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В статье ана ли зи ру ет ся дея тель ность ор га нов НКВД Даль не го Вос то ка по 
борь бе с хи ще ния ми гру зов на же лез но до рож ном транс пор те в ус ло ви ях 
во ен но го пе рио да 1941—1945 гг. Автор от ме ча ет стра те ги чес кую важ ность 
безо пас но го функ цио ни ро ва ния же лез но до рож но го транс пор та ре гио на 
с учё том обес пе че ния по треб но сти пе ре воз ки гру зов, по сту пав ших в СССР 
по лендлизу ти хо оке ан ским мар шру том. Выде ля ют ся при чи ны, обу сло вив
шие рост чис ла по ся га тельств на же лез но до рож ные гру зы, сре ди ко то рых 
име ли ме сто как об щая тя жё лая социальноэкономи чес кая об ста нов ка, так 
и недос тат ки в дея тель но сти ор га нов НКВД и ру ко во дства же лез ных до
рог. На ос но ве ар хив ных до ку мен тов нор ма тив но го ха рак те ра ана ли зи ру ют
ся ме ро прия тия, пред при ни мае мые ор га на ми НКВД в годы вой ны в це лях 
про ти во дей ствия неза кон ным по ся га тель ствам на гру зы. Автор при хо дит 
к вы во ду, что дея тель ность ор га нов же лез но до рож ной ми ли ции Даль не го 
Вос то ка по ох ране гру зов в пе ри од 1941—1945 гг. была ос лож не на в силу 
об ще го ухуд ше ния кри ми но ло ги чес кой об ста нов ки в стране, уве ли че ния 
объ ё мов пе ре во зи мых в ре гионе цен ных гру зов, недос тат ка ква ли фи ци ро
ван ных ра бот ни ков, рас ши ре ния спек тра вы пол няе мых за дач и дру гих фак
то ров, вы зван ных си туа цией во ен но го вре ме ни. Основ ные уси лия же лез но
до рож ной ми ли ции по борь бе с хи ще ния ми гру зов были со сре до то че ны на 
фор ми ро ва нии спе циа ли зи ро ван ной аген тур ной сети на объ ек тах же лез но
до рож но го транс пор та; со вер шен ство ва нии контрольнопропуск но го ре жи
ма, сис те мы вах тёр ской и ка ра уль ной служ бы; рас ши ре нии взаи мо дей ствия 
с тер ри то ри аль ны ми ор га на ми НКВД, оперативночекист ски ми от де ла ми 
ис пра вительнотрудовых уч ре ж де ний и на се ле ни ем.
Ключевыеслова: Вели кая Оте че ствен ная вой на, ор га ны НКВД, Даль ний 
Вос ток, хи ще ния гру зов, же лез ная до ро га, борь ба с пре ступ но стью.
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The paper analyzes the activities of the NKVD of the Far East on combating theft 
of goods on the railway during the military period of 1941—1945. The author 
notes the strategic importance of the safe functioning of the rail transport 
in the region taking into account the need to transport goods which arrived 
under lendlease by the Pacific route to the USSR. The following reasons 
caused the increase in the number of encroachments on rail freight: an overall 
difficult socioeconomic situation, shortcomings in the activities of the NKVD 
and the administration of the railways. On the basis of archival regulatory 
documents, the measures undertaken by the NKVD during the war in order 
to counter illegal encroachments on goods are analyzed. The author comes 
to the conclusion that during the period of 1941—1945 the work of the railway 
police of the Far East on the protection of goods was complicated by the general 
deterioration of the criminological situation in the country, the increase 
in the volume of valuable goods transported in the region, the lack of qualified 
workers, the expansion of the range of performed tasks and other factors caused 
by the military situation. The main efforts of the railway police to fight against 
theft of goods were focused on the formation of a specialized agent network 
at railway transport facilities, improvement of the control regime, the system 
of watchman and guard service, expansion of interaction with territorial bodies 
of the NKVD, operationalChekist departments of correctional labor institutions 
and population.
Keywords: Great Patriotic War, NKVD, Far East, theft of goods, railway, fight 
against crime.

