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На ос но ве ар хив ных ма те риа лов, впер вые вво ди мых в на уч ный обо рот, рас
смат ри ва ет ся про цесс мо би ли за ции жен щин в час ти Ти хо оке ан ско го фло
та и Амур ской во ен ной фло ти лии в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, 
пред став ле ны со ци аль ноде мо гра фи чес кая ха рак те ри сти ка де ву шекдоб ро
воль цев, их чис лен ность и рас пре де ле ние по час тям во ен номор ско го фло
та. С ис поль зо ва ни ем ста ти сти чес ких дан ных вы яв ле но, что ос нов ные по
ка за те ли мо би ли за ции во ен но обя зан ных и доб ро воль цев на Ти хо оке ан ский 
флот и в Амур скую во ен ную фло ти лию за ви се ли от во ен нопо 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 и оп
ре де ля лись из ме не ния ми в дис ло ка ции войск, ре ор га ни за цией стрел ко вых 
и мо то стрел ко вых, бро не тан ко вых и ар тил ле рий ских, во ен новоз душ ных 
и про ти во воз душ ных, во ен номор ских сил. Мо би ли за ция жен щин, про ве
дён ная в СССР в пе ри од Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, со от вет ст во ва ла во
ен ностра те ги чес ко му пред став ле нию, со глас но ко то ро му их уча стие в за
щи те Оте че ст ва ог ра ни чи ва лось служ бой во вспо мо га тель ных и ты ло вых 
вой сках, ра бо той на про из вод ст ве. При вле че ние жен щин на во ен ную служ бу 
по тре бо ва ло пе ре строй ки сис те мы мо би ли за ции и во ен но го обу че ния, ма
те ри аль нотех ни чес ко го снаб же ния, а так же рас ши ри ло воз мож но сти неус
тав ных от но ше ний. Жен щи ныво ен но слу жа щие ис пол ня ли слу жеб ные обя
зан но сти, ус та нов лен ные об ще вой ско вы ми и дис ци п ли нар ны ми ус та ва ми 
Ра бо чекре сть ян ской Крас ной ар мии и Ра бо чекре сть ян ско го Во ен ноМор
ско го фло та в со от вет ст вии с за ко на ми, при ка за ми и ди рек ти ва ми во ен но го 
вре ме ни. Доб ро воль ное всту п ле ние жен щин в ря ды дей ст вую щей ар мии бы
ло обу слов ле но объ ек тив ной необ хо ди мо стью. Ус лож не ние ор га ни за ци он
ной струк ту ры во ин ских со еди не ний, уве ли че ние во ен ноучёт ных спе ци аль
но стей, не тре бо вав ших уча стия в бое вых дей ст ви ях и боль шой фи зи чес кой 
си лы, ис то ще ние мо би ли за ци он ных ре сур сов стра ны яви лись ос нов ны ми 
при чи на ми при зы ва со вет ских жен щин на служ бу в во ен номор ской флот.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке ДВО РАН, грант № 1519008.
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фи чес кая ха рак те ри сти ка жен щинво ен но слу жа щих.
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Due to the archive materials firstly introduced into scientific discourse, a pro
cess of women’s mobilization in the units of the Pacific Fleet and the Amur mili
tary flotilla is examined, a sociodemographic characteristic of women volunteers, 
their number, and distribution in the units of the Navy are presented. The use of 
statistical data allowed to reveal that the main indicators of mobilization of peo
ple liable for military service and volunteers to the Pacific Fleet and the Amur 
military flotilla depended on the military and political situation, economic and 
demographic opportunities of the country and were defined by the changes in 
the troop dispositions, the reorganization of the rifle and motorized rifle forces, 
armored and artillery forces, air and antiaircraft forces, and naval forces. Wom
en’s mobilization, conducted in the USSR during the Great Patriotic War, corre
sponded to the military strategic view according to which their participation in 
the defense of the motherland was limited to the service in the auxiliary and rear 
troops, the work at manufacture. Involvement of women in the military service 
required reorganization of the mobilization system and military training, material 
and technical supply, and also increased the possibilities of military hazing. Fe
male soldiers performed their official duties established by combined arms and 
disciplinary regulations of the Workers ‘ and Peasants’ Red Army and the Work
ers’ and Peasants’ Navy in accordance with the laws, orders, and directives of 
wartime. Voluntary service of women in the army was caused by objective ne
cessity. Amplification of the organizational structure of military units, increase 
of military registered specialties which did not require participation in combat 
operation and great physical strength, exhaustion of mobilization resources of 
the country were the main reasons for calling the Soviet women up for the mil
itary service in the Navy.
Keywords: Great Patriotic War, Navy, Pacific Fleet, Amur military flotilla, mobi
lization, sociodemographic characteristics of female soldiers.

