Структура и задачи 3-го Управления
Народного комиссариата обороны
СССР накануне Великой
Отечественной войны

• Народный комиссариат обороны СССР - высшее военное
ведомство в 1930-1940-х годах.
• Образован постановлением ЦИК СССР от 20.06.1934 года
путём преобразования Народного комиссариата по
военным и морским делам СССР. Во главе НКО и РККА
стоит Народный комиссар обороны. При Народном
комиссаре обороны состоит Военный совет в качестве
совещательного органа. Народный комиссар обороны
Союза ССР имеет двух заместителей. На время отсутствия
Народного комиссара его замещает со всеми правами
Наркома первый заместитель, а в отсутствие первого
заместителя - второй.

Народный комиссариат
обороны СССР

• Согласно Положению о Народном комиссариате обороны Союза ССР, на
Народный комиссариат обороны возлагается:
•

•

•
•

•
•

а) разработка и представление на утверждение правительства Союза ССР в особо
устанавливаемом порядке планов развития, строительства и вооружения Рабоче-Крестьянской
Красной Армии;
б) организация и строительство всех сухопутных, морских и воздушных сил РабочеКрестьянской Красной Армии, руководство их боевой и политической подготовкой и
оперативное использование их в мирное и военное время;
в) развитие и совершенствование всех средств вооружения и боевой техники;
г) организация противовоздушной обороны Союза ССР, проводимой по линии Народного
комиссариата обороны; контроль и инспектирование работы наркоматов и других органов
Советской власти, Осоавиахима и других общественных организаций в области
противовоздушной обороны;
д) военное районирование Рабоче-Крестьянской Красной Армии;
е) проведение на основе Закона об обязательной военной службе призывов граждан Союза ССР
к отбыванию обязательной военной службы и учебных сборов, распределение призываемых по
родам войск и военным округам и установление порядка прохождения военной службы и т.д.

Задачи Народного
комиссариата обороны СССР

•

•

•
•

•

Структура и задачи органов военной контрразведки определялись советским руководством исходя
из наличия угроз внешней и внутренней безопасности государству. В декабре 1940 года по
инициативе наркома внутренних дел Л.П.Берия было принято решение о проведении структурной
реорганизации всего правоохранительного блока
В связи с необходимостью максимального улучшения агентурно-оперативной работы органов
госбезопасности и возросшим объемом работы 3 февраля 1941 г. принимается постановление ЦК
ВКП (б) о разделении НКВД СССР на два наркомата: Народный комиссариат внутренних дел СССР
и Народный комиссариат государственной безопасности.
Л.П. Берия назначается Наркомом внутренних дел СССР, В.Н. Меркулов Наркомом
государственной безопасности СССР.
Кардинальным образом эти изменения коснулись деятельности подразделений, обеспечивающих
безопасность Вооруженных Сил. Между НКО и НКВД СССР регулярно возникали трения,
связанные с независимостью особых отделов в армии от военного руководства. Особенно они
обострились после окончания Советско — финляндской войны.
В апреле 1940 года на заседании Главного военного совета со стороны отдельных
военачальников прозвучала открытая критика деятельности Особых отделов. По итогам работы,
прошедшего при ЦК ВКП (б), совещания по обобщению опыта боевых действий с Финляндией,
было вынесено предложение, что Военные советы фронтов и армий должны объединять и
направлять деятельность особых отделов, военной прокуратуры и военных трибуналов.

Берия Л.П.

Меркулов В.Н.

•

•

•

В ходе подготовительных мероприятий по совершенствованию структуры органов
государственной безопасности СССР встал
вопрос о деятельности оперативных
подразделений, обеспечивающих
безопасность Вооруженных Сил.
Советский военачальник, Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко, имея
информацию о поступившем в ЦК ВКП(б) проекте реорганизации НКВД СССР и
разделении его на два наркомата, направил И.В. Сталину и В.М. Молотову докладную
записку, в которой отмечал, что в настоящее время происходит «коренная перестройка
функций командования, направленная на укрепление единоначалия и сосредоточения
в руках командира всех органов управления». Поэтому, как считал С.К. Тимошенко,
начальника Особого отдела РККА надо назначать только приказом наркома обороны,
которому и должен быть всецело подчинен начальник военной контрразведки.
Получатели докладной записки поддержали поступившее предложение, и через
несколько дней после разделения Наркомата внутренних дел на НКВД и НКГБ (3
февраля 1941 г.) состоялось решение Политбюро ЦК ВКП(б) «О передаче Особого
отдела из НКВД СССР в ведение Наркомата обороны и Наркомата Военно-морского
флота СССР»

Тимошенко С.К.

