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Пыхалов И. 

ЗАГРАДОТРЯДЫ НА СТАЛИНГРАДСКОМ НАПРАВЛЕНИИ. 
 

 

Новый этап в истории заградотрядов начался летом 1942 года, когда немцы прорвались к Волге и 
Кавказу. 28 июля вышел знаменитый приказ №227 Народного комиссара обороны СССР И.В.Сталина, 
который, в частности, предписывал:  

«2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями:  

...  

б) сформировать в пределах армии 3–5 хорошо вооружённых заградительных отрядов (по 200 
человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае 
паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникёров и трусов и тем 
помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной»[1].  

Во исполнение этого приказа командующий войсками Сталинградского фронта генерал-лейтенант 
В.Н.Гордов 1 августа 1942 года отдал свой приказ №00162/оп, в котором предписывал:  

«5. Командующим 21, 55, 57, 62, 63, 65-й армий в двухдневный срок сформировать по пять 
заградительных отрядов, а командующим 1-й и 4-й танковых армий — по три заградительных отряда 
численностью по 200 человек каждый.  

Заградительные отряды подчинить Военсоветам армий через их особые отделы. Во главе 
заградительных отрядов поставить наиболее опытных в боевом отношении особистов.  

Заградительные отряды укомплектовать лучшими отборными бойцами и командирами из 
дальневосточных дивизий.  

Обеспечить заградотряды автотранспортом.  

6. В двухдневный срок восстановить в каждой стрелковой дивизии заградительные батальоны, 
сформированные по директиве Ставки Верховного Главного Командования №01919.  

Заградительные батальоны дивизий укомплектовать лучшими достойными бойцами и 
командирами. Об исполнении донести к 4 августа 1942 г.»[2].  

Из сообщения Особого отдела НКВД Сталинградского фронта в Управление особых отделов НКВД 
СССР от 14 августа 1942 года «О ходе реализации приказа №227 и реагировании на него личного состава 4-й 
танковой армии»:  

«Всего за указанный период времени расстреляно 24 человека. Так, например, командиры 
отделений 414 СП, 18 СД Стырков и Добрынин, во время боя струсили, бросили свои отделения и бежали 
с поля боя, оба были задержаны заград. отрядом и постановлением Особдива расстреляны перед строем.  

Красноармеец того же полка и дивизии Огородников произвёл саморанение левой руки, в 
совершённом преступлении изобличён, за что предан суду военного трибунала.  

...  

На основании приказа №227 сформировано три армейских заградотряда, каждый по 200 человек. 
Указанные отряды полностью вооружены винтовками, автоматами и ручными пулемётами.  

Начальниками отрядов назначены оперативные работники особых отделов.  

Указанными заградотрядами и заградбатальонами на 7.8.42 г. по частям и соединениям на 
участках армии задержано 363 человека, из которых: 93 чел. вышли из окружения, 146 — отстали от 
своих частей, 52 — потеряли свои части, 12 — пришли из плена, 54 — бежали с поля боя, 2 — с 
сомнительными ранениями.  

В результате тщательной проверки: 187 человек направлены в свои подразделения, 43 — в отдел 
укомплектования, 73 — в спецлагеря НКВД, 27 — в штрафные роты, 2 — на медицинскую комиссию, 6 чел. 
— арестовано и, как указано выше, 24 чел. расстреляно перед строем»[3].  

В соответствии с приказом НКО №227 по состоянию на 15 октября 1942 года было сформировано 193 
армейских заградительных отряда, в том числе 16 на Сталинградском фронте (несоответствие этой цифры 
процитированному выше приказу генерал-лейтенанта Гордова объясняется изменением состава 
Сталинградского фронта, из которого был выведен ряд армий) и 25 на Донском [4].  

