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ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВОЙСК НКВД СССР ПО БОРЬБЕ С БАНДИТИЗМОМ 

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В 1934-1941 ГОДАХ

Статья посвящена рассмотрению недостаточно изученного в отече-
ственной историографии вопроса – распространению бандитизма на тер-
ритории Северного Кавказа в 1934-1941 годах и борьбе с ним войск НКВД 
СССР. Актуальность статьи обусловлена недостаточным вниманием 
исследователей к указанному периоду, что не позволяет в полном объеме 
объяснить широкое распространение бандитизма на территории отдель-
ных республик Северного Кавказа с началом Великой Отечественной во-
йны. Авторами на основе архивных документов сделана попытка показать 
причины распространения бандитизма в 1934-1941 годах в горных райо-
нах Северного Кавказа, а также особенности действий войск НКВД СССР 
в борьбе с этим явлением.

Ключевые слова: Северный Кавказ, войска НКВД СССР, борьба с бан-
дитизмом.
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OPERATIONAL ACTIVITIES OF THE NKVD  
TROOPS OF THE USSR TO COMBAT BANDITRY  

IN THE NORTH CAUCASUS IN 1934-1941

The article is devoted to the consideration of an insufficiently studied issue in 
Russian historiography – the spread of banditry in the North Caucasus in 1934-1941 
and the struggle against it by the troops of the NKVD of the USSR. The relevance 
of the article is due to the insufficient attention of researchers to this period, 
which does not fully explain the widespread spread of banditry on the territory 
of individual republics of the North Caucasus with the beginning of the Great 
Patriotic War. On the basis of archival documents, the authors made an attempt 
to show the reasons for the spread of banditry in 1934-1941 in the mountain-
ous regions of the North Caucasus, as well as the peculiarities of the actions of 
the NKVD troops of the USSR in the fight against this phenomenon.

Key words: North Caucasus, the troops of the NKVD of the USSR, the fight 
against banditry.

Одним из важнейших элементов государственной и общественной без-
опасности является борьба с проявлениями терроризма и экстремизма. Как 
показывает практика, нестабильная общественно-политическая и социаль-
но-экономическая ситуация способствует появлению в отдельных регионах 
групп, которые, используя террористические методы, пытаются запугать 
население и оказать давление на органы государственной власти с целью 
добиться принятия выгодных для них решений. Вместе с тем, имеющийся 
богатый исторический опыт борьбы с террористическими проявлениями, 
позволяет выстроить грамотные и последовательные мероприятия, направ-
ленные на ликвидацию этого явления и стабилизацию обстановки.

В течение 1920-1930-х гг. многие районы Советского Союза были ох-
вачены деятельностью различных бандитских формирований как полити-
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ческого, так и уголовного характера. Широкое распространение бандитизм 
получил на Северном Кавказе, чему способствовал ряд причин: опреде-
ленные «перегибы» в действиях государственных и партийных органов 
по советизации региона, неучет в этой деятельности национальных осо-
бенностей региона и т.д. Сложившаяся ситуация привела к формированию 
на Северном Кавказе крупных вооруженных формирований, для борьбы 
с которыми в 1920-е гг. привлекались воинские части Красной армии. Про-
веденные мероприятия позволили в определенной мере стабилизировать 
обстановку в регионе на короткий срок. Массовая коллективизация вновь 
привела к появлению на Северном Кавказе новых вооруженных формирова-
ний, поддержанных местным населением. В основном эти структуры были 
разгромлены войсками ОГПУ с привлечением частей Красной армии в ходе 
крупных операций 1929-1933 гг. Однако полностью ликвидировать банд-
группы на территории региона не удалось – они скрылись в труднодоступ-
ных горных районах Дагестана, Чечни и Ингушетии.

Следует отметить, что проведенный анализ литературы показал, что ос-
новное внимание исследователей уделяется борьбе с бандитизмом на Север-
ном Кавказе в периоды до 1933 г. и в годы Великой Отечественной войны. 
Вместе с тем, период 1934-1941 гг. в литературе отражен недостаточно, так 
как активных боевых действий, направленных на ликвидацию банд в реги-
оне, не велось. Однако игнорирование исследователями этого периода при-
водит к тому, что создается впечатление о спонтанности массового всплеска 
проявлений бандитизма на территории Чечни и Ингушетии после начала 
Великой Отечественной войны.

