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На ос но ве ар хив ных ма те риа лов Ми ни стер ст ва обо ро ны, впер вые вво ди мых 

в обо рот, рас смот ре ны про бле мы мо би ли за ции даль не во сточ ни ков, чис лен-

ность и со став при зыв ни ков, ко ли че ст во по терь в го ды Ве ли кой Оте че ст вен-

ной вой ны.

Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток, Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на, мо би ли за ция, 

при зыв, во ен но обя зан ные, без воз врат ные по те ри.

On the Al tar of the Moth er land… 

Far East ern peo ple at the fronts of the Great Pa tri otic War.
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On the base of ar chive ma te ri als of the Min is try of De fense be ing in tro duced for the first 

time into sci en tific turn over there elu ci dated the prob lems of mo bi li za tion of Far East-

ern popu la tion, the num ber and staff of con scripts, the num ber of losses in the years of 

the Great Pa tri otic War.
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Âго ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны за щи та Оте че ст ва яв ля лась свя щен ным 

дол гом всех гра ж дан стра ны. Кон сти ту ция 1936 г. (статья 49) и За кон о все об-

щей во ин ской обя зан но сти 1939 г. (статья 75) оп ре де ли ли прин цип фор ми ро ва-

ния, а ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная сис те ма во ин ско го учё та — по ря док 

ком плек то ва ния Ра бо че-Кре сть ян ской Крас ной Ар мии (РККА), Ра бо че-Кре-

сть ян ско го Во ен но-Мор ско го фло та (ВМФ), по гра нич ных и внут рен них войск 

НКВД, фор мы ис пол не ния во ин ской обя зан но сти.

22 июня 1941 г. Ука зом Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР в стране  

бы ла объ яв ле на час тич ная мо би ли за ция во ен но обя зан ных 14 воз рас тов 

(1905 — 1918 гг. рожд.) на тер ри то рии 14 во ен ных ок ру гов (Ле нин град ско го, 

При бал тий ско го, За пад но го, Ки ев ско го, Одес ско го, Харь ков ско го, Ор лов ско-

го, Мо с ков ско го, Ар хан гель ско го, Ураль ско го, Си бир ско го, При волж ско го, Се-

ве ро-Кав каз ско го и За кав каз ско го). В двух (За бай каль ском и Сред не ази ат ском) 
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ок ру гах и на тер ри то рии Даль не во сточ но го фрон та (ДВФ) она осу ще ст в ля лась 

скры тым по ряд ком с 1 июля 1941 г. (объ яв ле на с 21 июля 1941 г.). С ав гу ста 1941 г. 

мо би ли за ция ста ла все об щей: при зы ва лись во ен но обя зан ные стар ших воз рас-

тов (1885 — 1904 гг. рожд.) и ли ца, дос тиг шие 18 лет (в 1944 г. с 17 лет), по вы шал-

ся пре дель ный воз раст для во ен но обя зан ных (с 50 до 55 лет). На во ин ский учёт 

и дей ст ви тель ную во ен ную служ бу при ни ма лись так же жен щи ны со спе ци аль-

ной под го тов кой.

По сво ему во ен но-пра во во му по ло же нию во ен но слу жа щие и во ен но обя зан-

ные под раз де ля лись на ря до вой и на чаль ст вую щий (млад ший, сред ний, стар ший, 

выс ший) со ста вы, ко то рые в за ви си мо сти от ха рак те ра вы пол не ния обя зан но-

стей от но си лись к раз ным служ бам: ко манд ным, ад ми ни ст ра тив ным, по ли ти-

чес ким и юри ди чес ким, тех ни чес ким, хо зяй ст вен ным, ме ди цин ским, ве те ри-

нар ным. Глав ное управ ле ние фор ми ро ва ния и ком плек то ва ния войск Крас ной 

Ар мии Нар ко ма та обо ро ны (соз да но 14 июля 1941 г. по по ста нов ле нию ГКО) 

бы ло при зва но, ис хо дя из скла ды ваю щей ся во ен но-по ли ти чес кой об ста нов ки, 

эко но ми чес ких и де мо гра фи чес ких воз мож но стей стра ны, оп ти ми зи ро вать их 

чис лен ность и со став.

Мо би ли за ция на Даль нем Вос то ке СССР осу ще ст в ля лась на ос но ве еди ных 

нор ма тив но-за ко но да тель ных ак тов. В кон це 1940 г. был про ве дён пе ре учёт гра-

ж дан муж ско го по ла 19 — 50 лет неза ви си мо от на цио наль но сти и от но ше ния 

к во ин ской обя зан но сти, а так же во ен но обя зан ных за па са, со сто яв ших на об-

щем (РККА), спе ци аль ном (ВМФ) или осо бом (Нар ко ма ты же лез но до рож но-

го, вод но го транс пор та и внут рен них дел) учё те. При зыв ные ре сур сы При мор-

ско го и Ха ба ров ско го кра ёв со ста ви ли 42 727 чел., в том чис ле 9197 чел. стар ших 

воз рас тов, 14 387 чел. — 1920 г. ро ж де ния, 17 177 чел. — 1921 г., 1966 чел. — 1922 г. 

