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Из книги: Карелия в годы Великой Отечественной войны.

Из приказа народного комиссара внутренних дел республики
о формировании истребительных батальонов
26 июня 1941 г.
...1. Для обеспечения своевременной и успешной борьбы с парашютными десантами и
диверсантами противника в прифронтовой полосе организовать истребительные
батальоны...
3. Начальникам горотделов и райотделений НКВД совместно с назначенными
командирами батальонов формирование закончить 27 июня 1941 г.
Сразу же по окончании формирования с бойцами батальонов в нерабочее время
организовать изучение материальной части оружия, обучение стрельбе патроном,
тактическую и строевую подготовку...
Народный комиссар внутренних дел КФССР ст. майор государственной безопасности
Андреев.
ЦГА КАССР, ф. 2471, оп. 1, д. 1/1,5, лл. 21—22. Копия заверенная.

Постановление Совнаркома и ЦК Компартии республики о
создании отрядов народного ополчения
б июля 1941 г.
1. В целях наилучшей организации по созданию отрядов народного ополчения в
городах и районных центрах республики в трехдневный срок создать тройки в составе:
секретаря РК, ГК КП(б), председателя районного, городского исполкома Совета
депутатов трудящихся, райгорвоенкома.
2. Широко обсудить на всех предприятиях, [в] учреждениях, колхозах мероприятия по
созданию отрядов народного ополчения, при этом строго руководствоваться указаниями
т. Сталина: «В каждом городе, которому угрожает опасность нашествия врага, мы
должны создать такое народное ополчение, поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы
своей грудью защищать свою свободу, свою честь, свою Родину — в нашей
Отечественной войне с германским фашизмом».
3. Немедленно приступить к формированию рот, батальонов, полков из рабочих,
колхозников, интеллигенции, подавших заявление о вступлении в народное ополчение,
независимо от возраста и пола, причем при формировании обратить внимание на
изучение людей, подавших заявление.

1/5

Документы 1941 года
Добавил(а) Administrator
05.02.14 11:11 - Последнее обновление 05.02.14 11:15

4. Для руководства ротами, батальонами, полками выделить способных командиров
запаса и подготовленных бывших красноармейцев.
5. Как только будет закопчено формирование, немедленно приступить к военному
обучению, причем военное обучение проводить непосредственно на предприятии,
учреждении и т. д. с таким расчетом, чтобы военная учеба не отражалась на
производственной работе предприятий, колхозов и учреждений.
6. Материальную часть — оружие для изучения получать в истребительных батальонах
и организациях Осоавиахима.
7. В ходе организации народного ополчения всемерно развивать и поддерживать
инициативу масс на применение всевозможных видов народного вооружения —
охотничьи ружья, финские ножи, бутылки с бензином для зажигания танков и пр.
8. Для руководства народным ополчением создать тройку в составе: т. Варламов
(секретарь ЦК КП(б)), т. Карахаев (зав. военным отделом), т. Макаров (военком).
Военному отделу ЦК КП(б) до 15 июля с. г. проверить выполнение данного решения.
Секретарь ЦК КП(б) КФССР Сорокин. ПАКО КПСС, ф. 8, оп. 4, д. 16, лл. 13—14.
Подлинник.

Из справки секретаря республиканской комиссии по
эвакуации о ходе эвакуации из районов республики по
состоянию на 18 июля 1941 г.
19 июля 1941 г.
...Питкярантский район. По состоянию на 18 июля эвакуировано оборудование
комбината в количестве 78 вагонов и женщин и детей около 2500 чел. Весь скот района
эвакуирован через Олонецкий район. Скот совхоза эвакуирован в Ильинский совхоз,
откуда также следует по направлению на Вознесенье.
Секретарь комиссии по эвакуации КФССР Т. Вакулькин. ПАКО КПСС, ф. 8, оп. 11, д.
648, лл. 51—52. Подлинник.

Справка военного отдела ЦК Компартии республики о
численном составе отрядов народного ополчения по городам
и районам
15 июля 1941 г.
Наименование районов
1. Петрозаводский ГК
2. Октябрьский РК

Количество
1634
272

Членов и кандидатов ВКП(б)
80
23
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3. Зарецкий РК
1119
35
4. Первомайский РК
243
22
5. Виипурский ГК
1000
131
6. Виипурский РК
200
88
7. Яскинский РК.
480
18
8. Кякисалмский ГК
300
71
9. Кякисалмский РК
500
68
10. Куркиёкский РК
**
11. Сортавальский ГК
820
49
12. Сортавальский РК
550
35
13. Питкярантский РК
710
44
14. Суоярвский РК
350
28
15. Олонецкий РК
950
32
16. Петровский РК
275
30
17. Пряжинский РК
670
18. Ведлозерский РК
368
34
19. Шелтозерский РК
207
54
20. Прионежский РК
1424
131
21. Кондопожский РК
640
98
22. Кемский РК
1335
83
23. Медвежьегорский РК
1376
187
24. Беломорский РК
1374
67
25. Лоухский РК
400
25
26. Кестеньгский РК
**
12
27. Калевальский РК
245
9
28. Ребольский РК.
##
9
29. Ругозерский РК
230
11
30. Сегозерский РК
220
12
31. Заонежский РК
550
29
32. Пудожский РК
275
71
33. Тунгудский РК
13
Итого
17 083
1519
Зав. военным отделом ЦК КП(б) КФССР
Карахаев.
ПАКО КПСС, ф. 8, оп. 11, д. 644, лл. 13—14. Подлинник.

