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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАГРАДОТРЯДОВ КРАСНОЙ
АРМИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Представлена информация о реальном использовнии заградотрядов Красной Армии в 1941 – 1944 гг.,
направленная на развенчание мифа об их преувеличенной роли в поддержании воинской дисциплины.

Чем дальше уходят в историю военные го-
ды, тем больше усилий требуется для защи-
ты исторической правды от влияния поли-
тической конъюнктуры. Бывшие «белые пят-
на» ныне заполняются набором лжи, тенден-
циозными подборками фактов, которые об-
щественность склонна принимать за истину.

Трудно понять современных ревизионистов ис-
тории Великой Отечественной войны, которые
утверждают, что воины Красной Армии шли на
подвиги под дулами винтовок и автоматов за-
градотрядов НКВД. Относительно заградотря-
дов следует сказать, что было 2 различных их
вида: заградотряды НКВД и заградотряды Нар-
комата обороны (НКО) (оба созданы в июле 1941
г., расформированы в октябре 1944 г. приказом
НКО № 0349 от 29.10.1944 г.). И заградотряды
НКВД никогда не обеспечивали боевой устой-
чивости войск. Последняя функция всегда бы-
ла прерогативой заградотрядов НКО. Заградот-
ряды НКВД занимались: наведением и поддер-
жанием в тылу фронта должного порядка; про-
веркой документов, а в случае необходимости –
при возникновении подозрений – и личных ве-
щей; охраной важнейших объектов и обеспече-
нием бесперебойной работы связи; задержани-
ем и доставкой на сборные пункты самоволь-
но уходящих в тыл красноармейцев, команди-
ров; вылавливанием и арестом дезертиров; ре-
гулированием движения на дорогах и эвакуаци-
ей; предельной загрузкой всего транспорта; по-
имкой и уничтожением немецких шпионов и ди-
версантов. Первейшей задачей заградотрядов и
НКО и НКВД было собрать отступающих во-
енных, потерявших свои части или отставших
от них, направить их на сборные пункты и т.д.

За период с начала войны по 10.10.1941 г. Осо-
быми отделами НКВД и заградотрядами войск
НКВД по охране тыла было задержано 657364
военнослужащих. Из них Особыми отделами
арестованы 25878 человек. Остальные 632486 че-
ловек сформированы в части и вновь направ-
лены на фронт. В числе арестованных Особы-
ми отделами: шпионов – 1505, диверсантов –
308, изменников – 2621, трусов и паникеров
– 2643, дезертиров – 8772, распространителей
провокационных слухов – 3987, самострельщи-
ков – 1671, других – 4371. Всего – 25878. По

постановлениям Особых отделов и по приго-
ворам Военных трибуналов расстреляно 10201
человек, из них перед строем – 3321 человек.
28 июля 1942 г. был издан приказ № 227 нарко-
ма обороны И.В. Сталина, более известный как
приказ «Ни шагу назад!», который стал новым
этапом в создании и применении заградительных
отрядов. Приказом предписывалось «сформиро-
вать в пределах армии 3 – 5 хорошо вооружен-
ных заградительных отрядов (до 200 человек в
каждом), поставить их в непосредственном ты-
лу неустойчивых дивизий и обязать их в случае
паники и беспорядочного отхода частей дивизии
расстреливать на месте паникеров и трусов и тем
помочь честным бойцам дивизий выполнить свой
долг перед Родиной». Заградительные отряды
в первую очередь создавались на южном кры-
ле советско-германского фронта. Так, например,
в ходе Сталинградской стратегической оборони-
тельной операции (17 июля 18 ноября 1942 г.) за-
градительными отрядами и батальонами на Ста-
линградском, Донском и Юго-Восточном фрон-
тах с 1 августа по 15 октября было задержано 140
755 военнослужащих, бегущих с поля боя, из ко-
торых было арестовано 3980, расстреляно 1189,
направлено в штрафные роты 2776 и штрафные
батальоны 185 человек, возвращено в свои ча-
сти и на пересыльные пункты 131 094 человека.
Осенью 1943 г. были приняты меры по совер-
шенствованию структуры заградительных от-
рядов. Однако в связи с изменением в луч-
шую сторону для Красной Армии после 1943
г. общей обстановки на фронтах полностью от-
пала также необходимость в дальнейшем су-
ществовании заградительных отрядов. Поэто-
му все они к 20 ноября 1944 г. (в соот-
ветствии с приказом НКО СССР № 0349 от
29 октября 1944 г.) были расформированы.
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