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В первые дни Великой Отечественной войны 
в Прибалтике, Белоруссии, Западной Украине  
гитлеровское командование при проведении 
наступательных операций активно использова-
ло парашютные десанты и диверсионно-
разведывательные группы (ДРГ). Парашютисты 
и диверсанты отрезали от основных сил и уни-
чтожали разрозненные подразделения Красной 
армии, взрывали мосты и склады боеприпасов, 
уничтожали линии связи, вносили хаос в систе-
му управления войсками, сеяли панику среди 
военных и мирного населения. Для борьбы с 
ДРГ Постановлением Совета народных комис-
саров СССР от 24 июня 1941 года «О мероприя-
тиях по борьбе с парашютными десантами и 
диверсантами противника в прифронтовой по-
лосе» [1, с. 195] в западных областях СССР (по 
ходу продвижения фронта вглубь страны – в 
других регионах) в оперативном порядке созда-
вались истребительные батальоны отделов 
НКВД (городских, районных), т.е. военизиро-
ванные формирования из местного населения. 
Что, по сути, для советского государства яви-
лось одной из первостепенных задач в борьбе с 
немецкими захватчиками.  

Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) «О 
мероприятиях по борьбе с диверсантами и па-
рашютистами» [2, с. 179–180], постановления-
ми Совета народных комиссаров СССР «О ме-
роприятиях по борьбе с парашютными десанта-
ми и диверсантами противника в прифронтовой 
полосе», «Об охране предприятий и учрежде-
ний и создании истребительных батальонов» 
были определены практические мероприятия по 
созданию и руководству оперативной и боевой 
подготовкой истребительных батальонов как 

одного из видов добровольческих воинских 
формирований. Среди главных задач военизи-
рованных подразделений истребителей значи-
лись: борьба с вражескими парашютными де-
сантами и диверсантами, охрана важных объек-
тов народного хозяйства, оказание помощи ми-
лиции в поддержании общественного порядка.  

Выступая по радио 3 июля 1941 года,        
И.В. Сталин выделил: «Мы должны организо-
вать беспощадную борьбу со всякими дезорга-
низаторами тыла, дезертирами, паникерами, рас-
пространителями слухов, уничтожать шпионов, 
диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая 
во всем этом быстрое содействие нашим истре-
бительным батальонам» [3, с. 269–270]. 

Регламентирующим документом для органи-
зации практической деятельности истребитель-
ных батальонов послужила директива Сов-
наркома СССР и ЦК ВКП(б). В констатирую-
щей части документа требовалось: «Организо-
вать охрану заводов, электростанций, мостов, 
телеграфной и телефонной связи, организовать 
беспощадную борьбу со всеми дезорганизато-
рами тыла, дезертирами, паникерами, распро-
странителями слухов, уничтожать шпионов, 
диверсантов, вражеских парашютистов, оказы-
вая во всем этом быстрое содействие истреби-
тельным батальонам» [4, с. 87].  

Следует отметить, что в организационном 
порядке и тактическом направлении деятель-
ность истребительных батальонов на протяже-
нии ВОВ следует рассматривать в неразрывной 
связи с ходом военных действий, изменениями 
обстановки на фронтах Великой Отечественной 
войны, победами и поражениями советских и 
германских войск. 
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Истребительные батальоны, созданные в 
Поволжье, явились достойным помощником и 
боевым резервом Вооруженных сил СССР. Во-
енизированные подразделения полностью спра-
вились с возложенными на них задачами, много 
сделали для ликвидации вражеских шпионов и 
диверсантов в советском тылу, сохраняя твер-
дый порядок на территории, оказывая дей-
ственную помощь армии [5, с. 78].  

В рамках данной работы мы остановимся на 
характеристике деятельности истребительных 
батальонов в Саратовской области, имевшей 
значительный промышленный потенциал, при-
влекавший внимание германской разведки с 
самого начала войны. С лета 1942 года регион 
становится прифронтовой зоной, местом со-
средоточения резервов советских войск, ты-
ловых учреждений, госпиталей, в одном из 
которых в 1943 году находился на излечении 
после ранения отец одного из авторов данного 
материала.  

В Саратовской области истребительные ба-
тальоны были организованы и действовали во 
всех районах области. Формирование их нача-
лось в июне 1941 года [6, л. 29]. За первый год 
войны их было создано 53 [7, л. 20]. 

