. Л. 27. Подлинник.

№ 183

Доклад
о деятельности Рыбинской горуездной милиции
в Ярославское губернское управление
советской рабоче-крестьянской милиции
18 сентября 1919 г.

В должность начальника Рыбинской горуездной Советской Рабоче-Крестьянской милиции я вступил 15 июля сего года, по слиянии таковой с Рыбинским Отделением Уголовного розыска, согласно постановления коллегии Отдела управления Рыбинского Совдепа. Результатом такого слияния можно отметить: во-первых, сокращение расходов
по содержанию канцелярии, во-вторых, уменьшение расходов на помещение учреждения, а в-третьих, и самое главное, устранение междуведомственной переписки между Управлением милиции и Отделением
Уголовного Розыска, благодаря чему явилась возможность более быстрого исполнения распоряжений и поручений, тем более по делам уголовного характера.
Слияние милиции и Уголовного розыска создало в данное время
значительную вооруженную силу в 236 челов. под единым командованием.
Штат Горуездной милиции и Уголовного розыска к 15 сентября в
наличности такового представляет собою следующее: начальник милиции – 1, его помощников старших – 3, младших по отделению Угол.
Роз. – 2, начальников районов –5, их помощников – 2, агентов 1-го разряда – 5, агентов 2-го разряда – 15, ст. конных милиционеров – 1,
младших кон. мил. – 7, ст. пеших милиционеров – 16, младших пеш.
мил. – 177, заведующих арестными домами – 2, заведующий адресным
столом – 1, секретарей – 1, делопроизводителей – 3, регистраторов – 2,
помощников делопроизводителей – 1, машинисток 1-го разряда – 2,
машинисток 2-го разряда – 2, письмоводителей, курьеров и посыльных – 6, фотограф при Управлении Угол. Роз. – 1.
До настоящего времени выдача жалованья сотрудникам милиции и
Уголовного Розыска, равно расходы по канцелярии производятся в отдельности из особых кредитов. Деятельность Горуездной Советской
милиции с 1-го июня с.г. по настоящее время проявилась в производстве дознаний, розыску и исполнению по следующим делам:
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1) краж –292, из них раскрыто – 155; 2) покушений на кражу – 1, которое и раскрыто; 3) грабежей – 1; 4) обнаружение человеческого черепа – 1; 5) покушений на убийство – 1; 6) мошенничеств – 19, раскрытых – 9; 7) спекуляций – 52, все раскрыты и виновные задержаны;
8) самоуправств – 2; 9) нарушений тишины и спокойствия – 35; 10) за
пьянство задержано – 39; 11) случаев оскорблений – 10; 12) нарушений
обязательных постановлений – 52; 13) пожаров – 9; 14) подкинуто младенцев – 1; 15) самоубийств – 1; 16) скоропостижно умерших – 9;
17) пропавших без вести – 1; 18) задержано за бесписьменность – 2;
19) укусы собаками – 2; 20) задержаны за тайную проституцию – 3; 21)
задержанных за картежную игру – 4 и привлечены к ответственности;
22) несчастных случаев – 5, 23) привлечено за торговлю денатуратом – 1;
24) за хранение оружия и патронов – 2; 25) за неоказание помощи утопающему – 1; 26) угнано лошадей – 3, 27) задержано дезертиров –92; 28)
присвоений чужой собственности – 2; 29) нарушений санитарных правил – 4; 30) поджог – 1; 31) отравившихся – 1; 32) нищенств – 3;
33) пропажа коров – 2; 34) пропажа казенных вещей – 19; 35) агитация
против Советской власти – 2; 36) неподчинение Советской власти – 1.
Переходя далее к характеристике деятельности Горуездной милиции необходимо сказать, что: 1) мною неоднократно делались распоряжения о необходимости соблюдения санитарных правил, напоминалось
всем домовладельцам и домовым комитетам об очистке мостовых и тротуаров от пыли и грязи, но необходимо заметить, что распоряжения по
поводу сего домовыми комитетами исполняются неаккуратно, тем более
в отношении очистки ватеров и выгребных ям, причиной чему является
отчасти отсутствие доходных средств с имений, частью же недостаток
перевозочных средств у Коммунального Отдела Местного хозяйства.
Командным составом и милиционерами неоднократно предпринимались облавы в гостиницах, ночлежках и прочих местах для задержания лиц преступного элемента, дезертиров и обнаружения самогона, в
результате чего задержаны и отправлены в комиссию по борьбе с дезертирством дезертиры и последовало привлечение к ответственности за
продажу и хранение самогонки.
Неоднократно произведены облавы на площади Стеньки Разина,
на мытном дворе с целью проверки документов торговцев, их прав на
торговлю и устранения спекуляции. Последствием сего выяснилось,
что большинство торговцев оказалось или из бывших крупных торговцев и спекулянтов, или из лиц, средства к жизни которых и помимо
торговли обеспечиваются иными источниками: возможностью получить заработок личным трудом, как вполне к таковому способными,
или у некоторых состоят на той или иной службе члены семьи.
Документы у таковых лиц по тщательной проверке их социального
положения отобраны и при заключении направлены в Коммунальный
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отдел. В устранение подобных явлений в будущем мною сделано представление в Отдел Управления Рыбинского Совдепа с ходатайством,
дабы все лица, желающие производить торговлю, прежде получения
прав на это, направлялись в Управление милиции на предмет получения свидетельства об имущественном и семейном положении и о том,
что данное лицо не занимается спекуляцией, что в настоящее время уже
и практикуется.
За указанный период времени Горуездной милициею выполнено
поручений:
1) уездного и волостных земельных отделов по производству дознаний о спорных участках земли, в отношении пользования покосами,
лесом и на передаче того или иного имущества из владения имущего
класса в пользование нуждающимся – 13;
2) Коммунального отдела и жилищно-земельного подотдела о выселении и переселении из квартир – 34;
3) Чрезвычайной комиссии по взысканию штрафов с разных лиц;
4) Губ. Революционного Трибунала, народных судей и следственных комиссий по вызовам к следствию и суду – 80 поручений;
5) Довольно много поручений по вручению окладных листов и
взысканию разных налогов и окладных сборов, при каждом из которых
обыкновенно присылается до сотни, а в некоторых случаях и много
больше листов и взысканий на разных лиц;
6) Проведена масса другой переписки от разных лиц и учреждений, разнохарактерность которой не позволяет пояснить каждое в отдельности дело, а об этом достаточно говорят цифровые данные, а
именно: за три с половиной месяца поступило бумаг по личному столу
1 687, из них исполнено 1381; по гражданскому столу 1 874, исполнено
1 568, и по паспортному столу – 150, не исполнены лишь бумаги, поступившие за последнее время;
7) Управлением милиции за то же время выдано: паспортов –
1 934, отсрочек по паспортам – 1 187, временных свидетельств – 766;
8) За то же время взыскано штрафов, наложенных по моим постановлениям в административном порядке, утвержденным коллегиею
Отдела Управления за пьянство и спекуляцию всего на сумму
46 020 руб., каковая и внесена в Рыбинское казначейство в доход казны…
Говоря о деятельности отделения Уголовного Розыска за июнь,
июль и август, можно указать, что в г.Рыбинск как портовый город, с
открытием навигации, кроме своего местного преступного элемента
съезжается масса "гастролеров" почти со всех концов Республики, почему и преступность в городе значительно увеличивается, не говоря
уже о разнообразии ее характера.
Y 241 Z

Служить отечеству честь имею...
Несмотря на трудность условий, в которых небольшому штату
служащих (23 человека) приходится бороться с преступностью, результаты этой борьбы более чем удовлетворительны и по отчетности за
упомянутые три месяца число раскрытых дел составляет 75% числа совершенных преступлений.
Число совершенных преступлений – 413, раскрытых – 338.
Дабы более пояснить о деятельности, необходимо указать на данные из отчетности так: краж всех родов за отчетный период совершено – 311, раскрыто 235, убийств из четырех раскрыто 3, мошенничеств – 3, которые и раскрыты, вся остальная преступность как-то: растраты, грабежи, конокрадства и др. раскрываются с равною успешностью со всеми указанными выше. Кроме преступности, совершенной в
пределах г. Рыбинска и его уезда приходится работать и по переписке
из других городов как-то: производить розыск преступников, похищенных ими вещей и часто даже производить дознания с перенесением
следов преступления в пределах Рыбинского уезда. Таковой переписки
за отчетный период 1 565 номеров.
Касаясь экономической и политической жизни, а затем соблюдения дисциплины среди тов. милиционеров, могу сказать следующее:
Командный состав, милиционеры и сотрудники уголовного розыска удовлетворяются красноармейским тыловым пайком, кроме того,
командный состав и милиционеры получают казенное обмундирование
и обувь.
Весь командный состав и преобладающий процент милиционеров из тех категорий граждан, кои уже находились на военной службе, проходили всеобщее военное обучение и по своему развитию и политическим убеждениям подходят под группу лиц, прием которых рекомендуется указаниями из центра. Строгое наблюдение за военной дисциплиной милиции устанавливается как мною, так и коллективом сочувствующих РКП(б) при горуездной милиции. Могу указать, что коллектив
в этом отношении играет большую роль, поднимает сознательность тов.
милиционеров и ведет культурно-просветительную работу, результаты
которой отражаются благоприятно на улучшении постановки дела охраны и деятельности милиции.
Все служащие и милиционеры, нарушающие правила трудовой и
военной дисциплины, не считающиеся с указаниями местной и Центральной Власти, мною привлекаются к строгой ответственности
вплоть до увольнения с преданием суду.
Затем при Горуездной милиции имеется адресный стол. Оборот такового за время с 1 июня по настоящее время выясняется в следующем:
продано листков для прописки 9 000 штук, для выписки 10 000 шт.,
справочных бланок 500 шт., домовых книг 66 шт., больничных марок
5 000 шт., на общую сумму 12 920 руб. Выдано казенных справок 7 637,
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денежных 503. Население г. Рыбинска к 1 июня было 77 875 чел., а к
15 сентября 77 026.
В заключение своего доклада, констатирую тот факт, что в связи с
организацией коллектива сочувствующих РКП при Рыбинской горуездной Советской Рабоче-Крестьянской милиции мы приобретаем
большое влияние среди тов. милиционеров и служащих милиции и способствующее путем устраиваемых митингов по текущему моменту, укреплению среди тов. милиционеров и служащих милиции идей коммунизма. Признавая, что с введением дисциплины создается из милиции
реальная сила, готовая по первому зову вождей Советской Республики
встать на защиту завоеванных прав трудящихся, я твердо верю, что в
решительный для Советской Республики момент Рыбинская Советская
Рабоче-Крестьянская милиция оправдает все те надежды, которые возлагает на нее Советское Рабоче-Крестьянское Правительство.
Начальник Рыбинской Горуездной
Советской Р.-Кр. милиции (Бабанин)
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 32. Л. 108-110. Копия.
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Из приказа
Ярославского губернского комиссара продовольствия о численном
составе милиционеров губернии,
получающих красноармейский продовольственный паек
30 сентября 1919 г.

Во изменение приказов Губпродкомиссара за №№ 100 и 111, считать милиционеров на право получения красноармейского пайка по городам и уездам Ярославской губернии в следующем количестве:
Гражданская
Железнодорожная
и уголовная милиция
милиция
Гор. Ярославль и уезд
364 чел.
229 чел.
-"- Данилов -"68
110
-"- Любим -"54
-"- Молога -"70
-"- Мышкин -"52
-"- Пошехонье -"68
-"- Ростов -"178
-"- Рыбинск -"243
220
-"- Петровск -"25
-"- Тутаев -"81
-"- Углич -"80
По губернии:
1283
559
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ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 32. Л. 115. Копия.

№ 185

Из отчета
ревизионной комиссии Ярославского губисполкома по результатам
обследования
Любимской уездной милиции
Октябрь 1919 г.

1) В первых числах января месяца сего года при местном Исполкоме был учрежден комиссариат внутренних дел (уездный), который и
ведал делами милиции в уезде. Городская милиция подчинялась в своих исполнительных действиях городскому старосте, вся же переписка
по милиции исполнялась канцелярией комиссариата. 1-го сентября комиссариат внутренних дел был переорганизован в подотдел советской
милиции при отделе управления местного Исполкома, но с 10 октября
подотдел милиции был упразднен, а вместо него организовано управление уездной советской милиции с начальником уездной милиции во
главе. Начальником уездной милиции назначен т. Баринов Алексей
Михайлович (коммунист). Все дела общего комиссариата внутренних
дел хранятся при местном отделе управления. Уезд разбить на 3 участка, во главе которых стоят участковые начальники, которым подчинены
старшие и младшие волостные милиционеры. Волостей в уезде 10 и в
каждой волости находится один старший милиционер, а в более обширных волостях есть и младшие милиционеры. Район участкового начальника обнимает собой 3-4 волости.
Помощник начальника уездной милиции несет исполнительные
обязанности начальника городского участка, а вся переписка по городскому участку выполняется управлением уездной милиции. Милиционеров, обслуживающих город, всего 9 человек, а по штату, утвержденному местным исполкомом, полагается 11. Постов в городе 2, но эти же
9 человек милиционеров выполняют различного рода поручения всех
отделов местного Исполкома, чрезвычайной комиссии, конвоируют
препровождаемых этапным порядком, для водворения по месту жительства и т.д., а потому указанного количества милиционеров недостаточно. Кроме того, из бесед с агентами милиции выяснилось, что милиция сама по себе не имеет никакой самостоятельности, примером чего
может служить хотя бы то, что каждый член исполкома может распоряжаться агентами милиции самостоятельно; бывали такие случаи, что
милиционеры снимались с постов и посылались в уезд без ведома начальника милиции, или его помощника, которые узнавали об этом стороной и только тогда, когда проверяя посты обнаруживали, что на поY 244 Z
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сту нет милиционера. Одним словом, в этом отношении все делалось
"по домашнему", что с проведением в жизнь централизации власти безусловно недопустимо.
2) Вооружение милиции ниже всякой критики: на весь штат городской милиции вместе с начальником уездной милиции и его помощником имеется три револьвера, 1 винтовка и 5 шашек, да и то не вполне
исправных. Несмотря на то, что милиция всячески способствовала отобранию в уезде оружия, она не могла оставить хотя бы часть отобранного у себя, ибо в этом отношении она всецело зависела от комиссариата уездного по военным делам, которому и представлялось оружие не
только отобранное у частных лиц, но и оставшееся после прежней полиции. Такое вмешательство в дела милиции военного комиссариата
совершенно недопустимо и если в будущем будет продолжаться вмешательство в дела милиции органов, которым она не подчинена, то
продуктивности от работы милиции ожидать нельзя, и она никогда не
оправдает своего назначения и не займет того положения, какое ей
предназначается декретом о реорганизации милиции.
3) Сведений о количестве оружия у милиционеров в уезде в управлении уездной милиции не имеется.
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 51. Л. 6-7. Копия.

№ 186

Инструкция
для руководства сотрудникам губернской ЧК,
работающим в уездах
1920 г.

Всем сотрудникам Губчека, работающим в уездах, вменяется в
обязанность два раза в месяц, т.е. к 1-му или 15 числу доставлять лично
или почтой сводки о положении в уезде. Все сведения как политического, а так равно и о работах в Советских учреждениях и проч. сотрудниками должны быть собраны неофициальным путем, для этой цели сотрудники должны пользоваться расспросами в частных разговорах путем вербовки вспомогательных сотрудников, которые ни в коем случае
не должны быть посвящены, для какой цели от них берутся сведения. О
тех сотрудниках, т.е. которых Вы найдете необходимым посвятить в
свою работу, немедленно сообщать в Секретно-Оперативный отдел
Губчека (с него же должна быть взята подписка о неразглашении той
тайны, которую вы ему вручите). Вспомогательные сотрудники должны быть так завербованы, чтобы они могли давать сведения с разных
учреждений, заводов, фабрик, войсковых частей, волостей и даже деревень. В тех случаях, когда становится необходимым провести ту или
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иную операцию, сотрудник должен об этом сообщить в Губчека или в
крайнем случае в письменной форме доносить об этом милиции. Аресты и обыски сотрудниками ни в коем случае не допускаются; в тех
случаях, когда сотрудник находит необходимым быть при обыске, то
таковой там может присутствовать только в крайних случаях, и то в качестве (постороннего) простого свидетеля или понятого. В своей работе
сотрудники должны главным образом обращать внимание на следующие вопросы:
1. Общее политическое настроение среди крестьян, рабочих, красноармейцев в уездном масштабе; в отдельности обращать серьезное
внимание на те волости, деревни, фабрики или войсковые части, где
замечается неблагонадежность в политическом отношении (по возможности выяснять причины, о чем немедленно ставить в известность Губчека).
2. Обращать серьезное внимание на политических работников ранее принадлежавших к партии эсеров и меньшевиков, а также принадлежащих и в настоящее время.
3. Немедленно доводить до сведения, если ведется где-либо в пределах Вашего уезда агитация против Советской власти, причем обязательно установить, ведется ли она эсерами, меньшевиками, кулацким
или прочими элементами.
4. Обращать внимание, какие имеются недостатки в Советской и
партийной работе, о чем также ставить в известность Губчека с указанием, предполагается ли принять какие-либо меры к улучшению, если
приняты, то какие.
5. Строго наблюдать за политической окраской членов, как уездного, так и волостных Исполкомов, с обязательным указанием принадлежности каждого к какой-либо партии в прошлом, а также и в настоящее время, если представляется возможным, то указать с какого времени.
6. Обязательно быть в курсе дела, какие у Вас имеются войсковые
части, в каком количестве и чем вооружены, настроение среди красноармейцев, кто в командном составе, с указанием бывшего военного
звания, офицер, солдат и партийность, а также обращать серьезное
внимание на проходящие войсковые части и причем по возможности
указывать, откуда они следуют, куда и какое настроение.
7. Обращать внимание на работу Уездвоенкома и их контактности
с Исполкомом и другими Советскими учреждениями, а также строго
наблюдать за служащими, работающими в Военных Комиссариатах.
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Еще раз предупреждаю, что по всем выдвинутым вопросам сведения должны собираться неофициальным путем, ибо плодотворность
работы сотрудника может быть до тех пор, пока он остается неоткрытым. Кроме здесь выдвинутых вопросо от сотрудников не отнимается
право выдвигать самостоятельные вопросы и освещать их по своему
усмотрению, так как все детали работы на местах предугадать очень
трудно. Помимо вопросов общего характера, т.е. осведомительного, сотрудники обязаны вести также и секретную работу по отношению отдельных личностей или групп, за коими будут замечены те или иные
преступления, как политического характера так же и гражданские.
Примечание: Все сведения и вся работа сотрудников должна оставаться в полном секрете, за разглашение сотрудники будут привлекаться к самой строгой ответственности.
Заведующий секретно-оперативным
отделом губернской ЧК
ГАЯО. Ф.Р. 1250. Оп. 2. Д. 1. Л. 79. Копия.

№ 187

Из циркуляра
Ярославской губернской ЧК
об организации политических бюро1
при уездных управлениях милиции Ярославской губернии
1920 г.

1) Ввиду упразднения уездных ЧК, предлагается при уездных
Управлениях милиции организовать политические бюро.
2) Во главе политических бюро должен стоять уездный Начальник
милиции, обязательно надежный коммунист, не менее чем с двухгодичным стажем.
Примечание: Не соответствующих этому требованию Начальников
Уездной Милиции необходимо при содействии Комитетов партии заменить подходящими товарищами. Коллегии Губчека предоставляется
право отвода неудовлетворительных в политическом отношении Начальников Уездной Милиции и представления своих кандидатов на эту
должность. Уездные начальники с партийным стажем менее двухгодичного, должны представляться на утверждение Главного Управления
Милиции с заключением местного комитета партии и Губчека.
3) Непосредственно заведовать Политическим бюро должен особый помощник, тоже испытанный коммунист. При нем состоит уполномоченный по информации и секретарь.
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4) Число секретных агентов и информаторов не должно превышать
6, но с разрешения Заведующего Губчека может быть увеличено. Увеличение свыше требует утверждения Глав. Управ. Милиции и Президиума ВЧК. Все агенты должны быть коммунистами.
5) Начальник уездной милиции для осведомления о политическом
состоянии уезда, пользуется, кроме того, всем аппаратом уездной, районной и волостной милиции и полученный материал передает помощнику для обработки и дальнейшего направления, смотря по важности
материала.
6) Политическое бюро должно руководствоваться уполномоченными Губчека и инструкциями ВЧК, выполнять их задания и регулярно
информировать, как их, так и заведующих Губернским Управлением
Милиции о политическом состоянии уездов и о своей деятельности.
7) Губчека сносится с уездными Политическими Бюро через Начальников Уездной милиции, адресуя пакеты и телеграммы лично им с
подписью "Строго секретно".
8) В деле исполнения заданий руководства Политическим Бюро
Начальники уездной милиции ответственны перед Губчека, но дисциплинарные взыскания налагаются на них Заведующим Губернским
Управлением милиции, которому они подчиняются во всех остальных
отношениях.
9) Штатные сотрудники Политических Бюро, как-то: Помощник,
уполномоченный, секретарь и информатор, содержатся на средства
Уездной милиции, согласно их ставкам.
10) Все секретные расходы для Политических Бюро ассигнуются
Губчека.
Подлинный подписали: Предяргубчека Смирнов
Секретарь Кокарев
С подлинным верно: Секретарь (подпись)
ГАЯО. Ф.Р. 1250. Оп.2. Д.8. Л.74. Копия.
1

Уездные Политбюро (Политические бюро при уездных управлениях милиции) – промежуточные органы между карательными, репрессивными органами
(ЧК) и общегражданскими органами охраны правопорядка (милиция), существовали в 1920 - 1922 гг. Политбюро производили контроль за деятельностью государственных учреждений, следили за настроениями населения, вербовали осведомителей
из числа местных жителей, регулярно информировали губернскую ЧК о положении
дел в уезде, налаживали взаимодействие между органами ЧК и милиции. В Ярославской губернии уездные политбюро существовали в период с февраля 1920 г. по
март 1922 г.
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Доклад
Даниловского политбюро за март-июль 1920 г.
Даниловское Политбюро в данный момент находится в стадии организации и до сих пор не могло обхватить всей той работы, которая
возложена на нас. Это объясняется тем, что у нас был недостаток работников, как технических, так и агентов разведчиков.
Недостаток сотрудников объясняется тем, что Даниловский Уездный Комитет Партии не мог нас удовлетворить только потому, что рядом всевозможных мобилизаций более испытанные товарищи были
вырваны из организации и отправлены на разнородные фронты. А потому Даниловскому Политбюро пришлось из этого положения выходить более медленным путем. А в данный момент Даниловское Политбюро и возложенные на его задачи обстоят гораздо лучше против
прежнего, канцелярская работа протекает более нормально. Штат сотрудников разведчиков занимают четверо, имеются уполномоченный и
информатор; всего включая Нач. Политбюро состоит налицо девять человек.
С организации Политбюро с 1-го марта с/г. по 1-е августа прошло
всего номеров по журналу регистрации 492, из них в разработке 153,
сдано в архив 30, исполненных законченных дел – 253, ожидающих за
розыском – 56. Дела протекают более незначительного характера, но
были и серьезные. Некоторые обвиняемые по этим делам были расстреляны Яргубвоенревтрибуналом. Даниловское Политбюро взяло на
учет весь неблагонадежный элемент уезда, как-то: кулаков, старых торговцев, участников в восстании дезертиров, злостных бандитов, расстрелянных и состоящих под судом. Настоящие списки не получены из
2-х волостей: из Петропавловской и Бухаловской, с получением означенных списков будет дана копия с выборкой в Яргубчека. Состояние
крестьян и рабочих в уезде по отношению к Советской власти удовлетворительное. Работа в Советских учреждениях находится против
прежнего в более лучших условиях. За исключением незначительных
выпадов служащие в учреждении занятие посещают аккуратно, замечается больше проявленной энергии в учреждениях со стороны бывшей
интеллигенции.
Антисоветских партий в уезде не замечается, но отдельные личности есть и по отношению к таковым приняты меры и они взяты на учет.
Духовенство как белое, так и черное имеют отношение к Советской
власти пассивное, но открытых действий как-то: агитации и т.д. не проявляет. Массового дезертирства в уезде не замечается, есть исключительные и единоличные случаи и то таковые сразу же задерживаются и
направляются по назначению. По отношению бандитов, с этим обстоит
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гораздо хуже, которые временами появляются в пределах Даниловского
уезда в количестве от 10-ти до 15-ти человек во главе с братьями Озеровыми1. Нами принимаемые все меры пока остаются безрезультатными. Недостаток в работе Политбюро выражается в следующем: имеющиеся сотрудники не соответствуют своему назначению, потому что
неопытные и недостаточно инструктированные, как старые чекисты, но
со временем они также освоятся и все то, что на них возложено, они
выполнят.
Начальник Политбюро (подпись)
Секретарь
ГАЯО. Ф.Р. 1250. Оп.2. Д.1. Л.48-48 об. Подлинник.
1

Братья Озеровы Константин и Дмитрий – бывшие офицеры, в 1919 1920 гг. возглавлявшие наиболее крупные восстания дезертиров в Даниловском,
Любимском и пограничных уездах Костромской губернии. В основном разбитые в
1919 г. отрядами чекистов, они в начале 1920 г. стали более широко применять тактику внезапных нападений на советские органы и уничтожения советских работников, тактику политического террора. Действия отдельных дезертирских групп продолжались вплоть до 1922 г. Д. Озеров был пойман и расстрелян в 1925 г. Судьба
его брата, К. Озерова, неизвестна.
№ 189

Доклад
начальника 2-го района Даниловской уездной милиции
начальнику Даниловской уездной милиции
1920 г.

Настоящим довожу до Вашего сведения, что в вверенном мне районе настроение граждан хорошее, волнений никаких не замечается. Появление белозеленых1 бандитов за последнее время не замечается, лишь
только можно понимать, что в пределах 2-го района скрытно бандиты
проживают. Заключаю потому, что подозрения в кражах заявляются на
белозеленых, хотя стала замечаться симуляция со стороны граждан.
Ввиду малого количества милиционеров открывать кражу не представляется возможным, а для того, чтобы пресечь это в корне, необходимо
усилить штат милиционеров, чтобы было не менее двух в каждой волости. Для обслуживания района необходима лошадь. Хотя работа милиционеров продуктивна и аккуратна, но все же при малом количестве
милиционеров бывают затруднения, а поэтому и ходатайствую перед
Начальником Милиции: необходимо пополнить штат милиционеров в
районе и дать в распоряжение района лошадь, так как пешком ходить
по волостям нет никакой возможности, т.к. волости района раскинуты
слишком на широкое пространство.
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Штат милиционеров по Середской волости: 1 старший, вооружен
револьвером сист. "Смитт-Вессона", население волости девять тысяч.
По Федуринской волости: милиционеров 2: старший вооружен револьвером сист. "Бульдог" и винтовкой итальянского образца, младший
вооружен винтовкой итальянского образца, население волости семь с
половиной тысяч. По Бухаловской волости: милиционеров один старший, вооружен револьвером сист. "Бульдог", население волости около
семи тысяч. По Карповской волости: милиционеров 1 младший вооружен винтовкой итальянского образца, население волости около восьми
тысяч.
Врид Начальника Милиции 2-го района
Даниловского уезда (подпись)
ГАЯО. Ф.Р. 1250. Оп. 2. Д. 1. Л. 25. Подлинник.
1

"Зеленые" – лица, которые во время гражданской войны, не желая служить в
армии, укрывались в лесах (отсюда и название). Уклонение от мобилизации и дезертирство приобрели широкие масштабы. В Ярославской губернии значительная часть
"зеленых" была представлена именно дезертирами из Красной Армии. "Белозелеными" именовались те из них, кто активно участвовал в борьбе против Советской власти, занимался бандитизмом.
№ 190

Рапорт
начальника Даниловской уездной милиции
заведующему Ярославским губернским управлением
советской милиции и в секретно-оперативный отдел
Ярославской губернской ЧК
Май 1920 г.

7-го мая 1920 г. около дер. Бедникова Федуринской волости Даниловского уезда обнаружен труп гр. Козлова из дер. Овечкина той же волости. Убийцы Козлова не выяснены, но установлен факт, что Козлов
убит за выдачу им бандита Сперанского военкому т. Самсонову в
1919 году. Меры приняты к выяснению участников в убийстве. 10 мая
неизвестными бандитами выжжена дер. Клокова Богородской волости.
Мотив – также месть за выдачу бандитов зимою. На место преступления выслан конный отряд милиционеров под командой военкома Федуринской волости тов. Самсонова. От военкома было выслано пять красноармейцев в распоряжение Районного Начальника.
Дальнейшие меры приняты и о последующем будет дополнительно донесено.
Начальник милиции
ГАЯО. Ф.Р. 1250. Оп. 2. Д. 1. Л. 67. Копия.
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№ 191

Рапорт
начальника Даниловской уездной милиции
начальнику Ярославской губернской милиции
о бандитских выступлениях в уезде
22 ноября 1920 г.

Настоящим доношу Вам, что бандиты как-то: Волков, Романов,
Разложьев и Соколов в данное время оперируют в Даниловском уезде, а
более всего в Богородской вол. в деревнях Бабурино, Поташево, Маурино и Косково, а также в лесах неподалеку от этих деревень. Из докладов сотрудников видно, что бандиты себе нашли тут прочный приют.
Кроме того, бандиты прочно связались с населением этих деревень, которые сообщают им обо всем для них угрожающем и таким образом
бандиты остаются вне всякой опасности. Кроме того, эти деревни находятся на расстоянии […] верст от города Данилова, поэтому сообщенье
также слишком затрудняет, а вооруженную силу всегда иметь в районе
этой местности не представляется возможным только потому, что они
будут знать об этом и будут перекочевывать с места на место. В дальнейшем нами намечена такая мера борьбы с ними: кроме конспирации
делать чаще налеты на эти местности. Организуем смешанный отряд
человек из 70-ти, частью членов Уездкома, частью из Караульной роты
и Милиции и применим репрессивные меры к укрывателям их и возможно, что такими облавами достигнем результатов.
Что же касается Озеровых, то также полагаем, что они находятся в
пределах Даниловского уезда. Кроме того, Коська Озеров посещает
вышеуказанных бандитов и без сомнения имеет с ними связь, но определенного места их пребывания нам пока что не известно.
ГАЯО. Ф.Р. 1250. Оп. 2. Д. 1. Л. 54. Подлинник.
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№ 192

Доклад
начальника Даниловской уездной милиции
об облаве в Середской волости
и борьбе с бандитизмом в уезде
Декабрь 1920 г.

Мною была получена телеграмма от Начальника 2-го района Даниловской Уездной Советской милиции, в том, что совершилась кража
в сопротивлении с вооруженной силой. Оказалось, что бандиты братья
Сперанские совершили эту кражу и при облаве и при обыске был ранен
волостной Волвоенком тов. Сорокин. Мною лично были приняты меры
согласно телеграммы и я направился для выяснения дела на место, прибыв в ночь на 21 декабря с отрядом в количестве 9 человек. Мною было
дано распоряжение Федуринскому Волостному Военкому тов. Самсонову о прибытии в срочном порядке со своим отрядом в назначенное
место. К двум часам ночи 21 декабря отправились на облаву и поимку
бандитов. В количестве 19 человек приступили к облаве Середской волости в следующих деревнях: дер. Литино, Качевка и дер. Слободка и в
двух местах Федуринской волости. При облаве не удалось обнаружить
бандитов братьев Сперанских, но получены сведения, что Сперанские
ушли неизвестно куда. Полагаю, что так не возможно совершенно поймать этих бандитов, а придется совершенно принять иные меры. Командирую из конных отрядов в количестве 5 человек в командировку
на неопределенное время на помощь Начальнику 2-го района. Также
мною был оставлен секретный агент для принятия мер для выяснения и
нахождения бандитов. При том назначаю более энергичного товарища
на пост Районного Начальника 2-го района для пользы дела. Но скажу,
что при ранении тов. Сорокина разбежались все товарищи и также в
том числе районный начальник и оставили тов. Сорокина, которому
пришлось после некоторого времени придти в сознание и ползком пробираться в деревню для получения помощи. Тов. Сорокин был ранен в
голову и в данное время находится в Середской больнице. Расследование мною продолжается. В случае положения, если окажется, что тов.
районный начальник Садилов является виновным, то придется принять
ответственные меры (как к коммунисту). При том по окончании расследования даю Вам точные сведения.
При том прилагаю присланную копию акта обыска районного начальника Даниловской уездной советской милиции.
(Подпись)
ГАЯО. Ф.Р. 1250. Оп. 2. Д. 1. Л. 55. Подлинник.
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№ 193

Телеграмма Ярославской губернской ЧК
в спецотделение ВЧК о бандитских выступлениях
в Ростовском уезде
20 августа 1921 г.

14 августа нами выслан отряд в 12 кавалеристов 3-го полуэскадрона при 7-м батальоне войск ВЧК при Яргубчека и нашими сотрудниками для борьбы с бандой Юшко в Ростовском уезде Щенниковской волости, насчитывающей 35 человек, о которой сообщалось в прежних
сводках. Указанной бандой 15 августа убит и зверски изуродован милиционер поименованной волости, в смежной Владимирской губернии
сожжена школа с учительницей за то, что последняя дала о них сведения волисполкому. Отношение населения к банде несочувственное, но
из боязни не указывают о местонахождении банды.
Уполномоченный (подпись)
ГАЯО. Ф.Р. 601 с. Оп. 2. Д. 1708. Л. 20. Копия.
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№ 194

Из приказа
по советской рабоче-крестьянской милиции
Ярославской губернии о создании губернской комиссии
по чистке рядов милиции
24 августа 1921 г.

Губернская Комиссия по очистке рядов милиции. Назначается
председатель: начальник губмилиции т. Семиков, членами: Начполитсекретариата т. Любошевский и представитель Яргубчека Косарев Василий.
ГАЯО. Ф. Р. 1363. Оп. 1. Д. 435. Л. 9. Копия.

№ 195

Доклад
начальника Ярославской губернской милиции
в отдел управления губисполкома
о штатах ярославской милиции
30 августа 1921 г.

Во время пребывания на докладе у Начальника Милиции Республики мною в числе прочих вопросов был затронут вопрос и о штатах
милиции в Ярославской губернии и о полном снабжении продпайком
всех служащих милиции. По выяснении представляется Вашему вниманию следующее положение: Все штаты милиции Республики, выработанные совместно с Исполкомами и утвержденные последними, в частности Ярославским Губисполкомом от 4-го мая с.г. и штаты по приказу Главмилиции за № 119 с. (по которым в настоящее время реорганизованы Управления милиции губернии) теперь изменены и совершенно переделаны применительно к данным Главснабпродарма1 о возможности полного обеспечения частей милиции всем положенным
продовольствием и вещевым довольствием. Таким образом штаты миY 255 Z
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лиции выработаны в минимальном составе по следующему расчету для
Ярославской губернии.
Административная служба
1) На губ. гор. Ярославль – по 1-му милиционеру на каждые 500
человек населения (из коих 10% конных);
2) На уездные города – по 15-ти милиционеров пеших;
3) На арестные дома – по 9-ти милиционеров пеших;
4) На районы – по 3 милиционера, из коих 2 конных и 1 пеший;
5) На волости – по 2 милиционера, из коих 1 конный и 1 пеший.
Караульная служба
1) На губ. гор. Ярославль – 15 постов по 6 милиционеров;
2) На каждый уезд – 5 постов по 6 милиционеров;
3) Караульная команда при Губмилиции – 28 милиционеров;
4) Караульная команда при Уездных Управлениях – по 5 милиционеров;
5) Для охраны концентрационных лагерей2 – 1 милиционер на 10
заключенных.
Резервы
1) Губернский резерв при Губмилиции – 122 милиционера;
2) Уездные резервы – по 24 человека.
Школа (Ком. курсы)
1) Губернские командные курсы – 106 чел.
Начальствующие лица
1) В управлениях: Губернском – 2 чел., Уездных – 10 чел., Районных – 81 чел., Арестных домов – 6 чел.
В резервах: в Губернском –12 чел. и в уездах – 5 чел.
На курсах – на губернских – 3 чел.
Комиссаров, политчасть и заместителей: в губернии 2, в уездах – 5,
на курсах – 1, в резервах –1.
Административно-хозяйственный персонал до стар. делопроизводителя включительно – 236 чел.
Канцелярский и проч. персонал Управлений – 132 чел.
Агенты Уголовного Розыска и следователи – 68 чел. …
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 289. Л. 5-5 об. Копия.
1

Главснабпродарм – сокращенное название Главного управления по снабжению Красной Армии и Флота продовольствием.
2
Концентрационные лагеря – лагеря принудительных работ, создававшиеся
согласно постановлениям ВЦИК РСФСР от 15 апреля 1919 г. при отделах управле-

Y 256 Z

Органы внутренних дел в 1921 - 1941 гг.
ния губисполкомов. Формально принадлежали НКВД, но фактически руководство
ими находилось у ВЧК, поскольку организация и заведование этими лагерями возлагались на губернские чрезвычайные комиссии.
№ 196

Доклад
начальника Ярославской губернской милиции
в ГОУ о сокращении штатного состава милиции
Сентябрь 1921 г.

Согласно телеграфного распоряжения начальника снабжения милиции Республики от 26 августа за № 7428, основанного на постановлении СТО1 от 17 августа, коим утвержден общий численный состав
милиции с канцелярским персоналом, для Ярославской губернии, где
1 995 чел. милиционеров, уголовных агентов и комсостава, положено
иметь лишь 1 627 чел. В целях наиболее продуктивного использования
сокращенного до невозможности положенного штатного состава милиции, необходимо: создать специальную комиссию для обследования
фабрик и заводов во всех городах и уездах Ярославской губернии на
предмет сокращения Караульной и Административной службы, заменить существующую охрану от милиции наемными сторожами за счет
фабрично-заводских предприятий, в тех случаях, когда охрана окажется
менее ценной. Оставив охрану на более ценных предприятиях имеющих особо важное государственное значение. Таким образом, цель комиссии заключается в определении более важных объектов охраны для
рационального использования столь незначительных штатов милиции.
Работа комиссии будет протекать в самом срочном порядке и для участия в ней желательно иметь представителя от Губернского Отдела
Управления. При чем доношу, что выше названная комиссия мною в
настоящее время создается, а потому ожидается представитель от Губотуправа. Настоящий доклад представляется в дополнение к моему
докладу, представленному Вам 20-го августа мною лично.
Начальник Ярославской Губернской Советской
Рабоче-Крестьянской милиции
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 280. Л. 2. Копия.
1

СТО – Совет Труда и Обороны.
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№ 197

Личная карточка сотрудника
Ростовского уголовного розыска К.И. Трофимова
1921 г.
Карточка составлена:
Учреждение уголовного розыска:
Фамилия:
Имя и отчество:
Возраст:
Откуда происходит и место приписки:
Профессия:
Семейное положение:
Партийность и с какого времени состоит в
партии:
Образование:
Чем занимался до Февральской революции
До Октябрьской революции, до поступления
на службу в розыск:
Должность:
Время поступления на службу:
Оклад:
Кем рекомендован:
Отношение к воинской повинности:
Кем и где наводились справки о судимости:
Движение по службе (в Угрозыске):
Особые отметки по провождению службы
(указать также дисциплинарные взыскания,
особые способности сотрудника и т.д.):

20 января 1921 г.
Ростово-Петровское отделение
Трофимов
Константин Иванович
22 года
г. Ростов
Торговец
Жена
РКП (большевиков) с 20 ноября 1919 г.
Приходское училище
На фронте
Поступил в Ростовскую милицию, переведен в Ростовское отделение Угрозыска
1 апреля 1919 г. агентом
Агент I разряда
1 апреля 1919 года
4 650 руб.
Бывшим начальником Ростовской милиции
Освобожден по занимаемой должности
Ростовским угрозыском
Поступил на должность сотрудника II
разряда, с 1 сентября переведен на должность сотрудника I разряда
Благодарность за хорошую работу

ГАЯО. Ф.Р. 191. Оп. 1. Д. 134. Л. 72. Подлинник.

№ 198

Письмо
секретаря партийной ячейки РКП(б)
Ярославской губернской милиции о постановке спектакля,
сбор с которого передается в пользу семьи милиционера,
убитого бандитами1
4 сентября 1921 г.

Бюро ячейки Яргубмилиции просит Вас силами Вашего кружка
поставить спектакль, сбор с коего пожертвовать в пользу семьи милиционера тов. Мордашова, зверски убитого бандою "Юшко" 9 августа в
лесу около дер. Черноводка Владимирской губернии. Президиум ячейY 258 Z

Органы внутренних дел в 1921 - 1941 гг.

ки надеется, что Вы примете все надлежащие меры к постановке означенного спектакля, широко оповестив всех тов. милиционеров. Постановкой спектакля и пожертвованием сбора Вы окажете свой товарищеский долг семье нашего товарища, оставшейся без всяких средств с малыми детьми к существованию. За всякого рода справками по настоящему просим обращаться в Яргубмилицию к тов. Куликову, Кучерову
или Ломакину.
Ответственный секретарь ячейки
Яргубмилиции (подпись)
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 332. Л. 78. Подлинник.
1

Письмо адресовано председателю культурно-просветительной комиссии при
клубе им. Сенкевича.
№ 199

Обращение
ко всем государственным, общественным и частным учреждениям
Ярославской губернии
по поводу празднования 5-летия милиции
Сентябрь 1922 г.

Голодный и неодетый милиционер – плохой
страж государственного достояния и порядка.
Побольше заботы о Рабоче-Крестьянской Милиции
12 ноября 1922 г. Советская Рабоче-Крестьянская Милиция празднует свой пятилетний юбилей. Пять лет прошло с момента ее организации, пять лет неустанной работы по проведению революционного порядка и законности в стране.
По всей Республике, а в частности и по Ярославской губернии,
этот день отмечается юбилейным торжеством.
Сложность, многогранность и важность задач, возложенных на
милицию, как проводника принципов советской власти в самую гущу
народонаселения настойчиво требовали от работников милиции неутомимой работы.
Несмотря на тяжелое положение милиции, в связи со слабой материальной обеспеченностью, Рабоче-Крестьянская Милиция выполняла
свою тяжелую и ответственную работу и выходила всегда с честью из
общей борьбы пролетариата за отстаивание и укрепление завоевания
Великого Октября и осуществление начал социалистического строиY 259 Z
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тельства, а также по обеспечению условий для мирного труда и имущественной и личной безопасности.
Имеется много фактов, свидетельствующих о проявлении героизма
и самоотвержения со стороны работников милиции при вооруженных
столкновениях с враждебными пролетариату и его власти элементами.
Принимая во внимание, что за все пять лет своего существования
милиция впервые отмечает торжеством день своей организации, впервые за пять лет работник милиции имеет свое собственное юбилейное
торжество и считаясь с тем, что на устройство этого торжества потребуются материальные средства, которыми Управление Губмилиции
располагает в недостаточном количестве, губернская комиссия по проведению празднования пятилетнего юбилея выражает полную уверенность, что все советские, партийные, профессиональные, общественные
учреждения и организации, не откажут в своей посильной материальной помощи, необходимой для выделения этого торжественного дня
работника милиции из его повседневной трудовой жизни. Пусть работник милиции реально почувствует на этом празднике свою неразрывную связь с трудящимися Сов. Республики, а те в свою очередь скажут
ему, что Советская Рабоче-Крестьянская Милиция может и впредь рассчитывать на эту братскую заботу о себе со стороны Российского пролетариата.
Председ. комиссии по празд. пятилетней
годовщины милиции Пайгачев
Нач. Сов.Раб. Кр. милиции
Ярославской губернии Семиков
ГАЯО. Ф.Р. 1250. Оп. 1. Д. 28. Л. 34. Типографский оттиск.

№ 200

Из отчета
Ярославского губисполкома за 1921 - 1922 г.
о деятельности отдела управления, милиции
и уголовного розыска
I. Деятельность губернского отдела управления за время с 1917 по
1922 год
Постановлением 1-го Ярославского Губернского съезда Советов
Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Батрацких депутатов, состоявшимся 17 декабря 1917 г. был образован Губернский исполнительный
комитет, который в помощь себе создал ряд отделов, в числе которых
так же находился Административный Комиссариат, именуемый ныне
Отделом Управления.
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Схематическое построение Административного комиссариата было таково: 1) секретариат; 2) подотдел местного управления или административный;
3) беженский
отдел;
4) иностранный
отдел;
5) ветеринарный отдел; 6) отдел связи.
Функции административного комиссариата были следующие: а)
охрана общего революционного порядка безопасности и прав рабочих и
крестьянской бедноты; б) внутренние сношения в Республике; в) осведомление населения губернии об изданных декретах и распоряжениях
Советской власти; г) наблюдение за исполнением декретов, распоряжений и постановлений, как Центральной, так и губернской власти; д)
распространение надлежащей литературы, разъясняющей действия
Центральной и губернской власти; е) организация советов на местах; ж)
собирание материалов справочного и статистического характера и обнародование его для руководства и пользования; з) направление всей
организационной стороны отделов советов и и) инструктирование и
информирование нижестоящих советов.
Работа административного комиссариата в 1918 г. подразделяется
на два периода, первый период – до белогвардейского восстания
(6 июля 1918 г.) и второй период – после ликвидации его. В первый период работа административного комиссариата имела исключительно
организационные начала, начала построения частей комиссариата, начала построения аппаратов власти в уездах и организационные начала
по некоторым отделам Губисполкома. Случившийся мятеж уничтожил
все то, что за этот период удалось начать. После ликвидации мятежа
административный комиссариат принялся снова за организационные
работы и продолжал их до конца года. Вместе с организационной работой комиссариат проделал много других работ из его прямых функций,
а также работ, поручаемых Губисполкомом, так, например, комиссариатом было проделано: ликвидация воинских присутствий, работа по
формированию социалистической армии, перенесение административных центров волостей в районы экономического промышленного типа,
работа по организации Чрезвычайно-Следственных Комиссий, работа
по организации комитетов бедноты и т.д.
Необходимо добавить, что в этом же году административный комиссариат был переименован в Отдел Управления и структура его была
такова: 1) подотдел связи; 2) подотдел информационный; 3) подотдел
агитационный; 4) подотдел народной охраны (милиция и угрозыск); 5)
чрезвычайная комиссия; 6) подотдел иностранный; 7) комиссия по обмену военных и беженцев.
Следующий 1919 г. работы отдела управления протекал в условиях, когда уже все аппараты старого буржуазного правительства были
ликвидированы и взамен их были созданы советы и их исполнительные
органы.
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Главные мероприятия отдела управления в 1919 г. были таковы:
проведение выборной кампании советов губернии при помощи создания губернской, уездных, волостных, и сельских избирательных комиссий, ликвидация комитетов бедноты, ликвидация уездных чрезвычайных комиссий, работа по заготовке топлива, путем создания при отделах управления комиссий по заготовке топлива, создание подотдела
принудительных работ, построение согласно положений волостных и
сельских советов, проведение совещания с заведывающими уездными
отделами управления и зав. информационно-инструкторскими подотделами и съезда начальников милиции.
Остальная работа отдела управления сводится к укреплению частей своего отдела, выполнению прямых своих функций в ряду всевозможных поручений и заданий.
Схематическое построение отдела управления в 1919 г. было также пересмотрено и отдел делится на следующие части: 1) общий подотдел; 2) информационно-инструкторский; 3) милиции; 4) комиссия по
борьбе с контрреволюцией и 5) подотдел принудительных работ. Кроме
этого, губ. отд. управления был принят от центра ЗАГС, подчиняющийся до этого ему непосредственно отдел записей актов гражданского состояния и, таким образом, оказался шестой частью отдела управления.
В 1920 г. как сама структура, так и функции отдела управления
были пересмотрены на Всеросссийском съезде завед. губ. отд. управления.
В этом году губ. отд. управления имел следующую структуру:
1) общий подотдел; 2) информационно-инструкторский; 3) губернское
управление милиции; 4) подотдел принудительных работ; 5) подотдел
ЗАГС; 6) подотдел сметно-счетный и 7) управление по эвакуации населения. Кроме этого, при губ. отделе управления функционировали две
комиссии, 1-я по реквизиции и конфискации и 2-я административная.
Главная работа губернского отдела управления в этом году выражалась в следующем: реорганизация отдела, освобождение от тылового
ополчения служителей религиозных культов, ликвидация епархиальных советов, объезд уездов Пошехонского, Угличского, Тутаевского и
Мологского с целью инструктирования, укрепление аппаратов милиции, борьба с уголовной преступностью, заключение и концлагерь и
освобождение из такового военнопленных и прочих, совершивших преступление граждан, работа по регистрации актов гражданского состояния, заключающаяся в 27 464 актах и в таком же количестве выписей и
прочие выполнения прямых своих функций.
Что же касается комиссий, то работа их была в таком положении:
комиссия по реквизициям и конфискациям была образована в июне с.г.
и работа ее сводилась исключительно к разбору дел о конфискациях и
реквизициях. Административная комиссия образовалась в мае месяце
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из представителей отделов Губисполкома, как то: ГОУ, СНХ, Губпродкома, Губземотдела, Военкома, Отдела труда и Статбюро. Работа комиссии сводилась к вопросам административного деления губернии.
1921 г., в связи с ликвидацией внешних фронтов в Республике,
явился годом мирного строительства и, таким образом, задачами органов власти было: укрепить свои аппараты, поднять их работоспособность и придать им гибкость.
Губернский отдел управления в этом году работал по укреплению
аппаратов власти на местах, упорядочивал запущенные работы в сельсоветах и волисполкомах и затем в связи с новой экономической политикой приспосабливал, как свой аппарат, так и подведомственные ему
аппараты на местах к работе в новых условиях.
Остальная работа губернского отдела управления сводилась к следующему: выработаны положения об административных отделах, отделах управления, об уисполкомах, о соотношениях Горсоветов, разработаны инструкции: о правах и обязанностях уполномоченных деревень,
о порядке ведения дел ЗАГС при волисполкомах, разработано положение об уездных отделах управления, положение о фабричнопоселковых советах и масса прочих проектов.
Кроме того, на долю губернского отдела управления пришлась работа по выделению из Ярославской губернии в связи с образованием
Рыбинской губернии уездов Рыбинского, Пошехонского, Угличского,
Мышкинского и Мологского.
II. Работа отдела управления в 1922 году
1922 г. был годом сокращения.
Отдел управления в этом году точно также обратил внимание на
себя и провел такие мероприятия: упразднил существовавшую до этого
коллегию и переход на единичное управление, упразднил управление
по эвакуации населения и создал при административном отделе стол
эвака; упразднил подотдел принудительных работ, заменив его столом
принудработ, каковой точно также был причислен к административному отделу.
Губернский отдел управления в настоящее время имеет следующую структуру: 1) административный подотдел; 2) организационный
подотдел; 3) сметно-счетный подотдел; 4) отдел ЗАГС; 5) управление
милицией; 6) управление уголовного розыска.
Деятельность Губернского Отдела Управления за 1922 г. выражается в следующем:
1) По Административному отделу: выделение из Управления Милиции в самостоятельную единицу Уголовного розыска; пересмотр всего состава Милиции; обследование церквей г. Ярославля, на предмет
закрытия разрушенных во время белогвардейского мятежа, содействие
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в изъятии церковных ценностей; проведение сбора за охотничьи свидетельства; проведение постановлений Центра о регистрации обществ,
союзов и объединений; выдача (1 917) разрешений на торговлю; выдача
(169) разрешений на устройство общих собраний, крестных ходов,
съездов и другие цели, выдача (52) разрешений на заказ печатей и
штампов, работа по наложению административных взысканий, учет и
распределение на работы осужденных на принудительные работы, коих
насчитывается 69 человек; выдача (47) видов на жительство иностранцам, для проживания в Ярославской губернии; для них же выдано 26
временных удостоверений, служащих временным видом на жительство.
Принято заявлений о переходе в Латвийское подданство 26; Польское
6; Литовское 5 и Эстонское 1; принято иностранцев в гражданство
РСФСР 7, произведена регистрация 811 беженских контингентов;
70 контингентов военнопленных и пленных гражданской войны; произведена отправка на родину 228 чел. беженцев и 4 чел. военнопленных и
издан ряд всесозможных приказов административного характера.
III. Милиция

Управление Губ. Милиции
Ярославская Гор.
милиция
Ярославская Уезд.
милиция
Ростовская Горуезд.
милиция
Тутаевская Горуезд.
милиция
Даниловская Горуезд. милиция
Любимская Горуезд.
милиция
Итого по губернии

Лошадей

Всего
Людей

Лошадей

Проч. служащие

Милиционеры

Канц. сост.

Адм.-хоз.
сост.

Политработ.

Наименование объединений милиции

Комсостав

Милиция по своему построению находится в двояком подчинении.
С одной стороны она, как орган централизованный подчиняется во всех
отношениях Управлению Милиции Республики и с другой – Отделам
Управлений местных Исполкомов, являясь их подотделами. Штаты милиции по губернии, согласно приказа Милиции Республики от 21 г. выражаются в следующих цифрах:

4

2

13

17

16

4

5

55

5

11

2

8

22

206

8

38

257

33

9

2

8

15

74

2

73

110

73

8

2

8

14

106

2

74

14

74

6

2

8

12

94

2

50

124

50

5

1

8

12

52

2

34

80

34

5

1

8

12

52

2

32

80

32

48

12

61

104

600

22

306

847

306
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Управление Губ. милиции
Ярославская Гор. милиция
Ярославская Уезд. милиция
Ростовская Горуезд. милиция
Тутаевская Горуезд. милиция
Даниловская Горуезд. милиция
Любимская Горуезд. милиция
Итого по списку по губернии
По штату
Некомплект

4
11
9
8
4
5
5
46
48
2

1
2
2
2
2
1
1
11
12
1

11
8
7
8
7
8
7
56
61
5

17
21
14
14
11
8
12
97
104
7

10
179
70
94
53
43
38
487
600
113

4
8
2
2
2
2
2
22
22
-

Итого людей

Лошадей

Проч. служащие

Милиционеры

Канц. сост.

Политработ.

Комсостав

Наименование объединений

Адм.-хоз. сост.

Наличный состав милиции на 15 октября с.г. выражается в цифрах

5
21
14
15
14
19
12
100
306
206

Во главе Управления Милиции всей губернии стоит начальник
Губмилиции, коим и возглавляется Управление Губмилиции, которое
состоит из Отделов: 1) Административно-строевого с двумя отделениями: а) строевой, б) отделение службы; 2) Политсекретариат;
3) Отдел снабжения, состоящий из: а) канцелярии, б) интендантского
отделения, в) артиллерийского инженерн. отделения. Кроме отделов и
отделений в состав Губмилиции входит школа милиционеров и резерв
второго разряда в составе двух взводов – пешего и конного.
Структура милиции гор. Ярославля и уездов губернии аналогична
Губмилиции.
Работа Милиции за отчетный период протекала все время в весьма
напряженном состоянии, причем ударными работами были: 1) несение
административной службы; 2) борьба с бандитизмом, преступлениями
уголовного характера, дезертирством; 3) содействие продорганам по
сбору продналога; 4) борьба с правонарушениями разнообразного характера; 5) борьба с лесопорубками и проч., что достаточно рисуют
приводимые цифровые данные за период январь – август с.г.

О правонарушениях и мерах борьбы с ними
1.
2.
3.
4.

Бандитских выступлений
Вооруженных ограблений
Убийств уголовного характера
Самоубийств
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2
23
46
58

47
229
104
128
79
67
65
719
847
128
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Обнаруженных трупов
Крупных краж
Мелких краж
Случаев конокрадства
Количество арестов
Количество обысков
Количество облав
Задержанных бандитов
Задержанных воров и рецидивистов
Военных дезертиров
Задержанных трудовых дезертиров
Отобранных винтовок
Отобранных револьверов
Отобранных штыков
Число случаев применения в дело оружия
Количество пожаров от поджога
и городских построек
21. Количество пожаров от случая
22. Пожаров леса и торфа от поджога
23. Пожаров леса и торфа от случая

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

92
1537
2411
7301
4070
1837
93
15
213
408
498
42
115
13
25
14

сельских

115
1
1

IV. Уголовный розыск
До издания приказа Наркомвнудел № 57 от 10 апреля с.г., Управления Уголовного Розыска, как такового, не существовало, а был Отдел
Уголовного Розыска при Губмилиции, со следующим штатом и наличным составом на 1 октября 1921 г.
Комсостава
Агентов 1-го разряда
Агентов 2-го разряда
Следователей
Инструкторов
Канцелярских служащих

по штату 9 налицо
-"16
-"-"26
-"-"4
-"-"4
-"-"30
-"-

7 человек
5
-"19
-"2
-"2
-"16
-"-

С изданием вышеуказанного приказа НКВД, Отдел Уголовного
Розыска при Яргубмилиции реорганизовался в Управление Уголовного
Розыска как самостоятельный орган, оставаясь лишь только на снабжении при Губмилиции. Штат и наличный состав Управления после реорганизации на 20 мая с.г. выражался в следующих цифрах
Комсостава
Агентов 1-го разряда
Агентов 2-го разряда
Канцелярских служащих

по штату
-"-"-"-
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4
3
4
9

налицо
-"-"-"-

4
3
5
9

человек
-"-"-"-
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Одновременно с реорганизацией Губернского Управления производилась реорганизация Уголрозыска в уездах, причем Ярославское
Уездное Отделение Уголрозыска помещалось при Губ. Управлении и
пользовалось его подсобным аппаратом.
Приказом Милиции Республики от 13 мая с.г., с 1 августа 1922 г.
Отделен. Яросл. Уголовн. Розыска упразднено и в Управлении Яргуброзыска установлены следующие твердые штаты
Начальник управления
Помощник начальника
Инспектор
Суб-инспектор
Агентов 1-го разряда
Агентов 2-го разряда
Начканц
Старший делопроизводитель
Машинисток-переписчиц
Журналистка
Архивариус
Завед. регистрацией прест.
Регистратор – дактилоскоп.
Фотограф
Завед. хранил. веществ. доказ.
Гример
Завед. столом привода
Заведыв. питомником собак-ищеек
Дрессировщиков

1
1
1
1
5
9
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

О работе и жизни Управления за время с 1 января по 1 октября с.г.
говорят приведенные ниже цифровые данные о происшествиях и раскрытых преступлениях по гор. Ярославлю, причем необходимо добавить, что главным и основным фактором недостаточно успешного результата в борьбе с преступностью была и есть полная необеспеченность работников Розыска, перегруженность работ в связи с последней
реорганизацией и сокращением штатов, а также отсутствие денежных
ресурсов на самые необходимые потребности.
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С 1 января по 1 октября 1922 г.
Всего по гор. Ярославлю совершено преступлений
Раскрыто преступлений
Задержано
мужчин
женщин
подростков

3422
1134
766
350
181

Приводится по: Отчет Ярославского губернского исполнительного комитета XIII губернскому съезду Советов. 1921 - октябрь - 1922. Ярославль, 1922. С. 108-111.

№ 201

Положение ВЦИК и СНК РСФСР об НКВД РСФСР
24 мая 1922 г.

Часть 1
[…]
Б. Строение Народного Комиссариата Внутренних Дел
[…]
II. Главное Управление Милиции
6. На рабоче-крестьянскую милицию возлагается:
а) проведение в жизнь мероприятий, вытекающих из функций,
возложенных на Народный Комиссариат Внутренних Дел; поддержание
порядка и спокойствия в стране и обеспечение проведения в жизнь декретов, постановлений;
б) окарауливание гражданских учреждений и сооружений общегосударственного и исключительного значения, как то: телеграфа, телефона, почты, водопровода, сооружений на всех путях сообщения в пределах станций, пристаней, затонов;
в) окарауливание фабрик и заводов, рудников и т.п.;
г) охрана лесов, плантаций, государственных питомников, складов
топлива, сырья, фабрикатов, сельскохозяйственных продуктов и т.п.;
д) охрана принудительных концентрационных лагерей;
е) поддержание порядка и спокойствия на всех путях сообщения
РСФСР и сопровождение перевозимых по ним грузов и ценностей;
ж) содействие органам всех ведомств при проведении последними
в жизнь возложенных на них заданий.
Примечание 1: Охрана артиллерийских складов, складов взрывчатых веществ и огнеприпасов, а также учреждений военного и морского
ведомств, охрана всего имущества, переданного в ведение названных
ведомств, а также транспортирование грузов этих ведомств возлагается
на Народный Комиссариат по Военным Делам.
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Примечание 2: Учреждения и склады, не имеющие общегосударственного значения, могут быть охраняемы вооруженными или невооруженными сторожами. Определение степени важности учреждения или
склада местного значения на предмет необходимости окарауливания
милицией, а также случаев невозможности возложить это на последнюю, производится комиссией под председательством соответствующего начальника милиции или его представителя и в составе членов –
представителя Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской Инспекции и представителя заинтересованного в охранении ведомства.
Постановление вышеуказанной комиссии служит основанием для
заинтересованных ведомств производить охрану вольнонаемными вооруженными или невооруженными сторожами и истребование на сей
предмет соответствующих кредитов.
7. Рабоче-крестьянскую милицию составляют: начальники милиции, старшие и младшщие милиционеры, лица административнохозяйственного состава, работники уголовного розыска и канцелярский
персонал.
8. Укомплектование милиции производится путем добровольного
найма и в исключительных случаях путем мобилизации, порядок коих
определяет Народный Комиссариат Внутренних Дел по соглашению с
подлежащим ведомством и с утверждения Совета Труда и Обороны.
9. На службу в милицию принимаются только лица, удовлетворяющие нижеследующим условиям:
а) имеющие не менее 21 года;
б) грамотные;
в) пользующиеся избирательным правом в Советы;
г) вполне здоровые и годные к милицейской службе;
д) законно не состоящие на действительной военной службе.
10. Состоящие на службе в милиции считаются мобилизованными
и призываются в ряды Красной Армии по особому каждый раз соглашению Народного Комиссариата по Военным Делам и Народного Комиссариата Внутренних Дел.
11. В милиции вводится для милиционеров обязательное воинское
обучение в объеме, установленном в армии для командира взвода, и воинская дисциплина, согласно уставов, наставлений и положений, принятых в Красной Армии.
12. Милиционеры в целях учебной подготовки могут быть сводимы в взводы, роты и полуэскадроны.
Кроме того, по мере надобности учреждаются резервы милиции,
располагаемые казарменным порядком и сводимые в войсковые соединения не выше роты и эскадрона.
13. Устав милицейской службы устанавливается особой инструкцией Народного Комиссариата Внутренних Дел.
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14. Удовлетворение милиции денежным довольствием производится по тарифным ставкам.
15. Все виды вещевого довольствия, а также снаряжение для милиции получаются Главным Управлением Милиции из соответствующих снабжающих органов республики.
16. Артиллерийское, инженерное, техническое довольствие получается установленным порядком от соответствующих органов военного
ведомства.
17. Все виды продовольствия начальникам милиции, старшим и
младшим милиционерам и агентам уголовного розыска, а также фураж
для лошадей милиции отпускаются из органов Главного Управления по
снабжению Красной Армии и Флота продовольствием и предметами
первой необходимости на одинаковых с Красной Армией началах.
18. Постройка, ремонт и оборудование помещений для частей и
учреждений милиции производится органами коммунального хозяйства
и Комморгом по принадлежности.
19. Аппаратами управления милицией являются Главное Управление милицией, губернское, уездное и районное управление милицией.
Примечание: Аппаратами управления милиции на путях сообщения являются: дорожное или водное областное, районное, участковое
управление милиции.
20. Военному ведомству принадлежит право производства инспекции милиции в части строевой подготовки ее.
[…]
25. При главном и местных органах милиции имеются административно-политические аппараты, помощники по политической части,
комиссары, политические руководители для: а) связи с органами Главного Политико-Просветительного комитета; б) руководства работой и
учета администратино-политического состава милиции.
26. На Главное Управление милиции возлагается:
а) общее руководство деятельностью всей милиции,
б) учет, комплектование, распределение личного состава милиции,
в) установление и проведение мер по укреплению дисциплины милиции,
г) организация местных органов милиции,
д) снабжение милиции обмундированием, снаряжением, вооружением, продовольствием и пр.,
е) инспектирование и инструктирование органов милиции,
ж) организация специальных курсов милиции,
з) руководство деятельностью уголовно-розыскных учреждений
милиции,
и) разработка штатов милиции по республике,
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к) составление общих материальных смет и отчетов по милиции.
27. Главное Управление милиции состоит из следующих отделов:
1) отдел милиции,
2) отдел уголовного розыска,
3) материальный отдел,
[…]
Часть II
А. Положение об Отделах Управления Исполнительных
Комитетов (губернских, городских и волостных)
[…]
IV. Управление милицией
1. Губернское Управление милицией
39. В круг ведения Губернского Управления милицией входят:
а) руководство деятельностью уездно-городской милиции в пределах губернии;
б) установление и проведение мер по укреплению дисциплины в
милиции;
в) организация местных органов милиции и надзор за их деятельностью;
г) издание приказов и распоряжений по службе милиции;
д) руководство деятельностью органов милиции по розыску и дознанию;
е) снабжение милиции всеми видами довольствия;
ж) составление материальных смет и представление отчетов по
милиции.
40. Во главе милиции губернии стоит начальник милиции, который
назначается губернским Исполнительным Комитетом и входит по
должности в состав коллегии губернского Отдела Управления.
41. Об отстранении начальника губернской милиции ставится немедленно в известность Народный Комиссариат Внутренних Дел.
42. Губернское Управление милиции состоит из отделений:
1) уездно-городской милиции,
2) уголовного розыска,
3) материального.

2. Уездно-городское управление милиции
43. В круг ведения уездного Управления милиции входят:
а) разработка норм потребности в милиции для районов уезда и
распределение милиционеров по этим районам;
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б) наблюдение за исправным несением службы подведомственной
ему милиции;
в) установление и проведение мер по укреплению дисциплины в
милиции;
г) принятие мер к своевременному снабжению милиции обмундированием, вооружением и пр.;
д) заведывание резервами милиции и подготовка их;
е) заведывание и охрана арестных домов при милиции.
44. Во главе милиции уезда стоит начальник уездной милиции, который назначается уездным Исполнительным Комитетов и входит по
должности в состав коллегии уездного Отдела Управления.
Отстранение от должности начальника уездной милиции не может
производиться без ведома губернского Исполнительного Комитета.
45. Все губернские города и города с населением свыше 50 000
имеют свою отдельную городскую милицию, которая приравнивается к
уездной.
Примечание: Города, имеющие менее 50 000 населения, могут
иметь свою отдельную милицию с разрешения на то Народного Комиссариата Внутренних Дел.
[…]
Подписали: Председатель ВЦИК М. Калинин
Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)
Секретарь ВЦИК А. Енукидзе
Собрание Узаконений РСФСР. 1922. № 33.

№ 202

Почетный отзыв
от Даниловской горуездной милиции милиционеру Н.М. Громову
11 ноября 1922 г.

Вручен настоящий отзыв Громову Николаю Михайловичу за его
усердную и полезную службу при Даниловской уездной РабочеКрестьянской Советской Милиции, в бытность которой проявил себя
как один из лучших работников потративши силу и энергию на организацию таковой, а посему Пленум Торжественного заседания в честь 5-и
летней годовщины существования РКС Милиции выражает Вам сердечную благодарность и вознаграждает Вас месячным окладом Вашего
основного жалованья за Вашу полезную службу.
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Зав. Отделом Управления (подпись)
Начальник Милиции (подпись)
Помполитчасти (подпись)
ГАЯО. Ф.Р. 1250. Оп. 1. Д. 28. Л. 42. Подлинник.

№ 203

Выписка
из приказа по советской рабоче-крестьянской милиции
Ярославской губернии о борьбе с самогоноварением
21 ноября 1922 г.

В отмену всех ранее отданных распоряжений в отношении реквизиции самогонки и аппаратов, отобранных при обысках и у торгующих,
со дня получения приказа, на основании протокольного постановления
№ 4 от 31-го Октября с/г Совещания при Губернском Прокуроре и отношения Губернского Отдела Управления от 16-го ноября с/г за
№ 220/с – приказываю обнаруженные Милицией самогонные аппараты
продавать в разобранном виде в государственные хозяйственные органы, вырученными деньгами премировать работников милиции, ведущих борьбу с этим злом. Тару из под самогонки обращать на хозяйственные надобности Милиции, самогонку же при всех случаях обнаружения – уничтожать на месте же при наличии двух понятых, с обязательным составлением актов об уничтожении.
Подлинник за надлежащими подписями.
Верно: Секретарь Любошевская
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 533. Л. 705. Копия.

№ 204

Биографические данные сотрудников
Даниловской уездной милиции:
И.Ф. Рыбакова, П.А. Румянцева, П.Я. Харчева
Ноябрь 1922 г.

ИВАН ФИЛИППОВИЧ РЫБАКОВ
Происходит из гр. Даниловского уезда Федуринской волости деревни Вернево, родился в 1884 г., сын крестьянской семьи. В 1896 г.
окончил Начальное училище и был направлен в г. Москву, в торговое
предприятие до 1906 г. В 1906 г. был призван в 26 Артиллер. Бригаду
на действительную службу, где и был до 1910 г. С 1910 г. по 1914 г.
был мобилизован на военную службу, где и был направлен на фронт
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Лейб-Гвардии I Артиллер. Бригады. По демобилизации одно время состоял членом Федуринского общ-ва Потребителей в качестве Казначея
и остальное время проживал в деревне, занимаясь сельским хозяйством.
В 1919 г. 15 марта поступил в Даниловскую Уездную Милицию на
должность ст. милиционера по Вятской вол. по 1 апреля 1920 г., затем
был переведен ст. милиционером Петропавловской вол. 1 ноября назначен помощником начальника 3-го района, затем занимал должность
врид. нач. 3-го района, 20 августа 1920 г. переведен на должность начальника 2-го района, 20 октября назначен Начальником Строевого отделения и с 1 ноября 1922 г. назначен Помощником Начальника Даниловской Уездной милиции.
ПАВЛИН АЛЕКСЕЕВИЧ РУМЯНЦЕВ
Происходит из крестьян Ярославской губернии Мологского уезда
Станиловской вол. дер. Панкратово, родился в 1888 г. 11 лет, едва только кончил сельско-приходскую школу, был отправлен родителями в
г.Петроград, где поступает на службу по письмоводству в контору
Александро-Невского Судостроительного завода. Прослужил в ней
10 лет, все время получая самый ничтожный заработок. В 1910 г.
тов. Румянцев был взят на военную службу в гор. Выборг 7 Финляндский Стрелковый полк на должность писаря полковой канцелярии. Не
окончив еще действительной военной службы, его вдруг настигает война с Германией. Он пошел на фронт и там переносил все тяжести и лишения целых 4 года, то есть до 1918 г. Потом, возвратясь с фронта, в
том же 1918 г. в мае поступает в ряды Мологской Уездной Советской
Милиции завед. столом Уголовного розыска, в каковой прослужив 8
месяцев как опытный и усидчивый работник был отозван в Яргуброзыск.
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ХАРЧЕВ (род. 1896 г.)
Происходит из гр. гор. Данилова, сын скорняка. Обучался в начальной и торговой школах в г. Данилове и г. Ярославле, после обучения был отправлен в г. Москву, где работал в аптеке. С начала войны
был мобилизован и находился на фронте рядовым.
В 1917 г. попал в плен в Венгрии, где и провел обе Революции и
был членом партии СРНВП в Будапеште. В Венгрии был ранен, контужен и отравлен газами. В начале 1918 г. вернулся в Россию, где и поступил в ряды Даниловской Уездной милиции. Поступая мл. милиционером, был переведен в старшие, затем назначен начальником 3-го района Даниловской уездной Милиции до мобилизации.
В февраля 1920 г. был мобилизован РКП(б) и направлен на Украину, где и находился до 7 июня 1921 г. в рядах Украинской милиции на
должностях Начальника района, Помощ. Нач-ка Умилиции, Зам. Нач.
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Умилиции, Нач. Отд. Угрозыска, впоследствии был переброшен и назначен особым Следователем Губревтрибунала, был командирован в
Наркомюст с правами верховного следователя. После был опять особым Следователем, а также был Уполномоченным Чрезвычайной Комиссии, Комиссаром Конного отряда по борьбе с бандитизмом на Украине. В феврале 1922 г. по болезни был направлен в распоряжение ЦК
РКП(б) в г. Москву. После болезни через Комиссию прибыл в отпуск в
г. Данилов и с 1 апреля с/г. был принят начальником Даниловской
Уездной Милиции на должность начальника милиции 2-го района, где
и занимает должность по сие время.
ГАЯО. Ф.Р. 1250. Оп. 1. Д. 28. Л. 16, 18, 19. Копия.

№ 205

Из доклада
начальника Ярославской губернской милиции
о деятельности губернской школы по подготовке
младшего комсостава милиции
25 декабря 1922 г.

Школа для подготовки младшего комсостава Милиции Ярославской губернии была открыта на основании приказа Главмилиции № 69
и начала функционировать 15-го ноября 1921 г. при наличии 38 человек
с курсом в 3½ месяца с преподаванием предметов: общеобразовательных, специальных (органы охраны), политических и военных, под руководством опытных руководителей. По прошествии курса, для выявления приобретенных знаний курсантами за учебный период была назначена экзаменационная Комиссия под председательством быв. Заведующего ГОУ тов. Малинина. Испытание дало для начала хорошие результаты, при общих процентах успешности 75% и выпущено 12 человек старш. милиционерами, 6 – начрайона и 3 – начотделения губгорода. Несмотря на то, что большинство при поступлении в школу обладало низкой грамотностью, по отзывам с мест выпущенные курсанты в
большинстве являются примерными работниками.
После 1-го курса был созван второй курс, но, к сожалению, его не
пришлось довести до конца в силу следующих обстоятельств: на основании приказа Главмилиции милиционеры, не достигшие 21 года,
должны быть уволены из Милиции, и из состава школы в 27 человек
ушло 15, осталось 12 человек. Пополнить переменным составом школу
было очень трудно, так как милиция до сего времени сильно страдала
недостатком личного состава, также и недостатком средств. Нужно заметить, что Главмилиция отпускала на школу весьма скудные средства,
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так что приходилось выкраивать из средств отпускаемых на милицию.
Основываясь на вышесказанном пришлось временно школу закрыть.
В настоящее время в открытии школы ощущается сильная нужда
[…]
В настоящее время на основании распоряжения Главмилиции
Губшколы переходят на местные средства и открытие ее, что значит и
укомплектовать опытным составом ряды милиции зависит от отпуска
из местного фонда средств для школы. Если средства будут отпущены,
то губшкола будет открыта и тем самым будет достигнуто поднятие
политического и специального уровня милиции. Школа формируется
по штату Главмилиции, объявленному в приказе № 45/с от 27-го октября 1922 г. по Главмилиции с курсом 6 месяцев теории и 2 месяца практики и с переменным составом в 30 человек.
Ввиду вышеизложенного ходатайствую об отпуске минимума необходимых средств на организацию школы. Для более же широкого
развития деятельности ее, в будущем полагаю ходатайствовать об установлении для школы особого шефства.
О Вашем решении прошу меня уведомить, открытие школы предполагаю осуществить с 1 декабря с/г.
Смета на учебный период Губшколы представляется на сумму
Вошло в общую смету губмилиции
Требуется доассигновать

1 809 190 руб.
363 465 руб.
1 445 725 руб.

Кроме суммы в размере 363 465 рублей в общую смету Губмилиции для Губшколы вошло: заработная плата на 42 человека, продовольствие на 42 человека, социального страхования на 42 человека, заготовка полного комплекта обмундирования на 42 человека и полного содержания и ремонта здания.
Начальник Рабоче-Крестьянской милиции
Ярославской губернии (Семиков)
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 450. Л. 38-38 об. Копия.
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№ 206

Постановление Ярославского уездисполкома
по отделу управления о борьбе с хищениями
строительных материалов
Апрель 1923 г.

Ввиду того, что в Ярославском уезде за последнее время замечается массовое хищение местным населением строительных материалов,
заготовленных уездным дорожно-строительным отделом для постройки
мостов, ремонта и постройки школ и проч., а также расхищение материалов из оставленных без присмотра жилых и нежилых построек,
принадлежащих Укомунотделу, требующих ремонта, или по другим
каким-либо причинам до сего времени не использованных, и выбивание
стекол из этих построек, а также наблюдается частое умышленное выбивание стекол из школ, расположенных на территории Ярославского
уезда, а потому Ярославский уисполком, объявляя решительную борьбу
расхитителям народного достояния и хулиганам, выбивающим стекла,
постановляет:
1) Виновных лиц в расхищении строительных материалов, откуда
бы таковое ни производилось, выбивании стекол из школ и других построек, составляющих достояние Республики, – подвергать денежному
штрафу на триста руб. (300 руб.) золотом, или принудительным работам, сроком на три месяца (3 мес.) и кроме того, с уличенных в этом
лиц взыскивать стоимость всего недостающего строительного материала, или всех разбитых стекол, по курсу золотого рубля.
2) Проведение в жизнь настоящего обязательного постановления
возлагается на начальника уездной милиции, милицию на местах, волисполкомы, сельсоветы и уполномоченных деревень Ярославского уезда,
каковые за непринятие мер к виновным лицам, несут персональную ответственность в дисциплинарном порядке.
3) Всем поименованным выше должностным лицам предлагается
при обнаружении виновных лиц составлять на них протоколы, строго
руководствуясь при этом правилами, применяемыми к правонарушителям, указанными в обязательном постановлении уисполкома за № 1 от
23-го февраля с/г, распубликованном в № 47 газеты "Северный рабочий" от 2 марта с/г.
Постановление это входит в законную силу с момента распубликования его в газете "Северный рабочий".
Председатель УИК (Корнилов)
Заведующий УОУ (Варенышев)
Секретарь УОУ (Кулаков)
ГАЯО. Ф.Р. 160. Оп. 1. Д. 11. Л. 25-25 об. Копия.
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№ 207

Сводка
о борьбе с самогонщиками
по Любимскому уезду за время
с 1 марта по 1 апреля 1923 г.
Количество производимых обысков
Из них по инициативе милиции
По заявлению учреждений
Количество конфискованных аппаратов
По заявлению частных граждан
Количество суррогатов спирта
Передано дел в Нарсуд
Рассмотрено в административном порядке
Окончено взысканием штрафа
Окончено дел другими видами наказания
Отношение населения к борьбе

150
136
4
25
10
20 ½ведер
40
35
32
2
За последнее время наблюдается содействие гр-н в выявлении самогонщиков
Характеристика состояния работы по борьбе с Беспрерывные обыски, налесамогонщиками
ты и облавы выявляемых
очагов производства самогона
Предположения в улучшении постановки работы В зависимости от условий
Успешность или неуспешность работы и причины За последнее время работа по
неуспешности
борьбе с самогонщиками
протекает мало мальски успешно

Врид. Начальника милиции (Панов)
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 533. Л. 876. Копия.

№ 208

Рапорт
начальника Пошехоно-Володарской горуездной милиции
в Ярославское губернское управление милиции
о борьбе с самогоноварением
23 мая 1923 г.

В период времени с 1 по 10 мая борьба с тайным винокурением
проходила таким же темпом, какова она была и во время Пасхального
четырехнедельника, как видно из самих результатов борьбы. Так, аппаратов за указанный период времени было отобрано 9, один самовар, из
какового гналась самогонка, отобрано самогонки ¾ ведра, вылито неY 278 Z
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выгнанной закваски 16 ведер, а также отобрана посуда из под самогонки и закваски: бидоны, бутылки, кадки. Вообще борьба проходит вполне удовлетворительно, несмотря на различного рода технические приспособления, плохие дороги, недостаток конского состава и т.д., в чем
сказывается опыт, приобретенный ранее.
Кроме того, должен указать на дачу сведений по борьбе с самогонкой, что таковые задерживаются по вине плохой связи между районами
и, следовательно, чтобы сделать напоминание тому или иному району
требуется довольно порядочно времени и в общем задерживается до
полумесяца.
Начальник Угормилиции (подпись)
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 533. Л. 695. Подлинник.

№ 209

Доклад
о работе Политсекретариата милиции
Ярославской губернии за время
с 1 июля по 1 октября 1923 г.
1. Организационная работа
За отчетный период времени Политсекретариатом милиции губернии работа довольно широко не могла развернуться, в виду частой перемены политработников как на местах, так и в самой губернии. Что
так сказать и отразилось на проведении культурно-просветительной работы. В общем приходится отметить, что вся проведенная работа, как
на местах, так и в самом городе Ярославле прошла удовлетворительно,
ввиду ранее намеченного плана и тезисов:
1) проведено ряд лекций;
2) организованы политкружки;
3) проведено пять кампаний;
4) проведено ряд экскурсий;
5) была дана командировка ряду тов. на выставку в г. Москву;
6) сделана рассортировка товарищей с подразделением их образования;
7) разобрано ряд заявлений тов. по разным делам;
8) произведена командировка тов. в ВУЗы;
9) организована стенная милицейская газета "Звезда";
10) произведено ознакомление с правовой работой и метрическими
мерами;
11) произведена массовая партийная работа среди милицейских
масс;
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12) спущено ряд циркуляров по местам для улучшения ведения и
продуктивности политкультпросветработы.
Вся работа распространяется и на работников Угрозыска и все
тов., работающие в милиции и Угрозыске, состоят членами Профсоюза.
Приходится отметить, что работа их шла, т.е. проводилась в контакте с
профсоюзом и парторганизацией, а от политпросвета за истекший период времени реальной поддержки в работе не было. Все члены
РКП(б), как Милиции, так и Угрозыска сгруппированы в ячейки РКП(б)
при Милиции и партийные идеи распространяются и на беспартийные
массы. Нужно сожалеть, что культпросветработу нельзя никак установить в Губрозыске, да и вообще в Угрозысках ввиду того, что все работники таковых заняты по горло работой и в Губрозыске ввести хотя
бы и Политрука нештатного тоже безрезультатно по вышеуказанной
причине. За истекший период времени на заседании Агитколлегии Губкома РКП Губпосекром был сделан доклад о своей работе, а также и в
губернском масштабе, на что Агитколлегия согласно протокола проделанную работу и план такового в дальнейшем признала удовлетворительным.
Связь с ГПУ имеется, как письменная, так и информационная. От
каждого отделения Милиции и от Губрозыска имеется в месткоме свой
уполномоченный, а в бюро ячейках имеются члены или кандидаты.
2. Партработа
Приходится отметить, что из 10 уездмилиций имеются самостоятельные ячейки в 8 уездах, а в других уездах ячеек не имеется, и партийные работники милиции и угрозыска прикреплены к Укомам. Вся
работа почти в большинстве случаев ведется под непосредственным
руководством Политсекретариата и работа ячеек, главным образом,
процветает в тех или иных собраниях, проводимых кампаниях и т.п.
Вопросы ставились о международном и внутреннем положении, по текущему моменту, о с/х налоге, и вообще такие, какие более интересуют
милицейскую массу. Взаимоотношение партийных товарищей с беспартийными хорошее. Замечается вступление в РКП. При каждом отделе милиции преподается политграмота милиционерам, каковые очень
интересуются. Сотрудники же посещают такие политкружки при месткоме. В общем и целом нужно сказать, партийная работа ведется в тесной связи с ячейкой, а посему и работа идет удовлетворительно.
3. Массовая агитпропработа
За истекший период времени произведено 5 кампаний как-то: помощь Японии и др., результаты получились довольно удовлетворительные. Своими силами организована стенная газета милицейская "Звезда", каковая теперь переименовывается в "Милиционер на учебе". За 3
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истекшие месяца выпущено 7 номеров, кроме этого в местной ярославской газете "Северный рабочий" отводятся странички "Уголок милиционера".
4. Школьное дело
Неграмотность ликвидирована по всей милиции губернии, что же
касается малограмотности, то таковая проводится и местами идет довольно усиленным темпом, и кроме того за истекший период времени
местами было окончено 8 и 16-ти недельное обучение в резервах. Результаты остались наилучшими, так, например, состоялся первый выпуск курсантов-учеников, из которых шесть окончили весьма хорошо, а
посему школа будет функционировать и в дальнейшем.
5. Клубное дело
Милиция своих клубов не имеет, за исключением г. Рыбинска, но
везде обслуживается клубами парторганизаций, где милицейские массы
принимают то или иное реальное участие. Местами имеются Красные
Уголки милиционеров, при каковых есть читальни, где имеются газеты,
журналы и т.п. В самом же резерве Губмилиции имеется библиотекачитальня, в которой проводится чтение книг и журналов, центральных
и местных газет, а также тут и проводятся собеседования и лекции всех
видов. Так как все работники милиции и Угрозыска, как указано выше,
состоят членами профсоюза, то на днях открывается клуб Совработников, где они как профсоюзцы могут принимать то или иное участие. В
настоящее же время от профсоюза работает два кружка: хоровой и драматический; результаты от таковых налицо. Работники угрозыска и милиции принимают в таковых деятельное участие.
6. Библиотечное дело
В каждом уезде при милиции имеется библиотека, в волостях же
волмилиционеры пользуются книгами и литературой в избах-читальнях
и библиотеках. Библиотекарь штатный только в самом г.Ярославле при
губрезерве, где имеется основная библиотека. Надо сказать, таковая
удовлетворительная, но требует увеличения книг. В уездах же библиотекарями состоят милиционеры с исполнением своих служебных обязанностей, или же ведают этим делом Секретари Посекра.
7. Политпросветснабжение
Средств за истекший период времени совершенно ниоткуда не получалось, за исключением только на несколько экземпляров газет; что
касается журналов и пр. литературы, то таковая выписывается на средства месткома. Выписка газет весьма слаба, как например, один экз.
приходится на 18 - 20 чел., в уездах же средств никаких нет, ни газет,
ни литературы, из-за чего это идет в ущерб делу.
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8. Состояние частей милиции
Материальное положение милиции скверное. В уездах хуже всякой
критики. Местами выдача жалования долго задерживается, из-за чего
замечается увольнение в значительном количестве. В обмундировании
полная нехватка, не говоря уже о форме. Боеспособность удовлетворительная, дисциплина налицо.
9. Охрана труда и улучшение быта
Милиционеры согласно декрета отпуском пользуются все, но всетаки замечается эксплуатация милиционеров, ввиду тех или иных оперативных работ. Медицинской помощью пользуются в губмилиции.
Все милиционеры состоят членами кооператива. Шефов нет.
10. Личный состав
Начальники Посекров местами есть слабоваты, неэнергичны, причиной служит неимение средств на культработу. В уездах таковых часто отрывают Укомы, для посылки и проведения тех или кампаний в волостях, что отражается на своей работе. В самом г. Ярославле личный
состав Политруков удовлетворителен. Весь Ком-Адм-Хозсостав на своем месте, за исключением нескольких единиц, которых периодически
сменяют более способными и надежными товарищами.
11. Общее
Необходимо срочно увеличить жалованье всему милицейскому составу. Необходим отпуск средств для более продуктивной культпросветработы, особенно на местах. Необходимо обмундирование. Разряд
Политруков перевести с 6 на 8 и учредить таковых штатными. В Губрозыске ввести штатного политрука.
Врид начальника Губпосекра
Нач. Адм. строевой части ГОУ (Громов)
Секретарь (Военский)
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 493. Л. 52-53. Подлинник.
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№ 210

Из отчета
Ярославского губисполкома за 1922 - 1923 г.
о милиции и уголовном розыске
3. Милиция
В конце июня на основании постановления Яргубисполкома от 8го июня с.г. [1923 г.] было произведено слияние Управления Губмилиции с административным п/отделом ГОУ и упразднение уездных отделов управления, в результате чего получилось сокращение штатов;
уездных управлений милиции до 20%, плюс 100% сокращения уездных
отделов управления, в губернском же центре слияние губмилиции с
ГОУ дало сокращение на 47 ½ %.
После этих последних переформирований штаты милиции Ярославской губернии выразились в следующих цифрах:
Ярославская городская милиция
Ярославская Уездмилиция
Ростовская Горуездмилиция
Тутаевская Горуездмилиция
Даниловская Горуездмилиция
Любимская горуездмилиция
Рыбинская Горуездмилиция
П.-Володарская Горуездмилиция
Мышкинская Горуездмилия
Мологская Горуездмилиция
Угличская Гоуездмилиция
ИТОГО:

людей
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-

347 лошадей
79
-"114
-"76
-"66
-"58
-"188
-"69
-"57
-"76
-"80
-"1210
-"-

27
40
48
29
25
25
34
32
25
39
35
354

Милиция губернии подвергалась пересмотру ее личного состава
(чистке), продолжавшемуся с февраля по июль. Пересмотру подверглось 1178 чел. из коих было уволено из рядов милиции: комсостава – 93
чел., политсостава – 2 чел., адм.-хоз. состава – 19 чел., милиционеров –
121 чел. и проч. служащих – 9 чел., а всего 244 чел., что составляет к
пересмотренному составу – 17%.
Социальный состав милиции:
Должность
Комсостав
Политсостав
Адм.-хоз. состав
Прочий состав

Крестьян
30%
50%
30%
55%

Рабочих
50%
47%
20%
45%
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Интеллигенции
20%
3%
50%
-
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Милиционеры
Медицинский состав

60%
-

40%
-

100%

Общая партийность по уездам выражается в следующих цифрах:
Город Ярославль
и Ярославский уезд
число
Ростовский уезд
Тутаевский уезд
Даниловский уезд
Любимский уезд
Рыбинский уезд
Пош.-Вол. уезд
Мышкинский уезд
Мологский уезд
Угличский уезд
Итого членов РКП по губ.

чл.

РКП

47
24
10
23
12
23
11
9
11
12
182

чел.

сост.

чел. в сред.

13%
21%
14%
35%
24%
12%
16%
17%
18%
18%
17%

Массовая агитпропработа. Общих милицейских собраний – 263,
процент посещаемости – 72%, лекций, митингов и собраний – 512, число обслуживаемой массы – 3905, получено местных газет – 5250, центральных газет – 5600 (одна газета на 37 чел.).
Клубное дело. Членов милицейских клубов – 375, членов других
клубов – 625, число кружков –18, число членов этих кружков – 260.
Школьное дело. Число школ в милиции –10, учившихся в них и
окончивших – 498, учащихся в др. школах – 310, окончивших – 110,
окончивших 8 и 16 недельное обучение в резервах – 475 чел.
Библиотечное дело. Число передвижек – 20, всего книг – 9850, читателей – 830, выдано книг – 2935, читален – 14.
Учеба. Занятия с комсоставом осуществляются путем периодических сборов в уезды для инструктирования. Занятия с милиционерами в
области строевой подготовки не являются особенно необходимыми, так
как большинство проходило ряды старой и Красной Армии, в области
же специальной службы занятия производятся тоже путем сборов по отделениям и районам милиции для поверки знаний и инструктирования.
Таким же образом при участи помпрокурора производятся занятия по
ликвидации правовой безграмотности. Специальная подготовка милицейского состава до 1923 г. проводилась в губернской школе. С упразднением же такой, подготовка в губрезерве. Для этой цели производится
набор курсантов в пеший взвод резерва и здесь исключительно в области
обучения и подготовки проходит вся работа взвода. Курс 16-ти недельный. К концу сентября был сделан выпуск окончивших курс 22-х человек квалифицированных старших и младших милиционеров и с 8-го окY 284 Z
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тября уже проводится такой же курс вновь сформированным учебным
взводом в числе 37-ми чел.
Специальную службу милиции составляет исполнение разного рода переписок, поступающих от прокурора по жалобам и заявлениям
разных лиц и учреждений, а также и непосредственно от частных лиц.
Исполнение срочных требований следователей и судебных органов.
Вручение повесток, борьба с самогонкой, борьба с бандитизмом, проводимая совместно с Губрозыском и ГПУ, борьба с уголовными преступлениями, наблюдение за исполнением обязательных постановлений и борьба с правонарушениями в этой области, приведение в исполнение административных взысканий, производство разного рода дознаний и передача таковых в судебные органы, наблюдение за торговлей,
выдача паспортов, учет населения и выдача справок адресного стола,
содействие по сбору сел.-хоз. налога и проч. специальные задания. В
результате этой работы выполнены за время с 1 октября 1922 г. по 1 октября 1923 г.:
Название правонарушений
Разбои и грабежи
Кражи и скупка краденого
Кражи лошадей и проч. крупного домашнего скота
Мошенничество, фальсификация, присвоение, растрата,
подлог
Пожары, поджоги и другие виды истребл. имущ.
Другие имуществен. преступл.
Убийства и покушения на убийст.
Самоубийства и покушения на самоубийства
Преступления против личности
Должностные преступления
Воинские преступления
Государственные преступления
Приготовление, сбыт и хранение спиртных напитков
Отобрано самогонных аппаратов
Отобрано самогонки в ведрах
Отобрано закваски в ведрах
Случаев примен. в дело оружия
Сопротивление и неисполнение законных требований и
оскорбления власти
Уклонение от государственных повин. и налог.
Уклонение от воинской повинн.
Нарушение правил, изданных местной властью
Отобрано оружия
Разные несчастные случаи
Количество обысков
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Число
случаев
292
4206
437
388
576
60
187
135
1591
276
63
14
6653
2002
1481
7209
59
101
10
68
6748
658
146
8516

Прибл.%
раскрыв.
35
30
15
50

30
40
40
50
50
50
70
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Количество облав
Общее количество лиц, задержанных милицией
Зарегистрировано:
Охотничьих ружей
Торговых патентов
Выдано:
Паспортов русских
Отсрочек по ним
Справок адресного стола госучрежд.
част. л.
всего

589
12888 чел.

2301
19290
10746
4071
19496
972
20468

Материальное довольствие. После слияния милиции Ярославской
губ. с Рыбинской, обеспеченность предметами вещедовольствия выражается в следующем: шинелей сук. 73%, гимнастерок 89%, шаровар
17%, фуражек 27%, папах 145%, сапог 89%, натбелья 39%, полушубков
28%, валенок 17% и постельных принадлежностей по числу живущих
казарменно 45%. В августе и сентябре мес. текущего года комиссиями,
назначенными в каждой уездной милиции, подвергнуты осмотру все
предметы вещедовольствия находящиеся на людях и на основании актов этих комиссий все предметы вещедовольствия, пришедшие в негодность и немогущие быть использованными, исключены из наличия и
учета, и таким образом обеспеченность вещедовольствием находящимся на людях, к 1 октября 1923 г. выражается в следующем: шинелей
сук. 60%, гимнастерок 72%, шаровар 50%, фуражек 26%, папах 145%,
сапог 64%, натбелья 28%, полушубков 38%, валенок 20% и постельных
принадлежностей 40%. В цейхгаузах никаких предметов обмундирования не имеется.
4. Губрозыск
Штат Уголовного Розыска Ярославской губернии функционирует
на основании приказа по уголовному розыску Республики от 12 сентября 1922 г. за № 112.
В число его входит:
а) активного состава
112 чел.
б) технического
76 чел.
Всего 188 чел.
В феврале месяце текущего года была проведена кампания по очистке и укомплектованию служащих Уголовного Розыска Ярославской
губернии, в результате которой уволено из губрозыска 5 человек, Мологского угрозыска 1 и Тутаевского 4 чел., а всего 10 чел. Кроме того,
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уволено 11 чел. за преступления по должности, из коих 8 чел. активного состава и 3 человека технического.
Взамен уволенных произведено пополнение новыми лицами, среди
которых 5 чл. РКП, которые и влиты в число активного состава.
В составе Уголовных розысков Ярославской губ. членов РКП(б)
18, кандидатов РКП 4, членов РКСМ 4.
Процент раскрытых преступлений по роду колеблется в общем в
месяц от 26 до 77%.
Всего заявок о случаях совершения преступлений за отчетный период поступило 7872, из них раскрыто 3463, что равняется 44%.
Преобладающий элемент среди преступного мира - фабричные,
фабрично-заводские рабочие, крестьяне и интеллигенция, в особенности молодежь в возрасте от 10 до 25 лет
из коих:
фабричных рабочих
52%
крестьян
42%
и интеллигентов
6%
Сведения о возникших и раскрытых преступлениях
по Уголовному Розыску Ярославской губернии
с 1-го октября 1922 года по 1-ое октября 1923 года
Кражи простые
Со взломом
Карманные
Животных
Скупка краденного
Мошенничества
Ограбления
Присв. и растрата
Убийства
Тайное винокурение
Взяточничество
Подлог и подделки

2846/1151
1659/718
1085/290
407/181
203/121
257/128
166/69
161/76
118/65
757/589
104/51
109/74

40,6%
43,3%
26,7%
32,2%
59,6%
49,8%
41,5%
47,2%
55,0%
77,8%
49,0%
68,8%

Примечание: Числитель обозначает количество возникших преступлений, а знаменатель – количество раскрытых преступлений.
Приводится по: Отчет Ярославского губернского исполнительного комитета XIV губернскому съезду Советов. 1922 – октябрь – 1923. Ярославль, 1923. С. 118-119.
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№ 211

Приказ
по милиции и уголовному розыску Ярославской губернии
об обязанностях сотрудников милиции
и уголовного розыска в командировках и поездках
по железной дороге или на водном транспорте
27 марта 1924 г.