Желез но до рож ный транс порт сыг рал важ ней шую роль в дос ти же нии 
Побе ды в Вели кой Оте че ствен ной войне. Зна че ние его тран зит но го 

по тен циа ла на Даль нем Вос то ке и в Сиби ри в деле пе ре брос ки войск и пе
ре воз ки стра те ги чес ки важ ных гру зов ши ро ко от ра же но в оте че ствен ной 
ис то рио гра фии [2, с. 404—411; 8; 22, с. 41—47; 25, с. 36—46].

В рас смат ри вае мый пе ри од в со став Даль не во сточ но го оперативно
эксплуата ци он но го от де ле ния Нар ко ма та пу тей со об ще ния вхо ди ли: 
При мор ская (ст. Губе ро во — ст. Эгер шельд; управ ле ние в г. Воро ши ло ве), 
Даль не во сточ ная (ст. Губе ро во — ст. Арха ра; управ ле ние в г. Хаба ров ске) 
и Амур ская же лез ные до ро ги (ст. Арха ра — ст. Ксень ев ская; управ ле ние 
в г. Сво бод ном). Экс плуа та ци он ная дли на же лез ных до рог в Даль не во
сточ ном ре гионе на 1 ян ва ря 1941 г. со став ля ла 3417 км [16, с. 126].

Важ ным на прав ле ни ем ра бо ты же лез ных до рог Даль не го Вос то ка 
в годы вой ны ста ла по став ка гру зов, по лу чен ных от со юз ни ков по сис те ме 
лендлиза. Гру зы по сту па ли в пор ты Нагае во, ПетропавловскКамчатский, 
Вла ди во сток, Нико ла евскнаАму ре и Ком со мольскнаАмуре, а да лее 

Деятельность органов НКВД Дальнего Востока по борьбе с хищениями грузов…



108 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

20
 · 

№
 2

по же лез ной до ро ге сле до ва ли на за пад стра ны. Все го за годы вой ны 
по даль не во сточ но му мар шру ту че рез Тихий оке ан было дос тав ле но 
8,3 млн т гру зов, или 47,1% всех по ста вок в СССР [18, с. 363].

Одной из пер во сте пен ных за дач ор га нов НКВД, с учё том жиз нен ной 
важ но сти даль не во сточ ных ло ги сти чес ких ар те рий, стала защита пе ре во
зи мых гру зов от пре ступ ных по ся га тельств. Основ ная на груз ка по её вы
пол не нию лег ла пре иму ще ствен но на пле чи же лез но до рож ной ми ли ции, 
во про сы ор га ни за ции и дея тель но сти ко то рой [9, с. 183—186; 17, с. 73—79; 
19, с. 19—21; 21, с. 54—59], как и всей сис те мы даль не во сточ ных ор га нов 
безо пас но сти и пра во по ряд ка во ен но го вре ме ни, ста ли объ ек том це ло го 
ряда научноистори чес ких ис сле до ва ний [5; 24, с. 98—101; 26, с. 36—42].

В рас смат ри вае мый пе ри од вре ме ни струк ту ра же лез но до рож ной 
ми ли ции вклю ча ла в себя: Отдел же лез но до рож ной ми ли ции ГУМ (Глав
ное управ ле ние ми ли ции) НКВД СССР (с мая 1943 г. — Управ ле ние транс
порт ной ми ли ции ГУМ НКВД СССР), до рож ные от де лы же лез но до рож ной 
ми ли ции в ко ли че стве, со от вет ствую щем управ ле ни ям же лез ных до рог. 
Дорож ные от де лы со стоя ли из ап па ра та управ ле ния, ли ней ных от де ле
ний, рас по ло жен ных на круп ных и уз ло вых стан ци ях, и опе ра тив ных пунк
тов. В со став же лез но до рож ной ми ли ции вхо ди ли как оперативнослед
ствен ные, так и от вет ствен ные за ох ра ну по ряд ка под раз де ле ния [9, с. 185; 
21, с. 59]. Таким об ра зом, дея тель ность же лез но до рож ной ми ли ции была 
со сре до то че на на двух ос нов ных на прав ле ни ях: ох ра на об ще ствен но го 
по ряд ка и борь ба с пре ступ но стью.