Ве ли кая Оте че ст вен ная ос та лась в па мя ти по ко ле ний вой ной, у ко то
рой не бы ло жен ско го ли ца. Жен щи ныво ен но слу жа щие, на хо див шие

ся в со ста ве во ин ских час тей и со еди не ний Ра бо чекре сть ян ской Крас ной 
ар мии и Ра бо чекре сть ян ско го Во ен ноМор ско го фло та СССР, пре вра ти
лись в неви ди мых сол дат ВОВ. Боль шин ст во из них не под ле жа ли при зы
ву, но за щи та Оте че ст ва счи та лась свя щен ным дол гом, а во ин ская служ
ба — по чёт ной обя зан но стью всех гра ж дан стра ны, и за ко но да тель ст во 
пре ду смат ри ва ло в слу чае необ хо ди мо сти все об щую мо би ли за цию.

Жен щи ны в час тях Ти хо оке ан ско го фло та и Амур ской фло ти лии в го ды ВОВ (1941 — 1945)
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В на ча ле Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, 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), уда лось мо
би ли зо вать 14 млн чел. из 19,8 млн, со стоя щих на учё те, раз вер нуть во
ин ские фор ми ро ва ния, уком плек то вать ди ви зии вто ро го стра те ги чес
ко го эше ло на и внут рен них ок ру гов [1, с. 35]. Для фло тов и фло ти лий 
ВМФ СССР пред на зна ча лось бо лее 287 тыс. чел. ря до во го и млад ше го 
на чаль ст вую ще го со ста ва, из них 231,9 тыс. — по учёт ным спе ци аль но
стям фло та (по пер во му раз ря ду — 134,8 тыс.), 55,2 тыс. — ар мии. Ти хо
оке ан ский флот (ТОФ) мог рас счи ты вать на 56,1 тыс. во ен но обя зан ных 
за па са (из них 32,4 тыс. пер во го раз ря да) по ре сур сам ВМФ и 26,8 тыс. — 
Крас ной ар мии [ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 7. Л. 7 — 9, 26 — 27].

В 1941 г., по пла ну мо би ли за ци он но го раз вёр ты ва ния, в час ти ВМФ 
СССР при зва ли 204,6 тыс. во ен но обя зан ных за па са. На ТОФ при бы ло по
оди ноч ке, ко ман да ми и эше ло на ми 36,6 тыс. (7,1 тыс. млад ше го на чаль
ст вую ще го и 29,5 тыс. ря до во го со ста ва). С учё том при зы ва мо ло дё жи 
(7,5 тыс. чел.), ор га ни за ци он ное раз вёр ты ва ние ко раб лей и час тей бы ло 
про из ве де но в ус та нов лен ные сро ки. Уком плек то ван ность по Глав ной во
ен номор ской ба зе со ста ви ла 104,7%, Вла ди ми роОль гин ской — 134,8%, 
Пе тро пав лов ской — 125,3%, Ком со моль ской — 220,0%, Сов га вань ской — 
86,6%, ДеКа ст ринь ской — 92,7%, Ни ко ла ев ской — 83,7%, Но га ев ско му 
сек то ру обо ро ны — 94,6% [ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 7. Л. 86 — 91].

К на ча лу 1942 г. мо би ли за ци он ные воз мож но сти стра ны (без учё та 
за бро ни ро ван ных) со ста ви ли при бли зи тель но 2,7 млн чел. (550 тыс. во
ен но обя зан ных 1922 — 1923 гг. рожд., 1063 тыс. — в воз рас те до 40 лет, 
425 тыс. — до 45 лет, 627 тыс. — до 50 лет), ко то рых бы ло недос та точ но 
для вос пол не ния бое вых по терь и фор ми ро ва ния но вых вой ско вых со
еди не ний [2, с. 132 — 134]. Так, на 1 мар та 1942 г. из со ста ва ВМФ СССР 
в Крас ную ар мию бы ло пе ре да но 146,9 тыс. чел., к на ча лу 1943 г. — 
389,9 тыс. (16,6 тыс. офи це ров и 373,3 тыс. крас но флот цев, стар шин, 
сер жан тов), в т. ч. с Ти хо оке ан ско го фло та — 143,4 тыс. (4,7 тыс. стар ше
го, 138,7 тыс. ря до во го и млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва). С учё том 
то го, что на флот к это му вре ме ни уже при зва ли 264,8 тыс. во ен но обя
зан ных за па са, мо би ли за ци он ные воз мож но сти яв ля лись ис чер пан ны ми 
и ото брать при зыв ни ков не пред став ля лось воз мож ным [ЦВМА. Ф. 864. 
Оп. 1. Д. 7. Л. 210 — 216; Д. 73. Л. 12; Д. 226. Л. 14 — 15].

