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Книга посвящена теме терроризма на Северном Кавказе. Отдельные 

банды до сих пор бродят в горах этого региона, несмотря на то, что контр-

террористические операции официально завершены. Вероятно, поэтому не 

стихает полемика о месте и роли «террористов, бандитов, уголовников» по 

мнению одних и «героях освободительного движения» в умах других, при-

чем эти дебаты давно уже вышли за границы России. Неоднозначные оценки 

действий силовых структур Российской федерации и боевиков, вынуждают 

спорящие стороны обращаться к истории данного вопроса. Но, к сожалению, 

даже заинтересованные в своей идентичности историки Северного Кавказа 

не могут представить совокупность документов, позволяющих поставить 

точку в данной полемике.  

Глубокие изыскания автора в отечественных архивах позволили вы-

явить целый пласт документов времен Великой Отечественной войны по-

священных полной трагизма борьбе внутренних войск НКВД СССР с банди-

тизмом на Северном Кавказе. Несомненный интерес читательской общест-

венности вызовет фактический материал, посвященный не только борьбе с 

бандитизмом и непростым взаимоотношениям красноармейцев с местным 

населением, но и предательству сотрудников НКВД и милиции, коррупции 

командования частей внутренних войск НКВД и местной советской и пар-

тийной номенклатуры.  
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Введение 

 

С началом Великой Отечественной войны возникла необходимость ре-

формирования всех государственных структур и перестройки для выполне-

ния задач, диктуемых военным временем. Впервые возникала необходимость 

наведения порядка в войсковом тылу, регулирования движения беженцев по 

дорогам, задержания дезертиров, выявления диверсантов и шпионов и борьба 

с ними, регулирования подвоза и эвакуации имущества и др. В связи с этим 

25 июня 1941 года Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР 

№ 1756-762 сс было решено организовать институт фронтовых и армейских 

начальников охраны войскового тыла
1
. Приказом НКВД на всех фронтах бы-

ли назначены начальники охраны войскового тыла. В их подчинение переда-

вались соединения и части пограничных, оперативных, конвойных войск, 

войск по охране железнодорожных сооружений и особо важных предприятий 

промышленности, дислоцированных в прифронтовой полосе. То есть, не-

смотря на то, что в начале войны функционировало 4 самостоятельных 

управления войск НКВД: Главное управление пограничных войск, Управле-

ние оперативных войск, Управление конвойных войск и объединенное Глав-

ное управление войск НКВД по охране железнодорожных сооружений и осо-

бо важных предприятий промышленности
2
, практически все соединения и 

части НКВД передавались в оперативное управление фронта, на территории, 

которого они находились. 

Номинально войска НКВД, подчинялись старшему начальнику войск 

НКВД Военного совета фронта (в Постановлении определен начальник охра-

ны войскового тыла Западного фронта – начальник пограничных войск 

НКВД генерал-лейтенант Соколов). На практике войска НКВД передавались 

в оперативное подчинение командирам соединений Красной армии, которые 

в основном использовали их в боевых действиях. Подчас, эти войска приме-

                                                           

1
 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 106. Д. 20. Л. 272–273. 

2
 Беркутов А.С. и др. История внутренних войск. Т. 3. (1941 – 1945 гг.). М., 2011. С. 24. 
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нялись для прикрытия основных сил действующей армии непосредственно с 

фронта, причем, нередко, на самых напряженных участках фронта, поскольку 

это были части другого наркомата, и за их потери ответственность армейско-

го командования была минимальна. Сказывалась и консервативность мыш-

ления командиров Красной армии, стремившихся действовать по аналогии с 

советско-финской кампанией, когда пограничные и оперативные части 

НКВД первыми совершали прорыв обороны противника
1
. И обстановка по-

рой складывалась так, что для закрытия бреши в обороне в бой приходилось 

отправлять всех до последнего солдата.  

Здесь следует отметить, что по организации, вооружению и подготовке 

в мирное время войска НКВД были приспособлены к ведению борьбы с бан-

дитизмом, диверсиями, шпионажем и охране объектов в составе небольших 

подразделений. В основном они владели лишь тактикой небольших подвиж-

ных групп и пограничных нарядов, способных к маневру и взаимодействию, 

но это не соответствовало характеру оборонительных действий, в которых им 

пришлось участвовать, причем на самых напряженных участках
2
. Все выше-

перечисленное вело к неоправданно высоким потерям личного состава и про-

тиворечило поставленным задачам по охране тыла действующей Красной 

армии
3
.  

По мнению руководства НКВД, деятельность войск по охране тыла 

действующей армии, должна была осуществляться применением контрольно-

пропускных и проверочных пунктов, постов наблюдения, выделения патру-

лей, дозоров, секретов, засад, разведгрупп и др. Глубина тыла фронта, охра-

няемая войсками, определялась в каждом конкретном случае и достигала 25 

км и более. На деле отсутствие централизации управления приводило к тому, 

что войска НКВД в первый год войны выполняли свои функции по охране 

тыла без соответствующей правовой базы, руководствуясь лишь указаниями 

                                                           

1
 Белозеров Б. П. Фронт без границ. 1941-1945 гг. СПб.: 2001 г. С. 87. 

2
 Там же.  

3
 Документ № 6. 
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военных органов действующей армии. В связи с этим между войсковым ко-

мандованием и охраной тыла действующей армии происходили противоре-

чия, касающиеся боевого и служебного использования войск НКВД в борьбе 

с бандитизмом.  

Отсутствие единого руководства силами и средствами, привлекаемыми 

к борьбе с бандитизмом, их разнородность, бессистемность, вызванная раз-

ностью подчиненности, в итоге приводили к неэффективным действиям. Не-

смотря на многочисленные указания Генерального штаба командующим 

фронтов о необходимости целенаправленного использования войск НКВД 

для планомерной борьбы с бандитизмом и дезертирством, решение данного 

вопроса длительное время откладывалось. Командование фронтов понимало 

важность задач охраны тыла, но в связи со сложной стратегической обста-

новкой, было вынуждено привлекать войска НКВД для действий на оборони-

тельных рубежах
1
. В результате порой возникали серьезные противоречия 

между командованием фронтов и командирами соединений войск НКВД. 

Вопрос борьбы с бандгруппами решался в лучшем случае частично, путем 

выделения оперативных групп из состава войск НКВД после очередного 

бандпроявления
2
. В результате такой практики, отсутствия постоянных бое-

способных гарнизонов в районах наиболее пораженных бандитизмом, неспо-

собности войск НКВД оперативно реагировать на их деятельность, позволяли 

последним вольготно чувствовать себя в некоторых регионах СССР
3
.  

Бандиты активизировались в Средней Азии и Якутской АССР, в Сиби-

ри и на Дальнем Востоке, в Тамбовской и Ярославской областях, в Татар-

ской, Башкирской, Мордовской, Чувашской, Удмуртской и Марийской АССР 

и т.д. Но наиболее сложная ситуация с бандпроявлениями сложилась на тер-

ритории западных областей Украины, Белоруссии и Северного Кавказа
4
. На 1 

                                                           

1
 Документы № 25, № 154. 

2
 ЦАМО. Ф. 414. Оп. 10909. Д. 34. Л. 135. 

3
 Документ № 165. 

4
 Владимирцев Н.И., Кокурин А.И. НКВД-МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным на-

ционалистическим подпольем на Западной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939 – 1956) / 

М., 2008. С. 423. 
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июля 1941 года по Западной Украине было учтено 94 банды с 476 участни-

ками в них и 1171 других нелегалов; по Западной Белоруссии числилось на 

учете 17 банд с 90 участниками и 106 нелегалов. Только за май и июнь 1941 

года в западных областях Украины и Белоруссии было зарегистрировано 135 

террористических актов и убийств и 84 налета и ограбления
1
. Но группы ук-

раинских и белорусских националистов, развернули свою борьбу против со-

ветской власти сравнительно недавно – после воссоединения этих областей с 

Советским Союзом осенью 1939 года. История сопротивления народов Се-

верного Кавказа центральной власти имела глубокие корни и насчитывала 

более ста лет. С момента становления советской администрации на Северном 

Кавказе и по 1941 год включительно только на территории Чечено-

Ингушетии произошло двенадцать вооруженных восстаний и выступлений с 

участием от 500 до 5000 боевиков. Причем за этот период в результате про-

ведения агентурных и чекистско-войсковых мероприятий удалось предотвра-

тить лишь три крупных вооруженных восстания
2
.  

Действия государственных органов управления в предвоенные годы 

подчас носили характер хаотичного преобразования социально – политиче-

ского устройства Северного Кавказа, нередко подчиненного сиюминутным 

изменениям идеологических установок. Неоднократная реорганизация адми-

нистративно-территориального деления без учета национальных особенно-

стей, родовых и религиозных аспектов региона приводила порой к острым 

межнациональным конфликтам, которые органы центральной власти не 

смогли полностью разрешить к июню 1941 года. Реорганизация судебно-

правовой системы проводилась в короткие сроки и без учета исторически ус-

тоявшихся национальных законов, порядков и символов. Формирование ме-

стного советско-партийного аппарата, как правило, носило ярко выраженный 

идеологический характер. Функционеры, прикомандированные из других ре-

                                                           

1
 Владимирцев Н.И., Кокурин А.И. НКВД-МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным на-

ционалистическим подпольем на Западной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике. С. 423-424. 
2
 Бугай Н.Ф., Гонов А.М. Кавказ: Народы в эшелонах (20–60-е годы). М., 1998. С. 78. 
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гионов страны, не могли найти общего языка с местным населением и порой 

становились жертвами терактов. В ряды национальных кадров нередко попа-

дали люди, государственная деятельность которых носила показной харак-

тер, а основным мотивом было лишь личное обогащение, подчас, за счет 

своих соплеменников, но из другого тейпа или тухкума
1
. Причем эти совет-

ские и партийные работники, сотрудники НКВД и милиции, как и большин-

ство горского населения, придерживались исламистских и антиэтатистских 

взглядов, что прямо противоречило советским убеждениям
2
. И не случайно 

реформы проводимые правительством страны, вызывавшие негативную ре-

акцию даже в центральных регионах СССР, на Кавказе силами местных ру-

ководителей либо тихо саботировались, либо приобретали утрированный ха-

рактер. С началом Великой Отечественной войны, к мотивам, вызывавшим 

недовольством местного населения, добавились призыв в ряды Красной ар-

мии, мобилизация на строительство оборонительных сооружений, многочис-

ленные налоги, изъятие скота и гужевого транспорта для военных нужд
3
. 

Все выше перечисленное приводило к обнищанию местного населения 

и вызывало недовольство, которое выражалось в стихийных грабежах госу-

дарственного имущества, антисоветских выступлениях и восстаниях, для по-

давления которых власть использовала лишь меры репрессивного характера
4
. 

Карательным мерам подвергались не только мятежники, но и мирное населе-

ние, которое было вынужденно скрываться в недоступных для центральной 

власти местах
5
. И не случайно, что протестные настроения с новой силой 

проявились во время Великой Отечественной войны. К ее началу количест-

венно увеличился и качественно поменялся контингент, потенциально спо-

собный к антиправительственным действиям. Например, на территории Че-

                                                           

1
 Тейп – это общность людей, связанных между собой кровным родством по отцовской линии. Тей-

пы объединены в тукхумы, своего рода территориальные союзы. Кровнородственные связи у горцев служи-

ли целям экономического и военного единения. 
2
 Документ № 15. 

3
 Документы № 83, № 196, № 197, № 198, № 200, № 201, № 202. 

4
 Документы № 72, № 154. 

5
 Документ № 97. 
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чено-Ингушетии за 6 месяцев, с 1 января по 22 июня 1941 года, был зареги-

стрирован 31 факт проявлений бандитизма, то в период с 22 июня по 3 сен-

тября 1941 года – уже 40 аналогичных фактов
1
. На Северном Кавказе к ли-

дерству в бандформированиях, сменяя шейхов и мулл, призывавших к воз-

рождению имамата, приходили другие люди. Например, Тутулян
2
, Семенов и 

Язвельский
3
 в Краснодарском крае, Юсупов

4
 и Крымшаухалов

5
 в Кабардино-

но-Балкарской АССР, Исраилов и Шерипов
6
 в Чечено-Ингушской АССР.  

Наиболее колоритной фигурой можно считать Хасана Исраилова (Тер-

лоева)
7
, который имея богатую биографию, обладал несомненным авторите-

том у большинства местного населения
8
. В 1937 году он образовал в Галан-

чожском районе боевую группу, а в Итум-Калинском районе – бандгруппу, 

которую позже возглавил его сторонник Деркизанов. Хасану Исраилову уда-

лось организовать банды и в других селениях Чечено-Ингушетии. С 1940 го-

да ряды его формирований стали пополняться дезертирами из Красной ар-

мии, поскольку первая попытка по организации призыва, предпринятая со-

                                                           

1
 Материалы международной научной конференции, посвященной 60-летию битвы за Кавказ. (1942–

1943 гг.). М., 2003. С. 96. 
2
 Один из руководителей дашнакской организации (Дашнакцутюн). 

3
 Бывшие кулаки. 

4
 Бывший председатель Верховного Суда Кабардино-Балкарской АССР, снятый с этой должности и 

исключенный из ВКП(б) в 1940 году. 
5
 Бывший карачаевский князь, находился на нелегальном положении, скрываясь под чужой фами-

лией. 
6
 Бывший директор леспромхоза. 

7
 Терлоев – псевдоним по названию тейпа.  

8
 Терлоев Хасан, 1907 года рождения, (данные разнятся – Исраилова: 1903 по характеристике НКГБ 

СССР, 1907 по письму наркома внутренних дел Грузии Каранадзе, 1910 по сведениям А. Авторханова) уро-

женец с. Горой Никароевского сельсовета Галанчожского района (по другим данным Нашхой Галанчожско-

го района), чеченец, сын крупного кулака (крупного скотовладельца). Дед – Цоцаров Хациг – один из наи-

бов Шамиля. Отец – Садуллаев Исраил – абрек, приемный брат Зелим-хана, убит при грабеже Кизлярского 

казначейского банка. К 30 годам имел богатую биографию: был членом ВКП(б), корреспондентом «Кресть-

янской газеты», работал адвокатом, писал статьи, стихи и пьесы. Но его статьи, сильные по аргументации и 

резкие по духу, как правило, освещали лишь «грабеж» чеченского народа местными советскими и партий-

ными «вельможами». Весной 1931 года Х. Исраилов был арестован «за контрреволюционную клевету», «за 

связь с бандой» и осужден на 10 лет. Через три года, после энергичного вмешательства «Крестьянской газе-

ты», где он прежде публиковался, Х. Исраилов был освобожден и даже восстановлен в партии. После своего 

освобождения учился в Москве в Коммунистическом университете трудящихся Востока имени Сталина 

(КУТВ), где совместно с другими чечено-ингушскими работниками, подал заявление Советскому прави-

тельству, о том, что продолжение нынешнего политического курса неминуемо приведет к всеобщему на-

родному восстанию, поэтому требуется снятие первого секретаря Чечено-Ингушского обкома ВКП (б) Его-

рова и наркома внутренних дел ЧИ АССР Раева. Проверка заявления привела к аресту Исраилова и его со-

ратников. В 1935 году он был осужден по ст. 58–10 и 95 УК РСФСР к 5-ти годам с пребыванием в исправи-

тельно-трудовом лагере. В 1937 году реабилитирован. См.: Ад криминала // Библиотека альманаха «Шпи-

он». М., 1993. С. 12. 
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ветской властью в 1939 году привела к массовому дезертирству призывни-

ков северокавказских национальностей, скрывавшихся затем в горах
1
. В по-

следствии, 28 января 1942 года Хасан Исраилов провел в Орджоникидзе не-

легальное учредительное собрание, на котором была основана «Особая пар-

тия кавказских братьев» (ОПКБ)
2
. К этому моменту «ОПКБ» имела свой ус-

тав, программу, предусматривающую «создание на Кавказе свободной брат-

ской Федеративной республики государств братских народов Кавказа по 

мандату Германской империи», а также символику. Основными задачами 

организации декларировались свержение советской власти и установление 

немецкого режима на Кавказе. В рамках осуществления этих целей создава-

лись вооруженные отряды из антисоветских и бандитских элементов. К на-

чалу 1942 года «ОПКБ» имела стройную систему управления. Отдельные 

банды, враждебные элементы и дезертиры объединялись, а их деятельность 

направлялась штабом повстанческих отрядов с начальником Идрисом Ма-

гомадовым
3
. 

Исраилов заявлял, что смог бы поставить под свои знамена всю Чече-

но-Ингушетию (за исключением Грозного, Гудермеса и Малгобека) – всего 

24 970 человек. Непосредственно на Коране присягнули в верности органи-

зации до 5000 человек
4
. Хасан Исраилов, ощущая себя полнокровным лиде-

ром ЧИАССР, командировал специально уполномоченных делегатов в со-

седние республики с призывами объединения всех кавказских народов и 

создания единого антисоветского движения
5
. 

С началом Великой Отечественной войны вскрылось и истинное со-

стояние партийно-советского аппарата Северного Кавказа. Некоторые пар-

                                                           

1
 Документ № 37. 

2
 Шпион // Альманах писательского и журналистского расследования. № 1. С. 19. 

3
 Из показаний арестованного в сентябре 1943 года брата главаря организации Исраилова Хусейна. 

Цит. По: Ад криминала // Библиотека альманаха «Шпион». С. 13. 
4
 Бугай Н.Ф., Гонов А.М. Кавказ: Народы в эшелонах. (20–60-е годы). С. 141. 

5
 ГАРФ. Ф. Р–9478. Оп. 1. Д. 274. Л. 1. 
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тийные и советские руководители скрытно оказывали всяческую поддерж-

ку бандформированиям или присоединялись к ним
1
.  

В виду отсутствия должного государственного контроля и с попусти-

тельства местных органов правопорядка бандитизм стал прибыльным делом
2
. 

В банды устремились простые граждане, функционеры местной партийной и 

советской номенклатуры, а также сотрудники различных структур правопо-

рядка
3
. Меры силового воздействия на бандпособническую базу приводили в 

итоге к обратному результату, когда в банды уходили целыми семьями
4
. 

Наиболее беспристрастную оценку всему происходившему дал в своем 

отчете, назначенный в 1943 году командиром 141-го стрелкового полка внут-

ренних войск НКВД, подполковник Соколенко, который писал о ситуации в 

Чечено-Ингушетии: «…районные, партийные и советские органы, а так же 

районный отдел НКВД вели слабую работу с бандитизмом и совершенно не 

оказывали помощи подразделениям полка в ликвидации бандитизма ввиду 

своей засоренности чуждым и антисоветским элементом, в большинстве сво-

ем оказывающим помощь и поддержку бандгруппам. Главари бандгрупп и 

немецкие агенты (так в документе – Ред.), используя ошибки местных орга-

нов власти в проведении политики на селе, использовали население в своих 

интересах»
5
.  

Руководство НКВД попыталось усилить борьбу с увеличивавшимся 

числом общеуголовных преступлений созданием 30 сентября 1941 года, на 

базе отдела по борьбе с бандитизмом Главного управления милиции НКВД 

СССР, Отдела по борьбе с бандитизмом НКВД СССР (во главе с бывшим на-

чальником УНКВД Смоленской области майором ГБ С.А. Клеповым)
6
. Штат 

                                                           

1
 Документы № 150, 210. 

2
 Документ № 150. 

3
 Документ № 124.  

4
 Документ № 117. 

5
 Документ № 170.  

6
 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 192. Л. 39–43. См: Владимирцев Н.И., Кокурин А.И. НКВД-МВД СССР 

в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим подпольем на Западной Украине, в Западной 

Белоруссии и Прибалтике. С. 421.  
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Штат отдела составлял всего 22 человека, на которых предполагалось воз-

ложить следующие задачи: 

«а) организацию агентурно-оперативной и следственной работы отде-

лов (отделений) НКВД-УНКВД по борьбе с бандитизмом: выявлению и лик-

видации всех бандитских формирований, бандодиночек и изъятию их пособ-

ников;  

б) изъятие нелегально хранящегося у населения огнестрельного оружия 

с использованием в этих целях аппарата милиции». И если в первой части 

приказа для борьбы с бандитизмом предлагалось использовать лишь личный 

состав милиции, то вторая часть документа гласила следующее: 

«…7. При проведении операций по ликвидации бандформирований, а 

также изъятию бандодиночек и дезертиров из Красной Армии наркомы внут-

ренних дел республик, начальники УНКВД краев и областей используют ис-

требительные батальоны, войска НКВД и милицию»
1
.  

Таким образом, можно констатировать, что появилась очередная струк-

тура, в обязанности который, входило по сути лишь руководство борьбой с 

бандитизмом. В приказе не были четко разграничены обязанности и подчи-

ненность войсковых командиров НКВД и сотрудников ОББ НКВД СССР, что 

порой приводило к конфликту интересов. Например, на практике офицеры 

региональных отделов по борьбе с бандитизмом на Северном Кавказе, как 

правило, стремились руководить действиями командиров внутренних войск 

НКВД в их борьбе с бандгруппами. То есть, помимо противоречий, возни-

кавших с командованием Красной армии, добавились и разногласия с колле-

гами по ОББ НКВД
2
.  

Обстановка, сложившаяся на советско-германском фронте после раз-

грома немецких войск под Москвой и наступления Красной армии, позволяла 

разрешить большую часть противоречий мешавших плодотворной борьбе с 

                                                           

1
 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 192. Л. 39–43. См: Владимирцев Н.И., Кокурин А.И. НКВД-МВД СССР 

в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим подпольем на Западной Украине, в Западной 

Белоруссии и Прибалтике. С. 421. 
2
 Документы № 192, № 197, № 202. 
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бандитизмом на территории СССР, не захваченной противником. Приказом 

НКВД СССР № 001683 от 12 декабря 1941 года войскам НКВД определялись 

конкретные задачи по оперативно-чекистскому обслуживанию районов, ос-

вобожденных от войск противника
1
. Чуть позже, 4 января 1942 года, состоя-

лось Постановление Государственного комитета обороны (ГКО) № 1099/СС, 

согласно которому обязанности гарнизонной службы в освобожденных рай-

онах выполнялись не частями Красной армии, а войсками НКВД
2
. Организа-

ция гарнизонной службы подразумевала изъятие (так в документе – Ред.) 

вражеских агентов совместно с органами НКВД, ликвидация диверсионно-

разведывательных групп, поддержание общественного порядка и т.д. Поми-

мо определения задач, в Постановлении впервые определено название этих 

войск – внутренние и их численность – 100 тысяч человек
3
.  

Приказом НКВД СССР № 0053 от 4 января 1942 года внутренние вой-

ска подчинялись реорганизованному Управлению внутренних войск НКВД
4
. 

Приказом НКВД СССР № 0021 от 5 января 1942 года формирование вновь 

создаваемых соединений и частей происходило за счет частей войск НКВД, 

возвращаемых из Красной армии
5
. Приказом НКВД № 00150 от 19 января 

1942 г. начальником Управления внутренних войск назначен генерал-майор 

И.С. Шередега
6
. Командирами и комиссарами соединений, позже активно 

проявившие себя в борьбе с бандитизмом на Северном Кавказе, назначаются 

как офицеры, имеющие боевой опыт: полковник А.Е. Булыга, полковой ко-

миссар И.Г. Герасименко, так и не имеющие такого опыта как полковник 

Е.Н. Скородумов
7
.  

Реорганизации подверглись и штаты соединений. Опыт боевых дейст-

вий показал необходимость наличия в полковом звене минометной роты в 

                                                           

1
 Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Т. 2.  Кн. 2. М., 

2000. С. 413–414. 
2
 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 18. Л. 149. 

3
 Документ № 1. 

4
 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Описание фонда. 

5
 Документ № 1. 

6
 Беркутов А.С. и др. История внутренних войск. Т. 3 (1941 – 1945 гг.). М., 2011. С. 34. 

7
 Там же. С. 33–34. 
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составе 56 человек с вооружением: четырех 50-мм и четырех 82-мм мино-

метов и роты автоматчиков из 100 человек. Изначально общая численность 

полка по штату составляла 1624 человека
1
. Но к 29 марта 1942 года, она вы-

росла до 1650 человек, численность стрелковой бригады внутренних войск 

НКВД – до 5060 человек
2
. 

На внутренние войска возлагались следующие задачи: несение гарни-

зонной службы в освобожденных городах; оказание органам НКВД помощи 

в изъятии фашистской агентуры, предателей и их пособников; ликвидация 

вражеских авиадесантов, диверсионно-разведывательных групп, бандформи-

рований и мелких групп противника; поддержание общественного порядка и 

режима военного времени.  

Аналогичные задачи выполнялись и войсками НКВД по охране тыла 

Красной армии, которые подчинялись Главному управлению пограничных 

войск НКВД. 

В целях усиления руководства охраной тыла Красной армии приказом 

НКВД СССР № 00852 от 28 апреля 1942 года управление внутренних войск 

было реорганизовано в Главное управление внутренних войск (ГУВВ) в со-

ставе которого организуется Управление войск НКВД по охране тыла дейст-

вующей Красной армии (ДКА) (начальник старший майор ГБ А.М. Леонть-

ев
3
) и части специальных служб

4
.  

Было утверждено Положение о войсках НКВД СССР, охраняющих тыл 

действующей Красной армии. В нем, первоочередными определялись сле-

дующие задачи: 

«1) борьба с диверсантами, шпионами и бандитскими элементами в ты-

лу фронта; 

2) борьба с дезертирами и мародерами»
5
.  

                                                           

1
 Беркутов А.С. и др. История внутренних войск. Т. 3 (1941 – 1945 гг.). С. 34. 

2
 Документ № 2. 

3
 Беркутов А.С. и др. История внутренних войск. Т. 3 (1941 – 1945 гг.). С. 41. 

4
 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Описание фонда. 

5
 Там же. Ф. 32905. Оп. 1. Д. 163. Л. 169. 
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Так же закреплялось право войск, производить задержание всех лиц, 

нарушающих установленный режим в прифронтовой полосе, проверять до-

кументы у всех без исключения (гражданских и военных) лиц, передвигаю-

щихся в пределах фронта
1
. На следующий день – 29 апреля 1942 года Л. Бе-

рия утвердил инструкцию начальнику Управления войск НКВД по охране 

тыла действующей Красной армии, где одной из основных задач оперативно-

боевой деятельности войск НКВД: «…3. Пресечение всякого рода антисовет-

ских выступлений, проявлений бандитизма в тылу действующей Красной 

Армии и изъятие организаторов и участников этих выступлений»
2
. 

Несмотря на наличие руководящих документов, в организации службы 

войск по охране тыла фронтов было много нерешенных вопросов, отсутство-

вала стройная система управления. Эти и другие проблемы обсуждались в 

мае 1942 года на совещании начальников Управлений войск НКВД по охране 

тыла фронтов. Вероятно, после обсуждения были приняты решения по пре-

образованию некоторых соединений и частей Главного управления внутрен-

них войск. Но, как при любой реорганизации началась некоторая «чехарда». 

Так, 57 бригада внутренних войск в июне 1942 года переименовывается в 3-ю 

и перемещается в г. Грозный
3
, а уже 10 августа приказом НКВД СССР № 

001658 переформируется в Грозненскую стрелковую дивизию внутренних 

войск в составе 141, 170, 308-го стрелковых полков
4
. Этим же приказом, в 

связи с наступлением немецко-фашистских войск на Кавказе и резко активи-

зировавшимся в регионе уголовным и политическим бандитизмом была уси-

лена группировка внутренних войск. Помимо, упоминавшейся Грозненской 

стрелковой дивизии, в ее состав вошли: Махачкалинская стрелковая диви-

зия
5
, Тбилисская стрелковая дивизия, а также Орджоникидзевская стрелковая 

вая дивизия внутренних войск в составе 169, 273, 34-го стрелковых полков с 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 32905. Оп. 1. Д. 163. Л. 170. 

2
 Там же. Ф. 32925. Оп. 1. Д. 106. Л. 44. 

3
 Документы № 4, № 5. 

4
 РГВА. Ф. 38663. Оп. 1. Описание фонда. 

5
 Приказом НКВД № 0020 от 6 января 1943 г. расформирована.  
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целью обороны г. Орджоникидзе, военно-грузинской дороги, городов 

Грозный, Махач-Кала (прежнее название Махачкалы – Ред.), Дербент
1
. То 

есть, войска НКВД опять привлекались для действий на оборонительных ру-

бежах советско-германского фронта.  

До 1943 года задачи, связанные с ликвидацией бандгруппировок на Се-

верном Кавказе возлагались на командование Северо-Кавказского и Закав-

казского фронтов. Для борьбы с бандитизмом и дезертирством привлекались 

заградотряды и вынужденно снимались с оборонительных рубежей придан-

ные фронтам войска НКВД
2
. К борьбе с бандгруппами привлекались 58, 44-я 

и 28-я армии, 242-я горно-стрелковая, 347-я и 317-я стрелковые дивизии (58 

А)
3
, 28-я запасная стрелковая бригада, учебный батальон 337 сд 58-й армии

4
, 

278 сп 11-й сд, 2-й мсп, 3-й мсп, 8-й мсп, 10-й мсп, 141-й гсп, 266-й сп
5
, 281-й 

й сп, 284-й сп
6
, 277-й сп ВВ НКВД, практически все военные училища, рас-

положенные на территории Закавказского фронта
7
. Так же четыре формиро-

вания ополченцев, шесть истребительных батальонов, более 65 партизанских 

и разведывательных отрядов и групп, около 80 бригад содействия
8
.  

Близость фронта и нестабильная обстановка Северо-Кавказского ре-

гиона потребовали от руководства страны целенаправленных мер по усиле-

нию борьбы с бандитизмом и дезертирством на данном направлении. При 

этом наступление частей Красной армии в начале 1943 года способствовало 

существенному изменению характера действий внутренних войск на Север-

ном Кавказе. Сложившаяся обстановка позволила создать необходимую 

здесь группировку сил и средств. Приказом НКВД СССР № 0062 от 15 янва-

ря 1943 года был образован Северо-Кавказский округ внутренних войск 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38664. Оп. 1. Описание фонда. 

2
 ЦАМО. Ф. 414. Оп. 10909. Д. 34. Л. 168. 
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 Там же. Л. 36. 
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 Там же. Л. 54. 

5
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НКВД (СКО ВВ НКВД)
1
. Управление внутренних войск НКВД округа 

(УВВ НКВД СКО) было сформировано 17 января 1943 года. В соответствии с 

приказом НКВД СССР № 0062 и распоряжением УВВ НКВД СКО на войска 

округа были возложены следующие задачи: 

«…а) выполнение оперативных заданий органов НКВД по ликвидации 

бандгрупп, очищение городов и их пригородов от проникновения немецко-

фашистских групп и агентуры; 

б) организация гарнизонной службы (дозоры, патрулирование, секреты, 

засады и посты); 

в) охрана особо важных объектов и жизненных центров; 

г) поддержание революционного порядка Красной армии; 

д) организация службы КПП»
2
. 

Через месяц – 15 февраля 1943 года к ним добавились и задачи по ох-

ране порядка на освобожденных Красной армией территориях на Северном 

Кавказе
3
.  

По состоянию на 17 января 1943 года округ объединял: Грозненскую 

дивизию (170-й сп, 284-й сп, 308-й сп), Орджоникидзевскую дивизию (169-й 

сп, 273-й сп, 34-й мсп и семь отдельных батальонов) и отдельные части (141-

й сп, 145-й сп, 290-й сп, 175-й сп, 18-й кп, 175, 176, 177-й отдельные стрелко-

вые батальоны). По мере освобождения территории от немецких оккупантов 

в состав округа входили новые части: 

– в феврале – 26-й и 277-й стрелковые полки; 

– в марте – 29-й кавалерийский полк; 

– в мае – 25-я отдельная стрелковая бригада
4
.  

За малым исключением все части, вошедшие в состав округа, имели 

боевой опыт борьбы с немецкими войсками или борьбы с бандитизмом в 
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сложных военно-географических и климатических условиях Северного 

Кавказа
1
. 

Летом 1943 году в округ вошли части Сухумской дивизии, которые еще 

в апреле в составе Северо-Кавказского фронта принимали активное участие в 

боях с немецко-фашистскими войсками. Потери соединения только в период 

с 31 марта по 14 апреля составили убитыми и ранеными 3323 человека или 

30% личного состава. Причем, резервов на доукомплектование дивизии у 

наркомата внутренних дел не было
2
. Изначально перевод планировался на 

май месяц, но обстановка на советско-германском фронте внесла свои кор-

рективы
3
. В состав округа краткосрочно входили Тбилисская и Отдельная 

дивизии внутренних войск НКВД. Тбилисская дивизия была выведена в не-

посредственное подчинение начальника внутренних войск НКВД СССР. От-

дельная дивизия внутренних войск НКВД после боев с частями вермахта на 

Кубани приказом командующего Северо-Кавказским фронтом от 20 июня 

1943 года была выведена из состава Красной армии и на основании приказа 

по войскам НКВД СКО части в нее входившие были влиты (так в документе 

– Ред.) в Орджоникидзевскую дивизию
4
. 

В результате, в 1943-1944 годах в составе округа относительно ста-

бильно действовали три дивизии войск НКВД: Грозненская, Орджоникидзев-

ская и Сухумская
5
. При этом, за неполные два года существования СКО ВВ 

НКВД штабы, соединения, части и подразделения неоднократно передисло-

цировались, что несомненно отрицательно сказывалось на боевом примене-

нии войск
6
.  

Накопленный боевой опыт позволил офицерам Управления внутренних 

войск НКВД приступить к исполнению своих обязанностей в полном объеме 

непосредственно с первых же дней создания войскового объединения. Пер-
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вые указания сформулированы 20 января 1943 года – на третий день суще-

ствования округа, ими определялись пункты дислокации частей и подразде-

лений
1
. В эти же дни появились первые оперативные сводки

2
. Была органи-

зована жизнедеятельность гарнизонов. В инструкциях и наставлениях коман-

дирам подразделений и частей строго определялся порядок несения службы
3
. 

В кратчайшие сроки в городах и населенных пунктах Северного Кавказа, в 

полном соответствии с постановлением ГКО, было развернуто 230 войско-

вых гарнизонов
4
. Офицеры оперативного отдела округа регулярно выезжали 

в пункты дислокации частей и подразделений для организации помощи ко-

мандирам и действенного контроля их деятельности.  

Но, в первые месяцы жизнедеятельности округа, возникала некоторая 

неразбериха: «…а) При передвижении частей имели место факты оставления 

тылов в пунктах прежней дислокации, по дороге по причинам недостатка 

транспорта, порчи машин в пути. Штабы частей забывали отставших, не 

принимали своевременных мер к подтягиванию, розыску отставших. Больше 

всего безобразий в этой области показали отдельные разведывательные и ис-

требительные батальоны Орджоникидзевской дивизии. Несколько отставших 

команд этих частей находились в отрыве от части до месяца, разлагались, на-

рушали дисциплину. 

б) Образованию отставших (а затем забытых) команд содействовало 

следующее обстоятельство: 

В период февраль-март для проведения операций на далекие от пункта 

дислокации расстояния перебрасывалась не вся часть, а наиболее боеспособ-

ная ее часть, причем, собранные части на месте операции в новую организа-

цию, штабы разных частей объединялись, в результате учет запутывался. 

Окончив операции в одном районе в новой штатной организации перебрасы-

вались в новый пункт. Таким реорганизациям больше всего подвергались не-
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большие отдельные части, как-то: отдельные разведывательные и истреби-

тельные батальоны, которые и дали больше всего отставших, а затем, в связи 

с уходом этих частей на фронт, забытых команд»
1
. Добиться более или менее 

стройной организации частей и подразделений округа удалось лишь к июню 

1943 года.  

Не случайно одним из первых был проинспектирован 141-й стрелковый 

полк внутренних войск НКВД, который целенаправленно привлекался к 

борьбе с бандформированиями с 1941 года на территории ЧИАССР. История 

создания специального подразделения, нацеленного на борьбу с бандитиз-

мом на Северном Кавказе, берет свое начало с 25 октября 1941 года, когда из 

состава 8-го стрелкового полка НКВД был выделен 178-й отдельный баталь-

он, который был переброшен из г. Тбилиси на место постоянной дислокации 

в г. Грозный, для решения следующих задач: 

«…а) обеспечение строжайшего революционного порядка Красной ар-

мии на территории ЧИАССР; 

б) борьбы с диверсантами, дезертирами, паникерами и дезорганизато-

рами тыла, распространителями слухов и т.д.; 

в) уничтожения АДО, шпионов и ликвидация бандитских групп и бан-

дитов-одиночек на территории ЧИ АССР; 

г) борьбы с контрреволюционными выступлениями»
2
. 

Спустя всего 5 дней: «…в период с 30 октября по 15 ноября 1941 года 

178 омсб совместно с другими частями в тяжелых многодневных боях раз-

громил контрреволюционное восстание и наладил нормальную деятельность 

советских и парторганизаций в районах ЧИ АССР, охваченных восстанием»
3
.  

В результате оперативной деятельности подразделений 178-го омсб с 

30 октября по 5 декабря 1941 года было убито 39 бандитов. Задержано 251 

человек, из них: повстанцев – 127, бандитов – 14, бандпособников – 13, де-
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зертиров – 104. Изъято оружия: винтовок – 55, РП – 1, револьверов и пис-

толетов – 13, винтовочных патронов – 1318, ручных гранат – 8. Потери ба-

тальона при этом составили: убитыми – 7 (из них командир 1 ср), ранеными – 

8 человек
1
. 

Оценив результаты деятельности батальона и масштаб бандпроявлений 

в ЧИАССР, руководство войск НКВД приняло решение об его усилении. 7 

декабря 1941 года приказом по оперативным войскам НКВД СССР 178-й 

омсб был развернут в 141-й сп (несколько позже – гсп – Ред.) внутренних 

войск НКВД с постановкой прежних задач. Личный состав полка активно бо-

ролся с бандитизмом на Северном Кавказе в период с 1941 по 1946 годы. 

Простое сравнение результатов деятельности полка, которое можно провести 

по публикуемым в книге архивным документам позволяет утверждать, что 

наибольшее число операций направленных на борьбу с бандформированиями 

в регионе было проведено бойцами и командирами именно этой воинской 

части. Но при этом, инспекция мест дислокации 141-го полка проведенная 

весной 1943 года выявила целый ряд вопросов, отрицательно влиявших на 

боевую готовность подразделений: 

1. Боевые операции проводились без должной подготовки, иногда 

практически без планов, что объяснялось их рождением в недрах РО НКВД 

без участия командиров подразделений. В лучшем случае им попадал уже го-

товый документ, где предусматривалось все – от мест расположения гарни-

зонов, и засад до количественного и качественного состава сил и средств, то 

есть готовое «тактическое» решение (так в документе – Ред.), лишь для со-

гласования. Причем, выставление «гарнизонов» от отделения до взвода, в на-

селенных пунктах, неопределенных ведомостью дислокации частей и под-

разделений ВВ НКВД СКО
2
, на длительный срок, по своей сути означало ис-

пользование подразделения в качестве личной охраны оперработников в ху-

торах и аулах, где они проводили работу по созданию агентурной базы. Опе-

                                                           

1
 Документ № 154. 

2
 Документ № 24. 



 20 

ративные сотрудники РО НКВД, в отличие от офицеров УВВ НКВД СКО, 

не учитывали, что разделение сил и средств на небольшие гарнизоны могло 

привести к их разгрому в случае нападения крупного бандформирования, а 

«территориальная переплетенность» (так в документе – Ред.) подразделений 

приводила к бесконтрольности командного состава подразделения. Попытки 

офицеров внутренних войск проявить инициативу или оспорить действия 

оперативных сотрудников наталкивались на обвинения в срыве чекистско-

войсковой операции
1
. 

2. Охрана и оборона гарнизонов, как правило, были организованы фор-

мально и ограничивались территорией гарнизона. Патрулирование внешнего 

периметра не проводилось, секреты на «бандоопасных» направлениях не вы-

ставлялись, господствующие высоты наблюдательными постами или засада-

ми не обеспечивались. Отсутствовали даже планы обороны, а рекомендации 

округа мертвым грузом лежали в штабе полка и до начальников гарнизонов 

просто не доводились
2
.  

3. Отсутствие планирования операций влекло за собой и отсутствие от-

четности по боестолкновениям. Доклады и схемы по ним если и составля-

лись, то не полно и с большими задержками. В донесениях о собранном ору-

жии допускался «огульный подсчет» (так в документе – Ред.), под формули-

ровкой – изъято у бандитов, часто указывалось оружие собранное местными 

активистами, подобранное на старой линии обороны или складах. Несмотря 

на некомплект в полку, все оружие без какого-либо оформления сдавалось в 

ближайший отдел НКВД, где следы его терялись. Соответственно по итогам 

боевой операции можно было смело рисовать любую цифру. Все вышепере-

численное вело не только к фальсификации результатов борьбы с бандитиз-

мом, но и сокрытию расстрела задержанных, «капитуляции» (так в документе 

– Ред.) гарнизонов и т.д. 
3
.  
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4. Штаб полка со своими обязанностями по доведению до подразде-

лений руководящих документов и контролю их деятельности практически не 

справлялся. Мешали территориальная отдаленность и «перемешивание» (так 

в документе – Ред.) подчиненности подразделений. Отсутствие средств связи 

и транспорта для организации устойчивого взаимодействия. При этом на-

чальник штаба не мог в полной мере организовать работу своих офицеров. В 

результате отчетность представляемая в округ, не только не способствовала 

качественному анализу обстановки, но и в попытках сокрытия действитель-

ного положения дел, «запутывало» (так в документе – Ред.) командование 

войскового объединения
1
. 

Выводы инспекции подтолкнули командование округа к тщательному 

анализу обстановки в республиках, наиболее пораженных бандитизмом, на 

территории которых оперировали части и соединения округа.  

К июлю 1943 года был составлен доклад «О состоянии и деятельности 

ВВ НКВД Северо-Кавказского Округа»
2
, в котором, судя по названию, ос-

новное внимание было уделено жизнедеятельности войск. В частности были 

подвергнуты скрупулезному разбору следующие вопросы: 

1. Проведена оценка оперативной обстановки, при которой были рас-

смотрены результаты наиболее крупных операций проведенные за время су-

ществования округа, подсчитано общее число боевых операций и выявлены 

лидеры в их проведении –141 и 277-й сп, суммированы потери с обеих сто-

рон. Проанализированы положительные и отрицательные моменты прове-

денных чекистско-войсковых операций.  

В боевой деятельности войск были выявлены следующие недостатки: 

а) не соблюдались основные принципы организации охранения, раз-

ведки, связи и наблюдения; 

б) штабы и командный состав недостаточно полно владели оператив-

ной обстановкой, не имели должной топографической подготовки, о прояв-
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лении бандгрупп узнавали практически внезапно, в результате времени на 

изучение района и подготовку операции не оставалось;  

в) анализ результатов проведенных операций и тактики бандгрупп про-

водился не достаточно полно, в связи, с чем в ходе боевых действий коман-

дирами нередко допускались схожие ошибки, например: действовали не-

большими изолированными подразделениями, которые, как правило, стано-

вились объектом засад бандитов;  

г) незнание командным составом технических характеристик радио-

станций и простейших видов сигнализации приводило к отсутствию управ-

ления и взаимодействия; некомплект радиостанций в полках и отдельных ба-

тальонах приводил к отсутствию средств связи (радио) с отдаленными гарни-

зонами; разнотипность радиостанций доходила до сорока единиц, что за-

трудняло работу в радиосетях и в их обслуживании
1
. 

Также в докладе определен целый ряд срочных вопросов, влиявших в 

частности на состояние здоровья личного состава, материально-технического 

обеспечения войск, решение которых находилось в компетенции наркомата 

внутренних дел. Вопросы по реорганизации штатной структуры, боевого 

обеспечения, совершенствования способов борьбы с бандитизмом и управле-

ния войсками поднимались командирами всех степеней от подразделения до 

соединения с 1941 по 1946 год
2
. 

Впервые был проанализирован контингент лиц задержанных военно-

служащими внутренних войск за время существования округа. Определены 

главнейшие (так в документе – Ред.) недостатки в служебной деятельности 

воинских частей. Проведен анализ потерь личного состава. Установлены ре-

гионы и районы Северного Кавказа с наибольшими проявлениями бандитиз-

ма и определены основные мероприятия необходимые для проведения в сло-

жившейся оперативной обстановке
3
. 
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Дана объективная оценка боевой подготовке воинских частей округа. 

Выявлены основные недочеты командного состава. Подведены итоги про-

верки тактической, огневой и даже строевой выучки личного состава. Кон-

статировалось, что частое перемещение и большое число войсковых опера-

ций не позволяли подразделениям выполнить в полном объеме программу 

боевой подготовки зимнего периода обучения 1942-1943 года разработанную 

ГУВВ НКВД СССР. Например, 25-я стрелковая бригада трижды меняла ме-

сто дислокации частей, общее расстояние переходов составило более 600 км, 

29-й кавалерийский полк совершил переход более 1000 км, а 281-й сп в зим-

ний период обучения находился все время в движении за частями Красной 

армии. Программа боевой подготовки зимнего периода соединениями и час-

тями округа была отработана лишь на 65 %. Основным недостатком в боевой 

подготовке войск стало несоответствие тематики занятий боевой практике. 

Оставались нерешенными вопросы организации межродового взаимодейст-

вия войск в бою. Но при этом приобретенный боевой опыт, навыки организа-

ции и руководства боем, позволяли показывать значительный рост боевой 

выучки командного состава
1
. 

Удаленность 281, 277 и 141-го сп от центрального руководства до фор-

мирования округа привела не только к отсутствию в полках программы бое-

вой подготовки ГУВВ НКВД СССР, но и к серьезным проблемам по органи-

зации управления. Отсутствие устойчивой проводной и радиосвязи, о чем 

отмечалось выше, приводили к тому, что основным средством коммуникации 

становились посыльные на лошадях и автотранспорте. При этом верховых 

лошадей катастрофически не хватало. Автотранспорт в условиях значитель-

ного удаления гарнизонов от штаба (100 – 200 км) и железнодорожных стан-

ций (150 – 200 км) становился, помимо средства связи, основным средством 

сосредоточения войск при проведении чекистско-войсковой операции и ма-

териального обеспечения при доставке продовольствия и других материаль-
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ных средств. Движение происходило по плохим, разрушенным дорогам, с 

крутыми и затяжными подъемами и спусками, что влекло за собой перерас-

ход ГСМ, быстрый износ материальной части, особенно резины. Ни в одной 

из воинских частей не было неснижаемого запаса топлива. При планирова-

нии боевых действий каждый раз приходилось изыскивать дополнительный 

вне лимита отпуск ГСМ, затруднения, с которыми при этом сталкивалось 

командование полков, прямо влияли на своевременность начала проведения 

операций
1
.  

Наблюдался некомплект автотранспорта: грузовых различных марок – 

56,6 % штата; специальных – 50 % штата. Из имеющихся автомашин требо-

вали капитального ремонта и были не годны к эксплуатации в июле 1943 го-

да 14,5 %; 27,5 % машин требовало текущего ремонта. При этом войсковые 

части не в состоянии были этот ремонт произвести из-за отсутствия запасных 

частей и ремонтной базы. Имеющиеся автомашины были обеспечены рези-

ной (покрышками, камерами) лишь на 50 %, а 20 % от общего количества ав-

томашин стояли с негодными аккумуляторами. Одним словом, можно при-

знать, что какой-либо транспорт функционировал лишь на бумаге
2
. Но, все 

это можно смело списать на условия военного времени, которые не позволя-

ли обеспечить войска всем необходимым для полнокровной борьбы с банди-

тизмом.  

Офицерами УВВ НКВД СКО был признан положительным опыт 277-го 

сп НКВД, командование которого представило краткую характеристику бан-

дгрупп действующих на участке обслуживания (так в документе – Ред.)
3
. И 

если в докладе лишь упоминалось общее количество бандформирований и 

районы их активных акций
4
, то в справке оперативной и боевой деятельности 

соединений и частей ВВ НКВД СКО за июнь-июль 1943 года был составлен 

перечень зарегистрированных органами НКВД банд и предпринята попытка 
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разделения банд по характеру действий
1
. В дальнейшем такие документы 

составлялись регулярно. 

Офицеры оперативного отдела округа проанализировав обстановку 

представили свои предложения по дислокации частей и подразделений в 

районах, наиболее пораженных бандитизмом. В результате были передисло-

цированы: 170, 284, 308, 169, 145, 290 и 277-й сп, 18-й кп, 25-й сб, истреби-

тельный батальон, разведывательный батальон, минометный батальон, за-

градотряд, 1 сб 273-го сп, 2 сб 141-го сп, 3 сб 281-го сп, 175, 176 и 177-й осб, 

175-й сп
2
.  

Внезапно вскрылись проблемы, казалось бы невозможные в социали-

стическом обществе и Красной армии. Произошло это во внешне благопо-

лучном 141-м стрелковом полку внутренних войск НКВД. Еще весной 1943 

года был выявлен ряд вопросов отрицательно влиявших на боевую готов-

ность подразделений
3
. Повторная инспекция жизнедеятельности 141-го 

стрелкового полка, проведенная в июле того же года, выявила, что помимо 

ранее указанных и неустраненных недостатков, допускались и более серьез-

ные нарушения
4
: 

1. Войсковые операции разрабатывались начальниками районных отде-

лов НКВД практически без командиров подразделений. В результате коман-

дование полка не принимало участия в планировании и разработке операций, 

а офицерам штаба полка отводились лишь роли статистов
5
. Примеры плани-

рования районным отделом НКВД операций с привлечением сил до одного 

стрелкового отделения приводили к тому, что войсковая группа в количестве 

десяти человек использовалась в качестве личной охраны оперативного со-

трудника, причем продолжительное время. Инспекторам удалось выявить 

документальные подтверждения такой операции сроком более 30 суток! То 
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есть, красноармейцы привлекались к деятельности, идущей в разрез с по-

ложениями и нормами боевого применения личного состава Красной армии 

длительное время и в отрыве от других подразделений и мероприятий, пре-

дусмотренных служебной деятельностью
1
.
 
 

Изначально для выполнения данных функций работникам НКВД были 

приданы сотрудники местной милиции. Но у наркоматовских работников 

хватало причин не доверять местным милиционерам, и при этом они не были 

столь беспрекословно исполнительны как бойцы и командиры внутренних 

войск. Здесь следует уточнить, что взаимоотношения милиционеров, опера-

тивных сотрудников и военнослужащих ВВ, то есть служащих одного ведом-

ства – НКВД, были весьма специфичными. Например, Хаджиев, начальник 

Итумкалинского РО НКВД, официально заявлял: «Я бойцов 141 полка счи-

таю хуже всех, даже хуже милиционеров, я в уборную не пойду с красноар-

мейцем. Бойцы всякого оперработника, одетого в горскую шапку, обзывают 

проституткой, сволочью и угрожают оружием»
2
.  

Оперативные сотрудники НКВД, де-юре приданные войсковым под-

разделениям лишь для проведения агентурной разведки, нередко пытались 

командовать подразделениями
3
. Боевой опыт показал, что такое руководство 

начальниками, не знакомыми даже с основами тактики, подчас приводило к 

срыву выполнения поставленной задачи, а иногда и к потерям личного соста-

ва. Ответственность за неудачи тут же перекладывалась на плечи войсковых 

командиров
4
.  

2. Неподготовленность офицерского состава, отсутствие инициативы и 

нерешительность приводили к неумению командиров решать тактические за-

дачи, возникающие в ходе боя. Попытки некоторых из них взять инициативу 

в свои руки приводили к обвинениям со стороны сотрудников НКВД в срыве 

операции. Причем, как правило, при проведении чекистско-войсковой опера-
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ции звание войскового командира было на порядок ниже ранга сотрудника 

НКВД, который в ходе боя брал командование на себя
1
.  

3. Проведенные чекистско-войсковые операции в рамках командирской 

учебы практически не изучались. Наиболее красноречив тот факт, что за 19 

месяцев командования полком командир ни разу не провел тактических заня-

тий с командирами батальонов и рот, хотя обстановка этого неотложно тре-

бовала
2
. Отсутствовали подробные доклады, схемы боестолкновений с бан-

дами. Отсутствовал точный расчет сил и средств, в результате допускалось 

применение войсковых групп, не соответствующих масштабам операции
3
, а 

за отсутствием своевременной и подробной отчетности, подчас скрывались 

неудачно проведенные операции, обстрелы своих подразделений и расстрелы 

гражданских лиц, якобы при попытке к бегству
4
.  

4. Тыловое обеспечение рядового и сержантского состава было призна-

но не просто неудовлетворительным, а преступно-халатным. Бойцы практи-

чески голодали в пунктах постоянной дислокации
5
, а на время боевой опера-

ции обеспечивались лишь скудным сухим пайком, причем нередко давно 

пропавшим
6
. В случаях увеличения сроков операции, что происходило до-

вольно часто, решением командования, красноармейцы должны были пи-

таться за счет местного населения
7
. Соответственно мародерство стало 

весьма распространенным явлением, которым, впрочем, не брезговали и опе-

ративные сотрудники НКВД
8
. Если же войсковая группа в ходе чекистско-

войсковой операции проходила через покинутые или бедные аулы, то голод-

ным бойцам внутренних войск подчас приходилось доставать из мусорных 
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ям сырое мясо, червивое, непригодное к употреблению в пищу, там же до-

бывали гнилую картошку, все это варили и ели
1
. 

Оргвыводы последовали незамедлительно. После кадрового обновле-

ния республиканских органов НКВД и командного состава некоторых частей 

внутренних войск НКВД Северо-Кавказского округа произошел качествен-

ный перелом на фронте борьбы с бандитизмом
2
. А уже первого августа 1943 

года в 141-м горно-стрелковом полку был новый командир – подполковник 

Соколенко
3
.  

К сожалению, «потепление» во взаимоотношениях оперативных работ-

ников и войсковых командиров произошло лишь летом 1944 года с заверше-

нием серьезной кадровой «чистки» и доведением разъяснений по подчинен-

ности
4
. 

Необходимость постоянного контроля и полноценной оценки обста-

новки вынудило руководство округа разработать следующие указания ко-

мандирам соединений и частей: 

1. В обязанности начальникам гарнизонов, командирам отдельных под-

разделений и частей вменялось предоставление ежемесячных оперативных 

сводок, в которых подробно освещались следующие вопросы: 

а) общая оперативная обстановка районов дислокации и ответственно-

сти; 

б) наличие бандгрупп, их состав и вооружение (в случае выявления 

указывались родственники бандитов из числа советской и партийной но-

менклатуры)
5
; 

в) подробный разбор проведенных операций с указанием привлекае-

мых сил и средств, результатов и потерь (причем отдельно отмечались харак-

терные операции); 
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г) выводы и мероприятия по неудачным операциям. 

2. На основании докладов начальников гарнизонов, командиров частей 

составлялась декадная оперативная сводка по дивизии и за округ. В сводке 

рассматривались примерно те же вопросы, но с выводами командного соста-

ва дивизионного и окружного звена. В результате читая документы полка, 

соединения или округа можно выявить примеры расхождения оценок прове-

денных операций, что свидетельствует о попытках некоторых командиров 

частей несколько «приукрасить» действительность
1
. 

3. Командование частей было обязано по каждому случаю неудачной 

операции производить разбор причин провала боевой задачи со всем личным 

составом. Проводить расследование по выявлению виновных и привлечению 

к дисциплинарной и уголовной ответственности. На основе анализа успешно 

проведенных операций проводить тактические занятия по особенностям дей-

ствий в борьбе с бандитизмом и дезертирством. 

Анализ результатов проведенных операций позволил командованию 

округа боевым распоряжением от 10 августа 1943 года систематизировать 

способы действий бандформирований. На основе этих материалов были вы-

работаны способы борьбы с бандитизмом и дезертирством. А совместно про-

веденный офицерами Управления внутренних войск НКВД Северо-

Кавказского округа и командирами воинских генезис бандформирований вы-

явил необходимость блокирования бандпособнической базы. Также были оп-

ределены основные причины, осложнявшие борьбу с бандитизмом: 

– организация банд по территориальному принципу способствовала их 

быстрому сбору и рассредоточению и затрудняла определение их количест-

венного состава и месторасположения
2
; 

– территория округа изобиловала наличием больших площадей горно-

лесистой, сильно пересеченной местности, способствующей скрытному пе-

редвижению бандформирований; 
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– в Чечено-Ингушской АССР до середины 1943 года (до реорганиза-

ции – Ред.) большинство местного руководства НКВД занимало позицию, 

благоприятствующую развитию и распространению бандитизма; 

– большинство местного населения оказывало активное содействие 

бандитам, причем часть в силу родственных связей, другая часть жителей 

была запугана террором банд
1
;  

– население подавляющей массой отказывалась сотрудничать с коман-

дованием войск
2
. 

Постепенно, вся выше перечисленная работа командования Северо-

Кавказского округа НКВД, ее планомерный и целенаправленный характер 

позволили улучшить боеготовность соединений и частей. Немало важную 

роль являл и накопленный за это время боевой опыт. Довольно подробный 

доклад был подготовлен командиром Грозненской дивизии полковником Бу-

лыга в сентябре 1943 года, где детально на результатах анализа опыта боевых 

действий изложена тактика бандформирований и даны практические реко-

мендации по организации борьбы с ними
3
. Здесь же впервые прозвучала 

мысль о том, что только применением войсковых подразделений бандитизм 

победить нельзя. В своем докладе командир дивизии, на основании детально-

го разбора оперативной обстановки, отмечал: «…в связи с удалением линии 

фронта и проводимой работой органами НКВД и НКГБ с семьями бандитов и 

среди самих бандитов, часть банд, действующих на территории КБАССР и 

Дагестанской АССР разложены и легализованы, часть находится на стадии 

разложения, а та часть, которая не дает согласия возвратиться с повинной, не 

проявляет никакой активности и находится на выжидательной позиции. Про-

водимая работа органами НКВД по ликвидации банд в ЧИАССР положи-

тельных результатов не дала, банды продолжают активно действовать»
4
.  

                                                           

1
 Документ № 171. 

2
 Документ № 33.  

3
 Документ № 39. 

4
 Там же. 
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«…Я говорил со многими начальниками РО НКВД и местными вла-

стями и пришел заключению, что наличие бандитизма преувеличивается, 

ведь много обращений к нам со стороны органов НКВД и местных партий-

ных и советских организаций о выставлении гарнизоном клевещут на себя, 

клевещут на народ (выделено автором – Ред.), обманывают вышестоящие ор-

ганы и вместо деловой глубокой работы агентурной и политической пере-

кладывают на самоохрану и только на карательные органы – войска. 

17. Работа по разложению банд, через влиятельных лиц, проведением 

политической работы среди населения партийных органов Советской власти 

и органов НКВД по обезглавливанию банд дали бы в настоящее время при 

таких успехах на фронтах Отечественной войны прекрасные результаты. 

(Примеры легализации бандитизма в Лескенском и Черекском районах 

КБАССР). 

…будучи ответственным за ликвидацию бандитизма на территории че-

тырех республик не могу безучастно смотреть и мириться с таким положени-

ем, когда в основном борьба с бандитизмом зависит от той деятельности, ко-

торая развернута в первую очередь органами НКВД. 

19. Для меня понятны трудности деятельности органов НКВД, связан-

ные с национальными особенностями, обычаями, нравами, кровной местью, 

тейповыми взаимоотношениями, но я не верю, что нельзя в основном ликви-

дировать бандитизм. 

Ведь кроме Чечни в других республиках до прихода немцев к границам 

Северного Кавказа не было бандитизма и их с успехом можно ликвидировать 

при условии: 

а) обезглавить бандитские группы; 

б) разложить (многие ведь только скрываются); 

в) проводить твердо линию легализации; 
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г) правильным, т.е. с учетом национальных особенностей проведени-

ем политической работы среди населения»
 1

. Кстати, выводы командира ди-

визии были косвенно подтверждены дальнейшими событиями, когда депор-

тация народа, практически не повлияла на уровень бандитизма в регионе
2
. 

Коренной перелом на советско-германском фронте вызвал необходи-

мость очередной реорганизации Главного управления внутренних войск. Еще 

4 мая 1943 года приказом НКВД СССР № 00792 Управление по охране тыла 

ДКА было выведено из состава ГУВВ и реорганизовано в Главное Управле-

ние войск НКВД по охране тыла ДКА
3
. 

Обстановка позволяла успешно бороться с бандитизмом меньшими си-

лами и войсковые части стали планомерно выходить из состава округа. Так, 

продвигались вслед за частями Красной армии следующие полки и отдель-

ные батальоны: 34 сп, 308 сп, 169 сп, 273 сп, 145 сп, 26 сп, 175 сп, истреби-

тельный батальон, разведывательный батальон, минометный батальон, за-

градотряд
4
.  

По мере нормализации обстановки на фронте борьбы с бандитизмом 

частям, дислоцированным у предгорий Кавказского хребта, ставились задачи 

на проведение разведки ущелий и перевалов с целями выявлений мест воз-

можной организации бандформированиями огневых точек, наблюдательных 

постов и дислокации. В районах, где ранее проходили бои с немецкой арми-

ей, производился поиск заброшенных складов оружия и боеприпасов, откуда 

нередко пополняли свой арсенал бандиты.  

Командование округа от преследования бандформирований переходило 

к тактике опережения. В результате, благодаря всем выше перечисленным 

мероприятиям по организации боевых действий удалось стабилизировать об-

становку во многих районах Северного Кавказа.  

                                                           

1
 Документ № 39. 

2
 Документы № 58-70 и № 173-191. 

3
 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. описание фонда. 

4
 Там же. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 13. Л. 2-6 об. 
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Несмотря на оперативную деятельность управления округа по пере-

дислокации подразделений, в районы пораженные бандитизмом, иногда на-

блюдалось нецелевое использование войск, в районах, где с бандитизмом 

было покончено. Так, в октябре 1943 года личный состав 273-го стрелкового 

полка занимался ремонтом дорог и зданий, заготовкой дров и картофеля. На-

пример, «…за 16.10. 43 года отремонтировано 5 км дорог, заготовлено 75 м 

куб. дров, выкопано 2 га картофеля, отремонтировано помещение МТФ в ау-

ле Элькуш»
1
. 

Несмотря на несомненные успехи в борьбе с бандитизмом оставалось 

немало нерешенных проблем, в том числе вопросы организации взаимодей-

ствия силовых структур различной ведомственной подчиненности. Для их 

решения по инициативе начальника отдела НКВД СССР по борьбе с банди-

тизмом комиссара ГБ Леонтьева 5 декабря 1943 года в г. Тбилиси состоялось 

оперативное совещание начальников отделов по борьбе с бандитизмом 

НКВД Дагестанской, Чечено-Ингушской, Кабардино-Балкарской, Северо-

Осетинской, Грузинской, Азербайджанской, Армянской ССР, Ставрополь-

ского и Краснодарского краев, куда были приглашены и командиры соедине-

ний внутренних войск. На совещании был заслушан доклад командира Орд-

жоникидзевской дивизии внутренних войск НКВД полковника Скородумова 

о «Взаимодействии в работе отделов по борьбе с бандитизмом с войсками и 

организация оперативно-войсковых мероприятий по ликвидации банд в гор-

ных условиях»
2
.  

С марта 1944 года началась планомерная передислокация частей и со-

единений внутренних войск, имевших опыт борьбы с бандитизмом и дезер-

тирством, в Прибалтику, на Западную Украину и Западную Белоруссию. К 

осени 1944 года проблема борьбы с бандитизмом на Северном Кавказе для 

местных органов власти и внутренних войск перестала быть первостепенной. 

                                                           

1
 Документ № 168. 

2
 Документ № 51. 
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Большинство бандгрупп было разгромлено, обстановка в целом стабилизи-

ровалась. 

В связи, с чем 1 декабря 1944 года состоялся приказ НКВД СССР № 

001455 о расформировании Управления внутренних войск НКВД Северо-

Кавказского округа
1
 и упразднении, как выполнившего свою задачу, Северо-

Кавказского округа внутренних войск
2
. При этом в некоторых республиках 

Северного Кавказа для борьбы с бандитизмом продолжали привлекаться 

войсковые подразделения, но это уже были действия, не требующие привле-

чения войск в составе нескольких соединений.  

Всего в ходе борьбы с бандитизмом на Северном Кавказе погибло 147 

человек, в том числе: сотрудников НКВД-НКГБ – 28; офицеров и бойцов 

войск НКВД и Красной армии –105; командиров и бойцов истребительных 

батальонов и добровольческих отрядов – 10; сотрудников советского и пар-

тийного актива – 4
3
. 

При этом было уничтожено 197 банд, общие потери банд составили 

4532 человек: 657 убито, 2762 захвачено, 1113 явились с повинной
4
. Всего с 

июня 1941 года по январь 1945 года на территории Чечено-Ингушетии было 

ликвидировано 232 банды с 1263 участниками, 1815 бандодиночек и аресто-

вано 1714 бандпособников (судя по архивным данным задержано – аресто-

вано было на порядок больше – Ред.). За это же время изъято огнестрельного 

оружия 18046 единиц, в том числе: пулеметов 108, минометов 19, автоматов 

339, винтовок 11366 и т. д
5
. Но это отнюдь не полные данные, поскольку 

кадровые банды продолжали действовать не только в Галанчожском и Итум-

Калинском районах, но и в горных районах соседней Грузии. 

Таким образом, можно констатировать, что с началом Великой Отече-

ственной войны активизировали свою деятельность не только внешние, но 

                                                           

1
 Беркутов А.С. и др. История внутренних войск. Т. 3 (1941 – 1945 гг.). С. 297. 

2
 Там же. С. 65. 

3
 ГАРФ. Ф. Р–9478. Оп. 1. Д. 274. Л. 9.  

4
 Там же. Л. 1.  

5
 Ад криминала //Библиотека альманаха «Шпион». С. 62. 
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внутренние противники советской власти. Органы правопорядка, подго-

товленные для борьбы с бандитизмом в мирных условиях, не обладали дос-

таточными силами и средствами для борьбы с бандформированиями. Потре-

бовалось привлечение войсковых соединений и подразделений, которые к 

началу Великой Отечественной войны не имели достаточного опыта ведения 

боевых действий с бандитами, то есть с гражданами своего государства. По-

пытки привлечения для выполнения этих задач сил Красной армии, погра-

ничных войск или добровольных вооруженных формирований по разным 

причинам оказались неудачными. Опыт Великой Отечественной войны пока-

зал, что наиболее подготовленными к борьбе с бандитизмом оказались внут-

ренние войска НКВД. Вновь поставленные задачи потребовали реформиро-

вания управления, поскольку подчиненность внутренних войск фронтовому 

командованию приводило к их нецелевому применению. Попытки борьбы с 

бандформированиями отдельными частями на больших территориях Север-

ного Кавказа успеха не приносили. Оценив масштаб деятельности бандфор-

мирований, советское руководство приняло решение о создании Северо-

Кавказского округа внутренних войск НКВД. Командный состав округа су-

мел в короткие сроки оценить обстановку и организовать боевую деятель-

ность войск. В результате планомерных действий, порой в отсутствии необ-

ходимых сил и средств, вызванных суровым военным временем, в борьбе с 

бандформированиями удалось добиться успеха. Причем, в сопоставлении с 

событиями последних лет, в короткий срок всего за два года, и с минималь-

ными потерями. К сожалению, советскому руководству не удалось до конца 

решить проблемы взаимодействия силовых структур различных ведомств, 

что особенно актуально в современных условиях. Но опыт военных лет на-

глядно показал, что силовыми действиями в отрыве от компетентно-

планомерной государственной политики, бандитизм (терроризм) искоренить 

нельзя. 

Архивные документы печатаются без изменений, язык и стиль, орфо-

графия и пунктуация их сохранены. Большинство документов публикуется 
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полностью, подписи под всеми документами сохранены. В тех случаях, ко-

гда документ содержит значительный объем, не относящийся к теме сборни-

ка, эта часть текста опускается и отмечается отточием, а содержание при не-

обходимости оговаривается в текстуальных примечаниях. Все комментарии 

(в сносках) добавленные к тексту документов – авторские. Ошибки и неточ-

ности смыслового характера (искаженное написание фамилий, специальных 

терминов и т.д.) оговариваются в скобках прямо в тексте (так в тексте — 

Ред.) или в сносках. Сокращенные слова раскрываются в списке сокращений. 

Разночтение фамилий, имен и топографических наименований вызваны их 

различным написанием в документах.  

Документы сопровождаются комментариями, базирующимися на по-

следних разработках российской и зарубежной исторической науки, при этом 

автор считает своим долгом не навязывать читателю какое-либо определен-

ное мнение. 
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ДОКУМЕНТЫ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ СССР 

 

 

Документ № 1 

ПРИКАЗ 

НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 

за 1942 год. 

Содержание: 

С объявлением постановления Государственного Комитета Обороны об 

организации гарнизонов НКВД в городах, освобождаемых Красной Армией 

от противника. 

5 января 1942 года 

 

Настоящим объявляется постановление Государственного Комитета 

Обороны от 4 января 1942 года № 1099 – сс. 

«Практика показывает, что наши войска, занимая города, оставляют в 

них гарнизоны, выделенные из своих частей и тем ослабляют себя по мере 

продвижения вперед. 

Государственный Комитет Обороны считает подобный порядок не тер-

пимым. 

Государственный Комитет Обороны постановляет: 

1. В городах, освобождаемых частями Красной Армии от противника 

выставлять гарнизоны из состава войск НКВД СССР (рота, батальон, полк), а 

там, где частями Красной Армии выделены гарнизоны заменить эти гарнизо-

ны войсками НКВД. 
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2. Возложить на гарнизоны войск НКВД несение гарнизонной служ-

бы и оказание органам НКВД помощи по работе по изъятию вражеской аген-

туры, предателей и других антисоветских элементов. 

3. Гарнизоны войск НКВД иметь в городах численностью рота, баталь-

он, полк, в зависимости от значения и размеров города и области. 

4. Довести численность внутренних войск НКВД СССР, предназначен-

ных на указанные выше цели, до 100 тысяч человек
1
. 

5. Для восполнения убыли в войсках НКВД разрешить НКВД СССР 

сформировать за счет общей численности войск НКВД 5 запасных полков 

численностью по 2.000 человек каждый. 

Председатель Государственного Комитета Обороны – И. Сталин» 

Во исполнение постановления ГКО – ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. И. д. начальника войск НКВД СССР генерал-майору АПОЛЛОНО-

ВУ и начальнику Политического Управления войск НКВД СССР дивизион-

ному комиссару тов. МИРОНЕНКО обратить на формирование вновь орга-

низуемых соединений внутренних войск НКВД: 

а) части войск НКВД, освобождаемые из Красной Армии общей чис-

ленностью 38760 человек; 

б) красноармейцев войск НКВД, прослуживших не менее года, общей 

численностью 22330 человек; 

в) части внутренних войск НКВД, дислоцированных в глубинных 

пунктах, общей численностью 20. 950 человек
2
; 

г) части конвойных войск НКВД, находящиеся в резерве, общей чис-

ленностью 6000 человек; 

д) части войск НКВД по охране железных дорог, находящиеся в резер-

ве, общей численностью 5800 человек; 

е) части войск НКВД по охране промышленных объектов, находящиеся 

в резерве, общей численностью 4000 человек; 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 607. Л. 1. 

2
 Подчеркивания красным карандашом. 
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ж) части пограничных войск НКВД, находящиеся в резерве, общей 

численностью 2150 человек. 

2. За счет указанной численности войск НКВД – сформировать: 

1) 5-ю стрелковую дивизию в г. Тихвине в составе 3-го мото-

стрелкового полка, 137, 138, 140, 260, 261 стрелковых полков. 

Назначить: 

Командиром 5-й стрелковой дивизии полковника БРОВКИН П.В. осво-

бодив его от должности командира 3-го мотострелкового
1
 полка; 

Комиссаром дивизии полкового комиссара ЗУБОВНИКОВА М.А., со-

стоящего в резерве Политуправления войск НКВД. 

2) 6-ю стрелковую дивизию в г. Калинине в составе: 

135, 136,139, 145, 262, 263 стрелковых полков. 

Назначить: 

Командиром 6-й стрелковой дивизии полковника БУЛЫГА А.Е
2
. осво-

бодив его от должности начальника штаба охраны войскового тыла Северо-

Западного Фронта; 

Комиссаром дивизии полкового комиссара АВДЮХИНА Н.Н., освобо-

див его от должности военкома 91-го пограничного полка. 

3) 7-ю мото-стрелковую дивизию в г. Тула в составе: 

32, 34 мото-стрелковых полков, 12, 143, 264 и 265 стрелковых полков. 

Назначить: 

Командиром 7-й стрелковой дивизии полковника ПИЯШЕВА И.И., ос-

вободив его от должности командира 34 мото-стрелкового полка; 

Комиссаром дивизии полкового комиссара ГЕРАСИМЕНКО И.Г., ос-

вободив его от должности инструктора Политуправления войск НКВД. 

4) 8-ю мото-стрелковую дивизию в г. Воронеже в составе: 

4,6, 16 и 28 мото-стрелковых полков, 274 и 266 стрелковых полков. 

Назначить: 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 607. Л. 2. 

2
 Будущий командир Грозненской стрелковой дивизии. 
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Командиром 8-й мото-стрелковой дивизии полковника КРЫЛОВА 

В.Ф., освободив его от должности начальника штаба охраны войскового тыла 

Юго-Западного Фронта; 

Комиссаром дивизии полкового комиссара КОНОВАЛОВА П.Г., осво-

бодив его от должности комиссара 4-й дивизии
1
. 

5) 9-ю мото-стрелковую дивизию в г. Ростове на Дону в составе: 

19, 30, 33 мото-стрелковых полков, 21, 267 и (исправлено – вероятно 

142 – Ред.) стрелковых полков. 

Назначить: 

Командиром 9-й мото-стрелковой дивизии полковника СКОРОДУМО-

ВА Е.Н.
2
, освободив его от должности командира 76-й мото-стрелковой бри-

гады; 

Комиссаром дивизии полкового комиссара СИДОРЕНКО А.Л., освобо-

див его от должности зам. начальника Политотдела погранвойск Азербай-

джанского округа. 

6) 10-ю стрелковую дивизию в г. Сталинграде в составе: 

41, 269, 270, 271, 272, 273 стрелковых полков. 

Назначить: 

Командиром 10-й стрелковой дивизии полковника САРАЕВА А.Л., ос-

вободив его от должности командира 27-й бригады; 

Комиссаром дивизии полкового комиссара КУЗНЕЦОВА П.Н., освобо-

див его от должности военного комиссара 29-й бригады. 

7) 11-ю стрелковую дивизию в г. Краснодаре в составе: 

26, 275, 276, 277, 278, 279 стрелковых полков. 

Назначить: 

Командиром дивизии полковника ХАЗОВА И.Ф, освободив его от 

должности начальника штаба 46-й бригады; 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 607. Л. 3. 

2
 Один из командиров Орджоникидзевской стрелковой дивизии СКО ВВ НКВД. 
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Комиссаром дивизии полкового комиссара БУДКО Ф.А., состоящего 

в резерве Политуправления войск НКВД. 

8) 12-ю стрелковую дивизию в г. Саратове в составе: 

280, 281, 282, 283, 284 и 268 стрелковых полков. 

Назначить: 

Командиром 12-й стрелковой дивизии полковника ТИТКОВА, освобо-

див его от должности начальника сектора охраны Московской зоны; 

Комиссаром дивизии полкового комиссара БАБИНА Б.Г., освободив 

его от должности зам. нач. Политотдела 2-й ОМСДОН
1
. 

3. Переформировать: 

1) 21-ю мото-стрелковую дивизию в г. Ленинграде в 3-ю стрелковую 

дивизию, в составе: 1, 13, 24, 35, 286 и 287 стрелковых полков. 

2) 22-ю мото-стрелковую дивизию в г. Ленинграде в 4-ю мото-

стрелковую дивизию, в составе: 14, 5, 15 мото-стрелковых и 39, 288 и 289 

стрелковых полков. 

Формирование 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 дивизий закончить к 1 февраля т.г., а 10, 

11, 12 к 10 февраля т.г. 

4. Численность гарнизонов внутренних войск НКВД, выставляемых в 

освобожденных от войск противника городах (рота, батальон, полк) опреде-

лять командирам дивизий совместно с начальниками соответствующих упр. 

НКВД, в зависимости от значения и размеров города. 

5. Части и подразделения внутренних войск НКВД, выделяемые для 

несения службы в городах, освобождаемых от войск противника, начальни-

кам органов НКВД и командирам дивизий намечать и подготавливать забла-

говременно с таким расчетом, чтобы они вступали в освобождаемые города 

вслед за частями Красной Армии и немедленно приступали к организации и 

несению гарнизонной службы
2
. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 607. Л. 4. 

2
 Подчеркивания красным карандашом 
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6. Начальнику Управления внутренних войск НКВД СССР генерал-

майору тов. ШЕРЕДЕГА в городах, освобождаемых от войск противника 

там, где выставлены гарнизоны из частей Красной Армии, заменить эти час-

ти войсками НКВД и организовать несение гарнизонной службы. 

7. Начальнику Управления военного снабжения НКВД СССР генерал-

майору тов. ВУРГАФТ обеспечить формируемые дивизии материально-

техническими средствами и дать указание о порядке снабжения. 

8. Начальникам упр. НКВД и Наркому Внутренних Дел УССР лично 

оказать необходимое содействие командирам дивизий
1
. 

в формировании и сколачивании частей и дивизий, обеспечения их ка-

зарменным помещением и изыскании на месте недостающего материального 

имущества. 

9. Наблюдение за исполнением настоящего приказа возложить на За-

местителя Наркома Внутренних Дел – Комиссара Государственной Безопас-

ности 3-го ранга тов. Серова и и.о. начальника войск НКВД генерал-майора 

тов. АПОЛЛОНОВА, которым о ходе формирований дивизий докладывать 

мне ежедневно. 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 

Генеральный Комиссар Государственной Безопасности –  

Л. БЕРИЯ 

«   » января 1942 г
2
.  

 

 

Документ № 2 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР 

СОВ. СЕКРЕТНО 

экз. № 2 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 607. Л. 5. 

2
 Там же. Л. 6. 
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ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ СОЮЗА ССР 

(Л. БЕРИЯ) 

 

29 марта 1942 г. 

 

ДИСЛОКАЦИЯ 

вновь формируемых соединений и частей 

Внутренних войск НКВД СССР. 

 

Наименование соединений и 

частей 

Дислокация Численность 

1. СТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА 

Управление бригады г. Ярославль 110 

144 Стрелковый полк г. Ярославль 1650 

146 Стрелковый полк г. Рыбинск 1650 

147 Стрелковый полк г. Кострома 1650 

 Итого: 5060 

2. СТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА 

Управление бригады г. Иваново 110 

148 Стрелковый полк г. Иваново 1650 

149 Стрелковый полк г. Шуя 1650 

290 Стрелковый полк г. Середа 1650 

 Итого: 5060 

3. СТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА 

Управление бригады г. Казань 110 

291 Стрелковый полк г. Казань 1650 
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292 Стрелковый полк г. Канаш
1
 1650 

293 Стрелковый полк г. Чебоксары 1650 

 Итого: 5060
2
 

4. СТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА 

Управление бригады г. Куйбышев 110 

294 Стрелковый полк г. Куйбышев 1650 

295 Стрелковый полк г. Чапаевск
3
 1650 

296 Стрелковый полк г. Бузулук 1650 

 Итого: 5060 

5. СТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА 

Управление бригады г. Пенза 110 

297 Стрелковый полк г. Пенза 1650 

298 Стрелковый полк г. Кузнецк
4
 1650 

299 Стрелковый полк г. Саранск 1650 

 Итого: 5060 

6. СТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА 

Управление бригады г. Тамбов 110 

300 Стрелковый полк г. Тамбов 1650 

301 Стрелковый полк г. Тамбов 1650 

302 Стрелковый полк г. Мичуринск 1650 

 Итого: 5060 

7. СТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА 

Управление бригады г. Балашов 110 

303 Стрелковый полк г. Балашов 1650 

304 Стрелковый полк г. Балашов 1650 

305 Стрелковый полк г. Аркадак
5
 1650 

                                                           

1
 Кана́ш (чуваш. «совет») – административный центр Канашского района Чувашии. Расположен в 

76 км от столицы Чувашии – города Чебоксары. 
2
 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 607. Л. 11. 

3
 Чапа́евск – город областного подчинения в 43 км от областного центра г. Самары. 

4
 Кузне́цк – город областного подчинения в Пензенской области. 

5
 Аркада́к – город в Саратовской области, в 248 км от Саратова. 
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 Итого: 5060 

8. СТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА 

Управление бригады г. Загорск
1
 110 

306 Стрелковый полк г. Загорск 1650
2
 

307 Стрелковый полк г. Александров 1650 

308 Стрелковый полк г. Переяславль-Залесский  1650 

 Итого: 5060 

9. ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ 

285 Стрелковый полк г. Ташкент 1650 

172 Стрелковый батальон г. Сталинабад 600 

173 Стрелковый батальон г. Казалинск
3
 600 

174 Стрелковый батальон г. Ереван 600 

 Итого:  3450 

 ВСЕГО: 43 930 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 

     АПОЛЛОНОВ 

НАЧАЛЬНИК ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД СССР 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 

     ШЕРЕДЕГА 

«24» марта 1942 г
4
. 

 

 

Документ № 3 

СОВ. СЕКРЕТНО 

                                                           

1
 Загорск – город, Московской обл., в 70 км от Москвы. 

2
 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 607. Л. 12. 

3
 Казали́нск – город в Казалинском районе Кызылординской области Казахстана. 

4
 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 607. Л. 13. 



 46 

 

ПРИКАЗ 

НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 

за 1942 год. 

Содержание: 

О формировании в составе Внутренних войск НКВД новых соединений 

и частей 

13 апреля 1942 года      г. Москва 

В соответствии с постановлением Государственного Комитета Оборо-

ны № ГКО 1406 от 7 марта 1942 года, – ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать в составе Внутренних войск НКВД соединения и час-

ти по прилагаемым штатам за №№ 027, 030 и 032: 

1) 16 СТРЕЛКОВУЮ БРИГАДУ в составе 144, 146 и 147 стрелковых 

полков. 

Бригаду дислоцировать: Управление и 144 стрелковый полк в г. Яро-

славль, 146 стрелковый полк в г. Рыбинск и 147 стрелковый полк в г. Кост-

рома. 

Назначить: 

Командиром 16 стрелковой бригады подполковника СОБОЛЕВА Д.Ф., 

освободив его от должности Начальника 2 отделения Отдела Боевой Подго-

товки Управления Внутренних войск НКВД СССР. 

Комиссаром бригады – батальонного комиссара ТУРПАЛОВА А.И., 

освободив его от должности военного комиссара 40 отряда Пограничных 

войск НКВД. 

2) 17 СТРЕЛКОВУЮ БРИГАДУ в составе 148, 149 и 290 стрелковых 

полков. 

Бригаду дислоцировать: Управление и 148 стрелковый полк в г. Ивано-

во, 149 стрелковый полк в г. Шуя, 290 стрелковый полк в г. Середа
1
. 

                                                           

1
 Середа – название города Фурманов в Ивановской области до 1941 г. 
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Назначить: 

Командиром 17 стрелковой бригады полковника СОЛОМАТИНА. А.Г., 

освободив его от должности командира 43 отдельной бригады Конвойных 

войск НКВД СССР. 

Комиссаром бригады – батальонного комиссара НИКУЛЬЧЕНКО. 

П.К., освободив его от должности военного комиссара 44 отряда Погранич-

ных войск НКВД. 

3) 18 СТРЕЛКОВУЮ БРИГАДУ в составе 291, 292 и 293 стрелковых 

полков. 

Бригаду дислоцировать: Управление и 291 стрелковый полк в г. Казань, 

292 стрелковый полк в г. Канаш, 293 стрелковый полк в г. Чебоксары. 

Назначить: 

Командиром 18 стрелковой бригады подполковника ШИРЯЕВА Г.М., 

освободив его от должности начальника штаба 35 дивизии Конвойных войск 

НКВД СССР
1
. 

Комиссаром бригады – батальонного комиссара ЕГОРОВА Ф.С., осво-

бодив его от должности военного комиссара 28 отряда Пограничных войск 

НКВД. 

4) 19 СТРЕЛКОВУЮ БРИГАДУ в составе 294, 295 и 296 стрелковых 

полков. 

Бригаду дислоцировать: Управление и 294 стрелковый полк в г. Куй-

бышев, 295 стрелковый полк в г. Чапаевск, 296 стрелковый полк в г. Бузулук. 

Назначить: 

Командиром 19 стрелковой бригады полковника ТИМОФЕЕВА Н.В., 

состоящего в резерве Внутренних войск НКВД СССР
2
. 

Комиссаром бригады – старшего батальонного комиссара ЗЮЗИНА 

Н.С., освободив его от должности военного комиссара 67 отряда Погранич-

ных войск НКВД. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 607. Л. 7. 

2
 Там же. Л. 7 об. 
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5) 20 СТРЕЛКОВУЮ БРИГАДУ в составе 297, 298 и 299 стрелковых 

полков. 

Бригаду дислоцировать: Управление и 297 стрелковый полк в г. Пенза, 

298 стрелковый полк в г. Кузнецк, 299 стрелковый полк в г. Саранск. 

Назначить: 

Командиром 20 стрелковой бригады подполковника КЛОКОВА П.В., 

состоящего в резерве Внутренних войск НКВД СССР. 

Комиссаром бригады – старшего батальонного комиссара ШУМАКО-

ВА И.М., освободив его от должности военного комиссара 40 мото-

стрелкового полка Пограничных войск НКВД. 

5) 21 СТРЕЛКОВУЮ БРИГАДУ в составе 300, 301 и 302 стрелковых 

полков. 

Бригаду дислоцировать: Управление, 300 и 301 стрелковые полки в г. 

Тамбов, 302 стрелковый полк в г. Мичуринск. 

Назначить: 

Командиром 21 стрелковой бригады подполковника ЗУБРИЛОВА И.Т., 

освободив его от должности начальника штаба 9 мото-стрелковой дивизии 

Внутренних войск НКВД. 

Комиссаром бригады – батальонного комиссара СТАРОСТИНА С.М., 

освободив его от должности военного комиссара 156 полка 2 бригады войск 

НКВД по охране особо важных предприятий промышленности. 

7) 22 СТРЕЛКОВУЮ БРИГАДУ в составе 303, 304 и 305 стрелковых 

полков. 

Бригаду дислоцировать: Управление, 303 и 304 стрелковые полки в г. 

Балашов, 305 стрелковый полк в г. Аркадак. 

Назначить: 

Командиром 22 стрелковой бригады майора ТАГИНЦЕВА А. Ф., осво-

бодив его от должности начальника штаба 18 дивизии войск НКВД по охране 

особо важных предприятий промышленности. 
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Комиссаром бригады – полкового комиссара ПИКАЛОВА Д.К., ос-

вободив его от должности начальника Политического отдела 30 дивизии 

войск НКВД по охране железных дорог
1
. 

8) 23 СТРЕЛКОВУЮ БРИГАДУ в составе 306, 307 и 308 стрелковых 

полков. 

Бригаду дислоцировать: Управление и 306 стрелковый полк в г. За-

горск, 307 стрелковый полк в г. Александров, 308 стрелковый полк в г. Пере-

яславль – Залесский. 

Назначить: 

Командиром 23 стрелковой бригады подполковника СКАТОВА Б.Ф., 

освободив его от должности командира 21 стрелкового полка 9 мото-

стрелковой дивизии Внутренних войск НКВД. 

Комиссаром бригады – старшего батальонного комиссара КЛИГМАН 

П.В. освободив его от должности военного комиссара 3 мото-стрелкового 

полка 5 стрелковой дивизии Внутренних войск НКВД. 

9) 285 СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК – г. Ташкент. 

Назначить: 

Командиром 285 стрелкового полка майора ХОРОШЕВА Ф.С., освобо-

див его от должности начальника штаба 49 Джаркентского отряда Погранич-

ных войск. 

Комиссаром полка – батальонного комиссара ШВЕЦОВА А.А., осво-

бодив его от временного исполнения должности военного комиссара 33 По-

граничного отряда Охраны Тыла Ленинградского фронта. 

10) 172 ОТДЕЛЬНЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ БАТАЛЬОН в г. Сталинабад. 

Назначить:  

Командиром 172 отдельного стрелкового батальона НИКОЛАЕВА 

Ф.А., освободив его от должности командира батальона 231 полка 43 брига-

ды Конвойных войск НКВД. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 607. Л. 8. 
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Комиссаром батальона старшего политрука ТРОФИМОВА В.А., ос-

вободив его от должности военного комиссара батальона 2 мото-стрелкового 

полка Отдельной мото-стрелковой Ордена Ленина имени Ф.Э. Дзержинского 

дивизии особого назначения НКВД. 

11) 173 ОТДЕЛЬНЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ БАТАЛЬОН – в г. Казалинск. 

Назначить:  

Командиром 173 отдельного стрелкового батальона капитана ГЛЕКО-

ВА М.Г., состоящего в резерве Внутренних войск НКВД. 

Комиссаром батальона старшего политрука МИНАИЛЬЧЕНКО А.И., 

освободив его от должности военного комиссара отдельного батальона 31 

дивизии войск НКВД по охране железных дорог. 

12) 174 ОТДЕЛЬНЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ БАТАЛЬОН – в г. Ереван. 

Назначить:  

Командиром 174 отдельного стрелкового батальона капитана АСМО-

ЛОВА М.Д., освободив его от должности командира
1
 батальона 8 Красно-

знаменного мото-стрелкового полка Внутренних войск НКВД. 

Комиссаром батальона – старшего политрука ПОНОМАРЕНКО И.М., 

освободив его от должности военного комиссара батальона 16 пограничного 

полка охраны тыла Западного фронта. 

II. Начальнику Управления Военного снабжения НКВД СССР – гене-

рал-майору интендантской службы тов. ВУРГАФТ обеспечить формируемы 

соединения и части вооружением и материально-техническим имуществом, 

согласно табельной положенности. 

III. Народным Комиссарам Внутренних Дел союзных и автономных 

республик, начальникам управлений НКВД областей ЛИЧНО оказать необ-

ходимое содействие командирам стрелковых бригад, полков и отдельных ба-

тальонов в формировании и сколачивании соединений и частей, приняв ре-
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шительные меры к обеспечению их казарменными помещениями, изыска-

нию на месте недостающего материального имущества и проверке л/с. 

IV. Формирование соединений и частей закончить к 15 мая 1942 года. 

V. Начальнику Внутренних войск НКВД – генерал-майору тов. ШЕРЕ-

ДЕГА о ходе формирования докладывать мне каждые три дня. 

Приказ и приложение разослать заинтересованным. – 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 

     АПОЛЛОНОВ 

Верно: ст. пом. нач. 1 отделения  

интендант 3 ранга 

    СМИРНОВ
1
 

 

 

Документ № 4 

«УТВЕРЖДАЮ» 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР 

ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ СОЮЗА ССР 

(Л. БЕРИЯ) 

11 июня 1942 г. 

СОВ. СЕКРЕТНО 

экз. № 2 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по дислокации частей внутренних войск НКВД на Северном Кавказе. 

1. 11 дивизию внутренних войск дислоцировать:  

штаб дивизии и подразделения обслуживания – Пятигорск; 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 607. Л. 10. 
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279 полк – штаб полка, подразделения обслуживания и один батальон 

полка – Ворошиловск
1
; 

батальон – Армавир; 

батальон – Петровское
2
; 

275 полк – штаб полка, подразделения обслуживания и один батальон 

полка – Черкесск; 

батальон – Микоян-Шахар
3
; 

батальон – Невинномысская; 

278 полк – штаб полка, подразделения обслуживания и один батальон 

полка – Нальчик; 

батальон – Баксан
4
; 

батальон – Майский
5
; 

277 полк полностью – Майкоп; 

26 и 276 полки – Краснодар. 

2. 17 кавалерийский полк пограничных войск НКВД передать внутрен-

ним войскам НКВД и включив его в состав 11 стрелковой
6
 дивизии с дисло-

кацией в Пятигорске, имея по одному эскадрону в Буденновск и Минераль-

ные воды; 

3. 3 бригаду войск НКВД по охране особо-важных предприятий про-

мышленности, дислоцируемую в Тамбове передать в состав внутренних 

войск НКВД и передислоцировать:  

штаб бригады и подразделения обслуживания – Грозный; 

169 стрелковый полк – штаб полка, подразделения обслуживания и ба-

тальон – в Орджоникидзе,  

батальон – в Алагир; 

батальон – Эльхотово; 

                                                           

1
 Ворошиловск – Коммунарск – Алчевск город областного значения в Луганской области, Украина. 

2
 Вероятно село Петровское Луганской области, Украина.  

3
 С 1957 г. – Карачаевск. 

4
 Баксан – Кабардино-Балкария.  

5
 Майский – районный центр Кабардино-Балкарии, в 41 км от Нальчика. 

6
 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 607. Л. 16. 
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170 стрелковый полк – штаб полка, подразделения обслуживания и 

батальон – в Орджоникидзевская;  

батальон – Мужичи;  

батальон – в Ниж. Наурская. 

141 полк внутренних войск включить в состав 3 бригады внутренних 

войск НКВД и дислоцировать: 

штаб полка, подразделения обслуживания и батальон – в Грозный; 

батальон – Шатой; 

батальон – Ведено. 

4. Маневренные группы пограничных отрядов в Сочи, Сухуми, Батуми, 

Ахалцихе, Нахичевани довести до численности 250 человек каждая. 

5. Для обеспечения Военно-Грузинской дороги выставить гарнизоны 

ротного состава от 8 мото-стрелкового полка Внутренних войск НКВД – в 

Казбеги и Душети
1
.  

6. Во всех полках 11 дивизии и 3 бригады внутренних войск НКВД 

должности зам. командиров полков и командиров батальонов переименовать 

должности зам. командира полка и зам. командира батальона по оперативной 

работе. В полку сформировать разведывательное отделение в составе 3-х че-

ловек во главе с зам. командира полка по оперативной работе. 

7. Дислоцируемые в Махач-Кала батальон 66 полка войск НКВД по ох-

ране железных дорог, батальон войск НКВД по охране особо-важных пред-

приятий промышленности и конвойный батальон войск НКВД в оперативном 

отношении подчинить командиру конвойного батальона. 

Генерал-майору тов. АПОЛЛОНОВУ разработать и издать, в соответ-

ствии с настоящим предложением, приказ по войскам. 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 607. Л. 18. 



 54 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 

     АПОЛЛОНОВ 

«10» июня 1942 г
1
. 

 

 

Документ № 5 

СОВ. СЕКРЕТНО. 

ПРИКАЗ 

НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА СССР ЗА 

1942 Г. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

№ 001221 О передислоцировании 11 стрелковой дивизии Внутренних 

войск НКВД и о передаче 3 бригады войск НКВД по охране особо-важных 

предприятий промышленности в состав Внутренних войск НКВД. 

 

№ 001221 13 июня 1942 г.                г. Москва 

1. 11 стрелковую дивизию Внутренних Войск НКВД передислоциро-

вать: 

Управление дивизии и специальные подразделения – в Пятигорск; 

279 стрелковый полк – штаб полка, специальные подразделения и один 

батальон – в Ворошиловск, Орджоникидзевского края; один батальон – в 

Армавир и один батальон – в Петровское; 

275 стрелковый полк – штаб полка; специальные подразделения и один 

батальон – в Черкесск; один батальон – в Микоян-Шахар и один батальон – в 

Невинномысская; 

278 стрелковый полк – штаб полка; специальные подразделения и один 

батальон – в Нальчик; один батальон – в Баксан и один батальон – в Май-

ский; 
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277 стрелковый полк – в полном составе оставить – в Майкоп: 

2. Передать в состав Внутренних войск НКВД СССР: 

17 кавалерийский полк пограничных войск НКВД, включив его в со-

став 11 стрелковой дивизии с дислокацией в Пятигорске, по одному эскадро-

ну полка дислоцировать в Буденновск и Минеральные воды; 

3 бригаду войск НКВД по охране особо-важных предприятий промыш-

ленности, переформировав по штатам Внутренних войск НКВД: Управление 

бригады – по штату № 027, 169 и 170 полки – по штату № 030. 

Переформирование бригады закончить к 20 июня 1942 г. 

3. 3-ю бригаду войск НКВД по охране особо-важных предприятий 

промышленности впредь именовать «3-я стрелковая бригада Внутренних 

войск НКВД СССР». 

4. В состав 3 стрелковая бригада Внутренних войск НКВД СССР вклю-

чить 141 стрелковый полк тех же войск НКВД. 

Бригаду дислоцировать: 

Управление бригады – г. Грозный; 

169 стрелковый полк – штаб полка, специальные подразделения и один 

батальон – в Орджоникидзе, один батальон – в Алагир и один батальон – 

Эльхотово
1
; 

170 стрелковый полк – штаб полка, специальные подразделения и один 

батальон – в Орджоникидзевская, один батальон – Мужичи и один батальон 

– в Ниж. Наурская; 

141 стрелковый полк – штаб полка, специальные подразделения и один 

батальон – в Грозный, один батальон – в Шатой и один батальон – в Ведено; 

5. 26 и 276 стрелковые полки 11 стрелковой дивизии в оперативном от-

ношении подчинить Начальнику войск НКВД по охране тыла Северо-

Кавказского фронта генерал-майору тов. КИСЕЛЕВУ, которому один стрел-
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ковый батальон дислоцировать в г. Новороссийск, подчинив его в опера-

тивном отношении Начальнику Горотдела НКВД. 

6. Для обеспечения Военно-Грузинской дороги выставить гарнизоны 

ротного состава от 8 мото-стрелкового полка Внутренних войск НКВД – в 

Казбеги и Душети. 

7. Пункт 2 приказа НКВД СССР № 001174 от 9 июня 1942 года в части 

расформирования двух стрелковых рот 169 полка 3-й бригады войск НКВД 

по охране особо-важных предприятий промышленности – отменить. 

Формирование роты в составе 191 полка, роты и гарнизонов в составе 

181 полка, гарнизонов в составе 173 полка произвести за счет расформирова-

ния двух стрелковых рот 3-го запасного полка численностью 354 единицы. 

Оставшуюся от расформирования рот численность 73 единицы зачис-

лить в резерв войск. 

8. Начальнику Управления Военного снабжения НКВД СССР генерал-

майору интендантской службы тов. ВУРГАФТ части, убывающие к новому 

месту дислокации обеспечить: 

а) продовольствием на путь следования и необходимым выгрузочным 

запасом; 

б) горючим – 2 заправки в таре; 

в) негодное обмундирование заменить новым, излишнее имущество и 

теплое обмундирование из частей изъять; 

9. Передислокацию соединений и частей закончить к 20 июня 1942 го-

да. 

Приказ разослать заинтересованным. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР     АПОЛЛОНОВ
1
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Документ № 6 

 

 

СОВ. СЕКРЕТНО 

экз. № 1 

 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР 

товарищу БЕРИЯ 

 

Полковник тов. СПАСЕНКО донес о том, что Сухумская стрелковая 

дивизия внутренних войск НКВД с 31 марта по 14 апреля с. г. потеряла уби-

тыми и раненными 3323 человека или 30% своего л/с. 

На укомплектование дивизии полковник тов. СПАСЕНКО просит на-

править: 

95 человек старшего и среднего командно-начальствующего состава, 

до 2000 человек рядового состава, 10-76 м/м и 6-45 м/м орудий с полными 

расчетами, укомплектовать танками танковые роты, выслать 10 тракторов, 

100 повозок и конский состав к ним. 

Укомплектовать Сухумскую дивизию людским составом и материаль-

ной частью до полной положенности из-за отсутствия в войсках НКВД ре-

зервов в настоящее время не представляется возможным. 

Учитывая значительные потери дивизии, считаю целесообразным по-

ставить вопрос перед командованием Северо-Кавказского фронта о выводе 

дивизии из боя. 

По выводе из боя части дивизии расквартировать в Ставропольском 

крае, в городах: Ставрополе, Невинномысске, Черкесске, Кизляре, Читине и 

Георгиевске с задачами: несения заградительной службы, борьбы с банди-

тизмом и изъятие нелегальщиков из числа немецких ставленников, бандитов, 

дезертиров и уклоняющихся от призыва, контрреволюционная деятельность 

которых, по сообщению Начальника упр. НКВД тов. ТКАЧЕНКО, с наступ-

лением весны активизируется. 
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Докладывая Вам об изложенном, прошу Вашего решения
1
. 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ 

     АПОЛЛОНОВ 

«20» апреля 1943 г
2
. 

 

 

Документ № 7 

 

 

СОВ. СЕКРЕТНО 

экз. № 1 

СПРАВКА 

 

Генерал-майор тов. КИРЮШИН № 373 от 24.4. 43 г. на № 54115 на имя 

Зам. Наркома генерал-лейтенанта тов. АПОЛЛОНОВА донес, что генерал-

полковник МАСЛЕННИКОВ согласие на вывод Сухумской дивизии из боя 

не дал и заявил мне: «до окончания операции на Таманском полуострове, вы-

вод Сухумской дивизии крайне нежелателен, дивизия будет выведена к 20 

мая с. г.»
3
 

Тов. МАСЛЕННИКОВ согласен выделение пополнения личного соста-

ва Сухумской дивизии за счет ресурсов фронта, но сейчас нечего взять, очень 

плохой состав, он рекомендует вместо пяти полков сформировать только три 

полка Сухумской дивизии. Считаю это орг. мероприятие проводить нецеле-

сообразно. 

Генерал-майор т. КИРЮШИН просит указаний. 

                                                           

1
 Подчеркивания по документу красным карандашом.  

2
 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 607. Л. 24. 

3
 Подчеркивания по документу красным карандашом. 



 59 

Далее он сообщает, что на вывод Орджоникидзевского училища и 

направления его в Орджоникидзе распоряжение дано сегодня. 

Зам. Наркома отдал распоряжение генерал-майору тов. КИРЮШИНУ: 

пополнение взять. Сформировать запасный полк или два, которые дислоци-

ровать в тыловом районе. В запасный полк назначить опытных, толковых 

командиров и приступить к усиленной подготовке пополнения
1
. Подготовку 

строить исходя из требований обстановки на местности на СКФ. В процессе 

обучения наиболее подготовленных направлять в части на фронт, не ожидая 

окончания всей программы. 

Формирование 3-х полков нецелесообразно. 

Донесите, что Вам нужно для выполнения этой задачи. 

25.4. Аполлонов. 

№ 34119 

Ст. лейтенант адм. службы 

(ХРЫЛИН) 

«26» апреля 1943 г
2
. 

 

 

Документ № 8 

 

т. Шередега  

Снятие копий без разрешения  

СЗН воспрещается 

копия 

СОВ. СЕКРЕТНО 

экз. № 3 

  

 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 

товарищу БЕРИЯ 

 

                                                           

1
 Интересно откуда брать толковых и опытных командиров? Отозвать с фронта? 

2
 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 607. Л. 25. 
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Генерал-майор тов. КИРЮШИН донес следующие данные о действи-

ях Сухумской и Отдельной стрелковых дивизий внутренних войск НКВД на 

20 часов 13 мая с/г. 

СУХУМСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 

Сухумская стрелковая дивизия готовится к приему боевого участка от 

2-й Гвардейской стрелковой дивизии на рубеже ГОРИЩНЫЙ, (иск.) ТАМ-

БУЛОВСКИЙ. 

Командный состав дивизии в полосе предстоящего наступления изуча-

ет оборонительную полосу и оборонительные сооружения противника. 

12 мая Сухумская дивизия оставила 267 и 274 стрелковые полки для 

прикрытия занимаемого ею рубежа: НОВЫЙ (иск.), южные скаты выс. 121,4 

(иск.) ГОРИЩНЫЙ, юго-западная окраина МЕЛЕХОВСКИЙ, остальными 

частями сосредотачивается в районе южнее ЧЕРНОМОРСКИЙ. 

В течение 13 мая дивизия приводила части в порядок. 

С начала боев по 11 мая с/г Сухумская дивизия потеряла 5, 489 чело-

век, из них: убитыми 1228, ранеными 3902, пропавшими без вести 194, боль-

ными и эвакуированными в тыл – 145 и по разным другим причинам – 20 че-

ловек. 

ОТДЕЛЬНАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ (т. ПИЯШЕВ) 

В течение дня 12 мая с/г.дивизия в районе высоты 195,5, пос. ПРОЛЕ-

ТАРСКИЙ отражала атаки противника силою до роты каждая. 

13 мая Отдельная дивизия выведена во 2-й эшелон в район совхоза 

ТАБАК, СЕМЕНОВСКИЙ. В течение дня части дивизии приводили себя в 

порядок. 

С начала боев по 11 мая Отдельная дивизия потеряла: 3415 человек, из 

них – убитыми 860 и раненными 2555 человек. 

За время боевых действий дивизия уничтожила 4838 солдат и офицеров 

противника
1
. 

                                                           

1
 Подчеркивания по документу черным карандашом. 



 61 

 

п/п ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 

Генерал-лейтенант  

(АПОЛЛОНОВ) 

«15» мая 1943 года 

№ 17/ 326 

верно: п/п
1
 

 

 

Документ № 9 

Разъяснение Начальника ГУВВ НКВД СССР за № 19/10-00900 от 16 

декабря 1943 года.  

О взаимоотношениях и взаимодействия Внутренних войск НКВД с 

войсками НКВД по охране тыла действующей Красной Армии. 

1. В связи с созданием самостоятельного Главного управления войск 

НКВД по ОТ ДКА – директиву № 19/10-00256 от 14.06. 1942 г. считать утра-

тившей свое значение. 

2. Старшим оперативным начальником ВВ НКВД считать начальника 

территориального органа НКВД. 

3. Участие ВВ НКВД в операциях, организуемых и проводимых вой-

сками НКВД по ОТ ДКА, может быть по согласованию с начальником терри-

ториального органа НКВД при обязательном участии в разработке плана 

операции соответствующего командира ВВ НКВД и только с моего разреше-

ния
2
. 

4. При проведении мелких операций (ликвидация бандитов, парашюти-

стов), требующих немедленного привлечения небольших групп ВВ (отделе-

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 607. Л. 26. 

2
 Большое количество согласований и разрешений никак не коррелировались с необходимой сек-

ретностью и оперативностью чекистско-войсковых операций. 
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ние, взвод), решение на выделение группы может быть принято начальни-

ком гарнизона ВВ, в пределах района, обслуживаемого гарнизоном. 

 

ВРИО НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВВ НКВД СССР 

Генерал-майор        Кирюшин
1
. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 34323. Оп. 1. Д. 21. Л. 13. 
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ДОКУМЕНТЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА И ДИВИЗИЙ 

 

 

Документ № 10 

Боевой приказ № 003 Штадив г. Грозный 20.1. 43 г. 

 

2. В соответствии приказа НКВД СССР № 0062 от 15.1. 43 г. и боевого 

распоряжения УВВ НКВД СКО, на части Грозненской дивизии возложены 

следующие задачи: 

а) выполнение оперативных заданий органов НКВД по ликвидации 

бандгрупп, очищение городов и их пригородов от проникновения немецко-

фашистских групп и агентуры; 

б) организация гарнизонной службы (дозоры, патрулирование, секреты, 

засады и посты); 

в) охрана особо важных объектов и жизненных центров; 

г) поддержание революционного порядка; 

д) организация службы КПП. 

3. Для выполнения поставленных задач, части Грозненской дивизии 

дислоцировать: 

а) 141 СП – Штаб полка – г. Грозный 

1/ 141 сп – с. Ведено. 

2/ 141 сп – с. Шатой. 

3/ 141 сп – с. Чеберлой 

б) 170 СП – Штаб полка – г. Грозный 

1/ 170 сп – г. Гудермес 

2 и 3/ 170 сп – г. Грозный. 
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г) 308 СП – г. Грозный – мой резерв
1
. 

д) 284 СП – г. Орджоникидзе. 

4. Командирам 141, 170 и 284 СП и их подразделений, дислоцируемых 

отдельно, службу организовать следующие порядком: 

а) одна треть полка или подразделения выполняют задачи указанные в 

пункте 2 – подпунктах б, в и д, вне города методом несения пограничной 

службы – застава (рота, взвод, отделение) из состава которой высылаются все 

виды служебного наряда (дозор, секрет, засада, КПП, патрули, часовые)
2
. Л/с 

должен иметь среднесуточную служебную нагрузку до 8 часов и 4 часа зани-

маться боевой подготовкой. В городах и населенных пунктах организовать 

службу согласно Устава гарнизонной службы КА
3
;  

б) вторая треть – резерв, занимается боевой подготовкой 10 часов в су-

тки и 2 часа самоподготовкой; 

Всегда должна быть в боевой готовности, чтобы немедленно выступить 

для выполнения боевого задания, проводя занятие не должна далеко удалять-

ся от места своего расположения. 

в) последняя треть – занимается боевой подготовкой 10 часов в сутки и 

2 часа самоподготовкой; 

Служебная, резервная и учебная часть полка или подразделения через 

10-15 дней в порядке очередности меняется ролями. 

… 

Командир Грозненской дивизии 

полковник      Булыга. 

НШ Дивизии 

полковник       Яхимович
4
.  

                                                           

1
 Практически два полка ВВ НКВД находятся в далеком тылу не только советско-германского 

фронта, но и районов наибольшей активности бандформирований. Но здесь крупный железнодорожный 

узел, где много дезертиров, уклонистов, спекулянтов, шпионов и т.д. То есть личный состав ВВ НКВД вы-

полняет роль «вахтеров» при сотрудниках районных органов НКВД. 
2
 На практике этот пункт приказа некоторыми командирами частей и подразделений попросту игно-

рировался. 
3
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 7. Л. 4. 

4
 Там же. Л. 4 об. 
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Документ № 11 

Оперсводка № 2 штаб СКО г. Орджоникидзе 

1.2. 43 г. 

… 

4. 24 января 3 опергруппы отдельного истребительного батальона уча-

ствовали в проведении операции по ликвидации бандгруппа в ауле Хасаут 

Мало-Карачаевского района. 40 – км путь в трудных горных условиях был 

пройден за 10 часов в ночных условиях, что обеспечило внезапность опера-

ции. Аул был окружен группами прикрытия с целью не допустить ухода бан-

дитов в горы. 

Ударная группа в 7.00 24.1. 43 г. вошла в Хасаут и приступила к прочи-

стке аула. В одном из домов обнаруженная группа в составе 9 человек оказа-

ла вооруженное сопротивление, но в результате энергичных действий крас-

ноармейцев, видя безвыходное положение, бандгруппа вынуждена была 

сдаться. Среди захваченных главарь банды Карачая и Балкарии Гулиев Ис-

маил, он же и Гашу, руководивший бандгруппой в течение 12 лет и разыски-

ваемый органами НКВД с 1930 г. 

Гулиев в перестрелке был ранен и доставлен в Кисловодск, где от ран 

скончался. 

Таким образом, банда в количестве 9 человек ликвидирована: изъято 

оружие: 10 винтовок, 1 револьвер наган и свыше тысячи штук патронов
1
.  

Потерь в личном составе нет. 

5. После ухода оккупантов с территории КБАССР противником остав-

лены возглавляемые немецкой агентурой бандгруппы в Зылги, Каспорты, 

Салты, Ишканты и других селениях Черекского района. Бандгруппа, выпол-

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 5. Л. 4. 
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няя задание немецкого командования, сохраняют фашистскую систему, 

препятствуя восстановлению Советской власти. 

Банды численностью 300-350 человек заняв Черекский район перекры-

ли дорогу в районе Голубых озер, что южнее 6 км от Бабугент, в районе сы-

роваренного завода и контролируют все тропы ведущие к Черекскому рай-

ону. 

Для ликвидации банд и восстановления Советской власти в указанный 

район 26.1. 43 г. направлен 169-й полк, совместно с оперработниками НКВД 

КБАССР в составе 900 человек. 

а. группа главного направления 390 человек под командованием ко-

мандира 1/169-го СП капитана Согрина имеет задачу – продвигаться в на-

правлении Сыроваренного завода по ущелью реки Псыгансу и по тропе Таш-

лыгала в юго-западном направлении, овладеть районом Кут и сыроваренным 

заводом, что в 16 км юго-западнее фанерного завода, в дальнейшем при ока-

зании вооруженного сопротивления банд во взаимодействии с группами тт. 

Буглака и Курилкина с юго-востока овладеть Черекским районом.  

б. группа в составе 150 человек под командованием заместителя ко-

мандира 1/169-го СП по строевой части лейтенанта Буглака имеет задачу за-

хватить Черекское ущелье и во взаимодействии с группами Курилкина и Со-

грина овладеть Черекским районом. 

в. группа в составе 160 человек под командой командира 2/169-го СП 

капитана Курилкина имеет задачу – действовать в направлении по ущелью 

Бабугент – Безенги, закрыть тропы с запада и от Безенги и двумя группами 

перекрыть перевал западнее и юго-западнее 3 км Зарашки и Шарудат и с 

подходом группы Согрина с востока совместно атаковать населенный пункт 

Черекского района занимаемые бандами. 

г. группа – 120 человека под командой заместителя командира 3/169-го 

СП старшего лейтенанта Ращупкина имеет задачу – очистить Эль-Тюбю от 

бандитского элемента. 
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д. группа – 150 человек под командой командира 3/169-го СП капи-

тана Щербакова имеет задачу действуя в направлении Эльбрусского ущелья, 

закрыть все тропы на Запад и воспретить соединение бандгрупп находящих-

ся в Карачаевском и Черекском районах. 

29.1. 43 г. группа т. Буглака продвигаясь по Черекскому ущелью из Го-

лубых озер выступила по маршруту на Зылги и к 14.00 достигла туннель, что 

в 6,5 км от Голубых озер. Взорванная бандитами в 200-х метрах дорога к 

концу дня была восстановлена. Выделенная разведка, пройдя 150-200 м через 

туннель была обстреляна огнем станковых пулеметов с юго-западных и вос-

точных сторон ущелья. За туннелем на скатах высот обнаружено 3 станковых 

пулемета и группы снайперов банды
1
.  

В результате боя разведгруппа имеет потери – убито 1 человек (замес-

титель политрука Еремин) и ранено 1 человек (младший сержант Зверев). 

В тот же день группа Ращупкина в 5.00 подошла и окружила селение 

Булунгу. Банда, засев в ущельях открыла огонь. Завязался бой, длившийся до 

19.00 29.1. 43 г. В результате боя наши потери: убито 2 человека (помощник 

командира взвода старший сержант Катуков и медсестра Чичкова) ранено 7 

человек (командир роты лейтенант Олифиренко, красноармеец Скрипкин и 

Кухарский, уполномоченный РО НКВД младший лейтенант ГБ Зайцев). Уби-

тые похоронены в Эль-Тюбю, раненые доставлены в Нижний Черем. 

Бандитов убито – 5, ранено – 2. Захвачены трофеи – 1 винтовка и 120 

патронов. 

29.1. 43 г. действуя по ущелью реки Псыгансу юго-западнее 6 км от 

фанерного завода, отряд из группы Согрина вступил в бой с бандой силой 

свыше 20 автоматчиков и стрелков, имеющих 2 ручных и 1 станковый пуле-

меты. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 5. Л. 4 об. 
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В результате боя наши потери: убит 1 (автоматчик красноармеец 

Плотников), ранены 2 человека (автоматчик красноармеец Тюришев и санин-

структор Новиченко). 

Взятый в плен бандит показал, что против группы Согрина действует 

до 150 бандитов. 

Группой Согрина руководит заместитель командира полка подполков-

ник Зырянов. 

Населенные пункты Эль-Тюбю, Орсиндак и Булунгу очищены от бан-

дитов и заняты нашими гарнизонами. 

6. Связь с Орджоникидзевской дивизией, 34 мсп, 176 отдельным ба-

тальном, отдельным разведывательным батальоном, истребительным баталь-

оном, по радио вследствие большого удаления и недостаточности раций 

связь неустойчивая, с перебоями. 

С 175-м отдельным батальона по телеграфу. 

С Грозненской дивизией по ВЧ и телеграфу. 

С остальными частями только офицеры связи. 

….. 

Заместитель начальника ВВ НКВД СКО 

полковник         Кириллов 

Заместитель НШ. 

капитан      Лопухов
1
. 

 

 

Документ № 12 

Начальнику ВВ НКВД СКО 

Боевое донесение № 005 176 отдельного стрелкового бтл ВВ НКВД г. 

Черкесск. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 5. Л. 5. 
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…..28.3. 43 г. с 6.00 ….началась б/операция по ликвидации б/г, сосре-

доточившихся в основном в ущелье реки Тамча-Кума. 

В результате операции убито бандитов – 3, захвачено – 29, оружия – 

винтовок – 4, револьверов-наган – 2, ручных гранат – 1. Из 29 захваченных 

бандитов 13 человек. Проходят по учету банд Учкулана КАО и держали с 

ними связь.  

 

Командир 176 отдельного СБ 

Капитан          Буланов 

НШ 

Капитан             Одинцов
1
 

 

 

Документ № 13 

Приложение к отчетной карточке боевой и оперативно-служебной дея-

тельности 277 СП ВВ НКВД за март 1943 г. 

 

Объяснительная записка. 

1. Полк приступил к несению службы по охране тыла и наведения рев-

порядка на территории Адыгейской АО с 6.3. 43 г.  

В течение этого периода оперативная и гарнизонная служба осуществ-

лялась действиями оперативных групп выбрасываемых в районы, наиболее 

пораженные бандитизмом (Мостовской район), производством облав в н/п, 

выставлением КПП, высылкой РПГ, дозоров, засад и патрулей. 

Кроме этого полк несет охрану тюрьмы при Областном НКВД г. Май-

коп и РО НКВД Апшеронская. 

2. На участке полка зарегистрировано 15 б/г численностью от 3 до 25 

человек вооруженных винтовками, автоматами, гранатами и пулеметами. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 1. Л. 181. 



 70 

Наибольшую активность проявляют б/г в Мостовском районе, где 

30.3. 43 г. оперативная группа полка вела бой с двумя бандами в районах Бе-

ноково и Псебах. 

В результате этих боев псебахская бандгруппа в основном ликвидиро-

вана, где из 9 бандитов убито 3, ранено 2, взято в плен – 1 и 3 преследуются. 

Беноковской бандгруппе в составе 25 бандитов удалось выйти из боя и 

скрыться в направлении Красный Гай. Организовано ее преследование
1
.  

 

 

Документ № 14 

Боевой приказ. Штадив Грозненской СД ВВ НКВД от 29.3. 43. 

 

1. Бандповстанцы Черекского района КБ АССР и Учкуланского района 

КАО, желая сохранить установленный «новый прядок», оказывали воору-

женное сопротивление восстановлению Советской власти. 

Проведенными операциями в Черкесском и Учкуланском районах, пов-

станческие организации и банды частично были ликвидированы. 

Главари разгромленных банд и значительное количество бандитско-

повстанческого элемента скрылись в горах с целью продолжения своей борь-

бы с Советской властью.  

По оперативным агентурно-следственным данным, ушедшие в горы 

бандиты объединяют отдельные банды и группы Карачая и Балкарии, орга-

низовав штаб бандповстанческих формирований, скрывающихся в местности 

(верховья реки Малка) «БАЛИК» общей численностью в 400-500 человек. 

Вооруженных бандитов – карачаевцев и балкарцев. Кроме того, в районах, 

прилегающих к Малке (Эльбрусский и Нагорный районы Карачая) находится 

на нелегальном положении 300 человек и балкарская банда из селения Хабез 
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в составе 45-50 бандитов, руководимая Ульбашевым Хусейном, банда Ка-

рачая в составе 25-30 человек, руководимая Байрамжовым Хомуром и дру-

гие. 

Организаторами и руководителями штаба бандповстанческих органи-

заций являются (бывший бургомистр г. Кисловодск) Кочкаров, (бывший 

князь и кадровый бандит) Дедов Ислам, (бывший князь и кадровый бандит 

Айзаров Аскерхан), (бывший староста села Хабез) Ульбашев Хусейн и др. 

Банды имеют на вооружении станковые и ручные пулеметы, гранаты, 

автоматы, винтовки, револьверы и достаточное количество б/п. 

Верховья реки Малки, в частности местность «Балик», Баши,…..-

гористая и покрытая лесом, изобилует глубокими ущельями и естественными 

пещерами и др. укрытиями, в скалах в зимний период мало доступна и бла-

гоприятна для обороны со стороны бандитов
1
.  

Бандитами на подступах к этой местности организовано круглосуточ-

ное охранение и выставлены вооруженные посты. 

2. Ликвидация бандгрупп, укрывающихся на территории КБ АССР в 

районе «Балик», возложена на местные органы НКВД, КБ АССР, Ставро-

польского края, Карачаевской АО, части и штаб Грозненской дивизии НКВД 

18 КП. 

Начало операции с 6.00 7.4. 43 г. 

…… 

Для окружения, уничтожения ликвидации и ареста бандповстанческого 

элемента и дезертиров, укрывающихся в районе верховья реки Малка (Балик) 

территории КБ АССР, созданы 3 истребительных отряда: 

1. Гунделенский ИО – в составе 170 СП, (7 СР, минрота, рота автомат-

чиков, каввзвод, сапвзвод, взвод связи, оперативного состава местных орга-

нов НКВД 12 человек и проводников 15 человек).  

Резерв – одна усиленная СР. 
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Задача: 2-мя усиленными СР с 5.4. 43 г. закрыть Баксанское ущелье, 

выставив заслоны: 1) в районе селения Эльбрус – силой взвод с выставлени-

ем от него сторожевого поста на перевале «Ирик», 2) в районе В. Баксан – 

один взвод, 3) в районе Н. Баксан – один взвод, 4) в районе Балык – два взво-

да и 5) в районе Локшуты – один взвод с задачей не допустить прорыва бан-

дитов на Восток, в случае - же попытки порыва – уничтожать их. От заслонов 

выставить сторожевое охранение, вести патрулирование и войсковую развед-

ку наблюдением. Особое внимание обратить на вероятные пути отхода бан-

дитов с района г. Кинжал в сторону Баксанского ущелья
1
.  

б) Остальной отряд сосредоточить 3.4. 43 г. в селении Гунделен высту-

пить по маршруту гора Тызил, Сырзавод, гора Кертмен имея ближайшей за-

дачей по пути движения уничтожать мелкие бандгруппы и заслоны банд-

группы и к исходу дня 6.4. 43 г. выйти 4 истребительными группами в рай-

оны: а) выс…….. 

с последующей задачей с 6.00 7.4. во взаимодействии с Хасаутским ИО 

ликвидировать основное ядро бандгрупп укрывающихся в районе «Балык» 

(Малка). 

2. Хасаутский ИО – в составе 18-го КП (4-х сабельных эскадронов, ми-

нэскадрон, пулэскадрон, танковый взвод, эскадрон связи, сапвзвод, 3/284 сп, 

оперативного состава местных органов НКВД – 9 человек и проводников – 

10 человек). 

Резерв – один усиленный эскадрон. 

Задача: Сосредоточить ИО в селении минеральный источник Нарзан к 

5.4. 43 г.; б) с утра 6.4. 43 г. танковым взводом закрыть рубеж на линии ми-

неральный источник Нарзан, Хасаут с задачей не допустить прорыва банд на 

Север; в) с 6.00. 7.4. 43 г. 3-мя усиленными истребительными группами вы-

ступить с исх. пол. – первой группой с минерального источника Нарзан по 

маршруту ……..имея последующей задачей во взаимодействии с Гунделен-
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ским ИО окружить и ликвидировать основное ядро б/г, укрывающейся в 

районе «Балык». 

3. Хурзукский ИО в составе: 284-го сп (4 ср, минрота, рота автоматчи-

ков, взвод связи, сапвзвод, оперативного состава местных органов НКВД – 10 

человек и проводников – 8 человек). 

... 

Задача: с 10.00 6.4. 43 г. выставить заслоны силой усиленная стрелко-

вая рота каждый в районах: ………..и не допустить прорыва в сторону Хур-

зук и Учкулан
1
. При попытке прорыва бандитов во взаимодействии с Хасаут-

ским ИО окружить и ликвидировать их. От заслонов выставить сторожевое 

охранение и вести патрулирование и войсковую разведку в сторону реки 

Малка. 

5. Для фильтрации задержанных при каждом отряде создать пункт 

фильтрации. 

6. Командиры ИО и групп, как при сосредоточении к исх. пунктам, так 

и на марше, привале, ночевке и при наступлении вести непрерывную войско-

вую разведку и непосредственное круговое сторожевое (походное) охране-

ние, обратив особое внимание на последнее, т.к. возможное нападение б/г со 

всех сторон. При построении боевых порядком руководствоваться разделом 

«Особенности наступления в горах» БУП-42 г. часть 1-я. Всех попадающихся 

по пути движения граждан задерживать и направлять в пункты фильтрации 

не допуская прохода, проноса и провоза продуктов в район «Балик». 

7. Каждая истребительная группа должна состоять из полноценной СР 

(эскадрона), усиленная средствами усиления (минометами, санподразделе-

ниями, связью и проч.) и быть не менее 100 человек и могла бы вести само-

стоятельные действия. 

Командирам 170 и 284 СП и 18 КП и их штабам провести следующие 

мероприятия:  
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а) подготовить весь л/с к действиям в горных условиях: проработать с 

л/с раздел «Особенностей действия в горах» БУП-42 г. часть 1-я; 

б) обеспечить л/с и виды оружия 2-мя б/к, продовольствием – с/п на 10 

суток. Необходимым количеством ВВ для подрыва препятствий на пути 

движения и пещер, где укрываются бандиты. Для перевозки продовольствия 

и б/п на период операции, мобилизовать у местного населения ослов и во-

лов
1
. 

в) при каждом ИО создать пункты медпомощи. Обеспечить л/с средст-

вами по предупреждению обмораживания, оказания первой помощи и эва-

куации раненных и больных
2
. 

г) учитывая условия местности района проведения операции и отсутст-

вия н/п, обеспечить л/с исправной обувью, теплой одеждой, запасными пор-

тянками, плащ-палатками с бечевками и колышками для разбивки палаток и 

необходимого количества дров и щепы для варки пищи и обогрева
3
. 

9. Связь штаба руководства с ИО и ИО между собой по радио, конными 

и пешими посыльными – эстафетой. 

 

Заместитель командира Грозненской дивизии полковник ….Яхимович 

Заместитель НШ дивизии майор      Мицкевич
4
.  

 

 

Документ № 15 

Начальнику ВВ НКВД СКО 

Полковнику т. Калинину 

Докладная записка 
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О ликвидации бандитско-повстанческой организации в Черекском 

районе КА ССР. 

На 1-е апреля 43 г. по ликвидированной нами в Черекском районе бан-

дито-повстанческой организации изъято участников организации и их пособ-

ников – 316 человек. В том числе:  

Бывших кулаков – 32. 

Бывших мулл – 6. 

Бандитов – 157. 

В числе изъятых 22 человека членов и кандидатов ВКП (б) и 18 комсо-

мольцев. Руководящих партийно-советских работников – 12 человек. 

При аресте изъято:  

Пулемет – 1. 

Автоматов – 2. 

Винтовок – 124. 

Патронов около – 8000. 

Кроме того, вскрыт склад оружия организации, находящийся в горах. 

При раскопках обнаружено 30 снарядов к зенитной пушке, 20 гранат, 3 вин-

товки. 

При разгроме штаба захвачены документы, в числе которых протоколы 

собраний
1
 участников организации

2
.  

Через агентуру и в процессе следствия установлено, что создание орга-

низации в Черекском районе проводилось по заданию немецкой разведки. 

Возглавлял ее ставленник немцев, балкарец Жангузаров Якуб, работавший до 

призыва в КА пропагандистом Черекского ВКП (б). Будучи в армии перешел 

на сторону врага. Немцами Жангузаров был отправлен в Германию, окончил 

там военную школу и в чине немецкого офицера прибыл с немцами в Балка-

рию. 
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Жангузаров объединил бандитско-антисоветские элементы в районе 

– создал повстанческую организацию. В организацию были влиты военно-

пленные балкарцы, перешедшие на сторону врага, отпущенные немцами из 

лагерей и вооруженные ими.  

Арестованный участник организации – Занкишиев Назир на допросе 

26-го марта показал: 

«Бандповстанческая организация в Черекском районе создавалась по 

заданию немецкого командования, при непосредственном участии Жангуза-

рова Якуба, перешедшего на сторону немцев и прибывшего в Балкарию вме-

сте с фашистско-немецкими войсками...» 

Деятельностью организации руководил штаб немецких войск, нахо-

дившийся в г. Нальчике. 

В качестве представителя этого штаба из г. Нальчик в Черекский район 

приезжал некто Махрадзе, по имеющимся данным полковник КА, перешед-

ший на сторону немцев. 

Махрадзе установил связь с руководителем организации Закиншевым и 

немецким агентом Жангазуровым. 

От Махрадзе – Занкишиев получил задание, склонить на сторону нем-

цев грузинскую часть, стоявшую на перевале Шари-Вцек под командованием 

старшего лейтенанта Водочкария. 

Занкишиев трижды писал воззвание к бойцам Водочкария сложить 

оружие и перейти к немцам. 

Для практического руководства повстанческими группами в районах 

Балкарии немцами был создан в селении Жемтала Урванского района штаб, 

состоящий из нескольких офицеров. 

Организация, созданная в Черекском районе, поддерживала связь с 

этим штабом, получая от него оружие
1
. 
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Для связи со штабом, Жангузаровым Якубом был выделен бандит 

Табаксоев Ахмат. Последний неоднократно посещал штаб немцев в селении 

Жемтала. 

Следствием также установлено, что представитель немецкой разведки 

Жангузаров Якуб, объединяя б/повстанческие группы в Черекском районе, 

поддерживал связь с бандитами др. балкарских районов. 

Так, в Черекский район он прибыл с отрядом, в котором были бандиты 

Эльбрусского и Хуламо-Безенгийского районов, а также дагестанцы. 

Арестованные руководители организации: Закиншев Назир, Жангула-

нов Магомед, Мечукаев Мухадин и другие, на следствии дали признательные 

показания. 

… 

Народный комиссар ВД КБ АССР 

Полковник ГБ……….Филатов
1
. 

 

 

Документ № 16 

Копия 

Лейтенанту Водочкария и его бойцам. 

Мы, грузинская группа, которая борется за освобождение нашей лю-

бимой Родины, за освобождение Грузии, совместно с великой германской 

армией, случайно напали на этот участок фронта, где находились Вы в окру-

жении. Для нас являются дороги жизни каждого грузина и мы не хотим, что-

бы Вы стали жертвами нашего оружия. 

Никакой перспективы Ваша борьба на стороне советской России не 

имеет, последний раз приказываю Вам перейти на нашу сторону. 
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Каждый из Вас спасет свои жизни, несмотря на то, партийный он или 

беспартийный. Если Вы желаете, Вы можете участвовать в освобождении 

нашей Грузии и будете зачислены в полк «Царица Тамара»
1
. 

Мы также, как и Вы, находились в КА, но мы добровольно перешли на 

сторону немецкой армии и сегодня боремся совместно за общее дело. Неда-

леко то время, когда мы зайдем на освобожденную Родину. 

Боевая группа за освобождение Грузии. 

(Мы ожидаем немедленного ответа) 

Верно: 

Зам. Начальника СПО НКВД КБАССР 

Капитан ГБ 

Кириченко 

Апреля 1943 г. 

Гор. Нальчик
2
. 

 

 

Документ № 17 

Начальнику управления ВВ НКВД СКО 

Полковнику Калинину 

 

Боевое донесение Орджоникидзевской дивизии ВВ НКВД 

2.4. 43 г. 15.00 

1. По данным Горотдела НКВД г. Майкоп в районе хутора Садовый, 

что южнее 7-8 км г. Майкоп установлено действие б/г численностью 3-5 че-

ловек, состоящая из дезертиров КА и бывших полицейских. Фамилии главаря 

и вооружение уточняются. 

В районе Кубано-Армянский, Три Дуба участвует б/г возглавляемая 

Хардян Акоп, 55 лет. Обе б/г имеют между собой связь. 
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2. Для выявления места базирования и ликвидации банд хутор Садо-

вый районах Кубано-Армянский, Три Дуба дано распоряжение командиру 

277-го полка о высылке РПГ, увязывая действия с начальником Горотдела 

НКВД. 

 

Командир Орджоникидзевской дивизии генерал-майор Подоляко. 

НШ дивизии подполковник       Авксентюк
1
.  

 

 

Документ № 18 

Командующему Войсками Северо-Кавказского фронта  

генерал-полковнику Масленникову г. Краснодар. 

 

В течение февраля – марта 1943 г. неоднократно поступали агентурные 

и следственные данные о том, что в верховьях реки Малка, местности «Ба-

лык» (40-45 км южнее Кисловодска) КБ АССР укрывается ряд бандгрупп, 

именовавшие себя «Балыкская армия» общей численностью до 200 человек, 

имеющие на вооружении станковые и ручные пулеметы, автоматы, винтовки 

и гранаты. 

В период с 5 по 15 апреля 1943 г. была проведена ч/в операция по лик-

видации этих бандитских групп. К операции были привлечены – 170 и 284 сп 

и 18 кп. Операция происходила в исключительно трудно доступной местно-

сти, на высоте до 3000 м, в условиях резко меняющейся погоды (туман, сне-

гопад, буран), без специальной подготовки войск – операция проведена в 

этих условиях четко. Все истребительные отряды, поставленные задачи вы-

полнили. 
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За время операции войска имели 10 боев с бандгруппой, не считая 

столкновений с отдельными бандитами. Ликвидирована материальная база и 

становище бандитов. Тщательно прочесана местность «Балык». 

Убито бандитов – 59, захвачено – 2. Трофеи – 21 единиц оружия, отби-

то у бандитов 130 лошадей, коров – 124, овец и коз – 45. Задержано банди-

тов, нелегалов, дезертиров – 68 человек. 

Наши потери – убито 13 красноармейцев, ранено 18, из них – 2 млад-

ших лейтенанта. Потерь оружия нет.  

Ио. Начальника ВВ НКВД СКО 

полковник        Калинин
1
.    

 

 

Документ № 19 

22 апреля 1943 г. 

Командующему Войсками Северо-Кавказского фронта  

генерал-полковнику Масленникову г. Краснодар. 

По данным НКВД ЧИАССР было установлено, то на территории Чече-

но-Ингушетии (в горах) укрываются несколько объединенных бандгрупп, 

руководимых кадровыми бандитами и немецкими ставленниками, имеющие 

на вооружении – РП, автоматы, винтовки и др. виды личного оружия. 

Бандгруппы терроризировали местное население, нарушали нормаль-

ную работу Советско-партийных органов, а в некоторых н/п установили свой 

режим, не допуская представителей Советской власти. 

С целью ликвидации вышеупомянутых бандгрупп, в период с 5 по 15 

апреля 1943 г. была проведена ч/в операция силами 141 полка НКВД. 

Несмотря на то, что операция проходила в труднодоступной местности 

(глубокие ущелья, узкие проходы, обрывистые скалы), все войсковые группы 

с поставленной задачей справились. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 11. Л. 11. 
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В результате проведенной операции, основные силы банды разгром-

лены, а именно: убито бандитов – 30, задержано учтенных бандитов после 

фильтрации – 102, бандпособников – 130, дезертиров КА – 68, немецких 

агентов 19. Изъято и собрано брошенного вооружения: – винтовок 417, руч-

ных гранат – 23, автоматов – 5, револьверов – 105, патронов – 94000. 

Наши потери – убито 12 человек (из них 2 младших лейтенанта). Воо-

ружения: – винтовок – 8, РП – 2, автоматов – 1, револьверов – 1
1
.  

В населенных пунктах пораженных бандитизмом восстановлена нор-

мальная жизнь. Проводится дальнейшая работа по изъятию скрывшихся от-

дельных бандитов и другого к/р элемента
2
. 

Ид. Начальника ВВ НКВД СКО 

полковник        Калинин
3
.    

 

 

Документ № 20 

НАЧАЛЬНИКУ ВВ НКВД СКО 

П-КУ КАЛИНИНУ. 

КОПИЯ: КОМАНДИРУ 141 ПОЛКА 

П/П-КУ ХАЛУХАЕВУ 

 

ДОКЛАД 

СОДЕРЖАНИЕ: О результатах проверки оперативной деятельности 

141 сп ВВ НКВД. 

Дислокация полка: 

Штаб полка, спец. подразделения, взвод 3 ср – Грозный. 

Штаб 1 сб, каввзвод, пулвзвод – Ведено. 

1 ср – Эни – Кале. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 11. Л. 13. 

2
 Автор предлагает читателю сравнить итоги операции по документу № 138, который подготовлен 

командованием 141-го полка НКВД. 
3
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 11. Л. 13 об. 
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2 ср – Махкеты. 

3 ср (без взвода) – Ушкалой. 

Штаб 2 сб., 4 ср, пулвзвод – Саясан. 

5 ср – Итум – Кале. 

6 ср – Беной 

Штаб 3 сб, пулвзвод, батарея ПТО – Шатой. 

7 ср – Галанчеж. 

8 ср – (3 взвод) – Шатой. 

1 взвод – Мужичи. 

2 взвод – Назрань
1
. 

Характерными чертами данной дислокации являются: 

а) Раздробленность на мелкие гарнизоны (взвод), что может привлечь к 

потери гарнизона в случае нападения банд. 

б) Территориальная переплетенность подразделений бтл приводит к 

бесконтрольности и безответственности командного состава подразделения 

(например, на участке 3 сб расположена рота 2-го бтл и рота 1-го бтл). 

2. ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛКА. 

а) Операции в большинстве своем проводятся без достаточной подго-

товки, иногда без планов. Планы составляются не качественно (особенно 

плохо предусматривается материальное обеспечение). Планы операций ино-

гда начальниками РО НКВД составляются без участия командиров подразде-

лений, в результате чего
2
 утвержденный план прежде чем проводиться в 

жизнь проходят вторую инстанцию путем запроса командования о выполне-

нии плана так как иногда запросы о численном составе не соответствуют об-

становке. (например план об операции от 9.4. 43 г.) 

б) План операции иногда предусматривает тактическое решение опера-

ции, предусмотрено место засад, численность засад и т.д., что приводит к бе-

                                                           

1
 Такая дислокация гарнизонов, повзводно, противоречит приказу народного комиссара внутренних 

дел. См. Документ № 1. 
2
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 7. Л. 388. 
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зынициативности и бездеятельности и безответственности командного со-

става (ряд командиров 3 бтл, заявляют, что если людей выделить, не столько 

сколько просит начальник РО НКВД в случае провала операции всю вину 

свалят на командира). 

в) План операции предусматривает выставление мелких гарнизонов, в 

населенных пунктах, в которых оперативные работники проводят работу по 

созданию агентуры, а подразделения являются как охрана оперработников, 

поэтому операция, как правило затягивается на длительное время, хотя это и 

не вызывается обстановкой (например план об операцию от 9.4. 43 г.). 

г) Отчетность оперативной деятельности поставлена не качественно. 

Отчетность базируется на телефонограммах в которых много неясностей, за-

просов по неясностям в большинстве случаев не делается. Схемы боестолк-

новений не всегда составляются. Доклады о проведенных операциях состав-

ляются не всегда, а если и составляются некачественно и с большим запозда-

нием. Кроме того не полные данные, которые отображены в кодограммах и 

докладах штабом полка отсылаемых документов в округ еще больше запуты-

вают (исходя из принципа не показывать недостатков). Например: в декадной 

сводке с 3 по 15.3. 43 г. в разделе характерные операцию в пункте 3, записа-

но: «7.3. 43 г. 4 ср в х. Нойберды уничтожила оказавших вооруженное сопро-

тивление 5 бандитов, взято оружие – 1 винтовка». Что же здесь характерно-

го? А характерная оказывается в донесение командира бтл, где написано: 

«после короткой перестрелки захвачено 5 бандитов, взято оружие 1 винтовка, 

при конвоировании при попытке к бегству, благодаря умелому руководству 

командиров, банда побита». Этого в сводке не сказано и подробно при каких 

обстоятельствах в чем заключается умелое руководство, нужно ли было всех 

расстреливать, этим штаб не занимается. 