После подавления крупномасштабных выступлений населения против 
политики сплошной коллективизации сельского хозяйства в 1929-1933 гг. 
обстановка в национальных районах Северного Кавказа в основном ста-
билизировалась. В большей степени этому способствовало проведение со-
ветскими и партийными органами ряда мероприятий, направленных на со-
вершенствование административно-территориального деления Северного 
Кавказа. Так, в декабре 1936 г. статус автономной республики был предо-
ставлен Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской и Чечено-Ингушской 
автономным областям. По мнению ряда отечественных исследователей, по-
сле указанных событий «...у части горского населения появились иллюзии, 
что это является реальным шагом к достижению подлинной независимо-
сти» [13. С. 278]. Подобная деятельность государственных органов в целом 
привела к окончанию межнациональных споров и отрыву населения от ли-
деров банд практически во всех районах Северного Кавказа, за исключени-
ем труднодоступных горных районов Чечни, Ингушетии и Дагестана.

Одновременно предпринимались и меры по налаживанию жизни дерев-
ни. Особый упор здесь делался на развитие материально-технической базы 
колхозов и совхозов. Так, только в Чечено-Ингушетии к 1937 г. уже имелось 
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18 машинно-тракторных станций, в которых насчитывалось 680 тракторов, 
177 автомашин и 175 комбайнов [15. С. 274]. В республике к 1939 г. было 
создано 412 колхозов (чеченских – 321, ингушских – 67, русских – 23, ев-
рейских – 1) [4. С. 457].

Вместе с тем, в регионе существовали и отдельные «проблемные» райо-
ны, в которых колхозное строительство столкнулось с определенными труд-
ностями. К ним относились горные районы Чечни, Ингушетии и Дагестана, 
где в 1934-1936 гг. была сорвана займовая кампания, не выполнен план про-
полочных работ, неудовлетворительно развертывалась уборочная кампания. 
Многие колхозники не выходили на работу. Массовыми явлениями стали 
воровство хлеба на корню и при обмолоте, кражи колхозного скота.

«Краткая историческая справка об экономическом и политическом со-
стоянии бывшей Чечено-Ингушской АССР за период с 1937 по 1944 г. вклю-
чительно» (подготовлена начальником управления МВД по Грозненской 
области полковником Дементьевым 27 августа 1956 г.) подтверждает факт 
того, что в горных районах Чечни и Ингушетии колхозное строительство 
не получило распространения, а руководство в них заняли лица, склонные 
к собственной наживе, тесно связанные с духовенством и скрывавшимися 
в горах лидерами банд.

По мнению автора документа, в указанных районах в колхозном стро-
ительстве получил распространение так называемый «Экажево-Сурхохин-
ский метод», под которым подразумевался «...метод проведения крупных 
кулацких антиколхозных махинаций, при которых колхоз сохраняет только 
свою внешнюю видимую оболочку, при этом часто подрисованную, но те-
ряет все колхозное содержание» [5. Л. 12-13].

Активизация находившихся в подполье бандгрупп на территории Се-
верного Кавказа связана с проведением так называемой «генеральной опе-
рации по изъятию антисоветских элементов», осуществленной органами 
НКВД СССР в 1937-1938 гг. Основой для ее проведения стал оперативный 
приказ НКВД СССР от 30 июля 1937 г. № 00447 «Об операции по репрес-
сированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элемен-
тов». В числе лиц, арестованных в первую очередь, оказались, в основном 
бывшие рядовые участники банд, а также те, кто оказывал бандам матери-
альную и моральную поддержку [3. С. 76].

