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Аннотация. На фоне проведения на Украине и в признанных Республиках Новороссии специальной во-

енной операции (в качестве одного из силовых компонентов в ней применяются подразделения Росгвардии 
– правопреемники героических традиций войск НКВД СССР), все более возрастает важность и значимость 
исследования организации служебно-боевой деятельности в данных войсковых структурах, в числе которой 
и работа с офицерскими кадрами. Кадровый состав этих структур обеспечения общественной безопасности 
государства представляется одним из важнейших элементов высокоэффективного выполнения задач по де-
нацификации. 

Ключевые слова: войска НКВД, кадры, кадровый состав, офицерские кадры, подбор кадров, расстанов-
ка кадров. 

Для цитирования: Олейник С.А., Рахимова И.О. О влиянии надзорных инстанций на работу с кадрами в 
конвойных войсках НКВД СССР в 1945–1947 гг. // Известия Воронежского государственного педагогиче-
ского университета. 2022. № 2. С. 175–177. DOI: 10.47438/2309-7078_2022_2_175 

 
Введение© 
После начала 24 февраля 2022 г. специальной 

военной операции на Украине и в Республиках Но-
вороссии мы являемся свидетелями исторического 
накала противостояния на информационном поле. 
Коллективный Запад применяет все имеющиеся 
информационные ресурсы в попытках дискредита-
ции современной действующей российской армии, а 
помимо этого желает подорвать, подвергнуть обес-
цениванию подвиг советского народа в войне. Такая 
информационная война проводится противником, 
который де-факто перестал быть потенциальным, 
последовательно и по-фашистски изощренно. В ка-
честве характерного примера можно привести раз-
мещенные на сайте так называемой «всемирной 
энциклопедии», именуемой «Википедия», не под-
вергающиеся сомнению данные, что после оконча-
ния войны на территории оккупированной Герма-
нии советские солдаты в массовом порядке прибе-
гали к насилию (и даже, как пишут, к массовым 
изнасилованиям) в отношении местного населения. 
Указанные данные содержат ссылки на работы до-
вольно известного антироссийской позицией исто-
рика из Англии Э. Бивора и других подобных ему 
псевдоэкспертов. В связи с этим представляется 
важным доводить до максимально широкой общест-
венности архивные, в том числе рассекреченные 
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материалы, раскрывающую настоящую, истинную 
роль советского народа и его Красной армии в борь-
бе с немецкими захватчиками, а также борьбе с 
бандподпольем в западных районах государства по 
окончанию войны.  

Результаты 
Исследование накопленного опыта служебно-

боевой, а также повседневной (в т.ч. по работе с 
кадрами) работы в конвойных войсках НКВД СССР 
позволит продуктивно подходить в современных 
условиях к вопросу дальнейшего качественного 
улучшения работы в этом направлении деятельно-
сти, о чем уже говорилось в исследованиях одного 
из авторов настоящей статьи [1]. Наиболее важным 
и значимым фактором, ставшим причиной услож-
нения организационных аспектов в сфере замеще-
ния штатных офицерских должностей конвойных 
войск наркомата внутренних дел, был перевод абсо-
лютного большинства наиболее опытных офицеров 
на фронт в самом начале Великой Отечественной 
войны [2, с. 212]. Неоднократно уже приводились в 
научной литературе данные, что первопричиной для 
усложнения ситуации в вопросах комплектования 
войск стало то, что указанные войсковые структуры 
в период войны возросли по своему численному со-
ставу практически в три раза [4, с. 328]. Несмотря 
на имевшийся некомплект войсковых структур об-
щественной безопасности, они поддерживали необ-
ходимый уровень эффективности в выполнении бое-
вых задач: в частности, 51534 вражеских офицеров 
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и солдат были задержаны и отконвоированы воен-
нослужащими войск правопорядка в целях реали-
зации фильтрационных и других режимных меро-
приятий только за период май – декабрь 1945 г. и 
только в районах Центральной группы советских 
войск [8, с. 43].  

