
ÎÐÃÀÍÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÕÐÀÍÛ 

ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Àëåê ñåé Àíàòîëüåâè÷ ÃËÀÄ ÊÈÕ, 
àñ ïè ðàíò êà ôåä ðû èñ òî ðèè Áëà ãî âå ùåí ñêî ãî ãî-
ñó äàð ñò âåí íî ãî ïå äà ãî ãè ÷åñ êî ãî óíè âåð ñè òå òà

Â свя зи с вос ста нов ле ни ем со вет ской вла сти на тер ри то рии Си би ри 

и при бли же ни ем Крас ной Ар мии к мес там рас по ло же ния войск ин-

тер вен тов 13 де каб ря 1919 г. на Лон дон ской кон фе рен ции стран Ан тан-

ты бы ло при ня то ре ше ние об эва куа ции войск за пад ных дер жав. 9 ян ва-

ря 1920 г. пра ви тель ст во США объ я ви ло о вы во де сво их войск в те че ние 

не сколь ких ме ся цев, зая вив, что не воз ра жа ет про тив про дол же ния ин-

тер вен ции Япо ни ей, ес ли свои ми дей ст вия ми она не за тро нет аме ри кан-

ских ин те ре сов.

31 мар та 1920 г. пра ви тель ст во Япо нии от ка за лось от эва куа ции сво-

их войск, и под пред ло гом за щи ты слу жа щих япон ской неф тя ной ком-

па нии «Хо ку син кай» её вой ска в июне 1920 г. ок ку пи ро ва ли Се вер ный 

Са ха лин1.

По во дом для ок ку па ции рос сий ско го Даль не го Вос то ка Япо нией по-

слу жи ли «ни ко ла ев ские со бы тия». В на ча ле фев ра ля 1920 г. час ти пар ти-

зан ской Крас ной Ар мии Ниж не го Аму ра под ко ман до ва ни ем Я. И. Тря пи-

цы на, за хва тив кре пость Чныр рах, поч ти ме сяц дер жа ли в бло ка де с су ши 

г. Ни ко ла евск-на-Аму ре, за ня тый бе ло гвар дей ца ми и под дер жи вав шим 

их япон ским гар ни зо ном под ко ман до ва ни ем май о ра Иси ка ва, не смот-

ря на про воз гла шен ный япон ским пра ви тель ст вом прин цип «не вме ша-

тель ст ва во внут рен ние де ла Рос сии».

24 фев ра ля по сле од но днев ной бом бар ди ров ки го ро да япон ское ко-

ман до ва ние за клю чи ло с пар ти за на ми мир ный до го вор, в со от вет ст вии 

с ко то рым 29 фев ра ля пар ти за ны за ня ли го род, ра зо ру жи ли бе ло гвар дей-

ский гар ни зон и аре сто ва ли всех бе ло гвар дей ских офи це ров и «ру ко во ди-

те лей контр ре во лю ции». В ночь с 11 на 12 мар та 1920 г. япон цы, на ру шив 

до го вор, раз вя за ли бое вые дей ст вия про тив пар ти зан ских час тей. При по-

пыт ке япон цев про рвать ся к зда нию тюрь мы на хо див шие ся там аре сто ван-

ные бе ло гвар дей цы бы ли рас стре ля ны. В хо де трёх днев ных бо ёв с 12 по 

14 мар та япон ский гар ни зон и взяв шие в ру ки ору жие япон ские гра ж дан-

ские ли ца бы ли поч ти пол но стью унич то же ны. В пол день 15 мар та 1920 г. 

в со от вет ст вии с при ка зом ко ман дую ще го япон ски ми во ен ны ми си ла ми 

в Ха ба ров ске ге не ра ла Яма до о не мед лен ном пре кра ще нии бое вых дей-

ст вий и за клю че нии пе ре ми рия ос тат ки япон ско го от ря да в ко ли че ст ве 

130 чел. сда лись в плен. При при бли же нии япон ско го во ен но го от ря да из 

Алек сан д ров ска-на-Са ха ли не все япон ские во ен но слу жа щие и гра ж дан-

ские ли ца, на хо див шие ся в пле ну, бы ли рас стре ля ны пар ти за на ми2.

В ре зуль та те этих со бы тий 3 июля 1920 г. в но те япон ско го пра ви тель-

ст ва гос сек ре та рю США Б. Кол би бы ло за яв ле но, что Япо ния вы во дит 

свои вой ска из За бай калья и со сре до то чи ва ет их во Вла ди во сто ке, Ха-
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ба ров ске и на Се вер ном Са ха ли не3. В За бай калье и При морье на хо ди-

лись круп ные япон ские гар ни зо ны, чис лен ность ко то рых по ли нии Ус су-

рий ской же лез ной до ро ги со став ля ла 85 тыс. чел., в За бай калье — 40 тыс., 

в Алек сан д ров ске-на-Са ха ли не — 5 тыс. чел., а об щая чис лен ность На род-

но-ре во лю ци он ной ар мии При бай калья (по со стоя нию на 11 мая 1920 г.) 

без учё та ты ло вых час тей — поч ти 15 тыс. чел.4

В свя зи с на зре вав шим во ен ным кон флик том с Поль шей и борь бой 

с вран ге лев ски ми вой ска ми в Кры му ру ко во дство РСФСР по шло на соз-

да ние «бу фер но го го су дар ст ва» для по ли ти чес ко го ре ше ния про бле мы 

япон ской ин тер вен ции5. В г. Верх не удин ске с 28 мар та по 8 ап ре ля 1920 г. 

со сто ял ся Уч ре ди тель ный съезд тру дя щих ся При бай калья, на ко то ром 

6 ап ре ля 1920 г. бы ла при ня та Дек ла ра ция об об ра зо ва нии не за ви си мой 

де мо кра ти чес кой Даль не во сточ ной рес пуб ли ки (ДВР), в со став ко то рой 

во шла вся тер ри то рия быв шей Рос сий ской им пе рии к вос то ку от р. Се-

лен ги и оз. Бай кал до Ти хо го океа на, вклю чая За пад но-За бай каль скую, 

Вос точ но-За бай каль скую, Амур скую, При мор скую об лас ти, Са ха лин, 

Кам чат ку и по ло су от чу ж де ния КВЖД6. Сто ли цей Даль не во сточ ной рес-

пуб ли ки стал г. Верх не удинск, а 22 но яб ря 1920 г. сто ли ца ДВР бы ла пе ре-

не се на в Чи ту (по сле ос во бо ж де ния го ро да от бе ло гвар дей цев).

