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Аннотация. В статье рассматривается военно-мобилизационная работа органов НКВД Приморского края в начальный период Великой Отечественной войны. Обозначаются основные направления изучения проблемы в современных исследованиях. Акцентируется внимание на привлечении документов и материалов Архива УМВД России по Приморскому краю, длительный период времени находившиеся на секретном хранении, в результате поисковой работы и процесса рассекречивания, ставшие доступными исследователям. Дается общая характеристика обстановки на советском Дальнем Востоке, где в 1941 г. возникла реальная угроза нападения Японии. Для укрепления обороноспособности страны в тыловых областях, в том числе, в Приморском крае, стали формироваться истребительные батальоны, комплектующиеся из местных жителей, советского и партийного актива. Данные подразделения находились в оперативном управлении НКВД СССР, они предназначались для борьбы с диверсантами, преступным элементом, а также для охраны общественного порядка, а, в случае оккупации, становились ядром партизанских отрядов. 
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Abstract. The article examines the military mobilization work of the NKVD of Primorsky Krai in the initial period of the Great Patriotic War. The main directions of studying the problem in modern research are outlined. Attention is focused on the attraction of documents and materials of the Archive of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Primorsky Territory, which were kept secret for a long period of time, as a result of search work and the declassification process, which became available to researchers. A general description of the situation in the Soviet Far East, where in 1941 there was a real threat of an attack by Japan, is given. To strengthen the country's defense capability in the rear areas, including in the Primorsky Territory, fighter battalions began to be formed, consisting of local residents, Soviet and party assets. These units were in the operational management of the NKVD of the USSR, they were intended to fight saboteurs, a criminal element, as well as to protect public order, and, in the case of occupation, they became the core of partisan detachments.
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История нашей Родины богата героическими событиями, периодами великих свершений и перемен, когда развитие нашей страны испытывало кардинальные изменения и оказывало значительное, а порой решающее, влияние на дальнейший ход мировой истории. Не случайно объектом пристального внимания исследователей остается история Великой Отечественной войны. Существуют многочисленные точки зрения на различные проблемы истории Великой Отечественной войны, которые требуют научной обоснованности, объективного подхода в их освещении и оценке. Одной из таких проблем является военно-мобилизационная работа органов НКВД. 
Народный комиссариат внутренних дел СССР представлял собой широко разветвленную организацию. Его составными частями являлись региональные органы внутренних дел – УНКВД краев и областей, в том числе, и Приморского края. 
Отдельные аспекты деятельности органов НКВД в чрезвычайных условиях Великой Отечественной войны получили освещение в отечественных исследованиях [1–3]. Особый интерес представляют работы, в которых рассматриваются проблемы мобилизационной работы и боевой подготовки в военный период [4; 5]. Значительная часть исследований посвящена изучению процесса организации и деятельности истребительных батальонов [6–10], специальных диверсионно-разведывательных подразделений [11; 12]. Растёт внимание историков и к региональной специфике деятельности органов НКВД на Дальнем Востоке, в том числе, осуществляемой в условиях военного времени [13–15].
К сожалению, военно-мобилизационная работа органов НКВД Приморского края в военный период изучена недостаточно глубоко. Между тем, опыт работы в экстремальных условиях, накопленный ими в этот период, обретает особую значимость и ценность именно сегодня, когда реформирование страны, сопровождаемое обострением экономических, политических, социальных противоречий и криминализацией общества, оказалось невозможным без установления твердого общественного порядка и обеспечения государственной безопасности.
Дополняет и обогащает процесс изучения военно-мобилизационной работы органов НКВД Приморского края в начальный период Великой Отечественной войны информация, извлеченная из многотомного сборника документов «Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне» [16–19]. Значительной документальной базой по тематике исследования располагает Государственный архив Российской Федерации и архив УМВД России по Приморскому краю, многие материалы которого находились на секретном хранении (в результате поисковой работы и процесса рассекречивания, стали доступны исследователям). 
Свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне внесли все регионы страны. В годы Великой Отечественной войны Приморский край жил в полной боевой готовности – существовала реальная угроза нападения на Дальний Восток армии Японии. В этих непростых условиях Приморье отправляло людей на фронт, наращивало производство, переоборудовало производственные мощности под требования военного времени, выполняя главную задачу – всё для фронта, всё для Победы! 
