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ПРИМЕНЕНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА  
ВОЙСК НКВД СССР В БОРЬБЕ  

С НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИМ ПОДПОЛЬЕМ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В статье рассмотрены особенности служебно-боевой деятельности 
личного состава войск НКВД в борьбе с националистическими формиро-
ваниями на территории Западной Украины, Западной Белоруссии и При-
балтике.

Ключевые слова: войска НКВД, националистические формирования, 
борьба с националистическим подпольем, управления округов внутрен-
них войск.
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USE OF NKVD OF THE USSR TROOPS IN THE FIGHT 
AGAINST THE NATIONALIST UNDERGROUND 

DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

The аrticle dwells upon peculiarities of combat use of NKVD troop’s per-
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2020 год, который является годом 75-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, объявлен в Российской Федерации Годом 
памяти и славы.

Великая Отечественная война, в ходе которой весь советский народ 
встал на борьбу за свободу и независимость своей Родины, является одним 
из ключевых событий в истории России.

Сегодня Великая Отечественная война является объектом пристально-
го внимания не только отечественных историков, но и исследователей всего 
мира. При этом мы являемся свидетелями широкого распространения попыток 
фальсификации истории Великой Отечественной войны. Если первоначально 
лишь некоторые западные историки принижали роль Советского Союза в до-
стижении победы над Германией, то в настоящее время фальсификации при-
обрели широкий размах в области информационного противоборства.

Борьба за правду о Великой Отечественной войне имеет не только во-
енно-историческое значение как дань заслуженной памяти миллионам по-
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гибших советских людей, всем, кто внес свою посильную помощь в победу 
над нацизмом, но и важное военно-патриотическое значение.

Одной из малоисследованных страниц истории Великой Отечествен-
ной войны является деятельность войск Народного комиссариата внутрен-
них дел (далее – НКВД) по борьбе с националистическими организациями 
и бандформированиями.

Именно военнослужащие войск НКВД в сложных условиях военного 
времени не допустили дестабилизации тыла действующей Красной армии 
и обеспечили государственную и общественную безопасность в западных 
районах Советского Союза.

После освобождения в 1944 г. территории западных районов Советского 
Союза от немецких оккупантов войска НКВД СССР вынуждены были вести 
борьбу с националистическими формированиями, которые терроризирова-
ли местное население и занимались бандитизмом в советских республиках 
Прибалтики, Западной Украине и Западной Белоруссии.

Оперативная обстановка на территории западных районов СССР  
в 1944-1945 гг. характеризовалась наличием значительного количества на-
ционалистических организаций, стремящихся создать независимые госу-
дарства и для этого организовывавших националистические формирования 
с целью навязать вооруженное столкновение или поднять вооруженное вос-
стание против советской власти.

В рассматриваемый период наиболее многочисленные вооруженные фор-
мирования националистов находились на территории Западной Украины. 
Они были объединены в составе Украинской повстанческой армии (далее – 
УПА) – вооруженном формировании Организации украинских националистов 
(далее – ОУН), количество участников которой по оперативной информации 
органов НКВД – НКГБ СССР достигало свыше 100 тыс. человек.

В отличие от ОУН – УПА организаторам националистического подполья 
в Прибалтийских республиках не удалось создать у себя единого руково-
дящего центра, который координировал бы всю деятельность вооруженных 
националистических формирований. Благодаря усилиям немецкой разведки 
на территории Литвы были созданы многочисленные вооруженные на-
ционалистические отряды, которые с началом освобождения Прибалтики 
активизировали свою деятельность.

Основной действующей и организационной силой националистов в Лит-
ве являлась Литовская освободительная армия, которая возникла на базе на-
ционалистических организаций и групп, объединившихся для борьбы за не-
зависимое литовское государство [9. С. 28].

В Латвии создание вооруженных формирований проходило по двум 
основным направлениям. В первом случае их ядром стали диверсионные 
группы, подготовленные немецкими спецслужбами для деятельности в со-
ветском тылу. Это были хорошо вооруженные и обученные отряды.
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Применение личного состава войск НКВД СССР в борьбе  
с националистическим подпольем в годы Великой Отечественной войны

Однако большинство националистических формирований возникало 
стихийно, рекрутируя в свой состав главным образом лиц, уклонявшихся 
от мобилизации в Красную армию [6. С. 340-341].