Второй пример, в кодограмме от 31.3. 43 г. адресованной командиру 

полка, сказано: «гарнизон Мужичи с 27 по 29.3. 43 г. находился на операции 

в хуторе Н. Датых – взято 3 винтовки, 70 б/патрон. Не закончив обыск, банда 

в количестве до 70 человек окружила, а в 14.00 28.3. 43 г. открыла огонь со 
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всех видов оружия. В результате боя с противником, вышли из окружения 

без потерь», на данном документе резолюций никаких нет. Этот пример так-

же не интересовал штаб полка, разбирая данный факт, выявился безобразный 

случай капитуляции гарнизона. 

д) Имеет место территориальное перемешивание подразделений прика-

зом по части оперативные подчиненность не закреплена, что приводит к раз-

ногласиям и нечеткости как в оперативные работе, так и в оперативные от-

четности
1
.  

ж) В донесениях о собранном оружии допускается огульный подсчет, 

под рубрикой изъято, в то время как часть оружия подбирается на старой ли-

нии обороны, часть на складах, часть собранного местными комиссиями, 

часть изъятого у бандитов. Собранное оружие забирается оперативным на-

чальником и от них зависит, дать его или не дать полку. В то время как име-

ются указания пополнять некомплект оружия в частях за счет собранного, а в 

полку имеется большой некомплект особенно РП. Актов и расписок на ору-

жие, как правило, не составляется, что может приводить к ложным донесени-

ям и разбазариванию оружия. 

з) Оборона гарнизонов (по проверенному гарнизону Шатой). Оборона 

охраны гарнизонов организована слабо (только суточный наряд, КПП, патру-

лирование не организовано, полевые караулы, засады, секреты не выставля-

ются, командные высоты за собой не обеспечены, плана обороны гарнизона 

не составлено)
2
. Мною, вместе с командиром бтл и адъютантом произведена 

рекогносцировка местности в районе гарнизона и даны указания по состав-

лению плана обороны гарнизона усилению другими видами нарядов. 

и) В гарнизонах инструкции начальников гарнизонов ВВ НКВД не изу-

чают, так как таковую согласно нашего указания размножить до сих пор не 

размножена и держат в штабе под спудом, хотя сроки давно прошли. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 7. Л. 388 об. 

2
 Явное нарушение боевого приказа командира дивизии № 003 от 20.1. 43 г. См. Документ № 10. 
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к) Четкости в оперативные деятельности и отчетности мешает загруз-

ка ПНШ – старшего лейтенанта Суворова другой работой, например на него 

возложена и боевая подготовка, в то время как второй ПНШ – капитан Са-

вицкий ведает только службой, которая неразрывно связана с оперативной 

деятельностью, т.е. параллельно занимается по существу тем же вопросом. 

л) Размещение гарнизона в г. Грозном в отношении опасности с возду-

ха представляет значительную угрозу, так как здание являющиеся само хо-

рошим ориентиром окружено нефтяными баками и переплетением ж. дорог. 

ВЫВОДЫ: 

Для улучшения оперативной деятельности полка необходимо: 

1. Срочно ликвидировать территориальную перемешенность подразде-

лений т.е. выполнить утвержденную дислокацию. 

2. Разграничить обязанности среди ПНШ, особенно не загружая други-

ми видами работой ПНШ ведущего оперативные деятельность. 

3. Практиковать разбор проводимых операцию (характерных случаев) в 

порядке командирской учебы с начальствующим составом. 

4. Потребовать от всех звеньев ведущих оперативные деятельность бо-

лее четкой оперативные отчетности (подробные доклады, схемы столкнове-

ний с бандами.) 

5. Не допускать выделения мелких групп на операцию в районах пора-

женных бандитизмом
1
.  

6. Путем совместной разработки чекистско-войсковой операции коман-

дованием полка и Наркомата НКВД изжить попытки со стороны отдельных 

оперработников командовать подразделениями и решать тактические задачи. 

Добиться, что бы командный состав брал, смело на себя ответствен-

ность за принятие тактических решений не прячась за оперативными работ-

никами. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 7. Л. 389. 
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7. За счет изъятого оружия пополнить вооружение полка до штатной 

численности. Остальное оружие передавать органам НКВД оформляя актами 

и расписками. 

8. Срочно не позже 1.5. 43 г. для гарнизона размещенного в г. Грозном 

подыскать другое помещения вдали от вероятных объектов бомбежки. 

 

НО – 1 Штаба СКО НКВД  

полковник      Тронин  

24.4. 43 г
1
.  

 

 

Документ № 21 

Начальнику ВВ НКВД СКО 

Копия: Командиру Грозненской дивизии ВВ НКВД г. Грозный. 

Штаполк 284 сп Микоян-Шахар 27.4. 43 г. 

Описание 

организации и действий бандгрупп в Учкуланском районе Карачаев-

ской АО в период оказания сопротивления действующим истребительным 

отрядам НКВД по борьбе с бандитизмом, по агентурным данным работников 

НКВД и из показаний сдавшихся и задержанных бандитов. 

1. Обстановка в Учкуланском районе КАО. 

(после отступления немецких войск) 

а) Организация и численность бандгрупп: 

10 января 1943 г. немецко-фашистские войска, в результате быстрого 

продвижения РККА в районах Северного Кавказа, боясь остаться отрезан-

ными, отошли в район Зеленчукская, где и присоединились к другим частям, 

действующим в Карачаевской АО. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 7. Л. 389 об. 
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Оставшийся в Учкуланском районе «вновь» созданный немцами 

«управленческий аппарат» (старосты, старшины района, полиция), пользуясь 

тем, что в районе Учкулана КА не проходила, имея надежду на обратный 

приход немцев и действуя непосредственно по указке нем. разведки решил:  

– прикрываясь различного рода национальными лозунгами: «за сво-

бодный Карачай», «за религию Карачая» – поднять народы Учкуланского 

района на борьбу против Советской власти. 

«Управленческому аппарату» в районе удалось за счет несознательных 

слоев населения не только Учкуланского района, но и др. в частности Мало-

карачаевского, Зеленчукского, Микояновского районов, организовать банду, 

насчитывающую в общем составе, действующей в Учкуланском районе до 

153 человек, состав которой падал: на Учкулан – 17 человек, Карт-Джурт – 

30 человек, Верх. Учкулан – 57 человек, Хурзук – 40 человек, Джазлык – 9 

человек. 

б) Руководство бандгрупп: 

Общее руководство бандой исходило со штаба банды, находившегося в 

ауле Хурзук, в доме некой наемной шпионки немцев Бушай. НШ или глава-

рем банды являлся (бывший князь) – Дудов Ислам, который на протяжении 

12 лет скрывался с бандой в горах. 

Пособниками Дудова, которые осуществляли руководство бандитски-

ми группами, являлись: 

в аулах: Учкулан – Тубиев Мухта; Верх. и Ниж. Учкулан – Гузиев Ху-

сель; Хурзук – Бушай Узденова; в Карт-Джурт – Узденов Аран
1
.  

в) Вооружение бандгрупп: 

Вооружением банды в основном являлись русские и немецкие винтов-

ки, а также автоматы, пулеметы, револьверы, маузеры, станковые пулеметы. 

Кроме этого банда имела на своем вооружении пушки и 1 миномет, захва-

ченный 11 февраля у истребительного бтл. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 11. Л. 16. 
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г) Местность и погода: 

Местность горно-скалистая, труднопроходимая, подступы к аулам воз-

можны только по узким обрывистым ущельям. 

Время года – зима, наличие большого снежного покрова, низкой тем-

пературы и облачности. 

2. Меры охранения банды до подхода КА. 

До подхода частей КА, меры охранения банды применялись с целью: 

1) Не дать возможности жителям Учкуланского района выйти из пре-

делов периферии. 

2) Не допустить проникновение других лиц на территорию где находи-

лась банда. Для этой цели на подступах к населенным пунктам Карт-Джурт, 

Верх. и Ниж. Учкулан, Джазлык и Хурзук они выставляли посты, которые 

закрывали все дороги и тропы ведущие к этим населенным пунктам и осо-

бенно сев.- вост. подступы, так как бандиты считали, что КА пойдет только 

лишь с этого направления. 

Посты банды выставлены: № 1 на мосту через реку Уллу – Хурзук, № 2 

на мосту через реку Кубань (Карт-Джурт), № 3 Худесское ущелье. Состав 

поста состоял из 2-3 вооруженных винтовками бандитов, которые стояли на 

посту определенное количество часов, после чего происходила смена. Таким 

образом, общий состав постов при наличии 3 смен, состоял из 7-10 человек 

вооруженных винтовками, РП и автоматами. 

3. Меры охранения банды в период подхода частей КА. 

Охранения банды в период подхода частей КА усилилось за счет уси-

ления постов, выставленных до подхода КА и были выставлены засады, сек-

реты. Так до подхода частей КА, бандиты, через свою агентуру узнав, что в 

Учкулан идет КА, решили выслать засады в районы: Лесозавод – 7-10 чело-

век, Дор-Дома – 7-8 человек, Серебряный рудник – 9 человек, Карт-Джурт – 

40 человек, Лесопункт – 7 человек, Джазлык – 9 человек.  

В этих пункты была сосредоточена значительная сила, которой распо-

лагала банда. Численность засад достигала у Багатиловского квартала Учку-
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лан до 50 человек бандитов. У ущелья идущего к Лесопункту – 25 человек, 

такова была обстановка на 11.02. 43 г. 

4. Действия банды и истребительного бтл. 

9-10.2. 43 г. истребительный бтл в составе всех 3 групп с мерами охра-

нения и разведкой, выступил по маршруту: Микоян-Шахар, Лесозавод – Чу-

гунный мост. Совершая марш по вышеуказанному маршруту, высланное ох-

ранение от бтл было обстреляно бандитами из засады Лесозавода, состоящей 

из 7-8 человек
1
.  

Сломив сопротивление банды, истребительный бтл продолжал выпол-

нять задачу. Бандиты скрытными подступами отошли в ущелье Амынское, 

где присоединились к ранее выставленной засаде, состав банды достигал до 

15 человек. Истребительный бтл двигаясь по маршруту Лесозавод – Чугун-

ный мост, вторично попал под обстрел банды в составе 4 человек, которая 

находилась у Дор-Дома. 

Банда, обстреляв охранения, отошла в неизвестном направлении, бтл 

продолжал выполнять задачу. При достижении ущелья Амынское истреби-

тельный бтл был обстрелян более сильной засадой достигающей до 15-18 че-

ловек. 

Истребительный бтл сломив сопротивление засады, разбился на 3 

группы:  

1-я группа пошла по Даутскому ущелью на аул Джазлык, 2-я группа 

пошла по Худесскому ущелью на Лесопункт, 3-я группа пошла по дороге в 

аул Карт-Джурт. 

а) Действие 1-й группы: 

1-я группа в составе 72 человека совершая марш по указанному мар-

шруту достигла аула Джазлык, находящаяся там банда 7 человек себя не об-

наружила. 1-я группа, узнав, что 3-я группа в районе Карт-Джурт понесла 

серьезные потери, самостоятельно отошла с аула Джазлык в г. Микоян-

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 11. Л. 16 об. 
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Шахар. Банда, находящаяся в ауле Джазлык отошла через перевал в дейст-

вующую банду аул Учкулан. 

б) Действия 2-й группы: 

2-я группа в составе 80 человек, двигаясь по Худесскому ущелью не 

дойдя до Лесопункта, встретилась с бойцами 3-й группы, отходящими через 

перевал из аула Карт-Джурт. Узнав о положении 3-й группы, 2-я группа са-

мостоятельно отошла в Микоян-Шахар. 

в) Действия 3-й группы. 

3-я группа в составе 90 человек с мерами охранения продвигалась по 

дороге в аул Карт-Джурт. Находящиеся банды у Чугунного моста, Серебря-

ных рудников и у сев. окраины населенного пункта Карт-Джурт, группами 7-

8 человек, отошли не обнаружив себя в аул Карт-Джурт, где присоединились 

к действующей там банде. 

3-я группа, пройдя средний Карт-Джурт, не дойдя до Верх. Карт-

Джурта, попала в круговую засаду банды. Дальнейшее продвижение 3-й 

группы было приостановлено. 3-я группа понеся большие потери в людях и 

особенно в среднем нач. составе, отдельными группами в составе 3-4 бойцов, 

преодолев перевал вышли в ущелье Худесское, откуда и отошли обратно в 

Микоян-Шахар. Банда после боя скрылась в горах и на 4 день, узнав, что КА 

ушла из пределов Учкулана, банда обратно вернулась в аул Карт-Джурт, где 

собрав брошенное 3-й группой оружие (гранаты, автоматы, винтовки, 1 ми-

номет, 2 пушки) обратно скрылась в горах, поиздевавшись над убитыми и 

ранеными бойцами и командирами
1
. 

 

Выводы: 

1. Беспечность командного состава, заключающаяся в плохой органи-

зации, как агентурной, так и общевойсковой разведки. 

                                                           

1
 Почему за четверо суток командованию войск НКВД не удалось отправить резерв к месту бое-

столкновения? Такая «беспечность» позволила бандитам значительно усилить свою боеспособность.  
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2. Отсутствие инициативы младших командиров, после выхода из 

строя среднего нач. состава, в результате чего л/с остался без руководства и 

был предоставлен сам себе
1
.  

3. Выставленные засады бандой имели цель: 

а) разведать силы подходящих частей КА; 

б) изматывать силы подходящих частей; 

в) объединение всех засад в единый кулак в населенном пункте Верх. 

Карт-Джурт, для нанесения мощного удара по наступающим. 

4. После неудачного наступления истребительного бтл бандиты еще 

больше вооружившись оружием и боезапасами, снабдившись военным иму-

ществом, восстановили свое положение. 

5. Действие банды и истребительных отрядов – Башилова, Бараннико-

ва, Рухадзе. 

Бандитские группы, орудовавшие в районе Учкулана, узнав через свою 

разведку, что из Микоян-Шахара подготовляется вторичный подход частей 

КА, решили оборонять район Учкулан. Для осуществления этого решения 

банда предприняла: 

а) путем засад закрыть вероятные подступы к аулам, прилегающим к 

районному центру аул Учкулан. Так были выставлены засады: 

а) Худесское ущелье 3 засады по 15-17 человек, б) Карт-Джурт – 30-35 

человек, в) Учкулан – 9 человек, г) Джазлык – 7 человек, д) Хурзук – 50-60 

человек. 

Главари банды, узнав, через свою разведку о действиях частей КА, ре-

шили в дальнейшем создать опорные пункты в аулах: Хурзук, Учкулан, 

Карт-Джурт, Джазлык, Лесопункт, куда они сосредотачивали силы, которы-

ми располагали, так как предполагали, что именно по этим пунктам идет КА, 

которым должны нанести удар. 

                                                           

1
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В дальнейшем ходе действий частей РККА, положение банды меня-

лось: а) так группа бандитов, находящаяся в Джазлык, узнав, что приближа-

ются крупные силы, не приняв боя, отошла в аул Учкулан, где и присоедини-

лась к действующей там банде. 

б) банда, находящаяся в ауле Карт-Джурт узнав, что непосредственно 

на Карт-Джурт идет незначительная часть КА, решила часть сил оставить в 

Карт-Джурт, для поддержания установленного порядка, а остальные силы 

разделить между аулами Учкулан и Хурзук, где и создать узлы сопротивле-

ния. 

Истребительные отряды совершили обход и вышли: 

а) Группа подполковника Башилова – юго-вост. аула Хурзук; 

б) Группа майора Баранникова – юго-зап. аула Учкулан; 

в) Группа майора Рухадзе – Карт-Джурт. 

6. Действие банды к моменту подхода истребительных отрядов. 

1. Бандитская группа, находящаяся в Верх. Учкулане узнав, что с на-

правления Джазлык идут части КА, решила сделать засаду в составе 10-11 

человек в мечете, откуда и обстреляла группу майора Баранникова, вышед-

шую из ущелья, идущего на Даут – Джазлык. 

Видя свое безвыходное положение, банда, засевшая в мечети, разбежа-

лась по Даутскому ущелью. 

2. Бандитская группа, засевшая в Хурзук узнав, что в направлении аула 

Карт-Джурт идут части КА, решила выслать группу бандитов в составе 12-15 

человек на помощь бандитам, находящимся в ауле Карт-Джурт. 

Вышедшая группа бандитов из аула Хурзук узнав, что к Хурзук подо-

шла группа Башилова разбежалась по горам и ущельям идущему в Учкулан и 

аула Карт-Джурт
1
.  
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Бандитская группа, непосредственно находящаяся в ауле Карт-Джурт 

узнав, что с направления восточнее аула Карт-Джурт идет группа бойцов, 

разбежалась по горам, не оказав сопротивления отряду майора Рухадзе. 

3. Бандитская группа, непосредственно находящаяся в ауле Хурзук и 

присоединившиеся к ним разбежавшиеся бандгруппы узнав, что в Хурзук 

двигается КА, решила: на подступах к населенному пункту Хурзук и непо-

средственно в Хурзук занять оборону, приспособив при этом местность и от-

дельные дома. 

При внезапном ударе отряда Башилова с юга аула Хурзук, бандиты, 

понеся потери несколькими убитыми и раненными, рассеялись по горам в 

сторону Учкулан. 

ВЫВОДЫ: 

1. Отсутствовала согласованность между группами, что привело к раз-

розненности групп, неодновременности занятия исх. положений для войско-

вого наступления, что дало возможность части бандитов безнаказанно уйти в 

горы, в районах Карт-Джурт, Учкулан, а также и Хурзук. 

2. Плохо была организована общевойсковая и агентурная разведка, что 

привело действующие группы, а особенно истребительного бтл к большим 

потерям в рядовом и начальствующем составе. 

3. Опыт проведенной операции подсказывает, что вести борьбу с бан-

дитскими группами общевойсковым путем при наличии больших групп не 

целесообразно
1
.  

Лучшим способом борьбы будет являться: 

а) агентурная работа, направленная на разложение и воздействие на се-

мьи бандитов; 

б) ч/в операции небольшими группами. 

                                                           

1
 Этот вывод будет сформулирован неоднократно и в различных документах: окружных, дивизион-

ных, полковых и даже батальонных. 
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4. Банды, действующие в районе Учкулан, заранее готовились к со-

противлению, для чего использовали выгодные для обороны скаты гор, а 

также жилые дома. 

Что касается тактики действия банд, то они во всех случаях старались 

создавать круговые засады, за счет выставленных мелких групп в составе 5-7 

человек, вооруженных: винтовками, автоматами и РП. 

5. Банда рассеялась по 2-3 человека по окрестным горам. 

6. После проведенных войсковых операций концентрация бандгрупп в 

Учкуланском районе не замечается. На добровольных началах пришло и сда-

лось с оружием до 100 бандитов. 

7. Банда ни какого скота не угоняла, так как это было доложено коман-

диром истребительного отряда майором Баранниковым начальнику войск 

СКО. 

Командир 284 сп ВВ НКВД 

подполковник          Башилов. 

ИД. НШ полка 

старший лейтенант Ивко
1
.  

 

 

Документ № 22 

ДЕКАДНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 0010. 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОЙ ДИВИЗИИ ВВ НКВД СКО с 25.4. 43 г. по 5.5.43г.  

I. ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА 

I. Оперативная обстановка на обслуживаемом участке дивизии за 

декаду характеризуется следующим: 

а) Появлением новых бандгрупп и активизацией действующих 

бандгрупп на участке дислокации 277-го сп. 

                                                           

1
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б) Активными действиями вражеской авиации и бомбежкой города 

Краснодар в первой половине и раведывательными дейтвиями во второй 

половине. 

На участке 277-го сп по состоянию на 5.5. 43 года зарегистрировано 

проявление 33 бандгрупп с общей численностью – 400-450 бандитов. 

Наиболее поражены бандитизмом районы: Мостовской район – 9 

бандгрупп, Майкопский район – 4, Тульский – 4, Апшеронский – 4, 

Кошехабльский – 4, Ярославский – 2, Шовгеновский – 2, Армянский – 2, 

Лобинский – 1, Белореченский – 1
1
. 

……. 

КОМАНДИР ОРДЖОНИКИДЗЕСКОЙ ДИВИЗИИ 

ВВ НКВД – ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ………….(ПОДОЛЯКО) 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ДИВИЗИИ 

ПОДПОЛКОВНИК                                  (АВКСЕНТЮК)
2
 

 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 7. Л. 467. 

2
 Там же. Л. 470 об. 



 

 

Документ № 23 

Краткая характеристика 

бандгрупп оперирующих на участке обслуживания 277-го сп НКВД по 

состоянию на 15.5. 1943 г. 

№ 

п/п 

Дата получения 

данных о б/г и 

район ее бази-

рования. 

Бандглаварь, 

численность, со-

став и вооруже-

ние бандгруппы. 

Характер 

действий. 

Мероприятия по 

ликвидации б/г и 

результаты. 

1 2 3 4 5 

Мостовской район – обслуживается ИГ 74 человека под командой лейте-

нанта Туль. 

1 28.3. 43 г. район 

Псебай, Мос-

товского района 

КК
1
. 

Б/г – численность 

9 человек, дезер-

тиры и ставлен-

ники немецких 

властей, воору-

жены винтовка-

ми. 

Грабежи. 30.3. 43 г. легали-

зована РПГ под 

командой млад-

шего лейтенанта 

Буняева. Убито – 

3, ранено – 2, 

скрылись – 3. 

Своих потерь 

нет. 

2 4.4. 43 г. стани-

ца Хамкетин-

ская (балка Ше-

лепова), Мос-

товского района 

КК 

Б/г – Хаустов, 

численность 10 

человек, дезерти-

ры красноармей-

цы и асоциаль-

ный элемент, 

4.4. 43 г. ог-

раблена МТФ 

в Хамкетин-

ская. 

5.4. 43 г. ликви-

дирована груп-

пой автоматчи-

ков под командой 

лейтенанта Туль. 

Убито – 6, ранено 

                                                           

1
 КК – Краснодарский край. 
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вооружены авто-

матами, винтов-

ками и гранатами 

– 3, пленных – 1. 

Своих потерь 

нет.  

1 2 3 4 5 

3 1942 г. район 

Беноково, Мос-

товского района 

КК 

Б/г – Пшизабеков 

Магиль 1907 г.р., 

черкес, бывший 

полицейский. 

Численность 30 

человек, бывшие 

полицейские, 

старосты, дезер-

тиры. Вооружены 

автоматами, вин-

товками, револь-

веры, много б/п. 

Имеет собаку – 

овчарку. 

Банда поли-

тическая – за-

дачи: воору-

женная борь-

ба с Соввла-

стью. Имеет 

пособников в 

н/п. 25.3. 43 г. 

в Беноково – 

секретарь 

парторг Ак-

сенова, ее 

мать убита, 

клх Дмитрие-

ва трижды 

подвергался 

ограблению, 

из клх Крас-

ный Гай по-

хищено 10 

лошадей, в 

клх «Хлебо-

роб» разогна-

но собрание 

колхозников. 

30.3. 43 г. частью 

сил ИГ лейтенан-

та Туль вела бой 

в районе Свиня-

чья балка (Бено-

ково). Банда из 

боя вышла. Наши 

потери – 2 убито. 

17.4. 43 г. столк-

новение с ИГ с 

бандой в районе 

балки Воровской. 

Захвачен 1 бан-

дит, остальные 

скрылись в вер-

ховьях балки Ак-

сук и Аксукском 

лесу. 
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1 2 3 4 5 

4 5.4. 43 г. Лес 

Соленовского 

с/с, Мостовско-

го района КК. 

Б/г – Коростилев. 

численность 3 

человека, воору-

жение не уста-

новлено. 

Не отмечено. Разрабатывается 

РО НКВД
1
. 

5 6.4. 43 г. Бара-

каевского с/с, 

Мостовского 

района КК. 

Б/г – Садовников 

Василий, бывший 

дезертир, бежав-

ший из под след-

ствия. Числен-

ность 9 человек, 

дезертиры и асо-

циальный эле-

мент, вооружены 

винтовками и 

охотничьими 

ружьями. 

Не отмечено. Разрабатывается 

РО НКВД. 

6 6.4. 43 г. Лес 

прилегающий к 

хутору Теплый, 

Соленовского 

с/с, Мостовско-

го района КК. 

Б/г – Давыскива 

Сергей и Гриднев 

– бывший на-

чальник полиции 

в Теплов. Чис-

ленность 10 че-

ловек, жандармы 

и полицейские. 

Не отмечено. Разрабатывается 

РО НКВД. 

7 6.4. 43 г. Лес, 

прилегающий к 

Б/г – Тутов – 

бывший началь-

Грабежи и 

убийства. В 

6.3. 43 г. убит 1 

бандит. Разраба-
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Губская, Мос-

товского района 

КК. 

ник Губской 

жандармерии, его 

помощник Шеля-

ко В. Числен-

ность 20 человек, 

немецкие став-

ленники, дезер-

тиры. Вооруже-

ние: автоматы, 

винтовки и гра-

наты. 

Губская убит 

комсомолец. 

тывается РО 

НКВД. 

1 2 3 4 5 

8 16.4. 43 г. в 8 км 

от Губская, 

Мостовского 

района КК. 

Б/г – Численность 

8 человек, дезер-

тиры (греки, ар-

мяне, абхазцы). 

Вооружение: 

винтовки. 

Грабежи.  24.4. 43 г. ликви-

дирована ИГ в 

составе 25 чел. 

под командой 

Туль в районе 

клх «Красный 

партизан». Убито 

бандитов-2, 

пленных-6. Сво-

их потерь нет.  

9 4.5. 43 г. Лес 

Беноковского 

с/с, Мостовско-

го района КК. 

Б/г – Герасимен-

ко. Численность 8 

человек, дезерти-

ры и асоциаль-

ный элемент. 

Вооружены вин-

товками и ре-

Грабежи. Разрабатывается 

РО НКВД. 
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вольверами. 

1 2 3 4 5 

10 9.5. 43 г. Лес 

Шилоковского 

с/с, Мостовско-

го района КК 

Б/г – Курлов. 

Численность 7 

человек, немец-

кие пособники и 

дезертиры. Воо-

ружение не уста-

новлено. 

Не отмечено. Разрабатывается 

РО НКВД. 

Лабинский район, частично обслуживается ИГ лейтенанта Туль. 

11 5.4. 43 г. район 

станица Лабин-

ская КК. 

Б/г – Численность 

3 человек, из ме-

стных жителей 

(а/с элемент), 

вооружение ре-

вольвер и кинжа-

лы. 

5.4.43 г. гра-

беж продук-

тов питания у 

жителей Ла-

бинская. 

7.4.43 г. ликви-

дирована груп-

пой автоматчи-

ков под командой 

лейтенанта Шва-

рова, все банди-

ты захвачены
1
. 

Кошехабльский район – РПГ в составе 12 человек под командой лейте-

нанта Афанасова. 

12 26.3. 43 г. лес 

аула Егерухай 

Кошехабльского 

района, лес Те-

миргоевского 

района. 

Б/г – Потоков 

Халжимос, 1910 

г.р. сотрудник 

райбургомистра-

туры, осужден к 

ВМН, бежал. 

Численность 6 

человек, осуж-

денных к ВМН. 

Не отмечено. Разрабатывается 

РО НКВД. 

28.3. 43 г. высы-

лалось РПГ в со-

ставе 12 человек. 
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Вооружение не 

установлено. 

1 2 3 4 5 

13 15.4.43 г. Егеру-

хайский лес 

Кошехабльского 

района, КК. 

Б/г – Численность 

9 человек, дезер-

тиры и уголов-

ный элемент. 

Вооружение: ав-

томатов – 2, вин-

товок – 5. 

Не отмечено. Ведется агентур-

ная разведка. 

 

14 17.4. 43 г. район 

Ходзь –  Коше-

хабльского рай-

она, КК. 

Б/г – Численность 

15 человек, вра-

жеские ставлен-

ники, дезертиры 

из местных жите-

лей- черкесов. 

Вооружение вин-

товки. 

В апреле на-

падение на 

аул Ходзь с 

целью грабе-

жа продуктов. 

Разрабатывается 

РО НКВД. 

 

Апшеронский район – обслуживается 2 СБ. 

15 8.3. 43 г. район 

поселков Кура – 

Цеце, Апшерон-

ского района, 

КК. 

Б/г – Глушко 

Иван Григорье-

вич, 1917 г.р. су-

дим по 558 ст., 

бежал. Числен-

ность 5 человек, 

дезертиры и а/с 

элемент. Воору-

жены автомата-

ми. 

В феврале 

терроризиро-

вало местное 

население. 

3 сб неоднократ-

но высылалось 

РПГ. Результатов 

нет. 
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1 2 3 4 5 

16 6.4. 43 г. лес 

Апшеронского 

леспромхоза, 

Апшеронского 

района, КК. 

Атаман – Доро-

шенко. Числен-

ность 12 человек, 

дезертиры и а/с 

элемент. Воору-

жены винтовками 

и автоматами. 

3.4. 43 г. об-

стреляла по-

езд и переве-

ла стрелки с 

расчетом на 

крушение. 

Разрабатывается 

РО НКВД. 

 

17 19.4. 43 г. район 

между Тверская, 

Комсомольская 

и Кубанская, 

Апшеронского 

района, КК. 

Б/г – Майкода 

Иван Митрофа-

нович, 1915 г.р., 

дезертир. Чис-

ленность 8 чело-

век, полицейские, 

дезертиры. Воо-

ружены винтов-

ками и немецки-

ми автоматами. 

Грабежи, 

убийства. В 

апреле убиты: 

лесник Коб-

зарь и опер-

уполномо-

ченный РО 

НКВД Симо-

нов. 

12.5. 43 г. часть 

б/г в составе 3 

человек во главе 

с бандитом Иса-

ковым ликвиди-

рована РПГ от 2 

сб. 

 

18 19.4. 43 г. лес-

ной массив ме-

жду Кабардин-

ская выс. 329, 

Апшеронская, 

Тверская, Нико-

ленково, Апше-

ронского рай-

она, КК. 

Б/г – Численность 

до 30 человек, 

полицейские, де-

зертиры, уголов-

ные элементы. 

Не отмечено. 17.4. 43 г. РПГ от 

2 сб задержано 

дезертиров – 3, 

предателей – 4 

человек
1
. 

 

Шовгеновский район – обслуживается РПГ 15 человек под командой ка-
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питана Конышева. 

1 2 3 4 5 

19 14.3. 43 г. район 

Хакуринохабль 

Шовгеновского 

района, КК. 

Б/г – Численность 

10 человек, поли-

цейские, коно-

крады и а/с эле-

мент. Вооруже-

ние: автоматов – 

2, винтовки и 

гранаты. 

Данных нет. 14.3. 43 г. РПГ – 

15 человек высы-

лалась под ко-

мандой капитана 

Конышева. За-

держано 20.3. 43 

г. добровольцев 

немецкой армии 

из местных нас-я. 

4.5. 43 г. РПГ под 

командой Коны-

шева б/г ликви-

дирована. Убито-

4, плен-3, кроме 

того задержано-

11 дезертиров. 

20 15.4. 43 г. хуто-

ра Пшизов, лес 

«Темный», 

Уситский  Шов-

геновского рай-

она. КК 

Б/г – Численность 

14 человек, не-

мецкие пособни-

ки, полицейские 

и дезертиры. 

Вооружение: ав-

томатов – 1, вин-

товок – 7. 

Данных нет. Разрабатывается 

РО НКВД. РПГ 

действуя в этом 

районе задержала 

27.3. 43 г. банди-

тов – 4, дезерти-

ров – 2. 4.5. 43 г . 

дезертиров – 7.  

Ярославский район – РПГ 15 человек под командой старшего лейтенан-

та Шамахова. 

21 14.3. 43 г. район Б/г – Численность Не отмечено. 14.3. 43 г. высы-
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Ярославская, 

КК. 

6 человек дезер-

тиры. Вооруже-

ние: винтовками. 

лалась РПГ. 22.3. 

43 г. задержано 

полицейских – 1, 

дезертиров – 3. 

4.5. 43 г. задер-

жан 1 бандит. 

11.5. 43 г. задер-

жан 1 бандит. 

1 2 3 4 5 

22 21.4. 43 г. Ма-

хошевская (Ко-

лосова поляна) 

район Ярослав-

ская, КК. 

Б/г – Колычев, 

численность не 

установлена. 

Вооружение: не 

установлено. 

18.4. 43 г. по-

дожжен лес-

завод. 19.4. 43 

г. убит лесник 

Архипенко. 

25.4. 43 г. ог-

раблена квар-

тира в Махо-

шев. Дважды 

обстреляно 

правление 

клх. «Крас-

ный боец» 

8.5. 43 г. убит 

сын лесника 

Еременко. 

Разрабатывается 

РО НКВД. Дей-

ствиями РПГ за-

держано 16.3. 43 

г. дезертиров – 6. 

22.3. 43 г. поли-

цейский – 1. 

Кроме того вы-

ловлены 2 укло-

нившихся от при-

зыва и 7 дезерти-

ров. 

23 13.5. 43 г. лес, 

прилегающий к 

станице Кост-

Б/г – Якуша Фе-

дор, бывший по-

лицейский, чис-

Грабежи и 

убийства. 

Разрабатывается 

ОР полка
1
. 
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ромская, район 

Ярославская, 

КК. 

ленность 11 че-

ловек полицей-

ские, дезертиры и 

а/с элемент. Воо-

ружение: винто-

вок – 10, револь-

веров – 2, гранат 

– 4, патронов 700. 

 

Тульский район – обслуживается 3 ср – командир роты лейтенант Ше-

ремет. 

1 2 3 4 5 

24 22.3. 43 г. Да-

ховская Туль-

ского района, 

КК (Ущелье 

Дах). 

Б/г – опытного 

главаря нет. Чис-

ленность 12 чел. 

немецкие став-

ленники и дезер-

тиры. Вооруже-

ние: неизвестно. 

Не отмечено. 22.3. 43 г. Дахов-

ская силами 3-й 

ср проведена об-

лава – задержано 

6 полицейских. 

25 6.4. 43 г. Ново-

Свободная, 

Тульского рай-

она, КК.  

Б/г – Чернышев 

Семен Сергеевич. 

Численность 21 

чел. полицейские, 

дезертиры, укло-

нившиеся от при-

зыва. Вооруже-

ние: винтовки, 

автоматы и гра-

наты. 

Грабежи, 

убийства. 

24.4. 43 г. из 

ОТФ Абадзе-

ховская по-

хищено 36 

овец. 

21-22.4. 43 г. РПГ 

под командой 

лейтенанта Хавро 

– б/г ликвидиро-

вала. Убито бан-

дитов – 17, ране-

но – 3, пленных – 

1, кроме того 5.5. 

43 г. задержано: 

бандитов – 2, де-
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зертиров – 9, по-

лицейских – 1. 

7.5. 43 г. убито – 

1 бандит. 

1 2 3 4 5 

26 6.4. 43 г. район 

появления бан-

ды: Севасто-

польская, Ново-

Свободная, 

Тульского рай-

она, КК.  

Б/г – Численность 

до 60 человек де-

зертиры, немец-

кие ставленники 

и пособники. 

Вооружение: 

винтовки, авто-

маты. 

6.4. 43 г. име-

ла цель на-

пасть на КПЗ 

Тульского РО 

НКВД с це-

лью освобож-

дения аресто-

ванных. На-

падение пре-

дотвращено. 

Разрабатывается 

РО НКВД. Отря-

дом из 30 чело-

век, из частей 

РККА, 4 бандита 

убито, остальные 

рассеяны. 

27 6.5. 43 г. лес – 

станица Темно-

лесская, Туль-

ского района, 

КК.  

Б/г – Численность 

4 человека. Воо-

ружение: винтов-

ки. 

Грабежи. Облавой произ-

веденной мест-

ным активом 1 

бандит убит, 3 

скрылись, оста-

вив оружие и б/п. 

28 7.5. 43 г. стани-

ца Темнолес-

ская, Тульского 

района, КК.  

Б/г – Численность 

12 человек. Став-

ленники врага, 

полицейские и 

дезертиры. Час-

тично вооружены 

автоматами. 

2 вооружен-

ных налета на 

Темнолесская 

с целью гра-

бежа населе-

ния. 

Разрабатывается 

Тульским РО 

НКВД. 

29 7.5. 43 г. Курд- Б/г – Численность Данных нет. 7.5. 43 г. Высы-
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жипская, Туль-

ского района, 

КК.  

10 человек дезер-

тиры. Вооружена 

автоматами. 

лалась РПГ, ре-

зультатов нет. 

11.5. 43 г. высы-

лалась РПГ, за-

держан 1 дезер-

тир. 

1 2 3 4 5 

30 11.5. 43 г. Шан-

туки свх «Ви-

ра», Тульского 

района, КК.  

Б/г – Численность 

20 человек, в том 

числе имеются 

женщины. Воо-

ружена. 

Обстрелян 

директор свх 

«Вира». 

Разрабатывается 

Тульским РО 

НКВД
1
. 

Армянский район – обслуживается 2 сб. 

31 26.3. 43 г. хутор 

Кубано-

Армянский, 

верховья р. 

Пшиш, 3 дуба, 

Армянского 

района, КК.  

Б/г – Хардьян 

Акоп. Числен-

ность до 9 чело-

век, из местных 

жителей враж-

дебно настроен-

ных к Советской 

власти. Вооруже-

на: винтовками, 

револьверами. 

Данных нет. От 2-го сб неод-

нократно высы-

лались РПГ, ре-

зультатов нет. По 

данным Армян-

ского РО НКВД 

наличие банды не 

подтвердилось. 

Белореченский район – обслуживается 1 сб. 

32 19.4. 43 г. 

Пшехская Бело-

реченского рай-

она, КК.  

Б/г – Численность 

до 20 человек 

вражеские став-

ленники и пособ-

Данных нет. Ведется разведка 

РО НКВД. 

17.4. 43 г. высы-

лалось РПГ чис-
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ники диверсанты, 

а/с элемент. Воо-

ружена: винтов-

ками, обрезами и 

револьверами. 

ленность 30 че-

ловек, результа-

тов нет. 

Майкопский район – обслуживается 1 сб 

1 2 3 4 5 

33 2.4. 43 г. хутор 

Садовый, Май-

копского рай-

она, КК.  

Б/г – Численность 

5 человек, быв-

шие полицейские 

и дезертиры. 

Вооружена. 

Грабежи и 

воровство.  

Органами НКВД 

уточняется ме-

стонахождения. 

34 28.4. 43 г. хутор 

Первомайский 

Абазон, Май-

копского рай-

она, КК. 

Б/г – Лейтенант-

дезертир (фами-

лия не установ-

лена). 

Численность 15-

20 человек поли-

цейские и дивер-

санты. Вооруже-

на: 2 РП, караби-

ны, винтовки 

СВД, автоматы. 

24.4. 43 г. из-

бит лесной 

мастер и ог-

раблена кара-

улка. 28.4. 43 

г. убит лейте-

нант Булатов. 

12.5. 43 г. 

вступила в 

бой с группой 

каввзвода. 

24.4.43 г. высы-

лалась РПГ в со-

ставе 21 человек. 

Результатов нет. 

5.5. 43 г. высыла-

лось РПГ в со-

ставе 30 человек, 

результатов нет. 

Разрабатывается 

по линии ОО и 

ОР полка. 

35 10.5. 43 г. уро-

чище 5 аул, что 

в 8 км южнее 

Первомайский, 

Майкопского 

района, КК. 

Б/г – Выскубов 

Евгений Влади-

мирович, бывший 

военнопленный 

полицейский. 

Численность 5 

Ограбление 

Табаксовхоза, 

ограбление 

Майкопской 

пасеки. Банда 

перерастала 

13.5. 43 г. ликви-

дирована РПГ 

под руково-

дством лейтенан-

та Машковцева. 



 109 

человек дезерти-

ры и немецкие 

пособники. Воо-

ружена: винтов-

ки, обрезы, ре-

вольвер, граната. 

по характеру 

действий в 

политиче-

скую. 

1 2 3 4 5 

36 26.3. 43 г. район 

Табаксовхоза, 

что в 10-12 км 

юго-зап. Май-

коп. 

Б/г – Белоусов 

Михаил. 

Численность до 

20 чел. – дезерти-

ры, вражеские 

ставленники и 

уклонившиеся от 

призыва. Воору-

жена: автоматы и 

винтовки. 

30.4. 43 г пы-

талась угнать 

из свх до 50 

голов скота. 

30.4. 43 г. высы-

лалась ИГ в со-

ставе 40 человек. 

Результат: за-

держано 2 банди-

та. 4.5. 43 г. вы-

сылалось РПГ в 

составе 40 чело-

век, результатов 

нет
1
.  

Курсавский район – обслуживается 273 сп. 

37 5.5. 43 г. свх № 

19 в лесном мас-

сиве 5 км южн 

свх.  

Б/г – бывший 

бургомистр Хо-

рунжа. Числен-

ность до 30 чел. 

Вооружена: вин-

товки, автоматы и 

по неутонченным 

данным РП. 

Действия не 

проявляет. 

Край УНКВД ве-

дет агентурную 

разведку. 

 

Командир Орджоникидзевской дивизии ВВ НКВД  
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генерал-майор       Подоляко.  

НШ дивизии  

майор               Авксентюк
1
. 

 

 

Документ № 24 

 

Ведомость дислокации частей и подразделений входящих в состав ВВ 

НКВД СКО 

№

 

п/

п 

Наименова-

ние частей 

и подразде-

лений 

Пункты дислокации и время его занятия 

1 2 3 4 5 

1 Управление 

СКО 

Орджони-

кидзе 

17.1. 43 г. 

Пяти-

горск 

1.3. 43 г. 

   

2 Грознен-

ская диви-

зия штаб и 

службы 

Грозный 

17.1. 43 г. 

Железно-

водск 

10.5. 43 г. 

   

3 170 сп штаб Моздок 

17.1. 43 г. 

Нальчик 

25.2. 43 г. 

   

 Штаб 1/ 170 

сп 

Прохлад-

ная 

17.1. 43 г.  

Камено-

мосткая 

 

Прохлад-

ная 

10.5. 43 г. 

  

 1 рота --------- Нижний 

Чегем 

Моздок 

10.5. 43 г. 
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 2 рота ------------- Гунделен Буден-

новск  

10.5. 43 г. 

  

 3 рота ------------- 1 и 3 

взвод 

Камено-

мосткая; 

2 взвод 

Хабас 

Прохлад-

ная 

10.5. 43 г. 

  

 Штаб 2/170 

сп 

Моздок 

17.1. 43 г. 

Нальчик 

25.2. 43 г. 

Бабугент 

10.5. 43 г. 

  

 4 рота --------- Шиканты Тура-

Хабла  

10.5. 43 г. 

Бабугент 

1.6. 43 г. 

 

 5 рота ------------- Нальчик 

25.2. 43 г. 

-----------   

 6 рота ------------- 1 взвод 

Бабугент; 

2 и 3 

взвода 

Нальчик 

Бабугент 

 

Бабугент 

1.6. 43 г. 

 

 Штаб 3/170 

сп 

Малгобек 

17.1. 43 г. 

Верх. 

Баксан 

24.2. 43 г. 

Нижний 

Баксан 

  

 7 рота --------- Кайсю-

рюльген 

(1 взвод 

Верхний 

Баксан) 

1 взвод 

Терскол; 2 

взвод 

Кайсю-

рюльген; 3 

Камено-

мосткая 

10.5. 43 г. 
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25.2. 43 г. взвод В. 

Баксан 

 8 рота ------------- Камено-

мосткая 

(1 взвод 

Гунде-

лен) 24.2. 

43 г. 

1 взвод 

Балым; 2 

взвод 

Гижгит; 3 

взвод 

Лашкута 

Кайсю-

рюльген 

10.5. 43 г. 

 

 9 рота ------------- Верхний 

Баксан 

24.2. 43 г. 

1 и 3 взвод 

Н. Баксан; 

2 взвод 

Хаба 10.5. 

43 г. 

  

4 284 сп штаб Дербент 

17.1. 43 г. 

Орджо-

никидзе 

23.1. 43 г. 

Микоян-

Шахар 

20.2. 43 г. 

  

 Штаб 1/284 

сп 

-------------  ------- 

 

Учкулан 

12.3. 43 г. 

Микоян-

Шахар 

1.5. 43 г. 

Кур-

Теберда  

1.6. 43 г. 

 1 рота --------- ----------- Зеленчук-

ская   

28.3. 43 г. 

----------  

 2 рота ------------- ------------ Карт-

Джорт 

3 взвод 

Курт-

Теберда  

27.3. 43 г. 

-----------  

 3 рота ------------- ------------ Учкулан, 3 ----------  
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взвод 

Хурзук 

12.3. 43 г. 

 Штаб 2/284 

сп 

------- ----------- Микоян-

Шахар 

14.3. 43 г. 

Учкулан 

1.5. 43 г. 

 

 4 рота --------- -------- ---------- Хурзук 

1.5. 43 г. 

 

 5 рота ------------- ------ ----------- 

1 взвод 

Курт-

Теберда 

Карт-

Джорт 

1.5. 43 г. 

 

 6 рота ------------- ----------- Беслан 

14.2. 43 г. 

Преград-

ная 

29.3. 43 г
1
. 

 

 Штаб 3/284 

сп 

Дербент 

17.1. 43 г. 

Орджо-

никидзе 

23.1. 43 г. 

Алагир 

14.2. 43 г. 

Кисло-

водск 

14.3. 43 г. 

Зеленчук-

ская 

10.5. 43 г. 

 7 рота --------- ---------- ------------- ----------- Преград-

ная 

10.5. 43 г. 

 8 рота ------------- ------------ Бурон 

15.2. 43 г. 

--------- Курт-

Теберда 

1.5. 43 г. 

Зеленчук-

ская 

1.6. 43 г 

 9 рота ------------- ---------- Чикола -------- Зеленчук-
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16.2. 43 г. ская 

1.5.43 г 

5 308 сп штаб Грозный 

17.1. 43 г. 

Моздок 

24.2. 43 г. 

Краснодар   

 Штаб 1/308 

сп 

-------------  ------- --------------

--- 

  

 1 рота --------- ----------- --------------

--------- 

  

 2 рота ------------- ------------ --------------

----- 

  

 3 рота ------------- Малгобек  

24.2. 43 г. 

-----------   

 Штаб 2/308 

сп 

-------  --------------   

 4 рота ---------  --------------

--------- 

  

 5 рота -------------  -------------   

 6 рота ------------- Кизляр  

25.2. 43 г. 

   

 Штаб 3/308 

сп 

------------ Буден-

новск 

--------------

----- 

  

 7 рота --------- ----------- -------------   

 8 рота ------------- ------------ --------------

-- 

  

 9 рота ------------- ---------- --------------

---- 

  

308 сп вышел из состава СКО и вошел в отдельную дивизию 

6 Орджони-

кидзевская 

Орджони-

кидзе  

Армавир 

27.1. 43 г. 

Краснодар  

….2. 43 г. 
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див. штаб и 

службы 

17.1. 43 г. 

7 34 сп штаб Орджони-

кидзе  

17.1. 43 г. 

Армавир 

28.1. 43 г. 

 Ростов 

15.2. 43 г. 

 

 Штаб 1/34 

сп 

-------------  -------    

 1 рота --------- -----------    

 2 рота ------------- ------------    

 3 рота ------------- ------------    

 Штаб 2/34 

сп 

------- -----------    

 4 рота --------- --------    

 5 рота ------------- ------    

 6 рота
1
 ------------- -----------    

 Штаб 3/34 

сп 

Орджони-

кидзе  

17.1. 43 г. 

Армавир 

28.1. 43 г. 

   

 7 рота --------- ----------    

 8 рота ------------- ------------    

 9 рота ------------- ----------    

На 3 этапе продвигался за частями КА последовательно занимая освобож-

денные населенные пункты по маршруту Армавир – Ростов, на 5 этапе вы-

шел из состава СКО и вошел в Сухумскую дивизию. 

8 169 сп штаб Орджони-

кидзе  

17.1. 43 г. 

Нальчик 

21.1. 43 г. 

Джемтала Краснодар  

 Штаб 1/169 -------------  -------    
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сп 

 1 рота --------- -----------    

 2 рота ------------- ------------    

 3 рота ------------- ------------    

 Штаб 2/169 

сп 

------- -----------    

 4 рота --------- --------    

 5 рота ------------- ------    

 6 рота ------------- -----------    

 Штаб 3/169 

сп 

------------- -----------    

 7 рота --------- ----------    

 8 рота ------------- ------------    

 9 рота ------------- ---------- Сальск   

На 3 этапе на операциях в районах Кабардино-Балкарской АССР (Черекский 

район), на 5 этапе вышел из состава СКО и вошел в Отдельную дивизию 

9 273 сп штаб Орджони-

кидзе  

17.1. 43 г. 

Минводы 

23.1. 43 г. 

Ставро-

поль 

27.1. 43 г. 

  

 Штаб 1/273 

сп 

-------------  ------- 28.1.43 г.   

 1 рота --------- -----------    

 2 рота ------------- ------------    

 3 рота ------------- ------------    

 Штаб 2/273 

сп 

------- Георги-

евск 

23.1. 43 г. 

Петров-

ское 

27.1. 43 г. 

Армавир 

……3. 43 

г. 

 

 4 рота --------- --------    

 5 рота ------------- ------    
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 6 рота ------------- ----------- Дивное 

27.1. 43 г. 

Невинно-

мысская 

……3. 43 

г. 

Армавир 

27.4. 43 

г
1
. 

 Штаб 3/273 

сп 

Орджони-

кидзе  

17.1. 43 г. 

Ессенту-

ки 

23.1. 43 г. 

Невинно-

мысская 

29.1. 43 г. 

Микоян-

Шахар 

13.2. 43 г. 

Невинно-

мысская 

1.3. 43 г. 

 7 рота --------- ----------    

 8 рота ------------- ------------    

 9 рота ------------- ----------    

1

0 

Истреби-

тельный ба-

тальон штаб 

Орджони-

кидзе  

17.1. 43 г. 

Кисло-

водск 

22.1. 43 г. 

Микоян-

Шахар 

1.2. 43 г. 

Краснодар 

 

Вышел из 

состава 

СКО и 

вошел в 

Сухум-

скую ди-

визию 

 Рота ПТР -------------  ------- -------------   

 Рота РП --------- ----------- ---------  

 Рота авто-

матная 

------------- ------------ -------------  

 Миномет-

ная рота 

------------- ------------ -------------  

 Батарея 45 

мм. орудий 

------- ----------- -------  

 Спец. под-

разделения 

--------- -------- ---------  

1

1 

Разведыва-

тельный ба-

тальон штаб 

Орджони-

кидзе  

17.1. 43 г. 

Пяти-

горск 

24.1. 43 г. 

Ессентуки 

3.2. 43 г. 

Микоян-

Шахар 

13.2.43 г. 

Вышел из 

состава 

СКО и 

вошел в 

Сухум-

 Рота мото-

стрелковая 

-------------  ------- -------------   
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 Рота бро-

немашин 

-------------  ------- -------------   скую ди-

визию 

 Кавалерий-

ский эскад-

рон 

 Железно-

водск 

25.1. 43 г. 

  

 Спец. под-

разделения 

 Пяти-

горск 

24.1. 43 г. 

  

1

2 

Миномет-

ный бтл 

Орджони-

кидзе  

17.1. 43 г. 

Красно-

дар 

 

  Вышел из 

состава 

СКО и 

вошел в 

Сухум-

скую ди-

визию 

1

3 

Заградотряд Орджони-

кидзе  

17.1. 43 г. 

Пяти-

горск 

5.2. 43 г. 

Краснодар 

 

 

1

4 

Медсанбат Орджони-

кидзе  

17.1. 43 г. 

Кисло-

водск 

17.2. 43 г. 

  

1

5 

Бтл связи Орджони-

кидзе  

17.1. 43 г. 

   

1

6 

Горно-

вьючная 

транспорт-

ная рота 

Орджони-

кидзе  

17.1. 43 г. 

   

 Отдельные полки 

1

7 

141 сп штаб Грозный  

17.1. 43 г. 

    

 Штаб 1/141 

сп 

Ведено  

17.1. 43 г. 
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 1 рота --------- Центорой 

22.1. 43 г. 

Саясан 

1.5. 43 г. 

  

 2 рота ------------- Махкеты 

23.1. 43 г. 

   

 3 рота ------------- Саясан 

22.1. 43 г. 

Ведено 

14.3. 43 г. 

Саясан 

1.5. 43 г
1
. 

 

 Штаб 2/141 

сп 

Шатой 

17.1. 43 г. 

Саясан 

14.3. 43 г. 

Итум-

Кале 

1.5. 43 г. 

  

 4 рота --------- -----------    

 5 рота ------------- Итум-

Кале 

25.1. 43 г. 

   

 6 рота ------------- Беной 

24.1.43 г. 

Ушкалой 

1.5. 43 г. 

  

 Штаб 3/141 

сп 

Шаро-

Аргун 

17.1. 43 г. 

Шатой 

14.3. 43 г. 

   

 7 рота --------- Галанчеж 

23. 1. 43 

г. 

Шатой 

1.5. 43 г. 

  

 8 рота ------------- 3 взвод 

Назрань 

2 взвод 

Мужичи; 

1 взвод 

Шатой 

23.1. 43 г. 

Галанчеж 

1.5. 43 г. 
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 9 рота ------------- 1 взвод 

Андай-Че 

Шаро-

Аргун 

1.5. 43 г. 

  

1

8 

145 сп штаб Баку  

17.1. 43 г. 

Махач-

Кала 

27.1. 43 г. 

Краснодар 

19.3. 43 г. 

Вышел из 

состава 

СКО и 

вошел в 

Отдель-

ную диви-

зию 

 

 Штаб 1/145 

сп 

-------------  -------   

 1 рота --------- -----------   

 2 рота ------------- ------------   

 3 рота ------------- ------------   

 Штаб 2/145 

сп 

------- -----------   

 4 рота --------- --------   

 5 рота ------------- ------   

 6 рота ------------- -----------   

 Штаб 3/145 

сп 

------------- Хасавь-

юрт 

28.1. 43 г. 

  

 7 рота --------- ----------   

 8 рота ------------- ------------   

 9 рота ------------- Ботлих 

28.1. 43 г. 

  

1

9 

290 сп штаб Ниж. Чми  

17.1. 43 г. 

Орджо-

никидзе 

19.1. 43 г. 

Армавир 

18.2. 43 г. 

  

 Штаб 1/290 

сп 

-------------  ------- Армавир 

23.2. 43 г. 

Микоян-

Шахар 

26.2. 43 г. 

Армавир 

2.3. 43 г.--

----
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Красно-

дар 

 1 рота --------- -----------    

 2 рота ------------- ------------    

 3 рота
1
 ------------- ------------    

 Штаб 2/290 

сп 

Гизельдо-

новское 

ущелье
2
 

17.1. 43 г. 

Орджо-

никидзе 

19.1. 43 г. 

Чикола  

23.1. 43 г. 

Микоян-

Шахар 

22.2. 43 г. 

Армавир 

2.3. 43 г.--

----

Красно-

дар 

 4 рота --------- --------    

 5 рота ------------- ------    

 6 рота ------------- -----------  Махческ 

28.1.43 г. 

Армавир 

5.3. 43 г. 

 Штаб 3/290 

сп 

Ниж. Чми  

17.1. 43 г. 

Орджо-

никидзе 

19.1. 43 г. 

Тулатово 

22.1. 43 г. 

Невинно-

мысск  

26.2. 43 г. 

Армавир 

4.3. 43 г. 

 7 рота --------- ----------    

 8 рота ------------- ------------    

 9 рота -------------     

7 пунктом вышел из состава СКО и вошел в Отдельную дивизию 

2

0 

281 сп штаб Новочер-

касск  

10.3. 43 г. 

Ростов 

12.4. 43 г. 

   

 Штаб 1/281 

сп 

Шахты  

10.3. 43 г. 

-------    

 1 рота --------- -----------    
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 2 рота ------------- ------------    

 3 рота ------------- ------------    

 Штаб 2/281 

сп 

Новочер-

касск  

10.3. 43 г. 

    

 4 рота --------- --------    

 5 рота ------------- ------    

 6 рота ------------- -----------    

 Штаб 3/281 

сп 

  Новочер-

касск  

15.4. 43 г. 

Ростов  

1.6. 43 г. 

 

 7 рота --------- ----------    

 8 рота ------------- ------------    

 9 рота -------------     

2

1 

Штаб 26 сп Краснодар  

22.2. 43 г. 

Вышел 

из соста-

ва СКО и 

вошел в 

Отдель-

ную ди-

визию 

   

 Штаб 1/26 

сп 

    

 1 рота ---------    

 2 рота -------------    

 3 рота
1
 -------------    

 Штаб 2/26 

сп 

Марьян-

ская 

22.2. 43 г. 

    

 4 рота --------- Вышел 

из соста-

ва СКО и 

вошел в 

   

 5 рота -------------    

 6 рота -------------    

 Штаб 3/26 Краснодар    
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сп 22.2.43 г. Отдель-

ную ди-

визию 

 7 рота ---------    

 8 рота -------------    

 9 рота -------------    

2

2 

277 сп штаб Краснодар 

22.2. 43 г. 

Майкоп 

5.3. 43 г. 

   

 Штаб 1/277 

сп 

------- -------    

 1 рота --------- -----------    

 2 рота ------------- ------------    

 3 рота ------------- Дахов-

ская  

6.3. 43 г. 

   

 Штаб 2/277 

сп 

Горячий 

ключ  

22.2. 43 г. 

Апше-

ронская  

9.3. 43 г. 

   

 4 рота --------- Апше-

ронская  

10.3. 43 г. 

   

 5 рота ------------- Нефте-

горск  

9.3. 43 г. 

   

 6 рота ------------- Хода-

женская  

9.3. 43 г. 

   

 Штаб 3/277 

сп 

 Майкоп  

10.4. 43 г. 

   

 7 рота --------- ----------    

 8 рота ------------- ------------    
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 9 рота -------------     

2

3 

18 кп штаб Махач-

Кала 

17.1. 43 г. 

Пяти-

горск 

8.2. 43 г. 

Верх. Ма-

ра 

20.2. 43 г. 

Кисло-

водск 

11.3. 43 г. 

Пяти-

горск 

5.5. 43 г. 

 1 эскадрон ------- -------  Перво-

майский 

12.3. 43 г. 

 

 2 эскадрон --------- -----------  Мин. ис-

точник 

11.3. 43 г. 

Мушта 

18.4. 43 г. 

 3 эскадрон ------------- Георги-

евск 

11.2. 43 г. 

Суворов-

ская 

20.3. 43 г. 

  

 4 эскадрон ------------- Пяти-

горск 

8.2. 43 г. 

Верх. Ма-

ра 

20.2. 43 г. 

Аул Хаса-

ут 

10.3. 43 г. 

Пяти-

горск  

5.5. 43 г. 

 Миномет-

ный эскад-

рон
1
 

-------- -----------    

 Танковый 

эскадрон 

Махач-

Кала 

17.1.43 г. 

Пяти-

горск 

8.2. 43 г. 

Микоян-

Шахар 

20.2. 43 г. 

Краснодар 

 

Вошел в 

состав 

Сухум-

ской див. 

 Конно-

горная арт. 

батарея 

-------------   Пятигорск 

21.3. 43 г.  

Суворов-

ская 

20.3. 43 г. 

 Пулемет-

ный эскад-

-------------  Верх. Ма-

ра 

Кисло-

водск 

Пяти-

горск 
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рон 20.2. 43 г. 11.3. 43 г. 5.5. 43 г. 

 ПТГ -------- ----------    

2

4 

29 кп штаб Ростов 

10.3. 43 г. 

Сальск 

30.3 43 г. 

   

 1 эскадрон ------- -------    

 2 эскадрон --------- -----------    

 3 эскадрон ------------- ---------    

 4 эскадрон Элиста 

10.3. 43 г. 

Элиста 

30.3. 43 г. 

   

 Миномет-

ный эскад-

рон 

Ростов 

10.3.43 г. 

Сальск 

30.3 43 г. 

   

 Танковый 

эскадрон 

-------- -------    

 Пулемет-

ный эскад-

рон 

------------- п/ эск. – 

Элиста 

п/ эск. – 

Сальск 

30.3. 43 г. 

   

 Конно-

горная арт. 

батарея  

------------- Сальск 

30.3 43 г. 

   

 ПТГ -------- ----------    

Отдельные бтл 

2

5 

Штаб 175 

осб 

Нальчик 

17.1. 43 г. 

Орджо-

никидзе  

17.2. 43 г. 

Нальчик Орджони-

кидзе  

12.3. 43 г. 

 

 1 рота ------------ Кашкатау 

8.2. 43 г. 

Бабугент 

15.2. 43 г. 

-------------

---- 
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 2 рота ------------  Алагир 

1 взвод 

Садон 

16.3. 43 г. 

  

 3 рота  Баксан 

7.2. 43 г. 

Хабас 

15.2. 43 г. 

Чикола 

17.3. 43 г. 

 

 Пулеметная 

рота 

----------- Орджо-

никидзе  

17.2. 43 г. 

 Орджони-

кидзе  

13.3. 43 г. 

 

2

6 

Штаб 176 

осб 

Алагир 

17.1. 43 г. 

Черкесск 

24.1. 43 г. 

   

 1 рота ------------ ----------- Удобная 

28.4. 43 г. 

  

 2 рота ------------ ------------

---- 

   

 3 рота --------------

--- 

------------

------- 

   

 Пулеметная 

рота
1
 

----------- ------------

------- 

   

2

7 

Штаб 177 

осб 

Хасавьюрт 

17.1. 43 г. 

Георги-

евск  

8.2. 43 г. 

   

 1 рота ------------ ------------

---- 

Микоян-

Шахар 

19.2. 43 г. 

Хурзук  

 2 рота ------------   Вошли в состав Су-

хумской дивизии  3 рота    

 Пулеметная  Орджо-  Орджони-  
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рота никидзе  

17.2. 43 г. 

кидзе  

13.3. 43 г. 

2

8 

175 сп штаб Грозный 

17.1. 43 г. 

Минводы 

24.1. 43 г. 

Армавир Краснодар  

 Штаб 1/175 

сп 

------- -------  По-

батальон-

но перека-

тами 

вслед за 

частями 

КА, зани-

мая по-

следова-

тельно: 

Курган-

ное, Бело-

реченское, 

Николаев-

ское, 

Красно-

дар. 

 

 1 рота --------- -----------   

 2 рота ------------- ------------   

 Штаб 2/175 

сп 

---------- Георги-

евск  

23.1. 43 г. 

  

 3 рота --------- -------   

 4 рота ------------- --------   

 Штаб 3/175 

сп 

-------- Буден-

новск  

24.1. 43 г. 

 Вошел в 

резерв 

наркома. 

 5 рота --------- ----------  

 6 рота ------------- ------------  

2

9 

25 стрелко-

вая бригада 

штаб 

Гаврилов-

ский 

1.5. 43 г. 

    

 Штаб ОББО -------------     

 Разведрота --------------     

 Рота авто-

матчиков 

-----------     

 Авто рота --------------     
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 Штаб 221 

осб 

Новочер-

касск 

1.5. 43 г.  

    

 1 стрелко-

вая рота 

-----------     

 2 стрелко-

вая рота 

------------     

 3 стрелко-

вая рота
1
 

-----------     

 Штаб 222 

осб 25 бри-

гады 

Шахты 

1.5. 43 г.  

    

 1 стрелко-

вая рота 

-----------     

 2 стрелко-

вая рота 

------------ Ново-

шахтинск 

1.6. 43 г. 

   

 3 стрелко-

вая рота 

-----------     

 Штаб 223 

осб 25 бри-

гады 

Каменск 

1.5. 43 г.  

    

 1 стрелко-

вая рота 

-----------     

 2 стрелко-

вая рота 

------------     

 3 стрелко-

вая рота 

-----------     
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 Штаб 224 

осб 25 бри-

гады 

Белока-

литвен-

ская 

1.5. 43 г.  

    

 1 стрелко-

вая рота 

Ольхов-

ский 

1.5. 43 г.  

    

 2 стрелко-

вая рота 

Горняцкий 

1.5. 43 г.  

    

 3 стрелко-

вая рота 

Белока-

литвен-

ская 

1.5. 43 г.  

    

 Штаб 225 

осб 25 бри-

гады 

Сидорово-

Кодамов-

ская 

1.5. 43 г.  

    

 1 стрелко-

вая рота 

-----------     

 2 стрелко-

вая рота 

------------     

 3 стрелко-

вая рота
1
 

-----------     

 

 

Документ № 25 

СОВ. СЕКРЕТНО 
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ДОКЛАД 

О состоянии и деятельности ВВ НКВД Северо-Кавказского Окру-

га. 

(к совещанию командиров соединений 

 и отдельных частей ВВ НКВД СССР). 

 

I. СЛУЖЕБНО-ОПЕРАТИВНАЯ И БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Округ сформирован приказом НКВД СССР № 0062 в конце января 

1943 г., в составе – Грозненской дивизии (170, 284, 308-й сп), Орджоникид-

зевской дивизии (169, 273, 34-й мсп и семь отдельных бтл), и отдельных час-

тей (141, 145, 290, 175 сп, 18 кп, 175, 176-й и 177-й осб). 

По мере освобождения территории от немецких оккупантов в состав 

округа включались новые части: 

– в феврале – 26-й и 277-й сп 

– в марте – 29-й кп 

– в мае – 25-я стрелковая бригада. 

За малым исключением все части, вошедшие в состав округа, имели 

боевой опыт борьбы с немецко-фашистскими войсками или борьбы с банди-

тизмом, в сложных горных условиях Северного Кавказа. 

2. Выполняя задачи, определенные приказом НКВД СССР № 0021, ряд 

частей Округа по мере изгнания немецких фашистов, непосредственно дви-

гались за частями КА и очищали тылы от немецких ставленников, насаждали 

и укрепляли революционный порядок. 34 мсп вошел в г. Ростов в день заня-

тия его КА, 175 ксп
1
 вошел в гор. Краснодар на второй день. Ряд других час-

тей меняли дислокацию по условиям оперативной обстановки, причем пере-

движения войск происходили в условиях распутицы, недостатка транспорт-

ных средств, совершали большие переходы пешком, показав при этом высо-
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кую боеспособность, маневренность. 29-й кавполк почти 3 месяца нахо-

дился на марше. 

3. В связи с создавшейся обстановкой на фронте приказом НКВД СССР 

№ 00495 в состав отдельной дивизии ВВ НКВД были переданы из состава 

Округа 169, 308, 145 и 290 сп, по одному батальону от 273 и 175 сп; в состав 

Сухумской дивизии 34 мсп, истребительный, разведывательный и миномет-

ный отдельные батальоны, заградотряд. Управление Орджоникидзевской ди-

визии было целиком передано на формирование Управления отдельной ди-

визии. Ряд из переданных частей в момент получения приказа, вели борьбу с 

бандитизмом в горах Кабардино-Балкарии и Карачая. В краткий установлен-

ный срок в условиях распутицы, неналаженности транспорта, все части были 

переброшены к месту назначения для выполнения боевых задач. 

Для оставшихся в составе Округа частей, была разработана дислока-

ция, согласно которой части стали к 1-му апрелю. 

4. Большинство частей подвергшихся быстрому передислоцированию, 

показали следующие недостатки: 

а) В условиях пребывания длительное время в одном пункте, части соз-

дали большие запасы различного имущества, вывезти которое при переходе в 

новый пункт дислокации, не имели ни средств, ни возможностей и вынужде-

ны оставлять целые склады излишнего имущества вместе с командой для их 

охраны. Так, 290 сп передислоцируясь в район Армавир оставил в районе 

Орджоникидзе склады боеприпасов и продовольствия и команду для их ох-

раны в числе 30 человек. Эта команда была оторвана от полка более 2-х ме-

сяцев, в то время когда полк действовал на фронте. 

Орджоникидзевская дивизия оставила на Военно-Грузинской дороге (в 

Лорсе) большие склады боеприпасов и продовольствия, которые ликвидиро-

ваны полностью только в июне месяце. 
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Такое положение имело место в 25 стрелковой бригаде, 176 и 177 

отдельных стрелковых батальонах
1
. 

Со стороны личного состава оставленных команд отмечались грубые 

факты нарушения дисциплины: 

а) При передвижении частей имели место факты оставления тылов в 

пунктах прежней дислокации, по дороге по причинам недостатка транспорта, 

порчи машин в пути. Штабы частей забывали отставших, не принимали 

своевременных мер к подтягиванию, розыску отставших. Больше всего без-

образий в этой области показали отдельные разведывательные и истреби-

тельные батальоны Орджоникидзевской дивизии. Несколько отставших ко-

манд этих частей находились в отрыве от части до месяца, разлагались, на-

рушали дисциплину. 

б) Образованию отставших (а затем забытых) команд содействовало 

следующее обстоятельство: 

В период февраль-март для проведения операций на далекие от пункта 

дислокации расстояния перебрасывалась не вся часть, а наиболее боеспособ-

ная ее часть, причем, собранные части на месте операции в новую организа-

цию, штабы разных частей объединялись, в результате учет запутывался. 

Окончив операции в одном районе в новой штатной организации перебрасы-

вались в новый пункт. Таким реорганизациям больше всего подвергались не-

большие отдельные части, как-то: отдельные разведывательные и истреби-

тельные батальоны, которые и дали больше всего отставших, а затем, в связи 

с уходом этих частей на фронт, забытых команд. 

К настоящему времени эти недостатки устранены, хотя вопрос учета 

наличия имущества бывшего при этих отставших командах, еще окончатель-

но не разрешен. 

4. Части Отдельной и Сухумской дивизии, переданные в состав Округа 

вышли с боев в первой половине июня в порядке и прибыли в новые пункты 
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дислокации в порядке и вполне боеспособными. (зачеркнуто карандашом 

так яростно, что продран лист, рядом неразборчивые две строки – Ред.)   

5. Оперативная обстановка на первых порах формирования Округа бы-

ла следующей
1
: 

Противник, откатываясь под ударами КА, оставлял широкую сеть сво-

ей агентуры, шпионов, диверсантов, сформированные хорошо вооруженные 

б/г из бывших ставленников, пособников немцев. Эти к/р силы препятство-

вали восстановлению Советской власти в освобожденных районах, срывали 

политическую и хозяйственную жизнь, а местами ставили под угрозу нор-

мальное снабжение Действующей КА. Б/г вооружались немцами или за счет 

брошенного немцами и нашими частями оружия. 

Наибольшую активность бандитские формирования показали в горных 

районах Чечено-Ингушской и Кабардино-Балкарской АССР, Карачаевской 

АО, а затем в районе Майкоп и Калмыцкой АССР. Б/г объединялись, занима-

ли в горах целые районы, не допускали туда представителей власти, сохраняя 

установленный немецкими фашистами порядок. 

6. В период февраль-май частями округа проведено ряд крупных опе-

раций по ликвидации банд: 

а) Операция в ЧИАССР частями Грозненской дивизии и 141 сп, в пери-

од с 11.2 по 19.2. 43 г. с участием 2270 человек в результате которой убито 

бандитов – 46, захвачено – 195, без потерь с нашей стороны. 

б) Операция в Учкуланском районе Карачаевской АО, в период с 21 по 

25 февраля с.г. подразделениями 284, 273 и 290 сп, 18 кп, 177 осб, разведыва-

тельными и истребительными бтл Орджоникидзевской дивизии, с участием 

2346 человек. Убито бандитов – 60, захвачено – 51, сдалось – 46. Наши поте-

ри: убитыми – 17, ранеными – 32, обмороженными – 142. 

Данной операции предшествовала неудачная, предпринятая самостоя-

тельно командиром мото-истребительного батальона Орджоникидзевской 
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дивизии и НКВД Карачаевской АО операция, когда отряд 288 человек. Без 

должных мер охранения, войсковой и агентурной разведки в районе Учкулан 

– попал в засаду банды, подвергся внезапному обстрелу и потерял при этом 

убитыми 38, раненными 21 и без вести пропавшими 3. Все командование ба-

тальона при этом выведено из строя. 

в) Операция проведенная в Черекском районе КБ АССР в период с 26.1 

по 18.2. 43 г. силами 169 сп с участием 900 человек
1
.  

Убито бандитов – 14, захвачено – 66, с потерями с нашей стороны: уби-

то – 5, ранено – 17, обморожено – 1. 

г) Операция, проведенная в период с 7 по 19.4. 43 г. в верховьях реки 

Малка КБ, по ликвидации так, называемой «Балыкской армии» – б/г насчи-

тывающей более 200 человек. В операции участвовали 170 и 284 сп, 18 кп – 

1800 человек. Убито бандитов – 59, захвачено – 73. Наши потери: убито – 13, 

ранено – 18, обморожено – 21. 

Ряд других операций проведено отдельными частями, менее значи-

тельными по количеству участвующих в них в/служащих, но в столь же 

трудных горных условиях. 

Наибольшее число операций проведено 141 и 277 сп. 141 сп почти не-

прерывно проводит операции в горах ЧИАССР. 

7. Всего к 1 июля с.г. проведено операций – 56, в результате которых: 

Потери бандитов – убитыми – 434. 

Захвачено – 851. 

Наши потери в боях с бандами: убитыми – 124. 

Раненными – 121. 

Обмороженными 3 кат. – 31. 

2 кат. – 137. 

В результате проведенных войсками операций, многие банды стали 

разлагаться, бандиты добровольно начали являться в органы НКВД. 
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8. Положительные и отрицательные стороны показанные частями 

при проведении операций: 

Во всех проведенных операциях, большинство их проводилось в ис-

ключительно трудных горных условиях л/с состав частей показал мужество, 

выносливость, высокую боевую готовность. Лишь 29 кп, будучи привлечен к 

операции в Калмыкии показал недостаток боевой готовности, недисципли-

нированность, медлительность, несколоченность штаба
1
. 

Выявлены следующие недостатки: 

а) Недостаточно четко организовывалось охранение, разведка, связь и 

наблюдение. 

б) Штабы частей и начсостав в целом, плохо изучали оперативную об-

становку, о наличии б/г узнавали только тогда, когда назревала операция по 

ликвидации, в результате части не имели времени на изучение района опера-

ции, подготовку проводили поспешно, не продуманно до конца, особенно в 

вопросах материального обеспечения операций. 

в) Начсостав плохо читал топографическую карту горных районов. В 

результате не мог произвести правильные расчеты на марш, не мог предвари-

тельно избрать меры по сохранению сил бойцов, показал незнание географи-

чески-климатических особенностей горных капризов погоды и попадая в 

стихию (буря, снегопад) нес потери в виде обморожения. 

г) Плохо изучался опыт проведения операций и тактика бандитов, а от-

сюда при проведении операций допускали ряд промахов обуславливающих 

излишние потери (действие небольшими изолированными группами, кото-

рые, как правило, попадали в засаду бандитов, излишняя доверчивость мест-

ному населению и т.д.) 

д) Мало р/с малой мощности. А вместе с тем неумение использовать 

имеющиеся р/с – при транспортировке в горы приводятся в неисправное со-

стояние или не могут избрать место расположения станции. Не учили бойцов 
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и командиров использовать простейшие виды связи (светосигнализация, 

флажками по азбуке). 

е) Совершенно недостаточно по количеству и качеству подготовлено 

снайперов к действию в условиях гор. 

УВВ учтены эти недостатки и приняты меры устранения (директива № 

00667 от 7 мая с.г.). 

9. Недостатки материального обеспечения войск, выявленные при про-

ведении операции привлекаемых к действию в горах и подлежащие разреше-

нию высшим командованием
1
: 

а) В условиях расположения на месте суточный рацион питания крас-

ноармейца равен 4000 калорий. В условиях проведения операций в горах, 

вследствие громоздкости суточного пайка красноармейца, весь паек в горы 

взять невозможно; операция проводится, как правило, не менее 5 суток, паек 

приходится нести на плечах красноармейца вместе с оружием и б/п, приго-

товление пищи в горах зачастую не возможно, т.к. отсутствует топливо. 

Обеспечение действующих в горах в связи с этим ограничивается сухим пай-

ком – сухари, банка консервы (на 2 дня), сахар, что составляет до 1000 кало-

рий, а расход энергии в горах в несколько раз выше расхода энергии в пункте 

постоянной дислокации. В результате л/с возвращается с гор чрезвычайно 

уставшими, исхудавшими и требующими 3-4 дня на восстановление сил. 

Необходимо для обеспечения действий в горах частям, привлекаемым к 

этим действиям иметь запас: 

– хорошего качества сухарей
2
; 

– концентратов 1 и 2 блюд; 

– сухой спирт для приготовления пищи, чая в горах; 

– спирт для обогревания в условиях резкого изменения погоды. 
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б) Обувь в горах изнашивается чрезвычайно быстро, отпускаемая 

для подметок пластмасса не годится, быстро отлетает и теряется. Части пе-

реживают острый недостаток починочного материала, необходимо: 

– иметь в частях, привлекаемых к операциям в горах 300-400 пар об-

мундирования, обуви, специального для горных частей; 

– выдать на время проведения операции чувяки (местная обувь); 

– отпускать для подметок резину. 

9. В части улучшения общей подготовки войск к действиям в горах, по-

скольку действия в этих условиях требуют определенной натренированности 

л/с, знания местности, обычаев населения и т.д. необходимо: 

а) Без особой надобности не менять части, предназначенные для дейст-

вия в горах
1
. 

б) Разработать для этих частей специальную программу обучения. 

в) Доукомплектование этих частей проводить таким возрастным кон-

тингентом, который может действовать в горных условиях. 

10. В процессе несения гарнизонной службы, путем проведения облав, 

прочесок, выставления КПП, заслонов, дозоров и др. видов наряда, за весь 

период январь – июнь задержано 13732 человек, из них военнослужащих 

73787, гражданских 63539 человек.  

 

Контингент задержанных характеризуется следующей таблицей: 

месяцы шпио-

нов 

ди-

вер-

сан-

тов 

банди-

тов 

измен-

ников 

Роди-

ны 

немец

ких 

став-

лен-

ников 

дезер-

тиров 

отстав-

ших от 

частей 

прочих 

Февраль 44 - 4 9 1711 1740 7469 32097 
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Март 10 5 237 20 418 1339 5956 17720 

Апрель 42 2 286 5 466 2469 3479 30559 

Май - - 127 1 91 913 2421 1532? 

Июнь - - 67 - 28 235 1470 9584 

Всего 96 7 721 35 2714 6702 21013 106038 

 

Наибольшее количество задержаний в/служащих дали части Орджони-

кидзевской дивизии, 281-й сп, как действующие в близком тылу ДКА в 

крупных городах и ж.д. станциях: Ростов, Новороссийск, Краснодар, Батайск, 

Тихорецкая
1
. 

11. Главнейшие недостатки в служебной деятельности частей:  

а) В организации заградительной службы на КП гарнизонной больше 

всего используется один вид наряда – КПП и совершенно недостаточно вы-

ставляют другие виды наряда на отходе от главных дорог пути, как дозор, 

секрет, патруль. 

б) Часты случаи, когда л/с КПП оказывает неумение проверять доку-

менты, не знает какие документы должны иметь проходящие. 

в) Общий воинский вид служебных нарядов зачастую плохой. 

г) И начсостав и красноармейцы плохо знают и плохо осуществляют 

службу конвоирования, как результат этого имело место 7 случаев побегов 

арестованных. 

д) Боевая готовность проверенных гарнизонов удовлетворительна. 

е) Недостаточная инициатива начальников гарнизонов. 

Командованием округа давно дано ряд указаний частям по улучшению 

служебной деятельности частей. 

 

II. ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ОКРУГЕ 

НА 1 ИЮЛЯ 1943 ГОДА. 
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Характеризуется наличием организованных б/г, скрывающихся не-

мецких агентов и ставленников, наличие дезертиров, укрывшихся от мобили-

зации – все они находят поддержку и опору со стороны некоторой части на-

селения враждебно настроенного к Советской власти и той части населения, 

которая вследствие наличия фронта на Кубани, занимает выжидательную ли-

нию поведения. Культурная и политическая отсталость населения гор дает 

возможность разным враждебным элементам не без успеха распространять 

разные провокационные слухи. 

Наиболее активное проявление бандитизма имеет место
1
: 

а) В Чечено-Ингушской АССР, особенно Чеберлоевском, Шатоевском, 

Итум-Калинском, Галончежском и Саясановском районах, где действует до 

20 организованных б/г численностью от 6 до 30 человек. С общим количест-

вом бандитов до 350 человек, возглавляемых кадровыми бандитами немец-

ким агентами Муртазалиевым Доватханом и Исраиловым Хасаном. По дан-

ным НКВД ЧИАССР на территории республики кроме того скрывается де-

зертиров до 4000 человек, нелегалов до 1200 человек. Банды вооружены вин-

товками, автоматами отечественного и немецкого производства большое ко-

личество, которого подобрано на бывшей линии обороны в районе Моздок – 

Малгобек. 

б) В Карачаевской АО имеется до 13 бандгрупп с общим числом бан-

дитов до 700 человек. 

в) В Ставропольском крае в районе Арзгир, Левокумское имеется не-

сколько б/г общей численностью до 180 человек. 

г) В Кабардино-Балкарской АССР имеется ряд б/г проявляющих боль-

шую активность в настоящее время (нападение на Гунделеновский ГО 

НКВД). 
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д) В Южной части Краснодарского края, особенно Мостовском, Ла-

бинском, Апшеронском, Тульском, Шовгеновском, Ярославском и Майкоп-

ском районах выявлено до 36 б/г численностью от 4 до 30 человек. 

е) В Калмыцкой АССР после проведенных в мае-июне операций, ак-

тивностью б/г заметно упала, наблюдается добровольная явка бандитов, од-

нако, в районах Сарпо, Шокто, Кибзинги, Чалутохудук, Бургусун – еще име-

ются неликвидированные б/г. 

Западная часть Ростовской области и Краснодарского края, являясь 

прифронтовой полосой, характерны наличием немецкой агентуры, дезерти-

ров КА, отставших от своих частей военнослужащих и бездокументных. 

12. Мероприятия по сложившейся оперативной обстановке. 

а) Части войск Округа дислоцированы исходя из задачи ликвидации в 

ближайшее время всех выявленных бандитских групп. 

б) Совместно с органами НКВД разработать планы проведения чекист-

ско-войсковых операций по ликвидации банд
1
. 

в) Частям, дислоцированным в южной части округа у предгорий Кав-

казского хребта, даны указания разведать главные направления по ущельям, 

перевалов, районы бывших боев с немцами, с целью нахождения брошенных 

складов оружия и б/п. 

г) Командирам частей непрерывно изучать оперативную обстановку в 

районах своих действий. 

д) Улучшить заградительную службу всех видов служебных нарядов, 

навести твердый революционный порядок в пунктах дислоцирования. 

1) Отсутствует необходимая увязка войск с органами НКВД. 

Сотрудники органов зачастую используют войска как вахтеров
2
…… 

 

Боевая подготовка частей округа 
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В период май-июнь месяцы, в соответствии с директивой ГУВВ № 

19/4-0432, проверено состояние боевой подготовки во всех частях округа 

(кроме Сухумской и Отдельной дивизии), которой установлено: 

 

Планирование, контроль и учет боевой подготовки. 

1. Оргметодические указания и программа боевой подготовки ГУВВ 

НКВД СССР за зимний период 1942-43 г., соединениями и частями округа 

полностью не выполнены: объясняется это тем, что соединения и части окру-

га в зимнем периоде проводили ч/в операции по ликвидации б/г. Частая пе-

редислокация частей из одного пункта в другой, как например: 25 стрелковая 

бригада в зимнем периоде трижды меняла место дислокации частей и совер-

шила переход более 600 км. 29 кавалерийский полк совершил переход более 

1000 км, а 281 сп в зимний период находился все время в движении за частя-

ми ДКА.  

2. Программа боевой подготовки зимнего периода соединениями и час-

тями округа отработана на 65 процентов, а 281 сп программу освоил на 30 

процентов. Запланированное время на тактическую подготовку, в основном, 

не отработаны темы в масштабе – рота, бтл. 

3. Планирование и учет боевой подготовки хорошо поставлен в 273 сп, 

в 141
1
 и 281 сп. Плохо обстоит дело с планированием и учетом боевой подго-

товки (175, 176 осб и 170 сп). 

4. Начальствующий состав частей и подразделений, показывает значи-

тельный рост боевой выучки, умение правильно организовать и руководить 

боем. 

Наряду с этим, в системе обучения бойца, подразделений, штабов и 

частей в целом, выявлен ряд грубых недостатков, тормозящих боевую выуч-

ку и общую готовность частей. 

Таким образом, для всех недостатком является: 
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1. Отсутствие должного и повседневного контроля за выполнением 

нижестоящими штабами и командирами всех указаний и программ по подго-

товке. Вместо безоговорочного выполнения в срок, преподанной программы, 

имеют место срывы занятий, сборов, штабных и иных выходов в поле, без 

достаточных на то оснований. 

2. Занятия проводятся в отрыве от боевой действительности, обстанов-

ка на занятиях упрощается: трудности не создаются, требования к бойцу и 

командиру снижаются. 

3. Начсостав всех степеней и, главным образом, руководящий все еще 

по настоящему не повернулись к вопросам боевой подготовки, как это требу-

ется приказом тов. Сталина № 130 и вместо конкретного
1
, повседневного 

личного показа, контроля, ограничиваются разговорами и рассуждениями об 

опыте войны, жалобами на плохую подготовку материальной базы и т.д. В 

первую очередь это относится к командованию (170 и 281 сп, 175 осб и 141 

сп). 

 

2. Подготовка начсостава. 

1. Командирская учеба в соединениях и частях округа в зимнем перио-

де проводилась в разрезе программы ГУВВ НКВД СССР. Ряд командиров 

штабов правильно поняли оргметодические указания по подготовке начсо-

става, как основного звена в общей подготовке войск и сумели организовать 

подготовку командиров в духе этих указаний, проводя занятия с начсоставом 

без срывов (281 сп – подполковник Половнев и 284 сп – подполковник Баши-

лов). 

Однако большинство командиров допускали срывы занятий, не органи-

зовывали сборов и штабы не сколачивали. К таким частям относятся: 170 сп, 

175 и 176 осб. 

Основные недочеты в подготовке начсостава: 
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1. Имеют место срывы занятий с начсоставом штабов. 

2. Слабая подготовка начсостава к занятиям с бойцами, особенно в зве-

не командиров взводов и командиров отделений, последние в большинстве 

предоставлены самим себе, в отдельных частях инструктаж если и проводит-

ся, то больше словесный. В результате занятия с бойцами приводятся на низ-

ком уровне, допускаются одни и те же ошибки на учениях по несколько раз, 

не изживаются. 

3. Почти отсутствуют занятия по методике обучения бойцов подразде-

ления, особенно по огневой и тактической подготовке, а там где они частич-

но проводятся, то в результате занятий или сборов у начсостава никаких сле-

дов этих занятий не остается. 

4. Слабая подготовка командно-начальствующего состава по организа-

ции взаимодействия с другими родами войск в бою. 

5. Подготовка младшего командного состава во всех проверенных час-

тях, организованна слабо, особенно: 175, 176 и 177 осб, 170 и 281 сп, где ко-

мандиров отделений готовят путем словесных указаний, а поэтому проводи-

мые младшим начсоставом занятия – качественно низкие. 

 

3. Тактическая подготовка. 

1. Во всех частях тактические учения проводятся редко, а поэтому в 

тактической выучке бойца обнаружены серьезные проблемы: 

а) Любовь к лопате не привита, боец окапываться не умеет. 

б) Вопросы маскировки на учениях игнорируются
1
. 

в) Не учат нести службу наблюдения за полем боя, командиром, сосе-

дями. 

г) В обороне располагаются в одну линию, места для окопов выбира-

ются неправильно. 

д) Наступление ведут огульно, толпой. 
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2. Командиры взводов и рот слабо организуют взаимодействие с 

приданными средствами усиления, не ясно выражают свое решение и забы-

вают ставить задачи. (170 и 281 сп, 175 и 176 осб.) 

3. Боевые приказы отдаются медленно и не приказным тоном. Не нау-

чились оценивать местность и делать выводы для принятия решения, слабо 

управляют своими подразделениями в бою, примитивно решают вопросы по 

установлению сигналов и условных знаков для связи и управления. 

Недостаточно продумывается система огня, не предусматривают огонь 

на дальние дистанции и рубежи, огня перед фронтом соседей, косоприцель-

ного, флангового кинжального. 

4. Младшие командиры при перебежках не подают команду «курок» 

при развертывании в боевой порядок, команду «в цепь» и при целеуказании – 

куда целиться и вид огня. В непосредственной близости от противника и на 

открытой местности, перебежки делают в составе отделения или групп, а не 

одиночным порядком и переползанием. 

 

4. Огневая подготовка. 

1. В зимний период по огневой подготовке, соединения и части округа 

отрабатывали начальные упражнения, одиночно – боевые стрельбы не отра-

батывались. 

Хороших результатов по огневой подготовке добились части (141 и 281 

сп, 177 осб). 

Плохие результаты по огневой подготовке дали (222 осб и ОББО, 25 

стрелковой бригады, 170 сп и 176 осб). 

2. Материальную часть оружия, находящегося на вооружении частей 

л/с знает в объеме – разборка и сборка. Взаимодействие частей оружия 

большинством красноармейцев не усвоено. 

3. Уход и сбережение оружия находится в удовлетворительном состоя-

нии. Не заведен твердый порядок в содержании оружия и б/п. Это обстоя-



 145 

тельство и плохое знание матчасти влечет частые случаи нечаянных вы-

стрелов с жертвами. 

4. У младшего и рядового состава недостаточные познания в области 

теории стрелкового дела, поэтому при практических стрельбах л/с не приме-

няет поправок на вынос точки при прицеливании. 

Начальствующий состав еще не уяснил необходимости повседневной и 

систематической тренировки бойцов приемам стрельбы, выработки однооб-

разия прицеливания, а тренируют только перед стрельбой
1
. 

5. Отдельные командиры недостаточно усвоили КОП – 38, допуская на 

стрельбе ряд отступлений, и не четко придерживаются порядка на стрельби-

щах. (175 осб и 170 сп). 

6. Ручные пулеметчики и снайпера, в большинстве частей, прошедшие 

подготовку на сборах и не имея дальнейшей повседневной тренировки, стре-

ляли плохо (170 сп, 175 и 176 осб). Причиной является то, что командный со-

став в достаточной мере не уделял внимания подготовке этих специалистов. 

Ручные пулеметчики и снайпера в числе положенном по штату, не подготов-

лены. Подготовке снайперов вообще уделялось мало внимания. 

7. Организация огневых уроков низкая: 

а) Отсутствуют конспекты у командиров проводящих занятия. 

б) Учебная материальная база не готовится и в большей части отсутст-

вует. 

в) Условия упражнений и сама обстановка, подчас упрощаются. 

г) Обучение последовательности производства выстрела не соблюдает-

ся. 

8. Учет стрельб в большинстве частей ведется не по установленным 

формам КОП – 38. 

5. Строевая подготовка
2
. 

….. 
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6. Рукопашный бой. 

1. Начальствующий состав всех степеней еще не овладел методикой 

подготовки к рукопашному бою. Особенно плохо подготовлен начсостав 170, 

281 сп, 175 и 176 осб, 224 осб – 25 стр. бригады. 

2. Слабо отработано рядовым составом гранатометание на дальность и 

в цель. 

3. Недостаточно выработан сильный и активный укол, отбивы произво-

дятся не резко и технически не верно. 

4. Отдельные препятствия берутся вяло и технически не правильно. 

5. Слабо отработана боевая стойка, приемы изготовки и повороты с 

оружием. 

 

7. Подготовка спецподразделений. 

Подразделения связи: 

1. Начальствующий состав подразделений связи понял необходимость 

обучения связистов в процессе выполнения оперативных задач. В частях 

улучшилась подготовка начсостава к проведению занятий и обеспеченность 

занятий учебными пособиями. 

Планирование, учет подготовки и службы связи, в частях организованы 

правильно: скрытое управление осуществляется, согласно указаниям ГУВВ. 

Телефонно-телеграфные станции технически оборудованы и содержатся в 

культурном состоянии, служба несется правильно. Телефонисты и радисты 

по специальной подготовке программу усвоили – посредственно. 

Саперные подразделения частей округа: программу боевой подготовки 

зимнего периода усвоили посредственно. Плохо дело с подготовкой этих 

подразделений обстоит (281 сп, 175 и 176 осб). Причиной плохой подготовки 

является: первое – использование саперных подразделений не по прямому 

назначению – хозработы и несение гарнизонной службы; второе – отсутствие 

занятий в течение долгого периода. 
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Взвода химической защиты
1
: 

…. 

ИПТБ: 

…. 

Артиллерийские и минометные подразделения: 

1. Артиллерийские и минометные подразделения частей округа в ос-

новном подготовлены хорошо и могут выполнять оперативно боевые задания 

в Отечественной войне. 

Выявлены следующие недостатки: 

2. Артиллерийские и минометные подразделения 281, 277 и 141 сп до 

формирования округа не имели программы боевой подготовки ГУВВ НКВД 

СССР на зимний период и занимались по произвольным программам, со-

ставленным штабами полков, в которых отсутствовали специально – артил-

лерийская и тактическая подготовка, в результате этого подразделения этих 

полков программу усвоили посредственно и показали плохие результаты по 

специальной подготовке. 

3. Артиллерийские и минометные подразделения частей 25 стрелковой 

бригады и 175 сп проверке не подвергались. 

4. Штабы стрелковых полков, где по штату не положен начальник ар-

тиллерии полка минометные и артиллерийские подразделения по специаль-

ной подготовке не руководили, а командиры этих подразделений были пре-

доставлены самим себе. Начальники артиллерии дивизий больше всего инте-

ресовались и занимались вопросами артиллерийского снабжения, чем вопро-

сами боевой подготовки. 

5. Подготовка среднего командного состава подразделений частей, 

входящих в состав дивизий – проходила в порядке сборов, а в отдельных час-

тях в системе командирской учебы при штабах стрелковых полков по общей 

программе для стрелковых подразделений. Сами командиры артиллерийских 
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и минометных подразделений над собой не работали, стрелково-

артиллерийской тренировки не организовывали. В результате этого боль-

шинство командиров, не имеющих специально артиллерийской подготовки, 

не росли и плохо руководили своими подразделениями по специальной под-

готовке. 

6. Подготовка младшего командного состава, в основном, была органи-

зована правильно. Командирская учеба проходила при батареях и ротах 3-4 

дня в месяц по 8-10 часов в день. 

7. Л/с артиллерийских и минометных подразделений 277, 281 и 170 сп 

систематически несли гарнизонную службу, месяцами не занимались или в 

лучшем случае занимались 60 – 90 учебных
1
 часов в месяц в результате этого 

орудийные и минометные расчеты подразделений этих полков недостаточно 

натренированны и недостаточно слажены. 

Автоматные подразделения. 

… 

ВЫВОД: 

1. (Оценки… – Ред.) 

2. Несмотря на низкие показатели и ряд недочетов и не доработок по 

ряду дисциплин, все – же соединения и части округа боеспособны и готовы к 

несению гарнизонной службы в городах, освобожденных от противника и 

выполнению оперативно – боевых задач. 

Мероприятия: 

1. В соединениях частях проведены совещания по вопросам выявлен-

ных недостатков в процессе проверки даны конкретные указания по их лик-

видации в соответствии с директивой ГУВВ на летний период подготовки
2
. 

… 

Состояние связи. 
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Организация связи с соединениями и частями округа осуществляет-

ся основным видом радио, дублирующие средства являются в отдельных на-

правлениях Правительственная линия ВЧ, телеграф, спецсвязь и офицеры 

связи. 

Отсутствие проволочной связи с частями вызвано тем, что вся теле-

фонная и телеграфная связь НКС полностью была разрушена немецкими ок-

купантами. 

… 

Основными недостатками связи в частях округа являются: 

1. Большая разнотипность р/с, которых насчитывается до 40 шт., что 

затрудняет работу в радиосетях и снабжении их экспломатериалами и радио-

лампами. 

2. Недостаточная укомплектованность р/с полков и батальонов, в связи 

с чем выставленные гарнизоны не могут быть связанны технической связью 

за отсутствием по штату каких – либо средств связи (радио) в неотдельных 

батальонах
1
. 

3. Частые перебои в снабжении эксплуатационными материалами и 

особенно радиолампами. 

4. Существующие штаты рот связи в СП (в количестве 64 человек) не 

могут обеспечить оперативным требованиям осуществления технической 

связи выставленными гарнизонами.  

5. Существующие по штату вооружение связи в частях не удовлетворя-

ет организаций технической связью с выставленными гарнизонами ввиду не 

большого количества р/с.  

6. Узел связи Управления Войск по своей малой численности справится 

со своими задачами полностью не сможет. 

Необходимые мероприятия улучшения службы связи: 
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1) Существующие типы р/с сократить до 3-4, путем замены с другим 

округом или через склад ГУВВ НКВД
1
. 

… 

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И КОМПЛЕКТОВАНИЯ. 

1. Реорганизация округа согласно приказу НКВД СССР № 00993 за-

кончена к 30.6. 

2. Сведения о численном и боевом составе по данным на 30 число при-

лагаются. 

3. Потери л/с с 1.2. по 1.7. 43 г. (не считая потерь Сухумской и Отдель-

ной дивизии за время их боевых действий на фронте) – 289 человек. 

 

Виды потерь  Начсостав Мл. нач-

состав 

Ряд. со-

став 

Всего 

Всего боевых и не боевых потерь 28 83 178 289 

Из них а) боевые 18 34 93 145 

б) небоевых 3 12 22 37 

в) осуждено ВТ и дезертирство 7 37 63 37 

Из числа боевых потерь: убито 17 30 81 128 

Замерзло при выполнении боевой 

задачи 

- - 3 3 

Утонуло при форсировании рек - 1 2 3 

Из числа не боевых потерь:     

Умерло вследствие болезни - 2 6 8 

Отравилось древесным спиртом - 5 5 10 

Убито при аварии автомашин 1 - 1 2 

Подорвалось на минах 2 2 3 7 

Убито при неосторожном обраще- - 2 6 8 
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нии с оружием 

Покончило жизнь самоубийством - 1 1 2 

Осуждено ВТ и направлено в 

штрафные части 

7 30 50 87 

Дезертировало  - 7 13 20
1
. 

 

Сведения о конском составе частей округа. 

По штату – 4969, из них: 

Верховых – 2079 

Артиллерийских – 712 

Обозных – 2178 

По списку – 4145 из них: 

Верховых – 1775 

Артиллерийских – 432 

Обозных – 1938 

Некомплект – 824, из них:  

Верховых – 304 

Артиллерийских – 280 

Обозных – 240 

Начальник 4 отд.  

Штаба округа капитан…. ….Рушнов. 

23.6. 43 г
2
. 

 

Состояние автотранспортного парка частей СКО 

Большинство частей округа дислоцировано на значительном (150 – 200 

км) удалении от ж/д станций и баз снабжения (277, 284 сп, 34 мсп, 170 сп, 29 

кп, 3 мсп). Доставка продовольствия и других средств материального обеспе-

чения от баз снабжения производиться только автотранспортом. От каждой 
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части выставлено 5 – 7 гарнизонов на удалении от штаба части 100 – 200 

км. Единственным средством связи с этими гарнизонами и доставка им про-

довольствия является автотранспорт. Всем частям ежемесячно приходится 

проводить в среднем по 2 операции по ликвидации банд. Средством сосредо-

точения войск при проведении операции и материального обеспечения явля-

ется так же автотранспорт. Гужевого транспорта нет. 

Работа транспорта во всех случаях проходит по плохим, разрушенным 

дорогам, в большинстве случаев по горным дорогам с крутыми и затяжными 

подъемами, что влечет за собой перерасход ГСМ против установленной нор-

мы, быстрый износ материальной части, особенно резины. Частям отпускает-

ся 3 заправки ГСМ, что не части удовлетворяет только для нужд хозяйствен-

ных, для проведения операций в частях бензин отсутствует. Ни в одной части 

нет неснижаемого запаса ГСМ. 

Пи проведении операции каждый раз приходится изыскивать дополни-

тельный вне лимита отпуск ГСМ, затруднения, которые при этом встречают-

ся, прямо влияют на своевременное начало проведения операции. 

Состояние автотранспортных хозяйств с точки зрения предъявляемых к 

нему требований следует считать неудовлетворительным.  

Округ в целом имеет следующее количество автомашин: 

Легковых – 82, что составляет 64,5 % штата. 

Грузовых всех марок – 553, что составляет 56,6 % штата. 

Специальных, 110 что составляет 50 % штата. 

Из имеющихся на лицо автомашин требует капитального ремонта 14,5 

%, к эксплуатации не годны. Окружная авторемонтная мастерская СКО рабо-

тает исключительно низкими темпами, в течение 3 месяцев не смогла полно-

стью организоваться, не обеспечена запасными частями. 

27,5 % наличных машин требует текущего ремонта, но части не в со-

стоянии этот ремонт произвести из-за отсутствия запасных частей. ОУВС за-

пасных частей совершенно не отпускает. Недостаток транспорта зачастую 
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заставляет части использовать требующую ремонта машину, чем ускоряет 

ее износ. 

Имеющиеся автомашины обеспечены резиной (покрышками, камера-

ми) на 50 %. ОУВС авторезины совершенно не отпускало. 

Необеспеченность автотранспорта ремонтом и резиной ставит части в 

тяжелое положение уже сейчас, положение – же значительно осложнится в 

случае немедленной переброски части на фронт, когда большое количество 

машин придется оставить в пункте дислокации
1
. 

 

Сведения 

О наличии автотранспорта частей ВВ НКВД СКО на 15. 6. 1943 года. 

 

Марка и тип 

машин 

Поло-

жено по 

штату 

Име-

ет на 

лицо 

% 

обе

спе

чен

нос

ти 

Требует 

ремонта 

Обеспеченность вод. 

составом 

Авторезина Ремонт 

силами 

частей в 

мес. Ед. 

Ка-

пит. 

Сред

. 

По 

шта-

ту 

На 

лицо 

Не-

дос-

тает 

% 

обес-

печен

ности 

% 

год

ной 

Ка

п. 

Ср 

Легковые 92 72 80 13 15 92 83 9 90 56 5 2 

Грузовые 

«АА» 

327 190 53 47 60 327 264 53 85 65 25 40 

«ЗИС 5» и др. 257 126 49 17 41 257 223 34 93 70 8 10 

Специальные 83 56 70 - 6 83 66 17 100 90 - 6 

Мотоциклы 62 41 52 3 4 62 53 9 70 65 3 4 

Тракторы 8 14 - 4 1 8 14 - - - 4 1 

Итого  829 494 66 84 129 829 690 139 86 68 45 63 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 89. 



 154 

Примечание: в сведения не вошли автомашины Сухумской и От-

дельной дивизий. 

20 % к общему количеству машин аккумуляторы не годны. 

Начальник АБТС УВВ НКВД СКО 

Подполковник        Туев
1
 

 

 

Обеспеченность обозно-вещевым имуществом и предметами вооруже-

ния. 

1. Л/с Сухумской и Отдельной дивизии вышел из боя в поношенном 

обмундировании, требующем замены и ремонта. 

Остальные части округа далеко не обеспечены до нормы предметами 

вещевого имущества, особенно бельем. Белье поношено. 

2. Из основных предметов вооружения частям недостает 666 снайпер-

ских винтовок, 548 дл., 60 станковых пулеметов, большое количество средств 

химической защиты
2
. 

….. 

Санитарное состояние. 

Немецко-фашистская армия оставила массовую вспышку инфекцион-

ных заболеваний: сыпного тифа, туляремии, чесотки и венерических болез-

ней. Проведение мероприятий гражданскими органами здравоохранения со-

вместно с санслужбами частей резко снизила заболеваемость среди граждан-

ского населения, а в других местах совершенно ликвидировали. Заболевае-

мость л/с частей инфекционными заболеваниями были предупреждены, за-

болевания носили единичный характер, так сыпным тифом заболело 15 чело-

век (1-3 случая на часть). 

Наибольшее количество заболеваний дали части по следующим видам 

болезней: 
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а) Остро – желудочно-кишечных заболеваний – 210 случаев, отно-

сятся к периоду передвижения частей к новому месту дислокации или для 

проведения операций. Причина – несоблюдение правил личной гигиены, не-

достаточность фляг, отсутствие в пути продолжительное время горячей пи-

щи. 

б) Фурункулы – 641 случай. Причина – необеспеченность двумя пара-

ми белья, перебои в снабжении мылом, неорганизованность банно-

прачечного обслуживания. В основном этот вид заболеваний дали части, уча-

ствовавшие в проведении операций в горах. 

в) Чесотка – 83 случая, как результат связи с местным населением и не-

соблюдение личной гигиены. 

г) Малярия – свежая и рецидивная – 446 случаев. Причина – участие в 

трудных операциях в период проведения противорецидивного лечения, про-

вокация малярии резкими колебаниями температуры в горах, ослабление ор-

ганизма общей физической нагрузкой, кроме того недостаточность малярий-

ных препаратов для проведения полного курса лечения маляриков. Отпус-

каемый 40 кл. акрехина – не обеспечивает нужды. 

д) Гонорея острая – 67 случаев, сифилис – 8, наибольшее число дали 

части, где общая дисциплина не на высоте – 170 сп, 29 кп, недостаточное по-

ведение, распущенность в служебных командировках и увольнениях в город-

ские отпуска. 

е) Грипп, ангины – 567 случаев. Дали больше всего части, участвовав-

шие в проведении операций в горах: причины – низкое качество обуви, рез-

кая смена климатических явлений, слабая работа в частях по закалке орга-

низма. 

ж) Обморожения – 254 случая, все имели место при проведении опера-

ций в горах (в феврале 214 случаев). Причина – плохая подготовка к опера-

ции в горах, неприспособленность обуви, недостаточность питания. 

з) Потертость ног – 305 случаев. Больше всего дал 177 осб (176 случа-

ев), причины, зависящие от работы командного состава. Л/с не умеет пра-
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вильно завертывать портянки, портянки исключительно загрязнены, ноги 

не моются, ногти на ногах своевременно не обрезаются, обувь не подгоняет-

ся. 

Части еще не добились должной чистоты в казарменных помещениях, 

на складах, кухнях, во дворах. 

Командирам частей даны указания об изжитии выявленных недочетов. 

Проведен учебный сбор начальников санитарных служб
1
. 

16. 7. 43
2
 

 

 

Документ № 26 

Командиру Сухумской дивизии ВВ НКВД 

полковнику Ширяеву. 

По данным УНКВД Ставропольского края Комиссара ГБ Ткаченко, в 

Мало-Карачаевском районе на Шахтах имело место 5 случаев нападения 

бандгрупп на местных жителей. 

22. 7. 43 г. этими же бандгруппами изнасиловано 11 женщин. 

Начальник войск ПРИКАЗАЛ: 

1. Немедленно выяснить обстановку на Шахтах и принять соответст-

вующие меры к задержанию бандгрупп. 

2. В Шахтах выставить гарнизон с задачей наведения и поддержания 

революционного порядка. 

Об исполнении донести к исходу дня 27.7. 43 г. 

НШ ВВ НКВД СКО 

полковник     Маликов
3
.  
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Документ № 27 

Начальнику главного управления внутренних войск НКВД СССР 

Генерал-майору Шередега от 2.8. 43 г. 

 

Донесение 

О проведенной работе в Краснодарском крае. 

…. 

2. Обстановка в Краснодарском крае. 

а) В период освобождения Края от немецко-фашистских оккупантов: 

полицейские, старосты и т.п. антисоветский элемент, скрывался в горах и ле-

сах и организовывался в бандитские группы. 

Дезертиры, проживающие дома при немецко-фашистских оккупантах с 

приходом КА ушли на нелегальное положение, часть организовалась в мел-

кие бандитские группы, остальные скрываются одиночками в районах своего 

местожительства. 

Первое время эти элементы, подавленные успехами КА и растерянно-

стью немцев, особой активности не проявляли. 

Но в силу того, что немецкие войска задержались на Таманском полу-

острове, их разведка активизировала работу и наладила связь с некоторыми 

бандами
1
.  

Органы НКВД Краснодарского края в первый период были загружены 

следственной работой и агентурной работой занимались слабо, истинное по-

ложение банд не знали. 

Войска НКВД, дислоцируемые в Краснодарском крае, своими прямыми 

задачами не занимались – были на фронте, а дивизия т. Подоляко
2
 вела обо-

ронительные работы. 

Партийно-политическая работа среди населения освобожденных тер-

риторий велась слабо. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 11. Л. 54. 

2
 Орджоникидзевская дивизия ВВ НКВД.  



 158 

Все это дало возможность активизироваться бандитизму в Красно-

дарском крае. Банды стали себя проявлять, наносить ущерб государству и 

нарушать рев. порядок в крае, что и вынудило руководство края вынести по-

становление о слабой работе НКВД и войск по борьбе с бандитизмом
1
. 

б) Подробным изучением положения по борьбе с бандитизмом в крае, 

установлено следующее: 

Органы НКВД в районах слабые, работники малоопытные. Работу по 

борьбе с бандитизмом проводили неумело, агентурная работа велась слабо. 

Больше всего напирали на войсковые мероприятия
2
. 

Войсковые части, вышедшие с фронта, все еще занимались организа-

цией и укомплектованием, готовности для эффективных действий по борьбе 

с бандами не было, большая часть л/с войск специальной службы войск 

НКВД – не знает
3
. В силу чего проводимые войсковые мероприятия эффек-

тивности не дали. 

Все это дало комплекс тех безобразий, дошедших до Вас. 

3. Что сделано по устранению вышеуказанного: 

а) Тщательно изучена природа бандитизма и характер его проявления. 

В Краснодарском крае установлены 3 вида бандитизма по окраске и 

проявлению: 

Первая группа: Банды имеют политическую окраску и ставят перед со-

бой политические задачи. Таких банд имеется несколько, 2 из них учтены и 

разрабатываются. Эти банды состоят из активных старост и полицейских, 

имеют связь с немецкими агентами, снабжаются немцами. Сейчас активности 

не проявляют, готовятся к будущим действиям. Имеют задачи, в
4
 случае ус-

пехов немцев на фронте – занять горные перевалы, не допустить в горы и ле-

са партизан, проводить террор и диверсии. 

                                                           

1
 Другими словами советско-партийный аппарат, используя административный ресурс, переложил 

ответственность за происходивший в крае беспредел на плечи наркомата внутренних дел.  
2
 Сотрудники территориальных органов НКВД, пытаясь избежать ответственности за активизацию 

бандитизма в регионе, обосновывали происходящее недостаточностью своих сил и средств. 
3
 См. документ № 7. 

4
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 11. Л. 55. 
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Вторая группа: Банды не имеют политической окраски не связанны 

с немецкой агентурой. Состоят из менее активных полицейских, старост и 

отъявленных дезертиров. Эти банды занимаются грабежом для своего суще-

ствования. Во время грабежей имеются убийства. Эти банды имеют тенден-

цию – перерасти в первую группу. 

Третья группа: Это мелкие банды, состоят в основном из дезертиров, 

много одиночек находятся в своих станицах и аулах, имеют связь со своими 

родственниками, питаются за счет своих хозяйств. Активности не проявляют, 

но имеют тенденцию перерасти во вторую группу. 

Деятельность всех бандгрупп и степень их активности связана с обста-

новкой на фронте, деятельностью немецкой разведки и характером проводи-

мой нами работы по их ликвидации. 

б) В более пораженных районах бандитизмом, организованы оператив-

ные группы из сотрудников НКВД, развернута активная агентурная работа и 

поставлены войсковые гарнизоны. 

в) Активизирована работа войск по разложению банд. Поднят весь пар-

тийно-советский актив, для проведения партийно-политической работы сре-

ди населения. 

4. Составлен план последовательной работы, до 5-го августа проводит-

ся основная работа по разложению, агентурная работа и подготовка войск 

для активных действий по ликвидации банд. 

5. С 5 по 15 августа, активные войсковые операции по ликвидации банд 

подведены под войсковой удар. 

К моменту войсковых операций, выезжаю в Краснодарский край. По 

окончании работы донесу подробно о результатах. 

Начальник ВВ НКВД СКО 

Генерал-майор      Головко
1
. 

 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 11. Л. 56. 
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Документ № 28 

СПРАВКА 

Оперативной и боевой деятельности соединений и частей ВВ НКВД 

СКО за время июнь-июль месяцы 1943 г. 

1. ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА 

… 

Все банды по своему характеру делятся: 

а) Банды имеющие политическую окраску, ставят своей целью на слу-

чай успеха немцев на фронте – занять горные перевалы и леса и не допустить 

туда партизан, а также проводить террор и диверсии. 

б) Банды не связанные с немецкой агентурой, которые занимаются гра-

бежом и убийством сов. партработников. 

в) Мелкие бандгруппы и одиночки – бандиты, которые, как правило, 

скрываются в районах местожительства своих семей, откуда получают себе 

продовольствие. 

Районы, наиболее пораженные бандитизмом: Краснодарский край, 

ЧИАССР, КБАССР, Карельская АО, Черкесская АО, Калмыцкая АССР и от-

дельные районы Ставропольского края
1
. 

По данным органов НКВД зарегистрированы банды: 

 

№ 

п/п 

Руководитель банды Кол-во 

участников 

Вооружение банды 

1 2 3 4 

 1. Краснодарский край   

 а) Майкопский район   

1 Бандит Углинский 5 Автоматов – 1, винтовок – 4.  

2 Головин 4 Автоматы, винтовки 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 177. 
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 б) Тульский район   

1 2 3 4 

3 Главарь Трубицин 16 Винтовок – 9, гранаты 

4 …………Слепков 26 Винтовок – 15, автоматов – 4  

5 …………Зуева 20 Вооружение не установлено 

6 ………….Епифанов 12 Вооружение не установлено 

7 …………Предатько 10 Вооружение не установлено 

8 …………Гавриленко 13 Вооружение не установлено 

9 …………Мания-Рожден 6 Автоматов – 1, винтовок – 3  

10 …………Колесников 18 Вооружение не установлено 

11 ………….Татариков 25 Вооружение не установлено 

 в) Мостовский район   

12 Главарь Воробьев 15 Винтовок – 10, револьверы 

13 ………..Макаревский 13 Автоматы, винтовки 

14 ………(конная) Болдинов 38 РП, автомат, винтовки 

15 Главарь Хаустов 6 Ружья, револьверы 

16 ……….Корыстылев 6 Винтовок – 4, гранат – 5  

17 ……….Садовников 7 РП, винтовки, автоматы 

18 ……….Зернапов 4 Винтовки 

19 ………..Дробитько 4 Винтовки – 2  

20 ………..Танченко 3 Винтовки 

21 ………..Лимаренко 28 Вооружение не установлено 

 г) Нефтегорский район   

22 Главарь Синицкий 17 РП, винтовки, автоматы 

23 …Куряков – Кукьянченко  6 Винтовки 

24 …………Макоида 3 Автоматов – 1, винтовок – 4  

 д) Горяче-Ключевский 

район 

  

25 Главарь Букшан 2 Автомат – 1, винтовок – 2  
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 е) Кошехабльский район   

1 2 3 4 

26 Главарь Пшезабеков 15 Автоматов – 8, винтовок 

27 ………..Руднев 5 Винтовок – 3, обрез 1, гранат 

– 2 

28 …………Коханов 19 Винтовки, обрезы 

29 ………..Катанов 24 Автоматы, винтовки
1
 

 ж) Апшеронский район   

30 Главарь Дорошенко 12 Винтовки 

31 ………..Власов 3 Винтовки 

32 ……….Дуляков 3 Автоматы, винтовки 

 з) Ярославский район   

33 Главарь Челижев 5 Винтовки, ружья 

 и) Армянский район   

34 Главарь Гончаров 7 Винтовки – 3, ружей – 1  

 к) Белореченский район   

35 Главарь Калашников 3 РП – 1, автоматы 

36 ……….Косумян 6 Винтовки, гранаты 

37 ………..Казменко 8 Вооружение не установлено 

 л) Красногвардейский рай-

он 

  

38 Главарь Бахов 16 Автоматы, винтовки 

 м) Телчежский район   

39 Главарь Уджуку-Аминов 14 Ст. пулеметов – 1, РП – 1, 

винтовки, гранаты 

40 ……………Бермер 8 Автомат – 1, винтовок – 9  

41 ……………Магу 5 Автомат – 1, винтовок – 4  

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 177 об. 
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1 2 3 4 

42 …………..Хацко 11 Автоматов – 2, винтовок – 2  

 л) Усть-Лабинский район   

43 Главарь Самарский  2 Винтовок – 2  

Кроме этой в данном районе действует 9 банд, общей численностью 100 че-

ловек, данных о бандах не имеется 

 о) Удобнинский район   

44 Главарь Губнев 3 Винтовки 

45 ………Лаптев  3 Вооружение не установлено 

46 ……….Ткаченко 4 Вооружение не установлено 

 п) Упорнинский район   

47 Главарь Лапин 2 Винтовок – 2, гранат – 6 

48 …………Кириллов 3 Вооружение не установлено 

49 ………....Стороженко 2 Винтовок – 2  

50 …………Тарасов 2 Автоматов – 2  

 р) Спокойненский район   

51 Четыре мелкие банды, об-

щей численностью  

20-30 Винтовки 

 2. Ставропольский край   

52 Главарь Березуев 4 Вооружение не установлено 

53 …………Полянский 5 Вооружение не установлено 

54 …………Миронов 20 Вооружение не установлено 

 Две банды не установлены 

главари, численностью  

13 Вооружение не установлено
1
 

 Черкесская АО   

55 Главарь Лесников 46 Вооружение не установлено 

56 ………….Якубов  5 Вооружение не установлено 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 178. 
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Карачаевская АО 

1 2 3 4 

57 Главарь Хакаев 5 Вооружение не установлено 

58 ………Дудов, Кочкарев  41 Вооружение не установлено 

59 …….Хамилов, Абайкамов 45 Вооружение не установлено 

60 ……………Байрамуков 10 Вооружение не установлено 

61 ……………Джатоев 7 Вооружение не установлено 

62 ……………Баташов 11 Вооружение не установлено 

63 …………….Эдиев 30 Вооружение не установлено 

64 ……………Хетагуров 12 Вооружение не установлено 

65 …………….Хутов 14 Вооружение не установлено 

66 …….Токарев - Коржаков 12 Вооружение не установлено 

 Кроме этой 3 банды не вы-

явленными главарями 

105 Вооружение не установлено 

ЧИАССР 

67 Главарь Магомедов  20-25 Вооружение не установлено 

68 …………Бадаев - Вооружение не установлено 

69 …………Хамзаев 15-25 Вооружение не установлено 

70 ………..Братья Мусатовы - Вооружение не установлено 

71 …………Сенгеров 5-6 Вооружение не установлено 

72 …………Ахметов - Вооружение не установлено 

73 …………Мурадов  - Вооружение не установлено 

74 ………….Салапов  3 Вооружение не установлено 

75 ………….Наргиев  6 Вооружение не установлено 

76 ………….Коржаев 8 Вооружение не установлено 

77 ………….Сулиманов  8 Вооружение не установлено 

78 ………….Джаханов 8 Вооружение не установлено 

79 ………….Махмудов 16 Вооружение не установлено 

80 …………..Ахаев 4 Вооружение не установлено 
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1 2 3 4 

81 ………….Саламов  18 Вооружение не установлено 

82 …………Махаури - Вооружение не установлено 

83 …………….Шахваниев 3 Вооружение не установлено 

84 …………….Добзелизов 9 Вооружение не установлено 

 

По Калмыцкой АССР зарегистрировано – 7 банд, их количество, воо-

ружение и главари не установлено. 

Таким образом, на территории дислокации округа действуют – 113 уч-

тенных банд с общей численностью более 1500 человек. Вооружение учтен-

ных банд преимущественно – винтовки, гранаты и пулеметы. 

 

II. Оперативно – служебная деятельность войск. 

За период с 1 июня по 25 июля с.г. частями округа в борьбе с банди-

тизмом проведены следующие операции
1
: 

1. 1.6. 43 г. взвод 284 СП во главе со старшим лейтенантом Канашенко, 

действуя против банды 7 человек в селе Верхняя Мара (Карачаевской АО) 

ликвидировал ее. Убито бандитов – 2, захвачено – 5. Трофеи: винтовок – 5, 

револьвер – 1. Взвод потерь не имел. 

2. 10.6. 43 г. взвод автоматчиков 284 СП под командой лейтенанта 

Ефимова производил разведку в районе Хуса – Кардоникский (20 км зап. 

Микоян-Шахар) вел бой с бандой в количестве 8 человек. В результате боя 

убито бандитов – 2, взято в плен – 1. Трофеи: лошадей – 6, винтовок – 3, гра-

нат – 2. банда не ликвидирована. РПГ потерь не имела. 

3. 10.6. 43 г. РПГ 277 СП в количестве 55 человек, под командой лейте-

нанта Толь зап. Бесленевская, вела бой с бандой Шевякова. В результате боя: 

убито – 3 бандита. Трофеи: лошадей – 30, автоматов – 1, гранат – 2. Банда не 

ликвидирована. РПГ потерь не имела. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 178 об. 
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4. 5.6. 43 г. РПГ 277 СП в количестве 45 человек под командой лей-

тенанта Башарули в районе Кужорская вела бой с бандой, не установленной 

численности. В результате боя 6 бандитов захвачено в плен. Банда не ликви-

дирована. Трофеи: винтовок – 1, револьверов – 1, патронов – 40. РПГ потерь 

не имела. 

5. 12.6. 43 г. РПГ 277 СП в количестве 10 человек под командой стар-

шего лейтенанта Шамохова в районе Ходзь, Краснодарского края при пере-

праве через реку Лаба вела бой с бандой Пшизабекова. В результате боя РПГ 

потеряла убитыми – 2, ранеными – 2. Банда без потерь скрылась. 

6. 2.6. 43 г. взвод автоматчиков 284 СП под командой лейтенанта Ефи-

мова в районе Кызыл – Октябрь (Карачаевская АО) вела бой с конной бандой 

в количестве 8 всадников, в результате боя убито бандитов – 2, взято в плен – 

1. Трофеи: винтовок – 3, гранат – 4, патронов – 125, лошадей – 6. Банда не 

ликвидирована. Взвод потерь не имел. 

7. 15.6. 43 г. 4 эскадрон 29 КП под командой старшего лейтенанта Сер-

мурзаева в районе Таун-Талга Калмыцкой АССР вел бой с бандой численно-

стью 50 человек. В результате боя убито бандитов – 9, ранено – 6. Трофеи: 

РП – 3, ПТР – 1, винтовок – 2, лошадей – 1, верблюдов – 5. Эскадрон потерь 

не имел. Банда не ликвидирована. 

8. В период с 18 по 22.6. 43 г. 2 роты 176 осб вели бой с бандой числен-

ностью 10 человек в Хабезском районе Черкесской АО. В результате боя – 

убито бандитов – 1, взято в плен – 9, один из них раненый. Трофеи: винтовок 

– 2, обрезов – 1, револьверов – 1. Батальон потерь не имел. Банда полностью 

уничтожена. 

9. 16.6. 43 г. опергруппа 284 СП в количестве 45 человек под командой 

младшего лейтенанта Карташева вела бой с конной бандой 9 всадников. В 

результате боя ранено и захвачено – 2 бандита. Взято в плен – 1. Трофеи: 
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винтовок – 1, лошадей – 2. Опергруппа потерь не имела. Банда не ликви-

дирована
1
. 

10. 19.6. 43 г. засада 2/277 СП имела столкновение с бандгруппой в ко-

личестве 2 человека, в районе х. Кармир АСТХ (Адыгейская АО) в результа-

те столкновения захвачено бандитов – 1, потери засады – убит – 1, ранен – 1. 

11. В период с 17.6 по 25.6. 141 ГСП проводилась операция в районе с. 

Кенахой ЧИАССР против банд Исламова и Магомедова, численностью 100 

человек. В результате боя: потери банды – убито 32, взято в плен – 5. Тро-

феи: винтовок – 22, револьверов – 2. Наши потери: убито – 10, ранено – 5. 

Банда не ликвидирована. 

12. В период с 19-20.6. 43 4 эскадрон 18 КП в количестве 57 человек 

вел бой с бандой численностью 6 человек. В районе аула Кичи-Балык Кара-

чаевской АО. В результате боя взято в плен 6 бандитов. Трофеи: винтовок – 

1, пистолетов – 1, Банда ликвидирована. Эскадрон потерь не имел. 

13. В период 23-28.6. 43 г. 1 СР 266 СП в районе х. Гул Галашкинского 

района ЧИАССР вела бой с бандой братьев Хучбаровых в количестве 25 че-

ловек. Результаты боя убито бандитов – 10, захвачено в плен – 13 человек. 

Трофеи: винтовок – 12, патронов – 5000, скота – 2000 голов. Рота потерь не 

имела. Банда ликвидирована. 

14. 30.6. 43 г. 3 эскадрон 18 КП численностью 25 всадников под коман-

дой старшего лейтенанта Асаулова в селах Сармаково и Каменномосткое 

КБАССР, имел дважды столкновение с 2 бандгруппами общей численностью 

6 человек (одной банды). В результате боя – убито бандитов – 1 человек, за-

хвачено – 5. Трофеи: винтовок – 3, патронов – 800, гранат – 2. Банда ликви-

дирована. Эскадрон потерь не имел. 

15. 27.6. 43 г. опергруппа 284 СП имела столкновение с бандгруппой в 

количестве 2 человека. В результате боя убито бандитов – 1, захвачено – 1. 
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Трофеи: автоматов – 2. Столкновение происходило в районе Зеленчукская 

Черкесской АО. Потерь группа не имела. 

16. За период с 9.6 по 4.7. 43 г. подразделениями 34 МСП в количестве 

620 человек проведена операция в Джегонасском лесу Карачаевской АО про-

тив банды численностью 60-70 человек. В результате боя убито – 4 бандита, 

ранено и захвачено – 15. Трофеи: винтовок – 1, патронов – 120, лошадей – 14. 

Наши потери: убито – 1. Банда не ликвидирована. 

17. 7.7. 43 г. опергруппа в количестве 12 человек 3 КМСП в районе х. 

Усть-Сала Калмыцкой АССР вела бой с бандой в количестве 6 человек. В ре-

зультате боя убито 3 бандита, взято в плен – 3. Убито лошадей бандитов – 10. 

Опергруппа потерь не имела. Банда ликвидирована. 

18. В период 8-9.7. 43 г. РПГ 141 ГСП в количестве 9 человек в районе 

Ачхой-Мартан ЧИАССР, вела бой с бандой численностью 6 человек. В ре-

зультате боя убито – 2 бандита, захвачено в плен – 4. Трофеи – винтовок – 8, 

револьверов – 1. РПГ потерь не имела. Банда ликвидирована
1
. 

19. 9.7. 43 г. опергруппа 141 ГСП в количестве 10 человек под коман-

дой сержанта Макаренко в лесу 3 км севернее села Ачхой-Мартан ЧИАССР, 

вела бой с бандой численностью 6 человек, руководимая главарем Димиле-

хановым. В результате боя убито 2 бандита, захвачено в плен – 4. Трофеи: 

винтовок – 8, револьверов – 1, патронов – 34. Опергруппа потерь не имела. 

Банда ликвидирована. 

20. 22.7. 43 г. РПГ 141 ГСП при прочесывании с. Аллерой ЧИАССР 

было задержано 3 бандита из банды Магомедова. При конвоировании в РО 

НКВД пытались бежать. РПГ все бандиты были убиты. 

21. 20.7. 43 г. рота 141 ГСП в селе Бильты Ножай-Юртовского района 

ЧИАССР вела бой с бандой Исламхаева численностью 10 человек, в резуль-

тате боя убито – 10 бандитов. Трофеи: автоматов – 1, винтовок – 5, револьве-
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ров – 5, гранат – 5, патронов – 593. Наши потери: убито – 1, ранено – 2. 

Банда полностью ликвидирована. 

22. 15.7. 43 г. опергруппа 141 ГСП в количестве 25 человек захватила 

спящими 5 бандитов в х. Сюжи Шатоевского района ЧИАССР, во главе с 

главарем Абубакаровым. Опергруппа потерь не имела. Банда ликвидирована. 

23. 21.7. 43 г. опергруппа 273 СП в районе аула Красный Восточный, 

КАО, вела бой с бандой Лофишева численностью 5 человек. В результате боя 

ранен и захвачен главарь банды Лофишев и остальные 4 бандиты взяты в 

плен. Опергруппа потерь не имела. Банда ликвидирована. 

24. 18.7. 43 г. опергруппа 34 МСП в районе леса Заюко (15 км сев. вост. 

Хабез) вела бой с бандой численностью 7 человек. В результате боя убито – 4 

бандита, ранено – 2, захвачен в плен – 1. Опергруппа потерь не имела. Банда 

ликвидирована.  

25. 12.7. 43 г. опергруппа 284 СП в районе Микоян-Шахар вела бой с 

бандгруппой численностью 3 человека. В результате боя убит – 1 бандит, ра-

нен – 1. Опергруппа потерь не имела. 

26. Отряд 273 СП в количестве 76 человек в районе леса сев. вост. Бар-

суковская Ставропольского края, вел бой с бандой численностью 8 человек. 

В результате боя захвачено в плен 5 бандитов. Трофеи: винтовок – 2, патро-

нов – 200 шт. Отряд потерь не имел. Банда ликвидирована. 

27. В период 7-13.7. 43 г. в лесах Сунженского района ЧИАССР под-

разделениями 141 ГСП в количестве 536 человек, против банды Дакиева и 

Черкасова проводилась операция. В указанных районах банд не обнаружено. 

28. В период 7-12.7. 43 г. подразделениями 284 СП в количестве 210 

человек, в районе верховья реки Уллу-Кол Карачаевской АО, проводилась 

операция против банды Салпагарова численностью 54 человека. При прочес-

ке района банды не обнаружено
1
. 
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В результате проведенных операций, полностью ликвидировано 13 

банд, из них: в ЧИАССР – 5, КБАССР – 1, Калмыцкой АССР – 1, Черкесская 

АО – 2, Карачаевская АО – 3, Ставропольский край – 1. 

Убито бандитов – 90, ранено и захвачено в плен – 109. Захвачено тро-

феев: винтовок – 78, РП – 3, автоматов – 4, гранат – 17, патронов – 7037, ре-

вольверов – 13, лошадей – 59, верблюдов – 5, крупного рогатого скота – 2000 

голов. 

Наши потери: убито – 15 чел., ранено – 10. 

В число захваченных бандитов не вошли бандиты добровольно сдав-

шиеся, в результате проводимых оперативных мероприятий.  

В настоящее время частями округа проводятся крупные операции: а) 

267 СП совместно с 3 КМСП в районе Левокумская; Грозненская дивизия – в 

Пседахских лесах, что 50 км сев. Орджоникидзе; в) 29 КП – в районе Высоц-

кая; г) подразделения 273 СП и 18 КП – в районе Учкетинского ущелья, Ма-

ло – Карачаевского района КАО. 

Начальник 1 отд. штаба ВВ НКВД СКО 

Майор…….п.п.     Пузыревский. 

6 августа 43 г
1
. 

 

 

Документ № 29 

Форма № 1.  

СОВ. СЕКРЕТНО 

Экз. № 2 

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВВ НКВД СССР 

гор. Москва 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 1 
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за период с 26.7. по 10.8. 43 г. Управления ВВ НКВД Северо-

Кавказского Округа, г. Пятигорск 

Карта 200000-42 

 

1. ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА 

а) Территория, входящая в Северо-Кавказский Округ в большей своей 

части временно оккупировалась противником. После изгнания немцев из 

пределов Северного Кавказа, националистические к/р элементы, немецкий 

управленческий аппарат (полицейские, старосты, дезертиры КА) перейдя на 

нелегальное положение в горы и леса, организовывались в банды. По своему 

характеру действий, банды делятся на политические и грабительские: банды 

имеющие политический характер, вербуя для своей работы жителей пре-

имущественно из нацменов (чеченов, ингушей, кабардинцев, карачаевцев и 

др.). Вся работа ведется под руководством немецких инструкторов. Граби-

тельские банды укомплектованы в большинстве своем из дезертиров КА, ко-

торые совершают грабительские налеты на колхозы, срывают мероприятия 

проводимые партийными и советскими организациями. На вооружении бан-

ды имеют современное оружие, как-то: пулеметы, автоматы, винтовки, гра-

наты и достаточное количество б/п. В горах и лесах скрывается большое ко-

личество уклоняющихся от призыва в КА, которые являются резервом для 

комплектования банд. Районами, наиболее пораженными бандитизмом явля-

ются: ЧИАССР, КБАССР, Юго-восточная часть Краснодарского края, Чер-

кесская и Карачаевская АО Ставропольского края и Калмыцкая АССР. 

Оперативная обстановка на участке Грозненской дивизии характеризу-

ется следующим:  

1. На территории ЧИАССР в настоящее время оперирует 44 кадровых 

банд, которые хорошо вооружены и имеют достаточное количество б/п. Кро-

ме действующих банд на территории ЧИАССР скрываются и ведут подрыв-

ную деятельность – десантно-боевые группы выброшенные немцами в 1942 г 

году, состоящие из местных жителей. 
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2. На территории КБАССР в настоящее время зарегистрировано 54 

банды, которые действуют в Черекском, Нальчикском
1
, Эльбрусском, Урван-

ском и Лескинском районах. Участники банд преимущественно – кабардин-

цы и балкарцы. 

3. Территории – Дагестанская АССР и СОАССР менее поражены бан-

дитизмом: в настоящее время в Дагестанской АССР оперирует 12 бандгрупп 

численностью от 3 до 15 человек каждая; в СОАССР зарегистрировано 8 

вооруженных бандгрупп. Значительная часть местного населения, особенно 

ЧИАССР и КБАССР оказывает содействие бандам, как продовольствием, так 

и вооружением. 

Оперативная обстановка на участке Орджоникидзевской дивизии также 

характеризуется наличием большого количества банд, особенно в юго-

восточной части Краснодарского края. На 10.8. 43 г. на участке дивизии заре-

гистрировано 74 банды с общим количеством бандитов – 682 человека. Бан-

ды по своей численности колеблются от 5 до 15 человек вооруженные вин-

товками, автоматами и гранатами. Основная деятельность банд – ограбление 

колхозов и одиночных граждан при движении последних по дорогам. 

В результате улучшения работы по разложению банд, за отчетную де-

каду в гарнизоны дивизии и территориальные органы НКВД сдалось с по-

винной – 138 бандитов. 

Обстановка на участке Сухумской дивизии характеризуется наличием 

35 учтенных банд с общей численностью – 560 бандитов. Кроме этого, в рай-

онах ущелья р. Малка и Левокумском районе скрываются не учтенные мел-

кие бандгруппы, общей численностью более 300 бандитов. Наиболее пора-

жен бандитизмом участок 284 сп (Карачаевская АО), где действует 27 учтен-

ных банд общей численностью – 369 человек. Банды систематически совер-

шают налеты на колхозы, угоняют с пастбищ скот, грабят мирное население 
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и дезорганизуют нормальную деятельность Советских и партийных орга-

низаций на местах. 

На участке 18 кп на 10.8. 43 г. зарегистрировано 4 банды в районах – 

Хабас, Каменномосткое, вооруженные винтовками, автоматами. Банды ак-

тивности в настоящее время не проявляют. 

На участках 25 стрелковой бригады, 281 сп и 29 кп – бандпроявлений 

не отмечено. Части занимаются боевой подготовкой, несут гарнизонную 

службу и проводят операции по изъятию дезертиров и др. а/с элемента.  

Обстановка на участке 3 кмсп характеризуется наличием банд в разных 

районах Калмыцкой АССР. Количество банд, их состав пока не установлен. 

ВЫВОД: Наличие на территории Округа более 180 учтенных банд, а 

также большого количества бандпособников, уклонившихся от призыва в 

КА, дезертиров и других к/р элементов требует значительного расхода вой-

сковой силы для борьбы со всеми предателями и изменниками Родины и 

поддержания революционного порядка в городах и селах, освобожденных от 

немецких оккупантов
1
.  

 

 

Документ № 30 

УПРАВЛЕНИЕ СУХУМСКОЙ ДИВИЗИИ ВВ НКВД 

«16» августа 1943 г.                  № 1/00113 г. Железноводск. 

Сов. Секретно 

Экз. №  

НАЧАЛЬНИКУ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД СКО 

гор. Пятигорск 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 5 ЗА ПЕРИОД С 25 июля по 10 августа 

1943 года. 
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1. ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА: 

В районах дислокации частей дивизии, по данным УНКВД – КАО, 

ЧАО Ставропольского края и частично сведениям полученным начальниками 

гарнизонов непосредственно от актива «БС», в лесах, горах, ущельях, камы-

шах и зарослях скрывается – учтенных: 35 бандгрупп общей численностью – 

561 человек. 

Кроме этого скрываются: 

1. По ущельям реки Малка неустановленное количество бандгрупп, 

численностью до 200 человек. 

2. В Левокумском районе мелкие бандгруппы от 3 до 12 человек, бе-

жавшие из населенных пунктов в момент выставления гарнизонов наших 

войск. (26.2. 43 г.) 

Бандгруппы состоят из дезертиров, немецких пособников и прочего к/р 

элемента. Вооружены винтовками, крупнокалиберными, ручными пулемета-

ми и гранатами. 

Наиболее поражен банддвижением участок 284 сп, в 6 районах которо-

го учтено 27 бандгрупп, общей численностью – 87 человек; на участке 34 мсп 

действует – 3 бандгруппы, численностью – 87 человек; на участке 273 сп 

действует 5 бандгрупп, численностью – 105 человек; на участке 267 сп – 

мелкие бандгруппы, их количество и численность – не установлены. 

Бандгруппы периодически совершали налеты на колхозы, угоняли с 

пастбищ скот, грабили население, дезорганизовывали нормальную деятель-

ность советских и партийных органов. 

В Усть-Джегутинском районе вооруженным вмешательством банд-

группы пытались сорвать выселение их семей, которые являлись прямыми 

пособниками бандитской деятельности групп. 

Активных действий вражеской авиации за отчетный период не было.  
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Зарегистрировано несколько случаев появления неприятельских са-

молетов в ночное время над районами: ЖЕЛЕЗНОВОДСК, ПЯТИГОРСК, 

КИСЛОВОДСК, ЧЕРКЕССК И МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. 

 

II. БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

В отчетный декаде, части дивизии провели 10 ч/в операций по ликви-

дации бандгрупп
1
. 

…. 

VI. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ И СОСТОЯНИЯ ЧАСТЕЙ ДИВИЗИИ. 

Части дивизии в отчетном периоде с поставленными оперативно-

боевыми и служебными задачами – справились. 

Политико-моральное состояние л/с частей удовлетворительное. 

Части готовы к выполнению любого боевого задания командования. 

КОМАНДИР СУХУМСКОЙ ДИВИЗИИ ВВ НКВД 

ПОЛКОВНИК                ШИРЯЕВ 

 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА  

ПОДПОЛКОВНИК                ИГНАТОВ
2
 

 

 

Документ № 31 

Форма № 1. 

СОВ. СЕКРЕТНО 

Экз. № 1 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 0019, ЗА ПЕРИОД С 26.7. 43 г. по 10.8. 

43 года ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОЙ ДИВИЗИИ ВВ НКВД 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 5. Л. 283. 

2
 Там же. Л. 287 об. 
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гор. КРАСНОДАР 

 

I. ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА 

I. Оперативная обстановка на участке дивизии за истекший период ха-

рактеризуется: 

1. Наличием бандгрупп и бандпроявлений/ особенно на участке 277 сп 

и 145 сп. 

По состоянию на 10.8. 43 г. на участке дивизии зарегистрировано 74 

банды, с общим количеством 682 бандита. 

