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В 1943–1945 г. наиболее популярен был такой куплет: 
Пусть фриц помнит русскую «катюшу», 
Пусть услышит, как она поет: 
Из врагов вытряхивает души, 
А своим отвагу придает! 
Известность как минометов БМ, так и песни была высочайшая. «Катюша» сейчас кажется военной 

песней, но если вникать в содержание песни, то это совсем не военная песня, а скорее, лирическая. 
В песнях военных лет есть все: горечь отступления в первые месяцы войны, веселье возвращения к 

своим, картины жизни солдат, рассказы о боевых подвигах моряков и пехотинцев, летчиков и танкистов. 
Песни Великой Отечественной войны по прошествии многих лет, по-прежнему волнуют и 

трогают души ветеранов. И так же остаются любимы людьми сегодняшнего поколения. С первого 
дня войны и до праздничного победного салюта песни всегда были с солдатами, помогали преодоле-
вать трудности, поднимали боевой дух воинов, сплачивали их. Как верный друг, песня не покидала 
фронтовика, она шла с солдатом в бой! 

Прослушивая песни о Великой Отечественной войне, мы словно переживаем чувства солдат, 
защищавших Родину в боях, чувства их матерей и детей, ожидавших их возвращения, и то неопи-
суемое состояние счастья, которое испытали все жители Советского Союза 9 мая 1945 г. 

К большому нашему сожалению, с каждым годом ветеранов, людей, которые отважно сража-
лись в боях за нашу Родину, за нас с вами, становится все меньше и меньше. Они уходят, оставляя 
отвоеванную землю на нас. И завещают беречь ее. 

Почему мы вновь и вновь вспоминаем о минувшей войне? Потому что беспокоимся о своем 
будущем, о будущем своих родных и близких, о будущем нашей Родины. Мы должны помнить о 
прошлом – это наш долг перед мужеством защитников прошедшей войны, ощутить ответственность 
перед памятью этих людей. Склоним головы перед величием их подвига. Они никогда не уйдут из 
нашей памяти. 
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Более полувека прошло с тех пор, как Советский Союз и его вооружённые силы одержали ис-

торическую победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В героической истории нашей Ро-
дины она занимает особые страницы, раскрывающие борьбу советских народов за свою свободу и 
независимость. Немало героических страниц в историю самой страшной войны XX столетия вписали 
войска НКВД. Об этих государственных структурах высказано немало суждений и их деятельности 
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даются разные оценки, причём, порой, полярные друг другу. Естественно, органы, стоявшие на за-
щите безопасности и правопорядка, не всегда вызывают симпатии у граждан, и особенно тогда, когда 
им приходится действовать в особых условиях. В мирное время для внутренних войск не были пре-
дусмотрены многие вопросы, которые пришлось решать во время войны, однако структура этих 
войск показала свои способность к быстрой адаптации к новым условиям. Война вызвала к жизни 
принятие целого ряда документов, регламентирующих как жизнь в стране в целом, так и действия 
войск НКВД. Через ошибки, потери, трудности различного характера, задачи внутренних войск во 
время войны всё же были выполнены, в стране не был допущен хаос, тыл действующих армий был 
надежно защищён. 

И сегодня, в условиях очередного социально-экономического кризиса, когда наблюдается рост 
безработицы и криминализации нашего общества, очень важен опыт прошлых лет, позволяющий 
узнать, как правоохранительные структуры в условиях войны решали особые, специфические задачи, 
характерные лишь для особого, чрезвычайно сложного периода. 

Постановление «Об образовании общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел 
СССР», в состав которого вошло ОГПУ СССР, переименованное в Главное управление государст-
венной безопасности (ГУГБ) было принято центральным исполнительным комитетом (ЦИК) СССР 
10 июля 1934 г. Наркомом внутренних дел СССР назначен Ягода Генрих Григорьевич. К их задачам 
относились охрана государственной границы СССР, борьба с бандитизмом и банд пособничеством, 
охрана железных дорог и предприятий промышленности, охрана мест заключения и конвоирование 
заключённых. 

По инструкции НКВД СССР (№00134/13) от 21 декабря 1938 г. при отборе кандидатов в 
НКВД делался упор на социальное происхождение и на отсутствие дегенеративной вырожденности 
претендента. Для этого был приведен довольно длинный список дегенеративных признаков, прояв-
лявшихся у человека. Основными признаками дегенерации или, так называемого, вырождения, счи-
тались нервные тики лица, косоглазие, мигрени, любые дефекты речи, большая голова или маленькая 
голова. Для вступления в НКВД человек должен был иметь ряд морально-волевых качеств и иметь 
хорошую физическую подготовку. 

