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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ, структуры, 

участвующие в обеспечении внешней и внутренней безопасности государства. Первым 

территориальным органом государственной безопасности на томской земле было губ. 

жандармское управление, созданное в 1882. Оно подчинялось командиру Отдельного 

корпуса жандармов МВД, кадровый состав жандармерии формировался на конкурсной 

основе за счет набора армейских строевых и отставных офицеров и унтер-офицеров. 

Начальниками губ. жандармского управления были А.П. Стацкевич, С.А. Романов, Н.А. 

Гибер-фон-Грейфенфельс, Н.П. Мазурин, Н.Н. Субботин.  

     Основные задачи состояли в изучении политических настроений населения с целью 

обнаружения противоправительственных проявлений, организации гласного и негласного 

надзора за политическими ссыльными и местными жителями, замеченными в 

антигосударственной деятельности. В 1896 в Томске было создано жандармское 

управление Сибирской ж. д., к-рое, кроме функций политического сыска, осуществляло 

надзор над ж.-д. коммуникациями всей Сибири, поддерживало порядок и общественную 

безопасность на ж. д. В разные годы ж.-д. жандармским управлением руководили Л.А. 

Бардин, Н.В. Львов. 

    С 1903 действовало Томское отделение по охранению порядка и общественной 

безопасности (охранное отделение), подчиненное Особому отделу Департамента полиции 

МВД. Основная задача отделения состояла в организации негласных розысков и 

расследований противогосударственных преступлений в целях их предупреждения и 

пресечения. В состав охранного отделения входили отдел наружного наблюдения и 

агентурный отдел (внутреннего наблюдения). Томское охранное отделение возглавляли 

ротмистры В.М. Долгов, А.А. Гинсбург, Б.М. Митаревский, Д.И. Знаменский. Все 

охранные структуры активно использовали негласные методы работы; впоследствии стало 

известно о 22 бывших агентах Томского охранного отделения, 76 агентах Томского губ. и 

8 агентах ж.-д. жандармского управлений, а также о свыше 45 филерах. Органы томского 

политического сыска были распущены с началом Революции 1917. 

     Не позднее 13 апр. 1918 при Томском губ. Совете рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов был создан отдел по борьбе с контрреволюцией (руководитель Д.И. 

Кривоносенко, а после его гибели 24 мая 1918 - М.Н. Бакин). Ликвидирован одновременно 

с падением в Томске власти Советов 31 мая 1918.  

    В годы Гражданской войны функции политического сыска в Томске выполняло 

государственное сыскное отделение при управлении городской милиции во гл. с А.И. 

Бейгелем. В мае 1919 эти функции перешли к Томскому губ. управлению государственной 

охраны МВД Российского пр-ва А.В. Колчака (начальник ген.-м. С.А. Романов, бывший 

руководитель Томского губ. жандармского управления). В штате управления было более 

50 чел., преимущественно бывших царских жандармов, в т.ч. 27 секретных сотрудников; 

имелись периферийные органы, называвшиеся пунктами госохраны. Политическим 

сыском занимались также сотрудники военной контрразведки Белой армии; в дек. 1919 

все органы томских спецслужб были ликвидированы. 

     Приказом Сибирской ЧК (как отдела Сибревкома) от 11 дек. 1919 была создана 

Томская губ. ЧК, к-рая располагалась до апр. 1920 в Новосибирске, тогда временном 

центре Томской губ. Томская уездная ЧК возникла 6 янв. 1920, в апр. была преобразована 

в губ. орган. С мая до авг. 1920 Томскую губ. ЧК возглавлял М.Д. Берман, затем - С.Г. 

Чудновский, М.И. Подгайский. В составе губ. ЧК работало 194 чел., в т.ч. 82 коммуниста. 

Томская губ. ЧК осуществляла розыск и наказание участников антисоветского 

сопротивления, активных сторонников белогвардейских режимов; подавление 

антибольшевистских вооруженных восстаний; контроль за политическими настроениями 

населения; преследование небольшевистских политических партий и организаций; вела 

борьбу с бандитизмом и др.  



      В февр. 1922 в связи с упразднением Всероссийской ЧК и образованием 

Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР Томская губ. ЧК 

была преобразована в Томский губ. отдел ГПУ (с конца 1923 - губ. отдел ОГПУ). Его 

возглавляли В.Ф. Беляев, М.А. Филатов (с марта 1923). В нояб. 1925 в связи с 

образованием окружной административно-территориальной системы губ. отдел был 

преобразован в Томский окружной отдел ОГПУ во гл. с С.Л. Гильманом, затем И.А. 

Мальцевым (с 1929).  

      В октябре 1930 Томский окружной отдел ОГПУ был упразднен и на его базе создан 

Томский оперативный сектор, в подчинении к-рого находились Томское городское и 

Колпашевское районное отделения, а также 25 районных аппаратов. Томский 

оперативный сектор возглавляли И.А. Мальцев, М.А. Плахов (с 1930) ,Я.М. Краузе (1932), 

М.М. Подольский (1933).  

     В 1931 на базе Колпашевского районного отделения ОГПУ был создан Нарымский 

оперативный сектор ОГПУ (руководители З.И. Рабинович, П.М. Шестаков), в подчинение 

к-рому перешли все сев. районные аппараты. 

      После преобразования в 1934 ОГПУ в Главное управление государственной 

безопасности, организационно вошедшее в состав НКВД СССР, Томский оперативный 

сектор ОГПУ был упразднен, на его основе создан Томский городской отдел НКВД во гл. 

