Приказ войскам внутренней обороны г. Ленинграда № 0020 (17
июня 1942 года.)

Приказ
войскам внутренней обороны
г. Ленинграда
№ 0020
(17 июня 1942 года.)
Серия «Г»

ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ ВНУТРЕННЕЙ ОБОРОНЫ г. ЛЕНИНГРАДА
№ 0020
17 июня 1942 г.

г. Ленинград

Карта 25 000 — 39 г.
1. В дополнение к приказу № 0010 от 17.6.42 г. организацию борьбы с авиадесантами
противника внутри г. Ленинград и на его окраинах ВОЗЛАГАЮ:
а) В оборонительной полосе внешнего обвода обороны города на начальников секторов и
командиров частей, занимающих оборону и имеющих задачей быть готовыми к занятию обороны в
границах своих секторов и оборонительных участков.
б) Внутри городских секторов – на начальников секторов, с передачей в их подчинение
начальников районов противодесантной обороны:
Сектор № 1 – Кировский – в составе районов противодесантной обороны.
№ 1 – Ленинский – в административных границах района.
Организацию противодесантной обороны осуществляет непосредственно начальник сектора.
№ 2 – Кировский – в административных границах района, граница с полосой внешнего обвода
по линии: отм. 6.7 (4249), ст. Броневая, стадион (4446), р. Екатерингофка (4445). Начальник района
– командир 62-го отдельного батальона войск НКВД.
Начальник сектора – командир 2-го зенитного пулеметного полка.
Сектор № 2 – Московский – в составе районов противодесантной обороны:
№ 3 – Фрунзенский – в административных границах района. Начальник района – командир
455-го отд. батальона связи капитан Южаков.
№ 4 – Московский – в административных границах района, граница с полосой внешнего
обвода по линии: (иск) пос. им. Шаумяна, Б. (4252), начальник района – командир 110 ж.-д. полка
войск НКВД подполковник Случевский.
Начальник сектора – командир 1-й Промбригады войск НКВД подполковник Петренко.
Сектор № 3 – Володарский – в составе районов противодесантной обороны:
№ 5 – Володарский – в административных границах района, граница с полосой внешнего
обвода по линии: Набл. В. (4557), Мылов (4565), (иск.) ст. Фарфоровская. Начальник района –
командир 223-й зап. арм. полка старший батальонный комиссар Соколов.
№ 6 – Смольнинский, в административных границах района. Начальник района – командир 4го инженерно-химического полка войск НКВД полковник Сидоров.
Начальник сектора – командир 82-го полка 23 ж.-д. дивизии войск НКВД подполковник
Митрофанов.
Сектор № 4 – Красногвардейский, в составе района противодесантной обороны. № 7 –
Красногвардейский, в административных границах района, граница с полосой внешнего обвода по
линии: Финляндский мост через р. Нева, насыпь ж. д. до р. Охта, зап. берег р. Охта, ж. д. через р.
Охта (5460), свх. ЛСПО, Б. (5657), ж.-д. линия до границы сектора. Начальник района – командир
104-го отд. батальона промбригады войск НКВД майор Неквас.
Начальник сектора – начальник Военно-политического училища ст. бат. комиссар Миссан.
Сектор № 5 – Выборгский, в составе района противодесантной обороны:

№ 8 – Выборгский, в административных границах района, граница с полосой местного обвода
по линии: отм. 21.6 (5655), Гражданка, ст. Удельная, (иск.) дров. склад (5449). Начальник района –
командир 12-го отд. учебн. танк. полка подполковник Житнев.
Начальник сектора – начальник стрелково-пулеметных курсов мл. л-тов Л. Ф. полковник
Калашников.
Сектор № 6 – Приморский, в составе районов противодесантной обороны:
№ 9 – Приморский, в административных границах района, граница с полосой внешнего
обвода по линии: дров. склад (5449), кольцо трамвайной линии (5448), левый берег р. Бол. Невка.
Начальник района – командир 37-й отд. местной стрелковой роты ст. лейтенант Ельшанский.
№ 10 – Петроградский, в административных границах района, начальник района – командир
288 стрелкового полка войск НКВД майор Грушков.
№ 11 – Василеостровский, в административных границах района, граница с полосой внешнего
обвода по линии: прист. (5146), уг. квадрата (5046-а). Начальник района – командир 5-го батальона
бригады выздоравливающих майор Уралов.
№ 12 – Свердловский, в административных границах района. Организацию противодесантной
обороны осуществляет непосредственно начальник сектора – командир 55-го отдельного
стрелкового полка подполковник Кузнецов.
Оборонительная полоса Краснознаменного Балтийского флота в составе районов
противодесантной обороны:
№ 13 – Октябрьский, в административных границах района. Начальник района – зам.
командира 13-го стрелкового полка войск НКВД майор Павлов.
№ 14 – Дзержинский, в административных границах района. Начальник района – командир
225-го конвойного полка войск НКВД майор Зубанов.
№ 15 – Куйбышевский, в административных границах района. Начальник района – командир
286-го стрелкового полка войск НКВД подполковник Андрианенко.
Начальник оборонительной полосы Краснознаменного Балтийского флота – командир
Ленинградской военно-морской базы Краснознаменного Балтийского флота вице-адмирал
Левченко.
2. Основу противодесантной обороны внутри городского кольца, ограниченного тыльной
границей внешнего обвода обороны города, определенной приказом № 0010, составляют войска
НКВД.
Организацию и непосредственное руководство противодесантной обороной города в
пределах внутреннего кольца возлагаю на моего заместителя по противодесантной обороне –
начальника охраны тыла фронта генерал-лейтенанта Степанова.
3. Начальникам районов:
а) иметь в постоянной боевой готовности резерв силой от взвода до роты, выделяемый из
состава оперативно подчиненных частей, и необходимое количество автотранспорта,
сосредоточиваемого к пунктам расположения резервов при объявлении в городе воздушной
тревоги, для обеспечения быстрого маневра резервов соответственно обстановке.
б) Установить численный состав, вооружение и средства транспорта истребительных групп,
выделяемых от каждой части, перечисленной в прилагаемом перечне, и от тех частей Красной
Армии, милиции и военизированной пожарной охраны, которые не указаны в перечне, но
фактически расположены в районе и могут быть использованы по противодесантной обороне.
в) При пересмотре плана обороны особое внимание обратить на следующие объекты по
районам: Октябрьскому – площади: Сенная, Театральная, Воровского, Коммунаров и Труда;
Ленинскому – Парк 1 мая; Фрунзенскому – площадь Чернышева; Куйбышевскому – площади:
Восстания, Петровского, Плеханова; Дзержинскому – площадь Жертв революции, Урицкого и
Искусств; Смольнинскому – пл. Диктатуры и Таврический сад; Московскому – пл. б. Московский
ворот и кл. Волково; Кировскому – Кировская площадь, Стачек и Митрофаньевское кладбище;
Петроградскому – пл. Революции, Льва Толстого, Парк Ленина и Ботанический Сад; Выборгскому –
Парк Челюскинцев; Свердловскому – Смоленское кладбище. В остальных районах на пустыри, сады
и огороды. Пунктами наиболее вероятной высадки воздушных десантов на окраинах города
считать: Пороховые, Ржевка, Пискаревка, Гражданка, Лесной, Коломяги.
г) В пунктах вероятной высадки десантов иметь круглосуточное наблюдение и
организованную связь с постами наблюдения. Установить пулеметные точки для стрельбы по
парашютистам и снижающимся самолетам.
4. Для успешной борьбы с авиадесантом противника моему заместителю генерал-лейтенанту
Степанову иметь резерв в следующем составе:

От 13-го местного стрелкового полка – один стрелковый батальон с танковой ротой,
пульротой и батареей полковой артиллерии и батальонной артиллерией – 384 человека.
От 225-го конвойного полка – одну стрелковую роту со взводом ст. пулеметов – 160 человек.
От 286-го стрелкового полка – одну стрелковую роту с пульвзводом – 200 человек.
От 288-го стрелкового полка – одну стрелковую роту с пульвзводом – 200 человек.
От 4-го инженерно-химического полка – одну роту – 100 человек.
От 1-й промбригады войск НКВД – одну стрелковую роту – 110 человек.
От 23-й железнодорожной дивизии – два стрелковых взвода – 60 человек.
Резерв милиции – 200 человек.
Резерв военизированной пожарной охраны – 200 человек.
Всего оперативный резерв – 1614 человек.
Командирам частей и соединений, от которых выделены подразделения в оперативный
резерв, иметь эти подразделения в постоянной готовности с необходимым для их переброски
автотранспортом.
5. Генерал-лейтенанту Степанову обеспечить надежной связью начальников районов со
штабом войск НКВД и внутри района с подчиненными частями и начальниками секторов.
6. Начальнику местной противовоздушной обороны г. Ленинграда обеспечить оповещение по
проводам местной противовоздушной обороны внутри районов, секторов и от начальников районов,
секторов к штабу войск НКВД.
7. Начальникам секторов и районов противодесантной обороны внутри городского кольца
планы противодесантной обороны пересмотреть, произвести перерасчеты сил и средств и все
материалы изменений в планах представить моему заместителю по противодесантной обороне
генерал-лейтенанту Степанову для доклада мне к 25.6.42 г.
8. Генерал-лейтенанту Степанову составить план поверок готовности районов
противодесантной обороны и особенно готовности резервов. План поверки составить с учетом
охвата поверкой тех районов, которые имеют наиболее вероятные места высадки десантов
противника.
План представить мне на утверждение к 23.6.42.
9. Мой приказ № 0013 от 15.5.42 ОТМЕНЯЕТСЯ.
Командующий войсками
Военный комиссар войск
внутренней обороны
внутренней обороны
г. Ленинграда
г. Ленинграда
(Подпись)
(Подпись)
Начальник штаба
(Подпись)
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