Пер вое на прав ле ние реа ли зо вы ва лось под раз де ле ния ми на руж ной 
служ бы и вклю ча ло: непо сред ствен ную ох ра ну об ще ствен но го по ряд ка 
на же лез но до рож ных стан ци ях; на блю де ние за вы пол не ни ем же лез но до
рож ны ми ра бо чи ми и слу жа щи ми ус та нов лен ных пра вил под дер жа ния 
об ще ствен но го по ряд ка; борь бу с дет ской бес при зор но стью; осу ще ств ле
ние пас порт но го ре жи ма и т. п. Поми мо это го, само при сут ствие на ря дов 
ми ли ции на объ ек тах же лез ной до ро ги слу жи ло про фи лак ти кой кри ми
наль ных по ся га тельств, в том чис ле хи ще ний гру зов. Зачас тую бди тель
ность по сто вых ми ли цио не ров по зво ля ла свое вре мен но за дер жи вать рас
хи ти те лей на мес те пре сту п ле ния.

Вто рое на прав ле ние пред по ла га ло ис поль зо ва ние ме то дов след
ственнооперативной дея тель но сти (вы яв ле ние и ре ги ст ра ция пре сту п ле
ний, сбор и ана лиз опе ра тив ной ин фор ма ции, ве де ние опе ра тив ных учё тов, 
про из вод ство след ствен ных дей ствий и т. д.) по пре се че нию и рас кры тию 
пре сту п ле ний, со вер шае мых на же лез но до рож ном транс пор те, в том чис
ле по ся га тельств на со циа ли сти чес кую соб ствен ность [9, с. 184—185].

Кад ро вый со став даль не во сточ ной же лез но до рож ной ми ли ции в зна
чи тель ной сте пе ни был пред став лен недос та точ но опыт ны ми со труд ни
ка ми, при чи ной чему по слу жи ли пред во ен ные «чи ст ки» лич но го со ста ва, 
час тые ре ор га ни за ции сис те мы пра во ох ра ни тель ных ор га нов, вы со кая те
ку честь кад ров, мо би ли за ция час ти со труд ни ков на фронт [11, с. 69—70; 
15, с. 38]. Вме сте с тем лич ный со став дан ных под раз де ле ний от ли чал ся 
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вы со кой мо ти ва цией и ус той чи во стью в политикоидеоло ги чес ком от
но ше нии. Зна чи тель ное чис ло ми ли цио не ров со стоя ло в ВКП(б), на при
мер, по до рож но му от де лу При мор ской же лез ной до ро ги этот по ка за
тель со став лял на 1944 г. 50,3% лич но го со ста ва [ГАРФ. Ф. Р9415. Оп. 3. 
Д. 383. Л. 32].

Поми мо под раз де ле ний же лез но до рож ной ми ли ции в сис те му охра
ны гру зов вхо ди ли во ен но слу жа щие раз вёр ну тых на Даль нем Вос то ке 
6й и 7й ди ви зий же лез но до рож ных войск НКВД, а так же сто ро же вая 
и вах тёр ская ох ра на же лез ной до ро ги, ко то рые несли служ бу на сво их по
стах и мар шру тах пат ру ли ро ва ния, обес пе чи ва ли контрольнопропускной 
ре жим.

В во ен ное вре мя ор га ны пра во по ряд ка столк ну лись с бы ст рым рос
том пре ступ но сти как в це лом по стране, так и в Даль не во сточ ном ре
гионе в ча ст но сти. Дан ное яв ле ние было обу слов ле но ком плек сом при чин 
моральнопсихоло ги чес ко го, де мо гра фи чес ко го, социальноэкономи
чес ко го ха рак те ра, под роб но изу чен ных и опи сан ных ис сле до ва те ля ми 
[23, с. 94—99; 27, с. 202].

Общее ухуд ше ние кри ми но ло ги чес кой об ста нов ки, ко неч но, не мог
ло не про явить ся в рос те чис ла по ся га тельств на гру зы, пе ре во зи мые по 
же лез ным до ро гам Даль не го Вос то ка. Так, если на Амур ской же лез ной 
до ро ге с 1 июня по 31 де каб ря 1941 г. было за ре ги ст ри ро ва но 20 фак тов 
хи ще ний, то все го лишь за ян варь — фев раль 1942 г. было уч те но 19 та
ких слу ча ев. По Даль не во сточ ной же лез ной до ро ге ана ло гич ные по ка за те
ли со ста ви ли 42 и 11 слу ча ев; по При мор ской же лез ной до ро ге — 37 и 17 
[АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 75. Л. 146].