Во ен но обя зан ные 25 — 35 лет (1905 — 1918 гг. рожд.) при пи сы ва лись к со от вет ст-

вую щим час тям (воз рас тные ка те го рии 1919 — 1921 гг. ро ж де ния из-за ма ло чис-

лен но сти ос та ва лись в ре зер ве).

В ря ды во ору жён ных сил бы ло при зва но свы ше 31 190 даль не во сточ ни ков, 

из них по со ци аль но му со ста ву — 26 007 ра бо чих (61%), 5151 кол хоз ник (12,1%), 

26 кре сть ян-еди но лич ни ков, 5 кус та рей, 196 чел. про чих со ци аль ных групп; по 

на цио наль но му при зна ку — 24 072 рус ских (56%), 4215 ук ра ин цев (10%), 500 та-

тар (1,2%), 539 морд ви нов (1,3%), 194 чу ва ша, 142 на най ца. Боль шин ст во при-

зыв ни ков на прав ля ли в РККА — 24 248 чел., в том чис ле 12 356 чел. — в пе хо ту, 

2383 — ар тил ле рию, 1526 — связь, 620 — ка ва ле рию, 1281 — ин же нер ные, 1450 — 

бро не тан ко вые, 672 — ты ло вые и 593 чел. — же лез но до рож ные под раз де ле ния. 

ВВС по лу чи ли 1793 чел., ВМФ — 3819, НКВД — 1097, ра бо чие ба таль о ны — 1652, 

строи тель ные час ти — 376 чел. [1].

Во вто рой по ло вине  1941 г. с Даль не го Вос то ка от пра ви лись на фронт во ен но-

обя зан ные за па са 1900 — 1922 гг. и при зыв ни ки 1923 — 1924 гг. ро ж де ния. Они на-

ча ли при бы вать в час ти Даль не во сточ но го фрон та (ДВФ) и Во ен но-Мор ско го 

фло та с 9 июля 1941 г. (толь ко на уком плек то ва ние Ти хо оке ан ско го фло та при бы-

ло 41,1 тыс. чел.) [2]. От бор про во дил ся по на ря дам, где осо бо ого ва ри ва лось на-

прав ле ние в час ти, рас по ло жен ные в при гра нич ной по ло се и ук реп рай о нах. В ра-

бо чие ба таль о ны за чис ля лись ли ца, имев шие ог ра ни че ния по на цио наль но му 

при зна ку, мо раль но-по ли ти чес ким мо ти вам и фи зи чес ко му со стоя нию. Со глас-

но пра ви тель ст вен ным по ста нов ле ни ям неко то рые ка те го рии ра бо чих и слу жа-

щих обо рон ных пред при ятий и стро ек, же лез но до рож но го и вод но го транс пор-

та ре гио на за кре п ля лись на про из вод ст ве и не под ле жа ли мо би ли за ции.

Из-за боль ших по терь лич но го со ста ва кад ро вых войск по тре бо ва лись до пол-

ни тель ная пе ре дис ло ка ция во ин ских со еди не ний из внут рен них ты ло вых ок ру-
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гов, оче ред ные и дос роч ные мо би ли за ции во ен но обя зан ных за па са и при зыв ни-

ков. Так, на 10 ян ва ря 1942 г. в Ха ба ров ском крае вом во ен ко ма те на учё те со стоя ли 

69 877 чел., из них 21 844 чел. на об щем, 36 546 чел. — спе ци аль ном, 4200 чел. 

вое ни зи ро ван ных и 7287 при зыв ни ков, вклю чая 1128 чел. 1922 г. и 3811 чел. 

1923 г. ро ж де ния. Сре ди во ен но обя зан ных, под ле жа щих мо би ли за ции в пер вую 

оче редь, при зыв ни ки со став ля ли 38%, ли ца в воз рас те до 35 лет (1906 — 1921 гг. 

рожд.) — 32%, до 45 лет (1896 — 1905 гг.) — 18%, до 50 лет (1892 — 1895 гг.) и стар-

ше — по 6%. Из со сто яв ших на об щем учё те при зва но 1578 чел., не при зы ва лись 

по по ли ти чес ким мо ти вам 777 чел., име ли от сроч ки по бо лез ни, се мей ным об-

стоя тель ст вам и на вре мя обу че ния в ву зах 1100 чел. На уком плек то ва ние ис тре-

би тель ных ба таль о нов бы ло на прав ле но 1725 чел., МПВО — 2936 чел., по жар ных 

ко манд — 284 чел., ми ли ции — 103 чел. [3].

По ста нов ле ни ем ГКО от 1 фев ра ля (№ 1229сс) и при ка зом ко ман дую ще-

го вой ска ми Даль не во сточ но го фрон та за № 3/271 от 14 фев ра ля 1942 г. пред-

стоя ло при звать в При мор ском крае (без Ус су рий ской об лас ти) на уком плек то-

ва ние строе вых ди ви зий пер вой оче ре ди 2019 чел., вто рой оче ре ди — 681 чел., 

в во ен ные учи ли ща — 698 чел. и пол ко вые шко лы — 303 чел. Необ хо ди мо бы ло 

раз бро ни ро вать 3251 чел., в том чис ле 1 тыс. на При мор ской же лез ной до ро ге, 

400 чел. — на пред при яти ях рыб ной и 150 чел. — лес ной про мыш лен но сти, 455 — 

Влад неф те строе, 350 и 100 чел. — в Даль не во сточ ном па ро ход ст ве и на Даль за во-

де, 390 чел. — из Вла ди во сток ско го ис пра ви тель но-тру до во го ла ге ря и 135 чел. — 

управ ле ния НКВД по При мор ско му краю [4].