Следует отметить, что количественный со-
став в подразделениях постоянно менялся. При 
комплектовании нередко нарушался принцип 
недопустимости зачисления лиц, подлежащих 
призыву в действующую армию. Так, например, 
истребительный батальон города Ртищево Са-
ратовской области весной 1942 года практиче-
ски прекратил своё существование в связи с 
призывом личного состава в Красную армию [8, 
л. 60]. То же самое произошло в городе Бала-
шове [9, л. 38] и ряде других районов области.  

Подразделения создавались по армейскому 
образу. В них имелись стрелковые и пулемёт-
ные взводы. В более крупных батальонах – ро-
ты, иногда и кавалерийские подразделения. На 
вооружении находились винтовки, пулемёты, 
револьверы, гранаты. Однако в начальный пе-
риод деятельности не хватало вооружения, бое-
припасов и при несении службы активно ис-
пользовалось охотничье и мелкокалиберное 
оружие [10, л. 14]. 

С апреля 1942 года оснащение истребитель-
ных батальонов заметно улучшилось за счет 
вооружения, которое стало поступать со скла-
дов Управления военного снабжения НКВД 
СССР. И тем не менее, согласно архивным ма-
териалам, к осени 1942 года истребительные 
батальоны Саратовской области были вооруже-
ны только на 20% от общей численности бой-
цов, хотя вооружение было самое разнообраз-
ное, от винтовок и пистолетов до пулемётов.  

Несмотря на частичное отсутствие вооруже-
ния, что является важнейшим инструментарием 
при несении военной службы, истребительные 
батальоны осуществляли караульную службу на 
всех особо важных объектах Саратовской обла-
сти. Так, уже с июля 1941 года к охране основ-
ных промышленных и железнодорожных объ-
ектов приступил Ртищевский истребительный 
батальон [10, л. 166]. В Дергачевском районе в 
первые дни войны также был создан истреби-
тельный батальон, который имел подразделения 
во всех колхозах, совхозах, МТС, учреждениях 
[9, л. 7]. Наиболее крупное военизированное 
подразделение было в Балашовском районе, 
которое насчитывало 458 человек, из них – 168 
членов ВКП(б) [9, л. 38].  

Во всех созданных в области истребитель-
ных батальонах регулярно проводились теоре-
тические и практические занятия [11, л. 95]. 
Свою служебную деятельность бойцы начинали 
с военной подготовки. Многие «истребители» 
не проходили срочную службу в Красной ар-
мии. А ряд отслуживших ранее в рядах воору-
женных сил успели забыть навыки обращения с 
оружием. Поэтому все группы истребительных 
отрядов были привлечены к обучению по 110-
часовой программе Всевобуча (всеобщего воен-
ного обучения) и сдаче зачетов. С конца 1941 
года подготовка личного состава истребитель-
ных частей стала проводиться по специальной 
программе, разработанной 4-м отделом УНКВД 
СССР. Она была рассчитана на 140 часов и 
включала в себя 9 дисциплин, в которые входи-
ли: политическая, тактическая, стрелковая, во-
енно-химическая, строевая, военно-санитарная, 
физическая подготовка, военная топография и 
уставы Красной армии. Занятия по боевой под-
готовке строились с учетом методических основ 
борьбы с парашютным десантом и разведыва-
тельно-диверсионными группами противника. 
При этом обязательно принимались во внима-
ние географические, климатические, рельефные 
особенности местности. Отдельно проводились 
специальные занятия для подготовки младшего 
и среднего командного состава. Так, только в 
июле 1942 года курсы успешно окончили          
108 человек, став младшими командирами. Из них 
вскоре значительная часть была направлена на 
фронт. 

Следует отметить, что и далее обязательной 
частью в деятельности истребительных баталь-
онов осталась боевая и политическая учеба. За-
нятия проводились во внерабочее время, в 
наиболее приемлемые для каждого подразделе-
ния дни и длились по 2–3 часа.  