При сем объявляю для руководства и точного и неуклонного исполнения Приказ Начальника Центрального Административного
управления НКВД № 44 от 18 февраля с/г.
В целях содействия мерам, принимаемым НКПС по борьбе с бандитскими нападениями на пассажирские поезда (пароходы) приказываю:
1) Всем сотрудникам Милиции и Уголовного розыска, отправляющимся по железным дорогам или на пароходах в командировки или
по личным надобностям и имеющим при себе , на основании выданных
им разрешений, огнестрельное оружие, являться к комендантам поездов
(пароходов) для регистрации и включения их в особую охрану, формируемую распоряжениями комендантов из всех вооруженных пассажиров данного поезда (парохода);
2) Лица, упомянутые в п. 1. обязаны исполнить все распоряжения
комендантов поездов (пароходов), поскольку таковые касаются охраны
последних от бандитских покушений;
3) Требование п. 2. не относится к сотрудникам милиции и уголовного розыска, едущим по неподлежащим оглашению поручениям.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлин. верно: Ст. Делопроизводитель
Яруездмилиции (подпись)
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 556. Л. 1. Копия.

№ 212

Указание
начальника Ярославской уездной милиции
начальникам волостных милиций
о составлении списков социально опасных лиц
17 апреля 1924 г.

С получением сего предлагаю совместно с ВИКАМИ выявить и
составить списки на лиц, признанных по своей преступной деятельности социально опасными по постоянному местожительству. В означенY 288 Z
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ные списки включить, главным образом, самогонщиков, рецидивистов,
лиц замеченных в неисправимом хулиганстве и проч., причем должно
быть принято во внимание, до некоторой степени, семейное и имущественное положение виновных.
Означенные сведения необходимы для рассмотрения вопросов об
административных высылках из пределов Ярославской губернии в Комиссии при Ярославской Прокуратуре.
Списки представить с нарочным и никак не позднее 10 часов утра
24 апреля сего года, причем вся ответственность за своевременность
возлагается лично на Вас.
Начяруездмилиции (Прокопьев)
Начканцелярии (Хлыбов)
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 356. Л. 3. Подлинник.

№ 213

Из донесения начальника
Ярославской уездной милиции в уездисполком
о борьбе с тайным винокурением
10 апреля 1924 г.

Согласно постановления заседания Малого Президиума Ярославского уездного исполкома от 11 марта с/г. … представляю свои взгляды
о борьбе с тайным винокурением.
Работа по борьбе с тайным винокурением
Задержано и привлечено к ответственности за тайное винокурение граждан
Отобрано аппаратов
Уничтожено при задержании
самогонной закваски
Уничтожено самогона
Составлено протоколов в административном порядке за появление в пьяном виде
Наложено штрафов в административном порядке
Взыскано штрафов за тайное
винокурение по суду

В октябре, нояб- В январе, феврале
ре и декабре
и марте 1924 г.
1923 г.

239
75

629
145

416 в.
471/2 в.

1790 в.
146 в.

32

126

103 р.

621 р.

537 р.

575 р.
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Вышеуказанные цифры ясно говорят об увеличении на территории
Яруезда тайного винокурения.
Вообще тайное винокурение развито по всему уезду, но в особенности процветает таковое во взятых для примера: промышленная волость – Ставотинская, земледельческая – Курбская и торговая – Великосельская.
Промышленная – Ставотинская волость производит выгонку самогонки большею частию для продажи ее рабочему классу, каковой в
производстве самогонки не замечается, кроме безработного элемента, в
большинстве случаев бедняки.
Земледельческая – Курбская волость по производству самогона,
приготовляемого почти исключительно для продажи, где население,
безусловно часть его, смотрит на это производство как на ремесло и занимается выгонкой в огромном размере.
Торговая – Великосельская волость занимается производством самогона большею частию для своего употребления, хотя беднейший
класс и занимается продажей таковой. В общем же итоге всех самогонщиков по социальному положению в процентном отношении можно
определить в следующем виде: кулаков – 5%; середняков – 25% и бедняков 70%.
Как было выше указано, что за трехмесячный период времени в
1924 г. … было уничтожено закваски 1790 ведер, самогонки 146 ведер,
на что по нашим соображениям… на уничтоженный материал потрачено 370 пудов муки и 185 пудов картофеля.
Себестоимость производимого самогона в деревне одного ведра –
от 3 до 4 рублей золотом. В городе – от 8 до 10. Рыночная цена одного
ведра в деревне – от 8 до 10 рублей. В городе рыночная цена – от 18 25 рублей.
…Применяемые разнообразные меры со стороны РабочеКрестьянского правительства… не являются радикальным средством.
Считаю более верным средством к прекращению этого зла – со стороны
Нарсудов применить более суровые меры, но в то же время считаю, что
это может вредно отразиться на благосостоянии всей страны, а в частности самих же землеробов, как обладающих невежеством и вековой
темнотой, а потому полагаю без ущерба государству и крестьянину
распространить по уезду торговлю пивом и виноградными винами, таковой напиток удешевить, дабы он был доступен для употребления более беднейшему населению.
В настоящее время во всем уезде имеется лишь 2 торговли пивом,
но ввиду дороговизны таковое употребляется большей частью имущим
классом, а беднейшее же крестьянство предпочитает пиву самогонку,
как более дешевое опьяняющее и развлекающее средство…
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Начальник Ярославской уездной милиции (Прокопьев)
ГАЯО. Ф.Р. 180. Оп. 3. Д. 1. Л. 717-717 об. Подлинник.

№ 214

Приказ
по рабоче-крестьянской советской милиции
Ярославского уезда о борьбе с тайным винокурением
5 января 1925 г.

В силу обозначения интересов беднейшего крестьянства в момент
сдачи с/х налога, а также искоренения тайного винокурения по Ярославскому уезду, объявляю с 25 декабря 1924 г. по 25 января 1925 г. месячник по борьбе с тайным винокурением. В целях успешного проведения кампании по волостям:
1) Создаются при Вик-ах комиссии, в каковых Вам надлежит принять непосредственное участие, а также влить ст. милиционеров фабрично-заводских предприятий в комиссии организующиеся при фабзавкомах;
2) Созданные комиссии при указанных учреждениях, организациях, прорабатывают материалы обобщенного свойства, а также принимают меры в виде просветительной пропаганды по борьбе с тайным
винокурением, организовывают постановки на ту же тему всевозможных спектаклей, лекций, докладов и пр. в соответствии с полученными
директивами на этот счет Укомиссии.
3) Начальники милиций волостей представляют в распоряжение
волкомиссий сведения примерно: о наличии тайного винокурения в известном районе, деревне; дознание и материалы на отдельных лиц, обвиняющихся в тайном винокурении не представлять.
4) Во время проведения месячника провести ударную работу с
тайным винокурением. В первую очередь по злостным самогонщикам и
уже во вторую – по всем имеющимся сведениям в волмилиции, практикуя осмотры, заставы и облавы.
О результатах ударной кампании доносить мне еженедельными
сводками по форме, приложенной к циркуляру моему от 18 октября
1924 г. за № 29/с.
Основание: копия протокола организационного заседания по борьбе с тайным винокурением.
Y 291 Z

Служить отечеству честь имею...
Начальник милиции Ярославского уезда Янсон
С подлинным верно (подпись)
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 556. Л. 21. Копия.

№ 215

Из отчета
Ярославского губисполкома за 1923 - 1924 г.
об организации и деятельности милиции
и уголовного розыска

11

26

6

8

-

2

Было до реорганизации
347 843 58
130
405
На 1-е октября 1924 года
215 542 38
69
253

Всего

Состав ГОУ,
ГАО и губ. милиции

Уезды

г.Ярославль

Уезды

Г.Ярославль

Уезды

Количество работников
Милиции Угрозыска
Итого
Г.Ярославль

Отделение милиции

Губ. и уездные
органы
Район управления милиции

Организация и состав
Административный Отдел был реорганизован в текущем году после упразднения губернского и уездных отделов управления и передачи
их функций милиции. Благодаря этой реорганизации были изжиты параллелизм и несогласованность в работе, которые наблюдались при
раздельном самостоятельном существовании распорядительных органов (отд. управления) и исполнительных (милиции).
В частности, по милиции были упразднены районные управления и
значительно сокращены штаты к началу 3-го квартала отчетного года.
Состояние органа управления до изменений и после их видно из
следующих данных

973

200

1578

611

92

956

Аппарат, таким образом, значительно упростился. Общее же количество работников сократилось с 1578 до 956, то есть на 40%; в частности по милиции на 38%, по угрозыску на 37% и по ГАО и губмилиции
на 64%.
Милиция и уголовный розыск
При численности населения в Ярославле 92 тыс. чел., в уездах
1150 тыс. чел., на каждого работника милиции и уголовного розыска
приходится населения:
В Ярославле
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Органы внутренних дел в 1921 - 1941 гг.

На 1 раб. милиции
На 1 раб. угрозыска

428 чел.
2421 чел.

2122 чел.
16667 чел.

Цифры эти показывают, что наличный состав работников далеко
недостаточен; благодаря этому работники работой перегружены.
Средний месячный оклад младш. милиционера колеблется по отдельным уездам от 11 руб. 88 коп. до 16 руб. 75 коп., агента II разр. угрозыска - от 18 руб. 36 коп. до 33 руб. 21 коп.
Благодаря низкой оплате, личный состав работников часто меняется. За 6 последних месяцев отчетного года убыло из личного состава
милиции губернии 453 чел., вновь принято 378 чел., штат же милиции
определен в 826 чел. Такая частая смена работников неблагоприятно
отражается на качественном составе их. Преступность среди личного
состава, хотя и незначительна, все же имеет еще место. Характер преступлений виден из следующего числа дел:
1) Злоупотребления властью – превышения,
бездействие и дискредитирование власти
2) Присвоение и растрата
3) Взяточничество и провоцирование взятки
4) Злоупотребления при расследовании
преступлений
5) Насилие и ограбление при исполнении
служебных обязанностей
6) Прочие преступления

22
6
7
1
1
Всего:

Личный состав милиции и уголовного розыска распределяется:
Милиция
в%

По партийности
Членов и кандидатов РКП
Беспартийных
По социальному положению
Рабочих
Крестьян
Прочих
По образованию
Среднее
Низшее
Неграмотных
По стажу работы
Менее 6 месяцев
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Угрозыск
в%

20
80

20
80

17
63,5
19,5

21
57
22

8
91
1

15
85
-

30

8

27
64

Служить отечеству честь имею...
До 1 года
15
21
До 3 лет
38
44
Свыше 3 лет
17
27
Общая обеспеченность милиции и уголовного розыска предметами
форменного обмундирования колеблется по уездным управлениям милиции, доходя до 100% на штатный состав (как, например, ДаниловРыбинск), в общегубернском же масштабе процентные отношения различных предметов обмундирования к штатному составу милиции выражаются в таких цифрах:
Бекеши
Френчи
Брюки
Фуражки
Шапки зимние
Сапоги кожаные
Снаряжение
Белье и постельные принадлежности

63%
36%
44%
68%
41%
100%
80%
20%

Обеспеченность милиции и уголовного розыска оружием и боеприпасами можно считать вполне достаточной:
Винтовки
Револьверы
Боеприпасы

86%
80%
80%

По городским и уездным управлениям милиции и уголовного розыска проведена однотипность вооружения.
[…]
Политико-воспитательная работа в рядах милиции и уголовного
розыска ведется в губернском центре непосредственно партийными организациями через губполитинструктора, в отделениях и частях милиции имеются штатные политруки, ведущие работу через организованные уголки имени тов. Ленина. В уездах эта работы выполняется уездными комитетами партии через коммунистические ячейки и через выделяемых периодически партийцев для проведения каких-либо отдельных заданий и кампаний. В этой области нужно отметить недостаточное снабжение литературой.
Учебное дело и специальная подготовка милиции проводятся помимо текущих повседневных занятий через учебную часть губрезерва
милиции, имеющую своим назначением пропустить через свои курсы
весь младший строевой состав милиции. Курс обучения 4-месячный и
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при успешном прохождении дает окончившим право на занятие должности участкового надзирателя. В течение отчетного года проведено 3
выпуска с общим числом окончивших курс 66 чел., из них 26 чел. показали успешность хорошую, 34 – удовлетворительную и 6 чел. – слабую.
К 1 ноября сего года предполагается созвать за счет личного состава
милиции губернии четвертый курс с общим количеством курсантов 36
чел. Из окончивших школу – убыло из милиции по разным причинам
(недостаточная обеспеченность и проч.) – 38%. Положение это признано не вполне нормальным, к устранению его приняты меры, т.к. подготовка работников милиции в настоящее время имеет первостепенное
значение.
[…]

1816 612
594 118
2480 310 3103 535
1358 320 2611 367
2378 437 3403 469
958
90
849 308
1052 255 1273 293
969 160 2186 328
749
89 1401 457
11760 2273 15420 2875
1718 8863 2101

Приблизительное количество продуктов,
затраченное на изготовление самогонки
Муки
Картофеля
Цикория
Патоки

6866 пуд.
6992 пуд.
1266 пуд.
407 пуд.
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1507
1561
847
1141
426
746
744
675
7647
7648

Кол-во лиц, привлечен. за самогон

Передано дел в Нарсуды

Отобрано аппаратов

Отобрано закваски в
ведрах

Гор. Ярославль
Ярославский уезд
Рыбинский уезд
Ростовский уезд
Даниловский уезд
Угличский уезд
Мологский уезд
Пошех. Володарский уезд
Всего по
в 1923-1924 г.
губернии в 1922-1923 г.

Отобрано самогона
в ведрах

Наименование
уездов

Кол-во проведенных
обысков

Борьба с незаконным винокурением

1607
1847
1793
1230
533
914
694
1026
9644
-

90

2268

367

936

31

26

1827

367

478

30

Раскрыто

160

Возникло

197

Раскрыто

12

286

280

1612

57

92

Возникло
15

192

Раскрыто

15

581

481

9

314

334

1218 1002

29

255

Возникло
125

684

655

682

43

686

Раскрыто
123

282

501

490

35

556

Возникло
3

185

150

401

3

846

Раскрыто
3

120

125

380

3

640

Возникло
3

264

185

442

15

620

3

190

137

383

9

540

Раскрыто

Мологский у.

8

438

268

584

44

181

Возникло

Угличский у.

8

362

90

460

36

140

Раскрыто

Даниловский у.

П.-Володарск. у.

3

416

319

729

26

58

Возникло

Ростовский
у.

3

293

280

531

18

42

Раскрыто

Рыбинский у.

По губернии

222

4037

2860

8762

287

3059

Возникло

Ярославский у.

191

2325

2114

6685

199

2399

Раскрыто

г. Ярославль

Преступления
против
порядка
управления
253
Должностные
преступления
37
Хозяйственные
преступления
2438
Преступления
против
личности
435
Имущественные
преступления
533
Воинские
преступления
34

Возникло

Работа милиции в области предупреждения и раскрытия преступлений и правонарушений

87

58

73

76

70

78

% раскрытия

Кол-во
самоубийств
Кол-во
пожаров
Несчастных случаев
Сост. проток. по
нарушен.
правил,
изд. местн.
органами
власти
Общее
кол-во
обысков
Общее
кол-во облав
Кол-во
задерж.
лиц

Процент
раскрытия
по уездам

Всего

-

56

58

1170

2901

128

3215

19

1862

1978

114

5286

61

2339

82

-

3852

25

79

2925

29

3730

-

4865

75

1433

1500

12

65

14

72

2579 1866

-

27

57

15

629

80

2393

69

1987

1671

2875

-

8

10

6

956

12

1265

80

1271

1343

1588

-

2

14

6

406

3

1214

82

1262

405

1529

-

763

61

1117

429

13

47

13

72

1523 1096

-

6

107

-

1109

75

-

16227

473

13410

8990

151

343

114

73

-

1167 19227 13913 73

610

12

12

1551

9

58

Хозяйственные
преступления

Преступления против
личности

Всего

Воинские
преступления

Раскрыто

42

12

34

41

Возникло
45

10

12

3

Раскрыто
36

9

-

5

Возникло
29

8

6

26

Раскрыто
23

7

4

23

Возникло
88

138

22

42

Раскрыто
81

137

21

41

Возникло
31

11

19

3

Раскрыто
23

8

7

2

Возникло
52

34

14

24

Раскрыто
45

26

14

20

Возникло
45

83

16

32

Раскрыто
39

75

12

23

Возникло
4

-

19

7

Раскрыто
4

-

16

9

352

293

130

172

Возникло

293

274

108

164

-

-

-

-

-

6

8

2

1

2

3

-

-

-

-

10

12

3166 1242 423 278 1904 841 1640 829 720 287 666 359 492 314 472 268 9483 4408

-

3032 1113 353 228 1835 784 1344 541 664 246 540 251 316 165 442 229 8526 3557

32

Должностные
преступления

Имущественные
преступления

35

Возникло

Преступления против
порядка управления

Раскрыто

г. Ярославль Ярослав- Рыбинский Ростов- Данилов- УгличМолог- П.-Воло- По губернии
ский уезд
уезд
ский уезд ский уезд ский уезд ский уезд дарск.
уезд

Работа уголовного розыска
в области предупреждения и раскрытия
преступлений и правонарушений

46

120

42

80

94

83

95

% раскрытия

251

188

444

Задержано несовершеннолетних

Общее количество обысков

Общее количество облав

-

-

59

20

14

136

66

-

168

164

159

100

506

44

-

48

337

29

11

186

50

-

-

130

30

71

213

40

-

48

98

24

14

142

54

-

16

96

31

34

255

64

-

-

135

18

83

202

55

-

724

1207

562

576

2865

46

-

Приводится по: Отчет Ярославского губернского исполнительного комитета XV губернскому съезду Советов за 1923 - 1924 года
и первый квартал 1924 - 1925 года. Ярославль, 1925. С. 158-161.

249

Задержано женщин

39

1225

-

Задержано мужчин

Процент раскрытия по
уездам

Служить отечеству честь имею...

№ 216

Распоряжение
начальника Ярославской уездной милиции
начальнику милиции Ильинской волости
о разрешении проведения в селе Ильинском
общего собрания духовенства и верующих
Декабрь 1925 г.

Сообщается Вам для сведения, что сего числа управлением Яруездмилиции выдано разрешение благочинному 8-го округа Яр. уезда –
священнику Преображенскому, на право созыва общего собрания духовенства и представителей от групп и общин верующих в селе Ильинском 24 декабря 1925 года, для обсуждения нижеследующих вопросов:
1) Задания Благочинного Совета;
2) О юрист-консульте для округа по церковно-приход. делам;
3) О певческих курсах для любителей церковного пения;
4) О возмещении расходов Благочин. Совету;
5) О помещении Благочин. Совета в селе Ильинском;
6) Довыбор члена Благочин. Совета от диаконов и псаломщиков;
7) Разное.
На указанное собрание надлежит Вам командировать представителя от милиции и после окончания такового истребовать от Благочинного 8-го округа протокол в 2-х экземплярах, который и представить в
управление Яруездмилиции.
Начальник Яруездмилиции (Шишалов)
Врид начальника канцелярии (Николаев)
ГАЯО. Ф.Р. 168. Оп. 1. Д. 188. Л. 230. Подлинник.

№ 217

Из отчета
Ростовского уездного исполнительного комитета
за 1924-1925 г. о милиции и уголовном розыске
Милиция и уголовный розыск
Личный состав уездмилиции к 1 октября 1925 г. состоял из
138 чел., из которых: рабочих – 27 чел., крестьян – 82 чел., прочих –
29 чел., беспартиных – 103 чел, членов РКП(б) – 29 чел., членов
РЛКСМ – 6 чел.; с образованием средним – 16 чел., низшим – 113 чел.,
малограмотных – 8 чел., неграмотных – 1 чел.; со стажем: до 1 года –
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61 чел., от 1 года до 3 лет – 46 чел., от 3 лет и более – 31 чел.; русских –
129 чел., поляков – 2 чел., малороссов – 4 чел., китайцев – 1 чел. и латышей – 2 чел.
В течение 1924-25 г. принято на службу 71 чел., уволено: за преступления – 33 чел., в связи с пересмотром личного состава – 12 чел.,
по собственному желанию – 34 чел.
Из уволенных за преступления 23 чел. уволены за халатное отношение к службе и дискредитирование милиции, 10 чел. – за растраты,
присвоение и взятки. Уволенные 12 чел. в связи с пересмотром личного
состава – не соответствуют своему назначению.
Таким образом, в течение года уволено всего 79 чел. В данное
время личный состав на 75% соответствует своему назначению, а остальные 25% по квалификации и подготовке к милицейской службе
очень слабы.
Для поднятия квалификации работников милиции организована
губ.школа среднего комсостава для низовых работников милиции, через которую Ростовской милицией пропущено 15 человек. Помимо
школьной подготовки при управлении милицией организованы трехнедельные краткосрочные курсы, через которые пропущено 10 чел.
Кроме того, с наличным штатом городского состава проводятся
периодические занятия 3 раза в неделю.
В области работы по борьбе с уголовной преступностью милицией
проделано следующее:
Наименование преступлений
Преступл. против порядка управления
Должностных преступлений
Хозяйственных преступлений
Преступлений против личности
Имущественных преступлений
Другие преступления
Итого:

Всего
Возникло Раскрыто
267
208
275
241
1684
1320
553
383
797
265
122
100
3698
2517

Первое место среди преступлений занимают хозяйственные преступления, причем большая часть из них относится к тайному винокурению; второе место – преступления имущественные, выражающиеся в
мелких кражах и хищениях; третье – преступления против личности,
выражающиеся в оскорблении действием, словом или в хулиганстве;
четвертое – должностные преступления, выражающиеся в злоупотреблении властью должностными лицами; пятое – преступления против
порядка управления, выражающиеся в уклонении от допризывной подY 301 Z
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готовки, поверочных сборов, в подделке дензнаков, публичных оскорблениях представителей сов. власти и проч.
Процент раскрытия преступлений в среднем выражается в 70%.
Милицией, в качестве мер к предупреждению преступности, принимались следующие: а) регистрация и учет уголовного элемента; б)
общественная охрана, в городе – специальными милицейскими постами, а в сельских местностях – ночными сторожами; в) взятие на учет
притонов, регулярные обходы и облавы подозрительных мест; г) принятие активных мер по раскрытию совершенных преступлений, путем
розыска похищенного имущества и лиц, совершивших преступления.
[…]
Борьба с тайным винокурением потребовала большого внимания
со стороны милиции:
Произведено обысков
Произведено облав
Отобрано
самогона
заквасы
аппаратов

2220
58
305 в. 8 б.
3781,5 в.
390

Самогоноварение, принявшее в 1924 г. широкие размеры, в 1925 г.
резко понизилось, что видно из поквартальных цифр: в первом квартале
отобрано самогона 114 ведер, а в четвертом квартале лишь 19 ведер.
Отобрано аппаратов в первом квартале 141, в четвертом квартале – 39.
В общем, самогоноварение в отчетном периоде понизилось на
85%, борьба с ним из ударной перешла в обыкновенную рядовую работу.
За последний квартал, в связи с открытием магазинов Госспирта,
торговля самогоном в Ростове совершенно прекратилась, по уезду также заметно значительное понижение как выгонки, так и сбыта самогона.
[…]
Работа отделения уголовного розыска выражается следующими
цифровыми данными:
Наименование преступлений
Государственных преступлений
Должностных преступлений
Преступлений хозяйственных
Преступления против жизни, свободы, здоровья и достоинства личности
Имущественных преступлений
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Всего
Возникло
Раскрыто
26
18
26
21
14
13
41
1575

27
623
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Нарушения правил, охраняющих народное
здоровье, общественную безопасность и публичный порядок

12

12

Первое место из указанных выше преступлений занимают имущественные, наибольшая часть из коих относится к мелким кражам. На
втором месте – преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности. Далее – должностные преступления и, наконец, государственные преступления, совершенные остатками местных банд, а
также и лицами из соседних уездов: Юрьевского, Переславского и Угличского.
Раскрываемость преступлений выражается в среднем 45%.
Для предупреждения преступлений ведется регистрация и учет
преступного элемента, а также применяются фотографирование и дактилоскопирование.
Уголовным розыском всего по разным причинам было задержано
1 019 чел., из коих по Ростову – 557 чел. и по уезду – 462 чел.
Из задержанных зарегистрировано по дактилоскопической системе
101 чел., сфотографировано – 101 чел.
На содержание милиции по смете на 1924/25 год предположено
было израсходовать 74 690 руб. 48 коп., в действительности израсходовано 66 109 руб. 11 коп., то есть 88%. Доходов поступило 17 470 руб.
44 коп. вместо предположенных по смете 12 076 руб., т.е. более на 44%.
Вещевым довольствием милиция обеспечена недостаточно: шинелями – на 68%, бекешами, френчами, шароварами – на 76%, сапогами –
на 42%, валенками – на 37% и т.д.
Приводится по: Отчет Ростовского уездного исполнительного комитета XV созыва
(1924 - 1925 гг.) Ростов-Ярославский, 1926. С. 107-111.
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Из отчета
Ярославского городского совета за 1925 - 1926 г.
об охране общественного порядка
и работе уголовного розыска
Охрана общественного порядка
Главное внимание Адмотдела по г. Ярославлю за отчетный период
было сосредоточено на работе по борьбе с преступностью и сильно развивающимся за последнее время хулиганствующим элементом во всех
его видах. В настоящее время по городу имеется 38 постов, при штате
милиционеров в 228 чел. Помимо вышеуказанных видов охраны, как
силами милиции, так и силами угрозыска производятся периодические
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обходы и ночные патрулирования на окраинах города. За год адмотделом привлечено к адмответственности 11 240 чел., из коих наложены
штрафы в сумме 44 902 руб. Правонарушения распределяются следующим образом:
а) за пьянство
б) за хулиганство
в) за нарушение правил о благоустройстве
и санитарии
г) за нарушение правил о торговле
д) за нарушение правил об учете перерегистрации
населения
е) за торговлю спиртными напитками
ж) прочие нарушения

5769 чел.
2042 чел.
956 чел.
753 чел.
489 чел.
458 чел.
773 чел.

По социальному положению правонарушители распределяются
так:
Рабочих
Служащих
Крестьян
Кустарей
Торговцев
Прочих

43
23
17
9
7
1

%
%
%
%
%
%

Заметно повысился рост правонарушений за второе полугодие по
сравнению с первым: в первом привлечено к ответственности 5 007 чел.,
во втором – 6 233 чел., за хулиганство в первом полугодии было привлечено 278, во втором – 1 764 чел., но, очевидно, значительная часть дел по
хулиганству в первом полугодии шла под рубрикой "за пьянство": первое полугодие – 3 781 чел., второе – 1 988 чел.
Поднятие квалификации строевого состава милиции проводится
через школу при Губрезерве; курс обучения 6-месячный. Школа дает
положительные результаты. Преступность среди строевого состава милиции в большей части выражается в дискредитировании власти, пьянстве и халатном отношении к служебным обязанностям; это объясняется недостаточностью политического и культурного развития милиционеров.
К предотвращению этого явления принимались и принимаются
меры как морального содействия, так и путем привлечения виновных к
ответственности в судебном порядке.
При ГАО имеется отделение ведомственной милиции в составе на
1 октября – 278 чел. Охраняется 30 предприятий с количеством 90 постов.
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[...]
Работа уголовного розыска
Работа угрозыска за отчетный период выражалась в борьбе с преступностью путем гласного и негласного наблюдения и путем обходов,
раскрытий совершаемых и совершенных преступлений. За год было
возникших 2277 и раскрытых 1287 преступлений по городу, что составляет 56% раскрытия.
Факторы преступности: общее экономическое состояние, безработица, беспризорность и наплыв высланных из столиц преступниковрецидивистов, каковых на 1 октября числится по спискам 565 чел., из
них за разные преступления по городу за год зарегистрировано уже
477 чел. Меры борьбы принимались в виде изоляции преступного элемента. В мае из Ярославля было выслано в концлагери Соловков и Нарыма 76 чел., но высылка реального принесла мало, так как высланные
продолжали прибывать. Осталось 394 чел. и прибыло вновь 171 чел.,
таким образом на 1 октября по г. Ярославлю цифра не только не
уменьшилась по сравнению с апрелем, но увеличилась на 95 чел.
Приводится по: Краткий отчет о работе Ярославского городского совета за 1925 - 1926
г. (С 1 октября 1925 г. по 1 октября 1926 г.). Ярославль, 1926. С. 35-36.
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Из отчета
Ярославского уездисполкома за 1925 - 1926 г.
об охране революционного порядка
и борьбе с преступностью
Милиция
Личный состав. Штат уездной милиции на 1 октября состоял с административно-канцелярским и хозяйственным составом из 86 чел., содержащихся за счет бюджета Уисполкома и 117 работников ведомственной милиции за счет фабрично-заводских предприятий.
Основной состав милиции в истекшем году увеличился за счет
укомплектования ее крестьянами, что объясняется стремлением рабочих на производство. Этим объясняется и сокращение работников милиции с продолжительным стажем.
В связи с этим, а также благодаря низкой заработной платы и
сравнительно тяжелых условий службы – текучесть личного состава и в
отчетном году по сравнению с прошлым не уменьшилась и выражается
до 60% всего состава, что естественно неблагоприятно отразилось на
качественном составе милиции, парализуя, до некоторой степени, и работу по специальной подготовке личного состава ее.
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Финансово-материальное положение милиции, по сравнению с
прошлым годом, заметно улучшилось благодаря своевременного отпуска на расходы кредитов.
Преступность среди милицейского состава увеличилась с 5 случаев прош. года до 16 в отчетном году. Большая часть преступлений (7
случаев) падает на растраты и присвоения.
Разных дисциплинарных взысканий на работников милиции наложено 90.

Преступления против порядка управления
Должностные преступления
Нарушения правил об отделении церкви от государства
Хозяйственные преступления
Преступления против личности
Имущественные преступления
Воинские преступления
Шинкарство
Всего

326
288
6

230
163
5

164
121
3

35
47
41
7
153

877
1055
1422
17
57
4048

681
646
490
8
47
2290

362
670
588
18
57
1983

Отдано под суд

7
14
2

Раскрыто

Возникло
в отчетном году

Наименование преступлений

Оставалось
от прошлого года

Работа милиции. Зарегистрировано милицией и раскрыто за год
следующее количество преступлений:

Произведено обысков – 1 982, из них – 1 285 по тайному винокурению и облав – 34.
Отобрано самогона – 162,5 ведра, закваски – 1 063,5 ведра и самогонных аппаратов – 397.
Зарегистрировано за год следующее количество особо важных
преступлений и происшествий: убийств – 26, самоубийств – 25, убито
молнией – 1, произошло пожаров – 277, утонуло 17 чел.
Привлечено к ответственности в административном порядке 3 066 чел. и наложено на них штрафов – 19167 руб., из коих взыскано
16 946 руб. Из указанных 3066 чел. привлечено за хулиганство –
1 379 чел., продажу и выгон самогона и пьянство – 982 чел. и за прочие
правонарушения 705 чел.

Y 306 Z

Органы внутренних дел в 1921 - 1941 гг.

Уголовный розыск.
Деятельность уголовного розыска при штате из 1 начальника отделения, 1 инспектора, 6 агентов и 1 делопроизводителя заключалась в
следующем: а) задержано – 554 чел., из них: крестьян – 327, рабочих –
116, служащих – 59 и прочих – 53; б) произведено обысков – 22 и облав – 38; в) разыскано похищенного на 1 976 руб.; г) из оставшихся от
прошлого года, возникших вновь и переданных Умилицией – 1 287 дел,
раскрыто - 470.
Связь и руководство местами. Руководство местами со стороны
Умилиции поддерживалось совещаниями работников милиции, каковых проведено 5. Кроме того, было проведено 15 совещаний актива
Умилиции с постановкой докладов о работе Волмилиций.
Обследование работы Волмилиций произведено – 15 и паспортных
столов при Волисполкомах – 12.
Уездной Комиссией по борьбе с преступностью произведено 8 совещаний.
Приводится по: Отчет Ярославского уездного исполнительного комитета к XVIII
уездному съезду Советов. 1925 – октябрь – 1926. Ярославль, 1927. С. 82-83.
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Из воспоминаний
сотрудника уголовного розыска Я.П. Семенова
В начале 20-х годов я был агентом уголовного розыска, работал в
Ильинско-Хованской волости. Нам приходилось в то время бороться с
остатками белогвардейско-кулацких банд. Хорошо помню одну из операций – поимку "неуловимого" Пашки Романова из банды Юшкова. Эта
банда грабителей и дезертиров, орудовавшая в 1922 – 1925 гг. была уже
обезврежена, но отдельные ее прихвостни еще гуляли на свободе.
Романова давно уже выслеживал наш товарищ Иван Васильевич
Сорокин. Ему стало известно, что Пашка укрылся у себя в деревне Сабельниково.
Когда Иван Васильевич постучал в дом, к двери подошла жена Романова. Дверь она не открыла, сославшись на то, что не знает Сорокина
и в первый раз слышит, кто такой. Конечно, все в деревне знали Сорокина. Просто она тянула время и дала возможность бандиту спрятаться
на чердаке. Наконец, выставила условие: "Приведи понятого, который
тебя опознает, тогда открою".
В деревне 16 дворов. Все мужики и бабы попрятались и ждали,
что будет. Сорокину пришлось в полном смысле слова "ловить" какую-то женщину в качестве понятого.
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Только вошел Сорокин в сени, как прозвучал выстрел. Сорокин
упал. Пашка же, накинув на себя зипун, моментально покинул деревню.
Сорокину удалось все-таки выползти в переулок. Тогда жена и
сын бандита, видя, что он еще жив, нанесли ему 11 ударов топором,
потом бросили его на сани и вывезли за деревню – "дескать, мы и
знать-то ничего не знаем".
В деревне у нас был связной, он то и сообщил о случившемся.
Начальник мой был в это время болен и мне надо было самому принимать срочные меры. Я взял с собой двух сотрудников. Мы приехали
в деревню, собрали мужиков, оцепили деревню и всю окрестность.
Мужики, конечно, боялись Пашку, но помогать нам помогали. А в это
время уже подоспели люди из уезда и губернии. Создали плотный заслон, уйти бандиту было невозможно. Мы ждали, что вот-вот Романов
будет в наших руках.
Но живым взять Пашку нам так и не удалось. Мы создали штаб,
разрабатывали планы действий и вот на заседании один из жителей
деревни, Муравьев, в сердцах сказал: "И хатенку бы Романова спалить, и детей бы его по белу свету пустить".
Кто-то передал Пашке эти слова. Ночью он пришел к Муравьеву,
лютый как зверь. "Ну, кто тут хотел хату мою спалить?" – спросил он
с порога.
Муравьев понял, что Пашка его в живых не оставит. К счастью,
на скамье рядом с ним лежал топор. Муравьев зажал топор в руках. А
Пашка что-то замешкался. Показалось ему, что в хате темно и он подошел к лампе, чтобы приподнять ее. Муравьев подоспел к нему сзади
и рассек Пашке голову.
Как Муравьев был в одном белье, так и прискакал на лошади к
нам и рассказал о случившемся.
Что ж, бандит получил по заслугам. А жену и сына его осудили,
как сообщников налетчика и бандита.
За эту операцию мы получили благодарность.
Приводится по: Краснобаев С.А. Страницы Ярославской милиции за 50 лет: Авторская рукопись. Музей УВД ЯО.

Y 308 Z

Органы внутренних дел в 1921 - 1941 гг.
№ 221

Донесение
агента уголовного розыска
при Ярославской уездной милиции Королева
о кражах, совершенных в Норской волости
6 октября 1926 г.

Я, агент Отделения Уголовного розыска при Яруездмилиции Королев, рассмотрев имеющийся в производстве у меня материал дознания, по настольному реестру № 751, по делу совершенных ряда краж в
пределах Норской волости Яруезда. В ночь на 10-е марта с/г. в дер.
Скаково у гр-ки Кузьминой Марии Алексеевны из амбара посредством
взлома висячего замка совершена кража 7-ми мешков овса; 2) в ночь на
10-е марта с/г. в дер. Жуково у гр-на Гусарова Ивана Павловича – взлома у амбара 2-х висячих замков, в ту же ночь из амбара гр-на Гусарова
Константина Павловича, проживающего в дер. Жуково были похищены
легковые санки; 3) вечером 18 марта с/г. в дер. Веретье с лошади, принадлежащей гр-ну дер. Молодино Чистякову Федору Ивановичу были
сняты вожжи, шлея и уздечка.
Из показания потерпевшего видно, что вечером на 18-е марта он,
Чистяков, ехал из города Ярославля. По пути заехал в дер. Веретье и
остановился у дома гр-на Панфилова и сам ушел в дом обогреться.
Прошло приблизительно 5 минут, он заметил, что от его лошади побежали двое неизвестных. Выйдя на улицу, заметил, что с лошади были
сняты узда и вожжи. Тогда Чистяков сел на лошадь и стал нагонять
преступников и около дер. Бурдуково ему удалось нагнать ехавшие две
подводы, на которых были закрытые мешки. На лошадях сидели 5 молодых людей и одна женщина. Когда Чистяков стал нагонять подводы,
трое неизвестных подошли к его лошади, перерубили у хомута гуж,
сделали выстрел и скрылись. На том месте, где неизвестными был произведен выстрел, были найдены документы на имя гр-на Бурова Евстафия Григорьевича, каковой находился в работниках в дер. Жуково.
Опрошенный по данному делу гр-н Буров пояснил, что документы
у него были вытащены в гор. Ярославле и в ночь на 18 марта он находился дома, что подтверждается свидетельскими показаниями.
Нашел: Что предпринятыми мерами к розыску виновных, кто совершил вышеупомянутые кражи, а также и выявить ехавших гр-н – не
представилось возможным, негласным дознанием и наблюдением виновные не установлены, а потому руководствуясь ст. 105, п. 1 УПК за
необнаружением виновных –
Постановил: Настоящую переписку препроводить Нарследователю 1-го района Яруезда, на предмет прекращения дальнейшим производством дела.
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Агент (Королев)
Подтверждаю: Начальник Отд. Угрозыска
при Ярумилиции (Хайданов)
ГАЯО. Ф.Р. 168. Оп. 1. Д. 202. Л. 7. Подлинник.

№ 222

Из воспоминаний ветерана
ярославского уголовного розыска К.И. Орловского
1920-е гг.

Мы, бывало, спали в угрозыске. Иные думают, что мы красовались
своей силой. Но мы же были не мифологические герои. Обыкновенные
люди. Но нас заставляла работа, понимаете? Это как бы бесконечная
нитка. Хочешь не хочешь, но тебе не оторваться от этой нитки, ты прилип к ней. Мы ищем преступника. И сидим в угрозыске, в "дознанщицкой" – комнате для сотрудников уголовного розыска. Время позднее.
Но должно придти сообщение. Вот-вот должно придти. Ну что же, согласно закону о труде, в двенадцать часов ночи ты имеешь право шагать домой и завалиться, заснуть, как убитый. Но преступник исчезнет
и натворит новых дел – краж, афер, подлогов, оставит вскрытые кассы,
убитых. Его упустить нельзя, и ты остаешься в "дознанщицкой". Только
и есть, что заберешься на стол, укроешься шубой или пальтечком да задремлешь, чтобы как встрепанному вскочить с вылупленными глазами
от малейшего шума. Да, нервы были натянуты как струна. Потом вот
они и лопались, эти нервы…
Приводится по: Грачев А.Ф. Объявлен розыск…: Краткий очерк истории ярославской милиции. Ярославль, 1988. С. 48.

№ 223

Директивное письмо
Ярославской губпрокуратуры
и губернского административного отдела
органам дознания губернии
Март 1927 г.

На органы дознания, милиции и уголовного розыска возложены
чрезвычайно ответственные обязанности по расследованию преступлений. Качество этой работы с каждым годом улучшается, но это улучшение отстает в своем темпе от улучшения качества работы в других
областях хозяйственной и административной жизни страны. Между
тем, мы имеем все основания требовать и будем требовать от работниY 310 Z
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ков дознания повышения качества их работы. В 1927 году к работе органов дознания мы подойдем при оценке их с другой меркой чем та, которую мы применяли в 1923 или 1924 году. Но, предъявляя более высокие требования, Губпрокуратура и Адмотдел считают в то же время
своей обязанностью помогать органам дознания в повышении качества
их работы, как путем дачи указаний, усиленного инструктирования и
помощи в устранении дефектов дознания, так и особо внимательным
подбором работников и устранением от работы лиц, не могущих ее выполнять и не соответствующих своему назначению. Предъявляя повышенные требования к работникам дознания, Прокуратура, в то же время, уделяет особое внимание работе нарследователей в области наблюдения и инструктирования органов дознания, уточняя задачи последних
в области этого наблюдения, предписывая частое обследование органов
дознания и т.п. В настоящем году мы будем неуклонно требовать выполнения важнейших процессуальных правил, обеспечивающих удовлетворительность дознания, напоминая товарищам, что дальнейшая работа в органах дознания без исполнения этих правил невозможна. Рассылая это письмо, мы ставим себе задачу помочь товарищам разобраться в своих, наиболее часто встречающихся, ошибках и устранить их в
дальнейшей работе.
Часто встречаются дела, в которых затронуты очень важные интересы, но в которых нет признаков уголовного преступления – дела гражданские, которые разрешаются Судом, по заявлению заинтересованных лиц и, по которым дознания вести не нужно и нельзя. Так например: если один гражданин купил у другого шубу и обещал уплатить
деньги через неделю, а потом не платит, то органам дознания в это дело
вмешиваться совершенно незачем. Пусть они разбираются в Суде, в
гражданском порядке, а милиции производить допросы по этому поводу или же отнимать эту шубу у одного и отдавать другому нельзя, так
как тут имеется только неисполненное обязательство, а не преступление. Также органам дознания нечего делать и в так называемых делах
частного обвинения (10 ст. УПК) – если две гражданки поругались на
базаре и одна из них считает себя обиженной, то пусть идет в Суд и жалуется. И тут общество не страдает от их действий в такой мере, как от
убийств, грабежей, конокрадства и т.п., и милиция может производить
о таких преступлениях дознание только по поручению Суда, а в случае
обращения граждан в милицию – принимать только заявления и пересылать их в Нарсуд, не производя дознания. Надо помнить, что в каждом уголовном деле основным вопросом является вопрос об общественной опасности рассматриваемого преступления (ст. 47 УК), а чтобы
не сделать ошибки в том, какое действие является общественно опасным, а какое только гражданским, спорным нарушением надо основательно с помощью нарследователей, Прокуратуры и старших товариY 311 Z
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щей проработать общую часть Уголовного Кодекса, проработать как на
общих основаниях, так и в своих местных кружках.
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 563 Л. 129. Копия.

№ 224

Инструкция
пешей и конной дежурной части
Ярославского губернского резерва милиции
1927 г.

§1
На случай необходимости усиления в экстренных, не терпящих отлагательств обстоятельствах охраны порядка, общественного порядка и
безопасности при вооруженных сопротивлениях, налетах бандитских
шаек, массовых беспорядков, а также для замены в случае надобности
постовых милиционеров, назначается конно-пешая дежурная часть при
Губернском Резерве Милиции.
§2
Дежурная часть, как конная, так и пешая в порядке несения службы подчиняется непосредственно дежурному по городу и без его разрешения не имеет права никуда отлучаться, а в порядке внутренней
службы своим непосредственным начальникам.
§3
Дежурная часть, как конная, так и пешая заступает на дежурство
согласно табели несения постовой службы.
§4
Заступая в дежурную часть, все должны быть одеты по форме в
снаряжении и находиться в отведенном особом для этого помещении, а
лошади под седлами.
§5
Во время нахождения в дежурной части не разрешается спать,
снимать с себя оружие, раздеваться, а также и отлучаться куда-либо, за
исключением выхода в течение часа на обед по очереди по 2 человека.
§6
Дежурная конная часть от уборки и кормления лошадей не освобождается, а выводят лошадей на уборку в 5 часов утра и снимают седла на коновязь.
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§7
Дневальство по конюшне несется по очереди из дежурной конной
части.
Начальник Яргубрезерва (Орлов)
Утверждаю: Начальник П/Отдела милиции (Фролов)
ГАЯО. Ф.Р. 1363. Оп. 1. Д. 563. Л. 152. Подлинник.
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Из отчета
Ярославского уездного исполнительного комитета
за 1926/27 и 1927/28 хоз. годы
о работе милиции
По состоянию на 15 декабря 1928 года всего в Административном
отделе состояло милиции 199 чел., из них: ведомственной милиции –
119 чел.
За период с 1 октября 1927 г. по 1 октября 1928 г., уволено из состава милиции 168 чел., что безусловно имеет отражение на работе милиции. Наибольшая текучесть наблюдается по ведомственной милиции,
состав которой комплектуется исключительно почти за счет крестьянства.
Массовая работа среди населения в волостях проводится начальником волмилиции и старшими милиционерами, путем постановки
специальных докладов по вопросам текущей работы милиции.
За год сделано специальных докладов 36, причем все начальники
волмилиции несут работу в бюро пропаганды права по вопросам популяризации советского права. Было обращено внимание на улучшение
работы сельисполнителей, путем их инструктирования.
Всего произведено за год инструктирований 42.
Инструктирование и обследование работы волмилиции по дознанческой работе и вообще работе общего характера проводилось нарследователями и начальствующим составом УАО. За истекший период
произведено таких обследований – 63.
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Оперативная работа УАО выразилась в следующем
В 1927 г.
317
5086
2810
1641

Оставалось от п/года дел
Возникло в течение года
Раскрыто
Прекращено

В 1928 г.
107
3104
2011
464

то есть процент прекращенных дел сократился с 63,8% до 33,7%, что
говорит за улучшение квалификации милицейского состава.
Уголовным розыском задержано:
В 1927 г.
267
158
57
36
16
20381 руб.

Всего
Из них:

крестьян
рабочих
служащих
прочих
Разыскано похищенного на:

В 1928 г.
392
226
88
44
34
6708 руб.

Приводится по: Краткий отчет о работе Ярославского уездного исполнительного комитета за 2 года (1926/27 и 1927/28 хоз. год). Ярославль, 1929. С. 42.
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Из отчета
Ярославского губернского
исполнительного комитета за 1926-1928 гг.
о работе милиции и уголовного розыска
Работа губернского административного отдела
Организация и состав административных отделов.
Административный отдел за отчетный период в своей внутренней
структуре был реорганизован и в гор.Ярославле была выделена ярославская городская милиция во главе с начальником Яргормилиции,
работа которой находилась под непосредственным контролем Ярославского Горсовета.
Численный состав органов администрирования предоставляется за
отчетный период в следующем виде:
Года
на 1 октября 1926 г.

Количество работников
г. Яросл.
Уезды
Итого
Адм. Всего
мил. УР мил. УР мил. УР отдел
291
34 564
75 855 109
61 1025
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на 1 октября 1928 г.

253

33

467

71

720

104

46

870

Причем, как видно из приведенных данных, имеет место значительное сокращение, происшедшее в большей своей части в связи с
проведенной рационализацией.
Количественный состав ведомственной милиции, охраняющей
предприятия и учреждения на 1 октября 1928 г. по губернии составляет - 784 чел., и в сравнении с 1926 г. имеет увеличение на 196 чел, происшедшее в связи с увеличением (почти вдвое) количества охраняемых
предприятий.
По социальному положению и партийности личный состав административных органов распределяется так:

Рабочих
Крестьян
Прочих
членов ВКП(б)
ВЛКСМ
беспартийных
менее 2-х лет
свыше 2-х лет

На 1.10.28 г.

На 1.10.27 г.

На 1.10.26 г.

Вед. милиция
На 1.10.28 г.

На 1.10.27 г.

На 1.10.26 г.

Адм. отдел
На 1.10.28 г.

На 1.10.27 г.

На 1.10.26 г.

На 1.10.28 г.

Угрозыск

15
85

15
85

12
85
3

17
65
18

23
49
28

22

В процентах
По социальному положению:
15 15 19 21 21 20
52 50 57 19
- 38
33 35 24 60 72 42
По партийности:
25 26 24 24 28 16

11

16

8

11

11

78

75

84

89

84

92

89

89

61
31

53
47

38
62

35
65

20
80

75 77,5
25 22,5

60
40

14
74
12
и

На 1.10.27 г.

На 1.10.26 г.

Милиция

74 76 76 72
По стажу работы:
50 38 36 28
50 62 64 72

Как видно из приведенных данных, в составе милиции в 1926 г.
было значительное преобладание крестьян, но в последние годы число
таковых стало снижаться.
Партийный состав работников, хотя и незначительный, но все время
повышается. Как положительное явление, нужно отметить увеличивающееся с каждым годом процентное отношение работающих свыше двух
лет среди госмилиции и уголовного розыска.
Одновременно с этим за отчетный период значительно укрепился
личный состав милиции. Имевшая место в 1926 г. текучесть личного
состава, происходящая, главным образом, из-за отсутствия материальной заинтересованности, в данное время значительно сократилась.
Материальное положение работников административных органов
было подтянуто.
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Так, например, заработная плата младшего милиционера с 28 руб.,
получаемой в 1926 г. была поднята до 41 руб. в 1928 г. и агента II разряда угловного розыска с 37 руб. 20 коп. 1926 г. до 63 руб. в 1928 г.
Значительно улучшены бытовые условия работы милиции, введена
надбавка за стажировку.
Бюджет.
Сметные ассигнования на содержание административных органов,
включая вед. милицию и инспекцию мест заключения были утверждены:
Периоды

1926-27 г.
1927-28 г.

зарплату

адм. хоз.
расходы

856926
1088195

152822
129817

Было ассигновано на:
операц.
приобр. инэкспл. рас- вен. и оборуходы
дован.
70434
141686
73771
170012

капит.
ремонт

всего

13088
17387

1234956
1479182

Повышение общей суммы ассигнований объясняется повышением
зарплаты строевому составу и ростом ведомственной милиции, а основные ассигнования по государственной милиции с каждым годом сокращаются.
Работа губернского и уездных административных отделов.
Начатая еще в 1926 г. решительная борьба с хулиганством за отчетное время со стороны административных органов не ослаблялась.
Наряду с мерами административного и судебного воздействия велась также и предупредительная работа, выражающаяся в командировании на бытовые праздники нарядов конной милиции, учете хулиганствующего элемента, ускорении по такового рода делам производства
дознаний.
В результате этих мероприятий преступность этого рода сильно
снизилась. Если во вторую половину 1926 г. через судебные органы
прошло злостных дел по хулиганству всего по губернии 2 960, то в
1928 г. за это же время прошло этих дел по губернии 1 634, или снизилось в среднем до 50%.
Борьба с преступностью со стороны органов милиции, уголовного
розыска является одной из основных работ. За отчетный период в связи с
качественным улучшением личного состава и достаточно широко развернутой предупредительной работы, число возникших преступлений
значительно сократилось. Это характеризуется следующей таблицей
числа возникших преступлений.
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Периоды
Общее число возникших преступлений
из них:
Хулиганства
Самогоноварение
Растраты
Убийства
Тяж. телес. поврежд.
Половых
Разбой и грабеж
Кража скота
Кража простая
Кража квалифицированная
Поджог

1 п. –
1926 г.
21815

1 п. –
1928 г.
9685

1500
3553
753
208
390
67
194
176
4995
2897
98

1639
988
342
107
195
71
115
56
1887
1212
185

Раскрываемость преступлений по милиции и уголовному розыску,
также все время идет на увеличение, причем конкретно это выражается
в следующей таблице
Периоды
1 п. – 1927 г.
2 п. – 1927 г.
1 п. – 1928 г.

По милиции
число
из них
% распресту- раскры- крытия
плений
то
14115
7194
50
11830
6014
51
8636
5641
65

По уголовному розыску
число
из них
% распресту- раскры- крытия
плений
то
3865
1799
46
2860
1576
55
2312
1468
62,8

Инструктирование со стороны руководящих органов своих низовых ячеек проводилось путем непосредственных инструкторскоревизионных обследований, которыми со стороны УАО было охвачено
ежегодно от 50 до 75% всех волмилиций и со стороны ГАО обследованием работы не менее 3 УАО.
Вовлечение сельских исполнителей в работу администрирования
велось, но не в достаточной степени, и в этой области перед административными органами стоит еще большая задача.
Подытоживая чрезвычайно краткую характеристику работ администр органов, нужно отметить, наряду с имеющимися достижениями и
ряд довольно существенных недостатков, как то:
1) Слабость работы по подготовке личного состава и поднятия
квалификации и неудовлетворительность работы профорганов в поднятии трудовой дисциплины и культурно-просветительных мероприятий;
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2) Недостаточность популяризации права и отчетной работы перед
населением;
3) Медленность взыскания штрафов и исполнения решений по
гражданским делам;
4) Необеспеченность состава милиции надлежащими жилищными
условиями, конским составом и законодательными пособиями.
Приводится по: Отчет о работе губернского исполнительного комитета. 1926 - 1928 г.
Ярославль, 1929. С. 154-157.
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Из экономического и культурно-социального обзора Ярославского
округа Ивановской промышленной области
о милиции и уголовном розыске
Милиция, уголовный розыск
В Ярославском округе административный аппарат округа состоит
из окружного административного отдела и 10 районных административных отделений по числу районов. Личный состав по г. Ярославлю и
3 уездам на 1 января 1929 г. строевого состава 418 единиц, технического персонала в ГАО, УАО и Волмилициях – 92, уголовном розыске –
63, всего по милиции и уголовному розыску – 573, по ведмилиции – 526
единиц ведомственной охраны.
По числу населения 1 милиционер приходится: в г. Ярославле на
593 чел. населения, в г. Тутаеве – на 1 969 чел., в г. Ростове – на
614 чел. и в Данилове – на 664 чел. городского населения (при норме
НКВД 1 милиционер на 750 чел. городского населения). В сельских местностях 1 милиционер в среднем на 5055 чел. населения (при норме
НКВД 1 милиционер на 5 тыс. чел. сельского населения); один агент УР
на 14 470 чел. населения в городах и сельских местностях (при норме
НКВД 1 агент УР на 15 тыс. чел. сельского населения).
Зарплата по сравнению с 1926 г. повысилась с 28 руб. до 41 руб. в
1928 г. для милиционера и с 37 руб. 20 коп. до 63 руб. для агента уголовного розыска. С 1929 г. введена надбавка по стажировке.
Преступность по ее возникновению дает следующие цифры: в
1927 г. возникло преступлений 15 856, в 1928 г. – 11 425, из них:
1927 г.
2308
868
434
142
298

Хулиганство
Самогонка
Растрата
Убийства
Тяж. тел. повр.
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1928 г.
1668
958
385
121
186
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Половые
Разбой, грабеж
Кража скота
Кража простая
Кража квалифицированная
Поджог
Прочие преступления

77
230
117
4617
2330
251
4189

79
191
58
2623
1915
267
2974

Так что преступность, как в общих цифрах, так и по отдельным
видам преступлений, кроме самогонных, половых и поджогов, дала
значительное снижение; в числе самогонных числятся и дела о шинкарстве, каковые получили сильное развитие в 1928 г.
Раскрываемость преступлений повысилась: по милиции с 58%
1927 г. до 77% в 1928 г., по уголовному розыску с 59% 1927 г. до 66% в
1928 г.
Средний процент преступности на 10 тыс. чел. населения составляет в городах 3,2%, в сельских местностях – 1,1%.
Приводится по: Ярославский округ Ивановской промышленной области: Экономический и культурно-социальный обзор. Ярославль, 1929. С. 91.
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Из отчета
Рыбинского городского совета за 1928/29 год
об административно-судебной работе
Административно-судебная работа
Административный отдел к 1 июля с.г. объединяет подотделы: милиции, уголовного розыска, мест заключения и отделения ведомственной милиции, а также руководит работой 8 райадмотделами округа и 4
исправтруд-домами, кои отошли в ведение Окрадмотдела. Адмотдел
обслуживает население города около 80 тыс. и округа около 500 тыс.
чел., т.е. с присоединением в настоящем полугодии к городской черте
ряда селений за р. Волгой, местечко Копаево и др.
Под охраной ведмилиции по городу состоят следующие учреждения: Кооперация и госучреждения, Мельница № 99, Ломбард, Совбани,
фабрика "Маяк", Мельница № 97, Картонная фабрика, контора госпароходства, Госбанк, Водосвет, Гвоздильный завод, ТПО, Кожзавод, завод "Бунтарь", Завод "Металлист", Верхневологолес и другие учреждения, как то: госпароходство, сад Некрасова и склады дров.
Текучесть личного состава в первом полугодии 1929 г. увеличилась в силу того, что большинство уволнений происходит по личному
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желанию, ввиду подыскания лучше оплачиваемых должностей и скверных жилищных условий, так как вновь принимаемых людей совершенно негде было размещать.
Прием по ведмилиции превышает увольнение наполовину, что
объясняется увеличением милиционеров ведмилиции по городу, ввиду
заключения новых договоров с предприятиями на охрану.
Культработа
Постановку культурно-просветительной работы среди личного состава работников милиции можно считать слабой вследствие того, что
имеющееся единственное помещение – Ленинский уголок – служит местом сбора сотрудников строевого состава для развода, местом для
производства плановых занятий по специальным предметам, местом
для производства общих собраний, профессиональной организации,
партийной организации и добровольных обществ, а посему всякие попытки как со стороны администрации, так и со стороны профессиональной организации о создании каких-либо кружков в первую очередь
встречают препятствие в невозможности их создания вследствие отсутствия помещения, в коем бы можно было проводить работу того или
иного кружка.
В 1928/29 г. были организованы кружки: кружок текущей политики, стрелковый, единой партшколы, производственный, безбожников,
но регулярной работы в них не проводилось по причинам только лишь
отсутствия помещения. При Ленинском уголке имеется установка радио с громкоговорителем.
[…]
Жилищно-бытовые условия
Имеющееся общежитие по своей площади не отвечает потребности, так как состав милиции в настоящее время в количестве 20 чел.
размещен в коридорах к стеклянной веранде, кроме того, с предстоящим увеличением штата встречается необходимость вмещения в общежитие еще 20-30 чел. Следовательно, встает вопрос о необходимости
нового общежития.
Инвентаря общежитию не достает: тумбочек для хранения пищи,
табуреток и железных кроватей и имеющиеся на 40% требуют ремонта.
Довольствие состава происходит по общественным столовым и
часть довольствуется при общежитии кухней. Проживающий состав в
общежитии в части горячего кипятка удовлетворяется полностью.
Борьба с преступностью
Особые моменты: убийство в г. Рыбинске гр-на Рупасова грузчиком Трусовым. Нападение на надзирателя Исправтруддома заключенными Грибовым и Курочкиным. Вооруженный налет на цыганский таY 320 Z
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бор ворами-рецидивистами Братковым и Дунковым. Задержание укрывателей
банды
Поливцева,
Лебедева,
проживающего
в
с. Александровском. Убийство гр-на Павлова сожительницей Морозовой. Убийство легкового извозчика Хорева неизвестными гр-нами.
Убийство Богданова Андреевым в пьяном виде. Вооруженное ограбление священника с. Михайловского двумя неизвестными гр-нами. Борьба с хулиганством, шинкарством и наблюдение за выполнением обязательных постановлений Горсовета.
Характеристика задержанных угрозыском
Рабочих – 406 чел., крестьян – 183 чел., безработных – 57 чел.,
служащих – 69 чел., нетрудовой элемент – 26 чел., без определенных
занятий – 310 чел., прочих – 79 чел. Всего – 1130 чел.
[…]
По данным уголовного розыска по г. Рыбинску и его окрестностям
значится 118 притонов, за коими ведется наблюдение силами активного
состава Розыска при обходах и вообще при проверках при выявлении
преступного элемента.
Проституток на учете Уголовного розыска значится 95 чел., за которыми ведется наблюдение, в частности при обходах посещаются их
квартиры, так как преступный элемент помимо притонов имеет тенденции останавливаться на квартирах у проституток.
Шинкарей значится на учете административного отдела по центральной части города 93, за рекой Черемхой – 38 чел. и за рекой Волгой – 29 чел. Часть из этих шинкарей уже выловлена и получила должное наказание, как-то: лишение свободы, а некоторые и с высылкой из
г. Рыбинска.
Работа комиссии по борьбе с проституцией
Созданная комиссия по борьбе с проституцией при
б. Уздравотделе под председательством Заведующего отделом, работы
воспитательной не вела. Со стороны же Адмотдела велось следующее:
все проститутки, производящие дебоширство на улицах, забирались и
привлекались к административной ответственности. Некоторые из них
через Биржу Труда определялись на работу.
О религиозных обществах
В данный момент на территории города имеются следующие закрытые церковные здания, согласно решений трудящегося рабочего населения: б. Собор, Толгская церковь, Синагога, Старообрядческая церковь, Георгиевская церковь.
Работа по выявлению лиц, лишенных избирательных прав
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Данная работа была начата с ноября 1928 г., каковая проводилась
через состав участковых работников по данным финансового отдела,
ГПУ и суда. При составлении первоначального списка были допущены
ошибки, а именно: не выявлено точное количество лишенцев по городу,
благодаря чего пришлось производить дополнительно, причем при вторичном выявлении было установлено около 560 чел. лишенцев.
Приводится по: Краткий отчет о работе Рыбинского городского совета за 1928/29
год. Рыбинск, 1930. С. 50-54, 56-57.
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Из отчета
Ярославского городского совета за 1929 - 1930 г.
о работе милиции и уголовного розыска
Охрана общественного порядка
Личный состав
В результате чистки аппарата из подвергшихся чистке 104 чел.,
вычищено по 1-й категории – 2, 2-й – 8, 3-й – 10, подвергнуто выговорам – 84.
Партийная прослойка в аппарате поднялась с 25 до 75%. Число
выдвиженцев-рабочих от станка поднялось до 25% всего состава аппарата.
В целях подготовки кадров пропущено через школы и курсы 65
чел. Общее число милицейских постов в городе – 49; ведомственной
милиции – 129 постов по городу и 29 по району; рост постов в течение
года шел исключительно за счет развития ведомственной милиции.
Преступность и борьба с ней
По г. Ярославлю:

Общее число возникших дел
Хулиганство
Самогонщ. и шинкар.
Контррев. и прот. поряд. упр.
Должн. прест., подл., растр., взят.
Убийства
Телесн. поврежд.
Разбой, грабеж
Кража скота
Кража простая
Кража квалифиц.
Подж. и ист. имущ.

1 полугодие
1929 г.
2664
115
97
195
194
10
14
33
4
1025
767
6
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2 полугодие
1929 г.
3518
235
85
257
264
8
31
35
1
1723
710
8

1 полугодие
1930 г.
3513
178
29
324
240
6
27
31
1418
900
6
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Половые
Другие

4
-

12
149

20
334

Из таблицы видно, что преступность первого полугодия 1930 г.
при сопоставлении ее с преступностью 2-го полугодия 1929 г. держится
на одном уровне, но если оба эти полугодия в отдельности сопоставить
с первым полугодием 1929 г., то имеется повышение роста преступности за счет дел, связанных с развитием спекуляции товарами и дел в
связи с усилением классовой борьбы в деревне (сопротивление кулачества как класса в период проведения сплошной коллективизации).
[…]
Общая раскрываемость преступлений составляет 59,4%, то есть по
сравнению с предыдущим отчетным периодом более на 8,4%.
Было задержано милицией лиц во вторую половину 1929 г.
5 620 чел., в том числе в состоянии опьянения – 5 152 чел., в первую
половину 1930 г. было задержано лиц – 4 485 чел., в том числе в состоянии опьянения – 3 625 чел. Таким образом, число задержанных в
состоянии опьянения значительно снизилось.
С 1 января по 1 октября 1930 г. было выслано и сослано из пределов г. Ярославля разного элемента 1 008 чел.
В течение второго полугодия 1929 г. органами УР всего было задержано 2 708 чел., из них рецидивистов – 1 564 чел., в первом полугодии 1930 г. было задержано 2 598 чел., из них рецидивистов – 800 чел.
По регистрационному бюро
В отчетный период опознано именовавшихся чужими именами
166 чел., сфотографировано – 386, зарегистрировано по дактилоскопической системе – 392.
Приводится по: Отчет о работе Ярославского городского совета за время с 1.Х.1929 г.
по 1.Х.1930 г. Ярославль, 1930. С. 76-77.
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Из материалов
к отчету Ярославского городского совета за 1931 год
о работе по охране общественного порядка
Охрана общественного порядка
Основными правонарушениями административного характера являются в большинстве за счет нарушений охраны общественного порядка, пьянства, хулиганства, а также антисанитарного содержания
улиц и дворов, незаконного убоя скота и нарушения правил уличного
движения.
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Увеличение трамвайного, автобусного, авто-гужевого и пешеходного движения в городе и вследствие несоблюдения правил уличного
движения, увеличились случаи аварийности и несчастные случаи.
Только за октябрь-декабрь зарегистрировано 15 случаев аварийности и
35 несчастных случаев, в результате которых зарегистрировано 7 смертельных, 22 увечья и 23 легких телесных повреждения. Благодаря принятым предупредительным мерам, созданием специальной команды по
регулированию уличного движения и вывешивания в местах усиленного движения правил движения, с наглядными плакатами и рисунками –
несчастные и аварийные случаи за последнее время имеют уменьшение.
[…]
При наложении адмвзысканий соблюдается классовый принцип.
Из общего количества 13 825 чел., подвергнутых взысканию, вынесено
предупреждение 890 лицам, из которых 622 рабочих. Средний размер
наложенного штрафа равняется для рабочих – 6 руб., служащих –
7 руб., крестьян – 24 руб., кустарей – 26 руб.
Кроме административных правонарушений за 1931 г. возникло
4 212 уголовных дел, главным образом, за счет мелких краж и должностных преступлений. Из них раскрыто 3 076 дел или 70,6%. Привлечено
к уголовной ответственности 2 943 чел., из них деклассированного элемента – 41%, рабочих – 22%, крестьян – 9%, кулаков – 6%, служащих –
8%.
Выслано из пределов города и района 119 чел. В деле проведения
борьбы с правонарушениями большую помощь оказали дружины содействия милиции. Количество членов "ОСОДМИЛ" равно 890 чел., из
них женщин – 33. Организовано по городу и району 68 ячеек Осодмил.
Приводится по: Материалы к отчету Ярославского городского совета за 1931 год.
Ярославль, 1932. С. 92-94.
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Из отчета
Ярославского городского совета
за 1931 - 1934 гг. о работе милиции
Охрана общественного порядка
В деле охраны общественного порядка работа органов милиции за
отчетный период в основном была направлена на борьбу с проявлениями разного вида хулиганства, антисанитарией и другими правонарушениями.
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Административные меры борьбы характеризуются следующей
таблицей:
Виды нарушений
Нарушение правил санитарии и благоустройства
Хулиганство
Прочие нарушения

Привлечено
к ответств.
за 1933 г.
1266 ч.

Привлечено
к ответств.
за 6 мес. 1934 г.
618 ч.

2381 ч.
3001 ч.

2147 ч.
3571 ч.

Некоторое улучшение в содержании улиц и дворов следует отнести за счет организованного института дворников (около 300 чел. по
городу) и уличных комитетов.
Рост хулиганства в 1934 г., особенно в центре города (бульвар, набережная, сады) и в районах фабрики "Красный Перекоп" и резиноасбестового завода говорит не только о недостаточной еще борьбе со стороны милиции, суда и прокуратуры, но и совершенном отсутствии работы секции революционной законности горсовета, не мобилизующей
рабочую общественность на борьбу с хулиганством, и о недостаточном
внимании этому делу со стороны общественных организаций города.
В помощь милиции по городу организована 31 бригада с количеством действительных членов БСМ – 331 чел. Наряду с хорошими показателями в работе по борьбе с хулиганством, в проявлении действительной помощи милиции (бригада при резиноасбестовом заводе и в
Тверицах) есть такие бригады содействия, как, например, при 1-ом доме коллективов фабрики "Красный Перекоп", которые числятся лишь
на бумаге, а некоторые из членов содействия являются непосредственными нарушителями общественного порядка.
Приводится по: Отчет Ярославского городского совета за 1931 - 1934 гг. Ярославль,
1934. С. 62.

№ 232

Из воспоминаний
работника угличской милиции Д.Д. Скорнякова
[1930-е гг.]

Поступил на работу в милицию лет 15-16. Родителей лишился
очень рано. Сам не знаю почему, но пошел работать в милицию. В штаты меня не зачислили, так как был несовершеннолетним, но дали возможность приютиться. Работал я сначала рабочим, выполнял все: пас
лошадей, разъезжал по району с сотрудниками (как бы выполнял обяY 325 Z
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занности извозчика), а в 1924 – 1925 годах уже выезжал с милиционерами на происшествия и раскрытие преступлений.
В 1926 г. зачислили меня в штаты мл. конным милиционером, а с
1929 г. стал работать участковым уполномоченным на Климатинском
участке. Немного я поработал на Климатинском участке, т.к. перевели
на Высоковский участок. Тогда на территории Высоковского участка
было 3 сельсовета: Высоковский, Грибановский и Деревеньковский.
В 1932 г. был переведен участковым уполномоченным на Улейминский участок, в то время на территории этого участка было 3-4
сельсовета. Преступлений в те времена было очень много, особенно
тяжких, как убийства, кражи, грабежи на дорогах. Часто на раскрытие
преступлений приходилось выезжать одному, так же и обыски делать
одному. Это было опасно, но об опасности не приходилось думать, ибо
было стремление раскрыть преступление, изолировать преступника.
Большую помощь в работе оказывали бригадмильцы, многие из
них проявляли смелость, активность, инициативу при задержании преступников. Особенно активностью и смелостью на Улейминском участке отличались братья Канахистовы.
В 1932 г. было совершено убийство жены мужем. Следы преступления были скрыты, убийство замаскировано. Родственники говорили,
что жена Харламова пропала. Решил я тогда действовать через доверенное лицо Голубева, который, действуя умело, заставил в беседе проговориться Харламова о некоторых обстоятельствах убийства своей
жены. Кроме того, 1-го мая 1932 г. Харламов порезал в драке молодого
человека и пытался скрыться. О всех обстоятельствах мне рассказал
сын Голубева, которого срочно послал с сообщением ко мне отец. Я
взял с собой бригадмильца Никифорова, и мы поехали на задержание
Харламова. Выехав из леса к деревне, где жил Харламов, я увидел бегущего человека, а затем узнал в нем Харламова. При задержании умело действовал бригадмилец Никифоров, он оказал мне большую помощь. После задержания Харламов рассказал о том, что порезал человека, а затем после некоторых колебаний и моей настойчивости, рассказал и об убийстве своей жены. Так было раскрыто тяжкое преступление в мае 1932 г.
Мне часто приходилось участвовать в раскрытии тяжких преступлений, как убийство продавца магазина на сырзаводе в 1931 г., ликвидации групп дезертиров в период войны. Вспоминается такой случай:
нас, 3-х чел., в 1943 г. послали на ликвидацию преступлений, совершаемых дезертирами на территории Ординского с/совета. Я был назначен старшим. С помощью местных жителей мы обнаружили группу дезертиров в лесу. Подвергаясь большой опасности, удалось их обнаружить; а затем изъять у них 6 мешков пшеницы, несколько бидонов сливок, около десятка лошадей. Вся группа была задержана и арестована.
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С 1936 г. по 1943 г. я работал в уголовном розыске, работы было
много, работать приходилось, не считаясь со временем, иногда по неделе не бывал дома. В 1943 г. я заболел. Болезнь длилась около года. По
выздоровлению, в начале 50-х годов вновь перешел на работу участковым уполномоченным и работал до 1960 г., т.е. до ухода на пенсию.
Скорняков Д.Д. Авторская рукопись (март 1970 г.). Музей УВД ЯО.

№ 233

Обязательство
сотрудника милиции о неразглашении сведений
о работе милиции
1932 г.

Я, нижеподписавшийся сотрудник РКМ Либенсон Ефим Михайлович, состоя на службе в органах РК милиции или будучи уволенным из
них:
Обязуюсь:
Хранить в строжайшей тайне все секретные сведения о работе
РКМ, ни под каким видом не разглашать и не делиться ими даже со
своими ближайшими родственниками или друзьями.
Без ведома и согласия органов РКМ не разглашать сведений об
оперативной работе органов РКМ в периодической и непериодической
печати.
Неисполнение всего вышеизложенного грозит мне ответственностью согласно ст.121 УК.
Подпись: Либенсон
4 декабря 1932 г.
Настоящее обязательство приобщается к личному делу.
Музей УВД ЯО. Заполненный типографский бланк. Подлинник.
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№ 234

Обязательство
поступающего на службу в органы милиции
и уголовного розыска
1933 г.

ПОДПИСКА
1933 года 28 мая дня.
Я, нижеподписавшийся, сын трудового народа, гражданин Союза
Советских Социалистических Республик
Непряхин Федор Иванович, И.П.О., Мышкинского района, с. НовоАлександровское
вступая добровольно в ряды Рабоче-Крестьянской Милиции и УР, даю
настоящую подписку в том, что состоя на службе в органах милиции и
УР, ОБЯЗУЮСЬ:
1. Перед лицом трудящихся Союза Советских Социалистических
Республик добросовестно выполнять порученные мне обязанности,
строго хранить доверенное моей охране народное достояние и имущество граждан Союза ССР, с честью оправдать доверие рабочего класса,
зорко стоя на страже революционного порядка и законности.
2. Всемерно изучать военное дело и быть всегда готовым по первому зову Рабоче-Крестьянского Правительства выступить на защиту
Союза Советских Социалистических Республик от всяких опасностей и
покушений со стороны всех врагов и в борьбе за Союз Советских Социалистических Республик, за дело социализма и братства народов не
щадить ни своих сил, ни самой жизни.
3. Знать и соблюдать в точности все инструкции и приказы, касающиеся моих обязанностей по службе.
4. Беспощадно бороться со всеми действиями, направленными
против Рабоче-Крестьянского Правительства и органов Советской власти.
5. Строго и неуклонно соблюдать революционную дисциплину и
беспрекословно выполнять все приказы и распоряжения своих начальников, поставленных властью Рабоче-Крестьянского Правительства.
6. Обязуюсь воздерживаться сам и удерживать своих товарищей от
всяких поступков, унижающих достоинство гражданина Союза Советских Социалистических Республик и все свои действия и мысли направлять к великой цели освобождения трудящихся.
7. Быть честным, трезвым, исполнительным, мужественным и вежливым со всеми, как на службе, так и вне ее.
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8. Бережно относиться к выданному мне оружию, обмундированию и снаряжению.
9. Все известные мне сведения по службе в органах Милиции и
УРО и другие элементы военной тайны обязуюсь хранить в строгом
секрете, также и после ухода со службы.
10. Обязуюсь прослужить в Советской Рабоче-Крестьнясокй Милиции до 1937 года.
11. Если по злому умыслу отступлю от моего обязательства, подлежу ответственности по всей строгости революционных законов.
Подпись обязующегося (Непряхин)
Музей УВД ЯО. Заполненный типографский бланк. Подлинник.

№ 235

Сообщение начальника
Тутаевского районного управления милиции
в Рыбинское районное управление милиции
о социальном происхождении
милиционера М.П. Куликова1
24 февраля 1933 г.

Начальнику Рыбинского РУМ
Настоящим сообщаем Вам, что во вверенном Вам Управлении работает милиционером гр-н Куликов Михайил Павлович из дер. Селезнево Николо-Колокшинского сельсовета Тутаевского района. Он является сыном бывшего торговца, его отец имел мелочную лавку и маслодельный завод, о чем и ставим Вас в известность.
Начальник Тутаевского РУМ (подпись)
Секретарь РУМ (подпись)
Музей УВД ЯО. Подлинник.
1

На письме имеется резолюция: "Уволить с 1.III, как социально чуждого"
(подпись). 25.II.
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№ 236

Приказ
Управления рабоче-крестьянской милиции г. Ярославля
"О премировании сотрудниц – женщин
Ярославского гарнизона РК милиции
в связи с празднованием
Международного дня женщины – 8-го марта"
8 марта 1934 г.

В ознаменование Международного Коммунистического дня работницы 8-го Марта, за проявленную активную работу награждаются ценными подарками следующие товарищи:
1. Новожилова Ольга Феодоровна

- секретарь Управления
шелковой кофточкой

2. Шеляпина Нина Георгиевна

- делопроизводитель Управл.
шелковой кофточкой

3. Чистякова Екатер. Николаевна

- дактилоскоп Оперода
шелковой комбинацией

4. Полыгалова Татьяна Феодоровна

- машинистка Оперода
шелковой комбинацией

5. Иванова Елизавета Ивановна

- Зав. Красн. Уголком 1-го Отдел.
Милиции
отрезом мануфактуры

6. Ельцова Екатерина Николаевна

- Ст. Регистратор Ад.Б юро
отрезом мануфактуры

7. Ульянова Христина Ивановна

- машинистка 2-го Отдел. Яргормилиции
отрезом мануфактуры

8. Катышева Фавста Григорьевна

- уборщица Дивизиона
отрезом мануфактуры

9. Малицкая Зинаида Леонидовна

- машинистка Управления
отрезом мануфактуры

Зам. Начальника Управления РК милиции
города Ярославля: (Буреев)
Отдел специальных фондов Информационного центра при УВД Ярославской области
(ОСФ ИЦ УВД ЯО). Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 1. Подлинник.
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№ 237

Приказ
Управления РКМ г. Ярославля
"О ночном обслуживании города Ярославля"
1 июня 1934 г.

Несмотря на некоторые сдвиги в области раскрытия совершаемых
за последнее время преступлений и задержания уголовно-преступного
элемента, ночными опер. группами, все же преступления, как-то: вооруженные и простые грабежи, квартирные, карманные кражи и хулиганства до сего времени не прекращаются и не сокращаются, а последнее – хулиганство ввиду летнего периода, наоборот, увеличивается в
местах общего пользования, парках, садах и рабочих поселках.
Особенно неудовлетворительно поставлена работа в области предупреждения преступлений и по своевременному выявлению и изъятию преступного элемента до совершения преступлений, их мест укрытия – пребывания и мест сбыта краденого, а поэтому:
ПРИКАЗЫВАЮ:
§1
Начальнику Отделения Уг. Розыска тов. Звездину немедленно перестроить агентурную работу, направив таковую, главным образом, на
предупреждение преступлений, для чего:
а) Лично, в суточный срок пересмотреть всю сеть 2-го сектора на
предмет удаления двурушников, с отдачей под суд, наложения взыскания на уклоняющихся от работы, отсева неработоспособных и направления оставшихся на предупреждение преступлений, на выявление
мест пребывания и укрытия преступного элемента, на ежедневное обслуживание учетников и притонов.
б) В двухдневный срок произвести анализ преступлений за май месяц, на предмет установления, кем совершаются преступления, время
совершения преступлений и мест, наиболее пораженных преступлениями.
в) В трехдневный срок составить план завербовки сети для наиболее полного охвата таковой по ежедневному обслуживанию преступного элемента, его мест пребывания и мест сбыта краденого.
§2
С 1-го июня по 30-е июня 1934 г. ввести оперативное обслуживание по городу с 21 часа до 2-х часов утра силами работников управления РК милиции, Городских Отделений, с привлечением бригадмила,
согласно прилагаемого графика.
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§3
Сбор оперативных групп производить при Отделении Уг. Розыска
в 20 час. 30 мин. Начальнику Отделения Уголовного Розыска
тов. Звездину ежедневно суммировать полученный агентурный материал и при разводе оперативных групп поручать к реализации материал
старших групп, давать задания для проверки притонов и мест сборищ
преступного элемента, а также подлежащих задержанию лиц деклассированного элемента. Перед выходом из Управления старшие группы
справляются у Ответственного Дежурного по Управлению о принятых
им заявках о совершенных преступлениях за истекшие сутки, по которым требуются немедленные задержания воров и розыск похищенного.
§4
При обходах оперативным группам особо обратить внимание на
усиление охраны общественных мест, как то: рабочих садов, бульваров
и кинотеатров, с целью изъятия хулиганов.
§5
Для усиления наблюдения в базарные дни за рынками т. Звездину
выделять на каждый базар группу не менее 3-х человек, учтя при этом,
чтобы базар был обслужен с момента открытия и до окончания торговли, в целях изоляции деклассированного элемента, обитающегося на
рынке, а также и задержания всех лиц, совершивших преступление.
§6
Петропавловский парк, стадион и сад ф-ки "Красный Перекоп" в
целях предотвращения возникновения хулиганства, обслужить в соответствии с Циркуляром № 34/с от 10-го апреля с/г. Начальника Обл.
Упр. РК милиции, Командиру Дивизиона, путем ежедневного назначения наряда.
Инспектору Наружной Службы тов. Полозову произвести инструктаж с выделенным составом Командиром Дивизиона по обслуживанию означенного объекта.
§7
Начальнику 1-го Отделения милиции в дополнение к постам закрепить по обслуживанию: набережной и бульвара - уч. Инспекторов
т.т. Сундукова, Черепенина и Смирнова; ул. Свободы - уч. инсп.
т. Иванова […]
§8
Начальникам Гор. милиции:
1-го Отделения: сады – Северохода, Автозавода, Жертв революции
2-го Отделения: Сад Победы Рабочих
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3-го отделения: Набережная и сад Резино-Комбината
ежедневно обслужить Уч. Инспекторами из состава дежурных по
Отделениям.
§9
Моему заместителю тов. Бурееву и Инспектору Наружной Службы
тов. Полозову усилить инструктаж и поверку несения постовой службы
по городу.
§ 10
Всех задержанных лиц оперативными группами представлять в
распоряжение Ответственного Дежурного по Управлению, а последнему их проверять по Рег. Бюро и о результатах докладывать Начальнику
Отделения Уг. Розыска.
§ 11
О проделанной работе за сутки старший группы и Начальники Отделений милиции доносят мне письменным рапортом, который представляют через ответственного дежурного по Управлению при сдаче
дежурства.
Начальник Ярославского Управления
РК милиции (Кочетков)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 1. Т. 2. Л. 19-20. Подлинник.

№ 238

Свидетельство
об окончании Центральной Высшей Школы Милиции
1936 г.

НКВД СССР
Главное управление Рабоче-Крестьянской Милиции
Центральная Высшая Школа РК Милиции
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Выдано тов. Сырову В.Г. в том, что он с октября 1934 г. по январь
1936 г. состоял слушателем Центральной Высшей Школы РК Милиции.
Тов. Сыров В.Г. получил по предметам учебного плана следующие
зачетные оценки:
1. Организация РКМ
2. Нарслужба РКМ

отлично
хорошо

9. Эк. политика
10. Физич. и эк. геогр.
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3. Паспортизация
4. Уг.-роз. раб.
5. Гос. устр. СССР
6. Уголовное право
7. История ВКП(б)
8. Ленинизм

хорошо
хорошо
хорошо
удовлетвор.
отлично
хорошо

11. Русский язык
12. Математика
13. Топография
14. Тактика
15. Стрелковое дело
16. Строев. и физ. подг.

удовлетвор
хорошо
хорошо
хорошо
отлично
хорошо

На основании изложенного, тов. Сыров В.Г. считается окончившим Центральную Высшую Школу РК Милиции и пользуется всеми
правами и преимуществами, предусмотренными действующими положениями.
Гербовая Печать
Начальник Центральной Высшей
Школы РК Милиции (Аударин)
20 января 1936 г.

Начальник Учебно-Строевого Отдела (Граевский)

№ 940

Начальник Учебной Части (Гомберг)

С подлинным верна:
Адъютант ЦВШ (Соколов)
Музей УВД ЯО. Копия.

№ 239

Приказ
Народного Комиссара Внутренних дел СССР:
с объявлением штатов Ивановской и Ярославской областей
10 апреля 1936 г.

В связи с решением Президиума ВЦИКа от 11-го марта 1936 года о
разделении Иваново-Промышленной области на Ивановскую и Ярославскую области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сформировать с 1-го апреля 1936 г. по штатам, объявляем в
приложении, управления НКВД СССР по Ивановской и Ярославской
областям, с подведомственными им органами.
2. Существующие штаты УНКВД СССР по Иваново-Промышленной области и Ярославского горотдела НКВД с того же числа
отменить.
3. Приложение разослать по принадлежности.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Генеральный комиссар государственной безопасности
Г. Ягода
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Приводится по: Верой и правдой: ФСБ. Страницы истории. Ярославль, 2001. С. 217.

№ 240

Приказ
Управления НКВД по Ярославской области
"О награждении участкового инспектора
Ярославской гормилиции тов. Сундукова А.Н."
26 апреля 1936 г.

Уч. инспектор 1-го отделения Яргормилиции тов. Сундуков, добросовестно выполняя возложенные на него обязанности, хорошо используя в помощь себе общественность – бригадмил, на 1-й квартал
т/года задержал 168 чел. уголовных преступников, лиц без определенных занятий и беспаспортных.
Регулярно обслуживая свой участок, тов. Сундуков выявил и привлек к административной ответственности – 63 чел.
Тов. Сундуков проверил 219 милицейских и сторожевых постов,
практическим показом научил милиционеров лучшему несению службы.
Обслуживаемый тов. Сундуковым участок является наиболее лучшим по охране революционного порядка и общественной безопасности.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За хорошую постановку работы т. Сундукову объявить благодарность, выдать 200 руб. и путевку на курорт.
Настоящий приказ прочесть всему составу милиции области.
Нач. Управления НКВД Ярославской области
майор государственной безопасности (Ершов)
По милиции: Нач. Управления РКМ НКВД
Ярославской области (Калабухов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 6. Подлинник.

№ 241

Приказ
Управления НКВД по Ярославской области
"О награждении уполномоченного Ермаковского РОМ
тов. Куделькина"
16 мая 1936 г.

Уполномоченный Ермаковского РОМ тов. Куделькин, командированный для розыска преступников, совершивших поджог склада с сеY 335 Z
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менными материалами в колхозе "Баркинец", проявил исключительную
настойчивость и сообразительность в организации розыскных мероприятий. Взяв под наблюдение подозрительных лиц, сумел по оставленным на месте совершения преступления следам, выявить действительного преступника, оказавшегося б.счетоводом с/совета Ершовым,
морально-разложившимся и уволенным до этого из с/совета за пьянство. Ершов в поджоге сознался и Нарсудом приговорен к 5-ти годам лишения свободы.
Благодаря умелым розыскным действиям, тов. Куделькин и ранее
отличался в раскрытии крупных преступлений
ПРИКАЗЫВАЮ:
Уполномоченному тов. Куделькину – объявить благодарность и
наградить месячным окладом содержания.
Нач. Управления НКВД Ярославской области
майор государственной безопасности (Ершов)
По милиции: Нач. Управления РКМ НКВД
Ярославской области (Калабухов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 6. Л. 125. Подлинник.

№ 242

Приказ
Управления НКВД по Ярославской области
"О награждении опер. уполномоченного 1-го отделения
ОУР УРКМ НКВД Ярославской области тов. Шалина Н.А.
и уполномоченного тов. Молоканова Н.П."
Июнь 1936 г.

Опер. Уполномоченный Уголовного Розыска Шалин, агентурным
путем и умелым ведением следствия, ликвидировал в аппарате ЯрДТК
группу хищников в количестве 16 чел., в большинстве своем состоявшую из быв. офицеров белобандитских армий Деникина и Колчака,
служащих полиции и торговцев, причинивших своею преступной деятельностью ущерб государству в несколько десятков тысяч рублей.
Благодаря распорядительности и энергии тов. Шалина в мае 1936
г. на ст. Всполье арестован разыскиваемый крупный аферист – Ситников – Терентьев, который, выдавая себя за инкассатора НКВД, в ряде
крупных городов Союза похитил свыше 100 000 руб. При его аресте
отобрано 4 000 руб., похищенных из кассы ларька ОРС Ярославского
автозавода, два похищенных им паспорта и много каучуковых штампов
и печатей, изготовленных в преступных целях.
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Уполномоченный Уголовного Розыска – Молоканов, исключительно по данным агентуры, ликвидировал 4 группы спекулянтов в количестве 49 чел., состоявших из торговцев, кулаков и скотовладельцев,
которые в течение 1935 - 1936 гг. организованно сбывали на ярославских рынках: целыми тушами мясо, сотни пар обуви и до 1 тонны шерсти, используя целую сеть мелких спекулянтов и контр-агентов по приобретению и сбыту товаров, производя многотысячные обороты. У арестованных организаторов отобрано денег и товаров на сумму
10 200 руб.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За проявленную чекистскую гибкость в борьбе с хищениями соц.
собственности и спекуляцией, за правильное использование агентуры и
умелое ведения следствия Опер. Уполномоченному 1-го отделения
ОУР тов. Шалину и Уполномоченному того же отделения тов. Молоканову объявить благодарность и выдать каждому по 200 руб.
Приказ проработать со всем составом РК милиции области.
Нач. Управления НКВД Ярославской области
майор государственной безопасности (Ершов)
По милиции: Нач. Управления РКМ НКВД
Ярославской области (Калабухов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 6. Л. 237-238. Подлинник.

№ 243

Указание
начальника Управления НКВД
всем начальникам райотделений НКВД
Ярославской области о подборе кадров
Июнь 1936 г.

Всем начальникам райотделений НКВД
Ярославской области
До сих пор, как правило, начальники райотделений принимают
участие в подборе работников УГБ только тогда, когда у них в аппарате
образовывается некомплект. В другое время этому вопросу не уделяют
никакого внимания, а в результате при возникновении некомплекта,
штатные должности длительное время остаются незаполненными. Такое положение не может быть терпимо. В каждом районе имеются образованные, развитые работники комсомольцы и даже члены партии,
которые могут быть приняты в наши органы, если начальники РО проявят некоторую заботливость в этом отношении. Во многих районах таY 337 Z
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кие кандидатуры без труда могут быть выделены из числа достаточно
грамотных резидентов.
Предупреждая всех начальников райотделений, что в ближайшее
время будут взяты на другую работу их Пом. Опер. Уполномоченных,
предлагаю в десятидневный срок подобрать и представить в Отдел
Кадров 1-2 кандидатуры на должности Пом. Опер. Уполномоченных, из
числа членов партии (молодежи), кандидатов или комсомольцев.
Подбираемые работники должны быть достаточно грамотными
(окончившими десятилетки, техникумы, рабфаки), развитыми, вполне
здоровыми, без партвзысканий.
Спецпроверку в пределах своего района надлежит произвести без
особого задания.
Нач. Управления НКВД Ярославской области
майор государственной безопасности (Ершов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 3. Подлинник.

№ 244

Приказ
по Управлению НКВД по Ярославской области
"О борьбе со спекуляцией промтоварами"
1 августа 1936 г.

За последнее время, в связи с отсутствием достаточной борьбы со
спекулятивными элементами заметно усилилась спекуляция на рынках
промышленными товарами (мануфактура, обувь и т.п.).
Начальники Райотделений, передав дело борьбы со спекуляцией на
рынках, базарах и через торгово-проводящую сеть – милиции, перестали наблюдать, контролировать и руководить этим – одним из наиболее
важных участков оперативно-чекистской работы.
Во исполнение приказа Зам. Наркома – Комиссара государственной безопасности 1 ранга – т. Агранова за № 00251 от 23/УП с.г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять на себя руководство практической работой по борьбе
со спекулятивными элементами.
2. Немедленно переключить оперативный состав работников милиции и уголовного розыска на активную борьбу со спекулянтами и
пресечение спекуляции.
3. Обеспечить оперативно-чекистское обслуживание рынков, базаров, очередей, магазинов и постоялых дворов в целях выявления спекулянтов.
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4. Взять на учет весь спекулятивный элемент и обеспечить агентурное освещение его.
5. Принять активные меры к выявлению и ликвидации:
а) организованных спекулятивных групп, работающих заодно с работниками торгово-проводящей сети;
б) иногородних спекулянтов, использующих для переотправки в
другие города закупленные для спекуляции промтовары, посылочные
конторы Наркомсвязи и багажные конторы жел. дороги;
в) организованных спекулянтов, образующих из числа подставных
лиц очереди у магазинов и торговых палаток.
Всех уличенных спекулянтов указанных категорий привлекать по
ст. 107 УК и обязательно подвергать аресту.
6. В соответствии с постановлением НКВТ № 908 от 20/УП-с.г.,
запрещающим продажу промышленных товаров на рынках выше существующих в местонахождении рынка государственных розничных цен
общей сети – лиц, нарушающих этот приказ, привлекать к ответственности по ст. 107 УК, если эти лица были ранее уличены в спекуляции,
или когда количество продаваемых ими товаров носит явно спекулятивный характер (несколько пар обуви, несколько отрезов мануфактуры и т.п.).
В остальных случаях нарушения постановления НКВТ виновных
привлекать по 105 ст. УК.
7. Лиц, торгующих промышленными товарами на рынках без разовых талонов (выдаваемых специально выделенными Райвнуторгами
сборщиками), также привлекать к уголовной ответственности по ст. 105
УК.
8. На лиц, предаваемых суду по ст. 105 УК, расследование дел заканчивать в 5-ти дневный срок, а по групповым делам и на лиц привлекаемых по ст. 107 УК в 10-дневный срок, включая в этот срок и время
необходимое для составления и вручения обвинительного заключения.
9. Через аппарат милиции и уголовного розыска обслуживающий
рынки, наблюдать за осуществлением приказа НКВТ, согласно которого сборщики разовых сборов на рынках, при выдаче разовых талонов на
продажу промтоваров, должны требовать предъявления паспорта и записывать фамилию, имя и отчество и адрес лиц, которым выдается разовый талон на право торговли.
Списки лиц, которым выдаются разовые талоны, проверять и в
случае обнаружения среди этих лиц, неоднократно выбирающих разовые талоны, в целях спекуляции, арестовывать их и предавать суду по
107 ст. УК.
10. Дела по обвинению спекулянтов должны быть документированы: уликовыми данными или актами задержания спекулянтов с поличным, или же актами изъятия предметов спекуляции при обысках, покаY 339 Z
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заниями свидетелей, а также справками о судимостях, приводах за спекуляцию и уголовные преступления.
11. Промышленные товары, обнаруженные у лиц, привлекаемых к
уголовной ответственности за спекуляцию, подлежат конфискации. Поэтому эти товары должны быть изымаемы с наложением на них ареста,
впредь до решения судебных органов.
12. Ежедекадно (1, 10, 20 числа) доносить мне через ЭКО УГБ:
а) о количестве изъятых лиц за спекуляцию промтоварами;
б) о количестве переданных дел в суды и количестве привлеченных по ним лиц;
в) о количестве изъятых предметов спекуляции;
г) о результатах рассмотрения дел в судах.
Нач. Управления НКВД Ярославской области
майор государственной безопасности (Ершов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 7. Л. 157-159. Подлинник.

№ 245

Приказ
по Управлению НКВД по Ярославской области
"О нарушениях порядка ведения следствия"
19 августа 1936 г.

Мною неоднократно указывалось на необходимость строгого соблюдения порядка вызова арестованных из Яр.тюрьмы для допросов в
УНКВД.
Несмотря на это некоторыми работниками оперативных отделов
этот порядок нарушается.
Установлены случаи, когда доставленного для допроса арестованного комендатура вынуждена содержать в неизолированном и неприспособленном помещении по несколько часов без вызова оперативным
работником. Имели место факты, когда доставленные для допроса арестованные без их вызова оперработниками, возвращались на следующий день обратно в тюрьму.
В ряде случаев вызов арестованных производится без соблюдения
элементарных правил ведения следствия по групповым делам: одновременно доставлялись по требованиям опер.отделов несколько арестованных по одному делу.
В самом ходе допроса арестованных отмечены также нарушения
режима содержания арестованных под стражей.
В ходе допросов арестованных оперработники допускают ни чем
не вызванные перерывы, а на время перерывов оставляют арестованных
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без всякого наблюдения в коридоре здания УНКВД, где в это же время,
ожидая очереди, находятся свидетели по этому же делу.
Допросы арестованных производятся без соблюдения осторожности, при открытых окнах (нижний этаж), часто очень громко, что не исключает возможности слышать содержание допроса совершенно посторонним лицам, а также и свидетелям ожидающим допросов.
Все эти факты свидетельствуют о безобразном отношении оперативных работников к вопросам следственной работы и грубейшим образом нарушают режим содержания арестованных под стражей, что в
итоге влечет к понижению качества следственной работы, к возможному провалу отдельных следственных дел и не исключает возможности
побега арестованных.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вызов арестованных для допросов в УНКВД, как правило, производить только для производства очных ставок со свидетелями и в исключительных случаях только тех арестованных, допрос которых в
здании УНКВД вызывается особыми обстоятельствами дела.
2. Требования на вызов арестованных для допроса подписывать
Начальникам отделов и лицам, ведущим следствие.
Коменданту УНКВД принимать к исполнению требования на вызов арестованных только с моей или моего помощника санкции.
3. Сотрудникам, ведущим следствие, требования на вызов арестованных давать утром текущего дня для допросов на вечер и вечером
для допросов утром следующего дня, строго соблюдая время, назначенное для допросов.
4. Допросы арестованных производить в строгом соответствии с
приказом и инструкцией Наркома – генерального комиссара государственной безопасности – т. Ягода № 321.
5. Прекратить практику оставления арестованных без охраны в коридорах здания УНКВД. Строго регламентировать вызов свидетелей,
не заставляя некоторых свидетелей ожидать по несколько часов вызовов на допрос.
6. Начальнику Отдела Мест заключения т. Непомнящему обеспечить соответствующие условия для следственной работы в здании
тюрьмы.
7. Коменданту УНКВД и начальникам оперативных отделов докладывать мне о всех нарушениях настоящего приказа, для наложения
на виновных взысканий.
Приказ объявить всему оперативному составу.
Нач. Управления НКВД Ярославской области
майор государственной безопасности (Ершов)
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ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 7. Л. 174-176. Подлинник.

