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^ъвг^ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Научное осмысление событий Ве
ликой Отечественной войны, реконструкция объективной картины всех ас
пектов борьбы советского народа с фашистскими захватчиками, непредвзя
тый взгляд на роль и участие в ней различных формирований, в том числе и 
истребительных батальонов НКВД, вызывают неподдельный исследователь
ский интерес. 

Во-первых, потому, что оценка вклада этих военизированных формиро
ваний в победу над врагом никогда не отличалась единством мнений и бес
спорностью. Одни исследователи деятельности этих формирований в годы 
войны видели реализацию исключительно охранительной функции воюю
щего государства, прежде всего с точки зрения внутренней безопасности. 
Другие рассматривали их как карательные органы, резерв и опору террито
риальных структур НКВД. Некоторые усматривали в них попытки воплоще
ния властями большевистского лозунга «всеобщего вооружения народа», 
подконтрольного им для борьбы с внешним и внутренним врагом, и ;ф. 

Во-вторых, через исследование деятельностной стороны истребгггельных 
батальонов НКВД, сформированных главным образом из представителей 
местного актива, появляется возможность объективно проанализировать 
ресурсные возможности общества к сопротивлению внешней агрессии, пре
вращению страны в военный лагерь. 

В-третьих, обращение к теме войны, вооружешюго сопротивления об
щества неприятельскому нашествию, истории истребительных батальонов 
конкретного региона и местности преследует практическую цель для совре
менных органов власти и управления - извлечение позитивного опьгга взаи
модействия с общественными формированиями в интересах поддержания на 
подведомственных территориях порядка, организованности и дисциплины. 

Чрезвычайные военизированные формирования органов НКВД, создан
ные в первые дни войны, предназначались для борьбы с воздушными десан
тами, диверсионными фуппами и агентурой противника, для охраны важ
нейших объектов, а также поддержания общественного порядка и режима 
военного времени в тылу Красной Армии. Широкий спектр задач, который 
ставился перед бойцами истребительных батальонов, не освобождал их от 
необходимости вместе с регулярными частями Красной Армии сражаться на 
передовой. В напряженных условиях германского наступления командова
ние Красной Армии часто вьшуждено бьшо бросать в бой все наличные 
силы, в том числе и слабо вооруженные истребительные батальоны, бойцы 
которых, сражаясь с врагом, показывали пример геройства, мужества и от
ваги. 

Истребительные батальоны НКВД явились стабилизирующим фактором 
в укреплении советского тыла, обеспечивающим законность и порядок, бы
ли надежным заслоном в борьбе с парашютистами и диверсантами, дезерти
рами. Сознательное и добровольное участие мужчин и женщин, подростков 
и людей старших возрастов в истребительнкпгбатаяьонах по решению важ-
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иых задач военного времени может по праву служить примером соблюдения 
конституционных прав граждан, их безопасности и в современной России. 

Разработка данной темы интересна и в научном плане. Нетрудно заме
тить актуальность подходов к ней, которую определили следующие обстоя
тельства: 

1. Комплексный научный анализ деятельности истребительных батальо
нов НКВД требует переосмысления некоторых общепринятых подходов 
в освещении и раскрытии темы обеспечения внутренней безопасности госу
дарства в чрезвычайных условиях военного време1ш. 

2. Истребительные батальоны, созданные из добровольцев, стали приме
ром народного патриотизма, готовности не только защищать страну от за
хватчиков, но и жертвовать собой во имя Родины. 

3. Исследование этой малоизученной темы позволяет глубже раскрыть 
задачи, которые стояли перед истребительными батальонами в период битвы 
за Ленинград и Карелию. 

4. Деятельность истребительных батальонов в годы Великой Отечест
венной войны в советской историографии показывалась эпизодически, одно
сторонне и только в тесной взаимосвязи с работой органов НКВД и мили
ции. 

5. Возможность извлечения уроков из прошлого, в частности замена 
идеологического подхода в оценке деятельности истребительных батальонов 
беспристрастным объективным анализом. 

6. Опьгг деятельности истребительных батальонов по охране важных го
сударственных объектов, транспортных коммуникаций, обеспечению закон
ности порядка на освобожденных территориях и в прифронтовой зоне может 
представлять интерес для силовых структур современной России в решении 
проблем борьбы с терроризмом, обеспечения безопасности граждан от пося
гательств на их жизнь и собственность, противостояния бандитизму и терро
ризму. 

Объектом исследования являются истребительные батальоны НКВД на 
территории Северо-Запада РСФСР в годы Великой Отечественной войны. 

Предметом исследования автор определил содержание деятельности 
истребительных батальонов НКВД СССР в период битвы за Ленинград 
и Карелию (1941-1944 гг.), ее основные направления, характерные особен
ности и результаты. 

