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Судьба Ленинграда была предопределена планом «Барбаросса»: Гитлер планировал
стереть город с лица земли.
Германский фашизм бросил против нашей страны не только отборные полчища
вермахта, но и массу диверсантов и шпионов с целью дезорганизации работы тыла и
обеспечения продвижения своих войск на советской земле.
Это потребовало от Советского правительства принятия решительных мер. И уже на
третий день войны принимаются специальные постановления Политбюро ЦК ВКП(б) и СНК
СССР «Об охране предприятий и учреждений и создании истребительных батальонов» и «О
мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в
прифронтовой полосе» [1]. В тот же день Ленинградские обком и горком партии, 25 июня
Военный совет Северного фронта, а 26 июня УНКВД по Ленинградской области (УНКВД
ЛО), выполняя постановления партии и правительства, приняли решение о формировании
истребительных батальонов [2].
29 июня 1941 г. совместная директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Партийным и
советским организациям прифронтовых областей» значительно расширила задачи бойцов
истребительных батальонов, потребовав от советских и партийных органов, сотрудников
НКВД: «Укрепить тыл Красной Армии, … организовать охрану заводов, электростанций,
мостов, телефонной и телеграфной связи, организовать беспощадную борьбу со всякими
дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать
шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие
истребительным батальонам» [3].
Вся работа по формированию истребительных батальонов легла в основном на
тыловые службы Управления Наркомата внутренних дел Ленинградской области. Для
руководства истребительными батальонами были созданы при НКВД СССР 4-е Управление
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– Штаб истребительных батальонов (начальник – генерал-майор Г. Петров), а в Управлении
НКВД по Ленинградской области 26 июня 1941 г. – Оперативная группа в составе:
начальника – заместителя начальника УНКГБ ЛО старшего майора госбезопасности
Огольцова, заместителей начальника опергруппы – заместителя начальника УНКВД ЛО
капитана милиции Назарова и начальника штаба МПВО УНКВД ЛО полковника Антонова [4].
Личный состав истребительных батальонов подбирался из лиц, освобожденных от
призыва в Красную Армию, в основном из активистов – людей смелых, хорошо владеющих
оружием.
Командный состав, как правило, назначался из числа сотрудников милиции,
государственной безопасности, внутренних и пограничных войск. В 78 истребительных
батальонах (37 – в Ленинграде и 41 – в Ленинградской области), сформированных 27 июня
1941 г., должности командиров батальонов замещали сотрудники пограничных войск – 26
человек, внутренних войск – 19 милиции, госбезопасности и НКВД – 33 человека [5].
В Ленинграде и Ленинградской области в начале июля уже действовало 115, а к
27 июля 135 истребительных батальонов [6]. Чуть позже количество истребительных
батальонов в городе и области достигло 170 общей численностью 41 347 человек, из них в
Ленинграде и пригородах – 91 батальон, в которых насчитывалось 24 180 человек, а в
области – 79 батальонов численностью 17 167 человек. В декабре 1941 г. истребительные
батальоны Ленинграда были сведены в истребительный полк УНКВД ЛО. Батальоны же
остались только в области и пригородах Ленинграда.
Что же представлял собой истребительный полк? Он состоял из управления, двух
стрелковых и одного минометного батальонов, а также подразделений боевого и тылового
обеспечения численностью 1 970 человек при штате 1 400. Командиром истребительного
полка был назначен майор Диц, военным комиссаром – Н.У. Гаевский, начальником штаба –
капитан М.П. Платонов. Истребительный полк находился в оперативном подчинении
районных отделов милиции и начальника 4-го отдела УНКВД ЛО. Полк был расформирован
в феврале 1942 г., поскольку фронт нуждался в людях [7].
Одной из основных задач истребительных батальонов была охрана и оборона тыла.
Для охраны войскового тыла, в частности, 14 армии Северного фронта было задействовано
14 истребительных батальонов и 22 отдельные истребительные группы общей численностью
6659 человек [8].
Штаб истребительных батальонов в 1941–1943 гг. выделил Северо-Западному и
Ленинградскому фронтам для охраны войскового тыла 8903 человека. 12 истребительных
батальонов (52, 56, 60, 64, 69, 81, 85, 165, 167, 168, 178 и 186-й) в количестве 1912 человек
несли службу в зоне заграждения Ленинградского фронта, 79-й истребительный батальон
охранял тыл Приморской оперативной группы [9].
Летом 1941 г. круглосуточно несли службу в Ленинграде 7200 бойцов
истребительных батальонов и 6453 – в области. В соответствии с решением Военного совета
Северного фронта со 2 июля 1941 г. весь личный состав истребительных батальонов был
переведен на казарменное положение, а с 8 августа – на круглосуточное казарменное
положение, кроме лиц, работающих на оборонных предприятиях Ленинграда [10].
Символом железной стойкости, беззаветной отваги и мужества стали воины
истребительных батальонов. Нередко совместно с бойцами Красной Армии они отважно
сражались с немецко-фашистскими захватчиками.
Первыми приняли на себя удар превосходящих сил фашистов воины 108-го
истребительного батальона под руководством старшего лейтенанта Алексеенко, которые
4 июля с 27 пограничниками 9-го погранотряда остановили немцев и до подхода частей
РККА держали оборону города Острова.
1, 2, 4 и 5-й ленинградские батальоны воевали с 31 августа 1941 г. по 1 января 1942 г.
в составе Невской оперативной группы, занимая оборону правого берега реки Невы, не дали
врагу форсировать реку и прорваться к Ленинграду.
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73-75-й колпинские истребительные батальоны совместно с ижорским рабочим
батальоном с 28 августа по 18 октября 1941 г., заняв оборону в Слуцко-Колпинском
укрепрайоне, стойко держались до смены их частями Красной Армии. Они не только
оборонялись, но и неоднократно контратаковали.
