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Abstract. In early 1921, material support agencies and units involved in the BSSR NKVD Department of the 

Main Police Department of supply. The main types of logistics (weapons, food and clothing), and part of the police 

units were provided through the structure of the Red quartermaster Arias. In view of the difficult economic situation 

in the country material support units BSSR NKVD after the Civil War took place with big problems, mainly as a 

residual. Problematic were the conditions of accommodation and lodging NKVD troops. Provision of premises and 

buildings almost universally failed to meet sanitary requirements, needed repair. 
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С окончанием Гражданской войны, 

молодая Белорусская республика посте-

пенно начинала переходить на мирные 

рельсы развития. Экономика и сельское 

хозяйство были практически разрушены. 

Экономическая ситуация была тяжелая. 

Все это непосредственным образом сказа-

лось на материальном обеспечении орга-

нов, частей и подразделений НКВД БССР. 

В начале 1921 г. материальным обес-

печением органов, частей и подразделе-

ний НКВД БССР занимался отдел снаб-

жения Главного управления милиции. По 

действовавшим тогда схемам обеспече-

ния, НКВД БССР должен был снабжаться 
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Красной Армией и частично другими 

гражданскими организациями. На деле все 

было по-иному. Это ярко характеризует 

доклад помощника начальника отдела 

снабжения Главмилиции БССР 

А. В. Франкфурта от 02.02.1921 г. о состо-

янии дел: «По положению Милиции 

должны снабжаться продовольствием из 

Военкоматов. Ввиду того, что последние 

реэвакуировались в средних числах де-

кабря, то приходилось много времени и 

энергии тратить на «вымаливание» из 

Гражданских Продорганов минимального 

количества продуктов для того, чтобы 

сколько-нибудь накормить местную Ми-

лицию, единственную в то время охрану 

столицы республики – города Минска и 

Уездов. Не могло в то время быть и речи о 

принятии каких-либо мер к снабжению 

продовольствием Милиции прочих Уез-

дов, так как аппарат гражданских продор-

ганов не был еще налажен. После реэва-

куации Военкомата Ресбел мною был 

пред последним возбужден вопрос о регу-

лярном снабжении Милиции Республики 

тыловым красноармейским пайком. Судя, 

однако, по полученным с мест донесени-

ям – уездвоенкоматы снабжают Милицию 

весьма неаккуратно. Отпускаемые про-

дукты не достигают и 50 % красноармей-

ского пайка, несмотря на мои неоднократ-

ные указания по этому поводу Военкома-

ту Ресбелу и Упродбелу, к коему перешло 

снабжение Милиции в последнее время: 

эти ненормальности вызывают ропот со 

стороны милиционеров и дискредитируют 

Советскую власть» [5, с. 20–21].  

Если посмотреть в количественном 

выражении, то тыловой красноармейский 

паек работников милиции должен был со-

стоять из набора следующих продуктов в 

день: хлеба – 1 фунт (453,6 г) или муки – 

72 золотника (307,2 г), крупы – 18 золот-

ников (76,8 г), мяса или рыбы – 24 золот-

ника (102,4 г), сушеных овощей – 4 золот-

ника (17,1 г) или овощей свежих – 

60 золотников (256 г), жиров – 5 золотни-

ков (21,3 г), муки подболточной – 

4 золотника (17,1 г), соли – 3 золотника 

(12,8 г), перца – 1/6 золотника (0,7 г), 

чая – 0,24 золотника (1 г) или кофейный 

напиток – ¾ золотника (3,2 г), сахар – 

6 золотников (25,6 г). Норма также преду-

сматривала выдачу в месяц: мыла – 

0,5 фунта (226,8 г), табак или папиросы – 

3 золотника (12,8 г), спичек – 4 коробка [4, 

л. 53]. Однако даже это скудное продо-

вольствие выдавалось крайне нерегулярно. 

Так, например, комиссар 1 кавалерий-

ского полка особого назначения Западного 

военного округа в сентябре 1920 г. писал 

Минскому губернскому военкому о том, 

что красноармейцы полка страшно возму-

щались тем, что полк полностью не полу-

чал тех продуктов, которые были положе-

ны, а если и получали мясо, то испорчен-

ное. Сахар и крупы практически не полу-

чали. Хлеб был почти сырой [3, л. 11]. 

