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Советско-германский фронт, 

протяженность линии которого дос-

тигала 6 000 км., был главным фрон-

том Второй мировой войны: здесь 

против наших войск было задейство-

вано до 87% личного состава герман-

ского вермахта, до 81% орудий и ми-

нометов, до 67% танков и штурмо-

вых орудий, до 60% боевых самоле-

тов. Против Красной Армии одно-

временно действовало до 270 немец-

ких дивизий, которых поддерживали 

до 66 дивизий и 13 отдельных бригад 

стран–сателлитов фашистской Гер-

мании [10, c. 25]. 22 июня 1941 г. ди-

визии гитлеровской Германии без 

объявления войны вторглись на тер-

риторию СССР и атаковали совет-

ские пограничные заставы по всей 

линии границы от Баренцева до Чер-

ного морей. 

Для руководства страной и 

вооруженными силами в первые дни 

войны были создаются чрезвычайные 

органы, так 23 июня 1941 г. создается 

Ставка Главного командования Воо-

руженных сил СССР. Однако, чтобы 

работа определенных органов и ве-

домств получила необходимую целе-

направленность, важно было ста-

бильное руководство из чрезвычай-

ного центра, который был бы наде-

лен определенными правами и пол-

номочиями. В связи с этим, 30 июня 

1941 г. совместным постановлением 

Президиума Верховного Совета, 

Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) соз-

дается чрезвычайный орган – Госу-

дарственный Комитет Обороны в со-

ставе: И.В. Сталин (председатель), 

В.М. Молотов (зам. председателя), 

члены: К.Е. Ворошилов, Г.М. Мален-

ков, Л.П. Берия [3, c. 30-31]. 
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Местные комитеты обороны по 

своей военно-организаторской линии 

функционировали по многим на-

правлениям. Самыми главными стали 

– формирование военных континген-

тов, подготовка военно-обученных 

резервов в структурах всеобуча и 

Осоавиахима, организация народного 

ополчения, строительство оборонных 

укреплений, осуществление меро-

приятий по охране тыла (противо-

действие разведывательно-

диверсионным укреплениям против-

ника и борьба с дезертирством и бан-

дитизмом). 

Позже, Маршал Советского 

Союза К.К. Рокоссовский укажет 

справедливо на то, что охрана тылов 

«…была такой же важной задачей, 

как удержание позиций в обороне и 

выполнение приказа в наступле-

нии...» [4, c. 131]. Особую роль в 

борьбе с различными враждебными 

элементами, в поддержании строгого 

порядка на территории прифронто-

вых областей стали играть наряду с 

войсками по охране тыла Красной 

Армии и органами внутренних дел, 

истребительные батальоны НКВД 

(созданные из местного населения) 

призванные во всем содействовать 

войскам охраны тыла, а также со-

ставлять их своеобразный резерв. 

Для укрепления положения в 

тылу и общественного порядка 

большое значение оказали нормы 

особого правового режима. Они были 

сформулированы в указе Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 июня 

1941 г. «О военном положении» и ст. 

49 Конституции СССР (1936 г.) [1, c. 

3]. Согласно им, на территориях, ко-

торые были объявлены на военном 

положении, военным властям пре-

доставлялись обширные права. На-

пример, они могли привлекать граж-

дан «…к трудовой повинности для 

выполнения оборонных работ, охра-

ны путей сообщения, сооружений, 

средств связи, электростанций и 

важных других объектов, для участия 

в борьбе с пожарами, эпидемиями и 

стихийными бедствиями» [1, c. 3]. 

Ситуация военного времени 

потребовала усилить бдительность, а 

также начать борьбу с фашистскими 

шпионами, провокаторами и распро-

странителями ложных слухов. В этот 
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период происходит заброска в тыл 

Красной Армии огромного количест-

ва агентов (ранее подготовленных на 

случай войны), а также листовки 

ложного характера. Кроме агентур-

ных групп были и заброски агентов-

одиночек, которые действовали при-

крываясь видом беженцев, бойцов 

РККА, отставших от своих частей и 

пр. По подсчетам именно бойцы-

одиночки преобладали среди враже-

ских разведчиков [16, c. 95]. 