Про ку ра ту ра СССР уси ли ла над зор за бро ни ро ва ни ем и пре дос тав ле ни ем 

от сро чек от во ин ской служ бы. С объ яв ле ни ем оче ред но го или до пол ни тель но го 

при зы ва по во ен ко ма там всех тер ри то ри аль ных об ра зо ва ний ре гио на про хо ди ла 

пе ре ре ги ст ра ция во ен но обя зан ных и при зыв ни ков. Им бы ло за пре ще но по ки-

дать по сто ян ное ме сто жи тель ст во без пись мен но го раз ре ше ния во ен но го ко мис-

са риа та и при вы ез де (слу жеб ная ко ман ди ров ка) сле до ва ло в те че ние 48 час. стать 

на во ен ный учёт (с со от вет ст вую щей от мет кой в во ен ном би ле те) в ор га нах ми ли-

ции неза ви си мо от при пис ки. Ос во бо ж дён ные с мест за клю че ния при ни ма лись 

на учёт без во ин ских до ку мен тов на ос но ва нии спра вок и ан кет. Все ук ло нив-

шие ся от учё та при вле ка лись к уго лов ной от вет ст вен но сти по статье 293 (пункт 

10-а) Уго лов но го ко дек са РСФСР и со от вет ст вую щих ста тей со юз ных рес пуб лик, 

а от при зы ва — пре да ва лись су ду во ен но го три бу на ла [5]. На при мер, в на ча ле 

мая 1942 г. в Ус су рий ской об лас ти на об щем учё те со стоя ло 2366 во ен но обя зан-

ных до 40 лет (1868 ря до вых и 498 млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва), вклю-

чая 68 ог ра ни чен но год ных, и до 50 лет — 6594 чел. (6206 ря до вых и 389 млад ше-

го на чаль ст вую ще го со ста ва), из них 194 чел. счи та лись ог ра ни чен но год ны ми. 

На спе ци аль ном учё те в воз рас те от 20 до 50 лет на хо ди лось 11 232 чел. Сре ди лиц 

при зыв но го воз рас та не бы ли мо би ли зо ва ны 91 чел. 1922 г. и 1391 чел. 1923 г. ро-

ж де ния. За ук ло не ние от учё та пре да ны су ду 61 чел., от при зы ва и де зер тир ст во 

23 чел., за ве де но од но уго лов ное де ло за по соб ни че ст во [6].

За счёт пе ре ос ви де тель ст во ва ния во ен но обя зан ных, при зы ва доб ро воль цев, 

осу ж дён ных и вы слан ных, а так же гра ж дан, ра нее не при зы вав ших ся на во ен-

ную служ бу, из ре гио на изы ма лось мак си маль но воз мож ное ко ли че ст во люд ских 

ре сур сов. В на ча ле 1942 г. на Даль нем Вос то ке (без дан ных Кам чат ской и Са-

ха лин ской об лас тей) 106 тыс. во ен но обя зан ных за па са со стоя ли на об щем учё-

те, 79,6 тыс. — на спе ци аль ном, на счи ты ва лось 3,2 тыс. — при зыв ни ки 1922 г. 

и 15,9 тыс. — 1923 г. ро ж де ния. В се ре дине  го да по во ен ко ма там ДВФ под ле жа-

ли мо би ли за ции в пер вую оче редь 42,2 тыс. чел. об ще го учё та, из них в воз рас те 

до 35 лет — 11,6 тыс., до 40 лет — 5,5 тыс., до 45 лет — 14,8 тыс., до 50 лет — 1 тыс. 
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и 23,7 тыс. при зыв ни ков, из них 519 чел. 1922 г. и 3,97 тыс. 1923 г. ро ж де ния. Ме-

ди цин ское пе ре ос ви де тель ст во ва ние 7783 чел., ог ра ни чен но год ных к во ин ской 

служ бе, по зво ли ло по ста вить в строй 1846 чел. (24%); из ра нее ко мис со ван ных 

9698 чел. вра чи при зна ли 586 чел. (6%) год ны ми к строе вой и 1601 чел. (17%) — 

к нестрое вой служ бе [6. Д. 511. Л. 73, 74; 7].

В июне —ию ле 1942 г. на ДВФ при бы ло 36,7 тыс. чел. (око ло 24 тыс. даль не-

во сточ ни ков и 6,6 тыс. ос во бо ж дён ных за клю чён ных), из ко то рых 8,6 тыс. на-

пра ви ли на уком плек то ва ние стрел ко вых ди ви зий и 3,5 тыс. — бри гад, 9,6 тыс. — 

ук реп рай о нов, по 1,1 тыс. — арт ба таль о нов и во ен ных учи лищ. В со от вет ст вии 

с По ста нов ле ни ем ГКО № 2100 от 26 июля 1942 г. с 10 — 20 авг. про хо дил при зыв 

гра ж дан 1922 — 1924 гг. ро ж де ния (неза ви си мо от мес та ра бо ты) и уже к сен тяб рю 

до пол ни тель но мо би ли зо ва ли не ме нее 7,8 тыс. чел., вклю чая око ло 2 тыс. раз-

бро ни ро ван ных [8].

