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ВВЕДЕНИЕ

До сих пор структура Центрального аппарата советских органов внутренних дел и государственной безопасности детально не описывалась. Сами
сведения о ней были совершенно секретными.
Однако без этих данных невозможно исследовать многие стороны отечественной истории в XX веке. Указом Президента Российской Федерации от
23 июня 1992 года "О снятии ограничительных грифов с законодательных и
иных актов, служивших основанием для массовых репрессий и посягательств
на права человека", предписано рассекретить законы, подзаконные акты и
ведомственные директивы, касающиеся в том числе и "... организации и деятельности репрессивного аппарата", каковыми и были НКВД - КГБ. Так появилась возможность подготовки этого справочника.
Конечно, отрывочные данные о структурах госбезопасности можно почерпнуть из многочисленных публикаций последних лет, посвященных истории карательных органов и репрессий. Но фрагментарность использованных источников и немалая доля субъективистских толкований сформировало
множество противоречий и разночтений относительно структуры и функций
тех или иных подразделений НКВД; к путанице в том, чем занимались номерные отделы Главного управления государственной безопасности (ГУГБ); к
упоминаниям несуществующих на тот или иной период времени подразделений; к ошибкам в именах руководителей этих подразделений.
Составители справочника не ставили перед собой задачи подробного
освещения деятельности тех или иных подразделений органов государственной безопасности. Указываются лишь наименования соответствующих подразделений. В тех же случаях, когда это наименование слишком условно и не
содержит указания на сферу деятельности подразделения, даются краткие
пояснения, чем тот или иной отдел или управление занимались. При этом
следует сделать одно существенное замечание: приведенные в справочнике
условные наименования не следует понимать буквально, как указания на то,
что органы государственной безопасности отвечали за состояние дел в тех
или иных хозяйственных сферах. Так, Отдел водного транспорта ГУГБ не занимался организацией водных перевозок, а координировал деятельность
всех оперативников на объектах водного транспорта: на судах, в портах, на
пристанях, в управлениях пароходств. В задачи чекистов на водном транспорте входило ведение "агентурных разработок"1 , аресты и следствие по
делам сотрудников этой отрасли. На языке чекистов это означало
"оперативное обслуживание" данной сферы.
То же самое можно сказать и об отделах тяжелой и оборонной промышленности и им подобных в ГУГБ и ГЭУ. В 1938 — 1941 гг. работа этих подразделений заключалась в наблюдении за состоянием дел в соответствующих
отраслях народного хозяйства с помощью негласных методов (агентурный
аппарат), выявлении "антисоветских" и "контрреволюционных" элементов,
дальнейшая их "разработка", арест и следствие. Работа госбезопасности в
этих сферах строилась по отраслевому признаку.
Указанное замечание о функциях негласного контроля относится к принципам работы именно подразделений госбезопасности, а не хозяйственных
1

Агентурная разработка - мероприятия чекистов по сбору информации через своих
агентов, посредством наружного наблюдения и технических средств о подозреваемом
лице.
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структур НКВД - МВД. В последнем случае отраслевые подразделения
ГУЛАГа, а в дальнейшем соответствующие Главные управления исправитель-

но-трудовых лагерей, занимались реальным строительством, обеспечивали

его "рабсилой" из заключенных и несли ответственность за своевременный
ввод порученных правительством объектов в строй.
Подразделения, обеспечивающие "государственную безопасность", хозяйственные и войсковые структуры в нашем справочнике соответствующим
образом сгруппированы:
— оперативно-чекистские управления и отделы: разведка, контрразведка,
секретно-политическое управление, управление особых отделов, экономическое управление, транспортное управление, следчасть по особо важным делам, а также система так называемых спецотделов НКВД СССР;
— административно-оперативные управления: Главное управление милиции, Главное управление пожарной охраны, Главное управление местной
противовоздушной обороны, Управление государственными архивами, Тюремное управление, Управление по делам военнопленных и интернированных, Управление коменданта Московского Кремля и другие;
— управления исправительно-трудовых лагерей: ГУЛАГ, Главное управление аэродромного строительства, Главное управление лагерей железнодорожного строительства, Главгидрострой, Дальстрой и другие;
— управления войск НКВД СССР: Главное управление погранвойск, Главное управление внутренних войск, Управление оперативных войск, Управление военного снабжения и другие.
Вся структура центрального аппарата НКВД СССР дана в развитии: читатели смогут проследить возникновение или ликвидацию того или иного подразделения, а также назначение или освобождение от должности их руководителей.
В нашем справочнике в систематизированном виде раскрыта организационная структура ВЧК - ОГПУ - НКВД - НКГБ - МГБ - МВД - КГБ в период с
1917 г. по 1960 год.
"Нижняя дата"— 25 октября 1917 г., когда на II Всероссийском съезде Советов был образован Народный комиссариат внутренних дел.
"Верхняя дата" — январь 1960 года — время ликвидации МВД СССР и передачи управления внутренними делами в ведение союзных республик.
Данный справочник, построенный исключительно на документах, поможет, как мы надеемся, научным работникам и практическим сотрудникам, занимающимся изучением истории советских карательных органов, избежать
фактических огрехов в дальнейших публикациях на эту тему.
В справочнике также публикуются указатель переименований и хронологических рамок деятельности структурных подразделений этих учреждений и
биографические данные о наркомах (министрах) и их заместителях.
Документы по истории карательных органов представлены в нашем сборнике с разной степенью полноты. Если период 1934 —начало 1960-х гг.
освещен весьма подробно, то внутренняя структура и изменения в ВЧК ОГПУ за 1917— 1933 гг. даны более схематично. Причина этому чисто источниковедческая. Если большинство документов по периоду 1934—1960 гг.
хранятся в Государственном архиве Российской Федерации, рассекречены и
доступны исследователям, то архивные материалы за 1917—1933 гг. остаются по преимуществу на ведомственном хранении.

КАРАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
(1917- 1960гг.)
НКВД РСФСР
1917г. - 1930г.
Среди первых наркоматов, образованных на основании декрета 2-го
Всероссийского съезда Советов от 25.10.1917 г., был Народный комиссариат
внутренних дел. С образованием РСФСР этот наркомат стал называться
НКВД РСФСР.
В Положении об НКВД от 24.05.1922 г. основные задачи этого наркомата
определялись следующим образом:
— руководство деятельностью местных органов административного управления;
— организация и управление милицией;
— организация принудительных работ;
— организация всех видов перевозок (кроме воинских) людских контингентов: военнопленных, беженцев, переселенцев, рабочей силы;
— руководство городским и сельским благоустройством.
В связи с обязанностями, возложенными на НКВД РСФСР, в Центральном
аппарате существовали:
— Организационно-административное управление;
— Главное управление милиции;
— Главное управление принудительных работ;
— Центральное управление по эвакуации населения (Центроэвак);
— Главное управление коммунального хозяйства;
— Управление делами.
Организационно-административное управление отвечало за:
— наблюдение за работой местных Советов;
— осуществление декрета об отделении церкви от государства;
— прием и выход из российского гражданства;
— изменение волостных границ;
— запись актов гражданского состояния.
Главное управление милиции (ГУМ) состояло из отдела милиции, отдела
уголовного розыска и материального отдела. Кроме руководства деятельностью милиции на ГУМ была возложена охрана телеграфа, телефона, почты,
водопровода, путей сообщения, станций, пристаней, фабрик, заводов, лесов,
складов, а также охрана принудительных концентрационных лагерей.
На Главное управление принудительных работ было возложено:
— наблюдение за содержанием заключенных;
— учет заключенных;
— распределение по лагерям;
— наблюдение за санитарным состоянием лагерей;
— наблюдение за материально-техническим и продовольственно-вещевым
снабжением лагерей.
Главными задачами Центроэвака были:
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— управление эвакопунктами и организация обмена пленными и беженцами;
— перевозка и учет всех перебрасываемых контингентов, их санитарное

обслуживание и снабжение.
Основные функции Главного управления коммунального хозяйства состояли из:
— наблюдения за проведением декрета о муниципализации владений
(жилищный отдел);

— учета и распределения жилых помещений;
— руководства предприятиями местного значения (трамвай, водопровод,
канализация, бани, прачечные, парикмахерские, похоронные бюро);
— благоустройства и эксплуатации городской земли;
— пожарной охраны.
В Управление делами входили: канцелярия, хозяйственный отдел, финансово-материальный отдел и архив.
К январю 1925 года в Центральный аппарат НКВД РСФСР входили:
— Центральное административное управление;
— Главное управление коммунального хозяйства;
— Главное управление мест заключения;
— Учетно-распределительный отдел;
— административная комиссия ВЦИК;
— Управление делами.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 15.12.1930 г. по предложению
И.В.Сталина НКВД РСФСР был закрыт, а его функции переданы в другие ведомства, по преимуществу в ОГПУ.
Народными комиссарами внутренних дел РСФСР поочередно были:
— А.И.Рыков (1917);
— Г.И.Петровский (1917 — 1919);
— Ф.Э.Дзержинский (1919 — 1923);
— А. Г Белобородое (1923— 1927);
— В.Н.Егоров (1927 — 1928);
— В.Н.Толмачев (1928 — 1930).

1917г. -1922г.
20 декабря 1917 г. была организована Всероссийская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК) при СНК. Ее задача — "борьба с контрреволюцией и саботажем». Первоначально ВЧК имела следующую структуру:
— Председатель;
— Товарищ председателя;
— секретарь;
Отделы:
— иногородний;
— для борьбы с контрреволюцией;
— для борьбы с преступлениями по должности.
Вспомогательные отделы:
— хозяйственный;
— комендантский;

Карательные органы Советского государства (1917 г. — 1960 г.)
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— автомобильный.
11 июня 1918 года на Всероссийской конференции Чрезвычайной Комиссии было принято положение о ЧК на местах. По этому документу, при каждом областном, губернском, уездном Совете создавались Чрезвычайные

Комиссии из "группы лиц, преданных делу революции и Советской власти"
для борьбы с контрреволюцией и спекуляцией.
Местные губернские и областные ЧК были подчинены Всероссийской
Чрезвычайной Комиссии.
Местные ЧК располагали широчайшими полномочиями — от борьбы с
контрреволюцией и спекуляцией, наблюдением за местной буржуазией, иностранцами и иностранными разведчиками — до "строжайшего наблюдения за
проведением в жизнь декретов и распоряжений Советской власти".
ЧК имели право издавать обязательные постановления, касающиеся
внешнего революционного порядка в губернии; производить обыски, аресты
лиц, заподозренных в контрреволюции.
В структуре губернских комиссий образовывались отделы борьбы с
контрреволюцией, со спекуляцией, с преступлениями по должности, иногородний, железнодорожный.
В августе 1918 года для борьбы с диверсиями, саботажем и бандитизмом
на железнодорожном и водном транспорте был организован Транспортный
отдел ВЧК, в декабре 1918 года для производства обысков, арестов и наружного наблюдения был организован Оперативный отдел ВЧК, а в январе 1919
года для борьбы с контрреволюцией и шпионажем в Красной Армии был организован Особый отдел ВЧК.
В феврале 1919 года для борьбы с контрреволюцией в мелкобуржуазной
среде, среди интеллигенции и служителей культов был организован Секретный отдел ВЧК, в сентябре 1919 года для борьбы с контрреволюцией, диверсиями и саботажем в промышленности был организован Экономический отдел ВЧК, а в декабре 1920 года на базе одного из отделений Особого отдела
был организован Иностранный отдел ВЧК.
Для объединения работы всех оперативных подразделений в январе 1921
года было организовано Секретно-оперативное управление (СОУ) ВЧК.
На ВЧК также возлагались охрана границы республики, борьба с бандитизмом, охрана правительства и некоторые другие функции.
Основные направления деятельности советской госбезопасности нашли
свое структурное воплощение еще в период существования ВЧК. В это время
(1918 — 1921 гг.) в ВЧК были организованы: Особый отдел для борьбы со
шпионажем и контроля военных ведомств и армии; Транспортный отдел для
борьбы с "враждебными элементами" на железнодорожном и водном транспорте и надзоре за его деятельностью; Экономическое управление для
борьбы с "экономическим шпионажем, вредительством и диверсиями" в народном хозяйстве; Иностранный отдел для ведения разведки за границей;
Секретный отдел (впоследствии получивший название "секретнополитический отдел") для борьбы с "антисоветскими партиями, политическими группами и организациями", а также для слежки за интеллигенцией и духовенством.
Эти направления деятельности или сферы интересов советских органов
государственной безопасности впоследствии оставались неизменными
(менялись лишь названия) и всегда находили свое оформление в том или
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ином структурном подразделении Центрального аппарата госбезопасности (отдел, управление или главное управление).

ОГПУ
1922г. - 1934Г.
В связи с окончанием гражданской войны и укреплением Советской власти, на основании постановления 9-го Всероссийского съезда Советов от
28.12.1921 г. и постановления ВЦИК от 06.02.1922 г. ВЧК была реорганизована в Государственное политическое управление (ГПУ) при НКВД РСФСР.
Структура ГПУ в основном не отличалась от структуры упраздненной ВЧК.
Главными задачами ГПУ при НКВД РСФСР были:
— борьба с контрреволюцией и бандитизмом;
— борьба со шпионажем;
— охрана железнодорожных и водный путей сообщения;
— охрана границы РСФСР;
— борьба с контрабандой.
В апреле 1922 года был организован Восточный отдел ГПУ, в мае 1922 года был организован Контрразведывательный отдел (КРО) ГПУ, в августе того
же года — Юридический отдел ГПУ.
В связи с образованием 30.12.1922 г. Союза ССР на базе ГПУ было организовано Объединенное государственное управление (ОГПУ) при СНК СССР
с теми же функциями, что и ГПУ. В сентябре 1923 года была утверждена коллегия ОГПУ. 15 ноября 1923 г. было утверждено Положение об Объединенном государственном политическом управлении СССР и его органах. Создание ОГПУ объяснялось целями "объединения революционных усилий республик по борьбе с политической и экономической контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом".
ОГПУ ведало:
— деятельностью республиканских и местных ГПУ, транспортных органов
Государственных политических управлений на железных дорогах и водных путях сообщения;
— особыми отделами фронтов и армий;
— охраной границы Союза ССР;
— осуществляло "непосредственную оперативную работу в общесоюзном
масштабе".
ОГПУ располагало собственными воинскими формированиями, аппаратом
уполномоченных при Советах Народных Комиссаров союзных республик,
представителем в Верховном Суде Союза ССР.
28 марта 1924 г. ЦК СССР утвердил Положение о правах ОГПУ в части административных высылок, ссылок и заключений в концентрационный лагерь
людей, обвиненных в контрреволюционной деятельности, шпионаже, контрабанде, спекуляции золотом и валютой. Согласно этому документу, ОГПУ получило право без суда ссылать обвиненных на срок до трех лет, заключать в
концентрационный лагерь, высылать за пределы Государственной границы
Союза ССР.
Решения о ссылках принимало Особое совещание в составе трех членов
Коллегии ОГПУ.
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Право высылки за границу Союза ССР и заключения в концентрационный
лагерь принадлежало Особому совещанию при ОГПУ.

К 1927 году структура Центрального аппарата ОГПУ была следующей:
— Коллегия ОГПУ;
— Административно-организационное управление (АОУ);
— Секретно-оперативное управление (СОУ);
— Экономическое управление;
— Главное управление пограничной охраны и войск ОГПУ;
— Спецотдел (шифровальный);
— Особоуполномоченный при коллегии;
— Особое совещание при коллегии;
— Судебная коллегия.
К 1927 году в состав СОУ входили следующие отделы: Секретный, Контрразведывательный, Особый, Информационный, Транспортный, Восточный,
Оперативный и Отдел центральной регистратуры.
В состав АОУ ОГПУ входили такие отделы, как: тюремный, фельдсвязи,
санитарный, автомобильный, хозяйственный, комендатура и некоторые другие.
Кроме этого, центральному аппарату ОГПУ подчинялись такие организации, как: Экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН), спортивное общество войск и органов ОГПУ «Динамо» и некоторые другие.
В апреле 1930 года в составе ОГПУ было организовано Управление лагерями (УЛАГ), реорганизованное в октябре этого же года в Главное управление лагерями (ГУЛАГ). В 1930 году КРО, 00 и Восточный отдел были объединены в единый Особый отдел ОГПУ. В 1930 году в связи с упразднением
НКВД РСФСР в составе ОГПУ была организована Главная инспекция милиции
и уголовного розыска, которая в 1932 году была реорганизована в Главное
управление рабоче-крестьянской милиции (ГУРКМ) ОГПУ.
В 1931 году Секретный и Информационный отделы были объединены в
единый Секретно-политический отдел. В 1931 году был организован Отдел
кадров ОГПУ, Инженерно-строительный отдел (ИСО) ОГПУ, а АОУ было реор-

ганизовано в Управление делами ОГПУ.
В 1932 году СОУ было упразднено, а Отдел центральной регистратуры был
реорганизован в Учетно-статистический (УСО) отдел ОГПУ.
В 1932 году в составе ОГПУ был организован Отдел военизированной пожарной охраны.
В результате всех реорганизаций к началу 1934 года структура Центрального аппарата ОГПУ была следующей: Коллегия ОГПУ, Управление делами,
отделы: кадров, Особый, СПО, ИНО, Оперативный, Транспортный, Специальный, УСО, Финансовый, а также: Экономическое управление, Главное управление пожарной охраны и войск ОГПУ, ГУРКМ, ГУЛАГ, Особоуполномоченный
при коллегии, ОСО при коллегии, Судебная коллегия.
Председателями ВЧК - ГПУ - ОГПУ были:
— Ф.Э.Дзержинский (1917 — 1926);
— В.Р.Менжинский (1926— 1934).
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НКВД СССР
июль 1934 г. — НОЯБРЬ 1936 г.
Постановлением Центрального исполнительного комитета СССР (ЦИК
СССР) 10 июля 1934 года на базе Объединенного Государственного политического управления (ОГПУ СССР) был образован Народный комиссариат
внутренних дел (НКВД СССР).
Первоначально структура центрального аппарата НКВД СССР мало чем
отличалась от структуры бывшего ОГПУ СССР. Так, если на 1 января 1934 года центральный аппарат ОГПУ состоял из секретариата коллегии ОГПУ
(начальник — П.П.Буланов), Управления делами (Я.М.Вейншток), Отдела кадров (Д.А.Булатов), Особого отдела (М.И.Гай), Секретно-политического отдела
(Г.А.Молчанов), Иностранного отдела (А.Х.Артузов), Оперативного отдела
(К.В.Паукер), Специального отдела (Г.И.Бокий), Учетно-статистического отдела (Я.М.Генкин), Транспортного отдела (В.А.Кишкин), Экономического
управления (Л.Г.Миронов), Главного управления погранохраны (М.П.Фриновский), Главного управления лагерей (ГУЛАГа) (М.Д.Берман), Главного управления рабоче-крестьянской милиции (ГУРКМ) (Г.Е.Прокофьев), Финансового
отдела (Л.И.Берензон) и Особоуполномоченного (В.Д.Фельдман), то структура образованного 10 июля 1934 г. НКВД СССР была следующей: Главное
управление государственной безопасности, Главное управление рабочекрестьянской милиции (ГУРКМ) (336 человек по штату, начальник —
Л.Н.Бельский), Главное управление пограничной и внутренней охраны
(ГУПВО) (498, М.П.Фриновский), Главное управление пожарной охраны
(ГУПО) (170, М.Е.Хряпенков), ГУЛАГ (336, М.Д.Берман), Отдел актов гражданского состояния (ОАГС) (31, М.М.Алиевский), Административно-хозяйственное управление (АХУ) (4.688, И.М.Островский), Финансовый отдел
(ФИНО) (135, Л.И.Берензон), Отдел кадров (ОК) (86, Я.М.Вейншток), Секретариат НКВД СССР (56, П.П.Буланов), Особоуполномоченный НКВД СССР
(36, В.Д.Фельдман).
В состав Главного управления государственной безопасности (ГУГБ НКВД
СССР) вошли основные оперативные подразделения бывшего ОГПУ СССР:
Особый отдел (00) — (контрразведка и борьба с вражескими действиями в
армии и на флоте) (255 человек по штату, начальник — М.И.Гай).
Секретно-политический отдел (СПО) — (борьба с враждебными политическими партиями и антисоветскими элементами) (196, Г.А.Молчанов).
Экономический отдел (ЭКО) — (борьба с диверсиями и вредительством в
народном хозяйстве) (225, Л.Г.Миронов).
Иностранный отдел (ИНО) — (разведка за границей) (81, А.Х.Артузов).
Оперативный отдел (Оперод) — (охрана руководителей партии и правительства, обыски, аресты, наружное наблюдение) (293, К.В.Паукер).
Специальный отдел (Спецотдел) — (шифровальная работа, обеспечение
секретности в ведомствах) (100, Г.И.Бокий).
Транспортный отдел (ТО) — (борьба с вредительством, диверсиями на
транспорте) (153, В.А.Кишкин).
Учетно-статистический отдел (УСО) — (оперативный учет, статистика, архив) (107, Я.М.Генкин).
Всего по штатам ГУГБ НКВД СССР значилось 1410 человек. Работой ГУГБ
руководил сам нарком внутренних дел СССР (нарком ВД СССР) Г.Г.Ягода.
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Формально в этот период должности начальника ГУГБ не существовало, но

фактически аппарат госбезопасности возглавлял первый зам. наркома ВД

СССР Я.С.Агранов. Вторым заместителем наркома ВД СССР был назначен
Г.Е.Прокофьев. Оба ранее являлись заместителями Председателя ОГПУ
СССР.
В АХУ НКВД СССР входили: административно-хозяйственный отдел (АХО),
хозяйственный отдел (ХОЗО), отдел связи, санитарный отдел, сельскохозяйственный отдел, тюремный отдел, поликлиника и больница, три автобазы,
комендатура, пожарная охрана, изоляторы: Бутырский, Сретенский, Особого
назначения, а также Челябинский, Верхнеуральский, Суздальский и Ярославский. Кроме того, в центральный аппарат НКВД СССР входили партком,
профком, кооперативное управление, рабфак, и некоторые другие. Всего по
штатам центрального аппарата НКВД СССР значилось 8211 человек.
На основании постановления ЦИК СССР от 17 августа 1934 года Конвойные войска были включены в состав Внутренней охраны НКВД СССР.
На основании постановления ЦИК и СНК СССР от 27 октября 1934 года
исправительно-трудовые учреждения Наркомюста (дома заключения, изоляторы, исправительно-трудовые колонии, бюро принудительных работ) были
переданы в состав ГУЛАГа НКВД СССР, где был организован Отдел мест заключения.
На основании постановления СНК СССР от 22 ноября 1934 года в составе
НКВД СССР был организован Отдел лесной охраны во главе с А.Г.Горяновым
(приказом НКВД СССР от 15 марта 1936 года Отдел лесной охраны НКВД
СССР был включен в состав ГУРКМ НКВД СССР, а начальником Отдела лесной охраны ГУРКМ НКВД СССР был назначен С.Ф.Белоногов; на основании
постановления ЦИК и СНК СССР от 2 июля 1936 года Отдел лесной охраны
из состава ГУРКМ НКВД СССР был передан в состав Главного управления
лесоохраны и лесонасаждений при СНК СССР).
5 ноября 1934 г. при наркоме ВД СССР было организовано Особое совещание (ОСО). Секретарем ОСО был назначен П.П.Буланов.
Во исполнение постановления СНК СССР № 2769 от 26 декабря 1934 г.

приказом НКВД СССР № 00191 от 29 декабря 1934 г. в составе НКВД СССР
была организована Главная инспекция пограничной, внутренней охраны и
РКМ НКВД. Этим же приказом главным инспектором был назначен
Н.М.Быстрых.
Постановлением ЦИК СССР от 10 июля 1934 г. (пункт 9) "Об организации
НКВД СССР" было поручено представить в СНК СССР на утверждение проект
"Положения об НКВД СССР", однако оно не было утверждено ни в 1934 г., ни
в последующие годы до ликвидации в 1960 г. МВД СССР. Правда в 1953 г. в
период объединенного МВД СССР при Л.П.Берия и позже при Н.П.Дудорове
были сделаны попытки подготовить проекты "Положения об МВД СССР", но
утверждены они не были. Необходимо также отметить, что почти все структурные подразделения НКВД - МВД СССР имели свои "Положения", которые
утверждались приказами наркома (министра) внутренних дел СССР и которые
время от времени с изменением функций этих подразделений обновлялись.
На основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 г. "О
ликвидации детской беспризорности и безнадзорности" в составе АХУ НКВД
СССР был организован Отдел трудовых колоний для несовершеннолетних.
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Начальником этого отдела был назначен бывший управляющий трудкоммуной
№2 ОГПУ П.С.Перепелкин.
Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР (СНК СССР) от 15
июля 1935 г. в составе НКВД СССР было организовано Главное управление
государственной съемки и картографии (ГУГСК) НКВД СССР. Его начальником был назначен (по совместительству) с должностью начальника Отдела
лесной охраны НКВД СССР — А.Г.Горянов.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 октября 1935 г. для сотрудников
ГУГБ были введены следующие специальные звания: комиссар государственной безопасности 1 ранга (комиссар гб 1 ранга), комиссар гб 2 ранга, комиссар гб 3 ранга, старший майор гб, майор гб, капитан гб, старший лейтенант
гб, лейтенант гб, младший лейтенант гб и сержант гб.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 26 ноября 1935 г. было установлено
звание "Генеральный комиссар государственной безопасности". Тогда же это
звание было присвоено наркому ВД СССР Г.Г.Ягоде.
Звание "Генеральный комиссар гб" просуществовало до 9 июля 1945 г.,

когда оно было заменено на соответствующее ему воинское звание "Маршал

Советского Союза". Генеральными комиссарами государственной безопасности были три человека: Г.Г. Ягода (звание было присвоено 26 ноября 1935
г.), Н.И.Ежов (27 января 1937 г.) и Л.П Берия (30 января 1941 г.).

По значимости спецзвания сотрудников ГУГБ были иные, нежели в армии.
Например, звание "старший лейтенант гб" соответствовало воинскому званию "майор", спецзвание "капитан гб" соответствовало воинскому званию
"полковник" и т.д.
Первоначально спецзвания работников ГУГБ обозначались в петлицах и на
рукавах золотыми и серебряными звездочками, а с июля 1937 г. золотые
звездочки были заменены "ромбами", серебряные звездочки — "шпалами".
Приведем для примера знаки различия в петлицах для работников системы
ГУГБ:
Генеральный комиссар гб
— большая маршальская звезда.
Комиссар гб 1 ранга
— звезда и 4 ромба (командарм 1 ранга
РККА, а с мая 1940 г. — генерал армии).
Комиссар гб 2 ранга
— 4 ромба (командарм 2 ранга РККА, генерал-полковник).
Комиссар гб 3 ранга
— 3 ромба (комкор, генерал-лейтенант).
Старший майор гб
— 2 ромба (комдив, генерал-майор).

Майор гб

— 1 ромб (как у комбрига).

Капитан гб

— 3 шпалы (как у полковника РККА, а с

Старший лейтенант гб
Лейтенант гб

— 2 шпалы (как у майора РККА).
— 1 шпала (как у капитана РККА).

Младший лейтенант гб

1939 г. подполковника).

— 3 квадрата (как у старшего лейтенанта

РККА).
Сержант гб
— 2 квадрата (как у лейтенанта РККА).
С введением 9 февраля 1943 г. новых знаков различия — "погонов", звания "старший майор гб" было заменено на соответствующее ему звание
"комиссар государственной безопасности". Тогда же появились звания
"полковник" и "подполковник" государственной безопасности. После проведения аттестации всем капитанам гб с 11 февраля 1943 г. было присвоено
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звание "подполковник гб", "старшим лейтенантам гб" — звание "майор гб" и

т.д.
"Старшим майорам гб" и "майорам гб" новые звания присваивались в индивидуальном порядке, однако, как правило, "майоры гб" становились
"полковниками гб", а "старшие майоры гб" — "комиссарами гб". Все эти звания просуществовали до 9 июля 1945 г., когда были заменены на соответствующие им воинские звания.
За всю историю существования спецзвания "комиссар государственной
безопасности 1 ранга" (а с 9 июля 1945 г. — генерал армии), это звание было
присвоено девяти чекистам: Я.С.Агранову, В.А.Балицкому, Т.Д.Дерибасу,
Г.Е.Прокофьеву, С.Ф.Реденсу, Л.М.Заковскому (всем это звание было присвоено 26 ноября 1935 г.), Г.И.Благонравову (5 июля 1936 г.), Л.П.Берия (11
сентября 1938 г.) и В.Н.Меркулову (5 февраля 1943 г.).
В 1936 году произошли следующие изменения в структуре центрального
аппарата НКВД СССР:
— 4 января 1936 года на базе Инженерно-строительного отдела (ИСО)
ГУПВО НКВД СССР был организован Инженерно-строительный отдел (ИСО)
НКВД СССР. Его начальником был назначен А.Я.Лурье. На ИСО НКВД СССР
было возложено руководство капитальным строительством.
— 15 января 1936 года в составе НКВД СССР было организовано Управление особого строительства (УОС). Его начальником был назначен Э.А.Зибрак.
На УОС НКВД СССР было возложено руководство строительством хлебогородков для хранения неприкосновенного фонда хлебофуража.
Приказом НКВД СССР № 0033 от 28 января 1936 г. было объявлено о передаче Управления коменданта Московского Кремля из состава НКО СССР в
состав НКВД СССР. Этим же приказом комендантом Московского Кремля
был назначен комдив Ткалун П.П.
— На основании постановления СНК СССР от 3 марта 1938 г. в составе
НКВД СССР было организовано Главное управление строительства шоссейных дорог (ГУШОСДОР). Его начальником был назначен Г.И.Благонравов (с 5
июля 1936 г. — комиссар гб 1 ранга).
— 15 марта 1936 года А.Г.Горянов был освобожден от должности начальника Отдела лесной охраны НКВД СССР, а сам этот отдел был включен в состав ГУРКМ НКВД СССР на правах самостоятельного отдела. Начальником
Отдела лесной охраны ГУРКМ НКВД СССР был назначен С.Ф.Белоногов.
— 26 июня 1936 года на основании постановления СНК СССР в состав
НКВД СССР было включено Центральное управление мер и весов, которое
вскоре было переименовано в Главное управление мер и весов (Главмервес)
НКВД СССР (врио начальника — Г.К.Карманов).
— 26 сентября 1936 г. Генеральный комиссар гб Г.Г.Ягода был освобожден от должности наркома ВД СССР и назначен наркомом связи СССР. 3
апреля 1937 г. постановлением ЦИК СССР он был отстранен от этой должности и арестован. Военной коллегией Верховного Суда СССР 13 марта
1938 г. Г.Г.Ягода был приговорен к расстрелу. В прошении о помиловании в
адрес Президиума Верховного Совета (ЛВС) СССР от 13 марта 1938 г. он написал: "Вина моя перед родиной велика. Не искупить ее в какой-либо мере.
Тяжело умирать. Перед всем народом и партией стою на коленях и прошу
помиловать меня, сохранив мне жизнь". Ходатайство было отклонено и 15
марта 1938 г. Г.Г.Ягода был расстрелян.
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— 26 сентября 1936 года наркомом ВД СССР был назначен Н.И.Ежов.
С приходом в НКВД СССР Н.И.Ежова там произошли следующие перестановки на ключевых постах:
— 29 сентября 1936 г. комиссар гб 1 ранга Г.Е.Прокофьев был освобожден
от должности заместителя наркома ВД СССР и назначен первым заместителем наркома связи СССР;
— первый заместитель наркома ВД СССР комиссар гб 1 ранга Я.С.Агранов
29 декабря 1936 г. был назначен начальником ГУГБ НКВД СССР, но был на
этом посту недолго: 15 апреля 1937 г. он был назначен начальником 4 отдела
ГУГБ НКВД СССР и 17 мая 1937 г. освобожден от должности заместителя
наркома ВД СССР;
— 29 сентября 1936 г. заместителем наркома ВД СССР был назначен начальник ГУЛАГа, комиссар гб 3 ранга М.Д.Берман;
— 16 октября 1936 г. заместителем наркома ВД СССР был назначен начальник ГУПВО комкор М.П.Фриновский, а 15 апреля 1937 г. он стал первым
заместителем наркома ВД СССР и начальником ГУГБ НКВД СССР;
— 3 ноября 1936 г. заместителем наркома ВД СССР был назначен начальник ГУРКМ комиссар гб 2 ранга Л.Н.Бельский;
— 15 апреля 1937 г. заместителем наркома ВД СССР стал начальник 1 отдела ГУГБ НКВД СССР комиссар гб 3 ранга В.М.Курский;
8 июля 1937 г. застрелился начальник 3 отдела и заместитель наркома
вн.дел СССР комиссар государственной безопасности 3 ранга В.М.Курский,
приказом НКВД СССР №1153 от 11 июля 1937 г. он был исключен из списков
личного состава НКВД СССР за смертью.
— 7 августа 1937 г. заместителем наркома ВД СССР был назначен начальник ГУРКМ комдив В.В.Чернышов;
— 16 августа 1937 г. заместителем наркома ВД СССР был назначен старший майор гб М.И.Рыжов;
— 8 января 1938 г. заместителем наркома ВД СССР был назначен старший
майор гб С.Б.Жуковский;
— 29 января 1938 г. заместителем наркома ВД СССР был назначен комиссар гб 1 ранга Л.М.Заковский (одновременно он возглавил УНКВД по Московской области).
Прошел год после снятия с должности наркома внутренних дел СССР Г. Г. Ягоды и
назначения на эту должность Н.И.Ежова. Выступая 20 декабря 1937 г. на торжественном заседании по случаю 20-летия со дня организации ВЧК - ОГПУ - НКВД,
А-И.Микоян так оценил работу Н.И.Ежова на посту наркома внутренних дел СССР:"...
товарищ Ежов Николай Иванович, прийдя в НКВД, сумел быстро улучшить положение
в НКВД, закрепить его и поставить на высшую ступень работу НКВД в кратчайший
срок, ... Ежов создал в НКВД замечательный костяк чекистов, советских разведчиков,
изгнав чуждых людей, проникших в НКВД и тормозивших его работу".
К декабрю 1937 г. за "предательство и контрреволюционную деятельность" уже были арестованы бывший нарком внутренних дел СССР Г.Г.Ягода
и бывший первый заместитель наркома внутренних дел СССР Я.С.Агранов, а
бывший заместитель наркома внутренних дел СССР Г.Е.Прокофьев расстрелян. К этому времени было репрессировано также почти все ягодовское руководство ГУГБ НКВД СССР: бывший начальник ИНО ГУГБ НКВД СССР —
А.Х.Артузов, бывший начальник Спецотдела ГУГБ — Г.И.Бокий, бывший начальник ОО ГУГБ — М.И.Гай, бывшие начальники ТО ГУГБ — В.А.Кишкин и
А.М.Шанин, бывший начальник ЭКО и КРО ГУГБ — Л.Г.Миронов, бывший на-
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чапьник СПО ГУГБ — Г.А.Молчанов и бывший начальник Отдела охраны
ГУГБ — К.В.Паукер.

Говоря об успехах Ежова на посту наркома внутренних дел СССР, Микоян

отметил, что "этих успехов" Ежов добился благодаря тому, что работал под
руководством Сталина, что усвоил сталинский стиль работы и сумел применить этот сталинский стиль работы в области НКВД.
Первый заместитель наркома внутренних дел СССР и начальник ГУГБ
НКВД СССР М.П.Фриновский, выступая на этом же заседании по случаю 20летия ВЧК - ОГПУ - НКВД, сказал, что враг проник и в советскую разведку, т.е. в органы НКВД, но что с помощью партии эти органы были очищены
от предателей и изменников.
В конце своей карьеры на посту наркома внутренних дел СССР в ноябре
1938 г. Н.И.Ежов дал такую оценку работе с кадрами в НКВД СССР:
"Наиболее запущенным участком в НКВД оказались кадры. Вместо того, чтобы учитывать, что заговорщикам из НКВД и связанными с ними иностранными разведками за десяток лет минимум удалось завербовать не только верхушку ЧК, но и среднее звено, а часто и низовых работников, я успокоился на
том, что разгромил верхушку и часть наиболее скомпрометированных работников среднего звена. Многие из вновь выдвинутых, как теперь выясняется,
также являются шпионами и заговорщиками". А давая общую оценку своей
работе в НКВД, Ежов сказал, что несмотря на большие недостатки и промахи в работе, он, при повседневном руководстве ЦК, "погромил врагов
здорово".
Но вернемся в 1936 год и посмотрим, что изменилось в структуре центрального аппарата НКВД СССР с приходом в НКВД Н.И.Ежова.

НКВД СССР

НОЯБРЬ 1936 г. — июнь 1938 г.
С приходом Ежова в НКВД СССР в ГУГБ произошли следующие изменения:
— Экономический отдел ГУГБ был расформирован.
— Особый отдел был разбит на два отдела: Особый отдел (по обслуживанию РККА), Контрразведовательный отдел (этот отдел был создан на базе
части Особого отдела и расформированного аппарата ЭКО).
— Оперативный отдел был разбит на два отдела: Отдел по охране членов
правительства и дипкорпуса, Оперативный отдел;
— Транспортный отдел был переименован в Отдел транспорта и связи.
— Был образован Тюремный отдел ГУГБ (ему были подчинены тюрьмы
особого назначения и тюрьмы ГУЛАГа по особому списку).
25 декабря 1936 г. отделам ГУГБ НКВД СССР в целях конспирации были
присвоены номера. В результате всех изменений структура ГУГБ НКВД СССР
приобрела следующий вид:
1 отдел (Отдел охраны) — (начальник — ком. гб 2 ранга К.В,Паукер)
2 отдел (Оперативный отдел) (Оперод) — (комиссар гб 3 ранга
Н.Г.Николаев-Журид);
3 отдел (Контрразведывательный отдел) (КРО) — (комиссар гб 2 ранга
Л.Г.Миронов);
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4 отдел (Секретно-политический отдел) (СПО) — (комиссар гб 3 ранга
В.М.Курский);

5 отдел (Особый отдел) (00) — (комиссар гб 2 ранга И.М.Леплевский);

6 отдел (Отдел транспорта и связи) (ТО) — (комиссар гб 2 ранга
А.М.Шанин);
7 отдел (Иностранный отдел) (ИНО) — (комиссар гб 2 ранга А.А.Слуцкий);
8 отдел (Учетно-регистрационный отдел) (УРО) — (майор гб Е.Цесарский);

9 отдел (Специальный секретно-шифровальный отдел) (Спецотдел) —
(комиссар гб 3 ранга Г.И.Бокий);
10 отдел (Тюремный отдел) — (старший майор гб Я.М.Вейншток).

8 декабря 1936 г. Отдел кадров (ОК) ГУГБ НКВД СССР был реорганизован

в Отдел кадров НКВД СССР (начальник — майор гб М.И.Литвин).
28 ноября 1936 г. был также организован Секретариат НКВД СССР во гла-

ве с комиссаром гб 3 ранга Я.А.Дейчем.

В принятой 3 марта 1937 г. резолюции Пленума ЦК ВКП(б) были одобрены

проводимые ЦК ВКП(б) мероприятия по организационной перестройке аппарата ГУГБ НКВД СССР и укреплению его новыми партийными кадрами, а также по удалению из аппарата разложившихся бюрократов, потерявших всякую

большевистскую остроту и бдительность в борьбе с классовым врагом и позорящих славное имя чекистов. В частности, был одобрен арест и предание
суду "одного из главных виновников позорного провала органов государственной безопасности в борьбе с зиновьевцами и троцкистами, бывшего
начальника Секретно-политического отдела ГУГБ Молчанова".
В четвертом пункте резолюции Пленума было записано: "Продолжить и
завершить реорганизацию аппарата Наркомвнудела, в особенности аппарата
ГУГБ, сделав его подлинно боевым органом, способным обеспечить возложенные на него партией и Советским правительством задачи по обеспечению
государственной и общественной безопасности в нашей стране". В резолюции говорилось: "учитывая важнейшее народнохозяйственное и оборонное
значение железнодорожного транспорта и необходимости ограждения от антисоветской разрушительной деятельности врагов Советского Союза". Было
поручено реорганизовать 6 отдел ГУГБ НКВД СССР (Отдел транспорта и связи), выделив для обслуживания железнодорожного транспорта специальный
отдел, возложив на него борьбу со всеми видами контрреволюции на транспорте и освободив Транспортный отдел ГУГБ от функций охраны общественного порядка на железнодорожном транспорте, от несения дежурств на
вокзалах, от борьбы с хищением социалистической собственности, от борьбы с хулиганством и детской беспризорностью, создав для охраны общественного порядка и борьбы с уголовной преступностью на железнодорожном транспорте специальную железнодорожную милицию, которую подчинить
ГУРКМ НКВД СССР.
Для обслуживания водного транспорта, шоссейных дорог и системы Наркомата связи было поручено организовать 11 отдел ГУГБ НКВД СССР.
Во исполнение постановления февральско-мартовского 1937 г. Пленума
ЦК ВКП(б) совместным приказом НКВД СССР и НКПС СССР от 26 июня
1937 г. в составе ГУРКМ НКВД СССР был организован Отдел железнодорожной милиции (начальник отдела — капитан гб Ф.П.Фокин), а приказом НКВД
СССР от 14 июля 1937 г. в составе ГУГБ НКВД СССР был организован 11 отдел (по чекобслуживанию водного транспорта, шоссейных дорог и связи).
Начальником отдела был назначен майор гб В.В.Ярцев.
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Приказом НКВД СССР № 027 от 19 марта 1937 г. на базе планового отделения Финансового отдела НКВД СССР был организован Плановый отдел
НКВД СССР. Штат сотрудников — 35 человек.
7 августа 1937 г. был организован 12 отдел ГУГБ НКВД СССР
(опертехники) (старший майор гб С.Б.Жуковский).
Приказом НКВД СССР № 311 от 8 августа 1937 г. Финансовый отдел и
Плановый отдел НКВД СССР были объединены в один отдел — Центральный
финансово-плановый отдел НКВД СССР (ЦФПО НКВД СССР). Начальник
ЦПФО НКВД СССР - Л.И.Берензон.
8 апреля 1938 г. Н.И.Ежов был назначен наркомом водного транспорта
СССР по совместительству с должностью наркома ВД СССР

НКВД СССР

июнь 1938 г. — СЕНТЯБРЬ 1938 г.
Вопрос об изменении структуры центрального аппарата НКВД СССР был
поднят Н.И.Ежовым на состоявшемся 24 — 25 января 1938г. совещании руководящих работников НКВД. Оценивая ход "массовых операций" по арестам
и расстрелам, он отметил, что назрел вопрос о выделении из состава КРО
работы по промышленности в самостоятельный отдел и о создании отдела
оборонной промышленности. Это объяснялось тем, что основную нагрузку по
проведению "массовых операций" несли на себе 3-й отделы в Центре и на
местах. Ежов сказал, что вопрос о реорганизации ГУГБ будет решен в ЦК.
17 февраля 1938 г. по приказу Ежова был отравлен Заковским и Алехиным
в кабинете Фриновского начальник 7 отдела ГУГБ НКВД СССР комиссар государственной безопасности 2 ранга А.А.Слуцкий.
Сотрудникам НКВД СССР было объявлено, что он умер от сердечного

приступа. Похоронен был с почестями и некрологом в "Правде". Приказом

НКВД СССР № 678 от 23 марта 1938 г. А.А.Слуцкий был исключен из списков
личного состава НКВД СССР за смертью.

Решение Политбюро ЦК ВКП(б) о новом организационном устройстве

НКВД и ликвидации ГУГБ состоялось 28 марта 1938 г. В период с апреля до
начала июня 1938 г. проходило создание 1, 2 и 3 управлений НКВД СССР, хотя наряду с этими новыми структурами действовали и элементы старой
структуры ГУГБ.
9 июня 1938 г. приказом НКВД СССР № 00362 была объявлена новая
структура оперативно-чекистских управлений НКВД СССР:
Управление государственной безопасности (1 управление) — (начальник —
первый заместитель наркома ВД СССР, комкор М.П.Фриновский);
Управление особых отделов (УОО или 2 управление) — (комбриг

Н.Н.Федоров);
Управление транспорта и связи (3 управление) — (комиссар гб 3 ранга
Структура 1 управления была следующей:

Б.Д.Берман);

1 отдел (охрана правительства) — (комиссар гб 3 ранга И.Я.Дагин);
2 отдел (оперативный отдел) — (старший майор гб И.П.Попашенко);
3 отдел (КРО) — (комиссар гб 3 ранга Н.Г.Николаев-Журид);
4 отдел (СПО) — (майор гб А.С.Журбенко);
5 отдел (ИНО) — (старший майор гб 3.И.Пассов);
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6 отдел (наблюдение за милицией, пожарной охраной, военкоматами) —

(майор гб И.Д.Морозов);

7 отдел (оборонной промышленности) — (майор гб Л.И.Рейхман);
8 отдел (промышленный) — (комиссар
Цикановский);
гб 3 ранга А.М.Минаев-

9 отдел (сельского хозяйства) — (должность начальника отдела торговли,
заготовок была вакантной).
Этим же приказом НКВД СССР в составе центрального аппарата НКВД
СССР были организованы следующие самостоятельные оперативночекистские отделы:
Учетно-регистрационный отдел (УРО) (1 спецотдел НКВД СССР) —
(старший майор гб И.И.Шапиро);
Отдел опертехники (2 спецотдел) — (врио начальника — майор гб
М.С.Алехин);
Спецотдел (шифровальный) — (капитан гб А.Д.Баламутов);
Тюремный отдел — (майор гб Н.И.Антонов-Грицюк).
На основании постановления ПВС СССР от 16 апреля 1938 г., объявленного приказом НКВД СССР № 370 от 11 июня 1938 г. Центральное архивное
управление из ведения бывшего ЦИК СССР было передано в ведение НКВД
СССР.
На основании постановления СНК СССР от 17 апреля 1938 г. акционерное
общество "Интурист" было передано в ведение НКВД СССР. Приказом НКВД
СССР № 478с от 9 августа 1938 г. а/о "Интурист" было подчинено АХУ НКВД
СССР, а в циркуляре НКВД СССР № 165сс от 16 августа 1938 г. было записано: "О переходе местных отделений и представительств "Интурист" в ведение НКВД должны знать только заведующие местными отделениями
"Интурист". Местные отделения "Интурист" в дальнейшем сохраняют свое
прежнее название и вопрос о переходе "Интуриста" в ведение НКВД разглашению не подлежит".
Но вхождение "Интуриста" в НКВД было недолгим. В структуре НКВД
СССР, объявленной приказом НКВД СССР № 00641 от 29 сентября 1938 г.,
"Интурист" уже не значился.

НКВД СССР
СЕНТЯБРЬ 1938, Г. — ФЕВРАЛЬ 1941 Г.

22 августа 1938 года первым заместителем наркома ВД СССР был назначен первый секретарь ЦК КП(б) Грузии Л.П.Берия, а 8 сентября 1938 года
комкор М.П.Фриновский был освобожден от должности первого заместителя
наркома ВД СССР и назначен наркомом Военно-Морского флота СССР. 14
сентября 1938 г. ему было присвоено воинское звание "Командарм 1 ранга".
На основании постановления СНК СССР от 5 сентября 1938 г. Главное
управление мер и весов НКВД СССР и на основании постановления СНК
СССР № 994 от 14 сентября 1938 г. Главное управление геодезии и картографии НКВД СССР были из системы НКВД изъяты.
29 сентября 1938 г. Л.П.Берия был назначен начальником ГУГБ НКВД
СССР (11 сентября 1938 г. ему было присвоено звание комиссара гб 1 ранга), а заместителем начальника ГУГБ НКВД СССР был назначен бывший зав.
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отделом ЦК КП(б) Грузии В.Н.Меркулов (с 11 сентября 1938 г. — комиссар гб
3 ранга).
29 сентября 1938 г. была объявлена новая структура НКВД СССР:
ГУГБ, Главное экономическое управление (ГЭУ), Главное транспортное
управление (ГТУ), Главное управление пограничных и внутренних войск
(ГУПВВ), ГУРКМ, ГУЛАГ, ГУШОСДОР, ГУПО, Главное тюремное управление,
Главное архивное управление (ГАУ), Управление коменданта Московского
Кремля (УКМК), Административно-хозяйственное управление (АХУ), Дальстрой (ГУСДС), 1 спецотдел (учетно-регистрационный), 2 спецотдел
(опертехники), 3 спецотдел (обыски, аресты, наружное наблюдение), Центральный отдел актов гражданского состояния (ЦОАГС), Центральный финансово-плановый отдел (ЦФПО), Отдел кадров (ОК), Переселенческий отдел,
Особоуполномоченный НКВД СССР, Особое конструкторское бюро (ОКБ),
Бюро по приему и рассмотрению жалоб, Инспекция по котлонадзору, Секретариат НКВД СССР.
В ГУГБ НКВД СССР вошли следующие отделы:
1 отдел (охраны правительства), 2 отдел (СПО), 3 отдел (КРО), 4 отдел
(ОО), 5 отдел (ИНО), 6 отдел (военизированных организаций), 7 отдел
(спецотдел).
Для ГЭУ была установлена следующая структура:
1 отдел (оборонной промышленности), 2 отдел (тяжелой промышленности
и машиностроения), 3 отдел (легкая промышленность, лесная и местная промышленность), 4 отдел (сельское хозяйство и заготовки), 5 отдел (торговля,
кооперация, финансы).
ГТУ имело следующую структуру:
1 отдел (ж.д. транспорт), 2 отдел (водный транспорт), 3 отдел (связь,
гражданский воздушный флот, шоссейно-дорожное строительство).
Окончательно ГЭУ сформировалось лишь 4 сентября 1939 г., когда начальником этого главка был назначен Б.З.Кобулов.
Организационный период для ГТУ продлился до 31 марта 1939 г., когда
начальником главка был назначен С.Р.Милыитейн.
4 октября 1938 г. заместителем наркома ВД СССР по хозяйству был назначен бывший нарком местной промышленности РСФСР Г.В.Филаретов. 16
ноября 1938 г. он стал также (по совместительству) и начальником ГУЛАГа
НКВД СССР, но проработал в этой должности недолго: 17 февраля 1939 г.
Г.В.Филаретов был освобожден от всех должностей в НКВД СССР и откомандирован в распоряжение ЦК ВКП(Б), а начальником ГУЛАГа НКВД СССР был
назначен бывший начальник ГУРКМ НКВД СССР и заместитель наркома ВД
СССР комдив В.В.Чернышев.

17 ноября 1938 г. В.М.Молотов и И.В.Сталин подписали совместное постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) "Об арестах, прокурорском надзоре и
ведении следствия", в котором были отмечены крупные недостатки и извращения в работе органов НКВД.
23 ноября того же года Н.И.Ежов пишет письмо в Политбюро ЦК ВКП(б) на
имя И.В.Сталина, в котором просит освободить его от работы наркомом
внутренних дел СССР из-за целого ряда ошибок и промахов, допущенных им
на этом посту.
24 ноября 1938 г. последовало решение Политбюро ЦК ВКП(б) об удовлетворении просьбы Ежова об освобождении его от обязанностей народно-
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го комиссара внутренних дел СССР ввиду изложенных в заявлении Ежова мотивов, и также принимая во внимание его болезненное состояние.

За Ежовым решено было оставить должности секретаря ЦК ВКП(б), пред-

седателя Комиссии партийного контроля и наркома водного транспорта
СССР.
25 ноября 1938 г. Указом ПВС СССР Н.И.Ежов был освобожден от должности наркома внутренних дел СССР. Тогда же на эту должность был назначен Л.П.Берия. Однако в газетах опубликован этот Указ был лишь 8 декабря
1938г.
Заместителей наркома ВД СССР постигла та же участь, что и самого
"железного наркома". Агранов, Фриновский, Берман, Прокофьев, Бельский,
Жуковский и Заковский были расстреляны, Курский застрелился сам, Рыжов
умер в тюрьме, находясь под следствием. Только одному В.В.Чернышеву каким-то образом удалось избежать участи своих коллег-заместителей наркома
ВД СССР: 18 февраля 1939 г. он был назначен начальником ГУЛАГа по совместительству с должностью заместителя наркома ВД СССР, а с 26 февраля
1941 г. и до своей смерти 12 сентября 1952 г. В.В.Чернышев работал заместителем наркома (министра) внутренних дел СССР и курировал в основном
работу лагерных управлений НКВД (МВД) СССР, таких, как ГУЛАГ, Главгидрострой, ГУЛЖДС, Главпромстрой и других.
Выступая перед слушателями Высшей школы НКВД СССР в 1939 г., научный сотрудник 1 спецотдела НКВД СССР, а со 2 августа 1939 г. — заместитель начальника Особого бюро при НКВД СССР, А.И.Коссой говорил, что с
приходом в НКВД Л.П.Берия и под руководством партии советская разведка
очистилась от банды предателей и шпионов, пролезших в ее ряды, и что ряды советской разведки обновились и пополнились новыми кадрами, посланными на этот решающий участок охраны государственной безопасности
страны социализма, и что под руководством своего наркома товарища Берия,
верного ученика и соратника товарища Сталина, советская разведка, очистившись от врагов народа, от шпионов иностранных разведок, стоит на страже нашей социалистической Родины.
С приходом в НКВД СССР Л.П.Берия и после проведения чистки ежовских
кадров как в центре, так и на местах, расстановка руководства НКВД СССР
была следующей:
Л.П.Берия — нарком внутренних дел СССР;
В.Н.Меркулов — 1 зам. НКВД СССР и начальника ГУГБ НКВД СССР;
И.И.Масленников — зам. НКВД СССР по войскам;
В.В.Чернышев — зам. НКВД СССР и нач. ГУЛАГА;
С.Н.Круглов — зам. НКВД СССР по кадрам.
16 декабря 1938 г. первым заместителем наркома ВД СССР был назначен
комиссар гб 3 ранга В.Н.Меркулов, а 17 декабря 1938 г. он стал начальником
ГУГБ НКВД СССР. Его заместителями были назначены комиссар гб 3 ранга
В.Г.Деканозов (начальник 3 и 5 отделов ГУГБ) и старший майор гб
Б.З.Кобулов (начальник 2 отдела ГУГБ).
22 декабря 1938 г. была организована Следственная часть (Следчасть)
НКВД СССР. Начальником стал по совместительству Б.З.Кобулов
20 февраля 1939 г. 2 спецотдел НКВД СССР был разделен на два самостоятельных отдела:
Отдел оперативной техники (2 спецотдел НКВД СССР, начальник —
Е.П.Лапшин);
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Отдел лабораторий (4 спецотдел НКВД СССР, начальник —
М.П.Филимонов).
Постановлением СНК СССР № 245 от 28 февраля 1939 г. заместителями
наркома внутренних дел СССР были назначены:
комбриг И.И.Масленников (по войскам);
майор гб С.Н.Круглов (по кадрам).
8 марта 1939 г. ГУПВВ НКВД СССР было разделено на шесть главных
управлений:
Главное управление погранвойск (ГУПВ) НКВД) СССР (начальник —
Г.Г.Соколов);
Главное управление войск НКВД СССР по охране ж.д. сооружений
(А.И.Гульев);
Главное управление войск НКВД СССР по охране особо важных предприятий промышленности (Е.В.Козик);
Главное управление конвойных войск НКВД СССР (В.М.Шарапов);
Главное управление военного снабжения (ГУВС) НКВД СССР
(А.А.Вургафт);
Главное военно-строительное управление войск (ГВСУ) НКВД СССР
(И.С.Любый).
Общее руководство образованными главными управлениями было возложено на заместителя наркома ВД СССР по войскам И.И.Масленникова.
20 апреля 1939 г. был сформирован Мобилизационный отдел (Моботдел)
НКВД СССР. Его начальником был назначен майор гб И.С.Шередега.
Приказом НКВД СССР № 363 от 19 июня 1939 г. при наркоме внутренних
дел СССР была организована Контрольно-инспекторская группа. Этим же
приказом руководителем этой группы был назначен заместитель начальника
Секретариата НКВД СССР капитан гб Н.С.Сазыкин (по совместительству).
20 июня 1939 г. был организован 5 спецотдел (Гохран) НКВД СССР. Его
начальником был назначен старший лейтенант гб В.Н.Владимиров.
22 июня 1939 г. был организован Отдел железнодорожных и водных перевозок НКВД СССР. (Начальник — капитан гб С.И.Зикеев).
5 августа 1939 г. была образована Следчасть ГТУ НКВД СССР. Начальником Следчасти и заместителем начальника ГТУ НКВД СССР был назначен
майор гб Н.И.Синегубов.
Приказом НКВД СССР № 0253 от 9 августа 1939 г. Переселенческий отдел
НКВД СССР был расформирован.
4 сентября 1939 г. Следчасть НКВД СССР была расформирована, а на

основе ее аппарата были организованы:

Следчасть ГУГБ НКВД СССР во главе с майором гб В.Т.Сергиенко;

Следчасть ГЭУ НКВД СССР во главе с майором гб П.Я.Мешиком.

В.Т.Сергиенко стал также заместителем начальника ГУГБ НКВД СССР (до
него начальником Следчасти НКВД СССР и заместителем начальника ГУГБ
НКВД СССР был Б.З.Кобулов.
19 сентября 1939 г. было образовано Управление НКВД СССР по военнопленным и интернированным (УПВИ НКВД СССР). Начальником этого управления был назначен майор П.К.Сопруненко.

На 1 января 1940 г. структура центрального аппарата НКВД СССР была

следующей:
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Руководство НКВД СССР (5 человек: Берия, Меркулов, Масленников, Чер-

нышов, Круглов);

Секретариат НКВД СССР (200 человек, начальник С.С.Мамулов);
Секретариат ОСО при НКВД СССР (В.В.Иванов);
Особое техническое бюро (ОТБ) при НКВД СССР (72 человека, начальник — В.А.Кравченко);
Особое бюро при НКВД СССР (42 человека, — П.А.Шария);
Контрольно-инспекторская группа при НКВД СССР (10 человек, —
Н.И.Павлов;
Особоуполномоченный НКВД СССР (70 человек, — А.Г.Стефанов);
Секретариат 1-го заместителя НКВД СССР по ГУГБ Меркулова;
Контрольно-инспекторская группа при заместителе НКВД СССР
(М.Д.Балябин);
Секретариат заместителя НКВД СССР В.В.Чернышева;
Отделение по организованному набору рабочей силы при заместителе
НКВД СССР (3 человека);
Инспекция по котлонадзору при НКВД СССР (10 человек, — Н.П.Стружков);
Постоянная техническая комиссия при НКВД СССР;
Сектор капитальных работ при НКВД СССР (10 человек, —
Б.С.Вайнштейн);
Отдел ж.д. и водных перевозок НКВД СССР (15 человек, — С.И.Зикеев);
Сектор ширпотреба НКВД СССР (14 человек, — М.М.Митюшин);
ГУГБ НКВД СССР (1484 человека, - В.Н.Меркулов):
1 отдел (охрана правительства) — (Н.С.Власик);
2 отдел (СПО) (233 человека, — П.В.Федотов);
3 отдел (КРО) (247 человек, — Т.Н.Корниенко);
4 отдел (00) (394 человека, — В.М.Бочков);
5 отдел (ИНО) (225 человек, — П.М.Фитин);
7 отдел (шифровальный) (230 человек, — А.И.Копытцев);
Следчасть ГУГБ (155 человек, — В.Т.Сергиенко).
ГЭУ (629 человек — Б.З.Кобулов):
1 отдел (промышленность) — (Г.П.Андреев);
2 отдел (оборонная промышленность);
3 отдел (сельское хозяйство);
4 отдел (Гознак и аффинажные заводы) — (Г.П.Андреев по совместительству);
5 отдел (авиационная промышленность) — (А.В.Шахов);
6 отдел (топливная промышленность);
Следчасть ГЭУ — (П.Я.Мешик).
ГТУ (496 человек, — С.Р.Мильштейн):
1 отдел (ж.д. транспорт) — (Л.С.Буянов);
2 отдел (водный транспорт) — (Д.Г.Карягин);
3 отдел (связь, шосдорстрой, гражданский воздушный флот) —
(И.С.Белов);
Следчасть ГТУ — (Н.И.Синегубов).

1 спецотдел (1 с/о (учетно-статистический) (358 человек, —
Л.Ф.Баштаков);
2 с/о (опертехника) (621 человек, — Е.П.Лапшин);
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3 с/о (обыски, аресты, наружное наблюдение) (147 человек, —

Д.Н.Шадрин);

4 с/о (лаборатории) (61 человек, — М.П.Филимонов);
5 с/о (Гознак, Гохран) (18 человек, — В.Н.Владимиров);
Моботдел (31 человек, — И.С.Шередега);
Отдел кадров (362 человека, — С.Н.Круглов);
Главное тюремное управление (225 человек, — А.Г.Галкин);
ЦФПО (165 человек, — Л.И.Берензон);
АХУ (4088 человек, — Ю.Д.Сумбатов-Топуридзе);
ГАУ (233 человека, — И.И.Никитинский);
ГУПО (250 человек, — Н.А.Истомин);
ГУРКМ (1043 человека, П.Н.Зуев);
ГУЛАГ (2040 человек, — В.В.Чернышев);
ГУШОСДОР (920 человек, — В.Т.Федоров);
ЦОАГС — (Ф.М.Солодов);
УКМК (1466 человек, — Н.К.Спиридонов);
ГУПВ (552 человека, — Г.Г.Соколов);
Главное управление войск НКВД по охране ж.д. сооружений (180 человек,
— А.И.Гульев);
Главное управление конвойных войск НКВД (137 человек, —
В.М.Шарапов);
Главное управление войск НКВД по охране промпредприятий (141 человек, — Е.В.Козик);
ГУВС (761 человек, — А.А.Вургафт);
ГВСУ (134 человека, — И.С.Любый);
УПВИ (56 человек, — П.К.Сопруненко);
Центральный совет спортивного общества "Динамо" (126 человек);
Московское управление Дальстроя (117 человек);
Центральный клуб сотрудников НКВД СССР (158 человек, — Е.В.Шалыт).
Всего на 1 января 1940 г. по центральному аппарату по штатам числилось
32642 человека.
В 1940 году произошли следующие изменения в структуре НКВД СССР:
4 января 1940 г. на базе Отдела ж.д. строительства ГУЛАГа и Управления
ж.д. строительства на Дальнем Востоке было образовано Главное управление лагерей ж.д. строительства (ГУЛЖДС) НКВД СССР. Его начальником был

назначен Н.А.Френкель.
Приказом НКВД СССР № 001013 от 17 августа 1940 г. в составе НКВД
СССР было сформировано Главное управление политпропаганды войск НКВД
СССР. Начальником этого главка был назначен дивизионный комиссар
П.Н.Мироненко.
28 августа 1940 г. для руководства строительством авиационных заводов в
Куйбышевской области было образовано Управление особого строительства
(Особстрой) НКВД СССР во главе с заместителем начальника ГУЛАГа НКВД

СССР А.П.Лепиловым.
13 сентября 1940 г. на базе Гидротехнического отдела ГУЛАГа было образовано Главное управление гидротехнического строительства (Главгидрострой) НКВД СССР во главе с Я.Д.Рапопортом.
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29 октября 1940 г. в составе НКВД СССР было организовано Главное

управление местной противовоздушной обороны (ГУМПВО) НКВД СССР во

главе с В.В.Осокиным.

НКВД - НКГБ СССР
ФЕВРАЛЬ 1941 Г.— ИЮЛЬ 1941 Г.

Указом ПВС СССР от 3 февраля 1941 г. НКВД СССР был разделен на два
наркомата: НКВД СССР и НКГБ СССР наркомом внутренних дел СССР был
назначен Л.П.Берия, а наркомом государственной безопасности СССР —
В.Н.Меркулов.
3 февраля 1941 г. Л.П.Берия был также назначен заместителем председателя СНК СССР по совместительству, где ему поручили курировать работу
НКВД, НКГБ, НКлеспрома, НКцветмета, НКнефтепрома, и НКречфлота.
Структура образованного НКГБ СССР была следующей:

Руководство НКГБ СССР:
В.Н.Меркулов — нарком государственной безопасности СССР;
И.А.Серов — 1 зам. НКГБ СССР;
Б.З.Кобулов — зам. НКГБ СССР;
М.В.Грибов — зам. НКГБ СССР по кадрам.
1 управление (разведка за границей)
— (П.М.Фитин);
2 управление (контрразведка)
— (П.В.Федотов);
3 управление (секретно-политическое)
— (С.Р.Мильштейн);
Следчасть (на правах управления) — (Л.Е.Влодзимирский);

УКМК — (Н.К.Спиридонов);

1 отдел (охрана правительства)
— (Н.С.Власик);
2 отдел (учетно-статистический)
— (Л.Ф.Баштаков);
3 отдел (обыски, аресты, наружное наблюдение) — (Д.Н.Шадрин);
4 отдел (опертехники)
— (Е.П.Лапшин);
5 отдел (шифровальный)

Отдел кадров

— (А.И.Копытцев);

— (М.В.Грибов);

Административно-хозяйственный и финансовый отдел (АХФО) —
(А.М.Давыдов);

Секретариат НКГБ СССР

— (В.А Голованов).

Тогда же в феврале 1941 года Особый отдел ГУГБ НКВД СССР был расформирован, а вместо него были созданы: 3 управление Наркомата обороны
(НКО) СССР и Наркомата военно-морского флота (НК ВМФ) и 3 отдел НКВД
СССР (по оперативной работе в войсках НКВД), куда и были переданы функции бывшего Особого отдела бывшего ГУГБ НКВД СССР. Начальником 3 отдела НКВД СССР был назначен А.М.Белянов. Начальником 3 управления НКО
СССР стал бывший начальник ОО ГУГБ НКВД СССР А.И.Михеев, начальником

3 управления НК ВМФ был назначен бывший начальник 10 отделения ОО
ГУГБ НКВД СССР Петров А.И.

Приказом НКВД СССР № 00198 от 22 февраля 1941 г. для ведения шифрованной переписки НКВД СССР было организовано 6 отделение НКВД
СССР. Начальником 6 отделения НКВД СССР был назначен А.А.Солодянников.
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26 февраля 1941 г. была объявлена новая структура НКВД СССР:

Руководство НКВД СССР:
Л.П.Берия — нарком внутренних дел СССР;
С.Н.Круглов — 1 зам. НКВД СССР;
В.С.Абакумов — зам. НКВД СССР;
В.В.Чернышов — зам. НКВД СССР;
И.И.Масленников — зам. НКВД СССР по войскам;
Б.П.Обручников — зам. НКВД СССР по кадрам.
Главное управление милиции (ГУМ) — (А.Г.Галкин);
Главное управление пожарной охраны (ГУПО) — (Е.В.Козик);
Главное управление местной противовоздушной обороны (ГУМПВО) —

(В.В.Осокин);

Главное архивное управление (ГАУ) — (И.И.Никитинский);
Тюремное управление — (М.И.Никольский);
Управление по военнопленным и интернированным (УПВИ) —
(П.К.Сопруненко);
Главное управление погранвойск (ГУПВ) — (Г.Г.Соколов);
Главное управление войск НКВД СССР по охране ж.д. сооружений и особо
важных предприятий промышленности — (А.И.Гульев);
Управление оперативных войск — (П.А.Артемьев);
Управление конвойных войск — (В.М.Шарапов);
Управление агитации и пропаганды войск НКВД — (П.Н.Мироненко);
Управление военного снабжения войск НКВД — (А.А.Вургафт);
Военно-строительный отдел — (И.С.Любый);
3 отдел НКВД СССР — (А.М.Белянов);
ГУЛАГ — (В.Г.Наседкин);
Главное управление лагерей ж.д. строительства (ГУЛЖДС) —
(Н.А.Френкель);
Главгидрострой — (Я.Д.Рапопорт);
Главное управление лагерей горно-металлургических предприятий —
(П.А.Захаров);
Главпромстрой — (Г.М.Орлов);
Управление лагерей топливной промышленности — (С.Н.Бурдаков);
Управление лагерей лесной промышленности — (М.М.Тимофеев);
Управление лагерей по строительству Куйбышевских заводов —
(А.П.Лепилов);
Главное управление строительства на Дальнем Севере (ГУСДС)
"Дальстрой" — (И.Ф.Никишов);
ГУШОСДОР — (В.Т.Федоров);

Административно-хозяйственное управление (АХУ) — (Ю.Д.Сумбатов);
Управление технического снабжения строек и лагерей — (В.А.Поддубко);
Отдел кадров — (Б.П.Обручников);
Центральный финансово-плановый отдел (ЦФПО) — (Л.И.Берензон);
Отдел ж.д. и водных перевозок — (С.И.Зикеев);
Моботдел — (И.С.Шередега);
Отдел госхранилища — (В.Н.Владимиров);
Особое техбюро (ОТБ) при НКВД СССР — (В.А.Кравченко);
Секретариат Особого совещания (ОСО) — (В.В.Иванов);
Контрольно-инспекторская группа при НКВД СССР — (Н.И.Павлов);
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Секретариат НКВД СССР — (С.С.Мамулов);
Горнотехническая инспекция — (П.В.Марков);
Инспекция по котлонадзору — (Н.П.Стружков).
28 февраля 1941 г. был образован 1 спецотдел (1 с/о) НКВД СССР — учетноархивный). Его начальником был назначен А.Я.Герцовский.
Приказом НКВД СССР от 18 марта 1941 г. было организовано Управление
учебными заведениями (УУЗ) НКВД СССР. Начальником УУЗ НКВД СССР был
назначен майор гб П.А.Шария.
На основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 24 марта 1941 г.,
возложившего на НКВД СССР строительство аэродромов для военновоздушных сил Красной Армии, приказом НКВД СССР № 00328 от 27 марта
1941 г. в составе НКВД СССР было организовано Главное управление аэродромного строительства (ГУАС) НКВД СССР. Этим же приказом начальником
ГУАС НКВД СССР был назначен начальник ГУШОСДОР НКВД СССР военный
инженер 1 ранга В.Т.Федоров.

НКВД СССР
ИЮЛЬ 1941 Г. — АПРЕЛЬ 1943 Г.

22 июня 1941 г. началась война СССР с Германией. 30 июня 1941 г. был
образован Государственный Комитет Обороны (ГКО) СССР и Л.П.Берия был
назначен его членом, а Указом ПВС СССР от 20 июля 1941 г. НКВД СССР и
НКГБ СССР были вновь объединены в единый наркомат: НКВД СССР во главе
с Л.П.Берия, а бывший нарком госбезопасности СССР В.Н.Меркулов был
назначен вновь первым заместителем наркома ВД СССР.
Постановлением СНК СССР от 30 июля 1941г. заместителями НКВД СССР
были назначены: С.Н.Круглов, В.С.Абакумов, И.А.Серов, Б.З.Кобулов,
В.В.Чернышев, И.И.Масленников, А.П.Завенягин, Л.Б.Сафразьян и
Б.П.Обручников.
В целях повышения качества следственной работы и более тесной увязки
ее с агентурно-оперативной работой были организованы следственные отделения и группы при контрразведывательном, секретно-политическом, экономическом и транспортном управлениях, а также при оперотделе ГУЛАГа
НКВД СССР.
Для ведения особо важных следственных дел была создана Следчасть по
особо важным делам НКВД СССР.
На базе Управления войск НКВД СССР по охране железнодорожных сооружений и особо важных предприятий промышленности и Управления конвойных войск НКВД СССР было организовано Главное управление внутренних
войск НКВД СССР.
На базе Особого технического бюро НКВД СССР и 4 отдела бывшего
НКГБ СССР был организован 4 спецотдел НКВД СССР.
На базе Управления лагерей горно-металлургических предприятий, Управления лагерей топливной промышленности и Управления лагерей черной металлургии было организовано Главное управление лагерей горнометаллургической и топливной промышленности НКВД СССР. Сюда же были
включены бывшая Горно-техническая инспекция НКВД СССР и Инспекция по
котлонадзору НКВД СССР.

Карательные органы Советского государства (1917г. — 1960 г.)

29

ХОЗУ, Отдел кадров, 1 спецотдел были организованы путем слияния соответствующих управлений и отделов бывшего НКВД и бывшего НКГБ СССР.
УУЗ было ликвидировано, передав свои функции Отделу кадров НКВД
СССР, а бывший 3 отдел войск НКВД СССР вошел в состав Управления особых отделов НКВД СССР как 6 отдел УОО НКВД СССР.
После объединения НКВД и НКГБ СССР приказом НКВД СССР от 31 июля
1941 г. была объявлена новая структура центрального аппарата НКВД СССР:
Секретариат НКВД СССР — (С.С.Мамулов);

Контрольно-инспекторская группа при наркоме — (Н.И.Павлов);
Секретариат ОСО при наркоме — (В.В.Иванов).
Оперативно-чекистские управления и отделы:

1 управление (разведка за границей) — (П.М.Фитин);
2 управление (контрразведка) — (П.В.Федотов);
3 управление (секретно-политическое) — (Н.Д.Горлинский);
Управление особых отделов — (В.С.Абакумов);
Транспортное управление — (Н.И.Синегубов);
Экономическое управление (ЭКУ) — (П.Я.Мешик);
Следчасть по особо важным делам (по ОВД) — (Л.Е.Влодзимирский);
1 отдел (охрана правительства) — (Н.С.Власик);
1 с/о (учетно-статистический) — (Л.Ф.Баштаков);
2 с/о (опертехники) — (Е.П.Лапшин);
3 с/о (обыски, аресты, наружное наблюдение) — (П.М.Кубаткин);
4 с/о (особое техбюро, "ВЧ"-связь) — (В.А.Кравченко);
5 с/о (шифры) — (И.Г.Шевелев);
6 с/о (Гохран) — (В.Н.Владимиров).
Административно-оперативные управления:

ГУМ — (А.Г.Галкин);
ГУПО — (П.М.Богданов);
ГУМПВО — (В.В.Осокин);
Управление государственных архивов (УГА) — (И.И.Никитинский);
Тюремное управление — (М.И.Никольский);
УПВИ — (П.К.Супруненко);
УКМК — (Н.К.Спиридонов);
Штаб истребительных батальонов НКВД — (Г.А.Петров).
Управления войск:

ГУПВ — (Г.Г.Соколов);
Главное управление внутренних войск (ГУВВ) — (А.Н.Аполлонов);
Управление оперативных войск — (А.И.Ачкасов);
Управление военного снабжения (УВС) — (А.А.Вургафт);
Политуправление войск НКВД — (П.Н.Мироненко);
Военно-строительный отдел (ВСО) — Я.М.Бородинский).
Управления исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ):

ГУЛАГ — (Б.Г.Наседкин);
ГУАС — (Л.Б.Сафразьян);
ГУЛЖДС — (Н.А.Френкель);
Главгидрострой — (Я.Д.Рапопорт);
Главпромстрой — (Г.М.Орлов);
Главное управление лагерей горно-металлургических
(ГУЛГМП) — (П.А.Захаров);

предприятий
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Управление лагерей лесной промышленности (УЛЛП) — (М.М.Тимофеев);
Управление лагерей по строительству Куйбышевских заводов —
(А.П.Лепилов);
Дальстрой — (И.Ф.Никишов);
ГУШОСДОР — (В.Т.Федоров);
Управление
материально-технического
снабжения
(УМТС)
—
(В.А.Поддубко);
Хозяйственное управление (ХОЗУ) — (Ю.Д.Сумбатов);
Отдел кадров — (Б.П.Обручников);
ЦФПО — (Л.И.Берензон);
Моботдел — (И.С.Шередега);
Отдел ж.д. и водных перевозок — (С.И.Зикеев).
В июле 1941 г., еще до объединения НКВД СССР и НКГБ СССР в единый
НКВД СССР, в ГКО СССР и в Совете по эвакуации при СНК СССР был решен
вопрос о частичной эвакуации из Москвы центральных аппаратов НКВД НКГБ СССР, которые должны были разместиться в городах: Куйбышеве, Чкалове, Уфе, Саратове, Кирове, Новосибирске, Свердловске, Казани, Пензе,
Молотове и Ульяновске.
При штате центрального аппарата НКВД СССР в 10000 человек подлежали
эвакуации 7000 человек, и при штате центрального аппарата НКГБ СССР в
11000 человек подлежали эвакуации 7500 человек. Всего намечалось эвакуировать 33000 человек сотрудников НКВД - НКГБ СССР и членов их семей. К
октябрю 1941 г. в Москве остались лишь небольшие опергруппы от каждой
структурной части НКВД СССР, а в марте 1942 г. в связи с изменением обстановки на фронте почти весь центральный аппарат НКВД СССР вернулся в
Москву.
После объединения НКВД и НКГБ СССР и сокращения штатов в связи с
начавшейся войной численность центрального аппарата НКВД СССР к концу
1941 г. составляла около 9000 человек.
С началом военный действий два заместителя наркома ВД СССР
И.И.Масленников и С.Н.Круглов убыли на фронт, а обязанности по наблюдению за работой управлений и отделов НКВД СССР были распределены следующим образом:
Л.П.Берия — нарком внутренних дел СССР — наблюдал за работой: 1
управления, Следчасти по ОВД, 2, 4, и 5 с/о, Секретариата ОСО, Контрольноинспекторской группы, ЦФПО и Секретариата НКВД СССР;
В.Н.Меркулов — 1 зам. НКВД СССР — 2 и 3 управления, УКМК, 3 с/о, 1 отдел и Моботдел;
Б.З.Кобулов — Транспортное и экономическое управления и 6 с/о;
В.С.Абакумов — Управление особых отделов (УОО);
И.А.Серов — ГУМ, ГУПО, ГУМПВО, 1 с/о, тюремное управление, УПВИ,
Штаб истребительных батальонов и УГА;
А.Н.Аполлонов (и.о. начальника войск НКВД, а с 12 марта 1942 г. зам.
НКВД СССР по войскам) — все войсковые управления;
В.В.Чернышов — ГУЛАГ, ГУЛЖДС, УЛЛП, УМТС, ХОЗУ, Отдел ж.д. и водных
перевозок;
Л.Б.Сафразьян — ГУАС, ГУШОСДОР, Главгидрострой;
А.П.Завенягин — ГУЛГМП, Главпромстрой, Управление лагерей по строительству Куйбышевских заводов и Дальстрой;
Б.П.Обручников — отдел кадров.
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В августе — декабре 1941г. произошли следующие изменения в структуре
Центрального аппарата НКВД СССР:

23 августа для руководства возложенным на НКВД строительством оборонительных сооружений было образовано Главное управление оборонительных работ (ГУОБР) НКВД СССР. Его начальником был назначен К.А.Павлов,
но в составе НКВД СССР этот главк был недолго и уже 15 октября 1941 г. он
был передан в состав НКО СССР;
26 августа Управление конвойных войск НКВД СССР и Управление войск

НКВД СССР по охране ж.д. сооружений и особо важных предприятий про-

мышленности были реорганизованы в Отдел конвойной службы ГУВВ НКВД
СССР, в Отдел службы по охране ж.д. объектов ГУВВ НКВД СССР и в Отдел
службы по охране промышленных объектов ГУВВ НКВД СССР;
28 августа в связи с массовым переселением немцев Поволжья был образован Отдел спецпереселений (ОСП) НКВД СССР. Его начальником был назначен И.В.Иванов ОСП НКВД СССР, как самостоятельный отдел центрального
аппарата НКВД СССР, просуществовал недолго и 14 ноября 1942 г. он был
упразднен, а его функции были переданы в Отдел трудовых и спецпоселений
ГУЛАГа НКВД СССР;
5 сентября был образован 7 с/о НКВД СССР (по чекистскому обслуживанию производства минометного вооружения). Начальником 7 с/о НКВД СССР
был назначен (по совместительству) начальник ЭКУ НКВД СССР П.Я.Мешик, а
10 ноября начальником 7 с/о НКВД СССР был назначен И.Н.Ткаченко. 14 ноября 1942 г. 7 с/о НКВД СССР был упразднен;
30 сентября на базе Отдела по борьбе с бандитизмом ГУМ НКВД СССР
был создан Отдел по борьбе с бандитизмом (ОБЕ) НКВД СССР. Его начальником был назначен С.А.Клепов.
В директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941г. "О мобилизации
всех сил и средств на разгром фашистских захватчиков", в выступлении
И.В.Сталина по радио 3 июля 1941 г. и в постановлении ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 года "Об организации борьбы в тылу германских войск" говорилось о

создании в тылу противника невыносимых условий для врага и всех его пособников, о создании партизанских отрядов и диверсионных групп для борьбы с частями вражеской армии, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной
и телеграфной связи, поджогов лесов, складов и обозов. Во исполнение этих
указаний для руководства разведывательно-диверсионными группами НКВД,
действующими в тылу противника, 3 октября 1941г. в составе НКВД СССР
был организован 2 отдел (начальник — старший майор гб П.А.Судоплатов.
Ранее он с 5 июля 1941 г. возглавлял Особую группу при наркоме ВД с теми
же задачами).
24 октября 1941 г. Главгидрострой НКВД СССР был расформирован, а в
составе Главпромстроя (ГУЛПС) НКВД СССР был создан Отдел гидротехнических работ при штате сотрудников в 35 человек. Бывший начальник
Главгидростроя НКВД СССР Я.Д.Рапопорт был назначен заместителем начальника ГУЛПС НКВД СССР, а начальником Отдела гидротехнических работ
ГУЛПС НКВД СССР был назначен бывший зам. начальника Главгидростроя
НКВД СССР С.Я.Жук.
Приказом НКВД СССР № 001702 от 19 ноября 1941 г. Моботдел НКВД
СССР был упразднен.
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Приказом НКВД СССР № 001613 от 21 ноября 1941 г. было объявлено постановление ГКО № 903сс от 17 ноября 1941 г. о предоставлении Особому
совещанию НКВД СССР права выносить меры наказания по возникающим в
органах НКВД делам о контрреволюционных преступлениях и особо опасных
преступлениях против порядка управления СССР вплоть до расстрела. Указанное постановление ГКО не было отменено вплоть до 1 сентября 1953 г.,
когда указом ПВС СССР Особое совещание МВД СССР было упразднено.
Интересно отметить, что центральный аппарат НКВД СССР в 1941г. об-

служивали 682 автомашины, из них 52 грузовые и 12 спецмашин (автозаки) 1
с/о НКВД СССР, которые размещались на трех автобазах Автотехнического
отдела ХОЗУ НКВД СССР: автобаза № 1 (легковая) — Варсанофьевский переулок, дом 9; автобаза № 2 (легковая) — Сущевский вал, 33; автобаза № 3
(грузовая) — улица Зоологическая, 26.
Наркома внутренних дел СССР Л.П.Берия обслуживали два "Кадиллака" и
"Бьюик", первого заместителя НКВД СССР В.Н.Меркулова обслуживали два
"Бьюика" и "Додж". Парк легковых автомобилей состоял также из автомобилей таких марок, как: "Паккард", "Мерседес", "Гудзон", "Линкольн", "Форд",
"Шевроле", "Крейслер", "Шкода", а также из отечественных: ЗИС-101 и
М-1.
В 1941 г. основные управления и отделы центрального аппарата НКВД
СССР размещались на улице Дзержинского в доме № 2, а также: ГУЛАГ и
другие лагерные управления размещались в доме № 3 по улице Кирова, на
улице Дзержинского в домах № № 12 и 13 и на Покровском бульваре в доме
№ 14; ГУ АС размещался на улице Куйбышева в доме № 8; Главное управление милиции размещалось на улице Чкалова в домах №№ 30 и 36, в доме
№ 5/12 по Фуркасовскому переулку, в доме № 25 на Садово-Сухаревской
улице и в доме № 242 по Ленинградскому шоссе. Главное архивное управление размещалось в доме № 17 по Большой Пироговской улице.
Отметим также, что центральный аппарат НКВД СССР в 1941 г. обслуживали следующие тюрьмы центрального подчинения, расположенные в городе
Москве:
Внутренняя тюрьма НКВД СССР (емкость — 570 мест, штат — 308 сотрудников, начальник тюрьмы — капитан гб А.Н.Миронов);
Бутырская тюрьма НКВД СССР (емкость — 3500 мест, штат — 1184 сотрудника, начальник тюрьмы — майор гб А.Л.Пустынский);
Лефортовская тюрьма НКВД СССР (емкость — 625 мест, штат — 315 сотрудников, начальник тюрьмы — капитан гб И.Ф.Ивашко);
Сухановская тюрьма НКВД СССР (емкость — 225 мест, штат — 161 сотрудник, начальник тюрьмы — лейтенант гб Г.Е.Ионов).

1942 ГОД
Совместным приказом НКВД и НК ВМФ СССР 11 января 1942 г. 3 управ-

ление НК ВМФ было преобразовано в отдел морской контрразведки в составе УОО НКВД СССР.

Приказом НКВД СССР от 18 января 1942 г. на основе 2 отдела было образовано 4 управление НКВД СССР (разведка, террор и диверсии в тылу противника). Начальником управления был назначен старший майор гб
П.А.Судоплатов, заместителями — старший майор гб Н.Д.Мельников и майор
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гб В.А.Какучая, приказом НКВД СССР от 20 августа 1942 г. заместителем начальника 4 управления был назначен старший майор гб Н.И.Эйтингон.
Приказом НКВД СССР № 00150 от 19 января 1942 г. ГУВВ НКВД СССР
было расформировано и созданы:
Управление войск НКВД по охране железных дорог (начальник управления
генерал-майор А.П.Курлыкин);
Управление войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности (начальник управления — генерал-майор И.С.Любый);
Управление конвойных войск (начальник управления — генерал-майор
М.С.Кривенко)1.
Постановлением СНК СССР от 11 марта 1942 г. генерал-майор
А.Н.Аполлонов был назначен заместителем НКВД СССР по 2войскам.
Приказом НКВД СССР № 00852 от 28 апреля 1942 г. было образовано
ГУВВ НКВД СССР и в его составе — Управление войск по охране тыла действующей Красной Армии. Начальником ГУВВ НКВД СССР был назначен генерал-майор И.С.Шередега, а начальником Управления войск НКВД по охране
тыла Действующей Красной Армии — старший майор гб А.М.Леонтьев.
Приказом НКВД СССР № 0373 от 18 сентября 1942 г. Центральный финансово-плановый отдел НКВД СССР был разделен на два отдела: Центральный финансовый отдел НКВД СССР и Плановый отдел НКВД СССР. Начальником ЦФО НКВД СССР был назначен Л.И.Берензон, начальником Планового
отдела НКВД СССР — Б.С.Вайнштейн. Штат ЦФО НКВД СССР — 90 человек,
штат Планового отдела НКВД СССР — 28 человек.
Приказом НКВД ССР от 3 ноября 1942 г. на базе 5 с/о НКВД СССР было
образовано 5 управление (шифровальное). Его начальником был назначен
бывший начальник 5 с/о майор гб И.Г.Шевелев. Приказом НКВД СССР от 17
ноября 1942 г. (на основании постановления СНК ССС № 1201-598с от 16
июля 1942 г.) для работы по улучшению использования технического состояния автотранспорта НКВД в составе НКВД СССР был организован Автотранспортный сектор. Штат сотрудников — 5 человек. Начальник — А.П.Сапунов.

1943 ГОД
Постановлением СНК СССР от 4 февраля 1943 г. Меркулову Всеволоду
Николаевичу было присвоено спецзвание "Комиссар государственной безопасности 1 ранга". Специальное звание "Комиссар государственной безопасности 2 ранга" было присвоено:
Абакумову Виктору Семеновичу;
Кобулову Богдану Захаровичу;
Круглову Сергею Никифоровичу;
Серову Ивану Александровичу;
Чернышеву Василию Васильевичу.
Указом ПВС от 9 февраля 1943 г. для органов и войск НКВД были введены
новые знаки различия — погоны, а приказом НКВД СССР от 18 февраля
1

Этим же приказом НКВД СССР Управление оперативных войск НКВД СССР было ре-

организовано в Управление внутренних войск НКВД СССР (начальник управления —
генерал-майор
И. С. Шередега.
2
На базе Управления внутренних войск НКВД СССР.

2 — 2306
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1943 г. было приказано перейти на новые знаки различия — погоны (с 10 марта

по 15 мая 1943 г.)

Тогда же указом ПВС от 9 февраля 1943 г. для начсостава органов НКВД и
милиции были установлены новые специальные звания.

НКГБ - МГБ СССР
АПРЕЛЬ 1 943 Г. — МАРТ 1 953 Г.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля 1943 г. из состава НКВД СССР, вновь, как и в 1941 году, был выделен самостоятельный
Наркомат государственной безопасности СССР (НКГБ СССР), возглавить который было вновь поручено В.Н.Меркулову.
Военная контрразведка (УОО) так же, как это было в 1941 году, постановлением СНК СССР № 415-138сс от 19 апреля 1943 г. была передана в
Наркомат обороны и Наркомат военно-морского флота СССР. Были созданы
Главное управление контрразведки (ГУКР) "Смерш" НКО СССР и Управление контрразведки (УКР) "Смерш" НК ВМФ.
Структура НКГБ СССР была определена решением Политбюро П 40/91 от
14 апреля 1943 г. "Об образовании НКГБ СССР" и объявлена постановлением
СНК СССР № 393-129сс от 14 апреля 1943 г. Несколько позже постановлением СНК СССР № 621-191 сс от 2 июня 1943 г. было утверждено
"Положение о Народном комиссариате государственной безопасности
СССР". В соответствии с постановлением СНК СССР № 393-129сс от 14
апреля 1943 г. первым заместителем наркома госбезопасности был назначен
Б.З.Кобулов, а постановлением СНК СССР № 511 от 11 мая 1943 г. заместителем наркома госбезопасности СССР по кадрам был назначен
М.Г.Свинелупов.
В течение мая 1943 г. приказами НКГБ СССР были утверждены штаты
основных структурных подразделений центрального аппарата НКГБ СССР:
— 1 управление (разведка);
— 2 управление (контрразведка) (создано на базе 2 и 3 управлений, ЭКУ и
3 с/о НКВД СССР);
— 3 управление (транспортное);

— 4 управление (организация террора и диверсий на занятых немцами
территориях);
— 5 управление (шифровально-дешифровальное и спецсвязь);
— 6 управление (охрана руководителей партии и правительства) (создано
на базе 1 отдела НКВД СССР);
— отдел "А" (учетно-архивный) (создан из переданных в НКГБ СССР части
отделений и личного состава 1 с/о НКВД СССР);
— отдел "Б" (оперативно-технический);
— отдел "В" (военная цензура и перлюстрация корреспонденции);
— следственная часть по особо важным делам;
— секретариат НКГБ СССР;
— отдел кадров НКГБ СССР;
— административно-хозяйственное финансовое управление (АХФУ).
Таким образом созданный в 1943 году НКГБ СССР включал в себя семь
управлений (вместе с АХФУ), четыре самостоятельных отдела "А", "Б", "В" и
ОК, следственную часть и секретариат.
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До 1946 года эта структура претерпела небольшие изменения.

15 ноября 1945 г. "для оперативно-чекистского обслуживания" объектов

спецназначения (занятых созданием атомной бомбы) был организован в составе НКГБ СССР отдел "К".

Совместным приказом НКГБ и НКВД СССР № 0014/0032 от 10 января 1946
года отдел "С" (разведка и обработка материалов по атомной проблеме) был
передан из НКВД СССР в НКГБ СССР.
Приказом НКГБ СССР № 00107 от 22 марта 1946 г. в соответствии с постановлением Верховного Совета СССР от 15 марта 1946 г. НКГБ СССР был
переименован в Министерство государственной безопасности СССР (МГБ
СССР). Соответственно, были переименованы и местные управления и отделы НКГБ в управления и отделы МГБ.
Существенная реорганизация произошла в 6 управлении МГБ СССР. Приказом МГБ СССР № 00134 от 15 апреля 1946 г. на его основе было создано
Управление охраны № 2 МГБ СССР, а 1-й отдел 6 управления, занимавшийся
охраной Сталина, был преобразован в Управление охраны № 1. Штаты
управления охраны № 1 были объявлены приказом МГБ СССР № 00152 от 24
апреля 1946 г. Таким образом организация охраны Сталина (Управление
охраны № 1) была отделена от охраны остальных членов Политбюро и Правительства (Управление охраны № 2).
Кардинальное расширение и изменение структуры МГБ СССР произошло
4 мая 1946 г., когда вместо В.Н.Меркулова министром госбезопасности
СССР был назначен В.С.Абакумов, а возглавляемый им ГУКР "Смерш" МВС
СССР влился в МГБ СССР. Решение об этом было принято Политбюро ЦК
ВКП(б) П 51/IV от 4 мая 1946 г. Согласно этому решению в МГБ СССР вклю-

чалась военная контрразведка в качестве самостоятельного 3 Главного
управления МГБ СССР. 1 и 2 управления МГБ СССР были также преобразованы в Главные управления. Кроме того, возникли новые управления и самостоятельные отделы. В результате этих изменений структура МГБ СССР приобрела следующий вид:
— 1 Главное управление (разведка);
— 2 Главное управление (контрразведка);
— 3 Главное управление (военная контрразведка);
— 4 управление (розыскное) (осуществляло руководство розыском
"агентуры иностранных разведок, заброшенной в СССР, и прочих вражеских
элементов") (ранее существовавшее 4 управление по организации террора и
диверсий в тылу противника в годы войны было упразднено приказом МГБ
СССР № 00447 от 9 октября 1946 г.);

— 5 управление (оперативное);
— 6 управление (шифровально-дешифровальное);
— Транспортное управление (чекистское обслуживание транспорта);
— Управление охраны № 1 (охрана И.В.Сталина);
— Управление охраны № 2 (охрана остальных руководителей партии и
правительства);
— Управление коменданта Московского Кремля;
— Отдел "А" (учетно-архивный);
— Отдел "Б" (оперативной техники);
— Отдел "В" (перлюстрация корреспонденции);

2*
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— Отдел "Д" (экспертизы и подделки документов) (выделен из отдела

"Б");

— Отдел "К" (чекистское наблюдение на объектах атомной промышленности);

— Отдел "О" (оперативная работа по духовенству всех конфессий)
(выделен из 2 управления);

— Отдел "Р" (радио-контрразведка);

— Отдел "С" (перевод и обработка материалов по атомной проблеме. В
1946 г. функции этого отдела были переданы в 1 Главное управление МГБ);
— Отдел "Т" (борьба с "лицами высказывающими угрозы террористического характера в отношении партийных и советских руководителей");
— Следчасть по особо важным делам (на правах управления);
— Отдел "ДР" (служба проведения диверсий и актов индивидуального
террора);
— Отдел "ДН" (служба дезинформации) (фактически этот отдел не был
создан);
— Административно-хозяйственное и финансовое управление (АХФУ);
— Управление кадров;
— Инспекция при министре;
— Секретариат МГБ СССР;
— Юридическое бюро МГБ СССР.
Во второй половине 1946 года произошло еще несколько существенных
реорганизаций некоторых структурных подразделений центрального аппарата
МГБ СССР. По результатам проверки работы НКГБ - МГБ СССР, отраженных в акте приема-передачи дел от прежнего министра Меркулова новому — Абакумову, Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение П 53/39 от 20 августа 1946 г. о необходимости изменения структуры МГБ СССР. В результате
были созданы:
— Отдел оперативной техники (ООТ) (изготовление опертехники и снабжение ею местных органов) (применение опертехники оставалось прерогативой
отдела "Б");
— Тюремный отдел (руководство тюрьмами МГБ как в центре, так и на периферии) (организован приказом МГБ СССР № 00396 от 27 сентября
1946 г.).
— Особое совещание при министре (для вынесения внесудебных решений
по следственным делам, ведущимся в МГБ). (Штат секретариата ОСО МГБ
СССР был объявлен приказом МГБ СССР № 00496 от 2 ноября 1946 г.);
— Управление делами (было организовано на базе АХФУ);
— Хозяйственное управление (организовано на базе АХФУ;)
— Финансовый отдел (организован на базе АХФУ).
В конце 1946 года произошла реорганизация аппаратов охраны руководителей страны. Приказом МГБ СССР № 00558 от 25 декабря 1946 г. управления охраны № 1 и № 2 и Управление коменданта Московского Кремля были
объединены в Главное управление охраны МГБ СССР.
В основном эта структура МГБ СССР сохранилась до марта 1953 года, до
слияния МГБ с МВД, однако, в деталях она постоянно менялась. Происходило
укрупнение или разукрупнение оперативных управлений, менялся их профиль
работы, и, наконец, происходила организация новых структурных единиц,
связанная с передачей части функций МВД в МГБ. Это объяснялось растущим влиянием Абакумова, его стремлением переподчинить себе часть аппа-
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рата МВД, с одной стороны, и желанием Сталина создать мощную централизованную службу госбезопасности, с другой.
Уже в январе 1947 года совместным приказом МВД и МГБ СССР
№0074/0029 от 21 января 1947 г. была оформлена передача внутренних
войск из МВД в МГБ. Было образовано Главное управление внутренних войск
МГБ. Штатная численность войск составляла 68582 человека.
Приказом МВД и МГБ СССР № 0075/0030 от 21 января 1947 г. транспортная милиция была передана из МВД в Транспортное управление МГБ СССР.
Вскоре приказом МГБ СССР № 00322 от 19 июня 1947 г. было организовано

Главное управление охраны МГБ СССР на железнодорожном и водном тран-

спорте. Основой этой реорганизации послужило постановление СМ СССР
№ 2104-556СС от 17 июня 1947 г.
Однако Сталин, усиливая влияние МГБ в делах внутри страны, лишил МГБ
одной из важнейших и традиционных областей приложения сил: внешней
разведки. Было принято решение объединить все разведывательные ведомства и службы СССР (1 Главное управление МГБ СССР, Главное разведывательное управление МВС, разведывательные и информационные структуры ЦК ВКП(б), МИД, Минвнешторга и т.д.) в единый аппарат.
Решением СМ СССР № 1789-470сс от 30 мая 1947 г. был создан Комитет
информации (КИ) при СМ СССР во главе которого был В.М.Молотов.
В структуре МГБ СССР 1 Главное управление было упразднено в связи с
передачей функций этого управления в КИ при СМ СССР.
Для обобщения контрразведывательной работы и составления справочников, учебников и информационных бюллетеней приказом МГБ СССР № 00426
от 22 августа 1947 г. было организовано Специальное бюро при министре.

1948 ГОД
На основании постановления СМ СССР № 1130-405сс от 6 апреля 1948 г.

совместным приказом МВД и МГБ СССР № 00369/0141 от 9 апреля 1948 г.
из МВД в МГБ были переданы войска по охране особо важных объектов промышленности и железных дорог. Численность войск составляла 7301 человек.
В соответствии с постановлением СМ СССР № 3271 от 17 сентября
1947 г. приказом МГБ СССР № 332 от 28 июля 1948 г. была организована
Центральная бухгалтерия МГБ СССР.

1949 ГОД
Государственное хранилище ценностей (ГОХРАН) было передано из МВД
в МГБ. В связи с этим 21 апреля 1949 г. был создан спецотдел МГБ СССР.
В 1949 году служба наружного наблюдения и установки, т.е. оперативные

функции были выделены из 5 управления МГБ СССР и приказом МГБ СССР
№ 00293 от 10 сентября 1949 г. было создано самостоятельное 7 управление
МГБ СССР (оперативное). В соответствии с этим решением приказом МГБ

СССР № 00386 от 6 декабря 1949 г. была утверждена новая структура 5
управления МГБ СССР. Отдел "О" был упразднен, а его функции были переданы в 5 управление. Теперь основной задачей 5 управления стала борьба с
враждебными и антисоветскими элементами, работа против клерикалов и ро-
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зыск авторов и распространителей антисоветских листовок и анонимных документов, т.е. функции секретно-политического управления.