Территориальные рамки исследования очерчены Ленинградской об
ластью, Карело-Финской ССР и частично Вологодской областью. Накануне 
войны Ленинградская область включала в себя территорию, выделенную 
впоследствии для образования Новгородской и Псковской областей. Она 
также тесно была связана с Карело-Финской ССР и Вологодской областью, 
через которую проходила Северная железная дорога. Она служила основной 
транспортной артерией, по которой снабжался Ленинград, Ленинградский 
и Волховский фронты. Помимо этого, на данной территории с первых меся
цев войны действовали множественные партгоанские форм1фования и ис
требительные подразделения, взаимодействующие друг с другом. 



Хронологические рамки исследования охватывают период начала 
войны и создания на территориях объявленных на военном положении ис
требительных формирований в июле 1941 г. по 1945 г. - время, в течение 
которого осуществлялась деятельность истребительных батальонов НКВД 
на Северо-Западе РСФСР. 

Цели и задачи исследования. Основная цель диссертационного иссле
дования состоит в анализе причин, обусловивших необходимость формиро
вания истребительных батальонов НКВД в годы Великой Отечественной 
войны на территории Северо-Запада РСФСР, а также основных направлений 
их деятельности. На основе глубокого изучения архивных документов, на
учной литературы и периодических изданий представляется возможность 
проанализировать и дать объективную оценку их действиям при выполнении 
заданий как по отражению германской агрессии, так и охране советского 
тыла от попыток противника дестабилизировать в нем обстановку и общест
венную безопасность. 

Исходя из этой цели в диссертационном исследовании поставлены сле
дующие задачи: 

• выявить основные предпосылки и условия формирования истреби
тельных батальонов НКВД в обстановке начавшейся войны; 

• проанализировать последовательность и содержание мероприятий ор
ганов государственной власти и управления в центре и на местах при фор
мировании истребительных подразделений (взводов, рот и батальонов); 

• охарактеризовать правовые основы и нормативную базу, а также 
функции истребительных батальонов, определить их место и роль в обеспе
чении безопасности советского тыла в условиях войны; 

• определить основные направления и специфику служебно-боевой дея
тельности истребительных батальонов в вооруженном противоборстве с не
мецко-финскими захватчиками; 

• раскрыть содержание деятельности истребительных батальонов по ох
ране тыла фронта, важных государственных объектов и транспортных ком-
муникащй, обеспечению порядка в прифронтовых районах и на освобож
денной от врага территории; 

• проследить основные этапы организационной перестройки и состава 
истребительных батальонов на Северо-Западе РСФСР в исследуемый период; 

• показать отличительные особенности функционирования истреби
тельных батальонов в блокированном Ленинграде, на территории Ленин
градской области и Карело-Финской ССР. 

Степень изученности проблемы. Специальных работ по теме диссер
тации не существует. Однако проблема формирования и участия истреби
тельных батальонов НКВД в боевых действиях и охране советского тыла 
рассматривалась в ряде исследований, посвященных Великой Отечественной 
войне. Первая небольшая работа, посвященная истребительному батальону, 
была опубликована в 1943 г. в Сталинграде'. В ней отражен героизм рабо-

' Панченко Б. Б. Исфебительный батальон. Сталшпрад: Обл. кн-во, без обложки, 
1943. 



чих-бойцов истребительного батальона Тракторного завода, которые сража
лись с врагом на городских улицах. Впервые в этой работе подчеркивался 
добровольный характер созданных формирований, но не указьгеалась их 
принадлежность к НКВД. Это объясняется тем, что вскоре после формиро
вания все сталинградские истребительные батальоны сражались на передо
вой, а не занимались обеспечением охраны тыла советских войск. Их при
надлежность к НКВД была формальной, так как при защите Сталинграда вся 
власть находилась в руках армейского командования. 

И в дальнейшем исследователи основное внимание обращали на боевую 
деятельность истребительных батальонов, которые вместе с другими анало
гичными формированиями - (дивизиями народного ополчения, рабочими 
батальонами, партизанскими полками) активно участвовали в вооруженной 
борьбе с врагом. Они уделяли меньше внимания реализации на местах задач, 
определенных в постановлениях СНК СССР от 24 июня 1941 г. «О мерах по 
борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронто
вой полосе» и «Об охране предприятий и учреждений и создании истреби-
тельньпс батальонов». 

В послевоенный период появились работы, которые положили начало 
систематическому и более глубокому изучению истории Великой Отечест
венной войны, отдельным ее сюжетам и вкладе добровольных формирова
ний в победу над врагом .̂ 

Впервые более полно деятельность истребительных батальонов в годы 
Великой Отечественной войны была освещена в мо1Юграфии Ф.Г. Банникова 
«Истребительные батальоны в Великой Отечественной войне», где собьггия 
на Северо-Западе РСФСР показаны эпизодически, как иллюстрация разно
сторонней деятельности истребительных батальонов в борьбе с парашют
ными десантами, диверсантами и бандами уголовников, а также защиты 
блокированного Ленишрада от происков вражеской агентуры и т.д. '. Автор 
уделил основное внимание формированию и участию добровольных форми
рований в боях с немецко-фашистскими захватчиками на территории запад
ных областей СССР, показал примеры мужества и патриотизма бойцов. 
Особенно широко освещена в работе Ф.Г. Банникова тема участия истреби
тельных батальонов в битве за Москву. Таким образом, автор в общем обо-