При этом с 1 августа по 15 октября 1942 года заградотрядами было задержано 140755 
военнослужащих, сбежавших с передовой линии фронта. Из числа задержанных арестовано 3980 человек, 
расстреляно 1189 человек, направлено в штрафные роты 2776 человек, штрафные батальоны 185 человек, 
возвращено в свои части и на пересыльные пункты 131094 человека.  
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Наибольшее число задержаний и арестов произвели заградительные отряды Донского и 
Сталинградского фронтов. По Донскому фронту было задержано 36109 человек, арестовано 736 человек, 
расстреляно 433 человека, направлено в штрафные роты 1056 человек, штрафные батальоны 33 человека, 
возвращено в свои части и на пересыльные пункты 32933 человека. По Сталинградскому фронту задержано 
15649 человек, арестовано 244 человека, расстреляно 278 человек, направлено в штрафные роты 218 
человек, в штрафные батальоны 42, возвращено в свои части и на пересыльные пункты 14833 человека[5].  

Во время обороны Сталинграда заградительные отряды сыграли важную роль в деле наведения 
порядка в частях и предупреждения неорганизованного отхода с занимаемых рубежей, возвращения 
значительного числа военнослужащих на передовую линию фронта.  

Так, 29 августа 1942 года штаб 29-й стрелковой дивизии 64-й армии Сталинградского фронта был 
окружён прорвавшимися танками противника, части дивизии, потеряв управление, в панике отходили в тыл. 
Заградотряд под командованием лейтенанта госбезопасности Филатова, приняв решительные меры, 
остановил отходящих в беспорядке военнослужащих и возвратил их на ранее занимаемые рубежи обороны. 
На другом участке этой дивизии противник пытался прорваться в глубь обороны. Заградотряд вступил в бой и 
задержал продвижение врага.  

14 сентября противник предпринял наступление против частей 399-й стрелковой дивизии 62-й армии. 
Бойцы и командиры 396-го и 472-го стрелковых полков стали в панике отходить. Начальник заградотряда 
младший лейтенант госбезопасности Ельман приказал своему отряду открыть огонь над головами 
отступающих. В результате личный состав этих полков был остановлен и через два часа полки заняли 
прежние рубежи обороны.  

20 сентября немцы заняли восточную окраину Мелеховской. Сводная бригада под натиском 
противника начала самовольный отход. Действиями заградотряда 47-й армии Черноморской группы войск в 
бригаде был наведён порядок. Бригада заняла прежние рубежи и по инициативе политрука роты этого же 
заградотряда Пестова, совместными действиями с бригадой противник был отброшен от Мелеховской[6].  

В критические моменты заградительные отряды вступали непосредственно в бой с противником, 
успешно сдерживали его натиск и наносили ему потери.  

Так, 13 сентября 112-я стрелковая дивизия под давлением противника отошла с занимаемого рубежа. 
Заградотряд 62-й армии под руководством начальника отряда лейтенанта госбезопасности Хлыстова занял 
оборону на подступах к важной высоте. В течение четырёх суток бойцы и командиры отряда отражали атаки 
автоматчиков противника, нанеся им большие потери. Заградотряд удерживал рубеж вплоть до подхода 
воинских частей.  

15–16 сентября заградотряд 62-й армии в течение двух суток успешно вёл бой с превосходящими 
силами противника в районе сталинградского железнодорожного вокзала. Несмотря на свою 
малочисленность, заградотряд не только отбивал атаки немцев, но и контратаковал, нанеся противнику 
значительные потери в живой силе. Свой рубеж отряд оставил только тогда, когда на смену подошли части 
10-й стрелковой дивизии[7].  

При этом зачастую наблюдалась другая крайность:  

«Отмечено ряд фактов, когда заградительные отряды отдельными командирами соединений 
использовались неправильно. Значительное число заградотрядов направлялось в бой наравне с линейными 
подразделениями, которые несли потери, вследствие чего отводились на переформирование и служба 
заграждения не осуществлялась.  