Одновременно органами НКВД СССР был «раскрыт» «Буржуазно-
националистический центр Чечни и Ингушетии» общей численностью 
137 человек. По мнению следствия, в его состав входили председатель пра-
вительства Чечено-Ингушской АССР А. Горчханов и его заместители, вто-
рой секретарь обкома партии Х. Вахаев, наркомы земледелия, здравоохра-
нения, финансов, просвещения, председатель Верховного Суда, все члены 
ЦК Чечено-Ингушского обкома ВКП(б) из числа чеченцев и ингушей, боль-
шинство председателей районных и сельских советов, секретарей райкомов 
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партии. Главным обвинением против них в суде выдвигалось создание Се-
веро-Кавказской федеративной республики под протекторатом Англии или 
Турции [1. С. 279-280].

Сводка Главного управления государственной безопасности НКВД № 33 
(составлена не ранее 1 марта 1938 г.) показывает, что численность аресто-
ванных составила: в Дагестанской АССР – 4976, в Кабардино-Балкарской 
АССР – 3024, в Северо-Осетинской АССР – 1994, а в Чечено-Ингушской 
АССР – 6719 человек (всего – 16 713 человек). В течение последующих трех 
месяцев органы НКВД арестовали на территории Северного Кавказа еще 
83 человека [16. С. 55-56, 161].

После начала «операции по изъятию антисоветских элементов» в гор-
ных районах Чечни и Ингушетии активизировали свою деятельность на-
ходившиеся в подполье бандгруппы. Следует отметить, что их действия 
ограничивались лишь труднодоступными горными районами и носили, 
в основном, террористический характер. Как отмечалось в докладной за-
писке о положении дел с бандитизмом в Чечено-Ингушской АССР, под-
готовленной народным комиссаром внутренних дел Чечено-Ингушетии 
лейтенантом госбезопасности П.Н. Рязановым 25 февраля 1939 г., «Чечено-
Ингушская республика является единственным местом в Советском Союзе, 
где сохранился бандитизм, тем более в... открытых, явно контрреволюцион-
ных формах» [10. Л. 1].

В документе отмечен тот факт, что количество банд в горных районах 
Чечни и Ингушетии невелико, а их численность – незначительна. Вместе 
с тем, их главной особенностью являлись широкие пособнические связи, 
а также легкая пополняемость «переменным составом», привлекаемым ра-
зово, на отдельные акции: «Это положение резко увеличивает фактическую 
численность бандитов, увеличивает опасность и значимость банд, затруд-
няя в то же время, борьбу с ними. Кроме того, переменники банд, будучи 
вооружены, являются агентурой банд в селениях, терроризируют население 
и актив, способствуют тому, что население о появлении банд не сообща-
ет...» [10. Л. 4].

В связи со сложностью оперативной обстановки в горных районах Се-
верного Кавказа к ликвидации бандитизма кроме органов государственной 
безопасности и внутренних дел широко привлекались войска НКВД СССР.

В 1934 г. войска ОГПУ СССР были переформированы в пограничную 
и внутреннюю охрану НКВД СССР (с 1938 г. – пограничные и внутренние 
войска НКВД СССР). Приказом начальника управления НКВД СССР по Се-
веро-Кавказскому краю от 3 сентября 1934 г. № 75-32 в состав внутренней 
охраны НКВД СССР вошли следующие части, подчиненные Управлению 
внутренней охраны НКВД СССР по Северо-Кавказскому краю:

• 5-й Донской кавалерийский полк (г. Ростов-на-Дону);
• 16-й Дагестанский кавалерийский полк (г. Махачкала);
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• 17-й Пятигорский кавалерийский полк (г. Пятигорск);
• 167-й полк по охране особо важных объектов промышленности 

(г. Грозный);
• 58-й Северо-Кавказский железнодорожный полк (г. Армавир);
• 59-й Северо-Кавказский железнодорожный полк (г. Ростов-на-Дону).
Кроме указанных частей, в состав внутренней охраны НКВД СССР 

по Северо-Кавказскому краю входили 20-й отдельный национальный кава-
лерийский дивизион, 15-й авиационный отряд и 11-й отдельный противо-
воздушный дивизион [21. Л. 27].