• В преамбуле постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР отмечалось: «За время
своего существования особые отделы НКВД проделали большую работу и
сыграли положительную роль в деле разгрома контрреволюционных
элементов, проникших в Красную армию и Военно-морской флот. В
настоящее время в связи с укреплением Красной армии и Военно-морского
флота, значительным усилением их мощи и боевой готовности, ростом
хорошо подготовленных и преданных делу партии Ленина-Сталина кадров
командного и политического состава ЦК ВКП(б) и СНК СССР считает
целесообразным передать органы особых отделов из ведения НКВД в
ведение Наркомата обороны и Наркомата Военно-морского флота».
• Согласно данному постановлению Особый отдел ГУГБ НКВД СССР
ликвидировался, а вместо него создавались третьи управления НКО и НК
ВМФ соответственно. В НКВД СССР остался лишь 3-й отдел, в задачу
которого входило обеспечение безопасности всех войск наркомата, а также
милиции и пожарной охраны.

• В соответствии с постановлением Правительства Союза
ССР от 8 февраля 1941 г. при Народном комиссариате
обороны Союза ССР создано Третье управление (О
ликвидации ОО ГУГБ НКВД было объявлено совместным
приказом НКВД и НКГБ СССР № 00151/003 от 12 февраля
1941 г. Приказом НКО ССР № 0011 от 13.02.1941
года было сформировано 3 — е Управление НКО, его
начальнику предоставлялись права начальника Главного
управления НКО), на которое возлагаются следующие
задачи:
• а) борьба с контрреволюцией, шпионажем, диверсией,
вредительством и всякого рода антисоветскими
проявлениями в Красной Армии;
• б) выявление и информирование командования соединений и
частей Красной Армии о всех недочетах в состоянии частей
армии и о всех имеющихся компрометирующих материалах и
сведениях на военнослужащих Красной Армии.

Задачи 3-го Управления НКО

•

Исходя из поставленных задач, Третье управление НКО и подчиненные ему
органы:
•

•

•

а) выявляют, разрабатывают и пресекают деятельность подозрительных по шпионажу
лиц в штабах, научно-исследовательских учреждениях, в частях и подразделениях
Красной Армии и среди гражданского окружения: изучают и вскрывают методы и
формы враждебной деятельности иностранных разведок;
б) выявляют и пресекают все попытки диверсии в Красной Армии, особенно на
уязвимых в этом отношении объектах, как-то: огнесклады, полигоны, ангары,
пищеблоки и т.п.; выявляют и разрабатывают подозрительных по диверсии лиц как из
числа военнослужащих, так и гражданского окружения;
в) вскрывают вредительство в учебно-боевой подготовке, в снабжении, вооружении
частей Красной Армии, организационной, мобилизационной, научно-исследовательской
и испытательной деятельности штабов, учреждений и заведений Красной Армии и
принимают меры к его ликвидации;

Функции 3-го
Управления НКО

•

•

•

г) вскрывают и ликвидируют всякого рода антисоветские проявления в Красной Армии
(контрреволюционная агитация, распространение антисоветских листовок,
провокационных слухов и т.п.);
д) ведут профилактическую работу в целях предупреждения контрреволюционных
проявлений по всем линиям, упомянутым в пп. «а», «б», «в», «г», а также террора,
измены Родине, дезертирства, возможного проникновения враждебных элементов в
Красную Армию, систематически очищают ряды армии от проникших социально
опасных лиц;
е) выявляют недочеты в боевой и политической подготовке, несении охраны и служб,
обучении командно-начальствующего состава, снабжении, вооружений, сохранении
военной тайны, хранении мобилизационных, совершенно секретных, секретных
документов и т.п. и устраняют их через командование соединений, частей и учреждений
Красной Армии.

Функции 3-го
Управления НКО

• Для координирования борьбы с антисоветскими элементами, в частности
выработку общих методов работы, дачу установок и указаний по отдельным
делам и вопросам, затрагивающим интересы соответствующих органов
НКГБ, НКО, НКВМФ и НКВД, разрешение возникающих в процессе
работы разногласий предписывалось образовать в Москве Центральный
совет из представителей НКГБ СССР, НКО, НКВМФ и НКВД СССР в
составе Народного Комиссара Государственной Безопасности СССР,
Народного Комиссара Внутренних Дел СССР, начальника 3-го управления
Наркомата обороны и начальника 3-го управления Наркомата ВоенноМорского Флота.
• На местах в военных округах образовывались аналогичные советы в составе
руководителей местных органов НКГБ и НКВД СССР и начальников
соответствующих периферийных органов Третьих управлений НКО и
НКВМФ.
• На укомплектование организуемого Третьего Управления
НКО передавались кадры работников ликвидируемого Особого отдела
ГУГБ НКВД СССР и его периферийных органов.
• Начальником Третьего управления НКО был назначен майор
госбезопасности Михеев А.Н., бывший начальник 4 — го Отдела ГУГБ
НКВД СССР.