В Дей ст вую щую ар мию и ты ло вые час ти, спе ци аль ные во ен ные учеб ные за-

ве де ния при зы ва лись жен щи ны. На ос но ва нии По ста нов ле ний ГКО от 26 мар-

та № 1488сс, от 18 ап ре ля (№ 1618сс), от 5 мая (1703сс) 1942 г. в Ха ба ров ском 

и При мор ском кра ях бы ло мо би ли зо ва но 850 де ву шек в амур скую фло ти лию, 

1 тыс. — в час ти во ен но-воз душ ных сил и 6,4 тыс. — про ти во воз душ ной обо ро ны. 

В го ды вой ны на за ме ну во ен но слу жа щих-муж чин при сла но око ло 14 тыс. даль-

не во сточ ниц, ко то рые ос ваи ва ли спе ци аль но сти фи нан си стов, са ни та ров, пи са-

рей, по ва ров, ра ди стов, те ле гра фи стов, те ле фо ни стов, элек три ков, а так же хи-

ми ков, шо фё ров [9].

Су дя по по ли ти чес ким до не се ни ям, сре ди жен щин на блю дал ся вы со кий пат-

рио ти чес кий подъ ём. Все раз на ряд ки не толь ко вы пол ня лись, но и пе ре вы пол-

ня лись, по сто ян но по сту па ли за яв ле ния от де ву шек-доб ро воль цев. На при мер, 

при фор ми ро ва нии тан ко во го эки па жа «При мор ский ком со мо лец» Ли да Пих-

те ро ва пи са ла: «Я так же бу ду бить немец ких ок ку пан тов, как и мои два бра та-

фрон то ви ка. Я хо ро шо знаю пу ле мёт и на равне  с муж чи ной, как мно гие дру гие 

де вуш ки-ге рои, бу ду бить про кля тых фри цев. Я не по срам лю чес ти слав ных де-

ву шек Даль не го Вос то ка» [10].

Наи бо лее ин тен сив но мо би ли за ци он ные ре сур сы Даль не го Вос то ка ис-

поль зо ва лись с июня 1941 г. по 1943 г. В При мор ском крае (на 26 сент. 1942 г.) 

в ря ды Крас ной Ар мии и Во ен но-Мор ско го фло та бы ло при зва но 136 тыс. чел. 

(127,5 тыс. ря до во го и млад ше го ко манд но го, 6,96 тыс. — ко манд но го и 1,5 тыс. — 

по ли ти чес ко го со ста ва) [11], в Ха ба ров ском крае (на 1 но яб ря 1943 г.) — 

241 тыс. чел., из них 9,9 тыс. жен щин [12].

Пе ре ре ги ст ра ция во ен но обя зан ных по зво ли ла при звать в июле—ав гу-

сте 1943 г. 7,8 тыс. даль не во сточ ни ков, вклю чая 4,7 тыс. строе вых и 2,8 тыс. — 

нестрое вых, 364 при зыв ни ка 1922 — 1925 гг. ро ж де ния. В про мыш лен но сти и сель-

ском хо зяй ст ве бы ло за бро ни ро ва но 100,2 тыс. во ен но обя зан ных (81 тыс. ря до вых 

и 19,2 тыс. млад ше го и сред не го ко манд но го со ста ва). В ре зер ве ос та лось око ло 

10 тыс. чел., под ле жа щих мо би ли за ции в пер вую оче редь [13].

К но яб рю 1943 г. на Даль нем Вос то ке чис лен ность во ен но обя зан ных, год ных 

к строе вой служ бе, умень ши лась в 3,6 раза по от но ше нию к июню 1942 г., год-

ных к нестрое вой — в 1,5 раза (см. рис. 1). Наи боль шие со кра ще ния про изош ли 

в воз рас тных ка те го ри ях 41 — 45 лет (в 7,5 раз) и 46 — 50 лет (в 4,5 раз). Изъ я тие 

ра бо чих и ин же нер но-тех ни чес ких ра бот ни ков с лю бо го пред при ятия вы зы ва-

ло крайне  нега тив ную ре ак цию. Так, ре ше ние о мо би ли за ции 4694 чел. с обо-

рон ных за во дов Ха ба ров ско го края, по мне нию ру ко во ди те лей, при ни ма лось без 

учё та спе ци фи ки про из вод ст ва, зна чи тель но пре вы шая ре аль ные воз мож но сти 

вы сво бо ж де ния ра бо чей си лы [13. Д. 75].
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Ме то ди ка ком плек то ва ния и обу че ния во ин ских под раз де ле ний на Даль нем 

Вос то ке со от вет ст во ва ла об ще при ня тым стан дар там во ен но го вре ме ни. Они ис-

поль зо ва лись в ка че ст ве ре зер ва для по пол не ния ар мий в са мые тя жё лые и от-