В 1949 году произошли изменения и в Комитете информации при СМ

СССР. Военная разведка была возвращена в Министерство вооруженных сил,
а сам КИ стал теперь числиться при Министерстве иностранных дел СССР.
Функции КИ при МИДе СССР продолжали сокращаться. Внешняя контрразведка и чекистская работа в советских колониях за рубежом были переданы в
МГБ СССР, где для этих целей приказом МГБ СССР № 00333 от 17 октября
1949 г. было создано Первое управление.
Совместным приказом МВД и МГБ СССР № 00968/00334 от 17 октября
1949 г. из МВД в МГБ были переданы пограничные войска и милиция, а также Военно-строительное управление (ВСУ). Соответственно, в МГБ СССР теперь числились Главное управление погранвойск, Главное управление милиции
и Военно-строительное управление.
На основании решения ЦК ВКП(б) от 19 сентября 1949 г. вся шифровально-дешифровальная работа из МГБ передавалась в ЦК ВКП(б) и, соответственно, 6 управление МГБ было ликвидировано. Это было оформлено приказом МГБ СССР № 00369 от 15 ноября 1949 г., а в ЦК ВКП(б) было создано
Главное управление спецслужбы (ГУСС) ЦК ВКП(б)-КПСС.

1950 год
Для обеспечения собственной шифровальной связи и дешифровки в МГБ
СССР приказом № 0035 от 11 января 1950 г. был создан шифровальный отдел, согласно приказа МГБ СССР № 00443 от 18 августа 1950 г. он стал именоваться Отдел "С".
На основании постановлений Политбюро ЦК ВКП(б) № П 77/309 и П
77/310 от 9 сентября 1950 г. в МГБ СССР на базе отдела "ДР" (специальная
служба) были созданы на правах управлений подчиненные непосредственно
министру:
— Бюро № 1 (приказом МГБ СССР № 00532 от 28 сентября 1950 г.) для

проведения диверсий и террора за границей;

— Бюро № 2 (приказом МГБ СССР № 00533 от 28 сентября 1950 г.) для
проведения террора (похищений и убийств) в СССР.
В соответствии с постановлением СМ СССР № 3077-1286сс от 14 июля
1950 г. о передаче спецпоселений из МВД в МГБ (объявлено совместным
приказом МВД и МГБ СССР № 00464/00392 от 21 июля 1950 г.) в МГБ СССР
(приказ МГБ СССР № 00552 от 16 ноября 1950 г.) было организовано 9 управление МГБ СССР по надзору за ссыльными, высланными и спецпоселенцами.
По объявленному приказом МГБ СССР № 0033 от 15 января 1951 г. штату, 9
управление состояло из пяти отделов:

— 1 отдел — работа по режиму, надзору, агентурному наблюдению и изучению поведения, связей, настроения ссыльных, высланных и спецпереселенцев в целях исключения побегов и своевременного предупреждения вражеских проявлений (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, центральная и северная полоса СССР);
— 2 отдел — то же (Урал, Сибирь и Дальний Восток);

— 3 отдел — подготовка мест расселения, перемещение контингентов,

учет и информация;
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— 4 отдел — руководство розыскными отрядами;
— 5 отдел — работа по рассмотрению жалоб, заявлений, следственных
дел и дача по ним заключений.
13 ноября 1950 г. приказом МГБ СССР были объявлены штаты новой
структурной единицы в Центральном аппарате МГБ — Управления военного

снабжения (УВС МГБ СССР).
В соответствии с тем, что милиция была передана МГБ и туда же были
переданы в течение 1950 года и все учеты и картотеки уголовных преступников, работа отдела "А" (учетно-архивного) приказом МГБ СССР № 00565 от
28 ноября 1950 г. была перестроена: в отделе создавались секторы вместо
отделений и было принято новое положение об Отделе "А".
Решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 31 декабря 1950 г. в МГБ СССР была
создана Коллегия из 19 членов.

1951 ГОД

В соответствии с постановлением СМ СССР № 1482-748сс от 6 мая
1951 г. приказом МГБ СССР № 0034 от 19 мая 1951 г. внутренние войска
МГБ и войска правительственной связи были реорганизованы во внутреннюю
охрану МГБ. Было организовано Главное управление внутренней охраны
(ГУВО) МГБ СССР.
Приказом МГБ СССР 18 июля 1951 г. Военные прокуратуры и Военные
трибуналы войск МВД были переименованы в Военные прокуратуры и Военные трибуналы войск МГБ СССР.
Приказом МГБ СССР № 00783 от 27 октября 1951 г. был организован Мобилизационный отдел МГБ СССР.
В 1951 году внешняя разведка была возвращена в МГБ из КИ при МИД
СССР. Приказом МГБ СССР № 00796 от 2 ноября 1951 г. было создано 1
Главное управление (разведка) МГБ СССР, в него вошло полностью и 1 управление со своими штатами и личным составом.

1952 ГОД
В соответствии с постановлением СМ СССР № 615-200сс от 2 февраля
1952 г. приказом МГБ СССР № 00100 от 14 февраля 1952 г. Управление делами и ХОЗУ были объединены в Административно-хозяйственное управление (АХУ). При этом был организован самостоятельный Плановый отдел МГБ
СССР.
Приказом МГБ СССР № 00329 от 23 мая 1952 г. ГУО МГБ СССР было преобразовано в Управление охраны (УО) МГБ СССР. Начальник ГУО МГБ генерал-лейтенант Н.С.Власик был снят с работы, а руководство охраной руководителей партии и правительства было поручено министру ГБ С.Д.Игнатьеву
(по совместительству).
В соответствии с распоряжением СМ СССР № 11826рс от 16 мая 1952 г.
приказом МГБ СССР № 00383 от 7 июня 1952 г. было организовано Управление учебных заведений МГБ СССР.
В соответствии с постановлением СМ СССР № 3851-1539с от 22 августа
1952 г. приказом МГБ СССР № 00763 от 12 сентября 1952 г. было организо-
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вано Главное управление МГБ СССР по контролю и инспектированию ведомственной охраны.

1953 год
По инициативе И.В.Сталина было принято решение Бюро Президиума ЦК
КПСС БП 7/12-оп от 30 декабря 1952 г. об объединении 1 и 2 главных управлений и ряда других подразделений центрального аппарата МГБ в Главное
разведывательное управление (ГРУ) МГБ СССР. Это решение было объявлено приказом МГБ СССР № 006 от 5 января 1953 г. Тогда же Сталин задумал
реорганизовать и всю службу наружного наблюдения и оперативной работы 7
управления. Однако эти проекты (образование ГРУ и реорганизация 7 управления) не были доведены до конца и их штаты так и не были утверждены до
самой смерти Сталина.
Приказом МГБ СССР № 0085 от 26 января 1953 г. было организовано
Центральное бюро по рационализации и изобретательству.

НКВД - МВД СССР
АПРЕЛЬ 1943 Г. — МАРТ 1953 Г.

Указом ЛВС СССР от 14 апреля 1943 г. был образован НКГБ СССР. Народным комиссаром государственной безопасности был назначен
В.Н.Меркулов.
Постановлением СНК СССР от 14 апреля 1943 г. он был освобожден от
обязанностей 1 заместителя НКВД СССР в связи с переходом на работу в
НКГБ.
Этим же постановлением СНК СССР Б.З.Кобулов был освобожден от обязанностей заместителя НКВД СССР в связи с переходом на работу в НКГБ .
Постановлением СНК СССР от 26 апреля 1943 г. первым заместителем
НКВД СССР был назначен С.Н.Круглов.
В совместном циркуляре НКВД - НКГБ СССР от 11 мая 1943 г. было сказано следующее: "Решением директивных органов организован НКГБ СССР
путем выделения из НКВД СССР оперативно-чекистских управлений и отделов".
Приказом НКВД СССР от 28 апреля 1943 г. был образован 2 с/о НКВД
СССР (шифровальный). Его начальником был назначен подполковник гб
А.А.Воробьев.
Приказом НКВД СССР от 4 мая 1943 г. было образовано Главное управление войск НКВД по охране тыла действующей Красной Армии. Его начальником был назначен комиссар гб А.М.Леонтьев.
Приказом НКВД СССР от 4 мая 1943 г. 6 с/о НКВД СССР (Гохран) был переименован в 3 с/о НКВД СССР.
Приказом НКВД СССР от 5 мая 1943 г. на базе бывшего 4 отдела Транспортного управления НКВД СССР было образовано Управление транспортной милиции ГУМ НКВД СССР. Его начальником был назначен комиссар милиции 3 ранга П.С.Бунин.
Приказом НКВД СССР от 15 мая 1943 г. на базе 6 отдела бывшего Управления особых отделов НКВД СССР был образован Отдел контрразведки
(ОКР) НКВД СССР "Смерш". Его начальником был назначен бывший начальник 6 отдела УОО НКВД СССР комиссар гб С.П.Юхимович.
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Приказом НКВД СССР № 00970 от 10 июня 1943 г. на базе Управления
связи ГУВВ НКВД СССР было организовано Управление войск правительственной связи НКВД СССР. Начальник управления — П.Ф.Угловский.
Приказом НКВД СССР от 18 июня 1943 г. был образован 5 с/о НКВД СССР
(охрана и режим на предприятиях Наркомхимпрома). Его начальником был
назначен майор гб П.М.Сиденко. (Приказом НКВД СССР от 25 августа 1945 г.
5 с/о НКВД СССР был расформирован).
Приказом НКВД СССР от 21 июня 1943 г. был образован Отдел по борьбе
с детской беспризорностью и безнадзорностью. Его начальником был назначен комиссар гб Ф.А.Леонюк.
Приказом НКВД СССР от 2 июля 1943 г. была объявлена штатная положенность легковых автомашин и водительского состава для обслуживания
управления и отделов НКВД СССР центра. Штат легковых автомашин составил 189 автомобилей. Штат водительского состава составил 355 человек.
Постановлением СНК СССР от 3 июля 1943 г. генерал-полковник
И.И.Масленников был освобожден от обязанностей заместителя НКВД СССР
в связи с переходом на постоянную работу в Красную Армию.
Указом ПВС СССР от 30 сентября 1943 г. Л.П.Берия за особые заслуги в
области усиления производства вооружения и боеприпасов в трудных условиях военного времени было присвоено звание "Героя Социалистического
Труда".

1944 ГОД
Приказом НКВД СССР от 12 января 1944 г. Отдел трудовых и спецпоселений ГУЛАГа был переименован в Отдел спецпоселений (ОСП) ГУЛАГа НКВД
СССР, а его начальником был назначен бывший начальник Контрольноинспекторского отдела ГУЛАГа полковник П.И.Мальцев.
Приказом НКВД СССР № 129 от 29 января 1944 г. Управление государственными архивами было переименовано в Главное архивное управление
(ГАУ) НКВД СССР.
Приказом НКВД СССР от 17 марта 1944 г. на базе ОСП ГУЛАГа НКВД
СССР был образован Отдел спецпоселений (ОСП) НКВД СССР. Его начальником был назначен бывший офицер для особых поручений при наркоме внутренних дел СССР полковник гб М.В.Кузнецов.
Приказом НКВД СССР от 28 августа 1944 г. на базе Отдела спецлагерей
ГУЛАГа был образован Отдел спецлагерей НКВД СССР (фильтрация возвращающихся на Родину из плена советских граждан). Его начальником был назначен бывший заместитель начальника УНКВД по Московской области полковник гб Н.И.Шитиков.
Приказом НКВД СССР от 1 декабря 1944 г. на базе Отдела НКВД СССР по
борьбе с бандитизмом было образовано Главное управление НКВД СССР по
борьбе с бандитизмом (ГУББ НКВД СССР). Его начальником был назначен
бывший начальник ОББ НКВД СССР комиссар гб 3 ранга А.М.Леонтьев.
Приказом НКВД СССР от 5 декабря 1944 г. был образован Отдел спецзаданий НКВД СССР. Его начальником был назначен бывший начальник разведотдела, он же — зам. начальника Главного управления войск НКВД по охране тыла действующей Красной Армии генерал-майор В.С.Егнаров. (Приказом
МВД СССР от 20 декабря 1946 г. Отдел спецзаданий МВД СССР был рас-
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формирован, а его бывший начальник генерал-майор В.С.Егнаров приказом
МВД СССР от 14 ноября был назначен министром внутренних дел Туркменской ССР).

1945 ГОД
Приказом НКВД СССР от 6 января 1945 г. в составе Главного управления
лагерей горно-металлургических предприятий (ГУЛГМП) НКВД СССР было

образовано Спецметуправление (разведка, добыча и переработка урана). Его

начальником приказом НКВД СССР от 12 марта 1945 года был назначен бывший зам. начальника Дальстроя комиссар гб С.Е.Егоров. Приказом НКВД
СССР от 28 июня 1945 г. Спецметуправление было переименовано в 9 управление НКВД СССР, а приказом НКВД СССР от 10 октября 1945 г. 9 управление было передано в Первое главное управление при СНК СССР.
Приказом НКВД СССР от 11 января 1945 г. УПВИ НКВД СССР было реорганизовано в ГУПВИ НКВД СССР. Его начальником был назначен генераллейтенант И.А.Петров.
Приказом НКВД СССР от 20 февраля 1945 г. Отдел спецлагерей НКВД
СССР был переименован в Отдел проверочно-фильтрационных лагерей
(ОПФЛ) НКВД СССР (начальник комиссар гб Н.И.Шитиков).
Приказом НКВД СССР № 00175 от 7 марта 1945 г. для наблюдения за работой Управления специальных объектов НКВД СССР в Крыму в составе
НКВД СССР был организован 6 спецотдел НКВД СССР. Начальником этого
спецотдела был назначен Т.И.Попов.
Приказом НКВД СССР от 28 марта 1945 г. было образовано Управление
специальными объектами НКВД в Крыму (руководство Ливадийским, Воронцовским и Юсуповским дворцами и совхозами НКВД "Красный" и "Молодая
гвардия"). Начальником этого управления был назначен комиссар гб 3 ранга
А.Я.Егнаташвили.
Приказом НКВД СССР от 10 апреля 1945 г. управление военного снабжения (УВС) НКВД СССР было реорганизовано в Главное управление военного
снабжения (ГУВС) НКВД СССР. Его начальником приказом НКВД от 10 апреля
1945 г. был назначен генерал-лейтенант интендантской службы А.А.Вургафт.
13 апреля 1945 г. начальник Центрального финансового отдела НКВД
СССР генерал-майор интендантской службы Л.И.Берензон направил в адрес
заместителя НКВД СССР комиссара гб 3 ранга Б.П.Обручникова справку, в
которой говорилось, что штаты Центрального аппарата НКВД СССР на 1
апреля 1945 г. составляли 9 517 человек, а фактическое наличие — 8464 человека. Штаты центральных управлений и отделов НКВД СССР и фактическое
наличие на 1 апреля 1945 г. были следующими:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Руководство НКВД СССР

Секретариат НКВД

Группа офицеров

Секретариат особого совещания
ОКР "Смерш" НКВД

Отдел правительственной связи
ГУПВИ
ГУМПВО

штат
8
111
15
55
94
296
312
244

наличие
8
113

9
52
78
263
273
218
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

30.

ГУББ
ГУМ
ГУПО

1 с/о
2 с/о
3 с/о
4 с/о
5 с/о
6 с/о

стью и безнадзорностью
ОПФЛ
ОК
ЦФО
Плановый отдел

Отдел ж. д. и водных перевозок
Автотранспортный сектор
Арбитраж
ХОЗУ

в том числе: отдел фельдсвязи -

комендантский отдел автобаза Управления войск НКВД
в том числе:
пограничных войск внутренних войск -

по охране тыла КА -

по охране предприятий -

конвойных войск -

правительственной связи военного снабжения -

учебных заведений -

34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.

180
597
118
300
52
77
397

63
12
85
Тюремное управление
43
ОСП
20
Отдел спецзаданий
Отдел по борьбе с детской беспризорно- 105

по охране ж. д. -

31.
32.
33.

штат

гараж ГАУ
ГУЛАГ

Управление лесной промышленности

ГУАС
ГУЛГМП
Главпромстрой
ГУЛЖДС
УМТС
ГУШОСДОР
Партком НКВД СССР
Итого:

43

наличие
156

503
112
286
49
67

343
53

2

77
41
13
98

63
191
90
42
39
7
5
2088
423
608
660
2022

43

318
162
148
128
92
98
112
500
85
255
90
545
95
175
163
139
233
111
200
35
9517

284
143
136
118
83
93
104
450
79
165
83
502
85
166
122
116
220
106
188
32
8464

167
85
38
35

4
4
1 899
400
566
558
1 761

Приказом НКВД СССР от 22 мая 1945 г. был образован Отдел "Ф" НКВД
СССР (работа на территории стран, освобожденных Красной Армией от противника). Его начальником был назначен комиссар гб 3 ранга П.А.Судоплатов.
(Отдел "Ф" НКВД СССР был расформирован приказом НКВД СССР от 30 августа 1945 г.).
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Указом ПВС СССР от 29 мая 1945 г. за "образцовое выполнение боевых

заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и до-

стигнутые при этом успехи" заместителю НКВД СССР комиссару гб 2 ранга

И.А.Серову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Постановлением СНК СССР от 6 июня 1945 г. зам. НКВД СССР И.А.Серов
был назначен заместителем Главноначальствующего Советской военной администрации в Германии (СВАГ) по делам гражданской администрации
(г. Берлин). Главноначальствующим СВАГ был назначен маршал Советского
Союза Г.К.Жуков.

Указом ПВС СССР от 6 июля 1945 г. были отменены специальные звания

для начсостава НКВД - НКГБ и введены общеармейские офицерские и гене-

ральские звания. Для генералов войск и органов НКВД - НКГБ была введена

форма одежды, установленная для генералов Красной Армии.
Указом ПВС СССР от 9 июля 1945 г. наркому внутренних дел СССР

Л.П.Берия было присвоено военное звание "маршал Советского Союза", а
постановлением СНК СССР от 9 июля 1945 г. наркому государственной безопасности СССР В.Н.Меркулову было присвоено военное звание "генерал
армии". Воинское звание "генерал-полковник" Постановлением СНК СССР от
9 июля 1945 г. было присвоено:
Абакумову Виктору Семеновичу,
Круглову Сергею Никифоровичу,
Серову Ивану Александровичу,

Кобулову Богдану Захаровичу,

Чернышеву Василию Васильевичу,
Гоглидзе Сергею Арсентьевичу,

Павлову Карпу Александровичу.

Постановлением СНК СССР от 9 июля 1945 г. воинские звания "генерал-

лейтенант" и "генерал-майор" были присвоены большой группе работников

НКВД - НКГБ СССР, и в том числе воинское звание "генерал-лейтенант"
было присвоено заместителям НКВД СССР:
Завенягину Аврамию Павловичу,
Обручникову Борису Павловичу,

Сафразьяну Леону Богдановичу.
Приказом НКВД СССР от 9 августа 1945 г. для пересмотра структуры и
штатов органов НКВД была образована комиссия в составе С.Н.Круглова
(председатель), В.В.Чернышева, Б.П.Обручникова, А.Н.Аполлонова, Л.Б.Сафразьяна, А.П.Завенягина, С.С.Мамулова.

Комиссия начала работу, и уже в сентябре 1945 года на утверждение наркому вн. дел СССР Л.П.Берия было предложено несколько вариантов новой

структуры Центрального аппарата НКВД СССР. Один из вариантов новой

структуры был такой:
1. На базе Секретариата НКВД СССР, 2 с/о (шифровального), 1 с/о
(учетно-статистического), секретариата ОСО, а также вновь организованных
юридического отдела и контрольно-инспекторского отдела предлагалось организовать Общее управление НКВД СССР.
2. На базе ГУББ предлагалось организовать Секретно-оперативное управление (СОУ) НКВД СССР (в другом варианте это управление называлось —
Оперативное управление). Задачами СОУ НКВД СССР являлись:
— борьба с бандитизмом;
— агентурно-оперативное обслуживание з/к в ИТЛ;
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— агентурно-оперативное обслуживание спецпоселенцев.
3. В отделе контрразведки НКВД "Смерш" предполагалось оставить оперативное обслуживание войск НКВД и пожарной охраны, передав опера-

тивное обслуживание милиции и других аппаратов НКВД в СОУ НКВД СССР.
4. 3 с/о (Гохран) НКВД СССР предлагалось упразднить, передав его функции в Наркомфин СССР.
5. 4 с/о (ОТБ) НКВД СССР предлагалось ликвидировать, создав в ГУЛАГе
НКВД СССР отделение по использованию заключенных специалистов.
6. 6 с/о НКВД СССР предлагалось ликвидировать, передав материальнотехническое обеспечение объектов НКВД в Крыму в ХОЗУ НКВД СССР.
7. Центральный финансовый отдел НКВД СССР предлагалось объединить
с финансовым отделом войск НКВД СССР в один отдел.

8. Тюремное управление предлагалось упразднить, передав его функции в

ГУЛАГ НКВД СССР.

9. Главное управление пожарной охраны НКВД СССР предлагалось реорганизовать в Главную пожарную инспекцию НКВД СССР, передав все функции ГУПО НКВД СССР (кроме контроля) пожарной охране Наркоматов и исполкомов Советов.
10. Главное управление МПВО НКВД СССР предлагалось реорганизовать
в Управление МПВО НКВД СССР.
11. Отдел спецзаданий НКВД СССР предлагалось включить в состав ГУПВ
НКВД СССР на правах отдела.
12. Отдел НКВД СССР по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью предлагалось упразднить, передав его функции в ГУМ НКВД
СССР.
13. Главное архивное управление НКВД СССР предлагалось передать в
введение СНК СССР.
14. Отдел спецпоселений НКВД СССР предлагалось упразднить, передав
оперативное обслуживание спецпоселенцев в СОУ НКВД СССР, а административно-хозяйственное обеспечение возложить на ГУЛАГ НКВД СССР.
15. Отдел кадров НКВД СССР реорганизовать в управление кадров НКВД
СССР.
16. Выделить из ГУМ НКВД СССР Отдел по борьбе с хищениями соцсобственности в самостоятельный отдел НКВД СССР.
17. Политотдел ГУМ НКВД СССР упразднить.
18. Организовать в ГУЛАГе НКВД СССР:
— тюремный отдел;
— отдел лесной промышленности (на базе Управления лагерей лесной
промышленности);
— отдел спецпоселений.
19. На базе ГУЛГМП, Главпромстроя и ГУАС организовать Главное управление промышленного строительства (Главпромстрой) НКВД СССР.
20. Инспекцию по котлонадзору выделить из ГУЛГМП в самостоятельный
аппарат при НКВД СССР.
21. На базе Политуправления ГУПВ и политотделов всех управлений войск
НКВД СССР организовать самостоятельное Политуправление войск НКВД
СССР.
22. Отдел ПФЛ ликвидировать.
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23. Оперчекотдел ГУЛАГа ликвидировать, передав его функции в СОУ
НКВД СССР.
Из проекта структурных изменений Центрального аппарата НКВД СССР
видно, в каком направлении работали мысли у руководства НКВД СССР.
Следует учесть и то, что все структурные подразделения Центрального аппарата НКВД СССР подлежали сокращению. Читатель увидит в дальнейшем,
что из этого проекта воплотилось в жизнь, а что осталось на бумаге.
Указом ПВС СССР от 8 сентября 1945 г. "за выполнение боевых заданий
против японцев" бывшему заместителю НКВД СССР генералу армии
И.И.Масленникову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Приказом НКВД СССР от 8 сентября 1945 г. на базе Строительноэксплуатационного отдела ГУПВ НКВД СССР было образовано Военностроительное управление (ВСУ) НКВД СССР. Приказом НКВД СССР от 8 сентября 1945 г. его начальником был назначен генерал-лейтенант В.М.Шарапов.
Приказом НКВД СССР от 27 сентября 1945 г. для выполнения спецзаданий
был образован Отдел "С" НКВД СССР (добывание и обобщение разведывательных данных по созданию ядерного оружия). Его начальником был назначен генерал-лейтенант П.А.Судоплатов, а его заместителями были назначены
генерал-лейтенант Н.С Сазыкин, генерал-лейтенант А.З.Кобулов (по совместительству), генерал-майор Н.И.Эйтингон (приказом НКВД - НКГБ СССР от
10 января 1946 г. Отдел "С" НКВД СССР был передан в НКГБ СССР).
Приказом НКВД СССР от 13 октября 1945 г. Главное управление войск
НКВД по охране тыла действующей Красной Армии было расформировано,
его бывший начальник генерал-лейтенант И.М.Горбатюк приказом НКВД от
21 ноября 1945 года был назначен начальником УНКВД по Ивановской области.
Приказом НКВД СССР от 8 декабря 1945 г. Особстрой НКВД СССР был
передан в состав ГУАС НКВД СССР, а его бывший начальник генерал-майор
инженерно-технической службы А.П.Лепилов был назначен начальником УИТК
ГУЛАГа и заместителем начальника ГУЛАГа НКВД СССР.
Указом ПВС СССР от 29 декабря 1945 г. Л.П.Берия был освобожден от

обязанностей наркома внутренних дел СССР. Указом ПВС СССР от 29 декабря 1945 г. наркомом внутренних дел СССР был назначен С.Н.Круглов. 10

января 1946 г. Л.П.Берия и С.Н.Круглов подписали акт приема-сдачи дел по
НКВД СССР, а в газете "Известия" за 15 января 1946 г. в разделе "Хроника"
было напечатано следующее: "Президиум Верховного Совета СССР удовлетворил просьбу заместителя Председателя СНК СССР т. Л.П.Берия об освобождении его от обязанностей наркома внутренних дел СССР ввиду перегруженности его другой центральной работой. Народным комиссаром внутренних дел СССР назначен т. С.Н.Круглов".

1946 Г. — МАРТ 1953 г.
1946 ГОД
10 января 1946 г. Л.П.Берия и С.Н.Круглов подписали акт приема и сдачи
дел по НКВД СССР. На основании Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 29 декабря 1945 г. об освобождении Л.П.Берия от обязанностей
наркома вн. дел СССР и о назначении народным комиссаром вн. дел СССР
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С.Н.Круглова состоялся прием и сдача дел Наркомата вн. дел СССР по состоянию на 30 декабря 1945 г. Сдал дела Маршал Советского Союза
Л.П.Берия, принял дела генерал-полковник С.Н.Круглов.
В приемо-сдаточном акте — так было записано о задачах Наркомата внутренних дел СССР:
— борьба с бандитизмом и повстанческими формированиями;
— охрана госграниц СССР;
— борьба с уголовной преступностью и хищением социалистической собственности;
— охрана общественного порядка и личной безопасности граждан СССР;
— организация проведения паспортной системы;
— обеспечение изоляции преступников и их трудовое использование;
— содержание, охрана и трудовое использование военнопленных и интернированных;
— охрана железнодорожных сооружений и особо важных предприятий
промышленности;
— организация пожарной охраны и местной противовоздушной обороны;
— борьба с детской беспризорностью и безнадзорностью;
— выполнение оборонных и народнохозяйственных заданий правительства
(строительство оборонительных рубежей, военно-морских баз, аэродромов,
заводов и предприятий промышленности, железных и шоссейных дорог, промышленная добыча золота, олова, никеля, угля и т.п.);
— а также ряд других специальных заданий правительства.
Отдельным пунктом в акте было отмечено, что работа НКВД СССР строилась и проводилась в соответствии с решениями ЦК ВКП(б), на основе законов и постановлений Правительства СССР.
Из приведенных в акте данных следует, что на 30 декабря 1945 г. по штатам органов НКВД (без войск) числилось 993072 человека (фактически было
укомплектовано — 846022 человека).
По штатам Центрального аппарата НКВД СССР числилось — 9530 человек
(фактически было укомплектовано — 8577 человек).
По штатам в войсках НКВД СССР числилось 680280 человек (фактически
было 655370 человек).
Постановлением СНК СССР № 96 от 15 января 1946 г. бывший нарком
внутренних дел Украинской ССР генерал-лейтенант В.С.Рясной был утвержден первым заместителем наркома внутренних дел СССР.
Приказом НКВД СССР № 0075 от 22 января 1946 г. Отдел проверочнофильтрационных лагерей НКВД СССР был расформирован, а его функции
были переданы в ГУЛАГ НКВД СССР.
Приказом НКВД СССР № 0081 от 26 января 1946 г. было образовано
Управление специальных институтов (9 управление) НКВД СССР. Его начальником был назначен заместитель наркома внутренних дел СССР генераллейтенант А.П.Завенягин, а заместителем — генерал-майор В.А.Кравченко
(по совместительству с должностью начальника 4 спецотдела НКВД СССР).
Постановлением СНК СССР № 305 от 5 февраля 1946 г. генераллейтенант Л.Б.Сафразьян был освобожден от обязанностей заместителя наркома вн. дел СССР и назначен заместителем наркома по строительству топливных предприятий СССР, а совместным приказом НКВД СССР и Наркомтоппрома СССР № 025/1с от 13 февраля 1946г. ГУАС из ведения НКВД
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СССР был передан в ведение Наркомата по строительству топливных предприятий.
Приказом НКВД СССР № 00169 от 27 февраля 1946 г. была организована
группа контроля и особых поручений при наркоме вн. дел СССР. Штат группы
— 21 человек. Приказом МВД СССР № 539 от 19 апреля 1946 года начальником группы был назначен бывший заместитель начальника Секретариата МВД
СССР полковник В.В.Шиян.
Приказом НКВД СССР № 372 от 14 марта 1946 г, генерал-майор
Л.И.Берензон был освобожден от должности начальника Центрального финансового отдела НКВД СССР. Этим же приказом на должность начальника
ЦФО НКВД СССР был назначен бывший управляющий трестом
"Дальстройснаб" НКВД полковник интендантской службы Г.К.Карманов.
15 марта 1946 года Верховный Совет СССР принял Закон о преобразовании Совета Народных Комиссаров СССР в Совет Министров СССР, а наркоматы СССР были переименованы в министерства СССР. В соответствии с
этим законом НКВД СССР был переименован в МВД СССР.
19 марта 1946 года Верховный Совет СССР принял Закон об образовании
Правительства СССР — Совета Министров СССР. Председателем Совета Министров СССР был утвержден И.В.Сталин, одним из заместителей Председателя Совета Министров СССР был утвержден Л.П.Берия, министром внутренних дел СССР был утвержден С.Н.Круглов, а министром государственной
безопасности СССР — В.Н.Меркулов.
Приказом МВД СССР № 431 от 30 марта 1946 г. начальником ГУВВ МВД
СССР был назначен бывший начальник погранвойск МВД Украинского округа
генерал-лейтенант П.В.Бурмак (с 28 октября 1944 г. начальником ГУВВ
НКВД - МВД СССР был заместитель наркома (министра) внутренних дел
СССР генерал-полковник А.Н.Аполлонов по совместительству).
Приказом МВД СССР № 493 от 8 апреля 1946 г. генерал-майор
В.Н.Владимиров был освобожден от должности начальника 3 с/о МВД СССР
и назначен начальником УМВД по Горьковской области. Приказом МВД СССР
№ 527 от 13 апреля 1946 г. начальником 3 с/о МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника этого же отдела полковник Н.Я.Баулин.
Приказом МВД СССР № 524 от 12 апреля 1946 г. генерал-майор
М.А.Андреев был освобожден от должности начальника Отдела правительственной связи МВД СССР. Этим же приказом начальником ОПС МВД СССР
был назначен бывший заместитель начальника этого же отдела полковник
И.Я.Воробьев.
Приказом МВД СССР № 540 от 20 апреля 1946 г. генерал-лейтенант интендантской службы А.А.Вургафт был освобожден от должности начальника
ГУВС МВД СССР. Этим же приказом начальником ГУВС МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника этого же главного управления генерал-майор интендантской службы Я.Ф.Горностаев.
Постановлением СМ СССР № 917 от 22 апреля 1946 г. были утверждены
следующие заместители министра внутренних дел СССР:
— В.С.Рясной (по общим вопросам), В.В.Чернышев, А.Н.Аполлонов,
И.А.Серов, А.П.Завенягин, С.С.Мамулов, Б.П.Обручников.
Распоряжением МВД СССР № 86 от 25 апреля 1946 г. обязанности по наблюдению за работой управлений и отделов МВД СССР между министром
вн. дел СССР и его заместителями были распределены следующим образом:
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— министр внутренних дел СССР С. Н. Круглов:
— ГУМ
— ОСО
— Секретариат МВД СССР
— Отдел спецзаданий
— 4 с/о

— Группа контроля и особых поручений
— Заместитель министра внутренних дел СССР В.С.Рясной (кроме общих
вопросов):
— ГУББ
— ОКР МВД СССР "Смерш"

— 1 с/о
— ОСП
— ЦФО

— ХОЗУ

—ОПС

— 6 с/о
— Управление спецобъектами МВД СССР в Крыму
— ВСУ
— Управление войск МВД правительственной связи

— Заместитель министра внутренних дел СССР В. В. Чернышев:
— ГУЛАГ
— ГУПВИ
— ГУШОСДОР
— ГУЛЖДС

— Тюремное управление
— ОДСК (Особый дорожно-строительный корпус)
— Автотранспортный сектор
— Заместитель министра внутренних дел СССР И.А.Серов:
— органы МВД на территории Германии, входящей в зону оккупации советскими войсками
— Заместитель министра внутренних дел СССР А.Н.Аполлонов:
— ГУПВ
— ГУВВ

— Управление войск по охране железных дорог;
— Управление войск по охране особо важных предприятий промышленности;
— Управление конвойных войск;
— ГУВС
— УВУЗ
— Финотдел войск МВД
— ГУПО
— ГУМПВО

— "Динамо"
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— Заместитель министра внутренних дел СССР С.С.Мамулов:
— ГУЛГМП
— УЛЛП
— Дальстрой
— УМТС
— Плановый отдел
— Главное архивное управление
— Отдел перевозок
— 2 с/о
— Зс/о
— Заместитель министра внутренних дел СССР А.П.Завенягин:
— 9 управление
— Главпромстрой
— Заместитель министра внутренних дел СССР Б.П.Обручников:
— Отдел кадров
— Отдел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью
Приказом МВД СССР № 654 от 11 мая 1946 г. инженер-подполковник
А.П.Сапунов был освобожден от должности начальника Автотранспортного
сектора МВД СССР в связи с назначением его секретарем заместителя министра внутренних дел СССР В.В.Чернышева. Приказом МВД СССР № 697 от
21 мая 1946 г. начальником Автотранспортного сектора МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника этого же сектора инженерподполковник А.А.Григорян.
Приказом МВД СССР № 905 от 27 июня 1946 г. генерал-майор интендантской службы В.А.Поддубко был освобожден от должности начальника УМТС
МВД СССР в связи с откомандированием в распоряжение начальника 1 Главного управления при Совмине СССР. Этим же приказом МВД СССР начальником УМТС МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника
ГУЛЖДС МВД СССР генерал-майор интендантской службы В.И.Папировский.
Приказом МВД СССР № 969 от 9 июля 1946 г. генерал-полковник

К.А.Павлов был освобожден от должности начальника ГУШОСДОР МВД
СССР. Этим же приказом МВД СССР начальником ГУШОСДОР МВД СССР
был назначен бывший министр внутренних дел Казахской ССР генераллейтенант Н.К.Богданов.
Приказом МВД СССР № 00706 от 19 июля 1946 г. в составе Центрального
аппарата МВД СССР была организована Юридическая часть, которая должна
была давать свои заключения по всем документам, представляемым на подпись министру внутренних дел СССР и его заместителям. Штат юрчасти МВД
СССР — 9 человек. Приказом МВД СССР № 308 от 7 марта 1947 г. начальником Юридической части МВД СССР был назначен полковник С.Н.Сухарев.
В соответствии с постановлением СМ СССР № 1967-828сс от 2 сентября
1946 г. приказом МВД СССР № 00811 от 6 сентября 1946 г. на базе переданного из Минцветмета СССР в МВД СССР Главного управления золотоплатиновой промышленности ("Главзолото") было организовано Специальное
главное управление (СГУ) "Главспеццветмет" МВД СССР. Приказом МВД
СССР № 1446 от 21 октября 1946 г. начальником СГУ МВД СССР был назначен бывший министр внутренних дел Туркменской ССР генерал-лейтенант
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Ф.П.Харитонов. Приказом МВД СССР № 0095 от 29 января 1947 г. был
утвержден штат СГУ МВД СССР в количестве 177 человек.

Приказом МВД СССР № 0310 от 30 сентября 1946 г. генералам и офице-

рам МВД СССР были установлены новые оклады денежного содержания. С 1
октября 1946 г. оклады по воинским званиям генералам и офицерам МВД
СССР устанавливались в следующих размерах (в рублях в месяц):
генерал-полковник — 2.200
генерал-лейтенант — 1.900
генерал-майор — 1.600
полковник — 1.300
подполковник — 1.100
майор — 900
капитан — 700
старший лейтенант — 600
лейтенант — 500
младший лейтенант — 400
Новые оклады по штатным должностям генералам и офицерам МВД СССР
были установлены в следующих размерах (в рублях в месяц):
— Начальник главного управления (генерал-полковник, генерал-лейтенант) — 4.200
— заместитель начальника главного управления (генерал-лейтенант, генерал-майор) — 4.000
— начальник управления (генерал-лейтенант, генерал-майор) — 3.800 —
3.000
— заместитель начальника управления (генерал-майор, полковник) —
3.500 — 2.600
— начальник отдела (генерал-майор, полковник) — 3.400 — 2.800
— заместитель начальника отдела (полковник) — 2.700 — 2.600
— начальник отделения (подполковник) — 2.200
— зам. нач. отделения (подполковник, майор) — 2.100
— ст. оперуполномоченный (подполковник, майор) — 1.900
— оперуполномоченный (майор) — 1.700
— ст. инженер (подполковник, майор) — 1.800
— инженер (майор) — 1.400
— ст. бухгалтер (капитан) — 1.400 — 1.200
— бухгалтер (старший лейтенант) — 1.000 — 900
Процентная надбавка за выслугу лет устанавливалась в следующих размерах к должностному окладу и окладу по воинскому званию в месяц:
при выслуге от 2 до 5 лет
— 5%
от 5 до 10 лет — 10%
от 10 до 15 лет — 15%
от 15 до 20 лет — 20%
от 20 до 25 лет — 25%
от 25 до 30 лет — 30%
от 30 лет и более — 40%

На 1 июня 1946 г. в органах МВД СССР значилось 5 генерал-полковников
(все работали в Центральном аппарате); 33 генерал-лейтенанта (из них — 19

в Центральном аппарате); 109 генерал-майоров (из них — 54 в Центральном
аппарате); 515 полковников (из них — 183 в Центральном аппарате); 1 комис-
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cap милиции 1 ранга (в Центральном аппарате); 5 комиссаров милиции 2 ранга (из них — 2 в Центральном аппарате); 57 комиссаров милиции 3 ранга (из

них — 25 в Центральном аппарате); 161 полковник милиции (из них — 53 в

Центральном аппарате).
Приказом МВД СССР № 1462 от 25 октября 1946 г. генерал-майор
М.И.Никольский был освобожден от должности начальника Тюремного управления МВД СССР. Этим же приказом начальником Тюремного управления
был назначен бывший начальник ОСП МВД СССР полковник М.В.Кузнецов.
Приказом МВД СССР № 1556 от 14 ноября 1946 г. генерал-майор
В.С.Егнаров был освобожден от должности начальника Отдела спецзаданий
МВД СССР и назначен министром вн. дел Туркменской ССР, а приказом МВД
СССР № 00171 от 20 декабря 1946 г. Отдел спецзаданий МВД СССР был
расформирован.
Приказом МВД СССР № 001083 от 7 декабря 1946 г. Управление войск
МВД по охране особо важных предприятий промышленности и Управление
войск МВД по охране железных дорог были реорганизованы в одно Управление войск МВД СССР по охране особо важных объектов промышленности и
железных дорог. Начальником этого управления приказом МВД СССР № 1825

от 31 декабря 1946 г. был назначен генерал-лейтенант А.С.Сироткин, а его
заместителем этим же приказом был назначен генерал-лейтенант
Т.Ф.Филиппов.
Приказом МВД СССР № 1688 от 10 декабря 1946 г. начальником ОСП

МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника этого же отдела
полковник П.И.Мальцев.

1947 год
Приказом МВД СССР № 4 от 3 января 1947 г. бывший начальник Секретариата Особого совещания при МВД СССР генерал-майор В.В.Иванов был исключен из списков личного состава МВД СССР в связи с переходом на работу
в МГБ СССР. Приказом МВД СССР № 175 от 11 февраля 1947 г. начальником
Секретариата ОСО при МВД СССР был назначен бывший заместитель этого
же Секретариата полковник А.И.Кузнецов.
Во исполнение постановления СМ СССР № 101-48сс от 20 января 1947 г.
совместным приказом МВД- МГБ СССР № 0074/0029 от 21 января 1947 г.
ГУВВ и внутренние войска были переданы из ведения МВД СССР в ведение
МГБ СССР.
Во исполнение постановления СМ СССР № 103-50сс от 20 января 1947 г.
совместным приказом МВД- МГБ СССР № 0075/0030 от 21 января 1947 г.
транспортное управление милиции ГУМ МВД СССР было передано в ведение
МГБ СССР.
Во исполнение постановления СМ СССР № 102-49сс от 20 января 1947 г.
совместным приказом МВД- МГБ СССР № 0076/0031 от 21 января 1947 г.
Управление специальными объектами в Крыму было передано из ведения
МВД СССР в ведение МГБ СССР. Приказом МВД СССР № 00269 от 10 марта
1947 г. 6 с/о МВД СССР был расформирован.
Приказом МВД СССР № 110 от 28 января 1947 г. Главным арбитром МВД
СССР был назначен подполковник интендантской службы С.И.Зенченко (он
же — начальник отделения ЦФО МВД СССР).
Приказом МВД СССР № 063 от 29 января 1947 г. Отдел кадров МВД СССР
был реорганизован в Управление кадров МВД СССР.
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Приказом МВД СССР № 00123 от 5 февраля 1947 г. Отдел фельдсвязи

был выделен из ХОЗУ МВД СССР в самостоятельный Отдел фельдсвязи МВД
СССР. Приказом МВД СССР № 742 от 3 июня 1947 г. начальником ОФС МВД
СССР был назначен полковник И.М.Рыбак.
Приказом МВД СССР № 227 от 21 февраля 1947 г. генерал-майор интендантской службы В.И.Папировский был освобожден от должности начальника

УМТС МВД СССР в связи с переходом на работу в Министерство строительства топливных предприятий СССР. Приказом МВД СССР № 1345 от 7 октября 1947 г. начальником УМТС МВД СССР был назначен бывший заместитель
начальника этого же управления подполковник В.А.Уваров.
Постановлением СМ СССР № 342 от 24 февраля 1947 г. первым заместителем министра внутренних дел СССР был утвержден И.А.Серов, а
В.С.Рясной этим же постановлением был утвержден заместителем министра
внутренних дел СССР.
Распоряжением МВД СССР № 92 от 25 февраля 1947 г. распределение
обязанностей между министром внутренних дел СССР и его заместителями
по наблюдению за работой управлений и отделов МВД СССР было установлено следующее:

— министр внутренних дел СССР С. Н. Круглое:
— ОСО
— Секретариат МВД СССР
— 4 с/о
— Группа контроля и особых поручений
— ЦФО
— Юридическая часть
— 1 заместитель министра внутренних дел СССР И.А.Серов
— ГУМ
— ГУББ

— ГУПВ
— ОКР

— Отдел правительственной связи

— Управление войск правительственной связи

— 1 с/о
— 2 с/о

— заместитель министра внутренних дел СССР В.С.Рясной:

— ГУШОСДОР

—ОДСК

— ГАУ
— Тюремное управление
— ХОЗУ
— Отдел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью
— ОСП
— ОФС

— заместитель министра внутренних дел СССР В.В.Чернышов:
— ГУЛАГ
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— ГУПВИ

— ГУЛЖДС

— УМТС
— Автотранспортный сектор
— Плановый отдел
— Отдел перевозок
— заместитель министра внутренних дел СССР А.Н.Аполлонов:
— Управление войск по охране особо важных объектов промышленности и
железных дорог
— Управление конвойных войск
— ГУВС
— УВУЗ
— Финансовый отдел войск МВД
— ГУПО
— ГУМПВО
— ВСУ
— "Динамо"
— заместитель министра внутренних дел СССР С.С.Мамулов:
— ГУЛГМП
— УЛЛП
— СГУ

— Дальстрой

— 3 с/о

— заместитель министра внутренних дел СССР А.П.Завенягин:
— 9 управление
— Главпромстрой
— заместитель министра внутренних дел СССР Б.П.Обручников:
— Управление кадров
Приказом МВД СССР № 00241 от 4 марта 1947 г. Управление лагерей
лесной промышленности МВД СССР было реорганизовано в Главное управление лагерей лесной промышленности (ГУЛЛП) МВД СССР. Приказом МВД
СССР № 709 от 28 мая 1947 г. начальником ГУЛЛП МВД СССР был назначен
генерал-майор М.М.Тимофеев.
Приказом МВД СССР № 327 от 10 марта 1947 г. комиссар милиции 1 ран-

га А.Г.Галкин был освобожден от должности начальника ГУМ МВД СССР.
Этим же приказом начальником ГУМ МВД СССР был назначен бывший начальник ГУББ МВД СССР генерал-лейтенант А.М.Леонтьев. Приказом МВД
СССР № 1659 от 16 декабря 1947 г. начальником ГУББ МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника этого же главного управления генерал-майор В.С.Прошин.
Приказом МВД СССР №322 от 8 марта 1947 г. генерал-лейтенант
М.С.Кривенко был освобожден от должности начальника ГУПВИ МВД СССР.
Этим же приказом начальником ГУПВИ МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника Управления войск МВД СССР по охране особо важных
объектов промышленности и железных дорог генерал-лейтенант
Т.Ф.Филиппов.
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Приказом МВД СССР № 00320 от 22 марта 1947 г. на базе Особой инспекции Управления кадров МВД СССР была организована Особая инспекция
МВД СССР (расследование административных правонарушений сотрудников
МВД). Приказом МВД СССР № 858 от 24 июня 1947 г. начальником Особой
инспекции МВД СССР был назначен бывший начальник Юридической части
МВД СССР полковник С.Н.Сухарев.
Приказом МВД СССР № 418 от 27 марта 1947 г. генерал-лейтенант
Ю.Д.Сумбатов был освобожден от должности начальника ХОЗУ МВД СССР в
связи с назначением его заместителем председателя Совета Министров
Азербайджанской ССР. Приказом МВД СССР № 1077 от 7 августа 1947 г. начальником ХОЗУ МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника
этого же управления полковник В.П.Осетров.
Приказом МВД СССР № 462 от 8 апреля 1947 г. генерал-майор
В.А.Кравченко был освобожден от должности начальника 4 с/о МВД СССР.
Этим же приказом начальником 4 с/о МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника этого же спецотдела полковник Г.Я.Кутепов.
Приказом МВД СССР № 504 от 23 апреля 1947 г. генерал-майор

В.И.Смирнов был освобожден от должности начальника Отдела контрразведки МВД СССР. Этим же приказом начальником ОКР МВД СССР был назначен
бывший начальник УМВД по Ровенской области генерал-майор А.Н.Асмолов.
Приказом МВД СССР № 525 от 28 апреля 1947 г. генерал-лейтенант инженерно-технической службы Н.А.Френкель был освобожден от должности
начальника ГУЛЖДС МВД СССР по болезни. Этим же приказом начальником
ГУЛЖДС МВД СССР был назначен бывший начальник Восточного управления
строительства и лагерей БАМ МВД СССР генерал-майор И.Г.Петренко.
Во исполнение постановления СМ СССР № 2998-973сс от 25 августа
1947 г. совместным приказом МВД - МГБ СССР № 00897 - 00458 от 26 августа 1947 г. Отдел правительственной связи и Управление войск правительственной связи из ведения МВД СССР были переданы в ведение МГБ
СССР.
Приказом МВД СССР № 1208 от 2 сентября 1947 г. генерал-лейтенант
В.Г.Наседкин был освобожден от должности начальника ГУЛАГа МВД СССР по
болезни. Этим же приказом начальником ГУЛАГа МВД СССР был назначен
бывший 1 заместитель начальника ГУЛАГа генерал-майор Г.П.Добрынин.
Приказом МВД СССР № 1347 от 8 октября 1947 г. генерал-майор Никитинский И.И.был освобожден от должности начальника ГАУ МВД СССР. Этим
же приказом начальником ГАУ МВД СССР был назначен бывший начальник
политотдела и заместитель начальника УВУЗ МВД СССР генерал-майор
В.Д.Стыров.
Во исполнение постановления СМ СССР № 3612 от 20 октября 1947 г.
приказом МВД СССР № 0688 от 10 ноября 1947 г. было образовано Главное

управление лагерей гидротехнического строительства (Главгидрострой) МВД
СССР. Начальником Главгидростроя МВД СССР был назначен генерал-майор
инженерно-технической службы Я.Д.Рапопорт. Приказом МВД СССР
№ 001169 от 11 ноября 1947 г. были утверждены штаты Главгидростроя МВД
СССР в количестве 174 человек. Так был восстановлен ликвидированный в
октябре 1941 г. Главгидрострой НКВД СССР и начальником нового Главгидростроя МВД СССР стал бывший начальник Главгидростроя НКВД СССР
Я.Д.Рапопорт.
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1948 год
Постановлением СМ СССР № 14 от 7 января 1948 г. Н.К.Богданов был
утвержден заместителем министра внутренних дел СССР. Приказом МВД
СССР № 19 от 8 января 1948 г. генерал-лейтенант Н.К.Богданов был осво-

божден от должности начальника ГУШОСДОР МВД СССР и назначен начальником УМВД по Московской области. Приказом МВД СССР № 294 от 12 марта 1948 г. бывший командир Особого дорожно-строительного корпуса МВД
СССР генерал-лейтенант И.С.Любый был назначен начальником ГУШОСДОР
МВД СССР.
Приказом МВД СССР № 54 от 16 января 1948 г. полковник В.В.Шиян был
освобожден от должности начальника Группы контроля и особых поручений
при министре ВД СССР. Этим же приказом начальником этой Группы был
назначен бывший начальник 4 с/о МВД СССР генерал-майор В.А.Кравченко.
Приказом МВД СССР № 162 от 14 февраля 1948 г. полковник П.И.Мальцев
был освобожден от должности начальника ОСП МВД СССР по болезни. Этим
же приказом начальником ОСП МВД СССР был назначен полковник
В.В.Шиян.
Во исполнение постановления СМ СССР № 465-178сс от 25 февраля
1948 г. для контроля за производственной деятельностью Дальстроя МВД
СССР, расположенного в г. Магадане, в Центральном аппарате МВД СССР
приказом № 00304 от 24 марта 1948 г. был организован 5 с/о. Штат спецотдела — 25 человек. Приказом МВД СССР № 405 от 7 апреля 1948 г. начальником 5 с/о МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника
ГУЛГМП МВД СССР инженер-полковник М.С.Шёлков.

Постановлением СМ СССР № 1039 от 2 апреля 1948 г. генерал-полковник
А.Н.Аполлонов был освобожден от должности заместителя министра внутренних дел СССР и назначен Председателем Комитета по делам физической
культуры и спорта при СМ СССР.
Во исполнение постановления СМ СССР №1277-486сс от 20 апреля
1948 г. для наблюдения за работой ИТЛ и строительно-эксплуатационного
управления № 11 МВД (Алданский район Якутской АССР) по добыче тория
приказом МВД СССР № 00486 от 3 мая 1948 г. в составе МВД СССР был ор-

ганизован 6 с/о. Штат — 30 человек. Начальником 6 с/о МВД СССР был назначен заместитель начальника СГУ МВД СССР генерал-майор С.Е.Егоров (по
совместительству).
Приказом МВД СССР № 00575 от 25 мая 1948 г. были утверждены новые
штаты Главпромстроя МВД СССР в количестве 248 человек.
Постановлением СМ СССР № 1987 от 10 июня 1948 г. заместителем министра внутренних дел СССР был утвержден бывший командующий Закавказским военным округом генерал армии И.И.Масленников.
Приказом МВД СССР № 750 от 18 июня 1948 г. генерал-майор
И.Г.Петренко был освобожден от должности начальника ГУЛЖДС МВД СССР
и назначен 1 заместителем начальника Дальстроя МВД СССР (г. Магадан).
Приказом МВД СССР № 994 от 5 августа 1948 г. начальником ГУЛЖДС МВД
СССР был назначен бывший заместитель этого же главка и начальник УИТЛ и
строительства № 505 МВД генерал-майор инженерно-технической службы
Ф.А.Гвоздевский.
Во исполнение постановления СМ СССР № 3271 от 17 сентября 1947 г. "О
главных (старших) бухгалтерах государственных, кооперативных, обществен-
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ных учреждений, организаций и предприятий" приказом МВД СССР № 00684
от 22 июня 1948 г. была организована Центральная бухгалтерия МВД СССР.
Этим же приказом Главным бухгалтером МВД СССР был назначен заместитель начальника ЦФО МВД СССР подполковник П.В.Зайцев (по совместительству). Штат Центральной бухгалтерии МВД СССР — 34 человека.
Во исполнение распоряжения СМ СССР № 3674рс от 30 марта 1948 г. "О
восстановлении в МВД СССР Моботдела" приказом МВД СССР № 00714 от
23 июня 1948 г. в составе МВД СССР был организован Мобилизационный отдел. Этим же приказом начальником Моботдела МВД СССР был назначен
бывший заместитель начальника ГУПВ МВД СССР генерал-лейтенант
Н.И.Яценко. Штат Моботдела МВД СССР — 35 человек.
Постановлением СМ СССР № 2366 от 28 июня 1948 г. бывший начальник
Норильского УИТЛ и комбината МВД генерал-майор А.А.Панюков был назначен заместителем министра внутренних дел СССР.
Приказом МВД СССР № 00744 от 28 июня 1948 г. был утвержден новый
штат ГУББ МВД СССР в количестве 85 человек
Приказом МВД СССР № 436 от 19 июля 1948 г. обязанности между министром внутренних дел СССР и его заместителями по наблюдению за работой
управлений и отделов МВД СССР были распределены следующим образом:
— министр внутренних дел СССР С. Н. Круглое:
— ОСО
— Секретариат МВД СССР
— 4 с/о
— Группа контроля и особых поручений
— ЦФО
— Юридическая часть
— Главный арбитраж
— Центральная бухгалтерия

— 1 заместитель министра внутренних дел СССР И.А.Серов (кроме обязанностей 1 заместителя министра внутренних дел СССР):
— ГУМ
— ГУББ
— ГУПВ
— ГУПВИ
— ОКР

— 1 с/о

— заместитель министра внутренних дел СССР И.И.Масленников:
— Управление войск по охране особо важных объектов промышленности и
железных дорог
— Управление конвойных войск
— УВУЗ
— Финансовый отдел войск МВД
— ГУМПВО
— ВСУ
— Моботдел
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— заместитель министра внутренних дел СССР В.В.Чернышов:

— ГУЛАГ

— Главгидрострой
— ГУВС

— ГУЛЖДС

— Отдел перевозок
— УМТС
— Автотранспортный сектор
— заместитель министра внутренних дел СССР В.С.Рясной:

— ГУШОСДОР
— ГАУ

— Тюремное управление
— ХОЗУ
— ОСП

— заместитель министра внутренних дел СССР С.С.Мамулов:

— ГУЛГМП
— ГУЛЛП
— 2 с/о

— Зс/о
— Отдел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью
— ГУПО
— ОФС
— Плановый отдел

— заместитель министра внутренних дел СССР А.П.Завенягин:
— 9 управление

— Главпромстрой

— заместитель министра внутренних дел СССР А.А.Панюков:
— Дальстрой

— СГУ
— 5 с/о

— 6 с/о

— заместитель министра внутренних дел СССР Б.П.Обручников:
— Управление кадров
— Особая инспекция

— заместитель министра внутренних дел СССР Н.К.Богданов:

— УМВД по Московской области
Взаимозаменяемость заместителей министра внутренних дел СССР: Серов — Масленников, Чернышев — Рясной, Мамулов — Панюков.
Приказом МВД СССР № 0453 от 2 августа 1948 г. Финансовый отдел
войск МВД был включен в состав ЦФО МВД СССР.
Приказом МВД СССР № 1415 от 1 ноября 1948 г. инженер-полковник
М.Н.Попов был освобожден от должности начальника Планового отдела МВД
СССР. Приказом МВД СССР № 403 от 6 апреля 1949 г. начальником Плано-
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вого отдела МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника этого

же отдела подполковник Е.Е.Головащенко.

Приказом МВД СССР № 1676 от 24 декабря 1948 г. генерал-лейтенант

И.Ф.Никишов был освобожден от должности начальника Дальстроя МВД
СССР. Этим же приказом начальником Дальстроя МВД СССР был назначен
бывший первый заместитель начальника этого же главка генерал-майор
И.Г.Петренко.

1949 ГОД
Приказом МВД № 65 от 19 января 1949 г. генерал-лейтенант Г.Г.Соколов

был освобожден от должности начальника УВУЗ войск МВД СССР. Этим же

приказом начальником УВУЗ войск МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника войск МВД по охране особо важных объектов промышленности и железных дорог генерал-лейтенант М.П.Марченков.
Во исполнение постановления СМ СССР № 3091-1248сс/оп от 15 августа
1948 г. приказом МВД СССР № 00259 от 18 марта 1949 г. 9 управление из
ведения МВД СССР было передано в ведение 1 главного управления при СМ
СССР.
Приказом МВД СССР № 331 от 21 марта 1949 г полковник В.А.Романов
был освобожден от должности начальника 2 с/о МВД СССР в связи с назначением его на должность начальника УМВД по Читинской области. Приказом
МВД СССР № 544 от 3 мая 1949 г. начальником 2 с/о МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника Управления кадров МВД СССР полковник И.И.Филаткин.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 апреля 1949 г.'бывший

начальник ГУЛГМП МВД СССР генерал-майор инженерно-технической службы П.А.Захаров был назначен министром геологии СССР. Приказом МВД

СССР № 364 от 11 апреля 1950 г. начальником ГУЛГМП МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника этого же главка полковник
Н.А.Добровольский.

Во исполнение постановления СМ СССР № 1409-506сс от 11 апреля
1949 г. приказом МВД СССР № 00349 в составе МВД СССР было организо-

вано Главное управление по разведке и эксплуатации месторождений и

строительству предприятий цветных и редких металлов в Красноярском крае

"Енисейстрой" МВД СССР с размещением в г. Красноярске. Этим же прика-

зом начальником Енисейстроя МВД СССР был назначен генерал-майор

А.А.Панюков, а его первым заместителем — бывший заместитель начальника
СГУ МВД СССР и начальник 6 с/о МВД СССР генерал-майор С.Е.Егоров.
После С.Е.Егорова обязанности начальника 6 с/о МВД СССР исполнял замес-

титель начальника этого же спецотдела полковник М.А.Гагкаев. Для наблюдения за производственно-хозяйственной деятельностью Енисейстроя МВД

СССР в Москве в составе Центрального аппарата МВД СССР был создан 7
с/о МВД СССР. Штат — 20 человек. Приказом МВД СССР № 787 от 24 июня
1949 г. начальником 7 с/о МВД СССР был назначен бывший управляющий

золотопромышленным трестом "Енисейзолото" и начальник Енисейского ИТЛ
МВД инженер-полковник С.В.Королев.

Во исполнение постановления СМ СССР № 1262-449сс от 29 марта

1949 г. приказом МВД СССР № 00401 от 29 марта 1949 г. из 3 с/о МВД СССР

60

Лубянка. Справочник

в состав МГБ СССР было передано Государственное хранилище ценностей,
на базе которого приказом МГБ СССР № 00130 от 21 апреля 1049 г. был организован Спецотдел (Гохран) МГБ СССР (штат — 225 человек). Начальником

Спецотдела МГБ СССР был назначен бывший начальник 3 с/о МВД СССР
полковник Н.Я.Баулин. Приказом МВД СССР № 788 от 24 июня 1949 г. новым
начальником 3 с/о МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника
этого же спецотдела полковник П.А.Никитин.
Приказом МВД СССР № 544 от 3 мая 1949 г. полковник Г.Я.Кутепов был
освобожден от должности начальника 4 с/о МВД СССР. Этим же приказом

начальником 4 с/о МВД СССР был назначен бывший начальник Группы контроля и особых поручений при министре вн. дел СССР генерал-майор
В.А.Кравченко.
Приказом МВД СССР № 00668 от 15 июля 1949 г. было утверждено положение о ГУЛАГе МВД СССР.

Постановлением СМ СССР № 3554 от 20 августа 1949 г. заместителем

министра внутренних дел СССР был утвержден бывший первый заместитель

министра промышленности строительных материалов СССР И.Л.Митраков.

Приказанием МВД СССР № 542 от 24 августа 1949 г. на него была возложена

обязанность по наблюдению за работой Дальстроя, СГУ, Енисейстроя, 5, 6 и

7 спецотделов МВД СССР.
Во исполнение постановления СМ СССР № 4723-1815сс от 13 октября
1949 г. совместным приказом МВД/МГБ СССР № 00968/00334 от 17 октября
1949 г. из ведения МВД СССР в ведение МГБ СССР были переданы ГУПВ и

погранвойска, ГУМ и милиция и ВСУ.

Приказом МВД СССР № 1442 от 29 октября 1949 г. генерал-лейтенант
Т.Ф.Филиппов был освобожден от должности начальника ГУПВИ МВД СССР в

связи с назначением его начальником УМВД по Ленинградской области. Начальник ГУПВИ МВД СССР назначен не был, а исполнял обязанности начальника ГУПВИ до увольнения в запас по болезни 21 ноября 1950 г. заместитель

начальника ГУПВИ МВД СССР генерал-лейтенант И.А.Петров.
Во исполнение постановления СМ СССР № 4730-1820с от 15 октября
1949 г. приказом МВД СССР № 0751 от 1 ноября 1949 г. в составе МВД
СССР было решено организовать Главное управление лагерей по строительству заводов искусственного жидкого топлива, нефтеперерабатывающих

заводов и других промышленных объектов нефтяной промышленности с присвоением этому главному управлению наименования "11 Главное управление
МВД СССР". Этим же приказом все вопросы организации и руководства делами 11 ГУ МВД СССР были возложены на начальника Главпромстроя МВД
СССР А.Н.Комаровского и его заместителя — Н.Н.Волгина. Приказ этот
остался нереализованным, а приказом МВД СССР № 00428 от 3 июля 1950 г.
в составе Главпромстроя МВД СССР было организовано Управление по
строительству предприятий нефтяной промышленности во главе с заместителем начальника Главпромстроя МВД СССР полковником Н.Н.Волгиным, а
еще через год приказом МВД СССР № 0720 от 8 октября 1951 г. на базе это-

го управления было организовано Главное управление лагерей по строительству нефтеперерабатывающих заводов и предприятий искусственного
жидкого топлива — "Главспецнефтестрой" МВД СССР во главе с полковником Н.Н.Волгиным.

Во исполнение постановления СМ СССР № 4960-1909с от 31 октября

1949 г. приказом МВД СССР № 0768 от 15 ноября 1949 г. Главгидрострой
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МВД СССР был переведен из г. Москвы в г. Калач-на-Дону по месту строительства Волго-Донского канала. Этим же приказом Главгидрострой был
объединен с управлением Волгодонстроя и получил название
"Главгидроволгодонстрой" МВД СССР. Начальником этого главного управления был назначен генерал-майор инженерно-технической службы
Я.Д.Рапопорт.
Приказом МВД СССР № 1498 от 19 ноября 1949 г. генерал-лейтенант
В.В.Осокин был освобожден от должности начальника ГУМПВО МВД СССР.
Этим же приказом начальником ГУМПВО МВД СССР был назначен бывший
начальник УМВД по Сахалинской области генерал-лейтенант И.С.Шередега.
Приказом МВД СССР № 1526 от 1 декабря 1949 г. полковник И.М.Рыбак
был освобожден от должности начальника ОФС МВД СССР. Этим же приказом начальником ОФС МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника этого же отдела полковник Б.И.Краснопевцев.
Во исполнение постановления СМ СССР № 5745-2163 сс/оп от 27 декабря 1949 г. приказом МВД СССР № 001133 от 28 декабря 1949 г. 6 с/о
МВД СССР был включен в состав ГУЛГМП МВД СССР с возложением на 6 с/о
руководства работами Горно-промышленным управлением № 21 при Норильском комбинате МВД по добыче свинца на Таймырском полуострове.

1950 ГОД
Приказом МВД СССР № 00101 от 4 февраля 1950 г. " Об усилении работы
по розыску бежавших из мест заключения и спецпоселенцев-выселенцев,
бежавших из мест обязательного поселения" ГУББ МВД СССР было реорганизовано в Главное управление МВД СССР по оперативному розыску (борьба
с бандитизмом) (ГУОР МВД СССР бб). Этим же приказом МВД СССР были
утверждены штаты ГУОР МВД СССР в количестве 63 человек. Необходимо
отметить, что до передачи этого главка в июле 1950 г. из состава МВД СССР
в состав МГБ СССР в документах МВД СССР встречается как новое название — ГУОР МВД СССР, так и старое название — ГУББ МВД СССР.
Во исполнение постановления СМ СССР № 597-242сс от 14 февраля
1950 г. приказом МВД СССР № 00127 от 2 марта 1950 г. на базе 5 с/о МВД
СССР было организовано Специальное управление (Спецуправление) МВД
СССР с задачами контроля за добычей свинца на предприятиях Дальстроя
МВД СССР. Начальником Спецуправления МВД СССР был назначен инженерполковник М.С.Шёлков. Штат сотрудников — 60 человек. Во исполнение постановления СМ СССР № 2084-791 сс от 16 мая 1950 г. приказом МВД СССР
№ 00358 от 3 июня 1950 г. на Спецуправление МВД СССР был возложен контроль за геологоразведочными работами на свинец, проводимыми Дальстроем, Енисейстроем, СГУ и ГУЛГМП МВД СССР.
Приказом МВД СССР № 00194 от 18 марта 1950 г. 3 с/о МВД СССР был
включен в состав 1 управления ГУЛАГа МВД СССР с возложением на 3 с/о
работы по борьбе с хищениями драгоценных металлов на предприятиях золотодобывающей промышленности СГУ МВД СССР и аффинажных заводах
ГУЛГМП МВД СССР. Этим же приказом для оперативного обслуживания
предприятий Гознака Минфина СССР и предприятий драгоценных металлов
Министерства металлургической промышленности СССР на базе 1 отделения
бывшего 3 с/о МВД СССР было организовано 1 спецотделение МВД СССР.
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Приказом МВД СССР № 518 от 15 мая 1950 г. начальником 1 спецотделения
МВД СССР был назначен бывший начальник отделения Отдела контрразведки

МВД СССР полковник А.П.Шохин. Штат сотрудников 1 спецотделения МВД

СССР — 11 человек.
Во исполнение постановления СМ СССР № 1066-377с от 13 марта 1950 г.
приказом МВД СССР № 0201 от 24 марта 1950 г. Проектно-изыскательское
управление Главгидроволгодонстроя МВД СССР было выделено в самостоятельное Управление проектирования, изысканий и исследований для строительства гидротехнических сооружений — "Гидропроект" МВД СССР. Начальником Гидропроекта МВД СССР был назначен генерал-майор инженернотехнической службы С.Я.Жук.
Приказом МВД СССР № 243 от 10 апреля 1950 г. Автотранспортный сектор МВД был реорганизован в Автотранспортный отдел МВД СССР. Этим же
приказом начальником Автотранспортного отдела МВД СССР был назначен
инженер-подполковник А.А.Григорян.
Приказом МВД СССР № 383 от 14 апреля 1950 г. генерал-лейтенант
И.С.Любый был освобожден от должности начальника ГУШОСДОР МВД СССР

в связи с назначением его заместителем начальника Енисейстроя МВД
СССР. Приказом МВД СССР № 960 от 31 июля 1950 г. новым начальником
ГУШОСДОР МВД СССР был назначен бывший заместитель секретаря Парткома МВД СССР инженер-майор Н.И.Литвин.
Приказом МВД СССР № 0279 от 25 апреля 1950 г. "в связи с возникновением и развитием в составе МВД СССР ряда крупных промышленных предприятий, руководство которыми требовало систематического контроля и наблюдения за правильным осуществлением технической политики, внедрением новой технологии и новой техники, а также для улучшения технического
руководства возросшими объемами работ по строительству и необходимостью организации постоянного обмена опытом между главками МВД
СССР" в составе МВД СССР был организован Технический совет МВД СССР.
Во исполнение постановления СМ СССР № 1405-514с от 28 апреля
1950 г. "О неотложных мерах по оказанию помощи слюдяной промышленности" приказом МВД СССР № 0288 от 28 апреля 1950 г. Управление слюдяной промышленности СГУ МВД СССР было реорганизовано в Главное управление по добыче и переработке слюды — "Главслюда" МВД СССР. Приказом
МВД СССР № 678 от 14 июня 1950 г. начальником Главслюды МВД СССР был
назначен бывший начальник Ухтр-Ижемского ИТЛ и комбината МВД полковник
И.А.Карасев.
Приказом МВД СССР № 541 от 18 мая 1950 г. полковник В.П.Осетров был
освобожден от должности начальника ХОЗУ МВД СССР в связи с назначением его заместителем начальника ГУЛГМП МВД СССР по общим вопросам.
Этим же приказом начальником ХОЗУ МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника УМТС МВД СССР полковник Т.И.Попов.
Во исполнение постановления СМ СССР № 2124-828с от 20 мая 1950 г.
"О мероприятиях по увеличению добычи и производства асбеста" приказом
МВД СССР № 0361 от 25 мая 1950 г. на базе выделенного из Министерства
промышленности строительных материалов СССР Главного управления асбестовой промышленности в составе МВД СССР было организовано Главное
управление исправительно-трудовых лагерей асбестовой промышленности —
"Главасбест" МВД СССР. Этим же приказом начальником Главасбеста МВД
СССР был назначен бывший начальник Главасбеста Министерства промыш-
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ленности строительных материалов СССР А.П.Митюков. Штат Главасбеста

МВД СССР — 95 человек.
Приказом МВД СССР № 878 от 18 июля 1950 г. полковник С.Н.Сухарев
был освобожден от должности начальника Особой инспекции МВД СССР в
связи с назначением его заместителем начальника Отдела МВД СССР по

борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью. Этим же приказом
начальником Особой инспекции МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника 1 отдела Управления кадров МВД СССР полковник
Н.П.Творогов.
Во исполнение постановления СМ СССР № 3077-1286сс от 14 июля

1950 г. совместным приказом МВД - МГБ СССР № 00464/00392 от 21 июля
1950 г. ОСП, ГУББ (ГУОР) и Секретариат ОСО были переданы из ведения
МВД СССР в ведение МГБ СССР.
Во исполнение постановления СМ СССР № 1701-660сс от 25 апреля
1950 г. "О мероприятиях по обеспечению сохранности государственной тайны при передаче сведений по радио" приказом МВД СССР № 00489 от 5 августа 1950 г. в составе МВД СССР должен был образован Отдел связи МВД
СССР. Приказ этот в части организации Отдела связи МВД СССР выполнен
не был, а приказом МВД СССР № 00609 от 4 октября 1950 г. штат 2 с/о МВД
СССР был увеличен на 29 человек и составил 111 человек.
Приказом МВД СССР № 1263 от 15 сентября 1950 г. и.о. начальника Юридической части МВД СССР был назначен заместитель начальника этой же
части подполковник юстиции Н.И.Курбатов.
Постановлением СМ СССР № 4134 от 30 сентября 1950 г. заместитель
министра внутренних дел СССР И.Л.Митраков был утвержден начальником
Дальстроя МВД СССР вместо умершего 3 августа 1950 г. бывшего начальника Дальстроя МВД СССР генерал-майора И.Г.Петренко.
Во исполнение постановления СМ СССР № 4092-1726сс от 30 сентября
1950 г. "О развитии геологоразведочных работ на золото по МВД СССР в
1951 — 1955 гг." приказом МВД СССР № 00619 от 6 октября 1950 г. было организовано Геологическое управление МВД СССР. Приказом МВД СССР
№ 163 от 8 февраля 1951 г. начальником Геологического управления МВД
СССР был назначен бывший начальник геолого-маркшейдерского отдела
Спецуправления МВД СССР горный директор 2 ранга М.М.Дубовик. Приказом
МВД СССР № 00358 от 15 июня 1951 г. на Геологическое управление МВД
СССР была возложена координация деятельности геологоразведочной службы Дальстроя, Енисейстроя, СГУ, Главслюды, Главасбеста и ГУЛГМП МВД
СССР.
Приказом МВД СССР № 1420 от 7 октября 1950 г, генерал-майор
Ф.А.Леонюк был освобожден от должности начальника Отдела МВД СССР по
борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью и назначен заместителем начальника этого же отдела. Этим же приказом новым начальником
ОБДББ МВД СССР был назначен бывший начальник УМВД по Новосибирской
области генерал-майор Ф.П.Петровский.
Постановлением СМ СССР № 4261 от 12 октября 1950 г. начальник Енисейстроя МВД СССР генерал-майор А.А.Панюков был освобожден от должности заместителя министра внутренних дел СССР.
Приказом МВД СССР № 1438 от 12 октября 1950 г. инженер-подполковник
С.В.Королев был освобожден от должности начальника 7 с/о МВД СССР.
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Этим же приказом начальником 7 с/о МВД СССР был назначен бывший на-

чальник УМВД по Горьковской области генерал-майор В.Н.Владимиров, но
проработал в этой должности недолго, так как приказом МВД СССР № 1753
от 14 декабря 1950 г. он был откомандирован в распоряжение 1 Главного

управления при СМ СССР, а начальником 7 с/о МВД СССР приказом МВД
СССР № 64 от 13 января 1951 г. был назначен бывший заместитель начальника Спецуправления МВД СССР инженер-подполковник Г.В.Ткаченко.
Приказом МВД СССР № 1651 от 21 ноября 1950 г. и.о. начальника ГУПВИ
МВД СССР генерал-лейтенант И.А.Петров был уволен в запас по болезни.
Руководство работой ГУПВИ МВД СССР до реорганизации этого главка в
1951 году осуществлял начальник Оперативного управления и заместитель
начальника ГУПВИ МВД СССР генерал-майор Б.З.Кобулов.
Приказом МВД СССР № 1786 от 20 декабря 1950 г. генерал-майор
А.Н.Асмолов был освобожден от должности начальника Отдела контрразведки МВД СССР в связи с назначением его заместителем начальника Управления конвойных войск МВД СССР. Этим же приказом начальником ОКР МВД
СССР был назначен бывший начальник УМВД по Пензенской области генерал-майор П.И.Окунев.
Приказом МВД СССР № 0833 от 25 декабря 1950 г. была проведена реорганизация Отдела МВД СССР по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью, который был переименован в Отдел детских колоний (ОДК)
МВД СССР.

1951 ГОД
Приказом МВД СССР № 121 от 31 января 1951 г. генерал-майор Г.П.Добрынин был освобожден от должности начальника ГУЛАГа МВД СССР в связи
с назначением его заместителем начальника Управления войск МВД СССР по
охране особо важных объектов промышленности и железных дорог. Этим же
приказом начальником ГУЛАГа МВД СССР был назначен бывший министр
внутренних дел Казахской ССР генерал-лейтенант И.И.Долгих.
Приказом МВД СССР № 122 от 31 января 1951 г. начальником Юридической части МВД СССР был назначен бывший начальник УМВД по Полесской области Белорусской ССР полковник Я.Ф.Ермолаев.
Распоряжением МВД СССР № 155 от 10 февраля 1951 г. обязанности
между министром внутренних дел СССР и его заместителями по наблюдению
за работой управлений и отделов МВД СССР были распределены следующим
образом:

— министр внутренних дел СССР С. Н. Круглоd:
— Секретариат МВД СССР
— ГУЛЖДС
— ЦФО
— 2 с/о
— 4 с/о
— Группа контроля и особых поручений
— Центральная бухгалтерия
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— первый заместитель министра внутренних дел СССР И.А.Серов:

— ГУВС
— ГУЛАГ
— ГУПВИ

— Тюремное управление
— ХОЗУ
— 1 с/о
— ОКР
— Отдел перевозок
— Автотранспортный отдел
— Юридическая часть
— Главный арбитраж

— заместитель министра внутренних дел СССР В.В.Чернышов:
— выполнение спецзаданий
— Енисейстрой
— Спецуправление
— 6 с/о
— 7 с/о
— заместитель министра внутренних дел СССР И.И.Масленников:

— ГУМ ПО

— ГУПО
— Управление конвойных войск
— Управление войск по охране особо важных объектов промышленности и
железных дорог
— УВУЗ
— Моботдел
— Отдел фельдсвязи

— заместитель министра внутренних дел СССР В.С.Рясной:
— ГУШОСДОР
— Главгидроволгодонстрой
— Куйбышевгидрострой
— Сталинградгидрострой
— Средазгидрострой
— Волгобалтгидрострой
— Гидропроект
— заместитель министра внутренних дел СССР С.С.Мамулов:

— ГУЛГМП
— СГУ

— Главслюда
— Главасбест
— Геологическое управление
— ГУЛЛП
— УМТС
— Плановый отдел
3 - 2306
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— заместитель министра внутренних дел СССР А.П.Завенягин:

— Главпромстрой

— заместитель министра внутренних дел СССР Б.П.Обручников:
— Управление кадров

— Особая инспекция
— заместитель министра внутренних дел СССР Н.К.Богданов:
— УМВД по Московской области
— ГАУ
— ОДК

— заместитель министра внутренних дел СССР И.Л.Митраков:

— Дальстрой

Распоряжением МВД СССР № 292сс/оп от 16 февраля 1951 г. 6 с/о был
выделен из состава ГУЛГМП в самостоятельный 6 с/о МВД СССР. Этим же
распоряжением на 6 с/о МВД СССР было возложено руководство работой
Горно-промышленного управления № 21 МВД и объектом № 226 Ухтинского
комбината ГУЛГМП МВД СССР по добыче свинца.
Приказом МВД СССР № 00109 от 3 марта 1951 г. был установлен штат

легковых автомашин для обслуживания Центрального аппарата МВД СССР в
количестве — 254 автомобилей. За министром внутренних дел СССР Кругловым были закреплены "ЗИС-110" и "Мерседес", за первым заместителем
министра внутренних дел СССР Серовым — "ЗИС-110" и "Паккард", заместителей министра внутренних дел СССР Масленникова, Рясного, Обручникова и
Завенягина обслуживали "ЗИС-110" и "М-20" (Победа"), начальника ГУЛАГа
Долгих обслуживал "Паккард", начальник ГАУ Стыров ездил на "М-20", начальник ГУЛЛП Тимофеев ездил на "Кадиллаке", в основном же Центральный
аппарат МВД СССР в этот период обслуживали автомобили "М-20"
("Победа").
Приказом МВД СССР № 330 от 16 марта 1951 г. генерал-майор

Д.В.Аркадьев был освобожден от должности начальника Отдела железнодорожных и водных перевозок МВД СССР по болезни. Этим же приказом начальником Отдела перевозок МВД СССР был назначен бывший начальник

УМВД по Брянской области полковник А.Г.Ишков.
Приказом МВД СССР № 428 от 6 апреля 1951 г. Главный арбитр МВД
СССР полковник интендантской службы В.П.Антропов был уволен по болезни.
Приказом МВД СССР № 995 от 2 августа 1951 г. Главным арбитром МВД

СССР был назначен бывший начальник Финансового отдела УМВД по Хабаровскому краю подполковник интендантской службы В. И. Распопов.

Во исполнение постановления СМ СССР № 1483-749сс от 6 мая 1951 г.

приказом МВД СССР № 00247 от 14 мая 1951 г. Главное управление местной
противовоздушной обороны (ГУ МПВО) МВД СССР было реорганизовано в
Главное управление службы местной противовоздушной охраны (ГУС МПВО)
МВД СССР.
Во исполнение постановления СМ СССР № 1483-749сс от 6 мая 1951 г.
приказом МВД СССР № 00248 от 15 мая 1951 г. войска МВД СССР по охране

особо важных объектов промышленности и железных дорог были расформированы, а охрана промышленных предприятий, железных дорог, шоссейных
сооружений была передана военизированной охране министерств и ведомств.
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Во исполнение постановления СМ СССР № 1483-749сс от 6 мая 1951 г.
приказом МВД СССР № 00260 от 18 мая 1951 г. Конвойные войска МВД
СССР были реорганизованы в Конвойную охрану МВД СССР. Вместо дивизий
были созданы отделы, вместо полков — отряды, вместо батальонов — дивизионы, вместо рот — команды, вместо взводов — группы конвойной охраны
МВД СССР. Управление конвойных войск было реорганизовано в Управление
конвойной охраны МВД СССР. Приказом МВД СССР № 00435 от 5 июля
1951 г. были утверждены штаты Управления конвойной охраны МВД СССР в
количестве — 102 человек. Приказом МВД СССР № 887 от 13 июля 1951 г.
начальником Управления конвойной охраны МВД СССР был назначен бывший
начальник войск МВД СССР по охране особо важных объектов промышлен-

ности и железных дорог генерал-лейтенант А.С.Сироткин. Приказом МВД
СССР № 00308 от 1 июня 1951 г. конвойные войска, охраняющие особые лагеря и тюрьмы МВД СССР, а также лагеря военнопленных для военных преступников были расформированы, а охрана указанных объектов была передана военизированной охране Управления охраны ГУЛАГа МВД СССР. Приказом МВД СССР № 712 от 8 июня 1951 г. генерал-лейтенант В. М. Бочков был
освобожден от должности начальника Управления конвойных войск МВД
СССР в связи с расформированием этих войск. Этим же приказом Бочков
был назначен начальником Управления охраны и заместителем начальника
ГУЛАГа МВД СССР.
Приказом МВД СССР № 733 от 14 июня 1951 г. генерал-майор П.И.Окунев
был освобожден от должности начальника ОКР МВД СССР в связи с назначением его начальником 1 управления и заместителем начальника ГУЛАГа МВД
СССР. Приказом МВД СССР № 1486 от 13 декабря 1952 г. начальником ОКР
МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника этого же отдела
полковник внутренней службы И.Е.Клименко.
Приказом МВД СССР № 00375 от 20 июня 1951 г. ГУПВИ МВД СССР (штат
— 69 человек) было реорганизовано в УПВИ МВД СССР (штат — 39 человек).
Руководство УПВИ МВД СССР было возложено (по совместительству) на
первого заместителя начальника ГУЛАГа МВД СССР генерал-лейтенанта
А.З.Кобулова.
Приказом МВД СССР № 1043 от 11 августа 1951 г. исполнение обязанностей начальника Управления войск МВД СССР по охране особо важных объектов промышленности и железных дорог было возложено на заместителя
начальника этого же управления генерал-майора Г.П.Добрынина.
Постановлением СМ СССР № 3066 от 20 августа 1951 г. генераллейтенант А.П.Завенягин был освобожден от должности заместителя министра внутренних дел СССР.
Приказом МВД СССР № 1080 от 20 августа 1951 г. полковник
Е.Е.Головащенко (бывший начальник Планового отдела МВД СССР) был исключен из списков личного состава МВД СССР за смертью с 14 августа
1951 г. Приказом МВД СССР № 49 от 12 декабря 1952 г. начальником Планового отдела МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника ЦФО
МВД СССР полковник интендантской службы М.Ф.Волобуев.
Приказом МВД СССР № 1097 от 21 августа 1951 г. генерал-лейтенант инженерно-технической службы Ф.А.Гвоздевский был освобожден от должности
начальника ГУЛЖДС МВД СССР в связи с назначением его первым заместителем начальника Главпромстроя МВД СССР. Этим же приказом новым на3*
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пальником ГУЛЖДС МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника этого же главного управления инженер-подполковник А.А.Смольянинов.

Во исполнение постановления СМ СССР № 3719-1726с от 2 октября
1951 г. приказом МВД СССР № 0720 от 6 октября 1951 г. на базе Управления
по строительству предприятий нефтяной промышленности Главпромстроя
МВД СССР было организовано Главное управление лагерей по строительству
нефтеперерабатывающих заводов и предприятий искусственного жидкого
топлива — Тлавспецнефтестрой" МВД СССР. Штатная численность нового
главка — 225 человек. Начальником был утвержден бывший заместитель начальника Главпромстроя МВД СССР полковник Н.Н.Волгин.
Приказом МВД СССР № 1569 от 21 ноября 1951 г. полковник Н.Н.Волгин
был освобожден от должности начальника Главспецнефтестроя МВД СССР в
связи с назначением его первым заместителем начальника этого же главка.
Этим же приказом генерал-майор инженерно-технической службы А.Н.Комаровский был освобожден от должности начальника Главпромстроя МВД
СССР и назначен начальником Главспецнефтестроя МВД СССР.
Приказом МВД СССР № 1570 от 21 ноября 1951 г. начальником
Главпромстроя МВД СССР был назначен бывший первый заместитель начальника этого же главного управления генерал-майор инженернотехнической службы Ф.А.Гвоздевский.
Во исполнение постановления СМ СССР № 3476-1616с от 13 сентября
1951 г. приказом МВД СССР № 00857 от 7 декабря 1951 г. Управление войск
МВД СССР по охране особо важных объектов промышленности и железных
дорог было реорганизовано в Главную инспекцию МВД СССР военизированной охраны первой категории на правах главного управления МВД СССР.
Этим же приказом начальником Главной инспекции был назначен генералмайор Г.П.Добрынин.

1952 год
Постановлением СМ СССР № 42-12с от 5 января 1952 г. была создана
Коллегия Министерства внутренних дел СССР в следующем составе:
— С.Н.Круглов — председатель Коллегии (министр внутренних дел СССР);
— И.А.Серов — заместитель председателя Коллегии (первый заместитель
министра внутренних дел СССР).
— заместители министра внутренних дел СССР:
— И.И.Масленников
— В. В. Чернышев
— В.С.Рясной
— С.С.Мамулов
— Б.П.Обручников
— Н.К.Богданов (он же — начальник УМВД по Московской области)
— И.Л.Митраков (он же — начальник Дальстроя МВД СССР)
— члены Коллегии:
— И.И.Долгих (начальник ГУЛАГа)
— И.С.Шередега (начальник ГУС МПВО)
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Во исполнение постановления СМ СССР № 172-64сс от 11 января 1952 г.
приказом МВД СССР № 0044 от 23 января 1952 г. Горно-техническая инспек-

ция была выделена из состава ГУЛГМП в самостоятельный отдел МВД СССР.

Штат отдела — 14 человек. Приказом МВД СССР № 388 от 26 марта 1952 г.
начальником Отдела главной горно-технической инспекции МВД СССР был
назначен бывший начальник УИТЛ и комбината "Апатит" МВД СССР
М.И.Селезнев.
Постановлением СМ СССР № 756-271сс от 14 февраля 1952 г. В.С.Рясной
был освобожден от должности заместителя министра внутренних дел СССР и
назначен заместителем министра государственной безопасности СССР.
Приказом МВД СССР № 315 от 13 марта 1952 г. генерал-майор Ф.П.Петровский был освобожден от должности начальника ОДК МВД СССР в связи с
назначением его первым заместителем начальника ГУПО МВД СССР. Этим
же приказом начальником ОДК МВД СССР был назначен бывший заместитель
этого же отдела полковник Я.П.Соколов.
Приказом МВД СССР № 749 от 24 июня 1952 г. заместитель министра вн.
дел СССР генерал-лейтенант Н.К.Богданов был освобожден от должности начальника УМВД Московской области. Этим же приказом начальником УМВД
Московской области был назначен бывший заместитель начальника этого же
УМВД полковник М.П.Щербаков.
Постановлением СМ СССР № 2990 от 3 июня 1952 г. заместителем министра внутренних дел СССР был утвержден бывший председатель ЦК профсоюза рабочих горнодобывающей промышленности П.Г.Шмаков.
Во исполнение постановления СМ СССР № 2840-1082 с от 20 июня
1952 г. в связи с окончанием строительства Волго-Донского судоходного канала Главгидроволгодонстрой МВД СССР был переведен из города Калача
Сталинградской области в город Вытегру Вологодской области на строитель-

ство Волго-Балтийского водного пути и переименован в Главное управление
лагерей по строительству Волго-Балтийского водного пути — Тлавгидроволгобалтстрой" МВД СССР. Начальником указанного главка был утвержден
генерал-майор инженерно-технической службы Я.Д.Рапопорт.

Постановлением СМ СССР № 3042 от 5 июля 1952 г. генерал-лейтенант
Б.П.Обручников был освобожден от должности заместителя министра внутренних дел СССР и назначен заместителем министра государственной безопасности СССР.
Постановлением СМ СССР. № 3180 от 9 июля 1952 г. были произведены
следующие кадровые перестановки руководящего состава МВД СССР:
— генерал-майор инженерно-технической службы А.Н.Комаровский был
освобожден от должности начальника Главспецнефтестроя МВД СССР и назначен начальником Главпромстроя и членом Коллегии МВД СССР;
— генерал-майор инженерно-технической службы Ф.А.Гвоздевский был
освобожден от должности начальника Главпромстроя МВД СССР и назначен
первым заместителем начальника этого же главного управления;
— бывший начальник УИТЛ и строительства Цимлянского гидроузла ВолгоДонского судоходного канала полковник В.А.Барабанов был назначен начальником Главспецнефтестроя МВД СССР.
В соответствии с постановлением СМ СССР № 3851-1539с от 22 августа
1952 г. Главная инспекция военизированной охраны первой категории из ведения МВД СССР была передана в ведение МГБ СССР. Приказом МВД СССР
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№ 01140 от 8 октября 1952 г. на базе 2 отдела бывшей Главной инспекции

был создан Отдел ведомственной охраны МВД СССР. Приказом МВД СССР

№ 1240 от 17 октября 1952 г. начальником этого отдела был назначен пол-

ковник внутренней службы А.В.Белявский.
Постановлением Коллегии МВД СССР № 49 от 27 ноября 1952 г. был
утвержден следующий распорядок рабочего дня для сотрудников Центрального аппарата МВД СССР: для вольнонаемного и среднего начсостава рабочий день был установлен с 10.30 до 20 часов с перерывом на обед на один

час, и для руководящего состава главных управлений, управлений и отделов
МВД СССР рабочий день был установлен с 10.30 до 24 часов с перерывом на
обед с 17.30 до 20.30. По субботам и в предпраздничные дни рабочий день
для всех сотрудников заканчивался в 17 часов.
Постановлением СМ СССР № 5126 от 9 декабря 1952 г. бывший первый

заместитель начальника Главпромстроя МВД СССР инженер-полковник
П.К.Георгиевский был назначен заместителем министра внутренних дел
СССР.
Постановлением СМ СССР № 5308 от 29 декабря 1952 г. бывший началь-

ник ГУВС МВД СССР генерал-майор интендантской службы Я.Ф.Горностаев

был назначен заместителем министра внутренних дел СССР. Приказом МВД
СССР № 1551 от 31 декабря 1952 г. начальником ГУВС МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника этого же главка генерал-майор
И.Н.Кирюшин.

1953 ГОД
(ДО 5 МАРТА 1953 Г.)
Распоряжением МВД СССР № 6 от 3 января 1953 г. обязанности между

министром внутренних дел СССР и его заместителями по наблюдению за работой подразделений Центрального аппарата МВД СССР были распределены
следующим образом:
— министр внутренних дел СССР С. Н. Круглое:

— Секретариат МВД СССР
— Группа контроля и особых поручений
— Главпромстрой
— Управление кадров
— Особая инспекция
— 2 с/о
— ЦФО

— Центральная бухгалтерия
— Главный арбитраж
— Юридическая часть

— первый заместитель министра внутренних дел СССР И.А.Серов:
— ГУЛАГ

— Главспецнефтестрой
— Тюремное управление
— УПВИ
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— 1 С/О
— ОКР

-ОДК

— Отдел ведомственной охраны
— 1 спецотделение.

— заместитель министра внутренних дел СССР И.И.Масленников:
— ГУС МПВО
— ГУПО
— Управление конвойной охраны
— УВУЗ
— Моботдел
— ОФС

— заместитель министра внутренних дел СССР С. С. Мамулов:

— ГУЛГМП
— СГУ
— ГУЛЛП

— Плановый отдел
— Отдел главной горно-технической инспекции
— заместитель министра внутренних дел СССР Н.К.Богданов:
— ГУЛЖДС
— ГУШОСДОР
— ГАУ
— ОДСК
— 4 с/о
— заместитель министра внутренних дел СССР П.Г.Шмаков:
— Енисейстрой
— Главслюда
— Главасбест
— Геологическое управление
— Спецуправление
— 6 с/о
— 7 с/о

— заместитель министра внутренних дел СССР Н. К. Георгиевский:
— Гидропроект
— Главгидроволгобалтстрой

— Сталинградгидрострой

— Куйбышевгидрострой
— Средазгидрострой.

— заместитель министра внутренних дел СССР Я.Ф.Горностаев:
— ГУВС
— УМТС
— ХОЗУ

— Отдел перевозок
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— Автотранспортный отдел

— заместитель министра внутренних дел СССР И.Л.Митраков:

— Дальстрой

МВД СССР
МАРТ 1953 Г. — МАРТ 1954 Г.
5 марта 1953 года умер И.В.Сталин, и в тот же день состоялось совместное заседание Пленума ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума
Верховного Совета СССР, на котором было принято решение об объединении МГБ СССР и МВД СССР в одно министерство — МВД СССР.
На этом же заседании было принято решение о назначении Л.П.Берия
первым заместителем председателя Совета Министров СССР и одновременно министром внутренних дел СССР. Бывший министр госбезопасности СССР
С.Д.Игнатьев на этом же заседании был избран секретарем ЦК КПСС. 15
марта 1953 года Верховный Совет СССР принял закон о назначении
Л.П.Берия первым заместителем председателя Совета Министров СССР и
министром внутренних дел СССР. Тогда же был принят закон об объединении
МГБ СССР и МВД СССР в одно министерство — МВД СССР.
Постановлением Совета Министров СССР № 756-365сс от 11 марта
1953 г. первым заместителем министра внутренних дел СССР были назначены: С.Н.Круглов, Б.З.Кобулов, И.А.Серов, заместителем министра внутренних дел СССР был назначен И.И.Масленников. Все заместители министра
внутренних дел СССР являлись членами Коллегии МВД СССР. Этим же постановлением СМ СССР членами Коллегии МВД СССР были утверждены:
— начальник 1 главного управления генерал-лейтенант П.В.Федотов.
— начальник 2 главного управления генерал-лейтенант В.С.Рясной.
— начальник 3 управления генерал-полковник С.А.Гоглидзе.
— начальник 4 управления генерал-лейтенант Н.С.Сазыкин.
— начальник ГУМ генерал-лейтенант Н.П.Стаханов.
— начальник управления кадров генерал-лейтенант Б.П.Обручников.
— начальник Секретариата МВД СССР генерал-лейтенант С.С.Мамулов.
Приказом МВД СССР № 002 от 14 марта 1953 г. была утверждена следующая структура МВД СССР:
— Секретариат МВД СССР (начальник — генерал-лейтенант С.С.Мамулов).
— Секретариат Особого совещания (генерал-майор В.В.Иванов).
— Контрольная инспекция по проверке исполнения приказов министра
(генерал-лейтенант Л.Ф.Райхман).
Оперативно-чекистские управления и отделы
— 1 Главное управление (контрразведка) (генерал-лейтенант П.В.Федотов)
— 2 Главное управление (разведка за границей) (генерал-лейтенант
В.С.Рясной)
— 3 управление (контрразведка в Советской Армии и военно-морском
флоте) (генерал-полковник С.А.Гоглидзе)
— 4 управление (секретно-политическое) (генерал-лейтенант Н.С.Сазыкин)
— 5 управление (экономическое) (генерал-лейтенант Н.Д.Горлинский)
— 6 управление (транспортное) (генерал-майор П.П.Лорент)

Карательные органы Советского государства (1917 г. — 1960 г.)

73

— Следчасть
по
особо
важным
делам
(генерал-лейтенант
Л. Е. Влодзимирский)
— 7 управление (наружное наблюдение, установки, обыски, аресты)
(генерал-майор М.И.Никольский)
— 8 управление (шифровальное) (И.Т.Савченко)
— 9 управление (охрана правительства) (генерал-майор С.Ф.Кузьмичев)
— 10 управление (Управление коменданта Московского Кремля) (генераллейтенант Н.К.Спиридонов)
— Отдел "П" (отдел спецпоселений) (подполковник В.И.Алидин)
— 1 с/о (учетно-архивный) (полковник А.С.Кузнецов)
— 2 с/о (техника секретного подслушивания) (полковник Н.А.Карасев)
— 3 с/о (изготовление документов) (генерал-лейтенант С.С.Бельченко)
— 4 с/о (радиоконтрразведка) (полковник Л.Н.Никитин)
— 5 с/о (изготовление средств опертехники) (генерал-майор
В.А.Кравченко)
— 6 с/о (цензура) (генерал-лейтенант А.И.Воронин)
— 7 с/о (гохран) (полковник Н.Я.Баулин)
— Отдел "М" (моботдел) (генерал-лейтенант Н.И.Яценко)
— Отдел "С" (спецсвязь) (полковник П.Н.Воронин)
Войсковые управления
— ГУПВ (генерал-майор П.И.Зырянов)
— ГУВО (генерал-лейтенант Т.Ф.Филиппов)
— УКО (генерал-лейтенант А.С.Сироткин)
— УВС (генерал-майор Я.Ф.Горностаев)
— ВСУ (инженер-полковник П.Н.Соколов)
Административно-оперативные и хозяйственные подразделения
— ГУМ (генерал-лейтенант Н.П.Стаханов)
— ГУПО (генерал-майор Ф.П.Петровский)
— Управление службы МПВО (генерал-лейтенант И.С.Шередега)
— ЦАУ (генерал-майор В.Д.Стыров)

— Тюремное управление (полковник М.В.Кузнецов)

— Отдел по контролю и инспектированию военизированной охраны
(генерал-майор Г.П.Добрынин)
— Отдел фельдсвязи(полковник Б.И.Краснопевцев)
— ХОЗУ (генерал-лейтенант М.И.Журавлев)
— Финансовый отдел (полковник М.А.Зверев)
— Главная бухгалтерия (полковник П.В.Зайцев)
— Плановый отдел (полковник М.Ф.Волобуев)
— Отдел перевозок (полковник А.Г.Ишков)
— Управление кадров (генерал-лейтенант Б.П.Обручников)
— Управление учебных заведений (подполковник Н.С.Виноградов)
Постановлением СМ СССР № 765 от 15 марта 1953 г. Главное управление
геодезии и картографии (ГУГК) было включено в состав МВД СССР. Приказом МВД СССР № 3 от 23 марта 1953 г. начальником ГУГК МВД СССР был
назначен А.Н.Баранов.
Постановлением СМ СССР № 769 от 15 марта 1953 г. Управление уполномоченного Совета Министров СССР по охране военных и государственных
тайн в печати (Главлит при СМ СССР) было включено в состав МВД СССР
под наименованием — Главное управление МВД СССР по охране военных и
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государственных тайн в печати (11 Главное управление МВД СССР). Начальником 11 Главного управления МВД СССР был назначен К.К.Омельченко.
Штат — 301 человек.
Постановлением СМ СССР № 697-355/оп от 16 марта 1953 г. Главпром-

строй и Главспецстрой были переданы из ведения МВД СССР в ведение 1
Главного управления при СМ СССР.