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 ва из мо ло дых воз рас тов, на прав ляе
мых в дей ст вую щие бое вые час ти, на ча лась мас со вая мо би ли за ция жен
щин в вой ска про ти во воз душ ной обо ро ны и свя зи, во ен новоз душ ных 
сил. Для ВМФ, по по ста нов ле нию ГКО № 1703сс от 5 мая 1942 г., пре
ду смат ри ва лась ком со моль скомо ло дёж ная мо би ли за ция 25 тыс. де ву
шек 19 — 25 лет с об ра зо ва ни ем 5 — 9 кл., ко то рую пла ни ро ва лось осу
ще ст вить по оче рёд но: 15 тыс. при звать к 15 июня 1942 г., 10 тыс. — по 
ме ре воз мож но сти. Од на ко в свя зи с на ча лом во ен ных дей ст вий на юге 
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стра ны, по все ме ст ным со кра ще ни ем при зыв но го кон тин ген та, на пря
жён но стью про до воль ст вен но го снаб же ния в во ен номор ских час тях 
чис лен ность при зы вае мых вто рой оче ре ди умень ша лась, а сро ки мо би
ли за ции ус та нав ли ва лись до ав гу стасен тяб ря 1942 г.

От бор же лаю щих слу жить в ВМФ про во дил ся пер со наль но на ос но
ва нии со ци аль но го по ло же ния, воз рас тно го, об ра зо ва тель но го уров ня, 
фи зи чес ко го и нрав ст вен нопси хо ло ги чес ко го со стоя ния кан ди да ток, 
обя за тель ным яв ля лось про хо ж де ние ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва
ния. Мо би ли за ции не под ле жа ли бе ре мен ные, а так же жен щи ны, на иж
ди ве нии ко то рых на хо ди лись де ти или нетру до спо соб ные чле ны семьи. 
Не при зы ва лись ли ца немец кой, поль ской, фин ской, ру мын ской, гре чес
кой, бол гар ской, ту рец кой, япон ской, ко рей ской и ки тай ской на цио наль
но стей; осу ж дён ные к ли ше нию сво бо ды на срок свы ше двух лет; от
быв шие на ка за ние за контр ре во лю ци он ные или тяж кие пре сту п ле ния; 
имею щие ре прес си ро ван ных за контр ре во лю ци он ную, шпи он сковре
ди тель скую дея тель ность или про жи ваю щих за гра ни цей род ст вен ни
ков [ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 1108. Л. 5, 6].

Несмот ря на то, что при зыв де ву шек на дей ст ви тель ную во ен ную 
служ бу в во ен номор ские час ти осу ще ст в лял ся впер вые, от сут ст во вал 
опыт про ве де ния по доб ной круп но мас штаб ной мо би ли за ции, в от чёт
ных до ку мен тах от ме ча лась опе ра тив ность ре ше ния по став лен ной за да
чи. С учё том всех кор рек ти ро вок флот дол жен был при нять 20 507 чел., 
но уда лось мо би ли зо вать на 5,4% боль ше — 21 610 (16 047 по раз на ряд
ке пер вой оче ре ди и 5563 — вто рой). Про яви лись не толь ко пат рио ти
чес кий на строй мо ло дё жи, вос пи тан ной на ге рои чес ких при ме рах, но 
и ор га ни за ци он нопо ли ти чес кая ра бо та ЦК ВЛКСМ, ком со моль ских ор
га ни за ций на мес тах.

Мо би ли зо ван ных де ву шек на пра ви ли во флот ские эки па жи для даль
ней ше го на зна че ния в час ти, где по раз ным при чи нам от сея ли 1284 жен
щин (5,9%), а 20 326 рас пре де ли ли по под раз де ле ни ям для за ме ще ния 
во ен но слу жа щихмуж чин: 9803 (49%) — на флот, 5330 (26%) — в бе ре
го вую обо ро ну, 2909 (14%) — в авиа ци он ные и 2284 (11%) — в су хо пут
ные вой ска.

Для во ен номор ских час тей Даль не во сточ но го ре гио на пред на зна ча
лось 30,2% доб ро воль цев. На Ти хо оке ан ский флот долж ны бы ли при быть 
5157 чел., из них по мо би ли за ции пер вой оче ре ди — 4200 (по 1100 чел. 
из Ал тай ско го и Крас но яр ско го кра ёв, 900 чел. из Ир кут ской и 600 чел. 
из Чи тин ской об лас тей, 500 чел. из При мор ско го края), вто рой — 957 
(из Ал тай ско го и Крас но яр ско го кра ёв по 400 чел., ос таль ные — из При
морья). Крас но зна мён ной Амур ской фло ти лии (КАФ) пред стоя ло при
нять 1050 де ву шек толь ко из Ха ба ров ско го края.

В ре зуль та те про ве дён ной ра бо ты на ря ды на при зыв по Си би ри 
и Даль не му Вос то ку бы ли пе ре вы пол не ны, но оче рёд ность по этап ной мо
би ли за ции на ру ша лась. В ре ги он при бы ли 1569 де ву шек из Ал тай ско го 
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и 1513 — Крас но яр ско го кра ёв, 1388 — из Ир кут ской и 1187 — Чи тин ской 
об лас тей, 724 — из При мор ско го края. При ём ные ко мис сии про ве ли пе
ре ос ви де тель ст во ва ние 7498 чел. (ТОФ — 6381 чел., КАФ — 1117 чел.), 
из ко то рых в во ен ко ма ты воз вра ти ли 429 чел. (5,7%): 325 чел. (5%), при
быв ших на ТОФ, и 104 чел. (9,3%) — на КАФ.