Приморский край не являлся ареной боевых действий. Но жизнь в регионе была определена его пограничным расположением. В 125 км от Владивостока вдоль советско-китайской границы находились японские войска – миллионная Квантунская армия, выжидавшая удачного момента для нападения на СССР. Потенциальная возможность нападения Японии на советский Дальний Восток заставляла держать в регионе большие воинские контингенты и укреплять обороноспособность края.
Нарастание международной напряженности потребовало принятия ряда мер, направленных на подготовку милиции к работе в условиях военного времени. В целях разработки единого мобилизационного плана по подготовке органов и войск НКВД к войне и для контроля за мобилизационной готовностью органов и войск НКВД на военное время, приказом НКВД СССР от 20 апреля 1939 года было предусмотрено создание мобилизационного отдела. В соответствии с приказом, мобилизационный отдел вошел в состав НКВД СССР на правах самостоятельного подразделения. Начальник отдела подчинялся непосредственно наркому внутренних дел. Штатная численность мобилизационного отдела была 29 человек.
3 июля 1939 г. приказом НКВД СССР вводилось в действие Наставление по мобилизационной работе в органах милиции, на места была направлена директива по вопросам разработки мобилизационных планов территориальных органов НКВД [20, л. 42]. Приказом НКВД СССР от 2 августа 1939 года предусматривалось создание мобилизационных инспекций, основной задачей которых являлась организация и руководство мобилизационной работой управлений и отделов НКВД-УНКВД и их местных органов [16, с. 57]. 
На внеочередной сессии Верховного Совета СССР 1 сентября 1939 г. был принят новый закон о всеобщей воинской обязанности [16, с. 65]. В этот период руководство СССР поставило перед органами государственной безопасности и внутренних дел единые задачи обеспечения безопасности оборонных заводов и режимных предприятий, железнодорожных узлов, станций, мостов, радиотелефонных и телеграфных станций, аэродромов, банков и т.д., изъятия незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Активизировался розыск дезертиров, паникеров и распространителей слухов. На особом контроле руководства страны была работа по поиску диверсантов и террористов [21, л. 103–105]. 
Приказом НКВД СССР от 21 сентября 1939 года «Об организации работы в НКВД» на главные управления и отделы УНКВД возлагалась разработка мероприятий на военный период согласно объявляемого приказом перечня мобилизационных вопросов [20, л. 45].
Регулярный характер в предвоенный период приобретают учебно-боевые сборы по сигналу тревоги. В этих целях в декабре 1940 – январе 1941 гг. проводились учебно-боевые тревоги по сбору всего личного состава РКМ Владивостокского гарнизона, в ходе которых выявилась слабая готовность отдельных подразделений и должностных лиц. Тем не менее, некоторые подразделения, такие как взвод ночной охраны, собрались «быстро, оперативно», проявили «высокую сознательность и дисциплинированность» [22, л. 13].
Важное значение придавалось противогазовым тренировкам. С 20 мая 1941 г. во всех подразделениях УНКВД по ПК вводится «Единый тренировочный день», предполагающий проведение каждую среду противогазовых тренировок, с постепенным увеличением времени ношения противогаза. Первую тренировку следовало начинать с 15 минут, и в течение 5 дней увеличивать на пять минут, а в дальнейшем – на 15 минут, доведя до двух часов. Кроме основной двухчасовой тренировки предусматривались также дополнительные. «Для закрепления достигнутых результатов от двухчасовой противогазовой тренировки в освоении нагрузки легкими человека индивидуальной защиты от ОВ – по тем же дням, и в том же порядке, проводить 5–10 минутную противогазовую тренировку» [22, л. 84].
Еще одним важным направлением военно-мобилизационной подготовки стало участие работников милиции в учениях ПВО по светомаскировке. В данных мероприятиях на сотрудников возлагались обязанности по охране общественного порядка [22, л. 96].
С началом Великой Отечественной войны Президиум Верховного Совета СССР 22 июня 1941 г. издал Указ о введении военного положения в стране [18, с. 5]. На следующий день руководством страны были отменены отпуска, введены мобилизационные производственные планы и сверхурочные работы, а 2 июля – обязательная всеобщая подготовка к противовоздушной и противохимической обороне взрослого населения. Политическое и военное руководство страны возложило на оперативные подразделения задачи по выявлению военно-стратегических планов врага, организации борьбы с его спецслужбами, ограждению оборонных объектов от проникновения шпионов, диверсантов и террористов, организации разведывательной и разведывательно-диверсионной работы.
