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Особое место в истории таганрогской милиции занимает период Великой Отечествен-

ной войны. С первых дней войны на фронт ушли сотни работников городского отдела мили-

ции. Состав Рабоче-крестьянской милиции (РКМ) Таганрога сократился почти вдвое. А на 

оставшуюся часть гарнизона помимо охраны общественного порядка, борьбы с бандитизмом 

и хищениями народной собственности, были возложены задачи по ликвидации парашютных 

десантов и диверсантов противника, а также обороны города. 

 

Боевой путь батальона 

 

С первых дней войны (24.06.41) правительство приняло Постановление «Об охране 

предприятий и учреждений и формировании истребительных батальонов», положившее на-

чало большой и кропотливой работе по созданию военизированных добровольческих под-

разделений. Всего в годы войны в стране было сформировано около двух тысяч истреби-

тельных батальонов. Общее руководство ими осуществлял Центральный штаб, об-

разованный при НКВД СССР. 

В этот же день ЦК ВКП(б) довел содержание этого важного правительственного до-

кумента до областных комитетов партии прифронтовых областей. Соответствующие дирек-

тивы получил и Ростовский обком ВКП(б). 25 июня 1941 г. на рабочем заседании бюро Рос-

товского обкома партии рассматривался вопрос «О создании истребительных батальонов для 

борьбы с парашютными десантами и диверсантами противника в Ростовской области». По 

данному вопросу было принято соответствующее постановление. 

 

Из постановления бюро Ростовского обкома партии от 25 июня 1941 г. 

(Извлечение) 

 

«На территории Ростовской области приказом Народного Комиссара Внутренних дел 

т. Берия создана оперативная группа в составе начальника группы полковника т. Брагина, 

заместителей начальника группы: зам. начальника УНКГБ по Ростовской области майора 

государственной безопасности т. Киселева, зам. начальника УНКВД по Ростовской области 

капитана государственной безопасности т. Соболева. 

Во всех районах на территории Ростовской области оперативной группой создаются 

истребительные батальоны по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противни-

ка, численностью 100-200 человек каждый батальон. 

Начальниками истребительных батальонов назначаются работники НКВД и милиции. 

...Бюро Ростовского обкома ВКП(б) и облисполкома постановило: 

1. Обязать горкомы, райкомы ВКП(б) и городские и районные исполкомы в 24 часа 

создать требуемые условия для успешной работы истребительных батальонов. 

2.Вместе с начальниками истребительных батальонов скомплектовать истребитель-

ные батальоны из числа проверенных,  смелых, самоотверженных коммунистов, комсомоль-

цев, советских активистов, способных владеть оружием, без отрыва их от постоянной рабо-

ты. 

3.Выделить на должности помощников начальников истребительных батальонов по 

политической части лучших, достаточно политически подготовленных членов партии. 

 

В г. Таганроге в соответствии с данным постановлением были сформированы два ба-

тальона общей численностью 200 человек. Непосредственное участие в их формировании 
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принимал начальник горотдела милиции, полковник А.И. Малик. Истребительный батальон 

№ 2 возглавил старший лейтенант милиции, первый начальник Сталинского (ныне Октябрь-

ского) райотдела милиции Петр Федорович Герасимов. Со своим батальоном Герасимов 

прошел самые трудные месяцы войны, после демобилизации вернулся в Таганрог. В 60-х го-

дах работал заместителем директора ГПТУ-21 по политико-воспитательной работе. В 1964 

году Герасимов написал воспоминания о боевом пути батальона, которые никогда прежде не 

публиковались. Восполняя этот пробел, мы приводим воспоминания П.Ф. Герасимова в не-

сколько сокращенном и отредактированном виде. 

 

Из воспоминаний командира истребительного батальона № 2 П.Ф. Герасимова: 

 

«...В 1941 году, в июле по приказу городского комитета ВКП(б) был создан истреби-

тельный батальон из числа коммунистов и рабочих заводов и фабрик для обороны Таганрога 

в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Как работник органов НКВД, я был на-

значен командиром батальона. Комиссаром стал Яков Иванович Сердюков, начальником 

штаба - Мефодий Кузьмич Матвиенко. По решению горкома партии в сентябре 1941 года в 

отряд направили Спиридона Филипповича Терещенко, которого назначили моим за-

местителем по хозяйственно-административной части. Истребительный батальон принял 

боевое крещение в операции по ликвидации немецко-фашистского эсэсовского парашютного 

десанта, который в октябре 1941 года был высажен в районе ст. Кошкино с целью захвата 

Таганрога, отрыва его от Ростова, и для подрыва железной дороги, которая ведет на Ростов. 