^ Минц ИИ. Великая Отечественная война Советского Союза. М., 1947; Аниси-
мов ив, Кузьмин Г В. Великая Отечественная война Советского Союза (1941-1945 гг.): 
Краткий исторический очерк, 1952; На защите Невской твердыни. Л., 1965; История 
Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945. Вторая мировая война: 
В 6 т. М., 1966; Оборона Ленинграда 1941-1944: Воспоминания и дневншси участни
ков. Л.: Наука,1968; В сражениях за Победу. М., 1974; Прокконен П.С. Героизм народа 
в дни войны; воспоминания. Петрозаводск, 1974; Карелия в годы Великой Отечествен
ной войны. 1941-1945: Документы. Материалы. Петрозаводск, \915; Дзенискевич А.Р., 
Ковальчук В.М Соболев ГЛ, Цамуталин А Н, Шишкин В А. Непокоренный Ленин
град: Краткий очерк истории города в период Великой Отечественной войны. 
Л., 1985, и др. 

' Ванников Ф.Г. Истребительные батальоны в Великой Отечественной войне. 
М., 1968. 



значил основные подходы к исследованию темы, но не рассмотрел многие ее 
сюжеты. Так, ему не удалось в полной мере показать все стороны много
гранной деятельности истребительных батальонов, трагическую судьбу 
большинства из них. 

Изучению истории и деятельности истребительных батальонов НКВД 
в годы войны посвятил свои труды С В . Биленко. В ряде его работ всесто
ронне раскрыты некоторые малоизвестные стороны их функционирования*. 
Вместе с тем следует отметить, что в своих трудах автор главное внимание 
уделяет роли партийного руководства и идеологической составляющей 
в деятельности истребительных батальонов, а не патриотизму рядовых граждан, 
которые взялись за оружие, чтобы защищать Родину. Показьшая роль истреби
тельных бапгальонов на охране тыла страны, автор избирательно щзиводил наи
более яркие факты борьбы с парашютистами и диверсантами противника и поч
ти не уделил внимания повседневной охранной деятельности истребительных 
батальонов в советском тылу. А ведь именно это не позволило диверсионным 
группам противника дезорганизовать работу железнодорожного транспорта, 
сорвать поставки фронту боевой техники, продовольствия и материалов. Собы
тиям на Северо-Западе РСФСР в работах уделено незначительное место. 

Ленинградским и карельским истребительньпл батальонам посвящена 
работа Ю.Ф. Пименова и В.М. Лесова'. В ней основное внимание обращено 
на организационные и правовые вопросы деятельности этих добровольче
ских формирований, структуру их управления и обеспечения боевой дея
тельности. Вопросы участия бойцов истребительных батальонов в защите 
Карелии рассмотрены в небольшой работе В.Г. Макурова*. 

Чаще всего тема истребительных батальонов освещалась в контексте 
деятельности внутренних войск НКВД и органов милиции в годы Великой 
Отечественной войны^. 

* Биленко С В. На охране тыла страны. Истребительные батальоны и полки в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. М.: Наука, 1988. 

^ Пименов Ю.Ф., Лесов В.М. Истребительные батальоны НКВД // Информащгои-
ный бюллетень ГУВД ЛО. 1977. № 32. 

* Шакуров ВТ. Истребительные батальоны Карелии в годы Великой Отечествен
ной войны (1941-1945) //Общественно-политическая история Карелии 20 века. Пет-
розаводск,1995. 

^ Скшягин А.Т. Советская милшщя в годы войны // Внутренние войска и органы 
внутренних дел в период Великой Отечественной войны. 1941-1945. Л., 1976. С. 153; 
Морозов К.А. Карелия в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Петроза
водск, 1983; Куприянов Г.Н. От Баренцева моря до Ладоги, Л., 1972; Карелия в годы 
Великой Отечественной войны. 1941-1945. Петрозаводск, 1975; ЗолинА.В. Некоторые 
вопросы организации и боевой деятельности истребительных батальонов в историо
графии // История органов внутренних дел Советского государства (вопросы методоло
гии и историографии). М., \9Sl; Алексеенков А Е. Участие внугреьших войск в героиче
ской обороне Ленинграда (1941-1945 гг.) Л., 1985; Сальников В.П., Степашин СВ., 
Янгол Н.Г. Органы внутренних дел Северо-Запада России в годы Великой Отечест
венной войны. СПб., 1999; Хозяинов В. П. Обеспечение внутренней безопасности 
СССР в годы Великой Отечественной войны (на материалах внутренних войск): 
Автореф. дис.... канд. ист. наук. СПб., 2005 и др. 
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Истребительные батальоны, внесшие заметный вклад в победу надфапга-
стской Германией, представляют большой научный и практический интерес. 
За послевоенные десятилетия появились публикации, в которых освещались 
те или jnn>ie аспекты деятельности истребительных батальонов. В большин
стве из них основное внимание уделено участию различных добровольных 
формирований в боевых операциях по зашлите Ленинграда и Карелии*. 