 Сложившаяся в начале войны чрезвычайная обстановка потребовала консолидации усилий всех правоохранительных органов. 22 июня 1941 г., всем наркомам союзных и автономных республик, начальникам краевых и областных УНКГБ была разослана директива за подписью наркома государственной безопасности ССССР В.Н. Меркулова. Документом регламентировалось приведение в мобилизационную готовность весь оперативный аппарат НКГБ-УНКГБ, проведение «изъятия разрабатываемого контрреволюционного и шпионского элемента», не допущение вредительско-диверсионных актов в народном хозяйстве, и, прежде всего, на предприятиях оборонной промышленности и железнодорожном транспорте [23, л. 97]. При поступлении данных о готовящихся государственных преступлениях, в т.ч. терроре, было определено: немедленно принимать решительные меры к их пресечению [15, с. 52].
В связи с необходимостью экстренной мобилизации всех сил для организации отпора врагу, преобразования произошли и в структуре системы органов государственной безопасности и внутренних дел. В целях концентрации усилий, органы государственной безопасности и внутренних дел Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июля 1941 г. НКВД и НКГБ были объединены в единый наркомат внутренних дел [18, с. 372]. Созданный наркомат представлял собой мощную структуру, в которую, кроме руководства, входили: оперативно-чекистские, административно-оперативные и хозяйственно-финансовые подразделения; управления войск и производственные управления, использовавшие труд заключенных. 
С началом военных действий в западных районах страны напряженная ситуация сложилась и на Дальнем Востоке. Несмотря на действие пакта о нейтралитете с японцами от 13 апреля 1941 г., участились провокации на границе, увеличилось количество задержанных вражеских лазутчиков. Японские диверсанты в форме советских военнослужащих пытались нелегально пересечь государственную границу с целью проведения различных провокаций. За весь 1941 г. было задержано более 1 тыс. нарушителей границы, из них 235 японских агентов. Японские милитаристы разработали план «Кантокуэн», на основании которого планировалось напасть на советский Дальний Восток 29 августа 1941 г. 600 тыс. армейской группировкой [9, с. 30]. В этих условиях принимались неотложные меры по повышению бдительности и усилению боеготовности войск Дальневосточного фронта, Дальневосточного пограничного округа, сил Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. Части и соединения ДВФ, еще в конце июня 1941 г. приведенные в повышенную боевую готовность, создавали в приграничной полосе глубокую, многополосную оборону [14, с. 44].
24 июня 1941 г. было принято Постановление СНК СССР «О мероприятиях по борьбе с парашютистами и диверсантами противника в прифронтовой полосе» и Приказ НКВД СССР от 25 июня 1941 г. «О создании в прифронтовых республиках и областях истребительных батальонов с возложением руководства ими на органы НКВД» [18, с. 64, 77]. При отделах НКВД создавались батальоны численностью до 200 человек. В экстренных ситуациях личный состав истребительных батальонов переводился на казарменное положение, где действовали нормы воинского устава. Связь с местным населением была налажена очень хорошо, активно использовался транспорт предприятий, командование оперативно получало необходимую информацию о всех подозрительных лицах. Для борьбы с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе в НКВД СССР был создан штаб истребительных батальонов в республиканских, областных и краевых УНКВД. Начальником штаба истребительных батальонов НКВД СССР был назначен генерал-майор Г.А. Петров. Укомплектовывались истребительные батальоны из лучшей части молодежи и мужчин, не подлежащих призыву в ряды РККА в связи с возрастом [10, с. 91]. 
В соответствии с приказом НКВД СССР от 20 октября 1941 г. на территории Приморского края началось формирование истребительных батальонов [24, л. 45]. За организацию и комплектование истребительных батальонов несли ответственность начальники краевого, городских и районных НКВД. Инструкцией УНКВД Приморского края от 10 декабря 1941 года определялся порядок комплектования истребительных батальонов. 