Фашистский десант был разбит и полностью уничтожен. Часть захваченных в плен 

эсэсовцев доставили в Таганрогский городской отдел НКВД. Впоследствии истребительный 

батальон занимал позиции в районе Северного поселка, участвуя в охране железной дороги и 

обороне г. Таганрога при наступлении немцев, выполнял ряд других важных оперативных 

заданий. Бойцы истребительного батальона первыми приняли бой в районе Федоровского 

района с разведывательным отрядом фашистов. 

Наш батальон держал оборону в районе Северного поселка до последних дней, в ре-

зультате чего оказался в окружении. Только благодаря принятым оперативно-тактическим 

действиям нам удалось с боем прорваться к берегу моря в районе Бессергеновки и по-над об-

рывом моря выйти к ст. Морская, где маневрировали бронепоезда, ведущие бой с немецкими 

танками. С бронепоездами батальон с боями отступил до Синявской. По прибытию на стан-

цию нам пришлось принять участие в эвакуации раненых бойцов. Их доставляли сюда прямо 

с поля боя из района Советки, и никто их эвакуацией не занимался. 

Всех раненых и вагоны с запасами продуктов мы благополучно доставили в Ростов. 

Во время ноябрьских боев за Ростов батальон принимал активное участие в обороне города в 

железнодорожном районе, а также в районе ул. Буденновской по направлению выезда из Та-

ганрога в Ростов. Несколько недель, днем и ночью мы спасали раненых жителей железнодо-

рожного района, пострадавших от бомбежки немецко-фашистской авиации. Будучи в Росто-

ве батальон участвовал в ликвидации десанта в районе между Ростовом и Новочеркасском. 

Из Ростова нам пришлось отступить в Самарский район. По распоряжению секретаря 

обкома партии Двинского в трудное зимнее время мы принимали участие в разрытии нефте-

провода для перекрытия подачи нефти в Ростов, оккупированного немецко-фашистскими 

войсками. Таким образом, наш истребительный батальон принимал активное участие в обо-

роне Таганрога, Ростова, Самарского и других районов, участвовал в ликвидации парашют-

ных вражеских десантов, в эвакуации раненых и беспомощных бойцов, спасении ростовчан 

из развалин во время бомбежки, охране железных дорог и во многих других боевых опе-

рациях. Обо всем вспомнить сейчас трудно, так как прошло много времени. Все имеющиеся 

у меня документы уже пришли в негодность и уничтожены, так как этому никто не придавал 

значения и не интересовался. Отряд впоследствии был влит в ряды Красной Армии». 

О боевом прошлом истребительного батальона № 2 более подробно рассказал в своих 

воспоминаниях бывший комиссар батальона Яков Иванович Сердюков. Они были напечата-
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ны в газете «Таганрогская правда» в 1974 и 1986 годах. 

Из публикаций Я.И. Сердюкова стало известно, что 17 октября 1941 года в боях про-

тив наступавших гитлеровцев в районе Валовьей балки и Северного поселка принимали уча-

стие оба истребительных батальона № 1 и № 2. Из боя удалось выйти и добраться до Ростова 

только 102 бойцам во главе со своим командиром П.Ф. Герасимовым. По прибытию в Ростов 

батальон переформировали, присвоили ему наименование 44-го истребительного отряда 

НКВД и включили в состав кадровых частей. Его командиром стал бывший начальник штаба 

батальона М.К. Матвиенко, заместителем - С.Ф. Терещенко, секретарем партбюро избрали 

П.Г. Ермолаева, а П.Ф. Герасимова отозвали в распоряжение органов НКВД. 

После войны в родной Таганрог вернулись немногие. Среди них были: П.Ф. Гераси-

мов, Я.И. Сердюков, М.К. Матвиенко, П.Г. Ермолаев, А.А. Дьяченко, А.К. Тарасов, И.В. 

Белкин, Ф.Л. Голубцов и некоторые другие. Многие милиционеры из личного состава объе-

диненного истребительного батальона погибли при обороне Таганрога в районе 11 Линии 

(ныне улица Шаумяна) в Северном поселке, 

 

Стела памяти 

 

Сегодня на этом месте рядом с железнодорожной веткой, которая ведет на Ростов, ус-

тановлена скромная металлическая стела, на которой выделяются алая звезда, не нуждаю-

щаяся в расшифровке триада МВД и меч, издали напоминающий крест. На стальной плите 

памятника выгравировано: «Вечная память сотрудникам милиции г. Таганрога, павшим при 

обороне города во время Великой Отечественной войны». 

Но почему здесь, в таком необычном месте, по соседству с гаражами и редкой лесо-

полосой? Из истории боев за Таганрог осенью 1941-го года известно, что немецкие войска 16 

октября, сломав последний рубеж советской обороны на участке Николаевка-Троицкое, уст-

ремились в Таганрог. Перед противником стояла задача захватить станцию Марцево, пере-

крыть дорогу на Ростов и зайти в тыл отступающим частям Красной Армии. 