19 сентября с.г. (1942 — И.П.) командование 240 стр. дивизии Воронежского фронта одной из рот 
заградотряда 38-й армии дало боевое задание очистить рощу от группы немецких автоматчиков. В боях 
за рощу эта рота потеряла 31 человека, из них убитыми 18 человек.  

Заградительный отряд 29-й армии Западного фронта, будучи в оперативном подчинении у 
командира 246 стр. дивизии, использовался как строевая часть. Принимая участие в одной из атак, отряд 
из 118 человек личного состава потерял убитыми и ранеными 109 человек, в связи с чем заново 
формировался.  

По 6-й армии Воронежского фронта согласно приказу Военного совета армии 2 заградительных 
отряда 4-го сентября с.г. были приданы 174 стр. дивизии и введены в бой. В результате заградотряды в 
бою потеряли до 70% личного состава, оставшиеся бойцы этих заградотрядов были переданы названной 
дивизии и таким образом расформированы. 3-й отряд этой же армии 10 сентября с.г. был поставлен в 
оборону.  

В 1-й гвардейской армии Донского фронта по приказу командующего армией Чистякова и члена 
Военного совета Абрамова, 2 заградительных отряда неоднократно направлялись в бой, как 
обыкновенные подразделения. В результате отряды потеряли более 65% личного состава и 
впоследствии расформированы.  

В связи с этим приказ Военного совета фронта о передаче 5-ти заградительных отрядов в 
подчинение 24-й армии не выполнен»[8].  

Во время Сталинградской битвы действовали три разновидности заградительных отрядов: созданные 
в соответствии с приказом №227 армейские заградотряды, восстановленные заградительные батальоны 
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дивизий, а также укомплектованные военнослужащими НКВД малочисленные заградотряды при особых 
отделах дивизий и армий. При этом армейские заградотряды и заградбатальоны дивизий несли службу 
заграждения непосредственно за боевыми порядками частей, не допуская паники и массового бегства 
военнослужащих с поля боя, в то время как взводы охраны особых отделов дивизий и роты при особых 
отделах армий использовались для несения заградслужбы на главных коммуникациях дивизий и армий с 
целью задержания трусов, паникёров, дезертиров и другого преступного элемента, укрывающегося в 
армейском и фронтовом тылу[9].  

Впрочем, в обстановке, когда само понятие тыла было весьма условным, это «разделение труда» 
зачастую нарушалось. Так, 15 октября 1942 года в ходе ожесточённых боев в районе Сталинградского 
тракторного завода противнику удалось выйти к Волге и отрезать от основных сил 62-й армии остатки 112-й 
стрелковой дивизии, а также 115-й, 124-й и 149-й отдельных стрелковых бригад. При этом среди 
руководящего командного состава наблюдались неоднократные попытки бросить свои части и переправиться 
на восточный берег Волги. В этих условиях для борьбы с трусами и паникёрами особым отделом 62-й армии 
была создана оперативная группа под руководством старшего оперуполномоченного лейтенанта 
госбезопасности Игнатенко. Объединив остатки взводов особых отделов с личным составом 3-го армейского 
заградотряда, она провела исключительно большую работу по наведению порядка, задержанию дезертиров, 
трусов и паникёров, пытавшихся под разными предлогами переправиться на левый берег Волги. В течение 15 
дней оперативной группой было задержано и возвращено на поле боя до 800 человек рядового и командного 
состава, а 15 военнослужащих по постановлению особорганов были расстреляны перед строем[10].  

В датированной 17 февраля 1943 года докладной записке Особого отдела НКВД Донского фронта в 
Управление особых отделов НКВД СССР «О работе особорганов по борьбе с трусами и паникёрами в частях 
Донского фронта за период с 1 октября 1942 года по 1 февраля 1943 года» приводится ряд примеров 
действий заградительных отрядов:  

«В борьбе с трусами, паникёрами и восстановлении порядка в частях, проявивших неустойчивость 
в боях с противником, исключительно большую роль сыграли армейские заградотряды и 
заградбатальоны дивизий.  

