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ных  мероприятий,  обеспечивающих  достижение  конкретных 
целей и решение задач, стоящих перед муниципальным образо-
ванием,  носить  системный  характер,  обеспечивать  общие  под-
ходы и  взаимосвязь  целей  и  задач,  стоящих  перед  российским 
образованием. 
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В статье рассмотрены формы и методы подбора кадров органами 

внутренних дел накануне Великой Отечественной войны на примере горо-
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В  настоящее  время  специфика  деятельности  работников 
органов внутренних дел показывает нам, что ее базовые черты, 
исходящие из  советского периода,  остаются практически неиз-
менными на протяжении длительного  времени. Именно поэто-
му исторический опыт создания органов внутренних дел имеет 
не  только  научно-познавательное,  но  и  большое  практическое 
значение. В данном исследовании интерес представляет кадро-
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вая политика органов НКВД, так как качественный контингент 
всегда решает проблему эффективности в деятельности силовых 
структур. Целью данного исследования является анализ кадро-
вой политики в органах НКВД. 

Историография  изучаемой  темы  имеет  свои  особенности. 
Во-первых, то, что освещалось в директивных и «руководящих» 
публикациях  соответствовало  канонам  советской  идеологии  и 
практически не отражало объективную действительность. Исходя 
из этого, мы можем говорить о публицистическом характере тру-
дов  советского периода по данной теме,  которые представляли 
собой:  ведомственную  отчетность,  анализ  развития  наркомата, 
обоснование  существования  данного  ведомства  и  документы, 
подтверждающие  необходимость  борьбы  с  «врагами  народа», 
вредителями,  агентами  иностранных  разведок.  Во-вторых,  для 
историков  советского  времени  тема  репрессий  и  работы  орга-
нов НКВД была табуирована. Только с 1990-х гг. стало возмож-
но комплексное переосмысление данной проблемы, которое мы 
можем  наблюдать  в  работах  исследователей  Е.Г.  Гимпельсона, 
С.В.  Леонова,  С.А.  Павлюченкова,  И.В.  Павловой[1,2,3]  и  др. 
Несмотря на это, период сталинских репрессий все еще характе-
ризует себя рядом неисследованных проблем в области политики 
партии и кадровой политики в органах НКВД. 

10 июля 1934 г. был создан мощнейший аппарат по «обеспе-
чению  революционного  порядка  и  государственной  безопасно-
сти» - Общесоюзный Народный Комиссариат Внутренних Дел. 
Его принципиальное отличие от НКВД РСФСР, действовавшее с 
1917г., состояло в упразднении судебной коллегии ОГПУ и пре-
доставлении права организовать особое совещание для высылки, 
ссылки и заключения в исправительно-трудовые лагеря. Теперь 
НКВД могли расследовать «дела об измене родине, о шпионаже, 
терроре,  взрывах,  поджогах  и  иных  видах  диверсий»57  и  пере-
давать их на суд Военной коллегии Верховного суда СССР или 
военным  трибуналам  округов  по  подсудности.  В  этом  был  ос-
новной,  возлагаемый  на  сотрудников  внутренних  дел,  рацион 
решаемых задач по борьбе с «контрреволюционерами». Однако, 
август  1936  г.  современные  исследователи  считают  точкой  от-
счета становления органов НКВД как «карательной системы»[4], 
полной произвола и насилия. 

До  начала  массовых  репрессий  1937  –  1938  гг.,  советское 
правительство  испытывало  серьезные  опасения  по  поводу  на-
чала новой войны и вторжению извне. Эти «настроения усили-
лись»[5] после подписания Германией и Италией военно-полити-
ческого соглашения. Кроме того, в партийных кругах постоянно 
говорили о неком заговоре против правительства, что в дальней-
шем могло привести к «саморазрушению» [6] системы. Именно 
поэтому члены ЦК и Политбюро были убеждены в существова-

57 Об  образовании Общесоюзного Народного Комиссариата Внутренних 
Дел [Электронный ресурс].- Режим доступа:http://www.memo.ru/history/.
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нии многочисленного состава контрреволюционеров и шпионов, 
против которых нужно было провести репрессии. 

После первого показательного процесса 1936 г. нарком вну-
тренних  дел  Г.Ягода  стал  терять  уважение  начальства,  так  как 
поставил под сомнение «теорию заговора». И уже в 1937 г. его 
преемником стал Н.И. Ежов, что кардинально изменило систему 
внутренних органов. Теперь, даже местные партийные организа-
ции не могли оказывать влияние на НКВД, и за центром встало 
«решение, кого следует арестовать, а кого пощадить». В докладе 
на совещании народных комиссаров внутренних дел республик, 
начальников краевых и областных управлений НКВД и руково-
дящих  работников  центрального  аппарата  НКВД  СССР  Ежов 
произнес: «Одной из главных задач, которые стоят перед любым 
партийным и советским учреждением в нашей стране, является 
доведение отстающих организационных  задач до уровня поли-
тических задач!» [7]. Это предопределило масштабы репрессий 
1937-1938 гг., так как все постановления из центра стали выпол-
няться в беспрекословном порядке, а на местах в органах НКВД 
теперь сидели проверенные Москвой люди[6]. 