Структура

Анатолий Николаевич Михеев
Начальник 3-го Управления НКО СССР

• Устанавливался следующий порядок подчинения органов Третьего
управления НКО:
• а) начальник Третьего управления
НКО подчинялся народному комиссару обороны.
Все назначения оперативного состава Третьего управления НКО,
начиная с оперуполномоченного полка, проводятся приказами народного
комиссара обороны;
• б) начальник Третьего отдела Военного округа (фронта) подчиняется
начальнику Третьего Управления НКО и Народному Комиссару
Обороны СССР;
• в) начальник Третьего отдела корпуса подчиняется начальнику Третьего
отдела округа (фронта) и командующему войсками округа (фронта);
• г) начальник 3-го отделения дивизии подчиняется начальнику 3-го
отдела корпуса и командиру корпуса;
• д) уполномоченный 3-го отделения в полку подчиняется начальнику 3-го
отделения и командиру дивизии;

Порядок подчинения органов
Третьего управления НКО

•

Начальник:
МИХЕЕВ Анатолий Николаевич, майор госбезопасности (09.02.41–17.07.41)

•

Заместители:
ТУТУШКИН Федор Яковлевич, майор госбезопасности (03.41–31.07.41)
ОСЕТРОВ Николай Алексеевич, майор госбезопасности (02.41–17.07.41)
КЛЫКОВ Афанасий Николаевич, майор госбезопасности (06.05.41–17.07.41)

•

Помощник начальника:
МОСКАЛЕНКО Иван Иванович, майор госбезопасности (13.02.41–17.07.41)

•

Секретариат:
ПЕТРОВ Ф.Г. (13.02.41–17.07.41)
• 1 отдел - (Генштаб, Военная прокуратура, Военные трибуналы, редакция газеты «Красная звезда», Центральный Дом Красной армии, Центральный театр
Красной армии, мобилизационные отделы);
МОСКАЛЕНКО Иван Иванович, майор госбезопасности (13.02.41–17.07.41)
• 2 отдел - (ВВС, военные представители);
АВСЕЕВИЧ Александр Александрович, майор госбезопасности (04.41–17.07.41)
• 3 отдел - (автобронетанковые, технические войска, арт. снабжение, оборонное строит во, снабжение горючим, военные представители);
ХАННИКОВ Николай Георгиевич, майор госбезопасности (01.03.41–17.07.41)
• 4 отдел - (санитарно-ветеринарное управление, управление учебных заведений, управление кадров, Главное управление ПВО, основные рода войск, руководство
работой 3 отделов периферии);
БОЛОТИН — БАЛЯСНЫЙ Григорий Самойлович, майор госбезопасности (врио) (13.02.41–17.07.41)
• 5 отдел - (органы снабжения Красной Армии, строительства и расквартирования);
СЕЛИВАНОВСКИЙ Николай Николаевич, майор госбезопасности (и.о.) (13.02.41–17.07.41)
• 6 отдел — (контрразведывательный);
• 7 отдел - (негласный состав);
• 8 отдел — (шифровальный);
• Следственная часть
ОСЕТРОВ Николай Алексеевич, майор госбезопасности (02.41–17.07.41)
• Отдел оперучета
СОЛОВЬЕВ А.Ф. (02.41–17.07.41)
• Отдел кадров
• Административно-хозяйственный отдел
• Отдел политической пропаганды
• Тюремное отделение
ГАЛКИН Г.Т. (и.о.) (13.02.41–)

Структура 3-го Управления НКО

• После того, что было вскрыто в ходе проработки вопроса об
аварийности и катастрофах в авиации, И. В. Сталин, надо полагать,
почувствовал утрату одного из важнейших источников информации
о состоянии советских Вооруженных сил, поддержав предложение
наркома обороны С.К. Тимошенко о подчинении тому органов
военной контрразведки. При таком рассмотрении данного вопроса
становится понятным, почему буквально через несколько дней
после утверждения на Политбюро выводов по фактам аварийности
и катастроф и подписания наркомом своего приказа №0028
(положение о третьих управлениях и отделах) появилось совместное
постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О третьих управлениях
НКО и НК ВМФ». В нем отмечалось, что практика применения
постановления о передаче Особого отдела НКВД в ведение НКО и
НК ВМФ показала наличие проблем во взаимодействии всех
структур госбезопасности и единстве их действий.