При этом сто ит иметь в виду, что при ве дён ные ста ти сти чес кие дан ные 
от нюдь не от ра жа ют пол ную кар ти ну со стоя ния пре ступ но сти в силу ла
тент но го ха рак те ра зна чи тель ной час ти хи ще ний (это, кста ти, при зна ва ли 
и сами ор га ны НКВД [12, с. 72—75; АУМВД по ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 47. Л. 72]), 
о чём кос вен но сви де тель ству ют дан ные гру зо вых служб до рог об убыт
ках изза вся ко го рода по терь и недос тач пе ре во зи мых гру зов. Толь ко по 
Даль не во сточ ной же лез ной до ро ге эти убыт ки за 1941 г. вы ра жа лись сум
мой око ло 200 тыс. руб. [АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 75. Л. 146].

Таким об ра зом, про бле мой стал не толь ко рост пре ступ ных по ся га
тельств на гру зы, но и низ кий уро вень вы яв ле ния та ко вых, что го во рит 
уже о неэф фек тив ной ра бо те са мих пра во ох ра ни тель ных ор га нов по дан
но му на прав ле нию на на чаль ном эта пе вой ны.

Изу че ние син хрон ных до ку мен тов даль не во сточ ных ор га нов НКВД по
зво ля ет го во рить о ком плек се ус ло вий и при чин, спо соб ство вав ших рос ту 
хи ще ний на же лез но до рож ном транс пор те в указанный период.

1. Недос та точ ная, а по рой от сут ствую щая во все, агентурно‑
осведо ми тель ная сеть. Пери од 1941—1942 гг. стал наи бо лее труд ным для 
опе ра тив ных под раз де ле ний ми ли ции в плане аген тур ной ра бо ты. Мас
со вая мо би ли за ция на се ле ния (под ко то рую по па да ли и дей ствую щие 
аген ты, и ос ве до ми те ли), час тая ре ор га ни за ция ор га нов пра во по ряд ка 
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(не все гда со про во ж даю щая ся пол ной пе ре да чей аген тур ной сети), кад ро
вые «чистки» и пе ре ста нов ки (ко гда за час тую те ря лись аген ты и ос ве до
ми те ли, ра бо тав шие с кон крет ным со труд ни ком) при ве ли к фак ти чес ко му 
раз ру ше нию агентурноосведо ми тель но го ап па ра та [14, с. 35—38].

Ана ло гич ная си туа ция име ла ме сто и в опе ра тив ных под раз де ле ни ях 
же лез но до рож ной ми ли ции, где наи боль шей про бле мой ста ла нехват ка 
спе циа ли зи ро ван ной аген ту ры: ра бот ни ков транс пор та, свя зан ных с ком
мер чес ки ми опе ра ция ми, ра бот ни ков то вар ных дво ров, пак гау зов, со ста
ви тель ских бри гад и бри гад по тех ни чес ко му ос мот ру под виж но го со ста ва.

2. Сла бое (ино гда от сут ствую щее) взаи мо дей ствие меж ду опе ра‑
тив ны ми под раз де ле ния ми транс порт ных и тер ри то ри аль ных ор га нов 
ми ли ции и оперативно‑чекист ски ми от де ла ми ис пра вительно‑трудовых 
уч ре ж де ний. Такое по ло же ние при во ди ло к тому, что ка на лы сбы та по хи
щен ных гру зов ос та ва лись не вскры ты ми [АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 75. 
Л. 147—148]. Осо бый опе ра тив ный ин те рес пред став ля ли при ле гаю щие 
к же лез но до рож но му по лот ну по сёл ки, ху то ра, ко лон ны (ко ло нии. — А. Ж.) 
за клю чён ных и т. д.

3. Сла бое взаи мо дей ствие с об ще ствен но стью. В ус ло ви ях во ен ного 
вре ме ни круг за дач, воз ла гае мых на ор га ны НКВД, зна чи тель но рас ши
рил ся [6, с. 34], при этом сами ор га ны столк ну лись с про бле мой нехват
ки ка че ствен ных кад ров [1; 13, с. 201—208; 20]. В це лом по стране на 1 ян
ва ря 1941 г. неком плект в ор га нах же лез но до рож ной ми ли ции со став лял 
845 еди ниц (3,7%). За пе ри од с 1 ян ва ря 1941 г. по 1 но яб ря 1945 г. в ор га
нах транс порт ной ми ли ции штат ный неком плект уве ли чил ся, дос тиг нув 
уров ня 16,9% [ГАРФ. Ф. Р9401. Оп. 8. Д. 12. Л. 18, 31].