№ 246

Приказ
Управления НКВД по Ярославской области
"Об итогах лагерного сбора РКМ"
14 октября 1936 г.

В итоге проведенного в текущем году лагерного сбора РК Милиции имеются вполне удовлетворительные показатели стрелковой подготовки состава, повышение уровня политического развития и знаний в
области специально-милицейской работы большинства обучающихся.
Вместе с тем имелся целый ряд существенных недостатков, оказывавших влияние на нормальный ход учебного процесса и качество подготовки.
В основном эти недостатки заключаются в следующем:
1. Затяжной характер формирования обоих очередей, указывающий на невнимательное отношение к приказу о лагсборе начальников
РОМ и командиров строевых частей милиции;
2. Значительный процент отсева по состоянию здоровья, что говорит о формальном подходе при мед. освидетельствовании состава на
местах, перед отправлением на лагсбор;
3. Недостаточно внимательное отношение к подбору преподавательских кадров, что привело к необходимости откомандирования в
процессе подготовки преподавателя Коршунова (от Ивановского
УРКМ) и Петрушкова (Костромские курсы);
4. Необеспеченность лагсбора учебными пособиями по специально-милицейской подготовке;
5. Отсутствие должного руководства подготовкой со стороны командования лагсбора, что привело к слабому изучению проекта Конституции СССР составом 1-й очереди и слабой строевой подготовкой
кавчастей.
6. Отсутствие должной полит. воспитательной работы с постоянным составом лагсбора, приведшее к организации 12.IX – коллективной
выпивки нач. составом курсов;
7. Отсутствие работы по сдаче норм ГТО 2-й ступени составом
лагсбора.
В целях недопущения указанных недостатков на будущее время
ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Моему пом. по милиции тов. Калабухову – дать указания всем
начальникам РОМ, о недопустимости формального отношения к вопросам формирования лагсбора;
2. Подбор преподавательского и руководящего состава лагсбора
производить с таким расчетом, чтобы он был закончен не позднее чем
за месяц до открытия лагерей, с последующим моим утверждением;
3. Перед началом лагерного сбора проводить 10-ти дневный семинар со всем начполитсоставом и преподавателями лагсбора, для ознакомления с содержанием программ подготовки и установления единой
методики преподавания;
4. Принять меры к обеспечению лагсбора всеми необходимыми
учебными пособиями по специальной подготовке;
5. Обязательно использовать лагерный период для проведения работы по сдаче летних норм ГТО – 2-й ступени, не ограничиваясь выполнением норм 1-й ступени;
6. Тов. Калабухову тщательно расследовать факт коллективной
выпивки в лагерях и виновных привлечь к строгой ответственности.
7. За отличное усвоение программы лагерного сбора по всем дисциплинам милиционеров: Костромского Кав. взвода – т. Кедус П.И., Ярославского Дивизиона – т. Журавлева И.А., и Буйского РОМ – тов. Мариничева Н.Н. – премировать по 100 руб. каждого и объявить благодарность, с дальнейшим продвижением на должность уч. инспекторов.
Нач. Управления НКВД Ярославской области
майор государственной безопасности (Ершов)
По милиции: Нач. Управления РКМ НКВД
Ярославской области капитан милиции (Калабухов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 6. Л. 202-204. Подлинник.
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№ 247

Приказ
Управления НКВД по Ярославской области
"Объявление благодарности милиционеру
Ярославского дивизиона наружной службы тов. Козлову"
14 марта 1937 г.

В ночь на 26-е февраля 1937 г. милиционер Ярославского Дивизиона Наружной службы тов. Козлов, проходя по Университетской ул.,
заметил несущими узлы с вещами 2-х человек, показавшихся ему подозрительными.
По своей инициативе тов. Козлов принял меры к задержанию их.
Преступники, бросив вещи, пытались скрыться. При преследовании,
тов. Козлов на обледеневшем тротуаре, поскользнувшись, упал. В это
время один из преследуемых, пользуясь беспомощным положением
Козлова, пытался ударить последнего топором, но благодаря находчивости тов. Козлова, удар был предотвращен и преступник, оказавшийся
вором-рецидивистом Таракановым – задержан с крадеными вещами и
деньгами при совершении кражи со взломом из столовой при
ст. Всполье.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Милиционеру Дивизиона Наружной охраны тов. Козлову за инициативу и оперативность – объявить благодарность.
Нач. Управления НКВД Ярославской области
майор государственной безопасности (Ершов)
По милиции: Нач. Управления РКМ НКВД
Ярославской области капитан милиции (Калабухов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 10. Л. 23. Подлинник.

№ 248

Обязательство сотрудника органов НКВД
о неразглашении сведений
о работе НКВД и его органов
1937 г.

Я, нижеподписавшийся сотрудник ОМЗ НКВД
Алявдина Анна Федоровна,
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состоя на службе или будучи уволенным, настоящим обязуюсь: хранить
в строжайшем секрете все сведения и данные о работе НКВД и его органов; ни под каким видом их не разглашать и не делиться ими даже со
своими ближайшими родственниками и друзьями. Если по увольнении
из органов НКВД я буду заниматься литературной или сценической
деятельностью, обязуюсь ни в коем случае не разглашать прямым или
косвенным путем в печати (периодической и не периодической), сценариях, литературных и т.п. диспутах и отдельных выступлениях, сведений об агентурно-оперативной работе НКВД, в прошлом и настоящем,
а в тех случаях, когда вышеуказанные материалы уже имеются в виде
рукописей, подготовленных к изданию, не продавать издательству без
согласия на это соответствующих органов НКВД, передавая все перечисленное на предварительный просмотр и санкцию вышеуказанных
органов.
Не исполнение всего изложенного грозит мне ответственностью по
121 ст. Уголовного Кодекса.
Приказ ОГПУ от 3-го апреля 1923 года, № 133 и приказ РВС СССР
от 19-го июля 1927 года, № 372 мне объявлены.
Подпись: (Алявдина)
31 марта 1937 г.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящее обязательство должно храниться в
личном деле сотрудника.
Музей УВД ЯО. Заполненный типографский бланк. Подлинник.

№ 249

Распоряжение
начальникам городских и районных отделов УНКВД
об учете эмигрантов из еврейской интеллигенции
22 мая 1937 г.

Агентурно-следственными материалами 3 Отдела ГУГБ НКВД
СССР установлено, что германская тайная полиция активно использует
для разведывательной работы в Советском Союзе известные круги наиболее реакционной еврейской интеллигенции (врачи, адвокаты, журналисты и т.п.), состоящей в организации под наименованием "Центральный Союз националистически настроенных евреев".
Организация эта создана в Берлине адвокатом Науман (известна
поэтому в некоторых кругах как "Наумановская организация") еще до
гитлеровского переворота.
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После гитлеровского переворота, несмотря на резкую антисемитскую политику фашистского правительства организация продолжала
существовать и существует до сих пор.
Установлено, что германская тайная полиция, пользуясь значительной эмиграцией еврейской интеллигенции из Германии в Советский Союз, внедряет в среду еврейской эмиграции отдельных членов
этой организации, направляя их таким образом в СССР для ведения
разведывательной работы, используя для этого существующую официальную организацию в Москве и других города Союза "Агро-Джойнта".
Также установлено, что эмиграция еврейской интеллигенции в Советский Союз, и в частности, и эмиграция через "Агро-Джойнт" используется троцкистскими центрами для внедрения на нашу территорию своей агентуры, особенно активную деятельность в этом направлении проводят парижские троцкисты.
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
1. Произвести точный оперативный учет эмигрантов еврейской интеллигенции (врачей, инженеров и других): и в частности, лиц, прибывших через "Агро-Джойнт", и в дальнейшем систематически вести
таковой;
2. При ведении агентурных разработок обратить особое внимание
на тех эмигрантов из еврейской интеллигенции, у которых в Германии
остались родственники, оставшиеся на Германской службе (в частности, в государственных клиниках, больницах и т.п.);
3. Всех лиц, уже перешедших в Советское гражданство, взять в
тщательную агентурную разработку с целью выявления их возможной
причастности к агентуре германской тайной полиции и троцкистских
центров;
4. Данные учета наличия агентурных материалов на эмигрантов из
лиц, перешедших в советское гражданство из еврейской интеллигенции
и … агентурные мероприятия по их дальнейшей разработке выслать…
Пом. нач. УНКВД – нач. 3 Отдела УГБ капитан
государственной безопасности (Каменский)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 4. Л. 131. Подлинник.

№ 250

Записка
об аресте и содержании под арестом
младшего милиционера И.Ф. Глухарева
4 - 12 мая 1937 г.

ЗАПИСКА ОБ АРЕСТОВАНИИ
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ответственному дежурному по ГО РКМ г. Рыбинска
препровождается младший милиционер 2-го Гор. Отд. РК Милиции
Глухарев Иван Федорович
для содержания под арестом в дисциплинарном порядке, сроком на восемь суток, без исполнения служебных обязанностей с 4-го мая 1937
года по 12 мая 1937 года за исполнение обязанностей в состоянии опьянения и выражение нецензурными словами в помещении ответственного дежурного по ГО УРКМ.
Основание: Приказ по ГО РКМ НКВД гор. Рыбинска
4 мая 1937 г. за № 52.
Начальник Рыбинского ГО РКМ
ст. лейтенант милиции (Алексеев)
Секретарь (Колесов)
ОТМЕТКА ОТВЕТСТВЕННОГО ДЕЖУРНОГО
Принят 4 мая 1937 г. 15 час.
Подпись (Жищенко)
Освобожден 12 мая 1937 г. 15 час.
Подпись (Жищенко)
Музей УВД ЯО. Подлинник.

№ 251

Обвинительное заключение
по делу бывшего инструктора Даниловского ЗАГСа
А.Я. Смирнова, обвиняемого в распространении
контрреволюционного анекдота
10 июля 1937 г.

Управлению НКВД Ярославской области стало известно, что инструктор ЗАГСа Смирнов А.Я. занимается распространением к-р
[контрреволюционного] анекдота.
Произведенным в связи с этим расследованием установлено:
Смирнов Александр Яковлевич, находясь 4 июня с.г. в комнате экспедиции связи Даниловского РО НКВД, среди сотрудников аппарата начал распространять анекдот к-р троцкистского содержания, оскорбляющий вождя партии и Советского правительства. […]
Допрошенный в качестве обвиняемого Смирнов в предъявленном
ему обвинении виновным себя признал.
На основании изложенного, Смирнов Александр Яковлевич,
1909 г. рождения, уроженец д.Филинское Пречистинского р-на Ярославской области, по соцпроисхождению сын крестьянина-бедняка, исY 347 Z
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ключен из кандидатов ВКП(б), в связи с этим делом. Образование низшее, не судим, на иждивении жена и двое детей. Работал в должности
инструктора ЗАГС. Проживает: г. Данилов, ул. Карла Маркса, д. № 23.
ОБВИНЯЕТСЯ в том, что занимался распространением к-р троцкистского анекдота, оскорбляющего вождя ВКП(б) и Советского Правительства, т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-10 ч. I УК
РСФСР.
Руководствуясь ст. 208 УПК:
Дело направить Военному Прокурору Внутренней Охраны для передачи по подсудности Военному трибуналу.
Меру пресечения Смирнову оставить прежней, т.е. содержание под
стражей в Даниловской тюрьме.
О/Уполномочен. лейтенант государственной
безопасности (Борисов)
СОГЛАСЕН: Врид Особоуполномоченного УНКВД
ст. лейтенант государственной безопасности (Петруня)
Копия верна (подпись)
Музей УВД ЯО. Заверенная копия.

№ 252

Приговор
по делу бывшего инструктора
Даниловского ЗАГСа А.Я. Смирнова,
обвиняемого в распространении
контрреволюционного анекдота
30 января 1938 г.

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
1938 г. Января 30 дня.
Отдел Военного Трибунала Московского Округа Внутренних
войск НКВД по Ивановской области в закрытом судебном заседании, в
гор. Данилове, в помещении РОМ в составе: председательствующего –
военного юриста 3 ранга БИЧ и членов: сержанта РКМ Герцева и Опаренкова при секретаре Кривоикине, рассмотрев дело № 9 по обвинению
быв. Инструктора ЗАГС Даниловского РО НКВД Смирнова Александра Яковлевича, 1909 г. рождения, уроженца
дер. Филинское, Пречистенского района Ярославской области, по соц.
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положению служащий, грамотный, из кандидатов ВКП(б) исключен в
связи с настоящим делом, женат, в Красной Армии служил с 1931 г. по
1933 г., в органах НКВД работал с ноября месяца 1935 г., несудимый в совершении преступления, предусмотренного ст. 58-10 ч. I УК
РСФСР.
Материалами предварительного судебного следствия
НАШЕЛ УСТАНОВЛЕННЫМ:
4-го июня 1937 г. инструктор Смирнов среди работников РО
НКВД в комнате экспедиции связи рассказывал анекдот контрреволюционно-троцкистского характера, направленный на оскорбление вождя
коммунистической партии и советского правительства.
На основании изложенного ОВТ признал Смирнова виновным в
контрреволюционной агитации среди работников НКВД, направленной
на подрыв и ослабление советского социалистического государства, т.е.
в совершении преступления, предусмотренного ст. 58-10 ч. I УК
РСФСР.
ПРИГОВОРИЛ:
Смирнова Александра Яковлевича на основании ст. 58-10 ч. I УК
лишить свободы в ИТЛ сроком на пять (5) лет, с поражением в правах,
согласно п.п. "а", "б", "в", "г", "е" ст. 31 УК РСФСР сроком на три (3)
года после отбытия им наказания.
Исчисляя ему срок отбытия наказания с зачетом предварительного
заключения шесть месяцев и 25 дней с 5-го июля 1937 года.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в течение 72-х часов с момента вручения копии его осужденному в Военный
Трибунал Московского Округа Внутренних войск НКВД через отдел
Военного Трибунала Московского Округа ВВ НКВД по Ивановской
области г. Иванова.
Председательствующий (Бич)
Члены: (Герцев, Опаренков)
ВЕРНО: Секретарь ОВТ (Косарев)
Музей УВД ЯО. Заверенная копия.
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№ 253

Из протокола № 3
заседания тройки при Управлении НКВД
Ярославской области по внесудебному рассмотрению дел
7 августа 1937 г.

Председатель: Нач. УНКВД тов. Ершов
Члены: Секретарь Областного Комитета ВКП(б)
Полумордвинов
Прокурор Ярославской области
тов. Юрчук
Секретарь: Нач. 8 отд. УГБ т. Антонов
СЛУШАЛИ: Дело Переславского РО НКВД № 5096 на а/с [антисоветскую] троцкистскую повстанческо-диверсионную организацию в
Переславском районе.
ОБВИНЯЮТСЯ:
Волгин Михаил Георгиевич, 1899 г. рождения, уроженец
д. Масаево Галичского р-на Ярославской области, исключен из ВКП(б),
как троцкист.
Является членом контрреволюционной троцкистской организации
Нефедова и др. Создал повстанческую организацию, куда вовлек 14
чел. кулацкого элемента, бывш. участников к-р [контрреволюционного]
восстания и отбывавших наказание за к-р деятельность. В 1934 году организовал поджог конторы МТС. По его установке выводились из строя
трактора и другой с.хоз. инвентарь МТС. На случай войны подготовлял
восстание против сов. власти, проводил вредительскую работу в колхозах, обслуживаемых МТС. По его заданию распространялась гнусная
клевета о советской власти среди колхозников.
ПОСТАНОВИЛИ:
Волгина Михаила Георгиевича РАССТРЕЛЯТЬ.
[…]
Председатель (Ершов)
Члены (Полумордвинов, Юрчук)
Секретарь тройки: (Антонов)
Приводится по: Верой и правдой: ФСБ. Страницы истории. Ярославль, 2001. С. 245,
249.
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№ 254

Приказ
Управления НКВД Ярославской области
о предании суду военного трибунала и наложении дисциплинарных
взысканий на работников милиции за бездеятельность в борьбе с
хулиганством
13 августа 1937 г.

За последнее время на территории гор. Ярославля и главным образом в рабочих поселках фабрики "Красный Перекоп", Резиновый комбинат, Ляпинское торфопредприятие, Волкуши и др., отмечен ряд серьезных актов хулиганства, перерастающего в бандитизм.
Хулиганы терроризируют днем и в ночное время честных рабочих,
избивают стахановцев, нарушают нормальный отдых трудящихся. В
отдельных случаях хулиганы-одиночки перерастают в вооруженные
банды хулиганов, как это имело место на фабрике "Красный Перекоп"
и Ляпинском торфопредприятии. Между тем городские отделения милиции надлежащих мер борьбы с хулиганами не ведут, на отдельные
сообщения и заявления рабочих длительный период не реагируют и не
принимают решительных мер к борьбе с хулиганами.
Только этим можно объяснить такие исключительные по размерам
и форме бандитско-хулиганские действия, имевшие место за последнее
время в гор. Ярославле:
1. На Ляпинском торфопредприятии продолжительное время группы хулиганов терроризировали рабочих, устраивали дебоши, организовывали нападения на рабочих, сопровождавшиеся поножовщиной, врывались в ночное время в женские общежития, устраивая разбой и пр. К
28 июля 1937 г. вмешательством работников Областного Управления
арестовано 22 чел. хулиганов.
2. 22-го мая 1937 г. на территории поселка "Красный химик" (3-е
Отделение гормилиции) группой хулиганов, под руководством Березовского был избит рабочий з-да "Лакокраска" № 1 Курняков Алексей.
3. 21-го июня 1937 г. той же группой зверски избит студент техникума з-да СК-1 Соляников.
В обоих последних случаях со стороны работников 3-го отделения
гормилиции, никаких мер принято не было, хулиганы к ответственности не привлечены.
Такое положение дало повод группе хулиганов терроризовать рабочих и в дальнейшем, в результате чего 11-го августа с/г той же группой хулиганов был зверски избит рабочий стахановец з-да СК-1 Мононков Серафим Иванович.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Y 351 Z

Служить отечеству честь имею...
1. Уч. инспектора 5-го Горотделения милиции Завьялова, уже отстраненного от работы – арестовать и предать суду военного трибунала;
2. Врид. нач. 5 отделения гормилиции Иванова за бездеятельность,
отсутствие контроля за работой и поведением уч. инспектора Завьялова, а также за непринятие необходимых мер к подавлению хулиганства
на Ляпинском Торфопредприятии – арестовать на десять суток.
3. Опер.
Уполномоченного
3
отделения
Гормилиции –
мл. лейтенанта милиции Жигалова, за допущенную волокиту и не принятие решительных мер предотвращения преступных действий хулиганов группы Березовского – арестовать на трое суток без исполнения
служебных обязанностей.
4. Уполномоченного того же гор. отделения Соболева, за невыполнение распоряжения уполномоченного Жигалова – арестовать на пять
суток без исполнения служебных обязанностей.
Предлагаю всем работникам РК Милиции и персонально начальникам городских отделений милиции – принять немедленно самые решительные меры по пресечению и ликвидации всего хулиганствующего элемента, немедленно арестовывая последних, с представлением дел
на рассмотрение тройки НКВД.
Приказ объявить по всему личному составу милиции под распис1
ку .
Нач. Управления НКВД по Ярославской области
майор государственной безопасности (Ершов)
По милиции: Нач. Управления РКМ НКВД
Ярославской области капитан милиции (Грановский)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 10. Л. 68. Подлинник.
1

Документ содержит рукописное дополнение А.М. Ершова к данному приказу: Т. Грановскому докладывать мне о каждом работнике милиции, который бездействует в борьбе с хулиганами. Для привлечения их к строжайшей ответственности.
№ 255

Приказ
начальника УНКВД по Ярославской области
"О недостатках политико-воспитательной работы
в Ярославском дивизионе"
2 сентября 1937 г.

Начальником Политотдела УРКМ УНКВД Ярославской области
тов. Кныш при проверке состояния марксистско-ленинского образования
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в РКМ гор. Ярославля выявлено, что отдельные работники милиции, несмотря на свое долголетнее пребывание в органах милиции, до сих пор
не знают вождей партии и правительства, как например: милиционеры
Дивизиона нарслужбы Мельников, Киселев, Овсянкин, находясь на работе в милиции с 1926 года и милиционер Бачко – с 1936 г., не знали вождей партии и правительства.
Уч. инспектор 4 Отделения Яргормилиции т. Бочаров не знает, кто
такой тов. Молотов и тов. Ворошилов. Уч. инспектор Ушаков (член
партии) также не знал т.т. Молотова и Ворошилова. Тов. Ушаков заявил, что ни он и никто из работников отделения милиции положения о
выборах в Верховный Совет еще не читали и к изучению не приступали.
Это возмутительное явление можно объяснить только отсутствием
чувства ответственности со стороны руководящего состава Дивизиона
Нарслужбы – Командира Дивизиона мл. лейтенанта милиции
тов. Краева и начальника 4-го отделения Яргормилиции – мл. лейтенанта милиции тов. Леонтьева. Оторванность от личного состава, формальное проведение политического воспитания нашли место в данных
подразделениях.
Начсостав, очевидно, позабыл, что на его обязанности лежит полная ответственность за глубокое изучение личного состава и всестороннюю осведомленность о каждом в отдельности работнике милиции.
Приведенные примеры свидетельствуют о неудовлетворительном
состоянии воспитательной и партийно-политической работы в указанных подразделениях и должны явиться сигналом к тому, чтобы мобилизовать внимание всего состава РКМ, парт. и профорганизаций, вокруг проверки и устранения могущих быть аналогичных случаев, и в
других подразделениях.
Отмечая это как порочащее органы милиции явление
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Указать командиру Дивизиона Нарслужбы тов. Краеву и н-ку 4
отделения Яргормилиции т. Леонтьеву на их безответственное отношение к политическому воспитанию своего состава. Требую немедленного выправления этой работы, путем систематического воспитания подчиненных работников.
2. Всем начальникам ГОМ, РОМ и командирам частей РКМ проверить знания личного состава всех вождей партии и правительства.
3. Для всех ленкомнат милиции приобрести и вывесить портреты
вождей партии и правительства.
4. Во всех подразделениях РКМ провести парт., проф. собрания,
где заслушать и обсудить состояние воспитательной работы и наметить
практические предложения по решительному улучшению марксистсколенинского образования.
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5. Организовать тщательную проверку руководителей всех видов
политической учебы в РКМ, путем посещения проводимых ими занятий и заслушивания отчетов на парт. собраниях и на заседаниях парткомов. Непригодных руководителей от проведения занятий освободить,
поставив вопрос перед Райкомом ВКП(б) о выделении вполне пригодных пропагандистов.
Требую от всего нач. состава милиции, парт., проф. организаций
покончить с пустой болтовней по повышению качества учебы и начать
проводить деловую большевистскую работу по воспитанию личного
состава.
Нач. УНКВД по Ярославской области
майор государственной безопасности (Ершов)
По милиции: Нач. УРКМ НКВД Ярославской области
капитан милиции (Грановский)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 9. Л. 40-42. Подлинник.

№ 256

Приказ
Управления НКВД по Ярославской области
"О награждении участкового инспектора
Нерехтского РОМ тов. Хвостова"
4 октября 1937 г.

Участковый инспектор Нерехтского РОМ тов. Хвостов, правильно
используя доверенных людей, раскрыл и предотвратил целый ряд преступлений:
- Бандит Волков готовил ограбление Зав. магазином ОРСа Заводина, когда последний должен был идти с выручкой денег 20000 руб.
Тов. Хвостов, получив эти сведения от доверенного лица, предотвратил
ограбление, арестовав Волкова в тот момент, когда последний поджидал Заводина. Волков осужден тройкой УНКВД.
- Воры-рецидивисты Семенов и Максимов готовились совершить
кражу духовых музыкальных инструментов из клуба торфопредприятия. Тов. Хвостов, имея об этом сообщение доверенного лица, задержал
воров при попытке совершения кражи. Семенов и Максимов осуждены
тройкой УНКВД;
- Группа преступников: Поляков, Седов, Новиков и Воронцов, весной текущего года, скрываясь в лесах на территории торфоболота, грабили прохожих, а впоследствии пытались ограбить продовольственный
склад ОРСа торфопредприятия. Тов. Хвостов через доверенное лицо
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предотвратил кражу, задержав на месте преступления группу. Все преступники осуждены тройкой УНКВД;
- Через доверенных людей на торфопредприятии тов. Хвостовым
получены сведения о вредительстве. В процессе расследования раскрыта контр. революционная группа в составе 5-ти чел.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За умелое использование доверенных людей, четкость в оперативной работе и революционную бдительность тов. Хвостову объявить
благодарность и выдать премию в сумме 200 руб. (двести).
Приказ объявить всему составу РК Милиции Ярославской области.
Нач. УНКВД Ярославской области
майор государственной безопасности (Ершов)
По милиции: Начальник УРКМ УНКВД
Ярославской области капитан милиции (Грановский)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 10. Л. 10-11. Подлинник.

№ 257

Приказ
по Управлению НКВД по Ярославской области
"Об организации общежития при УГБ УНКВД"
31 декабря 1937 г.

После заселения вновь выстроенного жилого дома, основной штат
сотрудников УГБ УНКВД будет обеспечен жилой площадью.
Проживание в гостиницах сотрудников, в исключительных случаях будет проводиться только для семейных и с моего разрешения по
представлению начальников отделов.
Для обеспечения жильем одиноких сотрудников и приезжающих с
периферии в командировки
ПРИКАЗЫВАЮ:
Коменданту Управления УНКВД тов. Горохову оборудовать в доме № 8 по ул. Циммервальда общежитие, выделив для этой цели необходимый инвентарь.
АХО и Финотделу составить смету по содержанию общежития и
положение о порядке заселения и эксплуатации, которые представить
мне на утверждение.
Начальник Управления НКВД по ЯО
майор государственной безопасности (Ершов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 13. Т. 1. Подлинник.
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№ 258

Сведения о штате
легковых и грузовых машин и водительского состава
гаражей Авто-Технических отделов АХО
для обслуживания управления НКВД Ярославской области
1938 г.

Наименование органов УГБ
НКВД
Ярославской области

Легк. машин
тяж.
легк.
типа
типа
2
10

Грузовых
машин

Итого

Шофера

3

15

22

Начальник АХО УНКВД ЯО (Рябов)
Начальник ОК УНКВД ЯО (Бажанов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 12. Копия.

№ 259

Выписка из приказа
по Рыбинскому городскому отделу НКВД
по личному составу Рыбинского ГО РКМ
7 марта 1938 г.

За уход с поста 4.III. с.г. и использование своего служебного положения для покупки мануфактуры в магазине № 41, в результате чего
вызвал этим недовольство среди массы, стоящей в очереди за мануфактурой, младшему милиционеру Киселеву И.А. объявляю выговор.
СПРАВКА: рапорт ответ. дежурного ГО РКМ сержанта милиции
т. Панфилова.
Нач. ГО НКВД ст. лейтенант Гос. безоп. (Охрименко)
Музей УВД ЯО. Заверенная копия.
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№ 260

Приказ
Управления НКВД по Ярославской области
"О награждении школьниц школы № 25 гор. Рыбинска
Титовой В.А. и Цветковой В.Д."
16 мая 1938 г.

7-го апреля 1938 г. в 21 час. 30 мин. в гор. Рыбинске на ул. Кольцова, во дворе дома № 80, на гр-на Александрова Николая Александровича, работающего в Рыбинском Заготпункте "Союзутиль" в качестве
фургонщика по сбору утиля, напали грабители.
Потерпевшему нанесли в область головы кулаком несколько ударов, сбив с ног, начали душить, пытаясь снять с него одежду и похитить
у него деньги в сумме 980 рублей.
При крике о помощи на место преступления подбежали живущие в
этом доме школьницы Титова и Цветкова, стали преследовать грабителей, причем одного из грабителей им удалось задержать и передать постовому милиционеру, каковой оказался Плисов Михаил Паисьевич, а
через него был выявлен и арестован второй участник грабежа – Булавин.
Отмечая проявленную инициативу и находчивость школьниц Титовой и Цветковой при задержании грабителей
ОБЪЯВЛЯЮ им благодарность и награждаю денежным вознаграждением в размере по 50 рублей каждой.
Пом. начальника УНКВД по Ярославской области
капитан милиции (Безсонов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 13. Т. 2. Подлинник.

№ 261

Приказ
Управления НКВД по Ярославской области
"О награждении членов Б.С.М.1 Пошехоно-Володарского РОМ
тов. Смирнова А. и Кораблева А."
1938 г.

Ночью 16 июня 1938 года сторож деревни Пенье ПошехоноВолодарского района сообщила члену Б.С.М. тов. Смирнову Александру Васильевичу, что в деревню вошли два подозрительных человека.
Тов. Смирнов немедленно вышел, чтобы установить личности неизвестных. Подозреваемые, заметив тов. Смирнова побежали в рожь,
чтобы скрыться. Смирнов при помощи члена Б.С.М. тов. Кораблева
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Александра мобилизовали колхозников и неизвестных задержали, которые оказались преступниками, бежавшими из лагерей. У задержанных отобрали краденые вещи.
Смирнов А.В. и Кораблев А. поступили как и следовало поступить
действительным не на словах, а на деле членам Б.С.М. Бдительность,
преданность делу охраны соцсобственности, имущества трудящихся,
проявленная т.т. Смирновым и Кораблевым А. должна служить примером для всех членов Б.С.М. и работников РК Милиции, которые должны воспитать таких бригадмильцев как тов. Смирнов и Кораблев.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За проявленную бдительность и принятие мер к задержанию преступников членам Б.С.М. т.т. Смирнову и Кораблеву объявить благодарность и выдать денежное вознаграждение Смирнову – 100 руб.,
тов. Кораблеву – 50 руб.
Приказ объявить во всех бригадах Б.С.М. Ярославской области.
Пом. начальника УНКВД Ярославской
областной милиции капитан милиции (Безсонов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 13. Т. 2. Подлинник.
1

БСМ – бригада содействия милиции, создававшаяся и действовавшая на общественных началах.
№ 262

Приказ
Управления НКВД по Ярославской области
"О награждении госавтоинспектора госавтоинспекции УРКМ
т. Чупахина"
Октябрь 1938 г.

5 сентября с/г., на Красной улице (г. Ярославль), неизвестной легковой машиной были сшиблены две женщины, одна из которых убита
насмерть.
Госавтоинспектор тов. Чупахин, проявив оперативную находчивость, на другой день установил и задержал преступников, скрывшихся
на автомашине после совершения преступления.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За умелые оперативные действия госавтоинспектора ГАИ тов. Чупахина наградить деньгами в сумме двести рублей.
Пом. нач. УНКВД по Ярославской области по милиции
капитан милиции (Бобылев)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 13. Т. 3. Подлинник.
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№ 263

Из воспоминаний
ветерана ярославской милиции С.А. Краснобаева
[1938-1939 гг.]

В 1938 - 1939 годах многие работники милиции, работавшие с
1918 года, ушли на пенсию. В милицию был объявлен набор через обком комсомола.
Я вспоминаю, что только из строительной организации "Бытстройремонт" по решению Кировского райкома ВЛКСМ пришли работать
в милицию 6 человек: Краснобаев, Болтунов, Касаткин, Батраков,
Смирнов, Соболев. Из других организаций пришли: Колосова, Шорохова, Басов, Кустов, Жук, Бондаренко, Пономаренко, Корнилова, Грязнова и другие. Многие уехали учиться в Смоленскую школу милиции,
остальные прошли курсы и остались работать в милиции.
Приводится по: Краснобаев С.А. Страницы ярославской милиции за 50 лет: Авторская рукопись. Музей УВД ЯО.

№ 264

Заявление
о приеме на службу в милицию1
28 ноября 1939 г.

В областное управление РКМ НКВД г. Ярославль
от Куприянова Александра Макаровича
ЗАЯВЛЕНИЕ
В настоящем прошу принять меня на службу в ряды РКМ НКВД
так, как я жалаю работать в органах НКВД и до конца быть преданому
партие Ленина-Сталина и быть безпошадному ковсем вылазкам против
Советской власти и Советского правительства.
А. Куприянов

28.XI.39 г.

Музей УВД ЯО. Рукописный подлинник.
1

С сохранением языка подлинника.
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№ 265

Протокол
допроса обвиняемого Ершова А.М.,
бывшего начальника УНКВД Ярославской области
4 сентября 1939 г.

Военный следователь Военной прокуратуры войск НКВД Ярославской области, военный юрист Вдовин А.М. допросил нижепоименованного в качестве обвиняемого с соблюдением ст.ст.135-140 УПК:
Ершов Андрей Мартемьянович 1901 года рождения 30.Х, служащий
по найму, работал с 1920 года, уроженец Саратова, Саратовской области,
местожительство – следственно-заключенный, место службы – бывший
начальник УНКВД Ярославской области с марта 1936 года по октябрь
1938 года, майор государственной безопасности, русский, гр-н СССР,
бывш. член ВКП(б) с 1918 года, исключен в связи с делом, образование –
5 классов, соцпроисхождение – из крестьян-середняков, женат, в Красной Армии добровольно с 1918 года по 1820 год, не судим.
ВОПРОС: Какую вражескую работу проводили вы, будучи начальником УНКВД Ярославской области?
ОТВЕТ: Признаю, что примерно с середины 1937 года и до конца
1937 года в практике моей оперативной работы я совершал преступления вражеского порядка. Эти преступления не были мною умышленно
направлены на борьбу с советской властью, а объясняю их желанием
показать работу Управления.
ВОПРОС: В чем конкретно выражалась ваша вражеская работа по
Ярославлю?
ОТВЕТ: Во-первых, работа "тройки" УНКВД была построена
мною явно незаконно, было пять или шесть случаев, когда фактического заседания "тройки" не было, а я один просматривал поставленные на
"тройку" дела, намечал предварительно меры наказания, после чего,
обычно на другой день, протокол заседания "тройки" просматривался и
согласовывался с остальными членами "тройки", причем они с делами
не знакомились. Во-вторых, я сам лично корректировал протоколы допросов обвиняемых, и были отдельные случаи, когда я в протокол заносил факты и формулировки, которые не соответствовали делу. Были
также отдельные случаи, когда в показаниях обвиняемого искусственно
включались отдельные лица, на которых хотя и имелись материалы об
их а/с [антисоветской] деятельности, но они не имели отношения к этому делу.
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Показания с моих слов записаны верно
и мною прочитаны. А. Ершов
ДОПРОСИЛ: военный следователь
военный юрист – Вдовин
Приводится по: Верой и правдой: ФСБ. Страницы истории. Ярославль, 2001. С. 286287.

№ 266

Приговор
по делу бывшего начальника УНКВД
Ярославской области Ершова А.М.
24 января 1940 г.

ИМЕНЕМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА СОЮЗА ССР
В составе: председательствующего армвоенюриста Ульриха, членов: бригвоенюристов Дмитриева и Суслина, при секретаре военном
юристе 2 ранга Козлове.
В закрытом судебном заседании, в г. Москве 24 января 1940 года
рассмотрела дело по обвинению: Ершова Андрея Мартемьяновича
1901 г.р., быв. нач. УНКВД Ярославской области, - в преступлениях,
предусмотренных ст.ст. 58-1а, 58-11 УК РСФСР.
Предварительным и судебным следствием установлено, что Ершов, работая в должности начальника отдела ПП ОГПУ по СевероКавказскому краю, в 1933 году был завербован в антисоветскую террористическую заговорщическую организацию, действовавшую в органах
ОГПУ-НКВД, руководителем этой а/с организации Евдокимовым.
В последующие годы, работая на руководящих должностях в органах ОГПУ-НКВД, в частности, начальником УНКВД по Ярославской
области, Ершов по заданию руководства а/с организации проводил
подрывную деятельность, направленную на избиение партийносоветских кадров, сохранение от разоблачения к-р [контрреволюционных] элементов, фальсифицировал следственные материалы и развалил
агентурно-оперативную работу.
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Признавая Ершова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 58-1а и 58-11 УК РСФСР, руководствуясь ст.ст. 319 и
320 УПК РСФСР, Военная коллегия Верховного суда Союза СССР
ПРИГОВОРИЛА:
Ершова Андрея Мартемьяновича лишить специального звания
майора госбезопасности и подвергнуть высшей мере уголовного наказания – расстрелу, с конфискацией всего лично ему принадлежащего
имущества. Приговор окончательный и на основании постановления
ЦИК СССР от 1.XII – 1934 года подлежит немедленному исполнению.
Приводится по: Верой и правдой: ФСБ. Страницы истории. Ярославль, 2001. С. 287.

№ 267

Приказ
по Управлению НКВД Ярославской области
об установлении распорядка дня работников Управления
17 января 1940 г.

Впредь до особого распоряжения устанавливаю следующий распорядок дня:
начало работы 10 часов. Перерыв на обед с 17 до 20 час. (начальники отделов и отделений, в зависимости от оперативной необходимости могут изменять и сокращать обеденный перерыв). На время обеденного перерыва в каждом отделе оставлять дежурного по отделу.
Заканчивать работу и уходить домой можно только с разрешения
начальников отделов и отделений.
Начальники оперативных отделов и самостоятельных отделений
об окончании работы докладывать мне или моему заместителю, начальники неоперативных отделов – моему помощнику.
Приказ по Управлению НКВД за № 463 от 23/У-1939 г. отменить.
Настоящий приказ объявить всему личному составу Управления
НКВД.
Начальник управления НКВД Ярославской области
капитан государственной безопасности (Носов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 20. Т. 1. Подлинник.
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№ 268

Приказ
Управления НКВД по Ярославской области
с объявлением приговоров Военного трибунала
за прогулы и опоздания
13 сентября 1940 г.

Объявляю приговора Военного Трибунала Войск НКВД по Ярославской области:
1. Милиционер 2-го отделения РКМ г. Костромы Гужев 17/VIII –
40 г. сделал опоздание на 30 минут. Им же, в июле м-це с/г был допущен прогул в течение суток.
Военный трибунал приговорил Гужева к двум годам лишения свободы.
2. Милиционер 1-го отделения РКМ г. Рыбинска – Круглов –
12/VIII – 40 г. на службу явился в нетрезвом виде, вследствие чего на
пост допущен не был в течение 2 часов 30 минут.
Военный трибунал приговорил Круглова к двум годам лишения
свободы.
3. Милиционер 1-го отделения РКМ г. Рыбинска – Кузнецов
4/VIII – 40 г. совершил прогул в течение суток.
Военный трибунал приговорил Кузнецова к одному году и шести
месяцам лишения свободы.
4. Милиционер 4-го отделения РКМ г. Ярославля – Дружинин
21/VIII-40 г. на службу явился в нетрезвом виде, вследствие чего на
пост допущен не был.
Военный трибунал приговорил Дружинина к одному году и шести
месяцам лишения свободы.
Приказ объявить всем работника РКМ Ярославской области.
Пом. начальника Управления НКВД
Ярославской области по милиции –
капитан милиции (Бобылев)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 20. Т. 4. Подлинник.
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Милиция Ярославской области в 1941 - 1945 гг.

Милиция Ярославской области
в 1941 - 1945 гг.

№ 269

План
мероприятий УНКГБ Ярославской области
в связи с начавшимися военными действиями с Германией
22 июня 1941 г.

1. Провести совещания оперативного состава отделов и отделений
по вопросу реализации указаний Народного Комиссара в связи с военной обстановкой. Приказом по УНКГБ установить порядок работы сотрудников УНКГБ, в соответствии с требованиями военного времени.
2. Начальникам оперативных отделов доложить все агентурные дела, объекты коих требуют немедленного изъятия, и после моего или
моего заместителя утверждения немедленно приступить к изъятию.
3. Укрепить следственную часть УНКГБ, придав ей следующих работников:
1) Лобзина,
2) Левченко;
3) Осипова,
4) Соколова;
5) Коршунова, 6) Прохорова, 7) Филатова, 8) Жарихина.
4. Немедленно командировать в Рыбинск т.т. Охрименко и Шалегина, и в Кострому т. Голова, для оказания помощи в работе.
Дать письменное указание все м начальникам ГО, МРО и РО
НКГБ.
5. Совместно с Управлением НКВД обеспечить:
а) Строгую охрану важнейших промышленных предприятий, железнодорожных узлов, станций, мостов, телефонных и телеграфных
станций, аэродромов, банков и т.д.;
б) Мобилизовать внимание работников милиции на борьбу с возможными проявлениями паники;
в) Привести в боевую готовность пожарные команды.
6. Начальнику КРО т. Ильичеву немедленно направить работников
на особо важные предприятия (Шинный завод, заводы СК, №№ 62, 226,
150, 151 и электростанции), для работы с агентурой и личной проверки
состояния военизированной и пожарной охраны. О результатах доложить
сегодня же.
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7. Начальникам оперативных отделов мобилизовать весь оперативный состав на максимальное развертывание чекистской работы по всем
объектам, перейдя на учащенные явки с агентурой. Форсировать разработку подучетного элемента, поставив задачу изолировать его в ближайшее время, ни в коем случае не дав возможности этому элементу совершить вражеские действия. Одновременно не допускать торопливости, обеспечив глубокую разработку, полное вскрытие деятельности
вражеских элементов и строгую конспирацию в агентурной работе.
8. Учитывая некоторое недопонимание со стороны Областной прокуратуры вопроса проводимого изъятия контрреволюционного элемента, просить секретаря Обкома ВКП(б) т. Патоличева дать в этом направлении необходимые указания и разъяснения Областному прокурору
т. Шляеву.
9. Начальнику АХФО т. Онущенко немедленно привести в боевую
готовность весь транспорт. Принять необходимые меры к противовоздушной обороне и усилению охраны здания УНКГБ.
Начальник управления НКГБ Ярославской области
капитан государственной безопасности (Носов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 28. Л. 49-50. Подлинник.

№ 270

Приказ
Управления НКВД по Ярославской области
"Об организации работы начальствующего, оперативного
и рядового состава Управления милиции
на военное время"
24 июня 1941 г.

В связи с Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22.6.1941 года об объявлении в отдельных местностях СССР, в том числе и Ярославской области, военного положения, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Весь начальствующий и оперативный состав Управления милиции свести на казарменное положение;
2. С 23 июня с.г. работу нач. и оперативного состава управления
милиции установить в две очереди согласно прилагаемого списка:
первой очереди работать с 13 до 17 часов и с 21 до 7 часов
второй очереди работать с 6 до 14 часов и с 17 до 24 часов
3. Начальнику ОСПБ – лейтенанту милиции тов. Досину свести рядовой состав на казарменное положение, установив там порядок, определенный уставом внутренней службы и работу состава организовать по
прилагаемому расчету с 24-го июня с.г.
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4. Командирам взводов и политрукам все время находиться при
своих частях в общежитиях. При уходе по делам службы командиры
взводов оставляют за себя политруков.
5. Утвердить лиц начальствующего состава в качестве ст. групп резервов согласно прилагаемого списка, а моему заместителю – капитану
милиции тов. Кулакову их проинструктировать.
6. Работу в Горотделениях милиции организовать в соответствии с
пунктом 2-м настоящего приказа.
Работу ОУР и опергрупп отделений милиции построить по единому плану под руководством начальника ОУР – мл. лейтената милиции
тов. Мамаева.
Работу паспортных и военных столов отделений проводить с 9 до
17 часов и с 20 до 01 часа.
Приложение: расчет работы рядового состава и список ст. групп.
Зам. начальника УНКВД Ярославской области
по милиции капитан милиции (Бобылев)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 24. Л. 88. Подлинник.

№ 271

Указание начальника Управления НКГБ
Ярославской области всем начальникам межгоррайотделений
и райотделений НКГБ Ярославской области
об изучении эвакуированных
25 июля 1941 г.

В ряде районов Ярославской области размещено большое количество эвакуированных из прифронтовой полосы. Установлено, что антисоветский элемент из числа эвакуированных начинает группироваться.
В частности, мы располагаем данными, что такие группировки имеются
среди евреев – торговцев и латышей. Также установлено, агентурным
путем, что в Антроповский район прибыли евреи, которые в Латвии состояли в организациях "Бридтрунпель", "Агуда" и "Бетария", объединявших торговцев, служителей культа, интеллигенцию. Среди латышей
выявлены члены фашистской военизированной кулацкой организации
"Айзсарги", а также установлено стремление латышей обособленными
группами устраиваться на работу в лесные организации. Не исключено
что некоторые из них делают это с контрреволюционными повстанческими целями.
ПРЕДЛАГАЮ:
Организовать немедленное и тщательное изучение эвакуированных. Главное внимание направить на агентурное освещение формиY 366 Z
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рующихся групп по национальному (латыши, евреи и т.п.) и классовому
(торговцы, предприниматели и т.п.) признакам, выявляя могущие возникать контрреволюционные формирования, активных контрреволюционных элементов и агентуру фашистских разведок, особенно немецкой.
По выявлении таких формирований и элементов, немедленно и
всесторонне обставлять агентурой из их же среды и из лиц, могущих
вести за ними наблюдение, и всей суммой оперативных мероприятий
обеспечить полное вскрытие вражеских намерений и своевременное
предупреждение и пресечение этих намерений, а также изоляцию выявленных участников контрреволюционных формирований и отдельных
враждебных элементов.
Об агентурно-оперативной работе среди эвакуированных донести к
5 августа 1941 года в соответствующие отделы по линиям.
Начальник Управления НКГБ Ярославской области
капитан государственной безопасности (Носов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 28. Л. 84. Подлинник.

№ 272

Указание
начальника Управления НКВД Ярославской области командирам и
комиссарам истребительных батальонов1
13 августа 1941 г.

В целях немедленного уничтожения авиадесантов и диверсионных
групп противника, могущих появиться для совершения диверсионных
актов на промышленных, железнодорожных и других объектах, имеющих оборонное, государственное значение, приказом начальника Ярославского гарнизона за № 0011 от 8 августа 1941 года город Ярославль и
его окрестности разбиты на пять боевых участков.
При обнаружении противника на территории боевого участка, командир этого участка немедленно выбрасывает истребительный отряд
Красной Армии и принимает меры по ликвидации противника.
Для контактирования совместных действий, Вам надлежит немедленно связаться с командиром истребительного отряда Красной Армии,
дислоцированного на территории обслуживаемого Вами района и с ним
выработать план боевых действий.
В плане тщательно отработать вопросы взаимодействия вверенного
вам истребительного батальона с истребительным отрядом Красной
Армии, вопросы связи и взаимной информации.
Исполнение донести к 17 августа с.г.
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Начальник Управления НКВД Ярославской области
майор государственной безопасности (Кондаков)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 28. Л. 92. Подлинник.
1

Истребительные батальоны – военизированные добровольческие формирования, созданные по постановлению СНК СССР от 24 июня 1941 г. "О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе" и "Об охране предприятий и учреждений и создании истребительных
батальонов". Подготовкой батальонов и их деятельностью занимались специальные
штабы, создаваемые в отделах и управлениях НКВД. Командирами назначались
оперативные работники органов НКВД или начальники районных отделений милиции, их заместители по политчасти, руководящие партработники. В батальон входило от 30 до 500 человек, но чаще всего 100 - 200 человек. Главные задачи батальонов – охрана важных народно-хозяйственных объектов в тылу советских войск,
борьба с разведывательно-диверсионными группами и воздушными десантами врага. В Ярославской области к осени 1941 г. было создано 42 истребительных батальона.
№ 273

Указание
начальника Управления НКВД Ярославской области
всем начальникам городских и районных
отделений УНКВД о борьбе с немецкой агентурой
30 августа 1941 г.

Война с Германией расширила возможности проникновения немецких разведчиков в глубь территории нашей страны.
Агентурно-следственными материалами установлено, что немецкая
разведка использует все возможности для засылки к нам своей агентуры. В частности, немецкая разведка широко использовала в целях засылки к нам агентуры эвакуацию населения с территорий: Латвийской,
Литовской и Эстонской республик, о чем свидетельствуют показания
ряда арестованных.
Арестованный в июле месяце 1941 г. Управлением НКВД ЯО –
Гульбис Я.Р., прибывший на территорию Ярославской области с эвакуированными, на следствии показал, что он имел задание от немецкой
разведки осесть в гор. Рыбинске и с целью совершения диверсии проникнуть на оборонные объекты, а при налете на Рыбинск самолетов
противника должен был давать световые сигналы о местонахождении
объектов оборонного значения.
Арестованный из числа эвакуированных Эек Э.А. показал, что он
по заданию немецкой разведки должен был в тылу Советского Союза
организовать диверсионную работу путем поджога хранилищ с горюY 368 Z
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чим и выводить из строя провода, с целью нарушения телефонной связи.
С аналогичными заданиями от немецкой разведки прибыл в Ярославскую область в числе эвакуированных из Латвии арестованный
Управлением НКВД ЯО – Малиновский.
В августе 1941 года в Нагорьевском районе колхозницей был обнаружен подозрительный человек. При попытке задержать неизвестного, с
целью проверки его документов, последний оказал вооруженное сопротивление и, будучи окруженным, покончил жизнь самоубийством. Неизвестный оказался разведчиком. При обыске у него были обнаружены
советские документы и в сумке форма сотрудника НКВД.
24 августа на одном из военных объектов в гор. Ярославле был задержан неизвестный, выдавший себя за глухонемого. На следствии было установлено, что задержанный является вполне нормальным человеком и в расположение оборонного объекта зашел с определенными намерениями.
Кроме этого, за последнее время от агентуры поступают данные о
распространении всевозможных провокационных слухов со стороны
лиц, прибывших с территории, занятой немцами, в их числе имеются
лица, содержащиеся под стражей за ранее совершенные им преступления, освобожденные немецкими властями и направленные в тыл нашей
страны. Распространение провокационных слухов указанными лицами
является также результатом работы немецкой разведки, поэтому среди
этой категории лиц мы должны искать немецкую агентуру.
Вышеперечисленные факты свидетельствуют о массовой засылке
немецкой агентуры в тыл нашей страны и требуют от нас решительного
улучшения агентурно-оперативной работы по борьбе с немецкой разведкой.
Несмотря на наличие большого количества эвакуированных, проживающих на территории Ярославской области, агентурно-оперативная
работа среди них поставлено слабо, ГРО УНКВД плохо работают над
приобретением агентуры, способной вести успешную борьбу с немецкой разведкой, и по делам не разрабатываются агентурно-оперативные
мероприятия, обеспечивающие успешную реализацию этих дел.
В целях пресечения вражеской деятельности немецкой разведки
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Агентурно-оперативную работу построить таким образом, чтобы
была исключена всякая возможность проведения подрывной работы
немецкой разведкой;
2. Выявить и взять на оперативный учет из числа эвакуированных
лиц, подозрительных на немецкий шпионаж, обеспечив их тщательным
агентурным наблюдением. Приобрести надежную агентуру из числа
этой категории лиц;
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3. Взять в активную агентурную разработку лиц, прибывших с территории, занятой немцами;
4. Составить продуманные агентурно-оперативные мероприятия по
делам на лиц, подозреваемых в немецком шпионаже;
5. Тщательно проверять всех задержанных подозрительных лиц,
ставя основной целью выявление среди них шпионов и диверсантов;
6. Представить к 15/IX-41 г. в КРО УНКВД ЯО подробные справки
на выявленный учет среди эвакуированных, подозреваемых в шпионаже
с приложением агентурно-оперативных мероприятий по их разработке.
Начальник Управления НКВД ЯО
майор государственной безопасности (Кондаков)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 28. Л. 106-109. Подлинник.

№ 274

Указание
начальника Управления НКВД Ярославской области начальникам
ГО и РО НКВД области
о борьбе с вражеской авиацией
14 октября 1941 г.

За последние дни участились случаи налета вражеской авиации на
территорию Ярославской области.
Главными объектами нападения и бомбардировки фашистской
авиации являются железнодорожные станции, пути, железнодорожные
составы, что отражается на нормальной работе железнодорожного
транспорта и главным образом на перевозке к фронту. Между тем мы не
использовали еще полностью всех имеющихся в нашем распоряжении
средств борьбы против вражеской авиации.
Одним из таких средств является стрелковое оружие (винтовка, пулемет).
Опыт борьбы с авиацией противника на фронте показывает, что
даже одиночные стрелки-снайперы Красной Армии сбивают вражеские
самолеты из винтовок и ручных пулеметов.
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Проанализировать и учесть места, где появляются вражеские самолеты над территорией района;
2. Организовать из состава лучших стрелков истребительных батальонов войск НКВД, милицейского состава, ж.д. охраны группы в количестве 10 - 12 человек для ведения группового огня по самолетам
противника на низкой высоте;
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3. Созданные группы предварительно подготовить и тщательно
проинструктировать, провести несколько тренировочных занятийстрельб по мишеням и воздушным шарам (которые можно изготовить
на месте).
4. Указанные стрелковые группы для непосредственного боевого
применения должны располагаться в замаскированных местах (кустарниках, деревьях и т.д.), а также можно изготовить специально приспособленную маскировку для укрытия от взора вражеского летчика.
5. За создание, подготовку и использование указанных групп ответственность возлагаю лично на начальников горрайотделов НКВД.
Примечание: Количество групп создается 2-3 в каждом районе,
учитывая наличие оружия. В районах, расположенных далеко от железной дороги и на территории которых вражеские самолеты не появлялись, провести только подготовительную работу.
Начальник Управления НКВД Ярославской области
майор государственной безопасности (Губин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 28. Л. 150-151. Подлинник.

№ 275

Телеграмма
Наркома внутренних дел Л. Берии
в Ярославское Управление НКВД
о создании городских комитетов обороны1
25 октября 1941 г.

Ярославль УНКВД т. Губину
В интересах сосредоточения всей гражданской и военной власти и
установления строжайшего порядка в городах и прилегающих районах,
представляющих ближайший тыловой район фронта, Государственный
Комитет Обороны решил создать в ряде городов городские комитеты
обороны, охватывающие город и прилегающие районы.
По Ярославской области создаются следующие городские комитеты обороны: Ярославский, Рыбинский и Костромской. В означенных
городах ГКО признал необходимым иметь коменданта, в распоряжение
которого передаются войска НКВД, милиция и добровольческие рабочие отряды.
В состав Ярославского городского комитета обороны войдете Вы.
Вам необходимо совместно с секретарями Обкома подобрать кандидатуру коменданта города Ярославля.
№ 2776/б
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Народный комиссар внутренних дел
Союза СССР Л. Берия
25/10-41 г.
Передал: Новоселов
Приняла: Родионова
Верно: оперуполномоченный "ВЧ" правительственной связи (Тимофеичев)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 14. Оп. 1. Арх. № 2. Л. 2. Подлинник.
1

Городские комитеты обороны – местные чрезвычайные органы партийносоветского руководства в условиях военного положения. Объединяли гражданскую
и военную власть в городах, которые находились в зоне боевых действий и вблизи
линии фронта или в радиусе действия вражеской авиации. В состав комитетов входили: первый секретарь городского или областного комитета партии (председатель),
председатель исполкома городского или областного совета, военный комиссар, комендант гарнизона и начальник местного управления НКВД. Штатного аппарата
городские комитеты обороны не имели и опирались на местные партийные, советские, хозяйственные и общественные организации. В Ярославской области городские комитеты обороны были созданы в Ярославле, Рыбинске и Костроме в конце
октября 1941 г. Председателем Ярославского комитета обороны являлся первый
секретарь обкома ВКП(б) Н.С. Патоличев. Действовал Ярославский комитет обороны до середины 1944 г.
№ 276

Решение Комитета обороны гор. Ярославля:
О подготовке к эвакуации заключенных,
содержащихся в тюрьмах Ярославской области
1 ноября 1941 г.

1. Принять предложение Начальника Управления НКВД тов. Губина об освобождении из тюрем области всех осужденных, подпадающих
под действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 12/VII –
1941 г. с отправкой их на оборонные стройки.
2. Предложить Облпрокурору, Начальнику Управления НКВД,
председателю Облсуда и начальнику Облуправления РК Милиции, пересмотреть следственные дела и всех арестованных, подпадающих под
действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 12/VII –
1941 г. в пятидневный срок из-под стражи освободить.
3. Начальнику оборонного строительства тов. Журину обеспечить
использование освобожденных из тюрем на работах.
4. Всех заключенных по другим статьям УК, содержащихся в
тюрьмах области, в 10-дневный срок вывезти в места заключения, указанные НКВД СССР.
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5. Предложить начальнику Управления Ярославской железной дороги тов. Кондратьеву своевременно обеспечить заявки УНКВД на вагоны для вывоза заключенных из области.
Председатель комитета обороны
гор. Ярославля (Патоличев)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 14. Оп. 1. Арх. № 2. Л. 11. Копия.

№ 277

Из воспоминаний
бывшего начальника Угличской районной милиции Н.В. Соколова
[1941-1942 гг.]

Осенью сорок первого мы получили сообщение о выбросе двух парашютистов. Один из них разбился. На поиски второго отправились
тотчас же и вскоре задержали его близ одной из деревень. Он оказался
фашистским летчиком. Второй случай произошел летом сорок второго.
Над Ярославлем был подбит "Юнкерс-88", он не дотянул до линии
фронта и стал падать. Летчики выбросились с парашютами на территории Подберезовского сельсовета – это на левом берегу Волги. Старший
уполномоченный левобережья Михаил Федорович Аракчеев, дождавшись бойцов истребительного батальона, отправился на поиски летчиков. По нашим предположениям, они должны были двигаться на запад.
Определили маршрут их движения и устроили засаду – немцы вышли
на эту засаду. В заградотряде был один колхозник, вооруженный дробовиком. Когда летчики вышли на просеку – он не выдержал и пальнул в
небо. Летчики подняли руки, хотя были вооружены автоматом, пистолетом, гранатой. Потом в райотделе они рассказывали, что готовились
защищаться до последнего патрона, готовились погибнуть, но этот выстрел из дробовика обескуражил их, ошеломил.
Весной сорок второго года на территории района были выброшены
четыре диверсанта из пленных красноармейцев, прошедших школу
шпионской подготовки в одном из городов Белоруссии. Все четверо добрались до кордона лесника, и здесь были задержаны. В ходе допроса
выяснилось, что все они мыслили сдаться сразу, но каждый боялся других. Я оформил протокол как явку с повинной. Все они были отправлены в Ярославль и там потом очень пригодились нашей военной разведке.
Приводится по: Грачев А.Ф. Объявлен розыск…: Краткий очерк истории ярославской
милиции. Ярославль, 1988. С. 66-67.
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№ 278

Приказ
по Управлению НКВД
об отмене выходных дней
30 октября 1941 г.

В связи с осложнившимися задачами, необходимостью более четкого выполнения всех мероприятий УНКВД и подведомственных ему
органов в военное время, отменить выходные дни по всем отделам, отделениям и подведомственным УНКВД органам с 1-го ноября 1941 г.
Разрешить начальникам отделов предоставлять сотрудникам в необходимых случаях отпуска не более одного дня в неделю.
Начальник Управления НКВД ЯО
майор государственной безопасности (Губин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 26. Л. 20. Подлинник.

№ 279

Указание
начальника Управления НКВД Ярославской области
всем начальникам ГРО НКВД области
об изъятии охотничьего оружия у населения
8 ноября 1941 г.

По поступающим с мест сведениям видно, что ряд начальников РО
неправильно поняли мои указанию об изъятии охотничьего оружия у
населения, отбирая поголовно у всех, что считаю ненормальным и неправильным.
РАЗЪЯСНЯЮ:
1. Охотничьи ружья не отбирать у лиц, состоящих в истребительных батальонах и группах самозащиты, у партийного и советского актива, у охотников-промысловиков, у которых охота является источником существования и специальной профессией.
2. Охотничье оружие подлежит безусловному изъятию:
а) у лиц, скомпрометированных социально-прошлым (бывшие кулаки, торговцы, бывшие участники контрреволюционных восстаний,
бывшие офицеры и т.п.);
б) у лиц, на которых имеются компрометирующие материалы –
проходят по нашим учетам, высказывают антисоветские настроения и
т.п.
3. Имеют место факты, когда в приеме оружия выдают расписки на
клочках бумаги, без печати, без указания номера и системы оружия. Это
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дает возможность к утере ружей, злоупотреблениям и всяким недоразумениям при возвращении их.
Предупреждаю, что при отборе оружия выдавать форменную расписку с разборчивой подписью лица, выдавшего ее и печатью РО.
В расписке указывать номер и систему оружия.
Ответственность за сохранение отобранного оружия несет лично
начальник ГО-РО НКВД.
Начальник Управления НКВД Ярславской области
майор государственной безопасности (Губин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 28. Л. 211. Подлинник.

№ 280

Указание
начальника Управления НКВД Ярославской области начальникам
ГРО НКВД области об организации работы по строительству
оборонительных рубежей
7 декабря 1941 г.

Несмотря на исключительную важность и ответственность Правительственного задания по созданию оборонительного рубежа Ярославской области, ряд Начальников Райгоротделов НКВД до сих пор не поняли своих задач в этой работе и не выполнили указаний Управления
НКВД, в результате чего в работе на строительстве рубежа имеют место
очень много серьезных недостатков, отражающихся на качестве и выполнении плана работы, а именно:
1. Ряд сельсоветов и районов до сих пор не выполнили нарядов по
поставке рабочей силы. Из Брейтовского района вместо 5 000 человек
мобилизовано 690 чел. Из Ореховского р-на вместо 5 000 чел. – 900 чел.
Из Даниловского – вместо 7 000 чел. – 250 чел. Из Рыбинского вместо
15 000 чел. – 5 000 чел. Аналогичное положение имеет место и других
районах.
2. Организация труда и использование рабочей силы поставлено
неудовлетворительно. Прибывающие на работу колхозники часто не застают там прорабов и руководителей работы, в результате чего простаивают без дела. Колхозники не знают порядков оплаты за работу и
суточные нормы выработки.
3. Плохо организовано питание и снабжение кипяченой водой работающих и не уделяется внимания вопросу быта мобилизованных.
4. Отмечается много случаев дезертирства мобилизованных с работы. По данным Управления НКВД ЯО на 4-м участке 18 полевого
Y 375 Z

Служить Отечеству честь имею

строительства самовольно ушло домой 129 чел., из ПошехоноВолодарского – ушло 200 чел., в Тутаевском районе 830 чел. и т.п.
Решительных мер борьбы с дезертирами не принимается, а проводимые меры: штрафы, осуждение к принудительным работам на 6 мес. не достигают цели.
Существенным недостатком в работе отделов НКВД по обеспечению строительства считаю то, что большинство начальников Райотделов ограничиваются фиксированием всевозможного рода недостатков
на отдельных участках строительства, сами же не вникают в дела строительства, не вмешиваются и на месте не принимают меры к тому, чтобы
помочь начальникам строительных участков навести порядок на строительстве, ликвидировать указанные недостатки на месте.
В целях устранения указанных недостатков ПРЕДЛАГАЮ:
1. Начальникам РО НКВД проверить причины срыва мобилизации
трудящихся района на оборонное строительство, установить конкретных виновников и донести мне, одновременно приняв меры через парт.сов. органы района к обеспечению 100% выполнения установленного
задания по мобилизации на оборонные работы.
2. Установить тесный контакт с начальниками и комиссарами полевых строительств, быть все время в курсе дела о ходе работы на
строительстве, оказывая практическую помощь последним по организации работы на строительстве.
3. Принять решительные меры к пресечению дезертирства с трудового фронта, особое внимание обратив на выявление организаторов и
подстрекателей массового ухода колхозников со строительства.
Проверка по отдельным районам показала, что, как правило, дезорганизаторами являются лица с компрометирующим прошлым, бывшие
кулаки или члены их семей, торговцы, лица антисоветски настроенные.
По установлению таких лиц необходимо срочно произвести расследование и дела передавать на рассмотрение Военного Трибунала.
Отмечено ряд фактов, когда посланные опер. работники из районов
на строительство порученную им работу не выполняют, болтаются на
строительстве без дела, а начальники Райотделений связи с ними не
имеют и их работу не контролируют. В связи с чем необходимо начальникам Райотделов лично проверять работу посланных сотрудников на
строительство, требовать от них выполнения задания по оперативночекистской работе, насаждению агентурной сети, вскрытию и решительному пресечению всяких антисоветских и контрреволюционных
проявлений на строительстве.
4. Начальнику КРО УНКВД ЯО – ст. лейтенанту госбезопасности
т. Ильичеву командировать группу оперативных работников для проверки состояния работы наиболее отстающих районов по строительству.
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5. Начальникам Райотделений о выполнении настоящей директивы
доложить мне к 15 декабря и в дальнейшем информировать меня каждую пятидневку.
Начальник Управления НКВД Ярославской области
майор государственной безопасности (Губин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 28. Л. 224-227. Подлинник.

№ 281

Приказ
начальника Управления НКВД Ярославской области
о борьбе с дезертирством
22 июня 1942 г.

На территории Арефинского района нашей области скрывалась
группа дезертиров в составе: Максимова и Соколова, которые произвели ряд ограблений.
8 мая с.г. райотделением НКВД была организована операция по задержанию дезертиров, но положительных результатов достигнуто не
было.
15 мая с.г. дезертир Максимов вышел из леса в дер. Якунино и
встретился с членом группы охраны общественного порядка 15-летним
Кашпыревым Витей. На предложение последнего предъявить документы, Максимов от Кашпырева пытался бегством скрыться обратно в лес.
Кашпырев стал преследовать Максимова, настигнул его, бросился ему
на спину и со словами: "Брось, дядя, не уйдешь, я тебя задушу", - схватил его за горло. Дезертир Максимов пытался освободиться от Кашпырева, но это ему не удалось, так как вскоре подбежали подростки: Тихонов Костя, 15 лет, Кашпырев Коля, 17 лет (брат Кашпырева Вити) и сестра Кашпырева, которые задержав дезертира Максимова, привели в
Якунинский сельсовет и сдали председателю сельисполкома
тов. Кириллову. Максимов тут же рассказал, что в лесу его ожидает дезертир Соколов. Получив такие данные, тов. Кириллов организовал
группу подростков в 15 человек, и дезертир Соколов также был задержан и доставлен в Якунинский сельисполком.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За проявленную инициативу и смелость при задержании дезертиров Кашпыреву Виталию Михайловичу, Кашпыреву Николаю Михайловичу, Тихонову Константину Александровичу и Кашпыревой – объявить благодарность и наградить ценными подарками.
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Приказ объявить всему личному составу УНКВД Ярославской области, бойцам истребительных батальонов НКВД и зачитать в группах
охраны общественного порядка.
Зам. начальника Управления НКВД Ярославской области капитан
государственной безопасности (Кримян)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 30. Л. 41-42. Подлинник.

№ 282

Приказ
начальника Управления НКВД Ярославской области
"Об организации курсов по подготовке
оперативных работников милиции"
24 августа 1942 г.

1. Для подготовки вновь принятых на оперативную работу в органы милиции и работников, не имеющих оперативно-теоретической подготовки, организовать при отделе кадров Управления НКВД курсы подготовки оперативных работников милиции без отрыва от работы.
Занятия на курсах начать с 25 августа 1942 г. Представленный отделом кадров Управления НКВД тематический план курсов и список
слушателей курсов утвердить.
2. Время занятий на курсах установить: вторник, четверг и суббота
с 20 до 24 час.
3. Преподавателями курсов назначить:
по агентурно-следственной работе – начальника ОБХСС - старшего лейтенанта милиции Волкова, начальника ОУР УМ - старшего лейтенанта милиции Мамаева, лейтенанта милиции Петрова, начальника оперативного отдела милиции - старшего лейтенанта милиции Брускова и
младшего лейтенанта милиции Семенова;
по организации и функциям милиции - начальника ПРО - старшего
лейтенанта милиции Тихомирова и начальника Политотдела - лейтенанта милиции Смирнова;
по изучению материальной части оружия и военному делу - младшего лейтенанта милиции Новикова.
4. Начальникам отделов Управления милиции и начальникам городских отделений милиции города Ярославля обеспечить своевременную и полную явку на занятия своих работников, зачисленных на курсы.
Служебные командировки слушателей оперативных курсов разрешаются только лишь по согласованности с моим заместителем по кадрам - капитаном госбезопасности - тов. Строкиным.
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Майору милиции тов. Бобылеву освободить от командирской учебы работников, зачисленных на курсы.
5. В целях создания из группы курсантов боевой единицы, могущей
быть использованной в любое время для оперативных мероприятий –
организовать стрелковый взвод, оснастив его необходимым количеством боевого оружия. Командиром взвода курсов назначить тов. Раскумандрина; командиром 1-го отделения - тов. Шумихина, командиром 2го отделения - тов. Столярова, командиром 3-го отделения тов. Курочкина. Руководство курсами возложить на начальника учебной
части отдела кадров УНКВД - Красавина.
Начальник управления НКВД Ярославской области
майор государственной безопасности (Губин)
По отделу кадров: Зам. нач. управления НКВД
Ярославской области по кадрам
капитан государственной безопасности (Строкин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 30. Подлинник.

№ 283

Приказание
начальника Управления НКВД
по Ярославской области "О проведении операции по выявлению и
задержанию дезертиров…"
8 апреля 1943 г.

Для проведения 11 апреля сего года в городе Ярославле операции
по выявлению и задержанию дезертиров и граждан, уклоняющихся от
призыва в Красную Армию - ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Привлечь всех сотрудников оперативных и неоперативных отделов Управления НКВД и Управления милиции, войсковые части войск
НКВД и весь состав городских отделений милиции;
2. По согласованию с Начальником гарнизона города Ярославля
привлечь к участию в операции войсковые части гарнизона и Военную
Прокуратуру;
3. Руководителями операции по городу назначаю зам. начальника
Управления милиции – подполковника милиции т. Кулакова и начальника Штаба Истребительных батальонов Управления НКВД майора
т. Мадера, которым 10.4.43 г. к 24.00 представить мне на утверждение
план проведения операции;

Y 379 Z

Служить Отечеству честь имею

4. Для выявления лиц, представляющих оперативный интерес для
органов НКВД из числа задержанных, которые будут доставлены в гор.
отделения милиции, на время проведения операции назначаю:
- в первое отделение милиции – зам. нач. КРО УНКВД капитана
госбезопасности тов. Кочеткова;
- во второе отделение милиции – зам. нач. 4-го отдела капитана
госбезопасности тов. Каждан;
- в третье отделение милиции – зам. нач. ЭКО майора госбезопасности тов. Лебедева;
- в четвертое отделение милиции – нач. отделения КРО старшего
лейтенанта госбезопасности тов. Глебова и
- в шестое отделение милиции – нач. отделения КРО старшего лейтенанта госбезопасности тов. Зингер.
5. Начальникам отделов и самостоятельных отделений дать списки
всех подчиненных сотрудников, включая и заместителей, за исключением женщин, к 20.00 - 9.4.43 г. в Штаб Истребительных Батальонов для
распределения их по участкам на время операции, никому не объявляя о
предстоящей операции;
6. Результаты проведения операции доложить мне 12.4.43 г.
Начальник управления НКВД Ярославской области
майор государственной безопасности (Губин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 35. Л. 20. Подлинник.
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№ 284

Из приказа
начальника Управления НКВД Ярославской области
"Об объявлении благодарности работникам милиции г. Ярославля"
2 июля 1943 г.

В июне 1943 г. гитлеровские разбойники, пытаясь нанести ущерб
советскому тылу и дезорганизовать его работу, совершили налет на
гор. Ярославль.
На новые происки врага обрушить свои удары по нашему тылу советский народ ответил еще большей организованностью, повышением
бдительности и мобилизационной готовности отразить вражеские воздушные атаки и ликвидировать в кратчайший срок последствия налета.
Вместе с противовоздушной обороной города, несмотря на опасность для жизни от вражеских бомб и под осколками снарядов зенитной
артиллерии, большинство работников милиции гор. Ярославля проявили должную организованность, мужество и решительность в обеспечении охраны общественного порядка, по организации населения на ликвидацию пожаров в городе, тушение зажигательных бомб, спасение людей и их имущества.
Примерами образцовой работы во время налета вражеской авиации
являются:
Уч. уполномоченный 3-го отделения милиции – Яковлев, совместно с милиционером того же отделения – Филизновым, мобилизовав население, быстро ликвидировали несколько очагов пожара, лично потушили около 10 зажигательных бомб, спасли от огня 15 человек детей и
двух стариков.
Милиционер взвода РУД гор. Ярославля тов. Тумпаров, находясь
на посту, в районе которого от разрыва фугасной бомбы завалило в
убежище 9 человек женщин и детей, быстро организовал население на
раскопку убежища и тем самым спас 8 человек.
Опер. уполномоченный 3-го отделения милиции лейтенант милиции Новиков, получив в период бомбежки два ранения, своего поста не
покинул и продолжал спасать служебные документы и имущество отделения от грозящего помещению пожара.
Уч. уполномоченный 6-го отделения милиции Корнилов и милиционер того же отделения Опалихин, на своих участках, где было сброшено несколько десятков зажигательных бомб, лично потушили свыше
20 бомб, а на тушение остальных организовали население и тем самым
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ликвидировали угрозу пожара государственным учреждениям и жилым
домам.
Группа работников управления милиции под руководством начальника 1-го отделения ОБХСС УМ УНКВД капитана милиции Шалина, в
условиях бомбежки и сильного артогня энергичными действиями по организации населения на тушение пожара спасли от огня свыше 15 жилых домов и предотвратили загорание двух предприятий города.
В этом же районе умелыми действиями группы оперсостава, возглавляемой начальником ОУР УМ майором милиции Мамаевым, быстро была организована охрана имущества граждан и задержано на месте
преступления несколько мародеров.
[…]
Начальник управления НКВД Ярославской области
полковник государственной безопасности (Губин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 35. Л. 61-62. Подлинник.

№ 285

Приказ
начальника Управления НКВД Ярославской области
с результатами проверки состояния истребительного батальона
Брейтовского РО НКВД ЯО
15 сентября 1943 г.

В результате проведенной с 6 по 12 сентября сего года проверки
состояния Брейтовского истребительного батальона установлено, что
командир батальона – старший лейтенант государственной безопасности т. Смирнов И.М., за время с 12 июня с.г. провел значительную работу по укреплению и повышению боевой готовности истребительного
батальона добившись следующих показателей:
1. Сформировано 4 подразделения на периферии района, помимо
имеющегося в районном центре, которые полностью укомплектованы
полноценным личным составом, готовым к выполнению заданий органов НКВД;
2. Организовано постоянное дежурство дежурного отделения без
отрыва от производства, для использования которого разработана инструкция;
3. Систематически проводятся занятия по боевой подготовке, согласно спущенной программы. Пройденные темы занятий бойцами усвоены на оценки "хорошо" и "отлично";
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4. Личный состав батальона систематически привлекается на операции, проводимые РО НКВД и силами его регулярно проводятся массовые проверки документов у населения, выставление нарядов в местах
вероятного появления дезертиров и другого преступного элемента.
Так, за период с 12 июня по сентябрь месяц с.г. проверены документы в 2 391 доме, у 8 969 чел., проживающих в них. В результате за
вышеуказанный период выявлено: дезертиров из Красной Армии и уклоняющихся от призыва – 10 чел., дезертиров с трудового фронта –
10 чел., нарушителей паспортного режима – 77 чел. и т.д.
Кроме того, бойцы участвовали в 7 проведенных операциях, в результате которых задержано 4 дезертира.
5. Организовано наблюдение за воздухом в дополнение к постам
ВНОС, которых на территории района имеется 5;
6. Налажено повседневное руководство группами содействия, которые оказывают практическую помощь истребительному батальону, в
частности, только в августе месяце ими задержаны 2 дезертира.
Наряду с достижениями в работе батальона имеются и недостатки:
1) занятиями по боевой подготовке не охватывается 100% наличного состава истребительного батальона;
2) оружие за личным составом не закреплено;
3) редко проводятся учебные сборы по тревоге во взводе, дислоцированном в райцентре.
Отмечая достигнутые результаты в деятельности истребительного
батальона приказываю: начальнику Брейтовского РО НКВД старшему
лейтенанту государственной безопасности Смирнову И.М. устранить
отмеченные недостатки, повышая изо дня в день боеготовность истреб.
батальона.
Начальник управления НКВД Ярославской области
полковник государственной безопасности (Губин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 35. Л. 100. Подлинник.

№ 286

Распоряжение
начальникам городских и районных отделов НКВД и начальникам
отделений милиции города Ярославля о предупреждении
мошенничества с хлебными
и продуктовыми карточками несовершеннолетних
11 марта 1944 г.

В своей директиве от 18/II – 44 г. ГУМ НКВД СССР сообщило, что в
ряде городов Союза ССР появились новые виды преступности. МошенY 383 Z
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ники, обманывая малолетних детей, под разными предлогами выманивают у них хлебные и продуктовые карточки. В большинстве случаев занимаются этим женщины. Чаще всего, одев белый халат, мошенница
подходит к детям, ожидающим у магазинов очереди, и предлагает им
свои услуги по отовариванию карточек вне очереди. Дети, принимая ее
за продавца, отдают ей карточки, с которыми она тут же скрывается.
Органы милиции реагируют на эти преступления не всегда своевременно, в результате чего преступники, занимаясь обманом малолетних, длительное время орудуют безнаказанно, свободно, отоваривая
большое количество продкарточек и сбывая их на рынках.
В гор. Куйбышеве арестована группа преступников, состоящая из 4
женщин, которые на допросе показали, что в течение 1943 г. ими путем
обмана отобрано у несовершеннолетних до 1000 хлебных и продуктовых карточек, из коих они часть отоваривали, а большинство сбывали
на рынок.
Подобный случай мошенничества имел место и в г. Ярославле 17/IX-1943 г. Неизвестная женщина, встретив девочку Беднову Лелю
1936 г. рождения, шедшую в магазин за хлебом, завела ее в центральную поликлинику и обманным путем под видом выкупить белый хлеб,
взяла у ней 4 хлебных карточки, а сама скрылась.
В соответствии с директивой ГУМ НКВД от 18/II-44 г. за № 29/У969, для предупреждения этой преступности, ПРЕДЛАГАЮ:
1. Нацелить агентурно-осведомительную сеть на выявление мошенников, занимающихся обманов несовершеннолетних детей в очередях у хлебных и продовольственных магазинов;
2. Ориентировать участковых уполномоченных и постовых милиционеров, на участках которых собираются очереди у продовольственных магазинов, на задержание лиц, замеченных в выманивании продкарточек у малолетних;
3. Обязать заведующих продовольственными магазинами сообщать
в органы милиции о подозрительных лицах, отоваривающих большое
количество продовольственных и хлебных карточек;
4. Дать указание оперработникам, обслуживающим рынки, об усилении борьбы с продажей продкарточек.
О принятых мерах и результатах работы сообщите в ежемесячных
докладах.
Зам. начальника Управления НКВД
Ярославской области полковник милиции (Кожин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 14. Оп. 2. Арх. № 1. Л. 28. Подлинник.
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№ 287

Распоряжение
начальникам городских и районных отделов НКВД
о борьбе со спекуляцией хлебом
12 марта 1944 г.

В связи с выполнением установленного плана хлебозаготовок из
урожая 1943 г., Исполком Ярославского Облсовета Депутатов Трудящихся своим распоряжением № 152 от 3 марта 1944 г., разрешил колхозам области, колхозникам и единоличникам беспрепятственную продажу хлеба (мукой, зерном, печеным хлебом) на городских и сельских базарах и станциях железных дорог.
ПРЕДЛАГАЮ:
Повести решительную борьбу с местными и иногородними скупщиками – спекулянтами зерном, мукой и хлебопродуктами, активно
разрабатывая подозрительный элемент на установление конкретных
фактов спекуляции с последующей репрессией и преданием суду.
На выявление и разработку спекулянтского элемента озадачьте
весь агентурно-осведомительный аппарат, доверенных лиц и другие
подсобные силы внутренних органов.
Следствие по возникающим делам на эту категорию преступлений
заканчивать в 10-дневный срок.
О наиболее характерных, вскрытых Вами делах, доносите спец. сообщениями. Результаты работы в целом отражайте в ежемесячных докладных записках по милиции.
Зам. начальника Управления НКВД
Ярославской области полковник милиции (Кожин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 14. Оп. 2. Арх. № 1. Л. 33. Подлинник.

№ 288

Распоряжение
начальникам городских и районных отделов НКВД Ярославской
области о мерах по предотвращению краж и ограблений в сельской
местности
17 марта 1944 г.

За последнее время в сельской местности Ярославской области
бродячим уголовно-преступным элементом совершено несколько случаев убийств с целью ограбления.
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Преступники под разным предлогом знакомятся с колхозницами и,
войдя в их доверие, ночуют у последних, а затем, с целью грабежа, совершают убийства и скрываются.
1. В ночь на 21 февраля с.г. в дер. Савинское Волковского сельсовета Рыбинского района в своем доме топором убита колхозница Смирнова Елизавета Васильевна. Преступники, забрав ценные вещи, скрылись. Как установлено проверкой, Смирнова часто пускала ночевать
прохожих, совершенно незнакомых ей лиц. Преступники до настоящего
времени не задержаны.
2. В ночь на 25 февраля в с. Заячий Холм Гаврилов-Ямского района
в своем доме убита колхозница Ваганова Анна Ивановна. Убийство совершила неизвестная, назвавшаяся Тютеневой Надеждой Ивановной, в
возрасте 22 лет, освободившаяся из мест заключения. До этого Тютенева без документов была принята на льнокомбинат "Заря социализма" в
гор. Гаврилов-Ям, откуда через несколько дней сбежала и ходила по деревням. Познакомившись с Вагановой, осталась ночевать, а затем, совершив убийство, забрала ценные носильные вещи, скрылась и до настоящего времени не задержана.
3. В ночь на 1 марта с.г. аналогичным путем было совершено убийство Михалевой Анны Андреевны, ее дочери Галины 3-х лет и тяжело
ранен сын Леонид 9-ти лет, проживавших на хуторе Шепино Пречистенского сельсовета и района. Убийцей оказалась Чернышевич Александра Михайловна, происходящая из БССР, без определенных занятий
и места жительства, которая под видом обмена мануфактуры на продукты оставалась ночевать у Михалевых.
В целях пресечения подобного рода преступлений предлагаю:
1. Через уч. уполномоченных, агентурно-осведомительную сеть,
доверенных лиц, группы охраны сельисполнителей и другой низовой
советский актив усилить работу по выявлению и изъятию в селениях
бродячего подозрительного элемента и доставлению таких лиц в органы
милиции для тщательной проверки;
2. Усилить массовую подворную проверку документов у лиц, проживающих в сельской местности и особенно в селениях, расположенных вокруг районных центров, близ ж/д станций и на больших дорогах;
3. Через райкомы партии и райисполкомы мобилизовать население
на поднятие бдительности и задержание подозрительных лиц, появившихся в селениях.
Зам. начальника Управления НКВД
Ярославской области полковник милиции (Кожин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 14. Оп. 2. Арх. № 1. Л. 34. Подлинник.
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№ 289

Штат
Управления милиции УНКВД Ярославской области
Наименование
аппарата
Руководство

Наименование должностей

1 апреля 1944 г.
Количество

Начальник Управления милиции, он же зам.
нач-ка УНКВД
Зам. нач-ка Упр. милиции
Пом нач-ка Управлен. милиции по снабжению

1
1
2

Секретариат

Начальник секретариата
Инспектор
Секретарь нач. упр. милиции
Ст. делопроизводитель
Машинистка

1
1
1
1
1
5

Группа по снабжению

Ст. инспектор

Политотдел

Начальник отдела
Пом. нач-ка отдела по комсомолу
Ст. инструкторов
Редактор газеты
Зам. редактора
Секретарь

1
1
1
1
2
1
1
1
7

Отдел уголовного розыска Начальник отдела
Зам начальника отдела
Секретарь
Машинистка

1
1
1
1
4

1-е отделение (по борьбе с Начальник отделения
бандитизмом, грабежами и Ст. оперуполномоченный
убийствами)
Оперуполномоченный

1
1
1
3

2-е отделение (по борьбе с Начальник отделения
кражами всех видов)
Ст. оперуполномоченный
Оперуполномоченный
Пом. оперуполномоченный

1
1
1
1
4

3-е отделение (по борьбе с Начальник отделения
мошенничеством,
хули- Оперуполномоченный
ганством, половыми и др.
преступлениями)

1
1
2

Следственная группа

1
1

Ст. оперуполномоченный
Оперуполномоченный
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2
Отделение по борьбе с Начальник отделения, он же зам. нач. отдела
детской преступностью и Ст. оперуполномоченный
Оперуполномоченный
хулиганством
Пом. оперуполномоченный

1
1
1
1
4

Аппарат оперрозыска

1
1
1

Оперуполномоченный

Группа служебного соба- Инструктор служебных собак
ководства

1

ОБХСС

ИТОГО:

21

Начальник отдела
Зам. начальника отдела
Секретарь
Машинистка

1
1
1
1
4

1-е отделение (по борьбе Начальник отделения
со спекуляцией)
Оперуполномоченный

1
1
2

2-е отделение (по борьбе с Начальник отделения
хищ. в госторговле и по- Оперуполномоченный
требкооперации)

1
1
2

3-е отделение (по борьбе с Начальник отделения
хищениями в местной Оперуполномоченный
легкой промышленности,
промкооперации,
инвал.
снаб. сбыт. орган.)

1
1
2

4-я группа
хищениями
вительных
органов и
нетчиками)

(по борьбе с Ст. оперуполномоченный
в с/х, загото- Оперуполномоченный
орган. фин.
фальшивомо-

1
1
2

5-е отделение (следствен- Начальник отделения
Ст. оперуполномоченный
ное)
Оперуполномоченный

1
1
1
3

Оперотдел

ИТОГО:

15

Начальник отдела
Секретарь
Машинистка

1
1
1
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3
1-е отделение (взрыв. ве- Начальник отделения
ществ., яды, оружие, полиграфия и голуби)
Оперуполномоченных
2-е отделение (обыски, Начальник отделения
аресты, н/н и установка
Оперуполномоченный
Научно-техническая груп- Ст. эксперт
па
Фотограф

1

2
3
1
1
2
1
1
2

ИТОГО:

10

Паспортный отдел

Начальник отдела
Секретарь
Машинистка

1
1
1
3

1-е отделение

Начальник отделения
Ст. инспекторов
Инспектор

1
2
1
4

Группа розыска

Ст.инспектор
Инспектор

Группа по выдаче разре- Ст.инспектор
шений в погран. полосу

1
1
2
1
1

Группа по учету военно- Ст.инспектор
обязанных
ИТОГО:

1
1
11

Группа ВИР

1
1

Ст.инспектор

Отдел службы и боевой Начальник отдела
подготовки
Зам. начальника отдела
Секретарь-машинистка

1
1
1
3

Группа по охране общест- Ст. инспектор
венного порядка
Инспектор

1
2
3

Группа по охране объектов Ст.инспектор
КПЗ, конвоированию и
вытрезвители

1

1
1

Группа боевой подготовки Ст.инспектор
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1

Группа по розыску дезер- Ст.инспектор
тиров в военной промышленности
ИТОГО:

1
1

Госавтоинспекция
правах отдела)

1
1
2
1
5
1
3
4

9

(на Начальник ГАИ
Зам. начальника ГАИ
Ст. инженеров
Машинистка

Квалификационная комис- Председатель комиссии
сия
Членов комиссии
ИТОГО:

9

Отдел актов гражданского Начальник отдела
состояния
Инспектор
Пом. инспектора
Делопроизводитель-машинистка
Обслуживающая
ИТОГО:

1
1
1
1
1
5

ВСЕГО:

96

Верно: начальник 3-го отделения ОК УНКВД ЯО
ст. лейтенант госбезопасности (Гогин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 41. Л. 13-15. Подлинник.

№ 290

Приказ
начальника Управления НКВД по Ярославской области
"О состоянии работы по борьбе с детской беспризорностью
и безнадзорностью на территории области"
18 февраля 1944 г.

Несмотря на проведение ряда организационно-массовых мероприятий и оказанную серьезную помощь со стороны областных партийных и
советских органов, работа по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью по области продолжает оставаться на низком уровне Отдел БДББ по-настоящему не возглавил и не организовал эту работу в
соответствии с требованиями НКВД СССР.
До сих пор не закончена работа по оборудованию и приспособлению детских – Костромской и Краноборской трудовых воспитательных
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колоний, и комплектование последних воспитанниками недопустимо
затянулось. По состоянию на 10.II с.г. в Костромской колонии было
233 чел. вместо 400 чел. и в Красноборской 133 чел. вместо 350 чел.
Начальники колоний тов. Чистов и тов. Швец не приняли всех зависящих от них мер к тому, чтобы закончить все строительные работы к
установленному для них сроку.
Не закончено полностью укомплектование колоний кадрами.
В целях усиления мер борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью, а также наведения нужного порядка в работе детских трудовых и воспитательных колоний
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику отдела БДББ майору госбезопасности тов. Норинову
и зам. нач. ОУР тов. Аристову организовать работу по изъятию беспризорных и безнадзорных детей с улицы. В этих целях систематически
проверять места общественного пользования (площади, кинотеатры,
рынки, вокзалы, пристани), привлекая к этой работе оперативный состав всех отделов управления. Массовые проверки проводить не реже
одного раза в неделю в городах Ярославле, Костроме, Рыбинске, Ростове. В остальных районах – по усмотрению начальников РО НКВД.
2. В связи с тем, что за последнее время участились случаи задержания на улицах учащихся школ ФЗУ и ремесленных училищ, необходимо производить проверку условий содержания ребят, состояние общежитий, столовых, бытовые условия, а также производить официальные расследования для привлечения виновных руководящих работников
школ ФЗУ и ремесленных училищ к ответственности.
3. Начальнику отдела тов. Норинову и начальникам детских трудовых воспитательных колоний, Костромской тов. Бекеневу и Красноборской тов. Малышеву, обеспечить под их личную ответственность:
а) по Красноборской колонии окончание строительства - к 25.II. с.г.
и все ремонтные работы по интернату и школе – к 20 февраля с.г.;
б) по Костромской колонии закончить ремонт двухэтажного каменного здания к 25 марта с.г. Командировать для оказания помощи по
строительству и ремонту в Костромскую колонию инженера ОБДББ
тов. Сапрохина, сроком на один м-ц.
4. Начальнику ОИТК тов. Щербакову выделить в распоряжение
Начальника Костромской колонии 10 чел. квалифицированных рабочих строителей до окончания строительных работ:
а) нач. ХОЗО тов. Ларину выделить из райотделений для Костромской колонии 3 лошадей и для Красноборской – 2 лошадей с упряжью,
сроком на 2 месяца, обеспечив лошадей необходимым фуражом.
5. Начальнику ОИТК тов. Щербакову и начальнику ОБДББ тов.
Норинову обеспечить до 1 марта с.г. все детские колонии материальноY 391 Z
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вещевым довольствием (одежда, обувь, белье, постельные принадлежности) на весь контингент воспитанников:
а) не допускать перерывов в снабжении детских колоний продовольствием, обеспечивая их впереди всех других колоний
б) начальникам колоний обеспечить питанием воспитанников по
строго установленным нормам, не допуская снижения норм, строго контролируя ежедневно приготовление пищи и ее качество
в) организовать строгий учет и контроль за расходованием продуктов, не допуская расхищения, а также питания лиц, не состоящих на
котловом довольствии в колонии. Виновных в расходовании продуктов
питания не по назначению привлекать к ответственности.
6. Закончить комплектование колоний воспитанниками до установленной численности – Красноборскую до 1 марта с.г., Костромскую – до
1 апреля с.г.
7. Возложить персональную ответственность за сбор оборудования,
инструмента, материалов, выделенных предприятиями области для колоний на тов. Шалимова, которому эту работу закончить к 1 марта с.г.
Одновременно принять меры к развороту производственного обучения
воспитанников во всех колониях.
8. Моему заместителю по кадрам, майору госбезопасности
тов. Пикину закончить укомплектование колонии кадрами до 1 марта
с.г.
9. За необеспечение подготовки колонии к установленному народным комиссаром сроку, освободить тов. Швец Н.Л. от работы начальника Красноборской колонии и тов. Чистова Л.С. от работы начальника
Костромской колонии.
Назначить начальником Красноборской колонии тов. Малышева и
начальником Костромской колонии тов. Бекенева А.П.
10. Назначить заместителем начальника отдела БДББ УНКВД лейтенанта госбезопасности Красавина А.А., освободив от этой работы
тов. Малышева в связи с назначением его на должность начальника
Красноборской колонии.
Начальник Управления НКВД Ярославской области
комиссар государственной безопасности (Губин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 39. Т. 2. Л. 46. Подлинник.
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№ 291

Приказ
начальника Управления НКВД по Ярославской области
"Об организации детской комнаты милиции"
20 июля 1944 г.

В соответствии с приказом НКВД СССР от 28 июня 1944 г. за
№ 00737 об организации детских комнат милиции – ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать детскую комнату (в дополнение к ранее существующей) при Ярославском Горотделе милиции с местом ее дислоцирования в Сталинском районе гор. Ярославля.
2. Штат детской комнаты ввести с 1 июля с.г. в количестве двух
штатных единиц: инспектора и пом. инспектора.
3. Содержание установленного штата детской комнаты отнести за
счет местных средств.
Приказ разослать по принадлежности.
Начальник Управления НКВД Ярославской области
комиссар госбезопасности (Губин)
По ОК УНКВД ЯО Зам. начальника Управления НКВД ЯО по кадрам майор госбезопасности (Пикин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 41. Л. 34. Подлинник.

№ 292

Распоряжение
по городским и районным отделам НКВД
и милиции Ярославской области
об изъятии с улиц беспризорных и безнадзорных детей
24 августа 1944 г.

Из поступивших докладных записок за второй квартал 1944 г. видно, что некоторыми горрайотделениями милиции работа по изъятию
беспризорных и безнадзорных детей с улицы производится неудовлетворительно.
При наличии значительного количества беспризорных и безнадзорных детей на улице за отчетный период Любимским РО милиции задержано только 9 чел., Тутаевским – 19 чел., а Рыбинское, Борисоглебское, Ореховское и Первомайское райотделения не задержали ни одного
ребенка.
Инструкция, утвержденная Приказом НКВД СССР за № 0297
1943 г. "О порядке изъятия органами милиции беспризорных и безнадY 393 Z
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зорных детей с улицы и других мест возможного пребывания их",
большинством органов милиции не выполняется. Уч. уполномоченные,
постовые милиционеры работу на своих участках по выявлению и задержанию беспризорных и безнадзорных детей, а также по наблюдению
за их поведением на своих участках не организуют. Подсобные силы
милиции: дворников, бригадмильцев, членов групп охраны общественного порядка, а также и общественность в помощь себе не привлекают.
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Принять решительные меры по изъятию беспризорных и безнадзорных детей с улицы, шире привлекая к этой работе комсомол и органы народного образования;
2. Начальникам горрайотделений милиции систематически проверять как уч. уполномоченные и постовые милиционеры организуют работу по изъятию беспризорных и безнадзорных детей на своих участках;
3. Вновь проработать со всем личным составом горрайотделений
милиции инструкцию "О порядке изъятия органами милиции беспризорных и безнадзорных детей с улицы и других мест возможного пребывания их".
О вашей работе по изъятию беспризорных и безнадзорных детей с
улицы за август месяц и мероприятиях по выполнению данных указаний к 5 сентября 1944 г. представьте специальную докладную записку,
подробно указав в ней, как организуют эту работу уч. уполномоченные
и постовые милиционеры.
Зам. начальника Управления НКВД по ЯО
полковник милиции (Кожин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 14. Оп. 2. Арх. № 1. Л. 70. Подлинник.

№ 293

Распоряжение
начальникам городских и районных отделов НКВД Ярославской
области о проведении операции
по изъятию дезертиров из Красной Армии,
с предприятий военной промышленности и т.д.
15 мая 1944 г.

Согласно плану по Управлению НКВД Ярославской области в период с 20 по 27 мая с.г. произведите массовую операцию по изъятию дезертиров из Красной Армии, с предприятий военной промышленности,
уголовно-преступного элемента, беспризорных и безнадзорных детей.
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Проверке подлежат город-райцентр, рабочие поселки, населенные
пункты, отдельные хутора, лесные массивы, где по предположению может скрываться дезертирствующий элемент.
По проведению операции разработайте план. Руководство операцией возлагается на Вас лично.
К участию в операции привлеките весь личный состав работников
НКВД и милиции, истребительные батальоны и по согласованию с начальниками гарнизонов – воинские части, а также партийнокомсомольский актив.
О результатах проведенной операции донесите Начальнику Управления НКВД – Комиссару госбезопасности тов. Губину к 5 июня 1944 г.
Кроме единовременной операции еженедельно с той же целью
производите проверки документов у граждан в местах наибольшего
скопления населения: на площадях около вокзалов и пристаней, на рынках, в театрах, кино, садах и бульварах. Дни проверок установите на
месте.
Результат проведенных проверок подробно освещайте в ежемесячных докладных записках.
Зам. начальника Управления НКВД по ЯО
полковник милиции (Кожин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 14. Оп. 2. Арх.№ 1. Л. 52. Подлинник.

№ 294

Почтотелеграмма
всем начальникам районных отделов НКВД Ярославской области
об обеспечении порядка
в день праздника молодежи
… июня 1944 г.