Так, 2 октября 1942 года, во время наступления наших войск, отдельные части 138 стр. дивизии, 
встреченные мощным артиллерийским и миномётным огнем противника, дрогнули и в панике бежали 
назад через боевые порядки 1 батальона 706 СП, 204 СД, находившиеся во втором эшелоне.  

Принятыми мерами командованием и заградбатальоном дивизии положение было восстановлено. 7 
трусов и паникёров были расстреляны перед строем, а остальные возвращены на передовую линию 
фронта.  

16 октября 1942 года, во время контратаки противника, группа красноармейцев 781 и 124 стр. 
дивизий, в количестве 30 человек, проявила трусость и в панике начала бежать с поля боя, увлекая за 
собой других военнослужащих.  

Находившийся на этом участке армейский заградотряд 21 армии, силою оружия ликвидировал 
панику и восстановил прежнее положение.  

19 ноября 1942 года, в период наступления частей 293 стр. дивизии, при контратаке противника, 
два миномётных взвода 1306 СП вместе с командирами взводов, мл. лейтенантами Богатырёвым и 
Егоровым, без приказа командования оставили занимаемый рубеж и в панике, бросая оружие, начали 
бежать с поля боя.  

Находившийся на этом участке взвод автоматчиков армейского заградотряда остановил бегущих 
и, расстреляв двух паникёров перед строем, возвратил остальных на прежние рубежи, после чего они 
успешно продвигались вперёд.  

20 ноября 1942 года, во время контратаки противника, одна из рот 38 стр. дивизии, находившаяся 
на высоте, не оказав сопротивления противнику, без приказа командования стала беспорядочно 
отходить с занятого участка.  

83 заградотряд 64 армии, неся службу заграждения непосредственно за боевыми порядками частей 
38 СД, остановил в панике бегущую роту и возвратил её обратно на ранее занимаемый участок высоты, 
после чего личный состав роты проявил исключительную выносливость и упорство в боях с 
противником»[11].  

После разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом и победы на Курской дуге в войне 
наступил перелом. Стратегическая инициатива перешла к Красной Армии. В этой обстановке заградительные 
отряды утратили своё былое значение. 25 августа 1944 года начальник политического управления 3-го 
Прибалтийского фронта генерал-майор А.Лобачёв направил начальнику Главного Политического управления 
Красной Армии генерал-полковнику Щербакову докладную записку «О недостатках деятельности 
заградотрядов войск фронта» следующего содержания:  

«По моему заданию работниками ПУ фронта в августе была проверена деятельность шести 
заградотрядов (всего 8 заградотрядов).  

В результате этой работы установлено:  
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1. Заградотряды не выполняют своих прямых функций, установленных приказом Наркома обороны. 
Большая часть личного состава заградотрядов используется по охране штабов армий, охране линий 
связи, дорог, прочёсыванию лесов и т.д. Характерна в этом отношении деятельность 7-го заградотряда 
54-й армии. По списку в отряде состоит 124 чел. Используются они так: 1-й автоматный взвод охраняет 
2-й эшелон штаба армии; 2-й автоматный взвод придан 111 ск с задачей охранять линии связи от корпуса 
до армии; стрелковый взвод придан 7 ск с той же задачей; пулемётный взвод находится в резерве 
командира заградотряда; 9 чел. работают в отделах штаба армии, в том числе командир взвода ст. 
лейтенант ГОНЧАР является комендантом управления тыла армии; оставшиеся 37 человек 
используются при штабе заградотряда. Таким образом, 7-й заградотряд совершенно не занимается 
заградслужбой. Такое же положение и в других заградотрядах (5, 6, 153, 21, 50)  

В 5-м заградотряде 54-й армии из 189 чел. штата только 90 чел. несут охрану КП армии и 
заградслужбу, а остальные 99 чел. используются на различных работах: 41 чел. — на обслуживании АХО 
штаба армии в качестве поваров, сапожников, портных, кладовщиков, писарей и проч.; 12 чел. — в 
отделах штаба армии в качестве связных и ординарцев; 5 чел. — в распоряжении коменданта штаба и 41 
чел. обслуживают штаб заградотряда.  