Наиболее характерен в этом отношении коллективный труд В.П. Саль
никова, С В . Степашина и Н.Г. Янгола «Органы внутренних дел Северо-
Запада России в годы Велрпсой Отечественной войны». Организации, боевой 
деятельности и особенностям использования истребительных батальонов 
НКВД в Северо-Западном регионе РСФСР в нем посвящен целый параграф. 
Авторы отмечают, что «важную роль в обеспечении охраны тыла дейст
вующей армии играли органы внутренних дел и созданные при них истреби
тельные батальоны НКВД»'. 

Они подчеркивали, что многие вопросы истории создания и использова
ния истребительных батальонов в годы войны требуют более углубленного 
изучения. Нельзя не согласиться с утверждением авторов, что «в научных 
публикациях приводятся лишь отдельные моменты и эпизоды из их боевой 
деятельности в качестве иллюстративного материала для характеристики 
деятельности истребительных батальонов в целом»'". Например, до сих пор 
остается открытым вопрос, сколько же истребительных батальонов было 
сформировано в Ленинграде в первые месяцы войны, каков был их количе
ственный и качественный состав, какие задачи они выполняли в этот период. 
В разных изданиях приводятся разные цифры. 

Для понимания тех задач, которые выполняли истребительные батальо
ны в блокированном Лехшнграде и на Северо-Западе РСФСР, важно знать 
обстановку в тылу и фронте, в которой проходила их деятельность. Она наи
более полно раскрыта в ряде работ отдельных авторов и в коллективных 
трудах". В этих работах показан весь трагизм ситуации, которая складьшалась 

' Краткий очерк истории города Ленинграда в период Великой Отечественной 
войны. Л., 1974; Морозов К Л. Карелия в годы Великой Отечес1Бегаюй войны (1941-
1945). Петрозаводск, 1983; За родную Карелию. Петрозаводск, 1990 и др. 

Сальников В.П., Степашин СВ., Янгол Н.Г. Органы внутренних дел Северо-
Запада России в годы Великой Отечественной войны. СПб., 1999. С. 122. 

'"Тамже. С.123. 
" Барышников Н.И., Барышников В.Н., Федоров В.Г. Финляндия во Второй ми

ровой войне. Л., 1989; Ленинград в борьбе. Месяц за месяцем. 1941-1944. СПб., 1994; 
Вторая мировая война: Взгляд через 50 лет. Кн. 2. СПб., 1997; Белозеров Б.Н. Фронт 
без границ. 1941-1945 гг. (историко-правовой анализ обеспечения безопасности 
фронта и тыла Северо-Запада. СПб., 2001; Жизнь и смерть в блокированном Ленин
граде. Историко-медицинский аспект, СПб., 2001; Ломагин Н.А. Неизвестная блока
да. Кн. 1, 2. М., 2002; Фролов МИ. Салют и реквием. Героизм и трагедия ленинград
цев, СПб., 2003; Северо-Запад России в Великой Отечественной войне. 1941-1944., 
СПб., 2005; О блокаде Ленинграда в России и за рубежом. Источники. Исследования. 
Историография. СПб., 2005; Вологодская область в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945. Вологда, 2005; Конасов В.Б., СудаковВ.В., Спивак Т.О., Цветков СИ. 
История обороны Ошты в очерках и документа. Вологда, 2005 и др. 



в блокированном Ленинфаде, где борьба с голодом была борьбой за жизнь, 
где люди умирали чаще, чем на передовой. В Карелии война в силу природ-
но-географических условий имела свою специфику, что не умаляет подвига 
воинов Красной Армии и добровольцев, которые сумели остановить врага 
и обеспечить четкую работу прифронтового тьша. 

Особенно следует отметить исключительно тяжелое положение сотруд
ников милиции и бойцов истребительных батальонов, которые в полной ме
ре разделили судьбу ленинградцев. Страдая от голода и болезней, они до 
конца выполняли свой долг в кольце вражеской блокады, продолжали борь
бу с вражескими диверсантами, стояли на защите законности и порядка, бо
ролись с паникерами и уголовными элементами: бандитами, спекулянтами, 
ворами. Такие же задачи решали истребительные батальоны и за внешним 
кольцом блокады. 

В Карелии многие истребительные батальоны, сохранив статус подраз
делений 1ЖВД, были переформированы в партизанские отряды, но продол
жали по документам числиться партизанскими истребительными батальона
ми. В Ленинградской области и на Карельском фронте большая часть 
истребительных батальонов, сохранив подчиненность 4-му отделу НКВД, 
продолжила боевые операции на коммуникациях противника'̂ . 

