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Аннотация. В статье представлены результаты обобщающего анализа направлений деятельности органов 

НКВД Воронежской области во время Великой Отечественной войны. Привлекая материал неопубликован-
ных источников, авторы дополнили имеющиеся сведения о практических действиях войск по обеспечению 
в регионе общественного порядка, борьбе с диверсантами и шпионами. Отдельно рассмотрели этапы веде-
ния разведывательной и контрразведывательной работы в рамках обеспечения государственной безопасно-
сти страны. Воронежская область уже осенью 1941 года получила статус прифронтового города, что возло-
жило на органы государственной безопасности и милицию особые задачи не только по поддержанию пра-
вопорядка и противодействию бандитизму, но и борьбе с вражеской агентурой, дезертирами из Красной 
армии, уклонистами и нарушителями паспортного режима. После освобождения области органы НКВД 
включились в процесс выявления предателей и пособников врага, отставших солдат и офицеров противни-
ка. При этом активная разведывательная работа по выявлению лиц, добровольно сотрудничавших с врагом 
в период оккупации и оказывавших им различные услуги (помощь в ориентации на местности, служба в 
оккупационных органах, выдача коммунистов и бойцов РККА), непрерывно велась с первых дней частич-
ной оккупации города. 

Ключевые слова: НКВД СССР, Великая Отечественная война, битва за Воронеж, охрана тыла, борьба с 
диверсантами и шпионами. 
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Введение 
В настоящее время в условиях обострения кон-

фликтов на международной арене и ведения «гиб-
ридных войн» актуализируются проблемы войны и 
мира в исторической ретроспективе. Великая Оте-
чественная война в этой связи продолжает вызы-
вать интерес исследователей. В научном сообществе 
эта тема признается неисчерпаемой. Современные 
подходы к оценке прошлого, сведения вводимых в 
оборот архивных источников до сих пор дополняют 
и конкретизируют отдельные аспекты боевых дей-
ствий, событий, деятельности населения и военных 
подразделений в достижении Великой Победы. Сре-
ди них определенную значимость имеет вопрос дея-
тельности органов НКВД, которые внесли свой 
вклад в укрепление и охрану тыла Красной армии 
на Воронежской земле.© 

Изучению отдельных аспектов деятельности 
подразделений НКВД Воронежской области в ходе 
Великой Отечественной войны посвящены работы 
А.В. Алексеенкова, В.В. Зотова, Г.Д. Пилишвили, 
Ю.С. Протасова, Л. Тарасова и других [1; 2; 3; 4; 
5]. Ценный вклад в исследование внесли труды 
С.И. Филоненко, касающиеся немецкой операции 
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«Блау», а также сражения за Воронеж в июле  
1942 г. [6]. 

Проблемы выполнения специальных поручений 
и непосредственного участия подразделений НКВД 
в боевых сражениях представлены в сборниках до-
кументов «Органы государственной безопасности в 
Великой Отечественной войне», а также в неопуб-
ликованных материалах Государственного архива 
Воронежской области (ГАВО) [7; 8]. 

Несмотря на имеющийся опыт исследования 
учеными заявленной темы, возникает необходи-
мость комплексного обобщения опубликованных и 
неопубликованных материалов. Это позволит вос-
становить целостность восприятия самой трагичной 
страницы мировой истории. 

Результаты 
В ходе Великой Отечественной войны подразде-

ления НКВД принимали непосредственное участие 
в боевых действиях и выполняли специальные ука-
зания, обеспечивая охрану тыла действующей 
Красной армии путем охраны коммуникаций, про-
мышленных объектов стратегического значения, 
железнодорожных сооружений, конвоирования во-
еннопленных. Отдельно выделялась борьба с дивер-
сантами и шпионами. 