В 6-м заградотряде из 169 чел. 90 бойцов и сержантов используются по охране КП и линий связи, а 
остальные находятся на хозяйственных работах.  

2. В ряде заградотрядов крайне разбухли штаты штабов. Вместо положенного штата 15 чел. 
офицерского, сержантского и рядового состава штаб 5-го заградотряда насчитывает 41 чел.; 7-го 
заградотряда — 37 чел., 6-го заградотряда — 30 чел., 153-го заградотряда — 30 чел. и т.д.  

3. Штабы армий не осуществляют контроля за деятельностью заградотрядов, предоставили их 
самим себе, свели роль заградотрядов на положение обычных комендантских рот. Между тем личный 
состав заградотрядов подобран из лучших, проверенных бойцов и сержантов, участников многих боёв, 
награждённых орденами и медалями Советского Союза. В 21-м заградотряде 67-й армии из 199 чел. 75% 
участников боёв, многие из них награждены. В 50-м заградотряде за боевые заслуги награждены 52 чел.  

4. Бесконтрольность со стороны штабов привела к тому, что в большинстве заградотрядов 
воинская дисциплина стоит на низком уровне, люди распустились. За последние три месяца в 6-м 
заградотряде за грубые нарушения воинской дисциплины наложено на бойцов и сержантов 30 взысканий. 
Не лучше и в других отрядах...  

5. Политотделы и зам. начальников штабов армий по политчасти забыли о существовании 
заградотрядов, не руководят партийно-политической работой...  

О вскрытых недостатках в деятельности заградотрядов 15.8 доложил Военному совету фронта. 
Вместе с этим начальникам политотделов армий дал указания о необходимости коренного улучшения 
партийно-политической и воспитательной работы в заградотрядах; оживления внутрипартийной 
деятельности партийных организаций, усилении работы с партийным и комсомольским активом, 
проведения для личного состава лекций и докладов, улучшении культурного обслуживания бойцов, 
сержантов и офицеров заградотрядов.  

Вывод: Заградотряды в своем большинстве не выполняют задач, определённых приказом Наркома 
обороны №227. Охрана штабов, дорог, линий связи, выполнение различных хозяйственных работ и 
поручений, обслуживание командиров-начальников, надзор за внутренним порядком в тылах армии ни в 
коей мере не входит в функции заградотрядов войск фронта.  

Считаю необходимым поставить вопрос перед Народным комиссаром обороны о реорганизации или 
расформировании заградотрядов, как утративших своё назначение в настоящей обстановке»[12].  

Два месяца спустя вышел приказ наркома обороны И.В.Сталина №0349 от 29 октября 1944 года «О 
расформировании отдельных заградительных отрядов»:  

«В связи с изменением общей обстановки на фронтах необходимость в дальнейшем содержании 
заградительных отрядов отпала.  

Приказываю:  

1. Отдельные заградительные отряды к 13 ноября 1944 года расформировать.  

Личный состав расформированных отрядов использовать на пополнение стрелковых дивизий.  

2. О расформировании заградительных отрядов донести к 20 ноября 1944 года»[13].  

Итак, заградительные отряды задерживали дезертиров и подозрительный элемент в тылу фронта, 
останавливали отступающие войска. В критической ситуации они нередко сами вступали в бой с немцами, а 
когда военная обстановка изменилась в нашу пользу, стали выполнять функции комендантских рот. 
Выполняя свои прямые задачи, заградотряд мог открыть огонь над головами бегущих подразделений или 
расстрелять трусов и паникёров перед строем — но непременно в индивидуальном порядке. Однако никому 
из исследователей пока ещё не удалось найти в архивах ни одного факта, который подтверждал бы, что 
заградительные отряды стреляли на поражение по своим войскам. Не приводятся такие случаи и в 
воспоминаниях фронтовиков.  

