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исТоРия  вТоРой  миРовой  войны

М.В. НоВикоВ, с.В. стяжкиН
(ярославль)

нквд и ПодгоТовка  
к ПаРТизанской войне 
в окТяБРе – нояБРе 1941 г.

Исследуется вопрос о решающей роли централь-
ных и территориальных органов НКВД в орга-
низации и становлении партизанского движения 
на примере ситуации, сложившейся в Ярослав-
ской области в ходе осеннего наступления гер-
манских войск на Москву в 1941 г. Реальная угро-
за вражеской оккупации побудила органы НКВД 
к созданию на территории области агентурной 
сети, диверсионных групп и партизанских отря-
дов. Показан процесс организации их материаль-
ного обеспечения. На основе материалов архива 
УФСБ по Ярославской области приведены дан-
ные о личном составе создававшихся объедине-
ний.
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Просчеты высшего советского руковод-
ства в оценке военных планов германии и 
обороноспособности страны в 1941 г. приве-
ли к тому, что враг стал быстро продвигать-
ся в глубь территории ссср. В создавших-
ся условиях действия советских патриотов в 
тылу немецко-фашистских войск, начавшие-
ся с первых дней войны, стали важной частью 
борьбы с агрессором. В директиве сНк и цк 
ВкП(б) от 29 июня 1941 г. были сформулиро-
ваны общие задачи и определены формы орга-
низации партизанских сил, средства и способы 
действий против захватчиков.

специальное постановление цк ВкП(б) 
«об организации борьбы в тылу врага» было 
принято 18 июля 1941 г. В нем более подроб-
но определялись конкретные задачи партизан-
ского и подпольного движения, указывались 
способы их решения. Это была настоящая про-
грамма действий, но, анализируя текст доку-
мента, кроме положительных моментов необ-
ходимо отметить следующее.

Во-первых, постановление запоздало по 
времени, враг уже оккупировал значительную 
часть территории страны. Во-вторых, в орга-
низации вооруженной борьбы в тылу врага по-
мимо партийных и советских органов факти-
чески участвовали органы госбезопасности и 
внутренних дел, а также красная Армия. меж-

ду ними не был определен механизм взаимо-
действия, что привело к параллелизму в ра-
боте. ВкП(б) как правящая партия имела воз-
можность и была обязана почти через месяц 
после начала войны четко распределить функ-
ции всех участников.

В-третьих, была проявлена некомпетент-
ность в вопросах организации сопротивления 
на захваченной территории. Фактически были 
свалены в кучу три составляющие: вооружен-
ная борьба, проведение специальных опера-
ций и агитационно-массовая работа. руково-
дить всем этим должны были неподготовлен-
ные партийные функционеры. руководство 
ВкП(б) переоценило свои возможности и не-
дооценило фашистские специальные службы 
и карательные органы, которые заблаговре-
менно готовились противодействовать сопро-
тивлению на захваченной территории.

ими были разработаны меры по усилению 
контрразведки и политического сыска, поли-
цейских и других карательных органов, дей-
ствовавших на временно захваченной террито-
рии ссср, по установлению там жестокого ок-
купационного режима и проведению каратель-
ных акций против партизан. В этих условиях 
ставить задачи партийным органам, которые 
не имели соответствующих знаний и опыта, 
по непосредственной организации «подполь-
ных коммунистических ячеек», боевых дру-
жин и диверсионных групп в тылу противника 
было ошибочно. Не очень удачной оказалась и 
попытка главного политического управления 
рккА (директива членам военных советов по 
организации партизанской войны от 16 июля 
1941 г.) внести свой вклад в организацию пар-
тизанского движения.

решающая роль в организации и становле-
нии партизанского движения принадлежит ор-
ганам НкВД. Для организации партизанской 
войны, создания агентурной сети на территори-
ях, временно захваченных фашистскими вой- 
сками, в первых числах июля 1941 г. в НкВД 
ссср была создана особая группа, подчи-
ненная непосредственно наркому. В октябре 
1941 г. особая группа была реорганизована 
во 2-й отдел НкВД, также подчиненный непо-
средственно наркому, а в январе 1942 г. на его 
основе было сформировано 4-е управление 
НкВД ссср. Начальником особой группы 
был назначен старший майор государствен-
ной безопасности П.А. судоплатов, который 
работал на направлении зафронтовой работы 
до конца войны. Чекисты располагали необхо-
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димыми силами и средствами для организации 
эффективной борьбы с противником на окку-
пированной территории. 

