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Во многом благодаря деятельности штабов в 1970-е гг. Министерство внутренних дел СССР стало одним из лидеров по час-
ти внедрения научно обоснованных управленческих и технологических новаций. Именно в эти годы были выработаны и наполне-
ны конкретным содержанием основные направления управленческой деятельности, в значительной мере существующие сегодня 
в работе органов внутренних дел на постсоветском пространстве. 
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АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЖАНДАРМОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
В связи с ростом революционного движения в Российской империи и активным участием в нем железнодорожных служащих 

Департамент полиции МВД принял решение привлечь к организации внутренней агентуры в среде железнодорожников подразде-
ления жандармской железнодорожной полиции. Надо отметить, что до этого момента агентурно-оперативной работой в среде 
железнодорожников занимались губернские жандармские управления. Например, в конце XIX–ХХ вв. оперативной разработкой 
Гомельского комитета социал-демократической организации, членами которой были и железнодорожники, занимались жандармы 
Могилевского губернского жандармского управления. Ими был завербован секретный агент – русский железнодорожник, активный 
член комитета, получавший за свою работу 10 руб. в месяц. С 1898 г. вплоть до 1902 г. Департамент полиции был полностью ос-
ведомлен о деятельности организации. В то же время данная агентурная разработка проводилась без участия жандармской же-
лезнодорожной полиции. 

7 августа 1906 г. Департамент полиции разослал начальникам жандармских полицейских управлений железных дорог сек-
ретное предписание № 82, в котором указывалось на необходимость привлечения жандармской железнодорожной полиции к 
борьбе с революционным движением. В соответствии с этим предписанием в целях организации агентурного наблюдения началь-
никам жандармских полицейских управлений железных дорог и начальникам отделений выделялся денежный кредит на приобре-
тение платных секретных агентов. 

Организация секретной агентуры и внутреннего наблюдения строилась в соответствии с многочисленными инструкциями, 
указаниями и циркулярами, разработанными Департаментом полиции и Штабом Отдельного корпуса жандармов.  

Так, «Инструкция по организации и ведению внутреннего секретного наблюдения», разработанная в 1907 г., охватывала со-
вокупность вопросов, связанных с деятельностью органов политической полиции. Инструкция включала 41 пункт. В ней подробно 
указывалось, какими качествами должен обладать сотрудник, занимающийся агентурно-оперативной работой, определялись его 
взаимоотношения с секретными агентами. В инструкции отмечалось о необходимости изучения жандармами, ведущими оператив-
ную работу, положения дел в революционном движении, программы революционных партий, напоминалось о недопустимости 
провокационных приемов, ставились задачи по инструктированию секретных агентов. Здесь же разъяснялись вопросы оплаты 
секретного агента, способы их приобретения и проверки достоверности полученных сведений, способы легендирования и обеспе-
чения безопасности, как агента, так и сведений, предоставляемых им. Подробно рассматривались действия жандарма в случае 
ареста членов политической организации и агента, разрыва отношений с агентом.  

Все секретные агенты делились на агентов внутреннего наблюдения, которые принадлежали к различным политическим парти-
ям и общественным организациям, вспомогательных агентов, не состоявших в партиях и организациях, но поддерживавших связи и 
контакты с их членами, и «штучников» – лиц, привлекаемых для выполнения за вознаграждение отдельных разовых заданий.  

Руководство Штаба Отдельного корпуса жандармов и Департамента полиции от железнодорожных жандармов требовало, 
чтобы на крупных железнодорожных узлах и станциях обязательно приобреталась партийная агентура внутреннего наблюдения, в 
тех же местах, где не было больших железнодорожных предприятий, мастерских и депо, разрешено было довольствоваться вспо-
могательными агентами. Однако надо отметить, что агентурная работа в жандармских полицейских управлениях железных дорог 
была поставлена на низком уровне. Например, в Борисовском отделении Московско-Рижского жандармского полицейского управ-
ления железных дорог в начале 1911 г. числился только один секретный агент Смелый, который ни в каких политических и обще-
ственных организациях не состоял, но был знаком с «неблагонадежным элементом». Смелый в течение трех месяцев работы 
агентурных сведений не давал, а в дальнейшем отказался работать. В начале 1912 г. начальником Борисовского отделения был 
подыскан секретный агент Красный с ежемесячной оплатой в 30 рублей. Агент в политических и общественных организациях не 
состоял, но был знаком с «неблагонадежным элементом». В течение пяти месяцев работы сведений от агента не поступало. 

