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в статье ана ли зи ру ют ся ос нов ные струк тур ные ком по нен ты обо рон но го по‑
тен циа ла даль не го вос то ка СССр в ус ло ви ях ве ли кой оте че ст вен ной вой‑
ны (1941 — 1945 гг .) . на ос но ве ком плек са ар хив ных до ку мен тов и ма те риа‑
лов пред став ле ны осо бен но сти стра те ги чес ко го раз вёр ты ва ния во ин ских 
фор ми ро ва ний даль не во сточ но го фрон та, ти хо оке ан ско го фло та, амур ской 
фло ти лии, строи тель ст ва ук ре п лён ных рай онов, по ста нов ки мин но‑ар тил‑
ле рий ских за гра ж де ний на под хо дах к во ен но‑мор ским ба зам . на ос но ве 
ана ли за ста ти сти чес ко го ма те риа ла рас смот рены про цесс ком плек то ва ния 
даль не во сточ ных во ин ских со еди не ний во ен но обя зан ны ми за па са и при‑
зыв ни ка ми мо с ков ско го, ураль ско го, Си бир ско го во ен ных ок ру гов и даль‑
не го вос то ка, во ен но слу жа щи ми за пас ных и ты ло вых час тей; ос нов ные по‑
ка за те ли мо би ли за ци он ных про цес сов, ко то рые за ви се ли от эко но ми чес ких 
и де мо гра фи чес ких воз мож но стей стра ны, оп ре де ляя из ме не ния в дис ло ка‑
ции войск, ре ор га ни за ции стрел ко вых и мо то стрел ко вых, бро не тан ко вых 
и ар тил ле рий ских, во ен но‑воз душ ных и про ти во воз душ ных, во ен но‑мор‑
ских сил в го ды ве ли кой оте че ст вен ной вой ны . При во дят ся дан ные о пе ре‑
дис ло ка ции во ин ских под раз де ле ний и из ме не ни ях в чис лен но сти лич но го 
со ста ва даль не во сточ ной груп пи ров ки войск в за ви си мо сти от опе ра тив‑
но‑стра те ги чес кой об ста нов ки в ре гионе и необ хо ди мо сти по пол не ния дей‑
ст вую щих час тей на со вет ско‑гер ман ском фрон те . в го ды вов непри кос‑
но вен ность даль не во сточ ных гра ниц при ог ра ни чен ных люд ских ре сур сах, 
сла бо раз ви той сис те ме ком му ни ка ци он ных свя зей и недос тат ке фи нан со‑
вых средств под дер жи ва лась за счёт ис поль зо ва ния со ци аль но‑по ли ти чес‑
ких и во ен но‑эко но ми чес ких воз мож но стей стра ны . Стра те ги чес кое раз вёр‑
ты ва ние во ору жён ных сил СССр на даль нем вос то ке от ра жа ло со вет скую 
кон цеп цию на цио наль ной безо пас но сти, го тов ность во ен но‑ор га ни за ци он‑
ных струк тур в за ви си мо сти от ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных по ка за те лей 
со ста ва войск и их ма те ри аль но‑тех ни чес кой ос на щён но сти вы пол нить по‑
став лен ные за да чи при осу ще ст в ле нии во ору жён ной за щи ты тер ри то ри аль‑
ной це ло ст но сти государства .
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Ключевыеслова: ве ли кая оте че ст вен ная вой на, даль ний вос ток, даль не во‑
сточ ный фронт, ти хо оке ан ский флот, амур ская фло ти лия, обо рон ный по‑
тен ци ал, ук ре п лён ные рай оны, мин но‑ар тил ле рий ские по зи ции, мо би ли‑
за ция, даль не во сточ ная груп пи ров ка войск .
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The paper analyzes the main structural elements of defense potential of USSr’s 
far East during the Great Patriotic War (1941 — 1945) . The author describes char‑
acteristic features of military units’ strategic deployment on the far‑Eastern front, 
Pacific front, Amur Navy as well as fortified area construction, mine and artillery 
obstacle placement on ways to naval bases derived from an archive document and 
material collection . The author gives a picture of recruitment to far‑Eastern forc‑
es with obligated reservists, draft‑age men of Moscow, Urals, Siberian Military 
District and the far East, servicemen of personnel depots and rear‑based units 
based on analysis of statistical material . Main indicators of mobilization process‑
es depended on economic and demographic possibilities of the country and deter‑
mined the changes in the troops’ deployment, reorganization of rifle, motorized 
rifle, armored, artillery, air, anti‑air, and naval forces during the Great Patriotic 
War . The author gives information on displacement of military units and chang‑
es in personnel strength of the far‑Eastern force group depending on the strate‑
gic situation in the region and necessity to reinforce the operating units on Sovi‑
et‑German front . During the Great Patriotic War, far‑Eastern border inviolability 
was maintained by using social, political, military and economic resources of the 
country under conditions of limited human resources, underdeveloped communi‑
cations system and lack of finances .
Strategic deployment of the Armed forces of the USSr in the far East reflected 
the Soviet national security concept, the ability of military organization structures 
to fulfill the tasks set to them performing armed defense of the country’s territorial 
inviolability depending on quantity and quality indicators of troops’ composition, 
material and technical status .
Keywords: Great Patriotic War, far East, far‑Eastern front, Pacific Navy, Amur 
fleet, defense potential, fortified areas, mine and artillery stations, mobilization, 
far‑Eastern group’s troops composition .

В го ды ве ли кой оте че ст вен ной вой ны гео по ли ти чес кая и во ен но‑
стра те ги чес кая рас ста нов ка сил в ази ат ско‑ти хо оке ан ском ре гионе 

вы нуж да ла со вет ское ру ко во дство при ни мать до пол ни тель ные ме ры, 
на прав лен ные на уси ле ние обо ро но спо соб но сти вос точ ных ру бе жей стра‑
ны . 22 июня 1941 г . по сле по лу че ния те ле граф но го со об ще ния (в 14:00 
по мест но му вре ме ни) о на па де нии фа ши ст ской Гер ма нии на Со вет‑
ский Со юз со еди не ния даль не во сточ но го фрон та, ти хо оке ан ско го фло‑
та и амур ской во ен ной фло ти лии при сту пи ли к вы пол не нию пла на по 
за щи те даль не го вос то ка СССр .
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за да ча ук ре п ле ния даль не во сточ но го ре гио на ре ша лась во ен но‑по‑
ли ти чес ки ми, во ен но‑эко но ми чес ки ми, ор га ни за ци он но‑пра во вы ми, 
идео ло ги чес ки ми ме то да ми, га ран ти рую щи ми за щи ту жиз нен но важ‑
ных ин те ре сов со вет ско го го су дар ст ва . в во ен но‑опе ра тив ных раз ра‑
бот ках СССр на ме ча лись раз вёр ты ва ние су хо пут ных и во ен но‑мор ских 
сил, строи тель ст во обо ро ни тель ных ру бе жей, под го тов ка бое вых ре зер‑
вов и по ря док их ис поль зо ва ния, схе мы про ти во воз душ ной и про ти во‑
хи ми чес кой обо ро ны, кар ты рас пре де ле ния вой ско вых со еди не ний и ты‑
ло во го обес пе че ния во ору жён ных сил в ус ло ви ях ве де ния вой ны на два 
фрон та — про тив Гер ма нии и япо нии .

в офи ци аль ных до ку мен тах пре ду смат ри ва лось, что обо ро на даль не‑
во сточ но го ре гио на, на прав лен ная не толь ко на от ра же ние ак тов аг рес‑
сии ве ро ят но го про тив ни ка, но и на воз мож ность его раз гро ма, при взаи‑
мо дей ст вии во ен ных со еди не ний ар мии и фло та будет иметь ак тив ный 
ха рак тер . в слу чае на ча ла во ен ных дей ст вий со сто ро ны япо нии даль не‑
во сточ ная груп пи ров ка войск долж на обо ро нять по бе ре жье, раз гро мить 
пер вый эше лон япон ских войск на Са ха лин ском, Сун га рий ском и При‑
мор ском на прав ле ни ях, на чать на сту п ле ние в Се вер ной мань чжу рии 
и бло ки ро вать пор ты Ко реи и за пад но го по бе ре жья мет ро по лии . С учё‑
том ве ро ят но сти бы ст ро го про дви же ния про тив ни ка во ен но‑мор ским 
си лам сле до ва ло под дер жи вать обо ро няв шие ся вой ска ог нём ко ра бель‑
ной и бе ре го вой ар тил ле рии, авиа цией, сред ст ва ми про ти во воз душ ной 
обо ро ны, си ла ми над вод но го и под вод но го фло та, а так же обес пе чи вать 
непре рыв ность мор ских со об ще ний .

в со от вет ст вии с во ен но‑стра те ги чес ки ми за да ча ми, ос но ву обо‑
ро ни тель ной сис те мы даль не во сточ ных ру бе жей со став ля ли ли ней ные 
обо ро ни тель ные по зи ции, со стоя щие из от дель ных дол го вре мен ных 
со ору же ний или опор ных пунк тов с ог не вы ми точ ка ми, ко манд ны ми 
и на блю да тель ны ми пунк та ми, убе жи ща ми . наи бо лее опас ные для раз‑
вёр ты ва ния войск про тив ни ка в При мор ском крае на прав ле ния при кры‑
ва ли 1‑я, 25‑я, 35‑я ар мии; в ев рей ской ав то ном ной и амур ской об лас‑
тях, в рай оне Ха ба ров ска — 2‑я и 15‑я; на Се вер ном Са ха лине, по бе ре жье 
охот ско го мо ря и на Кам чат ке — 16‑я ар мии даль не во сточ но го фрон‑
та . та кие же за да чи вы пол ня ли сфор ми ро ван ные ле том 1942 г . 9‑я, 10‑я 
и 11‑я (18‑й сме шан ный авиа кор пус) воз душ ные ар мии .