На Западном фронте фашистам 

именно таким способом удалось об-

легчить продвижение своих войск. А 

в войне с СССР немецко-фашистское 

командование огромное внимание 

уделило дезорганизации тыла, под-

рыву морального состояния его насе-

ления. 

Исходя из вышеуказанного, для 

усиления борьбы с агентурой, обес-

печения надежной охраны важней-

ших предприятий и учреждений, ук-

репление общественного порядка 

Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет На-

родных Комиссаров СССР 24 июня 

1941 г. принимают специальное по-

становление «Об охране предпри-

ятий и учреждений и создании ис-

требительных батальонов» [15, c. 17]. 

Постановление определило круг за-

дач для истребительных батальонов, 

а именно выявление и уничтожение 

«…вражеских парашютистов и ди-

версантов, обеспечение охраны про-

мышленных предприятий, железно-

дорожных сооружений, электростан-

ций, водокачек, мостов и других объ-

ектов, которые могут быть подверг-

нуты нападению со стороны немец-

ко-фашистских парашютистов», был 

также указан комплекс практических 

мероприятий по созданию и руково-

дству оперативной и боевой деятель-

ностью истребительными батальона-

ми [13, c. 123]. 

Так же 24 июня 1941 г. СНК 

СССР принимает постановление «О 

мероприятиях по борьбе с парашют-

ными десантами, диверсантами про-

тивника в прифронтовой полосе» [9, 

c. 65]. утвержденное постановлением 

Политбюро ЦК ВКП(б) и ставшее в 

последующем важным правительст-

венным документом по регламента-

ции всей деятельности истребитель-

ными батальонами в условиях воен-
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ного времени. Пользуясь этим поста-

новлением, Наркомат внутренних 

дел 25 июня 1941 г. начинает органи-

зовывать в прифронтовых областях 

страны истребительные батальоны. 

В течение недели указанные 

вопросы становятся предметом от-

дельного рассмотрения на заседаниях 

советских партийных органов всех 

прифронтовых областей, краев и рес-

публик, а также местностей, объяв-

ленных на военном положении. Ог-

ромную роль в деле укрепления ты-

ла, мобилизации трудящихся на 

борьбу с вражеской агентурой сыграл 

Указ Президиума Верховного Совета 

СССР принятый 6 июля 1941 г. «Об 

ответственности за распространение 

в военное время ложных слухов, воз-

буждающих тревогу среди населе-

ния» [14, c. 28]. 

Итак, сами истребительные ба-

тальоны НКВД создавались в основ-

ном из партийного и советского ак-

тива, из добровольцев, физически 

крепких и подготовленных в военном 

отношении, но не подлежащих при-

зыву в действующую армию. Ини-

циаторами создания истребительных 

батальонов были партийные органи-

зации. 

Для руководства истребитель-

ными батальонами в отделах и 

управлениях Наркомата внутренних 

дел (НКВД) районов, областей, краев 

республик создаются специальные 

штабы (которые затем переформи-

руют в 4-е отделы). Общее руково-

дство по функционированию истре-

бительными батальонами было пору-

чено Центральному штабу, сформи-

рованному при НКВД СССР во главе 

с генерал-майором Г.А. Петровым, а 

ответственным за создание и форми-

рование батальонов стал Л.П. Берия 

[2, c. 77-78]. В своей работе штабы 

истребительных батальонов обраща-

лись не только к приказам НКВД, но 

и к постановлениям Государственно-

го комитета Обороны. 

