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ТЕНДЕНЦИИ СЛУЖЕБНО-БОЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК НКВД 

СССР В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ

Данная работа посвящена анализу основных тенденций деятельности 
пограничных войск Народного комиссариата внутренних дел СССР в пред-
военные годы. Определено место и назначение этого вида войск в системе 
военной организации СССР. Проанализированы основные меры, предприня-
тые руководством СССР, для усиления пограничных войск в предвоенные 
годы. Изучены вызванные этими мерами изменения в служебно-боевой де-
ятельности пограничных войск (новые категории воинских званий, укре-
пление дисциплины, единоначалья и идейно-политического воспитания, 
техническое перевооружение, повышение требований к уровню подготовки 
командного состава, упорядочение взаимодействия с местным населением).

Ключевые слова: пограничные войска, Народный комиссариат внутрен-
них дел, НКВД, СССР, Великая Отечественная война, предвоенные годы.

S.V. REPIN
Graduate student

Pacific state University, 
Khabarovsk, Russia

TRENDS IN THE SERVICE AND COMBAT  
ACTIVITIES OF THE BORDER TROOPS  

OF THE NKVD OF THE USSR IN THE PRE-WAR YEARS

This work is devoted to the analysis of the main trends in the activities of the 
border troops of the People’s Commissariat of Internal Affairs of the USSR in 
the pre-war years. The place and purpose of this type of troops in the system of 
the military organization of the USSR has been determined. Analyzed the main 
measures taken by the leadership of the USSR to strengthen the border troops in the 
pre-war years. The changes caused by these measures in the service and combat 



2264  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(66) • 2020 • Том 10

activities of the border troops (new categories of military ranks, strengthening 
discipline, one-man command and ideological and political education, technical 
re-equipment, increasing requirements for the level of training of command 
personnel, streamlining interaction with the local population) have been studied.

Key words: border troops, the People’s Commissariat of Internal Affairs, 
the NKVD, the USSR, the Great Patriotic War, the pre-war years.

В настоящий момент перспектива широкомасштабного межгосудар-
ственного конфликта представляется для России маловероятной. В то же 
время приходится говорить об актуальности новых дестабилизирующих во-
енно-политических факторов, несущих угрозу региональной, государствен-
ной и мировой стабильности. К таковым факторам могут быть отнесены 
экстремизм, рост региональных центров силы, локальные вооруженные кон-
фликты и войны и так далее. Обеспечение государственной безопасности се-
годня является функцией Вооруженных Сил РФ, системы жизнеобеспечения 
вооруженной организации государства, занимающихся вопросами безопас-
ности и обороны страны учреждений и органов государственной власти.

Военная организация России прошла долгий путь эволюции, сопрово-
ждавшийся изменением принципов социального устройства государства 
и идеологии. Современная военная организация РФ является продолжени-
ем и результатом развития той, что сложилась в советское время [1. С. 116]. 
Именно поэтому изучение тенденций служебно-боевой деятельности армии 
СССР в целом и пограничных войск НКВД (Народный комиссариат вну-
тренних дел) в частности представляется достаточно актуальным сегодня. 
Кроме того, изучение особенностей строительства и службы пограничных 
войск НКВД СССР в предвоенные годы может позволить проанализиро-
вать и переосмыслить опыт устройства военной организации страны в исто-
рический период, в котором были значимы факторы, актуальные и сейчас 
(внешняя агрессия, локальные вооруженные конфликты, социально-эконо-
мические преобразования и так далее).

Анализ тенденций служебно-боевой деятельности пограничных войск 
НКВД необходимо начать с определения места и назначения этого вида во-
йск в системе военной организации СССР. В середине 1930-х годов обе-
спечение безопасности государства от внешних и внутренних угроз явля-
лось функцией НКО (Народный комиссариат обороны) и НКВД. Основное 
назначение НКВД заключалось в обеспечении госбезопасности (Главное 
управление государственной безопасности) и в охране правопорядка (Глав-
ное управление рабоче-крестьянской милиции) [11. С. 43]. В состав НКВД 
также входили внутренние и пограничные войска, одновременно являвши-
еся частью Рабоче-крестьянской Красной армии (далее РККА), что обуслав-
ливало специфику выполняемых войсками задач [8. С. 29].
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В предвоенный период Руководство СССР, стремясь выиграть время 
для укрепления пограничных войск, действовало особо осторожно с учетом 
целого ряда запретов на развертывание войск, применение оружия, подго-
товку и выдвижение сил прикрытия границы и так далее. Меры укрепления 
государственных границ и усиления пограничных войск НКВД в предво-
енный период нашли отражение в следующие тенденциях служебно-боевой 
деятельности. 

1. Введение новых категорий воинских званий. Данная мера была за-
креплена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 года, 
в соответствии с которым для командного состава РККА и высшего команд-
ного состава ВС СССР вводились новые звания адмирала и генерала, кото-
рые уже в июне были присвоены 982 военачальникам. Кроме того, летом 
1940 года были установлены новая форма для генералов НКВД и знаки раз-
личия для старшего и среднего и политического командного состава РККА, 
а также были введены новые воинские звания подполковника и старшего 
батальонного комиссара. Осенью того же года в соответствии с Приказом 
Наркома внутренних войск СССР № 1038 в пограничных войсках были вве-
дены звания старшины, сержанта, ефрейтора и рядового [7. С. 78].

2. Реализация мер укрепления дисциплины, порядка и организован-
ности войск. Данная тенденция выражалась в усилении работы, учрежден-
ных в Красной Армии в январе 1939 года Постановлением СНК СССР №2 
товарищеских судов младших командиров срочной и сверхсрочной службы, 
красноармейских товарищеских судов, а также товарищеских судов чести 
начальствующего и командно-политического состава [7. С. 85].