К на ча лу вой ны в рай онах дис ло ка ции даль не во сточ но го фрон та 
воз ве ли 334 бе тон ных и 268 де ре во зем ля ных ог не вых, 122 ар тил ле рий‑
ские ба та рей ные по зи ции, бо лее 362 ору дий ных око пов, 561,5 км про ти‑
во пе хот ных и 70,4 км про ти во тан ко вых пре пят ст вий, 122 опе ра тив ных 
аэро дро ма, 521,1 км до рог раз лич но го про фи ля, 288 п .м . мос тов [рГва . 
Ф . 34725 . оп . 1 . д . 224 . л . 10; д . 226 . л . 12, 18] .

Строи тель ст во бое вых со ору же ний и сте пень их во ору жён но сти от‑
ра жа ли зна чи мость то го или ино го стра те ги чес ко го на прав ле ния . Са мое 
при сталь ное вни ма ние уде ля лось под го тов ке к обо роне амур ской об лас‑
ти и При мор ско го края . во круг рас по ло жен ных в при гра нич ных зо нах 
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даль не во сточ ных го ро дов и же лез но до рож ных уз лов со ору жа ли про ти‑
во тан ко вые рвы и на дол бы, соз да ва ли ог не вые точ ки во ен но слу жа щие, 
ра бот ни ки строи тель ных под раз де ле ний об ще со юз ных и об ще рес пуб‑
ли кан ских нар ко ма тов, во ен но‑строи тель ных ве домств, за клю чён ные 
ла ге рей и ко ло ний нКвд, бой цы ра бо чих ко лонн и даль не во сточ ни ки . 
в част но сти, на со ору же ние 14‑ки ло мет ро во го про ти во тан ко во го рва 
близ Ха ба ров ска, обо ру до ва ние под ва лов ка мен ных зда ний, стоя щих на 
пе ре крё ст ках улиц, под опор ные про ти во тан ко вые, пу ле мёт ные, стрел ко‑
вые пунк ты в бла го ве щен ске, Сво бод ном, Куй бы шев ке‑вос точ ной, ни‑
ко ла ев ске‑на‑аму ре жи те ли за тра ти ли 300 тыс . чел .‑дн . [рГаСПи . Ф . 17 . 
оп . 88 . д . 245‑б . л . 106, 107; ГаХК . Ф . П‑35 . оп . 1 . д . 1531 . л . 51] .

К но яб рю 1941 г . на се ле ние ар тё ма для обо рон ных це лей до бы ло в карь‑
е рах око ло 5 тыс . ку бо мет ров кам ня, вы ры ло 8 тыс . п .м . про ти во тан ко вых 
рвов, обо ру до ва ло 35 дзо тов . С 1 сен тяб ря 1942 г . на строи тель ст ве обо ро‑
ни тель ных ру бе жей во ен но‑мор ско го фло та ра бо та ло 14,5 тыс . при мор цев, 
а с но яб ря 1942 г . было при вле че но ещё 3 тыс . чел . [ГаПК . Ф . 26 . оп . 20 . 
д . 77 . л . 187, 280; Ф . П‑14 . оп . 5 . д . 3 . л . 107] .

в 39 по се ле ни ях При мор ско го края для 25‑й ар мии под го то ви ли 
127 ар тил ле рий ских и 176 ми но мёт ных пло ща док, 147 то чек для про ти во‑
тан ко вых ру жей, 1662 — для пу ле мё тов (1474 точ ки в зда ни ях), 26 ко манд‑
ных и на блю да тель ных пунк тов, 8,15 км про ти во тан ко вых пре пят ст вий, 
65 км хо дов со об ще ний . в Спас ске на строи тель ст во 604 обо ро ни тель ных 
то чек (в том чис ле 406 ам бра зур для стрел ко вых от де ле ний и 135 — для пу‑
ле мё тов и про ти во тан ко вых ру жей) за тра че но 1,2 тыс . чел .‑дн ., в ус су рий‑
ске на 895 ог не вых то чек — 6,2 тыс . чел .‑дн . жи те ли вла ди во сто ка на со‑
ору же нии обо ро ни тель ных ру бе жей от ра бо та ли око ло 137,2 тыс . чел .‑дн . 
[ГаПК . Ф . П‑85 . оп . 1 . д . 579 . л . 55 — 56, 73, 203, 215, 273; Ф . 26 . оп . 20 . 
д . 83 . л . 215] .

в рай оне дис ло ка ции 1‑й Крас но зна мён ной ар мии к весне 1945 г . по‑
строе но 540 км до рог и 546 п .м . мос тов, от ре мон ти ро ва но 546 км до рог 
и уси ле но 1973 м мос тов под 30 — 60‑тон ные гру зы, от ры то и обо ру до ва но 
832 км хо дов со об ще ния, 183 еди ни цы ук ры тий, блин да жей и зем ля нок, 
3859 ог не вых по зи ций для ар тил ле рии, ми но мё тов и тан ков, 807 — для 
пу ле мё тов и про ти во тан ко вых ру жей, 209 ко манд ных пунк тов раз лич но‑
го на зна че ния, ус та нов лен 161 км про во лоч ных за гра ж де ний, вы став ле‑
ны ты ся чи про ти во тан ко вых и про ти во пе хот ных мин [8, с . 153] .

боль шое вни ма ние уде ля лось под го тов ке обо ро ни тель ных ру бе жей 
се вер ных рай онов даль не го вос то ка, за кры вав ших та тар ский про лив . 
на ос нов ных и флан го вых по зи ци ях су хо пут ной и про ти во де сант ной обо‑
ро ны нижне‑амур ско го рай она, охот ско го и бе рин го ва мо рей со ору ди ли 
но вые подъ езд ные пу ти, ар тил ле рий ские и на блю да тель ные пунк ты, пло‑
щад ки для са мо лё тов, уве ли чили чис ло за гра ж де ний . План воз ве де ния 
по ле вых фор ти фи ка ци он ных со ору же ний на Се вер ном Са ха лине (онор‑
ский ур) вклю чал три ба таль он ных уз ла со про тив ле ния по 32 обо ро ни‑
тель ные точ ки . для ук ре п ле ния ру бе жей Кам чат ки были обо ру до ва ны 
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трёх‑ и че ты рёх ору дий ные зе нит ные и ар тил ле рий ские ба та реи, ра дио‑
мая ки кру го во го дей ст вия в боль ше рец ке, на мы сах По во рот ный, ло пат‑
ка, Се ро глаз ка, юши на (о . бе рин га), Кро ноц кий, ши пун ский, аф ри ка, 
а так же элек тро мая ки на м . Со поч ный и р . озёр ная, боль шая [Цамо . 
Ф . 238 . оп . 1584 . д . 87 . л . 166 — 168, 186, 187] .

По бе ре жье за щи ща ла раз ви тая сис те ма бе ре го вой обо ро ны: вла ди‑
во сток ский мор ской обо ро ни тель ный рай он (бе ре го вой, ост ров ной, 
ар тё мов ский, Су чан ский, Ха сан ский, шко тов ский сек то ра бе ре го вой 
обо ро ны, 12‑я мор ская ар тил ле рий ская бри га да и 13‑я бри га да мор ской 
пе хо ты); вла ди ми ро‑оль гин ская, Со вет ско‑Га вань ская, де‑Ка ст рин ская, 
ни ко ла ев ская‑на‑аму ре и Пе тро пав ловск‑Кам чат ская во ен но‑мор ские 
ба зы; на га ев ский и Се вер ный сек то ра бе ре го вой обо ро ны в ма га дане 
и на чу кот ке [5, с . 436, 450 — 451] .

за 1938 — 1945 гг . рас хо ды на ук ре п ле ние су хо пут ных и про ти во де сант‑
ных по зи ций ин же нер но го от де ла тоФ со ста ви ли око ло 1025,4 млн руб . 
К на ча лу вой ны бе ре го вая ар тил ле рия вклю ча ла 14 ба та рей ка либ‑
ром 356 — 180 мм, 77 ба та рей ка либ ром 152 — 100 мм и 49 ба та рей ка либром 
76 — 45 мм, про ти во воз душ ная обо ро на со стоя ла из 75 зе нит ных ба та рей . 
в го ды вой ны до пол ни тель но воз вели 96 ар тил ле рий ских и 352 пу ле‑
мёт ных дол го вре мен ных и де ре вян но‑зем ля ных обо ро ни тель ных точ ки, 
8 от кры тых ар тил ле рий ских по зи ций с по гре ба ми для бое за па са, 60,4 км 
про ти во тан ко вых рвов и 16 км про во лоч ных за гра ж де ний, 31 ко манд ный 
и на блю да тель ный пункт, 30 убе жищ для лич но го со ста ва [ГаПК . Ф . 510 . 
оп . 1 . д . 7 . л . 24; 7, с . 22, 23, 26; 3, с . 139] .