24 ян ва ря 1921 г. в ре зуль та те пе ре го во ров со вет ско го пра ви тель ст ва 

о пре дос тав ле нии кон цес сий на Кам чат ке аме ри кан ско му пред при ни ма-

те лю В. Ван дер ли пу, а так же в со от вет ст вии с до го во ром о гра ни цах, ут-

вер жден ным Пра ви тель ст вом ДВР, Кам чат ская об ласть бы ла пе ре да на 

РСФСР7. В ито ге по сле ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных пре об ра зо-

ва ний в со ста ве Даль не во сточ ной рес пуб ли ки на хо ди лись Амур ская, За-

бай каль ская, При бай каль ская (вы ве ден ная из со ста ва За бай каль ской об-

лас ти), При амур ская, При мор ская об лас ти и осо бая Бу рят-Мон голь ская 

ав то ном ная об ласть. В со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва ДВР 

от 11 ап ре ля 1921 г. в со став При амур ской об лас ти бы ла вклю че на рус ская 

(се вер ная) часть о-ва Са ха лин, а так же Ха ба ров ский и Иман ский уез ды8.

С об ра зо ва ни ем Даль не во сточ ной рес пуб ли ки и соз да ни ем 22 ап ре ля 

1920 г. На род но-ре во лю ци он ной ар мии При бай калья (с 12 мая 1920 г. — 

НРА ДВР)9 при ка зом Во ен но го со ве та НРА № 13 от 6 ап ре ля 1920 г. для 

«… ве де ния дел по борь бе с контр ре во лю ци ей, пре сту п ле ния ми по долж-

но сти, шпио на жем, спе ку ля цией и про чим…» при Во ен ном со ве те НРА 

был соз дан от дел во ен ной контр раз вед ки (на чаль ник Мои се ев)10. 21 мая 

1920 г. от дел контр раз вед ки был пре об ра зо ван в от дел Во ен но го кон тро-

ля при Во ен ном со ве те На род но-ре во лю ци он ной ар мии ДВР.

Борь бой с по ли ти чес ки ми пре сту п ле ния ми в Даль не во сточ ной рес-

пуб ли ке за ни ма лось Глав ное управ ле ние ох ра ны при МВД ДВР. В ав гу-

сте 1920 г. от дел Во ен но го кон тро ля и Глав ное управ ле ние ох ра ны в це-

лях «борь бы с по ли ти чес ки ми пре сту п ле ния ми и шпио на жем на всей 

тер ри то рии ДВР» бы ли объ е ди не ны в Го су дар ст вен ную по ли ти чес кую 

ох ра ну (ГПО) ДВР, ко то рая за ни ма лась борь бой с под рыв ной дея тель но-

стью бе ло эмиг рант ских ор га ни за ций и япон ской раз вед ки, контр ре во-

лю ци он ны ми за го во ра ми, по ли ти чес ким бан ди тиз мом и эко но ми чес кой 

контр ре во лю ци ей, а так же соз да ни ем за гра нич ной аген ту ры в Япо нии, 

Ки тае, Ко рее и Мон го лии во взаи мо дей ст вии с Даль не во сточ ным сек-

ре та риа том Ко мин тер на. Ру ко во дил дея тель но стью ГПО ДВР пол но-

моч ный пред ста ви тель ВЧК по Си би ри В. П. Пав лу нов ский11. Об щая 
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числен ность со труд ни ков Го су дар ст вен ной по ли ти чес кой ох ра ны ДВР 

на на ча ло 1921 г. со став ля ла 1028 чел.12

Со глас но «Вре мен но му по ло же нию о Го су дар ст вен ной по ли ти чес кой 

ох ра не», при ня то му 8 фев ра ля 1921 г., все со труд ни ки ГПО при рав ни ва лись 

к во ен но слу жа щим с пра вом хра не ния и но ше ния ору жия, обыс ка, аре ста 

и за дер жа ния гра ж дан. В со от вет ст вии с «Вре мен ным по ло же ни ем» струк-

ту ра ГПО бы ла сле дую щей: ди рек тор ГПО (то ва рищ ми ни ст ра внут рен них 

дел ДВР), за мес ти тель (по мощ ник) и по мощ ник ди рек то ра, на зна чае мые 

пра ви тель ст вом ДВР, Глав ное управ ле ние ГПО, об ла ст ные от де лы, под от-

де лы, аген тур но-ос ве до ми тель ные и кон троль но-по гра нич ные пунк ты13.

Обя зан но сти ди рек то ра ГПО ис пол ня ли: с 15 но яб ря 1920 г. Бо рис 

Алек сее вич По хва лин ский; с 13 ян ва ря 1921 г. — Вла ди мир Ва силь е вич 

По пов (оба бы ли от стра не ны от ру ко во дства Гос по ли то хра ной «за на-

ру ше ния де мо кра ти чес ких прин ци пов в её дея тель но сти»); с 1 ап ре ля 

1921 г. — А. С. Ла па; с 30 июля 1921 г. Ни ко лай Фё до ро вич Чер ных (уво-

лен «… со глас но про ше ния…» за пьян ст во и не дос той ное по ве де ние); 

с 7 сен тяб ря 1921 г. — Гер ман Ива но вич Бы ков, быв ший сек ре тарь Даль-

бю ро ЦК РКП(б); с 15 но яб ря 1921 г. — Лев Ни ко лае вич Бель ский (Аб рам 

Ми хай ло вич Ле вин), быв ший пред се да тель ЧК в ря де гу бер ний РСФСР14.

С 19 мар та 1921 г. Ми ни стер ст во внут рен них дел ут вер ди ло штат-

ную струк ту ру и чис лен ный со став со труд ни ков Глав но го управ ле ния 

(ГУ) ГПО:

1. Ди рек тор, сек ре тарь, за мес ти тель ди рек то ра (3 чел.).

2. Ин спек тор ский (ад ми ни ст ра тив но-ин спек тор ский) от дел (10 чел.).

3. Ре ги ст ра ци он ное бю ро (10 чел.).

4. Ин фор ма ци он ное бю ро (8 чел.).

5. Об щий от дел (8 чел.).

6. Хо зяй ст вен ная часть (27 чел.).

7. Бух гал те рия (8 чел.).

Ито го 74 со труд ни ка15.