К планированию единообразного учебного 
процесса Центральный штаб приступил в ок-
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тябре 1942 года. До этого же истребительные 
батальоны обучались по самостоятельно разра-
ботанным программам и методикам [5. с. 71], 
где основной упор был сделан на овладение 
навыками и тактическими приемами борьбы с 
вражеским десантом и диверсантами. Боевую 
подготовку максимально приблизили к реаль-
ным условиям ратной обстановки, в которой 
приходилось действовать батальонам. В неко-
торых районах области были задействованы 
даже кавалерийский отряд и тачанка [9, л. 17]. 

Кроме единой 110-часовой программы Все-
обуча бойцам истребительных батальонов 
предлагалась 30-часовая программа тактики 
партизанской войны [12, л. 197]. Это было 
весьма актуально, так как территория Саратов-
ской области находилась в непосредственной 
близости к линии фронта. Секретарям райкомов 
и руководителям районных отделов НКВД 
СССР был разослан приказ Саратовского обко-
ма ВКП(б), в котором говорилось: «В связи с 
приближением линии фронта, истребительные 
батальоны призваны сыграть огромную роль в 
укреплении и обороне нашего тыла, поэтому 
секретарям райкомов ВКП(б) и начальникам 
районных отделений УНКВД СССР необходи-
мо не только обеспечить быстрое и чёткое фор-
мирование истребительных батальонов, но и 
руководить их служебно-оперативной деятель-
ностью, оказывать всемерную помощь и содей-
ствие командованию батальонов» [13, л. 19]. 

Главной фигурой в руководстве организаци-
онной, боевой и оперативной деятельностью, 
учебой и повседневной жизнью истребительно-
го батальона являлся командир батальона. На 
эту должность назначались опытные, боевые и 
волевые сотрудники НКВД СССР. Так, к концу 
1943 года истребительные батальоны Саратов-
ской области возглавляли два начальника РО 
НКВД СССР, тридцать четыре начальника рай-
онных отделов милиции, пять командиров ми-
лицейских взводов и пятнадцать ответственных 
работников оперативных отделов РО НКВД [14, 
л. 63]. В батальонах, численностью от ста и бо-
лее бойцов, приказом НКВД СССР была введена 
должность начальника штаба, на которого возла-
гались, в том числе, и обязанности руководителя 
боевой подготовкой личного состава [15, с. 13]. 

В соответствии со своим основным функци-
ональным предназначением бойцы-истреби-
тели уже в 1942 году не только охраняли про-
мышленные предприятия и объекты оборонного 
значения, проводили патрулирование в насе-
ленных пунктах, но и привлекались органами 
НКВД для участия в войсковых операциях, об-
лавах, проверках документов и выполнения 
других специальных заданий.  

Поскольку большинство бойцов несли служ-
бу без отрыва от производственной деятельно-
сти на предприятиях, в школах, в сельском хо-
зяйстве и т.д., были разработаны схемы сбора 
личного состава по тревоге. Часть истребителей 
была переведена на казарменное положение. В 
значительной мере это происходило во время 
выполнения специальных заданий или длитель-
ного несения караульной службы. 

Близость фронта, пересеченность местности, 
малочисленность и разбросанность населенных 
пунктов создавали благоприятные возможности 
для заброски на территорию Саратовской обла-
сти вражеских десантов и диверсионных групп 
для осуществления попыток вывода из строя 
оборонных предприятий, гидростанций, прове-
дения диверсий на железнодорожном транспор-
те, сбора информации о движении военных гру-
зов и т.п. 

Соответственно, под усиленную охрану бы-
ли взяты важнейшие тыловые объекты, желез-
нодорожные станции, телеграфно-телефонная 
связь, водопровод, электростанции, мосты, эле-
ваторы, МТС. Бойцы истребительных батальо-
нов участвовали в патрулировании, прочесыва-
нии местности, устройстве засад в местах веро-
ятной высадки и продвижения немецкого де-
санта. Наиболее эффективными тактическими 
приемами явились на тот период: прочёсывание 
местности, патрулирование и засады разведыва-
тельно-поисковых групп. Только за сентябрь 
1942 года бойцы истребительных батальонов 
задержали 254 гражданина, из них дезертиров – 
45, лиц без документов – 83, подозрительных 
лиц – 126 человек [16, л. 134]. 