Первоначально этой работой занимались 
отдельно органы государственной безопасно-
сти и внутренних дел. они координировали 
свою работу, но некоторая разобщенность су-
ществовала. 20 июля произошло объединение 
НкгБ ссср и НкВД ссср в единый нарко-
мат. Это позволило соединить усилия разных 
ведомств, в том числе и в работе на оккупиро-
ванной территории. 25 августа 1941 г. был сде-
лан еще один важный шаг – принято решение 
о реорганизации оперативных групп уНкВД 
прифронтовых областей и областей, объяв-
ленных на военном положении (в том числе 
ярославской), в 4-е отделы. согласно прика-
зу НкВД ссср № 001151, начальником 4-го 
отдела уНкВД ярославской области был на-
значен заместитель начальника управления 
Н.А. кримян. Затем его сменил Н.с. Шалегин. 
среди задач, поставленных перед 4-ми отде-
лами, были повседневное руководство органи-
зацией истребительных батальонов, партизан-
ских отрядов и диверсионных групп и их бо-
евой деятельностью, организация связи с ис-
требительными батальонами, перешедшими 
на положение партизанских отрядов, а также 
с партизанскими отрядами и диверсионными 
группами, находящимися в тылу противни-
ка, организация агентурной и войсковой раз-
ведки районов вероятных действий партизан-
ских отрядов и диверсионных групп, разведка 
тыла противника и мест переправы партизан-
ских отрядов, обеспечение партизанских фор-
мирований оружием, боеприпасами, техникой, 
продовольствием и одеждой.

структура 4-х отделов, в том числе ярос-
лавского уНкВД, включала руководство, се-
кретариат и шесть отделений. основные функ-
ции отделений были распределены следую-
щим образом: 1-е отвечало за руководство дея-
тельностью истребительных батальонов; 2-е –  
за руководство партизанскими формирова-
ниями; 3-е – за разведку на оккупированной 
территории; 4-е – за организацию связи; 5-е –  
за боевую подготовку; 6-е отделение – за 
материально-техническое обеспечение.

В октябре 1941 г. появилась угроза окку-
пации ярославской области. Началась практи-
ческая работа по подготовке к борьбе в этих 
условиях. следует сразу отметить, что орга-
нам НкВД ярославской области удалось из-
бежать многих ошибок, используя опыт, на-
копленный к этому времени западными управ-
лениями, в том числе калининским. Началом 

активной подготовки к сопротивлению мож-
но считать 4 октября 1941 г. В этот день заме-
ститель начальника управления НкВД ярос-
лавской области кримян и начальник транс-
портного отдела НкВД ярославской желез-
ной дороги Журавлев подписали директиву 
№ 2-52/011, разосланную всем начальникам 
городских и районных отделов уНкВД ярос-
лавской области и начальникам отделений 
транспортного отдела НкВД ярославской же-
лезной дороги. В ней говорилось, что «одной 
из важнейших и неотложных политических за-
дач органов НкВД в настоящий момент явля-
ется заблаговременная подготовка кадров к 
борьбе в тылу с противником методами парти-
занской борьбы и диверсии. Для этого необхо-
димо сейчас же на территории районов обла-
сти приступить к созданию партизанских от-
рядов и диверсионных групп» [1].

Партизанским отрядам и диверсионным 
группам, действовавшим на территории, ок-
купированной противником, ставилась основ-
ная задача – воспрепятствование передвиже-
нию и перевозкам войск, боевой техники и во-
енных грузов противника, срыв работы про-
мышленных предприятий (заводы, фабрики, 
электростанции и т.п.) и вывоза из пределов 
области продукции промышленности, топли-
ва и продовольствия. В первую очередь это 
должно быть осуществлено в наиболее широ-
ких масштабах на железных и шоссейных до-
рогах. Для этого дороги должны быть поделе-
ны на участки протяженностью 20–25 км, на 
которых действуют партизанские отряды и ди-
версионные группы, дезорганизующие движе-
ние. ставились задачи по диверсиям на аэро-
дромах, промышленных предприятиях, элек-
тростанциях, топливных базах.

