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В соответствии с директивой ЦК КП(б)Б 
№ 5 от 23 июня 1941 года, адресован

ной всем обкомам, райкомам партии и 
райисполкомам восточных областей 
Бе лоруссии, о борьбе с вражескими па
рашютными десантами, члены воени зи
рованных формирований должны были 
при появлении десанта врага немедленно 
сообщать воинским частям, и, ни в коем 
случае не ожидая их прибытия, уничто
жать противника, использовав все виды 

оружия [1, л. 1]. А принятое Совнаркомом 
СССР на третий день войны, 24 июня, по
становление СНК СССР «О борьбе с па
рашютными десантами и диверсантами 
противника в прифронтовой полосе» при
дало этим формированиям официальные 
статус и наименование – истребительные 
батальоны [2, с. 222]. 

Основные установки по укреплению 
тыла были даны в директиве СНК СССР 
и ЦК ВКП(б)Б от 29 июня 1941 года пар
тийным и советским организациям при
фронтовых областей о мобилизации всех 
сил и средств на разгром фашистских за
хватчиков, в ней была поставлена задача: 
«Укрепить тыл Красной Армии, подчинив 
интересам фронта всю деятельность, обе
спечить усиленную работу всех предпри
ятий, разъяснить трудящимся их обязан
ности и создавшееся положение, органи
зовать охрану заводов, электростанций, 
мостов, телефонной и телеграфной свя
зи, организовать беспощадную борьбу с 
дезорганизаторами тыла, дезертирами, 
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паникерами, распространителями слу
хов, уничтожать шпионов, диверсантов, 
вражеских парашютистов, оказывая во 
всем этом быстрое содействие истреби
тельным батальонам» [3, с. 778–779]. 

Создание истребительных батальонов 
возлагалось на органы НКВД. При город
ских и районных отделах данного ведом
ства формировались батальоны числен
ностью по 100–200 человек в каждом. 
Это были стрелковые подразделения, 
способные вести не только наступатель
ные бои, но и держать оборону, осущест
влять разведку, действовать в тылу врага 
партизанскими методами. Начальник 
управления НКВД Полесской области 
П.А. Строкин о принципах организации 
и комплектования таких формирований 
сообщал следующее: «В каждом батальо
не имеется две роты, в каждой роте по 
4 взвода. Первая рота во всех районах 
переведена на казарменное положение. 
На нее помимо борьбы с десантами в 
городе и поселках – возложена охрана 
особо важных объектов промышленно
сти, транспорта, мостов (ГЭС, нефтебаза, 
хлебозавод, водопровод, мосты через ре
ку Припять). Кроме того, в этой же роте 
имеется взвод разведки, который днем и 
ночью ведет разведывательную работу 
как в городе, так и на окраинах.

Вторая рота в условиях сельской мест
ности разбита по взводам и каждый взвод 
по отделениям. Взвод прикреплен к двум 
сельсоветам, а по колхозам организованы 
помимо этого добровольные отряды из 
активистовколхозников, которые ведут 
борьбу с десантами на низах. Кроме то
го, по сельской местности организованы 
дозоры, двигающиеся посты от деревни 
до деревни. В сельсоветах у телефонов 
дежурят бойцы истребительных батальо
нов, которые осуществляют связь взвода 
с руководством центра» [4, л. 37].

Летом 1941 года для укомплектования 
истребительных батальонов командным 
составом НКВД БССР направил только 
в прифронтовые районы Витебской, Го
мельской, Минской и Полесской обла
стей более 500 оперативных работников. 
Личному составу батальонов было пере
дано 7 тыс. винтовок. 

Руководство деятельностью истре
бительных батальонов в Беларуси было 
возложено на заместителя наркома вну
тренних дел БССР полковника А.П. Ми
сюрова. Совместно с райкомами партии, 
парткомами предприятий, колхозов, со
вхозов и учреждений райотделы НКВД 
проводили отбор в истребительные бата
льоны. Так, например, в своей информа
ционной записке секретарь Полесского 
обкома КП(б)Б П.А. Левицкий отмечал, 
что «за период после начала военных 
действий значительно повысились дис
циплинированность, организованность 
населения области. Многие уже показали 
замечательные примеры патриотизма в 
борьбе с коварным врагом. С начала во
енных действий в областном центре и 
районе были созданы истребительные 
батальоны по борьбе с вражескими де
сантами и преступлениями в тылу, охра
не важнейших объектов.