Великая Отечественная война 

внесла коррективы во всю работу ор-

ганов НКВД. 17 июля 1941 г. ГКО 

принимает постановление по реорга-

низации 3-го управления НКО СССР 

в Управление особых отделов (УОО) 

НКВД СССР во главе с заместителем 

наркома внутренних дел В.С. Абаку-
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мовым [5, c. 118]. Указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР (ПСВ) 

от 20 июля 1941 г. НКВД и НКГБ 

(которые 3 февраля 1941 г. по поста-

новлению политбюро ЦК ВКП(б) «О 

разделении наркомата внутренних 

дел СССР на два наркомата», а впо-

следствии, согласно указу Президиу-

ма Верховного совета СССР «О раз-

делении Народного Комиссариата 

Внутренних дел СССР», из НКВД 

выделились народный комиссариат 

внутренних дел СССР – НКВД и на-

родный комиссариат государствен-

ной безопасности СССР – НКГБ) бы-

ли вновь объединены в единый 

НКВД СССР во главе с Л.П. Берия, а 

бывший нарком госбезопасности 

СССР В.Н. Меркулов вновь стал за-

местителем наркома внутренних дел 

(19). Постановлением СНК СССР от 

30 июля 1941 г. заместителями нар-

кома назначаются - С.Н. Круглов, 

В.С. Абакумов, И.А. Серов, Б.З. Ко-

булов, В.В. Чернышов, И.И. Маслен-

ников, А.П. Завенягин, Л.Б. Саф-

рацьян, Б.П. Обручников [9, c. 337]. 

Истребительные батальоны 

формировались в короткие сроки – в 

течение нескольких дней. Количест-

во в каждой области, крае, республи-

ке, батальонов было неодинаково. 

Так, если в Ленинградской области в 

1941 г. имелось 168 истребительных 

батальонов, то в Архангельской – 

лишь 19, в Астрахани – 4. В Белорус-

сии действовало 78 истребительных 

батальонов, в Краснодарском крае – 

86, в Орловской области – 75, Кур-

ской – 70, Сталинградской – 66, в 

Молдавии – 33, Сумской области – 

25 [14, c. 28]. В конце июля 1941 г. в 

районах прифронтовой полосы име-

лось 1 755 истребительных батальо-

нов и отрядов. Они насчитывали бо-

лее 328 тыс. человек. За первые 

шесть месяцев войны 1 350 истреби-

тельных батальонов численностью 

250 тыс. человек влилось в состав 

действующей армии [6, c. 15]. 

В июле 1941 г. ГКО принял ряд 

постановлений, касающихся дея-

тельности и финансового содержания 

сотрудников истребительных баталь-

онов Москвы и Ленинграда. Укажем 

некоторые - Постановление ГКО от 9 

июля 1941 г. № 76 «О мероприятиях 

по борьбе с десантами и диверсанта-
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ми противника в Москве и приле-

гающих регионах» (21). № 260 от 24 

июля 1941 г. «О переводе на казар-

менное положение истребительных 

батальонов УНКВД в г. Ленинграде» 

и № 261 от 24 июля 1941 г. «О пере-

воде на казарменное положение ис-

требительных батальонов в Ленин-

градской области» [11, л. 49, 50]. 24 

августа 1941 г. ГКО изменил поста-

новление № 575 «О содержании бой-

цов истребительных батальонов», в 

котором отменялась двойная форма 

оплаты – по месту основной работы и 

в виде оплаты со стороны органов 

НКВД [12, c. 21]. 

С конца июня 1941 г. во мно-

гих городах и районах страны, в пер-

вую очередь в прифронтовых рай-

онах, созданные на добровольных 

началах батальоны приступили к не-

сению боевой службы. Истребитель-

ные батальоны активно помогали 

войскам и органам власти ликвиди-

ровать парашютные десанты, вылав-

ливать и уничтожать шпионов, ди-

версантов и лазутчиков, разоблачать 

и обезвреживать провокаторов, рас-

пространителей ложных слухов, де-

зертиров, поддерживать в местно-

стях, объявленных на военном поло-

жении, твердый порядок. Истребите-

ли круглосуточно патрулировали по 

улицам и дорогам городов и районам, 

проверяли документы на контроль-

ных пунктах, устраивали засады, 

проводили облавы на уголовные и 

преступные элементы. 

Но вооруженная борьба в со-

ветском тылу в годы Великой Отече-

ственной войны не ограничивалась 

только противодействием засылае-

мым извне разведывательно-

диверсионным группам, существовал 

и внутренний фронт. Серьезную 

опасность представляло дезертирство 

из Красной Армии. Дезертиры, не-

редко вооруженные, усиливали кри-

минальную обстановку в городах и 

сельских районах, совершали кражи 

и даже террористические акты. В 

решениях комитетов обороны меры 

по борьбе с дезертирством стояли в 

одном ряду с пресечением шпионско-

разведывательной деятельности вра-

га. 