Постановлением СНК СССР «О реорганизации управления пограничными и внутренними 
войсками» от 2 февраля 1939 г. и приказом НКВД №00206 от 8 марта 1939 г. ГУПВ НКВД было раз-
делено на 6 управлений по видам войск (войск НКВД, пограничных войск, по охране особо важных 
предприятий промышленности, по охране железнодорожных сооружений, конвойных войск, а также 
Главное управление военного снабжения и Главное военно-строительное управление). 

Совершенствование структур органов НКВД потребовала угроза войны. 20 июля 1941 г. был 
принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об объединении Народного комиссариата госу-
дарственной безопасности СССР и Народного комиссариата внутренних дел СССР в единый Народ-
ный комиссариат внутренних дел СССР (НКВД). Это позволило сконцентрировать все усилия по 
борьбе с вражеской агентурой и преступностью в одном органе, укрепить охрану общественного по-
рядка, общественной и государственной безопасности в стране. 

Учитывая сложившееся положение, Совет народных комиссаров 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, регулирова-
ние движения беженцев по дорогам, обеспечение организованной эвакуации населения, промышлен-
ных предприятий и контроля грузов, задержание дезертиров, выявление диверсантов и шпионов и 
борьба с ними, регулирование подвоза и эвакуации имущества и др. Осуществляя все эти мероприя-
тия, государство добивалось наведения правопорядка в стране. В вечернее и ночное время устанав-
ливалось патрулирование на улицах, усиливалась охрана предприятий и жилых домов, периодически 
проводилась проверка документов. 

В пограничных районах органами милиции, пограничниками, и подразделениями Красной 
Армии пришлось вести бои с наступавшими фашистскими войсками. Милиция боролась с враже-
скими диверсантами, парашютистами, сигнальщиками-ракетчиками, которые во время налета враже-
ской авиации на города подавали световые сигналы, наводя самолеты противника на важные воен-
ные объекты. 
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Главное управление милиции НКВД СССР осуществило ряд организационных мер по пере-
стройке работы основных подразделений милиции, прежде всего наружной службы, занятой охраной 
общественного порядка. 

Государственная автомобильная инспекция все усилия направила на проведение мобилизации 
автомобильного транспорта, мотоциклов, тракторов для нужд Красной Армии. Инспектора ГАИ ос-
матривали и проверяли техническое состояние автомобилей, подлежащих направлению в армию. 

Основными задачами паспортных аппаратов стали оказание помощи военным комиссариатам 
в мобилизацию, в действующую армию военнообязанных и допризывников; поддержание в стране 
строгого паспортного режима; 

Охраняя общественный порядок, органы милиции оказывали содействие гражданам в уста-
новлении местожительства их родных и близких, особенно детей, эвакуированных из прифронтовых 
районов в глубокий тыл страны. 

Расширялась сеть детских комнат милиции. Значительный объём задач лёг на плечи тех, кто 
вёл борьбу с уголовной преступностью. В условиях любой войны такая борьба приобретает перво-
степенное значение. 

Директивой НКВД СССР за № 148СС от 29 июня 1941 г. предписывалось: 
1. В целях предупреждения уголовной преступности и пресечения паники при возмож-

ных воздушных и химических тревогах усилить круглосуточное патрулирование по городу. 
2. Активизировать изъятие уголовного, социально-вредного элемента, а также лиц, не 

имеющих определенных занятий и места жительства. 
3. Немедленно арестовывать и передавать в РО НКГБ лиц, замеченных в антисовет-

ской и контрреволюционной агитации, распространении листовок и провокационных слухов, спо-
собствующих созданию паники. 

4. Усилить мероприятия по розыску дезертиров и выявлению лиц, уклоняющихся от 
воинской службы. 

5. Немедленно реализовывать все агентурные материалы о спекулянтах и хищениях 
социалистической собственности. 

На 22 июня 1941 г. общая численность войск НКВД составляла 334 900 человек, в том числе 
161 000 – в пограничных войсках и 173 000 во внутренних войсках. Впоследствии численность и 
возможности войск НКВД постоянно увеличивались на протяжении всей войны. На 7 марта 1942 г. 
их общая численность составила 493 379 человек, на 2 февраля 1943 г. – 516 000 человек и на 12 мар-
та 1944 г. – 540 000 человек. 