Отбор  кадрового  состава  в  госорганы,  которые  отличались 
чрезвычайными  полномочиями,  был  специфическим.  «Чекист 
– профессия особая!» говорил после своей многолетней работы 
бывший председатель КГБ Ю. Андропов [8]. После того, как в 
областную парторганизацию отправлялись разверстки о количе-
стве людей, которых нужно было задействовать в УГБ УНКВД, 
действующие сотрудники тщательно рассматривали личные дела 
каждого будущего работника. Например, по грифу «совершенно 
секретно» 13 марта 1938 г. в Челябинский УГБ НКВД поступи-
ла разверстка на г. Магнитогорск, где указывалось точное число 
кандидатов «для пополнения органов»58,  а именно:  15 чел.  для 
УГБ, 60 для ОМЗ (отдела мест заключения). 

«Кандидата на работу в органы, не ставя его в известность, 
органы  государственной  безопасности  предварительно  изучали 
примерно в течение года. За это время наводились справки о лич-
ных и деловых качествах кандидата, проводилась его проверка и 
т.п. Особое внимание уделялось таким качествам кандидата, как 
патриотизм,  высокая  работоспособность,  безупречность  биогра-
фии»[9]. Но, несмотря на такой отбор кандидатов, было практиче-
ски невозможно предсказать, как себя поведет будущий работник.

Будет  ошибочно  предполагать,  что  все  «нквдшники»  были 
с нездоровой психикой с самого начала их карьеры. Мы можем 
говорить  о  том,  что  на  сотрудников  оказывалось  психологиче-
ское давление уже непосредственно на работе. При поступлении 
в штаб, следователь либо дознаватель подписывали следующую 
ведомственную  подписку:  «Я,  нижеподписавшийся  (фамилия, 
имя и  отчество),  состоя  на  службе или  будучи  уволенным,  на-
стоящим обязуюсь: хранить в строжайшем секрете все сведения 

58 ОГАЧО. Ф.П-288. Оп. 2. Д. 527.
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и данные о работе органов, ни под каким видом не разглашать их 
и не делиться ими даже со своими ближайшими родственника-
ми и друзьями»[10]. Поэтому нужно сказать, что человек созна-
тельно шел в  ту область правоохранительной организации,  где 
заканчивались границы обычной общественной жизни. Подпись 
под  неразглашением  оказывало  психологическое  давление  тем 
образом, что о работе было запрещено разговаривать с семьей, 
друзьями, родными, а это порождало ложь и недомолвки.

Следующий  этап  кадровой  политики  знаменовал  собой  про-
верку  работоспособности,  например,  на  проверке  партбилетов. По 
архивным материалам, после приказа по проверке партбилетов в г. 
Магнитогорск 1935 г., пришло оповещение, что работники внутрен-
них органов не справляются со своими обязанностями и нужно делать 
больше усилий в «выявлении вражеских элементов». Данная «свод-
ка» была направлена от 11 июля 1935 г. всем областным комитетам 
под грифом «совершенно секретно». Так, из докладной записки се-
кретарю обкома ВКП(б) от 13 января 1936 г.: «Привлечено к уголов-
ной ответственности исключенных из ВКП(б) за обман партии (по 
г. Магнитогорску) троцкистов – 14, подозреваемых в шпионаже – 8, 
провокаторов – 6». По Челябинской области за один месяц арестова-
но – «476 человек». Мотивы к аресту были следующие: «скрыл служ-
бу в Белой армии», «скрыл кулацкое происхождение», «исключен как 
сомнительная личность, скрывающая свое прошлое», «исключен как 
перебежчик, скрывающий свою связь с братом из-за границы»59 и т.д. 
Такие заключения наводят на мысли о том, что работники внутрен-
них органов искали и находили любой повод для арестов. Именно 
это показывает не случайную «подгонку к правильным цифрам» аре-
стантов, а состоявшуюся правительственную акцию, которая посте-
пенно привела карательную систему к массовым репрессиям. 

В 1936 г. была принята Конституция, которую впоследствии 
назвали  «Сталинской»  или  «Конституцией  победившего  социа-
лизма». В настоящее время мы можем делать выводы о том, что 
многие пункты о свободах и самоопределении наций остались на 
бумаге. Однако, по архивным материалам мы можем проследить 
за реакцией общества на принятие основного закона страны. В г. 
Магнитогорске по оглашению статей из этого учредительного до-
кумента, были зафиксированы следующие вопросы: «1) Почему 
мы можем теперь избирать кулака на выборах? 2) Есть ли классы? 
3) Может ли быть выбран в органы управления поп? 4) На какой 
срок принята конституция? 5) Все ли нации входят в Совет наци-
ональностей? 6) Как понять двухпалатную систему? 7) Будет ли 
свободный выезд за границу? 8) Почему нельзя арестовывать без 
согласия прокуратуры? 9) Почему вводится единый язык? 10) Как 
понимать добровольное объединении республик?60» и т.п. Из этого 
следует, что многие люди не понимали, какие основные вопросы 
затрагивала конституция, но открыто поддерживали практически 

59 ОГАЧО Ф.П-1364. Оп. 1. Д. 125. Л.3,4,5
60 ОГАЧО Ф.П-1364. Оп. 9. Д. 194. Л.35-38



81

все, что в ней говорилось. Именно поэтому, когда при аресте аре-
стованному инкриминировалось вина в нарушении конституции, 
то  следователи  на  допросах  использовали  приёмы  отрывочных 
знаний с целью фабрикации и фальсификации следственных дел.