Довольно часто истребитель-

ные батальоны активно включались в 
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работу по ликвидации последствий 

налетов фашистской авиации на го-

рода и промышленные центры. При 

приближении фронта они оказывали 

большую помощь хозяйственным ор-

ганизациям в эвакуации из угрожае-

мых районов людей, а также матери-

альных и культурных ценностей. 

Немалую роль сыграли истре-

бительные батальоны и в деле подго-

товки для действующей армии воен-

ных специалистов – автоматчиков, 

пулеметчиков, истребителей танков, 

мастеров рукопашного боя, связи-

стов, минеров, водителей боевых 

машин. Сотни руководителей истре-

бительных батальонов, будучи при-

званными в армию, стали отличными 

командирскими политработниками, 

возглавляли крупные тыловые или 

прифронтовые военные организации. 

Нередко истребительные батальоны 

частично или целиком передавались 

на пополнение передовых частей и 

соединений. Так, в период обороны 

Курска из истребительных батальо-

нов Курской области на пополнение 

частей Красной Армии было отко-

мандировано около тысячи бойцов-

истребителей. В конце августа 1941 

г. на пополнение фронтовых частей 

армии были переданы все истреби-

тельные батальоны Петрозаводска. В 

целом же по стране лишь в 1941 г. в 

состав действующих частей Совет-

ской Армии влилось 1350 истреби-

тельных батальонов общей числен-

ностью 250 тыс. человек [14, c. 36]. 

Имея опыт борьбы с фашистскими 

оккупантами, бойцы-истребители, 

чаще всего после непродолжитель-

ной переподготовки, направлялись на 

фронт, где вместе с кадровыми вои-

нами смело вступали в бой, увлекая 

за собой молодых бойцов, показывая 

образцы мужества и героизма. 

Действия истребительных ба-

тальонов не ограничивались охраной 

важнейших военно-хозяйственных 

объектов и борьбой с диверсантами, 

шпионами и дезорганизаторами ты-

ла. Уже в первые дни войны многие 

истребительные батальоны прифрон-

товых районов вместе с регулярными 

частями Красной Армии активно 

участвовали в боях с немецкими час-

тями. полчищами. Так, например, 10 

июля 1941 г. в Белоруссии, в г. Бер-
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дичев, где находилось много тыло-

вых учреждений, ворвались немец-

кие мотоциклисты, но начальник ты-

ла 6-й армии генерал Ткачев не рас-

терялся – собрал все тыловые части, 

истребительный местный батальон и 

выбил из города врага [8, c. 63]. Не-

редко, участвуя в боевых операциях, 

бойцы-истребители захватывали в 

плен экипажи сбитых фашистских 

самолетов, вылавливали в лесу сол-

дат врага, помогали регулярным вой-

скам добивать сопротивляющегося 

противника. 

По мере продвижения фашист-

ских войск на нашу территорию, 

многие истребительные батальоны 

уходили в леса и действовали уже 

как партизанские отряды или дивер-

сионные группы. Так, в Ленинград-

ской области к партизанским дейст-

виям перешли 25 истребительных ба-

тальонов. 109 таких батальонов были 

преобразованы в партизанские отря-

ды на Украине. В Московской облас-

ти осенью и зимой 1941 г. активно 

действовали 377 диверсионных 

групп, состоявших в основном из 

бывших бойцов истребительных ба-

тальонов [7, c. 28]. 

Подводя итог, мы можем отме-

тить положительную роль сыгран-

ную государственными и партийны-

ми органами власти в деле создания 

и формирования истребительных ба-

тальонов НКВД на территории 

РСФСР летом 1941 г. Подтверждение 

тому - важность и результативность 

применения на протяжении всего пе-

риода Великой Отечественной войны 

истребительных батальонов в реше-

нии задач: от непосредственной воо-

руженной защиты Отечества до 

обеспечения общественной безопас-

ности. 
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