Постановлением СМ СССР № 832-370сс от 18 марта 1953 г. в связи с

освобождением МВД СССР от производственно-хозяйственной деятельности
из ведения МВД СССР в ведение других министерств были переданы следующие подразделения:
— в ведение Министерства металлургической промышленности СССР были переданы: Дальстрой, СГУ, Енисейстрой, ГУЛГМП, Спецуправление, 6 и 7
с/о;
— в ведение Министерства электростанций и электропромышленности
СССР были переданы: Гидропроект, Куйбышевгидрострой, Стал и нградгид рострой;
— в ведение Министерства нефтяной промышленности СССР был передан: Главспецнефтестрой;
— в ведение МПС СССР были переданы: ГУЛЖДС, ГУШОСДОР и ОДСК;
— в ведение Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР был передан: Средазгидрострой;
— в ведение Министерства промышленности строительных материалов
СССР были переданы: Главасбест и Главслюда;
— в ведение Министерства лесной и бумажной промышленности СССР
было передано: ГУЛЛП:

— в ведение Министерства морского и речного флота СССР был передан:
Главгидроволгобалтстрой.
Постановлением СМ СССР № 934-400сс от 28 марта 1953 г. ГУЛАГ и ОДК
из ведения МВД СССР были переданы в ведение Министерства юстиции
СССР.
Приказом МВД СССР от 20 марта 1953 г. обязанности между министром
внутренних дел СССР и его заместителями по наблюдению за работой
управлений и отделов МВД СССР были распределены следующим образом:
— министр внутренних дел СССР Л.П.Берия:

— 3, 8, 9 и 10 управления
— Следчасть по особо важным делам
— Управление кадров
— Контрольная инспекция
— Секретариат МВД СССР
— Секретариат ОСО

— первый заместитель министра внутренних дел СССР С. Н. Круглое:
— 4 и 5 управления
— Отдел "П"
— 7 с/о
— 11 главное управление
— ГУГК
— УУЗ
— Отдел " М"
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— Отдел "С"
— ЦАУ
— ХОЗУ

— Финансовый отдел
— Главная бухгалтерия
— Плановый отдел
— Отдел перевозок
— ОФС
— первый заместитель министра внутренних дел СССР Б.З.Кобулов:
— 1 и 2 главные управления
— 7 управление
— 1, 2, 3, 4, 5, 6 с/о
— первый заместитель министра внутренних дел СССР И.А.Серов:
— 6 управление
— ГУМ
— УС МПВО
— ГУПО
— Отдел по контролю и инспектированию ВОХР
— Тюремное управление
— заместитель министра внутренних дел СССР И.И.Масленников:
— ГУПВ

— ГУВО
— УКО
— УВС

— ВСУ

Приказом МВД СССР № 00167 от 27 апреля 1953 г. Комендантский отдел
был выделен из состава ХОЗУ в самостоятельный отдел МВД СССР с подчинением министру внутренних дел СССР и его заместителям. Штат отдела был
установлен в 868 человек. Приказом МВД СССР № 3 от 14 марта 1953 г. начальником Комендантского отдела МВД СССР был назначен полковник
Д.В.Бровкин, а бывший Комендант МВД СССР генерал-майор В.М.Блохин
приказом МВД СССР № 107 от 2 апреля 1953 г. был уволен по болезни с
объявлением благодарности за 34-летнюю "безупречную службу" в органах
ОГПУ - НКВД - МГБ - МВД СССР.
Приказом МВД СССР № 00177 от 29 апреля 1953 г. на базе Бюро № 2
бывшего МГБ СССР была организована Специальная оперативная группа
(СОГ) при 1 главном управлении МВД СССР по розыску вражеских агентовпарашютистов. Начальником СОГ был назначен полковник М.С.Прудников.
Приказом МВД СССР № 00258 от 12 мая 1953 г. СОГ была реорганизована в
II отдел 1 главного управления МВД СССР.
Приказом МВД СССР № 00318 от 30 мая 1953 г. на базе Бюро № 1
бывшего МГБ СССР был организован 9 отдел МВД СССР (проведение актов
индивидуального террора и диверсий) во главе с генерал-лейтенантом
П.А.Судоплатовым. Этот отдел просуществовал недолго и был упразднен
приказом МВД СССР № 00601 от 31 июля 1953 г. После ареста Л.П.Берия
новый министр внутренних дел СССР С.Н.Круглов на июльском (1953 г.) Пле-
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нуме ЦК КПСС сообщил, что 9 отдел Берия создал без разрешения ЦК КПСС
и подбирал для него кадры лично, в обход Управления кадров МВД СССР
(см. "Известия ЦК КПСС", № 1, 1991 г., стр 214).
16 июня 1953 года начальник Управления кадров МВД СССР Обручников Б.П.подписал проект "Положения о МВД СССР" и направил его на имя
министра вн. дел СССР Л.П.Берия. 17 июня Берия написал на этом документе
следующую резолюцию: "Т.т. Круглову, Кобулову, Серову, Масленникову,
Федотову, Сазыкину, Гоглидзе, Рясному, Стаханову, Обручникову, Райхману,
Судоплатову. Прошу ознакомиться с проектом "Положения о Министерстве
внутренних дел СССР и дать свои замечания. Срок 5 дней Л.П.Берия. 17 июня
1953 г."
В указанном проекте так было записано о задачах МВД СССР:
— борьба с подрывной, шпионской, диверсионной, террористической деятельностью разведывательных органов капиталистических государств, антисоветских зарубежных эмигрантских центров и связанного с ним антисоветского подполья внутри страны;
— ведение разведывательной и контрразведывательной работы в капиталистических странах;
— контрразведывательная работа в Советской Армии, военно-морских силах и войсках МВД;
— выявление и пресечение враждебной деятельности всякого рода антисоветских элементов;
— борьба с вредительской деятельностью в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве;
— организация шифровального и дешифровального дела;
— охрана руководящих кадров партии и правительства;
— охрана военных и государственных тайн в печати;
— охрана государственных границ СССР;
— разработка мобилизационных планов по развертыванию на военное
время органов и войск министерства;
— охрана общественного порядка в стране, борьба с уголовной преступностью и хищением социалистической собственности, осуществление паспортной системы и регистрация актов гражданского состояния;
— административный надзор за ссыльными, высланными, спецпоселенцами и обеспечение установленного режима в местах их расселения;
— содержание и охрана в тюрьмах и особых лагерях осужденных преступников;
— организация местной противовоздушной обороны в стране;
— государственный надзор за противопожарной охраной и руководство
противопожарными мероприятиями;
— организация государственного геодезического надзора;
— учет, хранение и разработка государственных архивных фондов СССР и
контроль за постановкой работы в архивах государственных учреждений,
предприятий, общественных организаций;
— подбор, подготовка и переподготовка руководящих и оперативных кадров: воспитание всего личного состава МВД СССР в духе беззаветной преданности делу партии Ленина — Сталина, честности, правдивости и высокой
дисциплинированности;
— руководство деятельностью местных органов МВД СССР;
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— выполнение специальных заданий правительства СССР.

Приказом МВД СССР № 00320 от 2 июня 1953 г. штатную численность
Центрального аппарата МВД СССР было приказано сократить на 8.704 человека, а всего на 15 мая 1953 г. по штатам в Центральном аппарате МВД
СССР числилось около 20.000 человек (всего по штатам в органах и войсках
МВД СССР (кроме милиции) на 15.05.53. числилось 1.095.678 человек).
26 июня 1953 года Л.П.Берия был арестован. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1953 г. он был лишен полномочий депутата
Верховного Совета, снят с должности первого заместителя председателя Совета Министров СССР и министра внутренних дел СССР, лишен всех званий
и наград, а дело о его "преступных действиях" было указано передать на
рассмотрение Верховного Суда СССР.
В тот же день Указом ПВС СССР от 26 июня 1953 г. министром внутренних
дел СССР был назначен С.Н.Круглов.
После ареста Л.П.Берия, а также ареста или отстранения от должности
Б.З.Кобулова,
С.А.Гоглидзе,
Л.Е.Влодзимирского,
Б.П.Обручникова,
Н.С.Сазыкина, Л.Ф.Райхмана, П.А.Судоплатова, П.П.Лорента и других в руководстве МВД СССР произошли следующие изменения:
— приказом МВД СССР № 562 от 27 июня 1953 г. начальником 9 управления МВД СССР был назначен бывший заведующий отделом административных органов Московского комитета КПСС К.Ф.Лунев;
— постановлением СМ СССР № 1638 от 1 июля 1953 г. первым заместителем министра внутренних дел СССР были назначены Н.Н.Шаталин и
И.А.Серов (назначение Н.Н.Шаталина осталось нереализованным, и, не приступив к работе в МВД СССР, он продолжал работать секретарем ЦК КПСС);
— приказом МВД СССР № 572 от 3 июля 1953 г. начальником секретариата МВД СССР был назначен бывший помощник первого заместителя министра внутренних дел СССР С.Н.Круглова полковник С.П.Воронков;
— постановлением СМ СССР № 1692-666с от 8 июля 1953 г. заместителем министра внутренних дел СССР был назначен бывший заместитель начальника Главного управления боевой подготовки Сухопутных Войск Министерства обороны СССР генерал-лейтенант С.Н.Переверткин;
— постановлением СМ СССР № 1692-666с от 8 июля 1953 г. бывший член
Военного Совета Ленинградского военного округа генерал-лейтенант
Д.С.Леонов был назначен членом Коллегии и начальником 3 управления МВД
СССР;
— постановлением СМ СССР № 1703-668сс от 9 июля 1953 г. членом Коллегии и начальником Управления кадров МВД СССР был утвержден бывший
заведующий сектором административных органов ЦК КПСС В.П.Петушков;
— приказом МВД СССР № 590 от 9 июля 1953 г. исполняющим обязанности начальника Следчасти по особо важным делам МВД СССР был назначен бывший начальник следотдела 4 управления МВД СССР подполковник
А.А.Козырев;
— постановлением СМ СССР № 1789 от 15 июля 1953 г. бывший начальник СГУ МВД СССР генерал-лейтенант Ф.П.Харитонов был утвержден членом
Коллегии МВД СССР, а приказом МВД СССР № 671 от 16 июля 1953 г. он
был назначен начальником 4 управления МВД СССР;

+78

Лубянка. Справочник

— приказом МВД СССР № 647 от 15 июля 1953 г. начальником 2 с/о МВД
СССР был назначен бывший заместитель начальника Управления кадров МВД
СССР полковник Г.И.Заболотный;
— постановлением СМ СССР № 1820 от 17 июля 1953 г. членом Коллегии
МВД СССР был утвержден бывший посол СССР в США и Китае, а с 1953 года — председатель Комиссии по выездам при ЦК КПСС А.С.Панюшкин, приказом МВД СССР № 677 от 18 июля 1953 г. он был назначен начальником 2
главного управления МВД СССР;
— приказом МВД СССР № 720 от 22 июля 1953 г. исполняющим обязанности начальника Контрольной инспекции при Министерстве внутренних дел
был назначен бывший заместитель начальника политотдела погранвойск МВД
Ленинградского округа полковник А.Н.Безответных;
— приказом МВД СССР № 806 от 27 июля 1953 г. начальником Секретариата ОСО при МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника
этого же Секретариата подполковник Я.А.Плетнев;
— постановлением СМ СССР № 2016 от 30 июля 1953 г. первым заместителем министра внутренних дел СССР был назначен бывший начальник 9
управления МВД СССР К.Ф.Лунев, а приказом МВД СССР № 839 от 30 июля
1953 г. начальником 9 управления МВД СССР был назначен бывший 1 секретарь Пролетарского райкома КПСС г. Москвы В.И.Устинов;
— приказом МВД СССР № 890 от 5 августа 1953 г. начальником 6 управления МВД СССР был назначен бывший начальник Дорожно-транспортного
отдела МВД Северо-Кавказской железной дороги полковник Н.Г.Шашков;
— приказом МВД СССР № 1432 от 26 сентября 1953 г. начальником 10
управления МВД СССР был назначен бывший командир стрелкового корпуса
Советской Армии генерал-лейтенант А.Я.Веденин;
— приказом МВД СССР № 673 от 14 июля 1953 г. исполняющим обязанности начальника 5 с/о МВД СССР был назначен заместитель начальника
этого же отдела полковник П.Н.Голдованский;
— приказом МВД СССР № 1289 от 14 сентября 1953 г. исполняющим обязанности начальника 1 с/о МВД СССР был назначен бывший начальник
бывшего Секретариата ОСО при МВД СССР подполковник Я.А.Плетнев;
— приказом МВД СССР № 2060 от 19 ноября 1953 г. бывший начальник 4
с/о МВД СССР полковник Л.Н.Никитин был исключен с 3 ноября 1953 г. из
списков личного состава МВД СССР за смертью;
— приказом МВД СССР № 2245 от 10 декабря 1953 г. генерал-лейтенант
А.И.Воронин был освобожден от должности начальника 6 с/о МВД СССР и
назначен начальником УМВД по Красноярскому краю;
— приказом МВД СССР № 2333 от 16 декабря 1953 г. генерал-лейтенант
С.С.Бельченко был освобожден от должности начальника 3 с/о МВД СССР и
был назначен начальником погранвойск МВД Ленинградского округа.
— приказом МВД СССР № 00575 от 24 июля 1953 г. был утвержден штат
автотранспорта, обслуживающего Центральный аппарат МВД СССР, где значилось 790 легковых автомобилей, 257 — грузовых и 38 мотоциклов.
Распоряжением МВД СССР № 73 от 30 июля 1953 г. обязанности между
министром вн. дел СССР и его заместителями по наблюдению за работой
управлений и отделов МВД СССР были распределены следующим образом:
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— министр внутренних дел СССР С. Н. Круглов:
— Управление кадров
— 1 главное управление
— 8 управление
— Следчасть по особо важным делам
— ЦАУ
— ГУГК
— Контрольная инспекция
— Плановый отдел
— Финансовый отдел
— Главная бухгалтерия
— Секретариат ОСО
— Секретариат МВД СССР
— первый заместитель министра внутренних дел СССР И.А.Серов:
— 1, 2, 3, 6, 7 управления
— Тюремное управление
— 1, 3, 4, 5 с/о
— Отдел "С"
— Комендатура МВД СССР

— первый заместитель министра внутренних дел СССР К.Ф.Лунев:

— 4,5,9,10,11 управления
— 2,6,7 с/о
— Отдел "П"

— заместитель министра внутренних дел СССР И.И.Масленников:
— ГУМ
— ГУПО
— УВС
— УС МПВО
— ВСУ
— ХОЗУ
— УУЗ
— Отдел по контролю и инспектированию ВОХР
— отдел перевозок
— заместитель министра внутренних дел СССР С.Н.Переверткин:

— ГУПВ
— ГУВО

— УКО
— Отдел "М"
— ОФС
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1953 г. Особое совещание при МВД СССР было упразднено, а приказом МВД СССР
№ 00780 от 11 сентября 1953 г. Секретариат ОСО при МВД СССР был расформирован.
Приказом МВД СССР № 00802 от 17 сентября 1953 г. на базе 1 отдела 5
управления МВД СССР был организован 10 спецотдел МВД СССР
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(оперчекработа на объектах Министерства среднего машиностроения СССР).
Этим же приказом исполняющим обязанности начальника 10 с/о МВД СССР

был назначен бывший начальник 1 отдела 5 управления МВД СССР, а ранее

бывший начальник отдела "К" МГБ СССР полковник А.М.Иванов. Штат 10 с/о
МВД СССР — 80 человек.
Постановлением СМ СССР № 2632 от 8 октября 1953 г. и приказом МВД
СССР № 00940 от 20 октября 1953 г. Главлит (11 главное управление) было
выделено из состава МВД СССР в самостоятельное Главное управление при
Совете Министров СССР.
24 ноября 1953 года МВД СССР направил в Президиум ЦК КПСС на имя
Г.М.Маленкова и Н.С.Хрущева проект постановления ЦК КПСС "О сокращении штатной численности органов МВД и утверждении структуры МВД
СССР". В указанном проекте постановления предлагалось упростить структуру МВД СССР, для чего:
— объединить 4 и 5 управления в одно управление: 4 управление МВД
СССР;
— объединить 3 и 5 с/о в один: 5 с/о МВД СССР;
— упразднить 6 с/о с передачей его функций 4 управлению МВД СССР;
— упразднить УКО, передав его функции ГУВО, которое впредь именовать:
ГУВКО МВД СССР;
— влить Главную бухгалтерию в Финансовый отдел МВД СССР.

Всего же предлагалось сократить штат Центрального аппарата МВД СССР
на 20%, закончив проведение организационных мероприятий к 1 февраля
1954г.
Во исполнение постановления СМ СССР № 109-65сс от 21 января 1954 г.
совместным приказом министра юстиции СССР и МВД СССР № 005/0041 от
28 января 1954 г. ГУЛАГ из ведения Министерства юстиции СССР был передан в ведение МВД СССР. Начальник ГУЛАГа МВД СССР — генераллейтенант И.И.Долгих, штат — 928 человек (в структуру ГУЛАГа Министерства
юстиции СССР входило Управление детских колоний — бывший Отдел детских колоний МВД СССР до 5 марта 1953 г.).
Во исполнение постановления СМ СССР № 242-117с от 10 февраля
1954 г. совместным приказом Министерства лесной и бумажной промышленности СССР и МВД СССР № 26пс/092 от 13 февраля 1954 г. Главное специальное управление "Главспецлес" было передано из ведения Министерства лесной и бумажной промышленности СССР в ведение МВД СССР.
Приказом МВД СССР № 00150 от 24 февраля 1954 г. Главспецлес был реорганизован в Главное управление лагерей лесной промышленности (ГУЛЛП)
МВД СССР. Начальник ГУЛЛП МВД СССР — генерал-майор М.М.Тимофеев,
штат — 128 человек.
Постановлением СМ СССР № 328 от 22 февраля 1954 г. начальник Управления кадров МВД СССР полковник В.П.Петушков был назначен заместителем министра внутренних дел СССР.
Постановлением СМ СССР № 344 от 25 февраля 1954 г. начальник ГУМ
МВД СССР генерал-лейтенант Н.П.Стаханов был назначен заместителем министра вн. дел СССР.
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КГБ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
МАРТ 1954 Г. — ФЕВРАЛЬ 1960 Г.

Решение о выделении органов государственной безопасности из МВД
СССР в самостоятельное ведомство было принято Президиумом ЦК КПСС 10
февраля 1954 г. (П 50/11). 12 марта 1954 г. Президиум ЦК КПСС принял решение об основных задачах органов государственной безопасности. 13.03.54
Указом Президиума Верховного Совета СССР был образован Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1954 г. бывший первый заместитель
министра внутренних дел СССР генерал-полковник И.А.Серов был назначен
Председателем КГБ при Совете Министров СССР.
В соответствии с решением ЦК КПСС структура Центрального аппарата
КГБ при Совете Министров СССР была следующей:
— 1 Главное управление (разведка за границей)
— 2 Главное управление (контрразведка)
— 3 Главное управление (военная контрразведка)
— 4 управление (борьба с антисоветским подпольем, националистическими формированиями и враждебными элементами)
— 5 управление (контрразведывательная работа на особо важных государственных объектах)
— 6 управление (контрразведывательная работа на транспорте)
— 7 управление (служба наружного наблюдения)
— 8 Главное управление (шифровально-дешифровальное)
— 9 управление (охрана руководителей партии и правительства)
— 10 управление (Управление коменданта Московского Кремля)
— управление кадров
— следственное управление
— 1 с/о (контрразведывательная работа на объектах атомной промышленности)
— 2 с/о (служба применения опертехники)
— 3 с/о (изготовление средств тайнописи, документов для оперативных
целей, экспертиза документов и почерков)

— 4 с/о (радиоконтрразведка)
— 5 с/о (изготовление средств опертехники)
— отдел "С" (правительственная связь)
— УАО (учетно-архивный отдел)

— тюремный отдел
— ХОЗУ (хозяйственное управление)
— ФПО (финансово-плановый отдел)
— моботдел
— управление учебных заведений
— бухгалтерия
— инспекция при Председателе КГБ при СМ СССР
— секретариат КГБ при СМ СССР
Во исполнение распоряжения Совета Министров СССР № 10709рс от 25
сентября 1954 г. подразделения правительственной "ВЧ"-связи были из ве-
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дения МВД СССР переданы в ведение КГБ при СМ СССР, был организован
Отдел войск правительственной "ВЧ"-связи КГБ при СМ СССР.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 805-484сс
от 26 апреля 1955 г. был организован 6 спецотдел (перлюстрация телеграфной и почтовой корреспонденции) КГБ при СМ СССР. Ранее функции этого
спецотдела выполнял упраздненный теперь 10 отдел 4 управления КГБ при
СМ СССР.
В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР № 3569рс от
26 апреля 1955 г. для строительства и капитального ремонта зданий для органов государственной безопасности в составе КГБ при СМ СССР 16 мая
1955 г. был организован Военно-строительный отдел (несколько позднее
этот Отдел был преобразован в Военно-строительное управление).
Постановлением Совета Министров СССР № 1441 от 8 августа 1955 г.
Председателю КГБ при Совете Министров СССР генерал-полковнику
И.А.Серову было присвоено воинское звание "генерал армии", а Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 августа 1955 г. И.А.Серов в связи с
50-летием со дня рождения был награжден орденом Ленина.
Во исполнение постановления Совета Министров СССР № 328-159сс от
28 марта 1957 г. совместным приказом МВД - КГБ СССР № 0017/00161 от 2
апреля 1957 г. погранвойска были переведены из состава МВД СССР в состав КГБ при СМ СССР. Этим же приказом Военно-строительное управление
бывшего Главного управления пограничных и внутренних войск МВД СССР из
ведения МВД СССР было переведено в ведение КГБ при Совете Министров
СССР.
8 апреля 1957 г. приказом КГБ был объявлен штат Управления военного
снабжения в составе КГБ при СМ СССР.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 декабря 1958 г.
И.А.Серов был освобожден от должности Председателя КГБ при Совете Министров СССР в связи с назначением начальником Главного разведывательного управления и заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Постановлением Верховного Совета СССР от 25 декабря
1958 г. новым Председателем КГБ при Совете Министров СССР был назначен бывший заведующий отделом партийных органов ЦК КПСС по союзным
республикам А.Н Шелепин, который, выполняя указания Н.С.Хрущева, провел
серию кардинальных преобразований в аппарате КГБ в смысле упрощения
его структурного построения и сокращения численности сотрудников.
Хотелось бы отметить, что в духе замыслов Н.С.Хрущева об отмене персональных званий в системе госбезопасности и внутренних дел
("распогоним" и "разлампасим" — говорил он) Председателю КГБ при СМ
СССР А.Н.Шелепину, так же, как и министру внутренних дел СССР
Н.П.Дудорову, никаких воинских званий присвоено не было.
23 июня 1959 г. был упразднен Тюремный отдел КГБ при СМ СССР, а
функции руководства следственными изоляторами КГБ были переданы Учетно-архивным отделам как в Центре, так и на местах.
23 июня 1959 г. Отдел "С" был объединен с Отделом войск правительственной "ВЧ"-связи КГБ при СМ СССР в единый Отдел правительственной

связи КГБ при СМ СССР.
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23 июня 1959 г. Инспекция при Председателе КГБ при СМ СССР была
упразднена, а вместо нее создана Группа по изучению и обобщению опыта

работы органов госбезопасности и данных о противнике.

25 июня 1959 г. в состав 9 управления КГБ при СМ СССР было включено
бывшее 10 управление КГБ при СМ СССР.
Реорганизация подразделений, осуществлявших оперативно-техническую
работу, была проведена 2 июля 1959 г. На базе 2, 3, 4, 5 и 6 спецотделов
было создано Оперативно-техническое управление КГБ при СМ СССР.
Все эти реорганизации явились следствием Постановления Президиума
ЦК КПСС от 17 июня 1959 г. (П 223/XXIX) и Совета Министров СССР № 677305 за то же число. Согласно этому же Постановлению в структуре Центрального аппарата КГБ при СМ СССР в июне — июле 1959 года произошли следующие изменения:
— 1 с/о был включен в состав 5 управления;
— Центральная бухгалтерия была включена в состав Финансового отдела;
— Военно-строительное управление и Управление военного снабжения
были включены в состав ХОЗУ КГБ при Совете Министров СССР.
На основании Постановления Президиума ЦК КПСС и Совета Министров
СССР № 134-46 от 5 февраля 1960 г. "О внесении изменений в структуру
КГБ при СМ СССР и его органов на местах и сокращении их штатной численности" в Центральном аппарате КГБ при СМ СССР произошли следующие
изменения:
— 4, 5 и 6 управления были включены в состав 2 Главного управления;
— 3 Главное управление было преобразовано в 3 управление;
— Следственное управление было реорганизовано в Следственный отдел;
— Отдел учебных заведений Управления кадров был упразднен.
Структура Центрального аппарата КГБ при Совете Министров СССР приобрела следующий вид:
— 1 Главное управление (разведка за границей)
— 2 Главное управление (контрразведка)
— 3 управление (военная контрразведка)
— 7 управление (наружное наблюдение и охрана дипкорпуса)
— 8 Главное управление (шифровально-дешифровальное)
— 9 управление (охрана руководителей партии и правительства)
— ОТУ (оперативно-техническое управление)
— Управление кадров
— Следственный отдел
— УАО (учетно-архивный отдел)
— ГУПВ (главное управление пограничных войск)
— ХОЗУ

— ОПС (отдел правительственной связи)
— ФПО (финансово-плановый отдел)
— Моботдел

— Секретариат КГБ при СМ СССР
— Группа при Председателе КГБ при СМ СССР по изучению и обобщению
опыта работы органов госбезопасности и данных о противнике.
Эта структура Центрального аппарата КГБ при Совете Министров СССР до

середины 60-х годов оставалась неизменной. В дальнейшем из 2 Главного

управления были вновь выделены: в 1967 году — 5 управление (борьба с иде-
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ологической диверсией); в 1981 году — 4 управление (контрразведывательная работа на транспорте); в 1982 году — 6 управление (контрраз-

ведывательная работа в сфере экономики).

МВД СССР
МАРТ 1954 Г. — 1960 Г.
10 февраля 1954 года Президиум ЦК КПСС принял решение о выделении
органов государственной безопасности из ведения МВД СССР в самостоятельное ведомство — Комитет государственной безопасности при Совете
Министров СССР. 12 марта 1954 года Президиум ЦК КПСС принял решение
об основных задачах МВД СССР и КГБ при СМ СССР. 13 марта 1954 года
Указами Президиума Верховного Совета СССР был организован КГБ при СМ
СССР и его председателем назначен бывший первый заместитель министра
внутренних дел СССР генерал-полковник И.А.Серов.
Во исполнение постановления СМ СССР № 408-178сс от 10 марта 1954 г.
совместным приказом Министерства среднего машиностроения СССР и МВД
СССР № 265сс/00217 от 16 марта 1954 г. Главпромстрой и Главспецстрой
были переданы из ведения Министерства среднего машиностроения СССР в
ведение МВД СССР.
Распоряжением СМ СССР № 2572рс от 12 марта 1954 г. и приказом МВД
СССР № 00216 от 16 марта 1954 г. была объявлена структура МВД СССР:
ГУМ (начальник— Н.П.Стаханов)
ГУЛАГ (И.И.Долгих)
ГУЛЛП (М.М.Тимофеев)
ГУПВ (П.И.Зырянов)
ГУВКО (Т.Ф.Филиппов)

ГУПО (Ф.П.Петровский)
ГУС МПВО (И.С.Шередега)
Главпромстрой (А.Н.Комаровский)
Главспецстрой (М.М.Мальцев)
ГУВС (Я.Ф.Горностаев)
ГУГК (А.Н.Баранов)
ГАУ (Б.И.Мусатов)

УМТС (К.Н.Сергиевский)

Тюремное управление (М.В.Кузнецов)
ВСУ (П.Н.Соколов)

Управление кадров (В.П.Петушков)

1 с/о (учетно-архивный) (А.К.Сиротин)
2 с/о (шифровальный) (И.И.Филаткин)

3 с/о (гохран) (Н.Я.Баулин)

Отдел "П" (специальных поселений) (Б.В.Новиков)
Отдел детских трудовых и воспитательных колоний (Я.П.Соколов)
Отдел "М" (моботдел) (Н.И.Яценко)

Отдел фельдсвязи (Б.И.Краснопевцев)
Отдел по контролю и инспектированию ВОХР (С.Е.Водянов)
Управление учебных заведений (М.П.Марченков)
ХОЗУ (М.И.Журавлев)
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Финансовый отдел (М.А.Юлов)
Главная бухгалтерия (П.В.Зайцев)
Плановый отдел (М.Ф.Волобуев)
Отдел перевозок (А.Г.Ишков)
Секретариат МВД СССР (С.П.Воронков)
Контрольная инспекция (вакансия)
Юридическая часть (Н.И.Курбатов)
Арбитраж (В.И.Распопов)
Постановлением СМ СССР № 530-234С от 26 марта 1954 г. бывший начальник управления строительства № 508 Министерства строительства СССР
генерал-майор С.Е.Егоров был утвержден заместителем министра внутренних
дел СССР.
Постановлением СМ СССР № 532-236с от 26 марта 1954 г. бывший заместитель начальника 5 управления МВД СССР полковник А.В.Никифоров
был утвержден заместителем министра внутренних дел СССР.
Во исполнение распоряжения СМ СССР № 2572рс от 12 марта 1954 г.
приказом МВД СССР № 00260 от 29 марта 1954 г. Главное управление внутренней охраны и Управление конвойной охраны были объединены в Главное
управление внутренней и конвойной охраны (ГУВКО) МВД СССР. Приказом
МВД СССР № 1219 от 3 мая 1954 г. начальником ГУВКО МВД СССР был назначен бывший начальник ГУВО МВД СССР генерал-лейтенант Т.Ф.Филиппов.
Во исполнение распоряжения СМ СССР № 2572рс от 12 марта 1954 г.
приказом МВД СССР № 00277 от 31 марта 1954 г. Управление службы МПВО
МВД СССР было переименовано в Главное управление службы МПВО МВД
СССР. Приказом МВД СССР № 1080 от 20 апреля 1954 г. начальником ГУС
МПВО МВД СССР был назначен бывший начальник УС МПВО МВД СССР генерал-лейтенант И.С.Шередега.
Постановлением СМ СССР № 693 от 12 апреля 1954 г. бывший заведующий сектором Отдела административных и торгово-финансовых органов ЦК
КПСС И.С.Комиссаров был утвержден заместителем министра вн. дел СССР
по кадрам.
16 марта 1954 года застрелился заместитель министра вн. дел СССР генерал армии И.И.Масленников.
Распоряжением МВД СССР № 124с от 29 апреля 1954 г. обязанности
между министром внутренних дел СССР и его заместителями по наблюдению
за работой управлений и отделов МВД СССР были распределены следующим
образом:
министр внутренних дел СССР С. Н. Круглое:
— Главпромстрой
— 2 с/о
— Плановый отдел
— Финансовый отдел
— Главная бухгалтерия
— Секретариат МВД СССР
— Контрольная инспекция
— Юридическая часть
— Арбитраж

86

Лубянка. Справочник

— заместитель министра внутренних дел СССР С.Е.Егоров:

— ГУЛАГ
— ГУЛЛП
— Тюремное управление
— Отдел детских трудовых и воспитательных колоний

— Отдел перевозок

— заместитель министра внутренних дел СССР И.С.Комиссаров:

— Управление кадров
— УУЗ

— заместитель министра внутренних дел СССР А.В.Никифоров:

— Главспецстрой
— ГУГК
— ВСУ
— 3 с/о

— заместитель министра внутренних дел СССР С.Н.Переверткин:

— ГУПВ
— ГУВКО
— ГУПО
— ГУС МПВО
— Отдел по контролю и инспектированию ВОХР
— Отдел "М"

— заместитель министра внутренних дел СССР В.П. Петушков:
— ГУВС
— ГАУ
— УМТС
— ХОЗУ

— 1 с/о
— Отдел "П"
— ОФС

— заместитель министра внутренних дел СССР Н.П.Стаханов:
— ГУМ

Приказом МВД СССР № 2439 от 5 октября 1954 г. генерал-лейтенант
И.И.Долгих был освобожден от должности начальника ГУЛАГа МВД СССР.
Этим же приказом начальником ГУЛАГа МВД СССР был назначен заместитель министра внутренних дел СССР генерал-майор С.Е.Егоров.

Во исполнение постановления СМ СССР № 2209-1046сс от 22 октября

1954 г. приказом МВД СССР № 00826 от 30 октября 1954 г. "О мерах по

устранению серьезных недостатков в организационной структуре и излишеств в штатах административно-управленческого аппарата МВД СССР" в
Центральном аппарате МВД СССР была проведена следующая реорганизация:
— Тюремное управление МВД СССР было реорганизовано в Тюремный
отдел;
— Управление материально-технического снабжения МВД СССР было реорганизовано в Отдел материально-технического снабжения;
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— Отдел "П" МВД СССР был переименован в 4 с/о МВД СССР;

— Отдел "М" МВД СССР был переименован в 5 с/о МВД СССР;

— Военно-строительное управление МВД СССР было включено в состав
Главпромстроя МВД СССР;
— Юридическая часть МВД СССР была включена в состав Секретариата
МВД СССР;
— Арбитраж МВД СССР был включен в состав Главной бухгалтерии МВД

СССР;
— Отдел по контролю и инспектированию ведомственной охраны министерств и ведомств был расформирован.

Штатную численность Центрального аппарата МВД СССР было приказано
сократить на 600 человек.
В результате всех преобразований новая структура МВД СССР приобрела
следующий вид:
— ГУМ (Н.П.Стаханов)
— ГУЛАГ (С.Е.Егоров)
— ГУЛЛП (М.М.Тимофеев)
— ГУПВ (П.И.Зырянов)
— ГУВКО (Т.Ф.Филиппов)
— ГУПО (Ф.П.Петровский)
— ГУС МПВО (И.С.Шередега)

— Главпромстрой (А.Н.Комаровский)
— Главспецстрой (М.М.Мальцев)
— ГУГК (А.Н.Баранов)
— ГУВС (Я.Ф.Горностаев)
— ГАУ (Б.И.Мусатов)

— Управление кадров (И.С.Комиссаров)
— УУЗ (М.П.Марченков)

— Тюремный отдел (М.В.Кузнецов)
— 1 с/о (учетно-архивный) (А.К.Сиротин)
— 2 с/о (шифровальный) (И.И.Филаткин)

— 3 с/о (гохран) (Н.Я.Баулин)

:

— 4 с/о (надзор за ссыльными, высланными и спецпоселенцами)
(Б.В.Новиков)
— 5 с/о (моботдел) (Н.И.Яценко)
— Отдел детских трудовых и воспитательных колоний (Я.П.Соколов)

— Отдел фельдсвязи (Б.И.Краснопевцев)
— ОМТС (К.Н.Сергиевский)

— Отдел перевозок (А.Г.Ишков)

— Плановый отдел (М.Ф.Волобуев)
— Финансовый отдел (М.А.Юлов)
— Главная бухгалтерия (П.В.Зайцев)
— Контрольная инспекция (заместитель начальника — Н.А.Добровольский)
— Секретариат МВД СССР (С.П.Воронков)
— ХОЗУ (М.И.Журавлев)
Приказом МВД СССР № 2752 от 29 ноября 1954 г. генерал-майор

М.М.Мальцев был освобожден от должности начальника Главспецстроя
(ГУСС) МВД СССР. Этим же приказом начальником ГУСС МВД СССР был
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назначен бывший заместитель начальника этого же главка инженерполковник Н.И.Золотаревский.

Приказом МВД СССР № 2784 от 4 декабря 1954 г. генерал-майор
Ф.П.Петровский был освобожден от должности начальника ГУПО МВД СССР.
Этим же приказом начальником ГУПО МВД СССР был назначен бывший начальник Управления службы МПВО МВД Украинской ССР генерал-майор
А.Н.Сабуров.
Приказом МВД СССР № 2923 от 29 декабря 1954 г. подполковник Б.И.Мусатов был освобожден от должности исполняющего обязанности начальника
ГАУ МВД СССР. Этим же приказом начальником ГАУ МВД СССР был назначен
бывший зав. сектором отдела ЦК КПСС по связям с иностранными компартиями капитан 1 ранга Н.В.Матковский.

1955 год
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 1955 г. было образовано Министерство внутренних дел РСФСР и Указом ПВС РСФСР
за это же число министром внутренних дел РСФСР был назначен бывший заместитель министра внутренних дел СССР и начальник ГУМ МВД СССР генерал-лейтенант Н.П.Стаханов. Постановлением СМ СССР № 300 от 22 февраля 1955 г. он был освобожден от должности заместителя министра внутрен-

них дел СССР и начальника ГУМ МВД СССР. Постановлением СМ СССР
№466 от 11 марта 1955 г. бывший начальник ГУВКО МВД СССР генераллейтенант Т.Ф.Филиппов был назначен заместителем министра внутренних
дел СССР по милиции, а приказом МВД СССР № 1199 от 21 сентября 1955 г.

бывший начальник штаба и заместитель начальника ГУВКО МВД СССР генерал-лейтенант А.С.Сироткин был назначен начальником ГУВКО МВД СССР.
Во исполнение постановления СМ РСФСР № 680-106c от 21 мая 1955 г.

приказом МВД СССР № 00222 от 3 июня 1955 г. была объявлена структура и
штаты Центрального аппарата МВД РСФСР:
— Управление милиции (240 человек по штату)
— УИТЛК (120чел.)

— Управление пожарной охраны (63 чел.)
— Управление службы МПВО (35 чел.)
— Управление кадров (41 чел.)
— Архивное управление (30 чел.)
— ХОЗУ (92 чел.)

— Тюремное управление (25 чел.)
— Отдел детских трудовых и воспитательных колоний (29 чел.)
— 1 с/о (17 чел.)
— 4 с/о (23 чел.)

— Отдел фельдсвязи (29 чел.)
— Финансовый отдел (32 чел.)
— 5 спецотделение (5 чел.)

— Контрольная инспекция (5 чел.)

— Секретариат МВД РСФСР (29 чел.)
— Всего по МВД РСФСР — 820 человек.
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Постановлением СМ СССР № 533-327сс от 14 марта 1955 г. Главпромстрой из состава МВД СССР был переведен в состав Министерства среднего
машиностроения СССР, а бывшее ВСУ Главпромстроя МВД СССР распоряжением СМ СССР № 4449-рс от 27 мая 1955 г. и приказом МВД СССР
№ 0276 от 30 мая 1955 г. было реорганизовано в Военно-строительное
управление МВД СССР. Начальник ВСУ МВД СССР — инженер-полковник
П.Н.Соколов.
Приказом МВД СССР № 471 от 8 апреля 1955 г. полковник М.В.Кузнецов
был освобожден от должности начальника Тюремного отдела МВД СССР.
Этим же приказом начальником Тюремного отдела МВД СССР был назначен
бывший старший инспектор Контрольной инспекции МВД СССР полковник
П.С.Буланов.
Постановлением СМ СССР № 1207-686сс от 29 июня 1955 г. "О мероприятиях по повышению готовности местной противовоздушной обороны страны к
защите населения и промышленных объектов от атомного оружия" на базе
Главного управления службы МПВО МВД СССР был создан Штаб МПВО
страны при МВД СССР. Начальником Штаба МПВО страны был назначен
бывший начальник ГУС МПВО МВД СССР генерал-лейтенант И.С.Шередега.
Этим же постановлением СМ СССР первым заместителем министра внутренних дел СССР по МПВО был назначен бывший командующий противовоздушной обороной Бакинского военного округа генерал-лейтенант авиации
О.В.Толстиков. Постановление СМ СССР № 1207-686сс от 29 июня 1955 г.
было объявлено приказом МВД СССР № 00300 от 8 июля 1955 г., а приказом
МВД СССР № 00314 от 25 июля 1955 г. был объявлен штат Штаба МПВО
страны при МВД СССР в количестве 242 человек.

1956 ГОД
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 января 1956 г. генерал-полковник С.Н.Круглов был освобожден от должности министра внутренних дел СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР за это же число
министром внутренних дел СССР был назначен бывший заведующий Отделом
строительства ЦК КПСС Н.П.Дудоров.
Приказом МВД СССР № 104 от 7 февраля 1956 г. капитан 1 ранга
Н.В.Матковский был освобожден от должности начальника ГАУ МВД СССР в
связи с назначением его зав. сектором Международного отдела ЦК КПСС.
Приказом МВД СССР № 387 от 24 апреля 1956 г. начальником ГАУ МВД
СССР был назначен бывший начальник Архивного управления МВД РСФСР
подполковник Г.А.Белов.
Приказом МВД СССР № 142 от 15 февраля 1956 г. генерал-майор
П.И.Зырянов был освобожден от должности начальника ГУПВ МВД СССР.
Этим же приказом временно исполняющим обязанности начальника ГУПВ
МВД СССР был назначен заместитель начальника этого же главка генералмайор С.И.Донсков.
Приказом МВД СССР № 224 от 7 марта 1956 г. полковник С.П.Воронков
был освобожден от должности начальника Секретариата МВД СССР. Этим же
приказом начальником Секретариата МВД СССР был назначен бывший председатель Молотовского райисполкома г. Москвы И.И.Митяев.
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Постановлением СМ СССР № 344 от 15 марта 1956 г. заместитель министра внутренних дел СССР генерал-лейтенант С.Н.Переверткин был назна-

чен первым заместителем министра внутренних дел СССР.

23 марта 1956 года был подписан акт приема-передачи дел МВД СССР
(сдал дела — С.Н.Круглов, принял дела — Н.П.Дудоров). В акте было записано, что в Центральном аппарате МВД СССР работают 4.599 человек административно-управленческого состава (без обслуживающего персонала), из них:
членов и кандидатов в члены КПСС — 77%, работников с высшим и средним
образованием — 64%, по возрасту: до 30 лет — 13%, то 30 до 40 лет — 36%,
от 40 до 50 лет — 36%, свыше 50 лет — 15%.
Среди начальников главных управлений, управлений и самостоятельных
отделов и их заместителей работников с высшим образованием — 65%, со
средним образованием — 24%, со специальной подготовкой — 46%, в возрасте до 40 лет — 8%, старше 50 лет — 32%.
Постановлением СМ СССР № 396 от 24 марта 1956 г. генерал-лейтенант
Т.Ф.Филиппов был освобожден от должности заместителя министра вн. дел
СССР по милиции. Этим же постановлением заместителем министра вн. дел
СССР по милиции был назначен бывший заместитель председателя Московского областного совета профсоюзов С.А.Васильев.
Приказом МВД СССР № 322 от 4 апреля 1956 г. генерал-лейтенант
Т.Ф.Филиппов был освобожден от должности начальника ГУМ МВД СССР.
Этим же приказом начальником ГУМ МВД СССР был назначен бывший начальник Управления милиции и заместитель начальника УМВД Краснодарского крайисполкома комиссар милиции 3 ранга М.В.Барсуков.
Приказом МВД СССР №323 от 4 апреля 1956 г. генерал-майор С.Е.Егоров
был освобожден от должности начальника ГУЛАГа МВД СССР. Этим же приказом начальником ГУЛАГа МВД СССР был назначен бывший начальник
Управления материально-технического снабжения Моссовета П.Н.Бакин.
Постановлением СМ СССР № 563 от 28 апреля 1956 г. генерал-майор
С.Е.Егоров был освобожден от должности заместителя министра внутренних
дел СССР. Этим же постановлением заместителем министра внутренних дел

СССР был утвержден бывший первый секретарь Октябрьского райкома КПСС
г. Москвы М.Н.Холодков.
Приказом МВД СССР № 387 от 24 апреля 1956 г. полковник И.И.Филаткин
был освобожден от должности начальника 2 с/о МВД СССР. Этим же приказом начальником 2 с/о МВД СССР был назначен бывший инструктор Отдела
административных органов ЦК КПСС полковник К.Е.Елисеев.

Приказом МВД СССР № 391 от 24 апреля 1956 г. полковник Я.П.Соколов
был освобожден от должности начальника Отдела детских трудовых и воспитательных колоний МВД СССР. Этим же приказом начальником Отдела детских трудовых и воспитательных колоний МВД СССР был назначен
С.И.Борисов.
Постановлением СМ СССР № 600-355сс от 8 мая 1956 г. Главспецстрой
был передан из ведения МВД СССР в ведение Министерства строительства
СССР.
Приказом МВД СССР № 474 от 12 мая 1956 г. начальником Контрольной
инспекции МВД СССР был назначен бывший член КПК при ЦК КПСС

П.П.Разуваев.
Постановлением СМ СССР № 646 от 16 мая 1956 г. И.С.Комиссаров был
освобожден от должности заместителя министра внутренних дел СССР по
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кадрам. Этим же постановлением заместителем министра внутренних дел
СССР по кадрам был назначен бывший заведующий сектором Отдела пар-

тийных органов союзных республик ЦК КПСС К.П.Черняев.

Приказом МВД СССР № 506 от 18 мая 1956 г. полковник И.С.Комиссаров
был освобожден от должности начальника Управления кадров МВД СССР.
Этим же приказом начальником Управления кадров МВД СССР был назначен
К.П.Черняев.
Постановлением СМ СССР № 709 от 28 мая 1956 г. Т.А.Строкач был

утвержден заместителем министра внутренних дел СССР.
Приказом МВД СССР № 00175 от 9 июня 1956 г. на базе ГУПВ, ГУВКО и
ВСУ МВД СССР было образовано Главное управление пограничных и внутренних войск (ГУПВВ) МВД СССР. Штатная численность ГУПВВ — 422 человека.
Приказом МВД СССР № 551 от 31 мая 1956 г. генерал-лейтенант
Т.А.Строкач был освобожден от должности министра внутренних дел Украинской ССР и назначен начальником ГУПВВ МВД СССР.
Приказом МВД СССР № 570 от 2 июня 1956 г. генерал-лейтенант М.И.Журавлев был освобожден от должности начальника ХОЗУ МВД СССР. Этим же
приказом начальником ХОЗУ МВД СССР был назначен бывший начальник
Управления жилищного хозяйства Моссовета И.И.Солодилов.
Во исполнение постановления СМ СССР № 751-420с от 4 июня 1956 г.
приказом МВД СССР № 0231 от 13 июня 1956 г. ГУЛЛП из ведения МВД
СССР было передано в ведение Министерства лесной промышленности
СССР.
Приказом МВД СССР № 607 от 11 июня 1956 г. генерал-майор
М.М.Тимофеев был освобожден от должности начальника ГУЛЛП МВД СССР.
Этим же приказом начальником ГУЛЛП МВД СССР был назначен бывший
первый заместитель начальника этого же главка полковник Н.П.Сорокин.
Приказом МВД СССР № 00234 от 19 июня 1956 г. ОМТС МВД СССР был

расформирован, а его функции по снабжению органов, войск и лагерей были
переданы в ГУВС МВД СССР.
Приказом МВД СССР № 946 от 30 августа 1956 г. генерал-майор интендантской службы Я.Ф.Горностаев был освобожден от должности начальника
ГУВС МВД СССР. Этим же приказом начальником ГУВС МВД СССР был назначен заместитель начальника этого же главка генерал-майор И.Н.Кирюшин.
Во исполнение постановления Совета Министров СССР и ЦК КПСС
№1443-719с от 25 октября 1956 г. "О мерах по улучшению работы МВД
СССР" приказом МВД СССР № 0500 от 27 октября 1956 г. Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний (ГУИТЛК) МВД СССР было
реорганизовано в Главное управление исправительно-трудовых колоний
(ГУИТК) МВД СССР. Указанным постановлением СМ СССР и ЦК КПСС штатная численность Центрального аппарата МВД СССР подлежала сокращению
на 1.300 человек (из них — 600 человек обслуживающего персонала).
11 декабря 1956 г. министр внутренних дел СССР Н.П.Дудоров подписал
письмо в адрес ЦК КПСС, где в связи с сокращением штатной численности
Центрального аппарата МВД СССР на 1.300 человек предлагалось сократить
число заместителей министра внутренних дел СССР с 8 до 5 человек. Здесь
же сообщалось, что распределение обязанностей между министром внутренних дел СССР и его заместителями предполагается следующее:
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— министр внутренних дел СССР Н.П.Дудоров:
— ФПУ
— Главная бухгалтерия
— Отдел капстроительства
— Юридический отдел
— 3 с/о
— Контрольная инспекция
— Секретариат

— первый заместитель министра внутренних дел СССР генерал-лейтенант
С. Н. Переверткин:
— ГУПВВ
— ГУВС

— 2 с/о
— отдел перевозок

— первый заместитель министра внутренних дел СССР по МПВО генераллейтенант авиации О.В.Толстиков:
— Штаб МПВО страны
— ГУПО
— заместитель министра внутренних дел СССР по кадрам полковник внутренней службы К.П.Черняев:
— Управление кадров
— УУЗ
— Оргуправление
— ГУГК
— ГАУ

— заместитель министра внутренних дел СССР полковник внутренней
службы С.А.Васильев:
— ГУМ
— 1 с/о
— ОФС
— заместитель министра внутренних дел СССР полковник внутренней
службы М.Н.Холодков:
— ГУИТК
— Тюремный отдел
— 4 с/о
— Отдел детских трудовых и воспитательных колоний
— ХОЗУ
26 декабря 1956 г. министр внутренних дел СССР Н.П.Дудоров в письме в
ЦК КПСС на основании постановления Президиума ЦК КПСС от 20 декабря
1956 г. о сокращении трех должностей заместителей министра внутренних
дел СССР предложил освободить от обязанностей заместителя министра
внутренних дел СССР А.В.Никифорова, В.П.Петушкова и Т.А.Строкача.
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1957 год
Во исполнение постановления Совета Министров СССР № 1638-830сс от

29 декабря 1956 г. приказом МВД СССР № 001 от 2 января 1957 г. была объявлена новая структура Центрального аппарата МВД СССР:
— ГУМ (М.В.Барсуков)
— ГУИТК (П.Н.Бакин)
— ГУПВВ (Т.А.Строкач)
— Штаб МПВО страны (И.С.Шередега)
— ГУПО (А.Н.Сабуров)
— ГУВС (И.Н.Кирюшин)
— ГУГК( А. Н.Баранов)
— ГАУ (Г.А.Белов)
— Управление кадров (К.П.Черняев)
— УУЗ (М.П.Марченков)
— Организационное управление (В.М.Тепляков)
— Финансово-плановое управление (Ф.И.Долгов)
— Отдел капитального строительства (А.П.Солодко)
— ХОЗУ (И.И.Солодилов)
— Юридический отдел (Н.И.Курбатов)
— 1 с/о (А.К.Сиротин)
— 2 с/о (К.Е.Елисеев)
— 3 с/о (Н.Я.Баулин)
— 4 с/о (Б.В.Новиков)
— Тюремный отдел (П.С.Буланов)
— Отдел детских трудовых и воспитательных колоний (С.И.Борисов)
— Отдел перевозок (А.Г.Ишков)
— Отдел фельдсвязи (Б.И.Краснопевцев)
— Главный бухгалтер (П.В.Зайцев)
— Контрольная инспекция (П.П.Разуваев)
— Секретариат МВД СССР (И.И.Митяев)
Приказом МВД СССР № 1 от 2 января 1957 г. бывший заместитель начальника Управления кадров МВД СССР полковник внутренней службы
В.М.Тепляков был назначен начальником Организационного управления МВД
СССР.
Приказом МВД СССР № 18 от 3 января 1957 г. начальником Финансовопланового управления МВД СССР был назначен бывший начальник Управления финансирования сельского хозяйства Министерства финансов СССР
Ф.И.Долгов.
Приказом МВД СССР № 04 от 4 января 1957 г. были объявлены штат и

структура Организационного управления МВД СССР, которое состояло из:

штатного, организационного и мобилизационного отделов и секретариата,
всего по штату в Оргуправлении МВД СССР — 61 человек.
Приказом МВД СССР № 25 от 9 января 1957 г. начальником Отдела капитального строительства МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника планового управления Министерства нефтяной промышленности
СССР А.П.Солодко.
Постановлением Совета Министров СССР № 32 от 12 января 1957 г. во исполнение постановления ЦК КПСС от 20 декабря 1956 г. о сокращении трех
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должностей заместителей министра внутренних дел СССР полковник
А.В.Никифоров был освобожден от должности заместителя министра внутренних дел СССР. Приказом МВД СССР № 136 от 11 февраля 1957 г.
А.В.Никифоров был откомандирован в распоряжение КГБ при СМ СССР.
Приказом МВД СССР № 52 от 16 января 1957 г. генерал-лейтенант
М.П.Марченков был освобожден от должности начальника УУЗ МВД СССР.
Этим же приказом начальником Управления учебных заведений МВД СССР
был назначен бывший заместитель начальника Управления кадров МВД СССР
полковник внутренней службы Н.И.Бокарев.
Приказом МВД СССР № 032 от 17 января 1957 г. были объявлены штаты и
структура Финансово-планового управления МВД СССР, которое состояло

из: финансового, планового и пенсионного отделов, отдела труда и заработной платы и секретариата. Всего в ФПУ МВД СССР было 87 человек по штату.
Приказом МВД СССР № 70 от 19 января 1957 г. начальником Юридического отдела МВД СССР был назначен бывший начальник Юридического бюро
Секретариата МВД СССР полковник Н.И.Курбатов.
Приказом МВД СССР № 052 от 24 января 1957 г. был объявлен штат Отдела капитального строительства МВД СССР, организованного на базе
Строительного отдела ХОЗУ МВД СССР. Всего по штату указанного Отдела
числилось 48 человек.
Постановлением Совета Министров СССР № 256 от 8 марта 1957 г. генерал-лейтенант Т.А.Строкач был освобожден от должности начальника ГУПВВ,
заместителя министра внутренних дел СССР и члена коллегии МВД СССР.
Приказом МВД СССР № 311 от 30 марта 1957 г. генерал-лейтенант
Т.А.Строкач был уволен из органов МВД СССР по болезни.
Приказом МВД СССР № 0178 от 11 марта 1957 г. была утверждена штатная численность легковых автомобилей, обслуживающих Центральный аппарат МВД СССР, в количестве 151 автомобиля.
Во исполнение постановления Совета Министров СССР № 328-159сс от
28 марта 1957 г. совместным приказом МВД - КГБ при СМ СССР
№ 0017/00161 от 2 апреля 1957 г. погранвойска были переданы из ведения
МВД СССР в ведение КГБ при СМ СССР. Этим же приказом 246 единиц
штатной численности бывшего ГУПВВ МВД СССР были переданы в КГБ при
СМ СССР для формирования Главного управления погранвойск КГБ при СМ
СССР. Этим же приказом из ведения МВД СССР в ведение КГБ при СМ СССР
было передано бывшее Военно-строительное управление ГУПВВ МВД СССР.
Приказом МВД СССР № 0222 от 29 марта 1957 г. ГУПВВ МВД СССР было
расформировано. Этим же приказом было сформировано Главное управление внутренних и конвойных войск (ГУВКВ) МВД СССР и объявлен штат
ГУВКВ МВД СССР в количестве 177 человек. Приказом МВД СССР № 306 от
29 марта 1957 г. бывший начальник штаба и заместитель начальника ГУПВВ
МВД СССР генерал-майор А.Д.Епанчин был назначен исполняющим обязанности начальника ГУВКВ МВД СССР.
Приказом МВД СССР № 391 от 20 апреля 1957 г. генерал-майор
А.Д.Епанчин был освобожден от должности исполняющего обязанности начальника ГУВКВ МВД СССР и откомандирован в распоряжение Министерства
обороны СССР. Этим же приказом исполняющим обязанности начальника
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ГУВКВ МВД СССР был назначен заместитель начальника этого же главка ге-

нерал-майор С.И.Донское.
Приказом МВД СССР № 475 от 22 мая 1957 г. генерал-майор С.И.Донсков
был назначен начальником ГУВКВ МВД СССР.
Приказом МВД СССР №724 от 20 июля 1957 г. генерал-майор
А.Н.Сабуров был освобожден от должности начальника ГУПО МВД СССР.
Этим же приказом начальником ГУПО МВД СССР был назначен заместитель
начальника этого же главка инженер-полковник внутренней службы
Н.А.Тарасов-Агалаков.
Приказом МВД СССР № 894 от 27 августа 1957 г. полковник внутренней

службы А.К.Сиротин был освобожден от должности начальника 1 с/о МВД
СССР. Этим же приказом начальником 1 с/о МВД СССР был назначен быв-

ший начальник УВД Каменского облисполкома генерал-майор И.И.Горбенко.

Приказом МВД СССР № 103 от 27 января 1958 г. полковник внутренней
службы А.К.Сиротин был откомандирован в распоряжение КГБ при СМ СССР.
Постановлением Совета Министров СССР № 1058 от 2 сентября 1957 г.
полковник В.П.Петушков был освобожден от должности заместителя ми-

нистра внутренних дел СССР в связи с переходом на другую работу. Постановлением Совета Министров РСФСР № 1033 от 3 сентября 1957 г.
В.П.Петушков был назначен первым заместителем министра внутренних дел
РСФСР.
Приказом МВД СССР № 0046 от 16 сентября 1957 г. было объявлено
"Положение об Организационном управлении МВД СССР", где было сказано,
что "основной задачей Организационного управления является руководство
организационно-штатной и мобилизационной работой в системе МВД".
Приказом МВД СССР № 1153 от 13 ноября 1957 г. полковник интендантской службы П.В.Зайцев был освобожден от должности Главного бухгалтера
МВД СССР и откомандирован в распоряжение КГБ при СМ СССР. Этим же
приказом Главным бухгалтером МВД СССР был назначен полковник интендантской службы Л.А.Масанов.
Приказом МВД СССР № 1291 от 23 декабря 1957 г. полковник юстиции
Н.И.Курбатов был освобожден от должности начальника Юридического отдела МВД СССР. Этим же приказом начальником юридического отдела МВД
СССР был назначен Н.Н.Светозаров.

1958 ГОД
Постановлением Совета Министров СССР № 185 от 18 февраля 1958 г.,
объявленным приказом МВД СССР № 110 от 19 февраля 1958 г., были присвоены очередные воинские звания:
— первому заместителю министра внутренних дел СССР С.П.Переверткину

было присвоено воинское звание "генерал-полковник"; первому заместителю

министра внутренних дел СССР по МПВО О.В.Толстикову было присвоено

воинское звание "генерал-полковник авиации"; начальнику ГУВКВ МВД СССР

С.И.Донскову было присвоено воинское звание "генерал-лейтенант" и на-

чальнику ГУВС МВД СССР И.Н.Кирюшину было присвоено воинское звание
"генерал-лейтенант интендантской службы".
В отличие от сложившейся практики, когда наркому (министру) внутренних

дел СССР присваивались специальные или воинские звания (Ягода, Ежов и
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Берия имели специальное звание "Генеральный комиссар государственной

безопасности", Берия с 9 июля 1945 г. был Маршалом Советского Союза,

Круглов был "Генерал-полковником"), министр внутренних дел СССР

Н.П.Дудоров воинского или специального звания не имел.
Приказом МВД СССР № 366 от 31 марта 1958 г. начальник ГУИТК МВД
СССР полковник П.Н.Бакин был уволен из органов МВД СССР по болезни.
Приказом МВД СССР № 516 от 6 мая 1958 г. заместитель министра внутренних дел СССР полковник М.Н.Холодков был назначен начальником ГУИТК
МВД СССР.

Приказом МВД СССР № 427 от 24 июня 1958 г. было утверждено
"Положение об Отделе капитального строительства МВД СССР".
Приказом МВД СССР № 810 от 15 августа 1958 г. полковник интендантской службы Л.А.Масанов был освобожден от должности Главного бухгалтера
и Главного арбитра МВД СССР. Этим же приказом Главным бухгалтером и
Главным арбитром МВД СССР был назначен бывший заместитель Главного
бухгалтера МВД СССР майор интендантской службы В.П.Пузарин.
Приказом МВД СССР № 0068 от 24 ноября 1958 г. были объявлены штат и
структура Главного управления милиции МВД СССР, согласно которому ГУМ
МВД СССР имел следующую структуру:
— управление транспортной милиции
— отдел уголовного розыска
— отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией
— следственный отдел
— паспортный отдел
— специальный отдел
— секретариат ГУМ МВД СССР (на правах отдела)
— военно-мобилизационное отделение
— отделение по розыску лиц, потерявших связь с родственниками
— учебный пункт.
Всего по штату в ГУМ МВД СССР числилось 326 человек.

1959 год
Приказом МВД СССР № 188 от 11 марта 1959 г. полковник внутренней
службы Б.В.Новиков был освобожден от должности начальника 4 с/о МВД
СССР и назначен начальником Паспортного отдела ГУМ МВД СССР. Этим же
приказом исполняющим обязанности начальника 4 с/о МВД СССР был назначен полковник внутренней службы Ф.И.Слесарев.
Во исполнение постановления Совета Министров СССР № 324-150 от 25

марта 1959 г. "Об упорядочении структуры и сокращении расходов на содер-

жание МВД СССР" приказом МВД СССР № 097 от 27 марта 1959 г. в структуре центрального аппарата МВД СССР были произведены следующие изменения:
— 4 с/о МВД СССР подлежал упразднению с передачей своих функций в
Главное управление милиции МВД СССР;
— Контрольная инспекция МВД СССР включалась в состав Секретариата
МВД СССР;
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— Тюремный отдел МВД СССР включался в состав Главного управления

мест заключения МВД СССР;

— Организационное управление МВД СССР подлежало реорганизации в
Военно-мобилизационный отдел МВД СССР с передачей функций по организационно-штатным вопросам в Управление кадров МВД СССР.
Численность центрального аппарата МВД СССР подлежала сокращению с
2830 человек до 2164 человек, то есть сокращалось 666 человек.
Численность обслуживающего аппарата МВД СССР (медицинские учреждения, санатории, дома отдыха, научно-исследовательские учреждения, хозяйственные подразделения и другие службы центрального подчинения) сокращалась с 10630 до 9769 человек, то есть сокращался 861 человек.
Всего численность центрального аппарата МВД СССР вместе с обслуживающим персоналом сокращалась с 14921 до 13021 человек.
Новая структура центрального аппарата МВД СССР была следующей:
— ГУМ (253 — штатная численность, начальник — М.В.Барсуков)
— ГУМЗ (147, М.Н.Холодков)
— ГУВКВ (135, С.И.Донсков)
— Штаб МПВО страны (160, И.С.Шередега)
— ГУПО (90, Н.А.Тарасов-Агалаков)
— ГУВС (229, И.Н.Кирюшин)
— ГУГК(101, А.Н.Баранов)
— ГАУ (135, Г.А.Белов)
— Управление кадров (125, К.П.Черняев)
— УУЗ (35, Н.И.Бокарев)
— Военно-мобилизационный отдел (28, Я.Я.Козачок)
— ФПУ (64, Ф.И.Долгов)
— ХОЗУ (158, И.И.Солодилов)
— Отдел перевозок (28, А.Г.Ишков)
— Отдел детских колоний (30, С.И.Борисов)
— Отдел фельдсвязи (34, Б.И.Краснопевцев)
— Отдел капстроительства (20, А.П.Солодко)
— Юридический отдел (8, Н.Н.Светозаров)
— 1 с/о (215, И.И.Горбенко)
— 2 с/о (38, К.Е.Елисеев)
— 3 с/о (25, Н.Я.Баулин)
— Главная бухгалтерия (30, В.П.Пузарин)
— Секретариат МВД СССР (70, И.И.Митяев)
Приказом МВД СССР № 0112 от 7 апреля 1959 г. в связи с упразднением
4 с/о МВД СССР работа по организации и осуществлению административного надзора за спецпоселенцами и ссыльными была возложена на Главное
управление милиции МВД СССР.
Приказом МВД СССР № 217 от 8 апреля 1959 г. генерал-майор внутренней охраны Я.Я.Козачок (бывший начальник отдела службы внутренних войск
штаба ГУВКВ МВД СССР) был назначен начальником Военномобилизационного отдела МВД СССР.
Приказом МВД СССР № 0177 от 8 мая 1959 г. были утверждены штаты
легкового и грузового автотранспорта, обслуживающего Центральный аппа-

рат МВД СССР. По штатам на автобазе ХОЗУ МВД СССР числилось легковых

автомобилей — 97, грузовых — 113.
4 — 2306
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Постановлением Совета Министров СССР № 652 от 26 мая 1959 г. "О сокращении количества заместителей министров", объявленным приказом МВД
СССР № 520 от 13 июля 1959 г., для МВД СССР были установлены три заместителя министра внутренних дел СССР, из них один заместитель — первый, и 9 членов Коллегии МВД СССР.
Постановлением Совета Министров СССР № 812 от 20 июля 1959 г.
О.В.Толстиков был освобожден от должности первого заместителя министра
вн. дел СССР по МПВО и назначен заместителем министра внутренних дел
СССР по МПВО и начальником Штаба МПВО страны.
Постановлением Совета Министров СССР № 819 от 23 июля 1959 г.
И.С.Шередега был освобожден от должности начальника Штаба МПВО страны в связи с уходом на пенсию.
Приказом МВД СССР № 550 от 27 июля 1959 г. было объявлено
"Положение о контрольной группе Секретариата МВД СССР".
Постановлением Совета Министров СССР № 911 от 7 августа 1959 г.
С.А.Васильев и М.Н.Холодков были освобождены от обязанностей заместителей министра внутренних дел СССР.
Приказом МВД СССР № 645 от 10 августа 1959 г. комиссар милиции 2
ранга М.В.Барсуков был освобожден от должности начальника ГУМ МВД
СССР. Этим же приказом начальником ГУМ МВД СССР был назначен бывший
начальник УВД Мособлисполкома генерал внутренней службы 3 ранга
Г.И.Калинин, и этим же приказом бывший заместитель министра внутренних
дел СССР полковник внутренней службы С.А.Васильев был назначен начальником УВД Мособлисполкома.
Во исполнение постановления Совета Министров СССР № 914 от 13 августа 1959 г. приказом МВД СССР № 482 от 24 июня 1959 г. было утверждено "Положение о ГАУ МВД СССР".
Приказом МВД СССР № 657 от 14 августа 1959 г. бывший начальник
бывшей Контрольной инспекции МВД СССР полковник внутренней службы
П.П.Разуваев был назначен начальником Отдела кадров Штаба МПВО страны.
11 ноября 1959 г. Коллегия МВД СССР приняла постановление о новом
распределении обязанностей по руководству структурными подразделениями
МВД СССР между министром, заместителями министра внутренних дел СССР
и членами Коллегии МВД СССР. Распределение обязанностей было следующим:
— министр внутренних дел СССР Н.П.Дудоров:
— ФПУ
— Главная бухгалтерия
— 1 с/о
— Зс/о
— Секретариат МВД СССР
— Юридический отдел

— первый заместитель министра внутренних дел СССР С.Н.Переверткин:
— ГУВКВ
— ГУВС

— Отдел капитального строительства
— Отдел перевозок
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— ХОЗУ

— ОФС
— 2 с/о
— Военно-мобилизационный отдел

— заместитель министра внутренних дел СССР О.В.Толстиков:
— Штаб МП ВО страны
— ГУПО
— ГУГК

— заместитель министра внутренних дел СССР К. П. Черняев:
— Управление кадров
— УУЗ
— ГАУ
— член Коллегии МВД СССР Г.И.Калинин:
— ГУМ

— член Коллегии МВД СССР М. Н.Холодков:
— ГУМЗ

— Отдел детских трудовых и воспитательных колоний.

1960 ГОД
13 января 1960 года Председатель Совета Министров СССР Н.С.Хрущев

подписал постановление Совета Министров СССР № 48, в котором было за-

писано следующее: "Совет Министров СССР постановляет: признать целесообразным упразднить Министерство внутренних дел СССР, передав его
функции министерствам внутренних дел союзных республик. Внести в Президиум Верховного Совета СССР проект Указа по данному вопросу". В тот же
день Председатель Президиума Верховного Совета СССР К.Е.Ворошилов

подписал два указа: об упразднении МВД СССР и о преобразовании Главного архивного управления МВД СССР в Главное архивное управление при Совете Министров СССР.

Приказом МВД СССР № 020 от 25 января 1960 г. было объявлено постановление Совета Министров СССР № 44-16 от 13 января 1960 г. "О меро-

приятиях, связанных с упразднением МВД СССР". В указанном постановле-

нии Совета Министров СССР говорилось следующее: "Упразднить входящие
в состав МВД СССР: ГУМ, ГУМЗ, ГУПО, ГУВКВ, ГУВС, Управление кадров,

Управление учебных заведений, ХОЗУ, Финансово-плановое управление, Военно-мобилизационный отдел, 2 спецотдел, Отдел детских колоний, Отдел

капитального строительства, Юридический отдел, Отдел перевозок, Главную
бухгалтерию и Секретариат МВД СССР. Передать в МВД РСФСР: 1 и 3 спецотделы.
Преобразовать ГАУ МВД СССР в ГАУ при Совете Министров СССР.

Передать Главное управление геодезии и картографии из МВД СССР в
Министерство геологии и охраны недр СССР.
Передать Отдел фельдсвязи из МВД СССР в Министерство связи СССР.
4*
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Передать Штаб МПВО страны из МВД СССР в Министерство обороны

СССР,

Передать Отделение по розыску лиц, потерявших связь с родственниками

ГУМ МВД СССР, в ведение Исполкома союза обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца СССР.
Передать группу паспортного отдела ГУМ МВД СССР по регистрации, учету и оформлению разрешений на выезд за границу и въезд в СССР в КГБ при
Совете Министров СССР".
Для решения всех вопросов, связанных с упразднением МВД СССР этим
же постановлением Совета Министров СССР была создана Правительственная комиссия в следующем составе: А.Ф.Засядько — председатель комиссии,
заместитель председателя Совета Министров СССР, Н.П.Дудоров — министр
внутренних дел СССР, М.В.Хруничев — заместитель председателя Госплана
СССР, М.А.Яснов — заместитель председателя Совета Министров РСФСР,
Н.И.Савинкин — заместитель заведующего Отделом административных органов ЦК КПСС, Г.Т.Дроздов — первый заместитель заведующего Отделом административных и торгово-финансовых органов бюро ЦК КПСС по РСФСР,
В.Ф.Гарбузов — министр финансов СССР, С.Н.Переверткин — первый заместитель министра внутренних дел СССР, К.П.Черняев — заместитель министра
внутренних дел СССР по кадрам, Н.П.Стаханов — министр внутренних дел
РСФСР.
Работу комиссии было предложено закончить в трехмесячный срок.
Приказом МВД СССР № 020 от 25 января 1960 г. начальникам управлений
и отделов МВД СССР было предложено подготовить предложения о порядке
упразднения управлений и отделов МВД СССР и о порядке передачи дел.
Приказом МВД СССР № 004 от 6 февраля 1960 г. ГУВКВ МВД СССР было
приказано передать внутренние и конвойные войска МВД СССР в МВД союзных республик в соответствии с дислокацией войск. Архив внутренних и конвойных войск было приказано передать на хранение в Центральный государственный архив Советской Армии.
Приказом МВД СССР № 47 от 9 февраля 1960 г. была создана комиссия
для передачи ГУГК МВД СССР в состав Министерства геологии и охраны
недр СССР.
Приказом МВД СССР № 031 от 10 февраля 1960 г. было приказано передать штатную численность 3 с/о МВД СССР в количестве 146 человек в состав МВД РСФСР.
Приказом МВД СССР № 033 от 11 февраля 1960 г. было приказано передать штатную численность 1 с/о МВД СССР в состав МВД РСФСР.
Совместным приказом МВД СССР и Министерства связи СССР № 035/010
от 12 февраля 1960 г. была создана комиссия для приема-передачи фельдсвязи из МВД СССР в ведение Министерства связи СССР.
Совместным приказом МВД СССР и Исполкома союза обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца СССР № 56/53 от 12 февраля 1960 г. было
приказано передать из ведения ГУМ МВД СССР в ведение Исполкома союза
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР Отделение по розыску лиц, потерявших связ'ь с родственниками, со штатной численностью 35
человек.
Совместным приказом КГБ при Совете Министров СССР и МВД СССР
№0029/006 от 13 февраля 1960 г. Группа паспортного отдела ГУМ МВД СССР
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по регистрации, учету, оформлению и выдаче разрешений на выезд за гра-

ницу и въезд в СССР из ведения МВД СССР была передана в состав КГБ при

Совете Министров СССР со штатной численностью 12 человек.
Приказом МВД СССР № 042 от 16 февраля 1960 г. было приказано передать ГУВС и его местные органы из ведения МВД СССР в ведение МВД союзных республик со штатной численностью ГУВС 120 человек.
Документы упраздняемых управлений и отделов МВД СССР приказом
МВД СССР № 63 от 18 февраля 1960 г. было приказано сдавать на хранение
в 1 с/о МВД СССР и в ГАУ при Совете Министров СССР. Приказом МВД
СССР № 77 от 8 марта 1960 г. документы Секретариата МВД СССР за
1944 — 1960 годы было приказано передать на хранение в ГАУ при Совете
Министров СССР.
Приказом МВД СССР № 046 от 25 февраля 1960 г. для передачи Штаба
МПВО страны из МВД СССР в Министерство обороны СССР было приказано
создать комиссию.
Постановлением Совета Министров СССР № 246 от 2 марта 1960 г.
Г.А.Белов был назначен начальником ГАУ при Совете Министров СССР.
Приказом МВД СССР № 049 от 2 марта 1960 г. личный состав 3 с/о МВД
СССР был передан в МВД РСФСР.
Приказом МВД СССР № 69 от 3 марта 1960 г. было объявлено о прекращении деятельности 3 с/о МВД СССР с 5 марта 1960 г.
Приказом МВД СССР № 70 от 3 марта 1960 г. из состава МВД СССР в состав МВД РСФСР были переданы штаты, личный состав и автохозяйство
ХОЗУ МВД СССР.
Приказом МВД СССР № 71 от 3 марта 1960 г. из ведения МВД СССР в ведение ГАУ при Совете Министров СССР были переданы штаты ГАУ МВД
СССР в количестве 135 человек и штаты центральных архивов СССР в количестве 1080 человек, а также все служебные помещения и автотранспорт.
Приказом МВД СССР № 73 от 4 марта 1960 г. было объявлено о прекращении деятельности 2 с/о МВД СССР с 5 марта 1960 г.
Приказом МВД СССР № 74 от 4 марта 1960 г. было объявлено о передаче
с 10 марта 1960 г. 1 с/о из ведения МВД СССР в ведение МВД РСФСР.
Совместным приказом МВД СССР и Министерства геологии и охраны
недр СССР № 78/225 от 9 марта 1960 г. было объявлено о передаче ГУГК из
ведения МВД СССР в ведение Министерства геологии и охраны недр СССР.
Приказом МВД СССР № 81 от 11 марта 1960 г. было объявлено о передаче Отдела фельдсвязи из МВД СССР в Министерство связи СССР с 10 марта
1960 г.
Приказом МВД СССР № 051 от 10 марта 1960 г. было объявлено о прекращении деятельности ГУВКВ МВД СССР с 10 марта 1960 г.
Приказом МВД СССР № 80 от 11 марта 1960 г. было объявлено о прекращении деятельности УУЗ МВД СССР.
Приказом МВД СССР № 85 от 24 марта 1960 г. было объявлено о прекращении деятельности Военно-мобилизационного отдела МВД СССР с 25 марта 1960 г.
Приказом МВД СССР № 86 от 26 марта 1960 г. было объявлено о прекращении деятельности Отдела перевозок МВД СССР с 1 апреля 1960 г.
Приказом МВД СССР № 93 от 4 апреля 1960 г. было объявлено о прекращении деятельности ГУВС МВД СССР с 1 апреля 1960 г.
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Приказом МВД СССР № 053 от 7 апреля 1960 г. было объявлено о передаче с 1 апреля 1960 г. Штаба МПВО страны из МВД СССР в Министерство
Обороны СССР.

В протоколе Президиума Совета Министров СССР № 14 от 19 апреля

1960 г. была сделана запись: "Считать деятельность МВД СССР с 1 мая
1960 г. прекращенной. Для завершения работы по передаче имущественных

ценностей и трудоустройству сотрудников, освободившихся от работы в свя-

зи с упразднением МВД СССР, образовать рабочую группу в количестве 70
человек со сроком окончания работы к 15 июня 1960 г. Руководителем группы утвердить К.П.Черняева".
Постановлением Совета Министров СССР № 792 от 20 июля 1960 г. бывший
министр внутренних дел СССР Н.П.Дудоров был утвержден Генеральным
Правительственным Комиссаром Всемирной выставки 1967 года в Москве.
В приказе руководителя группы по ликвидации МВД СССР К.П.Черняева

№ 429 от 11 августа 1960 г. было записано следующее: "Первым заместителем председателя Совета Министров СССР А.И.Микояном 9 августа 1960 г.
на представленном мною в Совет Министров СССР докладе, в котором подробно сообщалось о том, что все дела, связанные с ликвидацией МВД СССР,
закончены, наложена резолюция: "Принять к сведению". В соответствии с
этим приказываю работу группы по ликвидации МВД СССР считать законченной 15 августа 1960 г."

СТРУКТУРА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(1925г. - 1954г.)
Структура НКВД РСФСР на 3 января 1925 г.

1. Коллегия
2. Учетно-распределителыный отдел
3. Административная комиссия ВЦИК
4. Управление делами:
— общий отдел
— секретариат Коллегии
— картографический отдел
— хозяйственный отдел
— финансовый отдел
— организационный отдел
5. Центральное административное управление (ЦАУ):
— секретариат
— инспекция
— административный отдел
— отдел милиции
— отдел угрозыска
6. Главное управление коммунального хозяйства (ГУКХ):
— жилотдел
— бюджетный отдел
— отдел предприятий
— отдел благоустройства
— пожарный отдел
— научно-технический совет
7. Главное управление местами заключения (ГУМЗ):
— секретариат
— учетно-регистрационная часть
— административно-пенитенциарный отдел
— отдел работ и эксплуатации
— отдел снабжения
— распределительная комиссия

Структура и начсостав ОГПУ при СНК СССР на 1 января 1934 г.

Председатель ОГПУ при СНК СССР — В.Р.Менжинский.

Заместители председателя ОГПУ при СНК СССР:

— Г. Г. Ягода
— Я.С.Агранов
— Г.Е.Прокофьев
— Секретариат Коллегии (П.П.Буланов)
— Управление делами (Я.М.Вейншток)
— Отдел кадров (Д.А.Булатов)
— Особый отдел (М.И.Гай)
— Секретно-политический отдел (Г.А.Молчанов)
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— Экономический отдел (Л.Г.Миронов)
— Иностранный отдел (А.Х.Артузов)
— Оперативный отдел (К.В.Паукер)
— Транспортный отдел (В.А.Кишкин)
— Специальный отдел (Г.И.Бокий)
— Учетно-статистический отдел (Я.М.Генкин)
— Особоуполномоченный (В.Д.Фельдман)
— Финансовый отдел (Л.И.Берензон)
— Главное управление погранохраны (М.П.Фриновский)
— ГУРКМ (Г.Е.Прокофьев)
— ГУЛАГ (М.Д.Берман)

УКАЗАТЕЛЬ СТРУКТУРЫ НКВД — МВД СССР
1934г. - 1954г.

Структура НКВД СССР на 1 января 1935 г.

1. Секретарь НКВД СССР (П. П. Буланов)
2. ГУГБ:
— Оперод (К.В.Паукер)
— Спецотдел (Г.И.Бокий)
— ЭКО (Л.Г.Миронов)
— ОО (М.И.Гай)
— СПО (Г.А.Молчанов)
— ИНО (А.Х.Артузов)
— ТО (В.А.Кишкин)
— УСО (Я.М.Генкин)
— ОК (Я.М.Вейншток)
3. Особоуполномоченный НКВД СССР (В.Д.Фельдман)
4. ОК (Я.М.Вейншток)
5. ГУПВО (М.П.Фриновский)
6. ГУРКМ (Л.Н.Бельский)
7. ГУЛАГ (М.Д.Берман)
8. ГУПО (М.Е.Хряпенков)
9. АХУ (И.М.Островский)
10. ФИНО (Л.И.Берензон)
11. ОАГС (М.М.Алиевский)
12. Секретарь ОСО (П.П.Буланов)
13. Отдел лесной охраны (А.Г.Горянов)
14. Кооперативное управление (М.Б.Шнеерсон)
15. Главная инспекция по пограничной, внутренней охране и рабочекрестьянской милиции НКВД (Н.М.Быстрых)

Структура НКВД СССР на 1 января 1936 г.

1. Секретарь НКВД СССР (П.П.Буланов)

2. ГУГБ:

— Оперод (К.В.Паукер)
— Спецотдел (Г.И.Бокий)
— ЭКО (Л.Г.Миронов)
— ОО (М.И.Гай)

Структура органов внутренних дел и государственной безопасности
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— СПО (Г.А.Молчанов)
— ИНО (А.А.Слуцкий)

— ТО (A.M.Шанин)
— УСО (Я.М.Генкин)
— ОК (Я.М.Вейншток)
3. Особоуполномоченный НКВД СССР (В.Д.Фельдман)
4. ОК (Я.М.Вейншток)
5. ГУПВО (М.П.Фриновский)
6. ГУРКМ (Л.Н.Бельский)
7. ГУЛАГ (М.Д.Берман)
8. ГУПО (М.Е.Хряпенков)
9. АХУ (И.М.Островский)
10. ФИНО (Л.И.Берензон)

11. Главное управление государственной съемки и картографии (ГУГСК)

(А.Г.Горянов — по совместительству)
12. ОАГС (М.М.Алиевский)
13. Секретарь ОСО (П.П.Буланов)
14. Отдел лесной охраны (А.Г.Горянов)
15. Центральное торгово-производственное управление (ЦТПУ) (бывшее
Кооперативное управление) (М.Б.Шнеерсон)
16. Главная инспекция по пограничной, внутренней охране и РКМ НКВД
(Н.М. Быстрых)
Структура НКВД СССР на 1 января 1937 г.

1. Секретариат НКВД СССР (Я.А.Дейч)
2. ГУГБ : (Я.С.Агранов)
— 1 отдел (охраны) (К.В.Паукер)
— 2 отдел (оперативный) (Н.Г.Николаев-Журид)
— 3 отдел (КРО) (Л.Г.Миронов)
— 4 отдел (СПО) (В.М.Курский)
— 5 отдел (ОО) (И.М.Леплевский)
— 6 отдел (транспорта и связи) (А.М.Шанин)
— 7 отдел (ИНО) (А.А.Слуцкий)
— 8 отдел (учетно-регистрационный) (В.Е.Цесарский)
— 9 отдел (спецотдел) (Г.И.Бокий)
— 10 отдел (тюремный) (Я.М.Вейншток)
3. Особоуполномоченный НКВД СССР (В.Д.Фельдман)
4. OK (M. И. Литвин)
5. ГУПВО (М.П.Фриновский)
6. ГУРКМ (Л.Н.Бельский)
7. ГУЛАГ (М.Д.Берман)
8. ГУПО (М.Е.Хряпенков)
9. ГУГСК (А.Г.Горянов)
10. Главное управление мер и весов (Главмервес) (Г.К.Карманов)
11. ГУШОСДОР (Г.И.Благонравов)
12. АХУ (С.Б.Жуковский)
13. ЦТПУ (А.К.Колесников)
14. ФИНО (Л.И.Берензон)
15. ОАГС (М.М.Алиевский)
16. Секретариат ОСО (П.П.Буланов)
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17. Управление особого строительства (Э.А.Зибрак)
18. Инженерно-строительный отдел (ИСО) (А.Я.Лурье)
19. Управление коменданта Московского Кремля (П.П.Ткалун)
20. Переселенческий отдел (И.И.Плинер — по совместительству)
Структура НКВД СССР на 1 января 1938 г.

1. Секретариат НКВД СССР (И.И.Шапиро)
2. ГУГБ: (М.П.Фриновский)

— 1 отдел (охраны правительства) (И.Я.Дагин)
— 2 отдел (оперативный) (А.К.Залпетер)
— 3 отдел (КРО) (А.М.Минаев-Цикановский)
— 4 отдел (СПО) (М.И.Литвин)
— 5 отдел (ОО) (Н.Г.Николаев-Журид)
— 6 отдел (транспортный) (М.А.Волков)
— 7 отдел (ИНО) (А.А.Слуцкий)
— 8 отдел (учетно-регистрационный) (В.Е.Цесарский)
— 9 отдел (специальный) (И.И.Шапиро)
— 10 отдел (тюремный) (Я.М.Вейншток)
— 11 отдел (водного транспорта) (В.В.Ярцев)
— 12 отдел (опертехники) (С.Б.Жуковский)
3. Особоуполномоченный (В.Е.Цесарский)
4. Отдел кадров (зам. нач. ОК — С.Б.Балаян)
5. ГУПВО (Н.К.Кручинкин)
6. ГУРКМ (В.В.Чернышев)
7. ГУЛАГ (И.И.Плинер)
8. ГУПО (М.Е.Хряпенков)
9. ГУГСК (М.В.Никитин)

10. Главмервес (Г.К.Карманов)
11. ГУШОСДОР (зам. нач. — Н.Ф.Малинин)
12. АХУ (И.П.Попашенко)
13. ОАГС (М.М.Алиевский)
14. ЦФПО (Л.И.Берензон)
15. Секретариат ОСО (В.Е.Цесарский)
16. Управление особого строительства (С.Е.Егоров)
17. УКМК (Ф.В.Рогов)
18. Переселенческий отдел (И.И.Плинер — по совместительству)

Структура НКВД СССР на 1 января 1939 г.

1. Секретариат НКВД СССР (П.А.Шария)
2. ГУГБ: (В.Н.Меркулов) .
— 1 отдел (охрана правительства) (Н.С.Власик)
— 2 отдел (СПО) (Б.З.Кобулов)
— 3 отдел (КРО) (В.Г.Деканозов — по совместительству)
— 4 отдел (ОО) (В.М.Бочков)
— 5 отдел (ИНО) (В.Г.Деканозов)
— 7 отдел (специальный) (А.Д.Баламутов)
3. ГЭУ (вакансия)
4. Главное транспортное управление (вакансия)
5. ГУПВВ (А.А.Ковалев)
6. ГУРКМ (В.В.Чернышов)
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7. ГУЛАГ (Г.В.Филаретов)
8. ГУШОСДОР (зам. нач. — Н.Ф.Малинин)
9. ГУПО (С.Я.Вершинин)

10. Главное тюремное управление (А.Г.Галкин —с 13января 1939г.)
11. Главное архивное управление (и.д. нач. Н.В.Мальцев)
12. УКМК (Н.К.Спиридонов)
13. АХУ (Ю.Д.Сумбатов)
14. Дальстрой (К.А.Павлов)

15. 1 с/о (учетно-регистрационный) (Г.А.Петров)
16. 2 с/о (опертехники) (Е.П.Лапшин — с 20 февраля 1939 г.)
17. 3 с/о (наружное наблюдение, обыски, аресты) (А.С.Панюшкин)
18. 4 с/о (особые конструкторские бюро) (М.А.Давыдов)
19. ЦОАГС (Ф.М.Солодов)
20. Центральный финансово-плановый отдел (ЦФПО) (Л.И.Берензон)
21. Отдел кадров (Н.К.Давыдов)
22. Переселенческий отдел (вакансия)
23. Особоуполномоченный (С.Н.Круглов)
24. Бюро по приему и рассмотрению жалоб (вакансия)
25. Инспекция по котлонадзору (А.В.Малинин)
26. Следчасть НКВД СССР (Б.З.Кобулов — по совместительству)
27. Сектор ширпотреба (М.М.Митюшин)
28. Сектор капитальных работ (зам. нач. сектора — Б.С.Вайнштейн)
Структура НКВД СССР на 1 января 1940 г.

1. Секретариат НКВД СССР (С.С.Мамулов) — ГУГБ (В.Н.Меркулов)
2. 1 отдел ГУГБ (Н.С.Власик)
3. 2 отдел ГУГБ (СПО) (П.В.Федотов)
4. 3 отдел ГУГБ (КРО) (Т.Н.Корниенко)
5. 4 отдел ГУГБ (ОО) (В.М.Бочков)
6. 5 отдел ГУГБ (ИНО) (П.М.Фитин)

7. 7 отдел ГУГБ (шифровальный) (А.И.Копытцев)
8. Следчасть ГУГБ (Т.В.Сергиенко)
9. 1 с/о (Л.Ф.Баштаков)
10. 2 с/о (Е.П.Лапшин)
11. 3 с/о (Д.Н.Шадрин)
12. 4 с/о (М.П.Филимонов)
13. 5 с/о (В.Н.Владимиров)
14. ГЭУ (Б.З.Кобулов)
15. Следчасть ГЭУ (П.Я.Мешик)
16. Главное транспортное управление (С.Р.Мильтштейн)
17. Главное тюремное управление (А.Г.Галкин)
18. Главное управление погранвойск (Г.Г.Соколов)
19. Главное управление по охране промышленных предприятий (Е.В.Козик)
20. Главное управление конвойных войск (В.М.Шарапов)
21. Главное военно-строительное управление (И.С.Любый)
22. Главное управление военного снабжения (А.А.Вургафт)
23. Главное управление. по охране железнодорожных сооружений
(А.И.Гульев)
24. УПВИ (П.К.Сопруненко)
25. Особое бюро при наркоме (П.А.Шария)
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26. Секретариат Особого совещания при наркоме (В.В.Иванов)
27. Особое техническое бюро (В.А.Кравченко)

28. Отдел кадров (С.Н.Круглов)

29. Особоуполномоченный НКВД СССР (А.Г.Стефанов)
30. АХУ (Ю.Д.Сумбатов-Топуридзе)
31. Центральный финансово-плановый отдел (Л.И.Берензон)
32. ГУЛАГ (В.В.Чернышев)
33. ГУПО (Н.А.Истомин)
34. ГУРКМ (П.Н.Зуев)
35. Центральный отдел актов гражданского состояния НКВД СССР
(Ф.М.Солодов)
36. Главное архивное управление (И.И.Никитинский)
37. Отдел перевозок (С.И.Зикеев)
38. Сектор ширпотреба (М.М.Митюшин)
39. Сектор капитальных работ (Б.С.Вайнштейн)
40. Инспекция по котлонадзору (Н.П.Стружков)
41. Дальстрой (И.Ф.Никишов)
42. ГУШОСДОР (В.Т.Фёдоров)
43. Управление коменданта Московского Кремля (Н.К.Спиридонов)
Структура НКВД СССР на 1 января 1941 г.

1. Секретариат НКВД СССР (С.С.Мамулов) — ГУГБ (В.Н.Меркулов)
2. 1 отдел ГУГБ (охрана Правительства) (Н.С.Власик)
3. 2 отдел ГУГБ (СПО) (П.В.Федотов)
4. 3 отдел ГУГБ (КРО) (П.В.Федотов — по совместительству)
5. 4 отдел ГУГБ (ОО) (А.Н.Михеев)
6. 5 отдел ГУГБ (ИНО) (П.М.Фитин)
7. 7 отдел ГУГБ (шифровальный) (А.И.Копытцев)
8. Следчасть ГУГБ (А.А.Эсаулов)
9. Моботдел (И.С.Шередега)
10. 1 с/о (Л.Ф.Баштаков)
11. 2 с/о (Е.П.Лапшин)
12. Зс/о (Д.Н.Шадрин)
13. 4 с/о (М.П.Филимонов)
14. 5 с/о (В.Н.Владимиров)
15. ГЭУ (Б.З.Кобулов)
16. Следчасть ГЭУ
17. Главное транспортное управление (С.Р.Мильштейн)
18. Главное тюремное управление (П.Н.Зуев)
19. Главное управление погранвойск (Г.Г.Соколов)
20. Главное управление по охране промышленных предприятий (Е.В.Козик)
21. Главное управление конвойных войск (В.М.Шарапов)
22. Главное военно-строительное управление (И.С.Любый)
23. Главное управление военного снабжения (А.А.Вургафт)
24. Главное управление по охране железнодорожных сооружений
(А.И.Гульев)
25. УПВИ (П.К.Сопруненко)
26. ГАУ (И.И.Никитинский)
27. ГУЛЖДС (Н.А.Френкель)
28. ГУПО (Н.А.Истомин)
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29. ГУМПВО (Б.В.Осокин)
30. ГУЛАГ (В.В.Чернышев)
31. ГУРКМ (А.Г.Галкин)
32. АХУ (Ю.Д.Сумбатов)
33. ЦФПО (Л.И.Берензон)
34. ЦОАГС (Ф.М.Солодов)
35. ГУШОСДОР (В.Т.Федоров)
36. Дальстрой (И.Ф.Никишов)
37. Главгидрострой (Я.Д.Рапопорт)

38. Управление особого строительства (А.Д.Лепилов)
39. Отдел кадров (С.Н.Круглов)
40. Секретариат Особого совещания (В.В.Иванов)
41. Особое бюро при наркоме (П.А.Шария)
42. Особое техническое бюро (В.А.Кравченко)
43. Особоуполномоченный (А.Г.Стефанов)
44. Управление коменданта Московского Кремля (Н.К.Спиридонов)
45. Инспекция по котлонадзору (Н.П.Стружков)
46. Отдел перевозок (С.И.Зикеев)
47. Сектор капитальных работ (Б.С.Вайнштейн)
48. Главное управление политической пропаганды войск НКВД СССР
(П.Н.Мироненко)
49. Контрольно-инспекторская группа при наркоме (Н.И.Павлов)
Структура НКВД СССР на 1 января 1942 г.

1. Секретариат НКВД СССР (С.С.Мамулов)
2. 1 управление (разведка) (П.М.Фитин)
3. 2 управление (контрразведка) (П.В.Федотов)
4. 3 управление (секретно-политическое) (Н.Д.Горлинский)
5. Транспортное управление (Н.И.Синегубов)
6. Экономическое управление (П.Я.Мешик)

7. 1 отдел (охрана Правительства) (Н.С.Власик)

8. 2 отдел (разведка, террор и диверсии в тылу противника)
(П.А.Судоплатов)
9. 1 с/о (учетно-статистический) (Л.Ф.Баштаков)
10. 2 с/о (опертехники) (Е.П.Лапшин)
11.3 с/о (обыски — аресты) (Н.С.Сазыкин)
12. 4 с/о (ОТБ) (В.А.Кравченко)
13. 5 с/о (шифровальный) (И.Г.Шевелев)
14. 6 с/о (ГОХРАН) (В.Н.Владимиров)
15. 7 с/о (чекобслуживание производства минометов) (И.М.Ткаченко)

16. Следчасть по особо важным делам (Л.Е.Влодзимирский)

17. Управление особых отделов (В.С.Абакумов)
18. Главное управление погранвойск (врио — Н.И.Яценко)
19. ГУВВ (И.С.Шередега)
20. Управление оперативных войск (врио — Н.В.Тимофеев)
21. Политуправление войск НКВД (П.Н.Мироненко)
22. Управление военного снабжения (А.А.Вургафт)
23. Военно-строительный отдел (Я.М.Бородинский)
24. Управление коменданта Московского Кремля (Н.К.Спиридонов)
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25. УПВИ (П.К.Сопруненко)
26. Главное управление милиции (А.Г.Галкин)

27. Тюремное управление (М.И.Никольский)
28. ГУПО (П.М.Богданов)
29. ГУМПВО (В.В.Осокин)
30. ГУШОСДОР (В.Т.Федоров)

31. Управление по строительству куйбышевских заводов (Особстрой)

(А.П.Лепилов)

32. Отдел по борьбе с бандитизмом (С.А.Клепов)

33. Отдел правительственной "ВЧ"-связи (И.Я.Воробьев)

34. Управление государственными архивами (И.И.Никитинский)

35. ХОЗУ (Ю.Д.Сумбатов)
36. ЦФПО (Л.И.Берензон)
37. Отдел кадров (Б.П.Обручников)
38. ГУАС (Л.Б.Сафразьян)
39. ГУЛАГ (В.Г.Наседкин)
40. Главпромстрой (Г.М.Орлов)
41. ГУЛГМП (П.А.Захаров)

42. Управление лагерей лесной промышленности (М.М.Тимофеев)
43. ГУЛЖДС (Н.А.Френкель)
44. УМТС (В.А.Поддубко)
45. Отдел перевозок (С.И.Зикеев)

46. Отдел спецпереселений (И.В.Иванов)

47. Дальстрой (И. Ф. Никишов)
48. Штаб истребительных батальонов (Г.А.Петров)

49. Секретариат Особого совещания (В.В.Иванов)
50. Контрольно-инспекторская группа (Н.И.Павлов)
Структура НКВД СССР на 1 января 1943 г.