Главными компонентами структуры войск НКВД являлись охранные войска, оперативные 
войска (внутренние войска), пограничные войска, железных дорог, конвойные войска, обеспечивав-
шие охрану системы связи ВЧ 

В июне 1941 г. основная масса пограничных войск НКВД, насчитывавшая 127 300 человек, 
была развёрнута вдоль западных границ Советского Союза. Эти войска были объединены в 47 сухо-
путных, 8 пограничных округов и 6 морских пограничных отрядов. Охранные войска НКВД в июне 
1941 г. были сведены в 13 дивизий и 18 бригад, в том числе 7 дивизий и 2 бригады в западных погра-
ничных округах. Железнодорожные войска НКВД отвечали за охрану 1679 ключевых объектов, в 
первую очередь главных и второстепенных железнодорожных веток, узловых и конечных станций. 
Обеспечивали они это силами восьми дивизий и пяти отдельных бригад железнодорожных войск 
НКВД, насчитывавших в общей сложности 63 700 бойцов. В дополнение к оперативным, погранич-
ным и железнодорожным войскам НКВД накануне войны содержал существенные силы, ответствен-
ную за транспортировку и охрану осужденных и военнопленных, а также за охрану и контроль над 
сложной системой исправительных лагерей, управляемой Главным Управлением Лагерей НКВД 
СССР. Для выполнения этих задач НКВД в июне 1941 г. распоряжался семью бригадами, двумя ди-
визиями и конвойными войсками общей численностью в 38 311 человек. В их число входили 13-я 
дивизия конвойных войск НКВД, расположенная в Западной Украине, 14-я дивизия конвойных 
войск, действующая в Московской области, и шесть отдельных конвойных бригад.  

Хотя численность войск НКВД, на которые возлагалась ответственность за охрану жизненно-
важных политических и экономических объектов, за время войны постоянно увеличивалась, реаль-
ная структура этих сил широко варьировалась в зависимости от величины, важности и степени уяз-
вимости охраняемого ими объекта. В целом НКВД структурно строил эти войска как дополнение к 
регулярным войскам Красной Армии,  задачей которых была оборона подобных объектов − в соот-



 
 
 

 
Международная научно-практическая военно-историческая  

конференция «Салют, Победа!» 
 

 150

ветствии с директивой ГКО от августа 1941 г., которая официально возлагала на НКВД ответствен-
ность за оборону конкретных ключевых объектов. 

Участвуя в выполнении решений военных и гражданских органов власти, войска НКВД глав-
ные усилия направляли против агентуры противника. На некоторых направлениях в отдельные пе-
риоды времени число обезвреженных агентов было очень значительным: в сентябре 1941 г. войсками 
НКВД по охране тыла на Северном (Ленинградском) фронте задержано 31287 чел., на Северо-
Западном – 4936, Карельском – 16319, Веховском – 5221 человек. В ноябре 1941 г. на Ленинградском 
фронте число задержанных составляло 7506, а в декабре – 7580 человек. С 22 июня 1941 г по 1 апре-
ля 1942 г. нарядами войск НКВД по охране тыла Ленинградского фронта было задержано 269 аген-
тов и диверсантов врага. С начала войны на 1 января 1942 г. количество задержанных войсками ох-
раны тыла нарушителей фронтового режима составило 78560 человек. Из них после соответствую-
щей проверки направлены в действующую армию 61694 человека. 

НКВД СССР для решения задачи обеспечения надёжной охраны тыла действующей армии 
имел в своем распоряжении органы внутренней безопасности, войска по охране тыла, милиции, ис-
требительные батальоны, которые были сформированы во исполнение постановления СНК СССР от 24 
июня 1941 г. «О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в 
прифронтовой полосе», в местностях, объявленных на военном положении. В первый месяц войны ис-
требительные батальоны создавались только из сотрудников НКВД. Это были мобильные отряды, спо-
собные к оперативной выброске в район появления вражеского десанта или диверсионной группы. 

Их главные задачи состояли в борьбе с вражескими парашютными десантами и диверсантами, 
оказание помощи милиции в поддержании общественного порядка, охране важных объектов народ-
ного хозяйства. 

К 1 августа 1941 г. имелось 1755 истребительных батальонов с общим количеством бойцов и 
командиров 328 тысяч. Кроме того, в группах содействия истребительным батальонам насчитыва-
лось свыше 300 тысяч трудящихся. 

С помощью только истребительных батальонов в 1942 г. на территории Азербайджанской и 
Грузинской союзных республик, Московской, Калининской, Воронежской, Ярославской и Вологод-
ской областей было задержано свыше 400 гитлеровских агентов. 

В первых числах июля 1941 г. на защиту г. Могилёва вместе с воинами 172-й стрелковой ди-
визии выступили батальон милиции и истребительные батальоны, в который вошли, и курсанты 
Минской школы начальствующего состава милиции. Командовал батальоном капитан К.Г. Владими-
ров – начальник отдела боевой подготовки управления милиции. 