10 июля 1921 г. Ад ми ни ст ра тив но-ин спек тор ский от дел был пе ре име-

но ван в Ад ми ни ст ра тив но-ор га ни за ци он ный от дел с ад ми ни ст ра тив ной 

и ор га ни за ци он но-ин спек тор ской час тя ми16.

Об ла ст ные от де лы ГПО со стоя ли из трёх под раз де ле ний:

1. Об щая часть с хо зяй ст вен ным, бух гал тер ским от де ле ния ми, а так-

же ко мен да ту ры и свя зи;

2. Сек рет ная — с аген тур ным, ин фор ма ци он ным и ре ги ст ра ци он но-

ста ти сти чес ким от де ле ния ми;

3. Ад ми ни ст ра тив но-ин спек тор ская часть.

В за да чи об ла ст ных от де лов ГПО вхо ди ли на блю де ние за ис пол не ни-

ем все ми гра ж да на ми, ор га ни за ция ми и пра ви тель ст вен ны ми уч ре ж де-

ния ми за ко нов и по ста нов ле ний пра ви тель ст ва ДВР, борь ба с контр ре во-

лю ци он ны ми ор га ни за ция ми и бан ди тиз мом. Все опе ра тив ные функ ции 

(об лав и т. п.) осу ще ст в ля лись че рез ор га ны ми ли ции. Об ла ст ные от де-

лы име ли пра во вес ти на блю де ние за ли ца ми и ор га ни за ция ми, по доз-

ри тель ны ми по от но ше нию к вла сти ДВР, доз на ние, след ст вие и ро зыск 

скры вав ших ся пре ступ ных эле мен тов, ра бо тая в пол ном кон так те со все-

ми пра ви тель ст вен ны ми уч ре ж де ния ми и пар тий ны ми ор га ни за ция ми, 

опи ра ясь в своей дея тель но сти на со дей ст вие и под держ ку ра бо чих масс. 

В рас по ря же ние об ла ст но го от де ла для ох ра ны уч ре ж де ний, цен но стей 
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и пр. был пре дос тав лен от ряд на ро до ар мей цев, не по сред ст вен но под чи-

нён ный на чаль ни ку об ла ст но го от де ла.

Кро ме за да ний, вы пол няв ших ся в со от вет ст вии с при ка за ми и рас по-

ря же ния ми Глав но го управ ле ния ГПО, об ла ст ные от де лы ре ша ли за да-

чи ме ст ной вла сти и не сли от вет ст вен ность за обес пе че ние об ще ст вен-

ной безо пас но сти в об лас ти17.

Сек рет ный от дел (Сек рет ная часть), соз дан ный в со от вет ст вии с при-

ка зом ГУ ГПО ДВР № 1 от 30 ап ре ля 1921 г. вме сто рас фор ми ро ван ной 

в об ла ст ных от де лах Гос по ли то хра ны След ст вен ной час ти, яв лял ся след-

ст вен ным ор га ном, в ко то ром бы ли со сре до то че ны все важные де ла 

и про из вод ст во.

Сек рет ный от дел со сто ял из сле дую щих струк тур: упол но мо чен ный 

по борь бе с контр ре во лю цией с тре мя по мощ ни ка ми; упол но мо чен ный 

по борь бе с бан ди тиз мом с дву мя по мощ ни ка ми; упол но мо чен ный по 

борь бе со шпио на жем с дву мя по мощ ни ка ми; упол но мо чен ный по борь-

бе с пре сту п ле ния ми по долж но сти с од ним по мощ ни ком; упол но мо чен-

ный по раз ным де лам с од ним по мощ ни ком; сек ре тарь от де ла; де ло про-

из во ди тель; две ма ши ни ст ки и два пи са ря.

Для ус пеш но го вы пол не ния за дач сек рет но-ро зы ск ным пу тём при 

Сек рет ном от де ле был соз дан Аген тур ный под от дел, со сто явшй из на-

чаль ни ка аген ту ры с дву мя по мощ ни ка ми (один из ко то рых был глу бо-

ко за кон спи ри ро ван, т. е. офи ци аль но в ГПО не ра бо тал и не по яв лял ся, 

имея связь толь ко с упол но мо чен ны ми) и кан це ля рии.

Го ро да в об лас ти со стоя ли из рай онов, в ко то рые бы ли на зна че ны по 

од но му кон спи ра тив но му упол но мо чен но му из чис ла сек рет ных со труд-

ни ков. В за ви си мо сти от важ но сти рай она один упол но мо чен ный на зна-

чал ся для ве де ния внут рен не го на блю де ния, в его обя зан но сти вхо ди-

ла вер бов ка и при вле че ние ос ве до ми те лей в ос нов ном из чис ла чле нов 

РКП(б), слу жив ших в раз лич ных уч ре ж де ни ях18. Со труд ни ка ми Сек рет-

ной час ти на ос но ва нии со б ран ных и про ве рен ных ма те риа лов ве лось 

след ст вие, про из во ди лись аре сты и обыс ки, при ни ма лись раз лич ные ме-

ры про тив дей ст вий, уг ро жав ших су ще ст вую щей вла сти и об ще ст вен ной 

жиз ни, раз ра ба ты ва лись де ла раз лич ных контр ре во лю ци он ных груп пи-

ро вок. Ра бо та Сек рет ной час ти рас про стра ня лась на всё на се ле ние, во-

ин ские час ти, пред при ятия и уч ре ж де ния, рас по ло жен ные в об лас ти. От-

вет ст вен ность за пра виль ность, за кон ность и свое вре мен ность след ст вия 

ле жа ла на на чаль ни ке от де ла, ко то рый рас пре де лял след ст вен ные ма те-

риа лы и де ла ме ж ду упол но мо чен ны ми по их спе ци аль но сти. Аре сты, вы-

зо вы сви де те лей и аре сто ван ных на до про сы про во ди лись по пред ло же-

нию упол но мо чен но го с раз ре ше ния на чаль ни ка от де ла19.

Ин фор ма ци он но-ре ги ст ра ци он ное от де ле ние пре дос тав ля ло Сек рет-

ной час ти све де ния о со стоя нии об лас ти, фак ты для раз ра бот ки дел и для 

даль ней ше го их про из вод ст ва. В обя зан но сти ре ги ст ра ции вхо ди ло ве де-

ние учё та не бла го на дёж ных эле мен тов, ра зыс ки вае мых лиц, аре сто ван-

ных и всех по ли ти чес ких груп пи ро вок.