В этих ус ло ви ях при вле че ние об ще ствен но сти к ре ше нию за дач по 
борь бе с пре ступ но стью и ох ране об ще ствен но го по ряд ка име ло клю че
вое зна че ние [4, с. 14—17; 7, с. 6; 10, с. 40—44]. В годы вой ны су ще ство ва
ли та кие фор мы взаи мо дей ствия гра ж дан с ор га на ми пра во по ряд ка, как 
груп пы са мо ох ра ны, груп пы ох ра ны об ще ствен но го по ряд ка, бри га ды со
дей ствия ми ли ции. Одна ко, как по ка зы ва ют до ку мен ты, даль не во сточ ные 
ор га ны же лез но до рож ной ми ли ции пе рио да 1941—1942 гг. крайне сла бо 
ис поль зо ва ли по мощь бри гад ми лов цев 1 и до ве рен ных лиц в борь бе с хи
ще ния ми гру зов. В ча ст но сти, ОБХСС при до рож ных от де лах ми ли ции во
об ще не име ли сети бри гад ми ла [АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 75. Л. 148].

4. Неэф фек тив ный контрольно‑пропускной ре жим на объ ек тах же‑
лез но до рож но го транс пор та. Боль шая про тя жён ность же лез но до рож
ных пу тей в со че та нии с недос тат ком ма те ри аль ных средств не по зво ля ли 
ру ко во дству же лез ных до рог и транс порт ным ор га нам НКВД обес пе чить 
сплош ное ог ра ж де ние, спо соб ное вос пре пят ство вать про ник но ве нию 
к пу тям по сто рон них лиц. Одна ко и там, где пути были взя ты под ох ра
ну же лез но до рож ны ми вой ска ми (с на ча ла 1942 г. эту за да чу по ру чи ли 
6й и 7й ди ви зи ям же лез но до рож ных войск НКВД), про пу ск ной ре жим 

1 Чле ны бри гад со дей ствия ми ли ции.
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обес пе чи вал ся в недос та точ ной мере. Фак ти чес ки неор га ни зо ван ной ос
та ва лась борь ба с неза кон ны ми про ез да ми на то вар ных по ез дах [АУМВД 
по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 75. Л. 148].

5. Недос тат ки в сис те ме от бо ра кад ров и учё та гру зов на объ ек тах 
же лез но до рож но го транс пор та. Исто ри чес ки ха рак тер ная для Даль не го 
Вос то ка нехват ка ка че ствен ных кад ров при об ре ла в свя зи с во ен ной мо
би ли за цией ещё бо лее про блем ный ха рак тер, ко гда на ра бо ту, свя зан ную 
с гру зо вы ми опе ра ция ми, при ни ма лись люди с со мни тель ным про шлым 
и та ко го же рода свя зя ми, а сто ро же вая ох ра на на то вар ных дво рах, пак
гау зах, плат фор мах со стоя ла из ин ва ли дов и иных лиц, не спо соб ных эту 
ох ра ну обес пе чить. Кро ме того, име ла ме сто по роч ная прак ти ка со став ле
ния ком мер чес ких ак тов на недос та чу гру зов, ко гда это от вет ствен ное дело 
воз ла га лось на ве сов щи ков, что соз да ва ло бла го при ят ные ус ло вия для со
кры тия фак тов хи ще ния же лез но до рож ных гру зов [АУМВД по ХК. Ф. 40. 
Оп. 1. Д. 75. Л. 148].

Таким об ра зом, но вые вы зо вы во ен но го вре ме ни тре бо ва ли неза мед
ли тель но го по ис ка пу тей со вер шен ство ва ния дея тель но сти ор га нов НКВД 
в деле обес пе че ния со хран но сти гру зов на же лез но до рож ном транс пор те 
от пре ступ ных по ся га тельств.

Важ ны ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми, рег ла мен ти рую щи ми ор га ни
за цию опе ра тив ной ра бо ты по борь бе с хи ще ния ми на же лез но до рож ном 
транс пор те, ста ли акты, раз ра бо тан ные в цен траль ном ап па ра те: ди рек ти ва 
НКВД СССР от 15.02.1942 г. № 95 [АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 75. Л. 148], 
ди рек тив ное ука за ние ОЖДМ ГУМ НКВД СССР от 28.08.1942 г. № 29/ж/5476 
[АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 97. Л. 142].