все обо ро ни тель ные со ору же ния на даль нем вос то ке по кон ст рук‑
тив ным ре ше ни ям и так ти чес ко му при ме не нию бы ли близ ки ана ло гич‑
ным, воз ве дён ным в дру гих во ен ных ок ру гах СССр . рай оны обо ро ны 
име ли ли нии тран шей пол но го про фи ля и при кры ва лись про ти во тан ко‑
вы ми и про ти во мин ны ми за гра ж де ния ми . ар тил ле рий ские и пу ле мёт ные 
по лу ка по ни ры строи лись с за щи той от 152‑мм сна ря дов, зе нит ные и ар‑
тил ле рий ские по зи ции — с ук ры тия ми и кру го вой обо ро ной .

для уси ле ния обо ро ны по бе ре жья на под хо дах к ос нов ным во ен но‑
морским ба зам ти хо оке ан ско го фло та в июле 1941 г . бы ла обо ру до ва на 
61 ли ния мин ных за гра ж де ний (вы став ле но 9105 мин и 1363 мин ных за щит‑
ни ка), из них 30 ли ний (6385 мин и 933 за щит ни ков) — к Глав ной, 7 ли ний 
(580 мин) — к вла ди ми ро‑оль гин ской, 8 ли ний (1420 мин и 430 мин ных 
за щит ни ков) — к Сов га вань ской, 16 ли ний (720 мин) — к Пе тро пав лов ско‑
Кам чат ской (табл . 1) [Цвма . Ф . 2 . оп . 1 . д . 1022 . л . 121 — 122 об .; Ф . 2450 . 
оп . 4 . д . 17 . л . 50, 63 — 64; д . 58 . л . 193; д . 105 . л . 93 — 104] .

мин но‑за гра ди тель ную опе ра цию осу ще ст в ля ли ко раб ли раз но го тех‑
ни чес ко го со стоя ния и уров ня под го тов ки лич но го со ста ва шес ти за гра‑
ди тель ных от ря дов (групп) . Сис те ма об сле до ва ния мин ных по лей обес‑
пе чи ва ла безо пас ность мо ре пла ва ния, но не га ран ти ро ва ла от сут ст вие 
вне штат ных си туа ций . вы бо роч ное тра ле ние 1943 г . по ка за ло, что из 
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за гра ж де ний вы бы ло 1312 мин (в Глав ной ба зе — 922, вла ди ми ро‑оль‑
гин ской — 63, Сов га вань ской — 186, Пе тро пав лов ской — 141) . По те ри со‑
ста ви ли при мер но 15,5% об ще го ко ли че ст ва вы став лен ных мин (учи ты‑
вая 97, об на ру жен ных у по бе ре жья Са ха ли на и се ве ра Ко реи), и мин ные 
по ля не пред став ля ли опас но сти для про тив ни ка .

По сле все сто рон не го ана ли за гео по ли ти чес кой си туа ции на ти хо‑
оке ан ском те ат ре во ен ных дей ст вий при ни ма ет ся ком про мисс ное ре‑
ше ние — пе ре обо ру до вать мин но‑за гра ди тель ные по зи ции толь ко при 
ре аль ной уг ро зе безо пас но сти вос точ ных рай онов стра ны . Пла ни ро ва‑
лось вы ста вить на под хо дах к ба зам ти хо оке ан ско го фло та 4635 мин, но 
9 — 11 ав гу ста 1945 г ., по во ен но‑стра те ги чес ким со об ра же ни ям, вы ста ви‑
ли толь ко 1788 мин и 170 мин ных за щит ни ков [Цвма . Ф . 2 . оп . 1 . д . 998 . 
л . 5; д . 1013 . л . 1 — 5, 15] .

По ста нов ка обо ро ни тель ных за гра ж де ний обес пе чи ва ла так ти чес‑
кое пре иму ще ст во, ско вы ва ла дей ст вия про тив ни ка в со вет ских тер ри‑
то ри аль ных во дах . мин но‑ар тил ле рий ские по зи ции ук ре п лён ных рай‑
онов и во ен но‑мор ских баз, при кры вая наи бо лее зна чи мые с во ен ной 
точ ки зре ния опе ра тив ные на прав ле ния, в слу чае на ча ла во ен ных дей ст‑
вий мог ли за дер жать про дви же ние про тив ни ка, по зво ляя мо би ли зо вать 
си лы даль не во сточ но го фрон та, ти хо оке ан ско го фло та, амур ской во‑
ен ной фло ти лии и под го то вить ся к обо роне даль не во сточ но го ре гио на .

Г. А. Тка чё ва

Таблица1

Оборудованиеминныхзагражденийнаподходахквоенно-морскимбазам
Тихоокеанскогофлота(июль1941г.—июль1943г.)

Показатели

Военно-морскиебазы

Всего

Гл
ав

на
я

В
ла

ди
м

ир
о-


О

ль
ги

нс
ка

я

С
ов

га
ва

нь
-

ск
ая

П
ет

ро
па

в-
ло

вс
к-

К
ам

ча
тс

ка
я

Пло щадь по зи ций, кв . миль 666,5 104,2 132,6 90,0 993,3

выставлено линий при оборудовании 
заграждений

 
30

 
7

 
8

 
16

 
61

По став ле но все го мин, шт . 6385 580 1420 720 9105

Поставлено минных защитников, шт . 933 — 430 — 1363

об на ру же но всплыв ших мин 734 44 98 100 976

выбыло мин из заграждений, шт . 922 63 186 141 1312

из них: обез вре же но 632 24 78 58 792

не обезврежено 63 19 21 18 121

самоуничтожено 227 20 87 65 399

Составленоавторомпо: [Цвма . Ф . 2 . оп . 1 . д . 1022 . л . 121 — 122 об .; Ф . 2450 . 
оп . 4 . д . 17 . л . 50, 63 — 64; д . 58 . л . 193; д . 105 . л . 93 — 104] .
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чис лен ность и во ору же ние даль не во сточ ной груп пи ров ки войск за‑
ви се ли от опе ра тив но‑стра те ги чес кой об ста нов ки на со вет ско‑гер ман‑
ском фрон те . в раз ные пе рио ды вой ны на даль нем вос то ке на хо ди‑
лось от 32 до 59,5 рас чёт ных ди ви зий, от 13 до 29 авиа ци он ных ди ви зий 
и до 27 тан ко вых бри гад, 6 ди ви зий и 4 бри га ды войск про ти во воз душ‑
ной обо ро ны . они име ли от 10 до 20,6 тыс . ору дий и ми но мё тов, свы‑
ше 3,1 тыс . тан ков и са мо ход ных ору дий, 4,1 — 4,3 тыс . бое вых са мо лё тов 
и в пре де лах 100 бое вых ко раб лей ос нов ных клас сов, что со став ля ло от 15 
до 30% бое вых сил и средств во ору жён ных Сил СССр [4, с . 183] .

Стрел ко вое во ору же ние ста рых и но вых ти пов вклю ча ло лич ное ору‑
жие (пис то лет и ре воль вер) и ин ди ви ду аль ное (ма га зин ные, са мо за ряд‑
ные и ав то ма ти чес кие вин тов ки и ка ра би ны, пис то ле ты‑пу ле мё ты, снай‑
пер ские вин тов ки) . во ин ские фор ми ро ва ния име ли стан ко вые, руч ные, 
круп но ка ли бер ные пу ле мё ты, про ти во тан ко вые ру жья и про ти во тан ко‑
вые гра на то мё ты, зе нит ные пу ле мё ты и зе нит но‑пу ле мёт ные ус та нов‑
ки, гра на ты .

Прак ти чес ки до кон ца вой ны на во ору же нии двФ ос та ва лись ста‑
рые ти пы бро не тех ни ки (на при мер, в час тях 1‑го даль не во сточ но го 
фрон та к ав гу сту 1945 г . име лось 186 тан ков бт‑7 и 390 — т‑26) . Са мо‑
лёт ный парк со став лял 4668 еди ниц (8,7% во ен но‑воз душ ных сил Крас‑
ной ар мии), из них 2436 ис тре би те лей (2068 но вых и 338 ста рых ти пов, 
30 им порт но го про из вод ст ва), 651 бом бар ди ров щик (вклю чая 184 но вых 
и 409 ста рых ти пов и 3 им порт но го про из вод ст ва, 55 — даль не го дей ст‑
вия), 684 штур мо ви ка, 9 транс порт ных и 888 учеб ных са мо лё тов [9, с . 480] . 
во ен но‑воз душ ные си лы тоФ име ли 1054 бое вых са мо лё та, в том чис ле 
436 ис тре би те лей, 170 тор пе до нос цев, 151 бом бар ди ров щик, 154 штур‑
мо ви ка и 143 раз вед чи ка . Кро ме это го на хо ди лось в ре зер ве 50 штур мо‑
ви ков и 25 ис тре би те лей . Са мо лё ты мог ли поль зо вать ся 52 аэро дро ма‑
ми [10, с . 7] .