2. Активными действиями разведывательной авиации противника в 

районе городов Краснодар, Кропоткин, Армавир, Майкоп. 

3. Резким увеличением контингента задержанных, особенно категорий: 

бандитов на 173, из них сдалось с повинной – 138, без документов на 93, на-

рушителей революционно-воинского порядка в гарнизонах на 2381 человек. 

Увеличение задержаний явилось в результате: 

а) Применением всех видов служебных нарядов и значительного улуч-

шения несения службы последними. 

б) Активных действий подразделений, частей по ликвидации бандит-

ских групп.  

в) Передислокации гарнизонов в районы, наиболее пораженные банди-

тизмом, закрытия подступов к станице, что лишило бандитов информации о 

действиях подразделений и снабжения продуктами питания. 

г) Значительного улучшения работы по разложению банд с целью сда-

чи с повинной, изъятия родственников и бандпособнического элемента и 

улучшения агентурной работы по выявлению мест базирования банд. 

 

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА НА УЧАСТКАХ ЧАСТЕЙ ДИВИ-

ЗИИ 
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1. 277-й сп
1
: 

На 10.8. 43 г. на участке полка зафиксировано 39 банд, с общей чис-

ленностью – 434 бандита, а именно: 

1. Нефтегорский район – 5 банд, с общей численностью – 50 бандитов. 

2. Апшеронский район – 5 ………………………………….45  

3. Майкопский район – 4                                                        73                

4. Тульский район – 11                                                             152             

5. Мостовской район – 14                                                         114            

 

145-й сп: 

По состоянию на 10.8. 43 г. зарегистрировано 19 банд, с общей числен-

ностью 179 бандитов. 

1. Кошехабльский район – 2 банды, с общей численностью – 34 банди-

та. 

2. Ярославский район – 7 ……………………………………….61 ..….. 

3. Усть-Лабинский район – 1                                                         2                

4. Белореченский район – 3                                                          42             

5. Красногвардейский район – 2                                                   31            

6. Теучежский район – 4 ….(предположительно)                        9
2
. 

 

26-й сп:  

По состоянию на 10.8. 43 г. зарегистрировано 16 банд, с общей числен-

ностью 72 бандита. 

1. Упорненский район – 8 банд, с общей численностью – 22 бандита. 

2. Спокойненский район – 5 ………………………………42 ..….. 

3. Удобненский район – 3                                                       8                

Бандпроявлений не отмечено. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 5. Л. 293. 

2
 Там же. Л. 294. 
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Большое количество задержаний по городам Армавир, Кропоткин 

свидетельствует о засоренности последних разным к/р и праздношатающим-

ся элементом. 

 

169-й сп:  

На участке полка появление банд и бандпроявлений не отмечено. 

Большое количество задержаний по городам Армавир, Кропоткин сви-

детельствует о засоренности последних разным к/р и праздношатающимся 

элементом
1
. 

……. 

КОМАНДИР ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОЙ ДИВИЗИИ ВВ НКВД 

ПОЛКОВНИК       (СКОРОДУМОВ) 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ДИВИЗИИ  

ПОЛКОВНИК         (ПОЛЯКОВ)
2
. 

 

 

Документ № 32 

Сов. Секретно. 

экз. №  

 

ОПЕРАТИВНАЯ ДЕКАДНАЯ СВОДКА 

за период с 25. 7. 43 г. по 10 августа 1943 года 25 стр. бригады Внут-

ренних войск НКВД СКО. 

Карта 200000-  

 

I. ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА 

а) Оперативная обстановка на участках частей 25 стрелковой бригады 

без изменений, части бригады занимаются оперативно-служебной деятельно-

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 5. Л. 295. 

2
 Там же. Л. 305. 
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стью в ранее отведенных участках, наряду с этим проходят нормальную 

учебу по боевой и политической подготовке. 

б) Действия мелких бандитских групп и к/р элементов, а также групп 

авиадесантов противника на участке бригады за отчетный период не зареги-

стрировано. 

в) Других особенностей вызывающих привлечения частей или подраз-

делений не было
1
. 

….. 

VI. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ И СОСТОЯНИЯ ЧАСТЕЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. 

Бригада выполняла задачи по приказу НКВД СССР № 0021, несла ох-

рану спецконтингента. Части и подразделения бригады боеспособны. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Дислокация частей и подразделений 25 бригады без 

изменений. 

Врио. КОМАНДИРА БРИГАДЫ 

ПОДПОЛКОВНИК            (Бромберг) 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА БРИГАДЫ 

МАЙОР          (Дронов). 

«11» августа 1943 г
2
.  

 

 

Документ № 33 

Сов. Секретно. 

экз. №  

НАЧАЛЬНИКУ ВВ НКВД СКО 

гор. Пятигорск 

ДЕКАДНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 19 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 5. Л. 307. 

2
 Там же. Л. 311. 
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за период с 26 июля 43 г. по 10 августа 1943 года Штаб Грозненской 

дивизии Внутренних войск НКВД, гор. Грозный. 

Карта: 200000-42 г. 

 

I. ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА 

1. Части Грозненской дивизии дислоцируются на территории 4-х авто-

номных республик – ЧИАССР, Даг. АССР, КБАССР и СОАССР. Все респуб-

лики расположены в непосредственной близости северного подножья Кав-

казского хребта. 

2. В целях правильного выполнения задач, возложенных на дивизию 

приказом НКВД СССР за № 0021 от 5-го января 1942 года «Инструкции на-

чальникам гарнизонов…», лучшей совместной работы и контактирования с 

Наркоматами Внутренних Дел и Государственной Безопасности, ответствен-

ности каждой части в смысле обслуживания определенного участка, дисло-

кация частей производится в сочетании с административными делениями 

республик и границ между ними, т.е. в каждой республике дислоцируется 

одна, какая либо часть дивизии. 

3. Местность перечисленных республик в большинстве своем резко 

горная, местами превышающая более 3000-4000 м. над уровнем моря, покры-

тая большими лесными массивами и кустарником. Изобилует глубокими 

ущельями, отвесными скалами, естественными пещерами, реками и др. есте-

ственными укрытиями и препятствиями. 

4. Резко-континентальный климат. 

5. По данным Наркоматов Внутренних Дел и Государственной Безо-

пасности автономных республик и РО НКВД, на территории дислокации час-

тей обстановка следующая
1
: 

 

а) По Чечено-Ингушской АССР – дислокация 141-го гсп. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 5. Л. 312. 
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1. На территории республики оперирует около 44 кадровых банд-

группы, вооруженные различным современным оружием (станковые пулеме-

ты, ручные пулеметы, автоматы, винтовки, ручные гранаты всех образцов, 

пистолеты, наганы, маузера) и достаточное количество боеприпасов. 

Банды оперируют в Шатоевском, Чеберлоевском, Шароевском, Итум-

Калинском, Галанчожском и Галашкинском районах. 

2. По своему характеру действий, банды делятся на грабительские и 

политические. В своих действиях те и другие имеют контакт между собой. 

Банды совершают грабительские налеты на колхозы, на прохожих, 

срывают мероприятия, проводимые советскими и партийными организация-

ми на селе, осуществляют террористические акты по отношению местных 

активистов и работников НКВД и некоторые из банд ведут усиленную под-

готовку к вооруженному восстанию на территории их районов действий. 

3. Кроме действующих бандгрупп, на территории республики скрыва-

ются и ведут подрывную деятельность выброшенные немцами в 1942 году, 

десантно-боевые группы, укомплектованные из жителей ЧИАССР, под руко-

водством немецких инструкторов. 

На протяжении своей деятельности десантникам удалось завербовать 

некоторую часть местных жителей для подрывной работы в пользу немцев. 

4. На территории скрывается большое количество мужского населения, 

уклонившегося от призыва в КА, уголовного элемента, бежавшего с мест за-

ключения, дезертиры КА. 

Весь перечисленный контингент может служить резервом для попол-

нения и комплектования банд. 

5. Большая часть населения республики (чечены и ингуши) сочувству-

ют и оказывают поддержку бандитам. Это объясняется тем, что среди насе-

ления слабо проводится политико-воспитательная работа со стороны мест-

ных и партийных организаций, среди которых нужно полагать есть засорен-

ность чуждым элементом, что дает возможность проводить агитацию со сто-

роны бандитов. 
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б) По Кабардино-Балкарской АССР – Дислокация 170-го сп. 

1. Территория республики в 1942 году была временно оккупирована 

немцами. 

2. После изгнания немецких оккупантов, националистические к/р эле-

менты (бандиты, князья, полицейские
1
, администрация немецких каратель-

ных и административных органов, дезертиры и т.д.) организовали открытое 

вооруженное выступление против Сов. власти за сохранение установленного 

«нового порядка» немецкими оккупационными войсками. 

В целях восстановления Сов. власти и ликвидации повстанческого эле-

мента было проведено ряд войсковых мероприятий, в результате которых 

повстанческие организации и банды были ликвидированы частично, а значи-

тельная часть бандитского элемента совместно с главарями скрылась в горы 

и продолжает вести борьбу против Сов. власти. 

3. На территории республики зарегистрировано 54 вооруженных банд-

группы, действующие в Н. Чегемском, Нальчикском, Черекском, Эльбрус-

совском, Урванском, Баксанском и Лескенском районах. 

Банды имеют на вооружении минометы, станковые пулеметы, ПТР, 

ручные пулеметы, автоматы, винтовки, револьверы, гранаты и достаточное 

количество боеприпасов. 

4. После ряда проведенных ч/в операций бандгруппы в целях избегания 

повторного удара действуют мелкими группами и ведут кочующий образ 

жизни. 

5. Населенные пункты вокруг, которых оперируют бандгруппы, явля-

ются базами содействия бандитов. 

Формирование банд – кадровые бандиты, дезертиры КА, уклонившиеся 

от призыва, немецкие пособники. 

По национальности – кабардинцы и балкарцы. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 5. Л. 312 об. 
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6. Кроме того, имеется большое количество дезертиров КА, ставлен-

ников и пособников врага, к/р элемента, находящихся на нелегальном поло-

жении, а также оставленные немцами при отступлении разведчики, шпионы, 

диверсанты, террористы и прочие. 

7. В июле месяце 1943 года в районе Моздок немцами сброшены пара-

шютисты. 

 

в) По Дагестанской АССР – дислокация 289-го сп. 

1. На территории, особенно в горных районах, скрывается незначи-

тельное количество дезертиров и уклонившихся от мобилизации в КА. 

Часть дезертиров объединилась в мелкие банды. 

2. Кроме дезертирских банд действуют кадровые бандгруппы. Дея-

тельность тех и других банд заключается в грабеже местного населения. 

3. Всего на территории Дагестана оперирует 12 бандгрупп, численно-

стью от 3 до 15 человек каждая. Банды действуют в Кизлярском, Хасав-

Юртовском, Южно-Казбекском и Цумадинском районах
1
. 

 

г) По Северо-Осетинской АССР – дислокация 266-го сп 

1. На территории республики оперирует 8 вооруженных винтовками, 

автоматами бандгрупп. Банды действуют в районах: Базоркино, Змейская, 

Лескен, Урское ущелье, Гизельдон, Садон, Алагир. 

2. Банды в большинстве своем сформировались из дезертиров КА. Ак-

тивность свою проявляют в грабеже крупного и мелкого рогатого скота в 

колхозах и производят ограбление местного населения. 

3. Кроме того, в районе Алагир скрываются немецкие парашютисты, 

сброшенные в июне 1943 года. 

4. Имеются в наличии дезертиры КА и уклонившиеся от мобилизации в 

КА. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 5. Л. 313. 
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ВЫВОД. 

1. Наличие такого количества бандитского элемента, бандпособников, 

дезертиров КА, уклонившихся от призыва в КА, немецких пособников и 

ставленников, разведчиков, шпионов, диверсантов, террористов и др. к/р 

элемента оказывает влияние на политическое и экономическое состояние на-

селения Северного Кавказа. 

2. Банды по своим действиям не только носят грабительский характер, 

но и ведут подготовительную работу с населением на проведение вооружен-

ного восстания против Сов. власти. Об этом говорят факты убийства совет-

ских и партийных работников и работников НКВД. 

3. Временная оккупация немецкими захватчиками территорий Север-

ного Кавказа, в частности КБАССР и частично СОАССР и ЧИАССР дала 

возможность бандитам получить необходимое количество вооружения и б/п. 

4. Местное население, особенно Чечено-Ингушетии и Кабардино-

Балкарии оказывает содействие бандгруппам, что последним дает возмож-

ность иметь тесную связь с населением, получая от них своевременную ин-

формацию о проведении войсковых мероприятий и использование населен-

ных пунктов базами снабжения. 

5. Опыт проведенных облав по изъятию оружия и боеприпасов показал 

– у населения хранится таковое в большом количестве. 

6. Наличие другого к/р элемента действующего на нелегальном поло-

жении дает полную возможность бандгруппам пополняться. 

7. Сброшенные авиадесантные группы немцами на территорию 

КБАССР и СОАССР с диверсионной целью создает угрозу
1
 основным жиз-

ненным центрам и важнейшим коммуникациям, имеющим важное значение. 

Все вышеперечисленные факторы, говорят о том, что на территории 

Северного Кавказа необходимо держать потребное количество войсковых 

сил, способных совместно с органами НКВД и НКГБ вести борьбу по унич-
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 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 5. Л. 313 об. 
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тожению разного рода к/р, изменников Родины, немецких шпионов, раз-

ведчиков и диверсантов. 

За отчетную декаду зарегистрировано три случая появления самолетов 

противника с разведывательной целью по магистралям Ростов Н/Д – Махач-

Кала. Бомбардировку объектов не производил. И один случай выброски па-

рашютистов в районе г. Моздок. 

Привлечение Внутренних войск НКВД в вышеуказанных автономных 

республиках связанно еще с тем, что на территории их расположены такие 

важные промышленные центры, как Грозный, проходящие основные желез-

нодорожные магистрали Баку – Махач-Кала – Георгиевск – Армавир – Рос-

тов Н/Д, Орджоникидзе – Тбилиси, связывающие фронт с тылом, которые 

без охраны и обороны оставлять нельзя и последнее для наведения револю-

ционного порядка в населенных пунктах
1
. 

…. 

КОМАНДИР ГРОЗНЕНСКОЙ ДИВИЗИИ 

ВВ НКВД – ПОЛКОВНИК            (БУЛЫГА) 

ВРИО НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ДИВИЗИИ  

МАЙОР                           (МИЦКЕВИЧ)
2
 

 

 

Документ № 34 

Сов. секретно 

Экз. № 1 

 

СПРАВКА 

О наличии бандгрупп на участке дивизии 

По состоянию на 20. 8. 43 года. 

 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 5. Л. 314. 

2
 Там же. Л. 318. 
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Мостовской район 

ВОРОБЬЕВА 9 

ШЕВЯКОВА 3 

КУЛЕШЕВА 4 

МАКАРЕВСКОГО 10 

ЕРЕМИНА 6 

ВОРОБЬЕВА 2 

АСПИДОВА 13 

ТУРЕЦКИХ 3 

АРКАНИЯ 16 

ГРИЩЕНКО 4 

ПИПИЯ 3 

ЗАЙЦЕВА 13 

ВСЕГО  13   БАНД 135 человек 

Данные уточняются. 

Тульский район 

ПРИДАТКО 9 

МАНИЯ РОЖДЕН 7 

КОЛЕСНИКОВА 5 

ЕРЕМИНА 7 

ДИДЕНКО 5 

ТРАПЕЗЯН 7 

ЛУЦЕНКО 6 

ВСЕГО   9   БАНД 133 человека 

Данные уточняются. 

Белореченский район 

КИПОТИНА 5 

КАЛАШНИКОВА 7 

ВСЕГО   2  БАНДЫ 12 человек 
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Данные уточняются. 

Ярославский район 

БОБКОВА 10 

б/ ШАМОЧКИНА 5 

б. ЧЕМЕЖЕВА 12 

ГУЖБАЙ 4 

ВСЕГО  4   БАНДЫ 31 человек 

Спокойненский район 

ЩЕДРИНА 3 

ЛИХОНОСОВА 4 

ВЫРОДЕВА 2 

ЗИНЧЕНКО 2 

СОПОТОВА 4 

ВСЕГО   5  БАНД 15 человек
1
 

Удобненский район 

ЛАПТЕВА 2 

ТКАЧЕНКО 2 

ЖУРАВЛЕВА 1 

ВСЕГО  3  БАНДЫ 5 человек 

Упорненский район 

Неизвестный руководитель 8-10 

Кошехабльский район 

ПШИЗАБЕКОВА 20 

б. БЕРЗЕГОВА 10 

б. КЕРЗЕГОВА 7 

КУЛОВА 4 

ВСЕГО  4  БАНДЫ 41 человек 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 9. Л. 53. 
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Майкопский район 

ВИХРЕНКО 12 

УГЛИНСКОГО 5 

БАКУЛИНА 21 

ДИДЕНКО 3 

ВСЕГО  4  БАНДЫ 41 человек 

Нефтегорский район 

КОПТЕВА 4 

Апшеронский район 

ФАДЕЕВА 11 

ЗЕНКИНА 10 

МАКАЙДА 9 

ВСЕГО  3  БАНДЫ 30 человек 

Шевченский район 

Неизвестный руководитель 

(новый) 

4 

 

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОЙ  

ДИВИЗИИ НКВД  

ПОДПОЛКОВНИК                                              (ЕВДОКИМОВ)
1
 

 

 

Документ № 35 

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД СЕВЕРО-

КАВКАЗСКОГО ОКРУГА 

«27» августа 1943 г.    г. Пятигорск          СОВ. СЕКРЕТНО 

№ 1/0 – 002005                                                            Экз. № 2 

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВВ НКВД СССР 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 9. Л. 53 об. 
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                 гор. Москва  

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 2 

за период с 10 по 20.8. 43 г. Управление ВВ НКВД СКО 

г. Пятигорск, -                               Карта 200000-42. 

 

1. ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА 

 

а) В течение отчетной декады в оперативной обстановке на территории 

Округа существенных изменений не произошло. 

Продолжают действовать большое количество банд, в горах и лесах 

скрываются дезертиры, уклонившиеся от призыва в КА и др. к/р элемент. 

Оперативная обстановка на участке соединений и частей характеризуется 

следующим:  

Грозненская дивизия: На территории Чечено-Ингушской АССР дейст-

вует более 40 бандгрупп разной численности, которые совершают налеты на 

колхозный скот и угоняют его в горы. Так, например: в ночь на 10.8. 43 г. 

банды численностью до 100 человек, возглавляемые бандглаварями ИС-

РАИЛОВЫМ Хасаном и АЛХАСТОВЫМ Иби совершили налет на колхоз-

ную баранту в Грузинской АССР, угнав 2000 голов в направлении Горотхой, 

Хангихой, Майсты ЧИАССР. Банды совершают убийства партийных и со-

ветских работников. На территории КБАССР, в результате проведенных ме-

роприятий органами НКВД и НКГБ по борьбе с бандитизмом (принятие ре-

прессивных мер к родственникам бандитов, засылка агентуры для разложе-

ния банд), банды прекращают свою деятельность и являются с повинными. 

Так, например: 6.8. 43 г. вооруженная бандгруппа в количестве 25 человек 

действовавшая в селе Аушигер явились с повинной; 13.8. 43 г. вооруженная 

банда в составе 31 человек действовавшая в районе с. Аргудан КБАССР доб-

ровольно сдалась местным органам НКВД с. Старый Лескен КБАССР сдав 30 
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винтовок, 1 автомат и 2200 патронов. Совместно с бандой сдались их гла-

вари ХАЖИДОГОВ Шамшадин и КЕЛЕМЕТОВ Гелий. 

Орджоникидзевская дивизия: В результате приводимых органами и 

войсками НКВД ч/в операций, часть бандгрупп ликвидировано, некоторые 

явились добровольно, отчего количество бандгрупп сократилось. В настоя-

щее время на участке дивизии действует 50 зарегистрированных банд с об-

щей численностью 460 человек. За отчетную декаду явилось с повинной бо-

лее 100 бандитов из кадровых банд и бандитов-одиночек
1
. 

25 стрелковая бригада: Зарегистрировано выброска мелких групп па-

рашютистов противника с задачей шпионско-диверсионного характера. В 

районе Белая Калитва отмечены случаи организации мелких бандгрупп из 

бывших ставленников и пособников врага. Бандгруппы активности не прояв-

ляют. 

3 кмсп: На территории Калмыцкой АССР зарегистрировано 5-6 банд 

общей численностью свыше 400 человек. Место концентрации банд Мусса-

Мечеть, Племсовхоз № 4, совхоз Улан-Туг Калмыцкой АССР. Банды совер-

шают налеты на совхозы и колхозы и угоняют скот. 

На участках 18 кп и 281 сп изменений в обстановке нет. Бандпроявле-

ний не отмечено. 

б) За отчетную декаду разведывательная авиация противника проявля-

ла активность в районах Краснодар, Армавир
2
. 

 

ВРИД НАЧАЛЬНИКА ВВ НКВД СКО 

ПОЛКОВНИК                                                           (КАЛИНИН) 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ВВ НКВД СКО 

ПОЛКОВНИК                                                            (МАЛИКОВ)
3
 

 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 9. Л. 22. 

2
 Там же. Л. 22 об. 

3
 Там же. Л. 26. 
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Документ № 36 

Сведения о дислокации и численном составе частей Грозненской диви-

зии на 1.9. 43 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование час-

тей 

Звание и ФИО ко-

мандира 

Место и дата 

дислокации 

Числен-

ность 

л/с 

1 2 3 4 5 

1.  Штаб дивизии и 

спецподразделения 

полковник Булыга Грозный 21.6. 43 

г. 

555 

2.                                                   141-й гсп 

 Штаб полка, рота 

авт., 6-я гср и спец-

подразделения 

подполковник Со-

коленко 

Грозный  

30.3. 43 г. 

675 

 1-я гср капитан Королев Химой 

29.6. 43 г. 

141 

 2-я гср лейтенант Смоль-

ников 

Шаро-Аргун 

29.6. 43 

175 

 3-я гср лейтенант Медведев Итум-Кале 

29.6. 43 

173 

 4-я гср лейтенант Сунин село Галанчож 

30.6. 43 

169 

 5-я гср старший лейтенант 

Борисенко 

село Саясан 

28.6. 43 

175 

 Пулрота, 76 мм ба-

тарея, транспортная 

рота, ветлазарет 

капитан Савицкий село Шатой 

28.6. 43 

254 
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1 2 3 4 5 

 Сапрота, взвод кон-

ной разведки 

старший лейтенант 

Фатьянов 

село Чишки 84 

ИТОГО                                                                                                           1864 

3.                                                        170-й сп 

 штаб, спецподраз-

деления, штаб 1-го 

сб, 1-я и 2-я роты 

подполковник Гав-

рилов 

г. Нальчик 736
1
 

 3-я рота старший лейтенант 

Степанов 

село Лескен 98 

 штаб 2-го сб и 6-я 

рота 

майор Шариков село Бабугент 92 

 4-я рота старший лейтенант 

Пелипас 

село Жемтала 76 

 5-я рота лейтенант Гаюха село Тура-Хабла 83 

 Штаб 3-го сб, 8-я 

рота без взвода  

капитан Гуржий село Н. Баксан 91 

 7-я рота младший лейтенант 

Комаров 

село Н. Чегем 66 

 Два взвода 9-й роты 

и взвод 8-й роты 

младший лейтенант 

Зубов 

село В.Баксан 67 

ИТОГО                                                                                                          1309 

4.                                                   266-й сп 

 штаб и спецподраз-

деления 

подполковник За-

харченко 

г. Орджоникидзе 330 

 штаб 1-го сб и 2-й 

взвод 2-й роты 

старший лейтенант 

Коломин 

село Алагир 106 

 1-й взвод 1-й рота лейтенант Власов село Садон 22 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 13. Л. 216. 
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1 2 3 4 5 

 1-я рота старший лейтенант 

Пантилеев 

село Чикола 88 

 3-я рота без взвода лейтенант Сагин село Беслан 46 

 Штаб 2-го сб, 4-я 

рота без взвода 

капитан Пономарев г. Орджоникидзе 161 

 взвод 4-й роты лейтенант Корняков село Эльхотово 41 

ИТОГО                                                                                                           794 

5.                                                             289-й сп 

 штаб, спецподраз-

деления, 3-й сб, 

пулвзвод, 6-я рота 

подполковник Мит-

рофанов 

г. Махач-Кала 713
1
 

 штаб 1-го сб старший лейтенант 

Трофимов 

село Ботлих 53 

 1-я рота младший лейтенант 

Галицин 

село Анди 29 

 2-я рота старший лейтенант 

Ермаков 

село Михельта 47 

 3-я рота лейтенант Гринь село Чакко 55 

 штаб 2-го сб и 4-я 

рота 

капитан Захаров г. Кизляр 99 

 5 рота ст. лейтенант Лукин г. Хасав-Юрт 25 

ИТОГО                                                                                                          1081 

ВСЕГО                                                                                                           5585 

НШ Грозненской дивизии  

подполковник     Пузыревский 

Начальник 1-го отдела  

майор Брехов
1
. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 13. Л. 216 об. 
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Документ № 37 

Доклад командира Орджоникидзевской СД полковника Скородумова
2
. 

Доклад о состоянии дивизии и организации всех видов оперативно-

боевой и служебной деятельности за период с 1.7. по 15.9. 43 г. 

 

I. Состояние частей дивизии 

1. Части Отдельной дивизии ВВ НКВД в составе 169, 145, и 26 СП по-

сле боев с немецкими захватчиками на Кубани, согласно приказа командую-

щего СКФ от 20.6. 43 г. из состава ДКА были выведены и на основании при-

каза по войскам НКВД СКО были влиты в Орджоникидзевскую дивизию и 

сосредоточены: 

г. Краснодар – 169 СП. 

ст. Усть-Лабинская – 145 СП. 

г. Армавир – 26 СП. 

г. Майкоп – 277 СП. 

С задачей:  

а. наведение революционно-воинского порядка в городах и населенных 

пунктах Краснодарского края. 

б. несение гарнизонной службы и ликвидации бандитско-дезертирских 

групп. 

в. помощи органам НКВД в их борьбе с вражеской агентурой и др. 

контрреволюционными элементами. 

2. Части дивизии в боях с немецкими захватчиками понесли потери и 

по состоянию на 20.6. 43 г. в своем составе имели
3
:…. 

… 

                                                                                                                                                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 13. Л. 217. 

2
 Там же. Д. 4. Л. 219. 

3
 Там же. Л. 221. 
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Таким образом части дивизии имели некомплект в личном составе в 

количестве 1454 человека. 

Благодаря проведенной работе по доукомплектованию частей дивизии 

путем посылки представителей штаба дивизии и частей в госпиталя, запас-

ные полки, части дивизии были пополнены за счет бывших военнослужащих 

частей дивизии и ранее служившие в войсках НКВД в количестве 1229 чело-

век
1
. 

…. 

II. ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА на 1.7. 43 г. 

1. Оперативная обстановка на участке дивизии за истекший период ха-

рактеризуется: 

а. по состоянию на 1.7. 43 г. на участке дивизии действовали 72 банды 

с общим количеством 750-800 бандитов. По своему составу банды можно 

подразделить на 3 группы: политические, банддезертирские и уголовные. 

Состав банд – преимущественно: бывшие полицейские, жандармы
2
, 

старосты, а также дезертиры и лица, уклонившиеся от призыва в Красную 

Армию и другой контрреволюционный элемент. 

Указанные категории, после освобождения городов и станиц края от 

немецких захватчиков, чувствуя свою вину перед Родиной, перешли на неле-

гальное положение и находясь в лесу в ожидании прихода немцев, соверша-

ли убийства сов. партактива, вооруженные ограбления колхозов и местное 

население. 

… 

Части дивизии приступили к выполнению поставленных задач с 5.7. 43 

года. 

3. В связи с создавшейся обстановкой 10.7. 43 года при Крайкоме ВКП 

(б), совместно с местными партийными и советскими организациями и орга-

нами НКВД, командующим СКФ было проведено совещание по вопросу бы-

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 222. 

2
 Там же. Л. 223. 
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стрейшей ликвидации бандгрупп и наведению революционно-воинского 

порядка, где было разработано ряд мероприятий, а именно: 

1. Произведена частичная передислокация подразделений в районы, 

наиболее пораженные бандитизмом
1
. 

2. Органами НКВД в районы, наиболее пораженные бандитизмом, на-

значены авторитетные оперативные работники, значительно усилены аппара-

ты районных отделений НКВД. 

3. Краевыми партийными и советскими организациями даны указания 

об улучшении партийно-массовой работы среди местного населения о помо-

щи и проведении мероприятий по ликвидации бандгрупп. 

 

III. ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА на 20.9. 43 г. 

В результате проведенных чекистско-войсковых мероприятий опера-

тивная обстановка на участке дивизии характеризуется: 

1. По состоянию на участке дивизии на 20.9. 43 года на участке диви-

зии продолжают действовать 23 банды с общим количеством 150 бандитов. 

2. Значительно улучшен революционно-воинский порядок в гарнизо-

нах. 

3. Большое количество задержаний свидетельствует о том, что города и 

станицы еще засорены дезертирами, уклонившимися от призыва и другим 

элементом
2
. 

…. 

Из приведенной таблицы видно, что наилучшие показатели по ликви-

дации банддезертирских групп имеет 277 сп и 145 сп
3
. 

Успешная ликвидация банддезертирских групп явилась в результате: 

1. Активных действий органов НКВД, совместно с подразделениями 

частей дивизии. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 224. 

2
 Там же. Л. 225. 

3
 Документ № 38. 
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2. Натренированности личного состава действиям в горно-лесистой 

местности. 

3. Значительным улучшением планирования чекистско-войсковых опе-

раций. 

4. Улучшением работы органов НКВД по разложению бандитов и их 

семей
1
. 

…. 

КОМАНДИР ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОЙ ДИВИЗИИ 

ВВ НКВД – ПОЛКОВНИК – СКОРОДУМОВ 

 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ДИВИЗИИ 

ПОЛКОВНИК                ПОЛЯКОВ
2
  

 

 

Документ № 38 

СПРАВКА 

О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И УНИЧТОЖЕННЫХ БАНДАХ  

ЧАСТЯМИ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОЙ ДИВИЗИИ НКВД  

за период с 1.7. по 15.9. 43 г. 

 

1. Проведено всего операций – 121, из них неудачных 13. 

В том числе: 26 сп …………..- 8 …………………………2 

                     145 сп…………...- 40………………………..5 

                     277 сп……………- 73………………………..6. 
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2. ЛИКВИДИРОВАНО БАНД: 

Месяцы  26 сп 145 сп 277 сп Всего 

июль Уничтожено полностью  

В них участников  

Частично ликвидировано 

В них участников 

Бандодиночек 

Бандпособников 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

36 

10 

13 

13 

27 

6 

63 

19 

53 

18 

33 

12 

99 

29 

66 

31 

60 

 

август 

ВСЕГО БАНДИТОВ 

Уничтожено полностью  

В них участников  

Частично ликвидировано 

В них участников 

Бандодиночек 

Бандпособников 

- 

3 

8 

3 

5 

30 

- 

89 

12 

88 

10 

95 

124 

18 

167 

22 

151 

21 

122 

24 

25 

256 

37 

247 

34 

222 

178 

43 

 

с 1.9. по 

15.9. 43 г. 

ВСЕГО БАНДИТОВ 

Уничтожено полностью  

В них участников  

Бандодиночек 

Бандпособников 

43 

2 

6 

1 

- 

325 

2 

9 

- 

- 

322 

5 

13 

- 

2 

690 

9 

34 

1 

2 

 ВСЕГО БАНДИТОВ 7 9 21 37 

Итого за период с 1.7. по 15.9 

Ликвидировано банд 

Бандитов 

Бандпособников 

 

5 

50 

- 

 

20 

378 

45 

 

33 

450 

60 

 

58 

878 

105
1
 

 

Всего ликвидировано банд полностью – 58,  
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                                                 частично – 62,  

с общим количеством бандитов             – 983 человек. 

Из общего количества бандитов: 

Убито                                                            89 человек 

Задержано и арестовано                             367 человек 

Сдалось и легализовано                              527 человек 

 

НАЧАЛЬНИК 1 ОТДЕЛЕНИЯ 

ПОДПОЛКОВНИК                  ЕВДОКИМОВ
1
 

 

 

Документ № 39 

Доклад о боевой деятельности Грозненской дивизии по опыту проведе-

ния операций в горах с 1.7 по 15 сентября 1943 г
2
. 

 

УСЛОВИЯ И ОБСТАНОВКА В КОТОРЫХ НЕСЕТ  

СЛУЖБУ ДИВИЗИЯ. 

1. Дивизия в составе 4-х полков в основном, почти вся несет службу в 

горах путем выставления постоянных гарнизонов и периодически по задани-

ям органов НКВД проводит операции в горах с привлечением одновременно 

нескольких гарнизонов. 

2. Все этот определяет ее положение и те условия, в которых приходит-

ся действовать подразделениям при выполнении поставленных перед ними 

задач. 

3. Частям дивизии и их подразделениям приходится нести службу в ус-

ловиях горной местности и резкого изменения климата, характеризующими-

ся следующими особыми условиями: 
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а) труднодоступностью из-за крутизны склонов, недостатка и плохо-

го качества дорог, особенно рокадных; 

б) большого физического напряжения войск. 

в) наличием большого количества мертвых пространств и скрытых 

подступов; 

г) наличием бурных потоков горных рек, в особенности во время лив-

ней и в период таяния снегов; 

д) малого количества троп и местами почти полного отсутствия колес-

ных дорог; 

е) малого количества населенных пунктов, а если и встречаются, то в 

большинстве своем в виде хуторов; 

ж) резким изменением климата, в особенности в период август – май 

месяцы; 

з) национальными особенностями местных жителей со своими особы-

ми нравами, обычаями и т.д. 

и) правильным контактированием деловых взаимоотношений органов с 

войсками НКВД. 

4. Боевые действия, как правило, велись небольшими подразделениями 

(рота, взвод), представляющими из себя истребительную группу, усиленную 

82 мм минометами и иногда противотанковым ружьем. 

5. В операциях, участвующих несколько рот все объединялись в истре-

бительный отряд, с комбинацией подразделений и групп, как по составу, так 

и по выполнению задач (истребительная группа, засады, РПГ)
1
. 

6. Для занятия выгодного положения приходилось занимать командные 

высоты, вероятные пути движения банд, переправ, проходов и т.д. 

7. Боевые действия в горах требовали от всего л/с, а в первую очередь 

от офицерского состава проявления широкой смелой инициативы, решитель-

ности в действиях и не бояться ответственности за принятые решения. 
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8. В период боевых действий требовалось не оглядываться на орга-

ны НКВД, а самим искать бандитов, цепляться за них и не отпускать до пол-

ного уничтожения. 

9. Во всех случаях внезапность удара, захвата решала успех проводи-

мых операций. 

10. Отсутствие средств передвижения и средств материального обеспе-

чения исключали внезапность, и подготавливаемая операция ставала не толь-

ко достоянием местного населения, но и бандитов, что на половину провали-

вало дело. 

11. Малая подвижность наша и невозможность сделать всех альпини-

стами ограничивает нашу маневренность в этих трудных условиях. 

12. Плохая работа радистов и косность наша в применении др. средств 

(светосигнальная, голуби, собаки, флажки) резко сказываются на управлении 

подразделениями, а подчас приводило к срыву боевых действий. 

13. Высокогорная местность, резкое изменение климата, трудности ма-

териального обеспечения создавали ряд дополнительных забот офицерского 

состава по отношении к своим подчиненным. 

 

ДИСЛОКАЦИЯ, НАЛИЧИЕ БАНДИТИЗМА,  

ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ. 

1. В целях успешного выполнения задач, возложенных на части диви-

зии приказом НКВД СССР за № 0021 от 5.1. 42 г. и «Инструкцией начальни-

кам гарнизонов» наилучшего установления деловых отношений деловых свя-

зей и контактирования работы с органами НКВД и НКГБ, дислокация диви-

зии производилась в соответствии с административным делением, т.е. каждая 

автономная республика обслуживается
1
 одним из полков дивизии. 

Территория республик разбита на участки, которые закреплены для об-

служивания за подразделениями полков. 
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2. По состоянию на 15 сентября 1943 года части дивизии дислоци-

руются в следующих пунктах республик: 

а) 170 СП на территории КБАССР 

Штаб полка, спецподразделения, 1-й СБ (1-я и 2-я 

рота) 

г. Нальчик 

3-я рота с. Лескен Ст. 

штаб 2-го СБ и 6-я рота с. Бабугент 

4-я рота с. Жемтала 

5-я рота с. Тура-Хабла 

Штаб 3-го СБ и 8-я рота с. Н. Баксан 

7-я рота с. Н.Чегем 

9-я рота с. В. Баксан 

266-й СП на территории СОАССР 

Штаб полка и спецподразделения г. Орджоникидзе 

Штаб 1-го СБ 2-й взвод 2-й роты с. Алагир 

1-й взвод 2-й роты с. Садон 

1-я рота с. Чикола 

3-я рота без взвода  с. Беслан 

Штаб 2-го СБ, 4-я рота без взвода г. Орджоникидзе 

взвод 4-й роты с. Змейское 

141-й ГСП на территории ЧИАССР 

Штаб полка, рота автоматчиков, 6-я гср и спецпод-

разделения 

г. Грозный 

1-я гср с. Химой 

2-я гср с. Шаро-Аргун 

3-я гср с. Итум-Кале 

4-я гср с. Галанчеж 

5-я гср с. Саясан 

Пулрота, 76 мм. батарея, транспортная рота, ветла- с. Шатой 
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зарет 

Саперная рота, взвод конных разведчиков с. Чишки
1
 

289-й СП на территории Дагестанской АССР. 

Штаб полка, 3-й СБ, 6-я рота и спецподразделения г. Махачкала 

Штаб 1-го СБ с. Ботлих 

1-я рота с. Анди 

2-я рота с. Мехельты 

3-я рота с. Гакко 

Штаб 2-го СБ и 5-я рота г. Хасав-Юрт 

4-я рота г. Грозный 

Штаб дивизии г. Грозный 

 

3. По данным НКВД и НКГБ автономных республик, РО НКВД на тер-

ритории дислокации частей дивизии действует следующее количество бандг-

рупп: 

№ 

п/п 

Наименование республик Количество 

оперирующих 

б/г 

Число уча-

стников 

банды 

Прим. 

1. КБАССР 39 595  

2. СОАССР 11 88  

3. ЧИАССР 43 827  

4. ДАГ. АССР 21 87  

 Итого 114 1597  

 

Проявления бандитизма. 

Проявление банд выражаются в грабеже колхозного скота, единолич-

ных хозяйств, торговых организаций, совершением убийств совпартработни-

ков и сотрудников НКВД и НКГБ и часть кадровых банд в ЧИАССР вела 
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подготовительную работу с населением на проведение вооруженного вос-

стания против Советской власти. 

К наиболее активнодействующим бандгруппам относятся банды, опе-

рируемые в горных районах Чечено-Ингушетии
1
. 

 

Базирование банд. 

1. Банды сформировались в большинстве в период Отечественной вой-

ны, за исключением кадровых банд, оперируемых на территории ЧИАССР. 

2. Банды личным составом пополнялись за счет дезертиров, уклонив-

шихся от призыва в Красную Армию, ставленников и пособников противни-

ка и др. элемента. 

3. На территории ЧИАССР и частично КБАССР руководителями банд 

являются немецкие агенты и парашютисты, а также бывшие немецкие став-

ленники и пособники – старосты, бургомистры, полицейские. 

4. Временная оккупация немецкими захватчиками территории Север-

ного Кавказа дала возможность бандам получить необходимое количество 

вооружения и боеприпасов. 

5. Оперирующие бандгруппы являются жителями населенных пунктов, 

вокруг которых они действуют, что дает им возможность иметь тесную связь 

с родственниками и бандпособниками, получая от них своевременную ин-

формацию о проведении каких либо войсковых мероприятий и использова-

ние этих населенных пунктов своей базой снабжения. 

6. Наряду с вооруженными бандгруппами, на территории республик 

скрываются дезертиры и уклонившиеся от призыва в Красную Армию, этот 

контингент может быть использован бандами для их пополнения. 

7. Вооружением банды могут пополняться за счет оружия имеющегося 

в большом количестве у местного населения. 
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Состояние банд. 

1. Банды вооружены современным огнестрельным оружием и имеют в 

наличии достаточное количество боеприпасов. 

2. Банды, действующие на территории ЧИАССР, имеют при себе 

большое количество скота, награбленного в животноводческих колхозных 

фермах. 

3. Местное население, особенно Чечено-Ингушетии и Кабардино-

Балкарии оказывает содействие
1
 бандгруппам. 

4. Наличие такого большого количества бандитского элемента, безус-

ловно, оказывает свое влияние на политическое и экономическое состояние 

населения в районах действия банд, особенно это наглядно выглядит в ЧИ-

АССР. 

5. Наряду с вышеизложенным необходимо отметить следующий фак-

тор – 

В связи с удалением линии фронта и проводимой работой органами 

НКВД и НКГБ с семьями бандитов и среди самих бандитов – часть банд дей-

ствующих на территории КБАССР и Дагестанской АССР разложены и лега-

лизованы, часть находится на стадии разложения, а та часть, которая не дает 

согласия возвратиться с повинной, не проявляет никакой активности и нахо-

дится на выжидательной позиции. 

Проводимая работа органами НКВД по ликвидации банд в ЧИАССР 

положительных результатов не дала, банды продолжают активно действо-

вать. 
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Количество проявлений бандитизма и их ликвидация. 

Наиме-

нование 

респуб-

лик 

Проявления 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 Результат 

Г
р

аб
еж

 

ск
о

та
 

у
б

и
й

ст
в
о
 

Г
р

аб
еж

 

н
ас

ел
е-

н
и

я 
Г

р
аб

еж
 

к
о

л
х

. 
б

а-

р
ан

ты
 

п
о
б

ег
 

и
з 

К
П

З
 

б
ан

-

д
и

то
в
 

и
то

го
 

КБАССР 1 1 - - - 2 опера-

ция 

Прошли 

безрезуль-

татно 

СОАССР 1 - 1 - - 1 ----------- Банда лик-

видирована 

ЧИАССР 6 1 5 1 1 14 ----------- Две опера-

ции прошли 

безрезуль-

татно 

Даг. 

АССР 

1 1 - - - 2 ------ Безрезуль-

татно 

Итого 9 3 6 1 1 20
1
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Результат проведенных мероприятий по ликвидации, легализации и ра-

зоружению бандитизма по республикам. С 1.6. по 15.8. 43 г. 

 

Наимено-

вание рес-

публик 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 о
п

ер
ац

и
й

 
Потери банд наши 

потери 
у

б
и

то
 

за
х
в
ач

ен
о
 

и
то

го
 

Б
/п

о
со

б
н

и
к
о

в
 

У
ч

ас
тн

и
к
о

в
 

к
/р

 
о

р
га

-

н
и

за
ц

и
й

. 

Г
р

аб
и

те
л
ей

 с
к
о

та
 

Д
ез

ер
ти

р
о

в
 

у
к
л
о
н

ен
и

е 
о

т 
п

р
и

зы
в
а 

З
а 

х
р

ан
ен

и
е 

о
р
у

ж
и

я
 

П
о
д

о
зр

и
те

л
ьн

ы
х

 

В
се

го
 

У
б

и
то

 

Р
ан

ен
о
 

КБАССР 5 16 4 20        20 - - 

СОАССР 2 17 3 20        20 - 1 

ЧИАССР 17 22 53 75 7 24 15 25 15 9 14 184 2 3 

Даг. 

АССР 

2 3 - 3        3 - - 

Итого 24 43 56 98 7 24 15 25 15 9 14 208 2 4 

 

Потери банд в технике и имуществе 

Потери банд в технике и имуществе 

 

Отбито скота 

в
и

н
т 

С
В

 

ав
то

м
ат

 

П
П

Ш
 

н
аг

ан
о
в
 

к
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и

н
о
в
 

о
х
о
т.
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. 

п
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в
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н
т 
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. 
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т.
 

м
и

н
 5

0
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м
 

б
и

н
о
к
л
ей

 

п
р
о

в
о
д

 т
ел

 

п
л
ащ

-п
ал

. 

се
д

ел
 

л
о
ш

ад
ей

 

к
р
. 

р
о
г.

 с
к
о
та

 

к
о
з 

и
 о

в
ец

 

                  

 2 - 3 - - 30 - 18

50 

- - 2 - - - - - 1 

10 2 3 3 1 5 6 3 56

53 

50

0 

2 - 1 1 - 12 22

10 

111 
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- - - - - 1 - - - - - - - - 2 1 - - 

10 4 3 6 1 6 36 3 75

03 

50

0 

2 2 1 1 2 13 22

10 

112

1
 

 

За этот период по КБАССР легализовано 4 банды, общей численностью 

105 человек, из них: Аушигерская банда – 25 человек, Аргудинская – 31, Ст. 

Лескенская – 24 и Ст. Урукская – 25 человек. 

Кроме того банда Занкашиева, оперировавшая в районе селения Жем-

тала подготавливается к легализации и часть других банд действующих на 

территории КБАССР
2
. 

 

Местное население оказывает сопротивление бандитам. 

1. 9.8. 43 г. банда Магомадова Идриса напала на колхозную ферму кол-

хоза Колходай Итум-Калинского района ЧИАССР, забрала 309 голов скота, 

колхозники банде оказали сопротивление, скот отбили, бандиты скрылись в 

горах. 

2. 10.8. 43 г. банда численностью 20 человек совершила налет на колхоз 

селения Алхазурово Урус-Мартановского района ЧИАССР, нагрузив 12 под-

вод колхозной пшеницей. 

Колхозники стали оказывать сопротивление банде, в результате пере-

стрелки бандитами убито 2 колхозника, ранено – 9. 

3. 27.7. 43 г. по данным жителя г. Кизляр на хуторе скрывался неиз-

вестный. При проверке хутора был задержан дезертир Красной Армии, кото-

рый находился долгое время в плену у немцев. 

4. 8.9. 43 г. в станице Ст. Лескен и Урух СОАССР колхозники приводят 

своих сыновей из лесов, которые долгое время находились в бандах, сдают 

их, оружие органам НКВД. 

                                                           

1
 Первая графа документа пропущена, вероятно она подразумевает перечисление республик в тоже 

последовательности, что и в предыдущей таблице. 
2
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 272. 
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5. 12.7. 43 г. колхозники селения Жемтала отбили 300 голов скота с 

пастбища колхоза, бандиты скрылись в горы
1
. 

 

Тактика бандитов. 

В борьбе с нашими подразделениями бандиты применяют самые раз-

нообразные тактические методы. Основными из них являются: 

а) Устройство засад на пути движения войск, внезапное огневое напа-

дение, что часто ведет к потерям с нашей стороны. Разоружение убитых бой-

цов и снятие обмундирования для последующего переодевания бандитов в 

красноармейскую форму. 

Разоружение и раздевание убитых бойцов бандиты производят под 

прикрытием сильного огня ручных пулеметов и автоматов, не допуская под-

хода наших резервных групп. 

Можно привести ряд примеров, мы сошлемся на один из них: 

19.9. 43 г. производилась операция в х. Тюли. Группа в 120 человек, 

двигаясь в направлении хутора, имела впереди разведку в составе взвода (24 

человека), движение совершалось по узкой горной тропе. Банда устроила за-

саду на пути движения взвода, пропустила его и сильным огнем ручных пу-

леметов и автоматов отрезала путь подхода основного ядра группы, раздела 

убитых бойцов, забрала все оружие, боеприпасы и отошла. Тот же прием по-

вторила банда и 23.9. 43 г
2
. 

б) Если банде удалось обнаружить движение войск и разгадать замысел 

операции, банда занимает выгодный рубеж для обороны, огнем задерживает 

продвижение подразделений, а остальная часть банды эвакуирует скот в 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 273. 

2
 Войсковые группы неоднократно оказывались в подобных ситуациях, сказывалось незнание мест-

ности и грубейшие нарушения устава и инструкций, предусматривающие совершение марша по прилегаю-

щим к ущелью высотам. Оправданием для войсковых командиров, может служить следующее отсутствие 

карт необходимого масштаба; отсутствие альпинистов и необходимого снаряжения; отсутствие точного рас-

чета прохождения горных участков маршрута. В случаях строгого соблюдения приказов и инструкций сроки 

операции существенно затягивались, доводя личный состав до физического и морального истощения.  
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труднодоступные районы. С наступление темноты, а иногда используя 

лес, отрывается от наших подразделений и уходит в горы. 

Пример в июне 43 г., проходила операция в Бавлоевском с/с, банда, об-

наружив движение войск, заняла оборону, а частью сил на глазах наших под-

разделений стала эвакуировать семьи и угонять скот в труднодоступный рай-

он. 

в) К обороне на продолжительное время банда прибегает очень редко, 

и стремиться не ввязываться в бой с нашими подразделениями. 

К обороне банда прибегает в том случае, если банду удалось внезапно 

окружить, в этом случае оборона носит исключительно упорный характер. 

Банда ведет бой до последнего патрона. В этих случаях она использует все 

отдельные дома, башни, кладбища и другие постройки
1
. 

Необходимо помнить, что если банду удалось окружить, ликвидацию 

ее надо закончить до наступления темноты, иначе банда, используя ночь, уй-

дет из окружения. 

Пример: 17.01. 42 г. группа красноармейцев окружила банду в башне 

(хутора Пого), группа красноармейцев в 70 человек вела бой с бандой с 14.00 

до 22.00. 17.01. 42 г. не закончила ее ликвидацию до наступления темноты, а 

ночью банда ушла из окружения, причем с нашей стороны было 2 убитых и 1 

раненых, тогда как банда ушла без потерь. 

г) Наступления бандиты, как правило, не применяют. Это объясняется 

недостаточным вооружением и, как правило, превосходство в живой силе и 

технике на нашей стороне. Но были отдельные случаи, когда банды приме-

няли наступления, это было в том случае, когда они видели полное превос-

ходство сил над нашими мелкими подразделениями. Даже в том случае на-

ступление носит пассивный характер. В этом случае бандиты склоняют на-

ших бойцов на капитуляцию, посылая своих людей к нашим подразделениям, 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 274. 
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попавшим в окружение с предложением сдать оружие. Таких примеров в 

практике было очень много. 

д) Наиболее широко бандиты используют тактический прием окруже-

ния и уничтожения мелких подразделений, имея целью за счет их получить 

вооружение и боеприпасы. К такому тактическому приему бандиты прибе-

гают, как правило, в таких местах, когда наши подразделения втянулись в 

глубокое ущелье и выйти из этого ущелья помимо имеющихся троп очень 

трудно, а подчас совершенно невозможно. 

Действия наших войск в горно-лесистой местности, подчас труднодос-

тупной, требуют от командиров всех степеней тщательного ведения разведки 

противника и обеспечения войск от внезапного нападения банд. 

 

Разведка. 

В горах разведка, как и охранение должна быть круговой. 

Разведку в горно-лесистой местности необходимо вести небольшими 

разведывательными группами по 25-30 человек, из числа физических вынос-

ливых, смелых бойцов вооруженных винтовками, выделяя в разведку часть 

снайперов. Вооружение группы: 2-3 ручных пулемета
1
, гранаты и небольшое 

количество автоматов. 

Группа 25-30 человек, имея такое вооружение способна вести бой с 

бандой продолжительное время до подхода подкрепления, если этого требует 

обстановка. 

Разведку необходимо снабдить средствами радиосвязи, имея ввиду, что 

пешие связные из числа красноармейцев, в горах почти неприменимы. Они 

перехватываются бандитами и уничтожаются. Для связи можно использовать 

местное население, посылая донесение кодировано
2
. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 275. 

2
 Учитывая недоверие местного населения не только к военнослужащим, но и к представителям го-

сударственной власти, весьма проблематично было найти русскоговорящего проводника на время проведе-

ния чекистско-войсковой операции. А для организации связи через посыльных, только для отправки еже-

дневных донесений, командиру войсковой группы понадобилось бы мобилизовать, вероятно целое село.  
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Разведка в горах требует большой скрытности, осторожности и го-

товности вести бой в любую минуту. 

Нужно помнить, что горная местность таит в себе много неожиданно-

стей. Можно в любое время подвернуться обстрелу из засад с самых корот-

ких дистанций.  

Банда, как правило, имеет выставленных наблюдателей на высотах. Ес-

ли разведка двигается неосторожно, не маскируется, то банда такую разведку 

очень далеко разгадывает направление движения разведки и на пути ее дви-

жения устроит засады. 

Удаление разведки от охраняющих частей должно быть таким, что ох-

раняющие части быстро могли оказать помощь разведке в случае завязки боя 

разведки с бандой, это удаление соответствует 2-3 км. 

Основными задачами войсковой разведки при проведении чекистско-

войсковых операций будет являться: 

1. Установить наличие банд на пути движения подразделений. При об-

наружении банд стремиться захватить ее, если не удается захватить, уничто-

жить
1
. 

2. Разведать маршрут движения подразделений, проходимость троп, 

наличие мостов. Нет – ли умышленных завалов и подготовленных обвалов. 

В условиях горных районов ЧИАССР разведке необходимо избегать 

такого приема, как опрос местных жителей, иначе это ведет к провалу всей 

операции
2
. 

Разведку банды необходимо вести только до района, подлежащего ок-

ружению и операции, а в район подлежащий операции высылать разведку 

только после того, как будет закончено полное окружение намеченного рай-

она. 

Преждевременное появление разведки в этом районе дает возможность 

банде скрыться
1
. Если ведется

2
 разведка ущелья, то необходимо разведку 

                                                           

1
 Может грамотнее было просто блокировать? До подхода основных сил. 

2
 Сложно представить опрос, учитывая незнание языка.  
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вести двумя группами по скатам хребтов, так как банды засады устраива-

ют на склонах выше троп, с расчетом нанесения потерь двигающимся под-

разделениям и быстрый уход в горы. 

Группы, ведущие разведку должны быть самостоятельными, так как 

они будут находиться одна от другой на большом удалении, что затрудняет 

управление, как на период движения, тем более при завязке боя с бандой. 

Дозоры, ведущие осмотр скатов хребта обязательно прикрываются ог-

нем ручных пулеметов или группы стрелков. 

При обнаружении банды немедленно вступить в бой, если она обнару-

жила разведку. Если разведка не обнаружила себя, то необходимо путем на-

блюдения уточнить расположение засад, подготовленных огневых позиций и 

донести командиру, выславшему разведку, с точным указанием, где находит-

ся банда, откуда удобней подойти к ней, с целью окружения и уничтожения 

банды. С особой осторожностью надо вести разведку в изгибах троп, когда 

тропа образует форму подковы. В этих местах необходимо стараться обяза-

тельно занять группой красноармейцев хребет для прикрытия действия дозо-

ров, в подкову все ядро не втягивать ни в кое случае до тех пор, пока дозор-

ные не выйдут на следующую высоту и не прикроют продвижение ядра раз-

ведки. 

В состав разведки не следует включать тяжелого оружия (минометы, 

станковые пулеметы) так как они приковывают разведку к тропам и лишают 

ее быстроты маневрирования. 

При подходе к хутору, прежде всего, необходимо занять командные 

высоты, подготовить огонь по хутору, после чего пускать разведывательный 

дозор в хутор. Осмотр хутора начинать с отдельно стоящего строения, после 

чего приступать к осмотру остальных домов. При осмотре домов необходимо 

вести непрерывное наблюдение за соседними строениями. 

                                                                                                                                                                                           

1
 То есть на скрытность ведения разведки никто и не рассчитывает? 

2
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 276. 
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При осмотре помещений надо задерживать все мужское население и 

передавать его оперативному составу для выяснения личности. 

В практике случались такие случаи, когда наши бойцы осматривают 

дома, не задерживают мужское население, а впоследствии устанавливается, 

что не только рядовые бандиты, но и главарь банды проверялся наши бойца-

ми и был освобожден. Это происходит вследствие того, что бойцы и коман-

диры не знают фамилии бандитов, не могут разговаривать с ними на их язы-

ке, тем более не знают их в лицо
1
. 

Необходимо тщательно проверять разные постройки, прилегающие к 

дому, кучи сена и т.д., так как зачастую бандиты скрываются в этих местах. 

Тщательно присматриваться к женщинам, в критический момент для банди-

тов, они часто переодеваются в женскую одежду и под видом женщины от-

сиживаются в хуторе или уходят из хутора. 

В летний период банды, как правило, находятся в лесу, в хутор прихо-

дят только за продуктами питания. 

Разведка леса в горных условиях является самой трудной задачей, так 

как леса в основном являются лиственными и имеют большие заросли. 

Перед осмотром небольшого леса необходимо предварительно на воз-

вышенностях выставить наблюдение и оставить резерв на случай нападения 

банды на дозоры, после обеспечения безопасности работы дозоров, посылать 

дозоры в лес для просмотра леса. Осмотр леса необходимо производить не-

сколькими дозорами, чтобы охватить большую часть леса, имея в виду, что 

банды скрываются не на тропах, а в глубине леса, в построенных землянках и 

пещерах. 

В случае завязки боя дозорами, ядро должно быстро спешить на по-

мощь, дозорным имея в виду, что банда может быстро перебить дозорных и 

разоружить последних. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 277. 
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Наблюдение с командных высот за лесом не ослаблять, так как к 

месту завязки боя могут подходить еще бандиты для выручки бандитов, ве-

дущих бой. Такие факты были в практике борьбы. 

Пример: 17.01. 42 г. группа красноармейцев 18 КП производя разведку 

хутора Пого, обнаружила банду 2 человека в башне и завязала с ней бой. Но 

высоты окружающие хутор заняты красноармейцами не были, остальные 

бандиты, находясь в других хуторах услышав бой, поспешили на помощь, 

заняли командные высоты и открыли огонь по нашим красноармейцам. Фак-

тически наша группа оказалась в окружении. 

Этот пример показывает, что при разведке хуторов, леса необходимо, 

прежде всего, занять высоты и только после этого высылать дозоры для раз-

ведки хутора или леса. 

 

Охранение. 

При совершении маршей в горных условиях, охранение имеет особое 

значение. 

Для проведения чекистско-войсковых операций необходимо сосредо-

точение войск в ночное время
1
. 

Передвижение ночью маскирует направление движения войск, и войска 

меньше подвергаются обстрелу банд из засад. 

Банды почти, как правило, ночью засады не устраивают, это объясняет-

ся тем, что огонь из засад с дальних дистанций малодействительный, а близ-

ко к дорогам и тропам они не останавливаются. 

Для обеспечения охранения необходимо высылать неподвижное охра-

нение на возвышенности, прикрывая движение колонны от нападения банды, 

по прохождению колоны охранение снимается и присоединяется к хвосту 

колонны. Тыльное охранение организуется в соответствии с БУП-42 ч. 2-я. 

 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 278. 
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Наступление. 

Основными методами действия войск НКВД по ликвидации банд в го-

рах являются окружение вероятного района нахождения банды, поиск и лик-

видация. 

При наступлении, на банду, укрепившуюся на высотах, наступление 

необходимо поддерживать минометным огнем и огнем противотанковых ру-

жей. Огонь противотанковых ружей является наиболее характерным для 

уничтожения бандитов, засевших за отдельными камнями или в оборудован-

ных окопах, сложенных из камня. Ружейный огонь является в это время ма-

лоэффективным. 

Минометный огонь должен быть направлен на выкуривание бандитов 

из-за укрытий (бандиты сильно боятся минометного огня). 

Под прикрытием огня минометов и пулеметов необходимо стреми-

тельно выдвигать часть своих сил в обход банды с целью ее окружения и 

уничтожения, а меньшую часть сил оставить для действия с фронта, привле-

кая внимание банды на себя.  

На высоте 1500-2000 м часто бывают туман, которые сменяются про-

светлением, в этих условиях надо стремиться к тому, чтобы, когда туман за-

стилает горы, необходимо идти на сближение с бандой. Огонь в этот момент 

малодействительный, как туман разошелся, движение необходимо снова 

прикрывать огнем. 

Надо иметь ввиду, что как туман застилает вершины гор, банда в этот 

момент пытается оторваться от наших частей и скрыться. Примеров такой 

тактики бандитов очень много. Пример: В январе 1943 г. проходила операция 

по Дзумсоевскому ущелью Итум-Калинского района. Группа 141-го ГСП в 

хуторе Сисичу столкнулась с бандой и завязалась перестрелка. Банда быстро 

бросилась в ущелье, чтобы скрыться в лесном массиве и ушла. Но наткнулась 

на подгруппу
1
, потеряла несколько человек убитыми, стала отходить на хре-

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 279. 
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бет, в это время высоту хребта покрыло туманом. Банда, воспользовав-

шись этим, вышла на вершину хребта, через 2-3 мин. хребет стало видно, 

наши бойцы в это время тоже подходили к хребту, банда открыла сильный 

огонь и задержала продвижение наших бойцов. Через короткий промежуток 

времени хребет снова застилает туманом, банда, воспользовавшись этим, от-

рывается от наших бойцов и уходит в неизвестном направлении. Начинаются 

поиски банды, время идет, а банда в это время отрывается на большое рас-

стояние. 

 

Оборона. 

В практике действий войск по борьбе с бандитизмом переходить к обо-

роне не приходится, так как мы дело имеем не с регулярным противником, а 

с отдельными небольшими группами бандитов. 

Переход к обороне мелких подразделений наших частей может быть 

только в том случае, когда банде удается окружить наше подразделение. 

В этом случае необходимо вести активную оборону, не отсиживаться, а 

найти слабое место у наступающего противника самому выйти в тыловой 

фланг противника, нанести ему удар с тыла. 

При переходе к обороне в горно-лесистой местности для оборудования 

огневых позиций необходимо использовать камни, так как зачастую рыть 

окопы в горах не позволяет грунт. В этих случаях надо использовать камни и 

из них выкладывать лежки, они вполне защищают от пуль противника. 

По обороне наших подразделений против банд очень мало примеров, 

но, тем не менее, отдельные примеры есть, так например: рота 66 ж/д полка в 

июле 42 г. двигаясь по Майстинскому ущелью столкнулась со значительно 

крупной бандой. Разведка этой роты была уничтожена полностью, а основ-

ные силы роты были остановлены в ущелье. 

Командир роты несколько раз пытался наступать и выбить банду с за-

нимаемых высот, но этого ему сделать не удавалось, он решил перейти к 

обороне, на невыгодном для него рубеже – в ущелье, отрыть окопы было 
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нельзя, бойцы сложили себе бойницы из камня и в течение 4 суток вели 

бой с бандой до тех пор, пока к ним на помощь не пришло другое подразде-

ление. 

Характерно, что в течение 4 суток нахождения в обороне, рота не поте-

ряла ни одного бойца, так как устроенные бойницы из камня надежно защи-

щали их от пуль бандитов
1
. 

 

Инициатива и решительность в борьбе. 

1. Успех действий войск в горах, а тем более наших войск в борьбе с 

бандитизмом требует проявления инициативы и решительности в действиях 

всего л/с, а в первую очередь офицерского состава. 

2. В этом направлении у нас делается очень мало и, как правило, под-

меняется вышестоящими командирами. 

3. Укоренилась практика недоверия к действиям командиров подразде-

лений и подмене их. Идет рота, в лучшем случае возглавляет командир бтл, а 

то и зам. комполка, а в 141 ГСП полная плеяда кунаков, советников, чем 

обезличивался и задергивался руководитель подразделения, так как обезли-

чивался в действиях и проявлял пассивность. 

4. Мы имеем немало примеров прекрасных действий наших команди-

ров даже сержантов, где советников, попечителей не было. 

5. Старшие командиры находясь в том или другом подразделении не 

возглавляют их, а только представительствуют, а когда проваливается дело, 

то виновного не найдешь, и виновным стает тот на кого спихнуть можно. 

6. В ходе операции все лезут (мнят из себя героя, видя бой со стороны) 

провалилось, разбежались, органы смотрят, как бы спихнуть на войска, а ко-

мандиры как бы спихнуть и обвинить органы. 

                                                           

1
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7. Такое положение не способствует проявлению инициативы и ре-

шительности в действиях, а мешает делу и делает непоправимый вред в 

борьбе с бандитизмом. 

Выводы и предложения: 

а) На операции возглавляет каждый командир только свое подразделе-

ние и несет ответственность за успехи и не успехи. 

б) При участии в операции нескольких подразделений создавать руко-

водство во главе одного командира, а в подразделении иметь или посылать 

только как офицера связи
1
. 

в) Категорически запретить всем этим советникам вмешиваться в дей-

ствия командиров. 

г) Старшие оперативные начальники могут только информировать ко-

мандира подразделения о имеющихся у них данных, ни в коем случае не 

вмешиваться в дело командиров. 

 

Маневренность наших войск. 

1. Боевые действия в горах требуют высокой активности, маневра и вы-

сокой подвижности наших частей. 

2. Умение пройти через кажущиеся непроходимые места и обрушиться 

на бандитов внезапно, там, где они не ожидают – в этом залог успеха боевых 

действий в горах. 

3. Мы имеем дело с противником, который знает хорошо местность до-

роги, тропы, проходы, привычными к передвижению в условиях гор и 

умеющим легко преодолевать даже нам подчас кажущиеся недоступные мес-

та. 

4. Нашим подразделениям почти всегда приходится делать глубокие 

обходы, выходы на определенные командные высоты, подчас в ограниченное 

                                                           

1
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время, а это требует высокой подвижности, что всегда не удается делать 

всем подразделениям. 

5. Маневренность наша суживается отсутствием необходимой матери-

альной базы как то: веревки, лестницы, горная обувь и даже обмундирование 

и необеспеченность питанием в условиях гор. 

6. Если наш л/с, в особенности 141 ГСП втянут неплохо в преодоление 

горных преград, то нужно сказать, что это еще не горный полк в полном 

смысле слова. Он не имеет почти никакой материальной базы в преодолении 

всех препятствий в горах, он еще не обеспечен, чтобы действовать в отрыве 

от баз на продолжительное время и совершенно не организованно санитарное 

обеспечение. 

7. Маневренность наших подразделений может быть достигнута обес-

печенностью альпинистским имуществом, втягиванием л/с в преодоление 

препятствий, облегчением нагрузки на л/с, путем введения ишачьих команд, 

не менее 10 ишаков в каждую роту. 

8. Зимние условия еще в большей степени требуют принятия ряда мер 

обеспеченности личного состава
1
 для сохранения и поднятия подвижности в 

еще более трудных условиях. 

9. Исходя из проведенных операций, очень много случаев, когда мы 

опаздываем с выходом к определенным местам, занятию определенных троп, 

вершин и т.д. 

10. Нам нужно наряду с общей подготовкой подразделений к действи-

ям в горах в каждой роте выделить и подготовить человек 20 альпинистов, 

которые могли бы быстро преодолевать неприступные места и упреждать 

бандитов своим выходом в необходимые места и занятия выгодного положе-

ния. 

 

Выводы и предложения. 
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Маневренность, подвижность можно повысить: 

1. Усилением подготовки, материальной обеспеченностью. 

2. Разгрузить бойца за счет введения ишачьих отделений в ротах. 

3. Создать подвижные группы в ротах (альпинистов). 

 

Вооружение и техника для действий в горах. 

1. Условия гор и чтобы сохранить подвижность требуют легкого, но 

мощного вооружения наших войск. 

2. Но у нас некоторые ретивые командиры, учитывая рост техники и 

автоматического вооружения пошли на перевооружение автоматами всего 

своего л/с. 

3. Нам для гор нужен одиночный меткий огонь, подкрепленный только 

в необходимых случаях автоматическим, минометным и иногда противотан-

ковым ружьем. 

4. Были случаи, когда огонь бандитами открывался на значительном 

расстоянии и наши подразделения вооруженные автоматами – оружием 

ближнего боя несли потери, а огонь автоматов на такое расстояние был не 

действителен. 

5. 50 мм минометы в условиях гор себя не оправдали, так как по мощи 

слабее в условиях каменистого грунта и очень часто не преодолевают мины
1
 

высот. 

6. 82 мм миномет завоевал свое место в условиях гор, как горная ар-

тиллерия по мощи своего огня и психологическое воздействие на бандитов. 

7. Противотанковое ружье необходимо, как средство выбивать одиноч-

ных бандитов в гнездах из камня и различных каменных сооружений. 

8. Роль снайпера в условиях гор еще стает выше, чем в обычных усло-

виях. 
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9. Применение ручных гранат и холодного оружия часто становится 

в горах наиболее действительным средством короткого удара и успешного 

завершения боя. 

Выводы и предложения. 

1. Нам нужно вооружение легкое, но меткое, с применением в необхо-

димых случаях автоматического и даже минометного огня. 

2. Наиболее целесообразно иметь: 

а) на отделение – 2 автомата; 

б) ---взвод – 1 противотанковое ружье; 

в)---роту – два 82 мм миномета. 

3. Больше нет никакого смысла загромождать более сильным вооруже-

нием подразделения. 

Связь в условиях гор. 

1. В горной местности для управления подразделениями должна быть 

хорошо налажена служба связи. 

2. У нас связь работает безобразно из-за того, что радисты не подготов-

лены. 

3. Мы по серьезному не работаем на совершенствованием средств свя-

зи, а такие средства как флажки, голуби, оптическая, собаки, костры совер-

шенно не практикуются. 

4. Пользуясь такими средствами как ракеты и то зачастую использова-

ли не умело – не эффективно. 

 

Выводы и предложения. 

1. Связь работает плохо
1
. 

2. По серьезному взяться за дублирование и пользование флажками, 

светосигналами, кострами. 

3. Продумать вопросы пользования собак и голубей в условиях гор. 
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Материальное обеспечение. 

1. Устройство тыла вплоть до дивизии, материальное обеспечение и са-

нитарное обслуживание имеет основное значение в успешном выполнении 

операции. 

2. Отсутствие транспорта в горах сказывается на обеспеченности и на 

боеспособности подразделений. 

3. Часто рота действует на карте, а на местности 50-70 % доставкой пи-

тания и боеприпасов. 

4. Из-за не обеспеченности необходимыми концентратами, отсутствие 

сухого спирта не дает возможности в местах голых скал готовить горячую 

пищу.  

5. Нужно разгрузить бойца, как максимальная нагрузка не должна пре-

вышать всего 25 кг. 

6. Нужны термоса и котлы размеров возможной перевозки на вьюках. 

7. Необходимо пересмотреть обмундирование, наиболее подходит к на-

стоящему времени это введенное альпинистское обмундирование Закавказ-

ского фронта. 

8. Условия зимы представляют нам ряд дополнительных трудностей и 

заставляют уже не только думать, но немедленно готовить лыжи, снегосту-

пы, снабжение утепленными палатками, спальными мешками, дымчатыми 

очками и кошками. 

9. Санитарное обеспечение должно быть организовано так, чтобы каж-

дый идущий на операцию не думал о своей судьбе, если он будет тяжело ра-

нен. 

Взаимодействие с органами НКВД. 

1. Вся деятельность наших войск строится на тесном взаимоотношении 

наших начальников гарнизонов
1
 с начальниками РО НКВД. 
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2. Наше требование к начальникам гарнизонов не только в осведом-

ленности наличия бандитизма и его проявлений, но и знание всей обстановки 

в обслуживаемом районе (проведении компаний, мобилизаций и т.д.). 

3. Взаимная информация начальника органа НКВД на основе данных 

войсковых нарядов и данных нашей базы содействия. 

4. Все операции, как маленькие с участием отделения и большие, как 

правило, возглавляются командиром и оперативным работником. 

5. Органы помогают в предоставлении проводников и переводчиков. 

6. Но не желание портить хороших добрососедских отношений приво-

дит к неправильному использованию войск, превращаемся в пастухов скота, 

сопровождающих скот или расположение на постое, чтобы чего - либо не 

случилось. 

7. В Дагестанской АССР Нарком рассматривает наши войска, как по-

граничные войска, для того, чтобы закрыться от бандитов Чечни и обеспе-

чить, чтобы скот не украли, тогда у него будет благополучно. 

8. В наших войсках до сего времени видят милицейские функции борь-

бы с бандитизмом уголовного порядка. 

9. Бандитов много таких, которые целый день сидят на завалинках и 

строгают палочку, а вечером и ночью будут заниматься кражами. 

10. Начальники органов НКВД, как правило, не считаясь ни с каким со-

стоянием войск, требуют представления, подчас без проверки данных совер-

шенно не нужное количество войск. 

11. Начальники райотделов, как только ему вздумалось, да еще, если 

комроты воспротивится дать людей, звонит Наркому, начинаются звонки и 

людей выделяют, да еще начальник гарнизона нагоняй получает. 

12. Получается это потому, что, видите ли, он начальник РО, имеет 

данные агентурного порядка, которые как правило, у них правдивы
1
. 
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13. Поэтому и получилось, что начальник РО Алагир получив дан-

ные, что 2 парашютиста скрываются в таком – то доме, потребовал помимо 

Алагирского гарнизона, где стоит рота и штаб бтл дополнительно с г. Орд-

жоникидзе 200 человек. Нарком уменьшил наполовину и во главе с началь-

ником штаба полка 95 человек по тревоге летели в Алагир, а там всего лишь 

месяц тому назад заходили в этот дом действительно 2 парашютиста. 

14. Начальники РО НКВД, как правило, пытаются командовать нашими 

подразделениями, а в период операции лезут и вмешиваются в действия вой-

скового командира, чем нарушается принцип единоначалия (неузаконенные 

комиссары) критикуют, обсуждают действия и при неудачах всегда старают-

ся свалить вину на войсковых командиров (Пседахская операция). 

15. Органы незнанием и непониманием наших задач, как вооруженные 

их силы НКВД, перекладывают на нас целый ряд милицейских функций, ко-

торые должны выполняться органами милиции и группами истребительных 

батальонов. 

16. Я говорил со многими начальниками РО НКВД и местными вла-

стями и пришел заключению, что наличие бандитизма преувеличивается, 

ведь много обращений к нам со стороны органов НКВД и местных партий-

ных и советских организаций о выставлении гарнизоном клевещут на себя, 

клевещут на народ, обманывают вышестоящие органы и вместо деловой глу-

бокой работы агентурной и политической перекладывают на самоохрану и 

только на карательные органы – войска. 

17. Работа по разложению банд, через влиятельных лиц, проведением 

политической работы среди населения партийных органов Советской власти 

и органов НКВД по обезглавливанию банд дали бы в настоящее время при 

таких успехах на фронтах Отечественной войны прекрасные результаты. 

(Примеры легализации бандитизма в Лескенском и Черекском районах 

КБАССР). 



 226 

18. Я далек от того, чтобы обсуждать деятельность органов НКВД, 

веду решительную и твердую линию, направленную на деловые тесные 

взаимоотношения с органами НКВД.  

Но будучи ответственным за ликвидацию бандитизма на территории 

четырех республик не могу
1
 безучастно смотреть и мириться с таким поло-

жением, когда в основном борьба с бандитизмом зависит от той деятельно-

сти, которая развернута в первую очередь органами НКВД (назначение ко-

мандиров начальниками РО НКВД – особо пораженных районах – в скобках 

карандашом – Ред.). 

19. Для меня понятны трудности деятельности органов НКВД, связан-

ные с национальными особенностями, обычаями, нравами, кровной местью, 

тейповыми взаимоотношениями, но я не верю, что нельзя в основном ликви-

дировать бандитизм. 

Ведь кроме Чечни в других республиках до прихода немцев к границам 

Северного Кавказа не было бандитизма и их с успехом можно ликвидировать 

при условии: 

а) обезглавить бандитские группы; 

б) разложить (многие ведь только скрываются); 

в) проводить твердо линию легализации; 

г) правильным, т.е. с учетом национальных особенностей проведением 

политической работы среди населения. 

20. Мы тоже войска во многом пакостим и мешаем успешной борьбе с 

бандитами: 

а) не всегда налажены деловые взаимоотношения с органами НКВД, 

идет спор кто старший здесь; 

б) слабая маневренность в действиях по заданиям органов НКВД; 

в) попирание национальных обычаев, нравов, особенностей – неуваже-

ние к национальным привычкам; 
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г) возьмите: мы хамим к установившимся правилам уважения стар-

ших путем вставания, приветствия стариков и т.д. 

д) не ведем политической работы среди местного населения о привле-

чении его на нашу сторону и чтобы вырвать базу от бандитов. 

е) делаем подчас такие вещи, когда они отрицательно отражаются и 

даже вредно среди населения. Вместо получения картофеля в Райорганах са-

ми ходим с лопатами по огородам семей бандитов и копаем картофель 3-я 

рота 170-го СП. Ст. Лескен. (Примеры по 141-го ГСП – много – карандашом 

– Ред.)
1
 

 

ВЫВОД. 

1. Успешные действия в борьбе с бандитами могут быть только на ос-

нове деловых взаимоотношений с органами НКВД, правильного использова-

ния войск, развертыванием политической работы с населением и правильным 

взаимоотношением нашим с местным населением. 

2. Заставить органы и ограничивать в их правах в требовании к нашим 

подразделениям и правильным использованием, не подменять нами деятель-

ность милиции
2
. 

 

 

Документ № 40 

СПРАВКА 

оперативно-боевой деятельности СКО ВВ НКВД за период 

январь-август месяцы 1943 г. 
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Чекистско-войсковые опе-

рации, проведено: 170 

Из них 

крупных ИО ИГ РПГ Засад 

8 40 48 73 1 

кол-во привлеченных 

войск: 37026 

12078 21739 2450 764 5 

 

Результат – захвачено:  

ликви-

дировано 

б/г 

уби-

то 

бан-

ди-

тов 

бан-

ди-

тов 

бандпо-

собников 

шпио

нов 

пара-

шюти-

стов 

преда-

телей 

дезер-

тиров 

про

чих 

все

го 

52 619 945 532 23 10 38 725 207

0 

49

62 

 

Сдалось бандгрупп и бандитов 

Бандгрупп в пол-

ном составе 

Количество сдав-

шихся 

Бандитов одиночек Сдано единиц 

оружия 

3 80 93 170 

 

Трофеи 

Винтовок Автоматов Пистолетов и 

револьверов 

Пулеметов Минометов Боеприпасов 

1597 55 157 33 7 55324 

 

Свои потери 

Убито Ранено Умерло Пропало безвести Замерзло Обморожено 

115 133 1 4 3 163 

 

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ШТАБА ВВ НКВД СКО 
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ПОЛКОВНИК                                        (ТИТКОВ)
1
 

 

 

Документ № 41 

О чекистско-войсковой операции по ликвидации бандитско-

повстанческих группировок в верховьях реки Малка с 20.7. по 25. 9. 43 г. 

 

«Утверждаю» 

НАЧАЛЬНИК ВВ НКВД СКО 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГОЛОВКО 

НАЧАЛЬНИК УНКВД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  

ТКАЧЕНКО 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОББ НКВД СССР 

ПОДПОЛКОВНИК ГБ КАРЛИН. 

 

ПЛАН 

Проведения ч/в операции по ликвидации б/повстанческих группировок 

на территории КБАССР в верховьях реки Малка. 

Карта 200000 – 42  

1. Обстановка. 

После проведения ч/в операции в апреле 1943 г. в районе верховья реки 

Малка местности под названием «Балык» (граница между КБАССР и Кара-

чаевской АО) и операции проведенных в мае-июле в Карачаевской АО, ос-

татки разгромленных бандгрупп, вновь концентрируются в районе верховий 

реки Малка в отдельные бандгруппы с целью дальнейшего объединения в 

одну крупную банду ставя перед собой задачу – в случае успешного наступ-

ления немецкой армии и приближения фронта к КБАССР и КАО развить 
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свою банддеятельность, этим самым оказать помощь немецкой армии в 

борьбе с КА. 

По оперативно-агентурно-следственным данным, организаторами и ру-

ководителями банд являются – Салпагаров Джамат, Дудов Ислам Мурзаевич 

(кадровый бандит – бывший начальник полиции аула Учкулан), Анзоров Ас-

керхан (бывший начальник полиции села Хасаут) и другие ставленники не-

мецких оккупантов. 

По агентурным данным, численность бандгрупп до 200 человек (бан-

диты кадровые), в составе банды имеются агенты немецкой разведки. 

По данным агентурным – войсковой разведки на 26.7. 43 г. обнаружены 

банды: 

выс. 2056 численность до 40 человек, выс. 2393 Ахчар-Сырты, ущелье 

Уллу-Кол численностью 50-60 человек, урочище Бувук-Джель численность 

до 100 человек. Бандиты после столкновения с РПГ отступили в направлении 

река Малка. По агентурным данным НКВД КБАССР имеется бандгруппы в 

ущелье Караны-Кол, ущелье Гараль-Кол, (зап. г. Кинжал)
1
. По тем же дан-

ным бандгруппы имеют на вооружении РП, винтовки, гранаты и достаточное 

количество боеприпасов. 

 

2. РЕШЕНИЕ. 

Для ликвидации концентрирующихся в верховьях реки Малка и приле-

гающих к ней ущельях бандгрупп, провести ч/в операции, для чего: 

а) Войскам – выставлением заслонов (секретов, засад, патрулирования) 

по реке Хасаут (иск.) аул Хасаут до слияния реки Малка, реки Мушта, горы 

Гедмыш, горы Кинжал, выс. 2394, реки Талы-Кол, не допускать прорыва 

бандгрупп на север и восток. Одновременно истребительно-поисковыми 

группами со стороны выс. 2274, 2104, 2455, 2408, кисло-солевой ист. 2304, 

прочесывая местность реки Мушта, Уллу-Кол, Харбаз, верховья реки Малка 
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от выс. 2304, прижать бандгруппы к ущелью реки Малка, где и ликвиди-

ровать их. 

б) По линии агентурных мероприятий до начала операции провести 

агентурную разведку с целью выявления становища банд, их наблюдатель-

ных постов, численность, вооружение. 

 

3. Расчет времени на операцию. 

а) Подготовка войск до 19.8. 43 г. 

б) Занять исх. положение к 4.00 20.8. 43 г. 

в) Начало проведения операции 8.00 20.8. 43 г. 

г) Конец операции по приказу. 

 

4. Силы 

Для проведения операции привлечь подразделения 284 сп, 34 мсп, 170 

сп и 18 кп, оперработников органов НКВД и проводников. 

 

5. Штаб руководства 

Для проведения ч/в операции создать штаб руководства в составе: 

Общевойсковой начальник – заместитель начальника ВВ НКВД СКО – 

полковник Калинин. 

Оперативный начальник – начальник УНКВД Ставропольского края – 

комиссар ГБ Ткаченко
1
.  

Начальник штаба руководства – заместитель командира Сухумской ди-

визии ВВ НКВД – полковник Титков. 

Заместитель оперативного начальника – заместитель начальника ОББ 

НКВД СССР – подполковник ГБ Карлин. 

По обеспечению снабжения войск – заместитель начальника ОУВС 

НКВД СКО – полковник Морозов. 
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6. Группировка сил. 

Для выполнения поставленной задачи, создать 4 участка: 

1. Восточный участок: – войсковой начальник – командир 170 сп – 

майор Гаврилов.  

Состав: четыре ср и рота автоматчиков 170 сп – 350 человек. 

Задача: не допустить прорыва б/г в вост. направлении на рубеж…… 

Прикрыть засадами ущелья…….имея секреты и патрулирование между 

заставами. При подходе наступающих подразделений 284 сп, провести поис-

ки в ущельях….. 

Рубеж занять к 5.00 19.8. 43 г. 

2. Северный участок: – войсковой начальник – командир 18 кп – под-

полковник Рахимов. Оперативный начальник – старший лейтенант ГБ Гаври-

лов. 

Состав: четыре эскадрона и две ср 273 сп, пул. и миномет. эскадроны 

18 кп – 470 человек.  

Задача не допустить прорыва бандгрупп в вост. и сев. направлениях на 

рубеже… 

Прикрыть засадами ущелье…имея секреты и патрулирование между 

заставами. При подходе поисковых групп 284 сп к ущелью ….повести поис-

ки по ущелью… 

Иметь резерв – один эскадрон в стыке между 170 сп в районе юго-вост. 

склоны г. Кинжал. Рубеж занять к 5.00 19.8. 43 г
1
.   

3. Западный участок – войсковой начальник – командир 34 мсп – под-

полковник Сазонов. Оперативный начальник – майор ГБ Попов. 

Состав четыре ср, минрота, рота автоматчиков – 400 человек. 

Задача: Прикрыв засадами рубеж……во взаимодействии с 284 сп поис-

ки и уничтожение бандгрупп в полосе справа ….слева… 

Исх. положение на рубеж …..занять к 4.00 20.8. 43 г. 
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По мере продвижения войсковых поисковых групп в полосе дейст-

вия на вероятных направлениях оставлять заслоны с задачей – уничтожения 

б/г прорвавшихся на запад и на юго-зап. между поисковыми группами. 

4. Юго-западный участок – войсковой начальник – командир 284 сп – 

подполковник Бабинцев. Оперативный начальник – подполковник ГБ Рыж-

ков. 

Состав: четыре ср, минрота, рота автоматчиков – 400 человек. 

Задача во взаимодействии с 34 мсп и 170 сп поиски и уничтожение 

бандгрупп в полосе справа …, слева граница 34 мсп – прочесать ущелье….в 

направлении. Исх. положение на рубеже…..занять к 4.00. 20.8. 43 г.  

По мере продвижения ВГ в полосе действий на вероятных направлени-

ях оставлять заслоны с задачей – уничтожения бандгрупп прорвавшихся на 

юго-зап. и на юг между поисковыми группами. 

Резерв штаба руководства – 3 ср 34 мсп – 50 человек и каввзвод 18 КП. 

 

7. Организация управления. 

На период проведения операции связь иметь: 

а) Штаб руководства со штабом СКО и начальники участков по радио. 

б) Начальники участка с командирами рот/групп по радио и конными 

посыльными
1
.  

в) В ротах – конные и пешие посыльные, световая. 

г) Во взводах – пешие посыльные, звуковая и зрительная.  

 

8. Материальное обеспечение. 

а) Санитарное обеспечение иметь – дивизионный медпункт в районе 

«Гостиница» 16 км вост. Хасаут, на участках – полковой медпункт, для 34 и 

284 полков иметь дополнительно дивизионный медпункт (хирургическая 

группа) в районе аула Хасаут. 
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Весь л/с обеспечить инд. пакетами, а для 284 сп средства противо-

обмораживания. Эвакуация раненых – Кисловодск.  

б) Б/п иметь – 2 б/к; 1 б/к на людях и 1 б/к в полковых пунктах. 100 % 

обеспечения оптирочно-смазочными (так в документе – Ред.) материалами. 

в) Продовольствие – иметь запас на 10 суток и двухдневный запас (НЗ) 

на людях. Котелками и флягами обеспечить на 100 %.  

Оперработников на период проведения Операции питать наравне со 

всеми войсками за плату. 

г) До начала Операции провести тщательную подгонку обмундирова-

ния, снаряжения обратив особое внимание на обувь. Обеспечить плащ-

палатками каждого бойца и специально горной обувью подразделения 284 сп 

и 34 мсп. 

д) Для перевозки продовольствия, б/п и эвакуации раненных на период 

Операции, мобилизовать у местного населения транспорт и вьючных живот-

ных. 

е) Для подрывных работ в период Операции в ротах иметь ВВ и для 

производства работы с ВВ ротам (группам) придать сапер 4-6 человек каж-

дой. 

 

9. Общие указания. 

1. Для фильтрации задержанных создать пункты фильтрации при на-

чальниках участков. 

2. Учитывая рельеф местности взводы снабдить веревками, крючками 

для подъемов и спусков. 

3. Офицерам всех степеней с момента выхода из пунктов расположе-

ния, вести непрерывно войсковую разведку и охранение на марше, так и при 

остановках. Обозы обеспечить должной охраной. При посылке донесений, 

передаче приказов и приказаний, посылать не менее 2-3 бойцов. Широко 



 235 

применять наблюдение – выставлением на высотах парных наблюдатель-

ных постов
1
.  

4. До 15.8. 43 г. провести инструктаж офицерского и оперативного со-

става. 

5. До 15.8. 43 г. провести инструктаж – занятия со всем офицерским, 

сержантским, рядовым составом. В основу инструктажа – занятий положить 

– опыт проведенных войсковых Операции и особенности действий в горах. 

НШ ВВ НКВД СКО 

полковник     Маликов. 

НАЧАЛЬНИК УНКВД КАО 

подполковник ГБ       Рыжков
2
.  

 

Документ № 42 

 

20.8. 43 г. правом берегу реки Мушта захвачен бандит Узданов Хамыш 

банды Анзарова Аскера. По показаниям Узданова в ущельях Каранч-Колл, 

Гараны-Колл скрываются бандгруппы Анзарова 17 человек, Долгбардинцева 

23 человека. Там же захвачено 17 коров, 2 лошади. 19 августа эскадрон 18 кп 

в северной части реки Малка в ущелье Лахролл обстрелян 3 бандитами, ко-

торые скрывались лесных зарослях. Разведкой ущелье было обнаружено ста-

новище бандитов – 15 лошадей и свежие следы крупного рогатого скота и 

лошадей ведущие Восток сторону Хабаз
3
.  

Для преследования и ликвидации банды направлена истребительная 

группа конных 18 кп, при благоприятной погоде будет выслан разведки са-

молет Р-5. 

Карлин
4
.  
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Документ № 43 

 

Донесение № 9 Штаполк 18 кп 22.8. 43 г. 

24.7. 43 г. Хабаская банда численность 25 человек угнала с кошей Хай-

маши колхозный скот. Банда со скотом укрылась тогда в ущелье в 2 км сев. 

вост. Халтуха-Кол. 

Силами Гунделенского и Каменномостского эскадронов 25.7. 43 г. скот 

был настигнут в указанном ущелье и отбит у банды в количестве 40 голов 

крупного рогатого скота и 17 лошадей. В этой операции был убит 1 бандит и 

обнаружено 15 шалашей. Ядро банды, бросив скот и не приняв боя, укрылась 

в юго-зап. направлении по реке Малка. 

Разведкой 20.8. 43 г. в ущелье в 2 км сев. вост. Халтуха-Кол были об-

наружены указанные 15 шалашей с признаками 2-3-х дневной давности пре-

бывания человек в одном из них, следы двух коров и 1 лошади, а так же мо-

гила убитого бандита с надписью: «Здесь погиб Урка». Следы и могила бан-

дита говорят о том, что в указанном ущелье банда была после операции здесь 

эскадронов 25.7. 43 г. 

Предпринятые мною поиски банды резервным эскадроном 21.8. 43 г. 

результатов не дали. Следы 2-х коров и 1 лошади ушли на
1
 левый берег реки 

Малка в направлении Лахран. 

Полагаю, что обстрел дозора у Тоза-Кол 17.8. 43 г., дозора 1 эскадрона 

вблизи брод Конный 19.8. 43 г. и обнаруженные следы относятся к Хабаской 

банде, которая по видимому, распавшись на мелкие группы, скрывается сей-

час в районе ущелье Лахран и прилегающих к нему, как по правому, так и по 

левому берегу реки Малка. 

Считаю целесообразным по окончании общей Операции использовать 

18 кп с ротой 170 сп для тщательной прочески лесистых ущелье бассейна ре-
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ки Малка от брода Конный до Тоза-Кол включая реку Гедмыш с исполь-

зованием Каменномостского истребительного отряда для закрытия выходов 

банды из указанного района в восточном, юго-вост. направлениях.  

Командир 18 кп 

подполковник                  Рахимов
1
. 

 

 

Документ № 44 

……… 

6. Результаты операции: 

1. Захвачено 5 парашютистов сброшенных германским командованием 

13.8. 43 г. в районе «Экки-Су-Ара». Убито бандитов – 5, задержано – 4 и 5 

сдалось добровольно. За время проведения операции с повинной явилось 26 

бандитов. 

2. Трофеи: карабинов – 8, автоматов – 1, пистолетов -5, ручных гранат 

– 41, боевых патронов – 1532, ВВ – 13,0 кг, лошадей – 37, крупного рогатого 

скота – 36. 

За время проведения операции с повинной явилось 26 человек, которые 

заявили о бесполезности дальнейшего сопротивления, ввиду большого коли-

чества войск в горах. Потерь л/с отряды не имели
2
.  

 

9. Выводы: 

1. Данные органов НКВД о наличии в верховьях реки Малка банды 

численность до 200 человек не подтвердились. Произведенная сплошными 

поисками бандиты и их логовища не обнаружена. 

2. В заслонах был использован метод пограничной службы. Задержание 

отдельных лиц подтверждает достаточную плотность закрытия рубежей и 

бдительность несения службы. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 10. Л. 162 об. 

2
 Там же. Л. 299. 
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3. Л/с несмотря на тяжелые горные условия совершил марш и поис-

ки в установленные сроки, проявил при этом упорство, настойчивость и на-

тренированность к походам. Л/с 284 сп и 34 мсп показал умение преодоле-

вать скалы и водные преграды в горах. Политико-моральное состояние л/с 

здоровое, готовность к встрече с врагом была единым желанием. Офицер-

ский состав показал умение управлять своими подразделениями в горно-

лесистой местности. 

4. Проведение операции с привлечением значительных сил и с охватом 

больших территорий, исключают элемент внезапности операции, а потому не 

оправдываются
1
. Банды, имея разведку среди местного населения, заблаго-

временно обнаруживают сосредоточение войск, как по предварительному 

созданию баз, так и по растяжке больших колонн вьючного транспорта, ви-

димым за 10-12 км. 

 

НШ ВВ НКВД СКО 

полковник     Маликов
2
. 

 

 

Документ № 45 

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД СЕВЕРО-

КАВКАЗСКОГО ОКРУГА 

«27» сентября 1943 г.    г. Пятигорск          СОВ. СЕКРЕТНО 

№ 1/0 – 002005                                                            Экз. № 2 

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВВ НКВД СССР 

гор. Москва 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 5 

                                                           

1
 Такие предложения поступали неоднократно, но практика привлечения большого количества 

войск при проведении чекистско-войсковых операций продолжалась все время существования СКО ВВ 

НКВД. 
2
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 10. Л. 299 об. 
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за период с 10 по 20.9. 43 г. Управление ВВ НКВД СКО 

г. Пятигорск, -                               Карта 200000-42. 

 

1. ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА 

Оперативная обстановка за отчетную декаду характеризуется – наличи-

ем на территории Округа – 163 вооруженных бандгрупп с общим количест-

вом – 2009 человек. Из этого числа 43 бандгруппы численностью 827 человек 

действуют на территории Чечено-Ингушской АССР. Кроме того, выявлено 

вновь три бандгруппы в общем составе 77 человек и продолжают скрываться 

дезертиры и др. к/р элемент. 

Отмечено целый ряд активных бандпроявлений, выражающихся в гра-

беже колхозов и местного населения и в вооруженном нападении на работ-

ников НКВД и офицерского состава войск НКВД. 

В результате проводимой работы местными органами НКВД, войсками 

и совпартактивом среди местного населения, часть бандгрупп является с по-

винной одиночками и в полном составе. 

1. По Грозненской дивизии. На участке дивизии продолжают скрывать-

ся и действовать 114 вооруженных бандгрупп с общим количеством 1562 че-

ловека, дезертиры и др. к/р элемент. Органами НКВД вновь выявлены три 

бандгруппы общей численностью 77 человек, которые действуют: селение 

Барсуки Назрановского района бандгруппа в составе 9 человек. Главарь бан-

ды МЕСТЕЕВ Ума-Тартуходжиев. Банда занимается грабежом. 

Банда КИРЕЕВА скрывается в селении Барсуки в составе 8 человек. В 

дневное время работает в колхозе, а ночами занимается грабежом.  

В районе Дзумсой Итум-Калинского района ИСРАИЛОВ Хасан сфор-

мировал банду до 60 человек. 

Отмечено ряд активных бандпроявлений, выражающихся в ограблении 

колхозов и местных жителей. Наиболее характерными случаями являются: 
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На территории ЧИАССР – 8. 9. 43 г. банда неустановленной числен-

ности и принадлежности с пастбища х. Куани Шароевского района угнала 

300 голов рогатого скота в направлении х. Кири
1
. 

19. 9. 43 г. банда БАДАЕВА численностью 20-25 человек в районе Дай 

Чеберлоевского района совершила ограбление артистов Чечено-Ингушского 

национального театра, забрав у них личные и театральные вещи. 

16. 9. 43 г. банда в составе 3 человека из засады произвела нападение на 

проходившую автомашину 29 ж/д бригады, в которой ехали зам. командира 

бригады по тылу подполковник ШМЕЛЕВ и два работника НКВД, в резуль-

тате внезапного обстрела из автомата, был убит подполковник ШМЕЛЕВ. 

16. 9. 43 г. в селении Барсуки Назрановского района в группу работни-

ков (милиции) проводивших изъятие скота в счет поставки государству, была 

брошена неизвестная граната. 

По Северо-Осетинской АССР, Кабардино-Балкарской АССР бандпро-

явлений не зарегистрировано. 

В Черкесский РО НКВД явилось с повинной 27 бандитов, в Хуламо-

Безенгийский РО НКВД 7 бандитов.  

К наиболее активным бандпроявлениям относится территория Чечено-

Ингушской АССР.  

2. По Сухумской дивизии. На участке дивизии продолжают действо-

вать 22 вооруженные бандгруппы, общим количеством 160 человек, боль-

шинство из них мелкие по 2-3 человека. 

Отмечено ряд бандпроявлений, наиболее из них характерны: 12.9. 43 г. 

бандгруппа в количестве 4 человека из колхозного стада аула Хасаут Карача-

евской Автономной области, угнала 10 голов рогатого скота. 

15.9. 43 г. бандгруппа в составе 7 человек произвела ограбление колхо-

за ст. Екатерининская Ставропольского края, забрала с амбара 320 кг. муки, 

100 кг. печеного хлеба и 120 шт. яиц. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 9. Л. 232. 
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Продолжается процесс морального разложения бандгрупп и явка их 

с повинной. За отчетную декаду явилось в гарнизоны Хабез, Исправная, Сто-

рожевая – 29 бандитов. 

3. По Орджоникидзевской дивизии. По уточненным данным органов 

НКВД Краснодарского края действует 23 бандгруппы, с общим количеством 

150 человек и продолжают скрываться дезертиры и др. к/р элемент. Актив-

ных бандпроявлений не отмечено. Явилось с повинной одна бандгруппа в со-

ставе 3-х человек. Одна бандгруппа в 4 человека полностью ликвидирована 

РПГ.  

4. По 3 кмсп. На территории Калмыцкой АССР активных бандпроявле-

ний не отмечено. Явилось с повинной в Яшкульский гарнизон бандгруппа – 3 

человека вместе с главарем АЧИРОВЫМ. 18.9. 43 г. в Чилгирский гарнизон 

сдалась бандгруппа в составе 10 человек с главарем бандгруппы УНГИРО-

ВЫМ. С 10-20.9. 43 г. сдалось бандитов – 14. 

По данным РО НКВД Калмыцкой АССР действует три бандгруппы в 

Черноземельном улусе – 2 бандгруппы по 8 человек и на участке Троицкого 

района в составе 35-40 человек сформировавшиеся из остатков ранее зареги-

стрированных банд. Главарь банды не установлен
1
. 

5. По 18 кавполку. На участке полка действует три бандгруппы с об-

щим количеством 81 человек. Из них: в Нагорном районе (Каменномосткое) 

КБАССР скрывается бандгруппа в составе 60 человек имеет на вооружении 

РП – 2, автоматов – 10, винтовок разных – 40. Местным органом НКВД под-

готавливаются агентурные данные для ее уничтожения. 

В Мало-Карачаевском районе действует банда в 15 человек, главарь 

банды не установлен. 

Отмечено ряд бандпроявлений выражающихся в ограблении колхозов 

(угон скота), так, например: 12. 9. 43 г. бандгруппа в 6 человек с аула Жанхо-

теко (8 км юго-вост. Гунделен КБАССР) угнала 20 голов рогатого скота. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 9. Л. 232 об. 
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6. На участках 281 сп и 29 кп бандпроявлений не отмечалось. 

7. На территории СКО появлений самолетов противника не отмечено
1
. 

 

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД СКО 

ПОЛКОВНИК              (КАЛИНИН) 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД 

СК – ПОЛКОВНИК                           (МАЛИКОВ)
2
 

 

 

Документ № 46 

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД СЕВЕРО-

КАВКАЗСКОГО ОКРУГА 

«27» октября 1943 г.    г. Пятигорск          СОВ. СЕКРЕТНО 

№ 1/0 – 002861                                                            Экз. № 2 

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВВ НКВД СССР 

гор. Москва 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 8 

за период с 10 по 20 октября 1943 г. Управление ВВ НКВД СКО 

г. Пятигорск, -                               Карта 200000-42. 

 

1. ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА 

В течение отчетной декады в оперативной обстановке существенных 

изменений не произошло. 

На территории Северо-Кавказского Округа продолжают существовать 

и действовать мелкие вооруженные бандгруппы, а также укрываться пара-

шютисты немецкой военной разведки, дезертиры и др. к/р элемент. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 9. Л. 233. 

2
 Там же. Л. 236 об. 
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По уточненным данным на 20.10. 43 г. на территории СКО числится 

140 бандгрупп с общим количеством 1220 человек. 

Наиболее пораженными бандитизмом остаются территории Чечено-

Ингушской и КБАССР. 

В результате проводимой работы среди местного населения органами 

НКВД, войсками НКВД и совпартактивом, бандиты-одиночки продолжают 

являться с повинной. 

Отмечено ряд активных бандпроявлений, выражающихся в грабеже 

колхозов и местного населения. 

На участках частей и соединений обстановка характеризуется: 

1. По Грозненской дивизии. 

На участке дивизии продолжают действовать 93 вооруженных банд-

группы с общим количеством – 873 человека из них, на территории ЧИАССР 

– 36 бандгрупп, общей численностью 250 человек, КБАССР – 23 бандгруппы 

– 408 человек. 

В результате проводимых мероприятий органами НКВД совместно с 

войсками НКВД, за отчетную декаду в Шатоевском и Итум-Калинском рай-

онах легализованы – бандгруппы МУСАТОВА в составе 3 бандита, АЛХА-

СТОВА 4 человека и 3 бандита из банды МАГОМЕДОВА
1
. 

В Веденский РО НКВД явились с повинной – банда ХАСМАГОМА-

ДОВА в количестве 5 бандитов и 6 банд-одиночек. Всего 3 бандгруппы чис-

ленностью – 12 бандитов и 9 бандодиночек. 

В указанной декаде отмечено еще одно бандпроявление: 18.10. 43 г. 

вооруженная банда численностью 8 человек неустановленной принадлежно-

сти совершила ограбление колхозной мельницы в с. В. Баксан КБАССР. 

2. По Сухумской дивизии 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 6. Л. 40. 
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По уточненным данным органов НКВД Ставропольского края на 

участке дивизии продолжают действовать – 21 вооруженная бандгруппа, об-

щим количеством 96 человек. 

Вследствие большой насыщенности войск НКВД на территории Чер-

кесской и Карачаевской АО, бандпроявлений не отмечено. 

Количественный состав бандгрупп и скрывающихся дезертиров неук-

лонно снижается: по Карачаевской АО за декаду добровольно с повинной 

явилось в органы НКВД – 5 бандитов и 6 дезертиров. Всего 11 человек. 

По данным Кировского РО НКВД, противник в ночь на 15.10. 43 г. в 

районе аула Хабез (8020) выбросил авиадесантную группу парашютистов 

численность, которой не установлена. 

При проческе местности в районе хутора Фролов (9010) Удобненского 

района, силами милиции и истребительным отрядом найден парашют, на ко-

тором было сброшено продовольствие, б/п и обмундирование для бандитов, а 

также был убит один парашютист, установить личность не удалось, так как 

документов у убитого не обнаружено. 

3. По Орджоникидзевской дивизии. 

На участке дивизии действуют 20 вооруженных бандгрупп с общим 

количеством 126 бандитов. 

Наиболее пораженными районами бандитизмом является: Тульский, 

Апшеронский и Мостовский. 

Банды в основном базируются в районах н/п, где имеют родственные 

связи, которые являются базой снабжения. Бандпроявления имеют граби-

тельский характер, так например: 

5.10. 43 г. в 19.00 бандгруппа ЕСИНЕНКО – НИКОЛАЕНКО числен-

ностью 4 человека, вооруженная автоматами и винтовками совершила напа-

дение на квартиру председателя колхоза им. Коминтерна станции Кужорская 

(4000) забрали вещи и скрылись в неизвестном направлении. 

4. По 18 кавполку. 
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На участке полка (Мало-Карачаевский район) продолжают действо-

вать 6 бандгрупп, общей численностью 106 человек. Бандгруппы Эльбрус-

ского района (Гунделен) главарей – ХОШАЕВА, УЗГЕНОВА, ЭТЕЗРВА, 

Верхнебаксанская (без главаря) объединились и ушли из района верховья ре-

ки Малка в неизвестном направлении
1
. 

6.10. 43 г. в 18.00 бандгруппа в количестве 12 человек в конном строю, 

произвела налет на МТФ и лесхоз (8-10 км зап. Боргустанская) забрала 4 ба-

рана, 1 мешок соли в МТФ и скрылись в направлении Учкекенского ущелья. 

5. По 3 краснознаменному мсп. 

По данным ОББ Калмыцкой АССР, на территории Калмыцкой респуб-

лики оперируют две бандгруппы, сохранившие остатки своих старых кадро-

вых бандитов во главе БАДМАЕВА и КИКЕЕВА, численностью по 9-10 че-

ловек каждая. Обе бандгруппы свое место пребывания тщательно законспи-

рировали и не проявляют никакой активности. 

На территории Троицкого улуса действуют отдельные бандодиночки. 

6. На участках 281 и 290 сп бандпроявлений не зарегистрировано
2
. 

НАЧАЛЬНИК ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД СКО 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР               (ГОЛОВКО) 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 

НКВД СКО    ПОЛКОВНИК            (МАЛИКОВ)
3
. 

 

Документ № 47 

Сов. Секретно 

Экз. №  

 

НАЧАЛЬНИКУ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД СКО 

гор. Пятигорск  

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 6. Л. 40 об. 

2
 Там же. Л. 41. 

3
 Там же. Л. 45 об. 
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 26 

за период с 11 по 20 октября 1943 г. 

ШТАБ ГРОЗНЕНСКОЙ ДИВИЗИИ ВВ НКВД гор. Грозный                               

Карта: 200000-42 г. 

 

1. ОБСТАНОВКА 

1. По данным Наркоматов Внутренних Дел автономных республик и 

местных органов НКВД на территории обслуживаемой частями дивизии про-

должает действовать следующее количество бандгрупп: 

 

№ 

п/п 

Автономные респуб-

лики, обслуживаемые 

частями дивизии. 

Дислокация 

частей диви-

зии 

Действующие бандгруппы 

Количество 

бандгрупп 

Число участ-

ников 

1. КБАССР 170 сп 23 408 

2. СОАССР 266 сп 10 137 

3. ЧИАССР 141 сп 36 250 

4. Даг. АССР 289 сп 24 81 

Итого: 93 876 

 

Банды вооружены современным огнестрельным оружием Отечествен-

ного и трофейного образца и имеют достаточное количество б/п. 

2. За отчетную декаду вновь выявленных бандгрупп не зафиксировано
1
. 

КОМАНДИР ГРОЗНЕНСКОЙ ДИВИЗИИ 

ВВ НКВД – ПОЛКОВНИК                          (БУЛЫГА) 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ДИВИЗИИ 

ПОДПОЛКОВНИК                                   (ПУЗЫРЕВСКИЙ)
2
 

 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 6. Л. 48. 

2
 Там же. Л. 56. 
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Документ № 48 

Сов. Секретно 

Экз. №  

 

НАЧАЛЬНИКУ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД СКО 

гор. Пятигорск  

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 27 

за период с 21 по 31 октября 1943 г. 

ШТАБ ГРОЗНЕНСКОЙ ДИВИЗИИ ВВ НКВД гор. Грозный                               

Карта: 200000-42 г. 

 

1. ОБСТАНОВКА 

1. По уточненным данным Наркоматов Внутренних Дел автономных 

республик и местных органов НКВД на территории дислокации дивизии по 

состоянию на 1 ноября 1943 года действует следующее количество бандг-

рупп: 

 

№ 

п/п 

Автономные респуб-

лики, обслуживаемые 

частями дивизии. 

Дислокация 

частей диви-

зии 

Действующие бандгруппы 

Количество 

бандгрупп 

Число участ-

ников 

1. КБАССР 170 сп 26 293 

2. СОАССР 266 сп 7 34 

3. ЧИАССР 141 гсп 17 79 

4. Даг. АССР 289 сп 20 53 

Итого: 70 459 

 

2. На территории СОАССР за отчетную декаду вновь выявлены две 

бандгруппы общей численностью 5 человек, из коих: одна бандгруппа чис-
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ленностью 3 человека возглавляемая ДЖИРОЕВЫМ вооруженная двумя 

винтовками и одним автоматом. Оперирует банда в районе ХАТОЛДОН. 

Другая бандгруппа численностью 2 человека главарь МАРЗУЕВ воо-

ружена винтовками, действует
1
 в районе Верх. Томиск, Золохар (12 км южн. 

г. АЛАГИР). Деятельность указанных бандгрупп заключается в грабеже ско-

та
2
. 

……. 

6. Резкое уменьшение действующих бандгрупп по сравнению с 2-й де-

кадой октября месяца с.г. произошло по причине того, что Наркоматы не 

располагают точными данными и в сведения включены банды, которые дав-

но прекратили свое нелегальное существование (СОАССР, ДАССР), кроме 

того в численность банд были включены частично бандпособники и пере-

менный состав, проживающие на легальном положении (ЧИАССР) и по Нар-

комату КБАССР численный состав банд на много преувеличен, чем он в дей-

ствительности оказался
3
. 

И последнее уменьшению численности бандгрупп способствовали про-

водимые ч/в мероприятия по ликвидации их. 

В сведениях по состоянию на 1.11. 43 года указаны кадровые банд-

группы ведущие исключительно нелегальный образ жизни
4
. 

……… 

 

КОМАНДИР ГРОЗНЕНСКОЙ ДИВИЗИИ 

ВВ НКВД – ПОЛКОВНИК                          (БУЛЫГА) 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ДИВИЗИИ 

ПОДПОЛКОВНИК                                   (ПУЗЫРЕВСКИЙ)
5
 

 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 6. Л. 138. 

2
 Там же. Л. 139. 

3
 То есть другими словами, республиканские органы НКВД не только не владели оперативной об-

становкой в своем регионе но и занимались приписками, вероятно для повышения своей значимости.  
4
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 6. Л. 140. 

5
 Там же. Л. 147. 
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Документ № 49 

Начальнику ВВ НКВД СКО 

генерал-майору Головко. 

 

Доношу, что в период с 14.11 по 25.11. 43 г. группой офицерского со-

става Управления вверенной мне дивизии совместно с работниками УНКВД 

Краснодарского края – произведен призыв легализованных бандитов, нахо-

дящихся в населенных пунктах на участке дивизии. 

Всего призвано 636 человек, из них 586 человек сдано в штрафные ба-

тальоны, для направления на фронт и 50 человек, наиболее опасных передано 

в органы НКВД для привлечения к судебной ответственности. 

Операция по призыву легализованного бандитского элемента явилась 

заключительным этапом по борьбе с бандитизмом, на участке вверенной мне 

дивизии. 

Всего за период с 1.7. по 25.11. 43 г. ликвидировано бандитов 1025, 

бандпособников 107. 

Командир Орджоникидзевской дивизии ВВ НКВД 

полковник      Скородумов. 

НШ дивизии 

полковник     Поляков
1
.     

 

 

Документ № 50 

Сов. Секретно 

Экз. №  

НАЧАЛЬНИКУ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД СКО 

гор. Пятигорск  

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 11. Л. 60. 
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 30 

за период с 21 по 30.11. 1943 г. 

ШТАБ ГРОЗНЕНСКОЙ ДИВИЗИИ ВВ НКВД 

гор. Грозный                               Карта: 200000-42 г. 

 

1. ОБСТАНОВКА 

1. На территории обслуживаемой частями и подразделениями дивизии 

действует следующее количество бандгрупп: 

№ 

п/п 

Автономные респуб-

лики, обслуживаемые 

частями дивизии. 

Наименование 

частей  

Действующие бандгруппы 

Количество 

бандгрупп 

Число участ-

ников 

1. КБАССР 170 сп 24 243 

2. СОАССР 266 сп 2 11 

3. ЧИАССР 141 гсп 24 127 

4. Даг. АССР 289 сп 20 53 

Итого: 70 434 

 

За отчетную декаду вновь выявлено и ликвидировано на территории 

141 гсп 2 бандгруппы, общей численностью 5 человек. 

За декаду частями совместно с органами НКВД легализовано: 

По ЧИАССР – 43 бандита и 74 дезертира 

По КБАССР – 27 бандитов. 

Почти все банды, за исключением банды ЗАНКАШИЕВА КБАССР 

представляют из себя мелкие разрозненные группы, занимающиеся грабежом 

на дорогах и кошах
1
 продуктов питания и одежды, а также были случаи угона 

мелкого рогатого скота
2
 

… 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 6. Л. 279. 

2
 Там же. Л. 280. 
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КОМАНДИР ГРОЗНЕНСКОЙ ДИВИЗИИ 

ВВ НКВД – ПОЛКОВНИК                          (БУЛЫГА) 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ДИВИЗИИ 

ПОДПОЛКОВНИК                                   (ПУЗЫРЕВСКИЙ)
1
 

 

 

Документ № 51 

Начальнику управления войск НКВД СКО  

генерал-майору Головко 

… 

5.12. 43 г. в г. Тбилиси созывается оперативное совещание начальников 

отделов по борьбе с бандитизмом НКВД Дагестанской, Чечено-Ингушской, 

Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской, Грузинской, Азербайджанской, 

Армянской ССР, Ставропольского и Краснодарского краев. 

На повестке дня Ваш доклад о «Взаимодействии в работе ОББ с вой-

сками и организация оперативно-войсковых мероприятий по ликвидации 

банд в горных условиях». 

В связи с тем, что на совещание приглашен весь руководящий состав 

отделов по борьбе с бандитизмом республик Северного Кавказа и Закавказья, 

прошу Вас тщательно подготовится к докладу с тем, чтобы он носил поучи-

тельный характер в части правильного использования войск и организации 

оперативно-войсковых мероприятий по ликвидации банд в горных условиях. 

… 

Начальник отдела НКВД СССР по борьбе с бандитизмом 

комиссар ГБ    Леонтьев
2
. 

 

 

 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 6. Л. 289. 

2
 Там же. Д. 11. Л. 58. 
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Документ № 52 

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД СЕВЕРО-

КАВКАЗСКОГО ОКРУГА 

«18» декабря 1943 г.    г. Пятигорск          СОВ. СЕКРЕТНО 

№ 1/0 – 003432                                                            Экз. № 2 

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВВ НКВД СССР 

гор. Москва 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 8 

за период с 1 по 10 декабря 1943 г. Управление ВВ НКВД СКО 

г. Пятигорск, -                               Карта 200000-42. 

 

1. ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА 

В течение отчетной декады в оперативной обстановке существенных 

изменений не произошло. 

На территории Северо-Кавказского Округа новых бандформирований 

не отмечено. 

Активных действий бандгруппы не проявляли.  

За отчетную декаду в г. Армавир и прилегающих к нему районов отме-

чено несколько случаев грабежа квартир неизвестными личностями в форме 

военнослужащих, которые под предлогом проверки документов или розыска 

лиц, производили грабеж носильных вещей и скрывались в неизвестном на-

правлении. 

В результате беспрерывно проводимых мероприятий в особенности 

частями Грозненской дивизии (41 облава, 41 РПГ) и мероприятиями прово-

димыми органами НКВД количество банд и их количественный состав резко 

снижается, населенные пункты продолжают очищаться от дезертиров. 

Оперативно-агентурными данными установлено, что бандгруппы в 

своем большинстве стремятся к переходу на действия поодиночке. 
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За отчетную декаду легализовано на территории ЧИАССР 2 банд-

группы численностью 7 человек, бандодиночек 13 и дезертиров 124
1
. 

На 10.12. 43 г. на учете осталось следующее количество действующих 

банд: 

№ п/п Наименование автономных 

республик или края 

Количество 

банд 

Число 

бандитов 

Примечание 

1 КБАССР 20 243  

2 СОАССР 2 11  

3 ЧИАССР 17 77  

4 ДАГ. АССР 20 53  

5 Краснодарский край 15 70  

6 Ставропольский край 3 27  

ВСЕГО: 77 481  

Значительное снижение бандгрупп объясняется: 

1. Разложением банд и тактикой перехода бандитов к действиям по-

одиночке, что дает возможность лучшей конспирации. 

2. Легализацией значительного количества бандитов. 

Появление вражеской авиации не отмечалось. 

….. 

ВРИО НАЧАЛЬНИКА ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД СКО 

ПОЛКОВНИК                    (КИРИЛЛОВ) 

ВРИО НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА  

ШТАБА ВВ НКВД СКО    МАЙОР            (ЛОПУХОВ)
2
. 

 

 

Документ № 53 

Сов. СЕКРЕТНО 

экз. №  

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 6. Л. 350. 

2
 Там же. Л. 355 а. 
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ДЕКАДНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 0031 

ШТАДИВ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОЙ ДИВИЗИИ ВВ НКВД город 

КРАСНОДАР улица ШАУМЯНА № 50. 

за период с 1 по 10. 12. 43 года 

карта 200000-42 г. 

 

1. ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА. 

 

Оперативная обстановка на участках частей дивизии за отчетный пери-

од характеризуется: 

а) Наличием в районах и пунктах дислокации дезертиров, вражеских 

элементов и уклоняющихся от призыва. 

б) Наличием оставшихся мелких бандгрупп, действующих вблизи на-

селенных пунктов, которые активности по совершению грабежей и налетов 

не проявляют. 

Оперативно-агентурными данными установлено, что вышеуказанные 

бандгруппы в большинстве своем, под влиянием проведенных опермеро-

приятий, стремятся к переходу на действия по одиночке и порыву родствен-

ных связей. 

По состоянию на 10. 12. 43 года на участке дивизии продолжают дейст-

вовать оставаться 15 банд, с общим количеством 70 бандитов. 

Наиболее пораженные районы бандитизмом Апшеронский, Тульский, 

Майкопский
1
.  

… 

КОМАНДИР ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОЙ ДИВИЗИИ 

ВВ НКВД СКО – ПОЛКОВНИК                 (СКОРОДУМОВ) 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ДИВИЗИИ 

ПОЛКОВНИК                         (ПОЛЯКОВ)
1
 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 6. Л. 362. 
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Документ № 54 

УПРАВЛЕНИЕ СУХУМСКОЙ ДИВИЗИИ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 

НКВД  

«14» декабря 1943 г.                                          г. Ставрополь 

№ 1/002295 

 

СОВ. СЕКРЕТНО 

Экз. № 1 

 

НАЧАЛЬНИКУ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД СКО 

гор. Пятигорск 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 17. 

управление Сухумской дивизии Внутренних войск 

НКВД СКО – гор. Ставрополь, Карта 200.000-42 г. 

За период с 1 по 10 декабря 1943 г. 

 

1. ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА 

В течение отчетной декады резко выраженных изменений в оператив-

ной обстановке на территории бывшей Карачаевской Автономной области не 

произошло. 

По данным РО НКВД на участках дислокации частей дивизии продол-

жают числиться: одна бандгруппа в составе 6 чел. – главарь ШТЕПА и до 17 

бандитов-одиночек. 

                                                                                                                                                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 6. Л. 364 об. 



 256 

Банда – возглавляемая ШТЕПА кочует в горах и ущельях Зеленчук-

ского района. Бандиты-одиночки в ущельях Тебердинского и Преградненско-

го районов. 

Организованный поиск гарнизонов и агентурная разведка, по установ-

лению их точного места пребывания, положительных результатов пока не 

дала, эта работа продолжается.  

Активных действий бандгруппа и бандиты-одиночки не проявляли
1
. 

… 

ВРИД. КОМАНДИРА ДИВИЗИИ 

Полковник                                    (КАБАКОВ) 

ВРИД. НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 

Майор                                           (РЕБРОВ)
2
 

 

 

Документ № 55 

СОВ. СЕКРЕТНО 

Экз. № 1 

 

НАЧАЛЬНИКУ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД СКО 

гор. Пятигорск 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 31 

За период с 1 по 10 декабря 1943 г. 

ШТАБ ГРОЗНЕНСКОЙ ДИВИЗИИ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД 

г. Грозный. Карта: 200.000-42 года. 

 

I. ОБСТАНОВКА. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 6. Л. 366. 

2
 Там же. Л. 371. 



 257 

1. По данным Наркоматов Внутренних Дел автономных республик и 

Райотделений НКВД в пунктах обслуживания частями и подразделениями 

дивизии зафиксировано следующее количество бандгрупп: 

№ 

п/п 

Наименование авто-

номных республик, 

обслуживаемых диви-

зией. 

Наименование 

частей  

Действующие бандгруппы 

Количество 

бандгрупп 

Число банди-

тов 

1. КБАССР 170 сп 20 243 

2. СОАССР 266 сп 2 11 

3. ЧИАССР 141 гсп 17 77 

4. Даг. АССР 289 сп 20 53 

Итого: 59 384 

 

Кроме указанных бандгрупп, на обслуживаемой территории скрывают-

ся дезертиры, уклонившиеся от призыва в КА и др. к/р элемент. 

У местного населения в частности на территории Чечено-Ингушетии 

незаконно хранится большое количество различного оружия и боеприпасов
1
. 

… 

КОМАНДИР ГРОЗНЕНСКОЙ ДИВИЗИИ 

ВВ НКВД – ПОЛКОВНИК                          (БУЛЫГА) 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ДИВИЗИИ 

ПОДПОЛКОВНИК                                   (ПУЗЫРЕВСКИЙ)
2
 

 

 

Документ № 56 

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД СЕВЕРО-

КАВКАЗСКОГО ОКРУГА 

«28» декабря 1943 г.    г. Пятигорск                        СОВ. СЕКРЕТНО 

                                                           

1
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№ 1/0 – 003505                                                                     Экз. № 2 

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВВ НКВД СССР 

Генерал-майору тов. ШЕРЕДЕГА 

гор. Москва 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 14 

за период с 10 по 20. 12. 43 г. Управление ВВ НКВД СКО 

г. Пятигорск, -                               Карта 200000-42. 

 

1. ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА 

В течение отчетной декады в оперативной обстановке существенных 

изменений не произошло. 

На территории Северо-Кавказского Округа продолжают существовать 

разрозненные бандгруппы, вражеские элементы, дезертиры, уклоняющиеся 

от призыва и проч. антисоветские элементы. 

Бандпроявления отмечены в одном случае: в с. Стар. Ботако-Юрт (0060 

– ЧИАССР) в ночь с 19 на 20. 12. 43 г. банда неустановленной численности и 

принадлежности угнала 40 голов скота. 

Новых бандформирований не отмечено. 

Соединения и части Округа продолжали очищать районы и населенные 

пункты от бандитов, дезертиров и др. к/р элемента. 

С 10 по 20. 12. 43 г. 

 

 Задержано Легализовано 

Бандитов и бандпособников 4 10 

Нелегалов - 31 

За незаконное хранение ору-

жия 

2 - 

Дезертиров 91 21 
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Отставших от своих частей 32 - 

Уклонившихся от призыва 7 - 

 429 62
1
 

 

На 20.12. 43 г. на учете осталось следующее количество действующих 

банд: 

 

№ 

п/п 

Наименование автоном-

ных республик и края 

Количество 

банд 

Число 

бандитов 

Примечание 

1 КБАССР 20 243 По Ставрополь-

скому краю уве-

личение количе-

ства банд и бан-

дитов объясняет-

ся уточнением 

данных 

2 ЧИАССР 15 64 

3 СОАССР 2 11 

4 ДАГ. АССР 20 50 

5 Краснодарский край 15 70 

6 Ставропольский край 5 35 

ВСЕГО: 77 473 

 

Несмотря на беспрерывно проводимые мероприятия по изъятию ору-

жия и боеприпасов у местного населения, все же оружие и боеприпасы неза-

конно хранятся, в особенности много у жителей ЧИАССР. 

За отчетную декаду служебными нарядами, облавами и работой оф. со-

става с органами НКВД в районах ЧИАССР оружия и боеприпасов изъято: 

 

Ручных пулеметов –  10 Гранат –  338 

Автоматов –  6 Охотничьих ружей –  154 

Револьверов и пистолетов –  240 Мин –  81 

Винтовок –  403 Патрон разных –  6919 

 

                                                           

1
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Помимо этого, Саясановскому и Веденскому РО НКВД, а также гар-

низону 5 ср 141 гсп местными жителями сдано: 

Радиостанций немецких – 1  

Винтовок                       – 20  

50 РМ                              – 1  

Пистолетов и револьвер. – 10  

Гранат                             – 1  

Мин                               – 20  

 

Прочие данные: 

1. По данным Гудермеского РО НКВД 19.12. 43 г. в районе Шелховская 

(1810) выброшен парашютный десант в составе 4 человек из коих: немцев – 

1, чеченцев – 2, неустановленной национальности – 1. Парашютисты воору-

жены немецкими автоматами
1
. 

 

Значительное снижение бандгрупп объясняется: 

1. Разложением банд и тактикой перехода бандитов к действиям по-

одиночке, что дает возможность лучшей конспирации. 

2. Легализацией значительного количества бандитов. 

Появление вражеской авиации не отмечалось. 

….. 

ВРИО НАЧАЛЬНИКА ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД СКО 

ПОЛКОВНИК                    (КИРИЛЛОВ) 

ВРИО НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА  

ШТАБА ВВ НКВД СКО    МАЙОР            (ЛОПУХОВ)
2
. 

 

 

 

                                                           

1
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2
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Документ № 57 

Сведения о дислокации и численном составе соединений, частей и под-

разделений ВВ НКВД Северо-Кавказского округа на 1.1. 44 г.  

№ 

п/п 

Наименование частей Звание и ФИО 

командира 

Место и да-

та дислока-

ции 

Числен

ность 

л/с 

1 2 3 4 5 

1 Управление ВВ НКВД СКО Генерал-майор 

Головко 

г. Пяти-

горск 

196 

 отдельная рота связи капитан Катаев --------------- 98 

2 Грозненская дивизия, управ-

ление дивизии, спецподраз-

деления 

полковник Булы-

га 

г. Грозный 

30.7. 43 г. 

555 

3 141 гсп, штаб, службы, рота 

связи, взвода: ПВО, ПХЗ, 

пешей разведки, комендант-

ский, транспортный и 

с/хозяйственный. 

подполковник 

Соколенко 

г. Грозный 

30.7. 43 г. 

407 

 Пулрота, артбат и ветлазарет капитан Савицкий Шатой 158 

 1-я рота старший лейте-

нант Ушаков 

Химой  

1.1. 44 г. 

169 

 2-я рота лейтенант Саль-

ников 

Шаро-

Аргун 

165 

 3-я рота и рота автоматчиков лейтенант Медве-

дев 

Итум-Кале 252 

 4-я рота старший лейте-

нант Степанов 

Галанчеж 

30.12. 43 г. 

173 
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1 2 3 4 5 

 5-я рота старший лейте-

нант Борисенко 

Ведено 

1.1. 44 г. 

165 

 6-я рота лейтенант Бори-

сов 

Мужичи 

30.12. 43 г. 

167
1
 

 Сапвзв и взв конной развед-

ки 

лейтенант Уша-

ков 

Чишки 

30.10. 43 г. 

81 

  ИТОГО по полку 1737 

3 266-й сп, штаб, 3-й сб и 

спецподразделения 

подполковник За-

харченко 

Орджони-

кидзе 

398 

 штаб 1-го сб, 2-й, 3-й роты, 

пулвзвод 

майор Бученков Алагир 176 

 1-я рота старший лейте-

нант Пантелеев 

Чикола 74 

 Штаб 2-го сб, 5-я рота старший лейте-

нант Тарасов 

Беслан 119 

 4-я рота лейтенант Кевор-

ков 

Змейская 79 

 6-я рота   104 

  ИТОГО по полку 950 

4 289-й сп, в полковом составе 

без 1-го сб и 7-й роты 

подполковник 

Митрофанов 

Махач-Кала 755 

 1-й сб старший лейте-

нант Трофимов 

Улан-Хол 400 

 7-я рота лейтенант Гринь Ботлих 71 

  ИТОГО по полку 1226 

5 170-й сп, штаб и подразделе-

ния без артбат, минроты и 

подполковник 

Гаврилов 

Долбань 1000 

                                                           

1
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пулвзводов 

1 2 3 4 5 

 Артбатарея, минрота, пулвз-

вод 1-го сб 

майор Черкашен-

ко 

Нальчик 215 

 Пулвзвод 2-го сб, и отделе-

ние 4-й роты 

старший лейте-

нант Кудряков 

Бабугент 37 

 Пулвзвод 3-го сб и взв 7-й 

роты 

старший лейте-

нант Михайлов 

Нижний 

Баксан 

57 

  ИТОГО по полку 1309 

  ИТОГО за дивизию 5777
1
 

6 Сухумская дивизия 

Управление дивизии, спец-

подразделения, ОМБ 

полковник Ширя-

ев 

Ставрополь 

25.8. 43 г. 

893 

7 34-й мсп, штаб, службы, 

спецподразделения 3-го сб 

подполковник Са-

зонов 

Черкесск 

25.6. 43 г. 

914 

 1-й сб майор Тесленко Пятигорск 

9.7. 43 г. 

367 

 штаб 2-го сб, пулрота и 4-я 

рота 

капитан Степанов Джегутинск 

2.10. 43 г. 

165 

 5-я и 6-я роты лейтенант Кова-

ленко 

Эльтаркач 

15.11. 43 г. 

162 

  ИТОГО по полку 1608 

8 284-й сп, штаб, штаб 1-го сб, 

1-я ср, пулвзвод, 1-й сб, ав-

торота, минрота, рота связи, 

артбат, хим. и сапвзвод 

подполковник Ба-

бинцев 

Микоян-

Шахар 

26.3.43 г. 

537 

 2-я рота младший лейте-

нант Серов 

Кур. Тебер-

да 

109 
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26.3. 43 г. 

1 2 3 4 5 

 3-я рота, каввзвод лейтенант Дья-

ченко 

Учкулан 

19.12. 43 г. 

134 

 штаб 2-го сб, 4-я и 5-я роты старший лейте-

нант Грязных 

Верх. Мара 

9.11. 43 г. 

224 

 6-я рота и пулвзвод 2-го сб младший лейте-

нант Черноусов 

Ниж. Мара 

9.11. 43 г. 

141 

 штаб 3-го сб, 8, 9-я роты, 

пулвзвод 

капитан Дерий Зеленчук-

ская 

21.3. 43 г. 

282 

 7-я рота лейтенант Ку-

приянов 

Преградная 

21.6. 43 г. 

103 

  ИТОГО по полку 1530 

9 267-й сп, штаб, спецподраз-

деления 1, 2, 3-го сб 

подполковник 

Сергеев 

Дивное 

31.12. 43 г. 

1080 

 Л/с разных подразделений 

оставлен для охраны и хо-

зяйственных работ 

майор Рудницкий Буденновск 

4.7. 43 г. 

218 

  ИТОГО по полку 1298
1
 

10 273-й сп, штаб, спецподраз-

деления 1-го сб без 2-й роты 

и 3-го сб 

подполковник 

Морозов 

Енотаевск 

26.12. 43 г. 

1289 

 2-я рота старший лейте-

нант Булаев 

Ставрополь 

31.10. 43 г. 

97 

 Л/с разных подразделений 

оставлен для охраны баз 

полка и хозработ 

капитан Беляни-

нов 

Кисловодск 

11.10.43 г. 

157 
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  ИТОГО по полку 1543 

  ИТОГО за дивизию 6872 

1 2 3 4 5 

11 Орджоникидзевская дивизия, 

управление дивизии, отдель-

ная рота связи, авторота, от-

дельная медсанрота 

полковник Ско-

родумов 

Астрахань 193 

 Спецподразделения, управ-

ление дивизии 

подполковник 

Маккавеев 

Краснодар 

26.6. 43 г. 

722 

12 169-й сп, штаб, 1-й сб, рота 

связи и сан. и кав. взвод 

подполковник 

Комаров 

Белое озеро 

25.12. 43 г. 

561 

 ИПТМ, минрота, сапвзвод, 

транспортный взвод 

подполковник 

Холодцев 

Краснодар 

25.6. 43 г. 

291 

 Рота автомобильная, минро-

та, химвзвод 

старший лейте-

нант Расстрыгин 

Пекерта 

26.12. 43г. 

146 

 3-й сб капитан Чемода-

нов 

Джилькита 

25.12. 43 г. 

310 

 2-й сб майор Курилкин Бол. Хорань 

25.12. 43 г. 

282 

  ИТОГО по полку 1590 

13 26-й сп, штаб, 1, 2, 3-го сб, 

спецподразделения 

подполковник 

Волков 

Дивное 

28.12. 43 г. 

1285 

 спецподразделения и службы лейтенант Ере-

менко 

Армавир 

25.6. 43 г.  

235 

  ИТОГО по полку 1520
1
 

14 145-й сп, 1, 2, 3-й сб, спец-

подразделения 

подполковник 

Мазанашвили 

в районе 

Калмыцкой 

АССР 

1181 
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1 2 3 4 5 

 спецподразделения и службы капитан Шутько Усть-

Лабинская 

29.9. 43 г. 

327 

  ИТОГО по полку 1508 

15 277-й сп, штаб, 1, 2, 3-й сб, 

без 3, 6-й и 8-й рот, спецпод-

разделения  

подполковник 

Жданов 

Майкоп 

1.3. 43 г. 

1296 

 3-я рота лейтенант Щере-

мет 

Мостовская 

28.11. 43 г. 

72 

 6-я рота лейтенант Касая-

ков 

Тульская 

10.10. 43 г. 

101 

 8-я рота лейтенант Ми-

хайлов 

Апшерон-

ская 

20.8. 43 г. 

104 

  ИТОГО по полку 1573 

16 Отдельные полки    

 3-й кмсп полковник Хорь-

ков 

Элиста 1112 

 29 кавполк, штаб, спецпод-

разделения 

подполковник 

Литовченко 

Улан-Эрге  

Калмыцкой 

АССР 

 

 2, 3-й эскадроны капитан Трашков Чилгир  

 1, 4-й эскадроны майор Коецев Яшкуль  

 Артбат и спецподразделения  Александ-

ровское 

 

  ИТОГО по полку 1022 

17 281-й сп, штаб и спецподраз-

деления 

подполковник 

Половнев 

Ростов 706 
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1 2 3 4 5 

 1, 2-й и 3-й сб, рота ПТР и 

рота автомобильная  

майор Туруев Буйнакск 958 

  ИТОГО по полку 1664
1
 

18 18-й кп, штаб и сводная рота подполковник Ра-

химов 

Нарын-

Худук 

 

 1-й эскадрон старший лейте-

нант Шеша 

кхз «Крас-

ный парти-

зан» 

 

 2-й эскадрон лейтенант Соло-

нин 

кхз «18 

партсъезда» 

 

 3-й эскадрон лейтенант Асау-

лов 

кхз «им. 

Буденного» 

 

 4-й эскадрон  капитан Коток кхз «им. 

Молотова» 

 

 ИПТБ старший лейте-

нант Шунтуков 

кхз «им. 

Сталина» 

 

 Пулеметный и минометный 

эскадроны 

старший лейте-

нант Белицкий 

кхз «им. 

Ленина» 

 

  ИТОГО по полку 688 

19 Опергруппа, служба подполковник 

Крамчанинов 

Пятигорск 256 

  ИТОГО по полку 943 

Начальник ВВ НКВД СКО 

генерал-майор         Головко 

ВРИО НШ ВВ НКВД СКО 

майор               Лопухов
2
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Документ № 58 

Галанчежский оперсектор 

Сов. Секретно. 

экз. № 2 

ПРИКАЗ 

ВОЙСКАМ НКВД, ДЕЙСТВУЮЩИМ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

СОДЕРЖАНИЕ: О провале операции в районе Галашки. 

 

3 июня 1944 г.                       № 6                             гор. Грозный. 

 

31.5. 44 года в Галашкинском районе была провалена операция о лик-

видации банды. Операцией руководили Заместитель начальника штаба 141-

го ГСП – Старший лейтенант СУВОРОВ и оперативный начальник – майор 

ГБ КУРОЧКА. В результате провала банда, ранив двух красноармейцев и од-

ного офицера, скрылась. 

Расследование причин провала операции установлено: 

1. 30.5. 44 года старший лейтенант СУВОРОВ получил от комиссара 

ГБ ДРОЗДОВА задачу: с группой 40 человек на автомашине к 1.00 31.5. 44 г. 

прибыть в село Галашки, где приступить в оперативное подчинение майора 

ГБ КУРОЧКА и на рассвете провести операцию по ликвидации установлен-

ной там банды. 

Старший лейтенант СУВОРОВ немедленно выступил с группой из 

Грозного и только в 4.00 31.5. 44 г. прибыл в район Галашки, опоздав на три 

часа. Опоздание произошло из-за плохой дороги, вследствие прошедшего 

дождя. 

В 4.00 31.5. 44 г. майор ГБ КУРОЧКА на окраине села Галашки озна-

комил старшего лейтенанта СУВОРОВА с обстановкой и планом операции, 

после чего приступили к ее организации и проведению. 
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Несмотря на то, что выход войсковой группы к району операции 

происходил в светлое время, благодаря дождю и туману, банда выход группы 

в исходное положение не обнаружила. 

Старший лейтенант СУВОРОВ, как войсковой командир, операцию ор-

ганизовал непродуманно: не провел личной разведки местности, неправильно 

расположил засады, неудачно выбрал направление движения ударной группы 

и не оставил в своем распоряжении резерва. 

В результате ущелье, по которому ушла банда, осталось не закрытым и 

при столкновении с бандой, группа не могла организовать немедленного пре-

следования. 

2. Личный состав войсковой группы, собранный из разных подразделе-

ний, в том числе нестроевых, будучи не сколочен, в ходе операции проявил 

неорганизованность, недисциплинированность и оказался недостаточно спо-

собным вести
1
 бой с бандой в сложившейся обстановке. 

Находившийся в засаде старший сержант СУДАРЕВ, обнаружив про-

ходящего мимо него в 7-10 метрах бандита, не принял мер к бесшумному его 

задержанию, а стал расспрашивать рядом с ним лежащего работника мили-

ции МАКСИМОВА, не оперативный – ли это работник, так как бандит был 

одет в военную форму. Так как МАКСИМОВ в это время спал, СУДАРЕВ 

ответа не получил, а бандит обнаружив засаду, побежал
2
. 

Из засады по бегущему бандиту был открыт огонь, что послужило сиг-

налом для спящей в землянках банды, которая быстро изготовилась к бою, 

открыв огонь по группе, двигавшейся к ней. 

Передвигаясь без необходимых мер маскировки, группа попала под 

огонь банды, вследствие чего было ранено два бойца и один офицер. После 

этого в группе произошло замешательство: вместо того, чтобы наступать на 

банду, группа залегла и повела беспорядочный огонь. 
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Банда, обнаружив во время перестрелки место расположения групп, 

установила неприкрытое направление и ушла без потерь. 

Старший лейтенант СУВОРОВ, не располагая заранее выделенным ре-

зервом, стал собирать группу для преследования, на что потерял время, дав 

возможность банде оторваться и дальнейшие поиски ее оказались безрезуль-

татными. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Впредь для проведения операций выделять войсковые группы только 

в штатном составе: отделение, взвод или рота. 

Воспретить выделение на операцию сборных команд и включение в их 

состав нестроевых – не подготовленных к боевым действиям, необученных к 

стрельбе и метанию гранат красноармейцев и сержантов. 