Первый истребительный батальон состоял из 3-х рот, 4-х взводов, общей численностью до 350 бойцов и командиров. Комплектовался из «партийного, комсомольского и советского актива и местного населения непризывного контингента 1885–1905 гг. рождения и других, более молодых возрастов, непризванных в армию, а также физически здоровых и выносливых женщин» [25, л. 5]. Организация и контроль за деятельностью истребительных батальонов относились к компетенции 4 Отдела УНКВД Приморского края, возглавляемого Чайковским [25, л. 55]. 
Среди проблемных вопросов были: обеспечение батальонов транспортом, слабая дисциплина бойцов, дефицит квалифицированных командиров (в силу того, что они периодически призывались в действующую армию) и инструкторов [26, л. 75, 76].
Помимо истребительных батальонов, в сферу деятельности органов НКВД входила организация партизанского движения, подготовка диверсионных групп, формирование мобильных кавалерийских подразделений [25, л. 34]. В таежных лесах Приморья и других приграничных регионах создавались партизанские базы, готовились диверсионные группы, составлялись подробные секретные карты лесистой местности [25, л. 64]. Одна часть партизанских отрядов формировалась местными партийными и советскими органами. Личный состав этих отрядов, ввиду отсутствия специальной военной подготовки, проходил обучение в партизанских школах. Другая часть партизанских формирований образовывалась из военнослужащих и сотрудников органов НКВД. Эти отряды, как правило, не нуждались в дополнительной подготовке. Поэтому военнослужащие, зачастую, становились основным костяком при организации диверсионных групп и партизанских отрядов.
Условия военного времени оказали влияние на организацию распорядка органов НКВД Приморского края. В соответствии с директивой НКВД СССР от 29 июня 1941 г. всему личному составу отменялись очередные отпуска. Во всех отделах УНКВД с 00-00 до 10-00 устанавливалось дежурство руководящего состава, начиная со старших оперуполномоченных и выше. 
Приказом НКВД СССР от 26 февраля 1941 г. определялись основные задачи по повышению боевой готовности милиции, в частности, каждый территориальный орган обязан был иметь план сбора личного состава по тревоге, согласно которому сотрудники, независимо от местонахождения, обязаны были немедленно прибыть на место службы, а в случае невозможности (отпуск, командировки) – в ближайшее отделение милиции и связаться по телефону со своим руководством для получения указаний. 
В зависимости от обстановки, начальникам отделов разрешалось задерживать в управлении всех работников на время, необходимое для выполнения служебных задач. Продолжительность смены в наряде и на постах устанавливалась – 12 часов. 
Руководством УНКВД по Приморскому краю были приняты меры по усилению контроля за соблюдением сотрудниками распорядка рабочего дня. С 1 февраля 1941 г. рабочее время для оперативного и начальствующего состава УРКМ УНКВД Приморского края устанавливалось с 10 часов до 16-30 с перерывом до 20-00. С 20-00 начиналась вечерняя работа, время окончания которой не регламентировалось. Для технического состава рабочее время было определено с 10-00 до 18-00 без перерывов, и с обязательной регистрацией в книге ответственного дежурного УРКМ [22, л. 24].
В целях контроля радиосвязи, 30 июня 1941 г. сотрудникам УНКВД Приморского края было приказано сдать в трехдневный срок на склад Народного комиссариата связи имеющиеся в личном пользовании радиоприемники. За неисполнение данного приказа предусматривалась уголовная ответственность [22, л. 116].
С сентября 1941 г. закреплялась практика использования дежурных машин. Легковые машины отделов с 24-00 до 10-00 следующего дня передавались в распоряжение ответственного дежурного УНКВД. Использование легковых машин разрешалось только для оперативных целей, а грузовых для оперативных и хозяйственных [22, л. 144].
Приказом НКВД СССР от 30 сентября 1941 г. в ряде управлений НКВД, в том числе, по Приморскому краю были созданы отделы по борьбе с бандитизмом (ОББ) [27, л. 13]. От оперативных подразделений требовалось проведение проверки оперативных учетов и агентурных разработок с целью изъятия активно действующих криминальных элементов. Ставилась задача усилить агентурную работу в преступной среде.