в со ста ве ти хо оке ан ско го фло та и амур ской во ен ной фло ти лии в го‑
ды вой ны уве ли чи лось ко ли че ст во ма лых бое вых ко раб лей, траль щи‑
ков и тор пед ных ка те ров, улуч ши лась ос на щён ность ин же нер но‑тех ни‑
чес ки ми сред ст ва ми . Си лы ти хо оке ан ско го фло та: 2 крей се ра, 1 ли дер, 
12 ми но нос цев, 2 мо ни то ра, 19 эс корт ных ко раб лей (10 ти па «Фре гат» 
и 9 ти па «ме тель», «аль бат рос», «дзер жин ский»), 78 под вод ных ло‑
док (11 ти па «л», 37 — «Щ», 2 — «С», 28 — «м»), 10 мин ных за гра ди те‑
лей, 52 траль щи ка, 49 охот ни ков за под вод ны ми лод ка ми (22 ти па «бо» 
и 27 — «мо»), 204 тор пед ных ка те ра — на хо ди лись в бое вой го тов но сти, 
ко то рая пре ду смат ри ва ла че ты рёх ча со вую под го тов ку бое вых ко раб лей 
к вы хо ду в мо ре, а для ко раб лей, на хо дя щих ся в строю по мир но му вре‑
ме ни, — шес ти ча со вую . на спе ци аль ные по зи ции вы сы ла лись под вод ные 
лод ки, про во ди лась воз душ ная раз вед ка [10, с . 6] . боль шая чис лен ность 
авиа ции и под вод ных ло док на фло те обу слов ли ва лась за да ча ми обо ро‑
ны даль не во сточ но го ре гио на со вме ст но с су хо пут ны ми вой ска ми даль‑
не во сточ но го фрон та .

Обо рон ный по тен ци ал Даль не го Вос то ка СССР в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны
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Крас но зна мён ная амур ская фло ти лия бы ла са мой мощ ной из реч ных 
во ен ных фло ти лий СССр . на 1 июля 1945 г . она на счи ты ва ла 8 мо ни то ров 
(в том чис ле один ма лый мо ни тор «ак тив ный»), 11 ка но нер ских ло док, 
52 бро не ка те ра, 48 траль щи ков, 7 мин ных ка те ров ти па я‑5, один мин‑
ный и один се те вой за гра ди те ли, 5 пла ву чих зе нит ных ба та рей (в том чис‑
ле 3 са мо ход ных), 15 по лу глис се ров, 3 сто ро же вых ка те ра, 3 пла ву чие 
ба зы и один штаб ной ко рабль . в её со став вхо ди ли авиа ци он ный полк 
(до 70 са мо лё тов), 2 зе нит ных ди ви зио на и ряд бе ре го вых час тей и под‑
раз де ле ний . в опе ра тив ном под чи не нии на хо ди лись сто ро же вые ка те ра 
по гра нич ной ох ра ны на ре ках амур и ус су ри .

ос нов ные си лы фло ти лии (1‑я, 2‑я и 3‑я бри га ды реч ных ко раб лей) 
дис ло ци ро ва лись на глав ной ба зе (Ха ба ровск, Ки ров ский за тон), зее‑бу‑
рей ская бри га да — на ре ках ма лая Са зан ка и бу рея, на ма нев рен ной ба‑
зе ас т ра ха нов ка . в устье р . шил ки (в зим нее вре мя — в Сре тен ске) на хо‑
дил ся Сре тен ский от дель ный ди ви зи он реч ных ко раб лей; ус су рий ский 
и Хан кай ский от дель ные от ря ды бро не ка те ров ба зи ро ва лись в рай оне 
има на, ле со за вод ска и Ка мень‑ры бо ло ва [6, с . 18, 20, 27] .

об нов ле ния ар тил ле рий ских сис тем су хо пут ных войск, бое вых ко раб‑
лей и бе ре го вой обо ро ны не про изош ло, за ис клю че ни ем лёг ких бое вых 
ко раб лей, ко то рые во ору жа лись но вы ми ре ак тив ны ми и зе нит ны ми уста‑
нов ка ми . на ли чие на фло те ору дий круп ных ка либ ров, ко то рых не хва‑
та ло в су хо пут ных час тях, уси ли ва ло обо ро ну ти хо оке ан ско го по бе ре жья . 
По лу чен ные по ленд‑ли зу некон такт ные ми ны и тра лы, ра дио элек трон‑
ные сред ст ва об на ру же ния и гид ро аку сти чес кие стан ции в зна чи тель ной 
сте пе ни по вы си ли бое вые ка че ст ва ко раб лей, ка те ров и под вод ных ло‑
док, пред став ляв ших опе ра тив но‑так ти чес кую си лу на ти хо оке ан ском 
те ат ре во ен ных дей ст вий .

даль не во сточ ная груп пи ров ка войск, чис лен но стью от 703,7 тыс . до 
1,4 млн чел ., уком плек то вы ва лась по стан дар там во ен но го вре ме ни при‑
зыв ни ка ми, во ен но обя зан ны ми за па са из рай онов даль не го вос то ка, 
мо с ков ско го, ураль ско го, за бай каль ско го, Си бир ско го во ен ных ок ру‑
гов, во ен но слу жа щи ми за пас ных и ты ло вых час тей, с учё том на ли чия мо‑
би ли за ци он ных ре сур сов для Крас ной ар мии и во ен но‑мор ско го Фло‑
та, пре ж де все го в мак си маль ной бли зо сти к ба зам фор ми ро ва ния . вы бор 
об ла ст ных, рай он ных, го род ских во ен ко ма тов из от да лён ных тер ри то‑
рий обу слов ли вал ся ог ра ни чен ны ми мо би ли за ци он ны ми воз мож но стя‑
ми вос точ ных рай онов стра ны, зна чи тель но уд ли няя сро ки по сту п ле ния 
лич но го со ста ва в ре ги он .

час тич ная мо би ли за ция во ен но обя зан ных 14 воз рас тов (1905 — 1918 гг .р .) 
про во ди лась с 22 июня 1941 г . на тер ри то рии 14 во ен ных ок ру гов, а в за‑
бай каль ском и Сред не ази ат ском, на даль нем вос то ке — скры тым по ряд‑
ком с 1 июля (объ яв ле на 21 июля 1941 г .) . все об щей она ста ла с ав гу ста 
1941 г . — при зы ва лись во ен но обя зан ные с 18 лет (с 1944 г . — с 17 лет) до 
55 лет . При на ли чии при мер но 31,5 млн чел ., год ных к во ен ной служ бе 
(16,4% на се ле ния стра ны), бро ни ро ва лись (не под ле жа ли при зы ву) ру ко‑

Г. А. Тка чё ва
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во ди те ли пред при ятий и уч ре ж де ний, ин же нер но‑тех ни чес кие ра бот ни‑
ки и ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие, за ня тые в про мыш лен но сти обо рон‑
но го зна че ния и на транс пор те, пре по да ва те ли выс ших учеб ных за ве де ний 
и на уч ные сотрудники .

во вто рой по ло вине 1941 г . в СССр бы ли про ве де ны две круп но‑
мас штаб ные мо би ли за ции, ко то рые по зво ли ли при звать до 14 млн чел . 
(из 20 млн . ре сурс ных) 32 воз рас тов, раз вер нуть во ин ские фор ми ро ва ния, 
уком плек то вать лич ным со ста вом ди ви зии вто ро го стра те ги чес ко го эше‑
ло на и внут рен них ок ру гов . од на ко к на ча лу 1942 г . мо би ли за ци он ные 
воз мож но сти стра ны со кра ти лись, со ста вив (без учё та за бро ни ро ван ных) 
при бли зи тель но 2,7 млн чел . (550 тыс . во ен но обя зан ных 1922 — 1923 гг .р ., 
1063 тыс . — в воз рас те до 40 лет, 425 тыс . — до 45 лет, 627 тыс . — до 50 лет), 
что бы ло недос та точ но для фор ми ро ва ния но вых вой ско вых со еди не ний 
и вос пол не ния бое вых по терь дей ст вую щей ар мии [1, с . 35] .

ос нов ной со став при зыв ни ков и во ен но слу жа щих за па са при бы вал 
в час ти даль не во сточ но го фрон та, ти хо оке ан ско го фло та и амур ской 
фло ти лии в июле—сен тяб ре 1941 г ., в пе ри од фор ми ро ва ния во ин ских 
со еди не ний по мо би ли за ци он ным пла нам . Су дя по до ку мен там, на ря ды 
на при зыв бы ли вы пол не ны на 95 — 98% (в от дель ных слу ча ях да же пе ре‑
вы пол не ны), что по зво ли ло уве ли чить лич ный со став во ору жён ных сил 
на даль нем вос то ке, од на ко чис лен ность при зыв но го кон тин ген та со‑
кра ти лась до ми ни му ма .

в на ча ле 1942 г . в регионе (без дан ных Кам чат ской и Са ха лин ской об‑
лас тей) на об щем учё те со стоя ли 106 тыс . во ен но обя зан ных . 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 ., при зыв ни ков — 23,7 тыс . 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 год ны ми к строе вой служ бе 
586 чел . (6%) и к нестрое вой — 1601 чел . (17%) [Цамо . Ф . 238 . оп . 1585 . 
д . 73 . л . 70; д . 96 . л . 100 — 103, 109 — 113, 124 — 128, 137 — 138, 278, 294, 321; 
ГаПК . Ф . П‑85 . оп . 1 . д . 511 . л . 73, 74 (под счит . авт .)] .

в июне—ию ле 1942 г . на даль не во сточ ный фронт при бы ло 36,7 тыс . чел . 
(в том чис ле 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 них 8,6 тыс . на пра ви ли на уком плек то ва ние стрел ко вых 
ди ви зий, 3,5 тыс . — стрел ко вых бри гад, 9,6 тыс . — ур, по 1,1 тыс . — арт ба‑
таль о нов и во ен ных учи лищ . При зыв гра ж дан 1922 — 1924 гг .р ., неза ви си‑
мо от мес та ра бо ты, по зво лил до пол ни тель но мо би ли зо вать 7,8 тыс . даль‑
не во сточ ни ков, вклю чая око ло 2 тыс . раз бро ни ро ван ных [Цамо . Ф . 238 . 
оп . 1585 . д . 73 . л . 322, 322 об; д . 146 . л . 198, 199; ГаПК . Ф . П‑68 . оп . 1 . 
д . 668 . л . 73, 93] .