	Рапорт начальнику 
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В городе Мозыре истребительный ба
тальон состоял из 300 человек и в каждом 
районе от 200 до 300 человек. В связи 
с всеобщей мобилизацией значитель
ная часть бойцов батальонов призвана 
в Красную Армию. По состоянию на 
8е июля в городе Мозыре в батальоне 
осталось 120 человек, в районах области 
осталось 1276 человек, из них 1249 муж
чин и 27 женщин» [5, л. 13].

Таким образом, за довольно короткие 
сроки часть территории вдоль линии 
фронта, протяженностью более 3 тыс. 
километров и несколько сот километров 
вглубь тыла, покрылась сетью истреби
тельных батальонов. По состоянию на 
15 июля 1941 года в Беларуси было ор
ганизовано 78 истребительных батальо
нов, в рядах которых насчитывалось свы
ше 13 тыс. человек. Уже в конце июня – 

начале июля истребительные батальоны 
действовали в Витебской, Гомельской, 
Могилевской, Полесской и Минской об
ластях [6, с. 70–71].

В связи с обострением обстановки на 
фронте приказом НКВД СССР от 2 июля 
1941 года на истребительные батальоны 
дополнительно были возложены задачи 
по борьбе с возможными контрреволю
ционными действиями – распростра
нением листовок, террористическими 
актами, провокационными слухами, а 
также по организации усиленного па
трулирования и оказанию содействия 
органам милиции в поддержании обще
ственного порядка во время воздушных 
тревог, установлению тщательного на
блюдения в районах предполагаемой вы
садки десанта противника [7, с. 59].

Выполняя боевые задачи, бойцы ис
требительных батальонов проводили 
работу по очистке тыла от диверсантов 
и парашютных десантов. Например, 
когда в лесу в районе деревни Булавки 
Калинковичского района приземлился 
большой немецкий парашютный десант 
автоматчиков, переодетых в форму со
трудников НКВД, на его ликвидацию 
была направлена рота истребительного 
батальона Мозыря во главе с П.М. Ка
сьянчиком. Благодаря слаженным дей
ствиям ее бойцов десант был ликвиди
рован, при этом в плен было взято более 
20 парашютистов [8, с. 71]. 

Нередко фашистские шпионы и дивер
санты появлялись в форме командиров 
или бойцов Красной армии, переодева
лись и в гражданскую одежду, выдавали 
себя за беженцев. Это требовало от бой
цов истребительных батальонов посто
янно быть начеку, проявлять исключи
тельную бдительность. Основная тяжесть 
работы по разоблачению лазутчиков ло
жилась на плечи сотрудников органов 
внутренних дел, многие из которых до 
войны работали в паспортных отделах и 
могли без труда выявить фальшивые до
кументы, предъявляемые задержанными. 
Так, сотрудниками внутренних дел Тере
ховского райотдела Гомельской области 
совместно с бойцами истребительного 
батальона был задержан житель Бело
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стока, который под видом беженца пы
тался проникнуть на территорию СССР. 
Задержанный оказался шпионом [9, 
л. 15]. В Гомеле, в районе завода имени 
М. Ломоносова бойцы истребительного 
батальона остановили легковую маши
ну с четырьмя «командирами» Красной 
армии. Они оказалось немецкими шпио
нами, в задачу которых входило направ
лять подразделения советских войск по 
ложным маршрутам [10, с. 166].

Кроме того, бойцы истребительных 
батальонов участвовали в ликвидации 
последствий налетов фашистской авиа
ции, тушили пожары, спасали раненых, 
оказывали помощь в эвакуации матери
альных ценностей. Например, командир 
истребительного батальона Жлобинско
го района В.А. Миронов докладывал в 
ЦК КП(б)Б: «27 июня 1941 года в городе 
Жлобин был создан истребительный ба
тальон в количестве 100 человек; затем 
он вырос до 170 человек. Бойцы батальо
на вылавливали шпионов, диверсантов, 
охраняли народное достояние и мирную 
работу советских людей. Большую рабо
ту отряд провел по эвакуации горючего, 
хлеба, мяса, оборудования, скота из кол
хозов» [11, л. 135].