В Эстонии была создана с разрешения немецких властей антисоветская 
националистическая организация «Омакайтсе» («Самозащита»). В ходе во-
йны в «Омакайтсе» добровольно вступили более 40 тыс. человек. Были 
созданы женские отряды «Омакайтсе» – «Женская защита дома», в задачи 
которых входило оказание хозяйственной помощи отрядам самообороны.

Органами НКВД – НКГБ СССР в ходе освобождения Таллина в 1944 г. 
были захвачены немецкие архивы, где содержалась информация об участ-
никах национальных подпольных организаций, их пособниках и связях. 
Этот и другие факторы повлияли на деятельность «лесных братьев» в Эсто-
нии – она была разрозненной, а ее активность невелика. 

В Западной Белоруссии националистические вооруженные формирова-
ния были малочисленны, не имели стройной организации, и по своей дея-
тельности они больше относились к уголовным бандам.

На территории ряда западных областей Белорусской ССР активную 
борьбу вели польские подпольные вооруженные формирования. Самой раз-
ветвленной польской подпольной организацией являлась Армия Крайова 
(далее – АК). Во главе организации стоял главный комендант армии, кото-
рому подчинялись так называемые военные округа. 

По оперативным данным НКВД – НКГБ, польские подпольные органи-
зации и их вооруженные формирования насчитывали до 50 тыс. человек 
[2. Л. 109]. Националистические формирования в Западной Белоруссии 
обычно действовали значительно меньшими группами, чем на Западной 
Украине и в Прибалтике. В докладах НКВД говорится о наличии групп об-
щей численностью не более 30 человек [10. С. 143].

Борьба с националистическим подпольем и его вооруженными форми-
рованиями была трудной и напряженной. В ней участвовали некоторые во-
инские части и подразделения Красной армии в районах их боевых дей-
ствий, войска по охране тыла действующей Красной армии, пограничные 
войска в местах их дислокации. 

Привлекались к проведению чекистско-войсковых (специальных) опе-
раций и военные училища войск НКВД СССР, личный состав Отдельной 
мотострелковой дивизии особого назначения им. Ф.Э. Дзержинского и ряда 
других соединений и воинских частей войск НКВД СССР. 

Основная же тяжесть борьбы с бандитизмом и националистическими 
формированиями в западных районах Советского Союза легла на соедине-
ния и воинские части внутренних войск НКВД, которые действовали в тес-
ном контакте с органами государственной безопасности и внутренних дел.

Руководство служебно-боевой деятельностью войск НКВД по борьбе 
с националистическим подпольем и его вооруженными формированиями 
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осуществляли НКВД СССР и НКГБ СССР, республиканские НКВД и НКГБ, 
областные управления этих министерств через отделы по борьбе с банди-
тизмом, и непосредственно Главное управление внутренних войск НКВД, 
через управления внутренних войск округов – Украинского, Белорусского, 
Прибалтийского. Организовывали борьбу с националистами и бандитизмом 
на местах управления войск округов, командиры и штабы соединений и во-
инских частей войск НКВД.

После освобождения от немецко-фашистских захватчиков Западной 
Украины, в первую очередь во Львовской области и Прикарпатских районах 
Станиславской, Дрогобычской и Тернопольской областей, была проведена 
сплошная проверка населенных пунктов и лесных массивов. В этих специ-
альных операциях помимо воинских частей внутренних войск участвовали 
пограничные войска, войска НКВД по охране тыла 1-го и 4-го Украинских 
фронтов, сотрудники милиции и органов государственной безопасности.

Основной формой деятельности внутренних войск весной и летом 1944 
г. явились чекистско-войсковые операции по поиску и ликвидации банд на-
ционалистов одновременно на большой территории (во многих случаях они 
совпадали с операциями по очистке тыла фронтов и армий). Основная за-
дача операций заключалась в ликвидации банд с целью обеспечения в тылу 
твердого порядка, безопасной работы тыловых учреждений, местных пар-
тийных и советских органов власти.

Основными способами действий войск в таких операциях являлись: 
перекрытие наиболее вероятных направлений движения банды, поиск или 
прочесывание местности, окружение, атака, преследование.