изучавшие становление партизанского 
движения А.с. Чайковский (на материалах 
украины) и с.м. симонов (на примере Бело-
руссии) отмечали, что отрицательную роль сы-
грали в первые недели и месяцы войны ошиб-
ки в комплектовании отрядов, когда в них на-
правлялись неподготовленные, а иногда и не 
желавшие воевать лица. ярославским управ-
лением эти ошибки были учтены, и в приказе 
определен порядок формирования партизан-
ских отрядов и диверсионных групп из наи-
более надежных бойцов истребительных бата-
льонов и местных жителей.

Для срыва работы железнодорожных 
узлов и промышленных предприятий предла-
галось создать диверсионные группы на наи-
более важных железнодорожных узлах и стан-
циях. «Насаждение диверсионных групп на 
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железнодорожных узлах и станциях проводят 
непосредственно транспортные органы НкВД 
в тесном контакте с территориальными орга-
нами НкВД. кроме этого, диверсионные груп-
пы следует создавать и в других пунктах, ис-
ходя из конкретной обстановки» [1, л. 3].

Ввиду того, что пребывание мужского на-
селения на территории, занятой противником, 
связано с прохождением учета, регистрации, 
проверок, предлагалось по возможности ком-
плектовать диверсионные группы не только 
мужчинами, но и женщинами. особенно тща-
тельно подходили к подбору руководителей 
диверсионных групп и партизанских отрядов. 
руководителям партизанских отрядов и дивер-
сионных групп следовало пройти краткосроч-
ные курсы при уНкВД ярославской области 
с тем расчетом, чтобы они впоследствии смог-
ли обеспечить руководство боевой деятельно-
стью последних.

Для обеспечения боевой деятельности пар-
тизанских отрядов и диверсионных групп на-
чальники районных и дорожно-транспортных 
отделов должны были разработать планы ме-
роприятий, в которых следовало предусмо-
треть создание скрытых баз вооружения, бое-
припасов, взрывчатых веществ, продоволь-
ствия и одежды. Базы должны были заклады-
ваться рассредоточенно по каждому отдель-
ному виду снабжения и в укромных местах. о 
местах расположения баз должны знать толь-
ко руководители партизанских отрядов и ди-
версионных групп, прошедшие краткосроч-
ные курсы при уНкВД.

особое внимание уделялось разработке 
вопросов связи и укрытия партизанских отря-
дов и диверсионных групп в любых услови-
ях. связь партизанских отрядов и диверсион-
ных групп с командованием частей красной 
Армии и оперативным штабом органов НкВД 
организовывалась заблаговременно. Преду-
сматривалось применять радиосвязь и исполь-
зовать связников.

работу по созданию партизанских отря-
дов требовалось проводить в тесном контакте 
с первыми секретарями горкомов и райкомов 
ВкП(б) [1, л. 4]. разработанные оперативные 
мероприятия в соответствии с указаниями, 
списки партизанских отрядов и диверсионных 
групп нужно было выслать в 4-й отдел уНкВД 
ярославской области к 15 октября 1941 г.

14 октября 1941 г. от начальников город-
ских и районных отделов НкВД начали по-
ступать доклады о проделанной работе. В ка-
честве примера приведем разработанные на-
чальником Нагорьевского районного отделе-

ния НкВД ст. лейтенантом государственной 
безопасности лыковым оперативные меро-
приятия по обеспечению боевой деятельности 
партизанских отрядов и диверсионных групп 
и согласованный с секретарем Нагорьевского 
рк ВкП(б) кочуровым «список выделенных 
руководителей партизанских отрядов и дивер-
сионных групп по Нагорьевскому району яр-
области» [Там же, оп. 3, д. 31, л. 28–30, 34–43].

Для борьбы с противником на территории 
Нагорьевского района были созданы два пар-
тизанских отряда и три диверсионные группы. 
отмечалось, что «состав партизанских отря-
дов и диверсионных групп подобран из наи-
более преданных ВкП(б) и сов. власти людей 
из числа партийно-советского актива, колхоз-
ников <...> физически здоровых и хорошо зна-
ющих условия района, так как большинство 
состава являются местными уроженцами, а 
остальная часть состава работает в районе от 
3 лет и больше» [Там же].