1. 1 управление (разведка) (П.М.Фитин)
2. 2 управление (контрразведка) (П.В.Федотов)

3. 3 управление (секретно-политическое) (А.С.Блинов)

4. Транспортное управление (С.Р.Мильштейн)
5. Экономическое управление (П.Я.Мешик)

6. 1 отдел (охрана Правительства) (В.Н.Меркулов — по совместительству)
7 . 4 управление (разведка, террор и диверсии в тылу противника)
(П.А.Судоплатов)
8. 1 с/о (учетно-статистический) (А.Я.Герцовский)
9. 2 с/о (опертехника, радиоконтроль) (Е.П.Лапшин)
10. 3 с/о (обыски — аресты) (С.Н.Сазыкин)
11. 4 с/о (ОТБ) (В.А.Кравченко)

12. 5 управление (шифровальное) (И.Г.Шевелев)
13. 6 с/о (ГОХРАН) (В.Н.Владимиров)

14. Контроль-инспекторская группа (Н.И.Павлов)
15. Следчасть по особо важным делам (Л.Е.Влодзимирский)
16. Управление особых отделов (В.С.Абакумов)

17. Главное управление погранвойск (Н.П.Стаханов)

18. Главное управление внутренних войск НКВД (И.С.Шередега)

19. Отдел военно-учебных заведений войск НКВД (А.В.Воробейков)
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20. Управление войск по охране особо важных предприятий промышленности (А.С.Сироткин)

21. Управление конвойных войск (М.С.Кривенко)

22. Управление войск по охране железных дорог (А.П.Курлыкин)
23. Управление военного снабжения (А.А.Вургафт)
24. Финансовый отдел войск (А.В.Филимонов)
25. Управление коменданта Московского Кремля (Н.К.Спиридонов)
26. Управление по делам военнопленных и интернированных
(П.К.Сопруненко)
27. Главное управление милиции (А.Г.Галкин)
28. Тюремное управление (М.И.Никольский)
29. Главное управление пожарной охраны (П.М.Богданов)
30. Главное управление местной противовоздушной обороны (В.В.Осокин)
31. ГУШОСДОР (К.А.Павлов)
32. Главное управление по строительству куйбышевских заводов
(Особстрой) (А.П.Лепилов)
33. Отдел по борьбе с бандитизмом (М.А.Завгородний)
34. Отдел правительственной "ВЧ"-связи (М.А.Андреев)
35. Управление госархивов (И.И.Никитинский)
36. ХОЗУ (Ю.Д.Сумбатов)
37. Центральный финансовый отдел НКВД СССР (Л.И.Берензон)
38. Отдел кадров НКВД СССР (Б.П.Обручников)
39. Главное управление аэродромного строительства (Л.Б.Сафразьян)
40. ГУЛАГ (В.Г.Наседкин)

41. Главпромстрой (Г.М.Орлов)
42. Главное управление лагерей горнометаллургической промышленности
(П.А.Захаров)
43. Главное управление лагерей лесной промышленности (М.М.Тимофеев)
44. Главное управление лагерей железнодорожного строительства
(Н.А.Френкель)
45. Управление материально-технического снабжения лагерей и строек
НКВД СССР (В.А.Поддубко)
46. Отдел железнодорожных и водных перевозок НКВД СССР (С.И.Зикеев)
47. Плановый отдел НКВД СССР (Б.С.Вайнштейн)
48. Дальстрой (И.Ф.Никишов)
49. Штаб истребительных батальонов (Г.А.Петров)
50. Секретариат Особого совещания НКВД СССР (В.В.Иванов)
51. Автотранспортный сектор НКВД СССР (А.П.Сапунов)
52. Секретариат НКВД СССР (С.С.Мамулов)
Структура НКВД СССР на 1 января 1944 г.
1. Секретариат НКВД СССР (С.С.Мамулов)
2. Контрольно-инспекторская группа Секретариата НКВД СССР и группа
офицеров при наркоме внутренних дел СССР.
3. Отдел контрразведки НКВД СССР "Смерш" (С.П.Юхимович)
4. Управление войск Правительственной связи
НКВД СССР
(П.Ф.Угловский)
5. Отдел НКВД СССР по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью (Ф.А.Леонюк)
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6. 1 с/о (учетно-статистический) (А.С.Кузнецов)
7. 2 с/о (шифровальный) (А.А.Воробьев)

8. 3 с/о (Гохран) (В.Н.Владимиров)

9. 4 с/о (ОТБ) (В.А.Кравченко)
10. 5 с/о (контроль за производством противогазов) (П.М.Сиденко)
11. Главное управление войск НКВД по охране тыла Действующей Красной Армии (И.М.Горбатюк)
12. Главное управление погранвойск (Н.П.Стаханов)
13. Главное управление внутренних войск (И.С.Шередега)
14. Управление военно-учебных заведений войск НКВД СССР (А.И.Гульев)
15. Управление войск НКВД СССР по охране особо важных промышленных
предприятий (А.С.Сироткин)
16. Управление конвойных войск (М.С.Кривенко)
17. Управление войск НКВД по охране железнодорожных сооружений
(Т.Ф.Филиппов)
18. Управление военного снабжения (А.А.Вургафт)
19. Финансовый отдел войск НКВД СССР (А.В.Филимонов)
20. Управление НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных
(И.А.Петров)
21. Главное управление милиции (А.Г.Галкин)
22. Тюремное управление (М.И.Никольский)
23. Главное управление пожарной охраны {П.М.Богданов)
24. Главное управление местной противовоздушной обороны (В.В.Осокин)
25. ГУШОСДОР (К.А.Павлов)
26. Особстрой (А.П.Лепилов)
27. Отдел по борьбе с бандитизмом (А.М.Леонтьев)
28. Отдел Правительственной "ВЧ"-связи (М.А.Андреев)
29. Управление госархивов (И.И.Никитинский)
30. ХОЗУ (Ю.Д.Сумбатов)
31. Центральный финансовый отдел НКВД СССР (Л.И.Берензон)
32. Отдел кадров НКВД СССР (Б.П.Обручников)
33. Главное управление аэродромного строительства (Л.Б.Сафразьян)
34. ГУЛАГ (В.Г.Наседкин)
35. Главпромстрой (Г.М.Орлов)
36. Главное управление лагерей горно-металлургической промышленности (П.А.Захаров)
37. Управление лагерей лесной промышленности (М.М.Тимофеев)
38. Главное управление лагерей железнодорожного строительства
(Н.А.Френкель)
39. Управление материально-технического снабжения НКВД СССР
(В.А.Поддубко)
40. Отдел перевозок НКВД СССР (Д.В.Аркадьев)
41. Плановый отдел НКВД СССР (Б.С.Вайнштейн)
42. Дальстрой (И.Ф.Никишов)
43. Штаб истребительных батальонов НКВД СССР (П.Л.Трофимов)
44. Секретариат Особого совещания НКВД СССР (В.В.Иванов)
45. Автотранспортный сектор НКВД СССР (А.П.Сапунов)
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Структура НКВД СССР на 1 января 1945 г.
1. Секретариат НКВД СССР (С.С.Мамулов)

2. Группа офицеров для особых поручений при наркоме

3. Отдел контрразведки НКВД СССР "Смерш" (В.И.Смирнов)
4. Управление войск правительственной связи (П.Ф.Угловский)
5. Отдел НКВД СССР по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью (Ф.А.Леонюк)
6. 1 с/о (учетно-статистический) (А.С.Кузнецов)
7. 2 с/о (шифровальный) (В.А.Романов)
8. 3 с/о (Гохран) (В.Н.Владимиров)
9. 4 с/о (ОТБ) (В.А.Кравченко)
10. 5 с/о (контроль за производством противогазов) (П.М.Сиденко)
11. Главное управление войск НКВД по охране тыла Действующей Красной Армии (И.М.Горбатюк)
12. Главное управление погранвойск (Н.П.Стаханов)
13. Главное управление внутренних войск (А.Н.Аполлонов)
14. Управление военно-учебных заведений войск НКВД СССР
(Г.Г.Соколов)
15. Управление войск НКВД СССР по охране особо важных промышленных
предприятий (А.С.Сироткин)
16. Управление конвойных войск (В.М.Бочков)
17. Управление войск НКВД СССР по охране железнодорожных сооружений (Т.Ф.Филиппов)
18. Управление военного снабжения (А.А.Вургафт)
19. Финансовый отдел войск НКВД СССР (А.В.Филимонов)
20. Управление НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных
(И.А.Петров)
21. Главное управление милиции (А.Г.Галкин)
22. Тюремное управление (М.И.Никольский)
23. Главное управление пожарной охраны (П.М.Богданов)

24. Главное управление противовоздушной обороны (В.В.Осокин)

25. ГУШОСДОР (К.А.Павлов)
26. Особстрой (А.П.Лепилов)
27. Главное управление НКВД СССР по борьбе с бандитизмом
(А.М.Леонтьев)
28. Отдел правительственной "ВЧ"-связи (М.А.Андреев)
29. Главное архивное управление (И.И.Никитинский)
30. ХОЗУ (Ю.Д.Сумбатов)
31. Центральный финансовый отдел НКВД СССР (Л.И.Берензон)
32. Отдел кадров НКВД СССР (Б.П.Обручников)

33. Главное управление аэродромного строительства (Л.Б.Сафразьян)

34. ГУЛАГ (В.Г.Наседкин)
35. Главпромстрой (А.М.Комаровский)
36. Главное управление лагерей горно-металлургической промышленности
(П.А.Захаров)
37. Управление лагерей лесной промышленности (М.М.Тимофеев)
38. Главное управление лагерей железнодорожного строительства
(Н.А.Френкель)
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39. Управление материально-технического снабжения
(В.А.Поддубко)
40. Отдел перевозок НКВД СССР (Д.В.Аркадьев)
41. Плановый отдел НКВД СССР (Б.С.Вайнштейн)

НКВД

СССР

42. Дальстрой (И.Ф.Никишов)

43. Отдел спецпоселений НКВД СССР (М.В.Кузнецов)
44. Отдел спецлагерей НКВД СССР (Н.И.Шитиков)
45. Отдел спецзаданий НКВД СССР (В.С.Егнаров)
46. Секретариат Особого совещания НКВД СССР (В.В.Иванов)
47. Автотранспортный сектор НКВД СССР (А.П.Сапунов)
Структура НКВД СССР на 1 января 1946 г.
1. Секретариат НКВД СССР (С. С. Мамулов)

2. Группа офицеров для особых поручений при наркоме.
3. Секретариат Особого совещания при НКВД СССР (В.В.Иванов)
4. Главное управление милиции (А.Г.Галкин)
5. Главное управление НКВД СССР по борьбе с бандитизмом
(А.М.Леонтьев)
6. Главное управление НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных (М.С.Кривенко)
7. ГУЛАГ (В.Г.Наседкин)
8. Главное управление пожарной охраны (П.М.Богданов)
9. Главное управление противовоздушной обороны (В.В.Осокин)

10. Главное архивное управление (И.И.Никитинский)
11. ГУШОСДОР (К.А.Павлов)
12. ХОЗУ (Ю.Д.Сумбатов)
13. ГУАС (Л.Б.Сафразьян)
14. Главпромстрой (А.Н.Комаровский)
15. Главное управление лагерей горно-металлургической промышленности
(П.А.Захаров)
16. Главное управление лагерей железнодорожного строительства
(Н.А.Френкель)
17. Управление лагерей лесной промышленности (М.М.Тимофеев)
18. Тюремное управление (М.И.Никольский)
19. Управление материально-технического снабжения (В.А.Поддубко)
20. Главное управление погранвойск (Н.П.Стаханов)
21. Главное управление внутренних войск (А.Н.Аполлонов)
22. Главное управление военного снабжения (А.А.Вургафт)
23. Управление войск НКВД по охране промышленных предприятий
(А.С.Сироткин)
24. Управление конвойных войск (В.М.Бочков)
25. Управление войск НКВД по охране железнодорожных сооружений
(Т.Ф.Филиппов)
26. Управление военно-учебных заведений НКВД СССР (Г.Г.Соколов)
27. Управление войск Правительственной связи (П.Ф.Угловский)
28. Военно-строительное управление войск НКВД СССР (В.М.Шарапов)
29. Финансовый отдел войск НКВД СССР (А.В.Филимонов)
30. Отдел контрразведки НКВД "Смерш" (В.И.Смирнов)
31. Отдел "С" НКВД СССР (П.А.Судоплатов)
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32. Отдел спецзаданий (В.С.Егнаров)
33. Отдел спецпоселений НКВД СССР (М.В.Кузнецов)
34. Отдел
проверочно-фильтрационных
лагерей
НКВД
СССР
(Н.И.Шитиков)
35. Отдел правительственной "ВЧ"-связи (М.А.Андреев)
36. Отдел НКВД СССР по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью (Ф.А.Леонюк)
37. Отдел кадров НКВД СССР (Б.П.Обручников)
38. 1 с/о (учетно-статистический) (А.С.Кузнецов)
39. 2 с/о (шифровальный) (В.А.Романов)
40. 3 с/о (Гохран) (В.Н.Владимиров)
41. 4 с/о (ОТБ) (В.А.Кравченко)
42. 6 с/о (по наблюдению за работой УСО в Крыму) (Т.И.Попов)
43. Центральный финансовый отдел НКВД СССР (Л.И.Берензон)
44. Отдел перевозок НКВД СССР (Д.В.Аркадьев)
45. Плановый отдел НКВД СССР (М.Н.Попов)
46. Дальстрой (И.Ф.Никишов)
47. Автотранспортный сектор НКВД СССР (А.П.Сапунов)
48. Управление спецобъектами (УСО) НКВД СССР в Крыму
(А.Я.Егнаташвили)
Структура МВД СССР на 1 января 1947 г.

1. Секретариат МВД СССР (А.Ф.Давыдов)
2. Группа контроля и особых поручений при министре (В.В.Шиян)
3. Особое совещание при МВД СССР (В.В.Иванов)
4. Главное управление милиции (А.Г.Галкин)
5. Главное управление МВД СССР по борьбе с
бандитизмом
(А.М.Леонтьев)
6. Главное управление МВД СССР по делам о военнопленных и интернированных (М.С.Кривенко)
7. ГУЛАГ (В.Г.Наседкин)
8. Главное управление пожарной охраны (П.М.Богданов)
9. Главное управление местной противовоздушной обороны (В.В.Осокин)
10. Главное архивное управление (И.И.Никитинский)
11. ГУШОСДОР (Н.К.Богданов)
12. ХОЗУ (Ю.Д.Сумбатов)
13. Главспеццветмет МВД СССР (Ф.П.Харитонов)
14. Главпромстрой (А.Н.Комаровский)
15. Главное управление лагерей горно-металлургической промышленности
(П.А.Захаров)

16. Главное управление лагерей железнодорожного строительства

(Н.А.Френкель)
17. Управление лагерей лесной промышленности (М.М.Тимофеев)
18. Тюремное управление (М.В.Кузнецов)
19. Управление материально-технического снабжения (В.И.Папировский)
20. Главное управление погранвойск (Н.П.Стаханов)
21. Главное управление внутренних войск (П.В.Бурмак)
22. Главное управление военного снабжения (Я.Ф.Горностаев)
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23. Управление войск МВД СССР по охране особо важных объектов промышленности и железных дорог (А.С.Сироткин)

24. Управление конвойных войск (В.М.Бочков)

25. Управление военно-учебных заведений войск МВД СССР (Г.Г.Соколов)
26. Управление войск правительственной связи (П.Ф.Угловский)
27. Военно-строительное управление войск МВД СССР (В.М.Шарапов)
28. Финансовый отдел войск МВД СССР (А.В.Филимонов)
29. 9 управление МВД СССР (А.П.Завенягин)
30. Отдел контрразведки МВД СССР (В.И.Смирнов)
31. Автотранспортный сектор МВД СССР (А.А.Григорян)
32. Отдел спецпоселений МВД СССР (П.И.Мальцев)
33. Отдел правительственной "ВЧ"-связи (И.Я.Воробьев)
34. Отдел МВД СССР по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью (Ф.А.Леонюк)
35. Отдел кадров МВД СССР (Б.П.Обручников)
36. 1 с/о (А.С.Кузнецов
37. 2 с/о (В.А.Романов)
38. 3 с/о (Н.Я.Баулин)
39. 4 с/о (В.А.Кравченко)
40. 6 с/о (Т.И.Попов)
41. Центральный финансовый отдел МВД СССР (Г.К.Карманов)
42. Отдел перевозок МВД СССР (Д.В.Аркадьев)
43. Плановый отдел МВД СССР (М.Н.Попов)
44. Дальстрой (И.Ф.Никишов)
45. Юридическая часть (С.Н.Сухарев)
46. Арбитраж (вакансия)
Структура МВД СССР на 1 января 1948 г.

1. Секретариат МВД СССР (А.Ф.Давыдов)
2. Группа контроля и особых поручений при министре (В.В.Шиян)
3. Особое совещание при МВД СССР (А.И.Кузнецов)
4. Главное управление милиции (А.М.Леонтьев)
5. Главное управление по борьбе с бандитизмом (В.С.Прошин)
6. Главное управление по делам о военнопленных и интернированных
(Т.Ф.Филиппов)
7. ГУЛАГ (Г.П.Добрынин)
8. Главное управление пожарной охраны (П.М.Богданов)

9. Главное управление местной противовоздушной обороны (В.В.Осокин)
10. Главное архивное управление (В.Д.Стыров)
11. ГУШОСДОР (Н.К.Богданов)
12. ХОЗУ (В.П.Осетров)

13. Главспеццветмет (Ф.П.Харитонов)
14. Главпромстрой (А.Н.Комаровский)
15. Главное управление лагерей горно-металлургической промышленности (П.А.Захаров)
16. Главное управление лагерей железнодорожного строительства
(И.Г.Петренко)
17. Главное управление лагерей лесной промышленности (М.М.Тимофеев)
18. Тюремное управление (М. В. Кузнецов)
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19. Управление материально-технического снабжения (В.А.Уваров)
20. Главное управление погранвойск (Н.П.Стаханов)
21. Отдел фельдсвязи МВД СССР (И.М.Рыбак)
22. Главное управление военного снабжения (Я.Ф.Горностаев)
23. Управление войск МВД СССР по охране особо важных объектов промышленности и железных дорог (А.С.Сироткин)
24. Управление конвойных войск (В.М.Бочков)
25. Управление военно-учебных заведений (Г.Г.Соколов)
26. Военно-строительное управление войск МВД СССР (В.М.Шарапов)
27. Финансовый отдел войск МВД СССР (А.В.Филимонов)
28. 9 управление МВД СССР (А.П.Завенягин)
29. Отдел контрразведки МВД СССР (А.Н.Асмолов)
30. Автотранспортный сектор МВД СССР (А.А.Григорян)
31. Главгидрострой (Я.Д.Рапопорт)
32. Отдел спецпоселений МВД СССР (П.И.Мальцев)
33. Отдел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью
(Ф.А.Леонюк)
34. Управление кадров МВД СССР (Б.П.Обручников)
35. 1 с/о (А.С.Кузнецов)
36. 2 с/о (В.А.Романов)
37. 3 с/о (Н.Я.Баулин)
38. 4 с/о (Г.Я.Кутепов)
39. Особая инспекция МВД СССР (С.Н.Сухарев)
40. Центральный финансовый отдел МВД СССР (Г.К.Карманов)
41. Отдел перевозок МВД СССР (Д.В.Аркадьев)
42. Плановый отдел МВД СССР (М.Н.Попов)
43. Дальстрой (И.Ф.Никишов)
44. Юридическая часть (заместитель начальника — Н.И.Курбатов)
45. Арбитраж (С.И.Зенченко)
Структура МВД СССР на 1января 1949 г.

1. Секретариат МВД СССР (А.Ф.Давыдов)
2. Группа контроля и особых поручений при министре (В.А.Кравченко)
3. Секретариат Особого совещания при МВД СССР (А.И.Кузнецов)
4. Главное управление милиции (А.М.Леонтьев)
5. Главное управление по борьбе с бандитизмом (В.С.Прошин)
6. Главное управление по делам военнопленных и интернированных
(Т.Ф.Филиппов)
7. ГУЛАГ (Г.П.Добрынин)

8. Главное управление пожарной охраны (П.М.Богданов)
9. Главное управление местной противовоздушной обороны (В.В.Осокин)
10. Главное архивное управление (В.Д.Стыров)
11. ГУШОСДОР (И.С.Любый)
12. ХОЗУ (В.П.Осетрв)
13. Главспеццветмет(Ф.П.Харитонов)
14. Главпромстрой (А.Н.Комаровский)
15. Главное управление лагерей горно-металлургической промышленности
(П.А.Захаров)
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лагерей железнодорожного строительства

17. Главное управление лагерей лесной промышленности (М.М.Тимофеев)

18. Тюремное управление (М.В.Кузнецов)
19. Управление материально-технического снабжения (В.А.Уваров)
20. Моботдел (Н.И.Яценко)
21. Главное управление погранвойск (Н.П.Стаханов)
22. Отдел фельдсвязи (И.М.Рыбак)
23. Главное управление военного снабжения (Я.Ф.Горностаев)
24. Управление войск МВД СССР по охране особо важных обьектов промышленности и железных дорог (А.С.Сиротин)
25. Управление конвойных войск (В.М.Бочков)
26. Управление военно-учебных заведений (Г.Г.Соколов)
27. Центральный финансовый отдел МВД СССР (Г.К.Карманов)
28. Военно-строительное управление войск МВД СССР (В.М.Шарапов)
29. Центральная бухгалтерия МВД СССР (П.В.Зайцев)
30. 9 управление (А.П.Завенягин)
31. Отдел контрразведки МВД СССР (А.Н.Асмолов)
32. Автотранспортный сектор МВД СССР (А.А.Григорян)
33. Главгидрострой (Я.Д.Рапопорт)
34. Особая инспекция МВД СССР (С.Н.Сухарев)
35. Отдел спецпоселений МВД СССР (В.В.Шиян)

36. Юридическая часть МВД СССР (заместитель
начальника —
Н.И.Курбатов)
37. Отдел МВД СССР по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью (Ф.А.Леонюк)

38. Управление кадров (Б.П.Обручников)
39. 1 с/о (А.С.Кузнецов)
40. 2 с/о (В.А.Романов)
41. Зс/о (Н.Я.Баулин)
42. 4 с/о (Г.Я.Кутепов)
43. 5 с/о (М.С.Шёлков)
44. 6 с/о (С.Е.Егоров)
45. Отдел перевозок (Д.В.Аркадьев)
46. Плановый отдел (заместитель начальника — Е.Е.Головащенко)
47. Дальстрой (И.Г.Петренко)
48. Арбитраж (С.И.Зенченко)
Структура МВД СССР на 1 января 1950 г.

1. Секретариат МВД СССР (А.Ф.Давыдов)
2. Секретариат Особого совещания при МВД СССР (А.И.Кузнецов)
3. Группа контроля и особых поручений при министре (и.о. начальника —

А.Н.Лукин)
4. ГУББ (В.С.Прошин)

5. ГУПВИ (и.о. начальника — И.А.Петров)
6. ГУЛАГ (Г.П.Добрынин)
7. ГУПО (П.М.Богданов
8. ГУМПВО (И.С.Шередега)
9. ГАУ (В.Д.Стыров)
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10. ГУШОСДОР (И.С.Любый)
11. ХОЗУ (В.П.Осетров)
12. Специальное главное управление (Ф.П.Харитонов)
13. Главпромстрой (А.Н.Комаровский)
14. ГУЛГМП (и.о. начальника — Н.А.Добровольский)
15. ГУЛЖДС (Ф.А.Гвоздевский)
16. ГУЛЛП (М.М.Тимофеев)
17. Тюремное управление (М.В.Кузнецов)
18. УМТС (В.А.Уваров)
19. Моботдел (Н.И.Яценко)
20. Отдел фельдсвязи (Б.И.Краснопевцев)
21. ГУВС (Я.Ф.Горностаев)
22. Управление войск МВД СССР по охране особо важных объектов промышленности и железных дорог (А.С.Сиротин)
23. Управление конвойных войск (В.М.Бочков)
24. Управление военно-учебных заведений войск МВД СССР
(М.П.Марченков)
25. ЦФО (Г.К.Карманов)
26. Арбитраж МВД СССР (В.П.Антропов)
27. Центральная бухгалтерия (П.В.Зайцев)
28. Отдел контрразведки (А.Н.Асмолов)
29. Автотранспортный сектор (А.А.Григорян)
30. Главгидроволгодонстрой (Я.Д.Рапопорт)
31. Особая инспекция (С. Н. Сухарев)
32. Отдел спецпоселений (В.В.Шиян)
33. Юридическая часть (заместитель начальника — Н.И.Курбатов)
34. Отдел МВД СССР по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью (Ф.А.Леонюк)
35. Управление кадров (Б.П.Обручников)
36. 1 с/о (А.С.Кузнецов)
37. 2 с/о (И.И.Филаткин)
38. 3 с/о (П.А.Никитин)
39. 4 с/о (В.А.Кравченко)
40. 5 с/о (М.С.Шёлков)
41. 7 с/о (вакансия)
42. Плановый отдел (Е.Е.Головащенко)
43. Дальстрой (И.Г.Петренко)
44. Отдел перевозок (Д.В.Аркадьев)
45. Енисейстрой (А.А.Панюков)

Структура МВД СССР на 1 января 1951 г.
1. Секретариат МВД СССР (С.П.Воронков)
2. Группа контроля и особых поручений при министре (и.о. начальника —
А.Н.Лукин)
3. ГУПВИ (заместитель начальника — А.З.Кобулов)
4. ГУЛАГ (Г.П.Добрынин)
5. ГУПО (П.М.Богданов)

6. ГУМПВО (И.С.Шередега)
7. ГАУ (В.Д.Стыров)
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8. ГУШОСДОР (Н.И.Литвин)
9. ХОЗУ (Т.И.Попов)

10. СГУ (Ф.П.Харитонов)

11. Главпромстрой (А.Н.Кемеровский)
12. ГУЛГМП (Н.А.Добровольский)
13. ГУЛЖДС (Ф.А.Гвоздевский)
14. ГУЛЛП (М.М.Тимофеев)

15. Тюремное управление (М.В.Кузнецов)
16. УМТС (В.А.Уваров)
17. Моботдел (Н.И.Яценко)

18. Главслюда (И.А.Карасев)
19. Отдел фельдсвязи (Б.И.Краснопевцев)
20. ГУВС (Я.Ф.Горностаев)
21. Управление войск МВД СССР по охране особо важных объектов промышленности и железных дорог (А.И.Сиротин)
22. Управление конвойных войск (В.М.Бочков)
23. Главасбест (А.П.Митюков)
24. Управление военно-учебных заведений войск МВД СССР
(М.П.Марченков)

25. ЦФО (Г.К.Карманов)
26. Арбитраж (В.П.Антропов)
27. Центральная бухгалтерия (П.В.Зайцев)
28. Геологическое управление (М.М.Дубовик)

29. Отдел контрразведки (П.И.Окунев)
30. Автотранспортный отдел (А.А.Григорян)

31. Главгидроволгодонстрой (Я.Д.Рапопорт)
32. Особая инспекция (Н.П.Творогов)

33. Управление Куйбышевгидростроя (И.В.Комзин)
34. Юридическая часть (и.о. начальника — Н.И.Курбатов)
35. Отдел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью
(Ф.П.Петровский)

36. Управление кадров (Б.П.Обручников)
37. Управление Сталинградгидростроя (Ф.Г.Логинов)
38. 1 с/о (А.С.Кузнецов)

39. 2 с/о (И.И.Филаткин)

40. 4 с/о (В.А.Кравченко)

41. 7 с/о (Г.В.Ткаченко)
42. Управление Средазгидростроя (С.К.Калижнюк)
43. Спецуправление (М.С.Шёлков)

44. Плановый отдел (Е.Е.Головащенко)
45. Дапьстрой (И.Л.Митраков)
46. Отдел перевозок (Д.В.Аркадьев)
47. Енисейстрой (А.А.Панюков)

48. 1 спецотделение (А.П.Шохин)
49. Гидропроект (С.Я.Жук)

Структура МВД СССР на 1 января 1952 г.

1. Секретариат МВД СССР (С.П.Воронков)

2. Гидропроект (С.Я.Жук)
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3. Группа контроля и особых поручений при министре (и.о. начальника —

А.Н.Лукин)

4. Главспецнефтестрой (А.Н.Кемеровский)
5. УПВИ (А.З.Кобулов)

6. ГУЛАГ (И.И.Долгих)
7. ГУПО (П.М.Богданов)
8. Главное управление службы местной
противовоздушной охраны
(И.С.Шередега)
9. ГАУ (В.Д.Стыров)
10. ГУШОСДОР (Н.И.Литвин)
11. ХОЗУ (Т.И.Попов)
12. СГУ (Ф.П.Харитонов)
13. Главпромстрой (Ф.А.Гвоздевский)
14. ГУЛГМП (Н.А.Добровольский)
15. ГУЛЖДС (А.А.Смольянинов)
16. ГУЛЛП (М.М.Тимофеев)
17. Тюремное управление (М.В.Кузнецов)
18. УМТС (В.А.Уваров)
19. Моботдел (Н.И.Яценко)
20. Главслюда (И.А.Карасев)
21. Отдел фельдсвязи (Б.И.Краснопевцев)
22. ГУВС (Я.Ф.Горностаев)
23. Главная инспекция МВД СССР военизированной охраны первой категории (Г.П.Добрынин)
24. Управление конвойной охраны (А.С.Сироткин)
25. Главасбест (А.П.Митюков)
26. УВУЗ (М.П.Марченков)
27. ЦФО (Г.К.Карманов)
28. Арбитраж (В.И.Распопов)
29. Центральная бухгалтерия (П.В.Зайцев)
30. Геологическое управление (М.М.Дубовик)
31. Отдел контрразведки (заместитель начальника — И.Е.Клименко)
32. Автотранспортный отдел (А.А.Григорян)
33. Главгидроволгодонстрой (Я.Д.Рапопорт)
34. Особая инспекция (И.П.Творогов)
35. Управление Куйбышевгидростроя (И.В.Комзин)
36. Юридическая часть (Я.Ф.Ермолаев)
37. Отдел детских колоний (Ф.П.Петровский)
38. Управление кадров (Б.П.Обручников)
39. Управление Сталинградгидростроя (Ф.Г.Логинов)

40. Управление Средазгидростроя (С.К.Калижнюк)

41. 1 с/о (А.С.Кузнецов)
42. 2 с/о (И.И.Филаткин)
43. 4 с/о (В.А.Кравченко)
44. 6 с/о (заместитель начальника — М.А.Гагкаев)
45. 7 с/о (Г.В.Ткаченко)
46. Спецуправление (М.С.Шёлков)
47. Плановый отдел (вакансия)
48. Дальстрой (И.Л.Митраков)
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49. Отдел перевозок (А.Г.Ишков)
50. Енисейстрой (А.А.Панюков)
51. 1 спецотделение (А.П.Шохин)
Структура МВД СССР на 1 января 1953 г.
1. Секретариат МВД СССР (С.П.Воронков)
2. ГУЛАГ (И.И.Долгих)

3. ГУЛЖДС (А.А.Смольянинов)
4. Главпромстрой (А.Н.Комаровский)
5. Главспецнефтестрой (В.А.Барабанов)
6. СГУ (Ф.П.Харитонов)
7. Главгидроволгобалтстрой (Я.Д.Рапопорт)
8. ГУШОСДОР (Н.И.Литвин)
9. Дальстрой (И.Л.Митраков)
10. Енисейстрой (А.А.Панюков)
11. ГУЛГМП (Н.А.Добровольский)
12. ГУЛЛП (М.М.Тимофеев)
13. Главасбест (А.П.Митюков)
14. Главслюда (И.А.Карасев)
15. ГУПО (П.М.Богданов)
16. ГУСМПВО (И.С.Шередега)
17. ГАУ (В.Д.Стыров)
18. ГУВС (И.Н.Кирюшин)
19. Управление кадров (первый заместитель начальника — В.И.Машков)
20. УПВИ (А.З.Кобулов)
21. Гидропроект (С.Я.Жук)
22. Управление Куйбышевгидростроя (И.В.Комзин)
23. Управление Сталинградгидростроя (Ф.Г.Логинов)
24. Управление Средазгидростроя (С.К.Калижнюк)
25. Спецуправление (заместитель начальника — М.И.Конычев)
26. Геологическое управление (М.М.Дубовик)
27. Тюремное управление (М.В.Кузнецов)
28. УМТС (В.А.Уваров)
29. ХОЗУ (Т.И.Попов)
30. Управление конвойной охраны (А.С.Сироткин)
31. УВУЗ (М. П. Марченков)
32. Моботдел (Н.И.Яценко)
33. Отдел контрразведки (И.Е.Клименко)
34. Плановый отдел (М.Ф.Волобуев)
35. ЦФО (Г.К.Карманов)
36. Центральная бухгалтерия (П.В.Зайцев)
37. Отдел детских колоний (Я.П.Соколов)
38. Отдел перевозок (А.Г.Ишков)
39. Автотранспортный отдел (А.А.Григорян)
40. Отдел ведомственной охраны (А.В.Белявский)
41. Отдел фельдсвязи (Б.И.Краснопевцев)
42. 1 с/о (А.С.Кузнецов)
43. 2 с/о (И.И.Филаткин)
44. 4 с/о (В.А.Кравченко)
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45. 6 с/о (заместитель начальника — М.А.Гагкаев)
46. 7 с/о (Г.В.Ткаченко)
47. Группа контроля и особых поручений при министре (и.о. начальника —
А.Н.Лукин)
48. Юридическая часть (Я.Ф.Ермолаев)
49. Арбитраж (В.И.Распопов)
50. Особая инспекция (Н.П.Творогов)
51. Главная горно-техническая инспекция (М.И.Селезнев)
52. 1 спецотделение (А.П.Шохин)
Структура МВД СССР на 1 января 1954 г.

1. Секретариат МВД СССР (С.П.Воронков)
2. Контрольная инспекция (и.о. нач. — А.Н.Безответных)
3. 1 главное управление (П.В.Федотов)
4. 2 главное управление (А.С.Панюшкин)
5. 3 управление (Д.С.Леонов)
6. 4 управление (Ф.П.Харитонов)
7. 5 управление (Н.Д.Горлинский)
8. 6 управление (Н.Г.Шашков)
9. 7 управление (М.И.Никольский)
10. 8 управление (И.Т.Савченко)
11.9 управление (В.И.Устинов)
12. 10 управление (А.Я.Веденин)
13. Следчасть по особо важным делам (А.А.Козырев)
14. Отдел "П" (В.И.Алидин)
15. Отдел "М" (Н.И.Яценко)
16. Отдел "С " (П.Н.Воронин)

17. 1 с/о (Я.А.Плетнев)

18. 2 с/о (Г.И.Заболотный)
19. 3 с/о (зам.нач. — К.В.Булгаков)

20. 4 с/о (зам.нач. — С.В.Канищев)
21. 5 с/о (и.о.нач. — П.Н.Голдованский)
22. 6 с/о (зам. нач. — П.П.Матвиевский)
23. 7 с/о (Н.Я.Баулин)
24. 10 с/о (и.о. нач. — А.М.Иванов)
25. ГУПВ (П.И.Зырянов)
26. ГУВО (Т.Ф.Филиппов)
27. УКО (А.С.Сироткин)
28. УВС (Я.Ф.Горностаев)
29. ВСУ (П.Н.Соколов)
30. ГУМ (Н.П.Стаханов)
31. УС МПВО (И.С.Шередега)
32. ЦАУ (Б.И.Мусатов)
33. Тюремное управление (М.В.Кузнецов)
34. Отдел по контролю и инспектированию ВОХР (Г.П.Добрынин)
35. ОФС (Б.И.Краснопевцев)
36. ХОЗУ (М.И.Журавлев)
37. Финансовый отдел (М.А.Зверев)
38. Главная бухгалтерия (П.В.Зайцев)
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39. Плановый отдел (М.Ф.Волобуев)
40. Отдел перевозок (А.Г.Ишков)

41. Управление кадров (В.П.Петушков)

42. ГУПО (Ф.П.Петровский)
43. УУЗ (М.П.Марченков)
44. ГУГК (А.Н.Баранов)
45. Комендантский отдел (В.Д.Бровкин)

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРЕИМЕНОВАНИИ
И ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ РАМОК
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Главное управление государственной безопасности НКВД СССР
С 10 июля 1934 года — на базе бывшего ОГПУ СССР было организовано
Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР. С 3
февраля 1941 года — на базе ГУГБ НКВД СССР был организован НКГБ СССР.
I. Оперативно-чекистские подразделения
Разведка за границей
с 10 июля 1934 года — ИНО (иностранный отдел) ГУГБ НКВД СССР.
с 25 декабря 1936 года — 7 отдел ГУГБ НКВД СССР.
с 9 июня 1938 года — 5 отдел 1 управления НКВД СССР.
с 29 сентября 1938 года — 5 отдел ГУГБ НКВД СССР.
с 26 февраля 1941 года — 1 управление НКГБ СССР.
с 31 июля 1941 года — 1 управление НКВД СССР.
с 14 апреля 1943 года — 1 управление НКГБ СССР.
с 4 мая 1946 года — 1 Главное управление МГБ СССР.
с 30 мая 1947 года — Комитет информации при Совете Министров СССР.
с 1949 года — Комитет информации при Министерстве иностранных дел
СССР.
с 2 ноября 1951 года — 1 Главное управление МГБ СССР.
с 14 марта 1953 года — 2 Главное управление МВД СССР.
с 18 марта 1954 года — 1 Главное управление КГБ при Совете Министров
СССР.
Контрразведка
с 28 ноября 1936 года — КРО (Контрразведывательный отдел) ГУГБ НКВД
СССР.
с 25 декабря 1936 года — 3 отдел ГУГБ НКВД СССР.
с 9 июня 1938 года — 3 отдел 1 управления НКВД СССР.
с 29 сентября 1938 года — 3 отдел ГУГБ НКВД СССР.
с 26 февраля 1941 года — 2 управление НКГБ СССР.
с 31 июля 1941 года — 2 управление НКВД СССР.
с 14 апреля 1943 года — 2 управление НКГБ СССР.
с 4 мая 1946 года — 2 Главное управление МГБ СССР.
с 14 марта 1953 года — 1 Главное управление МВД СССР.
с 18 марта 1954 года — 2 Главное управление КГБ при Совете Министров
СССР.
Военная контрразведка
с 10 июля 1934 года — Особый отдел ГУГБ НКВД СССР.
с 25 декабря 1936 года — 5 отдел ГУГБ НКВД СССР.
с 9 июня 1938 года — 2 управление НКВД СССР. С 29 сентября 1938 года — 4 отдел ГУГБ НКВД СССР.
с 8 февраля 1941 года — 3 управление Наркомата обороны СССР, 3
управление Наркомата Военно-Морского флота СССР, 3 отдел НКВД СССР.
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с 17 июля 1941 года — Управление особых отделов НКВД СССР.
с 19 апреля 1943 года — Главное управление контрразведки "Смерш"

Наркомата обороны СССР (ГУКР "Смерш" НКО СССР), Управление контрраз-

ведки "Смерш" Наркомата Военно-Морского флота СССР, ОКР "Смерш"
НКВД СССР.
с 4 мая 1946 года — 3 Главное управление МГБ СССР и ОКР МВД СССР.
с 14 марта 1953 года — 3 управление МВД СССР.
с 18 марта 1954 года — 3 Главное управление КГБ при Совете Министров
СССР.
Борьба с антисоветскими элементами
с 10 июля 1934 года — Секретно-политический отдел ГУГБ НКВД СССР.
с 25 декабря 1936 года — 4 отдел ГУГБ НКВД СССР.
с 9 июня 1938 года — 4 отдел 1 управления НКВД СССР.
с 29 сентября 1938 года — 2 отдел ГУГБ НКВД СССР.
с 26 февраля 1941 года — 3 управление НКГБ СССР.
с 31 июля 1941 года — 3 управление НКВД СССР.
с 14 апреля 1943 года — функции бывшего 3 управления НКВД СССР были
переданы во 2 управление НКГБ СССР.
с 6 декабря 1949 года — 5 управление МГБ СССР.
с14 марта 1953 года — 4 управление МВД СССР.
с 18 марта 1954 года — 4 управление КГБ при Совете Министров СССР.
Обеспечение государственной безопасности в экономике
с 10 июля 1934 года — Экономический отдел ГУГБ НКВД СССР.
с 28 ноября 1936 года — расформирован.
с 29 сентября 1938 года — Главное экономическое управление НКВД
СССР.
с 26 февраля 1941 года — расформировано.
с 31 июля 1941 года — Экономическое управление НКВД СССР.
с 14 апреля 1943 года — функции бывшего Экономического управления
НКВД СССР переданы во 2 управление НКГБ СССР.
с 14 марта 1953 года — 5 управление МВД СССР.
с 18 марта 1954 года — 5 управление КГБ при Совете Министров СССР.
Обеспечение государственной безопасности на транспорте
с 10 июля 1934 года — Транспортный отдел ГУГБ НКВД СССР.
с 25 декабря 1936 года — 6 отдел ГУГБ НКВД СССР.
с 9 июня 1938 года — 3 управление НКВД СССР.
с 29 сентября 1938 года — Главное транспортное управление НКВД СССР.
с 26 февраля 1941 года — расформировано.
с 31 июля 1941 года — Транспортное управление НКВД СССР.
с 14 апреля 1943 года — 3 управление НКГБ СССР.
с 4 мая 1946 года — Транспортное управление МГБ СССР.
с 19 июня 1947 года — Главное управление охраны на железнодорожном и
водном транспорте МГБ СССР.
с 14 марта 1953 года — 6 управление МВД СССР.
с 18 марта 1954 года — 6 управление КГБ при Совете Министров СССР.
Оперативная работа (обыски, аресты, наружное наблюдение, установки)
с 10 июля 1834 года — Оперод ГУГБ НКВД СССР.
с 25 декабря 1936 года — 2 отдел ГУГБ НКВД СССР.
с 9 июня 1938 года — 2 отдел 1 управления НКВД СССР.
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с 29 сентября 1938 года — 3 спецотдел НКВД СССР,
с 26 февраля 1941 года — 3 отдел НКГБ СССР,

с 31 июля 1941 года — 3 спецотдел НКВД СССР.

с 14 апреля 1943 года — функции бывшего 3 спецотдела НКВД СССР были
переданы во 2 управление НКГБ СССР.
с 4 мая 1946 года — 5 управление МГБ СССР.
с 10 сентября 1949 года — 7 управление МГБ СССР.
с 14 марта 1953 года — 7 управление МВД СССР.
с 18 марта 1954 года — 7 управление КГБ при Совете Министров СССР.
Шифровальная и дешифровальная работа
с 10 июля 1934 года — Спецотдел ГУГБ НКВД СССР.
с 25 декабря 1936 года — 9 отдел ГУГБ НКВД СССР.
с 9 июня 1938 года — Спецотдел НКВД СССР.
с 29 сентября 1938 года — 7 отдел ГУГБ НКВД СССР.
с 26 февраля 1941 года — 5 отдел НКГБ СССР и 6 отделение НКВД СССР.
с 31 июля 1941 года — 5 спецотдел НКВД СССР.
с 3 ноября 1942 года — 5 управление НКВД СССР.
с 14 апреля 1943 года — 5 управление НКГБ СССР и 2 спецотдел НКВД
СССР.
с 4 мая 1946 года — 6 управление МГБ СССР.
с 19 ноября 1949 года — Главное управление спецслужбы ЦК ВКП(б).
с 14 марта 1953 года — 8 управление МВД СССР.
с 18 марта 1954 года — 8 Главное управление КГБ при Совете Министров
СССР и 2 спецотдел МВД СССР.
Охрана руководителей партии и правительства
с 25 декабря 1936 года — 1 отдел ГУГБ НКВД СССР.
с 9 июня 1938 года — 1 отдел 1 управления НКВД СССР.
с 29 сентября 1938 года — 1 отдел ГУГБ НКВД СССР.
с 26 февраля 1941 года — 1 отдел НКГБ СССР.
с 31 июля 1941 года — 1 отдел НКВД СССР.
с 14 апреля 1943 года — 6 управление НКГБ СССР.
с 15 апреля 1946 года — Управление охраны № 1 и № 2 МГБ СССР.
с 25 декабря 1946 года — Главное управление охраны МГБ СССР.
с 23 мая 1952 года — Управление охраны МГБ СССР.
с 14 марта 1953 года — 9 управление МВД СССР.
с 18 марта 1954 года — 9 управление КГБ при Совете Министров СССР.
Учеты, статистика, архивы
с 10 июля 1934 года — Учетно-статистический отдел ГУГБ НКВД СССР.
с 25 декабря 1936 года — 8 отдел ГУГБ НКВД СССР.
с 9 июня 1938 года — 1 спецотдел НКВД СССР.
с 26 февраля 1941 года — 2 отдел НКГБ СССР и 1 спецотдел НКВД СССР.
с 31 июля 1941 года — 1 спецотдел НКВД СССР.
с 14 апреля 1943 года — Отдел "А" НКГБ СССР и 1 спецотдел НКВД СССР.
с 14 марта 1953 года — 1 спецотдел МВД СССР.
с 18 марта 1954 года — Учетно-архивный отдел КГБ при Совете Министров
СССР и 1 спецотдел МВД СССР.
Контрразведка на объектах атомной промышленности

15 ноября 1945 года — организован Отдел "К" НКГБ - МГБ СССР.
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с 15 марта 1953 года — функции бывшего Отдела "К" МГБ СССР переданы
в 1 отдел 5 управления МВД СССР.
с 17 сентября 1953 года — 10 с/о МВД СССР.
с 18 марта 1954 года — 1 с/о КГБ при СМ СССР.
с 17 июня 1959 года — функции 1 с/о были переданы в 5 управление КГБ
при СМ СССР.
с 11 февраля 1960 года — функции 5 управления были переданы во 2
Главное управление КГБ при СМ СССР.
Перлюстрация корреспонденции
14 апреля 1943 года — на базе отделения бывшего 2 с/о НКВД СССР был
организован Отдел "В" НКГБ - МГБ СССР.
с 14 марта 1953 года — 6 с/о МВД СССР.
с 18 марта 1954 года — функции бывшего 6 с/о МВД СССР были переданы
в 4 управление КГБ при МС СССР.
с 30 апреля 1955 года — на базе 10 отдела 4 управления был организован
6 с/о КГБ при СМ СССР.
со 2 июля 1959 года — функции бывшего 6 с/о были переданы в Оперативно-техническое управление КГБ при СМ СССР.
Изготовление документов для оперативных целей, экспертиза документов и
почерков
с 4 мая 1946 года — на базе отделения Отдела "Б" был организован Отдел
"Д" МГБ СССР.
с 14 марта 1953 года — 3 с/о МВД СССР.
с 18 марта 1954 года — 3 с/о КГБ при СМ СССР.
со 2 июля 1959 года — функции 3 с/о были переданы в Оперативнотехническое управление КГБ при СМ СССР.
Радиоконтрразведка
с 4 мая 1946 года — на базе отделения Отдела "Б" МГБ СССР был организован Отдел "Р" МГБ СССР.
с 14 марта 1953 года — 4 с/о МВД СССР.
с 18 марта 1954 года — 4 с/о КГБ при СМ СССР.
со 2 июля 1959 года — функции 4 с/о были переданы в Оперативнотехническое управление КГБ при СМ СССР.
Изготовление опертехники
с 20 февраля 1939 года — на базе отделений 2 с/о организован 4 с/о
НКВД СССР.
с 26 февраля 1941 года — 4 отдел НКГБ СССР.
с 31 июля 1941 года — 9 отделение 4 с/о НКВД СССР.
с 18 января 1942 года — 4 отдел 4 управления НКВД СССР.
с 1 июня 1942 года — 5 отдел 4 управления НКВД СССР.
с 14 апреля 1943 года — 5 отдел 4 управления НКГБ - МГБ СССР.
с 20 августа 1946 года — Отдел оперативной техники МГБ СССР.
с 14 марта 1953 года — 5 с/о МВД СССР.
с 18 марта 1954 года — 5 с/о КГБ при СМ СССР.
со 2 июля 1959 года — функции 5 с/о были переданы в Оперативнотехническое управление КГБ при СМ СССР.
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Использование труда заключенных, имеющих специальные технические знания

с 29 сентября 1938 года — организован Отдел особых конструкторских
бюро НКВД СССР.
с 21 октября 1938 года — 4 с/о НКВД СССР.
с 9 января 1939 года — Особое техническое бюро НКВД СССР.
с 31 июля 1941 года — 4 с/о НКВД - МВД СССР.
30 марта 1953 года — 4 с/о МВД расформирован и архив сдан в 1 с/о
МВД СССР.
Применение опертехники
7 августа 1937 года — на базе отделения Оперода ГУГБ НКВД СССР был
организован 12 отдел ГУГБ НКВД СССР.
с 9 июня 1938 года — Отдел опертехники НКВД СССР.
с 29 сентября 1938 года — 2 с/о НКВД СССР.
с 26 февраля 1941 года — 4 отдел НКГБ СССР.
с 31 июля 1941 года — 2 с/о НКВД СССР.
с 14 апреля 1943 года — Отдел "Б" НКГБ - МГБ СССР.
с 14 марта 1953 года — 2 с/о МВД СССР.
с 18 марта 1954 года — 2 с/о КГБ при СМ СССР.
с 2 июля 1959 года — функции бывшего 2 с/о были переданы в Оперативно-техническое управление КГБ при СМ СССР.
Террор и диверсии в тылу противника и за границей
с 5 июля 1941 года — спецгруппа при наркоме вн. дел СССР.
с 3 октября 1941 года — 2 отдел НКВД СССР.
с 18 января 1942 года — 4 управление НКВД СССР.
с 14 апреля 1943 года — 4 управление НКГБ - МГБ СССР.
с 4 мая 1946 года — Отдел "ДР" МГБ СССР.
с 9 сентября 1950 года — Бюро № 1 МГБ СССР.
с 30 мая 1953 года — 9 отдел МВД СССР.
с 31 мая 1953 года — функции 9 отдела были переданы во 2 Главное
управление (разведка за границей) МВД СССР.
Работа с аппаратами Уполномоченных НКВД СССР по фронтам
10 мая 1945 года — была организована Опергруппа по работе с аппаратами Уполномоченных НКВД СССР по фронтам.
22 мая 1945 года — на базе Опергруппы был организован Отдел "Ф" НКВД
СССР.
30 августа 1945 года — в связи с расформированием аппаратов Уполномоченных НКВД СССР по фронтам Отдел "Ф" НКВД СССР был расформирован.
Сбор развединформации по созданию атомной бомбы
27 сентября 1945 года — организован Отдел "С" НКВД СССР.
с 10 января 1946 года — Отдел "С" НКГБ - МГБ СССР.
в 1946 г. передан в 1 Главное управление МГБ СССР.
Организация и обеспечение безопасности хранения государственных запасов драгоценных металлов, драгоценных камней, Алмазного фонда СССР и
других ценностей
20 июня 1939 года — организован 5 с/о (Гохран) НКВД СССР.
5 — 2306
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с 26 февраля 1941 года — Отдел государственного хранилища НКВД

СССР.
с 31 июля 1941 года — 6 с/о НКВД СССР.
с 4 марта 1943 года — 3 с/о НКВД - МВД СССР.
с 21 апреля 1949 — Спецотдел (Гохран) МГБ СССР (одновременно с 18
марта 1950 года функционировало 1 спецотделение МВД СССР)
с 14 марта 1953 года — 7 с/о МВД СССР.
с 14 марта 1954 года — 3 с/о МВД СССР.

с 3 марта 1960 года — 3 с/о передан в МВД РСФСР в связи
с упразднением МВД СССР.
Правительственная связь
2 октября 1941 года — на базе отделения 4 с/о НКВД СССР был организо-

ван Отдел правительственной "ВЧ"-связи НКВД СССР.
26 августа 1947 года — Отдел правительственной связи передан из МВД
СССР в МГБ СССР.
с 14 марта 1953 года — Отдел "С" МВД СССР.
с 18 марта 1954 года — Отдел "С" КГБ при СМ СССР.
с 23 июня 1959 года — Отдел "С" был объединен с Отделом войск правительственной "ВЧ"-связи в единый Отдел правительственной связи КГБ при
СМ СССР.
Обслуживание спецпоселенцев
28 августа 1941 года — был организован Отдел спецпоселений НКВД
СССР.
14 ноября 1942 года — ОСП НКВД СССР был расформирован, а его функции были переданы в Отдел трудовых и специальных поселений ГУЛАГа
НКВД СССР
17 марта 1944 года — на базе Отдела спецпоселений ГУЛАГа НКВД СССР
был организован ОСП НКВД - МВД СССР.
с 16 ноября 1950 года — 9 управление МГБ СССР.
с 14 марта 1953 года — Отдел "П" МВД СССР.
с 30 октября 1954 года — 4 с/о МВД СССР.
с 27 марта 1959 года — 4 с/о МВД был расформирован, а его функции
были переданы в ГУМ МВД СССР.
Управление коменданта Московского Кремля
28 января 1936 года — Управление коменданта Московского Кремля
(УКМК) было передано в ведение НКВД СССР.
с 26 февраля 1941 года —УКМК НКГБ СССР.
с 31 июля 1941 года — УКМК НКВД СССР.
с 14 апреля 1943 года — УКМК НКГБ - МГБ СССР.

с 25 декабря 1946 года — УКМК было включено в состав Главного управ-

ления охраны МГБ СССР.
с 14 марта 1953 года — 10 управление МВД СССР.
с 18 марта 1954 года — 10 управление КГБ при СМ СССР.
с 25 июня 1959 года — бывшее 10 управление было включено в состав 9
управления КГБ при СМ СССР.
Особое совещание при НКВД - МВД СССР
5 ноября 1934 года — организовано Особое совещание (ОСО) при НКВД
СССР.
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с 21 июля 1950 года — ОСО при МВД СССР было упразднено,
со 2 ноября 1946 года — организовано ОСО при МГБ СССР,
с 14 марта 1953 года — ОСО при МВД СССР.
1 сентября 1953 года — ОСО при МВД СССР было упразднено.
II. Административно-оперативные подразделения

Милиция
с 10 июля 1934 года — Главное управление рабоче-крестьянской милиции
(ГУРКМ) НКВД СССР.
с 26 февраля 1941 года — Главное управление милиции (ГУМ) НКВД МВД СССР.
с 17 октября 1949 года — ГУМ МГБ СССР.
с 14 марта 1953 года — ГУМ МВД СССР.
с 1 мая 1960 года — ГУМ расформировано в связи с упразднением МВД
СССР.
Борьба с бандитизмом
30 сентября 1941 года — на базе Отдела борьбы с бандитизмом (ОББ)
ГУМ НКВД СССР был организован ОББ НКВД СССР.
с 1 декабря 1944 года — Главное управление борьбы с бандитизмом
(ГУББ НКВД - МВД СССР).
с 4 февраля 1950 года — Главное управление оперативного розыска
(ГУОР) МВД СССР.
с 21 июля 1950 года — ГУОР (ГУББ) из состава МВД СССР было передано
в состав МГБ СССР.
Управление тюрьмами
28 ноября 1936 года — на базе Тюремного отдела АХУ НКВД СССР был
организован Тюремный отдел ГУГБ НКВД СССР.
с 25 декабря 1936 года — 10 отдел ГУГБ НКВД СССР.
с 9 июня 1938 года — Тюремный отдел НКВД СССР.
с 29 сентября 1938 года — Главное тюремное управление НКВД СССР.
с 26 февраля 1941 года — Тюремное управление НКВД - МВД СССР.
с 30 октября 1954 года — Тюремный отдел МВД СССР.
с 27 марта 1959 года — Тюремный отдел был включен в состав ГУМЗ МВД
СССР.

Одновременно:

с 27 сентября 1946 по 14 марта 1953 года — Тюремный отдел МГБ СССР.
с 18 марта 1954 года — Тюремный отдел КГБ при СМ СССР.
с 23 июня 1959 года — функции Тюремного отдела были переданы Учетноархивному отделу КГБ при СМ СССР.
Управление архивами
с 29 сентября 1938 года — Главное архивное управление (ГАУ) НКВД
СССР.
с 31 июля 1941 года — Управление государственными архивами (УГА)
НКВД СССР.
с 29 января 1944 года — Главное архивное управление (ГАУ) НКВД - МВД
СССР.
с 14 марта 1953 года — Центральное архивное управление (ЦАУ) МВД
СССР.
с 16 марта 1954 года — ГАУ МВД СССР.
5*
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с 13 января 1960 года — ГАУ при СМ СССР.
Пожарная охрана
с 10 июля 1934 года — Главное управление пожарной охраны (ГУПО)
НКВД - МВД СССР.
с 1 мая 1960 года — ГУПО расформировано в связи с упразднением МВД
СССР.
Лесная охрана
29 ноября 1934 года — организован Отдел лесной охраны (ОЛО) НКВД
СССР.
15 марта 1936 года — ОЛО был включен в состав ГУРКМ НВД СССР.
Акты гражданского состояния
10 июля 1934 года — организован Отдел актов гражданского состояния
(ОАГС) НКВД СССР.

с 29 сентября 1938 года — Центральный отдел актов гражданского состояния (ЦОАГС) НКВД СССР.
с 26 февраля 1941 года — ЦОАГС вошел в состав ГУМ НКВД СССР.
Работа с военнопленными и интернированными
19 сентября 1939 года — организовано Управление по делам военнопленных и интернированных (УПВИ) НКВД СССР.
с 11 января 1945 года — Главное управление по делам военнопленных и
интернированных (ГУПВИ) НКВД - МВД СССР.
с 20 июня 1951 года — УПВИ МВД СССР.
с 14 марта 1953 года — УПВИ расформировано в связи с реорганизацией
МВД СССР, а функции были переданы Тюремному управлению МВД СССР.
Истребительные батальоны
с 31 июля 1941 года — Штаб истребительных батальонов НКВД СССР.
с 1 декабря 1944 года — Штаб истребительных батальонов был включен в
состав ГУББ НКВД СССР.
Проверка и фильтрация военнослужащих Красной Армии, находившихся в
плену и в окружении противника
6 января 1942 года — были организованы Спецлагеря НКВД СССР, которые находились в ведении УПВИ НКВД СССР.
с 19 июля 1944 года — Спецлагеря из ведения УПВИ НКВД СССР были переданы в ведение ГУЛАГа НКВД СССР.
28 августа 1944 года — был организован Отдел спецлагерей НКВД СССР.
20 февраля 1945 года — Отдел спецлагерей НКВД СССР был переименован в Отдел проверочно-фильтрационных лагерей (ОПФЛ) НКВД СССР.
22 января 1946 года — ОПФЛ СССР был расформирован, а его функции
переданы ГУЛАГу НКВД СССР.

Руководство и оказание помощи национально-освободительному движению
мусульман Синдзяна (г. Кульджа, Китай)
с 5 декабря 1944 года — организован Отдел спецзаданий НКВД СССР.
с 20 декабря 1946 года — Отдел спецзаданий МВД СССР был расформирован.
Специальные объекты в Крыму
с 28 марта 1945 года — было организовано Управление спецобъектами
(УСО) НКВД СССР в Крыму с местопребыванием в Ливадии (руководство Ли-
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вадийским, Воронцовским и Юсуповским дворцами и подсобными хозяйствами в Крыму).
с 21 января 1947 года — УСО из ведения МВД СССР было передано в ведение МГБ СССР.
Переселенческий отдел
22 июля 1936 года — на базе Всесоюзного переселенческого комитета
при СНК СССР был организован Переселенческий отдел НКВД СССР.
9 августа 1939 года — Переселенческий отдел из ведения НКВД СССР был

передан в ведение Переселенческого управления при СНК СССР.

Расследования административных нарушений сотрудников органов НКВД МВД СССР
с 10 июля 1934 года — Особоуполномоченный НКВД СССР.
с 26 февраля 1941 года — Особая инспекция Отдела кадров НКВД СССР.
с 22 марта 1947 года — Особая инспекция МВД СССР.
с 14 марта 1953 года — Особая инспекция Управления кадров МВД СССР.
Мобилизационная работа
20 апреля 1939 года — организован Мобилизационный отдел (Моботдел)
НКВД СССР.
с 19 ноября 1941 года — Моботдел НКВД СССР был расформирован.
22 июня 1948 года — организован Моботдел МВД СССР.
с 14 марта 1953 года — Отдел "М" МВД СССР.
с 30 октября 1954 года — 5 с/о МВД СССР.
с 22 января 1957 года — 5 с/о вошел в состав Оргуправления МВД СССР.
с 27 марта 1959 года — организован Военно-мобилизационный отдел МВД
СССР.
с 25 марта 1960 года — Военно-мобилизационный отдел был расформирован в связи с упразднением МВД СССР.
III. Войсковые подразделения

Строительство, восстановление, эксплуатация и охрана линий правительственной "ВЧ"-связи
с 10 июля 1943 года — на базе Управления связи ГУВВ НКВД СССР было
организовано Управление войск правительственной связи НКВД - МВД
СССР.
с 26 августа 1947 года — Управление войск правительственной связи из
ведения МВД СССР передано в ведение МГБ СССР.
с 19 мая 1951 года — Управление частей правительственной связи Главного управления внутренней охраны МГБ СССР.
с 14 марта 1953 года — Отдел частей "ВЧ"-связи Главного управления
внутренней охраны МВД СССР.
с 12 марта 1954 года — Отдел частей правительственной "ВЧ"-связи
ГУВКО МВД СССР.
с 27 сентября 1954 года — Отдел войск правительственной "ВЧ"-связи
КГБ при СМ СССР.
с 23 июня 1959 года — Отдел "С" объединен с Отделом войск правительственной "ВЧ"-связи в единый Отдел правительственной связи КГБ при СМ
СССР.
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Местная противовоздушная служба
29 октября 1940 года — организовано Главное управление местной противовоздушной обороны (ГУ МПВО) НКВД - МВД СССР.

с 14 мая 1951 года — Главное управление службы МПВО (ГУС МПВО) МВД
СССР.

с 14 марта 1953 года — Управление службы МПВО МВД СССР.
с 16 марта 1954 года — Главное управление службы МПВО МВД СССР.
с 8 июля 1955 года — Штаб МПВО страны при МВД СССР.
с 1 апреля 1960 года — Штаб МПВО страны из ведения МВД СССР был
передан в ведение Министерства обороны СССР в связи с упразднением
МВД СССР.

Финансирование войск НКВД - МВД СССР
с 13 ноября 1940 года — на базе Финансового отдела ГУВС НКВД СССР
был организован Финансовый отдел войск НКВД СССР.
со 2 августа 1948 года — Финансовый отдел войск МВД СССР вошел в состав Центрального финансового отдела (ЦФО) МВД СССР.
Главное управление пограничных и внутренних войск (охраны) НКВД - МВД
СССР
с 10 июля 1934 года — Главное управление пограничной и внутренней
охраны (ГУПВО) НКВД СССР.

с 29 сентября 1938 года — Главное управление пограничных и внутренних

войск (ГУПВВ) НКВД СССР.

с 8 марта — на базе ГУПВВ были организованы:
— Главное управление пограничных войск (ГУПВ)
— Главное управление войск по охране железнодорожных сооружений
— Главное управление войск по охране особо важных предприятий промышленности
— Главное управление конвойных войск (ГУКВ)
— Главное управление военного снабжения (ГУВС)
— Главное военно-строительное управление (ГВСУ)
с 9 июня 1956 года — ГУПВВ МВД СССР.

со 2 апреля 1957 года — ГУПВВ МВД СССР было расформировано в связи
с передачей погранвойск из ведения МВД СССР в ведение КГБ при СМ
СССР.
Пограничные войска (охрана)
с 10 июля 1934 года — ГУПВО НКВД СССР.
с 29 сентября 1938 года — ГУПВВ НКВД СССР.

с 8 марта 1939 года — ГУПВ НКВД СССР.

с 17 октября 1949 года — ГУПВ МГБ СССР.

с 14 марта 1953 года — ГУПВ МВД СССР.
9 июня 1956 года — на базе ГУПВ, ГУВКО и ВСУ МВД СССР было организовано ГУПВВ МВД СССР.
со 2 апреля 1957 года — ГУПВ КГБ при СМ СССР.
Внутренние войска (охрана)
с 10 июля 1934 года — Главное управление пограничной и внутренней
охраны (ГУПВО) НКВД СССР.
с 29 сентября 1938 года — Главное управление пограничных и внутренних
войск (ГУПВО) НКВД СССР.

с 8 марта 1939 года — на базе ГУПВВ НКВД СССР были организованы:
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— Главное управление войск по охране железнодорожных сооружений

— Главное управление войск по охране особо важных предприятий промышленности
— Главное управление конвойных войск (ГУКВ)
— Главное управление пограничных войск (ГУПВ)
— Главное управление военного снабжения (ГУВС)
— Главное военно-строительное управление (ГВСУ)
с 26 февраля 1941 года — Управление оперативных войск
— Главное управление войск по охране железнодорожных сооружений и
особо важных предприятий промышленности
— Управление конвойных войск.
с 31 июля 1941 года на базе Управления войск по охране железнодорожных сооружений и особо важных предприятий промышленности и Управления
конвойных войск было организовано Главное управление внутренних войск
НКВД СССР.
с 19 января 1942 года — на базе ГУВВ были организованы:
— Управление конвойных войск
— Управление войск по охране железных дорог
— Управление войск по охране особо важных предприятий промышленности
— на базе Управления оперативных войск было организовано Управление
внутренних войск.
с 28 апреля 1942 года — Управление внутренних войск было реорганизовано в ГУВВ НКВД СССР.
с 21 января 1947 года - ГУВВ МГБ СССР.
с 19 мая 1951 года — Главное управление внутренней охраны (ГУВО) МГБ
СССР.

с 14 марта 1953 года — Главное управление внутренней охраны (ГУВО)
МВД СССР.
с 16 марта 1954 года — Главное управление внутренней и конвойной охраны (ГУВКО) МВД СССР.
с 9 июня 1956 года — Главное управление пограничных и внутренних войск
(ГУПВВ) МВД СССР.
со 2 апреля 1957 года — Главное управление внутренних и конвойных
войск (ГУВКВ) МВД СССР.
с 10 марта 1960 года — ГУВКВ расформировано в связи с упразднением
МВД СССР.
Охрана тыла Действующей Красной Армии
4 мая 1943 года — на базе Управления войск по охране тыла Действующей
Красной Армии ГУВВ НКВД СССР было организовано Главное управление
войск по охране тыла Действующей Красной Армии НКВД СССР.
с 13 октября 1945 года — Главное управление войск НКВД СССР по охране тыла Действующей Красной Армии было расформировано.
Оперативные войска
26 февраля 1941 года — в составе НКВД СССР было организовано Управление оперативных войск (УОВ).
17 января 1942 года — на базе УОВ было организовано Управление внутренних войск (УВВ) НКВД СССР.
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Политическая работа в войсках

с 17 августа 1940 года — организовано Главное управление политической

пропаганды войск НКВД СССР.
с 26 февраля 1941 года — Управление агитации и пропаганды войск НКВД
СССР.
с 28 февраля 1941 года — Управление политической пропаганды войск
НКВД СССР.

с 31 июля 1941 года — Политическое управление войск НКВД СССР.
с 15 октября 1942 года — Политуправление войск НКВД СССР было расформировано, а функции были переданы в Главные управления и управления
войск НКВД СССР.

Строительство в войсках
8 марта 1939 года — организовано Главное военно-строительное управление (ГВСУ) НКВД СССР.

с 28 февраля 1941 года — Военно-строительный отдел НКВД СССР.
с 14 ноября 1942 года — ВСО был расформирован, а функции были переданы в ГУПВ НКВД СССР.
18 сентября 1945 года — организовано Военно-строительное управление
(ВСУ) войск НКВД СССР.
с 17 октября 1949 года — ВСУ войск МГБ СССР.

с 14 марта 1953 года ВСУ МВД СССР.
с 30 октября 1954 года — ВСУ было включено в состав Главпромстроя

МВД СССР.

с 30 мая 1955 года — в связи с передачей Главпромстроя из МВД СССР в
Министерство среднего машиностроения СССР было организовано ВСУ МВД
СССР.
с 9 июня 1956 года — ВСУ вошло в состав ГУПВВ МВД СССР.
с 28 марта 1957 года — ВСУ было передано из МВД СССР в КГБ при СМ

СССР.

Снабжение войск
8 марта 1939 года — было организовано Главное управление военного
снабжения (ГУВС) НКВД СССР.

с 26 марта 1941 года — Управление военного снабжения (УВС) НКВД
СССР.
с 10 апреля 1945 года - ГУВС НКВД СССР.

с 14 марта 1953 года — УВС МВД СССР.

с 16 марта 1954 года — ГУВС МВД СССР.

с 1 апреля 1960 года ГУВС было расформировано в связи с упразднением

МВД СССР.

Конвойные войска (охрана)
с 10 июля 1934 года — ГУПВО НКВД СССР.

с 29 сентября 1938 года — ГУПВВ НКВД СССР.

с 8 марта 1939 года — Главное управление конвойных войск (ГУКВ) НКВД
СССР.

с 26 февраля 1941 года - Управление конвойных войск (УКВ) НКВД СССР.

с 31 июля 1941 года — УКВ вошло в состав ГУВВ НКВД СССР.

с 17 января 1942 года — УКВ НКВД СССР.
с 18 мая 1951 года — Управление вонвойной охраны (УКО) МВД СССР.
с 16 марта 1954 года — ГУВКО МВД СССР.
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с 9 июня 1956 года — ГУПВВ МВД СССР.
с 29 марта 1957 года — ГУВКВ МВД СССР.
с 10 марта 1960 года — ГУВКВ было расформировано в связи с упразднением МВД СССР.
Охрана железных дорог и особоважных предприятий промышленности
с 10 июля 1934 года — ГУПВО НКВД СССР.
с 29 сентября 1938 года — ГУПВВ НКВД СССР.

с 8 марта 1939 года — Главное управление войск НКВД СССР по охране
железнодорожных сооружений и Главное управление войск НКВД СССР по
охране особо важных предприятий промышленности.
с 26 февраля 1941 года — Главное управление войск НКВД СССР по охране железнодорожных сооружений и особо важных предприятий промышленности.
с 31 июля 1941 года — Главное управление войск по охране ж.д. сооружений и особо важных предприятий промышленности вошло в состав ГУВВ
НКВД СССР.
с 17 января 1942 года — Управление войск НКВД СССР по охране железных дорог и Управление войск НКВД СССР по охране особо важных предприятий промышленности.
с 7 декабря 1946 года — Управление войск МВД СССР по охране особо
важных объектов промышленности и железных дорог.
с 7 декабря 1951 года — Главная инспекция МВД СССР военизированной
охраны первой категории.
с 22 августа 1952 года — Главная инспекция МГБ СССР военизированной
охраны первой категории и Отдел ведомственной охраны МВД СССР.
с 14 марта 1953 года — ГУВО МВД СССР.
с 16 марта 1954 года — ГУВКО МВД СССР.
с 9 июня 1956 года — ГУПВВ МВД СССР.
с 29 марта 1957 года — ГУВКВ СССР.
с 10 марта 1960 года — ГУВКВ было расформировано в связи с упразднением МВД СССР.
IV. Лагерные подразделения
Управление исправительно-трудовыми лагерями и колониями
с 10 июля 1934 года — Главное управление исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ) НКВД - МВД СССР.
с 28 марта 1953 года — ГУЛАГ из ведения МВД СССР был передан в ведение Министерства юстиции СССР.
с 28 января 1954 года — ГУЛАГ из ведения Министерства юстиции СССР
был передан в ведение МВД СССР.
с 25 октября 1956 года — ГУИТК МВД СССР.
с 27 марта 1959 года — Главное управление мест заключения (ГУМЗ) МВД
СССР.
с 1 мая 1960 года — ГУМЗ расформирован в связи с ликвидацией МВД
СССР.
Аэродромное строительство

27 марта 1941 года — организовано Главное управление аэродромного

строительства (ГУАС) НКВД СССР.
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с 13 февраля 1946 года — ГУАС из ведения НКВД СССР было передан в
ведение Наркомата по строительству предприятий топливной промышленности СССР.
Промышленное строительство (с 1945 года — строительство объектов атомной промышленности)
26 февраля 1941 года — организовано Главное управление лагерей промышленного строительства (Главпромстрой) НКВД - МВД СССР.
с 16 марта 1953 года — Главпромстрой передан из ведения МВД СССР в
ведение 1 Главного управления при СМ СССР.
с 16 марта 1954 года — Главпромстрой из ведения Министерства среднего машиностроения СССР передан в ведение МВД СССР.
с 14 марта 1955 года — Главпромстрой из ведения МВД СССР передан в
ведение Министерства среднего машиностроения.
Гидротехническое строительство
13 сентября 1940 года — на базе Гидротехнического отдела ГУЛАГа было
организовано Главное управление лагерей гидротехнического строительства
(Главгидрострой) НКВД СССР.
с 1 ноября 1941 года — Главгидрострой расформирован, а функции были
переданы в Отдел гидротехнических работ Главпромстроя НКВД СССР.
с 10 ноября 1947 года — организован Главгидрострой МВД СССР.
с 5 ноября 1949 года — Главгидроволгодонстрой МВД СССР.
с 3 июля 1952 года — Главгидроволгобалтстрой МВД СССР.
с 18 марта 1953 года — Главгидроволгобалтстрой из ведения МВД СССР
передан в введение Министерства морского и речного флота СССР.
Добыча драгоценных металлов
с 6 сентября 1946 года — на базе Главзолота Министерства цветной металлургии СССР было организовано Специальное главное управление (СГУ)
"Главспеццветмет" МВД СССР.
с 18 марта 1953 года — СГУ из ведения МВД СССР было передано в ведение Министерства металлургической промышленности СССР.

Железнодорожное строительство
4 января 1940 года — организовано Главное управление лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС) НКВД - МВД СССР.
с 18 марта 1953 года — ГУЛЖДС из ведения МВД СССР было передано в
ведение Министерства путей сообщения.

Строительство предприятий нефтеперерабатывающей промышленности
с 8 октября 1951 года — на базе Управления по строительству предприятий нефтяной промышленности Главпромстроя МВД СССР был организован
Главспецнефтестрой МВД СССР.

с 18 марта 1953 года — Главспецнефтестрой из ведения МВД СССР был
передан в ведение Министерства нефтяной промышленности СССР.
Горно-металлургические предприятия
26 февраля 1941 года — на базе Управления горно-металлургических
предприятий ГУЛАГа НКВД СССР было организовано Главное управление лагерей горно-металлургических предприятий (ГУЛГМП) НКВД - МВД СССР.
18 марта 1953 года — ГУЛГМП из ведения МВД было передано в ведение
Министерства металлургической промышленности СССР.
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Енисейстрой МВД СССР
с 16 апреля 1949 года — организовано Главное управление по разведке и
эксплуатации месторождений и строительству предприятий цветных и редких
металлов в Красноярском крае "Енисейстрой" МВД СССР.
с 18 марта 1953 года — Енисейстрой из ведения МВД СССР был передан
в ведение Министерства металлургической промышленности СССР.
Дальстрой НКВД - МВД СССР

с 4 марта 1938 года — Государственный трест по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы "Дальстрой" был передан

в ведение НКВД СССР.
с 30 апреля 1938 года — организовано Главное управление строительства
Дальнего Севера "Дальстрой" НКВД СССР.
с 18 марта 1953 года — Дальстрой из ведения МВД СССР был передан в
ведение Министерства металлургической промышленности СССР.
Добыча и производство асбеста
с 25 мая 1950 года — организовано Главное управление ИТЛ асбестовой
промышленности "Главасбест" МВД СССР.
с 18 марта 1953 года — Главасбест из ведения МВД СССР был переведен
в ведение Министерства промышленности строительных материалов СССР.
Добыча и переработка слюды
28 апреля 1950 года — организовано Главное управление по добыче и переработке слюды "Главслюда" МВД СССР.
с 18 марта 1953 года — Главслюда из ведения МВД СССР была передана
в ведение Министерства промышленности строительных материалов СССР.
Детские колонии
21 июня 1943 года — организован Отдел по борьбе с детской безнадзорностью и беспризорностью НКВД СССР.
25 декабря 1950 года — Отдел детских колоний МВД СССР.
с 28 марта 1953 года — Управление детских колоний ГУЛАГа Министерства юстиции СССР.
с 16 марта 1954 года — Отдел детских трудовых и воспитательных колоний
МВД СССР.
с 1 мая 1960 года — Отдел детских трудовых и воспитательных колоний
был расформирован в связи с упразднением МВД СССР.
Строительство, ремонт и эксплуатация шоссейных дорог
с 3 марта 1936 года — организовано Главное управление шоссейных дорог
"ГУШОСДОР" НКВД СССР.
с 18 марта 1953 года — ГУШОСДОР из ведения МВД СССР был передан в
ведение Министерства путей сообщения СССР.
Лесная промышленность
с 26 февраля 1941 года — Управление лагерей лесной промышленности
НКВД СССР (УЛЛП).
с 4 марта 1947 года — Главное управление лагерей лесной промышленности (ГУЛЛП) МВД СССР.
с 18 марта 1953 года — ГУЛЛП из ведения МВД СССР было передано в
ведение Министерства лесной и бумажной промышленности СССР.
с 24 февраля 1954 года — ГУЛЛП МВД СССР.
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с 13 июня 1956 года — ГУЛЛП из ведения МВД СССР было передано в ведение Министерства лесной промышленности СССР.
Особое строительство НКВД СССР (строительство авиационных заводов и
предприятий топливной промышленности)
с 28 августа 1940 года — организовано Управление особого строительства
"Особстрой" НКВД СССР.
с 26 февраля 1941 года — Управление лагерей НКВД СССР по строительству Куйбышевских заводов — "Особстрой" НКВД СССР.
с 8 декабря 1945 года — Особстрой НКВД СССР был передан в ведение
ГУАС НКВД СССР.

с 13 февраля 1946 года — Особстрой ГУАС НКВД СССР из ведения ГУАС
НКВД СССР был передан в ведение Наркомата по строительству топливных
предприятий.
Строительство хлебогородков
с 15 января 1936 года — организовано Управление особого Строительства
(УОС) НКВД СССР.
с 11 апреля 1938 года — УОС из ведения НКВД СССР было передано в ведение Управления государственных резервов при СНК СССР.
Главспецстрой МВД СССР (строительство системы противовоздушной обороны "Беркут" /С-25/, бывшее строительство № 565 МВД)
с 16 марта 1954 года — Главспецстрой из ведения Министерства среднего
машиностроения СССР был передан в ведение МВД СССР.
с 12 мая 1956 года — Главспецстрой из ведения МВД СССР был передан в
ведение Министерства строительства СССР.
V. Административно-хозяйственные подразделения

Работа с кадрами
с 10 июля 1934 года — Сектор кадров НКВД СССР (кроме кадров ГУГБ

НКВД СССР).
с 16 октября 1934 года — Отдел кадров НКВД СССР (кроме кадров ГУГБ
НКВД СССР).
с 8 декабря 1936 года — на базе Отделов кадров НКВД СССР и ГУГБ НКВД
СССР создан единый Отдел кадров НКВД СССР.
с 29 января 1947 года — Отдел кадров МВД СССР реорганизован в Управление кадров МВД СССР.

с 1 мая 1960 года — Управление кадров расформировано в связи с
упразднением МВД СССР.
Одновременно:
с 10 июля 1934 года по 8 декабря 1936 года — Отдел кадров ГУГБ НКВД
СССР.
с 26 февраля 1941 года по 31 июля 1941 года — Отдел кадров НКГБ СССР.
с 14 апреля 1943 года — Отдел кадров НКГБ СССР.
с 4 мая 1946 года по 14 марта 1953 года — Управление кадров МГБ СССР.
с 18 марта 1954 года — Управление кадров КГБ при СМ СССР.
Хозяйственная служба
с 10 июля 1934 года — организовано Административно-хозяйственное
управление НКВД СССР (АХУ)
с 31 июля 1941 года — Хозяйственное управление (ХОЗУ) НКВД СССР.
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с 1 мая 1960 года — ХОЗУ расформировано в связи с упразднением МВД
СССР.
Геодезия и картография

с 15 июня 1935 года — Главное управление государственной съемки и
картографии (ГУГСК) НКВД СССР.
с 14 сентября 1938 года — ГУГСК выделено из состава НКВД СССР.
с 15 марта 1953 года — Главное управление геодезии и картографии
(ГУГК) МВД СССР.
с 9 марта 1960 года — ГУГК из ведения МВД СССР было передано в ведение Министерства геологии и охраны недр СССР.
Геологическое управление МВД СССР
с 6 октября 1950 года — организовано Геологическое управление МВД
СССР.
с 1 апреля 1953 года — Геологическое управление в связи с реорганизацией МВД СССР было расформировано.
Секретариат НКВД - МВД СССР
с 28 ноября 1936 года — организован Секретариат НКВД СССР.
с 1 мая 1960 года — Секретариат МВД СССР был расформирован в связи
с упразднением МВД СССР.
Железнодорожные и водные перевозки контингентов и грузов НКВД - МВД
СССР
22 июня 1939 года — организован Отдел железнодорожных и водных перевозок НКВД СССР.
с 1 апреля 1960 года — Отдел перевозок расформирован в связи с
упразднением МВД СССР.
Наблюдение за правильной эксплуатацией автотранспорта в НКВД - МВД
СССР
17 ноября 1942 года — организован Автотранспортный сектор НКВД СССР.
с 10 апреля 1950 года — Автотранспортный отдел МВД СССР.
с 14 марта 1953 года — Автотранспортный отдел вошел в состав Управления военного снабжения МВД СССР.
Комендантская служба
27 апреля 1953 года — на базе Комендантского отдела ХОЗУ МВД СССР
был организован Комендантский отдел МВД СССР.
с 12 марта 1954 года — Комендантский отдел вошел в состав ХОЗУ МВД
СССР.

Управление органами мер и весов
с 26 июня 1936 года — Центральное управление мер и весов было включено в состав НКВД СССР.
с 16 сентября 1936 года — Управление мер и весов НКВД СССР.
с 23 декабря 1936 года — Главное управление мер и весов (Главмервес)

НКВД СССР.
с 5 сентября 1938 года — Главмервес НКВД СССР расформировано.
Материально-техническое снабжение строек и лагерей НКВД - МВД СССР
с 26 февраля 1941 года — Управление технического снабжения строек и
лагерей НКВД СССР.

142

Лубянка. Справочник

с 31 июля 1941 года — Управление материально-технического снабжения

(УМТС) НКВД СССР.

с 13 апреля 1953 года — УМТС МВД СССР было расформировано.

с 16 марта 1954 года — УМТС МВД СССР.
с 30 октября 1954 года — Отдел материально-технического снабжения
(ОМТС) МВД СССР.
с 19 июля 1956 года — ОМТС МВД СССР был расформирован, а его функции были переданы ГУВС МВД СССР.
Финансирование органов НКВД - МВД СССР
с 10 июля 1934 года — Финансовый отдел НКВД СССР.
с 8 августа 1937 года — Центральный финансово-плановый отдел (ЦФПО)
НКВД СССР.
с 18 сентября 1942 года — Центральный финансовый отдел (ЦФО) НКВД
СССР.
с 14 марта 1953 года — Финансовый отдел МВД СССР.
со 2 января 1956 года — Финансово-плановое управление (ФПУ) МВД
СССР.

с 1 мая 1960 года — ФПУ МВД СССР было расформировано в связи с

упразднением МВД СССР.
Плановый отдел НКВД - МВД СССР
с 19 марта 1937 года — на базе Планового отделения Финансового отдела
НКВД СССР был организован Плановый отдел НКВД СССР.
с 8 августа 1937 года — Центральный финансово-плановый отдел (ЦФПО)
НКВД СССР.
с 18 сентября 1942 года — Плановый отдел НКВД СССР.
со 2 января 1956 года — Финансово-плановое управление (ФПУ) МВД
СССР.
с 1 мая 1960 года — ФПУ МВД СССР было расформировано в связи с
упразднением МВД СССР.

Фельдъегерская связь

с 5 февраля 1947 года — Отдел фельдсвязи был выделен из состава ХОЗУ
МВД СССР в самостоятельный Отдел фельдсвязи (ОФС) МВД СССР.
с 10 марта 1960 года — ОФС из ведения МВД СССР был передан в ведение Министерства связи СССР.
Учебные заведения
18 марта 1941 года — было организовано Управление учебными заведениями (УУЗ) НКВД СССР.
с 31 июля —УУЗ расформировано.
3 марта 1942 года — организован Отдел военно-учебных заведений
(ОВУЗ) войск НКВД СССР.

12 октября 1943 года — ОВУЗ был реорганизован в Управление военно-

учебных заведений (УВУЗ) войск НКВД СССР.
14 марта 1953 года — Управление учебных заведений (УУЗ) МВД СССР.
с 11 марта 1960 года — УУЗ был расформирован в связи с упразднением
МВД СССР.

БИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ НАРКОМОВ
(МИНИСТРОВ) ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ИХ
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ (1934 - 1960 гг.)
Абакумов Виктор Семенович

1908 г.р., уроженец г. Москвы. Партстаж с 1930 года, чекстаж с 1932 года, образование — низшее.
1920 — 1922 — рабочий; 1925 — 1926 — упаковщик; 1927 — 1928 — стрелок ВОХР;
1928 — 1930 — упаковщик склада Центросоюза.
1931 — секретарь ячейки ВЛКСМ завода "Пресс".
1931 — 1932 — зав. военным отделом Замоскворецкого РК ВЛКСМ.
январь 1932 — 1933 — уполномоченный ЭКО ПП ОГПУ Московской области.
1933 — 1934 — уполномоченный ЭКУ ОГПУ - ЭКО ГУГБ НКВД СССР.
1934 — 1937 — оперативный уполномоченный 3 отделения Отдела охраны ГУЛАГа
НКВД СССР.
1937 — 1938 — 2 отдел ГУГБ НКВД СССР.
с 5.12.38. — 25.02.41 — начальник УНКВД Ростовской области.
с 25.02.41 — зам. наркома внутренних дел СССР.
с 19.07.41 — начальник УОО НКВД СССР и зам. наркома внутренних дел СССР.
1943 — 1946 — начальник ГУКР "Смерш" НКО СССР.
1946 — 1951 — министр ГБ СССР.
12.07.51 — арестован.
19.12.54 — осужден Военной коллегией Верховного Суда СССР и ВМН и расстрелян.

Агранов Яков Саулович.
1893 г.р., уроженец местечка Чечерская Рогачевского уезда Гомельской губернии.
Партстаж с 1915 года, чекстаж с 1919 года.
01.09.31 — 21.02.33 — полномочный представитель ОГПУ по Московской области.
21.02.33 — 10.07.34 — зам. пред. ОГПУ СССР.
10.07.34 — 17.05.37 — 1 зам. наркома внутренних дел СССР.
29.12.36 - 15.04.37 - начальник ГУГБ НКВД СССР.
15.04.37 - 17.05.37 - начальник 4 отдела ГУГБ НКВД СССР.
с 17.05.37 — начальник УНКВД по Саратовской области.
01.08.38 — расстрелян.
Аполлонов Аркадий Николаевич.
1907 г.р., уроженец г. Балашова Саратовской области. Партстаж с 1931 года,
чекстаж с 1932 года, образование — высшее (1936 —1939 гг. Академия им. Фрунзе).
с 08.03.39 — зам. начальника ГУПВ НКВД СССР.
с 31.07.41 — начальник ГУВВ НКВД СССР.
с 11.03.42 — зам. наркома внутренних дел СССР по войскам.
с 02.04.48 — Председатель Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете
Министров СССР.
31.12.50 — 26.08.51 — зам. министра гб СССР по войскам.
с августа 1951 — декабрь 1953 — в кадрах Минобороны СССР.
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07.12.53 — уволен по болезни.
03.08.78 — умер.

Бельский Лев Николаевич

1889 г.р., Партстаж с 1917 года; чекстаж с 1918 года.
1919 — 1920 — на фронтах Гражданской войны.

1922 — 1923 — на Дальнем Востоке.

1924 — 1930 — полномочный представитель ОГПУ Средней Азии.

1930 — по август 1931 — полномочный представитель ОГПУ по Московской облас-

ти.

1931 — 1933 — член коллегии Наркомснаба.
04.01.34 -07.08.37 — начальник ГУРКМ ОГПУ — НКВД СССР.

03.11.36 — 28.05.38 — заместитель наркома внутренних дел СССР.
08.04.38 — 01.04.39 — 1 зам. наркома путей сообщения.
30.06.39 — арестован.
05.07.41— осужден Военной коллегией Верховного Суда СССР и ВМН.

16.10.41 — расстрелян.

Берия Лаврентий Павлович

29. 03. 1899. Уроженец села Мерхеули Сухумского района Абхазской АССР Грузии.
Партстаж с 1917 года; чекстаж с 1921 года.
1921 — 1931 — ЧК—ГПУ Азербайджана и Грузии.
1931 — 1938 — первый секретарь ЦК КП(б) Грузии.
22.08.38 — 25.11.38 — первый заместитель наркома вутренних дел СССР.
29.09.38 —17.12.38 — начальник ГУГБ НКВД СССР.
25.11.38—29.12.45— нарком внутренних дел СССР.
05.03.53 —26.06.53 — министр внутренних дел СССР.

03.02.41 —05.03.53 — зам. пред. СНК — Совмина СССР.
05.03.53 —26.06.53 — первый зам. пред. Совмина СССР.

26.06.53 — арестован.

23.12.53 — расстрелян.

Берман Матвей Давидович

1898 г. р.,уроженец деревни Андриановки Читинского уезда Забайкальской губер-

нии. Партстаж с 1917 года; чекстаж с 1918 года; образование — среднее.
с 02.08.18 — председатель Глазовского УЧК.
с 1919 — пом. начальника СОЧ Екатеринбургского губ. ЧК.
с 1920 — пред. Томского губ. ЧК.
с 1923 — начальник Бурят-Монгольского обл. ГПУ.

с 1924 — начальник СОУ и зам. полномочного представителя ОГПУ Средней Азии.
с 1928 — начальник Владивостокского ОКР отдела ОГПУ.

с 1929 — начальник СОУ и зам. полномочного представителя ОГПУ ИвановоПромышленной области.
15.07.30 — 09.06.32 — зам.начальника УЛАГа — ГУЛАГа ОГПУ.
09.06.32 - 16.08.37 - начальник ГУЛАГа ОГПУ НКВД СССР.
29.09.36 — 16.08.37 — зам.наркома внутренних дел.

с 16.08.37 — нарком связи СССР.

Биографический указатель наркомов (министров) внутренних дел
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24.12.38 — арестован.

07.03.39 — осужден Военной коллегией Верховного Суда СССР к расстрелу.

Богданов Николай Кузьмин

1907 г.р., уроженец г. Череповца Вологодской области, парт, и чекстаж с 1929 г.;
образование — среднее.
29.06.40 — 07.05.43 — заместитель наркома внутренних дел Казахской ССР.
07.05.43 — 09.07.46 — нарком — министр внутренних дел Казахской ССР.
09.07.46 — 08.01.48 — начальник ГУШОСДОР МВД СССР.

07.01.48 — 16.03.53 — заместитель министра внутренних дел СССР.
08.01.48 — 24.06.52 — начальник УМВД Московской области.
16.03.53 — 05.05.55 — начальник УМВД Ленинградской области.

05.05.55 — 04.07.59 — заместитель министра внутренних дел РСФСР.
1960 — 1972 — работал в строительно-монтажном тресте Министерства среднего
машиностроения СССР.
23.11.72 — умер.

Васильев Сергей Андреевич

1910 г.р., уроженец г. Белева Тульской области, партстаж с 1932 года, образование — высшее.
1939 — 1942 гг.— первый секретарь Черепетского РК ВКП(б) Тульской области.
1942 — 1946 гг.— первый секретарь Сталиногорского ГК ВКП(б).
1946 — 1948 гг.— заместитель секретаря МК ВКП(б) по угольной промышленности.
1949 — 1951 гг.—заведующий отделом тяжелой промышленности МК ВКП(б).
1951 — 1955 гг.— председатель Московского областного совета профсоюзов.

с 1955 г. — заместитель председателя Московского областного совета профсоюзов.
24.03.56 — 07.08.59 — заместитель министра внутренних дел СССР по милиции.
10.08.59 —17.05.69 — начальник УВД Мособлисполкома.
17.05.69 —умер.

Георгиевский Петр Константинович

1902 г. р., уроженец Вологодской области. Партстаж с 1919 года; чекстаж с 1942 года.

28.11.44 —03.07.50— зам.нач. Главпромстроя НКВД- МВД СССР.

03.07.50 — 09.12.52 — первый, зам. нач. Главпромстроя МВД СССР.
09.12.52— 11.03.53 — зам. министра внутренних дел СССР.

март 1953— апрель 1955 —зам. нач. Главпромстроя.

1955 — 1964 — начальник главка Минсредмаша СССР.

1964 — 1979 — заместитель министра среднего машиностроения СССР.
1979 — 1982 — помощник министра среднего машиностроения СССР.
Умер в 1984 году.

Горностаев Яков Филлипович
1902 г. р., уроженец с. Ставрополье Куйбышевской области; чекстаж с 1921 года,

с 13.03.39 — начальник 5 отдела ГУВС НКВД СССР,
с 01.03.41 — начальник 4 отдела УВС НКВД СССР,
с 10.10.42 — зам. нач. УВС НКВД СССР.
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с 10.04.45 — зам,нач. ГУВС НКВД - МВД СССР.
с 20.04.46 — начальник ГУВС МВД СССР.

29.12.52 —12.03.53 — заместитель министра внутренних дел СССР.
с 12.03.53 — начальник УВС МВД СССР.
с 20. 04.54 — начальник ГУВС МВД СССР.
23.10.56— уволен по болезни.
Умер в 1970 году.

Дудоров Николай Павлович
1906 г.р., уроженец д. Мишнево Владимирской области; партстаж с 1927 года; образование — высшее.
с 1949 года — секретарь парткома Министерства промышленности строительных
материалов СССР.
1950 — 1952 гг. — зав. отделом строительства МНК КПСС.

с 1952 года — зам. председателя Моссовета.
с 1954 года — зав. отделом строительства ЦК КПСС.
31.01.56 — 13.01.60 — министр внутренних дел СССР.
с 1960 года — Генеральный правительственный комиссар Всемирной выставки
1967 года в Москве.
с 1962 года — начальник Главного управления промышленности строительных материалов Мосгорисполкома.
с 1972 года — на пенсии.
Умер в 1977 году.

Егоров Сергей Егорович
1905 г.р., уроженец г. Ярцева Смоленской области; партстаж с 1924 года; чекстаж
с 1939 года; образование — высшее.
1932 — 1937 — работал в Академии имени Ворошилова.
1937 — 1939 — пом. зам. зав. пром. отделом ЦК ВКП(б).
с 05.03.39 — зам. начальника ГУЛАГа НКВД СССР.

с 11.10.39 — первый зам. начальника Дальстроя НКВД СССР.
с 12.03.45 — начальник 9 управления и зам. нач. ГУЛГМП НКВД СССР.
с 20.11.46 — зам. начальника СГУ МВД СССР.

с 03.05.48 — начальник 6 с/о (по совместительству).
с 16.04.49 — первый зам. начальника Енисейстроя МВД СССР
с 12.01.52 — начальник УИТЛ и строительства № 508 МВД.
26.03.54 — 28.04.56 — заместитель министра внутренних дел СССР.
05.10.54 — 04.04.56 — начальник ГУЛАГа МВД СССР.

с 03.05.56 — зам. начальника УМВД Московской области.
с 04.02.57 — зам начальника МПВО г. Москвы.
03.07.59 — умер.
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Ежов Николай Иванович

1895 г.р., уроженец г. Ленинграда. Партстаж с 1917 года; чекстаж с 1936 года.
1922 — 1926 — секретарь Марийского и Семипалатинского обкомов ВКП(б) и Казахского крайкома ВКП(б).
с 1927 г. — на военной работе.
1929 — 1930 — зам. наркома земледелия.
1930 — 1934 — зав. орграспред. и зав. отделом кадров ЦК ВКП(б).

с 1935 — секретарь ЦК ВКП(б) и пред, комиссии партконтроля.
26.09.36 — 25.11.38 — нарком внутренних дел СССР.
с 08.04.38 — нарком водного транспорта (по совместительству).
10.04.39 — арестован.

04.02.40 — расстрелян.

Жуковский Семен Борисович
1896 г.р., партстаж с 1917 года; чекстаж с 1936 года.
16.10.36 — 01.07.37 — начальник АХУ НКВД СССР.
01.07.37 — 27.07.37 — зам. начальника 3 отдела ГУГБ НКВД СССР.
27.07.37 — 13.01.38 — начальник 12 отдела ГУГБ НКВД СССР.
08.01.38 — 03.10.38 — зам. наркома внутренних дел СССР.
24.01.40 — расстрелян.

Завенягин Авраамий Павлович
1901 г.р., уроженец ст. Узловой Тульской области. Партстаж с 1917 года, чекстаж с
1938 года; образование — высшее.

1932 — 1933 —директор машзавода (г. Днепродзержинск).
1933 — 1937 — директор Магнитогорского комбината.
1937 — 1938 — зам. наркома тяжелой промышленности СССР.
1938 — 1941 — начальник Норильского комбината и лагеря НКВД СССР.
28.03.41 — 20.08.51 — зам. наркома (министра) внутренних дел СССР.
1945 — 1953 — зам. начальника 1 Главного управления при СНК - Совмине СССР.

1953 — 1955 — зам. министра среднего машиностроения СССР.
28.02.55 — 31.12.56 — министр среднего машиностроения СССР.
31.12.56 — умер.

Заковский Леонид Михайлович
1894 г. р., уроженец г. Либавы (Латвия). Партстаж с 1913 года; чекстаж с 1917 года.
15.07.34 — 10.12.34 — нарком внутренних дел Белорусской ССР.
10.12.34 — 20.01.38 — начальник УНКВД по Ленинградской области.
19.01.38 — 16.04.38 — зам. наркома внутренних дел СССР и одновременно начальник УНКВД Московской области.

с 20.04.38 — начальник строительства Куйбышевского гидроузла НКВД.
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29.08.38 — приговорен Военной коллегией Верховного Суда СССР к расстрелу.

Кобулов Богдан Захарович
1904 г.р., уроженец г. Тбилиси. Чекстаж с 1922 года; партстаж с 1925 года.
17.02.36 - 19.03.37 - начальник ЭКО УГБ НКВД ЗСФСР и УНКВД ГССР.
19.03.37 — 03.04.37 — зам. начальника 4 отдела УГБ НКВД ГССР.
с 03.04.37 — начальник 4 отдела УГБ НКВД ГССР.
с 16.02.38 — зам. наркома внутренних дел ГССР.
с 15.09.38 — начальник 4 отдела 1 управления (2 отдела ГУГБ) НКВД СССР.
с 17.12.38 — зам.начальника ГУГБ НКВД СССР.
22.12.38 — 04.09.39 — начальник следчасти НКВД СССР.
с 04.09.39 - начальник ГЭУ НКВД СССР.

с 25.02.41 — заместитель наркома гб. СССР.
30.07.41 — 14.04.43 — зам.наркома внутренних дел СССР.
1943 — 1945 заместитель наркома гб СССР.

1947 — 1953 — зам. начальника Главного управления советским имуществом за
границей при Совмине СССР и одновременно зам. главноначальствующего Советской
военной администрацией в Германии (г. Берлин).
с 11.03.53 — первый заместитель министра внутренних дел СССР.
23.12.53 — расстрелян.

Комиссаров Иван Савельевич
1910 г.р., уроженец Калужской области, партстаж с 1932 г.
1938 — 1939 — первый секретарь Калужского ГК ВКП(б).
1940 — 1941 — первый секретарь Оршанского ГК КП(б) Белоруссии.
1947 — 1948 — инспектор Управления кадров ЦК ВКП(б).

1950 — 1951 — заместитель заведующего отделом административных органов ЦК
ВКП(б).

1953 — 1954 — заведующий сектором органов МВД Отдела административных и
торгово-финансовых органов ЦК КПСС.

с 12.04.54 — заместитель министра внутренних дел СССР.
с 16.05.56 — начальник Управления кадров МВД СССР.
с 13.07.56 — откомандирован в КГБ при Совете Министров СССР.
13.03.94 — умер.

Круглов Сергей Никифорович
1907 г.р., уроженец д. Устье Зубцовского района Калининской области. Партстаж с
1928 года; чекстаж с 1938 года.
Образование — высшее.
1929 — 1930 — служба в РККА.
1930 — 1938 — учился в Московском индустриальном институте Востоковедения и
институте Красной профессуры.
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1937—1938 — работал в ЦК ВКП(б).

20.12.38 — 28.02.39 — особоуполномоченный НКВД СССР.
с 28.02.39 — заместитель наркома внутренних дел СССР и начальник Отдела кадров НКВД СССР.

25.02.41 — 30 07.41 — первый заместитель наркома внутренних дел СССР.
30.07.41 — 26.04.43 — заместитель наркома внутренних дел СССР.
с 05.07.41 — член Военных Советов фронта Резервных армий и Западного фронта.
с октября 1941 года — начальник 4 управления оборонительных работ и командующий 4 саперной армией.
26.04.43 — 29.12.45 — первый заместитель наркома внутренних дел СССР.
29.12.45 — 05.03.53 — нарком (министр) внутренних дел СССР.
11,03.53 — 26.06.53 — первый заместитель министра внутренних дел СССР.
26.06.53 — 31.01.56 — министр внутренних дел СССР.
06.07.77 — умер.

Курский Владимир Михайлович
1897 г.р., уроженец г. Харькова. Партстаж с 1917 года; чекстаж с 1921 года. Образование — низшее.
28.11.36 — 15.04.37 — начальник СПО ГУГБ НКВД СССР.
с 15.04.37 — заместитель наркома внутренних дел СССР.
15.04.37 — 14.06.37 — начальник 1 отдела ГУГБ НКВД СССР.

14.06.37 — 08.07.37 — начальник 3 отдела и зам. начальника ГУГБ НКВД СССР.
08.07.37 — застрелился.

Лунев Константин Федорович

1907 г.р., уроженец г. Гаврилов-Ям Ярославской области, партстаж с 1926 г., образование — высшее.
1934 —1937 — начальник сектора кадров Главного управления льняной промышленности Наркомата легкой промышленности СССР.
1937 — 1940 — студент Промакадемии.
1941 — студент Текстильного института.
1941 —1942 — инструктор по текстильной и легкой промышленности МК ВКП(б).
1942— 1946 — первый секретарь Павлово-Посадского ГК ВКП (б) Московской области.
1946—1948 — заместитель заведующего отделом кадров МК ВКП(б).
1948 — 1953 — заведующий административным отделом МК ВКП(б).

с 27.06.53 — начальник 9 управления МВД СССР.
с 30.07.53 — первый заместитель министра внутренних дел СССР.
1954 — 1959 — первый заместитель Председателя КГБ при Совете Министров
СССР.
1959 — 1960 — Председатель КГБ при Совете Министров Казахской ССР.
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1960 — 1961 — на пенсии.
1961 — 1969 — помощник директора и заместитель директора предприятия по режиму.
1969 — 1980 — персональный пенсионер союзного значения.
Умер в 1980 году.

Мамулов Степан Соломонович.
1902 г. р., уроженец г. Тбилиси; партстаж с 1921 года; чекстаж с 1939 года; образование — неполное среднее.

1923 — 1927 — партработа в Абхазии.

1927 — 1931 — партработа в Грузии, Казахстане и Днепропетровске.
1934 — 1938 — зав. отделом руководящих партийных органов, 3 секретарь Тбилисского комитета КП(б) Грузии, зав. сельхоз. отделом ЦК КП(б) Грузии.
с 03.01.39 — 1 заместитель начальника Секретариата НКВД СССР.
16.08.39 — 26.04.46 — начальник Секретариата НКВД - МВД СССР.
22.04.46 — 11.03.53 — заместитель министра внутренних дел СССР.
12.03.53 — 10.04. 53 — начальник Секретариата МВД СССР.
с 10.04.53 — зав. отделом партийных, комсомольских и профсоюзных органов ЦК
КП Грузии.
30.06.53 — арестован.
28.09.54 — Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к 15-ти годам
тюремного заключения.
28.06.68 — освобожден из мест лишения свободы Владимирской области по отбытии срока заключения.