вет ст вен ные мо мен ты вой ны с фа ши ст ской Гер ма нией. С сен тяб ря 1941 г. по май 

1944 г., по дан ным Глав но го управ ле ния фор ми ро ва ния и уком плек то ва ния войск 

Крас ной Ар мии, даль не во сточ ная груп пи ров ка войск от пра ви ла в со ста ве раз лич-

ных фор ми ро ва ний 399 тыс. во ен но слу жа щих, в том чис ле 32,7 тыс. офи це ров, 

69,5 тыс. сер жан тов, 296,7 тыс. ря до вых и 1655 чел. воль но на ём ных. На за пад-

ное на прав ле ние пе ре бро си ли од ну мо то стрел ко вую и ше ст на дцать стрел ко вых 

ди ви зий чис лен но стью 226,4 тыс. чел. (18,1 тыс. офи це ров, 38 тыс. сер жан тов, 

170,3 тыс. ря до вых), три кур сант ские стрел ко вые бри га ды — 14,6 тыс. (со от вет ст-

вен но 1,3 тыс., 3,3 тыс., 9,9 тыс.), че ты ре тан ко вые ди ви зии — 24,4 тыс. (2,8 тыс., 

4,9 тыс., 16,6 тыс.), 19 авиа пол ков — 11 тыс. (1,9 тыс., 4,8 тыс., 4,1 тыс.), 13 ар-

тил ле рий ских бри гад и 3 пол ка — 18,6 тыс. (2,2 тыс., 4,2 тыс., 12 тыс.), ка ва ле-

рий ский полк и две ка ва ле рий ские ди ви зии — 9,5 тыс., а так же строи тель ные, 

же лез но до рож ные, са пёр ные ба таль о ны, ав то пол ки и ро ты свя зи. Кро ме то го, 

в со ста ве су хо пут ных час тей из войск НКВД от бы ли бо лее 4,8 тыс. чел., из час-

тей Крас но зна мен ной Амур ской фло ти лии (КАФ) — 3,6 тыс. и ТОФ — 54,2 тыс. 

(2,4 тыс. офи це ров, 6,8 тыс. сер жан тов, 44,8 тыс. мат ро сов) [13. Д. 325].

При пе ре дис ло ка ции во ин ских со еди не ний на за пад тре бо ва лось по пол-

не ние спи соч но го со ста ва даль не во сточ ной груп пи ров ки войск, но го во рить 

о воз ме ще нии их чис лен но сти из ре сур сов ре гио на нет ос но ва ний. Так, в но яб-

ре 1943 г. на ДВФ при бы ло 100,6 тыс. чел., в том чис ле 43,7 тыс. — из Мо с ков-

ско го во ен но го ок ру га, 18 тыс. — При волж ско го, по 9 тыс. — из Ар хан гель ско го 

и Юж но-Ураль ско го, по 5 тыс. при сла ли Ор лов ский и Си бир ский во ен ные ок-

ру га и 8,9 тыс. — во ен ко ма ты Даль не го Вос то ка [13. Д. 182]. В пред ше ст вую щий 

пе ри од из ме ст ных ре сур сов по сту па ло го раз до боль ше мо би ли зо ван ных, а но-

вые фор ми ро ва ния уком плек то вы ва лись во ен но слу жа щи ми за пас ных и ты ло вых 

час тей, эва ко гос пи та лей, во ен но обя зан ны ми за па са и жен щи на ми, ко то рые ус-

лов но счи та лись даль не во сточ ни ка ми по мес ту дис ло ка ции или про жи ва ния.

Сба лан си ро вать по треб но сти даль не во сточ ной обо рон ной про мыш лен но-

сти, транс пор та и во ору жён ных сил в люд ских ре сур сах бы ло крайне  про бле ма-

тич но. На пред при яти ях обо рон но го зна че ния ра бо чие, имев шие раз ряд вы ше 

третье го, ве ду щие ин же нер но-тех ни чес кие ра бот ни ки и слу жа щие не под ле жа-

ли мо би ли за ции (при зы ва ли, как пра ви ло, ра бо чих мас со вых про фес сий и низ-

кой ква ли фи ка ции), что по зво ля ло вер нуть наи бо лее ква ли фи ци ро ван ных спе-

циа ли стов на про из вод ст во.

По по ста нов ле ни ям ГКО и СНК СССР от сроч ка от при зы ва по мо би ли за-

ции на Даль нем Вос то ке бы ла пре дос тав ле на на 1 сен тяб ря 1944 г. 112,8 тыс. во-

ен но обя зан ным, на 1 ян ва ря 1945 г. — 114,4 тыс., на 1 июня 1945 г. — 75,4 тыс., 

но за яв ки на бро ни ро ва ние ра бо чих и слу жа щих удов ле тво ря лись лишь на 50% 

[13. Д. 271; Д. 326].

С ян ва ря 1944 г. по ап рель 1945 г. чис лен ность во ен но обя зан ных за па са об-

ще го учё та воз рос ла на 40,6% с од но вре мен ным уве ли че ни ем (с 23 до 27%) ог ра-

ни чен но год ных к во ен ной служ бе. Про цент ное со от но ше ние за бро ни ро ван ных 

лиц по воз рас тным ка те го ри ям ко ле ба лось незна чи тель но: ли ца ря до во го и сер-

жант ско го со ста ва 46 — 50 лет со став ля ли 13%, 41 — 45 лет — 15%, 36 — 40 лет — 

18%, 31 — 35 лет — 23%, 26 — 30 лет — 20%, 21 — 25 лет — 10%, до 20 лет — 3%.