В великой битве за Москву активное участие принимали четыре дивизии, две бригады и не-
сколько отдельных частей НКВД, милицейские диверсионные группы, истребительный полк и ис-
требительные батальоны. Большой вклад внесли работники милиции и в героическую оборону Ста-
линграда. В июле 1941 г. все подразделения милиции были сведены в отдельный батальон, во главе 
которого стоял начальник областного управления милиции Н.В. Бирюков. Более 800 сотрудников 
милиции города и области принимали участие в этой героической эпопее. Подвиг бойцов и команди-
ров 10-й дивизии НКВД Сталинградского фронта, работников милиции, бойцов истребительных ба-
тальонов и увековечен воздвигнутым в центре города обелиском. 

1-й отдел НКГБ СССР, отвечающий за безопасность первых лиц страны, перешёл на усилен-
ный вариант несения службы уже в первые дни войны. В конце июня 1941 г. на него была возложена 
охрана особо важных пунктов размещения Ставки Верховного Главнокомандования и Генерального 
Штаба Красной Армии, а также высшего военного командования страны. Всего на 15 августа 1941 г. 
личная охрана 1-го отдела НКВД (в конце июля 1941 г. НКГБ был объединен с НКВД) обеспечивала 
безопасность 25 охраняемых лиц – Сталина, Молотова, Микояна, Маленкова, Андреева, Вознесен-
ского, Хрущева, Щербакова, Ворошилова, Тимошенко, Жукова, Димитрова, Жданова, Шверника, 
Буденного, Василевского, Вышинского, Шапошникова, Кагановича, Берии, Калинина, Меркулова, 
Булганина, Ульриха и Литвинова. 

В охране штабов такого уровня принимали участие также личный состав батальонов при орга-
нах военной контрразведки «СМЕРШ» НКВД, других специальных подразделений, таких как в/ч 
9903 под командованием майора Артура Спрогиса. Есть указания на участие в период битвы за Мо-
скву в охране штаба Г.К. Жукова силами личного состава Отдельная мотострелковая бригада особо-
го назначения НКВД (ОМСБОН). 



 
 
 

 
Международная научно-практическая военно-историческая  

конференция «Салют, Победа!» 
 

 151

Накануне начала операции «Барбаросса» Политбюро коммунистической партии Союза ССР 
дало НКО указание численно усилить четыре фронта, на которые в случае войны ложилась основная 
тяжесть боевых действий: Северо-Западный, Северный, Юго-Западный и Западный фронты, создав 
пятый фронт, названный Южным. Кроме того, предполагалось сформировать отдельное командова-
ние для управления так называемыми армиями второй линии. Штаб этого нового командования, ко-
торое Ставка 25 июня назвала Группой Резервных Армий, находился в Брянске и отвечал за под-
держку обороны Красной Армии вдоль западной границы Советского Союза. 

Несмотря на страшный хаос, вызванный стремительным наступлением вермахта, и на массо-
вое расстройство мобилизационной системы Красной Армии, НКВД приложил все усилия для вы-
полнения распоряжений Политбюро. Последующая мобилизация добавила к структуре НКВД 41 500 
человек, 16 000 которых были набраны в приграничных военных округах. Одновременно управления 
НКВД во внутренних военных округах Советского Союза формировали и укомплектовывали личным 
составом в соответствии с мобилизационными планами дополнительные соединения НКВД. 

В начале октября 1941 г. вслед за катастрофическими поражениями Красной Армии под Вязь-
мой и Брянском Главное Управление Внутренних Дел НКВД сформировало 12 октября 1941 г. из 
оперативных, охранных и пограничных войск пять стрелковых и три мотострелковые дивизии. Эти 
дивизии были сформированы в Калинине, Тихвине, Туле, Ростове, Воронеже, Краснодаре, Сталин-
граде, и Саратове и отвечали за борьбу с вражеской агентурой и прикрытие этих районов. 

С конца 1941 и по 1944 гг. ОМСБОН и Отдельный отряд обучили и подготовили внушитель-
ный набор специалистов по диверсиям и разведке – так называемый СПЕЦНАЗ (специального на-
значения). 

Летом 1941 г. под контролем центрального и областных штабов НКВД было начато создание 
специальных истребительных батальонов и полков. Эти силы в первую очередь отвечали за «охрану 
тылов от интриг вражеских агентов». 

Приказом Народного комиссариата внутренних дел СССР от 27 июня 1941 г. создан Учебный 
центр подготовки специальных разведывательно-диверсионных отрядов для действий в тылу против-
ника. В организационном смысле вся работа по координации указанной деятельности возлагалась на 4-
е Управление НКВД – НКГБ СССР под руководством комиссара госбезопасности П. А. Судоплатова. 