Масленников Иван Иванович
1900 г.р., уроженец Саратовской области. Образование — высшее.
27.01.36 11.09.37 — пом. начальника ОБП УПВО НКВД РСФСР.
11.09.37 — 20.12.37 — зам. начальника УПВО НКВД Азербайджанской ССР.
20.12.37 — 28.02.39 — начальник УПВО НКВД Белорусской ССР.

21.01.39 — 28.02.39 — 1 заместитель наркома внутренних дел БССР.
28.02.39 — 06.07.43 — заместитель наркома внутренних дел СССР по войскам.
08.08.42 — 24.01.43 — командующий Северной группой войск Закавказского фронта.

24.01.43 — 13.05.43 — командующий Северо-Кавказским фронтом.
март — август 1943 — зам. командующего Волховского фронта.
август — ноябрь 1943 — зам. командующего Юго-Западного и 3 Украинского фрон-

та, командующий 8 гвардейской армией.
ноябрь 1943 — март 1944 — командующий 42 армией.
с апреля 1944 — командующий 3 Прибалтийским фронтом.

с июня 1945 — зам. командующего советскими войсками на Дальнем Востоке.
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1946 — 1948 — командующий Бакинским и Закавказским военными округами.

10.06.48 — 16.04.54 — заместитель министра внутренних дел СССР.
16.04.54 — застрелился.

Меркулов Всеволод Николаевич.
1895 г.р., уроженец г. Закаталы Азербайджанской ССР. Партстаж с 1925 года;
чекстаж с 1921 года.

с 1913 года — учеба на физико-математическом факультете в Петрограде.
1916 — 1918 — служба в армии.
1918 — 1921 — на педагогической работе.
1921 — 1931 — ЧК и ГПУ Грузии.

с ноября 1931 — на партработе в Закавказье и Грузии.
с 1937 — зав. промышленно-транспортным отделом ЦК КП(б) Грузии.

с 01.09.38 — зам. начальника ГУГБ НКВД СССР.

с 16.12.38 — первый заместитель наркома внутренних дел СССР и начальник ГУГБ
НКВД СССР.
с 03.02.41 — нарком гб СССР.
с 20.07.41 — первый заместитель наркома внутренних дел СССР.
14.04.43 — 04.05.46 — нарком (министр) гб СССР.

с 25.04.47 — начальник Главного управления советским имуществом за границей
при Совмине СССР.
27.10.50 — 16.12.53 — министр госконтроля СССР.

23.12.53 — расстрелян.

Митраков Иван Лукич

1905 г.р., уроженец с. Слопота Брянской области.

с 22.12.42 — заместитель председателя Госплана при СНК СССР.

30.03.46 — 20.08.49 — первый заместитель министра промышленности строитель-

ных материалов СССР.
20.08.49. — 11.03.53 — заместитель министра внутренних дел СССР.
с 03.10.50 — начальник Дальстроя МВД СССР.
с 30.11.51 — начальник УСВИТЛ МВД.

Никифоров Андрей Васильевич
1909 г.р., уроженец Московской области.
1938 — 1941 — председатель облплана Калининской области.
1941 — 1945 заместитель секретаря Калининского обкома ВКП(б) по промышленности.
1945 — 1951 — ответственный контролер, член бюро КПК при ЦК ВКП(б).
с сентября 1951 года — в МГБ СССР.
с 03.07.52 — заместитель министра гб СССР.
с 1953 года — заместитель начальника УМВД Брянской области.
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с октября 1953 года — заместитель начальника 5 управления МВД СССР.
26.03.54 — 12.01.57 — заместитель министра внутренних дел СССР.
20.02.57 — откомандирован в КГБ при СМ СССР.
10.09.76 — умер.

Обручников Борис Павлович
1905 г.р., уроженец г. Сызрани Куйбышевской области. Партстаж с 1926 года;

чекстаж с 1936 года; образование — среднее.
07.07.36 — 23.04.37 — пом. начальника отделения Особого отдела ГУГБ НКВД

СССР.

с 23.04.37 — зам. начальника 4 отделения 3 отдела ГУГБ НКВД СССР.
с 21.10.37 — зам. начальника 5 отделения 3 отдела ГУГБ НКВД СССР и начальник 6
отделения 2 отдела ГУГБ НКВД СССР.
с 03.08.39 — зам. начальника 5 отделения ГЭУ НКВД СССР.

с 25.02.41 — заместитель наркома (министра) внутренних дел СССР по кадрам и
начальник Отдела кадров НКВД - МВД СССР.
с 29.01.47 — начальник Управления кадров МВД СССР.
с 05.07.52 — заместитель министра гб СССР.

12.03.53 — 03.07.53 — начальник Управления кадров МВД СССР.
05.03.54 — уволен по фактам дискредитации.

03.01.55 — лишен звания "генерал-лейтенант".

Панюков Александр Алексеевич
1894 г.р., уроженец г. Перми; партстаж с 1917 года; чекстаж с 1940.
02.04.41 — 08.07.48 — начальник Норильского комбината и лагеря НКВД - МВД
СССР.
28.06.48 — 12.10.50 — заместитель министра внутренних дел СССР.
с 16.04.49 — начальник Енисейстроя МВД СССР.

30.07.54 — уволен из органов МВД СССР в запас.
Умер в 1962 году.

Переверткин Семен Никифорович
1905 г.р., уроженец Воронежской области; партстаж с 1932 года;
образование — высшее.

1934 — 1938 — учеба в Академии имени Фрунзе.
1941 — учеба в академии Генштаба Красной Армии.
1941 — 1945 — командир дивизии, корпуса.
1946 — 1953 — заместитель начальника Главного управления боевой подготовки
Сухопутных Войск Советской Армии.
с 08.07.53 — заместитель министра внутренних дел СССР по войскам.
15.03.56 — 13.01.60 — первый заместитель министра внутренних дел СССР.
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1960 — 1961 — начальник Управления военных заведений Сухопутных войск Минобороны СССР.
17.05.61 — погиб в авиакатастрофе.
Петушков Владимир Петрович

1910 г.р., уроженец Московской области, партстаж с 1938 г., чекстаж с 1939 г., образование — высшее.
1938 — 1939 — работал в Наркомате путей сообщения СССР.
1939 — 1945 — работал на железнодорожном строительстве на Дальнем Востоке.
18.12.45 — 14.02.46 — начальник техотдела УИТК ГУЛАГа НКВД СССР.

1946 — 1953 — работал в ЦК ВКП(б) - КПСС.
03.07.53 — 12.04.54 — начальник Управления кадров МВД СССР.
22.02.54 — 02.09.57 — заместитель министра внутренних дел СССР.
1957 — 1962 — первый заместитель министра внутренних дел РСФСР.
1962 — 1966 — первый заместитель министра охраны общественного порядка
РСФСР.
1967 —1968 — первый заместитель министра охраны общественного порядка
СССР.
1968 — 1974 — первый заместитель министра внутренних дел СССР.
14.04.74 — умер.

Прокофьев Георгий Евгеньевич
1895 г.р., уроженец г. Киева. Партстаж с 1919 года.
24.02.26 — 06.08.31 — начальник ЭКУ ОГПУ СССР.
06.08.31 — 25.10.31 — начальник Особого отдела ОГПУ СССР.
16.10.31 — 17.11.32 — зам. наркома рабоче-крестьянской инспекции.
17.11.32 — 04.01.34 — третий зам. пред. ОГПУ и начальник ГУРКМ ОГПУ.
10.07.34 — 29.09.36 — второй зам. наркома внутренних дел СССР.
29.09.36 — 05.04.37 — первый зам. наркома связи СССР.
14.08.37 — расстрелян.

Рыжов Михаил Иванович
1889 г.р., уроженец Тамбовской области.
01.07.37 — 19.10.37 — начальник АХУ НКВД СССР.
16.08.37 — 29.12.37 — заместитель наркома внутренних дел СССР.
29.12.37 — 29.10.38 — нарком лесной промышленности СССР.
Умер в тюрьме, находясь под следствием, в 1939 году.

Рясной Василий Степанович
1904 г.р., уроженец г. Самарканда; партстаж с 1922 года; чекстаж с 1937 года; образование — среднее.
1923 — 1926 — на советской работе в Туркменской ССР.
1926 - 1927 - служба в РККА.
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1928 — 1931 — член ЦК КП(б) Туркмении.
1931 — 1933 — учеба в промакадемии имени Сталина.
1933 — 1935 — начальник политотдела Лемешкинской МТС Сталинградской области.
1935 — 1937 — первый секретарь Лемешкинского РК ВКП (б).
с 1937 — работал в ГУГБ НКВД СССР.

с 31.07.41 — начальник УНКВД Горьковской области.
с 29.07.43. — нарком вн. дел Украинской ССР.
с 15.01.46 — первый заместитель наркома (министра) внутренних дел СССР.
с 24.02.47 — заместитель министра внутренних дел СССР.
с 14.02.52 — заместитель министра гб СССР.
с 12.03.53 — начальник 2 ГУ МВД СССР.
28.05.53 — 30.03.56 — начальник УМВД города Москвы и Московской области.
05.07. 56 — уволен из органов МВД СССР по фактам дискредитации.
12.12.95 —умер.

Сафразьян Леон Богданович.
1893 г.р., уроженец г. Баку.
1929 — 1934 — начальник строительства и директор Челябинского тракторного завода.
1934 — 1935 — начальник строительства Ярославского автозавода.
1935 — 1937 — начальник строительства Горьковского автозавода.
1937 — 1938 — начальник Главного управления капстроительства Наркомата машиностроения.
1938 — 1941 — начальник Главвоенстроя при СНК СССР.
22.03.41 — 05.02.46 — заместитель наркома внутренних дел СССР.
31.07.41 — 05.02.46 — начальник ГУАС НКВД СССР.
с 05.02.46 — зам. наркома (министра) по строительству топливных предприятий.
с 28.12.48 — заместитель министра нефтяной промышленности СССР.
21.09.54 — погиб при исполнении служебных заданий.

Серов Иван Александрович
1905 г.р., уроженец Вологодской области. Партстаж с 1926 года; чекстаж с 1939
года; образование — высшее.
1928 — 1935 — служба в РККА.
1935 — 1938 — военная академия РККА.
с 09.02.39 — зам.начальника ГУРКМ НКВД СССР.
с 18.02.39 — начальник ГУРКМ НКВД СССР.
с 29.07.39 — зам. начальника ГУГБ и начальник 2 отдела ГУГБ НКВД СССР.
с 02.09.39 — нарком внутренних дел Украинской ССР.
с 25.02.41 — первый заместитель наркома гб СССР.
с 30.07.41 — заместитель наркома внутренних дел СССР.
29.05.45 — присвоено звание "Герой Советского Союза".
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с 06.06.45 — заместитель Главноначальствующего Советской военной администрации в Германии (г. Берлин).
25.02.47 — 13.03.54 — первый заместитель министра внутренних дел СССР.
13.03.54 — 08.12.58 — пред. КГБ при Совмине СССР.

1958 — 1963 — начальник Главного разведывательного управления Минобороны
СССР.
12.03.63 — лишен звания "Герой Советского Союза".

1963 — пом. командующего Туркестанским военным округом по учебным заведениям.
1963 — 1965 — пом. командующего Приволжским военным округом по учебным заведениям.
01.09.65 — уволен по болезни.
01.07.90 — умер.

Стаханов Николай Павлович
1901 г.р., уроженец г. Балашова Саратовской области; чекстаж с 1927 года; партстаж с 1937 года.
1927 — 1942 — служил в погранвойсках ОГПУ - НКВД СССР.
12.03.42 - 11.03.53 - начальник ГУПВ НКВД - МВД - МГБ СССР.

с 26.08.51 — заместитель министра гб СССР.
11.03.53 — 22.02.55 — начальник ГУМ МВД СССР.
25.02.54 — 22.02.55 — заместитель министра внутренних дел СССР.
с 22.02.55 — министр внутренних дел РСФСР.

с 1961 года — на пенсии.
Умер в 1977 году.

Строкач Тимофей Амвросиевич
1903 г.р., уроженец Приморского края; чекстаж с 1924 года; партстаж с 1927 года.
1924 — 1941 — служил в погранвойсках ОГПУ - НКВД СССР.

28.03.41 — 16.01.46 — заместитель наркома внутренних дел Украинской ССР.

16.01.46 — 19.03.53 — нарком (министр) внутренних дел Украинской ССР.
19.03.53 — 11.06.53 — Начальник УМВД Львовской области.
03.07.53 — 31.05.56 — министр внутренних дел Украинской ССР.
28.05.56 — 08.03.57 — начальник ГУПВВ МВД СССР и заместитель министра внутренних дел СССР.
22.05.57 — уволен из МВД СССР по болезни.

Умер в 1963 году.

Толстиков Олег Викторович
1905 г.р., уроженец г. Белева Тульской области.
29.06.55 — 20.07.59 — первый заместитель министра внутренних дел СССР по
МПВО.

20.07.59 — 13.01.60 — заместитель министра внутренних дел СССР по МПВО и начальник штаба МПВО страны.
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1960 — 1970 — начальник штаба гражданской обороны страны и первый заместитель начальника Гражданской обороны Минобороны СССР.
16.11.70 — уволен по возрасту.
23.09.71 — умер.

Филаретов Глеб Васильевич
1901 г.р., партстаж с 1919 года; чекстаж с 1938 года; образование — высшее.

1917 — архивариус и помощник машиниста (г. Алапаевск Екатеринбургской губернии).
1917 — 1920 — красногвардеец.
1920 — 1924 — служба в РККА.
1924 — 1925 — курсант совпартшколы (г. Свердловск).
1925 — 1927 — работал на заводе машинистом.

1927 — слушатель курсов Красных директоров (г. Свердловск).
1927 — 1929 — пом.директора Невьянского мехзавода.
1929 — 1931 — управляющий конторой (г. Свердловск).

1931 — 1932 — зам. начальника Союзвзрывпрома (г. Москва).
1932 — 1937 — студент Промакадемии им. Кагановича (г. Москва).
1937 — 1938 —директор завода "Изолятор" (г. Москва).
1938 — зам. наркома местной промышленности (г. Москва).
04.10.38 — 17.02.39 — заместитель наркома внутренних дел СССР по хозяйству.
16.11.38 — 18.02.39 — начальник ГУЛАГа НКВД СССР (по совместительству).

18.02.39 — направлен в распоряжение ЦК ВКП(б). В дальнейшем на хозяйственной
работе.
Умер в 1979 году.

Филиппов Тарас Филиппович
1899 г.р., уроженец Смоленской области.
1920 — 1943 — служил в погранвойсках и внутренних войсках ОГПУ - НКВД СССР.
09.04.43 — 19.07.43 — заместитель начальника ГУПВ НКВД СССР.
19.07.43 — 31.12.46 — начальник Управления войск НКВД по охране железных дорог.
31.12.46 — 03.03.47 — заместитель начальника Управления войск НКВД по охране
особоважных объектов промышленности и железных дорог.
08.03.47 - 29.10.49 - начальник ГУПВИ МВД СССР.

29.10.49 — 19.03.53 — начальник УМВД Ленинградской области.
19.03.53 — 03.05.54 — начальник ГУВО МВД СССР.

11.03.55 — 24.03.56 — заместитель министра внутренних дел СССР'и начальник

ГУМ МВД СССР.

29.06.56. — 14.11.57 — заместитель Военного института МВД - КГБ СССР по научной работе.
14.11.57 — уволен по болезни.
23.03.74 — умер.
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Фриновский Михаил Петрович

1898 г.р., уроженец г. Наровчат Пензенской области. Партстаж с 1918 года;
чекстаж с 1919 года.
1919 _ 1925 — начальник ОО ВЧК - ГПУ - ОГПУ Галицкой армии, Первой конной
армии и Юго-Западного фронта.
1925 — 1927 — заместитель полномочного представителя ОГПУ Северо-Кавказского края и начальник ОО Северо-Кавказского военного округа.
1927 — курсы усовершенствования высшего комсостава РККА при Академии имени
Фрунзе.
1929 — 1930 — командир дивизии имени Дзержинского.
1930 — 1933 — пред. ГПУ Азербайджанской ССР.
с 08.04.33 — начальник Главного управления погранохраны ОГПУ СССР.
с 10.07.34 — начальник Главного управления пограничной и внутренней охраны
НКВД СССР.
с 16.10.36 — заместитель наркома внутренних дел СССР.
15.04.37 — 08.09.38 — первый заместитель наркома внутренних дел СССР и начальник ГУГБ НКВД СССР.
с 08.09.38 — нарком Военно-Морского флота СССР.
06.04.39 — арестован.
04.02.40 — расстрелян.

Холодков Михаил Николаевич
1904 г.р., уроженец Рязанской области; партстаж с 1932 года; образование — высшее.
1938 — 1941 —учился в промакадемии.
1946 — 1951 — работал на заводе № 43.
1951 — 1956 — секретарь Октябрьского РК ВКП(б) - КПСС г. Москвы.
28.04.56 — 07.08.59 — заместитель министра внутренних дел СССР.
06.05.58 — 13.01.60 — начальник ГУИТК - ГУМЗ МВД СССР.

Чернышев Василий Васильевич

1896 г.р., уроженец Рязанской губернии. Партстаж с 1917 года; чекстаж с 1920 года; образование — низшее.
1915 — 1917 — служба в армии.

1917 — 1920 — зам пред, и председатель Рязанского горсовета.

с 1920 — начальник 34 дивизии войск ВЧК.

с 1921 — начальник войск ВЧК Туркменского фронта.
с 1922 — начальник штаба Приволжского округа ГПУ - ОГПУ.
с 1924 — начальник УПВО ОГПУ Казахской ССР.

с 1927 — начальник УПВО УНКВД Дальнего Востока.
07.08.37 — 12.09.52 — заместитель наркома (министра) внутренних дел СССР.
07.08.37 — 18.02.39 — начальник ГУРКМ НКВД СССР.
18.02.39 - 25.02.41 - начальник ГУЛАГа НКВД СССР.
12.09.52 — умер.
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Черняев Константин Петрович

1909 г.р., уроженец г. Ашхабада.
1940 — 1942 — заместитель секретаря парткома ЗИЛа.

1942 — 1943 — парторг ЦК ВКП(б) на заводе "Динамо".
1943 — 1947 — парторг ЦК ВКП(б) на заводе "Серп и молот".
1947 — 1950 — первый секретарь Первомайского РК МГК ВКП ВКП(б).
1950 — 1952 — секретарь МГК ВКП (б).
1952 — 1956 — заведующий сектором отдела партийных органов союзных республик ЦК КПСС.

16.05.56 — 01.05.60 — заместитель министра внутренних дел СССР по кадрам и начальник Управления кадров МВД СССР.

Шмаков Петр Григорьевич

1909 г.р., уроженец с. Павда Свердловской области, партстаж с 1929 г., образова-

ние — высшее.

1942—1947 — управляющий трестом "Уралзолото".
1947 — 1950 — председатель ЦК профсоюза рабочих по добыче золота и платины.
1950 — 1952 — председатель ЦК профсоюза рабочих горнодобывающих предприятий.
03.07.52 — 11.03.53 — заместитель министра внутренних дел СССР.
1953 — 1956 — заместитель начальника Главного управления советского имущест-

ва за границей Министерства внешней торговли СССР.

1956 — 1962 — заместитель министра внешней торговли СССР.
20.12.62 — умер.

Ягода Генрих Григорьевич
1891 г.р., чекстаж с 1919 г.
с 1920 — член коллегии ВЧК.
с 18.09.23 — второй заместитель председателя ГПУ - ОГПУ.
1922 — 1929 — начальник Особого отдела ГПУ - ОГПУ.
1927 — 1929 — начальник Секретно-оперативного управления ОГПУ.

10.07.34 — 26.09.36 — нарком внутренних дел СССР.
26.09.36 — 03.04.37 — нарком связи СССР.

15.03 38 — расстрелян.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ1
№1

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ КОМИССИЯХ НА МЕСТАХ

Принятое на Всероссийской Конференции Чрезвычайной Комиссии
11 июня 1918 года

Совершенно секретно
1) При каждом областном, губернском, уездном пограничном и т.п. Совдепе Исполнительный Комитет или Совет выделяет группу лиц, преданных
делу революции и Советской власти, товарищей, которые составляют Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией.
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Председатель из числа этих членов назначается Совдепами, а число членов определяется местными условиями.
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Там, где имеется областной и губернский Совдеп или
где имеются отдельные рабочие и крестьянские Совдепы, там должна быть
образована одна Комиссия. В первом случае: Комиссия должна быть при областном Совдепе, которая обслуживает ту губернию и город, в каком областной Совдеп находится. Во втором случае Чр. Комиссия должна быть организована при Совете Рабочих, Красноармейских и Крестьянских депутатов.
2) Губернские Комиссии есть органы административной власти, берущие
на себя задачу борьбы с контрреволюцией и спекуляцией, а также стоящие
на страже советского порядка и спокойствия в своей губернии, а также на
страже неуклонного проведения в жизнь всех распоряжений Советской власти.
3) Губернские и Областные Комиссии подчинены Всероссийской Чрезвычайной Комиссии и дают отчет местному Совдепу или Исполнительному Комитету, комиссары дают отчет губернским и областным ЧК и своим исполкомам. Общее руководство и направление работ Комиссии принадлежат Всероссийской Чрезвычайной Комиссии.
ПРИМЕЧАНИЕ: Все циркуляры, приказы и указания, поступающие от
ВЧК, исполняются и не могут быть отменяемы нижними инстанциями.
4) В задачи Комиссий входит следующее:
а) Беспощадная борьба с контрреволюцией и спекуляцией наличными силами, которые имеются в распоряжении Комиссии.
б) Наблюдение за местной буржуазией и за направлением в ее среде
контрреволюционной работы.
в) Доведение до сведения местной и центральной власти о совершающихся беспорядках и злоупотреблениях и пресечении их.
г) Производство дознаний по государственным преступлениям.
д) Производство исследований в порядке чрезвычайного положения.
е) Наблюдение за лицами, проезжающими через границу.
ж) Наблюдение за иностранными разведчиками.
з) Розыск и наблюдение за лицами, укрывающимися от властей.
1
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и) Участие в сохранении общественного спокойствия, при отсутствии чинов милиции и содействие последней в восстановлении нарушенного революционного порядка.
к) Выполнение поручений в высших губернских советских органах по производству дознаний о преступлениях, когда будет признано необходимым.
л) Участие в некоторых нужных для борьбы совещаниях.
м) Наблюдение и регистрация всех приезжающих через границу и тщательная проверка документов на право въезда и выезда и т.п.
н) Строжайшее наблюдение за проведением в жизнь декретов и распоряжений Советской власти.
5) Комиссия, наблюдая и выполняя вышеуказанные ее обязанности и
строго следя за нормальным революционным порядком в губернии, принимая
для этого меры пресечения и предупреждения в случае всякого рода контрреволюционных выступлений, погромов и черносотенных беспорядков, имеет
право делать следующее:
а) предлагать Совдепу вводить во всей губернии чрезвычайное или военное положение;
6) издавать обязательные постановления, касающиеся внешнего революционного порядка в губернии;
в) подвергать преступных лиц административному аресту и налагать штрафы в общем порядке;
г) имеет право производить обыски, аресты лиц, заподозренных в контрреволюции и вообще направленной против Советской власти деятельности.
6) Комиссия работает в тесном контакте со всеми губернскими советскими учреждениями и оказывает им всяческое содействие.
7) Если где в советских органах замечено будет злоупотребление и упущение, то Комиссия немедленно принимает соответствующие меры.
8) Если будут обнаружены злоупотребления и непорядки в самой Комиссии, то губернский Совет или Исполнительный Комитет принимает меры против этого, вплоть до ареста и предания суду членов Комиссии.
9) ВЧК руководит работами всех губернских комиссий и дает им направление и помогает их успешной работе.
10) За бездействие Комиссия несет ответственность как перед местной,

так и высшей властью, так и перед ВЧК.
11) Губернские комиссии имеют право руководить и указывать на недостатки наружной милиции и контролировать ее работу.

12) Если в губернии есть крупные центры, где существуют Чрезвычайные
Комиссии, то таковые подчиняются губернской Комиссии, если на то не поступает особого указания из центра.
13) Из среды испытанных и надежных товарищей уездные Исполнитель-

ные Комитеты назначают комиссаров для этой же цели в каждом малом городе, которые дают отчет уездному Совдепу и в действиях своих подчинены
губернской Комиссии. Волостные Советы, в свою очередь, выделяют таких
же комиссаров, которые подчинены уездной комиссии или комиссару, отчет
дают волостному совету.
14) На обязанности уездных и волостных комиссаров лежит наблюдение
за революционным порядком в своем районе, следить за тем, чтобы не было
контрреволюционной погромной агитации, бдительно следить за местной
буржуазией, производить дознания, осуществлять надзор за ненадежными
контрреволюционными элементами, кулаками, спекулянтами и прочими вра-
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гами Советской власти, принять меры пресечения и предупреждения против
таковых.
15) Желательно было бы, чтобы в волостных районах в интересах экономии сил и средств должность комиссаров Чрезвычайной Комиссии соединялась с должностью комиссаров милиции.
16) Волостной комиссар обязан каждую неделю составлять полный отчет о
всем том, что у него случилось и какие происшествия имели место. Такой отчет в виде донесения представляется уездной комиссии или комиссару.
17) Уездные комиссары или Комиссии через каждые две недели обязаны
представлять полный доклад в губернскую Комиссию с полным изложением
всего происходящего в данном уезде.
18) Губернские Комиссии дают соответствующее распоряжение для принятия тех или иных мер уездным, волостным комиссарам и Комиссиям.
19) Волостной и уездный Советы, выбрав комиссаров, доводят до сведения губернской Комиссии.
20) Губернская Комиссия имеет право отстранять уездных, железнодорожных и волостных комиссаров за бездеятельность, а в случае злоупотребления властью с их стороны, подвергает аресту и предает суду.
21) На крупных железнодорожных пунктах образуются районные, участковые Чрезвычайные Комиссии, которые подчинены губернским Комиссиям.
ПРИМЕЧАНИЕ: Все жел.-дор. Комиссии, находящиеся в районе данной
губернии, подчинены губернской Комиссии и окружной.
22) На более мелких жел.дор. пунктах губернская Комиссия назначает комиссаров, которые подчинены ей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Права и обязанности жел.дор. Комиссии и комиссаров
определяются особой инструкцией, на основании которой они действуют,
строжайше придерживаясь последней ввиду сложности ж.д. аппарата, при
котором они работают.
23) Губернские Комиссии разделяются на следующие отделы: а) отдел
борьбы с контрреволюцией; б) отдел борьбы со спекуляцией; в) отдел борьбы с преступлениями по должности; г) отдел иногородний; д) отдел железнодорожный.
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Внутренняя конструкция определяется особыми положениями.
ПРИМЕЧАНИЕ 2. При отсутствии большой работы вместо отделов могут
быть столы.
ПРИМЕЧАНИЕ 3. При незначительности работы отдел контрреволюции и
преет, по должности могут быть объединены в один отдел.
24) Отделы борьбы с контрреволюцией выполняют большую государственную работу: они призваны повсеместно беспощадно бороться со всеми
контрреволюционными выступлениями, заговорщическими организациями и
погромами черносотенных организаций. Эти отделы должны всюду быть бдительными стражами советского революционного порядка и спокойствия, выполняя эту работу самоотверженно и честно.
25) Отдел по борьбе со спекуляцией ведет беспощадную борьбу со спекуляцией и мародерством во всех ее проявлениях, ведет надзор за всеми грузовыми отправками и прибытиями как внутри республики, так и на границе.
6 — 2306
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Ведет надзор за буржуазными агентами, пробравшимися во всякого рода
продовольственные, распределительные и прочие экономические организации.
26) Отделы по борьбе с преступлениями по должности играют видную
роль в работах Комиссии, так как на их обязанности лежит борьба со злоупотреблениями лиц, служащих у Советской власти. Отделы ведут борьбу с
всеми проходимцами, сумевшими пробраться в ряды Советской власти и
компрометирующими ее, а также наблюдение и контролирование уголовной
милиции и борьбу с преступностью вообще.
27) Иногородний отдел в комиссии должен играть колоссальную роль. На
его обязанности лежит тесно связаться со всеми комиссиями, ему подчиненными, и с ВЧК. На иногороднем отделе лежит все управление ЧК, борьба на
ж.-д. и пограничных пунктах, широкая информация, инспекция и т.п.
28) Отделы подчиняются Комиссии и выполняют все ее постановления.
29) При каждой губернской Комиссии образуется канцелярия соответственно размеру ее работ.
30) Сметы расходов производятся обычным порядком, как и ВЧК.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: ВЧК имеет право по своему усмотрению предлагать,
сокращать или увеличивать смету и штаты той или иной Комиссии.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Сметы уездных и волостных комиссаров входят в общую смету губернской Комиссии.
31) Для контроля действий губернских Комиссий и ее агентов Чрезвычайные Комиссии создают контрольные коллегии из одного члена Комиссии и
двух членов партии, конструкция, права и обязанности которых определяются
особым положением.
32) ВЧК имеет право производить чрезвычайную ревизию той или иной губернской Комиссии и принимать соответствующие меры пресечения против
злоупотреблений и упущений. Губернские, в свою очередь, имеют право
производить ревизии подчиненных им Комиссий и комиссаров.
33) Для проверки работ Чрезвычайных Комиссий и чрезвычайных комиссаров при ВЧК образуются контрольная коллегия и инспекторская часть, которые производят поверку их деятельности; при губернских — организуется
то же самое.
34) Все инструкции, распоряжения, приказы и циркуляры, исходящие от
Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, губернские Комиссии и комиссары
исполняют немедленно и хранят их как руководящий материал.
35) Если нужно принять какие-нибудь меры, которые выходят из общих
рамок губернских Комиссий, то таковые немедленно запрашивают ВЧК путем
телеграфных сношений, испрашивая указаний и инструкций.
36) Для секретных сношений губернских Комиссий, чрезвычайных комис-

саров с ВЧК вырабатывается определенный шифр, путем которого происходят секретные сношения.
37) Губернские Комиссии ежемесячно должны присылать полный отчет о
своей деятельности в ВЧК, последняя, в свою очередь, посылает свои отчеты
по местам.
38) Для уездных, волостных, жел.дор. комиссаров вырабатываются особые инструкции, в которых определяются их права и обязанности.
39) Все Комиссии носят однородные названия: "Чрезвычайная Комиссия
по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при таком-то Совете".
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40) Каждая Комиссия имеет свою гербовую печать согласно постановле-

нию 5-го Всероссийского Съезда Советов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Отделы не могут иметь гербовых печатей, а имеют лишь
печати простые. Гербовые печати должны иметь строго установленную форму.
41) Положение действует впредь до отмены.
Источник: "ВЧК - ГПУ" (Сост. Ю. Фельштинский Бенсон (Вермонт), 1989, с. 7 - 12.

№2
КОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ КОМИССИЙ

Принятая на Всероссийской Конференции Чрезвычайных
Комиссий 13 июня 1918 г. и дополненная в августе 1918 г.
Иногор. Отд. ВЧК
Москва

август 1918 г.

Совершенно секретно
1) Работа ЧК распределяется по отделам, которые состоят из заведующих
Отделом, который подбирает секретаря и членов коллегии отдела. Секретарь
и члены коллегии должны быть утверждены Общей Комиссией.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: В Губ. Чр. Комиссии, где дел не так много, могут существовать не отделы, а столы: контрреволюц., спекулятивный , железнодорожный и проч.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: При незначительности работы в том или ином отделе,
можно этот отдел присоединить к другому, сходному по деятельности отделу,
например, отдел контрреволюц. и преступл. по должности могут быть слиты.
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Состав коллегии по возможности должен быть немногочисленным, примерно в три-пять человек.

2) Заведующий Отделом является ответственным лицом Отдела и поэтому
все важные бумаги, исходящие от Отдела, должны быть обязательно им подписаны.
3) Заведующий делает доклады на заседаниях Общей Комиссии о ходе
работ в Отделе.
4) Все выдаваемые ордера на производство различного рода операций
Отдела должны быть обязательно подписаны заведующим.
ПРИМЕЧАНИЕ: В отсутствие заведующего ордер может быть подписан
другим членом Отдела, его заместителем.
5) Все исходящие бумаги должны быть также скреплены Секретарем Отдела.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Исходящие бумаги, более важные, денежные отношения и тому подобные бумаги, имеющие отношение или связь с Общей Комиссией, должны быть подписаны помимо заведующего Отделом и его секретаря, также и председателем Комиссии.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: В губернских и уездных комиссиях все ордера подписываются только председателем Комиссии и секретарем.
6*
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6) На обязанности секретаря лежит наблюдение за ходом работ в канце-

лярии Отдела, выполнение протоколов заседания Отдела, делать доклады,
созывать заседания президиума Отдела для решения текущих вопросов, заведует перепиской Отдела, и т.п.
7) Отдел выбирает из своей среды президиум, который совместно с заведующим руководит работой Отдела в числе не более трех человек.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Все члены Общей Комиссии, работающие в Отделе,
считаются членами его президиума.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: При узком составе отделов президиум не выбирается,
а всю работу выполняет Коллегия Отдела в целом.
8) Президиум выбирает из своей среды председателя и секретаря.
9) Президиум решает все текущие дела и назначает общие заседания Отдела.
10) Президиум подбирает и утверждает штат сотрудников.
11) Общее заседание членов Коллегии Отдела разрешает вопросы, представленные Президиумом и Следственной Коллегией.
12) Все постановления Президиума и общих заседаний Отдела протоколируются и по подписании их рассылаются, согласно инструкции Общей Комиссии, председ. Ком., завед. отделами и подотделами.
ПРИМЕЧАНИЕ: В губернской и уездной Чрезвычайной Комиссии все дела могут решаться общим собранием членов Комиссии.
13) Отделы имеют следственный подотдел (Коллегию), которая ведет
следствие поступающих дел, руководствуясь изданными декретами, обязательными постановлениями и распоряжениями Советской власти.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: В Губчрезкомах и Уездчрезкомах при каждом отделе
следственной коллегии может и не быть: таковая должна существовать только при комиссии в целом, где следователи ведут дела по своей специальности: спекуляция, контрреволюция, жел.дор. дела и т. п.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Следователи действуют согласно особой инструкции.
По возможности желательно, чтобы следственный аппарат при губернских и
уездных комиссиях был подразделен на секции: секция спекулятивная, секция контрреволюционная и секция преступления по должности.
14) Следственная Коллегия имеет своего председателя.
15) Следователь ведет следствие по данному ему председателем Следственной Коллегии делу и по окончании следствия, дав свое заключение,
представляет в Президиум или на общее собрание членов Коллегии отдела
или Комиссии.

16) При получении дела на ведение по нему следствия, следователь обязан требовать из общей канцелярии отдела представление ему всех вещественных доказательств по данному делу и от секретной части письменного
агентского доклада о ходе совершенной операции.
17) Если при ведении следствия следователь находит нужным делать дополнительные аресты, следователь докладывает об этом заведующему секретной частью, который и должен распорядиться о таковых.
18) Вызовы свидетелей тоже происходят с ведома заведующего Отделом,
за его подписью и подписью следователя, который вызывает данного свидетеля.
19) При разборе вещественных доказательств вещи или бумаги, не представляющие материала для следствия, сейчас же вручаются владельцу их или

Документальные приложения

165

кому он поручит; деньги, отобранные при обыске, вносятся впредь до полного выяснения дел на текущий счет Чрезвычайной Комиссии.
20) При следственной Коллегии имеются ревизоры для ревизии складов,
амбаров и т.п., которые в своей деятельности подчинены председателю
следственной Коллегии.
21) Следственная Коллегия устраивает поочередно дежурства следователей.
22) На обязанности дежурного следователя лежит снятие первого допроса
путем вещественных доказательств и сдачу их в Общую канцелярию, регистратура арестованных, выяснение причастности тех или иных лиц в связи с
данным делом и т.д.
ПРИМЕЧАНИЕ: По выяснении причастности задержанных, если дежурный следователь находит, что кто-либо подлежит освобождению, он входит в
обсуждение по этому вопросу с заведующим Отделом и одним из членов
Президиума и за их подписями может освободить арестованного.
23) Отдел имеет при себе разведывательный отряд с особым заведующим
разведкой или секретной частью.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Секретная часть действует согласно особой инструкции.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: В губернской и уездной Чрезвычайной Комиссии заведующие отделами могут являться и заведующими секретной частью, или секретная часть может существовать одна при общей комиссии, где заведующий
секретной частью является одно лицо для всей комиссии.
24) Заведующий разведкой состоит одновременно и заведующим секретной части Отдела или Комиссии.
25) Заведующий разведкой и секретной частью имеет при себе помощника и секретаря.
26) Отряд разведчиков разделяется на отдельные специализированные
части, как например: разведчик по борьбе со спекуляцией, продовольствием,
металлургией, золотом и процентными бумагами, мануфактурой, спиртными
напитками и т.д.; разведчики по борьбе с контрреволюцией: монархистов,
кадетов, попов и т.п.
27) Все разведчики по получении ими сведений или по исполнении возложенных на них поручений дают обо всем обязательный отчет заведующему
разведкой в письменной форме по установленному образцу.
28) По получении тех или других сведений, требующих производства
обысков, арестов, ревизий и т.п., заведующий разведкой и секретной частью
посылает за своей подписью и подписью секретаря требование на ордера.
ПРИМЕЧАНИЕ: О всех ордерах, выписанных помимо требований заведующего разведкой и секретной частью, последний обязательно должен быть
поставлен в известность.
29) Заведующий разведкой назначает наряд из имеющегося при Комиссии
отряда на производство операций, причем назначает одного старшего наряда
и на его имя выписывает требования на ордер.
ПРИМЕЧАНИЕ: В требованиях на ордер обязательно должно быть указано точный адрес и подлежит ли кто аресту; без этих указаний ордера могут и
не выдаваться.
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30) Старший наряда ответствен за правильность производства обыска, за

целость найденных вещей, денег и т.п.

31) При производстве операций старший отряда обязан на все забранные

вещи при обыске составить протокол и с ордером доставить в Отдел и сдать
дежурному следователю под расписку, которая сдается заведующему разведкой.
32) Заведующий разведкой и секретной частью назначают ежедневно дежурства разведчиков.
ПРИМЕЧАНИЕ: Секретная часть ежедневно представляет заведующему
отделом, а где секр. часть общая, то в комиссию ежедневно сведения по
установленной форме ведомости: сколько у кого произведены обыски, что
отобрали, кто арестован.
33) Отделы имеют свою канцелярию, во главе которой стоит Заведующий
Делами Отдела.
ПРИМЕЧАНИЕ: В губернской и уездной Чрезвычайных Комиссиях может
быть общая канцелярия со специальными столами: контрреволюц., спекулятивный, иногородний, железнодорожный стол и т.п.
34) Канцелярия разделяется на столы по усмотрению коллегии отдела и
заведующего делами Отдела, как например: стол исходящих и входящих бумаг, стол по приемке арестованных, стол по заведыванию вещественных доказательств и т.д.
ПРИМЕЧАНИЕ: Там, где канцелярия общая, как, например, в уездчрезвкомах, там существуют столы контрреволюц., спекул., иног, железнодор., вход, бумаг и т.д.
35) Заведующий делами Отдела принимает от дежурных следователей поступающие дела, вещественные доказательства, вещи и т.п. и передает их в
надлежащие столы.
36) Заведующий делами Отдела выдает в порядке поступления дела председателю следственной коллегии для раздачи следователям и ведения по
ним следствия.
37) Заведующий делами Отдела принимает дела, подлежащие в архив, который находится в его ведении, и сдает в архив Общей Комиссии.
ПРИМЕЧАНИЕ: В губчрезвкомах и уездчрезвкомах существует только
один архив.
38) Заведующий делами отделов следит за добросовестностью работы

канцелярии, ведет выдачу канцелярских принадлежностей, назначает дежурства по канцелярии.
39) Отделы через заведующего делами и секретаря дают все справки и

ответы и отвечают на запросы просителей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Следователи никаких справок родственникам и никому
не выдают и к следователям никто из просителей не допускается, за исключением лиц, ими вызванных.
40) Справки выдаются только родственникам арестованных и демократическим организациям, но отнюдь не частным лицам и поверенным.
41) Руководствоваться впредь до отмены.
Источник: "ВЧК - ГПУ", С. 13-17.
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№3
ИНСТРУКЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ КОМИССИЯМ НА МЕСТАХ

(Принятая в основе на 2-й Всероссийской Конференции
Чрезвычайных Комиссий и окончательно проредактированная ВЧК 1 декабря
1918г.)
Секретно
1.
Всеми делами по непосредственной борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности ведают на местах организованные
местными Советами или их Исполкомами на одинаковых правах с остальными
своими отделами местные Чрезвычайные Комиссии.
2.
Члены местных Чрезвычайных Комиссий назначаются и отзываются
местными исполкомами и ВЧК, число же членов определяется местными
условиями.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Коллегии губернских ЧК состоят из 5 человек, уездных
— из 3-х.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: В крупных промышленных уездных центрах коллегии
могут быть увеличены до 5-ти с согласия губ. ЧК.

3.
Председатели и заместители местных ЧК назначаются местными Исполкомами и утверждаются ВЧК.
ПРИМЕЧАНИЕ: Коллегии ЧК должны состоять из коммунистов.
4.
Высшие органы ЧК имеют право посылать в низшие органы своих представителей с решающим голосом. Постановления местных ЧК могут быть
приостановлены и отменены Чрезвычайными Комиссиями высших инстанций.
5.
В задачи комиссии входит следующее:
а) Беспощадная борьба с контрреволюцией, преступлениями по должности и спекуляцией наличными силами, которые имеются в распоряжении
Комиссии.
б) Наблюдение за местной буржуазией и за направлением в ее среде
контрреволюционной работы.

в) Доведение до сведения местной и центральной власти о совершающихся беспорядках и злоупотреблениях и пресечении их.
г) Производство дознаний по государственным преступлениям.
д) Производство исследований в порядке чрезвычайного положения.
е) Наблюдение за лицами, проезжающими через границу.
ж) Наблюдение за иностранными разведчиками.
з) Розыск и наблюдение за лицами, укрывающимися от властей.
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и) Участие в сохранении общественного спокойствия при отсутствии чинов
милиции содействие последней в восстановлении нарушенного Революционного Порядка.
к) Выполнение поручений в высших губернских Советских органах по производству дознаний о преступлениях, когда будет признано необходимым.
л) Участие в некоторых нужных для борьбы совещаниях.

м) Наблюдение и регистрация всех проезжающих через границу и тщательная проверка документов на право въезда и выезда и т.п.
н) Строжайшее наблюдение за проведением в жизнь декретов и распоряжений Советской власти.
6.

Комиссия из состава своих членов выбирает Заведующих Отделами и
секретаря.
7.
Комиссия, наблюдая и выполняя вышеуказанные обязанности и строго
следя за нормальным революционным порядком в губернии, принимая для
этого меры пресечения и предупреждения в случае всякого рода контрреволюционных выступлений, погромов и черносотенных беспорядков, имеет
право делать следующее:
а) предлагать Совдепу вводить во всей губернии чрезвычайное или военное положение;

б) издавать обязательные постановления, касающиеся внешнего революционного порядка в губернии, и доводить об этом немедленно до сведения
высшей инстанции — ЧК и ВЧК;

в) подвергать преступных лиц и организации административному аресту и
налагать штрафы в общем порядке;
ПРИМЕЧАНИЕ: Уездные ЧК могут подвергать в административном порядке до 3 месяцев. Высшие сроки наказаний в административном порядке
могут назначаться с разрешения губернских ЧК.
г) имеет право производить обыски, аресты лиц и организаций, заподозренных в контрреволюции и вообще направленных против деятельности Советской власти.
8.
Комиссия работает в тесном контакте со всеми Советскими учреждениями
и оказывает им всяческое содействие.
9.
Если где в Советских органах замечено будет злоупотребление и упущение, то Комиссия немедленно принимает соответствующие меры, известив
об этом президиум, а в экстренных случаях — председателя.
10.
При арестах ответственных Советских или партийных работников ЧК извещает об этом немедленно, т.е. не позднее 24 час., соответствующее учреждение, где данное лицо служит.
11.
Если будут обнаружены злоупотребления и непорядки в самой Комиссии,
то Совдеп или Исполнительный Комитет извещает об этом: если это произошло в уезде — в Губерн. ЧК, а о Губ. ЧК — в ВЧК.
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12.

Высшим руководящим органом Чрезвычайных Комиссий является ВЧК,
объединяющая и направляющая борьбу с контрреволюцией, спекуляцией и
преступлениями по должности на всей территории РСФСР.
13.
За бездействие Комиссия несет ответственность, как перед местной властью, так и перед ВЧК.
14.
Высшим органом по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности в губерниях являются Губернские Чрезвычайные Комиссии.
ПРИМЕЧАНИЕ: Там, где имеется областной и губернский Совдеп или где
имеются отдельно рабочие и крестьянские Совдепы, там должна быть образована одна Комиссия. В первом случае: Комиссия должна быть при областном Совдепе, которая обслуживает ту губернию и город, в какой область находится. Во втором случае, ЧК должна быть организована при Совете Рабоч.,
Красноармейских и Крестьянских Депутатов.
15.
Уездные ЧК для того, чтобы иметь сведения из густонаселенных волостей,
сел, местечек и т.п., заручаются связью с надежными партийными товарищами, которые дают уездной ЧК сведения о контрреволюционной агитации кулаков, попов и прочих белогвардейцев, пристроившихся в деревнях.
16.
На обязанности уездных ЧК лежит наблюдение за революционным порядком в своем районе, следить за тем, чтобы не было контрреволюционной и
погромной агитации, бдительно следить за местной буржуазией, производить
дознания, осуществлять надзор за неблагонадежными контрреволюционными
элементами, кулаками, спекулянтами и прочими врагами Советской власти,
принять меры пресечения и предупреждения против врагов.
17.
Уездные Комиссии через каждые две недели обязаны представлять полный доклад в Губернскую Комиссию с полным изложением всего происходящего в данном уезде.
18.
Если нужно принять какие-нибудь меры, которые выходят из общих рамок
Губ. Комиссий, то таковые немедленно запрашивают ВЧК путем телеграфных
сношений, испрашивая указаний и инструкций, уездные ЧК в этих же случаях

запрашивают губернские ЧК.

19.

Все инструкции, распоряжения, приказы и циркуляры, исходящие от Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, губернские, уездные комиссии и комиссары исполняют немедленно и хранят их, как руководящий материал.
20.
Губернские Комиссии ежемесячно должны присылать полный отчет о
своей деятельности в ВЧК, последняя, в свою очередь, посылает свои отчеты
по местам.
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21.

Все комиссии носят однородные названия "Чрезвычайная Комиссия по

борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при таком-то Совдепе, при такойто армии, такого-то фронта".
ПРИМЕЧАНИЕ: Со всеми самовольно возникающими и именующими себя Чрезвычайными Комиссиями по борьбе с контррев. и спекуляцией и не
входящими в общий организационный план, местные ЧК ведут решительную
борьбу.
22.
Каждая Комиссия имеет свою гербовую печать согласно постановлению
5-го Всероссийского Съезда Советов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Отделы не могут иметь гербовых печатей, а имеют лишь
печати простые. Гербовые печати должны иметь строго установленную форму.
23.

Чрезвычайные Комиссии имеют право на организацию при себе особых

вооруженных отрядов. Величина отрядов на местах устанавливается местными Исполкомами по соглашению с ВЧК. Кредиты на отряды при Комиссии отпускаются в общем порядке через местные Исполкомы. Все отряды при ЧК
находятся под контролем согласно положению "о ВЧК и местных ЧК, опубликованному в "Известиях Вс. ЦИК" от 2 ноября 1918 г.
24.
Все сметы местных ЧК предварительно утверждаются местными Исполкомами и проходят в общем порядке по смете и выработанным штатам ВЧК.
Все ассигнования ЧК получают через свои исполкомы от ВЧК.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Уездные ЧК, составляя смету, отсылают ее после
утверждения Исполкома в Губ. ЧК. Губ. ЧК включает в свою смету все сметы
уездных ЧК и по утверждению Исполкомом направляет их в 3 экземплярах в
ВЧК.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Транспортные узловые отделения составляют смету на
себя и на комиссаров, входящих в состав их участка и пересылают эти сметы
в 3 экземплярах в Окружной Транспортный отдел, который, включив все эти
сметы в свою, в свою очередь, передает таковую для включения и утверждения в ту смету Губернской или областной ЧК, при которой данный округ
(Окружной отдел) находится. После утверждения сметы Исполкомом эта смета в 3 экз. пересылается в ВЧК.
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Пограничные ЧК, пунктовые посылают участковым, уча-

стковые — окружным, окружные включают все сметы своего округа в смету

Губернской или Областной Комиссии, при которой находится пограничный
округ ЧК и, после утверждения Исполкомом, в 3 экземплярах пересылается в
ЧК.

25.
Губернские ЧК разделяются на следующие отделы: Иногородний, Секретно-Оперативный, Юридический и Транспортный отдел, где таковой, согласно
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постановлению 2-й Всероссийской Конференции Чрезвычайных Комиссий,
полагается.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Иногородним отделом заведует председатель или заместитель губернской ЧК., Юридическим, Секретно-Оперативным — члены ЧК
и секретарь комиссии, он же заведующий канцелярией член ЧК.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Там, где имеется согласно постановлению Конференции, Транспортный отдел, им заведует заместитель председателя.

26.
В местностях, расположенных в пограничной полосе, образуются пограничные ЧК, в местностях, расположенных по линии фронта, образуются армейские ЧК, первые борются только на границе, вторые — только в военной
среде.
ПРИМЕЧАНИЕ: Внутренняя конструкция пограничных и армейских комиссий определяется особыми инструкциями.
27.
Для контроля над повседневной деятельностью отдельных членов и сотрудников ЧК образуется из 3 человек Контрольная Коллегия в составе представителя Исполкома, представителя местного комитета РК партии и представителя местной ЧК. Права и обязанности Контрольной коллегии устанавливаются особыми инструкциями.
28.
Уездные ЧК имеют общую Коллегию из трех человек (параграф 2), которые всю ответственную работу распределяют между собою.
ПРИМЕЧАНИЕ: При уездных ЧК никаких отделов не имеется, а в канцелярии имеются столы: контрреволюционный, должностных преступлений,
спекулятивный и т.д.
29.
Отделы Обл., Губ. и Уездн. ЧК подчиняются Комиссии и выполняют все ее
постановления.
Заведующий отделом является ответственным лицом отдела и поэтому
все важные бумаги, исходящие из отдела, должны обязательно быть им подписаны.
Заведующий делает также доклады на заседании Общей Комиссии о ходе
работ в отделе.
30.

На обязанности Заведующего Иногородним Отделом в ГЧК лежит руководство и направление борьбы с контрреволюцией, преступлением по должности и спекуляцией в пределах губернии.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Там, где при Губернской или Областной ЧК имеются
Пограничные Комиссии, они управляются Иногородним отделом, входя в него
как подотдел.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: На этот же отдел возлагается организация, ревизия,
инструктирование подчиненных Губчека Комиссий.
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31.

На обязанности заведующего Юридическим отделом возлагается руководство всем следственным делом Комиссии.
ПРИМЕЧАНИЕ 1): Внутри Юридического отдела следствие ведется по
специальностям: контррев., должности, преступлен., спекуляция, железнодорожные дела.
ПРИМЕЧАНИЕ 2): До железнодорожных дел допускается контрольная
комиссия, согласно декрету Совнаркома, а потому они в Юридическом отделе и должны быть выделены как специальные дела.
32.
Секретно-Оперативный отдел сосредоточивает все секретные сведения и
разрабатывает их по специальностям. Производит операции в городах, где
находится Комиссия, и в уездах через уездные комиссии.
33.
Заведующие Окружным Транспортным отделом действуют согласно особой инструкции.
34.
Следователи ведут следствие по данному им заведующим Юридическим
отделом делу и по окончании следствия, дав свое заключение, представляют
на общее собрание членов Комиссии для вынесения окончательного постановления.
35.
Общее заседание членов Комиссии разрешает вопросы, представленные
Юридическим отделом.
Все постановления общих заседаний Комиссии протоколируются, а протоколы рассылаются всем заведующим отделами и подотделами.
36.
Общее собрание Комиссии при разборе дел, представленных следователями, руководствуется изданными декретами и постановлениями Советской
власти.
37.
Чр. Комиссии, являясь органом борьбы в острые моменты революции, накладывают в случае необходимости пресечения или прекращения незаконных
действий наказания в административном порядке, но не в судебном, штрафы,
высылки, расстрелы и т.п.
38.
Право применять высшую меру наказания имеют Губернские, фронтовые,
армейские и областные ЧК.
39.
Воспрещается ведение в какой бы то ни было стадии и в каком бы то ни
было порядке параллельного производства следствия по делам, уже переданным Революционным Трибуналам или иным судебным местам, а материалы, поступившие после, переланять в тот суд, куда дело передано.
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40.

Воспрещается какое бы то ни было, без ведома соответствующего судеб-

ного места и его на то согласия, зачисление содержащихся под стражей и
числящихся за Трибуналом или иными судебными местами заключенных, если, конечно, в производстве Чрезвычайных Комиссий нет за ними иного дела,
отличного от того, по которому ведется производство судебными учреждениями.
41.
Воспрещается самовольно, без ведома Трибуналов и их судов, перевоз
заключенных, числящихся за судебными местами, из одного места заключения в другое, их освобождение под залог или на каких-либо иных условиях,
вторичное задержание освобожденных постановлениями следственных или
судебных властей, если в производстве Комиссии не имеется иного материала, отличного от того дела, по которому ведется судебным местом производство по обвинению данного лица или группы лиц. Но и в этом последнем
случае перевод, освобождение или арест может иметь место только в случае, если со стороны судебного места не встречается никаких возражений
или протестов.
42.
Воспрещается наложение одновременно административных взысканий по
делам, передаваемым для судебного разбирательства, или находящихся в
производстве судебных мест.
43.
Воспрещается заключение в тюрьму на срок кого бы то ни было по делам,
находящимся в производстве Комиссии, если только таковое заключение не
было предусмотрено в обязательном постановлении Чрезвычайной Комиссии
или следственных властей.
44.
Все поступающие в Комиссии конфискованные деньги или как штрафные
вносятся в Государственное Казначейство на текущий счет Республики с указанием "штраф", "конфискованы".
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Все конфискованные вещи и продукты передаются в
соответствующие учетно-распределительные органы, которые по оценке вносят стоимость их в Казначейство на текущий счет Республики.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Конфискованные вещи, имеющие историческую ценность, как, например, библиотеки, старинные монеты, церковная утварь,
портреты и все прочее, передаются в отдел Комиссариата Просвещения.
ПРИМЕЧАНИЕ 3: При сдаче денег, товаров и проч. предметов должны
составляться акты ведомости, согласно циркуляру № 99 и прилагаться к делам, а копию давать на руки бывшему владельцу их, а также для отчета.
45.
В Губернских Чрезв. Комис. и Уездн. имеется одна общая канцелярия, которая распадается на ряд делопроизводств: Общее, Контрреволюционное,
Спекулятивное, Преступления по должности, Транспортное со столами: Же-
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лезнодорожным, Водным и т.п., Иногороднее со столами: Пограничным, Инструкторским и т.п.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Кроме того в Губ. ЧК в Секретно-Оперативной части
имеются свои специальные регистрационные книги.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: В Юридическом отделе ведутся также только специальные книги: регистрация арестованных, дел и т.п.
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Вся кассовая и хозяйственная отчетность Комиссии ведется в общей канцелярии по Общему делопроизводству.
46.
Вменяется в обязанность руководствоваться неуклонно данной инструкцией и за неисполнение виновные будут привлечены к строгой ответственности.
47.
Инструкции от 11 и 13 июня и дополн. в августе 1918 года отменяются.
ШТАТЫ ГУБ. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ
Общая канцелярия

Должность

1) Членов комиссии
2) Пом. секретаря
3) Делопроизводитель
4) Пом. делопроизводителя
5) Машинистки
6) Регистраторы
7) Экспедиция
8) Рассыльных и курьеров
9) Архивариус
10) Казначей
11) Бухгалтер
12) Счетовод
13) Пом. казначея
14) Кладовщик

Количество

5
1
1
1
3
2
1
3
1
1
1
1
1
1

Комендантский отдел
(Объединяет в себе комендатуру, хозяйственную часть, автомобильн., тюремн. и справочн. Бюро)
15) Комендант
1
16) Секретарь
1
17) Пом. секретаря
1
18) Зав. справочн. стол
1
19) Машинистки
2
20) Конторщик/ца
1
21) Прислуга
3
22) Шоферов или кучеров
4
23) Мастер автом.
1
24) Завед. хозяйством
1
Юридический отдел (общий)

25) Завед. Юрид. отделом

1
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26) Заместитель

27) Следователей

28) Конторщики/цы
29) Машинистка
30) Делопроизводитель
Секретная часть (общая)

31) Завед. Секретн. частью
32) Заместитель
33) Секретарь
34) Разведчики и комиссар
35) Заведующий регистр, столом
36) Конторщики/цы
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1

6

2
1
1

1
1
1
20
1
2

Провинциальный отдел

(Объединяет в себе информационный, пограничный, связи и инструкторский)
37) Завед. отделом
1
38) Заместитель
1
39) Секретарь
1
40) Делопроизводитель
1
41) Машинистки
2
42) Ротаторщицы
2
43) Конторщ.
2
44) Зав. связи и инстр.
1
45) Секретарь
1
46) Конторщ.
1
47) Инструкторов для поруч.
4
48) Информацион.
2
49) Фотограф
1
ШТАТЫ УЕЗДНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ КОМИССИЙ

Должность
1) Членов комиссии
2) Следователей
3) Комисс. разведч.
4) Делопроизводитель
5) Журналист
6) Канцелярист
7) Регистр, и информ.

8) Машинистка
9) Посыльных

Количество
3
3
10
1
1
2
1
1
2

ШТАТЫ ОКРУЖНОГО ОТДЕЛА ТРАНСПОРТА

Должность
1) Заведующий отделом
2) Помощи, заведующего

3) Секретарь управления
4) Зав. п.-от столом
5) Зав. столом води, и шоссейн. пути

Количество
1
1
1
1
1
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6) Делопроизводителей
7) Регистраторов
8) Счетовод
9) Машинисток
10) Журналистов
11) Конторщиков
12) Инструкторов для поруч.
13) Регистрацион. Бюро
14) Завед. регистр. Бюро
15) Делопроизводителей
Итого

2
2
1
2
2
2
10
1
1
2
30 чел.

ШТАТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

1) Членов Коллегии
3
2) Протоколистов
2
3) Комиссар, разведч.
6
4) Конторщик
1
5) Машинистка
1
6) Рассыльный
1
7) Сторож
1
8) Комиссаров (сверх штата)
4
9) Конторщик
1
Итого
20 чел.
На малых ст. и пристанях комиссаров по 1.
На больших станц., где узлового отделения много, ставятся 3 комиссара
(по усмотрению Окружного отдела).
ШТАТЫ ПОГРАНИЧНЫХ ОТДЕЛОВ ЧК

Окружные отделы

1) Заведующий отделом
2) Заместитель
3) Секретарь
4) Делопроизводитель
5) Журналист
6) Машинистка
7) Инструкторов
8) ПРИМЕЧАНИЕ: При Курской НК
Политотдел имеет следователей
Участковые Пограничные отделения
1) Заведующий

2) Заместитель

3) Секретарь
4) Канцелярист
5) Машинист
6) Следователей
7) Разведчики комисс. (один из них старш.)
Пунктовые Пограничные отделы ЧК

1) Заведующий

1
1
1
1
1
1
3
2
1

1

1
1
1
3
4

1
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2) Заместитель завед.
3) Протоколист
4) Разведчики (комиссар)
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1
1
6

Подлинный подписали:
Председатель
Зав. Иногор. Отд.

Секретарь

Ф. Дзержинский
В. Фомин
Ксенофонтов

С подлинным верно:
Секретарь Иногор. Отд

Г. Мороз

Источник "ВЧК-ГПУ, С. 79-91.
№4

ПРИКАЗ АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННОГО

УПРАВЛЕНИЯ ОГПУ

№ 266,
Москва,
23-го ноября 1923 г.

Объявляется для сведения и руководства:
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЪЕДИНЕННОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПОЛИТИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ СССР И ЕГО ОРГАНАХ

1. На основании ст. 61 Конституции Союза ССР в целях объединения революционных усилий республик по борьбе с политической и экономической
контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом, учреждается при Совете Народных Комиссаров Союза ССР Объединенное Государственное Политическое Управление (сокращенно ОГПУ).
2. Председатель Объединенного Государственного Политического Управления и заместитель назначаются Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР. Председатель или его заместитель входят с правом совещательного голоса в Совет Народных Комиссаров Союза ССР.
3. При председателе Объединенного Государственного Политического
Управления Союза ССР образуется Коллегия, члены которой утверждаются
Советом Народных Комиссаров Союза ССР и пользуются всеми правами членов коллегий Народных Комиссаров Союза ССР.
4. Объединенное Государственное Политическое Управление Союза ССР
ведает:
а) руководством работой Государственных Политических Управлений союзных республик и им подведомственных особых отделов военных округов, а
также транспортных органов Государственных Политических Управлений на
железных дорогах и водных путях сообщения на территории соответствующих
союзных республик;
б) непосредственным руководством и управлением особыми отделами
фронтов и армий;
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в) организацией охраны границы Союза ССР;
г) непосредственной оперативной работой в общесоюзном масштабе.
5. Объединенное Государственное Политическое Управление и его мест-

ные органы пользуются правами действующих частей Красной армии в вопросах пользования железнодорожными, водными и воздушными путями сообщения, государственными средствами связи (телефон, почта, телеграф и
пр.); в отношении снабжения особых отделов, пограничных отделений, пограничной охраны и войск Государственного Политического Управления продовольствием, обмундированием Объединенное Государственное Политическое Управление пользуется правами, присвоенными частям Красной армии.
6. Сотрудники Объединенного Государственного Политического Управления и его местных органов в своих правах и обязанностях, а также во всех
других отношениях приравниваются к лицам, состоящим на действительной
военной службе.
7. Объединенное Государственное Политическое Управление имеет свою
самостоятельную смету, утверждаемую Советом Народных Комиссаров Союза ССР и включаемую в бюджет Союза ССР. По смете Объединенного Государственного Политического Управления проходят, кроме сметы самого Объединенного Государственного Политического Управления, также сметы особых отделов фронтов и армий, а равно сметы Государственных Политических
Управлений союзных республик, со включением в них смет им подведомственных особых отделов военных округов транспортных органов Государственных Политических Управлений.
8. В непосредственном распоряжении Объединенного Государственного
Политического Управления состоят особые войска в количестве, устанавливаемом Советом Труда и Обороны Союза ССР, и подчиненные во всех отношениях председателю Объединенного Государственного Политического
Управления или его заместителю.
9. Объединенное Государственное Политическое Управление Союза ССР
руководит работой местных органов Государственных Политических Управлений через своих уполномоченных при Советах Народных Комиссаров союзных
республик, действующих на основании специального положения, утвержденного в законодательном порядке.
10. Объединенное Государственное Политическое Управление, Государственные Политические Управления союзных республик, особые отделы, пограничные органы, транспортные органы действуют на основе постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 6 февраля
1922 г. и 16 октября 1922 г., Всеукраинского Центрального Исполнительного
Комитета от 22 марта 1922 г., Центральных Исполнительных Комитетов союзных республик и постановления Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР от 2 ноября 1923 г.
11. Объединенное Государственное Политическое Управление имеет
своего представителя в Верховном Суде Союза ССР, утверждаемого Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР, на основании
ст. 45 Конституции Союза ССР.
12. Надзор за закономерностью действий Объединенного Государственного Политического Управления Союза ССР осуществляется Прокурором Верховного Суда Союза ССР в порядке и пределах, указанных в положении о
Верховном Суде Союза ССР, утвержденном III сессией Центрального Испол-
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нительного Комитета Союза ССР и в специальных постановлениях Президиу-

ма Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.
Председатель ЦИК Союза ССР
Секретарь ЦИК Союза ССР
Опубликовано: Собрание Узаконений 1924, № 12

А. ЧЕРВЯКОВ
А. ЕНУКИДЗЕ

Источник: Архив НИПЦ "Мемориал". Коллекция документов.

№5
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВАХ ОБЪЕДИНЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В
ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЫСЫЛОК, ССЫЛОК И
ЗАКЛЮЧЕНИЯ В КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ
Москва, Кремль
24 марта 1924 г.

В целях борьбы с преступной деятельностью лиц, признаваемых в порядке, установленном ниже, социально-опасными, Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР постановляет:
1. Предоставить Объединенному Государственному Политическому Управлению право в отношении лиц, признаваемых ими на основании нижеперечисленных признаков социально-опасными:
а) высылать таковых из местностей, где они проживают, с запрещением
дальнейшего проживания в этих местностях на срок не свыше ТРЕХ лет;
б) высылать таковых из тех же местностей с запрещением проживания,
сверх того, в ряде местностей или губерний, согласно списка, устанавливаемого Объединенным ГПУ на тот же срок;
в) высылать с обязательством проживания в определенных местностях по
специальному указанию Объединенного ГПУ и обязательным в этих случаях
гласным надзором местного Отдела ГПУ на тот же срок;
г) заключать в концентрационный лагерь сроком до ТРЕХ лет;
д) высылать за пределы государственной границы Союза ССР на тот же
срок.
2. Вынесение постановлений о высылке возложить на Особое Совещание
в составе трех членов Коллегии Объединенного ГПУ по назначению председателя ОГПУ, с обязательным участием Прокурорского надзора, коему предоставить право приостанавливать постановления Совещания при ОГПУ и
опротестовывать таковые в Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.
3. При Союзных Республиках вынесение постановления возлагается на такие же совещания в составе членов Коллегии ГПУ при Союзных Республиках
под председательством Уполномоченного Объединенного ГПУ, с предоставлением Особому Совещанию при Объединенном ГПУ право пересмотра и
изменений любого постановления особого Совещания ГПУ при Союзных Республиках.
4. Исключительному ведению Особого Совещания при ОГПУ по высылкам,
ссылкам, заключению в концентрационный лагерь принадлежит разрешение
вопросов о применении этих мер в отношении лиц:
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а) причастных к контрреволюционной деятельности, шпионажу и другим
видам государственных преступлений, применительно к ст. ст. 57 — 73 Уголовного Кодекса РСФСР;
б) подозреваемых в контрабандной деятельности по ввозу или вывозу товаров или переходу границы без соответствующего на то разрешения, или
способствования такому переходу;
в) по подозрению в подделке денежных знаков и государственных бумаг,
при отсутствии достаточных оснований для направления дел о них в судебном порядке;
г) спекулирующих золотой монетой, иностранной валютой, драгоценными
металлами и сырой платиной и связанных в своей деятельности с иностранными организациями, не имеющими торгового характера.
5. В применении этих мер Особое Совещание Объединенного ГПУ не связано границами Союзных Республик.
Право высылки за границу Союза ССР и заключения в концентрационный
лагерь принадлежит исключительно Особому Совещанию при Объединенном
ГПУ.
6. Особым Совещанием ГПУ Союзных Республик предоставить исключительное право высылки лишь в пределах территории данной Республики,
причем только в отношении следующих лиц:
а) подозреваемых в совершении бандитских налетов, грабежей, разбоев,
а также их пособников и укрывателей применительно соответствующим статьям Уголовного Кодекса данной Союзной Республики, в случае отсутствия
достаточных данных для направления дел о них в порядке судебного преследования;
б) не имеющих определенных занятий и не занятых производительным
трудом, а именно: 1) профессиональных игроков на бегах, скачках и игорных
домах; 2) шулеров и аферистов; 3) содержателей всякого рода притонов и
домов терпимости; 4) торговцев кокаином, морфием, сантонином, спиртом,
самогоном и другими спиртосодержащими веществами без соответствующего на то разрешения; 5) спекулянтов черной биржи, в отношении коих
имеются данные об их особой злостности или связи с социально-преступной
средой; 6) лиц социально-опасных по своей прошлой деятельности, а именно: имеющих в прошлом не менее двух обвинительных приговоров или четырех приводов по подозрению в имущественных преступлениях или посягательствах против личности и ее достоинств (хулиганство, вовлечение в проституцию, сводничество и т.п.).
Категории лиц, на которые подлежит распространение указанных прав, не
могут быть расширяемы без особой санкции каждый раз Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.
7. При признании Особым Совещанием ГПУ Союзной Республики необходимости выслать кого-либо из лиц данной категории за пределы данной Республики, или заключить их в концентрационный лагерь, таковое постановление получает силу лишь по утверждении Особым Совещанием при ОГПУ.
Равным образом, при признании Особым Совещанием ГПУ Союзной Республики о необходимости выслать кого-либо из лиц, подпадающих под категорию лиц, перечисленных в ст. 4 настоящего Положения, — последнее может
лишь возбудить ходатайство о таковой высылке перед Центральным Особым
Совещанием при ОГПУ.
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8. При вынесении постановления по высылкам обязательно участие Про-

курорского надзора данной Союзной Республики, с предоставлением последнему права протеста, как в Президиум Центрального Исполнительного
Комитета Союзной Республики, так и непосредственно в Центральную Прокуратуру, наблюдающую за деятельностью Объединенного ГПУ.
9. Постановление о высылке каждого отдельного лица должно сопровождаться мотивированным указанием причины высылки, района и срока ее,
причем предварительное выяснение поводов к высылке должно обязательно

сопровождаться личным вызовом и допросом высылаемого лица.

Представление же о высылке, исходящее от местных отделов Объединенного ГПУ, должно, сверх того, сопровождаться прилагаемым к ходатайству
заключением местного Прокурорского надзора.
10. Лица, в отношении коих постановления о высылке сопровождаются
указанием со стороны Совещания места их обязательного проживания, лишаются на время высылки активных и пассивных избирательных прав, право
членства в общественных организациях и права свободного передвижения в
районе высылки.
Никаким иным ограничениям в правах, кроме указанных выше, высылаемые не подвергаются. На Объединенное ГПУ и Прокурорский надзор возлагается обязанность выработать инструкцию о порядке и способах гласного
надзора со стороны органов ГПУ в отношении различных категорий высылаемых лиц.
11. Правила, изложенные в ст.ст. 8,9 и 10 настоящего постановления, относятся одинаково, как к Особому Совещанию при ОГПУ, так и к Особым Совещаниям ГПУ Союзных Республик.
12. Особое Совещание при ОГПУ отчитывается в своей деятельности перед Президиумом Центрального исполнительного Комитета Союза ССР. Особые Совещания ГПУ Союзных Республик — перед Президиумами Центральных Исполнительных Комитетов Союзных Республик и Особым Совещанием
при ОГПУ.

Председатель ЦИК Союза ССР НАРИМАНОВ

Секретарь Союза ССР А. ЕНУКИДЗЕ

Источник: Архив НИПЦ "Мемориал". Коллекция документов. Имеются пометы.
№6
ПРИКАЗ ОБЪЕДИНЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ №130/63 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

УПРАВЛЕНИЯ ЛАГЕРЯМИ ОГПУ

25 апреля 1930 г.

г. Москва

1. В составе ОГПУ - Центра организовать Управление лагерями ОГПУ, согласно штатов, объявляемых в приложении.
2. Начальником Управления лагерями ОГПУ назначается тов. Эйхманс
Ф.И. , его заместителем тов. Мейер.
3. Содержание Управления и его личного состава отнести за счет лагерей
ОГПУ.
4. Распространение приказа ОГПУ № 195 — 1927 г. на лиц, вновь принимаемых на службу в Управление лагерями ОГПУ, производится Комиссией по
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обеспечению в персональном порядке по представлению Нач. Управления лагерями.
На сотрудников ОГПУ и его органов, переводимых на службу в Управление
лагерями ОГПУ, действие приказа ОГПУ 1927 г. № 195 распространять автоматически.
5. Прием, увольнение и перемещение личного состава Управления лагерей и ОГПУ производить по согласовании с Административным Отделом
ОГПУ.

6. Штаты Управления лагерями ОГПУ ввести в действие с 15-го апреля с.г.
7. Приложение разослать только заинтересованным органам.
Зам. Председателя ОГПУ
С. МЕССИНГ

Источник: ГАРФ, Коллекция документов.
№7
ПРИКАЗ ОБЪЕДИНЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ № 131 О ЗАПИСИ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ ИЗ ЧЕКИСТСКИХ КАДРОВ
НА РУКОВОДЯЩУЮ РАБОТУ ВНОВЬ ОРГАНИЗУЮЩИХСЯ
ЛАГЕРЕЙ

г. Москва,
25 апреля 1930 г.

Постановлением Совнаркома СССР от 11/VII-29 г. об исправительнотрудовых лагерях на ОГПУ возложена задача развития хозяйственной жизни
наименее доступных, наиболее трудно освояемых и вместе с тем обладающих огромными естественными богатствами окраин нашего Союза, путем
использования труда изолируемых социально-опасных элементов, колонизации ими малонаселенных мест.
Одним из важнейших условий успешного выполнения этой правительственной задачи по организации новых лагерей в Сибири, на Севере, на
Дальнем Востоке, в Средней Азии является комплектование руководящего
состава лагерей из чекистских кадров.
Чекисты не раз показали себя энтузиастами всякого нового дела.
Энтузиазм и энергия чекистов создали и укрепили Соловецкие лагеря, играющие большую положительную роль в деле промышленного и культурного
развития далекого Севера европейской части нашего Союза.
Новые лагеря под руководством чекистов так же, как и Соловецкие, должны сыграть преобразовательную роль в хозяйстве и культуре далеких окраин.
Для этой ответственной, руководящей работы в новых лагерях, в условиях
специфической обстановки работы в них, необходимы твердые чекисты, добровольно желающие работать.
Ввиду изложенного приказываю:
1. Открыть запись добровольцев из чекистских кадров на руководящую
работу в имеющихся и вновь организующихся лагерях.
2. К 10-му мая с.г. представить в Админоргупр ОГПУ списки добровольцев
с приложением досрочных аттестаций на них и медицинских актов о состоянии здоровья.

Документальные приложения
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Срок службы в лагерях устанавливается 3-годичный, после чего желающие

переменить место работы будут переводиться на оперативную работу и в
местности по их выбору.

Учитывая особые и трудные условия работы в лагерях, установить следующие льготы добровольцам:
1) к получаемой зарплате на все время службы добровольцев в лагерях
установить надбавку в размере до 50% в зависимости от месторасположения
лагерей.
2) раз в год добровольцам предоставлять отпуска сроком на 2 месяца с
выдачей пособия в размере месячного оклада;
3) по истечении 3-х лет службы выдавать денежное вознаграждение, выслугу в размере 3-х месячного оклада и предоставлять дополнительный 3-х
месячный отпуск;
4) Админоргупр ОГПУ установить ежемесячную посылку добровольцам
книжных пайков бесплатно за счет ОГПУ и обеспечить их максимальными
льготами по приобретению предметов культурной необходимости, радиоаппаратуры, спортивных принадлежностей и проч.;
5) сотрудникам ОГПУ, добровольно поступившим на службу в лагеря особого назначения, предоставляется, кроме прав, перечисленных в приказе
ОГПУ № 158 - 28 г., права совершения перевозок по требованиям ф. № 5 за
счет ОГПУ при проезде их в очередные отпуска не более одного раза в год.

Члены семей сотрудников тех же категорий, кроме прав предоставленных

приказом ОГПУ № 158 - 28 г., имеют право совершения перевозки по требованию ф. № 5 за собственный счет едущих при проезде по домашним обстоятельствам не более 2-х раз в год;
6) семьи добровольцев, остающиеся на жительство по месту последней
службы, пользуются всеми правами семей сотрудников данного органа ОГПУ;
7) Настоящие льготы добровольцам поглощают собой §§ 67 и 68 главы (о
льготах по службе в отдаленных местностях Союза ССР) приказ ОГПУ № 195
27 г., оставляя в силе все остальные льготы, предусмотренные означенным
приказом.

Зам. Председателя ОГПУ

Нач. Админоргупр ОГПУ

Г. ЯГОДА

И. ВОРОНЦОВ

(По Административно-Организационному Управлению ОГПУ).

Источник: "ГАРФ. Коллекция документов".
№8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СОЮЗА ССР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ОБЩЕСОЮЗНОГО НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.

Москва, Кремль
10 июля 1934 г.

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:
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1. Образовать общесоюзный Народный комиссариат внутренних дел со

включением в его состав Объединенного государственного политического
управления (ОГПУ).
2. На Народный комиссариат внутренних дел возложить:
а) обеспечение революционного порядка и государственной безопасности;
б) охрану общественной (социалистической) собственности;
в) запись актов гражданского состояния (запись рождений, смертей, бракосочетаний и разводов);
г) пограничную охрану.
3. В составе Народного комиссариата внутренних дел образовать следующее управления:

а) Главное управление государственной безопасности;
б) Главное управление рабоче-крестьянской милиции;
в) Главное управление пограничной и внутренней охраны;
г) Главное управление пожарной охраны;
д) Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений;
е) отдел актов гражданского состояния;
ж) Административно-хозяйственное управление.
4. В союзных республиках организовать республиканские народные комиссариаты внутренних дел, действующие на основе Положения об общесоюзном Народном комиссариате внутренних дел, а в РСФСР установить вместо республиканского Народного комиссариата внутренних дел институт Уполномоченного Народного комиссариата внутренних дел Союза ССР.
В автономных республиках, краях и областях организовать управления Народного комиссариата внутренних дел союзных республик.
5. Судебную коллегию ОГПУ — упразднить.
6. Народному комиссариату внутренних дел Союза ССР и его местным органам дела по расследуемым ими преступлениям по окончании следствия
направлять в судебные органы по подсудности в установленном законом порядке.
7. Дела по управлению государственной безопасности Народного комиссариата внутренних дел направлять в Верховную суд Союза ССР, дела же о
таких преступлениях, как измена родине, шпионаж и подобные им, передавать в Военную коллегию Верховного суда Союза ССР или в военные трибуналы по подсудности.
8. При народном комиссаре внутренних дел Союза ССР организовать
Особое совещание, которому на основе Положения о нем, предоставить право применять в административном порядке высылку, ссылку, заключение в
исправительно-трудовые лагери на срок до пяти лет и высылку за пределы
Союза ССР.
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9. Поручить Народному комиссариату внутренних дел Союза ССР предста-

вить в Совет Народных Комиссаров Союза ССР Положение об общесоюзном

Народном комиссариате внутренних дел.

Председатель Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР
Секретарь Центрального Исполнительного
Комитета Союза СССР А.

М. КАЛИНИН
ЕНУКИДЗЕ

Источник: "Собрание Узаконений", 1934, № 36, ст. 283.
№9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СОЮЗА ССР О РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, РАССЛЕДУЕМЫХ НАРОДНЫМ
КОМИССАРИАТОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР
И ЕГО МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ

Москва, Кремль,
10 июля 1934 г.

В связи с организацией Народного комиссариата внутренних дел Союза
ССР и в целях обеспечения правильного рассмотрения передаваемых в судебные органы дел о преступлениях, расследуемых Народным комиссариатом внутренних дел Союза ССР и его местными органами, Центральный
Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:

I.
1. Расследуемые Народным комиссариатом внутренних дел Союза ССР и
его местными органами дела о преступлениях государственных (контрреволюционных и против порядка управления), за исключением указанных в
последующих пунктах настоящего раздела, подлежат рассмотрению по подсудности в Верховном Суде Союза ССР, верховных судах союзных республик,
краевых и областных судах, а также в верховных судах автономных республик.
Для рассмотрения этих дел при названных судебных учреждениях Союза
ССР и союзных республик организуются специальные судебные коллегии в
составе — председательствующего и двух членов суда.
2. Расследуемые Народным комиссариатом внутренних дел Союза ССР и
его местными органами дела об измене родине, о шпионаже, терроре, взрывах, поджогах и иных видах диверсий (ст.ст. 6,8,9 Положения о преступлениях государственных) подлежат рассмотрению Военной коллегией Верховного
суда Союза ССР и военных трибуналов округов по подсудности.
3. Расследуемые теми же органами дела о преступлениях на железнодорожном и водном транспорте подлежат рассмотрению Транспортной и Водной коллегией Верховного суда Союза ССР и линейных , железнодорожных и
водных судов по принадлежности.
4. Все остальные, расследуемые теми же органами, дела подлежат рассмотрению в народных судах в общем порядке.
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II.

Для рассмотрения протестов на постановления пленумов и президиумов
верховных судов союзных республик, а также протестов на приговоры, решения и определения коллегий Верховного суда Союза ССР учредить судебнонадзорную коллегию Верховного суда Союза ССР в составе — председателя
Верховного суда Союза ССР и двух его заместителей, с правом непосредственной отмены или изменений постановлений, определений, решений приговоров верховных судов союзных республик и коллегий Верховного суда
Союза ССР.
Рассмотрение дел в судебно-надзорной коллегии Верховного суда Союза
ССР обязательно при участии Прокурора Союза ССР или его заместителя.
Постановления судебно-надзорной коллегии Верховного суда Союза ССР
могут быть опротестовываемы председателем Верховного суда Союза ССР и
Прокурором Союза ССР в пленум Верховного суда Союза ССР и в Президиум
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.
III.
Признать необходимым, в соответствии с указанным в разделах I и II настоящего постановления, усилить штаты Верховного суда Союза ССР, верховных судов союзных республик, краевых и областных судов и военных
трибуналов.
Предложить Центральным исполнительным комитетам союзных республик
обязать Народные комиссариаты юстиции и председателей верховных судов
союзных республик в пятидневный срок разработать и провести в установленном порядке соответственное дополнение штатов верховных судов союзных республик, краевых и областных судов.
Поручить Председателю Верховного суда Союза ССР в тот же срок разработать и провести в установленном порядке дополнение штатов Верховного
суда Союза ССР и военных трибуналов округов.
Председатель Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР
М. КАЛИНИН

Секретарь Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР

А. ЕНУКИДЗЕ

Источник: Архив НИПЦ "Мемориал". Коллекция документов.

№10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СОЮЗА ССР О НАЗНАЧЕНИИ ТОВ. ЯГОДЫ Г.Г.
НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР И
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Т.Т. АГРАНОВА Я.С. И ПРОКОФЬЕВА Г.Е.
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ НАРОДНОГО КОМИССАРА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР

Москва, Кремль.
10 июля 1934 г.

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:
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1. Назначить тов. Ягоду Генриха Григорьевича народным комиссаром
внутренних дел Союза ССР.

2. Утвердить первым заместителем народного комиссара внутренних дел

Союза ССР тов. Агранова Якова Сауловича и вторым заместителем — тов.
Прокофьева Георгия Евгеньевича.

Председатель Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР
М. КАЛИНИН
Секретарь Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР

А.ЕНУКИДЗЕ

Опубликовано: "Известия" 11,07.34г.

№ 11

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
СОЮЗА ССР № 226 ОТ 21 ИЮНЯ 1936 г.
С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦИК И СНК СССР ОТ 16
ОКТЯБРЯ 1935 г. "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
ПРОХОЖДЕНИИ СЛУЖБЫ НАЧАЛЬСТВУЮЩИМ СОСТАВОМ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НКВД СОЮЗА ССР"
г. Москва, Кремль,
21 июня 1936 г.

При этом объявляется постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 16 октября 1935 года и Положение о прохождении службы начальствующим составом
Главного управления государственной безопасности НКВД Союза ССР.
Указанное Положение в редакции приказа НКВД СССР за № 335 от 23 октября 1935 года — отменить.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Генеральный комиссар
государственной безопасности
Г. ЯГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ СЛУЖБЫ НАЧАЛЬСТВУЮЩИМ СОСТАВОМ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НКВД СССР
г. Москва, Кремль

16 октября 1935 г.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров
Союза ССР постановляют:
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Утвердить прилагаемое Положение о прохождении службы начальствующим составом Главного управления государственной безопасности Народного комиссариата внутренних дел Союза ССР.
Председатель Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР
М. КАЛИНИН
Председатель Совета Народных Комиссаров
Союза ССР

Секретарь Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР

В. МОЛОТОВ

И. АКУЛОВ

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОХОЖДЕНИИ СЛУЖБЫ НАЧАЛЬСТВУЮЩИМ СОСТАВОМ

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР

Глава 1 -я

НАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ СОСТАВ ГУГБ

1. К начальствующему составу государственной безопасности относится
личный состав Главного управления государственной безопасности НКВД
Союза ССР и его местных органов, имеющий соответствующую подготовку и
руководящий оперативной работой, или непосредственно выполняющий оперативную работу в органах Главного управления государственной безопасности Народного комиссариата внутренних дел Союза ССР.
2. Кадры начальствующего состава Главного управления государственной
безопасности комплектуются:
а) лицами, окончившими школы и курсы ГУГБ;
б) лицами запаса ГУГБ, привлекаемыми на службу в кадровый состав
ГУГБ;
в) лицами командного и начальствующего состава пограничной и внутренней охраны НКВД СССР;
г) личным составом других управлений Народного комиссариата внутренних дел Союза ССР в аттестационном порядке;
д) лицами, прошедшими установленный народным комиссаром внутренних
дел Союза ССР, стаж работы по государственной безопасности (кандидаты
на звание).
Глава 2-я
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА ГУГБ
3. Каждому лицу начальствующего и оперативного состава Главного
управления государственной безопасности НКВД СССР присваивается специальное звание, определяемое совокупностью следующих данных:
1) служебные аттестации,
2) специальная подготовка,
3) стаж работы по государственной безопасности,
4) оперативная квалификация по государственной безопасности.
4. Устанавливаются следующие специальные звания начальствующего со-

става Главного управления государственной безопасности:
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1) Сержант государственной безопасности.
2) Младший лейтенант государственной безопасности.
3) Лейтенант государственной безопасности.
4) Старший лейтенант государственной безопасности.
5) Капитан государственной безопасности.
6) Майор государственной безопасности.
7) Старший майор государственной безопасности.
8) Комиссар государственной безопасности 3-го ранга.
9) Комиссар государственной безопасности 2-го ранга.
10) Комиссар государственной безопасности 1-го ранга.
Глава 3-я

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ

5. Первое звание "сержант" присваивается лицам, окончившим школы и
курсы ГУГБ, или лицам, успешно прошедшим соответствующий стаж работы
по государственной безопасности, установленный приказами народного комиссара внутренних дел Союза ССР.
6. Присвоение каждого очередного звания производится по истечении
установленного срока пребывания в предыдущем специальном звании, при
наличии положительной служебной аттестации.
7. Сроки пребывания в каждом звании устанавливаются следующие:
Специальные звания
Сроки
1. Сержант государственной
безопасности
—
2 года
2. Младший лейтенант
государственной безопасности
—
2 года
3. Лейтенант государственной
безопасности
—
3 года
4. Старший лейтенант
государственной безопасности
—
3 года
5. Капитан государственной
безопасности
—
4 года
6. Майор государственной
безопасности
—
5 лет
ПРИМЕЧАНИЕ: В отдельных случаях при наличии выдающихся успехов в
оперативной работе или особых заслуг, решением народного комиссара
внутренних дел Союза ССР, начальствующему составу могут быть присвоены
очередные специальные звания ранее истечения установленных сроков .
8. Присвоение специальных званий до комиссара государственной безопасности 3-го ранга включительно производится приказами народного комиссара внутренних дел СССР.
9. Для лиц начальствующего состава Главного управления государственной безопасности, имеющих звания "ст.майор" и "комиссар государственной
безопасности 3-го ранга", сроки выслуги для присвоения звания не устанавливаются и производство в эти звания осуществляется решением народного
комиссара внутренних дел Союза ССР.
10. Звания: "комиссар государственной безопасности 1-го и 2-го ранга"
присваиваются постановлением правительства Союза ССР по представлению
народного комиссара внутренних дел Союза ССР.
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11. Слушателям Центральной школы и курсов усовершенствования Главного управления государственной безопасности время пребывания в этих
унебных заведениях засчитывается в срок выслуги для присвоения очередного специального звания.
12. Присвоение специальных званий производится только в порядке постепенности установленных званий.
ПРИМЕЧАНИЕ: Народному комиссару внутренних дел Союза ССР предоставляется право, в исключительных случаях, присваивать отдельным лицам
последующие специальные звания без соблюдения очередности, установленной настоящим "Положением".
13. Лица командного и начальствующего состава пограничной и внутренней охраны НКВД СССР, переводимые приказами народного комиссара внутренних дел Союза ССР в Главное управление государственной безопасности,
сохраняют свое военное или специальное военное звание до очередного аттестования по ГУГБ.
При аттестовании им присваивается специальное звание, установленное
для лиц начальствующего состава Главного управления государственной
безопасности (не ниже присвоенного им военного или специального военного звания).
ПРИМЕЧАНИЕ: Сроки пребывания в последнем военном или специальном военном звании засчитываются при получении специального звания по
Главному управлению государственной безопасности.
14. Лица начальствующего состава Главного управления государственной
безопасности НКВД СССР, переводимые приказом народного комиссара
внутренних дел Союза ССР в пограничную и внутреннюю охрану НКВД СССР,
сохраняют свое специальное звание до очередного аттестования по пограничной и внутренней охране.
При аттестовании этому составу присваивается военное или специальное
военное звание (не ниже присвоенного им специального звания по Главному
управлению государственной безопасности).
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. При назначении на командную должность непосредственно в часть пограничной и внутренней охраны присвоения равного военного звания производится одновременно с переводом.
2. Сроки пребывания в последнем специальном звании по ГУГБ засчитываются при получении военного или специального военного звания по пограничной и внутренней охране.
15. Лица начальствующего состава, прослужившие установленный срок в
одном специальном звании и не получившие очередного звания (отрицательная аттестация и т.п.), могут быть оставлены в том же звании еще на
срок до 2-х лет.
Если по истечении этого срока начальствующий состав не заслуживает
продвижения в звании, то переводится на другую работу с сохранением ранее присвоенного звания или увольняется в запас Главного управления государственной безопасности НКВД СССР.
16. Снижение в специальных званиях допускается лишь в исключительных
случаях и только приказами народного комиссара внутренних дел Союза
ССР, а в отношении лиц начальствующего состава, имеющих специальное
звание комиссара государственной безопасности 3-го ранга и выше, — лишь
по особому постановлению правительства Союза ССР.
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17. Специальные звания являются пожизненными для каждого лица на-

чальствующего состава. Лишения специального звания может быть произве-

дено только по приговору суда, объявленному приказом народного комисса-

ра внутренних дел Союза ССР. Лишение специального звания — комиссара
государственной безопасности 3-го ранга и выше, производится по приговору суда, утвержденному правительством Союза ССР.
Глава 4-я
ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ

18. Устанавливаются нижеследующие знаки различия для начальствую-

щего состава Главного управления государственной безопасности и его
местных органов:
а) два нарукавных усеченных треугольника красного цвета — сержант государственной безопасности;
б) три нарукавных усеченных треугольника красного цвета — младший

лейтенант государственной безопасности;

в) одна нарукавная шитая серебром звезда — лейтенант государственной

безопасности;

г) две нарукавные шитые серебром звезды — старший лейтенант государственной безопасности;
д) три нарукавные шитые серебром звезды — капитан государственной
безопасности;
е) одна нарукавная шитая золотом звезда — майор государственной безопасности;
ж) две нарукавные шитые золотом звезды — старший майор государственной безопасности;
з) три нарукавные шитые золотом звезды — комиссар государственной
безопасности 3-го ранга;

и) четыре нарукавные шитые золотом звезды, одна из них внизу — комиссар государственной безопасности 2-го ранга;
к) четыре нарукавные шитые золотом звезды, одна из них вверху — комиссар государственной безопасности 1-го ранга;
ПРИМЕЧАНИЕ. Знаки различия носят на обоих рукавах. Для всего начальствующего состава ГУГБ устанавливается особый нарукавный знак
утвержденного образца. Нарукавный знак носят на левом рукаве.

Лица начальствующего состава ГУГБ носят продольный жгут на петлицах,

а именно:
а) серебряный жгут — сержант, младший лейтенант, лейтенант, старший
лейтенант и капитан;
б) золотой жгут — майор, старший майор, комиссар государственной безопасности 3-го, 2-го и 1-го ранга.
Кандидаты на звание, стажирующиеся на младших оперативных должностях носят установленную для начальствующего состава ГУГБ форменную

одежду с серебряным продольным жгутом, но без знаков различия и нарукавного знака.

Синий жгут на петлицах, но без знаков различия на рукавах носят курсанты
школ Главного управления государственной безопасности и фельдъегерский
корпус.

192

Лубянка. Справочник

19. Ношение начальствующим составом знаков различия, не соответствующих присвоенному персонально специальному званию, преследуется по

закону.

ПРИМЕЧАНИЕ. Начальствующий состав запаса и в отставке носит петлицы (ст. ст. 41, 48, 49) с особой отличительной нашивкой на петлицах, подробное описание которых дается в инструкции НКВД СССР по применению
настоящего "Положения".
Глава 5-я
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТИ
20. Все руководящие и оперативные должности начальствующего состава
разделяются на категории, соответствующие установленным специальным
званиям.
Каждому специальному званию соответствует определенная категория
должностей, указываемая народным комиссаром внутренних дел Союза ССР
в инструкции по применению настоящего "Положения".
Назначение на старшие должности в пределах категории, соответствующей специальному званию назначаемого, производится в аттестационном
порядке на свободные вакансии.
21. Продвижение на должности следующей категории производится, как

правило, с получением очередного звания.

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. В отдельных случаях при отсутствии вакансий или в
силу особых условий произведенный в следующее звание может быть оставлен в занимаемой должности без ущерба своему дальнейшему продвижению
в звании.
2. При наличии свободных вакансий хорошо аттестованное лицо начальствующего состава может быть допущено к исполнению должности высшей
категории, оставаясь в своем звании.
22. Перемещение лиц начальствующего состава с высших должностей на
низшие допускается;
а) при переводе на менее ответственную работу в аттестационном порядке;
б) в случае необходимости перевода по состоянию здоровья;
в) при сокращении штатов или реорганизации;
г) и в отдельных случаях при особых условиях, вызываемых оперативной
обстановкой.
Во всех указанных в настоящей статье случаях за перемещенными сохраняются их звания.
23. Назначение лиц начальствующего состава на должности производится:
а) до оперативно-уполномоченного включительно — приказами начальников республиканских, краевых и областных управлений НКВД СССР;
б) на все вышестоящие должности, в том числе на должности начальников
районных и городских отделений НКВД — приказом народного комиссара
внутренних дел Союза ССР.
24. Все назначения начальствующего состава (независимо от должностей), связанные с перемещением из одного республиканского, краевого
(областного) управления НКВД СССР в другое, производятся приказом народного комиссара внутренних дел Союза ССР.
25. Временное отстранение лиц начальствующего состава допускается в
исключительных случаях и производится приказом начальников соответ-
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ствующего республиканского, краевого и областного управления НКВД СССР
только в отношении начальствующего состава не выше оперативного уполномоченного, с немедленным донесением народному комиссару внутренних
дел Союза ССР о причинах, вызвавших применение этой меры, и ходатайством об утверждении.
Все вышестоящие лица начальствующего состава Главного управления
государственной безопасности могут быть отстранены от должности только
приказом народного комиссара внутренних дел Союза ССР.

Глава 6-я

26. Обязательная служба начальствующего состава Главного управления
государственной безопасности слагается из действительной службы (в кадрах и действующем резерве) и состоянии в запасе Главного управления государственной безопасности НКВД СССР.
Устанавливаются следующие предельные сроки пребывания на действительной и обязательной службе:
а) для имеющих специальные звания: сержант и младший лейтенант —
срок действительной службы до 35 лет, обязательной службы до 45 лет;
б) для имеющих специальные звания: лейтенант, старший лейтенант, капитан — срок действительной службы до 45 лет, обязательной службы — до
50 лет;
в) для имеющих специальное звание майор — срок действительной службы до 45 лет, обязательной службы до 55 лет;
г) для всего остального начальствующего состава — срок действительной
службы до 55 лет, обязательной службы до 60 лет.
27. Действительную службу начальствующий состав проходит в кадрах и
действующем резерве Главного управления государственной безопасности
НКВД СССР.
28. Действующий резерв Главного управления государственной безопасности НКВД СССР состоит из кадрового начальствующего состава Главного
управления государственной безопасности, временно командируемого приказами народного комиссара внутренних дел Союза ССР на руководящую работу в другие управления НКВД СССР (кроме пограничной и внутренней
охраны).
ПРИМЕЧАНИЕ. Присвоение очередного специального звания начальствующему составу, состоящему в действующем резерве, производится с
обязательным годичным пребыванием в течение установленного срока выслуги на непосредственной оперативной работе.
29. Лица начальствующего состава Главного управления государственной
безопасности, передаваемые распоряжением (приказом) народного комис-

сара внутренних дел Союза ССР на службу в охрану Московского Кремля и
зданий правительства, зачисляются в действующий резерв начальствующего
состава Главного управления государственной безопасности, с распространением на них настоящего положения о прохождении службы.
30. Лица начальствующего состава, выслужившие установленные сроки
действительной службы в кадрах или действующем резерве Главного управления государственной безопасности, имеют право на увольнение в запас
Главного управления государственной безопасности НКВД СССР.
31. Народный комиссар внутренних дел Союза ССР имеет право задерживать на действительной службе отдельные группы и отдельных лиц началь7 — 2306
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ствующего состава на сроки, не превышающие возрастных пределов обязательной службы в Главном управлении государственной безопасности НКВД
СССР.
32. Лицам начальствующего состава, выслужившим сроки действительной
службы и задержанным в кадрах или действующем резерве Главного управления государственной безопасности НКВД СССР, засчитывается выслуга лет
на право получения пенсии в размере один год службы за два года за все
время сверх установленного срока действительной службы.
33. Начальствующий состав Главного управления государственной безопасности НКВД СССР имеет право на ежегодное получение отпуска. Сроки
и очередность отпусков устанавливаются ежегодно народным комиссаром
внутренних дел Союза ССР.
34. Права и обязанности начальствующего состава (дисциплинарные, административные, хозяйственные и оперативные) устанавливаются приказами
и распоряжением народного комиссара внутренних дел Союза ССР.
35. Весь командный и начальствующий состав пограничной и внутренней
охраны и начальствующий состав Главного управления государственной безопасности НКВД СССР является старшим по отношению к младшему по военному и соответственно специальному званию командному и начальствующему составу пограничной и внутренней охраны и начальствующему составу
Главного управления государственной безопасности, за исключением тех
случаев, когда они подчинены младшим по званию в порядке несения службы.
36. Все лица начальствующего состава Главного управления государственной безопасности, начиная от старшего лейтенанта и выше, являются начальниками в отношении всего рядового, младшего командного и начальствующего
состава пограничной и внутренней охраны НКВД СССР.

Глава 7-я
УВОЛЬНЕНИЕ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА
С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГУГБ НКВД.
37. Увольнение начальствующего состава из кадров и действующего резерва Главного управления государственной безопасности производится по
выслуге сроков действительной службы (глава 6-я настоящего "Положения")

и по болезни, а также может быть произведено:
а) в аттестационном порядке по служебному несоответствию;

б) за невозможностью использования в связи с сокращением штатов или
реорганизацией.
38. Кроме того, в отдельных случаях причинами увольнения могут быть:
а) приговор суда или решение Особого совещания при НКВД СССР;
б) арест судебными органами;
в) невозможность использования на работе в Главном управлении государственной безопасности.
39. В зависимости от причины увольнения, возраста и состояния здоровья,
увольняемые из кадров и действующего резерва Главного управления государственной безопасности могут быть или зачислены в запас Главного
управления государственной безопасности, или уволены вовсе из Главного
управления государственной безопасности, с исключением с учета, причем:
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а) в запас зачисляется уволенный с действительной службы из Главного
управления государственной безопасности начальствующий состав, не достигший предельных возрастов состояния на обязательной службе (глава 6-я

настоящего "Положения");
б) вовсе со службы с исключением с учета увольняется начальствующий
состав, достигший предельных возрастов обязательной службы или признанный по состоянию здоровья негодным к службе как в мирное, так и в военное
время, а также приговоренный судом или Особым совещанием НКВД СССР к

лишению свободы.
40. Лица начальствующего состава кадров и действующего резерва, уволенные вовсе из Главного управления государственной безопасности с исключением с учета по возрасту или по болезни, а также лица начальствующего состава запаса, снятые с учета запаса Главного управления государственной безопасности по тем же причинам, зачисляются в отставку с сохранением присвоенных им специальных званий с добавлением слова "в отставке" (майор государственной безопасности в отставке, комиссар государственной безопасности 3-го ранга в отставке и т.п.).
41. Лицам начальствующего состава, уволенным в отставку, разрешается
ношение форменной одежды, но без знаков различия.
С разрешением народного комиссара внутренних дел Союза ССР отдельным лицам, состоящим в отставке, может быть предоставлено право ношения форменной одежды со знаками различия.
Этим лицам на право ношения форменной одежды со знаками различия
выдаются Народным комиссариатом внутренних дел Союза ССР специальные
удостоверения.