С вес ны 1945 г. на Даль нем Вос то ке на ча лась мо би ли за ция во ен но обя зан ных 

всех воз рас тных ка те го рий. Осо бен но она за тро ну ла 17 — 20-лет них, 21 — 25-лет-

них и лиц в воз рас те 41 — 50 лет. На про из вод ст ве мак си маль но бы ли со хра не ны 
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Пчеловод Кировского района Приморского края Д.Ф. Михеев 

у сыновей на фронте [1941—1942 гг.]

Делегация приморцев на Ленинградском фронте [1941—1945 гг.]
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Школьники Владивостока на строевых занятиях 1943 г.

Фото В. Мясникова

Парад в День Победы в городе Владивостоке. Колонна артиллерии 1945 г.
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во ен но обя зан ные 26 — 40 лет, как пра ви ло, с опы том ра бо ты. В час ти ВМФ мо-

би ли зо ва ны прак ти чес ки все со сто яв шие на дан ном ви де учё та по во ен ко ма там 

ре гио на (см. табл. 1, 2).

Об щий со став мо би ли зо ван ных мож но пред ста вить по кос вен ным дан ным. 

За го ды вой ны в Ха ба ров ском крае по ре ше нию ком со моль ских ор га ни за ций 

мо би ли зо ва но 9335 чел., в том чис ле 3835 чел. — в ПВО, 375 чел. — воз душ но-

де сант ные вой ска, 125 чел. — в ка че ст ве по лит ра бот ни ков, 160 чел. — ис тре би-

те лей тан ков. В При мор ском крае по ком со моль ско-мо ло дёж ной мо би ли за-
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Рис. 1. Чис лен ность во ен но обя зан ных за па са об ще го учё та по во ен ко ма там ДВФ 

на 1 июня 1942 г. и 1 но яб ря 1943 г. (чел.).

Таб ли ца 1

Чис лен ность во ен но обя зан ных за па са на Даль нем Вос то ке СССР, 
со сто яв ших на об щем учё те в 1944 — 1945 гг. (чел.)

Дата

Учёт НКО, со став По воз рас ту ря до вой и сер жант ский со став (лет)

ря до-
вой

сер-
жант

офи цер все го до 20 до 25 до 30 до 35 до 40 до 45 до 50

1.01.1944 92 810 10 697 9 849 113 356 5 282 7 501 24 661 20 531 16 100 15 937 13 495

1.04.1944 127 802 13 428 9 213 150 443 6 960 14 166 28 790 29 209 23 253 20 687 18 165

1.07.1944 134 660 12 529 9 610 156 799 7 405 14 277 28 918 29 976 25 089 21 992 19 532

1.04.1945 137 478 12 942 8 924 159 344 4 597 13 868 25 314 33 019 25 781 21 940 18 009

1.07.1945 92 124 8 771 5 931 106 826 1 837 8 537 17 507 24 584 18 014 13 929 11 526

Таб ли ца 2

Чис лен ность во ен но обя зан ных за па са на Даль нем Вос то ке СССР, 
со сто яв ших на спе ци аль ном учё те в 1944 — 1945 гг. (чел.)

Дата

Учёт ВМФ, со став По воз рас ту ря до вой и сер жант ский со став (лет)

ря до-
вой

сер-
жант

офи цер все го до 20 до 25 до 30 до 35  до 40 до 45 до 50

1.04.1944 11 472 1 975 1 675 15 122 182 1 122 3 731 3 908 1 990 1 264 1 250

1.07.1944 11 455 1 927 1 687 15 069 209 969 3 700 4 069 2 006 1 290 1 139

1.10.1944 11 641 1 952 1 819 15 412 232 1 036 3 615 4 085 2 024 1 306 1 172

1.04.1945 14 615 2 394 2 661 19 670 291 1 027 4 311 5 665 2 559 1 494 1 217

1.07.1945 2 847 619 388 3 854 4 76 625 1 320 636 385 330

При ме ча ние. ЦАМО. Ф. 238. Оп. 1585. Д. 271. Л. 16, 17, 52, 59, 99, 101, 151 об.; Д. 326. 

Л. 16 об., 20, 122, 126 об., 160 об., 164 (сост. авт.).
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ции по сту пи ло бо лее 4 тыс. чел. для фор ми ро ва ния воз душ но-де сант ных войск, 

2,8 тыс. де ву шек в вой ска про ти во воз душ ной обо ро ны и 440 чел. — в ря ды Ти хо-

оке ан ско го фло та. На фронт уш ли 86,9 тыс. ком со моль цев Ха ба ров ско го края 

и 49 тыс. — При мор ско го [14].