Дополнительная нагрузка легла на органы внут-
ренних дел. С началом войны милиции пришлось 
бороться не только с возросшей активностью банд, 
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но и принимать участие в совместных операциях с 
органами государственной безопасности и РККА, в 
облавах на дезертиров, уклонистов, работать по вы-
числению и аресту агентуры врага. Облавы прово-
дились в дневное время в многолюдных местах, 
например на рынках, или в ночное время в ходе 
проверок квартир и частных домовладений. Коли-
чество проверяемых в ходе таких рейдов измеря-
лось сотнями человек. Контроль за указанными 
мероприятиями осуществлялся Воронежским обко-
мом ВКП(б). Усиливался также контроль за пред-
приятиями, имевшими оборонное значение. В част-
ности, повышенное внимание уделялось заводу им. 
Ворошилова, где были вскрыты факты кражи за-
пасных частей к самолётам. 

Особую значимость в условиях войны имела за-
дача по выявлению агентов врага, дезертиров, лиц, 
сотрудничавших с немцами, обеспечению безопас-
ности и правопорядка на транспортных узлах. Так, 
директивой Особого отдела НКВД 40-й армии Воро-
нежского фронта от 5 января 1943 года, в связи с 
наступлением 40-й армии на курском направлении, 
приказывалось выявлять и арестовывать агентов 
противника, бургомистров, старшин, старост, поли-
цейских, провокаторов. Необходимо отметить, что 
руководство особых отделов на протяжении войны 
неоднократно указывало на необходимость соблю-
дения процессуальных действий, связанных с со-
ставлением протоколов задержания, опросом свиде-
телей и т.д., а аресты производить только с санк-
ции прокурора. Это не только защищало военно-
служащих Красной армии и мирных жителей от 
необоснованных арестов, но и помогало установить 
все обстоятельства преступной деятельности пособ-
ников и агентов врага. К слову, избегать необосно-
ванных репрессий и рукоприкладства в отношении 
красноармейцев со стороны командиров и политра-
ботников в октябре 1941 приказывал И.В. Сталин. 
Лица, активно помогавшие немецким захватчикам 
в хозяйственных вопросах, грабежах и т.п. направ-
лялись в территориальные органы НКВД или опе-
ративные группы. 

На освобождённых территориях силы НКВД ра-
ботали по выявлению квартиросодержателей аген-
туры противника, вербовщиков и лиц, у которых 
размещались штабы и комендатуры, лиц, которые 
были близко связаны с офицерами штабов, развед-
ки противника, гестапо, комендатур [9, с. 38]. Вой-
скам НКВД вменялось в обязанность охрана совет-
ского тыла. Уже 25 июня 1941 года СНК СССР 
принял постановление №1756-762 сс о возложении 
на НКВД задач по охране тыла действующей ар-
мии. Начальникам охраны войскового тыла пред-
писывалось «очищение фронтовых дорог от бежен-
цев, ловля дезертиров, очистка путей сообщения, 
регулирование подвоза и эвакуации, обеспечение 
бесперебойной работы связи, ликвидация диверсан-
тов» [10, с. 57]. Основным направлением деятельно-
сти сил НКВД являлось непосредственное участие в 
боевых действиях на фронтах. На территории Воро-
нежской области части НКВД были представлены 
четырьмя малочисленными полками, потерявшими 
убитыми, ранеными и пропавшими без вести боль-
шую часть личного состава (2062 чел.) в ходе июль-
ских сражений за город [7, л. 57]. 

Значительное место в деятельности НКВД зани-
мали вопросы обеспечения государственной безо-
пасности, а также ведения разведывательной и 
контрразведывательной работы. Согласно материа-
лам дела «Переписка с НКВД СССР, РО НКВД, Во-
ронежским обкомом ВКП(б) о деятельности истре-
бительных батальонов за 1942-1943 гг.», допрос 
осуществлялся в соответствии со специально разра-
ботанным «Вопросником для допроса парашютистов 

и шпионов, задержанных РО НКВД и истребитель-
ными батальонами» [7, л. 3]. В соответствии с дан-
ным вопросником, сотрудников НКВД интересовали 
ответы на следующие вопросы: 