Многие начальники отделений жандармских полицейских управлений железных дорог вообще избегали работы с секретной 
агентурой. Товарищ министра внутренних дел П.Г. Курлов в 1910 г. по этому поводу отмечал: «Опыт показал, что господа начальники 
отделений сначала относились к новому для них делу, в сущности составляющему главнейшую их обязанность, чисто формально, 
стараясь держать одного-двух сотрудников «для вида», а затем постепенно дошло до того, что в настоящее время агентура не только 
партийная, но и вспомогательная, у начальников отделений – явление исключительное». В июне 1912 г. Департамент полиции высту-
пил с угрозами к начальникам отделений жандармских полицейских управлений железных дорог по поводу организации агентурной 
работы. Директор Департамента полиции С.П. Белецкий предупреждал руководителей железнодорожной жандармерии: «Если в ка-
ких-либо жандармских отделениях вовсе не будет …агентуры, или агентура эта окажется недостаточно удовлетворительной, то Де-
партамент полиции будет входить к министру внутренних дел с докладами о несоответствии таких начальников отделений с зани-
маемыми должностями». Однако репрессивные меры, предпринятые руководством, не дали положительных результатов. В декабре 
1912 г. на Особом совещании при Департаменте полиции по вопросу о политическом розыске в империи отмечалось, что «в Жан-
дармских Полицейских Управлениях железных дорог розыск поставлен совершенно неудовлетворительно, несмотря на то, что пе-
чальные события 1905 г. показали с очевидностью, как легко воспринимается революционная пропаганда железнодорожными слу-
жащими и какие стройные, сплоченные поэтому организации образовались на железных дорогах, забастовка на которых в октябре и 
декабре 1905 г. отразилась решительным образом на временном успехе революционных вспышек». 

О том, что агентурно-оперативная работа в жандармских полицейских управлениях железных дорог проводилась на низком 
уровне, подтверждают и воспоминания жандармского офицера Н.А. Кравца. Про свою службу в 1910–1915 гг. в железнодорожной 
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жандармерии после работы в Губернском жандармском управлении он вспоминает: «Политические функции почти отошли, и за 
все время, то есть почти за шесть лет, мне пришлось лишь вести дело дознания в порядке 1035 статьи уголовного уложения, да и 
то самого невинного свойства «Оскорбление Величества на словах в пьяном виде»… Остальные политические обязанности огра-
ничивались лишь собиранием сведений о политической благонадежности служащих своего района, или вообще поступавших на 
службу железной дороги. Никакой агентуры у нас не было, хотя Департамент полиции и Штаб корпуса предписывали заводить 
таковую, но мы, то есть железнодорожные офицеры, под разными благовидными предлогами старались избавиться от этой на-
пасти и лишь изредка доносили о «настроении служащих». 

Таким образом, агентурно-оперативная работа жандармской железнодорожной полиции, несмотря на многочисленные тре-
бования со стороны Департамента полиции и Штаба Отдельного корпуса жандармов, велась на низком уровне и не могла реально 
противостоять развитию революционного движения. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ МИЛИЦИИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

В настоящее время идет масштабное искажение истории всей Второй мировой войны и значения героического подвига со-
ветского народа в освобождении всего мирового сообщества от фашистской чумы как западными средствами массовой информа-
ции, так и руководителями некоторых зарубежных государств; за этим часто стоит стремление скрыть свой позор, пособничество 
нацистам, предательство интересов своего народа. Следовательно, существует насущная потребность в изучении и показе со-
временникам подлинных картин героизма советского народа в самых различных сферах противостояния нацизму. Мы рассматри-
ваем деятельность самого крупного подразделения управления НКВД СССР по Ленинградской области – Ленинградской городской 
милиции по охране общественной безопасности в блокадном Ленинграде. 

Захватив Шлиссельбург 8 сентября 1941 г., немецко-фашистские захватчики установили сухопутную блокаду Ленинграда. 
Для связи с «большой землей» и снабжения города оставалась узкая полоска акватории Ладожского озера, но и она была под 
контролем авиации и артиллерии немцев и финнов.   