При ана ли зе циф ро вых по ка за те лей об ра ща ет на се бя вни ма ние вы
со кий про цент не про шед ших от бор в час ти Амур ской во ен ной фло
ти лии. По Ти хо оке ан ско му фло ту око ло 9% мо би ли зо ван ных жен щин 
из Чи тин ской и 5,3% — из Ир кут ской об лас тей, 3,5% — из Крас но яр ско
го, 2,3% — Ал тай ско го, 3,2% — При мор ско го кра ёв не со от вет ст во ва ли 
предъ яв ляе мым тре бо ва ни ям. Сре ди лиц, от прав лен ных по мес ту жи
тель ст ва, 80% не про шли по со стоя нию здо ровья, 8% — по об ра зо ва нию, 
5% — мо раль нопо ли ти чес ким и 5% — се мей ным об стоя тель ст вам, 2% — 
по воз рас ту и дру гим при чи нам [ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 1108. Л. 34 — 36, 
57, 69, 88 (под счит. авт.)].

Несмот ря на неко то рые упу ще ния при под бо ре кан ди да ток, боль
шин ст во по со стоя нию здо ровья и со ци аль но му по ло же нию со от вет ст
во ва ли кри те ри ям, и их за чис ли ли на дей ст ви тель ную во ен ную служ бу 
(6056 чел. — ТОФ, 1013 чел. — КАФ). В час ти фло та был на прав лен 31% 
но во бран цевжен щин Ти хо оке ан ско го фло та и 33% — Амур ской фло ти
лии, бе ре го вой обо ро ны — 19% и 42% со от вет ст вен но, в во ен новоз душ
ные си лы — по 25%, а в су хо пут ные час ти — 25% толь ко ТОФ.

Та ким об ра зом, боль шую часть но во го по пол не ния ТОФ рас пре де
ли ли на флот, а КАФ — в бе ре го вую обо ро ну. В авиа ци он ные час ти на
пра ви ли из пер во го на бо ра на ТОФ 10% жен щин и всех — из вто ро го (см. 
табл. 1). 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 5 — 10 чел. и в от да лён ные рай оны, та кие как г. Пе
тро пав ловскКам чат ский и Но гае во, не на прав ля лись.

От чёт ные ма те риа лы, да же при на ли чии раз но чте ний в аб со лют ных 
по ка за те лях, по зво ля ют со ста вить об щую со ци аль ноде мо гра фи чес кую 
ха рак те ри сти ку де ву шекдоб ро воль цев. Сре ди при зван ных на дей ст ви
тель ную во ен ную служ бу в 1942 г. пре об ла да ла мо ло дёжь: 19 — 21лет
ние со став ля ли при бли зи тель но 68% по ВМФ, 70% — по ТОФ, 57% — по 
КАФ; 22 — 24лет ние — со от вет ст вен но 19%, 18%, 25%. На ли чие де ву шек, 
не под ле жа щих при зы ву по воз рас ту, объ яс ня ет ся недос та точ но стью 
при зыв но го кон тин ген та. Лиц 25 — 29 лет име лось срав ни тель но немно
го — 3%, 17 — 18лет них бы ло зна чи тель но боль ше — 9,6% по ВМФ, 9,8% 
по ТОФ и 15% по КАФ.

В но вом по пол не нии во ен номор ских час тей стра ны чле ны ВКП(б) 
со став ля ли не бо лее 1%, ВЛКСМ — 60 — 61%, бес пар тий ные — 38 — 39%. 
Об ра зо ва тель ный уро вень был срав ни тель но вы сок: выс шее об ра зо ва
ние имел 1%, сред нее — 23%, 9 — 7 кл. — 53%, 6 — 5 кл. — 20%, 4 кл. — 3% 
за чис лен ных в во ен номор ские час ти ВМФ жен щин. По срав не нию с об
ще флот ски ми по ка за те ля ми, на ТОФ при бы ло мень ше лиц со сред ним 

Г. А. Тка чё ва



 223

Таблица1

Социально‑демографическаяхарактеристикаженщин,
мобилизованныхвчастиВМФСССРв1942г.(чел.)

Показатели Всего
ВМФ

Втомчисле

ТОФ КАФ

Мо би ли зо ва но

на ряд 20 507 5 157 1 050

при бы ло 21 610 6 381 1 117

от чис ле но 1 284 325 104

За чис ле но в час ти, в т. ч.

все го, в т. ч. 20 326 6 056 1 013

флот 9 803 1 877 337

бе ре го вая обо ро на 5 330 1 117 426

авиа ция 2 909 1 537 250

су хо пут ные 2 284 1 525 —

По со ци аль но му по ло же нию

ра бо чие 5 187 1 512 285

кол хоз ни ки 1 321 249 74

слу жа щие 12 199 3 798 578

уча щие ся 1 619 497 76

По пар тий но сти

чле ны ВКП(б) 264 61 7

чле ны ВЛКСМ 12 288 3 625 611

бес пар тий ные 7 774 2 370 396

По об ра зо ва нию

выс шее 200 41 2

сред нее 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 го дам ро ж де ния

1925 142 23 11

1924 1 805 573 142

1923 6 096 1 982 274

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 — —

Составлено автором по: [ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 1108. Л. 35 — 36, 57 — 59, 
97 — 98].
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об ра зо ва ни ем и боль ше окон чив ших 6 — 5 кл. По КАФ те, у ко го име лось 
сред нее и непол ное сред нее об ра зо ва ние, со став ля ли 56% про тив 70% 
по ТОФ и 76% по ВМФ, а на чаль ное бы ло у 7% (про тив 3% по фло ту).