Значительная помощь истребительным бата-
льонам оказывалась группами содействия, ко-
торые комплектовались из местного населения. 
На 1 января 1943 года в Саратовской области их 
было 115, численностью 1134 человека. К концу 
1943 года количество групп составляло 570, а 
численность – 4728 человек [12,      л. 197]. Они 
создавались в окружении промышленных пред-
приятий, железнодорожных станций и узлов, в 
колхозах и совхозах с целью получения опера-
тивной информации и своевременного доведе-
ния ее до руководителей истребительных бата-
льонов о появлении парашютистов, диверсан-
тов, иных подозрительных лиц и предметов. 
Следует заметить, что каждый боец истреби-
тельного батальона находился в постоянном 
контакте с членами группы содействия, т.е. с 
местным населением [17, л. 72]. 

Бойцами-истребителями делалось чрезвы-
чайно многое для обеспечения безопасности в 
тылу. При этом осуществляли они это без отры-
ва от работы на производстве. Отработав смену 



 
К.М. Сафаров, С.И. Грачев 

 

 

56 

в 10, 12 или 14 часов, «брали винтовку в руки и 
становились в строй». Необходимо отметить, 
что практически все предприятия области рабо-
тали на оборону. Для выполнения срочных 
фронтовых заказов рабочие, закончив свою 
смену, зачастую оставались в цеху сверхурочно, 
практически постоянно выходили на работу по 
выходным дням. 

На IX пленуме Саратовского областного ко-
митета ВКП(б) начальник УНКВД Викторов 
высоко оценил деятельность бойцов истреби-
тельного батальона Балашовского района, вы-
делив при этом значительные успехи коммуни-
ста Кочановского и беспартийного Симакова. Од-
новременно Викторов привел наглядный пример 
организации служебной деятельности. Так, в по-
селке Мучкапском Макаровского района взвод 
бойцов-истребителей в результате боевого столк-
новения вынудил сдаться группу вооруженных 
дезертиров, которые скрывались в лесу и занима-
лись грабежом местного населения [18, л. 296]. 

О проявлении населением бдительности и 
решительности на различных стадиях задержа-
ния вражеских агентов и диверсантов свиде-
тельствует факт ареста шпионов в Хвалынском 
районе Саратовской области в октябре 1942 го-
да. Усилиями органов НКВД бойцами истреби-
тельных батальонов и рядовых колхозников 
была проведена целая боевая операция, в ходе 
которой было задержано четыре немецких ди-
версанта. При них было обнаружено: 4 грузо-
вых парашюта, радиостанция, шапирограф, со-
ветские деньги (более 200 тысяч рублей), 3 ре-
вольвера, 4 пистолета, 20 гранат, патроны, 
взрывчатые вещества [18, л. 294; 19, л. 56]. 

При анализе многочисленных архивных ма-
териалов постоянно встречаются документы о 
проявлении бдительности членами групп со-
действия. Вот один из них. В ночь с 24 на        
25 октября 1942 года на территорию Турковско-
го района Саратовской области германской раз-
ведкой были десантированы с самолёта два 
агента-парашютиста с задачей (как выяснилось 
в ходе следствия) совершения террористиче-
ских и диверсионных актов. Жители села Тру-
бетчино Турковского района Ефименко Ф.Е., 
Потапенко А.И., Винковковой А.Х., проявив 
бдительность, доложили руководителю истре-
бительного батальона о факте пролета самолета и 
появлении в районе незнакомых лиц. Агентура 
немецких оккупантов была арестована. Руковод-
ство УНКВД объявило благодарность жителям 
села и наградило ценными подарками. Такого 
же рода поощрения были удостоены бойцы ис-
требительного батальона, рабочие завода № 216 
Денисов П.Н., Козин О.Н., Михайлов В.П., Ро-
дионов С.Б. В апреле 1943 года они задержали 

сигнальщика, который в ночное время световы-
ми ракетами пытался обозначить район Улешов-
ской нефтебазы для прицельного бомбометания с 
немецких самолетов [20, с. 121].  

Следует отметить еще один весьма интерес-
ный факт. Так, в одной из реляций того периода 
сообщалось, что «…благодаря решительным 
действиям товарища Мазепина в апреле        
1943 года в Кистендейском районе был задер-
жан гражданин Воцких, который на поверку 
оказался диверсантом, ранее завербованным 
германской разведкой» [20, с. 64]. 