За февраль, март и первую половину апреля 1944 г. войсками НКВД 
Украинского округа было проведено 52 операции по ликвидации банд. 

1 мая 1944 г. Управление внутренних войск Украинского округа донес-
ло командующему войсками 1-го Украинского фронта Маршалу Советско-
го Союза Г.К. Жукову о результатах операции по ликвидации банд ОУН 
в Кременецких лесах Ровенской области. Операция продолжалась семь су-
ток, в течение которых произошло 26 боевых столкновений. В отдельных 
местах бои длились по 8-11 часов. У банд националистов было захвачено: 
1 самолет, 7 пушек, 15 минометов, 42 ручных пулемета и большое количе-
ство другого оружия [11. Л. 67].

В результате проведенной работы по ликвидации банд УПА и ОУН 
в первой половине 1944 г. войсками и органами НКВД было уничтожено 
16 338, взято в плен 15 991 и явилось с повинной 2 549 членов УПА и ОУН. 
Кроме того, было выявлено и арестовано 285 немецких агентов, 2 922 быв-
ших полицейских, 520 бывших старост [10. С. 426].

В августе-сентябре 1944 г. войска НКВД совместно с войсками 4-го 
Украинского фронта провели ряд крупных чекистско-войсковых опера-
ций в Дрогобычской области. В ходе их проведения за период с 18 августа 
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по 9 сентября были убиты 1 174 члена националистических организаций, 
1 108 человек были взяты в плен.

Только с 10 августа по 5 сентября 1944 г. соединения и воинские части во-
йск НКВД провели в Западной Украине 853 чекистско-войсковые операции.

Например, с 22 по 27 августа 1944 г. в чекистско-войсковой операции 
по очистке Рава-Русского, Угновского, Магеровского, Немировского и Яво-
ровского районов Львовской области участвовали 6 полков войск по охране 
тыла 1-го Украинского фронта, 5 пограничных отрядов войск Украинского 
пограничного округа и 3 полка Красной армии.

Понеся большие потери, бандформирования осенью 1944 г. изменили 
тактику борьбы. 10 октября 1944 г. была издана инструкция, в которой пред-
писывалось перейти к диверсионным формам борьбы.

Изменение тактики действий бандформирований в данный период под-
тверждается соответствующими приказами руководителей националисти-
ческого подполья. Так, штаб УПА в приказе от 4 ноября 1944 г. предпи-
сывал: «Для успешной борьбы против НКВД, местной администрации... 
борьбу вести без жалости и щепетильности... Составить планы, в основу 
которых положить хитрость, изобретательность, но не силу. Операции про-
водить только ночью, назначая для этого нужное количество людей. Опера-
ции проводить смело, решительно и по возможности бесшумно. Для этой 
цели лучше играть роль милиции и НКВД, прибывших из других уездов. 
По возможности надевать русские одежды и говорить по-русски. В случае 
опасности быть разоблаченным местными жителями носить маски, пере-
крашиваться и пользоваться вымышленными именами.

Отдельных энкеведистов и небольшие группы, направлявшихся на охо-
ту, ликвидировать без всяких следов, чтобы создавалось впечатление, что 
пропали без вести, входить в контакт с немецкими парашютистами, с кото-
рыми и взаимодействовать при проведении операции» [12. С. 102].

Для совершения налетов, террористических и диверсионных актов мелкие 
группы националистов на короткое время соединялись в крупные банды, а по-
сле совершения налета немедленно рассредоточивались по своим убежищам.

В ходе проведения чекистско-войсковых операций, с учетом меняющей-
ся тактики действий бандформирований, совершенствовались и способы 
действий подразделений внутренних войск. Так, с ноября-декабря 1944 г., 
когда бандиты перешли на действия небольшими группами, прочесывание 
районов как основной тактический прием не всегда оправдывал себя. Ско-
ротечность операций (1-2 суток) не давали возможности детально, более 
внимательно просмотреть все подозрительные места. В этих условиях вну-
тренними войсками активно применялся метод повторного прочесывания.

Наиболее ярким подтверждением целесообразности подобных действий 
является специальная операция, проведенная 21 декабря 1944 г. подразде-
лениями 17-й стрелковой бригады внутренних войск в Западной Ураине. 