К но яб рю 1942 г . мо би ли за ци он ная по треб ность двФ со став ля‑
ла 18,8 тыс . во ен но слу жа щих и 11,7 тыс . воль но на ём ных, ко то рая обес‑
пе чи ва лась со от вет ст вен но на 27% и 38% ре сур са ми ус су рий ской, по 
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18% — амур ской, 14% и 4% — ев рей ской ав то ном ной об лас тей, 23% 
и 28% — рай онов Ха ба ров ско го и 16% и 12% — При мор ско го крае во го 
под чи не ния . на Са ха лине и Кам чат ке, при на ли чии ре зер ва 2,4 тыс . чел . 
и 3,4 тыс . чел . со от вет ст вен но, мо би ли за цию про во дить не пла ни ро ва‑
лось [Цамо . Ф . 238 . оп . 1585 . д . 196 . л . 1, 2 (под счит . авт .)] .

в ус ло ви ях от сут ст вия ре сур сов для на ко п ле ния ре зер ва ря до во го, 
сер жант ско го и стар шин ско го со ста вов из мо ло дых воз рас тов год ных 
к строе вой служ бе в 1942 г . на ча лась мас со вая мо би ли за ция жен щин для 
за ме ны крас но ар мей цев и млад ших ко ман ди ров в час тях про ти во воз душ‑
ной обо ро ны и свя зи, во ен но‑воз душ ных сил и во ен но‑мор ско го фло та . 
бо лее 5 тыс . жен щин (око ло 4,8 тыс . — из мо с ков ско го и Си бир ско го во‑
ен ных ок ру гов) при бы ли в ар мей ские и за пас ные час ти даль не во сточ но го 
фрон та на долж но сти де ло про из во ди те лей, чер тёж ни ков, биб лио те ка рей, 
по ва ров, порт ных, кла дов щи ков, сле са рей, то ка рей, шо фё ров, в ка че ст‑
ве стрел ков‑во ору жен цев (крас но ар мей цев для чи ст ки ору жия и на бив‑
ки па тро нов), те ле фо ни сток, ра ди сток, те ле гра фи сток .

на уком плек то ва ние час тей про ти во воз душ ной обо ро ны бы ло мо би‑
ли зо ва но не ме нее 6 тыс . ком со мо лок с даль не го вос то ка . для вос пол не‑
ния убы ли лич но го со ста ва ти хо оке ан ско го фло та и амур ской фло ти лии 
при бы ло 1569 де ву шек из ал тай ско го, 1513 — из Крас но яр ско го, 724 — из 
При мор ско го кра ёв, 1388 — из ир кут ской и 1187 — из чи тин ской об лас‑
тей . При ём ные ко мис сии про ве ли пе ре ос ви де тель ст во ва ние 7498 чел . 
и за чис лили на ти хо оке ан ский флот 6056 де ву шек и 1013 — в амур‑
скую фло ти лию . боль шую часть но во го по пол не ния тоФ рас пре де ли‑
ли на флот (31%), а КаФ — в бе ре го вую обо ро ну (42%) . учи ты вая слож‑
но сти с бы то вым уст рой ст вом, де вуш ки в час ти по сту па ли груп па ми по 
5 — 10 чел . и в от да лён ные рай оны, в ча ст но сти, в Пе тро пав ловск‑на‑Кам‑
чат ке и на гае во, не на прав ля лись (табл . 2) [Цвма . Ф . 864 . оп . 1 . д . 1108 . 
л . 35 — 36, 57 — 59, 97 — 98] .

По пред ва ри тель ным рас чё там, они мог ли за нять 9074 долж но сти во 
флот ских управ ле ни ях, в бе ре го вых ба зах, по стах на блю де ния и свя зи, 
час тях гид ро гра фии, на скла дах и про из вод ст вен ных пред при яти ях, в ме‑
ди ко‑са ни тар ных и ве те ри нар ных, во ен но‑су деб ных, куль тур но‑мас со‑
вых и учеб ных уч ре ж де ни ях . Спи сок за ме щае мых долж но стей по сто ян‑
но уточ нял ся и рас ши рял ся по ме ре необ хо ди мо сти по пол не ния лич но го 
со ста ва бое вых час тей . в ча ст но сти, на 1 ян ва ря 1944 г . уда лось вы сво‑
бо дить 5317 ти хо оке ан цев мо ло дых воз рас тов, за ме нив 3776 (71%) жен‑
щи на ми, 1352 — ог ра ни чен но год ны ми и 189 — ли ца ми стар ше 46 лет, 
в час тях КаФ — 830 чел . лич но го со ста ва, из них 98% за счёт де ву шек . 
К се ре дине 1944 г . ти хо оке ан ский флот, фак ти чес ки не имев ший внут‑
рен них ре зер вов, из за пла ни ро ван ных к за мене 4516 чел . смог вы сво бо‑
дить толь ко 476, ис поль зо вав 223 чел . ог ра ни чен но год ных, 167 — стар ших 
воз рас тов и 86 — жен щин . амур ская фло ти лия вы сво бо ди ла 25 во ен но‑
слу жа щих, за ме нив их на 13 ог ра ни чен но год ных, 3 — стар ших воз рас тов 
и 9 жен щин (табл . 3) [Ца вмФ . Ф . 864 . оп . 1 . д . 458 . л . 3 — 4, 6 — 7] .

Г. А. Тка чё ва
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Таблица2

Социально-демографическаяхарактеристикаженщин,мобилизованныхвчасти
Военно-МорскогоФлотаСССРв1942г.(чел.)

Показатели
Всего
ВМФ

Втомчисле

ТОФ КАФ

мобилизовано

наряд 20 507 5 157 1 050

прибыло 21 610 6 381 1 117

отчислено 1 284 325 104

зачислено в части, в т . ч .

всего, в т . ч . 20 326 6 056 1 013

флот 9 803 1 877 337

береговая оборона 5 330 1 117 426

авиация 2 909 1 537 250

сухопутные 2 284 1 525 —

по социальному положению

рабочие 5 187 1 512 285

колхозники 1 321 249 74

служащие 12 199 3 798 578

учащиеся 1 619 497 76

по партийности

члены вКП (б) 264 61 7

члены влКСм 12 288 3 625 611

беспартийные 7 774 2 370 396

по образованию

высшее 200 41 2

среднее 4 591 977 114

9 — 7 кл . 10 807 3 257 455

6 кл . 2 252 841 230

5 кл . 1 899 736 141

4 кл . 577 204 71

по годам рождения

1925 142 23 11

1924 1 805 573 142

1923 6 096 1982 274

1922 4 739 1 442 161

1921 3 019 813 142

1920 1 835 521 138

1919 1 250 311 58

1918 826 230 54

1917 359 92 12

1916 171 48 15

1915 56 18 6

1914 16 3 —

1913 12 — —

Составленоавторомпо: [Цвма . Ф . 864 . оп . 1 . д . 1108 . л . 35 — 36, 57 — 59, 97 — 98] .
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за ме на крас но ар мей цев и крас но флот цев мо ло дых воз рас тов име ла 
боль шое зна че ние при фор ми ро ва нии ря до во го и стар шин ско го со ста‑
ва в бое вых час тях ар мии и фло та, бе ре го вой обо ро ны и во ен но‑воз душ‑
ных сил .

ис то ще ние мо би ли за ци он ных ре сур сов стра ны яви лось ос нов ной 
при чи ной при зы ва жен щин на во ен ную служ бу . результаты анализа их 
мо ти вов с тру дом под да ют ся клас си фи ка ции . для од них это глу бо ко лич‑
ные, пси хо ло ги чес кие причины, для дру гих — же ла ние из ме нить со ци‑
аль ный ста тус и реа ли зо вать свои уст рем ле ния, для треть их — пат рио ти‑
чес кий по рыв со вет ской мо ло дё жи . Ген дер ные раз ли чия в экс тре маль ных 
ус ло ви ях сти ра лись, вы дви гая на пер вый план за щи ту оте че ст ва .

в мае 1943 г . для уком плек то ва ния на даль нем вос то ке де вя ти стрел‑
ко вых бри гад чис лен но стью 40,9 тыс . чел . изы ма лось 27,9 тыс . чел . из чис‑
ла за пас ных, 3,8 тыс . — из учеб ных час тей, 2,6 тыс . — из Куй бы шев ско‑
го пе хот но го учи ли ща, при зы ва лись 6,3 тыс . во ен но обя зан ных за па са . 

Г. А. Тка чё ва

Таблица3

Численностьвоеннослужащих,заменённыхвбереговыхитыловыхчастяхВМФ
с26сентября1942г.по15июня1944г.(чел.)

Струк-
тура Части

В
се

го


тр
еб

ов
ал

ос
ь

за
м

е н
ит

ь

Замененовоеннослужащими,
вт.ч.

П
од

ле
ж

ал
и


за

м
ен

еограни-
ченно

годными

старше
46лет

женщи-
нами итого

вмФ, 
в т . ч .