1. Краткие автобиографические данные. 
2. Где и при каких обстоятельствах и кем за-

вербован? 
3. Как и где проходил подготовку разведчика 

диверсанта-террориста? 
4. Кто вел обучение? 
5. Когда закончено обучение? 
6. Где находились до момента переброски? 
7. Как экипировался агент и какая дана леген-

да? 
8. Какая задача перед агентом поставлена? 
9. Как агент должен ее выполнять (способ и ме-

тод выполнения)? 
10.  С какого аэродрома и на каком самолете 

произведена переброска (или с какого пункта и ка-
ким маршрутом он переброшен, кто ему содейство-
вал)? 

11.  Кто вместе с ним переброшен. Какую имеют 
задачу и маршрут, их имена, приметы, фамилии? 

12. Кто вместе с одной школы, курса обучался 
для разведывательных диверсионных работ против 
Красной армии (их приметы, фамилии)? 

13. Когда предполагаются дополнительные пере-
броски агентуры противника, их направления, за-
дачи и опознания?  

14. Когда и кто выброшен раньше по предполо-
жению агента, их фамилии, приметы, документы и 
задачи? 

Протокол допроса оформляется в общем поряд-
ке. 

Таким образом, анализ вопросника, в соответст-
вии с которым осуществлялись разведывательные 
работы, в первую очередь указывает на стремление 
НКВД держать под контролем процесс подготовки и 
практической деятельности агентов врага. Для со-
трудников НКВД наиболее важным представлялся 
сам процесс обучения вражеских агентов, их консо-
лидированного взаимодействия на территории 
СССР. Особые отделы НКВД предостерегали от за-
тягивания процессуальных действий, когда между 
арестом и первым допросом могло проходить до 
двух дней, настаивали на немедленном допросе за-
держанных по подозрению в шпионаже и диверси-
онной работе. 

Особое внимание уделялось вопросам безопасно-
сти предприятий оборонной промышленности и 
транспортных коммуникаций. Экономические отде-
лы УНКВД осуществляли контроль за работой 
предприятий, охрану от шпионов, обеспечение бес-
перебойной работы заводов. 

Важнейшей задачей органов НКВД оставалась 
борьба с дезертирами, которой занимались особые 
отделы. Особые отделы имели право при необходи-
мости расстреливаьь таких лиц на месте. Кроме 
особистов, задача поиска и ареста дезертиров возла-
галась на территориальные органы НКВД. 24 июня 
1941 г. вышла в свет директива НКВД «О наведе-
нии порядка на вокзалах, проверке документов в 
поездах и на станциях, задержании подозритель-
ных и бездокументных на железных дорогах», по-
ложившая начало борьбе с дезертирством. 

В результате принятых мер органами НКВД в 
тыловых районах и прифронтовой полосе за период 
с начала войны по 20 декабря 1941 г. были задер-
жаны по подозрению в дезертирстве 638 112 чело-
век, из них арестованы – 82 865 человек и переда-
ны в военкоматы и войсковые части – 555 247 че-
ловек [9, с. 424]. 

Отдельно подразделения НКВД занимались вы-
явлением причин дезертирства и бандитизма. Так, в 
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архивном деле «Месячные планы работы штаба ис-
требительных батальонов УНКВД по Воронежской 
области» содержатся документы, в которых отра-
жены объективные предпосылки, способствовавшие 
распространению дезертирства и бандитизма. Отме-
чалась сезонность такого рода преступлений. Наи-
более оптимальным месяцем в году для распростра-
нения подобных явлений считали июль. В докумен-
тах обозначали, что с наступлением периода густых 
зарослей в лесах и полях, теплых ночей и летних 
подножных продовольственных ресурсов, создаются 
благоприятные условия для бандитско-дезертир-
ствующих элементов [8, л. 8]. 