Генерал армии Герой Советского Союза П.Н.Лащенко:  
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«Да, были заградительные отряды. Но я не знаю, чтобы кто-нибудь из них стрелял по своим, по 
крайней мере на нашем участке фронта. Уже сейчас я запрашивал архивные документы на этот счёт, 
таких документов не нашлось. Заградотряды находились в удалении от передовой, прикрывали войска с 
тыла от диверсантов и вражеского десанта, задерживали дезертиров, которые, к сожалению, были; 
наводили порядок на переправах, направляли отбившихся от своих подразделений солдат на сборные 
пункты.  

Скажу больше, фронт получал пополнение, естественно, необстрелянное, как говорится, пороху не 
нюхавшее, и заградительные отряды, состоявшие исключительно из солдат уже обстрелянных, 
наиболее стойких и мужественных, были как бы надёжным и сильным плечом старшего. Бывало нередко и 
так, что заградотряды оказывались с глазу на глаз с теми же немецкими танками, цепями немецких 
автоматчиков и в боях несли большие потери. Это факт неопровержимый»[14].  

Из интервью кавалера ордена Александра Невского А.Г.Ефремова газете «Владимирские ведомости»:  

«— Анатолий Григорьевич, сейчас много пишут и говорят о заградительных отрядах, которые 
будто много погубили бойцов? Был такой строгий приказ Верховного Главнокомандующего?  

— Да, теперь сочиняют подобного рода небылицы, те кто знает о войне по книжным картинкам, — 
спокойно ответил он. — Действительно, на угрожающих участках выставлялись такие отряды. Эти 
люди не какие-то изверги, а обычные бойцы и командиры. Играли они две роли. Прежде всего готовили 
оборонительный рубеж, чтобы отступающие смогли на нём закрепиться. Во-вторых, пресекали 
паникёрство. Когда наступил перелом в ходе войны, я не видел больше этих отрядов».  

Из интервью академика К.Я.Кондратьева газете «Новый Петербургъ»:  

«— Интересно узнать Ваше мнение участника войны — объективное и честное. Войну выиграл 
русский или советский патриотизм? И самое главное: был ли патриотизм? Уж слишком мы привыкли за 
последние годы слышать о том, что не было никакого патриотизма, а был просто страх перед 
наказанием в виде пресловутых заградотрядов НКВД и прочих репрессий ...  

— Меня такое враньё очень шокирует. На самом деле солдаты в войну воевали за свою Родину. И я 
бы, конечно, назвал это советским патриотизмом. Потому что тогда не было четко сформулировано 
само понятие русского патриотизма. Для нас не было различия между представителями разных наций 
Советского Союза.  

Но это был никакой не страх. Я не знаю никаких заградительных отрядов. В моей практике такого 
не было. Мы сами лезли вперёд, и никто нас не толкал»[15].  

Ветеран Великой Отечественной войны И.Ф.Чернявский:  

«В мае 1944 года мы в качестве пополнения прибыли в лесной лагерь Белые Берега Брянской 
области в артиллерийские дивизии 4-го артиллерийского корпуса прорыва РВГК (Резерва Верховного 
Главного Командования), которые готовились к выдвижению на боевые позиции на одном из участков 1-го 
Белорусского фронта. Сталинградский артиллерийский учебный центр в Чебаркульском лагере обучал и 
готовил нас для артиллерийских частей в течение девяти месяцев. С приказом №227 нас уже не 
знакомили, мы об этом приказе слышали только по рассказам бывалых солдат и офицеров-фронтовиков, 
прошедших от первых рубежей войны, от сталинградцев. С первых дней нашего пребывания на передовой 
о заградотрядах не имели понятия»[16].  

Такова истинная, основанная не на домыслах и небылицах, а на документах, история заградительных 
отрядов.  
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