2. Впредь при постановке задач подразделениям, обеспечивать их не-

обходимым количеством времени для выхода в район действий, учитывая 

при этом: протяженность маршрута, время суток и состояние погоды. 

3. При постановке задач личному составу, тщательно проверять пра-

вильность усвоения им поставленной задачи, в особенности рядовым и сер-

жантским составом. 

4. Обеспечить перед каждой операцией знание участниками ее друг 

друга, в том числе и оперативного состава, участвующего в проводимой опе-

рации. 

5. Офицерскому составу, проводящему операцию, перед принятием 

решения организовать четкое взаимодействие всех групп и управление ими. 

В каждом случае обязательно иметь резерв, включая в его состав снайперов и 

пулеметчиков
1
. 

8. (в документе пунктов 6 и 7 нет – Ред.) Требую от всего офицерского 

состава четкого усвоения того, что уничтожение банды достигается не чис-
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ленным превосходством воск, а четкой, продуманной организацией каж-

дой операции, умелыми и решительными действиями. 

9. Весь личный состав, участвующий в операции, должен быть воору-

жен винтовками и автоматами. 

10. У всего личного состава подразделения ежедневно проверять ис-

правность оружия, обратив особое внимание на хранение запалов в гранатах. 

11. Старшему лейтенанту СУВОРОВУ за срыв операции – ОБЪЯВ-

ЛЯЮ ВЫГОВОР. 

12. Старшего сержанта СУДАРЕВА за непринятие мер к задержанию 

бандита и преждевременное открытие огня – АРЕСТОВАТЬ НА 5 СУТОК. 

13. Командиру 141-го ГСП подполковнику АЛЕКСЕЕВУ виновных в 

беспорядочной, бесцельной и не меткой стрельбе красноармейцев и сержан-

тов, участвующих в операции наказать своей властью. 

14. Комиссару ГБ ДРОЗДОВУ установить конкретных виновников из 

оперативного состава в срыве операции и доложить мне. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР 

КОМИССАР ГБ 2 РАНГА                       (КОБУЛОВ) 

НАЧАЛЬНИК ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР                                   (ГОЛОВКО) 

 

ВЕРНО: ПОЛКОВНИК                             (КАБАКОВ)
1
 

 

 

Документ № 59 

Совершено секретно 

ВСЕМ НАЧАЛЬНИКАМ ОПЕРАТИВНЫХ СЕКТОРОВ. 
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Действующие банды и связанные с ними лица, уклонившиеся от пере-

селения, имеют в горах и лесах специальные места – базы, в которых они ра-

нят продовольствие, запасы боеприпасов, предметы домашнего обихода и 

др.. 

Такими местами – базами обычно служат: пещеры, дупла деревьев, за-

маскированные ямы, хутора, расположенные в глубоких лесистых ущельях 

или лесных массивах и т.п. 

Так как бандиты вынуждены бывают часто обращаться к своим базам, 

это обстоятельство Вам необходимо использовать в деле борьбы с бандами, 

путем минирования указанных мест и подходов к ним. 

Также необходимо выявить и заминировать различные соляные источ-

ники, солончаки, родники, которыми пользуются бандиты. 

В двухдневный срок учтите все подобные места и перечень их пред-

ставьте в Штаб с указанием потребного количества мин. 

Предупреждаем, что это мероприятие даст соответствующий оператив-

ный эффект при условии его правильной организации. 

Поэтому определение объектов минирования, проведение работы по 

заминированию объектов, сохранение их в строгой тайне, обеспечение их 

тщательного учета и создание необходимых условий для проведения каких 

бы то ни было недоразумений, в том числе подрыва на минах наших людей 

или посторонних граждан, возлагается персонально на начальников оперсек-

торов и их заместителей по войскам. 

Выделите из Вашего гарнизона двух опытных саперов, которые будут 

непосредственно выполнять эту работу и командируйте их с указанными 

выше данными в Штаб – для их инструктажа. 

ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ СССР 

Комиссар Государственной Безопасности 2-го ранга 

(КОБУЛОВ) 
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9. 6. 1944 года. 

г. Грозный
1
. 

 

 

Документ № 60 

Совершено секретно 

ВСЕМ НАЧАЛЬНИКАМ ОПЕРАТИВНЫХ СЕКТОРОВ. 

 

тов. Гранскому 

Мужичи – Ялхорой 

Установлены случаи, когда агентам НКВД и НКГБ работающим по 

борьбе с бандитизмом выдаются справки, удостоверяющие их работу по за-

данию наших органов и требующие содействия со стороны Райотделов 

НКВД-НКГБ и войсковых частей. 

Подобная практика расшифровывает агентуру и ставит ее под удар со 

стороны бандитов. 

Комиссар Госбезопасности 2-го ранга тов. КОБУЛОВ –  

ПРИКАЗАЛ: 

1. Начальникам Оперсекторов прекратить выдачу агентам справок о их 

работе по нашим поручениям. 

Для избегания различных недоразумений в случае задержания нашими 

органами, или войсковыми подразделениями, обеспечить их условными зна-

ками, паролями и т.п. 

2. Справки о выполнении поручений оперсекторов выдавать только тем 

лицам, которые работают по уклонившимся от переселения. 

КОМИССАР МИЛИЦИИ 2-го РАНГА: 

(АНТОНОВ) 

12 июня 1944 года
1
. 
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Документ № 61 

СОВ. СЕКРЕТНО 

экз. № 

Комиссару Госбезопасности т. ДРОЗДОВУ 

Комиссару Госбезопасности т. МАРКАРЬЯН 

Комиссару Госбезопасности т. БЗИАВА 

Комиссару Госбезопасности т. КАРАНАДЗЕ 

Комиссару Госбезопасности т. ТЫКАЕВУ 

ВСЕМ НАЧАЛЬНИКАМ ОПЕРАТИВНЫХ СЕКТОРОВ 

 

В практике проведения ч/в операций по борьбе с бандитизмом имеют 

место случаи, когда оперативный состав вмешивается в вопросы непосредст-

венного командования войсками и мало занимается чекистско-оперативным 

обеспечением операции, что создает путаницу в руководстве войсками, сни-

жает роль и ответственность командира, а исход операции в ряде случаев не 

дает должного результата. 

В целях недопущения впредь подобных случаев и внесения ясности в 

вопросы взаимоотношений строевых офицеров с оперативными работника-

ми, ПРЕДЛАГАЮ руководствоваться следующим: 

1. Оперативный начальник является старшим руководителем в опера-

тивном секторе и направляет усилие имеющихся в секторе войск и оператив-

ного состава на успешное решение задач по ликвидации бандитизма; несет 

ответственность за организацию и проведение необходимых агентурно-

оперативных мероприятий по уничтожению банд и подведению их под удар 

чекистско-войсковых групп. О проводимых агентурно-оперативных меро-

приятиях и их результатах информирует войскового командира; решает, где, 
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когда и с какой целью применить войска и ставит вытекающие отсюда 

конкретные задачи войсковому командиру. 

2. Старший войсковой начальник сектора исходя из общей оперативной 

обстановки и задач, получаемых от оперативного начальника, направляет 

усилие войск на ликвидацию банд войсковыми средствами. 

Войсковой командир, получив задачу от оперативного начальника, раз-

рабатывает план проведения операции войсками, с учетом всех полученных 

агентурных данных и тех чекистских мероприятий, которые будут прово-

диться в момент операции по решению оперативного начальника. 

В целях всестороннего учета всех необходимых восковых и чекистских 

мероприятий, план ч/в операции составляемой войсковым начальником, ут-

верждается оперативным начальником. 

За правильность применения войск, за их действия и управление ими и 

за исход войсковой операции несет персональную ответственность войско-

вой командир. 

3. На каждую операцию по решению оперативного начальника выделя-

ется нужное количество оперативного состава, задача которых состоит в вы-

полнении предусмотренных планом чекистских мероприятий, допрос задер-

жанных бандитов с целью получения данных о местонахождении банд, ре-

шению вопроса о новых агентурно-оперативных комбинациях, вытекающих 

из хода операции
1
. 

Участвующие в войсковых операциях оперативные работники подчи-

няются войсковому командиру, отвечающего за проведение операции. 

4. На операциях по чекистским комбинациям (засады на явках банди-

тов, различные инсценировки и т. п.), на которые выделяется небольшое ко-

личество войск, командование осуществляет оперативный работник, который 

и несет ответственность за выполнение этой операции. 
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5. Служебные наряды: секреты, засады, наблюдательные пункты, 

выставляемые от воинских подразделений, в районах действия банд, нахо-

дятся под командованием строевых офицеров. Оперативный состав может 

придаваться к ним для решения агентурных комбинаций, которые непредви-

денно могут сложиться при несении службы. 

 

п. п. ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗА 

ССР – КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  

2-го РАНГА – КОБУЛОВ 

п. п. НАЧАЛЬНИК ВОЙСК НКВД СКО 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР – ГОЛОВКО  

Верно: НАЧАЛЬНИК ШТАБА ВВ НКВД 

СКО – ПОЛКОВНИК  

16. 6. 44 г
1
. 

 

 

Документ № 62 

 СОВ. СЕКРЕТНО 

экз. №     

«УТВЕРЖДАЮ» 

НАЧАЛЬНИК УНКВД ПО ГРОЗ. 

ОБЛ. 

КОМИССАР МИЛИЦИИ 3 РАНГА 

/КАРАЙБОГ/ 

«8» Января 1946 года 

«УТВЕРЖДАЮ» 

НАРКОМ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ ДАССР ГЕНЕРАЛ-

ЛЕЙТЕНАНТ  

/МАКАРЬЯН/ 

«  » Января 1946 года 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

КОМАНДИР 8 СД ВВ НКВД 

ПОЛКОВНИК  

/МИХАЙЛОВ/ 

«9» Января 1946 года 

 

ПЛАН 

Чекистско-войсковых мероприятий на январь-февраль 1946 г: по поис-

ку и ликвидации банд, действующих на территории Грозненской области. 

Карта 1: 200000 – 1942 г. 

I. Обстановка. 

Проводившиеся чекистско-войсковые мероприятия летом и осенью 

1945 года по ликвидации бандитизма на территории Грозненской области, 

дали известные положительные результаты. Однако банды полностью не ли-

квидированы и бандиты продолжают укрываться в горах. 

Потеряв за это время продовольственные и материальные базы, банди-

ты не смогли пополнить их осенью и создать себе запасы продовольствия на 

зиму. 

Из-за недостатка продовольствия в условиях зимы бандиты питаются 

кореньями дикой репы и кое-где сохранившимися у них запасами муки, при-

готовленной из сушеных плодов дикой груши. В поисках пищи, вопреки 

присущей им предосторожности «не делать следов на снегу и отсиживаться 

зиму в землянках и в укрытиях», – бандиты вынуждены выходить из своих 

укрытий, давая нам возможность поиска их баз по их же следам. 

По имеющимся в Управлении НКВД данным банды укрываются: 

1. Банда ХАЧУКАЕВА Хасана – численностью 11 человек в пещерах 

по р. Шаро-Аргун, район горы Истан-Корт и хуторов Букузи, Нуй, Сельбе-

рой, Лашкарой
1
. 
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2. Банда ТАГАЕВА Асхаба – численностью 17 человек в районах 

хуторов Бежидук, Большой Харсеной, Борзоевского ущелья и в ненаселенной 

части Сюжинских хуторов. 

3. Банда СЕЛЬМУРЗАЕВА Баудина – численностью 8-10 человек в 

Никарой-Ламе, местечке Тангичу, вокруг Харсеноя, в Суратинских хуторах и 

Мало – Харсеноевском ущелье. 

4. Остатки банды ОЧАЕВА Хусейна – численностью до 10 человек в 

районе Пешхоевского ущелья /в местности Базанты/, в Тангичинском лесу и 

Мало-Харсеноевском ущелье. 

5. Банда АНЗОРОВА Висаита – численностью 18 человек укрывается в 

пещерах и землянках районов хутора Нурки, Бенгороевского сельсовета, 

Гурчу, Ажгичу, Магусты, Яхкачара, «Лечин-Берд», «Лечин-Бас», Гелич, 

Бончу, Селикинжали-корт, Гарби-Ганич, Бази-Юрт, Зархи. 

Пособнические базы бандиты имеют среди дагестанцев, проживающих 

в селениях Ях, Новые Атаги, Шали, Сержень-Юрте, Рошничу, Гойты, Верх-

ний Датых Грозненской области и в селениях Сельми-Таузен и Агишты Да-

гестанской АССР. 

Не исключается, что отдельные бандиты будут пытаться найти укрытие 

на зиму среди бандпособников. 

 

II. Цель, замысел и метод действия: 

В течение января-февраля 1946 года активными действиями РПГ про-

вести чекистско-войсковые мероприятия по поиску и ликвидации банд, их 

пособнических и продовольственных баз. 

Для этой цели территорию пораженную бандитизмом разбить на 4 бое-

вых сектора: 

Сектор № 1 

Командир – командир 3 батальона 449 МСКП – Майор ПАНЫШКО и 1 

оперативный работник Грозненского УНКВД. 
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Действует 3/449 МСКП ВВ НКВД границы сектора: с сев. – отм. 

1685 /хр. Бандук/, хут. Касальбюри, с юга Мужичи, Босой. 

Сектор №1 разбить на 4 отдельных участка, в границах: 

Участок № 1 – Касальбюри, Нуй, перекресток дороги с тропой Оскард-

аул, Иск
1
.  

Участок № 2 – с севера и запада – границ сектора, Маршен-кали /иск./ с 

востока граница с участком № 1. 

Участок № 3 – с севера – граница с участком № 2, с запада и юга – гра-

ница сектора, с востока – перекресток дороги с тропой до Босой.  

Участок № 4 – с севера – граница с участком № 1, с запада – граница с 

участком № 3, с юга и востока – граница сектора. 

Задачи 3 батальона 449 МСКП ВВ НКВД 

а) В составе роты /без одного взвода/ блокировать № 2, 3 в северных и 

западных границах сектора; 

б) Составом роты /без одного взвода/ блокировать № 1, 4 в южных и 

восточных границах сектора; 

На участках рот иметь НП, секреты и засады на вероятных путях выхо-

да банд с участков. 

в) Составом рот во внутренних границах участков сектора 4 РПГ про-

изводить активный поиск и ликвидацию банд и их продовольственных баз; 

г) Из состава 5 роты выделить взвод в РПГ. Исходный пункт Махкеты. 

Маршрут – Махкеты, Агишты, Махкеты Сельми-Таузен, Дуцу-Хоте, РПГ 

достигнув К. Сальбюри прикрывает неподвижными видами нарядов север-

ную и восточную границы участка № 1. После возвращения РПГ, действую-

щей на участке № 1 в Касальбюри – РПГ продолжает поиск о маршруту: К. 

Сальбюри, Бузуки, Долхон-Чу, отм. 1358, Даргенхи, Махкеты. 
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На участке 3/449 МСКП ВВ НКВД иметь проверочно-режимную 

поисковую группу № 1. Место дислокации – Шали. Район действия: Шали, 

Сержень-Юрт, Цацан-Юрт, Новые Атаги. 

Состав проверочно-режимной поисковой группы: 

/ПРПГ № 1/ 

Состоит: Из оперативных начальников, оперативных работников, вой-

скового командира от 3/449 МСКП и 20 человек рядового и сержантского со-

става. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Заместители оперативного начальника ПРПГ № 1 и их 

оперативный состав включаются в группу тогда, когда ПРПГ действует на 

территории, обслуживаемых ими районов. 

Сектор № 2 – действует 1 СБ 141 ГСП ВВ НКВД. 

Командир – командир 1-го батальона 141 ГСП – Майор КОЛЕСНИ-

КОВ и 1 оперативный работник – начальник Шатоевского райотдела НКВД
1
. 

(состав и действия аналогично – Ред.) 

….. 

Сектор № 3 – действует 2 СБ 141 ГСП ВВ НКВД. 

Командир – командир 2 батальона 141 гсп – Капитан ГОНЧАРОВ и 1 

оперативный работник – начальник Урус-Мартановского РО НКВД
2
. 

(состав и действия аналогично – Ред.) 

… 

Сектор № 4 – действует 3 СБ 141 ГСП ВВ НКВД. 

Командир – командир 3 батальона 141 ГСП – Капитан ПЕРОВ и 1 опе-

ративный работник – начальник Подгорного РО НКВД
3
. 

(состав и действия аналогично – Ред.) 

…. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 257. Л. 19. 

2
 Там же. Л. 19 об. 

3
 Там же. Л. 20. 



 281 

Чекистско-войсковые мероприятия по поиску и ликвидации банд и 

их продовольственных баз разбить на 2 этапа. 

В 1 этапе с 15. 1. по 25.1. 46 г. провести операцию по поиску и ликви-

дации банд одновременно во всех 4 секторах. 

Во 2 этапе – поиски банд и их продбаз в секторах провести отдельными 

операциями поочередно, с теми задачами, что и в 1 этапе. 

В секторе № 4 с 1.02. по 7.02. 46 г. 

В секторе № 2 с 15. 02. 

Общие задачи всех РПГ 

1. Активные действия с исх. положений начать 6.00 15.1. 46 г. 

2. При столкновении с бандами, окружить их и уничтожить. При про-

рыве банд из кольца окружения преследовать их до полного уничтожения
1
. 

Составом РПГ действовать скрытно, дерзко, смело. Открывать огонь 

только с коротких дистанций, движение с исх. положений и сам поиск банд 

производить с мерами непосредственного охранения. 

3. В случае если след отходящей банды отводят из участка действий 

данной РПГ, не ограничиваясь отведенными границами – преследовать банду 

до окончательного уничтожения, ни в коем случае не прекращая преследова-

ния бандитов. При этом особое внимание обращать на меры предосторожно-

сти на случай встречи с другой РПГ. 

Оперативно-войсковые мероприятия, проводимые отделом ББ НКВД 

Дагестанской ССР. 

По имеющимся в отделе ББ НКВД Даг. АССР и УНКВД Грозненской 

обл. агентурным и официальным данным, банда ХАЧУКАЕВА Хасана и 

СОЛСАЕВА Багаутдина периодически появляется на территории бывшей 

ЧИАССР, ныне отошедшей к Дагестану, в частности в населенных пунктах: 

Агишты, Хатуни, Зазерган, Сельми-Таузен, Дуцу – хутор Веденского района. 
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В связи с мероприятиями, проводимыми Управлением НКВД по 

Грозненской области в соответствии с настоящим планом, ОББ НКВД ДАГ. 

ССР провести следующие оперативно-войсковые мероприятия: 

1. В районе н/п Агишты, Хатуни, Зазерган, Дуцу – хутор Веденского 

района, под руководством оперативного состава, выставить войсковые за-

слоны мелкими группами войсковых подразделений с привлечением групп 

содействия, которыми перекрыть дороги, тропы и места наиболее вероятного 

прохода банд на территорию Дагестана. 

2. Подробный практический план осуществления мероприятий, указан-

ных в пункте первом, разрабатывается отделом ББ НКВД Даг. АССР и для 

координации действий и ориентировки в копии высылается в Управление 

НКВД Грозненской области к началу операции. 

 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Порядок и правила действия ПРПГ № 1, 2 и 3 по проверке паспортов 

у местного населения в обслуживаемых районах – изложены особо в прила-

гаемой к плану инструкции. 

2. Выход батальонов в исх. положение для активного действия, произ-

водить исключительно под покровом ночи
1
. 

3. На первый этап операции при штабах батальонов создать 12 суточ-

ный запас сухого пайка, который на вьюках перебросить 2 и 3 батальонам. 

Для первого батальона продовольствие доставить в Итум-Кале на машинах. 

На людях иметь продовольствие из расчета на 3 суток, остальные про-

дукты хранить на продбазах батальонов. На каждую лошадь иметь овса и се-

на на 15 суток. 

На 2 этап операции во 2 и 3 батальоны продукты доставлять из расчета 

на 10 суток, для каждого батальона в Ачхой-Мартан и Урус-Мартан, откуда 
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силами батальонов доставить их в районы действия. Для 1 батальона про-

дукты доставить на машине в Итум-Кале из такого же расчета. 

4. Связь организовывать по радио, для чего снабдить подразделения 

радиосредствами (см. расчет сил и средств). Радиосвязь дублировать сигна-

лами, для чего в каждой роте, РПГ и в резерве командира батальона иметь 

ракетницы и по 20 штук ракет красного, зеленого и белого огня. 

5. Боеприпасы в подразделениях иметь на каждый вид оружия – 1 б/к и 

2 гранаты на бойца. 

6. Для охраны гарнизонов командирам батальонов иметь по одному 

стрелковому отделению в каждом гарнизоне. 

7. Всему л/с иметь при себе валенки, которые одевать во время несения 

службы неподвижных нарядов и в ночное время на отдыхе. 

8. Все подразделения снабдить средствами против обмораживания ин-

дивидуальными пакетами. 

9. Участвующим в операции иметь плащ-палатки. 

10. При штабах батальонов организовать ВПМП, в ротах РСПМП. 

11. КП командира 141 ГСП – Урус-Мартан с 6.00 15.1. 46 г. 

12. Донесения представлять: 

а) С выходов из пункта дислокации 

б) С сосредоточением в исх. пол. 

в) С началом активного поиска 

г) Ежедневно к 7.00 и 18.00 

д) При столкновении с бандой – НЕМЕДЛЕННО. 

 

п. п. КОМАНДИР 141 ГСП ВВ НКВД 

ПОДПОЛКОВНИК – Старосветов 

п.п. НАЧАЛЬНИК ОББ 

УНКВД ГО 

МАЙОР – Житлов 

НАЧАЛЬНИК ОББ УНКВД 

ДАССР 

МАЙОР – Таутиев 
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п/п. НАЧАЛЬНИК ШТАБА 141 ГСП ВВ НКВД 

МАЙОР – Лукьянов 

Верно: Зам. нач. штаба 8 сд подполковник п/п
1
. 

 

 

Документ № 63 

Копия 

«УТВЕРЖДАЮ» 

НАЧАЛЬНИК УНКВД ГРОЗ. 

ОБЛ. 

КОМИССАР МИЛИЦИИ 3 

РАНГА 

/Карайбог/ 

«   » января 1946 года 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

Хранить наравне с шифром 

 

ПЛАН – ИНСТРУКЦИЯ 

Организация и действия проверочных-режимных поисковых групп 

(ПРПГ). 

В течение января – февраля 1946 года будут проводиться активные 

действия ч/в групп по поиску и ликвидации банд, действующих на 

территории Грозненской обл.  

Не исключена возможность, что в результате выполнения намеченных 

мероприятий, отдельные бандиты будут пытаться найти укрытие среди банд-

пособнического элемента. 

В целях поиска и ликвидации их, а также создания невозможных 

условий для проникновения бандитов в пораженные бандпособническим 

элементом н/п, создать три ПРПГ. –   
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а) ПРПГ – 1. Место дислокации – селение Междуречье, Сержень-

Юрт и Новые Атаги. 

а) ПРПГ – 2. Место дислокации – селение Красноармейское. Район 

действий – Гойсты, Саралиево, Мартан-Чу, Танги-Чу и Рошни-Чу. 

а) ПРПГ – 3. Место дислокации – селение Новосельское. район 

действий – Шалажи, Гехи-Чу и Верхний Датых. 

Состав ПРПГ – оперативный начальник, заместитель, войсковой 

командир, оперработники РО НКВД и сержантский и рядовой состав в 

количестве 20 человек. 

Время действия: Активные действия в отведенных районах ПРПГ 

начать с 15.1. до 25.1 46 г. с таким расчетом, чтобы каждый н/п был 

тщательно проверен. 

 

На ПРПГ ВОЗЛОЖИТЬ: 

1. Перед началом проверки н/п начальник РО НКВД вызывает 

председателя с/с со списком неселения. Проверка населения и сличения со 

списками проводится в присутствии председателя с/с. Граждан не 

значащихся в поселенных списках и неизвестных председателю
1
 с/с и 

председателю колхоза – тщательно проверять и вызывающих сомнение 

(подозрительных в бандитизме) задерживать и направлять в РО НКВД, для 

глубокой проверки. 

2. Перед началом проведения операции по проверке на окраине н/п, из 

состава ПРПГ, выставлять оцепление вокруг селения на путях наиболее 

вероятного выхода из н/п преступного элемента. 

3. Проверку н/п, в течение всего периода проведения операции, 

производить чередуясь в ночное и дневное время. 

4. В процессе проверки разъяснять колхозникам правила прописки, 

прибывающих посторонних граждан и отвественность за это 
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домовладельцев. Учитывая, что в основном проверке подвергнуться 

честные колхозники – отношение должно быть вежливым. 

5. Установить, что проверки в дом входят: оперработник, два бойца и 

председатель с/с или колхоза. Остальной состав группы остается снаружи и 

ведет наблюдение за домом и окрестностями, готовый в любую минуту 

оказать помощь, работающей в доме группе. 

6. Во всех случаях выполнения возложенных функций действовать 

осторожно и бдительно. Быть всегда готовым на случай столкновения со 

скрывающимися бандитами и др. преступным элементом. 

7. Во время проверки н/п, оцеплению задерживать всех пытающихся 

выйти из селения лиц и подозрительных направлять в проверочную группу, 

для установления личности. 

п.п. НАЧАЛЬНИК ОББ УНКВД ГО 

МАЙОР – Житлов 

5 января 1946 года 

Верно: Зам. нач. штаба 8 сд подполковник п. п
1
. 

 

 

Документ № 64 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По операции 141 гсп и 3/449 мскп, проведенного в период с 15 по 30 

января. 

1. План проведения чекистско-войсковой операции в Шатоевском, 

Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском районах Грозненской области 

составлен грамотно, с учетом оперативной обстановки, районов нахождения 

и вероятных действий банд. 

Планом предусматривается блокирование районов операции и актив-

ный поиск бандитов специально выделенным группами. 
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2. Положительным мероприятием необходимо отметить поголовную 

проверку документов в районах проведения операции и сличение их с по-

именными списками населенных пунктов. 

3. Отсутствие точных данных о месте нахождения бандитов создавало 

необходимость охватить операцией большие районы, а, следовательно, соз-

давало большую разбросанность л/с и не приводило к желаемым результа-

там. 

4. Распределение сил и средств по секторам и боевым участкам соот-

ветствует общей задаче. Взаимодействие между боевыми участками и секто-

рами в ходе операции осуществляется. 

5. Из описания боевых действий видно, что л/с все еще не научен сме-

лым и решительным действиям при столкновении с бандитами (трусость 

сержанта Ищенко, неумелые действия при столкновении с бандой Хачукае-

ва), неотступному преследованию до полного уничтожения бандитов, в ре-

зультате чего бандиты, даже будучи обнаруженными, уходят безнаказанно. 

6. В отдельных случаях допускается уничтожение бандитов, когда их 

можно захватить живыми и получить необходимые данные о других банди-

тах. 

7. Вывод по проведенной операции командиром дивизии правильный. 

НАЧАЛЬНИК 2 ОТДЕЛЕНИЯ ОБП ГУВВ НКВД СССР  

ПОДПОЛКОВНИК   

      КОРОЛЕВ 

«16» марта 1946 г
1
. 

 

 

Документ № 65 

УПРАВЛЕНИЕ 8 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 

НКВД 
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« 5» Февраля 1946 г.         № 1/007                    гор. Грозный 

СОВ. СЕКРЕТНО Литер «ВЕСТ» 

экз. № 1 

 

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД СОЮЗА ССР – 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ. – 

тов. СЛАДКЕВИЧ 

Москва 

Карта 100.000-42 г. 

Доношу, что банды ХАЧУКАЕВА Хасана, Сельмурзаева Баудина, 

ОЧАЕВА Хусейна, АНЗОРОВА Висаита и остатки банды ТОГАЕВА Асхаба 

продолжают укрываться в высо-горных районах Грозненской области и 

Грузинской ССР. 

К 16.00 30.1. 46 г. 141 ГСП с приданным 3/449 МСКП закончил 

проведение ч/в операции по ликвидации выше указанных банд, согласно 

плана /см. наш № 1/002 от 19.1.46 г./ 

В период проведения ч/в операции с 14.1. 46 г. по 30.1. 46 г. 

подразделениями полка проделана следующая работа: 

а) 1 СБ 141 ГСП блокировал и производил проческу в границах Базиар 

/4676/, отм. 1687,6 /4860/, Мучежу /3862/, гора Лени-Корт /3876/. 

Блокирование и проческа положительных результатов не дали. 

б) 1 СБ 141 ГСП блокировал и производил проческу в районе: 

Безымянная выс. /3660/, Конжухой /3648/, Шаккалой /2844/, Юкорашты 

/3060/. 

В результате блокирования и прочески задержано 3 подростка – 

дагестанца, прибывшие в этот район незаконно, якобы для сбора чеченского 

имущества. 

Задержаные сданы в Шатоевское РО НКВД. 
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в) 2 Сб 141 ГСП блокировал и производил проческу в районе: иск. 

выс. 1089,8 /4842/, Хайбахой /4828/, Бушни /3830/, иск. Гухой /3846/. 

В результате блокирования и прочески в районе Мацарой /3832/ убито 

2 бандита. Приэтом взято: две винтовки, пистолет ТТ – 1, рев. «Наган» – 1 и 

170 шт. боепатрон, в хут. Чахой /3838/ ликвидирована одна продбаза. 

г) 3 Сб 141 ГСП блокировал и производил проческу в районе: г. Черген 

/6036/, Кегнюхи /6022/, Амки /5022/, Кейчу /5036/. 

В результате блокирования и прочески ликивдировано
1
 6 бандитских 

баз. 

д) Отдельно действующей РПГ – лейтенанта СЕМКИНА в результате 

поиска и прочески /6230/ убит один бандит, взяты два бинокля и 170 шт. 

боепатрон и ликвидировано две продовольственные бандбазы. 

е) 25.1. 46 г. опергруппой во главе зам. ком. роты 141 ГСП – лейтенанта 

ПОПОВА, при участии оперуполномоченного – старшего лейтенанта 

МАЦЕЙЧИК в районе Харсеной легализовано 8 бандитов, в том числе 

главарь банды ТОГАЕВ, 

ж) Действием РПГ на территории Дагестанской ССР взято 2 

бандпособника – дагестанца МАГОМАДОВ Хасбула и САЙПУЛАЕВ 

Абдула. 

з) Группами по проверке паспортного режима в предгорьи Грозненской 

области задержано нарушителей паспортного режима 69 человек. Изъято 

незаконно хранящегося огнестрельного оружия: карабинов – 2, охотничьих 

ружей – 12; холодного оружия: – клинков – 2, кинжалов – 40 шт. 

Общий результат проведенной операции: 

а) Убито 3 бандита, легализовано – 8, в том числе главарь банды Тогаев 

Асхаб.  

б) Ликвидировано банд. баз – 9. 
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в) Изъято огнестрельного оружия: – винтовок – 7 шт., карабинов – 2, 

пистолетов ТТ – 1, рев. «Наган» – 1, патронов – 340 шт., холодного оружия: – 

клинков – 2, кинжалов – 40 шт., биноклей – 2 и охотничьих ружей – 12. 

Задержано нарушителей паспортного режима 69 человек. 

Наши потери при столкновении с бандой в районе хутора Чахой /3838/: 

– убит 1 – ефрейтор ИСМАИЛОВ и одна лошадь упала в обрыв. 

Легализованные и задержанные бандиты и оружие сданы в органы 

НКВД, имущество и продовольствие обнаруженное на базах – уничтожено. 

Подробности об организации и проведении операции представляю 

дополнительно описанием по форме № 5. 

КОМАНДИР 8 СД ВВ НКВД 

ПОЛКОВНИК                                   Михайлов 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 8 СД 

ПОДПОЛКОВНИК                  Пузыревский
1
 

 

 

Документ № 66 

Копия  

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ ПО ГРОЗНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИССАР МИЛИЦИИ 3 

РАНГА 

/Карайбог/ 

« 28 » Марта 1946 года 

«УТВЕРЖДАЮ» 

ВРИО КОМАНДИРА 8 СД ВВ 

МВД СОЮЗА ССР - 

ПОДПОЛКОВНИК 

/Пузыревский/ 

 

« 28 » Марта 1946 года 
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ПЛАН 

Проведения ч/в операции по поиску и ликвидации банд, действующих 

на территории Грозненской области. 

Карта 1: 200.000 – 42 г. 

I. Обстановка. 

В результатепроведенных в январе и феврале месяцах 1946 года ч/в 

мероприятий, полностью ликвидированы банды: – ТАГАЕВА Асхаба 

АРЦУЕВА ? ахмирза (в документе не ясно – Ред.) и частично 

СЕЛЬМУРЗАЕВА Баудина. 

Уничтожено значительное количество продовольственных и 

материальных баз бандитов – этим самым остатки действующих на 

територии Грозненской области банды поставлены в тяжелые материальные 

и продовольственные условия. 

Стремясь пополнить продовольственные запасы и добыть одежду, 

бандиты предпринимают вылазки на плоскость для грабежа колхозов, 

забирая скот и нападая даже на отдельных колхозников, так например: 

5.3. 46 г. в районе хутора Я ? нды (в документе не ясно – Ред.), бандой 

АНЗОРОВА угнано 10 голов колхозного скота; 

8.3. 46 г. в районе Юкер-Келой Советского района бандой 

ХАЧУКАЕВА угнано 2 буйвола. Этой же бандой совершено ряд ограблений 

отдельных колхозников на территории Веденского района Дагестанской 

АССР – бандиты грабили женщин, забирая у них продукты и одежду. 

Активность банд не везде встретила надлежащие контрмероприятия со 

стороны РО МВД и воинских гарнизонов, в результате чего перечисленые 

бандпроявления остались безнаказанными. 

По данным, имеющимся в УМВД на территории Грозненской области 

по состоянию на 1.4. 46 г. продолжают скрываться и действовать банды
1
:  
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1. АНЗОРОВА Висаита – численностью 16 человек, укрывается в 

районе селений Могусты, Яхкичу-Ара. 

2. СЕЛЬМУРЗАЕВА Баудина – численностью 4 человека, укрывается в 

районе селений Мартан-Чу, Малые Тенги. 

3. ХАЖАЕВА Нока – численностью 11 человек, укрывается в районе 

селений Пешхой, Никарой. 

4. ХАЧУКАЕВА Хасана – численностью 10 человек, укрывается в 

районе селений Букузи, Нуй, Сельберой, г. Бандук. 

5. ХУЧБАРОВА Ахмеда – численностью 3 человека, укрывается в 

районе селений Хай, Газуни. 

6. ОСАЕВА Мальсаг – численностью 3 человека, укрывается в районе 

селений Барзой и Барзоевском лесу. 

Пособнические базы бандиты имеют среди дагестанцев, проживающих 

в селениях Ях, Новые Атаги, Шали, Сержен-Юрт, Рошни-Чу,Гойсты, 

Верхний Датых Грозненской области и селений Сельмен-Таузен, Агишты 

Дагестанской АССР. 

 

II. Цель, замысел и метод действия 

В целях ликвидации действующих чеченских банд на территории 

Советского, Красноармейского и Новосельского районов с 5 апреля 1946 г. и 

до 25 апреля 1946 г. провести ч/в оп. силами 141 ГСП ВВ МВД. 

Для этой цели на территории указанных районов создать 20 

разведыавтельно-поисковых групп силою до стрелкового взвода каждая и 

четырьмя заслонами силою усиленного стрелкового отделения перекрыть 

вероятные пути движения банд и не допустить ухода их из района операции 

на Юг и Юго-Запад. 

Операцию провести методом блокирования района, пораженного 

бандитизмом, ввода подразделений на территорию районов пораженных 

бандитизмом произвести конспиративно под покровом ночи. 
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Группы расположить гарнизонами в намеченных н/п с задачей: – 

произвести тщательный поиск и последующую ликвидацию бандитских 

групп и их продовольственных и материальных баз в радиусе 5-8 км вокруг 

этих пунктов. 

Группы укомплектовать оперативными работниками из состава 

Управления Министерства Внутренних Дел по Грозненской области и 

разведчиками 8 СД СС МВД
1
. 

 

III. Общие задачи гарнизонов. 

1. Из состава каждого гарнизона назначать разведывательно-поисковые 

группы, силою 10-12 человек с РП, которым производить поиск банд вокруг 

места дислокации в радиусе 5-8 км. 

2. При столкновении с бандами окружать их и уничтожать. В случае 

если следы отходящей банды отводят из района действия данной РПГ, не 

ограничиваясь отведенными радиусами действия преследовать банды до 

окончательного их уничтожения. При этом особое внимание обращать на 

меры предосторожности на случай встречи с другими РПГ. 

Командирам батальонов разработать таблицы взаимодействия между 

РПГ. 

3. Составом РПГ действовать скрытно, дерзко, смело. Открывать огонь 

из засад только с коротких дистанций, движения с исходных положений и 

сам поиск банд производить исключительно с мерами непосредственного 

охранения. 

4. Активные действия по поиску бандгрупп начать в 6.00 5 апреля 1946 

г. 

IV. Общие задачи заслонов. 

1. Заслоны в местах их расположения в радиусе 5-8 км с целью 

недопущения ухода бандитов из района проведения операции на Юг и Юго-
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Запад, выставляют неподвижные виды нарядов: секреты, НП, время от 

времени меняя места их расположения. 

Смену нарядов производить с соблюдением строжайшей скрытности. 

2. Начало активного действия заслонов в 6.00 4 апреля 1946 г
1
.  

 

V. Общие указания. 

1. Выход подразделений 141 ГСП ВВ МВД в исх. положения, для 

активного действия произвести исключительно под покровом ночи. 

2. Штабы батальонов на времяоперации дислоцировать: 

1 Горно-стрелковый батальон – селение Барзой. 

2 Горно-стрелковый батальон – селение Малые Тенги. 

3 Горно-стрелковый батальон – селение Иока-Эрбели. 

3. На время операции при штабах батальонов иметь 20 суточный запас 

продовольствия, на руках л/с гарнизонов иметь сухой паек на 5 суток. 

Заслонам иметь 20 суточный запас продовольствия. 

4. Связь организовать по радио, для чего подразделения снабдить р/с. 

Радиосвязь дублировать сигналами для чего в каждом гарнизоне и 

заслоне иметь ракетницы и по 20 штук ракет красного, зеленого и белого 

огня. 

5. Боеприпасы иметь на каждый вид оружия – один боекомплект и по 

две гранаты на бойца. 

6. Для охраны постоянно действующих гарнизонов командирам 

батальонов иметь по одному стрелковому отделению в каждом гарнизоне. 

7. Всему л/с иметь при себе плащпалатки и индивидуальные пакеты. 

Л/с заслонов иметь теплое обмундирование. 

8. При штабах батальонов организовать БПМП, в ротах – РСП. 

9. КП командира 141 ГСП с оперативной группой – Урус-Мартан, ЗКП 

– Грозный. 
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10. Донесения представлять: 

а) С выходов из пункта дислокации 

б) С сосредоточением в исх. пол. 

в) С началом активного поиска 

г) Ежедневно к 18.00 

д) При столкновении с бандой – НЕМЕДЛЕННО. 

 

п. п. КОМАНДИР 141 ГСП ВВ МВД 

ПОДПОЛКОВНИК – Старосветов 

п.п. ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОББ 

УМВД ГО 

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ – 

Мацейчик 

п. п. НАЧАЛЬНИК ШТАБА 

141 ГСП МАЙОР – Лукьянов 

 

 

Верно: Ст. пом. нач. штаба майор К. Дьяколов
1
. 

 

 

Документ № 67 

Сов. секретно 

 

СПРАВКА 

Командир 8 сд ВВ МВД полковник МИХАЙЛОВ № 6124 от 6.4. 46 г. 

донес:  

Карта 200.000 – 1942 г. 

Подразделения 141-го гсп в ночь на 7 апреля с.г. начинают выдвижение 

в исх. положение для реализации намеченной операции. 

Начало общих действий – с рассветом 11 апреля 1946 г. 
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В период 9-10 апреля будет проведена частная операция по 

ликвидации остатков банды ИСРАИЛОВА Хасана в районе Верхнего Бара 

/4030/. 

 МИХАЙЛОВ. 

Резолюция начальника отдела: 

НО-1 – на контроль.  

Верно: старший лейтенант      Рыбальченко. 

8.4. 46 г
1
.  

 

 

Документ № 68 

Сов. секретно 

СПРАВКА 

Командир 8 сд ВВ МВД – № 1406 от 19.4. 46 г. донес:  

Карта 200.000 – 1942 г. 

1. По состоянию на 20.00 19 апреля 1946 г. изменений в оперативной 

обстановке нет. 

2. Подразделения 141 гсп продолжают выполнение оперативно-

войсковых задач, согласно плана. РПГ численностью 5 человек под командой 

старшего лейтенанта Гусарова в 6. 00 18 апреля в селении Беной /6030/ убит 

бандит Садаев Мулат, подобрана винтовка и рев. «Наган». Патронов – 40. 

3. Оперативно-войсковая группа под командой младшего лейтенанта 

СЕРОВА продолжает оперативно-войсковую разведку в районе Ботлих 

/2000/. 

4. Служебными нарядами в г. Баку 18 апреля задержано без документов 

32 человека. 

Семенюк. 
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Резолюция нач. Оперотдела: «НО-1. Следить за ходом операции. 

20.4. 46 г.» 

Верно: старший лейтенант      Рыбальченко. 

22.4. 46 г
1
.  

 

 

Документ № 69 

Сов. секретно 

СПРАВКА 

Командир 8 сд ВВ МВД № 1420 от 23.4. 46 г. донес:  

Карта 200.000 – 1942 г. 

Изменений в оперобстановке нет. 

Подразделения 141 гсп с целью проведения разведки и поиска банды 

сосредоточились в гарнизоны постоянной дислокации. Заслоны продолжают 

нести службу. 

ПУЗЫРЕВСКИЙ 

 

СПРАВКА 

Подразделения 141 гсп, закончив разведывательно-войсковую разведку 

в своих гарнизонах по плану 21.4. 46 г. к исходу дня приступили к повторной 

оперативно-войсковой деятельности – к поиску банд с юга на север в грани-

цах: справа – левый берег р. Аргун, слева – Шунды /3020/, Ялхорой /5020/, 

Базанты /5010/, Бамут /7010/; выставив 5 заслонов в районах: Куслак-Ирзы-

Дук /6050/, Молтенки /6030/, хутор /6030/, Мержой-Берам /6020/, МТС /6020/. 

Закончив поиски в указанных границах 45 полк к исходу дня 23.4. 46 г. 

сосредотачивается на прежние участки. Выставленные заслоны будут про-

должать нести службу до 5.5. 46 г. 

№ 1414 от 22.4. 46 г. 
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ПУЗЫРЕВСКИЙ 

СПРАВКА: подчеркнутое искажено. 

 

Верно: старший лейтенант      Рыбальченко
1
.  

 

 

Документ № 70 

«УТВЕРЖДАЮ» 

НАЧАЛЬНИК ВНУТРЕННИХ 

ВОЙСК СОЮЗА ССР  

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ 

/БУРМАК/ 

« 24 » апреля 1946 года 

СОВ. СЕКРЕТНО 

экз. №   

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по плану операции, проводимой 141 гсп 8 сд ВВ МВД на 

территорииГрозненской области. 

1. Район операции весьма велик (с севера на юг протяженность – 40 км, 

с востока на запад – 50 км) общей площадью около 2000 квадратных км, при 

этом район горный. 

2. Общая численность подразделений полка, участвующих в операции 

– 351 человек; из них – 44 человека находятся в заслонах, участвующих 

непосредствено в операции – 307 человек. 

3. Протяженность заслона – более 20 км, явно не соотвествует 

количеству участвующих в засоне (44 человека) и не обеспечит выполнения 

поставленной задачи. 

4. По замыслу операция должна проводиться методом блокирования, 

но по изложению в плане никакого блокирования не предусмотрено. В 
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приказе, а также в плане операции, районы для батальонов и участки для 

рот не указаны, а следовательно изоляции участков и районов друг от друга, 

что требуется при блокировани не может быть. 

5. В плане операции указываются выставляемые гарнизоны, которые в 

то же время именуются и РПГ, силою до стрелкового звода, но численость их 

не соотвествует нормальной численности стрелковых взводов. 

Так например:  

4 гарнизона (РПГ) – по 10 человек каждый 

9 гарнизонов (РПГ) – по 15 человек каждый 

2 гарнизона (РПГ) – по 16 человек каждый 

1 гарнизона (РПГ) – 17 и т.д
1
.  

Несмотря на малочисленность выставляемых гарнизонов, в то же время 

от каждого гарнизона еще для самоохраны приказано выделить по одному 

стрелковому отделению, кроме того частью сил гарнизона требуется 

производить разведку и поиск бандгрупп в радиусе 5-8 км от 

месторасположения; выставлять секреты, НП и засады. 

При указанном количественном составе гарнизона, задачи полностью 

не могут быть выполнеными. 

6. Первые результаты операции очень низкие. С 7 апреля с.г. (по плану 

с 5.4. 46 г.) по сегодняшний день убит один бандит. 

Наши потери – в результате неопознавания убит один сержант. 

7. Командный пункт командира полка выбран вне района операции, на 

удалении 15-20 км от ближайших гарнизонов полка, кроме того установлен 

также и запасной КП в г. Грозный, на удалении 40 км от района операции. 

Такое удаление КП в горных условиях весьма усложняет руководство и 

связь с гарнизонами полка и затрудняет использование резерва командира 

полка. 

                                                           

1
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8. Карта графически выполнена неудовлетворительно, без 

соблюдения требований Наставления полевой службы штабов. 

 

ПОЛАГАЛ – БЫ: 

а) Настоящее заключение направить командиру 8 сд ВВ МВД – 

полковнику тов. МИХАЙЛОВУ; 

б) предложить полковнику тов. МИХАЙЛОВУ: 

– в порядке офицерской учебы разобрать план операции с офицерами 

штаба дивизии и 141 гсп. 

– план пересоставить и сделать его более реальным для выполнения 

войсками; (пункт зачеркнут – Ред.) 

– отработать с офицерским составом тему: «Ликвидация банды 

методом блокирования»
1
; 

– в будующем операции планировать более реальные, чтобы 

территория района проводимой операции соотвествовала количеству л/с, 

привлекаемого к участию в операции. 

НАЧАЛЬНИК 1 ОТДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА 

ГУВВ МВД 

ПОЛКОВНИК  

(ИОССЕЛЬ) 

«24» апреля 1946 г. 

«СОГЛАСЕН» 

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА 

ГУВВ МВД СССР 

ПОЛКОВНИК  

(КАРПОВ) 

«24» апреля 1946 г
2
. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 257. Л. 69. 

2
 Там же. Л. 70. 
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ПЛАНЫ, БОЕВЫЕ ДОНЕСЕНИЯ, ОПЕРСВОДКИ И ОПИСАНИЯ 

ЧЕКИСТСКО-ВОЙСКОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРОВЕДЕННЫХ СИЛАМИ 

ПОЛКОВ ВВ НКВД. 

 

 

Документ № 71 

Боевой приказ № 2 

Штаб полк 141 Шатой 30.12. 41 г.    Карта 500000-38 г. 

 

По агданным на территории Даевского и Саноевского с/исполкомов 

Чеберлоевского района скрываются банды Аслаханова и Бадаева Амчи, воо-

руженные револьверами, винтовками и ручными гранатами. Численность 

банды точно не установлена. Кроме того, на территории этих же 

с/исполкомов скрываются дезертиры из КА. 

1 сб и пулроте в 20.00 3?.12. 41 г. выступить для ликвидации банд пу-

тем прочеса и окружения
1
… 

….. 

4. Связь между группами и штабом руководства поддерживать нароч-

ными из проверенного местного актива жителей. 

Комполка …..Халухаев                                       Военком 141 полка стар-

ший политрук Бородин 

ВрИО НШ ……Суворов
2
.     

 

 

Документ № 72 

Согласен 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 18. Л. 95. 

2
 Там же. Л. 96. 
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Секретарь Чеч. Инг. Обкома 

(Иванов)
1
 

«    » декабря 1941 г.  

Оперативный приказ 

 

Политбандит и организатор вооруженного восстания в селе Дай Чебер-

лоевского района в 1931 г. Бадаев Амчи в сентябре 1941 г. вновь организовал 

в селе Дай и Буни того же района к/р вооруженное восстание, во время кото-

рого было разгромлено помещение с/исполкома села Дай, убит оперуполно-

моченный Чеберлоевского района РО НКВД Наумхаджиев. 

В июле месяце с/г участниками этой же банды братьями Байсагуровы-

ми из засады убит секретарь Чеберлоевского РО НКВД Мунаев, у которого 

бандиты забрали оружие и одежду. 

В октябре эта же банда из засады совершила убийство участкового 

уполномоченного Шароевского РО НКВД Чупанова, забрав у него оружие, 

обезоружили уполномоченного РО НКВД Исмаилова, находившегося вместе 

с ним. 

12.12. 41 г. ими же из засады убит зам. начальника ОББ НКВД ЧИ-

АССР младший лейтенант ГБ Колесниченко.  

По имеющимся данным политбанда Бадаева Амчи в составе 3 человек, 

вооруженная винтовками, револьверами и гранатами в настоящее время 

скрывается на территории Даевского с/исполкома и его хуторах Чеберлоев-

ского района, где она имеет свои собственные дома, скот, родственников и 

укрывателей
2
:    

1. Приказываю для ликвидации политбанды Бадаева Амчи и братьев 

Байсагуровых, ареста укрывателей, уничтожения их домов и конфискации 

скота провести ч/в операцию силами оперсостава НКВД и милиции с участи-

                                                           

1
 Судя по документу в первые военные годы республиканское руководство достаточно серьезно от-

носилось как к организации чекистско-войсковых операций, так и к непосредственно применению оружия в 

процессе их проведения. 
2
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 18. Л. 97. 
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ем 141 мсп опервойск НКВД СССР и РО НКВД Шатоевского, Чеберлоев-

ского, Шароевского районов. 

2. Операцию провести с 30.12. 41 г. по 2.1. 42 г… 

3. Провести взрыв домов, принадлежавших бандитам и их активным 

бандпособников по особому утвержденному плану. 

… 

6) Применение оружия разрешаем: 

а) при оказании вооруженного сопротивления; 

б) при явном нападении на действующие опергруппы; 

в) при побеге из под конвоя задержанных бандитов, дезертиров и бан-

дпособников. 

Во всех остальных случаях принимать все меры к задержанию без при-

менения оружия
1
.      

7. Районному комитету ВКП (Б) провести широкую политико-

массовую работу среди населения в районе проведения операции. 

… 

Народный комиссар ВНУТДЕЛ ЧЕЧИНГАССР 

Капитан ГБ         Албогачиев
2
 

Декабрь 1941 г. Грозный
3
    

 

 

Документ № 73 

УТВЕРЖДАЮ 

Нарком ВНУТДЕЛ ЧЕЧИНГАССР 

Капитан ГБ         Албогачиев 

 

Оперативный приказ 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 18. Л. 98. 

2
 Нарком НКВД ЧИ АССР продемонстрировал стремительный даже для военных лет карьерный 

рост, став к середине 1943 г. полковником ГБ. 
3
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 18. Л. 99. 
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1. В течение последних лет на территории Шатоевского, Чеберлоевско-

го, Шароевского районов оперирует банда Аслаханова Омара и Бадаева Ам-

чи. Кроме того скрываются около 80 дезертиров КА. 

По имеющимся данным банды скрываются на территории Даевского и 

Саноевского с/исполкомов, где имеют большую пособническую базу. 

Банды вооружены винтовками, револьверами и ручными гранатами. 

2. Для ликвидации указанных бандгрупп, поимки дезертиров, изъятия 

активных бандпособников перечисленных в прилагаемом списке и уничто-

жения очагов к/р повстанческих и бандитских формирований провести с 

29.12. 41 г. по 2.1. 42 г. ч/в операцию
1
. 

Приказываю: 

Ликвидировать банды путем окружения и прочеса территории Шатоев-

ского, Чеберлоевского, Шароевского районов и проверки селений, располо-

женных на территории этих районов…..при обнаружении банды ликвидиро-

вать
2
.   

Связь со штабом руководства поддерживать нарочными из местного 

актива в первый период с села Шаро-Аргун, в последующем с села Дай.  

Комполка …..Халухаев                                       Военком 141 полка  

старший политрук Бородин
3
 

 

 

Документ № 74 

Командиру 76 мс бригады опервойск НКВД  

Полковнику Скородумову 

Боевое донесение № 8 

2.1. 42. Штаполк 141 Грозный    карта 500000-38 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 18. Л. 100. 

2
 Там же. Л. 101. 

3
 Там же. Л. 103. 
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1. По агданным, полученным 24.12. 41 г. банда численностью 3-4 чело-

века возглавляемая Бадаевым Омчи, вооруженная винтовками, револьверами 

и ручными гранатами скрывается на территории Даевского, Саноевского 

с/исполкомов Чеберлоевского района ЧИАССР. Кроме того, здесь же скры-

ваются около 82 дезертиров КА. 

2. В 12.00 29.12. 41 г. 1 сб 141 сп на автотранспорте выступил по мар-

шруту….прочесывание хуторов для ловли дезертиров, взлома и поджога до-

мов, принадлежащих бандитам и бандпособникам. 

… 

3. К 7.00 30.12. 41 г. окружение хуторов Дай и Босой было закончено. 

Произведенным прочесом банды Бадаева Омчи обнаружено не было.  

В результате прочеса хуторов Дай и Босой было задержано 56 человек 

из них: 

1. дезертиров – 18, 

2. бандпособников – 9, 

3. остальные при проверке были освобождены
1
. 

 

 

Документ № 75 

Боевой приказ № 03 от 25 июля 1942 года. 

 

По агентурным данным ОББ НКВД ЧИАССР, в районе горы Куркумас-

Цверово, Итум-Калинского района скрываются участники банд братьев Мус-

саетовых и Иналова и участники повстанческих групп. 

Силами НКВД Грузинской ССР и войск НКВД Грузинского округа, с 

24.7. 42 г. проводится чекистско-войсковая операция в районе Грузинской 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 18. Л. 104. 
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республики, прилегающей к южным границам Итум-Калинского района и 

закрытие заслонами перевалов на участке горы Тебулос-Мта, перевала Канг. 

Рота 66 железнодорожного полка НКВД с 27.7. 42 г. выставляет засло-

ны на восточных склонах горы Тебулос-Мта, с задачей не допустить прорыва 

банд на запад. 

2/141 сп без пулвзводов, с каввзводом полка и 3 расчетами 50-мм ми-

нометов ликвидировать банды в районе горы Куркумас-Цверово и ущелий 

вокруг нее, для чего: 

1. Одной ср 27.7. 42 г. выставить заслоны на восточных скатах хребта 

Кобу-Лам, с задачей не допустить прорыва банд на восток. 

2. Разведывательной партии № 1 в составе ср и одного минометного 

расчета, с исходного положения района Цайсхой прочесать местность правее 

ущелья идущего к границе Грузинской ССР и западным скатам хребта горы 

Куркумас, до встречи с заслонами войск НКВД Грузинского округа. 

3. Разведывательной партии № 2 в составе ср и одного минометного 

расчета, с исходного положения района Цайсхой прочесать местность левее 

ущелья идущего к границе Грузинской ССР и восточным скатам хребта горы 

Куркумас, до встречи с заслонами войск НКВД Грузинского округа. 

Исходное положение разведывательным партиям занять к 23.00 27.7. 42 

г. Прочесывание начать 5.00 28.7. 42 г. и закончить к 17.00 29.7. 42 г. 

4. Кавалерийский взвод и минометный расчет, ударная группа штаба 

руководства, которой сосредоточиться в районе Цайсхой к 23.00 27.7. 42 г. 

5. Движение подразделений к исходному положению для операции 

обеспечить непосредственным охранением и разведкой.  

6. Л/с обеспечить сухим и горным пайком (Пр. № 250) на 5 суток. 

Связь по радио каждые 2 часа
1
.  

 

 

                                                           

1
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Документ № 76 

Оперативно-боевое распоряжение № 1 / 005 Штабриг 3 ВВ НКВД        

г. Грозный. 28. 7. 42 г. 

 

По агентурным данным в Чеберлоевском районе оперирует бандгруппа 

Амчи Бадаева. 

Для ликвидации:  

ПРИКАЗЫВАЮ: выделить 1 св дислоцированный в Шатое и к 18.00 

28.7. 42 г. перебросить в Чеберлоевский район
1
. 

 

 

Документ № 77 

Материалы об операции 3 сб 141 сп НКВД в Чеберлоевском и Итум-

Калинском районах ЧИАССР с 15 августа по 1 сентября 1942 года. 

 

План операции. 

 

От 20 августа 1942 года. 

После произошедшего боестолкновения с контрреволюционными пов-

станческими группировками в районе села Итум-Кале, последние по данным 

на 21 августа 1942 года отошли и сгруппировались в труднодоступной и пе-

ресеченной местности «Инзи-Чу», на стыке 4-х районов: Итум-Калинского, 

Шароевского, Чеберлоевского и Шатоевского. 

Численность превышает 600 человек. 

Для ликвидации указанных незаконных вооруженных формирований 

провести чекистско-войсковую операцию, для чего организовать 2 ударные 

группы и 3 заслона в местах возможного отхода незаконных вооруженных 

формирований. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 7. 
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Первая группа в составе: 7 ср, пулвзвод (2 максима), 2 минометных 

расчетов, 20 кавалеристов и 5 оперработников. Группа выступает из Итум-

Кале в Тазбичу, Даргалчу, Инзи-Чу. 

Вторая группа в составе: 2 взводов 8 ср, 2 взводов 9 ср, взвода 3 бтл, 

станкового пулемета, минометного расчета, 30 кавалеристов и 6 оперработ-

ников. Группа выступает из Итум-Кале в Ушкалой, Дзумсой, Инзи-Чу. 

Задачи:  

1. Розыск незаконных вооруженных формирований путем обследова-

ния ущелий, оврагов, проческа лесных массивов. При обнаружении аресто-

вывать, а оказавших сопротивление ликвидировать
1
.  

2. При отходе незаконных вооруженных формирований преследовать 

до полного уничтожения. 

3. В пути следования проверка домов активных участников незаконных 

вооруженных формирований, уничтожение домов согласно спискам. 

3 группа (заслон) в составе рядового и оперативного состава Шатоев-

ского РО НКВД и 20 вооруженных активистов Шатоевского района. 

Выступает из села Шатой через село Саной до местности Ушт-Ист, где 

организовывает заслон. 

4 группа (заслон) в составе войскового подразделения 141 сп в составе 

35 человек рядового и оперативного состава Чеберлоевского РО НКВД. 

Выступает из села Шаро-Аргун через село Дай следует на высоты ме-

стности Дай-Ламы, севернее 3 км села Дай, где организовывает заслон. 

5 группа (заслон) в составе 2 взвода 141 сп, 5 оперативников и воору-

женных активистов Шароевского района. 

Выступает из села Химой следует в с. ?-си (в документе не ясно – Ред.), 

где организовывает заслон. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 1.  
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Группы по прибытию на место организовывают заслоны у троп и 

дорог возможного отхода незаконных вооруженных формирований. При 

столкновении принимают меры к задержанию, при сопротивлении ликвиди-

руют. 

Оперативному составу принимать меры к выявлению участников неза-

конных вооруженных формирований, их укрывателей, бандитов и бандпо-

собников. 

В связи с тем, что в контрреволюционном вооруженном выступлении и 

разгроме райцентра Шароевского района принимали активное участие все 

жители хутора Меси Дзумсоевского сельсовета. Начальнику 5 группы вы-

явить всех участников этого выступления и дома сжечь
1
. 

Группы заслонов снимаются по прибытии к ним ударных групп
2
. 

 

 

Документ № 78 

Боевой приказ № 002 Штаполк 141 Грозный 18. 8. 42 г. 

 

В Чеберлоевском районе незаконные вооруженные формирования ве-

дут усиленную подготовку к захвату власти в районе и к разгрому находя-

щейся в Чеберлое 3 ср полка. 

3 сб с взводом 82 мм минометов и средствами связи 20.00 18.8. 42 г. на 

автотранспорте выступить по маршруту Грозный – Чишки – Шатой. В Шатое 

совместно с 3 ср и пулеметным взводом 2 сб поступить в распоряжение За-

местителя Наркома НКВД ЧИАССР. 

По маршруту выслать разведку в составе усиленного св и походное ох-

ранение с задачей занять наиболее вероятное места нападения путем выстав-

ления засад.  

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 2.  

2
 Там же. Л. 3. 



 310 

В районе села Чишки у моста через реку Аргун оставить 1 св с зада-

чей охраны моста и задержания подозрительных лиц
1
. 

 

 

Документ № 79 

Боевое донесение № 3 Штаполк 141  

южная окраина г. Грозный, 20.8. 42 г. 

 

1. Банда численностью до 50 человек обнаружена на рассвете 20.8. 42 г. 

в селе Ушкалой Итум-Калинского района. 

2. 3 сб без 8 ср в результате боестолкновения отбросил банду в Итум-

Кале. В настоящее время Итум-Кале удерживается бандой, к которому при-

соединилось местное население общей численностью до 500 человек воору-

женных разнообразным стрелковым вооружением от автоматов до охотничь-

их ружей. 

3. 3 сб выступил на Итум-Кале для разгрома бандгруппировки. На по-

мощь 3 сб из Шатоя вышла 8 ср и из Грозного на машинах 3 ср и боеприпа-

сы. 

4. В результате боестолкновения убит 1 оперативный работник и ранен 

красноармеец.  

5. Банда обезоружила Шатоевский местный отряд опергруппы. Потери 

банды не установлены
2
.  

 

 

Документ № 80 

Оперсводка № 17 Штаполк 141 г. Грозный 10.00 29. 8. 42 г. 

 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 8. 

2
 Там же. Л. 9. 
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Банда, оперировавшая в Итум-Калинском и Чеберлоевском районах 

ЧИАССР, после вооруженного столкновения с подразделениями полка скры-

лась в горах этих районов. 3 сб с приданными спецвзводами полка произво-

дил поиск банды. В результате чего в 12.00 27.8. 42 г. в районе Чеберлоя бан-

да оказала вооруженное сопротивление. В результате боя убит политрук и 

ранены два красноармейца. Со стороны банды также имеются потери свыше 

200 человек. 

141 сп с 2 сб и спецподразделениями в течение ночи несли службу ох-

раны подступов к г. Грозному с юга и юга-запада. Рота автоматчиков произ-

водит поиски высадившегося авиадесанта противника в районе села Чишки
1
.  

 

 

Документ № 81 

Командиру 141 сп от командира 3 сб майора Шароватова 29.8. 42 г. 

Доношу 19.8. 42 г. я прибыл в райцентр Шатой на основании боевого 

приказа № 002 и поступил в распоряжение капитана ГБ Алиева, а 20.8. 42 г. 

когда с боем заняли Итум-Кале, то руководство операцией принял замести-

тель Наркома Рудаков. Он приказал мне оставить взвод 7 ср в райцентре Хи-

мой, а еще взвод выслать на помощь группе Матвеева в село Дай
2
.  

 

 

Документ № 82 

Боевой приказ № 3 Штаполк 141 Шатой 16. 9. 42 г. 23.00. 

 

Объединенные кадровые банды свыше 100 человек, имеющие на воо-

ружении автоматическое оружие и винтовки, обеспечивались и заняли обо-

рону в высокогорных хуторах Хильдихароевского сельсовета: Ханчигой, 

Кент, Тюли, Кербосон. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 10. 

2
 Там же. Л. 11. 
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Войсковая группа 141 сп, под руководством капитана ГБ Рудакова в 

составе 1 сб (2, 4, 5 ср) усиленного кавалерийского взвода, взвода автоматчи-

ков, минометной ротой и пулвзводом (5 пулеметчиков) резервной группы, в 

количестве 2 сабельных взводов, взвод автоматчиков усиленный минвзводом 

и 2 станковых пулеметов. 

Готовность к операции в 7.00. 16. 9. 42 г. 

Впереди занимает перевалы из Хильдихароевского ущелья в Грузин-

скую ССР бтл войск НКВД Грузинского округа. 

Решил: двумя войсковыми группами закрыть пути прорыва банды из 

района ее расположения на запад и восток, войсковой группе Грузинской не 

допустить отхода банды на юг, а силами взаимодействия войсковых групп 

окружать и уничтожать их в Хильдихароевском ущелье. 

1 войсковой группе 4 ср с 4-мя 50 мм минометами и 1 станковым пуле-

метом общей численностью 115 человек под командой командира 2 бтл ка-

питана Бузулукова и оперативного работника младшего лейтенанта ГБ Эд-

миева следовать по маршруту Шатой, Итум-Кале, Зилучи, Родники, хребет 

Халкилой-Дай, до определения с хребтом Кабу-Лам, где к 14.00 18.9. 42 г. 

занять взводами командные высоты на западных склонах хребта Халкилой-

Дай, на участке отм. 5.546 до ледника и подготавливает огонь по долине реки 

Киричи-Ахк. 

На рассвете 19.9. 42 г. выслать РПГ силою отделения от каждого взвода 

в направлениях: Халкилой-Дай, отм. 3672, произвести прочес хуторов и ус-

тановить местонахождение банды. Всех оказывающих сопротивление унич-

тожать. Обнаруженных жителей, не оказывающих сопротивления задержи-

вать и доставлять в штаб группы
1
. При столкновении РПГ с превосходящими 

силами выслать по обстановке поддержку с ядром роты и по взаимодействию 

с соседними войсками уничтожить банду.  

                                                           

1
 По приведенным документам несложно проследить процесс ужесточения мероприятий проводи-

мых силами войск НКВД. Еще в августе 1942 г. задерживали только бандитов. 
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Действует по сведениям ОРПГ других войсковых групп. Операция 

роты заканчивается по общему сигналу, после чего на обратном пути в Итум-

Кале производить прочес по ближайшему к Хильдихароевскому ущелью 

хребту. 

Исходное положение западная окраина Шатой проследовать в 8.00 

16.9. 42 г. Уравнительный рубеж 2 км севернее Хокидой, пройти в 16.00 16.9. 

42 г. 

2 войсковой группе 6 ср с взводом автоматчиков, 2-мя 82 мм миноме-

тами и 2 станковым пулеметом общей численностью 130 человек под коман-

дой командира роты младшего лейтенанта Медведева
1
.  

На рассвете 19.9. 42 г. выслать РПГ силою отделения от каждого взвода 

в направлении отм. 3672 Тюзлой, Кейт, произвести прочес хуторов и устано-

вить местонахождения банды. Всех оказывающих сопротивление уничто-

жать. Обнаруженных жителей, не оказывающих сопротивления задерживать 

и доставлять в штаб группы. 

При столкновении РПГ с превосходящими силами выслать по обста-

новке поддержку с ядром роты и по взаимодействию с соседними войсками 

уничтожить банду. 

Действует до соединения с РПГ других войсковых групп. Операция ро-

ты заканчивается по общему сигналу, после чего на обратном пути в Итум-

Кале производить прочес по ближайшему Хильдихароевскому ущелью хреб-

ту. 

Исх. положение зап. окр. Шатой проследовать в 8.00 16.9. 42 г. Урав-

нительный рубеж 2 км сев. Хокидой, пройти в 16.00 16.9. 42 г. 

3 войсковой группе в составе 2 ср с каввзводом отдельного кавдиви-

зиона, усиленного 2-мя 82 мм минометами и 2 станковыми пулеметами об-

щей численностью 110 человек под командой капитана Мейшвили и оперра-

ботника лейтенанта ГБ Зиков??? (в документе не ясно – Ред.) следовать по 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 14. 
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маршруту Итум-Кале, Бичик (вероятно Бечий – Ред.), Цацахой и далее 

коннице с минометными и станкопулеметными подразделениями по левому 

берегу Хильдихароевского ущелья, а пехотным подразделениям по правому 

берегу, имея впереди РПГ. По пути продвижения производить прочес хуто-

ров. Всех оказывающих сопротивление уничтожать. Обнаруженных жителей, 

не оказывающих сопротивления задерживать и доставлять в штаб группы. 

При столкновении с бандой во взаимодействии с другими войсковыми груп-

пами уничтожать.  

Операция роты заканчивается по общему сигналу. Обратный путь на 

Итум-Кале тот же. 

Исх. положение юго-зап. окр. Итум-Кале проследовать в 4.00 19.9. 42 г.  

Резерв взвод автоматчиков, каввзвод 141 сп, каввзвод отдельного кав-

дивизиона, усиленного минвзводом и пулеметным взводом общей численно-

стью 103 человека находится при штабе войсковой группы.  

Связь с войсковыми группами по радио и телефонная, дублировать до-

зорами связи, опознавательными сигналами. 

На руках иметь 7 суточный запас сухарей и 3 суточный запас консер-

вов
1
.  

Донесение присылать при прохождении уравнительного рубежа, пунк-

та со средствами и 2 раза в сутки к 8.00 и к 20.00, внеочередную – при столк-

новении с бандой и происшествиях
2
.  

 

 

Документ № 83
3
 

Заявка 

на обеспечение лошадей с вьюками – 20 шт., и ишаков – 95 шт. предсе-

дателю районного исполнительного комитета Шатой. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 14 об. 

2
 Там же. Л. 15. 

3
 Документ составлен на клочке белой бумаги, выполнен карандашом, какие-либо подписи или дру-

гие реквизиты соответствующие официальному письму отсутствуют. 
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Ответ 
1
 

(неразборчив – Ред.)
2
   

 

 

Документ № 84
3
 

Заявка на охрану телефонной линии местными жителями. 

Ответ: Ответственный секретарь – (ответ – Ред.) «мне не подчиняют-

ся»
4
.  

 

Документ № 85  

В 13.45 19.9. 5 ср столкнулась с бандой неустановленной численности 

район Тюли
5
.  

 

 

Документ № 86 

Халухаеву. Выдвинулся ротою юго-восточнее хутора Хандихой-Лам в 

16.00 19.9. 42 г. дальнейшее движение по хребту невозможно. Хребет весь 

закрыт. Воды нет 2 суток
6
. 

 

 

Документ № 87 

Банда заняла хребет Тебулос-Мта. Не доходя хутора Тюли этим самым 

не дает продвигаться группам в Тюли. Там же она устроила засаду 19.9. 42 г. 

пропустив нашу группу, где расположена банда. Группа была обстреляна из 

засады, чем отрезала взвод 1 группы, обоз с минометами упал с обрыва. Два 

                                                           

1
 Ответ написан другим карандашом, довольно короткий, что позволяет сделать вывод, что он ско-

рее отрицательный, чем положительный. 
2
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 20-20 об. 

3
 Документ по своему оформлению соответствует предыдущему письму. 

4
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 21. 

5
 Там же. Л. 92 об. 

6
 Там же. Л. 92. 
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взвода заняли противоположный хребет на расстоянии 2 км от банды с 1 

станковым пулеметом и 2 расчетами минометов. Перестрелка прекратилась в 

18.00. 19.9. 42 г
1
. 

 

 

Документ № 88 

20.9. 42 г. 10.45 группа попала под обстрел на пути в хуторе Чамхой, на 

склоне горы находится засада бандитов.  

Рудаков  

Приказал 5 роте установить численность банды, сблизиться и уничто-

жить.  

2 роте оставив заслон, следовать Перой-Тюли, установить связь с 5 ро-

той и совместно уничтожить банду
2
. 

 

Документ № 89 

Телефонную связь бандиты постоянно перерезают. «Леонтьев» 20.9. 42 

г
3
. 

 

 

Документ № 90 

Техническая связь с подразделения отсутствует – причина нет кабеля 

(израсходовали 60 км). Нужно еще 50 км. Радиостанции все малой мощности 

питания для них нет
4
.  

 

 

Документ № 91 

Рация не работает. «Медведев» 21.9. 42 г
1
. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 97-97 об. 

2
 Там же. Л. 93 об. 

3
 Там же. Л. 44. 

4
 Там же. Л. 83. 
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Документ № 92 

В группе Мейшвили расстреляли невиновного колхозника. 22.9. 42 г
2
. 

 

 

Документ № 93 

Медведев – Рудакову: 

Веду бой с бандой в районе хутора Тюли. Банда, открыв огонь, заняла 

скаты горы Тебулос-Мта. Два взвода господствуют над бандой. Банда 19.00 

обстреляла группу восстанавливающих телефонную связь. Не удалось вос-

становить рацию
3
. 

 

 

Документ № 94 

ПЛАН 

2 этапа операции по ликвидации банды Магомадова.  

После боев 19, 21, 23 сентября, происходивших на подступах к хутору 

Тюли и южнее его, банда, прикрывая свой отход засадами, ушла юго-

западнее хутора Тюли по направлению Майсты.  

Переменный состав банды из числа местных жителей сельсовета не-

большими группами, скрываются в районе от хутора Перой на юг до границы 

с Грузией, главным образом на западных скатах Хильдихароевского ущелья 

удобных для отхода в Майстинское ущелье. 

По имеющимся данным основные силы банды во главе с руководством 

находятся в местности Дахки-Чу имеющие отходы на перевал Ацунта и в на-

правлении селений Маски и Шедели Грузинской ССР.  

                                                                                                                                                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 42 об. 

2
 Там же. Л. 52. 

3
 Там же. Л. 93. 
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Подавляющее большинство мужского населения Хильдихароевского 

сельсовета, частью вместе с семьями ушло с бандой
1
.  

В процессе преследования наши подразделения наталкивались на хо-

рошо организованные бандой засады и заслоны. На выгодной для боя мест-

ности, в силу чего имеются значительные потери. 

Основными задачами этого этапа операции являются: 

а) преследование основных сил банды ушедших в Майсты (Дахки-Чу) 

и их уничтожение; 

б) уничтожение их бандпособнической и материальной базы. 

Для осуществления этих задач оперативная группа располагает сле-

дующими силами. 

а) 2 ср с 3-мя 50 мм и 82 мм минометами и 2 станковыми пулеметами; 

б) 3 ср;  

в) 4 ср с 2-мя 50 мм и 1 станковым пулеметом; 

г) 5 ср с 3-мя 50 мм и 1 станковым пулеметом; 

д) резерв 120 человек с 2-мя 50 мм и 2-мя 82 мм минометами и 2 стан-

ковыми пулеметами
2
; 

е) рота Грузинского батальона. 

Исходя из имеющихся сил и учитывая выявленную тактику бандитов, 

ликвидацию банды, намечается провести следующим путем: 

а) организовать усиленные засады: 

в хуторах Хангихой-Лам и Хангихой в составе по 30 человек каждая и 

с приданными по 1 станкпулемету, 2-мя 50 мм миномета и 2 ручными пуле-

метами.  

в хуторе Чамхой в составе 60 человек 5 ср с приданными ей станкпу-

лемету, 3-мя 50 мм миномета и 3 ручными пулеметами. 

Под общим командованием командира 2 сб 141 сп капитана Бузулукова 

при оперативном начальнике ГБ Эдиеве. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 117. 

2
 Там же. Л. 118. 
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Засады расположить в ночь с 27.9 на 28.9. Продолжительность заса-

ды 7 суток. 

По истечении срока засады снимаются и самостоятельно следуют 

Итум-Кале. 

В целях маскировки засад и заманивания бандитов под удар, резервной 

группой 2 ср 141 сп и грузинским бтл провести демонстрацию ухода частей 

из Хильдихароевского ущелья
1
. 

Попутно уничтожать хутора и изымать семьи бандитов и их пособни-

ков. 

б) Для преследования отходящей банды усиленная рота грузинского 

бтл при оперативном начальнике ГБ старшем лейтенанте Дзитиеве и 2 ср под 

командованием капитана Мейшвили при оперативном начальнике лейтенан-

те ГБ Ибрагимове выступают из хутора Чамхой. 

Грузинская рота не доходя 2 км до хутора Цанкалой, заходит в тыл 

банде по вост. скатам майстинского хребта до возможности прохода по сев. 

скатам хребта Тебулос-Мта. 

2 ср через хутора Цанкалой и Пого поднимается на Мелхостинский 

хребет и, двигаясь по его западным скатам на юг, закрывает отход банды на 

Маски и Шедели Грузинской ССР. 

Обе роты, заняв исходное положение, одновременно начинают окру-

жать и уничтожать бандитов находящихся в Дахки-Чу
2
.  

в) Резервная группа, проведя уничтожение хуторов и изъятие семей, 

бандитов и бандпособников в Хильдихароевском ущелье двигается по на-

правлению в Майстинское ущелье через хутор Пежой по зап. склону Май-

стинского хребта по хуторам Цанхалой, Пугой до Туго, где проводит унич-

тожение хуторов и изъятие семей бандитов и бандпособников. 

г) В целях предотвращения ухода бандитов из Хильдихароевского и 

Майстинского ущелий по направлению на Галанчож и Бавлой 3 ср под ко-

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 119. 

2
 Там же. Л. 120. 
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мандованием лейтенанта Атрошкина при оперативном начальнике распо-

ложить засады силою до 1 св каждая у Майстинского моста (хутор Доза), у 

устья Майстинской речки при впадении в р. Аргун, у моста хутора Босхой. 

Снятие засад произвести по указанию штаба руководства. 

д) Истребительному бтл Грузинской ССР, в целях недопущения ухода 

банды из Хильдихароевского и Майстинского ущелий в сторону Грузии, за-

крыть перевал Тебуло
1
.  

Оперативные начальники при всех группах ведут разведывательную 

работу по выяснению точного местопребывания бандитов, производя допро-

сы всех задержанных и арестованных, руководят изъятием семей бандитов и 

бандпособников и уничтожением хуторов. 

Все войсковые группы взаимодействуют между собой, поддерживая 

друг друга огнем. Все передвижения войсковые группы совершают с мерами 

разведки и охранения и, соблюдая маскировку своих намерений, передвига-

ются только ночью. 

Связь подразделений между собой и штабом руководства осуществлять 

по радио, телефону и ракетами, дублировать пешими и конными посыльны-

ми из местного населения. 

Командный пункт штаба руководства в селении Пежой
2
.  

 

 

Документ № 95 

Халухаев – Бузулукову  

В течение 28.9. 42 г. продолжать полное уничтожение хуторов, посе-

вов, продуктов и изъятие скота. Одновременно вести рекогносцировку на 

предмет выбора лучших позиций для засад. 

В ночь на 29.9 расположить засады
3
.  

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 121. 

2
 Там же. Л. 122. 

3
 Там же. Л. 129. 
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Для обеспечения питанием побольше заготовить мяса
1
 и воды

2
.  

 

 

Документ № 96 

Суворов – Халухаеву 

В 19.00 29.9. 42 г. достиг хутора Цонкалой. Причиной опоздания явля-

ется отсутствие проводников знающих дорогу из Чамхоя на перевал. По про-

ложенному мною пути лошади с грузами пройти не могут, пришлось делать 

крюк. 

Рота пограничников по горам ходить, слаба, очень сильно отстает и 

продуктов у них нет. Наши бойцы запасливые и мясо и сыр, и масло
3
 и осо-

бенно много мяса
4
 … 

 

 

Документ № 97 

Прибыли в Цанколой жителей не оказалось все забрали и ушли. В 6.00 

30.9. 42 г. с гор спустились 2 чеченца
5
 спустились с белым флагом 2 козлами 

и 1 бараном
6
. Узнав, что идут войска, и жгут хутора собрали семьи и ушли на 

Казбек
7
.  

 

 

Документ № 98 

Рудаков – Леонтьеву 

                                                           

1
 То есть непосредственно в ходе проведения чекистско-войсковой операции «заготавливать» пита-

ние для личного состава? 
2
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 130. 

3
 Данный набор продуктов не входил в сухой паек рядового и сержантского состава внутренних 

войск НКВД. 
4
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 137. 

5
 Там же. Л. 138. 

6
 Следует ли это понимать как капитуляцию местных жителей военнослужащим своей Рабоче-

крестьянской Красной армии? 
7
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 139. 
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Одна из Хильдихароевских банд численностью до 15 человек воо-

руженная винтовками устроила засаду в Бавлоевском ущелье между Пежой и 

Цонкалой. В результате перестрелки убиты 2 бойца роты связи 141 сп и ра-

нен проводник. Рация и несколько комплектов питания попали с убегающи-

ми в момент перестрелки лошадьми к бандитам. 

Оружие убитых подобрали 4 оставшихся в живых из этой группы бой-

ца.  

К Чумхою 21.00 29.9. 42 г. подходили 4 бандита, которые после об-

стрела засадой Медведева скрылись. 11.15. 30.9. 42 г. пролетал над Хильди-

хароевским и Майстинским ущельями с востока на запад немецкий двухмо-

торный самолет. 

Бандпособники и члены семей бандитов распространяют ложные слухи 

о поголовных арестах чеченцев и уничтожении хуторов
1
. В результате насе-

ление уходит в горы
2
.  

30.9. 42 г. 9.30 Грузинская рота произвела до 18 минометных выстрелов 

по местам вероятного нахождения банды
3
.  

 

 

Документ № 99 

Рота Грузинского бтл 4.10. 42 г. в районе Дах-Кечу, Тюли столкнулась 

с бандой количестве 16 человек. В результате перестрелки 2 бандита убито, 2 

захвачено, остальные, пользуясь, кустарником скрылись. 

Банда численностью до 80 человек обстреляла 28.9. 42 г. войсковую 

группу Васильева с хребта в районе Кий, а утром 3.10. 42 г. другая банда до 

15 человек, обстреляла группу (8 человек) бойцов в районе Али. Убито 6 

бойцов
4
.  

 

                                                           

1
 См. Документ № 82. Без комментариев.  

2
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 147 а. 

3
 Там же. Л. 147 а об. 

4
 Там же. Л. 170. 
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Документ № 100 

Взвод Солоникова посланный разведкой достиг 2-х км от хутора Тюли. 

(капитан Мейшвили)
1
 

 

 

Документ № 101 

Убито 6 бандитов (капитан Мейшвили)
2
 

 

 

Документ № 102 

Результаты и выводы по Хильдихароевской операции. (подпол-

ковник Халухаев) 

 

Выполняя оперативный план НКВД СССР чекистско-войсковой опера-

ции по ликвидации банды в Хильдихароевском сельсовете Итум-Калинского 

района ЧИАССР сводный отряд 141 сп в составе 2, 4, 5 стрелковых рот, 2 

взводов автоматчиков, минометной роты, станкопулеметного взвода, кавале-

рийского взвода. Исходное положение подразделениями было занято в 4.00 

19.9. 42 г. 

А именно:  

1. Первая войсковая группа в составе 4 ср с 4-мя 50 мм минометами и 

1-м станковым пулеметом общей численностью 115 человек под командой 

командира 2-го бтл капитана Бузулукова в 4.00 19.9. 42 г. исх. положение за-

няла на рубеже зап. скаты хребта Хангихой-Лам. Откуда подготовив огонь по 

выходам из Хильдихароевского ущелья, одновременно выслав РПГ в направ-

лениях: хутор Кент и по ущелью, что южн. хутора Кент. 19.9. 42 г. в 15.00 

одним из РПГ убит бандит Джавбекиров Чопа и, кроме того, убит еще 1 бан-

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 184. 

2
 Там же. Л. 185. 
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дит засадой группы, что была расположена юго-западнее хутора Ханги-

хой. В 14.00 19.9. 42 г. группа слышала стрельбу в районе сев.-зап. хутора 

Тюли. Для выяснения обстановки и помощи в район перестрелки группа вы-

слала 20 человек под командой комвзвода младшего лейтенанта Борзенкова. 

Группа до 27.9. 42 г. проводила проческу местности и находилась в за-

саде на скатах хребта Хангихой-Лам. 27.9. 42 г. Бузулуков отдал приказ о 

смене мест засады и произвести арест семей бандитов и банды пособников. В 

результате чего арестовано семей бандитов и бандпособников 29, а также 

изъято 175 голов крупного рогатого скота и 109 голов коз и сожжено 11 ху-

торов. 

С 27.9. 42 г. группа находилась в засаде в районе хутора Хангихой и 

Хильдихароевского ущелья. 

2. 2 войсковой группе 5 ср с взводом автоматчиков, 2-мя 82 мм мино-

метами и 2 станковыми пулеметами общей численностью 150 человек под 

командой командира 5 роты младшего лейтенанта Медведева. 

4.00 19.9. 42 г. 2 и 3 взвода 5 ср в район исходного положения по хреб-

ту, что юго-зап. хутора Чамхой. 1 взвод 5 ср в район исходного положения 

восточные скаты горы Тебулос-Мта подняться из хутора Чамхой не мог вви-

ду сильно пересеченной местности и отвесных скал. Поэтому, командир роты 

младший лейтенант Медведев решил: занятие исх. положения первым взво-

дом произвести выдвижением взвода по тропе из хутора Чамхой в хутор Тю-

ли. 

Во время движения взвод был обстрелян бандой из засады. В результа-

те боя бандой убито 21 человек. Ранен – 1. Убиты политрук 5 ср и командир 

взвода, два оперативных сотрудника. С убитых бойцов командиров бандиты 

сняли снаряжение, обмундирование и оружие: винтовок – 11, РП – 2, ППШ – 

6, рев. наганов – 4, гранат – 40, магазинов к РП – 12. В результате боя убито 9 

бандитов, трупы, которых банда забрала
1
.  

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 181. 
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РПГ 2 и 3 взвода к бою не смогли подоспеть ввиду сильно пересече-

но-скалистой местности. 19-21.9. 42 г. организованная командиром роты раз-

ведка результатов не дала. Причем раненый боец 5 ср сообщил, что банда 

ушла по Хильдихароевскому ущелью к границе Грузии. 

Телефонная связь от 5 ср до штаба руководства в районе выс. 3595 в 

нескольких местах была перерезана и часть провода забрано бандой. 

На рассвете 21.9. 42 г. Медведевым была послана из хутора Чамхой в 

хутор Цацахой группа для доклада обстановки руководству и восстановле-

нию связи. Группа из засады была обстреляна – жертв нет. В хуторе Чамхой 

группа Медведева задержала 10 бандпособников. 

3 войсковой группе в составе 2 ср с 82 мм минометом, 4-мя 50 мм. ми-

нометами и 2 станковыми пулеметами общей численностью 110 человек под 

командой командира 1 сб капитана Мейшвили в 4.00 19.9. 42 г. с исх. поло-

жения Итум-Кале выступила в направлении хутора Люнхи, где арестовала 1 

бандпособника и сожгла дом бандита. В хуторе Керстхой арестовала 2 бан-

дпособников, а также бывшего милиционера Шароевского РО НКВД шедше-

го в банду и передавшего оружие и боезапас банде. 

В 6.00 20.9. 42 г. мною 2 ср была поставлена задача продвигаться по 

маршруту Керстхой, Перой, Чамхой с задачей ликвидировать банду на выс. 

3595 и восстановить порезанную связь с группой Медведева и совместными 

действиями уничтожить банду, которая ушла по Хильдихароевскому ущелью 

в сторону Грузинской границы. 

2 ср в 21.00. 20.9. 42 г. прибыла в хутор Чамхой, где капитан Мейшви-

ли уточнив обстановку и принял решение: 2 взводами 5 ср находящимися в 

засаде по хребту, что юго-зап. Чамхой своим огнем воспрепятствовать отхо-

ду банды в сторону Майстинского ущелья. 

Группу в 50 человек из состава 2 ср под командой командира роты 

старшего лейтенанта Борисенко в 22.00. 21.9. 42 г. выслав в направлении ху-

тора Тюли с задачей обнаружения банды. 
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Мною, посланный в хутор Чамхой начштаба 141 сп для общего ру-

ководства 2 и 5 ср в 24.00 21.9. 42 г. выслав вслед за группой Борисенко 

группу в составе 70 человек под командой капитана Мейшвили с задачей: со-

единившись с группами Борисенко и Медведева совместными действиями 

уточнить местонахождения банды или направление ее отхода. При обнару-

жении банды – окружить и уничтожить. 

В 23.00 22.9. 42 г. объединенная группа в составе 2 и 5 ср под руково-

дством капитана Мейшвили достигла хутора Тюли. При проверке жителей не 

оказалось. 

В 6.00 23.9. 42 г. из хутора Тюли был выделен взвод в разведку по 

Хильдихароевскому ущелью с задачей разведать пути отхода или местона-

хождения банды. Пройдя 3 км и вернувшись, командир взвода доложил, что 

в ущелье никого нет и признаков движения банды не обнаружено
1
.  

В 10.00 23.9. 42 г. в группу капитана Мейшвили прибыла РПГ от капи-

тана Бузулукова. Для уточнения местонахождения банды капитан Мейшвили 

решил: по Хильдихароевскому ущелью до ледников, что на границе с Грузи-

ей выслать взвод в разведку. Разведвзвод отойдя 3 км по ущелью, от хутора 

Тюли, разведотделение из засады было обстреляно и уничтожено бандой. 

Высланные 2 бойца из ядра взвода тоже были уничтожены. В это время из 

хутора Чамхой прибыл к месту боя начштаба 141 сп капитан Стариков при-

нял руководство боем, решил: два взвода выслать вправо по хребту с задачей 

нанесения удара банде справа и в тыл, а также один взвод влево по хребту с 

задачей нанести удар слева, а вторым взводом идти по ущелью с огнем ми-

нометов и станковых пулеметов. 

В результате чего высланные взвода, как вправо, так и влево осущест-

вить удар с флангов и тыла не смогли, ввиду отвесных скал, наступающий по 

ущелью, не мог продвинуться вперед из-за сильного оружейно-пулеметного 

огня банды. В результате боя убито 25 командиров и бойцов. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 182. 
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С убитых бойцов банде удалось снять обмундирование и вооруже-

ние: 5 ППШ, 3 винтовки и рев. наган. 

Основной причиной неудачи боя, считаю: 

1. банда занимала выгодные позиции, откуда могла простреливать все 

подходы по ущелью;  

2. бтл шедший с Грузии слышав бой и находясь в 2 км от места боя на 

поддержку не пришел и не воспрепятствовал отходу банды; 

3. минометные подразделения, ведя огонь минами 50-60%, которых не 

разрывалось. 

Со стороны банды по данным РО НКВД и бойцов убито – 7 человек
1
, 

трупы банда забрала. 

В 16.00 27.9. 42 г. 2 и 5 ср приказал выдвигаться с хутора Тюли в хутор 

Чамхой. На пути движения сжигать хутора, задерживать бандпособников. 2 и 

5 ср сожжено 12 бандитских хуторов и арестовано 30 семей бандитов и бан-

дпособников. Также изъято 10 голов крупного рогатого скота и 51 коза
2
. 

28.9. 42 г. 5 ср находится в засаде в районе хутора Чамхой, 2 ср в засаде 

на хребтах Майстинского ущелья. 

В 21.00. 29.9. 42 г. к одной из засад 5 ср, что в районе хутора Чамхой, 

подходило 4 бандита, которые после обстрела засады пользуясь темнотой, 

скрылись в Хильдихароевском ущелье
3
.  

 

 

Документ № 103 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

                                                           

1
 В документах данная формулировка встречается довольно часто, но здесь во-первых цифры уби-

тых разнятся (что тоже встречается нередко), а во-вторых, судя по этим отчетам, бандиты должны быть до-

вольно выносливыми воинами – способными нести по горам не только свое и отобранное у красноармейцев 

оружие, но и тело своего товарища весом от 60 кг. 
2
 Судя по таким результатам характер операции скорее карательный, чем войсковой. 

3
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 183. 
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О ПРОВЕДЕННОЙ ЧЕКИСТСКО-ВОЙСКОВОЙ ОПЕРАЦИИ В 

ПЕРИОД С 16.9. 42 г. ПО 6.10. 42 г. В ИТУМ-КАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЧИ-

АССР. 

 

1. Объединенные кадровые банды, общей численностью свыше 300 че-

ловек имеющие на вооружении автоматическое оружие обосновались и заня-

ли оборону в высокогорных и Майстинском сельсоветах Итум-Калинского 

района ЧИАССР в хуторах Хангихой, Кент, Кертсхой и Тюли
1
. 

2. В соответствии с планом операции 2 оперативные группы НКВД 

ЧИАССР, утвержденного НКВД СССР на операцию привлекались 2, 3, 4, 5 

стрелковые роты, рота автоматчиков, минометная рота, рота связи, разведвз-

вод, кавэскадрон отд. кавдивизиона Грозненской дивизии ВВ НКВД и один 

бтл 40 мото-стрелкового полка НКВД со стороны Грузии. 

3. Вся операция проводилась в 3 этапа. 

а) на 1 этапе операции подразделения имели следующие задачи: 

4 СР с 4-мя 50 мм минометами и станковым пулеметом общей числен-

ностью 115 человек под командой командира 2 БТЛ капитана Бузулукова 

следовали по маршруту Шатой, Итум-Кале, Ведучи, Хангихой-Лам, откуда к 

14.00 18.9. 42 г. расположить заслоны по зап. скату хребта Хангихой-Лам (от 

отм. 3346) и не допустить ухода банды из Хильдихароевского ущелья на вос-

ток. 

5 СР с взводом автоматчиков, 2-мя 82 мм минометами и 2 станковыми 

пулеметами общей численностью 180 человек под командой командира 5 ро-

ты младшего лейтенанта Медведева следовать по маршруту Шатой, Итум-

Кале, Целоевский мост, Перой, Чамхой и к 14.00 18.9. 42 г. расположить за-

слоны по вост. скатам хребта Тебулос-Мта и не допустить ухода банды из 

Хильдихароевского ущелья на запад. 

                                                           

1
 Возросшее ровно в три раза число бандитов (см. Документ № 82), может свидетельствовать как об 

грубейших ошибках агентурно-оперативной разведки, так и о желании оправдаться за понесенные потери.  
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2 СР с каввзводом отдельного кавдивизиона, 2-мя 82 мм миномета-

ми и 2 станковым пулеметом общей численностью 130 человек под командо-

ванием командира 1 СБ капитана Мейшвили в 14.00 19.9. 42 г. выступить по 

маршруту Итум-Кале, Цацахой, Шатой, откуда двумя группами по зап. и 

вост. скатам начать прочес Хильдихароевского ущелья в общем направлении 

на хутор Тюли. 

Батальону 40 мотострелкового полка НКВД Грузинской ССР к 0.00 

17.9. 42 г. занять перевалы из Хильдихароевского ущелья в Грузинскую ССР 

на участке от перевала Кочу до горы Тебулос-Мта. 

 

ХОД ПЕРВОГО ЭТАПА ОПЕРАЦИИ 

Командный пункт штаба руководства располагается в хуторе Цацац-

хой. 

4 СР в 8.00 16.9. 42 г. выступила из Шатоя и продвигалась по своему 

маршруту. К 16.00 18.9. 42 г. достигла по зап. скату хребта Хангихой-Лам. В 

5.00 19.9. 42 г. капитан Бузулуков от каждого взвода (заслона) выслал РПГ в 

общем направлении на хутор Тюли
1
.  

В 7.00 штабом руководства высылка РПГ ввиду опоздания выхода 5 

СР, по причине трудного пути, была отменена и перенесена на 19.9. 42 г. 

В 13.45 19.9. 42 г. капитан Бузулуков услышал ружейно-пулеметную и 

минометную стрельбу в ущелье между Чамхой и Тюли и, сделав вывод, что 

бой с бандой ведет группа Медведева, выслал группу для связи с Медведе-

вым, оставив прикрытие по хребту Хангихой-Лам против хутора Тюли и 

Чамхой, которые и находились до 27.9. 

5 СР в 8.00 16.9. 42 г. выступила из Шатоя и продвигалась по своему 

маршруту в 17.00 18.9. 42 г. достигла хутора Чамхой. В 17.00 19.9 командир 

роты поставил взводам задачи с расположением заслонов на вост. скате горы 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 214. 
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Тебулос-Мта. Каждому взводу было придано по одному ротному миноме-

ту и отделению автоматчиков, а 3 взводу кроме того станковый пулемет. 

При движении к месту расположения взводов в 14.00 19.9. 42 г. 1 взвод 

в 3 км южнее Чамхой попал в засаду банды численностью до 150 человек. 

Одновременно на выс. с отм. 3595 банда обстреляла связистов и порезала в 

нескольких местах провод. В связи с этим связь в течение 19.9. 42 г. руково-

дства с 5 СР была прервана. Бой 1 взвода с бандой продолжался до 18.00 и 

закончился полным его уничтожением. 

Во время боя 1 взвода, 2 взвод двигался по хребту выше первого, ус-

лышав бой, он оказал первому взводу помощь открытием огня с дальней дис-

танции так, как подойти вплотную он не мог из-за непроходимости хребта. 

Сам Медведев находился в Чамхой. 

19.9. 42 г. в 20.00 он выслал в район 1 взвода разведку с задачей выяс-

нить обстановку. Последняя достигла боя, забрала миномет и одного ранен-

ного, но непосредственно к взводу недобиралась из-за опасения попасть под 

огонь засады. 

Все попытки Медведева подняться на хребет и оказаться выше банды 

не удались из-за отсутствия проходимых троп на флангах банды. 

21.9. комроты выслал вновь разведку во фронтальном направлении, ко-

торая обнаружила на месте боя 21 труп. Все трупы были раздеты, оружие и 

б/п унесены бандой. 

Достигнув места боя комроты 5 приказал 2 и 3 взводам выйти на хребет 

и отрезать пути отхода банды в сторону Грузии и одновременно выслал раз-

ведку в сторону Тюли, которая попала под огонь бандитского заслона и боем 

установила, что банда отходит через хребет в Хильдихароевское ущелье. 2 и 

3 взвода отрезать путь отхода не смогли из-за трудности подъема по хребту. 

По отходящей банде был открыт пулеметный и минометный огонь. Боясь 

попасть в новую засаду преследование банды организованно не было. Банда 

оторвалась от роты. С наступлением темноты рота вернулась в Чамхой. 
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В результате боя рота Медведева понесла потери убитых 21, ране-

ных 1. из них 2 средних командира и 2 оперработника. Банда забрала 11 вин-

товок, 6 автоматов, 2 РП, 4 рев. нагана, 12 магазинов к РП. 

Убито бандитов 9 человек, трупы бандиты унесли с собой.  

2 СР выйдя в 5.00 19. 9. из Итум-Кале продвигалась не двумя группами, 

по берегам Хильдихароевского ущелья, а одной и к 18.00 20. 9. 42 г. достигла 

хутора Керстхой. 

Ночью того же числа 2 СР получила новую задачу от штаба двигаться 

через Перой, на выс. с отм. 3595 на помощь Медведеву и совместно с 5 СР 

уничтожить банду
1
. 

К 18.00 21.9. 42 г. достигла хутора Чамхой где установила связь с Мед-

ведевым, который информировал, что по донесениям командира приданого 

взвода автоматчиков – младшего лейтенанта Свирина взвод, которого был 

расположен заслоном на хребте у Тюли на него движется банда, по-

видимому, имея целью прорваться из Тюли в Майстинском направлении. 

Прибывший в Чамхой к этому времени начальник штаба 141 СП майор 

Стариков в качестве офицера связи от штаба руководства, отдал распоряже-

ние: 2 и 5 СР объединить под командованием капитана Мейшвили. Из соста-

ва 2 СР выделить группу стрелков без тяжелого вооружения и с облегченным 

снаряжением, форсированным маршем отрезать отход банды на Майсты. 

расположиться заслоном на хребте зап. Тюли. В дальнейшем совместно с ос-

тальными подразделениями вести наступление на Тюли. 

Взводу автоматчиков младшего лейтенанта Свирина, как ближайшему 

к банде не дожидаясь подхода выделенной подвижной группы 2 СР сковать и 

не допустить отхода банды на Майсты. 

Остальным подразделениям 2 и 5 СР со всеми приданными средствами 

усиления следовать на Тюли для преследования банды и уничтожить ее. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 215. 
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Одновременно капитану Бузулукову было послано распоряжение 

следовать по вост. берегу Хильдихароевского ущелья и не допустить отхода 

банды на сев. восток. 

Во исполнение этого, не смотря на тяжелый переход, совершенный пе-

ред этим 2 СР капитана Мейшвили этого же числа выслал подвижную группу 

в 50 человек и через 1 час выступил сам в Тюли с оставшимися подразделе-

ниями 2 СР. 

На одном из хребтов между Тюли и Чамхой капитан Мейшвили оста-

вил батальонные минометы по причине трудной проходимости их ночью на 

Тюли, а остальными силами 22.9. 42 г. достиг Тюли, где банды не обнару-

жил. 

Остаток дня 22.9. 42 г. и ночь до 23.9. 42 г. капитан Мейшвили с под-

разделениями находился в Тюли, откуда он донес, что банды в Тюли нет, так 

как она отошла на юг по Хильдихароевскому ущелью. 

От майора Старикова капитан Мейшвили получил задачу выслать впе-

ред разведку и организовать преследование банды. 

6.00. 23.9. 42 г. капитан Мейшвили выслал из Тюли по Хильдихароев-

скому ущелью на юг разведку в составе 1 взвода от 2 СР. 

Разведка, по докладу командира разведвзвода осмотрев ущелье глуби-

ной на 3 км, противника не обнаружила. Капитан Мейшвили выслал вторич-

но взвод от 5 СР – младшего лейтенанта Борзенкова поставив ему задачу на 

разведку глубиной до 5 км. Главные же силы должны были продвигаться по-

взводно вслед за разведкой. 

Разведвзвод Борзенкова выслал вперед головной дозор в составе 7 че-

ловек и приступил к выполнению своей задачи. 

В 2 км от Тюли на небольшом изгибе Хильдихароевского ущелья го-

ловной дозор попал около 13.00. 23.9. 42 г. под обстрел засады банды. Ядро 

разведки, услышав стрельбу, открыло со своей стороны огонь, но будучи об-

стреляно сильным огнем, не могло продвинуться вперед на помощь дозору. 

Тем временем головной дозор, ведя неравный бой полностью погиб. 
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В целях установления судьбы дозорного отделения были высланы к 

месту перестрелки еще 2 бойца от разведвзвода, которых также банда унич-

тожила. 

Оружие состава головного дозора в количестве 9 единиц, в том числе 5 

автоматов и 4 винтовки были захвачены бандитами, что значительно их уси-

лило. 

Узнав о столкновении с бандой нашей разведки, капитан Мейшвили 

выдвинулся лично сам с командиром 5 СР младшим лейтенантом Медведе-

вым к изгибу ущелья. Произведя личную разведку, капитан Мейшвили при-

нял следующие решения на ликвидацию банды
1
: 

2 взвода 5 СР и 2 взвода 2 СР и спешенная кавалерийская группа полу-

чила задачу продвигаться по зап. скатам ущелья, подняться на хребет и вый-

ти к банде выше во фланг. 

Войсковая группа численность около 40 человек в составе 2 отделения 

взвода Борзенкова, 1 отделения 2 СР, группа автоматчиков, группа 4 СР 

спустившаяся к началу с восточного ската ущелью в Тюли для связи, с 2 

станковыми пулеметами и 2 ротными минометами должна была во взаимо-

действии с обходящей группой наступать по ущелью, при этой группе нахо-

дился следующий начсостав: капитан Мейшвили, политрук Кобяков, млад-

ший политрук Парфенов, впоследствии майор Стариков, лейтенант  Медве-

дев, лейтенант Воробьев, младший лейтенант Борзенков. 

Приступив к выполнению своих задач, подразделения с 13.30 открыли 

интенсивный огонь со всех видов оружия. При этом были замечены только 

два бандита, из коих один располагался с правой стороны ущелья на удобном 

хребте, контролирующем ущелье, как в сторону наших подразделений, так и 

в сторону расположения банды. Другой бандит вел огонь с левого ската уще-

лья. Оба стреляли с винтовок через бойницы. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 216. 
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Около 17.00 к месту боя прибыл майор Стариков который заслушав 

обстановку от капитана Мейшвили и сделав вывод, что со стороны банды 

действует около 15 человек представляющих укрытие, а основная часть ее 

отходит. Утвердив решение капитана Мейшвили, дополнительно выслал от-

деление из резерва на вост. скат для обхода банды во фланг слева. 

Одновременно капитану Бузулукову было послано распоряжение на-

рочным, чтобы он, ориентируясь на выстрелы, оказал помощь 2 и 5 СР, 

обойдя банду во фланг слева. 

Выждав некоторое время в целях дачи возможности продвинуться 

фланговым группам и, сбив 2 дозорных бандитов расположенных на указан-

ных выше местах, было начато продвижение группы вперед действующей по 

ущелью. 

Под прикрытием огня станкпулемета и 2 ротных минометов указанная 

группа продвигалась вне обстрела со стороны банды до изгибов ущелья. 

При подходе к изгибу ущелья с правого его ската банда открыла огонь 

из 2 автоматов и нескольких винтовок. В наступающей группе оказалось 2 

раненых и 1 убитый. 

К этому времени поступили донесения, что обходящие группы на 

флангах продвигаться не могут из-за неприступности местности. 

Время приближалось к вечеру, что вызвало необходимость действовать 

энергично и решить задачу до темноты. В соответствии с этой обстановкой 

была выслана под командой старшего лейтенанта Полового группа бойцов 

для занятия хребта, где ранее располагался дозорный бандит и за которым 

укрывалась банда, а оставшейся части было решено прорваться в расположе-

ние банды. 

Спустя некоторое время, по расчетам которого группа Полового долж-

на была добраться до назначенного места. Под прикрытием огня станковых 

пулеметов и минометов началось продвижение вперед. Бойцы вместо броска, 

попав под сильный огонь, допустили ошибку, залегая на ровной местности, 

что позволяло бандитам их легко уничтожать огнем в упор. 
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Управление боем со стороны руководящего комсостава сильно за-

труднялось шумом протекающей горной реки
1
. 

Группа прорвавшихся бойцов вперед во главе с Борзенковым после ги-

бели последнего, видя потери, отошла на исх. положение, что еще увеличило 

потери. 

Группа Полового в этот ответственный период помощи не оказала, по-

тому, что из хребта, который она заняла, бандиты не были видны. К тому 

времени наступила темнота
2
.  

Вследствие этого подразделения закрепились на достигнутых рубежах 

и организовали вынос раненных и убитых. 

Заместителю командира 5 СР лейтенанту Воробьеву была поставлена 

задача 1 отделению расположиться у изгиба ущелья и не допустить подхода 

банды к убитым ночью, а также не допустить безнаказанного отхода банды.  

Одновременно взвод под командованием лейтенанта Гаврилова был 

выделен для более глубокого обхода банды в течение ночи справа, кроме то-

го в течение ночи велась разведка с целью определения, продолжает ли оста-

ваться на месте банда. 

Разведка донесла, что банда расположена на прежнем месте. Организо-

ванной проверкой была установлено, что группа Воробьева расположилась 

не в том месте, где было указанно, а на много дальше. 

Воробьеву вторично через нарочного было указанно месторасположе-

ния. 

Утром вернулся Гаврилов, который донес, что ему не удалось выпол-

нить задачу из-за неприступности местности. 

Установлено, что Воробьев продолжает находиться не в том месте, что 

было указано
3
. 

                                                           

1
 Подойти ближе к месту боя, руководящий комсостав видимо не решился. 

2
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 217. 

3
 Здесь налицо грубейшее нарушение устава – невыполнение приказа! 
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Организованной командирской разведкой выяснилось, что банда но-

чью отошла. 

Высланный разведвзвод в южном направлении по ущелью банды не 

обнаружил. 

К исходу дня в Тюли прибыла разведка грузинского бтл, которая сооб-

щила, что при завязке боя с бандой грузинский бтл слышал стрельбу в 2-3 км 

от себя, но по неизвестным причинам на помощь не пошел. 

Причем грузинский бтл по радио был проинформирован о столкнове-

нии 5 СР с бандой. 

Потери банды исчисляются в бою 23.9. 42 г. 7 убитых труппы, которых 

бандиты унесли с собой. 

Наши потери 25 убитых, 3 раненных. 

Первый этап операции закончился арестом в хуторах Хильдихароев-

ского ущелья бандпособников и уничтожения всех построек и посевов. 2 и 5 

СР по приказу сожгла 12 хуторов, арестовала 30 семей бандитов и их пособ-

ников и изъяла 61 голову скота. 

 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОМУ ЭТАПУ ОПЕРАЦИИ 

 

Район действия и ее состав был определен правильно, но точного ме-

сторасположения агентурным путем определено не было. Это привело к то-

му, что не намного превышающая по численности войсковая группа должна 

была действовать отдельными подразделениями на широком фронте, выпол-

няя одновременно две задачи: поиск банды и ее окружение. 

В подготовительный период операции мало внимания было уделено 

изучению предстоящего района действий в топографическом отношении. 

Имеющиеся в наличии карты отразить действительное положение вещей не 

могли, так как все они были мелкого масштаба. 

Взятые проводники и местные оперативники хорошо местность не зна-

ли. В связи с этим план 1 этапа операции 5 СР был нарушен, так как она дви-
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галась не по хребтам из-за отсутствия проходимых троп, а по скатам уще-

лья, благодаря чему банда оказалась в выгодном положении, занимая коман-

дующие хребты, этим объясняется и то обстоятельство, что принимая реше-

ние на бой 23.9. 42 г., командный состав не знал местности, отсюда обходя-

щие группы своей задачи выполнить не могли
1
. 

Гибель 1 взвода 5 СР 19.9. 42 г. и разведки 24.9. 42 г. объясняется сле-

дующими обстоятельствами: 

Тактическим принципом действия банды является ее частое передви-

жение из одного места в другое. В силу этого не представляется возможности 

заблаговременно произвести войсковую разведку. Отсюда приходится вслед 

за разведкой немедленно продвигать вслед войсковые подразделения. А это в 

свою очередь ограничивает разведку во времени. Последняя из-за краткости 

времени и вследствие резкой пересеченности рельефа, и непроходимости его 

тщательно обследовать необходимый район не может. 

Поэтому сама разведка попадает под обстрел засады банды и целиком 

уничтожается, а вслед за ней идущие подразделения вынуждены вступать в 

бой, не имея точных сведений о противнике. 

Так произошло 19.9. 42 г. и 23.9. 42 г. высланная разведка должна была 

двигаться из-за неприступности местности только по тропе и поэтому не об-

наружила засады расположенной на хребте. 

Отсюда вытекает вывод, что перед началом движения определенные 

участки необходимо тщательно освещать агентурной разведкой и брать за-

ложников
2
. 

Труднодоступную местность освещать самолетом. Войсковой разведке 

предоставлять достаточное время, вытекающее из особенностей действий в 

горах. Значительным недостатком подразделений 5 СР является, то, что они 

не достаточно энергично шли на помощь и не воспользовались удобным мо-

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 218. 

2
 Весьма смелое предложение, можно даже сказать революционное. 
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ментом разгрома банды, когда она отходила из Тюли на юг по Хильдиха-

роевскому ущелью. 

Основными причинами неудачи боя 23.9. 42 г. явилось: 

1. Банда занимала, выгодные позиции, откуда могла простреливать 

подходы по ущелью. 

2. Местность не позволяла войсковым подразделениям совершить об-

ходной маневр, и они вынуждены были действовать в лоб. 

3. Огонь стрелкового оружия оказался мало действительным, так как 

бандиты располагались за скалами и стреляли через бойницы. Минометный 

же огонь не был эффективным, вследствие того, что мины на 80 % не разры-

вались
1
. 

4. Большие потери в л/с объясняются слабой маскировкой со стороны 

бойцов и стремлением их залечь на изгибе ущелья, где бандиты подготовили 

заградительный огонь. 

5. Грузинский бтл, слышал бой и, находясь в тылу банды 2-3 км, не 

оказал помощь и не воспрепятствовал отходу банды. 

6. Отрыв банды происходил, под покровом темноты. Высланная раз-

ведка не сумела определить отхода банды, и выставленное прикрытие под 

командой лейтенанта Воробьева расположилось не в указанном месте. 

7. Действия со стороны бойцов и командиров были энергичными сме-

лыми, элементов трусости не проявлялось
2
. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП ОПЕРАЦИИ 

 

1. После боя 3.9. 42 г. банда ночью ушла юго-западнее Тюли по на-

правлению Майсты. 

2. Согласно плану второго этапа операции подразделения имели сле-

дующие задачи: 

                                                           

1
 См. Документ № 102. Без комментариев.  

2
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 219. 
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4 СР с приданными средствами усиления расположиться засадами 

на 7 суток (с 28.9 по 4.10) в хуторе Чамхой Хангихой-Лам. 

5 СР с 2 минометами и 2 станковыми пулеметами расположиться заса-

дой в хуторе Чамхой. 

3 СР из Галанчож выйти в Аргунское ущелье и расположиться засада-

ми в районе Майстинского моста (хутор Доза) у впадения Майтинской речки 

в реку Аргун у Басхоевского моста. 

2 СР с приданными средствами усиления в 6.00 27.9. 42 г. выступить по 

маршруту Чамхой выс. 3595 Цанкалой, откуда по вост. скатам Мелхастин-

ского хребта расположить заслоны и не допустить ухода банды в Аргунское 

ущелье. Одной группой начать прочес восточного ската хребта. 

Усиленной роте 40 МСП под командованием начштаба 40 МСП майора 

Спиридонова с 2-мя 82 мм минометами 141 СП в 6.00 27.9. 42 г. выступить 

совместно с 2 СР на Цанкалой, откуда расположить заслоны по зап. скату 

Майстинского хребта до горы Тебулос-Мта, одной группой начать прочес 

зап. ската Майстинского хребта в направлении хутора Дохки-Чу. На обрат-

ном пути следования 2 СР 40 МСП сжечь все хутора, уничтожить посевы и 

изъять семьи бандитов и бандпособников в хуторах Пого, Того, Цанкалой. 

Истребительному бтл Грузинской ССР перекрыть перевал Тебуло и не 

допустить ухода банды в Тюли. 

 

ХОД ВТОРОГО ЭТАПА ОПЕРАЦИИ 

 

4 СР убила 1 бандита, задержала семью бандита и сожгла 4 хутора. 

5 СР 28.9. 42 г. задержала 3 человека, 29.9. 42 г. к хутору Чамхой но-

чью подошли 4 бандита, по которым из засады прежде времени был открыт 

огонь. Неизвестные успели скрыться в темноте. 

1.10. 42 г. группа задержанных с конвоем была направлена в Пежой. По 

дороге на высоте с отм. 3595, конвой был обстрелян бандой. Конвой задер-

жанных уничтожил, отбил банду и вернулся обратно. 
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3.10. 42 г. засадой было задержано 4 человека, которые пытались 

бежать, и были уничтожены. 

5.00 28.9. группа связистов с рацией М-8 из Итум-Кале передвигалась в 

хутор Цанкалой. В районе хутора Чамайн группа была обстреляна бандой из 

засады. В результате оказалось убитыми 2 красноармейца и проводник из ме-

стных жителей. 

В процессе перестрелки завьюченная лошадь с рацией убежала. Впо-

следствии она, по-видимому, попала в руки бандитов. Оружие у убитых за-

брали оставшиеся в живых красноармейцы. 

2 СР под командованием ПНШ-1 – старшего лейтенанта Суворова вы-

ступила совместно с ротой 40 МСП НКВД в 24.00 28.9. 42 г. по маршруту 

Чамхой, Цанкалой и в 18.00. 30.9. 42 г. достигла хутора Пого
1
.  

В 8.00. 1.10. 42 г. 2 СР выставив заслоны по вост. скату Мелхомтинско-

го хребта продвинулась к хутору Того. В хутор Того 2.10. 42 г. прибыл по-

сыльный от роты 40 МСП с донесением, в котором указывалось, что банда 

отходит с семьями по вост. скату г. Тебулос-Мта где находился заслон силою 

до одного взвода. В 9.00. 2.10. 42 г. была организованна группа преследова-

ния. Достигнув хутора Дохки-Чу банды не обнаружила. После прочески ок-

ружающих хребтов 2 СР вернулась в хутор Того. 

В 8.00.3.10. 42 г. после уничтожения хутора Того и посевов, 2 СР через 

хутор Пого достигла Басхоевского моста, где и находилась до 5.00. 5.10. 42 г. 

Усиленная рота 40 МСП до Цанкалой двигалась совместно с 2 СР далее 

9.00. 30.9. 42 г. следовали по зап. скату Майстинского хребта и к 3.10. дос-

тигла рубежа на линии хутора Того.  

С началом выступления с Цанкалой усиленная рота Грузинского бтл по 

вероятным местам нахождения банды вела огонь из минометов и пулеметов. 

Грузинской ротой задержано 6 подозрительных скрывавшихся в горах. 

 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 220. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОМУ ЭТАПУ ОПЕРАЦИИ 

 

1. Задачи войсковым подразделениям на 2 этапе операции определя-

лись без точных агентурных данных о расположении банды. Поэтому, как и в 

1 этапе необходимо было вести ее поиск. 

2. Засады 5 СР допустили ошибку, открыв преждевременно огонь по 

подходящим бандитам, и этим самым дали возможность безнаказанно уйти 

бандитам и демаскировали себя. 

3. Усиленная рота Грузинского бтл во избежание попадания под огонь 

засады, в процессе продвижения, вела минометный и пулеметный огонь на 

прочес местности. Это не способствовало поставленной задаче и явилось ос-

новной причиной слабых результатов 2 этапа операции. 

 

ТРЕТИЙ ЭТАП ОПЕРАЦИИ 

 

Согласно плану 3-го этапа операции подразделения имели следующие 

задачи: 

1. 3 СР оставаться на прежнем месте и не допустить заслонами ухода 

банды в направлении Чамхой и Галанчож. 

2. 2 СР с 2 взводами прочесать ущелье против хутора Басхой до хутора 

Хахи-Чу. 

3. Роте 40 МСП двумя группами прочесать сев. и вост. скаты Мелха-

стинского хребта до хутора Хахи-Чу. Одной группой выйти в район с отм. 

3595 и прочесать ее вост. скат до хутора Хахи-Чу. 

4. 4 СР от хутора Перой произвести прочес долины реки Кириче-Ахк и 

спуститься к Пежоевскому мосту
1
.   

5. 5 СР произвести прочес от Чамхой в направлении 1 км вост. отм. 

3595 вдоль правого берега оврага вост. хутора Хахи-Чу до хутора Пежой. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 221. 
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Операцию должны были начать все подразделения в 5.00.5.10. 42 г. 

Все подразделения в течение 5.10. 42 г. и половины дня 6.10. произвели 

прочес указанных направлений, изъятие семей бандитов и бандпособников в 

хуторе Майстинского ущелья и хутора Пежой. Задержан 1 бандит у Целоев-

ского моста, где были подготовлены бойницы. 

 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИИ 

 

1. Итоги и опыт Хильдихароевско-Майстинской операции показывают, 

что посылка войсковых подразделений на операцию должна производиться 

только при наличии точных данных о нахождении банды и детального изу-

чения местности. 

2. При существующем положении, когда войска поспешно готовятся к 

операции и перебрасываются из одного места в другое окружают большие 

районы малыми силами, преследуют уходящие банды в условиях, когда бан-

ды имеют преимущества в быстроте передвижения в знании местности и 

поддержку местного населения, всегда результаты операции будут незначи-

тельны, а потери в л/с больше. 

3. В связи с этим необходимо изменить тактику борьбы с бандитизмом 

в горных районах ЧИАССР, перейдя на засадную систему войсковых подраз-

делений, выставляемых в районах действий банд. 

Для этого в районных центрах Итум-Кале, Галанчож, Шатой, Шаро-

Аргун, Шарой, Ведено, Ножай-Юрт, Галашки расположить гарнизоны силой 

до одной СР в каждом
1
.  

Наличие в районных центрах постоянных гарнизонов: 

а) Создает у населения уверенность в нашей силе и оно не будет верить 

провокаторам о том, что в ЧИАССР уже нет Советской власти. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 222. 
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б) Позволит районным советским и партийным органам смелее и 

инициативнее проводит работу с местным населением. 

в) Даст возможность советским патриотам смелее разоблачать враже-

скую агентуру. 

г) Не позволит врагам открыто проводить антисоветскую деятельность. 

д) Создаст возможность местным органам НКВД широко развернуть 

агентурно-оперативную работу. 

 

КОМАНДИР 141 ПОЛКА 

Подполковник 

(Халухаев) 

ВОЕНКОМ 141 ПОЛКА 

Батальонный комиссар 

(Бородин) 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ПОЛКА 

Майор 

(Стариков)
1
 

 

 

Документ № 104 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 6 ШТАПОЛК 141 С. ШАТОЙ 8.10. 42 г. 

 

Банда Шерипова, Аслаханова скрывается в Шатоевском и Чеберлоев-

ском районах. 

Кроме того, на границах Шатоевского и Атагинского районах в лесах 

скрываются мелкие группы парашютистов. 

Кроме того, в районе хребта Бандук в мелких хуторах скрываются бан-

дпособники и другой уголовный элемент. 

Для обеспечения ч/в операции, проводимой в Чеберлоевском и Атагин-

ском районах 141 СП выделяет войсковые группы со следующими задачами: 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 223. 
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а) Сборной группе в количестве 100 человек под командованием 

майора Шароватова в 22.00 8.10. 42 г. из Шатоя выступить по маршруту: 

Шатой – хребет Бандук и к 5.00 9.10. 42 г. расположиться заслонами по 

вост. скатам хребта Бандук, с задачей не допустить ухода банды и парашю-

тистов на зап. скаты хребта Бандук. 

По окончании службы заслона по указанию оперначальника произве-

сти прочес хуторов расположенных на вост. скатах хребта Бандук.  

По окончании операции вернуться в Шатой. 

а) группе автоматчиков с РП из 1 СБ в количестве 12 человек под ко-

мандованием сержанта Нестеренко в 23.00 поступить в распоряжение стар-

шего лейтенанта милиции Худаева с задачей несение службы кочующей за-

сады в районе хуторов Борзой, Харсекой и Сурогатты. Срок несения службы 

5 суток. 

….. 

1. Связь со мной пешими и конными посыльными в Шатой. 

Командир 141 полка Халухаев
1
.   

 

 

Документ № 105 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 6 ШТАПОЛК 141 С. ШАТОЙ 23.00 8.10. 42 г
2
. 

Карта 1: 200000-38 г. 

По не уточненным оперданным установлено, что 11 или 12 в районе 

Ангучи-Инзучи Шароаргунского района ожидается выброска немецкого 

авиадесанта и выброска оружия. 

Для ликвидации ожидаемого авиадесанта противника в районах Ангу-

чи и Инзучи Шароаргунского района, выделить 2 СР 4 СБ с приданными 2 

станковыми пулеметами 3 СБ, под командованием старшего лейтенанта 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 325. 

2
 Боевой приказ № 6, второй по счету не должен вызывать удивления, поскольку за ним через 13 

дней последует боевой приказ № 5!  
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Гинзбурга в 23.00. 9.10. 42 г. выступить по маршруту Шатой, Ханикелой, 

Диктук, правее Санная, Ангучи и Инзучи и к 5.00. 10.10. 42 г. расположиться 

где застанет рассвет а с наступлением темноты следующего дня продолжать 

движение по указанному маршруту и достигнуть конечного пункта Аргучи – 

Ингучи не позднее 23.00 10.10. 42 г. 

После чего на более вероятной местности (площадке) где возможна 

выброска авиадесанта противника выставить кочующие засады ОТ с расче-

том, чтоб прикрывались со всех сторон место возможной высадки авиадесан-

та противника, а также иметь ввиду, столкновение с отдельными группами 

банды. 

Срок несения службы с 23.00. 10.10. 42 г. по 6.00.13.10. 42 г.  

13.10. 42 г. засаде сняться и возвратиться в село Шатой. 

…. 

Командир 141 полка Халухаев
1
.   

 

 

Документ № 106 

Выписка из агдонесения от 9.10. 42 г. 

Шарипов Майрбек до 30.9. 42 г. находился на хуторе Куланчу Дзумсо-

евского сельсовета в доме Борзигова Джабраила, там же состоялась встреча 

Шарипова с бандитом Хамзаевым Кудисом и немецким офицером, при 

встрече присутствовало 5 человек
2
.  

 

 

Документ № 107 

РАПОРТ 

…. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 326. 

2
 Там же. Л. 243. 
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Как в пути следования также при расположении в засадах ничего 

обнаружено не было. 

13.10. 42 г. 

Старший лейтенант Гинзбург
1
.  

 

 

Документ № 108 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 5 

Штаполк 141 селение Шатой 21.10. 42 г. 8.00. 

1. Кадровые банды отдельными хорошо вооруженными группами 

скрываются в лесных массивах, и ущельях гор в районе хуторов Кулан-Чу, 

Инзи-Чу и Дзумсой. 

2. Войсковая группа 141 СП в составе 8 СР, кавэскадрона и роты авто-

матчиков, в соответствии с планом операции НКВД ЧИАССР Утвержденно-

го Заместителем Наркома Внутренних Дел СССР – Комиссаром Госбезопас-

ности 3 ранга Серовым, имеет задачей ликвидировать в указанном районе 

бандгруппировки. 

Готовность к операции 18.00 21.10. 42 г. 

3. Решил общую операцию по ликвидации бандгруппировок провести 

исходя из расположения последних, а также дислокации опергрупп и войско-

вых подразделений при них в 3 основных районах: 

а) В Кулан-Чу силами Шатоевского гарнизона в количестве 3 рот и 2 

каввзводов. 

б) В Дзумсоевском, силами Итум-Калинского гарнизона в количестве 2 

СР и 2 каввзводов. 

в) В Инзи-Чу силами Шаро-Аргунского гарнизонам в количестве 2 СР 

и 2 каввзводов. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 327. 
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Для окружения бандгруппировок в оперируемых районах выставить 

заслоны с целью не допустить прорыва банд на север, восток и юг, а часть 

сил для поиска их произвести прочес ущелий Кулан-Чу, Дзумсоевского и Ин-

зи-Чу. Обнаружив банду, при взаимодействии всех войсковых групп ликви-

дировать ее. 

4. Подразделениям Шатоевского гарнизона оперирующим в районе Ку-

лан-Чу иметь задачей: 

а) Роте автоматчиков под командованием лейтенанта Багдель при 

оперработнике младшем лейтенанте ГБ Громове выступить по маршруту 

Шатой, Хал-Келой, вост. Санной по ущелью до стыка с ущельем Кулан-Чу, 

откуда к 5.00 расположить взводные заслоны, два по ущелью Кулан-Чу и 

один на сев.-вост. скате Зумс-Лам фронтом на сев.-зап. с задачей не допус-

тить ухода банды из Кулан-Чу в Шаро-Аргунское ущелье и в направлении 

горы Дай-Хос. 

В 5.00 следующего дня на хутор Кулан-Чу выслать РПГ силой в отде-

ление
1
. 

 

 

Документ № 109 

Хильдихарой майору Старикову хутор Чайнари от Гаврилова 25.10. 42 

г.  

Произвел обыск. Ничего нет. В хуторе тиф
2
.  

 

 

Документ № 110 

Опердонесение № 23 Штаполк 141 село Шатой 27.10. 42 г. 

 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 232. 

2
 Там же. Л. 251. 
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1. В 21.00. 26.10. 42 г. с прочеса ущелья Кулан-Чу возвратилась 7 СР 

и 8 СР.  

В результате прочеса: 

Убит бандит Шамилов. 

Задержано бандпособников 3 человек. 

Лошадей 9 шт. 

Около 100 голов баранты
1
. 

2. 24.10. 42 г. в 15.00 при проведении операции в районе хуторе Белга-

той 2 СР столкнулась с бандой в результате боя: 

Убито бандитов 5 человек. 

Наши потери – ранен красноармеец. 

3. В 9.00. 26.10. 42 г. в результате проведения операции 6 СР в районе 

хутора Беной засадой банды был убит красноармеец. 

Командир полка Халухаев
2
. 

 

 

Документ № 111 

Штаб 2/141 СП НКВД 19.00. 28.10. 42 г. с. Итум-Кале. 

Доношу, что при проведенной операции Дзумсоевском сельсовета 

Итум-Калинского района в период с 24.10. по 27.10. 42 г. В результате про-

веденной операции задержано: 

1. Бандитов – 5 человек. 

2. Бандпособников – 20 человек. 

3. Сожжено бандитских домов – 16. 

4. Отобрано коров – 14. 

5. Баранов – 20. 

6. Лошадей – 6. 

                                                           

1
 Баранта – бараны. 

2
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 260. 
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Все отобранные коровы и бараны сданы в колхоз Итум-Калинского 

сельсовета, а лошади сданы в Итум-Калинский РВК. 

 

Командир 2 СБ 

Капитан Бузулуков
1
.  

 

 

Документ № 112 

Комиссару госбезопасности 3 ранга тов. Серову. 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

О проведении чекистско-войсковой операции по ликвидации банды 

Магомадова Идриса. 

1. По имеющимся достоверным агентурным данным, хорошо воору-

женная кадровая банда Магомадова, численностью 50-60 человек, после ряда 

столкновений с нашими подразделениями в Хильдихароевском ущелье в пе-

риод с 16.10. (так в документе – Ред.) по 6.10. с/г., рассеялась мелкими груп-

пами и укрылась в окружающих лесах и скалах. 

После ухода войсковых подразделений банда Магомадова собралась и 

обосновалась в Хильдихароевском ущелье
2
.  

Сам Магомадов и его банда носит преимущественно уголовный харак-

тер. 

Он имеет крепкие связи на территории Хильдихароевского ущелья и 

при надобности увеличивается до 150-200 человек. За счет переменного со-

става из числа жителей Хильдихароевского сельсовета. 

Поэтому когда Магомадов получил приглашение прибыть в Мелхесты 

от Исраилова Хасана и Шерипова Идриса он отказался и заявил, что никуда 

из Хильдихароя не уйдет. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 259. 

2
 Там же. Л. 226. 
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Несмотря на то, что банда Магомадова как указывалось выше, явля-

ется преимущественно уголовной, она вместе с тем представляет значитель-

но опасную силу, так как имеет на своем вооружении РП, автоматы с винтов-

ками и может быть при надобности использована бандитскими идеологами 

Исраилова и Шерипова в их интересах
1
.  

Отсюда вытекает необходимость ликвидации в ближайшее время бан-

ды Магомадова. 

Для практического осуществления этого у меня имеются следующие 

предложения: 

Как показал опыт чекистско-войсковых операций проводимых путем 

прочески больших районов добиться эффективных результатов нельзя, так 

как не удается скрыть движение подразделений, поэтому целесообразно лик-

видацию банды Магомадова провести организацией засад на путях ее движе-

ния. 

Для этих целей необходимо расположить 4 взводных засады: 

1. На высоте с отм. 3595 в районе хутора Чамхой. 

2. На хребте в 3 км сев. хутора Тюли. 

3. На скатах Хильдихароевского ущелья в 2 км южн. хутора Тюли. 

4. В районе хутора Хендихой-Лам. 

Успех данной операции будет целиком зависеть от скрытности марша 

и скрытного расположения засад на месте
2
.   

В связи с этим необходимо будет подразделения продвигать к пунктам 

засад только ночью и само расположение тщательно замаскировать. 

Однако этого недостаточно, в целях достижения полной скрытности и 

возможности производства разведки, как в пути следования, так и на месте 

необходимо л/с засад частично переодеть в костюмы чеченской националь-

ности. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 226 об. 

2
 Там же. Л. 227. 
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Для этого понадобиться иметь при Итум-Калинской опергруппе гар-

дироп (так в документе – Ред.) состоящий из 120 чеченских шапок, 120 чувяк 

и для разведчиков 15 штук старой верхней одежды. 

Необходимость такого гардиропа вызывается не только соображения 

ми данной операции, но он крайне нужен вообще, так как без него нельзя 

провести ни одной скрытой разведки или рекогносцировки предстоящего 

района действий. 

Докладывая по существу изложенного прошу Вашего разрешения на 

подготовку к данной операции и прошу изыскать возможность снабдить ука-

занным выше гардиропом. 

28.10. 42 г.        Леонтьев
1
. 

 

 

Документ № 113 

УТВЕРЖДАЮ 

СОВ. СЕКРЕТНО 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 

СЛАДКЕВИЧ 

 

 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ БАНД ШЕРИ-

ПОВА, БАДАЕВА АМЧИ И АСЛАХАНОВА НА СТЫКЕ ШАТОЕВ-

СКОГО, ЧЕБЕРЛОЕВСКОГО, ШАРОЕВСКОГО И ИТУМ-

КАЛИНСКОГО РАЙОНОВ ЧИАССР. 

 

1. Банды Шерипова, Бадаева Амчи, Аслаханова, а также немецкие де-

сантники постоянно передвигаются по хуторам Шатоевского, Чеберлоевско-

го, Шароевского и Итум-Калинского районов ЧИАССР. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 227 об. 
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2. Оперативная группа Шатоевского района намечает провести опе-

рацию по уничтожению выше указанных банд путем перекрытия засадами 

троп проходящих через ущелье Кулан-Чу из Саноя, Анли, Дзумсоя, Химоя, 

Дая, с привлечением войсковой группы 141 СП в составе 7 и 8 СР, общим 

количеством 85 человек. Под общим командованием – командира 7 СР лей-

тенанта Смольникова. Засады расположить сроком на 3 суток с 5.00 29.10. 42 

г. по 2.11. 42 г. 

3. Для выполнения плана операции 7 и 8 СР в 20.00. 28.10. 42 г. высту-

пить по маршруту Шатой, Хани-Кали, Хал-Келой, зап. хутора Санной в уще-

лье Кулан-Чу, откуда к 5.00 29. 10. расположить засады в районах: 

а) В ущелье Кулан-Чу на тропе, идущей из Дзумсоевского ущелья и 

Саноя составом 20 бойцов 7 СР под командованием заместителя командира 7 

СР – Буколова при оперработнике Лутынский. 

б) На сев.-вост. скате горы Дзумс-Лам в районе тропы, идущей из Хи-

моя и Саноя и ущелья Кулан-Чу в составе 20 бойцов 7 СР под командовани-

ем – лейтенанта Смольникова при оперработнике Громове. 

в) На стыке ущелья Кулан-Чу с ущельем Инзы-Чу на тропе
1
 идущей из 

Дая, Химоя, Саноя и ущелья Кулан-Чу составом 20 бойцов 8 СР под коман-

дованием лейтенанта Сунина при оперработнике Яндырбаеве. 

г) В ущелье Кулан-Чу на тропе, идущей из Саноя, Анли составом 20 

бойцов под командованием младшего лейтенанта Придатко при оперработ-

нике Богуш. 

1. При следовании в районы засад избегать прохождения населенных 

пунктов путем обхода их с соблюдением тщательной маскировки. 

2. При движении к засаде вооруженных лиц, если не представляется 

возможность захвата живьем расстреливать организованным огнем
2
. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 230. 

2
 Здесь следует отметить, что в те неспокойные годы трудно было себе представить горца без ору-

жия. 
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Всех следующих без оружия задерживать и по окончании операции 

доставлять в Шатой. 

Женщин следующих через засады не задерживать, а пропускать, не об-

наруживая себя. 

3. Все засад, при продолжительном бое одной из засад следуют на по-

мощь, окружая место боя со всех сторон. По окончании боя засады снимают-

ся и следуют в Шатой. 

4. Засады обеспечить 2 р/с, переговорной таблицей и сухим пайком на 5 

суток. 

5. Донесения присылать по радио ежедневно к 8.00 и к 20.00. 

 

КОМАНДИР 141 ПОЛКА 

ПОДПОЛКОВНИК 

ХАЛУХАЕВ 

НАЧАЛЬНИК ОББ НКВД ЧИ-

АССР КАПИТАН ГБ 

АЛИЕВ 

ВРИО НШ ПОЛКА 

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ                                       СУВОРОВ
1
 

 

 

Документ № 114 

КОМАНДИРУ ТБИЛИССКОЙ ДИВИЗИИ ВВ НКВД СССР 

ПОЛКОВНИКУ БРОВКИНУ. 

 

Г. ТБИЛИСИ 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

О результатах оперативной деятельности 141 СП ВВ НКВД 

За период с 1.10 по 1.12. 42 года. 

 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 6. Л. 231. 
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1. На территории ЧИАССР действует около 17 кадровых банд от 3 

до 15 человек, каждая, вооруженных современным оружием вплоть до рот-

ных минометов. Все вооружение банды получают от немецких парашюти-

стов, высадившихся в Чишкинском и Веденском районах ЧИАССР в августе 

и сентябре месяце 1942 г. Банды производят теракты против местных акти-

вистов, ограбление колхозов и т.д. На территории ЧИАССР осталось боль-

шое количество участников вооруженных восстаний, происходивших в 42 г. 

в Итум-Калинском и Шароевском районах. 

Некоторая часть населения оказывает помощь, бандам предоставляя 

для ночлега дома, продукты, сообщает о появлении войск и т.д., тем самым, 

являясь пособнической базой. 

2. Основные усилия на ликвидацию бандитизма, полк сосредотачивал в 

Чеберлоевском, Шароевском, Введенском, Шатоевском и Итум-Калинском 

районах ЧИАССР. В остальных районах проводилось изъятие бандпособни-

ческой базы. 

За указанный период полностью ликвидирована банда Мусостова в 

Химоевском районе. 

Нанесены чувствительные удары бандам Шерипова (сам убит 7.11. 42 

г.), Бадаева Амчи, Аслахановых, Самонова, Асханова и других. 

Изъято большое количество участников к/р восстаний, что уменьшило 

резерв банд, за счет которых они пополнялись. 

За отчетный период полком проведено 272 операции, из них 4 в мас-

штабе полка в результате которых: 

Убито – 27 бандитов. 

Ранено – 18 бандитов. 

Захвачено – 89 бандитов. 

Изъято бандпособников и участников к/р выступлений – 661. 

Изъято оружия: 

Минометов 50 мм – 1. 

РП – 1. 
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Винтовок 7,62 – 116
1
.   

 

 

Документ № 115 

Генерал-майору Сладкевич. 

 

Майору Старикову  

По данным РО НКВД в глубоком ущелье юго-западнее Босой в зем-

лянках находится Бадаев Амчи с несколькими десантниками. 

Суворов. 5.12. 42 г
2
. 

 

 

Документ № 116 

Село Шатой майору Старикову  

10.12. 42 г. село Чеберлой  

 

Боевое донесение 

По данным РО НКВД в хуторе Богачерой Чеберлоевского района Ша-

ро-Аргунского сельсовета скрываются 4 вооруженных бандита Асхабов Ха-

мид, Яхиев Миним, Газиев Пайзула, Даев Байда. А также хранится оружие в 

количестве 35 винтовок и 2 РП, для изъятия бандитов и оружия, проведение 

ч/в операции силами 9 СР, автоматчиков, ротой снайперов под командовани-

ем майора Шароватова. Операция проводилась путем кругового охвата селе-

ния и прочеса
3
.  

Результат операции: 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 18. Л. 94. 

2
 Там же. Д. 6. Л. 256. 

3
 Там же. Л. 287. 
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Задержано 2 бандита: Яхиев Миним и Газиев Пайзула. Операция 

длилась 1.00. 10.12. 42 г. по 17.00. 10.12. 42 г. Участвовало в операции 145 

человек. 

Командир 3 СБ майор Шароватов
1
.  

 

 

Документ № 117 

Докладная записка. 

 

В результате оперативной работы подразделений полка по Чеберлоев-

скому и Шатоевскому районах ЧИАССР за период с 3.12. по 13.12. 42 г.  

1. На территории Чеберлоевского района за период с 3.12 по 11.12. 

проведено 4 войсковые операции с участием роты автоматчиков, роты снай-

перов, 9 СР, 4 СР, 1 СР и роты связи с общим количеством 400 человек. 

1-я операция: По данным РО НКВД банда Бадаева Амчи в течение 2 

лет скрывалась в землянках, оборудованных в труднодоступном ущелье. Со-

вместно с Бадаевым в землянках скрывались члены семьи. 

Согласно данным РО НКВД и лично проведенной рекогносцировки, по 

возможности, был разработан план операции по ликвидации банды Бадаева с 

привлечением 2 взводов 1 СР из Химоя, 2 взводов 9 СР из Чеберлоя, роты ав-

томатчиков, роты снайперов, радиовзвода и тлф. отд. роты связи
2
.  

План операции был доведен до командного состава на местности в ху-

торе Дай 6.12. 42 г. Операция намечалась проводиться в ночь с 7 на 8.12. 42 г. 