Боль шое зна че ние имел при зыв на во ен ную служ бу гра ж дан, дос тиг ших при-

зыв но го воз рас та. К се ре дине  1942 г. на Даль нем Вос то ке не ме нее 92% мо ло-

дё жи 1922 — 1923 гг. ро ж де ния бы ли при зва ны в ря ды Во ору жён ных Сил СССР, 

в пре де лах 4% по лу чи ли от сроч ку, 3% при зна ны год ны ми к нестрое вой служ бе 

и 1% — ко мис со ва ны. С ав гу ста 1942 г. по де кабрь 1944 г. под ле жа ли мо би ли за-

ции 61,6 тыс. даль не во сточ ни ков 1924 — 1927 гг. ро ж де ния (см. табл. 3). В во ен-

ко ма ты при бы ло 61,2 тыс. чел., из ко то рых бы ли при зна ны год ны ми к строе вой 

служ бе 53,2 тыс. (86,9%) и к нестрое вой — 3,4 тыс. (5,5%), ко мис со ва ны око ло 

1,1 тыс. (1,8%), пре дос тав ле на от сроч ка по бо лез ни 2,1 тыс. (3,4%).

На во ен ную служ бу при зва ли 55 тыс. чел. (не ме нее 63% уч тён ных лиц 

1924 — 1927 гг. ро ж де ния), в том чис ле в 1942 г. — 74% при зыв ной мо ло дё жи, 

в 1943 г. — 60% и в 1944 г. — 42%. Сре ди них име ли сред нее об ра зо ва ние 1,9%, 

7 — 9 кл. — 26,5%, 4 — 6 кл. — 55,2% и 5% бы ли ма ло гра мот ны ми и негра мот ны ми. 

Даль не во сточ ни ков на прав ля ли в ос нов ном в стрел ко вые ди ви зии и за пас ные 

час ти ДВФ (бо лее 43%), на Ти хо оке ан ский флот (24%), в вой ска НКВД (10%), 

во ен ные учи ли ща (6%), час ти ПВО (3%), а так же в бро не тан ко вые и ар тил ле рий-

ские со еди не ния, раз ве ды ва тель ные и снай пер ские шко лы, пол ки свя зи [15].

Таб ли ца 3

При зыв на во ен ную служ бу мо ло дё жи 1924 — 1927 гг. ро ж де ния 
(с ав гу ста 1942 г. по де кабрь 1944 г.) на Даль нем Вос то ке СССР (чел.)

При зыв
1924 г. рожд., 

авг. — сент. 
1942 г.

1925 г. рожд., 
дек. 1942 г. — 
янв. 1943 г.

1926 г. рожд., 
окт. —но яб. 

1943 г.

1927 г. рожд., 
но яб. — дек. 

1944 г.

Со стоя ли на учё те 28 471 н/с 19 422 19 506

Под ле жа ли мо би ли за ции 22 923 15 632 13 122 9 986

При бы ли по мо би ли за ции, 

из них при зна ны год ны ми 22 731 15 521 12 974 9 991

к строе вой служ бе 20 068 13 800 11 023 8 312

к нестрое вой служ бе 1 031 840 832 689

к фи зи чес ко му тру ду н/с 43 129 71

сня ты с учё та 351 156 375 195

от сея ны по на цио наль ным 

при зна кам н/с 15 21 8

от сея ны по мо раль но-по ли ти чес ким 

мо ти вам 343 14 13 8

пре дос тав ле ны от сроч ки 

по бо лез ни 938 653 356 147

по сла бо му фи зи чес ко му раз ви тию н/с н/с 224 572

Пре дос тав ле но от сро чек для ра бо ты 

в про мыш лен но сти 5 801 н/с 5 491 8 288

Не яви лись 192 111 147 97

При зва но 21 099 13 842 11 815 8 312

При ме ча ние. ЦАМО. Ф. 238. Оп. 1585. Д. 94. Л. 197 — 198; Д. 182. Л. 33, 77 — 80; Д. 217. 

Л. 29 — 29 об., 30, 348 — 348 об., 349, 353 — 354 (сост. авт.).
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К на ча лу вой ны в Во ору жён ных Си лах СССР наcчитывалось 5,3 млн. чел., 

в том чис ле в су хо пут ных вой сках и вой сках ПВО — 4,5 млн., в во ен но-воз душ-

ных си лах — 478 тыс., в бе ре го вой обо роне  и на ко раб лях во ен но-мор ско го фло-

та — 344 тыс. Год ных к во ен ной служ бе бы ло при мер но 31,5 млн. чел. (16,4% на се-

ле ния стра ны), из них 19,8 млн. чел. со стоя ли на во ин ском учё те. В Во ору жён ных 

Си лах СССР в но яб ре — де каб ре 1941 г. на хо ди лось 6591 тыс. чел., на 1 ян ва ря 

1942 г. — 9004,3 тыс., на 1 ян ва ря 1943 г. — 10 455,7 тыс., на 1 ян ва ря 1944 г. — 

11 149,2 тыс., на 1 ян ва ря 1945 г. — 11 165,2 тыс. [16].