Всего на территории ярославской области 
планировалось создать 45 партизанских отря-
дов численностью от 25 до 35 человек в каж-
дом. На 1 ноября 1941 г. было создано 20 пар-
тизанских отрядов в 15 районах области. В 28 
районах был закончен отбор руководящего со-
става партизанских отрядов: начальник отря-
да, комиссар отряда и начальник штаба. Весь 
руководящий состав этих партизанских отря-
дов был утвержден бюро обкома ВкП(б) [Там 
же, д. 3, л. 28].

20 ноября 1941 г. начальник управле-
ния НкВД ярославской области майор госу-
дарственной безопасности губин докладывал 
народному комиссару внутренних дел ссср 
л.П. Берии, что в 28 районах ярославской об-
ласти создано 35 партизанских отрядов [Там 
же]. к 1 ноября 1941 г. для партизанских от-
рядов были определены районы деятельности 
и места их укрытия, приступили к построй-
ке в лесных массивах оборудованных земля-
нок для укрытия партизан в зимнее время. Во 
всех районах области были подобраны места 
для создания продовольственных, вещевых 
баз и баз хранения вооружения, а в 20 районах 
приступили к практической закладке этих баз 
[Там же, д. 1, л. 24]. 20 ноября 1941 г. к заклад-
ке приступили уже в 28 районах ярославской 
области [Там же, д. 3, л. 29].

Докладывая в ноябре 1941 г. план меро-
приятий Переславского ро НкВД по борьбе 
с противником в случае оккупации им райо-
на, начальник ро мл. лейтенант госбезопас-
ности Шалашов сообщал, что для вооружен-
ной борьбы в тылу противника сформировался 
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партизанский отряд численностью 35 человек. 
«руководитель партизанского отряда оболон-
ков – начальник пожохраны Берендеевского 
торфопредприятия. комиссар партизанского 
отряда степанов – нач. пожохраны при посел-
ке Берендеево. Начальник штаба партизанско-
го отряда михайлов – нач. вахтерской охраны 
при фабрике “Новый мир”, он же инструктор 
истребительного батальона. состав партизан-
ского отряда совместно с первым секретарем 
рк ВкП(б) подобран, персональные беседы с 
каждым человеком проведены. Подобранный 
состав окончательно закреплен» [1, оп. 5, д. 2, 
л. 32–33].

Был определен район укрытия партизан-
ского отряда. Для того чтобы партизанский 
отряд мог с первых дней существования вести 
вооруженную борьбу с противником, в лесу за-
благовременно создали базу с оружием. Туда 
из числа имеющегося в ро НкВД оружия и 
боеприпасов завезли 40 винтовок, 5 револьве-
ров «наган», 50 гранат, патронов к винтовке –  
2 тыс. шт. и револьверу – 125 шт., 60 бутылок 
с зажигательной смесью. Перечисленное ору-
жие зарыли в лесу. кроме этого, спрятали 45 
пар лыж, чайники, кружки, топоры, пилы, по 
45 комплектов разного белья, полотенца. Под-
готовили к заброске продукты: 20 мешков су-
харей, сливочное масло, чай, соль, спички, 
мыло. Планом предусматривалось, что «в слу-
чае приближения противника к Переславско-
му району партизанский отряд группами в 3–4 
человека уходит к месту укрытия. Для поддер-
жания связи между партизанским отрядом и 
частями красной Армии при партизанском от-
ряде из числа проверенных партизан организо-
вали группу связистов» [Там же, л. 35].

В ноябре 1941 г. в ярославле и 20 западных 
и прилегающих к железнодорожным и шоссей-
ным путям сообщения районах области форми-
ровались специальные разведывательные, ди-
версионно-террористические группы. Перед ни-
ми ставились задачи проникновения в разведы-
вательные и административные органы против-
ника, выявления предателей, совершения дивер-
сионных и террористических актов.