3. Укрепление авторитета командующих и курс на единоначалье. 
Указом Президиума ВС СССР от 12 августа 1940 года «Об укреплении еди-
ноначалия в Красной Армии и Военно-Морском Флоте» с целью усиления 
политического руководства пограничных и внутренних войск НКВД был 
упразднен институт военных комиссаров и введена новая должность заме-
стителя командира по политчасти. Из положений Указа следует, что данная 
мера направлена на «осуществление в частях и соединениях полного едино-
началия и дальнейшего повышения авторитета командира [7. С. 90].

На Главное управление пограничных войск (далее ГУПВ) была возло-
жена ответственность за руководство первичными партийными организа-
циями НКВД СССР, а на командиров и их заместителей по политической 
части – за повседневный контроль над политической работой в частях, под-
разделениях войск, соответствующих округах и соединениях [4. С. 20]. 

4. Усиление идейно-политического воспитания личного состава. 
Данный вектор идейно-политического усиления войск был намечен в апре-
ле 1939 года, когда был создан Музей пограничных войск НКВД СССР, 
и пролонгирован в июне 1939 года постановлением ЦК ВКП(б), разрешив-
шим осуществлять публикацию журнала «Пограничник». В ноябре этого 
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же года вступило в силу Положение № 760 о многотиражных газетах войск 
НКВД СССР, в соответствии с которым в каждом пограничном отряде осу-
ществлялся выпуск собственной газеты [7. С. 98].

5. Техническое перевооружение. С нарастанием опасности нападения 
извне на вооружение пограничных войск НКВД стали поступать новые 
виды винтовок (самозарядная винтовка Токарева, автоматическая винтов-
ка Симонова, винтовка Мосина) и карабинов; войска стали получать пи-
столеты-пулеметы, станковые и ручные пулеметы Дягтярева, гранатометы, 
минометы. Несколько позднее на вооружение пограничных войск стали по-
ступать автомобили, бронеавтомобили, бронепоезда, танки, суда, пушки, 
самолеты.

В предвоенный период управление пограничных войск усиленно рабо-
тало над выстраиванием линий связи, что позволило проложить к отрядам 
телефонно-телеграфные линии, но главным средством связи между заста-
вами, комендатурами и отрядами оставались арендованные у Народного ко-
миссариата связи СССР проводные линии [10. С. 73]. Параллельно велись 
работы по совершенствованию инженерного оборудования границы: возво-
дились оборонительные сооружения, проволочные заграждения различных 
типов, наблюдательные вышки; строились новые дороги, жилые дома, ка-
зармы, клубы, склады и так далее.

Результатом перевооружения и технического оснащения войск стало из-
менение организационной структуры пограничных отрядов: были сформи-
рованы артиллерийские батареи, роты связи, инженерные и автотранспорт-
ные роты, а также танковые и пулеметные эскадроны.

6. Повышение требований к уровню подготовки командного соста-
ва. В свою очередь изменения организационно-штатной структуры погра-
ничных отрядов повлекли за собой необходимость создания принципиально 
новой системы подготовки и расстановки управляющих кадров [6. С. 163]. 
Иной объективной причиной строительства новой системы подготовки ко-
мандного состава были репрессии 1937 года, существенно омолодившие 
управленческий аппарат пограничных войск и ослабившие их структуру 
[2. С. 26]. В соответствии с директивой ГУПВ НКВД СССР №19/10030 
от января 1941 года для повышения качества боевой подготовки личного 
состава пограничных войск, действовавшая система обучения была допол-
нена проводимыми при штабах комендатур и на резервных заставах (позже 
реорганизованы в учебно-резервные) сборами, также при управлении отря-
дами предлагалось использовать маневренные группы [7. С. 115].

Одним из наиболее важных аспектов служебно-боевой деятельности 
пограничных войск НКВД в предвоенный период являлась борьба с ино-
странной разведкой [3. С. 33]. Поэтому при обучении командного состава 
особое внимание уделялось навыкам улучшения погранпредставительской 
работы на границе, перегруппировки войск в соответствии с обстановкой 
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на границе, разработки руководящих документов по охране границы, при-
влечения местного населения приграничных районов и так далее. 

7. Упорядочение взаимодействия с местным населением. В пред-
военное время весомую роль в решении задач пограничной безопасности 
играло местное население. Распространенной практикой стало шефство 
учреждений, предприятий, колхозов и совхозов над отдельными заставами 
и отрядами [9. С. 201]. Взаимодействие пограничных войск и населения 
пограничной полосы было декларировано еще в 1920-е годы, когда стали 
создаваться первые базы содействия погранохране [5. С. 618]. В апреле 
1939 года Приказом Наркома внутренних дел СССР № 082 была утверждена 
новая Инструкция об организации и порядке привлечения местного населе-
ния пограничной полосы, в которой была придана завершенность органи-
зационным формам: местное население объединялось в группы содействия 
пограничным войскам и бригады [7. С. 125].

Таким образом, обобщая изложенный в данной работе материал, необ-
ходимо отметить, что в предвоенный период Правительство СССР проде-
лало достаточно широкую работу по усилению пограничных войск НКВД. 
В период с сентября 1939 года по июнь 1941 года был реализован ряд мер 
по усилению охраны государственных границ, существенно изменивший 
характер службы пограничных войск. К основным тенденциям служебно-
боевой деятельности пограничных войск НКВД данного исторического 
периода необходимо отнести введение новых категорий воинских званий, 
укрепление дисциплины и организованности, курс на единоначалье и укре-
пление авторитета командующих, упор на идейно-политическое воспита-
ние личного состава, техническое перевооружение, повышение требований 
к уровню подготовки командного состава и упорядочение взаимодействия 
с местным населением. 
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