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Робкой пунк тирной с трочкой 
в строгих служебных документах от-
крываются моменты личной и повсе-
дневной жизни работников чердын-
ского сыска: «Приказ о наказании 
от 25.08.20 в виде выговора сотруднику 
угрозыска тов. Васкецову и регистрато-
ру угрозыска тов. Горшковой «за произ-
водимый шум в канцелярии».

На службе в милиции в те годы со-
стояли конные милиционеры и, соответ-
ственно, лошади. В документах находим 
их клички и описание, через которые 
угадывается доброе отношение к ним со-
трудников милиции: «Звезда — кобыли-
ца саврасовой масти, ноги пополам чёр-
ные, грива стриженая, по спине чёрная 
полоса… Ягода, Ядвига, Чайка, Ястреб — 
конь масти вороной, грива стриженая 
налево, левое ухо ивернем… Быстрый — 
конь рыжий, во лбу звезда, Аз — конь ка-
рий, правое ухо срезано с обеих сторон, 
во лбу звезда...» Ухо ивернем — значит 
рассечено, ухо срезано с обеих сторон. 
В те времена в сабельных сражениях ра-
нения получали не только люди.

От 20 августа 1920 года найден за-
прос о билетах на кинематографический 
сеанс для сотрудников угрозыска. Со 
ссылкой на приказ №51 НКВД и то, что 
в нём предписывается «уделять внима-

ние при проведении розысков по местам 
наибольшего скопления людей». И почти 
тут же, через пару страниц — «телефо-
нада», предписывающая «наложением 
контрибуции, конфискацией имущества 
и действованием вплоть до разстрела не 
злоупотреблять». Следом — секретный 
отчёт сотрудника угрозыска Морчанской 
волости (территория Красновишерского 
района в настоящее время), в котором 
буднично сообщается о том, что расстре-
лов на его территории не производилось.

В Чердынском районе сохрани-
лись почти все названия поселений и 
улиц. Дома, называемые в событиях 
вековой давности, стоят на тех же ме-
стах. Словно время замерло. Наиболь-

шее же впечатление на автора этих 
строк произвело абсолютное тожде-
ство фамилий сотрудников Чердын-
ской милиции в описываемый период 
и в наше время. И то, что сейчас, как 
и 100 лет назад, в Чердынском под-
разделении по штату девять человек, 
а фактически...
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В ЧЕРДЫНСКОМ РАЙОНЕ СОХРАНИЛИСЬ  
ПОЧТИ ВСЕ НАЗВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ И УЛИЦ.  
ДОМА, НАЗЫВАЕМЫЕ В СОБЫТИЯХ ВЕКОВОЙ 
ДАВНОСТИ, СТОЯТ НА ТЕХ ЖЕ МЕСТАХ. 
СЛОВНО ВРЕМЯ ЗАМЕРЛО

Разыскное задание