Применение личного состава войск НКВД СССР в борьбе  
с националистическим подпольем в годы Великой Отечественной войны
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В ходе первого прочесывания с. Дулибы Дрогобычской области было захва-
чено 25 бандитов. Считая, что операция уже закончилась и, не ожидая по-
вторного прочесывания, здесь стали сосредотачиваться бандиты из других 
сел. На другой же день операция повторилась, в результате было обнаруже-
но и захвачено еще 150 бандитов.

В январе-феврале 1945 г. органами и войсками НКВД были проведены 
операции по уничтожению лидеров УПА. Так, 26 января 1945 г. подразде-
лениями 169-го стрелкового полка войск НКВД был захвачен в плен, ко-
мандующий западной группой УПА «Рудый». 9 февраля 1945 г. отрядом 
233-го отдельного стрелкового батальона войск НКВД был ликвидирован 
главнокомандующий УПА «Клим Савур». 12 февраля 1945 г. подразделе-
ниями 203-го отдельного стрелкового батальона войск НКВД разгромлен 
штаб командира бригады УПА – «Ярко» [8. С. 62-63].

Только за январь и первую половину февраля 1945 г., внутренними вой-
сками НКВД Украинского округа было проведено 1311 операций по ликви-
дации банд, изъятию руководящего состава ОУН – УПА, лиц, уклонившихся 
от призыва в Красную армию, а также захвату вооружения и продоволь-
ственных баз бандитов.

Из них, 563 специальные операции были с боевыми столкновениями. 
В результате проведенных чекистско-войсковых операций националистиче-
скому подполью были нанесены потери: убито бандитов – 3 474, задержано 
бандитов – 11 312, задержано бандпособников – 4 417, выселено бандсе-
мей – 2 569. Было ликвидировано 170 банд и местных боевок, разрушено 
8848 схронов бандитов. Убито или захвачено 191 человек руководящего со-
става ОУН – УПА. Захвачено 3 634 единицы оружия, из них 307 единиц 
группового оружия.

Также, в результате проведения чекистско-войсковых операций, разъ-
яснительной и воспитательной работы, проводимой среди населения за-
падных областей Украинской ССР добровольно явилось 12 701 человек – 
участников националистических бандформирований и 3 222 человека ранее 
уклонившихся от призыва в Красную армию [8. С. 81].

В апреле 1945 г. значительные по масштабам чекистско-войсковые опе-
рации проводились в Станиславской области Западной Украины. В ходе 
спецоперации в горно-лесистых районах, прилегающих к Карпатским го-
рам, было ликвидировано 2 куреня (батальона) УПА, в котором постоянно 
находились 9 учебно-запасных сотен (рот). 

Видя бесперспективность вооруженной борьбы, рядовые националисты 
все чаще стали являться с повинной. Важную роль здесь играла политика 
советских властей, воздерживавшихся от репрессий по отношению к явив-
шимся с повинной националистам. 

В этот период главной задачей войск НКВД являлось надежное обеспе-
чение общественного порядка в населенных пунктах при одновременном 
усилении борьбы с националистическими формированиями. 

Баранов В.П., Климов А.А.
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В результате принятых мер правительством страны и командованием 
внутренних войск, весной 1945 г. националистам были нанесены серьез-
ные поражения. В первом полугодии 1945 г. потери банд увеличились. Вну-
тренние войска НКВД провели в западных районах Советского Союза более 
5 600 операций по борьбе с бандитизмом, в результате которых было унич-
тожено свыше 76 тысяч бандитов. 

Начался новый этап нелегкой, напряженной борьбы с политическим 
бандитизмом и националистическим подпольем. Ее вели непосредственно 
на местах: Украинский округ внутренних войск НКВД (4 дивизии), Бело-
русский округ внутренних войск НКВД (3 дивизии), Прибалтийский округ 
внутренних войск НКВД (2 дивизии) и некоторые другие отдельные воин-
ские части войск НКВД.

На территории Прибалтики, в первой половине 1945 г., по учетным 
данным органов НКВД Прибалтийских республик, числилось: бандгрупп – 
187, бандитов – 12 758.