флот 19 432 2 904 1 942 7 042 11 888 7 544

береговая оборона 17 252 1 296 1 280 5 100 7 676 9 576

су хо пут ные 9 243 1 727 2 546 1 113 5 386 3 857

авиация 9 866 672 234 2 818 3 724 6 142

строи тель ные 9 1 — — 1 8

итого 55 802 6 600 6 002 16 073 28 675 27 127

тоФ

флот 5 452 102 80 1 265 1 447 4 005

береговая оборона 5 983 582 122 1 171 1 875 4 108

сухопутные 3 282 817 149 886 1 852 1 430

авиация 4 157 73 5 540 618 3 539

строительные 9 1 — — 1 8

итого 18 883 1 575 356 3 862 5 793 13 090

КаФ

флот 551 14 3 394 411 140

береговая оборона 346 3 270 273 73

сухопутные 56 7 29 36 20

авиация 165 6 129 135 30

итого 1 118 30 3 822 855 263

Составленоавторомпо: [Ца вмФ . Ф . 864 . оп . 1 . д . 458 . л . 3 — 4, 6 — 7] .



 17Обо рон ный по тен ци ал Даль не го Вос то ка СССР в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны

По треб но сти 10‑й и 262‑й стрел ко вых бри гад (5,3 тыс . чел .) и тан ко вой 
бри га ды (915 чел .) удов ле тво ря лись за счёт кад ро во го и пе ре мен но го со‑
ста ва 25‑й ар мии . По пол нили за пас ные час ти (37,8 тыс . чел .), приз вав 
8,5 тыс . чел ., год ных к строе вой служ бе, из 34 ра бо чих ко лонн, 1 тыс . — 
из эва ко гос пи та лей, 10,2 тыс . — жен щин и 18,1 тыс . — из ты ло вых час тей 
и уч ре ж де ний [Цамо . Ф . 238 . оп . 1585 . д . 146 . л . 136 — 137] .

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 (4,7 тыс . — строе вых и 2,8 тыс . — 
нестрое вых, 364 при зыв ни ка 1922 — 1925 гг .р .) . 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 лись око ло 10 тыс . чел ., под ле жа щих мо би ли за ции в пер‑
вую оче редь [Цамо, Ф . 238 . оп . 1585 . д . 163 . л . 209 — 210] .

в но яб ре 1943 г . на двФ при бы ло 100,6 тыс . чел ., вклю чая 8,9 тыс . — из 
во ен ко ма тов даль не го вос то ка . К кон цу го да 49,7 тыс . во ен но слу жа щих, 
год ных к строе вой, за ме ни ли ог ра ни чен но год ны ми и во ен но обя зан ны‑
ми стар ших воз рас тных ка те го рий, жен щи на ми . 29,7 тыс . чел . сра зу под‑
го то ви ли к от прав ке на фронт [Цамо . Ф . 238 . оп . 1585 . д . 182 . л . 77 — 80, 
350, 390, 391; д . 294 . л . 3] .

мо би ли за ция во ен но обя зан ных в даль не во сточ ном ре гионе осу ще ст‑
в ля лась на ос но ве еди ных нор ма тив но‑за ко но да тель ных ак тов . По непол‑
ным дан ным, для вос пол не ния по терь дей ст вую щей ар мии и по пол не ния 
спи соч но го со ста ва даль не во сточ ной груп пи ров ки войск в При мор ском 
крае мо би ли зо ва ли 136 тыс . во ен но обя зан ных при зыв ных воз рас тов 
(127,5 тыс . чел . ря до во го и млад ше го ко манд но го со ста вов, 6,96 тыс . — 
ко манд но го и 1,5 тыс . — по ли ти чес ко го) [ГаПК . Ф . П‑68 . оп . 1 . д . 668 . 
л . 118, 169, 171; д . 669 . л . 28], в Ха ба ров ском крае — 241 тыс . чел ., из 
них 9,9 тыс . жен щин [ГаХК . Ф . П‑35 . оп . 1 . д . 1484 . л . 2; д . 1531 . л . 45; 
д . 1672 . л . 97, 110] .

С ав гу ста 1942 г . по де кабрь 1944 г . на во ен ную служ бу при звали 
55 тыс . даль не во сточ ни ков 1924 — 1927 гг .р . (63% уч тён ных лиц): 
в 1942 г . — 74% при зыв ной мо ло дё жи, в 1943 г . — 60%, в 1944 г . — 42% . 
из них бо лее 43% на пра ви ли в стрел ко вые ди ви зии и за пас ные час ти 
двФ, 24% — на ти хо оке ан ский флот, 10% — в вой ска нКвд, 6% — в во ен‑
ные учи ли ща, 3% — в час ти Пво, ос таль ных — в бро не тан ко вые и ар тил‑
ле рий ские час ти, раз ве ды ва тель ные и снай пер ские шко лы, пол ки свя зи 
(табл . 4) [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] .

боль шое зна че ние в по пол не нии Крас ной ар мии и во ен но‑мор‑
ско го Фло та име ли спе ци аль ные пар тий но‑ком со моль ские мо би ли за‑
ции, при зван ные ук ре пить по ли ти чес кое влия ние в дей ст вую щих час тях . 
По ре ше нию ком со моль ских ор га ни за ций в Ха ба ров ском крае бы ло мо‑
би ли зо ва но 86,9 тыс . ком со моль цев и 49 тыс . — в При мор ском [рГаСПи . 
Ф . м‑1 . оп . 6 . д . 289 . л . 5, 9, 19; д . 336 . л . 38, 84] .
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Пе ре рас пре де ле ние люд ских ре сур сов про хо ди ло при мак си маль‑
ном со хра не нии ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов на про из вод ст ве, 
что и оп ре де ля ло со став за бро ни ро ван ных по воз рас тным ка те го ри ям . 
на 1 июня 1945 г . ли ца ря до во го и сер жант ско го со ста ва 41 — 50 лет со‑
став ля ли 45%, 26 — 40 лет — 44%, 21 — 25 лет — 9%, до 20 лет — 2% . По сле 
анон си ро ва ния до го во ра о ней тра ли те те СССр и япо нии в ре гионе на‑
ча лась мо би ли за ция во ен но обя зан ных всех воз рас тных ка те го рий . бо лее 
ос таль ных она за тро ну ла 17 — 20‑лет них, за тем — 21 — 25‑лет них . чис лен‑
ность во ен но обя зан ных за па са об ще го учё та, ог ра ни чен но год ных к во‑
ен ной служ бе, уве ли чи лась с 23% до 27% . на про из вод ст ве мак си маль‑
но бы ли со хра не ны во ен но обя зан ные 26 — 40 лет, как пра ви ло, с опы том 
ра бо ты [Цамо . Ф . 238 . оп . 1585 . д . 75 . л . 14, 14 об .; д . 271 . л . 16, 17, 52, 
59, 99, 107, 178, 241, 251; д . 326 . л . 16 об ., 20, 108, 119, 122, 126 об ., 160 об ., 
164 (под счит . авт .)] .

Г. А. Тка чё ва

Таблица4

Призывнавоеннуюслужбумолодёжи1924—1927гг.р.
(савгуста1942г.подекабрь1944г.)наДальнемВостокеСССР,чел.

Показатели

Годрождения

1924 1925 1926 1927

призыв

авг.—сент.
1942г.

дек.1942—
янв.1943г.

окт.—нояб.
1943г.

нояб.—дек.
1944г.

Состояли на учёте 28 471 н/с 19 422 19 506

Подлежали мобилизации 22 923 15 632 13 122 9 986

Прибыли по мобилизации,  
из них признаны:

22 731 15 521 12 974 9 991

годными к строевой службе 20 068 13 800 11 023 8 312

к нестроевой службе 1 031 840 832 689

к физическому труду н/с 43 129 71

сняты с учёта 351 156 375 195

отсеяно по национальным  
признакам

н/с 15 21 8

отсеяно по морально‑поли‑
тическим мотивам

343 14 13 8

предоставлена отсрочка  
по болезни

938 653 356 147

по слабому физическому  
развитию

н/с н/с 224 572

Предоставлена отсрочка для  
работы в промышленности

5801 н/с 5491 8 288

не явились 192 111 147 97

Призвано 21 099 13 842 11 815 8 312

Составленоавторомпо: [Цамо . Ф . 238 . оп . 1585 . д . 94 . л . 197 — 198; д . 182 . л . 33, 
77 — 80; д . 217 . л . 29 — 29 об ., 30, 348 — 349, 353 — 354] .



 19

за го ды вой ны с даль не го вос то ка СССр бы ло мо би ли зо ва но 
517 тыс . чел . (2,4% ушед ших на во ен ную служ бу с тер ри то рии рСФСр) . 
учи ты вая об щую чис лен ность и воз рас тной со став даль не во сточ ни ков на 
1939 г ., на за щи ту оте че ст ва вста ли 37% лиц при зыв но го воз рас та, око‑
ло 22% учёт но го на се ле ния, по ло ви на на се ле ния, за ня то го в об ще ст вен‑
ном про из вод ст ве [2, с . 10, 410, 413 (под счит . авт .)] . По дан ным, опуб ли ко‑
ван ным к на ча лу XXi в . в Кни гах Па мя ти, 123,4 тыс . даль не во сточ ни ков 
(в При мор ском крае — 45 000, Ха ба ров ском — 31 000, в 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) от да ли свои жиз ни во имя 
ве ли кой По бе ды .