В 22.00 6.12. 42 г. я получил новые, причем путанные данные о другом 

месте нахождения банды. 

В 24.00 подразделения выступили на выполнение приказа и к 6.30. 7.12. 

42 г. заняли указанные им рубежи, за исключением 9 СР, которую не обеспе-
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чил проводником капитан ГБ Колесников. Рота опоздала с занятием рубе-

жа на 1 час 20 мин
1
.  

В 7.45 ударная группа, не доходя до землянок метров 200 была обстре-

ляна выставленным бандой наблюдателем. После обстрела наблюдатель бро-

сился к землянкам. За ним рывком достигла землянок ударная группа, кото-

рую банда встретила огнем 1 автомата и 2 винтовок. Группа залегла и откры-

ла огонь по банде, которая, отстреливаясь, начала отходить от землянок, а за-

тем, прикрываясь густым туманом, бросилась бежать по тропе, ведущей на 

хутор Басты-Ирзу, где находилось оцепление от роты автоматчиков, причем 

на удалении от места столкновения в 2,5-3 км. Часть группы бросилась пре-

следовать по 3-м кровяным следам. Бандиты по пути сделали себе перевязку, 

что доказывало найденными чехлами от индивидуальных пакетов. После че-

го следы были потеряны
2
. 

Мною был дан приказ по радио 9 СР и роте автоматчиков, оставив на-

блюдателей, начать прочес
3
 предполагаемого района нахождения банды дви-

гаясь навстречу друг другу. 

В 9.35 в районе Даевского моста был задержан неизвестный гражда-

нин, спускавшийся с обрыва, впоследствии опознанный ударной группой как 

участник столкновения в районе землянок.  

В 12.00 штаб руководства с резервной группой, находящийся в районе 

колхозной фермы Дая был обстрелян из автомата и 3 винтовок. В 12.20 об-

стрел повторился. Причем обстрел производился с хутора Верхнего Дая, с 

высот находящихся от штаба на удалении 500-600 метров. По которым был 

открыт минометный огонь и выслана группа для прочеса указанных хуторов. 

Кроме того с оцепления была снята 1 СР и направлена для прочеса хуторов с 

юга. 
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В результате прочеса был задержан один чеченец, который расска-

зал, что по группе стрелял Бадаев Амчи, пришедший из Дая. Данные чеченца 

были проверены и другими данными. 

Таким образом, оказалось, что в землянках основных (кадровых) сил 

банды Бадаева не оказалось. В землянках находились другая часть банды и 

семья Бадаева и братьев Байсагуровых
1
.  

В 15.30 1 СР произвела прочес хуторов и окружающих высот. Банды не 

обнаружила. 

В 17.00 рота автоматчиков и 9 СР встретились, раненных бандитов не 

оказалось и из-за наступления темноты повторный прочес не повторялся. 

Распоряжением старшего майора ГБ Горлинского группы были на-

правлены в Чеберлой. 

В районе землянок была выставлена засада составом 30 человек от 9 СР 

под командованием лейтенанта Трусова, которая находилась до 10.12. 42 г. В 

12.00 10.12. 42 г. землянки и окружающие тропы были заминированы, трупы 

убитых женщин засадой доставлены в Чеберлой. 

В результате боя были убиты жена и дочь Бадаева Амчи и жена Байса-

гурова (старшего). Захвачен 1 бельгийский пистолет и 1 немецкая винтовка, 

которые сданы в РО НКВД. 

Основными причинами ухода банды, считаю: 

а) Незнание лично мною и командным составом местности окружаю-

щей месторасположения банды. Оперативная группа, возглавляемая капита-

ном ГБ Колесниковым, ведя разработку банды в течение 20 дней, не сумела 

собрать сведений о местности
2
 (пути подхода, рельеф местности около зем-

лянок), а имеющиеся у нас карты масштаба 200000 ясного представления о 

местности не дают. Таким образом, оцепление вынуждено было из-за недос-

тупности местности расположиться в радиусе от 600 до 3 км, тем самым для 

банды представлялась возможность безнаказанно спрятаться. 
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б) Наличие густого тумана в районе действия ударной группы, кото-

рый затруднял ориентировку группы на незнакомой местности. 

в) Недостаточно энергично преследование раненых бандитов со сторо-

ны ударной группы. 

г) Недостаточно тщательный прочес со стороны 9 СР и роты автомат-

чиков ввиду труднодоступности местности. 

д) Опозданием ударной группы с выходом в район землянок до наступ-

ления рассвета, из-за отсутствия проводника, на поиски которого было затра-

чено около 1 часа. 

е) Недостаточно четко поставленной задачи ударной группе, которая 

находилась от штаба руководства в 13 км
1
. 

2 Операция: По данным РО НКВД и опергруппы Чеберлоя председа-

тель колхоза села Богачерой Асхабов Хамид получил от немецких парашю-

тистов 35 немецких винтовок, 2 РП и б/п, раздал их среди жителей села Бога-

черой. 

Войсковая группа в составе взвода 9 СР, роты автоматчиков, роты 

снайперов с одной р/с в 2.00 9.12. 42 г. выступила на изъятие оружия и ареста 

бандпособников в хуторе Богачерой. 

В результате операции задержано 6 бандитов, проведен тщательный 

обыск помещений, однако оружия обнаружено не было. 

В 12.00 10.12. 42 г. все подразделения возвратились из операции без 

потерь. 

Основными недостатками операции явились: 

а) Неправильно были сообщены опергруппой данные о расположении 

хутора и рельефе местности. 

б) Опергруппа Чеберлоя не обеспечила ударные группы проводниками 

для изъятия необходимых участников банды, вследствие чего приходилось 

брать жителей этого же хутора для указания объектов ареста
1
.  
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3 Операция: По данным опергруппы Чеберлоя в районе хутора Нох-

чи-Келой находилась банда Самонова Меца вооруженная немецким оружи-

ем, общей численностью 8 человек. 

Для ликвидации вышеуказанной банды в 14.00 6.12. 42 г. из Чеберлоя в 

Нохчи-Келой выступила группа 4 СР составом 35 человек. В результате опе-

раций проведенных с 7 по 12.12. 42 г. в Нохчи-Келое и окружающих хуторах 

задержаны 2 участника банды Самонова – Азихаев и Абазов, у которых изъя-

то: 

Немецкая винтовка – 1. 

Патронов к ней – 81. 

Патронов калибра 7,62 – 47. 

Пистолет ТТ – 1. 

Немецкие гранаты – 2. 

РГД – 2. 

При задержании бандита Азихаева был ранен кинжалом в руку полит-

рук Куртаков. 

При оказании сопротивления оба бандита были ранены. При следова-

нии из Нохчи-Келоя в Чеберлой, при попытке к побегу был убит Азихаев. 

Труп доставлен в Чеберлой
2
. 

4 Операция по Шатоевскому району: 

По данным опергруппы Шатоя на территории хуторов Санной, Орц-

Юхой, Амерхои-Мохк, Хал-Келой, Тили-Ирзу появляется банда Аслахано-

вых, имея здесь большую пособническую базу (родственники). 

Войсковая группа в составе 1 взвода 9 СР, взвода роты снайперов, роты 

автоматчиков и взвода 3 СР каждая с р/с имели задачей в ночь с 11.12 на 

12.12. 42 г. сосредоточиться в районе указанных хуторов и с наступлением 

рассвета произвести изъятие бандпособников и семей участников банды Ас-

лахановых. 
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Для выполнения указанной задачи мною было выделено оцепление 

для хутора Амерхой-Мохк и Орц-Юхой. Изъятие производилось действиями, 

причем одновременными, мелких ударных групп количеством по 5 бойцов 

каждая. К 7.00 основные фигуранты были охвачены. В 14.00 все подразделе-

ния с операции возвратились. 

В результате операции захвачено 37 человек бандитов и бандпособни-

ков, 1 винтовка. Потерь с нашей стороны нет
1
.  

 

ВЫВОДЫ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД: 

1. В результате операций за период с 3 по 19.12. 42 г. оказались потре-

панными и разогнанными 4 кадровые банды Бадаева Амчи, братьев Аслаха-

новых, Самонова Меца и Асхабова Халида. 

2. Изъята пособническая база банд в хуторах Дай, Басты-Ирзу, Богача-

рой, Нохчи-Келой, Санной, Орц-Юхой, Амерхой-Мохк, Хал-Келой, Хани-

Келой и Тими-Ирзу.  

3. Личный состав подразделений участвующий в операции показал об-

разцы выносливости, возможность ведения боевых действий в высокогорных 

и труднодоступных районах без специального горного снаряжения. 

4. Командный состав, за некоторым исключением, показал умение ру-

ководить подразделениями, умение в организации марша в условиях темных 

ночей и горной местности. 

5. Л/с связи, особенно радисты подготовлен для действий в горах и 

обеспечить бесперебойной связью все проводимые операции и возможность 

командиру
2
 войсковой группы управлять подразделениями при помощи ра-

дио. Командный состав роты связи действовал отлично. 

6. Оперативный состав, особенно Чеберлоевской опергруппы, к пред-

стоящей операции готовится плохо, не обеспечивает подразделения провод-
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никами, хорошо знающими местность. Оперативный состав своими на-

чальниками инструктируется слабо. 

При разработке банды, в течение длительного срока, оперативниками 

не обращается внимание на такие вопросы: изучение местности в месте рас-

положения банды (подходы, расположение построек в населенном пункте, 

расстояния до хуторов и т.д.), действительное вооружение банды, их пособ-

ническая база и т.д.. Обычно всегда данные о бандах предположительные. 

7. Подразделения, участвующие на операции плохо снабжены обувью 

(30 процентов обувь рваная), альпийскими веревками, кошками. Снаряжение 

для действий высокогорных районах не пригодно и стесняют действие. 

Продукты питания, особенно сухой паек, громоздкий, плохого качест-

ва. Так гороховые консервы на 70 процентов оказались испорченными и к
1
 

употреблению непригодны. В общем, сухой паек не обеспечивает подкреп-

ления сил. И за период, особенно продолжительный, л/с тощает и становится 

слабо работоспособным. Паек не доброкачествен и малого количества. 500 

граммовая банка консервы – горох на 2 суток. 

8. За весь период операции: 

Убито 4 бандита. 

Задержано 7 бандитов. 

Изъято 37 бандпособников. 

Захвачено: 

Винтовок (немецких) – 2. 

Винтовок 7,62 – 1. 

Пистолет ТТ – 1. 

Пистолет бельгийский – 1. 

Патронов к немецким винтовкам – 81. 

Патронов к винтовкам 7,62 – 41. 

Немецких гранат – 2. 
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РГД – 2. 

9. Списки отличившихся в операции представлю по получению их от 

командиров подразделений. 

Старший лейтенант Суворов. 13.12. 42 г
1
. 

 

 

Документ № 118 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 13 ШТАПОЛК 141 С. ШАТОЙ 22.12. 42 г. 

Карта 1: 200000-38 г. 

1. Немецкие парашютисты численностью около 15 человек, выброшен-

ные ранее в горных районах ЧИАССР 20.12. 42 г. сосредоточились в районе 

В. Варанды (вероятно Большие Варанды – Ред.) имея целью, в связи с неус-

пехом немецкой армии на фронтах, вылететь на самолете к своим, а при от-

сутствии его прорваться в направлении Нестеровской, Орджоникидзевская. 

2. В соответствии с планом оперативной группы Шатоевского района 

от 22.12. 42 г. войсковая группа в составе: 1 СР, 5 СР, 9 СР, роты автоматчи-

ков, радио взвода, каввзвода и 3 СР под моим командованием в 13.00 22.12. 

42 г. выступить на ликвидацию немецких парашютистов в районе В. Варан-

ды. 

3. Я решил ликвидацию немецких парашютистов произвести путем 

оцепления вероятного района нахождения их войсковыми группами в коли-

честве 15-20 человек каждая и проческой окружающей местности резервны-

ми подразделениями, для чего: 

а) 1 СР под командованием младшего лейтенанта Касаткина …..в 13.00. 

22.12. 42 г. выступить по маршруту Чишки, В. Варанды, Суроты, откуда 3 

войсковыми группами оцепить участок по южн. склонам горы Суроты …..с 

задачей не допустить отхода парашютистов на север. 
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б) 3 СР под командованием лейтенанта Арошкина выступить из рай-

она Суроты и к 16.00 3 войсковыми группами оцепить участок Каштан-

Чу…..с задачей не допустить отхода парашютистов на северо-запад. 

в) 5 СР под командованием лейтенанта Медведева в 13.30 22.12. 42 г. 

выступить по маршруту Итум-Кале, Бучум-Кали, Тавзени, Арсис-Дук, откуда 

4 войсковыми группами оцепить участок Харсеной и не допустить отхода 

парашютистов на запад. 

г) 9 СР под командованием майора Шароватова в 13.30 22.12. 42 г. вы-

ступить по маршруту Шатой, Тавзени, откуда 2 войсковыми группами оце-

пить участок Арсис-Дук с задачей не допустить отхода парашютистов на юг. 

д) Резерву – роте автоматчиков и каввзводу под моим командованием к 

16.00 22.12. 42 г. сосредоточиться в В. Варанды, откуда действовать по мо-

ему указанию. 

4. При столкновении одной из войсковых групп с парашютистами все 

группы сжимают кольцо, ориентируясь на выстрелы. 

При выходе парашютистов из окружения преследование вести до горы 

Чечен-Дук.  

5. Всех подозрительных задерживать и доставлять в штаб руководства 

В. Варанды
1
.  

6. Начальнику штаба полка выделить в распоряжение командиров 1 СР, 

3 СР, 5 СР, 9 СР по 1 р/с…… 

 

Командир 141 полка Халухаев
2
.  

 

 

Документ № 119 

УТВЕРЖДАЮ 

Нарком ВД ЧИАССР 
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Майор ГБ Албогачиев 

ПЛАН 

(оперативно-чекистских мероприятий по ликвидации банд Аслахано-

вых, Бадаева Амчи, Магомадова Идриса и др. по селу Зумсой) 

Из всех имеющихся в наличии агданных и показаний задержанных по-

собников и укрывателей банд Аслахановых, Бадаева Амчи, Магомадова Ид-

риса и др. устанавливается, что вышеперечисленные все банды систематиче-

ски и почти открыто вращаются в селе Зумсой Итум-Калинского района. 

Имеются аналогичные данные о том, что контрреволюционный идео-

лог агент немецкой разведки Исраилов Хасан также периодически бывает в 

селе Зумсой. 

Кроме того за последние 2 месяца имели случаи угона колхозного ско-

та в ряде районах горной части Чечни, последовавшие под насилием оружия 

и как доказано о непосредственном участии жителей селения Зумсой. 

Все указанное выше переподтверждено данными ОГ и РО НКВД Ша-

тоевского, Чеберлоевского и Итум-Калинского районов. 

Неоднократно проведенные оперативно-чекистские мероприятия в на-

селенном пункте Зумсой по ликвидации банд не давало должных результа-

тов, по причинам вытекающим прежде всего удобств укрытия им в летних 

условиях на местности, кроме того по зависящим причинам недостаточного 

действия руководителей ОГ, как-то: не тщательный осмотр места возможно-

го укрытия банд, дома, копны, скирды и т.д. Кроме того без должной провер-

ки на время проведения опермероприятий отпускали уходящих безызвестных 

лиц, не учитывая то обстоятельство, что в опасное время для банды они ис-

пользуют все методы к тому, чтобы уйти безвредимыми, даже переодевшись 

в женское платье и прочее. 

С другой стороны начальники ОГ не достигли своевременно и точно 

указанные по плану своих пунктов. 

С учетом всех указанных выше недочетов по ликвидации банд Аслаха-

новых, Бадаева Амчи, Магомадова и др. по селу Зумсой провести следующие 
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чекистские мероприятия с использованием для этого войсковых подразде-

лений, дислоцированных в Итум-Калинском, Чеберлоевском, Шароевском, 

Шатоевском и Атагинском районах. 

1. Начальнику ОГ Чеберлоевского района…..организовать заслоны в 

дорогах от Зумсой, на Инзи-Чу, Кушт, Цацхан-Ист, Ког-Ха Ист и Цеси
1
. 

Задача не дать возможность банде прорваться на Зумсой, Инзи-Чу, 

Кушт, Цацкой-Ист, Ког-Ха Ист и Цеси. 

В случае столкновения с бандой ее ликвидировать, а равно до оконча-

ния проверки личности проходящих подозрительных лиц задерживать. 

2. Начальнику Шатоевского РО НКВД с ОГ …..войсковыми подразде-

лениями Шатоевского гарнизона и Атаги организовать заслоны на села Сан-

ной и Анали. 

Задача перекрыть отход банды села Зумсой на села Санной и Анали, 

при столкновении ее ликвидировать
2
. 

 

 

Документ № 120 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 1 ШТАПОЛК 141 С. ШАТОЙ 4.1. 43. 

Карта 1: 200000-38 г. 

1. По имеющимся данным банды Аслахановых, Бадаева Амчи, Маго-

мадова Идриса и Исраилова Хасана скрываются в селе Зумсой Итум-

Калинского района. Кроме того в окружающих хуторах скрывается большое 

количество бандпособников, временных участников банд. 

2. Войсковой группе в составе 1, 3, 4, 5, 8 и 9 ср, роты автоматчиков 

под командованием майора Старикова при оперработнике капитане Дзитиеве 

в соответствии с планом утвержденным НКВД ЧИАССР ликвидировать ука-

занные банды и произвести изъятие бандпособников методом окружения 

района вероятного нахождения и действия ударных групп для чего: 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 10. Л. 7. 

2
 Там же. Л. 7 об. 
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а) 8 ср ….к 7.00 6.1. 43 г. расставить оцепление от хутора Харкень до 

Юкарашты с задачей не допустить ухода банды на юг и 1 ударной группой 

начать прочес хутора Олгуз в общем направлении на Исмаил-Кали (Зумсой). 

б) 4 и 9 ср …..к 7.00 6.1. 43 г. расставить заслоны на сев.-зап. до горы 

Зумс-Лам с задачей не допустить ухода банды на восток и 2 ударными груп-

пами начать прочес хутора Цацхой-Ист, Коч-Дах в общем направлении на 

Измаил-Кали (Зумсой). 

в) 1, 3 и роте автоматчиков …..к 7.00 6.1. 43 г. выставить оцепление по 

юго-зап. скатам горы Гелик-Корт до горы Зумс-Лам с задачей не допустить 

ухода банды на восток и северо-вост. и 2 группами начать проверку хутора 

Каштерой в общем направлении на Измаил-Кали (Зумсой). 

г) 5 ср ….выступить 3 группами по маршруту Итум-Кале, Гучум-Кале, 

с задачей проверки хуторов расположенным в Дзумсоевском ущелье в общем 

направлении на Исмаил-Кали. 

Основная задача, тщательно проверить село Исмаил-Кали (Зумсой). 

д) Резерву в составе каввзвода и взвода автоматчиков и 2-мя 82 мм ми-

нометов сосредоточиться хутора Ушкалой
1
.    

 

 

Документ № 121 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА. 

О проведенной ч/в операции 141 СП в Дзумсоевском с/с Итум-

Калинского района. С 6.1. 43 г. по 8. 1. 43 г. 

1. По данным НКВД ЧИАССР банды Аслахановых, Бадаева Амчи, Ма-

гомадова Идриса и Исраилова Хасана скрывались в селении Зумсой (Исмаил-

Кали). 

2. В соответствии с оперпланом НКВД ЧИАССР выделенная на опера-

цию ВГ 141 сп в составе 4 ср – 50 человек, 2 ср – 28 человек, 5 ср – 61 чело-

                                                           

1
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век, 8 ср – 50 человек, отделение каввзвода – 10 всадников, взвод автомат-

чиков – 15 человек. Всего 164 человека. Под командованием майора Стари-

кова при оперработнике Дзитиеве имела задачей ликвидировать перечислен-

ные банды. 

…. 

3. ВГ в количестве 2 взводов – 40 человек. Под командой лейтенанта 

Фомина следуя по своему маршруту 6.1. 43 г. 7.00 была обстреляна сильным 

огнем банды Кудуса из отдельных дворов расположенных на хребте сев.-зап. 

хутора Сисичу. 

Лейтенант Фомин поставил задачу 1 отделению под командой младше-

го лейтенанта Янкова занять небольшую выс. 200 м сев.-зап. Сисичу и ско-

вать этим банду с юга, остальная группа расположилась для боя на выс. 100 м 

зап. Сисичу. 

Одновременно Фомин послал донесение на КП с местным активистом. 

Главарь банды Кудус, призвав население с близлежащих хуторов ока-

зать ему помощь и доведя свои силы до 40 вооруженных человек. Начал ок-

ружать группу Фомина и наступать на отдельно расположенное отделение 

Янкова имея целью уничтожить его и захватить оружие. Огнем в упор отде-

ление Янкова уничтожило 4 бандитов и вынудило остальных отойти на исх. 

положение. 

К 8.30 перестрелка прекратилась. 

К этому времени на КП было получено донесение от Фомина, что он 

столкнулся с бандой
1
.   

Точное месторасположение банды в боевом донесении указано не бы-

ло. На имеющихся картах хутор Сисичу не обозначен и вследствие тумана 

его местонахождение определить не представлялось возможным, поэтому 

майор Стариков решил выделить свой резерв 1 стрелковое отделение и 1 кав-

отделение под своей командой и потребовал от активиста доставившего до-
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несение провести резерв таким образом, чтобы он оказался расположен 

выше банды. Проводник на это дал свое согласие, но на деле его не выполнил 

и привел обычной дорогой к хутору Сисичу и тем самым резерв оказался на 

800 м ниже. 

Проводник арестован. 

Отправляясь на хутор Сисичу майор Стариков через посыльного отдал 

распоряжение группе 5 ср в количестве 15 человек под командой капитана 

Бочарова следовать на выстрелы к хутору Сисичу, а своему помощнику ка-

питану Савицкому оставаться на КП связаться с остальными группами, ори-

ентировать их в обстановке и отдать распоряжение следовать на выстрелы в 

район хутора Сисичу. 

При подходе 1000 м к хутору Сисичу резервная группа была обстреля-

на с отдельных дворов и хребта сев.-зап. хутора Сисичу сильным огнем. Ре-

зервная группа немедленно вступила в бой со следующей задачей: кавотде-

ление пользуясь складками местности, наступало с фронта, а стрелковое от-

деление и подоспевшая группа 15 человек Бочарова наступало в обход банды 

слева. 

Поднявшись метров на 150, резервная группа вышла на уровень груп-

пы Фомина, который оказался левее. В это время слева из-за хребта, другая 

бандгруппа открыла огонь по группе Фомина и по резерву. Редкий огонь вел-

ся и справа. 

Майор Стариков через заместителя командира полка по политчасти по-

ставил задачу Фомину одним взводом прикрыть огнем резерв слева и один 

взвод отправить в обход банды слева и занять хребет. 

В соответствие с этими задачами войсковые группы сильным огнем на-

чали наступление. Банда в своих действиях применяла подвижную оборону, 

переходя вверх по скату горы от одного до другого подготовленного заранее 

к обороне отдельного двора при поддержке огня отдельных бандитов распо-

ложенных на вершине хребта. 
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Когда к исходу дня войсковым группам удалось выйти на вершину 

хребта и последнего расположения банды, наступил сильный туман, пошла 

пурга, а вскоре и наступила темнота. Все это вместе взятое скрыло от взоров 

бойцов и командиров, оставшихся не уничтоженных огнем бандитов. 

Во избежание засады была выслана разведка, которая установила уход 

бандитов. 

Войсковая разведка, высланная на короткое расстояние, следов не об-

наружила. Тогда на хребте были организованны засады и преступлено к под-

тягиванию в район действий остальных ВГ и к организации агразведки с тем, 

чтобы продолжить преследование банды
1
.   

Для этой цели на рассвете 7.1. 43 г. были высланы 2 ВГ, 1 под коман-

дой лейтенанта Медведева в зап. направлении по пути отхода бандитов с вы-

ходом 2 км сев. Тазбичи, вторая ВГ под командой лейтенанта Фомина по 

маршруту хутор Сисичу, Чайнари, Тазбичи. 

В 13.00 ВГ Медведева в 5 км зап. хутора Сисичу и в 800 м от себя на 

противоположном берегу ущелья обнаружило около 10 убегающих бандитов. 

Залповым огнем 1 бандит был убит и 1 ранен. Разделив свою группу на 2 

части, Медведев организовал преследование, которое продолжалось до ночи. 

Следы убегающих бандитов подвели к хутору Бугарой и далее потерялись у 

р. Аргун.  

Получив донесение от Медведева об обнаружение бандитов, с хутора 

Хильдихарой был выслан взвод под командой младшего лейтенанта Шереде-

га, с задачей выйти наперерез убегающим бандитам. 

В течение 8.1. 43 г. продолжались поиски бандитов, путем прочеса ме-

стности в районе хутора Сисичу, Хильдихарой, Бугарой. 

Поиски оказались безрезультатными. 

К вечеру 8.1. 43 г. операция была окончена. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИИ: 

Наши потери убит – 1 боец. Ранено: 1 боец и 2 младших командира. 

Потери банды: Убито 11 человек (исправлено, синим карандашом – 12 

человек – Ред.). 

Ранено 23 человек (исправлено, синим карандашом – 24 человека – 

Ред.). 

Задержано бандпособников – 28. 

Хутор Сисичу – сожжен. 

ВЫВОД: 

Банда Кудуса в основном была разгромлена и база, на которую опирал-

ся Кудус, подорвана. 

НЕДОСТАТКИ ПО ОПЕРАЦИИ: 

1. Оперативных данных о местонахождении банды Кудуса в хуторе 

Сисичу не было. Нахождение других банд предполагалось в хуторе Дзумсой 

(Исмаил-Кали). Поэтому столкновение с бандой Кудуса случайное. 

2. Фомин столкнулся впервые с бандой, в донесении не указал точного 

местонахождения последней, что не дало возможности более правильно на-

целить резерв. 

Действия ВГ Фомина носили пассивный характер и ограничивались 

лишь только обороной. 

3. 8 ср имея задачей установить заслоны на участке Харкень – Юка-

рашты и 1 ударной группой произвести прочес хутор Олгуз в общем направ-

лении на Исмаил-Кали полностью не выполнена.  

Ударная группа старшим лейтенантом Королевым выслана не была. 

Между тем если бы Королев выслал ударную группу, то левофланговая 

группа, сковавшая Фомина оказалась бы зажата с двух сторон. 

4. Группа 4 ср лейтенанта Новикова, выйдя к 12.00. 6.1. 43 г. в район 

Исмаил-Кали и слыша бой, не пошла на выстрелы, а повернула назад и нача-

ла производить прочес хуторов. 
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5. В действиях бойцов и младших командиров отмечается недоста-

точная маскировка. Младшие командиры не достаточно проявляют инициа-

тивы. 

Командир 141 сп – Халухаев
1
.   

 

 

Документ № 122 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИТОГАХ ОПЕРАЦИИ 141 СП В РАЙОНЕ ДЗУМСОЕВСКОГО 

С/С ХУТОРОВ СИСИЧУ, АЛАБОВ-НОШКИ, ЭНИКУРТА 6-7.1. 43 г.  

 

Итоги операции следующие: по наблюдениям командиров: Фомина, 

Сихарулидзе, Янкова и 8 красноармейцев. И из источников Ильсова Шаха, 

который проверял по заданию т. Зитиева, установлено, что во время боя с 

бандой 6.1. 43 г. убито бандитов 11 человек, ранено 22 человек. Убиты сле-

дующие: 

1. Аниев Тасобей. 

2. Магомадова Яга. 

3. Дадаев Эдиг. 

4. Азимов Висейт. 

5. Бейсагуров Ахмад. 

6. Магомадов Алиби. 

7. Джабраилов Ахмад. 

8. Абазов. 

9. Дадаев Мета. 

10. Садыков Вахаб. 

11. 1 убитого фамилия не установлена
2
. 

Взято бандпособников 28 человек, из них 8 женщин. 
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База Кудусова полностью ликвидирована. Хутора Сисичу, Алабов-

Ношки, Эникурта сожжены. Изъято скота 430 голов. 

ВЫВОД: в основном банда Кудусова и его база ликвидирована. 

Заместитель командира по политчасти Пивченко. 

НШ Стариков
1
.   

 

 

Документ № 123 

НАЧАЛЬНИКУ ВОЙСК НКВД СКВО 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ КИСЕЛЕВУ 

 

ОБЗОР 

 

Столкновение кавалеристов 141 сп, заместителя политрука Бондаренко 

и к/а Руденко с бандой Ахуева Виста в районе хутора Гатын-Кале Шатоев-

ского района 19.1. 43 г. при заготовке фуража.  

… 

Капитан Бузулуков совместно с кавалерийской группой в 15 человек. 

Выехал на место столкновения, где обнаружил убитым политрука, 2 убитых 

в мельнице бандитов и след крови идущей по оврагу. Организованным пре-

следование в овраге был задержан третий бандит, оказавшийся тяжело ра-

ненным (позже умер – Ред.). 

На месте столкновения было установлено, что убит главарь банды 

Ахуев Виста и участник его банды Асхабов Халид и тяжело ранен бандит 

Гамаев Магомед. У банды захвачено 2 винтовки, 99 винтпатронов, 2 подсум-

ка, 2 патронташа и 1 масленка
2
.    
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Документ № 124 

ЧАСТНЫЙ БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 1 ШТАПОЛК 141 ГРОЗНЫЙ 24.1. 

43 г. 23.00 КАРТА 200 000-38 г. 

1. Банда неустановленной численности, возглавляемая прокурором 

Шатоевского района, скрывается в землянках, юго-западнее Петропавлов-

ская, в лесу. 

2. Группе автоматчиков 15 человек под командованием старшего лей-

тенанта Багдель в 24.00 25.1. 43 г. на автомашине выступить по маршруту 

Грозный – Петропавловская, откуда произвести прочес леса в юго-западном 

направлении с задачей обнаружения и ликвидации банды. 

… 

КОМАНДИР ПОЛКА      ХАЛУХАЕВ
1
. 

 

 

Документ № 125 

«УТВЕРЖДАЮ» 

НАРКОМ ВНУДЕЛ ЧИАССР 

МАЙОР ГБ 

АЛБОГАЧИЕВ 

«   » ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА 

 

НАРКОМ ВНУДЕЛ ДАССР 

МАЙОР ГБ 

КАЛАНАДЗЕ 

 

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН 

 

Ликвидации объединенных банд Сангиреева Керима, Висамбаевых, 

Шейхаевых, Бити, Вариева Шамиля, Сайдова Закарья, Джабраилова Аги, 

Умаханова Зайну в Беноевском, Центороевском с/с ЧИАССР и у границ Но-

жай-Юртовского и Саясановского района ДАССР, оперативно-войсковыми 

силами НКВД ЧИАССР и ДАССР.  
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г. Грозный 7.2. 43 г.  

карта 200000-38 г. 

1. По агданным в Беноевском с/с Ножай-Юртовского района ЧИАССР 

у границ с ДАССР, в районе хутора Гурши-Мохи, Почу, Коренной, Беной, 

Беной-Ведено и на территории Саясановского района селения Центорой 

скрываются вооруженные винтовками и автоматами объединенные банды 

Сангиреева Керима, Джахаровых, Висамбаевых, Шейхаевых, Бити, Вариева 

Шамиля, Сайдова Закарья, Джабраилова Аги, Умаханова Зайну, а также от-

дельные бандитские элементы и дезертиры Красной Армии перешедшие на 

территорию ЧИАССР из Ботлихского и Хасав-Юртовского районов ДАССР. 

Перечисленные банды в указанных районах имеют крепкую пособни-

ческую базу. 

За последнее время ими совершено ряд террористических актов по от-

ношению к советско-партийному активу, поджоги и ограбление колхозов. 

Наличие и действие банд в данных районах оказывает большое влияние 

по политико-экономическое состояние Ножай-Юртовского, Саясановского 

районов ЧИАССР и граничащих с ними районов ДАССР. 

2. Для ликвидации этих объединенных банд произвести оперативно-

войсковыми силами НКВД ЧИАССР и ДАССР ч/в операцию в период с 11 по 

17 .2. 43 г. путем окружения районов
1
 нахождения банд войсковыми силами 

и после уточнения агентурно-войсковой разведкой мест расположения банд, 

с последующим сужением его, с тем, чтобы войти в соприкосновение и боем 

разгромить банды. 

3. Общее руководство операцией осуществляет НАРКОМ ВНУДЕЛ 

ЧИАССР МАЙОР ГБ АЛБОГАЧИЕВ и НАРКОМ ВНУДЕЛ ДАССР МАЙОР 

ГБ КАЛАНАДЗЕ. Командование и руководство войсковыми подразделения-

ми возложить на заместителя командира Грозненской дивизии – полковника 

Серикова и его заместителя на время операции командира 141 сп – подпол-
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ковника Халухаева, при оперативном начальнике заместителе начальника 

отдела НКВД СССР по борьбе с бандитизмом – майоре ГБ Жукове, его за-

меститель по проведению операции начальнике отдела НКВД ДАССР по 

борьбе с бандитизмом – капитане ГБ Бурилине, и на введенный полевой 

штаб руководства при них в составе НШ майор Мицкевич и его заместителя 

майора Старикова при оперативных начальниках …. 

На операцию привлечь войсковые силы в составе 3 бтл Грозненской 

дивизии, 2 бтл 141 сп и по 2 роты истребительных бтл ЧИАССР и ДАССР. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОПЕРАЦИИ 

1. ВЕДЕНСКАЯ ГРУППА: 

Начальник – лейтенант ГБ Исанов, войсковой командир ПНШ СП 

старший лейтенант Суворов. ВГ – 1 и 2 ср, два взвода автоматчиков 141 сп 

усиленная 50 мм и 82 мм минометами сосредотачивает – Ведено. 

Производит агентурную разведку в направлениях: 

а) Дышне-Ведено, Дарча, Беной-Ведено. 

б) Ножи, Белгорой. 

в) Ца-Ведено, Агашбатой, Центорой
1
.  

…. 

2. ШАЛИНСКАЯ ОПЕРГРУППА: 

Начальник – младший лейтенант ГБ Коньков, войсковой начальник 

командир 2/308 СП капитан Колесников, ВГ – 2/308 сп.  

Сосредотачивается – Шали. 

Производит агентурную разведку в направлениях: 

а) Сержень-Юрт, Гуни, Н. Курчали. 

б) Автуры, Регеты, Гордали 

…. 

3. КУРЧАЛОЕВСКАЯ ОПЕРГРУППА: 
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Начальник – младший лейтенант ГБ Цибезов, войсковой командир – 

командир Грозненского истребительного бтл.  

ВГ – 2 роты истребительного бтл. 

Сосредотачивается – Центорой. 

Производит агентурную разведку в направлениях: 

а) Хуцуев, Гурты-Хутор, Иси-Юрт. 

б) Аллерой (сев.), Бешил-Ирзац, Аллерой (южн.), Гордали…… 

….и т. д…  

ГУДЕРМЕСКАЯ, САЯСАНОВСКАЯ ОПЕРГРУППЫ
1
    

НОЖАЙ-ЮРТОВСКАЯ, БОТЛИХСКАЯ ОПЕРГРУППЫ. 

… 

 

ВТОРОЙ ЭТАП ОПЕРАЦИИ 

 

1. ВВЕДЕНСКАЯ ОПЕРГРУППА 

а) 1 группа взвод автоматчиков и пулвзвод 1/141 сп к 5.00. 12.2. 43 г. 

выставляет заслоны силою в отделение каждый на рубеже  

…. 

2. ШАЛИНСКАЯ ОПЕРГРУППА 

а) 1 группа 4 рота и оперработники с исх. положения Шали следует по 

маршруту……имея взвода в линию, прочесывает по пути движения мест-

ность и хутора, а так же производит изъятие лиц согласно списку. К 18.00. 

12.2. 43 г. выходит в Н. Курчали, откуда в течение ночи с 12 на 13.2. 43 г
2
. 

путем высылки РПГ и агразведки производится разведка банды в Центорой. 

б) 2 группа 5 роты и 4 оперработника с исх. положения по маршруту… 

имея взвода в линию, прочесывает по пути движения местность и хутора, а 

так же производит изъятие лиц согласно списка…. и т.д. 
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Курчалоевская, Гудермеская, Ботлихская опергруппы
1
.    

…. 

ТРЕТИЙ ЭТАП ОПЕРАЦИИ 

 

ВЕДЕНСКАЯ ОПЕРГРУППА 

….окружив Беной-Ведено, производят операцию  

…. 

ШАЛИНСКАЯ ОПЕРГРУППА
2
. 

…. 

7. Резерв при штабе руководства – рота автоматчиков и разведвзвод от 

308 сп частные резервы не менее 2 стрелковых взводов усиленных 2-мя 50 

мм и 1-м 82 мм минометами иметь каждой опергруппе. 

8. Войсковые опергруппы и группы скрытно сосредотачивать, в пунк-

тах сосредоточения выставлять непосредственное охранение и посты для за-

держания всех встречающихся граждан, задержанных направлять в пункты 

фильтрации групп. Строго во время выступать с исх. пунктов, организуя 

движение в соответствии с БУП часть 1 изд. 1942, высылая разведыватель-

ные дозоры и походное охранение. Следуя по указанному маршруту произ-

водить проческу ущелий, лесных массивов, проверять встречающиеся на пу-

ти хутора, дома и всех граждан. Участников бандгрупп, бандпособников и 

дезертиров Красной Армии арестовывать (согласно прилагаемых списков) и 

под усиленным конвоем направлять на главный пункт фильтрации в селение 

Саясан. При обнаружении бандитов и оказания ими вооруженного сопротив-

ления – уничтожать. В случае боевого столкновения с бандой или ее отхода 

преследовать до полного уничтожения. 

В домах, где укрывались бандиты, дома сжигать, лиц, коим они при-

надлежат арестовывать, а скот их изъять.  

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 10. Л. 28. 

2
 Там же. Л. 29. 



 379 

Подозрительных лиц, всех жителей ДАССР призывного возраста за-

держивать для выяснения личности, с передачей в Ботлиховское и Хасав-

Юртовское РО НКВД. 

Опергруппам: Введенской, Саясановской, Ножай-Юртовской, Ботлих-

ской и части Гудермеской иметь в виду, что их основная задача выйти в рай-

он Беной и Беной-Хутор, для разгрома и захвата основного ядра банд, а по-

том прочесывание и осмотр н/п. 

Всех задержанных и арестованных направлять на главный пункт 

фильтрации севернее Саясан. Начальникам ВГ
1
 и их оперативным начальни-

кам пункты фильтрации на своих направлениях назначать своим распоряже-

нием. 

9. Весь л/с ВОГ обеспечить 1 б/к, продовольствие на 5 суток и исправ-

ной обовью и одеждой. 

10. Л/с максимально освободить от нагрузки, организовать перевозку 

продовольствия и полбоевого комплекта боеприпасов конным транспор-

том…. 

… 

14. Командирам 308, 145, 141 сп выделить и подготовить л/с для про-

ведения операции
2
.  

 

 

Документ № 126 

«УТВЕРЖДАЮ» 

КОМАНДИР 141 ПОЛКА  

ПОДПОЛКОВНИК         ХАЛУХАЕВ 

 

ОПИСАНИЕ 
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Операции проводимой 141 сп НКВД по ликвидации объединенных 

кадровых банд в Введенском, Ножай-Юртовском и Саясановском районах 

ЧИАССР с 11.2. по 16.2. 43 г. 

1. Обстановка 

а) По данным оперативной группы НКВД ЧИАССР объединенные кад-

ровые банды Сангиреева Керима, Джахаровых, Висанбаевых, Шейхановых, 

Вареева Шамиля, Саидова Закарья, Джабраилова Аги, Умарова Зайну и ряда 

др. имея большую пособническую базу, скрываются на территории хуторов 

Центороя, Кошки-Ара, Саясановского района, Курень-Беной, Беной, Беной-

Ведено Ножай-Юртовского района ЧИАССР. 

Банды к началу операции с переменным составом насчитывали около 

300 человек вооруженных винтовками, автоматами, револьверами, гранатами 

и патронами в достаточном количестве.  

В течение целого периода времени банды на указанной территории со-

вершили ряд террористических актов против местных активистов, ограбле-

ние ряда колхозов, разгром сельисполкомов и школ. 

Банды саботировали почти все мероприятия Советской власти. 

б) Операция с подходом подразделений, была рассчитана на 5 суток. 

Зима, покрой снега местами доходил до 35 см. Ночи морозные. Мороз дохо-

дил до 8-9 градусов. Дни теплые и солнечные. 

в) Местность в районе операции плоскогорная. Пересечена большим 

количеством глубоких ущелий с большим количеством ручье и рек. Н/п раз-

бросаны на несколько км. Каждый дом и н/п имеют скрытые подходы. На 

всем протяжении местность покрыта мелким кустарником. 

г) Подразделения, предназначенные для операции, находились в пунк-

тах дислокации. В течение с 7 по 10.2. 43 подразделения сосредотачивались в 

Ведено, Саясан, Ножай-Юрт. 

К операции совместно с подразделениями Грозненской дивизии и под-

разделениями, действующими с территории ДАССР, привлекались: 1 сб пол-

ностью, 4, 6, 9 ср, рота автоматчиков, рота связи, саперный взвод, взвод ПХЗ, 
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конный взвод разведки, взвод 82 мм минометов под моим командованием, 

общей численностью 540 человек с наличием штатного вооружения. 

 

РЕШЕНИЕ СТАРШЕГО НАЧАЛЬНИКА 

На основании оперативного плана НКВД ЧИАССР и приказа команди-

ра Грозненской дивизии от 7.2. 43 г. части Грозненской дивизии совместно с 

141 сп и подразделениями 145 сп с территории ДАССР имели задачей ликви-

дировать выше указанные банды методом внезапного удара по основной базе 

банды путем оцепления ее, выделения РПГ для обнаружения банды и боем 

всех подразделений взаимодействующих с друг другом, 141 сп из своего со-

става выделял 3 ВГ
1
 следующего состава: 

 

А) ВЕДЕНСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА: 

Состав: 1 и 2 ср, два взвода автоматчиков, пулвзвод 1 сб (без пулеме-

тов), саперный взвод, взвод ПХЗ с двумя 50-мм и один 82-мм миномета под 

командованием ПНШ полка Суворова к 20.00 10.2. 43 г. сосредотачивалась 

Ведено. 

С задачей 3 группами к 7.00 12.2. 43 г. оцепить село Беной-Ведено об-

наружить банду и ликвидировать ее, в дальнейшем выйти на южн. окр. Бе-

ной. 

Одной группой произвести проверку села Центорой и при обнаруже-

нии банды во взаимодействии с Шалинской группой ликвидировать ее. 

Одной группой закрыть Беноевские и Даргинские Ламы и не допустить 

ухода банды в сторону ДА ССР. 

 

Б) САЯСАНОВСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА: 

Состав: 3 и 9 стр. роты, два 50-мм и один 82-мм миномета под общим 

командованием командира 3 сб – майора Шароватова к 20.00. 10.2. 43 г. со-
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средотачивались в Саясаны с задачей 3 группами к 7.00 12.2. 43 г. выйти 

на сев. и зап. окр. села Беной оцепить селение, обнаружить банду и во взаи-

модействии с др. группами ликвидировать ее. В дальнейшем сосредотачи-

ваться Беной. 

 

НОЖАЙ-ЮРТОВСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА: 

Состав: 4 и 6 стр. роты, два 50-мм и один 82-мм миномета под общим 

командованием командира 2 сб – капитана Бузулукова к 20.00. 10.2. 43 г. со-

средотачивалась в Ножай-Юрт с задачей 3 группами к 7.00 12.2. 43 г. выйти 

на вост. и южн. окр. селения Беной оцепить селение с востока и запада, обна-

ружить банду и во взаимодействии с Саясановской группой ликвидировать 

банду. В дальнейшем сосредотачиваться Беной. 

 

ХОД ОПЕРАЦИИ: 

1. Сосредоточение подразделений полка к 20.00 10.2. 43 г. было закон-

чено. 

В 22.00 11.2. 43 г. все подразделения выступили с исх. пунктов для вы-

полнения поставленной задачи. 

 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОПЕРАЦИИ 12.2. 43 г. 

1. Введенская группа своим заслоном у Беноевского Лама находящего-

ся на удалении 2-2,5 км от группы в 20.20. 12.2. 43 г. столкнулась с группой 

бандитов (6 человек) двигавшейся по ущелью в сторону ДАССР. Завязалась 

перестрелка, длившаяся 15 мин. Банда, пользуясь растерянностью начальни-

ка засады младшего лейтенанта Коняхина, в полном составе ушла по ущелью 

в сторону ДАССР
1
.   

Всего в течение 12.2. 43 г. Введенская группа задержала 53 человек. Из 

них:  
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Бандитов вооруженных – 2. 

Бандитов без оружия – 3. 

Бандпособников – 32. 

Убито при побеге – 1. 

Ранено – 1. 

Дезертиров дагестанцев – 14. 

2. Саясановская группа – (резерв командира группы) в 7.00 12.2. 43 г. 

двигалась к Беною в районе хутора Погу, столкнулась с бандой численно-

стью 30-40 человек. В результате перестрелки убито 3 бандита. Остальная 

основная часть банды начала отход в северо-восточном направлении. Пре-

следуемая группой Шароватова банда натолкнулась на заслоны ОВГ ДАССР. 

В результате перестрелки было убито 26 бандитов. Изъято 11 винтовок. 

Потерь группа не имела. 

Всего в течение 12.2. 43 г. Саясановская  группа задержала 44 человека. 

Из них:  

Бандитов – 18. 

Бандпособников – 23. 

Дезертиров – 3. 

2. Ножай-Юртовская группа – двигалась к Беною в 5.00 12.2. 43 г.в ху-

торе Булгат-Ирзу столкнулась с бандой численностью 5 человек. Засевших в 

отдельном доме. В результате боя убит 1 бандит, 4 взято в плен. При этом за-

хвачено 2 винтовки, пистолет и клинок.  

Всего в Ножай-Юртовская группа кроме указанных задержала 53 чело-

века. Из них:  

Бандитов – 32. 

Бандпособников – 19. 

Дезертиров – 7. 

Потерь группа не имела. 

4. Всего за 12.2. 43 г. всеми группами:  

Убито – 32. 
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Ранено – 1. 

Задержано: бандитов – 55. 

Бандпособников – 75. 

Дезертиров – 24. 

Прочих – 132. 

Изъято оружия: 

Винтовок – 13. 

Пистолета – 3. 

 

ВТОРОЙ ДЕНЬ ОПЕРАЦИИ (13.2. 43 г.) 

В течение 13.2. 43 г. оперативным составом велась агентурная и вой-

сковая разведка подразделениями.  

Веденская группа столкновений с бандой не имела
1
.    

В течение 13.2. 43 г. группа производила проверку ряда н/п. При про-

верке хутора Чангал-Чу группой Борисенко была замечена убегающая группа 

в количестве 17 человек. В результате залпового огня примененного группой 

по убегавшим 1 убит, 1 ранен и остальные 15 задержаны, оказавшиеся про-

ходящими по списку РО НКВД Саясановского района. 

В 15.00 13.2. 43 г. на засаду капитана Федорченко натолкнулись 3 че-

ловека. При попытке задержания один из них бросился бежать. Залповым ог-

нем был убит. Остальные были задержаны. Оказавшимися жителями ДАССР. 

Остальные группы в течение 13.2. 43 г. задержали 34 человека. Из них:  

Бандитов – 4. 

Бандпособников – 11. 

Дезертиров – 9. 

Прочих – 11. 

Потерь группа не имела. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 10. Л. 44. 
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2. Саясановская группа в течение 13.2. 43 г. задержала 46 человек. 

Из них:  

Бандитов – 7. 

Бандпособников – 4. 

Дезертиров – нет. 

Прочих – 35 

Потерь группа не имела. 

3. Ножай-Юртовская группа в течение 13.2. 43 г. задержала 67 человек. 

Из них:  

Бандитов – 9. 

Бандпособников – 15. 

Дезертиров – нет. 

Прочих – 43. 

Потерь группа не имела. 

4. Всего за 13.2. 43 г. всеми подразделениями полка:  

Убито – 23. 

Ранено – 1. 

Задержано: бандитов – 20. 

Бандпособников – 45. 

Дезертиров дагестанцев – 9. 

Прочих – 99. 

 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ ОПЕРАЦИИ (14.2. 43 г.) 

Оперативный состав НКВД ЧИАССР вел агентурную разведку
1
. Под-

разделения полка частью сил сопровождали задержанных на главный пункт 

фильтрации в селение Саясан и остальная часть отдыхала. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ОПЕРАЦИИ (15.2. 43 г.) 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 10. Л. 45. 
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Все подразделения полка совершали обратный марш в пункты пер-

воначального сосредоточения, и по гарнизонам. 

По пути обратного движения все группы проводили проверку встре-

чающихся на пути хуторов. 

Всего за 15.2. 43 г. задержано 94 человека. Из них:  

Бандитов – 3. 

Бандпособников – 7. 

Дезертиров дагестанцев – 8. 

Прочих – 76. 

5. За период с 15.2. 43 г. по 18.2. 43 г. Ножай-Юртовская группа изъяла: 

Винтовок – 45. 

Боепатрон – 779. 

Общие результаты операции: 

За период с 11.2. 43 г. по 18.2. 43 г. в результате операции: 

Убито бандглаварей – 1. 

Убито бандитов – 34. 

Задержано: бандитов – 78. 

Бандпособников – 127. 

Дезертиров дагестанцев – 34. 

Прочих – 384. 

Изъято оружия: 

Винтовок – 107. 

Пистолетов – 12. 

Пулеметов – 1. 

Гранат – 6. 

Патронов – 1081. 

Потерь л/с нет
1
. 

ВЫВОДЫ: 

                                                           

1
 Грамотно подготовлена и согласованная чекистско-войсковая операция давала весьма ощутимые 

результаты.  
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а) поставленная задача в основном подразделениями полка выпол-

нена. Выполнению задач способствовала тщательная подготовка к операции. 

б) все подразделения полка действовали хорошо и умело. Л/с натрени-

рован в совершении марша по горам. Командный состав умет водить подраз-

деления по горам в условиях ночи
1
.    

в) отсутствует достаточное количество средств связи, особенно р/с, что 

не обеспечивает бесперебойной связи штаба полка с группами. 

 

СОСТАВИЛ ПНШ ПОЛКА СУВОРОВ  

СОГЛАСЕН НШ ПОЛКА СТАРИКОВ  

25.2. 43 г
2
.  

 

 

Документ № 127 

Копия. 

тов. капитану ЗЕЛЕНЕНЬКОМУ. 

тов. подполковнику ХАЛУХАЕВУ. 

 

Товарищ подполковник, до какого времени нас будут считать не за лю-

дей, а за чужую скотину бойцов 5 роты 2 СБ. Ведь мы только и кушаем по 

одной ложке чайной перловки сухой без жиров или же по крышке от котелка 

воды, забеленной перловой крупой. Бойцы уже кое-кто не могут ходить по 

горной местности, мы уже забыли, какой есть рис, макароны, вермишель, мя-

со и т. д. Только хорошо помним, какая есть перловка без жиров. А командо-

вание роты, также их прихвостни связные кладовщики, старшины и т.д. о 

наших продуктах забыли. Это говорит продукты не употребимые людьми на-

стоящими, они кушают жареное мясо, котлеты, рис, макароны, вермишель и 

т.д. и главное от своего собственного пуза, а пышки пекут из полболточной 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 10. Л. 46 

2
 Там же. Л. 47. 
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муки, мы полболтух забыли уже, когда кушали, люди начали от слабости 

болеть, ведь сейчас в 5 роте процентов 20-15 болеют от слабости, наверное 

скоро будут дохнуть в Итум-Кале бессчастном. 

Тов. подполковник или же капитан, неужели вы оба не можете помочь 

бойцам 5 роты в питании, чтобы была такая же питанка, как в полку, где жи-

ли бойцы нашей роты или же хотя как в других ротах батарея автоматчиков. 

Тов. подполковник, неужели не могут никто приехать в нашу роту и 

вопросить у каждого, как вас кормят, какие безобразия. Мы бы у всех спро-

сили, хотя на нас кричат, запугивают, но мы бы не испугались, сказали бы 

все и даже как бойцам 9 роты отдавали сапоги. 

Тов. подполковник, я вас не сам лично прошу, а вся масса, весь личный 

состав 5 роты, помочь нам в питании, чтобы нас начали кормить, как людей 

или же посоветуйте, как и куда можно дальше ходатайствовать и перед кем. 

Тов. подполковник, неужели вам об этом неизвестно, неужели так лю-

ди запуганы, что не могут своему старшему командиру сказать. 

Тов. подполковник Вы бы к нам приехали сами или кого-нибудь при-

слали, чтобы поговорить с вами. Просим уделить внимание на нас, хоть чуть-

чуть, ведь мы тоже люди, а не свиньи и надо проститутство продажное пре-

кратить бы. 

Красноармеец (подпись неразборчива – Ред.) 

17. 2. 1943 г
1
. 

 

 

Документ № 128 

НАЧАЛЬНИКУ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД СКО 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ КИСИЛЕВУ 

Г. ПЯТИГОРСК  

 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 164. 
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2 МАРТА 1943 Г. 

Разведотделением 141 СП ВВ НКВД в своей практической работе име-

ет ряд недостатков и нерешенных вопросов по организации агентурной рабо-

ты в условиях Чечено-Ингушской Республики, которые не позволяют поста-

вить агентурную работу в пунктах дислокации полка в надлежащие условия. 

К недостаткам в организации агентурной работы в условиях дислока-

ции нашего полка относиться следующее:  

1. Штат оперативных сотрудников полка укомплектован из войсковых 

командиров ранее не работавших на агентурной работе… 

2. Оперативные работники полка не владеют Чечено-Ингушским язы-

ком, а штат института переводчиков в полку не предусмотрен. 

Полк дислоцируется по всей территории ЧИАССР и гарнизоны полка 

размещаются в населенных пунктах, где население совершенно не владеет 

русским языком. Приобретение и работа с агентурой в таких населенных 

пунктах, для оперработников начальников гарнизонов, не владеющих мест-

ным языком затруднительны. К тому же в организации агентурной работы в 

условиях ЧИАССР имеет важное значение знание оперсоставом националь-

ных особенностей и национальных обычаев
1
.  

… 

2. Ввести в штат полка институт переводчиков 8-10 человек, для рабо-

ты с агентурой в гарнизонах. 

3. Отпустить спецсредства, для работы с агентурой. 

4. Выслать положение или инструкции о работе разведотделения полка. 

Командир 141 СП 

Подполковник    Халухаев
2
. 

 

 

Документ № 129 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 1. Л. 105. 

2
 Там же. Л. 105 об. 
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НАЧАЛЬНИКУ ВВ НКВД СКО 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ КИСЕЛЕВУ 

Г. ПЯТИГОРСК 

ОПИСАНИЕ 

ОПЕРАЦИИ ПРОВОДИМОЙ 141 СП ВВ НКВД В УРУС-

МАРТАНОВСКОМ РАЙОНЕ С 3 ПО 6 МАРТА 43 г. 

 

1. Утром 3.3. 43 г. начальник Урус-Мартановского РО НКВД ЧИАССР 

капитан Павлюк от одного из своих агентов получил данные о том, что бан-

дит Сулейманов скрывается в своем доме в Саралиеве Урус-Мартановского 

района. 

В 10.00 3.3. 43 г. капитан Павлюк с 5 оперативниками выехал в хутор 

Саралиево на ликвидацию бандита Сулейманова. 

В 12.00 группа Павлюка верхами прибыла к дому Сулейманова. Капи-

тан Павлюк выставив с севера и юга оцепление, подъехала к дому Сулейма-

нова, где послал одного оперативника в дом, последний выйдя из дома, со-

общил, что Сулейманов вооруженный винтовкой сидит в подвале. 

Павлюк соскочил с лошади и в это время выстрелом в упор из винтовки 

был убит. Остальные оперативники разбежались. 

Бандит Сулейманов, выскочив из дома забрал маузер и лошадь Павлю-

ка начал уходить. Оперативники открыли беспорядочный огонь. Сулейманов 

успел скрыться невредимым совместно с женой. 

2. Получив данные об убийстве Павлюка, я совместно с наркомом 

НКВД ЧИАССР полковником ГБ Албогачиевым и НШ Стариковым и одной 

розыскной собакой, с группой автоматчиков и минометчиков (без миноме-

тов) выступил на автотранспорте на место происшествии хутор Саралиево. 

Одновременно мною было дано указание о выступлении взвода авто-

матчиков дислоцированному в селе Ачхой-Мартан в хутор Саралиево. 



 391 

Прибывшей группой мною была произведена тщательная проверка 

хутора Саралиево и ряда окружающих хуторов, однако бандита Сулейманова 

обнаружено не было. 

В течение ночи с 3 на 4 марта проводил агентурную разведку по окру-

жающим хуторам
1
. 

3. В течение 4 и 5.3 двумя взводами автоматчиков были проведены по-

иски бандита Сулейманова в окружающих селениях. 

В результате поисков хуторе Кулори, Гойты и др. 

Задержано: 

Бандитов – 4. 

Бандпособников – 10. 

Дезертиров – 7. 

Изъято оружия: 

Винтовок – 2. 

Пистолетов-пулеметов – 1. 

Винтовочных патронов – 48. 

Патронов к пистолету – 75. 

Двое задержанных бандитов оказались убийцами члена обкома ВКП/б 

ЧИАССР и председателя колхоза селения Асламбековское, Асуева у которых 

изъята 1 винтовка и пистолет-пулемет. 

…… 

КОМАНДИР ПОЛКА ХАЛУХАЕВ
2
   

 

 

Документ № 130 

Из декадной оперсводки: 

                                                           

1
 Агентурная разведка это прерогатива оперативных сотрудников НКВД, в стрелковом полку ВВ на 

тот момент не было необходимых сил и средств. Судя по подписанному за день до операции письму (см. 

Документ № 128) подполковник Халухаев об этом знал. Анализ документов № 197-211 позволяет предло-

жить, что здесь вероятно сработал субъективный фактор – желание «геройским» поступком заработать оче-

редной орден. Особенно умиляет присутствие розыскной собаки почему то без собаковода.  
2
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 10. Л. 52-52 об. 
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27-28 марта 1943 г. проведена операция по ликвидации бандгруппы 

и изъятии асоциального и контрреволюционного элемента в Усть-

Джигутинском районе Карачаевской области. 

По данным Карачаевского УНКВД в указанном районе оперировало 

несколько бандгрупп численностью 8-15 человек каждая. В марте месяце 

1943 г. банды совершали неоднократные налеты на проходившие военные 

автомашины, терроризировали местный совпартактив и местное население. В 

этом же районе по данным РО НКВД имелось до 300 человек нелегалов (де-

зертиров, немецких ставленников и прочего асоциального элемента.)
1
  

Операция осуществлена отрядом в составе 83 человек рядового, млад-

шего и среднего начсостава 176 отдельного батальона и группы работников 

местного РО НКВД и милиции – 46 человек, под общим командованием за-

местителя командира 176 батальона – капитана Дерюгина. 

28.3. 43 г. 6.00 началась боевая операция по ликвидации бандгрупп, со-

средоточенных в основном в ущелье Тамчи-Кума. 

В результате операции убито бандитов – 3, захвачено – 29. Захвачено 

оружия: винтовок – 4, револьверов наган – 2, ручных гранат – 1. 

Проведенной проческой аула Джигутинский задержано – 16 человек 

уклонившихся от призыва в КА. 

В период 29-31.3. 43 г. 1/18 КП с одним отдельным саперным и 50 мм 

минометным расчетом в 25 км юго-западнее Учкекен проведена операция по 

захвату участников банды отмеченных агентурной разведкой Малокарачаев-

ского РО НКВД. 

Характерными в данной операции является уничтожение активного 

деятеля банды Ижаева Хусейна, который засел в пещере и, будучи окружен-

ный оказывал сопротивление на протяжении 3-х суток. 

Пещера, в которой скрывался бандит Ижаев Хусейн, расположена в от-

весной скале Учкекенского ущелья и доступ в нее возможен лишь с помо-

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 5. Л. 37. 
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щью веревок. Занятая позиция бандита исключала возможность пораже-

ния его ружейным огнем. Интенсивный обстрел пещеры был безрезультат-

ным. Бандит имел хороший обстрел подступов к скале, и умело имитируя 

группой огонь из винтовки и пистолета, хорошо использовал позицию, был 

неуязвим. 

Забрасывание ручных гранат, обстрел пещеры из миномета, а также 

предпринятая попытка разрушить укрытие бандита силой взрыва ПТ грана-

той было безрезультатным. Бандит продолжал упорное сопротивление, вел 

интенсивный обстрел подступов к скале, убил в перестрелке работника РО 

НКВД т. Антоненко
1
. 

На предложение сдаться, бандит категорически отказался. Командир 

полка распорядился уничтожить засевших (предполагалось, что бандит был 

не один) подрывом ВВ. Саперы спустив на тросе к пещере заряд ВВ, огне-

вым способом произвели взрыв. Взрывом убит бандит Ижаев Хусейн и возле 

него обнаружены и изъяты – немецкая винтовка с 55 патронами, пистолет ТТ 

№ 234 и ремень сержанта 18 КП Пустынникова, убитого бандитами 3.3. 43 г. 

в районе горы Бечасын
2
.  

….. 

3. С 23 на 24.3. 43 г. РПГ от 8 ср 170 СП под командой старшего сер-

жанта Анищенко произведена проческа горного ущелья в районе селения 

Гунделен имея задачей выявить и изъять укрывавшийся там бандитский и 

другой антисоветский элемент. 

В ходе прочески была обнаружена вооруженная банда в количестве 10 

человек. Умело и энергично действуя, старший сержант Анищенко организо-

вал полное окружение банды, захватил всех бандитов не дав им возможности 

                                                           

1
 Трое суток кавалерийский батальон, возглавляемый командиром полка вел бой с одним бандитом! 

2
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 5. Л. 37 об. 
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сопротивляться
1
. У всех бандитов изъято 10 винтовок и 2 револьвера сис-

темы «Наган»
2
.  

 

Документ № 131 

Из декадной оперсводки: 

…. 

2. 21.3. 43 г. имея данные РО НКВД о том, что в Коше вблизи селе 

Лашкуты КБАССР скрывается двое неизвестных. Для задержания их коман-

дир 3/170 СП – капитан Гуржий выделил группу 9 человек бойцов под ко-

мандованием командира взвода 8 ср – младшего лейтенанта Мулько. 

В 23.00 21.3. 43 г. упомянутый Кош был окружен группой младшего 

лейтенанта Мулько. Последний не приняв решения на окружение жилища, 

которое не подавало никаких признаков обитаемости, не произвел осмотра и 

не привел группу в боевой порядок, а подойдя к дому, бросил в него не-

сколько ручных гранат и одновременно приказал личному составу группы 

произвести несколько винтовочных выстрелов. После этого из дома выбежа-

ли два вооруженных винтовками бандита, которые пользуясь темнотой и ис-

пользуя горный рельеф местности, скрылись. 

Организованное преследование положительных результатов не дало
3
.  

 

 

Документ № 132 

Командиру 141 СП ВВ НКВД 

подполковнику ХАЛУХАЕВУ 

от командира 7 СР лейтенанта  

СМОЛЬНИКОВА 

                                                           

1
 Здесь надо отметить, что довольно часто действия группы до взвода под командованием сержан-

тов приносили больше пользы, чем масштабные чекистско-войсковые операции с привлечением сотен воен-

нослужащих под руководством старшего офицерского и оперативного состава. 
2
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 5. Л. 45. 

3
 Там же. Л. 47. 
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 4 

о боевой деятельности 6 СР 3 СБ, дислоцированной в Галончежском 

районе за период с 1 по 30 марта 1943 г. 

1. На основании распоряжения начальника РО НКВД и начальника 

опергруппы старшего лейтенанта г/б ЗИНОВКИНА 7 рота провела одну опе-

рацию. Операция проводилась по изъятию бандгрупп, контрреволюционного 

элемента и оружия, а также дезертиров и скрывающихся от мобилизации. На 

территории Галанчежского сельсовета в хуторах: Каратхой, Майсты, Терты. 

2. Организация операции проводилась в полной согласованности с на-

чальником опергруппы по разработанному плану вместе с указанным и ко-

мандованием роты. Подготовка и проведение операции происходило с ра-

ботниками опергруппы и работниками РО НКВД. Операция подготавлива-

лась путем инструктажа и доведения общей задачи среднему, младшему и 

личному составу роты. 

 

ХОД ОПЕРАЦИИ: 

Дата и 

время 

выступ-

ления 

Районы, задачи 

операции 

Количе-

ство уча-

ствую-

щих 

Дата и 

время 

прибы-

тия 

Результат операции 

1. 3. 43 г. 

в 17.00 

Район Галан-

чежский, с/с 

Мельхесты. По 

ликвидации 

бандгрупп и по 

изъятию ору-

жия  

62 8. 3. 43 

г. в 9.00 

В Каратхое наша группа в 

количестве 26 человек во 

главе с младшим лейте-

нантом Табелевым 5.3. 43 

г. в 5.30 была окружена 

бандой. Бой продолжался 

14 часов. После чего бан-

да под сильным огнем 
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нашей группы отступила. 

Потерь со стороны банды 

– данных нет. Наши поте-

ри – 3 человека ранены. 

Изъято 3 русских винтов-

ки, сданы в опергруппу. 

 

ВЫВОДЫ: 

Недостатком в операции явилось то, что наши группы, участвовали в 

данной операции, не имели достаточной связи между собой в оказании по-

мощи друг другу, как-то: группа младшего лейтенанта ЛОПАТКО и старше-

го сержанта ДЕНИСЕНКО не проявили свою инициативу и в полной мере 

пошли на соглашение с начальником опергруппы старшим лейтенантом ЗИ-

НОВКИНЫМ и начальником РО НКВД ЗИЗАЕВЫМ и не пошли на выручку 

группе младшего лейтенанта ТАБЕЛЕВА, последние находились в окруже-

нии в течение 14 часов в хуторе Каратхое
1
. 

2. Начальник опергруппы и начальник РО НКВД ЗИЗАЕВ проявили 

при этом нерешительность, вследствие чего не разрешили нашим группам 

двигаться на выручку, а стали разрешать выход из положения, путем перего-

воров с бандой, что было и сделано. 

3. Начальник милиции Ялхароевского района Форгиев действовал так: 

когда банда, ведя огонь по нашей группе, находящейся в Каратхое, в то вре-

мя приехал Форгиев к хутору с целью для соединения с нашей группой, 

крикнув бандитам: «не стреляйте, это я – Форгиев». Банда на предложение 

прекратила огонь. Это свидетельствует о том, что проводимые операции и в 

будущем при этих оперработниках будут иметь существенные недостатки. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 156. 
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4. В проводимой операции сам оперсостав не знал о нахождении 

банды в хуторе Каратхое, а если знал, во всяком случае, группы не были вве-

дены в обстановку. Вследствие чего наша группа была окружена
1
. 

 

Командир 7 СР лейтенант СМОЛЬНИКОВ 

Зам. по политчасти – Буколов
2
 

 

 

Документ № 133 

ПЛАН 

ЧЕКИСТСКО-ВОЙСКОВОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ИЗЪЯТИЮ НЕМЕЦ-

КОЙ АГЕНТУРЫ, НЕЛЕГАЛОВ, ДЕЗЕРТИРОВ И БАНДИТСКИХ ГРУПП 

В РАЙОНАХ ИНГУШЕТИИ. 

 

1. По данным НКВД ЧИАССР в Назрановском, Пригородном, Галаш-

кинском и смежных с ними районов ЧИАССР появилось большое количество 

дезертиров и неизвестных лиц из соседних республик и краев, освобожден-

ных от немецких оккупантов, проживающих на нелегальном положении в н/п 

этих районов и прилегающей к ней местности. 

Помимо этого в районах боев и на оборонительных рубежах осталось 

большое количество оружия и б/п, которое подобрано и незаконно хранится 

у местного населения. Некоторая часть оружия переправляется через терри-

торию Чечено-Ингушетии в Дагестан и Грузию. 

На этой же территории действуют кадровые банды Дакиева, Сагова, 

Муталиева, Хильдихароева, Нальчиева, Картоева, Пульнова и Махаури, ру-

ководящее положение в которых занимает немецкая агентура, заброшенная в 

тыл Красной армии. Численность каждой банды от 3 до 18 человек. 

                                                           

1
 Такие ситуации случались неоднократно, что не способствовало укреплению доверия военнослу-

жащих внутренних войск к оперативным сотрудникам республиканского НКВД. 
2
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 156 об. 
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Кроме этих банд на территории Галашкинского и Пригородного 

районов находится 2 группы десантников численностью по 5 человек в каж-

дой. 

Все бандитско-десантные группы вооружены автоматическим оружием 

с большим количеством б/п. 

2. В целях ликвидации указанных банд, изъятия немецкой агентуры, 

дезертиров и оружия в Назрановском, Пригородном, Галашкинском, Ачалу-

ковском, Пседахском и частью Ачхой-Мартановского районах провести ч/в 

операцию силами резервов 141 и 176 полков ВВ НКВД и 66 железнодорож-

ного полка НКВД в общем количестве 430 человек.  

Общее руководство операцией возложить на оперативный штаб в со-

ставе заместителя Наркома подполковника Рудакова, командира 141 сп – 

подполковника Халухаева и ПНШ 141 сп Суворова. 

Для непосредственного руководства подразделениями создать полевой 

штаб…с местом нахождения г. Орджоникидзе. 

3. Операцию провести 4 ВГ: 

а) Назрановская группа – в составе 3 взвода 8 ср, минроты, сапвзвода и 

взвода ПХЗ от 141 сп в общем количестве 93 человек под командованием 

командира 8 ср лейтенанта Сунина. 

б) Галашкинская группа – в составе 2 взвода, 2 взводов роты автомат-

чиков от 141 сп в общем количестве 78 человек под командованием ПНШ 

полка
1
 капитана Савицкого. 

в) Ачалукская группа – в составе резервов 176 сп в общем количестве 

100 человек под командованием капитана Воробьева. 

г) Пригородная группа – в составе резервной роты 66 железнодорожно-

го полка в общем количестве 130 человек под командованием старшего лей-

тенанта Стромилова. 

4. Начало операции в 6.00 3.4. 43 г. сроком на 12 суток. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 10. Л. 55. 



 399 

5. Войсковые оперативные начальники в своей работе помимо спе-

циальных указаний руководствуются инструкцией объявленной в приказе 

НКВД СССР № 002761 от 30.12. 42 г. 

6. Всех задержанных направлять в КПЗ НКВД соответствующих рай-

онов….. 

… 

б) Лиц прибывших из территорий, освобожденных от немецких окку-

пантов и не относящихся к коренному населению республики оформлять как 

подозреваемых в шпионаже и направлять в НКВД ЧИАССР г. Грозный
1
. 

 

 

Документ № 134 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 4 

ШТАБ ВГ ПРИ НКВД ЧИАССР, ГОР. ГРОЗНЫЙ 1.4. 43 г. 

КАРТА 100000-42 г. 

1. На территории Назрановского, Галашкинского, Ачалукского районов 

ЧИАССР, действует две десантные группы противника по 5 человек каждая 

и кадровые бандгруппы Дакиева, Сагова, Муталиева, Хильдихароева, Наль-

гиева, Пульнова и Махаури численность от 3 до 18 человек каждая, воору-

женных автоматическим оружием. 

Кроме того, в этих районах скрывается большое количество дезертиров 

и др. подозрительного элемента, прибывшего из районов, освобожденных от 

немецко-фашистских оккупантов. 

2. Ч/в группе в составе резервных подразделений 176, 141 сп, 66 желез-

нодорожного полка войск НКВД общей численностью 400 человек и опера-

тивного состава НКВД ЧИАССР, произвести ч/в операцию в период с 3 по 

15.4. 43 г. по ликвидации перечисленных банд и изъятию дезертиров, а также 

антисоветского элемента и оружия у местного населения. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 10. Л. 56. 
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Начало операции 6.00 3.4. 43 г.  

3. Назрановская опергруппа – в составе 3 взвода 8 ср с приданными 

спецподразделениями 141 сп, общей численностью 96 человек, под командой 

командира роты 8 – лейтенанта Сунина ….. имеет задачи 2 ВГ в Назранов-

ском районе ликвидировать банды Сагова и Дакиева. 

а) 1 ВГ – в составе взвода минроты без минометов, взвода ПХЗ под ко-

мандой лейтенанта Агаркова с исх. положения Назрань произвести операцию 

в н/п Плиево, Яндырка, Барсуки, Альтиево, Назрань, Насыр-Корт.  

Установить засаду на перекрестке дорог Яндырка, Экажево, Сурхахи. 

б) 2 ВГ под командой лейтенанта Сурикова в составе 3 взвода 8 ср с 

саперным взводом. С исх. пункта Али-Юрт произвести в н/п Экажево, Сур-

хахи, Али-Юрт. 

Установить засаду в балке «Мурат» юго-восточнее Али-Юрт и на доро-

ге Али-Юрт, Ахки-Юрт северо-западнее Ахки-Юрт. 

4. Галашкинская опергруппа в составе 2 взвода 2 ср и 2 взводов авто-

матчиков 141 сп общей численностью 78 человек под командованием капи-

тана Савицкого произвести операцию в Галашкинском районе 2 ВГ. 

а) 1 ВГ два взвода роты автоматчиков под командованием старшего 

лейтенанта Багдель произвести операцию с исх. положения Ачхой-Мартан в 

населенных пунктах правого берега реки Ассы – Бамут
1
, Чишни-Чу, Аршты, 

Порошки, Казимула, Семиогуч, Каргесты, Загон, Гандалбос, Нижний Дат-

тых, Верхний Даттых и Верхний Алкун, имея дальнейшее задачи к 6.00 13.4. 

43 г. выйти к хутору Ерш и во взаимодействии со 2 ВГ окружить Ерш и про-

извести операцию. 

б) 2 ВГ, 2 взводу 8 ср под командой младшего лейтенанта Габчук с исх. 

пол. Мужичи произвести операцию в населенных пунктах по левому берегу 

Ассы – Мужичи, Галашки, Мочиов, Нальгов, Н. и В. Матхалдук, Алхасты. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 10. Л. 59. 
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Выставить засаду на перекрестке дорог зап. Алхасты и по дороге на 

Ерш южн. Мужичи. 

В дальнейшем выйти к 6.00 14.4. 43 г. к хутору Ерш и во взаимодейст-

вии с 1 ВГ окружить Ерш и произвести операцию.  

5. Ачалукской опергруппе, резервным подразделением 176 сп в коли-

честве 100 человек под командованием капитана Воробьева произвести опе-

рации в н/п….. 

Выставить засаду на дороге….. 

Один взвод иметь в резерве в В. Ачалуках. 

6. Пригородной опергруппе, резервное подразделение 66 железнодо-

рожного полка в количестве 130 человек под командованием лейтенанта От-

рошилова произвести операцию в Пригородном районе 3 ВГ.  

а) 1 ВГ в составе 50 человек с исх. положения Мужичи произвести 

прочес перевала Таузен-Юрт и в н/п,…… выставить засады на перекрестке 

тропы и дороги…. 

б) 2 ВГ в составе 50 человек с исх. пол. г. Орджоникидзе произвести 

операцию в н/п ……В дальнейшем выделить один взвод и прочесать дорогу 

Ангуш-Юрт с расчетом выйти к Ершу к 6.00 13.4. 43. 

в) 3 ВГ в составе 30 человек с исх. положения селение Базоркино про-

извести операцию в н/п ….. 

7. Помимо указанных пунктов войсковые и опер начальники принима-

ют решение на месте на производство операции в необходимых по обстанов-

ке местах. 

8. Всех задержанных направлять в КПЗ РО НКВД
1
… 

Цель операции: 1) Выкачать оружие, которое имеется в изобилии в 

этих районах разных систем, вплоть до противотанковых ружей и авиацион-

ных пулеметов, оружие скрывается очень хитро – есть данные, что оно пере-

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 10. Л. 60. 
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возится, замаскировано солью и в специальных тайниках, оборудованных 

на повозках
1
.   

 

 

Документ № 135 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЧИ АССР 

ПОЛКОВНИКУ ГБ     АЛБОГАЧИЕВУ 

 

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 2 

Штаб войсковой опергруппы при НКВД ЧИАССР, г. Грозный 6.4. 43 г. 

10.00. 

1. В результате операции ОВГ на территории Ингушетии за 5.4. 43 г: 

а) Силами Назрановской опергруппы в селении Кантышево проведена 

операция, в результате которой: 

Убито бандитов – 2. 

Садиев Абдурахман или Сычев (личность точно не установлена) участ-

ник террористической банды. 

Второй труп не найден, но установлено, что участник осетинской бан-

ды. 

Арестовано – 18 человек. 

…. 

Всему населению Кантышево 5.4. 43 г. предложено сдать имеющееся 

оружие, б/п и в/имущество не позднее 12.00 6.4. 43 г. 

Если это не будет выполнено, то будут приняты репрессивные меры. 

Объявление ультиматума произведено через сельский колхозный актив. 

Для выполнения этой задачи мною стянуты в Кантышево, Назранов-

ская, Ачалукская и Базоркинская опергруппы. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 10. Л. 64. 
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б) В результате боя длившегося в течение 8 часов Ачхой-

Мартановской группой 4.4. 43 г. в хуторе Н. Даттых убито – 4 бандита, за-

держано – 2 бандита, без документов – 30. Изъято винтовок – 7. 

в) Пригородной группой в хуторе Агушты задержано дезертиров – 11 

спекулянтов – 1, за хранение оружия – 1. Изъято оружия: винтовок – 3, рев. 

наган – 1, браунинг – 1, патронов винтовочных – 5000, патронов для брау-

нинга – 60. 

г) Ачалукская группа двигалась на помощь Назрановской группе в се-

ление Кантышево. 

Итого за 5.4. 43 г. 

Убито бандитов – 2. 

Задержано бандитов – 6, бандпособников – 3, дезертиров – 12, спеку-

лянтов – 1, за хранение оружия – 1, по списку – 5, без документов – 3 челове-

ка. 

Изъято оружия: 

РП – 3, магазинов к РП – 2, винтовок обр. 1891/30 – 17, СВ – 2, ствол к 

немецкому карабину – 1, рев. наган – 1, пистолет австрийский – 1, браунинг – 

1, патронов винтовочных – 5000, патронов для браунинга – 60, пистолет-

пулеметов – 2, магазинов к ним – 4, гранат немецких – 9, мин 82 мм – 3, гра-

нат противотанковых – 2, ракетниц советского производства – 1, немецких 

ракетниц – 1, немецких ракет – 8, патронов 7,62 – 7470, патронов немецких 

винтовочных – 1218, патронов к пистолет-пулемету – 121, каски немецкие – 

3, минные лотки – 3, баллонов с ОВ немецким – 1, баллонов для самз. матер. 

– 1, телефонный кабель немецкий – 3 км, журналов немецких – 2, шапка-

ушанка немецкая – 1, плащ немецкий – 1, пилотка немецкая – 1
1
. Лент для 

станковых немецких пулеметов – 5, советских – 1. 

Сожжено домов бандитских – 2. 

Фамилии убитых бандитов: 
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В селении Кантышево Садиев Абдурахман или Сычев (личность 

точно не установлена). 

В хуторе Н. Даттых 4.4. 43 г. Таранаев Мовар, Рамезов Тасар, Тарнука-

ев Даких, Озгаев Ады. 

Задержаны: 

В хуторе Н. Даттых – Маашев Магомед, Зулкаев Асмет. 

НШ руководства операцией старший лейтенант Суворов
1
. 

 

 

Документ № 136 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЧИАССР 

ПОЛКОВНИКУ ГБ     АЛБОГАЧИЕВУ 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 

 

О результатах операции на территории Ингушетии с 3 по 6.4. 43 г. 

Убито: 

Бандитов – 6. 

Задержано: 

бандитов – 12,  

бандпособников – 5, 

дезертиров – 28,  

по списку – 7,  

требующих проверки личности – 41,  

спекулянтов – 4,  

за хранение оружия – 3
2
.  
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Документ № 137 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЧИАССР 

ПОДПОЛКОВНИК ГБ     РУДАКОВ 

4 АПРЕЛЯ 43 г.  

 

ПЛАН 

Ч/в операции по ликвидации банд группы Сагова Яхъя. 

По поступившим в Назрановское РО НКВД ЧИАССР агданным участ-

ники банд группы Сагова Яхъя в составе 10 человек 5.4. 43 г. в селении Кан-

тышево должны принимать участие на свадьбе у Олигова У. А., в связи, с 

чем в ночь с 4 на 5.4. 43 г. должны передвигаться пешим порядком в направ-

лении хутора Рази-Юрт и селения Гамурзиево Назрановского района в селе-

нии Кантышево Ачалукского района ЧИАССР. 

В целях ликвидации банды создать:  

а) 3 засадочные группы, каждая в составе командира взвода с 9 бойца-

ми и одного оперативника с Назрановского РО НКВД. 

………Задача группы: 

Засесть в районе моста через канал…., согласно плану, где задержать, а 

при сопротивлении уничтожить бандитов вооруженных автоматами и вин-

товками
1
.….. 

 

 

Документ № 138 

Командиру 141 сп  

Подполковнику Халухаеву 
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Доношу, что 5.4. 43 г. в 15.00 засадой от 8 ср под командой сержанта 

Подоляк в ущелье Хамхи, что 2 км южн. селения Н. Алкун задержаны 2 па-

рашютиста, бывшие военнопленные, завербованные германским командова-

нием в августе в Крыму и заброшенные в хутор Кербос в сентябре 42 г. с за-

дачей организовать восстание против советской власти на Северном Кавказе: 

1. Засеев Тамбулат Чабаевич – руководитель одной из групп по органи-

зации восстания. 

2. Темсоев Харитон Годоевич – рядовой член группы. 

Из их показаний установлено, что хутор Кербос …является базой анти-

советского элемента. 

Я, 7.4. 43 г. в 5.00 выступил с группой в 15 человек. Проводником 

группы был взят парашютист Темсоев. 

Группе поставил задачу: окружить хутор Кербос и изъять укрывателей, 

дезертиров и десантников к месту назначения группу подвел бандитскими 

тропами и окружил со стороны леса в 12.00. 

В результате операции убито два бандита, личности которых не уста-

новлены, взяты живыми два бандита: Шишханов Шибас, Насиров Магомет, 

оказавшие сопротивление ружейно-гранатным огнем. Задержаны два дезер-

тира и 4 укрывателя дезертиров и десантников, убито с бандитами одна ло-

шадь и взято 4 лошади. 

Оружия в хуторе не обнаружено, задача выполнена полностью. 

Охранявший проводника Темсоева, боец сапвзвода допустил побег аре-

стованного.  

Преследование результатов не дало. 

Начальник опергруппы капитан      Савицкий
1
.  

 

 

Документ № 139 
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Журнал боевых действий ВГ капитана Савицкого. 

….. 

Подъем. Завтрак – 50 % рисовых консервов во взводе Тюрина оказа-

лись негодным к употреблению
1
. 

 

 

Документ № 140 

Старикову 

7.4. 43 г. Прибыл на хутор Кербос, окружил и оперировал 12.00, подой-

дя бандитскими тропами, никем не замечены. Оставив охранять парашюти-

ста Тимсоева красноармейца Бабенец. Продолжал руководить оперировани-

ем хутора. Из-за крайнего дома примерно в 600-700 м показалась вооружен-

ная группа со стороны В. Даттых до 16 человек, в том числе 4 всадника. На 

краю хутора устроил засаду в количестве 10 человек. 3 человека продолжали 

проверку крайнего дома и 3 человека охраняли задержанных дезертиров. 

12.30 операция хутора продолжалась, из последнего дома выскочил 

Шишханов с гранатой и бросил ее на сержанта Кириченко. Граната пролете-

ла через него, упала в навозную кучу и разорвалась, не причинив вреда. Од-

новременно услышав взрыв, вооруженная группа остановилась в 600 м от ху-

тора, произвела несколько выстрелов. Снайпер открыл огонь по группе и 

убил 2 конных и одну лошадь, остальные отступили в южном направлении. 

Из дома раздался выстрел, послышались 2 выстрела на стороне арестованно-

го. Немедленно направил к дому дополнительно 2 человек и в сторону аре-

стованного 2. 

12.45 бандиты скрылись из виду, унося убитых, бросив лошадь. Ме-

тавший гранату Шишханов и стрелявший из дому Носиров были задержаны
2
.  

Десантник скрылся из-за халатности часового. Преследование резуль-

татов не дало. Результаты операции: 
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Убито бандитов – 2. 

Задержано: 

бандитов – 2, 

дезертиров – 2, 

укрывателей дезертиров и десантников – 4. 

Взято 4 бандитских лошади. Вся операция длилась 1 час 30 мин.   

13.30 дал отдых людям 1 час 30 мин
1
. 

 

 

Документ № 141 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Командир 141 сп  

Подполковник Халухаев 

 

ОПИСАНИЕ 

ОПЕРАЦИИ ПРОВОДИМОЙ 141 СП НА ТЕРРИТОРИИ ИНГУШЕ-

ТИИ С 3 ПО 25 АПРЕЛЯ 1943 ГОДА. 

Карта 200000-38 г. 

1. Обстановка 

а) По данным НКВД ЧИАССР на территории Назрановского, Приго-

родного, Галашкинского, В. Ачалукского и Пседахского районов ЧИАССР 

действуют кадровые банды Дакиева, Сапогова, Муталиева, Хильдихароева, 

Налыгиева, Картоева, Нахаури, руководящее положение в которых занимает 

немецкая агентура, заброшенная в тыл Красной Армии. Численность каждой 

банды от 3 до 18 человек. Вооружение автоматы и винтовки. На этой же тер-

ритории действуют 2 группы немецких десантников численностью по 5 че-

ловек в каждой. Помимо этого в районах боев с немцами и на оборонитель-

ных рубежах осталось большое количество оружия и б/п, которое подобрано 
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и незаконно хранится у местного населения. Некоторая часть оружия пе-

реправляется через территорию Чечено-Ингушетии в Дагестан и Грузию. 

Скрываются так же на территории Ингушетии большое количество дезерти-

ров. 

б) Операция была рассчитана на 12 суток. 

в) Основная часть района операции местность плоскогорье, а остальная 

часть равнина – степь. Населенные пункты в большинстве своем с большим 

количеством жителей.  

г) Для проведения операции привлекались подразделения 141 сп дис-

лоцированные в г. Грозном, с. Мужичи, Ачхой-Мартан и Назрань. В опера-

ции участвовали рота автоматчиков, два взвода 8 ср, минометная рота (без 

минометов), саперный взвод, взвод ПХЗ и один взвод 3 ср. Кроме того для 

операции были привлечены по одной ср от 176 полка по охране промышлен-

ных предприятий и 66 железнодорожного полка войск НКВД. 

Общая численность 430 человек. 

Вооружение винтовки, РП и автоматы. 

Операция проводилась методом организации засад на вероятных путях 

передвижения банди облавами по населенным пунктам. 

Связь по телефонной линии и радио. Дублирование – посыльные на ав-

томашинах, пешие и конные
1
.  

 

2. Решение старшего начальника 

В соответствии с планом операции, утвержденным Албогачиевым, вой-

сковой отряд в составе указанных подразделений под командование компол-

ка 141 имел задачей ликвидировать банды, десантников, группы немцев, изъ-

ять дезертиров, нелегалов и оружие методом организации засад на вероятных 

путях продвижения банд, проведением облав и обысков по населенным 

пунктам и хуторам. 
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Для непосредственного руководства подразделениями был создан 

полевой штаб в составе заместителя командира полка по политчасти – капи-

тана Зеленького, НШ полка – майора Старикова, и начальника КРО НКВД 

ЧИАССР – капитана ГБ Тарнопольского с нахождением штаба в г. Орджони-

кидзе.  

Согласно приказу по полку подразделения участвующие на операции 

разбивались на 4 группы, имели следующие задачи. 

1.) Назрановской группе в составе …..сосредоточиться в селе Назрань и 

в дальнейшем в течение 12 суток провести облавы в ……с целью обнаруже-

ния и ликвидации банд ……изъятия дезертиров и оружия
1
. 

Все начальники войсковых групп совместно с оперативными начальни-

ками должны вести агразведку составлять планы операции и с утверждением 

штаба руководства операции проводить операции в других населенных пунк-

тах не указанных в плане и в не том порядке, который указывал план и при-

каз. 

3. Ход операции: 

3.4. 43 г. к исходу дня все подразделения полка сосредотачивались в 

исходных пунктах. 

В дальнейшем операция протекала в следующем порядке: 

1) Назрановская группа 

В течение 15 суток Назрановской группой проделана следующая рабо-

та: 

а) 3.4. 43 г. проведена облава и обыски в селении Сурхахи в результате, 

которой задержано 8 человек из них: 

По списку РО НКВД – 2. 

Дезертиров – 3. 

Бандпособников – 1. 

Без документов – 2. 
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б) 4.4. 43 г. проведена облава в селении Сурхахи, в результате за-

держано 3 человека, из них: 

Дезертиров – 1.  

Без документов – 2. 

в) 5. 4. 43 г. проведена облава в селении Кантышево, в результате чего 

в одном из домов были обнаружены бандиты из банды Сагова. Заметив груп-

пу, бандиты начали разбегаться. Открытым огнем группы убит 1 бандит и 1 

ранен. 

Задержано всего 18 человек. Из них: 

Бандитов – 6.  

Бандпособников – 3. 

Подозрительных в шпионаже – 5. 

Дезертиров – 1. 

Без документов – 3. 

Изъято оружия: 

Винтовок – 14. 

Винтовок – «СВ» – 2.  

РП – 3. 

Пистолетов-пулеметов – 2. 

Пистолет австрийский – 1. 

Гранат немецких – 9
1
. 

Патронов 7,62 – 2470. 

---------немецких – 1218. 

------пистолет-пулемета – 121. 

Мин 82 мм – 3. 

Гранат противотанковых – 2. 

Ракет немецких – 8. 

Магазинов к РП – 2. 
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--------к ППШ – 4. 

Минные лотки – 3. 

Баллонов с ОВ – 1. 

Телефонный кабель – 3 км. 

4) 8.4. 43 г. проведена облава в селе Плиево, в результате чего задержа-

но 13 человек из них:  

Дезертиров – 5. 

По списку РО НКВД – 1. 

Без документов – 7. 

5) 10.4. 43 г. проведена облава в селе Насыр-Корт, в результате чего за-

держано 7 человек из них:  

Дезертиров – 2. 

По списку РО НКВД – 1. 

Без документов – 4. 

6) 14.4. 43 г. проведена облава в селе Гамурза, в результате чего задер-

жано 6 человек из них:  

Дезертиров – 2. 

По списку РО НКВД – 3. 

Без документов – 1. 

7) 15.4. 43 г. проведена облава в селе Барсуки, в результате чего задер-

жано 7 человек из них:  

Бандитов – 3. 

Дезертиров – 4. 

Изъято оружия: 

Винтовок – 3. 

Рев. наган – 2. 

Патронов – 307. 

8) 17.4. 43 г. проведена облава в селе Сурхахи, в результате чего задер-

жано 10 человек из них:  

Дезертиров – 1. 
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По списку РО НКВД – 6. 

Без документов – 3
1
. 

Итого в результате оперативной деятельности Назрановской группы: 

Убито: 

Бандитов – 1. 

Ранено:  

Бандитов – 1. 

Задержано всего 72 человек из них: 

Бандитов – 9. 

Бандпособников – 4. 

Дезертиров – 19. 

По списку РО НКВД – 18. 

Без документов – 22. 

Изъято оружия: 

Винтовок 7,62 – 17. 

РП – 3. 

Магазинов к РП – 2. 

Пистолетов-пулеметов – 2. 

Магазинов к ППШ – 4. 

Винтовок – «СВ» – 2. 

Маузер – 1. 

Пистолетов – 1. 

Рев. наган – 2. 

Гранат немецких – 9. 

Гранат противотанковых – 2. 

Мин 82 мм – 3. 

Ракетниц – 2. 

Ракет немецких – 8. 
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Патронов 7,62 – 2470. 

---------немецких – 1218. 

------ППШ – 121. 

Баллонов с ОВ – 1. 

Телефонный кабель – 3 км. 

Потерь л/с Назрановская группа не имеет. 

 

2. Галашкинская группа 

В течение 12 суток Галашкинской группой проделана следующая рабо-

та: 

1) 4.4. 43 г. в 7.35 рота автоматчиков, расставив засады начала облаву в 

селении Н. Даттых. Находящаяся в селении банда, заметив группу начала от-

ходить по высоте в лес, где и натолкнулась на засаду. В результате огня заса-

ды было убито 4 бандита, 1 ранен и 1 захвачен. 

Захвачено 7 винтовок 7,62 и 130 патронов. 

Один из бандитов выскочив из селения в противоположную сторону 

другим бандитам, вбежал на высоту и начал вести огонь по группе. Коман-

дир роты автоматчиков старший лейтенант Багдель, не отрезав путь отхода 

бандиту в горы, повел на него фронтальное наступление. В результате чего 

огнем бандита был убит автоматчик Сычев и бандит скрылся в горах. Орга-

низованное преследование результатов не дало
1
.  

Произведенным обыском в селении было изъято 18 винтовок, 268 па-

тронов. Задержано 13 человек за незаконное хранение оружия. 

2) В 16.00 5.4. 43 г. в 1 км севернее села Н. Алкун засадой группы были 

задержаны 2 немецких десантника по национальности осетины, у которых 

было изъято:  

Пистолетов-пулеметов – 1. 

Патронов 7,62 – 150. 
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------ППШ – 77. 

Винтовок – 1. 

Рев. наган – 1. 

Патронов к нагану – 6. 

Гранат немецких – 1. 

3) 6.4. 43 г. в селениях В. и Н. Алкун проведена облава и тщательный 

обыск в результате, которого изъято:  

Винтовок – 28. 

Рев. наган – 2. 

Патронов винтовочных – 315. 

4) 7.4. 43 г. по данным задержанных десантников в селе Кербос нахо-

дится несколько десантников и другого антисоветского элемента. Группа 15 

человек под командой капитана Савицкого выступила в село Кербос для про-

ведения облавы. В качестве проводника был взят один десантник. 

Группа, выставив засады начала облаву. Десантник для скрытия от жи-

телей был оставлен под охраной красноармейца недалеко от хутора. 

В 12.00 группа начала обыск в хуторе Кербос в результате, которого 

было задержано 12 человек из них: 

Бандитов – 6.  

Дезертиров – 4. 

За незаконное хранение оружия – 2. 

Винтовок – 13. 

Патронов – 632. 

По окончании облавы на дороге от хутора Н. Даттых в хутор Кербос 

появилась группа вооруженных бандитов. Капитаном Савицким была орга-

низована засада в селе. 

В это время десантник, воспользовавшись тем, что охранявший его 

красноармеец отвлекся пить из источника, совершил побег. Красноармеец 

открыл по нему огонь. Двигавшаяся группа, услышав выстрелы, бросилась 
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бежать и скрылась в лесу. Огнем группы было убито 4 бандита. Организо-

ванным преследованием десантник и банда не обнаружены.  

10.4. 43 г. в селах Мужичи и Галашки проведена облава, в результате 

которой задержано 7 человек, из которых:  

Дезертиров – 4. 

За незаконное хранение оружия – 8. 

Изъято оружия: 

Винтовок – 17. 

Патронов – 405. 

11.4. 43 г. проведена облава в селе Матхальду, в результате которой за-

держано 17 человек, из которых:  

Дезертиров – 2. 

За незаконное хранение оружия – 15
1
.   

Изъято оружия: 

Винтовок – 19. 

Рев. наган – 3. 

Патронов – 153. 

7) 12.4. 43 г. проведена облава в селениях В. и Н. Алкун, в результате 

которой задержано изъято:  

Винтовок – 12. 

Рев. наган – 1. 

Патронов – 157. 

Телефонных аппаратов – 1. 

Промтоваров – 283 м. 

Кожа – 7000 дециметров. 

8) 14.4. 43 г. проведена облава в селении Ерш, в результате которой за-

держано 4 человек, из которых:  

Дезертиров – 2. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 10. Л. 180 об. 
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За незаконное хранение оружия – 2.  

Изъято оружия: 

Винтовок – 1. 

Патронов – 35. 

15.4. 43 г. проведена облава в селении Хамхи, в результате которой 

изъято:  

Винтовок – 15
1
.   

Ачалукская группа 

В течение …. суток Ачалукской группой проделана следующая работа: 

а) С 3 по 15 апреля 1943 г. проведена облава и обыски по н/п В. Н. и 

Ср. Ачалуки, Сагойшин, Кескем в результате, которой задержано всего 133 

человека из них: 

Бандитов – 6.  

Бандпособников – 8. 

Дезертиров – 24. 

Без документов – 32. 

Изъято оружия: 

Винтовок 7,62 – 135. 

Винтовок немецких – 15. 

РП – 5. 

Станковых пулеметов – 1. 

Пистолетов-пулеметов – 3. 

Рев. наган – 6. 

Пистолет – 6. 

Гранат – 78. 

Мин 82 мм – 6. 

Патронов 7,62 – 2893. 

---------немецких – 350. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 10. Л. 181. 
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Тол – 0,5 кг. 

7.4. 43 г. севернее В. Ачалуки в 23.00 на засаду выставленную группой 

напоролась банда. В результате боя был ранен 1 боец. Пользуясь темнотой, 

банда скрылась
1
. 

Потери группы – ранен – 1. 

 

Пригородная группа 

В течение 15 суток Пригородной группой проделана следующая рабо-

та: 

Задержано всего 65 человек из них: 

Бандитов – 8.  

Бандпособников – 4. 

Дезертиров – 28. 

Без документов – 12. 

Спекулянтов – 6. 

За незаконное хранение оружия – 10
2
.   

Ликвидирована 5.4. 43 г. банда в количестве 5 человек возглавляемая 

Шевелевым. 

Изъято оружия: 

Винтовок 7,62 – 45. 

Винтовок немецких – 1. 

Винтовок – «СВ» – 1. 

Рев. наган – 10. 

Гранат – 6. 

Патронов 7,62 – 5196. 

------пистолет – 60. 

Радиопередатчик – 1. 

                                                           

1
 Возникает вопрос – зачем организовалась эта засада? Кто командир? Кто виноват, что ранен боец 

и банда не уничтожена? 
2
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 10. Л. 181 об. 
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Потерь в л/с нет. 

 

Результаты операции: 

В результате операции проведенной на территории Ингушетии ликви-

дирована банда Шевелева, нанесен чувствительный удар бандам Сагова, 

Кортаева, Муталиева. Задержано большое количество дезертиров, нелегалов 

и другого антисоветского элемента. Изъято большое количество различного 

оружия и б/п. 

В результате операции:  

Убито бандитов – 14. 

Ранено – 2. 

Задержано всего 326 человек. Из них: 

Бандитов – 29.  

Бандпособников – 16. 

Десантников – 1. 

Дезертиров – 83. 

Спекулянтов – 6. 

Без документов – 66. 

За незаконное хранение оружия – 108. 

Террористов – 1.  

Изъято оружия: 

Винтовок 7,62 – 327. 

Винтовок немецких – 16. 

РП – 8. 

Станковых пулеметов – 1. 

Автоматов – 6. 

Рев. наган – 24. 

Пистолетов разных – 12. 

Маузеров – 1. 

Ручных гранат – 96. 
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Патронов винтовочных – 13644
1
.    

------ППШ – 198. 

------к нагану – 66. 

Мин 82 мм – 9. 

Ракетниц – 2. 

Ракет немецких – 8. 

Баллонов с ОВ – 1. 

Телефонный кабель – 3 км. 

Промтоваров – 283 м. 

Кожа – 7000 дециметров.    

Наши потери: 

Убит – 1. 

Ранено – 2. 

Потерь в вооружении группы не имеют. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Поставленные задачи подразделениями полка и приданными подраз-

делениями 176 и 66 полков выполнены. 

2. Л\с действовал умело и решительно. 

3. Во всех подразделениях полка необходимо отработать в системе 

плановых занятий, следующие темы: 

«Конвоирование и охрана арестованных». 

«Засада». 

ПНШ 141 СП ВВ НКВД 

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ                             СУВОРОВ
2
 

 

 

Документ № 142 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 10. Л. 182. 

2
 Там же. Л. 182 об. 



 421 

Копия. 

АКТ 

составленный о зверствах и издевательствах бандитской группировки в 

с/с Дзумсой над группой бойцов и командиров 141 сп НКВД, 3 сб. 

8 апреля 1943 года при выполнении боевых заданий были ранены, а 

позже зверски сожжены следующие боевые товарищи: 

1. Младший лейтенант ОБУХОВ Александр (зам. командира роты по 

политчасти), получил тяжелое огнестрельное ранение в правую и левую но-

ги, переломы, левую руку – зверская шайка бандитов сожгла командира, по-

сле истязаний пристрелен в череп головы. 

2. Сержант ГОЛУБЯТНИКОВ Николай, получив огнестрельное ране-

ние правого предплечья, левого бедра, звери раздробили череп кинжалом, из 

4-х ран в размере 6х7 см. 

3. Младший сержант КОНОШЕНКО Александр, получив 14 автомати-

ческих ран в грудную клетку, звери били его по голове, размозжили череп, 

переломили нижнюю челюсть, выбили зубы, рассекли кинжалом шею, вы-

вернули обе руки. 

4. Красноармеец ЧЕПРАСОВ Иван, получив огнестрельное ранение 

брюшной полости, зверски обварили кипятком область лицевого и головного 

покрова. Полость рта залили кипятком.  

5. Красноармеец ДАВИДОВ Петр, получил огнестрельное ранение 

спины, звери вырезали кинжалом левый пах в размере 20х5 см, правое бедро 

в размере 10х3 см, после всех истязаний сожжен. 

6. Красноармеец ПОРОТИКОВ Андрей умер от тяжелого ранения в че-

реп
1
. 

Акт подписали: 

1. Военврач 3 СБ – Намажов 

2. Ком. 3 СБ майор Шароватов 

                                                           

1
 Бандиты были настолько уверены в своей безнаказанности, уверены в том, что к войсковому под-

разделению не подойдет помощь, что позволили себе длительно пытать красноармейцев.  
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3. Ком. 1 СБ майор Мейшвили 

3. Нач. РО милиции Итум-Кале Дутаев 

Медработники Итум-Кале Чупанова, Шаповалова, Анохина Райболь-

ницы
1
. 

 

 

Документ № 143 

Командиру 141 сп  

Подполковнику Халухаеву 

 

Согласно Вашего приказу от 1.4. 43 г. № 4 и дополнительного распо-

ряжения от 16.4. 43 г. мною проведена операция в 20 населенных пунктах 

Галашкинского района в период с 3 по 22.4. 43 г., кроме того прочесаны 

(цифра не ясна – Ред.) лесных массива силами 2 взводов роты автоматчиков, 

3/8 ср и комендантского взвода, а так же 2 взводами от 66 полка. 

За отчетный период проделана следующая работа: 

1. Начат прочес лесных массивов с целью обнаружения землянок и др. 

убежищ в районе хуторов В-Н. Матходух и В-Н. Даттых, а также проведена 

проверка населения. 

2. Одновременно провел через местные органы работу по созданию 

комиссий для сбора оружия. 

3. Затребовал от РО НКВД  …данные о наличии оружия в районе. 

4. Наладил связь с группами Багдель, Тюрина используя местный ак-

тив. 

5. Увязал работу местных органов власти в соответствии с поставлен-

ными мне задачами. 

Дальнейший ход операции: 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 161. 
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1. Установил засады на переправах через р. Асса для закрытия путей 

отхода бандгрупп …. 

2. Группой Тюрина провел операции хуторов
1
: …… 

3. Установил засаду в районе селения Алкуш….. 

4. Силами старшего лейтенанта Багдель оперировал хутор Н. Даттых, 

где и произошло столкновение с бандгруппой. 

…. 

Результат операций:  

1. Задержано: 

Парашютистов – 2. 

Бандитов – 6. 

Дезертиров – 4. 

Без документов – 75. 

Убито бандитов – 6.  

Изъято оружия: 

Винтовок – 130. 

Рев. наганов – 10. 

Автоматов – 2. 

Гранат – 5. 

Патронов разных – 1410. 

Отобрано промтоваров: 

1. Кожа хромовая – 7000 дециметров. 

2. Ткани разные – 283 м
2
.    

Отобрано скрываемого скота: 

1. лошадей – 11.  

2. овец – 200. 

Наши потери: убит – 1 боец. 

Начальник опергруппы капитан      Савицкий
1
.   

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 10. Л. 82. 

2
 Там же. Л. 82 об. 
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Документ № 144 

ПЛАН 

Чекистско-войсковой операции по изъятию антисоветского элемента в 

хуторе Корбос Галашкинского района с 15.4. по 17.4. 43 г. 

1. По агданным установлено, что хутор Корбос Галашкинского района 

является базой антисоветского элемента, где скрывались немецкая агентура, 

дезертиры и лица, проживающие на нелегальном положении, а также банд-

группы. 

2. В целях ликвидации антисоветского гнезда и задержания антисовет-

ского элемента в хуторе Корбос произвести ч/в операцию силами резервной 

группы 66 железнодорожного полка под командованием старшего лейтенан-

та Карелова в количестве 50 человек и 3/8 ср, 141 сп под командованием 

младшего лейтенанта Гапчук в количестве 25 человек, комендантского взво-

да 141 сп 15 человек под командованием младшего лейтенанта Тюрина, об-

щее руководство группой возложить на старшего ПНШ 141 сп капитана Са-

вицкого.  

Операцию провести 3 ВГ: 

… 

Начало операции 4.00 16.4. 43 г. сроком на 2 суток. 

Ход операции  

а) 1 группе …….установить засады на дороге в лощине на Дохк-Бух и 

на хуторе Корбос. 

б) 2 группе ….достичь Чочахки занять землянку и выставить засаду у 

землянки. 

в) 3 группе …….выйти к хутору Корбос и провести операцию к 4.00. 

Конец операции в 12.00, стянуть группы на хутор Корбос. 

                                                                                                                                                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 10. Л. 83. 
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Начальник опергруппы капитан      Савицкий
1
 

 

 

Документ № 145 

«УТВЕРЖДАЮ»  

НАРКОМ ВНУДЕЛ ЧИ АССР «УТВЕРЖДАЮ» 

ПОЛКОВНИК ГБ ЗАМ. НАЧ. ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 

АЛБАГАЧИЕВ НКВД СКФ 

 ПОЛКОВНИК 

 КИРИЛЛОВ 

 

23 АПРЕЛЯ 1943 ГОДА 

ПЛАН 

Проведения операции по ликвидации бандгрупп действующих на  

территории Гудермеского и Курчалоевского районов ЧИАССР 

1. На территории Гудермеского и Курчалоевского районов ЧИАССР в 

населенных пунктах Ишхой-Юрт, Кошкельды, Энгель-Юрт, Аллерой и Цен-

торой скрываются банды Дебзелирова Абулхаса, Бибиева Баудина, братьев 

Беймурадовых и ряд бандитов одиночек в общей численности 25-30 человек, 

вооруженных автоматическим оружием с большим количеством б/п. 

Указанные банды для совместных действий объединяются с бандами 

Ножай-Юртовского района и производят грабительские налеты на МТФ кол-

хозов, пригородных хозяйств Гудермеского района, сопровождающиеся уго-

ном скота на территорию Курчалоевского района. 

Кроме того, на территории этих же районов скрывается большое коли-

чество дезертиров и незаконно хранится у некоторой части населения ору-

жие. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 10. Л. 87. 
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2. Для ликвидации бандгрупп, изъятия бандодиночек, дезертиров и 

оружия провести на территории Гудермеского и Курчалоевского районов ч/в 

операцию силами подразделений 141 сп ВВ НКВД, 66 полка железнодорож-

ных войск НКВД, подразделений УМ НКВД и оперативного состава НКВД 

ЧИАССР общей численностью 350 человек. 

Руководство операцией осуществляет командир 141 сп ВВ НКВД – 

подполковник Халухаев и заместитель Наркома Внудел ЧИАССР полковник 

милиции Шашкин
1
.   

Начало операции 20.00 24.4. 43 г. 

3. Операцию провести методом: 

а) Организация засад на вероятных путях передвижения банд, с задачей 

задержания отходящих бандгрупп и бандитов одиночек в период проведения 

операции по указанным н/п. 

Численность каждой засады 10 человек бойцов во главе со средним ко-

мандиром. Срок засады с 24.00 24.4. до 22.00 26.4. 43 г. 

б) Действия отрядов по н/п и хуторам с целью поиска и уничтожения 

банд, изъятие банд одиночек, дезертиров и оружия. 

Для выполнения указанных мероприятий: 

1) Войсковому отряду в составе 66 ж/д полка общей численностью 100 

человек к 18.00 23.4. 43 г. сосредоточиться на ж/д разъезде Герзель-Аул, от-

куда к 24.00 24.4. 43 г. одной группой выставить засады на территории Гу-

дермеского района в районах
2
: 

(…на перекрестках, развилках дорог и высотах – Ред.) 

Второй ВГ в составе 40 человек сосредоточиться на ж/д разъезде Кади-

Юрт, откуда к 20.00 24.4. 43 г. и в 6.00 25.4. 43 г. выставить заслоны на веро-

ятных путях отхода банды из села Кади-Юрт приступить к операции. 

По окончании проверки выступить в село Энгель-Юрт с той же зада-

чей. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 10. Л. 183. 

2
 Там же. Л. 184. 
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2. Войсковому отряду в составе 2 взводов 8 ср 141 сп НКВД и кавэс-

кадрону милиции общей численностью в 100 человек к 12.00 23.4. 43 г. со-

средоточиться на станции Гудермес, откуда: 

а) Кавэскадрону милиции с исх. положения Гудермес в 6.00 25.4. 43 г. 

выставить заслоны на путях выхода из селения Нойберды, провести проверку 

домов. 

2.) По окончании операции в селении Нойберды выступить в село 

Кошкельды с той же задачей. 

б) ВГ в составе 50 человек 8 ср
1
 141 сп под командованием комроты 

лейтенанта Сунина с исх. положения Гудермес выступить на автотранспорте 

и в 6.00 25.4. 43 г. выставить заслоны на путях выхода из селения Ишхой-

Юрт, провести операцию в селении. 

3. Войсковому отряду в составе 2 взводов роты автоматчиков, саперно-

го взвода, взвода ПХЗ и минометной роты (без минометов) 141 сп и конвой-

ного взвода УМ НКВД ЧИАССР общей численностью 150 человек под ко-

мандой ПНШ капитана Савицкого к 10.00 24.4. 43 г. сосредоточиться в селе-

нии Курчалой, откуда к 24.00 24.4. 43 г. ВГ в составе минометной роты и 

взвода ПХЗ под командованием капитана Федорченко выставить засады: 

(…..5 штук на перекрестках дорог – Ред.) 

4. Провести операцию: 

а) ВГ в составе 2 взводов автоматчиков численностью 40 человек под 

командой старшего лейтенанта Багдель в 6.00 25.4. 43 г. выставив заслоны на 

вероятных
2
 путях отхода банды из селения Бачи-Юрт произвести операцию в 

селении. 

б) ВГ в составе отделения автоматчиков, саперного взвода, общей чис-

ленностью ----- (так в документе – Ред.) под командованием младшего лейте-

нанта Дорошева в 6.00 25.4. 43 г. выставив заслоны на вероятных путях отхо-

да банды из селения Центорой произвести операцию в селении. 
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в) ВГ в составе конвойного взвода УМ НКВД ЧИ АССР и кавале-

рийской группе РО НКВД Курчалоевского района численностью 50 человек 

под командованием ---- (так в документе – Ред.) в 6.00 25.4. 43 г. выставить 

заслоны на вероятных путях отхода банды из селения Аллерой произвести 

операцию в селении. 

5. Все ВГ по окончании операции доносят командиру войскового отря-

да и действуют по его указанию. 

6. После заслонов ВГ должны быть тщательно проверены все жилые 

постройки н/п с подъемом всего мужского населения с изъятием из них лиц 

походящим по спискам РО НКВД. 

… 

7. Донесения присылать шифром по телефону, радио, пешими и кон-

ными посыльными из местных активистов
1
… 

 

Зам. Наркома Внудел ЧИАССР подполковник ГБ Рудаков. 

Зам. Наркома Внудел ЧИАССР полковник милиции Шашкин. 

Командир 141 полка подполковник Халухаев
2
. 

 

 

Документ № 146 

Народному комиссару внутренних дел ЧИАССР 

Полковнику ГБ  

Албогачиеву 

Спецсообщение. 

Согласно утвержденного Вами оперплана от 22.4. 43 г. в Курчалоев-

ском районе была произведена операция по изъятию бандитствующего эле-

мента и дезертиров из РККА в селениях Бачи-Юрт, Центорой и Аллерой 

Курчалоевского района ЧИАССР. 
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24.4. 43 г. в лесных массивах с южной стороны вышеуказанных се-

лений были выставлены засады. На рассвете 25.4. 43 г. были оцеплены села 

Бачи-Юрт, Центорой и Аллерой, выделены были ударные группы к поселе-

ниям, которые начали оперировать бандитствующего элемента согласно спи-

сков, которые были выданы Курчалоевским РО НКВД. 

При вступлении группы в селение Бачи-Юрт и при подходе к дому 

Атаниева выскочили из дома и кинулись бежать 2 неизвестных, по которым 

был открыт огонь, в результате которого был убит Кадыров Абдулмуталип, 

уроженец хутора Петимат Баба-Юртовского района ДАССР – скотокрад и 

второй задержан уроженец села Бачи-Юрт Умаров Бати – скотокрад и бан-

дпособник банды Саиева и Садыкова. 

Операция была произведена по 3 селениям, из коих согласно списку 

были задержаны в селе Бачи-Юрт 10 человек, в селе Центорой – 3 человека и 

в селе Аллерой – 6 человек, всего 19 человек. 

В 14.00 25.4. 43 г. была закончена операция и в 14.30 войска возврати-

лись обратно, а также я совместно с начальником Курчалоевского РО НКВД. 

Все арестованные стянуты в село Бачи-Юрт и были поручены для этапирова-

ния в село Курчалой РО НКВД каввзводу милиции лейтенанту милиции Во-

лосову и с ним 12 милиционеров-кавалеристов. 

В 18.00 25.4. 43 г. комвзвода явился в Курчалоевское РО НКВД и до-

ложил, что при этапировании арестованных между селениями Бачи-Юрт и 

Майртуп арестованные кинулись бежать, ими было применено оружие и ре-

зультат чего было убито 17 человек, а 2 привели в РО НКВД. 

На место убийства выехала комиссия во главе секретаря Курчалоевско-

го РК ВКП (б)…… 

Убитыми оказались: 

1. Алиев Муса. 1900 г
1
. р.  

2. Давлетмурзаев Каим. 1900 г. р. 
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3. Умаров Бати. 1907 г. р. 

4. Ахмадов Исмаил. 30 лет. 

5. Магомадов Бауди. 1900 г. р. 

6. Агмерзаев Абзаил. 32 года 

7. Джандербаев Зелимхан. 35 лет. 

8. Асхабов Магомед. 1900 г.р. 

9. Даудов Селим. 1919 г. р. 

10. Бимолуев Саилби. 1920 г. р
1
. 

11. Эльмирзаев Абдурахман. 1899 г.р. 

12. Даудов Сайда. 1910 г.р. 

13. Даудов Хада. 1920 г.р. 

14. Мутушев Бетерсолт. 1910 г. р. 

15. Маилова Колмиш. 1927 г. р. – сестра кадрового бандита 

16. Баигов Якуб. 

17. Балтиев Бати 1907 г. р
2
. 

 

Начальник межрайопергруппы НКВД ЧИАССР подполковник ГБ Ко-

лесников
3
. 

 

 

Документ № 147 

Секретарю ЧИ обкома ВКП(б) 

т. Иванову. 

Справка 

О результатах проведенной ч/в операции по Гудермесскому и Курчало-

евскому районам. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 10. Л. 220 об. 

2
 Расстреляны гражданские лица, вину которых еще предстояло доказать. Вероятно, чтоб избежать 

ответственности и был «рожден» документ № 147.  
3
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 10. Л. 221. 
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Согласно утвержденного плана тов. Албогачиевым с 24 по 26.4. 43 г. 

проводилась ч/в операция по Гудермесскому и Курчалоевскому районам. 

Результаты операции нижеследующие: 

По Гудермесскому району: 

Всего изъято и заключено под стражу 13 человек. 

Из них: 

Бандитов – 2. 

Дезертиров – 8. 

За незаконное хранение огнестрельного нарезного оружия – 3. 

Изъято оружия и б/п: 

1. Винтовок 3-х линейных русских – 2. 

2. Немецких винтовок – 1. 

3. Польских винтовок – 2. 

4. Боепатрон – 45. 

5. Гранат ДРГ – 1. 

По Курчалоевскому району: 

Всего задержано 19 человек. 

Из них: 

Бандитов – 1. 

Бандпособников – 7. 

Дезертиров из РККА – 6. 

За незаконное хранение огнестрельного нарезного оружия – 2. 

Террористов – 1. 

Скотоконокрадов – 2
1
. 

В момент операции у арестованных изъято 11 единиц огнестрельного 

боевого оружия. 

 

Командир 141 сп Халухаев
1
. 
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Документ № 148 

ОПИСАНИЕ 

Операции проводимой подразделениями 141 сп в Курчалоевском и Гу-

дермесском районах ЧИАССР, 24-25.4. 43 г. карта 200000-38 г. 

Обстановка 

1. По данным НКВД ЧИАССР на территории Гудермеского и Курчало-

евского районов ЧИАССР по н/п Ишхой-Юрт, Кошкельды, Аллерой, Бачи-

Юрт и Центорой скрываются кадровые банды Дебзелирова Абулхаса, Бибие-

ва Баудина, братьев Беймурадовых, в общей численности 25-30 человек, воо-

руженных автоматическим оружием с большим количеством б/п. 

Указанные банды, объединяясь с бандами действующих на территории 

Ножай-Юртовского и Саясановского районов, произвели ряд грабительских 

налетов на МТФ колхозов и пригородные хозяйства Гудермеского района, 

сопровождавшиеся угоном скота на территорию других районов.  

Произведено также несколько грабежей на тракте Гудермес – Хасав-

Юрт. 

Кроме того, на территории этих же районов скрывается большое коли-

чество дезертиров и незаконно хранится у некоторой части населения ору-

жие. 

б) Операция проводилась с 24.00 24.4. 43 г. до 21.00 26.4. 43 г. Состоя-

ние погоды: дни солнечные, ночи – лунные. 

в) Местность – плоскогорье. Н/п окружены мелким кустарником и пе-

ререзаны большим количеством оврагов. 

г) Для проведения операции привлекались 1, 4, 8 ср (каждая без одного 

взвода) рота автоматчиков, минометная рота (без минометов), сапвзвод, 

взвод ПХЗ, радиовзвод и телефонное отделение роты связи и одно отделение 
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автовзвода полка, общей численностью 300 человек, рота 66 полка ж/д 

войск НКВД, кавэскадрон и конвойный взвод милиции, общей численностью 

90 человек. Общее количество – 390 человек и 12 автомашин. 

Вооружение – винтовки и РП. 

Характер выполняемой боевой задачи – засады и облавы по н/п. 

Связь по телефонной линии НКС и радио. Дублирование пешими и 

конными посыльными из местных активистов. 

2. Решение старшего начальника 

1. В соответствии с планом операции ….войсковой отряд под командой 

комполка имел задачей ликвидировать указанные банды, произвести изъятие 

бандитов – одиночек, дезертиров и оружия, методом: 

а) Организация засад на путях передвижения банд по н/п и на основных 

выходах из н/п в период проведении операции
1
.  

б) Проведения облав по н/п с целью обнаружения и ликвидации банд, 

изъятия бандодиночек, дезертиров и других лиц проходящим по спискам РО 

НКВД
2
.   

…… 

4. Результаты операции: 

а) Банды Дебзелирова, Бибиева и братьев Беймурадовых обнаружены 

не были. В результате операции было изъято ряд бандитов – одиночек, дезер-

тиров и оружия. Частично задача подразделениями полка выполнена. 

В результате операции убит при попытке к побегу – 1. 

Задержано:  

Бандитов – одиночек – 5. 

Бандпособников – 14. 

Дезертиров – 25. 

За хранение оружия – 11
3
. 
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Изъято оружия: 

Винтовок – 3. 

Карабинов немецких – 1. 

Охотничьих ружей – 17. 

Патронов разных калибров – 62. 

Ручных гранат – 1. 

Потерь в л/с и вооружении подразделения полка и милиции не имеют. 

Выводы: 

а) В результате обеспечения полка автотранспортом была достигнута 

внезапность, позволившая одновременно начать операции по всем н/п под-

лежащим проверке
1
…. 

 

 

Документ № 149 

Командиру 141 СП ВВ НКВД 

подполковнику ХАЛУХАЕВУ 

от командира 7 СР лейтенанта  

СМОЛЬНИКОВА 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 4 

 

о боевой деятельности 6 СР 3 СБ, дислоцированной в Галанчежском 

районе за период с 1 по 30 апреля 1943 г. 

…. 

ХОД ОПЕРАЦИИ 

 

В первой операции всего участвовало 67 человек, среднего начсостава 

– 5 человек, младшего начсостава – 13, рядового состава – 49 человек. Дата 
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выступления 12.4 43 г. в 0.30; даты прибытия 12.4. 43 г. в 20.00. Во второй 

операции участвовало всего 50 человек, среднего начсостава – 4 человека, 

младшего начсостава – 11 человек, рядового состава – 35 человек. Дата вы-

ступления 19.4. 43 г. в 15.00. Дата прибытия 21.4.43 г. в 20.00. Действия на-

ших групп по разработанному плану, как в первой, так и во второй операции 

– безрезультатны. 

ВЫВОДЫ: во всех проводимых операциях тормозом является со сто-

роны начальника райотделения НКВД т. ЗИЗАЕВА, который всецело не дает 

возможности правильно решить вопрос по ликвидации банды: как-то 12.4. 43 

г. задержал нас на 2-3 часа. Этим временем банда ушла из хутора Ошноя. 

Войска использует как для прогулки, а не для ликвидации банды. У предсе-

дателя РИКа т. ТАШЛЕВА по заявлению Исаева дядя действует в банде. 

Командир 7 СР лейтенант СМОЛЬНИКОВ 

Зам. по политчасти – Буколов
1
  

 

 

Документ № 150 

Копия. 

Сов. секретно 

Командиру 141 СП ВВ НКВД 

ПОЛКОВНИКУ т. ХАЛУХАЕВУ 

 

Докладная записка 

о состоянии районов дислокации 3 батальона по состоянию на 10 мая 

1943 года. 

1. По Чеберлоевскому району. 
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По имеющимся агентурным данным на весну 1943 года готовится 

к/р вооруженное восстание не только в Чеберлоевском, а также в Шатоев-

ском, Итумкалинском, Галанчежском районах. 

Как и прошлые годы, вооруженному восстанию будет предшествовать 

разграбление колхозного скота и разгром колхозов. Эти агданные подтвер-

ждаются тем, что в РК ВКП (б) подано заявление колхозников колхоза им. 

Молотова аула Джиби-Аул, в заявлении сообщается, что некоторые колхоз-

ники в ожидании предстоящего якобы распределения колхозного скота, на-

кладывают на скот свои метки. 

Наряду с этим известно, что в Чеберлоевском районе в 1941 году были 

два вооруженных восстания повстанческого характера, на хуторе Буни Садо-

евского с/с и в селении Дай. 

В 1942 г. с начала августа месяца (в период приближения фронта) по-

сле бандналетов на колхозные фермы в с. Дай, Нахчи-Кише во всех населен-

ных пунктах района в течение 4 дней произошло массовое разграбление кол-

хозного скота и имущества советских учреждений, сопровождавшиеся унич-

тожением политплакатов, литературы, портретов вождей и ликвидацией 

средств связи. К моменту вооруженного выступления население заранее бы-

ло подготовлено, так как все имущество им было зарыто в землю и попрята-

но в горах. 

25-26 августа 1942 года в ауле Дай произошло вооруженное восстание 

под руководством члена ОПКО бандитского руководителя БАДАЕВА Амчи, 

которые окружили взвод красноармейцев с целью полного их истребления. 

Но подоспевшая помощь Красной Армии разбила банду Бадаева, но главарю 

банды с несколькими его членами удалось спастись при помощи местного 

населения. В результате боя с бандой со стороны Красной Армии был убит 

политрук 7 роты тов. СИМАНОВСКИЙ и ранен старшина Пишагов. 

С 29 сентября по 30 октября 1942 г. 4 оперативный полк, 1 бат. 38 СП, 

ж/д рота, 141 СП и 3 эскадрон кавалерии – все время вели бой с к/р повстан-
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ческими и бандитскими группировками в селениях: Нижегой, Джиби-Аул, 

Садой, Дай, Чубак-Киперой, Нохчи-Килой и других местах. 

Все выступления и к/р вооруженные восстания проходили под лозун-

гом ликвидации колхозов и Советской власти. 

Необходимо отметить, что в состав повстанцев расхитителей колхозно-

го имущества входили инструктор РК ВКП (б) СУЛЕЙМАНОВ Джапар, 

бывший секретарь районного комитета ВЛКСМ ИСАЕВ Баудин, парторги 

ВКБ (б) в ауле Джабанаус АЛИЕВ Абас, ауле Ршахой Бежиев Идрис, ауле 

Ари-Аул Абубакаров Габар, председатели колхозов колхоза им. Андреева с. 

Дай Зайкулаев Саид Магомед, колхоза им. Чкалова (Шаро-Аргун), хутор Бо-

гачарой Асхабов Хаид; секретарь с/с аула Нижегой Джатаев Паша, бывший 

директор школы с. Дай Баргишев
1
 Шиев и часть работников из аппарата 

райфо. В момент такого напряженного положения района многие коммуни-

сты районных организаций и учреждений отказывались вести борьбу с пов-

станцами, как то среди их оказался председатель райисполкома Хазиков и за-

ведующий районо Хабаев Берса. 

После разгрома повстанческих организаций и проведенных РО НКВД 

профилактических мер, все же на сегодня в районе имеются значительные 

кадры повстанцев, так как основная то масса из повстанцев была не репрес-

сирована и находится на свободе. 

Кроме легализованных бывших бандитов и их пособников, выступав-

ших с оружием в руках против Советской власти, в районе имеются 35 дезер-

тиров (данные не точные), из них 8 кадровые дезертиры, у которых имеются 

винтовки, гранаты и наганы, а 27 человек это еще молодые дезертиры, бе-

жавшие из добровольческого отряда (последнего призыва), но их также надо 

считать, если и не бандитами, то бандпособниками. 

В настоящее время бандитские группировки начинают себя проявлять 

открыто, а именно: банда Бадаева Ами 7.5. 43 г., когда группа красноармей-
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цев вместе с начальником опергруппы капитаном г/б т. ЯКОВЛЕВЫМ и 

начальником РО НКВД т. МАЛЛАЕВЫМ вышли из с. Дай по маршруту Че-

берлой, устроила в 3-4 км от Дая засаду. В результате боя бандой был убит 

начальник опергруппы капитан г/б т. Яковлев и ранен красноармеец 9 роты 

Зайцев.  

8. 5. 43 г. в Хиндоевском ущелье неизвестной бандой был ограблен 

ИЗУДИНОВ Абдул Магомет, Шудинов заявил, что ограбившие его были 

вооружены винтовками, наганами и гранатами (их было трое). 

Кроме того за последнее время в колхозах, как и прошлый год бандиты 

начинают разграблять скот, как-то в с/с Хиндой в колхозе им. Штерна груп-

пой легализованных бандитов в 3 человека отобрали у одной бригады скот. 

Несмотря на то, что 1942 и 1943 году была проведена большая работа 

по очистке района от к/р повстанческих группировок, все же на сегодня в 

районе имеются следующие банды: 

1. Банда БАДАЕВА Амчи центр – село Дай. Банда организована в 1940 

году, кадровый состав был 3 человека (сейчас имеется 11 человек). Кроме то-

го 6 были легализованы. Банда является к/р и повстанческой террористиче-

ской организацией, вооружена винтовки, гранаты, автомат ППШ. Бандой со-

вершено более 10 к/р выступлений как-то разгром Шароевского райцентра 

уничтожена телефонная связь между Даем – Химоем летом 1942 г., террори-

стические акты против работников НКВД, убили Колесниченко, политрука 7 

роты СИМАНОВСКОГО, в последнее время 7. 5. 43 г. убили начальника 

опергруппы капитана г/б т. Яковлева. В 1942 году банда проводила всю к/р 

повстанческую работу по указанию штаба немецких парашютистов. 

2. Банда Шацикова Махмуда с. Нижегой организована в марте 1942 г. 

кадровый состав был 5 человек, кроме того было легализовано 9 человек, 

арестовано 1 человек с переменным составом в 1942 г. насчитывалось до 50-

60 человек. Вооружение – немецкие винтовки, гранаты, пулемет Дегтярева. 

Банда является к/р повстанческой, была тесно связана со штабом немецких 

парашютистов и под их руководством проводила свою к/р работу. В октябре 
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1942 г. бандой были убиты и зверски измучены командир ж/д роты Сте-

пашкин и пять красноармейцев
1
. 

3. Банда Ухуева Изнаура с. Содой. Организована в 1942 г. кадровый со-

став ее был 5 человек, с переменным насчитывалось 20-30 человек. Воору-

жение – винтовки, гранаты банда является к/р повстанческой, участвовала в 

боях против Красной Армии сентябрь-октябрь 1942 года. 

4. Банда Асхабова Хамида с. Богачарой. Асхабов бывший председатель 

колхоза и член ВКП (б), кадровый состав 3 человека. По агентурным данным 

в 1942 г. бандой от штаба немецких парашютистов было получено 3 винтов-

ки и пулемет (пулемет бандой сдан). Банда также вела бой с Красной Арми-

ей. 

5. Банда Шахбулашова Бояли, с. Хиндой, кадровый состав 3 человека, 

организована в 1942 г., вооружена винтовками. Бандой совершено ряд ограб-

лений колхозов в Дагестане, в Веденском районе и разграбила колхоз в своем 

селении. Участвовала в разгроме Шароевского райцентра. Сам Шахбудашов 

в конце 1942 года был легализован, но сейчас опять скрывается от органов 

советской власти. 

6. Банда БИЖНЕВА Идрисса, с. Ричахот. Состав был 11 человек, лега-

лизовано 2, убит 1, вооружена винтовками. Банда является к/р повстанческой 

организацией. В 1942 г. участвовала в боях против Красной Армии, имела 

связь со штабом немецких парашютистов и под их руководством проводила 

свою к/р деятельность. 

7. Банда Абубакарова Габарти, с. Ари-Лус, кадровый состав 3 человека, 

все легализованы, в ноябре 1942 г. сдали ППШ и 2 винтовки. Банда была к/р 

повстанческой. 

Все перечисленные к/р бандитские группировки, хотя частично легали-

зованы, но они продолжают существовать. В настоящее время все эти банд-

группировки, кроме Бадаева Амчи открыто себя не проявляют, но в связи с 
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имеющимися данными о подготовке новых кулацких провокаций и аван-

тюр, надо считать, что база для всяких провокаций в районе имеется, что, ко-

нечно заслуживает серьезного внимания. 

В целях пресечения к/р повстанческих выступлений РО НКВД намече-

ны и уже проводятся профилактические мероприятия при участии 9 роты 

против главарей банд и их активных помощников. 

Намеченные мероприятия: 

1. По Нижегою и Джибикаусу арестовано 9 человек. 

2. По Верхнему Чеберлою                         4 человека. 

3. По Садой                                                 3 человека. 

4. По Дай и Нохчикагото                           7 человек. 

а также по другим селениям выявить главарей бандгруппировок и дру-

гого а/с элемента на предмет его изъятия. 

 

II. ПО ШАТОЕВСКОМУ РАЙОНУ 

В Шатоевском районе на сегодня имеется действующая банда братьев 

Хачукаевых с. Хани-Кали. 

1. Хачукаев Мука 

2. Хачукаев Хасан. 

3. Хачукаев Усан
1
. 

Все три брата до августа месяца 1942 г. работали милиционерами при 

Шатоевском РО НКВД, но как только к г. Грозному приблизился фронт, все 

трое Хачукаевых с полным вооружением ушли в банду Шарипова Маедбека. 

Находясь в банде, Хачукаевы активно с оружием в руках выступали против 

Советской власти и неоднократно участвовали в ограблении колхозов. 

Кроме указанной бандгруппы в районе имеется кадровые бандиты, ко-

торые скрываются и пока что открыто себя не проявляют. Это следующие: 

1. Два брата Аслахановы из Сакоевского с/совета. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 158. 



 441 

2. Хасанов Мусар из с. Сакой и якобы в районе скрывается руково-

дитель повстанческой организации фашистский шпион Исраилов Хасан. 

Помимо банд и бандитов одиночек необходимо отметить, что в районе 

имеется до 80 человек вооруженных дезертиров, а в последнее время к этим 

80 дезертирам за последнее время прибавилось до 100 человек дезертиро-

вавших из добровольцев. Все это вместе взятое говорит о том, что в районе 

имеются достаточные кадры для пополнения бандитских группировок, что 

подтверждается уже имеющимися данными, а именно: за последнее время в 

банду Аслахановых влились бандодиночки Хасанов Мовсар, Тузуркаев Ме-

нек, Ильясов Дама, Закриев Хасмагомед, часть из коих являются дезертира-

ми, уклонившимися от призыва в РККА, дезертировали некоторые из рядов 

РККА. 

Помимо сколачивания бандитских группировок бандруководители за-

нимаются а/с деятельностью, что заметно на действиях самого населения, 

как-то в последнее время во многих колхозах района начинает пропадать 

скот (разворовывают), а в колхозе им. Сталина Борзоевского с/с за 12 тыс. 

рублей продано 60 голов скота. 

В связи с таким положением в районе РО НКВД разработаны профи-

лактические мероприятия по изъятию к/р и а/с элемента и в первую очередь 

против главарей. 

1. По с. Борзой намечено арестовать 20 человек, 8 участников к/р воо-

руженного восстания и 12 дезертиров. 

2. По с. Хани-Кали и Гатин-Кале арестовать 12 человек из них 4 к/р 

повстанца и 8 дезертиров. 

3. По с. Саной и Хол-Кегот арестовать 7 человек из них 4 к/р повстанца 

и 3 дезертира. 

4. По с. Шатой арестовать 9 человек, из них 8 дезертиров и 1 к/р пов-

станец. 

Намеченные мероприятия выполняются совместно с войсковыми под-

разделениями (7 рота) дислоцированной в с. Шатой. 
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III. ПО ГАЛАНЧЕЖСКОМУ РАЙОНУ 

На сегодня в Галанчежском районе насчитывается более 107 бандитов 

и их активных пособников. 

Главные из бандитов следующие лица
1
: 

1. МУРАДОВ Осман, 35 лет, уроженец с. Никарой, бывший председа-

тель колхоза, в банде с 1942 года (главарь банды). 

2. ЗАВГАЕВ Зуим, 30 лет, уроженец селения Никарой (главарь банды). 

3. САДУЛАЕВ Ахмал, 30 лет, уроженец селения Никарой, бывший 

председатель сельсовета, в банде с 1942 года (вошел в банду Исраилова Ха-

сана). 

4. Кроме того в селении Ки имеется бандитские группировки Санго-

вых, Насиповых в количестве 8 человек и кадровые бандиты, бывшие кулаки 

Тигилев Хасан и Тигилев Ати. 

5. В селении Мельхесты действует банда Махаури, насчитывающая до 

43 человек. 

6. В селении Нашхой действует банда Анзарова в количестве 4 человек. 

Все перечисленные лица в прошлом активно участвовали против Со-

ветской власти и в настоящее время имеют хорошее вооружение. 

Несмотря на большое количество в районе бандитских группировок, 

проводимые мероприятия по ликвидации этих банд в большинстве проходят 

безрезультатно, а это можно объяснить следующим, а именно: 

1. Начальник РО НКВД ЗИЗАЕВ Ази имеет родственника АСАНГУ-

РИЕВА Молла, кадрового бандита (тетка Зизаева Ази замужем за Асангурие-

вым), братья Саиловы (2) кадровые бандиты, являются двоюродными брать-

ями жены Зизаева Ази. 
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2. Предрайисполкома Тагилев Асу имеет родственников, которые 

находятся в банде Тигишев Хазбек и Тигишев Ати и два брата Гонтомиро-

вых, которые участвовали и в восстании и в ограблении колхозов. 

3. Райпрокурор Карсамаури Шамиль имеет в банде близких родствен-

ников из селения Мельхесты, участники вооруженного восстания Инагов За-

кри, троюродный брат Инагова Рахма, тоже Ескиев Нука, Энтомаевы – 2 че-

ловека, Жакдаева – 2 брата и другие. Все являются его родственниками. 

4. Начальник 2 части райвоенкомата Хациев Дауд имеет в банде двою-

родного брата Хациева Митар, Цонкащев Абу – дядя и Точиева Бога – близ-

кий родственник. 

5. Работник милиции при РО НКВД Хациев Совтомурат, у которого 

родной брат Лосаев Ума находится в банде. 

6. Следователь при райпрокуратуре Ахмадов Саид Селим имеет в бан-

де троюродного брата Чергизова Исмаил. 

Помимо этого среди районного руководства имеются следующие свя-

зи: 

а) Зизаев является зятем предрика Гегиеву и оба из одного селения. 

б) Карамаули (райпрокурор) с 1932 г. является присяжным братом Зи-

заеву. 

в) Ахмадов Саид (следователь) является присяжным братом Карамаули 

и близким родственником предрика Тегилева. 

г) Хациев Дауд и Хациев Солтанурат являются родственниками проку-

рора Карсамаури. 

Кроме этого необходимо отметить, что только за последние 2-3 месяца 

было два случая побега арестованных, как-то
1
: 

1. В г. Грозном работники милиции конвоировали трех бандитов, один 

из них активный повстанец Эжаев Аслаха (руководитель восстания в с. Ни-

карой), на которого был ордер на арест, подписанный зам. наркома т. Руда-
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ковым и все трое бандитов были отпущены 18. 4. с. г. из КПЗ РО НКВД, 

тоже бежали три бандита, среди них был Мурадов Ахмад активный бандпо-

собник (родственник начальника РО НКВД ЗИЗАЕВА), второй – УЗБАШОВ 

дезертир и еще один бандпособник. 

Из всего изложенного вывод один, что при таком руководстве, какие 

бы профилактические мероприятия не намечались, они конечно результатов 

не дадут. Но эти мероприятия по линии опергруппы имеются и проводятся 

войсковыми подразделениями (8 рота), дислоцированным в с. Галанчеже. 

 

Командир 3 стрелкового бтл майор Шароватов 

Зам. командира 3 СБ по оперработе 

старший лейтенант г/б – Выходов  

12.5. 43 г
1
. 

 

 

Документ № 151 

Из декадной оперсводки: 

1. 29.4. 43 г. КО 284 СП старший сержант Обезьянин С.И. и красноар-

меец Соломатин И. Я., будучи в секрете (окрестность Микоян-Шахар) под-

пустили к себе вплотную вооруженного бандита и внезапно без шума захва-

тили его. 

… 

2. 27.4. 43 г. в 21.40 в район расположения засады выставленной от 284 

сп у подхода к поселку Никоновка прилегающего к Микоян-Шахар под ко-

мандой сержанта Максименко по дороге двигались 4 неизвестных. Подпус-

тив неизвестных, сержант произвел окрик «Стой», неизвестные, оказавшиеся 

бандитами, немедленно открыли стрельбу из винтовок. В ответ на стрельбу 

бандитов был открыт огонь засады, в результате которого убито 2 бандита, 
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остальные 2 скрылись. У убитых бандитов подобрано 2 винтовки, 19 штук 

патронов к ним и 1 ручная граната РГД-33. Потерь в засаде не было. 