Несмот ря на бо лее низ кие по ка за те ли, уро вень об ра зо ва ния мо ло
дё жи, на прав лен ной в во ен номор ские час ти Даль не во сточ но го ре гио
на ос та вал ся вы со ким, что объ яс ня ет ся не толь ко спе ци фи кой служ бы, 
тре бую щей оп ре де лён ной под го тов ки, но и со ста вом мо би ли зо ван ных 
мо ло дых жен щин. По со ци аль но му по ло же нию пре об ла да ли слу жа щие, 
со став ляя 60% за чис лен ных в ВМФ, 63% — на ТОФ, 57% — КАФ, ра бо
чие — со от вет ст вен но 26%, 25%, 28%, кол хоз ни ки — 6%, 4%, 7%, уча щие
ся — по 8%. Толь ко 3 — 4% при быв ших на Даль ний Вос ток де ву шек мог ли 
ис поль зо вать ра нее при об ре тён ные тру до вые на вы ки, 53 из них име ли 
спе ци аль ность сле са ря, 71 — то ка ря, 90 — шо фё ра, 17 — счёт но го ра бот
ни ка, 23 — ра ди ста, 8 — ма ши ни ста, 4 — вод ни ка [ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. 
Д. 1108. Л. 43, 90, 92 (под счит. авт.)].

Та кое со от но ше ние объ яс ня ет ся не сте пенью пат рио тич но сти тех или 
иных со ци аль ных групп мо ло дё жи, а на пря жён ной си туа цией с ра бо чей 
си лой в СССР. Ос нов ны ми ис точ ни ка ми её по пол не ния, пре ж де все го 
в от рас лях во ен нообо рон но го на зна че ния, яв ля лись тру до спо соб ные 
гра ж дане, не за ня тые об ще ст вен нопо лез ным тру дом или ра бо таю щие 
на пред при яти ях и уч ре ж де ни ях непро из вод ст вен ной сфе ры, т. е. как раз 
ка те го рии, под ле жа щие при зы ву на во ен ную служ бу в пер вую оче редь.

Пе ре рас пре де ле ние тру до вых 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 ли ло со ци аль ноде мо гра фи чес кий со став мо би ли зо ван ных 
жен щин, ко то рые с учё том на ли чия про фес сии, об ра зо ва ния, по ли ти чес
ко го и фи зи чес ко го раз ви тия про хо ди ли под го тов ку по во ен ноучёт ным 
спе ци аль но стям непо сред ст вен но в час тях или в учеб ных за ве де ни ях как 
цен траль но го под чи не ния, так и уров ня фло та, фло ти лии.

По на прав ле нию во ен нотех ни чес кой ко мис сии бо лее по ло ви ны де ву
шек пер во го на бо ра ТОФ сра зу от пра ви ли в час ти и со еди не ния (флот — 
1049 чел., бе ре го вая обо ро на — 462 чел., су хо пут ные — 1010 чел., авиа
ци он ные — 15 чел.) для за ме ны крас но флот цев по спе ци аль но стям, 
не тре бую щим дли тель ной под го тов ки, а ос таль ных — в шко лы и учеб
ные от ря ды. Обу че ние про хо ди ли 58,3% за чис лен ных в час ти бе ре го вой 
обо ро ны, 44,1% — фло та, все на прав лен ные в во ен новоз душ ные час
ти, 38,8% при ня тых в су хо пут ные си лы. В объ е ди нён ный учеб ный от ряд 
ТОФ рас пре де ли ли 1372 чел., в шко лу под вод но го пла ва ния — 520 чел., 
шо фё ров — 106 чел., в шко лы млад ше го авиа ци он но го со ста ва в Куй бы
шев и Ру за ев ку — 460 чел. Все мо би ли зо ван ные для Амур ской фло ти
лии про хо ди ли обу че ние в Объ е ди нён ной шко ле [ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. 
Д. 1108. Л. 40, 44 (под счит. авт.)].

К боль шо му со жа ле нию, оп ре де лить в пол ном объ ё ме под го тов
ку мо би ли зо ван ных де ву шек не уда лось (не об на ру же ны дан ные про
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хо ж де ния обу че ния по сту пив ших в авиа ци он ные час ти Ти хо оке ан
ско го фло та и Амур ской фло ти лии во вто рую оче редь), но, ис хо дя из 
имею щих ся фак тов, мож но кон ста ти ро вать, что она ог ра ни чи ва лась 
пре иму ще ст вен но кур са ми и шко ла ми с уз кой спе циа ли за цией (срок 
обу че ния — 1 — 3 мес.).