Согласно постановлению Обкома ВКП(б), опубликованного в газете "Северный рабочий" 27 июня 1944 г., 9 июля в колхозах, совхозах и
МТС области проводится массовый праздник молодежи, посвященный
окончанию весеннего сева.
Составьте специальный план оперативных мероприятий, расставьте и проинструктируйте весь личный состав РО НКВД, с расчетом обеспечить образцовый общественный порядок и не допустить проявления
преступных и хулиганских действий.
План ваших мероприятий по обеспечению праздника молодежи
доложите секретарю райкома ВКП(б)
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Зам. начальника Управления НКВД по ЯО
полковник милиции (Кожин)
Нач. секретариата УМ УНКВД
Ярославской области (Орехов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 14. Оп. 2. Арх. № 1. Л. 63. Копия.

№ 295

Распоряжение
по городским и районным отделам НКВД
Ярославской области о борьбе с нищенством
18 июля 1944 г.

ГУМ НКВД СССР своей директивой № 29р1715 от 1.07-1944 г. отметило, что в городах и промышленных центрах, а также на станциях,
водных переправах отмечается большое количество появления нищих.
Подобное отмечается и по городам Ярославской области.
Установлено, что в большинстве нищенством занимается деклассированный элемент, алкоголики, лодыри и другие, не желающие честно трудиться.
Нищенство проявляется в форме попрошайничества, выступления
под видом "певцов", "музыкантов", "декламаторов", "гадалок" и т.п. В
некоторых случаях нищие симулируют инвалидность, глухонемоту и
старость. Значительная часть из них связана с преступной средой и являются нищими-профессионалами.
Нищие-профессионалы, как правило, нигде не работают, разъезжают в пригородных и местных поездах, собирают в день от 200 до
1500 рублей и ведут паразитический образ жизни.
Из числа нищих имеются лица, которые будучи материально обеспечены и работая на предприятиях, одновременно занимаются попрошайничеством.
28 мая с.г. задержанный в пригородном поезде гор. Москвы глухонемой Соколов В.И. 1916 г. рождения, работает слесарем на заводе
им. Сталина, получает в месяц зарплату 850 руб., жена получает
450 руб. На иждивении один ребенок. Нищенством занимается в течение двух лет. В день собирает до 300 рублей. На вопрос, почему нищенствует, ответил "по привычке".
Нередко под видом нищих скрываются контрреволюционные и
уголовные элементы, а также дезертиры.
22.II.1944 г. Савинским РОМ Ивановской области задержан дезертир Гласков И.С., 1915 г. рождения, который с подвязанной рукой ходил
по деревням под видом раненого и занимался нищенством.
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В апреле месяце 1944 г. в гор. Астрахани во время массовой проверки документов был задержан за нищенство Сулейманов Г.Г., 1908
г. рождения, который в целях уклонения от военной службы одевался в
лохмотья, отпустил большую бороду, приняв вид больного старика, занимался нищенством.
В Ильинском районе Молотовской области был задержан Орлов А.И., который, выдавая себя за глухонемого, ходил по деревням и
занимался гаданием, давая ответы гражданам в письменном виде. При
задержании было установлено, что Орлов под видом глухонемого уклонялся от военной службы.
Несмотря на появление большого количества нищих, органы милиции крайне плохо ведут борьбу с нищенством. Общих мероприятий по
изъятию нищих не разрабатывают. Нищих-профессионалов, ведущих
паразитический образ жизни, к ответственности не привлекают.
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Усилить борьбу с нищенством, не допуская нахождения нищенствующего элемента в городах, населенных пунктах, станциях и водных
переправах;
Проинструктировать в этих целях постовых милиционеров и уч.
уполномоченных, а также дворников и бригадмильцев;
2. В течение июля-августа месяца провести в городе-райцентре по 2
массовых операции в месяц по задержанию нищих;
3. Нищих, подозрительных по преступности, проверять по дактилоскопическому учету и по учетным материалам розыска дезертиров с
предприятий военной промышленности и транспорта
Нищих призывных возрастов без явных признаков инвалидности
тщательно проверять на предмет установления их отношения к воинской повинности.
Выявлять и арестовывать укрывающийся среди нищих контрреволюционный и уголовно-преступный элемент.
4. Лиц, понуждающих несовершеннолетних нищенствовать, симулирующих инвалидность и пр., а также лиц, под видом нищенства, нарушающих правила торговли и спекулирующих, привлекать к уголовной ответственности.
5. В каждом случае задержания нищих тщательно проверять, устанавливать цель и причину занятия нищенством, выяснять, откуда они
прибыли, и сообщать о них по месту жительства.
6. При выявлении среди нищих престарелых и нетрудоспособных
устанавливать их родственников, обязанных оказывать материальную
помощь или содержать их и через органы социального обеспечения отправлять по месту жительства.
О принятых мерах и результатах работы донести 1.IX.1944 г. специальной докладной запиской.
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Зам. начальника Управления НКВД по ЯО
полковник милиции (Кожин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 14. Оп. 2. Арх. № 1. Л. 67. Подлинник.

№ 296

Распоряжение
заместителям начальников городских и районных
отделов НКВД по Ярославской области о борьбе с преступностью
среди инвалидов
26 августа 1944 г.

Среди инвалидов Отечественной войны в городах и районах продолжает наблюдаться большая уголовная преступность.
Установлено, что в некоторых районах наличию уголовной преступности среди инвалидов способствует неповоротливость некоторых
органов социального обеспечения на местах, обязанных заниматься
трудоустройством и обеспечением инвалидов, и неудовлетворительное
выполнение органами милиции директив Областного Управления Милиции об организации по инвалидам агентурно-оперативной работы.
Неблагополучно положение в интернатах инвалидов. В некоторых
интернатах питание инвалидов поставлено плохо, фонды, предназначенные для обеспечения их, полностью не используются. Производственные мастерские интернатов не расширяются и сырьем не обеспечиваются, поэтому в производство вовлекается незначительная часть инвалидов. Никакой политико-воспитательной работы в интернатах не ведется. Находящиеся там инвалиды связываются с местным преступным
элементом, а в некоторых случаях с обслуживающим интернаты персоналом и совершают уголовные преступления.
В Понетаевском интернате Горьковской области обнаружены инвалиды, которые перебывали в десятках интернатов Союза. Прибыв в
интернат, они организовали преступную группу, похитили на 70 тыс.
руб. имущества, принадлежащего интернату, но при попытке скрыться
были задержаны.
2 апреля с.г. из квартиры гр. Поляковой, проживающей в гор. Буй,
путем взлома замка была совершена кража носильных вещей. Принятыми мерами преступник с крадеными вещами был задержан, которым
оказался – Ильин Б.А., 1925 г. рождения, инвалид Отечественной войны, прибывший без путевки и проживавший в течение месяца в Буйском интернате у своего брата Ильина Н., являющегося инвалидом.
Инвалиды Алексеев и Красильников вместе с другими лицами из
преступного элемента в ночь на 13 июня с.г. совершили с целью ограбY 398 Z
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ления вооруженный налет на квартиру Бурченко и Юдиной, проживающих в дер. Парково Большесельского района. Следствием установлено, что они ограбили Русова и совершили две кражи из складов.
Алексеев и Красильников нигде не работали.
В соответствии с директивой ГУМ НКВД СССР от 28.07 - 1944 г.
за № 29/У-4333, для усиления борьбы с уголовной преступностью среди
инвалидов Отечественной войны, - ПРЕДЛАГАЮ:
1. Через горрайсобесы выявить общее количество инвалидов, состоящих у них на учете, из них трудоустроенных и нетрудоустроенных,
с указанием причин нетрудоустройства (болезнь, отказ, обеспеченность
и т.п.);
2. На основе имеющихся материалов поставить перед местными
партийными и советскими органами вопрос о проверке работы отделов
социального обеспечения по трудоустройству инвалидов Отечественной
войны и интернатов и добиться решения по устранению недостатков;
3. Инвалидов, ранее судившихся и ведущих сомнительный образ
жизни и отказавшихся от работы, несмотря на материальную необеспеченность, взять на оперативный учет и обеспечить агентурной разработкой их;
4. Проверить агентурную сеть по инвалидам Отечественной войны,
очистить ее от балласта и пополнить новыми вербовками за счет инвалидов, обитающихся на рынках, находящихся в интернатах и др. лиц из
преступного элемента.
В третьем квартале с.г. добиться снижения уголовной преступности среди инвалидов.
5. О результатах исполнения настоящего распоряжения представить в Управление милиции к 20 сентября с.г. докладную записку, в которой наряду с описанием исполнения поименованных выше пунктов
указать:
а) движение уголовной преступности среди инвалидов (по отдельности среди инвалидов, находящихся в интернатах и вне их) в первом
полугодии с.г. по сравнению со вторым полугодием с.г. в абсолютных
цифрах и мероприятия, которые были проведены милицией по ликвидации преступности среди инвалидов;
б) состояние агентурного аппарата по инвалидам, за счет какого
контингента приобретен, его работоспособность.
Сколько состояло агентов С/О на 1 января с.г., завербовано и исключено за январь – август и сколько состоит на 1 сентября 1944 г.
Костромскому, Ростовскому ГО, Буйскому, Нерехтскому и Мышкинскому РО НКВД проверить выполнение директивы УМ УНКВД от
31.03 с.г. за № 1032/066-20 и принять меры к ее исполнению, о чем указать в этой докладной записке.
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Зам. начальника Управления милиции УНКВД ЯО
подполковник милиции (Волков)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 14. Оп. 2. Арх. № 1. Л. 73. Подлинник.

№ 297

Приказ
начальника Управления НКВД по Ярославской области
"О расформировании штаба истребительных батальонов УНКВД и
истребительных батальонов ГРО НКВД
Ярославской области"
28 сентября 1944 г.

Во исполнение приказа НКВД СССР от 19 сентября 1944 г. о расформировании истребительных батальонов НКВД, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Расформировать истребительные батальоны в районах: Арефинском, Большесельском, Борисоглебском, Брейтовском, ГавриловЯмском, Даниловском, Любимском, Мышкинском, Нагорьевском, Некоузском, Некрасовском, Первомайском, Петровском, Переславском,
Пошехоно-Володарском, Пречистенском, Ростовском, Рыбинском, Тутаевском, Угличском и Ярославском.
Расформирование закончить к 5 октября с.г.
2. Начальникам горрайотделов НКВД все оружие, боеприпасы,
снаряжение, находящиеся на вооружении истребительных батальонов,
сдать на склад ХОЗО УНКВД по ведомостям.
Начальнику ХОЗО УНКВД установить для РО НКВД сроки и порядок сдачи оружия и боеприпасов, закончив эту работу не позднее 10
октября с.г.
3. Начальнику штаба истребительных батальонов УНКВД дела
штаба оформить и сдать в первый Спецотдел для хранения в архиве,
учетные ведомости по оружию, боеприпасам и снаряжению – сдать в
ХОЗО УНКВД.
4. Моему заместителю по кадрам тов. Пикину по расформировании
штаба использовать его личный состав на укомплектование аппарата
УНКВД.
5. Начальникам горрайотделов НКВД в связи с расформированием
истребительных батальонов усилить работу с группами содействия и
охраны общественного порядка; там, где эти группы не созданы, в месячный срок создать.
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О исполнении настоящего приказа донести к 10.Х с.г.
Начальник Управления НКВД Ярославской области
комиссар государственной безопасности (Губин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 41. Т. 1. Л. 58. Подлинник.

№ 298

Приказ
по Управлению НКВД Ярославской области
"О награждении участкового уполномоченного
Ростовского ГО НКВД –
младшего лейтенанта милиции Фадеева"
31 октября 1944 г.

В сентябре месяце 1944 года в Ростовский горотдел НКВД от
гр. Виноградовой, проживающей в гор. Ростове, поступило заявление о
том, что ее муж – Виноградов, забрав 16 000 руб. и угрожая убийством
и поджогом, скрылся.
Проверка и розыск по заявлению была поручена участковому
уполномоченному Фадееву, который через доверенных лиц установил,
что Виноградов ввиду болезни куда-либо уехать не должен, а затем были добыты данные, что Виноградова с сыновьями за несколько дней до
заявления в принадлежащем им сарае копали яму.
Виноградовы, будучи задержанными, дали разноречивые показания, а затем сознались в совершении убийства, которое произвели по
обоюдной договоренности, чтобы избавиться от него, так как он являясь
больным, требовал ухода за собой и средств на восстановление здоровья.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За проявленную инициативу в раскрытии убийства, умелое использование в этом доверенных лиц участковому уполномоченному Ростовского РО НКВД младшему лейтенанту милиции тов. Фадееву объявить
благодарность с выдачей денежного вознаграждения в размере месячного оклада.
Приказ объявить всему начальствующему и оперативному составу
милиции Ярославской области.
Зам. начальника УНКВД Ярославской области
полковник милиции (Кожин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 39. Л. 100. Подлинник.
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Приказ
начальника Управления НКВД по Ярославской области
"О поощрении участкового уполномоченного
Пошехоно-Володарского РО НКВД – Цветкова Н.Ф."
6 апреля 1945 г.

24 марта 1945 г. участковый уполномоченный ПошехоноВолодарского РО НКВД Цветков на территории обслуживаемого им
Юрневского сельсовета задержал 2-х цыган-скотоконокрадов: Богданович А.С. и его жену Вишнякову М.А., которые при задержании оказали
сопротивление, но, благодаря принятым решительным мерам со стороны т. Цветкова, последние были доставлены в ближайший населенный
пункт.
При задержании у цыган изъята лошадь 8-летнего возраста, паспорт на которую оказался поддельным. Кроме того, цыганка Вишнякова, будучи доставленной Цветковым в населенный пункт, пыталась
спрятать в снегу небольшого размера сверток, но, благодаря проявленной бдительности со стороны последнего, этого ей сделать не удалось.
Сверток был изъят, в котором оказалось 5 конских паспортов, принадлежащих колхозу "Победа" Вологодского района и области.
За проявленную личную инициативу при задержании преступников
цыган Богданович и Вишняковой и проявленную при этом бдительность
ПРИКАЗЫВАЮ:
Участковому уполномоченному Пошехоно-Володарского РО
НКВД Цветкову Николаю Фроловичу объявить благодарность.
Приказ объявить всему личному составу милиции Ярославской области.
Зам. начальника УНКВД по Ярославской области
полковник милиции (Кожин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 43. Л. 33. Подлинник.

№ 300

Приказ
начальника Управления НКВД Ярославской области
о строительстве стадиона "Динамо" в городе Ярославле
14 июня 1945 г.

В целях усиления оборонно-спортивной работы общества "Динамо" и дальнейшего разворота спортивной работы среди сотрудников органов и войск НКВД - НКГБ и "СМЕРШ", ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Считать необходимым постройку стадиона "Динамо" в городе
Ярославле, на площадке бывшего стадиона "Спартак", переданного
УНКВД решением Правительства.
2. Назначить начальником строительства стадиона (по совместительству) зам. начальника УНКВД - подполковника государственной
безопасности тов. Щербакова, заместителями начальника строительства - майора государственной безопасности тов. Кантор, майора
тов. Каляева и майора тов. Кудрявцева
Главным инженером строительства - капитана тов. Беляева.
3. Назначить оперативную группу при начальнике строительства:
тт. Шпонько – начальника штаба МПВО, Белова – отв. секретаря "Динамо", Охотникова – командира полка, Эдельнар – командира полка,
Смирнова – начальника Политотдела УРКМ, Одинцова – секретаря начальника УНКВД.
4. Начальнику строительства – подполковнику госбезопасности
тов. Щербакову разработать и представить на утверждение президиума
Облсовета "Динамо" проект и сметы строительства до 20 июня 1945 г.
5. Установить сроки строительства стадиона:
1-й очереди: с 18 июня по 15 июля с/г;
2-й очереди: с 15 июля по 1 ноября с/г.
6. В установленный срок 1-й очереди выполнить следующий объем
работ:
а) приведение в порядок футбольного поля;
б) постройка беговых дорожек;
в) устройство спортивных площадок;
г) выполнить все земляные работы;
д) построить забор;
е) построить арочные ворота и фасад стадиона;
ж) построить трибуны на 5000 мест;
з) построить здание для служб стадиона, раздевалку, душ.
К 15 июля с/г. ввести стадион в строй действующих спортивных
сооружений общества "Динамо".
7. В срок 2-й очереди выполнить все остальные работы, предусмотренные проектом.
8. Начальнику ОИТК - майору госбезопасности тов. Кантору изготовить в колониях для строительства стадиона 200 железных лопат, 200
носилок и 2 тонны строительных гвоздей.
а) начальнику ОБДББ тов. Стрижову изготовить в дет. колониях
100 железных лопат;
б) начальнику мехзавода № 1 тов. Канахистову изготовить 150 железных лопат.
Весь указанный инструмент должен быть изготовлен и сдан на
строительство до 20 июня 1945 г.
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9. Начальнику отделения МПВО майору тов. Кудрявцеву и начальнику штаба МПВО тов. Шпонько для заготовки леса на строительство
стадиона отобрать группу бойцов МПВО 50 человек и не позднее 15
июня 1945 г. послать на место работ.
10. Начальникам отделов, начальникам всех подразделений и войск
НКВД, разъяснить всему личному составу, что строительство стадиона
"Динамо" может быть выполнено только при активном участии всего
личного состава органов и войск НКВД.
Начальник Управления НКВД Ярославской области
комиссар государственной безопасности (Губин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 43. Л. 53. Подлинник.

№ 301

Грамота
Президиума Верховного Совета СССР
Герою Советского Союза Л.А. Сергееву
18 августа 1945 г.

Герою Советского Союза
Тов. Сергееву Леониду Александровичу
За Ваш геройский подвиг, проявленный при выполнении боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками,
Президиум Верховного Совета СССР своим Указом от 24 марта 1945 г.
присвоил Вам звание Героя Советского Союза.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР (Калинин)
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР (Горкин)
Музей УВД ЯО. Подлинник.
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№ 302

Приказ
начальника Управления НКВД
Ярославской области "О поощрении за хорошую работу
члена бригады содействия при 3-м отделении милиции
г. Ярославля – Васильеву Е.Г."
8 августа 1945 г.

Член бригады содействия при 3 отделении милиции г. Ярославля
Васильева Е.Г. в 1945 г. задержала и доставила в отделение милиции
более 65 человек нарушителей общественного порядка и уголовнопреступного элемента, в том числе более 10 задержаний с крадеными
вещами. Тов. Васильева регулярно несет дежурство в общественных
местах (садах, парках, кино, театрах и т.д.).
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За проявленную инициативу и находчивость в борьбе с нарушителями общественного порядка и уголовно-преступным элементом члену бригады содействия при 3 отделении милиции г. Ярославля Васильевой Евдокии Гавриловне выдать денежное вознаграждение в сумме 500
рублей.
2. Начальникам подразделений милиции Ярославской области к
20 августа 1945 г. представить характеристики на лучших членов бригад
содействия милиции для поощрения.
Приказ объявить всему личному составу органов милиции Ярославской области и членам бригад содействия милиции.
ВРИО Нач. УНКВД по Ярославской области
полковник милиции (Кожин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 43. Л. 85. Подлинник.

№ 303

Ориентировка
Управления милиции Ярославской области
начальникам Управлений милиции Костромской, Калининской,
Московской, Ивановской, Владимирской и Вологодской областей
об убийстве сотрудников ярославской милиции Раскумандрина и
Трофимова
18 октября 1945 г.

Между 20 - 21 часами 14 октября с/г. в гор. Ярославле на Красной
улице во дворе дома № 30 неизвестными преступниками убиты Начальник отделения службы и боевой подготовки Горотдела милиции, старY 405 Z
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ший лейтенант милиции Раскумандрин и инспектор того же отделения,
младший лейтенант милиции Трофимов. Совершив убийство, преступники скрылись. На месте убийства обнаружены гильзы от пистолета
"Браунинг № 2".
За несколько минут до убийства т.т. Раскумандрин и Трофимов
проверяли документы на улице против дома № 30 у неизвестных пьяных.
Ориентируя об изложенном, прошу принять меры к розыску и задержанию злоумышленников.
При положительных результатах немедленно телеграфируйте в
Управление милиции УНКВД по Ярославской области.
Зам. начальника УМ УНКВД по Ярославской области
полковник милиции (Яковлев)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 14. Оп. 2. Арх. № 2. Л. 28. Копия.
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в 1946 - 1990 гг.

№ 304

Приказ
начальника Управления НКВД
по Ярославской области"Об организации филиала
вечернего университета марксизма-ленинизма при УНКВД ЯО"
4 февраля 1946 г.

В соответствии с решением Ярославского городского комитета
ВКП(б) от 31-го января 1946 г. об организации вечернего университета
Марксизма-Ленинизма при Управлении НКВД
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать при Управлении НКВД филиал вечернего университета Марксизма-Ленинизма со сроком обучения два года с охватом
100 чел. согласно прилагаемого списка;
2. Занятия в университете начать с 5 февраля 1946 г., по программе
университета и расписанию;
3. Занятия проводить один раз в неделю, лекционные с 18 до 22 часов в клубе и семинарские раз в месяц для каждой группы с 18 - 22 часов в чекистском кабинете;
4. Ответственность за организацию университета и учебу в нем
возлагаю на моего заместителя по кадрам подполковника тов. Пикина;
5. Руководителем филиала вечернего университета назначить зам.
начальника ОК УНКВД капитана тов. Иванченко;
6. Уважительной причиной неявки на занятия буду считать болезнь
и командировки. Тов. Иванченко после каждого занятия в письменной
форме доносить мне, кто не присутствовал на занятиях;
7. Начальнику ХОЗО капитану интендантской службы тов. Ларину
обеспечить слушателей университета необходимыми канцелярскими
принадлежностями на протяжение всей учебы;
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8. Преподавателями университета утвердить: а) по истории СССР
тов. Андреева, доцента пединститута, б) по философии тов. Проценко,
преподавателя военнополитического училища.
Начальник Управления НКВД Ярославской области
генерал-майор (Губин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 48. Л. 32. Подлинник.

№ 305

Из приказа
начальника Управления МВД Ярославской области
"Об итогах работы горуправления милиции за май 1946 года
по борьбе с уголовной преступностью
1 июля 1946 г.

В результате проведенного совещания с руководящим составом городского управления и городских отделений милиции г. Ярославля по
итогам работы за май м-ц установлено, что работа по борьбе с уголовной преступностью в городе по сравнению с апрелем месяцем несколько улучшилась.
Число уголовных проявлений сократилось на 21 случай или на
8,8%. Раскрываемость преступлений – общая возросла с 58,1% до
61,4%, по агентурным данным раскрываемость осталась стабильной, т.е.
26,8%, за это же время предупреждено 40 уголовных преступлений, в
том числе: 7 грабежей и 33 кражи, что к общему числу совершенных
преступлений составляет 18%, против 13% в апреле месяце.
Значительно пополнилась агентурно-осведомительная сеть. За май
месяц вновь приобретено агентуры 75 чел., в том числе 7 резидентов, 13
агентов и 55 осведомителей, тогда как в апреле м-це было завербовано
только 38 чел.
Несколько улучшилось дело с выявлением и разработкой уголовно
преступного элемента. Если в апреле месяце было выявлено и взято на
оперативный учет 132 преступника и реализовано вследствие агентурных разработок на 76 чел., то в течение мая м-ца взято на оперативный
учет 331 чел. и агентурно разработано 109 чел.
Однако, несмотря на это, в работе городского управления милиции
продолжают иметь место серьезные недостатки.
Уголовная преступность в городе все еще остается высокой, а раскрываемость совершенных преступлений – 61,4%, крайне низкая. Особенно низкая раскрываемость по агентурным данным. Объясняется это
тем, что агентурная работа в горуправлении не стоит еще во главе всех
задач, решение которых направлено на резкое снижение преступности и
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стопроцентную раскрываемость совершенных преступлений. Оперативный состав с имеющейся агентурой работает на конкретно, значительная часть агентуры на разработку определенных лиц и постоянное выявление новых уголовных элементов не нацелена. В результате имеющийся оперативный учет разрабатывается медленно.
Все это указывает на то, что аппарат Уголовного розыска еще не
понял всей серьезности задач, поставленных в приказе Министра [...],
мало проявляет в работе нужной инициативы и оперативности, работает
без напряжения.
[…]
Начальник Управления МВД Ярославской области
генерал-майор (Губин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 50. Т. 2. Л. 20-21. Подлинник.

№ 306

Приказ
начальника Управления МВД по Ярославской области
"О поощрении оперативных работников
ОУР УМ УМВД Ярославской области
и зам. начальника Гаврилов-Ямского РО МВД –
ст. лейтенанта милиции тов. Сигова"
22 ноября 1946 г.

В результате правильно и умело проведенных агентурнооперативных мероприятий, оперативной бригадой Отдела Уголовного
Розыска Областного управления милиции, совместно с работниками
Гаврилов-Ямского РО МВД 16.11.46 г. вскрыта и ликвидирована крупная вооруженная бандитская шайка, численностью в 13 человек, состоящая из Тюканова, Мажанова и других.
При аресте участников бандгруппы у них обнаружен и изъят винтовочный обрез с боепатронами, который использовался ими на грабежах, два финских ножа, туша краденого быка, несколько краденых овец
и др. вещественные доказательства.
Умело проведенным первичным расследованием все арестованные
сознались в преступной деятельности и уличены в совершении 5 вооруженных разбоев и грабежей, 1 скотоконокрадства и 7 кражах.
В ночь на 17.11.46 г. в с. Великое Гаврилов-Ямского района была
ограблена квартира гр. Шукиной. В результате быстро и правильно проведенных оперативных мероприятий, той же бригадой уже на следующий день преступление было раскрыто.
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За умелое проведение агентурных мероприятий и сложных операций по поимке вооруженных бандитов
ПРИКАЗЫВАЮ:
Зам. нач. Гаврилов-Ямского РО МВД ст. лейтенанту милиции тов.
Сигову и оперуполномоченному ОУР УМ УМВД ЯО мл. лейтенанту
милиции тов. Смирнову объявить благодарность.
Приказ объявить всему оперативному и нач. составу милиции.
Зам. начальника УМВД Ярославской области
комиссар милиции 3-го ранга (Кожин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 47. Л. 11. Подлинник.

№ 307

Приказ
начальника Управления МВД по Ярославской области
"Об объявлении благодарности
старшему оперуполномоченному ОБХСС
Щербаковского ГО милиции – ст. лейтенанту т. Демкину"
30 декабря 1946 г.

В ночь на 3 декабря 1946 г. группа хищников в составе пяти человек, возглавляемая вахтерами Ярославского парка Щербаковской базы
"Заготзерно" Даниловым и Волковой, совершила хищение 300 кг ржи и
пшеницы из склада охраняемой ими базы.
Старший оперуполномоченный ОБХСС Щербаковского ГО милиции – ст. лейтенант Демкин, получив сообщение о совершенном хищении, умело использовал агентуру, установил и арестовал активных участников хищения, обнаружил и изъял у них 191 кг зерна и 2 355 руб.,
вырученных от реализации части похищенного.
Таким образом, в результате умелого и своевременного использования агентуры тов. Демкиным обезврежены преступники, пробравшиеся в состав охраны базы "Заготзерно" и государству возвращена большая часть похищенного.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Старшему оперуполномоченному ОБХСС Щербаковского ГО милиции ст. лейтенанту Демкину А.П. за проявленную инициативу и умелое руководство агентурой в борьбе с расхитителями социалистической
собственности объявить благодарность.
Приказ объявить всему оперативному составу милиции Ярославской области.
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Зам. начальника УМВД по Ярославской области
комиссар милиции 3-го ранга (Кожин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 50. Т. 2. Л. 44. Подлинник.

№ 308

Распоряжение
начальникам горрайотделений МВД и милиции
Ярославской области об информировании партийных, советских,
профсоюзных органов и общественности
о состоянии уголовной преступности и мерах по борьбе с ней
7 января 1947 г.

За последнее время в центральные и областные органы и редакции
газет поступают многочисленные письма, значительная часть из них
анонимные, с сообщениями о возросшей уголовной преступности в городах и населенных пунктах.
Как установлено проверкой, многие из этих писем содержат неправдоподобные сообщения, основанные на слухах, распространяемых
иногда в провокационных целях.
Основной причиной распространения таких слухов является слабая
информация со стороны органов МВД и милиции, партийных, советских и профсоюзных органов о действительном состоянии уголовной
преступности и принимаемых мерах борьбы с ней.
Не ведется также должной работы по выявлению и разоблачению
перед советской общественностью распространителей ложных слухов.
В целях устранения этих ненормальных явлений ПРЕДЛАГАЮ:
1. Систематически информировать городские и районные комитеты
партии, городские и районные советы депутатов трудящихся о состоянии уголовной преступности, принимаемых мерах и результатах борьбы
с ней органов МВД и милиции.
2. О всех случаях совершения уголовных преступлений коммунистами и комсомольцами обязательно посылать письменные информации
секретарям городских и районных комитетов ВКП(б) и ВЛКСМ.
3. О случаях совершения уголовных преступлений лицами, работающими на предприятиях, в учреждениях, в колхозах, а также учащимися в средних и высших учебных заведениях, сообщать письменно руководителям, парткомам и месткомам последних.
По наиболее серьезным делам лично выступать с информацией –
докладом на заседаниях и собраниях, добиваясь как правильного установления причин, способствующих преступлению, так и создания суроY 411 Z
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вого общественного мнения в отношении лиц допустивших преступление.
4. Все жалобы, заявления и анонимные письма регистрировать,
тщательно проверять, принимать по ним соответствующие меры и обязательно о результатах проверки и принятых мерах сообщать заявителям.
5. При установлении распространителей ложных слухов, как в
письменной, так и в устной форме, проводить тщательное расследование, добиваясь выявления действительных причин распространения таких слухов.
Уличенных в распространении вымышленных слухов об уголовной
преступности в провокационных целях и в целях симуляции ограблений
привлекать к судебной ответственности, других же, допустивших это
без злого умысла, предупреждать.
Об указанных выше фактах информировать партийные и советские
органы и в соответствующей форме опубликовывать в местной печати.
Настоящую директиву зачитать и разъяснить всему начальствующему и оперативному составу.
Зам. начальника УМВД по Ярославской области
комиссар милиции 3-го ранга (Кожин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 14. Оп. 2. Арх. № 4. Л. 1. Подлинник.

№ 309

Приказ
начальника Управления МВД Ярославской области
"Об организации курсов старших оперуполномоченных ОБХСС
горрайаппаратов, вновь принятых на работу
и не имеющих специальной подготовки"
10 февраля 1947 г.

В целях подготовки вновь принятых на работу старших оперуполномоченных ОБХСС и не имеющих оперативно-теоретической подготовки ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать при Отделе Кадров Управления МВД Ярославской
области оперативно-чекистские курсы старших оперуполномоченных
ОБХСС сроком на 15 дней. Занятия начать с 3 марта 1947 года;
2. Занятия на курсах проводить по прилагаемому тематическому
плану и расписанию занятий к нему;
3. Слушателями оперативно-чекистских курсов зачислить всех
старших оперуполномоченных ОБХСС городских и районных отделов и
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отделений МВД области, которые не имеют оперативно-чекистской
подготовки;
4. Преподавателями курсов назначить:
1) Зам. нач. УМВД Ярославской области подполковника
т. Щербакова по темам:
№ 1. "Территориальное построение органов МВД. Внутреннее построение органов МВД СССР".
№ 2. "Взаимоотношения органов МВД".
№ 3. "Новые оперативно-служебные задачи МВД в 4-й Сталинской
пятилетке".
2) Зам. начальника ОБХСС капитана милиции т. Попова по темам:
№ 5. "Борьба со спекуляцией, контрабандой и валютчиками".
№ 7. "Борьба с хищениями в госторговле и потребительской кооперации".
№ 9. "Борьба с хищениями, спекуляцией и разбазариванием хлеба".
№ 10 "Борьба со взяточничеством".
3) Зам. начальника Управления милиции – полковника милиции
т. Яковлева по темам:
№ 11. "Агентурно-осведомительная сеть и ее роль в борьбе с расхищением, разбазариванием соцсобственности". [...]
4) Начальника ОБХСС – майора милиции т. Шалина по темам:
№ 4. "Задачи органов милиции по борьбе с хищениями соцсобственности, спекуляцией и взяточничеством".
№ 6. "Борьба с фальшивомонетчиками".
№ 8. "Борьба с хищениями, кражами и злоупотреблениями продовольственными и промтоварными карточками".
№ 14. "Агентурная разработка расхитителей соцсобственности".
5) Консультюриста т. Талле по теме: № 18. "Следствие"
6) Начальника ОБХСС – майора милиции т. Шалина и Начальника
1-го Спецотдела майора т. Левченко по теме № 19 "Учет и отчетность"
7) Зам. нач. оперативного отдела Управления милиции майора милиции Семенова по темам
№ 15 "Научно-технические средства и их роль в борьбе с хищениями соцсобственности
№ 17 "Вещественные доказательства, их учет, хранение и документация"
8) Начальника Оперативного отдела Управления милиции капитана
милиции т. Лебедева по теме № 16 "Операции"
9) Начальника ОСБП Управления милиции капитана милиции
т. Ранжина по теме № 20 "Уставы"
10) Зам. начальника ОСБП Управления милиции старшего лейтенанта милиции т. Бурцева по теме № 21 "Огневая подготовка"
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11) Зам. начальника Управления милиции капитана милиции
т. Ефимова - "Лекция о международном положении"
5. Преподавателям на каждое занятие составить план-конспект, согласно тематического плана и расписания занятий. Конспект представлять мне на рассмотрение за 1-2 дня до начала занятий.
6. Начальнику ХОЗО УМВД капитану инт. сл. т. Ларину к началу
занятий на курсах организовать общежитие на 34 чел. для размещения
слушателей курсов. Обеспечить питание всех слушателей, а также обеспечить слушателей и преподавательский состав на период всего сбора
курсов тетрадями и канцелярскими принадлежностями.
7. Ответственность за организацию курсов и качественную подготовку возлагаю на зам. начальника ОК т. Иванченко.
Начальником курсов назначаю ст. лейтенанта Докукина.
8. По окончании курсов для приема зачетов создать комиссию под
моим председательством, в составе: комиссара милиции 3 ранга
т. Кожина, подполковника т. Щербакова, майора тов. Попова, майора
милиции тов. Шалина, капитана милиции тов. Ранжина, капитана тов.
Иванченко, капитана милиции т. Ефимова.
Комиссии под председательством Зам. Нач. УМВД по милиции
Комиссара милиции 3 ранга т. Кожина разработать вопросы для приема
зачетов от слушателей.
Начальник Упр. МВД Ярославской области
генерал-майор (Губин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 52. Т. 1. Л. 106-107. Подлинник.
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№ 310

Приказ
начальника Управления МВД
по Ярославской области "С объявлением благодарности
начальнику 4-го отделения ОУР УМ УМВД
по Ярославской области капитану милиции тов. Смирнову,
оперуполномоченному того же отделения
старшему лейтенанту тов. Губскому
и госавтоинспектору ГАИ УМ УМВД
Ярославской области Рыжковскому"
19 июня 1947 г.

В ночь на 11 июня с/г. к базе "Главсахар" подъехала на автомашине
вооруженная группа грабителей. Пригрозив сторожу оружием не поднимать шума, грабители взломали замки базы, погрузили на машину 7
мешков сахара и около 500 метров мануфактуры, скрылись.
Немедленно после совершения преступления на место происшествия была послана оперативная группа ОУР Управления милиции УМВД
Ярославской области, в составе: Смирнова, Губского и Рыжковского. В
результате быстрого выезда, инициативы и находчивости, проявленной
опергруппой, грабители в ту же ночь были установлены и арестованы, а
награбленное имущество полностью изъято и возвращено базе.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За проявленную инициативу и оперативную находчивость по установлению и задержанию грабителей, а также изъятие у них похищенного ими имущества – Начальнику 4 отделения ОУР Управления милиции
УМВД по Ярославской области – капитану милиции тов. Смирнову,
оперуполномоченному 4-го отделения ОУР того же управления старшему лейтенанту тов. Губскому и Госавтоинспектору ГАИ того же
управления тов. Рыжковскому – объявить благодарность.
Приказ объявить всему составу МВД и милиции области.
Начальник Управления МВД Ярославской области
генерал-майор (Губин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 53. Л. 90. Подлинник.
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№ 311

Приказ
начальника Управления МВД
по Ярославской области "О поощрении члена группы охраны
общественного порядка колхоза "Пламя революции"
Пречистенского района Ярославской области Веричкина Ф.В."
24 октября 1947 г.

На территории Пречистенского района Ярославской области группа преступников, возглавляемая Коковкиным Б.А., в сентябре 1947 года
совершила несколько крупных уголовных преступлений.
В задержании преступников этой группы активное участие принял
член группы охраны общественного порядка Веричкин. 30 сентября с/г.
он в лесу сумел обнаружить главаря этой группы Коковкина, при преследовании ранить и задержать его.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За проявленную инициативу и настойчивость при задержании уголовного преступника Коковкина члену группы охраны общественного
порядка Веричкину объявить благодарность и выдать денежное вознаграждение в размере 100 руб.
Приказ объявить всем членам групп охраны общественного порядка области.
Начальник Управления МВД по Ярославской области
генерал-майор (Губин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 52. Т. 3. Л. 96. Подлинник.

№ 312

Распоряжение
начальникам городских и районных отделов МВД
Ярославской области о борьбе с самогоноварением
5 января 1948 г.

Главное Управление милиции МВД Союза ССР ориентирует об
опасности распространения самогоноварения. Самогон различной крепости изготовляется из хлеба, свеклы и из сахара.
Имеются сигналы о том, что в отдельных районах и нашей области
(Брейтовском, Некоузском, Масловском, Переславском и других) населением изготовляется самогон. Однако сообщений о возбуждении дел и
о принятых мерах по борьбе с самогоноварением с мест не поступает.
В целях предупреждения и пресечения самогоноварения в нашей
области ПРЕДЛАГАЮ:
Y 416 Z

Органы правопорядка в 1946 - 1990 гг.

[...]
2. Обязать участковых уполномоченных широко использовать в
выявлении самогоноварения доверенных лиц, бригадмильцев, сельских
исполнителей и местную общественность;
3. При выявлении случаев самогоноварения устанавливать источники приобретения сырья, сбытчиков самогона и принимать меры к обнаружению и уничтожению аппаратов для самогоноварения;
4. Результаты работы по борьбе с самогоноварением отражать в
докладных записках о результатах борьбы о хищении и спекуляцией.
По характерным делам высылать спецсообщения в ОБХСС ОУМ.
Зам. начальника УМ УМВД по ЯО
полковник милиции (Яковлев)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 14. Оп. 2. Арх. № 5. Л. 2. Копия.

№ 313

Распоряжение
начальника Управления МВД Ярославской области
о необходимости тщательной подготовки операций
по задержанию преступников
14 января 1948 г.

Начальникам ГО, РО и РОМ Ярославской области,
начальникам отделений милиции городов Ярославля
и Щербакова, и.о. начальника Управления милиции
гор. Ярославля подполковнику милиции т. Тихомирову
Несмотря на приказ МВД СССР № ... за 1946 г. и неоднократные
указания УМВД области о тщательной, продуманной подготовке к операциям, провал операций по задержанию преступников и потери личного состава при операциях в нашей области продолжают иметь место.
17 октября 1947 г. в гор. Щербакове во время операции по задержанию бандита Житнухина, вследствие непродуманности и отсутствия
плана операции, бандитом Житнухиным был убит старший оперуполномоченный Щербаковского ГО МВД Копыльцов и тяжело ранен проводник служебной собаки того же горотдела Соколов.
В ночь на 15 ноября 1947 г. в населенных пунктах Новосельского
сельсовета Большесельского района, районным отделением МВД была
намечена операция по изъятию бандита Хорева Виктора Федоровича.
Оперативная группа, возглавляемая начальником райотделения МВД ст.
лейтенантом Беловым, прибыла в деревню Бычково, где должна была
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провести операцию по задержанию Хорева. Расстановка людей не произведена, и план операции составлен не был, в результате при проведении операции были ранены начальник райотделения МВД –
ст. лейтенант Белов, его заместитель – капитан Расторгуев и оперуполномоченный уголовного розыска того же райотдела – лейтенант милиции Субботин. Бандит Хорев скрылся и был разыскан, и при перестрелке убит опергруппой, командированной туда из областного управления.
В гор. Щербакове заведующий магазина № 6 Коопторга Сахаров и
продавцы того же магазина Ракин и Хохлов, злоупотребляя служебным
положением, произвели растрату, а чтобы скрыть растрату, подговорили судимого ранее за кражи Петухова П.А. 1921 г. рождения, обворовать магазин. Петухов с группой уголовных преступников Козловым В.А. и Скольновым Н.К. ночью 24 августа 1947 г. напали на сторожа магазина Черепанова и, взломав замки, пытались ограбить магазин.
Будучи замеченными постовым милиционером Пузыревым, преступники открыли стрельбу и, ранив милиционера Пузырева, скрылись.
1 ноября 1947 г. в гор. Ярославле на передней площадке прицепного вагона трамвая маршрута № 1 в момент остановки на Красной площади выстрелом из огнестрельного оружия был смертельно ранен
старший оперуполномоченный уголовного розыска Управления милиции гор. Ярославля – лейтенант милиции Бабюк.
26 октября 1947 г. в 10 часов утра на улице Кирова гор. Данилова
были задержаны бандиты Ласточкин А.И. и Смирнов П.Д. Производившие задержание указанных бандитов зам. начальника РО МВД –
майор Волков и пом. оперуполномоченного Яркин без производства
личного обыска стали конвоировать Ласточкина и Смирнова в райотделение МВД. По дороге бандит Смирнов, сделав внезапный поворот в
сторону майора Волкова, произвел в него один за другим два выстрела,
и только благодаря случайности (перекос патрона) зам. начальника РО
Волков остался невредим.
Провал операций и потери среди работников органов МВД и милиции происходят потому, что:
Первое – агентурная подготовка операций чаще всего не проводится совсем или проводится безобразно плохо.
Второе – планы операций не разрабатываются, конкретные задачи
каждому участнику операции не ставятся, взаимодействие не организуется, превосходство оперативных групп в вооружении не обеспечивается.
Третье – при задержании и конвоировании сотрудниками органов
допускается беспечность, преступная халатность и ротозейство. Задержанные преступники тщательно не обыскиваются. Постовые милиционеры, перед уходом на посты, достаточно не инструктируются, знания
несения постовой службы, применения оружия не проверяются.
Y 418 Z

Органы правопорядка в 1946 - 1990 гг.

Все это является следствием того, что сами начальники и их заместители разработкой планов и проведением операций не руководят, работников, выделяемых на операции, лично не инструктируют.
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Установить, как правило, чтобы каждой операции должна предшествовать серьезная, сжатая по времени агентурная проработка.
2. На все операции по задержаниям, арестам, обыскам и др. разрабатывать конкретные планы и начальнику органа лично тщательно инструктировать каждого участника операции. Оперативные группы вооружать с таким расчетом, чтобы всегда был обеспечен качественный
перевес вооружения.
3. Обеспечить личный контроль начальников органов и их заместителей за каждой операцией.
4. Участковых уполномоченных и милиционеров систематически
инструктировать о порядке производства задержания преступников, их
личного обыска и о правильном применении оружия.
5. Каждый случай провала операции или потерь личного состава
немедленно расследовать, донеся предварительно и немедленно по телефону о случившемся. Все материалы следствия направлять в Управление области.
Предупреждаю, что за каждый провал операции и потери личного
состава буду строго наказывать не только непосредственных виновников, но и в первую очередь начальников органов.
Начальник Управления МВД по Ярославской области
генерал-майор (Губин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 14. Оп. 2. Арх. № 5. Л. 8. Подлинник.

№ 314

Из приказа
начальника Управления МВД по Ярославской области об итогах
работы по борьбе с преступностью за 1947 год
25 февраля 1948 г.

Управление МВД области, рассмотрев итоги работы органов МВД
и милиции по борьбе с уголовной преступностью за 1947 г., отмечает,
что преступность в области по сравнению с 1946 г. уменьшилась на
25,6%, в том числе: разбои без убийств на 63,4%, грабежи на 26,9%,
квалифицированные кражи на 49,1%, простые кражи на 5,9%, кражи
карманные на 27,2%, дерзкие хулиганства на 5,6%, мошенничество на
25% и другие преступления на 64%.
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Раскрываемость преступлений увеличилась на 12,2% и составляет
93%.
Большинство органов МВД и милиции правильно поняло возложенные на них задачи по борьбе с уголовной преступностью и улучшило работу.
Значительно улучшили работу и добились последовательного снижения уголовных преступлений: Переславское ГО МВД на 48%, Даниловское РО – 40,2%, Некрасовское РО – 33,6%, Петровское РО – 25,2%,
Курбское РО – 22,4%, Гаврилов-Ямское на 42,7%, Угличское ГО –
18,8%, Владычинское РО – 30%.
Раскрываемость преступлений по всем этим органам увеличилась и
является выше общеобластной.
[…]
Управление милиции гор. Ярославля в 1947 г. также добилось снижения уголовной преступности на 41%, но ракрываемость преступлений составляет всего лишь 85,3%, что является ниже областной. Допустили в первой половине прошлого года большое количество особо
опасных преступлений, раскрываемость которых низкая. Из 53-х разбоев, грабежей и убийств, возникших в первой половине 1947 г., раскрыто
только 43 преступления. В январе допустила снижение и до того низкая
раскрываемость по городу.
[…]
В Ярославском РО МВД преступность в 1947 г. снизилась на 8,8%,
но вместо повышения раскрываемость преступлений снизилась на 12%
(с 92 до 80%), допустили большое количество разбоев, грабежей и
убийств, особенно в первом полугодии, и ухудшили агентурнооперативную работу, снизили и до того низкую раскрываемость особо
опасных преступлений на 13,8% (с 62,2 до 48,4%) в 1947 г. В январе месяце с/г. положение с раскрываемостью не улучшено.
[…]
Управление МВД считает, что увеличение в отдельных районах и
городах области уголовных преступлений и слабая их раскрываемость
явились результатом неумения руководителей органов МВД городов и
районов правильно разбираться в оперативной обстановке и своевременно организовывать вытекающие из этой обстановки мероприятия по
борьбе с преступностью.
[…]
Начальник Управления МВД Ярославской области
генерал-майор (Губин)
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ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 58. Л. 17, 18, 20. Подлинник.

№ 315

Приказ
начальника Управления МВД по Ярославской области
"О поощрении милиционера Угличского ГО МВД
Ярославской области Гусевой А.И."
25 октября 1948 г.

Милиционер Угличского ГО МВД Гусева А.И. 26 сентября с/г. получила задание в штатском платье отправиться на рынок с целью розыска преступников и похищенного.
Когда тов. Гусева рассматривала продаваемое пальто, к ней подошли двое неизвестных мужчин и предложили купить у них по недорогой цене пальто, из имеющихся у них четырех. Предположив, что пальто краденые, тов. Гусева дала согласие на покупку одного пальто и
предложила принести его по указанному ей адресу, а сама, под предлогом занять денег, с рынка ушла и сообщила об этом руководству ГО
МВД.
Явившись на квартиру неизвестные с вещами были задержаны, они
оказались Хрущев и Сорокин - воры-гастролеры, неоднократно судившиеся.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За инициативу и находчивость в задержании преступниковгастролеров, милиционеру Угличского ГО МВД тов. Гусевой Александре Ивановне объявить благодарность и выдать вознаграждение в размере 300 рублей.
Приказ объявить всему личному составу милиции области.
Зам. Начальника УМВД по Ярославской области
подполковник (Щербаков)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 57. Л. 37. Подлинник.
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№ 316

Приказ
начальника Управления МВД по Ярославской области
"О поощрении работников служебного собаководства милиции
УМВД Ярославской области"
1 марта 1949 г.

Работники служебно-розыскных собак милиции УМВД Ярославской области, правильно поняв стоящие перед ними задачи в борьбе с
уголовной преступностью, работу несколько улучшили.
Если в 3 квартале 1948 года при помощи розыскных собак было
раскрыто 31 преступление, то в 4 квартале 1948 года, несмотря на худшие климатические условия, раскрыто уже 35 преступлений, в том числе: убийств - 1, грабежей - 3, краж - 31, разыскано похищенного имущества на 53 600 рублей, задержано 65 преступников, проконвоировано
288 задержанных и арестованных.
В 4 квартале 1948 года лучшие показатели в работе дали проводники ОУР Управления Милиции лейтенант милиции Московцев А.М. и
сержант милиции Бычков В.Я., раскрывшие при помощи собаки по 7
преступлений, проводник Щербаковского ГО МВД лейтенант милиции
Пятышев П.П., раскрывший 6 преступлений, и проводник ОУР Управления Милиции мл. лейтенант милиции Фалин П.М., раскрывший 5
преступлений.
Однако показатели могли бы быть гораздо выше, если бы все проводники честно и добросовестно относились к работе. Проводник Щербаковского ГО МВД старшина милиции Зайцев Ф.П. в течение полугода
при помощи собаки не раскрыл ни одного преступления.
До сего времени начальники органов МВД и милиции не всегда
вызывают проводника с собакой на места преступлений, по которым
возможно их применение.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За хорошую подготовку и умелое применение собак по раскрытию преступлений объявить благодарность проводникам ОУР
Управления Милиции: лейтенанту милиции Московцеву А.М., сержанту милиции Бычкову В.Я., Щербаковского ГО МВД, лейтенанту милиции Пятышеву П.П.
Объявить благодарность проводнику ОУР Управления Милиции,
мл. лейтенанту милиции Фалину П.М.
2. Предупредить проводника Щербаковского ГО МВД старшину
милиции Зайцева, что если он не улучшит подготовку собаки и качества
работы, то в отношении его будут сделаны организационные выводы.
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3. Начальникам органов МВД и милиции области шире практиковать вызовы на места преступлений проводников с розыскными собаками.
4. Всем проводникам служебно-розыскных собак милиции области,
на основе улучшения тренировки собак, в ближайшее время еще выше
поднять показатели в работе.
Приказ объявить всему составу органов МВД и милиции Ярославской области.
Начальник управления МВД Ярославской области
полковник (Иващенко)
Зам. начальника управления МВД Ярославской области
полковник милиции (Малышев)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 66. Л. 6. Подлинник.

№ 317

Из воспоминаний
зам. начальника следственного отдела УМВД
по Ярославской области А.И. Зацепина
[1949 г.]

В первых числах февраля 1949 г. я был назначен заместителем начальника следственного отдела управления МВД. […]
Опишу расследование уголовного дела банды Смирнова, по кличке
"Пушок".
По этому делу работниками областного уголовного розыска, возглавляемого капитаном Кохановым Алексеем Ивановичем, было арестовано 13 человек. Все находились в тюрьме в г. Рыбинске. Следствие
по делу было поручено лично мне в конце февраля 1949 г. Я ознакомился с материалами дела. Из первичных допросов свидетелей и арестованных было видно, что Смирнов дезертировал из Советской Армии в годы
войны. Он и его двоюродный брат, тоже Смирнов, терроризировали местное население Масловского района нашей области, тяжкие преступления совершались ими и на территории Калининской области. В частности, были убиты участковый уполномоченный Гурулев и двое колхозников. Бандиты брали у населения продукты, проживали в лесу, где
был сооружен блиндаж из бревен. Имели огнестрельное оружие: автомат ППШ, пистолеты, холодное оружие. Блиндаж был окружен работниками милиции во главе с начальником оперативного отдела управления капитаном Смирновым Н.А. и Кохановым А.И. Бандиты отстреливались. Был тяжело ранен капитан Смирнов (госпитализирован и находился на излечении около 4 месяцев). "Пушок" был убит – в блиндаж
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бросили гранату. Его брата задержали позднее. Вместе с ним были задержаны еще четыре бандита. Кроме того, были арестованы люди, подозреваемые в оказании помощи бандитам продуктами питания, одеждой. Но они доказывали, что все у них брали силой. Арестованная девушка 17 лет – Аржанова, показала, что по приходу бандитов к ним в
дом она от испуга забралась на печь и там сидела, пока Смирнов не вынул из печи чугун супа с мясом и не съел. Затем взял хлеб, валенки и
ушел.
В результате тщательного расследования я пришел к выводу, что 8
арестованных невиновны и подлежат освобождению из-под стражи. Я
доложил об этом зам. начальнику управления МВД по оперативной части подполковнику Щербакову, в присутствии Коханова. Но постановление об освобождении людей из-под стражи они отказались подписать. Я
сказал, что если они не подпишут постановления, то я иду в прокуратуру для принятия решения там. Щербаков попросил меня выйти из кабинета. Спустя некоторое время он позвонил мне и пригласил в кабинет.
Он попросил дать ему постановление об изменении меры пресечения. Я
вручил ему постановление, он подписал. Восемь невиновных из тюрьмы
были отпущены, дела на них были прекращены из-за отсутствия состава
преступления.
Я полагал, что Коханов обидится, но получилось наоборот, мы с
ним стали близкими товарищами. Он не гнушался советоваться со мной
по работе.
Второй Смирнов и другие бандиты были осуждены областным судом на длительные сроки заключения. При расследовании дела был выявлен интересный эпизод. В Каширском районе Калининской области
скрывался от правосудия дезертир с военной поры. В своем районе преступлений он не совершал, занимался этим в Масловском районе. Однажды у одной колхозницы увел со двора корову. Эту кражу сотрудники Масловского райотдела стали числить за бандой "Пушка". "Пушок"
повстречал вора и предложил выпить у костра. Выпили самогона, калининский вор опьянел. "Пушок" связал его, изъял огнестрельное оружие
и начал допрос по пропавшей у колхозницы корове. Тот под пытками
("Пушок" прикладывал ему к пятке горящие головешки из костра) сознался в краже. В лесу "Пушок" встретил мужчину и приказал ему доставить связанного вора и его оружие в райотдел милиции. Так и было
сделано. Начальник милиции, вместо того, чтобы организовать поиск
"Пушка", ограничился допросом лица, доставившего вора, а затем и его
отпустили. Преступное бездействие начальника райотдела способствовало разбою бандитов.
Было также установлено, что начальнику райотдела однажды было
доложено негласными сотрудниками, что в "Чайной" находится бандит
"Пушок", предлагали задержать бандита. Начальник милиции уклонилY 424 Z
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ся от этого. А из "Чайной" "Пушок" направился к дому участкового милиционера. Занял удобную позицию и, дождавшись прихода милиционера домой, выстрелил в него из нагана три раза. Забрал у убитого пистолет ТТ, планшет. В этот же вечер "Пушок" заявился на молодежную
вечеринку и убил из пистолета молодого 18-летнего парня, а также его
отца, попытавшегося защитить сына. Материалы на начальника Масловской милиции были выделены в отдельное производство и переданы в особую инспекцию МВД. Он был осужден Военным трибуналом
войск НКВД на длительный срок лишения свободы.
А наша работа продолжалась.
Зацепин А.И. "Я вспоминаю прожитые годы…". Ярославль, 2001. С. 51-53.

№ 318

Штат дивизиона РУД1
гор. Ярославля на 1949 г.
№ п/п

Наименование должностей

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Командир дивизиона
Командир отделения
Милиционер
Мотоциклистов
Ст. инспектор по организации движения
Ст. инспектор по агитмассовой работе по предупреждению аварийности
Ст. инспектор дорнадзора
Инспектор дорнадзора
Следователь по расследованию дорожных происшествий
ИТОГО:

7.
8.
9.

Нач. 3-го отдел. ОК УМВД ЯО
майор (Григорьев)
Согласен: зам. нач. УМВД ЯО по кадрам
подполковник (Попов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 66. Л. 33. Подлинник.
1

РУД - Регулирование уличного движения.
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Кол-во
должностей
1
2
20
2
1
1
1
1
1
30
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Из воспоминаний
начальника 1-го отделения уголовного розыска
Ярославской области капитана И.С. Котова
[1950 г.]

Начальнику
Управления
МВД
области
генерал-майору
т. Губину В.В. по связи "ВЧ" сообщили о том, что в помещении КПЗ
(камеры предварительного заключения) Угличского городского отдела
МВД убили лейтенанта Никольского и старшину Накладова, после чего
открыли все камеры, где содержались арестованные, и несколько преступников, забрав оружие у убитых, совершили побег.
По распоряжению руководства Управления МВД на место происшествия сразу же выехала оперативная группа, возглавляемая мною,
начальником отделения областного уголовного розыска Котовым И.С.,
в составе: старших оперуполномоченных угрозыска капитана Лазуточкина С.Д., майора Мартьянова Н.Х., старшего лейтенанта Афанасьева С.А. и оперуполномоченного лейтенанта Смирнова Н.Д.
По прибытии на место преступления было установлено следующее.
В одной из камер предварительного заключения Угличского горотдела
МВД содержался арестованный Гарнов, совершивший несколько грабежей и разбоев (в прошлом участник войны, разведчик), который разработал план совершения побега из КПЗ и для выполнения его подговорил еще двух арестованных Ирошкина и Воробьева, содержавшихся с
ним в одной камере. Преступление совершили в выходной день – воскресенье, предварительно узнав, что дежурным по горотделу МВД будет не оперативный работник, а также учли, что кроме дежурной службы никого не будет.
Разработанный план преступники осуществили так. В камере подняли шум и имитировали ограбление арестованного Воробьева (раздевали), который стал кричать и стучать в дверь камеры. На вопрос надзирателя старшины Накладова, что за шум в камере, Воробьев ответил:
"Раздевают". Старшина Накладов позвонил дежурному горотдела МВД
лейтенанту Никольскому, который сразу же пришел, и по его указанию
Накладов открыл дверь камеры. Никольский вошел туда, и на него набросились Ирошкин и Гарнов. Последний выхватил из кобуры у Никольского пистолет системы ТТ и застрелил его, а затем, выбежав из
камеры в коридор, выстрелом убил старшину Накладова. Забрав у него
оружие, а также связку ключей от камер предварительного заключения
(КПЗ), Гарнов открыл все камеры с выкриком "Амнистия!", но никто из
задержанных и арестованных не ушли из камер. Гарнов же, Ирошкин и
Воробьев совершили побег.
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Допросив содержавшихся в КПЗ и уточнив личности совершивших
убийства и побег, мы составили план оперативно-следственных мероприятий, направленный на розыск и задержание бандитов, и приступили
к его выполнению.
На третий день после совершения преступления и побега из КПЗ
мы задержали в городе Калязин Калининской области одного из бежавших, Воробьева, уже имевшего ранее восемь судимостей, в основном за
совершение краж личного имущества граждан. Допрошенный в горотделе МВД, Воробьев пояснил, что Гарнов и Ирошкин его "отшили" потому, что вечером и ночью он плохо видит, болеет "куриной слепотой"
и что он служит им помехой. Воробьев сообщил, что Гарнов и Ирошкин
намеревались ехать в Ленинград, так как Ирошкин во время войны был
эвакуирован из Ленинграда и там осталась его тетка, а у Гарнова есть
знакомая девица, которая живет в городе Петергоф и работает на часовом заводе или какой-то фабрике.
Ленинградский уголовный розыск сразу же был ориентирован нами
на розыск преступников, совершивших убийство двух работников органов. Также был объявлен союзный розыск через МВД СССР. Везде разослали фотографии, особые приметы и т.п.
Оперативная группа, возглавляемая мною, по согласованию с руководством уголовного розыска и Управления МВД области, продолжала розыск преступников на территории Ярославской и Калининской областей. Трижды мы выходили на их след: в районе городов Кашин и
Бежецк Калининской области и железнодорожной станции Некоуз на
территории Ярославской области, где ими было совершено несколько
вооруженных грабежей. Допрошенные потерпевшие опознавали бандитов Гарнова и Ирошкина по предъявленным им фотографиям.
В поездах, следующих на Ленинград, нашей оперативной группе
большую помощь оказывали оперработники линейных отделов милиции Северной и Октябрьской железных дорог.
По прибытии в Ленинградский уголовный розыск мы совместно с
его оперативными работниками составили новый план оперативноследственных мероприятий по розыску и задержанию вооруженных
преступников Гарнова и Ирошкина. Работники Ленинградского розыска
активно включились в работу, проявили инициативу и решительные
действия и через несколько дней совместно с нашей опергруппой задержали и обезоружили Ирошкина. У него был пистолет, взятый у убитого ими старшины Накладова. Взяли Ирошкина, устроив засаду около
его дома и в квартире его тетки. Арестованного Ирошкина мы взяли с
собой в Ярославль для производства дальнейшего расследования. Спустя двенадцать дней на одном из рынков г. Ленинграда работниками Ленинградского уголовного розыска был задержан и вооруженный бандит
Гарнов. Одет он был в генеральскую шинель без погон и знаков разлиY 427 Z
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чия. Изъятый у Гарнова пистолет системы ТТ принадлежал убитому им
лейтенанту Никольскому.
Так были обезврежены вооруженные бандиты Гарнов и Ирошкин,
которые были полностью уличены в совершении ряда грабежей и убийстве двух работников Угличского городского отдела МВД лейтенанта
Никольского и старшины Накладова, участника Великой Отечественной
войны.
Гарнову и Ирошкину Ярославский областной суд вынес смертный
приговор (расстрел), который был приведен в исполнение. Воробьев
был осужден к лишению свободы в лагерях строгого режима.
Котов И.С. Воспоминания о работе в Ярославском областном уголовном розыске: Авторская рукопись. Музей УВД ЯО.

№ 320

Из воспоминаний
сотрудника Угличской милиции В.И. Куликова
[1950-1952 гг.]

Начал я работать в Угличской милиции с 1935 года. В 1937 году
перешел работать на Волгострой, где работал шофером до 1941 года, а в
1941 году пошел на фронт.
После окончания войны приехал домой, т.е. в Углич, и в январе
1946 года вновь поступил в органы милиции.
В 1946 году Угличская милиция называлась Угличский ГО – РО
НКВД, т.е. были городской и районный отделы. Начальником РО НКВД
был Здириков Н.В., а начальником ГО НКВД – Андреев. Я был принят в
РО НКВД, в конвойную группу, затем меня перевели на должность дежурного; иногда приходилось дежурить в банке и по КПЗ.
В конце 40-х годов за КПЗ закрепили меня (Куликова В.И.), Воронова В.В. и Накладова А. Вот мы втроем и несли дежурство по КПЗ.
Помню два случая чрезвычайных происшествий из жизни отдела.
Первый случай был в феврале 1950 года, когда из КПЗ был совершен
побег четырех арестованных. 4 февраля 1950 г. я дежурил с 8 час. утра
до 20 час. вечера. После доклада дежурному по милиции Никольскому
А.П. о сдаче дежурства ушел домой.
В 22 часа приходит ко мне работница паспортного стола и говорит,
что в отделе происшествие, собирают всех. Я быстро пришел в отдел и
узнал, что в камере арестованные устроили шум. Когда милиционер Накладов А. открыл дверь камеры, арестованные набросились на него и
сорвали кобуру с оружием. Они убили Накладова, а затем убили и дежурного Никольского, открыли еще несколько камер и убежали.
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После того, как мы были разбиты на несколько поисковых групп,
мы выехали на задержание преступников. Некоторым арестованным
удалось бежать за пределы Ярославской области, однако были задержаны все.
Второй случай произошел в феврале 1952 года с конвоем на дороге
Рыбинск-Углич. Начальник конвоя Пашковский С., конвоиры Вуколов
и Корешков конвоировали заключенных из Рыбинска в Углич. На машине было 11 чел. Не доезжая 5 км до Углича, на конвой было совершено нападение по сигналу "Лиса". Заключенные вырвали у Корешкова
автомат, убили начальника конвоя Пашковского, ранили конвоира Вуколова и бежали. В розыске бежавших мы были 17 дней. Все задержаны
в Угличском районе.
Куликов В.И. Воспоминания работника Угличской милиции. Авторская рукопись
(март 1970 г.). Музей УВД ЯО.

№ 321

Из воспоминаний
полковника милиции И.И. Телепнева
[1950 г.]

В один из дней октября 1950 г. я был приглашен в Сталинский райком партии г. Ярославля. Никак не мог понять, что бы это значило.
Придя, в приемной встретил около десятка молодых мужчин примерно
одного со мною возраста. Из разговора с ними понял, что нас собрали
здесь по поводу службы в милиции. На собеседование приглашали в кабинет секретаря райкома каждого в отдельности. Очередь продвигалась
медленно, и я стал обдумывать – как поступить. Решил, что на предложение перейти работать в милицию, откажусь. На то у меня были убедительные причины. Работа в ремесленном училище № 2 в должности
воспитателя меня устраивала. Готовился стать мастером производственного обучения - учился на третьем курсе (заочно) Мытищенского
техникума по подготовке специалистов профтехобразования. Имел ясную цель в жизни и добивался ее осуществления.
С этими мыслями я и предстал перед представителями райкома и
городского управления милиции. Но стоило мне сказать - нет, как от
секретаря райкома и представителя городского управления милиции посыпались контраргументы и упреки: "Работать и учиться Вы можете и в
милиции. Вы же офицер-фронтовик, награждены боевыми орденами,
коммунист! Кого же нам рекомендовать на работу в милицию?! Кто, поВашему, должен встать на защиту наших граждан от распоясавшихся на
улицах хулиганов?". Разговор длился долго. Наконец я ответил: "Надо
подумать…" […]
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Решение в пользу службы в милиции все-таки я принял и 27 января
1951 г. стал служащим органов внутренних дел: был назначен на должность начальника отделения отдела кадров Управления милиции
г. Ярославля.
В те годы по партийному призыву в органы милиции было принято
более ста человек. В их числе: И.А. Богданов, Е.П. Тихомиров,
В.И. Козырев,
П.В. Гридин,
И.А. Денисевич,
Н.Ф. Логинов,
О.А. Волков, Герой Советского Союза Л.А. Сергеев и многие, многие
другие. Все они с честью оправдали доверие партии. Впоследствии занимали высокие посты в милицейской иерархии.
Телепнев И.И. Честь имею: Воспоминания. Авторская рукопись. Музей УВД ЯО.

№ 322

Приказ
начальника Управления милиции УМГБ
Ярославской области "Об объявлении суда чести
для старшего начсостава милиции"
20 июня 1951 г.

В соответствии со ст. 112 Дисциплинарного Устава органов милиции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить всему старшему начальствующему составу Управления милиции по Ярославской области о переизбрании суда чести старшего начальствующего состава милиции:
Председатель суда чести – полковник милиции Иванов А.И.
Зам. председателя суда чести – подполковник милиции Дорофеев
И.И.
Члены суда чести – майор Сычев Н.В., подполковник Семенов
Я.П., майор милиции Королев.
2. Председателю, заместителю председателя и членам Суда чести
приступить к исполнению своих обязанностей.
Начальник Управления милиции УМГБ
Ярославской области полковник милиции (Тарасов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 81. Подлинник.
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№ 323

Приказ
начальника Управления МГБ по Ярославской области
"Об организации криминалистического музея
при Управлении милиции Ярославской области"
27 сентября 1952 г.

В целях наиболее широкого внедрения научно-технических методов и средств борьбы с преступностью и повышения деловой квалификации оперативно-следственных работников милиции и сыщиков уголовного сыска,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Организовать при Управлении милиции криминалистический музей.
Для обеспечения правильной постановки работы музея утвердить
совет музея в составе: заместителя начальника управления милиции –
майора государственной безопасности тов. Мелесова – председатель.
Члены: подполковника милиции тов. Журавлева – политотдел, подполковника милиции тов. Колосова – парторганизация, майора милиции
тов. Коханова – отдел уголовного сыска, подполковника милиции
тов. Семенова – НТО, майора милиции тов. Попова – отдел БХСС, подполковника и/службы тов. Нефедова – АХО, майора юстиции
тов. Зацепина – следственный отдел, ст. лейтенанта милиции
тов. Кобякова – НТО.
Совету музея подыскать и оборудовать помещение для музея.
Разработать проекты стендов, витрин и экспонатов по разным вопросам криминалистики.
Составить ориентировочную смету расходов по организации и
оформлению музея.
Обратиться в Главное управление милиции МГБ СССР по вопросу
выделения необходимых средств на организацию музея, согласно сметы.
Начальник Управления МГБ Ярославской области
полковник госбезопасности (Трапезников)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 91. Л. 5-6. Подлинник.
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№ 324

Приказ
начальника Управления милиции по Ярославской области
"О создании учебно-методической комиссии
при Управлении милиции"
6 февраля 1953 г.

В целях правильной организации и проведения на высоком методическом уровне спецзанятий по служебной и боевой подготовке личного состава ПРИКАЗЫВАЮ:
Создать при Управлении милиции учебно-методическую комиссию
в составе шести человек, и персонально назначаю в нее следующих товарищей: Заместителя начальника Управления милиции – подполковника госбезопасности Мелесова (председатель комиссии); членами: заместителя начальника Управления милиции – полковника милиции Яковлева; исполняющего обязанности начальника Политчасти – майора госбезопасности Сычева; начальника ОУС – майора милиции Коханова;
начальника ОБХСС – майора милиции Попова; начальника НТО – подполковника милиции Семенова.
На учебно-методическую комиссию возлагаю:
а) ответственность за высокое идейно-творческое содержание лекций, планов-конспектов занятий и других учебных материалов;
б) оказание практической помощи отделению подготовки и руководству Управления в организации учебного процесса на учебных сборах и подразделениях;
в) рассмотрение и утверждение лекций, планов-конспектов занятий
и других учебных материалов и наглядных пособий, изготовленных силами работников управления милиции;
г) оказание методической помощи оперативно-начальствующему
составу, привлекаемому для проведения занятий и контроль за его работой (проведение методических совещаний, инструктивно-методических
занятий, организация показательных уроков, взаимопосещение занятий
их руководителями с целью обмена опытом работы и др.);
д) изучение, обобщение и распространение положительных примеров из опыта преподавательской работы оперативно-начальствующего
состава.
Начальник Управления милиции УМГБ
Ярославской области полковник милиции (Тарасов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 104. Л. 19-20. Подлинник.
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№ 325

Приказ
начальника Управления МВД по Ярославской области
"О мерах усиления охраны общественного порядка
и борьбы с уголовной преступностью на территории области"
25 сентября 1954 г.

Министр Внутренних дел СССР товарищ Круглов отметил, что работа органов МВД и милиции Ярославской области по борьбе с уголовной преступностью и поддержанию общественного порядка ухудшилась. Количество уголовных проявлений в августе месяце по сравнению
с июлем месяцем т.г. возросло на 64 случая. Такой значительный рост
преступности свидетельствует о крайне недостаточной борьбе с уголовными проявлениями со стороны работников органов МВД и милиции.
Начальствующий состав органов МВД не чувствует за собой ответственности за состояние борьбы с уголовными проявлениями, считая,
что борьба с преступностью является делом только органов милиции.
В целях усиления борьбы с уголовной преступностью и обеспечения образцового общественного порядка в областном центре и на территории области, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальникам Управлений и отделов УМВД под личную ответственность выделять в помощь милиции патрульные группы из числа
офицерского, начальствующего, сержантского и вольнонаемного состава согласно следующей разнарядке:
а) Управление пожарной охраны выделяет: в городе Ярославле 30
чел. ежедневно, в городе Щербакове 15 чел. ежедневно (ответственный
за обеспечение патрулирования тов. Горохов);
б) Управление ИТЛК: в гор. Ярославле - 15 чел., в гор. Щербакове 10 чел. по пятницам, субботам и воскресеньям еженедельно (ответственный - тов. Абрамов);
в) тюремный отдел: в гор. Ярославле - 5 чел., в гор. Щербакове - 3
чел. ежедневно (ответственный - тов. Слепнев);
г) конвойная рота: 15 чел. ежедневно и 20 чел. в общие выходные
дни (ответственный тов. Дорожкин);
д) Управление МВД (УСМПВО гор. Ярославля, контора УМТС): 3
чел. ежедневно и 4 чел. в общие выходные дни (ответственный тов.
Акимов).
Патрулирование сотрудников аппарата УМВД установить с 20 час.
до 1-го часа ночи. Руководителям отделов и подразделений сотрудников, назначенных на патрулирование, освобождать от основной работы
за час до конца занятий для подготовки к несению патрульной службы.
Личный состав выделять в распоряжение начальников отделений милиции согласно указаний отдела милицейской службы.
Y 433 Z

Служить Отечеству честь имею

Каждый сотрудник аппарата Управления МВД обязан считать своим
долгом не реже одного раза в неделю участвовать в патрулировании по
городу с целью поддержания общественного порядка.
2. Начальнику инспекции ведомственной охраны тов. Максимову
провести разъяснительную работу среди работников ведомственной охраны объектов, с целью вовлечения их в активную борьбу с преступностью.
3. Начальнику ХОЗО тов. Калинину выделить в распоряжение ответственного дежурного по УМВД одну автомашину с круглосуточным
дежурством.
4. Ответственность за усиление борьбы с уголовной преступностью
и наведение должного общественного порядка возлагаю: по
гор. Ярославлю на зам. начальника УМВД полковника милиции
тов. Тарасова, по гор. Щербакову – на зам. нач. Управления милиции
подполковника тов. Мелесова.
5. Начальнику ОМС тов. Соколову, начальникам периферийных органов милиции до 15 октября с.г. закончить комплектование бригад содействия милиции, из комсомольцев, и организовать с ними практическую работу по охране общественного порядка.
6. Начальникам органов милиции в наступивший осенний период
необходимо принять самые энергичные меры к тому, чтобы не только
не допустить роста преступности, но добиться неуклонного снижения
количества уголовных проявлений.
На борьбу с уголовной преступностью мобилизовать все силы органов МВД и милиции.
С учетом оперативной обстановки в пятидневный срок разработать
по каждому органу милиции и осуществить практические мероприятия,
обеспечивающие последовательное снижение уголовной преступности.
Планы мероприятий представить в Управление милиции на утверждение.
7. Начальникам отделов и подразделений УМВД разъяснять сотрудникам важность и значение почетной задачи – обеспечение общественного порядка и безопасности советских граждан, поощрять сотрудников за образцовое несение службы по охране общественного порядка,
наиболее отличившихся представлять к награждению медалью "За отличную службу по охране общественного порядка".
8. Усиленное патрулирование в гор. Ярославле и Щербакове ввести
до 10 ноября т.г.
Начальник Управления МВД
Ярославской области полковник (Заяшников)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 126. Л. 80-81. Подлинник.
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№ 326

Телефонограмма
о награждении старшего лейтенанта милиции
Большакова Д.А. Орденом Красного Знамени
3 декабря 1955 г.

Откуда: МВД РСФСР

Куда: Управление
УМВД ЯО

милиции

Содержание: Старшему лейтенанту милиции Большакову Дмитрию Александровичу
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 ноября 1955 г.
за проявленное мужество при задержании вооруженной группы преступников Вы награждены Орденом Красного Знамени.
Поздравляю Вас с высокой правительственной наградой. Желаю
Вам дальнейшей успешной работы на благо нашей социалистической
Родины.
Зам. министра внутренних дел РСФСР (Абрамов)
Музей УВД ЯО. Копия.

№ 327

Приказ
начальника Управления МВД по Ярославской области
"Об упразднении политотдела Управления милиции и изменении в
штатах"
4 июля 1956 г.

В соответствии с приказом Министра Внутренних Дел Союза ССР
№ ... от 22 июня 1956 г. ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Упразднить политический отдел Управления милиции УМВД,
должности заместителей начальников по политчасти городских, районных отделов и отделений милиции;
2. Сохранить должности заместителей начальников по политчасти
в строевых частях и подразделениях милиции, работников многотиражных газет, клубов и библиотек органов милиции;
3. Многотиражную газету "На посту" выпускать в дальнейшем как
орган управления милиции и партийной организации;
4. Повысить ответственность начальников органов и подразделений милиции за воспитание личного состава в духе высокой
сознательности сотрудников при исполнении служебного долга, строжайшего соблюдения советской законности, бдительности, дисциплиY 435 Z
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нированности, постоянно пропагандируя лучшие традиции органов милиции.
Принять меры к всемерному укреплению и расширению связей работников милиции с трудящимися и общественными организациями,
широко опираясь на их помощь в борьбе с уголовной преступностью и
нарушителями общественного порядка;
5. Отделу службы милиции сосредоточить учет и обобщение передового опыта работы по укреплению связей с населением и использованию помощи трудящихся милиции в поддержании общественного порядка;
6. На отдел кадров возложить учет данных о состоянии дисциплины среди сотрудников милиции, контроль за дисциплинарной практикой и деятельностью судов чести начальствующего состава, работу по
общеобразовательной учебе;
7. Внести изменения в штаты Управления и горрайорганов милиции, согласно отдельно прилагаемого перечня.
Приказ и приложение разослать по принадлежности.
Начальник Управления МВД
Ярославской области полковник (Заяшников)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 147. Л. 72. Подлинник.

№ 328

Предписание
начальника Управления милиции УМВД
по Ярославской области начальникам городских
и районных отделений милиции о выявлении
и взятии на учет кочующих цыган
17 ноября 1956 г.

Приказом МВД СССР за № ... от 10 октября 1956 г. и указанием
Управления милиции Ярославской области за № 14/1-170 от 18 октября
с/г. от начальников горрайотделений милиции области требовалось немедленно выявить наличие кочующих цыган, проживающих на территории района, взять их на строгий учет, принять меры к их документации, трудоустройству и недопущению самовольного передвижения в
другие районы.
Произведенной проверкой Управлением милиции установлено, что
некоторые начальники горрайотделений милиции требуемого от них не
выполнили и до сего времени не взяли на учет кочующих цыган, которые проживают на обслуживаемой ими территории.
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Так, начальник Курбского РОМ МВД майор милиции Заболотский
своевременно не выявил и не взял на учет 14 семей кочующих цыган,
проживающих на территории района;
начальник Гаврилов-Ямского РОМ МВД капитан милиции Онохов
своевременно не выявил и не взял на учет 5 семей кочующих цыган,
проживающих на территории района и о наличии их в Управление милиции не сообщил.
Подобное отношение к выполнению приказа МВД СССР и указаний Управления милиции недопустимо.
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Немедленно всем начальникам горрайотделений милиции области взят на учет кочующих цыган, проживающих на территории района,
принять меры к их документации, трудоустройству и недопущению передвижения по территории Ярославской области;
2. К 25 ноября 1956 г. представить в Управление милиции Ярославской области список на семьи кочующих цыган, проживающих на территории района по прилагаемой при этом форме (форма № 1);
3. Впредь до особого указания всем начальникам горрайотделений
милиции ежемесячно к 30-му числу доносить в Управление милиции
Ярославской области цифровые данные о кочующих цыганах, проживающих на территории района по нижеследующей форме:
СВОДКА
О наличии кочующих цыган на территории
района Ярославской области
За __________________месяц 1956 г.
1.

2.
3.
4.
5.

Сколько на территории района, обслуживаемого учреждением
милиции, проживает таборов кочующих цыган
В них:
а) имеется семей
В которых проживает:
а) Трудоспособных мужчин в возрасте от 18 до 60-ти лет
б) трудоспособных женщин в возрасте от 18 до 55 лет
в) престарелых мужчин и женщин – нетрудоспособных
г) детей до 18-ти летнего возраста
Сколько из числа кочующих цыган мужчин и женщин с 16-ти
летнего возраста и старше имеют паспорта
Сколько из числа кочующих цыган мужчин и женщин с 16-ти
летнего возраста и старше не имеют паспортов
Сколько цыган документировано с 16-ти летнего возраста и
старше из числа ранее не имевших паспортов
Сколько из числа кочующих цыган прописано на территории,
обслуживаемой учреждением милиции
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6.

Сколько из числа кочующих цыган, проживающих на территории, обслуживаемой учреждением милиции, трудоспособных
(мужчин и женщин от 18 до 60-ти лет) трудоустроено

В случае прибытия кочующих цыган на территорию, обслуживаемую учреждением милиции Ярославской области из других краев или
областей Союза ССР, немедленно доносить в Управление милиции как
о чрезвычайном происшествии телефонограммой, с указанием вышепоименованных данных, когда и откуда прибыли.
Начальник Управления милиции УМВД
по Ярославской области полковник милиции (Малышев)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 139. Л. 43-45. Подлинник.

№ 329

Из воспоминаний
полковника милиции И.И. Телепнева
[1956 – 1957 гг.]

Назначение на должность начальника Борисоглебского РОВД состоялось в начале сентября 1956 г., и сразу же… я выехал к месту работы. […]
О тех, с кем мне предстояло работать долго и напряженно. Навсегда в памяти остались имена старшего оперуполномоченного уголовного розыска В.А. Романова, старшего инспектора пожарной охраны
С.С. Иванова, оперативных уполномоченных А.К. Куропаткина,
В.И. Лохматова, начальника паспортного стола Н.Н. Корнева, участковых инспекторов А.С. Корешкова, М.С. Помещикова, А.П. Березина,
С.Н. Кузнецова,
милиционера
Н.М. Морозова,
секретаря
Л.М. Лашковой. Это были патриоты отделения милиции, пришедшие в
органы по велению сердца. У них не было за плечами ни высшего, ни
специального среднего образования. Но у них был опыт борьбы с преступностью, накопленный упорной, кропотливой работой.
Из оперативной техники, кроме старого чемодана с убогими криминалистическими принадлежностями, ничего не было. Ручка, блокнот,
полевая сумка – основные орудия труда оперативного работника периферийной милиции 1956 года.
Плачевным было и хозяйство милиции. От бывшего начальника
П.А. Захарычева я принял три лошади с упряжью, два кавалерийских
седла, бричку и легкие саночки.
Сено для лошадей заготавливали сами сотрудники. Здание милиции отапливалось дровами. Каждый год стояла проблема с их заготовY 438 Z
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кой. Трудно было? Да, трудно. Трудности милицейской жизни в районе
я сравнивал со своими фронтовыми буднями 1943 - 1945 гг.
Я выезжал на каждое совершенное преступление, участвовал в их
раскрытии. Учил подчиненных методам их раскрытия и сам у них учился. Личный состав поверил мне и мы дружно, плодотворно работали по
всем направлениям милицейской деятельности. В населенных пунктах
часто проводили беседы, собрания на правовые темы. Были активизированы из числа граждан группы содействия милиции. Участковые инспекторы постоянно отчитывались о своей работе перед членами исполкомов сельских советов. На проверку охраны в ночное время магазинов,
складов, скотных дворов мобилизовывался весь личный состав и сельский актив милиции. О недостатках в охране колхозной, кооперативной
собственности выступали по местному радиовещанию, в районной газете "Новое время". К борьбе с пьянством, самогоноварением подключали
товарищеские суды.
В своей работе, направленной на укрепление правопорядка в районе я часто использовал трибуну РК КПСС и РИК.
Как член бюро райкома и райисполкома я бывал в самых отдаленных от райцентра хозяйствах, где помогал их руководителям в борьбе с
антиобщественными проявлениями.
Проводимая активная профилактика преступлений и правонарушений, настойчивость оперативно-начальствующего состава в раскрытии
всех, имевших место, убийств, грабежей, краж, хищений, положительно
сказывалась на самодисциплине личного состава: в РОВД не было ни
одного ЧП.
Телепнев И.И. Честь имею: Воспоминания. Авторская рукопись. Музей УВД ЯО.

№ 330

Приказ
начальника Управления МВД по Ярославской области
"О поощрении инспектора паспортно-регистрационного отдела
УВД лейтенанта милиции Коноваловой В.С."
11 апреля 1957 г.

В феврале 1957 г. в Управление Внутренних дел от гр-ки Пушковой В., проживающей в гор. Харькове, поступило письмо с просьбой разыскать ее родителей, с которыми она утеряла связь будучи в 5-летнем
возрасте, до Великой Отечественной войны и воспитывалась в нескольких детских домах Советского Союза. Никаких сведений о родителях не
знала и, кроме фамилии своей матери Орловой, сообщить не могла.
Розыск ее родителей был поручен тов. Коноваловой, которая добросовестно отнеслась, проявив инициативу, использовала все возможY 439 Z
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ности и установила место жительства отца Пушковой в гор. Ярославле,
а мать в Ивановской области, которые также не имели сведений о дочери более 15 лет и считали, что ее уже нет в живых.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За добросовестное отношение и проявленную инициативу в деле
розыска лиц, утерявших связь с родственниками, инспектору ПРО УВД
лейтенанту Коноваловой Валентине Сергеевне объявить благодарность.
Приказ объявить личному составу учреждений милиции Ярославской области.
Зам. начальника УВД Исполкома Яроблсовета
полковник милиции (Соколов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 150. Л. 210. Подлинник.

№ 331

Предписание
начальника Управления внутренних дел Ярославской области
начальникам городских и районных отделений милиции о борьбе с
самогоноварением
7 января 1958 г.

Управление внутренних дел Ярославской области располагает данными о том, что в ряде городов области, а особенно в сельской местности, получило широкое распространение самогоноварение. Этот вид
преступлений увеличился в связи с повышением цен на винно-водочные
изделия.
На изготовление самогона истребляется большое количество хлеба,
картофеля, сахару и др. продуктов. Несмотря на увеличение этих преступлений, многие учреждения милиции области, как-то: Брейтовское,
Масловское, Первомайское, Некрасовское и др. - работу по борьбе с самогоноварением ослабили и не придают ей серьезного значения.
Вследствие этого лица, занимающиеся самогоноварением, во многих случаях изготовляют самогон не только для личного потребления,
но и для сбыта, оставаясь безнаказанными.
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ПРЕДЛАГАЮ:
1. Организацию борьбы с самогоноварением возложить на начальника учреждения милиции и оперативного работника по линии ОБХСС.
2. Непосредственное выявление лиц, занимающихся самогоноварением, и проведение первичных мероприятий по документированию преступлений возложить на участковых уполномоченных.
3. Провести оперативное совещание с личным составом, на котором разобрать оперативную обстановку, сложившуюся в районе в результате активизации самогоноварения. Определить наиболее пораженные самогоноварением сельские советы и поселки. Наметить конкретные мероприятия на декаду – месяц по ликвидации самогоноварения и
привлечения виновных к ответственности. При составлении этих мероприятий исходить из принципа зоны участковых уполномоченных.
Практиковать направление усиленных оперативных групп в места,
наиболее пораженные самогоноварением, особенно в период подготовки и проведения в населенных пунктах религиозных праздников.
4. Обязать участковых уполномоченных установить контакт с сельскими исполнителями и мобилизовать их на выявление лиц, занимающихся самогоноварением;
5. Немедленно принимать меры по проверке заявлений трудящихся, свидетельствующих о занятии граждан самогоноварением.
Проинструктировать агентуру учреждений милиции на выявление
самогонщиков и сбытчиков самогона и при получении от нее сообщений быстро их реализовывать.
6. О проводимых мероприятиях по борьбе с самогоноварением систематически информировать районные советско-партийные органы.
7. О характерных делах, проведенных по самогоноварению, докладывать в УВД специальными сообщениями.
Начальник Управления внутренних дел исполкома
Ярославского облсовета полковник (Заяшников)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 154. Л. 19. Подлинник.
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№ 332

Предписание
начальника Управления внутренних дел Ярославской области
начальникам городских и районных отделений милиции о борьбе с
нищенством и бродяжничеством
13 января 1958 г.

Управление внутренних дел Ярославской области № 47/с-р от
18.02-1954 г., № 14/1-209 от 12 мая 1955 г. и на основании приказа МВД
СССР № ... от 5.03.55 г. требовало от начальников органов милиции
улучшения работы по ликвидации нищенства, бродяжничества и усиления борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами в городах и других населенных пунктах Ярославской области.
Однако, вместо организации систематической и повседневной работы по борьбе с нищенством и бродяжничеством, начальники учрежедений милиции надлежащих мер по изъятию нищих не проводят, вследствие чего в городах: Ярославле, Рыбинске, Ростове, Переславле, Данилове, Тутаеве и других населенных пунктах нищие и бродяги, пользуясь
бездеятельностью работников милиции, продолжают заниматься попрошайничеством на улицах, в магазинах и других общественных местах.
Подобное положение с нищенством объясняется тем, что отдельные начальники учреждений милиции недооценивают политического
значения борьбы с нищенством, не организуют повседневного проведения мероприятий по борьбе с ним.
Участковые уполномоченные и постовые милиционеры изъятием
нищих занимаются слабо, а иногда ограничиваются лишь тем, что прогоняют их с территории своего поста или участка, в результате чего лица, занимающиеся нищенством, остаются неустановленными, а зачастую в этой среде пребывают преступники, совершившие в прошлом
уголовные преступления, скрывающиеся от следствия и суда, выдавая
себя за бродягу-нищего.
Оперативно-начальствующий состав учреждений милиции, находясь на улицах, в магазинах и других местах общественного пользования и видя лиц, занимающихся нищенством, мер к задержанию не принимает, а доставленных нищих и бродяг милиционерами в учреждения
милиции оперативным путем не проверяют и не устанавливают их личность через агентуру.
Значительная часть бродяг и нищих, доставленных в учреждения
милиции, соответствующим порядком не оформляется, в книгу учета не
заносятся, а в гор. Ярославле непосредственно направляются в спецприемник-распределитель без соответствующего оформления задержаний.
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В целях усиления борьбы с антиобщественными, паразитическими
элементами, бродяжничеством и нищенством,
ПРЕДЛАГАЮ:
1. На борьбу с нищенством и антиобщественными, паразитическими элементами мобилизовать весь начальствующий, сержантский и рядовой состав учреждений внутренних дел области.
2. Обязать участковых уполномоченных выявлять через членов
БСМ и общественность притоны-ночлежки, в которых концентрируются и ночуют нищие и бродяги, при выявлении таковых задерживать и
доставлять в учреждения милиции, для всесторонней и тщательной проверки, а содержателей притонов-ночлежек привлекать к ответственности в административном порядке.
3. Лиц, задержанных за нищенство и являющихся трудоспособными, при установлении, что они злостно уклоняются от общественнополезного труда и ведут антиобщественный паразитический образ жизни, а также лиц, занимающихся бродяжничеством, не имеющих постоянного местожительства и занятий, арестовывать и привлекать к уголовной ответственности по ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 23/VII-1951 г. "О мерах борьбы с антиобщественными паразитическими элементами".
4. Оперативному составу, имеющему на связи агентуру, при задержании и доставлении в учреждение милиции лиц, занимающихся бродяжничеством и не имеющих постоянного местожительства, особенно
не имеющих документов, удостоверяющих личность, подвергать всесторонней проверке через агентуру.
5. Начальникам учреждений милиции осуществлять строгий контроль за учетом и проверкой задержанных за бродяжничество лиц, особенно не имеющих документов, удостоверяющих личность.
Обратить особое внимание на директивное указание ГУМ МВД
СССР за № 55-с от 25/XI-1957 г., высланное Вам в декабре месяце
1957 г.
С настоящей директивой ознакомить весь личный состав, принять к
руководству и исполнению.
Начальник Управления внутренних дел
исполкома Яроблсовета полковник (Заяшников)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 154. Л. 6-8. Подлинник.
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№ 333

Предписание
начальника Управления внутренних дел
Ярославской области начальникам учреждений милиции о борьбе с
незаконным изготовлением
огнестрельного и холодного оружия
7 октября 1958 г.

МВД РСФСР отмечает, что на территории РСФСР имеются многочисленные случаи незаконного изготовления огнестрельного и холодного оружия отдельными лицами, использующими нередко в этих целях
производственные возможности предприятий, на которых они работают, с целью совершения уголовных преступлений.
Факты незаконного изготовления огнестрельного и холодного оружия отдельными лицами на предприятиях, на которых они работают,
имеют место и на территории Ярославской области.
Так, в период июля - сентября 1957 г. охраной только бывшего
Ярославского автомобильного, ныне моторного завода, были задержаны
рабочие Рыбин, Ефимичев и Пудиков, пытавшиеся вынести изготовленные на заводе заготовки для кинжалов и финских ножей.
В апреле 1958 г. на территории Сталинского района гор. Ярославля
формовщиком Ярославского электромашиностроительного завода, членом ВЛКСМ Васильевым было нанесено огнестрельное ранение гражданке Сатиной из пистолета, изготовленного им самим.
В апреле 1958 г. Сталинским РОМ гор. Ярославля у каменщика
Ярославской ТЭЦ Павлова была обнаружена и изъята незаконно хранившаяся зажигалка типа огнестрельного оружия, изготовленная самим
Павловым.
Этим же райотделом милиции в 1958 г. привлечены к уголовной
ответственности член ВЛКСМ, газосварщик асбестового завода Емеличев, слесарь строительного участка № 5 Шацкий и вальцовщик завода
№ 3 Ямбиков за незаконное хранение изготовленных ими по месту работы финских ножей, причем Ямбиков с целью ограбления нанес ножевое ранение гражданину Осокину.
В 1958 г. Заволжским РОМ гор. Ярославля привлечен к уголовной
ответственности рабочий в прошлом автомобильного, ныне моторного
завода Шутов за незаконное приобретение и хранение обреза винтовки.
Подобные явления имели и продолжают иметь место на территории
обслуживаемой
Кировским,
Красноперекопским
РОМ
гор. Ярославля и другими горрайорганами милиции области.
Одним из источников приобретения деталей к оружию и даже
вполне пригодного для стрельбы оружия являются площадки "РосглавY 444 Z
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втормета", на которые оружие, детали к нему, а так же боеприпасы поступают в числе военного металлолома.
Распространение случаев незаконного изготовления и хранения огнестрельного и холодного оружия стало возможным потому, что учреждения милиции внутренних дел области не придавали в прошлом и не
придают в данное время им должного значения. Даже при изъятии незаконно изготовленного оружия способ и место его изготовления не устанавливались, меры к прекращению изготовления оружия не принимались.
Во исполнение распоряжения МВД РСФСР № 233 от 11 сентября
1958 г.
ПРЕДЛАГАЮ:
1. На выявление фактов незаконного изготовления, сбыта и хранения огнестрельного и холодного оружия направлять агентуру;
2. Изучить имеющиеся на предприятиях условия для незаконного
изготовления оружия и через руководителей этих предприятий принять
меры к их устранению и организации контроля за использованием оборудования в целях недопущения изготовления оружия.
3. При установлении фактов незаконного изготовления оружия устанавливать место и способ его изготовления, проводить необходимые
оперативные мероприятия, ставить перед руководителями предприятий,
ведомств и Совнархоза вопросы о принятии соответствующих мер и
информировать об этом партийные и советские органы.
4. Проверить порядок учета и хранения оружия, деталей к нему и
боеприпасов на площадках "Росглаввтормета" и заводов "Вторчермета".
Потребовать от руководителей заводов и площадок "Главвтормета"
организации надлежащего хранения и охраны оружия, деталей к нему и
боеприпасов.
О проделанной работе по выполнению данного указания доложить
в УВД докладной запиской к 1 января 1959 года.
Начальник УВД Исполкома Ярославского областного
Совета депутатов трудящихся полковник (И. Корчма)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 159. Л. 161-164. Подлинник.
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№ 334

Приказ
начальника Управления внутренних дел исполкома Ярославского
облсовета
"О сокращении штатной численности и упрощении структуры
учреждений милиции УВД Яроблисполкома"
11 декабря 1958 г.

В соответствии с приказом МВД РСФСР № ... от 25 октября 1958 г.
"О сокращении штатной численности и упрощении структуры органов
МВД",
ПРИКАЗЫВАЮ:
Упразднить оперативный отдел УВД с его периферийным аппаратом и отделение подготовки УВД. В связи с этим с 1-го января 1959 г.
возложить дополнительные функции:
На отдел уголовного розыска и его периферийные аппараты – розыск преступников, бежавших из мест лишения свободы и скрывшихся
от органов власти (по делам уголовного розыска); розыск лиц, без вести
пропавших.
На отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности
и спекуляцией и его периферийные аппараты – агентурное обслуживание объектов разрешительной системы; розыск преступников, бежавших из мест лишения свободы и скрывшихся от органов власти (по делам БХСС).
На паспортный отдел и его периферийные аппараты – учет иностранцев и лиц без гражданства, оформление выездов за границу иностранцев и граждан СССР по частным делам; розыск лиц, скрывшихся
от уплаты алиментов и лиц, потерявших связь со своими родственниками.
На отдел службы и его периферийные аппараты – организация боевой, служебной и физической подготовки личного состава милиции;
выдача разрешений на оружие, взрывчатые материалы, сильнодействующие ядовитые вещества, печати и штампы, открытие полиграфических предприятий.
В тех горрайорганах милиции, где нет работников соответствующих служб, на которых возлагаются дополнительные функции, выполнение этих функций возложить на работников аппарата по усмотрению
начальника горрайоргана милиции.
И.о. начальника УВД Яроблисполкома
полковник милиции (Малышев)
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ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 156а. Л. 346. Подлинник.

№ 335

Из воспоминаний
бывшего сотрудника отдела вневедомственной охраны
УВД Ярославской области Е.П. Берестнева
[1959 – 1960 гг.]