3. РПГ от 277 СП, действующая в Шовгеновском районе (Хакурино-

хабль) 8.5. 43 г. ликвидировала бандгруппу в количестве 7 человек из них: 

убито 4, взято живыми 3. 

Взято трофеев: винтовок – 1, винтовочных обрезов – 1. Потерь личного 

состава нет. Одновременно РПГ задержала 11 дезертиров. 

4. 13.5. 43 г. РПГ 277 сп в составе 30 автоматчиков под руководством 

заместителя командира полка сержанта ГБ Машковцева в районе Первомай-

ский (Березовая балка) ликвидировала бандгруппу в количестве 5 человек из 

них 1 женщина, при следующих обстоятельствах: 

Тов. Машковцев узнав, что в указанном районе имеется бандгруппа с 

РПГ ночью выступил для ее ликвидации и с рассветом 13.5. 43 г. окружил 

район нахождения бандгруппы и после короткой перестрелки бандгруппы 

сдалась. 

Взято трофей – винтовок – 2, винтовочных патронов – 1. Револьвер – 1. 

Изъято 600 фашистских листовок. 

Потерь в личном составе нет
1
.  

5. 12.5. 43 г. РПГ 2/ 277 СП в районе Нефтегорск ликвидировала банд-

группу в количестве 3 человек
2
.  

При окружении банды, последняя пыталась оказать вооруженное со-

противление, но в результате смелых и решительных действий РПГ, бандиты 

захвачены живыми без потерь с нашей стороны. 

Захваченные бандиты являются участниками убийства лесника Кобзарь 

и уполномоченного Нефтегорского РО НКВД Симонова. 

6. РПГ 277 СП под командой капитана Конышева, действующая в 

Шовгеновском районе в течение с 9 по 12.5. 43 г. задержала бандитов 9, де-

зертиров 7. Потерь в личном составе нет. 
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7. РПГ 277 СП под командой старшего лейтенанта Мустафаева в 

районе Табаксовхоза задержала 2 бандитов. 

8. РПГ 277 СП, действующая в Ярославском районе, в результате про-

чесывания одного леса задержала 1 дезертира. 

9. 12.5. 43 г. КПП Майкоп – Апшеронская задержан красноармеец 196 

сп Фомичев А.В., который организовал в поле «КПП», останавливал прохо-

дящих и брал взятки
1
.  

 

 

Документ № 152 

Из декадной оперсводки 

.. 

2. По данным разведки высылавшейся 15, 16 и 17 мая от 2/170 СП и 

данным РО НКВД было установлено, что в районе Хуламского ущелья 3 км 

восточнее села Карасу действует бандгруппа неустановленной численности, 

совершая нападения на ответственных работников и местных жителей. Так, 

13.5. 43 г. бандгруппа ружейно-пулеметным огнем обстреляла 2 оперработ-

ников НКВД и 3 красноармейцев шедших из села Безенги в село Бабугент. 

16.5. 43 г. в этом же районе бандиты изнасиловали 2 женщин, шедших 

из села Безенги в село Кашкатау. 17.5. 43 г. в том же районе бандгруппа про-

извела обыск колхозников, следовавших в село Кашкатау. Отобрав докумен-

ты, бандиты скрылись в лесу. 

Для поиска бандитов 18.5. 43 г. в район Хуламского ущелья была вы-

брошена опергруппа от 2/170 ср в составе 165 человек и привлеченным мест-

ным активом в количестве 15 человек под командованием командира 2/170 

сп майора Шарикова.  

Прибыв в район Хуламского ущелья, опергруппа в ночь с 18 на 19.5. 43 

г. путем выставления засад, прикрытия дорог и троп и прочески северных и 
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южных скатов Хуламского ущелья в районе Карасу убила 2 и взяла живы-

ми 6 бандитов. Взяты трофеи: 2 винтовки, 5 гранат, 360 винтовочных патро-

нов и 1 лошадь
1
.  

3. В ночь на 16.5. 43 г. в район Барсучьей Балки, что в 7 км юго-

восточнее г. Майкоп, была выброшена на автомашине РПГ от 277 СП, в со-

ставе 10 автоматчиков, под командой заместителя командира 3 СБ по развед-

ке капитана Ктиторова, с задачей ликвидации бандгруппы Краснобриджева. 

РПГ заняла исходное положение для действий, выбросив засады на пу-

ти возможного отхода бандитов. Капитан Ктиторов 2 группами начал дейст-

вовать вдоль Барсучьей Балки с юго-востока и с северо-запада по р. Улька. 

Действующая группа по северо-западной стороне Балки обнаружила банди-

тов, последние, будучи застигнутыми, врасплох стали убегать, но так как пу-

ти отхода были отрезаны огнем засад и групп, бандиты сдались. 

В числе сдавшихся оказался главарь. 

5. В ночь на 21.5. 43 г. опергруппа в составе 27 человек от 277 СП, под 

командованием лейтенанта Туль действовала в районе 6 км юго-западнее 

Шедок по ликвидации бандгруппы Воробьева. Операция производилась при 

следующих обстоятельствах: 

Бандиты располагались мелкими группами в отдельных землянках, на-

ходящихся одна от другой на удалении от 300 м до 2 км. Находящийся в со-

ставе опергруппы проводник расположения всех землянок не знал, в резуль-

тате чего при атаке одной из землянок по бегущим бандитам был открыт 

огонь, с остальных землянок бандиты, пользуясь темнотой, рассеялись по ле-

су и скрылись. 

В результате 1 бандит убит и 1 захвачен живым. Трофеи: винтовок СВ 

– 1, винтовок образца 1891/30 гг. – 3 шт., РГ – 6, патронов – 150. 

6. РПГ 3 ср 277 СП, действующая под командой лейтенанта Хабро в 

Новосвободная (Тульский район), неся службу засадами, секретами и дозо-
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рами, блокировала пути подхода бандитов к станице, что затрудняло их 

снабжение и получение информации через бандпособников. В результате 

блокировки бандиты в количестве 9 человек с повинной сдались РПГ
1
.  

 

 

Документ № 153 

Из декадной оперсводки: 

1. В период с 24 по 29 мая 1 СБ 141 СП проводил операцию по ликви-

дации кадровых банд Бадаева и братьев Шуаиповых действующих на терри-

тории Чеберлоевского района ЧИАССР. 1 СБ действуя в соответствии плана 

операции на рассвете 25.5. 43 г. при производстве облавы в селе Кулай 

столкнулся с бандой братьев Шуаиповых. Завязав перестрелку, банда начала 

уходить в горы. В результате преследования и окружения банда братьев 

Шуаиповых полностью ликвидирована. При этом: убито бандитов – 3, (в том 

числе главарь банды Шуаипов Махмуд) ранено – 1, задержано – 10 бандитов 

и 9 бандпособников. С нашей стороны потерь нет. 

2. 27.5. 43 г. 3 взвод роты автоматчиков 141 СП проводил облаву в селе 

Шахан-Юрт Ачхой-Мартановского района. При подходе к одному из домов 

по взводу был открыт ружейный огонь. В результате перестрелки было убито 

2 и задержано 3 бандита. Взвод потерь не имел. Впоследствии установлено, 

что ликвидированная группа бандитов была из банды братьев Мусостовых, 

действующих в Галанчожском и Назрановском районах ЧИАССР. 

3. По данным УНКВД Карачаевской АО было известно, что в районе 

аула Верхняя Мара действует вооруженная бандгруппа в составе 7-8 человек 

1.6. 43 г. в район действия банды был выслан взвод 284 СП во главе со стар-

шим лейтенантом Канашенко с задачей ликвидации банды. При столкнове-

нии с бандой взвод умелыми и энергичными действиями окружил и ликви-
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дировал ее. В результате боя убито бандитов – 2, ранено/захвачено – 5. 

Отобрано винтовок – 5, револьверов – 1, патронов – 400. Взвод потерь не 

имел. 

4. В ночь с 26 на 27 мая из пригородного хозяйства городской больни-

цы Микоян-Шахар, находящегося в районе села Кушым бандой 7-8 человек 

было угнано 30 голов крупного рогатого скота в горы в район села Николь-

ское Карачаевской АО. 

Для ликвидации банды был выброшен взвод 284 СП во главе с замес-

тителем командира роты лейтенантом Дьяченко. Взвод на автомашине 27 мая 

прибыл в пригородное хозяйство. Лейтенант Дьяченко уточнил на месте об-

становку решил, выехать в аул Хасаут – Греческое, откуда выступить пешим 

порядком в северо-восточном направлении и перерезать пути движения бан-

ды. В 4.00 28 мая взвод достигнув Кош в Никольской балке (10 км юго-

восточнее Хасаут - Греческое) натолкнулся на вооруженный пост бандитов, 

уничтожив его продолжал движение. При дальнейшем движении взвод попал 

в засаду бандитов, которая заранее заняла господствующие высоты над Ни-

кольской балкой. Засада бандитов была расположена так, что взвод попал в 

окружение и находился под круговым обстрелом. 

Выйти из под обстрела банды без потерь было невозможно. Лейтенант 

Дьяченко принял решение занять круговую оборону и до наступления темно-

ты вести огневой бой с бандой
1
.  

Перестрелка продолжалась в течение всего дня 28 мая. К вечеру у бой-

цов патроны были на исходе, а банда начала проявлять активность, вызвать 

помощь гарнизона из-за отсутствия технических средств связи не представ-

лялось возможным. С наступлением темноты лейтенант Дьяченко вывел 

взвод из окружения без потерь, захватив в плен одного бандита. В результате 

боя банда кроме одного пленного потеряла: убитыми – 3, раненых – 1. Захва-

чено винтовок – 2, охотничьих ружей – 1. 
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Вывод: взводу пришлось действовать совершенно в непредвиденной 

обстановке, что не дало возможности выполнить поставленную задачу. 

2. Решение командира взвода было правильное, результатом чего явля-

ется – несмотря на неожиданную обстановку, выгодность в тактическом от-

ношении расположения банды, взводу удалось нанести ей потери и выйти из 

окружения без потерь со своей стороны. 

Мероприятия: В район указанной банды был выброшен отряд от 284 

СП в составе 2 рот, но банда боя не приняла и рассредоточившись ушла в 

Красный Карачай и в 20 км северо-западнее Кур Теберда вновь сгруппирова-

лась. В целях ее ликвидации ведется агентурная обработка и подготовка к 

чекистско-войсковой операции
1
.  

 

 

Документ № 154 

ДОКЛАД 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 141 СП ВВ НКВД СССР НА 

ТЕРРИТОРИИ ЧИАССР 

За период с 25.10. 41 г. по 1.7. 43 г. 

Карта 200000-38 

За период своей деятельности на территории ЧИАССР 141 сп имеет 

следующие результаты: 

1941 год 

1. 25.10 41 г. из состава 8 сп НКВД был сформирован 178 отдельный 

мсб и переброшен на автотранспорте из г. Тбилиси для постоянного дисло-

цирования в г. Грозный. Бтл имел задачи: 

а) обеспечение строжайшего рев. порядка на территории ЧИАССР. 

б) борьбы с диверсантами, дезертирами, паникерами и дезорганизато-

рами тыла, распространителями слухов и т.д. 
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в) уничтожение АДО, шпионов и ликвидация бандитских групп и 

бандитов-одиночек на территории ЧИ АССР. 

г) борьбы с к/р выступлениями. 

На территории ЧИ АССР к этому времени сложилась сложная обста-

новка. 

В начале октября месяца 1941 г. на территории Шатоевского, Итум-

Калинского, Галанчежского, Чеберлоевского и Шароевского районов ЧИ-

АССР немецко-фашистскими агентами было поднято вооруженное контрре-

волюционное восстание, в результате, которого было разгромлено большин-

ство сельисполкомов и колхозов указанных районов, совершено несколько 

террористических актов к местным партийным и совработникам, разрушена 

телефонная связь между районами и т. д.  

а) На территории ЧИАССР действовало большое количество кадровых 

банд и бандитов-одиночек, нарушавших нормальную деятельность советских 

и парторганизаций в районах. 

Кроме того, скрывалось большое количество дезертиров из РККА и 

другого преступного элемента. 

2. В период с 30 октября по 15 ноября 1941 года 178 ОМСБ совместно с 

другими частями в тяжелых многодневных боях разгромил к/р восстание и 

наладил нормальную деятельность советских и парторганизаций в районах 

охваченных восстанием. В результате боев с повстанцами и бандитами ба-

тальоном было: 

Убито бандитов – 36 человек
1
.   

Задержано всего 251 человек из них: 

Повстанцев – 127. 

Бандитов – 7. 

Бандпособников – 13. 

Дезертиров – 104. 
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Изъято оружия: 

Винтовок – 47. 

РП – 1.  

Револьверов и пистолетов – 11. 

Винтовочных патронов – 1318. 

Ручных гранат – 8. 

Батальон имел потери: 

Убито – 6. 

Ранено – 7. 

3. 5 декабря 1941 г. в селе Гехи Урус-Мартановского района батальо-

ном ликвидирована кадровая банда Кайдова Азака принимавшая активное 

участие в восстании и совершившая несколько грабительских налетов. 

Численность банды 10 человек. В результате 2 часового боя было убито 

3 бандита, среди которых главарь банды Кайдов, один из крупных бандитов 

банды Магомадова Идриса. Захвачено 7 бандитов. 

Изъято оружия: 

Винтовок – 6. 

Берданок – 2. 

Маузеров – 2. 

Наши потери – убит командир 1 стрелковой роты – старший лейтенант 

ШИМАНСКИЙ и легко ранен боец. 

4. 7 декабря 1941 года приказом по оперативным войскам НКВД СССР 

178 ОМСБ развернут в 141 сп с теми же задачами на территории ЧИАССР. 

5. Подразделениями 178 ОМСБ, а затем 141 сп проведено в 1941 году, 

кроме указанного, большое количество операций с изъятием бандитов-

одиночек, дезертиров и др. преступного элемента. 

В результате оперативной деятельности подразделений 141 сп НКВД за 

период с 30 октября 1941 по 1 января 1942 г. 

Убито бандитов – 59. 

Задержано всего 290, из них: 
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Повстанцев – 138. 

Бандитов – 37. 

Бандпособников – 23. 

Дезертиров – 117. 

Прочих – 75
1
.  

Изъято оружия всего 106 единиц, из них: 

Винтовок 7,62 – 78. 

Станковых пулеметов – 2. 

РП – 1.  

Берданок – 8. 

Револьверов и пистолетов – 19. 

Винтовочных патронов – 1714. 

Ручных гранат – 9. 

Маузеров – 3. 

Потери полка: 

Убито – 10. 

Ранено – 8. 

 

1942 год 

 

За 1942 год подразделения 141 сп ликвидировали несколько крупных 

банд, провели изъятие бандитов одиночек, дезертиров, участников восстаний 

и др. преступного элемента. 

Подразделениями полка подавлено 2 к/р восстания, поднятые немецко-

фашистскими агентами в тылу КА в период боев с немецко-фашистскими за-

хватчиками на подступах к г. Грозному, частично ликвидированы 2 десант-

ных группы немецко-фашистской армии, выброшенных в горах ЧИАССР для 

подрывной деятельности. 
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В период боев КА с немецко-фашистскими захватчиками на подсту-

пах к г. Грозному подразделения 141 сп НКВД создали несколько оборони-

тельных рубежей вокруг города и в самом городе. 

Наиболее характерные эпизоды следующие: 

1. 11 июня 1942 года в районе селения Бечик Шатоевского района лик-

видирована кадровая банда, возглавляемая немецким агентом военным руко-

водителем бандитского движения на территории ЧИАССР АСУЕВЫМ. 

Банда совершила несколько терактов, нападение на автомашины полка, 

двигавшиеся по дороге из Грозного в селение Шатой сопровождавшиеся рас-

стрелом бойцов и командиров полка. 

В результате боя было убито 6 бандитов, в том числе и АСУЕВ. Задер-

жано 2 бандита и 42 бандпособника. 

Изъято оружия: 

Винтовок – 6. 

Маузеров – 1.  

Гранат – 4. 

Потери полка: 

Убито – 6. 

Ранено – 4
1
.  

Лично заместителем Наркома НКВД СССР Комиссаром Государствен-

ной Безопасности 1 ранга КАБУЛОВЫМ были представлены к Правительст-

венной награде за успешное выполнение операции ряд бойцов и командиров. 

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 3 июля 1942 г. были 

награждены: 

ОРДЕНОМ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 

Командир полка – подполковник ХАЛУХАЕВ Б.А. 

ОРДЕНОМ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 

Бывший Военком полка – Батальонный Комиссар Бородин Д. Ф. 
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ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 

Старший помощник заместителя командира полка по оперработе – 

Старший лейтенант ГИНЗБУРГ А.Л. 

Командир роты автоматчиков – Старший лейтенант БАГДЕЛЬ. П.Е. 

Заместитель командира роты – Лейтенант ОБИДИН Б.Я. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 

Командир отделения автоматной роты – Сержант БОГДАНОВ Ф.М. 

Красноармеец СЫРНЕВ В.И. 

-------------------АЙВАЗЬЯН Х.Д. 

-------------------БЕСЧАСТНЫЙ П.С. 

-------------------ЯЦЕНКО Н.Ф. 

Командир отделения – Старший сержант ХАРЧЕНКО В.Д. 

 

2. За период с 15 июня по 10 октября 1942 г. подразделения полка соз-

давали оборонительные рубежи вокруг Грозного и в самом городе. 

Силами полка создано:  

Опорных пунктов – 8. 

Построено ДЗОТОВ – 26. 

---------------ДОТОВ – 4. 

---------------КП – 2. 

---------------баррикад – 47. 

Заготовлено бутылок с зажигательными жидкостями около 40000 шт. 

Построено большое количество противотанковых и противопехотных 

препятствий. 

…… 

3. 15 августа под руководством и непосредственном участием немецко-

фашистских десантников высаженных в Атагинском и Веденском районах 

ЧИАССР, в июле и начале августа было поднято контрреволюционное вос-

стание в Итум-Калинском и Шароевском районах ЧИАССР, имевшие целью 
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свержение советской власти в горных районах и оказание помощи немец-

ко-фашистским войска в захвате г. Грозного и Орджоникидзе
1
.  

Восставшие разгромили районный центр Химой, блокировали войско-

вые гарнизоны в райцентре Итум-Кале, разгромили почти все сельисполкомы 

и колхозы Итум-Калинского, Химоевского и частично Чеберлоевского рай-

онов ЧИАССР и начали наступательный характер действий в тылу КА. 

В тяжелых и упорных боях за каждый населенный пункт и выгодный 

рубеж подразделения полка в течение 6 дней ликвидировали восстание и 

восстановили нормальную деятельность советских и парторганизаций в ука-

занных районах. 

В результате боя с повстанцами было: 

Убито – 200 человек. 

Задержано – 187 человек. 

Изъято большое количество оружия и б/п. 

Полк имел потери: 

Убито – 1 человек. 

Ранено – 1 человек. 

4. За период с 20 июля по 25 ноября подразделениями полка почти 

полностью ликвидированы немецкие парашютные группы. Захвачены все 

руководители этих групп и ликвидировано большое количество участников 

этих групп. 

5. Под непосредственным руководством командира полка Подполков-

ника ХАЛУХАЕВА Б.А. и оперативного начальника ОББ НКВД ЧИАССР 8 

ноября 1942 г. ликвидирован немецкий агент и организатор к/р движения и 

бандитизма на территории ЧИАССР ШЕРИПОВ Майорбек
2
. На протяжении 

целого ряда лет ШЕРИПОВ организовывал контрреволюционное восстание в 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 19. Л. 2 об. 

2
 По другим данным Шерипов был убит 7 ноября 1942 г. и подполковник Халухаев при этом не при-

сутствовал. См. Галицкий В.П. «…Для активной подрывной диверсионной деятельности в тылу у Красной 

армии» //Военно-исторический журнал. 2001. № 1. С. 20. 
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горных районах республики
1
. Организовал по указке немецкой разведки 

кадровые банды
2
. 

За 1942 г. подразделениями полка проведено 413 операций на террито-

рии ЧИАССР в результате, которых: 

а) Ликвидировано 9 кадровых банд, с общим количеством 102 челове-

ка. 

Ликвидированы банды: 

1) Банда САКАМОВА – общей численностью 20 человек. Банда дейст-

вовала в Чеберлоевском районе. Организована в 1941 г. На вооружении име-

ла винтовки, револьверы, немецкие гранаты и ручной пулемет «Дегтярева». 

По характеру действий банда являлась к/р повстанческой и действовала по 

указке штаба десантных групп на территории ЧИАССР. Банда ограбила не-

сколько колхозов, проводила срывы мероприятий советских и партийных ор-

ганизаций в районе и вела усиленную подготовку к вооруженному восстанию 

в Чеберлоевском районе на период отхода немцев к горам. 

Банда неоднократно вела бои с подразделениями полка. 6 мая 1942 года 

из засады бандой убит заместитель начальника ОББ НКВД ЧИАССР – капи-

тан ГБ Форенюк. 

                                                           

1
 Шерипов Меирбек, 1905 года рождения, уроженец селения Шатой, сын офицера царской армии, 

младший брат знаменитого командира "Чеченской Красной армии" А. Шерипова, член ВКП(б) с 1941 года, 

работал председателем леспромсовета ЧИАССР, состоял в агентурной сети НКВД позднее основатель и ру-

ководитель «Чечено-горская национал-социалистическая подпольная организации» (ЧГНСПО) (см. Библио-

тека альманаха Шпион. С. 14). Во время допроса 23 января 1943 г. арестованный начальник Шароевского 

РО НКВД ЧИ АССР Абдул-Керим Хашимович Пашаев (Пашаев А.Х. 1907 г. рождения, уроженец г. Хаше-

Юрт Дагестанской АССР, кумык, бывший член ВКП(б) с 1930 г.) показал, что кроме него банду М. Шери-

пова поддерживали начальник милиции Итум-Калинского района Джебраил Хасаев, начальник райотделе-

ния НКВД Межиев, начальник Шатоевского РО НКВД Исаев и начальник Чеберлоевского РО милиции Бахо 

Исаев. Арестованный также сообщил, что у Шерипова имелась связь с республиканским руководством 

НКВД – начальником отдела по борьбе с бандитизмом И.И. Алиевым (Алиев И.И. – начальник ОББ НКВД 

ЧИАССР с января 1942 по август 1943 г.) и сотрудником этого отдела О. Худаевым. С ними имелась дого-

воренность, что они не будут чинить препятствий банде. По согласованию с ними перед нападением банды 

Шерипова на тот или иной населенный пункт, оперативные группы НКВД отзывались из этого района (см. 

Шпион. //Альманах писательского и журналистского расследования. 1993. № 2. С. 63). 
2
 М. Шерипов, став лидером антиправительственной организаций, так, объяснял свою готовность к 

альянсу с немецкими войсками: «…мой брат, Шерипов Асланбек, в 1917 году предвидел свержение царя, 

поэтому стал бороться на стороне большевиков, я тоже знаю, что Советской власти пришѐл конец, поэтому 

хочу идти навстречу Германии». За свои националистические взгляды был осужден на 5 лет еще в 1938 го-

ду, но ввиду недоказанности вины из-под стражи в 1939 году был освобожден (см. Галицкий В.П. Указ. соч.. 

С. 19-20). 
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2) Банда ТИМАЕВА Дауда – 7 человек. Банда организована в 1941 г. 

Действовала в Чеберлоевском районе. На вооружении имела винтовки и гра-

наты. Банда занималась грабежом колхозов. Была тесно связана с немецкими 

десантниками. Принимала активное участие в вооруженном восстании в сен-

тябре 1943 г
1
.  

3) Банда АХУЕВА Изнаура – кадровый состав 5 человек. Банда органи-

зована в 1942 г. Действовала в Чеберлоевском районе. На вооружении имела 

винтовки и гранаты. Банда совершала грабительские налеты и вступала в бой 

с подразделениями полка. Принимала активное участие в вооруженном вос-

стании 6 сентября 1942 г. Банда неоднократно устраивала засады подразде-

лениям полка. 

4) Банда АБУБАКАРОВА Габарта – численностью 9 человек. Банда 

организовалась в 1941 г. В составе банды находились: бывший инструктор 

РК ВКП(б) Чеберлоевского района СУЛЕЙМАНОВ, милиционер ДУДАЕВ. 

Действовала в Чеберлоевском районе. На вооружении имела винтовки, пис-

толеты, пулеметы, полученные от немецких десантников. По характеру дей-

ствий являлась к/р, повстанческой и грабительской. Принимала активное 

участие в вооруженном восстании в сентябре 1943 г. Действовала на терри-

тории Чеберлоевского района. 

5) Банда БИЖНИЕВА Идриса – численностью – 6 человек. Организо-

вана в Чеберлоевском районе в 1942 году. По характеру действий к/р, пов-

станческая и грабительская. Была тесно связана с немецкими десантниками.  

6) Банда ДОВТАЕВА Хашмурада – численностью 13 человек. Органи-

зована в Чеберлоевском районе в 1940 году. На вооружении имела винтовки 

и один ручной пулемет. По характеру действий к/р повстанческая. Была тес-

но связана с немецкими десантниками. Принимала активное участие в воо-

руженном восстании в сентябре 1942 г.  

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 19. Л. 3. 
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7) Банда АСХАБОВА Хамида – численностью 15 человек. Органи-

зована в 1941 году в Чеберлоевском районе. Банда на вооружении имела вин-

товки, гранаты и один ручной пулемет. По характеру действий к/р повстан-

ческая и грабительская. За период своей деятельности совершила много гра-

бительских налетов на колхозы, производила ограбления граждан. Банда бы-

ла тесно связана с немецкими десантниками. Принимала участие в воору-

женном восстании в сентябре 1942 г. в Чеберлоевском районе. 

8) Банда АСБАЕВА Муп – численностью 17 человек. Организована в 

1941 году на территории Чеберлоевского района. На вооружении имела вин-

товки, один ручной пулемет и один ротный миномет. По характеру действий 

банда повстанческая. В течение 1941 и 42 гг. проводила большую подготови-

тельную работу по заданию штаба немецких десантников, к вооруженному 

восстанию в Чеберлоевском районе. 

9) Банда АСУЕВА – численностью 10 человек. Организована в 1938 г. 

По характеру действий банда повстанческая. Неоднократно совершала воо-

руженные нападения на автомашины полка следовавшие из Грозного в Ша-

той. Сам АСУЕВ являлся военным руководителем бандитского движения в 

горных районах Чечни, агент немецкой разведки. Член повстанческой груп-

пировки действовавшей на территории ЧИАССР. 

б) Кроме того, в столкновениях с другими бандами, действовавшими на 

территории ЧИ АССР и в результате облав:  

Убито – 529 бандитов. 

Задержано всего 3793 человек из них: 

Бандитов – 632. 

Повстанцев – 713. 

Бандпособников – 711. 

Дезертиров – 818. 

Прочих – 519
1
.   
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Изъято оружия: 

Винтовок – 913. 

РП – 11.  

Минометов – 2.  

Станковых пулеметов – 2. 

Револьверов и пистолетов – 413. 

Автоматов – 17. 

Винтовочных патронов – 14915. 

Ручных гранат – 214. 

Винтовочных патрон – 14915. 

Потери полка: 

Убито – 65. 

Ранено – 28. 

Потери в оружии: 

РП – 2. 

Винтовок – 34. 

Автоматов – 12. 

Револьверов – 6. 

1943 год. 

 

За период с 1 января по 1 июня 1943 г.  подразделения полка проводили 

ликвидацию бандитских групп, изъятие оставшихся десантников, шпионов, 

террористов и другого элемента. 

Подразделениями полка изъято большое количество оружия и б/п. 

Наиболее характерные операции: 

1. В феврале в Саясановском районе ликвидирована банда братьев 

ШЕЙХАЕВЫХ действовавшая в этом районе в течение двух лет. Числен-

ность банды 8 человек. Банда имела на вооружении винтовки и ручные гра-

наты. Банда за свою деятельность совершила несколько грабительских нале-

тов на колхозы в Веденском районе и Дагестане. 
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2. В период с 3 по 16 апреля 1943 года проведена операция в Ингу-

шетии по изъятию оружия и б/п подобранных жителями в районе боев с нем-

цами, изъятие дезертирского и другого элемента. В результате операции лик-

видирована кадровая банда ШЕВЕЛЕВА. Нанесены чувствительные удары 

трем крупным бандитам. 

Полк потерял убитыми – 1 человека. 

3. С 7 по 8 апреля проведена операция в Итум-Калинском районе по 

ликвидации банды ИСРАИЛОВА Хасана и МАГОМАДОВА Идриса. В ре-

зультате допущенных ряда ошибок полк понес потери
1
:  

Убитыми – 12 человек.  

Потери оружия: 

РП – 2. 

Винтовок – 9. 

Автоматов – 1. 

В бою убит помощник главаря банды МАГОМАДОВА Идриса КА-

СУМОВ Туша и 2 бандита. Банда не ликвидирована.  

4. 25 мая 1943 года подразделениями полка ликвидирована кадровая 

банда ШАИПОВА Махмуда действовавшая в Чеберлоевском районе в тече-

ние трех лет. 

ШАИПОВ Махмуд агент немецкой разведки, член фашисткой партии. 

Банда в течение своей деятельности совершила ряд грабительских налетов на 

колхозы, проводила усиленную подготовку к вооруженному восстанию, име-

ла тесную связь с немецкими десантниками. 

5. Итого в результате оперативной деятельности подразделений полка 

за период 1943 г.:  

Убито – 150 бандитов. 

Ранено – 46. 

Задержано всего 1492 человек из них: 

                                                           

1
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Бандитов – 403. 

Десантников (немецких) – 1. 

Дезертиров – 219. 

Бандпособников и участников к/р выступлений – 562. 

Мародеров – 19. 

За хранение оружия – 163. 

Прочих – 125.  

Изъято оружия: 

Винтовок – 687. 

РП – 10. 

Станковых пулеметов – 1. 

Автоматов – 12. 

Маузеров – 2. 

Гранат – 275. 

Винтовочных патронов – 25826. 

Охотничьих ружей – 83. 

Потери полка: 

Убито – 13. 

Ранено – 4. 

Потери в оружии: 

РП – 2. 

Винтовок – 10. 

Автоматов – 1
1
. 

6. За успешные боевые действия по Зак. фронту за № 027 от 2.2. 43 года 

награждены орденами и медалями: 

ОРДЕНОМ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 

1. Командир полка – Подполковник ХАЛУХАЕВ Б.А. 

2. Начштаба полка – Майор СТАРИКОВ И.А. 
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3. Командир 1 сб – Майор МЕЙШВИЛИ В.Е. 

4. Командир 3 сб – Майор ШАРОВАТОВ Г.Т. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»: 

1. Командир 9 ср – Старший лейтенант РАМИШВИЛИ Л.И. 

2. Командир взвода – Младший лейтенант МАЛИКОВ И.Ф. 

3. Военфельдшер МАТВЕЕВА А. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 

1. Начальник контрразведки – старший лейтенант АНДРИЕВСКИЙ 

Б.В. 

2. Заместитель командира по политчасти – Капитан ПИВЧЕНКО И.М. 

Кроме того приказом по полку награждено медалями:  

Младшего начсостава – 8 человек. 

Рядового состава – 10 человек. 

 

Итого в результате оперативной деятельности 141 сп за период с 30 ок-

тября 1941 года по 15 мая 1943 года. 

Убито – 973 бандитов. 

Задержано всего 5373 человек из них: 

Бандитов – 1167. 

Десантников – 4. 

Повстанцев – 1413. 

Бандпособников – 734. 

Дезертиров – 1154. 

Мародеров – 19. 

За хранение оружия – 163. 

Прочих – 719.  

Изъято оружия: 

Винтовок – 1678. 

РП – 22.  

Станковых пулеметов – 3. 
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Минометов 50 мм – 2. 

Автоматов – 29. 

Револьверов и пистолетов – 648. 

Гранат – 498. 

Винтовочных патронов – 42055. 

Охотничьих ружей – 83
1
.  

Потери полка:  

Убито – 88. 

Ранено – 40. 

Потери в оружии: 

РП – 4. 

Винтовок – 44. 

Автоматов – 13. 

Револьверов – 6. 

КОМАНДИР 141 СП ВВ НКВД 

ПОДПОЛКОВНИК          ХАЛУХАЕВ 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ПОЛКА 

МАЙОР        СТАРИКОВ
2
. 

 

 

Документ № 155 

Грозный командиру 141 гсп подполковнику Соколенко. 

Химой 1 гср 30.7. 43 г. карта 200000. 

 

Донесение. 

О результатах оперативной деятельности 1 гср за июль 1943 г. 

1. На территории Шароевского района действует одна кадровая банда 

Хасанова Хасана в количестве 10-15 человек. Кроме того периодически бы-
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2
 Там же. Л. 5 об. 
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вают банды из других районов: Бадаева Амчи – 5-8 человек, из Чеберлоев-

ского района, Газиева Нуцелена: 6-10 человек, из Итум-Калинского района; 

Гусейнова Магомета 10-12 человек, из Дагестана. 

Все банды вооружены винтовками, пулеметами, автоматами.  

Перечисленные бандитские группировки занимаются терактами против 

советских и партработников, грабежами колхозов и контрреволюционной 

агитацией среди населения, значительная часть которого сочувствует банди-

там
1
.   

2. За июль месяц проведено всего пять операций на территории н/п 

Сандухой, Чередой, Нохчикилой, с затратой времени 14 дней при участии 75 

процентов л/с роты. 

а) Убито бандитов – 2, раненых и задержанных нет. 

б) Задержано бандпособников – 5. 

в) Изъята одна винтовка. 

г) Ликвидировать банды ни одной не удалось. 

д) Потерь в роте л/с и оружия нет. 

Командир 1 гср 

Капитан       Королев
2
. 

 

 

Документ № 156 

Сведения 

о наличии бандитов в Шароевском районе ЧИАССР действующих с 1 

января по 1 сентября. 

….
3
 

Проявления банды. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 13. Л. 9 об - 10 об. 

2
 Там же. Л. 11 – 12. 

3
 Там же. Л. 28 об. 
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Бандиты в большинстве случаев действуют совместно с бандами 

других районов: Итум-Калинского, Чеберлоевского и Дагестана. В самом 

Шароевском районе они живут поодиночке и как постоянной организован-

ной бандой в районе не действуют. Совместно объединяются очень редко, 

для совершения, какого либо акта (грабеж колхоза, угон скота из Грузии). 

После чего расходятся и скрываются от органов советской власти. Главарь 

Хасанов Хасан почти всегда находится в зумсоевской банде Итум-

Калинского района. 

Скрывающиеся на территории Шароевского района бандиты соверша-

ют ограбления жителей, срывают мероприятия партии и правительства на се-

ле, ведут контрреволюционную агитацию. 

Меры, принятые по ликвидации бандитов. 

5.7. 43 г. на территории Сандухойского с/с 1 гср совместно с оперсо-

ставом РО НКВД Шароевского района под руководством …..проведена опе-

рация по изъятию участников грабежа грузинской баранты. Грабителей пой-

мать не удалось. Изъято 108 голов баранты. 

16.7. 43 г. На территории Хуландойского района тем же составом под 

руководством…..произведена операция, которая никаких результатов не да-

ла. 

Произведено ряд подобных операций с очень незначительными резуль-

татами. Причиной безрезультатных операций в основном шаблонность их 

проведения (совершился грабеж, войска прошли, проверили и ушли). Слабая 

агработа: не было случая, чтобы нам было известна заранее подготовка бан-

дитов к какому либо акту. Перегруженность л/с продуктами и …затрудняет 

маневр подразделения; вещмешок наполняется всегда до огромных размеров, 

что снижает подвижность бойца, увеличивает утомляемость. 

В настоящее время ведется работа по уточнению
1
 места нахождения 

бандитов, после чего предполагается операцию по их изъятию. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 13. Л. 29. 
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Среди населения имеется много скрытых бандпособников и их аген-

тов, что облегчает бандитам действовать. Содействие заметно особенно на 

хуторах Шароевского с/с, Хуландойского, Сандухойского с/с и в селе Бути. 

Дезертиры в большинстве своем легализованы РО НКВД ….. 

Выброшенных немецких парашютистов групп в районе не было. 

Командир 1 гср            капитан Королев
1
.   

 

 

Документ № 157 

«УТВЕРЖДАЮ» 

НАРКОМ ВНУДЕЛ ЧИАССР 

ПОЛКОВНИК ГБ АЛБОГАЧИЕВ 

НАРКОМ ВНУДЕЛ СО-

АССР 

КОМИССАР ГБ ТЕКАЕВ 

КОМАНДИР ГРОЗНЕНСКОЙ 

ДИВИЗИИ НКВД ПОЛКОВНИК 

БУЛЫГА 

КОМАНДИР 29 Ж/Д БРИГАДЫ 

НКВД ПОЛКОВНИК ШАРОВ 

 

30 июля 1943 г. 

ПЛАН 

По ликвидации бандитско-дезертирской группы, укрывающейся на 

территории Северо-Осетинской и ЧИАССР в лесном массиве, что южнее н/п 

Пседах, Кескем, В. Курп и Илларионовка. 

Обстановка 

1. В лесном массиве, что южнее Пседах, В. Курп в землянках, постро-

енных местными жителями окружающих н/п для укрытия во время прохож-

дения фронта, в непосредственной близости от них в 1942 г. укрываются 

бандитско-дезертирские элементы, численностью до 30 человек. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 13. Л. 29 об. 
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В состав банды входят дезертиры КА в званиях майоры, капитаны, 

лейтенанты, большой процент младшего состава разных национальностей. 

Кроме того 3 немца, дезертировавшие из немецко-фашистской армии. 

Банда хорошо вооружена, имеет минометы, пулеметы и достаточное 

количество б/п. за последнее время банда совершила ряд грабежей и особен-

но терроризирует рабочих Нефтепромысла Малгобек. 

2. Ликвидация бандгруппы, укрывающейся в лесном массиве, что юж-

нее Пседах, В. Курп, возложена на местные органы НКВД ЧИ и СОАССР. 

Штаб 266 сп, войсковые подразделения: усиленная рота от 170 сп, усиленная 

рота от 266 сп, усиленный отряд от 141 гсп и школа МНС и сбор снайперов 

от 29 ж/д бригады НКВД – общей численностью 895 человек
1
.     

3. Операцию начать с 4.00 4.8. 43 г
2
. 

4. Для окружения и уничтожения бандгруппы создать 4 истребитель-

ных отряда….. 

Задача: 

Путем выставления 20 засад по вост. и сев. опушке лесного масси-

ва….не допустить прорыва бандитов на восток и север. Всех одиночных гра-

ждан и групп, входящих из леса задерживать, в случае оказания сопротивле-

ния – уничтожать. В случае прорыва больших групп, во взаимодействии 

уничтожать. 

Для удобства управления, истребительный отряд разбить на 3 груп-

пы
3
… 

….Эльхотовский ИО: 

Задача: с исх. положения зап. опушка лесного массива….прочесать 

лесной массив…. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 11. Л. 1. 

2
 Несмотря на неоднократные утверждения офицеров СКО ВВ НКВД, о нецелесообразности прове-

дения крупномасштабных чекистско-войсковых операций, искоренить их не удавалось. Эта, пожалуй особо 

характерная: на поиск и уничтожение 30 бандитов направляется 895 человек. 
3
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 11. Л. 1 об. 
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При проческе леса, всех встречающихся граждан задерживать. В 

случае сопротивления уничтожать
1
… 

 

 

Документ № 158 

Боевой приказ № 2 

Штаполк 266 ВВ НКВД 8.20 5.8. 43 г. станция Беслан, карта 1:100000-

42 г. 

В результате прочески леса и получения дополнительных данных, при-

сутствия в лесу банды не подтвердилось, в дальнейшем операцию прекра-

тить
2
.   

 

 

Документ № 159 

Справка 

О действующих бандах на территории ЧИАССР без переменного со-

става по данным ОББ НКВД ЧИАССР 

По состоянию на 10 августа 1943 г.  

Карта 200000-38 г. 

Наименование 

банды 

Количество участников 

банды 

Вооружение 

кадровых переменных 

1 2 3 4 

Чеберлоевский район 

1. Бадаева Амчи 

Легализовалась 

28.9. 43 г. 

9 20 Автоматы, винтовки, ре-

вольверы и гранаты. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 11. Л. 2. 

2
 Там же. Л. 26. 
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1 2 3 4 

2. Саламова Меца  18 30-35 Автоматы, винтовки, ре-

вольверы и гранаты. 

3. Шуаипова  

Ликвидирована 

2.10. 43 г. 

5 9-12 Автоматы, винтовки, писто-

леты и гранаты. 

4. Адуева Бакара 2 5 винтовки 

5. Ухуева Изнау-

ра легализовалась 

29.9. 43 г. 

4 7-9 1 автомат, 3 винтовки, ре-

вольверы и гранаты. 

6. Дихиева Бек-

мурза 

4 5-8 винтовки 

7. Алдамова 

Юнуса 

2 4-7 винтовки 

Шатоевский район 

8. Братьев Асла-

хановых  

3 5-9 Винтовки - пистолеты 

9. Остатки банды 

Осуева 

3 - Винтовки - револьверы 

Итум-Калинский район 

10. Магомадова 

Идриса  

18 35-70 РП, автоматы, винтовки, 

пистолеты, револьверы и 

гранаты. 

11. Муртазалиева 

Идриса  

5 7-15 Винтовки и револьверы 

12. Магомедгад-

жиева  

10 15-20 Винтовки, револьверы 

13. Мусостова 15 35 Автоматы, винтовки, писто-

леты, револьверы и наганы. 
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1 2 3 4 

14. Хамзаева Ку-

туса, отравлена 

30.9. 43 г. 

6 25-28 Винтовки, револьверы
1
 

15. Майрабекова 

Абу 

6  Винтовки, револьверы 

16. Эльжуркаева 

Рахима 

9 15 1 РП, 1 автомат, винтовки 

Галанчожский район 

17. Яхъева Зуна 4 7 винтовки 

18. Анзорова Ви-

саита  

6 13 1 РП, винтовки, пистолеты и 

револьверы 

19. Махаури Мо-

ербека 

3 18 Винтовки и револьверы 

20. Мурадова 

Усмана 

4 6-9 Винтовки и револьверы 

Галашкинский район 

21. Братьев Хуч-

баровых 

13 36-40 1 РП, автоматы, винтовки, 

пистолеты, револьверы, гра-

наты 

22. Ганиева Ка-

дыра 

3 5 Винтовки и револьверы 

23. Хильдихарое-

ва Бауда 

4 7 Винтовки и револьверы 

Назрановский район 

24. Налычиева 3 7-9 Винтовки и револьверы 

25. Дакиева Ма-

гомеда 

8 17 РП, автоматы, винтовки 

пистолеты и гранаты 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 14. Л. 1. 
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Пригородный район 

1 2 3 4 

26. Картоева 

Хаджимурат 

3 6 Винтовки и револьверы 

27. Картоева – 

Парагульгова 

3 7 Винтовки и револьверы 

28. Хучбарова 

Магомеда 

4 7 Автоматы, винтовки, писто-

леты и револьверы 

29. Муталиева 

Магомада – Ги-

рима 

3  Винтовки и револьверы 

30. Оздоева  2  Винтовки и револьверы 

Грозненский район 

31. Остатки бан-

ды Платова 

3  Винтовки  

Урус-Мартановский район 

32. Остатки бан-

ды Гацароева 

Абулхаса 

4  Автоматы, винтовки и пис-

толеты, гранаты
1
 

 

 

Документ № 160 

Боевой приказ № ------- Штаполк 141 гсп гор. Грозный, 12.8. 43 г. 

Карта 200 000-41 

1. По данным НКВД ЧИАССР банда численностью до 100 человек в 

ночь на 10.8. 43 г. угнала из Грузии до 2000 голов баранты. Части войск 

НКВД Грузии преследуют банду и ведут с ней бой в районе гор Тебулос-

Мта. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 14. Л. 1 об. 



 473 

Вероятное движение банды и скота на Север в направлении: Горат-

ной, Хангихой, Майсты, Доза. 

2. Нарком ЧИАССР приказал 141 гсп закрыть вероятные проходы бан-

ды и во взаимодействии с частями ВВ НКВД Грузии обнаружить ее и унич-

тожить, скот отбить. 

3. Я решил отрядом в составе 1, 3, 4 гср и 2 взводов 6 гср закрыть веро-

ятные пути движения банды по линии: Хангихой, Оратхой, Чамгою, Майсты, 

Доза. Вести активную разведку и поиск навстречу банде, обнаружить по-

следнюю и уничтожить, скот отбить. 

4. а) 1 гср с рассветом 13.8. 43 г. выступить по маршруту …..с задачей 

рассветом 14.8. 43 г. выставить засады и вести активный поиск банды.. 

б) 3 гср….задачей выставить засады и вести активный поиск банды при 

обнаружении уничтожить во взаимодействии с соседями
1
  

5. …Обращаю внимание на тщательность и скрытность подготовки. 

Меры самоохраны в движении и на отдыхе. Вести постоянную разведку и 

наблюдение. 

…. 

11. Частный знак опознавания для своих в 141 гсп – белая повязка на 

левой руке. Издали – головной убор на винтовке, размахивать перед собой 3 

раза. 

Командир полка подполковник Соколенко    

Командиру Грозненской дивизии ВВ НКВД полковнику Булыга 

Копия: народному комиссару Внудел ЧИАССР полковнику Албогачие-

ву
2
.  

 

 

Документ № 161 

Описание 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 12. Л. 1. 

2
 Там же. Л. 1 об. 
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Операции проводимой 141 гсп ВВ НКВД, по ликвидации объеди-

ненных банд Исраилова Хасана, Алхастова, братьев Мусостовых в Итум-

Калинском районе ЧИ АССР, с 12.8 по 29.8. 43 г. 

Карта 200 000-38 г. 

1. Обстановка 

1. В начале августа месяца 43 г. руководитель бандитского движения в 

горных районах ЧИАССР, немецкий агент Исраилов Хасан объединил 2 кад-

ровые банды Алхастова Иби и братьев Мусостовых, действующих в Хильди-

хароевском и Бавлоевском с/исполкомах Итум-Калинского района, общей 

численностью до 93 человек, имеющих на вооружении: винтовки, автоматы и 

достаточное количество б/п. 

Сосредоточившись в хуторе Тюолой Хильдихароевского с/исполкома, 

банда в течение 7, 8 и 9 августа 43 г. совершила вооруженный грабительский 

налет на колхозные стада баранты в Тушетии Грузинской ССР и, ведя бой с 

частями НКВД Грузии, перегнала через перевал Тебуло, в Хильдихароевское 

ущелье 1300 голов баранты, имея в дальнейшем намерение, перегнать баран-

ту в Бавлоевском с/исполком Итум-Калинского района ЧИАССР. Кроме того 

на территории Майстинского и Мельхестинского с/исполкомов скрывались 

кадровые банды Магомадова Идриса и Махаури Майербека. 

2. Местность в районе операции высокогорная. Высота над уровнем 

моря до 4000 м ущелье с глубокими и крутыми берегами поросшими кустар-

никами, а в некоторых местах и лесом. Передвижение в большинстве случаев 

без специального снаряжения, возможно только по тропам. Погода в районе 

не благоприятствовала боевым действиям подразделений. Почти беспрерыв-

но шли дожди и туманы. Ночи темные и холодные. 

3. Для проведения операции привлекались 1, 2, 3, 4 и 6 гср, пулрота, 

взвод батареи 76 мм пушек, рота автоматчиков (без взвода), взвод пеших раз-

ведчиков, взвод ПХЗ и кавотделение, взвод конных разведчиков и радио 

взвод роты связи, общей численностью 795 человек. 
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Подразделения находились в своих гарнизонах согласно планам 

дислокации. Связь между подразделениями по радио и телефоном. Дублиро-

вание – пешими и конными посыльными. 

2. Решение старших начальников. 

НАРКОМ НКВД ЧИАССР ПРИКАЗАЛ: силами подразделений ближ-

них гарнизонов, закрыть выходы банды со скотом из Хильдихароевского
1
 и 

Хороевского и Майстинского ущелья по рубежам: Хангихой, Чамгой, Май-

сты, Доза и во взаимодействии с частями Тбилисской дивизии ВВ НКВД 

Грузии обнаружить банду, ликвидировать ее и отбить скот. 

3. Решение командира полка. 

1. В соответствии с боевым приказом НАРКОМА НКВД ЧИАССР 

РЕШИЛ: операцию провести силами 1, 2, 3, 4 и 6 ротами с приданными спе-

циальными средствами усиления. Для руководства операцией создать штаб с 

нахождением его в селении Итум-Кале. 

2. В 2.00 13.8. 43 г. по телеграфу (шифром) подразделениям была по-

ставлена следующая задача:  

а) 1 гср с рассветом 13.8. 43 г. выступить по маршруту Химой ……с за-

дачей: к рассвету 14.8. 43 г. выставить заслоны на рубеже….и усиленной РПГ 

вести поиски банды в районе хребта Хойгихой-Кент. При обнаружении бан-

ды во взаимодействии с соседями ликвидировать ее и отбить скот. 

б) 3 гср с рассветом 13.8. 43 г. выступить по маршруту Итум-Кале 

……с задачей: к рассвету 14.8. 43 г. выставить заслоны на рубеже….и уси-

ленной РПГ вести поиски банды в направлении хутора Тюолой. При обнару-

жении банды во взаимодействии с соседями ликвидировать ее и отбить скот. 

в) 4 гср с прибытием 6 гср в Мужичи совместно выступить по маршру-

ту Галанчож ……с задачей: к рассвету 15.8. 43 г. организовать заслоны на 

рубеже….и усиленной РПГ вести поиски банды в районе х. Джари Пугой. 

                                                           

1
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При обнаружении банды во взаимодействии с 6 гср ликвидировать ее и 

отбить скот. 

г) 6 гср составом двух взводов с рассветом 13.8. 43 г. выступить по 

маршруту Мужичи ……с задачей: к рассвету 15.8. 43 г. выйти к Майстин-

скому ущелью, где выставить заслоны на рубеже….и усиленной РПГ вести 

поиски банды в районе хребта Майсты.  

д) 2 гср с рассветом 13.8. 43 г. выступить по маршруту Шаро-Аргун 

……прийти в Итум-Кале, где составлять резерв. 

е) Сводному взводу от пулроты, артбатареи и кавгруппы 14 человек, к 

рассвету 14.8. 43 г. сосредоточиться в Итум-Кале. 

4. Ход операции 

1. В 5.00 13.8. 43 г. 1 гср в количестве 72 человека под командованием 

заместителя командира роты старшего лейтенанта Шумилова выступили по 

указанному маршруту и в 17.00 остановились на горе Чархуныш-Корт, рас-

положилась заслоном, и начали вести разведку в направлении Хангихой-

Кент. Старший лейтенант Шумилов, вследствие неумения ориентироваться 

по карте принял гору Чархуныш-Корт за перевал Хангихой-Лам, о чем и до-

нес штабу полка
1
.     

… 

14.8. 43 г. 

….3 гср приступила к поиску банды. 

 

15.8. 43 г. 

….подразделения несли службу заслонами и вели поиски банды. 

 

16.8. 43 г. 

1. Подразделения несли службу заслонами и вели поиски банды в ука-

занных направлениях. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 12. Л. 224 об. 
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Кроме того усиленно велась агразведка для выяснения местонахож-

дения банды. 

Агразведкой было установлено: 

15.8. 43 г. В хутор Тюолой прибыла со скотом банда Исраилова Хасана, 

где распределили между собой баранту и имеет намерение перегнать ее через 

Аргун в Бавлоевский с/исполком. 

На перекрытие всех троп и мостов через Аргун из Итум-Кале выступил 

2 взвод 2 гср с задачей расположиться у входа в Хильдихароевское ущелье и 

поддерживать связь с ротами находящимися впереди и справа. 

… 

В 14.00 на заслон сержанта Шевченко от 4 гср расположенный в уще-

лье Гули, наскочило два вооруженных бандита. На окрик «Стой», «Положить 

оружие» бандиты бросили три винтовки и б/п и скрылись в лесу. Отделение 

открыло огонь. Сержант Шевченко организовал поиски и нашел одного ра-

неного бандита, вооруженного винтовкой. Второму бандиту удалось скрыть-

ся. 

Таким образом, задержан 1 бандит и захвачено 4 винтовки и 500 патро-

нов. Фамилии бандитов не установлены
1
.      

 

17.8. 43 г. 

В течение 17.8. 43 г. подразделения несли службу заслонами и вели 

войсковую и агразведку. 

Командир 3 гср донес: «Нами послан в Тюли Дундаев для переговоров 

с бандой о возвращении скота и одновременно о выяснении места засад бан-

ды и направлении». Заместитель командира 1 гср, не имея в течение 16.8. 43 

г. связи со штабом руководства самовольно снялся и прибыл с ротой в Хи-

мой. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 12. Л. 225. 
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Дано указание командиру 1 гср капитану Королеву выступить об-

ратно согласно приказу. 

 

18.8. 43 г. 

В течение 18.8. 43 г. подразделения отряда вели войсковые поиски 

банд, а оперсостав НКВД ЧИАССР агразведку. Агразведкой было установле-

но, что банда Алхастова Иби совместно с Исраиловым Хасаном находится с 

частью скота в ущелье севернее Тюолой. Банда укрепилась в скалах и реши-

ла дать бой подразделениям полка, а скота не отдавать. 

О действиях и положении подразделений Тбилисской дивизии дейст-

вующей со стороны Грузии ничего неизвестно. 

Необходимо было срочно организовать взаимодействие и договориться 

о совместных действиях по ликвидации банд Алхастова Иби в Тюолинском 

ущелье с грузинскими подразделениями. 

Характер местности в районе расположения банды позволял подразде-

лениям 141 гсп действовать только с фронта, и такие действия носили вытал-

кивающий характер. 

Поэтому с разрешения НАРКОМА НКВД ЧИАССР я … выехал в г. 

Грозный, для установления связи с Тбилисской дивизией и для установления 

совместных действий. 

4 и 6 гср вышли и заняли рубежи согласно приказу. 

Командир 1 гср достиг восточных скатов хребта Кобу-Лам, где и оста-

новился из-за невозможности следовать дальше по непроходимой местности, 

при отсутствии ближних обходов. 

 

19.8. 43 г. 

В течение 19.8. 43 г., подразделения отряда вели поиски банды, а опер-

состав агразведку. 

Агразведкой установлено, что банда Исраилова Хасана и Мусостова, 

забрав 500 голов баранты, ушли в горы южнее Тюолой и должны пойти через 
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хребет Дахки-Чу (Поколой) в Гули и Кенхой. В Тюолой с 33 бандитами 

остался Алхастов Иби. 

Банда Магомадова Идриса находится с частью скота в районе хутора 

Перой. 

О данном информированы все подразделения отряда и дано указание о 

высылке от 3 и 2 гср РПГ в лес южнее хутора Перой. 

 

20.8. 43 г. 

В течение 20.8. 43 г. подразделения отряда вели войсковые поиски 

банд, а оперсостав агразведку. 

В результате поисков лесу южнее хутора Перой банды не обнаружено, 

но найдены 3 грузинские лошади, которые задержаны
1
. Из Итум-Кале высту-

пил 1 взвод 2 гср для заслона в районе хутора Секенхой, до прихода 1 гср
2
.    

 

21.8. 43 г. 

В течение 21.8. 43 г. подразделения отряда вели войсковые поиски 

банд, а оперсостав агразведку. 

2 РПГ 4 гср под командой младшего лейтенанта Трусова возвращаясь 

из разведки в район аула Джари, переправилась на левый берег Аргуна. В 

5.00 подойдя к хутору Доза была обстреляна из башни бандой Махаури. 

РПГ завязала бой, в невыгодном положении по отношению к банде. На 

помощь группе Трусова выступил взвод лейтенанта Русина находящийся в 

45 км сев. хутора Доза. Но банда также и по взводу Русина открыла огонь, 

чем и задержала его продвижение. 

Воспользовавшись нерешительными действиями 2 взводов роты, банда 

выскочила через подвал из башни и, прикрываясь кустарником, перешла на 

правый берег Аргуна, заняла сопки и открыла огонь по 4 гср находящейся на 

левом берегу Аргуна. 

                                                           

1
 Интересно, а как определили национальную принадлежность лошади? 

2
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 12. Л. 225 об. 
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В результате боя с бандой РПГ от 4 гср во главе младшего лейтенан-

та Трусова имели потери: убито два бойца. 

Командир 4 гср не принял активных мер к ликвидации банды, а ввязал-

ся в огневую перестрелку, которая продолжалась в течение 22 и 23.8. 43 г. 

В селение Итум-Кале прибыл начальник УВД НКВД СКО генерал-

майор Головко. 

 

22.8. 43 г. 

В течение 22.8. 43 г. подразделения отряда вели войсковые поиски 

банд, а оперсостав агразведку. 

4 гср в течение 22.8. 43 г. вела перестрелку с бандой против х. ???? 

Мною было дано распоряжение командирам 4 и 6 гср, оставив мелкие засло-

ны по Аргуну выйти усиленными РПГ на гору Пугой-Лам и ликвидировать 

банду. Однако командир 4 гср проявил трусость и не выполнил распоряже-

ние, мотивируя тем, что для действий не соответствовала местность и мало 

сил для ликвидации банды РПГ, 6 гср подойдя к хутору Пугой, из последнего 

была обстреляна бандой, которая дав несколько залпов, скрылась в лесу. 

Принятыми мерам банда не обнаружена. 

 

23.8. 43 г. 

1. В течение 23.8. 43 г. подразделения отряда вели войсковые поиски 

банд, а оперсостав агразведку. 

2. Всеми данными агразведки установлено, что банда находится в ху-

торе Тюолой и готова к бою с подразделениями полка. Кроме того старший 

оперуполномоченный ОГВ НКВД ЧИАССР – Исаев послал агента к банде с 

предложением сдать скот. Агент возвратился и сообщил, что банда согласна 

возвратить скот только самому Исаеву, при условии, если будут сняты вой-

ска с заслона. Дано указание установить соприкосновение с бандой и перего-

воров с ней не вести. 
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3. Не добившись связи с Тбилисской дивизией, я решил подтянуть 1 

и 3, 4 и 6 гср к ущелью Тюолой ликвидировать банду без помощи Грузии, 

для чего и были отданы распоряжения ротам
1
.   

Я выехал в район расположения 3 гср в хутор Чамгой. 

4. 4 гср открыла пулеметный и минометный огонь, рассеяла банду и за-

няла выгодные для боя высоты на левом берегу реки Тюолой. 

5. 1 гср достигла хутора Хангихой. 

6. В хутор Перой к заместителю командиру полка майору Говорову 

прибыл офицер от 40 мсп действующего со стороны Грузии и сообщил два 

варианта совместных действий по ликвидации банды.  

 

24.8. 43 г. 

В течение 24.8. 43 г. подразделения отряда вели разведку, 1 и 3 гср 

подтягивались к Тюолинскому ущелью. 

В результате проведенных переговоров оперативной группы с бандой. 

Банда через агента Исаева возвратила 545 голов баранты и решила дать 

бой. К исходу дня 1 гср достигла хутора Кент, РПГ 3 гср достигла рубежа в 4 

км южн. хутора Чамгой. 

Установив связь с подразделениями Тбилисской дивизии, договорился 

о совместных действиях с рассветом 25.8. 43 г. 

В 19.00 группой сержанта Нодина…в 1 км от Итум-Кале задержан не-

известный, у которого изъято 2 винтовки и 150 винтовочных патронов. 

 

25.8. 43 г. 

В 5.00 подразделения Тбилисской дивизии с юга и 3 гср с севера нача-

ли продвижение с попутным прочесом местности в общем направлении на 

Тюолой. К исходу 25.8. 43 г. подразделения достигли Тюолой, но банды не 

обнаружили. В ущельях найдены до 130 голов баранты. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 12. Л. 226. 
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4 и 6 гср продолжали поиски банды на горе Пугой-Лам. 

В 20.00 засадой в районе Гугум-Кам задержано 2 бандита из банды 

Хамзаева Кудуса, у которых изъято 2 винтовки и 80 патронов. 

 

26.8. 43 г. 

В течение 26.8. 43 г. подразделениями Тбилисской дивизии и 1 и 3 гср 

продолжали проческу ущелья от Хангихой и Чамгой в направлении Тюли. 

Банды не обнаружено. В ущелье подразделениями полка обнаружено 80 го-

лов баранты. 

6 гср вела поиски банды в лесу южнее хутора Вест Хойх, где столкну-

лась с бандой. Банда, обстреляв головной дозор, скрылась в лесу. Организо-

ванный прочес результатов не дал. 

4 гср и 2 гср несли службу заслонами. 

 

27.8. 43 г. 

В течение 27.8. 43 г. подразделения Тбилисской дивизии прочесав ряд 

отрогов Тюолинского ущелья, забрав от подразделений полка 755 голов ба-

ранты, начали подъем на перевал Тебулой для возвращения в район дислока-

ции. 

3 гср я направил ….в Майстинское ущелье с задачей провести прочес 

хуторов Поколой, Тога и Пугой с задачей силами 4 и 6 гср обнаружить и лик-

видировать банду Махаури. 

1 гср и резервный взвод автоматчиков оставались нести службу засло-

нами в районе……и с рассветом 28.8. 43 г. приказал сняться и следовать в 

Итум-Кале
1
.     

4 гср получив задачу…оставить мелкие заслоны по Аргуну 

…совместно с 6 гср произвели прочес леса в направлении аула Вест Хойхи. 

Однако банды не обнаружили. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 12. Л. 226 об. 
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28.8. 43 г. 

1 гср и резервный взвод автоматчиков снялись с засады и, ведя прочес-

ку местности, вышли к …… 

 

29.8. 43 г. 

В течение 29.8. 43 г. подразделения полка сосредоточились в Итум-

Кале и после отдыха 30.8. 43 г. разошлись по своим гарнизонам. 

Результаты операции: 

Задержано 14 человек: 

Бандитов – 3. 

За хранение оружия – 1. 

Прочие – 10. 

Изъято оружия: 

Винтовок – 8. 

Патронов – 730. 

Отобрано 755 голов баранты и 10 лошадей. 

Потери полка: 

Убито два бойца. 

Агентурными данными установлено, что банда, видя, что она окружена 

со всех сторон, бросила скот и, разбредшись поодиночке, разошлась, пройдя 

в промежутках между подразделениями
1
. 

Выводы: 

1. Рядовой и сержантский состав втянут в походы по горам действует 

умело и инициативно. 

2. … 

3. В ходе операции обнаружены следующие недостатки: 

                                                           

1
 Более 500 военнослужащих, практически безрезультатно, 15 дней гонялись по горам за бандой, ко-

торая гнала перед собой 1000 голов баранов! Но есть и положительные моменты – не жгли хутора, как в 

1942 году. 
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Отсутствие достаточного количества вьючного транспорта не позво-

лило ротам иметь средства усиления. 

Имеющимся в полку р/с типа «М-8» не обеспечивают бесперебойную 

связь со штабом руководства. 

Перерывы связи с подразделениями происходили из-за отсутствия дос-

таточного количества питания для р/с. 

Санитарная часть полка плохо провела санитарное обеспечение под-

разделений. Отсутствовал перевязочный материал
1
.   

Некоторая часть л/с не умеет применяться к местности, вести наблюде-

ние и стрельбу в горах. 

При столкновении с бандой офицерский состав действует нерешитель-

но, вследствие чего банда всегда безнаказанно скрывается. 

Офицерский состав не умеет пользоваться картой в горах. Вести раз-

ведку и организовывать марш в горах. 

Оперативный состав НКВД агентурную разведку ведет плохо и неце-

леустремленно, не увязывает ее с войсковой разведкой. Офицерский состав 

участия в этом деле не принимает. 

Отмеченные недостатки доведены до всего офицерского состава и в те-

чение сентября месяца будут ликвидированы. 

Командир полка        подполковник Соколенко. 

НШ капитан           Буланов
2
. 

 

 

Документ № 162 

Результаты. 

Оперативно-служебной деятельности 1 гср за август 1943 г. 

карта 200000 

1. Обстановка: 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 12. Л. 227. 

2
 Там же. Л. 227 об. 
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На территории Шароевского района действовала 1 кадровая банда 

Хасанова Хасана численностью 15 человек. 

Кроме того периодически бывают Магомадова Идриса из Итум-

Калинского района и банды Бадаева Амчи из Чеберлоевского района. 

Банды занимались грабежами колхозов и агитацией среди населения, за 

срыв мероприятий партии и правительства на селе. 

2. Дислокация роты: 

В течение августа месяца рота дислоцировалась в селе Химой и обслу-

живала Шароевский район с задачей борьбы с бандитизмом и другим контр-

революционным элементом. 

3… 

4. Результаты службы: 

В течение августа ротой проведено:  

Операций – 2. 

Участвовало – 141. 

Задержано всего: 

Бандитов – 2. 

Прочих – 1. 

Изъято оружия: 

Винтовок – 2. 

Патронов – 300. 

Отобрано баранты принадлежавшей Грузии – 300 голов, лошадей – 6. 

Потерь л/с нет. 

Вывод:  

1. Слабая агработа РО НКВД и НКГБ Шароевского района
1
.     

2. Командир роты имел слабую связь с РО НКВД и НКГБ, не проявлял 

инициативы в организации службы нарядов исходя из данных РО НКВД.  

ЗНШ полка        старший лейтенант Суворов
1
. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 13. Л. 23. 
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Документ № 163 

Приказ 

По 141 гсп ВВ НКВД 

6 .9. 43 г.  № 249 а г. Грозный
2
. 

….2.  

б) Некоторая часть офицерского состава подразделений при столкнове-

нии с бандитами действует нерешительно и допускает много беспечности, 

подчас проявляя элементы трусости. Тем самым допускает ненужные жертвы 

в подразделении и позволяет безнаказанным скрываться бандитам. 

Так в течение 3 суток 4 гср вела бой с бандой Махаури численностью 

10-12 человек. Командир роты лейтенант Сунин не проявил решительных 

мер к ликвидации банды имеющимися силами и средствами, а проявил эле-

менты трусости, мотивируя свои нерешительные действия тем, что местность 

в районе столкновения не позволяла активно действовать и при активных 

действиях он понес бы ненужные потери. В результате таких действий 

….банда убила двух бойцов и безнаказанно скрылась. 

…. 

в) Офицерский состав не умеет пользоваться картой, ориентироваться 

на местности, что приводит к большой путанице. Так заместитель командира 

1 гср старший лейтенант Шумилов достиг горы Чархуныш-Корт, вследствие 

неумения ориентироваться, принял эту гору за Хангихой-Лам, о чем и донес 

штабу отряда. 

г) Офицерский и сержантский состав не умеет вести разведку в горах, 

вследствие чего при столкновении с бандой, последней всегда удается 

скрыться. 

                                                                                                                                                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 13. Л. 23 об. 

2
 Там же. Д. 12. Л. 228. 
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Неправильно используется местность при разведке. Все передвиже-

ния совершаются по тропам и ущельям. 

Разведчики плохо применяются к местности, пренебрегают наблюде-

нием. При столкновении с бандитами ведут беспорядочную стрельбу. 

д) Командиры подразделений не озадачивают оперативный состав о 

характере выделенной агентурной разведки, не увязывают ее с войсковой 

разведкой. И, как правило, командиры подразделений ничего о банде не зна-

ют и руководствуются только случайными сведениями. 

е) Санитарная служба не обеспечила подразделения необходимыми ме-

дикаментами, как перевязочный материал, противогриппозные и противома-

лярийные средства. 

В некоторых подразделениях не было фельдшеров и санитаров….. 

На операции не было организовано пункта первой медпомощи. 

ж) Хозяйственное снабжение подразделений полка неудовлетворитель-

ное. Допускались перебои в доставке продуктов для 4 гср. Несвоевременно 

подразделения обеспечивались табаком, спичками и сахаром. Отсутствие со-

ли затрудняло приготовление пищи на месте. Подразделения необеспеченны 

топорами, мотыгами, малыми лопатами, котелками и флягами. Непродуман 

вопрос приготовления горячей пищи в подразделениях, хотя на складе име-

ются вьючные походные кухни. 

На складе полка и складах подразделений имеется достаточное количе-

ство горной обуви, которая не употребляется. 

з) Командиры подразделений плохо подготовили свои подразделения к 

совершению марша и боевых действий в горах. Не проверено обмундирова-

ние, обувь, снаряжение. Л/с плохо вооружен, а в некоторых подразделениях 

вооружен не по табельной положенности. Некоторая часть л/с вместо винто-

вок, вооружена автоматами, которые по своим боевым свойствам неэффек-

тивны при столкновении с бандитам в горах
1
.    

                                                           

1
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В большинстве подразделений отсутствовали ракеты, гранаты, ма-

лые лопаты и т.д. 

и) Л/с плохо знает технику передвижения по горам и в особенности 

преодоления труднопроходимых ущелий, перевалов и т.д. 

Совершенно не подготовлены вьюковожатые. 

к) Л/с плохо стреляет в горах. Причиной этому является то, что обуче-

ние стрельбе из всех видов оружия проводится на ровных площадках, а 

стрельбе в горах не уделяется внимание. Красноармейцы не умеют опреде-

лять расстояние, вести наблюдение, а отсюда делать поправки в стрельбе. 

Офицерский состав сам не знает правил стрельбы в горах, забыв о том, 

что они являются командирами гср. 

л) Л/с обслуживающий р/с подготовлен слабо. Принимает на слух мед-

ленно и искажениями. Не умеет применять и пользоваться р/с в горах. Р/с 

полностью не снабжены положенным оборудованием (часы, фонарик, пита-

ние, бумага и т.д.) 

Командиры подразделений пренебрегают радиосвязью, не заботятся о 

ее сохранении, транспортировки и не создают условий для ее бесперебойной 

работы. Не умеют выбрать место для р/с. При выходе на операцию, имея по 2 

р/с берут одну, что приводит к потерям связи с высылаемыми от РПГ. 

м) Офицерский состав еще до сих пор не отработал свой язык. Донесе-

ния составлять не умеют. Из присланного донесения вообще понять ничего 

нельзя, так как они написаны не военным языком, неграмотно, не разборчиво 

и небрежно. 

Радиограммы составляются неправильно и так же из них ничего нельзя 

понять. Краткость составляемых радиограмм приводит к ущербу в ясности
1
. 

….. 

Приказываю: 

                                                           

1
 Вновь назначенный командир полка, смог не только выявить массу недостатков в действиях своих 

подчиненных, но и не стал скрывать их от вышестоящего командования. Может поэтому его пребывание в 

полку было столь кратковременным? Ранее 141 сп считался одним из лучших в СКО ВВ НКВД. 
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….. 

…..3. За нерешительные действия при столкновении с бандой и непри-

нятия мер к ликвидации банды, командира 4 гср лейтенанта Сунина отдать 

суду чести офицерского состава полка. 

….4. Заместителя командира 1 гср, старшего лейтенанта Шумилова за 

самовольное снятие роты с операции отдать суду чести офицерского состава 

полка
1
.          

 

 

Документ № 164 

Вывод 

Операция прошла безрезультатно по причине неточных данных о банде 

от органов НКВД. Мешает выполнению задачи шаблонность проведения 

операции. Метод, по которому проведена полковая операция, практикуется с 

1941 г. этот метод устарел, изучен всем население, в том числе и бандгруп-

пировками. Результат можно дать при применении неожиданности для насе-

ления со стороны войск новых тактических приемов, в частности таких, ко-

торые даны штабом за последнее время. 

Со стороны банды новых тактических приемов не замечается, ее к это-

му не вынуждают. 

Группа, выполняя приказ, действовала удовлетворительно. 

Желательно в дальнейшем отдельные вопросы при постанове задачи – 

разъяснить. В частности мне непонятно до сих пор, почему в группе числен-

ностью 35 человек, должно быть 4 офицера? 

Командир 1 гср            капитан Королев
2
.    

 

 

Документ № 165 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 12. Л. 231. 
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Сведения 

О наличии бандгрупп на территории, обслуживаемых 141 гсп НКВД 

ЧИАССР по состоянию на 25.9. 43 г. 

 

Чеберлоевский район – 2 гср. 

1. Банда Бадаева Амчи сформировалась на территории Даевского 

с/исполкома. В настоящее время насчитывает в своем составе 24 человека. 

На вооружении банда имеет 4 автомата, 20 винтовок, достаточное количество 

патронов и гранат. 

Действует банда на территории Чеберлоевского, Итум-Калинского и 

Шароевского районов. Основной базой являются хутора Дай, Санной, Нохчи-

Келой, Басты Ирзау Чеберлоевского района. 

Проявления банды в 1943 году: 

а) 7.5. 43 г. – в районе хуторов Дай – Босой устроила засаду и убила на-

чальника опергруппы НКВД капитана милиции Яковлева. 

б) 10.5 43 г. захватив 3 активистов села Дай расстреляли их и труппы 

сожгли. 

в) 19.5. 43 г. совершили вооруженный налет на колхоз села Босой и уг-

нала 300 голов баранты. 

г) 28.6. 43 г. совершила вооруженный налет на колхоз им. Берия, убила 

чабана колхоза и угнала 766 голов баранты. 

д) 19.9. 43 г. в районе села Дай совершила ограбление артистов ЧИ те-

атра, забрав у них личные вещи и документы. 

В течение 1943 года подразделениями полка проведено по банде Бадае-

ва 5 операций, в результате, которых задержано 6 бандитов и 14 пособников 

банды. В настоящее время банда разрабатывается опергруппой НКВД. 

Списочный состав банды: …….24 человека
1
.    
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2. Банда Ухуева Изнаура сформировалась в 1942 г. на территории 

Садоевского с/исполкома. В настоящее время банда действует в составе 15 

человек и скрывается в районе хуторов Гуни и Макахой Садоевского 

с/исполкома. На вооружении банда имеет автоматов – 2, винтовок разных – 

9, револьверов «наган» – 3, пистолет «кольт» – 1. 

Проявления банды в 1943 году: 

а) Имела тесную связь с немецкими разведчиками-парашютистами. Со-

вершила несколько ограблений колхозов в Чеберлоевском районе. 

В течение 1943 г. по банде Ухуева Изнаура проведена операция в ре-

зультате, которой задержано 2 бандита и 2 бандпособника. 

Списочный состав банды: …….12 человек. 

3. Банда Шуаипова Ингульба организовалась в 1941 году в хуторах 

Нижелой, Джибик – Аульского с/исполкома. В настоящее время банда дейст-

вует в составе 5 человек на территории Чеберлоевского и Введенского рай-

онов ЧИАССР и Ботлихского района ДАССР. Вооружение банды РП – 1, 

русских винтовок – 5, немецких – 2, пистолетов – 8 с достаточным количест-

вом б/п и гранат. 

База банды хутора Келой, Джиби-Аул Чеберлоевского района. 

Проявления банды в 1943 году: 

а) 2.8. 43 г. ограбление колхоза им. Микояна хутор Нижелой. 

б) 16.8. 43 г. разгром колхоза им. Молотова село Джиби-Аул. 

в) 27.8. 43 г. обстрел районных работников в районе хутора Келой. 

В течение 1943 г. по банде Шуаипова проведено 3 операции в резуль-

тате, которых убит бывший главарь банды Шуаипов Махмуд и задержано 

108 бандитов. 

Списочный состав банды: …….5 человек. 

4. Банда Дехиева Бекмурза организовалась в 1942 году в районе хутора 

Басты Ирзау Шаро-Аргунского с/исполкома. В настоящее время банда дейст-
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вует в составе 5 человек на территории Чеберлоевского района. База бан-

ды хутор Басты Ирзау
1
.    

Вооружение банды автоматов – 1, винтовок – 4. 

Банда в течение 1943 г. совершила несколько грабежей колхозов. Опе-

рация по банде Шуаипова не проводилась. 

Списочный состав банды: …….5 человек. 

5. Банда Кагирова Ина организовалась в 1942 году в районе хутора 

Нохчи-Келой, Чеберлоевского района. В настоящее время банда действует в 

составе 22 человек на территории Чеберлоевского и Шатоевского районов 

ЧИАССР и Ботлихского района ДАССР.  

Вооружение – винтовок разных – 22, 1 маузер с достаточным количест-

вом б/п и гранаты. 

База банды хутор Нохчи-Келой, Чеберлоевского района. 

Банда в течение 1943 г. совершила несколько грабежей колхозов Че-

берлоевского района. В течение 1943 г. подразделения полка по банде Наги-

рова проведено две безрезультатные операции. 

Списочный состав банды: …….22 человек. 

 

Шатоевский район. 

1. Банда Асханова Али организовалась в 1941 году из состава мили-

ционеров Шатоевского отделения милиции в селе Саной. В настоящее время 

банда действует на территории хуторов Саной, Ялхи-Мохк, Хоги-Кал Шато-

евского района. Вооружение банды 4 винтовки и 1 маузер. 

База банды села Саной и Хани-Кали Шатоевского района. 

В течение 1943 г. банда совершила несколько грабительских налетов. 

Операции по банде в 1943 г. не проводились. 

Списочный состав банды: …….5 человек
2
.        
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Итум-Калинский район. 

1. Банда Магомадова Идриса сформировалась в 1935 году на террито-

рии Хильдихароевского и Майстинского с/ исполкомов. В настоящее время 

банда действует в составе 28 человек в районе хуторов Тюли, Центорой. 

Вооружение банды: РП – 4, автоматов – 12, винтовок – 15 с достаточным ко-

личеством б/п.  

Банда в течение 1943 г. совершила 6 ограблений колхозов из них два с 

человеческими жертвами. 

В течение 1943 г по банде проведено 3 операции из них две в масштабе 

полка. 

Списочного состава банды пока не имеется. 

2. Банда Хамзаева Кудуса организовалась в 1941 году на территории 

Дзумсоевского с/исполкома. В настоящее время банда действует в районе ху-

торов Исмаил-Калой, Калходой, Тазбичи Итум-Калинского района в составе 

7 человек. Вооружение банды: РП – 2, автоматов – 1, винтовок – 4 с доста-

точным количеством б/п.  

В течение 1943 г. банда проводила срыв мероприятий партии и прави-

тельства на селе и несколько грабительских налетов. В течение 1943 г по 

банде проведено 8 операции из них две в масштабе полка. В результате опе-

рации убито бандитов – 6, задержано – 4. 

 

Галанчожский район. 

1. Банда Анзорова Висаита сформировалась в 1941 году в селении На-

шхой в составе 7 человек. Вооружение: РП – 1, винтовок – 5. В течение 1943 

г. банда совершила два грабительских налета на колхозы в Галанчожском 

районе. 

В течение 1943 г по банде проведено три операции, в результате кото-

рых задержано – 3 бандита, 7 пособников банды. 

Списочный состав банды……..7 человек. 

Все жители селения Нашхой. 
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2. Банда Махаури Майербека сформировалась в 1942 году в районе 

хуторов Когенбюк, Доза и Каратхой. В составе 12 человек. Вооружение РП – 

1, винтовок – 9 с достаточным количеством б/п. В течение 1943 г. банда со-

вершила два грабительских налета. 

В течение 1943 г по банде проведено две операции. 

Списочный состав банды не имеется
1
.   

 

Ножай-Юртовский район. 

1. Банда Сангириева Керима сформировалась в 1937 году в селе Беной 

Ножай-Юртовского района. В составе 6 человек. В настоящее время банда 

ведет кочующий образ действий и действует на территории Ножай-

Юртовского, Саясановского, Веденского района. Вооружение банды: автома-

тов – 2, винтовок – 4 с достаточным количеством б/п.  

Банда в течение 1943 г. совершила два теракта и несколько ограблений 

колхозов. 

В течение 1943 г по банде проведено 7 операций. В результате, кото-

рых убито 9 бандитов, задержано 22. 

Списочный состав банды ……..6 человек. 

Банда Гериева Исмаила, сформировалась в 1942 году в селе Мескеты. В 

составе 10 человек. В настоящее время банда действует в районе села Меске-

ты. Вооружение банды: автоматов – 2, винтовок разных систем – 7. 

Банда в течение 1943 года совершила теракт и несколько грабежей. В 

течение 1943 г. по банде проведена операция, в результате которой было за-

держано 3 бандита и 12 пособников банды. 

 

Саясановский район. 

Банда Хасмагомадова, сформировалась в 1941 году в селе Центарой. В 

составе 10 человек. В настоящее время банда действует в районе сел Цента-

                                                           

1
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рой, Энгеной, Турты-Хутор. Вооружение банды: автомат – 1, винтовок – 7 

с достаточным количеством б/п. 

Банда в течение 1943 г. совершила теракт и 5 грабежей. В течение 1943 

г. по банде проведено 4 операции, в результате которых было задержано 2 

бандита. 

Списочного состава банды не имеется. 

Командир полка подполковник       Соколенко
1
.     

 

 

Документ № 166 

Результаты 

Оперативно-служебной деятельности 1 гср за сентябрь 1943 г. 

карта 200000 

1. Обстановка: 

На территории Шароевского района по состоянию на 1 сентября 1943 г. 

кадровых постоянных банд не было. Имеющиеся бандиты одиночки объеди-

нялись очень редко и то для крупных грабежей в Грузии. 

На территории района появлялись банды Магомадова Идриса из Итум-

Калинского района и банды Бадаева Амчи из Чеберлоевского района. 

В районе действуют: 

Бандитов – одиночек – 8. 

Грабителей (вооруженных) – 16. 

Дезертиров – 5. 

Наиболее пораженными являлись хутора Хакмадой, Сандухой, Кеси-

лой, Бути, Сандухоевского и Хакмадойского с/исполкомов Шароевского рай-

она. 

2. Дислокация роты: 
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В течение сентября месяца рота дислоцировалась в селе Химой Ша-

роевского района и обслуживала Шароевский район ЧИАССР с задачей 

борьбы с бандитизмом и другим контрреволюционным элементом. 

3… 

4. Результаты службы: 

В течение сентября ротой проведено  

Операций – 4. 

Участвовало – 178. 

Задержано всего 2 человека из них: 

Бандитов дагестанцев – 1. 

Дезертиров – 1. 

Изъято оружия: 

Винтовок – 1. 

Патронов – 20. 

Ручных гранат – 2. 

Возвращено колхозам угнанной бандитами баранты 300 голов. 

Крупного рогатого скота 17 голов. 

Потерь л/с нет
1
.   

Вывод: 

1. Слабая агразведка со стороны оперсостава РО НКВД  

2. Отсутствие инициативы у командира роты….. в организации службы 

нарядов по задержанию бандитов и грабителей. 

НШ полка ……Суворов
2
.         

 

 

Документ № 167 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 281 Б, ШТАПОЛК 141 ГСП г. ГРОЗНЫЙ 

1.10. 43 г. 16.00 карта 200000-38 

                                                           

1
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2
 Там же. Л. 38 об. 
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На основании устного распоряжения наркома НКВД ЧИАССР ко-

миссара ГБ т. Дроздова от 1.10. 43 г. в целях лучшего оперативного обслужи-

вания районов ЧИАССР подразделения 141 гсп дислоцировать: 

Г. Грозный: штаб 1, 6 гср, рота связи, взвод ПВО, ПХЗ, автовзвод, ко-

мендантский взвод. 

Чишки – саперная рота. 

Шатой – пулеметная рота, артбатарея, транспортная рота. 

Шаро-Аргун – 2 гср (без одного взвода). 

Химой – взвод от 2 гср. 

Итум-Кале – 3 гср. 

Шали – каввзвод. 

Ведено – взвод от 5 гср. 

Саясан – взвод от 5 гср. 

Центорой – 5 гср без 2 взводов.  

Слепцовская – взвод от 4 гср. 

Мужичи – 4 гср без 2 взводов. 

Галанчож – 1 взвод от 4 гср. 

Пседах – взвод роты автоматчиков. 

Ср. Ачалуки – взвод автоматчиков.  

Назрань – взвод автоматчиков. 

Шолхи – взвод пеших разведчиков. 

…… 

Метод борьбы с бандитизмом путем системы засад, РПГ, секретов, 

патрулей, НП. 

Командир полка подполковник       Соколенко
1
.     

 

 

Документ № 168 
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Заместителю начальника войск СКО полковнику Калинину. 

Боевое донесение № 9 Штаполк 273 гор. Кисловодск 

17.10. 43 г. 10. 00 Карта 1: 200.000- 42 г.  

 

1. В течение истекших суток подразделения полка в местах своей дис-

локации продолжали производить ремонт дорог, жилых помещений, заготов-

ку дров и оказывали помощь колхозам по уборке картофеля. 

За 16. 10. 43 г. отремонтировано 5 км дорог, заготовлено 75 м куб. дров, 

выкопано 2 га картофеля, отремонтировано помещение МТФ в ауле Элькуш. 

2. Л/с здоров, нарушений по службе и ЧП за истекшие сутки не было. 

3. Запас б/п по 1 БК, продовольствия на 10 суток. 

Командир полка  

п/п-к                            Морозов. 

Врио НШ полка 

кап.                              Смирнов
1
. 

 

 

Документ № 169 

I. ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ ЧИАССР 

1. По состоянию на 15.11. 43 г. на территории республики действует 16 

кадровых банд с общим числом 91 бандит, на вооружении которых имеется 

различного вида легкое оружие и большое количество б/п. 

2. Имеется большое количество грабительских групп, которые для со-

вершения очередного грабежа собираются в группы и производят в боль-

шинстве своем грабительские налеты на колхозные животноводческие фер-

мы, грабежи квартир, прохожих по дорогам и т.д. Неоднократно такие гра-

бежи оканчивались фактами убийства, ранения и т. д. 

                                                           

1
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3. По данным начальников гарнизонов, только в районах обслужи-

ваемых полком скрывается около 3,5 тыс. дезертиров, большое количество 

лиц уклонившихся о военного учета, дезертиров с промпредприятий и других 

преступников. 

4. За летний период 1943 г. офицерским составом 

 ….. 

Всего легализовано 23 кадровые банды с общим количеством 147 бан-

дитов, 113 бандитов-одиночек. 

5. Местное население хранит большое количество оружия различного 

вида вплоть до минометов и станковых пулеметов с большим количеством 

б/п. 

Источником пополнения и приобретения оружия является. 

а) бывшие районы боев КА….. 

б) создаваемые ранее различного вида партизанские и истребительные 

отряды, которые вооружались без всякого учета. 

в) снабжение оружием, через посредство немецких агентов и парашю-

тистов. 

6. В связи с успехами КА на фронте население, особенно в горных рай-

онах начинает враждебно относиться к бандитам, выполняет своевременно 

различные государственные поставки, создает фонды помощи и подарков 

КА. 

7. Коренным образом перестроена работа РО НКВД и НКГБ, заменен 

их руководящий состав, устранены неблагонадежные и т.д. 

Органы НКВД и НКГБ более решительно повели борьбу с бандитами, 

но еще много есть недостатков в части работы с легализованными бандита-

ми. Много случаев недисциплинированности безобразного поведения опер-

работников (пьянки, дебоши со стрельбой) порочащих органы НКВД, (при-

меры из Ведено, Кантышево)
1
.   
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8. Местные органы власти (Райисполкомы, Райкомы и др.) еще сла-

бо проводят партийно-массовую работу среди населения, особенно в горах. 

Не оказывают должной помощи органы НКВД и нашим ГАРНИЗОНАМ в 

деле изъятия оружия, сами имеют много оружия, потворствуют своим знако-

мым и особенно родственникам. 

(Примеры из Атагинского и Саясановского районов). 

 

II. ДИСЛОКАЦИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЛКА: 

1. Полк обслуживает 20 районов республики из 23. 

Причем роты как тактическая единица раздроблены на более мелкие 

гарнизоны (взводные), что усложнило управление подразделениями для шта-

ба полка. 

Мелкое дробление такое гарнизонов вызвано тем, что необходимо лик-

видировать остатки существующих бандгрупп, изъятия бандитов-одиночек, 

дезертиров почти во всех районах республики. 

2. По состоянию на 15.11 подразделения полка дислоцируются….: 

Грозный, Чишки, Шатой, Ср. Ачалуки, Пседах, Назрань, Шолхи, Шали, 

Урус-Мартан, Ачхой-Мартан, Горячеисточенская, Гудермес, Курчалой, Ша-

ро-Аргун, Химой, Итум-Кале, Слепцовская, Мужичи, Галанчож, Саясан, Но-

жай-Юрт, Ведено
1
.   

3. Наличие такого большого количества мелких гарнизонов приводит к 

тому, что: 

а) Имеется много случаев перебоев в полной доставке продовольствия; 

(дороги труднопроходимы, малое количество и плохое качество автотранс-

порта и гуже-вьючного транспорта, отдаленность гарнизонов от базы). 

б) Недостаточное количество средств связи и низкая их дальнеемкость 

вызывает трудности в связи штаба полка с гарнизонами (Пседах, Шолхи, Га-

ланчож, Ножай-Юрт). 
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в) Создались трудность и перегруженность работы штаба в управле-

нии гарнизонами, невозможность иметь постоянный контроль за деятельно-

стью подразделений. 

г) Командиры рот превратились в наблюдателей. 

 

III. РЕЗУЛЬТАТ – ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЛКА ЗА ПЕРИОД С 1.7. ПО 15.11. 43 года. 

а) Проведено операций – 97 с числом л/с 8118 человек, из них безре-

зультатных – 26 с числом л/с – 1279 человек
1
. 

б) Служебными нарядами за указанный период: 

Убито бандитов – 29. 

Убито бандпособников – 3. 

Ранено бандитов – 6. 

Задержано всего 3 260 человек из них: 

Бандитов – 111. 

Немецких агентов (шпионов) – 28. 

Немецких парашютистов – 3. 

Бандпособников – 120. 

Дезертиров – 75. 

Уклонившихся от призыва в КА – 101. 

Уклонившихся от военного учета – 65. 

Воров – 319. 

За хранение оружия – 327. 

Нарушителей установленного режима – 1846. 

Прочих – 376. 

Изъято оружия: 

Винтовок – 749. 

                                                           

1
 Можно констатировать, что военнослужащими полка за четыре с половиной месяца проведено 

большое количество чекистско-войсковых операций с допустимыми для данных условий 30-ю процентами 

безрезультативных, которые также можно считать условно безрезультативными, поскольку само присутст-

вие войсковых групп в труднодоступных районах республики подталкивало бандитов к легализации.  
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Автоматов – 26. 

РП – 2. 

Пистолетов – 43. 

Револьверов – 21. 

Охотничьих ружей – 84. 

Немецких ракетниц – 1. 

Ручных гранат – 18. 

Патронов – 8 178
1
. 

в) Ликвидировано 4 кадровые банды с числом бандитов – 37. 

Исламханова 7– 13, Ножай-Юрт (5 гср) 

Вармегузова – 9 Ножай-Юрт (5 гср) 

Турмаева – 9 Ножай-Юрт (5 гср) 

Шуаипова – 6, Чеберлоевский район 

г) Легализовано 23 кадровые банды с общим числом 147 бандитов, из 

них крупные: 

Бадаева Амчи – 26 человек. 

Кагирова Ина – 18. 

Братьев Мусостовых – 16. 

Умаева Абдурахмана – 9. 

Джахарова Абу – 7. 

Алхастова Иби – 8. 

Кроме того легализовалось бандитов из банд: 

Магомадова Идриса – 8. 

Хамзаева Кудуса – 11. 

Исраилова Хасана – 3. 

Бандитов – одиночек – 113. 

Дезертиров – 159. 

Легализованные сдали оружие: 
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Винтовок – 99. 

Автоматов – 13. 

Револьверов – 7. 

Пистолетов – 18. 

Патронов – 3179. 

д) Потери полка: 

Убито – 4 человека. 

Ранено – 3 человека. 

Потерь в оружии нет. 

е) Наиболее характерные операции и задержания: 

1. Взводом автоматчиков в гарнизоне Назрань под командой младшего 

лейтенанта Никонова с 1.10 по 15.11 проведенными облавами мелкими груп-

пами в Назрановском районе: 

Задержано: 

Немецких агентов – 2. 

Бандитов – 3. 

За хранение оружия – 67. 

Дезертиров – 13. 

Изъято оружия: 

Винтовок – 185. 

Автоматов – 11. 

РП – 1. 

Пистолетов – 7. 

Ручных гранат – 32
1
.   

Патронов – 1318. 

Потерь л/с взводов не имеет. 

2. РПГ под командой младшего лейтенанта Емцова, была выслана ко-

мандиром роты-3 для изучения местности в районе хутора Доркель-Чу Итум-
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Калинского района 3.11. 43 г. заметили скрывающегося в хуторе воору-

женного неизвестного. Произведенной облавой был крупный бандит из бан-

ды Хамзаева Кудуса. 

3. По данным РО НКВД Галашкинского района группой бойцов под 

командой младшего лейтенанта Касаткина в районе хутора В. Ачалуки 5.11. 

43 г. задержан немецкий парашютист, выброшенный немцами летом 1942 го-

да. 

4. Подразделениями 5 гср в течение августа и сентября ликвидировано 

3 кадровые банды (Аслаханова, Вермегузова, Турманова, – Саясановский и 

Ножай-Юртовский районы). 

5. Взвод пеших разведчиков в течение только октября, проводя облавы 

мелкими группами в Пригородном районе, имеет следующие результаты: 

Задержано: 

Дезертиров – 13. 

За хранение оружия – 17. 

Прочих – 9. 

Изъято оружия: 

Винтовок – 45. 

Автоматов – 3. 

Револьверов – 6. 

Ручных гранат – 32. 

Патронов – 743. 

6. КПП от 2 взвода рота автоматчиков под командой старшего сержан-

та …..в селении Пседах 9.10. 43 г. задержано: 

Дезертиров – 3. 

За хранение оружия – 4. 

Изъято – 4 автомата. 

7. Группой в количестве 13 человек под командой лейтенанта Букина 

15.11. 43 г. проведена облава в селе Борзой Шатоевского района в результате 

которой: 
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Задержано: 

Немецких агентов – 2. 

За хранение оружия – 1. 

Изъято – 1 винтовка. 

8. Группа 5 гср в количестве 18 человек с 2 оперативниками под ко-

мандованием лейтенанта Харыбина за период с 12 по 18.10: 

а) Легализовала банду Хасмагомадова Саида – 5 человек, которые сда-

ли 5 иранских винтовок. 

б) Легализовано бандитов – одиночек – 6 человек. 

в) Задержано бандитов – 2. 

г) Изъято оружия: 

Винтовок – 13. 

Пистолетов – 2
1
.   

9. 24.10. 43 г. группа автоматчиков в количестве 19 человек под коман-

дованием младшего лейтенанта Шумилова, провела облаву в Кескем Пседах-

ского района в результате, которой  

Изъято оружие: 

Винтовок – 9. 

Автоматов – 2. 

Револьверов – 1. 

Ручных гранат – 1. 

Патронов – 500
2
. 

10. Рядовой воспитанник 5 гср Проскурин, работая на огороде гарнизо-

на Ведено, заметил неизвестного, который озираясь пробирался по кукурузе. 

Проскурин бросился за ним и, преследуя по кукурузе, выгнал его на народ, 

где он был задержан. Следствием было установлено, что задержанный ока-

зался крупным немецким шпионом. 

                                                           

1
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2
 Простое сравнение результатов планомерной боевой работы позволяет утверждать о ее преимуще-

стве перед крупномасштабными чекистско-войсковыми операциями. 
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ж) ПРИМЕРЫ НЕУДАЧНО ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ЗАДЕР-

ЖАНИЙ. 

1. В период с 26 по 30.7 проводилась операция в районе села Пседах, 

которая прошла безрезультатно…… 

…  

4. Проведенные безрезультатные операции, указанные мною в итоге 

явились результатом: 

а) Плохой агентурной работы работников РО НКВД. 

б) Несоблюдения, как работниками НКВД, так и милиции тайны про-

водимых операций. 

в) Поддержка бандитов, дезертиров и др. элемента со стороны местно-

го населения (сообщение о появлении войск). 

 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЛКА НА ОПЕРАЦИЯХ 

1. Вся деятельность полка строится на тесном взаимодействии началь-

ников гарнизонов с начальниками РО НКВД. 

2. Начальники гарнизонов в своей деятельности строго руководствуют-

ся «ИНСТРУКЦИЕЙ НАЧАЛЬНИКОВ ГАРНИЗОНОВ». 

3. Все операции на территории республики проводятся по данным ра-

ботников РО НКВД и возглавляются командиром и оперативным работни-

ком. 

4. Многие начальники РО НКВД при выставлении гарнизонов в их 

районах, почти совершенно не оказывают помощи начальникам гарнизонов в 

размещении л/с, снабжении светом, предоставлении линий связи и т.д. 

5. Большое количество бандитов числится в РО НКВД только по спи-

скам, тогда как их, в самом деле, не существует. Факты грабежей приписы-

ваются таким несуществующим бандам (пример Саясан, Слепцовская)
1
. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 19. Л. 28. 



 507 

РО НКВД точных данных о наличии бандгрупп в районе не имеют, 

вследствие слабой агентурной работы, отсутствия должного учета всего пре-

ступного элемента. 

6. Безрезультатные операции, проводимые подразделениями полка, яв-

лялись результатом отсутствия точных агентурных данных, наличия данных 

от случайных объектов и т.д. 

Работниками РО НКВД не соблюдается тайна. Намеченные операции 

преждевременно рассекречиваются. 

ПРИМЕРЫ:  

а). Операция в районе селе Пседах с участием до двух бтл войск. 

б). Операция 3 гср в районе хутора Дзумсой по изъятию Исраилова Ха-

сана. 

в). Операция, проводимая истребительным отрядом по ликвидации 

банд в Дзумсое с 18 по 21.9. 43 г.  

7. Проводимые операции с привлечением большого количества войск, 

как правило, всегда проходили безрезультатно. 

ПРИМЕР: операция проведенная полком совместно с Грузинскими 

частями по ликвидации объединенных кадровых банд Исраилова Хасана, со-

вершивших грабеж колхозной баранты в Грузии. В настоящее время Нарко-

мат проводит большую работу по наведению порядка в учетах и более де-

тального изучения районов. 

8. Примеры неправильного использования подразделений полка: 

а) В Пседахском районе колхозы почти полностью выполнили план 

хлебозаготовок. Оставшийся хлеб и кукуруза должна частью пойти на выда-

чу колхозникам за трудодни. Так вот некоторые колхозники хлеб не хотят 

делить по трудодням, а разделить его поровну между собой, причем не всем 

колхозникам, а только наибольшей группе, тем, кто сеял. В связи с этим на-

чалось воровство хлеба и кукурузы как на корню, так и из амбаров. Районные 

власти мер никаких не принимают. 
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Начальник РО НКВД по шумихе районных властей начал из гарни-

зона роты автоматчиков в селе Пседах выставлять около амбаров и в поле за-

сады для поимки воров. 

б) В Назрановском районе при сдаче хлеба на заготпункты устраива-

лись дебоши и драки из-за очереди сдачи. Начальник РО НКВД Назранов-

ского района начал выставлять вместо милиции автоматчиков к пунктам сда-

чи. 

в) В базарные дни в районах РО НКВД требовали ночных бойцов по 

базару для ловли спекулянтов. (Шатоевский, Ачхой-Мартановский районы). 

г) На различные мелкие кражи и грабежи квартир, не говоря уже о гра-

бежах с убийствами, выбрасываются группы бойцов для поимки воров и гра-

бителей. И, как правило, всегда такие выходы кончаются безрезультатно
1
.  

д) Охрана работников РО НКВД при их выездах в районы. 

По всем этим случаям докладывалось Наркому Внутдел ЧИАССР и 

принимались меры к отмене неправильных мероприятий начальников РО 

НКВД. 

 

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СЛУЖЕБНО-ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛКА. 

….. 

Одним из самых больных мест для полка являлся вопрос взаимоотно-

шений с местным населением. В полку вынашивались нездоровые настрое-

ния по отношению к чеченцам и в силу того, что они не встречали своевре-

менного отпора, имели место случаи нарушения революционной законности, 

присвоения некоторыми военнослужащими ценностей, отобранных при обы-

ске. Все это отрицательно влияло на служебно-оперативную деятельность 

полка и порождало обострение с местным населением
2
. 

… 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 19. Л. 29. 

2
 Там же. Л. 30. 



 509 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. 

1. Несмотря на трудности обеспечения гарнизонов, трудности управле-

ния, руководства ими, контроля, а также трудности подготовки л/с выстав-

ленные от полка местные ГАРНИЗОНЫ оправдали себя и совместно с орга-

нами провели большую работу по наведению революционного порядка в 

республике.  

2. Продолжительное время держать столь большое количество мелких 

гарнизонов для полка не под силу. Поэтому, после выполнения поставленных 

НАРКОМОМ ВНУТДЕЛ ЧИАССР задач, взводные гарнизоны необходимо 

ликвидировать и свести их все в ротные. Для проведения работы в районах 

высылать подразделения от ротных гарнизонов на 3-5-10 суток. 

3. Необходимо больше практиковать выставление и высылку разных 

видов служебных нарядов, особенно таких, как РПГ, засады по путям и на 

путях передвижения бандгрупп и банд-одиночек. 

4. Усилить мероприятия по изъятию у местного населения оружия, 

прежде всего, изъять все оружие у районных работников, оставить только по 

одной единице у руководящего состава. Отобрать все ранее выданное РО 

НКВД и НКГБ оружие местному, так называемому активу, кому оно нужно, 

выдачу оформить через НАРКОМАТ, иметь его на точном учете и тщательно 

инструктировать лиц кому разрешено иметь оружие. Пойти по линии сокра-

щения истребительных батальонов, которые превратились в сборище дезер-

тиров КА и очагами, откуда идет масса безобразий в вопросах нарушения 

порядка (грабежи, вымогательства) бесцельная стрельба (Шали, Слепцов-

ская, Назрань и др.). 

 

КОМАНДИР 141-ГСП ВВ НКВД 

ПОДПОЛКОВНИК                              (СОКОЛЕНКО)
1
. 

 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 19. Л. 32. 
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Документ № 170 

Доклад  

О служебной и боевой деятельности 141 гсп ВВ НКВД за 1943 год. 

Карта 200000-38 

I. Условия и обстановка в которых проходила служба полка. 

1. 141 гсп в течение 1943 г. дислоцировался на территории ЧИАССР и 

имел основной задачей борьбу с бандитизмом, действующим в больших раз-

мерах, особенно в горных районах республики. 

2. В начале года на территории республики действовало большое коли-

чество кадровых бандгрупп, сформированных в основном за период Отечест-

венной войны. 

Пользуясь близостью фронта боев с немецко-фашистскими захватчи-

ками бандитский и другой к/р элемент, руководимый заброшенными немец-

кими агентами, осуществляли свои активные действия, направленные на 

срыв мероприятий Партии и Сов. Власти на селе. Активные действия бандг-

рупп осуществлялись в направлении – разгрома колхозов, с/исполкомов, 

убийств местных активистов, работников районных, партийных и советских 

организаций, сотрудников НКВД, активных действий против подразделений 

войск НКВД и КА. 

3. Людским резервом пополнения бандгрупп – дезертиры и лица, укло-

нившиеся от призыва в КА и другой к/р элемент преследуемый органами 

власти. 

4. Районные, партийные и советские органы, а так же РО НКВД вели 

слабую работу с бандитизмом и совершенно не оказывали помощи подразде-

лениям полка в ликвидации бандитизма – ввиду своей засоренности чуждым 

и антисоветским элементом, в большинстве своем оказывающим помощь и 

поддержку бандгруппам. Главари бандгрупп и немецкие агенты, используя 

ошибки местных органов власти в проведении политики на селе, разжигая 

среди отсталой части населения, так называемые национальные чувства и ис-
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пользовали население в своих интересах и благодаря этому получали от 

населения большую поддержку. В связи с этим в полку создавалось в неко-

торой степени трудность борьбы с бандитизмом. 

5. Некоторые начальники РО НКВД, в особенности из местных жите-

лей, совершенно развалили работу своих отделений и не вели борьбы с бан-

дитизмом в своих районах, тем самым позволяли б/г действовать безнаказан-

но. 

6. Кроме того, на территории республики действовали кадровые банды 

из Дагестанской АССР и Кабардино-Балкарской АССР, совершая преимуще-

ственно грабительские налеты на колхозы чеченцев и ингушей
1
. На террито-

рии республики действовали немецкие парашютисты, заброшенные сюда в 

период боев КА с немецко-фашистскими захватчиками на Северном Кавказе. 

Среди указанных парашютистов имелись и руководители бандитского дви-

жения на территории Республики
2
.    

7. Во второй половине года в связи со сменой руководства органов 

НКВД, произведенной чисткой РО НКВД и успехами КА на фронте Отечест-

венной войны активность банд заметно снизилась. К этому периоду зареги-

стрированы бандитопроявления в направлении грабежей скота, прохожих по 

дорогам. Взятый органами НКВД курс на легализацию бандитов, дезертиров 

и другого к/р и преступного элемента дал свои результаты. Б/г начали целы-

ми бандами вместе с главарями являться с повинной и сдавать оружие. 

8. Весенний и летний периоды года продолжало распространяться ши-

роко оружие среди местного населения. Местные жители, проживающие в р-

нах, где проходили бои с немецкими захватчиками, собирали в большом кол-

ве разное оружие, продавали его жителям республики, а в некоторых случаях 

просто обменивали на продукты и домашнюю живность. В связи с этим у ме-

стного населения хранилось большое количество оружия и б/п. 

                                                           

1
 Вот он замкнутый круг: чеченцы грабят дагестанцев и грузин, дагестанцы и кабардинцы – чечен-

цев и т. д. В результате практически каждый северокавказский горец приобретал оружие, причем прежде 

всего для защиты своей семьи и дома. 
2
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 19. Л. 6. 



 512 

9. К концу года в результате ряда удачно проведенных операций 

подразделениями полка и работы органов НКВД по легализации бандитов, в 

основном бандитизм на территории республики ликвидирован и легализован. 

По состоянию на 1.1. 44 г., по данным ОГВ НКВД на территории рес-

публики действует несколько кадровых банд, из которых значительное число 

бандитов явилось с повинной. 

ВЫВОД: Наличие такой сложной обстановки требовало от подразде-

лений полка перестройки методов и форм учебы, постоянной боевой готов-

ности к действиям, чекисткой бдительности при проведении и несении служ-

бы, умение действовать в сложных географических и климатических услови-

ях, изучения форм и методов действий врага, для того, чтобы успешно и пол-

ностью ликвидировать бандитизм на территории республики. 

 

РЕЛЬЕФ РАЙОНОВ ДЕЙСТВИЙ ПОЛКА И ВЛИЯНИЕ ЕГО НА 

ОРГАНИЗАЦИЮ СЛУЖБЫ И ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕКИСТСКО-

ВОЙСКОВЫХ ОПЕРАЦИЙ. 

1. Расположена ЧИАССР на склонах Кавказских гор. Отроги главного 

Кавказского хребта проходят через всю территорию республики. Всю терри-

торию республики можно разделить на 3 части. 

а) На юге горная, сильно расчлененная многочисленными реками, сте-

кающими с покрытых ледниками и вечными снегами гор и образующими 

глубокие ущелья, заросшие лесом. 

б) В середине плодородная чеченская равнина, имеющая степной ха-

рактер и простирающаяся от предгорий Кавказа до невысокого Кабардино-

Сунженского хребта. 

в) На севере междуречье Сунжи и Терека, занятое 2 невысокими парал-

лельными хребтами – Кабардино-Сунженским и Терским, между которыми 

находится сухая безводная долина Алхан-Чурт
1
.   

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 19. Л. 6 об. 
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2. Горы в республике занимают 70 % всей территории, на которой 

расположены районы: Ножай-Юртовский, Саясановский, Введенской, Че-

берлоевский, Шароевский, Шатоевский, Итум-Калинский, Галанчожский, 

Пригородный, Галашкинский, Пседахский, Надтеречный, Сунженский. На 

плоскости расположены районы с незначительными возвышениями – Ачхой-

Мартановский, Урус-Мартановский, Шалинский, Атагинский и др. 

3. Реки в республике в большинстве берут начало с гор. Это обуславли-

вает своеобразный режим течения горных рек, незначительный горный ручей 

к концу жаркого дня превращается в большое препятствие, вследствие тая-

ния снегов. 

Кроме того, большое количество осадков увеличивает подъем воды. 

Дно каменисто, берега обрывисты. 

4. Климат в республике континентальный, температура резко колеблет-

ся по временам года; летом очень жарко, а зимой холодно. 

На плоскостных и равнинных районах средняя температура за год ко-

леблется в пределах от 10
0
 С до 12

0
 С тепла. В горах же колеблется резче, и 

среднегодовая температура выражается в пределах от 2
0
 до 8

0
 тепла. Средне-

годовое количество осадков в республике составляет 480 мм, в горных рай-

онах до 900 – 100 мм. 

В районах Старо-Юртовский, Гудермесский и Надтеречный осадки 

снижаются до 200 мм в среднем за год. В горных районах вследствие боль-

шого количества осадков в течение большого периода времени года стоят 

большие туманы, снижающие видимость до 100 процентов. 

5. Дороги в Республике в плоскостных и равнинных районах в боль-

шинстве своем доступны для любого транспорта. В некоторых районах (Га-

лашкинский, Курчалоевский, Пседахский и др.) после больших дождей, до-

роги для автотранспорта непроходимы. В горных районах (Итум-Калинский, 

Шароевский, Галанчожский и Чеберлоевский районы) дороги проходимы 

только для вьючного транспорта за исключением долин рек Аргун и Шаро-
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Аргун, где возможно движение колесного транспорта и лишь только на 

отдельных направлениях. 

ВЫВОД: 1. Особенности географических и климатических условий в 

горных районах республики требует от л/с полка высокой физической вы-

носливости, навыков в преодолении различных преград и особой тактиче-

ской и стрелковой подготовки. 

2. Офицерский состав должен свободно и быстро, особенно умело 

пользоваться картой в горах. Безошибочно ориентироваться и быстро при-

нимать решения, проявляя изобретательность инициативу и мужество. 

НАЛИЧИЕ БАНДИТИЗМА И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ. 

1. В среднем за год на территории республики действовало около 47 

кадровых банд с достаточным количеством оружия и б/п. Наличие бандитиз-

ма на территории ЧИАССР и количество участников банд по месяцам можно 

привести следующей таблицей
1
: 

№ п/п месяц количество банд количество участников 

1 Январь 49 317 

2 Февраль 46 273 

3 Март 53 384 

4 Апрель 54 375 

5 Май 47 311 

6 Июнь 42 284 

7 Июль 52 352 

8 Август 52 364 

9 Сентябрь 71 375 

10 Октябрь 64 408 

11 Ноябрь 32 201 

12 Декабрь 19 86 

Приведенные данные взяты из данных ОББ НКВД ЧИАССР 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 19. Л. 7. 
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Проявления бандгрупп действующих на территории республики харак-

теризуется следующей таблицей: 

№ 

п/п 

месяц все-

го 

б/п

 

Из них В результате б/п убито 

нападе-

ния на 

подраз-

деления 

полка 

напа-

дения 

на сов. 

парт 

раб. 

нап. на 

гос. и 

колх. 

учреж-

дения 

ог-

раб. 

част-

ных 

лиц 

от-

вест. 

парт 

и сов 

раб 

раб. 

НКВ

Д 

л\с 

пол

ка 

л\с 

ист

р. 

бтл 

гра

жда

нск

ие 

1 январь 6/2 - - 3 3/2 - - -  2 

2 фев-

раль 

15/4 1 3 5/2 6/2 2 - --  2 

3 март 11/5 3/1 - 4/2 6/3 - - - 1 - 

4 апрель 17/8 1/1 3/1 6/3 5/3 2 - - - 2 

5 май 15/8 1/1 3/1 2/2 9/4 1 1 1 - 2 

6 июнь 28/1

5 

1/1 3/2 11/8 13/4 2 - - - 5 

7 июль 13/6 - 1 7/5 5/1 - - - - - 

8 август 14/6 1 - 6/4 7/2 - - - 1 1 

9 сен-

тябрь 

6/13 4/3 4/2 13/4 15/4 1 - 1 - 3 

10 ок-

тябрь 

9/1 2 1 6/1 - - 4 - 2 - 

11 ноябрь 6/1 4 - 1 1/1 - - 4 - - 

12 де-

кабрь 

4/1 1 1 2/1 - - - - - 1 

13 всего 177/

70 

19/6 19/6 66/32 60/26 8 2 3 3 18
1
 

 

                                                           


 Здесь - б/п – бандопроявление. 

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 19. Л. 7 об. 
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Примечание: 1. Числителем показано всего бандпроявлений. Знаме-

нателем показано установленные виновники бандпроявлений и частично 

привлеченные к ответственности. 

2. Таблица составлена по данным ОББ НКВД ЧИАССР. 

Увеличение бандпроявлений в июне и сентябре связанно с перегоном 

скота на пастбище (июнь) и с пастбища (сентябрь). В особенности большой 

активности бандиты проявляли в течение летних месяцев, когда имелась 

возможность укрыться в горах. 

3. В течение 1943 года, подразделения полка, дислоцированные в рай-

онах республики, вели борьбу с бандитизмом методами: 

а) Выброской мелких групп, или выходом целого подразделения в рай-

он бандпроявления для принятия мер войсковым путем. 

б) Устройством засад на вероятных путях передвижения бандитов, из 

района бандпроявления. 

в) Производством облав, после разработки органами НКВД участков 

бандпроявлений или банды. 

г) Проведением крупных операций по данным НКВД, с привлечением 

большого количества войск и оцеплением целого района, как правило, такие 

операции хороших результатов не давали. 

д) Системой расстановки служебных нарядов (патрули, КПП, дозоры) в 

крупных населенных пунктах. Указанные виды наряда задержали большое 

количество подозрительных лиц, впоследствии разоблаченных, органами 

НКВД бандитов или их пособников. 

е) Высылкой РПГ, для изучения местности, н/п, дорог идущих из гар-

низона в гарнизон. РПГ составом обычно в стрелковое отделение, действуя 

скрыто и внезапно, задерживало бандитов с полным вооружением. Кроме то-

го, действуя по глухим тропам и глубоким ущельям, РПГ имели так же за-

держания бандитов. 

ж) Участием офицерского состава подразделений в совместной работе 

с работниками РО НКВД по легализации бандгрупп. В результате большой 
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проведенной работы по легализации – легализовано большое количество 

бандгрупп. 

ВЫВОД: сочетанием действий служебных нарядов, ч/в операциями и 

работой местного населения и разложения бандгрупп ликвидировано и лега-

лизовано большое количество бандгрупп, задержано бандитов, бандпособни-

ков, нем. агентов, дезертиров, воров и мародеров, лиц уклонившихся от при-

зыва в КА и воинского учета, лиц незаконно хранящих оружие и изъято 

большое количество оружия. 

 

БАЗИРОВАНИЕ БАНДИТИЗМА 

1. В основном бандитизм базировался в горных и плоскостных районах 

республики, т.к. наличие густого леса, укрытий, удобных рубежей для обо-

роны и труднодоступных районов для войсковых подразделений и слабостью 

в этих районах воспитательной работы среди населения, оказывались благо-

приятные условия для действий бандитов
1
.  

2. Базирование бандитизма по районам республики взятых по состоя-

нию на 1.9. 43 г. характерно нижеследующей таблицей составленной по дан-

ным ОББ НКВД ЧИАССР: 

 

№ п/п Название района Количество бандгрупп 

1. Атагинский 2 

2. Ачхой-Мартановский 5 

3. Ачалукский 4 

4. Веденский 3 

5. Грозненский 1 

6. Гудермесский 1 

7. Галашкинский 3 

8. Галанчежский 6 
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9. Итум-Калинский 10 

10. Назрановский 4 

11. Надтеречный 1 

12. Ножай-Юртовский 6 

13. Пседахский 1 

14. Пригородный 4 

15. Сунженский 2 

16. Саясановский 3 

17. Урус-Мартановский 1 

18. Чеберлоевский 6 

19. Шалинский 1 

20. Шатоевский 1 

21. Шароевский 1 

Всего                  71 банда 

 

3. Постоянного местонахождения банды не имели. Совершения грабе-

жей и убийств в большинстве случаев вблизи своего местонахождения не 

производилось. 

Грабежи, как правило, совершались в других районах. Пользуясь 

большой поддержкой родственников и вообще местных жителей и пользуясь 

слабостью работы местных органов НКВД, бандиты могли продолжительное 

время действовать безнаказанно. 

4. Пополнение банд производилось за счет пособнического элемента, 

дезертиров из КА, лиц уклонившихся от призыва в КА и воинского учета, 

бежавших с мест заключения и др. преступников
1
. 

Пополнением бандгрупп отчасти и являлся закон крови, спасаясь от 

преследования кровника или желая отомстить другому за кровь родственни-

ка – житель вынужден был уйти под покровительство банды. Кроме того, на 
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сколачивание крупных бандгрупп огромное влияние оказывали немецкие 

агенты и парашютисты, заброшенные немцами в период боев на Северном 

Кавказе. 

5. Вооружение бандгрупп происходило за счет снабжения их немецки-

ми агентами, путем подбора оружия. На рубежах боев КА с немецко-

фашистскими захватчиками, покупки оружия у населения, проживающего в 

районах боев с немцами, за счет так называемых, истребительных отрядов, 

создаваемых в период боев на Северном Кавказе за счет оружия отбитого у 

подразделений НКВД и РККА действующих в горах. 

 

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ БАНДЫ: 

1. Банда Бадаева Амчи, действующая в Даевском с/и Чеберлоевского 

района, сформировалась в 1941 г в составе 9 человек. До легализации банда 

насчитывала в своем составе, учитывая переменный состав, около 30 чело-

век. На вооружении банды имелись автоматы, винтовки, пистолеты и грана-

ты. 

Бандой совершено 10 к/р выступлений, сопровождавшихся разгромом 

с/исполкомов, разгромом Шароевского райисполкома в 1942 г., уничтожение 

телефонной линии на расстоянии 35 км. Банда совершила 4 крупных теракта 

в результате которых убиты 2 заместителя начальника ОББ НКВД ЧИАССР 

– Фаренюк, Колесниченко, убиты капитан ГБ Яковлев и политрук 7 ср 141 сп 

Симоновский. Банда систематически совершала грабительские налеты на 

колхозы района, срывала мероприятия ПАРТИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВА в рай-

оне. Устраивала засады на пути движения подразделений полка. Банда имела 

тесную связь с немецкими десантниками. Банда легализовалась полностью в 

составе 25 человек в октябре 1943 г., при легализации банда сдала оружие: 

автоматов – 3, винтовок – 22, пистолетов – 6 и др. 

2. Банда Шуаипова Махмуда, действовала в Нижелоевском 

с/исполкоме Чеберлоевского района в составе – 8 человек. Сформировалась 

банда в 1941 году. На вооружении банды имелись автоматы, винтовки и гра-
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наты. Банда разгромила 2 колхоза – Нижелой и Джиби-Аул, Чеберлоев-

ского района, организовала и руководила к/р вооруженным восстанием Ни-

желоевского и Джибик-Аульского с/исполкомов в сентябре-октябре 1942 г., 

неоднократно вела бой с подразделениями полка. Банда имела тесную связь с 

немецкими десантниками. В июне 1943 г., частично банда была ликвидиро-

вана полком (убит главарь банды Шуаипов и захвачено 4 бандита). В октябре 

43 г. банда легализована. 

3. Банда Ухуева Изнаура действовала на территории Джибик-

Аульского с/и Чеберлоевского района в количестве 6 человек. Сформирова-

лась в 1942 году. Участники банды вооружены автоматами, винтовками и 

гранатами. 

Банда совершила несколько грабительских налетов на колхозы района 

и ДАССР. Банда принимала активное участие в к/р выступлении в 1942 г. 

банда поддерживала тесную связь с немецкими десантниками, откуда полу-

чала большое количество вооружения и несколько ящиков патронов. Банда 

легализована в октябре 1943 г. в полном составе
1
.  

4. Банда Аслаханова Умара действовала на территории Саноевского с/и 

Шатоевского района в составе 6 человек. Сформировалась в 1941 г. Воору-

жение винтовки и пистолеты. Банда совершила несколько терактов на мест-

ных, партийных и советских работников, участвовала с другими бандами в 

крупных грабительских налетах Грузии. В сентябре банда расстреляла в Хол-

Келоевском с/и группу красноармейцев полка перевозивших сено в гарнизон.  

Часть банды ликвидирована боем полка в 1942 г. остатки банды лега-

лизованы в ноябре 1943 г. 

5. Банда Магомадова Идриса действовала на территории Хильдихоро-

евского и Майстинского с/и Итум-Калинского района в составе 40 человек. 

Сформировалась банда в 1935 г. Вооружение РП, винтовки, автоматы, 

пистолеты и гранаты с достаточным количеством патронов. Банда в течение 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 19. Л. 9. 



 521 

своего существования совершила 8 терактов, 37 ограблений, 4 из них с 

жертвами. Принимая активное участие в руководстве вооруженных выступ-

лений на территории Итум-Калинского района 41-42 гг., банда свершила 6 

крупных грабительских налета в Грузии. В течение 41, 42 и 43 гг. банда не-

однократно вела бой с подразделениями полка, в ходе которых перебито 

много бандитов. Полк в боях с бандой потерял убитыми офицеров – 4, сер-

жантов – 12, рядовых – 32. В банде продолжительное время находились де-

сантники – инструктора офицеры
1
. 

Банда в ноябре 1943 г. легализована, за исключением Магомадова, ко-

торый остался с группой 2 человека. 

6. Банда Муртазалиева Джавотхана действовала на территории Дзумсо-

евского с/и Итум-Калинского района. Сформировалась в 1930 г. в составе 5 

человек. Вооружение – винтовки и гранаты. Главарь банды и ее участники 

являются вдохновителями организации бандитизма на территории ЧИАССР 

и организаторами ряда вооруженных выступлений в Итум-Калинском и 

смежных с ним районах. 

Банда легализована в ноябре 1943 г., в полном составе. 

                                                           

1
 Не совсем верное утверждение. Магомадов Идрис – числился начальником штаба организации 

«Особая партия кавказских братьев», возглавляемой Хасаном Исраиловым (Терлоевым), а последний, не-

смотря на неоднократные встречи с представителями немецкой разведки, «общего языка» с ними не нашел. 

В частности, Исраилов контактировал с одной из наиболее активно проявивших себя группой обер-

лейтенанта Ланге выброшенных на территорию ЧИ АССР с. Чишки Атагинского района в августе 1942 

года (См. Чечня, 1941–1944: Фронт за линией фронта. № 27 (874). С. 20; Ад криминала //Библиотека альма-

наха «Шпион». С. 16–17. ). Группа насчитывала до 30 человек. Но не количественным составом он был ин-

тересен Хасану. В запасах Ланге числилось: 300 единиц стрелкового оружия, 5 пулеметов и большое ко-

личество боеприпасов (См. Абрамян Э. Кавказцы в Абвере. М., 2006. С. 124). Имея в активе такой арсе-

нал, Ланге мог диктовать свои условия лидерам бандформирований. Диверсанты перешли в Галанчо ж-

ский район, где обер-лейтенант установил связь с Хасаном Исраиловым. Но ожидаемого сотрудничества 

немецкому агенту с «доморощенным» руководителем «партии» достичь не удалось в силу непомерных 

амбиций последнего. Ланге охарактеризовал Х. Исраилова как фантазера, а написанную им программу счи-

тал глупой (См. Галицкий В.П. Указ. соч.. С. 25). По мнению же Х. Исраилова группа Ланге была взята в раз-

работку органами НКВД, в частности Гайтиевым, Эльмурзаевым и Дурдышевым. Данные сотрудники НКВД, 

по мнению Хасана, сумели войти в доверие и стали «проводниками и советниками» немецких агентов (См. 

Шпион //Альманах писательского и журналистского расследования. 1993. № 2. С. 61-62). Но бывший началь-

ник Старо-Юртовского РО НКВД Эльмурзаев и районный уполномоченный заготовительной конторы Гай-

тиев сообща с четырьмя милиционерами в августе 1942 года, забрав 8 винтовок, несколько миллионов руб-

лей числившихся на балансе нескольких банков Орджоникидзевской области, перешли на нелегальное по-

ложение и возвращаться в НКВД не собирались (См. Галицкий В.П. Указ. соч.. С. 18). Здесь можно сделать 

вывод, что между бандглаварями шла напряженная борьба за место у немецкой кормушки. Вероятно, Ланге 

не смог договориться ни с кем из «царьков» и вынужден был скрываться от преследования оперативно-

войсковых групп. Можно с большой долей вероятности предположить, что данные о Ланге попали в НКВД 

от «неудовлетворенного» немецким вниманием Х. Исраилова. 



 522 

7. Банда братьев Мусостовых действовала на территории Кенахоев-

ского и Бавлоевского с/и Итум-Калинского района в составе 25 человек. 

Сформировалась в 1941 г. в составе 5 человек. Вооружение – автоматы, вин-

товки, револьверы, пистолеты и гранаты. Банда совершила 2 теракта. Прини-

мала активное участие в организации и руководстве вооруженными выступ-

лениями в Итум-Калинском районе 41-42 гг. В результате боев с бандой полк 

имел потери 41 человек (за 2 года). Банда совместно с другими бандами со-

вершила несколько грабительских налетов в Грузии в период с 18 по 23.6. 43 

г., в районе хутора Кенахой Итум-Калинского района банда с переменным 

составом общей численностью до 50 человек предварительно укрепив высоту 

(2043,1) вела бой с подразделениями полка. Использовав выгоды местности и 

ошибки, допущенные подразделениями полка, банда, потеряв 19 человек 

убитыми рассеялась и скрылась в горах.  

Банда легализована в ноябре 1943 г., в полном составе
1
.  

8. Банда Хамзаева Кудуса действовала на территории Дзумсоевского 

с/и Итум-Калинского района в составе 4 человека. До легализации имела в 

своем составе до 35 человек, учитывая переменный состав. Сформировалась 

в 1941 г. Вооружение – РП, автоматы и винтовки. Банда совершила 10 грабе-

жей, 2 крупных налета в Грузии и принимала активное участие в к/р воору-

женных выступлениях в сентябре 1942 г. в Итум-Калинском районе. Банда 

неоднократно вела бой с подразделениями полка. В настоящее время боль-

шая часть банды легализована. Бандглаварь Хамзаев скрывается. 

9. Банда Анзорова Висаита, действует на территории Галанчожского 

района в составе 12 человек. В настоящее время после легализации осталось 

3 человека, в том числе и бандглаварь. Сформировалась в 1941 г. в составе 5 

человек. Вооружение – РП, автоматы, винтовки. Банда возглавляла воору-

женные к/р выступления в сентябре 1941 г. в Галанчожском районе. В ре-

зультате, которого обезоружен взвод курсантов Грозненского пехотного учи-
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лища в количестве 28 человек, впоследствии повстанцами было убито 10 и 

ранено 10 курсантов. В настоящее время часть банды легализована, а часть 

во главе с главарем действует в Галанчожском районе. 

10. Банда Махаури Майербека действовала на территории Майстинско-

го с/и Галанчожского района в составе 7 человек с переменным составом 

численность банды доходила до 20 человек. Сформировалась в 1942 г. Воо-

ружение – винтовки. Банда совершила несколько грабежей в районе, прини-

мала участие в грабежах Грузии. В 1942 г. банда схватила работающих в по-

ле 3 красноармейцев топографов и зверски замучила их.  

В настоящее время банда легализована в полном составе. 

11. Банда братьев Хугбаровых действовала на территории Гулинского 

с/и Галашкинского района в составе 13 человек. Сформировалась в 1942 г. 

Вооружение автоматы и винтовки. Банда совершила несколько десятков гра-

бительских налетов в районе. Летом 1942 г. совершила зверское убийство 8 

офицеров топографов. В составе банды продолжительное время действовали 

немецкие десантники. В настоящее время банда полностью легализована. 

12. Банда Махмудова Мота, действовала в Веденском районе в количе-

стве 7 человек. Сформировалась в 1942 г. Вооружение – автоматы и винтов-

ки. Банда совершила 11 ограблений, разгромила здание с/и в селе Белгатой. 

Банда устроила засаду и обстреляла группу красноармейцев полка, следо-

вавшую в гарнизон Саясан, в результате чего убито 2 красноармейца и 1 ра-

нен. В настоящее время банда легализована в полном составе. 

13. Банда Джахарова Абу, действовала в Шалинском районе в составе 9 

человек. Сформировалась в начале сентября 1942 г. Вооружение винтовки и 

револьверы. Банда совершила 16 ограблений, несколько грабительских нале-

тов на колхозные фермы и пастбища. Несколько грабежей прохожих бандой 

совершено с убийствами. Банда неоднократно устраивала засады подразде-

лениям полка и работникам НКВД. Банда частью легализована и частью лик-

видирована. 
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14. Банда Сангириева Керима действовала на территории Ножай-

Юртовского района в составе 9 человек
1
. Для совершения грабежей банда 

собиралась до 35 человек. Сформировалась банда в 1937 г. Вооружение ав-

томаты, винтовки и револьверы. Бандой совершено 9 терактов, 39 вооружен-

ных грабительских налетов, разгром с/и, избо-читальни. Подразделениями 

полка убито 7 бандитов и задержано 17 бандитов. В настоящее время банда 

легализована. 

15. Банда Асхабова Хамида действовала в Чеберлоевском и Итум-

Калинском районах в составе 3 человек. Сформировалась в 1942 г. Вооруже-

ние винтовки. Банда совершила 3 ограбления, 1 нападение на группу бойцов 

следовавших в Итум-Кале 19.1. 43 г. Банда устроила засаду 2 кавалеристам 

полка, в районе хутора Гатын-Кале (Шатоевского района). Открыла огонь, по 

группе пытаясь их захватить. Смелыми действиями политрука Бондаренко 

банда была ликвидирована в составе 3 человек. 

16. Банда Хашаева Аюба действовала в Галанчожском районе в составе 

18 человек. Сформировалась банда в 1942 г. Вооружение – винтовки. Совер-

шила 6 ограблений, 2 из них с убитыми. Принимала активное участие в воо-

руженном выступлении в Итум-Калинском районе в сентябре 1942 г. Банда в 

полном составе в количестве 18 человек ликвидирована 7 ср, под командой 

лейтенанта Смольникова. 

17. Банда братьев Шейхаевых действовала в Саясановском районе в со-

ставе 12 человек. Сформировалась банда в 1942 г. Вооружение винтовки и 

револьверы. Банда совершила 2 теракта, 12 ограблений и разгром с/и в селе-

нии Центорой. 8.4. 43 г. банда полностью ликвидирована 4 ср в бою. 

18. Банда Демильханова действовала в Ачхой-Мартановском районе в 

составе 9 человек. Сформировалась в 1942 г. Вооружение – винтовки. Банда 

совершала ограбления квартир и прохожих. 9.7. 43 г. банда ликвидирована в 
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количестве 6 человек, в том числе и главарь банды, отделением автомат-

чиков. 

19. Банда Исламханова Найберхи действовала в Саясановском районе в 

количестве 14 человек. Сформировалась в 1942 г. Вооружение автоматы и 

винтовки. Банда совершила несколько грабежей и 1 теракт. Банда ликвиди-

рована 5 гср 20.7. 43 г. Убито 10 бандитов, в том числе и главарь. Остальная 

часть банды легализована в 1943 г. 

Остальные банды – фактически являлись грабительскими группами. 

ВЫВОД: 1. Базирование бандитизма в основном в горных и плоскост-

ных районах республики. 

2. Хороших результатов борьбы с бандитизмом полк добился лишь по-

сле того, когда были оздоровлены органы ВВ НКВД, принявшие решитель-

ные меры
1
.    

 

5. МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ ОКАЗЫВАЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ БАН-

ДИТАМ 

Благодаря успехам КА на фронте борьбы с немецко-фашистскими за-

хватчиками, улучшением работы органов НКВД и проведением широкой 

разъяснительной работы среди местного населения со стороны партийных и 

советских организаций и полка, местное население начинает оказывать со-

противление бандгруппам при их налетах на колхозы. 

Как доказательство можно привести следующие примеры: 

1. 11 сентября 1943 г. банда численностью 40 человек, совершила на-

падение на пастбище колхоза им. «Сталина» хутора Заверхи Хорогоевского 

с/и, Веденского района, угнав при этом 983 головы баранты в направлении 

Чеберлоевского района. Узнав об этом колхозники, организовали на путях 

банды засады и вступили с ней в перестрелку, отбили скот, убили 1 и ранили 

3 бандитов. Банда получила отпор, рассеялась. 
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2. 16 сентября 1943 г. банда численностью 5 человек пыталась уг-

нать 300 голов баранты из колхоза им. Чкалова, село Кенхи Шароевского 

района. Колхозный актив, мобилизовав колхозников и организовав воору-

женное сопротивление банде, тем самым был предотвращен угон скота. 

3. 24 сентября 1943 г. с пастбища вблизи хутора Нихой-Лам Веденско-

го района, банда в количестве 47 человек угнала 53 головы крупного и мел-

кого рогатого скота принадлежавшего колхозу им. Ленина село Мехкеты Ве-

денского района. Колхозники организовали преследование банды и, завязав с 

ней бой, отбили скот. 

ВЫВОД: Население начало оказывать сопротивление бандгруппам при 

совершении ими грабительских налетов. 

 

6. ТАКТИКА БАНДИТОВ: 

За период борьбы полка с бандитизмом на территории ЧИАССР изуче-

ны следующие приемы и методы действия бандгрупп: 

1. Основным объектом грабежа для банд остается колхозный скот, на-

ходящийся или на фермах или же на пастбищах. Грабеж производится в сле-

дующем порядке: 

а) Для грабежа собираются несколько банд, к которым присоединяются 

бандиты одиночки и бандпособники. Главари банд намечают объект грабежа 

и распределяют между бандами обязанности. 

б) Бандпособники и часть бандитов тщательно производят разведку 

намеченного к грабежу объекта, во время которой устанавливают систему 

охраны, количество вооруженного актива в колхозе, подходы к объекту и 

путь угона скота. Такая разведка ведется в течение нескольких дней.  

Кроме того, часть бандпособников выделяются для ведения наблюде-

ния за ближайшим гарнизоном полка, которая ведется до распределения ско-

та между участниками грабежа. 

в) После тщательной разведки объекта нападения намечается день гра-

бежа и время. Обычно грабежи совершаются между 22 часами и 1 часом но-
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чи, с таким расчетом, чтобы до рассвета угнать скот дальше от колхоза
1
, 

намечается план действий. 

г) К объекту банда подходит мелкими группами, а подчас в одиночку, 

устанавливают засады на путях подхода к объекту, затем производится напа-

дение на сторожей, которых связывают и запирают в отдельные комнаты или 

сараи. Затем выгоняется скот и угоняется в поле, причем по выгону в поле, 

направление угона меняется. 

д) Вооруженная часть банды устраивает в удобных местах засады с це-

лью задержания преследователей, до наступления темноты следующего дня. 

При появлении наших групп засады, отстреливаясь, уходят в направлении 

противоположном угону скота. 

е) В 20-30 км от места грабежа скот распределяется между участника-

ми и разгоняется по ущельям и лесам, где укрывается продолжительное вре-

мя, а затем пригоняется в хутора. 

ж) При организованном сопротивлении колхозников банда напористо 

не действует, а, рассеиваясь, скрывается
2
. 

2. Засады банды устраивают в глухих ущельях и на труднодоступных 

местах с таким расчетом, чтобы подразделения не могли совершить обхода и 

охвата, заранее оборудуются из камней удобные для боя бойницы и тщатель-

но маскируются. Подпуская подразделения на близкое расстояние, банда от-

крывает меткий залповый огонь, вносит панику неорганизованность и отре-

зает пути отхода, огнем уничтожает подразделение, забирает оружие, снаря-

жение и обмундирование и скрывается. Раненых бандиты достреливают. За-

сады, как правило, устраиваются в виде огневых мешков и в таких местах, 

где подвергшемуся нападению подразделению невозможно приспособиться 

на местности к бою.  
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При движении крупных подразделений, засада банды, огня не от-

крывает (такими засадами уничтожены группы полка – лейтенанта Колесни-

ченко, младшего лейтенанта Мисюра и др.). 

3. За период борьбы полка с бандитизмом известен 1 случай, когда 

банда приняла открытый бой с подразделениями полка и вела его в течение 4 

суток. Так банда братьев Мусостовых в июне 1943 г., в районе хутора Кено-

хой Итум-Калинского района, заранее подготовив к бою, труднодоступную 

высоту 2043,1 дала бой двум сб. Численность банды с переменным составом 

доходила до 40 человек.  

В остальных случаях банды не принимают открытого боя, видя превос-

ходство в силах на стороне наших подразделений. Обнаружив себя в бою и 

видя окружение банды, пользуясь знанием местности, под покровом тумана 

или с наступлением темноты скрывается и уходит на далекое расстояние от 

места боя. 

4. Застигнутая врасплох в помещении открывает по нашим группам 

ружейный огонь, наносит группам потери и растерянность, быстро скрывает-

ся. Если же не предоставляется можным (так в документе – Ред.) скрыться, 

банда ведет упорный бой, как правило, полностью уничтожается. 

5. При своих передвижениях банда предварительно ведет разведку на 

предмет установления наших подразделений
1
. Впереди себя имеет охране-

ние, которое, применяясь к местности, тщательно ведет осмотр местности. 

При столкновении с нашими засадами банда разбегается, обязательно забрав 

своих убитых и раненных, что затрудняет установить принадлежность к
2
 

банде и потери банды. 

6. Располагаясь в н/п, банда выставляет охранение на окружающих вы-

сотах, и при столкновении наших подразделений своевременно извещается. 

7. Располагаясь в ущельях, землянках и лесу, банда тщательно охраняет 

подступы к своему стоповищу (так в документе – Ред.), не допуская проник-
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новения туда даже местных жителей. Продолжительное время на одном 

месте банда не располагается. 

8. Разведку банда ведет, как правило, через посредство своих пособни-

ков, родственников и подростков в виде чабанов, движения на базар и т.д. 

 

ВЫВОД: 

1. Наличие хорошей агентурной и войсковой разведки и при ее актив-

ных действиях всегда вскрывались замыслы бандитов и своевременно изве-

щали лиц подразделения. 

2. Изучив тактику бандитов, подразделения полка успешно провели ряд 

операций по ликвидации бандитизма. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Для ликвидации бандитизма, подразделения полка дислоцировались 

по районам республики, наиболее пораженным бандитизмом. 

2. Дислоцированные в районах подразделения полка подчинялись в 

оперативном отношении начальникам РО НКВД или начальникам опергрупп 

НКВД республики. 

3. В большинстве своем служба строилась на основе конкретной обста-

новки в районе, получаемой командиром подразделения с начальником гар-

низона от РО НКВД. Кроме того учитывались данные войсковых нарядов. 

4. В служебной деятельности подразделения полка в зависимости от 

обстановки различные виды служебных нарядов, наиболее лучших результа-

тов дало применение нарядов – РПГ, патрули и КПП. Кроме того, подразде-

ления проводили ч/в операции по ликвидации банд и изъятию оружия – об-

лавы. 

Наилучших результатов давали облавы мелкими группами проведен-

ными внезапно. 

5. Для лучшей борьбы с бандгруппами была тщательно изучена мест-

ность в районах обслуживания. Для чего офицерский состав тщательно изу-
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чал районы обслуживания и составил схему района. На схему были нане-

сены все н/п, хутора, дороги и тропы, по которым совершались передвиже-

ния бандитов, все переходы через реки, ущелья леса и кустарники, занесены 

также все летние кочевки и пастьба скота, перевалы и т.д. В результате такой 

работы начальники гарнизонов имеют у себя хорошо отработанную карту 

района обслуживания. 

6. В результате деятельности служебных нарядов, проведенных ч/в 

операций и работы офицерского состава полка совместно с оперсоставом 

НКВД ЧИАССР, полк имеет следующие результаты: 

Убито бандитов – 251
1
.  

Ранено бандитов – 51. 

Задержано бандитов – 552. 