В докладе на имя народного комиссара 
внутренних дел ссср указано, что в ярослав-
ле на 15 ноября 1941 г. были включены в ра-
боту 24 группы в составе 187 человек, из них –  
16 диверсионно-террористических групп, ко-
торые будут выполнять и разведыватель-
ную работу, и 8 глубоко законспирирован-
ных групп чисто разведывательного характера 
[Там же, оп. 3, д. 3, л. 1]. Для каждой группы 
в соответствии с характером решаемых задач 

были заложены тайники с оружием, боеприпа-
сами, отравляющими веществами, медикамен-
тами и продовольственные базы. Например, 
для диверсионно-террористической группы 
Шилова предназначалось 5 пистолетов и 500 
патронов, 200 кг взрывчатых веществ, 150 гра-
нат, 100 зажигательных бутылок, медикамен-
ты, продовольствие. Всего в ярославле пла-
нировалось создать 45 тайников с оружием и 
продовольственных баз.

оставляемые в тылу лица обеспечивались 
комплектами документов. В районах ярослав-
ской области к 1 ноября 1941 г. были подго-
товлены 42 разведывательные и диверсионные 
группы в составе 256 человек. особое внима-
ние было уделено крупным городам и железно-
дорожным узлам: костроме, рыбинску, Дани-
лову, ростову, Бую. кроме этого, оперативно-
чекистским отделом ВолголАга на ры-
бинском, угличском и Шекснинском гидро-
узлах подготавливалось 5 разведывательно-
диверсионных групп [Там же, д. 1, л. 27]. Для 
лиц, отобранных в такие группы, были созда-
ны курсы для дополнительного обучения ди-
версионной деятельности. Первый выпуск (35 
человек) состоялся 22 ноября 1941 г.

кроме этого, в колониях и лагерях были 
отобраны 74 человека, которых планирова-
лось включить в диверсионные и террористи-
ческие группы. один из примеров такой ра-
боты содержится в документе, направлен-
ном в декабре 1941 г. начальником ярослав-
ского уНкВД майором губиным в адрес за-
местителей народного комиссара внутренних 
дел ссср кобулова и меркулова: «На случай 
временного оставления территории ярослав-
ской области для организации боевых терро-
ристических групп в тылу противника нами из 
числа заключенных Волголага, подавших хо-
датайство об отправке их на фронт борьбы с 
фашистскими захватчиками, отобрано 65 че-
ловек <...> установлено, что отобранные лица 
вполне подходят для указанной работы в тылу 
противника и полны решимости вести любы-
ми методами борьбу с фашистскими захват-
чиками. использование их мыслится создани-
ем боевых террористических групп в городах: 
ярославль, рыбинск и кострома» [Там же, 
д. 36, л. 2]. На отобранных для работы в тылу 
врага заключенных были составлены персо-
нальные справки, которые с просьбой санк-
ционировать их освобождение из-под стражи 
также были направлены в адрес кобулова и 
меркулова.

В первые месяцы войны партизаны остав-
лялись или направлялись в тыл врага практи-
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чески необученными. В дальнейшем положе-
ние стало меняться. Активно проходила учеба 
в ярославской области. При уНкВД яо были 
открыты специальные десятидневные курсы 
по подготовке руководителей партизанских 
отрядов, на организацию которых облиспол-
комом было выделено 20 тыс. руб. Програм-
ма подготовки была рассчитана на 60 часов и 
утверждена бюро обкома ВкП(б). 31 октября 
1941 г. эти курсы окончили первые 57 руко-
водителей партизанских отрядов, к 19 ноября 
1941 г. – еще 40 человек; в это же время при-
ступили к занятиям 45 будущих руководите-
лей партизанских отрядов [1, д. 3, л. 28].

6 ноября 1941 г. заместителем начальни-
ка 4-го отдела управления НкВД ярославской 
области капитаном милиции кулаковым и на-
чальником отделения 4-го отдела уНкВД яо 
мл. лейтенантом госбезопасности Пикиным в 
адрес начальников районных отделов НкВД 
были направлены программы занятий по под-
готовке личного состава партизанских отря-
дов, с получением которых предписано немед-
ленно организовать учебу. Программа была 
утверждена 6 ноября 1941 г. заместителем на-
чальника уНкВД яо капитаном госбезопас-
ности кримяном и предусматривала следую-
щие занятия: «1. Задачи партизанского движе-
ния (2 часа). 2. методы и способы ведения пар-
тизанской борьбы (4 часа). 3. Виды взрывча-
тых веществ и способы их применения (8 ча-
сов). 4. организация и задачи разведки в пар-
тизанских отрядах (2 часа). 5. организация и 
служба связи в партизанских отрядах (2 часа). 
6. умение пользоваться картой и компасом  
(2 часа). 7. организация санитарной службы и 
оказание первой помощи при ранениях и дру-
гих болезнях в партизанских отрядах (2 часа)» 
[Там же, оп. 4, д. 18, л. 8–9].