В годы Великой Отечественной войны подразде-
ления НКВД сыграли значительную роль в поддер-
жании общественного порядка. По мере усложне-
ния криминогенной обстановки, после принятия 
указа Президиума Верховного Совета СССР от  
6 июля 1941 г. «Об ответственности за распростра-
нение ложных слухов», войска НКВД начали борь-
бу с дезорганизаторами тыла в лице паникеров, 
провокаторов и нарушителей общественного поряд-
ка. С началом войны был усилен контроль за дея-
тельностью органов прокуратуры. Часть районных 
прокуроров, поддавшихся панике и допустивших 
утрату материальных ценностей, совершивших 
серьёзные проступки в рамках своей деятельности, 
были сняты со своих должностей [11, с. 170]. 

Согласно документам, нарядам истребительных 
батальонов разрешалось проверять граждан и воен-
нослужащих. Для этого старшим нарядов выдава-
лось специальное удостоверение, позволяющее осу-
ществлять проверку населения. Проверяющего на-
значали из комсостава, который должен был пред-
ставляться по определенной форме, например: «На-
ряд истребительного батальона Буденовского РО 
НКВД. Прошу предъявить документы для провер-
ки!» [8, л. 13]. 

В рамках охраны общественного порядка под-
разделения НКВД занимались организацией поряд-

ка на транспорте. Главное управление милиции 
НКВД осуществляло руководство органами желез-
нодорожной и водной милиции. Железнодорожная 
милиция обеспечивала порядок на железнодорож-
ном транспорте и на станциях. На водном транс-
порте в 1941 г. организовывались линейные отделы, 
посты водной милиции речных бассейнов. Основ-
ными задачами их деятельности являлись: охрана 
общественного порядка на водном транспорте; при-
влечение к ответственности лиц, нарушающих эти 
правила; борьба с расхищением социалистической 
собственности и спекуляцией; изъятие беспризор-
ных и безнадзорных детей; ведение следствия по 
уголовным делам, отнесенным к компетенции ми-
лиции.  

Выводы 
Таким образом, в военное время на органы и 

войска НКВД возлагались задачи по обеспечению 
общественного порядка и безопасности государства, 
а также осуществление экономической, админист-
ративной, военной и ряда других видов деятельно-
сти. Выполнение специальных указаний способст-
вовало формированию крепкого тыла, способного 
обеспечивать Красную армию вооружением, снаря-
жением, обмундированием и материальными сред-
ствами. Следует отдать должное деятельности под-
разделений НКВД в решении труднейшей задачи – 
срыв планов врага во время Великой Отечественной 
войны. Быстрый захват Воронежа для развития 
наступления главных сил в сторону Сталинграда и 
Кавказа противнику осуществить так и не удалось. 
И не последнюю роль в этом вопросе сыграли высо-
кая боевая готовность, самоотверженность войск 
НКВД, понимание ими общенародных задач и осоз-
нание необходимости выполнения долга перед Ро-
диной. 
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Abstract. The article presents the results of a generalizing analysis of the activities of the NKVD bodies of 

the Voronezh region during the Great Patriotic War. Using the material from the unpublished sources, the 
authors supplemented the available information on the practical actions of the troops to ensure public order in 
the region, the fight against saboteurs and spies; separately considered the stages of intelligence and counte-
rintelligence work in the framework of ensuring the state security of the country. The Voronezh region already 
in the fall of 1941 received the status of a front-line city, which entrusted the state security agencies and the 
police with special tasks not only to maintain law and order and counter banditry, but also to fight against 
enemy agents, deserters from the Red Army, evaders and violators of the passport regime. After the liberation 
of the region, the NKVD bodies joined the process of identifying the traitors and accomplices of the enemy, the 
lagging soldiers and officers of the enemy. At the same time, active reconnaissance work to identify persons 
who voluntarily collaborated with the enemy during the occupation and provided them with various services – 
assistance in orientation on the ground, service in the occupation bodies, the extradition of communists and 
soldiers of the Red Army – was continuously conducted from the first days of the partial occupation of the 
city. 
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