Легализовано бандитов – 403. 

Количество ликвидированных банд с общим числом участников: 

№ 

п/п 

месяца Общее 

кол-во 

банд 

Число уча-

стников 

банд 

Из общего числа банд 

ликвидировано легализовано 

1. январь 4 53 3 1 

2. февраль 3 18 3 - 

3. март 3 79 3 - 

4. апрель 3 35 3 - 

5. май 5 47 4 1 

6. июнь 4 30 4 - 

7. июль 6 63 6 - 

8. август 5 28 5 - 

9. сентябрь 11 79 4 7 

10. октябрь 40 256 12 28 

11. ноябрь 23 88 7 16 
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12. декабрь 9 30 2 7 

13. всего 116 854 56 60 

Примечание: таблица составлена с учетом данных ОББ НКВД ЧИ 

АССР 

Кроме того, задержано всего 4 469 человек из них: 

Бандпособников – 820. 

Повстанцев – 170. 

Дезертиров – 534. 

Немецких агентов – 19. 

Парашютистов – 13. 

Мародеров – 10. 

Воров – 332. 

Уклонившихся от призыва в КА – 203. 

Бежавших с мест заключения – 7. 

Нарушителей установленного режима – 1984. 

За хранение оружия – 177. 

Прочих – 240
1
.  

Изъято оружия: 

ПТР – 5. 

Минометов – 4. 

РП – 86. 

Винтовок – 5 771. 

Автоматов – 335. 

Револьверов – 750. 

Пистолетов – 540. 

Охотничьих ружей – 566. 

Ручных гранат – 849. 

Патронов разных – 122 620. 
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За 1943 год полк потерял: 

Убитыми – 30. 

Раненными – 14. 

Из них: 

Офицеров – 4. 

Сержантов – 7. 

Рядовых – 19. 

ВЫВОД: 

1. Поставленная задача полку в наведении революционного порядка на 

территории ЧИАССР выполнена. 

За 1943 г. бандитизм в основном ликвидирован. 

2. Наилучшие результаты в служебной деятельности дают операции, 

проводимые мелкими группами. 

3. Проводимые операции крупными силами хороших результатов не 

дали, из-за невозможности скрытно сосредоточить подразделения полка. 

 

8. ПРОВЕДЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ: 

Операции по ликвидации банд, изъятию другого элемента и оружия 

проводились в следующем порядке: 

1. Начальник РО НКВД совместно с начальником гарнизона, на основе 

имеющихся данных составляли план операции, определяли количество л/с, 

время выступления из гарнизона и оперработников, знающих хорошо мест-

ность в районе предстоящей операции. При отсутствии оперработников зна-

комых с местностью подбирался проводник. 

2. Начальник гарнизона принимал окончательное решение доводил его 

до сведения начальником РО НКВД, вызывал к себе офицера (сержанта) на-

значенного старшим и ставил ему задачу, одновременно отдавались предва-

рительные распоряжения на подготовку л/с к операции. 

3. Сержантский и офицерский состав готовит л/с к операции. Произво-

дится тщательная проверка снаряжения, обмундирования, вооружения и б/п. 
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неисправное заменяется, а недостающее пополняется. Выдается сухой па-

ек. При действиях в высокогорном районе выдаются только спецобувь или 

же кошки
1
.   

4. Выход на исх. положение производится с мерами разведки и охране-

ния. 

5. Выйдя на исходное положение производится тщательная командир-

ская разведка, в которой участвует командир группы и оперработник. В ре-

зультате разведки вырабатывается тщательный план операции и принимается 

окончательное решение. Старший группы вызывает к себе подчиненных ко-

мандиров и ставит им задачи и разъясняет порядок проведения операции. За-

тем младший офицер или сержант ставят задачи на проведение операции 

своим подчиненным. Если обстановка не позволяет проведение таких меро-

приятий, операция проводится с хода. Все распоряжения отдаются на ходу. 

6. Предварительно н/п или хутор тщательно окружается, занимаются 

все выходы и вход в н/п. Затем производится проверка домов, дворов и ого-

родов. 

Всегда на случай столкновения выделяется резерв. По окончании опе-

рации всех задержанных сосредотачивают в одном месте и тщательно охра-

няют. Охранение остается на своем месте до выхода из н/п. 

7. Возвращение в гарнизон производится так же с мерами разведки и 

охранения. По прибытию в гарнизон проверка обмундирования, снаряжения 

и вооружения. 

Подводятся итоги операции. Командир, руководящий операцией со-

ставляет описание операции и представляет вышестоящему командиру. 

 

ВЫВОД: 

1. Указанные мероприятия проверены в ходе операций и проводятся в 

полку в течение 2 лет
1
. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 19. Л. 13. 
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Операции, проводимые полком или бтл их подготовка, марш и заня-

тие исх. положения производятся в том же порядке. 

 

9. УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПРИ НЕСЕНИИ СЛУЖБЫ 

И ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ: 

1. Управление подразделениями, расположенными в гарнизоне произ-

водится через штаб, посредством приказов, приказаний, устных распоряже-

ний при помощи телеграмм, радио, посыльными на автотранспорте и офице-

ров связи. 

Особая трудность при этом встречается при большой разбросанности 

подразделений полка по республике из-за недостаточного количества средств 

связи. 

2. При проведении операции в масштабе бтл полка, управление подраз-

делениями проводилось в основном по радио, пешими и конными посыль-

ными из местного актива, высылкой в подразделения офицеров связи из 

штабных офицеров. Телефонная связь использовалась при наличии телефон-

ных линий НКО. Каждое подразделение часто проводило операции само-

стоятельно, изолированно от др. подразделений, трудно проходимыми хреб-

тами, что требовало четкой организации связи. 

3. При проведении операции мелкими группами (отделение, взвод) 

управление производилось в большинстве своем пешими и конными посыль-

ными из местного актива (путем отдачи письменных распоряжений)
2
.  

 

ВЫВОД: 

1. Для более быстрых и решительных действий при ликвидации банды 

требовалось наличие хорошо организованной связи для управления подраз-

делениями. 

                                                                                                                                                                                           

1
 Данное утверждение противоречит выводам приведенным в документах № 197-211.  

2
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 19. Л. 13 об. 
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2. Имеющееся наличие в полку средств связи – радиотелефон не 

обеспечивает хорошей организации связи между подразделениями. Имею-

щиеся в полк р/с малой мощности и при использовании в горах не обеспечи-

вают надежной связи. 

 

10. МАНЕВРЕННОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ГОРАХ. 

Характер и методы борьбы с бандитизмом в условиях гор требуют от 

подразделений большой маневренности. Подразделения полка должны быть 

постоянно готовы в любое время быстро выступить на выполнение задачи, 

быстро совершать обходные маневры в горах. Имеющиеся на снабжении об-

мундирование и продовольствие, и отсутствие достаточного количества 

вьючного транспорта не обеспечивают подвижности и маневренности под-

разделений. Для лучшей маневренности необходимо: 

а) продовольствие выдавать хорошего качества только по весу, чтобы 

не превращать бойца в носильщика. 

б) ввести на снабжение обмундирование горных частей КА. 

в) обеспечить подразделения достаточным количеством вьючного и ав-

тотранспорта. 

г) снабдить полк достаточным количеством средств связи, особенно р/с 

способными поддерживать связь в любых условиях гор. 

 

11. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ДЕЙСТВИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ГОРАХ: 

1. В 1943 году подразделения полка при борьбе с бандитизмом оборо-

нительного и наступательного боев не принимали. 

2. Марш: При совершении подразделений полка марша в горах, особое 

внимание при его организации обращаются на встречи с засадами бандитов. 

Для чего усиливается агентурная и войсковая разведка, увеличиваются дис-

танции между колоннами (подразделениями) и личным составом. В наиболее 

вероятных местах нападения организуется прикрытие подразделений путем 
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выставления заслонов по высотам и патрулирования по дорогам. В ночное 

время заслоны, как правило, не выставлялись. 

3. Разведка: Для поиска бандгрупп из состава подразделений выделя-

лись усиленные РПГ, которые, найдя банду, завязывали с ней бой, сковывали 

ее огнем до подхода остального состава подразделения. 

Кроме того, подразделениями полка выделялись РПГ, с самостоятель-

ными задачами по поиску и ликвидации банды, как правило, РПГ, действова-

ло в составе стрелкового взвода со средствами связи (радио). 

4. Охрана: При всех передвижениях подразделения полка, постоянно 

имели круговое охранение, выставляли заслоны, засады и т.д. 

ВЫВОД: Действия подразделения в горах республики обусловлены
1
: 

а) сильно пересеченной, а подчас и труднодоступной местностью, тре-

бующей от л/с полка большого физического напряжения. 

б) малым количеством путей сообщения, особенно для автотранспорта. 

в) ограниченностью местных средств вследствие резкой и неравномер-

ной заселенностью и наряду с этим трудностью подвоза. 

г) различием климатических условий на различных высотах. 

д) большим влияние времени года, погоды и времени суток. 

 

12. ЭФФЕКТИВНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ И ОБМУНДИРОВАНИЕ ПОД-

РАЗДЕЛЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ В ГОРАХ: 

Трудности передвижения в горах вызывают большую затрату энергии 

л/с. 

В целях наибольшего сохранения сил л/с уделяется особое внимание 

пригонке состоящего на снабжении обмундирования и снаряжения. Состоя-

щее на снабжении полка снаряжение и обмундирование имеет следующие 

недостатки. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 19. Л. 14. 
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а) Пилотка в летнее время совершенно не защищает лба от горячих 

солнечных лучей. Затрудняет наблюдение. Причем при действиях летом на 

высоких горах, особенно в ночное время пилотка не предохраняет от холода. 

ШАПКА-УШАНКА в зимнее время удобна для носки и постоянно на 

любой высоте сохраняет тепло. 

б) Шинель в качестве верхней одежды неудобна. При подъеме на гору 

полы шинели попадают под ноги, а при спусках шинель волочится по земле, 

стесняя движения бойца. 

в) Летнее обмундирование соответствует своему назначению, но с уко-

рочением срока носки. При действиях на высокогорной местности летнее 

обмундирование слабо защищает от холода. При действиях в горах с колю-

чей растительностью летнее обмундирование быстро приходит в негодность. 

г) Ватное обмундирование (куртка и шаровары) для носки в горах 

удобны, особенно куртка. Шаровары для действия в горах в некоторых слу-

чаях непригодны, так при подъемах и спусках часто рвутся. 

д) Находящаяся на снабжении полка обувь, особенно ботинки с обмот-

ками, для носки в горах непригодны, т. к. обмотки стесняют кровоснабжение 

и постоянно разматываются при движении. Выданные для носки подразделе-

ниям горные ботинки, плохого качества и на территории республики не везде 

применимы. 

е) Нательное белье для носки в горах соответствует своему назначе-

нию, но не выдерживает срока носки, из-за разъедания потом. В высокогор-

ных районах не защищает от холода. 

ж) Ассортимент носимых бойцом предметов должен быть сокращен до 

минимума. Существующего образца вещевые мешки для употребления не 

пригодны, т.к. плечевые лямки натирают плечи. Остальное снаряжение для 

носки пригодно, но должно быть лучшего качества и укорочен срок носки
1
. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 19. Л. 14 об. 
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ВЫВОД: Существующее обмундирование для носки, за исключени-

ем нескольких предметов (куртки, сапоги, шапки ушанки) для носки  в горах 

непригодны, плохого качества и не выдерживают свой срок носки, особенно 

обувь. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Для большой подвижности л/с и сохранения его физических сил НЕ-

ОБХОДИМО: 

а) Ввести на снабжение полка обмундирование и снаряжение, находя-

щееся на снабжении горных частей РККА. 

б) Снаряжение и обмундирование находящемуся на снабжении полка 

сократить срок носки на 60 процентов. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ: 

1. При проведении операций на территории республики л/с для питания 

снабжался сухим пайком. Горячая пища на операциях приготовлялась редко. 

Сухой паек плохого качества и тяжел по своему весу, так рисовые консервы в 

большинстве своем были плохого качества. Хлеб быстро черствеет и кро-

шится при носке. 

2. Доставка продуктов с баз снабжения к действующим в горах подраз-

делениям вызывает большое затруднение из-за отсутствия хороших дорог, 

достаточного количества вьючного транспорта. 

3. Снабжение подразделений полка расположенных в гарнизонах про-

довольствием производится на автотранспорте, колесном и вьючном транс-

порте из баз снабжения. При этом ощущаются в некоторых случаях перебои 

из-за отсутствия достаточного количества автотранспорта. Имеющийся в 

полку автотранспорт не обеспечивает потребности переброски продуктов из-

за изношенности и малого количества. 

4. Отсутствие достаточного количества кухонной посуды, из-за боль-

шого количества гарнизонов. 
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ВЫВОД: 1. Получаемый на снабжение паек при действиях в горах 

не обеспечивает полное восстановление затраченной организмом бойца энер-

гии. Необходимо ввести на снабжение полка паек горных частей РККА. 

2. Увеличить количество автотранспорта в полку для нормального 

снабжения продовольствием гарнизонов, расположенных по всей республик. 

Полностью обеспечить полк положенным по штату вьючным транспортом
1
. 

…… 

 

15. ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА В ГОРАХ 

Имеющееся на вооружении оружие в полку своему назначению соот-

ветствует. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

1. Несмотря на трудные географические и климатические условия, 

трудности руководства в управлении подразделениями, трудностями обеспе-

чения гарнизонов – ПОЛК СВОЮ ЗАДАЧУ ВЫПОЛНИЛ, бандитизм на тер-

ритории республики ликвидирован
2
. 

Командир полка       подполковник Соколенко 

НШ полка       майор Буланов. 

10.1. 44 г
3
. 

 

 

Документ № 171 

СПРАВКА 

О служебной, оперативной деятельности, боевой подготовки и матери-

ального обеспечения 141 сп ВВ НКВД СССР. 

За период с 1.10 по 15.1. 44 г. 

1. О результатах оперативной деятельности полка. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 19. Л. 15. 

2
 Весьма оптимистичное заявление, дальнейшая деятельность бандгруппировок показала его несо-

стоятельность. 
3
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 19. Л. 15 об. 
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1. На территории ЧИАССР действует около 17 кадровых банд, от 3 

до 15 человек численностью каждая, вооруженных современным оружием 

вплоть до ротных минометов. Все вооружение банды получали от немецких 

парашютистов, высадившихся в Чишкинском и Веденском районах в августе 

и сентябре 1942 г
1
. 

Банды производят теракты против местных активистов, ограбление 

колхозов и т.д. 

На территории ЧИАССР осталось большое количество участников воо-

руженных восстаний, происходивших в 1942 г. в Итум-Калинском и Шароев-

ском районах. 

Некоторая часть населения оказывает помощь бандам, выражавшуюся 

в представлении для ночлега помещений, продуктов для питания, сообщения 

о появлении ВГ и т.д., тем самым, являясь пособнической базой. 

2. Основные усилия по ликвидации бандитизма полк сосредотачивал в 

горных районах ЧИАССР. 

За указанный период полком проведено 291 операция из них 14 в мас-

штабе полка и бтл. 

За указанный период полностью уничтожены банды Мусостова в Хи-

моевском районе, Медиева в Ножай-Юртовском районе и Ахуева в Шатоев-

ском районе. 

Нанесены чувствительные потери банде Шерипова (сам убит 7.11. 42 

г.
2
), Бадаева Амчи, Аслахановых, Самонова, Хамзаева Кудуса и ряда других. 

Изъято большое количество участников к/р восстаний, что уменьшило 

резервы банд, за счет которых они пополнялись. 

3. Конкретные показатели чекистско-боевой деятельности полка сле-

дующие: 

Убито – 66 бандитов. 

                                                           

1
 Ложное утверждение, противоречащее целому ряду документов, в том числе за подписью коман-

дира полка. Возможно, начальником штаба была предпринята неуклюжая попытка скрыть факты утраты 

вооружения и боеприпасов.  
2
 Утверждение противоречащее заявлению командира полка (см. Документ № 154). 
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Ранено – 43. 

Задержано – 113. 

Изъято бандпособников и участников к/р выступлений 4 438 человек. 

Изъято оружия: 

Минометов 50 мм – 1. 

РП – 2. 

Винтовок – 261. 

Пистолетов всех систем – 27. 

Револьверов «Наган» – 19. 

Пистолетов – пулеметов – 3. 

Ручных гранат – 18. 

Патронов винт. – 2 383. 

Пистолетов – пул. нем. – 2. 

Биноклей – 3
1
.   

Полк имеет потери: 

Убитыми – 3. 

Раненными – 5. 

…. 

ВЫВОД: 

…. 

2. По характеру выполняемой боевой задачи 141 сп необходимо чис-

лить частью состоящей в действующей армии
2
, что позволит полку получать 

лучший по качеству паек, снаряжение и техническое обеспечение
3
.   

…. 

6. Дислокацию подразделений полка необходимо провести по направ-

лениям для стрелковых батальонов и иметь гарнизоном не менее ср. 

7. Каждому гарнизону, ср, ввести в штат переводчика
1
 местного языка

2
. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 19. Л. 16. 

2
 Вот до чего доводит неистребимое желание улучшить собственный паек! Признать, что дейст-

вующая Красная армия должна воевать с бандитами, которые по сути остаются ее народом. 
3
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 19. Л. 16 об. 
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НШ        майор Стариков
3
.    

 

НАЛИЧИЕ И СОСТОЯНИЕ 

Автотранспорта в полку 

I. 1. ГАЗ «АА» Грузовые – 20  

    2. --------------Рация 5 АК – 2  

    3. -----«ААА» Мастерская тип «А» – 1  

    4. -------------Санитарная – 1  

    5. --------«А» Легковая – 1  

    6. М – 1        ------------ – 1  

    8. ЗИС – 5     Грузовые – 5  

    9. -----------Бензозаправщик – 1  

   10. Трактора                       – 2  

   11. Мотоциклов                  – 2 

Итого                                       37 

II. Из них находятся не на ходу из-за отсутствия резины: 

1. ГАЗ «АА» – 5 

2. ЗИС 5 – 3  

3. М – 1 – 1  

4. ГАЗ «А» – 1  

5. ГАЗ «АА» Рация – 1  

Итого                         21 машина 

III. Требуют среднего и капитального ремонта: 

1. ГАЗ «АА» – 6 

2. ЗИС 5 – 3  

IV. Автозапчастями не обеспечивались в 3 и 4 квартале 1942 года, вос-

становить своими силами не можем из-за отсутствия запчастей. 

                                                                                                                                                                                           

1
 Прекрасное предложение, но несколько запоздавшее, к этому времени многие из военнослужащих 

полка уже освоили коммуникационный минимум. 
2
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 19. Л. 17. 

3
 Там же. Л. 18. 
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V. Горюче-смазочными материалами не обеспечены. Отпускаются 3 

заправки (т.е. 4500 кг) на месяц не удовлетворяет. Необходимо 1200 кг. 

… 

ПОМ. КОМАНДИРА ПОЛКА 

ПО ТЕХ. ЧАСТИ 

Ст. Лейтенант                       (ЛЯЛИН)
1
. 

 

 

Документ № 172 

ДОКЛАД 

ОБ ИТОГАХ СЛУЖЕБНО-БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 141 ГСП 

ГРОЗНЕНСКОЙ ДИВИЗИИ ВВ НКВД СКО НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНО-

ГО КАВКАЗА В РАЙОНАХ БЫВШЕЙ ЧЕЧНИ. 

ЗА ПЕРИОД С 1.11. 41 г. по 1.3. 44 года 

 

1. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
2
. 

…… 

2. ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА 

Оперативная обстановка в районах дислокации подразделений 141 гсп 

(Ведено, Саясан, Ножай-Юрт, Шали, Урус-Мартан, Мужичи, Галанчож, 

Чишки, Шатой, Итум-Кале, Чеберлой, Шарой) характеризуется тремя перио-

дами: 

а) 1941 – 1942 гг., период отступления КА. Упорные бои на подступах 

к городу Орджоникидзе и Грозный. Этот период характерен крупными к/р 

восстаниями целых районов (Шатой, Итум-Кале, Чеберлой, Химой, Ведено). 

Многочисленными парашютными десантами немецко-фашистской ар-

мией, которые возглавляли восстания и вели активную борьбу с Советской 

властью в тылу действующей КА. 
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Активизацией бандитизма направленной на террор против военно-

служащих КА, войск и органов НКВД, парт и совработников. 

б) 1943 г. второй период характерен активностью многочисленных 

мелких кадровых бандгрупп, в большинстве возглавляемых оставшимися 

немецкими агентами, хорошо вооруженных, пользовавшихся полной под-

держкой местного населения и пассивностью руководства Республики, кото-

рое не только не вело активной борьбы с бандитизмом, но в ряде случаев са-

ми являлись бандпособниками.  

в) третий период начало 1944 г. – период разгрома бандитизма и его ба-

зы. 

3. 141 ГСП ПОЛУЧИЛ БОЕВУЮ ЗАДАЧУ: 

а) Обеспечить строжайший революционный порядок на территории 

ЧИАССР в тылу действующей КА. 

б) Уничтожение АДО противника, шпионов, диверсантов и ликвидации 

бандитизма на территории ЧИАССР. 

в) Ликвидация к/р выступлений и волынок. 

г) Борьба с дезертирами КА, паникерами, дезорганизаторами тыла
1
. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАТИВНО-БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 141 ГСП 

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД. 

а) В тяжелых географических и климатических условиях, в ….. 

В результате оперативно-боевой деятельности: 

Ликвидировано к/р восстаний – 3. 

Мелких парашютных десантов – 2. 

Ликвидировано банд – 66. 

Легализовано банд – 60 (общим числом 854 ч.). 

В боевых столкновениях убито – 840 бандитов.  
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Системой служебных нарядов, РПГ и операций задержано и переда-

но органам НКВД: 

Повстанцев – 1021. 

Бандитов – 1241. 

Бандпособников – 1677. 

Шпионов – 19. 

Парашютистов противника – 10. 

Воров и грабителей – 342. 

Дезертиров КА – 1516. 

Прочих (бежавших из мест заключения, за хранение оружия и т.д.) – 

10835. 

Изъято и передано органам НКВД: 

ПТР – 5. 

Минометов – 6. 

Станковых пулеметов – 4. 

РП – 108. 

Винтовок – 7564. 

Автоматов – 398. 

Револьверов и пистолетов – 2086. 

Ружей – 1468. 

Ручных гранат – 1406. 

Шашек и кинжалов – 2490. 

Патронов разных – 148432. 

ПОТЕРИ ПОЛКА: 

В боевых столкновениях с бандитами: 

Убито – 105. 

Ранено – 50
1
.       

ПОТЕРИ ОРУЖИЯ: 
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РП – 2. 

Винтовок – 34. 

Автоматов – 12. 

Револьверов – 6. 

 

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИМЕРЫ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗ-

ДЕЛЕНИЙ ПОЛКА 

15 августа 1942 года немецко-фашистские десантники возглавили к/р 

восстание в Введенском, Атагинском, Итум-Калинском, Шароевском и Че-

берлоевском районах. Восставшие разгромили райцентр Химой, блокировали 

гарнизон 141 гсп в Итум-Кале, разгромили почти все с/с Итум-Калинского, 

Шароевского и Чеберлоевского районов и начали наступательный характер 

действий в тылу действующей КА. 

В тяжелых и упорных боях за каждый н/п, за каждую высоту, подраз-

деления полка в течение 6 дней ликвидировали восстание. 

В результате боев убито 100 бандитов, захвачено и арестовано 187 пов-

станцев, изъято огромное количество оружия
1
. 

 

 

Документ № 173 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 3 141 ГСП г. ГРОЗНЫЙ 

3.3. 44 г. 12.00 КАРТА 200000 

1. Приказом Наркома НКВД СССР № 01123 от 1.3. 44 г. 141 гсп по-

ставлена задача окончательной очистки районов ЧИАССР от бандитствую-

щего элемента оставшегося в горах после выселения чеченцев. 

2. Для выполнения поставленной задачи подразделения 141 гсп дисло-

цировать:…. 
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Грозный, Чишки, Шатой, Шаро-Аргун, Итум-Кале, Мужичи, Галан-

чож, Ведено, Шали, Химой….. 

… 

4. Задачи гарнизонам: 

Системой непрерывных РПГ прочесать горы, ущелья, балки, леса, от-

даленные хутора, коши, пастбища. Изъять весь бандитствующий элемент (в 

т.ч. случайно оставшихся чеченцев и ингушей), при сопротивлении уничто-

жать
1
. 

5. РПГ высылать силой стрелковый взвод под командой офицера. 

Командир полка подполковник       Соколенко
2
.     

 

 

Документ № 174 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 4 141 ГСП г. ГРОЗНЫЙ 

14.3. 44 г. 12.00 КАРТА 200000 

1. Оперативная обстановка в результате выселения чеченцев и ингушей 

лишившая бандитов основных баз снабжения и пособничества характеризу-

ется в обслуживаемых районах следующим: 

Переход от грабежей к мести и активному террору (убийство лейтенан-

та Викторова и 2 бойцов 1 гср 9.3. 44 г, убийство представителей Сов. власти 

в Итум-Кале и других местах. Обстрелы военнослужащих в Шатоевском, Га-

ланчожском, Итум-Калинском районах). 

Совершение внезапных огневых налетов на служебные наряды с пози-

ций заранее подготовленных и скрытых (засады в Галанчожском районе 12.3. 

44 г. из засады убит лейтенант ГБ и два сержанта 4 гср). 

Банда не ввязывается в бой, а уходит из под удара, при встрече с наря-

дами бандиты применяют оружие решительно и внезапно (обстрел группы 

Наркома Рудакова в Дзумсое 10.3. 44 г.) 
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Банда представляет из себя разрозненные группы 5-10 человек, хо-

рошо вооруженных активных – кадровых бандитов. Изменение обстановки 

требует от всего л/с новых методов борьбы с остатками бандитизма на терри-

тории бывшей чечни (так в документе – Ред.).  

2. Приказом командира Грозненской дивизии ВВ НКВД № 0037 от 

12.3. 44 г. полку поставлена задача. 

– Очищение территории бывшей ЧИАССР от оставшегося спецконтин-

гента подлежащего выселению. 

– Уничтожение действующих бандгрупп в районах дислокации подраз-

делений полка в течение весеннего периода после переселения имущества и 

скота от расхищения. 

– Наведение рев. порядка в пунктах дислокации и охрана оставшегося 

имущества. 

В целях успешного выполнения поставленных задач по боевой и опе-

ративно-служебной деятельности 141 гсп приказано обслуживать районы 

бывшей ЧИАССР: Шатой, Итум-Кале, Шарой, Урус-Мартан, Атаги, Шали и 

зап. часть Чеберлоя. 

Подразделения полка дислоцировать
1
…..  

……. 

В местах вероятного появления бандитов выставлять секреты в составе 

стрелкового отделения. 

….. 

д) Усилить самоохрану особенно в ночное время. Увеличить использо-

вание сторожевых собак для охраны гарнизона и для усиления РПГ. Днем в 

гарнизоне иметь наблюдателей, которые принимали бы сигналы от РПГ и 

наблюдали бы за подступами к гарнизону. В гарнизоне иметь постоянно де-

журного офицера. 
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е) Движение одиночек запрещаю. Всякое передвижение, даже мел-

ких групп 4-6 человек должны быть с мерами охранения и с оружием нагото-

ве. Движение личного состава без оружия (т.е. на территории непосредствен-

но гарнизона) запрещаю. 

….. 

ВрИО командира полка майор ……….Овумян
1
. 

 

 

Документ № 175 

ПРИЛОЖЕНИЕ К Б/ПРИКАЗУ ШТАПОЛК 141 ГСП г. ГРОЗНЫЙ, 13-

14-15. 3. 44 г. КАРТА 200 000 

МЕРОПРИЯТИЯ 

БОЕВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВОДИМОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИК-

ВИДАЦИИ БАНДИТИЗМА В РАЙОНАХ БЫВШЕЙ ЧИАССР. 

 

1. В условиях отсутствия агентуры и оперсостава в основу добывания 

сведений обстановки положить войсковую разведку и наблюдение. 

а) При любых остановках подразделений в н/п, располагаясь на ночлег, 

на больших и малых привалах после марша и в процессе марша назначать 

боевое охранение, вести разведку местности, определять выгодные огневые 

позиции, производить боевой расчет и выделять боевые группы. Обязательно 

выделять дежурные РП и станковые пулеметы и держать их в постоянной 

боевой готовности. 

б) В каждом гарнизоне иметь планы обороны мест расквартирования 

гарнизона с выделением не менее 2 тревожных групп составом отделения. 

в) В каждом гарнизоне составлять суточные планы оперативно-

служебной деятельности с проведением боевого расчета ежедневно в 17-18 

часов. 
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… 

е) Вне зависимости от выполнения служебных задач, при всяких пере-

движениях подразделений и отдельных групп военнослужащих, совершать 

только с мерами охранения и разведки. 

ж) Л/с высылаемый за пределы своего подразделения или части с лю-

бой задачей выделять не менее стрелкового отделения. 

з) Следить за ездовыми, чтобы таковые личное оружие и б/п во время 

их езды имели в полной готовности к применению его. 

… 

д) Запретить л/с хождение в национальных головных уборах
1
. 

з) Гарнизоны превратить в крепость. Оборудовать ОТ круговой оборо-

ны. 

Вокруг казармы обтянуть проволокой в 2 кола, имея только 1 вход. При 

отсутствии проволоки, построить из подручного материала прочные заборы
2
.  

4. Внутри забора на блоках иметь не менее 4 собак. Выделить специ-

ального вожатого служебных собак, которому поручить уход за собаками и 

их тренировки. 

5. Прекратить допуск гражданских лиц на территорию гарнизона. Не 

взирая ни на какие звания, всех военнослужащих прибывших в гарнизон, ес-

ли в лицо их часовой не знает, обязаны остановить, вызвать дежурного, по-

следний тщательно проверяет и, убедившись в правильности, допускает. 

….. 

ВрИО командир полка майор ……….Овумян
3
. 

 

 

Документ № 176 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 5 141 ГСП ШТАПОЛК г. ГРОЗНЫЙ 

                                                           

1
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тому, кто одет в национальные шапки» (см. Документ № 197). 
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1.4. 44 г. 12.00 КАРТА 200000 

1. Разведкой боем 23-26.3. 44 г. установлено, что в Ваулоевском и Ке-

нохоевском ущельях Итум-Калинского района, активно действуют несколько 

бандгрупп, общей численностью до 300 человек. 

2. На основании плана операции утвержденного комиссаром ГБ Дроз-

довым – 3, 5 автоматная и частично 4 гср проводят операцию с задачей лик-

видации выявленных бандгрупп. 

3. Для чего:  

а) Из состава 3 гср и автоматчиков организовать 14 засад, в составе 12 

человек каждая, в том числе офицер и оперработник. 3 РПГ в составе 30 че-

ловек, в том числе офицер и оперработник. 

б) Задача: РПГ – тщательно прочесать местность с целью обнаружения 

банды, а при невозможности, уничтожить ее своими силами, преследовать, 

направляя на засады во взаимодействии с которыми и уничтожать ее. 

Засадам – круглосуточным наблюдением установить и обнаружить 

банду и во взаимодействии с РПГ и соседними засадами уничтожить ее
1
. 

Засады выставить за сутки до начала прочески
2
. 

 

 

Документ № 177 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 6 ШТАПОЛК 141 ГСП г. ГРОЗНЫЙ 

---.4. 44 г. 12.00 КАРТА 200000 

1. По данным Итум-Калинской опергруппы в Хильдихароевском и Гу-

хоевском с/с Итум-Калинского района скрываются бандитские группы, бан-

диты одиночки и лица, уклонившиеся от выселения. Кроме того, в хуторах 

Когеньюк, Доза Мельхейтинского с/с Галанчожского района, где с 3 по 18.4 

проводилась ч/в операция по ликвидации бандгруппы, которая из под удара 

ушла, по данным оперативных групп Грузии вероятно возвращение бандг-
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рупп к своим продовольственным базам находящихся в районе хуторов 

Когеньюк, Доза. 

2. На основании плана операции утвержденного комиссаром милиции 2 

ранга Антоновым, комиссаром ГБ Дроздовым – …….. гср проводят опера-

цию с задачей ликвидации выявленных бандгрупп и задержания спецконтин-

гента. 

3. Для чего: 

а) Из состава 3 гср……создать 7 засад численностью 18-22 человека, 

каждая и 2 РПГ
1
. 

 

 

Документ № 178 

ЧАСТНЫЙ БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 7 ШТАПОЛК 141 ГСП г. ГРОЗНЫЙ 

22.4. 44 г. 12.00 КАРТА 100000 

1. По данным Шатоевской опергруппы и войсковой разведки банд-

группа после столкновения с войсковой группой в ущелье Инзи-Чу, скрыва-

ется в ущельях Юшкерх-Лам и Дзумсой-Лам. 

2. Для ликвидации бандэлемента и изъятия оставшегося после выселе-

ния спецконтингента, решил провести ч/в операцию, 2 этапами, сила-

ми…….Для чего создать 4 засадочные группы, 1 РПГ и резерв. 

1 засадочная группа: …..в составе 75 человек, ……выставить 15 засад, 

численностью 4-6 человека каждая….. 

Задачи: а) Наблюдение за окружающей местностью с целью обнаруже-

ния бандгруппы. 

б) выявление и изъятие оставшегося спецконтингента
2
. 

 

 

Документ № 179 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 18. Л. 18. 

2
 Там же. Л. 21. 
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ЧАСТНЫЙ БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 8 ШТАПОЛК 141 ГСП г. ГРОЗ-

НЫЙ 

22.4. 44 г. 12.00 КАРТА 100000-41 

Банда численностью до 30 человек продолжает скрываться и активно 

действовать, вступая в перестрелку с нашими подразделениями в районе Ко-

геньюк – Доза, Айришка. 

Подразделения Грузии (8 мсп НКВД) стоят гарнизонами в районе Ко-

ротах – Джари – Шатили.  

Подразделения 141 гсп…….имеют задачу во взаимодействии с подраз-

делениями Грузии ликвидировать банду. 

Решил: прикрывая засадами ………..четырьмя усиленными РП провес-

ти проческу лесного массива и при обнаружении банды переходом к актив-

ным действиям уничтожить. 

Засады выставлять с задачей: 

Не допустить ухода банды из под удара РП уничтожая огнем. При про-

рыве преследовать и во взаимодействии с соседними засадами окружить и 

уничтожить
1
. 

Шестое: Группа поддержки засад и РПГ минометные взвода….., одно 

орудие ПА……. 

Задача: при появлении банды в районе леса и хутора Айришка, сосре-

доточенным огнем уничтожить. 

При ведении огня предусмотреть нормы удаления банды от наших 

подразделений
2
. 

 

 

Документ № 180 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 8 ШТАПОЛК 141 ГСП г. ГРОЗНЫЙ 

---.4. 44 г. 12.00 КАРТА 100000-41 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 18. Л. 23. 

2
 Там же. Л. 24. 
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1. По данным Грузинской оперативной группы в районе хутора Ай-

ришка Итум-Калинского района скрывается бандитская группа, численно-

стью до 30 бандитов, вооруженных автоматами, винтовками и 1-2 РП с дос-

таточным количеством б/п, кроме того указанная бандгруппа 25.4. 44 г. из за-

сады убила 4 красноармейцев полка, несущих службу в районе хутора Доза. 

2. На основании плана операции утвержденного Начальником управле-

ния НКВД Грозненской области комиссаром ГБ Дроздовым, командиром 8 

СД ВВ НКВД генерал-майором Булыга, силами ……….общей численностью 

450 человек, проводят операцию с задачей ликвидации выявленной банд-

группы. 

3. Для чего: а) создать 10 засад и 3 РПГ. 

б) засадами круглосуточного наблюдения установить и обнаружить 

бандитские группы и во взаимодействии с соседними засадами и РПГ унич-

тожить ее. РПГ тщательно прочесать местность и произвести ряд огневых 

налетов на места вероятного нахождения бандитов, при обнаружении банды 

активными действиями уничтожить ее, одновременно направляя банду на за-

сады и во взаимодействии с ними банду уничтожить
1
. 

7. ОП – артиллерии и минометов Джархой, готовность открытия огня 

по району Айришка к 4.00 3.5. 44 г. 

Огневой налет провести продолжительностью 30 мин
2
……. 

 

 

Документ № 181 

Описание 

Войсковой операции, проведенной частями 141 ГСП 8 СД ВВ НКВД 

СКО в районе Доза – Айришка Галанчожского района бывшей ЧИАССР в 

составе 1, 3, 5 ГСР, роты автоматчиков и спецподразделений 141 ГСП 8 СД в 

период 30.4. 44 по 7.5. 44 г. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 18. Л. 25. 

2
 Там же. Л. 26. 
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Противник: По данным оперативной группы Грузии (район Джари) 

и наблюдением войсковой разведки по состоянию на 25.4. 44 г. установлено, 

что в районе Айришка – Доза базируется вооруженная банда до 30 человек. 

Оперативная группа Грузии в течение нескольких дней вели перегово-

ры с бандой на предмет легализации. 25.4. 44 г. банда ответила отказом. 

Свои силы: Состав и вооружение: общая численность оперативной 

группы 418 человек (состав 1, 3, 5 ГСР, роты автоматчиков, взвод пулроты, 

взвод артбатареи, роты связи, саперной роты, мед. сан. батарея, опергруппы 

НКВД).  

Вооружение: 8 БМ-82, 3 станковый пулемет, РП, винтовки, автоматы. 

Местность: Высокогорный район подножий Главного Кавказского 

хребта, с высотами до 4000 м. При полном отсутствии дорог. С бурными, 

разлившимися от сильного таяния снега, реками. Склоны гор покрыты гус-

тым лиственным, распустившимся лесом. Частые осыпи и камнепады в ре-

зультате дождей и гроз. Отсутствие переправ. 

Климат: Сильное снеготаяние. Грозы. Резкое изменение погоды в те-

чение суток – от солнечной и теплой до проливных дождей и снегопада. 

РЕШЕНИЕ: 

КП с оперативным начальником, оценив обстановку РЕШИЛИ: район 

операции окружить на дальних подступах засадами и концентрическим уда-

ром усиленных РПГ наступать на Айришка с задачей: уничтожить банду. 

Количество засад 10. Состав от 10 до 35 человек.  

ЗАДАЧА: Не допустить ухода из района Айришка на юг, восток и се-

вер. При активных действиях РПГ огнем и активными действиями содейст-

вовать выполнению задач. 

Количество РПГ – 3. Состав от 25 до 85 человек. 

Положительные действия: Настойчивость офицеров, оперсостава, сер-

жантов и рядовых в преодолении естественных препятствий высокогорной 

местности связанная с риском для жизни в условиях непогоды – стремление 

выполнить с честью боевую задачу. 
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Отрицательные действия: 1. При строительстве переправ через бур-

ную реку Аргун в первый период – нерешительность. Необученность офице-

ров в изыскании подручных средств при строительстве переправ.  

2. Плохой инструктаж нарядов. Применение оружия без предупрежде-

ния и разрешения. Каждый день самостоятельно открывает огонь, что приве-

ло к не боевым потерям. 

3. Безответственное отношение л/с к сбережению материальных ценно-

стей на марше
1
. 

 

 

Документ № 182 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 10 

ШТАПОЛК 141 ГСП ВВ НКВД, г. ГРОЗНЫЙ 15.00. 13.5. 44 г. 

КАРТА 100 000-42 

1. На основании устного распоряжения Начальника Управления НКВД 

Грозненской области и Командира 8 СД НКВД СКО, подразделения полка 

впредь дислоцировать: 

а) Штаб полка, рота связи, санитарная рота, 2 взвод роты автоматчиков, 

транспортная рота, автовзвод, взвод ПВО, ПХЗ, комендантский взвод – г. 

Грозный. 

б) 1 гср – село Шаро-Аргун. 

в) 2 гср – Шатой. 

г) 3 и 5 гср – Итум-Кале.  

д) 4 гср – Ялхорой. 

е) 1 взвод, минвзвод 6 гср и 3 взвод роты автоматчиков – Ачхой-

Мартан 

ж) 2 и 3 взвода, пулвзвод 6 гср и 1 взвод роты автоматчиков – Урус-

Мартан. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 22. Л. 204-208. 
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з) Саперная рота – Чишки. 

и) Взвод пеших разведчиков – Шали
1
. 

В гарнизоне Итум-Кале создать запас продовольствия из расчета ме-

сячной потребности, там же сосредоточить до 30 ишаков, как средство 

транспортировки продовольствия и б/п. 

Командир полка подполковник ………..Алексеев.     

ЗНШ        старший лейтенант Суворов
2
.   

 

 

Документ № 183 

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 9/а 

ШТАПОЛК 141 ГСП ВВ НКВД, г. ГРОЗНЫЙ 19.00. 15.5. 44 г. 

КАРТА 100 000-42 

ОБСТАНОВКА 

1. По данным местных жителей села Шалажи в 16.00 15.5. 44 г. банда 

неизвестной численности и принадлежности в 400 м южн. Шалажи, произве-

ла до 20 выстрелов по колхозникам, работавшим в поле. 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Из гарнизона Ачхой-Мартан ……выслать две засады численностью 

стрелковое отделение каждое с РП. 

……С задачей не допустить ухода банды в горы Галанчож. 

….. 

3. Гарнизону Ачхой-Мартан создать три РПГ, составом которых про-

вести проческу местности и поиск банды в границах….. 

Своими действиями направлять банду на засады, при обнаружении во 

взаимодействии ликвидировать ее. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 18. Л. 29. 

2
 Там же. Л. 29 об. 
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4. РПГ закончить проческу местности и соединившись с засадами, 

откуда совместно с последними произвести проческу местности, поиск бан-

ды, 5 группами в направлении на Шалажи. 

Командир полка подполковник ………..Алексеев
1
.      

 

 

Документ № 184 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 11 

ШТАПОЛК 141 ГСП ВВ НКВД, г. ГРОЗНЫЙ 5.00. 16.5. 44 г. 

КАРТА 100 000-42 

1. За последний период в Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском 

районах активизировали свои действия бандгруппы в направлении террора 

против колхозников, работающих на полях районов.  

Так 12.5. 44 г. банда совершила налет на село Гехи-Чу, в результате ко-

торого был убит 1 колхозник и 1 ранен. 

15.5. 44 г. в районе Белые Шалажи банда обстреляла работающих в по-

ле колхозников. 

2. Распоряжением Начальника Управления НКВД Грозненской области 

комиссара ГБ Дроздова, опергруппа в составе 6 гср……. 

… 

Имеет задачей, путем расстановки засад на вероятных путях передви-

жения бандгрупп и действия РПГ, ликвидировать банду и обеспечить безо-

пасность работы колхозников… 

… 

Командир полка подполковник ………..Алексеев.     

ЗНШ        старший лейтенант Суворов
2
.   

 

 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 18. Л. 27. 

2
 Там же. Л. 30. 
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Документ № 185 

Сов. СЕКРЕТНО 

Только в Штадив 

НАРКОМАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЧИАССР 

 

Марта 1944 г. 

Гор. ГРОЗНЫЙ 

 

СПРАВКА-ОТЗЫВ 

О БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 141 ГОРНО-СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 

ГРОЗНЕНСКОЙ ДИВИЗИИ ВВ НКВД СКО НА ТЕРРИТОРИИ ЧИАССР. 

 

ДОКЛАД 

О ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 141 ГСП ВВ 

НКВД, ЗА ПЕРИОД С 1.3. ПО 20.5. 44 г. 

 

1. ОБСТАНОВКА: 

По состоянию на 1.3. 44 г. о наличии б/г сведений не было.  

Подразделения полка дислоцировались в Шатоевском, Итум-

Калинском, Шароевском, Галанчожском, Атагинском, Галашкинском, Ве-

денском и Шалинском районах, проводили поиски по задержанию оставше-

гося спецконтингента от выселения и проводили уничтожение отдельных ху-

торов и селений. 

БАНДПРОЯВЛЕНИЯ: 

1) По Чеберлоевскому району: 

а) В 17.00 6.3. 44 г. на мосту через реку Шаро-Аргун, что 350 м запад-

нее хутора ЦИНДОЙ банда Байсагурова из засады от хутора ЧУНОЙ обстре-

ляла ехавших из хутора НОХЧИ-КЕЛОЙ в селение ШАРО-АРГУН команди-

ра 2 ГСР лейтенанта СМОЛЬНИКОВА, оперативного работника капитана ГБ 

ЖИЛИНА и двух рядовых 2 ГСР. 
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Банда после обстрела скрылась в лесном массиве западнее хутора 

ЧУНОЙ. 

б) В 11.00 9.3. 44 г. на мосту через реку Шаро-Аргун, банда Байсагуро-

ва численностью 10 человек, вооруженных 1 РП, винтовками и автоматами, 

из засады на расстоянии 30-40 м убила командира минометного взвода 1 ГСР 

лейтенанта ВИКТОРОВА, писаря-каптенармуса 1 ГСР, рядовую КУНЯНЬ-

КИНУ и ездового 1 ГСР ЯКОВЕНКО, ехавших на повозке из селения ША-

РО-АРГУН в гарнизон 1 ГСР в селение ХИМОЙ. У убитых бандиты забрали 

оружие, обмундирование и снаряжение. 

в) В 12.00 9.3. 44 г. 350-400 метров не доходя до моста, где были убиты 

ВИКТОРОВ, КУНЯНЬКИНА и ЯКОВЕНКО, банда Байсагурова с левого бе-

рега реки ШАРО-АРГУН, обстреляла РПГ 2 гср, численностью 6 человек, 

следовавших из гарнизона ШАРО-АРГУН в хутор ДАЙ, в результате обстре-

ла ранен рядовой 2 ГСР СТОЛЯРЕНКО. Банда скрылась в лесном массиве, 

что юго-западнее хутора ДАЙ. 

г) В 10.00 26.3. 44 г. в районе реки Инз-Ахк банда Байсагурова числен-

ностью 9-10 человек обстреляла РПГ 2 гср, численностью 6 человек, в ре-

зультате обстрела ранен младший сержант 2 ГСР ПАТАТИН. 

Банда скрылась в лесном массиве реки Инз-Ахк. 

д) В 15.00 23.3. 44 г. в районе хутора Чичу, 2 бандита неизвестной при-

надлежности из засады обстреляли РПГ 2 гср, в результате обстрела ранен 

рядовой КОЗЛОВ. Бандиты скрылись в лесном массиве, что южнее хутора 

ЧИЧУ. 

Всего за март было бандпроявлений – 5. Потери наши: 

Убито – 3.  

Ранено – 2. 

Со стороны банды потерь нет. 

е) В 12.00 22.4. 44 г. на дороге Шаро-Аргун – Химой, что западнее ху-

тора ЧАРОДЫ с левого берега реки ШАРО-АРГУН, банда Байсагурова чис-
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ленностью 4-5 человек, из засады на расстоянии 100-120 м обстреляла 

залповым огнем из винтовок группу 5 человек 1 гср
1
… 

Всего за апрель было бандпроявлений – 1. Потери наши: 

Убито – 2.  

Ранено – 3. 

Со стороны банды потерь нет. 

2) По Итум-Калинскому району: 

а) В период с 11 по 14.3. 44 г. бандгруппа неизвестной принадлежно-

сти, численностью 4 человека систематически производила обстрел военно-

служащих подразделений КА, несущих охрану имущества Дзумсоевского с/с.  

б) В 11.00 27.3. 44 г. в районе горы Дзумс-Лам банда неизвестной при-

надлежности, численностью 5-6 человек вооруженных РП, винтовками и ав-

томатами из засады убила майора ГБ Леонова проводившего проверку от-

дельно стоящего дома. 

в) В 17.00 25.3. 44 г. в районе хутора ЭДЕЛЬПАРОЙ банда неизвестной 

принадлежности, численностью 6-7 человек вооруженных винтовками и ав-

томатами из засады убила лейтенанта ГБ Фирманова…… 

Всего за март было бандпроявлений – 3. Потери: 

Убито – 2 работника ГБ. 

Со стороны банды потерь нет. 

…… Всего за апрель было бандпроявлений – 1. Потерь нет. 

3) По Шатоевскому району: 

а) В 16.00 9.3. 44 г. из леса 3 км южнее хутора ДЕМИ-ДУК банда неиз-

вестной принадлежности и численности из засады обстреляла группу бойцов 

КА, ехавших в селение ШАТОЙ, в результате обстрела ранен сержант 8 бри-

гады КА ХАРЛАМОВ. 

Всего за март было бандпроявлений – 1.  

В апреле и мае нет. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 19. Л. 40. 
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4) По Галанчежскому району: 

а) В 8.00 12.3. 44 г. на тропе, что 700 метров севернее хутора ХИЛОЙ 

банда неизвестной принадлежности, численностью 4 человека вооруженных 

винтовками с заранее подготовленных позиций обстреляла группу бойцов 4 

человека. В результате завязавшейся перестрелки, длившейся 4-5 часов, с 

нашей стороны убиты лейтенант ГБ БАКАТАЕВ, сержант 4 ГСР БАЗЛОВ и 

ОГУРЦОВ. Потери банды – 1 убит. 

б) 27.3. 44 г. в районе хутора ГЕШИ, банда неизвестной принадлежно-

сти, численностью 7-8 человек вооруженных винтовками из засады обстре-

ляла РПГ 4 ГСР. В результате перестрелки убито 2 бандита, у нас 1 ранен. 

Всего за март было бандпроявлений – 2. Наши потери – убито 3, ранен 

– 1. Со стороны банды убито – 3
1
.  

в) В 23.00 11.4. 44 г. на дороге ЯЛХОРОЙ-АЛКУН, что 2,5 км юго-

восточнее хутора АЛКУН, банда неизвестной принадлежности и численно-

сти залповым огнем из винтовок обстреляла группу бойцов 3 человека 4 

гср…… 

Всего за апрель бандпроявлений – 1. Потерь нет. 

5) По Урус-Мартановскому району: 

а) В 16.00 3.4. 44 г. на тропе из хутора М. МАРТАНЧУ в хутор МАР-

ТАНЧУ, банда Анзорова Висаита, численностью 10 человек, вооруженных 1 

РП, винтовками и автоматами из засады на рассвете в 100 – 150 м обстреляла 

РПГ пулеметной роты двигавшуюся в район слияния рек Большая и Малая 

РОШНЯ. В результате обстрела убит ефрейтор пулеметной роты СМОРУ-

ДОВ и ранен лейтенант ГБ РАЗИЛОВ. 

Всего за март было бандпроявлений – 1. Потери: 

Убит – 1. 

Ранен – 1.  

Со стороны банды потерь нет.   
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б) 4.4. 44 г. из хутора МАРТАН-ЧУ, банда неизвестной принадлеж-

ности, численностью 6 человек, вооруженная винтовками и автоматами уг-

нала 6 голов крупного рогатого скота в ущелье ТАНГИ-ЧУ. Всего за апрель 

было бандпроявлений – 1. Потерь нет. ……    

в) В 15.00 12.5. 44 г. в хуторе ГЕХИ-ЧУ банда Анзорова Висаита, чис-

ленностью 7 человек, вооруженных винтовками и автоматами совершила 

вооруженный налет на колхозников и граждан, находящихся в хуторе. 

В результате налета бандиты убили одного и ранили граждан находив-

шихся на хуторе и, забрав с собой трех женщин, работавших в поле, но впо-

следствии их отпустили. 

г) Около 18.00 18.5. 44 г. два км южнее хутора ТАНГИ-ЧУ, банда неус-

тановленной принадлежности, численностью 7 человек, вооруженных вин-

товками и автоматами, задержала бригадира и рабочего леспромхоза и четы-

рех женщин. Бандиты задержанных повели в направлении хутора ВАКЕ. В 

пути движения бригадир и две женщины от конвоя банды бежали, остальных 

задержанных бандиты отпустили вечером того же дня. У задержанных бан-

диты отобрали личные вещи и 4 головы волов. 

д) 19. 5. 44 г. на дороге РОШНИЧУ-Урус-Мартан, банда неизвестной 

принадлежности, численностью 5 человек, вооруженных винтовками и авто-

матами обстреляла колхозников, ехавших в селение Урус-Мартан, после об-

стрела бандиты у колхозников забрали два буйвола и две лошади и скрылись 

в ущелье РОШНИ-ЧУ. 

Всего за май было бандпроявлений – 3. Потерь нет.  

 

ТАКТИКА БАНДИТОВ: 

Как правило, бандгруппы наносят удары по войскам с заранее подго-

товленных позиций с дистанций от 30 до 150 м, как правило, во второй поло-

вине дня, с тем, чтобы с наступлением темноты скрыться в скалах гор или 

лесном массиве, длительную перестрелку бандиты не ввязываются. Пере-
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движение совершают по вершинам и хребтам гор на дистанции один от 

другого 100-120 м. 

В итоге сейчас б/г исходя из частичных оперативных данных и войско-

вой разведки имеются следующие бандгруппы
1
:       

….. 

2) На границе ШАТОЕВСКОГО, ГАЛАНЧЕЖСКОГО  и УРУС-

МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА, банда АНЗОРОВА Висаита, численностью 

10 человек, вооруженных 1 – РП, винтовками и автоматами. 

3) В ГАЛАНЧЕЖСКОМ районе, банда БАЙСАРОВА Азима, числен-

ностью 16 человек и банда ЯНОРСАЕВА Элимсултана, численностью 5 че-

ловек, вооруженных винтовками и автоматами. 

4) В ИТУМ-КАЛИНСКОМ районе банда неизвестной принадлежности, 

численностью 30 человек, вооруженных винтовками, автоматами и РП. 

5) В ШАТОЕВСКОМ районе, банда неизвестной принадлежности, чис-

ленностью 3 человека, вооруженных винтовками и автоматами. 

Всего банд с общим числом участников 83 человека
2
.  

…… 

НАША ТАКТИКА БОРЬБЫ С БАНДИТИЗМОМ: 

С 1.3. по 1.4. 44 г. в основном служба неслась таким видом наряда как 

РПГ, а засады, секреты, дозоры и патрули являлись, как средство усиления. 

С 5 мая по настоящее время основными видами нарядов являются заса-

ды, секреты, КП, а как средство усиления РПГ, дозоры, патрули. 

…… 

4. ПРОВЕДЕНО Ч/В ОПЕРАЦИЙ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ НЕСКОЛЬ-

КИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ – 5, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ: 

Убито бандитов – 11. 

Ранено – 1. 

Захвачено – 1.  

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 19. Л. 41. 

2
 Там же. Л. 41 об. 



 565 

Наши потери: 

Убито – 4. 

Ранено – 5. 

 

5. ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ПОЛКА: 

Убито бандитов – 18. 

Захвачено – 25. 

Захвачено бандпособников – 11. 

………….спецконтингента – 447. 

Воров и мародеров – 18. 

Дезертиров КА – 2. 

Трофеи: 

Винтовок – 16. 

Пистолетов – 6. 

Патрон – 1159. 

Гранат – 6. 

Ружей – 4. 

Маузер – 1
1
. 

…… 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ Л/С ПОЛКА С ОПЕРАТИВНЫМ СОСТА-

ВОМ НКВД И НКГБ. 

Взаимоотношения деловые, планы проведения операций и высылка 

служебных нарядов в большинстве проводятся на основе войсковой развед-

ки, наблюдения и предыдущих столкновений с бандгруппами, агентурными 

данными о бандгруппах оперативный состав не располагает. 

… 
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Комполка         подполковник Алексеев 

ВрИО НШ        старший лейтенант Суворов.    

22 мая 1944 года
1
. 

 

 

Документ № 186 

141 ГСП, 8 СД ВВ НКВД 

24 мая 44 г. 

……Наряду с проведенными ч/в операциями, подразделения полка, не-

сли службу засад и секретов на путях вероятного передвижения бандитских 

групп и проводили поиск банд в местах вероятного местонахождения бандг-

рупп, таким видом наряда как РПГ. Вышеуказанные виды нарядов дали ряд 

положительных результатов, как например: ликвидация банды Хамзаева Ку-

дуса, Хасуева и Акуева. 

Но наряду с положительными результатами указанные виды нарядов, 

имеют ряд отрицательных действий – например командиры подразделений 

(начальнику гарнизонов) высылая служебные наряды, засады, секреты и РПГ 

не увязывали их действия с такими видами, как НП, а высылку последних не 

практиковали и даже забыли о его применении, что конечно приводило к ря-

ду безрезультатных действий служебных нарядов и что хуже приводило к 

бесцельным и ненужным потерям л/с, не имея наблюдательных пунктов, на-

ши наряды попадали на засады бандитов и несли потери. …. 

Приказываю: 

1. Начальникам гарнизонов произвести проверку местности, наметить 

по 2-3 НП …… 

2. НП оборудовать и замаскировать, высылку наряда производить в 

ночное время. Состав наряда 5-6 человек, возглавляемый сержантским соста-

вом. На НП иметь бинокль, перископ – разведчик, компас, часы, журнал для 
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записи наблюдений. Придавать р/с, последняя поддерживает связь с со-

седними НП и гарнизоном. 

3. Л/с НП инструктировать лично начальник гарнизона, нахождение на 

НП не более 5-6 суток. Наблюдение должно вестись непрерывно
1
.  

4. Вооружение НП: РП – 1, ППШ – 1, винтовок снайперских – 5
2
. 

 

 

Документ № 187 

ПРИКАЗ 

141 ГСП, 8 СД ВВ НКВД, СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ОКРУГА. 

----мая 44 г. 

Содержание: о недостатках, обнаруженных в ходе операций в хуторах 

Доза – Когеньюк Итум-Калинского района проводимой в апреле – мае 44 г. 

Проводимая операция в районе хуторов Доза – Когеньюк с 28.4 по 8.5. 

44 г. подразделениями полка показала: …. 

1) Служба засад несется неправильно и с большими нарушениями, 

…..по приходе в район операции засады преждевременно себя рассекретили 

путем стрельбы по баранам, хождением за скотом для питания, в результате 

чего банда, изучив расположения наших засад, устроила 25.4. 44 г. свою за-

саду и обстреляла наших бойцов собиравших скот. В результате обстрела 

….убито 5 человек
3
. 

…. 

3) При действии РПГ в горах, особенно в труднодоступных районах 

неправильно применяется оружие. Некоторые РПГ перед своим передвиже-

нием по ущелью или по лесному массиву, производит огневой прочес мест-

ности, в результате чего делается лишний и безрезультатный расход б/п, 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 18. Л. 33. 

2
 Там же. Л. 33 об. 

3
 Назвать эти потери боевыми было бы кощунством. 
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дающий сигнал банде о приближении наших нарядов
1
. …..РПГ в результа-

те такой прочески израсходовала 100 мин и около 5000 винтпатронов
2
. 

Командир полка подполковник ………..Алексеев.     

ЗНШ        старший лейтенант Суворов
3
.   

 

 

Документ № 188 

Приказ 

141 ГСП 8-й СД ВВ НКВД, СВО 

21.9. 44 г. № 1/0035 село Красноармейское. 

Содержание: объявление дислокации подразделений полка. 

На основании распоряжения Командира 8 СД генерал-майора Булыга, 

для недопущения выхода бандитов на плоскость с целью грабежа местного 

населения и убийства колхозников подразделения полка дислоцировать: 

….село Красноармейское, город Грозный, село Чишки, село Советское, 

село Ахалхеви, село Гехи-Чу, село Австричу, село Рошничу, село Мартанчу, 

Тангичу, Гойчу
4
….  

 

 

Документ № 189 

Из плана проведения операции. 

Цель и замысел операции. Для поиска и ликвидации действующих банд 

и уничтожения их баз с 1 по 16 мая 1945 года провести ч/в операцию силами 

141 ГСП ВВ НКВД и оперсостава УНКВД по Грозненской области, блокиро-

вание района Харсеной, М. Матанчу, гор Барандук, Могусты, Чадан-Ари, не-

                                                           

1
 Кстати это не первый случай (см. Документ № 103), данные действия даже получили наименова-

ние – огневой прочес местности. Удивляет отсутствие расследования и фамилий виновных.  
2
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3
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4
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подвижными нарядами с активными действиями РПГ в кольце окружения 

и последующим сужением его к пунктам Яхкачара, Зархи, Могусты. 

В районе Ошной, Шунды, Веки провести частную операцию методом 

прикрытия путей отхода банд по реке Аргун и активных действий РПГ по 

ликвидации их в этих хуторах. 

Для проведения операции привлечь 6 горно-стрелковых рот без спец-

взводов, роту автоматчиков, конный взвод, саперный взвод, общей численно-

стью 700 человек
1
. 

 

Изменение тактики боевиков. 

В результате операции со 2 по 16 мая 141 ГСП на территории Грознен-

ской области, уничтожено свыше 10 баз и в них 100 пудов кукурузы, убито 5 

бандитов, разрушено 5 землянок. Лишенные продовольствия бандиты выну-

ждены питаться травой, кореньями, мясом убитых коз и медведей. Кукуруза 

разыскивается ими на отдельных хуторах. 

Ночью несут усиленную службу наблюдения, ведут непрерывную раз-

ведку. Передвижения только по ночам с соблюдением мер маскировки и ох-

ранения. 

При появлении в районах расположения банд наших РПГ, бандиты 

рассредоточиваются на небольшие группы и скрытно меняют места своего 

базирования. 

Агентурными данными установлено, что бандиты создают пособниче-

ские базы из среды местных жителей дагестанских национальностей
2
. 

 

 

Документ № 190 

План 
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на проведение операции по преследованию банды Хачукаева Хасана 

от 2.11. 45 г. 

Банда, разбившись на несколько частей, скрывается в горно-лесистой 

местности. Командир принимает решение на преследование методом актив-

ного действия РПГ в строго определенных для них границах
1
. 

…. 

1. Поиск банды вести скрытым наблюдением, агентурной и войсковой 

разведкой. 

2. Обнаруженную банду окружить и уничтожить, а в случае ухода бан-

ды преследовать до полной ее ликвидации. 

3. При обнаружении банды в движении упреждать закладкой засад на 

пути ее движения и уничтожать. 

4. Обнаруженные базы полностью уничтожать. 

5. Передвижение РПГ производить в любое время суток, со всеми ме-

рами разведки и охранения. 

6. РПГ в пределах отведенных им боевых участков по захвату и унич-

тожению банд действуют без предупредительных окриков. 

7. Во избежание столкновений РПГ между собой, установить опознава-

тельные сигналы. 

8. Предупредить л/с, что главарь банды Хачукаев Хасан одет в капи-

танскую форму, а 4-5 человек – в красноармейскую. 

9. Не допускать выхода оперативных групп в ущелья, без прикрытия с 

командных высот
2
. 

 

 

Документ № 191 

Состав банд на 8.01. 46 г. 

Банды:  
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1. Хачукаева Хасана – 11 человек, в пещерах по реке Шаро-Аргун, 

район горы Истан-Корт и хуторов Букузи, Нуй, Сельберой, Лашкарой. 

2. Тагаева Асхаба – 17 человек, в районах хуторов Бежедук, Большой 

Харсеной, Борзоевского ущелья и в незаселенной части Сюжинских хуторов. 

3. Сельмурзаева Баудина – 8-10 человек, в «Никарой-Ламе», местечке 

Тангичу, вокруг Харсеноя, в суратинских хуторах и мало – Харсеноевском 

ущелье. 

4. Остатки банды Очаева Хусейна – 10 человек в районе Пешхоевского 

ущелья (в местности Базанты), в Тангичинском лесу и мало – Харсеноевском 

ущелье. 

5. Анзорова Висаита – 18 человек в пещерах и землянках районов ху-

торов Нурки, Бенгороевского сельсовета, Гурчу, Ажгичу, Мугусты, Яхкача-

ра, «Лечин-Берд», «Лечин-Бас», Гелич, Бончу, Селиканжали-Корт, Гарби-

Ганич, Бази-Юрт, Зархи. 

Пособнические базы имеют среди дагестанцев, проживающих в селах 

Ях, Новые Атаги, Шали, Сержень-Юрте, Рошничу, Гойты, Верхний Датых 

Грозненской области и в селах Сельми-Таузен и Агишты Дагестанской 

АССР
1
. 
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МАТЕРИАЛЫ РАССЛЕДОВАНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОТДЕЛЬНЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВВ НКВД НА СЕВЕРНОМ 

КАВКАЗЕ 

 

Документ № 192 

МАТЕРИАЛЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ДЕЛУ ПРОВАЛА ВОЙСКО-

ВОЙ ОПЕРАЦИИ СТАРШИМ ЛЕЙТЕНАНТОМ ВОТИНЦЕВЫМ 

 

Старший дознаватель 141 полка оперативных войск НКВД СССР – 

старший лейтенант Савицкий по делу провала операции командиром эскад-

рона 17 кп погранвойск НКВД аз. округа. 

 

НАШЕЛ: 

 

На основании приказов НКВД ЧИАССР за № 002 и комполка 141 за № 

3 от 5.1. 42 г. кавэскадрон 17 КП (в пешем строю) должен был принять уча-

стие в операции по изъятию участников вооруженных выступлений, дезерти-

ров, уклоняющихся от призыва и лиц скрывающихся от ответственности за 

совершенные уголовные преступления в Итум-Калинском районе. 

Кавэскадрон под командованием старшего лейтенанта Вотинцева в 

пункт сосредоточения в селение Итум-Кале прибыл 7.1. 42 г. вместо 16.00, 

установленных по приказу комполка в 14.00. 

Согласно того же приказа старший лейтенант Вотинцев с эскадроном 

должен был выступить в район операции 7.1. 42 г. в 19.00 и к рассвету 8.1. 42 

г. окружить хутора Верхний и Нижний Кенахой. 

Вместо установленных по приказу комполка 19.00 старший лейтенант 

Вотинцев с эскадроном на указанные хутора выступил лишь в 21.00, т.е. с 
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опозданием на 2 часа, в связи с этим опоздал и с прибытием в район опе-

рации. 

Запоздание с выступлением произошло по вине руководителя операции 

по Итум-Калинскому району – начальника 1 отдела по борьбе с бандитизмом 

НКВД ЧИАССР лейтенанта Дзитиева, который задержал выступление эскад-

рона в связи с тем, что затребовал из села Шатой еще одну СР, которая со-

гласно плана операции, утвержденного Наркомом Внутренних Дел, ему не 

придавалась. 

Вместе с эскадроном в операции на хуторах Верхний и Нижний Кена-

хой должна была участвовать конная оперативная группа НКВД в количестве 

12 человек, из числа так называемых «партизан», которая во главе с началь-

ником Итум-Калинского РО НКВД – сержантом ГБ Межиевым выступила 

вместе с кавэскадроном. 

Ответственным за операцию на хуторах Верхний и Нижний Кенахой 

являлся сержант ГБ Межиев. 

В пути движения в район операции сержант Межиев с группой «парти-

зан» следовал впереди эскадрона на удалении 2-3 км. Подъезжая к хутору 

Кенахой, указанная оперативная группа столкнулась с вооруженной бандой, 

якобы численностью 8-9 человек, которая и была обстреляна. Оперативная 

группа вступила с бандой в перестрелку. Банда отстреливаясь, начала отхо-

дить и воспользовавшись бездеятельностью опергруппы, оторвалась от по-

следней и ушла в горы. Через 40 мин. после столкновения с бандой, на под-

держку опергруппе подошел кавэскадрон, но в силу того, что бандиты от 

места столкновения находились на расстоянии 1,5-2 км, что выражается вви-

ду исключительно тяжелого рельефа местности в 1,5-2 ходовых часа, поэто-

му командир эскадрона, несмотря на принятые им меры, окружить и ликви-
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дировать
1
 банду не имел возможности. Это положение подтверждает и на-

чальник Итум-Калинского РО НКВД – сержант ГБ Межиев
2
. 

Расследование в отношении командира кавэскадрона прекратить
3
. 

 

 

Документ № 193 

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 8 

ИЗ ИТУМ-КАЛЕ 13.1. 42 18.28 

ШАТОЙ МАЙОРУ т. ХАЛУХАЕВУ. 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Группа красноармейцев в количестве 35 человек. Под командованием 

старшего политрука кавэскадрона т. Рыбакова и оперработника т. Межиева. 

В 8.00. 8.1. 42 г. начала движение с хутора Джелешкой в направлении хутора 

Верхний и Нижний Кенахой, где по распоряжению начальника Итум-

Калинского РО НКВД – сержанта ГБ Межиева вперед была выслана ОГ Нар-

комата на конях, состоящая из партизан, имея задачу произвести разведку. 

Войсковая группа кавэскадрона продолжала движение сзади на рас-

стоянии 2 км. Через полчаса т. Рыбаков услыхав стрельбу в направлении ху-

тора Верхний и Нижний Кенахой, ускорив движение на выстрелы. По при-

бытии к месту стрельбы, войсковая группа под командованием т. Рыбакова 

вступила в огневой бой с уходящей бандой. Огонь вели только из снайпер-

ских винтовок и РП т.к. оружейный огонь был недействителен. Первыми в 

бой вступили с бандой ОГ НКВД ЧИАССР вела бой не 2-3 часа как писал об 

этом начальник РО НКВД Итум-Калинского района т. Межиев, а 20-30 мин., 

а войсковая группа вела бой 15-20 минут. Сразу же стали преследовать бан-

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 7. Л. 2. 

2
 По сути это очередная попытка переложить ответственность за неудачно проведенную чекистско-

войсковую операцию на войскового командира. Но здесь характерно другое – сержант ГБ РО НКВД имел 

смелость отрицательно оценить действия лейтенанта ГБ ОББ НКВД. 
3
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 7. Л. 2 об. 
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ду, которая к моменту прибытия войсковой группы была на противопо-

ложной стороне горы-ущелья. Преследование банды было организованно 2 

войсковыми группами по 17 человек, под командованием т.т. комвзвода 

Стрикаль и младшего командира Овсянникова. Банда от наших войсковых 

групп находилась на расстоянии в 1,5-2 км на горе, а наши бойцы находились 

в ущелье. Подъем на высоту, где к тому времени находилась банда, потребо-

вал 1,5-2 часа, обход и окружение был совершенно невозможен, ввиду того, 

что банда находилась на горе и имела полное преимущество над войсковой 

группой т. Рыбакова. Преследование банды и прочесывание местности про-

должалось в течение 5-6 часов, но результатов не дало. Банда сумела скрыть-

ся. По распоряжению начальника РО НКВД Итум-Калинского района т. Ме-

жиева, поиски банды были приостановлены до утра следующего дня, т.е. 9.1. 

42 г. и группы т. Рыбакова были отведены в хутор Кенахой. 

9.1. 42 г. с утра начались поиски банды в направлении хутора Никко-

рой и Кий. Группа, действующая в направлении хутора Кий, в хуторе Гаши 

встретилась с бандитом, бандит пытался уйти на коне, но по нему был от-

крыт огонь и бандит был убит….  

Командир бтл капитан Бузулуков
1
.  

 

 

Документ № 194 

Сов. Секретно 

Экз. № 

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ ВВ НКВД СКО 

Полковнику тов. КАЛИНИНУ 

 

ГОР. Пятигорск 

 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38769. Оп. 1. Д. 7. Л. 8. 
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Доношу, что в мае месяце 1943 г. Военным Трибуналом рассмотрено 

7 дел военнослужащих частей Орджоникидзевской дивизии ВВ НКВД за 

должностные и служебные преступления. 

В числе осужденных: 

 

I. ПОКИДАЙЛО Борис Львович – сержант, зав. складом Отдельной роты 

связи Орджоникидзевской дивизии ВВ 

НКВД, 1904 года рождения, уроженец 

города Ново-Украина Кировоградской 

области, по национальности – еврей, 

образование – 3 класса, член партии с 

1925 г. п/б № 2366195, женат. 

Обвинялся по ст. 193-17 п. «А» УК РСФСР – злоупотребление своим 

служебным положением.  

 

 Работая зав. складом сержант ПОКИДАЙЛО для 

своих личных нужд брал со склада продукты, подделывая 

накладные, в результате чего на складе не оказалось 60 

кгр. печеного хлеба, 26 кгр. картошки и других 

продуктов. 

 

ПОКИДАЙЛО осужден к 3 годам лишения свободы с отправкой на 

фронт. 

 

2. ЛОЦОПИДЗЕ Георгий Иванович –  сержант, заместитель командира 

отделения 6 роты 2 СБ 277 полка, 

1920 года рождения, уроженец гор. 

Тбилиси, по национальности – 

грузин, образование 7 классов, б/п, 
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холост. 

Обвинялся по ст. 193-7 п. «В» – самовольная отлучка  

 Сержант ЛОЦОПИДЗЕ 1 мая 1943 г. в 22.00 

самовольно ушел к знакомой женщине и вернулся 2 мая 

в 5.00, совершив таким образом самовольную отлучку 

продолжительностью 7 часов 

 

ЛОЦОБИДЗЕ осужден к 4 годам лишения свободы с отправкой на 

фронт. 

3. ЛОМТАТЫДЗЕ Алексей Егорович – красноармеец 273 полка, 1918 г. 

рождения, по национальности 

грузин, из крестья-служащий, 

образование среднее, б/п, женат, 

призван в РККА в 1938 г
1
. 

Обвинялся по ст. 193-15 п «Д» УК РСФСР – нарушение установленных 

правил караульной службы. 

 Красноармеец ЛОМТАТЫДЗЕ находясь на посту 

часовым по охране арестованных – изменников Родины, 

разговаривал с ними, давал курить, а также принял 

письмо от арестованного для передачи. 

 

ЛОМТАТЫДЗЕ осужден к 7 годам лишения свободы с отправкой на 

фронт 

 

4. ГЛУШКОВ Николай Данилович – красноармеец 273 полка, 1922 года 

рождения, по национальности – 

русский, рабочий, уроженец села 

Спасовка Рыбинского района, 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 8. Л. 71. 
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Красноярского края. В 1940 году 

судим за прогулы. В РККА с 1941 

г., холост. 

 

5. КОМАРОВ Илья Андреевич – красноармеец 273 полка, 1905 года 

рождения, рабочий, уроженец села 

Нижний Мамон, Верхне-

Мамоновского района Воронежской 

области, житель г. Красноярск, 

образование – 3 класса, в Красной 

Армии с 1941 г. 

 

ГЛУШКОВ и КОМАРОВ обвинялись по ст. ст. 193-7 п «В» и 193-14 п. 

«Г» УК РСФСР – самовольная отлучка и промотание военного имущества. 

 Красноармейцы ГЛУШКОВ и КОМАРОВ 5 мая в 

10.00 самовольно ушли из подразделения на базар, 

продали принадлежащие части теплые фуфайки и 

явились в подразделение в 14.00. 

 

ГЛУШКОВ и КОМАРОВ осуждены по 6 лет лишения свободы каждый 

с отправкой на фронт. 

5. КЕДИЯ Жора Леонович – красноармеец 277 полка, 1917 года 

рождения, уроженец Зугдиды Груз. ССР, по 

тнациональности – грузин, член ВЛКСМ, 

образование – 2 класса в РККА призван в 

1941 г., женат. 

 

Обвинялся по ст. 193-15 п «Г» УК РСФСР. 

 Будучи часовым по охране арестованных без 
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разрешения караульного начальника вывел арестованного 

во двор и заставил отнести воду в соседнее помещение, а 

сам не охранял его. Пользуясь беспечностью часового 

задержанный ЩЕРБАКОВ скрылся. 

 

КЕДИЯ осужден к 3 годам лишения свободы с отправкой на фронт. 

 

6. СОЛОНЧЕНКО Михаил Яковлевич – красноармеец 277 полка, 1919 

года рождения, уроженец 

Шевченковского района, 

Харьковской области, по 

национальности – украинец, 

образование 8 классов, б/п. В 

РККА призван в 1941 г. 

Обвинялся по ст. 193-7 п «В» УК РСФСР – за самовольную отлучку  

 

 Красноармеец роты связи СОЛОНЧЕНКО 25. 4. 43 г. 

в 0.00
1
 сдавая пост по охране радиостанции, 

воспользовался тем, что дежурный по роте старшина 

ДАВЫДОВСКИЙ при смене часовых не присутствовал, 

ушел из подразделения и находился в самовольной 

отлучке до 4.00 

 

СОЛОНЧЕНКО осужден к 7 годам лишения свободы с отправкой на 

фронт. 

7. МИНАЕВ Сергей Фарфоламеевич – красноармеец 273 полка, 1922 года 

рождения, уроженец станции 

Исик-Куль Омской области, по 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 8. Л. 72. 
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национальности – русский, 

образование – 7 классов, член 

ВЛКСМ, рабочий, холост. В РККА 

призван в 1941 г. 

 

Обвинялся по ст. 58-10 ч 2 УК РСФСР – контрреволюционную 

агитацию. 

 МИНАЕВ находясь среди бойцов своего 

подразделения проводил пораженческую антисоветскую 

агитацию, распространял содержание фашистких 

листовок. 

 

МИНАЕВ осужден к 8 годам лишения свободы. 

 

КОМАНДИР ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОЙ 

ДИВИЗИИ ВВ НКВД 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР           (ПОДОЛЯКО) 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ДИВИЗИИ 

ПОДПОЛКОВНИК                 (АВКСЕНТЮК) 

 

Отп. 2 экз. 

Экз. № 1 – адресату 

----№ 2 – в дело 

исп. Матюшенко 

4.6. 43 г. вб
1
 

 

 

 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 8. Л. 73. 
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Документ № 195 

Сов. Секретно 

Экз. № 

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ ВВ НКВД СКО 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ тов. ГОЛОВКО 

 

г. Пятигорск 

 

Доношу, что в июне месяце 1943 г. Военным Трибуналом рассмотрено 

«13» дел военнослужащих частей Орджоникидзевской дивизии ВВ НКВД и 1 

ОСД ВВ НКВД за должностные и служебные преступления. 

В числе осужденных: 

 

1. ПОТАПОВ Андрей Игнатьевич; 

– Старший сержант Отдельного сап. батальона, 

Орджоникидзевской дивизии ВВ НКВД, рождения 1903 г., 

уроженец д. Мало-Кошелеево, Батырского района, Казанской 

губернии, житель г. Анапа Краснодарского края, рабочий, 

женатый, беспартийный, образование 4 класса, ранее не судим, в 

Красной Армии с августа 1941 г. по мобилизации. 

Обвинялся по ст. 193-7 УК РСФСР – самовольный уход из 

расположения своей части. 

18 мая с.г. в 22.00 час. без разрешения ушел из расположения своей 

части к знакомым и возвратился в 6.00 час. 19 мая 1943 г., пробыв в 

самовольной отлучке свыше 2-х часов. 

ПОТАПОВ приговорен к 4-м годам лишения свободы, меру наказания 

считать условной. 

 

2. ШЕВЧЕНКО Иван Иванович; 
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– Зав. складом Отдельного автороты 

Орджоникидзевской дивизии ВВ НКВД, рождения 1913 г., 

уроженец села Оряновка, Днепропетровской области, украинец, 

холост, рабочий, беспартийный, образование 5 классов, ранее не 

судим, в Красной Армии с 1939 г. по призыву. 

Обвинялся по ст. ст. 193-22, 193-2 п. «Г» и 162 п. «а» УК РСФСР – 

самовольный уход с поля боя. 

ШЕВЧЕНКО, находясь на передовой линии фронта, в отдельном 

сводном отряде 1 ОСД ВВ НКВД, 2 апреля 1943 г. во время
1
 боевых 

действий под хутором СВИСТЕЛЬНИКОВ на Кубани, самовольно ушел с 

поля боя и выехал в г. Краснодар, устроился на службу в отдельную автороту 

Орджоникидзеской дивизии ВВ НКВД. 

27 мая 1943 г. ШЕВЧЕНКО не выполнил приказание командира 

автороты о заступлении на пост, дневальным по автопарку, в том же месяце 

с.г. похитил из кармана брюк у товарища во время сна карманные часы. 

ШЕВЧЕНКО приговорен к 10 годам лишения свободы, направлен в 

действующую Армию. 

3. БУРДАЧЕВ Матвей Дмитриевич; 

– Пом. ком. взвода175 ксп Орджоникидзевской дивизии ВВ 

НКВД, гвардии сержант, рождения 1913 г., уроженец д. 

Константиновская Гульчинского р-на, ДВК, русский, женат, 

рабочий, образование 10 классов, беспартийный, ранее не судим, 

в Красной Армии с 1935 г. по 1937 г: призыву и с 1942 г. по 

мобилизации. 

Обвинялся по ст. 139 УК РСФСР –  

Будучи старшим команды по проверке документов у граждан в 

квартирах, в одной из квартир обнаружил БЛАЖКА Василия, старшего 

сержанта роты связи Орджоникидзевской дивизии ВВ НКВД, считая его 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 8. Л. 247. 
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задержаным, БУРДАЧЕВ предложил ему следовать на КПП. БЛАЖКО 

требование не выполнил, за невыполнение требования БУРДАЧЕВ 

выстрелом из винтовки убил ст. сержанта БЛАЖКО. 

БУРДАЧЕВ приговорен к 3 годам лишения свободы, направлен в 

действующую Армию. 

 

4. РАДЧЕНКО Кузьма Григорьевич; 

– Ст. Сержант 175 ксп Орджоникидзевской дивизии ВВ 

НКВД, рождения 1907 г., уроженец села Фрунзе Ивановского р-

на Запорожской области, русский, женат, служащий, образование 

2 класса, ранее не судим, в Красной Армии с 1941 г. по 

мобилизации. 

5. МИТИН Сергей Андреевич; 

– Красноармеец 175 ксп, рождения 1920 г., уроженец г. 

Одесса, русский, холост, образование 4 класса, беспартийный, 

ранее не судим, в Красной Армии с 1941 г. по мобилизации. 

Обвинялись оба (РАДЧЕНКО и МИТИН) по ст. 193-7 п. «Г» УК 

РСФСР; 

Самовльная отлучка из части свыше 2-х часов. 

16 мая 1943 г. в 16.00 РАДЧЕНКО и МИТИН без разрешения
1
 

командования ушли из расположения своего подразделения в город, где 

выпив до одного литра спиртных напитков по сговору между собой стали 

следовать по направлению передовой линии фронта с целью попасть в свои 

части, где они ранее состояли на службе. 

17 мая 19 43 г. в 12.00 час. РАДЧЕНКО и МИТИН были задержаны, 

пробыв в самовольной отлучке свыше 2-х часов. 

РАДЧЕНКО и МИТИН приговорены к 7 годам лишения свободы, 

направлены в Действующую Армию. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 8. Л. 247 об. 
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6. ХРЕННИКОВ Василий Митрофанович; 

– Старшина начальник АХЧ Орджоникидзевской дивизии 

ВВ НКВД, рождения 1909 г., уроженец г. Елец, житель г. 

Константиновка Сталинской области, русский, рабочий, женат, 

образование 7 классов, ранее не судим, в Красной Армии с 1931 

г. по 1934 г: призыву и с 1941 г. по мобилизации. 

7. ЛЕМЕШЕВА Ольга Карповна; 

– Красноармеец кладовщица продсклада АХЧ 

Орджоникидзевской дивизии ВВ НКВД, рождения 1923 г., 

уроженка села Мал. Александровка, Одесской области, из 

крестьян, служащая, одинокая, образование 7 классов, 

беспартийная, ранее не судимая, в Красной Армии с 1943 г. по 

призыву, до этого служила в партизанском отряде Алагирского р-

на. 

Обвинялись оба ХРЕННИКОВ и ЛЕМЕШЕВА по ст. 193-17 «а» УК 

РСФСР в расхищении продуктов на складе АХЧ. 

ХРЕННИКОВ приговорен к 3 годам лишения свободы, приговор 

считать условным. 

ЛЕМЕШЕВА приговорена к 5 годам лишения свободы, направлена в 

действующую Армию. 

 

8. НОСОНОВ Николай Иванович; 

– Красноармеец 175 ксп Орджоникидзевской дивизии ВВ 

НКВД, рождения 1926 г., уроженец села Калиновка 

Литвиновского р-на Ростовской области, русский, холост, 

образование 7 классов, беспартийный, ранее не судим, в Красной 

Армии с 1942 г. добровольно. 

Обвинялся по ст. 138 УК РСФСР; 

Будучи патрулем, увидел стоящего военнослужащего ВЛАСЕНКО с 

женщиной позже 22.00 час., признав ВЛАСЕНКО за нарушителя, НОСОНОВ 
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предложил ему следовать в Горотдел милиции, схватив ВЛАСЕНКО за 

борт пиджака. Последний стал сопротивляться и оттолкнул НОСОНОВА
1
,в 

этот момент НОСОНОВ произвел выстрел, которым убил ВЛАСЕНКО. 

НОСОНОВ приговорен к 3 годам лишения свободы, направлен в 

Действующую Армию. 

9. КИРНОС Фома Спиридонович; 

– Красноармеец саперного взвода 3 кмсп 1 ОСД ВВ НКВД, 

рождения 1918 г., украинец, уроженец хутора Егоровка 

Купянского р-на, из крестьян, беспартийный, образование 2 

класса. 

Обвинялся по ст. 193-2 п. «Д» УК РСФСР; 

Будучи в боевой обстановке дважды категорически отказался 

выполнять приказание командира отделения БАРУЗДИНА. 

КИРНОС приговорен к 10 годам лишения свободы, направлен в 

Действующую Армию. 

10. ДАВИДЕНКО Николай Петрович; 

– Красноармеец 3 кмсп 1 ОСД ВВ НКВД, рождения 1925 г., 

уроженец и житель г. Кропоткин Краснодарского края, рабочий, 

беспартийный, русский, образование 4 класса, холост, в Красной 

Армии с 1942 г., ранее не судим. 

Обвинялся по ст. 58-1 п. «б» УК РСФСР; 

Находясь в плену разгласил секретные данные о боевой мощи 1 ОСД 

ВВ НКВД. 

В плен сдался врагу с оружием без сопротивления, был завербован 

немецкой разведкой для шпионской деятельности в тылу Красной Армии. 

С полученным заданием от немецкой разведки переброшен к нам через 

линию фронта 30 мая 1943 г., задержан красноармейцами 26 сп 1 ОСД ВВ 

НКВД. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 8. Л. 248. 
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ДАВИДЕНКО приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. 

Приговор изменен, расстрел заменен 15 годами лишения свободы, направлен 

в Действующую Армию. 

11. ЕВГЛЕВСКИЙ Василий Федорович; 

– Красноармеец 3 кмсп, рождения 1923 г., уроженец с. 

БОЛВАНОВО Ивановского р-на Курской области, русский, 

беспартийный, из крестьян, холост, образование 4 кл., ранее не 

судим, в Красной Армии с 1942 г. 

Обвинялся по ст. 193-22 и 193-12 п. «В» УК РСФСР; участвуя в боях 27 

мая 1943 г. проявил трусость,под предлогом заболевания венерической 

болезнью ушел в тыл
1
. 

ЕВГЛЕВСКИЙ приговорен к 10 годам лишения свободы, направлен в 

Действующую Армию. 

12. ПОНОМАРЕВ Василий Ефимович; 

– Красноармеец 1 б-на 26 сп 1 ОСД ВВ НКВД, рождения 

1923 г., уроженец села Дзержиновка, Мамахинского р-на, 

Азербайджанской ССР, из крестьян, беспартийный, русский, 

холост, образование 5 классов, ранее не судим, в Красной Армии 

с 1942 г. 

Обвинялся по ст. 193-12 п. «В» и 193-14 п. «Д» УК РСФСР. 

1 июня 1943 года проявил трусость и преследуя цель уклониться от 

участия в бою, сам себе из автомата ППШ прострелил кисть левой руки. 

ПОНОМАРЕВ приговорен к 10 годам лишения свободы, направлен в 

Действующую Армию. 

13. СЫСОЕВ Василий Афанасьевич; 

– рождения 1910 г., уроженец села Знаменка 

Первомайского р-на Рязанской области, образование 4 класса, 

беспартийный, женат, колхозник, в Красной Армии с 1943 г. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 8. Л. 248 об. 
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Обвинялся за совершение трех самовольных отлучек. СЫСОЕВ 

приговорен к 5-ти годам лишения свободы, направлен в Действующую 

Армию. 

КОМАНДИР ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОЙ ДИВИЗИИ  

ВВ НКВД ПОЛКОВНИК           (СКОРОДУМОВ) 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ДИВИЗИИ  

ПОЛКОВНИК                 (ПОЛЯКОВ) 

 

Отп. 3 экз. 

Экз. № - 1 – в дело 

----№ - 2 – 3 – адр.  

исп. Лапин 

4.7. 43 г.  

рм
1
 

 

 

Документ № 196 

Копия 

СОВ. СЕКРЕТНО 

 

НАРКОМУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЧИАССР 

Полковнику Госбезопасности 

 

Вх. № 7832                                                                             тов. АЛБАГАЧИЕВУ 

28. VI. 1943                                                                                          гор. Грозный 

г. Грозный  

НКВД ЧИАССР 

 

                                                           

1
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В соответствии с утвержденным Вами Опер-планом и боевым При-

казом командования 141 полка, я был назначен Опер. Начальником при 1 СБ. 

17 июня 1943 года батальон сосредоточился в селе Ушкалой Итум-

Калинского района, откуда и должны были выступать для выполнения по-

ставленной задачи. 

За время моего нахождения в этом батальоне были замечены ряд слу-

чаев явно преступно-шовинистического характера:  

I. 17.6. 43 г. фамилию не знаю, один красноармеец, минометчик в при-

сутствии Ком. Отделения задержал известного мне маршрутника, который 

следовал верхом на коне с документами в руках от Начальника Оперативной 

группы тов. ЧЕРЕМИСИНОВА в Ингушетию. 

Минометчик и Ком. Отделения не смотря на то, что маршрутник 

предъявлял документ, отобрали у последнего лошадь. 

К тому же моменту, будучи в форме подъехал к ним и зная этого мар-

шрутника предложил последним лошадь возвратить и его отпустить. Коман-

дир отделения ответил: «Мы и знать Вас не желаем, равно и лошадь не отда-

дим». Все же видя это, я категорически настоял, чтобы вернули лошадь. – 

Лошадь возвратили, но будучи на это недовольны минометчик говорит «Эх 

Вы бандиты». 

2. 23.6. 43 года после первого этапа боя, на границе Галанчеж и Итум-

Кале полк, занимая одну командную высоту, расположилось на отдых. 

Ст. сержант 8 роты СИМОНЕНКО, без спроса поймал лошадь мили-

ционера МАРХИЕВА для каких-то неизвестных целей, видя это, милиционер 

требовал не трогать его коня. Однако СИМОНЕНКО говорит «Чеченцы Вы». 

Таких случаев много шовинистического характера со стороны бойцов и 

командиров 141 СП и конкретные случаи такого враждебно-

шовинистического характера по отношению к нации – остаются безнаказан-

ными. 

Я не отрицаю того, что из чеченцев есть бандиты и преступный эле-

мент. Естественно и бандиты и прочий преступный элемент существует и в 
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других нациях. Без урода семьи не бывает
1
. К чему все это сказывается? 

Это говорит о том, что в полку есть люди, которые имеют шовинистический 

взгляд и ненависть на нации, чего не должно быть в рядах Красной Армии. 

Командование полка, зная об этих фактах, их только поощряет и не 

придает значения. 

3. Во время наступления одного подразделения полка на банду под ко-

мандой капитана САВИЦКОГО и при Опер-Начальнике ст. лейтенанте тов. 

ДУТАЕВЕ – последний сделал замечание отстающему при наступлении од-

ному бойцу, как оперативный руководитель. 

 

(т. ШЕРЕДЕГА 

т. БУЛЫГА 

т. ХАЛУХАЕВ 

принять решительные  

меры к устранению  

этих безобразий, и  

поднятию дисциплины. 

И. СЕРОВ 

28/VI – 43 г. –  

отпечатано на левом поле 

листа – Ред.)
2
.   

Боец на место того, чтобы отнестись справедливо к этому замечанию – 

ответил нецензурными словами. 

«Иди, а то застрелю». Что это значит? Откуда это происходит, к чему 

все это ведет? 

Ненависть на нации, не уважение националов чекистов. Безразличное 

отношение к таким фактам со стороны командного и политического состава 

                                                           

1
 Тут, вероятно, слабое знание русского языка. 

2
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 95. 



 590 

полка является явно способствующим лицам, которые идут на преступле-

ние и шовинизм. 

Шовинизм по политическому определению является опасным уклоном, 

он наказуем. 

Спрашивается, – почему нельзя предотвратить таких случаев в 141 СП? 

Отсюда вытекает и таковые последствия. 

22.6. 43 г. группа бойцов неизвестного мне подразделения пошла по за-

данию на оперирование одного из хуторов Кинихоевского (Кенахоевского – 

Ред.) с/исполкома, где закрепилась банда. 

При входе в хутор, один из бойцов стал гоняться в огороде за курицей, 

в это время боец был обстрелян со стороны банды свыше указанного хутора. 

В тех местах, где только бывали бойцы 141 полка слышны жалобы о 

мародерстве, это говориться еще раз о плохом воспитании бойцов. 

Все это исходит из того, что некоторые командиры и бойцы полка на 

низком уровне воспитания, что может кончиться печальными последствиями. 

Прошу принять все это во внимание и сделать соответствующие выво-

ды. 

 

НАЧ. ШАТОЕВСКОГО РО НКВД 

СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 

(Б. ИСАЕВ) 

 

КОПИЯ ВЕРНА: НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПО НАЧСОСТАВУ 

ГРОЗНЕНСКОЙ СТР. ДИВИЗИИ ВВ НКВД 

ПОДПОЛКОВНИК                                              (ЧЕРНОВОЛ)
1
. 

 

 

 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 95 об. 
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Документ № 197 

Сов. секретно 

Экз. №  

 

Заключение по делу 141 ГСП НКВД и его командиру подполковни-

ку т. ХАЛУХАЕВУ. 

1943 г. июля 15 дня. Я, начальник Политического Отдела Грозненской 

дивизии ВВ НКВД полковник ГЕРАСИМЕНКО И.Г. в соответствии с пись-

менным указанием Заместителя Народного Комиссара Внутренних Дел Сою-

за ССР – Комиссара Государственной безопасности 2 ранга тов. СЕРОВА и 

устного распоряжения командира Грозненской Дивизии ВВ НКВД – полков-

ника т. БУЛЫГА в период с 1 по 15 июля 1943 года произвел лично, совме-

стно со всем аппаратом Политического Отдела, расследование ряда фактов 

по 141 Горно-стрелковому полку. 

В результате расследования нашел: 

 

I. НАЛИЧИЕ ШОВИНИСТИЧЕСКИХ (античеченских) НАСТРОЕНИЙ 

СРЕДИ ЛИЧНОГО СОСТАВА. 

Среди значительной части красноармейцев и младших командиров 141 

ГСП вынашиваются шовинистические (античеченские) настроения, основное 

содержание которых сводится к утверждениям: «все чеченцы бандиты», «ни-

кому из них верить нельзя», «зря мы с ними цацкаемся. Надо бы все мужское 

население подвергнуть репрессиям, женщин переселить, а все высокогорные 

населенные пункты уничтожить». 

Такие по существу антисоветские высказывания, не получая должного 

отпора со стороны командования, политаппарата, партийных и комсомоль-

ских организаций, приносили явный вред делу борьбы с бандитизмом в гор-

ных районах и отрицательно сказывались на поддержании революционного 

порядка в Чечено-Ингушетии. 
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Как следствие этого – незаконные расстрелы арестованных, убийст-

ва женщин, детей и другие преступления и бесчинства
1
, имевшие место в 

действиях отдельных военнослужащих 141 ГСП. 

а) в сентябре 1942 года в селении Бичиги по приказанию лейтенанта 

Лаушкина красноармеец Мандрик публично расстрелял лучшего чабана кол-

хоза, участника всесоюзной Сельскохозяйственной выставки. (сбоку каран-

дашом – «осужден» – Ред.). 

б) 30 мая 1943 года при конвоировании арестованных, задержанных в 

Чеберлоевском районе, командир 1-го СБ майор МЕЙШВИЛИ, по указанию 

заместителя наркома ВД ЧИ АССР – подполковника ГБ КОЛЕСНИКОВА 

(сбоку карандашом – «материал передан НКВД ЧИ АССР Албогачиеву» – 

Ред.), незаконно расстрелял 4-х арестованных, якобы «при попытке к бегст-

ву». В расстреле принимали участие: майор МЕЙШВИЛИ, лейтенант БО-

ТОВ, лейтенант ЛЕБЕДЯНСКИЙ, младший лейтенант САЛОМАТИН и 

старший лейтенант КОБЯКОВ. 

в) 19 июня 1943 года во время проведения операции группой лейтенан-

та ТИШЕНКОВА был прочесан ружейным и автоматным огнем и сожжен 

дом ХАМЗАТОВА Хаджи Мурата, в хуторе Беженой. В результате были 

убиты: старуха 72 лет, женщина 28 лет, девушка 18 лет, два подростка 14-16 

лет; сгорели в хуторе мальчики 3 и 12 лет и 4 летняя девочка. 

г) отдельные красноармейцы попирают национальные обычаи и рели-

гиозные моменты. Например, расстреляли национальный памятник, пасут 

лошадей на кладбищах и т.д. 

Наличие шовинистических настроений, отдельных фактов нарушения 

революционной законности и проявления жестокости объясняются: 

1. Слабостью политико-воспитательной работы с л/с. Значительная 

часть л/с полка не ориентирована в политической сущности бандитизма и 

особенностях борьбы с ним. Красноармейцы и командиры имеют смутное 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 96. 
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представление о национальных, бытовых, и религиозных особенностях 

Чечено-Ингушетии, создающих реальную политическую обстановку с кото-

рой нельзя не считаться. 

2. Отсутствие разъяснительной работы по поводу зверств, чинимых 

бандитами над ранеными бойцами и командирами, попавшими в их руки. В 

силу чего эти зверства неправильно воспринимались л/с, как общее отноше-

ние чеченцев к русским
1
. 

8-го апреля 1943 года в районе Дзумсоя бандиты захватили раненых 

бойцов и командиров 3-го СБ 141 полка и учинили над ними зверскую рас-

праву. Младшему лейтенанту ОБУХОВУ бандиты переломали ноги и левую 

руку, прострелили голову и сожгли. Младшему сержанту КОНЮШЕНКО 

нанесено 14 ран в области грудной клетки, размозжен череп, переломлена 

нижняя челюсть, вывернуты руки, шея рассечена кинжалом. Красноармейцу 

ЧЕПРАСОВУ бандиты наливали в рот кипяток, а затем облили кипятком все 

тело. Такие зверства учинены над красноармейцами ДАВЫДОВЫМ и 

ПОРТНИКОВЫМ и над младшим командиром ГОЛУБЯТНИКОВЫМ.  

3. Нарушение революционной законности отдельными работниками 

Наркомата ВД ЧИ АССР, чем подается нехороший пример л/с полка. 

Заместитель Наркома ВД ЧИ АССР подполковник ГБ КОЛЕСНИКОВ 

29 мая 1943 года дал указание командиру 1-го СБ 141 полка майору МЕЙ-

ШВИЛИ расстрелять дорогой из Чеберлоя в Шатой 4 арестованных, при чем, 

сделать это «умно, при попытке к бегству». Расстрел был свершен 30-го мая 

1943 года. Когда факт незаконного расстрела стал известен заместителю ко-

мандира 141 полка старшему лейтенанту ГБ ТУЗОВУ и последний стал вести 

расследование по данному делу, то КОЛЕСНИКОВ послал ТУЗОВУ оперра-

ботника АБРАМОВА, затем майора ГБ КУЛЯШЕВА и, наконец, явился к 

ТУЗОВУ сам, уговаривая «не гробить» хороших людей из-за бандитов и во-

проса о незаконном расстреле 4-х не поднимать. 
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Аналогичные примеры нарушения революционной законности, – как 

показал ТУЗОВ, – были в сентябре 1942 года в селении Цеси о стороны быв-

шего Наркома ВД ЧИ АССР подполковника ГБ РУДАКОВА. 

4. Отсутствие решительной борьбы командования, политаппарата, пар-

тийных и комсомольских организаций с шовинистическими
1
 взглядами, на-

рушениями революционной законности, проявлением бесчинства и жестоко-

сти. 

Борьба с носителями шовинистических взглядов в полку не велась. По-

литической остроты этому вопросу придано не было. Нарушители револю-

ционно законности к суровой ответственности не привлекались. Командова-

ние полка во главе с подполковником ХАЛУХАЕВЫМ и политаппарат про-

явили политическую беспечность и политическую близорукость, своевре-

менно не вскрыли фактов проявления шовинизма и искривления политиче-

ской линии в обращении с местным населением и не организовали реши-

тельной борьбы с этими нетерпимыми явлениями. 

 

II. О ПРОВОДИМЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ИХ. 

Провал ряда операций некоторая часть командного состава полка пы-

тается объяснить сомнительными агентурно-разведывательными данными 

органов НКВД, утверждая при этом, что оперативным работникам из числа 

чеченцев и ингушей вообще доверять, не следует. 

Если в некоторых случаях утверждения о недостоверности агентурных 

данных является правильными, то в целом этими разговорами руководство 

полка пытается скрыть свое безответственное отношение к делу организации 

ч/в операций. 

К организации руководства операциями командир полка подполковник 

ХАЛУХАЕВ относится халатно. В тех случаях, когда операции проводятся в 

масштабе полка, руководство, как правило, осуществляется одним начальни-
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ком штаба майором СТАРИКОВЫМ. Подполковник ХАЛУХАЕВ, кото-

рый в боевом приказе войсковое руководство возлагает на себя, НИ РАЗУ В 

ШТАБЕ РУКОВОДСТВА ОПЕРАЦИЯМИ НЕ БЫЛ, ХОДОМ БОЕВ НЕ РУ-

КОВОДИЛ
1
. 

Операция в районе Бавлой – Кенахой, проводимая с 18-го июня по 27 

июня с/г. В этом отношении особенно показательна. Приехав в Итум-Кале, 

отстоящей от штаба руководства в 30 км, ХАЛУХАЕВ в штаб руководства не 

выехал, а занялся устройством развлечений, вечеринок и личными делами. К 

берегу реки, возле которой он развлекался, ХАЛУХАЕВ приказал провести 

телефон и потребовал от ПНШ старшего лейтенанта СУВОРОВА доклада о 

ходе операции в присутствии жены, детей, знакомых, сопровождавших его в 

этом увеселительном путешествии. 

Делу планирования и предварительной разработки операций в полку не 

уделяется никакого внимания. 

НШ полка майор СТАРИКОВ в 12.00 получил приказ разработать план 

операций, а 21.00 уже был в районе действий. Задача ставилась батальонам 

на ходу, проездом в Шатое, Итум-Кале. Начсостав не был ознакомлен с рай-

оном действий даже по карте. Схемы составлены не были. 

Естественно, все это привело к полной неразберихе и путанице уже в 

ходе самой операции. Штаб не знал, где располагаются подразделения, и за-

ставляет их совершать бесцельные марши и терять время. Майор СТАРИ-

КОВ переподчиняет через головы командиров батальонов подразделения 

разным начальникам, зачастую оставляя командиров бтл в положении «гене-

ралов без армий». 

– 6 рота, не выполнив свои первоначальные задачи, снимается НШ 

майором СТАРИКОВЫМ и по его приказу направляется в штаб руководства. 

Здесь она получает новый приказ – произвести проческу того же района от-
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куда она пришла. Когда командир роты объясняет всю нелепость совер-

шенного марша, ему отвечают: «а мы не знали где вы». 

– Группа лейтенанта ПОКРОВСКОГО занимает не тот хребет, который 

был указан в боевом приказе. Это крайне отрицательно отражается на всем 

ходе операции. Противник получает возможность уйти, чем и пользуется. 

– 4 ср предстояло занять хутор Кенахой после огневой подготовки ба-

тарей 82 мм минометов. Но минометы опоздали. 4-я рота точно в указанный 

срок приступает к действиям и занимает хутор без огневой подготовки. Вне-

запно на хутор обрушивается минометный огонь. Это опоздавшая миномет-

ная рота «выполняет» приказ. Только резкая пересеченность местности спа-

сает роту от потерь
1
. 

– 4 рота имела задачу прочесать Бавлоевское ущелье. Без ведома ко-

мандира батальона майор СТАРИКОВ снимает роту и направляет на выс. 

2431. Рота не успевает выполнить новой задачи, как ее подчиняют командиру 

3 сб. Последний придав ей, взвод 2-й роты, приказывает прочесать лес на 

склонах Кенахоевского хребта. В ходе прочески 2-й взвод теряется, блуждает 

двое суток по лесу и приказа не выполняет. 

Крупные стрелковые подразделения бездействуют или совершают бес-

цельные переходы (6-я рота, 8-я рота, школа МНС), а наспех составленные 

группы получают несоответствующие их возможностям задачи. 

– Когда штаб 2-го батальона оказался без своих подразделений (они 

были переброшены в другом направлении и переподчинены), командиру ба-

тальона капитану КОЗЛОВСКОМУ поставили задачу по окружению и лик-

видации банды. Когда он доложил майору СТАРИКОВУ, что располагает 

только 12 бойцами, последний ответил: «действуйте». В итоге задача не вы-

полнена и б/г безнаказанно ушла. 
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Отсутствие строжайшей воинской дисциплины и чувства долга у 

офицерского состава породил такой неслыханный факт, как не выполнение 

боевого приказа. 

– Полковая школа во главе с лейтенантом ПРИХОДЬКО не выполнила 

приказ майора СТАРИКОВА и командира 3-го батальона майора ШАРОВА-

ТОВА и не приняла участия в наступлении совместно с 3 СБ, отсиживаясь в 

лесу, пользуясь общей неразберихой на поле боя. 

Неумение гибко оперативно руководить применительно к изменяю-

щейся боевой обстановке приводит к тому, что штаб лихорадочно мечется, 

перебрасывая подразделения с места на место, теряет ориентацию, хватает 

первые попавшиеся под руку группы людей, ставит им несоответствующие 

задачи и позволяет противнику уходить, используя эту бестолковщину. 

Всю эту путаницу усугубляет еще одно важнейшее обстоятельство, ко-

торое крайне отрицательно отражается на успешности всех проводимых опе-

раций. 

– Руководящих партийных и наркоматовских работников, возглавляю-

щих вместе с майором СТАРИКОВЫМ операции
1
 сопровождают целые сви-

ты кунаков «своих людей», просто знакомых и лиц никакого отношения к 

проводимым операциям не имеющих. 

Все эти люди осаждают штаб руководства, слоняются без дела, вмеши-

ваются в ход боя и, совершенно безнаказанно циркулируя между нашими 

людьми и противником, приносят вред делу. 

– Инструктор пропаганды 141 полка капитан СЫСОЕВ рассказывает: 

«Группа капитана БУЗУЛУКОВА находилась в засадах, ее сопровождал опе-

ративный работник майор милиции ХУДАЕВ. Последний послал своего ку-

нака в хутор за продуктами. Когда я на следующий день прочесывал этот ху-

тор, местные граждане сообщили мне, что им известно нахождение засады 

войсковой группы и указали ее местонахождение. Тут же они сообщили, что 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 101. 



 598 

им это известно, поскольку к ним приходили люди, посланные майором 

ХУДАЕВЫМ за сыром и чуреками. Засада, таким образом, была рассекрече-

на и весь смысл проводимой операции, был потерян». 

– Тот же капитан СЫСОЕВ сообщает: «Во второй половине мая прово-

дилась операция в Итум-Калинском районе. Я с полковой школой должен 

был следовать из Шатоя в Ушкалой по левой стороне Дзумсоевского ущелья. 

25 мая мы вышли. По пути председатель Дзумсоевского с/с сообщил нам о 

том, что 23 мая в хуторах стало известно о войсковой группе, которая будет 

оперировать через Шатой – Ушкалой по левой стороне ущелья. Банда, кото-

рая находилась в хуторах Дзумсоевского с/с, узнав это, ушла в направлении 

Хельхоройского ущелья. 

Подготовка операций агентурно-разведывательными данными крайне 

поверхностна, скороспела и как, правило, не сопровождается перепроверкой, 

а потому очень часто приводит к бесцельному изматыванию войск и порож-

дает недоверие у л/с к оперативным работникам. 

– В ходе Дзумсоевской операции одно подразделение было брошено в 

хутор Сысучун. Оперативные работники ориентировали командование, что 

там находится 15 бандитов, вооруженных пулеметами и винтовками. Как по-

казала проверка, и дальнейшие действия банда была совсем в другом направ-

лении. Дело свелось к бесцельному переходу, потере времени и невыполне-

нию задачи по ликвидации группы. 

– 3-го июля 1943 года начальник группы Итум-Калинского района ка-

питан ГБ ЧЕРЕМИСИН во второй половине дня получил сообщение, что в 8 

км от Итум-Кале сосредоточено 2 тыс. голов баранты угнанной из Грузии. Не 

проверив этого ЧЕРЕМИСИН, через Наркома ВД ЧИ АССР АЛБОГАЧИЕВА 

добился отправки рот в тот же день на операцию. Как и следовало ожидать, 

операция ничего не дала
1
. 
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Преступно – халатному отношению руководства полка к организа-

ции и проведению боевых операций в полной мере соответствует хаос, про-

извол и беззакония в деле материального обеспечения боевых действий.  

Продовольственное обеспечение операций в полку рассматривают, как 

второстепенное, в известном смысле, даже излишнее дело. Подполковник 

ХАЛУХАЕВ руководствуется при этом весьма простой истинной – питаться 

за счет местного населения. 

Последняя Кенахойская операция планировалась, как кампания срав-

нительно длительная – на 10 дней. Естественно, что делу продовольственно-

го обеспечения значительной массы людей – около 1000 чел. Участвовало в 

боевых действиях – должно было быть уделено самое серьезное внимание. 

НА САМОМ ДЕЛЕ КОМАНДИР ПОЛКА ПОДПОЛКОВНИК ХАЛУХАЕВ 

И ЕГО ПОМОЩНИК ПО ТЫЛУ МАЙОР КИРСАНОВ ОТНЕСЛИСЬ К 

ЭТОМУ ДЕЛУ ПРЕСТУПНО. 

а) Никакого боевого расчета и плана материального обеспечения опе-

раций не составлялось. Никто в полку не знал, сколько и какого нужно 

транспорта. Промежуточных баз создано не было. 

б) Практическое осуществление продовольственного снабжения было 

возложено не на майора КИРСАНОВА, а на помощника командира батальо-

на лейтенанта ГОСТЕВА, человека несерьезного и безответственного. 

в) Для организации транспорта продовольствия и вооружения, Гостев 

организовал форменные набеги на селения Итумкалинского района, забирал 

лошадей и ишаков, веревки, уздечки и седла. Это называлось «мобилизаци-

ей». Таким образом, было мобилизовано свыше 35 лошадей, значительная 

часть которых не была возвращена владельцам, а угнана в Шатой. Майор 

СТАРИКОВ дал указания всех лошадей забранных в Бавлоевском с/с закре-

пить за полком. Секретарю Итумкалинского райкома партии ДОЛУЕВУ 

майор СТАРИКОВ сказал: «Лошадей мы вам не возвратим, оставляем их за 

полком».   (сбоку карандашом – справку возвратили ли лошадей? – Ред.) 
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г) Л/с был обеспечен хлебом (сухарями) и консервами на 3 дня. Ос-

тальные 7 дней питались за счет местного населения. Были случаи, когда 

подразделения ели гнилую картошку, найденную в
1
 ямах. Красноармейцы в 

поисках пищи доставали сырое мясо, непригодное к употреблению в пищу, с 

червями, варили и ели его. Когда Гостев хотел послать консервы в район бо-

ев, ХАЛУХАЕВ сказал: «не надо. Для них там и баранов хватит». Красноар-

мейцы заявляли бывшему командиру 2 батальона капитану КОЗЛОВСКО-

МУ: «Ходим, не считаясь ни с чем, без отдыха, а сами голодаем. Командный 

состав о нас не заботится». 

На фоне такого безответственного отношения к снабжению л/с по 

меньшей мере странно выглядит «трогательная забота» Подполковника ХА-

ЛУХАЕВА к оперативному составу. Весь оперативный состав получил из 

склада полка по приказу ХАЛУХАЕВА американские галеты и консервы. 

Командиры этого не получали. 

Если командный состав и пытался оправдаться сложностью горных ус-

ловий и «естественными задержками» в снабжении действующих в бою 

групп, то положение в гарнизонах в так называемых мирных условиях не 

лучше, а хуже. Полное отсутствие заботы командования полка о красноар-

мейцах, фактически голодный паек в ряде гарнизонов, злоупотребления на-

чальников гарнизонов, разбазаривание красноармейского пайка – все это 

создавало отрицательные настроения, стремление уйти из полка, раздраже-

ние и недоверие по адресу полковника ХАЛУХАЕВА. Вот что пишут крас-

ноармейцы 5 роты в своих письмах на имя подполковника ХАЛУХАЕВА: 

– «Товарищ подполковник. До какого времени нас будут считать не за 

людей, а за чужую скотину…Ведь только и кушаем по одной чайной ложке 

сухой перловки без жиров или же по крышке от котелка воды, забеленной 

перловой крупой…Тов. Подполковник. Неужели не могут никто приехать в 

нашу роту и спросить у каждого, как нас кормят, какие безобразия… Тов. 
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подполковник. Вы бы к нам приехали сами или кого-нибудь прислали, 

чтобы поговорить с нами. Просим уделить внимание на нас, хоть чуть-чуть, 

ведь мы тоже люди, а не свиньи…Красноармейцам большие горы, да перлов-

ки сухой ложку – так равноправие. Не дошло бы оно до Сталина, может быть 

что-нибудь он поможет.. Неужели у вас в полку красноармейцы – собака чу-

жая, пленный солдат и т.д. А почему же в других полках – я был там – за лю-

дей красноармейцев считают». 

Аналогично порядка письмо было получено несколько позже из этой 

же роты
1
. 

Чем же объяснить крайне скверную организацию боевых операций, за-

частую приводящую к провалу всего оперативного замысла. 

– Тем, что командир полка подполковник ХАЛУХАЕВ полностью уст-

ранился от руководства, организации и проведения боевых операций, пред-

почитая в то время, когда полк находится в боях, заниматься личными дела-

ми и увеселительными путешествиями. 

– Тем, что он, совершенно не заботясь о правильном и целесообразном 

использовании своих войск, поощряет тех, кто пользуется этой бесконтроль-

ностью, изматывает войска в неподготовленных, а зачастую совершенно не 

нужных выходах в горы. 

– Тем, что фактическое руководство операциями осуществляет майор 

СТАРИКОВ без помощи штаба, не имея ни физических, ни реальных воз-

можностей для полного охвата всей многосторонней деятельности по подго-

товке и проведению операции. 

– Тем, что делу планирования и предварительной разработки операции 

не уделяется никакого внимания. Планы и приказы составляются буквально 

на ходу. Командиры батальонов и рот не знают ни общего замысла, ни своих 

частных задач. 
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Необходимо отметить то положение, что ряд операций проводились 

почти без участия командира полка подполковника ХАЛУХАЕВА. В то же 

время в официальных докладах и документах записывается, что непосредст-

венное руководство операциями осуществлял сам подполковник ХАЛУХА-

ЕВ. 

 

III. МАРОДЕРСТВО И БОРЬБА С НИМ. 

Политическая близорукость командира полка и вреднейшие последст-

вия этой близорукости лучше всего видны из той практики, которую он про-

водит в деле продовольственного обеспечения операций
1
. 

«Люди, идущие в операцию, могут кормиться за счет населения» – та-

ков руководящий принцип командира полка.  

О том, что подобная практика может вызвать резко отрицательные по-

литические последствия руководство полка не догадывается, а возможно 

сознательно от них отмахивается. 

Во многих районах Республики, где действовал полк, вокруг него сло-

жилось крайне опасное для нашего дела мнение что «полк – это скопище ма-

родеров и грабителей» и даже, как выразился секретарь Итум-Калинского 

райкома ВКП (б) ЛОЛУЕВ: «полк ХАЛУХАЕВА – это грабьармия». 

Имея небольшой запас сухарей, голодный, в условиях низкой дисцип-

лины и попустительства командиров л/с в перерывах между боями (Кенахой-

ская операция, июнь 1943 г.) буквально рыскал в поисках за пищей, выпра-

шивая у местного населения, забирал продовольствие в хуторах, подлежащих 

сожжению и (естественно в этой обстановке) допускал случаи мародерства. 

– В хуторе Барой, кроме баранов, которых резали в неограниченном 

количестве, у местного населения забирали сыр, сливочное масло, брынзу. В 

ряде хуторов красноармейцы резали колхозный скот. 
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Некоторые случаи мародерства сопровождались грубостями и наси-

лием. 

– Красноармеец каввзвода КРАХМАЛЕВ ударил женщину за то, что 

последняя не дала ему сливочного масла. (сбоку карандашом – какие приня-

ты меры? – Ред.) 

Присвоение продуктов у местного населения в отдельных случаях пе-

рерастало в грабеж вещей и ценностей, чему способствовало участие л/с в 

сожжении некоторых населенных пунктов. 

– 2-я рота во главе с заместителем командира роты по политчасти КА-

ЛИНИНЫМ при сожжении хутора Горой забрала у местного жителя одеяло, 

войлочные подушки и другие вещи. (сбоку карандашом – расследовать и Си-

бирь – Ред.). 

Отдельные командиры полка вместо решительной борьбы
1
 с мародер-

ством занимались попустительством, а в некоторых случаях сами принимали 

участие в грабежах. 

В отношении этих и ранее имевших место случаев мародерства, коман-

дование полка заняло такую же позицию, как в вопросах шовинистических, 

античеченских настроений. По существу решительной борьбы мародерству 

объявлено не было. 

Политически вредную линию заняло руководство полка и в деле моби-

лизации у местного населения лошадей и ишаков на операцию. Не проследив 

за возвращением лошадей и ишаков их владельцам, а некоторых лошадей уг-

нав в полк, командование полка этим самым вызвало резкое и массовое недо-

вольство местного населения. 

ПОЛЬЗУЯСЬ ЭТИМ НЕДОВОЛЬСТВОМ, АНТИСОВЕТСКИЕ ЭЛЕ-

МЕНТЫ СТРОЯТ СВОЮ АНТИГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОЛИТИКУ И 

СОЗДАЮТ ВОКРУГ ПОЛКА ВРАЖДЕБНУЮ АТМОСФЕРУ. 
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Местные руководители, не всегда давая отпор этим вреднейшим ан-

тисоветским высказываниям, в иных случаях сами их распространяют, козы-

ряя при этом десятком лиц, которые являются в район с заявлениями и жало-

бами, что «у нас то-то пропало, то-то отобрано Красной Армией». 

СЕЙЧАС ЭТО ВРАЖДЕБНОЕ К ПОЛКУ ОТНОШЕНИЕ МЕСТНОГО 

НАСЕЛЕНИЯ, СОЗДАННОЕ БЛАГОДАРЯ ПОРОЧНОЙ ПРАКТИКЕ ПРО-

ВОДИМОЙ ПОЛКОВНИКОМ ХАЛУХАЕВЫМ, МОЖЕТ БЫТЬ И ДОЛЖ-

НО БЫТЬ ИЗМЕНЕНО РАДИКАЛЬНЫМИ МЕРАМИ, ПОКА ЭТО ВРАЖ-

ДЕБНОЕ ОТНОШЕНИЕ НЕ ПОВЛЕКЛО ЗА СОБОЙ НЕПОПРАВИМЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ. 

 

IV. О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПОЛКА С 

ОПЕРАТИВНЫМИ РАБОТНИКАМИ НКВД. 

Взаимоотношения эти весьма специфичны и определяются в своих 

главных чертах тремя следующими моментами: 

а) религиозными и бытовыми предрассудками, свойственными мест-

ному населению, создающими реальную политическую обстановку
1
 в рес-

публике, непонятную и правильно неоцененную значительной частью л/с 

полка. 

б) случаями преступных взаимоотношений некоторых местных работ-

ников НКВД и районных руководителей с антисоветскими элементами, 

взаимоотношений, которые иначе, как государственной изменой, названы 

быть не могут. 

в) случаями многочисленных бесполезных выходов подразделений в 

горы, организацией по настоянию оперработников операций скороспелых и 

неподготовленных, а потому безрезультатных, что ведет к изматыванию 

войск и вызывает раздражение и недовольство л/с. 
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Характерным в этих взаимоотношениях является то, что значитель-

ная часть л/с полка переносит свои античеченские взгляды на работников 

Наркомвнудела – чеченцев и ингушей, выражая им недоверие. 

Следует сказать, что поступки некоторых оперработников, являясь со-

мнительными с точки зрения своей политической благонадежности, и поро-

ждают эти настроения у военнослужащих, достаточно идейно не подкован-

ных. 

– Начальник Галашкинского РО НКВД ЧИРИКОВ возвращался с опе-

рации с взводом, конвоировавшим арестованных. Группа подверглась об-

стрелу о стороны банды. Чириков, приказав младшему лейтенанту ГАПЧУ-

КУ в бой не вступать, начал с бандой переговор, а затем отпустил арестован-

ных. Для всех присутствовавших красноармейцев было ясно, что эта позор-

нейшая капитуляция является нарушением революционной законности и 

фактическим предательством. 

– В мае этого года группа бойцов 9-й стрелковой роты под начальством 

оперработника ЯКОВЛЕВА и начальника Чеберлоевского РО НКВД МОЛ-

ЛАЕВА возвращалась в Чеберлой. Яковлев и Моллаев ехали на конях. Груп-

па была обстреляна бандой. Был убит Яковлев и боец, шедший сзади конни-

ков. Моллаев продолжал все время обстрела сидеть на коне. 

Последний факт является весьма распространенным и в сильнейшей 

степени вызывает недовольство л/с. Дело в том, что оперработники, выходя в 

горы с войсками, не одевают
1
 форму начсостава Наркомвнудела, а как пра-

вило, носят чеченские папахи. Было замечено, что бандиты, как правило, не 

стреляют по тому, кто одет в национальные шапки. Красноармейцы усматри-

вают в этом некую связь между бандитами и оперработниками и утвержда-

ют: «бандиты считают всякого чеченца своим, если он даже и чекист. По-

следние отвечают им тем же. Здесь существует круговая порука и взаимное 

покрывательство». 
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Приведенные мною и другие факты всячески муссируются и одно-

сторонне раздуваются некоторыми лицами, которые не получая должного 

отпора со стороны командования полка, партийных и комсомольских органи-

заций, создают у л/с представления о всех оперработниках, как о бандпособ-

никах. 

– Красноармейцы минроты ШМАТОВ и КОЛЕСОВ остановили чечен-

ца, ехавшего на коне, и потребовали у него веревку. Проезжавший мимо на-

чальник Шатоевского РО НКВД ИСАЕВ совершенно справедливо предло-

жил красноармейцам отпустить чеченца. Шматов и Колесов заявили ему: «вы 

тоже бандитов защищаете. Вы все бандиты». 

– Служебная машина Шатоевского РО НКВД направлялась в Грозный. 

Ее сопровождал уполномоченный Райотдела. Патрули задержали машину. 

Когда уполномоченный, объяснил им зачем он едет, двинулся, патруль от-

крыл огонь и тяжело его ранил. (сбоку карандашом – расследовать – Ред.) 

Существующие ненормальные взаимоотношения между военнослужа-

щими полка и работниками Наркомвнудела могут служить ярчайшим доказа-

тельством –  

Во-первых, очень слабой постановки воспитательной работы в полку, 

неумения политически остро и своевременно реагировать на отрицательные 

явления в полку. 

Во-вторых, политически неправильной и вредной для нашего дела ли-

нии, занятой некоторыми руководящими работниками органов; тревожным 

положением, созданным благодаря существующей связи руководителей б/г с 

некоторыми лицами из аппарата НКВД; заносчивость ряда руководящих 

оперработников, непонимающих и не желающих придерживаться коррект-

ных и товарищеских
1
 взаимоотношений с военнослужащими, желание неко-

торых деятелей командовать войсками, вопреки установленному положению, 

что войсковое руководство принадлежит войсковому офицеру; наконец, апо-
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литичность командира единоначальника подполковника ХАЛУХАЕВА, не 

желающего регулировать эти взаимоотношения, а напротив того поощряю-

щего злоупотребления и заносчивость некоторых руководящих оперработни-

ков. 

Вот только несколько фактов: 

– Хаджиев, начальник Итумкалинского РО НКВД, официально заявля-

ет:  

«Полк ХАЛУХАЕВА – это не войска, а открытые грабители и мароде-

ры». 

«Бойцы всякого оперработника, одетого в горскую шапку, обзывают 

проституткой, сволочью и угрожают оружием». 

«Я бойцов 141 полка считаю хуже всех, даже хуже милиционеров, я в 

уборную не пойду с красноармейцем». 

– В ходе Кенахойской операции в конце июня месяца 7-я стрелковая 

рота СЛУЧАЙНО проходила через хутор Горой, который по плану операции 

не входил в зону действий полка. Также СЛУЧАЙНО в результате завязав-

шейся перестрелки был пойман бандит, который оказался одним из видней-

ших руководителем бандповстанческого движения в Чечне – ИСРАИЛО-

ВЫМ Гуссейном. Во время задержания ИСРАИЛОВ Гуссейн заявил: 

«Взяли вы меня случайно, так, как мне известно, что хутор Горой не 

был предусмотрен вашим планом, и войска ваши не должны были там дейст-

вовать. Вообще у нас есть свои люди в Наркомате, которые систематически 

сообщают нам о намеченных операциях». 

– На командном пункте в хуторе Джелишки (Кенахойская операция) 

врач 3-го батальона НАМАЗОВ заявил, что оперативный состав крохоборни-

чает и некоторые из них занимаются мародерством. Зам. Наркома Внутрен-

них Дел ЧИ АССР ДЗЕТИЕВ нанес ему оскорбления и угрожал расстрелом. 

Начальник ОББ НКВД ЧИ АССР АЛИЕВ угрожал расстрелом сержан-

ту Ванину за то, что ночью, постучав в дом, где тот спал, разбудил его. 
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– В ходе операции между СТАРИКОВЫМ и ДЗЕТИЕВЫМ не раз 

возникали конфликты, когда ДЗЕТИЕВ вмешивался в функции командова-

ния. Так было, когда ДЗЕТИЕВ давал указания по ведению минометного ог-

ня, отменяя распоряжения начальника штаба. 

– Операция, проводимая 7 стрелковой ротой 12 – 17 апреля 1943 г. в 

Галанчожском районе (хутор Ошной) полностью провалилась, так как на-

чальник РО НКВД ЗИЗАЕВ, вмешиваясь в распоряжения командира роты, 

задержал роту на 3 часа, дав этим самым банде уйти
1
. 

Усложнению создавшихся ненормальных взаимоотношений военно-

служащих 141 полка с оперработниками, способствует два серьезных обстоя-

тельства: 

Во-первых, отсутствие борьбы с различными слухами, имеющими хо-

ждение не только среди командиров, но и красноармейцев. В полку не обра-

щают внимания на ненужную и вредную осведомленность рядового состава 

и командиров о вещах, знать которые им не надлежит. 

Во-вторых, полный отказ командира полка реагировать на сигналы 

оперработников о вреднейших шовинистических настроениях л/с полка, о 

том, что сложившиеся взаимоотношения вредят общему делу. 

Такие предупреждения и сигналы неоднократно поступали к ХАЛУ-

ХАЕВУ и его командирам со стороны ответственных работников Наркомв-

нудела и Обкома партии. 

БЕЗДЕЙСТВИЕ ПОДПОЛКОВНИКА ХАЛУХАЕВА В ЭТОМ ОТ-

НОШЕНИИ ВСКРЫВАЕТ НЕ ТОЛЬКО ЕГО АПОЛИТИЧНОСТЬ, НО ОБЪ-

ЕКТИВНО ПРЕВРАЩАЕТ В ПОКРОВИТЕЛЕЙ ТЕХ, КТО ВЕДЕТ ЭТУ 

ШОВИНИСТИЧЕСКУЮ, ВРЕДНУЮ ДЛЯ НАС ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПРО-

ПАГАНДУ. 
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Недоразумения во взаимоотношениях с руководящими лицами име-

ют место в 3 районах ЧИ АССР – Шатоевском, Итумкалинском и Галанчож-

ском. Все это при желании можно урегулировать. 

 

V. ОБ АВТОРИТЕТЕ И МОРАЛЬНОМ ОБЛИКЕ КОМАНДИРА 141 

ГСП ПОДПОЛКОВНИКА ХАЛУХАЕВА. 

Вскрытие недостатков говорят о том, каков командир полка, как он 

проводит партийную линию в работе, как он, поставленный на ответствен-

ный пост командира части, выполняет свой долг перед Родиной и, наконец, 

каковы его моральные качества. 

Привожу некоторые примеры, характеризующие стиль руководства и 

личные качества подполковника ХАЛУХАЕВА
1
. 

1. Подполковник ХАЛУХАЕВ, как командир – единоначальник не 

осуществляет и не может осуществлять правильной и твердой партийной ли-

нии в работе. Он аполитичен, игнорирует политических работников. О по-

литработниках отзывается пренебрежительно: «политработники – тоже, что 

хозяйственники. Дайте мне строевого командира» (из высказываний ХАЛУ-

ХАЕВА 18 июня в Шатойском гарнизоне). 

Непонимание ХАЛУХАЕВЫМ правильной политической линии и на-

циональной политики Советского государства обусловило его полную без-

деятельность в борьбе с шовинистическими взглядами и бесчинствами, про-

являемыми л/с полка. 

Политически близорукий человек, с пренебрежением относящийся к 

политработникам, не может быть командиром единоначальником. 

2. Подполковник ХАЛУХАЕВ, формально назначая себя руководите-

лем ч/в операций, на деле ими не руководит, занимается пьянством с родны-

ми и знакомыми. Дело дошло до того, что на бездеятельность ХАЛУХАЕВА 

обратили внимание республиканские партийные органы. 21 июня с.г. секре-

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 111. 



 610 

тарь Чечено-Ингушского Обкома партии т. ИСАЕВ, с места боевых дейст-

вий полка, прислал ХАЛУХАЕВУ шифровку следующего содержания: 

«Операция не достигла поставленных задач вследствие не выполнения 

намеченного плана. Отсутствие вашего непосредственного руководства, про-

исходившими в течение нескольких дней боестолкновениями с бандой, не 

дало возможности организовать четкого взаимодействия подразделений пол-

ка, что существенно отразилось на ходе всей операции. Указанное обстоя-

тельство рассматриваю, как ненормальное явление». 

Весь полк участвовал в операции, а командир полка в это время пьян-

ствовал в селении Шатой. 

Командир полка подполковник ХАЛУХАЕВ скомпрометировал себя не 

только перед всем л/с полка, но и перед местными республиканскими пар-

тийными и советскими органами
1
. 

16 июля 1943 года в личной беседе со мной Нарком Внутренних дел 

ЧИ АССР – полковник ГБ АЛБОГАЧИЕВ характеризовал подполковника 

ХАЛУХАЕВА, как бездарного человека, плохо подготовленного в военном 

отношении и не способного командовать полком. 

3. За 19 месяцев командования полком ХАЛУХАЕВ ни разу не провел 

занятий с командирами батальонов и рот по тактике, хотя обстоятельства 

этого неотложно требовали. Военная культура у ХАЛУХАЕВА отсутствует. 

Его малограмотные замечания по тактике вызывают недоумения и смех у на-

чальствующего состава. Штаб полка и командиры подразделений никакой 

помощи от командира полка не получают и в военно-тактическом отношении 

не растут. Тактическая и военная неграмотность командира полка наносит 

серьезный ущерб повседневному росту офицерских кадров. 

4. Пользуясь в прошлом поддержкой и покровительством части руко-

водящих работников ЧИ АССР, подполковник ХАЛУХАЕВ стал на путь иг-

норирования и нарушения воинских приказов и уставов, определяющих пра-
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ва и положение командира полка, считает полк «своей вотчиной», где ему 

«все позволено». 

а) К нуждам и запросам начсостава ХАЛУХАЕВ относится барски. За 

полтора года ни разу не побеседовал по душам с командирами и красноар-

мейцами. Окрик, оскорбление и дисциплинарные взыскания – такова форма 

общения командира полка с подчиненными. «Расстреляю», «дурак», «без-

дельник», «морду побью» – излюбленные выражения подполковника ХА-

ЛУХАЕВА. 

б) Систематически нарушает дисциплинарный устав. На командира ро-

ты автоматчиков БАГДЕЛЯ ХАЛУХАЕВ сразу наложил 24 суток ареста, 

предложил записать в приказ в 3 приема. Ст. сержант Шульга был трижды 

арестован командиром полка за один и тот же проступок. На начальствую-

щий состав накладываются взыскания в присутствии подчиненных. 

в) об отношении командира полка к людям ярко
1
 говорит случай с по-

хоронами зам. командира полка по политчасти – капитана ЗЕЛЕНЬКОГО, 

погибшего при выполнении боевой задачи. Командир полка не организовал 

отдание положенных воинских почестей своему боевому товарищу и замес-

тителю, не разрешил вывезти труп для похорон в г. Грозный, оркестра не вы-

слал, труп ЗЕЛЕНЬКОГО более суток лежал на земле, покрытый старой ро-

гожей. 

г) Материальными ценностями полка ХАЛУХАЕВ пользуется, как 

своими лично. Через КЭЧ полка организовал строительство дома для себя и 

своей семьи. На подсобном хозяйстве полка отвел для себя огород площадью 

2 гектара и обработал его силами красноармейцев. В неограниченном коли-

честве берет со склада полка вещевое имущество и продукты. Ларек спецтор-

га превратил в базу снабжения своей семьи, забирая до 80 процентов всех то-

варов получаемых ларьком. Девушки красноармейцы ЗАГОРУЙКО и ЗУБ-

КОВА работают в семье ХАЛУХАЕВА в качестве прислуги. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 113. 



 612 

Личные интересы и свое благополучие ХАЛУХАЕВ ставит выше 

государственных интересов. Своей бездеятельностью, незаконными дейст-

виями, бездушным отношением к нуждам л/с, грубостями и оскорблениями 

красноармейцев и командиров Подполковник ХАЛУХАЕВ настолько подор-

вал свой авторитет и запачкал свой моральный облик, то значительная часть 

бойцов и командиров питает политическое недоверие к командиру полка. 

Сержант САЗОНОВ (3-я рота) говорит: «все это тревожит красноармейцев. У 

красноармейцев слагается мнение: честный ли у нас отец или нет». 

Подавляющее большинство начсостава выражает желание уйти из пол-

ка. Они говорят: «не уважают у нас командный состав, не офицеры мы, а что-

то непонятное». 

Совершенно ясно, что обанкротившееся до конца, не имеющее никако-

го авторитета и деловых качеств, нынешнее руководство полка в лице под-

полковника ХАЛУХАЕВА, способно лишь совсем погубить дело. Чтобы вы-

править положение, оздоровить полк и навести твердый порядок, нужна дру-

гая, сильная и авторитетная фигура командира
1
. 

 

VI. ВЫВОДЫ 

Среди военнослужащих 141 ГСП НКВД имеет место большое кол-во 

шовинистических настроений направленных огульно против чеченцев, 

вследствие низкого уровня партийно-политической работы, плюс плохого 

материального обеспечения л/с на операциях и во время несения гарнизон-

ной службы значительное число бойцов и командиров полка занимались ог-

раблением местных граждан (чеченцев), забирая у них, главным образом 

скот, продукты и в ряде случаев одежду, мануфактуру и др. ценные вещи. 

Отдельные красноармейцы ущемляли и попирали местные обычаи и 

религиозные моменты чеченского населения (стрельбы в гробницы, выпас 

скота на кладбищах и др.). 
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Такое отношение к местному населению вызвало законное неудо-

вольствие и даже озлобление определенной части чеченцев против меро-

приятий местных органов партии и Советской власти, вредило нашему делу 

и не способствовало наведению должного революционного порядка в горных 

районах ЧИ АССР.  

В полку имеется огромное количество чрезвычайных происшествий, 

грубых нарушений советской воинской дисциплины и аморальных явлении. 

141 ГСП НКВД не сколочен, начсостав не сплочен вокруг командова-

ния полка. Большое количество военнослужащих полка и особенно комсо-

став не доверяет командиру полка, подполковнику ХАЛУХАЕВУ, почти не 

скрывает враждебного отношения к нему и стремится любыми способами 

уйти из полка, ввиду
1
 нетерпимого его отношения к делу и людям. 

В полку царит организационная неразбериха, бестолковщина, нет 

должного воинского порядка. Остро чувствуется отсутствие настоящего ко-

мандира части – единоначальника. 

Подполковник ХАЛУХАЕВ этим требованиям не отвечает, в мораль-

ном отношении не устойчив, систематически занимается самоснабжением и 

совершенно не подготовлен и не способен командовать полком, в особенно-

сти в условиях ЧИ АССР. 

141 ГСП НКВД в политико-моральном состоянии неблагополучен. По-

ложение в полку тревожное. 

Возможны серьезные эксцессы, тяжелые непоправимые последствия. 

Необходимы срочные, причем радикальные меры по улучшения поло-

жения дел в полку. 

ПОЛАГАЛ – БЫ: 

1. Подполковника ХАЛУХАЕВА немедленно отстранить от обязанно-

стей командира 141 ГСП, быстро удалить из полка и привлечь к строжайшей 

и государственной ответственности. 
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2. Срочно 141 ГСП НКВД вывести из гор, временно заменив его 

другим, навести в нем порядок, оздоровить его
1
. 

3. Как можно скорее произвести частичную замену комсостава и в осо-

бенности командиров рот и взводов. 

4. Выслать в каждую роту работников Политотдела для проведения по-

литической работы и оказания помощи командованию в организации пар-

тийной, комсомольской и воспитательной работы
2
. 

5. Возбудить ходатайство перед Наркомом Внутренних Дел СССР о 

введении в 6-ти стрелковых ротах освобожденных партийных работников. 

6. Провести внеочередное партийное собрание полка и комсомольское 

собрания, где обсудить вопрос служебной деятельности и нашей работы сре-

ди районов ЧИ АССР. 

7. Довести до сведения Наркома Внутренних Дел СССР тов. Берия, что 

имеется ряд серьезных сигналов о ненужной жестокости и даже бесцельных 

расстрелах чеченцев, в особенности женщин и стариков со стороны работни-

ков Наркомата Внутренних Дел ЧИ АССР и военнослужащих 141 ГСП – 

подвидом всевозможных «устрашений», «попыток к бегству» и др. 

8. Считать необходимым высылку в ЧИ АССР особоуполномоченного 

НКВД СССР для проверки этих сигналов и вообще практики работы органов 

и самого Наркомата Внутренних Дел ЧИ АССР. 

НАЧАЛЬНИК ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

ГРОЗНЕНСКОЙ ДИВИЗИИ ВВ НКВД 

ПОЛКОВНИК           п/п………………………………Герасименко 

СОГЛАСЕН 

КОМАНДИР ГРОЗНЕНСКОЙ ДИВИЗИИ ВВ НКВД 

ПОЛКОВНИК           п/п………………………………Булыга 

19 июля 1943 г
3
. 
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Документ № 198 

Начальник 2 отделения 

Штаба дивизии майор Бузулуков 

Ст. инструктор Политотдела                                          Сов. секретно 

Капитан Рабинович 

ЗАМЕСТИТЕЛЮ КОМАНДИРА ГРОЗНЕНСКОЙ 

ДИВИЗИИ НКВД ПО ПОЛИТЧАСТИ 

ПОЛКОВНИКУ ГЕРАСИМЕНКО 

 

Докладная записка 

о результатах обследования некоторых отрицательных явлений в 141 

ГСП ВВ НКВД. 

 

1. Организация, руководство и проведение боевых операций. 

Провал целого ряда операций командно-начальствующий состав полка 

пытается объяснить сомнительными агентурно-разведывательными данны-

ми, которые дают местные оперработники НКВД, утверждая при этом, что 

этим работникам из числа чеченцев и ингушей, вообще доверять нельзя. 