Существенной сложностью была и общая опера-
тивная обстановка даже после окончания войны. 
Например, с 1941 г. по 1956 г. войсковыми струк-
турами общественной безопасности было успешно 
реализовано 56 323 служебно-боевых мероприятий. 
В их рамках удалось ликвидировать 89 678 членов 
бандгрупп, войска же потеряли (убитыми, ранены-
ми) 8 688 человек [9, с. 22]. Указанные сведения в 
сопоставлении с рассекреченными архивными мате-
риалами свидетельствуют о высокой доле их досто-
верности. Согласно сводке № 69 за период 01.07 – 
10.07.1046 г. о действиях войск, направленной на 
имя министра внутренних дел, в западных регио-
нах страны было «зарегистрировано 64 бандпрояв-
ления… бандитами убито 99, ранено 13, уведено 8 
человек, из них 14 военнослужащих, в том числе 4 
военнослужащих МВД СССР убито…» [7, л. 22].  

Заметим, что уже в послевоенный период враг 
действовал достаточно активно (не без поддержки 
Запада). При этом остается вопросом, всегда ли ор-
ганизация работы (в том числе с кадрами) в этих 
структурах отвечала целевым установкам прави-
тельства? В процессе архивного поиска, опираясь 
на материалы военной прокуратуры войск НКВД 
Архангельской области, мы можем привести от-
дельные документы, в которых находят отражение 
некоторые вопросы работы с офицерскими кадрами, 
требующие осмысления, анализа и вынесения уро-
ков. Как информировал командование 5 марта  
1947 г. военный прокурор войск области, его под-
чиненными было исследовано материально-бытовое 
состояние некоторых гарнизонов 2-го батальона 250 
полка, размещенных в указанном регионе. При 
этом в документе отмечалось, что «состояние... 
обеспечения удручающее... Личному составу выда-
валось лишь по одной простыне, сильно изношен-
ных и к... употреблению непригодных. Валенки не 
ремонтировались, ввиду чего бойцы зачастую ис-
пользовали рваную обувь. Столовые чашки (изго-
товленные собственноручно из консервных банок) – 
ржавые, требуют замены. Ложек в столовой на весь 
личный состав не имелось, при отпуске со склада 
продуктов вместо гирь применялись свинцовые за-
вески». Все это объяснялось безответственным от-

ношением к выполнению своих служебных обязан-
ностей хозяйственным аппаратом того самого пол-
ка, а также ослабленным контролем со стороны 
командования. Командир 47 дивизии войск право-
порядка распоряжением от 12.03.1947 г. № 6/01425 
привлек виновных к дисциплинарной ответственно-
сти, при этом заместителя командира полка по 
снабжению майора интендантской службы С. аре-
стовали на 3 суток, а в последующем его понизили 
в должности [6, л. 73]. 

Указанные факты отрицательного свойства в 
конвойных войсковых структурах были отмечены и 
до того. Стоит указать, что в эти войска из частей 
действующей армии с июня 1941 г. до сентября 
1944 г. было направлено 2174 офицера, и наоборот, 
в состав действующей армии за примерно анало-
гичный период с 22 июня 1941 г. по январь 1945 г. 
отправилось примерно равное количество – 2068 
офицеров [10, л. 41]. Абсолютное большинство из 
них составляли военнослужащие, получившие в 
боях за Родину ранения и увечья, то есть направ-
лялись они в конвойные войска в основном для 
поддержания их здоровья. 

Выводы 
Рассматривая организационные мероприятия, 

направленные на решение кадровых задач, в том 
числе по нарушениям (малозначительного по сути 
свойства, если сравнивать с обстановкой на фрон-
тах) в организации службы, мы констатируем, что 
командованием работе с кадрами войск правопо-
рядка уделялось весьма серьезное внимание. С уче-
том данного внимания к конвойным войскам 
НКВД, даже расположенным вдали (за тысячи ки-
лометров) от мест дислокации войск, непосредст-
венно выполнявших боевые задачи, учитывая осо-
бенности острого и жесткого реагирования надзор-
ного ведомства на даже весьма малозначительные 
(представленные сведения могут являться свиде-
тельством хищений) правонарушения, то и более 
значительным преступлениям (убийства, изнасило-
вания) наверняка бы уделялось не менее присталь-
ное внимание, что позволяет сделать вывод о не-
возможности совершения таковых и в таких широ-
ких масштабах, которые ложно указывают и попу-
ляризируют в массовом сознании западные псевдо-
историки. 
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Abstract. The special military operation conducted in Ukraine, the participants of which are the troops of 

the National Guard of the Russian Federation – the successors of the glorious traditions of the NKVD troops 
of the USSR, actualize the importance and necessity of studying the organization of work with personnel in 
these military structures. The personnel of the military structures for ensuring public security is a reliable 
foundation for the highly effective implementation of the tasks set to combat fascism. 
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