Большая российская энциклопедия

ДЕВЯТОЕ УПРАВЛЕНИЕ НКВД СССР
Авторы: В. Ф. Некрасов
ДЕВЯТОЕ УПРАВЛЕНИЕ НКВД СССР (9-е управление НКВД СССР),
самостоятельное структурное подразделение центр. аппарата Наркомата для
решения задач атомного проекта (см. в томе Россия). Сыграло значит. роль в
разработке и реализации этого проекта, стояло у истоков атомной пром-сти СССР.
После длительной подготовки, в обстановке соперничества разл. ведомств за
приоритет в работах по атомному проекту, 8.12.1944 ГКО СССР принимает
постановление «О мероприятиях по обеспечению развития добычи и переработки
урановых руд». В нём предусматривалось возложить на НКВД СССР: разведку и
эксплуатацию урановых месторождений; добычу и переработку урановых руд;
строительство и эксплуатацию рудников, обогатительных фабрик и заводов по
переработке урановых руд и концентратов; разработку (совм. с Лабораторией № 2 АН
СССР) технологии наиболее рационального передела урановых руд на химич.
соединения и технологии получения из них металлич. урана. Для обеспечения
руководства решением этих задач в составе Гл. управления лагерей горнометаллургич. предприятий НКВД СССР было создано Управление по урану –
«Спецметуправление НКВД СССР», которое с 28.6.1945 стало именоваться Д. у.
НКВД СССР. На основании этого же постановления ГКО СССР в системе Д. у. НКВД
СССР был создан НИИ по урану [«Институт специальных металлов (Инспецмет)
НКВД»] для изучения сырьевых ресурсов урана и разработки методов добычи и
переработки урановых руд на урановые соединения и металлич. уран [с 28.6.1945
НИИ-9 НКВД СССР, ныне Всерос. НИИ неорганич. материалов им. А. А. Бочвара
(ВНИИНМ)]. Постановлением ГКО СССР от 15.5.1945 в системе Д. у. НКВД СССР для
добычи урана создан комбинат № 6 в Тадж. ССР. В состав Д. у. НКВД СССР также
входили: ин-ты «А» и «Г» в Сухуми (для их обслуживания и охраны НКВД СССР
образовал на базе своих санаториев объекты «Синоп» и «Агудзеры»), ин-т «Б» около

г. Касли Челябинской обл., лаборатория «В» в г. Обнинск. На объектах Д. у. НКВД
СССР наряду с сотрудниками НКВД, сов. учёными работали также герм.
специалисты, заключённые, военнопленные и др. спецконтингент. Все осн. строит.
работы по атомному проекту в первые годы осуществлял Главпромстрой НКВД СССР.
Существенную помощь в создании ядерного оружия оказали данные органов
разведки НКВД – НКГБ и Наркомата обороны СССР.
После создания 20.8.1945 Спец. к-та при ГКО СССР во главе с Л. П.Берией и
образованием 1-го Гл. управления (ПГУ) при СНК СССР (нач. – ген.-полк. Б. Л.
Ванников) как рабочего аппарата Спец. к-та, которым было поручено руководить
всеми работами, связанными с использованием урана, структуры Д. у. НКВД СССР
были переданы в ПГУ. Однако уже 19.12.1945 СНК СССР принимает постановление
«О 9-м Управлении НКВД СССР», в соответствии с которым это управление в составе
НКВД СССР организовывалось вновь. Начальником 9-го управления НКВД СССР по
совместительству был назначен зам. наркома внутр. дел ген.-л. А. П. Завенягин, а с
13.4.1946 – акад. АН УССР А. И. Лейпунский. Проведя значит. объём работ по
атомному проекту в составе НКВД – МВД, 9-е управление НКВД СССР с
подчинёнными структурами 15.8.1948 было передано в ПГУ при СМ СССР. Многие его
работники стали крупными руководителями, специалистами и учёными ядерной
отрасли страны.
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