Схожая была ситуация и с вещевым 

обеспечением. Ввиду неполучения из цен-

тра обмундирования, при наступлении хо-

лодов положение со снабжением Мили-

ции обмундированием оказалось до того 

критическим, что по инициативе бывшего 

Начальника Главмилиции тов. Мертенса 

была создана Комиссия для изъятия теп-

лого обмундирования у зажиточного 

населения Республики. Комиссия 

поручила Уездным милициям заняться 

«самообмундированием». Эта мера не да-

ла блестящих результатов, и Милиция 

осталась такой же голой и босой, как и 

была. Полученное вслед за этим из Моск-

вы обмундирование оказалось до того не-

достаточным, что не удалось обмундиро-

вать и 25 % штата Мингормилиции и Ми-

нуездмилиции, не говоря уже о милиции 

прочих уездов [5, с. 20–21]. 

Сложная экономическая ситуация 

накладывала свой отпечаток и на условия 
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размещения и проживания военнослужа-

щих НКВД. Вот, например, что можно 

подчерпнуть из акта от 30.10.1921 г. об-

следования проживания работников 

НКВД в г. Лепеле: 

Водная милиция. Занимает 4 комнаты. 

В комнатах имеются нары, на которых 

отсутствуют постельные принадлежности. 

Всего во взводе числится 75 человек. 

Верхнего обмундирования, как то шине-

лей, сапог и прочего совершенно не име-

ется. Нательного белья каждый имеет по 1 

паре. Продовольствие получается сравни-

тельно удовлетворительно, за исключени-

ем табачного и мыла. Жиры получаются с 

перебоем. 

2 рота 154 батальона войск ВЧК. Всего 

130 человек. Размещены в двух помеще-

ниях. Хоть и тесно, но принимая во вни-

мание проблемы по городу и пожар, раз-

мещение признано удовлетворительным. 

Необходим ремонт печей. Зимой прожи-

вание будет невозможным. Помещения в 

антисанитарном состоянии. Обмундиро-

вание имеется в следующем количестве: 

шинелей – 80 %, ботинок – 70 %, белья – 

100 %, постельные принадлежности со-

вершенно отсутствуют. 

16 кавалерийский полк. Размещены в 

помещении бывшей гостиницы. Нар со-

вершенно не имеется. Спят на голом полу. 

Помещения в антисанитарном состоянии. 

Обмундирование имеется в следующем 

количестве: шинелей – 90 %, сапог – 80 %, 

белья – 100 %, теплого белья – 50 %, лет-

них шаровар и гимнастерок – 50 %. 

Уездная милиция. Размещена в поме-

щении пересыльного пункта. Помещение 

хорошее, но на 80 человек тесно. По-

стельных принадлежностей, обмундиро-

вания, белья не имеется. Помещение в ан-

тисанитарном состоянии. 

Местная команда. Размещена в поме-

щении сборного пункта. Всего 50 человек. 

Помещение хорошее. Постельных при-

надлежностей, обмундирования, белья и 

обуви не имеется. 

Гарнизонная гауптвахта. Помещение 

достаточное. Имеются нары. Помещение в 

антисанитарном состоянии. 

Пересыльный пункт. Не имеется нар. 

Люди валяются на полу. Помещение в ан-

тисанитарном состоянии [2, лл. 14–15]. 

В акте было также отмечено, что про-

дукты поступали с большими перебоями, 

т. к. Лепель находился на удалении 90 

верст от г. Орши [2, л. 15].  

В феврале 1922 г., в связи с упраздне-

нием ВЧК было образовано Государствен-

ное политическое управление (ГПУ) при 

НКВД РСФСР. Войска ГПУ на территории 

Беларуси относились к Западному округу. 

Войска ГПУ округа возглавлял полномоч-

ный председатель ГПУ или начальник осо-

бого отдела округа. Ему подчинялись все 

части ГПУ через штаб войск округа. К де-

кабрю 1922 г. общая организация войск 

округа выглядела следующим образом: 

внутренние войска, конвойная стража, по-

граничная охрана [1, с. 50]. 

В январе 1922 г. для внутренних 

войск, также, как и для всей Красной Ар-

мии, была установлена строго обязатель-

ная форма одежды: шинель серого сукна с 

ромбовидными петлицами (для войск 

ГПУ темно-зеленого, а для конвойной 

стражи синего цвета), рубаха суконная 

защитного цвета с тремя нагрудными кла-

панами такого же цвета, как петлицы и 

шаровары (для войск ГПУ темно-синего, а 

для конвойной стражи темно-серого цве-

та). Головной убор остался прежним – бу-

деновка (для войск ГПУ темно-зеленого, а 

для конвойной стражи темно-серого цве-

та) [1, с. 51]. 

Таким образом, после окончания 

Гражданской войны материальное обес-

печение частей и подразделений НКВД 

БССР проходило с большими перебоями, 

что обуславливалось сложной экономиче-

ской обстановкой в республике. Снабжа-
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ясь по линии интендантских структур 

Красной Армии, обеспечение продоволь-

ствием и обмундированием организовы-

валось по остаточному принципу. 
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