42. Увольнение лиц начальствующего состава из кадров и действующего
резерва Главного управления государственной безопасности по болезни
производится по постановлениям врачебно-экспертных комиссий, утверждаемым Центральной врачебно-экспертной комиссией Главного управления
государственной безопасности НКВД СССР, приказами народного комиссара
внутренних дел Союза ССР.

43. Лица начальствующего состава, привлеченные к судебной ответственности без применения ареста, как меры пресечения, увольняются из кадров
или действующего резерва Главного управления государственной безопасности с момента вступления в законную силу обвинительного приговора суда
или решения Особого совещания при НКВД СССР, в случае, если таковой
влечет за собой лишение свободы.
44. Ни одно лицо начальствующего состава Главного управления государственной безопасности не может быть подвергнуто аресту следственными и
судебными органами без особого разрешения народного комиссара внутренних дел Союза ССР.
ПРИМЕЧАНИЕ. Настоящая статья не распространяется на производство
арестов в дисциплинарном порядке.
45. Увольнение начальствующего состава из кадров Главного управления
государственной безопасности производится исключительно приказами народного комиссара внутренних дел Союза СССР.

7*
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Глава 8-я

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ

СОСТАВУ, СОСТОЯЩЕМУ В ЗАПАСЕ ГУГБ

46. За лицами, увольняемыми из кадров и действующего состава ГУГБ в
запас после выхода настоящего "Положения", сохраняются их последние
специальные звания.
47. Лицам начальствующего состава запаса, уволенным из кадров Главного управления государственной безопасности до выхода настоящего
"Положения", присвоение специальных званий производится в следующем
порядке:

а) звания присваиваются им приказами народного комиссара внутренних
дел Союза ССР после прохождения особых учебных сборов или курсов переподготовки, на основе служебного стажа в Главном управлении государственной безопасности и аттестаций;
б) очередность и порядок пропуска начальствующего состава запаса через особые сборы и курсы переподготовки устанавливаются народным комиссаром внутренних дел Союза ССР;
в) Народному комиссару внутренних дел Союза ССР предоставляется право присвоения специальных званий отдельным лицам начальствующего состава запаса без прохождения указанных в п. "а" сборов и курсов.
48. Начальствующему составу запаса ГУГБ разрешается ношение форменной одежды и знаков различия только во время прохождения ими учебных
сборов, курсов переподготовки и во время привлечения на временную оперативную работу.
В остальное время этим лицам начальствующего состава разрешается
ношение форменной одежды, но без знаков различия.
49. Отдельным лицам запаса по особому разрешению народного комиссара внутренних дел Союза ССР может быть предоставлено право ношения
форменной одежды со знаками различия и вне учебных сборов и курсов переподготовки.
Этим лицам на право ношения форменной одежды со знаками различия
выдаются Народным комиссариатом внутренних дел Союза ССР специальные
удостоверения.
ГАРФ. Ф.9401. Оп.1. Д.478. Лл.391-404. Подлинник.

№ 12
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
СОЮЗА ССР ОТ 21 ИЮНЯ 1936 г. № 227 С ОБЪЯВЛЕНИЕМ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦИК И СНК СССР ОТ 16 ОКТЯБРЯ 1935 г.
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ
СЛУЖБЫ КОМАНДНЫМ И НАЧАЛЬСТВУЮЩИМ СОСТАВОМ
ПОГРАНИЧНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОХРАНЫ НКВД СССР"
г. Москва
21 июня 1936 г.

При этом объявляется постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 16 октября 1935 г. и Положение о прохождении службы командным и начальствующим
составом пограничной и внутренней охраны НКВД Союза ССР.
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Указанное Положение в редакции приказа НКВД СССР за № 331 от 23 ок-

тября 1935 г. — отменить.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Генеральный комиссар государственной
безопасности
Г. ЯГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ СЛУЖБЫ КОМАНДНЫМ

И НАЧАЛЬСТВУЮЩИМ СОСТАВОМ ПОГРАНИЧНОЙ
И ВНУТРЕННЕЙ ОХРАНЫ НКВД СОЮЗА ССР
г. Москва, Кремль
16 октября 1935 г.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров
Союза ССР постановляют:
Утвердить прилагаемое Положение о прохождении службы командным и
начальствующим составом пограничной и внутренней охраны Народного комиссариата внутренних дел Союза ССР.
Председатель Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР
М. КАЛИНИН

Председатель Совета
Народных Комиссаров Союза ССР
Секретарь Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР

В. МОЛОТОВ
И. АКУЛОВ

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОХОЖДЕНИИ СЛУЖБЫ КОМАНДНЫМ
И НАЧАЛЬСТВУЮЩИМ СОСТАВОМ ПОГРАНИЧНОЙ

И ВНУТРЕННЕЙ ОХРАНЫ НКВД СОЮЗА ССР

Глава 1 -я
КОМАНДНЫЙ И НАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ СОСТАВ
1. Военнослужащие пограничной и внутренней охраны НКВД Союза ССР,
имеющие соответствующую военную или специальную подготовку и ведущие
работу по руководству войсковыми соединениями, частями и подразделениями, по военному обучению и военно-политическому воспитанию, и выполняющие другую руководящую работу в рядах пограничной и внутренней охраны НКВД СССР, делятся на командный и начальствующий состав.
2. К командному составу относятся военнослужащие, командующие войсковыми подразделениями, частями, соединениями и занимающие в частях и
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учреждениях пограничной и внутренней охраны НКВД СССР должности, для
исполнения которых необходим обязательный командный стаж и наличие соответствующей военной подготовки.
3. К начальствующему составу относятся:
а) военно-политический состав;
б) военно-технический состав;
в) военно-хозяйственный и административный состав;
г) военно-медицинский состав;
д) военно-ветеринарный состав;
е) военно-юридический состав.
4. Порядок отнесения военнослужащих пограничной и внутренней охраны
к командному или иной группе начальствующего состава устанавливается народным комиссаром внутренних дел Союза ССР.
5. Кадры командного и начальствующего состава пограничной и внутренней охраны комплектуются:
а) военнослужащими, окончившими военные, военно-технические и специальные школы НКВД, а также лицами, окончившими курсы, военные академии РККА и военные факультеты гражданских высших учебных заведений;
б) военнослужащими, прошедшими действительную военную службу в пограничной и внутренней охране НКВД, в порядке раздела X закона об обязательной военной службе, и выдержавшими установленные испытания;
в) лицами начальствующего состава ГУГБ, передаваемыми в систему пограничной и внутренней охраны распоряжением народного комиссара внутренних дел Союза ССР;
г) лицами командного и начальствующего состава РККА, передаваемыми
из РККА распоряжением народного комиссара обороны Союза ССР;
д) лицами командного и начальствующего состава запаса пограничной и
внутренней охраны НКВД, привлекаемыми на действительную военную службу;
е) военнослужащими младшего командного и начальствующего состава
сверхсрочной службы, сдавшими испытания за курс военной школы.

Глава 2-я
КОМАНДНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ ЗВАНИЯ
6. Каждому военнослужащему командного и начальствующего состава пограничной и внутренней охраны НКВД СССР присваивается командное или
специальное военное звание, установленные ЦИК СНК (постановление от 22
сентября 1935 г.) для командного и начальствующего состава РККА, в зависимости от военной или специальной подготовки, служебного стажа и аттестации каждого командира (начальника):
ПРИМЕЧАНИЕ. Ко всем перечисленным военным званиям при присвоении их командному и начальствующему составу запаса пограничной и внутренней охраны НКВД (при прохождении их вне кадров пограничной и внутренней охраны) добавляется слово "запаса" ("лейтенант запаса" и т.п.); командный и начальствующий состав запаса, снятый с учета военнообязанных
запаса по возрасту или по болезни, сохраняет свое военное звание с добавлением "в отставке" ("полковник в отставке" и т.п.).
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Для командного состава

Для военнополитического

состава всей погранич-

Погранич-

ной и внутренней

охраны и

Морской
пограничной
охраны

ной и внутренней охраны

Для военнотехнического
состава

Пограничной

и внутренней
охраны и

авиации

авиации

Лейтенант

Лейтенант

—

Воентехник 2
ранга

Старший

Старший

Политрук

Воентехник 1
ранга

Капитан

Капитанлейтенант

Старший политрук

Капитан 3 ранга

Батальонный комиссар

Капитан 2 ранга

Полковой комиссар

Военинженер
3 ранга
Военинженер
2 ранга

Капитан 1 ранга

Бригадный комиссар

Бригадинженер

Комдив
Комкор

Флагман 2 ранга

Флагман 1 ранга

Дивизионный комиссар
Корпусный комиссар

Дивинженер
Коринженер

Командарм
2 ранга

Флагман флота
2 ранга

Армейский комиссар
2 ранга

Арминженер

1 ранга

1 ранга

лейтенант

Майор
Полковник

Командарм

лейтенант

Флагман флота

Военинженер
1 ранга

Армейский комиссар
1 ранга

Для военнохозяйственного
и административного состава

Для военно- Для военномедицинветеринарного
ского состава состава

Морской и
пограничной
охраны

Для всей пограничной и внутренней охраны

Воентехник
2 ранга

Техникинтендант
2 ранга
Техникинтендант
1 ранга

Воентехник
1 ранга

Для военноюридического
состава

Военфельдшер

Военветфельдшер

Младший военный юрист

Старший
военфельдшер

Старший
военветфельдшер

Военный юрист
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Для военнохозяйственного

Для военномедицин-

Для военноветеринарного

Военинженер
3 ранга
Военинженер
2 ранга

3 ранга

Интендант

Военврач

Интендант

Военврач
2 ранга

и административного состава

ского состава состава

2 ранга
Интендант
Военинженер
1 ранга
1 ранга
Инженер-флагман Бригинтендант
3 ранга
Инженер-флагман Дивинтендант
2 ранга
Инженер-флагман Коринтендант
1 ранга

Инженер-флагман Арминтендант
флота
—
—

Для военноюридического

состава

2 ранга

Военветврач
1 ранга
Бригветврач

Военный юрист
3 ранга
Военный юрист
2 ранга
Военный юрист
1 ранга
Бригвоенюрист

Дивврач

Дивветврач

Диввоенюрист

Корврач

Корветврач

Корвоенюрист

Армврач

Армветврач

Армвоенюрист

—

—

—

3 ранга

Военврач
1 ранга
Бригврач

Военветврач
3 ранга
Военветврач

Глава 3-я
ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ
7. Первое воинское звание — лейтенант и ему соответствующие присваивается лицам, окончившим военную (пограничную) школу или сдавшим после
прохождения действительной (срочной) военной службы установленные приказами народного комиссара внутренних дел СССР испытания.
8. Присвоение очередного военного звания производится по истечении
установленного срока пребывания в предыдущем военном звании при наличии положительной аттестации.
Сроки пребывания в каждом военном звании устанавливаются следующие:
Военные звания

1. Лейтенант
Воентехник 2 ранга
Техник-интендант 2 ранга
Военфельдшер

Сроки
3 года

Военветфельдшер
Младший военный юрист

2. Старший лейтенант
Политрук
Техник-интендант 1 ранга
Военный юрист

3 года

3. Капитан

4 года

Капитан-лейтенант
Старший политрук
Военинженер 3 ранга
Интендант 3 ранга
Военврач 3 ранга
Военветврач 3 ранга
Военный юрист 3 ранга

Военные звания

Сроки

4. Майор
Капитан 3 ранга
Батальонный комиссар
Военинженер 2 ранга
Интендант 2 ранга
Военврач 2 ранга
Военветврач 2 ранга
Военный юрист 2 ранга

4 года

5. Полковник
Капитан 2 ранга
Полковой комиссар
Военинженер 1 ранга
Интендант 1 ранга
Военврач 1 ранга
Военветврач 1 ранга

8 лет

Военный юрист 1 ранга
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ПРИМЕЧАНИЕ. В частях пограничной охраны (до управления погранич-

ного отряда включительно) сроки пребывания в каждом военном звании со-

кращаются на один год, в звании же полковника (и ему соответствующих) —

на два года.
10. В отдельных случаях, при наличии выдающихся успехов в работе или
особых заслуг, командному и начальствующему составу могут быть присвоены очередные военные звания ранее истечения установленных сроков (ст.
9).
11. Для военнослужащих командного и начальствующего состава, имеющих военное звание комбриг (и ему соответствующие) и выше, сроков выслуги в военных званиях не устанавливается.
Присвоение этим военнослужащим звания комдив и высших командных
званий осуществляется решением народного комиссара внутренних дел Союза ССР.
12. Слушателем военных академий и курсов усовершенствования РККА и
курсов усовершенствования школ пограничной и внутренней охраны НКВД
Союза ССР время пребывания в этих учебных заведениях засчитывается в
срок выслуги для присвоения очередного военного звания.
13. Начальствующий состав ГУГБ НКВД, переводимый приказом народного
комиссара внутренних дел Союза ССР в пограничную и внутреннюю охрану,
сохраняет свое специальное звание до очередного аттестования по пограничной и внутренней охране.
При аттестовании этому составу присваивается военное или специальное
звание (не ниже присвоенного им специального звания по Главному управлению государственной безопасности).
При назначении на командную должность непосредственно в часть пограничной и внутренней охраны присвоение равного военного звания производится одновременно с переводом.
ПРИМЕЧАНИЕ. Сроки пребывания в последнем специальном звании
ГУГБ засчитываются при получении соответствующего военного и специального военного звания.
14. Лица командного и начальствующего состава пограничной и внутренней охраны НКВД, переводимые в ГУГБ, сохраняют свое последнее военное
или специальное военное звание до очередного аттестования по ГУГБ.
При аттестовании им присваивается специальное военное звание по Главному управлению государственной безопасности (не ниже присвоенного им
военного или специального военного звания).
15. Лица командного или начальствующего состава пограничной и внутренней охраны, передаваемые приказом народного комиссара внутренних
дел на службу в учреждения НКВД, кроме ГУГБ, или в систему охраны Мо-

сковского Кремля и зданий правительства, зачисляются в действующий ре-

зерв начальствующего состава ГУПВО с распространением на них данного

положения о прохождении службы.
Срок пребывания в действующем резерве засчитывается в срок выслуги
для присвоения очередного военного или специального военного звания.
16. Для военнослужащих, имеющих военное звание — воентехник 1-го

ранга, старший военфельдшер и старший военветфельдшер, предельных
сроков пребывания в указанном звании не устанавливается. Для получения
очередного военного звания военинженера 3-го ранга, военврача 3-го ранга
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и военветврача 3-го ранга, обязательно окончание высшего военного учебного заведения по специальности.
17. Присваивание командных и специальных военных званий производится
только в порядке постепенности установленных званий.
ПРИМЕЧАНИЕ: Народному комиссару внутренних дел Союза ССР предоставляется право в исключительных случаях присваивать отдельным лицам
последующее командное или специальное военное звание без определения
очередности, установленной настоящим положением.
18. Присвоение очередных военных званий командному составу штабов,
управлений и пограничных школ производится с соблюдением следующих
преимуществ:
а) для получения военного звания полковник (капитан 2-го ранга) устана-

вливается срок пребывания в предыдущем военном звании 3 года, из коих в
течение одного года обязательно фактическое командование батальоном
(дивизионом и т.п.), если ранее этот командир не командовал батальоном
(дивизионом и т.п.);

б) для получения военного звания комбриг (капитан 1-го ранга) устанавливается срок пребывания в предыдущем военном звании 6 лет, из коих в течение 2-х лет обязательно фактическое командование полком (отдельной частью), если этот командир не командовал полком (отдельной частью).
19. Военнослужащие командного состава, переводимые на должности начальствующего состава, сохраняют свое командное звание.
20. Лицам военно-политического, военно-хозяйственного и другого начальствующего состава при назначении на строевые командные должности
присваиваются военные звания командного состава в аттестационном порядке, в соответствии с их специальным военным званием и военной квалификацией.
21. Присвоение очередных военных званий до комкора включительно (и
им соответствующих специальных военных званий) производится приказами
народного комиссара внутренних дел Союза ССР.
22. Звания командарм 1-го и 2-го ранга, флагман флота 1-го и 2-го ранга,
армейский комиссар 1-го и 2-го ранга (и им соответствующие) присваиваются постановлением Правительства Союза ССР по представлению народного

комиссара внутренних дел Союза ССР.

23. Военнослужащие командного и начальствующего состава, прослужившие установленный срок в одном военном звании и не получившие оче-

редного звания (отрицательная аттестация и т.п.), могут быть оставлены в

своем военном звании еще на срок до 2-х лет. Если по истечении этого срока
данный командир (начальник) не заслужит присвоения следующего очередного звания, он переводится на другую работу, с сохранением этого звания,
или увольняется в запас пограничной и внутренней охраны НКВД.
24. Снижение в военных званиях допускается лишь в исключительных случаях и только приказом народного комиссара внутренних дел Союза ССР, а в
отношении лиц командного и начальствующего состава, имеющих звания
комдив и выше (и им соответствующие), — лишь по особому постановлению
Правительства Союза ССР.
25. Военное звание является пожизненным для каждого командира и начальника. Лишение военного звания может быть произведено только по приговору суда, объявленному приказом народного комиссара внутренних дел
Союза ССР.
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Лишение военного звания комдива и выше (и им соответствующих) произ-

водится по приговору суда, утвержденному Правительством Союза ССР.
Глава 4-я
ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ

26. Устанавливаются нижеследующие знаки различия для командного и
начальствующего состава пограничной и внутренней охраны НКВД, соответствующие военным званиям:
а) для командного состава пограничной и внутренней охраны и авиации:
№№
п/п
1
2

3

4
5
6

7
8
9
10

Военные звания

Знаки различия на рукавах

Лейтенант
Старший лейтенант
Капитан
Майор
Полковник
Комбриг
Комдив
Комкор

Два усеченных треугольника
Три усеченных треугольника

Командарм 2-го ранга
Командарм 1-го ранга

Одна звезда, шитая серебром

Две звезды, шитые серебром
Три звезды, шитые серебром

Одна звезда, шитая золотом
Две звезды, шитые золотом
Три звезды, шитые золотом
4 звезды, шитые золотом, из них одна
внизу

4 звезды, шитые золотом, из них одна
вверху

Командный состав пограничной и внутренней охраны НКВД, кроме знаков
различия на рукавах, носит на внутренней стороне установленных петлиц золотой галун; командный же состав специальных родов войск, кроме того —
особые значки (эмблемы) своего рода войск.
б) Для командного и всего начальствующего состава морских сил пограничной охраны:
№№

п/п
1

2

3

4

5

Военные звания

Знаки различия на рукавах

Лейтенант, воентехник 2-го ранга, Один средний галун
техник-итендант 2-го ранга, военфельдшер, младший военный
юрист.

Старший лейтенант, политрук,

Один средний галун и один узкий галун

Капитан-лейтенант, старший политрук, военинженер 3-го ранга,

Два средних галуна

воентехник 1-го ранга, техникинтендант 1-го ранга, старший
военфельдшер, военный юрист

военврач 3-го ранга, военный
юрист

Капитан 3-го ранга, батальонный Три средних галуна
комиссар, военинженер 2-го ранга, интендант 2-го ранга, военврач 2-го ранга, военный юрист
2-го ранга

Капитан 2-го ранга, полковой комиссар, военинженер 1-го ранга,

Четыре средних галуна

Лубянка. Справочник
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№№

п/п

Военные звания

Знаки различия на рукавах

интендант 1-го ранга, военврач 1-

го ранга, Военный юрист 1-го
ранга
Капитан 1-го ранга, бригадный

6

Один широкий галун

комиссар, инженер-флагман 3-го
ранга, бригинтендант, бригврач,
бригвоенюрист

7

Флагман 2-го ранга, дивизионный Один широкий и один средний галун
комиссар, инженер-флагман 2-го
ранга, дивинтендант, дивврач,
диввоенюрист

8

Флагман 1-го ранга, корпусный
Один широкий и два средних галуна
комиссар, инженер-флагман 1-го
ранга, комендант, корврач, корвоенюрист
Флагман флота 2-го ранга, арОдин широкий и три средних галуна
мейский комиссар 2-го ранга, инженер-флагман флота, арминтен-

9

дант, армврач, армвоенюрист
Флагман флота 1-го ранга,
армейский комиссар 1 -го ранга

10

Два широких и три средних галуна

Командный, а также военно-политический и военно-технический состав,
занимающий должности на кораблях, носят галуны желтого (золотого) цвета,
весь остальной начальствующий (некомандный) состав — галуны белого
(серебряного) цвета.
в) для военно-политического состава:
№№

п/п
1

2
3
4
5
6

Военные звания

Знаки различия на рукавах

Политрук
Старший политрук

Три усеченных треугольника
Одна звезда, шитая серебром
Две звезды, шитые серебром
Три звезды, шитые серебром
Одна звезда, шитая золотом

Батальонный комиссар
Полковой комиссар
Бригадный комиссар
Дивизионный комиссар
Две звезды, шитые золотом
Корпусный комиссар
Три звезды, шитые золотом
Армейский комиссар 2-го ранга Четыре звезды, из них одна внизу
Армейский комиссар 1-го ранга Четыре звезды, из них одна вверху

7
8
9

Знаки различия и петлицы те же, что и для командного состава соответствующего рода войск, но без галунных нашивок на петлицах и без эмблем
рода войск.
г) Для военно-технического состава:
№№
п/п
1
2
3
4
5

Военные звания

Знаки различия на рукавах

Воентехник 2-го ранга

Два усеченных треугольника

Воентехник 1-го ранга
Военинженер 3-го ранга
Военинженер 2-го ранга
Военинженер 1-го ранга

Три усеченных треугольника
Одна звезда, шитая серебром

Две звезды, шитые серебром
Три звезды, шитые серебром

Документальные приложения
№№
п/п
6

7

Военные звания

Знаки различия на рукавах

Бригадинженер

Одна звезда, шитая золотом
Две звезды, шитые золотом
Три звезды, шитые золотом
Четыре звезды, шитые золотом, из них
одна внизу

Дивинженер

Коринженер
Арминженер

8

9
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Знаки различия и петлицы те же, что и для командного состава пограничной и внутренней охраны, с соответствующим особым знаком (эмблемою), но
без галунных нашивок на петлицах.
д) Для военно-хозяйственного и административного состава:
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Военные звания

Знаки различия на рукавах

Техник-интендант 2-го ранга
Техник-интендант 1-го ранга
Интендант 3-го ранга
Интендант 2-го ранга
Интендант 1 -го ранга
Бригинтендант
Дивинтендант
Коринтендант
Арминтендант

Два усеченных треугольника
Три усеченных треугольника
Одна звезда, шитая серебром
Две звезды, шитые серебром
Три звезды, шитые серебром
Одна звезда, шитая золотом
Две звезды, шитые золотом
Три звезды, шитые золотом
Четыре звезды, шитые золотом, из них
одна внизу

Знаки различия и петлицы те же, что и для командного состава, без золотого галуна, но с поперечною полосою малинового или василькового цвета на
петлицах.
е) Для военно-медицинского и военно-ветеринарного состава:
№№

п/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Военные звания

Знаки различия на рукавах

Военфельдшер

Два усеченных треугольника

Старший военфельдшер

Три усеченных треугольника

Военветфельдшер

Старший военветфельдшер
Военврач 3-го ранга
Военветврач 3-го ранга
Военврач 2-го ранга

Военветврач 2-го ранга
Военврач 1-го ранга

Военветврач 1-го ранга

Бригврач
Бригветврач
Дивврач
Дивветврач

Корврач
Корветврач
Армврач
Армветврач

Одна звезда, шитая серебром
Две звезды, шитые серебром
Три звезды, шитые серебром
Одна звезда, шитая золотом

Две звезды, шитые золотом
Три звезды, шитые золотом
Четыре звезды, шитые золотом, из них
одна внизу

Знаки различия и петлицы те же, что и для командного состава без золотого галуна, но с эмблемою:
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ж) Для военно-юридического состава:
№№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Военные звания

Знаки различия на рукавах

Младший военный юрист
Военный юрист
Военный юрист 3-го ранга

Два усеченных треугольника
Три усеченных треугольника
Одна звезда, шитая серебром
Две звезды, шитые серебром
Три звезды, шитые серебром
Одна звезда, шитая золотом
Две звезды, шитые золотом
Три звезды, шитые золотом
Четыре звезды, шитые золотом, из них
одна внизу

Военный юрист 2-го ранга

Военный юрист 1-го ранга
Бригвоенюрист
Диввоенюрист
Корвоенюрист
Армвоенюрист

Знаки различия и петлицы те же, что и для командного состава, но с эмблемой юридического состава и без золотого галуна.
27. Ношение командным и начальствующим составом знаков различия, не
соответствующих присвоенному командному или специальному военному
званию, а также ношение этих знаков лицами, не принадлежащими к командному или начальствующему составу пограничной и внутренней охраны
НКВД — преследуется по закону.
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Командный и начальствующий состав запаса пограничной и внутренней охраны НКВД и в отставке носит петлицы с особой отличительной нашивкой на них.
2. Подробное описание знаков различия и петлиц для командного и начальствующего состава кадров, запаса и в отставке дается инструкцией по
применению настоящего положения.
Глава 5-я

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТИ
28. Все командные, политические, технические, военно-хозяйственные и
административные, медицинские, ветеринарные и юридические должности
пограничной и внутренней охраны разделяются на категории, соответствующие установленным военным званиям.
Каждому командному и специальному военному званию соответствует

определенная категория должностей, согласно особых указаний народного
комиссара внутренних дел Союза ССР.
29. Назначение на старшие должности в пределах категории, соответствующей военному званию назначаемого, производится в аттестационном

порядке на свободные вакансии.
30. Продвижение военнослужащих на должности следующей категории
производится, как правило, с получением очередного военного звания.
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. В отдельных случаях, при отсутствии вакансий или в
силу особых условий, произведенный в следующее воинское звание может
быть оставлен в занимаемой должности без ущерба своему дальнейшему
продвижению в военном звании.
2. При наличии свободных вакансий хорошо аттестованный командир
(начальник) может быть допущен к исполнению должности высшей категории,
оставаясь в своем военном звании.

31. Перемещение лиц командного и начальствующего состава с высших

должностей на низшие допускается:

Документальные приложения
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а) в случае необходимости по состоянию здоровья;
б) при сокращении штатов или реорганизации;

ке;

в) при переводе на менее ответственную работу в аттестационном поряд-

г) в отдельных случаях при особых условиях, вызываемых оперативною
обстановкой.
Во всех указанных в настоящей статье случаях за перемещаемыми сохраняются их военные звания.
32. Назначение лиц командного и начальствующего состава на должности
производится:

а) приказами начальников Управлений НКВД республик, краев (областей)
— на должности до помощников командиров дивизионов (неотдельных) включительно и им соответствующие;
б) приказами народного комиссара внутренних дел Союза ССР — на все
остальные должности.
33. Все назначения командного и начальствующего состава (независимо
от должностей), связанные с перемещениями из одной республики, края, области в другие, а также перемещения командного и начальствующего состава
республик, краев и областей в части и учреждения, подчиненные непосредственно начальнику Главного управления пограничной и внутренней охраны
НКВД, производятся приказами народного комиссара внутренних дел.
34. Временное отстранение лиц командного и начальствующего состава от
должностей допускается в исключительных случаях и производится властью
начальника Управления НКВД республики, края (области) только в отношении
командного и начальствующего состава не выше помощника командира неотдельного дивизиона (и им соответствующих), с немедленным донесением
народному комиссару внутренних дел Союза ССР о причинах, вызвавших
применение этой меры и ходатайством об утверждении.
Все остальные лица командного и начальствующего состава пограничной
и внутренней охраны могут быть отстранены от должностей только приказом
народного комиссара внутренних дел Союза ССР.
Глава 6-я
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДНОГО

И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА
35. Обязательная военная служба командного и начальствующего состава
пограничной и внутренней охраны слагается из действительной военной
службы в кадрах и действующем резерве и состояния в запасе пограничной и
внутренней охраны.
Устанавливаются следующие предельные сроки пребывания на действительной и обязательной военной службе:
а) для имеющих военное звание лейтенант, старший лейтенант, капитан (и
им соответствующие) срок действительной военной службы — до 40 лет, обязательной военной службы — до 45 лет;
б) для имеющих военное звание майор (и ему соответствующие) срок
действительной военной службы — до 45 лет, обязательной военной службы
— до 50 лет;
в) для всего остального командного и начальствующего состава срок действительной военной службы — до 55 лет, обязательной военной службы —
до 60 лет.
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36. Действительную военную службу командный и начальствующий состав
проходит в кадрах и действующем резерве пограничной и внутренней охраны
НКВД.
37. Действующий резерв пограничной и внутренней охраны состоит из командного и начальствующего состава пограничной и внутренней охраны, командированного приказом народного комиссара внутренних дел Союза ССР
на руководящую работу в другие Управления НКВД, кроме ГУГБ.
38. Командный и начальствующий состав, выслуживший установленные
сроки действительной военной службы в кадрах или действующем резерве
пограничной и внутренней охраны, имеет право на увольнение в запас пограничной и внутренней охраны НКВД.
39. Народный комиссар внутренних дел Союза ССР имеет право задерживать на действительной военной службе отдельные группы и отдельных лиц
командного и начальствующего состава пограничной и внутренней охраны на
сроки, не превышающие возрастных пределов обязательной военной службы.
40. Командному и начальствующему составу, выслужившему сроки действительной военной службы и задержанному в кадрах пограничной и внутренней охраны, засчитывается выслуга лет на право получения пенсии в размере — 1 год службы за 1,5 года за все время сверх установленного срока
действительной военной службы для внутренней охраны, а для пограничной
охраны — 1 год за 2 года службы.
41. Командный и начальствующий состав пограничной и внутренней охраны имеет право на ежегодное получение отпуска. Сроки и очередность отпусков устанавливаются ежегодно народным комиссаром внутренних дел
Союза ССР.
42. Права и обязанности командного и начальствующего состава пограничной и внутренней охраны — дисциплинарные, хозяйственные и административные — регламентируются особыми положениями НКВД и уставами пограничной и внутренней охраны.
43. Весь командный и начальствующий состав пограничной и внутренней
охраны и начальствующий состав ГУГБ НКВД являются старшими по отношению ко всему младшему по военному или, соответственно, специальному
званию командному и начальствующему составу пограничной и внутренней
охраны и начальствующему составу ГУГБ, за исключением тех случаев, когда
лицо командного или начальствующего состава подчинено младшему по званию в порядке несения службы.
44. Все командиры пограничной и внутренней охраны являются начальниками, а лица начальствующего состава — старшими в отношении всего рядового, младшего командного и младшего начальствующего состава пограничной и внутренней охраны.
45. Все лица начальствующего состава ГУГБ, начиная от старшего лейтенанта и выше, являются начальниками в отношении всего рядового и младшего командного или начальствующего состава пограничной и внутренней
охраны.
Глава 7-я
УВОЛЬНЕНИЕ КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА
ИЗ КАДРОВ И ДЕЙСТВУЮЩЕГО РЕЗЕРВА
ПОГРАНИЧНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОХРАНЫ
46. Увольнение командного и начальствующего состава из кадров и действующего резерва пограничной и внутренней охраны производится по вы-
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слуге сроков действительной военной службы (статья 35-я настоящего положения) и по болезни, а также может быть произведено:
а) за невозможностью использования в связи с сокращением штатов или
реорганизацией;

б) в аттестационном порядке по служебному несоответствию.

47. Кроме того, в отдельных случаях причинами увольнения могут быть:
а) приговор суда;

б) арест судебными или следственными органами;
в) невозможность использования в пограничной и внутренней охране
НКВД.
48. В зависимости от причины увольнения, возраста и состояния здоровья, увольняемые из кадров пограничной и внутренней охраны могут быть зачислены в запас пограничной и внутренней охраны НКВД или уволены вовсе
с военной службы, с исключением с учета:
а) в запас пограничной и внутренней охраны зачисляется уволенный из пограничной и внутренней охраны командный и начальствующий состав, не до-

стигший предельных возрастов состояния на действительной военной службе

(статья 35-я настоящего положения);
б) вовсе с военной службы с исключением с учета увольняются командный
и начальствующий состав, достигший предельных возрастов обязательной
военной службы или признанный по состоянию здоровья негодным к военной
службе как в мирное, так и в военное время, а также приговоренные по суду
к лишению свободы.
49. Лица командного и начальствующего состава кадра, уволенные из пограничной и внутренней охраны со снятием с учета военнообязанных по возрасту или по болезни, а также лица командного и начальствующего состава
запаса, снятые с учета военнообязанных по тем же причинам, зачисляются в
отставку с сохранением присвоенных им военных званий, с добавлением
слова "в отставке" ("полковник в отставке", "комбриг в отставке" и т.п.).
50. Командному и начальствующему составу, уволенному в отставку, разрешается ношение военной форменной одежды, но без знаков различия.
С разрешения народного комиссара внутренних дел Союза ССР отдельным лицам, состоящим в отставке, может быть предоставлено право ношения форменной одежды со знаками различия.
Этим лицам на право ношения военной форменной одежды со знаками
различия выдаются Народным комиссариатом внутренних дел Союза ССР
специальные удостоверения.
51. Увольнение командного и начальствующего состава из кадров пограничной и внутренней охраны по болезни производится приказами народного
комиссара внутренних дел Союза ССР, по постановлениям военно-врачебных
комиссий НКВД СССР, утвержденным Центральной военно-врачебной комиссией НКВД СССР.
52. Командный и начальствующий состав, привлеченный к судебной ответственности без применения в качестве меры пресечения ареста, увольняется из кадров пограничной и внутренней охраны с момента вступления в
законную силу обвинительного приговора суда в случае, если таковой влечет
за собой лишение свободы.
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ПРИМЕЧАНИЕ: По решению народного комиссара внутренних дел Союза ССР осужденные условно могут быть оставлены в кадрах пограничной и

внутренней охраны.

53. Ни один командир (начальник) от командира взвода и выше (и им соответствующие) не может быть подвергнут аресту следственными органами
без особого разрешения народного комиссара внутренних дел Союза ССР.
ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящая статья не распространяется на производство
арестов в дисциплинарной и внутренней охраны НКВД.
54. Увольнение командного и начальствующего состава из кадров пограничной и внутренней охраны производится исключительно приказами народного комиссара внутренних дел Союза ССР.
Глава 8-я

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ВОЕННЫХ ЗВАНИЙ КОМАНДНОМУ
И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ СОСТАВУ ПОГРАНИЧНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ
ОХРАНЫ, СОСТОЯЩЕМУ В ЗАПАСЕ ПОГРАНИЧНОЙ
И ВНУТРЕННЕЙ ОХРАНЫ НКВД
55. За лицами, увольняемыми из кадра пограничной и внутренней охраны
в запас после выхода настоящего Положения, сохраняются их последние военные звания.
56. Лицам командного и начальствующего состава запаса, уволенным из
кадра пограничной и внутренней охраны до выхода настоящего Положения,
присвоение военных званий производится в следующем порядке:
а) военные звания присваиваются им приказами народного комиссара
внутренних дел Союза ССР после прохождения особых учебных сборов или
курсов переподготовки, на основе служебного стажа в пограничной и внутренней охране НКВД и аттестаций;
б) очередность и порядок пропуска командного и начальствующего состава запаса через особые учебные сборы и курсы переподготовки устанавливаются народным комиссаром внутренних дел Союза ССР;
в) Народному комиссару внутренних дел Союза ССР предоставляется право присвоения военных званий отдельным лицам и группам командного и на-

чальствующего состава запаса без прохождения, указанных в п. "а" этой статьи, сборов или курсов, в порядке сдачи ими специальных экзаменов.
57. Командный и начальствующий состав запаса пограничной и внутренней охраны НКВД носит форменную одежду и знаки различия только во время прохождения им учебных сборов и курсов переподготовки.
В остальное время этим лицам командного и начальствующего состава
разрешается ношение военной форменной одежды, но без знаков различия.
58. Отдельным лицам командного и начальствующего состава запаса по-

граничной и внутренней охраны НКВД, по особому разрешению народного

комиссара внутренних дел Союза ССР, может быть предоставлено право ношения военной форменной одежды со знаками различия и вне учебных сборов и курсов переподготовки.
Этим лицам на право ношения военной формы одежды со знаками различия выдаются Народным комиссариатом внутренних дел Союза ССР специальные удостоверения.
ГАРФ. Ф.9401. Оп.1. Д.478. Лл.405-424. Подлинник.
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№ 13

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

СОЮЗА ССР ЗА 1936 ГОД. № 00233 С ОБЪЯВЛЕНИЕМ
"ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ СЛУЖБЫ, ПОРЯДКА
АТТЕСТОВАНИЯ И ПРИСВОЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЗВАНИЙ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ СОСТАВУ РК МИЛИЦИИ
НКВД"
г. Москва
8 июля 1936 г.

Совершенно секретно
В порядке проведения постановления Центрального Исполнительного Ко-

митета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 26 апреля 1936 г. "О
специальных званиях начальствующего состава Рабоче-Крестьянской милиции НКВД СССР" объявляя при этом "Положение о прохождении службы начальствующим составом Рабоче-Крестьянской милиции НКВД СССР",
утвержденное Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных Комиссаров Союза ССР 3-го июля 1936 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Произвести в период июль — сентябрь 1936 г. аттестование всего начальствующего состава Главного управления Рабоче-Крестьянской милиции в
центре и на местах, для присвоения ему соответствующих специальных званий.
2. Аттестование произвести специально созданными в управлениях НКВД
республик, краев и областей и в Главном управлении РКМ НКВД СССР — комиссиями.
3. Аттестационные комиссии в управлениях НКВД республик, краев и областей устанавливаются в следующем составе:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ — нач. УНКВД, зам. председателя — нач. УРКМ, ЧЛЕНЫ:
начальники отделов УГБ.СПО, ЭКО, СО, Оперативного и ОК, начальники отделов командного и политического УРКМ.
В аттестационные комиссии входят начальники гор. рай. отделений отделов окружных, секторов и обл. управлений аттестации начсостава которых
рассматри ваются.
Комиссии аттестуют от учинспектора до зам. нач. отдела УРКМ включительно.
4. Первое звание "сержант милиции" участковым инспекторам, пом. уполномоченного может быть присвоено только в том случае:
а) если они проработали в этих должностях или приравненных им не менее двух лет;

б) если имеется на них исчерпывающая спецпроверка и положительные

отзывы;
в) если они имеют общие и политические звания и сдали испытания по
программе двухлетней средней школы РКМ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Аттестование постоянного начсостава школ старшего и
среднего начсостава производится аттестационными комиссиями УНКВД
республик, краев и областей.
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2 . Переменный состав ЦВШ и школ старшего начсостава РКМ Ленинградской, Киевской, Закавказской и Ташкентской вместе со всем начсоста-

вом аттестуется на общих основаниях, в крае, области.
Курсанты этих школ, ранее не служившие в органах РКМ аттестуются по
окончании школы при выпуске.
Переменный состав школ среднего начсостава РКМ аттестуется по окончании 2-годичного курса школы только при выпуске.
5. В Центральной высшей школе ГУРКМ аттестование постоянного состава
школы — проводится комиссией в составе:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ — зам. нач. ГУРКМ НКВД т. Усов, ЧЛЕНЫ: нач. школы
т. Аударин, нач. отдела подготовки ГУРКМ т. Климов, нач. командного отдела

ГУРКМ т. Гладков и зам. начальника школы т. Граевский.

6. Высшая аттестационная комиссия Главного управления РКМ устанавливается в следующем составе:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: нач. ГУРКМ, ЧЛЕНЫ: заместители нач. ГУРКМ, нач. отделов ГУГБ Особого, ОПО, ЭКО, Оперода. ОК, нач. ГУПВО, Главный инспектор
при наркоме по пограничной, внутренней охране, РК милиции и военизированной пожарной охране, нач. командного и политического отделов ГУРКМ.
Комиссия непосредственно аттестует начсостав до помощника отдела
ГУРКМ включительно и рассматривает и дает заключение по материалам аттестационных комиссий управлений УНКВД республик, краев и областей.
7. Нач. УНКВД представить через нач. ГУРКМ аттестации на нач. отделов
УРКМ в центральную аттестационную комиссию ГУРКМ к 25/VII, а последней
не позднее 10/VIII доложить мне заключение по этим аттестациям.
8. Установить следующий порядок и сроки аттестования:
а) на каждого аттестуемого работника составляется особый аттестационный лист по прилагаемой форме и представляется в соответствующую комиссию;
б) комиссия, вынося предложение о присвоении аттестуемому специального звания, исходит из наличия у работника руководящего и оперативномилицейского стажа, срока пребывания его в последней должности, служебных аттестаций, служебной квалификации и его специальной и общей подготовки (образования). (Глава 3-я п. 5 Положения о прохождении службы).
в) управления РКМ республик, краев и областей представляют аттестационные материалы в Центральную аттестационную комиссию через командный
отдел ГУРКМ НКВД СССР;
г) срок представления комиссиями аттестационного материала в Центральную высшую аттестационную комиссию по прилагаемому плану;
д) центральной высшей аттестационной комиссии рассмотреть весь материал по присвоению специальных званий в период: август — декабрь 1936 г.
включительно.

9. Все лица, занимающие должности от уч. инспектора и выше, по тем или

иным причинам не получившие звание, зачисляются кандидатами на звание и
учитываются на месте.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР

Генеральный комиссар

государственной безопасности

Г. ЯГОДА
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СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
материалов аттестования на звание
Наименование управлений Срок представления в ГУРКМ

Гор. Москва
Московская область
Ленинградская область
УССР
БССР

Горьковский край
АЧК

} 25 июня

ССР Грузии

ССР Азербайджана
ССР Армении
СКК

Свердловск. обл.
Воронежская область
Сталинградский край
Ярославская область

Ивановская область.
Калининская область
Куйбышевский край
Саратовский край
Западная область
Курская область

} 10 августа

Крымская АССР

Татарская АССР
Башкирская АССР

Челябинская область

} 25 августа

Оренбургская область
Северный край

Кировский край

Казахская АССР
Красноярский край

Омская область

ДВК
Узбекская ССР
Туркменская ССР
Таджикская АССР
Киргизская АССР
К-Калпакская АССР

} 10 сентября

Якутская АССР

Начальник КО ГУРКМ НКВД СССР

ГЛАДКОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР № 66/1175

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ СЛУЖБЫ
НАЧАЛЬСТВУЮЩИМ СОСТАВОМ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ
МИЛИЦИИ НКВД СССР
г. Москва, Кремль.
3 июля 1936 г.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров
Союза ССР постановляют:
Утвердить прилагаемое Положение о прохождении службы начальствующим составом Рабоче-Крестьянской милиции Народного комиссариата внутренних дел Союза ССР.

Председатель Центрального

Исполнительного Комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН

Председатель Совета
Народных Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ

И.о. секретаря Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР

УНШЛИХТ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОХОЖДЕНИИ СЛУЖБЫ НАЧАЛЬСТВУЮЩИМ СОСТАВОМ
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР.

Глава I

НАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ СОСТАВ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ

1. К начальствующему составу Рабоче-Крестьянской милиции относится
оперативно-строевой состав Главного управления Рабоче-Крестьянской милиции НКВД Союза ССР и его местных органов, имеющий специальную подготовку и выполняющий руководящую, или оперативно-строевую работу в Рабоче-Крестьянской милиции.
2. Кадры начальствующего состава Рабоче-Крестьянской милиции комплектуются:
а) военнослужащими, демобилизуемыми из пограничной и внутренней
охраны НКВД Союза ССР и из РККА;
б) лицами, окончившими школы начсостава Главного управления РабочеКрестьянской милиции НКВД Союза ССР;
в) младшим начальствующим составом и милиционерами в порядке выдвижения;
г) работниками других управлений НКВД Союза ССР и его местных органов;
д) лицами, направляемыми партийными и советскими организациями на
руководящую работу в Рабоче-Крестьянской милиции, прошедшими установленный стаж милицейской работы.
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Глава II

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ

3. Каждому лицу начальствующего состава Рабоче-Крестьянской милиции

НКВД Союза ССР присваивается специальное звание в зависимости:
а) от специальной подготовки и квалификации;
б) от служебной аттестации и
в) от стажа работы в оперативных органах НКВД Союза ССР.

4. Устанавливаются следующие специальные звания начальствующего со-

става Рабоче-Крестьянской милиции:
1. Сержант милиции;
2. Младший сержант милиции;
3. Лейтенант милиции;
4. Старший лейтенант милиции;
5. Капитан милиции;
6. Майор милиции;
7. Старший майор милиции;
8. Инспектор милиции;
9. Директор милиции;
10. Главный директор милиции.

Глава III

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ

5. Первое звание "сержант милиции" присваивается лицам начальствующего состава, окончившим двухгодичные школы милиции или успешно прошедшим соответствующий стаж милицейской работы и выдержавшим установленные испытания.
ПРИМЕЧАНИЕ. Лица начсостава, не сдавшие установленных испытаний, зачисляются кандидатами на звание.

6. Устанавливаются следующие сроки пребывания в каждом звании:
Специальные звания
Сержант милиции
Младший лейтенант милиции
Лейтенант милиции
Старший лейтенант милиции
Капитан милиции
Майор милиции

Сроки
3 года
3 года
3 года
3 года
4 года
5 лет

7. Присвоение специальных званий производится только в порядке постепенности установленных званий. В исключительных случаях народному комиссару внутренних дел Союза ССР представляется право присваивать отдельным лицам специальные звания без соблюдения очередности, установленной настоящим Положением.
8. Присвоение каждого очередного звания производится по истечении
установленного срока пребывания в предыдущем специальном звании, при
наличии положительной служебной аттестации.
9. Досрочное присвоение очередного специального звания может быть
произведено только при наличии выдающихся успехов в милицейской работе
или особых заслуг народным комиссаром внутренних дел Союза ССР.
10. Время пребывания начсостава на переподготовке в школах и на курсах

Рабоче-Крестьянской милиции засчитывается в срок выслуги по присвоению
очередных специальных званий.
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11. Для лиц начальствующего состава Рабоче-Крестьянской милиции,

имеющих звание "старший майор милиции" и выше, сроки выслуги не уста-

навливаются и производство в эти звания осуществляется народным комиссаром внутренних дел Союза ССР.
12. Присвоение специальных званий до "директор милиции" включительно
производится народным комиссаром внутренних дел Союза ССР.
Звание "главный директор милиции" присваивается постановлением правительства Союза ССР по представлению народного комиссара внутренних
дел Союза ССР.
13. Лица начальствующего состава Главного управления государственной
безопасности и Главного управления пограничной и внутренней охраны НКВД
Союза ССР, переведенные по приказам народного комиссара внутренних дел
Союза ССР на работу в органы Рабоче-Крестьянской милиции, сохраняют
свое специальное или военное звание до очередного аттестования по Главному управлению рабоче-крестьянской милиции.
При аттестовании им присваивается специальное звание, установленное
для лиц начальствующего состава Рабоче-Крестьянской милиции, с учетом
сроков пребывания в последнем специальном, военном или военноспециальном звании по Главному управлению государственной безопасности
или Главному управлению пограничной и внутренней охраны НКВД Союза
ССР.
ПРИМЕЧАНИЕ. Лица командного и начальствующего состава запаса
РККА, состоящие в работе в органах Рабоче-Крестьянской милиции, сохраняют за собой присвоенные им по РККА персональные военные звания и
остаются на учете командного и начальствующего состава РККА.
14. Лица начсостава Рабоче-Крестьянской милиции, переведенные распоряжением народного комиссара внутренних дел Союза ССР на работу в орга-

ны ГУГБ и ГУПВО, сохраняют свое специальное звание до очередного аттестования начсостава этих органов.
При аттестовании им присваивается специальное звание, установленное
для лиц начальствующего состава ГУГБ и ГУПВО, с учетом сроков пребывания в последнем специальном звании по Рабоче-Крестьянской милиции.
15. Лица начальствующего состава, прослужившие установленный срок в
одном специальном звании и не получившие очередного звания (отрицательная аттестация и т.п.), могут быть оставлены в том же звании еще на

срок до 2-х лет.
Если по истечении этого срока лицо начальствующего состава не заслуживает продвижения в звании, то переводится на другую работу с сохранением ранее присвоенного звания или увольняется из Рабоче-Крестьянской
милиции в отставку.
16. Снижение в специальных званиях допускается лишь в исключительных
случаях и только приказом народного комиссара внутренних дел Союза ССР,
а в отношении лиц начальствующего состава милиции, имеющих звание
"главный директор милиции", лишь по особому постановлению Правительства Союза ССР.
17. Специальные звания являются пожизненными для каждого лица начальствующего состава. Лишение специального звания может быть произве-

дено только по приговору суда, объявленному приказом народного комиссара внутренних дел Союза ССР.
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Лишение специального звания "главный директор милиции" производится
постановлением Правительства Союза ССР.
Глава IV
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТИ
18. Назначение лиц начальствующего состава, имеющих специальные звания, производится:
а) на должности нач. районных отделений милиции, им приравненные и
выше — приказами народного комиссара внутренних дел Союза ССР;

б) на остальные должности — приказами начальников республиканских,

краевых и областных управлений НКВД.
19. Все перемещения начальствующего состава, имеющего специальные
звания (независимо от должностей), из одного республиканского, краевого и
областного управления Рабоче-Крестьянской милиции в другое производятся
приказом народного комиссара внутренних дел Союза ССР.
20. Перемещение лиц начальствующего состава с высших должностей на
низшие допускается:
а) при переводе на менее ответственную работу в аттестационном порядке;
б) в случае необходимости перевода по состоянию здоровья;
в) при сокращении штатов или реорганизации;
г) в отдельных случаях при особых условиях, вызываемых оперативной обстановкой.

Во всех указанных в настоящей статье случаях за перемещенными сохраняется их звание.
21. Продвижение на высшую должность производится как правило с получением очередного звания.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. В отдельных случаях при отсутствии вакансий или в
силу особых условий, произведенный в следующее звание может быть
оставлен в занимаемой должности без ущерба своему дальнейшему продвижению в звании.
2. При наличии свободных вакансий, лицо начальствующего состава при
хорошей аттестации по службе может быть допущено к исполнению должности высшей категории, оставаясь в своем звании.
22. Временное отстранение лиц начальствующего состава, имеющих специальные звания и занимающих должности до начальника Районного отделения милиции, допускается в исключительных случаях и производится приказом начальника соответствующего республиканского, краевого или областного управления НКВД с немедленным донесением народному комиссару внутренних дел Союза ССР о причинах, вызвавших применение этой меры, и ходатайством об утверждении.
Лица начальствующего состава, имеющие специальные звания и занимающие должности начальников Районных отделений милиции, им приравненные и выше, могут быть отстранены от должности только приказом народного комиссара внутренних дел Союза ССР.
Глава V
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА

23. Устанавливаются следующие предельные сроки пребывания на службе
в Рабоче-Крестьянской милиции:
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а) для имеющих специальное звание: "сержант милиции", "младший сержант милиции", "лейтенант милиции" — срок службы до 45-летнего возраста;

б) для имеющих специальное звание: "старший лейтенант милиции",

"капитан милиции", "майор милиции" — срок службы до 50-летнего возраста;
в) для имеющих специальное звание: "старший майор милиции" и выше —
срок службы до 55-летнего возраста.
24. Лица начальствующего состава, выслужившие установленные сроки
службы в Рабоче-Крестьянской милиции, имеют право на увольнение в отставку.
25. Народный комиссариат внутренних дел Союза ССР имеет право оставить на службе отдельных лиц начальствующего состава на сроки, превышающие возрастные пределы службы в милиции.
26. Лица начальствующего состава Рабоче-Крестьянской милиции, состоящие в запасе РККА, призываются в РККА по военной мобилизации в порядке, установленном Правительством Союза ССР. В мирное время эти лица
проходят военную переподготовку на общих основаниях военной переподготовки начсостава запаса РККА.
27. Лицам начальствующего состава, задержанным на службе в РабочеКрестьянской милиции сверх установленных сроков службы (ст. 25 настоящего положения), при исчислении срока выслуги лет назначения пенсии 1 год
службы сверх установленного срока службы засчитывается за 2 года.
28. Начальствующий состав Рабоче-Крестьянской милиции имеет право на
ежегодное получение отпуска.
29. Все лица начальствующего состава Рабоче-Крестьянской милиции являются старшими по отношению к младшим по званию лицам начальствующего состава Рабоче-Крестьянской милиции и ко всему рядовому составу
Рабоче-Крестьянской милиции.
30. Все лица начальствующего состава Рабоче-Крестьянской милиции, начиная от имеющих звание "капитан милиции" и выше, являются начальниками
в отношении всего рядового и младшего начальствующего состава милиции.
31. Все лица начальствующего состава Главного управления государственной безопасности НКВД Союза ССР являются старшими по отношению

к равным им по званиям и младшим по званиям лицам начальствующего со-

става Рабоче-Крестьянской милиции и ко всему рядовому и младшему начальствующему составу Рабоче-Крестьянской милиции.
32. Все лица начальствующего состава Главного управления государственной безопасности, имеющие звание "старший лейтенант государствен-

ной безопасности" и выше, являются начальниками в отношении всего рядового и младшего начальствующего состава Рабоче-Крестьянской милиции.
Глава VI
УВОЛЬНЕНИЕ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА
ИЗ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ

33. Увольнение начальствующего состава из Рабоче-Крестьянской милиции производится по выслуге сроков службы (глава 5-я настоящего положения) и по болезни, а также может быть произведено:
а) в аттестационном порядке по служебному несоответствию;
б) за невозможностью использования в связи с сокращением штатов или
реорганизацией;
в) за невозможностью дальнейшего использования на работе в милиции;
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г) по приговору суда;
д) в случаях ареста следственными или судебными органами.

34. Лица начальствующего состава, уволенные из Рабоче-Крестьянской

милиции, зачисляются в отставку с сохранением присвоенных им званий, с
добавлением слова "в отставке", за исключением случаев лишения специального звания по приговору суда.
35. Лицам начальствующего состава, зачисленным в отставку, ношение
форменной одежды может быть разрешено только народным комиссаром
внутренних дел Союза ССР.
Таким лицам Народным комиссариатом внутренних дел Союза ССР выдаются специальные удостоверения.
36. Увольнение лиц начальствующего состава из Рабоче-Крестьянской милиции по болезни производится постановлениями Врачебно-экспертных комиссий, утвержденными приказом народного комиссара внутренних дел Союза ССР.
37. Лицо начальствующего состава, привлеченное к судебной ответственности без применения ареста в качестве меры пресечения, увольняется из
Рабоче-Крестьянской милиции с момента вступления в законную силу обвинительного приговора суда или решения Особого совещания при НКВД
СССР, если к привлеченному применяется лишение свободы.
38. Ни одно лицо начальствующего состава Рабоче-Крестьянской милиции, имеющее специальное звание, не может быть подвергнуто аресту следственными органами без особого разрешения народного комиссара внутренних дел Союза ССР.
39. Увольнение лиц начальствующего состава, имеющих специальное звание, из Рабоче-Крестьянской милиции производится исключительно приказами народного комиссара внутренних дел Союза ССР.
ГАРФ. Ф.9401. On.12. Д.38. Лл.83-90. Типографский экз.

№ 14

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
СОЮЗА ССР № 0021 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОСОБОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО БЮРО
г. Москва,
10 января 1939 г.

Совершенно секретно

1. Создать при народном комиссаре внутренних дел СССР Особое техническое бюро для использования заключенных, имеющих специальные технические знания.
2. Утвердить "Положение об Особом техническом бюро".
3. Утвердить структуру и штат Особого технического бюро.
4. Оставить завод № 82 при Особом техническом бюро как опытновспомогательную базу.
5. Начальнику АХУ, комиссару государственной безопасности 3-го ранга
тов. Сумбатову, в месячный срок обеспечить Особое бюро необходимым
служебным помещением, а также выделить для Особого бюро 6 легковых автомашин М-1.
Народный комиссар
внутренних дел Союза ССР
Л. БЕРИЯ
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБОМ ТЕХНИЧЕСКОМ БЮРО ПРИ НАРОДНОМ
КОМИССАРЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР

1. В целях использования заключенных, имеющих специальные технические знания и опыт, при народном комиссаре внутренних дел организуется
Особое техническое бюро.

2. Задачей Особого технического бюро является организация конструиро-

вания и внедрения в производство новых средств вооружения армии и флота.
3. Бюро имеет в своем составе следующие группы по специальностям:
а) группа самолетостроения и авиационных винтов;
в) группа авиационных моторов и дизелей;
в) группа военно-морского судостроения;

г) группа порохов;
д) группа артиллерии, снарядов и взрывателей;
е) группа броневых сталей;
ж) группа боевых отравляющих веществ и противохимической защиты;
з) группа по внедрению в серию авиадизеля АН-1 (при заводе № 82).
По мере необходимости могут быть созданы новые группы как за счет
разделения существующих групп, так и путем организации групп по специальностям, не предусмотренным выше.
4. Особое техническое бюро возглавляется народным комиссаром внутренних дел СССР.
5. Группы по специальностям возглавляются помощниками начальника
Особого бюро. В обязанности помощника начальника бюро входит: организация рабочего места для группы; материально-бытовое обслуживание работающих в группе; организация технических консультаций для работников
групп и подготовка к производству опытных моделей и образцов.
6. Тематические планы Особого технического бюро вносятся на утверждение Комитета обороны.
7. Тематические планы Особого технического бюро составляются как на
основе предложений заключенных, так и по заявкам.
8. Изготовленные технические проекты представляются на утверждение
Комитета обороны для получения разрешения на изготовление опытных образцов.
Передача испытанных опытных образцов в серийное производство производится после утверждения этих образцов Комитетом обороны.
9. Особое техническое бюро привлекает для работы в группах вольнонаемных специалистов, в первую очередь из числа молодых специалистов.
10. Для рассмотрения планов работы групп и технических проектов при
начальнике Особого технического бюро создается постоянное совещание в
составе: начальника бюро (председатель), его заместителей и секретаря бюро с участием начальника группы.
ГАРФ. Ф.9401. Оп.1. Д.513. Лл.58-64. Подлинник.

Документальные приложения

221

№ 15
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
№ 0066 "ПОЛОЖЕНИЕ О КОМЕНДАТУРЕ
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ"
г. Москва,
20 января 1939 г.

Совершенно секретно
Проект Положения о Комендатуре Московского Кремля утвердить.
Народный комиссар внутренних дел СССР

Комиссар гос. безопасности
1-го ранга

Л. БЕРИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМЕНДАТУРЕ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Назначение
1. Комендатура Московского Кремля имеет своим назначением: организацию и осуществление охраны членов ЦК ВКП(б), членов Правительства, членов Президиума Верховных Советов СССР и РСФСР при их нахождении на
территории Кремля, а также при нахождении их на Красной площади во время парадов, демонстраций и т.п.; организацию и осуществление охраны правительственных учреждений, помещающихся в Кремле; организацию и поддержание порядка на территории Кремля.
2. Комендатура возглавляется комендантом Московского Кремля и военным комиссаром Московского Кремля, назначаемыми народным комиссаром
внутренних дел Союза ССР.
Комендант является начальником гарнизона Кремля.
Организация

3. Комендатура Московского Кремля состоит из:
а) Управления коменданта Московского Кремля
б) Политического отдела
в) Полка специального назначения
г) Отдельного батальона ГУГБ НКВД
д) Военной пожарной команды
е) Комендатуры мавзолея В.И.Ленина
ж) Комендатуры здания Рабоче-Крестьянского Правительства.
з) Комендатуры Большого Кремлевского дворца
и) Комендатуры Оружейной палаты.
4. Полк специального назначения, отдельный батальон ГУГБ и военная пожарная команда составляют гарнизон Кремля.
II. КОМЕНДАНТ
5. Комендант Московского Кремля подчиняется непосредственно народному комиссару внутренних дел Союза ССР.
6. Комендант Кремля персонально отвечает за безопасность членов ЦК
ВКП(б) и Правительства при их нахождении на территории Кремля.
7. На коменданта возлагается:
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а) организация, руководство и повседневный контроль всех видов охраны

Кремля и правительственных учреждений, помещающихся в нем (войсковая,

противопожарная, противохимическая охрана);
б) организация и осуществление режима пропусков;

в) организация, руководство и наблюдение за работой всех средств связи
в Кремле;
г) организация и руководство войсковой охраной приемов, съездов и совещаний, проводимых в Кремле, и осуществление связанных с ними хозяй-

ственных мероприятий;
д) организация и руководство хозяйственными мероприятиями, осуществляемыми хозяйственным управлением Кремля.
8. Коменданту предоставляется право по управлению комендатуры Кремля:
а) принимать и увольнять лиц технического и обслуживающего состава, не

имеющих военных званий;
б) представлять к назначению, перемещению и увольнению лиц командного и начальствующего состава. Эти назначения, перемещения и увольнения
производятся через Отдел кадров НКВД приказом народного комиссара
внутренних дел Союза ССР;
в) применять взыскания и поощрения к подчиненным в объеме прав, предоставленных командиру корпуса.
9. Комендант имеет трех заместителей. Один из них, первый заместитель,
освобожденный.
III. УПРАВЛЕНИЕ КОМЕНДАНТА

10. Управление коменданта состоит из отделов службы, пропусков, подготовки, связи, кадров, финансового, материально-технического обеспечения,
санитарного, экспедиции, аппарата дежурных помощников и секретариата.
11. Руководство работой отделов службы, пропусков, подготовки, связи и
руководство работой экспедиции и архива комендант осуществляет через
своего второго заместителя.
Отдел службы

12. На начальника отдела службы возлагается:
а) разработка вопросов организации, несения службы и взаимодействия
войсковой, противопожарной и противохимической охраны, разработка пла-

нов и инструкций по ПВО и ПВХО Кремля;
б) разработка инструкций, табелей постов и положений по войсковой

охране;
в) разработка планов охраны приемов, съездов и совещаний;
г) изучение опыта несения службы и составление специальных инструкций
о действиях охраны и различных случаях;
д) проверка, с санкции коменданта или его заместителя, состояния охраны и исправности несения службы;
е) практическая помощь командованию полка, батальона и военной пожарной команды в организации и несении службы;
ж) составление ежедневного приказа по гарнизону, по охране.
13. Отдел службы состоит из двух отделений: первое отделение ведает
вопросами организации общей войсковой охраны и второе отделение — вопросами противопожарной и противохимической охраны и ПВО.
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Отдел пропусков
14. На начальника отдела пропусков возлагается:

а) прописка паспортов лиц, постоянно или временно проживающих на

территории Кремля;
б) проверка лиц, для которых испрашиваются постоянные или временные
пропуска и выдача этих пропусков;
в) изготовление и выдача пропусков личному составу Управления коменданта, политического отдела, частей гарнизона Кремля и Хозяйственного
управления;
г) выдача разовых пропусков;
д) изготовление и выдача пропусков на съезды, конференции и т.п., происходящие в Кремле;

е) учет выданных пропусков.
15. Отдел пропусков состоит из двух отделений.
Первое отделение ведает: изготовлением, выдачей и учетом постоянных
пропусков; предварительной проверкой лиц, которым эти пропуска выдаются;
изготовлением, выдачей и учетом пропусков на съезды, сессии Верховного
Совета СССР и РСФСР, конференции и т.п.; пропиской паспортов лиц, постоянно или временно проживающих в Кремле.
Второе отделение ведает: изготовлением, выдачей и учетом разовых пропусков; учетом лиц, посещающих Кремль, по разовым пропускам; изготовлением и выдачей пропусков на ввоз и вывоз грузов; оформлением допуска на
территорию Кремля строительных рабочих.
В состав отделения входят бюро пропусков Спасских, Никольских и
Троицких ворот.
Отдел подготовки

16. На начальника отдела подготовки возлагается:
а) разработка программ, расписаний и указаний по всем видам подготовки в соответствии с программами и указаниями, установленными для внутренних войск НКВД;
б) разработка, на основе опыта несения службы, программ по специальной подготовке;
в) организация и проведение подготовки командного и начальствующего
состава гарнизона;
г) руководство и контроль боевой подготовки в частях гарнизона.
17. Отдел боевой подготовки состоит из двух отделений.
Первое отделение ведает подготовкой командного и начальствующего состава.
Второе отделение — подготовкой рядового и младшего командного состава частей гарнизона Кремля.
Экспедиция

18. На начальника экспедиции возлагается:
а) прием и доставка всей корреспонденции, поступающей в адрес аппарата ЦК ВКП(б), правительственных учреждений и лиц, проживающих в Кремле;
б) отправление почты учреждений и лиц, указанных в пункте "а";
в) прием подписки и доставка газет и периодической литературы.
Отдел связи

19. На начальника отдела технической связи возлагается:
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а) организация и руководство эксплуатацией всех видов связи и сигнализации Кремля;

б) обслуживание радиосетью Красной площади во время парадов и демонстраций;

в) руководство электрочасовым хозяйством;
г) обеспечение технической связью съездов, приемов и т.п., происходящих в Кремле.
20. Начальник отдела связи несет личную ответственность за надежность,
бесперебойность и постоянное совершенствование всех видов связи и сигнализации в Кремле.
21. Начальник отдела связи обеспечивает подачу междугородней связи
для правительственных переговоров и переговоров лиц, проживающих в
Кремле.
22. В состав отдела связи входят автоматические правительственная и
кремлевские телефонные станции; бюро повреждений — кросс; аккумуляторная и генераторная установки; междугородняя станция; военный коммутатор;

справочный стол, линейное хозяйство, радиослужба, служба охранной связи
и сигнализация, часовое хозяйство, мастерская и склады.
Отдел кадров

23. На начальника отдела кадров возлагается:
а) комплектование рядовым, командным и начальствующим составом:
управление коменданта, политического отдела, полка специального назначения, отдельного батальона ГУГБ, военной пожарной команды, комендатур правительственных зданий и мавзолея В.И.Ленина.
Комплектование этих частей и учреждений вольнонаемными работниками;
б) производство проверки, учет, перемещение и увольнение личного состава;
в) проведение аттестования командного и начальствующего состава.
24. Отдел кадров состоит из двух отделений.
Первое отделение ведает подбором, проверкой, комплектованием, учетом
и прохождением личного состава управления коменданта, политотдела, отдельного батальона ГУГБ, комендатур правительственных зданий и мавзолея.
Второе отделение ведает подбором, проверкой, комплектованием, учетом
и прохождением службы рядового, командного и начальствующего состава
полка специального назначения и военной пожарной команды.
Отдел материально-технического обеспечения
25. На начальника материально-технического отдела возлагается обеспечение вооружением, боевой техникой, продовольствием, вещевым и хозяйственным имуществом, топливом, горюче-смазочными материалами и инвентарем: Управления коменданта, политического отдела, полка специального
назначения, отдельного батальона ГУГБ, военной пожарной команды, комендатур правительственных зданий и мавзолея В.И.Ленина.
26. Отдел материально-технического обеспечения состоит из отделений:
боевой техники и вооружения, продовольственного, вещевого и хозобихода,
квартирно-эксплуатационного, учетно-расчетного и планового.
Начальнику отдела подчиняется объединенный военный склад.
Финансовый отдел

27. На начальника финансового отдела возлагается:
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а) составление смет, истребование денежных средств и их распределение
на расходы: по управлению коменданта, частям гарнизона и хозяйству Кремля;
б) учет и контроль за правильным расходованием средств и материальных
ценностей;
в) ведение финансовой отчетности.
28. Финансовый отдел состоит из отделений: сметно-планового, финансирования управления коменданта, частей гарнизона, политического отдела и
комендатур правительственных зданий и мавзолея; финансирования хозяйственного управления Кремля, материального.
Санитарный отдел
29. На начальника санитарного отдела возлагается:
а) организация и проведение, совместно с санитарным управлением
Кремля, санитарных мероприятий на территории Кремля;
б) обеспечение лечебно-профилактическими мероприятиями личного состава Управления коменданта, частей гарнизона, политического отдела, комендатур правительственных зданий и мавзолея.
30. В ведении начальника санитарного отдела состоят:
войсковой лазарет, аптека, дезинфекционный отряд, дом отдыха, физиотерапевтический кабинет, рентгеновский кабинет, стоматологическое отделение и детский комбинат.
IV. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

31. Политический отдел Комендатуры Кремля действует на основании положения о политическом отделе войск НКВД округа и в области партийнополитической работы руководствуется положением о партполитработе в войсках НКВД СССР.
32. При политическом отделе организуется парткомиссия на правах партийной комиссии войск НКВД округа.
33. В ведении политического отдела состоит гарнизонный клуб.
V. ГАРНИЗОН КРЕМЛЯ

34. Полк специального назначения и военная пожарная команда входят в
состав войск НКВД СССР и имеют своим назначением службу охраны Кремля.
Их организация, штаты и численность определяются народным комиссаром внутренних дел СССР и утверждаются Правительством.
35. Боевая и политическая подготовка, состояние дисциплины, состояние
вооружения и боевой техники и материально-технического обеспечения по
указанию народного комиссара внутренних дел СССР, проверяются Главным
управлением пограничных и внутренних войск НКВД СССР.
Полк специального назначения
36. Полк специального назначения комплектуется:
а) командным и начальствующим составом — путем особого отбора из пограничных и внутренних войск НКВД;

б) рядовым составом — из очередных призывных контингентов при обязательном условии проверки и изучения приписанного состава в течение года.
Покрытие некомплекта в период между призывами производится путем
особого отбора из частей пограничных и внутренних войск.
8 — 2306
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37. Срок службы в полку специального назначения устанавливается в 3 го-

38. При исчислении выслуги лет на пенсию командному и начальствую-

щему составу частей гарнизона Кремля год службы в составе гарнизона принимается за 1,5 года.

Военная пожарная команда
39. Военная пожарная команда комплектуется:
а) рядовым составом — по особому отбору из числа красноармейского и
младшего командного состава и сверхсрочно-служащих пограничных и внутренних войск НКВД, прошедших специальную подготовку;
б) командным и начальствующим составом — по особому отбору из числа
командного и начальствующего состава пограничных и внутренних войск
НКВД, прошедших специальную подготовку;
в) специалистами — по особому отбору из числа окончивших школу военизированной пожарной охраны НКВД
VI. ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН ГУГБ

40. Отдельный батальон Главного управления государственной безопасности НКВД СССР имеет своим назначением несение службы на особо ответственных постах.
41. Батальон комплектуется:
а) из числа красноармейцев и младшего командного и начальствующего
состава полка специального назначения, подлежащих увольнению в долгосрочный отпуск;
б) из числа младшего и среднего командного и начальствующего состава
пограничных и внутренних войск НКВД.
в) из числа начальствующего состава ГУГБ.
Комплектование производится по особому отбору в добровольном порядке.
42. Весь отобранный красноармейский и младший командный состав
предварительно проходит подготовку в школах ГУГБ.
Личному составу батальона присваиваются специальные звания начальствующего состава ГУГБ.
43. Личный состав батальона проходит службу на общих со всем начальствующим составом ГУГБ основаниях.
44. Подразделения обслуживания батальона комплектуются и проходят
службу на общих основаниях с личным составом полка специального назначения.
VII. КОМЕНДАТУРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
И МАВЗОЛЕЯ В.И.ЛЕНИНА

45. Комендатуры правительственных зданий возглавляются комендантом
этих зданий.
На комендантов возлагается:
а) внешняя и внутренняя охрана зданий и лиц, в них работающих;
б) наблюдение за содержанием зданий, внутренних их помещений, инвентаря и оборудования в исправном состоянии;
46. На коменданта мавзолея В.И.Ленина кроме того возлагается:
а) поддерживание необходимой температуры в мавзолее и другие мероприятия по сохранению тела Ленина;
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б) организация допуска посетителей в мавзолей и обеспечение порядка
при допуске;
в) поддерживание в исправном состоянии братских могил и территории
зеленых насаждений, прилегающей к мавзолею.
VIII. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
47. Хозяйственное обслуживание лиц, проживающих и работающих на
территории Кремля, производство строительных, ремонтных и иных работ,
поддерживание в чистоте территории Кремля, проведение работ по благо-

устройству и т.п. возлагается на Хозяйственное управление Московского
Кремля.
48. Хозяйственное управление Кремля возглавляется начальником управ-

ления, являющимся заместителем коменданта.
49. На начальника Хозяйственного управления возлагается:
а) обеспечение Кремля освещением, отоплением, водоснабжением, канализацией и лифтовым хозяйством;
б) благоустройство территории Кремля;
в) производство ремонтных и строительных работ;
г) хозяйственное оборудование зданий;
д) хозяйственное обслуживание лиц, проживающих в Кремле;
е) хозяйственная подготовка помещений для приемов, съездов, совещаний и т.п.
50. Хозяйственное управление состоит из: отдела снабжения, хозяйственного, строительного, эксплуатационно-технического, кадров; специального
отделения, комендатуры Большого Кремлевского дворца и секретариата.
IX. ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

51. Охрана государственной безопасности на территории Кремля организуется по указаниям народного комиссара внутренних дел СССР и осуществляется отделом охраны Главного управления государственной безопасности.
ГАРФ. Ф.9401. On.2. Д. 1. Лл. 17-32. Подлинник.

№ 16

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
СОЮЗА ССР № 00296 С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ О
ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЯХ ВОЙСК НКВД СССР

г. Москва

27 марта 1939 г.

Совершенно секретно
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК
НКВД СОЮЗА ССР

1. Главное управление пограничных войск НКВД СССР является составной
частью Народного комиссариата внутренних дел Союза ССР.
На Главное управление пограничных войск НКВД СССР возглавляются
следующие задачи:
8*
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а) организация, руководство и контроль службы войск по охране государственной границы СССР;

б) организация, руководство и контроль разведывательной работы в по-

граничной полосе СССР и пограничной полосе сопредельных государств;
в) руководство по рассмотрению и разрешению пограничных инцидентов и
конфликтов;
г) организация и проведение мероприятий по инженерно-техническому
оборудованию границы;
д) управление боевыми операциями пограничных войск в пограничных
столкновениях;
е) организация, руководство боевой и политической подготовки; и воспитание войск в духе беззаветной преданности социалистической Родине и
партии ЛЕНИНА - СТАЛИНА;
ж) разработка организации и дислокации войск, планов развертывания на
военное время и комплектование войск.

2. Начальник Главного управления является начальником пограничных
войск, подчиняется народному комиссару внутренних дел и его заместителю

по войскам и пользуется дисциплинарными правами в полном объеме, согласно дисциплинарного устава РККА.
3. Начальник пограничных войск имеет право отдачи приказов войскам и

право назначения и перемещения командного состава до начальника штаба

части и ему соответствующих.

4. Начальнику пограничных войск НКВД СССР подчиняются непосредственно начальники пограничных войск округов и начальники частей, не входящих в состав округов.
5. Главное управление имеет штамп и круглую гербовую печать.
Начальник Главного управления
пограничных войск НКВД СССР Комдив
СОКОЛОВ

Начальник штаба Главного управления
пограничных войск НКВД Комбриг

ЯЦЕНКО

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ВОЙСК НКВД ПО ОХРАНЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Совершенно секретно

1. Главное управление войск НКВД по охране железнодорожных сооружений входит в состав Народного комиссариата внутренних дел и подчиняется
народному комиссару и его заместителю по войскам.
2. Основными задачами Главного управления являются:
а) организация, руководство и контроль службы войск по охране ж.д. сооружений /мосты, тоннели, водокачки и пр./.
Объекты, подлежащие охране, намечаются совместно с НКВД, НКПС и Генеральным штабом РККА;
б) организация и руководство боевой и политической подготовкой войск и
обеспечение постоянной высокой боевой готовности и дисциплины войск.
3. Начальник Главного управления является начальником войск НКВД по
охране железнодорожных сооружений.
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4. Начальнику Главного управления предоставляется право:
а) издавать приказы по всем вопросам руководства войсками;

в) перемещать и назначать командный и начальствующий состав войск в

соответствии с положением о прохождении службы до начальника штаба части и ему соответствующих.
5. Части ПВО НКВД входят в состав войск НКВД по охране железнодорожных сооружений.

6. Главное управление имеет штамп и круглую гербовую печать.
Начальник Главного управления войск НКВД
по охране железнодорожных
сооружений Комбриг

Начальник штаба
майор

ГУЛЬЕВ

СЛАДКЕВИЧ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ КОНВОЙНЫХ ВОЙСК НКВД СССР
Совершенно секретно

Ст.1. — Главное управление конвойных войск является составной частью
Народного комиссариата внутренних дел Союза ССР.
Ст. II. — На Главное управление конвойных войск НКВД Союза ССР возлагается:
а) организация и руководство конвоированием осужденных и подследственных арестованных;
б) организация и руководство наружной охраной тюрем НКВД, согласно
перечня, утвержденного народным комиссаром внутренних дел Союза ССР;

в) обеспечение высокого политико-морального состояния и дисциплины
конвойных войск и воспитание их в духе беззаветной преданности социалистической родине и партии ЛЕНИНА - СТАЛИНА.
Ст.111. — Начальник Главного управления конвойных войск является начальником войск и подчиняется народному комиссару внутренних дел Союза ССР,
его заместителю по войскам.
Ст. IV. — Начальнику войск предоставляется право издания приказов, инструкций и наставлений войскам по службе и боевой подготовке и право назначения и перемещения командного состава до начальника штаба частей и
ему соответствующих включительно.
Ст. V. — Начальнику войск предоставляются дисциплинарные права в полном объеме, ст. 25 дисциплинарного устава РККА.
Ст. VI. — Главное управление конвойных войск НКВД Союза ССР имеет
штамп и круглую гербовую печать.
Начальник Главного управления
конвойных войск НКВД СССР Комбриг
ШАРАПОВ

Начальник штаба конвойных войск

НКВД СССР майор

КРИВЕНКО
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ВОЙСК НКВД ПО ОХРАНЕ
ОСОБО ВАЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Совершенно секретно

1. Главное управление войск НКВД по охране особо важных предприятий
промышленности является составной частью Народного комиссариата внутренних дел Союза ССР.
2. На Главное управление войск возлагается:
а) организация и руководство службой войск по охране особо важных
предприятий промышленности;
б) обеспечение высокого политико-морального состояния и дисциплины
войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности и воспитание их в духе беззаветной преданности социалистической родине и партии
ЛЕНИНА - СТАЛИНА.

3. Начальник Главного управления является начальником войск по охране
особо важных предприятий промышленности и подчиняется народному комиссару внутренних дел Союза ССР и его заместителю во войскам.
4. Начальник Главного управления в отношении своих подчиненных пользуется дисциплинарными правами в полном объеме ст. 25, согласно дисци-

плинарного устава РККА.

5. Начальнику Главного управления предоставляется право отдачи по вой-

скам приказа, назначения и перемещения лиц командно-начальствующего

состава до начальников штабов отдельных частей включительно и им соответствующих.
6. Главное управление имеет штамп и круглую гербовую печать.
Начальник Главного управления войск НКВД
по охране особо важных предприятий
промышленности Комбриг
КОЗИК
ПОЛОЖЕНИЕ

О ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ВОЕННОГО

СНАБЖЕНИЯ НКВД СОЮЗА ССР

Совершенно секретно
1. Главное управление военного снабжения является составной частью
Народного комиссариата внутренних дел Союза ССР.
2. На Главное управление военного снабжения возлагается:
а) составление планов заказов на все виды материально-технического
обеспечения, заготовка и удовлетворение положенным натуральным снабжением войск НКВД, оперативно-чекистских и особых органов НКВД, оперативно-чекистского состава и военизированной охраны ГУЛАГа, Отдела трудовых
колоний и Главного тюремного управления, военизированной пожарной охраны и Рабоче-Крестьянской милиции.
ПРИМЕЧАНИЕ. Главное управление военного снабжения снабжает перечисленные в данном пункте части и органы положенным им автобронетанко-тракторным имуществом, материальной частью и боеприпасами артиллерии, стрелковым вооружением, порохами и взрывчатыми веществами, военными приборами, химическим и инженерным имуществом, вооружением для
пограничных судов, имуществом связи, горюче-смазочными материалами,
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продовольственным фуражем и топливом для войск, имущественновещевым, санитарно-химическим, обозным, медико-санитарным и ветеринарным;
б) обеспечение фондами войск и органов НКВД на политикопросветительное имущество, специальное морское и авиационное имущество, мебель, казарменное оборудование, инвентарь и топливо для органов
НКВД;
в) финансирование войск.
2. Накопление непзапасов на мобразвертывание войск и органов НКВД и
мобзапасов в пределах установленных законом.
3. Начальник Главного управления непосредственно подчиняется народному комиссару внутренних дел Союза ССР и заместителю народного комиссара по войскам.
4. Начальнику Главного управления военного снабжения подчинены
Окружные управления военного снабжения, через которые он руководит финансовой и хозяйственной деятельностью войсковых частей и соединений.
5. Распорядителем кредитов и денежных средств по смете Главного
управления военного снабжения НКВД, а также по заготовительным планам
смет органов является начальник Главного управления военного снабжения
НКВД Союза ССР.
6. Начальник Главного управления имеет право:
а) издавать приказы по личному составу о перемещениях и назначениях
командно-начальствующего состава в Главном управлении до старшего помощника начальника отделения включительно, в окружных управлениях до
начальника отделения включительно, в складах и мастерских до начальника
складов включительно.
Увольнение всего аттестованного командно-начальствующего состава
производится приказом народного комиссара;
б) издавать приказы и инструкции по вопросам хранения, сбережения,

учета и отчетности всех видов имущества и материальных ценностей в войсках НКВД;

в) лично или через уполномоченных им лиц производить финансовоматериальные ревизии и осуществлять контроль за правильным использованием, расходованием и эксплуатацией всех видов имущества в частях, соединениях и в снабжаемых органах НКВД.
7. На Окружные управления военного снабжения НКВД — возлагается:
а) непосредственное обеспечение всеми видами натурального снабжения
войсковых частей, соединений и управлений пограничных округов, а органов
НКВД через областные, краевые управления и наркоматы республик;
б) финансирование войсковых частей;

в) накопление и хранение непзапасов и мобзапасов;

г) руководство
частей;

финансово-хозяйственной

деятельностью

войсковых

д) проведение финансовых и материальных ревизий в войсковых частях и

материальных ревизий в органах НКВД;

е) ведение учета и отчетности, составление материальных заявок и своевременное представление их в центр.
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8. Начальник Окружного управления военного снабжения НКВД непосредственно подчиняется начальнику Главного управления военного снабжения
НКВД Союза ССР.
. 9. На военнослужащих Главного управления военного снабжения НКВД
СССР, окружных управлений военного снабжения, складов, мастерских и учреждений распространяются права и положение о прохождении службы,
установленные для пограничных войск НКВД.
10. Форма одежды работников ГУВС — пограничная.
11. Главное управление военного снабжения НКВД СССР имеет свой
штамп и круглую гербовую печать.
Начальник Главного управления
военного снабжения НКВД СССР Комбриг
ВУРГАФТ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЛАВНОМ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
(ГВСУ) ВОЙСК НКВД СОЮЗА ССР

1. Главное военно-строительное управление входит в состав Народного
комиссариата внутренних дел Союза ССР.
2. Начальник Главного военно-строительного управления подчиняется народному комиссару внутренних дел Союза ССР и его заместителю по войскам.

3. Главное военно-строительное управление осуществляет строительство

жилых и служебных зданий, казарм, застав, морских и авиационных сооружений для частей и учреждений войск НКВД СССР.
4. На Главное военно-строительное управление возлагается общее планирование, проектирование, строительство зданий и сооружений, монтаж постоянного оборудования в соответствии с утвержденным титульным списком.
5. Главное военно-строительное управление планирует все фондовые
строительные материалы, согласно заявок всех Главных управлений войск
НКВД СССР, составляет сводную заявку на стройматериалы, представляя

ЦФПО НКВД СССР для решения в Правительстве Союза ССР.

Полученные фонды распределяет, исходя из утвержденных титульных объектов работ.
6. Строительство на границе, особенно в отдаленных районах (Карелия,
Средняя Азия, Восточная Сибирь, Дальний Восток), Главное военно-строительное управление осуществляет строительными батальонами.
7. Для обеспечения титульного строительства Главное военностроительное управление получает ассигнования на финансирование капитальных работ, содержание аппарата и строительных батальонов, осуществляя финансирование их в соответствии с утвержденными годовыми и
квартальными планами производства работ и утвержденными сметами на содержание аппарата и строительных батальонов.
8. Руководство войсковым строительством Главное военно-строительное
управление осуществляет через Управления начальников военностроительных работ на местах, — организуемых в зависимости от программы.
9. На военнослужащих Главного военно-строительного управления, Управлений начальников военно-строительных работ на местах, распространяются
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права и положение о прохождении службы, установленные для пограничных
войск НКВД.
10. Распорядителем кредитов и денежных средств по смете Главного военно-строительного управления является начальник Главного военностроительного управления войск НКВД СССР.
11. Начальник Главного военно-строительного управления имеет право:
а) издавать приказы по личному составу о назначении и перемещении командного и начальствующего состава в ГВСУ до старшего помощника начальника отделения и в УВСР до начальника отделения;
6) издавать приказы и инструкции о порядке хранения, сбережения, учета
и отчетности строительных материалов, всех видов имущества и материальных ценностей.
12. Увольнение военнослужащих производится приказами народного комиссара внутренних дел Союза ССР.
13. Форма одежды военнослужащих ГВСУ — пограничная.
14. Главное военно-строительное управление имеет круглую гербовую печать и штамп с полным наименованием.
Начальник Главного военно-строительного управления
войск НКВД Союза ССР Комбриг
ЛЮБЫЙ
ГАРФ. Ф.9401. Оп.1. Д.514. Лл.280-295. Подлинник.
№ 17

ПОЛОЖЕНИЕ О СЕКРЕТАРИАТЕ НКВД
1
СОЮЗА ССР.
г. Москва

27 апреля 1939 г.

Совершенно секретно

1. На Секретариат НКВД Союза ССР возлагается ведение всей переписки
народного комиссара и его заместителя со всеми учреждениями и организациями Союза ССР, а также по всем заявлениям и письмам трудящихся, поступающим в НКВД СССР, организации приема граждан народным комиссаром и его заместителем, контроль за выполнением распоряжений и приказов
народного комиссара и его заместителя, кодификация, учет и хранение приказов НКВД СССР, директив и распоряжений наркома и его заместителей.
В соответствии с этим Секретариат НКВД Союза ССР:
а) принимает и обрабатывает всю поступающую в адрес народного комис-

сара внутренних дел Союза ССР и его заместителя корреспонденцию;
б) подготавливает к докладу и докладывает народному комиссару внутренних дел все поступающие в его адрес материалы;
в) контролирует своевременное выполнение исходящих от народного комиссара внутренних дел Союза ССР и его заместителя распоряжений и резо1

Положение было объявлено приказом НКВД СССР № 00437 от 27 апреля 1939 г.

234

Лубянка. Справочник

люций по поступающим в адрес народного комиссара и его заместителя материалам и документам;

г) организует оформление и отправку к местам назначения всей исходящей от народного комиссара внутренних дел и его заместителя корреспонденции;
д) организует обработку и хранение документов, подлежащих хранению в
Секретариате НКВД СССР, согласно указания народного комиссара внутренних дел СССР;
е) осуществляет руководство и контроль за ведением переписки в отделах
и управлениях НКВД СССР.
2. Секретариат НКВД Союза ССР состоит из 3 отделений и приемной
НКВД СССР:
а) на 1 отделение Секретариата возлагается прием, обработка для доклада, оформление, отправка по назначению и контроль за исполнением всей
переписки, поступающей в адрес народного комиссара и его заместителя от
учреждений и организаций и соответственно — работа по исходящей переписке, а также контроль за выполнением распоряжений и резолюций наркома
и зам. наркома по этой переписке;
б) на 2 отделение Секретариата возлагается прием, предварительная проверка, расследование и подготовка к докладу всех поступающих в НКВД заявлений, жалоб, писем граждан и сотрудников НКВД, вся переписка по этим
жалобам и письмам, а также контроль за исполнением распоряжений и резолюций наркома и зам. наркома по этой переписке;
в) на кодификационное отделение Секретариата возлагается кодифицирование, печатание и рассылка приказов и циркуляров НКВД СССР, тематическая обработка их. Хранение подлинных приказов и циркуляров НКВД СССР,
составление справочников к приказам и циркулярам НКВД СССР, кодифицированная обработка приказов и циркуляров, издаваемых НКВД — УНКВД, и
хранение остатков приказов и циркуляров;

г) на приемную НКВД СССР возлагается организация приема граждан народным комиссаром, его заместителями, отделами и управлениями НКВД
СССР, а также дача справок и направления граждан, обращающихся в НКВД
СССР за справками.
Начальник Секретариата НКВД СССР
старший майор
государственной безопасности
МАМУЛОВ
Г АРФ. Ф.9401. Оп. 1 а. Д. 33. Лл. 72-72 об. Типографский экз.
№ 18

ПРИКАЗ КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР
№ 00476 С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ И НОВОГО ШТАТА
ОТДЕЛА КАДРОВ НКВД СССР
г. Москва,
3 мая 1939 г.

Совершенно секретно

Ввести в действие с 1 мая 1939 года объявляемые в приложении Положение и штат Отдела кадров НКВД СССР.
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Существующий штат Отдела кадров НКВД СССР отменить.
Приложение разослать по принадлежности.
Народный комиссар внутренних дел
Союза ССР

Л. БЕРИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ КАДРОВ НКВД СОЮЗА ССР

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Отдел кадров народного комиссариата внутренних дел Союза ССР возглавляется заместителем народного комиссара внутренних дел СССР.
2. Отдел кадров НКВД СССР является центральным аппаратом Народного
комиссариата внутренних дел СССР по кадрам номенклатурных работников
органов и войск НКВД и кадрам начальствующего состава оперативночекистского аппарата НКВД. Отдел кадров НКВД осуществляет возложенные
на него задачи в соответствии с решениями ЦК ВКП(б) о порядке подбора,
подготовки, расстановки, перемещений, увольнений работников НКВД, действующими приказами народного комиссара внутренних дел СССР и в соответствии с данным Положением.
3. Отдел кадров НКВД руководит работой отделов кадров (командных отделов), всех главных управлений (отделов) НКВД СССР, проводит контроль
за делом подбора, расстановки, выдвижения, проверки в процессе работы,
изучения кадров и соблюдением организационно-штатной дисциплины, путем
обследования и проверки представляемых материалов.
Все проекты директив, положений, инструкций, касающихся работы с кадрами, проекты организационно-штатных мероприятий — Главное управление
(отдела) НКВД СССР обязаны согласовать с Отделом кадров НКВД СССР.
4. Личный состав Отдела кадров НКВД СССР несет обязанности и пользуется всеми правами и льготами на равных основаниях с личным составом
оперативно-чекистских управлений (отделов) НКВД СССР.
II. ЗАДАЧИ ОТДЕЛА

На Отдел кадров НКВД СССР возлагаются следующие задачи:
1. Подбор, расстановка, выдвижение, перемещение, увольнение личного
состава оперативно-чекистских управлений (отделов) центрального аппарата
НКВД СССР, при участии начальников соответствующих управлений (отделов)
НКВД СССР.
2. Обеспечение начальствующим составом оперативно-чекистских аппаратов НКВД на местах, в том числе особых органов ГУГБ и органов Главного

транспортного управления НКВД, путем перераспределения действующих

кадров, подбора и распределения нового пополнения.
3. Подготовка материалов, связанных с подбором, расстановкой, выдвижением, перемещением, увольнением работников, состоящих в номенклатуре
народного комиссара внутренних дел СССР.
4. Специальная проверка вновь принимаемых, проверка кадров в процессе работы, изучение личного состава и подготовка материалов по награждению в порядке, установленном 3 разделом данного Положения.
5. Аттестование очередное и на присвоение специальных званий начсостава государственной безопасности НКВД.
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6. Руководство подготовкой, переподготовкой и усовершенствованием

командного и начальствующего состава войск НКВД в военных учебных заведениях, подчиненных Отделу кадров НКВД СССР.
7. Руководство подготовкой и переподготовкой кадров в оперативночекистских школах и курсах НКВД и усовершенствованием начальствующего
состава государственной безопасности НКВД. В подчинении Отдела кадров
НКВД СССР находятся межкраевые школы НКВД. Высшая школа НКВД под-

чиняется зам. народного комиссара внутренних дел СССР по кадрам.
8. Разработка вопросов организационного построения, структуры и штатов
оперативно-чекистского аппарата органов НКВД, правового и материального
положения работников этих аппаратов.
Ведение штатного расписания по всем органам, аппаратам, частям, учреждениям НКВД СССР в целом, предварительное рассмотрение проектов
главных управлений (отделов) НКВД СССР по организационно-штатным мероприятиям, заявок на штатные контингенты в Правительство, дача заключений по вопросам правового и материального положения личного состава
НКВД, разработка общих мероприятий по этим вопросам.
9. Обеспечение мобилизационной готовности по кадрам и организационному развертыванию органов государственной безопасности НКВД на военное время.

10. Персональный и статистический учет действующего личного состава и
запаса органов государственной безопасности НКВД, картотечный учет всего
личного состава органов и войск НКВД (кроме рядового состава).
11. Государственное пенсионное обеспечение личного состава оперативно-чекистского аппарата НКВД .
12. Руководство и контроль за работой отделов кадров НКВД республик,
управлений НКВД, краев, областей и групп по кадрам Особых отделов НКВД
округов, армий, флотов, дорожно-транспортных отделов НКВД железных дорог.
СТРУКТУРА ОТДЕЛА И ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЙ

Секретариат

(На правах отделения)
1. Контроль за выполнением приказов народного комиссара внутренних
дел СССР и его заместителей, касающихся работы Отдела, начальника Отдела, его заместителей, помощников, а также и всех запросов, рапортов, заявлений, поступающих в Отдел.
2. Учет приказов и циркуляров НКВД СССР и ведение приказаний по Отделу.
3. Прием и регистрация входящей корреспонденции и отправка исходящей
почты.
4. Выполнение машинописных работ.
5. Обслуживание хозяйственных нужд аппарата Отдела.
6. Руководство постановкой делопроизводства в отделениях Отдела.
1-е отделение
(По оперативно-чекистским кадрам органов НКВД: Архангельской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калининской, Курской, Ленинградской,
Московской, Мурманской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской,
Тульской, Ярославской областей, Карельской, КОМИ АССР).
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1. Подготовка материалов, связанных с назначением, выдвижением, перемещением, увольнением работников, состоящих в номенклатуре народного
комиссара внутренних дел СССР, и представления их на утверждение.
2. Обеспечение начальствующим составом государственной безопасности, путем распределения (расстановки) нового пополнения, выдвижения и
перераспределения действующих кадров.
3. Специальная проверка начальников органов НКВД, непосредственно
подчиненных НКВД СССР, их заместителей и помощников. Проверка действующего состава работников в процессе их работы, состоящих в номенклатуре народного комиссара внутренних дел Союза ССР — по местным органам.
Контроль за отделами кадров НКВД и УНКВД по проведению ими специальной проверки.

4. Изучение, подготовка материалов по очередному аттестованию личного
состава. Подготовка материалов к аттестованию на присвоение специальных
званий.
5. Рассмотрение ходатайств о разрешении на переброску начсостава государственной безопасности из одного НКВД республики, УНКВД края, области в другое, на перевод из оперативно-чекистского аппарата и на увольнение из НКВД.
6. Участие в распределении работников, окончивших оперативночекистские школы НКВД, и расстановка этих работников.
7. Учет качественного некомплекта работников и вакантных должностей.
8. Разбор рапортов, заявлений и жалоб и принятие по ним необходимых
мер.
2-е отделение

(По оперативно-чекистским кадрам органов НКВД: Горьковской, Кировской, Куйбышевской, Пензенской, Пермской, Саратовской, Свердловской,
Челябинской, Чкаловской областей, Башкирской, Марийской, Мордовской,
Немцев Поволжья, Татарской, Удмуртской, Чувашской АССР).
По объектам 2-го отделения задачи те же, что и для 1-го отделения.
3-е отделение

(По оперативно-чекистским кадрам органов НКВД: Белорусской ССР, Украинской ССР и Крымской АССР).
По объектам 3-го отделения задачи те же, что и для 1-го отделения.
4-е отделение

(По оперативно-чекистским кадрам органов НКВД: Азербайджанской, Армянской, Грузинской ССР, Дагестанской, Кабардино-Балкарской, Калмыцкой,
Чечено-Ингушской, Северо-Осетинской АССР, Краснодарского, Орджоникидзского краев, Ростовской, Сталинградской областей).
По объектам 4 отделения задачи те же, что и для 1 отделения.
5-е отделение

(По оперативно-чекистским кадрам органов НКВД: Казахской, Киргизской,
Таджикской, Туркменской, Узбекской ССР).
По объектам 5 отделения задачи те же, что и для 1 отделения.
6-е отделение
(По оперативно-чекистским кадрам органов НКВД: Алтайского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Иркутской, Новосибирской, Омской, Читинской областей, Бурят-Монгольской, Якутской АССР).
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По объектам 6 отделения задачи те же, что и для 1 отделения.

7-е отделение

(Кадры особых органов НКВД РККА и флота).