Период 1935-1937 гг. в целом можно выделить как не имеющих актив-
ных боевых столкновений частей внутренней охраны НКВД СССР по Се-
веро-Кавказскому краю с бандами. Анализ документов показал, что воин-
ские части выделяли лишь небольшие розыскные группы, направляемые 
для поимки или ликвидации небольших банд. Так, из состава 16-го кава-
лерийского полка войск НКВД в рассматриваемый период было выделено 
лишь 15 видов войсковых нарядов (в основном поисковые группы в составе 
не более взвода) для действий против банд как на территории Дагестана, 
так и Чечни. Из указанного числа всего 4 группы вступали в боестолкнове-
ния, в результате которых было уничтожено 11 человек, изъято 2 винтовки, 
360 патронов, 1 револьвер и бинокль [17. Л. 6об.-8].

Следует отметить, что части внутренней охраны НКВД СССР по Се-
веро-Кавказскому краю активно привлекались к проведению «операции 
по изъятию антисоветских элементов». Так, из личного состава 16-го кава-
лерийского полка с целью изъятия и охраны антисоветского и контрреволю-
ционного элемента на территории Дагестана и Чечни было сформировано 
8 оперативных групп (места дислокации – Хунзах, Дербент, Хасавюрт, Киз-
ляр, Буйнакск, Галанчож, Шатой, Курчалой). Основу оперативной группы 
составлял кавалерийский взвод [17. Л. 8-9].

59-й Северо-Кавказский железнодорожный и 5-й Донской кавалерий-
ский полки на основании распоряжения начальника Управления внутрен-
ней охраны НКВД СССР по Северо-Кавказскому краю от 2 августа 1937 г. 
№ 192296/1 выделили 4 оперативные группы с задачей охраны мест концен-
трации арестованных [18. Л. 14].

Одновременно с проведением «операции по изъятию антисоветско-
го элемента» органами НКВД Северного Кавказа было принято решение 
о ликвидации оставшихся в регионе банд и изъятию оставшегося оружия 
у местного населения. На основании приказа начальника управления НКВД 
по Чечено-Ингушской АССР от 25 июля 1937 г. № 1 личный состав 167-го 
полка внутренней охраны был привлечен к операции. Всего для ее проведе-
ния выделялось 245 человек, объединенных в 15 оперативных групп. Одна-
ко с 8 августа, в связи с уходом основных руководителей банд в подполье, 
на основании приказа начальника управления НКВД по Чечено-Ингушской 
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АССР № 2/оп были сформированы 2 боевых участка и проведена перегруп-
пировка подразделений полка. Первый боевой участок охватывал населен-
ные пункты Гуни, Ялхой-Мохк, Гудермес и Курчалой; второй – территорию 
Ингушетии. Одновременно с этим, сводный пулеметный дивизион полка 
нес охрану трех временных домов предварительного заключения в Грозном 
[19. Л. 26]. Подразделения полка привлекались к операции до 25 сентября 
1937 г., однако результативность их действий оказалась довольно низкой. 
Большинство руководителей банд скрылись в труднодоступных горных 
районах.

Операция по изъятию оружия, проведенная оперативной группой Глав-
ного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР и Управления 
рабоче-крестьянской милиции НКВД Чечено-Ингушской АССР в период 
с 15 декабря 1937 г. по 1 мая 1938 г. имела более значительные результаты. 
Всего в ходе операции было изъято: винтовок всех систем – 3348, револь-
веров и пистолетов – 2596, прочего нарезного оружия – 1534, ненарезного 
оружия – 3411, станковых пулеметов – 3, ручных пулеметов – 1, ручных 
гранат – 17, патронов – 5545 штук [7. Л. 1].

Всего же личным составом органов и войск НКВД при проведении чекист-
ско-войсковых операций в период с 20 сентября 1937 г. по 1 июля 1938 г. было 
ликвидировано 82 банды общей численностью до 400 человек [8. Л. 16].