В ходе проведения чекистско-войсковых операций с сентября 1944 г. 
по 1 ноября 1945 г. внутренние войска и органы НКВД – НКГБ СССР только 
в Эстонии ликвидировали 11 антисоветских националистических организа-
ций и 359 групп, связанных с антисоветским подпольем. Были уничтожены 
290 и задержаны 5 135 человек, из них выявлены 2 309 активных участников, 
451 пособник, 2 064 изменника Родины и 211 членов «Омакайтсе» [3. Л. 1-5].

В Литве внутренние войска и органы НКВД во взаимодействии с ор-
ганами госбезопасности и отрядами истребителей ликвидировали 275 ан-
тисоветских формирований, 1 219 бандгрупп, связанных с антисоветским 
подпольем. Потери при проведении специальных операций составили 
250 сотрудников милиции, военнослужащих внутренних войск и сотрудни-
ков НКВД – НКГБ СССР [3. Л. 15, 18, 20].

Весной 1945 г. националистам и их вооруженным формированиям 
в Прибалтийских республиках были нанесены серьезные поражения. Так, 
только за апрель 1945 г. в Литве было ликвидировано 59 бандитских отря-
дов и групп численностью 1 601 человек, из которых было убито 1 096 че-
ловек [1. С. 226]. 

В Западной Белоруссии по данным НКВД СССР на 15 марта 1945 г. 
отрядами АК было совершено 220 террористических актов, 24 диверсии, 
42 нападения на государственные учреждения и предприятия.

В ходе вооруженной борьбы воинскими частями и подразделениями 
Управления внутренних войск НКВД Белорусского округа было ликвиди-
ровано 76 польских националистических групп [7. С. 317].

Органы государственной безопасности и внутренние войска НКВД 
в ходе чекистско-войсковых операций в первой половине 1945 г. нанесли 
ряд серьезных ударов по польским формированиям, в ходе которых подраз-
деления АК были в основном разгромлены. По данным НКВД Белорусской 
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ССР было арестовано и задержано 90 948 человек, в том числе: бандитов – 
6 259, бандпособников – 976, участников антисоветских организаций – 594, 
немецких пособников – 6 072 человека. Всего уничтожено более 3 тыс. 
участников националистических формирований [5. Л. 113].

Кроме того, в ходе мероприятий советского правительства из Белорус-
сии в Польшу выехало 151 646 польских хозяйств, что составило в общей 
сложности 520 495 человек. Тем самым была подорвана социальная база 
польского подполья, что вынудило руководство АК полностью отказаться 
от продолжения вооруженной борьбы.

Таким образом, активизация массовой разъяснительной работы среди 
населения западных областей Украины и Белоруссии, советских республик 
Прибалтики в свете решений правительства Советского Союза, а также об-
ращений советских органов к членам националистического подполья, бое-
викам вооруженных формирований с предложениями отказаться от борьбы 
с советской властью, сложить оружие, вернуться к мирной жизни способ-
ствовали разложению националистических банд и явке многих боевиков 
с повинной.

Тем не менее, понеся тяжелые потери, лишившись поддержки значи-
тельной части населения, националисты и их главари, подстрекаемые враж-
дебными СССР силами из-за рубежа, которые их активно поддерживали, 
не прекращали своей антисоветской, террористической деятельности. Наци-
оналистические группы в западных районах Советского Союза ушли в глу-
бокое подполье, замаскировались, стали действовать более изобретательно.

При этом потери личного состава войск НКВД за рассмотренный пери-
од составили около 4 тыс. военнослужащих убитыми, ранеными и пропав-
шими без вести.

Несмотря на результативные чекистско-войсковые операции, направ-
ленные на разгром националистического подполья и особенно крупные спе-
циальные операции, проведенные в третьем периоде Великой Отечествен-
ной войны, стабильность в западных районах СССР не была обеспечена.

Борьба с антисоветским националистическим подпольем на террито-
рии Западной Украины, Западной Белоруссии и Прибалтики продолжалась 
до середины 1950-х гг. Войска НКВД постепенно приобретали боевой опыт 
в этой борьбе. Личный состав проявлял самоотверженность и героизм, хотя 
не обходилось и без потерь. Многие воины войск НКВД погибли в этой 
борьбе смертью храбрых.
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