За оборону г. Колпино многие бойцы и командиры были отмечены орденами и
медалями. Среди них погибший смертью героя лейтенант Харченко, награжденный орденом
Красного Знамени, капитан Коломийцев и сандружинница Семенова – орденом Красной
Звезды. 75-й батальон по оценке УНКВД ЛО был признан самым лучшим. В докладной
записке от 10 июня 1943 г. на имя члена Военного совета Ленинградского фронта генералмайора А.А. Кузнецова начальник Управления НКВД ЛО комиссар госбезопасности
Шикторов сообщал, что 75-й Колпинский истребительный батальон имеет наибольшие
боевые заслуги перед Родиной, в связи с этим просил войти с ходатайством в Военный совет
фронта о представлении истребительного батальона к правительственной награде [11].
В боях с немецко-фашистскими оккупантами отличились 78 и 79-й истребительные
батальоны, оборонявшие с 7 по 22 сентября г. Петергоф. Примером мужества и отваги для
личного состава служили командиры. Бесстрашно сражался командир роты 78-го батальона
С.Л. Гольдшмидт – участник гражданской войны. Здесь, в г. Петергофе, он сам лично с
ручным пулеметом отбил несколько атак фашистов, прикрывая отход своих товарищей, под
сильным артиллерийским огнем удерживал оборонительный рубеж. Чуть позже он – уже
командир истребительного батальона – за проявленные в боях за Родину мужество и героизм
был награжден орденом Красной Звезды [12].
Отличились в боях и воины 68, 70 и 82-го истребительных батальонов – 480 человек,
которые в августе 1941 г. в течение трех суток сдерживали натиск врага в районе поселка
Чудово и нанесли ему значительный урон. В ходе этих непрерывных и ожесточенных боев
батальоны потеряли 70 бойцов убитыми и 52 ранеными. 89-й Кингисеппский
истребительный батальон, находясь в составе 107-й стрелковой дивизии, вел упорные бои в
районе Веймарн – Ивановское, обеспечивая отход частей Красной Армии [13].
Кроме того, воины истребительных батальонов решали и другие задачи. Так, бойцами
79-го истребительного батальона было задержано 915 человек, в их числе шпионы,
дезертиры, спекулянты и т.д. Собрано 9850 различных фашистских листовок, на местах
прошедших боев – 2 станковых и 5 ручных пулеметов, 136 винтовок, обезврежено 142 мины
противника [14].
Истребительные батальоны служили и резервом для пополнения Красной Армии,
соединений НКВД, создания на их базе партизанских отрядов.
Так, летом 1941 г. Штабом истребительных батальонов УНКВД ЛО было передано
Северо-Западному фронту 32 батальона, Ленинградской армии народного ополчения –
5374 человека. В сентябре 3, 6, 7, 8, 9 и 11-й истребительные батальоны были переданы на
формирование 20-й стрелковой дивизии НКВД СССР, а в декабре 1941 г. – 1, 2, 4, 5-й
батальоны – 1-й стрелковой дивизии НКВД СССР и 11-й отдельной стрелковой бригады. В
целом 20-я стрелковая дивизия НКВД СССР получила 2799 бойцов. 79-й истребительный
батальон подготовил и передал в Красную Армию 128 человек, кроме того, бойцы отрыли
более трех километров окопов для действующей армии.
Летом 1941 г. из состава батальонов Ленинграда было передано в партизанские полки
и отряды 3381 человек. Вскоре 57 истребительных батальонов, оказавшихся на территории,
занятой врагом, были превращены в партизанские отряды [15].
Воины действовали и в партизанских диверсионных группах. К примеру, из состава
6-го истребительного батальона были сформированы две такие группы в количестве
30 человек, предназначенные для действий в тылу противника в районах городов Колпино и
Красногвардейска [16].
Истребительные батальоны формировались не только в 1941 г., но и весной 1944 г.
Для чего они создавались? Для сбора оружия на местах боев, разминирования
местности, оказания помощи милиции в проверке документов у граждан и в борьбе с
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преступниками.
Убедителен общий итог деятельности истребительных батальонов в битве за
Ленинград. За период с июня 1941 г. по январь 1944 г. бойцами и командирами было
задержано 67 фашистских парашютистов, 75 шпионов и диверсантов, 56 сигнальщиков, 38
немецких летчиков, 16 бандитов, 2237 дезертиров, в том числе и трудового фронта, 2630
преступников, 33 656 нарушителей прифронтового и паспортного режимов, спекулянтов,
ликвидирована бандитская группа, возглавляемая сыном бывшего кулака дезертиром
Скобелевым.
В ходе боев было уничтожено 7000 гитлеровцев, четыре самолета, 12 танков,
16 орудий и минометов, 50 автомашин, 26 мотоциклов, 13 дзотов, два склада боеприпасов.
В группе ленинградских батальонов (Колпинский, Парголовский, Всеволожский,
Ораниенбаумский) было хорошо поставлено снайперское движение. Только в 1943 г. было
уничтожено около 600 вражеских солдат и офицеров. Особо отличились снайперы
Парголовского истребительного батальона: В. Петричева убила 30 фашистов, Яковлева – 26,
Кашинцева – 23 фашиста. Снайпер Колпинского батальона Совенец уничтожил в 1942–1943 гг.
100 немецких солдат и офицеров, боец Горохов – 3 фашиста [17].
Трудно переоценить роль и место истребительных частей и подразделений в защите
города-героя. Вклад их в дело Победы огромен. Бойцы истребительных батальонов, будучи
на грани выживания, защищали Ленинград и ленинградцев, сохраняли стойкость духа и
вселяли уверенность в победу. Город выстоял, сражался и победил.
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