Большая российская энциклопедия

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Авторы: В. Н. Хаустов
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ГУГБ) НКВД
СССР, центр. орган контрразведки и политич. разведки, выполнявший также функции
политич. полиции. Образовано в июле 1934 после упразднения ОГПУ СССР. В НКВД
союзных республик, краёв и областей были созданы управления гос. безопасности. В
ГУГБ входили отделы: иностранный (разведка за рубежом), экономический,
транспортный, секретно-политический (контрразведывательное обеспечение всех
отраслей нар. хозяйства, борьба с антисоветскими проявлениями), особый (воен.
контрразведка), специальный (технич. разведка, шифры, дешифрование),
оперативный (наружное наблюдение, обыски, аресты), отдел охраны правительства,
учётно-статистический. Обязательным требованием к сотрудникам ГУГБ являлось
членство в ВКП(б). Первоначально ГУГБ возглавлял нарком внутр. дел СССР Г. Г.
Ягода, а с назначением в сент. 1936 наркомом Н. И.Ежова начальником ГУГБ стал 1-й
зам. наркома внутр. дел. Численность оперативных работников составляла ок. 30 тыс.
чел. (ок. 6% от общей численности НКВД СССР). Разведыват. деятельность ГУГБ
способствовала разработке внешнеполитич. курса СССР, выявлению планов
гитлеровской Германии и зап. держав, а также обеспечению нар. хозяйства
новейшими науч.-технич. достижениями. Контрразведыват. подразделения вели
борьбу против разведывательно-диверсионной деятельности спецслужб иностр.
государств и эмигрантских организаций. В то же время ГУГБ стало гл. орудием
репрессивной политики сталинского руководства во 2-й пол. 1930-х гг., а его
сотрудники для получения признательных показаний широко применяли пытки и др.
противозаконные методы ведения предварит. следствия. В самом ГУГБ большинство
руководящих работников в этот период было объявлено врагами народа и
репрессировано. В марте 1938 по решению ЦК ВКП(б) сделана попытка

реорганизации ГУГБ в 1, 2 и 3-е управления НКВД СССР: 1-е управление – гос.
безопасности; 2-е – особых отделов; 3-е – транспортное. Но с приходом Л. П. Берии в
1938 в НКВД СССР в его составе вновь образуется ГУГБ. К янв. 1940 в ГУГБ
числилось ок. 1,5 тыс. сотрудников, в т. ч. ок. 1 тыс. – оперативных. После разделения
НКВД СССР в февр. 1941 на НКВД СССР и НКГБ СССР ГУГБ было упразднено.