Таким образом, к 1939 г. основное ядро бандитских формирований 
на территории Чечни было ликвидировано. Об этом официально было заяв-
лено даже руководством НКВД ЧИАССР [3. С. 76]. Однако анализ источни-
ков позволяет утверждать, что подобные заявления не имели под собой ос-
нований, о чем свидетельствует уже указанная докладная записка наркома 
внутренних дел Чечено-Ингушетии лейтенанта госбезопасности П.Н. Ряза-
нова от 25 февраля 1939 г.

Основные усилия войск НКВД Северного Кавказа в 1939-1940-х гг. были 
сконцентрированы на ликвидации остатков бандгрупп, скрывавшихся в труд-
нодоступных горных районах Чечни и Ингушетии. В результате операции, 
проведенной личным составом 16-го кавалерийского полка войск НКВД 
7  марта 1939 г. была уничтожена банда Саида Бехоева. Для ликвидации 
банды было выброшено несколько оперативных групп. Всего в ходе опера-
ции было уничтожено 11 членов банды (в том числе и руководитель), изъято 
7,62-мм винтовок – 8, английских винтовок – 1, турецких винтовок – 2, пи-
столетов – 1, 7,62-мм патронов – 232, иностранных патронов – 306, ручных 
гранат  – 12, биноклей – 3. Потери оперативных групп составили 2 человека 
убитыми и 4 ранеными [17. Л. 10].

Вместе с тем, проведенная в 1939 г. реорганизация войск НКВД нега-
тивно сказалась на оперативно-служебной деятельности воинских частей. 
Так, приказом НКВД СССР от 8 марта 1939 г. было упразднено Управле-
ние внутренних войск Северо-Кавказского округа [14. С. 88-89]. Вхождение 

Баранов В.П., Ченцов А.С. 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 11(68) • 2020 • Том 10   2567 

в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии также потребо-
вало выделения в эти районы значительного количества воинских частей, 
имеющих опыт борьбы с бандитизмом. В связи с этим на Западную Украи-
ну были передислоцированы 5-й Донской кавалерийский полк войск НКВД 
и 16-й кавалерийский полк НКВД [17. Л. 3]. Кроме того, произошла и ре-
организация воинских частей НКВД, осуществлявших охрану железнодо-
рожных сооружений: 58-й Северо-Кавказский железнодорожный полк был 
переформирован в 14-й отдельный батальон, входивший в состав 3-й от-
дельной бригады [20. Л. 1].

Ослабление войск НКВД Северного Кавказа, непосредственно осущест-
влявших борьбу с бандами, послужило причиной нового вооруженного вы-
ступления в Чечне в феврале 1941 г. Руководство им осуществлял Саадула 
Магомадов, находившийся в розыске с 1930 г. Выступление не носило такого 
массового характера, как в период 1929-1934 гг. и, скорее всего, не было под-
держано местным населением, так как локализовалось только на территории 
Хельдихароевсого сельского совета Итум-Калинского района. Однако воин-
ских частей, имевших опыт быстрой ликвидации вооруженных выступлений, 
на Северном Кавказе уже не существовало. Вследствие этого, для ликвида-
ции банд была выброшена оперативная группа Управления НКВД по Чечено-
Ингушской АССР и 106 человек, выделенных из состава 14-го отдельного ба-
тальона войск НКВД по охране железнодорожных сооружений. В результате 
проведенной операции к 7 февраля 1941 г.территория сельского совета была 
очищена от банды, а ее руководитель уничтожен [20. Л. 21].

Выступление С. Магомадова стало последним крупным проявлением 
действий банд на территории Чечено-Ингушетии перед Великой Отече-
ственной войной. По данным Главного управления по борьбе с бандитиз-
мом НКВД СССР в течение 1941 г. здесь был зарегистрирован всего 31 слу-
чай мелких бандитских выступлений, связанных, в основном с уголовными 
преступлениями [9. Л. 151].

Всего же, в ходе чекистско-войсковых операций, проведенных в течение 
1939-1941 гг. органами и войсками НКВД было арестовано до 1778 человек, 
квалифицированных как «кулаков, участников бандгрупп и их пособников», 
изъято 5 пулеметов, 21 граната, 8175 винтовок, 6838 патронов [2. С. 91].