Приказом НКВД СССР Хе 001344 от 21 сентября 1941 г. в связи с при
ближением театра боевых действий к Вологодской области предписывалось 
приступить к формированию истребительных батальонов и на ее террито
рии. В течение пяти дней были сформированы 25 батальонов при всех рай
онных отделениях НКВД. Личный состав комплектовался за счет проверен
ных, физически здоровых, смелых и решительных членов ВКП(б), ВЛКСМ 
и советских активистов, способных владеть оружием, 1900-1904 гг. рожде
ния и младших возрастов, пользующихся отсрочкой по мобилизации. 

В Вологодской области истребительные батальоны, за исключением Ош-
тинского, занимались в основном о>фаной объектов, борьбой с вражескими ди
версантами, которые забрасывались на самолетах на территорию области. Бой
цов часто использовали как вспомогательную рабочую силу на заготовке дров, 
для вьшолнения погрузочно-разгрузочных и сельскохозяйственных работ. 

Изучив правовые аспекты деятельности истребительных батальонов на 
Северо-Западе России исследователи оставили без внимания многие факты 
участия этих формирований НКВД в укреплении тьша советских войск на 
территориях, объявленных на военном положении'̂ . 

'̂  Петров Ю.П. Партизанское движение в Ленинфадской области. 1941-1944. Л., 
1973; Князьков А.С. Боевая деятельность партшаи в полосе Карельского фронта в годы 
Великой Огечественной войны // Боенно-исторический журнал. 1985. № 4; Он же. Окк>'-
пациош1Ый режим. Партизанское движение. Война и общество. 1941-1945: в 2 кн. 
М., 2004; Веригш! СТ., Лайдинен Э.П. Особенности партизанского движетшя в Карелии // 
Партизанская война в К^лии: Сборник статей и материалов. Петрозаводск, 2005 и др. 

" Белозеров Б.П. Войска и органы НКВД в обороне Леиишрада (историко-
правовой аспект) СПб., 1996; Он же. Войска и органы НКВД в обороне Лешшграда 
(ИЮНЬ 1941-январь 1944 гг) (историко-правовой аспект): Дис. ... канд. юрвд. наук. 



Настоящее исследование показало, что истребительные подразделения 
до конца войны сохраняли двойную подчиненность: районньпл комитетам 
ВКП(б) и структурам НКВД. На этой почве нередко возникали конфликты, 
которые приводили к частой смене руководства батальонов, разности пони
мания задач на том или ином этапе войны. Процесс реформирования баталь
онов в ходе войны сопровождался усилением партийно-политического влия
ния на деятельность этих формирований. 

Из анализа архивных материалов можно сделать вывод, что истреби
тельные батальоны в ходе войны не стали в полной мере структурой НКВД, 
как, например, внутренние войска. Они занимали промежуточное место ме
жду НКВД и партийными комитетами ВКП(б). Исходя из такого положения, 
истребительные батальоны вьшолняли роль «пожарньпс команд», которыми 
закрывали узкие места в решении различных проблем на фронте и в тылу. 
На протяжении всей войны истребительные батальоны являлись резервом 
кадрового обеспечения частей РККА, внутренних войск, партизанских отря
дов. В период боев за Ленинград многие бойцы истребительных батальонов 
пополнили дивизии народного ополчения и части особого назначения. 

Источники и литература. При написании данной работы диссертант 
изучил материалы 127 дел из 5 фондов, находяпщхся в четырех архивах. 

В Государственном центральном архиве истории политических движе
ний Санкт-Петербурга (ЦГАИПД) исследованы документы фонда № 8671 
(Штаб истребительных батальонов Управления НКВД по Ленинградской 
области). Дела №6 и №151 содержат сведения по формированию и дислока
ции истребительных батальонов УНКВД ЛО за 1941-1945 гг., списки рядо
вого и командного состава, присвоения порядковых номеров истребитель-
ньп« батальонам и количество бойцов в них, приказы и оперативные сводки, 
сведения об участии в боевых действиях. Наибольший интерес представля
ют документы, извлеченные из дел, касающихся командного состава истре
бительных батальонов, а также оценки руководства Управления НКВД ЛО 
о боевой деятельности этих военизированных формирований. 

Большой интерес представляют документы штаба истребительных 
батальонов УНКВД Ленинградской области, который еще в ходе войны на 
основании приказов, донесений командиров и других документов поставил 
перед собой цель проследить судьбу многих ленинградских истребительных 
батальонов, а также задачи, которые они решали в период битвы за Ленин
град". 

В Национальном архиве республики Карелия (НАРК) проанализированы 
документы рассекреченного фонда № 796 (Штаб истребительных батальо-

СПб., 1998; Лысенков СТ., Сидоренко В.П. Внутренние войска: страницы истории. 
СПб., 2001; Казанцев BIT. Деятельность войск НКВД СССР по охране особо важных 
предприятий промышленности в годы Великой Отечественной войны: Дис. . . канд. 
ист. наук. СПб., 2002 и др. 