Жен щи ны вос при ни ма лись как вре мен ная, вы ну ж ден ная ка те го
рия во ен но слу жа щих. 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, по стах на блю де ния и свя зи, 
час тях про ти во воз душ ной обо ро ны и гид ро гра фии, на скла дах и про из
вод ст вен ных пред при яти ях, в ме ди коса ни тар ных и ве те ри нар ных, во
ен носу деб ных, куль тур номас со вых и учеб ных уч ре ж де ни ях.

Спи сок за ме щае мых долж но стей уточ нял ся и рас ши рял ся по ме
ре необ хо ди мо сти. По при ка зу Нар ко ма та ВМФ № 0833 от 26 сен
тяб ря 1942 г., в бе ре го вых и ты ло вых час тях фло та тре бо ва лось за ме
нить 35 928 во ен но слу жа щих, год ных к строе вой (вклю чая 14 367 чел. 
на Ти хо оке ан ском фло те и 1093 чел. в Амур ской фло ти лии). По дан
ным на 1 ян ва ря 1944 г., в час тях ВМФ за ме ни ли 18 644 чел. (око ло 
52% необ хо ди мой чис лен но сти), из них 13 016 (69,8%) — жен щи на ми, 
4230 — ог ра ни чен но год ны ми, 1398 — ли ца ми стар шей воз рас тной груп
пы. На ТОФ, за ме нив 3776 чел. (71%) жен щи на ми, 1352 — ог ра ни чен но 
год ны ми и 189 — ли ца ми стар ше 46 лет, уда лось вы сво бо дить 5317 мо
ло дых во ен но слу жа щих, а в час тях КАФ на мес та 830 чел. за сту пи ли 
пре иму ще ст вен но мо би ли зо ван ные де вуш ки (98%) [ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. 
Д. 458. Л. 3 — 4].

К 15 июня 1944 г. в час тях ВМФ пред пи сы ва лось за ме нить ещё 
19 874 чел., но уда лось толь ко 10 031 чел. (за счёт во ен но слу жа щих 
стар ших воз рас тов (46%), ог ра ни чен но год ных (24%) и жен щин (30%)). 
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 чел., 
ис поль зо вав ог ра ни чен но год ных (223 чел.), муж чин стар ших воз рас
тов (167 чел.), жен щин (86 чел.). КАФ на мес та 25 во ен но слу жа щих на
пра ви ла 13 ог ра ни чен но год ных, 3 муж чин стар ших воз рас тов и 9 жен
щин [ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 458. Л. 6 — 7].

Мо би ли зо ван ные де вуш ки не мог ли вос пол нить убыль спе циа ли
стов из во ен номор ских со еди не ний, дис ло ци ро вав ших ся в вос точ ных 
рай онах стра ны и пе ре дав ших на на ча ло вой ны 98% сво его лич но го со
ста ва, что при ве ло к рас фор ми ро ва нию или со кра ще нию шта тов от
дель ных час тей, за ста ви ло в неко то рой ме ре за кон сер ви ро вать ма те
ри аль ную часть бе ре го вой обо ро ны. Од на ко за ме на не ме нее 16 тыс. 
(КАФ — 822 чел. и ТОФ — 3,8 тыс. чел.) мо ло дых крас но флот цев 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 фло та, бе ре го вой обо ро ны и во ен новоз душ ных сил 
(см. табл. 2).
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Со глас но ста ти сти чес кой от чёт но сти, тре бую щей уточ не ния, ко ли че
ст во и удель ный вес жен щин сроч ной служ бы в со ста ве ВМФ СССР по
сте пен но умень ша лись. К на ча лу 1945 г. ря до вой и стар шин ский со став 
со кра тил ся при мер но на 18 — 19% по срав не нию с 1943 г., а удель ный 
вес со ста вил 4,2% про тив 5,4%, при чём чис лен ность де мо би ли зо ван ных 
с во ен ной служ бы по сте пен но уве ли чи ва лась к кон цу вой ны (см. табл. 3).

Ос нов ной при чи ной уволь не ния из во ору жён ных сил яв ля лись се мей
ные об стоя тель ст ва и, пре ж де все го, бе ре мен ность. В ча ст но сти, из при
зван ных в 1942 г. в Амур скую во ен ную фло ти лию 893 чел. в том же го ду 
бы ло де мо би ли зо ва но 11 чел. (1,2% спи соч ной чис лен но сти), в 1943 г. — 
20 чел. (2,3%), 1944 г. — 78 чел. (9,8%), в пер вом квар та ле 1945 г. — 
39 чел. (21,4%), 96,6% из них со став ля ли бе ре мен ные [ЦВМА. Ф. 864. 
Оп. 1 Д. 765. Л. 178 об.].

Со кра ще ние жен ско го лич но го со ста ва в час тях ТОФ и КАФ объ яс
ня ет ся так же пе ре во дом в дру гие во ин ские со еди не ния. Сле ду ет под

Таблица2

Численностьвоеннослужащих,заменённыхвбереговыхитыловыхчастяхВМФ
с26сентября1942г.по15июня1944г.(чел.)