На уровне крае вых управ ле ний НКВД и до рож ных от де лов ана ли зи
ро ва лись при чи ны и ус ло вия, спо соб ство вав шие рос ту кри ми наль ных 
по ся га тельств на гру зы, про ра ба ты ва лись на прав ле ния и кон крет ные ме
то ди ки про ти во дей ствия это му яв ле нию, шла раз ра бот ка нор ма тив ных 
до ку мен тов (на при мер, ди рек тив ное ука за ние Дорож но го от де ла Даль не
во сточ ной же лез ной до ро ги от 22 июля 1943 г. № 31999 [АУМВД по ХК. 
Ф. 40. Оп. 1. Д. 97. Л. 142]), учи ты вав ших ме ст ную опе ра тив ную об ста нов
ку, фор ми ро ва лись опе ра тив ные пла ны.

Боль шое вни ма ние было уде ле но созданию эф фек тив ной аген турно
осведо ми тель ной сети по об слу жи ва нию объ ек тов, свя зан ных с гру зо пе ре
воз ка ми на же лез ной до ро ге, очи ст ке её от дву руш ни ков и де зин фор ма то
ров. Была про ве де на вер бов ка це ле вой аген ту ры сре ди ра бот ни ков то вар ных 
дво ров, пак гау зов, по езд ных со ста ви тель ских и паровозоманёвренных 
бри гад и бри гад тех ни чес ко го ос мот ра. На же лез но до рож ных объ ек тах, 
осо бен но по ра жён ных хи ще ния ми, прак ти ко ва лись аген тур ные за сло ны 
и опе ра тив ные за са ды. На аген тур ное об слу жи ва ние бра лись так же уч
ре ж де ния и ор га ни за ции, со при ка саю щие ся с гру зо вы ми опе ра ция ми на 
же лез ных до ро гах. Была ор га ни зо ва на опе ра тив ная ра бо та и сре ди жи те
лей при ле гаю щих к объ ек там же лез но до рож но го транс пор та на се лён ных 
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пунк тов, при этом осо бое вни ма ние об ра ща лось на вы яв ле ние и раз ра бот
ку лиц, хра ня щих и сбы ваю щих по хи щен ные гру зы, со дер жа те лей при то
нов, уго лов ный эле мент, спе ку лян тов и т. д.

Для ока за ния прак ти чес кой по мо щи в ор га ни за ции оперативнослед
ст вен ной ра бо ты на по ра жён ные хи ще ния ми же лез но до рож ные узлы 
и стан ции ко ман ди ро ва лись наи бо лее опыт ные, ква ли фи ци ро ван ные со
труд ни ки НКВД.

Транс порт ны ми от де ла ми НКВД и ко ман до ва ни ем 6й и 7й ди ви зий 
же лез но до рож ных войск НКВД были раз ра бо та ны и во взаи мо дей ствии 
с ру ко во дством со от вет ствую щих до рог вве де ны в дей ствие со вме стные 
пла ны по ох ране же лез но до рож ных уз лов и круп ных стан ций:

 была со кра ще на до ми ни му ма вы да ча про пус ков на пра во хо ж де ния 
по пу тям ра бот ни кам же лез ной до ро ги, упо ря до чи вал ся ре жим пе
ре хо да на се ле ния че рез же лез но до рож ные пути; всех на ру ши те лей 
про пу ск но го ре жи ма на же лез но до рож ных объ ек тах пред пи сы ва лось 
при вле кать к ад ми ни ст ра тив ной от вет ствен но сти;

 со вер шен ство ва лась дис ло ка ция по стов вах тёр ской ох ра ны то вар
ных дво ров и ба гаж ных скла дов, на осо бен но небла го по луч ных объ
ек тах вы став ля лись до пол ни тель ные по сты;

 про во ди лась про вер ка лич но го со ста ва вах тёр ской ох ра ны до рог 
с за да чей уда ле ния небла го на дёж ных лиц, вво ди лась в прак ти ку сис
те ма ти чес кая про вер ка несе ния служ бы вах тёр ским со ста вом;

 вво ди лись сис те ма ти чес кие ос мот ры то вар ных по ез дов с целью за
дер жа ния неза кон но про ез жаю щих лиц.