Следует отметить, что с началом Великой Отечественной войны дея-
тельность банд на территории Чечни и Ингушетии вновь активизировалась. 
В период с 22 июня по 3 сентября 1941 г. здесь было зарегистрировано 
40 бандитских выступлений, в которых принимали участие как вышедшие 
из подполья бандиты, так и вновь создаваемые группы [9. Л. 251]. Это объ-
яснялось значительным дезертирством чеченцев и ингушей из частей Крас-
ной армии [2. С. 92], а также активной подрывной деятельностью агентов 
германской разведки (так, в марте – июне 1941 г. Абвером на территорию 
Чечни было заброшено до 10 агентов-инструкторов) [12. С. 141]. Подобная 
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активная деятельность объяснялась подготовкой нового крупного воору-
женного восстания против советской власти, назначенного на осень 1941 г.

Таким образом, деятельность органов и войск НКВД СССР, направлен-
ная на ликвидацию деятельности бандгрупп на территории Северного Кав-
каза в период 1935-1941 гг., несмотря на ряд достигнутых успехов, своих 
результатов не принесла. Об этом говорит тот факт, что большая часть руко-
водителей банд вновь смогла укрыться в труднодоступных горных районах, 
сохранить свою базу и, воспользовавшись благоприятными обстоятельства-
ми, с началом Великой Отечественной войны вновь развить активную де-
ятельность. Причиной этого стал отход руководства региона от принципов 
ведения борьбы с бандитизмом согласованными действиями государствен-
ных, военных и правоохранительных органов. Об этом свидетельствует 
уже упоминавшаяся докладная записка народного комиссара внутренних 
дел ЧИАССР лейтенанта государственной безопасности П.Н. Рязанова 
от 25 февраля 1939 г., в котором прямо указывается, что невозможно решить 
проблему бандитизма в республике силами оперативных групп НКВД, ко-
торые не обеспечивают всего комплекса оперативных задач [19. Л. 32].

Немаловажным фактором стало и то, что органы НКВД, уничтожая 
кадровые действующие банды и надуманные террористические организа-
ции (как было в случае с «Буржуазно-националистическим центром Чечни 
и Ингушетии»), смогли пропустить действительную антисоветскую груп-
пировку, основной целью которой являлось свержение советской власти 
в Чечено-Ингушской АССР. Руководителем этой организации стал Хасан 
Исраилов (Терлоев), вернувшийся в 1937 г. из мест лишения свободы и ра-
ботавший адвокатом в Шатоевском районе [11. Л. 9].

Организация Исраилова, позднее получившая название «Особая партия 
кавказских братьев», строилась по принципу вооруженных отрядов, охва-
тывавших своей деятельностью определенный район или группу населен-
ных пунктов. Основным звеном были аулкомы (3-5 человек), проводившие 
работу на местах.

В архивах, не обнаружено данных о том, принимали ли участие члены 
группировки Х. Исраилова в восстании на территории Итум-Калинского рай-
она в феврале 1941 г. Однако ряд авторов утверждает, что первую крупную са-
мостоятельную операцию его банды провели еще осенью 1940 г. [1. С. 59-60]. 
Причем приводятся данные о крупном вооруженном выступлении, подавлен-
ном двумя полками войск НКВД. Подобные данные опровергаются тем, что 
о выступлении Х. Исраилова осенью 1940 г. не упоминает ни один документ 
НКВД и тем, что двух полков войск НКВД, способных ликвидировать воору-
женное выступление на Северном Кавказе не было в связи с их переброской 
в западные районы СССР. Следует упомянуть, что для ликвидации выступле-
ния С. Магомадова в феврале 1941 г. от войск НКВД была выделена всего 
лишь оперативная группа численностью в 106 человек.
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Таким образом, именно незавершенность борьбы с бандитизмом, не-
достаточное внимание к действительно опасным группировкам со сторо-
ны правоохранительных органов, поддержка новых лидеров банд местным 
населением, отсутствие достаточного контингента войск НКВД послужили 
причиной активизации банд на территории Северного Кавказа в период Ве-
ликой Отечественной войны.
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