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Участие войск Народного комиссариата внутренних дел в Великой Отече-

ственной войне – это особая страница в истории как страны, так и страж порядка. 

Стойкость, выдержку показали военнослужащие войск в различных тяжелейших 

сражениях и боях, а именно в ходе обороне Брестской крепости, Таллина, Риги, 

Ленинграда, Могилева, Одессы, Киева, Тулы, в Сталинградской и Московской 

битвах, в битвах на Курской дуге и на Кавказе. Всего за время Великой Отече-

ственной войны войска правопорядка участвовали в боях с различной продолжи-

тельностью. Военнослужащие войск НКВД проявили массовый героизм и муже-

ственно при защитите свое Отечества. На долю нашей великой страны выпала 

непосильная ноша испытаний, с которой Советский народ успешно справился, 

разгромив ненавистного врага. 

В последние десятилетия различные лже-историки на западе, да и в нашей 

Стране пытались принизить роль Советского Союза в Победе над фашистской 
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Германией, искусственно принижались победы Красной армии, а органы и вой-

ска наркомата внутренних дел рассматривались как каратели из заградительных 

отрядов. Однако, на самом деле, роль и место органов государственной безопас-

ности, внутренних дел, пограничных и внутренних войск в Великой Отечествен-

ной войне велика. Если рассматривать начальный период войны, то уже с первых 

минут войны, солдаты и командиры пограничных войск всеми имеющими си-

лами удерживали каждый сантиметр своей земли, многие заставы держали обо-

рону сутками, неделями, не пропуская и не давая немецким захватчикам продви-

гаться в глубь и создавая возможность государству мобилизовать страну для от-

ражения наступления. 

К началу Великой Отечественной войны войска Наркомата внутренних дел 

насчитывали 173925 человека (на 1 июня 1941 г.), в том числе оперативные вой-

ска – 27,5 тыс. человек, по охране железных дорог – 63,6 тыс., по охране особо 

важных предприятий промышленности – 29,2 тыс., конвойные – 38,1 тыс. [1]. В 

связи с началом войны 22 июня 1941 года в дополнение к основным имеющим 

задачам по охране общественного порядка и борьбе с преступностью, появилось 

много новых задач, а именно борьба с нарушителями правил военного учета, с 

дезертирами и лицами, уклоняющимися от призыва и службы в армии, с панике-

рами и распространителями всякого рода провокационных слухов, выявление 

агентов других стран, провокаторов и прочих преступных элементов, борьба с 

хищениями военных грузов. 

Правоохранительная деятельность органов, особенно это просматривается 

в начальный период войны, протекала в условиях массовой эвакуации матери-

альных ценностей и передвижения населения в различные регионы. 20 июля 

1941 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об объедине-

нии Народного комиссариата государственной безопасности СССР и Народного 

комиссариата внутренних дел СССР в единый Народный комиссариат внутрен-

них дел СССР (НКВД), данный указа позволил объединить все усилия по борьбе 

с вражеской агентурой и преступностью в одном органе, укрепить охрану обще-

ственного порядка, общественной и государственной безопасности в стране, а 
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так же осуществления выполнения сложных задач под одним руководством и 

единым контролем. На начальном этапе военных действий были внесены круп-

ные изменения в законодательстве, осуществляется расширение функций НКВД, 

в связи введением в стране военного положения и объявлении мобилизации. 

Одной из важных задач, вставших перед войсками на начальном этапе воен-

ных действий, а затем и в ходе ее, явилась охрана тыла действующей армии. Вой-

ска НКВД на тот момент имели безупречный опыт в организации этой службы 

по советско-финской кампании 1939–40 гг., однако возникали определенные 

сложности, а именно, это было связанно с масштабностью войны на советско-

германском театре военных действий. 

Например, на тот момент существовала такая проблема, как определение 

правового статуса войск охраны тыла, их подчиненности и регламентации дея-

тельности. Отсутствие какой-либо аналогии в предшествующей деятельности 

привело к тому, что войска НКВД в первый год войны выполняли свои функции 

по охране тыла без имеющей на то правовой базы, руководствуясь лишь указани-

ями военных органов действующей армии. В связи с этим между войсковым ко-

мандованием и охраной тыла действующей армии происходили недоразумения, 

которые вызывали серьезные противоречия, касающиеся боевого и служебного 

использования войск НКВД. 