При организации учебы необходимо было 
руководствоваться следующим. из лиц, дав-
ших согласие остаться в партизанском отряде, 
предполагалось создать отдельную группу при 
истребительном батальоне. Это было необхо-
димо для сохранения в тайне мероприятий по 
подготовке к партизанской войне. Поручалось 
проведение занятий по данной программе ру-
ководителям партизанских отрядов из тех, кто 
прошел краткосрочные курсы при уНкВД. 
Допускалось привлечение к проведению за-
нятий по специальным дисциплинам (взрыв-
чатые вещества и подрывное дело, пользова-
ние картой и компасом) лиц из состава частей 
красной Армии, имеющих соответствующую 
подготовку. В целях соблюдения конспира-
ции перед руководителями, привлекающими-

ся к проведению занятий, предлагалось не рас-
шифровывать группы и их назначение, а счи-
тать взводом истребительного батальона.

В соответствии с указаниями началась бо-
евая подготовка в районах, с которой мы по-
знакомимся на примере доклада начальни-
ка Нагорьевского ро НкВД яо ст. лейтенан-
та государственной безопасности лыкова. он 
сообщал, что «из числа лиц, давших согласие 
остаться в партизанских отрядах, созданы 2 
группы, с которыми будут проводить занятия 
по подготовке личного состава. Первая группа 
в числе 14 человек под видом 2 взвода истре-
бительного батальона будет заниматься в селе 
Заозерье, и вторая группа в числе 19 человек 
под видом 1 взвода истребительного батальо-
на будет заниматься в селе Нагорье. Занятия 
будут проводиться 1 раз в неделю по воскре-
сеньям в течение 6 часов. В качестве препода-
вателей используется командный состав пар-
тизанских отрядов, а к проведению занятий по 
спецдисциплине (санитарная служба) привле-
чены медработники из числа бойцов партизан-
ских отрядов» [Там же, оп. 3, д. 31, л. 19].

Большое значение имело заблаговре-
менное создание продовольственных баз и 
материально-техническое обеспечение пар-
тизанского движения. решением бюро ярос-
лавского обкома ВкП(б) от 3 ноября 1941 г. 
была утверждена смета расходов по организа-
ции продовольственных баз партизанских от-
рядов. рассчитано было заложить продоволь-
ствия на 2 тыс. человек на 90 дней (всего на 
сумму 2346 руб.). Этим же решением было 
предложено облторготделу (тов. Зубрицко-
му) и облпотребсоюзу (тов. Пирлину) немед-
ленно отпустить продукты питания по заявке 
уНкВД. Фактически было отпущено продук-
тов питания для закладки продовольственных 
баз на сумму 2346500 руб.

Чтобы ускорить материально-техническое 
обеспечение партизанских отрядов, облиспол-
ком и обком ВкП(б) 23 сентября 1941 г. напра-
вили секретарям райкомов и горкомов партии 
письмо, в котором разъяснялось, что запасы 
продовольствия и одежды для партизан следу-
ет хранить на складах торговых организаций 
как неприкосновенный фонд. В момент эваку-
ации их предлагалось передать партизанским 
отрядам по актам.

Большие сложности возникали при воо-
ружении партизанских отрядов и диверсион-
ных групп. как мы помним, в начальный пе-
риод войны оружия и боеприпасов не хватало 
даже частям красной Армии на фронте. реше-
нием бюро ярославского обкома ВкП(б) пред-
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ложено «вооружение партизанских отрядов и 
обеспечение их боеприпасами возложить на 
начальника облуправления НкВД тов. губи-
на» [1, л. 55].