'* Центральный государственный архив истории политических движений Санкт-
Петербурга (ЦГАИПД СПб), фонд 8671 (Штаб истребительных батальонов Управле
ния НКВД по Ленинградской области). 
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нов наркомата внутренних дел К Ф ССР)". Изучены приказы и оперативные 
сводки штаба истребительных батальонов, рапорты командиров о боевой 
деятельности, докладные и объяснительные записки. Наибольшую ценность 
представляют документы, в которых показаны операции истребительных 
батальонов по пресечению деятельности немецких и финских диверсантов 
на территории республики. 

В Карельском государственном архиве новейшей истории (КГАНИ) ис
следованы дела фонда № 5002 (Партийный архив Карельского обкома 
КПСС). Изучены документы, относящиеся к формированию и деятельности 
истребительных батальонов республики: постановления бюро райкомов 
ВКГ1(б) о формировании батальонов, назначении командиров и комиссаров, 
протоколы обсуждений командиров взводов'*. В этом фонде также хранятся 
записанные после войны воспоминания бойцов истребительных батальонов, 
служебные записки, рапорты и сводки, направляемые органами НКВД 
КФССР в райкомы партии, о деятельности истребительных батальонов 
и хтартизанских отрядов. 

Изучены документы о деятельности Оштинского и других истребитель
ных батальонов, действовавших в годы войны в Вологодской области, нахо
дящиеся в фондах № 2522 (Штаб истребительных батальонов Управления 
НКВД по Вологодской области) и № 725 (Вологодский областной комитет 
КПСС) Вологодского областного архива новейшей политической истории 
(ВОАНПИ)". В фонде Вологодского обкома КПСС и Вологодского штаба 
истребительных батальонов представлены документы Оштинского райкома 
ВКП(б) за 1941-1944 гг., которые раскрывают особенности партийного ру
ководства деятельностью Опггинского истребительного батальона. 

Существенным дополнением к архивным материалам послужили мате
риалы и сборники документов, периодическая печать и воспоминания уча
стников собыгий'*. 

Методологическую основу исследования составляют принципы исто
ризма и научной объективности, требующие изучения деятельности истре
бительных батальонов в 1941-1945 гг. с учетом конкретных исторических 
условий того времени. Сам предмет исследования предопределяет выбор 

'* Национальный архив республики Карелия (ПАРК), фонд 796 (Штаб истреби
тельных батальонов Наркомата внутренних дел КФ ССР) 

'* Карельский государственный архив новейшей истории (КГАНИ), фонд 5002. 
(Партийный архив Карельского обкома КПСС.) 

" Вологодский областной архив новейшей политической истории (ВОАНПИ), 
фонд 725 (Вологодский областной комитет КПСС); фонд 2522 (Штаб истребитель
ных батальонов Вологодской области). 

" Прокконен П.С. Героизм народа в дни войны: Воспоминания; Оборона Ленин
града 1941-1944. Воспоминания и дневники М.-Л. 1968; Карельский фронт в Вели
кой Отечествешюй войне. М.,1984; Сборник документов о героической обороне 
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 1941-1944. СПб., 1995; Карелии 
в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945: Документы. Материалы. Петроза
водск, 1975; Органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. 
Сборник документов, в четырех томах. М., 2001-2003; Ленинград в осаде. 
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проблемно-хронологического подхода в качестве основного для изучения 
поставленных задач. Диалектический метод в освещении исторических про
цессов позволил обеспечить многомерный, комплексный подход к анализу 
рассматриваемых событий, оценить их с учетом всей совокупности фактов 
в их взаимообусловленности и противоречии. 

Научная новизна диссертации определяется комплексной разработкой 
темы, исследованием тесной взаимосвязи событий, которые происходили 
в рассматриваемый период. Открыт, подвергнут анализу и впервые введен 
в наз'чный оборот ряд новых документов по исследуемой теме, которые не 
использовались ранее отечественными учеными. Диссертантом обобщены 
сведения по истребительным батальонам Северо-Запада РСФСР и внесен 
важный вклад в понимание их места, роли и значения в укреплении совет
ского тыла. Существенно дополнена концепция и представления о внутрен
ней безопасности государства в условиях военного времени за счет широко
го привлечения активной части патриотически настроенного населения 
к решению этой проблемы. В работе затронут ряд дискуссионных вопросов 
и рассмотрено их различное историографическое толкование. 

Практическая значимость диссертации состоит в постановке новых 
теоретико-методологических проблем изучения истории создания и служеб-
но-боевой деятельности истребительных батальонов, раскрытии «бельпс пя
тен» Великой Отечественной войны, истории Северо-Западного региона 
России, Ленинграда, городов и сел Ленинградской и Вологодской областей 
и Республики Карелия. Основные положения работы могут бьпъ использо
ваны при создании обобщающих трудов по истории войны, чтешш как об
щих, так и специальных лекционных курсов, спецкурсов и семинаров по 
истории России и краеведению. 