Таким образом, военно-мобилизационная работа органов НКВД Приморского края в начальный период Великой Отечественной войны строилась в соответствии с государственными и ведомственными директивами. Однако деятельность органов НКВД Приморья в условиях военного времени имела свои особенности, обусловленные геополитическим положением края. С одной стороны, край являлся глубоким тылом, через транспортную инфраструктуру которого шли поставки стратегически важных грузов. С другой стороны, близость Японии, союзницы Германии, заставляла рассматривать регион как потенциальную зону активных боевых действий. В этих условиях в кратчайшие сроки были сформированы истребительные батальоны, началось создание партизанских отрядов, подготовка диверсионных групп, формирование мобильных кавалерийских подразделений. Изучение военно-мобилизационной работы органов НКВД, анализ их взаимодействия с государственными и правоохранительными органами важны не только для воссоздания исторической картины, но и для будущего развития военной политики нашего государства, в целом, и мобилизационной, – в частности.

Литература и источники
1. Попов А.Ю., Цветков А.И. Солдаты незримого фронта: органы государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны. М.: Граница, 2010. 430 с.
2. Яковец Е.Н. Деятельность советских органов государственной безопасности в период первых пятилеток и подготовке к войне // История государства и права. 2014. № 7. С. 13–17.
3. Гаевский А., Малахова Т, Попов А., Старинов И. и др. Диверсанты Второй мировой (военно-исторический сборник). М.: Яуза, 2008. 352 с.
4. Могутнов А.В. О некоторых проблемах мобилизационной работы в годы Великой Отечественной войны // Известия Алтайского государственного университета. 2009. № 4–2 (64). С. 140–142.
5. Меняйло А. Н. Система организации боевой подготовки бойцов подразделений 4-го Управления НКВД СССР // Закон и право. 2019. № 4. С. 46–48.
6. Биленко С.В. Истребительные батальоны в Великой Отечественной войне. М.: Воениздат, 1969. 120 с.
7. Биленко С.В. На охране тыла страны: истребительные батальоны и полки в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. М.: Наука, 1988. 254 с.
8. Овчинников С.А. Истребительные батальоны в годы Великой Отечественной войны // Исторические чтения на Лубянке. 2003 год. Власть и органы государственной безопасности: сборник статей. М.: Б/и, 2004. С. 148-157.
9. Суверов Е. В., Фризен П. Д. Истребительные батальоны на Дальнем Востоке в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) // Алтайский юридический вестник. 2018. № 3 (23). С. 29–32.
10. Терновский А.Н. Роль истребительных батальонов в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. // Актуальные вопросы современной науки. 2013. № 28. С.89–99.
11. Боярский В.И. Правильная «неправильная» война. М.: Граница, 2013. 317 с.
12. Попов А.Ю. НКВД и партизанское движение: Факты и документы. М.: ОЛМА-Пресс, 2003. 383. 
13. Жадан А.В. «Учить подчинённый им состав только тому, с чем придётся встретиться на войне»: военная подготовка сотрудников территориальных органов НКВД Дальнего Востока (1941–1945 гг.) // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2021. Т. 8. № 1 (29). С. 34–40.
14. Крюков И.В. Боевая подготовка в войсках Дальневосточного фронта в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 7 (262). С. 43–50.
15. Орнацкая Т. А. Деятельность 4 отдела Управления НКВД по Хабаровскому краю в первый период Великой Отечественной войны // Войны и военные конфликты XX в. в судьбах дальневосточников. Дальневосточное общество в годы Второй мировой войны (1939–1945). Хабаровск, 2013. С. 51–55.
16. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: сборник документов. Том 1. Накануне. Книга 1. (ноябрь 1938 г. – декабрь 1940 г.). М.: Книга и бизнес, 1995. 452 с.
17. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: сборник документов. Том 1. Накануне. Книга 2. (1 января – 21 июня 1941 г.). М.: Книга и бизнес, 1995. 398 с.
18. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: сборник документов. Том 2. Книга 1. Начало. (22 июня – 31 августа 1941 г.). М.: Русь, 2000. 452 с.
19. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: сборник документов. Том 2. Книга 1. Начало. (1 сентября – 31 декабря 1941 г.). М.: Русь, 2000. 699 с.
20. Архив УМВД России по Приморскому краю (Архив УМВД по ПК). Ф. 12. Оп. 1. Д. 25.