Из докладной записки ЦК Компартии республики в ЦК ВКП(б)
о выполнении директивы ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 29 июня
1941 г.— об эвакуации населения,промышленных
предприятий, оборудования, скота и другого имущества
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7 января 1942 г.
В связи с военными действиями и временным захватом противником части территории
КФССР ряд важнейших предприятий эвакуирован вглубь страны, и часть самых
необходимых для удовлетворения нужд фронта эвакуирована в пределах республики.
Из 293 промышленных предприятий республики (без ББК), эвакуированных в тыловые
районы СССР, работают 124 предприятия, ЦК КП(б) неизвестно о работе 87
предприятий, вывезенных комплектно с рабочими в тыловые районы Союза...
Вывезено цепное оборудование бумажно-целлюлозных комбинатов республики:
Кякисалмского, Энсо, Питкярантского, Иоханес, Кондопожского, Сегежского.
Большинство из указанных предприятий смонтировано в тыловых районах СССР и там
продолжают свою работу. Так, например, бумкомбинаты Кякисалмский и Иоханес
работают в Соликамске, Харлу — в Пензе.
Вывезено и устанавливается также в тыловых районах Союза оборудование
Кондопожской ГЭС и 12 ГЭС Яскинского района...
Вес вывезенное оборудование предприятий республики исчисляется в 6553 вагона...
Всего эвакуировано населения за пределы республики из районов," временно
захваченных противником, около 536 тыс. чел. (из 718 тыс.)
Эвакуировано и частью сдано государству крупного рогатого скота около 60 тыс. голов
из 75,5 тыс. голов, свиней 20 тыс. голов из 25,6 тыс. голов, овец 40 тыс. из 54 тыс.,
лошадей 35 тыс. из 45,5 тыс. голов.
Вывезено продовольствия: муки и зерна 21 877 [т], крупы 1100 т и других-товаров всего
на сумму около 29 млн. руб....
Секретарь ЦК КП(б) КФССР Г. Куприянов. ПАКО КПСС, ф. 8, оп. 12, д. 217, лл. 10—11.
Отпуск.

Из докладной записки начальника отделения НКВД КФССР о
боевых действиях истребительных батальонов
16 июля — декабрь 1941 г.
.В силу сложившейся обстановки на отдельных участках Фронта и ввиду отсутствия
подразделений РККА некоторые Истребительные батальоны, только что
сформированные и не обученные, попадали на передовые позиции фронта и вели
ожесточенные бои с белофиннами, в которых показывали стойкость, мужество и
бесстрашие.
Так, например:
1) 16 июля 1941 г. Олонецкий истребительный батальон в количестве 98 чел. совместно
с 83 бойцами регулярных частей РККА смело атаковал превосходящие силы белофиннов
у г. Питкяранта.
17 июля 1941 г. этот же отряд под ураганным огнем вражеских пулеметов и минометов,
заняв оборону у р. Уксунёки Питкярантского района, в течение нескольких часов
сдерживал натиск противника до прихода частей РККА. В этом бою особо стойко и
мужественно сражались бойцы 1-го взвода под командованием т. Ибрагимова, который
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своим личным примером и метким огнем из пулемета увлекал бойцов своего
подразделения беспощадно громить врага.
Боец Хуоторинен, подпуская на близкое расстояние, без промаха разил и уничтожал
белофиннов. Двое из которых пытались захватить его в плен, были уничтожены
Хуоториненым гранатой.
Мужество и бесстрашие в боях с белофиннами проявили женщины санитарки тт.
Петрова М. Т., Бубнова А. и Ефимова Е., которые под сильным огнем противника
выносили раненых с передовой линии фронта в безопасное место, где и оказывали им
первую помощь.
В результате двухдневных боев батальон потерял убитыми и пропавшими без вести 12
чел.
2) 19 июля 1941 г. группа бойцов Питкярантского истребительного батальона в составе
тт. Тулова, Притика, Ишкова и комбата т. Яхно при наступлении противника у г.
Питкяранта уничтожила 9 белофиннов. Захватив у белофиннов 2 станковых пулемета,
группа без потерь возвратилась па линию обороны.
После продолжительных боев с белофиннами Питкярантский истребительный батальон
из 122 чел. личного состава потерял 15 чел, убитыми и 17 пропавшими без вести.

Начальник отделения НКВД КФССР

лейтенант госбезопасности Столяров

ЦГА КАССР, ф. 2471, оп. 1, д. 1/15, лл. 10—17.
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