Изучение этого вопроса показало, что если в некоторых отдельных 

случаях подобное утверждение и является правильным, то в целом этими 

разговорами руководящие работники полка пытаются скрыть собственное 

неумение, а в иных случаях: преступно-халатное отношение к делу организа-

ции и проведения чекистско-войсковых операций
1
. 

…. 

– Во время операции 5-я рота 2-го бтл имела задачу организации засад 

в районе Киринского моста. Операции были начаты 24 мая, а 29 мая коман-
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дир бтл БУЗУЛУКОВ послал приказ роте сняться. Роту не находят. Бтл 

выступает, оставляя в районе КП группу людей ожидать роту. Поиски роты 

продолжаются. По прибытию в Шатой Бузулуков выясняет, что СТАРИКОВ 

разрешил заместителю Наркома Внутренних Дел ЧИ АССР Колесникову по-

слать 5-ю роту на преследование какой-то банды. Причем СТАРИКОВ сам, 

толком не знает, где эта банда и куда рота направлена. После 3-х дней безре-

зультатных блужданий рота возвращается в Итум-Кале 30 мая. 

– В последней Кенахойской операции 4-я рота 2-го батальона имела за-

дачу прочесать Бавлоевское ущелье. Без ведома командира батальона капи-

тана Козловского рота была снята майором Стариковым и брошена на про-

ческу выс. 2431 (хутор Горой). Рота не успела приступить к выполнению но-

вой задачи, как ее подчинили командиру 3-го батальона майору Шароватову. 

Последний придал ей взвод 2-й роты и приказал во взаимодействии с полко-

вой школой прочесать лес на склонах Кенахойского хребта. Полковая школа, 

не выполнив приказа Старикова и Шароватова, не явилась. 4-я рота с прида-

ным взводом самостоятельно приступила к проческе. Сама проческа органи-

зована была плохо. 2-й взвод потерялся, блуждал двое суток по лесу и прика-

за не выполнил. Соответствующий боевой порядок не был принят – люди 

шли в разброд. 

Имеют место случаи, когда штаб руководства не знает, где располага-

ются подразделения и заставляет их совершать бесцельные марши в бою, те-

рять время и силы, что ведет к потере соприкосновения с противником. 

– 6-я рота находилась в засадах в Басхоевском ущелье в районе хутора 

Шунды. Внезапно ей приказывают следовать в Джелишки (штаб руково-

дства); после 5-ти часового марша она достигает Джелишки, где получает 

приказ произвести проческу того же района, откуда она пришла. Когда ко-

мандир роты объясняет в штабе всю нелепость совершенного марша, ему от-

вечают: «А мы не знали, где вы». 

Организация взаимодействия в боевых условиях в полку совершенно 

не налажена. Простейший вид взаимодействия – наступление СР после огне-
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вой прочески хуторов батареей 82 мм минометов – был так безответствен-

но и халатно организован, что только резкая пересеченность местности спас-

ла роту от потерь. 

– В 18.00 батарея 82 мм минометов должна была огнем прочесать ху-

тор Кенахой. В 18.30 4-й ср предстояло занять этот хутор. Но минометы опо-

здали, огневая подготовка произведена не была. Между тем 4-я рота ровно в 

18.30 приступает к выполнению своей задачи и занимает хутор. Внезапно в 

18.50 на хутор обрушивается минометный огонь. Это опоздавшая на 50 ми-

нут минрота пытается наверстать «потерянное»
 1
. 

Командиры бтл и рот – капитан Козловский, лейтенант Лагутин, лейте-

нант Новиков и др. – заявляют, что в ходе операций все первоначальные пла-

ны и замыслы рушатся, подразделения перебрасываются с места на место, 

командиры теряют своих соседей, получают эпизодические приказы, идущие 

в разрез с предыдущими задачами, а подразделения вырываются у одного 

командира и переподчиняются другому. 

Приказы даются не конкретные, не указываются ближайшая и после-

дующие задачи: командир роты, выполнив частную задачу, не знает, что ему 

делать дальше. 

Крупные стрелковые подразделения бездействуют или совершают бес-

цельные переходы (8-я рота, полковая школа), а наспех оставленные группы 

получают не соответствующие их возможностям и назначению задачи. 

– 19 июня штаб 2-го бтл, насчитывающий вместе с женщиной – врачом, 

связистами и разведчиками 14 человек, оказался без войск (6-я и 4-я роты 

были переброшены Стариковым в другом направлении и больше в подчине-

нии командира бтл не были). В этот же день, прибыв штаб руководства, ка-

питан Козловский получает новое задание, НО НЕ КАК КОМАНДИР БА-

ТАЛЬОНА, А КАК КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ. Его группе в 14 человек 

приказывают форсировать реку. Зайти банде во фланг, держать ее под огнем, 
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а затем приступить к ликвидации. Когда капитан Козловский, докладыва-

ет, что в его подчинении только 13 человек, Стариков отвечает: «Действуй-

те». 

В итоге задача не выполнена, а бандгруппа безнаказанно уходит. 

Скверное планирование операций сказалось также в несерьезном под-

ходе при обеспечении полка соответствующими огневыми средствами. Ха-

рактер и количество огневых средств, а так же их обеспечение не соответст-

вовали масштабам боя, его продолжительности и особенностям. 

– Обстановка, в которой протекал бой, требовала применения 82 мм 

минометов и противотанковых ружей. Хотя согласно приказу, каждый бтл 

должен был иметь один 82 мм миномет, в действительности этого не было. 

Минометная рота прибыла на поле боя с 3-х дневным опозданием и с запасом 

мин всего на 2 часа. 

Считаю необходимым особо отметить следующее. Многие командиры, 

участвующие в операции, рассказывают об одном явно нежелательном явле-

нии, которое весьма отрицательно отражается на успешности проводимых 

операций. 

– Руководящих партийных и наркоматовских работников, возглавляю-

щих вместе с майором СТАРИКОВЫМ операции сопровождают целые сви-

ты кунаков «своих людей», просто знакомых и лиц никакого отношения к 

проводимым операциям не имеющих. Все эти люди осаждают штаб руково-

дства, слоняются без дела, вмешиваются в ход боя и, обильно питаясь за счет 

местного населения, создают видимость массового мародерства со стороны 

л/с, участвующего в операции
1
. 

Подготовка операций агентурно-разведывательными данными крайне 

поверхностна и скороспела, как правило, не сопровождается перепроверкой, 

а поэтому очень часто приводит к бесцельному изматыванию войск и, есте-

ственно, порождает недоверие у личного состава к оперативным работникам. 
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В ходе Зумсоевской операции, на основании агентурных данных, 

группа бойцов 2-го батальона была брошена в хутор Сысучун. Оперативные 

работники ориентировали командиров группы, что в хуторе находится 15 

бандитов, вооруженных пулеметами и винтовками. В действительности, как 

это показала проверка и дальнейшие действия, банда была совсем в другом 

направлении. Дело свелось к бесцельному переходу, потери времени и невы-

полнению задачи по ликвидации бандгруппы. 

– 3-го июля 1943 года начальник опергруппы Итумкалинского района 

капитан ГБ Черемисин во 2-й половине дня получил сообщение, что в 8-ми 

км от Итум-Кале сосредоточено 2 тыс. голов баранты, угнано из Грузии. Не 

проверив этого, Черемисин через Албогачиева добился отправки роты в тот 

же день на операцию. Как и следовало ожидать, операция эта ничего не дала. 

Подобных случаев можно привести значительное число. К сожалению, 

их больше, чем фактов обратного порядка.  

Чем же объяснить крайне скверную организацию боевых операций, за-

частую приводящих к провалу всего оперативного замысла. 

1. Тем, что командир полка подполковник ХАЛУХАЕВ полностью 

устранился от руководства организации и проведения операций, предпочитая 

в то время, когда полк находится в боях, заниматься личными делами и уве-

селительными путешествиями. 

2. Тем, что он, совершенно не заботясь о правильном и целесообразном 

использовании своих войск, поощряет тех, кто, пользуясь этой бесконтроль-

ностью, изматывает войска в неподготовленных, а зачастую совершенно не-

нужных выходах в горы. 

3. Тем, что фактическое руководство операциями осуществляет один 

майор СТАРИКОВ без помощи штаба, не имея ни физических, ни реальных 

возможностей для полного охвата всей многосторонней деятельности по 

подготовке и проведению операции. 

4. Тем, что делу планирования и предварительной разработки операции 

не уделяется никакого внимания. Планы и приказы составляются буквально 



 620 

на ходу. Командиры батальонов и рот не знают ни общего замысла, ни 

своих частных задач
1
. 

 

2. Продовольственное обеспечение операций и факты мародерства. 

В полку укоренилась вредная практика, рассматривающая продоволь-

ственное обеспечение операций, как второстепенное, в известном смысле, 

даже излишнее дело. 

Подполковник Халухаев, его хозяйственный аппарат руководствуются 

при этом, на их взгляд, весьма простой истинной – питаться за счет местного 

населения. 

О том, какие из этой практики вытекают политические последствия, 

близорукие руководители полка не догадываются, а может быть и сознатель-

но от них отмахиваются.  

Во многих районах республики, где действовал полк, вокруг него (а 

часть Халухаева в глазах местного населения представляет все войска НКВД 

и Красной Армии) сложилось вреднейшее и крайне опасное для нашего дела 

мнение, что «полк – это скопище мародеров и грабителей» и даже, как выра-

зился секретарь Итумкалинского Райкома ВКП (б) ЛОЛУЕВ: «полк Халухае-

ва – это грабьармия». 

Причем это мнение всячески муссируется и раздувается. Некоторые 

местные руководители, как, например, зам. председателя Итумкалинского 

Райисполкома Раджабов Махмуд проводит параллель, сравнивая поведение 

полка с политикой, проводимой немецкой армией. Местные руководители, не 

всегда давая отпор этим вреднейшим антисоветским высказываниям, а в 

иных случаях и сами распространяют их, козыряя при этом десятками лиц, 

которые являются в район с заявлениями и жалобами, что «у нас то-то про-

пало, то-то отобрано Красной Армией». 
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Рассматривая в свете всего этого практику продовольственного 

обеспечения в полку, складывается определенное мнение, что все это не про-

сто «упущение» или недостатки нечеткого планирования, а политика, нано-

сящая нам объективно не поправимый вред, кое – кому выгодная, а потому 

поощряемая. 

– Последняя Кенахойская операция планировалась, как кампания срав-

нительно длительная – 10 дней. Естественно, что делу продовольственного 

обеспечения значительной массы людей – около тысячи человек, участвую-

щих в операции, должно было быть уделено самое серьезное внимание. 

НА САМОМ ДЕЛЕ КОМАНДИР ПОЛКА ПОДПОЛКОВНИК ХАЛУ-

ХАЕВ И ЕГО ПОМОЩНИК ПО ТЫЛУ МАЙОР КИРСАНОВ ОТНЕСЛИСЬ 

К ЭТОМУ ДЕЛУ ПРЕСТУПНО. 

а) Никакого боевого расчета и плана материального обеспечения опе-

рации не составлялось. Никто в полку не знал, сколько нужно лошадей, иша-

ков, автотранспорта, какую часть пути надо транспортировать гужевым 

транспортом, какую автомобильным. Промежуточных баз снабжения создано 

не было. 

б) Практическое осуществление продовольственного снабжения было 

возложено не на майора КИРСАНОВА, а на помощника командира 2-го ба-

тальона по снабжению лейтенанта Гостева, человека несерьезного и безот-

ветственного
1
. 

в) Для организации транспорта продовольствия и вооружения Гостев 

организовал форменные набеги на селения Итумкалинского района и забирал 

лошадей и ишаков. На базарах Гостев конфисковывал веревки, уздечки, сед-

ла. Это называлось «мобилизацией». Таким образом, было мобилизовано 

свыше 35 лошадей, значительная часть которых не была возвращена вла-

дельцам, а угнана в Шатой. Майор Стариков дал указание всех лошадей, за-

бранных в Бавлоевском сельсовете, закрепить за полком. Секретарю Итумка-
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линского РКП Лолуеву майор Стариков сказал: «Лошадей мы вам, не воз-

вратим, оставляем их за полком», 

г) Личный состав был обеспечен хлебом /сухарями/ и консервами на 

три дня. Остальные 7 дней питались за счет местно населения. Были случаи, 

когда подразделения ели гнилую картошку, найденную в ямах. 

Когда Гостев хотел послать консервы в район боев Халухаев сказал: 

«Не надо, там для них и баранов хватит». 

Красноармейцы заявляли бывшему командиру 2-го батальона капитану 

Козловскому: «ходим, не считаясь ни с чем, в бою, без отдыха, а сами голо-

даем». «Командный состав о нас не заботится». 

д) На фоне такого безответственного отношения к снабжению личного 

состава, по меньшей мере, странно выглядит «трогательная забота» подпол-

ковника Халухаева к оперативному составу. Весь оперативный состав полу-

чил из склада полка по приказу Халухаева американские галеты и консервы. 

Командиры этого не получили. 

Отсутствие должной воспитательной работы и строгой воинской дис-

циплины привело к тому, что ряд бойцов и в особенности командиров зани-

мались мародерством, грабежом, самоснабжением. 

– Бывший заместитель командира 4 роты по политчасти лейтенант 

Москалюк полностью потерял лицо коммуниста, запятнал свою офицерскую 

честь такими поступками, что бесспорно подлежит исключению из рядов 

ВКП (б) и суду военного трибунала. 

Как указывают 18 июня с.г. Москалюк в хуторе Целихой ограбил кол-

хозника Омагова Озни. Он забрал следующие вещи: 

1. Женский шелковый платок. 

2. Золотые серьги. 

3. Женский старинный золотой медальон. 

4. 3 серебряных кольца. 

5. 5 метров мануфактуры. 

6. 14 фунтов масла и 25 головок сыра. 
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Отмечаю, что продовольствие было забрано 18 июня, когда бойцы и 

командиры были полностью еще обеспечены
1
. 

Сапожник бывшей 4-й роты ЩЕРБАК рассказывал нам, что Москалюк 

сшил себе 4 пары сапог из чеченских кож, привезенных с гор. Сам Щербак 

сшил ему две пары. 

Многочисленные лица рассказывают, что Москалюк совершил целый 

ряд аморальных поступков: покрыл вора красноармейца Колерова, забравше-

го у задержанного чеченца 400 рублей; во время последней операции забрал 

себе несколько одеял; присвоил себе ручную швейную машину /в последст-

вии отобранную/, угнал в Шатой несколько лошадей. 

При всем критическом подходе к разговорам некоторых местных ра-

ботников о так называемом массовом мародерстве со стороны рядового со-

става, проверка установила, что факты мародерства имеют место, хотя дале-

ко не в таком масштабе. 

– Красноармейцы 4-й роты по пути следования в хуторе Кенахой за-

брали несколько серебряных браслетов и 1 женский платок у колхозницы. 

– Красноармеец Колеров забрал в Саясане у задержанного чеченца 450 

рублей.  

– В хуторе Джелишки красноармейцы зарезали колхозного быка. 

– Красноармейцы 1-го бтл задержали встретившегося им в пути кол-

хозника Умханова Феги, ехавшего с базара к себе домой. Они забрали у него 

лошадь, кинжал, мешок кукурузы. Лошадь и др. вещи были впоследствии 

колхознику возвращены. 

Считаю необходимым отметить характерный случай, показывающий, 

как факты мародерства со стороны местных работников, некоторыми руко-

водителями безответственного, и, подчеркиваю, возможно, не без умысла от-

сылаются за счет наших красноармейцев и командиров. 
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Второй секретарь Итумкалинского РПК с возмущением рассказывал 

нам, что колхозник хутора Бавлой Джовбетиров Межи был ограблен красно-

армейцами. Будто бы по заявлению Джовбетирова у него красноармейцы за-

брали: 

1. Баранью шубу. 

2. Женский платок. 

3. Краги. 

4. 4 простыни. 

5. 20 м ситца и др. 

Личным допросом Джовбетирова и лиц присутствующих при сожже-

нии его дома установлено, что ни один красноармеец или командир ничего у 

него не взяли. Вещи эти были забраны милиционером Усманом и его куна-

ками. Показательно также и то, что бараны Джовбетирова, находящиеся на 

сохранении в Итумкалинской милиции, постепенно исчезают, а лошадь уже 

пропала
1
. 

 

3. Настроение личного состава. 

Среди большинства личного состава господствует настроение, которое 

иначе, как ШОВИНИЗМ квалифицировать нельзя. 

Неправильно толкуя причины провала ряда операций, а также поддава-

ясь прямо провокационным рассуждениям некоторых лиц, бойцы и команди-

ры 141-го гсп говорят: «ХОТИМ УЙТИ ИЗ ПОЛКА, ВСЕ РАВНО НАШИ 

ОПЕРАЦИИ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫ». «ЗДЕСЬ, ЧТО НИ ЧЕЧЕНЕЦ, ТО БАН-

ДИТ». 

Лейтенант ОБИДИН, командир взвода полковой школы, говорит: 

«Убьешь одного чеченца, тебя привлекают к ответственности, а наших бьют 

без числа». 
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Эти политически вредные шовинистические настроения, естествен-

но, не остаются только на словах, а сказываются в практической боевой дея-

тельности полка, крайне отрицательно влияя на успешность проводимых 

операций. 

Случай в хуторе Бежиной /убийство группой Ермакова 6-ти человек и 

сожжением 2-х детей/ является серьезнейшим сигналом, говорящим о том, 

что эти отрицательные политические настроения при попустительстве могут 

перерасти в государственное преступление. 

Вместе с тем, среди некоторых командиров имеет хождение и другая 

вредная политическая теория. 

Упомянутый нами выше лейтенант Москалюк проповедовал среди 

красноармейцев 4-й роты следующее: «В Чечне бандитов тьма тьмущая, но 

это враки, что бандиты политические враги советской власти, они обыкно-

венные уголовники, такие же, как взломщики и воры». 

Заслуживает самого пристального внимания то обстоятельство, что же-

лание уйти с полка, настроения бесперспективности в отношении успешно-

сти борьбы с бандитизмом, античеченские высказывания САМЫМ ОПРЕ-

ДЕЛЕННЫМ ОБРАЗОМ СВЯЗЫВАЮТСЯ БОЙЦАМИ И КОМАНДИРАМИ 

/КОГДА С НИМИ БЕСЕДУЕШЬ/ С ИМЕНЕМ ПОДПОЛКОВНИКА ХАЛУ-

ХАЕВА. 

Красноармейцы заявляют: «от наших хождений по горам толку не бу-

дет, пока нами руководит ХАЛУХАЕВ». 

Надо сказать, что настроение это вызвано отнюдь не тем, что ХАЛУ-

ХАЕВ – ингуш. Корни настроений значительно глубже. 

Будучи осведомленными о целом ряде незаконных действий со сторо-

ны командира полка, о том, что он не руководит операциями, а проводит 

время в увеселительных прогулках, о фактах превышения власти, использо-

вания им своего служебного положения, командиры и даже некоторые крас-

ноармейцы высказывают по отношению к подполковнику Халухаеву явное 

недоверие. 
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Сержант САЗОНОВ /3-я рота/ в личной беседе с нами высказывал 

следующее: «Боеприпасов не хватило, в частности мин; минометы прибыли с 

опозданием, ПТР вовсе не захватили, нашу роту /бывшая 5-я/ дважды
1
 пере-

брасывали с места на место; бандит ушел. Кто же в этом виновен? Неужели 

бойцы? По моему тот, кто это проектировал. Когда привезли мины в Итум-

Кале, Халухаев приказал развьючить лошадей, мины нести на себе. Красно-

армеец, который должен был нести мины, сказал: «разве мыслимо такую тя-

жесть носить на себе в горах». Халухаев арестовал этого красноармейца, а 

лошадей отдал чеченцам. Неужели командир полка, в интересах разгрома че-

ченцев, не может решиться взять несколько лошадей у чеченцев. 

«И прилично ли командиру полка устраивать свадьбу, женитьбу своего 

брата, пьянствовать, когда полк на операции, в боях. Командир полка должен 

быть там. Все это тревожит красноармейцев. У КРАСНОАРМЕЙЦЕВ СЛА-

ГАЕТСЯ МНЕНИЕ: «ЧЕСТНЫЙ ЛИ ОТЕЦ У НАС ИЛИ НЕТ». 

Эти и приведенные выше высказывания говорят о многом.  

1. О том, что своими непартийными поступками и подчас незаконными 

действиями командир полка серьезнейшим образом подорвал свой авторитет 

в глазах всего личного состава. 

КРАСНОАРМЕЙЦЫ И КОМАНДИРЫ ПИТАЮТ К ПОДПОЛКОВ-

НИКУ ХАЛУХАЕВУ ПОЛИТИЧЕСКОЕ НЕДОВЕРИЕ. 

2. Состояние дисциплины и политического воспитания личного состава 

находится на низком уровне, партийно-политическая работа не направлена 

на устранение вреднейших политических настроений и теорий, имеющих 

хождение среди красноармейцев и командиров. 

Личный состав не имеет ни малейшего понятия о религиозных, быто-

вых и национальных особенностях Чечено-Ингушетии, создающих реальную 

политическую обстановку, с которой мы не можем не считаться. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 121 об. 
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3. В полку не борются с различными слухами, имеющими хождение 

не только среди командиров, но и среди красноармейцев. В полку не обра-

щают внимания на ненужную и вредную осведомленность рядового состава 

и командиров о вещах, знать которые им не надлежит. 

 

ОБЩИЙ ВЫВОД 

Для устранения крупнейших политических и организационных недос-

татков в 141-м гсп, необходимо обновить руководство части. 

 

НАЧАЛЬНИК 2 ОТДЕЛЕНИЯ 

ШТАБА ДИВИЗИИ МАЙОР                                         /БУЗУЛУКОВ/ 

СТ. ИНСТРУКТОР ПОЛИТОТДЕЛА 

КАПИТАН                                                          /РАБИНОВИЧ/ 

«     »  июня 1943 г
1
.  

 

 

Документ № 199 

Копия. 

Секретно. 

 

Заместителю командира Грозненской 

Дивизии ВВ НКВД по политчасти 

ПОЛКОВНИКУ тов. ГЕРАСИМЕНКО 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА. 

 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 122. 
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На основании Вашего распоряжения от 2.7. 43 г. мною старшим ин-

структором Политотдела капитаном Шевченко с 3 по 7 июля в 141-м ГСП ВВ 

проверена….. 

… 

I. Забота о личном составе. 

На 3. VII. 43 г. в Грозном при штабе 141 СП находились следующие 

подразделения: рота связи, химический взвод, саперная рота, пулеметная ро-

та, взвод роты автоматчиков, автовзвод, 4-я стрелковая рота, 6-я стрелковая 

рота, взвод пеших разведчиков, из 266-го Сп прикомандированных, отправ-

ляющих в Москву 50 человек. 

Забота о материально-бытовом обслуживании красноармейцев и ко-

мандиров поставлена крайне плохо. Красноармейской столовой нет, бойцы 

кушают, где попало, в то время как имеется свободное помещение, которое 

можно отремонтировать и оборудовать под столовую, на кухне грязно. Крас-

ноармейцы спят на полу, в помещении и в коридорах, где полнейшая антиса-

нитария, грязь, мусор, полы не моются по несколько дней. Часть бойцов на-

ходится во дворе под открытым небом /взвод ПВО, школа, пулрота/. У неко-

торых бойцов порвана обувь, обмундирование, красноармеец 1-го взвода 4-й 

роты Михайлов ходит в зимней шапке. Бывшей 9-й роты 22 красноармейца с 

20. VI. 43 г. по 30. VI. за десять дней не получали сахар, табак, красноармей-

цы прибывшие из 274-го СП 250 человек за июнь месяц не получали сахар, 

табак. С прибытием их в полк с руководящего состава полка никто не бесе-

довал. Много бойцов не стриженных, не бритых. Красноармейцы ЧУХЛЕ-

БОВ Трофим Иванович с 28. VI, красноармеец МОЛОКИН с 26. VI, красно-

армеец КОНОВАЛОВ с 2. VI прибыли из госпиталя, больные находятся при 

штабе, спят на полу в грязи /в помещении, где идет ремонт/, грязные, не 

стриженные и не бритые в течение 10 дней, на них никто не обращает вни-

мания. 

4. VII 6-я рота несвоевременно получила хлеб, бойцы завтракали без 

хлеба.  
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Пища готовится для бойцов плохо, раздача пищи для бойцов прохо-

дит не организованно, с начсостава никто не присутствует, никто не контро-

лирует, дежурные по кухне назначаются младшие командиры, а иногда бой-

цы; подобных примеров можно привести много, много. 

Большевистская забота о материально-бытовом обслуживании красно-

армейцев отсутствует, забота о бытовых нуждах бойца – важнейшая задача 

парторганизации полка и подразделения. Но этими вопросами парторганиза-

ция не занимается. 

Начальник санчасти полка, помощник командира полка по снабжению, 

командиры подразделений не уделяют должного внимания о бытовых нуж-

дах бойцов
1
. 

II. Отрицательные настроения и их причины. 

В 141-м СП среди красноармейцев и командного состава полит-

массовый характер отрицательные настроения: «как бы уйти с полка», а так-

же имеются настроения шовинистического порядка: «что чеченцы, что ин-

гуши – все бандиты, все враги, их надо всех уничтожать». 

Считаю причина этих настроений следующая: 

а) слабо поставлена воспитательная работа….. 

б) недостаточно проводится партийная, комсомольская работа…. 

в) в результате несерьезного отношения к подготовке операций штабом 

полка и слабой оперативной работы со стороны некоторых начальников РО 

НКВД по Итумкалинскому, Шатоевскому, Шароаргунскому и др. районам, 

ряд проводимых операций не имели успехов, бойцы изматывались, а личный 

состав нес потери. Особенно характерны июньская операция и подготовка к 

операции на 7. VII. 43 г. в Сунженском и Назрановском районах. 

г) нет большевистской заботы о материальном и бытовом обслужива-

нии красноармейцев со стороны хозяйственного аппарата полка и команди-

ров подразделений. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 123. 



 630 

д) отсутствие конкретного живого руководства штабом полка, под-

разделениями. Особенно со стороны командиров полка подполковника Ха-

лухаева. Неправильно применяется дисциплинарная практика. 

…. 

 

III. Подготовка к операции. 

Для проведения операции в Сунженском, Назрановском районах на 6.7. 

43 г. л/с был стянут в Грозный в составе 500 человек …..по вопросу подго-

товки к операции с красноармейцами, младшим начсоставом и средним ком-

составом никакой работы не проведено, за исключением совещания начсо-

става полка 2 и 3 июля с вопросом: «итоги июньской операции и дальнейшие 

задачи»
1
. 

6. 7. 43 г. за час до выхода на операции проведено оперативное сове-

щание начсостава, в присутствии оперработников, идущих на операцию, на 

которой НШ полка майор СТАРИКОВ зачитал б/приказ и по схеме разъяснил 

район действия войсковых отрядов и групп, время и место засад, их задачи, 

состав войсковых групп, их вооружение. Совещание проходило открыто во 

дворе, в присутствии красноармейцев и даже лиц, не имеющих никакого от-

ношения к операции. 

Подготовка проходила неорганизованно, операцию должны были на-

чать 7.7. 43 г. в 2.00, пулеметная рота 150 человек опоздала на 5 часов, пото-

му что приданные 50 человек стрелков не получили оружие и боезапасы. Ко-

мандир пулеметной роты капитан Савицкий отнесся безответственно к под-

готовке к операции, школа МНС продукты получила на 5 суток, вещевых 

мешков не было, что также были задержаны, пока получали вещевые мешки. 

 

IV. Обеспечение продовольствием проводимых операций. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 123 об. 
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Штаб полка помощнику командира полка по снабжению, по обеспе-

чению продовольствием операций боевой приказ не дается, сколько людей 

идет на операцию, где будут находится – неизвестно. 

Ответственные лица за обеспечением продовольствием действующих 

групп не выделяются, перевозочными средствами не обеспечиваются. Нет 

контакта в работе штаба и хозаппаратом полка. 

В результате чего личный состав на операции оставался по 2-3 дня и 

более совершенно без продуктов. 

…. 

 

V. Учет личного состава. 

Учет личного состава в полку запущен, часты переброски бойцов и ко-

мандиров с одного подразделения в другое, а также партийные и комсомоль-

ские кадры коммунистов и комсомольцев, в результате чего есть взводы – 

один-два комсомольца и ни одного коммуниста. Командиры рот, взводов 

свой личный состав не знают. Бойцы прибывают из подразделений, по десять 

суток живут при штабе полка, и никто ими не интересуется, спят на полу в 

грязи, не мытые, не стриженные, грязные
1
. 

… 

Для проверки личного состава и наведения порядка в помещении, 6. 7. 

43 г. в 15.00 по тревоге был выстроен полк, выстраивались 30 минут, в строю 

полк стоял личный состав 3 часа по команде «вольно». Подполковник Халу-

хаев по списку и в наличии проверил личный состав. Оказалось, что коман-

диры рот личный состав не знают, например: в 4-й роте по списку 173, в 

строю 115, на хозяйственной работе и в наряде 20 человек, а 38 человек неиз-

вестно где. Командир роты лейтенант СУНИН так и не мог доложить, где его 

люди. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 124. 
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Командир взвода пеших разведчиков лейтенант Покровский не знал, 

где его два красноармейца. Вечерняя поверка личного состава не проводится, 

внутренний наряд не инструктируется. В результате постановки такого учета, 

невыполнение распорядка дня, слабая дисциплина в полку имеются само-

вольные отлучки и дезертирство, в июне месяце дезертировало с полка три 

шофера, 3 и 4 июля совершено три самовольные отлучки красноармейцами
1
. 

….. 

СТ ИНСТРУКТОР ОРГПАРТРАБОТЫ 

КАПИТАН ПИВЧЕНКО 

«17» июля 1943 г
2
. 

 

 

Документ № 200 

От секретаря ДПК майора  

Д. Бубенцова. 

Заместителю командира Грозненской  

Дивизии НКВД по политчасти 

Полковнику тов. т ГЕРАСИМЕНКО 

Докладная записка. 

Во исполнение Вашего приказания мною проведено служебное рассле-

дование о фактах ненормального отношения л/с 141-го ГСП к местному на-

селению во время проведения б/операций, а также и во время дислокации по 

гарнизонам в Чечено-Ингушской АССР. 

 

Из проведенного расследования установил: 

1. Подготовка и проведение боевых операций личным составом полка 

по борьбе с бандгруппами на территории Чечено-Ингушской АССР. 

…. 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 124 об. 

2
 Там же. Л. 125. 
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Имело место в операции проведенной л/с полка с 16 по 27 июня 43 г. 

перестрелки между соседними подразделениями. Это свидетельствует о пло-

хой постановке взаимодействия и связи подразделений полка. 

Командир 141-го СП подполковник т. Халухаев оперативные планы, 

составленные штабом, как правило, не проверяет. Свои коррективы не вно-

сит. Непосредственное участие в проведении операций не принимает. В ре-

зультате отсутствия должного руководства подразделениями во время бое-

вых операций, личным составом полка допущены ряд грубых нарушений. 

2. О хозяйственном обеспечении личного состава полка во время про-

ведения боевых операций по борьбе с бандитизмом на территории Чечено-

Ингушской АССР. 

Хозяйственное обеспечение личного состава при проведении боевых 

операций поставлено плохо. Хозяйственный аппарат полка, в большинстве 

случаев в обеспечении личного состава, участвующих в выполнении боевых 

операций, непосредственно участия не принимает. 

Все снабжение и обеспечение боеприпасами отдается на откуп коман-

дирам подразделений
1
. 

…. 

В результате этого личный состав, участвующий в выполнении боевых 

задач, обеспечивается как продуктами питания, а также и боеприпасами не 

полностью. К примеру: проведенная операция с 16 по 27 июня с.г. личному 

составу полка было выдано продуктов на три дня, причем из выданных бой-

цам рисовых консерв около 50 % оказались испорченными и к употреблению 

непригодными, а остальные 8-9 дней личный состав полка, участвующий в 

выполнении боевой операции довольствовался так называемым «подножным 

кормом», причем командование полка давало указания командирам подраз-

делений такого содержания: «возьмите хутор, организуйте питание личного 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 126. 
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состава из захваченных Вами продуктов». Этими указаниями и руково-

дствовались командиры подразделений при выполнении операций. 

В силу плохой обеспеченности и неправильных указаний со стороны 

командования личный состав полка при выполнении боевых операций до-

пустил ряд случаев мародерства. Отдельные случаи мародерства осуществ-

лялись путем угрозы и других грубостей по отношению к местному населе-

нию. 

К примеру: убой скота, отобранного у бандитов, а также и скота, при-

надлежащего местным гражданам производился, как попало, без всякого 

учета. Отмечены случаи (3-й батальон, 2-й батальон), когда из убитого скота 

лишь часть брали мясо, а остальное мясо просто оставляли на месте убоя. О 

таких фактах подтверждают командиры старший лейтенант СУВОРОВ, 

старший лейтенант ГИНЗБУРГ, лейтенант МАНАННИКОВ. 

Для перевозки продуктов и боепитания в место проведения операции 

командиры подразделений (старший лейтенант СУВОРОВ, лейтенант БО-

БУХ, майор т. ШАРОВАТОВ и др.) выставляли часовых с оружием на про-

езжих дорогах с задачами: останавливать всех проезжих, отбирать коней и 

повозки и направлять к указанным пунктам. 

Таким образом, отобранные кони у местного населения мобилизовыва-

лись на выполнение операций. 

Подобная практика «мобилизации» коней и сбруи проводилась и в дру-

гих подразделениях, причем коней отбирали у граждан безо всякого учета, 

никаких документов о взятии коней и имущества гражданам не выдавали. 

Это привело к запутанности и неразберихе. 

Возвращение коней гражданским лицам производилось как попало, 

безо всякого учета, в результате чего от граждан Итумкалинского района, где 

происходила операция, поступило 11 заявлений с просьбой возвратить 16 ко-

ней, взятых во время проведения операции полком. (заявление прилагается). 

Такой «порядок» самообеспечения в проводимых операциях наталки-

вал личный состав на присвоение и других видов продуктов питания и до-
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машних вещей. К примеру: в хуторе
1
 Барой, кроме баранов, которых реза-

ли в неограниченном количестве, командир 9-й роты приказал забрать у 

стного населения сыр, сливочное масло, брынзу. В хуторах, подлежащих 

жжению, брали все виды продуктов, какие только могли найти. 

Наряду с продуктами питания отдельные бойцы присваивали деньги, 

материал и другие ценные вещи. 

…. 

Красноармеец Яценко и Горбачев забрали в хуторе Ведено сено, при 

этом арестовали райпрокурора и заведующего хозяйством. Тот же красноар-

меец Яценко в хуторе Дышне-Ведено забрал сливочное масло и торбу. 

 

3. О проведении боевых операций на территории ЧИ АССР. 

В силу того, что подготовка к проведению боевых операций проходит 

наспех, не продумываются отдельные вопросы взаимодействия подразделе-

ний и отсутствие непосредственного руководства со стороны командира пол-

ка, то большинство из проведенных операций не давали желаемых результа-

тов. 

Все это породило чувство вражды личного состава полка к местному 

населению, причем эти чувства недовольства к местному населению исходят 

из того, что якобы все чечены бандиты или пособники бандитов, а отсюда и 

плохие результаты проведения операций. Эти неправильные настроения от-

дельных бойцов и командиров не были своевременно пресечены и разъясне-

ны личному составу, что привело к тому. Эти мнения стали достоянием 

большинства бойцов и командиров полка. 

Чувство недовольства личный состав проявляет не только к гражданам 

местного населения, но и к руководителям партийных и советских учрежде-

ний
2
.  

… 
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Особенно эти мнения распространились среди личного состава по-

сле проведенной операции с 16 по 27 июня 1943 года. Когда один из задер-

жанных бандитов, по фамилии Хусейн, заявил командиру 3-го батальона 

майору Шароватову в присутствии бойцов и ряда командиров: «майор, вы 

еще не знаете, а нам уже известно о подготовке и проведении операции. Нам 

также известно по какому маршруту вы будете двигаться. Об этом нам сооб-

щают из наркомата НКВД в военном звании с тремя прямоугольниками, по 

национальности ингуш. Наши люди есть и в наркомате НКВД». 

Естественно, что попавшийся бандит вынужден был пойти на любую 

клевету, в том числе и на работников НКВД, лишь бы преуменьшить свою 

вину, однако сущность этой клеветы не была своевременно разъяснена лич-

ному составу и заявление бандита стало достоянием всего личного состава. 

 

4. О ненормальных взаимоотношениях работников НКВД и команди-

ров подразделений 141-го СП при выполнении операций. 

При выполнении боевых операций по борьбе с бандитизмом имело ме-

сто ненормальных взаимоотношений между работниками НКВД и команд-

ным составом 141 СП. Работники НКВД вмешивались в функции команди-

ров, так например: в операции проведенной полком с 16 по 27 июня с.г. зам. 

наркома т. ДЗЕТИЕВ давал указания по ведению минометного огня, отменяя 

указания начальника штаба полка майора т. СТАРИКОВА. Эти действия 

привели к разногласию между майором СТАРИКОВЫМ и ДЗЕТИЕВЫМ. 

Кроме того, когда доложили зам. наркома т. ДЗЕТИЕВУ о том, что 

якобы пропали 6 баранов (последние находились под охраной работников 

милиции), то зам. наркома НКВД ЧИ АССР т. ДЗЕТИЕВ в присутствии бой-

цов и командиров заявил: «За 6 украденных баранов расстреляю 6 красноар-

мейцев». Тогда как впоследствии было установлено, что эти бараны возвра-

щены по распоряжению работников НКВД хозяевам. Это заявления, естест-

венно, вызвало недовольство бойцов и командиров. 
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5. О работе командира 141-го СП подполковника т. ХАЛУХАЕВА. 

Командир 141-го СП подполковник т. ХАЛУХАЕВ непосредственного 

участия в проведении боевых действий не принимает. Как правило, штаб ру-

ководства находится на удалении от места проведения операции в 40-50 км, 

например: в операции, проведенной полком с 16 по 23 июня в Итум-

Калинском районе штаб руководства находился в селе Шатой и лишь на не-

которое время выезжали в село Итум-Кале. Командир полка т. ХАЛУХАЕВ 

находился и в Шатое и в Итум-Кале вместе с Наркомом НКВД ЧИ АССР т. 

АЛБОГАЧИЕВЫМ. Там же находились и жены с детьми ХАЛУХАЕВА и 

АЛБОГАЧИЕВА. В дневное время в период проведения операции ХАЛУ-

ХАЕВ большее время находился у речки и загорал вместе с семьей и семьей 

Наркома. Сюда же к речке Халухаев приказал провести телефон для связи с 

майором СТАРИКОВЫМ. От подчиненных командиров, в частности от 

старшего лейтенанта СУВОРОВА Халухаев требовал доклада о ходе опера-

ции в присутствии жен и детей. На
1
 вопрос старшего лейтенанта СУВОРО-

ВА, что докладывать о ходе операции в присутствии жен и детей нельзя, Ха-

лухаев ответил: «здесь все наши и докладывайте при них обо всем». 

В период операции подполковнику т. ХАЛУХАЕВУ доставляли к мес-

ту их нахождения водку, вино и др. спиртные напитки. Водку доставляли: 

лейтенант ТРУБИЦЫН, лейтенант АБОРДЖАНИДЗЕ и майор КИРСАНОВ. 

Например: лейтенант ТРУБИЦЫН привез водки из Шатоя в Итум-Кале для 

командира полка 5 литров. Кроме того т. ХАЛУХАЕВ отдал приказание 

старшему лейтенанту СУВОРОВУ, чтобы последний достал тысячу рублей 

денег, но так как денег достать было негде, то СУВОРОВ дал свои деньги в 

сумме 600 рублей. За невыполнение отданного распоряжения, т.е. за то, что 

СУВОРОВ не мог достать 1000 рублей Халухаев арестовал последних на 8 

суток. А всего за время операции Халухаев наложил на Суворова 28 суток 

ареста за плохое материальное обеспечение лично его, Наркома и их семей. 

                                                           

1
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… 

Следовательно, командир полка подполковник т. Халухаев вместо не-

посредственного руководства личным составом во время операции занимался 

пьянством, разъезжал с семьей и с семьей Наркома из села Шатой в село 

Итум-Кале и обратно. Целыми днями просиживал у реки и занимался вопро-

сом семейного благоустройства, а не руководством. 

Взятие денег у подчиненных командиров имело место и раньше со сто-

роны Халухаева. Причем, взятые деньги Халухаев, как правило, не возвра-

щал
1
. 

…. 

ВЫВОДЫ 

 

Командир 141 СП подполковник т. ХАЛУХАЕВ своей бездеятельно-

стью, грубым обращением с подчиненными командирами, отсутствием ма-

лейшей заботы о личном составе и злоупотреблением своим служебным по-

ложением потерял всякий авторитет среди личного состава полка, создал не-

довольство среди личного состава полка, в результате имеется ряд заявлений 

со стороны командиров и бойцов с просьбой откомандировать в другой полк 

и любыми путями уйти из 141 СП. 

Полагал бы: с целью укрепления воинской дисциплины и оздоровления 

в полку, и устранения отмеченных недостатков заменить командование пол-

ка. 

 

СЕКРЕТАРЬ ДПК ДИВИЗИИ 

МАЙОР                          (БУБЕНЦОВ) 

«   » июля 1943 г
2
. 
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Документ № 201 

ЗАМЕСТИТЕЛЮ КОМАНДИРА ГРОЗНЕНСКОЙ ДИВИЗИИ 

ВВ НКВД ПО ПОЛИТЧАСТИ 

ПОЛКОВНИКУ тов. ГЕРАСИМЕНКО 

 

Согласно Вашего распоряжения от 1-го июля 1943 года я в период со 2 

по 6 июля 943 года произвел расследование по делу ненормального поведе-

ния военнослужащих 141 СП ВВ НКВД в период проведения всевозможных 

операций в районах ЧИ АССР, в частности в районе селения Шаро-Аргун 

(Чеберлой). 

… 

3. Бывший командир 1-й роты 1-го СБ (ныне заместитель командира 2-

й роты) лейтенант АКСЕНОВ показал: 

в мае-июне 1943 года 1-я рота имела 9 выходов на операции, что со-

ставляет 28 дней. 

Перед выходом на операции личный состав обеспечивался продоволь-

ствием: сухарями, хлебом, консервами, сельдями. Значительная часть кон-

сервов (мясных, рисовых и гороховых) были недоброкачественные, при 

вскрытии которых приходилось выбрасывать. 

Так, например: при выполнении операции в селении Кулой с 23 по 29 

мая в 1-й роте оказалось негодными рисовых консервов 37 банок, на которые 

был оформлен акт, но взамен негодных рота других консервов или продуктов 

не получила. 

Заместитель командира 1 СБ по снабжению АБУРДЖАНИДЗЕ заявил 

«так как время истекло, за прошедшее число продукты не выдаются». 

…. 

За период проведения операции в районе Итум-Кале с 17 по 27 июня 

1943 года рота получила продукты на 9 суток: сухарей на 5 суток, хлеба на 3 

суток, консервов на 6 суток. Указанные продукты были доставлены на 2-е 

суток позже. На вопрос, заданный командиром роты лейтенантом АКСЕНО-
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ВЫМ начальнику штаба полка майору Старикову и капитану САВИЦ-

КОМУ: «где же продукты», последние ответили: «хлеб будет доставлен, а 

что касается других продуктов до получения их доставайте на месте»
1
. 

По прибытии с операции 26 июня рота продуктов не имела, бойцам 

пришлось голодать. Командир роты АКСЕНОВ обратился к начальнику шта-

ба полка майору СТАРИКОВУ и зам. ком. батальона по снабжению 

АБУРДЖАНИДЗЕ, чтобы приготовить ужин для роты, последние ответили: 

«продукты на вас полностью отправились в район Ваших действий. Ужин го-

товить не можем». 

… 

4. Ст. сержант СИМОНЕНКО. 

Красноармейцы берут продукты у населения потому, что на операциях 

нас плохо обеспечивают продуктами наши командиры, а сколько таких слу-

чаев. 

5. Красноармеец Давыдов: 

На последней операции в период с 17 по 28 июня в течение 4-х дней 

бойцы нашего пулеметного взвода не получали хлеба. Сахар с 5 по 10 июня 

не выдавался. Красноармейцы говорят: «почему нам не выдают продукты за 

те дни, в которые мы продукты не получали»
2
. 

Красноармейцы пульвзвода бывшего третьего батальона в течение мая 

и июня не получали зарплату. На каждой операции, занятии красноармейцы 

говорят о том, что плохо нас кормят.  

На той же последней операции бойцы в течение 3-х суток находились 

совершенно без пищи. Бойцы украдкой рылись на свалках, собирали отбросы 

сырого мяса, на котором уже были и черви, счищали это мясо, варили и ку-

шали. А между тем в штаб батальона поставлялись и консервы и хлеб. 

Подразделениями на этой операции руководил командир 3 СБ майор 

ШАРОВАТОВ. 
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26 июня в 2 ч. дня к штабу батальона были доставлены продукты. В 

4 часа дня было получено приказание командира полка «сняться». К этому 

времени к штабу подошли подводы за продуктами из рот. Майор Шароватов 

дал приказание продукты не получать. Наголодавшиеся бойцы снова без пи-

щи двинулись к месту дислокации. 

6. Сержант СИРОТИН. 

Кладовщик 2-й роты (бывшей 7-й роты) красноармеец КОЛОДИЯ не-

однократно замечался пьяным. В период дислокации роты в селении Белые 

Шалаши Колодия учинил пьянку с дракой, в драке с чеченами поломал вин-

товку. В прошлом расхищал продукты из кладовой: муку, овес. В селении 

Белые Шалаши был связан с гр-кой Алферовой, куда носил продукты для из-

готовления самогона. Самогон пили все командиры роты. 

В беседе с ком. роты СМОЛЬНИКОВЫМ последний заявил, что Коло-

дия действительно замечался пьяным, предупреждался. Сам Колодия указан-

ные факты отрицает. Я предложил командиру роты освободить Колодия от 

обязанностей кладовщика и перевести в строй. 

В беседе с секретарем Райкома ВКП (б) селения Шаро-Аргун тов. 

СОЛСАНОВЫМ установил: 

1. 11-12 октября 1942 года под руководством капитана ЯКОВЛЕВА 

проводилась операция в селении Ригахой, красноармейцами группы ЯКОВ-

ЛЕВА. Были забраны у гр-ки САТЕЕВОЙ – матери погибшего на фронте сы-

на – домашние вещи: мужской костюм, шуба, 10 килограмм масла. 

2. У гр-на Каим Хаджие Раким в селении Нитаной, проводника опер-

группа неизвестно кем красноармейцами или работниками опергруппы за-

браны ульи и домашние вещи. 

… 

В беседе с бывшим начальником РО НКВД селения Саясан, ныне на-

чальник РО НКГБ т. ЭВАТЕВЫМ установил: 
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1. В декабре 1942 г. у гр-ки селения Гардови Махмуевой мл. лейте-

нант БОРИСОВ (командир роты) и группа бойцов отобрали
1
 подводу для 

нужд гарнизона, а находившиеся на подводе мешки с мукой бросили в реку 

Аргун. Махмуева пришла с жалобой в РО НКВД и Райпартком. Когда же в 

это дело вмешался нач. РО НКВД подводу все же не возвратили. Командир 

роты БОРИСОВ приказал часовым не пускать в гарнизон нач. РО НКВД. Все 

же в гарнизон нач. РО НКВД ЭКАГИЕВ вошел, где после серьезных разго-

воров подвода была возвращена владелице. 

2. В апреле 1943 года в селении Саясан по распоряжению майора БУ-

ЗУЛУКОВА, где в тот период Бузулуков дислоцировал батальон, гарнизон 

занялся сбором подвод у местного населения, при этом подводы были груже-

ные мешками с зерном. Мешки красноармейцами были сброшены на землю. 

Всего было собрано около 40 подвод. По отношению к представителям вла-

сти были проявлены угрозы.  

По данному случаю имеется решение (особое) райкома партии сел. 

Саясан. 

… 

4. Будучи командиром батальона в селении Саясан майор Бузулуков 

сожительствовал с врачом бтл Гохбернг. Когда последняя забеременела, Бу-

зулуков предложил ей сделать аборт. Аборт был сделан, семимесячного ре-

бенка бросили в уборную. Органами НКВД и милиции этот случай был 

вскрыт. 

Майор Бузулуков наложил 5 суток ареста на своего адъютанта за то, 

что тот допустил милицию извлекать ребенка из уборной. Этот случай имел 

место в феврале – марте 1943 г
2
. 

О действиях оперативных групп. 

Из беседы с младшим командиром известно: 

1. Ст. сержант СИМОНЕНКО: 
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Среди красноармейцев имеются настроения, вызванные плохой ор-

ганизацией операций. 

С 16 по 27 июня наша рота участвовала на операции в селении Ши-

лишки. Банда находилась в ущелье у реки. Это ущелье прикрывалось только 

с 3-х сторон. Когда же началась операция, банда ушла в горы в сторону, ко-

торая не была обеспечена засадой. 

В селении Галанчож нашей 8 роте была поставлена задача сделать за-

саду в селении Кий. Оперативник Шахбулаев не знал дороги, повел группу 

так, что завел ее в болото, а дальше просто отказался от обязанностей про-

водника. Брат Шахбулаева в настоящее время в банде, сам Шахбулаев скры-

вал у себя на квартире бандитов. 

На этой же операции 3-й взвод в засаде у селения Ерхалой. Когда мы 

вернулись, нас собрал командир роты лейтенант Сунин, для ознакомления с 

обстановкой. Из хода дел было видно, что оперативники умышлено рассре-

доточили взвода, тем самым дать возможность банде для нападения на гар-

низон. В эту ночь нападение ожидалось, как об этом было известно из радио-

граммы на имя командира роты
1
. 

2. Мл. сержант РУМЯНЦЕВ. 

28 февраля 1943 г. 7-я рота вышла на операцию в селение Мельхесты 

хутор Короток. Когда мы пришли на место, нас разбили на 3 группы. Один 

взвод в селении Мельхесты, другой в хуторе, третий в ущелье. К вечеру к 

нам пришел нач. милиции Фаргиев и сказал: «ночью на вас ожидается напа-

дение». В эту ночь весь состав бойцов и командиров не спал. Ночью банда 

совершила на наш гарнизон нападение. Нам в хуторе Короток пришлось про-

сидеть около 14 часов. Сам Фаргиев в это время шел в хутор со стороны бан-

дитского командного пункта и кричал: «стой, не стреляй. Идет начальник 

милиции Фаргиев». Мы прекратили стрельбу, банда также прекратила 

стрельбу. Когда же Фаргиев вошел в дом, банда вновь начала стрелять. Спус-
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тя час времени Фаргиев вышел из дома, что-то прокричал в сторону бан-

ды, от банды пришло несколько человек и поговорив с ними, ушли обратно. 

Вскоре банда ушла. 

Узнав об окружении нашей группы, остальные наши группы решили 

пойти на выручку. Однако начальник опергруппы Зиновкин не разрешил де-

лать этого. 

О случаях мародерства и других случаях ненормального поведения во-

еннослужащих. 

1. В селении Белые Шалаши бывший зам. командира 7-й роты по по-

литчасти ВАКУЛОВ (без звания) проводил мобилизацию лошадей для от-

правки продуктов в Галанчож. Чтобы не оставаться без лошадей, владельцы 

давали Вакулову взятки, деньги, водку. Вакулов на квартире утраивал вы-

пивки с командирами, в числе которых были ст. сержант Денисенко, сержант 

Волков
1
. 

… 

Начальник РО НКВД селения Шаро-Аргун МОЛЛАЕВ отказался что-

либо сообщить мне о ненормальном поведении военнослужащих 141 СП за 

период участия на операциях в районе селения Шаро-Аргун, мотивируя тем, 

что зарегистрированного в райотделе ничего нет. 

Следует отметить, что Моллаев брат председателя президиума Верхов-

ного Совета ЧИ АССР Моллаева, а последний в хороших отношениях с ко-

мандиром 141 СП Халухаевым. 

Питание личного состава 2 роты в настоящее время: со стороны крас-

ноармейцев и командиров имеют место массовые жалобы на плохое питание. 

В течение моего пребывания в роте личный состав питался: жидкий суп ри-

совый или пшеничный, причем без мяса и картофеля. Кислотностей бойцы не 

видят, на второе пшенная каша, незначительно промаслена растительным 

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 132. 



 645 

маслом (из-за отсутствия картофеля на ужин красноармейцы получают 

манную кашу с сельдями). 

Зам. командира роты лейтенант АКСЕНОВ говорит, что его люди мяса 

не видят примерно с февраля 1943 года. 

…. 

Отсутствие должной воспитательной работы среди личного состава, 

заботы о бойцах порождают элементы недисциплинированности и случи ма-

родерства. На ряде бесед с личном составом роты красноармейцы говорили: 

«мы очень часто голодаем. Когда красноармеец сыт, то и злосчастный кусок 

сыра никто не тронет»
1
. 

…. 

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА 

1 ОТДЕЛЕНИЯ ШТАБА ДИВИЗИИ МАЙОР БОРОЗДИН 

ПОМ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТОТДЕЛА 

ДИВИЗИИ КАПИТАН КУЗНЕЦОВ 

8. 7. 1943 г. 

ВЕРНО: Полковник п/п
2
 

 

 

Документ № 202 

ЗАМЕСТИТЕЛЮ КОМАНДИРА ГРОЗНЕНСКОЙ ДИВИЗИИ 

ВВ НКВД ПО ПОЛИТЧАСТИ 

ПОЛКОВНИКУ тов. ГЕРАСИМЕНКО 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

о результатах проверки состояния 5-й роты 141 СП 

Выполняя Ваше задание я в течение 6 и 7 июля с/г. проверял в сел. 

Саясан состояние вновь сформированной 5-й роты 141 СП. Установлено сле-

дующее: 
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1. Формирование роты
1
. 

…. 

2. Размещение и материальное снабжение. 

… 

Из бесед с командирами и бойцами установлено, что 3-я рота, все вре-

мя находившаяся в районе Беной – Дотах – Зондак на оперативной работе 

нормально продуктами не обеспечивалась. Фактически часто рота переходи-

ла на иждивение местного населения. Оперативные работники, как говорит 

нач. Райотдела милиции Динеев: «договаривались» с колхозниками о том, 

что чтобы бойцов питали по домам. Так как эта «договоренность» зачастую 

носила характер приказа, совершено понятно, к чему это приводило. 

…. 

3. Политико-моральное состояние. 

Беседы с личным составом роты вскрыли, что в роте имеются те же на-

строения, что и в полку – желание уйти из полка. Это желание вытекает, 

главным образом, из того, что люди не чувствуют о себе должной заботы со 

стороны командования. Сержант Волков в беседе со мной заявил: 

«Дело наше трудное, я хорошо понимаю, что мы тут приносим боль-

шую пользу, так как за 2 года мы изучили очень хорошо район и фактически 

можем ходить без проводников. Но разве можно так много ходить без цели. 

Да и к тому еще у тебя в мешке зачастую, кроме хлеба, ничего нет….»
2
. 

…. 

4. Организация оперативной работы. 

Начиная с весны 3-я рота занималась главным образом прочесыванием 

селений и хуторов в Саясановском и Ножай-Юртовском районах. 

О том, как организована, была эта работа командиры и бойцы едино-

душно говорят: «Разве это дело, ходим, сопровождаем Сатуева, а он нам за 

это организовывает питание в аулах». 
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Сатуев – работник ОББ Наркомата ВД ЧИ АССР. Его оперативная 

группа находится в Беное. Как правило
1
, Сатуев без взвода бойцов никуда не 

ходит, хотя в его распоряжении имеются милиционеры. Так, в частности, он 

несколько раз водил с собой взвод младшего лейтенанта Попова в селения, 

якобы для организации совещания стариков. На самом деле, как рассказывает 

Попов и младший лейтенант Сумароков (бывший заместитель комроты) ни-

каких совещаний не проводилось. Сатуев попросту бывал у своих друзей, с 

которыми он связан давно, но и к этим друзьям он ходил со взводом.  

О работе Сатуева отрицательно отзывается и нач. Райотдела НКВД Де-

ниев. «Я об этом говорил в Наркомате, – говорит Дениев, но Сатуев пока еще 

остается в Беное». 

Фактически подразделения ни разу не действовали по какому-нибудь 

разработанному плану. Планы рождаются в умах оперработников на ходу. В 

роте сейчас передышка потому, что Дениев не дергает людей, не продумав 

операции. А если бы тут был не Дениев, говорят командиры, мы бы наверное 

ни одного дня ни сидели в Саясане и не могли бы учиться. Все же, несмотря 

на то, что «метод» работы оперативников был известен и в полку и в баталь-

онах, не было ни одного случая, когда оперативникам отказали бы в выделе-

нии подразделений. Их требования безапелляционно выполняли. В роте го-

ворят: «Нами командуют не командиры, а Сатуев – он ходит по кунакам и 

нас «сыскалем» (кукурузные лепешки) кормит»
 2
.  

… 

НАЧАЛЬНИК 2 ОТДЕЛЕНИЯ  

ПОЛИТОТДЕЛА ДИВИЗИИ МАЙОР                 (ЛИВШИЦ) 

«12» июля 1943 г
3
. 
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Документ № 203 

Сов. секретно. 

Заместителю командира Грозненской Дивизии  

Внутренних войск НКВД по политчасти 

 

Полковнику тов. ГЕРАСИМЕНКО 

 

Докладная записка 

о результатах проверки и расследования некоторых отрицательных 

фактов по 141 ГСП ВВ НКВД. 

….. 

а) первый вопрос, которым встречают бойцы и младшие командиры 

представителей штаба и Политоргана соединения – это: «когда нас заменят. 

Мы уже 2 года находимся в горах». Мнения огромного числа красноармей-

цев и младших командиров сводятся к следующему: «мы 2 года бродим по 

горам, несем потери, а борьба с бандитизмом безрезультатна». Значительная 

часть красноармейцев и младших командиров заявляет: «Лучше быть на 

фронте и погибнуть в бою, чем быть убитым из-за куста ржавой бандитской 

пулей». Все эти отрицательные служебные настроения настолько распро-

странены среди л/с, что приводить фамилии отдельных лиц, вынашивающих 

подобные настроения нет никакого смысла. 

б) среди л/с 4-го роты широко распространены, по существу шовини-

стические взгляды по отношению к местному населению – чеченцам и ингу-

шам. Многие красноармейцы и младшие командиры говорят о местном насе-

лении: «все они честные колхозники, пока не нашли винтовку. У них даже 

дети и те всячески помогают бандитам. Никому из них верить нельзя». К 

оперативным работникам – националам развито чувство недоверия. Часть 

бойцов и командиров говорят: «они такие – сами идут с нами операцию, а 
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своих людей посылают в банду, чтобы заранее предупредить бандитов о 

нашем выступлении»
1
…. 

…. 

– 1 взвод 9 роты, находясь на операции в Кенахоевском ущелье, в июне 

месяце с.г. 4 суток не получал никаких продуктов
2
; 

– Группа под командованием ком роты лейтенанта Покровского, буду-

чи в районе Циси (Шароевского района) 3 суток была без продуктов и пищи. 

– Группа бойцов и командиров, находившаяся в хуторе Басхой (Бало-

евского с/с) 25 и 26 июня не получала никаких продуктов. 

…. 

Были случаи когда п/п-к Халухаев немедленно радиограммами вызы-

вал отдельных работников хозаппарата полка из Грозного в Шатой по пустя-

кам. Недавно в Шатой из Грозного был срочно вызван начальник ОВС – ка-

питан Лысов, как потом выяснилось вызов был сделан лишь потому, что у 

подполковника Халухаева не оказалось на квартире ….сапожной щетки
3
. 

…. 

2. В марте 1943 г. в районе Нижнего Даттыха, группа 2-го взвода под 

командованием младшего лейтенанта Ганчука, под общим оперативным ру-

ководством работника РО НКВД Галашкинского района старшего лейтенанта 

ЧЕРИКОВА проводила операцию по изъятию бандитского элемента в этом 

районе. Группа Ганчука была окружена и обстреляна бандой, не установлен-

ной численности. Оперативный начальник старший лейтенант ЧЕРИКОВ че-

рез местных женщин повел «мирные переговоры» с бандой. В результате 

наша войсковая группа и банда разошлись без боя, а задержанные перед этим 

бандпособники были отпущены Чериковым, якобы по «оперативным» сооб-

ражениям. 
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По данному случаю Наркоматом и полком проводилось расследова-

ние, но оно до логического конца доведено не было. Было признано, что дей-

ствия оперначальника правильные. Однако, участники этой операции (млад-

ший лейтенант Ганчук и др.) утверждают обратное. Такого же мнения работ-

ники РО НКВД Галашкинского района (это подтверждает майор СТАРИ-

КОВ). 

….. 

а) Командир полка – подполковник ХАЛУХАЕВ, пользуясь служеб-

ным положением, использует в качестве домашних работниц
1
 (прислуги) 

красноармейцев из числа девушек. Например: красноармеец Людмила ЗА-

ГОРУЙКО несколько месяцев работала по существу, прислугой у ХАЛУ-

ХАЕВА. Ежедневно носила завтрак, обед и ужин на квартиру ХАЛУХАЕВА, 

ходила в магазин за хлебом, бегала за пищей в столовую НКВД, приносила 

из спецторга сметану, яйца и др. продукты, часто ухаживала за детьми, уби-

рала квартиру, оставалась ночевать у ХАЛУХАЕВА. 

В настоящее время эту работу выполняет красноармеец ЗУБКОВА, ко-

торая работает по обслуживанию ХАЛУХАЕВА и его семьи около месяца. За 

последние 20 дней ЗУБКОВА 7 раз ночевала на квартире у ХАЛУХАЕВА. 

ЗАГОРУЙКО и ЗУБКОВА до сих пор не принимали военной присяги. 

ЗУБКОВА даже не знает, в каком она подразделении полка числится. 

б) Пользуясь служебным положением, подполковник ХАЛУХАЕВ не-

законно пользуется военным имуществом и продуктами питания свыше ус-

тановленной нормы. 

…. 

За последние 3 месяца ХАЛУХАЕВЫМ получено из продсклада полка 

сверх положенной нормы: 

Сахар – 1,3 кг. 

Крупа манная – 1,8 кг. 
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Масло растительное – 1,0 кг. 

Чай – 0,2 кг. 

Соль – 3,0 кг. 

Картофель – 25,0 кг. 

Хлеб – 12,0 кг. 

Компот – 6,2 кг. 

Соус – 1,0 кг. 

Табак – 0,9 кг. 

Коньяк – 3,0 

Ежедневно с полковой кухни для ХАЛУХАЕВА отпускается горячая 

пища. Первое блюдо за 3-5 человек, второе – когда как. В большинстве слу-

чаем вторые блюда готовятся отдельно, не по общему меню
1
. 

При выездах в Шатой ХАЛУХАЕВ получает сухой паек, одновременно 

в Шатое готовят ему горячую пищу, а с полковой столовой продолжают но-

сить пищу жене ХАЛУХАЕВА. 

Большая доля продуктов ларька Спецторга идет на квартиру ХАЛУ-

ХАЕВА. Такая работа Спецторга вызывает справедливые нарекания начсо-

става. 

в) Подполковник ХАЛУХАЕВ на подсобном хозяйстве полка имеет 

свой огород площадью в 2 гектара. 

Ко всему вышеизложенному следует добавить следующее: 

В полку крайне запущен учет личного состава. Десятки красноармей-

цев по несколько дней болтаются при штабе полка и не знают в какое под-

разделение они зачислены. 

 

ОБЩИЙ ВЫВОД 
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Для устранения имеющих место крупнейших недостатков в полку 

требуется немедленные и радикальные меры партийно-политического и ор-

ганизационного порядка. 

 

Инструктор политотдела 

Майор …….п/п ……..Сечин. 

10 июля 1943 г
1
.  

 

 

Документ № 204 

Копия. 

ЗАМЕСТИТЕЛЮ КОМАНДИРА ГРОЗНЕНСКОЙ ДИВИЗИИ 

ВВ НКВД ПО ПОЛИТЧАСТИ ПОЛКОВНИКУ 

тов. ГЕРАСИМЕНКО. 

от ст. лейтенанта госбезопасности ТУЗОВА Д. А. 

 

РАПОРТ 

 

В конце мая месяца 1943 г. 141 СП ВВ НКВД, согласно утвержденного 

наркомом НКВД ЧИ АССР плана, проводил чекистско-войсковую операцию 

в Чеберлоевском и Шатоевском районе по ликвидации банд БАДАЕВА Амчи 

и др. 

Во время проведения операции подразделения майора МЕЙШВИЛИ 

(командир 1-го СБ) задержали и доставили в Чеберлоевское РО НКВД 15 че-

ловек чечен для проверки и уточнения личностей. 

Из показаний майора Мейшвили, зам. ком. 1-го СБ по политчасти 

старшего лейтенанта КОБЯКОВА, зам. ком. 1-го СБ по оперработе лейтенан-

та Лебедянского и др. все задержанные были сданы в РО НКВД Чеберлоев-

                                                           

1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 139 об. 



 653 

ского района, где в это время находился зам. наркома Внутренних дел ЧИ 

АССР по милиции подполковник г/б Колесников с оперсоставом. 

Когда майор Мейшвили доложил подполковнику г/б Колесникову о 

доставке 15-ти неизвестных граждан для проверки, то последний майору 

Мейшвили в присутствии ряда лиц (старшего лейтенанта КОБЯКОВА, лей-

тенанта г/б Лебедянского и др. войсковых командиров и оперработников) 

заявил, что их не следовало вести в Чеберлой, а по дороге нужно было рас-

стрелять, так как все здесь бандиты. А затем из 15 человек большая часть 

была освобождена, а 7 человек из этих задержанных подполковник г/б Ко-

лесников дал распоряжение Мейшвили по дороге в Шатой «умно при попыт-

ке к бегству», расстрелять, а перед выходом из Чеберлоя майора Мейшвили в 

Шатой по приказанию подполковника г/б Колесникова из 7 человек были 

взяты в РО НКВД три задержанных, таким образом майор Мейшвили кон-

воировал 4-х задержанных, которых майор Мейшвили с др. командирами по 

дороге в Шатой по указанию и наставлению подполковника г/б Колесникова 

расстрелял
1
. 

…. 

О производстве расследования по делу расстрела 4-х задержанных я 

докладывал подполковнику Халухаеву и знакомил его с материалами дозна-

ния, кроме того 29.5. 43 г., я зам. ком. 141-го СП по политчасти капитану Зе-

лененькому докладывал и говорил, что ряд ответственных работников НКВД 

ЧИ АССР ведут неправильную и вредную политику в вопросах ликвидации 

бандитизма в ЧИ АССР и приводил ему ряд примеров, что ответственные ра-

ботники НКВД ЧИ АССР в незаконных расстрелах сами показывают пример 

и учат наших командиров, как следует «расправляться» и «искоренять» бан-

дитизм. Фактов таких можно было бы привести очень много. Я сейчас вспо-

минаю отдельные факты, имевшие место во время проводимых операций. 

                                                           

1
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В сентябре 1942 г.(точную дату сейчас указать не могу) проводилась 

операция в Шароевском – Итумкалинском районах, где по распоряжению 

зам. наркома ВД ЧИ АССР подполковника Рудакова и др. парт. и советских 

работников в Цесинском с/с было сожжено более 60 домов с надворными по-

стройками и весь скот взяли и
1
 само селение Цеси полностью уничтожено и 

ко всему троих жителей публично расстреляли, из них одна женщина. В этой 

же операции подполковник Рудаков сам расстрелял под селением Дай невин-

ного плотника чечена, а затем были убиты несколько человек невинных жи-

телей в селении Дай (я лично видел сам 3-х человек). Этому примеру следу-

ют и наши командиры, например: зам. командира 4-й СР МОСКАЛЮК, кон-

воируя из селения Нойберды в Саясан 5 человек, задержанных, среди кото-

рых была одна женщина и якобы при попытке к бегству все 5 человек были 

расстреляны. 

В феврале 1943 г. в селении Беной были расстреляны три чечена, среди 

их была учитель беноевской школы (подробно см. докладную записку ко-

мандира 3-го сб) и таких фактов можно было бы привести гораздо больше. 

Я вспоминаю еще один факт, когда в Беноевской операции дагестан-

ским истребительным батальоном были расстреляны задержанные сразу до 

17 человек, а в докладах указывалось, что побиты бандиты. 

Для наших командиров, казалось бы, должно служить уроком осужде-

ние бывшего командира минометной роты лейтенанта Лаушкина Ревтрибу-

налом к 10 годам за нарушение ревзаконности (расстрел чабана) и это дело 

было вскрыто лишь только тогда, когда Лаушкин не хотел служить в 141 СП 

и стал писать рапорта о его переводе и подполковник Халухаев, узнав об 

этом, вспомнил все грехи Лаушкина и в частности расстрел чабана, было в 

сентябре 1942 г. и об этом хорошо известно Халухаеву, но почему, то до мар-

та месяца он молчал (см. рапорт Лаушкина). Видимо следует это дело пони-

мать так, если бы Лаушкин и не пытался уйти из полка, значит факт расстре-
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ла чабана был бы не вскрыт
1
. А желание уйти из полка у командиров не 

единичны, начиная от зам. командира полка до командира взвода и это на-

строение передается бойцам и есть неединичные факты дезертирства 

ших командиров и бойцов из полка на фронт
2
. 

…. 

СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ – Д. ТУЗОВ. 

14. 7. 43 г
3
.  

 

 

Документ № 205 

От секретаря партбюро 

141-го ГСП старшего лейтенанта Парфенова И. А. 

«2» июля 1943 г. 

Заместителю командира Грозненской  

Дивизии НКВД по политчасти 

Полковнику т. ГЕРАСИМЕНКО 

 

Доношу: что за период проведения с 18 по 25 июня 1943 г. 141 СП че-

кистско-войсковой операции в Кенохоевском ущелье Итумкалинского рай-

она ЧИ АССР, я – как секретарь партбюро указанного полка находился со 

штабом руководства в х. Дзежешкой того же ущелья. 

23. 6. 43 г. штабу руководства стало известно, что в хуторе Бежаной 

Кенахоевского ущелья валяются 11 трупов детей и женщин побитых (якобы 

красноармейцами школы мл. начсостава 141 сп). 

На основании указанных данных зам. наркома НКВД ЧИ АССР майор 

государственной безопасности т. ДЗЕТИЕВ, которому было поручено все ру-

ководство операцией, приказал мне от 141 СП, начальнику 4-го отдела Нар-

                                                           

1
 Ярчайший факт круговой поруки! 

2
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 141. 

3
 Там же. Л. 141 об. 
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комата капитану госбезопасности т. ЕВТИФОВУ и секретарю РК ВКП (б) 

Итумкалинского района ЛОЛУЕВУ выехать на место и произвести осмотр 

местности, что мы и сделали 24. 6. 43 г. 

При осмотре местности оказалось: 

1. убитых трупов – 8, из них в возрасте: 

3-х лет 1 (мальчик) 

4-х лет 1 (девочка) 

12-и лет 1 (мальчик) 

14-и лет 1 (мальчик) 

16-и лет 1 (мальчик) 

18-и лет 1 (девочка) 

28-и лет 1 (женщина, мать 3 и 4-х летних детей) 

72-х лет 1 (старуха) 

Расположение трупов, удаленность их от помещения установить не 

удалось, так как к моменту нашего приезда на место происшествия, местные 

граждане все трупы снесли к могиле и приготовили последних к погребению. 

Методы придания смерти и расположение ран на трупах также устано-

вить не удалось, так как это были совершенно разложившиеся тела, покры-

тые червями. Это было на 6-й день после убийства. 

2. Дом, около которого находились трупы детей и женщин – сожжен. 

3. Установить наличие каких-либо признаков того, что дети живыми 

или трупы детей бросались в огонь, также не удалось. Да и сама логика со-

бытий такое утверждение опровергает. 

Все факты совершились следующим порядком. Командир группы шко-

лы МНС лейтенант ТИЩЕНКОВ всем красноармейцам отделения сержанта 

САВИНКОВА поставил задачу: прочесать местность и хутор, в случае об-

стрела, прочесывать только огнем. Выполняя
1
 указанный приказ, красноар-

                                                           

1
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мейцы ЕРМАКОВ, МАХЛЮКОВ и ЧОМБАРОВ двинулись на проческу 

местности и в это время их обстреляла банда с противоположного ската.  

Во время обстрела из дома выбежал подросток, по которому все три 

красноармейца открыли огонь. Подросток был убит. Спустя минуту, из дома 

выбежало еще две женщины, по которым открыл огонь красноармеец ЕР-

МАКОВ. Женщины были убиты. Таким образом, три трупа были убиты 

красноармейцами, что они не отрицают и сами. 

Трупы детей (3-х, 4-х и 12 лет) извлечены из под обломков сгоревшего 

здания, двое до нашего приезда и один в момент нашего присутствия. Трупы 

под обломками обгоревшего здания оказались потому, что во время стрельбы 

дети испугались, забились в одежду и не выбежали на улицу. 

Горевший дом рухнул и придавил детей. 

Красноармеец ЕРМАКОВ показывает, что дом поджог он сам с внут-

ренней стороны. Он также показывает, что во время поджога дом, состоящий 

из 5-ти комнат, он осмотрел только одну, в которой детей не было. 

Остальные два трупа найдены (по заявлению местных граждан) также 

около сгоревшего дома. 

Два последних трупа могли быть в результате огневого прочеса, но за-

тем незамеченные красноармейцами. 

Я утверждаю, что преступлений – бросание детей в огонь живыми или 

трупами – в данном случае не было
1
. 

Боевая обстановка в районе происшествия была такова: 

Убийство совершилось в период с 7 до 8 часов 19. 6. 43 года. 

Школа, совершая движение к месту выполнения приказа в 250-300 м 

севернее хутора Беженой, школа была обстреляна из района хутора из кам-

ней и лесного массива, что 150-200 м южнее хутора на северном скате хреб-

та. Сам же хутор расположен на южном скате. Между лесным массивом и 

хутором глубокое ущелье.  

                                                           

1
 Другими словами – все предыдущие действия красноармейцев – это не преступление! 
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Должен сказать, что с хребта, что с лесным массивом в 150-200 м от 

хутора Беженой, бандой 18. 6. 43 г. убиты старшина Музеев и сержант Вол-

ков; 19. 6 43 г. сержант КАЛИНИН, красноармейцы Мухомедяров, Кошкин, 

Иванченко и Мартиросян. 

Из района Кенахоевского ущелья, куда входил и хутор Беженой, банда 

вела огонь и удерживала эти хутора в течение 18, 19, 20 июня. Самого хозяи-

на побитой семьи Хамзатова во время происшествия дома не было. Он явил-

ся на хутор, только на 4-й день, то есть 22 июня с.г. Свое отсутствие Хамза-

тов мотивирует тем, что, якобы, ездил за солью в соседний хутор. 

Нет никакого сомнения, что хозяин во время происшествия был в бан-

де. 

Со своей стороны делаю вывод: 

1. Две женщины и три подростка убиты во время огневого прочеса 

красноармейцами школы МНС Ермаковым, Махлюковым, Чомберовым
1
. 

Один подросток (12 лет) и два ребенка остались в комнате незамечен-

ными красноармейцами и сгорели вместе с домом. 

2. Виновными в преступлении считаю: 

а) красноармейца ЕРМАКОВА, как непосредственно убившего 2-х 

женщин и лично поджигавшего дом и не осмотревшего наличие в доме детей 

или женщин. 

б) адъютанта школы лейтенанта Тищенкова, как отдавшего красноар-

мейцам совершено неправильный приказ прочесывать огнем хутор и стре-

лять по всем убегающим. 

Кроме указанного считаю необходимым довести до вашего сведения 

следующее: 

1. Совершенно ненормальным является тот факт, когда общее руково-

дство операцией было возложено на безграмотного, неискушенного в воен-
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ном искусстве гражданского человека зам. наркома НКВД ЧИ АССР май-

ора г/с т. Дзетиева. 

Последний, пользуясь правами зам. наркома, часто игнорировал вой-

сковыми начальниками, например: 

В разговоре с начальником штаба полка майором Стариковым заявил: 

«что я говорю, то ты и будешь делать». 

Майор Дзетиев злоупотреблял своим положением, нетактично себя вел, 

позволял оскорблять командиров. 

а) в присутствии красноармейцев и младших командиров на заявление 

военврача Номазова о том, что начальник Итумкалинского РО НКВД Хаджи-

ев назвал всех вас мародерами, закричал на Номазова: «замолчи (нецензур-

ное выражение), ты еще сопляк, я тебя сейчас расстреляю», 

б) в ночь с 23 на 24 июня из стада бандитского скота были похищены 6 

баранов. Не установив виновность, а механически считая, что это сделали 

красноармейцы, заявил: «дайте мне этих красноармейцев, я их сейчас рас-

стреляю». 

2. Секретарь обкома партии т. ИСАЕВ вместо большевистской оценки 

всех недостатков, допускаемых как со стороны войсковых начальников, так и 

оперативных работников, занялся односторонней критикой недостатков 

только командиров. 

а) на совещании командиров батальонов 20. 6. 43 г. ИСАЕВ заявил: 

«большинство командиров проявляют трусость», 

б) в беседе со мной лично 24 июня с.г. заявил мне: «я имею данные, что 

оперативный начальник Исаев убит красноармейцами» (Исаев убит бандита-

ми). 

в) два проведенных совещания во время операции сводились к обсуж-

дению действий только командного состава. Указанные недостатки во мно-

гом влияли на успех операции. 

П.п. И. ПАРФЕНОВ. 
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ВЕРНО: ПОЛКОВНИК                            (ГЕРАСИМЕНКО)
1
 

 

 

Документ № 206 

От секретаря партбюро 

141-го ГСП старшего лейтенанта Парфенова И. А. 

4 июля 1943 г. 

Заместителю командира Грозненской  

Дивизии НКВД по политчасти 

Полковнику ГЕРАСИМЕНКО 

Считаю необходимым поставить Вас в известность в следующих не-

достатках в работе 141-го СП. 

1. Надлежащая подготовка к проведению чекистско-войсковой опера-

ций, как правило, отсутствует. 

Особенно наглядно это выявилось в последних 2-х операциях. В пери-

од с 7 по 10 июня 1943 г. была проведена операция силами всего полка в 

Дзумсоевском ущелье Итумкалинского района. 

Командный состав к операции подготовлен не был, местность по карте 

не изучена, картами или схемами обеспечены не были. 

Подготовка комсостава сводилась только к зачитке боевого приказа. 

В результате указанного получилось: 

а) школа МНС под командованием капитана Королева оторвалась от 

остальных подразделений в первый день операции, и их местонахождение 

было неизвестно в течение всей операции. 

б) отсутствие карт или схем местности привело к тому, что, например, 

капитан Козловский 9. 6. 43 г. группе под командованием лейтенанта Моска-

люк отдал приказ прочесывать хутор Чайнари, в котором находилась группа 

старшего лейтенанта Гинзбурга. 
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Подготовка к проведению операции, проводившаяся с 18 по 25.6 43 

г. в Кенохоевском ущелье Итумкалинского района, также отсутствовала. 

Приказ по тылу не отдан, хозяйственники не озадачены, местность по 

карте с комсоставом не изучена. Картами и схемами комсостав не обеспечен. 

Плохая подготовка дала себя знать в ходе операции. 

а) В результате потери ориентировки группа под командованием лей-

тенанта Покровского 18.6.43 г. заняла совершенно не тот хребет, о котором 

было указано в приказе. Это обстоятельство отрицательно отразилось на 

всем ходе операции. 

б) В результате отсутствия приказа по тылу, отсутствия плана снабже-

ния войск в горах, со снабжением творилась полная вакханалия. 

Ни одного хозяйственника на операции не было. Помощник комполка 

по снабжению майор Кирсанов, начальники ПФС и ОВС находились в Гроз-

ном. Помощники командиров батальоном по снабжению: лейтенант 

АБУРДЖАКИДЗЕ находился в Шатое, КНЯЗЕВ – в Грозном, Гостев – в 

Итум-Кале. 

Ни одного ответственного работника за снабжением назначено не бы-

ло. 

Вследствие такой неорганизованности и безответственности войска не 

получили никакого снабжения в течение 19, 20, 21.6. с.г. затем 24 и 25.6 и 

следовательно были совершенно голодными. 

Консерв, сахара, табаку войскам вообще не подвозили в течение
1
 всей 

операции. 

И это тогда, когда хлеба на складе в Шатое было в достаточном коли-

честве, а консервы лежали на складе в Шатое в количестве 1500 банок, в 

Итум-Кале в количестве 2500 банок. 

… 
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Консервы не забрасывались по устному приказанию комполка Под-

полковника ХАЛУХАЕВА. Он отдал приказ: «завозить войскам только хлеб, 

а мясо организовать на месте за счет бандитского скота». 

Указанный приказ в письменной форме не существует, но он был отдан 

в устной форме командиром полка ХАЛУХАЕВЫМ лейтенанту ГОСТЕВУ и 

майору КИРСАНОВУ. При отсутствии продуктов питания в течение 2-х и 

больше дней, естественно это толкало красноармейцев на факты мародерст-

ва. 

… 

3. Командир полка подполковник ХАЛУХАЕВ среди начальствующего 

состава полка авторитетом не пользуется. Этот авторитет подорван тем: 

а) на проводимых операциях он, как правило, не присутствует. 

В проводимую операцию за период с 18 по 25 июня, когда на операции 

участвовали 100 % подразделений, он был где-то в Грозном или другом мес-

те. 

б) совершенно не проводит никакой работы ни с командным, ни с ря-

довым составом. За полтора года работы в полку, я не знаю случая, чтобы он 

проводил какую-либо беседу или занятие с командирами или красноармей-

цами, у командиров сложилось мнение, что он не имеет достаточной подго-

товки. 

в) Во всех его действиях очень заметно, что он целиком и полностью 

зависит от работников наркомата НКВД ЧИ АССР. 

Такая несамостоятельность и чрезмерная зависимость характеризует 

слабость и бессилие командира полка. Это командиры понимают. Слабость и 

бессилие командира полка перед работниками наркомата проявляется в бес-

цельной ходьбе по горам. Результаты плохой подготовки к операциям, пло-

хого снабжения на операциях, засилье оперативных работников над команд-

ным составом, отсутствие отцовской заботы о командире со стороны коман-

дира полка сказываются в том, что большинство операций заканчиваются 

безрезультатно. Вследствие тех же причин у большинства командиров гос-
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подствует настроение – уехать из полка. Фраза «кто уезжает из нашего 

полка – тот счастливый человек» – становится все популярнее. 

ПАРФЕНОВ 

 

ВЕРНО: СЕКРЕТАРЬ ЗАМ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ 

ТЕХНИК ИНТЕНДАНТ 2 РАНГА           п. п      (БЕРКОВИЧ)
 1
 

 

 

Документ № 207 

От зам. командира 3-го СБ  

141-го СП капитана Иосашвили И.Н.  

29.6. 43 г. 

Доношу, что с 17 по 2.6.43 г. проводил боевые операции против бандг-

рупп в районах Итум-Кале и Галанчеж, за время боевых операций были от-

мечены следующие недостатки: 

1. Операция была рассчитана на длительный период 10-15 дней, а про-

дуктов выдали на 3-й СБ только на двое суток, конкретно на 17 и 18 июня 3 

батальон находился совершенно без хлеба и продовольствия с 19 по 22 июня, 

то есть 4 суток, а за 9 дней с 19 по 27 июня прислали на батальон всего 100 

банок консервов. 

Была дана радиограмма начальнику штаба майору Старикову, что про-

довольствия нет, но эту радиограмму майор Стариков ответил, что возьмите 

хутор Ксенахой и берите продовольствие из хутора Ксенахой, но Ксенахой 

взять было невозможно, банда упорно обороняла данный хутор. 

….. 

4. В результате плохого руководства со стороны штаба
2
 полка было 

плохо организовано использование подразделений: 
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а) 4-я стрелковая рота – командир роты лейтенант Новиков – полу-

чив задачу произвести чекистскую работу в районе хутора Шинды, ему не 

дали проводника, карту он не имел, в результате чего лейтенант Новиков ис-

кал данный хутор целые сутки и не нашел, когда он возвращался, ему поста-

вил другую задачу командир 3-го СБ и это было вызвано тем, что лейтенант 

Новиков имел 22 человека, идти в район Шинды было невозможно. 

б) 21.6. 43 г. была организована проческа леса, где в распоряжении ко-

мандира 3-го СБ был придан и 1-й СБ. Командир 3-го СБ остался на КП, а 

меня послал на проческу. При выполнении задачи от командира 3-го СБ я и 

командир 1-го СБ капитан КАПИНЦОВ получили письменное приказание 

начать обратную проческу оставшегося леса, но командир 1-го СБ капитан 

Капинцов отказался выполнять данное приказание; как только вошел после 

прочески в хуторе Синахой, не выставив охранения вокруг хутора, сразу на-

чал жечь хутор и неорганизованно готовить обед. Каждое подразделение себе 

добывало то скот, то курей и варили каждый себе. 

В результате такого поведения капитана Капинцова на обратную про-

ческу пошла только 7-я рота, где был убит командир отделения сержант Гав-

рилов и банда сумела уйти безнаказанно. 

Мародерство на операции приняло особо острый характер, которое 

частично было вызвано неорганизованностью, а частично в результате пло-

хого снабжения подразделений продуктами, к примеру: 

а) один взвод 2-й роты во главе с зам. командира роты по политчасти 

политрука Калинина был послан в хутор, что около хутора Горой с задачей 

сжечь хутор. При выполнении данного приказа красноармейцы набрали в 

мешки войлоки, одеяла и разные вещи, что было обнаружено при подъеме на 

высоту 20.43.1, они их выбрасывали в обрыв, так как поднять вещмешки на 

подъеме не могли. 
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б) в хуторе между Горой и Кенахой красноармейцы прострелили 

женщине руку только за то, что красноармейцам она не дала кукурузной му-

ки. Об этом рассказал майор милиции ХУДАЕВ
1
. 

… 

е) При разговоре между командирами старший лейтенант КОБЯКОВ 

зам. командира 1-го СБ по политчасти, заявил, что раз дома сжигают вещи 

можно взять, пусть, говорит, берут красноармейцы. 

6. 18.6 43 г. утром в 4.00 7-я СР вошла в хутор Горой, согласно опера-

ции данный хутор не подлежал операции. В первом же доме неосторожно 

зашел командир взвода младший лейтенант Зайцев, в которого бандит вы-

стрелил в упор и получил ранение в грудь. Оказалось, что бандиты находи-

лись в хуторе Горой. Завязавшаяся перестрелка продолжалась до 17.00, после 

чего бандит Исраилов Гуссейн, брат Исраилова Хасана (главаря) сдался жи-

вым, который со связанными руками был брошен на земле под охраной крас-

ноармейца. Данный бандит рассказал красноармейцам: 

а) почему пришли в данный хутор, когда по плану операций хутор Го-

рой не предусмотрен и т.д.. 

б) в банде есть свои люди и в наркомате с тремя шпалами, которые 

имеют связь и систематически сообщают о намеченных операциях. 

в) люди, имеющиеся в наркомате, для банды Исраилова Хасана оформ-

ляют паспорта и разные документы. Кроме того помогают в материальном 

отношении. 

г) недавно происходило в хуторе Кенахой съезд фашисткой партии, где 

присутствовали представители 11 национальностей. Съезд решил организо-

вать восстание при поддержке немецких авиадесантов. 

д) приезжал на самолете представитель гестапо из Германии на свида-

ние с братом Исраилова. 
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е) в данное время Исраилов ушел на плоскости для подготовки вос-

стания. Его сопровождают 40 человек, среди них и немцы. 

ж) в районе Мелхисти имеются ружейные склады бандитов. 

Все отмеченное данный бандит рассказал при допросе (не официально 

задавал вопросы командир 3-го СБ и пом. начальника штаба старший лейте-

нант Гинзбург). 

Зам. командира 3-го СБ по п/ч 

капитан – Иосашвили  

ВЕРНО: ПОЛКОВНИК                   (ГЕРАСИМЕНКО)
1
 

 

 

Документ № 208 

Зам. командира 

1-го СБ 141-го СП по политчасти  

старший лейтенант Кобяков 

Заместителю командира Грозненской  

Дивизии НКВД по политчасти 

Полковнику ГЕРАСИМЕНКО 

 

Доношу,  

…. 

У бойцов и командиров 141-го СП сложилось общее недоверие по от-

ношению районных оперативных работников по национальности чеченов. 

Так как известны такие факты, как: уход в банду начальника милиции Япло-

короевского района Джахарова летом 1942 г. Последний унес с собой 8 вин-

товок. Об этом знает капитан милиции Шуаипов и др. оперработники. 
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2. Секретарь РК партии Итум-Калинского района, точно не помню 

его фамилии, но кажется Ганчиев, также летом 1942 г. ушел в банду и скры-

вается до сих пор. 

3. Начальник Шароевского райотделения НКВД лейтенант ГБ Пашаев 

также летом 1942 г. ушел в банду, впоследствии, точно не знаю, он был за-

держан и ряд других сотрудников НКВД и советских организаций горных 

районов ЧИ АССР, добывали себе оружие и уходили в банду. Все это вызы-

вает недоверие среди бойцов и командиров не только к колхозникам горных 

районов ЧИ АССР, но и к ответственным работникам. 

…. 

На операции 17. 6. 43 г. по 26. 6. 43 года мне известен факт расстрела 

двух-трех летних ребят, двух женщин и одной девушки лет 12. Каким обра-

зом это произошло – не знаю. Об этом рассказывал секретарь партбюро 

старший лейтенант Парфенов. К тому же двух ребят нашли якобы в сожжен-

ном доме сгоревшими
1
. 

По приказу на данную операцию, то есть с 17.6. по 26.6. 43 г. подлежа-

ли сожжению, уничтожению хутора: Баллой, Джелишки, Кинохоль и еще 

один хутор, не помню названия. Были уничтожены хутора Баллой и Кино-

холь, хутор Джелишки по каким-то причинам остался не сожженным и не 

уничтоженным – не знаю. За 4-й хутор ничего не могу сказать. 

Что касается мародерства, то мне по словам капитана Савицкого из-

вестно следующее: 

В одном из хуторов чеченка доила корову, к ней подошел один боец из 

взвода милиции и взял у нее надоенное молоко и употребил его. 

Среди бойцов ходят такие разговоры, как то: «все, что мы делаем, все 

это напрасно затраченные труды», эти разговоры подтверждаются фактами. 

Например: оперработником старшим лейтенантом Исаевым 19 июня 1943 го-

да было приказано задержать замеченный скот на высоте в районе сожжен-
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ного хутора Баллой. Бойцы в количестве 10 человек пошли выполнять за-

дачу. С большими трудностями скот был задержан до 100 голов. После при-

шли жители хутора Баллой, и этот скот был роздан обратно. Кроме того, 

примерно 25. 6. 1943 года в штаб руководства хутор Джелишки пришел бан-

дит с винтовкой, якобы отдать винтовку. Дом этого бандита был уничтожен и 

его скот изъят. После сдачи винтовки бандит был отпущен и скот ему верну-

ли. 

Все эти вещи подрывают инициативу активных действий у бойцов на 

операции. Таких фактов очень много. 

Вот все, какими данными безобразных фактов оперработы 141 СП я 

располагаю.  

СТ. ЛЕЙТЕНАНТ – КОБЯКОВ. 

29. 6. 43 г. 

ВЕРНО: ПОЛКОВНИК                      (ГЕРАСИМЕНКО)
1
 

 

 

Документ № 209 

от инструктора пропаганды 

141 ГСП капитана СЫСОЕВА 

Павла Абрамовича 

ЗАМ. КОМАНДИРА ГРОЗНЕНСКОЙ ДИВИЗИИ 

ПО ПОЛИТЧАСТИ ПОЛКОВНИКУ  

ТОВ. ГЕРАСИМЕНКО
2
 

…… 

Помощник по хозяйству несколько раз ставил вопрос об организации 

свинофермы и просил от комполка выдать ему машину для доставки поросят. 

Командир полка отказал выдать машину, мотивируя тем, что он не может, 

есть свинину, а поэтому свиноферму заводить не нужно. В организации рыб-
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ной ловли, охоты и др. мероприятиях комполка также не оказывает помо-

щи хозяйственникам. 

…. 

5. Взаимоотношения между оперативниками на операции и команди-

рами наших подразделений. 

а) до последнего времени оперсостав на операциях является руководи-

телем войсковых групп. Объект для операции конкретно не указывается. 

Сведения о месте нахождения банды, как правило, всегда примерные. При-

меры: 

1.) В мае-июне месяце с.г. в Зумсоевском с/с было проведено 2 опера-

ции по существу без агентурных данных, понятно поэтому, как первая, так и 

вторая операции прошли безрезультатно. 

2) В первых числах июля с.г. в Чеберлоевском районе была проведена 

операция по данным местных соворганов. Операция, понятно, была безре-

зультатна. При этом характерно то, что начальник РО НКВД Моллаев заявил, 

что у него нет данных о местонахождении банды, и он считал нецелесооб-

разным проводить операцию, но по приказу комполка операция была прове-

дена. 70 км 150 человек прошли по горам и не обнаружили банды. Так мы 

проводим операции очень часто (записал по данным пом. начальника штаба 

лейтенанта Фомина). 

б) Оперработники, как правило, выходя на операцию, не берут с собой 

продуктов питания, а питаются за счет ресурсов местного населения, а по-

том, когда местное население заявляет жалобы на незаконное взятие продук-

тов, оперсостав сваливает на то, что взяла опергруппа. 6-го апреля с.г. при 

просмотре хутора Зумсоевского с/с Итум-Калинского района были взяты: 

хромовые сапоги (показания младшего лейтенанта 9-й СР Грекса). 8.4. 43 г. в 

это же время оперработниками под руководством
1
 начальника Шароевского 

РО НКВД старшего лейтенанта ДЗЕТИЕВА была взята у колхозников годо-
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валая телка и зарезана для оперработников. Телка взята была для КА. (по-

казания младшего лейтенанта 9-й СР Грекса) 

в) 8.4. 43 г. на операции в Зумсоевском с/с Итум-Калинского района 

попала в тяжелое положение наша опергруппа от 9-й СР под руководством 

старшего лейтенанта Ромашвили и политрука Обухова; с войсковой группой 

находилось 45 человек оперработников под руководством старшего лейте-

нанта ГБ ДЗЕТИЕВА. Было убито 7 человек во главе с политруком Обухо-

вым. Командир роты старший лейтенант Ромашвили был тяжело ранен, ру-

ководство принял комвзвода младший лейтенант Грекса. В это время оперсо-

став находился на горе и наблюдал за полем боя. Несмотря на тяжелое поло-

жение в войсковой группе – 45 человек сидели на горе и не оказывали прак-

тической помощи, а когда младший лейтенант Грекса обратился за помощью 

к ДЗЕТИЕВУ, последний выделил 5 человек. И то они убежали с поля боя. В 

5 часов ночи войсковая группа достигла хутора с раненными. В хуторе нахо-

дились 45 человек оперработников и все они спали. Оставшиеся бойцы и ко-

мандиры были возмущены таким поведением оперработников. 

… 

д) Оперсостав на операцию ходит не по форме и участия в бою не при-

нимают, как правило. Больше того – все проводимые нами операции, как 

правило, известны раньше бандитам и местному населению, чем оператив-

ной группе. 

ПРИМЕРЫ: во второй половине мая проводилась операция в хуторах 

Чеберлоевского и Итумкалинского районов. Я с полковой школой МНС дол-

жен был следовать – Шатой – Ушколой по левой стороне Зумсоевского уще-

лья. С исходного положения Ушколой мы вышли 25 мая с.г., прошли 15 км; 

нам заявил председатель Зумсоевского с/с, что в хуторах стало известно 23.5. 

43 г. о том, что войсковая группа будет оперировать через Шатой – Ушколой 

по левому ущелью. Банда, которая находилась в хуторах Зумсоевского сель-

совета отклонилась вправо и ушла в направлении Холдихаройского ущелья 
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(подтверждает капитан Королев, капитан г/б Черемисинов, лейтенант Рос-

ляков, ст. лейтенант Парфенов). 

VI. Хочу сообщить несколько фактов, которые по моему заслуживают 

внимания командования. 

1. Командир полка держит на квартире до 25 постельных принадлеж-

ностей полка. Часть из них порезана на пеленки для детей и подстилки. 

2. Ежедневно с кухни получает 6-8 пайков для своей семьи
1
. 

3. В течение месяца портной КУДРЯВЦЕВ и сапожник ОГАНЕЗОВ ра-

ботали только для командира полка и лично им отдал приказание работать 

только для него. 

4. Дал указание начальнику КЭЧ строить ему лично дом из 4-х комнат, 

ванной, уборной и обнести каменным забором, площадь вокруг дома в 6 тыс. 

кв. м. 

5. Продукты со склада полка берутся без всякой нормы и ряд других 

безобразий, которые позволяет себе командир полка. 

4.7. 1943 года. 

п.п. СЫСОЕВ
2
  

 

 

Документ № 210 

Комсорга 141 горно-стрелкового 

полка лейтенанта Рослякова. 

ЗАМЕСТИТЕЛЮ КОМАНДИРА ГРОЗНЕНСКОЙ ДИВИЗИИ 

ПО ПОЛИТЧАСТИ ПОЛКОВНИКУ  

тов. ГЕРАСИМЕНКО 

 

1. Предъявленное обвинение личному составу полка в шовинизме, сде-

ланное начальником Шатоевского РО НКВД Исаевым явно неправильное. 
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Личный состав полка правильно понимает задачи по борьбе с бандитиз-

мом в районах ЧИ АССР, правильно понимает ленинско-сталинскую нацио-

нальную политику. 

В проводимых чекистско-войсковых операциях были отдельные случаи 

неправильных взаимоотношений красноармейцев и младших командиров с 

отдельными оперативными работниками. Но эти взаимоотношения и на-

строения отдельных красноармейцев подогревались подчас позорным, а ино-

гда и прямо предательским поведением отдельных оперативных работников. 

Личному составу полка хорошо известны следующие факты: 

1. Начальник милиции Галанчожского района ЧИ АССР осенью 1942 

года во время нападения банды на районный центр, с группой работников 

милиции сбежал в банду, забрав с собой вооружение и сейчас является гла-

варем банды, находящейся на территории ЧИАССР. 

2. Вновь назначенный начальник милиции этого же района весной 1943 

г. с одной из групп 7-й стрелковой роты пошел на операцию. Группа подвер-

глась обстрелу со стороны банды. Этот с позволения сказать начальник, под-

нявшись во весь рост, крикнул: «не стреляйте, идет начальник милиции» – 

назвав свою фамилию. Банда прекратила стрельбу, и он пошел для перегово-

ров. После возвращения банда снова открыла огонь по группе бойцов, в ре-

зультате перестрелки со стороны наших красноармейцев имелись раненые. 

3. Начальник Галашкинского РО НКВД ЧИРИКОВ с взводом 8-й 

стрелковой роты был на операции, в одном из хуторов арестовал нужных ему 

людей. Когда группа возвращалась, то подверглась обстрелу со стороны бан-

ды. ЧИРИКОВ приказал младшему лейтенанту ГАНЧУК в бой с бандой не 

вступать, пошел в банду на переговоры, в результате переговоров отпустил 

арестованных, в бой с бандой не вступил, таким образом, позорно капитули-

ровал. 

4. Военная банда АСУЕВА, уничтоженная в июне 1942 года во время 

проведения операции находилась дома секретного осведома (так в документе 

– Ред.) Шатоевского РО НКВД.  
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5. Два брата ХАЧУКАЕВЫ – до 1942 г. примерно конца года рабо-

тали в Шатоевском РО НКВД милиционерами, сбежали с оружием и сейчас 

организовали новую банду братьев ХАЧУКАЕВЫХ. 

6. Начальник Шароевского РО НКВД зимой этого года сбежал. 

7. Секретарь Итум-Калинского РК ВКП (б) осенью 1942 г. также сбе-

жал в банду. 

8. Брат председателя Галанчежского Райсполкома кадровый бандит. 

9. Примерно в мае месяце этого года группой бойцов 9-й стрелковой 

роты под начальством оперработника ЯКОВЛЕВА и начальника Чеберлоев-

ского РО НКВД МОЛЛАЕВА возвращались с хутора Дай в Чеберлой. По
1
 

пути движения банда обстреляла группу. Яковлев и Моллаев ехали на конях. 

Был убит Яковлев, ранен боец, шедший сзади конников, Моллаев продолжал 

во время обстрела сидеть на коне. 

10. Список подобных фактов можно продолжить. Многими еще приме-

рами; оперативный состав, выходящий на операцию, как правило, снимает с 

себя чекистскую установленную форму и одевается в форму местного насе-

ления, в этом наши бойцы и командиры подозревают элементы трусости со 

стороны оперсостава. Бойцы считают, что банда по ним стрелять не будет. 

11. 18-го июня 1943 г. в хуторе Горой Кенахоевского с/с Галанчежско-

го района был окружен в подвале брат одного из крупных главарей банд Ис-

раилова Хасана, Исраилов Хусейн, оказывающий вооруженное сопротивле-

ние. На переговоры к нему в подвал пошел майор милиции ХУДАЕВ. Исраи-

лов Хусейн дал согласие сдаться, попросил военную форму. Когда он в под-

вале переоделся, то сказал Худаеву, что я сдаваться раздумал. Я посоветовал 

майору ХУДАЕВУ, когда он еще раз шел к нему в подвал, взять в рукав гра-

нату и бросить в него, во избежание потерь, то майор милиции ХУДАЕВ 

обиделся и заявил: «вы что меня считаете за мальчишку, вы знаете, что я от 

него принимаю кровную месть». Т. Худаев входил в подвал с маузером. 
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Проводимые полком чекистско-войсковые операции, как правило, 

подготавливаются плохо. Об операции, которая должна проводиться с 17 

июня 1943 г. штаб полка узнал в 12 часов дня 16-го июня 1943 года, а ко-

мандный состав подразделений в момент выхода на операцию. В результате 

чего положенные по приказу ПТР не были взяты, а отдельные подразделения 

не смогли взять минометы. Подразделения 3-го СБ получили сухпаек на 2-е 

суток, вместо 3-х по приказу, потому что на складах сухпайка не было. На 

операции не было ни одного работника аппарата снабжения. В подразделе-

ниях 3-го СБ продукты кончились 18-го июня. С 18 по 22 июня 4 суток под-

разделения 3-го СБ не получали ни одного грамма хлеба и продуктов и вы-

нуждены были питаться мясом без хлеба и соли. Скот забивали по разреше-

нию начальника опергруппы майора ХУДАЕВА. 

Полку излишне приписывают съеденный скот. Ведь гораздо в худших 

условиях с продуктами находится оперсостав, спецотряд НКВД ЧИ АССР – 

60 человек, конный взвод милиции и т.д. Все эти люди более 100 человек не 

получали ничего продуктов и жили за счет местного населения все 12 дней. 

Резали скот, брали сыр, молоко и т.п. у местного населения. Сейчас все это 

идет под общей фразой «пришла армия, все забрала». 

Спецотряд НКВД ЧИ АССР представляет из себя людей, находящихся 

ранее в бандах, контрреволюционных повстанцев и других уголовных эле-

ментов, сейчас легализованных и якобы изъявивших желание, искупить свою 

вину в борьбе с бандитизмом. 

Когда был пленен ИСРАИЛОВ Хусейн, в беседе со мной он заявил: «о 

всех операциях мы знаем раньше, чем вы и ваш штаб». На мой вопрос, отку-

да вы это знаете? Он ответил: «с моим братом ИСРАИЛОВЫМ Хасаном и в 

целом с бандой, имеют тесную связь два работника Наркомата Внутренних 

дел ЧИ АССР, по званию майоры госбезопасности, по национальности ин-

гуши, фамилию их я скажу кому это надо»
1
. 
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На мой вопрос: кто же еще с вами связан. Он ответил: «о рядовых 

начальниках я говорить не буду ибо они являются исполнителями, на следст-

вии я об этом скажу». О всех этих фактах я считаю необходимым довести до 

вашего сведения. 

4 июля 1943 г. 

ЛЕЙТЕНАНТ – И. РОСЛЯКОВ. 

ВЕРНО: Секретарь Зам. Командира 

Дивизии ВВ НКВД по п/ч  

техник интендант 2 ранга                                 (Беркович)
1
 

 

 

Документ № 211 

Копия. 

ЗАМЕСТИТЕЛЮ КОМАНДИРА ГРОЗНЕНСКОЙ ДИВИЗИИ 

ВВ НКВД ПО ПОЛИТЧАСТИ 

ПОЛКОВНИКУ т. ГЕРАСИМЕНКО 

 

Доношу, что шовинистические настроения бойцов и командиров по от-

ношению к чеченскому народу во 2-м батальоне 141 СП выражались в форме 

заявлений (устных) и в особенности в разговорах между собой в следующих 

фактах: 

1. Красноармеец ЩЕРБАКОВ, беспартийный, бывшая 6-я стрелковая 

рота, будучи на операции в засаде на высотах Балойского с/с заявил мне, по-

чему всех чеченских жителей мужчин и женщин не уберут отсюда с гор и 

почему чечен задержанных войсковыми группами, отпускают обратно и ни-

каких мер не принимают. Ведь мужчины это все бандиты. В особенности, 

указывая на Зумсойский, Майстинский, Балонский с/с давно надо забрать 

весь скот и сдать государству, а их вдобавок освободили от мясопоставок, 
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сжечь хутора и откуда ведут огонь, уничтожить всех мужчин, а женщин и 

детей выслать в плоскостные районы, чтобы оставшиеся не имели никакой 

базы, все мужское население это все бандитское население и ни одного нет 

честного чечена. Принятием таких мер могли бы освободить целый полк и 

направить его для освобождения нашей родины от немцев. (нашей родины 

подчеркнул, занятой территории немцами). Аналогичные заявления в коман-

дирском кругу делали младший лейтенант Шередега, красноармеец Коляров, 

красноармеец Дятлов, Шепетин и другие.  

Чем они обосновывали эти заявления: 

а) всегда происходит стрельба с перечисленных пунктов. 

б) расстрелом бойцов 5-й стрелковой роты у Баллойского ущелья, рас-

стрелом бойцов и командиров 6 стрелковой роты в Ршунсойском ущелье, 

расстрелом бойцов и командиров в Материнском ущелье – 1942 г., расстре-

лом бойцов и командиров 5-й стрелковой роты в Хильдихаройском ущелье. 

в) проходя по населенным пунктам мужского населения, встретили не-

значительное количество, а в отдельных хуторах не только нет мужчин, но и 

женщин и детей нет. 

г) проходя верхний хутор Мунды, одна из моих групп младшего лейте-

нанта Калиниченко обнаружила, что при уходе население из указанного ху-

тора забрала все с собой, а курам оторвали головы и побросали во дворе. Во 

всем хуторе, состоящем из 5-6 дворов, остались курица и петух и одна соба-

ка. 

И других факты наталкивают бойцов и командиров на разговоры не-

дружелюбного порядка к чеченскому народу. 

д) в сентябре 1942 г., когда наших бойцов и командиров побили в 

Хильдихаройском ущелье, красноармейцу нельзя было показаться, побит 

был станкопулеметный расчет, встал вопрос, как вытащить станкопулемет, 

чтобы он не попался в руки банде. Для выручки пулемета был послан чечен и 

последний вынес станкопулемет из под огня банды. 
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О руководстве операцией. 

Перед началом операций зачитывается план операции. Приказ и высту-

паем каждый по своему маршруту для выполнения задачи. А дальше, как хо-

чет, так и действует. Например: в последней Дзумсойской операции (число 

точно не помню) я находился с 5-й ср. Получив приказ, после которого мы 

начали искать оперативника и проводника и до самого позднего вечера мы 

не
1
 могли его найти, давали нам 3-х оперативников и их же отбирали и так 

пришлось идти с милиционером, не знающим местности без проводника. 

В операции с 17 – 27 июня 1943 г., такая же картина получилась. Опе-

ративника дали милиционера, который вообще ничего не знает: ни русского 

языка, ни оперработы, ни людей, ни задачи и на территории наших действий 

вообще первый раз. Проводника одного дали, он отвел километров 5 и зая-

вил: дальше дороги не знаю. Пришлось искать другого, а больше всего вел 

сам. 

Находясь в засаде севернее хутора Басхой по хребту, я направлял доне-

сение командиру батальона и майору Старикову, но командиру батальона, ни 

одно мое донесение не попало, все задерживали в штабе полка, в результате 

комбат не знал действий своей роты. 

При проческе местности в 500 м севернее моей засады по тому же 

хребту, майор Стариков дал приказание мне с ротой сняться и двигаться к 

штабу полка, километров 5-6. Прибыв с ротой, я получил приказание обратно 

входить на эту же гору, с какой только что сошел, только километром север-

нее, где я сидел в засаде, а выйдя наверх нашей роте было приказано проче-

сывать лесной массив почти от того места, где и сидели в засаде. 

После чего направляясь в засаду в Майстинское ущелье приказание по-

лучил такое: «идти в Майстинское ущелье и прикрыть его»: Майстинское 

ущелье тянется на несколько километров. Я задаю вопрос с целью, чтобы не 

побить своих при движении и чтобы они знали мое местонахождение, так как 
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мне не дали никаких средств связи и даже проводника. Получил ответ: 

«ты командир и должен знать, как и где организовать». 

Я хотел ему все же показать, что не из-за организации я задал вопрос, а 

из вышеупомянутого мною, но получил ответ: «можете идти». И больше не 

получил ни привета, ни ответа. 

Бывают случаи переподчинения рот другим батальонам, когда можно с 

успехом этого не делать, а комбат остается без всего. Обычно штаб полка 

требует донесений от групп, а группам указаний не дает. 

Вопросы снабжения: 

В операции с 17 – 27 июня 1943 г. моя группа получила сухой паек на 

трое суток, то есть исключительно по 20-е число июня месяца 1943 года, а 

получила сухари 25. 6 43 г. утром, а пулвзвод и этого не получил и лишь по-

лучил 23 июня вечером. Это было на двое суток. Вторично получил сухари 

25.6. 43 г. на трое суток и консервов на полтора суток, а на двое суток совсем 

не получали и это не в первый раз. В мае месяце было указание по линии хо-

зяйственной, чтобы консервы рисовые выдавать наравне с мясными. 

Находясь в засаде с 20 – 27 июня с.г. капитаном Савицким был сделан 

запрос прямо подполковнику ХАЛУХАЕВУ, последний сообщил, что кон-

сервы выданы не будут, а по договоренности с оперначальником надо будет 

мясо брать на месте. Но после этого один раз мясо дали бойцам, а больше 

ниоткуда не получали. Отсюда и проявляются настроения такого порядка, 

что операцией руководит майор Стариков, секретарь обкома, зам. наркома 

внутренних дел Дзетиев, секретарь райкома и другие, а люди не кушают по 

двое и трое суток. 

 

ЗАМ. КОМБАТ 2 П/Ч КАПИТАН – БОЧАРОВ. 

ВЕРНО: ПОЛКОВНИК                                       (ГЕРАСИМЕНКО)
1
. 
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Документ № 212 

Заместителю командира Грозненской  

Дивизии НКВД по политчасти 

Полковнику ГЕРАСИМЕНКО 

1. Шовинистических настроений в полку не имеется. Политико-

моральное состояние полка в целом здоровое. 

Отдельные бойцы и командиры, постоянно участвующие на операциях 

по ликвидации бандитизма, высказывают нездоровые мнения по отношению 

к местному населения и некоторым местным работникам органов власти. 

Такая категория людей заявляет: «здесь в горах все бандиты», «что они 

не выполняют заданий правительства», «что все чеченцы дезертиры» и т.д. 

В этом отношении есть известная доля правды, благодаря чему полк и 

стоит в горах, где все бойцы и командиры выполняют задания партии и пра-

вительства по наведению ревпорядка в горных районах республики. 

Причинами таких высказываний являются, недружелюбное отношение 

некоторой части местного населения к войскам НКВД. 

Бандитский и другой уголовный элемент, пользуясь слабостью полити-

ко-воспитательной работы местных органов власти среди местного населе-

ния проводит свою агитацию контрреволюционного порядка. Вследствие че-

го, подвергаясь контрреволюционной агитации, некоторая часть местного 

населения совершенно не оказывает никакой помощи войскам НКВД. 

Особенности быта и нрава народов Северного Кавказа, по – моему Вам 

хорошо известны. 

Несмотря на это мною при обнаружении таких высказываний применя-

лись строгие меры и все усилия ППР и массовой работы были направлены на 

искоренение и не повторение таких высказываний. 

2. Враждебных настроений со стороны бойцов и командиров по отно-

шению к сотрудникам НКВД я не знаю. И таких фактов по полку не было. 

Между сотрудниками органов НКВД, бойцами и командирами полка сущест-
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вуют деловые и нормальные взаимоотношения, вызываемые общностью 

выполняемых задач и ответственностью за порученный участок работы. 

Если бы не существовало таких взаимоотношений, 141-й ГСП не имел 

бы таких результатов в своей оперативно-служебной деятельности. 

За период с 1 ноября 1941 г. по 15 июля 1943 г. 141-й ГСП находится 

на территории ЧИ АССР и имеет следующие результаты своей оперативно-

служебной деятельности: 

а) Ликвидировано два вооруженных контрреволюционных восстания в 

горных районах Республики, поднятые немецко-фашистскими агентами в пе-

риод напряженных бое Красной Армии с немецко-фашистскими захватчика-

ми на Северном Кавказе
1
. 

б) Ликвидировано 55 бандгрупп с числом участников 463 человека. 

в) Убито всего 984 бандита. 

г) Задержано всего 5573 человек бандитского, уголовного и другого 

преступного элемента. 

д) Изъято 2269 единиц различного вида оружия, 503 ручных гранаты и 

104479 винтовочных патронов
2
. 

е) За успешное выполнение заданий Партии и Правительства по наве-

дению революционного порядка на территории ЧИ АССР награждено орде-

нами и медалями 35 человек бойцов и командиров
3
. 

…. 

КОМАНДИР 141 ГСП 

ПОДПОЛКОВНИК – ХАЛУХАЕВ  

16 июля 1943 г
4
. 

                                                           

1
 С количеством восстаний в полковых документах некоторая путаница – 2 или 3 (см. Документы № 

150, № 154, № 172). 
2
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 170. 

3
 Там же. Л. 170 об. 

4
 Этот документ последний из расследования деятельности командира 141 полка ВВ НКВД. В ар-

хивном деле еще есть свидетельства, посвященные этому процессу, но их немного и они практически по-

вторяют публикуемые здесь. Материалы расследования довольно ярко осветили практически все проблемы 

с которыми приходилось сталкиваться всем участникам борьбы с бандитизмом – активным и пассивным. 

Позволили выявить аспекты, которых не касалась повседневная переписка. Грубые ошибки кадровой поли-

тики позволили занять руководящие должности в республиканских и войсковых органах НКВД людям с 
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ВЕРНО: МАЙОР                               (СЕЧИН)
1
 

 

 

Документ № 213 

СОВ. СЕКРЕТНО 

 

НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРГРУППЫ УНКВД ПО ГАЛАШКИНСКОМУ 

РАЙОНУ ГРОЗНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЛКОВНИКУ тов. ГРАНСКОМУ 

сел. Мужичи 

 

В грозненский областной комитет партии (большевиков) и в Управле-

ние НКВД Грозненской области поступили материалы о том, что оперработ-

ник вверенной Вам опергруппы – старший лейтенант г/б КОНДРАТЮК на-

ходясь в служебной командировке в составе опергруппы в селении Датых 

Галашкинского района изъял принадлежащие бандитам 200 голов мелкого 

рогатого скота, из которых КОНДРАТЮК зарезал 120 голов на питание опе-

ративной группы, при чем мясо кушали только заднюю часть барана и кур-

дюк, а переднюю, якобы выбрасывали. 

22-23 мая 1944 г. КОНДРАТЮК забрал из стада колхоза им. Каганови-

ча – селение Мужичи 2-х лучших коров и зарезал их на питание. Когда пред-

седатель этого колхоза БОЧКАРЕВ стал возражать против незаконного дей-

ствия КОНДРАТЮК, то последний используя свое служебное положение, 

отобрал у БОЧКАРЕВА лично присвоенное ему оружие и партийный билет и 

после заключил его под стражу в КПЗ. БОЧКАРЕВ освобожден был из под 

стражи только после вмешательства Секретаря Галашкинского РК ВКП (б). 

                                                                                                                                                                                           

сугубо меркантильными интересами. Дальнейшая их деятельность порождала все новые преступления, ко-

торые совершали уже их подчиненные, причем как по причине вседозволенности, так и вынужденно. Дли-

тельность этого процесса приводила к человеческим жертвам граждан одной страны – СССР.  
1
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 4. Л. 173 об. 
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В связи с полученными материалами, прошу сообщить имели ли ме-

сто и для какой цели убой КОНДРАТЮКОМ 120 голов баранов, отбитых у 

бандитов и 2-х коров изъятых в колхозе и по каким материалам задерживался 

Предколхоза БОЧКАРЕВ. 

Одновременно поручите одному из оперативных работников проверить 

изложенные факты в отношении КОНДРАТЮКА и вместе с объяснением 

последнего вышлите весь материал в Особую Инспекцию ОК
1
 УНКВД по 

Грозненской области. 

С выполнением настоящего поручения просим поспешить. 

ЗАМ. НАЧ. УНКВД ГРОЗНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЛКОВНИК ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 

(НАЦВЛИШВИЛИ) 

НАЧ. ОСОБОЙ ИНСПЕКЦИИ ОК УНКВД ГО 

КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 

(РУДЕНКО). 

22. 6. 44 г
2
. 

                                                           

1
 ОК – вероятно отдел кадров. 

2
 РГВА. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 18. Л. 84. 
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ВЫВОД 

 

Автор данной книги уважает право любого человека иметь свою точку 

зрения по национальному вопросу. Публикуя данные документы, автор по-

старался отстранено, не принимаю чью-либо сторону в национальном кон-

фликте на Северном Кавказе в 1941 – 1946 годах, выпустить в свет лишь те 

документы, которые смог выявить в российских архивах, в основном в Рос-

сийском государственном военном архиве. Автор считает, что любое наси-

лие, в любых его формах, не может быть оправдано, будь это репрессии цен-

тральной власти или террор бандитов.  

Основным мотивом написания данной книги стало желание автора за-

интересовать современное общество изучением событий, происходивших на 

Северном Кавказе в годы Великой Отечественной войны и подвигнуть на 

поиск и исследование невыявленных архивных документов.  
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СОКРАЩЕНИЯ 

 

агданные – агентурные данные 

АДО – авиадесантный отряд 

артбат, артбатарея – артиллерийская батарея 

а/с – асоциальный 

БГ – бандгруппа 

БМ-82, БМ – батальонный миномет 82 мм 

БТЛ, бтл – батальон 

б/п – боеприпасы 

б/к – боевой комплект  

ВВ – внутренние войска 

ВОГ – войсковая оперативная группа 

ВГ – войсковая группа 

ВМН – высшая мера наказания 

ГБ – государственная безопасность 

ГКО – государственный комитет обороны 

ГСП – горно-стрелковый полк 

ДКА – действующая Красная армия 

ДПК – дивизионная партийная комиссия  

ж/д – железнодорожный 

заградотряд – заградительный отряд 

зам. – заместитель 

ЗНШ – заместитель начальника штаба 

ИГ – истребительная группа 

ИО – истребительный отряд 

и.о. – исполняющий обязанности 

ИПГ – истребительно-поисковая группа 
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Иск. – исключительно 

Исх. – исходное 

КА – красная армия 

каввзвод – кавалерийский взвод 

кавотделение – кавалерийское отделение 

кавдивизион – кавалерийский дивизион 

кавэскадрон – кавалерийский эскадрон 

клх. – коллективное хозяйство 

комсостав – командирский состав 

КП – кавалеристский полк 

КПП – контрольно-пропускной пункт 

к/р – контрреволюционный 

КЭЧ – квартирно-эксплуатационная часть 

Минвзвод – минометный взвод 

Минрота – минометная рота 

МНС – младший начсостав 

МСБ, мсб – мотострелковый батальон 

МСП, мсп – мотострелковый полк 

МТФ – молочно-товарная ферма 

нач. – начальник 

НВФ – незаконное вооруженное формирование 

НЗ – неприкосновенный запас 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

НП – наблюдательный пост 

н/п – населенный пункт 

НШ – начальник штаба 

ОББ НКВД ЧИАССР – отдел по борьбе с бандитизмом народного ко-

миссариата внутренних дел Чечено-Ингушской автономной советской со-

циалистической республики 

ОВ – отравляющее вещество 
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ОВГ – оперативно-войсковая группа 

ОВС – отдел вещевого снабжения 

ОГ – оперативная группа 

Окр. – окраина 

ОМБ – отдельный медицинский батальон  

ОМСБ – отдельный мотострелковый батальон 

ОМСДОН – отдельная мотострелковая дивизия особого назначения 

оперработник – оперативный работник 

ОР – оперативная разведка 

ОРПГ – объединенная разведывательно-поисковая группа 

ОТ – огневая точка 

ОТ ДКА – охрана тыла действующей Красной армии 

Отм. – отметка 

ПВО – противовоздушная оборона 

ПНШ – помощник начальника штаба 

ППР – партийно-политическая работа 

ППШ – пистолет-пулемет Шпагина 

ПРПГ – проверочно-режимная поисковая группа 

ПТ граната – противотанковая граната 

Пулвзвод, пульвзвод – пулеметный взвод. 

пулрота – пулеметная рота. 

ПФС – полковая финансовая служба 

ПХЗ – противохимическая защита 

радиовзвод – взвод радиосвязи 

разведвзвод – разведывательный взвод 

РГ – ручная граната 

РГД – ручная граната, дистанционная 

рев. наган – револьвер «Наган» 

РККА – рабоче-крестьянская Красная армия 

РО – районный отдел 
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РП – ручной пулемет 

РПГ – разведывательно-поисковая группа 

р/с – радиостанция 

сапвзвод – саперный взвод 

СБ, сб – стрелковый батальон 

СВ, св – стрелковый взвод 

свх. – советское хозяйство 

Сел. – селение 

СП, сп – стрелковый полк 

СР, ср – стрелковая рота 

С/С – сельский совет 

тлф. отд. – отделение телефонной связи 

тов. – товарищ 

ТТ – тульский, Токарева 

УМ – управление милиции 

Штаполк – штаб полка. 

Штадив – штаб дивизии. 

Хр. – хребет  

Хут. – хутор 

Ч/В, ч/в – чекистско-войсковая 
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41. О чекистско-войсковой операции по ликвидации бандитско-

повстанческих группировок в верховьях реки Малка с 20 июля по 

25 сентября 1943 года. 

42. Донесение Штаполк 18-го кп от 20 августа 1943 года. 

43. Донесение Штаполк № 9 18-го кп 22 августа 1943 года. 

44. Результаты операции в верховьях реки Малка август 1943 года. 

45. Оперативная сводка № 5 Управления ВВ НКВД СКО за период 

с 10 по 20 сентября 1943 года. 

46. Оперативная сводка № 8 Управления ВВ НКВД СКО за период 

с 10 по 20 октября 1943 года. 

47. Оперативная сводка № 26 Грозненской дивизии ВВ НКВД за 

период с 11 по 20 октября 1943 года. 

48. Оперативная сводка № 27 Грозненской дивизии ВВ НКВД за 

период с 21 по 31 октября 1943 года. 

49. Донесение о призыве легализованных бандитов с 14 по 25 но-

ября 1943 года.  

50. Оперативная сводка № 30 Грозненской дивизии ВВ НКВД за 

период с 21 по 30 ноября 1943 года. 

51. Информация о проведении 5 декабря 1943 года оперативного 

совещания начальников отделов по борьбе с бандитизмом НКВД. 

52. Оперативная сводка № 8 Управления ВВ НКВД СКО за период 

с 1 по 10 декабря 1943 года.  

53. Декадная оперативная сводка № 0031 Орджоникидзевской ди-

визии ВВ НКВД за период с 1 по 10 декабря 1943 года. 

54. Оперативная сводка № 17 Сухумской дивизии ВВ НКВД СКО 

за период с 1 по 10 декабря 1943 года. 

55. Оперативная сводка № 31 Грозненской дивизии ВВ НКВД за 

период с 1 по 10 декабря 1943 года. 

56. Оперативная сводка № 14 Управления ВВ НКВД СКО за пери-
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од с 10 по 20 декабря 1943 года. 

57. Сведения о дислокации и численном составе соединений, час-

тей и подразделений ВВ НКВД Северо-Кавказского округа на 1 

января 1944 года. 

58. О провале операции в районе с. Галашки от 3 июня 1944 года. 

59. Указание начальникам оперативных секторов от 9 июня 1944 

года. 

60. Указание начальникам оперативных секторов от 12 июня 1944 

года. 

61. Указание начальникам оперативных секторов 16 июня 1944 

года. 

62. План чекистско-войсковых мероприятий на январь-февраль 

1946 года. 

63. План – инструкция организация и действия проверочно-

режимных поисковых групп от 5 января 1946 года.  

64. Заключение по операции 141-го гсп и 3/449-го мскп с 15 по 30 

января 1946 года.  

65. Донесение заместителю начальника ВВ НКВД СССР от 5 фев-

раля 1946 года. 

66. План проведения ч/в операции по поиску и ликвидации банд, 

действующих на территории Грозненской области от 28 марта 

1946 года. 

67. Донесение командира 8-й сд ВВ МВД от 6 апреля 1946 года. 

68. Донесение командира 8-й сд ВВ МВД от 19 апреля 1946 года. 

69. Донесение командира 8-й сд ВВ МВД от 23 апреля 1946 года. 

70. Заключение по плану операции, проводимой 141-м гсп 8-й сд 

ВВ МВД на территории Грозненской области. 

 

ГЛАВА 3. ПЛАНЫ, БОЕВЫЕ ДОНЕСЕНИЯ, ОПЕРСВОДКИ И 
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ОПИСАНИЯ ЧЕКИСТСКО-ВОЙСКОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРОВЕ-

ДЕННЫХ СИЛАМИ ПОЛКОВ ВВ НКВД 

71. Боевой приказ № 2 141-й полк от 30 декабря 1941 года. 

72. Оперативный приказ Народного комиссара внутренних дел 

ЧИАССР. Декабрь 1941 года.  

73. Оперативный приказ 141-го полка. Декабрь 1941 года. 

74. Боевое донесение № 8 141-го полка от 2 января 1942 года.  

75. Боевой приказ № 03 141-го полка от 25 июля 1942 года. 

76. Оперативно-боевое распоряжение № 1 / 005 Штабриг 3-й ВВ 

НКВД от 28 июля 1942 года. 

77. Материалы об операции 3-го сб 141-го сп НКВД с 15 августа 

по 1 сентября 1942 года. 

78. Боевой приказ № 002 141-го полка от 18 августа 1942 года. 

79. Боевое донесение № 3 141-го полка от 20 августа 1942 года. 

80. Оперсводка № 17 141-го полка от 29 августа 1942 года. 

81. Донесение командиру 141-го сп от командира 3-го сб от 29 ав-

густа 1942 года. 

82. Боевой приказ № 3 141-го полка от 16 сентября 1942 года. 

83. Заявка на обеспечение лошадьми.  

84. Заявка на охрану телефонной линии. 

85. Донесение командиру 141-го сп о бое 5 роты с бандитами от 19 

сентября 1942 года. 

86. Донесение командиру 141-го сп от 19 сентября 1942 года. 

87. Донесение командиру 141-го сп о бое у хутора Тюли от 19 сен-

тября 1942 года. 

88. Донесение командиру 141-го сп о бое у хутора Чамхой от 20 

сентября 1942 года. 

89. Донесение командиру 141-го сп от Леонтьева от 20 сентября 

1942 года. 
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90. Донесение командиру 141-го сп по организации связи. 

91. Донесение командиру 141-го сп от Медведева от 21 сентября 

1942 года. 

92. Донесение командиру 141-го сп по группе Мейшвили от 22 

сентября 1942 года. 

93. Донесение Рудакову: о бое с бандой в районе хутора Тюли. 

94. План 2-го этапа операции по ликвидации банды Магомадова. 

Сентябрь 1942 года. 

95. Распоряжение командира 141-го сп от 28 сентября 1942 года. 

96. Донесение командиру 141-го сп от Суворова 29 сентября 1942 

года. 

97. Донесение командиру 141-го сп от 30 сентября 1942 года. 

98. О бое между хуторами Пежой и Цонкалой. 

99. О бое в районе хутора Тюли 4 октября 1942 года. 

100. Об организации разведки в районе хутора Тюли. 

101. О потерях бандитов.  

102. Выводы по Хильдихароевской операции. Сентябрь 1942 года. 

103. Докладная записка об операции в период с 16 сентября по 6 

октября 1942 года.  

104. Боевой приказ № 6 141-го полка от 8 октября 1942 года. 

105. Боевой приказ № 6 141-го полка от 23.00 8 октября 1942 года. 

106. Выписка из агдонесения от 9 октября 1942 года. 

107. Рапорт старшего лейтенанта Гинзбурга от 13 октября 1942 го-

да.  

108. Боевой приказ № 5 141-го полка от 21 октября 1942 года. 

109. Донесение майору Старикову от Гаврилова 25.10. 42 г.  

110. Опердонесение № 23 141-го полка от 27 октября 1942 года. 

111. Донесение о проведенной операции Дзумсоевском сельсовета 

Итум-Калинского района в период с 24 по 27 октября 1942 года. 
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112. Докладная записка о проведении чекистско-войсковой опера-

ции по ликвидации банды Магомадова Идриса. Октябрь 1942 года. 

113. План проведения операции по ликвидации банд Шерипова, 

Бадаева Амчи и Аслаханова. Октябрь 1942 года. 

114. Докладная записка о результатах оперативной деятельности 

141-го СП ВВ НКВД за период с 1 октября по 1 декабря 1942 года. 

115. Доклад о местонахождении Бадаева Амчи от 5 декабря 1942 

года.  

116. Боевое донесение майору Старикову от 10 декабря 1942 года. 

117. Докладная записка о результатах оперативной работы подраз-

делений полка за период с 3 по 13 декабря 1942 года.  

118. Боевой приказ № 13 141-го полка от 22 декабря 1942 года. 

119. План оперативно-чекистских мероприятий по ликвидации 

банд Аслахановых, Бадаева Амчи, Магомадова Идриса. 

120. Боевой приказ № 1 141-го полка от 4 января 1943 года. 

121. Докладная записка о проведенной ч/в операции 141-го сп в 

период с 6 по 8 января 1943 года. 

122. Сведения об итогах операции 141-го сп с 6 по 7 января 1943 

года. 

123. О бое кавалеристов 141-го сп в районе хутора Гатын-Кале 

Шатоевского района 19 января 1943 года.  

124. Частный боевой приказ № 1 141-го полка от 24 января 1943 

года.  

125. Оперативный план ликвидации объединенных банд Санги-

реева Керима, Висамбаевых, Шейхаевых, Бити, Вариева Шамиля, 

Сайдова Закарья, Джабраилова Аги, Умаханова Зайну. 

126. Описание операции проводимой 141-м сп по ликвидации объ-

единенных кадровых банд с 11 по 16 февраля 1943 года. 

127. Письмо солдата. 
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128. Доклад о работе разведотделения 141-го сп от 2 марта 1943 

года. 

129. Описание операции 141-го сп с 3 по 6 марта 1943 года. 

130. Выдержки из декадной оперсводки, март 1943 года. 

131. Выдержки из декадной оперсводки, март 1943 года. 

132. Оперативная сводка № 4 о боевой деятельности 6-й ср 3-го сб 

141-го сп за период с 1 по 30 марта 1943 года. 

133. План чекистско-войсковой операции по изъятию немецкой 

агентуры, нелегалов, дезертиров и бандитских групп в Ингушетии, 

апрель 1943 года. 

134. Боевой приказ № 4 Штаб ВГ при НКВД ЧИАССР от 1 апреля 

1943 года.  

135. Боевое донесение № 2 Штаб войсковой опергруппы при 

НКВД ЧИАССР от 6 апреля 1943 года. 

136. Оперативная сводка о результатах операции на территории 

Ингушетии с 3 по 6 апреля 1943 года. 

137. План чекистско-войсковой операции по ликвидации банд 

группы Сагова Яхъя, апрель 1943 года. 

138. Донесение командиру 141-го сп от 5 апреля 1943 года.  

139. Из журнала боевых действий ВГ капитана Савицкого. 

140. О бое в районе х. Кербос 7 апреля 1943 года.  

141. Описание операции 141-го сп с 3 по 25 апреля 1943 года. 

142. Акт об издевательствах над группой бойцов и командиров 

141-го сп.  

143. Отчет о проведенной операции в 20 населенных пунктах Га-

лашкинского района в период с 3 по 22 апреля 1943 года. 

144. План чекистско-войсковой операции с 15 по 17 апреля 1943 

года. 

145. План проведения операции 23 апреля 1943 года. 
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146. Спецсообщение полковнику ГБ Албогачиеву. Апрель 1943 

года. 

147. Справка о результатах проведенной чекистско-войсковой 

операции в период с 24 по 26 апреля 1943 года. 

148. Описание операции проводимой подразделениями 141-го сп в 

период с 24 по 25 апреля 1943 года. 

149. Оперативная сводка № 4 6-й ср 3-го сб 141-го сп за период с 1 

по 30 апреля 1943 года.  

150. Докладная записка о районах дислокации 3-го сб 141-го сп по 

состоянию на 10 мая 1943 года. 

151. Из декадной оперсводки, апрель 1943 года.  

152. Из декадной оперсводки, май 1943 года.  

153. Из декадной оперсводки, май 1943 года. 

154. Доклад о результатах деятельности 141-го сп за период с 25 

октября 1941 года по 1 июля 1943 года. 

155. Донесение о результатах оперативной деятельности 1-й гср за 

июль 1943 года. 

156. Сведения о наличии бандитов в Шароевском районе ЧИАССР 

действующих с 1 января по 1 сентября 1943 года. 

157. План по ликвидации бандитско-дезертирской группы от 30 

июля 1943 года. 

158. Боевой приказ № 2 266-го полка от 5 августа 1943 года. 

159. Справка о действующих бандах на территории ЧИАССР без 

переменного состава по данным ОББ НКВД ЧИАССР 

160. Боевой приказ № ------- 141-го гсп от 12 августа 1943 года. 

161. Описание операции проводимой 141-м гсп в период с 12 по 29 

августа 1943 года. 

162. Результаты оперативно- служебной деятельности 1-й гср за 

август 1943 г. 
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163. Приказ № 249 а по 141-му гсп от 6 сентября 1943 года.  

164. Вывод по результатам операции.  

165. Сведения о наличии бандгрупп на территории, обслуживае-

мой 141-м гсп на 25 сентября 1943 года. 

166. Результаты оперативно-служебной деятельности 1-й гср за 

сентябрь 1943 года. 

167. Боевой приказ № 281 Б, 141-го гсп от 1 октября 1943 года.  

168. Боевое донесение № 9 273-го сп от 17 октября 1943 года.  

169. Обстановка на территории ЧИАССР по состоянию на 15 но-

ября 1943 года. 

170. Доклад о служебной и боевой деятельности 141-го гсп ВВ 

НКВД за 1943 год. 

171. Справка о служебной, оперативной деятельности, боевой под-

готовки и материального обеспечения 141-го сп за период с 1 ок-

тября 1943 года по 15 января 1944 года. 

172. Доклад об итогах служебно-боевой деятельности 141-го ГСП 

Грозненской дивизии ВВ НКВД СКО на территории Северного 

Кавказа в период с 1 ноября 1941 года по 1 марта 1944 года. 

173. Боевой приказ № 3 141 ГСП от 3 марта 1944 года. 

174. Боевой приказ № 4 141 ГСП от 14 марта 1944 года. 

175. Приложение к боевому приказу 141 ГСП 13-14-15 марта 1944 

года. 

176. Боевой приказ № 5 141 ГСП от 1 апреля 1944 года.  

177. Боевой приказ № 6 141 ГСП ---от апреля 1944 года. 

178. Частный боевой приказ № 7 141 ГСП от 22 апреля 1944 года. 

179. Частный боевой приказ № 8 141 ГСП от 22 апреля 1944 года. 

180. Боевой приказ № 8 141 ГСП ---от апреля 1944 года. 

181. Описание войсковой операции, проведенной частями 141-го 

ГСП 8-й СД в период с 30 апреля по 7 мая 1944 года. 
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182. Боевой приказ № 10 141 ГСП 13 мая 1944 года. 

183. Боевое распоряжение № 9/а 141 ГСП 19.00. 15 мая 1944 года. 

184. Боевой приказ № 11 141 ГСП 16 мая 1944 года. 

185. Доклад о оперативно-служебной деятельности 141-го ГСП ВВ 

НКВД за период с 1 марта по 20 мая 1944 года. 

186. Справка о деятельности 141-го ГСП от 24 мая 1944 года. 

187. Приказ 141-го ГСП, 8-й СД ВВ НКВД СКО ----мая 1944 года. 

188. Приказ 141-го ГСП, 8-й СД ВВ НКВД СКО 21 мая 1944 года. 

189. Из плана проведения операции с 1 по 16 мая 1945 года.  

190. План на проведение операции по преследованию банды Ха-

чукаева Хасана от 2 ноября 1945 года.  

191. Состав банд на 8 января 1946 года. 

 

ГЛАВА 4. МАТЕРИАЛЫ РАССЛЕДОВАНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВВ НКВД НА СЕВЕРНОМ 

КАВКАЗЕ 

192. Материалы расследования по делу провала войсковой опера-

ции старшим лейтенантом Вотинцевым. 

193. Объяснительная записка майору Халухаеву от 13 января 1942 

года. 

194. Донесение о деятельности Военного Трибунала от мая 1943 

года.  

195. Донесение о деятельности Военного Трибунала от июня 1943 

года. 

196. Заявление начальника Шатоевского РО НКВД старшего лей-

тенанта ГБ Исаева. 

197. Заключение по делу 141-го ГСП НКВД и его командиру под-

полковнику т. Халухаеву от 19 июля 1943 года. 

198. Докладная записка капитана Рабиновича о результатах обсле-
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дования отрицательных явлений в 141-м ГСП ВВ НКВД. 

199. Докладная записка старшего инструктора политотдела капи-

тана Шевченко. 

200. Докладная записка секретаря ДПК майора Бубенцова. 

201. Докладная записка майора Бороздина о результатах обследо-

вания отрицательных явлений в 141-м ГСП ВВ НКВД. 

202. Докладная записка майора Лившиц о результатах обследова-

ния отрицательных явлений в 141-м ГСП ВВ НКВД. 

203. Докладная записка подполковника Сечина о результатах про-

верки и расследования отрицательных в 141-м ГСП НКВД. 

204. Докладная записка старшего лейтенанта Тузова о результатах 

обследования отрицательных явлений в 141-м ГСП ВВ НКВД 

205. Донесение секретаря партбюро 141-го ГСП старшего лейте-

нанта Парфенова И. А. от 2 июля 1943 года. 

206. Донесение секретаря партбюро 141-го ГСП старшего лейте-

нанта Парфенова И. А. от 4 июля 1943 года. 

207. Донесение заместителя командира 3-го СБ 141-го СП капита-

на Иосашвили И.Н. 

208. Донесение заместителя командира 1-го СБ 141-го СП по по-

литчасти старшего лейтенанта Кобякова. 

209. Донесение инструктора пропаганды 141-го ГСП капитана 

Сысоева. 

210. Донесение комсорга 141-го ГСП лейтенанта Рослякова. 

211. Донесение заместителя командира по политчасти 2-го баталь-

она 141-го ГСП капитана Бочарова. 

212. Донесение командира 141 ГСП подполковника Халухаева.  

213. Донесение заместителя начальника УНКВД Грозненской об-

ласти полковник ГБ Нацвлишвили. 
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