К осени 1941 г. в составе центра числились две бригады и несколько отдельных рот: саперно-
подрывная и автомобильная. В октябре он переформирован в Отдельную мотострелковую бригаду 
особого назначения НКВД СССР (ОМСБОН). Главными задачами Особой группы были: ведение 
разведочной операций против Германии, организация партизанской войны, создание агентурной сети 
на территориях, находящихся под немецкой оккупацией, руководство специальными радиоиграми с 
немецкой разведкой с целью дезинформации противника. 

Таким образом, с первых дней войны войска НКВД оказались на переднем крае борьбы с вра-
гом, участвуя как в непосредственной защите городов, так и в обеспечении тыла действующей ар-
мии. Деятельность всей системы государственного аппарата, войск и органов НКВД была подчинена 
единой цели – обеспечить необходимый режим для действующей армии и тыла. 

Можно по-разному относиться к функциям и деятельности НКВД как карательного органа, 
однако никто не может умалить его роли в защите Отечества и борьбе с дестабилизацией обществен-
ной жизни в эти трудные годы. 
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Роль военной авиации в победе СССР в Великой Отечественной войне имеет огромное значе-

ние. Стратегическое господство советской авиации в воздухе, в 1943-1945 гг. обеспечивало успех 
наступлениям наземных войск. За годы войны в СССР создана совершенно новая научная и техниче-
ская база авиации, это определило дальнейшее развитие авиации на многие годы вперед. 

В период 1939-1940 г.г. наши самолеты располагали конструктивными резервами для после-
дующей модернизации. В СССР устаревшие типы самолетов принимались на вооружение. В октябре 
1941 года снят с производства истребитель МиГ-3, в 1943 году - бомбардировщик ИЛ-4. К середине 
1941 было изготовлено около 4000 самолетов новых типов, созданы авиационные пушки, скоро-
стрельные пулеметы и автоматы новых образцов 

 
Авиационная промышленность СССР 1941-1945 гг. 

Страна 1941 г. Коли-
чество самоле-

тов 

1942 г. Коли-
чество самоле-

тов 

1943 г. Коли-
чество самоле-

тов 

1944 г. Коли-
чество самоле-

тов 

1945 г.  
(I-VI) Количе-
ство самолетов 

СССР 15735 25436 34900 40300 20900 
 
Фашистская Германия и государства сколоченного ею блока развернули у западных границ 

СССР 190 дивизий, сосредоточила свыше 4000 танков, около 5000 самолетов, рассчитывая одним 
ударом покончить со страной советов. Ранним утром 22  июня 1941 года Германия вероломно напала 
на СССР. Немецкая авиация[1] нанесла сокрушительный удар по нашим аэродромам. За восемь ча-
сов  войны были потеряны 1200 самолетов, произошла массовая гибель летного состава, были унич-
тожены хранилища и все запасы. Летный состав ВВС, особенно бомбардировочный, ввиду нехватки 
истребителей поддержки нес большие потери. Произошла гибель мощного воздушного флота СССР, 
который предстояло заново возродить под ударами противника. Противник нанес удары преимуще-
ственно по аэродромам, где базировались самолеты новых типов, не уступающие по своим техниче-
ским данным немецким. 

В этих трудных условиях советские летчики смело выступили в неравные схватки с воздуш-
ным противником. 22 июня наши летчики совершили около 6тыс. самолето-вылетов и сбили в воз-
душных боях свыше 200 немецких самолетов [2]. 

Государственный комитет обороны 9 ноября 1941 года утвердил графики восстановления и 
пуска эвакуированных заводов и планы производства. 

Была поставлена задача: восстановить выпуск самолетов; увеличить их количество и качество. 
В тяжелейших условиях, под бомбами, в холод, стужу сибирских зим один за другим были пущены 
заводы-дублеры. Уточнялись, упрощались технологии, находили применение новые виды материа-
лов, за станки встали женщины и подростки. эвакуированных заводов на новых местах в годы войны, 
выпускали самолеты простой конструкции, технически они были намного слабее американских, не-
мецких или английских самолетов. Преимущество по количеству наших самолетов сильно проигры-
вало по надежности, долговечности и прочности немецким самолетам. По мнению немецкого гене-
рала Бутлера «Русские имели то преимущество, что при производстве вооружения и боеприпасов 
ими учитывались все особенности ведения войны в России, и максимально обеспечивалась простота 
технологии. В результате этого русские заводы выпускали огромное количество вооружения, кото-