Поддерживая через группы содействия 
тесную связь с населением, командова
ние батальонов своевременно узнавало 
о появлении диверсантов и принимало 
меры по их ликвидации. Так, заметив вра
жеский самолет, который ночью кружил 
над деревней Болотово, местные жители 
сообщили об этом в штаб батальона Цен
трального района Гомеля. Сразу же в ука
занный квадрат направили роту бойцов 
для прочесывания местности. Было за
держано восемь парашютистов, которые 
на допросе сознались, что получили за
дание указывать фашистским самолетам 
цели для бомбометания и сеять панику 
среди населения [9, с. 15].

Многие истребительные батальоны 
прифронтовых районов вместе с регуляр
ными частями Красной армии активно 
участвовали в открытых боях с фашист
скими войсками. Например, бесстрашно 
сражался, сдерживая врага и нанося ему 
значительный урон, истребительный бата

льон отдела НКВД Паричского района. Он 
вел упорные бои с подошедшими вплот
ную к поселку Паричи Полесской области 
передовыми частями немецкой армии. 
Гитлеровцы стремились решительным 
броском прорваться за линию фронта, 
чтобы зайти в тыл частям Красной армии, 
державшим оборону в данном направле
нии, однако на пути следования фашистов 
встал истребительный батальон. 

Из докладной записки секретаря По
лесского обкома КП(б)Б П.А. Левицкого 
Центральному комитету КП(б)Б следует, 
что по состоянию на 12 июля 1941 года 
«местечко Паричи совместными действи
ями воинских частей с истребительным 
батальоном очищено от вражеских сил, 
однако в районе Парич идут небольшие 
бои с противником, который перепра
вился через реку Березина и двигается 
по направлению д. Щедрин и ст. Крас
ный Берег» [5, л. 18]. 18 июля 1941 го
да противник неоднократно пытался 
форсировать Березину, но, неся потери, 
откатывался на исходное положение. Не
сколько дней батальон защищал Паричи 
и переправу на Березине. Когда же гит
леровцам удалось ворваться в местечко, 
то Левицкий вместе с подоспевшими к 
ним на помощь бойцами истребитель
ного батальона Речицы и с регулярными 
войсками Красной армии выбил оттуда 
гитлеровцев и удерживал населенный 
пункт до конца июля [4, л. 2]. 
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На всей не занятой фашистами тер
ритории Полесской области истреби
тельные батальоны оказывали помощь 
частям Красной армии. Главным было – 
затруднить передвижение бронетанко
вых групп фашистов. С этой целью бойцы 
организовывали завалы, перекапывали 
дороги, взрывали мосты. В составе ис
требительных батальонов к моменту под
хода противника на территории области 
насчитывалось 4250 бойцов [12, л. 2].

16 июля 1941 года бойцы истребитель
ного батальона Стрешинского районно
го отдела НКВД Гомельской области со
вместно с красноармейцами приняли бой 
с экипажами шести бронемашин врага. 
Не выдержав стремительного натиска, 
превосходившие в живой силе и технике 
гитлеровцы обратились в бегство. Одна из 
бронемашин была захвачена, экипаж уни
чтожен. В последующие дни, 17–18 ию
ля, истребительный батальон совместно 
с разведкой частей Красной армии вел 
бои с отдельными группами фашистов, в 
результате 17 гитлеровцев взяли в плен, 
одного ранили и двух убили. У врага бы
ло изъято 4 мотоцикла, 1 бронемашина 
и радиоприемник [10, л. 167]. 

В тяжелых оборонительных боях уча
ствовали и истребительные батальоны 
Витебска. Один из них под командова
нием начальника управления рабоче
крестьянской милиции УНКВД Витеб
ской области А.Л. Радзюка первое боевое 

крещение получил на окраине областного 
центра. Бой длился около часа. Бойцы ба
тальона помогли 738му стрелковому пол
ку 134й стрелковой дивизии занять более 
выгодные позиции для обороны города и 
отпора фашистам [13, с. 23].