с М.М. Подольским, к-рого последовательно сменяли И.В. Овчинников, Я.А. Пасынков, 

А.Д. Белкин, Л.К. Соловьев, И.П. Деев. Нарымский окружной отдел НКВД возглавляли 

С.С. Мартон, Н.А. Ульянов, Г.В. Островлянчик, П.П. Плотников. На рубеже 1920 —30-х в 

ведение органов государственной безопасности были переданы исправительные 

учреждения и создана система исправительно-трудовых лагерей. В 1937 - 1940 

существовал Томско-Асиновский исправительно-трудовой лагерь НКВД (Томасинлаг). В 

колониях и исправительно-трудовых лагерях функционировали «оперчекаппараты» 

НКВД, осуществлявшие оперативную работу среди заключенных. В системе органов 

госбезопасности функционировали спецкомендатуры и др. структуры, занимавшиеся 

организацией и руководством ссылкой и спецпереселениями, трудовыми коммунами и 

колониями, а также воинские и военизированные соединения и подразделения. Наряду с 

функциями разведки, контрразведки и др., органы государственной безопасности 

возбуждали и вели следствие по делам о т.н. контрреволюционных преступлениях, 

допуская отступления от норм законности, фальсификацию материалов уголовных дел.  

     В период Великой Отечественной войны Томский городской отдел НКВД осуществлял 

контрразведывательное сопровождение мероприятий по налаживанию и соблюдению 

сроков выпуска оборонной продукции на базе эвакуированных предприятий, 

противодиверсионные мероприятия, обеспечивал мобилизацию призывного контингента, 

боролся с дезертирством и бандитизмом, пресекал «пораженческую» пропаганду. 

      После образования в авг. 1944 Томской обл. было создано Управление Народного 

комиссариата государственной безопасности СССР по Томской обл., с 1946 - Управление 

Министерства государственной безопасности СССР по Томской обл. Первым 

начальником управления стал полковник Я.С. Турчанинов, в 1949 его сменил полковник 

Н.С. Великанов. В управлении работало 300 сотрудников, в т.ч. ок. трети - в городских и 

районных аппаратах. Основным оперативным подразделением управления был 2-й 

(контрразведывательный) отдел в составе 9 отделений общей штатной численностью 

более 60 чел., следственную работу осуществляли 10 чел. Из системы МВД были 

переданы милиция и уголовный розыск; кроме того, в состав Управления Министерства 

государственной безопасности СССР по Томской обл. вошли подразделения по борьбе с 

хищениями социалистической собственности, отдел по борьбе с бандитизмом, отдел 

спецпереселений и нек-рые др. подразделения МВД. В результате к концу 1950 

численность личного состава Управления выросла до 1,5 тыс. чел.  

     В 1952- 1953 вблизи Томска была развернута войсковая часть № 3358 Министерства 

государственной безопасности СССР, предназначенная для охраны и обороны 



строившегося комбината (совр. Сибирский хим. комбинат) и управления стр-вом 

(начальник ген.-л. И.С. Любый). 

      В 1953 органы государственной безопасности и внутренних дел были объединены в 

одно ведомство, задачи и функции обеспечения государственной безопасности были 

переданы Управлению МВД по Томской обл. В 1954 был образован Комитет 

государственной безопасности (КГБ) при Сов. мин. СССР, сформировано Управление 

КГБ при Сов. мин. СССР по Томской обл. (с 1978 - Управление КГБ СССР по Томской 

обл.). Его возглавляли последовательно полковники С.А. Прищепа, Г.И. Макогин, К.М. 

Иванов (впоследствии ген.-м.). После сокращений, имевших место в 1957 - 1961, была 

частично восстановлена система городских и районных подразделений, в т.ч. в г. Северск 

и Колпашево, в с. Молчановой Александровское (позднее передислоцировано в г. 

Стрежевой). Были направлены сотрудники для организации оперативной работы в 

Чаинском, Каргасокском, Парабельском и др. р-нах. Томские Т.о.р.с. занимались 

контрразведывательным прикрытием военно-промышленного комплекса на томской 

земле. 

      В 1991 -1994 рос. органы спецслужб назывались Межреспубликанской службой 

безопасности, Агентством федеральной безопасности РСФСР, Министерством 

безопасности и внутренних дел РФ, Министерством безопасности РФ, Федеральной 

службой контрразведки РФ. В соответствии с Федеральным законом 1995 была 

образована Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ и ее подразделение — 

Управление ФСБ РФ по Томской обл. Его возглавляли полковник В.А. Ремняков (с янв. 

1986 бывший руководителем Томского обл. управления КГБ), полковник (впоследствии 

генерал-полковник) В.А. Соболев (май 1991), полковники, впоследствии ген.-м. А.Ф. 

Селиванов (1993), Ю.И. Коновалов (1996), А.А. Давыдов (2004). 

       Направления деятельности, функции, задачи, полномочия, используемые силы и 

средства органов ФСБ определяются федеральными законами «О Федеральной службе 

безопасности» (1995) и «Об оперативно-розыскной деятельности» (1995), Положением о 

ФСБ России (2003), федеральными и ведомственными нормативными правовыми актами. 

Управление ФСБ по Томской обл. занимается контрразведывательной, разведывательной 

деятельностью, борьбой с терроризмом, преступностью, обеспечением информационной 

безопасности. В структуре Управления функционируют соответствующие подразделения, 

а также городские аппараты в г. Северск, Асино, Колпашево, Стрежевой.   

     Наряду с выполнением основных функций, с 1989 в Т.о.р.с. ведется работа по 

реабилитации жертв политических репрессий и увековечению их памяти. В 1991 - 1999 

силами сотрудников томских Т.о.р.с. были подготовлены и изданы 5 выпусков книги 

памяти «Боль людская», включающей более 21 тыс. имен людей, необоснованно 

репрессированных на томской земле в 1920 - 50-х. 
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