Раз лич ные за да ния Сек рет ной час ти, но сив шие ха рак тер на руж ной 

или внут рен ней раз вед ки, вы пол ня ло Ак тив ное от де ле ние, яв ляв шее ся 

ро зы ск ным ор га ном.

Ад ми ни ст ра тив но-ор га ни за ци он ная часть изу ча ла и ана ли зи ро ва ла 

не дос тат ки в ра бо те ор га нов ГПО при вы пол не нии воз ло жен ных на них 
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за дач, раз ра ба ты ва ла спо со бы по их уст ра не нию, а так же сле ди ла за пра-

виль но стью ис пол не ния при ка зов и рас по ря же ний на чаль ни ка об ла ст-

но го от де ла и Глав но го управ ле ния Го су дар ст вен ной по ли ти чес кой ох ра-

ны ДВР. В её обя зан но сти вхо ди ли ин спек ти ро ва ние, ин ст рук ти ро ва ние 

и про вер ка под чи нен ных от де лу ор га нов, ус та нов ле ние взаи мо от но ше-

ний ме ж ду ор га на ми ГПО и дру ги ми уч ре ж де ния ми об лас ти для уст ра-

не ния кон флик тов и не до ра зу ме ний, а так же ве де ние де ло вой пе ре пис-

ки ад ми ни ст ра тив но го ха рак те ра со все ми уч ре ж де ния ми об лас ти. Кро ме 

то го, Ад ми ни ст ра тив но-ор га ни за ци он ная часть за ни ма лась ин фор ми ро-

ва ни ем на чаль ни ка об ла ст но го от де ла о ра бо те и со стоя нии под чи нен ных 

ор га нов ГПО, а так же уче том, рас пре де ле ни ем, пе ре ме ще ни ем, под бо ром 

и под го тов кой лич но го со ста ва со труд ни ков.

Фи нан со во-хо зяй ст вен ное от де ле ние ве да ло хо зяй ст вен ной дея тель-

но стью всех об ла ст ных ор га нов ГПО, изыс ки ва ло сред ст ва для обес пе че-

ния со труд ни ков по ло жен ны ми ви да ми до воль ст вия, на блю да ло за це ло-

стью и со хран но стью иму ще ст ва от де ла.

Ко мен дант ское от де ле ние сле ди ло за со дер жа ни ем аре сто ван ных, 

чис то той и по ряд ком в по ме ще ни ях, при ни ма ло и от прав ля ло аре сто-

ван ных по на зна че нию, за ни ма лось от прав кой те ку щей кор рес пон ден-

ции и об слу жи ва ло сред ст ва пе ре дви же ния и те ле фон ную связь20.

При ка зом Ад ми ни ст ра тив но-ин спек тор ско го от де ла ГУ ГПО ДВР 

№ 2 от 2 мая 1921 г. ус та нав ли ва лась стро жай шая во ен ная цен тра ли за ция 

ор га нов Го су дар ст вен ной по ли ти чес кой ох ра ны, ос но ван ная на прин ци-

пе еди но на ча лия и пер со наль ная от вет ст вен ность всех ра бот ни ков ГПО, 

в пер вую оче редь на чаль ни ков от де лов и под от де лов за вы пол не ние по-

став лен ных пе ред ни ми за дач. Ра бо та в ГПО при рав ни ва лась к вы пол-

не нию за дач в бое вой об ста нов ке на внут рен нем фрон те, ука зы ва лось на 

не до пус ти мость оз на ком ле ния аре сто ван ных о при чи нах их за дер жа ния 

и ха рак те ре имев ше го ся на них ма те риа ла, по сколь ку это не ред ко при-

во ди ло к про ва лу со труд ни ков-ос ве до ми те лей21.

В мае 1921 г. на долж ность упол но мо чен но го Даль бю ро по ох ра не 

ДВР был на зна чен упол но мо чен ный ВЧК в ДВР А. П. Мар цин ков ский. 

Ему под чи ня лись все со труд ни ки МВД и Го су дар ст вен ной по ли ти чес кой 

ох ра ны Даль не во сточ ной рес пуб ли ки.

Соз дан ная по ини циа ти ве пол но моч но го пред ста ви те ля ВЧК по Си-

би ри И. П. Пав лу нов ско го ко мис сия по ре ор га ни за ции ГПО 1 июля 1921 г. 

пред ста ви ла в Даль бю ро ЦК РКП(б) Те зи сы по ре ор га ни за ции ГПО, на 

ос но ва нии ко то рых 27 июля 1921 г. бы ло при ня то по ста нов ле ние «О кол-

ле ги аль ном управ ле нии ГПО». В со от вет ст вии с этим по ста нов ле ни ем 

бы ли соз да ны Кол ле гия Глав но го управ ле ния и Кол ле гии об ла ст ных от-

де лов Гос по ли то хра ны. В Кол ле гию ГПО вхо ди ли пред ста ви те ли Глав-

но го управ ле ния и об ла ст ных от де лов ГПО, ми ли ции, во ен ной раз вед-

ки и контр раз вед ки22.

Кол ле гия во гла ве об ла ст но го от де ла Гос по ли то хра ны в со от вет ст вии 

с ин ст рук цией об ла ст ным от де лам Глав но го управ ле ния Го су дар ст вен ной 

по ли ти чес кой ох ра ны Даль не во сточ ной рес пуб ли ки от 2 июля 1921 г. со-

стоя ла из на чаль ни ка от де ла (пред се да тель Кол ле гии), на чаль ни ка Сек-

рет ной час ти (он же сек ре тарь Кол ле гии), на чаль ни ка Ад ми ни ст ра тив-

но-ин спек тор ской час ти и на чаль ни ка об ла ст ной ми ли ции при ус ло вии, 

что он был «без ус лов но на дёж ным». Ес ли в об лас ти на хо дил ся Во ен ный 
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(Ар мей ский) от дел, его на чаль ник имел пра во вхо ж де ния в со став Кол-

ле гии об ла ст но го от де ла, ко то рая за ни ма лась рас смот ре ни ем и раз ре ше-

ни ем жа лоб ад ми ни ст ра тив но-ор га ни за ци он но го ха рак те ра, сме ще ни ем 

и пе ре ме ще ни ем от вет ст вен ных слу жа щих. Для борь бы с контр ре во лю-

ци он ны ми вы сту п ле ния ми на чаль ник об ла ст но го от де ла мог вно сить 

пред ло же ние на об ла ст ной Кол ле гии ГПО о вве де нии во ен но го по ло-

же ния в об лас ти.