21. Архив УМВД по ПК. Ф.12. Оп. 1. Д. 26.
22. Архив УМВД по ПК. Ф.12. Оп. 1. Д. 60.
23. Архив УМВД по ПК. Ф.12. Оп. 1. Д. 29.
24. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф.Р. 9478. Оп. 1. Д. 276. 
25. Архив УМВД по ПК. Ф.12. Оп. 1. Д. 46.
26. Архив УМВД по ПК. Ф.12. Оп. 1. Д. 47.
27. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф.-Р. 9478. Оп. 1. Д. 63. 

References
1. Popov A.Yu., Tsvetkov A.I. Soldaty nezrimogo fronta: organy gosudarstvennoj bezopasnosti v gody Velikoj Otechestvennoj vojny [Soldiers of the invisible front: state security bodies during the Great Patriotic War]. Moscow, Granica Publ., 2010. 430 p.
2. Yakovets E.N. Dejatel'nost' sovetskih organov gosudarstvennoj bezopasnosti v period pervyh pjatiletok i podgotovke k vojne [Activities of Soviet state security bodies during the first five-year plans and preparations for war], Istorija gosudarstva i prava [History of the state and law], 2014, no. 7, pp. 13-17.
3. Gaevsky A., Malakhova T., Popov A., Starinov I. and others. Diversanty Vtoroj mirovoj (voenno-istoricheskij sbornik) [Saboteurs of World War II (military-historical collection)]. Moscow, Yauza Publ., 2008. 352 p.
4. Mogutnov A.V. O nekotoryh problemah mobilizacionnoj raboty v gody Velikoj Otechestvennoj vojny [About some problems of mobilization work during the Great Patriotic War], Izvestija Altajskogo gosudarstvennogo universiteta [Izvestia Altai State University], 2009, no. 4-2 (64), pp. 140-142.
5. Menyaylo A.N. Sistema organizacii boevoj podgotovki bojcov podrazdelenij 4-go Upravlenija NKVD SSSR [The system of organizing the combat training of fighters of units of the 4th Directorate of the NKVD of the USSR], Zakon i pravo [Rule and Law], 2019, no. 4, pp. 46-48.
6. Bilenko S.V. Istrebitel'nye batal'ony v Velikoj Otechestvennoj vojne [Fighter battalions in the Great Patriotic War]. Moscow, Military building Publ., 1969. 120 p.
7. Bilenko S.V. Na ohrane tyla strany: istrebitel'nye batal'ony i polki v Velikoj Otechestvennoj vojne 1941–1945 gg. [At the protection of the rear of the country: fighter battalions and regiments in the Great Patriotic War of 1941–1945]. Moscow, Nauka Publ., 1988. 254 p.
8. Ovchinnikov S.A. Istrebitel'nye batal'ony v gody Velikoj Otechestvennoj vojny [Fighter battalions during the Great Patriotic War], Istoricheskie chtenija na Lubjanke Istoricheskie chtenija na Lubjanke. 2003 god. Vlast' i organy gosudarstvennoj bezopasnosti: sbornik statej. [Historical readings in Lubyanka, 2003. Power and state security bodies: a collection of articles]. Moscow, 2004, pp. 148-157.
9. Suverov E.V., Friesen P.D. Istrebitel'nye batal'ony na Dal'nem Vostoke v gody Velikoj Otechestvennoj vojny (1941–1945 gg.) [Fighter battalions in the Far East during the Great Patriotic War (1941–1945)], [Altai Legal Bulletin], 2018, no. 3 (23), pp. 29-32.
10. Ternovsky A.N. Rol' istrebitel'nyh batal'onov v Velikoj Otechestvennoj vojne 1941–1945 gg. [The role of fighter battalions in the Great Patriotic War of 1941–1945], Aktual'nye voprosy sovremennoj nauki [Current issues of modern science], 2013, no. 28, pp. 89-99.
11. Boyarsky V.I. Pravil'naja «nepravil'naja» vojna [Correct "wrong" war]. Moscow, Granica Publ., 2013. 317 p.
12. Popov A.Yu. NKVD i partizanskoe dvizhenie: Fakty i dokumenty [NKVD and partisan movement: Facts and documents]. Moscow, OLMA-Press Publ., 2003, 383 p.