Ана ли зи руя ре зуль та тив ность пред при ни мае мых ор га на ми НКВД 
мер по обес пе че нию со хран но сти гру зов, сле ду ет от ме тить их двоя кость. 
С од ной сто ро ны, социальноэкономи чес кое по ло же ние на се ле ния ос та
ва лось крайне тя жё лым все во ен ные годы, став шие по об раз но му вы ра же
нию А. С. Ващук пе рио дом «со ци аль но го шока» [3, с. 63—75] для даль не во
сточ но го об ще ства, что не мог ло не спо соб ство вать со хра не нию вы со ко го 
уров ня пре ступ ных по ся га тельств на же лез но до рож ные гру зы.

С дру гой сто ро ны, ка че ство ра бо ты ор га нов НКВД по борь бе с дан ным 
яв ле ни ем неук лон но по вы ша лось. Совер шен ство ва ние сис те мы борь бы 
с по ся га тель ства ми на гру зы и, пре ж де все го, фор ми ро ва ние эф фек тив
ной агентурноосведо ми тель ной сети про яви лось в улуч ше нии по ка за те
лей вы яв ляе мо сти и рас кры вае мо сти та ко го рода пре сту п ле ний.

Так, если в 1941 г. на Амур ской же лез ной до ро ге по аген тур ным дан
ным рас кры ва лось 55% пре сту п ле ний, то в 1943 г. — уже 79%, а об щий 
про цент рас кры вае мо сти со ста вил 85%. В сле дую щем, 1944 г. рас кры вае
мость пре ступ ных по ся га тельств на гру зы уже пре вы ша ла 90%. Зна чи
тель но улуч ши лась ра бо та по пре дот вра ще нию хи ще ний: если в 1941 г. 
не уда лось пре сечь ни од но го хи ще ния, то в 1944 г. та ких слу ча ев было 27, 
из них 20 пре сту п ле ний было пре се че но по аген тур ным дан ным [АУМВД 
по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 75. Л. 147].
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Дорож но му от де лу ми ли ции При мор ской же лез ной до ро ги в 1944 г. 
уда лось до бить ся 96,7% рас кры вае мо сти краж гру зов. За год было ус пеш
но реа ли зо ва но 149 аген тур ных раз ра бо ток и 14 учёт ных дел [АУМВД по 
ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 52. Л. 46].

По аген тур ным раз ра бот кам даль не во сточ ны ми ор га на ми же лез но
до рож ной ми ли ции в 1944—1945 гг. было вскры то несколь ко пре ступ ных 
групп рас хи ти те лей, вклю чав ших долж но ст ных лиц же лез ной до ро ги, от
вет ствен ных за безо пас ность гру за и со став ле ние ком мер чес ких ак тов на 
спи са ние недос тач (ве сов щи ки, де жур ные по стан ции), и во ен но слу жа
щих войск НКВД, обес пе чи ваю щих бес пре пят ствен ное хи ще ние [АУМВД 
по ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 49. Л. 46—48; АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 124. Л. 95].

Таким об ра зом, дея тель ность ор га нов же лез но до рож ной ми ли ции 
Даль не го Вос то ка по ох ране гру зов в пе ри од 1941—1945 гг. была ос лож
не на в силу об ще го ухуд ше ния кри ми но ло ги чес кой об ста нов ки в стране, 
уве ли че ния объ ё мов пе ре во зи мых в ре гионе цен ных гру зов, недос тат ка 
ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков, рас ши ре ния спек тра вы пол няе мых за
дач и дру гих фак то ров, свя зан ных с ус ло вия ми во ен но го вре ме ни. Основ
ные уси лия же лез но до рож ной ми ли ции по борь бе с хи ще ния ми гру зов 
были со сре до то че ны на фор ми ро ва нии спе циа ли зи ро ван ной аген тур ной 
сети на объ ек тах же лез но до рож но го транс пор та; со вер шен ство ва нии 
контрольнопропуск но го ре жи ма, сис те мы вах тёр ской и ка ра уль ной служ
бы; рас ши ре нии взаи мо дей ствия с тер ри то ри аль ны ми ор га на ми НКВД, 
оперативночекист скими от де ла ми ис пра вительнотрудовых уч ре ж де
ний и на се ле ни ем.
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