Апробация работы. Тема диссертации одобрена Ученым советом 
Санкт-Петербургского государственного университета. Основные положе
ния и выводы диссертации излагались автором в докладах и выступлениях 
на научных конференциях. Ее основное содержание изложено в трех публи
кациях. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования 
и включает введение, две главы, объединяющие четыре параграфа, заключе
ние, список литературы и приложения. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются хроно
логические рамки, объект и предмет исследования, формулируются цели 
и задачи работы, анализируются источники и литература, раскрывается на
учная и практическая значимость диссертации. 

Первая глава «Организация и деятельность истребительных батальонов 
на территории Северо-Запада РСФСР в условиях начавшейся войны (июль-
декабрь 1941 г.)» состоит из двух параграфов. 

12 



в первом параграфе «Создание истребительных батальонов НКВД, их 
основные задачи и структура» рассматриваются организационные вопросы 
формирования истребительных батальонов, анализируется законодательная 
база их деятельности, на основании архивных источников уточняется коли
чественный состав добровольных формирований в Ленинграде, Ленинград
ской области и Карело-Финской ССР, дается анализ командного состава. 

В условиях военного времени, когда решалась судьба Отчизны, в СССР 
родилось и получило широкое распространение движение за создание раз
личных военизированных добровольческих формирований: дивизий народ
ного ополчения, рабочих батальонов, ударных коммунистических полков 
и др. Среди них были истребительные батальоны НКВД, которые оставили 
в истории Великой Отечественной войны немало героических страниц. 

Исследование подгвердило тот факт, что в начальный период войны они 
бьши первыми формированиями, созданными директивными документами 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР, для охраны тыла Красной Армии от вражеских 
парашютных десантов, диверсантов и шпионов. Батальоны действовали в 
прифронтовой полосе и в местностях, объявленных на военном положении, 
где вместе с внутренними войсками НКВД поддерживали законность и по
рядок, обеспечивали охрану важных промышленных и оборонных объектов. 

Изученные архивные материалы позволили заключить, что формирова
ние истребительных батальонов прошло быстро и организованно. В Ленин
градской области и Карелии оно велось в условиях развернувшихся на их 
территориях военных действий, что наложило свой отпечаток на специфику 
использования батальонов, расширив их задачи, которые определялись 
в этот период предписаниями партийных и советских органов. 

Во втором параграфе «Боевое применение истребительных батальонов 
НКВД в боях под Ленинградом и на Карельском фронте» исследуется вклад 
истребительных батальонов в оборону городов и районов Ленинградской 
области и Карелии, а также их участие при вооруженной защите Ленинграда. 
Анализируемые документы показали, что истребительные батальоны неред
ко были последним и единственным резервом армейского командования на 
кризисных участках фронта. Они сражались на передовой, помогали прово
дить эвакуацию населения, предприятий и материальных ценностей из 
прифронтовой полосы, ликвидировали вражеские парашютные десанты 
и задерживали диверсантов. Диссертант подчеркивает всю специфичность 
их природы и замечает, что это были своего рода универсальные боевые от
ряды, которые в условиях военного времени выполняли любые задания, ко
торые им поручались, как на передовой, так и в тылу, в том числе и за лини
ей фронта. Но, попав в тыл врага, они переставали быть истребительньп*ш 
батальонами, а становились партизанскими отрядами. 

Вьгаужденная мера по использованию истребительных батальонов не по 
прямому пазиачению диктовалась условиями военного времени. И это по
нимали бойцы истребительных батальонов. Их сплачивала высокая созна
тельность, а любовь к Родине давала силы протргеостоять хорошо вооружен
ному и организованному противнику. Диссертант нашел подтверждение 
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тому, что патриотический настрой всегда был одной из составляюндах успе
ха в борьбе за целостность и независимость государства, а также пришел 
к выводу, что истребительные батальоны были примером народного патрио
тизма, готовности не только защищать страну от захватчиков, но и жертво
вать собой во имя Родины. 

Исследование показало, что, в отличие от бойцов дивизий народного 
ополчения и рабочих батальонов, которые сражались с врагом на передовой 
и которые воспринимались противником как регулярные части Красной 
Армии, к добровольцам истребительных батальонов НКВД было совершен
но Дфзтюе отношение. В случае пленения и выяснения принадлежности 
к истребительньпл батальонам НКВД они независимо от возраста и партий
ной принадлежности, наряду с комиссарами, политруками, партизанами 
и евреями, подлежали немедленному расстрелу. 

Причину такой ненависти со стороны германских оккупантов можно 
найти в документе, который командование 18-й немецкой армии адресовало 
руководству группы армий «Север», обьединенному командованию сухо
путных сил и генеральному штабу. В нем, в частности, говорилось: «Среди 
всех советских институтов власти НКВД является органом, который в наи
большей степени вызывает страх и ненависть у населения». 