С первых дней Великой Отечествен
ной войны стойко защищали свой город 
вместе с красноармейцами и бойцы Пин
ского истребительного батальона под 
командованием старшего лейтенанта 
милиции П.С. Казакова. Получив сообще
ние, что к Пинску прорвались вражеские 
бронемашины, комсомольский взвод 
истребительного батальона устроил им 
засаду. Когда машины подошли вплот
ную, бойцы открыли огонь из винтовок и 
бросили связку гранат. Боец И.И. Чуклай 
вместе с командиром, увлекая за собой 
бойцов, подбили бронемашину, убили 
водителя, сняли пулемет, рацию, забрали 
документы. В другой раз бойцами этого 
же батальона был уничтожен взвод пе
хоты противника [9, с. 16].

В начале войны, когда особенно ин
тенсивно действовала вражеская авиа
ция, истребительные батальоны, не имея 
специального вооружения для отраже
ния воздушного нападения врага, тем не 
менее успешно обстреливали фашист
ские самолеты из стрелкового оружия. 
Так, в районе станции Бычиха был сбит 
вражеский бомбардировщик, а бойцам 
Лельчицкого батальона пулеметными 
очередями удалось поразить три гитле
ровских бомбардировщика [10, с. 169].

Из докладной записки начальника 
УНКВД по Витебской области В.А. Мо
тавкина следует, что 30 июня 1941 года 
над станцией Бычиха Меховского района 
появился немецкий двухмоторный бом
бардировщик и обстрелял из пулемета 
стоявший на станции воинский эшелон. 
Находившиеся в нем бойцы Красной ар
мии открыли из пулеметов огонь по само
лету и повредили его мотор. Самолет был 
вынужден приземлиться на территории 
колхоза имени Ворошилова Городокского 
района. А его экипаж впоследствии задер
жали [4, л. 6]. 1 июля 1941 года вражеская 
авиация бомбила железнодорожные стан
ции Юшки и Калинковичи. Находившие
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ся в это время на станции бойцы местного 
истребительного батальона открыли по 
самолетам огонь из винтовок. В резуль
тате обстрела один бомбардировщик 
загорелся и совершил вынужденную по
садку около деревни Антоновская Рудня 
Калинковичского района. На место посад
ки самолета немедленно выехал истреби
тельный отряд, группа работников НКВД 
и красноармейцев. Фашистский экипаж 
из 5 человек, сняв пулеметы с самолета, 
скрылся в заболоченном лесу. Однако их 
немедленно окружили, в завязавшейся 
перестрелке один летчик был убит, второй 
ранен, двое других взяты в плен, пятый не
сколько дней скрывался в болоте, но был 
задержан группой содействия батальону 
[12, л. 14].

В результате успешной боевой дея
тельности истребительных батальонов 
Беларуси с начала Великой Отечествен
ной войны до 15 июля 1941 года было 
задержано 162 дезертира, 70 дезоргани
заторов тыла, 16 мародеров, 33 распро
странителя провокационных слухов, что 
во многом способствовало укреплению 
общественного порядка в тылу действую
щей армии [9, с. 14–15].

За образцовое выполнение боевых за
даний лучшие командиры, политработ
ники, бойцы истребительных батальонов 
и члены групп содействия им были на
граждены орденами и медалями СССР. 
В их числе командир истребительного 
батальона городского поселка Паричи Го
мельской области – начальник местного 
райотдела НКВД М.И. Троян. Представ
ляя его к награждению орденом Красной 
Звезды, командование Центрального 
фронта и Центральный комитет КП(б)Б 
так характеризовали деятельность воз
главляемого им батальона: «5 июля 
1941 года Троян Макар Иванович во 
главе группы бойцов истребительного 
отряда перерезал пути отступления трех 
вражеских машин. Две бронемашины 
уничтожены и одна захвачена» [14, с. 17]. 
Следует подчеркнуть, что бойцы и коман
диры истребительных батальонов были 
одними из первых среди награжденных в 
начальный период Великой Отечествен
ной войны. 
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Истребительные батальоны справи
лись с поставленными перед ними зада
чами. В первую очередь они обеспечили 
охрану общественного порядка в тылу, 
не допустили вражеских диверсантов на 
важные государственные объекты. Их ге
роизм стал яркой страницей в истории 
Великой Отечественной войны.
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