Со глас но «По ло же нию о ГПО» от 16 ав гу ста 1921 г. при осу ще ст в ле-

нии дея тель но сти ГПО, на прав лен ной на «ну ж ды ох ра ны ДВР», Гос по-

лит о хра на под чи ня лась МВД, Со ве ту Ми ни ст ров и пра ви тель ст ву Даль-

не во сточ ной рес пуб ли ки; при «об слу жи ва нии нужд РСФСР» — ВЧК 

че рез Даль бю ро ЦК РКП(б). В со от вет ст вии с «По ло же ни ем» дея тель-

ность Гос по ли то хра ны за клю ча лась в обес пе че нии го су дар ст вен ной 

без опас но сти ДВР, а дея тель ность ми ли ции — в ох ра не об ще ст вен но го 

по ряд ка, при этом дей ст вия ГПО и МВД долж ны бы ли стро го со гла со-

вы вать ся ме ж ду со бой23.

Этим же «По ло же ни ем» был уч ре ж дён Во ен ный от дел при Во ен ном 

со ве те На род но-ре во лю ци он ной ар мии и фло та ДВР для борь бы с контр-

ре во лю ци ей, рас кры тия, пре ду пре ж де ния и пре се че ния ра бо ты шпи он-

ских ор га ни за ций в вой сках и уч ре ж де ни ях На род но-ре во лю ци он ной 

ар мии ДВР24.

«В свя зи с по пыт ка ми бе ло гвар дей ских сил вне дрить сво их аген-

тов в ар мию с целью шпио на жа и раз ру ше ния пла но мер ной ра бо ты ар-

мии…» при ка зом Пред се да те ля Во ен но го со ве та, Глав но ко ман дую ще го 

и Во ен но го ми ни ст ра ДВР Блюхе ра № 6 от 1 июля 1921 г. Во ен ный от дел 

Глав но го управ ле ния Го су дар ст вен ной по ли ти чес кой ох ра ны при Шта бе 

Глав но ко ман дую ще го все ми воо ру жен ны ми си ла ми ДВР с 1 июля был ре-

ор га ни зо ван в Во ен ный от дел Глав но го управ ле ния Го су дар ст вен ной по-

ли ти чес кой ох ра ны при Во ен ном со ве те всех воо ру жен ных сил ДВР.

В Во ен ный от дел вхо ди ли хо зяй ст вен ная, след ст вен ная и об щая час-

ти, шиф ро валь щи ки, ко мен дант. На от дел ло жи лась вся тя жесть борь бы 

по рас кры тию, пре ду пре ж де нию и пре се че нию шпио на жа в ар мии и на 

фло те. На чаль ни ком Во ен но го от де ла был на зна чен Н. М. Ха ри то нов, на-

чаль ни ком по гра нич ных войск при Во ен ном от де ле с 13 июля 1921 г. — 

Ба ран до хин, на чаль ни ком Во ен ной цен зу ры при Во ен ном от де ле — Не-

го ро жен ко25.

Во ен ный от дел про во дил контр раз ве ды ва тель ную дея тель ность в во-

ин ских час тях на тер ри то рии ДВР и вы пол нял за да чи по ох ра не гра-

ниц ДВР, в по гра нич ной по ло се ему под чи ня лись вой ска по гра нич ной 

ох ра ны и ор га ны Гос по ли то хра ны. Ор га ни за ци он но Во ен ный от дел со-

сто ял из во ен но го от де ла ГУ ГПО при шта бе Глав ко ма, во ен ных от де-

лов ар мий, во ен ных от де ле ний при час тях, во ен ной цен зу ры и во ен-

ных от де ле ний по ох ра не гра ниц. В рай оне бое вых дей ст вий все ор га ны 

ГПО под чи ня лись во ен ным от де лам ар мий, объ е ди няв ших и ру ко во-

див ших ра бо той по борь бе с контр ре во лю цией и шпио на жем на тер ри-

то рии ар мий. Не по сред ст вен ную ра бо ту по борь бе с контр ре во лю цией 

и шпио на жем ве ли во ен ные от де ле ния, уч ре ж дав шие ся при дей ст вую-

щих ди ви зи ях и в на се лён ных пунк тах, где воз ни ка ла не об хо ди мость 

«кро ме аген ту ры иметь ап па рат пре се че ния». Во ен ные от де лы соз да-

ва ли ос ве до ми тель ную сеть в во ин ских час тях и пар ти зан ских от ря дах, 
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в соответствии с при ка зом ГУ ГПО № 83 от 11 ок тяб ря 1921 г. вы да ва ли 

про пус ка гра ж да нам для пе ре хо да гра ни цы26.

В июле—ав гу сте 1921 г. бы ли соз да ны от де ле ния Во ен но го от де ла во 

2-й Ар мии, 1-й Чи тин ской, 2-й Верх не удин ской, 3-й Амур ской, 1-й За-

бай каль ской ди ви зи ях, Тро иц ко сав ской и Сре тен ской ка ва ле рий ских 

бри га дах, Тро иц ко сав ском, Ак шин ском, Нер чин ско-За во дском (Ар гун-

ском), Ха ба ров ском и Бла го ве щен ском шта бах по гра нич ных рай онов 

ДВР, при шта бе пар ти зан ско го дви же ния При морья. Во ен ные от де лы 

не по сред ст вен но под чи ня лись Глав но му управ ле нию Гос по ли то хра ны, 

а в опе ра тив ном от но ше нии — по ли ти чес ко му эмис са ру НРА27.

Од но вре мен но «для вы пол не ния осо бых за да ний» при ГУ ГПО об ра зо-

вал ся Даль не во сточ ный от дель ный стрел ко вый ба таль он ГПО ДВР, в хо-

зяй ст вен но-строе вом от но ше нии на пра вах пол ка под чи няв ший ся Во ен-

но му со ве ту НРА; для борь бы с са бо та жем, ди вер сия ми и шпио на жем на 

же лез но до рож ном и вод ном транс пор те — транс порт ный от дел28.

На 24 ок тяб ря 1921 г. чис лен ность со труд ни ков ГУ ГПО по шта ту бы-

ла сле дую щей: ди рек тор, сек ре тарь ГУ ГПО, шиф ро валь щи ки, жур на ли-

сты, курь е ры (все го 8 чел.); Сек рет ный от дел (8 чел.); Ин фор ма ци он ная 

часть (14 чел.); Ре ги ст ра ци он ная часть (9 чел.); Ак тив ная часть (19 чел.); 

Аген тур ная часть (35 чел.); Ад ми ни ст ра тив но-ор га ни за ци он ный от дел 

(15 чел.); Фи нан со во-хо зяй ст вен ная часть (9 чел.); Ко мен дант ская часть 

(19 чел.). Все го по шта ту 136 со труд ни ков29.