Учитывая сложившееся положение, СНК СССР своим постановлением от 

25 июня 1941 г. возложил на войска НКВД задачу охраны тыла действующей 

Красной Армии. Для охраны тыла каждого фронта создавались управления войск 

НКВД. 26 июня 1941 г. приказом НКВД СССР были назначены начальники войск 

охраны тыла фронтов. В число задач войск охраны тыла входило: наведение в 

войсковом тылу порядка, регулирование движения беженцев по дорогам, задер-

жание дезертиров, выявление диверсантов и шпионов и борьба с ними, регули-

рование подвоза и эвакуации имущества и другие. Правовой статус войск КНВД 

по охране тыла был определен не сразу, а лишь только 28 апреля 1942 г. положе-

нием о войсках НКВД, охраняющих тыл действующей Красной Армии, то есть 

через 10 месяцев. В данном положении, подписанном заместителем Наркома 
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Обороны маршалом Советского Союза Б.М. Шапошниковым и заместителем 

Наркома Внутренних дел СССР генерал-майором А.Н. Апполоновым, указыва-

лось следующее [3]: охрана тыла фронтов организуется Военными советами 

фронтов и выполняется войсковыми частями и тыловыми учреждениями НКВД 

и специально выделенными для этой цели частями войск НКВД СССР. На войска 

НКВД, охраняющие тыл действующей Красной Армии, возлагается: борьба с ди-

версантами, шпионами и бандитскими элементами в тылу фронта; ликвидация 

мелких отрядов и групп противника, проникающих или забрасываемых в тыл 

фронта; в особых случаях, а именно по решению Военного совета фронта охрана 

коммуникаций на определенных участках [4]. 

Участвуя в выполнении решений военных и гражданских органов власти, 

войска НКВД главные усилия направляли против агентуры противника. На неко-

торых направлениях в отдельные периоды времени число обезвреженных аген-

тов было весьма значительным: в сентябре 1941 г. войсками НКВД по охране 

тыла на Ленинградском фронте задержано 31286 чел., на Северо-Запад-

ном – 4935, Карельском – 16315, Волховском – 5220 чел. В ноябре 1941 года на 

Ленинградском фронте число задержанных составляло 7505, а в де-

кабре – 7581 человек. С 22 июня 1941 г. по 1 апреля 1942 г. нарядами войск 

НКВД по охране тыла Ленинградского фронта было задержано 267 агентов и ди-

версантов врага. На 1 января 1942 г. количество задержанных войсками охраны 

тыла нарушителей фронтового режима по всем фронтам составило 78560 чело-

век. Из них после соответствующей проверки направлены в действующую армию 

61696 человека. 

Решение задачи обеспечения надежной охраны тыла действующей армии 

НКВД СССР имел в своем распоряжении органы внутренней безопасности, ми-

лиции, войска по охране тыла, истребительные батальоны. Война выдвинула пе-

ред войсками НКВД новые задачи, которые требовали правовой основы для их 

выполнения, одной которых являлась охрана военнопленных. На начальном 

этапе войны эти задачи выполняли войска НКВД по охране тыла действующей 

армии, но с резким увеличением численности военнопленных встал вопрос о 
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создании в системе НКВД СССР специального Управления по делам военно-

пленных и интернированных. Данное управление было создано 24 февраля 

1943 года, начальником управления был назначен генерал-майор Петров. 25 фев-

раля 1943 г. число военнопленных составило 256915 человек. Для военноплен-

ных имелось 24 лагеря, в том числе 4 офицерских и 11 фронтовых приемно-пе-

ресыльных лагерей [2]. 

На начальном этапе войны была сформирована Отдельная мотострелковая 

бригада особого назначения НКВД СССР (ОМСБОН), ставшая учебным центром 

подготовки и отправки в тыл врага разведывательно-диверсионных групп и отря-

дов. Они формировались из сотрудников органов НКВД, военнослужащих погра-

ничных и внутренних войск, добровольцев-спортсменов, из рабочей молодежи. 

За четыре года войны ОМСБОН подготовила по специальным программам для 

выполнения заданий в тылу противника 215 специальных отрядов и групп общей 

численностью 7313 человек. Они провели 1089 боевых операции, уничтожили 

около 139 тыс. фашистских солдат и офицеров, ликвидировали 89 руководителей 

немецкой администрации, 2047 немецких агентов [1]. 

Таким образом, с первых дней войны войска НКВД оказались на переднем 

крае борьбы с врагом, участвуя как в непосредственной защите государственной 

границы, городов, так и в обеспечении тыла действующей армии. Особое место 

отводилось войскам в выявлении попыток фашистской агентуры и диверсантов 

проникнуть в расположение соединений и частей, а затем их ликвидации, а также 

в предупреждении диверсий врага на фронтовых коммуникациях. 
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