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Аннотация. В статье авторами рассматривается деятельность истребительных ба-

тальонов НКВД, как одна из возможностей общества к сопротивлению в условиях внеш-

ней агрессии в военное время. Истребительные батальоны НКВД являлись гарантом безо-

пасности советского тыла, обеспечивали законность и порядок, явились надежным засло-

ном в борьбе с парашютистами противника и диверсантами, дезертирами. 
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Переоценка фактов о Великой Отечественной войне, восстановление объективной 

картины всех аспектов борьбы советского народа с фашистской агрессией, непредвзятый 

взгляд на роль и участие в ней различных формирований, в числе которых и истребитель-

ные батальоны НКВД обусловливают актуальность избранной темы статьи. Роль этих 

военизированных формирований в победе над врагом не отличается единством и бесспор-

ностью. Некоторые исследователи в их деятельности в период войны видели реализацию 

исключительно охранительной функции воюющего государства, прежде всего, с точки 

зрения внутренней безопасности. Другие представляли их как карательные органы, резерв 

и опору НКВД на местах, а так же реализацию властями большевистского лозунга «все-

общего вооружения народа» для борьбы с внешним и внутренним врагом. 

Возвращение к теме Великой Отечественной войны, вооруженного сопротивления 

общества вражескому нашествию, истории истребительных батальонов Сталинграда пре-

следует, в том числе, и практическую цель для современных органов власти и управле-

ния — внедрение положительного опыта их взаимодействия с общественными формиро-

ваниями в интересах поддержания на подведомственных территориях правопорядка, ор-

ганизованности и дисциплины. Опыт деятельности истребительных батальонов по обес-

печению охраны важных государственных объектов, коммуникаций на транспорте, обес-

печению законности и порядка на освобожденных территориях и в прифронтовой зоне 

может представлять интерес для правоохранительных органов современной России в ре-

шении проблем противодействия терроризму, обеспечения безопасности государства и 

граждан от посягательств на их жизнь и собственность [2]. 

В состоянии войны, когда решается судьба Родины, зародилось и получило широ-

кое распространение движение по созданию разнообразных военизированных подразде-

лений. В их числе и истребительные батальоны НКВД, вписавшие в историю Великой 

Отечественной войны достаточно много героических страниц [1, с. 338]. 

Сформированные в первые дни войны чрезвычайные военизированные формиро-

вания органов НКВД, были предназначены для борьбы с вражескими десантами, диверси-

онными подразделениями и агентурной сетью противника, для обеспечения охраны важ-

ных объектов, а также поддержания общественного порядка и режима военного времени в 

тылу Красной Армии. 

Выполняя поставленные задачи, бойцы истребительных батальонов, не освобожда-

лись от сражений на передовой совместно с частями Красной Армии. В наиболее сложных 

условиях в период наступления врага, командование Красной Армии вынуждено прибега-
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ло к использованию в бою всех имеющихся подразделений, в их числе и слабо вооружен-

ные истребительные батальоны, бойцы которых, в боях с врагом, показали примеры геро-

изма, мужества и отваги. 

Формирование истребительных батальонов в период Великой Отечественной вой-

ны было обусловлено необходимостью защитить оперативный тыл Красной Армии в ус-

ловиях стремительно нарастающей агрессии достаточно подготовленного противника. С 

первых дней боев стало понятно, что противник широко использует современные методы 

ведения маневренной войны. Применение парашютных десантов, заброска в советский 

тыл диверсионных групп и шпионов, масштабное распространение агитационных листо-

вок, с призывами к бойцам Красной Армии прекратить сопротивление, убивать комисса-

ров, политруков и сотрудников НКВД обусловили необходимость на государственном 

уровне принятие ответных мер по обеспечению безопасности тыла в прифронтовых об-

ластях. Формирование истребительных батальонов НКВД с четко поставленными задача-

ми стало ответной мерой руководства СССР на попытки врага дезорганизовать Советских тыл. 

Истребительные батальоны поддерживали законность и порядок в прифронтовой 

полосе и территориях, объявленных на военном положении. Предпринимаемые врагом 

попытки по дестабилизации обстановки в прифронтовой полосе, в тылу Красной Армии, 

стремление вызвать чувство неуверенности у Красноармейцев, которые сражались на пе-

редовой, посеять панику с помощью диверсий и распространения различных слухов, 

встречало активное противодействие со стороны внутренних войск и военизированных 

формирований НКВД. 

Система комплектования истребительных батальонов производилась по мобилиза-

ционному принципу и на добровольной основе. Еще до начала войны в органах НКВД 

были подготовлены мобилизационные планы, которые предусматривали расчет личного 

состава в военное время. Мобилизационный принцип при комплектовании истребитель-

ных батальонов действовал и в партийных органах, которые формировали их состав со-

гласно директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) из числа партийного, советского и комсомоль-

ского актива. Добровольно-обязательный характер набора личного состава истребитель-

ных батальонов диктовался сжатыми сроками и упрощал бюрократические процедуры за-

числения бойцов в военизированное формирование. Так, если первые истребительные ба-

тальоны в были сформированы в основном из сотрудников НКВД и милиции, то в после-

дующем основной костяк батальонов составляли не только партийные, советские и ком-

сомольские работники, но и рабочие, колхозники, студенты и учащиеся выпускных клас-
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сов средних школ, которые обращались в райкомы ВКП(б) с письменным заявлением о 

зачислении их в батальон. 