Мне хочется осветить "младенческий" период в работе охраны. Как
известно, вневедомственная охрана была организована в 1952 г. До этого объекты народного хозяйства охранялись артелями инвалидов, а
важные объекты (заводы, фабрики и т.д.) – ведомственной охраной.
Первым начальником Вневедомственной охраны Ярославской области был Панов, но я с ним не работал, он ушел на пенсию в 1956 или
1957 году. Я же пришел в охрану весной 1959 г. Тогда охрана размещалась в двух небольших домиках в Депутатском переулке (это здание
церквушки и домика жилой площадью около 30 кв. метров).
В церквушке была комнатка начальника охраны и бухгалтерия, в
другом помещении – инспектор по кадрам и старший инспектор охраны, здесь же комнатка для совещаний, метров 15.
Весь штат охраны составлял 13 чел. Его возглавлял майор милиции
Сугробов Иван Филиппович, человек требовательный, волевой, но
справедливый. Он был начальником охраны примерно до 1962 1963 гг., сменил его Обласов Георгий Степанович… […]
Я был принят на должность инспектора охраны по Кировскому
району. […]
Весь штат охраны составлял по области до 700 чел., в Ярославле около 400 чел. Кроме 13 чел. административно-управленческого персонала, было 15-16 бригадиров охраны, а остальные – сторожа.
В то время в охране не было ВОХРа, милицейской службы, пультов. Да и сторожа на 70 - 80% были инвалидами войны и труда, много
из них было безруких, без одной ноги, а также имевших различные ранения.
Ежедневно в 17 час. Сугробов собирал инспекторов и бригадиров
на разводы-инструктажи, где каждый бригадир докладывал итоги работы за прошедшие сутки. Развод занимал примерно час-полтора, а затем
бригадиры шли на объекты и проверяли, все ли сторожа вышли на объекты. Затем уходили домой (на один-два часа), а с вечера – часов с 10 11 – проверяли несение службы сторожами первой смены. Затем ночью,
с 2 до 4 час., проверяли сторожей второй смены. Все бригадиры обязаны были являться в "контору" и докладывать о своей работе (кроме самых отдаленных районов – Липовой горы, Резинотехники).
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Интересное зрелище было ночью в центре города, когда около каждого магазина (или двух, расположенных рядом) сидели на ящиках
сторожа, собираясь иногда группами по 3 - 4 человека.
Мы, инспектора, проверяли службу сторожей не реже двух-трех раз
в неделю. Мы были обязаны проводить работу по техническому укреплению объектов, вести воспитательную работу со сторожами, проводить
не реже одного раза в месяц собрания в каждой сторожевой бригаде
(общие собрания сторожей проводились тоже), помогать бригадирам
комплектовать кадры сторожей. Кроме того, на нас возлагалась задача
встречаться с хозяйственными руководителями по вопросам охраны.
На объектах, где были стационарные посты (например, базы в районе Вспольинского поля), сторожам, по их желанию, выдавалось гладкоствольное оружие. Многие сторожа несли службу со своими или поставленными хозяевами собаками. Но основным оружием сторожа был
свисток. Каждый сторож должен был иметь также сторожевую книжку.
Если в какой-то смене бригадир не делал отметки в этой книжке, то
сторожу делали серьезное предупреждение.
Несмотря на низкую зарплату (сторожам платили 30 руб., бригадирам - 45, инспекторам - 60) нарушений дисциплины было очень мало.
Службу сторожам приходилось нести и зимой, часто при 25 - 30 градусах мороза, но я почти не помню, чтобы кто-то из них ушел с поста.
Еще более редким явлением был сон на посту.
Текучесть кадров тоже была небольшой, да и куда сторожу было
еще идти работать. Бригадирами часто были грамотные люди. Так, в то
время бригадирами были студенты вузов и техникумов: их в отделе было трое или четверо. […]
Берестнев Е.П. Воспоминания бывшего старшего инспектора отдела вневедомственной охраны при УВД ЯО. Авторская рукопись (май 1995 г.). Музей УВД ЯО.

№ 336

Из обзора
итогов работы органов милиции и состояния
уголовной преступности в Ярославской области за 1959 год,
подготовленного первым спецотделом УВД ЯО
Анализ работы органов милиции по борьбе с уголовной преступностью показывает, что за истекший год почти повсеместно произошло
некоторое уменьшение уголовных преступлений.
В целом по Ярославской области за 1959 г. по сравнению с 1958 г.
количество преступлений сократилось на 37,6%, наиболее опасных – на
41,3%. Только Некоузский РОМ не добился снижения общего количества уголовных преступлений, а по наиболее опасным допустил рост на
8,3%.
Y 448 Z

Органы правопорядка в 1946 - 1990 гг.

В 1959 г. значительно сократилось количество разбойных нападений (на 46,3%). Беря во внимание то обстоятельство, что разбойные нападения совершаются, как правило, на улицах в вечернее время, то снижение количества разбоев, почти наполовину, свидетельствует о действенности комплекса проводимых профилактических мероприятий.
Количество краж государственного и общественного имущества
сократилось на 50,7%, краж личного имущества граждан – на 39%, карманных краж – на 49,5%, краж велосипедов с улиц – на 56,7%, мелких
краж государственного и общественного имущества – на 32,2%.
Число разбойных нападений сократилось в большинстве районов за
исключением Переславского, Некоузского, Тутаевского и Ярославского.
В 7 районах количество умышленных убийств осталось на уровне
1958 г. (Красноперекопский, Сталинский, Рыбинский, Большесельский,
Любимский, Некрасовский, Пречистенский). В Переславском районе
число умышленных убийств возросло с 4 до 10 случаев, в Даниловском – с 3 до 6, в Тутаевском – с 1 до 4 и Ярославском – с 5 до 6 случаев.
В трех районах (Гаврилов-Ямском, Нагорьевском и Рыбинском)
осталось на уровне 1958 г. число умышленных нанесений тяжких телесных повреждений.
В 4-х районах их количество возросло: в Переславском с 8 до 10,
Некоузском – с 7 до 11, Некрасовском – с 4 до 6, Тутаевском – с 1 до 2
случаев.
Таким образом, в 1959 г. отмечается рост преступности по 3 видам
наиболее опасных преступлений в Переславском и Тутаевском районах.
Рост числа краж государственного и общественного имущества отмечается в 4-х районах (Нагорьевском, Некоузском, Первомайском и
Рыбинском). […]
Значительное снижение краж личной собственности граждан отмечается по всем районам области за исключением Угличского и Пречистенского районов.
В среднем на десять тысяч населения по области зарегистрировано
24,1 преступлений, в том числе наиболее опасных – 10,6. […]
Случаев хулиганства (ст. 74) зарегистрировано на 30,4% меньше по
сравнению с предыдущим годом.
За мелкое хулиганство (Указ от 19/XII – 1956 года) привлечено на
2,3% больше по сравнению с 1958 г.
Общее число привлеченных за хулиганство (ст. 74 УК и Указ от
19/XII-1956 года) в 1959 г. по сравнению с 1958 г. снизилось на 1,8%.
[…]
В 1959 г. общая раскрываемость преступлений составила 98,4%,
что на 6,4% выше 1958 г. (87,0%). Раскрываемость наиболее опасных
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преступлений увеличилась с 77,8% в 1958 г. до 87,3% в 1959 г. или на
9,5%.
Раскрываемость:
разбойных нападений – с 73,1% до 84,5% или на 11,4%;
краж государственного и общественного имущества – с 70,0% до
76,5% или на 6,5%;
краж личной собственности – с 76,1% до 88,7%, или на 12,6%. […]
Привлечено к уголовной ответственности за 1959 г. на 38,3%
меньше, чем в 1958 г.
Арестовано за год на 35,7% меньше по сравнению с 1958 г.
Из числа привлеченных:
ранее судимых
временно неработающих
не занимающихся общественно-полезным трудом
бродяг
По возрасту
несовершеннолетних
от 18 до 25 лет
Лиц в возрасте до 25 лет привлечено:
за разбой
за убийство
за нанесение тяжких телесных повреждений
за изнасилование
за кражи государственного и общественного имущества
за кражи личной собственности граждан
Из общего количества привлеченных
рабочих
служащих
колхозников
женщин
членов и кандидатов КПСС
членов ВЛКСМ

38,4%
8,5%
10,3%
2,5%
6,1%
42,1%
77,2%
46,2%
66,7%
55,6%
49,8%
43,1%
55,6%
1,2%
18,2%
4,1%
0,9%
5,4%

Совершено преступлений лицами, находящимися в нетрезвом состоянии – 45,8% от общего числа привлеченных.
В том числе совершено разбойных нападений лицами в нетрезвом
состоянии – 21,5%, убийств – 33,8%, умышленных тяжких телесных повреждений – 71,3%, хулиганств (ст. 74 УК) – 86,3%.
По сравнению с 1958 г. большинство горрайаппаратов хуже проводило работу по раскрытию преступлений прошлых лет.
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В целом по области в 1958 г. было раскрыто 3,6% преступлений,
зарегистрированных ранее отчетного года, в 1959 г. таких преступлений
раскрыто 3,4%.
Первый спецотдел УВД
Ярославской области
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 163. Л. 36-44. Подлинник.

№ 337

Из обзора практики
передачи правонарушителей на перевоспитание
и исправление общественным организациям
и коллективам трудящихся
[1960 г.]

В связи с передачей на перевоспитание коллективам трудящихся в
1959 году в области было прекращено 213 уголовных дел или 19,2% от
числа дел, возбужденных после получения директивного указания
№ 115 от 21 июля 1959 г.
Кроме того, 340 материалов были направлены по месту работы
правонарушителей для принятия мер общественного воздействия без
возбуждения уголовных дел.
Лучше других учреждений милиции поставлена работа с общественностью в Кировском РОМ гор. Ярославля.
Здесь, как правило, каждое преступление выносят на обсуждение
коллектива по месту работы, учебы или жительства виновного. Работники отделения дознания сами организуют такие обсуждения, и в отношении лиц, впервые совершивших малозначительные преступления,
чистосердечно признавших свою вину и положительно характеризующихся по месту работы, учебы или жительства, ставят вопрос о передаче их на поруки коллективам трудящихся. Прекращение уголовного дела в связи с передачей виновного на поруки обязательно согласовывается с прокурором. Ими организовано обсуждение правонарушителей
среди коллективов трудящихся по 40 уголовным делам.
В отношении лиц, совершивших опасные преступления или не
признающих свою вину, коллективы трудящихся также информируются
сообщениями и выступлениями на собраниях. Полезность таких информаций очевидна: в ходе них глубже выясняется личность виновного,
его поведение в обществе, отношение к труду, что обязательно учитывается при избрании меры пресечения, а в последующем и судом при
определении наказания. […]
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И.о. начальника отдела дознания УВД ЯО
майор милиции (Пожидаев)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 163. Л. 74-75. Подлинник.

№ 338

Из обзора
об использовании научно-технических средств и методов в работе
милиции Ярославской области
[1960 г.]

Органы милиции Ярославской области имеют в своем распоряжении научно-технические средства, необходимые для обнаружения, изъятия и фиксации следов и вещественных доказательств, их криминалистического исследования. В каждом ГОМ и РОМ имеются оперативные
сумки и необходимая литература по криминалистике. В Переславском,
Ростовском, Угличском, Рыбинском ГОМ и в трех райотделах милиции
гор. Ярославля имеются фотоаппараты и принадлежности к ним. В УВД
имеется научно-техническое отделение, оснащенное новейшей аппаратурой и приборами, позволяющими производить все виды криминалистических исследований, призванное оказать практическую помощь периферийным органам милиции. И, наконец, с целью приближения экспертов-криминалистов к оперативным работникам, в 1958 г. при Рыбинском ГОМ создана научно-техническая группа со штатом 2 чел. и
при Ростовском ГОМ научно-техническая лаборатория со штатом 1 чел.
Задача состоит в том, чтобы все эти возможности наиболее полно использовались для коренного улучшения работы органов милиции.
[...]

ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 163. Л. 156-157. Подлинник.
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Из обзора
опыта работы добровольных народных дружин
Ярославской области и формах взаимодействия с ними
работников горрайорганов милиции
[1960 г.]

О том, какое значение придается самодеятельным организациям
народных масс в охране общественного порядка, свидетельствует Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР
"Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране" от
2 марта 1959 г.
Партийные и советские организации совместно с органами милиции провели в 1959 г. большие мероприятия по организации добровольных народных дружин. В результате в городах и населенных пунктах
области было создано 668 добровольных народных дружин, общей численностью 23 540 чел.
В числе лиц, рекомендованных советскими, партийными, комсомольскими и другими организациями в члены дружин вошло: коммунистов 7025 чел., комсомольцев 9414 чел.
За небольшой срок своего существования добровольные народные
дружины внесли значительный вклад в дело поддержания общественного порядка, уменьшения количества правонарушений и преступлений.
Так, например, в 1959 г. в сравнении с 1958 г. преступность в области снизилась на 37,6%.
За 1959 г. дружинниками области пресечено 170 преступлений, в
том числе 152 хулиганства.
Доставлено в органы милиции 2624 нарушителя общественного
порядка. […]
Хороших результатов добилась в охране общественного порядка
народная дружина завода п/я 50 Заволжского района гор. Ярославля, насчитывающая в своих рядах 105 чел. (командир дружины тов. Дыбин).
Дружинники взяли на себя обязательство навести должный общественный порядок на территории поселка завода, в клубе, саду и других
общественных местах.
Год назад редкий день в поселке проходил без хулиганства или поножовщины. Обстановка резко изменилась с созданием добровольной
народной дружины.
За период своей работы дружинники задержали 131 нарушителя
общественного порядка, из них 55 чел. привлечены к административной
ответственности и к 76 нарушителям приняты меры общественного воздействия через коллективы по месту их работы.
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В результате активного участия дружинников в проведении мероприятий по охране общественного порядка в 1959 г. на территории поселка завода не зарегистрировано ни одного факта дерзкого хулиганства.
[…]
Долг всех работников милиции, и прежде всего начальников ГОМ,
РОМ, в кратчайший срок устранить имеющие место недостатки, коренным образом улучшить деловые взаимодействия с добровольными народными дружинами и значительно повысить уровень работы по охране
общественного порядка и борьбе с уголовной преступностью.
Отдел службы УВД Ярославской области
Подпись (Спевак)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 163. Л. 56-57, 61, 68. Подлинник.

№ 340

Методическая ориентировка
отдела уголовного розыска УВД Ярославской области
по раскрытию бандитского налета на почтовую повозку
в Борисоглебском районе Ярославской области
[1960 г.]

27 мая 1960 г. в 12 часов 40 минут в лесу, на дороге между деревнями Юркино и Неверково Борисоглебского района, произошел взрыв,
в результате которого погибли почтальон Торопов и монтер Вощажниковского отделения связи Кестер, а также оказалась разбитой почтовая
повозка, на которой ехали Торопов и Кестер.
Осмотром места происшествия установлено: труп Кестер находился на внутренней обочине кювета дороги, в четырех метрах от места
взрыва, а труп Торопова – правее, в трех метрах от кювета и в восьми
метрах от места взрыва.
На одной стороне дороги обнаружена образованная взрывом воронка диаметром 1,5 метра, глубиной около 1 метра.
От воронки через дорогу под землей были протянуты два провода,
концы которых выходили в противоположный глубокий кювет. От кювета протянута шестиметровая нитка, второй конец ее уходил в яму, где
был привязан к воткнутой в землю палке. Из ямы хорошо просматривается место взрыва. В этом кювете обнаружены следы каблуков обуви и
две стреляные гильзы от ружья 16 калибра.
В 100 метрах от места взрыва, в лесу, обнаружен брезентовый инкассаторский мешок, одна вскрытая и одна невскрытая посылки.
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Приглашенные на место происшествия специалисты-подрывники
из воинской части дали заключение о взрыве…
[…]
Анализ всей проведенной работы предполагал, что преступники
или выбыли за пределы Ярославской области, или укрываются в треугольнике: село Новое - дер. Баскачи - Большое Село.
Большая часть его занята лесом и болотами и наиболее удобные
подходы к населенным пунктам в этом треугольнике имеются со стороны Большого Села. Поэтому особая задача легла в этих условиях на работников уголовного розыска Большесельского РОМ.
В результате мобилизации населения Большесельского района на
розыск преступников оперативной группе 5 июня 1960 г. стало известно, что двое неизвестных, схожих по приметам с разыскиваемыми, в
конце мая 1960 г. появлялись в районе дер. Шушхицы, стреляли из ружья, пытались пройти через болото, дорога через которое известна
только местным жителям. В беседе с пастухами установлено, что в
дер. Шушхицы появился высокий парень, по приметам похожий на одного из разыскиваемых.
6 июня в Большесельское РОМ поступили данные, что в
дер. Шушхицы из Кемеровской области в отпуск приехал Норин Сергей
с другом.
Сопоставлением всех полученных данных и их проверкой было установлено, что действительно 19 мая 1960 г. в деревню Шушхицы приехал Норин Сергей с другом Сашей. Проверка показала, что эти лица не
только по именам, но и по другим приметам имеют большое сходство с
разыскиваемыми преступниками. Также было установлено, что Норин с
Сашей выехали из деревни Шушхицы 23 мая якобы в гор. Ленинград, а
5 июня Норин один возвратился обратно.
При проверке в деревне оказалось, что 7 июня утром Норин ушел
из деревни в Большое Село. Были приняты меры по розыску его в
Большом Селе.
В 22 часа 7 июня 1960 г. председатель Большесельского Совета
тов. Барашкова позвонила в милицию о том, что в сельсовет зашел парень по приметам, сходным с разыскиваемыми. При выезде в сельсовет
Норин был задержан.
Норин на допросе показал, что 23 мая вместе с Никитиным Александром он выехал в гор. Ленинград, там расстался с ним и больше его
не видел. К преступлению никакого отношения не имеет. В эту же ночь
о проверке времени приезда Норина в Ленинград было запрошено УВД
гор. Ленинграда.
Рано утром 8 июня 1960 г. на квартире матери Норина в селе Шушхицы был произведен обыск, при котором обнаружено и изъято одноY 455 Z
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ствольное ружье 16 калибра, гильза и патрон картонный, а также другие
вещи, имеющие силу вещественных доказательств.
В этот же день НТО УВД Ярославской области дало заключение,
что гильзы, обнаруженные на месте преступления, выстрелены из ружья, изъятого при обыске.
Норина предъявили на опознание трем свидетелям, которые, опознав его, показали, что они видели его в деревнях Борисоглебского района 24 и 25 мая 1960 года.
Будучи уличенным свидетелями и заключением НТО УВД, Норин
заявил, что он сам расскажет всю правду и просил прекратить его опознание.
Далее на допросе Норин показал, что преступление им совершено
вместе с Ухарским и что 28 мая в 4 часа утра в лесу Большесельского рна они между собою поссорились и якобы Ухарский пытался убить Норина и завладеть деньгами. Однако Норин опередил и убил Ухарского.
Норин также показал, что они приехали в Ярославскую область специально совершать преступления путем подрыва транспорта с инкассаторами и завладения крупными суммами денег. Для этого они привезли с
собою взрывчатое вещество, электродетонаторы и спецподрывной провод.
Выездом на место вместе с Нориным труп и одежда Ухарского были выкопаны из земли в лесу в 500 метрах от деревни Шушхицы.
Кроме этого Норин выдал:
1. Наган № 420 с семью боевыми патронами, взятый им у инкассатора;
2. 22 электродетонатора с соответствующей подрывной проводкой;
3. 8 кг 600 г взрывчатого вещества аммонита;
4. Подрывной провод – 31 метр.
Электродетонаторы, взрывчатое вещество и провод находились в
гор. Ярославле в квартире тети Норина – Ольхиной Анны Павловны,
где они все оставили 18 мая в день приезда из Кемеровской области в
гор. Ярославль, захватив с собой 2 электродетонатора и около 3 кг
взрывчатого материала.
Норин показал, что они планировали после этого взрыва подобрать
другие более крупные объекты и совершать преступления, с целью завладения крупными суммами денег.
Дальнейшим расследованием были установлены соучастники преступления из числа жителей гор. Киселевска Кемеровской области,
снабдившие бандитов взрывчатым веществом и электродетонаторами.
Ярославский областной суд приговорил Норина Сергея Михайловича к высшей мере наказания.
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Таким образом, преступление было раскрыто только при тесном
взаимодействии органов милиции, работе опергруппы "по горячим следам" и активном участии населения в розыске преступников.
Отдел уголовного розыска Управления
внутренних дел Ярославской области
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 163. Л. 325-331. Подлинник.

№ 341

Присяга
личного состава советской милиции
1962 г.

Я, гражданни Союза Советских Социалистических Республик, поступая на работу в советскую милицию, принимаю присягу и торжественно клянусь до конца оставаться преданным своему народу, социалистической Родине и Советскому правительству, быть честным, мужественным, дисциплинированным, бдительным работником, строго хранить служебную и государственную тайну, в точности соблюдать установленный законом порядок несения службы.
Я буду добросовестно выполнять все возложенные на меня обязанности, не щадя своих сил, а в случае необходимости и самой жизни, при
охране советского общественного и государственного строя, социалистической собственности, личности, прав граждан и социалистического
правопорядка от преступных посягательств.
Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня
постигнет наказание по всей строгости советских законов.
3.XI. 1962 г.

Фамилия, имя, отчество:
Морев Семен Иванович
Подпись (Морев)

Некрасовское РОМ УООП Яроблисполкома
Музей УВД ЯО. Заполненный типографский бланк. Подлинник.
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Предписание
начальника Управления охраны общественного порядка
Ярославской области начальникам городских и районных
отделений милиции "Об улучшении контакта с бывшими
работниками милиции, ныне находящимися на пенсии"
27 декабря 1962 г.

В Министерство охраны общественного порядка РСФСР поступают письма бывших работников милиции, ныне находящихся на пенсии,
в которых они высказывают пожелания о безвозмездном оказании помощи органам милиции в работе по охране общественного порядка.
Некоторые органы милиции с большим вниманием относятся к
этим предложениям и, установив тесную связь с бывшими сотрудниками-пенсионерами, имеющими богатый практический опыт в работе,
привлекают их к проведению различных мероприятий по борьбе с уголовной преступностью и поддержанию общественного порядка.
Однако имеется немало фактов, о которых сообщается в письмах,
когда отдельные руководящие работники горрайорганов милиции пренебрежительно относятся к предложениям пенсионеров, касающимся
работы милиции, проявляют черствость и невнимание к ним, не приглашают на торжественные собрания, посвященные славным юбилейным датам в жизни страны и т.д.
Министерство
охраны
общественного
порядка
РСФСР
ПРЕДЛАГАЕТ:
1. Установить тесную связь со всеми пенсионерами из числа бывших сотрудников органов МВД-МООП, в зависимости от состояния их
здоровья, способностей и опыта работы, выяснить их возможности по
оказанию помощи органам милиции в борьбе с уголовной преступностью и нарушениями общественного порядка. Пенсионеров, изъявивших желание безвозмездно оказывать такую помощь, оформлять в качестве внештатных сотрудников милиции или использовать их желание
внести полезный вклад в дело борьбы с преступностью и правонарушителями в иной форме.
2. При получении писем или личном обращении пенсионеров милиции в горрайорганы внимательно прислушиваться к их предложениям, связанным с вопросами улучшения деятельности органов милиции,
чутко относиться к их нуждам и запросам, оказывать им в этом посильную помощь, периодически практиковать выступления пенсионеровветеранов милиции о своем опыте работы перед молодыми сотрудниками милиции.
С настоящим указанием ознакомить весь оперативноначальствующий состав горрайорганов милиции.
Y 458 Z

Органы правопорядка в 1946 - 1990 гг.

Начальник Управления охраны общественного порядка
исполкома Яроблсовета полковник (А. Торицин)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 181. Л. 236-237. Подлинник.

№ 343

Из обзора
положительного опыта организации
патрульно-постовой службы в райотделах
и подразделениях милиции города Ярославля
в 1962 - 1963 гг.
В деятельности органов милиции по борьбе с преступностью и охране общественного порядка большая роль принадлежит патрульнопостовой службе.
Главной задачей патрульно-постовой службы является предупреждение и пресечение нарушений правопорядка на улицах и в других общественных местах.
От того, как организована патрульно-постовая служба в том или
ином органе милиции, во многом зависит успех борьбы с уголовной
преступностью и состояние охраны общественного порядка.
Отделы и подразделения милиции гор. Ярославля располагают необходимым количеством личного состава и техники, чтобы иметь возможность закрывать уязвимые в оперативном отношении места и тем
самым предупреждать возможные уголовные преступления и нарушения общественного порядка.
УООП Яроблисполкома, отделы и подразделения милиции за последнее время провели определенную работу, направленную на повышение активности патрульно-постовой службы. Были приняты меры по
улучшению организации и несения патрульно-постовой службы, а также по управлению нарядами в период несения службы.
В результате проведенных мероприятий в 1962 г. повысилась эффективность патрульно-постовой службы в охране общественного порядка и борьбе с преступностью на территории гор. Ярославля.
В 1962 г. работниками наружной службы города было раскрыто
767 преступлений или 45,3%, из них рядовым и сержантским составом
414 преступлений или 25% к общему числу раскрытых преступлений.
За первое полугодие 1963 г. раскрыто 236 преступлений или 46,7%, из
них рядовым и сержантским составом раскрыто 98 преступлений или
19,1% к общему числу раскрытых преступлений.
Лучших результатов в раскрытии совершенных преступлений в
1962 г. и 1 квартале 1963 г. добились постовые и патрульные КировскоY 459 Z
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го, Красноперекопского и Ленинского райотделов милиции
гор. Ярославля.
На должном уровне поддерживался общественный порядок при
проведении различных массовых мероприятий и в местах отдыха трудящихся.
Учитывая, что большинство уличных правонарушителей совершается лицами, находящимися в нетрезвом состоянии, постовые и патрульные активизировали работу по борьбе с ними.
В 1962 г. изъято с улиц и других общественных мест за нахождение
в пьяном виде и доставлено в городской медвытрезвитель 6 711 чел. За
первое полугодие 1963 г. изъято с улиц и других общественных мест за
нахождение в пьяном виде и доставлено в городской медвытрезвитель
4 136 чел.
Составлено административных протоколов за различные нарушения общественного порядка 7 937. За 1-е полугодие 1963 г. – 4 173.
Доставлено в отделы милиции с привлечением к ответственности
за мелкое хулиганство по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР
от 19 декабря 1956 г. – 7 406 чел. За 1-е полугодие 1963 г. – 2 817 чел.
[…]
За отличные показатели в практической работе по борьбе с уголовной преступностью, нарушителями общественного порядка и проявленные при этом личную дисциплинированность, инициативу и настойчивость 23 милиционерам райотделов милиции гор. Ярославля присвоено
высокое и почетное звание "Отличник милиции" с вручением нагрудного знака, а 15 милиционерам присвоено звание "Лучший милиционер
Ярославского гарнизона милиции" с награждением почетной грамотой и
ценными подарками. Среди них милиционеры: Холмов, Ковалев, Харин, Волков, Тумаков, Каретин, Трофимов, Бычковский, Лебедь, Козлов, Абрамов, Родионов, Смирнов Николай, Мясников, Щербаков.
[…]
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 181. Л. 210, 211, 221. Подлинник.
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№ 344

Из обзорной справки
об исполнении горрайорганами милиции Ярославской области
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 г. "Об
усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественнополезного труда и ведущими
антиобщественный паразитический образ жизни"
[1963 г.]

В 1963 г. горрайорганами милиции области при участии общественности проведена определенная положительная работа по исполнению Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 г. "Об
усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного
труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни".
В истекшем году выявлено 1 255 чел., не занимавшихся общественно полезным трудом и ведущих паразитический образ жизни, из
числа которых после предупреждения трудоустроилось 1 114 чел. Подвергнуто выселению по постановлению народных судов и общественным приговорам в специально отведенные места с обязательным привлечением к труду 139 чел.
[…]
Отдел службы Управления охраны
общественного порядка
Ярославского облисполкома
Подпись (Спевак)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 185. Л. 32. Подлинник.

№ 345

Грамота
Президиума Верховного Совета РСФСР
о вручении милиции Ярославской области
Красного Знамени милиции
23 октября 1963 г.

Президиум Верховного Совета РСФСР постановил вручить Красное Знамя милиции милиции Ярославской области как символ беззаветного служения и преданности работников милиции Коммунистической
партии, Советскому правительству и народу, как напоминание каждому
лицу рядового и начальствующего состава милиции об их священной
обязанности охранять общественный порядок, обеспечивать охрану соY 461 Z
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циалистической собственности, личности и прав граждан от преступных
посягательств, своевременно предупреждать, пресекать и раскрывать
уголовные преступления, не щадя сил и самой жизни.
Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР (подпись)
Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР (подпись)
Москва 23 октября 1963 г.
Музей УВД ЯО. Подлинник.

№ 346

Из справки
начальника ОБХСС УООП
Ярославской области о работе по исполнению Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 26 июля 1962 г. "О безвозмездном
изъятии домов, дач и других строений, возведенных или
приобретенных гражданами
на нетрудовые доходы"
19 ноября 1963 г.

Во исполнение Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от
26 июля 1962 г. "О безвозмездном изъятии домов, дач и других строений, возведенных или приобретенных гражданами на нетрудовые доходы" отделом БХСС Управления охраны общественного порядка и горрайорганами милиции области проделана некоторая работа.
Указ изучен с личным составом милиции. На его выполнение мобилизованы, кроме оперативного состава службы БХСС, работники
уголовного розыска, паспортных столов и участковые уполномоченные.
На выявление лиц, подпадающих под действие настоящего Указа,
проинструктирована и направлена агентура, доверенные лица, используются нештатные сотрудники милиции, подсобные силы участковых
уполномоченных, члены добровольных народных дружин и другой актив общественности.
Отделом БХСС УООП трижды – в мае, июне и июле с/года проведены инструктивные совещания с оперативным составом БХСС райотделов милиции гор. Ярославля и Ярославского РОМ. В августе с/г. по
результатам выполнения Указа проведено оперативное совещание, на
котором заслушаны отчеты начальников отделений БХСС РОМ
гор. Ярославля. Для организации работы по исполнению Указа оперативный состав отдела направлялся в Рыбинский и Угличский ГОМ.
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Для выполнения Указа и указания МООП РСФСР № 147 с в отделе
БХСС разработан план мероприятий и заведен учет, в котором отражается число лиц, подвергнутых проверке, количество материалов, переданных комиссиям, в том числе рассмотренных ими и народными судами, а также количество изъятых дач, домов и других строений. Такой
учет организован и в горрайорганах милиции области.
Анализ имеющихся материалов и сигналов в органах милиции и
комиссиях, созданных при исполкомах городских и районных Советов
депутатов трудящихся для работы по исполнению Указа, свидетельствует о том, что в городах и поселках области развито индивидуальное
строительство одноэтажных жилых домов. Так, только в городе Ярославле в 1961 г. построено 618 таких домов, в 1962 г. – 378. В настоящее
время строится 462 дома. Кроме того, многие граждане являются членами жилищно-строительных кооперативов, возводящих многоэтажные
жилые дома частного сектора. Например, только на территории Красноперекопского района гор. Ярославля в настоящее время имеется 6 кооперативов. Большое количество их имеется на территории Ленинского
района гор. Ярославля.
В 1961 - 1963 гг. в гор. Рыбинске построено 674 индивидуальных
дома и один 60-квартирный дом на кооперативных началах.
В результате этих и других проведенных мероприятий, выявлено
свыше 300 домовладений, возведенных и приобретенных лицами, трудовые доходы которых несоразмерны затраченным на строительство
средствам, а имеющиеся данные указывают на незаконное приобретение ими части строительных материалов, использование автотранспорта
организаций и предприятий.
Оперативным составом БХСС совместно с участковыми уполномоченными из числа выявленных подвергнуто тщательной проверке около
100 граждан, подозреваемых в том, что они построили или купили дома
на нетрудовые доходы. На остальных выявленных лиц, подозреваемых
в возведении и приобретении строений на нетрудовые доходы, материалы и сигналы находятся в стадии проверки.
На 28 человек материалы проверок переданы в комиссии исполкомов городских и районных Советов.
[...]
Начальник ОБХСС УООП Ярославского
(промышленного) облисполкома
майор милиции (Тихомиров)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 14. Оп. 1. Арх. № 57. Л. 267-268. Подлинник.
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№ 347

Из справки о состоянии преступности
и результатах борьбы с ней
(по линии отдела уголовного розыска)
в Ярославской области за 1963 год
24 января 1964 г.

В течение 1963 г. органами УООП и прокуратуры области по линии уголовного розыска зарегистрировано 3 370 преступлений, что на
17,8% меньше, чем в 1962 г.
Относительно заметное снижение преступлений отмечается по таким видам преступлений, как умышленное нанесение тяжких телесных
повреждений (на 22%), изнасилование (на 48,6%), наиболее резко сократилось число уголовно наказуемых хулиганских проявлений (на
44,9%). Если в 1962 г. доля хулиганств в общей преступности составляла 45,9%, то в 1963 г. – 30,8%.
Меньше, чем другие виды преступлений, сократились разбои (на
15,6%), грабежи (на 2,6%), кражи государственного и общественного
имущества (на 10,9%), кражи личного имущества (на 1,3%).
Наряду с этим возросло число умышленных убийств (на 7,7%).
Кроме того, выявлена бандитская группа, которой, помимо отраженных в общей численности преступлений, совершено более 20 особо
опасных уголовных проявлений.
Продолжает расти количество таких преступлений, как нарушение
правил безопасности движения автомототранспорта со смертельным
исходом:
1960 г. – 48 преступлений, 1961 г. – 54 преступления (увеличение
на 12,5%), 1962 г. – 58 преступлений (увеличение на 7,4%), 1963 г. – 71
преступление (увеличение на 22,4%). В сравнении с 1960 г. преступления на автотранспорте со смертельным исходом в 1963 г. возросли на
47,9%.
На 10 тысяч населения в 1962 г. по линии ОУР приходилось по 29
преступлений, в 1963 г. – 24 преступления.
Наиболее высокий коэффициент преступности отмечается на территории Рыбинского района (33) и в городе Ярославле (27).
Больше, чем в среднем по области, зарегистрировано преступлений
на 10 тысяч населения в Кировском районе (32), Ленинском районе (31),
Ярославском районе (25).
Наименьший коэффициент преступности имеет место в Тутаевском
(13), Пошехонском (15), Любимском (17) и Некоузском (18) районах.
Снижение преступности имеет место во всех районах, за исключением трех, где отмечается рост: в Ленинском на 26 преступлений, или
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на 7,2%, в Некоузском на 12 преступлений, или на 15% и Ярославском
на 8 преступлений, или на 2,4%. […]
В целом по области раскрываемость преступлений составляет
95,25%, что на 0,92% ниже в сравнении с предыдущим годом. […]
Из 56 зарегистрированных умышленных убийств раскрыто 55 или
98,2% (не раскрыто одно убийство в гор. Рыбинске). […]
Число изнасилований сократилось почти повсеместно, за исключением Заволжского, Ростовского, Даниловского, Рыбинского районов.
Несмотря на снижение, наибольшее количество изнасилований
имело место в Красноперекопском (9 преступлений), Ярославском (7
преступлений), Ленинском и Ростовском районах (по 6 преступлений).
По области раскрываемость изнасилований составляет 96,3%. Нераскрытыми остались 2 преступления, зарегистрированные Красноперекопским и Ростовским РОМ/ГОМ.
При общем снижении разбойных нападений на 5 преступлений,
или на 15,6%, рост их отмечается на территории 5 районов: Кировского
(с 1 до 4), Ленинского (с 6 до 8), гор. Рыбинска (с 2 до 8), Любимского
(в 1962 г. – нет, в 1963 г. – 2), Некоузского (в 1962 г. – нет, в 1963 г. – 1).
По городу Ярославлю разбои уменьшились с 21 до 15 преступлений, в
том числе в Красноперекопском районе с 12 до 3 преступлений, или на
75%.
Возросло количество грабежей в 3 районах: Ленинском с 14 до 23,
или на 64%, Даниловском с 1 до 3, или на 200 %, Рыбинском с 2 до 3,
или на 50% ..., порту Рыбинск (1962 г. – нет, 1963 г. – 1).
На уровне предыдущего года число грабежей осталось в Ростовском (2), Угличском (4) районах.
Наиболее заметно сократилось число грабежей в Заволжском (с 8
до 3) и Переславском районах (с 4 до 1).
В большинстве районов уменьшилось число краж государственного и общественного имущества, за исключением: Кировского, Красноперекопского, Заволжского, Даниловского и Некоузского районов. […]
Кражи личной собственности граждан по области в целом уменьшились лишь на 1,3%. В половине районов количество этого вида преступлений увеличилось. […]
В общем количество преступлений против социалистической собственности и против личной собственности граждан (разбоев, грабежей
и краж) сократилось на 5,1%. Раскрываемость этих преступлений
уменьшилась на 0,5% (с 90% до 89,5%). […]
Численность уголовно-наказуемых хулиганских проявлений снизилась повсеместно. Более чем на 50% снижение хулиганств наблюдается
в Кировском, Красноперекопском, Переславском, Угличском, Даниловском, Тутаевском районах и порту Ярославль. […]
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Доля ранее судимых в числе привлеченных за убийство составляет
38,8%, за изнасилование – 41,2%, за разбои и грабежи – 25,7%, за кражи
государственного и общественного имущества – 38,6%, за кражи личного имущества – 39,5%, за хулиганство – 41,6%.
Значительная часть преступлений по-прежнему совершается на
почве пьянства. Из 3 210 раскрытых преступлений лицами в нетрезвом
состоянии совершено 2 151 преступление, что составляет 67%. […]
Начальник 1 спецотдела УООП
полковник (Акимов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 14. Оп. 1. Арх. № 62. Л. 99-102, 107. Подлинник.

№ 348

Из обзорной справки
о работе городских и районных отделений милиции Ярославской
области по взаимодействию с ДНД
и другими силами общественности в борьбе
с преступностью и охране общественного порядка
Март 1964 г.

Мероприятия, проводимые органами милиции в тесном контакте с
ДНД, позволили обеспечить надлежащий общественный порядок на
улицах, в парках, садах и стадионах, при проведении массовых и специальных мероприятий.
Дружинники совместно с милицией осуществляют патрулирование
закрепленных участков и микрорайонов, проводят воспитательную работу на предприятиях, по месту жительства рабочих и служащих, разбираются с нарушителями общественного порядка, проводят беседы по
разъяснению советского законодательства, под руководством милиции
проводят целенаправленные мероприятия по борьбе со спекулянтами,
карманными ворами, пьяницами.
Добровольные народные дружины ЯПРЗ, ордена Ленина комбината "Красный Перекоп", ордена Ленина шинного завода самостоятельно
организуют охрану общественного порядка в заводских садах и клубах,
не допуская правонарушений.
Надежно обеспечивают общественный порядок на закрепленных
участках ДНД: ЯРГРЭС, поселков Тихменево и Мышкин Рыбинского
района, колхозов "Искра" и имени Чапаева, Льнозавода, с. Владычное
Пошехонского района, колхоза имени Некрасова Угличского района,
пос. Волга Некоузского района и целый ряд других.
Дружинники помогают бороться с преступниками, сами задерживают их или сообщают о них в органы милиции.
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Например, 23 июля 1963 г. дежурному по штабу ДНД ЯРГРЭС
т. Костяеву А.И. граждане сообщили, что неизвестный мужчина в лесу
неподалеку от бывших Кировских лагерей пытался изнасиловать Баранову и Пачаунову. Тов. Костяев сообщил об этом дежурному Заволжского РОМ, а сам, выйдя на место происшествия, установил приметы
преступника, а по прибытии оперативной группы милиции принял активное участие в его розыске. Насильник Пузанов был задержан.
В марте 1963 г. группа рабочих фабрики "Североход" договорилась
совершить хищение кожевенной продукции, для чего перед окончанием
смены двое из них спрятались на чердаке механического цеха, а около
24-х часов по крыше прошли на чердак цеха готовой продукции. Затем
один из участников преступной группы Богатырев спустился на веревке
в цех и собрал в мешок 120 пар кожаных подошв и 6 пар мужской хромовой обуви на общую сумму 327 руб. 72 коп. В момент, когда Богатырев и другой участник кражи Смирнов пробирались по крыше обратно в
механический цех, их заметили дружинники Смирнов М.А. и Шевардин В.Е., которые, позвав на помощь дружинника Никитинского, задержали преступников. […]
Наряду с народными дружинами при домоуправлениях и уличных
комитетах работают женсоветы, товарищеские суды, санитарные посты
и другие организации трудящихся.
В целях улучшения взаимодействия этих общественных организаций между собой, а также с милицией в ряде мест созданы советы общественности по охране общественного порядка. В состав Советов входят участковые уполномоченные, председатели домовых (уличных) комитетов, председатели товарищеских судов и представители других
общественных организаций. Совет, направляя деятельность всех общественных организаций, помогает командирам народных дружин в их
работе, организует шефство над несовершеннолетними, а также лицами,
ведущими сомнительный образ жизни, скандалистами и дебоширами,
ведет разъяснительную работу среди населения и т.д. […]
Отдел службы УООП
Ярославского облисполкома
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 185. Л. 94, 95, 99. Подлинник.
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№ 349

Из справки о состоянии преступности
и результатах борьбы с ней
(по линии отдела уголовного розыска)
в Ярославской области за 1964 год
20 января 1965 г.

Итоги работы за 1964 г. показывают, что в результате усиления
борьбы с уголовной преступностью, улучшения оперативного мастерства личного состава органов охраны общественного порядка, повышения
роли общественности, преступность в области по всем линиям служб
сократилась на 11,5%, по линии уголовного розыска на 6,5%, а в сравнении с 1962 г. на 23,1%. […]
Количество тяжких преступлений сократилось с 1 716 до 1 664, т.е.
на 3%.
Большое снижение преступности произошло по хулиганству - на
23,1%.
Несколько снизилось количество краж личного имущества граждан - на 3,7%.
Значительно снизилось количество покушений на убийство - на
30% и покушений на изнасилование – на 13,9%.
Наряду с общим снижением уголовной преступности, произошел
рост таких опасных преступлений, как умышленные убийства, тяжкие
телесные повреждения, изнасилования, грабежи, разбойные нападения,
кражи государственного и общественного имущества.
На 10 тысяч населения в 1963 г. приходилось 24 преступления, в
1964 г. – 22 преступления.
Наиболее высокий коэффициент преступности имеет место в Кировском районе г. Ярославля – 30, Ярославском районе – 27, Рыбинском
и Переславском – 25, в г. Ярославле – 24.
Наименьший коэффициент преступности отмечается в Брейтовском районе – 12, Пошехонском – 14, Тутаевском и Любимском – 16.
Снижение преступности произошло в большинстве районов области.
Раскрываемость преступлений в целом по области составляет
94,7%, что на 0,5% ниже уровня 1963 г.
Раскрываемость тяжких преступлений составляет – 91,5%, в
1963 г. – 91,2%. […]
В 1964 г. было зарегистрировано 59 умышленных убийств, раскрываемость которых составила 98,8%. Нераскрытым осталось одно убийство в г. Рыбинске.
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В 1963 г. было зарегистрировано 56 умышленных убийств, из которых нераскрытым осталось также одно умышленное убийство и тоже в
г. Рыбинске. […]
Количество изнасилований увеличилось на 4 случая, или на 22,2%.
Увеличение изнасилований имело место в Рыбинском и Переславском
ГОМ на 3 случая, Тутаевском РОМ на 4, Пошехонском на 2, Угличском
ГОМ на одно. Наряду с этим наблюдается снижение количества зарегистрированных изнасилований по г.Ярославлю на 50%, в Заволжском
РОМ на 75%, Кировском РОМ на 66,7%, Ярославском РОМ на 57,1%,
Красноперекопском РОМ на 55,5%.
Количество разбойных нападений возросло с 27 до 38, т.е. на 11
преступлений, или на 40,7%, хотя в 1962 - 1963 гг. наблюдалось снижение разбойных нападений. Разбойные нападения возросли во многих
районах области. Так, например, в Ярославском РОМ в 1963 г. не было
зарегистрировано ни одного разбойного нападения, а в 1964 г. – 5. По
г. Ярославлю количество разбоев возросло на 33,3%, в Красноперекопском РОМ на 66,7%, в Кировском РОМ на 25%.
Снижение наблюдается в Рыбинском ГОМ на 50%, в Любимском и
Некоузском РОМ на 2 и 1 разбойных нападения соответственно.
Произошел значительный рост грабежей с 109 до 123, т.е. на 12,8%.
В 1962 - 1963 годах имело место снижение количества грабежей.
В Переславском ГОМ грабежи возросли с одного до 8, по
г. Ярославлю с 63 до 67, в Красноперекопском РОМ с 10 до 18, т.е. на
80%, в Ростовском ГОМ с 2 до 7, т.е. на 250%.
Снижение имело место в Кировском РОМ на 29,6%, в Ленинском
на 13%, Угличском ГОМ на 3 грабежа, в Даниловском РОМ на 2.
В 1964 г. произошел большой рост такого вида преступлений, как
умышленные тяжкие телесные повреждения, количество которых увеличилось на 51,6%. На протяжении 1961 - 1963 годов наблюдалось последовательное снижение этого вида преступлений.
Количество умышленных тяжких телесных повреждений увеличилось по большинству районов области. […]
Кражи государственного и общественного имущества в целом по
области возросли на 2,3%. Несколько выросло количество краж из складов, баз и магазинов. В 1963 г. они составляли 22,3%, в 1964 г. – 27,5%.
[…]
Кражи личного имущества граждан сократилось на 3,7%. Кражи из
квартир, как и в 1963 г., составляют 27% от всех зарегистрированных
краж личного имущества граждан. […]
В 1964 г. произошло дальнейшее значительное снижение уголовнонаказуемых хулиганских проявлений - на 23,1%. Немногим более одной
четверти всех хулиганских проявлений совершалось на квартирах, на
почве бытовых скандалов. Доля хулиганства в общем количестве зареY 469 Z
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гистрированных преступлений составляет 25,3%, хулиганство снизилось почти по всем районам области, за исключением Даниловского
РОМ, где оно возросло на 48% и Переславском ГОМ, где хулиганство
возросло на 13,1%.
Количество автодорожных преступлений со смертельным исходом
сократилось всего на один случай. Работа по предупреждению этого вида преступлений проводится неудовлетворительно.
Статистика показывает, что количество автодорожных преступлений со смертельным исходом из года в год возрастает. В 1960 г. имело
место 48 преступлений, в 1961 г. – 54, в 1962 г. – 58, в 1963 г. – 71, в
1964 г. – 70 преступлений. Раскрываемость - 91,4%. Произошло сокращение этого вида преступлений в Ярославском РОМ на 61%, Переславском ГОМ, Любимском, Рыбинском РОМ на 100%. По-прежнему наибольшее количество автодорожных преступлений совершается на территории Ростовского, Ярославского, Переславского районов и в
г. Ярославле. На долю перечисленных районов и г. Ярославля приходится 54% всех автодорожных преступлений. […]
Зам. начальника 1 спецотдела УООП
Яроблисполкома майор (Ежов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 14. Оп. 1. Арх. № 80. Л. 78-82 Подлинник.

№ 350

Приказ
начальника Управления охраны общественного порядка
исполкома Ярославского областного Совета депутатов трудящихся
"О поощрении старшего инспектора
паспортного отдела капитана милиции Гуренкова М.В."
25 мая 1965 г.

Органами милиции с 1962 г. разыскивалась Манешина Таня, дочь
партизана Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. Манешина Ф.С., заживо сожженного немецкими захватчиками в 1942 году.
В результате большой и настойчивой работы сотрудников милиции
Таня была разыскана под фамилией Федосеева в городе Омске.
За инициативу и настойчивость, проявленные в розыске Манешиной Тани, потерявшей связь со своими родными в 1943 г., в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля
1943 г., приказом Министра охраны общественного порядка РСФСР
№ 370 от 13 мая 1965 г. старшему инспектору паспортного отдела капитану милиции Гуренкову Михаилу Владимировичу присвоено специальное звание – майор милиции.
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Приказ объявить начальствующему составу милиции области.
И.о. начальника УООП Яроблисполкома
полковник милиции (Малышев)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 187. Т. 2. Л. 17. Подлинник.

№ 351

Приказ
начальника Управления охраны общественного порядка
исполкома Ярославского областного
Совета депутатов трудящихся "О поощрении
оперативных работников ОБХСС по городу Ярославлю"
28 мая 1965 г.

В 1-м квартале 1965 г. оперативные работники ОБХСС по
г. Ярославлю ст. лейтенант милиции Торицын и лейтенант милиции
Смирнова разоблачили две опасные, организованно действовавшие
группы расхитителей в Ярославском северном железнодорожном хозяйстве и на фабрике "Североход", причинившие ущерб государству более
15 тысяч рублей.
У расхитителей изъято значительное количество денег и ценностей
(в том числе автомашина марки "Москвич" – 407), нажитых расхитителями преступным путем.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За инициативу и настойчивость, проявленные при разоблачении
расхитителей социалистической собственности, действовавших в Ярославском северном железнодорожном хозяйстве и фабрике "Североход",
старшему оперуполномоченному ОБХСС по г. Ярославлю старшему
лейтенанту милиции Торицыну Владимиру Павловичу и оперуполномоченному ОБХСС по г. Ярославлю лейтенанту милиции Смирновой
Людмиле Васильевне выдать денежное вознаграждение по 20 рублей
каждому.
Приказ объявить всему оперативно-начальствующему составу горрайорганов милиции Ярославской области.
И.о. начальника УООП Яроблисполкома
полковник милиции (Малышев)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 187. Т. 2. Л. 23. Подлинник.
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№ 352

Приказ
начальника Управления охраны общественного порядка
исполкома Ярославского областного
Совета депутатов трудящихся "О поощрении следователя
следственного отделения УОПП по Красноперекопскому району
г. Ярославля капитана милиции т. Попова А.А.
и старшего оперуполномоченного уголовного розыска
Красноперекопского РОМ капитана милиции т. Кораблева С.А."
6 июля 1965 г.

Следователь следственного отделения УООП по Красноперекопскому району капитан милиции Попов и старший опер. уполномоченный
Красноперекопского РОМ капитан милиции Кораблев, тщательно изучив
нераскрытые дела о хищениях наркотических веществ из аптек Красноперекопского района города Ярославля и умело использовав оперативные данные, изобличили в совершении указанных преступлений наркоманов Новожилова, Коротаева и Сапкун, которые были арестованы.
В ходе дальнейшего следствия, благодаря умелому сочетанию оперативных и следственных мероприятий, арестованные были изобличены
в совершении семнадцати краж наркотических веществ из лечебных учреждений Красноперекопского, Заволжского, Ростовского и Ярославского районов.
Новожилов, Коротаев, Сапкун в совершении преступлений виновными признали себя полностью и осуждены народным судом к длительным срокам лишения свободы.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За инициативу, настоячивость и мастерство, проявленные в раскрытии преступлений и изобличении группы опасных преступников,
следователю следственного отделения УООП по Красноперекопскому
району города Ярославля капитану милиции тов. Попову Андрею Алексеевичу и старшему опер. уполномоченному УР Красноперекопского
РОМ капитану милиции тов. Кораблеву Савве Алексеевичу объявить
благодарность и выдать денежное вознаграждение в сумме по 20 рублей
каждому.
И.о. начальника УООП Яроблисполкома
полковник милиции (Малышев)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 187. Т. 2. Л. 92. Подлинник.
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№ 353

Приказ
начальника Управления охраны общественного порядка
исполкома Ярославского областного Совета депутатов трудящихся
"О поощрении командира комсомольского оперативного отряда
при РК ВЛКСМ
Красноперекопского района Столярова А.А."
9 октября 1965 г.

В борьбе с уголовной преступностью и охране общественного порядка большую помощь оказывает органам милиции комсомольский
оперативный отряд при РК ВЛКСМ Красноперекопского района, который в течение 3-х лет возглавляет Столяров Александр. Комсомольский
отряд выполняет отдельные оперативно-розыскные задания работников
милиции, обеспечивает общественный порядок в районе.
Так, в садах ЯПРЗ и комбината "Красный Перекоп", где работают
комсомольцы отряда, недопущено в текущем году ни одного серьезного
правонарушения. За 7 месяцев текущего года оперотрядом задержано
220 правонарушителей, из них 112 человек привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, 30 человек задержаны
за ношение различных видов холодного и самодельного огнестрельного
оружия и 11 человек за уголовные преступления.
В январе, в районе Комсомольской площади, из хулиганских побуждений неизвестный нанес ножевое ранение 2-м гражданам и скрылся.
На задержание преступника были ориентированы члены оперотряда,
которые во главе со Столяровым разыскали преступника Сляднева,
обезоружили и доставили в милицию.
В марте в Южном жилом районе из сарайки был похищен мотоцикл. Через 2 дня комсомольцы обнаружили похищенный мотоцикл, а
через неделю установили и преступника Федулова.
В апреле на Липовой горе было совершено ограбление гражданина,
с которого сняли наручные часы и шерстяной свитер. Используя приметы преступника, члены оперативного отряда за совершенное преступление задержали Фалина, который в настоящее время осужден.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За активную работу по поддержанию общественного порядка и
борьбе с уголовной преступностью командира комсомольскооперативного отряда при РК ВЛКСМ Красноперекопского района Столярова Александра Александровича поощрить денежной премией в
сумме 20 рублей.
Приказ объявить всему личному составу милиции и членам комсомольских оперативных отрядов города Ярославля.
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Начальник УООП Яроблисполкома
полковник милиции (Малышев)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 187. Т. 3. Л. 22. Подлинник.

№ 354

Приказ
начальника Управления охраны общественного порядка
исполкома Ярославского областного Совета депутатов трудящихся
"О поощрении участкового уполномоченного Рыбинского
районного отдела милиции лейтенанта милиции Сивогракова
М.Д."
24 декабря 1965 г.

За умелую организацию работы с подсобными силами и общественностью, в результате чего была выявлена и разоблачена воровская
группа Морозова в составе четырех человек, совершившая в 1965 году
на территории Рыбинского района семь опасных преступлений.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Участковому уполномоченному Рыбинского районного отдела милиции лейтенанту милиции Сивогракову Мирону Денисовичу выдать
денежное вознаграждение в сумме 20 рублей.
Приказ объявить оперативно-начальствующему составу органов
милиции области.
Начальник УООП Ярославского облисполкома
полковник милиции (Малышев)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 187. Т. 3. Л. 177. Подлинник.

№ 355

Приказ
начальника Управления охраны общественного порядка
исполкома Ярославского областного Совета депутатов трудящихся
"О вооружении
работников милиции резиновыми палками и наручниками"
8 июля 1966 г.

На основании решения Коллегии Министерства охраны общественного порядка РСФСР о введении резиновых палок и наручников в
органах милиции Ярославской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Вооружить резиновой палкой и наручниками работников милиции, несущих службу по охране общественного порядка в форменной
одежде Ярославского гарнизона милиции, Рыбинского, Ростовского,
Переславского, Угличского горотделов, Ярославского и Рыбинского
райотделов милиции.
2. Разрешить применение резиновой палки и наручников работникам Ярославского гарнизона милиции с 9 июля 1966 года.
3. Резиновые палки и наручники хранить в дежурных частях горрайорганов милиции и выдавать их на время несения службы по охране
общественного порядка как табельное оружие в порядке, предусмотренном приказом МВД РСФСР № 157 1962 года, по карточкамзаместителям только работникам милиции, сдавшим экзамены по правилам применения резиновой палки и наручников.
4. Начальнику ХОЗО УООП Яроблисполкома подполковнику
тов. Чуприна выдать упомянутым органам милиции резиновые палки и
наручники согласно разнорядке.
5. Начальникам ГОМ, РОМ ежедневно, до особого распоряжения,
докладывать дежурному УООП Яроблисполкома о всех случаях применения резиновой палки и наручников.
Начальник УООП Яроблисполкома
полковник милиции (Малышев)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 191. Т. 2. Л. 186. Подлинник.

№ 356

Разнарядка
на выдачу горрайорганам милиции Ярославской области
резиновых палок и наручников
8 июля 1966 г.

№ п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование органа милиции
Кировский РО милиции
Ленинский РО милиции
Красноперекопский РОМ
Заволжский РОМ
Опердивизион УООП
Отд. мил. порта Ярославль
Рыбинский ГО милиции
Рыбинский РО милиции
Ростовский ГО милиции
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Количество
резиновых па- наручников
лок
20
20
20
20
20
20
15
15
25
25
3
3
30
30
15
15

Служить Отечеству честь имею

10.
11.
12.
13.

Переславский ГО милиции
Угличский ГО милиции
Ярославский РОМ
Дежурная часть УООП

2
150

2
150

Начальник ОС УООП Яроблисполкома
подполковник милиции (Борзунов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 191. Т. 2. Л. 187. Подлинник.

№ 357

Из справки
отдела уголовного розыска УОПП Ярославской области
о ликвидации преступной группы Мильчакова и других,
совершавшей разбойные нападения
в Ленинском районе гор. Ярославля
7 декабря 1966 г.

В ноябре 1966 г. в Ленинском районе города Ярославля выявлена и
разоблачена в совершении тяжких преступлений преступная группа, в
которую входят: Мильчаков А.И., 1946 г. рождения; Рассохин А.М.,
1948 г. рождения, Ерин В.А., 1945 г. рождения, Шаронов В.И., 1944 г.
рождения, Сироткин Д.А., 1947 г. рождения, Мурыгин В.Д., 1949 г. рождения, а также Козлов, Вахрушев и другие.
Все участники преступной группы, за исключением Сироткина,
проживали на территории Ленинского района города Ярославля. Двое
из них: Малышев и Мурыгин в прошлом судимы. Четверо: Мильчаков,
Сироткин, Шаронов, Козлов являются членами ВЛКСМ. Большинство
из участников группы в прошлом не судимые и сигналов об их плохом
поведении в отдел милиции не поступало.
[…]
Проведенным расследованием установлено, что группа Мильчакова занималась преступной деятельностью в основном в течение 1965 1966 годов и совершила:
- убийство гр-на Скрябина Н.А., около 1 часа ночи 26 сентября
1966 г. у дома № 18 по ул. Щапова;
- убийство гр-на Некрасова, в 1 час 30 минут 3 мая 1965 г. во дворе
дома № 96 по улице Свердлова;
- разбойное нападение на Кувырзанова в 00 часов 40 минут 26 сентября 1966 г. у дома № 58 по ул. Гражданской;
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- разбойное нападение на Волосюк в ночь на 16 сентября 1966 г. на
проспекте им. Ленина;
- разбойное нападение на гр-на Пеклецова в 2 часа 30 минут 18
сентября 1966 г. на ул. Чкалова;
- разбойное нападение на гр-на Шабанова в час ночи 18 сентября
1966 г. на углу улиц Толбухина и Рыбинской;
- разбойное нападение на гр-на Храпова в 24 часа 18 сентября
1966 г. у здания "Кино-прокат";
- разбойное нападение на Хренова на ул. Чкалова в 2 часа ночи 25
апреля 1965 г.;
- разбойное нападение на Воронина в ночь на 19 июня 1966 г. около завода "Красный Маяк";
- разбойное нападение на Кудрявцева в ночь на 26 июня 1966 г. на
улице Свердлова;
- разбойное нападение на Зубова в ночь на 14 февраля 1966 г. на
ул. Гражданской у дома № 58.
Перечисленные разбои сопровождались нанесением потерпевшим
ударов в область головы молотком или кастетом и причинением им
тяжких телесных повреждений.
Кроме того, группа Мильчаков совершила:
- Нападение на гр-на Расторопина во дворе дома № 17 по ул. Чехова в ночь на 25 апреля 1965 г., нанесла удары в область головы, причинив тяжкие телесные повреждения;
- Нападение на гр-на Сергеева на ул. Карла Либкнехта в ночь на 2
мая 1965 г., нанесла ему удары в область головы, причинив тяжкие телесные повреждения;
[…]
Расследованием также установлено, что группа Мильчакова в различное время 1965 - 1966 гг. систематически занималась преступной
деятельностью и совершила в Ярославле еще более 30 разбоев, грабежей и нападений на граждан с причинением последним телесных повреждений. Об этих преступлениях дают признательные показания все
участники преступной группы, принимаются меры к установлению потерпевших и сбору доказательств.
Таким образом, преступная группа Мильчакова в течение 1965 1966 гг. совершила в основном в Ленинском районе города Ярославля
около 50 преступлений. По делу арестованы: Мильчаков, Ерин, Рассохин, Сироткин, Мурыгин, Козлов, Смирнов. Расследование продолжается.
[…]
Зам.начальника ОУР УООП Ярославской области
подполковник милиции (подпись)
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Зам. начальника следственного отдела УООП
майор милиции (подпись)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 14. Оп. 1. Арх. № 100. Л. 59-63. Подлинник.

№ 358

Приказ начальника
Управления охраны общественного порядка исполкома
Ярославского областного Совета депутатов трудящихся
"О присвоении звания "Лучшая дежурная часть органов милиции
Ярославской области"
10 марта 1967 г.

В результате подведения итогов соревнования дежурных частей
горрайорганов милиции Ярославской области во II полугодии 1966 г. за
звание "Лучшая дежурная часть органов милиции Ярославской области"
положительных результатов в работе добилась дежурная часть Заволжского райотдела милиции города Ярославля.
Наряды дежурной части знают и правильно применяют приказы,
инструкции и другие нормативные акты, регламентирующие их работу.
За истекший 1966 г. со стороны дежурных нарядов не было допущено случаев нарушения социалистической законности.
По сигналам о совершенных преступлениях принимаются своевременные меры по их раскрытию, в этих целях привлекаются имеющиеся
в наличии силы и средства милиции и общественности. В результате чего за II полугодие 1966 г. раскрыто по "горячим следам" 53,7% преступлений от всех совершенных в районе.
Криминалистическая техника при раскрытии преступлений используется правильно, в помещении поддерживается образцовый санитарный порядок, внешний вид дежурных нарядов отвечает предъявленным
требованиям, имеющаяся документация находится в надлежащем порядке.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Присвоить звание "Лучшая дежурная часть органов милиции Ярославской области" и наградить Почетной грамотой с вручением переходящего вымпела дежурной части Заволжского РОМ города Ярославля.
Приказ объявить всему личному составу органов милиции Ярославской области.
Начальник УООП Яроблисполкома
полковник милиции (Малышев)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 195. Л. 239. Подлинник.
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№ 359

Из обзора
ОБХСС УВД Ярославской области
о наиболее характерных преступлениях,
вскрытых аппаратами БХСС
в системе общественного питания в 1968 году
В нашей области имеется около 1 500 различных предприятий
общественного питания. Их товарооборот в 1968 г. составил
86 млн. руб., что на 7 млн. руб. больше, чем в 1967 г.
Анализ показывает, что, несмотря на принимаемые предупредительно-профилактические меры, в системе общественного питания
продолжают иметь место замаскированные хищения, растраты, факты
обмана покупателей и иные злоупотребления. В 1968 г. аппаратами
внутренних дел области в этой системе вскрыто 14 замаскированных
хищений, в результате которых государству причинен ущерб на
4,7 тыс. руб. За тот же период работниками Госторгинспекции выявлено 116 различных нарушений и злоупотреблений, в том числе 19 случаев завышения цен, 49 случаев недовложений необходимых продуктов в изготавливаемые блюда.
[…]
Представляет интерес с точки зрения способов хищения дело на
группу расхитителей, действовавших в кафе "Турист" Ярославской базы пароходных ресторанов.
Заведующая кафе С., зав. производством З., буфетчицы К. и Т. с
целью хищения использовали следующие способы:
1. Отфактуровывали по бестоварным накладным вино-водочные
изделия в один из магазинов базы пароходных ресторанов по государственным розничным ценам, а заведующей магазином вручали наличные деньги на сумму отфактурованного товара. Фактически же эти вино-водочные изделия продавались через буфет кафе с наценкой, установленной для кафе и ресторанов. Разницу, т.е. наценку, преступники
присваивали.
2. Буфетчицы К. и Т. покупали в магазинах коньяк и водку, а затем продавали через буфет с наценкой, которую затем присваивали.
Этот способ встречается в оперативно-следственной практике особенно часто.
3. Пользуясь тем, что по производству ведется лишь суммовой
учет, зав. производством З. создавала излишки продуктов в суммовом
выражении за счет списания консервов второго сорта по цене первого
и высшего сортов, а также путем недовложения в изготавливаемые
блюда отдельных компонентов. Имея суммовые излишки, З. передаваY 479 Z
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ла в буфеты для реализации без документов такие продукты, как фруктовые соки, и др., списывая их на приготовление блюд. Таким способом ею и буфетчицами присвоено 800 рублей.
[…]
ОБХСС Управления внутренних дел
Яроблисполкома
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 210. Л. 44, 46. Подлинник.

№ 360

Положение о порядке и условиях проведения смотра
детских комнат милиции Ярославской области
(май - декабрь 1968 г.)
7 мая 1968 г.

1. В смотре участвуют городские и районные отделы милиции Ярославской области, где имеются детские комнаты с укомплектованным
штатом инспекторов.
2. Смотр имеет целью повышение роли детских комнат в организации работы отделов милиции по искоренению детской безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, углубление их связей с общественными организациями и коллективами трудящихся.
3. В ходе смотра каждая детская комната направляет свои усилия
на
а) своевременное и полное выявление несовершеннолетних нарушителей, предусмотренное ст. 17 Инструкции "Об организации работы
органов милиции по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений со стороны несовершеннолетних", и организацию в отношении них необходимых предупредительно-профилактических мероприятий: индивидуальная воспитательная работа, шефство, общественные
воспитатели и др.;
б) выявление семей, в которых обстановка отрицательно влияет на
воспитание детей, и принятие с помощью государственных и общественных организаций мер по оздоровлению этой обстановки;
в) выявление взрослых, подстрекающих несовершеннолетних на
совершение антиобщественных поступков или вовлекающих в пьянство, азартные игры и т.д., и принятие мер по пресечению этих явлений;
г) предупреждение детской безнадзорности и нарушений общественного порядка подростками на улицах, в парках, на стадионах, в кинотеатрах и других местах;
д) строгое соблюдение социалистической законности.
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4. В ходе смотра каждая детская комната добивается укрепления
связей и тесного взаимодействия в деле перевоспитания подростковправонарушителей с комиссиями по делам несовершеннолетних, органами народного и профессионально-технического образования, комсомольскими и профсоюзными организациями, добровольными народными дружинами.
Укрепляет общественные начала в своей работе: советы общественности, детские комнаты милиции на общественных началах, внештатные сотрудники милиции.
5. Оценка работы детской комнаты в итоге смотра дается по количеству несовершеннолетних нарушителей, которые в результате принятых мер встали на путь исправления, и что способствовало снижению
преступности на обслуживаемой территории.
6. Детской комнате, добившейся лучших результатов в работе,
приказом начальника управления охраны общественного порядка вручается вымпел "Победителю в областном смотре детских комнат милиции 1968 года".
Отдел Уголовного розыска Управления охраны
общественного порядка Ярославского облисполкома
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 199. Т. 2. Л. 124-125. Подлинник.

№ 361

Приказ начальника Управления охраны
общественного порядка исполкома Ярославского областного
Совета депутатов трудящихся "О поощрении младшего лейтенанта
милиции Тимофеева В.А."
7 июня 1968 г.

Тов. Тимофеев В.А., работая участковым уполномоченным, активно борется с нарушителями общественного порядка.
В январе месяце на территории участка неизвестным преступником
была изнасилована 14-летняя девочка. Выяснив приметы преступника,
тов.Тимофеев в течение 4-х часов установил его и задержал.
В апреле текущего года на территории судостроительного завода с
3-х катеров была похищена радиоаппаратура на сумму 10000 рублей.
Тов. Тимофеев на вещевом рынке задержал подростков, продававших
радиодетали. При обыске на квартирах этих подростков были обнаружены все остальные детали, похищенные с завода.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, инициативу и настойчивость при раскрытии преступлений, участY 481 Z
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кового уполномоченного отдела милиции Красноперекопского райисполкома города Ярославля младшего лейтенанта милиции Тимофеева
Вадима Александровича наградить деньгами в сумме 20 рублей.
Начальник УООП Яроблисполкома
полковник милиции (Малышев)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 199. Т. 2. Л. 208. Подлинник.

№ 362

Приказ начальника Управления охраны
общественного порядка исполкома Ярославского
областного Совета депутатов трудящихся
"О поощрении проводника служебного собаководства
Красноперекопского РОМ гор. Ярославля
старшины милиции Рыбина А.П."
13 июня 1968 г.

Проводник служебного собаководства Красноперекопского РОМ
гор. Ярославля старшина милиции Рыбин добросовестно относится к
исполнению служебных обязанностей, со знанием дела тренирует собаку, умело применяет ее в борьбе с преступностью
Так, с помощью служебной собаки старшина милиции Рыбин участвовал в раскрытии квартирной кражи в совхозе "Новоселки" Ярославского района и кражи личного имущества граждан на пристани в Красноперекопском районе.
Кроме того, проявляя личную инициативу, Рыбин в апреле т.г., находясь вне службы, задержал преступника Мельникова, совершившего
квартирную кражу.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За инициативу и активное участие в борьбе с преступностью проводника служебного собаководства Красноперекопского РОМ старшину
милиции Рыбина Анатолия Петровича наградить деньгами в сумме 20
рублей.
Приказ объявить всему личному составу органов милиции области.
Начальник УООП Яроблисполкома
полковник милиции (Малышев)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 199. Т. 2. Л. 220. Подлинник.
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№ 363

Приказ
начальника Управления охраны
общественного порядка исполкома Ярославского
областного Совета депутатов трудящихся
"О поощрении работников УОПП Ярославского облисполкома"
4 июля 1968 г.

17 января 1968 года экспедитор Ярославской базы "Росмясорыбторг" Селин похитил и пытался сбыть через магазины гор. Ярославля 98
кг мяса.
По этому факту оперуполномоченный горотдела ОБХСС капитан
милиции Гогин А.А. возбудил уголовное дело по признакам ч. 1. ст. 92
УК РСФСР, которое затем было принято к производству следственной
группой в составе начальника отделения следственного отдела УООП
ст. лейтенанта милиции Жукова С.Г. и ст. следователей отдела
ст. лейтенанта милиции Александрова М.Е. и лейтенанта милиции Шибаева Н.А.
Для дальнейшего проведения оперативно-розыскных мероприятий
в помощь тов. Гогину был подкючен оперуполномоченный горотдела
ОБХСС по гор. Ярославлю лейтенант милиции Кубасов Е.В.
В результате умело проведенных оперативно-следственных мероприятий, тесного взаимодействия работников следствия и ОБХСС была
вскрыта устойчивая группа расхитителей из 26 чел., работавших на базе
областной конторы "Росмясорыбторг", Ярославском мясокомбинате, в
магазинах № 13, 29, 91, 62, 91/116 Первого Ярославского горпищеторга,
на складе Рыбинского горпищеторга, в автоколонне № 1138.
Указанная преступная шайка расхитителей, воспользовавшись отсутствием должного контроля за сохранностью социалистической собственности на Ярославском мясокомбинате, а также тем, что нормы естественной убыли мясопродуктов при хранении и переработке в условиях Ярославского мясокомбината были завышены, в течение 1963 1968 гг. расхитили мясопродуктов на общую сумму 5 688 рублей.
Из 26 привлеченных к уголовной ответственности 11 арестованы в
ходе предварительного следствия.
Нанесенный государству материальный ущерб в сумме
5 688 рублей полностью возмещен.
Дело широко обсуждалось на собраниях коллективов рабочих и
служащих мясокомбината, первого пищеторга, конторы "Росмясрыбторг", приняты меры, направленные на укрепление сохранности социалистической собственности.
ПРИКАЗЫВАЮ:
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За инициативу и мастерство, проявленные при разоблачении опасной группы расхитителей государственного имущества на Ярославском
мясокомбинате и областной базе Росмясорыбторга, наградить деньгами
в сумме 25 рублей каждого:
- начальника отделения следственного отдела УООП ст. лейтенанта
милиции Жукова Станислава Геннадьевича;
- старшего следователя следственного отдела УООП ст. лейтенанта
милиции Александрова Михаила Евсеевича;
- старшего следователя следственного отдела УООП лейтенанта
милиции Шибаева Николая Александровича;
- оперуполномоченного отдела БХСС по городу Ярославлю капитана милиции Гогина Алексея Андреевича;
- оперуполномоченного отдела БХСС по городу Ярославлю лейтенанта милиции Кубасова Евгения Владимировича.
Приказ объявить всему оперативно-начальствующему составу и
следователям области.
Зам. начальника УООП Яроблисполкома (подпись)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 199. Т. 2. Л. 261-262. Подлинник.

№ 364

Приказ
начальника Управления внутренних дел исполкома Ярославского
областного Совета депутатов трудящихся
"О поощрении капитана милиции Шерстнева В.И.
и старшего лейтенанта милиции Чикулаева А.А."
17 января 1969 г.

27 декабря 1968 г., в ночное время, на разных улицах города Рыбинска преступной группой из двух человек было совершено 4 разбойных нападения. Преступники встречали на улицах прохожих и под угрозой ножей отбирали сумки, деньги, обшаривали карманы, а затем избивали жертву.
Получив сообщение о совершенных преступлениях, ответственный
дежурный по отделу внутренних дел Рыбинского горисполкома капитан
милиции Шерстнев В.И. организовал две оперативные группы и направил их на автомашинах в районы предполагаемого нахождения преступников и руководил их действиями по рации. Благодаря этому, опергруппа в составе старшего лейтенанта милиции Чикулаева А.А. и старшего сержанта милиции Овчинникова А.А., сужая круг поисков, вышла
на грабителей в момент, когда они готовились совершить новое преступление. Увидев милицейскую машину, преступники пытались скрыться.
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Преследуя грабителей и видя, что они могут уйти, старший сержант милиции Овчинников А.А. снял валяные сапоги и преследовал их в носках
по снегу, около 2-х километров. Один из преступников пытался перелезть через забор, но был задержан Овчинниковым, между ними завязалась борьба. Подбежавший на помощь Чикулаев помог задержать преступника, Вскоре был задержан и второй преступник. Ими оказались
Марков С.М., рабочий моторостроительного завода и Клешин В.В. –
разметчик того же завода. Оба преступника арестованы и привлекаются
к уголовной ответственности.
Старший сержант милиции Овчинников А.А. за проявленную находчивость и задержание преступника приказом начальника Рыбинского ГОВД поощрен денежной премией 20 рублей.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За проявленную находчивость и оперативность при раскрытии особо опасных преступлений "по горячим следам" и задержание особо
опасных преступников, наградить инспектора-дежурного отдела внутренних дел Рыбинского горисполкома капитана милиции Шерстнева
Василия Ивановича и оперуполномоченного отделения уголовного розыска того же отдела внутренних дел старшего лейтенанта милиции Чикулаева Анатолия Алексеевича деньгами в сумме 20 рублей каждого.
Начальник УВД Яроблисполкома
комиссар милиции 3-го ранга (Малышев)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 202. Л. 31. Подлинник.

№ 365

Обзорная справка
отдела уголовного розыска УВД Ярославской области о раскрытии
убийства по "горячим следам"
Май 1969 г.

1-го мая 1969 г., в 22 часа 40 минут, в городе Ярославле у дома
№ 48 по проспекту Ленина от нанесения трех ножевых ранений скончался гражданин Фомичев, житель города Тольятти.
Для розыска преступников, совершивших убийство, была создана
оперативная группа в составе: заместителя начальника Кировского
РОВД Яцковского, заместителя начальника ОУР Кировского РОВД
Носкова, оперуполномоченного ОУР УВД Новикова, оперуполномоченных ОУР Кировского РОВД Беляева, Лопухина, Алексеева и других.
В
результате
проведения
первоначальных
оперативноследственных мероприятий предполагалось, что убийство Фомичева
могло быть совершено лицами, проживающими в районе места соверY 485 Z
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шения преступления, так как из показаний очевидцев явствовало, что
перед убийством Фомичев со своими друзьями Гавриловым и Забелиным пытался познакомиться с двумя девушками, шел с ними по проспекту Ленина до дома № 48, где и встретился с группой, в которой находился убийца. Из-за этих девушек между Фомичевым и неизвестными
произошла ссора, в результате которой он был убит.
Оперативной группе удалось установить некоторые приметы убийцы, а также лиц, находившихся с ним в момент совершения преступления, о чем немедленно информировали все отделы внутренних дел города.
С целью проверки этой версии 2-го мая через домоуправление были получены списки всех лиц 16 - 20-летнего возраста, проживающих на
территории, ограниченной улицей Свободы, проспектом Ленина, Угличским шоссе и улицей Чехова.
В течение нескольких часов, в целях выявления убийцы, опрашивались десятки граждан, проживающих в районе совершения убийства.
Участники оперативной группы личным сыском занимались розыском
преступника в местах его вероятного нахождения, используя словесный
портрет, а также помощь очевидцев преступления.
Аналогичная работа проводилась 2-го мая на стадионе шинного завода во время футбольного матча.
Проверкой и отработкой на причастность к убийству выявленных
лиц занимались т.т. Яцковский, Носков и Новиков.
Около 21 часа оперативным уполномоченным Лопухиным были
выявлены и доставлены в РОВД Соболев, Гагарин, Рябов и Ветров,
проживающие в районе совершенного преступления. В ходе допросов
выяснилось, что вечером 1-го мая они гуляли по проспекту имени Ленина с двумя девушками - Ирой и Леной. Эти данные первоначально
послужили основанием для подозрения в убийстве Соболева и других.
Однако последующая проверка показала, что вышеуказанные лица в
момент убийства, т.е. в период между 22 и 23 часами находились на
квартире Соболева.
Вместе с тем на допросе Рябов показал, что в то время, как Соболев
и его друзья гуляли по проспекту Ленина, Соболев подходил к группе
ребят из 6-7 человек и с кем-то из них разговаривал. Сам Соболев об
этом факте на первом допросе умолчал. При повторном допросе Соболев, а также девушки – Лена Измайлова и Ира Ченокал показали, что
Соболев в тот вечер говорил с парнем по имени Вася, который проживает по проспекту Ленина в доме № 52.
По спискам домоуправления Вася был установлен. Им оказался
Ковалев В.А., 1951 г. рождения. Доставленный в РОВД для допроса,
Ковалев после долгого запирательства рассказал, что находился в тот
вечер в группе ребят, где в числе других были подростки Гогов и ФуY 486 Z
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рин, видел какую-то драку, после окончания которой указанные лица
убежали во двор домов № 50 и 52 по проспекту Ленина.
Гогова и Фурина также с помощью списков удалось быстро установить и опросить. Они подтвердили показания Ковалева и назвали одного из участников драки – Щепина, который гнался за потерпевшим.
Приметы Щепина, названные Гоговым и Фуриным, полностью
совпали с приметами, названными Фроловым и Забелиным. Щепина установили и задержали. Одновременно дома у него произвели обыск, который, однако, положительных результатов не дал.
Тем не менее в результате тактически правильно построенного допроса, Щепин признался в совершении убийства Фомичева, подробно
описал оружие преступления – финский нож и пояснил, что он находится у его родителей. После повторного выезда домой к Щепину нож изъяли.
По показаниям Щепина были установлены и к утру 3 мая задержаны другие участники преступления, а также девушки, из-за которых
произошла ссора, послужившая поводом к убийству.
Таким образом, в результате правильно организованных, тактически грамотных, активных и целеустремленных действий, оперативная
группа убийство Фомичева раскрыла в срок не многим более суток.
Отдел Уголовного розыска УВД
Ярославского облисполкома
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 210. Л. 40-42. Подлинник.

№ 366

Из обзора
отдела кадров УВД Ярославской области
о ходе выполнения Постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР от 19 ноября 1968 года
о комплектовании кадрами органов милиции
[1969 г.]

Управление внутренних дел, городские и районные отделы внутренних дел, выполняя Постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 19 ноября 1968 г., провели определенные мероприятия, направленные на улучшение работы по комплектованию кадрами органов
милиции.
В целях улучшения работы по отбору кадров в органы милиции
при Заволжском, Кировском, Красноперекопском, Ленинском райкомах
КПСС гор. Ярославля, Рыбинском Ростовском, Переславском и Угличском ГК КПСС созданы комиссии по отбору в органы милиции.
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Для проведения разъяснительной работы о задачах органов милиции и отбора на работу в органы милиции коммунистов и комсомольцев
руководящий состав отделов внутренних дел города Ярославля и города
Рыбинска закреплен за конкретными предприятиями и организациями.
Совместно с райкомами КПСС проведены совещания секретарей
партийных организаций.
За 9 месяцев, после Постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР, по направлениям партийных и комсомольских органов, коллективов трудящихся предприятий и организаций принято в органы милиции 133 человека, из них на должности начальствующего состава - 55
человек, рядового и младшего нач. состава - 78 чел., в том числе членов
КПСС - 45 чел., членов ВЛКСМ - 88 чел., с высшим образованием 13 чел., с незаконченным высшим - 7 чел., со средним специальным 7 чел., со средним общим - 49 человек.
За счет вновь принятых сотрудников, рекомендованных на работу в
органы милиции партийными и комсомольскими органами, укреплены
кадры политического аппарата, БХСС и наружной службы.
В результате проведенной работы по отбору в органы милиции
коммунистов и комсомольцев значительно сократился некомплект личного состава в отделах внутренних дел Угличского горрайисполкома,
Даниловского, Заволжского и Тутаевского райисполкомов, полностью
укомплектованы кадрами отделы внутренних дел Большесельского,
Мышкинского и Пошехонского райисполкомов, ликвидирован некомплект рядового состава милиции в отделах внутренних дел Ростовского
горрайисполкома, Борисоглебского, Некрасовского и Гаврилов-Ямского
райисполкомов.
[…]
Отдел кадров
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 210. Л. 130-131. Подлинник.
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№ 367

Приказ
начальника Управления внутренних дел исполкома Ярославского
областного Совета депутатов трудящихся
"О переходе на новую форму одежды начальствующего и рядового
состава милиции"
23 апреля 1971 г.

В соответствии с приказом МВД СССР № 282 от 8/VII – 1969 г. и
решения Коллегии УВД Яроблисполкома от 24 марта т. г. "О мерах по
улучшению внешнего вида начальствующего и рядового состава милиции"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести с 29 апреля 1971 г. личный состав районных отделов
внутренних дел гор. Ярославля, Ярославского и Ростовского отделов
внутренних дел, подразделений милиции Ярославского гарнизона на
новую форму одежды.
2. 29 апреля в 10 часов, на Советской площади провести строевой
смотр, на который вывести весь личный состав гарнизона милиции в
новой форме одежды.
3. Начальнику отдела службы УВД подполковнику милиции
т. Султан-Гирею З.А. обеспечить постоянный контроль за соблюдением
правил ношения новой формы одежды.
4. Начальнику ХОЗО УВД подполковнику в/сл. т. Чуприна Д.Г.,
начальникам горрайорганов внутренних дел и командирам подразделений создать личному составу необходимые условия для ухода за обмундированием и поддержания надлежащего внешнего вида.
Начальник УВД Яроблисполкома
полковник милиции (Макаров)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 225. Т. 2. Л. 145. Подлинник.
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№ 368

Указ
Президиума Верховного Совета СССР
"О награждении старшины милиции Журавлева В.И.
орденом Красной Звезды"1
За мужество и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, наградить старшину милиции Журавлева
Валентина Ивановича орденом Красной Звезды (посмертно).
Председатель Президиума Верховного
Совета СССР (Н. Подгорный)
Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР (М. Георгадзе)
Москва, Кремль. 30 апреля 1974 г.
Музей УВД ЯО. Копия.
1

25 августа 1973 г. инспектор дивизиона дорожного надзора старшина милиции Валентин Иванович Журавлев выполнял специальное задание по сопровождению автобуса с румынскими детьми, возвращавшимися из пионерского лагеря им.
С.М. Буденного.
В пути следования по шоссе Москва-Кострома в районе деревни Кулаково Переславского района водитель встречного автомобиля "ЗИЛ-131" грубо нарушил
правила дорожного движения: выехал на левую сторону и тем самым создал аварийную обстановку, угрожавшую жизни детей.
У старшины милиции Журавлева В.И. оставалось в запасе несколько секунд,
чтобы свернуть в сторону и избежать гибели. Но он принял удар на себя. Никто из
детей не пострадал.
За мужество и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, В.И. Журавлев был награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
№ 369

Приказ
по Управлению внутренних дел Ярославской области
"О поощрении майора милиции Торопова А.А."
18 февраля 1975 г.

В декабре 1974 г. в войсковой части 26131 были похищены 2 пистолета Макарова и 160 патронов к ним. Подозрение в хищении пало на
уволенных в запас Сизова и Вертинского, которые убыли в
гор. Рыбинск.
По получении сообщения о хищении начальник Рыбинского ГОВД
майор милиции Торопов А.А. лично организовал оперативные мероприятия в отношении подозреваемых. В результате проведенной операY 490 Z
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тивной и следственной работы Сизов и Вертинский сознались в совершении хищения оружия.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За оперативное мастерство при раскрытии особо опасного преступления майора милиции Торопова Анатолия Александровича, начальника отдела внутренних дел Рыбинского горисполкома, наградить деньгами в сумме 50 рублей.
Начальник Управления генерал-майор
милиции (А.Д. Макаров)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 267. Т. 1. Л. 145. Подлинник.

№ 370
Приказ
по Управлению внутренних дел Ярославской области
"О мерах улучшения строевого обучения и внешнего вида сотрудников
органов и подразделений УВД"
19 февраля 1975 г.

В приказе Министра внутренних дел СССР от 18 декабря 1974 года
№ 346 отмечено, что внешний вид и строевая выучка личного состава
органов и подразделений внутренних дел еще не в полной мере отвечают предъявляемым требованиям. Имеются случаи нарушения отдельными сотрудниками правил поведения, ношения формы одежды и отдания чести.
Аналогичные недостатки допускаются личным составом УВД.
Одной из причин отмеченных недостатков является то, что руководители до настоящего времени не обращают должного внимания на
внешний вид подчиненных, на их строевую выправку и не показывают
личного примера в соблюдении правил ношения установленной формы
одежды.
В целях достижения образцового внешнего вида, строевой выправки рядового и начальствующего состава и укрепления дисциплины
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальникам ГО–РОВД, ИТУ и частей ВПО:
- повысить требовательность к подчиненным по неуклонному выполнению правил ношения установленной формы одежды. Добиваться
образцового внешнего вида и строевой выправки личного состава;
- регулярно проводить строевые смотры: в ГО–РОВД - два раза в
год при переходе на летнюю и зимнюю форму одежды;
в частях военизированной пожарной охраны - ежеквартально;
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- со всем рядовым и начальствующим составом органов и подразделений УВД повторно изучить приказ МВД СССР от 25 марта 1969 года № 165 "Об отдании чести офицерским, начальствующим и рядовым
составом милиции, внутренних войск и органов МВД СССР военнослужащим Советской Армии и Военно-Морского флота".
2. Отделу службы УВД (т. Самуйлов А.П.) организовать по договоренности с военными комендатурами городов Ярославля и Рыбинска
периодическое несение комендантской службы. Ежеквартально получать и анализировать данные о задержаниях рядового и начальствующего состава патрульными нарядами военных комендатур и органов МВД.
3. Штабу (т. Марьин И.Ф.), отделу исправительно-трудовых учреждений
(т. Пакин
А.П.),
Управлению
пожарной
охраны
(т. Кузьмин В.В.) при инспектировании ГО–РОВД, ИТУ и частей ВПО
обращать внимание на внешний вид, соблюдение формы одежды,
строевую обученность и отдание воинской чести личным составом проверяемого органа, учреждения, части.
4. Отделу по политико-воспитательной работе (т. Фесенко И.П.)
разработать и разослать в органы и подразделения тематику бесед с сотрудниками и разослать в органы и подразделения тематику бесед с сотрудниками по вопросам соблюдения правил ношения установленной
формы одежды, выполнения требований Дисциплинарного устава органов внутренних дел, Строевого устава Вооруженных сил СССР, культуры поведения и воинской вежливости.
5. Начальнику межобластной школы УВД (т. Бойко В.М.) принять
меры к улучшению строевой подготовки и внешнего вида курсантов.
Обратить серьезное внимание на внешний вид лиц суточного наряда и внутренний порядок в общежитии и учебных классах.
6. Хозяйственному отделу УВД (т. Олехнович В.И.) в начале
1975 г. организовать проверку в органах и подразделениях комнат
(уголков) бытового обслуживания. Принять меры к укомплектованию
их необходимым инвентарем и обновлению наглядной агитации по
строевой подготовке и правилам ношения установленной формы одежды.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на отделы кадров и службы УВД.
8. Приказ объявить всему начальствующему и рядовому составу
отделов УВД, ГО0–РОВД, ИТУ и частей ВПО.
Начальник управления
генерал-майор милиции (А.Д. Макаров)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 267. Т. 1. Л. 149-150. Подлинник
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.№ 371 Приказ
по Управлению внутренних дел Ярославской области
"О поощрении старшего инспектора ОБХСС
Фрунзенского РОВД г. Ярославля
лейтенанта милиции Рыбакова Ю.И."
19 марта 1976 г.

В целях усиления борьбы со спекуляцией на вещевом рынке Фрунзенского района г. Ярославля и выявления других видов преступлений
по линии ОБХСС старший инспектор ОБХСС лейтенант милиции Рыбаков Ю.И. создал в 1975 г. специализированную дружину в количестве
26 человек, обучил дружинников применению криминалистической
техники.
В течение года дружинниками по подозрению в спекуляции задержано 250 человек, 17 из них привлечены к уголовной ответственности
по признакам ст. 154 УК РСФСР, 23 человека – за мелкую спекуляцию.
В доход государства передано промтоваров, изъятых у спекулянтов, на
сумму более 2500 рублей.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За проявленную инициативу в создании специализированной дружины, умелое обучение дружинников формам и методам борьбы со
спекуляцией, достигнутые положительные результаты работы старшего
инспектора ОБХСС Фрунзенского РОВД г. Ярославля лейтенанта милиции Рыбакова Юрия Ивановича наградить деньгами в сумме 50 рублей.
Приказ объявить всему личному составу области.
И.о. начальника управления
полковник (К.Ф. Данилов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 277. Т. 1. Л. 160. Подлинник.

№372 Приказ
по Управлению внутренних дел Ярославской области "О поощрении
работников
криминалистических подразделений"
4 июня 1976 г.

Криминалистическими подразделениями г. Ярославля и области в
1975 году проделана значительная работа по оказанию практической
помощи оперативным и следственным работникам в раскрытии преступлений. Ими в 1975 году произведено 1 275 экспертиз и исследований,
при этом установлено 244 человека, причастных к совершению преступлений. 1 327 раз эксперты-криминалисты участвовали в оперативноY 493 Z
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розыскных мероприятиях, 1 485 раз участвовали в осмотрах мест происшествий, при этом в 1 022 случаях изъяли следы и иные вещественные доказательства, по дактилоскопическим картотекам установили 43
преступников.
Результаты работы за 5 месяцев 1976 г. по основным позициям
превышают результаты того же периода 1975 г.
Эксперты-криминалисты проводят большую работу по обучению
личного состава горрайонов внутренних дел тактике и методике применения оперативно-технических средств в предупреждении и раскрытии
преступлений.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За улучшение показателей по организации работы криминалистических подразделений начальника оперативно-технического отдела УВД
подполковника милиции Жукова Виктора Александровича наградить
деньгами в сумме 50 руб.
За достижение высоких показателей по борьбе с преступностью и
проявленную при этом инициативу, настойчивость и мастерство в применении криминалистических средств и методов сотрудников криминалистических подразделений: ст. эксперта ОТО УВД капитана милиции
Кувыркина Владимира Алексеевича, эксперта-химика ОТО УВД ст. л-та
милиции Иванову Виолетту Александровну, ст. эксперта Кировского
РОВД лейтенанта милиции Сатарова Виктора Николаевича наградить
деньгами в сумме 30 руб. каждого.
Объявить благодарность: экспертам ОТО УВД ст. лейтенантам милиции Беляеву Георгию Георгиевичу и Черняеву Олегу Константиновичу.
И.о. начальника управления
полковник в/с (К.Ф. Данилов)
nqt h0 rbd “n. t. 1. nC. 1. `!.. 1 278. Š. 2. k. 107. o%äë,……,*.

№ 373 Приказ
по Управлению внутренних дел Ярославской области
"О поощрении активных участников
Великой Отечественной войны"
23 июля 1976 г.

Милиционеры оперативного дивизиона т.т. Богданов В.С. и Никитин Н.В., пожарные военизированных частей т.т. Баранов Н.С., Кузьмин В.И. и Филатов П.В., принимали активное участие в Великой Отечественнйо войне, получили ранения в боях, а после демобилизации
уже длительное время работают в органах внутренних дел;
ПРИКАЗЫВАЮ:
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За боевые отличия в Великой Отечественной войне, долголетнюю и
безупречную службу в органах внутренних дел выдать денежное вознаграждение в сумме 40 руб. каждому:
старшине милиции Богданову Василию Семеновичу, милиционерушоферу оперативного дивизиона;
старшине внутренней службы Баранову Николаю Сергеевичу, командиру отделения ВПЧ-5;
младшему сержанту внутренней службы Кузьмину Виктору Ивановичу, старшему пожарному СВПЧ-1;
старшине милиции Никитину Николаю Владимировичу, милиционеру оперативного дивизиона;
Филатову Павлу Васильевичу, бывшему пожарному СВПЧ-2, ныне
пенсионеру МВД.
И.о. начальника управления
полковник К.Ф. Данилов
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 278. Т. 2. Л. 252. Подлинник.

№ 374

Приказ
по Управлению внутренних дел Ярославской области
"О поощрении майора милиции Зайденшнира М.Н."
20 декабря 1976 г.

В ночь на 2 января 1976 г. у бани № 4 Красноперекопского района
была убита гр-ка Дуксина. Расследование уголовного дела из-за отсутствия очевидцев представляло большую сложность.
В результате хорошо поставленной оперативной работы были установлены свидетели Журавлев, Овечкин, Каштаков и Трошин, которые
дали косвенные показания о том, что убийство было совершено гр-ном
Большаковым.
На протяжении всего расследования заместитель начальника Красноперекопского РОВД майор милиции Зайденшнир М.Н. умело и оперативно руководил инспекторским составом по раскрытию преступления, оказывая практическую помощь в отыскании доказательств по делу.
Под тяжестью добытых доказательств Большаков в совершении
преступлении сознался и в настоящее время осужден.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За умелое руководство и оперативное мастерство, проявленное в
раскрытии особо опасного преступления, наградить майора милиции
Зайденшнира Марата Наумовича, заместителя начальника отдела внутY 495 Z
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ренних дел Красноперекопского райисполкома, деньгами в сумме 60
рублей.
Начальник управления
генерал-майор милиции (А.Д. Макаров)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 279. Т. 3. Л. 145. Подлинник.

№ 375

Приказ
по Управлению внутренних дел Ярославской области
"О поощрении полковника милиции Смарагдова Л.Н."
5 июля 1977 г.

Тов. Смарагдов Л.Н. в органах внутренних дел служит с августа
1956 года. Работая в должности начальника отдела БХСС, зарекомендовал себя способным и добросовестным руководителем, правильно организующим деятельность аппарата БХСС области по борьбе с хищениями социалистической собственности.
5 июля 1977 г. тов. Смарагдову Л.Н. исполняется 50 лет со дня рождения.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За добросовестное исполнение служебных обязанностей, умелую
организацию аппарата БХСС на борьбу с хищениями социалистической
собственности и в связи с 50-летием со дня рождения полковника милиции Смарагдова Люция Николаевича – начальника отдела БХСС – наградить деньгами в сумме 100 рублей.
Начальник управления
генерал-майор милиции (А.Д. Макаров)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 287. Т. 2. Л. 89. Подлинник.

№ 376

Приказ
по Управлению внутренних дел Ярославской области
"О поощрении старшего следователя
Рыбинского ГОВД Кузнецова М.Д."
5 июля 1977 г.

Старший следователь Рыбинского ГОВД т. Кузнецов М.Д., приняв
в январе 1977 г. уголовное дело о хищении запасных частей к снегоходу
"Буран" с Рыбинского производственного объединения моторостроения,
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тщательно изучил материалы уголовного дела и спланировал производство следственных действий.
В результате умело проведенных обысков, проявленной инициативы и настойчивости при проведении других следственных мероприятий
т. Кузнецов установил, что в течение 1974 - 1976 гг. обвиняемый С., находясь в командировках в г. Нарьян-Маре Архангельской области в качестве представителя завода по гарантийному ремонту снегоходов и
имея в своем подотчете запасные части к ним, продавал их владельцам
снегоходов "Буран", деньги присваивал, учинял с целью сокрытия хищений, подложные записи в рекламационных актах.
Тов. Кузнецов, направленный для производства следственных действий в Ненецкий национальный округ, в течение 12 дней в условиях
Севера установил и допросил свыше 100 свидетелей, доказав по делу
хищение запасных частей на сумму 2634 рубля. С. привлечен к уголовной ответственности по ст. 92. ч. III УК РСФСР и осужден к длительному сроку лишения свободы. Материальный ущерб, причиненный государству, возмещен.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За инициативу и настойчивость, проявленные при разоблачении
опасного расхитителя государственного имущества, ст. следователя Рыбинского ГОВД ст. лейтенанта милиции Кузнецова Михаила Дмитриевича наградить деньгами в сумме 40 рублей.
Начальник управления
генерал-майор милиции (А.Д. Макаров)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 287. Т. 2. Л. 98. Подлинник.

№ 377

Приказ
по Управлению внутренних дел Ярославской области
"О поощрении сотрудников оперативного дивизиона УВД"
18 августа 1977 г.