Судьба станции Марцево была решена в считанные минуты. Здесь главным препятст-

вием на пути немецких войск стал бронепоезд № 59, курсирующий в районе станции и об-

стреливающий наступающего противника. Прямым попаданием нескольких снарядов броне-

поезд был сброшен с рельсов. После этого немецкие войска повернули к железной дороге, 

идущей на Ростов. И вот ту! их встретили бойцы объединенного истребительного батальона, 

которые заняли оборону в глубоком овраге, прозванным Валовой балкой. В истребительный 

батальон входили рабочие металлургического завода и «Красного котельщика», а также поч-

ти все работники таганрогской милиции, находящиеся в городе в это время. Бойцам ба-

тальона удалось задержать врага на целых четыре часа (по некоторым источникам на шесть), 

что позволило частям 9-й армии, 31-й и 339-й стрелковым дивизиям благополучно отойти 

вдоль побережья Таганрогского залива к станции Синявка. Но враг напирал, и бойцы отсту-

пили к тому месту, где сегодня высятся жилые дома по улице Шаумяна. Здесь проходила по-

следняя линия обороны, и здесь же состоялся последний бой за Таганрог. 

А вот, что в свое время рассказала одна жительница (имя ее история не сохранила) 

Северного поселка, очевидец того сражения. Накануне боя, вечером, к ней в домик кто-то 

постучал. Хозяйка вышла открыть двери и увидела на пороге мужчину в милицейской фор-

ме. Он попросил воды, а потом протянул ей пакет и проговорил: «Здесь документы наших 

убитых бойцов. Сохраните до лучших времен». И тотчас ушел. А рано поутру раздались вы-

стрелы, где-то поблизости стали рваться снаряды. Завязался бой. Начинался день 17 октября 

1941 года. Когда все стихло, женщина вышла на улицу посмотреть, что там произошло. 

Пройдя вдоль полотна, она увидела лежащего на земле того самого милиционера, который 

посетил ее с вечера. Он был мертв. При нем женщина нашла документы на имя Зубкова. 

Вскоре, как только город оказался в руках гитлеровцев, в Стахановском городке поя-

вились немецкие офицеры. Они собрали жителей округи и приказали похоронить убитых. 

Наши потери были огромными. От железнодорожного моста вдоль железной дороги лежали 
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убитые защитники города. Но похоронить всех в одном месте на ближайшем кладбище не 

было никакой возможности. Поэтому могилы копали рядом с убитыми и хоронили их без 

гробов. 

Предали земле и тело Зубкова на том месте, где он лежал. 

После освобождения Таганрога многих перезахоронили на старом городском кладби-

ще, а на могиле милиционера Зубкова эта женщина поставила деревянный памятник в виде 

небольшой пирамидки с красной звездой и надписью «милиционер Зубков». Говорят, что 

были и инициалы, но они не сохранились. А дальше произошла просто невероятная исто-

рия. Уже после войны, когда в родные края стали возвращаться воины-победители, в горо-

де объявился милиционер... Зубков. Ему говорят: «Так тебя же убили и похоронили за мос-

том, а ты оказывается живой!» «Да нет, - отвечает Зубков, - вышел я из того боя. Воевал, 

был ранен, и вот вернулся живым и невредимым. Как мои документы оказались при убитом, 

не знаю». 

Пришлось с того памятника деревянную табличку снять. 

В 50-х годах на этом месте поставили типовой металлический памятник в виде пирами-

ды с красной звездой на вершине. Какой на нем был текст, к сожалению, неизвестно. Тре-

тий, нынешний памятник, был установлен в 1995 году к 50-летию Победы. Открывали его 9-

го Мая в присутствии ветеранов МВД, прошедших сквозь огненные годы Великой Отечест-

венной войны. 

В послевоенные годы в ряды таганрогской милиции пришли фронтовики. Сменив поле-

вую армейскую форму на милицейскую, они, по сути, вновь оказались на передовой. Только 

на сей раз на фронте борьбы с преступностью. Городской отдел милиции в те годы воз-

главлял полковник Емельян Христофорович Оганесов. 

Шли годы. Ветераны-фронтовики, честно выполнив свой долг, уходили на заслужен-

ный отдых, передавая опыт молодым работникам милиции. По мере сил они и сегодня 

поддерживают связь со своими подразделениями, где проходила их нелегкая служба. В 

их числе полковник Н.Г. Валиков, п/полковники В.Д. Александров, И.К. Вервикленко, 

Л.В. Митченко, М.Н. Кузнецов, майоры А.Д. Попов и И.А. Стус, капитан Ф.М. Мельников, 

старшины И.А. Сыкин, В.Е. Пузиков, В. Ф. Олейников. 