В  1937-1938  гг.  кадровая  политика  органов НКВД была  на-
правлена на воспитание сотрудников,  готовых к репрессивным 
действиям. Для исследователя важно проследить, как сотрудни-
ки могли допустить произвол и нарушение законности сотрудни-
ками следственных органов НКВД. На примере г. Магнитогорска 
из  рассекреченного  заявления  бывшего  сотрудника  НКВД 
П.И.Куликова,  адресованного  Сталину  от  1939  г.  прослежива-
ется  судьба многих  арестованных  в  годы массовых  репрессий. 
Во-первых, это переполнение тюремных камер арестованными. 
Отсюда докладная записка секретарям горкомов от Челябинского 
обкома, что нужно немедленно освободить и «продвинуть даль-
ше  арестантов».  Далее  в  заявлении  Куликова  указываются  все 
зверства  сотрудника  от  избиения  на  допросе  до  пребывания  в 
ОМЗ:  «Сообщая  Наркому  о  практикуемых  методах  работы,  я 
считал их и считаю, что они являлись явно преступными, дис-
кредитирующими  органы  советской  разведки,  подрывающими 
их авторитет – авторитет и соввласти»61. В завершении он рас-
сказывает о неоказании медицинской помощи заключенным, не 
говоря уже о массовых расстрелах и ссылках по ст.58 УК РСФСР. 

После  слухов  о  том,  что  творилось  в  тюрьмах  и  ГУЛАГах, 
люди  во  многом  остерегались  НКВД.  Но  нужно  сделать  пере-
оценку данным обстоятельствам, так как мотивы аморального по-
ведения  сотрудников  госбезопасности мы можем  извлечь  из  сле-
дующих  указаний УНКВД. После  закрытого  письма ЦК ВКП(б) 
о  «Террористической  деятельности  троцкистско-зиновьевского 
блока» и «громких процессов», во все городские и районные проку-
ратуры были направлены постановления, в которых говорилось «О 
мерах по устранению недостатков следственных органов» от 1936-
1937 гг. В постановлении прямо говорилось о слабой работе про-
куратуры и «органов дознания». Так, «агентурно-осведомительная 
работа находится на низком уровне, а в 3 отделе УГБ не осущест-
влено ни одного изъятия»62. Из-за этого местные органы обвинялись 
в наличии большого «контрреволюционного элемента». Чтобы ис-
править  плохую работу  дознавателей  и  следователей  власти  при-
звали «ежедневно и упорно повышать свое чекистское мастерство, 
собирать работников для выяснения их достижений или провалов, 
применить идеологическое перевоспитание старой агентуры». 

Когда Ежов пришел на свой пост, именно с НКВД начался 
большой террор, когда были физически уничтожены «старые че-
кисты»[6]. И вот, уже с февраля 1937 г. Ежов отдал распоряжение 
внутренним органам на местах, чтобы те выслали ему списки лю-
дей с сомнительным прошлым или с плохой моральной выдерж-

61 ОГАЧО Ф.П-288. Оп. 3. Д. 165 л. 136.
62 ОГАЧО Ф.П-288. Оп. 11. Д. 261 . Л. 17.
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кой. Неудивительно, что после такой «воспитательной работы» мы 
можем увидеть следующие докладные записки середины 1938 г.: 
«после неоперативной работы в тюрьмах и камерах предваритель-
ного заключение скопилось большое количество людей с просро-
ченным сроком задержания»; «усилить контроль за состоянием за-
очного и очного обучения оперативно-следственных работников»; 
«проследить о нарушении законности в судах в случае огромного 
количества  незаконно  обвиненных  граждан»  и  т.п.  Видимо,  со-
трудники боялись, что и их подвергнут аналогичной сверху пар-
тийной чистке, если они проявят недостаточное рвение. 

Политическая чистка 1937 г. привела к тому, что преданность и 
верность системе ценились выше образованности. По данным образо-
вательного уровня сотрудников органов госбезопасности доля людей 
с высшим образованием была менее двум процентам[10]. Работники 
спецслужб (будь они преданные партии, морально устойчивые и на-
оборот) осознавали, что, если не подчиняться карательному органу, то 
можно оказаться под прессом той же карательной политики. А если 
кто туда попадал, семья и друзья, как правило, тоже репрессировались. 
Это был еще один этап психологического давления, который состоял в 
страхе за свою жизнь и жизнь родных, и который заставлял применять 
абсолютно все методы устрашения, допросов и наказаний. 
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The article discusses the forms and methods of recruitment agencies 
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