К 26 ок тяб ря 1921 г. на тер ри то рии ДВР, ос во бо ж дён ной от япон ских 

и бе ло гвар дей ских войск, дис ло ка ция и чис лен ный со став ор га нов ГПО 

пред став ля ли:

Глав ное управ ле ние Го су дар ст вен ной по ли ти чес кой ох ра ны Даль не-

во сточ ной рес пуб ли ки в г. Чи те (151 чел.).

При бай каль ский об ла ст ной от дел ГПО в Верх не удин ске (87 чел.):

- Тро иц ко сав ский уезд ный под от дел ГПО (20 чел.);

- Пет ро за вод ский уезд ный под от дел ГПО (20 чел.);

- Крас но яр ский пункт ГПО (4 чел.);

- Бар гу зин ский уезд ный под от дел ГПО (20 чел.).

За бай каль ский об ла ст ной от дел ГПО в Чи те (95 чел.);

- Сре тен ский уезд ный под от дел ГПО (20 чел.);

- Нер чин ский уезд ный под от дел ГПО (20 чел.);

- Нер чин ско-За во дской уезд ный под от дел ГПО (20 чел.);

- Ак шин ский уезд ный под от дел ГПО (20 чел.);

- Верх не удин ский же лез но до рож ный ос ве до ми тель ный пункт ГПО 

(3 чел.);

- Хи лок ский же лез но до рож ный ос ве до ми тель ный пункт ГПО (3 чел.);

- Чи тин ский же лез но до рож ный ос ве до ми тель ный пункт ГПО (3 чел.);

- Оло вян ный же лез но до рож ный ос ве до ми тель ный пункт ГПО (3 чел.);

- Бор зин ский же лез но до рож ный ос ве до ми тель ный пункт ГПО (3 чел.);

- Жил кин ский же лез но до рож ный ос ве до ми тель ный пункт ГПО (3 чел.).

Амур ский об ла ст ной от дел ГПО в г. Бла го ве щен ске, ор га ни зо ван ный 

6 ян ва ря 1921 г. вме сто во ен но-кон троль но го пунк та ГПО, (90 чел.)30:

- Зей ский уезд ный под от дел ГПО, соз дан ный 16 фев ра ля 1921 г., вмес-

то рас фор ми ро ван но го «вви ду от да лён но сти» аген тур но-ос ве до ми-

тель но го пунк та ГПО (20 чел.)31;

- Сво бод нен ский уезд ный под от дел ГПО (20 чел.);
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- Боч ка рёв ский уезд ный под от дел ГПО (20 чел.);

- Стой бин ский уезд ный под от дел ГПО (20 чел.);

- Зи лов ский же лез но до рож ный ос ве до ми тель ный пункт ГПО (3 чел.);

- Еро фей-Пав лов ский же лез но до рож ный ос ве до ми тель ный пункт 

ГПО (3 чел.)32.

В При амур ской об лас ти 22 но яб ря 1920 г. был сфор ми ро ван При амур-

ский от дел Гос по ли то хра ны на ос но ве опе ра тив ной груп пы во ен но го от-

де ла 2-й На род но-ре во лю ци он ной ар мии. По сле ос во бо ж де ния Ха ба ров-

ска от япон ских войск при ка зом ди рек то ра ГУ ГПО от 15 ян ва ря 1921 г. 

на чаль ни ком При амур ско го от де ла ГПО был на зна чен Ге ор гий Ефи мо-

вич Со крат.

По сле за хва та 22 де каб ря 1921 г. час тя ми бе лой ар мии под ко ман до-

ва ни ем ге не ра ла В. М. Мол ча но ва г. Ха ба ров ска лич ный со став При амур-

ско го об ла ст но го от де ла ГПО поч ти пол но стью по гиб в бо ях с бе ло гвар-

дей ца ми в рай оне сёл По кров ки и Ка за ке ви че во. Ос тав шие ся со труд ни ки 

в со ста ве во ен но го от де ла ГПО Вос точ но го фрон та ве ли опе ра тив ную ра-

бо ту в во ин ских час тях и ты ло вых рай онах, на хо див ших ся под кон тро-

лем ДВР. 14 фев ра ля 1922 г. по сле ос во бо ж де ния Ха ба ров ска от бе ло гвар-

дей цев в го ро де дей ст во вал во ен но-по ле вой от дел ГПО под ру ко во дством 

Яна Яно ви ча Рейн голь да. В июне 1922 г. за но во был сфор ми ро ван При-

амур ский от дел ГПО во гла ве с на чаль ни ком М. П. Воль ским33.

Во Вла ди во сто ке При мор ский от дел Го су дар ст вен ной по ли ти чес кой 

ох ра ны был соз дан в ав гу сте 1920 г., на чаль ни ком При мор ской Гос по лит-

о хра ны на зна чен Вла ди мир Ва силь е вич Да ни лов (на стоя щая фа ми лия 

Дол га нов). По сле мер ку лов ско го пе ре во ро та 26 — 27 мая 1921 г. Да ни лов 

всту пил в сго вор с чле ном пра ви тель ст ва Ни ко ла ем Мер ку ло вым, за что 

в кон це 1922 г. был аре сто ван и в на ча ле 1923 г. по ре ше нию кол ле гии Гос-

по ли то хра ны рас стре лян за из ме ну.

Во Вла ди во сток ском под полье дей ст во вал ос ве до ми тель ный пункт 

ГПО, вы пол няя за да чи раз вед ки и контр раз вед ки, ко то рым с сен тяб ря 

1921 г. ру ко во дил Его ров (Л. Я. Бур ла ков), с мая 1922 г. воз гла вив ший не-

ле галь ную ре зи ден ту ру. По сле ос во бо ж де ния Вла ди во сто ка ре ше ни ем 

При мор ско го гу берн ско го во ен но-ре во лю ци он но го ко ми те та 27 ок тяб-

ря 1922 г. был об ра зо ван При мор ский гу берн ский от дел Гос по ли то хра-

ны, на чаль ни ком ко то ро го стал В. А. Ка руц кий34.