4 сентября уже начались первые обстрелы города, а затем одиночные бомбардировки и артобстрелы стали систематиче-
скими, часто чуть ли не круглосуточными. Уже в первый день блокады авиация противника сбросила 6327 зажигательных бомб, 
причем 5000 из них только на Московский район.  Город пылал десятками пожаров. Один из них – самый большой – охватил дере-
вянные хранилища Бадаевских складов, где в огне сгорело 3 тыс. тонн муки и 2500 тонн сахара. Были повреждена главная водо-
проводная станция города, разрушены два резервуара чистой воды и несколько водопроводных линий. В городе появилось много 
раненых и обожженных людей, 24 человека погибло.  

Так как главные ударные силы фашистских захватчиков находились на южном направлении Ленинграда, больше всего арт-
обстрелам и бомбардировкам подвергались южные районы города. Военный совет Ленинградского фронта 18 сентября 1941 г. 
принял постановление «Об усилении борьбы с дезертирством и проникновением вражеских элементов в город», которым уста-
навливались три заградительные линии южной части города Ленинграда.  

Организация первой линии и ее охрана поручались начальнику охраны войскового тыла Ленинградского фронта генерал-
лейтенанту Г.А. Степанову.  

Вторая заградительная линия проходила по предпортовой ветке до Володарского моста, с выставлением застав в пунктах 
ул. Калинина, пр. Стачек, ул. Старообрядческой, Рощинской, ул. Московское шоссе, Смоляной и др., с. Смоленского.  Организация 
охраны этой линии поручалась начальнику Управления НКВД СССР по Ленинградской области (УНКВД ЛО), комиссару госбезо-
пасности 3-го ранга П.Н. Кубаткину, который, в свою очередь, поручил охрану второй заградительной линии протяженностью в 20 км 
Ленинградской городской милиции (ЛГМ). 

Охрана третьей заградительной линии, которая находилась внутри города, поручалась начальнику тыла Ленинградского 
фронта генерал-лейтенанту В.К. Мордвинову.   

Вторая заградительная линия создавалась на уже существующем зональном принципе заграждения, и милиции за короткий 
срок удалось организовать на ней пять комендатур, выставлявших контрольно-пропускные посты (КПП), между которыми осуще-
ствлялось постоянное патрулирование нарядов милиции. КПП располагались на всех важнейших магистралях, ведущих в блокад-
ный Ленинград, на них осуществлялась тщательная проверка документов. Количество постов увеличилось до 30, на них несли 
службу 356 сотрудников милиции, дополнительно к ним выставлялись 20 пикетов ГАИ, личный состав городских отделений мили-
ции и Октябрьской дорожной милиции. Для проведения воспитательной работы в комендатурах и на КПП специально выделялись 
политруки из политотдела городской милиции. 

 На страже общественной безопасности города-фронта была создана система заградительных линий, комендатур, КПП и пи-
кетов, которые поставили надежный барьер проникновению в город преступных элементов, дезертиров, шпионов и диверсантов. 
Выполняя постановление Военного совета Ленинградского фронта, наряды органов внутренних дел, координируя свои действия, 
систематически проводили дневные и ночные облавы и проверки в районах, кварталах и отдельных домах с привлечением групп 
самообороны местной противовоздушной обороны (МПВО), комсомольского и домового активов.  

Эффективность милицейской заградительной линии можно оценить уже по тем фактам, что только за октябрь – ноябрь 1941 г. 
на второй заградительной линии и близлежащих к ней территориях было задержано 15 149 человек, в числе которых были выяв-
лены диверсанты, дезертиры и другие преступные элементы. Наличие второй заградительной линии в значительной степени 
обеспечило соблюдение правил въезда и выезда граждан, пропускной системы и паспортного режима, а в конечном итоге под-
держивало должную общественную безопасность жителей города-фронта.  

Организация службы и деятельность второй заградительной линии всю блокаду находилась под неусыпным контролем руково-
дства как УНКВД ЛО, так и Управления милиции города. Так, в одном из своих приказов начальник управления милиции Е.С. Грушко в 
мае 1942 г. потребовал от начальника ОСБП (отдела служебной и боевой подготовки) через отделения милиции усилить наблю-
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