С
тр

ук
ту

ра

Части

В
се

го


тр
еб

ов
ал

ос
ь

за
м

ен
ит

ь

Замененовоеннослужащими,вт. ч.

П
од

ле
ж

ал
и

за
м

ен
е

ог
ра

ни
‑

че
нн

о
го

дн
ы

м
и

ст
ар

ш
е

46
л

ет

ж
ен

щ
и‑

на
м

и

ит
ог

о

ВМФ, 
в т. ч.

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

бе ре го вая обо ро на 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

авиа ция 9 866 672 234 2 818 3 724 6 142

строи тель ные 9 1 — — 1 8

итого 55802 6600 6002 16073 28675 27127

ТОФ, 
в т. ч.

флот 5 452 102 80 1 265 1 447 4 005

бе ре го вая обо ро на 5 983 582 122 1 171 1 875 4 108

су хо пут ные 3 282 817 149 886 1 852 1 430

авиа ция 4 157 73 5 540 618 3 539

строи тель ные 9 1 — — 1 8

итого 18883 1575 356 3862 5793 13090

КАФ, 
в т. ч.

флот 551 14 3 394 411 140

бе ре го вая обо ро на 346 3 270 273 73

су хо пут ные 56 7 29 36 20

авиа ция 165 6 129 135 30

итого 1118 30 3 822 855 263

Составленоиподсчитаноавторомпо: [ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 458. Л. 3 — 4, 6 — 7].
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черк нуть: незна чи тель ная часть жен щин при зы ва лась на дей ст ви тель ную 
во ен ную служ бу в во ен номор ские со еди не ния как во ен но обя зан ные за
па са со спе ци аль ной под го тов кой ещё с на ча ла вой ны, боль шин ст во же 
шли по мо би ли за ции как доб ро воль цы, что со от вет ст вен но из ме ня ло 
па ра мет ры за ни маю щих долж но сти на чаль ст вую ще го и млад ше го на
чаль ст вую ще го со ста ва.

В ос нов ном со ста ве ВМФ к се ре дине ян ва ря 1944 г. на счи ты ва
лось (без слу ша те лей и кур сан тов во ен номор ских учеб ных за ве де
ний) 22 тыс. жен щин (5% со ста ва фло та), из них — 1769 офи це ров 
и 2449 стар шин и сер жан тов. В июле 1944 г. 4073 жен щи ны (1480 стар
шин и сер жан тов, 1568 ко ман ди ров от де ле ний, 1025 стар ших спе циа ли
стов) за ни ма ли долж но сти млад ших ко ман ди ров, а на 1 ян ва ря 1945 г. 
2743 (16% чис лен но сти) — име ли во ен ное зва ние стар шин ско го и сер
жант ско го со ста ва, что со став ля ло 2,4% дан ной ка те го рии по фло ту 
[ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 463. Л. 69 — 73, 76, 110, Д. 773. Л. 13, 49 (под
счит. авт.)].

Таблица3

Численностьженщинрядовогоистаршинского(сержантского)состава
вчастяхВМФСССРв1943—1945г.(чел.)

Структура Части

01
.0

1.
19

43
г.

01
.0

7.
1 9

43
г.

01
.0

1.
1 9

44
г.

01
.0

7.
1 9

44
г.

01
.0

1.
1 9

45
г.

ВМФ, в т. ч. флот 8 845 н/с 7 110 6 534 5 795

бе ре го вая обо ро на 6 105 н/с 7 226 7 089 6 488

авиа ция 3 925 н/с 4 655 4 241 3 760

су хо пут ные 2 333 н/с 1 265 1 222 1 094

всего 21208 н/с 20256 19086 17137

ТОФ, в т. ч. флот 1 723 1 365 1 205 1 037 958

бе ре го вая обо ро на 1 991 2 688 2 700 2 635 2 389

авиа ция 1 029 1 095 1 105 984 901

су хо пут ные 978 505 431 409 363

итого 5721 5653 5 444 5065 4611

КАФ, в т. ч. флот 434 438 386 340 331

бе ре го вая обо ро на 257 234 220 220 212

авиа ция 146 5 125 41 122

су хо пут ные 28 47 42 125 37

итого 865 724 773 726 702

Составленоавторомпо: [ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 226. Л. 257 — 262, 291, 292; 
Д. 463. Л. 69 — 73, 76, 110; Д. 773. Л. 38, 43, 49].
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Чис лен ность и со став жен щин по фло там и фло ти ли ям име ли неко
то рые от ли чия. Так, в на ча ле 1943 г. в ос нов ном со ста ве ТОФ зна чи лось 
6200 жен щин сроч ной служ бы (5,5% спи соч ной чис лен но сти), вклю чая 
437 (2,6%) офи це ров, 265 (1%) стар шин и сер жан тов, в на ча ле 1944 г. — 
со от вет ст вен но 5745 (4,8%), 301 (1,9%) и 493 (1,7%). В Амур ской фло
ти лии в 1943 г. из 929 жен щин (8% спи соч ной чис лен но сти), 57 (3,2%) 
от но си лись к офи цер ско му и 40 (1,4%) — к млад ше му на чаль ст вую
ще му со ста ву, в ян ва ре 1944 г. — со от вет ст вен но 815 (6,7%), 42 (2,5%) 
и 53 (2%) [ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 226. Л. 257 — 262; Д. 463. Л. 69 — 73, 76 
(под счит. авт.)].