В со от вет ст вии с при ня тым в 1922 г. «По ло же ни ем о МВД ДВР» на 

Глав ное управ ле ние ГПО и его кол ле гию воз ла га лись ор га ни за ции борь-

бы с пре сту п ле ния ми, на прав лен ны ми про тив го су дар ст вен но го строя 

ДВР, ру ко во дство и над зор за дея тель но стью ме ст ных ор га нов ДВР35.

Со труд ни кам ГПО при хо ди лось дей ст во вать в слож ных ус ло ви ях 

внеш ней и внут ри по ли ти чес кой об ста нов ки, вра ж деб ной дея тель но сти 

ино стран ных раз ве док, раз лич ных по ли ти чес ких пар тий, бе ло гвар дей-

ских ор га ни за ций, ку ла че ст ва и бан дит ских на ле тов с тер ри то рии Мань-

чжу рии на по гра нич ные рай оны Даль не во сточ ной рес пуб ли ки.

В на ча ле 20-х гг. в Ки тае, в та ких круп ных го ро дах, как Шан хай и Хар-

бин, со сре до то чи лось мно го рос сий ских эмиг ран тов, ко то рые соз да ли 

бо лее 100 раз лич ных об ще ст вен ных, по ли ти чес ких и про фес сио наль ных 

ор га ни за ций. Ос нов ной за да чей бе ло гвар дей ских ор га ни за ций (Рос сий-

ский об ще во ин ский со юз (РОВС), Даль не во сточ ный кор пус рус ских 

доб ро воль цев, Пар тия мла до ро сов, Со юз муш ке те ров и др.) бы ла борьба 
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с государ ст вен ным стро ем ДВР пу тем ди вер сий и воо ру жен ных вы сту п ле-

ний. С при ня ти ем в се ре ди не ап ре ля 1921 г. на со ве ща нии пред ста ви те лей 

бе ло гвар дей ских ор га ни за ций в Пе ки не пла на вы сту п ле ния объ е ди нён ной 

груп пи ров ки под ко ман до ва ни ем Се ме но ва на гра ни це Даль не во сточ ной 

рес пуб ли ки бы ло со сре до то че но до 20 тыс. бе ло гвар дей цев. На При морье 

долж ны бы ли на сту пать ге не ра лы Вер жбиц кий и Са вель ев, из Мон го лии 

на Верх не удинск — ба рон Ун герн, на Амур скую об ласть из Са ха ля на (Хэй-

хэ) — ге не рал Гле бов36. Кро ме то го, Вре мен ное При амур ское пра ви тель-

ст во ре ши ло соз дать внут рен ний фронт пу тём ор га ни за ции бе ло пов стан-

чес ких от ря дов, дей ст во вав ших в ты лу На род но-ре во лю ци он ной ар мии, 

чис лен но стью от 100 до 400 чел. с целью ор га ни за ции вос ста ния на тер-

ри то рии ДВР и объ е ди не ния с вос став шим на се ле ни ем.

Для ор га ни за ции вос ста ния внут ри рес пуб ли ки мер ку лов ским пра ви-

тель ст вом бы ли на зна че ны в по гра нич ные с ДВР рай оны пред ста ви те ли 

для соз да ния тай ных яче ек, про ве де ния раз ве ды ва тель ной ра бо ты, на-

прав лен ной на вы яс не ние со стоя ния НРА, аги та ции в час тях НРА и обо-

ст ре ния от но ше ния на се ле ния к вла сти37.

В кон це 1921 г. по ини циа ти ве гро де ков ской груп пы пред ста ви те лем 

мер ку лов ско го пра ви тель ст ва в Са ха лян ском рай оне стал ге не рал-лей те-

нант Е. Г. Сы чёв. Он фор ми ро вал в Хар би не от ря ды из чис ла се мё нов ских 

и кап пе лев ских офи це ров-бе жен цев для пе ре брос ки в Бла го ве щен ский 

рай он, ко то рые снаб жа лись день га ми и об мун ди ро ва ни ем пред при ни-

ма те ля ми Ку ра гин ско го кре ста и Си бир ской ар те ли мас ло де лов. Че рез 

пе ре бе жав ше го с ки тай ской сто ро ны ка за ка-амур ца Вол ги на (Ма ка ров) 

бы ло ус та нов ле но, что в ки тай ском по сёл ке Ку ань чэнц зы, в 34 вер стах 

вниз по Аму ру от Са ха ля на, на хо дил ся штаб Амур ской во ен ной ор га ни за-

ции (АВО), ко то рый со сто ял из се ми че ло век: ге не рал-лей те нант Е. Г. Сы-

чёв, С. Э. Со ко лов ский, В. П. Пе ре бо ев, Г. Ф. Кор нев, его брат К. Ф. Кор-

нев, И. И. Бу тин, С. И. Шма гин (ка зна чей и пред ста ви тель мер ку лов ско го 

пра ви тель ст ва). Чле ны ор га ни за ции в ос нов ном при над ле жа ли к мер ку-

лов ско му «Амур ско му ди ви зио ну», че рез ки тай ских куп цов име ли связь 

с Бла го ве щен ском, За бай каль ем и При амурь ем, а че рез япон ские во-

ен ные мис сии, на хо див шие ся в Ки тае, — с япон ским ко ман до ва ни ем. 

Они ста ви ли своей целью ор га ни зо вать пе ре во рот в Амур ской об лас ти 

пу тём раз ло же ния час тей НРА и на се ле ния, ис поль зо ва ния по гра нич но-

го ка за че ст ва и ку ла ков, вер бов ки и снаб же ния от ря дов всем не об хо ди-

мым на ки тай ской сто ро не, а так же ор га ни за ции не ле галь ных яче ек в по-

гра нич ных се ле ни ях на тер ри то рии ДВР.