1. По объектам 7 отделения задачи те же, что и для 1 отделения.
2. Подбор, расстановка, выдвижение, назначение, перемещение, увольнение личного состава по центральному аппарату при участии начальника 4 отдела ГУГБ НКВД СССР.
3. Специальная проверка личного состава, вновь зачисляемого на все
должности по центральному аппарату, проверка действующего состава работников в процессе их работы.
8-е отделение
(Кадры транспортных органов НКВД по ж.-д. транспорту).
1. По объектам 8 отделения задачи те же, что и для 1 отделения.
2. Подбор, расстановка, выдвижение, назначение, перемещение, увольнение личного состава по центральному аппарату при участии начальника ГТУ
НКВД СССР.
3. Специальная проверка личного состава, вновь зачисляемого на все
должности по центральному аппарату, проверка действующего состава работников в процессе их работы.
9-е отделение
(Кадры центрального аппарата Главного управления государственной безопасности, следственной части, Главного экономического управления, 1 отдела ГУГБ НКВД центра).
1. По объектам 9 отделения задачи те же, что и для 1 отделения.
2. Подбор, расстановка, выдвижение, назначение, перемещение, увольнение личного состава по центральному аппарату, при участии начальников соответствующих управлений и отделов.
3. Специальная проверка личного состава, вновь зачисляемого на все
должности по центральному аппарату, проверка действующего состава работников в процессе их работы.
4. По 1 отделу ГУГБ НКВД СССР отделение ведает личным составом, занимающим должности от оперуполномоченного, им соответствующих и выше.
Прием, назначения, перемещения, аттестование, увольнение остального
штатного состава производится 1 отделом ГУГБ НКВД, с предварительной
санкцией Отдела кадров НКВД СССР. Спецпроверка этих работников проводится 1 отделом ГУГБ НКВД.
10-е отделение
(Кадры 1, 2, 3, 4 Спецотделов НКВД СССР, Секретариата НКВД СССР, Отдел кадров НКВД, Особоуполномоченного НКВД, Особого технического бюро
НКВД, Комендатуры Московского Кремля).
1. По объектам 10 отделения задачи те же, что и для 1 отделения.
2. Подбор, расстановка, выдвижение, назначение, перемещение, увольнение личного состава по центральному аппарату, при участии начальников соответствующих управлений и отделов.
3. Специальная проверка личного состава, вновь зачисляемого на все
должности по центральному аппарату, проверка действующего состава работников в процессе их работы.
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4. По 3 спецотделу НКВД и Комендатуре Московского Кремля отделение
ведает личным составом, занимающим должности от оперуполномоченного,
им соответствующих и выше.
Прием, назначения, перемещения, аттестование, увольнение остального
штатного состава производится соответственно 3 Спецотделом НКВД и Комендатурой Московского Кремля, с предварительной санкцией Отдела кадров НКВД СССР. Спецпроверка этих работников проводится 3 спецотделом
НКВД и Комендатурой Московского Кремля.
11-е отделение
(По номенклатурным кадрам Главного управления Рабоче-Крестьянской
милиции, Главного тюремного управления, Административно-хозяйственного
управления, Центрального финансово-планового отдела НКВД, Центрального
отдела актов гражданского состояния.
1. Подготовка материалов, связанных с назначениями, перемещениями,
перебросками, переводами, увольнением работников, состоящих в номенклатуре народного комиссара внутренних дел СССР, и представление на
утверждение.
2. Подбор работников на номенклатурные должности народного комиссара внутренних дел СССР, изучение, аттестование очередное и на присвоение
звания.
3. Подбор, расстановка, перемещение, аттестование, увольнение личного
состава, по центральному аппарату ЦФПО НКВД и Финотдела ГУГБ НКВД.
4. Разрешение вопросов использования работников, передаваемых из
оперативно-чекистского аппарата НКВД, и номенклатурных работников других главных управлений (отделов) НКВД.
5. Учет качественного некомплекта номенклатурных работников и вакантных должностей.
6. Специальная проверка действующего состава номенклатурных работников в процессе их работы.
7. Специальная проверка всего личного состава, как вновь зачисляемого,
так и действующих кадров (в процессе их работы) центральных аппаратов
ЦФПО, Финотдела ГУГБ НКВД, Главного архивного управления НКВД (в том
числе центральные, государственные архивы, редакции журналов, учебные
заведения, расположенные в Москве), Центрального отдела актов гражданского состояния, Отдела трудколоний НКВД, секторов и инспекций при зам.
наркома внутренних дел СССР.
8. Подготовка материалов по очередному аттестованию и на присвоение
званий.
9. Дача предварительной санкции на прием, перемещения, увольнения
работников по центральному аппарату Главного тюремного управления, АХУ,
Адм. отделу и Комендатуре АХУ НКВД, от должности зам. нач. отделения, им
соответствующих и ниже, и всего личного состава отделов (отделений) кадров, командных отделов главных управлений и самостоятельных отделов
НКВД СССР.
10. Разбор рапортов, заявлений, жалоб, принятие по ним необходимых
мер.
12-е отделение
(По номенклатурным кадрам Главных управлений войск НКВД).
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1. Подготовка материалов, связанных с назначениями, перемещениями,
перебросками, переводами, увольнениями работников, состоящих в номен-

клатуре народного комиссара внутренних дел СССР и представление на

утверждение.
2. Подбор работников на номенклатурные должности народного комиссара внутренних дел СССР, их спецпроверка, изучение, специальная проверка
действующего состава номенклатурных работников в процессе их работы,
участие в аттестовании очередном и на присвоение званий.
3. Учет качественного некомплекта номенклатурных работников и вакантных должностей.
4. Учет и укомплектование кадров командного, начальствующего и препо-

давательского состава военных учебных заведений.
5. Разрешение вопросов использования работников, передаваемых из
оперативно-чекистского аппарата НКВД, и неноменклатурных работников
других главных управлений (отделов) НКВД.
6. Дача предварительной санкции на прием, перемещение, увольнение
работников всего личного состава центральных отделов кадров (командных
отделов) главных управлений НКВД СССР.
7. Разбор рапортов, заявлений и жалоб и принятия по ним необходимых
мер.
13-е отделение
(По номенклатурным кадрам Главного управления лагерей, Главного

управления шоссейных дорог, Переселенческого отдела НКВД, Главного
управления по строительству на Дальнем Севере НКВД).
1. Подготовка материалов, связанных с назначениями, перемещениями,
перебросками, переводами, увольнениями работников, состоящих в номенклатуре народного комиссара внутренних дел СССР, и представление на
утверждение.
2. Подбор работников на номенклатурные должности народного комиссара внутренних дел СССР, их спецпроверка, изучение, аттестование очередное и на присвоение звания.
3. Разрешение вопросов использования работников, передаваемых из
оперативно-чекистского аппарата НКВД, и неноменклатурных работников
других главных управлений (отделов) НКВД.
4. Учет качественного некомплекта номенклатурных работников и вакантных должностей.
5. Специальная проверка действующего состава номенклатурных работников в процессе их работы.
6. Специальная проверка всего личного состава, как вновь зачисляемого,
так и действующих кадров (в процессе их работы) центрального аппарата
ГУШОСДОРа НКВД.
7. Подготовка материалов по очередному аттестованию и присвоение званий.
8. Дача предварительной санкции на прием, перемещения, увольнения
работников по центральным отделам (отделениям) кадров главных управлений (отделов) НКВД СССР.
9. Разбор рапортов, заявлений и жалоб, принятие по ним необходимых
мер.
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14-е отделение
(Подготовка и переподготовка оперативно-чекистских кадров).
1. Обеспечивает методическое руководство всей школьно-курсовой сетью
по подготовке и переподготовке чекистских кадров.
2. Разрабатывает для школьно-курсовой сети учебные планы, программы,
учебные материалы и пособия по чекистским и военным предметам.
3. Разрабатывает организационно-штатные вопросы по чекистской школьно-курсовой сети.
4. Ведет подбор кадров начсостава школ, ведет учет постоянного и переменного состава. Организует комплектование школ и курсов слушателями и
курсантами, производит отбор кандидатов в школы и курсы и руководит их
спецпроверкой, проводимой отделами кадров НКВД и УНКВД.
5. Разрешает вопросы, связанные с отчислением курсантов и слушателей
из школ.
6. Осуществляет контроль за постановкой учебной и воспитательной работы в школах и на курсах.
7. Организует выпускные испытания и зачеты.
8. Организует выпуск школ и участвует в распределении курсантов и слушателей.
9. Организует как в Центре, так и на периферии, внешкольную подготовку
чекистских кадров (общеобразовательная учеба, изучение иностранных языков, обучение руководящего состава на ФОН).
10. Осуществляет контроль за организацией внешкольной подготовки чекистских кадров местными органами НКВД.
11. Ведет контроль за своевременным и регулярным хозяйственным обеспечением школ всеми видами довольствия, а также наблюдает за их строительством и финансированием.
12. Дает заявки для составления смет и расчетов на средства, необходимые для организации школьно-курсовой и внешкольной подготовки чекистских кадров.
Инспекция

(По военным учебным заведениям войск НКВД).
Инспекция по военным учебным заведениям войск НКВД подчиняется заместителю народного комиссара внутренних дел СССР по кадрам.
Инспекция:
1. Устанавливает по согласованию с главными управлениями войск НКВД
количество обучающихся в военных учебных заведениях, профили и специальности подготовки и переподготовки командного и начальствующего состава.
2. Разрабатывает организационно-штатные вопросы по военным учебным

заведениям.
3. Устанавливает порядок комплектования и организует комплектование
военных учебных заведений курсантами и слушателями.
4. Производит отбор кандидатов из войск НКВД в военные академии и
курсы усовершенствования. НКО, ведет учет и распределение окончивших эти
учебные заведения.
5. Разрабатывает программы, учебные планы и организационнометодические указания.
6. Организует приемные, переводные и государственные экзамены.
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7. Осуществляет плановый контроль за постановкой учебной и воспитательной работы.
8. Составляет расчет и распределяет окончивших военные учебные заведения.
9. Руководит прохождением службы и укомплектованием кадров командного, начальствующего и преподавательского состава военных учебных заведений.
10. Ведет статистический учет курсантского, слушательского и красноармейского состава.
11. Решает вопросы, связанные с отчислением курсантов и слушателей.
12. Разрабатывает нормы и снабжает военные учебные заведения учебным имуществом.
13. Дает заключения по сметам и заявкам, представляемым военными
учебными заведениями в Главное управление военного снабжения НКВД и
Главное военно-строительное управление войск НКВД.
14. Ведает разработкой вопросов подготовки кадров в военных учебных
заведениях в военное время.
15. Контролирует своевременное и полное материально-техническое
обеспечение военных учебных заведений, которое возлагается: в области
финансирования и снабжения продовольствием, фуражем, обмундированием,
автотранспортом, предметами вооружения, боеприпасами и т. п. — на Главное управление военного снабжения НКВД СССР; в области как проектирования, так и строительства и ремонта общежитии, учебных и подсобных помещений, квартир начсостава, клубов, лагерей, стрельбищ, тиров — на Главное военно-строительное управление войск НКВД; в области медицинского,
санитарного и ветеринарного обслуживания — на Главное управление пограничных войск НКВД.
16. Поддерживает постоянный контакт с главными управлениями войск
НКВД СССР, получает от них для использования в своей работе директивные
указания войскам НКВД по службе, боевой и политической подготовке, а
также сводки, обзоры, инструкции, положения и другие материалы, обобщающие опыт службы, боевой и политической подготовки войск НКВД.
17. Привлекает по согласованию с начальниками главных управлений
войск НКВД СССР специалистов (связистов, летчиков, артиллеристов, кавалеристов и др.) для участия в инспектировании военных учебных заведений, в
проведении экзаменов, для разработки программ, консультирования по отдельным специальным вопросам учебной работы.
15-е отделение
(Организационные, штатные, дислокационные и наградные вопросы).
1. Разработка вопросов организационного построения, структуры и штатов
оперативно-чекистского аппарата, органов НКВД, изучение политэкономической характеристики объектов, обслуживаемых органами НКВД, по
районам и городам.
2. Разработка вопросов прохождения службы, правового и материального
положения работников оперативно-чекистского аппарата НКВД. Дача заключений по вопросам материально-правового положения личного состава всех
главных управлений, самостоятельных отделов НКВД СССР, разработка единых мероприятий НКВД по этим вопросам.
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3. Ведение штатного расписания по всем органам, аппаратам, частям, учреждениям НКВД СССР в целом, дача заключений по проектам организаци-

онно-штатных мероприятий, намечаемым главными управлениями (отделами)

НКВД СССР, контроль за соблюдением ими штатной дисциплины. Предварительное рассмотрение заявок главных управлений НКВД СССР на штатные
контингенты в Правительство, до представления руководству Наркомата.
4. Учет численности штатных контингентов по Наркомату в целом; статистическая разработка штатов оперативно-чекистского аппарата НКВД.
5. Подготовка материалов по награждению и реализация решений Правительства Союза ССР и приказов НКВД СССР о награждении Союзными орденами и знаком Почетного работника ВЧК — ОГПУ — НКВД — по всем главным
управлениям, отделам НКВД. Подготовка материалов и оформление награждений работников оперативно-чекистского аппарата НКВД по всем видам наград. Учет награжденных.
16-е отделение

(Мобилизационное по кадрам оперативно-чекистского аппарата НКВД).
1. Разработка директив и календарных планов очередных мобрасписаний
по кадрам оперативно-чекистского аппарата НКВД.
2. Разработка организационно-штатных вопросов на военное время.
3. Учет и изучение начсостава запаса, аттестование на присвоение званий,
составление планов комплектования, дача заявок на приписку личного состава, персональная приписка руководящего состава особых, транспортных и
территориальных органов НКВД.
4. Организация переподготовки начсостава запаса и проведение учебных
сборов. Участие в проведении проверочных и опытных мобилизаций.
5. Составление сводного мобплана по организационному развертыванию и
комплектованию личным составом органов оперативно-чекистских управлений (отделов) НКВД, по отчетным данным с мест.
6. Проверка и контроль за мобготовностью по кадрам оперативночекистского аппарата органов НКВД на местах. Контроль за мобработой по
кадрам всех главных управлений (отделов) НКВД СССР, кроме войск.
17-е отделение
(Картотечный и статистический учет кадров).
1. Картотечный учет всего штатного личного состава органов и войск
НКВД (без переменного состава войск), действующего резерва ГУГБ и войск,
запаса ГУГБ НКВД.
2. Учет движения (прибыль, убыль), учет количественного некомплекта
личного состава оперативно-чекистского аппарата НКВД.
3. Статистический учет личного состава оперативно-чекистского аппарата
НКВД.
4. Картотечный и статистический учет начсостава государственной безопасности НКВД, контроль за своевременностью присвоения званий, в том
числе очередных.
5. Учет специалистов, имеющих высшее образование, по всем органам и
войскам НКВД.
6. Контроль за соблюдением местными органами НКВД установленного
порядка приема, назначений, перемещений, переводов, увольнений начальствующего состава государственной безопасности.
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18-е отделение

(Хранение личных дел).

Хранение и ведение личных дел на работников, состоящих в номенклатуре

народного комиссара внутренних дел СССР, на весь личный состав оперативно-чекистских управлений (отделов) центрального аппарата НКВД СССР и
на всех работников, занимающих должности начсостава в оперативночекистских управлениях (отделах) органов НКВД на периферии.
19-е отделение
(Пенсионное)
1. Государственное пенсионное обеспечение гласного и негласного личного состава оперативно-чекистского аппарата НКВД, отделов кадров, аппарата особоуполномоченного, секретариатов органов НКВД, ЦФПО, финотделов ГУГБ и УГБ, Комендатуры Московского Кремля, оперативно-чекистских
школ НКВД, лиц, состоящих в постоянной командировке от НКВД и состоящих в действующем резерве ГУГБ НКВД (кроме работающих в системе ГУЛАГа), а также членов их семей.
2. Персональный и статистический учет пенсионеров.
3. Участие в работе Центральной врачебно-экспертной комиссии по
утверждению медицинских документов, устанавливающих группу инвалидности или трудоспособности.
4. Разрешение вопросов лечебной, санитарно-курортной помощи, денежного пособия пенсионерам и членам их семей.
5. Разбор жалоб и заявлений, обследование бытовых и материальных
условий пенсионеров. Прием пенсионеров.
6. Разрешение вопросов учреждения опекунства над больными пенсионерами и членами их семей.
7. Ведение документации по всем вопросам пенсионирования.
8. Контроль и руководство работой главных управлений НКВД СССР по
вопросам государственного обеспечения их личного состава.
Зам. народного комиссара внутренних дел СССР
по кадрам майор
государственной безопасности
КРУГЛОВ
ГАРФ. Ф.9401. Оп. 1 а. Д.ЗЗ. Лл.96-103. Типографский экз.
№ 19

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
СОЮЗА ССР № 001289 С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ О
ГЛАВНОМ ТЮРЕМНОМ УПРАВЛЕНИИ НКВД СССР
г. Москва,
27 октября 1939 г.

Совершенно секретно
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЛАВНОМ ТЮРЕМНОМ УПРАВЛЕНИИ НКВД СОЮЗА ССР

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1. Главное тюремное управление входит в состав Народного комиссариата
внутренних дел Союза ССР.
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2. Главное тюремное управление руководит всеми тюрьмами Союза ССР.

3. Во главе Главного тюремного управления стоит начальник, который непосредственно подчиняется народному комиссару внутренних дел СССР и
его заместителям.

4. В своей работе Главное тюремное управление руководствуется законодательством Союза ССР, приказами народного комиссара внутренних дел
Союза ССР и настоящим Положением.
5. Работу по руководству тюрьмами Главное тюремное управление осуществляет через тюремные управления, отделы и отделения НКВД союзных и
автономных республик, управлений НКВД краев и областей, а в отношении
центральных тюрем ГУГБ НКВД СССР для подследственных заключенных и
тюрем ГУГБ для осужденных — непосредственно.
6. Работа по кадрам и финансированию тюремных управлений и отделов,
отделений и тюрем возлагается на Отдел кадров и Центральный финансовоплановый отдел НКВД Союза ССР и осуществляется ими согласованно с
Главным тюремным управлением.
ПРИМЕЧАНИЕ. Работа по кадрам тюрем, непосредственно подчиненных
Главному тюремному управлению, осуществляется вторым отделом Главного
тюремного управления.
II. ЗАДАЧИ ГЛАВНОГО ТЮРЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ.
На Главное тюремное управление, тюремные управления, отделы и отделения НКВД республик и УНКВД краев и областей возлагаются:
1. Охрана тюрем, политическая, специальная и боевая подготовка начальствующего и надзирательного состава тюрем.
2. Организация тюремного режима для заключенных и контроль над его
соблюдением.
3. Учет прибытия и убытия заключенных и контроль за соблюдением сроков содержания их в тюрьмах.
4. Агентурно-осведомительная работа среди личного состава тюрем.
5. Агентурно-осведомительная работа среди заключенных.
6. Обеспечение нормальной эксплуатации тюремных зданий, планирование ремонтно-строительных работ и проверка их выполнения.
7. Учет потребности тюрем в предметах фондируемого и планируемого
снабжения, оформление заявок и проверка их реализации. Централизованный учет вооружения, боеприпасов, автотехнического имущества и предметов вещевого довольствия.
8. Руководство санитарной службой в тюрьмах и контроль над санитарным
состоянием тюрем.
9. Мобилизационная подготовка тюрем.
III. СТРУКТУРА ГЛАВНОГО ТЮРЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В состав Главного тюремного управления входят:
Политический отдел.
Первый (оперативный) отдел.
Второй отдел (Отдел кадров).
Третий (эксплуатационно-строительный) отдел.
Четвертый отдел (Отдел снабжения).
Санитарная инспекция.
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Мобилизационная.

Общая инспекция при начальнике управления.

Секретариат.

Начальник Главного тюремного управления
НКВД СССР комбриг

ГАЛКИН

ГАРФ. Ф.9401. Оп.1. Д.525. Лл.382-385. Подлинник.

№20

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НКВД СССР
НАКОНЕЦ 1939 ГОДА

I. Руководство, секретариаты и входящие в секретариат аппараты.
1. Руководство НКВД СССР.

2. Секретариат НКВД СССР:
— приемная НКВД СССР

— приемная наркома
— кодификационное отделение.

3. Секретариат Особого совещания при наркоме:

— 1 отделение (проверка следственных дел, поступающих на рассмотре-

ние ОСО, ознакомление и составление заключений)
— 2 отделение (организация заседаний ОСО, оформление протоколов заседаний и передача выписок и дел в 1 с/о, контроль исполнения)
— 3 отделение (рассмотрение заявлений и жалоб осужденных).
4. Особое техническое бюро при наркоме
(использование з/к, имеющих специальные технические знания).
5. Особое бюро при наркоме:
— 1 отделение (разработка и издание учебных материалов по чекработе и
работе иностранных разведок)
— 2 отделение (составление характеристик и справочных материалов на

руководителей, государственных и общественно-политических деятелей кап.
стран)
6. Контрольно-инспекторская группа при наркоме.
7. Особоуполномоченный
(следствие по делам сотрудников НКВД).
8. Секретариат первого зам. НКВД СССР по ГУГБ (Меркулов).
— 1 отделение (оперативное)
— 2 отделение (рассмотрение поступающих заявлений).
9. Контрольно-инспекторская группа при зам. НКВД СССР.
10. Секретариат зам. НКВД СССР (Чернышев).
11. Отделение по организованному набору рабочей силы при зам. НКВД.
12. Инспекция по котлонадзору при НКВД СССР.
13. Постоянная техническая комиссия при НКВД СССР.
14. Сектор капитальных работ при НКВД СССР.
15. Отдел ж.д. и водных перевозок НКВД СССР:
— 1 отделение (оперативное планирование перевозок)
— 2 отделение (диспетчерское).
16. Сектор ширпотреба НКВД СССР:
— 1 отделение (планово-учетное и цен)
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— 2 отделение (производственное и инспекция по качеству).
II. Главное управление государственной безопасности.
1. 1 отдел ГУГБ (охрана руководящих партийных и советских работников)
— в составе 1 отдела ГУГБ: политотдел, 24 отделения, школа, комендатуры
ЦК ВКП(б) и НКВД СССР.
2. 2 отдел ГУГБ (секретно-политический)
— 1 отделение (троцкисты, зиновьевцы, левые, правые, мясниковцы,
шляпниковцы, исключенные из ВКП(б) и закордонная работа)
— 2 отделение (меньшевики, анархисты, эсэры, бундовцы, сионисты, клерикалы, провокаторы, жандармы, контрразведчики, каратели, белоказаки,
монархисты)
— 3 отделение (борьба с украинской, белорусской, угро-финской нац. к-р)
— 4 -"- (агентурная разработка по а/с политпартиям, дашнаки, тюркотатарско-монгольская нац. к-р, грузмеки, муссаватисты и националисты)
— 5 -"- (литераторы, печать, издательства, театры, кино, искусство)
— 6 (академии наук, НИИ, научные общества)
— 7 (вскрытие и разработка к-р формирований среди учащейся молодежи,
система Наркомпроса и дети репрессированных)
— 8 (Наркомздрав СССР и РСФСР и его учебные заведения)
— 9 (НКЮ, Верхсуд, Прокуратура, Наркомсобес и их учебные заведения)
— 10 (борьба с церковно-сектантской к-р)
— 11 (физкультурные организации, добровольные общества, клубы, спортивные издательства)
— 12 (ОСО, милиция, пож.охрана, военкоматы и начсостав запаса)
3. 3 отдел ГУГБ (контрразведывательный):
— 1 отделение (Германия, Венгрия)
— 2 (Япония, Китай)
— 3 (Англия)
— 4 (Франция, Италия, Бельгия, Швейцария, Испания)
— 5 (Румыния, Греция, Болгария, Югославия)
— 6 (Польша)
— 7 (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания)
— 8 (США и страны Южной Америки)
— 9 (Турция, Иран, Афганистан и внутренняя нал. к-р)
— 10 (белогвардейские к-р элементы)
— 11 (Латвия, Эстония, Литва)
— 12 (НКИД, полпредства и консульства)
— 13 (ИККИ, МОПР)
— 14 (Внешторг, торгпредства)
— 15 (интурист и ВОКС)
— часть ОДК
— политотдел ОДК
— 16, 17, 18, 19 отделения ОДК.
4. 4 отдел ГУГБ (особый):
— 1 отделение (штабы)
— 2 (разведупры)
— 3 (авиация)
— 4 (технические войска)
— 5 (мото-тех.части)
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— 6 (артиллерия, кавалерия и артчасти)
— 7 (пехота, кавалерия и артчасти)

— 8 (политорганы)
— 9 (довольственные органы)

— 10 (ВМФ)
— 11 (войска НКВД)
— 12 (орг-моб)
— следчасть
5. 5 отдел ГУГБ (иностранный):
— 1 отделение (Германия, Венгрия, Дания)
— 2 (Польша)
— 3 (Франция, Бельгия, Швейцария, Голландия)
— 4 (Англия)
— 5 (Италия)
— 6 (Испания)
— 7 (Румыния, Болгария, Югославия, Греция)
— 8 (Финляндия, Швеция, Норвегия, Шпицберген)

— 9 (Латвия, Эстония, Литва)
— 10 (США, Канада, Южная Америка, Мексика)
— 11 (Япония, Манчжурия)
— 12 (Китай, Синьцзян)
— 13 (Монголия, Тува)
— 14 (Турция, Иран, Афганистан)
— 15 (техническая разведка)
— 16 (опертехника)
— 17 (визы)

6. 7 отдел ГУГБ (шифровальный, охрана гос. тайны):
— 1, 2, 3 отделения (охрана гос. тайны, проверка и учет допускаемых к
секретной работе и документам)
— 4 отделение (дешифровальное)

— 5 (исследование, разработка и учет шифров, составление шифров

НКВД, подготовка шифровальных работников)
— 6 (шифработа НКВД)
— 7 (организационное руководство периферией, разработка инструкций и
положений по секретно-шифровальной и агентурной работе)
— 8 (шифровальное)
7. Следственная часть ГУГБ.
III. Главное экономическое управление.
1. Руководство.
2. Объединенный секретариат ГЭУ.

3. 1 отдел ГЭУ (промышленность):

— 1 отделение (электростанции и электропромышленность)
— 2 (черная и цветная металлургия)
— 3 (тяжелое машиностроение и станкостроение)
— 4 (легкая и текстильная промышленность
— 5 отделение (лесная промышленность)
— 6 (пищевая промышленность)
— 7 (местная промышленность, Наркомхоз, промышленность стройматериалов и предприятия АХУ НКВД)
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4. 2 отдел ГЭУ (оборонная промышленность):
— 1 отделение (Наркомат боеприпасов)

— 2 (Наркомат вооружений)

— 3 (судостроение)
— 4 (химическая промышленность)
— 5 (автотракторная и танковая промышленность)
5. 3 отдел ГЭУ (сель.хоз-во)
— 1 отделение (Наркомзем СССР и РСФСР)
— 2 (Наркомсовхозов СССР и РСФСР)
— 3 (с/хоз ВУЗы, НИИ и животноводство)
— 4 (Наркомзаг СССР, Управление госрезервов)
— 5 (Наркомторг СССР и РСФСР)
— 6 (Центросоюз)
— 7 (НКФ СССР, Госбанк и Спецбанк)

6. 4 отдел ГЭУ (наблюдение за госзнаком и аффинажными заводами).
7. 5 отдел ГЭУ (авиационная промышленность):
— 1 отделение (промышленность самолетостроения)
— 2 (моторостроение)
— 3 (авиаприборостроение и радиооборудование)
— 4 (капстроительство и аппарат Наркомавиапрома)
8. 6 отдел ГЭУ (топливо):
— 1 отделение (нефть)
— 2 (уголь, торф, сланцы, газ)
9. Следственная часть ГЭУ.
IV. Главное транспортное управление.
1. Руководство.
2. Секретариат.
3. 1 отдел ГТУ (ж.д. транспорт):
— 1 отделение (Центральное управление паровозного и вагонного хозяйства, центральный отдел электрификации, оперативное управление, НИИ,
научно-технический совет)
— 2 (Центральные управления: пути, движения, грузовое, пассажирское,
связи и телеграф. Тресты спальных вагонов и шпало-пропитки)
— 3 (Центральное управление снабжения и отделы: плановоэкономический, финансовый, учета с фабрикой механизированного учета)
— 4 (тресты паровозоремонтные, вагоноремонтных заводов и машиностроения, центральный лесной отдел)
— 5 (Гужелдорстрой и другие строительные организации, оборонное
строительство, НИИ пути и строительства)
— 6 (Центральный моботдел, разработка мобплана органов 1 отдела ГТУ)

— 7 (Москов. транспортные ВУЗы, техникумы и другие учебные заведения,

Центральный отдел учебных заведений НКПС, типографии, издательства)
— 8 (секретариаты, юрид. отделы, управление делами НКПС со всеми его
подсобными предприятиями и автобазой. Трансанупр. со всеми организациями Союзтрансторгпит, ЦАО, ОАХ, Локомотив, ШУКС, ЦБЖ)
— 9 (руководство ДТО 12 ж.д. центра, Метрополитен, ЦК Союза ж.д. центра)
— 10 (руководство ДТО 12 ж.д. Юга и Кавказа)
— 11 отделение (руководство ДТО ж.д. Урала, Сибири и Дальнего Востока)
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— 12 (руководство ДТО Восточно-Азиатских ж.д.)
— 13 (учетно-статистическое)
— 14 (оргвопросы и кадры)
— 15 (обеспечение вагонов особой нормы)
— 16 (оперативный розыск на ж.д. транспорте)
— 17 (разведка объектов транспорта).
4. 2 отдел ГТУ (водный транспорт):
— 1 отделение (суда загранплавания, загранпредставительства Наркомморфлота, Совфрахт и иносуда)
— 2 (морской, пассажирский, сухогрузный, нефтеналивной флот и морские
порты. Обслуживание соответствующих центральных управлений Наркомморфлота)
— 3 (промышленность, строительство, снабжение, охрана, учебные заведения. Обслуживание соответствующих управлений и отделов Наркомморфлота)
— 4 (речные пароходства, пути, порты и пристанское хозяйство ЮжноСеверного, Волжско-Камского портов. Обслуживание соответствующих
управлений и отделов Наркомречфлота)
— 5 (то же по Восточному управлению речного флота)
— 6 (планирование, промышленность, строительство и снабжение. Обслуживание соответствующих управлений и отделов Наркомречфлота)
— 7 (Главсевморпуть и его местные органы)
5. 3 отдел ГТУ (связь, шоссейные дороги, ГВФ):
— 1 отделение (Наркомат связи: центральный телеграф, телеграфнотелефонное управление, центральная междугородная телефонная станция,
радиоуправление, периферия)
— 2 (Наркомат связи: 1 и почтовое управления, строительные и управленческие отделы, НИИ, фельдсвязь)
— 3 (Наркомат связи: учебные заведения и Всесоюзный радиокомитет)
— 4 (ГУШОСДОР НКВД СССР, тресты, Союздорпроект, Московская проектно-изыскательская контора, Союздорснаб НКВД и Главдорупр. при СНК
РСФСР)
— 5 (учебные заведения ГУШОСДОРа НКВД, МАДИ, техникум, рабфак и
ДОРНИИ)
— 6 (ГУГВФ со всеми подразделениями и учебными заведениями)
— 7 (Главное управление гидрометслужбы при СНК СССР, Центральный
институт погоды, Московский гидрометеорологический институт, издательство гидрометеослужбы)
6. Следственная часть ГТУ.
V. 1 с/о (учетно-статистический):
— 1 отделение (учет агентуры и агентурных разработок)
— 2 (учет конфискатов и хранения вещей арестованных, наложение и снятие ареста с имущества и жилплощади)
— 3 (учет следственных дел и арестованных, исполнение решений по делам центрального аппарата)
— 4 (исполнение решений ОСО и контроль за учетом ссылки и осужденных)
— 5 (оперативная статистика)
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— 6 (Центральная картотека: алфавитный учет политнеблагонадежного
элемента, выявление по материалам органов ВЧК - ОГПУ - НКВД)

— 7 (Всесоюзный розыск государственных преступников и дактилофотека)

— 8 (прием, учет и обработка жалоб и заявлений по делам осужденных)
— 9 (общий архив)
— 10 (следственный архив)
— 11 (особый архив)
— 12 (агентурный архив)
— 13 (архив личных дел агентуры и быв. сотрудников ВЧК - ОГПУ - НКВД)
— 14 (общеканцелярский архив)
— 15 (учет репрессированных иностранцев)
— 16 (оперативно-справочное)
— 17 (оргинструкторское)
VI. 2 с/о (опертехника):

— Политотдел

— 1 отделение (по литеру "Н" — микрофонное)
— 2 (по литеру "М" — телефонное)
— 3 (политконтроль)
— 4 (по литеру "Е")
— 5 (радио)
— 6,7 (экспериментальные лаборатории и мастерские)
— 8 (Правительственная "ВЧ"-связь)
VII. 3 с/о (наружная разведка, агентурное осведомление, установка):
— Политотдел
— 1 отделение (наружная разведка по спецзаданиям руководства НКВД)
— 2, 3 (наружная разведка по объектам 3 отдела ГУГБ НКВД — посольства,
миссии, консульства)

— 4 (наружная разведка по объектам 3 отдела ГУГБ, разрабатываемыми
по террору, шпионажу, диверсии и другим к-р образованиям)
— 5 (наружная разведка за объектами 2 отдела ГУГБ НКВД)

— 6 (наружная разведка за объектами 1 и 4 отделов ГУГБ НКВД)
— 7 (наружная разведка за объектами ГЭУ НКВД)
— 8 (наружная разведка за объектами ГГУ НКВД)
— 9 (наружная разведка за объектами УНКВД по Московской области)
— 10 (агентурное осведомление по гостиницам, ресторанам, кафе и барам)
— 11 (агентурное осведомление по городу)
— 12 (агентурно-установочное)
— 13 (оперативное, обыски-аресты)
— 14 (обработка агентурных материалов и оперучет)
— 15 (комплектование, учет и подготовка кадров)

— 16 (финансовое)

— 17 (автотехническое)

— 18 (хозяйственное).

VIII. 4 с/о (лаборатории).
IX. 5 с/о (по руководству ГОХРАНом).
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X. Мобилизационный отдел.

— 1 отделение (организация и комплектование)
— 2 (оперативное)

— 3 (материальное снабжение)
— 4 (эвакуация)
— 5 (ПВО).

XI. Отдел кадров НКВД СССР.

— 1 отделение (комплектование оперативно-чекистских кадров: Архангельской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калининской, Курской,
Ленинградской, Московской, Мурманской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей; Карельской АССР и Коми
АССР)
— 2 (комплектование оперативно-чекистских кадров: Башкирской, Марийской, Мордовской, Немцев Поволжья, Татарской, Удмуртской, Чувашской
АССР; Горьковской, Кировской, Куйбышевской, Пензенской, Пермской, Саратовской, Свердловской, Челябинской, Чкаловской областей)
— 3 (по комплектованию оперативно-чекистских кадров: НКВД БССР и его

местных органов. Крымская АССР, НКВД УССР и его местные органы)
— 4 (по комплектованию оперативно-чекистских кадров: НКВД Азербай-

джанской, Армянской, Грузинской ССР, Дагестанской, Каб.-Балкарской, Калмыцкой, Чечено-Ингушской АССР; УНКВД Краснодарского, Орджоникид-

зевского краев, Ростовской и Сталинградской областей)
— 5 (по комплектованию оперативно-чекистских кадров: НКВД Казахской,
Киргизской, Таджикской, Туркменской и Узбекской ССР)
— 6 (по комплектованию оперативно-чекистских кадров: УНКВД Алтайско-

го, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Иркутской, Новосибирской, Омской, Читинской областей, Бурят-Монгольской и Якутской АССР)
— 7 (кадры особых отделов НКВД РККА и флота)

— 8 (кадры транспортных органов НКВД по ж.д. транспорту)
— 9 (ГУГБ, ГЭУ, 1 отдел ГУГБ центра)

— 10 (секретариат, 1 - 4 с/о, ОК, Особоуполномоченный, ОТБ, УКМК)

— 11 (по номенклатурным кадрам — ГУРКМ, Тюрем.упр., ГУПО, ГАУ, АХУ,
ЦФПО, ЦОАГС)

— 12 (по номенклатурным кадрам — главные войсковые управления)

— 13 (по номенклатурным кадрам — ГУЛАГ, ГУШОСДОР, Дальстрой)

— 14 (подготовка и переподготовка опер, чек.кадров)
— Инспекция по военно-учебным заведениям

— 15 отделение (организационные, штатные, дислокационные и наградные
вопросы)

— 16 (мобилизационное)

— 17 (учетно-статистическое)

— 18 (хранение личных дел)
— 19 (пенсионное).

XII. Главное тюремное управление.

1. Руководство.

2. Секретариат.

3. Политотдел.

4. Общая инспекция при нач. управления.
5. Мобинспекция.
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6. 1 отдел Гл. тюрем, упр. (оперативный):

— 1 отделение (режим, охрана и боевая подготовка)

— 2 (особистское)

— 3 (агентурное обслуживание з/к)
— 4 (учет з/к)

— 5 (этапирование з/к)
7. 2 отдел Гл. тюрем.упр. (отдел кадров):
— 1 отделение (дача санкций по номенклатуре наркома и комплектование
тюрем ГУГБ)
— 2 (оргштатное)
— 3 (учетное)
8. 3 отдел Гл. тюрем, упр. (эксплуатационно-строительное):
— 1 отделение (строительное)
— 2 (эксплуатация зданий)
— 3 (материально-техническое)
9. 4 отделение Гл. тюрем, упр. (снабжение)
— 1 отделение (учетно-плановое)
— 2 (обозно-вещевое-продфуражное)
— 3 (арт-тех.имущество)
10. Санитарная инспекция.
XIII. Центральный финансово-плановый отдел.
— 1 отделение (организационное)
— 2 (бюджет и свободный баланс)
— 3 отделение (сметное)
— 4 (расчетное)
— 5 (центральная бухгалтерия)
— 6 (ревизионное)
— 7 (планирование и финансирование кап. строительства)
— 8 (планирование и финансирование производства и эксплуатация предприятий и хозяйств)
— 9 (специальное)
— 10 (материальные балансы).
XIV. Административно-хозяйственное управление.

Руководство.
Секретариат.
1 отделение АХУ — специальное обслуживание.
2 отделение — мобилизационное.
Группа контроля.
1. Административный отдел АХУ:
— 1 отделение (кадры)
— 2 (кадры)
— Учетно-статистическая группа.
— 3 отделение (организационное)
— 4 (административное)
— 5 (вооружение и вещ. довольствие)
— 6 (по трудовым книжкам)
— 7 (учебное)
— Печатно-техническая группа.
2. Жилищный отдел АХУ.
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3. Хозяйственный отдел АХУ.

4. Сельскохозяйственный отдел АХУ.

5. Планово-финансовый отдел АХУ.

6. Строительный отдел АХУ.
7. Поликлиника санотдела АХУ.
8. Больница санотдела АХУ.
9. Аптека санотдела АХУ.
10. Комендантский отдел АХУ.
11. Автотехнический отдел АХУ:
— центральный телефонный узел
— автобазы № 1, 2, 3

— авторемонтная мастерская.

12. Отдел фельдъегерской связи АХУ.

XV. Главное архивное управление.

1. Руководство.
2. Секретариат.
3. 1 отдел (оргметодический).

4. 2 отдел (секретных фондов).

5. 3 отдел (научно-издательский).
6. 4 отдел (адм.-хозяйственный).
7. 5 отдел (финансово-плановый).
XVI. Главное управление пожарной охраны.
1. Руководство.
2. Секретариат.
3. Общее отделение.
4. 1 отдел (госпожнадзор).
5. 2 отдел (службы и ПВО).
6. 3 отдел (подготовки и учебных заведений).
7. 4 отдел (оргмоб).
8. 5 отдел (командный).
9. 6 отдел (боевой техники и вооружения).
10. Политотдел.
11. Военно-хозяйственный отдел.
12. Квартирно-строительный отдел.
13. Финансовый отдел.

14. Санитарный отдел.

15. Центральный военно-хозяйственный склад.
16. Центральный научно-исследовательский институт.
XVII. Главное управление РК милиции.
1. Руководство.

2. Оперсекретариат.

3. Отдел уголовного розыска.
4. ОБХС.
5. Паспортно-регистрационный отдел.
6. Отдел службы и подготовки.
7. Железнодорожный отдел.
8. Специальный отдел.
9. Отдел виз и регистрации.
10. Госавтоинспекция.
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11. Политотдел.
12. Командный отдел.
13. Моботдел.
14. Особая инспекция.
15. Отдел материально-технического обеспечения.
16. Административно-хозяйственный отдел.
17. Санинспекция.
18. Финотдел
XVIII. Главное управление шоссейных дорог.
1. Руководство.
2. Секретариат.
3. Секретная часть.
4. Инспекция при нач. управления.
5. Технический отдел.
6. Отдел нового строительства.
7. Отдел эксплуатации.
8. Плановый отдел.
9. Финансовый отдел.
10. Отдел учебных заведений.
11. Моботдел.
12. Отдел кадров.
13. АХО.
14. Архив.

15. Политотдел.
XIX. Главное управление лагерей.
1. Руководство.

2. Секретариат.

3. Политотдел.
4. 3 отдел.
5. Управление военизированной охраны.
6. Управление лесной промышленности.
7. Управление ИТК и с/х лагерей.
8. 1 отдел ж.д. строительства.
9. 2 отдел ж.д. строительства.
10. Гидротехнический отдел.
11. Отдел морского строительства.
12. Отдел топливной промышленности.
13. Отдел цветной металлургии.
14. Целлюлозно-бумажный отдел.
15. Отдел кадров.
16. Плановый отдел.
17. Учетно-распределительный отдел.
18. Инспекция контроля исполнения.
19. Отдел технического снабжения.
20. Отдел общего снабжения.
21. Культурно-воспитательный отдел.
22. Финансовый отдел.
23. Центральная бухгалтерия.
24. Санитарный отдел.
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25. Ветеринарный отдел.
26. АХО.

27. Отдел мобилизации внутренних ресурсов.

28. Отдел механизации и автотранспорта.

29. Приемная и бюро жалоб.

30. Мобинспекция.

31. Отдел трудовых поселений.
32. Юридическое отделение.
33. Архив.

34. Отдел особого строительства.

35. Отдел трудовых колоний.
XX. Центральный отдел актов гражданского состояния.
XXI. Государственное хранилище.
XXII. Центральный клуб сотрудников.
XXIII. Управление коменданта Московского Кремля(УКМК).

1. Руководство.
2. Аппарат дежурных помощников коменданта.
3. Секретариат управления.
4. Экспедиция.
5. Особая группа.
6. Отдел пропусков.
7. Отдел службы.
8. Отдел боевой подготовки.
9. Отдел кадров.
10. Отдел технической связи.
11. Финансово-плановый отдел.
12. Санитарный отдел.
13. Оркестр.
14. Политотдел.
15. Комендатуры.
2. Хозяйственное управление УКМК:
— руководство и секретариат
— эксплуатационно-технический отдел
— отдел материально-технического обеспечения
— ХОЗО
— отдел специального назначения
— комендатура Большого Кремлевского дворца
— строительный отдел
3. Полк специального назначения УКМК
4. Отдельный батальон ГУГБ — УКМК
5. Отдельная транспортная рота.
6. Военно-пожарная команда.
XXIV. Главное управление пограничных войск.
1. Руководство.
2. Секретариат.
3.5 отдел.
4. Штаб войск.
5. Политуправление войск.
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6. Авиационный отдел.

7. Морской отдел.

8. Отдел по кон-нач. составу.
9. Санитарный отдел.
10. Ветеринарный отдел.

11. Отдел материально-технического обеспечения.

XXV. Главное управление войск НКВД по охране ж.д. сооружений.
1. Командование.

2. Секретариат.

3. Штаб.
4. Оперативный отдел.
5. Отдел боевой подготовки.
6. Отделение связи.
7. Отделение орг.-моб. комплектования.
8. Политотдел.
9. Отдел комначсостава.
10. Отдел вооружений.
11. КЭО.
12. Отдел службы.
XXVI. Главное управление конвойных войск.
1. Руководство.
2. Секретариат.
3. Штаб войск.
4. Политотдел.
5. Отдел по ком начсоставу.
6. КЭО.
7. Контрольно-инспекторская группа.
XXVII. Главное управление войск НКВД по охране особоважных
предприятий промышленности.
1. Командование.
2. Штаб.
3. Секретариат.

4. 1 отдел (оперативный).
5. 2 отдел (оргмобкомплектования).

6. 3 отдел (боевой подготовки).
7. Служба связи.
8. Отделение с/собак.
9. Отдел по ком начсоставу.
10. Военно-хоз. инспекция.
11. Политотдел.
12. Санслужба.
13. Ветслужба.
XXVIII. Главное управление военного снабжения.
1. Командование.
2. Секретариат.
3. Политотдел.
4. Контрольно-инспекторская группа.
5. Санотдел.
Ч — 2306
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6. 1 отдел (арт.-технич. вооружение).

7. 2 отдел (авто-броне-танкового имущества).

8. 3 отдел (плановый).

9. 4 отдел (финансовый).

10. 5 отдел (продфуражный).
11.6 отдел (обозно-вещевой).
12. 7 отдел (горючих и смазочных материалов и противопожарного имущества).
13. 8 отдел (имущество связи).
14. Отдел по комначсоставу.
15. Отделение складов и мастерских.
XXIX. Главное военно-строительное управление.
1. Управление
2. Политотдел.
3. Производственный отдел.
4. Проектно-сметный отдел.
5. Финансовый отдел.
6. Отдел снабжения.
7. Отдел кадров.
8. Отдел инженерных частей.
XXX. Управление НКВД по делам военнопленных и интернированных.
1. Руководство.
2. Секретариат.
3. Политотдел.
4. 1 отдел (режима).
5. 2 отдел (учетно-регистрационный).
6. 3 отдел (снабжение).
7. 4 отдел (санитарный).
ГАРФ. Ф.9401. Оп.8. Д. 11. Лл.39-65. Машинописная копия.

№21
СПРАВКА ЦФПО НКВД СССР О ШТАТНОЙ
ЧИСЛЕННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА НКВД СССР НА
01.01.40
Секретариат НКВД СССР
Особое бюро при наркоме
Контрольно-инспекторская группа

Особое техбюро

Аппарат Особоуполномоченного
ГУГБ: Следчасть
2 отдел
3 отдел
4 отдел

—
—
—
—

200
42
10
72
70
155
233
247
394
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5 отдел

—
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7 отдел
всего
ГЭУ
Главное транспортное управление

—

230

—
—
—
—
—

629
496
358
621
147
61
18

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

8.664
18
84
587
32
20
9
99
567
1.379
169
8

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

225
362
165
31
15
14
10
10
56
32

Спецотделы:

2
3

1

4

5

всего:

Статья 9 — ГУГБ

1 отдел
2
3

3 - ОДК

4

5

7
Статья 9 — ГТУ
2 с/о
3 с/о
4 с/о
ГУЛАГ

всего:
Главное тюремное управление
Отдел кадров

ЦФПО

Моботдел
Отдел ж.д. перевозок

Сектор ширпотреба
Сектор капработ

Инспекция по котлонадзору

УПВИ

Гохран

АХУ:

секретариат и адмотдел
комендантский отдел

отдел фельдсвязи
АТО
Центр, телефон, узел
ПФО, СХО, ХОЗО

стройотдел

жилотдел

1-е отделение
автобаза №1
автобаза №2
9*

131
1.186
382
68
113
200
69

49

35
525

1.260
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1.205

11.636
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санотдел
всего:
Войска: ГУПВ
ГУКВ

ГУ ж.д. войск
Войска: Гл. упр. пром. войск
ГУВС
Гл. упр. воен. строит.
всего:
ГУМ
ГУПО
У КМ К
ГУЛАГ: управление
гараж
всего:
ГУШОСДОР: управление

центральные тресты
Союздорснаб
Политотдел

Контора управления
жилищного хозяйства
всего:
Главное архивное управление

гараж, упр. домами,

комендатура, издательство
всего:
Московское управление Дальстроя
Динамо
Клуб НКВД
всего:
Кроме того:
Дальстройснаб
Московская контора снабжения ГУЛАГа

Центральная база ГУЛАГа

Автобаза №3 и мастерские
Поликлиника санотдела АХУ
Больница
Аптека

Ансамбль песни и пляски
всего:
итого:

—

70

—
—
—
—
—
—

552
137
180
141
761

—
—
—
—
—

1.043
250
1.466
1.810
230

—
—
—
—

367
304
103
39

—

107

—

121

—

112

—
—
—

117
126
158

—
—
—
—
—
—
—
—

192
151
486
1.831
448
96

134

259

ГАРФ. Ф.9401. Оп.4. Д. 101. Лл.44-45. Машинописная копия.

4.088

1.905

2.040

920

233

29.110

3.532
32.642 чел.
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№22

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

СОЮЗА ССР № 089 С ОБЪЯВЛЕНИЕМ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СССР ОТ 28 ЯНВАРЯ 1940 г. ЗА
№ 140 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
ГЛАВНОМ АРХИВНОМ УПРАВЛЕНИИ НКВД СССР

г. Москва,
2 марта 1940 г.
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЛАВНОМ
АРХИВНОМ УПРАВЛЕНИИ НКВД СССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Утвердить Положение о Главном архивном управлении НКВД СССР.
2. Предложить народному комиссару внутренних дел СССР в 2-х месячный
срок внести на утверждение СНК Союза ССР сеть государственных архивов
СССР.
3. Обязать СНК союзных и автономных республик, краевые, областные
Советы депутатов трудящихся в месячный срок обеспечить городские и районные архивы надлежащим помещением и охраной.

Зам. Председателя СНК
Союза ССР

А.ВЫШИНСКИЙ

Управляющий делами СНК
Союза ССР

М. ХЛОМОВ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЛАВНОМ АРХИВНОМ УПРАВЛЕНИИ НКВД СОЮЗА ССР
I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

1. Главное архивное управление входит в состав Народного комиссариата
внутренних дел Союза ССР.
2. Главное архивное управление организует учет, хранение, научную и
оперативную разработку государственного архивного фонда Союза ССР.
3. Во главе Главного архивного управления стоит начальник, назначаемый
народным комиссаром внутренних дел СССР.

4. В своей работе Главное архивное управление руководствуется законодательством Союза ССР, приказами народного комиссара внутренних дел
Союза ССР и настоящим Положением.
II. ЗАДАЧИ ГЛАВНОГО АРХИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.
На Главное архивное управление возлагается:

а) руководство работой центральных государственных архивов Союза

ССР, Историко-архивного института, архивных школ,
довательской лаборатории и реставрационных мастерских;

научно-иссле-
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б) руководство работой архивных отделов НКВД союзных и автономных
республик, краевых, областных и районных государственных архивов;

в) определение, на основе действующих законов и постановлений Прави-

тельства Союза ССР, состава входящих в государственный архивный фонд
Союза ССР архивных материалов; разрешение вопросов о концентрации,
распределении и перегруппировке их между государственными архивами;

г) организация надлежащего учета материалов государственного архивного фонда СССР и обеспечение его сохранности;
д) проведение мероприятий по концентрации архивных материалов, входящих в состав государственного архивного фонда СССР, находящихся в ведении государственных или общественных организаций и частных лиц на
территории Союза ССР, так и других государств;
е) организация научно-исследовательской разработки вопросов, связанных с постановкой архивного дела, архивно-производственной техники и методов хранения архивных материалов; организация мероприятий по гигиене
архивных материалов и реставрация архивных документов;
ж) ведение централизованного учета государственного архивного фонда
СССР, издание каталогов и других справочников по государственному архивному фонду;
з) разработка и утверждение правил и инструкций о постановке работы
действующих архивов государственных учреждений, предприятий и общественных организаций, а также архивов государственных музеев, библиотек и
других научных учреждений;
и) контроль за соблюдением установленных правил и постановкой работы
архивов и учет их состава. Разрешение вопросов об оставлении на временное хранение архивных материалов в музеях, библиотеках и других научных
учреждениях или о передаче этих материалов в государственные архивы;
к) издание журналов и исторических архивных документов как непосредственно самим Главным архивным управлением, так и через государственные
архивы; планирование всей научно-издательской и публикаторской работы
всех архивных органов НКВД по согласованию с соответствующими заинтересованными учреждениями и организациями СССР;
л) организация и руководство подготовкой кадров архивных работников и
их распределение.
III. СТРУКТУРА ГЛАВНОГО АРХИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКВД СССР.
В составе Главного архивного управления НКВД СССР образуются:
1. Организационно-методический отдел.
2. Отдел секретных фондов.
3. Научно-издательский отдел.
4. Административно-хозяйственный отдел.
5. Финансово-плановый отдел.
6. Отдел кадров.
7. Центральная экспертно-проверочная комиссия.
8. Секретариат.
Народный комиссар
внутренних дел Союза ССР
Л. БЕРИЯ
ГАРФ. Ф.9401. Оп.11. Д. 202. Лл.405-406. Машинописная копия.
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№23

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
СОЮЗА ССР № 00232 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 1-ГО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА НКВД СССР
г. Москва,

28 февраля 1941 г.

Совершенно секретно

В дополнение к приказу НКВД СССР № 00212 от 26 февраля 1941 года о
реорганизации Народного комиссариата внутренних дел Союза ССР, приказываю:
1. Организовать в системе НКВД СССР 1-й Специальный отдел НКВД
СССР, согласно прилагаемого положения и штатов.
2. Начальником 1-го Специального отдела НКВД СССР назначить капитана
государственной безопасности тов. Герцовского А.Я.
Приложение разослать по принадлежности.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Генеральный комиссар
государственной безопасности
Л. БЕРИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕРВОМ СПЕЦИАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ НКВД СССР
Совершенно секретно
I.

чи:

На Первый специальный отдел НКВД СССР возлагаются следующие зада-

1. Осуществление централизованного алфавитного и дактилоскопического
учета преступников, арестовываемых органами НКГБ, НКВД, 3-х управлений
НКО и НКВМФ, прокуратуры и суда, содержащихся в тюрьмах, исправительно-трудовых лагерях, колониях, камерах предварительного заключения и других местах заключения НКВД и НКГБ.
Отражение в централизованном алфавитном учете преступников — сведений о лицах, разыскиваемых органами власти, о лицах, прошедших по следственным делам органов ВЧК - ОГПУ - НКВД, об административно-ссыльных,
высланных, спец. и труд, поселенцах.
2. Сигнализация оперативным отделам и периферийным органам НКГБ,
НКВД и 3-х управлений НКО, НКВМФ о имеющихся и вновь поступающих в
систему централизованного учета материалах на зарегистрированных ими
лиц.
Опознание при помощи дактилоскопии и фотографии преступников, меняющих фамилии и другие установочные данные.
3. Исполнение запросов центральных партийных и советских органов, периферийных органов НКВД, НКГБ, прокуратуры, суда и других учреждений о
проверке по централизованному учету преступников (в связи с вербовкой,
агентурной разработкой, арестом, спецпроверкой, заявлениями о пересмотре дел, по разрешительной системе, о судимости и др.).
4. Исполнение решений Особого совещания при НКВД СССР.
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5. Составление цифровых сведений о количестве и движении арестован-

ных, содержащихся в местах заключения по всему Советскому Союзу, об ад-

министративно-ссыльных, высланных, спец. и труд, поселенцах.

6. Контроль:
а) за законным содержанием заключенных в тюрьмах, исправительнотрудовых лагерях, колониях, КПЗ и своевременным их освобождением по отбытии наказания;
б) за своевременным исполнением определений верховных судов о досрочном освобождении заключенных;
в) за правильной организацией агентурно-следственного делопроизводства в органах НКВД;
г) за правильной организацией хранения и использования архивноследственных дел органов милиции, прокуратуры и суда, сосредотачиваемых
в Главном архивном управлении и его местных органах.
7. Организация всесоюзного розыска преступников и других лиц, скрывающихся от органов власти (единый розыскной центр).
8. Учет и направление на рассмотрение заявлений от осужденных, содержащихся в тюрьмах, исправительно-трудовых лагерях и контроль за их рассмотрением в органах НКВД.
Выдача справок об осужденных гражданам, обращающимся в НКВД СССР.
9. Систематизация и хранение архивно-следственных дел и материалов
общеоперативного делопроизводства органов ВПК - ОГПУ - НКВД - НКГБ и
3-х управлений НКО и НКВМФ. Организация оперативного использования архивов органами НКГБ, НКВД, прокуратуры, суда и 3-х управлений НКО,
НКВМФ.
10. Систематизация и хранение делопроизводства НКВД СССР по конфискации имущества и жилплощади осужденных; рассмотрение имущественных
претензий граждан к НКВД СССР по вопросам конфискации; исполнение решений о конфискации по делам НКГБ СССР.
11. Разработка организационно-правовых вопросов, связанных с агентурно-следственной работой органов НКВД, содержанием заключенных в тюрьмах, исправительно-трудовых лагерях, колониях и КПЗ и деятельностью Особого совещания при НКВД СССР.
12. Разработка научно-технических методов регистрации преступников и
подготовка кадров работников соответствующих квалификаций.
13. Руководство и контроль за постановкой регистрации и учета преступников в органах милиции, тюрьмах, исправительно-трудовых лагерях, колониях и КПЗ.
В соответствии с поставленными задачами, в Первом специальном отделе
НКВД СССР организуются 15 отделений и Секретариатов отдела:
1-е отделение (центральная оперативно-справочная картотека):
а) централизованный алфавитный учет преступников, арестовываемых органами НКГБ, НКВД, 3-х управлений НКО и НКВМФ, прокуратуры и суда, содержащихся в тюрьмах, исправительно-трудовых лагерях, колониях и других
местах заключения НКВД и НКГБ;
б) отражение в централизованном учете сведений о лицах, разыскиваемых
органами власти, о лицах, прошедших по следственным делам органов ВПК ОГПУ - НКВД, об административно-ссыльных, высланных, спец. и труд, поселенцах;
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в) сигнализация оперативным отделам и периферийным органам НКГБ,
НКВД и 3-х управлений НКО, НКВМФ о имеющихся и вновь поступающих в
систему централизованного учета материалах на зарегистрированных ими
лиц;
г) выдача справок из централизованного учета для оперативных нужд
НКВД и НКГБ.
2-е отделение (центральная дактилоскопическая картотека):
а) централизованный дактилоскопический учет преступников, арестовываемых органами НКГБ, НКВД, 3-х управлений НКО и НКВМФ, прокуратуры и
суда, содержащихся в тюрьмах, исправительно-трудовых лагерях, колониях и
других местах заключения;
б) выдача справок по этому учету;
в) опознание при помощи дактилоскопии и фотографии преступников, меняющих фамилии и другие установочные данные.
3-е отделение (оперативно-справочное):
исполнение запросов центральных партийных и советских органов, периферийных органов НКВД, НКГБ, прокуратуры, суда и других учреждений, о
проверке по централизованному учету преступников (в связи с вербовкой,
агентурной разработкой, арестом, спецпроверкой, по разрешительной системе, о судимости и др.).
4-е отделение (исполнение решений Особого совещания):

а) учет следственных дел, поступающих из органов НКГБ, НКВД, 3-х
управлений НКО и НКВМФ на рассмотрение Особого совещания при НКВД
СССР;
б) оформление документов на исполнение решений Особого совещания;
в) контроль за исполнением решений Особого совещания местными органами НКВД.
5-е отделение (оперативная статистика):
составление цифровых сведений о количестве и движении арестованных,
содержащихся в местах заключения по всему Советскому Союзу, об административно-ссыльных, высланных, спец. и труд, поселенцах.
6-е отделение (контрольное):
Контроль:

а) за законным содержанием заключенных в тюрьмах, исправительнотрудовых лагерях, колониях, КПЗ и своевременным освобождением их по отбытии наказания;
б) за своевременным исполнением определений верховных судов о досрочном освобождении заключенных;
в) за правильной организацией агентурно-следственного делопроизводства в органах НКВД;
г) за правильной организацией хранения и использования архивноследственных дел органов милиции, прокуратуры и суда, сосредотачиваемых
в Главном архивном управлении и его местных органах;
д) за своевременной доставкой осужденных из лагерей для оперативных
нужд органов НКВД, НКГБ, 3-х управлений НКО и НКВМФ, прокуратуры и суда.
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7-е отделение (розыскное):
а) организация всесоюзного розыска преступников, скрывшихся от суда,
следствия, агентурного наблюдения и бежавших из мест заключения, независимо от характера, места и времени совершения преступления и побега;
б) организация всесоюзного розыска других лиц, скрывающихся от органов власти: покинувших самовольно спец. и труд, поселки, скрывшихся из
ссылки, высылки, дезертиров, военнопленных и других;
в) контроль за работой местных органов НКВД по розыску преступников.
8-е отделение (учет заявлений):
а) учет и направление на рассмотрение заявлений от осужденных, содержащихся в тюрьмах, исправительно-трудовых лагерях и колониях;
б) контроль за рассмотрением заявлений в органах НКВД;
в) выдача справок об осужденных гражданам, обращающимся в НКВД
СССР.
9-е отделение (общий архив):
а) прием, учет и распределение по отделениям архива поступающих в архив дел и корреспонденции;
б) организация оперативного использования архивных материалов;
в) читальный зал;

г) реставрационная лаборатория.

10-е отделение (следственный архив):
а) систематизация, хранение, оперативно-тематическая и техническая обработка следственных дел органов ВЧК - ОГПУ - НКВД - НКГБ, 3-х управлений НКО и НКВМФ с № 1 по № 620.000;
б) выдача справок по делам и дел для оперативных органов НКГБ, НКВД,
3-х управлений НКО и НКВМФ, прокуратуры и суда;
в) контроль за возвращением выданных из архива дел.
11-е отделение (следственный архив):
выполняет те же функции по архивно-следственным делам с № 620001 до
конца.
12-е отделение (особый архив):
выполняет те же функции в отношении особо важных и секретных дел.
13-е отделение (архив общего делопроизводства):
а) систематизация и хранение руководящих директив партии и правительства по оперативно-чекистской работе ВЧК - ОГПУ - НКВД - НКГБ и 3-х
управлений НКО и НКВМФ;
б) систематизация и хранение приказов, циркуляров и инструкций ВЧК ОГПУ - НКВД - НКГБ и 3-х управлений НКО, НКВМФ;

в) систематизация и хранение судебных протоколов органов ВЧК - ОГПУ -

НКВД;
г) систематизация и хранение личных дел бывш. сотрудников ВЧК ОГПУ - НКВД - НКГБ;
д) систематизация и хранение личных дел заключенных, умерших, осво-

божденных и бежавших из мест заключения;
е) систематизация, хранение, оперативно-тематическая и техническая обработка материалов общеоперативного делопроизводства ВЧК - ОГПУ НКВД - НКГБ и 3-х управлений НКО, НКВМФ.
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14-е (учет конфискатов):
а) систематизация и хранение делопроизводства НКВД СССР по конфискации имущества и жилплощади осужденных;
б) рассмотрение имущественных претензий граждан к НКВД СССР по вопросам конфискации;
в) исполнение решений о конфискации по делам НКГБ СССР.
15-е отделение (огр. инструкторское):

а) разработка организационно-правовых вопросов, связанных с агентурноследственной работой органов НКВД, содержанием заключенных в тюрьмах,
исправительно-трудовых лагерях, колониях и КПЗ и деятельностью Особого
совещания при НКВД СССР;
б) разработка научно-технических методов регистрации преступников и
подготовка кадров работников соответствующих квалификаций;
в) руководство и контроль за постановкой регистрации и учета преступников в органах милиции, тюрьмах, исправительно-трудовых лагерях, колониях
и КПЗ;
г) инспектирование органов НКВД, тюрем, лагерей и колоний в части регистрации преступников и постановки их учета.
Секретариат:
а) прием, учет и отправка входящей и исходящей корреспонденции отдела;
б) контроль за выполнением приказов и распоряжений;
в) выполнение машинописных работ;
г) обслуживание хозяйственных нужд отдела (заготовка учетных бланков,
принадлежности для регистрации преступников и др.).
III.
Первый специальный отдел НКВД СССР организуется на базе существующих в настоящее время разрозненно аппаратов централизованного
учета:
а) в 1-м Спецотделе НКВД СССР;
б) в Главном управлении милиции НКВД СССР;
в) в Управлении милиции гор. Москвы;
г) во 2-м отделе и ОТП ГУЛАГа НКВД СССР.
В связи с этим во вновь организуемый Первый специальный отдел НКВД
СССР должны быть переданы:
а) из ныне существующего 1-го Спецотдела НКВД СССР — центральная
оперативно-справочная картотека, весь архив, кроме агентурного архива, аппарат всесоюзного розыска, аппарат исполнения решений Особого совещания, учет заявлений и делопроизводство по конфискатам;
б) из Главного управления милиции НКВД СССР — алфавитная и дактилоскопическая картотеки централизованного учета преступников;
в) из Управления милиции гор. Москвы — филиал всесоюзной дактилоскопической картотеки преступников, зарегистрированных до 1935 г.;
г) из 2-го отдела ГУЛАГа НКВД СССР — картотека централизованного учета заключенных, содержащихся в лагерях НКВД и все функции, связанные с
оперативным учетом заключенных: рассмотрение заявлений, контроль за отбытием сроков наказания и освобождением заключенных, цифровой учет и
надзор за правовым положением осужденных;
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д) из ОТП ГУЛАГа НКВД СССР — картотека централизованного учета

спецпереселенцев.

Заместитель народного комиссара внутренних дел
СССР комиссар государственной
безопасности 3 ранга
КРУГЛОВ
Начальник 1 Спецотдела НКВД СССР
капитан государственной безопасности

ГЕРЦОВСКИЙ

ГАРФ. Ф.9401. Оп.1. Д.590. Лл.227-224. Подлинник.

№24
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
СОЮЗА ССР № 0164 О КОНТРОЛЬНО-ИНСПЕКТОРСКОЙ
ГРУППЕ ПРИ НКВД СССР

г. Москва
2 апреля 1941 г.

Секретно
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНО-ИНСПЕКТОРСКОЙ ГРУППЕ ПРИ НАРОДНОМ
КОМИССАРЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР

1. Контрольно-инспекторская группа ведет систематическую оперативную
проверку фактического исполнения управлениями и отделами НКВД СССР и
местными органами НКВД постановлений ЦК ВКП(б), СНК СССР, Комитета
Обороны при СНК СССР, приказов НКВД СССР и указаний народного комиссара в целях:
а) обеспечения своевременного выполнения постановлений," приказов и
распоряжений;
б) выявления и предупреждения извращений при проведении в жизнь постановлений, приказов и распоряжений;
в) выявления конкретных виновников невыполнения постановлений, приказов и распоряжений.
2. Контрольно-инспекторская группа имеет право:
а) требовать от управлений и отделов НКВД СССР и местных органов
НКВД устных и письменных объяснений по вопросам проверки исполнения,
указанных в параграфе 1 постановлений, приказов и распоряжений;
б) знакомиться со всеми материалами и документами, касающимися выполнения проверяемых решений, а также документами, характеризующими
производственную и оперативную деятельность управлений и отделов НКВД;
в) вызывать, с ведома начальников управлений, отделов соответствующих
работников для дачи объяснений по возникающим в процессе проверки вопросам и получения справок;
г) для ознакомления с ходом исполнения проверяемых решений командировать в отдельных случаях на места, с санкции народного комиссара или его
заместителя, своих контролеров с привлечением работников управлений и
отделов НКВД СССР.
3. О результатах проверки Контрольно-инспекторская группа:
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а) докладывает народному комиссару или его заместителям (письменно и

устно) о ходе выполнения Партии и Правительства приказов и распоряжений

народного комиссара внутренних дел СССР;

б) делает (устно или письменно) напоминания исполнителям о своевре-

менном выполнении решений Партии и Правительства, а также приказов и
распоряжений народного комиссара.

4. Контрольно-инспекторская группа при народном комиссаре внутренних

дел СССР осуществляет свою работу по указанию народного комиссара и его
первого заместителя.
5. Проверка производится контролерами-инспекторами по предъявлению
служебного или командировочного удостоверения, подписанного народным
комиссаром или его заместителем.

6. Контрольно-инспекторская группа существует на правах отдела НКВД
СССР. Структура и штат утверждаются народным комиссаром.
Начальник Контрольно-инспекторской группы
при НКВД СССР старший лейтенант
государственной безопасности
ПАВЛОВ
Г АРФ. Ф.9401. Оп.1. Д.617. Лл. 227'-230. Подлинник.

№25
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНЫХ ВОЙСК НКВД
СССР.1
г. Москва

17 апреля 1941 г.

Совершенно секретно

1. Управление оперативных войск является составной частью НКВД СССР.
2. Управление оперативных войск возглавляется Начальником Управления,
который одновременно является Начальником оперативных войск.
3. Начальник Управления оперативных войск НКВД СССР руководит военно-учебными заведениями НКВД СССР.
4. Начальник Управления имеет право отдачи приказов оперативным войскам и военно-учебным заведениям НКВД СССР и право назначения и перемещения начальствующего состава на должности 1-й категории и ниже, не
входящего в номенклатуру народного комиссара внутренних дел Союза ССР.
5. Начальник Управления оперативных войск подчиняется народному ко-

миссару внутренних дел Союза ССР и его Заместителю по войскам и пользуется дисциплинарными правами в соответствии со статьей 29-й Дисциплинарного Устава Красной Армии.

6. Начальник Управления оперативных войск НКВД СССР осуществляет

руководство войсками и военно-учебными заведениями через командиров
соединений, отдельных частей и начальников военно-учебных заведений, которые подчинены ему непосредственно.
7. Оперативное использование соединений, отдельных частей оперативных войск и военно-учебных заведений производится только с санкции
1

Положение было объявлено приказом НКВД СССР № 00414 от 17 апреля
1941 г.
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народного комиссара внутренних дел Союза ССР или его Заместителя по
войскам.

8. На Управление оперативных войск НКВД СССР возлагается:

а) организация, руководство и контроль службы и боевой подготовки
войск;
б) руководство боевыми операциями войск;
в) руководство и контроль за постановкой учебной и воспитательной работой в военно-учебных заведениях НКВД;
г) разработка организационно-штатных и мобилизационных вопросов по
оперативным войскам и военно-учебным заведениям;
д) разработка программ, учебных планов и организационно-методических
указаний для военно-учебных заведений;
е) распределение окончивших военно-учебные заведения по войскам;
ж) руководство прохождения службы и комплектованием кадрами командно-начальствующего и преподавательского состава военно-учебных заведений и оперативных войск.
9. Руководство партийно-политической работой в отдельных частях оперативных войск осуществляется из Центра управлением политической пропаганды войск НКВД, на местах — отделами политической пропаганды пограничных округов, по территориальности.
10. Части оперативных войск и военно-учебные заведения обеспечиваются всеми видами материально-технического довольствия соответствующими
окружными отделами военного снабжения, по территориальности.
11. Управление оперативных войск НКВД СССР имеет штамп и круглую
гербовую печать.
Начальник Управления оперативных войск
НКВД СССР генерал-лейтенант
АРТЕМЬЕВ
ГАРФ. Ф.9401. Оп.1. Д.592. Лл.471-472. Подлинник.

№26

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНИЙ НКВД СССР
г. Москва

1 сентября 1941 г.
Совершенно секретно

1. Отдел спецпереселений НКВД СССР осуществляет разработку мероприятий по переселению жителей СССР немецкой национальности в глубинные районы для расселения их и трудового устройства.
2. Разрабатывает по указанию НКВД СССР планы переселения немцев и
других контингентов по отдельным республикам, краям и областям.

3. Разрабатывает директивные указания и инструкции по проведению переселения и расселения.
4. Наблюдает через аппараты НКВД - УНКВД (отделы, отделения и инспекции трудспецпоселений) и инспекторский аппарат за состоянием подготовки к расселению, за ходом самого расселения и дальнейшим устройством
расселяемых.
5. Совместно с органами Наркомзема, Переселенческого управления и
другими ведомствами разрабатывает подготовительные мероприятия по местам расселения для приема и размещения переселяемых контингентов.
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6. Производит систематические плановые обследования районов заселе-

ния, как непосредственно, так и совместно с органами Наркомзема, Переселенческим управлением и другими заинтересованными ведомствами.
7. Составляет совместно с Транспортным управлением НКВД оперативные
планы перебросок переселяемых контингентов и осуществляет контроль за
реализацией этих планов.
8. Разбрасывает сметы расходов на переброску переселяемых контингентов.
9. Проводит оперативные совещания заинтересованных органов по вопросу переселения и расселения жителей немецкой национальности и других
контингентов и намечает мероприятия по улучшению указанной работы.
10. Контактирует свою работу, в части оперативных мероприятий, с соответствующими оперативными Управлениями и отделами НКВД СССР.

Заместитель начальника Отдела
спецпереселений НКВД СССР

капитан госбезопасности

КОНРАДОВ

ГАРФ. Ф.9479. Оп. 1. Д.72. Лл. 1-2. Подлинник.

№27
СТРУКТУРА НКВД СССР НА 20 МАЯ 1942 Г.

Секретариат НКВД СССР (92 человека по штату).

Руководство:
1 отделение (делопроизводство по официальным документам, шифртелеграммам);
2 отделение (рассмотрение жалоб, заявлений и писем граждан);
3 отделение (приказы, директивы, кодификация);
4 отделение (архив секретариата НКВД СССР);
Группа текущей информации (подготовка материалов и обработка текущей
информации для наркома);
Приемная НКВД;
Дежурные по НКВД;
Библиотека;
Секретариат заместителя наркома Меркулова;
Круглова;
-"Абакумова;
-"Чернышева;
-"Серова;

-"-"-

Кобулова;

Сафразьян;
Завенягина;
Контрольно-инспекторская группа при НКВД СССР (15 человек по штату).
Секретариат Особого Совещания при НКВД СССР (38 человек по
штату)
Руководство;
Секретариат;
1, 2, 3 отделения.
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I. 1 УПРАВЛЕНИЕ НКВД СССР (разведывательное) (135 человек по

штату):

Руководство;

Секретариат управления.
1 отдел:
1 , 2, 3 отделения (Германия, Польша, Чехословакия, Венгрия, Болгария,
Румыния, Югославия, Греция).
2 отдел:
1 отделение (Франция, Италия, Швейцария, Бельгия, Испания, Португалия);
2 отделение (Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия, Голландия).
3 отдел:
1 отделение (Англия);
2 отделение (США, Канада, Южная Америка);
3 отделение (техническая разведка).
4 отдел:
1 отделение (Япония, Манчжурия, Корея);
2 отделение (Китай);
3 отделение (Синьцзян, МНР, ТНР).
5 отдел
1 отделение (Турция);

2 отделение (Иран, Афганистан, Индия, арабские страны);

3 отделение (Кавказская эмиграция).
6 отдел:
1 отделение (Совколонии);
2 отделение (оперативный учет);
3 отделение (въезд, выезд).
Отделение связи.
Группа "А".
Отделение ШОН.
II. 2 УПРАВЛЕНИЕ НКВД СССР (контрразведывательное) (227 человек по штату):
Руководство;
Секретариат управления;

Оперативно-учетная группа.

1 отдел:
1 отделение (обеспечение очистки освобожденных от немецко-фа-

шистских оккупантов городов и районов и организация агентурной работы в

этих районах);

2 отделение (учет и разработка германских разведорганов и осуществление контрразведывательных комбинаций);
3 отделение (выявление, разработка и ликвидация агентуры разведорганов противника в г. Москве);
4 отделение (обеспечение агентурно-оперативной работы по лагерям военнопленных и интернированных и наблюдение за разработками местных органов НКВД);
5 отделение (учет и оперативный розыск агентуры противника, предателей
и пособников немецко-фашистских оккупантов);
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6 отделение (следственное).
2 отдел:

1 отделение (японская линия);
2 отделение (китайская и монгольская линии);
3 отделение (следственное).
3 отдел:
1 отделение (английское);
2 отделение (американское);

3 отделение (Турция, Иран, Афганистан);
Следственная группа.
4 отдел:

1 отделение (польское, чешское, югославское, греческое, шведское и
норвежское посольства и миссии, военные миссии и колонии, атташат);
2 отделение (организация работы по линии польских нелегальных организаций в генерал-губернаторстве, польская ссылка и лагеря, польские колонии в СССР);
3 отделение (следственное);
4 отделение (представительство свободной Франции и испанская эмиграция);
5 отделение (работа по закордону);
5 отдел (специальные мероприятия):

1 отделение;
2 отделение;
Группа по обслуживанию ИККИ;
Группа "НН" ("Наружное наблюдение") и установка.
6 отдел (охрана дипломатического корпуса):
1 отделение (обеспечение охраны иностранных представителей — Англии,
Америки, Японии и Швеции);
2 отделение (Турции, Болгарии, Ирана, Афганистана, Китая, Югославии,
Польши, Чехословакии; полпредств — Монголии и Тувы; эпизодическую охрану иностранных правительственных делегаций и наружное наблюдение за посетителями иностранных посольств);
3 отделение (обеспечение наружного наблюдения за сотрудниками посольств Англии, Америки, Чехословакии, Швеции и Польши);
4 отделение (обеспечение наружного наблюдения за сотрудниками посольств Японии, Турции, Ирана, Китая, Югославии, Монголии, Тувы);
5 отделение (хозяйственно-финансовое, автоколонна);
Аппарат офицеров связи при командовании частей польской армии;
Аппарат офицеров связи при командовании 1-й чешской бригады.
111. 3 УПРАВЛЕНИЕ НКВД СССР (секретно-политическое) (197 человек по штату):
Руководство;
Секретариат управления;
Оперативная группа (регистрация, учет агентуры и антисоветского элемента; учет и обработка материалов "ПК", наружного наблюдения и других
литеров; составление отчетности о движении агентуры и разработок);
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Группа по обработке поступающих агентурно-оперативных материалов
(обработка и учет поступающих и исходящих агентурно-оперативных мате-

риалов и контроль исполнения документов);
(?перативно-денежная отчетность и учет имущества на конспиративных
квартирах;
Машбюро.
1 отдел (борьба с остатками антисоветских политических партий и организаций):
1 отделение (разработка остатков правотроцкистского подполья);
2 отделение (разработка исключенных из ВКП(б) по политическим мотивам, семей репрессированного правотроцкистского актива и лиц по особому
списку);
3 отделение (разработка остатков бывших антисоветских политических
партий и розыск бывших провокаторов).
2 отдел (борьба с антисоветскими формированиями среди академической, научно-технической, гуманитарной, медицинской интеллигенции, работников искусств и литературы, советского управленческого аппарата, аген-

турно-оперативная работа среди молодежи):
1 отделение (разработка антисоветских формирований среди писателей,
работников издательств и искусств);
2 отделение (разработка антисоветских формирований среди академиков,
членов-корреспондентов и научных сотрудников научно-исследовательских
институтов;
руководство агентурно-оперативной работой по украинской, белорусской
Академии наук и другим филиалам и базам, подведомственным Академии
наук СССР);

3 отделение (разработка антисоветских формирований среди медицинской интеллигенции и студенчества;
агентурно-оперативное обслуживание учреждений и предприятий органов
здравоохранения; борьба с бактериологической диверсией);
4 отделение (разработка антисоветских формирований среди профессорско-преподавательского состава и студенчества высших учебных заведений,
спортивной и учащейся молодежи);
5 отделение (разработка антисоветских формирований среди интеллигенции советского управленческого аппарата, плановых, торговых, кооперативных, юридических и финансовых учреждений и ВЦСПС).
3 отдел (борьба с националистической контрреволюцией):
1 отделение (борьба с грузинской, армянской, азербайджанской и горской
националистической контрреволюцией и мусульманским духовенством);
2 отделение (борьба с узбекской, таджикской, туркменской, казахской,

киргизской, татаро-монгольской националистической контрреволюцией и мусульманским духовенством);
3 отделение (борьба с украинской, белорусской, молдавской, литовской,
латвийской, эстонской и угро-финской националистической контрреволюцией);
4 отделение (борьба с еврейской националистической контрреволюцией).
4 отдел (борьба с церковно-сектантской белогвардейской контрреволюцией; руководство агентурно-оперативной работой и ведение контрольно-
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наблюдательных разработок по борьбе с повстанчеством в районах РСФСР, а

также по кулацкой ссылке):

1 отделение (борьба с церковно-сектантской контрреволюцией);
2 отделение (борьба с белогвардейской и белоказаческой контрреволюцией; разработка антисоветских формирований и руководство агентурнооперативной работой по трудпоселкам и ссылке);
3 отделение (разработка антисоветских формирований среди сельскохозяйственной интеллигенции и студентов сельскохозяйственных вузов; разработка антисоветского элемента и руководство агентурно-оперативной работой в деревне на территории РСФСР).
5 отдел (розыск авторов контрреволюционных листовок, анонимок антисоветского содержания; расследование по заявлениям граждан; информация
директивных органов о политических настроениях населения и результатах
агентурно-оперативной работы органов НКВД; учет и анализ итогов работы
периферийных аппаратов СПО и разработка ориентировок и методических
указаний последним):
1 отделение (ведет агентурно-оперативную работу по розыску авторов
контрреволюционных листовок, надписей и анонимных документов антисоветского содержания, а также расследование по заявлениям граждан);
2 отделение (составляет информационные документы директивным органам о политических настроениях населения и об итогах оперативной работы
органов НКВД; ведет учет и анализ работы периферийных органов и разрабатывает ориентировки и методические указания последним; осуществляет
контроль за информационной работой периферийных органов и составляет
указания по ней);
3 отделение (осуществляет особистское обслуживание системы военкоматов, всеобуча и Осоавиахима; разрабатывает ориентировки периферийным
органам по этим линиям работы);
4 отделение (ведет агентурно-разведывательную работу по выявлению антисоветских элементов и контрреволюционных формирований в системе
местной ПВО, пожарных команд и милиции; разрабатывает ориентировки периферийным органам по этим линиям работы).
Следственная часть:

Учетная группа;
1 отделение (ведение следствия по делам арестованных участников антисоветских политических партий и организаций);
2 отделение (ведение следствия по делам арестованных участников антисоветских формирований среди интеллигенции и молодежи);
3 отделение (ведение следствий по делам арестованных за националистическую контрреволюцию);
4 отделение (ведение следствия по делам арестованных участников белогвардейских и антисоветских церковно-сектантских формирований; авторов
антисоветских анонимок и листовок).
IV. 4 УПРАВЛЕНИЕ НКВД СССР (террор и диверсии на занятых противником территориях) (113 человек по штату):
Руководство;
Секретариат;
Финансовая группа;
Информационно-учетное отделение;
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1 отдел (зарубежный):
1 отделение (европейское);
2 отделение (Америка, Дальний Восток);
3 отделение (Ближне-Восточное: Турция, Иран, Афганистан, арабские
страны, Средняя Азия, Закавказье);
4 отделение (по работе с военнопленными и интернированными).
2 отдел (территории СССР, оккупированные и угрожаемые противником):

1 отделение (г. Москва и Московская область);
2 отделение (УССР, Молдавская ССР, Крымская АССР);
3 отделение (БССР);
4 отделение (области РСФСР, Карело-Финская ССР);
5 отделение (Литовское);
6 отделение (Латвийское);
7 отделение (Эстонское);
8 отделение (вербовка спецагентуры из числа заключенных лагерей);
9 отделение (учетное).
3 отдел:

1 отделение (технической подготовки);
2 отделение (оперативное);
3 отделение (материально-технического снабжения);
1 и 2 отряды взрывников.
4 отдел:
1 отделение ("Д");
2 отделение ("ТН");
3 отделение (подготовки);
4 отделение (материально-техническое);
Отдельная саперная рота.

Штаб истребительных батальонов и партизанских отрядов. (15 человек):

Руководство;
Секретариат;
1 отделение (истребительные батальоны);
2 отделение (партизанские отряды).

V. УПРАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ОТДЕЛОВ НКВД СССР (225 человек по
штату):

Руководство;
Секретариат управления;
Оперативное отделение.

Следственная часть:

1 отделение (по шпионажу);
2 отделение (антисоветские формирования);
3 отделение (по руководству следственной работой на периферии).
1 отдел (Генштаб Красной Армии, штабы фронтов, армий, разведуправления):
1 отделение (оперуправление Генштаба Красной Армии, штабы фронтов и
армий);
2 отделение (все управления и отделы Генштаба Красной Армии, узел
связи, управление кадров);
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3 отделение (Главное разведуправление Красной Армии, разведорганы
фронтов и армий).
2 отдел (ВВС, ПВО, ВДВ):

1 отделение (Штаб ВВС Красной Армии);
2 отделение (Вооружение и тылы ВВС Красной Армии);
3 отделение (академии и руководство периферией по частям ВВС);
4 отделение (ПВО страны);
5 отделение (воздушно-десантные войска).

3 отдел (ГАБТУ, ГУНАРТ, ГАУ Красной Армии, танковые войска и артиллерия Красной Армии, гвардейские минометные части):
1 отделение (ГАБТУ Красной Армии, АБТУ фронтов и армий, танковые армии, танковые корпуса и бригады, НИИ танковый полигон);
2 отделение (ГУНАРТ, Управление гвардейских минометных частей, артиллерийское управление фронтов, артотделы армий, артиллерия РГК, минометные части Красной Армии);
3 отделение (ГАУ Красной Армии).
4 отдел (руководит агентурно-оперативной работой особорганов фронтов
по родам войск: пехота, артиллерия, кавалерия, борьба с дезертирством, изменой, самострелами и заградительная служба):
1 отделение (обслуживает фронты: Карельский, Ленинградский, Волховский, Северо-Западный, 7 отдельную Армию, Калининский, Резервные армии);
2 отделение (обслуживает фронты: Западный, Брянский, Юго-Западный,
Южный, Северо-Кавказский);
3 отделение (по борьбе с дезертирством, изменой и самострелами, а также организация заградительной службы);
4 отделение (редакции газет, военные прокуратуры, трибуналы, ЦДКА,
ДТКА, ансамбли, военные академии);
5 отдел (интендантское управление, УСГ, АХО, НКО, Главное санитарное
управление, ветеринарное управление, Главное управление военных сообщений, КЭУ, Главвоенстрой, академии);
1 отделение (ГИУ Красной Армии, АХО НКО, интендантские управления
фронтов, интендантские отделы армий);
2 отделение (Главное сануправление, фронтовая санслужба, ветуправление и ветслужба фронтов, округов, Главное автодорожное управление, ВОСО,
КЭУ, Военпроект, Главвоенстрой, академии).
6 отдел (войска НКВД):
1 отделение (погранвойска и учебные заведения войск НКВД);
2 отделение (внутренние войска и охрана войсковых тылов фронтов);

3 отделение (ж.д., конвойные и промышленные войска);

4 отделение (органы снабжения войск).
7 отдел (оперативный учет):
1 отделение (действующий учет по управлению особых отделов, цифровая
отчетность фронтовых особорганов, цифровой учет изменников Родины,
шпионов, диверсантов, террористов, трусов, паникеров, дезертиров, самострелыциков и антисоветского элемента; особый картотечный учет изменников Родины, агентов разведки и лиц, скомпрометированных по показаниям
последних);
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2 отделение (проверка номенклатуры ЦК ВКП(б), НКО, НКВМФ, шифрра-

ботников, допуск к совершенно секретной и секретной, моб. и ТОС работе;

проверка работников, командируемых за границу и личного состава Красной

Армии и ВМФ).
8 отдел (шифровальный):

1 отделение (шифровальное);

2 отделение (агентурно-оперативное обслуживание шифрорганов Красной

Армии, инспектирование шифрорганов О О , учет и пересылка шифров).
9 отдел (по обслуживанию ВМФ):
1 отделение (Главный морской штаб, разведуправление, школа разведупра, командование управлений, редакции газет и журналов; издатель-

ство, прокуратура, трибунал, гидрографическое управление, управление делами, курсы переподготовки начсостава запаса, Центральный дом ВМФ; руководство по линии указанных объектов периферией);
2 отделение (управление ВВС, штаб ВВС, управление ПВО, узел связи
ВВС, руководство по линии ВВС периферией).
Аппараты, подчиненные УОО НКВД СССР:
ОО НКВД НИИ ВВС Красной Армии и Монинского авиагарнизона;

ОО НКВД Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения им.

Дзержинского (ОМСДОН);

ОО НКВД гарнизона Московского Кремля.

VI. ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НКВД СССР (166 человек по штату):

Руководство;
Секретариат;
1 отделение (вагоны особой нормы и разведка);
2 отделение (оперативный розыск);

3 отделение (специальные перевозки).
1 отдел (ж.д. транспорт):
1 отделение (воинские перевозки и агентурное обслуживание Центрального управления движения НКПС, военного отдела и отдела планирования перевозок НКПС);
2 отделение (агентурно-оперативное обслуживание оперативных управлений НКПС (паровозного, вагонного, пути и др.);
3 отделение (агентурно-оперативное обслуживание хозяйственных административных и других неоперативных управлений НКПС);
4 отделение (руководство работой ТО НКВД фронтовых и прифронтовых

дорог);

5 отделение (руководство работой ТО НКВД железных дорог);
6 отделение (следственное);
7 отделение (агентурно-оперативное обслуживание Главного управления
военно-восстановительных работ НКПС и руководство отделениями ТУ на
фронтах);
8 отделение (обслуживание ж.д. войск НКПС и руководство особыми отделами бригад).
2 отдел (водный транспорт):
1 отделение (обслуживание центрального аппарата Наркомморфлота и
периферии);
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2 отделение (обслуживание центрального аппарата Наркомречфлота и периферии);
3 отделение (обслуживание центрального аппарата Главсевморпути);

4 отделение (следственное).
3 отдел (ГВФ, автотранспорт и ГУШОСДОР):
1 отделение (обслуживание ГВФ);
2 отделение (обслуживание Наркомата автотранспорта);
3 отделение (обслуживание ГУШОСДОР);
4 отделение (следственное);
5 отделение (органы Наркомсвязи).
VII. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ НКВД СССР (165 человек по
штату):
Руководство;
Секретариат;
Отделение по оперчекобслуживанию охраны оборонных предприятий;
Учетная группа.

1 отдел (по авиастроению):

1 отделение (самолетостроение);
2 отделение (мотостроение);
3 отделение (изготовление приборов и агрегатов);
4 отделение (НКАП и смежные предприятия).
2 отдел (вооружение, боеприпасы, танкостроение, военное судостроение):
1 отделение (вооружение);
2 отделение (боеприпасы);
3 отделение (танкостроение и военное судостроение);
4 отделение (военная химия).
3 отдел (станкостроение, машиностроение и металлургия):
1 отделение (станкостроение);
2 отделение (машиностроение);
3 отделение (металлургия).
4 отдел (электростанции, электропромышленность, нефть, уголь):
1 отделение (электростанции и электропромышленность);
2 отделение (нефтяная промышленность);
3 отделение (угольная промышленность).
5 отдел (военные заказы по текстильной, легкой, пищевой, мясомолочной, лесной и бумажной промышленности);
1 отделение (текстильная, резиновая и легкая промышленность);

2 отделение (пищевая, рыбная, мясомолочная промышленность);
3 отделение (лесная и бумажная промышленность).

Следственная часть ЭКУ:

1 и 2 группы.
6 отдел:
1 отделение (центральный аппарат Наркомзема СССР, РСФСР и периферийный аппарат ЭКО);
2 отделение (центральный аппарат Наркомсовхозов СССР и РСФСР и руководство периферией);
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3 отделение (центральный аппарат Наркомзага, управление госрезервов);
4 отделение (обслуживание ВАСХНИЛ).

Информационное отделение.

VIII. ОТДЕЛ НКВД СССР ПО БОРЬБЕ С БАНДИТИЗМОМ (37 человек
по штату):

Руководство;
Секретариат;
1 отделение (руководство и оказание практической помощи по ликвидации бандитизма путем выезда на места в Грузии, Армении, Азербайджана,
Дагестана, Чечено-Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Краснодарском и Орджоникидзевском крае);
2 отделение (руководство и оказание практической помощи по ликвидации бандитизма путем выездов на места в РСФСР, УССР, Карело-Финской);
3 отделение (руководство и оказание практической помощи по ликвидации бандитизма путем выездов на места в республики Средней Азии, Казахстана и на Дальнем Востоке).
IX. 1 ОТДЕЛ НКВД СССР (Охрана руководителей партии и правительства) (354 человека по штату):

Руководство;
Секретариат;
Партком и комитет ВЛКСМ;
Группа дежурных по отделу и дежурных следователей;
Контрольно-оперативная группа;
Комендатура НКИД;
1-24 отделения;
Школа;
Комендатура ЦК ВКП(б);
Комендатура НКО;
Комендатура по охране спецобъекта № 1;
Лаборатория.

X. СЛЕДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ПО ОСОБО ВАЖНЫМ ДЕЛАМ НКВД СССР

(26 человек по штату):

Руководство;
Секретариат;
Следственный аппарат.

XI. ОТДЕЛ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ "ВЧ" СВЯЗИ НКВД СССР (192 человека по штату):

Руководство;
Секретариат;
1 отделение (эксплуатация связи);
2 отделение (развитие и строительство "ВЧ" связи);
3 отделение (радиосвязь);
4 отделение (линейная эксплуатация);
5 отделение (кадры);
6 отделение (материально-техническое снабжение);
Спецлаборатория.
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XII. 1 с/о НКВД СССР (учетно-архивный) (320 человек по штату):
Руководство;
Секретариат;
1 отделение (центральная оперативно-справочная картотека);
2 отделение (центральная дактилоскопическая картотека);
3 отделение (оперативный учет агентуры и агентурных разработок);
4 отделение (исполнение решений ОСО, особый учет репрессированных
иностранцев);
5 отделение (учет следственных дел, эвакуированных заключенных, исполнение решений судебных органов);
6 отделение (оперативная статистика);
7 отделение (розыскное);
8 отделение (оперативно-справочное, жалобы и заявления);
9 отделение (общий архив);
10 отделение (следственный архив);
11 отделение (особый и агентурный архив);
12 отделение (оргинструкторское и контрольное);
13 отделение (учет, розыск и оформление высылки членов семей изменников Родины);
14 отделение (учет, систематизация, обработка и хранение оперативных
материалов особых органов НКВД).
XIII. с/о НКВД СССР (оперативная техника) (532 человека по штату):
Руководство;
Секретариат;
Группа материального обеспечения;
1 отделение ("Н") (прослушивание помещений);
2 отделение;
3 отделение (военная цензура);
4 отделение ("Е") (негласные обыски);
5 отделение (контрольно-слежечная группа; оперативно-розыскная группа;

дешифровальная группа; организационно-техническая группа);
6 отделение (оперативно-учетная группа; группа подготовки и выпуска радистов; группа технической эксплуатации; приемный радиоцентр; передающий радиоцентр; служба контроля);
7, 8, 9 отделения;
Радиостанция № 11.
XIV. 3 с/о НКВД СССР (оперативный) — (64 человека по штату):

Руководство;
Секретариат;
Группа учета;
Машбюро.
1 - 4, 6 - 8 отделения (наружная разведка);
5 отделение (опертехника);
9, 10 отделения (агентурные установки);
11 отделение (оперативный розыск);
12 отделение (агентурное осведомление);
13 отделение (аресты и обыски);
14 отделение (кадры):
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15 отделение (автотехническое);
16 отделение (хозяйственно-финансовое);
Партком.
XV. 4 с/о НКВД СССР (Особое техническое бюро) — (96 человек по
штату):

Руководство;

Секретариат;

1-9 отделения.

XVI. 5 с/о НКВД СССР (Шифровальная связь) — (683 человека по
штату):

Руководство;
Секретариат;
1 отделение (дешифровально-разведывательная работа (Германия);
2 отделение (— Япония, Манчжоу-Го);

3 отделение (— Англия, США);

4 отделение (— Италия, Испания);

5 отделение (— Франция, Бельгия);

6 отделение (— Балканы, Скандинавия, Финляндия);
7 отделение (— Турция, Иран, Ирак, Афганистан);
8 отделение (— Китай);

9 отделение (составление, исследование и издание кодов для НКИД,

НКВТ, НКВД, НКО и НКВМФ);

10 отделение (составление и издание блокнотов для НКО, НКВМФ, НКВД,

НКИД, НКВТ);

11 отделение (осуществление шифросвязи оперчекуправлений и отделов
НКВД СССР; зашифровка и расшифровка телеграмм, учет и снабжение
шифрдокументами периферийных органов НКВД СССР и их инструктаж по
шифрработе);
12 отделение (осуществление шифросвязи лагерей НКВД, пограничных,
внутренних и оперативных войск НКВД, Прокуратуры СССР, Военной коллегии Верхсуда СССР);
13 отделение (осуществление шифросвязи закордонной резидентуры 1

управления НКВД СССР);

14 отделение (оперчекобслуживание шифрорганов Наркоматов и других

учреждений);

15 отделение (проверка и допуск лиц, работающих с секретными, моб. и
шифровальными работами и документами в учреждениях и предприятиях;
спецпроверка личного состава работающих на особо режимных предприятиях);
16 отделение (агентурно-оперативное).
XVII. 6 с/о НКВД СССР (Гохран) - (57 человек по штату):

Руководство;

Секретариат;

1 - 3 отделения.

XVIII. 7 с/о НКВД СССР (Контроль за производством вооружения) —
(31 человек по штату):

Руководство;
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Секретариат;

1 отделение (минометы);

2 отделение (пулеметы, автоматы, противотанковые ружья, винтовки, пистолеты);
3 отделение (артиллерия);
4 отделение (оптические приборы).
XIX. ОТДЕЛ КАДРОВ НКВД СССР (162 человека по штату):

Руководство;
Секретариат;

1 отделение (кадры центральных управлений и отделов);

2 отделение (кадры периферийных органов);

3 отделение (кадры ГУМ, ГУПО и их периферийных органов);
4 отделение (кадры особых органов);
5 отделение (кадры Транспортного управления, ж.д. милиции и их периферийных органов);
6 отделение (кадры ГУЛАГа, ГУШОСДОР и других хозяйственных главков и
их периферийных органов);
7 отделение (кадры войск НКВД);
8 отделение (организационно-штатное и наградные вопросы);
9 отделение (по руководству учебными заведениями НКВД);

10 отделение (мобработа);

11 отделение (учетно-статистическое);
12 отделение (пенсионное);
Отделение по работе с эвакуированными сотрудниками и членами их семей;
Особая инспекция;
Резерв назначения НКВД;
Резерв назначения для 1 управления НКВД.
XX. МОБИНСПЕКЦИЯ НКВД СССР (2 человека по штату).
XXI. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ НКВД СССР (82 человека
по штату):

Руководство;
Секретариат;
1 отделение (организационное);
2 отделение (финансирование главных управлений центра и сводный финансовый план);
3 отделение (операционные и специальные кредиты и план заказов);
4 отделение (штатно-тарифное);
5 отделение (расчетное);
6 отделение (центральная бухгалтерия);
7 отделение (ревизионное);
8 отделение (планирование основной деятельности);
9 отделение (финансирование основной деятельности и капитального
строительства);
10 отделение (планирование материальных балансов);
11 отделение (специальное);
Карточное бюро.
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XXII. ПЛАНОВЫЙ ОТДЕЛ НКВД СССР (28 человек по штату):

Руководство;

Секретариат;

1 отделение (планирование капстроительства);
2 отделение (планирование производства);
3 отделение (планирование рабочей силы);
4 отделение (материальные балансы);
5 отделение (диспетчерское).
XXIII. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИЛИЦИИ НКВД СССР (370 человек по
штату):

Руководство управления;
Секретариат управления (на правах отдела);
Политотдел;
Руководство;
Секретариат;
1 отделение (организационно-инструкторское и кадров политсостава);
2 отделение (пропаганды и агитации, культурно-массовой работы и печати);
3 отделение (комсомольской работы);
4 отделение (ж.д. милиции).
Отдел уголовного розыска:

1 отделение (по борьбе с грабежами и убийствами);
2 отделение (по борьбе с кражами всех видов);
3 отделение (по борьбе с мошенничеством и аферами).
Отдел по борьбе с хищениями соцсобственности.

1 отделение (по борьбе со спекуляцией);
2 отделение (по борьбе с хищениями в госторговле и потребкооперации);
3 отделение (по борьбе с хищениями в промышленности, промкооперации
и кооперации инвалидов; половыми преступлениями);
4 отделение (по оперрозыску, детской преступности и служебного собаководства).
4 отделение (по борьбе с хищениями в заготовительной, сельскохозяйственной и пищевой промышленности);
5 отделение (по борьбе с хищениями в финансовых органах, контрабандой, валютными операциями и фальшивомонетчиками).
Оперативный отдел:

1 отделение (научно-техническое);
2 отделение (разрешительная система: выдача разрешений на голубей,
взрывчатые вещества, яды и проч.);
3 отделение (аресты и обыски);
4 отделение (наружное наблюдение,установки).
Паспортный отдел:
1 отделение (паспортное);
2 отделение (по выдаче пропусков).
Отдел службы и боевой подготовки:
1 отделение (охрана общественного порядка);
2 отделение (специальная боевая подготовка и ПВО);
3 отделение (Центральный справочный адресный детский отдел).
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Государственная автоинспекция:
1 отделение (организация уличного движения, следственная, агитационная, массовая работа и учет автотранспорта);
2 отделение (технический надзор за автотранспортом и контроль за подготовкой водительских кадров).
Водный отдел:

1 отделение (охрана общественного порядка);
2 отделение (уголовного розыска);
3 отделение (ОБХСС);
4 отделение (кадры).
Отдел железнодорожной милиции:

Учетно-информационная группа;
1 отделение (охрана общественного порядка и боевая подготовка);
2 отделение (уголовный розыск);
3 отделение (ОБХСС);
4 отделение (следственное; одновременно обслуживает водный транспорт);
5 отделение (кадры).
Отдел виз и регистрации:
1 - 3 отделения.
Отдел актов гражданского состояния:
Отделения.
Инспекторы, эксперты.
XXIV. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ
ОБОРОНЫ НКВД СССР (137 человек по штату):

Командование;
Секретариат;
Политотделение;
1 отдел (оперативно-организационный):
1 отделение (оперативное);
2 отделение (организационное);
3 отделение (учета и комплектования);
2 отдел (служб и боевой подготовки):
1 отделение (службы: охраны порядка, аварийно-восстановительная, пожарная охрана и пиротехника);
2 отделение (связи и оповещения);
3 отделение (санитарной и ветеринарной службы);
4 отделение (боевой подготовки).
3 отдел (инженерно-технический):
1 отделение (инженерно-технических мероприятий);
2 отделение (проектно-конструкторское);
3 отделение (светомаскировки и технической маскировки).
4 отдел (противохимической защиты):
1 отделение (организация ПХЗ и научно-исследовательская работа);
2 отделение (дегазация);
3 отделение (технический контроль и организация производственных
средств ПХЗ).
5 отдел (плановый):
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1 отделение (учета и распределения);

2 отделение (контроль за выполнением планов производства и поставок).