При ком плек то ва нии чис лен но сти во ору жён ных фор ми ро ва ний на 
даль нем вос то ке учи ты ва лась спе ци фи ка его гео по ли ти чес ко го по ло‑
же ния, уда лён ность вой ско вых со еди не ний и ма ло ве ро ят ность внут‑
ри‑ и меж ре гио наль ной пе ре груп пи ров ки войск при ог ром ной про‑
тя жён но сти мор ских и су хо пут ных гра ниц . 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) с даль не го вос то ка бы ло на прав ле но 
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 . крас но ар мей цев и 1655 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 16 стрел ко вых ди ви‑
зий об щей чис лен но стью 226,4 тыс . чел . (18,1 тыс . офи це ров, 38 тыс . сер‑
жан тов, 170,3 тыс . крас но ар мей цев), 3 кур сант ские стрел ко вые бри га‑
ды — 14,5 тыс . (со от вет ст вен но 1,3 тыс ., 3,3 тыс ., 9,9 тыс .), 4 тан ко вые 
ди ви зии — 24,3 тыс . (2,8 тыс ., 4,9 тыс ., 16,6 тыс .), 19 авиа пол ков — 
10,8 тыс . (1,9 тыс ., 4,8 тыс ., 4,1 тыс .), 13 ар тил ле рий ских бри гад и 3 пол‑
ка — 18,4 тыс . (2,2 тыс ., 4,2 тыс ., 12 тыс .), ка ва ле рий ский полк и 2 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 (табл . 5) [Цамо . Ф . 238 . 
оп . 1585 . д . 325 . л . 117 — 121] .

Таблица5

Численностьвоинскихформирований,передислоцированных
сДальневосточногофронтав1941—1944гг.

Годы
Составвоинскихформирований(чел.)

Отправлено
лошадейофицеры сержанты красно-

армейцы всего вольнонаём-
ныйсостав

1941 13 920 28 450 118 604 160 974 — 27 215

1942 12 977 30 037 142 302 185 316 1 640 16 516

1943 4 118 7 509 28 947 40 574 15 7 452

1944 1 629 3 536 7 079 12 244 — 51 183

итого 32 644 69 532 296 932 399 108 1 655 102 366

Составленоавторомпо: [Цамо . Ф . 238 . оп . 1585 . д . 325 . л . 117 — 121] .
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в ав гу сте 1944 г . в со ста ве даль не во сточ но го фрон та на счи ты ва‑
лось 624 тыс . крас но ар мей цев и сер жан тов, из них 128,5 тыс . (20,6%) со‑
стоя ли на во ин ской служ бе к на ча лу вой ны . Сре ди при зван ных по сле 
22 июня 1941 г . 189,2 тыс . во ен но обя зан ных за па са 1893 — 1921 гг .р . и стар‑
ше, со став ляв ших 30,3% чис лен но сти двФ, 98,4 тыс . (33,2 тыс . сер жан‑
тов и 65,2 тыс . крас но ар мей цев) ра нее от бы ва ли дей ст ви тель ную во ен‑
ную служ бу и 90,8 тыс . (19,5 тыс . сер жан тов и 71,3 тыс . крас но ар мей цев) 
не слу жи ли . в со ста ве двФ на счи ты ва лось 239,4 тыс . при зыв ни ков 
1922 — 1926 гг .р . (38,3%) — 28,9 тыс . сер жан тов и 210,5 тыс . крас но ар‑
мей цев, 27,6 тыс . (4,4%) жен щин (со от вет ст вен но 8,1 тыс . и 19,5 тыс .), 
39,3 тыс . чел . (6,3%) год ных к нестрое вой служ бе (6,2 тыс . и 33,1 тыс .) . 
По срав не нию с на чаль ным пе рио дом вой ны чис лен ность крас но ар мей‑
цев и сер жан тов в воз рас те 23 — 42 лет со кра ти лась в 1,5 — 2 раза, стар ше 
43 лет и мо ло дё жи 18 — 19 лет — увеличилась . в даль не во сточ ных час тях 
выс шее и неокон чен ное сред нее об ра зо ва ние име ли 4% крас но ар мей‑
цев и сер жан тов, 7 — 9 кл . — 24%, 1 — 6 кл . — 70%, 2% бы ли негра мот ны‑
ми; 20,7% со стоя ли в пар тии и око ло 33% — в влКСм [Цамо . Ф . 238 . 
оп . 1585 . д . 218 . л . 451 (под счит . авт .)] .

ос нов ная тя жесть по пол не ния во ен но‑мор ско го Фло та лег ла на со‑
еди не ния, дис ло ци ро ван ные в вос точ ных рай онах стра ны, ко то рые пе ре‑
да ли 98% сво его лич но го со ста ва, имев ше го ся на на ча ло вой ны . в со ста ве 
Се вер но го фло та сра жа лись ли дер «ба ку», 2 эс кад рен ных ми но нос ца «ра‑
зум ный» и «разъ я рён ный», 5 под вод ных ло док ти па «л», на Крас но зна‑
мён ном бал тий ском фло те — 12 тор пед ных ка те ров . на чер но мор ский 
флот с ти хо го океа на при бы ли 10 под вод ных ло док ти па «м» и 8 тор‑
пед ных ка те ров, 6 ма лых охот ни ков за под вод ны ми лод ка ми и ба таль‑
он мор ской пе хо ты . С ти хо оке ан ско го фло та от правили в со ста ве час тей 
Крас ной ар мии 136 188 сер жан тов (стар шин), крас но флот цев, от ко ман‑
ди ро вали 11 441 чел . на дей ст вую щие фло ты, 1672 чел . — на уком плек то‑
ва ние эки па жей ко раб лей, по лу чен ных по ленд‑ли зу, и 2086 чел . — для 
вое ни зи ро ван ных су дов мор ско го фло та [Цвма . Ф . 864 . оп . 1 . д . 1001 . 
л . 3 — 5 (под счит . авт .)] .

Пе ре дис ло ка ция и пе ре фор ми ро ва ние во ин ских со еди не ний из ме ни‑
ли со став ти хо оке ан ско го фло та и амур ской фло ти лии . за го ды вой ны для 
по пол не ния фло та при бы ло бо лее 145 тыс . при зыв ни ков и доб ро воль цев, 
54,7 тыс . во ен но обя зан ных за па са . на 1 ян ва ря 1945 г . чис лен ность ря до‑
во го и млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва тоФ (без учё та 2861 чел . из час‑
тей вне нор мы) со став ля ла 107,3 тыс . чел ., из них 84,4 тыс . чел . — сроч ной 
служ бы, 4,6 тыс . жен щин, 2,8 тыс . сверх сроч но слу жа щих, 15,5 тыс . при‑
зыв ни ков за па са [Цвма, Ф . 864 . оп . 1 . д . 16 . л . 8 — 9, 21, 77 — 78; д . 226 . 
л . 266; д . 773 . л . 2, 38; д . 812 . л . 13] .

чис лен ность лич но го со ста ва амур ской фло ти лии, вы рос шая за 
счёт мо би ли за ции в пер вые ме ся цы вой ны, со кра ти лась к ян ва рю 1945 г . 
до 10,3 тыс ., со ста вив 95 — 98% штат ной . в го ды вов для по пол не ния 
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лич но го со ста ва фло ти лии при бы ло 15 712 чел ., из них 1178 стар шин, сер‑
жан тов, крас но флот цев из дру гих фло тов и ты ло вых час тей, 4959 во ен‑
но обя зан ных за па са и 8261 при зыв ник, 893 де вуш ки по ком со моль ско му 
при зы ву и 421 чел . — проч . за этот пе ри од убы ло 14 159 чел . из них 9281 
от прав ле но в час ти рККа и 2764 — на дру гие фло ты [Ца вмФ . Ф . 864 . 
оп . 1 . д . 765 . л . 178 — 181] .

ог ра ни чен ные де мо гра фи чес кие воз мож но сти стра ны и на пря жён‑
ная гео по ли ти чес кая об ста нов ка на вос точ ных ру бе жах оп ре де ли ли дис‑
ло ка цию и ре ор га ни за цию стрел ко вых и мо то стрел ко вых, броне тан ко вых 
и ар тил ле рий ских, во ен но‑воз душ ных, про ти во воз душ ных и во ен но‑
мор ских сил на даль нем вос то ке . Сре ди лич но го со ста ва даль не во‑
сточ но го фрон та, ти хо оке ан ско го фло та и амур ской фло ти лии ос та лось 
ма ло крас но ар мей цев и крас но флот цев, сер жан тов и стар шин до во ен‑
но го при зы ва, воз рос ло чис ло во ен но слу жа щих, ог ра ни чен но год ных 
к строе вой, а так же жен щин, что ска зы ва лось на вы пол не нии по став‑
лен ных за дач .

Стра те ги чес кое раз вёр ты ва ние во ору жён ных сил СССр на даль‑
нем вос то ке от ра жа ло кон цеп цию со вет ской на цио наль ной безо пас но‑
сти, го тов ность в за ви си мо сти от ко манд ных кад ров, со ста ва войск и их 
ма те ри аль но‑тех ни чес кой ос на щён но сти ус пеш но вы пол нить по став‑
лен ные за да чи . ос нов ны ми фор ма ми бое вой под го тов ки яв ля лись ко‑
манд но‑штаб ные уче ния, опе ра тив ные иг ры, груп по вые ма нев ры войск 
и об ще вой ско вые уче ния . изу ча лись осо бен но сти про ве де ния на сту па‑
тель ных и обо ро ни тель ных, де сант ных и про ти во де сант ных опе ра ций 
в хо де ве ли кой оте че ст вен ной вой ны . в час тях и со еди не ни ях про ра ба‑
ты ва лись во ен но‑гео гра фи чес кие опи са ния со пре дель ной тер ри то рии, 
со стоя ние во ору жён ных сил и так ти ка япон ской ар мии при про ве де‑
нии во ен ных опе ра ций [рГва . Ф . 34725 . оп . 1 . д . 12 . л . 7, 15, 20, 29, 35, 
54; д . 24 . л . 4 — 10; Цамо . Ф . 238 . оп . 1584 . д . 88 . л . 151 — 157, 160 — 162, 
179, 179 об ., 180, 202] .