26 июня 1977 г. милиционер оперативного дивизиона УВД сержант
милиции Чернявин В.И., проявив смелость и находчивость, задержал
гражданина Щенникова, угнавшего в нетрезвом состоянии со станции
Ярославль-Главный почтовую автомашину и совершившего столкновение с двумя троллейбусами.
По данному происшествию возбуждено уголовное дело.
16 июля 1977 г. милиционеры-мотоциклисты страший сержант милиции Маслов Ю.И., Снопов И.Г. и Калюкин С.Л. (последние двое студенты медицинского института) во время патрулирования задержали
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гражданина Егорова, в портфеле которого находились предметы церковной утвари. В процессе проверки выяснилось, что этим гражданином
ранее совершен ряд квартирных краж.
Все вышеуказанные сотрудники по службе характеризуются положительно.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За смелость и бдительность, проявленные при несении службы по
охране общественного порядка, сержанта милиции Чернявина Вячеслава Ивановича, старшего сержанта милиции Маслова Юрия Ивановича,
Снопова Игоря Германовича и Калюкина Сергея Львовича – милиционеров оперативного дивизиона УВД, наградить деньгами в сумме 25
рублей каждого.
И.о. начальника управления
полковник в/с К.Ф. Данилов
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 287. Т. 2. Л. 218. Подлинник.

№ 378

Приказ
по Управлению внутренних дел Ярославской области
"О поощрении заместителя начальника управления
Спевака Е.Г."
15 мая 1978 г.

Заместитель начальника управления полковник милиции Спевак Е.Г. проводит большую работу по правовому воспитанию населения. Так, в 1977 г. им прочитано более 50 лекций и докладов в коллективах трудящихся, проведено 15 выступлений по телевидению и радио,
опубликовано 3 материала в областных газетах.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За активное участие в работе по правовой пропаганде среди населения заместителя начальника управления полковника милиции Спевака Е.Г. наградить деньгами в сумме 150 рублей.
Начальник управления
генерал-майор милиции А.Д. Макаров
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 297. Т. 2. Л. 50. Подлинник.
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№ 379

Приказ
по Управлению внутренних дел Ярославской области
"О поощрении сотрудников управления"
22 мая 1978 г.

В июне-июле 1977 г. из действующих церквей различных районов
Ярославской области были совершены ряд крупных краж предметов религиозного культа, представляющих большую историческую и художественную ценность.
Раскрытие этих опасных преступлений было поручено
ст. следователю управления Смирнову Н.Н. и ст. инспектору ОУР Курицыну В.А. Тщательно проанализировав материалы, умело использовав оперативные данные, т. Смирнов и Курицын установили и изобличили в совершенных преступлениях группу преступников в количестве
6 человек.
Квалифицированно проведя задержания, обыски и другие следственно-оперативные мероприятия, они изъяли свыше 60 наименований
похищенных икон и другой церковной утвари на сумму около 5900 руб.
Тов. Смирнов и Курицын проявили также инициативу и мастерство
при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных группой
Карцева, Новогрудцева и других, всего в количестве 8 человек. Преступники в 1977 - 1978 гг. на территории Ярославской и Вологодской
областей совершили 5 краж церковного имущества на сумму свыше
6000 руб.
Все привлеченные к уголовной ответственности лица осуждены к
длительным срокам лишения свободы, большая часть похищенного
изъята и возвращена владельцам. Причиненный преступлениями материальный ущерб полностью возмещен, по делам проведена профилактическая работа.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За инициативу и мастерство, проявленные при раскрытии преступлений и изобличении опасных преступников ст. следователя следственного отдела управления капитана милиции Смирнова Николая Николаевича и ст. инспектора ОУР управления ст. лейтенанта милиции Курицына Валерия Алексеевича наградить деньгами в сумме 50 руб. каждого.
Начальник управления
генерал-майор милиции (А.Д. Макаров)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 297. Т. 2. Л. 69. Подлинник.
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№ 380

Из распоряжения
начальникам горрайорганов внутренних дел Ярославской области
"Об улучшении работы общественных пунктов охраны порядка"
9 января 1979 г.

В соответствии с решением исполкома Ярославского областного
Совета народных депутатов № 607 от 11.10.77 г. "О создании общественных пунктов охраны порядка в городах и населенных пунктах" в области функционирует 360 общественных пунктов охраны порядка. Полностью закончена эта работа в Кировском, Ленинском, Центральном,
Пролетарском, Мышкинском, Первомайском, Тутаевском и Ярославском районах. Более 80% их открыто в Ростовском, Борисоглебском,
Любимском и Рыбинском районах.
[…]
Заместитель начальника управления
полковник милиции (Г.М. Симонов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 304. Т. 1. Л. 1. Подлинник.

№ 381

Распоряжение
начальникам отделов внутренних дел Ярославской области
"Об охране памятников истории и культуры"
6 июня 1979 г.

На территории Ярославской области расположены богатейшие памятники истории и культуры. Много памятников истории и культуры
сосредоточено в личной собственности граждан. 1 марта 1977 г. Верховным Советом СССР принят закон СССР "Об охране и использовании
памятников истории и культуры".
15 декабря 1978 г. на девятой сессии Верховного Совета РСФСР
был принят закон РСФСР "Об охране и использовании памятников истории и культуры", который введен в действие с 1 марта 1979 г.
Согласно ст. 1 закона, все памятники истории и культуры, находящиеся на территории РСФСР, охраняются государством. В соответствии со ст. 1 к таким памятникам относятся: памятники истории, археологии, градостроительства и архитектуры, памятники искусства – произведения
монументального,
изобразительного,
декоративноприкладного и иных видов искусства, документальные памятники и
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другие объекты, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.
Ст. 4. определяет, что памятники истории и культуры могут находиться в собственности государства, а также колхозов и других кооперативных организаций, их объединений, профсоюзных и иных организаций и в личной собственности граждан, а вновь выявленные объекты,
представляющие историческую, научную или иную культурную ценность, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен, поступают в собственность государства, если иное не предусмотрено законодательством СССР и РСФСР. Закон запрещает (ст. 5)
продажу, дарение или иное отчуждение памятников истории и культуры
без предварительного уведомления государственных органов охраны
памятников. При продаже памятников государство имеет преимущественное право покупки.
Закон (ст. 48) устанавливает, что собирание старинных документальных памятников, произведений древней живописи и древнего декоративно-прикладного искусства учреждениями, организациями либо
гражданами допускается при наличии специальных разрешений (ст. 49).
Специальные разрешения на собирание учреждениями, организациями
либо гражданами произведений древней живописи и древнего декоративно-прикладного искусства в РСФСР выдаются Министерством культуры РСФСР и регистрируются местными органами культуры. Вывоз
памятников истории и культуры за пределы СССР запрещен (ст. 50).
Лица, виновные в невыполнении правил охраны, использования,
учета и реставрации памятников истории и культуры, нарушении режима зон их охраны, а также в других нарушениях законодательства об
охране и использовании памятников, несут уголовную, административную или иную ответственность в соответствии с законодательством
Союза ССР и РСФСР (ст. 53).
Согласно ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от
17 февраля 1977 г. "Об административной ответственности за нарушения правил охраны и использования памятников истории и культуры" к
лицам, виновным в нарушении правил охраны и использования памятников истории и культуры, если эти действия по своему характеру не
влекут уголовной ответственности, могут быть применены в качестве
меры административного взыскания, предупреждение или штраф.
Должностные лица могут быть подвергнуты штрафу в размере до 100
руб., а граждане – в размере до 50 руб.
В соответствии со ст. 2 Указа "…меры административного взыскания за нарушение правил охраны и использования памятников истории
и культуры налагаются административными комиссиями при исполнительных комитетах районных, городских Советов народных депутатов
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на основании актов (протоколов), составленных уполномоченными или
должностными лицами".
Органы внутренних дел должны обеспечить неуклонное соблюдение положений законодательства, принять все необходимые меры по
охране памятников истории и культуры. Указанные нормативные акты
помогают активнее вести борьбу с лицами, занимающимися незаконным сбором, скупкой, вымогательством и спекуляцией произведениями
древнерусского искусства (иконами), предметами старины и антиквариатом.
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Изучить данные нормативные акты, а также инструкцию о контроле за вывозом культурных ценностей (указание МВД СССР № 28с от
06.02.76 г.) с личным составом.
2. Организовать их неукоснительное исполнение и правильное
применение в борьбе с кражами и спекуляцией ценными иконами,
предметами старины и антиквариата.
3. В срок до 10 июля 1979 г. доставить в ОУР УВД Яроблисполкома все изъятые иконы и предметы старины, принадлежность которых не
установлена.
Заместитель начальника управления
полковник милиции (Г.М. Симонов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 309. Т. 1. Л. 115-117. Подлинник.

№ 382
Приказ
по Управлению внутренних дел Ярославской области
"О поощрении сотрудников за розыск и задержание
опасного преступника Литашина"
18 декабря 1979 г.

4 октября 1979 года из ИТК Калининской области сбежал особо
опасный преступник Литашин, который 26 ноября 1979 г. появился в г.
Ярославле. Литашин был вооружен и имел намерение расправиться со
своей бывшей женой.
Для установления и задержания преступника во всех районах г.
Ярославля были созданы оперативно-поисковые группы, организованы
засады, приняты исчерпывающие меры к исключению убийства жены.
В проведении операции участвовали работники милиции, УИТУ г.
Калинина, организацией поиска руководили: заместитель начальника
ОУР УВД майор милиции Зайденшнир М.Н. и заместитель начальника
Ленинского РОВД майор милиции Козырев В.И., старший инспектор 5
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отдела УВД старший лейтенант милиции Ратехин А.М. и старший инспектор ОУР УВД старший лейтенант милиции Емелин Н.И.
2 декабря 1979 года поисковая группа сотрудников Ленинского
РОВД в составе участковых инспекторов лейтенантов милиции Донцова К.И., Архипова Ю.А. и младшего лейтенанта милиции Смирнова А.Ф. в 18 часов на ул. Урицкого заметила двоих мужчин, один из которых по приметам походил на разыскиваемого. Было решено их задержать в безлюдном месте, чтобы не пострадали граждане. Однако
преступник заметил преследовавших, открыл огонь по работникам милиции и укрылся в школе № 39. Товарищи Донцов, Архипов и Смирнов
умело блокировали преступника и немедленно вызвали группу захвата.
Видя безысходность положения, Литашин сдался. При задержании преступника активную помощь оказали комсомольцы Стуликов С.И. и Салов С.Н.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За добросовестное отношение к служебному долгу, решительность,
смелость и мужество, проявленное при розыске и задержании особо
опасного преступника Литашина, майора милиции т. Зайденшнира Марата Наумовича - заместителя начальника ОУР УВД Яроблисполкома
майора милиции Козырева Виктора Васильевича - заместителя начальника Ленинского РОВД г. Ярославля, лейтенанта милиции Донцова
Константина Ивановича, лейтенанта милиции Архипова Юрия Александровича, младшего лейтенанта милиции Смирнова Алексея Федоровича - участковых инспекторов Ленинского РОВД г. Ярославля наградить деньгами в размере основного должностного оклада, каждого.
За проявленное оперативное мастерство, добросовестное отношение к служебному долгу старшего лейтенанта милиции Ратехина Александра Михайловича - старшего инспектора 5 отдела УВД Яроблисполкома, старшего лейтенанта милиции Емелина Николая Ивановича –
старшего инспектора ОУР УВД Яроблисполкома наградить деньгами в
сумме 50 рублей каждого.
За активное участие в задержании особо опасного преступника слесаря Ярославского моторного завода Стуликова Сергея Ивановича и
студента Ярославского политехнического института Салова Сергея Николаевича наградить ценным подарком - транзисторным приемником
"Россия" каждого.
Приказ объявить личному составу органов внутренних дел области.
Начальник управления
генерал-майор милиции (А.Д. Макаров)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 308. Т. 3. Л. 252-253. Подлинник.
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№ 383

Из воспоминаний
бывшего командира дивизиона ДПС
майора милиции В.Г. Базуева
об организации вертолетного патрулирования
[1980-е гг.]

В конце 1970-х годов в работе госавтоинспекции страны стали
применяться вертолеты.
В 1979 году меня и старшего госавтоинспектора Лоскутова М.С.
направили во Владимир для изучения опыта работы вертолета. Владимирская ГАИ арендовала в Ивановском авиаотряде небольшой, расчитанный на двух пассажиров, вертолет МИ-2. Мы ознакомились с работой вертолетного взвода и опыт его решили применить у себя.
По прибытии в Ярославль мы доложили о поездке руководству
УВД и ГАИ, и в этом же 1979 году было принято решение о создании в
Ярославле вертолетного взвода и организации вертолетного патрулирования. В составе ОДДПС был создан третий (вертолетный) взвод, куда,
кроме инспекторов, был включен и фельдшер, вылетавший на патрулирование вместе с ними. В обязанности работников ГАИ и фельдшера в
первую очередь входило оказание первой медицинской помощи и доставка пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в ближайшие больницы и в город. Вертолетному взводу были также приданы
два патрульных автомобиля. Площадка для посадки вертолета была
оборудована прямо на шоссе, при въезде в Ярославль со стороны Москвы, где находился спецпост ГАИ № 1. После пробных испытаний были
разработаны графики полетов, которые начали осуществлять командир
взвода Затрутин Л.М. и старший инспектор ДПС Кирилов Е.С.
Серьезным испытанием на эффективность работы стали для вертолетного взвода большие учения под Переславлем в июле 1980 года,
проводившиеся при подготовке обеспечения "Олимпиады-80". В них
было задействовано много автомобилей, в том числе автомобилей, как
бы участвовавших в дорожно-транспортных происшествиях, с пострадавшими. Появление на учениях вертолета и слаженные действия экипажа и сотрудников ГАИ произвели на всех большое впечатление.
В дальнейшем вертолет стали применять и для сопровождения детских автоколонн, различных делегаций, велогонок, а также в других
проводимых мероприятиях. Более десяти раз вертолет использовался
для поисков и задержания опасных преступников (в частности, с его
помощью был задержан опасный преступник по кличке "Горелый").
Дважды он участвовал в поисках пропавших детей. Всего было сделано
более 1000 вылетов и выявлено около 10000 нарушений правил дорожного движения.
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Вспоминается, как однажды пришлось доставлять врачей для оказания медицинской помощи престарелой женщине в деревню Поддубное Ростовского района. Находилась эта деревня примерно в 40 км от
поселка Семибратово, но дороги к ней практически не было. Взяв с собой врачей, мы полетели в деревню и сели почти у самого дома. Естественно, что вся деревня сбежалась посмотреть на такую "диковину".
Врачи оказали помощь больной, а мы с экипажем попили молока и снова вернулись к своему патрулированию.
Вскоре о работе вертолета заговорили все водители. Увидев теперь
любой близлетящий вертолет (хотя наш МИ-4 можно было узнать издалека – он был выкрашен в синий и желтый цвета и имел на борту крупные буквы – ГАИ), они старались как можно лучше выполнять требования правил дорожного движения.
Разных пассажиров возил наш экипаж. Пришлось как-то даже принимать участие в съемках художественного фильма, снимавшегося в
нашей области киностудией "Мосфильм".
Теперь можно только вспоминать те времена, когда по рации часто
раздавался знакомый позывной "Воздух". Это значило, что наш МИ-4
находится на работе и патрулирует вдоль трассы.
Базуев В.Г. Наш позывной – "Воздух": Воспоминания. Авторская рукопись (февраль
2002 г.). Музей УВД ЯО.

№ 384

Из воспоминаний
бывшего командира вертолетного взвода
капитана милиции Л.М. Затрутина
о вертолетном патрулировании
[1980-е гг.]

Вертолетное патрулирование появилось в Ярославле в 1979 году и
существовало до 1991 г. За это время было сделано около 1 000 вылетов
и выявлено более 10 000 различных нарушений. Более 10 раз вылетали
на поиски и задержание особо опасных преступников (таких, как "Горелый"), скрывавшихся в лесных массивах. Дважды вылетали на поиски
пропавших детей.
Организовывали вертолетное патрулирование начальник отдела
ГАИ Васильев А.С. и командир дивизиона Базуев В.Г. Командиром вертолетного взвода назначили меня, капитана милиции Затрутина Л.М.
В обязанности вертолетного взвода входило патрулирование дорог
республиканского значения, в основном трассы Москва-Холмогоры; в
зону патрулирования также входили Рыбинская, Угличская и Даниловская дороги. Мы оказывали и помощь уголовному розыску при задерY 505 Z
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жании особо опасных преступников, скрывавшихся в лесных массивах
и недоступных местах, искали пропавших людей, особенно детей и т.п.
Возле поста ГАИ была оборудована специальная площадка для
приземления вертолета. Наш вертолет даже внешне выделялся по сравнению с другими: был выкрашен в сине-желтые цвета. Он располагал
рацией, биноклем, секундомером и громкоговорящим устройством.
Патрулирование предполагало два вылета в день. Работал наш вертолет
с двумя патрульными автомашинами.
Работа проходила в следующем порядке. На каждой трассе, особенно в населенных пунктах, делали через каждые 100 метров разметку
на дороге белыми полосами. Это помогало определять нарушение водителями скоростного режима. Когда наблюдаемая автомашина (в вертолете находился инспектор ГАИ) шла с явным превышением скорости,
мы летели над ней, как говорится, "метр в метр". Когда она проезжала
белую полосу разметки на дороге, инспектор включал секундомер и отсчитывал время проезда до другой полосы, через 100 метров. Потом мы
высчитывали этот отрезок и получали скорость, с которой ехал водитель, а данные о ней передавали патрульной автомашине. Она уже останавливала нарушителя.
Поскольку вертолет летал над трассой на высоте буквально до 50
метров, с него было очень хорошо видно, как водитель нарушает проезд
сплошной линии или делает обгон в неположенном месте. Инспектор
ГАИ, находящийся в вертолете, сообщал обо всем этом патрульной автомашине, которая останавливала нарушителя, и он соответствующим
образом наказывался. Надо сказать, что претензий со стороны нарушителей почти не было.
Затрутин Л.М. Вертолетное патрулирование: Воспоминания. Авторская рукопись
(2002 г.). Музей УВД ЯО.

№ 385

Из доклада
командира сводного отряда УВД Ярославской области
И.И. Телепнева об итогах работы отряда по обеспечению
общественного порядка и безопасности
на XXII Олимпийских играх в г. Москве
21 августа 1980 г.

В зоне дислокации наших постов и маршрутов патрулирования находились такие важные государственные и олимпийские объекты, как
Дом Союзов СССР, здание исполкома Моссовета, Главпочтамт, гостиницы "Националь", "Интурист", "Минск", "Центральная", "София", два
отделения Госбанка СССР по обмену иностранной валюты, преставиY 506 Z
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тельства международного и национальных олимпийских комитетов, 4
станции метрополитена, а также 27 объектов культурной программы
Олимпиады-80. В их числе: Колонный зал Дома Союзов, большой концертный зал им. Чайковского, кинотеатр "Россия", театры имени Станиславского и Немировича-Данченко, имени Ермоловой, Малый художественный академический театр, музей Революции, музей имени Глинки,
музей-квартира Николая Островского и другие. Плюс к тому на наших
маршрутах находилось более 200 магазинов, кафе, столовых, ресторанов.
В гостиницах по улице Горького проживали гости и журналисты из
81 государства, так что представители Ярославской милиции были по
существу в поле зрения всей прессы земного шара.
Мы отлично понимали всю ответственность, которая ложилась в
связи с этим на нас.
В короткий срок необходимо было 125 сотрудников, направленных
в Москву из 19 милицейских подразделений, сплотить в единый боевой
отряд, способный решать любые поставленные перед ним служебные
задачи. […]
На другой день после нашего прибытия в столицу нас посетили
секретарь Куйбышевского райкома КПСС, заместитель председателя
райисполкома, секретарь районного комитета ВЛКСМ. В ходе бесед
они интересовались нашим размещением, бытом, настроением, готовностью к несению службы.
На собрании коммунистов и комсомольцев были избраны партийная, комсомольская группы, агитаторы, культорг, физорг, которые незамедлительно включились в свою работу.
На заседании партийной группы, проведенном совместно с командованием отряда, было принято решение немедленно приступить к
службе.
18 июня было получено указание от руководства Главного управления внутренних дел Мосгорисполкома на развертывание наших сил
по охране общественного порядка и безопасности на Олимпийских объектах и трассах.
19 июня 84 сотрудника нашего отряда уже приступили к несению
службы в 108-м и 10-м отделениях милиции управления внутренних дел
Фрунзенского райисполкома.
Нести охрану общественного порядка в коридоре безопасности на
улице Горького было приказано 1-му взводу (командир взвода - майор
милиции Банков Алексей Ильич, командиры отделений - капитан милиции Исаев Виктор Александрович, старший лейтенант милиции Лебедев
Валерий Борисович) и 3-му взводу (командир взвода - старший лейтенант милиции Егоров Владимир Михайлович, командиры отделений –
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майор милиции Уткин Владимир Иванович, старший лейтенант милиции Петухов Вячеслав Васильевич).
Охрана правопорядка осуществлялась парными постами в две смены в соответствии с утвержденной дислокацией. […]
Преисполненные высоким чувством ответственности за порученное дело, абсолютное большинство сотрудников отряда в период пребывания в Москве отдавало все силы на обеспечение образцового общественного порядка на вверенных участках. Можно назвать десятки таких сотрудников.
Это Демидов Анатолий Дмитриевич, Дятлов Александр Константинович, Решетников Игорь Николаевич, Герасимов Александр Александрович, Скурат Владимир Константинович, Васильев Владимир Сергеевич, Старков Михаил Петрович, Поярков Александр Олегович, Павлов Вячеслав Николаевич, Самородов Виктор Васильевич, Соколов
Михаил Леонидович, Лебедев Валерий Борисович, Петухов Владимир
Михайлович, Исаев Виктор Александрович, Уткин Владимир Иванович,
Бунегин Валерий Львович, Надеждин Николай Николаевич, Петров
Анатолий Дмитриевич, Викулов Евгений Серафимович, Саушкин Павел
Алексеевич, Арефьев Евгений Васильевич, Чирков Александр Алексеевич и многие, многие другие.
У нас было немало примеров, когда сотрудники проявляли самоотверженность, инициативу, смекалку, оперативность при несении службы.
Уже на второй день после заступления нашего отряда в наряд 20
июня в 22 часа 40 минут капитан милиции Демидов Анатолий Дмитриевич и лейтенант милиции Дятлов Александр Константинович, проявив
бдительность и находчивость, задержали около гостиницы "Минск"
опасного преступника Шурупова, который совершил в г. Москве более
10 квартирных краж.
26 июля 1980 г. в разгар олимпийских соревнований старшина милиции Чирков Александр Алексеевич задержал на олимпийской трассе
пьяного водителя, управлявшего автомобилем ГАЗ-52, тем самым предотвратил возможное дорожное происшествие с тяжкими последствиями.
Приказом начальника Главного управления внутренних дел Мосгорисполкома генерал-лейтенанта т. Трушина товарищи Демидов и
Дятлов были награждены ценными подарками, а т. Чирков – Почетной
грамотой. […]
Подводя сегодня итоги двухмесячной работы по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности на объектах XXII Олимпиады, можно с уверенностью сказать, что с ответственным заданием
партийных и советских органов Ордена Ленина Ярославской области
личный состав сводного отряда справился.
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ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 13. Оп. 1. Арх. № 48. Л. 171, 173, 175. Подлинник.
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Приказ
по Управлению внутренних дел исполнительного комитета
Ярославского областного Совета народных депутатов
"О поощрении участкового инспектора Тутаевского РОВД
старшего лейтенанта милиции Новикова В.А."
10 апреля 1981 г.

В ночь на 3 апреля 1981 г. в д. Симаково Тутаевского района из магазина Чебоковского торгового объединения совершена кража виноводочных изделий.
Данное преступление было раскрыто в течение 3-х часов после его
обнаружения. Быстрому раскрытию способствовали умелые действия
участкового инспектора Тутаевского РОВД ст. лейтенанта милиции Новикова В.А., который применил для блокирования магазина 4 вида химических ловушек, 2 из которых сработали в момент совершения преступления. Благодаря этому преступники были быстро установлены и
изобличены.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За умелое применение химических средств в раскрытии краж из
объектов хранения товарно-материальных ценностей наградить старшего лейтенанта милиции Новикова Виктора Александровича, участкового
инспектора Тутаевского РОВД деньгами в сумме 50 рублей.
Приказ объявить оперативно-начальствующему составу ГО-РОВД
области.
Начальник управления
полковник милиции (Г.М. Симонов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 327. Л. 81. Подлинник.

№ 387

Приказ
по Управлению внутренних дел исполнительного комитета
Ярославского областного Совета народных депутатов
"О поощрении Зверева В.С. и Кузнецова В.Н."
15 апреля 1981 г.

24 марта 1981 г. военнослужащий в/ч 24681 рядовой Чурей А.А.
самовольно оставил пост, имея при себе автомат АКМ и 60 боевых паY 509 Z

Служить Отечеству честь имею

тронов. Для его розыска и задержания были созданы несколько поисковых групп.
В результате осуществленных оперативно-розыскных действий
было установлено место нахождения разыскиваемого. Поисковая группа в составе Зверева В.С. и Кузнецова В.Н., получив по радиостанции
информацию о месте нахождения разыскиваемого, правильно сориентировавшись в сложившейся обстановке, решительными и смелыми
действиями быстро и без применения огнестрельного оружия задержала
и разоружила разыскиваемого.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За проявленную смелость, решительность и тактически грамотные
действия при задержании вооруженного военнослужащего наградить
лейтенанта милиции Зверева Владимира Станиславовича – участкового
инспектора милиции отдела внутренних дел Борисоглебского райисполкома, младшего лейтенанта внутренней службы Кузнецова Валерия Николаевича – инспектора инспекции госпожнадзора того же отдела, деньгами в сумме 50 рублей каждого.
Начальник управления
полковник милиции (Г.М. Симонов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 327. Л. 95. Подлинник.

№ 388

Приказ
по Управлению внутренних дел исполнительного комитета
Ярославского областного Совета народных депутатов
"О поощрении сотрудников УВД и граждан"
13 мая 1981 г.

11.05.81 в 15.07 неизвестный преступник в помещении сберкассы
№ 17/040, расположенной на ул. Свободы г. Ярославля, под угрозой ружейного обреза завладел деньгами и скрылся на автомашине "такси" в
неизвестном направлении. Находившийся в это время возле помещения
сберкассы студент ЯМИ Коровкин В.Е. сообщил госномер "такси" работникам милиции, прибывшим на место преступления по тревожному
сигналу.
Получив в 15.12 сообщение о разбойном нападении на сберкассу,
дежурный наряд дежурной части в составе тт. Голякова В.Н., Степанычева В.А. ориентировали о совершении преступления и приметах преступника патрульно-постовую службу и РОВД г. Ярославля. По указанию руководства в 15.25 на территории г. Ярославля и ГО-РОВД по осY 510 Z
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новным операционным направлениям был введен в действие оперативный план "Сирена".
В 20.05 в районе с. Туношна Ярославского района старший оперативно-поисковой группы инспектор ОУР УВД т. Пакин Б.А. через водителя автомашины Ярославского радиозавода Никифорова А.А. установил, что возле моста через реку Туношонку находится мужчина, сходный по приметам с разыскиваемым преступником. Пакин Б.А. и члены
группы инспекторы УР Саркисов А.С. и Гусев А.В. обнаружили и задержали преступника, переодевшегося в другую одежду. При личном
обыске у него были изъяты обрез охотничьего ружья, деньги и одежда,
в которой было совершено преступление.
Преступником оказался уроженец Грузинской ССР Пухаев Х.Ш.,
1950 года рождения, без определенного места жительства и работы, ранее четырежды судимый.
Квалифицированную и кропотливую работу по отысканию и изъятию следов пальцев рук преступника в сберкассе и автомашине "такси"
провели начальник ОТО УВД т. Викулов Ю.С. и старший эксперт ОТО
т. Черняев О.К.
Высокую оперативность в развертывании сил и средств, их расстановке, маневрировании и своевременном обеспечении информацией
служебных нарядов проявил штаб операции, который на первом этапе
операции возглавил заместитель начальника УВД т. Сергеев И.Г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За высокую оперативность в развертывании сил и средств, их
расстановке и своевременное обеспечение информацией служебных нарядов при осуществлении операции по розыску опасного преступника
наградить:
полковника внутренней службы Сергеева Ивана Георгиевича - заместителя начальника УВД по кадрам деньгами в сумме 150 рублей.
2. За добросовестное выполнение служебного долга, умелые и решительные действия при задержании опасного вооруженного преступника наградить деньгами в сумме 100 рублей каждого:
лейтенанта милиции Пакина Бориса Алексеевича – инспектора отделения по делам несовершеннолетних отдела УР УВД;
мл. лейтенанта милиции Саркисова Александра Сергеевича – инспектора отделения розыска отдела УР УВД;
лейтенанта милиции Гусева Анатолия Витальевича – инспектора
отделения УР Кировского РОВД.
3. За оперативное и своевременное обеспечение необходимой информацией служебных нарядов и поисковых групп наградить сержанта
милиции Степанычева Владимира Алексеевича – помощника оперативного дежурного УВД по связи "02" деньгами в сумме 60 рублей.
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4. За умелые и квалифицированные действия по отысканию и изъятию следов пальцев рук, послуживших вескими доказательствами вины
преступника, наградить деньгами в сумме 80 рублей каждого:
подполковника милиции Викулова Юрия Серафимовича – начальника оперативно-технического отдела УВД;
капитана милиции Черняева Олега Константиновича – старшего
эксперта этого же отдела.
5. За содействие органам внутренних дел в розыске опасного преступника студента 4 курса ЯМИ т. Коровкина Виктора Ефимовича, шофера ярославского радиозавода Никифорова Алексея Александровича
наградить ценными подарками на сумму 36 рублей каждого.
Приказ объявить личному составу органов внутренних дел области.
Начальник управления
полковник милиции (Г.М. Симонов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф.1. Оп.1. Арх.№ 327. Л.190-192. Подлинник.

№ 389

Приказ
по Управлению внутренних дел исполнительного комитета
Ярославского областного Совета народных депутатов
"О поощрении сотрудников УВД и граждан,
участвовавших в задержании осужденных,
совершивших побег из ВТК г. Ярославля"
16 июня 1981 г.

В ночь на 9.06.81 из ВТК г. Ярославля совершили побег осужденные Мышкин и Казаков.
В целях задержания бежавших на территории г. Ярославля и близлежащих районов был введен в действие план розыска "Сирена". Штабом операции в короткие сроки обеспечен сбор личного состава, проведена расстановка сил и средств, согласно дислокации.
Оперативной группой, работавшей в д. Семеновское, путем подворного обхода и опроса были получены сведения, что похожие по
приметам подростки направились в сторону железной дороги Ярославль - Данилов. В этот район штабом операции немедленно направлено пять оперативных групп, в составе которых находились кинологи с
СРС, вертолет. Оперативные группы располагали необходимой информацией о приметах преступников и их фотографиями. Оперативнопоисковая группа, руководимая младшим инспектором ОУР Курицыным, через дежурного по ст. Уткино Кузнецову Л.В. установила более
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точное местонахождение бежавших и в 20 час. 25 мин. преступники были задержаны вблизи дер. Полтево.
Активное участие в розыске преступников приняли: заместитель
начальника уголовного розыска подполковник милиции Зайденшир
М.Н., ст. инспектор отделения по особо важным делам ОУР майор милиции Бетюгин Б.В., старший инспектор дивизиона дорожнопатрульной службы мл. лейтенант милиции Иванов Б.Л., начальник отделения 5 отдела майор в/с Солонников Г.И., мл. инспектор оперативнопоисковой группы при УВД рядовой милиции Курицын В.А., контролер
СИЗО-1 сержант в/с Шилов В.В., милиционер-водитель оперативного
батальона Ковальский В.К., милиционер Некрасовского РОВД ст. сержант милиции Ражев А.В., командир вертолета Ярославского объединенного авиационного отряда Шатских В.Ф., дежурная по ст. Уткино
Кузнецова Л.В.
Высокую оперативность в развертывании сил и средств, их расстановке, маневрировании и своевременном обеспечении информацией
служебных нарядов проявил штаб операции, который возглавил заместитель начальника УВД т. Торопов А.А. и начальник штаба
т. Колмаков В.Ф.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За высокую оперативность в развертывании сил и средств, расстановку и своевременное обеспечение их информацией при осуществлении операции по розыску преступников наградить:
подполковника милиции Торопова Анатолия Александровича - заместителя начальника УВД деньгами в сумме 150 рублей;
подполковника внутренней службы Колмакова Валентина Федоровича - начальника штаба УВД ценным подарком - радиоприемником
"Океан" стоимостью 129 рублей.
2. За добросовестное выполнение служебного долга, умелые, решительные действия, находчивость и оперативность при задержании преступников наградить:
подполковника милиции Зайденшнира Марата Наумовича – заместителя начальника ОУР УВД;
майора милиции Бетюгина Бориса Васильевича – ст. инспектора
отделения по особо важным делам ОУР УВД в сумме 80 рублей каждого;
мл. лейтенанта милиции Иванова Бориса Леонидовича – старшего
инспектора дивизиона дорожно-патрульной службы ОГАИ;
майора в/с Солонникова Геннадия Ивановича – начальника инспекции 5 отдела (за счет 5 отдела) в сумме 60 рублей каждого;
рядового милиции Курицына Виктора Александровича –
мл. инспектора оперативно-поисковой группы при ОУР;
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сержанта в/с Шилова Валерия Валентиновича – контролера СИЗО1;
милиционера-водителя Ковальского Валерия Кондратьевича – милиционера-водителя оперативного батальона УВД;
ст. сержанта милиции Ражева Андрея Валерьевича – милиционера
Некрасовского РОВД
в сумме 40 рублей каждого.
3. За проявленную бдительность и активное содействие органам
внутренних дел в розыске бежавших преступников - Шатских Виталия
Федоровича, командира вертолета Ярославского объединенного авиационного отряда, наградить ценным подарком - эл. бритвой "Уфа"
стоимостью 22 рубля.
Кузнецову Людмилу Васильевну – дежурную по ст. Уткино наградить ценным подарком - электро-светильник стоимостью 16 рублей.
Приказ объявить всему личному составу горрайорганов внутренних
дел области.
Начальник управления (Г.М. Симонов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 328. Л. 15-17. Подлинник.

№ 390

Приказ
по Управлению внутренних дел исполнительного комитета
Ярославского областного Совета народных депутатов
"О поощрении сотрудника ОУР УВД"
23 июля 1982 г.

В ночь на 5 июня 1982 года в пос. Пречистое Первомайского района из мебельного магазина совершена кража ковров на сумму 7 500
рублей.
Для раскрытия опасного преступления была создана оперативная
группа, которую возглавил заместитель начальника ОУР УВД Яроблисполкома подполковник милиции Зайденшнир Марат Наумович.
Благодаря его личному участию в организации комплекса оперативно-розыскных мероприятий с задействованием других служб в тесном контакте с сотрудниками ОТО УКГБ установлен, изобличен и арестован преступник – Климовский, житель пос. Пречистое. Материальный ущерб государству полностью возмещен.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За добросовестное отношение к исполнению своих служебных обязанностей, умелую организацию работы, инициативу, настойчивость и
мастерство, проявленные в установлении и изобличении опасного преY 514 Z
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ступника, наградить подполковника милиции Зайденшнира Марата
Наумовича, заместителя начальника ОУР УВД Яроблисполкома денежной премией в размере месячного оклада.
Начальник управления
полковник милиции (Г.М. Симонов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 339. Л. 155. Подлинник.

№ 391

Приказ
по Управлению внутренних дел исполнительного комитета
Ярославского областного Совета народных депутатов
"О поощрении заместителя начальника ЭКО УВД Яроблисполкома
капитана милиции Черняева О.К."
30 июля 1982 г.

21.06.81 в пос. Мышкин был обнаружен труп Григорьева Жени 7
лет с признаками насильственной смерти. В составе оперативноследственной группы в осмотре места происшествия принял участие
заместитель начальника ЭКО УВД тов. Черняев О.К. Проявив высокое
профессиональное мастерство, обнаружил микроследы, которые при
производстве дальнейшей экспертизы оказались однородными с одеждой обвиняемого Чиркова. Таким образом, обнаруженные следы вместе
с другими доказательствами позволили изобличить Чиркова в совершении тяжкого преступления. Ярославским областным судом Чирков приговорен к исключительной мере наказания.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За высокое профессиональное мастерство по обнаружению микроследов, способствовавших изобличению Чиркова в совершении тяжкого
преступления, заместителя начальника ЭКО УВД капитана милиции
Черняева Олега Константиновича наградить деньгами в сумме 100 рублей.
Начальник управления
полковник милиции (Г.М. Симонов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 339. Л. 167. Подлинник.
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Приказ
по Управлению внутренних дел исполнительного комитета
Ярославского областного Совета народных депутатов
"О поощрении командиров и комиссаров
отрядов юных друзей милиции и юных дзержинцев"
24 августа 1982 г.

Большую работу в деле предупреждения правонарушений среди
несовершеннолетних проводят отряды юных друзей милиции и юных
дзержинцев.
В целях улучшения их работы Ярославским горкомом ВЛКСМ
ежегодно проводится смотр-конкурс отрядов юных друзей милиции и
юных дзержинцев. В смотре активное участие принимают общеобразовательные школы областного центра. Члены этих отрядов участвуют в
предотвращении правонарушений среди несовершеннолетних, наведении порядка в школах и их микрорайонах.
По итогам смотра первое место присуждено отряду юных дзержинцев школы № 5 и юных друзей милиции школы № 2 г. Ярославля.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За активное участие в работе по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних наградить Почетной грамотой: командира
отряда юных дзержинцев школы № 5 Дзержинского района
г. Ярославля Смирнова Виктора и комиссара отряда Курбатова Николая; командира отряда юных друзей милиции Заволжского района
г. Ярославля школы № 2 Сорокина Владимира и комиссара отряда
Кузьмичева Максима.
Начальник управления
полковник милиции (Г.М. Симонов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 339. Л. 239. Подлинник.

№ 393

Приказ
по Управлению внутренних дел исполнительного комитета
Ярославского областного Совета народных депутатов
"О поощрении младшего инспектора-кинолога ОУР УВД
т. Кукушкина А.Н."
27 декабря 1982 г.

Старшина милиции Кукушкин Александр Николаевич за длительный период прохождения службы зарекомендовал себя грамотным, споY 516 Z

Органы правопорядка в 1946 - 1990 гг.

собным сотрудником, умело организующим работу по подготовке служебно-розыскных собак. Всегда оперативно действует при выездах на
места происшествий, инициативен в решении поставленных задач, проявляет смекалку и находчивость.
23 ноября 1982 года в с. Высоково Большесельского района пропали без вести школьницы Червотенко Ира и Света, Махова Наташа возраста 8 - 10 лет. Старшина милиции Кукушкин А.Н. был включен в поисковую группу, действующую в районе вероятного нахождения пропавших. 27 ноября благодаря высокой внимательности и добросовестному отношению к своим обязанностям, т. Кукушкин разыскал девочек.
7 декабря 1982 г. при выезде на место происшествия в Дзержинский район г. Ярославля, Кукушкин личным сыском по приметам, в
ночное время обнаружил и, несмотря на попытку скрыться, задержал
преступника Кольцова, совершившего тяжкое преступление.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За умелую, результативную работу, инициативу, настойчивость в
выполнении служебного долга, наградить старшину милиции Кукушкина Александра Николаевича, младшего инспектора-кинолога отдела
уголовного розыска УВД Яроблисполкома денежной премией в сумме
50 рублей.
2. Приказ объявить личному составу ГО-РОВД области.
Начальник управления
полковник милиции (Г.М. Симонов)
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 341. Л. 153. Подлинник.

№ 394

Приказ
по Управлению внутренних дел исполнительного комитета
Ярославского областного Совета народных депутатов
"О награждении инспектора дорожно-патрульной службы
старшего сержанта милиции Егорова В.А."
10 ноября 1983 г.

26 октября 1983 г. инспектор дорожно-патрульной службы отдельного дивизиона дорожно-патрульной службы милиции по обслуживанию дороги Москва-Архангельск старший сержант милиции Егоров Валерий Анатольевич получил указание от дежурного по Переславскому
РОВД задержать автомобиль КАЗ-608, водитель которого находился в
нетрезвом состоянии и угрожал безопасности дорожного движения. Обнаружив разыскиваемый транспорт, Егоров принял меры к его остановке, но водитель сигналам инспектора не подчинился и стал скрываться.
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Инспектор успел на ходу забраться через задний борт автомашины в кузов, пробрался к кабине и, разбив левое боковое стекло, открыл дверь.
Прибавив скорость и резко меняя направление движения автомобиля,
водитель сбросил Егорова на землю, однако принятыми мерами был задержан. При падении Егоров получил телесные повреждения и был госпитализирован.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За смелые и решительные действия по задержанию пьяного водителя инспектора дорожно-патрульной службы старшего сержанта милиции Егорова Валерия Анатольевича наградить деньгами в сумме 100
рублей.
Приказ объявить всему личному составу органов внутренних дел
области.
Начальник управления
полковник милиции А.А. Торопов
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 352. Л. 49. Подлинник.

№ 395

Приказ
по Управлению внутренних дел исполнительного комитета
Ярославского областного Совета народных депутатов
"О поощрении учащихся школы № 1 г. Ярославля"
28 ноября 1983 г.

4 ноября 1983 г. около 11 часов учащиеся 8в класса школы № 1
Алексеев А.В., Давыдов В.В., Козлов Д.Б., Соловьев С.А., Шаевский Р.Г. и Землянский С.М., убирая территорию школы, услышали доносившийся из подъезда дома крик женщины о помощи. Увидев убегающего от подъезда неизвестного мужчину с женской сумкой в руках,
школьники проходными дворами стали преследовать его. Когда мужчина забежал в один из подъездов дома, подростки Алексеев А.В., Давыдов В.В., Козлов Д.Б. и Соловьев С.А. остались наблюдать за ним, а
Шаевский Р.Г. и Землянский С.М. вызвали сотрудников милиции.
Прибывшими на место работниками милиции был задержан ранее
судимый Зуев, без определенного места жительства и занятий. Преступник полностью изобличен и арестован. Опасное преступление раскрыто "по горячим следам".
ПРИКАЗЫВАЮ:
За добросовестное выполнение гражданского долга, активную помощь в задержании опасного преступника и раскрытии тяжкого преступления, проявленные при этом инициативу и настойчивость наградить:
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Алексеева Вячеслава Вячеславовича, Давыдова Валерия Владимировича, Козлова Дмитрия Борисовича, Соловьева Сергея Анатольевича, Шаевского Романа Георгиевича, Землянского Сергея Михайловича - учащихся 8в класса школы № 1 деньгами в сумме 35 рублей каждого.
Начальник УВД Яроблисполкома
полковник милиции А.А. Торопов
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 352. Л. 74. Подлинник.

№ 396

Из приказа
по Управлению внутренних дел исполнительного комитета
Ярославского областного Совета народных депутатов
"Об организации пресс-группы УВД Яроблисполкома"
24 июля 1984 г.

В целях повышения эффективности использования печати, радио,
телевидения для расширения и упрочения связи с массами, производственными, научными, творческими коллективами и учебными заведениями, обеспечения тесного взаимодействия с общественными пунктами охраны порядка, добровольными народными дружинами и другими
общественными формированиями ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать пресс-группу УВД в составе: инспектора капитана
внутренней службы Борголышкинского Ю.Б., инспектора госпожнадзора Кировского РОВД старшего лейтенанта внутренней службы Чистякова О.В., госавтоинспектора отдела ГАИ УВД капитана милиции Малышева А.В., инспектора госпожнадзора управления пожарной охраны
УВД майора внутренней службы Круглова В.В. Трое последних – по
совместительству.
2. Руководство пресс-группой возложить на заместителя начальника УВД полковника милиции Спевака Е.Г.
3. Считать основной задачей пресс-группы использование средств
массовой информации для пропаганды деятельности органов внутренних дел области по профилактике правонарушений, создания обстановки нетерпимости к нарушителям правопорядка, повышения авторитета
органов внутренних дел и воспитания личного состава.
[...]
Начальник управления
полковник милиции А.А. Торопов
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 357. Л. 212. Подлинник.
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№ 397

Из приказа
по Управлению внутренних дел исполнительного комитета
Ярославского областного Совета народных депутатов
"О поощрении сотрудников Переславского ГОВД
и отдельного дивизиона ДПС милиции
по обслуживанию дороги Москва - Архангельск"
3 августа 1984 г.

10 - 13 июля с.г. в Переславском районе выпали обильные дождевые осадки, в результате чего сложилась чрезвычайная обстановка, вызванная затоплением центральной части г. Переславля и некоторых населенных пунктов района.
Для проведения мероприятий по ликвидации последствий стихийного бедствия и поддержанию общественного порядка был задействован личный состав Переславского ГОВД и отдельного дивизиона ДПС
милиции по обслуживанию дороги Москва-Архангельск во главе с начальником Переславского ГОВД майором милиции Петровым П.Д. и 1м заместителем начальника того же отдела капитаном милиции Рыжовым Е.Н.
Сотрудники милиции обеспечили надлежащий общественный порядок в местах наводнения, приняли активное участие в эвакуации жителей затопленных участков, восстановлении разрушенных строений,
ликвидации заторов на реке Трубеж. Работниками Переславского ГОВД
спасены жизни 2-х граждан. […]
И.о. начальника управления
полковник милиции Е.Г. Спевак
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 358. Л. 19-20. Подлинник.

№ 398

Приказ
по Управлению внутренних дел исполнительного комитета
Ярославского областного Совета народных депутатов
"О поощрении граждан Малинина В.Н. и Воробьева А.А."
14 января 1985 г.

10 января 1985 года в 19 часов 40 минут в помещении магазина
№ 60 объединения "Продтовары" г. Андропова, находящийся во всесоюзном розыске Ткачук Ю.В. под угрозой макета пистолета ПМ пытался
отобрать деньги у продавца Бабушкиной В.А., но учащимися ГПТУ-3
гр. Малининым В.Н. и Воробьевым А.А. был обезоружен и задержан.
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ПРИКАЗЫВАЮ:
За проявленную смелость и находчивость при задержании опасного
преступника учащихся ГПТУ-3 г.Андропова Малинина Виктора Николаевича и Воробьева Алексея Алексеевича наградить ценным подарком – радиоприемником "Вега" (стоимостью 33 рубля) каждого.
Начальник управления
полковник милиции А.А. Торопов
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 372. Л. 42. Подлинник.

№ 399

Приказ
по Управлению внутренних дел исполнительного комитета
Ярославского областного Совета народных депутатов
"О поощрении т. Александровича В.З."
11 декабря 1985 г.

24 июля 1985 г. т. Александрович В.З. был включен в состав экипажа старшего инспектора ДПС Хомутова А.А. для сопровождения детей Польской Народной Республики. Для обеспечения полной безопасности движения автобусов водителям встречного транспорта
т. Александрович В.З. подавал сигналы остановки.
На 234 км шоссе Москва-Архангельск водитель грузового автомобиля ЗИЛ-130, несмотря на подаваемые сигналы, выехал на полосу
встречного движения. Создалась реальная угроза столкновения грузовика с колонной автобусов. В сложившейся аварийной ситуации экипаж
патрульной машины, спасая польских детей, с риском для жизни подставил патрульную машину под удар грузовика. В результате столкновения т. Александрович В.З. получил перелом правой руки и множественные ушибы тела. Польские дети не пострадали.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За проявленное мужество по предотвращению дорожнотранспортного происшествия при сопровождении детей наградить
т. Александровича Владимира Зиновьевича – общественного помощника следователя при отдельном дивизионе дорожно-патрульной службы
милиции УВД Яроблисполкома, ценным подарком – радиоприемником
"Океан" стоимостью 136 рублей.
И.о. начальника управления
полковник милиции А.И. Поляков
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ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 377. Л. 137. Подлинник.

№ 400

Письмо
в отдел уголовного розыска Управления внутренних дел
Ярославской области от ветерана милиции
генерал-лейтенанта милиции И.А. Кожина
29 октября 1986 г.
Уважаемые товарищи
М.Н. Зайденшнир и В.И. Козырев!
Очень прошу извинить меня за задержку ответа на Ваше письмо,
раньше не имел возможности.
Я работал начальником управления милиции Ярославской области
с февраля 1944 по март 1947 года. Это был очень сложный и трудный
период, когда уголовная преступность росла, особенно после амнистии.
Мне приятно отметить самоотверженную и умелую работу сотрудников
всех служб милиции и особенно отдела уголовного розыска, возглавляемого замечательным человеком, квалифицированным оперативником т. Мамаевым.
Помню, что в борьбе с бандитами погибли два работника ОУР (к
сожалению, не помню их фамилий). На траурной церемонии у гроба погибших мы дали клятву быстро найти и разоблачить убийц наших товарищей. В считанные дни эта клятва была выполнена.
При помощи сотрудников отдела уголовного розыска были пойманы
и убийцы работников Рыбинского горотдела милиции, руководимого
скромным, трудолюбивым и опытным начальником Николаем Васильевичем Соколовым (очень сожалею, что потерял связь с ним и ничего о
нем не знаю).
Теперь даже трудно представить, как в людном месте (на
ст. Всполье) было покушение на жизнь парторга Центрального Комитета партии Берендеевского торфопредприятия (фамилию тоже не помню), но это было. Преступник выстрелил ему в голову из пистолета ТТ.
К счастью, рана оказалась не опасной. Преступник, как и в других случаях, был пойман.
За истекшие 40 лет позабылись конкретные дела и участвовавшие в
них люди, так что, к сожалению, не могу выполнить Вашу просьбу написать подробные воспоминания о борьбе с уголовной преступностью и
наиболее отличившихся в этом сотрудников. Могу только сказать, что
дружный коллектив милиции области с честью вышел из тяжелого послевоенного периода и положительно оценивался министерством. Мне
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было присвоено звание комиссара милиции 3-го ранга и я был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. […]
Работа в управлении милиции Ярославской области была для меня
великолепной школой оперативной работы. Ведь до этого я находился
на партийно-политической работе в армии, флоте, ЦК партии, НКВД и
милиции.
В Ярославль я приехал с должности начальника политотдела
управления милиции г. Москвы. Учиться, как я сказал вначале, пришлось в исключительно тяжелой оперативной обстановке. И то, что я
приобрел при помощи мастеров милицейского дела в вашей области,
очень пригодилось мне для успешной работы в должности Министра
внутренних дел Башкирской республики и начальника научноисследовательского института милиции.
Позвольте сердечно поздравить вас с наступающими праздниками:
69-й годовщиной Октября и Днем советской милиции, пожелать самого
доброго здоровья и новых успехов во всех ваших делах.
С искренним уважением!
И. Кожин
Музей УВД ЯО. Подлинник.

№ 401

Приказ
по Управлению внутренних дел исполнительного комитета
Ярославского областного Совета народных депутатов
"О поощрении милиционеров 3-й роты ОБ ППСМ
младших сержантов милиции
Аверина С.А. и Батракова А.А."
30 октября 1986 г.

21 октября 1986 года около 20.00 часов водитель автомашины УАЗ469 № 03-15 НБ Адаманюк А.Т., проходящий действительную службу в
в/ч 74027, возвращался в гараж части. На перекрестке улиц Чкалова и
Юности в его автомашину сели трое неизвестных мужчин, которые с
применением физической силы и ножниц, используемых в качестве
оружия, завладели автомашиной и заставили водителя следовать в нужном им направлении. В 23 час. 15 мин., проезжая по ул. Чкалова у ресторана "Солнечный", Адаманюк из автомашины увидел патрулирующих
по улице младших сержантов милиции Аверина С.А. и Батракова А.А.
Адаманюк выхватил ключ зажигания, на ходу выскочил из автомашины
и сообщил о случившемся наряду милиции. Когда автомашина остановилась, преступники пытались скрыться. Правильно оценив обстановку,
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милиционеры задержали убегавших и доставили в Ленинский РОВД.
Задержанными оказались ранее судимые Гагарин, Соловьев и Куликов.
В настоящее время они привлекаются к уголовной ответственности.
За проявленную бдительность во время несения службы, быстрые и
решительные действия по задержанию преступников "по горячим следам" ПРИКАЗЫВАЮ:
младшего сержанта милиции Аверина Сергея Александровича, милиционера роты № 3 ОБ ППСМ УВД Яроблисполкома, младшего сержанта милиции Батракова Анатолия Александровича, милиционера роты № 3 ОБ ППСМ УВД Яроблисполкома наградить деньгами в сумме
пятьдесят рублей каждого.
Приказ объявить всему личному составу ГО-РОВД области.
Начальник управления
полковник милиции А.А. Торопов
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 386. Л. 164-165. Подлинник.

№ 402

Приказ
по Управлению внутренних дел исполнительного комитета
Ярославского областного Совета народных депутатов
"О поощрении Блинова А.Н."
15 февраля 1987 г.

16 января 1987 года в г. Андропове было совершено тяжкое преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 117 УК РСФСР, в отношении малолетней девочки. Старшим инспектором Рыбинского РОВД лейтенантом
милиции Блиновым А.Н. со слов потерпевшей был составлен фоторобот
преступника. На раскрытие данного преступления был ориентирован
личный состав гарнизона милиции г. Андропова.
21 января сего года старший инспектор ДПС лейтенант милиции
Петров А.А., работая личным сыском по раскрытию данного преступления, имея при себе карточку-фоторобот, выявил и задержал преступника. Благодаря проявленному профессиональному мастерству в составлении карточки-фоторобота был задержан опасный преступник.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За высокое профессиональное мастерство, проявленное при составлении словесного портрета, что способствовало раскрытию тяжкого
преступления, лейтенанта милиции Блинова Александра Николаевича –
старшего эксперта экспертно-криминалистической группы отдела внутренних дел Рыбинского райисполкома, наградить деньгами в сумме 30
рублей.
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Начальник управления
генерал-майор милиции А.А. Торопов
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 393. Л. 174. Подлинник.

№ 403

Приказ
по Управлению внутренних дел исполнительного комитета
Ярославского областного Совета народных депутатов
"О внедрении АСОДИ в деятельность органов внутренних дел"
7 июня 1988 г.

В соответствии с решением коллегии МВД СССР № 13 КМ/4 от
24.12.86 г. о внедрении вычислительной техники в деятельность органов
внутренних дел, личным поручением заместителя Министра внутренних дел СССР генерал-лейтенанта т. Заботина Б.В., в целях повышения
эффективности использования дактилоскопических учетов в борьбе с
преступностью ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приступить на базе ЭКО и ИЦ управления к внедрению первой
очереди автоматизированной системы обработки дактилоскопической
информации (АСОДИ-система-8) с 1 июля текущего года.
2. Отделу кадров (т. Федотов В.В., Ануфриков Е.Г.) до 1 июля
1988 года откомандировать 10 сотрудников для обеспечения обработки
дактилоскопической информации.
3. Начальнику ЭКО т. Викулову Ю.С.
3.1. Для обеспечения контроля за ходом обучения и работой назначить ст. лейтенанта милиции Котову Н.Д. – эксперта ЭКО управления.
3.2. Выделить помещение и создать необходимые условия дл работы группы.
3.3. В июле-августе обучить методике кодирования дактилоскопической информации прикомандированный личный состав.
4. Начальнику ИЦ т. Шитову В.Л. обеспечить техническое сопровождение системы АСОДИ.
5. Начальнику ОУР т. Зайденшниру М.Н. определить очередность
контингента лиц, подлежащих вводу в АСОДИ.
6. В соответствии с требованиями приказов МВД СССР [...] через
дежурные части ГО-РОВД, приемник-распределитель, СИЗО представлять в ЭКО управления дактилоскопические карты на лиц, привлекаемых к уголовной ответственности.
6.1. Начальнику СО т. Рябцеву В.С., группе дознания т. Сергееву
Н.К. на лиц,
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- в отношении которых избрана мера пресечения "подписка о невыезде",
- совершивших преступления, но освобожденных от наказания в
связи с применением мер общественного воздействия,
- задержанных в ИВС в порядке ст. 122 УПК РСФСР,
- направленных в народный суд по протокольному производству.
6.2. Начальнику ОВТУИТ т. Емелину Н.А. на лиц, содержащихся в
спецкомендатурах области.
6.3. Начальнику ОООП т. Останину Я.И на лиц, задержанных за
бродяжничество и попрошайничество.
7. Начальнику ХОЗО т. Олехновичу В.И. в июле с.г. изготовить необходимое количество бланков и карточек для осуществления работы
системы АСОДИ.
8. План организационно-технических мероприятий по внедрению
системы АСОДИ (приложение № 1) утвердить.
9. Контроль за ходом внедрения системы АСОДИ возложить на заместителя начальника управления подполковника милиции т. Губаренко
В.Г.
Приказ объявить оперативно-начальствующему составу органов
внутренних дел области.
Начальник управления
генерал-майор милиции А.А. Торопов
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 405. Л. 67-68. Подлинник.

№ 404

Приказ
по Управлению внутренних дел исполнительного комитета
Ярославского областного Совета народных депутатов "О занесении
имен Моругина В.И., Долбешкина П.Л.,
Зорина В.В. на мемориальную Доску"
25 июля 1990 г.

Старший сержант милиции Моругин Вячеслав Игоревич, милиционер ОБ ППСМ, в органах внутренних дел прослужил с 11.04.1984 г. до
10.07.1988 г., за это время зарекомендовал себя только с положительной
стороны, являлся примером в несении патрульно-постовой службы, постоянно проявлял инициативу, активность, настойчивость в охране общественного порядка.
За успехи в службе и раскрытии преступлений имел 17 поощрений.
Награжден нагрудным знаком "Отличник милиции".
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10 июля 1988 г. во время несения службы по охране общественного
порядка тов. Моругин В.И. при задержании вооруженного преступника
погиб.
Старшина милиции Долбешкин Павел Леонидович, инспектор ДПС
ГАИ Даниловского РОВД проходил службу в органах внутренних дел с
июля 1980 г. За примерную службу поощрялся начальником УВД и неоднократно начальником РОВД.
В 1988 г. успешно окончил Московскую школу милиции, член
КПСС, избирался в состав товарищеского суда, пользовался авторитетом среди личного состава. Всегда готов был придти на помощь гражданам.
28 октября 1988 г. в личное время при пресечении хулиганских
действий в коридоре многоквартирного дома получил смертельное ножевое ранение.
Старший сержант милиции Зорин Валерий Валентинович, милиционер-водитель Переславского ГОВД, в органах внутренних дел с
30.06.1987 г.
27 декабря 1988 г. в период суточного дежурства Зорин В.В., проезжая по трассе на служебной автомашине в районе села Брембола, был
остановлен группой неизвестных в составе нескольких человек, находившихся в нетрезвом состоянии, один из которых был вооружен охотничьим ружьем. До встречи эта группа останавливала автотранспорт,
угрожала расправой гражданам. Зорин В.В., осознав, что последние могут совершить преступление, решил принять меры к задержанию. Он
потребовал сдачи оружия и предложил пройти в машину. Однако в ответ был зверски избит, получил ряд ножевых ранений.
В багажнике служебного автомобиля Зорин был вывезен на берег
реки Которосль, где в него было произведено два выстрела из охотничьего ружья, и после чего тело Зорина было сброшено в полынью.
Своими действиями Зорин В.В. проявил смелость и решительность
и ценой своей жизни предотвратил другие возможные тяжкие преступления.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За мужество и героизм, проявленные при охране общественного
порядка, занести на мемориальную Доску управления имена погибших
сотрудников
Моругина Вячеслава Игоревича,
Долбешкина Павла Леонидовича,
Зорина Валерия Валентиновича.
Начальник управления
генерал-майор милиции А.А. Торопов
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ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 429. Л. 183. Подлинник.

№ 405

Из протокола
оперативного совещания УВД Ярославской области
с повесткой дня "О состоянии работы органов внутренних дел
по предупреждению конфликтов на межнациональной основе…"
17 сентября 1990 г.

Председательствовал: Колмаков В.Ф.
Присутствовали: Турилов В.П., Калугин Л.В., Губаренко В.Г., Савинов А.А., Федотов В.В., Уткин Е.С., Смирнов В.И.
Приглашены: начальники отделов и служб управления
Повестка дня: "О состоянии работы органов внутренних дел по
предупреждению конфликтов на межнациональной основе в соответствии с планом работы УВД от 14.02.90 № 1/28-20 и решением оперативного совещания управления от 26.03.90".
Выступили: Сорокин Н.А., Останин Я.И., Зайденшнир М.Н., Колмаков В.Ф.
Совещание отмечает, что на территории области прописано и проживает свыше 3 тысяч лиц закавказской национальности, 2 тысяч граждан СРВ, 1 тысячи цыган, а также 583 беженца из республик Закавказья.
Во исполнение плана работы УВД от 14.02.90 № 1/28-20, решения
оперативного совещания от 26.03.90 управлением внутренних дел, его
структурными подразделениями на местах осуществлен комплекс организационно-практических мероприятий по предупреждению конфликтов на межнациональной почве.
О состоянии правопорядка среди граждан республик Средней Азии
и Закавказья проинформированы советские и партийные органы.
С учетом организационно-структурных и штатных изменений проведена корректировка плана "Прибой" в УВД, горрайорганах. Ежеквартально проводятся учения по отработке действий личного состава при
пресечении массовых беспорядков, в ГОРОВД направлены методические рекомендации о действиях сотрудников внутренних дел по предупреждению возможных конфликтных ситуаций межнационального характера. Практическая реализация рекомендуемых мероприятий при локализации конфликта между русскими и лицами цыганской национальности в Красноперекопском районе г. Ярославля в августе т.г. позволили предупредить его дальнейшее распространение и разрастание до
конфликта на межнациональной почве.
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Заканчивается обеспечение жильем и трудоустройство беженцев из
Закавказья.
Проведены операции "Правопорядок", "Арсенал", комплексные
мероприятия по пресечению фактов спекуляции, деятельности организованных групп расхитителей, дельцов в сфере кооперации из числа лиц
закавказской и азиатской национальности. [...]
Проведение указанных мероприятий способствовало недопущению
правонарушений по межнациональным мотивам, не зарегистрировано и
экстремистских проявлений среди лиц армянской, азербайджанской и
др. национальностей.
Вместе с тем анализ межнациональных отношений в области свидетельствует о необходимости продолжать профилактическую работу
по предупреждению конфликтных ситуаций между коренными жителями и представителями национальных меньшинств.
[...]
Председатель - первый зам. начальника
УВД Яроблисполкома В.Ф. Колмаков
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 13. Оп. 1. Арх. № 55. Л. 152. Подлинник.
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Из приказа
по Управлению внутренних дел исполнительного комитета
Ярославского областного Совета народных депутатов
"О поощрении сотрудников"
29 ноября 1990 г.

В мае 1990 г. в отдел БХСС УВД поступили оперативные данные о
спекулятивной деятельности группы цыган, систематически в большом
количестве скупавших изделия из кожи и трикотажа в г. Тбилиси для
перепродажи на рынках г. Ярославля. В результате умело проведенных
мероприятий сотрудниками оперативно-следственной группы УВД в
составе тт. Никольского В.С., Мартьянова М.Ю., Пургина М.Г., Гайнутдинова Р.Х., Казнина В.В. преступная деятельность этой группы спекулянтов пресечена, к уголовной ответственности привлекаются 6 граждан, которым предъявлено обвинение в совершении 8 преступлений по
ст. 154 УК РСФСР, в т.ч. 4 – в особо крупных размерах.
[...]
Сотрудник Кировского РОВД старший лейтенант милиции Пашаев М.Г., работая в составе оперативно-следственной группы МВД СССР
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в НКАО Азербайджанской ССР, зарекомендовал себя с положительной
стороны. Раскрыл 5 преступлений, совершенных на почве обострения
межнациональных отношений, в числе которых разбойное нападение,
кражи сельхозтехники и скота. Неоднократно принимал участие в оперативно-войсковых операциях и изъятии огнестрельного оружия;
[...]
С 13 сентября по 15 октября 1990 года старший следователь следственного управления т. Рыбников В.В. работал в составе следственной
группы МВД СССР в НКАО. В условиях чрезвычайного положения
правильно ориентировался в сложной обстановке, проводил работу по
оздоровлению взаимоотношений двух национальностей. Руководимая
им следственно-оперативная группа проделала значительную работу
при расследовании уголовного дела по факту обнаружения боеприпасов
и взрывчатых веществ в кооперативе "Мотель-турист" г. Степанакерта;
[...]
7 ноября, в день проведения демонстрации трудящихся по случаю
празднования 73 годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции в г. Ярославле, отдел ГАИ совместно со специализированным монтажно-эксплуатационным участком оперативно и своевременно
установили съемные направляющие пешеходные ограждения, что позволило освободить более 70 автомобилей, применяемых при перекрытии улиц, а также обеспечило безопасность прохождения колонн трудящихся. В этот же день были установлены дорожные знаки, обеспечившие безопасность проведения митинга на пл. Труда. […]
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 431. Л. 103-105. Подлинник.
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Приказ
по Управлению внутренних дел исполнительного комитета
Ярославского областного Совета народных депутатов
"О поощрении сотрудников комитета
по телевидению и радиовещанию"
20 декабря 1990 г.

8 - 9 декабря в г. Ярославле сложилась экстремальная ситуация,
связанная с возможностью возникновения массовых беспорядков или
тяжких преступлений. Этому предшествовал инцидент между работниками милиции и правонарушителями, в результате которого работниками ППСМ при пресечении противоправных действий применено оружие и от нанесенных травм скончался гражданин Готовкин И.В.
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Организованная группа граждан, в основном из числа молодежи, на
проходившем в городе митинге, искажая освещение происшедшего, выступила с угрозами в адрес работников милиции, пыталась спровоцировать общественное мнение и организовать массовую акцию против правоохранительных органов.
С целью недопущения нарушений общественного порядка и разъяснения сложившейся ситуации руководством управления было принято решение – обратиться к населению города по каналам радиовещания.
Работники Дома радио, несмотря на то, что был выходной день и
вечернее время, с пониманием и ответственностью отнеслись к просьбе
руководства УВД, оперативно обеспечили сбор специалистов и техническую возможность радиотрансляции.
Своевременная информация населения по радио позволила пресечь
все слухи и домыслы и, в конечном счете, обеспечить общественный
порядок, не допустить нежелательных эксцессов, связанных с данным
происшествием.
ПРИКАЗЫВАЮ:
За оперативность в работе, понимание своего гражданского долга в
борьбе с преступностью и оказанную милиции помощь наградить деньгами в сумме 60 рублей каждого следующих сотрудников Дома радио:
Скороходову Ирину Ильиничну – редактора комитета по телевидению и радиовещанию Ярославского облисполкома;
Платонова Алексея Павловича – редактора комитета по телевидению и радиовещанию Ярославского облисполкома;
Лебедеву Татьяну Дмитриевну – звукооператора комитета по телевидению и радиовещанию Ярославского облисполкома.
Начальник управления
генерал-майор милиции А.А. Торопов
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 431. Л. 149-150. Подлинник.
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Приказ
по Управлению внутренних дел исполнительного комитета
Ярославского областного Совета народных депутатов
"О поощрении сотрудников отдела внутренних дел
Заволжского райисполкома г. Ярославля"
21 декабря 1990 г.

19 декабря 1990 года в 4 час. 20 мин. на пункт радиоохраны пос.
"Резинотехника" поступило сообщение от сторожа-надомника отдела
охраны при Заволжском РОВД Шамгунова Г.Б. о нарушении целостноY 531 Z
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сти охраняемого объекта – магазина Заволжского райпищеторга № 32
по ул. Лебедева, 3. До прибытия наряда милиции сторож Шамгунов
осуществлял охрану магазина.
В 4 час. 28 мин. на место происшествия прибыл наряд милиции в
составе милиционеров ОО при Заволжском РОВД старшины милиции
Савельева Н.Н. и сержанта милиции Малкова Е.Н., милиционера ППС
Заволжского РОВД младшего сержанта милиции Соколова В.Е. Наряд
действовал оперативно и тактически грамотно. В ходе осмотра подсобных помещений магазина милиционером Малковым был обнаружен неизвестный, вооруженный ножом и тяжелым металлическим предметом.
Действуя в строгом соответствии с Правилами применения оружия, сержант милиции Малков произвел выстрел из табельного оружия, ранив
преступника в руку. Преступник был задержан на месте преступления.
Задержанным оказался гр. Гусаров неоднократно судимый, без определенного места жительства и занятий.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За проявленное мужество и тактически грамотные действия при
задержании преступника наградить деньгами в сумме 100 рублей: милиционера-мотоциклиста ОО при Заволжском РОВД сержанта милиции
Малкова Евгения Николаевича.
За оперативные и грамотные действия при задержании преступника
наградить деньгами в сумме 75 рублей каждого: милиционера ОО при
Заволжском РОВД старшину милиции Савельева Николая Николаевича,
милиционера роты ППС Заволжского РОВД младшего сержанта милиции Соколова Владислава Евгеньевича, сторожа-надомника ОО при Заволжском РОВД Шамгунова Гайнулу Бакентаевича.
2. Приказ объявить личному составу отделов (отделений) охраны
при горрайорганах внутренних дел области.
Награждение произвести за счет средств отдела охраны при управлении.
Начальник управления
генерал-майор милиции А.А. Торопов
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 431. Л. 153-154. Подлинник.
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Правоохранительные органы
в 1991 – 2002 гг.

№ 409

Приказ
начальника Управления внутренних дел
исполнительного комитета Ярославского областного
Совета народных депутатов
и начальника Ярославского гарнизона
"Об организации совместного патрулирования"
4 февраля 1991 г.

Несмотря на принимаемые органами внутренних дел меры, состояние правопорядка на улицах городов и других населенных пунктов не
улучшается. За 1990 год в области отмечается резкий рост преступности
по линии уголовного розыска (+40,9%), в том числе на 16,4% в общественных местах и на 15,4% - на улицах. Имели место групповые конфликты между отдельными молодежными группировками и курсантами
высших военных училищ, а также отдельные нападения на военнослужащих из хулиганских побуждений. Вместе с тем имеются недостатки в
поддержании воинского порядка во многих частях и подразделениях,
приниженная требовательность к подчиненным со стороны командного
состава приводит к нарушениям воинской дисциплины, совершению
преступлений отдельными военнослужащими.
В целях укрепления общественного порядка, поддержания дисциплины среди военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на
улицах областного центра в соответствии с Указом Президента СССР от
29.01.91 г. и Приказом МВД и МО СССР № 493/513 от 19.12.90 г.
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Организовать с 1 февраля 1991 года в г. Ярославле совместное
патрулирование работников милиции и военнослужащих воинских частей и подразделений. Перечень маршрутов по г. Ярославлю для совместY 533 Z
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ного патрулирования, расчет необходимых сил и средств для выполнения
совместных задач прилагается.
При резком осложнении оперативной обстановки на период подготовки и проведения общественно-политических мероприятий в каждом
конкретном случае определяется отдельно расчет сил и средств, необходимых для поддержания общественного порядка и безопасности.
В аналогичном порядке определяется усиление заслонов системы
"Рубеж" при проведении операций по розыску и задержанию дезертиров
и лиц, самовольно оставивших воинские части с оружием.
2. Начальнику отдела охраны общественного порядка УВД
(т. Ануфрикову Е.Т.), военному коменданту г. Ярославля (т. Токарю
С.П.) ежеквартально уточнять задачи по поддержанию правопорядка и
воинской дисциплины, состав патрульных нарядов, их экипировку и порядок взаимодействия. Утверждать расчеты сил и средств органов внутренних дел, воинских частей и подразделений, необходимых для выполнения совместных задач. Организовать постоянный и действенный
контроль за несением службы патрульными нарядами со стороны руководящего и начальствующего состава УВД, РОВД и военной комендатуры.
При организации совместного несения службы строго руководствоваться требованиями Законов СССР, РСФСР, Уставов патрульнопостовой службы советской милиции, гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил СССР.
3. Начальникам РОВД, командирам воинских подразделений
г. Ярославля:
3.1. Разработать карточки постов и маршрутов для совместных нарядов с указанием задач и особых обязанностей по действиям в местах
массового пребывания граждан, расположения предприятий с непрерывным циклом работы, железнодорожных и автобусных вокзалов, мемориального воинского комплекса.
3.2. Отработать систему связи и управления привлекаемыми силами и средствами для совместного патрулирования.
3.3. Обеспечить ежемесячное подведение итогов совместного патрулирования, поощрять наиболее отличившихся сотрудников и военнослужащих, используя все формы морального и материального стимулирования (за счет средств ОВД).
3.4. Оказать практическую помощь командованию воинских подразделений в обучении выделенных для совместного патрулирования
военнослужащих основам организации патрульно-постовой службы,
тактическим действиям при выявлении и задержании правонарушителей, обращения с гражданами.
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4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на отдел охраны общественного порядка управления внутренних дел облисполкома и военного коменданта г. Ярославля.
Начальник управления
генерал-майор милиции А. Торопов
Начальник Ярославского гарнизона
генерал-лейтенант А. Данилевич
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 438. Л. 53-55. Подлинник.

№ 410

Из письма старшего следователя
отдела по расследованию особо важных дел
Ярославской областной прокуратуры
В.М. Румянцева в УВД Ярославской области
об активной профессиональной деятельности
майора милиции В.В. Стрелкова
и майора милиции В.В. Соколова
Март 1993 г.

Начальнику УВД Ярославской области
генерал-майору А.А. Торопову
Мною закончено следствие по уголовному делу № 90039079. Обвиняемые привлечены к уголовной ответственности за разбойное нападение на водителя Б., его убийство и умышленное уничтожение автомашины.
Все перечисленные преступления спустя более полутора лет после
их совершения были раскрыты работниками ОУР УВД г. Рыбинска
майором
милиции
В.В. Стрелковым
и
майором
милиции
В.В. Соколовым. Причем и тот и другой не ограничились сбором данных, позволивших привлечь преступников к ответственности, а оказывали существенную помощь следствию вплоть до его окончания, проявили при этом высокое профессиональное мастерство и хорошее знание действующего уголовно-процессуального законодательства. Не
впервые взаимодействуя с В.А. Соколовым и В.В. Стрелковым, хочу
отметить их добросовестное отношение к выполнению своих должностных обязанностей не только по настоящему делу, но и в целом.
Ст. следователь отдела по расследованию
особо важных дел В.М. Румянцев
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Приводится по: Сыск: Журнал Управления внутренних дел Ярославской области.
1993. № 3. С. 27.

№ 411

Благодарность
Министерства внутренних дел Российской Федерации начальнику
УВД Ярославской области
генерал-майору милиции А.А. Торопову
за деятельность сотрудников УВД ЯО
на территории Ингушской Республики
9 мая 1993 г.

Уважаемый Анатолий Александрович!
В период с 15 марта по 17 апреля 1993 года на территории Ингушской Республики работала оперативно-следственная группа, в состав
которой входили сотрудники УВД Ярославской области.
В течение всего пребывания в зоне чрезвычайного положения они
принимали самое действенное участие в проведении оперативноследственных мероприятий, добросовестно несли службу на контрольно-пропускных пунктах, сопровождали колонны с беженцами в места
прежнего проживания, бдительно охраняли расположение ОСГ.
Умело организовал работу с подчиненными в экстремальных условиях командир сводного отряда подполковник милиции Соловарев
Юрий Иванович.
Благодаря высоко профессиональным действиям работников ярославской милиции, оперативно-следственной группе удалось решить
поставленные перед ней задачи.
Выражаю уверенность, что и в дальнейшем сотрудники Вашего
управления внутренних дел будут также ответственно исполнять свой
служебный долг, верно служить на благо и процветание России.
Заместитель Министра
генерал-лейтенант внутренней службы В. Турбин
Приводится по: Сыск. 1993. № 3. С. 18.
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№ 412

Приказ
по Управлению внутренних дел Ярославской области
"О направлении ОМОН в г. Москву"
4 октября 1993 г.

В связи с резким обострением ситуации в г. Москве и введением в
столице чрезвычайного положения, на основании указания МВД РФ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Направить в г. Москву отряд милиции особого назначения (Даниловский Н.В., Артамонов Ю.В., Коротаев И.В.) с 4 октября 1993 года
до особого распоряжения.
2. Службе тылового обеспечения (Калугин Л.В., Олехнович В.И.,
Засыпин В.Н., Вагин В.Ф.) обеспечить необходимое материальное и
вещевое снабжение отряда в соответствии с приказом МВД РФ № 19693 г.
3. Обеспечение мероприятия по сопровождению ОМОН в район
чрезвычайного положения, сохранности оружия и боеприпасов в пути
следования возложить на полковника милиции Колмакова В.Ф. – заместителя начальника управления.
По прибытии в Москву доложить мне.
Начальник управления
генерал-майор милиции А.А. Торопов
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 461. Л. 127. Подлинник.

№ 413

Из характеристики
на капитана милиции Капорцева Д.Г. по итогам работы в миссии
ООН в бывшей Югославии
1993 г.

В ноябре 1992 года капитан Капорцев был по собственному желанию направлен в аэропорт Сараево, район, предполагающий высокий
уровень стресса и опасности. Артобстрелы и огонь из легкого пехотного
оружия могут не прекращаться здесь целыми сутками. Условия жизни
лишены удобств, нехватка воды, продовольствия и энергии усиливает
общий стресс. Полицейские наблюдатели часто оказываются под снайперским огнем в районе тармака. Это не место для нестабильного и ненадежного человека. Капитан Капорцев показал способность работать
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спокойно в обстановке боевых действий и продемонстрировал завидную выдержку в условиях высокого нервного напряжения.
Б. Шэннон,
командир станции гражданской полиции ООН
аэропорт Сараево
Приводится по: Сыск. 1994. № 1. С. 47.

№ 414

Отчет УВД
перед населением области:
Основные направления и итоги деятельности
органов внутренних дел Ярославской области
в 1994 году
1994 год ознаменовался исключительно важными событиями в
жизни государства и общества. Страна жила ожиданием перемен к лучшему, в мучительных поисках выхода из глубочайшего кризиса на
хрупкой стезе социально-политического и межнационального согласия.
В этих условиях деятельность органов внутренних дел все больше
приобретала характер общесоциального гаранта безопасности, порядка
и стабильности.
Практически в течение всего года сотрудники органов внутренних
дел работали в режиме усиленного варианта, нередко в счет личного
времени, без полноценного отдыха, в отрыве от семьи.
Существенно изменился характер условий, в которых им приходилось работать. Непослушание закону достигло такого размаха, что законные требования сотрудников милиции стали вызывать не столько
успокоение, сколько агрессивную реакцию правонарушителей. В процессе исполнения обязанностей по охране порядка в истекшем году зарегистрировано почти 3 тысячи случаев оказания физического сопротивления и неповиновения работникам милиции. В 97 случаях им пришлось применять табельное оружие после того, как ни уговоры, ни предупреждения не возымели действия.
В сугубо мирное время при пресечении противоправных действий
трое сотрудников погибли и 12 получили ранения.
Профилактика правонарушений
Мерами оперативно-розыскного и профилактического характера на
стадии подготовки пресечено 716 преступлений, разобщена 51 антиобщественная группировка.

Y 538 Z

Правоохранительные органы в 1991 – 2002 гг.

Принятые меры позволили добиться стабилизации преступности
несовершеннолетних и ее снижения (-10%), в т.ч. групповой (-18,3%) и
рецидивной (-6,5%).
На основе предложений УВД и горрайорганов органами исполнительной власти приняты решения о возрождении деятельности общественных формирований правоохранительной направленности. Мэром
г. Ярославля принято постановление об организации работы общественных пунктов охраны порядка.
В микрорайоне судостроительного завода создан и действует рабочий отряд содействия милиции, финансируемый за счет этого предприятия.
При администрациях гг. Тутаева и Ростова созданы оперативные
отряды (на платной основе), работа которых направлена на профилактику преступности среди несовершеннолетних в тесном контакте с комиссиями по делам несовершеннолетних.
В общей сложности в области насчитывается 185 (+50,8%) добровольных народных дружин, в них работает 2053 дружинника. С помощью сил общественности в 7 раз больше, чем в 1993 году, задержано
правонарушителей (5197) и 29 преступников.
Раскрытие и расследование преступлений
Основную профессиональную задачу органов внутренних дел –
раскрытие преступлений – приходилось решать в крайне сложных условиях.
Активный отток профессионалов уголовного розыска и следствия,
непрерывно осуществлявшийся в последние годы, размыл профессиональное ядро гвардии милиции. В результате стабильно возрастающему
профессионализму преступного мира противостояли сотрудники, половина из которых имеет стаж работы в органах внутренних дел не более
3 лет.
По итогам за 1994 год на 2,9% больше, чем в 1993 году, раскрыто
преступлений (13986), в т.ч. относящихся к категории тяжких на 47,7%.
Среди них на 21,3% больше раскрыто умышленных убийств (раскрываемость 88,9%), на 5,1% фактов причинения тяжких телесных повреждений (75,2%), на 12,6% изнасилований (79,3%), на 2,8% разбойных нападений (67,7%) и других видов преступлений.
В ходе проведения мероприятий по раскрытию преступлений выявлены 73 организованные группы в составе 203 человек, которые изобличены в совершении 146 преступлений, связанных с антиквариатом.
Из 1604 похищенных ими икон обнаружена и изъята 741.
В результате целевых оперативно-поисковых операций с целью розыска похищенных транспортных средств обнаружено и изъято 27 автомобилей, похищенных в других регионах России, 258 автомобилей,
Y 539 Z

Служить Отечеству честь имею

принадлежащих жителям области. Остались неразысканными 111 автомобилей (в 1993 г. – 129).
В рамках осуществления мероприятий по перекрытию каналов незаконного оборота наркотиков выявлено 309 преступлений. Пресечена
преступная деятельность 5 незаконных лабораторий по изготовлению
наркотиков и 14 преступных групп, занимавшихся их сбытом. Изъято
172,4 кг наркотических средств (+2,5 раз), уничтожены 781 кг наркотикосодержащих растений (+27%).
Борьба с организованной, вооруженной преступностью и коррупцией
В основу мер по борьбе с проявлениями организованной преступности на территории области были положены требования Указа Президента РФ от 14.06.94 № 1226 "О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности".
Только за период, прошедший с момента выхода названного Указа,
выявлено 325 преступлений, совершенных членами организованных
преступных формирований, по которым возбуждено 172 уголовных дела.
Окончено расследование 60 уголовных дел по организованным
группам, из них 58 направлены в суд. Сумма материального ущерба по
оконченным уголовным делам составляет 732 млн. рублей. Возбуждено
14 уголовных дел в отношении коррумпированных лиц (1993 год – 10).
Во взятках, хищениях и иных злоупотреблениях изобличены ряд должностных лиц исполнительной власти в г. Рыбинске, Переславле, Ростовском районе.
Осуществлялись меры по выявлению фактов незаконного оборота
оружия.
В июне 1994 года пресечена деятельность преступной группы выходцев из Азербайджана, занимавшихся перевозкой оружия из районов
Нагорного Карабаха с целью его реализации. У преступников изъято 6
автоматов Калашникова и 130 патронов к ним, причем 1 АК был уже
продан за 1200 долларов США. Расследование уголовного дела по данному факту окончено и направлено в суд. У одного из лидеров преступной среды изъяты 6 новых пистолетов ТТ, 3 боевых гранаты Ф-1, два
взрывателя к гранатам, электродетонатор и ракетница.
В декабре 1994 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и изъяты самозарядный карабин Симонова, автомат Калашникова, револьвер "Магнум-Таурас", пистолет Вальтер, 2 367 патронов, 9 толовых шашек, граната Ф-1.
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В общей сложности в течение года из незаконного оборота изъято
234 единицы огнестрельного оружия (в 2 раза больше, чем в 1993 году),
в т.ч. 83 нарезного, из них 10 автоматов, десятки тысяч боеприпасов.
Обеспечение экономической безопасности. Защита потребительского рынка
Общее количество выявленных органами внутренних дел преступлений в сфере экономики за 1994 год в сравнении с предыдущим годом
увеличилось на 43,9% (с 1 036 до 1 480), хищений, совершенных путем
мошенничества на 21,8% (с 110 до 134), взяточничество на 13,2% (с 68
до 77), хищений путем присвоения вверенного имущества в крупных
размерах на 1,6% (с 61 до 62).
Выявлено 22 преступления, связанных с хищением денежных
средств по фиктивным платежным документам на сумму свыше 1 млрд.
рублей.
Выявлено 37 уголовно-наказуемых преступлений в финансовобанковской системе, в т.ч. 27 фактов присвоения в крупных размерах, 4
факта взяточничества.
Зарегистрировано 414 фактов сбыта поддельных денежных купюр.
Выявлено 14 преступных групп. По фактам сбыта возбуждено 394 уголовных дела. Из оборота и в ходе проведенных обысков по уголовным
делам изъято фальшивых купюр на общую сумму более 40 млн. рублей.
Установлено 45 преступлений, связанных с реализацией фальсифицированных товаров, в основном винно-водочных изделий.
Выявлено 26 подпольных цехов по изготовлению такой продукции,
где изъято 3,2 тонны спирта, 9 860 литров фальсифицированных спиртных напитков на сумму 42,4 млн. рублей.
В ходе рейдовых мероприятий по киоскам и коммерческим точкам
изъято 26 140 литров алкогольного фальсификата на сумму 42,7 млн.
рублей.
В марте 1994 года выявлена группа мошенников, которая на территории бывшего завода № 132 г. Ярославля организовала разлив фальсифицированного коньячного напитка "Стругураш", сбывая его через торговые предприятия г. Ярославля.
Всего за период с 1993 - 1994 гг. преступниками реализовано 300
тонн такого коньяка. При обыске у мошенников изъято 600 ящиков
фальсифицированого напитка.
Так, только в рамках операции "Трал" выявлено 49 преступлений,
из них 13 – хищения металлов, в т.ч. 7 цветных, 1 – ртути, 9 – хищения
нефтепродуктов. Ущерб по возбужденным уголовным делам составил
более 280 млн. рублей. В возмещение материального ущерба у преступников изъято денег и ценностей на 220 млн. рублей.
Деятельность милиции общественной безопасности
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В истекшем году с большой помощью руководства области, городов и районов проводилась целенаправленная работа по усилению кадрового и материально-технического обеспечения наружных служб милиции. Штатная численность патрульно-постовых милиционеров увеличена на 19%, сотрудников дорожно-патрульной службы на 24,2%,
участковых инспекторов милиции на 18%. Существенные изменения
претерпели формы работы патрульных нарядов, за счет мобилизации
внутренних резервов увеличена их плотность.
В наиболее оживленных местах крупных городов области установлены так называемые стационарные посты милиции, в перспективе с
круглосуточным несением службы. В Ярославле уже действуют 10 таких постов и 1 в г. Угличе.
Все это позволило повысить результативность охраны общественного порядка. Нарядами милиции больше чем на 20,8% пресечено правонарушений в общественных местах, в т.ч. фактов хулиганства более
чем на 15%.
Количество преступлений, совершенных в общественных местах,
сократилось на 20,9% (с 5 245 до 4 148), уличных преступлений на
20,2% (с 3 670 до 2 926). При надзоре за движением выявлено 337 351
нарушение правил дорожного движения, или на 31,3% больше, чем в
1993 году, в т.ч. фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии на 36,2%, превышения установленной скорости движения на 3,8%, нарушения правил обгона на 57,3%, правил пользования
ремнями безопасности в 2 раза.
В истекшем году заметно интенсивнее было участие сотрудников
наших подразделений в осуществлении режима чрезвычайного положения в республиках Северной Осетии, Ингушетии и Чечни.
В общей сложности туда направлялось 14 групп и отрядов общей
численностью 410 человек.
Состояние работы с кадрами
В результате проводимой работы на службу в органы внутренних
дел принято более 3 тысяч человек, что позволило свести некомплект
кадров до минимума. Однако это не значит, что брали каждого встречного. Все принятые на службу прошли тестирование на предмет деловых способностей и моральных качеств, психологической и физической
подготовки. В процессе отбора было отказано каждым трем из четырех
кандидатов. С принятыми заключены индивидуальные контракты с обязательным прохождением испытательного срока.
Руководство УВД занимает принципиальную позицию в вопросах
обеспечения законности действий и дисциплины личного состава. Проводится внеочередная аттестация сотрудников, по результатам которой
37 человек уволено, 23 понижены в должностях и звании. Свыше тысячи
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сотрудников привлечены к ответственности за нарушение служебной
дисциплины. Из 31 привлекающегося к уголовной ответственности
большая часть выявлена нашими же усилиями.
***
В целом в результате мер, принимавшихся по охране правопорядка,
обеспечению условий этой работы в течение всего года удавалось контролировать криминогенную обстановку.
В области не допущено групповых нарушений общественного порядка. Общее число зарегистрированных преступлений сократилось
практически повсеместно, а в целом по области на 11,3% (с 29 063 1993 до 25 785). Уровень преступности на 10 тысяч населения сократился со 197,5 до 175,9 и является самым низким за последние 5 лет. Тенденцию к сокращению имели такие виды тяжких преступлений, как изнасилование (-3%), разбойные нападения (-1,5%), грабежи (-31.5%).
Укрепилась тенденция по сокращению количества краж (-19,8%), в
т.ч. из квартир и частных домов (-23,7%), магазинов, баз, складов (15,6%), краж автомашин (-14,2%).
Снизилось число преступлений, совершенных на улицах (с 3 670 до
2 926 или на 20,3%), лицами ранее судимыми (с 3 626 до 3 462 или на
4,5%), в группе лиц (-4,4%).
Раскрываемость преступлений повысилась с 48,1% до 53,8% в т.ч.
тяжких с 69,5% до 70,2%.
Наряду с этим, отдавая должное проделанной работе, мы не склонны переоценивать ее результаты. Обстановка остается сложной и по ряду определяющих позиций имеет тенденцию к осложнению. Нельзя не
видеть усиление жестокости и организованности преступного мира. Корысть и цинизм вывели принципиально новую формулу мотивации его
поведения: "Чем выше цена доллара, тем ниже цена человеческой жизни и имущества".
Мы в полной мере разделяем озабоченность граждан области за
свою безопасность, безопасность ваших родных и близких и хотим,
чтобы население продолжало доверять нам.
Несмотря на сложную криминогенную обстановку, усиливающиеся
тяготы и лишения службы, подавляющая часть личного состава органов
и подразделений внутренних дел области, готова к работе в этих сложных условиях, преисполнена решимости выполнить свой служебный
долг по охране правопорядка, защите конституционных прав и законных интересов граждан.
Штаб управления внутренних дел
Ярославской области
Приводится по: Сыск. 1995. № 1. С. 2-9.

Y 543 Z

Служить Отечеству честь имею
№ 415

Приказ
по Управлению внутренних дел Ярославской области "О создании
музея истории Ярославской милиции"
10 апреля 1995 г.

В целях увековечения памяти о создании, становлении и развитии
Ярославской милиции, пропаганды накопленных многими поколениями
боевых и трудовых традиций, патриотического воспитания молодых сотрудников
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать на базе УВД музей истории Ярославской милиции:
1.1. Экспозицию, посвященную 50-летию Победы, открыть к 9 мая
1995 года;
1.2. Остальную часть музея подготовить к 10 ноября 1995 г.
2. Службе тылового обеспечения (т. Голодаев В.И.):
2.1. Подобрать соответствующее помещение и подготовить его для
организации и создания музея.
2.2. Выделить необходимые денежные средства, приобрести материалы и произвести работы по изготовлению деталей выставочного
оборудования.
3. Службе по работе с личным составом (т. Турилов В.П.):
3.1. Совместно с Советом ветеранов органов внутренних дел Ярославской области организовать сбор экспонатов и исторических материалов, освещающих деятельность Ярославской милиции, и произвести
работу по оформлению стендов и экспозиций музея.
3.2. Возложить на одного из сотрудников СРЛС функциональные
обязанности по организации работы музея.
3.3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителей
начальника УВД по линиям работы.
И.о. начальника управления
полковник милиции Н.А. Сорокин
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 472. Л. 59. Подлинник.

Y 544 Z

Правоохранительные органы в 1991 – 2002 гг.
№ 416

Обеспечить правопорядок:
О мероприятиях правительства Ярославской области по усилению
борьбы с преступностью
и охране общественного порядка
Май 1995 г.

24 мая 1995 года состоялось заседание правительства Ярославской
области с повесткой дня "О состоянии правонарушений и преступности
и задачах государственных органов по обеспечению правопорядка на
территории Ярославской области".
В принятом правительством постановлении отмечено, что органы
государственной власти и правоохранительные органы области осуществляют меры, направленные на обеспечение общественной безопасности, усиление защиты прав и свобод граждан от преступных посягательств. Организационной основой этой работы стали разработанная в
области комплексная региональная программа "Правопорядок-95", федеральная программа по усилению борьбы с преступностью на 1994 1995 гг., а также изданные указы Президента Российской Федерации от
24.05.94 г. № 1016 и 15.06.94 г. № 1226 по организации ее реализации.
Вместе с тем криминогенная обстановка в области за последние годы остается напряженной, а в текущем году она резко обострилась.
Особую тревогу вызывает рост тяжких преступлений, умышленных
убийств, тяжких телесных повреждений, проявлений организованной
преступности. Увеличилось число случаев мошенничества и хулиганства. Многочисленны факты преступных злоупотреблений в сфере экономики, кредитно-финансовой системы, на рынке ценных бумаг.
Усиливается вооруженность преступников, участились случаи угроз осуществления криминальных взрывов. Вследствие роста безработицы практически каждое второе преступление совершается лицами, не
имеющими постоянного источника дохода. Возросло количество преступлений, совершенных группами лиц, ранее судимыми, в состоянии
алкогольного опьянения, а также на улицах и в других общественных
местах. Многие опасные преступления остаются нераскрытыми.
С учетом этого правительство области утвердило мероприятия по
усилению борьбы с преступностью и охране общественного порядка в
области. Правоохранительным органам предписано:
- повысить оперативность и остроту реагирования на заявления и
сообщения о преступлениях и происшествиях в целях своевременного
их пресечения, раскрытия и задержания виновных;
- принять дополнительные меры по усилению охраны общественного порядка и безопасности граждан;
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- продолжить практику создания стационарных постов милиции,
патрульных участков, территориальных отделений и пунктов милиции.
Наряду с этим, постановлением предусмотрено принятие дополнительных мер по улучшению финансового и материально-технического
обеспечения деятельности органов внутренних дел, привлечению к охране правопорядка общественности, устранению причин и условий,
способствующих распространению преступности заинтересованными
государственными органами, ведомствами и организациями.
Штаб УВД Ярославской области
Приводится по: Сыск. 1995. № 3. С. 2-3.

№ 417

Письма
в УВД Ярославской области
1995 г.

Начальнику УВД Ярославской области
генерал-майору милиции Торопову А.А.
Уважаемый Анатолий Александрович!
Убедительно просим объявить благодарность нашему бывшему
участковому инспектору Бадахину В.Н. и новому инспектору Каныгину
Михаилу Александровичу, а также начальнику Кировского РОВД Краснокутскому В.В. Они с пониманием отнеслись к порядочным семьям,
наказав Алексун Н.И. и Алексун В.Г. за постоянное пьянство, склоки и
правонарушения в коммунальной квартире. Слава Богу, в квартире пока
воцарилось спокойствие, а семья Алексун взята под контроль.
И неправда, что, если мы все вместе возьмемся, не наведем порядок
в городе. Наведем! Город Ярославль будет, как и раньше, входить в десятку самых чистых и красивых городов России!
С уважением семья ветеранов войны и труда Корзиных,
семья Поповых и студент 4-го курса ЯрГУ Попов А.С.
***

Уважаемый Анатолий Александрович !
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Взяться за это письмо меня побудила не столько рядовая, банальная ситуация с кражей личного имущества, сколько глубокая признательность за оперативность и проявленную чуткость подчиненных Вам
сотрудников.
У меня из дома в дер. Оксово Угличского района были похищены
две бензопилы "Урал" и "Дружба". Пропажу я обнаружил только через
неделю, так как из-за серьезной травмы ноги был прикован к постели.
Старший участковый инспектор Угличского ГОВД капитан милиции
Ильин Анатолий Михайлович принял дело к производству. Он вместе с
участковым инспектором младшим лейтенантом милиции Куликовым
С.К. по бездорожью приехали ко мне для составления протокола.
Менее чем через неделю после этого т. Ильин А.М. сообщил, что
обе бензопилы найдены.
Я очень признателен участковым инспекторам милиции за добросовестное исполнение своего служебного долга, чему, очевидно, способствовало хорошее знание обстановки на своем участке.
С уважением к Вам подполковник запаса
Половников Юрий Васильевич
Приводится по: Сыск. 1995. № 3. С. 5.

№ 418

Приказ
по Управлению внутренних дел Ярославской области "Об издании
Книги Памяти сотрудников
органов внутренних дел Ярославской области"
16 октября 1995 г.