В Тракторнозаводском районе г. Сталинграда истребительный батальон был сфор-

мирован 2 июля 1941 года. Формирование истребительного батальона показало, что в 

число его бойцов подавали заявление люди разных возрастов и социального положения. В 

его ряды вступали граждане имеющие отсрочку от призыва в армию, «бронь» на заводе, 

не достигшие возраста призыва или уже по возрасту не подлежащие призыву. Всех добро-

вольцев объединил патриотический порыв, готовность с оружием в руках защищать Ро-

дину. Становлению батальона оказывалась помощь как со стороны администрации Трак-

торного завода, так и заводских организаций. В условиях огромной напряженности рабо-

ты на заводе, дирекция безотказно направляла рабочих с производства на военные учеб-

ные занятия, а также для несения караульной службы в батальоне. Свои обязанности бой-

цы батальона выполняли в свободное от основной работы на заводе время. 

Военные занятия с личным составом батальона проводились два раза в неделю. 

Программа подготовки предусматривала изучение: по огневой подготовке — винтовок 

двух систем, трех типов гранат, ручного пулемета, зажигательных бутылок; по тактиче-

ской подготовке — порядок действий в условиях обороны, наступления и при проведении 

разведки. Боец получал навыки по инженерной подготовке, мог окапываться, возводить 

простейшие заграждения. По строевой подготовке должен иметь военную выправку, знать 

строй и порядки, уметь ходить на лыжах. Но основное в подготовке — боец должен был в 

совершенстве владеть своим оружием [4, с. 6]. На занятия бойцы прибывали, завершив 

работу у станков, после трудовой смены на заводе. Боевое обучение батальона проводи-

лось в основном в полевых условиях, на местах вероятных боевых действий по обороне 

завода и поселка, исключением являлись теоретические занятия, проходившие в классах. 

Уже весной 1942 г. вражеская авиация совершила несколько налетов на трактор-

ный завод и поселок. Первыми прибыли в пострадавшие от бомбардировки кварталы бой-

цы истребительного батальона, вызванные по тревоге. Они самоотверженно боролись с 

огнем, спасали жителей, их имущество, обеспечивали правопорядок и охрану. 

К августу 1942 года линия фронта приблизилась к городу, и это отражалось на ук-

ладе жизни Тракторнозаводского района. Через поселок проходила фронтовая дорога, по 

которой, передвигались войсковые колонны с техникой, перевозившие боеприпасы, топ-

ливо, артиллерийские орудия, шли строем Красноармейцы [4, с. 11]. 
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Обстановка усложнялась, нарастала тревога, проводная связь с городом была пре-

рвана. Сталинград подвергся беспощадным бомбардировкам. Но в этих условиях штаб 

истребительного батальона Тракторнозаводского района продолжал функционировать, 

караул нес службу, некоторые бойцы — рабочие завода, свободные от смены, проводили 

обслуживание вооружения, изучали уставы Красной Армии, читали газеты. С поступле-

нием сигнала боевой тревоги, все бойцы и командиры в установленные сроки собрались в 

расположении батальона, так же, как и до этого в ходе тренировок боевой готовности. 

Многие из них прибыли со своих рабочих мест из цехов, другие только что сменившись с 

рабочей смены. При этом, дома из них никто не был, но ни один не обратился с личной 

просьбой к командиру покинуть завод. 

Получение оружия — винтовок, гранат и снаряжения проходило быстро и органи-

зованно, и сразу бойцы выдвигались на огневые позиции, согласно боевого расчета. Ста-

линград героически оборонялся. Истребительный батальон продолжал нести службу, бой-

цы и командиры стойко работали на заводе в условиях почти непрекращающихся обстрелов. 

В сентябре 1942 года было получено распоряжение вывести истребительные ба-

тальоны города на левый берег Волги и расформировать. Во время войны Волга являлась 

важнейшей транспортной артерией для перевозки войск, вооружения [6, с. 46]. Бойцов, 

имеющих высокий уровень квалификации было решено направить с эвакуированными 

заводами в тыл страны, а остальных, на пополнение частей Красной Армии и в просла-

вившуюся в боях за Сталинград 10 стрелковую дивизию войск НКВД [3; 5, с. 166]. 

Опыт применения истребительных батальонов НКВД в ходе Великой Отечествен-

ной войны подтверждает обоснованность их создания, поставленные руководством стра-

ны и НКВД задачи были выполнены. Совместно с другими подразделениями органов 

внутренних дел истребительные батальоны обеспечили охрану общественного порядка в 

районах дислокации, предотвратили проникновение вражеских диверсантов на важные 

государственные объекты и промышленные предприятия, не допустили вывода из строя 

железнодорожных, водных и шоссейных магистралей. Мужество и героизм бойцов истре-

бительных батальонов при обеспечении правопорядка в советском тылу, упорный труд на 

предприятиях промышленности, оставили яркий след в истории Великой Отечественной 

войны. Истребительные батальоны НКВД выступили стабилизирующей силой в укрепле-

нии советского тыла, обеспечивающей законность и порядок, стали надежным заслоном 

против парашютистов противника и диверсантов, обеспечили возвращение многих дезер-

тиров в ряды Красной Армии. Осознанное, добровольное участие мужчин и женщин, под-
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ростков и людей старшего возраста в рядах истребительных батальонов по выполнению 

важнейших задач военного времени, праву служит примером выполнения конституцион-

ного долга для граждан современной России. 

Патриотические чувства народа всегда были одной из составляющих успеха в 

борьбе за свободу и независимость государства от иноземных захватчиков. Истребитель-

ные батальоны, укомплектованные добровольцами, стали образцом народного патриотиз-

ма, готовности не только работать на предприятиях ради победы, но и жертвовать собой в 

боях за Родину. 
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