•

•

Поэтому и состоялось решение о введении в штаты третьих управлений и в их
местные органы (вплоть до бригадных, гарнизонных и т.д.) должностей заместителей,
которые бы одновременно подчинялись соответствующим руководителям НКГБ УНКГБ. Эти заместители назначались, перемещались и увольнялись со службы
приказами НКГБ и содержались за счет сметы этого наркомата. В постановлении еще
раз подчеркивалась роль центрального и территориальных советов руководителей
спецслужб. Председателями советов являлись нарком госбезопасности и начальники
УНКГБ. Таким образом, высшее военно-политическое руководство страны частично
устранило негативный эффект от выделения военной контрразведки из общей системы
госбезопасности. Вскоре руководитель большевистской партии стал инициировать
решения о передаче ряда расследуемых дел на военнослужащих из 3-го Управления
НКО в НКГБ СССР. В частности, 3 июня 1941 года состоялось постановление ЦК
ВКП(б) и СНК СССР о передаче в наркомат госбезопасности дела на бывшего
командующего ВВС Московского военного округа Героя Советского Союза генераллейтенанта авиации П.И. Пумпура, арестованного еще 31 мая.
Все отрицательные стороны осуществленной реформы проявились с началом Великой
Отечественной войны.

Пумпур П.И.

• Начало Великой Отечественной войны сотрудники военной
контрразведки встретили совместно с бойцами Красной Армии.
• 22 июня 1941 года в подчиненные органы была
направлена директива 3-го Управления НКО СССР № 34794
«О задачах органов 3-го Управления в связи с началом военных
действий по отражению агрессивного нападения фашистской
Германии на СССР», которая требовала приложить все усилия для
пресечения подрывной деятельности агентуры иностранных
разведок и антисоветских элементов, проникших в армию.
• Директива 3-го Управления НКО СССР № 35523 от 27.06.1941 г.
конкретизировала работу органов 3-го Управления НКО в военное
время, основными функциями стали:
1. Агентурно-оперативная работа в частях Красной Армии;
2. Борьба с дезертирством;
3. Работа на территории противника.
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• 27 июня 1941 года директивой 3 – го Управления НКО № 35553 была
проведена частичная реорганизация существующей структуры, в третьих
отделах армий и округов образованы Контрразведывательные отделения.
• Приказом наркома обороны СССР начальник 3- го Управления НКО СССР
комиссар госбезопасности 3 ранга Михеев А.Н. был наделен правом
производить все перемещения и назначения личного состава центральных и
периферийных органов вплоть до заместителей начальников третьих
отделов округов и фронтов.
• В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны от 6
июля 1941 г. № 37сс «О введении военной цензуры», Третье управлению
НКО СССР приступило к формированию при военно-почтовых
сортировочных пунктах, военно-почтовых базах, военно-почтовых
отделениях и станциях отделений военной цензуры
• На укомплектование формируемых отделений передавалось из 4-го
отдела НКГБ СССР — 650 контролеров.
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Отделения военной цензуры немедленно приступили к осуществлению гласного
политического контроля всей входящей и исходящей переписки частей Красной
Армии.
С переподчинением особых отделов военному ведомству советское правительство
потеряло возможность получения объективной информации о состоянии
боеготовности Красной Армии и действительном положении на фронтах.
Исходя из сложившейся военно-политической и оперативной обстановки,
были приняты практические меры по перестройке работы органов государственной
безопасности. В целях слияния усилий органов государственной безопасности и
внутренних дел Указом Президиума Верховного Совета СССР Народный комиссариат
внутренних дел и Народный комиссариат государственной безопасности были
объединены в Народный комиссариат внутренних дел СССР.
В соответствии с постановлениями ГКО № 187 от 17 июля 1941 г. Третье управление
Народного комиссариата обороны преобразовалось в Управление особых отделов с
подчинением НКВД СССР. Третьи отделы и отделения фронтов, округов, армий,
корпусов, дивизий переименовались в Особые отделы.
19 июля 1941 г. НКВД СССР был издан приказ № 00940 о переименовании Третьего
управления НКО СССР в Управление особых отделов НКВД СССР.
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