в 1941 — 1942 гг . толь ко во ен ным со ве том 2‑й Крас но зна мён ной ар‑
мии бы ло про ве де но 21 вой ско вое уче ние, ко ман ди ра ми со еди не ний — 76 . 
в 1943 — 1944 гг . про шли об ще вой ско вые ма нёв ры Се вер ной и При мор‑
ской групп войск двФ, в ка ж дой ди ви зии про во ди лись 2 — 4 уче ния 
в труд но про хо ди мой гор но‑ле си стой и бо ло ти стой ме ст но стях с глу би‑
ной на ступ ле ния 35 — 70 км и су точ ным про дви же ни ем 6 — 15 км . даль не‑
во сточ ни ки учи лись в слож ных при род но‑кли ма ти чес ких ус ло ви ях фор‑
си ро вать вод ные пре гра ды, штур мо вать дол го вре мен ные ог не вые точ ки 
про тив ни ка, ори ен ти ро вать ся на незна ко мой ме ст но сти, со гла со вы вать 
дей ст вия раз ве ды ва тель ных и штур мо вых групп, тан ко вых и ар тил ле рий‑
ских под раз де ле ний при под держ ке авиа ции [Цамо . Ф . 238 . оп . 1584 . 
д . 22 . л . 11 — 13, 23, 47; д . 44 . л . 19 — 21] .

боль шое вни ма ние уде ля лось ко ор ди на ции дей ст вий сил ар мии 
и фло та . час ти даль не во сточ но го фрон та со вме ст но с ти хо оке ан ским 
фло том и амур ской во ен ной фло ти лией учи лись сла жен ны ми дей ст вия ми 
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унич то жать де сант про тив ни ка, фор си ро вать вод ную пре гра ду и вес ти 
обо ро ни тель ный бой, ор га ни зо вы вать ра бо ту ты ла . в ча ст но сти, мо ря‑
ки амур ской во ен ной фло ти лии вес ной—ле том 1943 г . в рай оне Си ка чи‑
алян от ра ба ты ва ли так ти чес кие за да чи обес пе че ния пе ре пра вы вои нов 
15‑й ар мии че рез р . ус су ри в ус ло ви ях мин ной опас но сти и ак тив но‑
го про ти во дей ст вия во ен но‑воз душ ных сил про тив ни ка . в це лях улуч‑
ше ния со вме ст но го управ ле ния изу ча лись тех ни чес кие воз мож но сти 
бое вых ко раб лей и свя зи [Цамо . Ф . 238 . оп . 1584 . д . 30 . л . 51, 87 — 89; 
д . 54 . л . 33 — 35] .

в 1944 г . бы ло про ве де но 286 ко манд но‑штаб ных и спе ци аль ных уче‑
ний ру ко во дя ще го со ста ва даль не во сточ но го фрон та и ти хо оке ан ско‑
го фло та — поч ти в три раза боль ше, чем в пре ды ду щем го ду . ис поль зуя 
на ко п лен ный на фрон тах ве ли кой оте че ст вен ной вой ны опыт, от ра ба‑
ты ва ли управ ле ние час тя ми и под раз де ле ния ми, соз да ние за гра ж де ний 
и так ти ку ве де ния боя во взаи мо дей ст вии с под вод ны ми лод ка ми и тор‑
пед ны ми ка те ра ми с од но вре мен ной ог не вой под держ кой авиа ции и су‑
хо пут ных сил, мор ская пе хо та при об ре та ла на вы ки вы сад ки де сан та на 
необо ру до ван ный бе рег . шко лой со вер шен ст во ва ния про фес сио наль‑
но го мас тер ст ва ста ли так ти чес кие за ня тия по про ры ву ук ре п лён ных 
рай онов, стрель бе бе ре го вой и ко ра бель ной ар тил ле рии по су хо пут ным 
и мор ским це лям с кор рек ти ров кой ог ня . ши ро кое рас про стра не ние по‑
лу чи ли 5 — 15‑су точ ные учеб ные сбо ры ко ман ди ров во ин ских со еди не ний 
и по лит ра бот ни ков, на ко то рых изу ча лись ос но вы на сту па тель но го боя, 
за да чи и роль пе хо ты, ар тил ле рии, бро не тан ко вых и ин же нер ных войск, 
де мон ст ри ро ва лись но вей шие ти пы ору жия, про во ди лись по ка за тель ные 
стрель бы с ис поль зо ва ни ем ра дио ло ка ци он ных стан ций [Цвма . Ф . 2 . 
оп . 1 . д . 1001 . л . 10 — 11, 15] .

опа са ясь спро во ци ро вать на па де ние япо нии, все обо ро ни тель ные 
ме ро прия тия в даль не во сточ ном ре гионе про во ди ли скрыт но в рам ках 
«во ен но‑учеб ной под го тов ки» . боль шое вни ма ние уде ля лось ме рам, на‑
прав лен ным на со кры тие войск от на зем но го и воз душ но го на блю де‑
ния про тив ни ка: за пре ща лось пе ре дви же ние во ен но слу жа щих и тех ни‑
ки в свет лое вре мя су ток в рай онах дис ло ка ции, обо ру до ва лись лож ные 
ог не вые по зи ции и би вуа ки с де маски рую щи ми при зна ка ми, ар тил ле‑
рий ские и бро не тан ко вые час ти мас ки ро ва лись с ис поль зо ва ни ем се тей 
и ка муф ляж ной ок рас ки в за ви си мо сти от вре ме ни го да .

для слу жеб ных и опе ра тив ных пе ре го во ров по пря мо му про во ду вве‑
ли ко до вую таб ли цу и ко до вые кар ты, а для обо зна че ния место на хож де‑
ния воз душ но го про тив ни ка при пе ре да че до не се ний «воз дух» — еди ную 
ко ди ро ван ную кар ту с на не сён ной ори ен тир ной сет кой . од но вре мен‑
но бы ли ус та нов ле ны пра ви ла по лё тов гра ж дан ско го воз душ но го фло та, 
авиа ции ти хо оке ан ско го фло та и на род но го ко мис са риа та внут рен них 
дел с учё том на ли чия за прет ных зон на тер ри то рии даль не во сточ но го 
фрон та [Цвма . Ф . 2450 . оп . 4 . д . 25 . л . 69 — 70, 208; д . 26 . л . 198; д . 31 . 
л . 109; д . 32 . л . 63] .
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в го ды ве ли кой оте че ст вен ной вой ны непри кос но вен ность даль не‑
во сточ ных гра ниц при ог ра ни чен ных люд ских ре сур сах, сла бо раз ви той 
сис те ме ком му ни ка ци он ных свя зей и недос тат ке фи нан со вых средств 
под дер жи ва лась за счёт ис поль зо ва ния со ци аль но‑по ли ти чес ких и во ен‑
но‑эко но ми чес ких воз мож но стей государства . Соз да ние во ен но‑мор ских 
баз вос точ ных рай онов стра ны и мно го чис лен ных сис тем ук ре п ле ний, 
пред на зна чен ных для при кры тия глав ных эко но ми чес ких и ад ми ни ст ра‑
тив ных цен тров, яв ля лось ос нов ным сред ст вом сдер жи ва ния аг рес сив ных 
на ме ре ний япон ско го ми ли та риз ма . Со вет ский пат рио тизм, бое го тов‑
ность и по вы ше ние во ин ско го мас тер ст ва лич но го со ста ва даль не во‑
сточ но го фрон та, ти хо оке ан ско го фло та и Крас но зна мён ной амур ской 
фло ти лии, а так же ук ре п ле ния даль не во сточ ных ру бе жей стра ны спо соб‑
ст во ва ли дос ти же нию По бе ды .

ме ры, на прав лен ные на ук ре п ле ние даль не го вос то ка СССр, со от‑
вет ст во ва ли ос нов ным по ло же ни ям со вет ской во ен ной док три ны, оп ре‑
де ляя на прав ле ния мо би ли за ци он ной по ли ти ки по соз да нию ре зер вов, 
пе ре ме ще нию во ин ских со еди не ний и их раз вёр ты ва нию для наи бо‑
лее эф фек тив ной за щи ты оте че ст ва . При ори тет ная реа ли за ция об ще‑
го су дар ст вен ных ин те ре сов, об ра ще ние к на цио наль но‑пат рио ти чес‑
ким тра ди ци ям и осоз на ние необ хо ди мо сти от ра же ния аг рес сии яви лись 
важ ней ши ми фак то ра ми мо раль но‑пси хо ло ги чес кой и со ци аль но‑эко но‑
ми чес кой ус той чи во сти даль не во сточ но го со циу ма . дви же ние «всё для 
фрон та, всё для по бе ды!» ста ло сим во лом со вет ско го пат рио тиз ма, гра ж‑
дан ст вен но сти и жерт вен но сти . общ ность це лей, спра вед ли вый ха рак тер 
вой ны по мог ли со вет ско му на ро ду вы не сти неимо вер но тя жё лое и дли‑
тель ное ис пы та ние и одер жать По бе ду в ве ли кой оте че ст вен ной войне 
1941 — 1945 гг .
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