За го ды вой ны на во ен ную служ бу при вле че но 29 574,9 тыс. чел., а с учё том во-

ен но слу жа щих, на хо див ших ся в строю на 22 июня 1941 г., — 34,5 млн., сре ди них 

570 тыс. жен щин (490 тыс. ря до вых и 80 тыс. офи це ров). Та ким об ра зом, для уком-

плек то ва ния ар мии, фло та и дру гих вое ни зи ро ван ных ве домств бы ло изъ я то око-

ло 17% на се ле ния стра ны. По тер ри то ри аль ным об ра зо ва ни ям Рос сий ской Фе де-

ра ции бы ло при зва но 21187,6 тыс. чел., или 71,6% от об ще го чис ла мо би ли зо ван ных 

по стране.

На Даль нем Вос то ке бы ло мо би ли зо ва но 517 тыс. чел., что со ста ви ло 2,4% 

ушед ших на во ен ную служ бу с тер ри то рии РСФСР. Од на ко, ес ли учесть об щую 

чис лен ность и воз рас тной со став даль не во сточ ни ков на 1939 г., то на за щи ту Оте-

че ст ва вста ло око ло 22% учёт но го на се ле ния, не ме нее 37% лиц при зыв но го воз-

рас та и бо лее 50% на се ле ния, за ня то го в об ще ст вен ном про из вод ст ве.

Са мы ми тя жё лы ми по след ст вия ми Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны яв ля ют-

ся люд ские по те ри. За го ды вой ны с учё том во ен но слу жа щих, на хо див ших ся 

на во ен ной служ бе на 22 июня 1941 г., об щие без воз врат ные по те ри со ста ви ли 

11,4 млн. чел. раз ных воз рас тных групп. Так, из 8,7 млн. во ен но слу жа щих по гиб-

ли и умер ли от ран в воз рас те до 20 лет — 18%, 21 — 25 лет — 22%, 26 — 30 лет — 

17,5%, 31 — 35 лет — 16,5%, 36 — 40 лет — 12%, 41 — 45 лет — 7,4%, 46 — 50 лет — 5%, 

на воз раст стар ше 51 го да при хо дит ся 1% [17]. Об ра ща ет на се бя вни ма ние воз-

рас таю щий объ ём по терь во ен но слу жа щих до 25 лет и сни же ние по терь в по сле-

дую щих воз рас тных груп пах. Жерт ва ми вой ны ста ли мо ло дые и дее спо соб ные. 

На тру до спо соб ный воз раст при хо дит ся 74% по терь, или 6414,6 тыс. чел., ве ли-

ки по те ри и в стар ших воз рас тных ка те го ри ях.

По те ри лич но го со ста ва фрон тов, от дель ных ар мий, фло тов и фло ти лий, по-

гра нич ных и внут рен них войск по мес ту при зы ва в ад ми ни ст ра тив ных гра ни цах 

РСФСР со ста ви ли 7922,5 тыс. чел., или 39,9% при зван ных. Наи боль шие по те ри 

от ме ча ют ся в во ен ных ок ру гах, где про хо ди ли ожес то чён ные сра же ния: Ле нин-

град ский во ен ный ок руг недос чи тал ся 56,5% во ен но обя зан ных, Мо с ков ский — 

35,3%, Се ве ро-Кав каз ский — 46,1%, При волж ский — 79,4%, Ураль ский — 21,3%, 

Си бир ский — 31,2%, За бай каль ский — 22,6% [18].

По тер ри то ри аль ным об ра зо ва ни ям Даль не во сточ но го фрон та без воз врат ные 

по те ри со ста ви ли 83 тыс. чел., или 16% при зван ных на во ен ную служ бу в го ды 

Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. Вполне  ве ро ят но, что в ста ти сти чес кие по ка за-

те ли без воз врат ных по терь неволь но вкра лись ошиб ки. В кни гу Па мя ти за не се но 

123,4 тыс. имён даль не во сточ ни ков, ко то рые от да ли свои жиз ни во имя Ве ли кой 

По бе ды (по При мор ско му краю — 45 000 чел., Ха ба ров ско му — 31 000, Амур ской 

об лас ти — 35 000, Кам чат ской — 2104, Са ха лин ской — 4388, Ев рей ской ав то ном-

ной об лас ти — 5346, Ма га дан ской — 587 чел.).

Во ен но-обо рон ные ме ро прия тия на Даль нем Вос то ке СССР пред по ла га-

ли не толь ко от ра же ние, но и раз гром лю бых во ен ных фор ми ро ва ний в слу-

чае на ча ла аг рес сив ных дей ст вий со сто ро ны ми ли та ри ст ской Япо нии. Мас-

со вая мо би ли за ция муж ско го на се ле ния при зыв но го воз рас та здесь на ча лась 
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поз же. С учё том на пря жён ной гео по ли ти чес кой об ста нов ки в ре гионе  во ен-

но обя зан ных на прав ля ли на за ме ну пе ре дис ло ци ро ван ным час тям, ос тав ля ли 

ох ра нять даль не во сточ ные ру бе жи, ис поль зо ва ли на стра те ги чес ких на прав ле-

ни ях. Ве ли кая вой на спло ти ла ог ром ный Со вет ский Со юз. Ин те ре сы раз лич-

ных со ци аль ных групп и сло ёв на се ле ния объ е ди ни ла од на об щая цель — за-

щи та Оте че ст ва.

Автор сердечно благодарит сотрудников  Государственного архива Приморского 

края за предоставленный иллюстративный материал.
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