Подотделом воспитательной работы СРЛС управления совместно с
Советом ветеранов УВД проделана значительная работа по сбору и
обобщению сведений о сотрудниках органов внутренних дел Ярославской области, погибших в годы войны и в мирное время в период с 1917
по 1995 год.
В соответствии с приказом МВД Российской Федерации от
27.02.95 г., в целях увековечения памяти сотрудников органов внутренних дел Ярославской области, погибших при защите Отечества, исполнении служебного долга,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Подотделу воспитательной работы СРЛС управления (т. Лапшин
В.Г.) издать Книгу Памяти сотрудников органов внутренних дел Ярославской области.
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2. Занести в Книгу Памяти имена погибших сотрудников (список
прилагается).
3. Финансово-экономическому отделу управления (т. Засыпин В.Н.) для издания Книги Памяти выделить необходимые средства
на типографские расходы.
4. Изданную Книгу Памяти поместить на хранение в музей истории
Ярославской милиции и использовать ее для воспитания у сотрудников
верности присяге, чувства ответственности за судьбу России.
5. Подотделу воспитательной работы СРЛС управления (т. Лапшин
В.Г.) продолжить поисковую работу и дальнейшее ведение Книги Памяти.
Начальник управления
генерал-майор милиции А.А. Торопов
ОСФ ИЦ УВД ЯО. Ф. 1. Оп. 1. Арх. № 473. Л. 176. Подлинник.

№ 419

Из отчета УВД
перед населением Ярославской области за 1997 год
Управление внутренних дел представляет вниманию населения результаты работы по ряду основных направлений своей деятельности.
Профилактика преступлений и правонарушений. Предупреждение детской безнадзорности
[...]
На плановой основе организовано проведение целевых предупредительно-профилактических операций "Рынок", "Быт", "Щит", "Плотина", "Подросток", "Урожай", "Бродяга", "Ружье", "Надзор".
Профилактическая работа осуществлялась совместно с общественными формированиями. […]
В настоящее время в области 110 общественных пунктов охраны
порядка, на них работают 166 народных дружин общим составом 1 023
человека. […]
Пересмотрены границы административных участков, участковые
инспектора милиции закреплены решениями органов местного самоуправления за конкретными территориями. Работа участковых инспекторов милиции организована в двухсменном режиме. Комплектование
их должностей осуществляется на контрактной основе.
По специальным планам проведены комплексные отработки административных участков; контроля за подучетным элементом; обследоY 548 Z
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ванию мест хранения денежных средств и товарно-материальных ценностей; профилактике краж из дачных домов и садоводческих кооперативов.
По инициативе милиции взято под административный надзор 297
(+15,6%) ранее судимых лиц. Активнее использовались меры административного законодательства как средства предупреждения преступных
проявлений. В 1997 г. пресечено 59 739 (+11%) административных правонарушений, в т.ч. мелкого хулиганства – 9501, появления в пьяном
виде в общественном месте – 20 254, нарушения паспортных правил –
10 446, санитарных правил – 6 069, правил торговли – 7 992. Более эффективное и целенаправленное применение уголовно-правового воздействия за такие преступления, как побои, истязания, угрозы убийством,
способствовало снижению числа тяжких преступлений на бытовой почве, в т.ч. умышленных убийств (-11,1%), причинения тяжкого вреда
здоровью (-20%).
Осуществлен комплекс мер по предупреждению правонарушений
несовершеннолетних. Проведена комплексная операция "Подросток", а
также целевые организационно-практические мероприятия по совершенствованию розыска несовершеннолетних, ушедших из семьи, предупреждению рецидивной и групповой преступности несовершеннолетних, выявлению и привлечению к ответственности взрослых лиц за
вовлечение подростков в преступную деятельность. В течение 1997 года
выявлено и доставлено в ОВД 9 795 подростков-правонарушителей
(+34,8% по сравнению с 1996 г.), привлечено к административной ответственности подростков 5 388 (+10%). Подготовлено материалов на
лишение родительских прав 365 (-5%). По ним лишено родительских
прав 188 (-23,3%). Привлечено к административной ответственности
родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию детей 2 247
(+34,2%), взрослых лиц за доведение несовершеннолетних до состояния
опьянения 356 (+2%), за продажу спиртных напитков несовершеннолетним 253 (+21,1%). Принятые меры способствовали сокращению количества преступлений несовершеннолетних по сравнению с 1996 годом на
13,4%.
Раскрытие и расследование преступлений
Совершенствование работы по раскрытию преступлений осуществлялось в строгом соответствии с Федеральным законом "Об оперативнорозыскной деятельности". Разработаны меры повышения эффективности
его применения, в т.ч. по борьбе с серийными преступлениями против
личности и убийствам, совершенными по найму. Укреплены подразделения по раскрытию тяжких преступлений. Обеспечивалась специализация
следователей по определенным категориям таких преступлений. Установлена система постоянного контроля за своевременностью выезда
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следственно-оперативных групп на места происшествий и результативностью их работы. Продолжалась работа по компьютеризации и расширению сферы применения технических средств в оперативно-розыскной
деятельности. Организована единая информационно-вычислительная
сеть УВД и органов внутренних дел области.
Принятые меры в целом способствовали улучшению и результатов
работы по раскрытию и расследованию преступлений. Общая раскрываемость увеличилась с 62,9% в 1996 г. до 65,5% в 1997 г., в том числе
по "горячим следам" – с 35,9% до 45,9%.
Всего за год раскрыто 18 265 преступлений, в т.ч. 9 473 тяжких и
особо тяжких, в их числе 209 убийств, 347 фактов причинения вреда здоровью, 706 грабежей, 326 разбойных нападений.
Раскрыто 8 заказных убийств, в т.ч. предпринимателя Лабуза, юриста банка Добролюбова, граждан Федоренко, Морокова, Мищенко и ряда других. Задержано более тысячи преступников, находящихся в розыске за ранее совершенные преступления.
Вот некоторые примеры:
1. В ночь на 17 декабря двое неизвестных, разбив окно, совершили
проникновение в здание Бабаевской администрации Даниловского района и похитили из сейфа 2 млн. рублей. По тому же сценарию они совершили еще две кражи в Ярославском и Даниловском районах. Для
маскировки преступники использовали белые маскхалаты. Сотрудниками Даниловского РОВД задержаны двое мужчин: ранее судимый житель Архангельской области, 1955 г.р., и житель Москвы, 1954 г.р. У
них изъяты два газовых баллончика, два пневматических пистолета,
удостоверение сотрудников одной из московских охранных фирм.
2. 24 ноября в Данилове в гараже, принадлежащем безработному
1957 г.р. при проведении оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено 1200 патронов к пистолету Макарова.
3. 26 ноября при проведении оперативных мероприятий сотрудниками УОП и ЭОП в п. Норское был раскрыт подпольный цех по производству ювелирных изделий. Изъято более килограмма золота, 4 млн.
рублей, оборудование для изготовления ювелирных изделий, в том числе пресс для клеймения.
4. 4 августа покинули расположение воинской части в п. Шевелюха
двое военнослужащих срочной службы. После бегства они совершили
кражу из частного дома, потом – убийство жителя Дзержинского района
и скрылись в лесном массиве около д. Вакарево. Через несколько дней
дезертиры были задержаны.
5. 14 июля в пожарную охрану г. Переславля поступило сообщение
о возгорании одной из квартир в доме по ул. Менделеева. В квартире
был обнаружен труп девушки 1977 г.р. с полиэтиленовым пакетом на
голове, на теле множество ожогов. Очаги загорания находились в обеих
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комнатах квартиры. Сотрудниками милиции задержан мужчина
1974 г.р., который совершил это убийство и пытался скрыть его следы в
пожаре.
6. В начале 1997 года в ходе проведенных оперативно-розыскных
мероприятий установлено, что начальник цеха АО "Рыбинские моторы"
с сообщниками на протяжении длительного времени систематически
занимались хищениями комплектующих изделий к дизельным двигателям, задокументированы конкретные факты его преступной деятельности и каналы сбыта похищенных запчастей.
На сегодня задержаны 8 работников предприятия из числа должностных лиц и 3 скупщика похищенного. Проведенными с привлечением
специалистов внеплановыми инвентаризациями в цехе и складах предприятия выявлены крупные недостачи материальных ценностей на сумму свыше 800 млн. руб.
Организаторы преступления арестованы. Расследование уголовного дела продолжается.
7. В 3 квартале текущего года выявлена организованная преступная
группа мошенников.
В течение августа 1997 года этой группой по фиктивному тройственному соглашению
между
АО
"ЯЗТА",
"Ярэнерго"
и
ООО"Стройсервис" г. Ярославля, с использованием подложных документов и паспорта на имя гражданина, умершего в 1993 году, было получено в АО "ЯЗТА" топливной аппаратуры на общую сумму 1 млрд.
100 млн. рублей.
8. 23 августа 1997 года на территории г. Ярославля был зафиксирован массовый сбыт фальшивых 100 тыс. руб. купюр, выполненных на
цветном принтере. ОЭП УВД и территориальные подразделения предприняли меры оперативного и профилактического характера. 25 августа
при повторном сбыте таких купюр в Заволжском районе был задержан
житель Азербайджана. Он изобличен в фактах сбыта фальшивок, в настоящее время арестован.
9. 28 сентября при попытке сбыта фальшивых 100-долларовых купюр в количестве 800 долларов задержан житель Белоруссии.
10. В конце июня 1997 года задержана группа из 5 человек. Данная
преступная группа занималась незаконным приобретением, транспортировкой и распространением в г. Ярославле и исправительных учреждениях области наркотического средства марихуана. Изъято более 2 кг
марихуаны, по ценам "черного рынка" на сумму около 24 млн. руб., а
также самодельный пистолет.
11. В сентябре-октябре задержаны две преступные группировки,
совершавшие нападения и грабежи в нашей области. При совершении
преступлений они использовали маски, оружие, военную форму. Большинство членов этих групп арестованы, ведется следствие.
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Противодействие организованной преступности, коррупции,
незаконному обороту оружия и наркотиков
За истекший год органами внутренних дел области выявлено 44 организованных преступных формирования численностью 157 человек, в
т.ч. 4 - с коррумпированными связями, насчитывающими 17 участников. Пресечена деятельность 25 организованных преступных формирований, в том числе двух группировок бандитской направленности. К
уголовной ответственности привлечено 203 участника ОПГ. В результате осуществленных организационно-практических мер выявлено 84
факта взяточничества – на 1,2% больше, чем в 1996 г.
В рамках выполнения плана УВД по борьбе с хищениями огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и криминальными взрывами на 1996-1997 годы в структуре УУР создано межрайонное
отделение по борьбе с этими преступлениями, организовано обучение
его сотрудников на базе учебных центров МВД, подготовлены служебные собаки по курсу "Поиск взрывчатых веществ, боеприпасов и огнестрельного оружия".
Во взаимодействии с УФСБ проводились мероприятия по выявлению уязвимых мест возможного хищения оружия.
В ходе проведения оперативных мероприятий выявлена и нейтрализована преступная группа занимавшихся изготовлением и сбытом огнестрельного оружия на территории Ярославского моторного завода.
При этом изъято: 11 самодельных пистолетов, 1 револьвер, а также заготовки для их изготовления.
Всего в 1997 г. из оборота изъято 1 242 (+4,5%) единиц огнестрельного оружия, в т.ч. автоматического – 3, пистолетов и револьверов –
136, винтовок и карабинов – 16, спортивного огнестрельного оружия –
51, охотничьих гладкоствольных ружей – 1 098, охотничьего нарезного
оружия – 6, самодельного огнестрельного оружия – 85, боеприпасов –
45 365, гранат – 36, взрывчатых веществ – 10,5 кг, газовых пистолетов и
револьверов – 223, холодного оружия – 487.
В ходе профилактической работы с владельцами гражданского
оружия осуществлено 16 287 (+4,8%) проверок условий хранения оружия по месту жительства. К административной ответственности привлечено 1519 человек, у 505 граждан (+37,2%) разрешения на право
хранения оружия аннулировано.
В целях усиления контроля за порядком учета, хранения, реализации боевого, служебного и гражданского оружия проведены оперативно-профилактическая операция "Арсенал" и комплексная инвентаризация оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Обследованы все объекты с оружием, за различные нарушения запрещено функционирование
16 из них.
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За 1997 год выявлено 785 преступлений, связанных с наркотиками,
в т.ч. совершенных группой лиц – 183, в крупных и особо крупных размерах – 296, с целью сбыта – 109. Из оборота изъято свыше 170 кг наркотических и сильнодействующих веществ.
В целях снижения остроты ситуации организовано проведение оперативно-профилактических операций.
В период проведения операции "Допинг-97" выявлено 94 преступления (в 1996 г. – 64), из них 51 (44) связано с подделкой рецептов с целью получения наркотиков и сильнодействующих веществ. Все 225
объектов хранения и отпуска наркотических, психотропных средств
проверены на соответствие требованиям и условиям работы.
В ходе операции "Мак-97" выявлено 180 фактов незаконного посева мака на площади 2 288 кв. м, уничтожено более 2 702 кг масличного
мака. Из незаконного оборота изъято 88,425 кг наркотических средств,
привлечены к уголовной ответственности 87 человек.
Обеспечение защиты интересов государства и других собственников, а также граждан от преступных посягательств в экономической сфере
В условиях неблагоприятных тенденций развития социальноэкономической обстановки основные усилия были сосредоточены на
выявлении злоупотреблений в ключевых отраслях.
Проводились проверки законности образования и деятельности
коммерческих структур, созданных на основе государственной собственности; законности проведения аукционов, конкурсов, куплипродажи недвижимости.
Осуществлен комплекс мер по установлению и привлечению к ответственности юридических и физических лиц, совершающих мошеннические сделки на потребительском рынке области. Раскрываемость
мошенничеств в экономической сфере в 1997 году составила 95,8%. Задержано 25 мошенников, находящихся в розыске.
Осуществлены меры по усилению борьбы с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности. Общее число выявленных преступлений в этой сфере увеличилось по сравнению с 1996 годом на
173,3%.
В финансово-кредитной сфере выявлено 458 уголовно-наказуемых
преступлений, в т.ч. 295 фактов мошенничества, 53 присвоения и растрат.
В целом общее количество выявленных уголовно-наказуемых преступлений в сфере экономики, предварительное следствие по которым
обязательно, за 1997 год в сравнении с предыдущим годом увеличилось
на 6,3%, в том числе тяжких и особо тяжких на 63%. На 69,5% больше
выявлено фактов присвоения вверенного имущества, на 87,5% фактов
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незаконного предпринимательства, на 34,2% - мошенничества, на 1,2% взяточничества.
В целях выявления контрабандного ввоза на территорию области
автотранспорта в марте 1997 года совместно с таможней проведены
рейдовые мероприятия, в ходе которых проверено 110 автомобилей (в
основном иностранного производства), имеющих транзитные иностранные регистрационные номера, выявлено 6 фактов нарушений таможенных правил. В результате поступления в федеральный бюджет в виде
таможенных платежей (без учета штрафов) составили более 100 млн.
рублей.
Осуществлен комплекс мер по пресечению нелегального оборота
спирта и алкогольной продукции. Пресечена деятельность 10 подпольных цехов по безлицензионному производству винно-водочных изделий, в которых работало 32 человека. Там же изъято 1,2 тонны спирта,
45,5 тонн готовой алкогольной продукции.
За незаконный оборот алкогольной продукции к правонарушителям применены штрафные санкции на сумму более 338 млн. рублей.
Внесено 34 представления в лицензионную палату мэрии города Ярославля о приостановлении действия лицензий на право торговли винноводочной продукцией.
Определенная работа проведена по обеспечению сохранности объектов интеллектуальной собственности, разоблачению нелегальных цехов, фирм и других производителей контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также изъятие "пиратской" продукции, возбуждено уголовное дело по ст. 171 ч. 2 УК РФ в отношении гр. С., который
незаконно распространял систему правовых сведений, авторское право
на которые принадлежит "Гарант-Сервис". За 1995 - 1997 гг. им было
установлено в 36 организациях более 100 компьютерных программ,
ущерб составил более 50 млн. рублей.
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности
С учетом анализа состояния уличной преступности в области переработаны планы комплексного использования сил и средств милиции в
охране общественного порядка, пересмотрена дислокация постов и
маршрутов патрулирования с целью их приближения к наиболее криминогенным местам. В целом плотность нарядов увеличена на 25,6%.
В области функционирует 31 стационарный пост, из которых 15
работают в круглосуточном режиме. Нарядами, несущими службу на
стационарных постах, в 1997 году раскрыто 355 преступлений, что на
80,7% больше, чем за прошлый год. Количество задержанных за различные административные правонарушения увеличилось на 6,1% (с
44 378 до 47 121).
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Всего в 1997 году за административные правонарушения в области
нарядами ППС милиции задержано 126778 человек (+6,2% по сравнению с 1996 г.), в т.ч. за мелкое хулиганство – 14 723, за появление в
пьяном виде и распитие спиртного в общественных местах – 88 966, нарушителей правил торговли – 4 481.
Осуществлен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности
дорожного движения. УВД внесены предложения, по которым принято
5 постановлений правительством области. […]
При надзоре за дорожным движением за 12 месяцев 1997 г. выявлено и пресечено 335 276 нарушений правил дорожного движения, в т.ч.
допущенных водителями – 287 102, пешеходами – 47 599, водителями в
нетрезвом состоянии – 13 161. […]
Работа с кадрами, укрепление дисциплины и законности
Целенаправленное комплектование органов и подразделений позволило снизить уровень некомплекта личного состава в целом по УВД
с 1,8% на 1 января 1997 года до 1,5% на 1 января 1998 года. При этом
особое внимание уделялось комплектованию ведущих служб управления. […]
Приоритетными направлениями в работе с кадрами являлись совершенствование профессиональной подготовки, укрепление дисциплины и законности среди личного состава органов и подразделений
внутренних дел. […]
Принимались меры по улучшению первоначальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Первоначальное обучение прошли 1522 сотрудника, переподготовку 655 и повышение квалификации –522. По сравнению с 1996 годом количество не прошедших
первоначальную подготовку сократилось с 622 до 183 сотрудников. В
1997 году обучение молодого пополнения было организовано в 4 филиалах учебного центра, в работе которых участвовал команднопреподавательский состав учебного центра. […]
Для сотрудников ОВД, учащихся средних школ г. Ярославля и области проведено 22 экскурсии в музей УВД, на которых побывало 330
человек. С участием ветеранов в музее проведено 6 мероприятий, посвященных Дням воинской славы, принятию присяги молодыми сотрудниками.
11 декабря 1997 года заместителем министра внутренних дел России
генерал-полковником милиции Федоровым В.И. на строевом смотре органов и подразделений Ярославского гарнизона вручено знамя УВД Ярославской области.
В течение отчетного периода всем семьям погибших сотрудников
оказывалась адресная материальная помощь. Общая сумма составила
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33,4 млн. рублей, в т.ч. из средств УВД и подразделений 11,1 млн. рублей.
Принимаемые управлением и органами внутренних дел меры способствовали определенной стабилизации оперативной обстановки в области. Общее количество зарегистрированных в 1997 году преступлений сократилось по сравнению с предыдущим годом на 10,3%, в т.ч.
убийств – на 2,5%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью – на 11,3%, изнасилований – на 17,9%, грабежей – на 15,5%,
краж – на 19%, фактов хулиганства – на 19%, преступлений на улицах –
на 13,7% и в общественных местах – на 18,3%. С 62,9% до 65,5% повысился удельный вес расследованных преступлений. Снизилось количество дорожно-транспортных происшествий (-4,3%) и пожаров (-4,8%), а
также погибших в них лиц.
Результаты оперативно-служебной деятельности были рассмотрены на расширенном заседании коллегии УВД в декабре 1997 года. Коллегией утверждены меры по повышению эффективности борьбы с преступностью, обеспечению правопорядка и общественной безопасности в
области на 1998 год.
Управление внутренних дел Ярославской области.
Приводится по: Сыск. 1998. № 1. С.49-59.
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Из ответов на вопросы телезрителей
начальника УВД Ярославской области
генерал-майора милиции В.В. Петухова
о деятельности органов внутренних дел области
в 1999 году
Криминогенная ситуация в области
Криминогенная ситуация в 1999 году формировалась под непосредственным воздействием августовского кризиса. Рост отмечался по
всем видам преступлений. Отголоски этого мощного толчка отражаются
в криминальной статистике до сих пор. Однако усилия органов внутренних дел и некоторая стабилизация экономической ситуации немного
снизили прирост числа преступлений. Если за I и II кварталы прирост
составил около 40%, то за III – порядка 25%, а за октябрь – 0,8%.
Тем не менее ситуация остается крайне сложной. За 10 месяцев
1999 года общее количество зарегистрированных преступлений в области увеличилось на 30%, абсолютное число составило 30 785 преступлений.
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Рост количественных показателей, характеризующих преступность,
затронул большинство ее видов. Опережающими темпами увеличивается количество тяжких и особо тяжких преступлений. В структуре преступности их доля составляет 64,8%. Всего за 10 месяцев 1999 года зарегистрировано 19 954 таких преступлений (+35,4%).
В структуре тяжких преступлений 73,6% составляют кражи с проникновением, количество которых по сравнению с тем же периодом
прошлого года увеличилось с 9 619 до 15 261, в том числе квартирных с
2 058 до 3 207.
На 34,6% увеличилось количество совершенных грабежей (1627),
на 8,3% причинения тяжкого вреда здоровью (455).
На этом фоне стабильным выглядит количество умышленных
убийств (242; -5,5%), изнасилований (85; +2,4%), разбойных нападений
(449; +3.7%).
Характерной особенностью нынешней криминогенной ситуации
является групповая преступность (+24%), рецидивная (+16,8%), а также
преступность с участием несовершеннолетних (+28,3%). По-прежнему
практически каждое четвертое преступление совершается в состоянии
алкогольного опьянения. Почти каждое второе зарегистрированное преступление совершено лицами, не имеющими постоянных источников
дохода.
Результаты работы по поддержанию правопорядка
В условиях сложной криминогенной обстановки органы внутренних дел области не оставались статистами. Мы нашли силы интенсифицировать свою работу.
За 9 месяцев текущего года при сокращении численности сотрудников почти на 11% органами и подразделениями УВД расследовано
более 18,5 тысяч преступлений, что на 3 750 больше, чем за аналогичный период прошлого года (+25,4%), в том числе 10 086 тяжких (больше на 2 472). Раскрываемость некоторых видов преступлений составила: убийств (76,5%); фактов причинения тяжкого вреда здоровью 74%;
изнасилований 73,9%; разбойных нападений 60,8%; грабежей 44,7%.
Из незаконного оборота изъято 1 168 единиц огнестрельного оружия (+4,1%), 21,4 тонны взрывчатых веществ, 158 кг наркотиков, в том
числе около 900 г героина.
Выявлено более 2,5 тысяч экономических и должностных преступлений, почти три четверти из них относятся к категории тяжких. […]
Противодействие незаконному обороту оружия
За 9 месяцев 1999 года в области количество преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года со 117 до 91, в том числе
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умышленных убийств с 20 до 15. Тем не менее проблема незаконного
оборота оружия на территории области по-прежнему остается актуальной.
По оперативной информации сотрудниками милиции выявлены 2
группы общей численностью 11 человек, занимавшихся незаконным
оборотом огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Одна из групп
разобщена, четверо ее участников привлечены к уголовной ответственности. Изъято 2 гранаты, 1,5 кг взрывчатых веществ, более 100 патронов различного калибра, а также обрез. В отношении второй группы
проведение оперативно-розыскных мероприятий продолжается.
В рамках операций "Арсенал", "Щит", "Ружье" и "ВихрьАнтитеррор" из оборота изъяты 1168 единиц огнестрельного оружия, в
том числе 313 единиц незарегистрированного. В числе изъятого: 6 автоматов, 1 винтовка, 9 пистолетов и револьверов, 5 гранатометов, более
20 единиц самодельных стреляющих устройств, 550 г пластита, 6 гранат, противопехотная мина, патроны, 93 тротиловые шашки общим весом 9,5 кг и 22 детонатора. […]
Организованная преступность
Потенциал и общественная опасность организованных преступных
формирований по-прежнему остаются достаточно высокими, все в
большей степени проявляется их стремление проникнуть и подчинить
своему влиянию наиболее доходные сферы экономики: производство и
реализацию алкогольной продукции, нефтепродуктов, цветных металлов; внешнеэкономическую деятельность; автобизнес.
Деятельность ОПГ постоянно отслеживается и документируется.
Раскрыто 314 совершенных криминальными группировками преступлений (в 2,6 раза больше, чем в прошлом году). В их числе 8
убийств (1998 – 2), 3 похищения людей (1998 - 1), 8 разбойных нападений (1998 – 12) и 25 вымогательств (1998 – 31).
Так, в результате оперативной разработки пресечена деятельность
преступной группы из трех человек (жителей Ярославля), занимавшихся
незаконным хранением с целью сбыта пластичного взрывчатого вещества на основе гексагена. У преступников изъято 545,7 г указанного
взрывчатого вещества, возбуждено уголовное дело. Все участники
группы арестованы.
За истекший период 1999 года у членов организованных преступных групп и связанных с ними лиц изъято: 24 единицы огнестрельного
оружия, из них 18 нарезного (3 автомата, 4 пистолета, 10 самоделок, обрез винтовки), а также 5 гранатометов, 4 гранаты к гранатомету,
960 патронов, 18 гранат, 1 мина, 14,235 кг взрывчатых веществ (в том
числе 300 г тола, 13,39 кг тротила, 545 г пластита), 3 газовых пистолета,
206,45 г героина, 506,622 г марихуаны, 7,55 г гашиша.
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Выявлено и раскрыто 2 преступления, квалифицируемых по ст. 209
УК РФ (бандитизм), а также ряд тяжких преступлений.
В ходе расследования уголовного дела по убийству членов организованной преступной группы Шакурова, Гущина и Кащенкова, совершенного в ходе вооруженной разборки в кафе "Уют" в Ярославле представителем противоборствующей группировки, была установлена причастность ОПГ Шакурова (кличка "Воркутинский") численностью 15
человек к ряду разбойных нападений, вымогательств у коммерсантов.
Следствием данные деяния квалифицированы как бандитизм.
Во Фрунзенском районе Ярославля изобличена организованная
преступная группа в составе 7 человек, совершившая в Ярославле серию разбойных нападений, грабежей и краж. Деятельность группы квалифицирована как бандитизм.
К уголовной ответственности в текущем году привлекаются 219
участников ОПФ (+38,6%), в том числе 11 лидеров и авторитетов преступной среды.
Преступления в сфере экономики
В 1999 году сохранились все условия криминальной экспансии в
экономику, обозначившиеся в предыдущем году.
Общее количество выявленных преступлений экономической направленности увеличилось на 26,6% до 2626. Почти три четверти экономических преступлений относятся к разряду тяжких и особо тяжких. Каждое четвертое из числа выявленных – посягательство в крупных и особо
крупных размерах.
Основу прироста экономических преступлений составили 462 факта мошенничества, 418 фактов присвоения вверенного имущества, 80
преступлений, связанных со сбытом фальшивых купюр, 141 кража.
Выявлено 26 преступлений, квалифицируемых как незаконное
предпринимательство, 73 факта уклонения от уплаты налогов. На 143%
выросло количество выявленных должностных преступлений (с 174 до
423). Актуальной остается проблема взяток. В текущем году выявлено
78 таких преступлений.
Общая сумма материального ущерба по оконченным уголовным
делам по экономическим преступлениям составила свыше 57 млн. рублей. Виновными лицами добровольно возмещен материальный ущерб
на сумму свыше 10 млн. рублей, наложен арест на имущество стоимостью 140 млн. рублей, изъято имущества и ценностей на сумму 20 млн.
455 тысяч рублей. […]

Подростковая преступность
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Социальная напряженность и углубление кризиса в обществе особенно неблагополучно сказались на состоянии преступности несовершеннолетних. Они по-прежнему продолжают оставаться криминально
активной частью населения.
По итогам 9 месяцев 1999 года отмечается увеличение числа подростковых преступлений (+39,4%) и числа их участников (+13,6%).
81,7% преступлений, совершенных подростками, относятся к категории тяжких. Ими совершено 5 убийств. Возросло количество совершенных умышленных причинений тяжкого вреда здоровью с 15 до 17
(+13,3%), грабежей со 160 до 166 (+3,8%), разбойных нападений с 59 до
61 (+3,4%) и вымогательств.
Отмечается рост числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними в общественных местах (+15,5%) и на улицах (+14,8%).
В общей структуре значительную часть занимает групповая и рецидивная преступность несовершеннолетних, продолжает увеличиваться количество преступлений, совершенных в группе с участием взрослых лиц (+29,6%).
Получило распространение попрошайничество, бродяжничество и
безнадзорность детей.
Очень злободневной остается в области проблема занятости подростков, особенно ранее судимых. Безработица является одной из основных причин, способствующих совершению рецидивных преступлений.
Среди условий, сопутствующих криминализации подростковой
среды – доступность спиртных напитков. Сегодня мы наблюдаем увеличение числа подростков, совершивших преступления в пьяном виде
(+6,9%).
Органы внутренних дел контролируют около 4,8 тысяч трудных
подростков, 905 родителей, оказывающих отрицательное влияние на
своих детей. Более 125 родителей были лишены родительских прав, 322
лица, вовлекавших подростков в пьянство и преступную деятельность,
привлечены к уголовной ответственности.
К сожалению, в такой сложной ситуации органы внутренних дел по
существу оказались один на один с подростковой преступностью. Решение данной проблемы невозможно без должной организации досуга
молодежи как по месту обучения, так и по месту жительства.
Приводится по: Сыск. 1999. С.5-9, 14.
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Люди чести и долга:
Из материалов о деятельности
Ярославского ОМОНа на Северном Кавказе,
подготовленных к печати Р.В. Евстюничевым
Ярославский отряд милиции особого назначения. Эти ребята несли
службу практически во всех "горячих точках" Северного Кавказа – в
Ингушетии, Северной Осетии, Чечне – и неоднократно смотрели в глаза
смерти. Но всегда возвращались домой живыми и здоровыми, с честью
выполнив свой служебный долг и свои боевые задачи, выдержав любые
испытания. Последняя командировка в зону боевых действий в Дагестане стала для бойцов Ярославского ОМОНа настоящим адом, из которого не вернулись трое наших товарищей. В ночь на 10 сентября
1999 года бойцы отряда прапорщики милиции Игорь Серов, Сергей
Сниткин и Александр Селезнев геройски погибли в бою при штурме дагестанского села Чабан Махи, оккупированного чеченскими бандитами.
Первоначально постоянным местом дислокации отряда был город
Махачкала, где бойцы несли службу на блокпостах, обеспечивали охрану общественного порядка, физическую поддержку при проверке автотранспорта, охраняли особо важные объекты. Но затем отряд перебросили в самую гущу боевых действий в район селений Кара Махи и Чабан Махи. Впереди был штурм.
По словам заместителя командира Ярославского ОМОНа подполковника милиции Игоря Коротаева, командовавшего отрядом в Дагестане, в операции по освобождению селения Чабан Махи, задача нашим
бойцам изначально ставилась совсем другая. Они должны были идти в
Чабан Махи последним эшелоном, лишь после наступающих войск.
Ярославцы должны были выполнять чисто милицейские функции, осуществлять так называемую "зачистку" – это проверка документов и паспортного режима, конвоирование задержанных в специальные фильтрационные пункты, в которых происходит выявление боевиков. И тем не
менее…
- Полностью уничтожить противника не удалось, и нам пришлось
участвовать в штурме укреплений боевиков, - рассказывает
И.В. Коротаев. – Огонь по позициям боевиков вели и артиллерийские
батареи, и самоходные артиллерийские орудия, и танки, и авиация. Но
гористая местность и достаточно грамотно оборудованные укрытия
боевиков не позволяли их полностью "накрыть". Во время артобстрелов
они прятались в этих укрытиях. Когда же наши бойцы шли вперед, бандиты без единого выстрела подпускали их на близкое расстояние, а затем открывали огонь и отсекали пути для отхода. Было очень тяжело.
Это ведь только кажется, что на горку легко взобраться. Кроме того, мы
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не знали местности, боевики же прекрасно ориентировались, все подходы к их укреплениям у них были пристреляны.
И вот в таких условиях в ночь на 10 сентября 1999 года бойцы Ярославского ОМОНа совместно с бойцами спецназа внутренних войск и
Тульского ОМОНа пошли на штурм селения Чабан Махи. Это был бой с
грамотным, хорошо вооруженным противником, находившимся в гораздо более выгодной позиции. А наши бойцы шли цепью, одной линией, не было ни тылов, ни резервов. Так дошли до первого рубежа на окраине селения, и тут наших ребят начали обстреливать из гранатомета.
Одна из гранат взорвалась прямо под ногами у Игоря Серова, он
принял на себя основной удар осколков. Осколки буквально искромсали
тело прапорщика милиции, ранения были очень тяжелыми. Товарищи,
как могли, оказали ему первую медицинскую помощь, сделали обезболивающий укол. Но срочно доставить Игоря не было никакой возможности – кругом шел напряженный бой. Игорь умер в дороге с высоты.
Сергей Сниткин воевал в окопе неподалеку, в составе пулеметного
расчета, в паре с бойцом спецназа внутренних войск. Пользуясь темнотой, бандиты под прикрытием стада коров подошли к самым нашим
окопам и начали забрасывать омоновцев гранатами. Чеченская граната
нашла и тот окоп, в котором находился Сергей Сниткин. Его напарник,
боец войскового спецназа, скончался на месте, Сергей был тяжело ранен. Его нашли уже мертвым через сутки.
В условиях такого голого штурма должен был наступить тот момент, когда бойцы спецназа внутренних войск и омоновцы начнут нести
большие потери. Так и случилось, поэтому решено было отходить назад. Но просто уйти, оставив на поле боя раненых – значит предать их и
покрыть себя позором. Бойцы готовились эвакуировать своих раненых
товарищей, и тут со стороны "духов" начался настоящий шквальный
огонь из пулеметов и гранатометов. Над группой, в которой сражался
Александр Селезнев, нависла реальная угроза окружения, а значит –
верной гибели. И тогда Александр начал бить по бандитам из пулемета,
прикрывая отход товарищей. Он вызвал огонь на себя и ценой своей
жизни спас жизни других. Изрешеченное пулями тело Александра Селезнева товарищи забрали после боя.
В той же мясорубке были серьезно ранены еще двое бойцов Ярославского ОМОНа. Александру Горохову осколок гранаты разбил предплечье, Сергей Бойченко получил ранение обеих ног.
Да, в этом бою наши ребята выстояли, показали себя настоящими
героями. Вообще за наш ОМОН совсем еще "зеленые" солдатысрочники держались, как за отцов. И селение Чабан Махи сотрудники
милиции взяли. Не федеральные войска, как это прозвучало в информационных выпусках по телевидению, а именно сотрудники милиции. Но
какой ценой…
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Сегодня даже для неискушенного в военных вопросах человека
очевидно, что бросать на передовую сотрудников милиции, пусть даже отряда милиции особого назначения, абсолютно не подготовленных к
ведению боевых действий в горной местности, мягко говоря, неразумно.
У омоновцев же на этот счет имеются другие слова. Но вышло то, что
вышло. А обсуждать приказы на войне не принято. Так ведь и других
проблем у наших ребят в Дагестане было через край. И прежде всего –
организация несения службы. Ярославский ОМОН в ходе проведения
спецопераций был придан войсковому спецназу и подчинялся войсковому начальнику. У наших ребят не было ни своих тылов, ни транспорта, вопросы снабжения и обеспечения бойцов всем необходимым решались через войсковых начальников. Не хватало боеприпасов, а о работе
средств связи вообще и говорить нечего. А противник – армия фанатиков, прекрасно подготовленная и очень мобильная, отлично знакомая с
местностью, экипированная по последнему слову военного искусства и
вооруженная до зубов такими видами оружия, которые сегодня не сыщешь и в некоторых ведущих российских спецподразделениях…
15 сентября в Ярославле был траур. Город хоронил Александра Селезнева, Сергея Сниткина и Игоря Серова. Сотни людей – не только сотрудники органов внутренних дел, но и многие простые граждане пришли проводить наших ребят в последний путь. С краткой речью выступил начальник УВД Ярославской области генерал-майор милиции
В.В. Петухов:
- При исполнении своего служебного долга в Дагестане погибли
трое бойцов Ярославского отряда милиции особого назначения. Гибель
этих ребят – это трагедия для всех нас. Очень тяжело терять своих боевых товарищей. В сложной обстановке они, погибая, думали о спасении
других. Это были люди чести и долга.
Приводится по: Сыск, 1999. С. 15-18.
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"Вихрь" сметает нечисть:
Из материалов о проведении в Ярославской области оперативнопрофилактической операции "Вихрь-Антитеррор",
подготовленных к печати А.В. Шихановым
С 15 сентября 1999 года по всей России проводится крупномасштабная оперативно-профилактическая операция "Вихрь-Антитеррор".
Целью операции является борьба с терроризмом, незаконным оборотом оружия, боеприпасов, а также выявление лиц, вынашивающих
планы терактов и диверсий.
Ежедневно в "Вихре" принимают участие более тысячи нарядов
милиции. Сплошной проверке подверглись не только притоны, вокзалы,
склады и хранилища боеприпасов, но и административные и жилые
здания, подвалы и чердаки. По состоянию на 24 ноября 1999 года проверено более 163 тысяч объектов жилищной сферы, в том числе 83,5
тысяч квартир, более 23 тысяч частных домов.
За истекший период проверено почти 17 тысяч граждан, имеющих
оружие в личном пользовании. У них изъято 422 единицы гладкоствольного и нарезного оружия. Проверено 637 объектов хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. У четырех охранных предприятий за нарушения приостановлена их деятельность, изъято 25 единиц
служебного оружия. Аннулировано 216 разрешений на право хранения
оружия, отозвано 30 лицензий на право оказания охранных услуг.
Ужесточен режим регистрации, выявляются лица, незаконно пребывающие не территории Ярославской области. Увеличена плотность
милицейских нарядов, выставлены дополнительные заградительные посты. Досматриваются все автомашины, вызывающие подозрения. Проверено 178,5 тысяч единиц транспорта, почти 7 тысяч объектов жизнеобеспечения, более 13 тысяч объектов с массовым пребыванием людей.
Основания для беспокойства вызвал ряд находок.
В Некрасовском районе задержаны двое граждан, пытавшихся
сбыть 93 тротиловые шашки общим весом 9,5 кг и 22 детонатора. Возбуждено уголовное дело по ст. 222 ч. 2. УК РФ.
В Ленинском районе г. Ярославля задержан гражданин, у которого
при личном досмотре было обнаружено два целлофановых пакета с гексагеном весом 545,7 г. Возбуждено уголовное дело.
Задержано более 2 тысяч лиц, подозреваемых в совершении преступлений, в том числе 323 – ранее объявленных в розыск за совершение преступлений. Пресечено более 174 тысяч административных правонарушений. Из незаконного оборота изъято 118 единиц огнестрельного оружия, в том числе 6 автоматического, свыше 11,6 тысяч единиц боеприпасов, 97 единиц холодного оружия.
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Сотрудники правоохранительных органов серьезно ведут среди
ярославцев разъяснительную работу. Для кого-то, возможно, покажутся
незначительными наставления горожанам, как вести себя при обнаружении подозрительных предметов. Однако для безопасности это имеет
огромное значение. В ежедневных милицейских сводках полно сообщений о звонках бдительных граждан о бомбах, диверсантах и "готовящихся взрывах". К счастью, большинство сообщений не подтверждаются. Тем не менее по количеству вызовов можно судить о нервном напряжении жителей области. С начала операции "Вихрь-Антитеррор" в
дежурные части поступило более 2 тысяч сообщений о подозрительных
предметах, лицах, взрывных устройствах. В эту "обойму" звонков входят и беспокойные жильцы, и психи, и малолетние шалуны. Ни один
звонок не игнорируется: а вдруг? Экипажи с группами немедленного
реагирования проводят необходимые проверки и обследования с привлечением саперов и специалистов-кинологов. К сожалению, по поводу
взрывных устройств нередко "шутят" и взрослые.
20 сентября в 9.20 поступило заявление от дворника в дежурную
часть Дзержинского РОВД о том, что заминирован жилой дом по адресу
ул. Вологоградская, 39, как сообщили неизвестные, которые были на автомашине "Газель". За совершение преступления инспекторами ДПС
задержаны двое мужчин 1973 и 1969 г.р., возбуждено уголовное дело.
Чаще всего "шутят" о заложенных взрывных устройствах школьники.
28 сентября в 13.10 по телефону в школу № 74 поступило сообщение от неизвестного подростка о том, что в школе заложено взрывное
устройство. Установлен учащийся 7 класса этой школы.
22 сентября неизвестный сообщил о том, что в здании школы № 4
г. Переславля заложена бомба. Была проведена эвакуация учащихся и
преподавателей и произведена проверка здания. В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что учащиеся данной
школы, сговорившись сорвать занятия, позвонили в милицию из телефона-автомата и сообщили о "заложенной" бомбе. Установлены четверо
учащихся 8 класса.
20 сентября в г. Рыбинске из телефона-автомата позвонил неизвестный и сообщил о заложенных в школе № 8 10 кг тротила. Установлен учащийся 8 класса этой же школы.
Всего поступило более 50 умышленных ложных сообщений о заминировании объектов с массовым пребыванием людей.
Принятыми мерами розыска по 5 фактам установлено 10 лиц, которые привлечены к ответственности.
В настоящее время операция "Вихрь-Антитеррор" продолжается.
Приводится по: Сыск. 1999. С. 20-23.
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Помнить и гордиться:
Информационные материалы о помощи УВД Ярославской области
семьям сотрудников, погибших при исполнении служебного долга,
и о работе с ветеранами, подготовленные к печати В. Бабченко
и Е. Ершовым
20 сотрудников УВД Ярославской области погибли при исполнении служебного долга с 1991 года по настоящее время, в том числе сотрудники СОБР УБОП при УВД лейтенанты милиции А.В. Карпушин и
В.А. Разгуляев - в Чеченской республике, сотрудники ОМОН при УВД
прапорщики милиции Селезнев А.А., Серов И.Е., Сниткин С.В. – в республике Дагестан в сентябре 1999 года. Трое сотрудников УВД пропали
без вести при исполнении служебных обязанностей в "горячих точках".
Безусловно, эти потери – большое несчастье для нас всех, наша общая
боль. У всех погибших и пропавших без вести сотрудников остались
семьи, у многих – маленькие дети. В полной мере разделяя горе, постигшее родственников погибших товарищей, УВД Ярославской области предпринимает все усилия, чтобы морально и материально поддержать их семьи и детей, считает своим долгом увековечить память тех,
кого сегодня с нами нет.
Управление внутренних дел Ярославской области постоянно поддерживает тесную связь с семьями погибших сотрудников. Сегодня на
учете в отделе воспитательной работы управления кадров УВД состоит
39 семей сотрудников, погибших и пропавших без вести при исполнении служебного долга. Из них в 19 семьях воспитывается 21 несовершеннолетний ребенок.
В соответствии со статьей 29 Закона "О милиции" всем семьям сотрудников, погибших после 18 апреля 1991 года, были назначены и без
всяких задолженностей выплачены единовременные пособия, предусмотренные законом.
Среди личного состава органов и подразделений внутренних дел
организовывался сбор средств для оказания помощи семьям погибших.
В 1997 году были собраны средства для семей А.В. Фролова, погибшего
при тушении пожара, и С.Н. Суворова, погибшего при задержании вооруженных преступников. Совместно с администрациями области, городов и районов положительно решены вопросы предоставления семьям
погибших, нуждающимся в улучшении жилищных условий, благоустроенного жилья. Всем нуждающимся членам семей погибших по ходатайству УВД вне очереди установлены квартирные телефоны. Они
пользуются также правом быть принятыми начальником УВД и его заместителями в любое удобное время, вне зависимости от графиков личного приема.
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С 1991 года проводятся традиционные встречи руководства управления внутренних дел с семьями погибших, приуроченные к Дню 8 марта и Дню милиции. Весенние встречи проводятся в неформальной, дружеской обстановке, с организацией чаепития, выступлений артистов и
участников художественной самодеятельности. Мартовская встреча
1998 года была проведена в Ярославском историко-архитектурном музее-заповеднике. Предыдущие встречи проводились в киностудии
"Юность", доме-музее Богдановича, в помещении областного отделения
Фонда милосердия и здоровья, в других знаменательных и памятных
местах Ярославля. В канун Дня милиции члены семей погибших по уже
установившейся доброй традиции приглашаются к начальнику УВД. Во
время встреч семьям погибших вручается материальная помощь.
Всем детям погибших сотрудников предоставлена возможность
бесплатного летнего отдыха в детском оздоровительном лагере УВД. В
1995 году при содействии МВД России 10 мальчишкам и девчонкам,
чьи отцы погибли при исполнении служебного долга, были предоставлены бесплатные путевки в Международный молодежный центр "Артек".
По договоренности с мэрией г. Ярославля и администрацией области всем детям погибших ежегодно выделяются благотворительные билеты на новогодние елки.
Помимо УВД тесный контакт с семьями погибших поддерживают
и непосредственно подразделения. Представители подразделений регулярно посещают семьи своих погибших товарищей. По мере своих сил
сотрудники оказывают семьям погибших необходимую помощь в решении насущных социально-бытовых вопросов. Так, ребята из ОГБ ППСМ
отремонтировали квартиру матери пропавшего без вести младшего сержанта милиции А.А. Орлова. В 1996 - 1997 годах были решены вопросы
предоставления земельных участков для трех семей погибших сотрудников в удобном для них месте.
Губернатором Ярославской области А.И. Лисицыным было принято постановление о решении до конца 1999 года жилищных проблем
семей погибших в Дагестане сотрудников ОМОН. На эти цели выделены средства для приобретения жилья семьям А.А. Селезнева и
И.Е. Серова и погашения задолженности за предоставленную квартиру
семье С.В. Сниткина.
На высоком уровне в управлении организована работа по увековечению памяти погибших. 7 человек по представлению УВД награждены
Орденом Мужества (посмертно). Имена всех погибших занесены в Книгу Памяти УВД Ярославской области; в МВД России направлены материалы для занесения наших героев в сводную Книгу Памяти. В музее
УВД организована экспозиция, посвященная погибшим сотрудникам. А
в честь старшины милиции В.А. Дементьева, оперуполномоченного
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ОУР Тутаевского ГОВД, погибшего в День уголовного розыска,
5 октября 1994 г. при задержании особо опасного вооруженного преступника, улица в г. Тутаеве, на которой находится здание ГОВД, переименована в улицу Владимира Дементьева. Имена погибших сотрудников носят также улица Журавлева в г. Ярославле и улица Белевцева в
поселке Борисоглебский.
На воинском кладбище г. Ярославля установлен памятник "Сотрудникам спецподразделения управления по организованной преступности, погибшим и пропавшим без вести при исполнении служебных
обязанностей". К нему и к могилам похороненных на воинском кладбище сотрудников СОБР в торжественные дни возлагаются венки и
гирлянды. Здесь торжественно принимают Присягу выпускники Учебного центра при УВД. На этом же месте в марте, в день 5-летия Ярославского ОМОНа, начальник УВД генерал-майор милиции Вячеслав
Васильевич Петухов вручил табельное оружие молодым сотрудникам
отряда.
На здании отдельного городского батальона ППСМ установлена
мемориальная доска в честь младших сержантов милиции А.А. Орлова
и С.В. Юдинцева, пропавших без вести 8.03.98 г. в Ингушской республике. В здании управления ГИБДД открыта мемориальная доска, посвященная памяти шестерых сотрудников ГАИ и ГИБДД, погибших при
исполнении служебного долга. Сотрудники СОБР УБОП УВД Карпушин и Разгуляев, оперуполномоченные уголовного розыска Дементьев
и Поляков, сотрудник УГПС Фролов, инспектор дорожно-патрульной
службы ГИБДД Суворов по представлению УВД приказами Министра
внутренних дел навечно зачислены в списки личного состава органов и
подразделений внутренних дел области.
Пять вдов погибших приняты на службу в органы внутренних дел.
А трое детей погибших – Дмитрий Чернявин, Саша Долбешкин и Саша
Бурмистров – были направлены для поступления в учебные заведения
МВД России, где и обучаются в настоящее время.
Не забываем мы и о наших славных ветеранах. Руководство УВД
постоянно принимает конкретные меры по разрешению социальнобытовых проблем, возникающих у ветеранов и членов их семей, оказывает всевозможную моральную и материальную поддержку. Все ветераны управления внутренних дел обеспечены жильем. Своевременно рассматриваются все письма, жалобы и заявления ветеранов. Большинство
из ветеранов не теряют связи со службами и подразделениями УВД и
участвуют в работе первичных ветеранских организаций органов внутренних дел.
В дни памятных дат и праздничные дни организовываются торжественные мероприятия, концерты и вечера, посвященные чествованию
ветеранов. Традиционно организуются встречи ветеранов, приуроченY 568 Z
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ные к праздникам: Новый год, 8 Марта, День защитников Отечества,
День Победы, День пожилого человека, День милиции. В 1998 году к
Дню Победы ветеранам войны – сотрудникам УВД – были вручены
продовольственные подарки.
Ощутимую финансовую поддержку ветеранской организации УВД
принимает Ярославское отделение межрегиональной общественной организации "Центр социальной защиты инвалидов МВД". В первом полугодии 1998 года для организации и проведения благотворительных
мероприятий выделено 3 тысячи рублей, а 8 ветеранам-инвалидам – по
200 рублей каждому. В 1997 году этой организацией была оказана благотворительная помощь более 100 нуждающимся инвалидам МВД.
По линии комитета ветеранов войны ежегодно пенсионерам УВД
выделяется 10 - 15 путевок в местные санатории и дома отдыха. Выписываются за счет фонда комитета ветеранам УВД газеты "Красная звезда", "Губернские вести", "Щит и меч" и другие.
В Дни воинской славы традиционно организовываются Вахты Памяти, когда ветераны вместе с сотрудниками органов внутренних дел
возлагают гирлянды и живые цветы к мемориальному комплексу "Вечный огонь" в Ярославле и могилам сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Для проведения этих мероприятий разработан
торжественный ритуал.
Традиционными стали выступления ветеранов перед курсантами
Учебного центра при УВД. В музее УВД Ярославской области проводятся различные мероприятия с участием ветеранов: встречи с участниками Великой Отечественной войны в Дни воинской славы, принятие
Присяги, встречи с ветеранами, награжденными нагрудным знаком "Заслуженный работник МВД". 23 февраля 1997 года в музее проведена
встреча курсантов Учебного центра с ветеранами войны двух поколений: Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов, участвовавших в боевых действиях в Афганистане, Югославии.
23 февраля 1998 года в музее начальник УВД генерал-майор милиции В.В. Петухов вручил медали "В память 850-летия Москвы" участникам обороны Москвы – ветеранам МВД. После этого состоялся торжественный ритуал принятия Присяги молодыми сотрудниками. Проведена работа по подготовке списков и награждению ветеранов медалями
"300 лет Российскому флоту", медалью Жукова. А в июле в Музее УВД
состоялась встреча молодых сотрудников с участниками Курской битвы, приуроченная к 55-летию этого сражения.
Короче говоря, не сидят наши ветераны на месте, а и по выходу на
пенсию работают, делятся опытом с молодежью, в некоторых подразделениях они входят в состав судов чести и групп правовой защиты. А если уж провожаем сотрудников на пенсию, то торжественно, с вручением подарков, приветственного адреса. И в дни празднования юбилейных
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дат служб и подразделений УВД наши ветераны – всегда желанные гости.
Нелегкое время переживает сейчас Россия. Страна переживает
многочисленные политические и социально-экономические потрясения,
ускоряется процесс обнищания населения, происходит дальнейшая
криминализация всех слоев общества, преступность ширится и активно
проникает во властные структуры, приобретает все более дерзкие и
жестокие формы. И очень отрадно, что в таких непростых условиях и
несмотря на тяжелое материальное положение органов внутренних дел,
УВД Ярославской области не только активно борется с преступностью,
но изыскивает и находит средства и возможности для помощи ветеранам, инвалидам МВД, а также семьям пропавших без вести в "горячих
точках" и погибших при исполнении служебных обязанностей товарищей. Поступки этих людей возлагают на нас долг чести – помнить и
гордиться.
Приводится по: Сыск. 1999. С. 24-29.

№ 424

Благодарственное письмо
начальнику УВД Ярославской области
генерал-майору милиции В.В. Петухову
командира Мобильного Отряда МВД России
в Чеченской Республике полковника милиции А.К. Тесленко
26 февраля 2001 г.

Уважаемый Вячеслав Васильевич!
СОМ УВД Ярославской области с 15 ноября 2000 года в составе
группы "Запад" Мобильного Отряда МВД России в Чеченской Республике выполнял служебно-боевые задачи по восстановлению конституционного порядка, обеспечению государственной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации.
В условиях сложной оперативной обстановки, продолжающихся
обстрелов и диверсионно-террористических актов, по сути – ведения
незаконными вооруженными формированиями партизанской войны, сотрудники СОМ УВД Ярославской области с честью, на высоком профессиональном уровне выполняли служебно-боевые задачи при проведении специальных операций.
В ходе выполнения задач, возложенных на личный состав отряда,
его сотрудниками было досмотрено 53407 единиц автотранспорта, проверен паспортный режим у 129709 граждан, в ходе несения службы на
КПМ и участия в проведении специальных операций задержано 57 чеY 570 Z
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ловек по подозрению в совершении преступлений, 1 человек, находящийся в розыске, 10 единиц автотранспорта, находящегося в розыске,
изъято 5 единиц огнестрельного оружия, 185 единиц боеприпасов,
16 единиц взрывных устройств, 2,5 кг взрывчатых веществ, из них 1,1 кг
пластида, обнаружено и уничтожено 4 фугасных заряда и
16 минизаводов по переработке нефти.
Выполняя возложенные обязанности в соответствии со стратегией
и тактикой проведения контртеррористической операции в Чеченской
Республике, СОМ УВД Ярославской области показал себя боевым высокодисциплинированным подразделением, способным четко, в кратчайшие сроки, на высоком профессиональном уровне выполнять самые
сложные боевые задачи.
Неоднократно, в условиях крайне сложной оперативной обстановки, личный состав отряда принимал участие в специальных операциях
на территории Чеченской Республики, проявив при этом слаженность,
высокий морально-боевой дух, выдержку и боевую выучку.
Отмечая высокую профессиональную подготовку, боеготовность и
мужество сотрудников отряда, от имени командования Мобильного Отряда и от себя лично выражаю Вам, уважаемый Вячеслав Васильевич,
глубокую признательность за добросовестную работу сотрудников УВД
Ярославской области.
Командир Мобильного отряда МВД России
в Чеченской Республике,
полковник милиции А.К. Тесленко
Музей УВД ЯО. Подлинник.
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№ 425

Письмо
Главы Администрации Чеченской Республики А.А. Кадырова
Губернатору Ярославской области А.И. Лисицыну о деятельности
сотрудников УВД Ярославской области в Чеченской Республике
5 декабря 2001 г.

Уважаемый Анатолий Иванович!
Сотрудники УВД Ярославской области: майор милиции
В.А. Сорокин, майор милиции А.А. Новиков, капитан милиции
М.В. Юдин, старший лейтенант милиции А.В. Новожилов, старший
лейтенант внутренней службы А.А. Синев, лейтенант милиции
А.Ю. Уланов, лейтенант милиции Н.Н. Кузнецов, старший лейтенант
внутренней службы А.В. Шепеткин, прикомандированные во временный отдел внутренних дел Октябрьского района города Грозного, находились в служебной командировке в Чеченской Республике в составе
объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона.
От себя лично и от лица Правительства Чеченской Республики выражаю Вам искреннюю благодарность за нравственное воспитание и
профессиональную подготовку Ваших сотрудников, которые способствовали выполнению ответственных задач, поставленных перед органами внутренних дел по обеспечению территориальной целостности Российской Федерации, соблюдению законности, защите прав и свобод
граждан от преступных посягательств в Северо-Кавказском регионе.
Знание и уважение обычаев, нравов и традиций народов Северного
Кавказа, при тесном взаимодействии с органами местного самоуправления и старейшинами, позволили личному составу УВД Ярославской области снискать себе доверие и уважение местного населения.
Сотрудники Ярославской области проявили себя исключительно
дисциплинированными, исполнительными, инициативными и высокопрофессиональными при решении служебно-боевых задач на территории Чеченской Республики, достигли высоких показателей в оперативно-служебной деятельности.
Уверен, в этом есть и Ваша прямая заслуга.
Глава администрации Чеченской Республики
А.А. Кадыров
Музей УВД ЯО. Копия.
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Из благодарственного письма
первого заместителя Командующего Объединенной группировкой
войск (сил) от МВД России
на территории Северо-Кавказского региона
генерал-лейтенанта милиции И.Г. Галимова
Губернатору Ярославской области А.И. Лисицыну о деятельности
сотрудников УВД Ярославской области в Чеченской Республике
[2001 г.]

Личный состав УВД Ярославской области, прикомандированный
во временный отдел внутренних дел Октябрьского района города Грозного Чеченской Республики, находился в составе Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористической операции
на территории Северо-Кавказского региона.
За период командировки личный состав временного отдела внутренних дел зарекомендовал себя исключительно дисциплинированным,
исполнительным, инициативным и высокопрофессиональным, способным решать поставленные перед ним служебно-боевые задачи в сложных условиях с постоянным риском для жизни.
Грамотное и умелое руководство вверенным подразделением, высокая выучка и профессиональная подготовка личного состава позволили в короткий срок разобраться в сложной оперативной обстановке и
организовать слаженную работу служб и подразделений. По результатам работы временных отделов внутренних дел, дислоцирующихся на
территории Чеченской Республики, за 11 месяцев текущего года Октябрьский ВОВД под руководством полковника милиции Гуменюка Леонида Ивановича добился высоких показателей в оперативнослужебной деятельности. Так, процент раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений составил 56,5%, а общий процент раскрытия преступлений по линии криминальной милиции составил 70,3%, что является
лучшим результатом не только среди временных отделов внутренних
дел г. Грозного, но и в целом по Чеченской Республике.
Знание и уважение обычаев, нравов и традиций народов Северного
Кавказа, при тесном взаимодействии с органами местного самоуправления и старейшинами, позволили личному составу УВД Ярославской области снискать себе доверие и уважение местного населения.
Профессионально грамотное руководство отделом, высокая дисциплинированность личного состава отдела, проявленные в экстремальных условиях, достойно характеризуют сотрудников УВД Ярославской
области.[…]
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Первый заместитель Командующего
Объединенной группировкой войск (сил)
от МВД России на территории
Северо-Кавказского региона
генерал-лейтенант милиции И.Г. Галимов
Музей УВД ЯО. Подлинник

№ 427

На коллегии УВД Ярославской области
Январь 2002 г.

На прошлой неделе состоялась коллегия УВД области. На ней прозвучали такие цифры: в 2001 году в милицию поступило почти 4 тысячи
материалов на родителей, уклоняющихся от воспитания своих детей. На
20% выросло число уголовных дел, возбужденных по фактам жестокого
обращения родителей с собственными детьми. В результате дети бегут
из дома. В прошлом году число находящихся в федеральном розыске
юных ярославцев выросло на 40%.
Приводится по: Городские новости: Еженедельная ярославская газета. 2002. 23 янв.

№ 428

Криминал:
По сводкам пресс-службы УВД Ярославской области
14 - 20 января 2002 г.

С 14 по 20 января на территории области зарегистрировано 607
преступлений. По "горячим следам" раскрыто 342: 7 из 8 убийств; 6 из 8
фактов причинения тяжкого вреда здоровью; 6 из 8 изнасилований; 30
из 77 грабежей. Раскрыто: 100 краж, в том числе 12 из магазинов, 34 из
квартир, 9 дачных, 7 краж металла; 9 из 14 зарегистрированных фактов
мошенничества. Зарегистрировано 11 случаев изъятия наркотиков.
За неделю сотрудники органов внутренних дел совершили 601 выезд на семейно-бытовые конфликты.
За административные правонарушения к ответственности привлекались: за мелкое хулиганство – 437 человек; за нарушения в сфере потребительского рынка – 194; за неповиновение сотрудникам милиции –
88; за употребление спиртных напитков в общественных местах – 1 220;
содержалось в медвытрезвителях – 414 человек; задержано за бродяжничество 10 человек; нарушения ПДД – 14 032 человека; управление
транспортом в нетрезвом виде – 243 человека.
Ленинский район
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13 января на пр. Ленина обнаружен труп мужчины 1976 г.р. Причина смерти – удушение. По подозрению в совершении убийства задержаны двое ярославцев, каждому из которых чуть больше 20 лет.
15 января на рынке на улице Белинского задержан молодой мужчина, у которого при досмотре было обнаружено и изъято 0,437 г героина, а 18 января на ул. Свердлова у 20-летнего юноши изъято 0,115 г
героина и таблетки с психотропными веществами.
16 января на территории завода "Ярсинтез" задержан 37-летний
бомж, который снимал металлическую обшивку с труб одного из цехов.
В ночь на 18 января неизвестные, угрожая предметом, похожим на
обрез, разбили витрину в ларьке на ул. Юности и похитили спиртные
напитки.
Красноперекопский район
Вечером 17 января на ул. Рыкачева неизвестные отняли кроссовки
стоимостью 700 рублей у 11-летнего мальчика.
18 января на ул. Нефтяников до приезда машины скорой медицинской помощи скончался неизвестный мужчина, на теле которого обнаружены колото-резаные раны.
19 декабря неизвестные, выставив стекло, через балкон проникли в
квартиру на ул. Павлова и похитили 500 рублей. За совершение преступления задержана 34-летняя женщина.
Фрунзенский район
15 января в переулке Жуковского задержана девочка-подросток, у
которой обнаружено и изъято 3 свертка с марихуаной общим весом 4,16
г
15 января в больницу госпитализирован мужчина 1976 г.р. с проникающими ранениями груди и живота. Установлено, что в поселке лесозавода его ударил ножом знакомый.
16 января из магазина на Московском проспекте неизвестный похитил 6 флаконов импортного шампуня.
17 января во Фрунзенский РОВД поступило заявление о том, что 7
января неизвестный вырвал из рук женщины сумку со 180 рублями и
иконкой.
Дзержинский район
16 января у мини-маркета на ул. Волгоградской задержан мужчина
1963 г.р., у которого изъят револьвер с 5 патронами.
18 января утром на ул. Е. Колесовой сотрудниками вневедомственной охраны задержаны двое подростков, похитивших из автомашины
"ВАЗ-21" автомагнитолу.
В ночь на 20 января на Ленинградском пр. неизвестные нанесли
побои молодому человеку 1983 г.р. и похитили у него 500 долларов
США.
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В ночь на 20 января неизвестные, выбив входную дверь, проникли
в квартиру на Тутаевском шоссе и похитили аудиомагнитолу, сотовый
телефон и другие вещи на сумму 9260 рублей.
Заволжский район
16 января на остановке "Дачная" обнаружен труп мужчины 30 - 35
лет с признаками насильственной смерти. В тот же день на остановке
"Школа № 50" неизвестные нанесли побои мужчине 1980 г.р. Потерпевший госпитализирован с травмами головы и переломами обеих рук.
Кировский район
17 января на перекрестке ул. Победы и пр. Октября задержан ярославец 1983 г.р. у которого обнаружено и изъято 1,6 г марихуаны.
Ростов
19 января в квартире на ул. Февральской обнаружен труп 60-летней
женщины с признаками насильственной смерти: около 10 ножевых ранений в области шеи и груди, рубленая рана головы.
20 января в больницу доставлен мужчина с тремя проникающими
ранениями в области живота. Мужчина скончался в реанимации. Ранения нанесены ему во время драки в ресторане на ул. Советской. По подозрению в совершении этого преступления задержаны пятеро жителей
Москвы и Московской области.
Приводится по: Городские новости. 2002. 23 янв.

№ 429

На два фронта:
Интервью начальника УВД Ярославской области,
генерал-майора милиции В.В. Петухова корреспонденту областной
газеты "Северный край" В. Ширяеву
8 февраля 2002 г.

В 1999 году область пережила небывалый взлет преступности. Было зарегистрировано "рекордно" высокое число преступлений – 37 000.
Причиной тому, по нашему мнению, послужили социальноэкономические потрясения, вызванные обвалом рубля в августе 1998 г.
Уже в 2000 г. число зарегистрированных преступлений сократилось на
3,5, а в минувшем – еще на 9%. Почти каждое второе преступление совершается неработающими и неучащимися молодыми людьми. Более
трети всех преступных деяний на счету тех, кто уже совершал их ранее.
Около 6 тыс. преступлений было совершено лицами, находившимися в
состоянии алкогольного опьянения.
Сегодня мы регистрируем в 2,5 раза больше, чем в 1990 г., грабежей, разбойных нападений, налетов. Значительно возросло в последнее
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время число краж и угонов автомашин. Этому способствует сложность
доказательства умысла на кражу, а также легкий способ проникновения
и приличная прибыль.
Тем не менее за минувший год мы выявили 15,5 тыс. лиц, совершивших преступления, более 12 тыс. из них привлечены к уголовной
ответственности. Но это, к сожалению, далеко не все, кто должен был
предстать перед судом.
За последнее время "Северный край" опубликовал серию материалов "Кровавый передел" о борьбе правоохранительных органов с организованной преступностью. Что нового на этом направлении?
Сотрудники УБОП и уголовного розыска выявили около 200 участников организованных преступных групп. Раскрыто 6 заказных
убийств, в том числе - прошлых лет. На стадии подготовки предотвращены еще 2.
Пресечена деятельность преступной группировки, члены которой
занимались разбоем и вымогательством. Задержаны 7 участников. Установлено, что 4 из них причастны к подготовке заказного убийства частного предпринимателя. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред. Задержаны и арестованы заказчик и посредник этого преступления. Задержан также житель г. Цымлянска Ростовской области. У него изъята граната, пистолет, патроны. Он получил заказ на устранение
одного из лидеров "азербайджанской" преступной группы. Идет следствие.
Вы упомянули про оружие
В прошлом году из незаконного оборота было изъято 315 стволов,
более 60 гранат, 25 кг взрывчатки. Более 100 единиц незарегистрированного оружия было сдано жителями области добровольно. Очень часто владельцы охотничьих ружей и карабинов нарушают условия их хранения, оружие легко может попасть в руки преступников.
Выявлено около 200 нарушений в сфере частной детективной и охранной деятельности. У 44 физических и 7 юридических лиц аннулированы лицензии, у 5 служб безопасности отозваны уставы.
Что можно сказать о таких направлениях работы, как борьба с
незаконным оборотом алкогольной продукции, хищениями черных и
цветных металлов?
Число административных нарушений, выявленных в сфере незаконного оборота алкоголя, увеличилось за год почти вчетверо. Этому
способствовало регулярное проведение мероприятий в рамках операции
"Суррогат" на территории области, "Акциз" и "База" в Ярославле. Реагируем на все сигналы граждан, от содействия которых зависит многое.
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Это касается также и краж металлов, число которых в этом году сократилось на 46,2%.
Мне часто приходится бывать в подразделениях, где постоянно
слышу: не хватает людей!
Мы поддерживаем контакты с высшими и средними учебными заведениями, военкоматами и воинскими частями по отбору кандидатов
на службу в органы внутренних дел. В этом году приняли в свои ряды
около 800 человек. Но в то же время потеряли более 1000 сотрудников,
633 из них ушли по собственному желанию. Сегодня недоукомплектованность составляет 9%. Особенно тревожит отток сотрудников с руководящих должностей. Причина – низкий уровень заработной платы. Необходимы кардинальные и быстрые меры по исправлению существующего положения.
Ваши люди сегодня имеют и "вторую прописку" – Кавказ.
Мой нижайший поклон им за добросовестную службу. Более 60 человек уже получили ордена и медали. Но есть и оборотная сторона. Постоянно 600 человек не участвуют в борьбе с преступностью и в охране
правопорядка в области.
Приводится по: Северный край. 2002. 8 февраля.
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Письмо
Совета ветеранов Великой Отечественной войны
Октябрьского района г. Грозного
начальнику Временного отдела внутренних дел
Октябрьского района г. Грозного
подполковнику милиции А.В. Чаркину
22 февраля 2002 г.

Октябрьский совет ветеранов Великой Отечественной войны
г. Грозного глубоко благодарен Вам и Вашему заместителю майору Солодовникову В.А. за заботу и внимание, с которыми Вы отнеслись к
нашим ветеранам, оказав им гуманитарную помощь ко дню защитников
Отечества и доставив ее по нужному адресу. Это было для ветеранов
неожиданным и весьма радостным событием в их далеко не легкой
жизни в наших сложных условиях. Среди ветеранов Великой Отечественной войны немало бывших работников МВД.
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Примите от меня лично огромное спасибо за Вашу доброту. Я сожалею о том, что Вы не смогли видеть их радостные лица при получении Ваших подарков.
С глубоким уважением к Вам.
Председатель Совета ветеранов
Великой Отечественной войны
Октябрьского района г. Грозного
Беликова Н.Д.
Музей УВД ЯО. Подлинник.
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Из воспоминаний
полковника милиции И.И. Телепнева
Милиции я посвятил лучшие годы своей жизни. Счастлив, что и
сейчас являюсь частицей этой нужной народу государственной организации. 18 лет я являюсь членом Совета ветеранов органов внутренних
дел Ярославской области, из них более 10 лет – председателем этого
Совета. Для меня и моих товарищей по-прежнему остается забота о престиже солдат правопорядка, забота о людях, которые находятся на заслуженном отдыхе.
Общими усилиями Совета и руководства УВД мы решаем социальные проблемы, возникающие в жизни пенсионеров, оказываем ветеранам моральную и материальную поддержку. Все делаем для того, чтобы
связь времен и поколений не прерывалась.
Сегодня на смену ветеранам приходят на службу в милицию такие
же молодые парни, какими когда-то были и мы. У них то же чувство ответственности за порученное дело, тот же долг перед народом, Родиной,
что и у нас, старой милицейской гвардии.
Как бы я хотел, чтобы в "Положении о милиции", в милицейских
уставах были записаны не только слова "Служу народу", но и слова,
имеющие глубокий смысл – "Честь имею".
Телепнев И.И. Честь имею: Воспоминания. Авторская рукопись. Музей УВД ЯО.
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Приложение 1

Ярославские генерал-губернаторы,
губернаторы и губернские комиссары
Временного правительства
Генерал-губернаторы (наместники)
1. МЕЛЬГУНОВ Алексей Петрович (1722-1788), действительный статский советник, ярославский генерал-губернатор в 1777-1788 гг.
2. КАШКИН Евгений Петрович (1737-1796), генерал-аншеф, генералгубернатор в 1788-1793 гг.
3. ЛОПУХИН Петр Васильевич (1753-1827), князь, генерал-поручик,
генерал-губернатор в 1793-1796 гг.
4. ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ Георгий Петрович (Петр-Фридрих-Георг)
(1784-1812), принц, генерал-губернатор в 1809-1812 гг.

Губернаторы
1. ЗАБОРОВСКИЙ Иван Александрович (1735-1817), генералпоручик, ярославский губернатор в 1777-1781 гг.
2. ГОЛОХВАСТОВ Иван Иванович (1729-1798), генерал-поручик, губернатор в 1781-1793 гг.
3. УРУСОВ Никита Сергеевич, князь, действительный статский советник, губернатор в 1793-1797 гг.
4. ТРЕДЬЯКОВСКИЙ Лев Васильевич, действительный статский советник, губернатор в 1797 г.
5. АКСАКОВ Николай Иванович (1727-1802), действительный статский советник, губернатор в 1797-1799 гг.
6. АКСАКОВ Михаил Николаевич (1757-1818), генерал-лейтенант, губернатор в 1799-1800 гг.
7. СЛУДИН Василий Пахомович, действительный статский советник,
губернатор в 1800-1801 гг.
8. ГОЛИЦЫН Михаил Николаевич (1757-1827), князь, действительный статский советник, губернатор в 1801-1817 гг.
9. ПОЛИТКОВСКИЙ Гавриил Герасимович (1770-1825), действительный статский советник, губернатор в 1817-1820 гг.
10. БЕЗОБРАЗОВ Александр Михайлович (1783-1871), камергер, действительный статский советник, губернатор в 1820-1826 гг.
11. БРАВИН Михаил Иванович (1760-1833), действительный статский
советник, губернатор в 1826-1830 гг.
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12. ПОЛТОРАЦКИЙ Константин Маркович (1782-1858), генералмайор, губернатор в 1830-1842 гг.
13. БАРАТЫНСКИЙ Ираклий Абрамович (1802-1859), генералмайор, губернатор в 1842-1846 гг.
14. БУТУРЛИН Алексей Петрович (1802-1863), генерал-майор, губернатор в 1846-1860 гг.
15. ОБОЛЕНСКИЙ Алексей Васильевич (1819-1884), князь, генералмайор, губернатор в 1860-1861 гг.
16. УНКОВСКИЙ Иван Семенович (1822-1886), контр-адмирал, губернатор в 1861-1877 гг.
17. ШМИТ Никита Конрадович (1833-1898), действительный статский
советник, губернатор в 1877-1878 гг.
18. БЕЗАК Николай Александрович (1836-1897), генерал-майор, губернатор в 1878-1880 гг.
19. ЛЕВШИН Владимир Дмитриевич (1834-1887), действительный
статский советник, губернатор в 1880-1887 гг.
20. ФРИДЕ Алексей Яковлевич (1838-1896), генерал-майор, губернатор в 1887-1896 гг.
21. ШТЮРМЕР Борис Владимирович (1848-1917), гофмейстер (в
1916 г. министр внутренних дел), губернатор в 1896-1902 гг.
22. РОГОВИЧ Алексей Петрович, камергер, действительный статский
советник, губернатор в 1902-1905 гг.
23. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Александр Александрович, действительный статский советник, губернатор в 1905-1909 гг.
24. ТАТИЩЕВ Дмитрий Николаевич, граф, камергер, действительный
статский советник (с 1915 г. генерал-майор и командующий Отдельным корпусом жандармов), губернатор в 1909-1915 гг.
25. ЕВРЕИНОВ Сергей Дмитриевич, камер-юнкер, статский советник,
губернатор в 1915-1916 гг.
26. ОБОЛЕНСКИЙ Николай Леонидович (1878-1968), князь, губернатор в 1916-1917 гг.

Губернские комиссары
Временного правительства
1. ЧЕРНОСВИТОВ Константин Кириллович (1858-1921), генералмайор, губернский комиссар в период: 1.03.-2.08.1917 г.
2. ДЮШЕН Борис Вячеславович (1886-1949), поручик, губернский комиссар в период: 2.08. - 26.10.1917 г.
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Приложение 2
Ярославские полицмейстеры
1. БОЯРСКИЙ Тимофей Иванович, надворный советник, ярославский
городничий, затем полицмейстер в 1800-1810 гг.
2. АЛКАЛАЕВ-КАЛАГЕОРГИЙ Константин Николаевич, майор,
ярославский полицмейстер в 1872-1879 гг.
3. РАВИЧ-ЩЕРБО Николай Семенович, коллежский асессор, полицмейстер в 1885 г.
4. БОГОЛЮБСКИЙ Николай Федорович, коллежский советник, полицмейстер в 1887-1892 гг.
5. ПУЗЫРЕВ Владимир Леонович, коллежский асессор, затем коллежский советник, полицмейстер в 1895-1905 гг.
6. ВОЛКОВ Николай Васильевич, коллежский советник, полицмейстер
в 1906-1910 гг.
7. ХОВЕН фон дер Сергей Васильевич, барон, полицмейстер в 19101913 гг.
8. ДОЛИВО-ДОБРОВОЛЬСКИЙ Михаил Иосифович, титулярный
советник, полицмейстер в 1914-1916 гг.
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Приложение 3
Руководители органов внутренних дел
Ярославской губернии и области
(1917 - 2002 гг.)
1. ГОРБУНОВ Федор Михайлович, губернский комиссар гражданской
милиции (ноябрь 1917 – июнь 1918 гг.)
Родился в 1889 г. в семье крестьянина-бедняка в дер. Софроново Никольского района Вологодской области. По профессии – учитель. В 1915 г. мобилизован в армию. После окончания Виленского военного училища в звании прапорщика был направлен в Ярославский гарнизон. Стал первым комиссаром
Ярославской Красной гвардии и губернским комиссаром гражданской милиции. После этого воевал на фронтах гражданской войны, командовал батальоном, полком. Был ранен, контужен. Затем – на партийной и советской
работе. В 1939-1945 гг. – начальник штаба МПВО в Наркомате вооружений.
Затем – пенсионер республиканского значения. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
2. КАЗАДАНОВ, губернский комиссар гражданской милиции (июнь август 1918 г.).
3. МУХИН Иван Павлович, губернский комиссар гражданской милиции (август - ноябрь 1918 г.)
До этого назначения был комиссаром Ярославской городской гражданской милиции.
4. ПИНДИЧУК Никандр Иосифович, заведующий губернским управлением милиции (ноябрь 1918 - октябрь 1919 гг.).
Ранее занимал должность секретаря губернской милиции.
5. ПАНОВ Александр Иванович, заведующий губернским управлением
милиции (март 1920 - апрель 1921 гг.).
Бывший прапорщик. Ранее работал заведующим губернским инспекторским отделом.
6. ЛЮБАШЕВСКИЙ Эфраим Соломонович, начальник губернского
управления милиции (апрель - июль 1921 г.).
7. СЕМИКОВ А.И., начальник губернского административного отдела,
начальник губернской милиции (июль 1921-1924 гг.).
8. СМИРНОВ Павел Андреевич, начальник губернского административного отдела, начальник губернской милиции (1925-1928 гг.).
Родился в 1898 г. в с. Трощеевка Угличского уезда Ярославской губернии.
В 1919 г. – председатель Любимского уездного исполнительного комитета. С
начала 1920-х гг. – начальник Пошехонской уездной милиции. С января 1925 по
1928 г. – начальник губернского административного отдела, начальник губернской милиции. Затем был переведен на должность начальника СреднеВолжского краевого административного отдела. В 1928-1930 гг. – председа-
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тель Куйбышевского крайисполкома. В 1936 г. после окончания Промакадемии в г. Москве был назначен председателем Бугурусланского райисполкома Оренбургской области. В июле 1937 г. был арестован и "тройкой" приговорен к расстрелу как член троцкистско-бухаринской группировки. Расстрелян под Оренбургом 22 октября 1937 г.
9. РЫЖОВ, начальник административного отдела губисполкома (19281929 гг.).
10. ДАНЬШИН Борис Григорьевич, начальник административного отдела Ярославского окрисполкома (1929-1935 гг.).
11. ЕРШОВ (ЛУРЬЕ) Андрей Мартемьянович, майор госбезопасности, начальник Управления НКВД по Ярославской области (1936-1938 гг.).
Родился в 1901 г. в г. Саратове. Происходил из крестьянской семьи. В
1918 г. добровольно вступил в Красную гвардию, был на фронте под Царицыном. С 1921 г. – в особом отделе Кавказской армии в г. Тифлисе. Далее работал в системе ОГПУ-НКВД в разных городах России, в том числе в 19361938 гг. в Ярославле. В декабре 1938 г. отстранен от занимаемой должности, арестован и этапирован в Москву. 25 января 1940 г. расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР.
12. НОСОВ Михаил Андреевич, полковник милиции, начальник
УНКВД по Ярославской области (1938 - февраль 1941 гг.).
Родился в 1902 г. в семье крестьянина-бедняка. С 1924 г. – боец пограничного отряда ОГПУ Ленинградского военного округа. Далее учился, занимал командные должности в погранвойсках. В 1938 г. – инструктор ЦК
ВКП(б). С этой должности был переведен в Ярославское УНКВД. После этого работал в Москве, Харькове, Мордовской АССР.
13. МАКАРОВ Александр Павлович, старший лейтенант госбезопасноти, начальник УНКВД по Ярославской области (март - август 1941 г.).
14. КОНДАКОВ Петр Павлович, майор госбезопасности, начальник
УМВД по Ярославской области (август - октябрь 1941 г.).
15. ГУБИН Владимир Владимирович, генерал-лейтенант, начальник
УМВД по Ярославской области (1941-1948 гг.).
16. ИВАЩЕНКО Илларион Никифорович, полковник, начальник
УМВД по Ярославской области (1948-1949 гг.).
Родился в 1901 г. в деревне Росли Черниговской губернии. С начала
1920-х гг. работал в системе ВЧК-ОГПУ-НКВД. Занимал руководящие должности в Шуе, Костроме, Воронеже. В годы войны был начальником оперативной группы УНКВД по Полесской области, при штабе 69-й армии. С
1943 г. – заместитель министра внутренних дел БССР.
17. ПОКОТИЛО Сергей Викторович, генерал-майор, начальник УМГБ
по Ярославской области (1949-1950 гг.).
Родился в 1903 г. в селе Демидово Киевской области в семье крестьянина-бедняка. В 1925 г. был призван в Красную Армию. С 1926 г. учился в воен-
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ной школе им. ВЦИК, в Военной академии им. Фрунзе. С 1939 г. работал в органах безопасности. После Ярославля работал в Киеве, Уральском военном
округе. С 1957 г. был уволен в запас Советской Армии.
18. ПЛЕСЦОВ Сергей Иннокентьевич, генерал-майор, начальник
УМГБ по Ярославской области (1950-1952 гг.).
Родился в 1906 г. в Иркутске в семье рабочих. В 1917 г. окончил приходскую школу в г. Томске. В 1920 г. начал работать на томской мельнице, затем – в типографии. В 1928 г. был откомандирован для работы в Томский
окружной отдел ОГПУ. Работал в системе ОГПУ-НКВД-МГБ в Сибири. После службы в Ярославле работал в Красноярске, затем при МВД Болгарии. В
1956 г. уволен в запас КГБ по болезни.
19. ТРАПЕЗНИКОВ Николай Галактионович, начальник УМГБ по
Ярославской области (1952-1953 гг.).
Родился в 1905 г. в Вологде. До 1917 г. учился в церковно-приходской
школе. С 1918 г. начал работать на железной дороге, затем в Вологодском
уездном земельном управлении. В 1926 г. вступил в ВКП(б). В 1930 г. направлен не работу в ОГПУ. Занимал руководящие должности в Архангельской области. В годы войны руководил отделами контрразведки 65-й и 4-й армий. С
1946 г. работал начальником УМГБ Ростовской области.
20. КОВАЛЬЧУК Николай Кузьмич, генерал-лейтенант, начальник
УМВД по Ярославской области (1953-1954 гг.).
21. ЗАЯШНИКОВ Николай Иванович, полковник внутренней службы,
начальник УМВД по Ярославской области (1954-1958 гг.).
Окончил Горьковский государственный педагогический институт. В годы войны – один из организаторов партизанского движения. В органах внутренних дел работал с 1945 г. В 1952-1953 гг. – заместитель начальника УМВД
Ярославской области.
22. КОРЧМА Иван Яковлевич, полковник внутренней службы, начальник УМВД по Ярославской области (1958-1962 гг.).
23. ТОРИЦЫН Анатолий Васильевич, генерал-майор милиции, начальник УОПП Ярославской области (1962-1965 гг.).
Родился в 1912 г. Окончил педагогический институт и Высшую школу
МВД СССР.
24. МАЛЫШЕВ Николай Георгиевич, генерал-майор милиции, начальник УВД Ярославского облисполкома (1965-1969 гг.).
Родился в 1913 г. Окончил Всесоюзный заочный юридический институт.
В органах внутренних дел с 1938 г. В годы войны – работник подразделений
(отделов) по борьбе с бандитизмом. В 1944-1955 гг. занимал ответственные
посты в аппарате МВД СССР. В 1955-1965 гг. – заместитель начальника
УВД Ярославского облисполкома. Заслуженный работник МВД.
25. МАКАРОВ Александр Дмитриевич, генерал-майор милиции, начальник УВД Ярославского облисполкома (1969-1980 гг.).
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Окончил Высшую школу МВД СССР. В органах безопасности – с 1945 г.
В 1957 г. назначен начальником следственного отдела, затем начальником
отдела уголовного розыска УВД Ярославской области. В 1965-1969 гг. – заместитель начальника УВД Ярославской области по милиции. Заслуженный
работник МВД.
26. СИМОНОВ Геннадий Максимович, полковник милиции, начальник УВД Ярославского облисполкома (1981-1983 гг.).
(1936-1994). Окончил Высшую школу МВД СССР. В органах внутренних
дел – с 1958 г. Работал в уголовном розыске. В 1965-1969 гг. – начальник Гаврилов-Ямского отдела милиции. В 1974-1980 гг. – заместитель начальника
УВД Ярославской области по милиции.
27. ТОРОПОВ Анатолий Александрович, генерал-майор милиции, начальник УВД Ярославской области (1983-1996 гг.).
Родился в 1940 г. Окончил Высшую школу МВД СССР. В органах внутренних дел – с 1964 г. В 1974-1981 гг. – начальник УВД г. Рыбинска. В 19811983 гг. – заместитель начальника УВД Ярославской области. Награжден
знаком "Почетный работник МВД" (2000 г.).
28. ПЕТУХОВ Вячеслав Васильевич, генерал-майор милиции, начальник УВД Ярославской области (с июля 1996 г.).
Родился в 1950 г. Окончил Академию МВД СССР. В органах внутренних
дел – с 1975 г. Начал службу участковым инспектором. Был начальником
Пролетарского РОВД г. Рыбинска, Кировского РОВД г. Ярославля, заместителем начальника УВД Ярославской области (начальником службы милиции
общественной безопасности). Награжден знаком "Почетный работник
МВД" (2000 г.).
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Приложение 4
Сотрудники органов внутренних дел
Ярославской области
АКИМОВ Олег Николаевич (1923-1998)
Полковник милиции
Родился в г. Ярославле.
Участник Великой Отечественной войны. Командир минометного взвода. Воевал на Калининском, 2-м Прибалтийском фронтах.
В органы внутренних дел поступил в октябре 1946 г. на должность
оперуполномоченного отдела кадров УМВД Ярославской области. Впоследствии занимал должности начальника секретариата УВД, заместителя начальника УВД по кадрам, начальника отдела УВД. С 1972 по 1983 гг. – начальник Информационного центра при УВД .
Награжден знаком «Заслуженный работник МВД» (1973 г.)
АЛЬКАЕВ Виктор Павлович
Полковник юстиции
Родился 18.01.1954 г. в д. Кондаурово Колыванского района Новосибирской области.
В органах внутренних дел с августа 1980 г. - следователь Ленинского
РОВД, с 1984 г. - начальник следственного отделения Фрунзенского РОВД. В
1986-1999 гг. - заместитель начальника следственного управления УВД. С
июня 1999 г. по настоящее время - заместитель начальника УВД - начальник
следственного управления при УВД. В 1993 г. присвоено звание “Заслуженный
юрист Российской Федерации”
АРИСТОВ Василий Петрович
Подполковник внутренней службы.
Родился 02.08.1907 г. в д. Максимово Мышкинского района Ярославской
области.
С декабря 1931 г. работал в уголовно-исполнительной системе МВД.
Последняя должность - начальник ИТК-12 Отдела мест заключения УООП
Яроблисполкома. С декабря 1968 г. на пенсии. Награжден знаком
“Заслуженный работник МООП” (1962 г.)
БАЛАШИН Владимир Иванович
Родился 31.08.1946 г. С октября 1978 г. заместитель начальника, а с апреля 1986 г. по настоящее время - начальник больницы с поликлиникой медицинского отдела УВД Ярославской области. В 1998 г. присвоено звание
“Заслуженный врач Российской Федерации”.
БЕЛЯЕВ Сергей Леонидович
Полковник юстиции
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Родился 12.11.1953 г. в г. Ярославле.
В органах внутренних дел с декабря 1978 г. В 1978-1993 гг. – следователь, начальник следственного отделения Фрунзенского РОВД. С мая
1993 г. - заместитель начальника следственного управления УВД. С сентября
2000 г. на пенсии. Награжден знаком “Почетный сотрудник МВД” (2000 г.)
БОБЫЛЕВ Борис Романович
Полковник милиции
Родился 21.03.1950 г. в г. Гаврилов-Ям Ярославской области.
В органы внутренних дел принят на службу в июле 1971 г. на должность
участкового инспектора милиции Гаврилов-Ямского РОВД. Работал оперуполномоченным уголовного розыска, БХСС. С апреля 1987 г. по настоящее
время - начальник Борисоглебского РОВД. Присвоено звание “Почетный сотрудник МВД” (2002 г.)
БОЛЬШАКОВ Дмитрий Александрович
Подполковник милиции
Родился 25.05.1916 г. в д. Маланино Гаврилов-Ямского района Ярославской области
Участник Великой Отечественной войны. Связист. Воевал на Волховском, Северо-Западном, 3-м Прибалтийском, 2-м Украинском и Забайкальском фронтах.
В сентябре 1948 г. поступил на службу в органы внутренних дел. Работал старшим оперуполномоченным, начальником отделения уголовного розыска Кировского РОВД, старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска Управления милиции УМВД Ярославской области. Последняя должность – заместитель начальника Заволжского РОВД по оперативной работе. С июля 1963 года на пенсии.
В 1955 году за задержание вооруженного особо опасного преступника
награжден орденом Красного Знамени.
БОРОДУЛИН Николай Николаевич
Полковник милиции
Родился 7.05.1938 г. в пос. Волга Некоузского района Ярославской области.
На службу в органы внутренних дел принят в июне 1963 г. на должность участкового уполномоченного Некоузского РОВД. Впоследствии работал начальником Любимского, Пролетарского РОВД г. Рыбинска. С 1987 г.
по 1995 г. - начальник УВД Рыбинского горисполкома. Награжден знаком ”
Заслуженный работник МВД” (1992 г.)
ВИКУЛОВ Юрий Серафимович (1937 - 1995)
Полковник милиции
Родился в г. Ярославле.
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После окончания в 1956 г. Ленинградской специальной школы МВД
СССР - следователь в 6-м отделении милиции г. Ярославля и Кировском
РОВД. С октября 1959 г. - эксперт, старший эксперт научно-технического
отдела УВД. В 1977-1992 гг. - начальник экспертно-технического отдела
УВД. Награжден знаком “Заслуженный работник МВД” (1987 г.)
ВОРОНИН Александр Валентинович
Полковник милиции
Родился 25.09.1951 г. в д. Федорино Ярославского района Ярославской
области.
В органы внутренних дел поступил в апреле 1973 г. на должность младшего инспектора уголовного розыска УВД. С апреля 1980 г. по настоящее
время прошел путь от инспектора до начальника штаба, заместителя начальника УВД Ярославской области. Награжден знаком “Почетный сотрудник МВД” (2000 г.)
ГОЛОДАЕВ Вячеслав Иванович
Полковник внутренней службы
Родился 23.01.1946 г. в д. Веригино Ильинского района Ивановской области.
В органы внутренних дел принят в ноябре 1970 г. на должность старшего экономиста ОИТУ УВД Яроблисполкома. Затем начальник отделения,
заместитель начальника, а в 1986-1994 гг. начальник управления по исправительным делам УВД. С апреля 1994 г. по настоящее время - заместитель начальника УВД Ярославской области - начальник тыла. Награжден знаком
“Заслуженный работник МВД” (1992 г. )
ГОРНИЧ Николай Николаевич
Подполковник милиции
Родился 20.11.1955 г. в г. Ростове Ярославской области.
В органы внутренних дел принят в октябре 1975 г. на должность инспектора дорнадзора дивизиона дорожного надзора милиции по обслуживанию дороги Москва - Кострома. С сентября 1986 г. - заместитель командира, а с августа 1993 г. - командир отдельной роты ДПС ГИБДД
(п. Петровск). Награжден знаком “Почетный сотрудник МВД” (2001 г.)
ГОРОХОВ Сергей Дмитриевич (1905-1971)
Майор
Родился 7.09.1905 г. в д. Яркино Кинешемского района Ивановской области.
С октября 1930 г. - служба в пожарной охране. В 1944-1949 гг. - заместитель начальника управления, а с 1949 по 1955 гг. - начальник Управления
пожарной охраны УМВД Ярославской области. Награжден знаком
“Заслуженный работник МВД” (1954 г.)
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ГУБАРЕНКО Виктор Григорьевич
Полковник юстиции
Родился 25.08.1948 г. в г. Ярославле.
После окончания Ленинградской специальной средней школы милиции
МВД СССР, с октября 1972 г. находился на следственной работе. С 1980 по
1983 гг. - начальник Центрального РОВД г. Рыбинска. В 1986-1989 гг. заместитель начальника УВД по милиции, а с 1989 по 1998 гг. заместитель начальника УВД, начальник следственного управления. С марта 2001 г. на пенсии. В 1996 г. присвоено почетное звание “Заслуженный юрист Российской
Федерации”. Награжден знаком “Заслуженный работник МВД” (1991 г.)
ГУМЕНЮК Леонид Иванович
Полковник милиции
Родился 2.09.1951 г. в с. Павлочка Дзержинского района Житомирской
области.
После окончания Таллинской специальной средней школы милиции МВД
СССР в октябре 1975 г. работает старшим инспектором уголовного розыска, заместителем начальника Большесельского РОВД. В 1986-1996 гг. - начальник Некоузского РОВД. С сентября 1996 г. по настоящее время начальник Угличского ГОВД. Награжден знаком “Почетный сотрудник МВД”
(1998 г.)
ГУСЕВ Евгений Павлович
Подполковник внутренней службы
Родился 15.10.1948 г. в д. Перекладово Даниловского района Ярославской
области.
С октября 1976 г. в системе пожарной охраны МВД. С января 1998 г. по
настоящее время - начальник учебного пункта пожарной охраны УГПС. Поэт. Член Союза писателей России. В 2000 г. присвоено звание “Заслуженный
работник культуры Российской Федерации”.
ДЖАЛАТОВ Рамис Джалатович
Подполковник юстиции
Родился 10.09.1951 г. в с. Гарах Магарамкентского района Дагестанской
АССР.
С ноября 1982 г. в органах внутренних дел на следственной работе. С
1999 г. по настоящее время - начальник отдела следственного управления при
УВД Ярославской области. Присвоено звание “Заслуженный юрист Российской Федерации”( 2000 г.)
ЕГАЧЕВ Михаил Федорович
Майор
Родился 21.11.1899 г. в д. Григорьевское Рыбинского уезда Ярославской
губернии.
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В октябре 1922 г. принят в органы внутренних дел на должность старшего милиционера Рыбинского РОМ. В 1934 г. окончил Центральную школу
РК милиции в г. Москве. В 1930-1940-е гг. работал начальником Мышкинского, Пошехонского, Даниловского, Рыбинского, Ростовского РО-ГО МВД. С
ноября 1950 г. на пенсии. Награжден знаком ”Почетный работник РКМ”
(1937 г.)
ЖУКОВ Виктор Александрович
Полковник милиции
Родился 27.02.1924 г. в д. Студенец Тутаевского района Ярославской области.
На службу в органы внутренних дел поступил в январе 1947 г. – милиционер, командир отделения взвода милиции по охране совпарторганов. С
1950 г. – эксперт, старший эксперт научно-технического отдела УМ МГБ
Ярославской области. В 1964 г. назначен на должность начальника отдела. С
1977 г. на пенсии.
ЖУРАВЛЕВ Валентин Иванович (1937-1973)
Старшина милиции
Родился в с. Ям Переславского района Ярославской области.
В органы внутренних дел поступил в мае 1962 г. на должность шоферамилиционера Красноперекопского РОВД, затем назначен инспектором дорожного надзора мотовзвода дивизиона дорнадзора милиции при отделе ГАИ
УВД. 25.08.1973 г. погиб при исполнении служебных обязанностей. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
ЗАЙДЕНШНИР Марат Наумович (1937-1991)
Полковник милиции
Родился в г. Севастополе.
В органы внутренних дел поступил в декабре 1961 г. Прошел путь от
оперуполномоченного уголовного розыска до заместителя начальника Красноперекопского РОВД по оперативной работе. С сентября 1977 г. – заместитель начальника отдела, а с октября 1989 г. – начальник отдела уголовного розыска УВД Яроблисполкома. Умер 29.06.1991 г.
Награжден знаком «Заслуженный работник МВД» (1985 г.)
ЗЕЛЕНКОВ Евгений Александрович
Полковник милиции
Родился 15.12.1951 г. в д. Золотуха Мышкинского района Ярославской
области.
В органы внутренних дел поступил в июне 1972 г. на должность инспектора службы спецкомендатуры Мышкинского РОВД. Затем работал участковым инспектором милиции, старшим инспектором, заместителем начальника отдела. С 1986 по 2000 гг. - начальник Мышкинского РОВД. Награжден
знаком “Заслуженный работник МВД” (1992 г.)
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ЗУЕВ Валентин Леонидович (1935-2001)
Подполковник милиции
Родился в г. Ярославле.
После окончания Ленинградской специальной школы милиции МВД СССР
в 1956 г. назначен на должность следователя Сталинского РОМ г. Ярославля.
С 1970 по 1988 гг. - заместитель начальника следственного отдела УВД Ярославской области. Награжден знаком “Заслуженный работник МВД” (1985 г.)
ИВАНОВ Алексей Афанасьевич
Полковник милиции
Родился 26.03.1922 г. в д. Дубровка Пошехоно-Володарского района Ярославской области.
С сентября 1951 г. - курсант Саратовской школы милиции МВД СССР.
В 1953 г. назначен старшим оперуполномоченным БХСС Рыбинского ГОМ
УМВД Ярославской области. С 1955 по 1977 гг. - начальник Рыбинского
РОВД. Награжден знаком “Заслуженный работник МООП” (1962 г.)
КАЛЛИСТОВ Вячеслав Дмитриевич
Полковник внутренней службы
Родился 5.11.1930 г. в г. Ростове Ярославской области.
С октября 1958 по апрель 1987 гг. - начальник отдела связи УВД Яроблисполкома. В 1976 г. награжден знаком “Почетный радист”.
КОЗЛОВ Федор Александрович (1914-1957)
Майор милиции
Родился 8.02.1914 г. в с. Иваньково Ярославского уезда Ярославской губернии.
В органах внутренних дел с ноября 1936 г. Находился на оперативной
работе. В годы Великой Отечественной войны за развитие партизанского
движения в Белоруссии награжден медалью “Партизану Отечественной
войны” II степени. В 1940-1950 гг. - начальник Тутаевского, Некоузского районных отделений милиции. Умер 07.11.1957 г. Награжден знаком
“Заслуженный работник НКВД” (1946 г.)
КОЗЫРЕВ Владимир Иванович
Полковник милиции
Родился 25.07.1922 г. в д. Орлица Бурмакинского района Ярославской области.
Участник Великой Отечественной войны. В органах НКВД с 1941 г. В
августе 1959 г. назначен на должность старшего оперуполномоченного
БХСС УВД. В 1961-1966 гг. - заместитель начальника Кировского РОВД по
оперативной работе. С апреля 1966 г. - заместитель начальника отдела, а с
октября 1969 г. - начальник отдела уголовного розыска УВД. С января
1975 г. - начальник паспортного отдела УВД. С июня 1983 г. на пенсии. Награжден знаком “Заслуженный работник МВД” (1977 г.)
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КОЛМАКОВ Валентин Федорович
Полковник милиции
Родился 17.09.1939 г. в с. Тишино Золотухинского района Курской области.
В органы внутренних дел поступил в феврале 1964 г. на должность следователя следственного отдела УООП Яроблисполкома. С 1968 по 1984 гг.
прошел путь от старшего инспектора до начальника штаба УВД. С ноября
1984 г. - заместитель начальника УВД по милиции. С февраля 1995 г. на пенсии. Награжден знаком “Заслуженный работник МВД” (1990 г.)
КОХАНОВ Алексей Иванович (1904 - 1955)
Подполковник милиции
Родился 22.02.1904 г. в д. Шамино Мышкинского уезда Ярославской губернии.
В органы внутренних дел поступил в октябре 1930 г. на должность милиционера Мышкинского районного управления милиции. С 1936 г. в отделе
уголовного розыска УНКВД по Ярославской области – оперуполномоченный,
начальник отделения, заместитель начальника. С 1947 по 1955 гг. - начальник
отдела.
Награжден многими орденами и медалями.
КРЫЛОВА Ольга Павловна
Подполковник милиции
Родилась 4.04.1951 г. в г. Ярославле.
В ноябре 1978 г. принята на службу в органы внутренних дел на должность инспектора отдела уголовного розыска УВД. С мая 1981 г. по настоящее время - инспектор, старший инспектор отдела воспитательной работы
управления по кадровой и воспитательной работе УВД. В 1999 г. присвоено
звание “Заслуженный работник культуры Российской Федерации”.
КУРБАЕВ Лев Николаевич
Полковник милиции
Родился 4.12.1937 г. в д. Веретье Рыбинского района Ярославской области.
В августе 1959 г. принят на службу в органы внутренних дел на должность участкового уполномоченного милиции Рыбинского ГОВД. Работал начальником Пролетарского и Центрального РОВД г. Рыбинска. На пенсии с
августа 1988 г. Награжден знаком “Заслуженный работник МВД” (1981 г.)
ЛЕВИНОВА Татьяна Алексеевна
Полковник милиции
Родилась 11.11.1961 г. в г. Лиепая Латвийской ССР.
Кандидат юридических наук. В органы внутренних дел принята в августе 1984 г. на должность следователя Кировского РОВД. В 1993-1996 гг. -
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старший преподаватель Московской специальной средней школы милиции
МВД РСФСР. С февраля 1996 г. по настоящее время - начальник отдела правового обеспечения УВД Ярославской области. Награждена знаком
“Почетный сотрудник МВД” (2000 г.).
ЛЕВЧЕНКО Василий Алексеевич
(1904-1985)
Подполковник
Родился 25.02.1904 г. в г. Калач Воронежской губернии.
В декабре 1929 г. поступил на службу в органы внутренних дел на должность фельдъегеря Галичского РООГПУ. Находился на оперативной работе.
В 1930-1940-е гг. был начальником Ростовского, Ярославского РО УНКВД по
Ярославской области. С 1944 по 1959 гг. - начальник отдела УВД Яроблисполкома. Награжден знаком “Заслуженный работник НКВД” (1944 г.)
ЛЕЩЕВ Владимир Семенович
Полковник юстиции
Родился 2.07.1945 г. в г. Рыбинске.
В органах внутренних дел с сентября 1968 г. Работал следователем, заместителем начальника Центрального РОВД г. Рыбинска, начальником Пролетарского РОВД г. Рыбинска. С июня 1991 г. по настоящее время - заместитель начальника УВД г. Рыбинска и Рыбинского района, начальник следственного управления. В 1998 г. присвоено звание “Заслуженный юрист Российской Федерации”.
ЛОХАНОВ Сергей Алексеевич
Полковник внутренней службы
Родился 28.05.1949 г. в г. Ярославле.
В органах внутренних дел с декабря 1973 г. Прошел путь от ревизора до
начальника контрольно-ревизионного отдела УВД Ярославской области. Награжден знаком “Почетный сотрудник МВД” (2000 г.)
ЛОХМАТОВ Викентий Александрович
(1909-1992)
Майор милиции
Родился в д. Исаково Переславского уезда Владимирской губернии.
В органах НКВД с апреля 1934 г. В 1950-1962 гг. - старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД. С марта 1962 г. - старший инспектор-дежурный дежурной части УООП Яроблисполкома. В июне 1972 г.
уволен на пенсию. Награжден многими орденами и медалями. Награжден знаком “Заслуженный работник МВД” (1958 г.)
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МАМАЕВ Александр Прокофьевич (1905-1947)
Подполковник милиции
Родился в г. Кохме Ивановской области.
В органы внутренних дел поступил в марте 1931 г. на должность
фельдъегеря Гаврилов-Ямского РООГПУ. Впоследствии работал на оперативной работе. С 1940 г. – начальник отдела уголовного розыска УМ НКВД
Ярославской области. Умер в 1947 г.
Награжден орденами: Красной Звезды, Знак Почета и Отечественной
войны 2 степени.
МЕДВЕДЕВ Александр Константинович (1910-2000)
Подполковник милиции
Родился в д. Чесноково Вашкинского района Ленинградской области.
Участник Великой Отечественной войны. В 1942 г. тяжело ранен на
Калининском фронте.
В органы внутренних дел поступил в сентябре 1946 г. на должность инспектора отдела службы Управления милиции г. Ярославля. В 1952-1959 гг. –
командир оперативного дивизиона УМ Ярославской области. Последняя
должность – заместитель начальника отдела охраны при УВД Ярославской
области. С 1963 г. на пенсии.
Принимал активное участие в ветеранском движении.
Награжден многими орденами и медалями.
МИТРЯШОВ Семен Трофимович (1903-1973)
Полковник милиции
В 1930-е гг. находился на партийной работе. В сентябре 1939 г. назначен начальником УНКВД по Тамбовской области. С июня 1944 г. министр
госбезопасности Чувашской АССР. С апреля 1951 г. - заместитель начальника, а с декабря 1953 г. - начальник дорожного отдела милиции МВД Северной
железной дороги. С мая 1959 г. на пенсии. Награжден многими орденами и
медалями. Имеет знаки “Заслуженный работник НКВД” (1942 г.),
“Заслуженный работник МВД” (1957 г.)
МОРОЗОВ Леонид Михайлович
Полковник милиции
Родился 6.11.1941 г. в с. Дубище Чудновского района Житомирской области
Принят на службу в органы внутренних дел в мае 1965 г. Работал в уголовном розыске Красноперекопского РОВД, отделе уголовного розыска УВД.
С июня 1977 г. - заместитель начальника, а с февраля 1978 г. по сентябрь
1980 г. - начальник Кировского РОВД. С ноября 1983 г. – заместитель начальника управления уголовного розыска УВД. С сентября 1996 г. на пенсии.
Награжден знаком “Заслуженный работник МВД” (1985 г.)
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МОСКОВЦЕВ Алексей Михайлович (1911-1989)
Старший лейтенант милиции
Родился в с. Скаметиново Ростовского уезда Ярославской губернии.
В органы внутренних дел поступил в сентябре 1936 г. на должность милиционера Ярославского дивизиона милиции УМ Ярославской области. С 1938
по 1973 гг. – проводник служебной собаки УРКМ Ярославской области, Кировского РОВД. Неоднократно поощрялся за раскрытие преступлений.
НАЙДЕНОВ Анатолий Геннадьевич
Полковник внутренней службы
Родился 28.10.1950 г. в ос. Нинерсола Оймяконского района Якутской
АССР.
В органах внутренних дел с декабря 1970 г. Прошел путь от пожарного
до заместителя начальника управления государственной противопожарной
службы. Награжден знаком “Почетный сотрудник МВД” (2000 г.)
ОСИПОВА Ольга Семеновна
Полковник юстиции
Родилась 26.11.1936 г. в с. Горошки Полонского района Хмельницкой области.
В органах внутренних дел с февраля 1964 г. Прошла путь от следователя до начальника отдела следственного управления УВД. Награждена знаком
“Почетный сотрудник МВД” (2001 г.)
ОСКОМА Юрий Петрович
Полковник милиции
Родился 16.04.1944 г. в г. Ярославле.
В 1971 г. окончил Таллинскую специальную среднюю школу милиции МВД
СССР. С 1971 по 1977 гг. прошел путь от инспектора до начальника отдела
уголовного розыска Ленинского РОВД. В 1980-1988 гг. - начальник Дзержинского РОВД. В 1988-1992 гг. - заместитель начальника отдела уголовного розыска УВД. В мае 1992 г. назначен на должность заместителя начальника
УВД Ярославской области. С мая 1996 г. на пенсии. Награжден знаком
“Заслуженный работник МВД” (1987 г.)
ПАХТУСОВ Валентин Васильевич
Подполковник внутренней службы.
Родился 23.10.1924 г. в г. Ярославле.
В уголовно-исполнительной системе МВД с февраля 1947 г. В 19721988 гг. - начальник ИТК-1 ОИТУ УВД Яроблисполкома. Награжден знаком
“Заслуженный работник МВД” (1980 г.)
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ПЕРЛОВИЧ Вениамин Львович
Подполковник внутренней службы
Родился 26.06.1912 г. в г. Василькове Киевской области.
С 1941 по 1976 гг. работал в уголовно-исполнительной системе МВД
СССР. С 1957 по 1976 гг. - заместитель начальника отдела исправительнотрудовых учреждений УВД Яроблисполкома по производству. Награжден
знаком “Заслуженный работник МВД” (1973 г.)
ПОПОВ Серафим Николаевич
Подполковник милиции
Родился в 1903 г. в г. Моршанске Тамбовской губернии.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Юго-Западном,
Восточном, Сталинградском, Донском, Центральном, 1-м и 2-м Белорусских
фронтах.
В органы внутренних дел поступил в 1924 г. Работал в уголовном розыске. С марта по август 1937 г. и в 1949-1955 гг. - начальник ОБХСС УМ Ярославской области. С августа 1956 г. на пенсии.
Награжден многими орденами и медалями.
ПУХОВ Константин Юрьевич
(1946-1999)
Родился в пос. Писцово Комсомольского района Ивановской области.
В органах внутренних дел с апреля 1969 г. С 1970 по 1983 гг. участковый
инспектор милиции, начальник уголовного розыска, заместитель начальника
Красноперекопского РОВД. С 1983 по 1997 гг. - начальник Фрунзенского
РОВД. Награжден знаком “Заслуженный работник МВД” (1986 г.)
РАВЕНКОВ Леонид Федорович
Подполковник милиции
Родился 4.02.1922 г. в д. Чурилово Ильинского района Ивановской области.
В органы внутренних дел поступил в апреле 1948 г. на должность оперуполномоченного-дежурного. Затем работал старшим следователем, заместителем начальника отделения. С 1957 по 1969 гг. - начальник отделения
уголовного розыска, заместитель начальника Красноперекопского РОВД. Награжден знаком “Заслуженный работник МООП” (1967 г.)
РУБИНШТЕЙН Михаил Абрамович
Подполковник милиции
Родился 5.04.1947 г. в г. Гродно Белорусской ССР.
В органах внутренних дел с декабря 1979 г. Находился на кадровой работе. С февраля 1997 г. по настоящее время - заместитель начальника отдела комплектования управления по кадровой и воспитательной работе УВД
Ярославской области. Награжден знаком “Почетный сотрудник МВД”
(2002 г.)
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СЕЛЕЗНЕВ Александр Анатольевич (1974-1999)
Прапорщик милиции
Родился в с. Туношна Ярославского района Ярославской области.
В 1991 г. окончил Туношенскую среднюю школу.
В органы внутренних дел поступил в ноябре 1994 г. на должность милиционера-бойца оперативного взвода ОМОН при УВД Ярославской области. В
январе 1998 г. назначен на должность командира отделения. Трижды направлялся в зону чрезвычайного положения в Северо-Кавказском регионе. Погиб 10.09.1999 г. при выполнении боевого задания в с. Чабан-Махи (Дагестан)
в ходе проведения контртеррористической операции. Удостоен звания Герой
Российской Федерации (посмертно).
СЕМЕНОВ Владимир Михайлович (1951-2002)
Подполковник милиции
Родился в д. Михалево Даниловского района Ярославской области.
На службу в органы внутренних дел принят в декабре 1980 г. Работал
следователем, начальником следственного отдела, заместителем начальника
Даниловского РОВД. С июня 1989 по апрель 2002 гг. - начальник Большесельского РОВД. Награжден знаком “Почетный сотрудник МВД” (2002 г.)
СЕМЕНОВ Яков Павлович (1900-1970)
Подполковник милиции
Родился в г. Санкт-Петербурге
В органы внутренних дел поступил в феврале 1925 г. на должность милиционера Ростовского уездного административного отдела. После окончания в 1929 г. Московской школы проводников-дрессировщиков служебных собак работал дрессировщиком служебных собак отдела уголовного розыска
Ярославского окружного административного отдела. В октябре 1931 г. назначен заведующим научно-техническим кабинетом Яргоротдела милиции.
Впоследствии эксперт, старший эксперт, начальник научно-технического
отдела УМ УМГБ Ярославской области. С февраля 1955 г. на пенсии.
Награжден многими орденами и медалями.
СЕРГЕЕВ Иван Георгиевич (1925-1989)
Полковник внутренней службы
Родился в г. Рыбинске Ярославской губернии.
До службы в органах внутренних дел находился на советской и партийной работе. В декабре 1967 г. назначен заместителем начальника УВД по
кадрам. В июле 1984 г. уволен на пенсию. Награжден знаком “Заслуженный
работник МВД” (1982 г.)
СЕРГЕЕВ Леонид Александрович
Подполковник милиции
Родился 09.09.1921 г. в д. Боловино Борисоглебского района Ярославской
области.
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Герой Советского Союза.
Участник Великой Отечественной войны. Командир отделения. Воевал
на Калининском и 2-м Белорусском фронтах. Звание Героя Советского Союза
присвоено за мужество, проявленное при прорыве вражеской обороны на
р. Проня в районе г. Могилева, захват и удержание плацдарма.
На службу в органы внутренних дел поступил в мае 1952 г. Участковый
инспектор милиции Кировского РОВД. С марта 1975 г. на пенсии.
Награжден многими орденами и медалями.
СЕРОВ Игорь Евгеньевич
(1970-1999)
Прапорщик милиции
Родился в с. Митино Гаврилов-Ямского района Ярославской области.
В 1988 г. окончил ПТУ № 5 г. Ярославля.
В органы внутренних дел поступил в декабре 1991 г. на должность милиционера-бойца оперативного взвода ОМОН при УВД Ярославской области.
В марте 1998 г. назначен на должность командира отделения. Четырежды
направлялся в зону чрезвычайного положения в Северо-Кавказском регионе.
Погиб 10.09.1999 г. при выполнении боевого задания в с. Чабан-Махи (Дагестан) в ходе проведения контртеррористической операции. Удостоен звания
Герой Российской Федерации (посмертно).
СМАРАГДОВ Люций Николаевич
Полковник милиции
Родился 5.07.1927 г. в г. Тутаеве Ярославской области.
В органы внутренних дел поступил в августе 1956 г. на должность
старшего следователя Даниловского РОМ. В 1960-1964 гг. - заместитель начальника Переславского ГОВД. В 1964-1971 гг. возглавлял Ростовский ГОВД.
С февраля 1971 г. - заместитель начальника отдела уголовного розыска УВД.
В 1973-1985 гг. - начальник ОБХСС УВД. С мая 1985 г. на пенсии. Награжден
знаком “Заслуженный работник МВД” (1970 г.)
СНИТКИН Сергей Владимирович (1970-1999)
Прапорщик милиции
Родился в г. Омске.
Окончил Рыбинскую вечернюю школу № 9.
В органы внутренних дел поступил в декабре 1991 г. на должность милиционера роты ППСМ Ленинского РОВД. С августа 1993 г. – милиционербоец оперативного взвода ОМОН при УВД Ярославской области. Четырежды направлялся в зону чрезвычайного положения в Северо-Кавказском регионе. Погиб 10.09.1999 г. при выполнении боевого задания в с. Чабан-Махи (Дагестан) в ходе проведения контртеррористической операции. Удостоен звания Герой Российской Федерации (посмертно).
СОКОЛОВ Николай Васильевич (1905-1998)
Полковник милиции
Родился в д. Тимонино Мологского уезда Ярославской губернии.
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В органы внутренних дел поступил в марте 1931 г. на должность
фельдъегеря Рыбинского городского отделения ОГПУ. Затем находился на
оперативной работе. В 1938 г. окончил Центральную школу рабочекрестьянской милиции. В 1930-1940-е гг. работал начальником Меленковского, Угличского районных отделений милиции, заместителем начальника Рыбинского ГО НКВД. В 1946-1951 гг. – начальник отдела уголовного розыска
УМ г. Ярославля. Последняя должность – заместитель начальника УВД
Яроблисполкома. С мая 1958 г. на пенсии. Принимал активное участие в ветеранском движении.
Награжден многими орденами и медалями.
СПЕВАК Евгений Григорьевич (1924-1999)
Полковник милиции
Родился в г. Ярославле.
Участник Великой Отечественной войны. В органах НКВД с октября
1942 г. В сентябре 1953 г. назначен заместителем начальника 3-го отделения
милиции г. Ярославля. В 1956-1958 гг. - начальник Заволжского РОМ. В 19591965 гг. - начальник отдела службы УВД. В 1965-1969 гг. - начальник отдела
уголовного розыска УВД. С октября 1969 по октябрь 1984 гг. - заместитель
начальника УВД Яроблисполкома. Награжден многими орденами и медалями,
знаком “Заслуженный работник МВД” (1973 г.)
ТАРАСОВ Гавриил Илларионович
Полковник милиции
Родился 26.03.1907 г. в д. Асюнино Куровского района Московской области.
В органах внутренних дел с 1929 г. в различных подразделениях милиции
Московской области. В 1943 г. назначен заместителем начальника, с 1950 по
1955 гг. являлся начальником Управления милиции УМВД Ярославской области. Награжден многими орденами и медалями, знаком “Заслуженный работник НКВД” (1942 г.)
ТЕЛЕПНЕВ Иван Иванович
Полковник милиции
Родился 18.07.1924 г. в д. Баймаково Борисоглебского района Ярославской области.
Участник Великой Отечественной войны. Артиллерист. Воевал на Западном, 3-м Белорусском и Забайкальском фронтах.
В органы внутренних дел поступил в январе 1951 г. на должность начальника отделения отдела кадров УМ УМГБ Ярославской области. В 19561961 гг. – начальник Борисоглебского РОМ, в 1961-1973 гг. – начальник Переславского РОВД. С 1973 г. - заместитель начальника отдела охраны общественного порядка УВД Яроблисполкома. С октября 1983 г. уволен на пенсию.
Принимает активное участие в ветеранском движении, является председателем Совета ветеранов УВД Ярославской области.
Награжден знаком «Заслуженный работник МВД» (1971 г.)
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Награжден многими орденами и медалями.
ТИХОМИРОВ Евгений Петрович
(1926-1996)
Полковник милиции
Родился в г. Рыбинске Ярославской области.
В органах внутренних дел с декабря 1950 г. Прошел путь от оперуполномоченного до начальника ОБХСС УВД, который возглавлял с 1961 по
1973 гг. Награжден знаком “Заслуженный работник МООП” (1967 г.)
ФЕДОТОВА Ирина Семеновна
Подполковник юстиции
Родилась 4.09.1959 г. в г. Куйбышеве.
В органы внутренних дел принята в декабре 1984 г. на должность следователя Тутаевского ГОВД. С октября 1992 г. по настоящее время заместитель начальника Тутаевского ГОВД - начальник следственного отдела. В
1998 г. присвоено звание “Заслуженный юрист Российской Федерации”.
ФИРСОВ Владимир Иванович
Подполковник юстиции
Родился 11.08.1946 г. на ст. Родионово Некоузского района Ярославской
области.
На службу в органы внутренних дел принят в январе 1974 г. Работал
следователем, старшим участковым инспектором милиции. С ноября 1992 г.
по настоящее время - заместитель начальника Борисоглебского РОВД, начальник следственного отделения. Награжден знаком “Почетный сотрудник
МВД” (2000 г.)
ХАБАРОВ Александр Петрович
Майор милиции
Родился 15.03.1899 г. в с. Ивашково Ростовского уезда Ярославской губернии.
В органах внутренних дел с мая 1926 г. Работал милиционером, участковым инспектором, оперуполномоченным во 2-м отделении милиции г. Ярославля. С апреля 1936 г. в отделе уголовного розыска УНКВД Ярославской области - уполномоченный, старший оперуполномоченный. С 1948 по 1951 гг. старший следователь следственного отдела. С января 1954 г. на пенсии. Награжден знаком “Почетный работник РКМ” (1937 г.)
ЧЕРЕШНЕВ Спартак Максимович
(1925-1990)
Полковник милиции
Родился в г. Волоколамске Московской области.
До службы в органах внутренних дел работал в прокуратуре. В августе
1963 г. назначен заместителем начальника следственного отдела УООП
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Яроблисполкома. В 1970-1980 гг. - начальник следственного отдела УВД.
Удостоен звания “Заслуженный юрист РСФСР” (1973 г.)
ЧИСТЯКОВА Нина Владимировна
Подполковник юстиции
Родилась 24.04.1952 г. в г. Мышкине Ярославской области.
В органы внутренних дел поступила в ноябре 1984 г. на должность следователя Ленинского РОВД. Последняя должность - начальник отдела следственного управления УВД. С мая 2000 г. на пенсии. Награждена знаком
“Почетный сотрудник МВД” (2000 г.)
ШАШКОВ Василий Авенирович
(1946-2001)
Полковник милиции
Родился в д. Рябилкино Некрасовского района Ярославской области
После окончания в 1971 г. Саратовской специальной средней школы милиции МВД был назначен на должность госавтоинспектора отдела ГАИ УВД
Яроблисполкома. В 1976-1984 гг. - заместитель начальника Ярославского
РОВД. С января 1984 по июль 1997 гг. - начальник управления ГАИ УВД. В
1996 г. присвоено звание “Заслуженный работник транспорта Российской
Федерации”.
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Список сокращений
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АСОДИ