Эти вопросы решались совместно с во-
оружением истребительных батальонов. До-
кладывая о проделанной работе народному 
комиссару внутренних дел ссср л.П. Берии  
20 ноября 1941 г., начальник уНкВД яо со-
общал, что по наряду получены 4147 винтовок 
и 600 тыс. штук патронов к ним, 40 пулеметов 
и 70 тыс. патронов к ним, 1000 польских гра-
нат. кроме этого, сотрудниками управления 
НкВД была проявлена инициатива и моби-
лизованы местные возможности, в результате  
изыскано на месте гранат Ф-1 – 10487 шт., гра-
нат ргД-33 – 500 шт. Техники уНкВД про-
смотрели и отремонтировали 500 польских 
винтовок [Там же, д. 3, л. 30]. Было собра-
но «взрывчатых веществ 40 тонн, необходи-
мые принадлежности для организации взры-
вов противотанковых бутылок, зажигающихся 
спичками, 10 000 штук, и сейчас организовано 
производство на местном заводе самозажига-
ющихся бутылок» [Там же]. В исправительно-
трудовых колониях организовали изготов-
ление гранат типа Ф-1 без детонатора (взры-
вателем служила специально изготовленная 
спичка), которых на 20 ноября было выпуще-
но 30 тыс. штук. Там же было организовано 
производство мин для партизанских отрядов, 
которых планировалось изготовить 700 шт., 
а также изготавливались специальные «ди-
версионные» спички, которые не гасли в сне-
гу. Была изобретена, изготовлена и опробова-
на «мортирка» к русской трехлинейной вин-
товке, которая давала возможность произво-
дить прицельный огонь зажигательными бу-
тылками на дальность до 100 м. ярославскому 
тормозному заводу дали задание приступить к 
выпуску этого приспособления. Для проведе-
ния террористических акций и поражения жи-
вой силы неприятеля в его тылу начали выпуск 
специального приспособления к винтовке для 
бесшумной стрельбы, которое позволяло ве-
сти прицельный огонь на дальность 250–300 м 
[Там же, л. 30–31].

Большое внимание уделялось организа-
ции связи с резидентами, руководящим соста-
вом партизанских отрядов, фронтовыми и при-
фронтовыми органами НкВД. Для этих целей 
планировалось использовать помимо радио-
связи и другие способы. Предполагалась пере-
броска эмиссаров и связных на самолетах, для 
чего во всех районах области подбирались по-
садочные площадки. Для укрытия эмиссаров 

среди жителей населенных пунктов, располо-
женных вокруг посадочных площадок, под-
бирались надежные патриоты. Были органи-
зованы и проведены линии живой нелегаль-
ной связи в направлениях на москву, кали-
нин, киров, горький, которые в целях повы-
шения живучести дублировались [Там же, д. 9, 
л. 9–10; д. 10; д. 16, л. 7–14; д. 18–22].

к декабрю 1941 г. войска противника  
были измотаны и остановлены. 5 декабря со-
ветские войска перешли в контрнаступление 
под москвой. В результате наступательной 
операции, продолжавшейся до конца апреля 
1942 г., противник был отброшен от москвы 
на 150–400 км. Непосредственная угроза по 
захвату территории Верхнего Поволжья мино-
вала, но такая возможность при неблагопри-
ятном развитии событий на фронте еще суще-
ствовала. В соответствии со складывающейся 
обстановкой продолжали свою работу органы 
НкВД Верхнего Поволжья.

Заместитель начальника управления 
НкВД ярославской области капитан госу-
дарственной безопасности кримян 19 дека-
бря 1941 г. направил начальникам городских 
и районных отделов НкВД распоряжение 
№ 1149/01: «Закладку тайников оружия и бое-
припасов, а также продбаз для агентуры и пар-
тизанских отрядов до особого распоряжения 
приостановите. места для тайников и прод-
баз, не подобранных до сего времени соответ-
ственно плану спецработы, продолжайте под-
бирать и закончите эту работу в недельный 
срок...» [Там же, д. 31, л. 96].

В связи с успешным развитием контрна-
ступления 3 февраля 1942 г. начальникам го-
родских и районных отделов НкВД яо было 
дано следующее разъяснение: «по распоряже-
нию зам. нач. уНкВД ярославской области 
капитана государственной безопасности тов. 
кримян все заложенное оружие и боеприпасы 
из баз партизанских отрядов немедленно изы-
мите, приведите оружие в надлежащий поря-
док и используйте его для истребительных ба-
тальонов» [Там же, л. 100].