13. Zhadan A.V. «Uchit' podchinjonnyj im sostav tol'ko tomu, s chem pridjotsja vstretit'sja na vojne»: voennaja podgotovka sotrudnikov territorial'nyh organov NKVD Dal'nego Vostoka (1941–1945 gg.) ["To teach the personnel subordinate to them only what they will have to meet in the war": military training of employees of the territorial bodies of the NKVD of the Far East (1941–1945)], Vestnik Omskogo universiteta. Serija «Istoricheskie nauki» [Bulletin of Omsk University. Series "Historical Sciences"], 2021, Vol. 8, no. 1 (29). pp. 34-40.
14. Kryukov I.V. Boevaja podgotovka v vojskah Dal'nevostochnogo fronta v period Velikoj Otechestvennoj vojny 1941–1945 gg. [Combat training in the troops of the Far Eastern Front during the Great Patriotic War of 1941-1945], Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Chelyabinsk State University], 2012. no. 7 (262), pp. 43-50.
15. Ornatskaya T.A. Dejatel'nost' 4 otdela Upravlenija NKVD po Habarovskomu kraju v pervyj period Velikoj Otechestvennoj vojny [Activities of the 4 Department of the NKVD Directorate for the Khabarovsk Territory in the first period of World War II], Vojny i voennye konflikty XX v. v sud'bah dal'nevostochnikov. Dal'nevostochnoe obshhestvo v gody Vtoroj mirovoj vojny (1939–1945) [Wars and military conflicts of the XX century in the fate of the Far East. Far Eastern Society during the Second World War (1939-1945)]. Khabarovsk, 2013, pp. 51-55.
16. Organy gosudarstvennoj bezopasnosti SSSR v Velikoj Otechestvennoj vojne: sbornik dokumentov. Tom 1. Nakanune. Kniga 1. (nojabr' 1938 g. – dekabr' 1940 g.) [State security bodies of the USSR in the Great Patriotic War: a collection of documents. Volume 1. The day before. Book 1. (November 1938 – December 1940)]. Moscow, Book and Business Publ, 1995. 452 p.
17. Organy gosudarstvennoj bezopasnosti SSSR v Velikoj Otechestvennoj vojne: sbornik dokumentov. Tom 1. Nakanune. Kniga 2. (1 janvarja – 21 ijunja 1941 g.). [State security bodies of the USSR in the Great Patriotic War: a collection of documents. Volume 1. The day before. Book 2. (January 1 – June 21, 1941)]. Moscow, Book and Business Publ, 1995. 398 p.
18. Organy gosudarstvennoj bezopasnosti SSSR v Velikoj Otechestvennoj vojne: sbornik dokumentov. Tom 2. Kniga 1. Nachalo. (22 ijunja – 31 avgusta 1941 g.) [State security bodies of the USSR in the Great Patriotic War: a collection of documents. Volume 2. Book 1. The beginning. (June 22 – August 31, 1941)]. Moscow, Rus Publ, 2000. 452 p.
19. Organy gosudarstvennoj bezopasnosti SSSR v Velikoj Otechestvennoj vojne: sbornik dokumentov. Tom 2. Kniga 1. Nachalo. (1 sentjabrja – 31 dekabrja 1941 g.). [State security bodies of the USSR in the Great Patriotic War: a collection of documents. Volume 2. Book 1. The beginning. (September 1 – December 31, 1941)]. Moscow, Rus Publ, 2000. 699 p.
20. Arhiv UMVD Rossii po Primorskomu krayu (AUMVD po PK) [Archive of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Primorsky Territory]. F. 12. Op. 1. D. 25.
21. Archive of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Primorsky Territory. F.12. Op. 1. D. 26.
22. Archive of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Primorsky Territory. F.12. Op. 1. D. 60.
23. Archive of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Primorsky Territory. F.12. Op. 1. D. 29.
24. Gosudarstvennyj arhiv Rossijskoj Federacii (GARF) [State Archives of the Russian Federation (GARF)]. F.R. 9478. Op. 1. D. 276. 
25. Archive of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Primorsky Territory. F.12. Op. 1. D. 46.
26. Archive of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Primorsky Territory. F.12. Op. 1. D. 47.
27. GARF. F.-R. 9478. Op. 1. D. 63.