– автоматизированная система обработки дактилоскопической информации

АХО

– административно-хозяйственный отдел

АХФО

– административно-хозяйственный и финансовый отдел

БСМ

– бригада содействия милиции

ВВ

– внутренние войска

ВИК

– волостной исполнительный комитет

ВКП(б)

– Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)

ВЛКСМ

– Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодежи

ВОВД

– временный отдел внутренних дел

ВПЧ

– военизированная пожарная часть

ВРК

– военно-революционный комитет

ВЦИК

– Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет

ВЧ

– высокочастотная [связь]

ВЧК

– Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией, спекуляцией и саботажем

ГАИ

– Государственная автомобильная инспекция

ГАРФ

– Государственный архив Российской Федерации

ГАО

– губернский административный отдел

ГАЯО

– Государственный архив Ярославской области

ГЖУ

– губернское жандармское управление

ГИБДД

– Государственная инспекция безопасности дорожного
движения

ГИК

– губернский исполнительный комитет

ГОВД

– городской отдел внутренних дел
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ГО РКМ

– городской отдел Рабоче-крестьянской милиции

ГОУ

– губернский отдел управления

ГПУ

– Государственное политическое управление

ГРО УНКВД

– городские и районные отделы УНКВД

ГУГБ НКВД
СССР

– Главное управление государственной безопасности
НКВД СССР

ГУМ НКВД
СССР

– Главное управление милиции НКВД СССР

ДП

– департамент полиции

ДРУД

– дивизион регулирования уличного движения

ДНД

– добровольная народная дружина

ДПС

– дорожно-патрульная служба

ИТК

– исправительно-трудовая колония

ИТЛ

– исправительно-трудовой лагерь

ИЦ

– информационный центр

КПЗ

– камера предварительного заключения

КПСС

– Коммунистическая партия Советского Союза

КРО

– контрразведовательный отдел

МВД

– Министерство внутренних дел

МГБ

– Министерство государственной безопасности

МООП

– Министерство охраны общественного порядка

МПВО

– местная противовоздушная оборона

НКАО

– Нагорно-Карабахская автономная область

НКВД

– Народный Комиссариат внутренних дел

НКВТ

– Народный Комиссариат внутренней торговли

НКГБ

– Народный Комиссариат государственной безопасности

НКПС

– Народный Комиссариат путей сообщения

НКЮ

– Народный Комиссариат юстиции
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ОБ ППСМ

– отдельный батальон патрульно-постовой службы милиции

ОБДББ

– отдел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью

ОБХСС

– отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности

ОВД

– отдел внутренних дел

ОВР

– отдел воспитательной работы

ОВТ

– отдел военного трибунала

ОДДПС

– отдельный дивизион дорожно-патрульной службы

ОИТК

– отдел исправительно-трудовых колоний

ОИТУ

– отдел исправительно-трудовых учреждений

ОК

– отдел кадров

ОМОН

– отряд милиции особого назначения

ОО

– отдел охраны

ООН

– Организация Объединенных Наций

ОООП

– отдел охраны общественного порядка

ОПГ

– организованная преступная группировка

ОПФ

– организованное преступное формирование

ОС

– отдел службы

ОСБП

– отдел службы и боевой подготовки

ОСФ ИЦ УВД
ЯО

– отдел специальных фондов Информационного центра
УВД Ярославской области

ОТО

– оперативно-технический отдел

ОУР

– отдел уголовного розыска

ОБЭП

– отдел по борьбе с экономическими преступлениями

ППСМ

– патрульно-постовая служба милиции

ПРО

– паспортно-регистрационный отдел

ПСР

– Партия социалистов-революционеров

РИК

– районный исполнительный комитет
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РК

– районный комитет

РКМ

– Рабоче-крестьянская милиция

РКСМ

– Российский Коммунистический союз молодежи

РЛКСМ

– Российский Ленинский Коммунистический союз молодежи

РКП(б)

– Российская Коммунистическая партия (большевиков)

РОВД

– районный отдел внутренних дел

РО

– районный отдел

РОМ

– районный отдел милиции

РСДРП

– Российская социал-демократическая рабочая партия

РУМ

– районное управление милиции

СВПЧ

– специальная военизированная пожарная часть

СИЗО

– следственный изолятор

СНК

– Совет Народных Комиссаров

СО

– следственный отдел

СОБР УБОП

– специальный отряд быстрого реагирования Управления по борьбе с организованной преступностью

СОМ

– специальный отряд милиции

СРЛС

– служба по работе с личным составом

СТО

– Совет Труда и Обороны

УАО

– уездный административный отдел

УБОП

– Управление по борьбе с организованной преступностью

УВД

– Управление внутренних дел

УГБ НКВД

– Управление государственной безопасности НКВД

УИК

– уездный исполнительный комитет

УИТЛК

– Управление исправительно-трудовых лагерей
и колоний

УК

– уголовный кодекс

УК

– Управление кадров
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УНКВД

– Управление НКВД

УНКГБ

– Управление НКГБ

УМВД

– Управление МВД

УМГБ

– Управление МГБ

УООП

– Управление ООП

УОУ

– уездный отдел управления

УПК

– Уголовно-процессуальный кодекс

УПО

– Управление пожарной охраны

УРКМ

– Управление РКМ

УУР

– Управление уголовного розыска

ФСБ РФ

– Федеральная служба безопасности Российской Федерации

ХОЗО

– хозяйственный отдел

ЧК

– чрезвычайная комиссия

ЭКО

– экспертно-криминалистический отдел

ЯБМ

– Ярославская Большая мануфактура

ЯО

– Ярославская область
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Именной указатель

Именной указатель
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ1
А
Абиесов Ф.А., губернский секретарь, помощник полицейского пристава в Ярославле - 140

Аверин С.А., младший сержант милиции,
милиционер роты № 3 ОБ ППСМ УВД Ярослав-

523, 524
Агриколянский Н.А., надворный соской области -

ветник, полицейский исправник Рыбинского уезда - 140
Акимов О.Н., полковник милиции , начальник Информационного Центра при
УВД Ярославской области - 466, 588
Аксаков М.Н., генерал-лейтенант,
ярославский губернатор - 581
Аксаков Н.И., действительный статский
советник, ярославский губернатор - 10,

76, 77, 78, 80, 581
Александр I, российский император - 10,
13, 91
Александр II, российский император 116, 126
Александров М.Е., подполковник внутренней службы, старший инспектор группы
комплектования управления по исправительным делам УВД Ярославской области -

483, 484
Александрович В.З., общественный
помощник следователя при отдельном дивизионе ДПС милиции УВД Ярославской
области - 521
Алексеев, старший лейтенант милиции,
начальник Рыбинского ГОМ - 347
Алексеев К.П., коллежский советник, полицейский исправник Пошехонского уезда - 200
Алексеев Л.М., полковник милиции, начальник дорожного отдела милиции Северной железной дороги - 485
1

…,е.

dë

Алексеев, губернский секретарь, пристав
по уголовным делам - 79, 80
Алкалаев Калагеоргий К.Н., майор,
ярославский полицмейстер - 18, 119, 583
Алькаев В.П., полковник юстиции, начальник следственного управления при
УВД, заместитель начальника УВД Ярославской области - 588
Алявдина А.Ф., сотрудник УНКВД Ярославской области - 344, 345
Андреев, начальник Угличского ГО МВД -

428
Андриянов Ф., унтер-офицер - 154
Анна Иоанновна, российская императрица - 7
Антоний, архиепископ Ярославский и Ростовский - 92
Антониус фон Г.Р., полковник, начальник Ярославского губернского жандармского управления - 201
Антонов А.Х., младший лейтенант, начальник отделения УНКГБ Ярославской
области - 350
Ануфриков Е.Т., полковник милиции,
начальник отдела по организации работы
подразделений охраны общественного порядка УВД Ярославской области - 525,

534
Аракчеев М.Ф., старший уполномоченный Угличского РОМ - 373
Аристов В.П., подполковник внутренней
службы, начальник ИТК-12 отдела мест заключения УООП Ярославской области -

588
Аристов И.С., коллежский асессор, пристав 2-го стана Мологского уезда - 130
Аристов, заместитель начальника ОУР милиции Управления НКВД Ярославской области - 391
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Артамонов Ю.В., подполковник милиции, заместитель командира ОМОН при
УВД Ярославской области - 537
Артемьев Н.П., полковник, начальник
Ярославского губернского жандармского
управления - 157, 183, 185
Архипов Ю.А., лейтенант милиции, участковый инспектор милиции Дзержинского
РОВД г. Ярославля - 503
Афанасьев С.А., старший лейтенант,
старший оперуполномоченный ОУР УМВД
Ярославской области - 426

Б
Бабанин, начальник Рыбинской горуездной
милиции - 243
Бабченко В.В., майор внутренней службы, начальник инспекции по личному составу УК и ВР УВД Ярославской области -

566
Бабюк Н.И., лейтенант милиции, старший
оперуполномоченный отдела уголовного
розыска Управления милиции Ярославля -

418
Багрецов А.Д., коллежский секретарь,
рыбинский полицмейстер, затем коллежский асессор, полицейский исправник Ярославского уезда - 160, 173, 186
Бадахин В.Н., майор милиции, начальник
смены дежурной части Кировского РУВД
г. Ярославля - 546
Бажанов, начальник отдела кадров УНКВД
Ярославской области - 356
Базуев В.Г., майор милиции, командир отдельного дивизиона ДПС УВД Ярославской
области - 504, 505
Балашин В.И., начальник больницы с поликлиникой медицинского отдела УВД
Ярославской области - 588
Банков А.И., подполковник милиции, заместитель начальника отдела УВД Ярославской области - 507
Баранов Н.С., старшина внутренней
службы, командир отделения ВПЧ-5 -494,

Баратынский И.А., генерал-майор, ярославский губернатор - 102, 103, 582
Баринов А.М., начальник Любимской
уездной милиции - 244
Батов А.И., сотрудник Рыбинской уголовно-розыскной милиции - 226, 227, 228
Батраков А.А., капитан милиции, старший инспектор ОБ КСМ при УВД Ярославской области - 523, 524
Безак Н.А., генерал-майор, ярославский
губернатор - 582
Безобразов А.М., действительный статский советник, ярославский губернатор -

98, 581
Безсонов, капитан милиции, помощник начальника УНКВД Ярославской области -

357, 358
Бекенев А.П., начальник Костромской
детской трудовой воспитательной колонии - 391, 392

Белевцев А.А., капитан милиции, следователь следственной группы УООП Яроблисполкома по Ростовскому району - 568
Беликова Н.Д., председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны Октябрьского района г. Грозного - 579
Белов С.С., майор милиции, начальник
следственного отдела УВД Яроблисполкома - 418
Беляев В.И., капитан милиции, оперуполномоченный ОУР Кировского РОВД г.
Ярославля - 485
Беляев Г.Г., старший лейтенант милиции,
эксперт ОТО УВД Ярославской области -

494
Беляев С.Л., полковник юстиции, заместитель начальника следственного управления
при УВД Ярославской области - 589
Беляев, капитан госбезопасности - 403
Березин А.П., старшина милиции, участковый инспектор Борисоглебского РОВД -

438
Берестнев Е.П., майор милиции, старший

495
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инспектор отдела вневедомственной охраны УВД Ярославской области - 447, 448

Именной указатель

Берия Л.П., народный комиссар внутренних дел СССР - 371, 372
Берсенев В.В., майор, полицейский исправник Пошехонского уезда - 121
Бетюгин Б.В., майор милиции, старший
инспектор по особо важным делам ОУР
УВД Ярославской области - 513
Благовещенский П., отставной канцелярский служитель, полицейский урядник
Ярославского уезда - 135
Блинов А.Н., лейтенант милиции, старший инспектор Рыбинского РОВД - 524
Бобылев, майор милиции, помощник начальника Управления НКВД Ярославской
области по милиции - 358, 363, 366,

379
Бобылев Б.Р., полковник милиции, начальник Борисоглебского РОВД - 589
Богданов В.С., старшина милиции, милиционер-шофер оперативного дивизиона -

494, 495
Боголюбский Н.Ф., надворный советник, полицейский исправник Рыбинского
уезда, затем коллежский советник, ярославский полицмейстер - 135, 140, 583
Богомолов, заведующий Ярославским губернским отделом управления - 237
Богомолов А., председатель Комитета охранения порядка при заводах Понизовкиных - 205
Богородский П., медицинский фельдшер,
полицейский урядник Ярославского уезда -

135
Бойко В.М., полковник милиции, начальник
межобластной школы подготовки младшего
и средненачальствующего состава милиции
УВД Ярославской области - 492
Бойченко С.Н., прапорщик милиции, милиционер-боец ОМОН при УВД Ярославской области - 562
Большаков Д.А., подполковник милиции, заместитель начальника Заволжского
РОВД г. Ярославля по оперативной работе -

435, 589

Борголышкинский Ю.Б., капитан
внутренней службы, старший инспектор
ОПВР УВД Ярославской области - 519
Боржский И.А., коллежский советник,
полицейский исправник Рыбинского уезда -

175, 187
Борзунов Н.В., подполковник милиции,
начальник отдела службы УОПП Ярославской области - 476
Борисов, лейтенант госбезопасности, особоуполномоченный УНКВД Ярославской
области - 348
Бородулин Н.Н., полковник милиции,
начальник УВД г. Рыбинска - 589
Боярский Т.И., коллежский асессор, затем надворный советник; ярославский городничий, затем полицмейстер Ярославля -

10, 12, 81, 82, 76, 90, 93, 94, 583
Бравин М.И., действительный статский
советник, ярославский губернатор - 581
Брусков, старший лейтенант милиции,
позже майор милиции, начальник оперативного отдела милиции Управления НКВД
Ярославской области - 378
Брянцев Н.И., священник - 151
Буреев, заместитель начальника Ярославского управления милиции - 330, 333
Бурцев Б.К., старший лейтенант милиции,
заместитель начальника ОСБП Управления
милиции УМВД Ярославской области -

414
Бутурлин А.П., генерал-майор,
ярославский губернатор - 582
Бычков В.Я., старшина милиции, милиционер-мотоциклист оперативного дивизиона УВД Ярославской области - 422

В
Вагин В.Ф., подполковник внутренней
службы, начальник медицинского подотдела службы тыла УВД Ярославской области - 537
Варакин И.К., помощник полицейского
пристава в Ярославле -
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Варенышев, заведующий Ярославским
уездным отделом управления - 277
Васильев А.С., полковник милиции, начальник отдела ГАИ УВД Ярославской области - 505
Васильева Е.Г., член бригады содействия
милиции при 3-м отделении милиции Ярославля - 405
Вдовин А.М., военный юрист, военный
следователь Военной прокуратуры войск
НКВД Ярославской области - 360
Величкин А.И., надворный советник, начальник ярославской губернской тюрьмы -

151
Венгер, полицейский урядник Ростовского
уезда - 131, 132
Венгеров, коллежский секретарь - 103
Веричкин Ф.В., член группы охраны общественного порядка Пречистенского района - 416
Викентьев К.П., титулярный советник,
полицейский исправник Мологского уезда,
затем коллежский асессор, исправник
Мышкинского уезда - 135, 141
Викулов Ю.С., полковник милиции, начальник экспертно-технического отдела
УВД Ярославской области - 511, 512,

525, 589
Виноградов А.А., статский советник 151
Виноградов С.В., коллежский асессор,
помощник полицейского исправника Ярославского уезда - 173, 200
Владимирский В.П., генерал-майор,
начальник Ярославского губернского жандармского управления - 150
Войлошников, ратман - 81, 82
Волков, майор, заместитель начальника
Даниловского РО МВД - 418
Волков Г.И., подполковник милиции, начальник ОБХСС Управления НКВД Ярославской области, затем заместитель начальника Управления милиции УНКВД
Ярославской области - 378, 399
Волков К., городовой - 181

Волков Н.В., коллежский советник, ярославский полицмейстер - 21, 158, 160,
172, 173, 175, 176, 178, 583
Воронин А.В., полковник милиции, начальник штаба, заместитель начальника
УВД Ярославской области - 590
Воронов В.В., сотрудник Угличского РО
МВД - 428
Воскресенский А.А., коллежский секретарь - 129

Г
Гайнутдинов Р.Х., подполковник милиции, заместитель начальника Ярославского
городского межрайонного ОБЭП УВД Ярославской области - 529
Галимов И.Г., генерал-лейтенант милиции, первый заместитель Командующего
объединенной группировкой войск (сил) от
МВД РФ на территории северо-Кавказского
региона - 573, 574
Гарновский Д.И., секретарь Ярославского Совета рабочих и солдатских депутатов -

210
Гвоздев П.К., коллежский советник, полицейский исправник Мологского уезда -

174
Гежелинский А.И., надворный советник, полицейский исправник Даниловского
уезда - 136
Гинзбург А.А., штаб-ротмистр, начальник
Ярославского охранного отделения - 160,

161, 162, 163, 165
Глебов, старший лейтенант госбезопасности, начальник отделения КРО - 380
Говырин А.П., помощник полицейского
пристава в Ярославле - 140
Гогин А.А., подполковник милиции, старший инспектор ОБХСС УВД Ярославской
области - 483, 484
Голицын М.Н., князь, действительный
статский советник, ярославский губернатор - 90, 94, 97, 581
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Именной указатель

Головизинов Н.М., коллежский асессор,

Груздев И., личный почетный гражданин,

полицейский исправник Угличского уезда -

120
Голодаев В.И., полковник внутренней

полицейский урядник Ярославского уезда -

135
Губаренко В.Г., полковник юстиции, на-

службы, начальник тыла, заместитель начальника УВД Ярославской области - 544,

590
Голохвастов И.И., генерал-поручик,
ярославский губернатор - 581
Голубов М.А., коллежский асессор, полицейский исправник Мологского уезда 141
Горбунов Ф.М., прапорщик, ярославский
губернский комиссар гражданской милиции - 27, 207, 208, 209, 210, 584
Горемыкин И.Л., министр внутренних
дел - 146
Горнич Н.Н., подполковник милиции, командир отдельной роты ДПС ГИБДД (п.
Петровск) - 590
Горохов, комендант Управления УНКВД
Ярославской области - 355
Горохов А.В., прапорщик милиции, помощник дежурного ОМОН при УВД Ярославской области - 562
Горохов С.Д., майор, начальник Управления пожарной охраны УМВД Ярославской
области - 433, 590
Грановский Л.Б., капитан милиции, начальник Управления милиции УНКВД Ярославской области - 45, 352, 354, 355
Грачев А.Ф., писатель, автор книг о ярославской милиции - 70, 72, 310, 374
Григорьев, майор, начальник 3-го отделения отдела кадров УМВД Ярославской области - 425
Гридин П.В., полковник милиции, заместитель начальника отдела БХСС УВД Ярославской области - 430
Громов, начальник административностроевой части Ярославского губернского
отдела управления - 282
Громов Н.М., сотрудник Даниловской горуездной милиции - 272

чальник следственного управления УВД,
заместитель начальника УВД Ярославской
области - 526, 528, 591
Губин В.В., майор госбезопасности, затем
полковник госбезопасности, затем комиссар
госбезопасности, затем генерал-майор; начальник Управления НКВД Ярославской
области, затем Управления МВД Ярославской области - 371, 372, 374, 375, 377,

379, 380, 382, 383, 392, 393, 395,
400, 404, 408, 409, 414, 415, 416,
419, 421, 426, 585
Губский И.П., подполковник милиции,
зам. начальника отдела вневедомственной
охраны УООП Яроблисполкома - 415
Гуменюк Л.И., полковник милиции, начальник Угличского ГОВД - 573, 591
Гуренков М.В., майор милиции, старший
инспектор паспортного отдела УВД Ярославской области - 470, 471
Гусев А.В., лейтенант милиции, инспектор
отделения уголовного розыска Кировского
РОВД г. Ярославля - 511
Гусев Е.П., подполковник внутренней службы, начальник учебного пункта пожарной
охраны УГПС - 591
Гусева А.И., милиционер Угличского ГО
МВД - 421
Гутьяр М.К., коллежский советник, рыбинский полицмейстер - 140

Д
Данилевич А.П., генерал-лейтенант, начальник ярославского гарнизона 535
Данилов К.Ф., полковник внутренней
службы, заместитель начальника УВД Ярославской области - 493, 494, 495, 498
Даниловский Н.В., полковник милиции,
командир ОМОН при УВД Ярославской
области - 537
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Даньшин Б.Г., начальник Административ-

Дорофеев И.И., подполковник милиции,

ного отдела Ярославского окружного исполкома - 585
Дебил П.П., надворный советник, рыбинский полицмейстер - 135
Дементьев В.А., старшина милиции,
оперуполномоченный ОУР Тутаевского
ГОВД - 568
Демидов А.Ю., подполковник милиции,
начальник ОБЭП УВД г. Рыбинска - 508
Демкин А.П., старший лейтенант милиции, старший оперуполномоченный
ОБХСС Щербаковского горотдела милиции
Ярославской области - 410
Джалатов Р.Д., подполковник юстиции,
начальник отдела следственного управления при УВД Ярославской области - 591
Дмитревский Ф.П., титулярный советник, секретарь ярославского городского полицейского управления - 134, 140
Дмитриев С.В., автор воспоминаний о
быте и общественной жизни Ярославля
конца XIX - начала XX вв. - 126, 127,

начальник ОБХСС УМ УМГБ Ярославской
области - 430
Досин В.И., лейтенант милиции, начальник
ОСПБ Управления НКВД Ярославской области - 366
Дружинин Н.П., публицист, сотрудник
газеты «Голос» - 26, 197
Дунаев И.Н., ярославский купец, почетный
гражданин Ярославля - 126, 127
Дюшен Б.В., поручик, губернский комиссар
Временного правительства - 582
Дятлов А.К., майор милиции, командир
взвода оперативного реагирования - 508

149
Добронравин М.А., титулярный советник, помощник полицейского исправника
Ростовского уезда - 174
Добронравов, заведующий уголовнорозыскным отделением гражданской милиции Ярославля
Доброхотов Н.Ф., председатель Ярославского Совета рабочих и солдатских депутатов - 210
Докукин П.А., старший лейтенант, командир
взвода дивизиона наружной службы милиции г. Ярославля Долбешкин П.Л., старшина милиции,
инспектор ДПС ГАИ Даниловского РОВД -

526, 527
Доливо-Добровольский М.И., титулярный советник, ярославский полицмейстер - 178, 191, 192, 194, 198, 200,

583
Донцов К.И., лейтенант милиции, участковый инспектор Ленинского РОВД г. Ярославля - 503

Е
Евреинов С.Д., камер-юнкер, статский
советник, ярославский губернатор - 582
Евстюничев Р.В., старший лейтенант милиции, начальник межгородского УУР УВД
Ярославской области - 561
Егачев М.Ф., майор, начальник Ростовского ГО УМВД Ярославской области - 591
Егоров В.А., старшина милиции, инспектор отдельного дивизиона ДПС УВД Ярославской области - 517, 518
Егоров В.М., капитан милиции, начальник
отдела организации работы участковых инспекторов и общественной безопасности -

507
Ежов И.В., полковник милиции, начальник
ОВД Ленинского райисполкома г. Ярославля - 470
Екатерина II, российская императрица - 8
Емелин Н.А., подполковник милиции, начальник ОВТ УИТ УВД Ярославской области - 526
Емелин Н.И., подполковник милиции,
старший инспектор ОУР УВД Ярославской
области - 503

Енукидзе А.С., секретарь ВЦИК
РСФСР - 272
Ершов (Лурье) А.М., майор госбезо-
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пасности, начальник Управления НКВД

Именной указатель
Ярославской области -

45, 335, 336,
337, 338, 340, 342, 343, 344, 350,
352, 354, 355, 359, 360, 361, 585
Ершов Е.А., капитан внутренней службы,
начальник отдела информации и общественных связей УВД Ярославской области -

68, 566
Ефимов, капитан милиции, заместитель начальника Управления милиции УМВД Ярославской области - 414

Ж
Жадовский Н.Н., полицейский исправ-

Закгейм Д.С., председатель Ярославского
горисполкома - 210
Засыпин В.Н., полковник внутренней
службы, начальник финансовоэкономического управления УВД Ярославской области - 537, 548
Затрутин Л.М., капитан милиции, госавтоинспектор Ярославского городского межрайонного отдела ГАИ УВД Ярославской
области - 505, 506
Зацепин А.И., подполковник юстиции,
заместитель начальника следственного отдела УВД Ярославской области - 423,

425, 431
Заяшников Н.И., полковник внутренней

ник Козельского уезда Калужской губернии - 128
Жеребцов, рыбинский полицмейстер -

152
Жуков В.А., полковник милиции, начальник научно-технического отдела УВД Ярославской области - 494, 592
Жуков С.Г., подполковник милиции, заместитель начальника ОУР УВД Ярославской области - 483, 484
Журавлев В.И., старшина милиции, инспектор дорожного надзора дивизиона дорнадзора милиции при отделе ГАИ УВД
Ярославской области - 489, 490, 592
Журавлев, подполковник милиции - 431

З
Заболотский, майор милиции, начальник
Курбского РОМ МВД - 437
Заборовский И.А., генерал-поручик,
ярославский губернатор - 581
Заботин Б.В., генерал-лейтенант, заместитель министра внутренних дел СССР - 525
Зайденшнир М.Н., полковник милиции,
начальник ОУР УВД Ярославской области -

495, 502, 503, 513, 514, 515, 522,
525, 528, 592
Зайцев, старший милиционер Пошехонской
уездной милиции - 230
Зайцев Ф.П., старшина милиции, проводник Щербаковского ГО МВД - 422

службы, начальник Управления МВД Ярославской области, затем заместитель начальника МПВО г. Ярославля - 434, 436,

441, 443, 586
Звездин, начальник отделения уголовного
розыска Ярославского управления милиции - 331, 332
Зверев В.С., майор милиции, помощник
начальника Борисоглебского РОВД - 509,

510
Зверев Н.К., ветеран ярославской милиции - 54
Здириков Н.В., капитан милиции, начальник Угличского РО МВД - 428
Зеленин, майор, начальник городской полиции Ярославля - 78, 79
Зеленков Е.А., полковник милиции, начальник Мышкинского РОВД - 592
Зеленцовский В.Н., помощник полицейского пристава - 134
Зингер, старший лейтенант госбезопасности, начальник отделения КРО - 380
Золотарев Д.А., ученый-этнограф и
краевед, 191
Зорин В.В., старший сержант милиции,
милиционер-водитель Переславского
ГОВД - 526, 527
Зуев В.Л., подполковник милиции, заместитель начальника следственного отдела УВД
Ярославской области - 593
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Служить Отечеству честь имею
Казнин В.В., старший лейтенант милиции,

И
Иванов А.А., полковник милиции, начальник Рыбинского РОВД - 593
Иванов А.И., полковник милиции - 430
Иванов Б.Л., майор милиции, старший
инспектор дивизиона ДПС ГАИ - 513
Иванов С.С., старший инспектор пожарной охраны Борисоглебского РОВД - 438
Иванова В.А., старший лейтенант милиции, эксперт-химик ОТО УВД Ярославской
области - 494
Иванченко, капитан милиции, заместитель
начальника отдела кадров Управления МВД
Ярославской области - 407, 414
Иващенко И.Н., полковник, начальник
Управления МВД Ярославской области -

423, 585
Ильин А.М., майор милиции, старший
участковый инспектор Угличского ГОВД -

оперуполномоченный ОБЭП УВД Ярославской области - 529
Калабухов К.М., капитан милиции, помощник начальника Управления НКВД
Ярославской области по милиции - 45,

335, 336, 337, 343, 344
Калинин М.И., председатель ВЦИК
РСФСР - 272, 404
Калинин Н.Е., коллежский советник, полицейский исправник РомановоБорисоглебского уезда - 136, 141
Каллистов В.Д., полковник внутренней
службы, начальник отдела связи УВД Ярославской области - 593
Калугин Л.В., полковник внутренней
службы, заместитель начальника УВД Ярославской области - 528, 537
Калюкин С.Л., милиционер оперативного
дивизиона УВД Ярославской области -

497, 498
Каляев, майор госбезопасности - 403
Каменский, капитан госбезопасности, по-

547
Ильин Н.Д., коллежский регистратор 151
Ильичев А.Г., старший лейтенант госбезопасности, начальник КРО Управления
НКГБ по Ярославской области - 364, 377
Ионафан, архиепископ Ярославский и Ростовский - 150, 151
Исаев В.А., капитан милиции - 507, 508

К
Кадыров А.А., глава Администрации Чеченской Республики - 65, 572
Каждан, капитан госбезопасности, заместитель начальника 4-го отдела Управления
НКВД Ярославской области - 380
Казаданов, начальник Ярославской губернской милиции - 232, 584
Казанский В.Д., коллежский советник,
полицейский исправник Пошехонского уезда - 135, 141
Казанцев Н.В., коллежский регистратор,
помощник полицейского пристава в Ярославле - 140

мощник начальника Управления НКВД
Ярославской области - 346
Кантор Л.Б., майор госбезопасности, начальник ОИТК Управления НКВД Ярославской области - 403
Каныгин М.А., участковый инспектор -

546
Капорцев Д.Г., подполковник милиции,
участник миссии ООН в Югославии - 537
Караулов Н.А., поручик, полицейский
исправник Ярославского уезда - 119
Карачинский, квартальный надзиратель -

95
Карнович Н.С., ярославский губернский
предводитель дворянства - 93, 94
Карпушин А.В., лейтенант милиции,
оперуполномоченный 5-го спецотдела
УБОП при УВД Ярославской области -

566
Качеровский, полицейский пристав 2-го
стана Ярославского уезда - 166
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Именной указатель
Кашкин Е.П., генерал-аншеф, ярославский

Колмаков В.Ф., полковник милиции, за-

генерал-губернатор - 581
Кедров М.С., партийный и государственный деятель советского периода, начинавший свою революционную деятельность в
Ярославле - 157
Кириллов Е.С., майор милиции, участковый
инспектор милиции Фрунзенского РОВД г.
Ярославля Кныш, начальник политотдела Управления
милиции УНКВД Ярославской области -

меститель начальника УВД Ярославской
области - 513, 528, 529, 537, 594
Колосов, подполковник милиции - 431
Колпаков П., потомственный почетный
гражданин, полицейский урядник Ярославского уезда - 135
Кондаков П.П., майор госбезопасности,
начальник Управления НКВД Ярославской
области - 142, 368, 370, 585
Коновалова В.С., лейтенант милиции,
инспектор паспортно-регистрационного отдела УВД Ярославской области - 439, 440
Конопилов, полицейский исправник Мышкинского уезда - 130
Копыльцов М.М., младший лейтенант милиции, оперуполномоченный 1-го отделения милиции г. Рыбинска Кораблев А., член бригады содействия
милиции Пошехоно-Володарского РОМ -

352
Кобяков К.И., майор милиции, начальник
научно-технического отделения УВД Ярославской области - 431
Ковальский В.К., милиционер-водитель
оперативного батальона УВД Ярославской
области - 513, 514
Ковальчук Н.К., генерал-лейтенант, начальник УМВД Ярославской области - 586
Кожеловский И.И., коллежский асессор,
рыбинский полицмейстер - 21, 175, 184,

187
Кожин И.А., полковник милиции, заместитель начальника Управления НКВД Ярославской области, позже генерал-лейтенант
милиции - 384, 385, 386, 394, 395,

397, 401, 402, 405, 410, 411, 412,
414, 522, 523
Козак Е.И., коллежский советник, полицейский исправник Мышкинского уезда -

174, 200
Козлов, милиционер Ярославского Дивизиона наружной службы - 344
Козлов Ф.А., майор милиции, начальник Тутаевского, затем Некоузского РОМ - 593
Козырев В.В., подполковник милиции, заместитель начальника Ленинского РОВД г.
Ярославля - 503

Козырев В.И., полковник милиции, начальник паспортного отдела УВД Ярославской области - 430, 503, 522, 593
Кокарев, секретарь Ярославской губернской ЧК - 248

357, 358
Кораблев С.А., майор милиции, старший
оперуполномоченный уголовного розыска
Красноперекопского РОВД г. Ярославля -

472
Корешков А.С., майор милиции, участковый инспектор милиции Борисоглебского
РОВД - 438
Корнев Н.Н., капитан милиции, инспектор
Ростовского ГОВД - 438
Корнилов, председатель Ярославского
уездного исполкома - 277
Корнилов, участковый уполномоченный 6го отделения милиции Ярославля - 381
Королев, агент отделения уголовного розыска Ярославской уездной милиции - 309,

310
Королев, майор милиции - 430
Коротаев И.В., подполковник милиции,
заместитель командира ОМОН при УВД
Ярославской области - 537, 561
Корсаков Н.В., коллежский асессор, полицейский пристав 1-й части Ярославля -
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Служить Отечеству честь имею
Корчма И.Я., полковник внутренней

Крылов Н.Н., надворный советник, поли-

службы, начальник УМВД Ярославской области - 445, 586
Косарев В., сотрудник Ярославской губернской ЧК - 255
Котов И.С., капитан милиции, начальник
отделения следственного отдела Управления милиции УМВД Ярославской области -

цейский исправник Ростовского уезда, затем коллежский советник, исправник Рыбинского уезда - 135, 140
Крылова О.П., подполковник милиции,
старший инспектор ОВР управления по
кадровой и воспитательной работе УВД
Ярославской области - 594
Кубасов Е.В., майор милиции, начальник
отдела охраны при Кировском РОВД г.
Ярославля - 483, 484
Кувыркин В.А., майор милиции, старший
эксперт ЭКО УВД Ярославской области -

426, 428
Котова И.Д., майор милиции, старший
эксперт ЭКУ УВД Ярославской области -

525
Кох фон М.Г., капитан, полицейский исправник Романово-Борисоглебского уезда -

122
Коханов А.И., подполковник милиции,
начальник ОУР УМВД Ярославской области - 423, 424, 431, 432, 594
Кочетков, начальник Ярославского управления милиции - 333
Кочетков С.Г., капитан госбезопасности,
заместитель начальника КРО Управления
НКВД Ярославской области - 380
Красавин, начальник учебной части отдела
кадров Управления НКВД Ярославской области - 379
Красавин А.Л., лейтенант госбезопасности, заместитель начальника отдела БДББ
Управления НКВД Ярославской области -

392
Краснобаев С.А., майор милиции, старший инспектор отдела службы УВД Ярославской области - 358, 359
Краснокутский В.В., полковник милиции, начальник Кировского РОВД
г. Ярославля - 546
Кримян Н.А., капитан госбезопасности,
заместитель начальника Управления НКВД
Ярославской области - 378
Круглов В.В., майор внутренней службы,
инспектор госпожнадзора Управления пожарной охраны УВД Ярославской области -

519
Крылов, губернский секретарь, полицейский пристав - 21, 173

494
Куделькин, уполномоченный Ермаковского РОМ - 336
Кудрявцев, бригадир, комендант ярославского гарнизона - 76
Кудрявцев, майор, начальник отделения
МПВО - 403, 404
Кузнецов В.Н., младший лейтенант внутренней службы, инспектор инспекции госпожнадзора Борисоглебского РОВД - 509,

510
Кузнецов М.Д., полковник юстиции, заместитель начальника УВД г. Рыбинска -

496, 497
Кузнецов Н.Н., лейтенант милиции - 572
Кузнецов С.Н., участковый инспектор
Борисоглебского РОВД - 438
Кузьмин В.И., младший сержант внутренней службы, старший пожарный СВПЧ1 - 494, 495
Кукушкин А.Н., старшина милиции,
младший инспектор-кинолог ОУР УВД
Ярославской области - 516, 517
Кулаков, капитан милиции, затем подполковник милиции, заместитель начальника
Управления НКВД Ярославской области по
милиции - 366, 380
Кулаков, секретарь Ярославского уездного
отдела управления - 277
Куликов В.И., сотрудник Угличского ГОРО МВД - 428, 429
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Именной указатель

Куликов М.П., милиционер Рыбинского
районного управления милиции - 329
Кульков С., заместитель председателя Комитета охранения порядка при заводах Понизовкиных - 205
Кулябко, ротмистр, начальник Ярославского охранного отделения - 181
Куприянов А.М., коллежский асессор,
полицейский пристав 3-й части Ярославля -

134
Куракин А.Б., князь, действительный
статский советник, генерал-прокурор Сената - 10, 76, 77, 78
Курбаев Л.Н., полковник милиции, заместитель начальника ОУР УВД г. Рыбинска -

594
Курицын В.А., капитан милиции, начальник отделения УР Кировского РОВД г.
Ярославля - 499, 512, 513
Куропаткин А.К., оперуполномоченный
Борисоглебского РОВД - 438
Курочкин, командир 3-го отделения взвода
курсов по подготовке оперативных работников милиции - 379

Л
Лазуточкин С.Д., майор милиции, инспектор-дежурный УВД Ярославской области - 426
Ланцев М.Я., милиционер гражданской
милиции Ярославля - 218
Лапшин В.Г., полковник внутренней
службы, начальник отдела воспитательной
работы УК и ВР УВД Ярославской области - 68, 547, 548
Ларин А.В., майор интендантской службы,
начальник ХОЗО Управления МВД Ярославской области - 391, 407, 414
Лашкова Л.М., секретарь Борисоглебского РОВД - 438
Лебедев, майор госбезопасности, заместитель начальника ЭКО - 380
Лебедев В.Б., старший лейтенант милиции - 507, 508

Лебедев М.А., майор милиции, старший
оперуполномоченный ОУР УВД Ярославской области - 414
Лебедева Т.Д., звукооператор комитета по
телевидению и радиовещанию Ярославского облисполкома - 531
Леванов М.И., губернский секретарь,
пристав 3-й полицейской части Ярославля -

188, 193, 194
Левиков Н.Ф., надворный советник, помощник полицейского исправника Мышкинского уезда - 174
Левинова Т.А., полковник милиции, начальник отдела правового обеспечения УВД
Ярославской области - 595
Левченко В.А., подполковник, начальник
отдела УВД Ярославской области - 413,

595
Левшин В.Д., действительный статский
советник, ярославский губернатор - 582
Ленин (Ульянов) В.И., лидер большевиков, руководитель РКП(б) и Советского
государства - 27, 272

Ленцман Я., председатель ВРК - 221
Лещев В.С., полковник юстиции, заместитель начальника УВД г. Рыбинска и Рыбинского района - 595
Либенсон Е.М., начальник отделения
УГБ УНКВД по Ярославской области -

327
Ливен К., командир расквартированного в
Ярославле полка - 10, 78
Липатников, помощник начальника Ярославского губернского уголовного розыска - 238
Лисицын А.И., губернатор Ярославской
области - 65, 567, 572, 573

Лихачев, генерал-майор, командир

ярославского земского ополчения - 91
Лопатин Ф.М., фельдшер ярославской
городской полиции - 187
Лопухин А.Н., подполковник милиции,
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заместитель начальника ОООП УВД Ярославской области - 486

Служить Отечеству честь имею
Малышев, заместитель начальника отдела

Лопухин П.В., князь, генерал-поручик,
ярославский генерал-губернатор - 581
Лоскутов М.С., старший госавтоинспектор ГАИ - 504
Лоханов С.А., полковник внутренней
службы, начальник контрольноревизионного отдела УВД Ярославской области - 595
Лохматов В.А., майор милиции, старший
инспектор-дежурный дежурной части
УООП Ярославской области - 595
Лохматов В.И., лейтенант милиции,
оперуполномоченный БХСС Борисоглебского РОВД - 438
Лундышев Н.В., надворный советник, помощник полицейского исправника Романово-Борисоглебского уезда Любошевский Э.С., начальник Ярославского губернского управления милиции, затем начальник политсекретариата Ярославской губернской милиции - 255, 584

М
Мадер, майор, начальник штаба истребительных батальонов Управления НКВД
Ярославской области - 380
Майков, поручик, чиновник ярославского
губернатора по особым поручениям - 102,

103
Макаров А.Д., генерал-майор милиции,
начальник УВД Ярославской области -

489, 491, 492, 496, 497, 498, 499,
503, 586
Макаров А.П., старший лейтенант госбезопасности, начальник УНКВД Ярославской
области - 585
Макаров, городовой 5-й полицейской части
Ярославля - 172

Максимов, начальник инспекции ведомственной охраны - 434
Малинин, заведующий Ярославским губернским отделом управления
Малков Е.Н., сержант милиции, милиционер-мотоциклист отдела охраны при Заволжском РОВД г. Ярославля - 532

БДББ Управления НКВД Ярославской области, затем начальник Красноборской детской трудовой воспитательной колонии -

391, 392
Малышев А.В., капитан милиции, старший госавтоинспектор отдела ГАИ УВД
Ярославской области - 519
Малышев Н.Г., генерал-майор милиции,
начальник УВД Ярославской области -

423, 438, 446, 471, 472, 474, 475,
478, 482, 485, 586
Мамаев А.П., подполковник милиции,
начальник ОУР Управления милиции
УНКВД Ярославской области - 366, 378,

382, 596
Манасеин Н.А., действительный статский
советник, председатель Ярославского окружного суда - 150
Марков А.А., полицейский исправник Рыбинского уезда - 120
Мартьянов М.Ю., лейтенант милиции,
оперуполномоченный ОБХСС Кировского
РОВД г. Ярославля, затем сотрудник оперативно-следственной группы УВД Ярославской области - 529
Мартьянов Н.Х., майор милиции, старший оперуполномоченный по особо важным делам ОБЭП УВД Ярославской области - 426
Марьин И.Ф., полковник милиции, заместитель начальника паспортного отдела УВД
Ярославской области - 492
Маслов Ю.И., майор милиции, начальник
ПЦО ОВО при Кировском РОВД г. Ярославля - 497, 498
Медведев А.К., подполковник милиции,
заместитель начальника отдела охраны при
УВД Ярославской области - 596
Мелесов П.И., подполковник милиции,
заместитель начальника Управления милиции УМВД Ярославской области - 431,

432, 434
Мельгунов А.П., действительный статский
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Именной указатель

Миклашевский И.С., статский советник, тюремный инспектор - 150

Мякотин Н., отставной унтер-офицер, по-

Милков А.А., помощник полицейского при-

135
Мясников, ратман - 81, 82

лицейский урядник Ярославского уезда -

става в Ярославле - 140
Миловидов, околоточный надзиратель -

Н

21, 173
Митряшов С.Т., полковник милиции, начальник дорожного отдела милиции МВД
на Северной железной дороге - 596
Михайлов, мировой судья Мологского
уезда - 123
Молоканов Н.П., уполномоченный 1-го
отделения ОУР милиции Ярославской области - 336, 337
Мордашов В.П., старший милиционер
Щениковской волости Ростовского уезда -

259
Морев С.И., милиционер Некрасовского
РОМ УОПП Ярославской области - 457
Морозов Л.М., полковник милиции, заместитель начальника УУР УВД Ярославской
области - 596

Морозов Н.М., милиционер Борисоглебского РОВД - 438
Моругин В.И., старший сержант милиции,
милиционер ОБ ППСМ - 526, 527, 630
Московцев А.М., старший лейтенант милиции, проводник служебной собаки Кировского РОВД г. Ярославля - 422, 597
Мочалов Н.И., ротмистр, помощник начальника ЯГЖУ по Рыбинскому и Мологскому уездам - 150
Муравьев М.Г., коллежский секретарь,
рыбинский полицмейстер - 18, 119
Мухин И.П., комиссар Ярославской гражданской милиции - 217, 218, 584
Мухин С.И., коллежский советник, полицейский исправник Пошехонского уезда,
затем исправник Рыбинского уезда - 174,

200
Мысов А., старший милиционер 1-го участка гражданской милиции Ярославля -

Нагоров И.Г., помощник полицейского
пристава - 134
Найденов А.Г., полковник внутренней
службы, заместитель начальника управления государственной противопожарной
службы - 597
Накладов А., старшина милиции, милиционер Угличского ГО МВД - 426, 427,

428, 429
Недовесков Д.А., капитан, полицейский
исправник Ростовского уезда - 120
Неелов А.Д., надворный советник, помощник полицейского исправника Угличского
уезда, затем помощник ярославского полицмейстера - 175, 187
Немчинов В.М., ротмистр, начальник
Ярославского охранного отделения - 157
Неподаев Н.П., губернский секретарь,
помощник полицейского пристава в Ярославле - 140
Непомнящий, начальник отдела мест заключения УНКВД Ярославской области -

342
Непряхин Ф.И., сотрудник милиции 328, 329
Нефедов, подполковник интендантской
службы - 431
Никитин Н.В., старшина милиции, милиционер отделения по обслуживанию и охране УВД Ярославской области - 494, 495
Николай I, российский император - 14,

16
Никольский А.П., лейтенант, сотрудник
Угличского ГО МВД - 426, 428, 429
Никольский В.С., сотрудник оперативно-следственной группы УВД Ярославской
области - 529

206, 207

Новиков А.А., майор милиции - 572
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Новиков В.А., старший лейтенант мили-

Олехнович В.И., полковник внутренней

ции, участковый инспектор Тутаевского
РОВД - 509
Новиков Д.М., старший лейтенант милиции, старший оперуполномоченный 6-го
отделения милиции г. Ярославля - 381,

службы, начальник ХОЗО УВД Ярославской области - 492, 526, 537
Оловянишников П.И., ярославский
купец, почетный гражданин Ярославля -

485, 486
Новожилов А.В., старший лейтенант милиции, инспектор ОБПСПР УВД Ярославской области - 572
Новский В.А., надворный советник, помощник полицейского пристава в Ярославле, затем полицейский исправник Романово-Борисоглебского уезда - 140, 200
Норинов, майор госбезопасности, начальник отдела по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью Управления
НКВД Ярославской области - 391
Норов Н.Д., титулярный советник, затем
коллежский асессор; помощник полицейского исправника Пошехонского уезда, затем исправник Угличского уезда - 174,

201
Носков Н.В., капитан милиции, заместитель начальника ОУР Кировского РОВД г.
Ярославля - 485, 486
Носов М.А., капитан госбезопасности, начальник Управления НКВД Ярославской
области, затем Управления НКГБ Ярославской области - 362, 365, 367, 585

О
Обласов Г.С., подполковник милиции, начальник отдела охраны при УОПП Ярославской области - 447
Оболенский А.В., князь, генерал-майор,
ярославский губернатор - 115, 116, 582
Оболенский Н.Л., князь, ярославский
губернатор - 24, 582
Овчинников А.А., старший сержант милиции, водитель-сотрудник УВД г. Рыбинска - 484, 485
Одинцов, секретарь начальника Управления НКВД Ярославской области - 403

125, 126
Ольденбургский Г.П., принц, генералгубернатор Ярославской, Тверской и Новгородской губерний - 14, 581
Ольховский А.А., полицейский надзиратель 20-го участка г. Мологи - 122, 123,

124, 125
Онохов Н.Н., капитан милиции, старший
оперуполномоченный Петровского РОВД -

437

Опалихин, милиционер 6-го отделения милиции Ярославля - 381
Ораевский А.П., коллежский асессор,
затем коллежский советник; полицейский
исправник Ростовского уезда, затем исправник Рыбинского уезда, затем рыбинский полицмейстер - 174, 187, 198, 200
Орехов, начальник секретариата Управления милиции УНКВД Ярославской области - 395
Орлов, начальник Ярославского губернского резерва милиции - 313
Орлов А.А., младший сержант милиции,
милиционер ОБ ППСМ г. Ярославля - 567,

568
Орловский, квартальный надзиратель 3-й
полицейской части Ярославля - 85
Орловский К.И., сотрудник Ярославского уголовного розыска - 28, 310
Осипова О.С., полковник юстиции, начальник отдела следственного управления при
УВД Ярославской области - 597
Оскома Ю.П., полковник милиции, заместитель начальника УВД Ярославской области - 597
Останин Я.И., полковник милиции, заместитель начальника службы общественной безопасности УВД Ярославской области - 526, 528
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Охрименко, лейтенант госбезопасности,
начальник Рыбинского горотдела НКВД -

356
П
Павел I, российский император - 9, 10
Павловский А.П., коллежский советник,
полицейский исправник Угличского уезда -

135, 140
Пакин А.П., полковник внутренней служ-

Петр I, российский император - 7
Петров, лейтенант милиции - 378
Петров А.А., лейтенант милиции, старший
инспектор ДПС - 524
Петров П.Д., полковник милиции, начальник Переславского ГОВД - 520
Петруня, старший лейтенант госбезопасности, сотрудник УНКВД Ярославской области - 348
Петухов В.В., генерал-майор милиции, начальник УВД Ярославской области - 6, 65,

бы, начальник отдела исправительнотрудовых учреждений УВД Ярославской
области - 492
Пакин Б.А., лейтенант милиции, инспектор отделения по делам несовершеннолетних ОУР УВД Ярославской области - 510,

68, 508, 556, 563, 568, 569, 570,
576, 587
Пикин Л.Г., подполковник госбезопасно-

511
Палашевский, начальник Рыбинской городской милиции - 215
Панов А.И., заведующий Ярославским

392, 393, 400, 407
Пиндичук Н.И., начальник Ярославской
губернской милиции - 28, 233, 234, 584
Платонов А.П., редактор комитета по те-

губернским управлением милиции -

278, 584
Пасхалис А.Я., полицейский пристав 2-й
части Ярославля - 140
Пасхалис Н.Ф., помощник полицейского
пристава - 134
Патоличев Н.С., первый секретарь Ярославского обкома ВКП(б), председатель
Ярославского городского комитета обороны - 365, 372, 373
Пахтусов В.В., полковник внутренней
службы, начальник ИТК-1 ОИТУ УВД Ярославской области - 597
Пашаев М.Г., капитан милиции, участковый инспектор милиции Кировского РОВД
г. Ярославля - 529
Перегородский В.А., надворный советник, полицейский исправник Ярославского
уезда, затем коллежский советник, исправник Даниловского уезда - 134, 141
Перлович В.Л., подполковник внутренней
службы, заместитель начальника отдела исправительно-трудовых учреждений УВД
Ярославской области по производству -

598

сти, заместитель начальника Управления
НКВД Ярославской области по кадрам -

левидению и радиовещанию Ярославского
облисполкома 531
Плеве В.К., статс-секретарь, министр
внутренних дел - 152
Плесцов С.И., генерал-майор, начальник
УМГБ Ярославской области - 586
Плисов М.К., постовой милиционер милиции Рыбинска - 357
Плющов, угличский городничий - 94, 95
Победимов В.В., отставной коллежский
секретарь - 127, 128
Пожидаев П.М., майор милиции, инспектор отдела службы УВД Ярославской области - 452
Покотило С.В., генерал-майор, начальник
УМГБ Ярославской области - 585
Покровский, помощник начальника Ярославского губернского уголовного розыска - 238
Политковский Г.Г., действительный
статский советник, ярославский
губернатор - 581
Полозов, заместитель начальника Ярославского управления милиции - 333
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Полозов А.В., надворный советник, затем
коллежский советник; помощник полицейского исправника Мологского уезда, затем
полицейский исправник Любимского уезда - 174, 200
Полторацкий К.М., генерал-майор,
ярославский губернатор - 581
Полумордвинов Г.А., второй секретарь
Ярославского обкома ВКП(б) - 350
Поляков А.И., полковник милиции - 521
Поляков С.Л., старший сержант милиции,
младший инспектор уголовного розыска
УУР УВД Ярославской области - 568
Помещиков М.С., участковый инспектор
Борисоглебского РОВД - 438
Пономарев, помощник начальника 2-го
участка гражданской милиции Ярославля -

205
Попов А.А. капитан милиции, участковый
уполномоченный Кировского РОВД г. Ярославля - 472
Попов А.И., подполковник, заместитель
начальника УМВД Ярославской области по
кадрам - 425
Попов С.Н., подполковник милиции, начальник оперативного отдела УМ УМВД
Ярославской области - 413, 414, 431,

432, 598
Попов Ф.М., коллежский асессор, полицейский исправник Любимского уезда -

135
Предтеченский Н.А., коллежский секретарь, полицейский исправник Мышкинского уезда, затем исправник Рыбинского
уезда - 20, 135, 140
Прокопьев, начальник Ярославской уездной
милиции - 289, 290
Пузырев В.Л., коллежский советник, ярославский полицмейстер - 144, 151, 157,

583
Пузырев, постовой милиционер Щербаковского ГО МВД - 418
Пургин М.Г., подполковник милиции,
старший оперуполномоченный УБЭП УВД
Ярославской области - 529

Пухов К.Ю., полковник милиции, начальник
Фрунзенского РОВД г. Ярославля - 598

Пчелин С.П., коллежский секретарь, полицейский исправник Мологского уезда - 120
Пчелин Ф.Д., коллежский асессор, становой
пристав Ярославского уезда - 135
Пятышев П.П., лейтенант милиции, проводник служебной собаки Щербаковского ГО
МВД - 422

Р
Равенков Л.Ф., подполковник милиции, заместитель начальника Красноперекопского
РОВД г. Ярославля - 598
Равич-Щербо Н.С., коллежский асессор,
ярославский полицмейстер, затем надворный советник, полицейский исправник
Ярославского уезда - 134, 140, 151, 583
Ражев А.В., старший сержант милиции, милиционер Некрасовского РОВД - 513, 514
Разгуляев В.А., лейтенант милиции, оперуполномоченный 5-го спецотдела УБОП
при УВД Ярославской области - 566
Ранжин А.В., подполковник милиции, начальник инспекции при начальнике Управления милиции УМВД Ярославской области - 414
Раскумандрин А.И., старший лейтенант
милиции, начальник отделения служебной
и боевой подготовки Ярославского горотдела милиции - 379, 405, 406
Расторгуев П.Н., майор, начальник 3-го отделения милиции г. Щербакова - 418
Ратехин А.М., майор милиции, оперуполномоченный ОУР Красноперекопского РОВД
г. Ярославля - 503
Римский-Корсаков А.А., действительный
статский советник, ярославский губернатор - 163, 164, 582
Рогович А.П., действительный статский советник, ярославский губернатор - 152, 582
Романов В.А., капитан милиции, старший
оперуполномоченный уголовного розыска
Борисоглебского РОВД - 438
Рубинштейн М.А., подполковник милиции,
заместитель начальника отдела комплектования управления по кадровой и воспитательной работе УВД Ярославской области -
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Румянцев В.М., старший следователь отдела
по расследованию особо важных дел Ярославской областной прокуратуры - 535
Румянцев П.А., сотрудник Ярославского губернского уголовного розыска - 273, 274,

535
Рыбаков И.Ф., помощник начальника Даниловской уездной милиции - 273
Рыбаков Ю.И., лейтенант милиции, инспектор ОБХСС Фрунзенского РОВД г. Ярославля - 493
Рыбин А.П., старшина милиции, милиционер-мотоциклист Фрунзенского РОВД г.
Ярославля - 482
Рыбников В.В., майор милиции, следователь
следственного управления УВД Ярославской области - 530
Рыжковский В.М. полковник милиции, заместитель начальника отдела ГАИ УВД
Ярославской области 415
Рыжов, начальник Административного отдела Ярославского губисполкома - 585
Рыжов Е.Н., подполковник милиции, начальник автохозяйства УВД Ярославской
области
Рябов, начальник административнохозяйственного отдела УНКВД Ярославской области - 356
Рябцев В.С., полковник юстиции, начальник
СО УВД Ярославской области - 525

С

Селезнев А.А., Герой РФ, прапорщик милиции, командир отделения ОМОН при
УВД Ярославской области - 561, 562, 563,

566, 567, 599
Семашко П.В., коллежский советник, полицейский исправник Даниловского уезда, затем исправник Ярославского уезда - 174,

177, 200
Семенов В.М., подполковник милиции, начальник Большесельского РОВД - 599
Семенов Я.П., подполковник милиции, начальник НТО Управления милиции УМГБ
Ярославской области - 307, 413, 430, 431,

432, 599
Семенов, младший лейтенант милиции - 378
Семиков А.И., начальник Ярославской губернской милиции - 255, 260, 276, 584
Сергеев И.Г., полковник внутренней службы, заместитель начальника УВД Ярославской области по кадрам - 511, 600
Сергеев Л.А., Герой Советского Союза, подполковник милиции, участковый инспектор
милиции Кировского РОВД г. Ярославля -

404, 430, 600
Сергеев Н.Н., сотрудник группы дознания
УВД Ярославской области - 525
Серговский А.С., помощник полицейского
пристава в Ярославле - 134
Серов И.Е., Герой России, прапорщик милиции, командир отделения ОМОН при УВД
Ярославской области - 561, 562, 563, 566,

567, 600
Сивограков М.Д., капитан милиции, участ-

Савельев Н.Н., старшина милиции, милиционер отдела охраны при Заволжском
РОВД г. Ярославля - 532
Самсонов, военком Федуринской волости
Даниловского уезда - 251, 253
Самуйлов А.П., полковник милиции, начальник отдела охраны общественного порядка УВД Ярославской области - 492
Саркисов А.С., капитан милиции, оперуполномоченный ОПО при УВД Ярославской
области - 511
Сатаров В.Н., полковник милиции, начальник ЭКУ УВД Ярославской области - 494
Свинев Н.П., капитан артиллерии, полицейский исправник Мышкинского уезда - 121
Седов Г., секретарь Комитета охранения порядка при заводах Понизовкиных - 205

ковый уполномоченный Рыбинского РОМ -

474
Сигов А.Ф., старший лейтенант милиции,
участковый уполномоченный милиции Гаврилов-Ямского РО МВД - 409, 410
Симонов Г.М., полковник милиции, начальник УВД Ярославской области - 500, 502,

509, 510, 512, 514, 515, 516, 517, 587
Синев А.А., старший лейтенант внутренней
службы - 572
Скворцов В.А., полицейский пристав 1-й
части Ярославля - 140, 156
Скорняков Д.Д., участковый уполномоченный Угличского ГО-РО милиции - 325, 327
Скороходова И.И., редактор комитета по
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телевидению и радиовещанию Ярославского облисполкома - 531

Служить Отечеству честь имею
Слудин В.П., действительный статский
советник, ярославский губернатор - 581
Смарагдов Л.Н., полковник милиции, начальник ОБХСС УВД Ярославской области - 496, 600
Смирнов А.В., член бригады содействия милиции Пошехоно-Володарского РОМ - 357,

358
Смирнов А.Ф., младший лейтенант милиции, инспектор отдела - 503
Смирнов В., лейтенант милиции, начальник
политотдела Управления милиции УНКВД
Ярославской области - 379, 403
Смирнов В.П., надворный советник, помощник полицейского исправника Рыбинского
уезда - 175
Смирнов И.М., майор милиции, начальник
Первомайского РОМ - 382, 383
Смирнов К., отставной унтер-офицер, полицейский урядник Ярославского уезда - 135
Смирнов Н.А., подполковник милиции, начальник Щербаковского ГОМ - 415, 423
Смирнов Н.Д., старший лейтенант, оперуполномоченный дознания УВД Ярославской области - 426
Смирнов Н.Н., подполковник милиции,
старший следователь следственного отдела
УВД Ярославской области - 68, 499
Смирнов П.А., начальник Ярославской губернской милиции - 584
Смирнов Т.М., председатель Ярославской
губернской ЧК - 248
Смирнов, участковый инспектор Ярославского управления милиции - 332
Смирнов, младший лейтенант милиции,
оперуполномоченный ОУР Управления милиции УМВД Ярославской области - 410
Смирнов, подполковник, помощник
начальника Ярославского ГЖУ, 164
Смирнова Л.В., лейтенант милиции, оперуполномоченный ОБХСС по Ярославлю -

471
Смольянинов Н.П., штаб-ротмистр, полицейский исправник Даниловского уезда -

121
Сниткин С.В., Герой РФ, прапорщик милиции, милиционер-боец ОМОН при УВД
Ярославской области - 561, 562, 563, 566,

567, 601

Снопов И.Г., милиционер оперативного дивизиона УВД Ярославской области - 497,
498
Соболев Г.В., губернский секретарь, архивариус Ярославского губернского правления -

86
Соболев К.П., помощник полицейского пристава - 134
Соболевский И.И., коллежский асессор, помощник тюремного инспектора - 150
Соколов Б.Л., старший лейтенант госбезопасности, командир партизанского отряда
«Ярославец» - 50
Соколов В.В., майор милиции, сотрудник
ОУР УВД г. Рыбинска - 535
Соколов В.Е., младший сержант милиции,
милиционер роты ППС Заволжского РОВД
г. Ярославля - 532
Соколов Н.В., полковник милиции, заместитель начальника УВД Ярославской области - 373, 440, 601
Соколов, проводник служебной собаки
Щербаковского ГО МВД - 417
Соловарев Ю.И., полковник милиции, заместитель начальника УВО при УВД Ярославской области 536
Соловьев К., начальник Щетинской волостной милиции Пошехонского уезда - 207
Соловьев П., запасной унтер-офицер, полицейский урядник Ярославского уезда - 135
Солодовников В.А., майор милиции, заместитель начальника Пошехонского РОВД -

578
Солонников Г.И., майор внутренней службы, начальник инспекции 5-го отдела УВД
Ярославской области - 513
Соноготский Ф.И., губернский секретарь,
помощник полицейского пристава - 134
Сорокин В.А., майор милиции - 572
Сорокин И.В., сотрудник Ярославского уголовного розыска - 307, 308
Сорокин Н.А., полковник милиции, заместитель начальника УВД Ярославской области - 528, 544
Спевак Е.Г., полковник милиции, заместитель начальника УВД Ярославской области - 454, 461, 498, 519, 520, 601
Сперанский М.М., руководитель Департамента внутренних дел в МВД - 12
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Именной указатель
Спытков А.А., титулярный советник, поли-

Сундуков А.Н., участковый инспектор 1-го

цейский исправник РомановоБорисоглебского уезда - 174
Сталин (Джугашвили) И.В., руководитель
Коммунистической партии и Советского
государства - 56
Станиславский М.Л., надворный советник,
полицейский исправник Любимского уезда - 141
Степанов А.Н., коллежский советник, помощник полицейского пристава, затем полицейский исправник Угличского уезда -

отделения ярославской городской милиции - 332, 335
Суханов, постовой милиционер Ярославской
гражданской милиции - 218
Сцепуро П.К., губернский секретарь, помощник полицейского исправника Любимского уезда - 174
Сченскович Б.М., губернский секретарь,
полицейский исправник Любимского уезда - 174
Сыров В.Г., сотрудник ярославской милиции - 333, 334
Сычев Н.В., майор госбезопасности - 430,

134, 175
Степанычев В.А., майор милиции, старщий
оперативный дежурный УВД Ярославской
области - 510, 511
Столяров, околоточный надзиратель - 173,
Столяров, командир 2-го отделения взвода
курсов по подготовке оперативных работников милиции - 379
Столяров А.А., командир комсомольскооперативного отряда при РК ВЛКСМ Красноперекопского района г. Ярославля - 473

Столяров, околоточный надзиратель, 21
Стрелков В.В., подполковник милиции,
старший оперуполномоченный ОУР УВД г.
Рыбинска и Рыбинского района - 535
Стрельников, коллежский секретарь, пристав 3-й полицейской части Ярославля -

191, 192
Стрижов Н.М., подполковник, старший
уполномоченный отдела кадров УВД Ярославской области - 403
Строкин, капитан госбезопасности, заместитель начальника Управления НКВД Ярославской области по кадрам - 379
Субботин С.К., старший лейтенант милиции,
участковый оперуполномоченный Ростовского ГОМ - 418
Суворов С., городской голова Ярославля -

208
Суворов С.Н., старший сержант милиции,
инспектор ДПС ГАИ Ярославского РОВД -

566, 568
Сугробов И.Ф., майор милиции, начальник
отдела охраны при УВД Ярославской области - 447
Султан-Гирей З.А., подполковник милиции,
начальник отдела службы УВД Ярославской области - 489

432
Т
Тарасов Г.И., полковник милиции, начальник Управления милиции УМВД Ярославской области - 430, 432, 434, 601
Татищев Д.Н., граф, камергер, действительный статский советник, ярославский губернатор - 188, 199, 582
Телепнев И.И., полковник милиции, заместитель начальника ОООП УВД Ярославской области, председатель Совета ветеранов УВД Ярославской области - 429, 430,

438, 439, 506, 579, 602
Тесленко А.К., полковник милиции, командир мобильного отряда МВД России в Чеченской Республике - 570, 571
Тимофеев В.А., капитан милиции, старший
инспектор Красноперекопского РОВД г.
Ярославля - 481, 482
Тихомиров А.И., старший лейтенант милиции, начальник ПРО - 379
Тихомиров Е.П., полковник милиции, начальник ОБХСС УВД Ярославской области - 430, 463, 602
Токарь С.П., военный комендант Ярославля - 534
Толбухин, асессор - 80
Топорков В., запасной унтер-офицер, полицейский урядник Ярославского уезда - 135
Торицин А.В., генерал-майор милиции, начальник УОПП Ярославской области -

459, 586
Торицын В.П., капитан милиции, старший
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оперуполномоченный ОБХСС УОПП Ярославской области - 471

Служить Отечеству честь имею
Торопов А.А., генерал-майор милиции, начальник УВД Ярославской области - 63,
490, 513, 518, 519, 524, 526, 527, 531,
532, 535, 536, 537, 546, 548, 587
Трапезников Н.Г., полковник госбезопасности, начальник Управления МГБ Ярославской области - 431, 586
Тредьяковский Л.В., действительный
статский советник, ярославский
губернатор - 581
Троицкий Е.М., коллежский асессор, полицейский пристав 2-й (затем 3-й) части Ярославля - 134, 140
Трофимов В.П., младший лейтенант милиции, инспектор отделения службы и боевой
подготовки Ярославского горотдела милиции - 405, 406
Трофимов К.И., сотрудник Ростовского уголовного розыска - 258
Тумпаров, милиционер взвода РУД Ярославля - 381
Турбин В., генерал-майор внутренней службы, заместитель министра внутренних дел
РФ - 536
Турилов В.П., полковник милиции, заместитель начальника УВД Ярославской области
по кадрам - 528, 544
Турнейзен, профессор Ярославского Демидовского высших наук училища - 95, 96

У
Угаров, помощник начальника Пошехонской
уездной милиции - 224
Удалов В.И., отставной старший унтерофицер, городовой 1-й полицейской части
Ярославля - 21, 169
Уланов А.Ю., лейтенант милиции - 572
Унковский И.С., контр-адмирал, ярославский губернатор - 116, 582
Урусов Н.С., князь, действительный
статский советник, ярославский
губернатор - 581
Уткин В.И., майор милиции - 508

Ф
Фадеев, младший лейтенант милиции, участковый уполномоченный Ростовского РО
НКВД Ярославской области - 401
Фалин П.М., младший лейтенант милиции,
проводник служебно-розыскной собаки

ОУС Управления милиции УМГБ Ярославской области - 422
Федоров А., подпоручик, офицер ярославской губернской роты - 87, 88
Федоров В.И., генерал-полковник милиции,
заместитель министра внутренних дел РФ -

555
Федотова И.С., подполковник юстиции, заместитель начальника Тутаевского ГОВД,
начальник следственного отдела - 602
Фесенко И.П., полковник внутренней службы, начальник отдела по политиковоспитательной работе УВД Ярославской
области - 492
Филатов, коллежский асессор, ярославский
городничий - 79
Филатов П.В., пожарный СВПЧ-2 - 494, 495
Филизнов, милиционер 3-го отделения милиции Ярославля - 381
Фиников А.Д., губернский секретарь, полицейский надзиратель Московской сыскной
полиции - 168
Фирсов В.И., подполковник юстиции, заместитель начальника Борисоглебского РОВД,
начальник следственного отделения - 602
Фриде А.Я., генерал-майор, ярославский губернатор - 144, 582
Фриш В.Э., статский советник, ярославский
вице-губернатор - 146, 147
Фролов А.В., сотрудник УГПС - 566, 568
Фролов Ф.В., коллежский секретарь, становой пристав Ярославского уезда - 134

Х
Хабаров А.П., майор милиции, старший следователь следственного отдела УМВД Ярославской области - 603
Хайданов, начальник отделения уголовного
розыска Ярославской уездной милиции -

310
Харчев П.Я., начальник милиции 2-го района Даниловской уездной милиции - 273,
274
Хвостов, участковый инспектор Нерехтского
РОМ Ярославской области - 354, 355
Хлыбов А.Н., начальник канцелярии Ярославской уездной милиции - 289
Ховен фон дер С.В., подполковник, ярославский полицмейстер - 179, 180, 181,
183, 187, 583
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Именной указатель
Хомутов А.А., капитан милиции, инженер
ОБ ДПС ГАИ УВД Ярославской области -

521
Хренкова С.Г., руководитель ярославских
эсеров - 154, 155
Хрущев Н.С., партийный и государственный
деятель советского периода, руководитель
Коммунистической партии и Советского
государства - 60

Ц
Цветков Н.Ф., участковый уполномоченный
Пошехоно-Володарского РО НКВД Ярославской области - 402
Цетреус М.А., штабс-капитан, офицер ярославской губернской роты - 87
Цыбакин П.А., титулярный советник, полицейский исправник Ростовского уезда - 200

Ч
Чаркин А.В., подполковник милиции, начальник Ярославского РОВД - 578
Черепенин Н.Г., участковый инспектор Ярославского управления милиции - 332
Черешнев С.М., полковник милиции, начальник следственного отдела УВД Ярославской области - 603
Черносвитов К.К., генерал-майор, ярославский губернский комиссар Временного правительства - 25, 204, 205, 206, 207, 582
Чернышев, начальник гражданской милиции
Ярославля - 25, 208, 210
Чернявин В.И., сержант милиции, милиционер оперативного дивизиона УВД Ярославской области - 497, 498
Черняев О.К., майор милиции, заместитель
начальника ЭКО УВД Ярославской области - 494, 511, 515
Чикулаев А.А., майор милиции, заместитель
начальника спецкомендатуры по надзору за
условно осужденными Рыбинского РОВД -

484, 485
Чирков А.А., старшина милиции - 508
Чистяков О.В., старший лейтенант внутренней службы, инспектор госпожнадзора Кировского РОВД г. Ярославля - 519
Чистякова Н.В., подполковник юстиции,
начальник отдела следственного управления при УВД Ярославской области - 603

Чупахин, госавтоинспектор Ярославской
ГАИ - 358
Чуприна Д.Г., подполковник внутренней
службы, начальник ХОЗО УВД Ярославской области - 475, 489

Ш
Шалин Н.А., подполковник милиции, начальник ОБХСС Управления МВД Ярославской области - 336, 337, 382, 413, 414
Шамгунов Г.Б., сторож-надомник отдела
охраны при Заволжском РОВД г. Ярославля - 531, 532
Шамрай И.Д., начальник Ярославского уголовно-розыскного бюро - 32
Шананин А.Н., инспектор Ярославской уголовной милиции - 211
Шарыгин С.Ф., коллежский секретарь, пристав 2-й полицейской части Ярославля - 21,

198
Шатов М.Г., командир партизанского отряда
им. Кутузова - 50
Шатских В.Ф., командир вертолета Ярославского объединенного авиаотряда - 513,
514
Шаханин И.А., титулярный советник, затем
надворный советник; помощник полицейского пристава, затем помощник исправника Даниловского уезда - 134, 174
Шаховской Д.И., князь, деятель либерального движения, один из учредителей партии
кадетов - 154, 155
Шашков В.А., полковник милиции,
начальник управления ГАИ УВД
Ярославской оббласти - 603
Шепеткин А.В., старший лейтенант внутренней службы - 572
Шерстнев В.И., майор милиции, начальник
медицинского вытрезвителя отдела внутренних дел Рыбинского горисполкома -

484, 485
Шибаев Н.А., майор милиции, начальник
отделения ИЦ при УВД Ярославской области - 483, 484
Шилов В.В., капитан милиции, государственный инспектор Ярославского городского
межрайонного отдела ГИБДД при УВД
Ярославской области - 513
Шипунов Н.К., подпоручик, полицейский
исправник Любимского уезда - 121
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Ширшин Л.Н., надворный советник, затем

Щ

коллежский советник; помощник полицейского пристава в Ярославле, затем помощник ярославского полицмейстера, затем полицейский исправник Мологского уезда -

Щербаков А., подполковник госбезопасности, начальник ОИТК Управления НКВД
Ярославской области, заместитель начальника Управления НКВД Ярославской области - 391, 403, 413, 414, 421, 424

21, 140, 173, 175, 176, 179, 200
Ширяев В.В., околоточный надзиратель Ярославского городского полицейского управления - 21, 153
Ширяев В.Л., корреспондент ярославской
областной газеты «Северный край» - 576
Шитов В.Л., полковник милиции, начальник
информационного центра УВД Ярославской области - 525
Шиханов А.В., капитан милиции, старший
референт отдела информации и общественных связей УВД Ярославской области - 68,

564
Шишалов, начальник Ярославской уездной
милиции - 300
Шляев, прокурор Ярославской области - 365
Шмидт Ф., проректор Ярославского
Демидовского высших наук училища - 95
Шмит Н.К., действительный статский
советник, ярославский губернатор - 582
Шпонько Н.А., подполковник, начальник
отдела службы МПВО УМВД Ярославской
области - 403, 404
Штюрмер Б.В., гофмейстер, ярославский
губернатор - 147, 148, 150, 151, 582
Шумихин П.Ф., младший лейтенант милиции, заместитель начальника 1-го отделения
милиции г. Ярославля - 379
Шэннон Б., командир станции гражданской
полиции миссии ООН в Югославии - 538

Ю
Юдин М.В., капитан милиции - - 572
Юдинцев С.В., младший сержант милиции - 568
Юрчук Б.К., прокурор Ярославской области - 350
Я
Ягода Г.Г., генеральный комиссар госбезопасности, народный комиссар внутренних
дел СССР - 335, 341
Якимов М., частный пристав - 85
Яковлев В.П., участковый уполномоченный - 381
Яковлев Ф.П., полковник милиции - 406,

413, 417, 432
Янсон Е.Э., начальник Ярославской уездной милиции, затем начальник губернского
уголовного розыска - 291
Яркин, помощник оперуполномоченного
Даниловского РО МВД - 418
Яцковский В.Н., капитан милиции, начальник отделения организационноинспекторского отдела УВД Ярославской
области - 485, 486
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