Амур ская во ен ная ор га ни за ция, дей ст вуя при все мер ной под держ ке 

ки тай ских вла стей и япон ско го ко ман до ва ния, снаб жа лась де неж ны ми 

сред ст ва ми мер ку лов ским пра ви тель ст вом и на хо див шей ся в г. Хар би не 

мо нар хи чес кой ор га ни за цией ге не ра ла Ба рыш ни ко ва. Её от ря ды рас по ла-

га лись в Фуц зи не, Са ха ля не и дру гих ки тай ских го ро дах; на рус ской сто-

ро не, вдоль Аму ра, бы ли соз да ны ячей ки Амур ской во ен ной ор га ни за-

ции в се ле ни ях Пу зи но, Ека те ри но-Ни коль ске, Ни коль ско, По яр ко во, 

Кон стан ти нов ке, Ин но кен ть ев ском, Верх не-Бла го ве щен ском, Чер няе-

во, Ека те ри нов ке, По кров ке. Так, в рай оне с. Чер няе во на хо ди лась груп па 

из 8 чел., хо ро шо воо ру жён ных и го то вых к вы сту п ле нию; в рай оне с. Чи-

ка де — 25 чел., про тив се ле ния Ска бель ци но на ки тай ской сто ро не — от-

ряд бе ло го офи це ра Цвет ко ва (жи тель с. Маш ко во) чис лен но стью 25 чел. 
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В рай оне сел Ниж не го и Верх не го Ка ру хая рас по ла гал ся от ряд не ус та нов-
лен ной чис лен но сти, имев ший за да чу дать пер вый тол чок бе ло пов стан-
чес ко му дви же нию, ко то рое бы ло при уро че но к кон цу убор ки хле бов38.

На за се да нии Амур ско го об ла ст но го бю ро ко ми те та пар тии ли к ви-
да ция это го за го во ра бы ла по ру че на на чаль ни ку ГПО г. Бла го ве щен ска 
И. А. Струч ко ву. Со труд ни ки ГПО бы ли вне дре ны в фи ли ал ор га ни за ции, 
на хо див шей ся в г. Бла го ве щен ске, под ру ко во дством кня зя Ма ев ско го. 
Член Амур ской во ен ной ор га ни за ции по ру чик Стар чен ко, не ле галь но 
пе ре шед ший Амур «с по вин ной» и пред ло жив ший свой план ли к ви да ции 
ор га ни за ции в Амур ской об лас ти, был за чис лен в штат от де ла ГПО г. Бла-
го ве щен ска. Ему бы ла пре дос тав ле на воз мож ность зна ко мить ся с фик-
тив ны ми «опе ра тив ны ми свод ка ми», све де ния о ко то рых он пе ре да вал 
в Са ха лян че рез сво его аген та, поч то во го слу жа ще го Онуф рия Пет ру че ню. 
Бла го да ря свое вре мен но при ня тым ме рам со труд ни ки ГПО пре дот вра ти-
ли воо ру жен ное вы сту п ле ние бе ло пов стан чес ких от ря дов в Амур ской об-
лас ти. Бы ли аре сто ва ны и пред ста ли пе ред су дом 38 чле нов и ру ко во ди-
те лей ор га ни за ции39. Дея тель ность Амур ской во ен ной ор га ни за ции бы ла 
ог ра ни че на мел ки ми ди вер си он ны ми дей ст вия ми «бое вой амур ской ор га-
ни за ции», рас по ло жен ной в г. Са ха ля не, под ру ко во дством ге не ра ла Сер-
би но ви ча, из да ни ем и рас про стра не ни ем лис то вок, бро шюр и ин фор ма-
ци он но го бюл ле те ня «Шта ба Амур ской во ен ной ор га ни за ции»40.

Пред ста ви тель мер ку лов ско го пра ви тель ст ва в За бай калье ге не рал 
Шиль ни ков соз дал сеть ор га ни за ций в За бай каль ской и При бай каль-
ской об лас тях, в ка ж дом рай оне на зна чил сво его ор га ни за то ра. На при-
мер, ор га ни за то ром Сре тен ско го, Нер чин ско го и Удин ско го рай онов был 
«гу берн ский сек ре тарь» Бо га ты рёв; Верх не-Удин ско го рай она — Воль де-
ма ров, Ак шин ско го — То пор ков, Се лен гин ско-Чи кой ско го — Мар ков. 
Кро ме то го, не кий Гре бен щи ков по лу чил за да ние раз ру шить же лез но до-
рож ный рай он стан ции Хи лок.

На ча ло бе ло пов стан чес ко го вос ста ния под ло зун га ми «Ве ра пра во-
слав ная», «Рус ское на цио наль ное пра ви тель ст во и Оте че ст во» на ме ча лось 
на июль 1922 г. Рас кры тие со труд ни ка ми ГПО бе ло гвар дей ской ор га ни-
за ции в Чи те под ру ко во дством кан ди да та в чле ны На род но го со б ра-
ния ДВР от груп пы бес пар тий ных чле на Чи тин ско го го род ско го са мо-
управ ле ния З. И. Гор дее ва яви лось пре ду пре ж де ни ем на ме чен но го шта бом 
Шиль ни ко ва пла на бе ло пов стан чес ко го вос ста ния41. В ре зуль та те это-
го на тер ри то рии За бай калья бе ло пов стан чес кие от ря ды ис поль зо ва лись 
«для мел кой пар ти зан ской вой ны» со сто ро ны Мань чжу рии и Мон го лии 
по р. Ар гу ни, в Ак шин ском, Сре тен ском и Нер чин ском рай онах с целью 
унич то же ния от вет ст вен ных ра бот ни ков, раз ло же ния на се ле ния и соз да-
ния ава рий на же лез ной до ро ге.

16 но яб ря 1922 г. ре ше ни ем Пре зи диу ма ВЦИК РСФСР вся тер ри то-
рия быв шей ДВР бы ла вклю че на в со став РСФСР. В со от вет ст вии с при-
ка зом Пред се да те ля ГПУ РСФСР № 133 ор га ны ГПО Даль не во сточ ной 
рес пуб ли ки в но яб ре 1922 г. бы ли ре ор га ни зо ва ны в Пол но моч ное пред-
ста ви тель ст во ГПУ на Даль нем Вос то ке во гла ве с Л. Н. Бель ским (быв-
ший ди рек тор ГУ ГПО).

В фев ра ле 1923 г. при ка зом Пред се да те ля ГПУ № 40 все дей ст во вав-
шие на тер ри то рии Даль не го Вос то ка ор га ны ГПО бы ли уп разд не ны, 
а вме сто них по но вым шта там соз да ны ор га ны ГПУ, ор га ни за ци он но 
вхо див шие в со став НКВД РСФСР42.
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SUMMARY: With the formation of the Far East Republic on April, 6, 1920 there was a neces-
sity of the formation some security structure in the territory of the Republic. In the article the 
author considers the history of the state political protection’s formation, covering in detail the 
regular and numerical structure of the state political protection’s central administrative board 
and the character of its bodies activity, analyzes the basic stages of struggle of the State po-
litical protection’s bodies of the Far East Republic with the white organizations in the frontier 
territory of Northeast China.