6 отдал (кадры):

1 отделение (кадры штабов и курсов МПВО);
2 отделение (кадры ГУМПВО, окружных аппаратов и войсковых частей);
Отделение подготовки объектов НКВД к МПВО.
XXV. ТЮРЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НКВД СССР (50 человек по штату):

Руководство;
Секретариат;
Машбюро.

1 отдел (охрана, режим и учет заключенных):
1 отделение (охрана и режим);
2 отделение (учетное).
2 отдел (хозяйственно-санитарный):
1 отделение (продовольственное и вещевое довольствие);
2 отделение (санитарное);

Эксплуатационно-техническая группа.

Оперативный отдел (агентура, следствие):

Оперативный аппарат.
Политотдел:
Группа по кадрам.

XXVI. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НКВД СССР (180
человек по штату):
Руководство;
Секретариат;

Отдел профилактики;
1 отделение (по промышленности);
2 отделение (по городу и селу);
Учетно-статистическая группа.
Отдел службы и подготовки:

1 отделение (службы и пожаротушения);
2 отделение (боевой подготовки частей).
Командно-организационный отдел:

1 отделение (организационно-штатное);
2 отделение (кадров и учебных заведений).
Отдел противопожарного оборудования и техники:
1 отделение (планово-учетное);
2 отделение (снабжения и эксплуатации).
Политотдел:
Отделение пропаганды и агитации;
Оргинструкторская группа.

Квартирно-эксплуатационная инспекция;
Склад противопожарного оборудования;
ЦНИИ противопожарной обороны НКВД СССР;

1 отдел (спецхимии);

1 отделение (химического огнетушения);
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2 отделение (огнезащитных пропиток и покрасок);
3 отделение (спецработ).
2 отдел (гидромеханический);

1 отделение (противопожарного водоснабжения);
2 отделение (противопожарного оборудования и вооружения);
Библиотека;

Фотокинолаборатория;

Полигон;
Технический архив;
Отделение материально-техническое;
Отделение финансовое;
Отделение эксплуатации;
Гараж;
Комендатура;
Санчасть.
XXVII. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АРХИВАМИ НКВД СССР

(170 человек по штату):
Руководство;
Секретариат;
Организационно-методический отдел;
1 отделение (по руководству отделами государственных архивов НКВД УНКВД);
2 отделение (по руководству центральными государственными архивами);
3 отделение (по руководству архивами народных комиссариатов, центральных учреждений и огранизаций СССР);
4 отделение (учетно-справочное).
Отдел секретных фондов:
1-2 отделения.
Отдел по охране и хозяйственному обслуживанию УГА и ЦГА НКВД:

Отделение охраны;
Пожарная охрана;
Отделение хозяйственного обслуживания.
Научно-исследовательский отдел:

Рабочий аппарат;
Центральная экспертно-проверочная комиссия;

Отдел кадров;

Руководство;
Секретариат;

1, 2 отделения;

Финансово-плановый отдел;
Руководство;

Рабочий аппарат.
XXVIII. УПРАВЛЕНИЕ НКВД СССР ПО ДЕЛАМ О ВОЕННОПЛЕННЫХ И
ИНТЕРНИРОВАННЫХ (30 человек по штату):

Руководство;
Секретариат;
Группа кадров;

1 отдел (режим);
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2 отдел (учетный);
3 отдел (снабжения);

4 отдел (санитарный);
Политотдел.

XXIX. ОТДЕЛ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНИЙ НКВД СССР (9 человек по штату):

Руководство;
Секретариат;
Рабочий аппарат.

XXX. ОТДЕЛ Ж. Д. ПЕРЕВОЗОК НКВД СССР (12 человек по штату):

Руководство;
Секретариат;

Рабочий аппарат.

XXXI. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ НКВД СССР (160
человек по штату):
Руководство;
Секретариат;
Секретная часть.
Отдел кадров:
Группа комплектования и изучения кадров;
Группа учета и отчетности.
Технический отдел:
Рабочий аппарат.
Отдел эксплуатации:
Диспетчерское отделение;
Группа картографии;
Отделение механизации;
Группа искусственных сооружений;
Группа планирования и отчетности.
Отдел капстроительства:
Диспетчерское отделение;
Мостовое отделение;
Отделение механизации
Группа планирования и отчетности.
Финансовый отдел:
Финансово-расчетное отделение;
Отделение бухгалтерского учета;
Ревизионное отделение.
Плановый отдел:

Отделение планирования;

Группа учета и отчетности.

Отдел труда и зарплаты:

Рабочий аппарат.

Отдел учебных заведений.
Бюро ж.д. перевозок.
Мобилизационная группа.
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Отдел главного механика:

Рабочий аппарат.

Административно-хозяйственный отдел:

Финансово-расчетное отделение;
Комендатура;
Гараж.

Политотдел ГУШОСДОРа и Военно-дорожного управления:

Организационно-инструкторское отделение;
Отделение партийной пропаганды и агитации;
Отделение по комсомольской работе;
Партком иссия.

XXXII. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НКВД СССР (1.493 человека
по штату):

Руководство управления;
Секретариат управления;
Инспекторская группа;
1 отделение;
спецгруппа;
ремонтная группа;
бухгалтерия.
Общий отдел:
1 отделение (административные организации);
2 отделение (по госбюджетным кадрам);
3 отделение (по хозрасчетным кадрам);
4 отделение (по учету и трудкнижкам).
Комендантский отдел:

Спецгруппа;
Секретариат;
1 отделение (по учету хранения и выдачи оружия);
2 отделение (выдача пропусков);
3 отделение (пожарное);
4 отделение (охрана дома № 2);
5 отделение (охрана дд. 11, 12, 13, 21, 24/26 и зданий в г. Куйбышеве);
6 отделение (техническое) группы:
электрохозяйства,
сантехники,
столяров,
обойщиков,
слесарей-замочников,
маляров,
лифтеров,
7 отделение (по хозяйственному обслуживанию дома № 2);
8 отделение (по хозяйственному обслуживанию дд. 11, 12, 13, 21, 24/26 и
зданий в г. Куйбышеве);
9 отделение (учетно-финансовое);
10 отделение (материально-заготовительное);
11 отделение (охрана и хозяйственное обслуживание ГУМ, ГУЛАГ, ГУАС);
12 отделение (ГУМПВО);
10 — 2306
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13 отделение (ПВО);

Комендатура охраны дома СНК СССР:

Общая охрана;

Бюро пропусков;
Пожарный караул;
Комендатура по охране зданий СНК СССР в г. Куйбышеве:
Вахтерская охрана;
Пожарная охрана;
Комендатура по охране ТАСС в г. Куйбышеве.
Комендатура общежитии сотрудников НКВД СССР:
Общий аппарат;
Общежитие № 1, д .№ 2, на 65 коек;
Общежитие № 2, Б.Комсомольский пер. д. 5, на 110 коек;
Общежитие № 3, ул. Дзержинского д. 13, на 140 коек;
Общежитие № 4, Спасо-Глинищевский пер., на 500 коек;
Общежитие № 5, Б.Садовая ул. д. 1/7, на 25 коек.
Отдел фельдъегерской связи:
1 отделение (инспекторско-организационное);
2 отделение (по обслуживанию Правительства СССР);
3 отделение (экспедиционное);
4 отделение (фельдъегерское).
Планово-финансовый отдел:

1 отделение (финансово-плановое);
2 отделение (бухгалтерия);
3 отделение (сводно-ревизионное);
Отдел материально-технического обеспечения:
1 отделение (организационно-контрольное);
2 отделение (вооружения и боевой техники);
3 отделение (обозно-вещевое);
4 отделение (продфуражное и конского состава);
5 отделение (технического снабжения);
6 отделение (общего снабжения);
7 отделение (снабжение топливом и горючим);
Центральный военно-материальный склад ОМТО;
Транспортно-экспедиционное отделение;
Материальные отделения склада;
Актюбинская база ОМТО.
Строительный отдел:

1 отделение (производственно-техническое);
2 отделение (проектно-сметное);

3 отделение (финансово-плановое);
4 отделение (материального обеспечения).
Сельскохозяйственный отдел:
1 отделение (плановое);
2 отделение (производственное);
3 отделение (ветеринарное);
4 отделение (снабжение).
Карточное бюро (по выдаче карточек сотрудникам).
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Автотехнический отдел:

1 отделение (эксплуатационно-техническое);
2 отделение (снабжения);
Центральный телефонный узел;
Общая группа;
Линейная группа;
Инспекторская группа периферийной связи;
Станционная группа;
Телефонная станция Б.Бронная, д.23;
Телефонная станция Ленинградское шоссе, д. 3/5;
Ручная телефонная станция (на 400 номеров).
Автобазы № 1, 2, 3:
Группа кадров;
Комендатура;
Эксплуатационная группа;
Авторемонтные мастерские;
Спецбригада;
Профилактика;
Группа оборудования;
Финансово-плановая группа (бухгалтерия по 3 а/б);
Группа снабжения.
Жилищный отдел:

1 отделение (эксплуатация жилой площади);
2 отделение (ремонтно-строительное);
3 отделение (учет и распределение жилой площади);
4 отделение (снабжение материалами и топливом).
Санитарный отдел:
Руководство;
Секретариат;

1 отделение (санитарно-эпидемиологическое);
2 отделение (ЦВЭК);
3 отделение (планово-финансовое);
Центральная поликлиника;
Руководство;
Секретариат и бухгалтерия;
Хозяйственное отделение;
Кухня;
Терапевтическое отделение поликлиники;
-"- больницы;
Хирургическое отделение поликлиники;
-"- больницы;
Нервно-психиатрическое отделение;
Акушерско-гинекологическое отделение;
Отолярингологическое отделение;
Туберкулезное отделение;
Урологическое отделение;
Кожновенерологическое отделение;
Глазное отделение;
Стоматологическое отделение;
10*
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Зубопротезное отделение;

Физиотерапевтическое отделение;

Рентгеновское отделение;
Детское отделение;
Отделение помощи на дому;
Аналитическая лаборатория;
Медстатистика;
Регистратура;
Санпропускник;
Аптека.

XXXIII. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АЭРОДРОМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НКВД СССР (125 человек по штату):
Руководство;
Секретариат и административно-хозяйственный отдел);
Производственный отдел;
Технический отдел;
Отдел механизации;
Автоотдел;
Плановый отдел;
Финансовый отдел;
Отдел кадров;
Отделение труда и зарплаты;
Бюро ж.д. перевозок;
Отдел материально-технического снабжения;
Отделение материальных балансов;
Отделение общего снабжения.

XXXIV. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛАГЕРЕЙ НКВД СССР (456 человек по
штату):

Руководство;
Референты при начальнике управления;
Секретариат;
Группа по разбору жалоб и заявлений;
Административно-хозяйственное отделение.
Отдел кадров:

1 отделение (комплектование центрального аппарата ГУЛАГа и управлений
лагерей работниками, специалистами и начсостава ВОХР);
2 отделение (организационно-штатное и учетно-статистическое);
Мобилизационная инспекция (на правах отдела).
Управление охраны и режима:

Руководство;
Секретариат;
Отдел службы и режима;
Отделение службы и режима ИТЛ;
-"- ИТК;
Отдел комплектования и подготовки;
Отделение комплектования рядовым, младшим и средним начсоставом;
Отделение подготовки.
Инспекция ПВО (на правах отдела):

Документальные приложения

Авиаслужба.

Отдел учета и распределения заключенных:

1 - 5 отделения.

Культурно-воспитательный отдел:

Отделение лагерей и строек;
Отделение сельскохозяйственных лагерей и ОИТК.
Отдел общего снабжения:

Продфуражное отделение;
Вещевое отделение;
Группа хозяйственного обихода и обоза;
Группа сырья, полуфабрикатов и такелажа;
Торговое отделение.
Санитарный отдел:
1-4 отделения.
Ветеринарный отдел:

1 отделение (лечебное);
2 отделение (оперативно-инспекторское);
3 отделение (конзаготовок и кониспользования).
Отдел трудовых и спецпоселений:
Руководство;

Инспекторский аппарат;

Архивное отделение;
Бюро рационализации и изобретательства.

Управление исправительно-трудовых колоний:

Руководство;
Секретариат;
Инспекторская группа.

Производственно-технический отдел:

1 отделение (лесозаготовки и деревообработки);
2 отделение (легкой промышленности);
3 отделение (главного механика и металлообработки).
Сельскохозяйственный отдел:

Отделение животноводства;
Отделение растениеводства;

Отделение капитального строительства.
Плановый отдел:

Группа производственного планирования;
Отделение организации труда и зарплаты;
Группа оперативного учета и отчетности.

Финансовый отдел:
Группа финансистов и экономистов;

Главная бухгалтерия;
Сводно-аналитическое отделение;
Ревизионное отделение;
Расчетная группа.
Отдел снабжения:

Отдел сбыта;
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Отдел военной продукции;
Отделение металлообработки;

Отделение деревообработки и кожтехизделий;

Отделение снабжения и перевозок;
Группа производства, планирования и учета.
Отдел колоний несовершеннолетних.

Оперативный отдел:

1 отделение (лагери ж.д. строительства);
2 отделение (лагери горно-металлургические, топливные, промстроительства, Дальстрой);
3 отделение (лагери специального и оборонного строительства, сооружения аэродромов и ИТК);
4 отделение (лесные и сельскохозяйственные лагери);
5 отделение (следственное).
Политотдел:
Оргинструкторское отделение;
Отделение пропаганды и агитации и культурно-просветительной работы;
Отделение по комсомольской работе;
Отделение по руководству политработой в ВОХР.
Управление снабжения:

Руководство;
Секретариат;
Оргинструкторское отделение.
Отдел продфуражного снабжения:
Продовольственное отделение;
Фуражная группа;
Группа обменных операций.
Обозно-вещевой отдел:
Вещевое отделение;
Отделение хозобихода и обозного имущества;
Группа сырья и полуфабрикатов.
Отдел военного снабжения:
Отделение вещевого довольствия;
Отделение вооружения.
Отдел подсобного хозяйства:
Отдел медицинского снабжения;
Торговое отделение;
Отделение перевозок;
Планово-финансовый отдел;
Бухгалтерия.
XXXV.

ГЛАВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ЛАГЕРЕЙ

ЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ (60 человек по штату):

ГОРНО-МЕТАЛ-

Руководство;
Секретариат;
Производственно-технический отдел по металлургии и горному делу;
Отдел материально-технического и общего снабжения;
Плановый отдел;
Финансовый отдел;

Документальные приложения
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Бухгалтерия;
Проектно-сметное отделение;
Группа Дальстроя;
чОтделение горнотехнической инспекции и котлонадзора;
Отделение кадров.
XXXVI.

ГЛАВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ЛАГЕРЕЙ

СТРОИТЕЛЬСТВА (178 человек по штату):

ПРОМЫШЛЕННОГО

Руководство;
Секретариат;
Секретная часть;
Контрольно-инспекторская группа;
Машбюро;
Отделение кадров;
Отдел спецстроительства;
Отдел черной металлургии;
Отдел гидротехнических работ;
Технический отдел;
Отдел оборудования;
Отдел материально-технического обеспечения;
Отдел общего снабжения;
Планово-учетный отдел;
Финансовый отдел;
Главная бухгалтерия;
Отделение по эксплуатации хромитовой руды;
Группа перевозок;
АХО;
Центральная группа ликвидкомов законсервированных и прекращенных
строительств Главпромстроя и бывшего Главгидростроя НКВД СССР.
XXXVII. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛАГЕРЕЙ ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА (237 человек по штату):
Руководство;

Аппарат главного инженера;
Политотдел;
Секретариат.

Производственный отдел:

Диспетчерское отделение;
Отделение связи;
Отделение гражданских сооружений;
Отделение искусственных сооружений;
Отделение земляного полотна и верхи, строен.;
Отделение водоснабжения;
Спецотделение.

Автогужотдел:
Автоотделение;
Гужотделение.
Отдел механизации и оборудования:

Отделение механизации;
Отделение монтажа и энергетики;
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Отделение ремонта.

Отдел трудового использования.
АХО:

Хозяйственное отделение;
Административное отделение;
Экспедиция.
Финансовый отдел:

Финансово-плановое отделение;
Сметно-бюджетное отделение;
Расчетное отделение.
Центральная бухгалтерия;
Сводно-аналитическое отделение;

Ревизионное отделение.
Отдел топливных предприятий:

Производственное отделение по углю;
Производственное отделение по нефти, саже, воде и асфальтитам;
Группа сбыта и стандартизации продукции.

Отдел кадров:
Оперативное отделение;
Учетное отделение.
Контрольно-плановый отдел:
Сводно-плановое отделение;

Учетное отделение.

Лесной отдел.
Сельскохозяйственный отдел.
Отдел материальных балансов:

Отделение планирования оборудования;
Отделение планирования материалов;

Отделение планирования продвещдовольствия.
Производственно-технический отдел топливной промышленности:
Энерго-техническое отделение;

Производственное отделение по углю;
Производственное отделение по нефти, саже, воде и асфальтитам.

Отдел эксплуатации ж.д. транспорта:
Отделение эксплуатации;
Отделение подвижного состава;

Отделение водного транспорта;
Радиоузел;

Гараж.

XXXVIII. УПРАВЛЕНИЕ ЛАГЕРЕЙ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (75
человек по штату):

Руководство;
Секретариат;

Инспектор по кадрам;

Диспетчерская группа.

Производственно-технический отдел:

Отделение лесозаготовок;

Документальные приложения
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Отделение механизации;
Отделение промпредприятий и деревообработки.

Отдел сплава.
Плановый отдел:

Отделение планирования труда и себестоимости;
Группа сводного планирования;
Группа учетно-статистическая.

Финансовый отдел.
Отдел сбыта:

Группа планирования реализации.
Отдел технического снабжения.
Отдел капитального строительства.
Отдел общего снабжения:
Главная бухгалтерия;
Отделение лесного хозяйства;
Отделение сельского хозяйства.
XXXIX. УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

(80 человек по штату):

Руководство;
Секретариат;
Группа кадров;
Хозяйственная группа;
Планово-финансовое и контрольно-учетное отделение.
Отдел материалов:

1 отделение (сводных планов и учета фондов);
2 отделение (металлов, метизов и кабеля);
3 отделение (стройматериалы, химикалии и топливо);
4 отделение (разных материалов).
Отдел оборудования:
1 отделение (сводный план, учет фондов и их реализация);
2 отделение (теплосиловое, электро- и сантехническое оборудование и
электроизмерительные приборы);
3 отделение (кузнечно-прессовое, деревообделочное, коммунальное, лабораторное, горно-шахтное, геолого-разведочное, технологическое, сельскохозяйственное оборудование, станки, насосы, вентиляторы, подъемные и
строительные механизмы);
4 отделение (автотранспорт, подвижной состав и запасные части).
Отдел учета и использования оборудования, инструмента и материалов:
1 отделение (учет и использование металлорежущего, деревообрабатывающего, кузнечно-прессового, силового и энергетического оборудования и
оборудования по перемещению жидкостей и газов);
2 отделение (учет и использование автотракторного парка, подвижного
состава, строительных и дорожных механизмов и подъемно-транспортного
оборудования);
3 отделение (учет и использование инструментов, материалов, сбора и
сдачи лома черных и цветных металлов);
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Главная бухгалтерия;
Транспортная группа.
XL. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК (246 человек по
штату):

Командование;
Секретариат;
Кодировочная группа.
1 управление:
Командование.
1 отдел:

Командование;
Секретариат;

1 отделение (Ближний Восток);
2 отделение (Дальний Восток);
3 отделение (Западные фронты);
4 отделение (контрольно-пропускные пункты);
5 отделение (топографическое).
2 отдел:
Командование;
Секретариат;
1 отделение (Ближний Восток);
2 отделение (Дальний Восток).
2 управление:
Командование.
1 отдел:
Командование;
Секретариат;
1 отделение (организационное);
2 отделение (нормы и табель);
3 отделение (учет и укомплектование);
4 отделение (архивное).
2 отдел:
Командование;
Секретариат;
1 отделение (общевойсковая подготовка);
2 отделение (подготовительная школа спец. и начальствующего состава);
3 отделение (подготовки морчастей);
4 отделение (военно-учебных пособий);
Службы.
3 отдел:
Командование;

Секретариат;

1 отделение (связь);
2 отделение (боевая подготовка);
3 отделение (снабжения)»
Отдел по начсоставу:

Командование;

Секретариат;

Документальные приложения
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1 отделение (Запад);
2 отделение (Дальний и Ближний Восток);
3 отделение (учет, пенсии и награды).
Санитарный отдел:
Командование;
Секретариат;
1 отделение (лечебное и подготовки);
2 отделение (санэпидемиология и кадры);

3 отделение (снабжение).
Ветеринарный отдел:

Квартирно-эксплуатационное отделение;
Партбюро.
XLI. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК (174 человека по
штату):
Командование;
Секретариат.
Управление по охране тыла Действующей Красной Армии (43 человека по штату):
Оперативный отдел;
1 отделение (Северо-Западное направление);
2 отделение (Западное направление);
3 отделение (Южное направление);
Разведывательный отдел:
1 отделение (Северо-Западное направление);
2 отделение (Западное направление);
3 отделение (Южное направление).
Оперативный отдел:
1 отделение (боевое использование, информация и разведка);
2 отделение (служба войск).
Организационно-строевой отдел:

1 отделение (организационное);
2 отделение (комплектования);
3 отделение (строевое, учет потерь и архив).

Отдел боевой подготовки:

1 отделение (подготовка пехоты);
2 отделение (подготовка конницы);
3 отделение (подготовка начсостава и младшего начсостава).

Отдел связи:

1 отделение (организация и обеспечение);
2 отделение (подготовки и службы);
3 отделение (скрытого управления).
Отдел по начсоставу:
1 отделение (общевойсковое);
2 отделение (специалистов);
3 отделение (учетно-наградное).
Отдел службы тыла:

1 отделение (вооружения);
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2 отделение (интендантское);
3 отделение (КЭО).
Санитарный отдел:

1 отделение (лечебное и подготовки);

2 отделение (санитарно-эпидемиологическое).
Службы:
Начальник АБТ службы;

Начальник артиллерии;
Начальник инженерной службы;
Начальник химслужбы;

Начальник ветслужбы.

XLII. УПРАВЛЕНИЕ ВОЙСК ПО ОХРАНЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ (101 человек по штату):

Командование;

Секретариат управления.
Оперативный отдел:

Руководство;
Секретариат;
1 отделение (служба линейных объектов и оперативное использование
войск);
2 отделение (служба станционных объектов и сопровождение грузов в пути);
3 отделение (оперативно-организационное).
Организационно-строевой отдел:

Руководство;
Секретариат;
1 отделение (организационно-строевое);
2 отделение (комплектования рядового и младшего начсостава).

Отдел боевой подготовки:
Руководство;

Секретариат;
1 отделение (общевойсковое);
2 отделение (подготовка начсостава и младшего начсостава).

Отдел по начсоставу:

Руководство;
Секретариат;
1 отделение (комплектование начсостава);
2 отделение (учетно-наградное и пенсионное).

Отдел службы тыла:

Руководство;
Секретариат;
1 отделение (войскового снабжения);
2 отделение (квартирно-эксплуатационное).

Службы:

Автобронепроездная,
Связи,
ПВО,
Инженерная,
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Химическая,

Служебных собак,

Санитарная,

Ветеринарная.
XLIII. УПРАВЛЕНИЕ ВОЙСК ПО ОХРАНЕ ОСОБО
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (81 человек по штату):

ВАЖНЫХ

Командование;
Секретариат.

Оперативный отдел:
Руководство;

Секретариат;

1 отделение (службы);

2 отделение (оперативно-организационное).

Организационно-строевой отдел:

Руководство;
Секретариат;
1 отделение (организационно-строевое);
2 отделение (комплектования).

Отдел боевой подготовки:

Руководство;
Секретариат;
1 отделение (общевойсковое);
2 отделение (подготовка начсостава и младшего начсостава).

Отдел по начсоставу.
Отдел службы тыла:

Руководство;

Секретариат;

1 отделение (войскового снабжения);
2 отделение (КЭО).

Службы:
Связь,
Инженерная,

Химическая,

Санитарная и служебных собак,
Ветеринарная.

XLIV. УПРАВЛЕНИЕ КОНВОЙНЫХ ВОЙСК (79 человек по штату):

Командование;

Секретариат управления;
Оперативный отдел;
Руководство;
Секретариат;

1 отделение (служба эшелонных и сквозных конвоев);
2 отделение (служба городских и плановых конвоев);
3 отделение (охрана тюрем, лагерей и складов).

Организационно-строевой отдел:

Руководство;
Секретариат;
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1 отделение (организационно-строевое);
2 отделение (комплектования).
Отдел боевой подготовки:
Руководство;

Секретариат;
1 отделение (общевойсковой подготовки);
2 отделение (подготовка начсостава и младшего начсостава).
Отдел по начсоставу:
Руководство;
Секретариат;
1 отделение (комплектование начсостава);
2 отделение (награды, пенсионирование, учет потерь, комплектование
курсов, школ и училищ; жалобы).
Отдел службы тыла:

Руководство;
Секретариат;
1 отделение (войсковое снабжение);
2 отделение (квартирно-эксплуатационное).
Службы:

Связь,
Химическая,

Санитарная,
Ветеринарная и служебных собак.

XLV. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОЙСК НКВД СССР:

Руководство;
Партийная комиссия;
Секретариат.
1 отдел (оргпартработы)
Руководство;
1 отделение (партработа в погранвойсках);
2 отделение (партработа по внутренним войскам);
3 отделение (партучет);
4 отделение (архив).
2 отдел (пропаганда и агитация):
Руководство;
1 отделение (пропаганда и агитация);
2 отделение (печать);
3 отделение (культпросветучреждений).
3 отдел (кадры):

Руководство;
Секретариат;
1 отделение (организационно-учетное);
2 отделение (политсостав погранвойск);
3 отделение (политсостав внутренних войск).
4 отдел (политической информации);

Руководство;
Секретариат;
1 отделение (погранвойск);

Документальные приложения

2 отделение (внутренние войска).

Отделение по работе среди комсомольцев;

Отделение материально-технического обеспечения;
Редакция журнала "Пограничник".

XLVI. УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННОГО СНАБЖЕНИЯ:

Командование;
Секретариат управления.

1 отдел (боевой техники и вооружения):

Руководство;
Секретариат;
1 отделение (учетно-плановое);
2 отделение (стрелкового вооружения);
3 отделение (артиллерия и боеприпасы);
4 отделение (инженерно-химическое имущество).

2 отдел (АБТ вооружение):

Руководство;
Секретариат;
1 отделение (организационно-учетное);
2 отделение (готовых автомашин и запчастей);
3 отделение (эксплуатация, ГСМ и парковое оборудование);
4 отделение (по ремонту автомашин).
3 отдел (организационно-мобилизационно-плановый):
Руководство;
Секретариат;
1 отделение (плановое);
2 отделение (организационное).
4 отдел (продфуражного снабжения):
Руководство;
Секретариат;
1 отделение (организационно-планово-учетное);
2 отделение (заготовительное);
3 отделение (заготовка столовой и кухонной посуды).
5 отдел (обозно-вещевое имущество):
Руководство;
Секретариат;
1 отделение (организационно-плановое и расчетное);
2 отделение (текстильно-заготовительное);
3 отделение (заготовительно-пошивочное);
4 отделение (заготовительно-обувное);
5 отделение (ремонтно-хозяйственное и обозное).
6 отдел (по начсоставу):
Руководство;
Секретариат;
1 отделение (назначение, увольнение и переводы);
2 отделение (учет, присвоение званий, назначение, увольнение);
3 отделение (гособеспечение).

Отделение квартирного снабжения;
Отделение оборудования и материалов;
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АХО (по обслуживанию главных управлений и управлений войск).
XLVII. ОТДЕЛ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ВОЙСК НКВД СССР:

Командование,
Секретариат отдела;

Программно-методическое отделение;

Отделение социально-экономических дисциплин;
Отделение начсостава и комплектования;

Отделение обеспечения учебными пособиями.

ГАРФ. Ф.9401. Оп.8. Д.11. Лл.148-209. Машиннописная копия.
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ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
СОЮЗА ССР № 001603 С ОБЪЯВЛЕНИЕМ
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ НКВД СССР ПО
ДЕЛАМ О ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ
г. Москва
3 августа 1942 г.

Совершенно секретно
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ НКВД СОЮЗА ССР ПО ДЕЛАМ
О ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Управление по делам о военнопленных и интернированных входит в состав Народного комиссариата внутренних дел Союза ССР.
2. Управление по делам о военнопленных и интернированных в своей работе руководствуется соответствующими постановлениями Правительства
Союза ССР о военнопленных и интернированных, бывших военнослужащих
Красной Армии, находившихся в плену и в окружении противника, приказами
народного комиссара внутренних дел Союза ССР и настоящим положением.
3. Начальник Управления назначается и смещается народным комиссаром
внутренних дел Союза ССР.
4. Штаты Управления по делам о военнопленных и интернированных и его
местных органов устанавливаются приказами народного комиссара внутренних дел Союза ССР и содержатся за счет государственного бюджета СССР.
5. Личный состав Управления, руководящий состав лагерей (от
пом.начальника лагеря и выше) и начальники приемных пунктов назначаются

и смещаются приказами НКВД СССР.
6. "Положение о прохождении службы начсоставом ГУГБ НКВД СССР"

распространяется:

а) на личный состав Управления НКВД СССР по делам военнопленных и

интернированных от пом. инспектора и выше;
б) на личный состав лагерей НКВД от старшего инспектора и выше, а в

оперативных отделениях на весь состав;

в) на начальников, заместителей начальников и оперуполномоченных приемных пунктов НКВД.
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II. ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
7. На Управление по делам о военнопленных и интернированных возлагаются следующие задачи:
а) разработка мобпланов по подготовке сети приемных пунктов и лагерей
для военнопленных, интернированных и быв. военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену и в окружении противника;
б) организация и руководство деятельностью приемных пунктов, лагерейраспределителей и производственных лагерей для военнопленных и интернированных, а также лагерей для быв. военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену и окружении противника (спецконтингентов);
в) организация приема, распределения по лагерям и учета военнопленных,
интернированных и спецконтингентов;
г) организация режима и охраны в лагерях и приемных пунктах, издание
инструкций и правил, определяющих порядок содержания военнопленных,
интернированных и спецконтингентов;
д) организация трудового использования военнопленных, интернированных и спецконтингентов;
е) руководство политической работой среди военнопленных, интернированных и спецконтингентов;
ж) организация всех видов снабжения и медико-санитарного дела, а также
бытового обслуживания военнопленных, интернированных и спецконтингентов;
з) подготовка и осуществление обмена военнопленными и интернированными и возвращения их по окончании войны в свои страны;
и) передача проверенных спецконтингентов органам НКО.
8. Руководство работой приемных пунктов и лагерей для военнопленных,
интернированных и спецконтингентов осуществляется приказами и директивами народного комиссара внутренних дел Союза ССР и распоряжениями начальника Управления по делам о военнопленных и интернированных.
III. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛОВ
9. Управление по делам о военнопленных и интернированных имеет в своем составе:
а) секретариат,
б) группу кадров,
в) политинструкторскую группу,
г) 1-й отдел (режима и охраны),
д) 2-й отдел (учетно-распределительный),
е) 3-й отдел (хозяйственный),
ж) 4-й отдел (санитарный),
з) 5-й отдел (организационно-производственный).

10. В соответствии с изложенными в разделе II задачами на отделы
Управления по делам о военнопленных и интернированных возлагаются следующие функции:
а) Политинструкторская группа — организует агитационнопропагандистскую работу среди военнопленных, интернированных, спецконтингентов, руководит деятельностью организуемых на приемных пунктах и в
лагерях клубов, красных уголков, библиотек и других политикопросветительных учреждений; снабжает лагеря политической, художествен-
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ной литературой и культурным имуществом. Организует специальную работу

среди военнопленных антифашистов.

Руководит политической работой среди личного состава лагерей и приемных пунктов.
б) Отдел режима и охраны — разрабатывает инструкции и правила,
определяющие порядок содержания военнопленных, интернированных и
спецконтингентов в лагерях и на приемных пунктах. Разрабатывает мероприятия по борьбе с побегами из лагерей и приемных пунктов и мероприятия
по местному розыску и задержанию бежавших военнопленных, интерниро-

ванных и спецконтингентов. Организует внутреннюю (вахтерскую) и пожарную

охрану в лагерях и приемных пунктах. Разрабатывает положения и программы
по боевой подготовке команд внутренней и пожарной охраны. Ведает вопросами вооружения лагерей и приемных пунктов и ведет учет оружия и боеприпасов. Проверяет состояние режима и охраны в лагерях и проводит административные расследования о нарушениях работниками лагерей и приемных
пунктов режима содержания военнопленных, интернированных и спецконтингентов.
в) Учетно-распределительный отдел — разрабатывает инструкции о
порядке учета военнопленных, интернированных и спецконтингентов на приемных пунктах и в лагерях. Организует прием военнопленных на приемных
пунктах и этапирование их в лагеря. Руководит работой по опросу военно-

пленных и интернированных в лагерях.
Ведет персональный, строевой и статистический учет военнопленных, интернированных и спецконтингентов, а также специальный учет определенных
категорий контингентов, содержащихся в лагерях.
Осуществляет распределение военнопленных, интернированных и спецконтингентов между лагерями и этапирование их.
Выполняет задания оперативно-чекистских Управлений НКВД СССР.
г) Хозяйственный отдел — руководит хозяйственной деятельностью и
коммунально-бытовым обслуживанием военнопленных, интернированных и
спецконтингентов. Разрабатывает нормы довольствия контингентов. Органи-

зует снабжение лагерей и приемных пунктов вещдовольствием, продовольствием, фуражем, транспортом, предметами хозяйственного обихода, топливом, горючим и стройматериалами. Организует питание военнопленных, ин-

тернированных, спецконтингентов и осуществляет проверку и контроль за хозяйственной деятельностью лагерей и приемных пунктов.
д) Санитарный отдел — ведает организацией медпомощи контингентам,
содержащимся в лагерях и на приемных пунктах, руководит работой сети ле-

чебно-санитарных учреждений, осуществляет надзор за санитарным состоя-

нием лагерей и приемных пунктов, организует необходимые противоэпидемические мероприятия и проводит профилактические прививки. Осуществля-

ет медицинское снабжение лагерей. Организует санитарно-статистический
учет заболеваемости и смертности.
е) Организационно-производственный отдел — организует трудовое
использование военнопленных, интернированных и спецконтингентов в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве, руководит производственной деятельностью лагерей, проверяет выполнение договоров, заключенных между лагерями и хозорганами, разрабатывает все виды учета и отчетности по трудовому использованию контингентов, проверяет порядок ис-
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пользования военнопленных, интернированных и спецконтингентов на производстве.

Ведет разработку мобпланов по подготовке сети приемных пунктов и ла-

герей, а также работу по их организации.
11. Структура и функции отделов Управления по делам о военнопленных и
интернированных может быть изменена приказом народного комиссара внутренних дел Союза ССР.
Начальник Управления НКВД СССР

по делам о военнопленных и интернированных
майор госбезопасности

СОПРУНЕНКО

ГАРФ. Ф.9401. Оп. 1. Д.641. Лл.307-314. Подлинник.
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ПРИКАЗ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР
№ 00668 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЛАВНОМ
УПРАВЛЕНИИ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ ЛАГЕРЕЙ
И КОЛОНИЙ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
СОЮЗА ССР

г. Москва
15 июля 1949 г.

Совершенно секретно
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫМИ
ЛАГЕРЯМИ И КОЛОНИЯМИ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Главное управление исправительно-трудовыми лагерями и колониями
(ГУЛАГ) является структурной частью Министерства внутренних дел Союза
ССР и в своей деятельности руководствуется законодательством Союза ССР,
постановлениями Правительства, приказами и инструкциями министра внутренних дел СССР и настоящим Положением.
2. На Главное управление исправительно-трудовыми лагерями и колониями возлагаются следующие задачи:
а) исполнение судебных приговоров и постановлений Особого совещания
при МВД СССР и Особого совещания при МГБ СССР о содержании в местах
заключения (лагерях, колониях) лиц, осужденных к лишению свободы и ссылке на каторжные работы;
б) организация охраны заключенных в исправительно-трудовых лагерях и
колониях;
в) исправление и перевоспитание заключенных путем вовлечения их в общественно-полезный труд, воспитание заключенных в духе точного и неуклонного исполнения советских законов и уважения к правилам социалистического общежития, честного и бережного отношения к государственному и
общественному имуществу и строгого соблюдения дисциплины труда;
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г) исполнение судебных приговоров в отношении лиц, осужденных к исправительно-трудовым работам без лишения свободы;

д) организация исправительно-трудовых и особых лагерей, исправитель-

но-трудовых колоний, пересыльных тюрьм и инспекций исправительнотрудовых работ.
3. Главное управление исправительно-трудовыми лагерями и колониями
руководит:
а) подбором руководящих, офицерских и вольнонаемных кадров лагерного
сектора для исправительно-трудовых лагерей и колоний, их назначением и
освобождением;
б) политической работой среди офицерского и вольнонаемного состава
исправительно-трудовых лагерей и колоний;
в) деятельностью всех исправительно-трудовых лагерей, колоний и пересыльных тюрем по вопросам охраны, режима содержания, учета заключенных, оперативной работы, культурно-воспитательной работы среди заключенных;
г) производственно-хозяйственной деятельностью исправительно-

трудовых колоний, а также исправительно-трудовых лагерей, непосредственно подчиненных ГУЛАГу в производственном отношении;
д) деятельностью инспекций исправительно-трудовых работ УИТЛК (ОИТК)

МВД - УМВД.
4. ГУЛАГ МВД СССР контролирует:
а) законность содержания заключенных в исправительно-трудовых лагерях
и колониях;
б) выполнение приказов и инструкций МВД СССР по режиму содержания,
охране, учету, трудовому использованию заключенных и другим вопросам
деятельности исправительно-трудовых лагерей и колоний.
5. ГУЛАГ МВД СССР поддерживает постоянную связь с Главными производственными лагерными управлениями МВД СССР и осуществляет, в соответствии с требованиями закона, приказами и инструкциями МВД СССР, контроль за их деятельностью в области обеспечения в исправительно-трудовых
лагерях для заключенных необходимых режимных и жилищно-бытовых условий, правильного их трудового использования с учетом физического состояния и мероприятия по массовому производственному обучению заключенных.
РАЗДЕЛ II
ФУНКЦИИ ГУЛАГА

Главное управление исправительно-трудовыми лагерями и колониями
осуществляет следующие функции:
6. По охране заключенных и оперативной работе:
а) организует охрану заключенных в исправительно-трудовых лагерях, колониях, пересыльных тюрьмах и в местах работы заключенных;
б) устанавливает правила несения службы личным составом военизированной стрелковой охраны и надзирательским составом;
в) устанавливает нормы обеспечения военизированной стрелковой охраны
вооружением и боеприпасами;
г) организует политико-воспитательную работу среди личного состава
военизированной стрелковой охраны и внутренней надзирательской службы;
осуществляет мероприятия по повышению его боевой готовности;
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д) устанавливает лимит военизированной стрелковой охраны и внутренней

надзирательской службы исправительно-трудовых лагерей, колоний и пере-

сыльных тюрем и комплектует их офицерским, сержантским и рядовым составом, а также вольнонаемными кадрами;
е) осуществляет подготовку и переподготовку офицерских кадров военизированной стрелковой охраны; руководит школами и курсами ГУЛАГа; разрабатывает программы боевой и политической подготовки, инспектирует состояние боевой и политической подготовки личного состава военизированной стрелковой охраны и внутренней надзирательской службы;
ж) разрабатывает указания по работе личного состава военизированной
стрелковой охраны и внутренней надзирательской службы, режиму содержания и охране заключенных, на основе и во исполнение приказов и инструкций
МВД СССР;
з) организует оперативную работу в исправительно-трудовых лагерях, колониях и пересыльных тюрьмах.
7. По режиму содержания и трудовому использованию заключенных.
В соответствии с существующим законом устанавливает режим содержания заключенных.
Контролирует:
а) размещение заключенных по исправительно-трудовым лагерям и колониям, с учетом их социальной опасности и в соответствии с требованиями
закона;

б) организацию трудового использования заключенных как на работах, порученных Министерству внутренних дел СССР, так и на предприятиях и
строительствах других министерств и ведомств, в части: соблюдения при
формировании бригад режимных требований о подборе однородного состава
заключенных по полу, возрасту, статейным признакам; соответствия выполняемых работ физическому состоянию заключенных и обеспечения условий
работ, исключающих побеги заключенных;
в) соблюдение правил внутреннего распорядка для заключенных;
г) правильность наложения на заключенных дисциплинарных взысканий и
применения к ним мер поощрения.
8. По оперативному учету и распределению заключенных.
а) организует работу по приему заключенных из следственных тюрем и
камер предварительного задержания, их учету, распределению по исправительно-трудовым лагерям и колониям;
б) организует этапирование осужденных в исправительно-трудовые лагеря, колонии и пересыльные тюрьмы;
в) обеспечивает исполнение судебных пригрворов в отношении осужденных к исправительно-трудовым работам без лишения свободы, организацию
их учета и трудового использования;
г) осуществляет контроль за соблюдением социалистической законности в
вопросах исполнения судебных приговоров (решений Особых совещаний при
МВД и МГБ СССР), содержания осужденных в исправительно-трудовых лагерях, колониях и пересыльных тюрьмах и их своевременного освобожднения.
9. По коммунально-бытовому и материальному обеспечению заключенных.
а) контролирует состояние жилищно-бытовых условий содержания заключенных, разрабатывает и осуществляет мероприятия по созданию жилого
фонда, обеспечивающего нормальное размещение заключенных;
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б) контролирует техническое состояние и эксплуатацию жилых, лечебных и

коммунально-бытовых объектов исправительно-трудовых лагерей, колоний и

пересыльных тюрем, их освещение и отопление, а также обеспеченность их

необходимым оборудованием и инвентарем; организует проведение мероприятий по их сохранности;
в) контролирует обеспечение исправительно-трудовых лагерей, колоний и
пересыльных тюрем продовольствием, вещевым имуществом, предметами
хозяйственного обихода;
г) организует работу по получению заключенными от своих родственников
продовольственных и вещевых посылок и передач.
10. По медико-санитарной работе.
а) организует медико-санитарное обслуживание заключенных, руководит
сетью лечебно-профилактических, санитарных, оздоровительных и детских
учреждений в исправительно-трудовых лагерях, колониях и пересыльных
тюрьмах;
б) осуществляет контроль за качеством профилактических, санитарнопротивоэпидемических, оздоровительных мероприятий и лечебной помощи, а
также за трудовым использованием заключенных в ИТЛ, УИТЛК (ОИТК);
в) организует медико-санитарное обслуживание офицерского, вольнонаемного состава, военизированной охраны, надзирательской службы и членов их семей;
г) организует санитарно-курортное обслуживание офицерского, вольно-

наемного состава, военизированной охраны, надзирательской службы и членов их семей.
11. По культурно-воспитательной работе.
а) руководит воспитательной работой среди заключенных и разрабатывает
и осуществляет методы их исправления и перевоспитания на основе привлечения к общественно-полезному труду;

б) организует и проводит политическую и культурно-массовую работу
среди заключенных;

в) разрабатывает и осуществляет мероприятия по укреплению общей и
трудовой дисциплины среди заключенных;
г) организует трудовое соревнование между заключенными, содействует
приобретению ими специальностей и повышению квалификации; обеспечивает общий рост производительности труда;
д) разрабатывает и осуществляет мероприятия по повышению общекультурного уровня заключенных и организует для них культурных отдых.
12. По производственно-финансовой деятельности.
а) руководит производственной и финансовой деятельностью исправительно-трудовых лагерей, непосредственно подчиненных в производственном отношении ГУЛАГу МВД СССР, а также управлений (отделов) исправительно-трудовых лагерей и колоний УИТЛК (ОИТК), входящих в состав министерств внутренних дел союзных и автономных республик, управлений МВД
по краям и областям;
б) рассматривает и утверждает планы основной деятельности и капитального строительства УИТЛК (ОИТК) и лагерей, обслуживающих предприятия и
хозяйства ГУЛАГа, а также проверяет и анализирует выполнение этих планов;
в) представительствует в органах Государственного арбитража и в судебных инстанциях г. Москвы при рассмотрении арбитражных и судебных дел по
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искам исправительно-трудовых лагерей и организациям других ведомств, а
также по предъявляемым последними претензиям;
г) распоряжается, в соответствии с установленным порядком, всеми средствами, поступающими на бюджетный и расчетный счета Главного управления;
д) проводит документальные ревизии в подведомственных хозяйствах и
предприятиях;
е) обеспечивает фондируемыми материально-техническими ресурсами
исправительно-трудовые лагеря системы ГУЛАГа, а также УИТЛК (ОИТК)
МВД - УМВД;
ж) разрабатывает указания по рациональной организации производства и
строительства. Организует и руководит делом рационализации и изобретательства на подведомственных предприятиях, строительстве и в сельском хозяйстве;
з) организует и руководит работой по обучению производственных кадров

массовых профессий из числа вольнонаемных и заключенных.

13. По работе с кадрами офицерского и вольнонаемного состава.
а) осуществляет прием, подбор, расстановку, выдвижение и перемещение

личного состава работников центрального аппарата ГУЛАГа, входящих в номенклатуру должностей начальника ГУЛАГа;

б) руководит работой исправительно-трудовых лагерей, УИТЛК (ОИТК)
МВД - УМВД по кадрам;
в) комплектует периферийные органы ГУЛАГа руководящим составом,
входящим в номенклатуру должностей начальника ГУЛАГа; делает представления о назначении и освобождении руководящих работников номенклатуры
ЦК ВКП(б) и МВД СССР;
г) организует и проводит специальную проверку входящих в номенклатуру
ГУЛАГа кадров центрального аппарата ГУЛАГа и его периферийных органов.

14. По организационной работе.
а) разрабатывает проекты решений Правительства по вопросам работы

ГУЛАГа и его периферийных органов и дает заключения по проектам аналогичных документов, представляемых другими управлениями и отделами МВД
СССР;
б) разрабатывает проекты положений, уставов, инструкций, приказов Министерства внутренних дел СССР, определяющих порядок содержания, учета,
трудового использования заключенных, лиц, осужденных к ссылке на каторжные работы, а также осужденных к исправительно-трудовым работам без лишения свободы;
в) организует исправительно-трудовые лагеря, лагерные подразделения,
исправительно-трудовые колонии и пересыльные тюрьмы для содержания
осужденных к лишению свободы и осужденных к ссылке на каторжные работы;
г) обеспечивает организацию инспекций исправительно-трудовых работ
при городских, районных отделах Министерства внутренних дел;
д) проверяет и контролирует работу исправительно-трудовых лагерей, колоний и пересыльных тюрем, изучает и обобщает деятельность своих периферийных органов и разрабатывает мероприятия по дальнейшему улучшению
их состояния и деятельности;
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е) контролирует выполнение приказов и инструкций МВД СССР по вопросам колоний к хозяйственным деятельности исправительно-трудовых лагерей
и колоний.
15. По железнодорожным и водным перевозкам.
а) обеспечивает исправительно-трудовые лагеря, колонии и пересыльные
тюрьмы подвижным железнодорожным составом и тоннажем для перевозки
людских контингентов и грузов;
б) контролирует своевременное использование запланированного подвижного состава и тоннажа.
РАЗДЕЛ III
16. Организационно-структурное построение ГУЛАГа.
Начальник ГУЛАГа назначается и смещается с должности приказом министра внутренних дел Союза ССР.
Главное управление в своем составе имеет управления и отделы. Структура и штаты ГУЛАГа устанавливаются приказами министра внутренних дел
СССР.
В состав ГУЛАГа входит Политотдел, который руководит деятельностью
политических отделов и партийных организаций исправительно-трудовых лагерей и колоний. Политический отдел ГУЛАГа МВД СССР действует на основе особого положения, утвержденного Центральным Комитетом ВКП(б).
РАЗДЕЛ IV
17. Права Начальника Главного управления.
Начальник ГУЛАГа имеет право:
— распоряжаться всеми имеющимися в ГУЛАГе денежными средствами,
материальными ценностями и имуществом в пределах прав, установленных
законом и приказами министра внутренних дел СССР;
— давать санкции на организацию и утверждать штаты подразделений
ИТЛ, УИТЛК (ОИТК) МВД - УМВД в пределах штатной численности утвержденной Правительством;
— во исполнение и на основе приказов и инструкций МВД СССР издавать
указания по отдельным вопросам деятельности ГУЛАГа и подчиненных ему
органов, а также приказы по приему, назначению и перемещению личного
состава номенклатуры начальника ГУЛАГа;
— разрешать заключение договоров с предприятиями других министерств
СССР о предоставлении рабочей силы из заключенных на контрагентских началах;
— рассматривать и утверждать производственные и финансовые планы,
планы капитального строительства, сметы, заявки и другие документы, регулирующие производство, хозяйственную и финансовую деятельность ИТЛ системы ГУЛАГа и УИТЛК (ОИТК) МВД - УМВД;

— организовать, по согласованию с Управлением кадров МВД СССР, школы, курсы по подготовке и переподготовке кадров офицерского и вольнонаемного состава, а также школы повышения квалификации;
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— производить инспектирование и проверку работы исправительнотрудовых лагерей, колоний и пересыльных тюрем, а также инспекций исправтрудработ.
Начальник ГУЛАГа МВД СССР
генерал-майор

ДОБРЫНИН

ГАРФ. Ф.9401. Оп. 1. Д.934. Лл.85-94. Подлинник.

№30
ПРИКАЗ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР № 0776
С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ О
ПРОХОЖДЕНИИ СЛУЖБЫ ОФИЦЕРСКИМ СОСТАВОМ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР

г. Москва,

2 ноября 1951 г.

Секретно
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОХОЖДЕНИИ СЛУЖБЫ ОФИЦЕРСКИМ СОСТАВОМ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР

Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. К офицерскому составу Министерства внутренних дел СССР относятся:
офицеры и генералы, состоящие на действительной службе в системе Мини-

стерства внутренних дел СССР, а также находящиеся в действующем резерве
Министерства.
Предельный возраст и состояние на действительной военной службе
устанавливается Законом о всеобщей воинской обязанности.
2. Офицерский состав, состоящий на действительной военной службе,
комплектуется:
а) военнослужащими, оканчивающими средние и высшие специальные и
военно-учебные заведения;
б) сержантами и старшинами, сдавшими при окончании действительной
или при прохождении сверхсрочной службы испытания за полный курс военного училища (военной школы);
в) лицами, призываемыми по специальным наборам;
г) офицерами запаса, персонально определяемыми на действительную

военную службу;
д) лицами, оканчивающими высшие и средние технические и специальные
гражданские учебные заведения, при зачислении их в кадры офицерского состава Министерства внутренних дел СССР.
3. В военное время офицерский состав, находящийся на действительной
военной службе, пополняется:
а) посредством общего призыва офицеров запаса на действительную военную службу;
б) военнослужащими, оканчивающими ускоренный курс средних и высших

специальных и военно-учебных заведений;
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в) военнослужащими, оканчивающими курсы младших лейтенантов;

г) офицерским составом, оставляемым для службы в тыловых частях по

болезни или в связи с ранением.

4. Офицерский состав по характеру деятельности и подготовки делится:
— на оперативный,
— общевойсковой,
— специальных служб.
5. Офицерам и генералам присваиваются следующие персональные воинские звания:
Воинские звания офицеров и генералов
Орган МВД Службы
МПВО

Младшие офицеры

Младший
лейтенант

Лейтенант
Старший
лейтенант
Капитан

Конвойной
Инженерной Авиации
охраны (военно- службы
строительных
частей)

Младший лей- Младший лейтетенант службы нант конвойной
МПВО
охраны
Лейтенант
Лейтенант конслужбы МПВО войной охраны
Старший лей- Старший лейтетенант службы нант конвойной
МПВО
охраны
Капитан служ- Капитан конвойбы МПВО
ной охраны

Младший
лейтенант

Младший
лейтенант

Лейтенант

лейтенант

Старший

Старший

Капитан

Капитан

лейтенант

лейтенант

Старшие офицеры
Майор
Подполковник
Полковник

Майор службы
МПВО
Подполковник
службы МПВО
Полковник
службы МПВО

Майор конвойной Майор
охраны

Майор

охраны
Полковник конвойной охраны

Полковник

Полковник

Генерал-майор
авиации

—
—

Подполковник
конвойной

Подполковник Подполковник

Генералы

Генераллейтенант

охраны
ГенералГенераллейтенант
лейтенант конслужбы МПВО войной охраны

Генералполковник

—

—

Генералмайор инженерных войск
Генераллейтенант
инженерных
войск
—

—

—

—

Генералмайор

Генерал

армии

Генерал-майор Генерал-майор
службы МПВО конвойной

Генерал -лейтенант
авиации
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Воинские звания офицеров и генералов специальных служб
Инженернотехнической службы
Для
Для
имеющих имеющих
высшее

Интен- Админи- Медицин- Ветери- Юстиции
нарной
ской
дантской страслужбы
службы тивной службы
службы

среднее

военно- военнотехничес- техническое обра- кое образование зование
1
2
Младшие офицеры

3

4

5

Младший Младший Младший
лейтенант лейтенант лейтенант
админис- медицинсинтендантской тративной кой службы
службы службы
Лейтенант Лейтенант Лейтенант
Инженер- Техникадминис- медицинсинтенлейтенант лейтенант
дантской тративной кой службы
службы службы
Старший
Старший Старший Старший
техникинженер- лейтенант лейтенант
лейтенат админис- медицинлейтенант
тративной ской служслужбы бы
Инженер- Капитан тех- Капитан Капитан Капитан
нической
интенадмимедицинкапитан
дантской нистра- ской служслужбы
бы
службы тивной
Младший Младший
инженер- техниклейтенант лейтенант

службы
Старшие! офицеры
Инженер- Майор тех- Майор ин- Майор адмайор
нической
тендант- министраслужбы
ской
тивной
службы службы
Инженер- Подполков- Подпол- Подполподполков - ник техни- ковник
ковник адник
ческой служ- интенминистрадантской тивной
бы
службы службы
Инженер- Полковник Полковник Полковник
полковник технической интенадмидантской нистраслужбы
службы тивной.
•
службы

6

7

Младший Младший
лейтенант лейтенант
ветери- юстиции
нарной

службы
лейтенант Лейтенант
ветери- юстиции
нарной
службы
Старший Старший
лейтенант лейтенант
ветери- юстиции

нарной
службы

Капитан
ветеринарной
службы

Капитан юстиции

Майор ме- Майор
дицинской ветеренарной
службы

Майор юстиции

ПодполПодполковник ме- ковник

Подполковник юстиции

службы

дицинской ветерислужбы
нарной
службы
Полковник Полков- Полковник
медицинс- ник вете- юстиции
кой службы ринарной
службы
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Генералы
Генерал-

майор ин-

—

женернотехнической службы
Генерал- —
лейтенант
инженерно
техничес-

кой службы

Генерал- —

майор интендантской

службы
Генерал- —
лейтенант
интендантской
службы

Генералмайор медицинской
службы
Генерал
лейтенант
медицинской службы

Генерал- —
майор ве-

теринар-

ной службы
—
—

Глава II

ПРИСВОЕНИЕ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ

6. Воинские звания присваиваются офицерскому составу с учетом специальной, военной (или военно-специальной) подготовки, служебного опыта и
занимаемой должности.
7. Первичным офицерским званием является звание "младший лейтенант".
Звание "младший лейтенант" (ему соответствующие) присваиваются:
а) лучшим сержантам и старшинам с образованием не ниже 7 классов
средней школы, прошедшим действительную военную службу, после сдачи
установленных испытаний, при зачислении их в запас или при назначении на
офицерские должности;
б) военнослужащим, окончившим специальные курсы или школы Министерства внутренних дел СССР, курсы младших лейтенантов или военные
училища по сокращенной программе;
в) солдатам, сержантам или старшинам за проявленное умение командовать при выполнении оперативных заданий;
г) лицам, окончившим средние технические и специальные гражданские
учебные заведения, при зачислении на офицерские должности в систему Министерства внутренних дел СССР, по истечении б-месячного срока службы.
8. Звание "лейтенант" (ему соответствующие) присваиваются:
а) курсантам, окончившим специальные школы Министерства внутренних
дел СССР, военные училища по полной программе обучения, а также сержантам и старшинам, прошедшим действительную военную службу или состоящим на сверхсрочной военной службе и сдавшим экзамены за полный курс
военного училища;
б) лицам, окончившим высшие технические и специальные гражданские
учебные заведения, при зачислении их на офицерские должности в систему
Министерства внутренних дел СССР.
9. В мирное время присвоение первичного офицерского звания производится приказами министра внутренних дел СССР.
10. Очередные офицерские звания в мирное время присваиваются:
а) от лейтенанта до подполковника (им соответствующих) включительно
приказами заместителей министра внутренних дел СССР;
б) звание полковника (ему соответствующих) приказами министра внутренних дел СССР.
11. Генеральские воинские звания присваиваются Постановлением Совета
Министров СССР по представлению министра внутренних дел СССР.
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12. Очередные воинские звания офицерам присваиваются в последовательном порядке, по истечении установленного срока выслуги в предыдущем

звании, при наличии положительной аттестации и, как правило, при соответствии нового звания занимаемой штатной должности.
В отдельных случаях воинские звания присваиваются выше занимаемой
должности на одну категорию.
За отличные показатели по службе, боевой подготовке, за высокую воинскую дисциплину и за успешное выполнение заданий Правительства СССР, а

также при назначении на высшую должность, очередные звания могут присваиваться до истечения установленного срока выслуги.
При наличии недостатков по службе, в боевой подготовке в личной дисциплине присвоение очередного звания офицерам задерживается до полного
изжития недостатков и получения положительной аттестации.
13. Лицам профессорско-преподавательского состава специальных школ
Министерства внутренних дел СССР и военно-учебных заведений, положительно аттестованным, очередные воинские звания могут присваиваться на
одну ступень выше занимаемой штатной должности.
14. Представление аттестационных материалов на присвоение очередных
воинских званий офицерам в мирное время производится два раза в год.
15. Сроки выслуги в воинских званиях в мирное время устанавливаются

следующие:
в звании младший лейтенант, младший лейтенант конвойной охраны (им
соответствующим) — 2 года;
в звании лейтенант, лейтенант конвойной охраны (им соответствующим) —
2 года;
в звании старший лейтенант, старший лейтенант конвойной охраны (им
соответствующим) — 3 года;
в звании капитан, капитан конвойной охраны (им соответствующим) — 3 года;
в звании майор, майор конвойной охраны (им соответствующим) — 3 года;
в звании полковник, полковник конвойной охраны (им соответствующим) —

3 года.
16. Срок выслуги в новом воинском звании исчисляется с того числа, каким датирован приказ о присвоении нового звания.
17. Сроки выслуги в воинских званиях для офицеров Министерства внутренних дел СССР в военное время при нахождении в действующей армии
устанавливаются в соответствии с Положением о прохождении военной
службы офицерским составом Советской Армии.
18. Сроки пребывания офицеров в звании "полковник" (ему соответствующих) и в генеральских званиях как в мирное, так и в военное время —
не устанавливаются.

19. Для офицеров медицинской и ветеринарной службы и для офицеров
юстиции, не имеющих высшего образования по специальности, выслуга в
звании "капитан" предельным сроком не ограничивается.
В случае перехода на интендантскую или административную службу им
могут последовательно присваиваться воинские звания офицеров интендантской или административной службы.
20. Снижение офицеров в воинских званиях на одну ступень в мирное
время может производиться как мера взыскания:
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— офицеров в звании от полковника до майора (им соответствующих) —

приказом министра внутренних дел СССР;

— от капитана до лейтенанта (им соответствующих) — приказами заместителей министра внутренних дел СССР.
21. Лишение офицеров воинских званий производится только по приговору суда.
22. Министру внутренних дел СССР предоставляется право в отдельных
случаях восстанавливать в офицерских званиях наиболее ценных лиц, лишенных званий по приговору суда, после снятия с них судимости. Восстановленным не засчитывается в общий стаж выслуги на офицерских должностях период лишения их офицерского звания.
23. Снижение в воинском звании и лишение воинского звания генералов
может быть произведено по Постановлению Правительства СССР или по приговору суда.
Восстановление в званиях генералов может быть произведено по Постановлению Правительства СССР по представлению министра внутренних дел
СССР.
Глава III
НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТИ, ПЕРЕВОДЫ И ОТКОМАНДИРОВАНИЯ

24. При назначении на должности устанавливаются следующие типовые
должности и соответствующие им звания:
Наименование типовых должностей В каком звании замещается должность
По службе МПВО, конвойной охране и
военно-строительным частям:
Командир взвода (группы)
Младший лейтенант, лейтенант, старший
лейтенант
Заместитель командира роты
Старший лейтенант, капитан
(команды)
Командир роты (команды)
Капитан, майор
Заместитель командира батальона
Капитан, майор
(дивизиона)
Командир отдельного батальона
Подполковник, полковник
(дивизиона), начальник штаба полка
(отряда) и заместитель командира
полка
Командир полка (отряда)
Полковник
Командир дивизии (отдела)
Генерал-майор, генерал-лейтенант
Начальник Главного управления служ- Генерал-майор, генерал-лейтенант
бы МПВО и начальник управления конвойной охраны, начальник управления
военно-строительных частей, командир
дорожно-строительного корпуса

В специальных и военных учебных заведениях Министерства внутренних
дел СССР строевые должности (командир взвода, командир роты и т.д.) категорируются, согласно штатам, по высшим званиям, приведенным в таблице
для этих должностей.
Наименования прочих должностей и соответствующие им воинские звания
определяются штатами, утверждаемыми министром внутренних дел СССР и
его заместителями.
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25. Назначение на должности производится в конвойной охране, службе

МПВО, военно-строительных частях и особом дорожно-строительном корпусе:
а) командиров дивизий (отделов конвойной охраны), командиров полков
(отрядов конвойной охраны и службы МПВО) и им соответствующих — приказами министра внутренних дел СССР;
б) командиров батальонов (дивизионов), заместителей командиров полков
(отрядов конвойной охраны и службы МПВО) — приказами начальников глав-

ных управлений и управлений Министерства внутренних дел СССР и командиров корпусов.
Подробный перечень прочих номенклатурных должностей и порядок назначения офицерского состава органов Министерства внутренних дел СССР
устанавливаются специальными указаниями министра внутренних дел СССР.
26. Перемещение лиц офицерского состава с высших должностей на низшие в пределах прав, предоставленных по назначению на должности (пункт
25), допускается в следующих случаях:
а) при сокращении штатов или реорганизации;
б) при переводе на менее ответственную должность в аттестационном порядке или в порядке наказания.
27. По решению Правительства СССР лица офицерского состава могут
быть направлены в гражданские министерства и ведомства для выполнения
специальных заданий на срок до 5 лет с оставлением на действительной военной службе в Министерстве внутренних дел СССР. По истечении этого
срока они возвращаются для службы в Министерство внутренних дел СССР
или увольняются в запас.
28. Откомандирование лиц офицерского состава в гражданские министерства и ведомства и возвращение их в Министерство внутренних дел
СССР производится приказами министра внутренних дел СССР.
ПРИМЕЧАНИЕ. Порядок содержания и материального обеспечения откомандированных офицеров определяются Постановлениями Совета Министров СССР.
Глава IV

ПОРЯДОК ПРОДВИЖЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЯХ
29. Продвижение по службе производится последовательно в порядке аттестации и выдвижения на вакантные должности.
30. Примерное прохождение службы в военно-строительных частях, службе МПВО, конвойной охране и других службах Министерства внутренних дел
СССР.
командиром взвода (группы)
— не менее 3 лет
заместителем командира роты (команды)
— не менее 2 лет
командиром роты (команды)
— не менее 3 лет
заместителем командира батальона (дивизиона) — не менее 2 лет
командиром батальона (дивизиона)
— не менее 3 лет
начальником штаба полка (отряда)
— не менее 2 лет
заместителем командира полка (отряда)
— не менее 2 лет
31. Офицеры, окончившие военные академии, назначаются на должности,
которые подлежат замещению лицами с высшим военным (военноспециальным) образованием.
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Перечень должностей, замещаемых лицами с высшим военным (военноспециальным) образованием, утверждается министром внутренних дел СССР.

32. Офицеры, окончившие военные академии или Военный институт Министерства государственной безопасности СССР, не имеющие достаточного
командного стажа, могут также назначаться на должность командира батальона (дивизиона).
33. Подбор и выдвижение кандидатов на должности производится по их
политическим и деловым качествам.
Глава V
АТТЕСТОВАНИЕ

34. На всех офицеров и генералов Министерства внутренних дел СССР
непосредственными начальниками составляются аттестации.
В аттестации дается оценка работы офицера или генерала по службе и
характеристика их политических и деловых качеств.
Начальники, аттестующие своих подчиненных, несут ответственность за
правдивость даваемых характеристик.
35. Аттестация подлежит рассмотрению в аттестационных комиссиях и
утверждению старшими начальниками.
36. Утвержденные аттестационные выводы и отмеченные в аттестации недостатки объявляются аттестованным их непосредственными начальниками.
37. Аттестование производится один раз в два года.
Глава VI
ОТПУСКА
38. В мирное время лицам офицерского состава предоставляются отпуска:
а) очередные;
б) краткосрочные;
в) по болезни;
г) каникулярные;
д) в связи с окончанием специальных и военных училищ.
39. При переходе на военное положение все отпуска, за исключением отпусков по болезни, по заключению госпитальной врачебно-экспертной комиссии, прекращаются и офицерский состав, находящийся в отпусках, немедленно возвращается в свои части (штабы, управления и заведения).
40. Очередные отпуска предоставляются:
а) лицам офицерского состава, прослужившим в кадрах Министерства
внутренних дел СССР не менее 11 месяцев, на срок 30 суток ежегодно;
б) лицам офицерского состава, прослужившим в органах и войсках Министерства внутренних дел СССР, Министерства государственной безопасности
СССР и Советской Армии 25 лет и более, отпуск предоставляется на срок до
45 суток ежегодно;
в) лицам офицерского состава, находящимся на летной службе, и некоторым другим группам офицерского состава, нуждающимся в более длительном отдыхе, в каждом отдельном случае отпуск может быть предоставлен
министром внутренних дел СССР на срок до 45 суток ежегодно.
41. Во всех случаях предоставления отпусков (кроме краткосрочных) офицерскому составу предоставляется сверх отпуска время, необходимое для
проезда к месту отпуска и обратно, но не более 15 суток.
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42. Офицерский состав увольняется в очередной отпуск с соблюдением
норм, устанавливаемых ежегодно приказом министра внутренних дел СССР.
43. Увольнение лиц офицерского состава в краткосрочные отпуска производится при наличии особо уважительных причин. Краткосрочные отпуска
предоставляются на срок до 10 суток, не считая времени, необходимого для
проезда к месту отпуска и обратно, но в общей сложности не свыше 15 суток.
Краткосрочный отпуск в счет очередного отпуска не засчитывается.
44. Отпуска по болезни предоставляются лицам офицерского состава по
заключению военно-врачебной комиссии. Продолжительность отпуска определяется характером заболевания.
В общей сложности время нахождения в лечебном учреждении или в отпуску по болезни не должно превышать четырех месяцев.
В отношении полковников и генералов этот срок может быть продлен решением министра внутренних дел СССР.
По истечении установленного срока пребывания на излечении или в отпуску по болезни лица офицерского состава подвергаются переосвидетельствованию врачебной комиссией для решения вопроса о годности к военной
службе.
45. Каникулярные отпуска предоставляются офицерскому составу, проходящему службу в переменном составе военно-учебных и специальных заведений, по окончании учебного года на 30 суток.
46. Краткосрочные отпуска, предоставляемые лицам переменного состава
специальных и военно-учебных заведений среди учебного года, в счет каникулярного отпуска не засчитываются.
47. Отпуска по окончании специальных и военных училищ (школ) предоставляются курсантам, удостоенным офицерского звания, на срок 30 суток.
Глава VII
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР

48. Права и обязанности офицерского состава определяются требованиями военной присяги, положениями и уставами Министерства внутренних дел
СССР и Советской Армии.
49. Лица офицерского состава, прослужившие на действительной военной
службе 10 лет и более (в календарном исчислении), при наличии положительных аттестаций, имеют право на награждение орденами и медалями Союза ССР за выслугу лет в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 г.
50. Лица офицерского состава, достигшие предельных возрастов на действительной военной службе в кадрах Министерства внутренних дел СССР,
имеют право на увольнение в запас по возрасту.
51. Министр внутренних дел СССР имеет право задерживать в кадрах отдельные группы офицерского состава и отдельных офицеров и генералов
сверх установленных предельных возрастов действительной службы на срок
не свыше пяти лет, а также увольнять в запас досрочно.
52. Пенсионное обеспечение лиц офицерского состава по инвалидности и
за выслугу лет при зачислении в запас или увольнении в отставку производится на основании действующих Постановлений Правительства СССР.
11 — 2306
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Глава VIII

УВОЛЬНЕНИЕ ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА ИЗ КАДРОВ

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
53. Увольнение лиц офицерского состава Министерства внутренних дел
СССР производится:
а) в запас Военного Министерства СССР, если увольняемые не достигли
предельных возрастов состояния на обязательной военной службе и годны
по состоянию здоровья к военной службе;
б) в отставку, если увольняемые достигли предельных возрастов обязательной военной службы или призваны врачебными комиссиями негодными к
военной службе, с исключением с учета.
54. В запас увольняются лица офицерского состава:

а) по возрасту — выслужившие установленный срок действительной военной службы;
б) по болезни — признанные военно-врачебными комиссиями негодными к
военной службе в мирное время (в военное время — ограниченно годными 21 степени);
в) по сокращению штатов — освобожденные от занимаемых должностей в
связи с сокращением штатов;
г) за невозможностью использования по ограниченному состоянию здоровья — признанные по состоянию здоровья годными к службе вне строя (в военное время ограниченно годными первой степени) при невозможности их
использования в связи с отсутствием соответствующих вакантных должностей.
д) в связи с назначением на специальные работы в гражданские ведомства — откомандированные на работу в гражданские министерства и
предприятия по Постановлениям Правительства СССР без оставления на
действительной службе;
е) по служебному несоответствию и фактам, дискредитирующим высокое
звание офицера;
ж) по приговорам офицерских судов чести.
55. В отставку увольняются лица офицерского состава:
а) по возрасту — выслужившие сроки обязательной военной службы;
б) по болезни — признанные военно-врачебными комиссиями негодными к
военной службе, с исключением с учета.
56. Офицеры, лишенные в силу приговора суда свободы с отбытием наказания в общих местах заключения, увольняются из кадров Министерства
внутренних дел СССР.
Офицеры, находящиеся под следствием, увольнению не подлежат до
окончательного решения дела судом.
57. Право увольнения офицерского состава из кадров Министерства внутренних дел СССР в запас или в отставку предоставляется:
— в отношении лиц офицерского состава, имеющих законченное высшее
военное и высшее специальное военное образование вне зависимости от
звания и занимаемой должности, офицеров в звании "полковник" (ему соответствующих), генералов, а также лиц, увольняемых согласно пункту 54 "е"
настоящего Положения, — министру внутренних дел СССР;
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— в отношении офицеров от младшего лейтенанта до подполковника

включительно (им соответствующих) — заместителям министра внутренних
дел СССР.
58. Офицеры и генералы, уволенные в запас Военного Министерства
СССР, службу в запасе проходят в соответствии с главой IX Положения о
прохождении военной службы офицерским составом Советской Армии.
ГАРФ. Ф.9401. Оп. 1а. Д.410. Лл. 139-147. Типографский экз.

№31

ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
16 июня 1953 г.
Проект

Совершенно секретно

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Министерство внутренних дел СССР в соответствии со ст. 78 Конституции (Основного Закона) Союза Советских Социалистических Республик является союзно-республиканским министерством.
2. Министерство внутренних дел СССР в соответствии с пунктом "И" ст.
14 Конституции (Основного Закона) СССР осуществляет охрану государственной безопасности Союза Советских Социалистических Республик.
3. Во главе Министерства внутренних дел Союза ССР стоит министр.
4. Министр внутренних дел СССР руководит всей деятельностью Министерства и подчиненных ему органов, войск и милиции.
На министра внутренних дел СССР возлагается обеспечение выполнения
законов, указов, а также постановлений и распоряжений Правительства по
вопросам, относящимся к компетенции Министерства.
5. Министр внутренних дел СССР в соответствии со ст. 78 Конституции

(Основного Закона) Союза Советских Социалистических Республик издает, в
пределах своей компетенции, приказы и инструкции на основании и во исполнение действующих законов, а также постановлений и распоряжений Совета Министров СССР, и проверяет их исполнение.
6. Министр внутренних дел СССР назначает и освобождает от должности
руководящих работников центрального аппарата Министерства и подчиненных ему органов, вносит в Совет Министров СССР предложения о присвоении генеральских и адмиральских званий, о награждении орденами и медалями Советского Союза рядового, сержантского и офицерского состава, присваивает воинские звания, утверждает положения об управлениях и отделах

Министерства, а также положения, наставления и уставы подчиненных Мини-

стерству органов, войск и милиции.
7. В Министерстве внутренних дел СССР образуется Коллегия в составе
министра (председатель), его заместителей и руководящих работников Министерства.
Состав Коллегии по представлению министра утверждается Советом Министров Союза ССР.

8. Коллегия Министерства внутренних дел СССР рассматривает вопросы
практической работы Министерства, проверки исполнения приказов и ин11*
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струкции министра, подбора, подготовки и воспитания кадров, заслушивает
отчеты министров внутренних дел союзных и автономных республик, начальников управлений МВД краевых и областных, Главных управлений и отделов
центрального аппарата Министерства.
Решения Коллегии проводятся в жизнь приказами министра.
9. Для рассмотрения дел о преступлениях, которые не могут разбираться
в судебной инстанции, при министре внутренних дел СССР имеется Особое
совещание в составе министра и его заместителей.
В заседаниях Особого совещания участвуют генеральный прокурор СССР
и его заместитель.
Особое совещание работает по Положению, утверждаемому Президиумом
Верховного Совета СССР.
10. Структура Министерства внутренних дел СССР утверждается Советом
Министров Союза ССР.
11. В соответствии со ст. 76 Конституции (Основного Закона) Союза Советских Социалистических Республик образуются министерства внутренних
дел в союзных и автономных республиках и управления министерства внутренних дел в краях и областях.
12. Структура периферийных органов МВД устанавливается применительно к структуре центрального аппарата и утверждается министром внутренних
дел СССР.
Штаты МВД СССР и его местных органов утверждаются министром внутренних дел СССР или его заместителями.
II. ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
13. Основными задачами Министерства внутренних дел СССР являются:

а) борьба с подрывной, шпионской, диверсионной, террористической деятельностью разведывательных органов капиталистических государств, антисоветских зарубежных эмигрантских центров и связанного с ним антисоветского подполья внутри страны;
б) ведение разведывательной и контрразведывательной работы в капиталистических странах;
в) контрразведывательная работа в Советской Армии, Военно-Морских
силах и войсках МВД;
г) выявление и пресечение враждебной деятельности всякого рода антисоветских элементов;
д) борьба с вредительской деятельностью в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве;
е) организация шифровального и дешифровального дела;
ж) охрана руководящих кадров партии и Правительства;
з) охрана военных и государственных тайн в печати;
и) охрана государственных границ Союза ССР;
к) разработка мобилизационных планов по развертыванию на военное
время органов и войск министерства;
л) охрана общественного порядка в стране, борьба с уголовной преступностью и хищением социалистической собственности, осуществление паспортной системы и регистрации актов гражданского состояния;
м) административный надзор за ссыльными, высланными, спецпоселенцами и обеспечение установленного режима в местах их расселения;
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н) содержание и охрана в тюрьмах и особых лагерях осужденных преступников;
о) организация местной противовоздушной обороны в стране;
п) государственный надзор за противопожарной охраной и руководство
противопожарными мероприятиями;
р) организация государственного геодезического надзора;
с) учет, хранение и разработка государственных архивных фондов Союза
ССР и контроль за постановкой работы в архивах государственных учреждений, предприятий, общественных организаций;
т) подбор, подготовка и переподготовка руководящих и оперативных кадров. Воспитание всего личного состава Министерства внутренних дел в духе
беззаветной преданности делу партии Ленина - Сталина, честности, правдивости и высокой дисциплинированности;
у) руководство деятельностью местных органов Министерства внутренних
дел;
ф) выполнение специальных заданий Правительства Союза ССР.
III. ПРАВА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР

14. Министерству внутренних дел для выполнения возложенных на него
задач предоставляется право:
а) вести агентурно-оперативную работу по разоблачению и пресечению
враждебной деятельности, направленной против Советского Союза, вербовать агентов из числа советских граждан и иностранцев;
б) производить в установленном порядке выемки, обыски (гласные и негласные) и аресты лиц, подозреваемых в преступной деятельности;
в) в строгом соответствии с советскими законами вести предварительное
следствие по делам арестованных государственных преступников с последующей передачей дел по подсудности;
г) проводить различные специальные мероприятия, направленные к выявлению преступной деятельности агентуры иностранных разведок и антисоветских элементов;
д) задерживать нарушителей общественного порядка и налагать на них
административные взыскания согласно существующим законоположениям;
е) вести оперативный учет политических и уголовных преступников и лиц,
разрабатываемых по подозрению в принадлежности к агентуре иностранных
разведок, участию в антисоветских организациях и иной враждебной деятельности;
ж) проводить специальную проверку лиц, имеющих по службе отношение к
хранению государственной и военной тайны, командируемых за границу и
выезжающих из-за границы в СССР;
з) в необходимых случаях устанавливать контакт с органами общественной
и государственной безопасности стран народной демократии;
и) ведение следствия по делам лиц офицерского, сержантского и рядового состава органов, войск и милиции, связанного с должностными и бытовыми преступлениями, с последующей передачей дел в военные трибуналы
войск МВД.
15. Издавать приказы, инструкции, наставления и распоряжения, регулирующие деятельность органов, войск и милиции.
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IV. ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ МВД СССР
16. Весь личный состав Министерства внутренних дел СССР и его местных

органов проходит службу в соответствии с Положением о прохождении служ-

бы, утвержденным Советом Министров Союза ССР.
17. Правовое положение и материальное обеспечение военнослужащих и

работников органов МВД СССР определяется Советом Министров Союза
ССР.
18. Личному составу МВД СССР присваиваются воинские звания и предоставляется право ношения установленной формы одежды и знаков различия.
19. Весь офицерский и сержантский состав органов МВД снимается с воинского учета Министерства обороны СССР и состоит на особом учете МВД
СССР.
20. На всех работников Министерства внутренних дел СССР и его периферийных органов действие Кодекса Закона о труде и изданных в его развитие указаний и инструкций не распространяется.
21. Министерство внутренних дел имеет свою смету в составе общесоюзного бюджета.
Денежные сметы, выделяемые Советом Министров Союза ССР на расходы, связанные с агентурно-оперативной работой, составляют секретный
фонд и расходуются Министерством внутренних дел на содержание штатных
секретных сотрудников, агентуры и другие расходы, связанные с секретной
оперативной работой.
ОБРУЧНИКОВ
ГАРФ. Ф.9401. Оп.1. Д.4164. Лл.52-57. Подлинник.

№32
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ОБ УПРАЗДНЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР

г, Москва, Кремль
13 января 1960 г.

Упразднить Министерство внутренних дел СССР и передать его функции

министерствам внутренних дел союзных республик.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

Секретарь Президиума

Верховного Совета СССР
ГАРФ. Ф.7523. Оп.77. Д.88. Лл.25-27. Подлинник.

К. ВОРОШИЛОВ
М. ГЕОРГАДЗЕ
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№ 33

ПРИКАЗ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР № 020
С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ
СССР ОТ 13 ЯНВАРЯ 1960 ГОДА № 44-16
" О МЕРОПРИЯТИЯХ СВЯЗАННЫХ С УПРАЗДНЕНИЕМ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР".

г. Москва

25 января 1960 г.

Секретно

Объявляя постановление Совета Министров СССР от 13 января 1960 года
№ 44-16 "О мероприятиях, связанных с упразднением Министерства внутренних дел СССР", приказываю:
1. Начальникам главных управлений, управлений и отделов МВД СССР:
— в 7-дневный срок подготовить и представить на утверждение предложения о порядке упразднения главных управлений, управлений и отделов МВД
СССР, перечисленных в пункте 1 постановления Совета Министров СССР;
— представить предложения об изменениях, которые необходимо внести в
постановления и распоряжения Совета Министров СССР и другие акты, регламентировавшие деятельность органов МВД, а также о признании утратившими силу некоторых из них в связи с упразднением МВД СССР.
2. Начальнику Главного управления милиции МВД СССР т. КАЛИНИНУ Г.И.
в 10-дневный срок подготовить и представить на утверждение предложения:
— о передаче министерствам внутренних дел союзных республик отделов
и отделений милиции на закрытых объектах Министерства среднего машиностроения, Министерства обороны СССР, Министерства транспортного строительства, Министерства сельского хозяйства СССР, Академии наук СССР и
государственных комитетов Совета Министров СССР и о выделении необходимой штатной численности за счет упраздняемого спецотдела Главного
управления милиции МВД СССР для создания в министерствах внутренних
дел союзных республик органов управления подразделениями милиции на
спецобъектах;
— о передаче Министерству внутренних дел РСФСР Научно-исследовательского института милиции;
— о порядке передачи исполкому Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР отделения Главного управления милиции МВД СССР
по розыску лиц, потерявших связь с родственниками, и Комитету государственной безопасности при Совете Министров СССР — группы паспортного
отдела Главного управленипя милиции МВД СССР, занимающейся регистрацией, учетом, оформлением и выдачей разрешений на выезд за границу и
въезд в СССР иностранцев и советских граждан.
3. Начальнику Главного управления пожарной охраны МВД СССР т.
ТАРАСОВУ-АГАЛАКОВУ Н.А.в 10-дневный срок подготовить и представить на
утверждение предложения:
— о передаче министерствам внутренних дел союзных республик военизированной пожарной охраны МВД СССР на закрытых объектах Министерства
среднего машиностроения, Министерства транспортного строительства, Государственного комитета Совета Министров СССР по оборонной технике и
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сударственного комитета Совета Министров СССР по оборонной технике и
Академии наук СССР и о выделении необходимой штатной численности за

счет упраздняемого спецотдела Главного управления пожарной охраны МВД

СССР для создания в министерствах внутренних дел союзных республик органов управления подразделениями пожарной охраны на спецобъектах;
— о передаче Министерству внутренних дел РСФСР Центрального научноисследовательского института противопожарной обороны:
— о передаче Государственному комитету Совета Министров СССР по автоматизации и машиностроению конструкторских бюро №№ 7 и 8 по проектированию пожарной техники.
4. Начальнику Главного управления внутренних и конвойных войск МВД
СССР т. ДОНСКОВУ С.И. в 10-дневный срок подготовить и представить на
утверждение предложения о передаче министерствам внутренних дел союзных республик войск по охране особо важных объектов Министерства среднего машиностроения, Академии наук СССР, государственных комитетов Совета Министров СССР и совнархозов, а также конвойных и внутренних войск,
расположенных на территории республик, и о выделении необходимой штатной численности за счет упраздняемого Главного управления внутренних и
конвойных войск МВД СССР для создания в министерствах внутренних дел
союзных республик органов управления войсками.
5. Начальнику Управления учебных заведений МВД СССР т. БОКАРЕВУ Н.И. в 7-дневный срок подготовить и представить на утверждение предложения о передаче министерствам внутренних дел союзных республик учебных заведений МВД СССР, расположенных на территории республик, и о выделении необходимой штатной численности за счет упраздняемого Управле-

ния учебных заведений МВД СССР для создания в министерствах внутренних

дел союзных республик органов управления учебными заведениями.
6. Начальнику Главного управления военного снабжения МВД СССР т. КИРЮШИНУ И.Н. в 3-недельный срок подготовить и представить на утверждение
предложение:
— о передаче министерствам внутренних дел союзных республик окружных управлений военного снабжения с подчиненными им подразделениями,
предприятиями и организациями;
— о порядке расформирования межреспубликанских окружных управлений
военного снабжения МВД СССР, о распределении их штатной численности
между соответствующими министерствами внутренних дел союзных республик, а также о выделении необходимой штатной численности за счет
упраздняемого Главного управления военного снабжения МВД СССР для
создания в министерствах внутренних дел союзных республик органов военного снабжения;

— о порядке распределения между МВД союзных республик, а также дру-

гими министерствами и ведомствами, которым передаются из МВД СССР
подразделения и хозяйства материально-технических, вещевых и продовольственно-фуражных фондов, фондов на арттехвооружение, средства связи
и культпросвет имущества;
— о порядке передачи Министерству обороны СССР на материальнотехническое и продовольственно-фуражное снабжение военно-строительных
отрядов Главспецстроя Министерства строительства РСФСР.
7. Начальнику 1 Спецотдела МВД СССР т. ГОРБЕНКО И.И. и начальнику 3
Спецотдела МВД СССР т. БАУЛИНУ Н.Я. в 7-дневный срок подготовить и

Документальные приложения

329

представить на утверждение предложения о порядке передачи Министерству
внутренних дел РСФСР 1 и 3 специальных отделов МВД СССР.
8. Начальнику 2 Спецотдела МВД СССР т. ЕЛИСЕЕВУ К.Е. в 7-дневный
срок подготовить и представить на утверждение предложения о порядке передаче Министерству внутренних дел РСФСР шифровальных документов,
шифровальной техники и обслуживающего ее оперативного состава.
9. Начальнику Главного архивного управления МВД СССР т. БЕЛОВУ Г.А. в
7-дневный срок подготовить и представить на утверждение предложение о
мероприятиях, связанных с выполнением постановления Совета Министров
СССР от 13 января 1960 года № 44-16 в части преобразования Главного архивного управления МВД СССР в Главное архивное управление при Совете
Министров СССР.
10. Начальнику Главного управления геодезии и картографии МВД СССР
т. БАРАНОВУ А.Н. в 7-дневный срок подготовить и представить на утверждение предложения о порядке передачи Министерству геологии, охраны недр
СССР Главного управления геодезии и картографии с подчиненными ему
предприятиями, организациями, учебными заведениями и Центральным научно-исследовательским институтом геодезии, аэросъемки и картографии.
11. Начальнику Отдела фельдъегерской связи МВД СССР т. КРАСНОПЕВЦЕВУ Б.И. в 7-дневный срок подготовить и представить на утверждение
предложение о порядке передачи Министерству связи СССР Отдела фельдъегерской связи МВД СССР, а также отделов и отделений фельдсвязи МВД
союзных и автономных республик и управлений внутренних дел исполкомов
областных и краевых Советов депутатов трудящихся.
12. Заместителю министра внутренних дел СССР т. ТОЛСТИКОВУ О.В. в
10-дневный срок подготовить и представить на утверждение предложения о
порядке передачи Министерству обороны СССР Штата МПВО страны, Управления войск, инженерно-противохимических войск МПВО, Государственного
научно-исследовательского института МПВО, а также всех штабов МПВО, командных пунктов, узлов связи, химических лабораторий и курсов МПВО.
13. Начальнику Отдела капитального строительства МВД СССР т. СОЛОДКО А.П. в 10-дневный срок подготовить и представить на утверждение
предложения о порядке передачи:
— министерствам внутренних дел союзных республик, а также министерствам и ведомствам, которым передаются из МВД СССР подразделения
и хозяйства, планов капитальных работ, капитальных и текущих ремонтов,
утвержденных на 1960 год для Министерства внутренних дел СССР;
— Министерству обороны СССР Московского военно-строительного
управления с подсобными предприятиями, автотранспортом, жилым фондом,
планами работ и обязательствами перед заказчиками на 1960 год в соответствии с титульным списком капитальных работ, утвержденным МВД СССР,
Центральной проектной конторы с планом проектно-изыскательских работ на
1960 год и Бюро технического надзора, а также военно-строительных частей
штатной численностью 1152 единицы;
— Государственному комитету Совета Министров СССР по автоматизации
и машиностроению Проектно-монтажной конторы по монтажу противопожарной автоматики.
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14. Начальнику Хозяйственного управления МВД СССР т. СОЛОДИЛОВУ И.И. в 3-недельный срок подготовить и представить на утверждение предложения:
— о передаче министерствам внутренних дел союзных республик лечебных учреждений, санаториев и домов отдыха, пионерских лагерей и детских
учреждений, баз, складов, производственных, хозяйственных и других предприятий;
— о передаче исполкомам Московского городского и Московского областного Советов депутатов трудящихся всего жилого фонда, находящегося на
балансе МВД СССР;
— о передаче МВД РСФСР служебных помещений, инвентаря, оборудования, автотранспорта и штатной численности обслуживающего персонала, которыми пользовались до упразднения МВД СССР передаваемые Министерству внутренних дел РСФСР подразделения;
— совместно с начальниками Главного управления геодезии и картографии МВД СССР т. БАРАНОВЫМ А.Н. , Главного архивного управления МВД
СССР т. БЕЛОВЫМ Г.А., заместителем начальника Штаба МПВО страны
т. ВИНОГРАДОВЫМ Л.В. и начальником Отдела фельдсвязи МВД СССР
т. КРАСНОПЕВЦЕВЫМ Б.И. подготовить предложение о передаче с этими
главными управлениями, Штабом МПВО страны и Отделом фельдсвязи занимаемых ими служебных помещений, инвентаря, оборудования, автотранспорта и штатной численности обслуживающего персонала, которыми они пользовались до упразднения МВД СССР.
15. Начальнику финансово-планового управления МВД СССР т. ДОЛГОВУ Ф.И. в 2-недельный срок подготовить и представить на утверждение
предложения о порядке разделения сметы и финансовых планов, утвержденных на 1960 год для Министерства внутренних дел СССР, между министерствами внутренних дел союзных республик, а также министерствами и
ведомствами, которым передаются из МВД СССР подразделения и хозяйства.

16. Заместителю министра внутренних дел СССР т. ЧЕРНЯЕВУ К.П. подготовить и представить на утверждение предложения:

— о распределении и трудоустройстве лиц, высвобождающихся в связи с

ликвидацией Министерства внутренних дел СССР;
— о порядке передачи Министерству обороны СССР учета офицерского
состава, проходящего службу в Главспецстрое Министерства строительства
РСФСР и его подразделениях.

17. Лиц начальствующего и офицерского состава, работающих в подразделениях, передаваемых в гражданские министерства и ведомства в связи с
упразднением Министерства внутренних дел СССР, уволить в запас Советской Армии.
Министр внутренних дел СССР
ДУДОРОВ
ГАРФ. Ф.9401. Оп. 1. Д. 1566. Лл.52-72. Подлинник.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Автозак
АХО
АХУ
АХФО

— автомобиль для перевозки заключенных
— административно-хозяйственный отдел
— административно-хозяйственное управление
— административно-хозяйственно-финансовый отдел
БАМ
— Байкало-Амурская железнодорожная магистраль
ВАСХНИЛ
— Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук
имени В.И.Ленина
ВВС КА
— военно-воздушные силы Красной Армии
ВДВ
— воздушно-десантные войска
ВОСО
— военные сообщения
ВОХР
— военизированная охрана
врид
— временно исполняющий должность
врио
— временно исполняющий обязанности
ВСО
— военно-строительный отдел
ВСУ
— военно-строительное управление
"ВЧ"-связь
— высокочастотная связь
ВЧК
— Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе
с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем
ГАБТУ
— Главное автобронетанковое управление
НКО СССР
ГАУ
— Главное архивное управление
ГАУ
— Главное артиллерийское управление
гб
— государственная безопасность
ГВСУ
— Главное военно-строительное управление
ГВФ
— Гражданский воздушный флот
Гидропроект
— Управление проектирования, изысканий и
исследований для строительств
гидротехнических сооружений
ГИУ
— Главное инженерное управление
ГКО
— Государственный комитет обороны
Главасбест
— Главное управление ИТЛ асбестовой
промышленности
Главгидроволгобалтстрой — Главное управление лагерей по строительству
Волго-Балтийского водного пути
Главгидроволгодонстрой — Главное управление лагерей по строительству
Волго-Донского судоходного канала
Главгидрострой
— Главное управление лагерей гидротехнического
строительства
Главлит
— Главное управление уполномоченного СМ СССР
по охране военных и государственных тайн
в печти
Главмервес
— Главное управление мер и весов
Главпромстрой
— Главное управление лагерей промышленного
строительства
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Главспецстрой

— Главное управление по добыче и переработке
слюды
— Главное специальное управление лесной промышленности Министерства лесной и бумажной
промышленности СССР
— Главное управление лагерей по строительству
нефтеперерабатывающих заводов и предприятий
искусственного жидкого топлива
— Главное управление специального строительства

ГРУ
ГТУ

— Главное разведывательное управление
— Главное транспортное управление

Главспецлес
Главспецнефтестрой

Гохран

ГТУ
ГУАС
ГУББ
ГУВВ
ГУВКВ

ГУВКО
ГУВО
ГУВС
ГУГБ
ГУГК

ГУГСК
ГУИТЛК

ГУКВ
ГУКР

ГУЛАГ

ГУЛГМП
ГУЛЖДС
ГУЛЛП
ГУЛПС

ГУМ

ГУМЗ
ГУМПВО
ГУНАРТ
ГУОБР
ГУОР
ГУПВ
ГУПВВ

— государственное хранилище

— Главное тюремное управление
— Главное управление аэродромного строительства
— Главное управление борьбы с бандитизмом
— Главное управление внутренних войск
— Главное управление внутренних и конвойных

войск
— Главное управление внутренней и конвойной
охраны
— Главное управление внутренней охраны
— Главное управление военного снабжения
— Главное управление государственной
безопасности
— Главное управление геодезии и картографии
— Главное управление государственной съемки
и картографии
— Главное управление исправительно-трудовых
лагерей и колоний
— Главное управление конвойных войск
— Главное управление контрразведки
— Главное управление лагерей

— Главное управление лагерей горнометаллургических предприятий
— Главное управление лагерей железнодорожного
строительства
— Главное управление лагерей лесной
промышленности

— Главпромстрой

— Главное управление милиции

— Главное управление мест заключения
— Главное управление местной противовоздушной
обороны
— Главное управление начальника артиллерии
Красной Армии
— Главное управление оборонительных работ
— Главное управление оперативного розыска
— Главное управление пограничных войск
— Главное управление пограничных
и внутренних войск

Список сокращений
ГУПВИ
ГУ

ПВО

—

— Главное управление по делам военнопленных
и интернированных

Главное

ГУПО

ГУРКМ
ГУСДС

ГУС МПВО
ГУСС
ГУСС
ГУШОСДОР

ГЭУ
Дальстрой
Енисейстрой

ж.д.
ИНО
ИСО
ИТК
ИТЛ

КГБ
КРО
Куйбышевгидрострой

управление
пограничной
и внутренней охраны
— Главное управление пожарной охраны
— Главное управление рабоче-крестьянской
милиции
— Главное управление строительства

на Дальнем Севере ("Дальстрой")

— Главное управление службы местной
противовоздушной охраны
— Главное управление специального строительства
— Главное управление специальной службы
— Главное управление строительства шоссейных
дорог
— Главное экономическое управление
— см. ГУСДС (Главное управление строительства
на Дальнем Севере.)
— Главное управление по разведке и эксплуатации
месторождений и строительству предприятий
цветных и редких металлов в Красноярском крае

—
—
—
—
—

железная дорога
иностранный отдел
инженерно-строительный отдел
исправительно-трудовая колония
исправительно-трудовой лагерь

— Комитет государственной безопасности
— Контрразведывательный отдел
— УИТЛ и строительство Куйбышевской

КЭУ
МВД

гидроэлектростанции
— квартирно-эксплуатационное управление
— Министерство внутренних дел

МГБ
МИД
Минвнешторг
Моботдел
НКАП
НКВД

— Министерство государственной безопасности
— Министерство иностранных дел
— Министерство внешней торговли
— Мобилизационный отдел
— Наркомат авиационной промышленности
— Наркомат внутренних дел

НКПС
ОАГС
ОББ

— Наркомат путей сообщения
— Отдел актов гражданского состояния
— Отдел борьбы с бандитизмом

МВС

НК ВМФ
НКГБ
НКО

ОБХСС

ОГПУ
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— Министерство вооруженных сил

— Наркомат военно-морского флота
— Наркомат государственной безопасности
— Наркомат обороны

— Отдел по борьбе с хищениями социалистической

собственности
— Объединенное государственное политическое
управление

344

ОДСК
ОК

ОКБ
ОКР
ОМСДОН
ОМТС
ОО
Оперод
ОПС
Оргуправление
ОСО
Особстрой
ОСП
ОТБ
ОТУ
ОФС
ПВО
ПВС
ПХЗ
РГК
РККА
СГУ
Следчасть
СМ
СНК
с/о
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— Особый дорожностроительный корпус
— отдел кадров

— Особое конструкторское бюро
— Отдел контрразведки
— Отдельная мотострелковая дивизия особого
назначения имени Ф.Э. Дзержинского
— Отдел материально-технического снабжения
— Особый отдел
— Оперативный отдел
— Отдел правительственной связи
— Организационное управление
— Особое совещание
— Особое строительство
— Отдел спецпоселений
— Особое техническое бюро
— Оперативно-техническое управление
— Отдел фельдсвязи
— противовоздушная оборона
— Президиум Верховного Совета
— противохимическая защита
— резерв Главного командования
— Рабоче-Крестьянская Красная Армия
— Специальное главное управление
— следственная часть
— Совет Министров
— Совет Народных Комиссаров
— спецотдел

СОГ
СПО

— специальная оперативная группа
— Секретно-политический отдел

Сгалинградгидрострой

— Управление строительства Сталинградской
гидроэлектростанции
— Транспортный отдел
— Учетно-архивный отдел
— Управление внутренних дел
— Управление военного снабжения
— Управление военно-учебных заведений
— Управление государственными архивами

Средазгидрострой

ТО
УАО
УВД

УВС
УВУЗ

УГА

УИТЛ

УИТЛК
УКМК

УКО
УКР
УЛЛП

УЛТП
УМВД
УМТС
УНКВД

— Управление строительства главного

Туркменского канала

— Управление ИТЛ

— Управление исправительно-трудовых лагерей

и колоний
— Управление коменданта Московского Кремля

— Управление конвойной охраны
— Управление контрразведки
— Управление лагерей лесной промышленности

— Управление лагерей топливной промышленности
— Управление МВД области или края
— Управление материально-технического снабжения
— Управление НКВД области или края

Список сокращений
УНКВД
УОО
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— Управление НКВД области или края
— Управление особых отделов

УОС

— Управление особого строительства

УРО
УС
УСО
УУЗ
ФИНО
ФПО
ФПУ
ХОЗО
ХОЗУ
ЦАУ
ЦГА
ЦИК
ЦОАГС
ЦФО
ЦФПО
ШОН
ЭКО

и интернированных
— Учетно-регистрационный отдел
— Управление службы
— Учетно-статистический отдел
— Управление учебных заведений
— Финансовый отдел
— Финансово-плановый отдел
— Финансово-плановое управление
— Хозяйственный отдел
— Хозяйственное управление
— Центральное архивное управление
— Центральный государственный архив
— Центральный Исполнительный Комитет
— Центральный отдел актов гражданского состояния
— Центральный финансовый отдел
— Центральный финансово-плановый отдел
— Школа особого назначения
— Экономический отдел

УПВИ

— Управление по делам военнопленных
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