Это свидетельствует о той роли, которую играли истребительные ба
тальоны и как части, которые сражались на передовой, и как формирования, 
обеспечиваюпще безопасность советского тыла в прифронтовой зоне. Враг 
рассматривал добровольцев истребительных батальонов как наиболее ярых 
приверженцев социалистического строя, боевым звеном охранительной 
системы ШСВД. На наш взгляд, бошщ истребительных батальонов служили 
стабилизирующим фактором для подразделений Красной Ар1«гаи, которые 
видели, что рядом с ними плечом к плечу стойко сражаются сугубо граждан
ские люди, и для тыла, когда вместе с подразделениями внутренних войск 
задерживали и после проверки возвращали в строй дрогнувших на передовой 
бойцов и командиров, боролись с паникерами и уголовньлми элементами. 

Вторая глава «Участие истребительных батальонов НКВД в поддержа
нии порядка и охране тыла действующей армии» также состоит из двух па
раграфов. 

В первом параграфе «Обеспечение общественного порядка и режима во
енного времени в блокированном Ленинграде и в тылу советских войск» 
показана роль истребительных батальонов НКВД в поддержании законности 
и правопорядка в осажденном Ленинграде. Исследование показало, что соз
дание штаба внутренней обороны Ленинграда, подчинение ему войск НКВД, 
милиции, истребительных и рабочих батальонов имело огромное значение 
в битве за город. Бойцы этих формирований хорошо владели оружием, име
ли опыт боев, отлично знали свой город, свободно ориентировались в нем, 
могли наносить удары неожиданно, в любое время дня и ночи. 

В то же время руководству города приходилось организовывать борьбу 
не только со шпионами и диверсантами, которых с начала войны в Ленин
граде было обезврежено почти 1,5 тыс. чел., но и поддерживать режим воен-
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ного времени с органами правопорядка Лмшнграда. Только к октябрю 
1942 г. ими было арестовано и предано суду более 22 тыс. чел. 

В Карелии истребительные батальоны сумели нейтрализовать усилия 
вражеской разведки и диверсионных групп по вьгеоду из строя важнейших 
коммуникаций. Диссертант пришел к выводу, что за период с 1941 по 
1942 гг. в республике не было совершено ни одного крупного диверсионного 
акта с большими человеческими жертвами. Финским и немецким разведор
ганам не удалось создать на территории К^зелии хотя бы какого-нибудь 
подобия движения сопротивления из коренного финского и вепсского насе
ления, направленного на дезорганизацию советского тыла. Многочисленные 
листовки, которые разбрасывались с самолетов над территорией прифронто
вых районов с призывами включаться в борьбу за освобождение Карелии от 
власти большевиков, не находили поддержки у жителей прифронтовых рай
онов. Многие карелы и советские финны с оружием в руках защищали роди
ну на фронтах Великой Отечественной войны, бьши бойцами истребитель
ных батальонов НКВД. 

Во втором параграфе «Участие в ликвидации последствий вражеской 
оккупации на освобоязденных территориях» исследована роль истреби
тельных батальонов в ликвидации последствий в захваченных немецкими и 
финскими войсками районах Ленинградской области и Карело-Финской ССР. 

Из исследования явствует, что на завершающем этапе войны, когда были 
освобождены все районы Ленинградской области и Карелии, произошли 
качественные и количественные перемены в кадфовом составе исфебитель-
ных батальонов Северо-Запада, изменились и их задачи. Война еще не за
кончилась. Продолжались сражения в Прибалтике, Польше, Венгрии. Совет
ская Армия приближалась к границам Германии. Началось интенатное 
восстановление разрушенного войной народного хозяйства. Из эвакуации 
начали возвращаться не только граждане, но и предприятия. Для истреби
тельных батальонов ставились новые задачи. 

Диссертант отмечает, что на первое место выходила не борьба с враже
скими парашютистами и диверсантами, так как военные действия в этот пе
риод в Ленинградской области и Карелии не велись, а укрепление законно
сти и порядка на освобожденных территориях, охрана важных объектов, 
пресечение уголовной преступности. В связи с возвращением большого 
количества населения из эвакуации в районы постоянного проживания, бой
цы истребительных батальонов совместно с органами милиции и госбезо
пасности на местах проводили большую работу по проверке паспортного 
режима, патрулированию населенных пунктов, охране госучреждений, про
довольственных складов и магазинов. Заметный вклад внесли бойцы истре
бительных батальонов в размивщюваиае мест былых боев и освобожденных 
территорий, борьбе с уголовной преступностью. 

В марте 1945 г. в связи с окончанием войны истребительные батальоны 
на территории Ленинградской и Вологодской областей. Республики Карелия 
прекратили свою деятельность. Часть отличивпгахся бойцов, изъявивших 
желание служить в правоохранительных органах, после специальной подго-
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товки и обучения была направлена на работу в райоТгйые отделений милиции 
как на территории своих областей и Республики Карелия, так и в Прибалти
ку, западные районы Украины. 

В заключении на основе комплексного исследования деятельности ис
требительных батальонов НКВД в годы Великой Отечественной войны под
водятся итоги, формулируются основные выводы и обосновьшаются практи
ческие рекомевдахцш. 
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