однако органы НкВД ярославской об-
ласти продолжали находиться в готовности к 
борьбе в тылу врага. 12 февраля 1942 г. заме-
ститель начальника уНкВД яо капитан го-
сударственной безопасности кримян указы-
вал: «... в некоторых районах области в связи 
с тем, что фронт под ударами красной Армии 
отодвигается на запад, отмечено значитель-
ное уменьшение кадров партизан и ослабле-
ние работы <...> с ними». кримян отдал рас-
поряжение: «1. кадры партизанских отрядов 
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строго учитывать и проводить дальнейшее их 
обучение в составе истребительных батальо-
нов... 2. Принять меры к сохранению этих ка-
дров в районах... 3. Договориться с местны-
ми военными комиссариатами об освобожде-
нии кадров партизан от призыва в армию...». 
органы НкВД продолжали работу по подго-
товке противодействия противнику в случае 
оккупации ярославской области до середины  
1943 г.

Представленные в статье материалы позво-
ляют сделать следующие выводы. Подготовка к 
партизанской войне в ярославской области на-
чалась в октябре 1941 г., т.е. позднее, чем в за-
падных регионах страны, и началась она забла-
говременно, до начала возможной оккупации 
территории области. Подготовка осуществля-
лась органами НкВД, что способствовало сохра-
нению режима секретности, тщательному отбо-
ру руководства и личного состава будущих пар-
тизанских отрядов, а также материальному обе-
спечению их будущей деятельности.
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and preparation for the guerrilla warfare 
in October and November of the 1941

There is considered the issue of the major role of 
the central and territorial organs of the PCIA in 
organization and establishment of the guerrilla 
movement by the example of the situation in the 
Yaroslavl region in the course of the German attack 
on Moscow in the autumn 1941. The real threat 
of the enemy occupation of the Yaroslavl region 
territory made the PCIA organs create secret 
services, diversion groups and guerrilla groups. 
There is considered the process of organization of 
the material supply of the future guerrilla groups 
and diversion groups. Based on the FSS archival 
materials of the Yaroslavl region there s given the 
information about the man power of the guerrilla 
groups and diversion groups.
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вкЛад нии в укРеПЛение 
и РазвиТие военно-
Экономического ПоТенциаЛа 
сссР в 1941–1945 гг.

Анализируются основные направления  деятель-
ности научно-исследовательских институтов 
в годы Великой Отечественной войны,  рассма-
триваются факторы, обеспечившие эффектив-
ность  научно-исследовательской работы,  при-
водятся конкретные примеры научных разрабо-
ток, осуществленных учеными и специалистами 
НИИ. 

Ключевые слова: Великая Отечественная вой-
на, наука, научно-исследовательский институт, 
разработка, внедрение, результативность.  

истории науки в ссср в период Великой 
отечественной войны посвящено много работ 
как регионального и локального, так и общего-
сударственного уровня [1; 5; 6; 12–14; 23; 26]. 
они раскрывают роль ученых, научных со-
трудников, инженеров и конструкторов в ре-
шении фундаментальных проблем науки, тех-
нических задач. Вместе с тем еще в работах 
1990-х гг. признавалось, что деление науки на 
так называемые «сектора» – академический, 
вузовский и отраслевой – явилось следствием 
ее интеграции в административно-командную 
систему хозяйствования. Закономерным ито-
гом такого подхода стала независимость не 
только целей и задач, но и изучения каждого 
из секторов науки [2]. В силу разных причин, 
в том числе засекреченности многих матери-
алов о деятельности различных Нии и их со-
трудников, вклад научно-исследовательских 
институтов в укрепление и развитие военно-
экономического потенциала советского со-
юза в 1941–1945 гг. исследован к настоящему 
времени недостаточно. особенно это относит-
ся к отраслевым Нии. использование ограни-
ченного круга источников не дает целостной 
картины участия науки в укреплении обороно-
способности страны и решении других народ-
нохозяйственных задач. 

В данной статье анализируются основные 
направления деятельности Нии в годы войны, 
приводятся конкретные примеры эффективно-
сти научно-исследовательской работы. рам-
ки статьи не позволяют претендовать на ис-
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