К началу 1943 года деятельность истребитель-
ных батальонов и групп содействия принимает 
высокую организационную и служебную форму. 
Люди осознают значимость и необходимость сво-
его участия в данном занятии. Население добро-
вольно и настойчиво стремится «записаться в ря-
ды истребительных батальонов и групп содей-
ствия». В одном из докладов о работе истреби-
тельных батальонов области в период с 1 января 
по    1 июля 1943 года начальник штаба истре-
бительных батальонов УНКВД Саратовской 
области майор Павлов сообщил, что «…на 1 
июля 1943 г. в регионе имелось 54 батальона с 
личным составом в 6085 человек. В том числе 
командиров 415, младших командиров 496, 
женщин 753. Членов и кандидатов ВКП(б) – 
2786, что составляет 45.7%» от общего количе-
ства истребителей [14, л. 63]. За указанный пе-
риод бойцами истребительных батальонов Са-
ратовской области было задержано 2201 чело-
век. Среди них значилось: дезертиров – 363, подо-
зрительных личностей – 722, лиц без документов 
– 766, уклонистов от воинской службы – 71, 1 
бандит, уголовных элементов – 56, спекулянтов – 
2, дезертиров оборонных работ – 3, нарушителей 
прифронтового режима – 142, бежавших из лаге-
рей заключения – 10, военнопленных – 29, дивер-
сантов-парашютистов – 6 [14, л. 64]. 

Своего рода продолжением текстов положи-
тельного свойства в отношении деятельности 
истребительных батальонов является докладная 
записка заведующего военным отделом Балтай-
ского райкома ВКП(б) Гаврилова: «В связи с 
организацией истребительных батальонов в 
районе значительно улучшилась охрана важ-
нейших объектов. Из числа бойцов истреби-
тельного батальона и колхозного актива были 
установлены постоянные дежурства в населен-
ных пунктах. Это дало положительные резуль-
таты, так как всякое движение транспорта нахо-
дилось под соответствующим контролем» [21, 
л. 39]. 

Необходимо отметить, что на всем протяже-
нии Великой Отечественной войны, а в особен-
ности в период Сталинградской битвы все жиз-
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ненно важные объекты Саратовский области: 
порт на Волге, артерии и узлы железных дорог 
в регионе, промышленные предприятия и иные 
особо важные объекты – были стратегическими 
целями захвата либо уничтожения для командо-
вания гитлеровских войск. Бойцы истребитель-
ных подразделений Саратовской области под 
руководством и совместно с сотрудниками ор-
ганов НКВД сделали все, чтобы фашистской 
разведке, диверсионным группам не удалось 
реализовать своих планов. И совершенно верно, 
на наш взгляд, отмечено в одной из торжествен-
ных реляций того времени: «…истребители – 
солдаты и труженики тыла одновременно – внес-
ли свой вклад в великую Победу» [15, с. 217]. 

Таким образом, предметный анализ матери-
алов указывает, что борьба с вражескими пара-
шютными десантами и диверсантами, охрана 
важных объектов народного хозяйства,  выяв-
ление дезертиров, паникеров, распространите-
лей слухов, оказание помощи милиции в под-
держании общественного порядка и т.п. имела 
для советского государства на всем протяжении  
Великой  Отечественной войны первостепенное 
значение. Значительную роль в данной ратной 
деятельности  сыграли истребительные баталь-
оны – военизированные формирования, сфор-
мированные  из местного населения – рабочих, 
колхозников, учителей и т.п.  во многих регио-
нах страны, в том числе и в Саратовской обла-
сти.  Деятельность истребителей имела большое 
значение в приближении победы над нацист-
ской Германией. К сожалению, пока она слабо 
исследована и требует дальнейшего изучения и 
детального исторического анализа. 
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MOPPING-UP BATTALIONS IN THE SARATOV REGION DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR: 

ORGANIZATION AND ACTIVITIES 
 

K.M. Safarov, S.I. Grachev 
 

In this article, based on archival materials, we analyze the organizational and combat activities of the mopping-up 
battalions in the Saratov region as paramilitary and volunteer formations of Soviet citizens created during the Great 
Patriotic War to fight enemy paratroopers, subversive and reconnaissance groups, to protect important economic facili-
ties, to provide assistance to the police in maintaining public order, etc. 
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