В даль ней шем, ко гда учеб ные от ря ды и шко лы смог ли под го то вить 
но во бран цев, со став крас но флот цев Ти хо оке ан ско го фло та и Амур
ской фло ти лии из ме нил ся. К июлю 1944 г. 15,9% чис лен но сти жен щин 
ТОФ (347 стар шин, сер жан тов, 170 ко ман ди ров от де ле ний и 287 стар
ших спе циа ли стов) и 18,9% — КАФ (44 стар ши ны, сер жан та, 81 ко ман
дир от де ле ний, 12 стар ших спе циа ли стов) яв ля лись млад ши ми ко ман ди
ра ми. На 1 ян ва ря 1945 г. 543 жен щи ны ТОФ (11,8% об щей чис лен но сти 
жен щин) и 135 — КАФ (19,2%) име ли зва ние, при рав нен ное к зва нию 
стар ши ны и сер жан та, что со став ля ло 1,8% дан ной ка те го рии по фло ту 
и 4,4% — по фло ти лии [ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 463. Л. 110; Д. 773. Л. 2, 
8, 38, 43 (под счит. авт.)].

В Амур ской во ен ной фло ти лии удель ный вес жен щин как по чис лен
но сти, так и по со ста ву яв лял ся вы ше, чем в во ен номор ских час тях Ти
хо оке ан ско го фло та, где по ка за те ли бы ли ни же сред них по ВМФ. Та кое 
со от но ше ние обу слав ли ва лось во ен ноопе ра тив ной об ста нов кой на те
ат рах бое вых дей ст вий и необ хо ди мо стью вос пол не ния люд ских по терь 
при ог ра ни чен ных ре зер вах во ен но обя зан ных при зыв ных воз рас тов.

При вле че ние жен щин на во ен ную служ бу по тре бо ва ло пе ре строй
ки сис те мы мо би ли за ции и во ен но го обу че ния, ма те ри аль нотех ни чес
ко го снаб же ния, а так же рас ши ри ло воз мож но сти неус тав ных от но ше
ний. Жен щи ныво ен но слу жа щие ис пол ня ли слу жеб ные обя зан но сти 
со глас но об ще вой ско вым и дис ци п ли нар ным ус та вам Ра бо чекре сть
ян ской Крас ной ар мии и Ра бо чекре сть ян ско го Во ен ноМор ско го фло
та в со от вет ст вии с за ко на ми, при ка за ми и ди рек ти ва ми во ен но го вре
ме ни. Цир ку ляр ные ука за ния Управ ле ния кад ров ВМФ № 220242с от 
2 июня 1942 г. оп ре де ля ли их ка зар мен ное раз ме ще ние с пол ной изо
ля цией от муж чин, ка ра уль ную служ бу, рас по ря док дня и бы то вые ус
ло вия, фор мен ное об мун ди ро ва ние и внеш ний вид (в ча ст но сти, ко рот
кие при чёс ки).

Мо би ли за ция жен щин, про ве дён ная в СССР в го ды Ве ли кой Оте че
ст вен ной вой ны, со от вет ст во ва ла во ен ностра те ги чес ким пред став ле
ни ям, со глас но ко то рым жен ское уча стие в за щи те Оте че ст ва ог ра ни
чи ва лось служ бой во вспо мо га тель ных и ты ло вых вой сках, ра бо той на 
про из вод ст ве. Ос нов ные по ка за те ли мо би ли за ци он ных про цес сов на 
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Ти хо оке ан ском фло те и в Амур ской во ен ной фло ти лии за ви се ли от во
ен нопо 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 и оп ре де ля лись из ме не ния ми в дис ло ка ции войск, 
ре ор га ни за цией стрел ко вых и мо то стрел ко вых, бро не тан ко вых и ар
тил ле рий ских, во ен новоз душ ных и про ти во воз душ ных, во ен номор
ских сил. Доб ро воль ное всту п ле ние жен щин в ря ды дей ст вую щей ар мии 
обусло ви ла объ ек тив ная необ хо ди мость во ен но го вре ме ни, что при да
ва ло это му дви же нию вы ну ж ден ный ха рак тер.

В го ды ВОВ не толь ко про изош ло уве ли че ние чис лен но сти жен щин 
в во ин ских фор ми ро ва ни ях ВМФ, но и рас ши ри лись сфе ры их ис поль
зо ва ния, по сколь ку ус лож ни лась ор га ни за ци он ная струк ту ра во ин ских 
со еди не ний, ста ло боль ше во ен ноучёт ных спе ци аль но стей, не тре бо
вав ших уча стия в бое вых дей ст ви ях и боль шой фи зи чес кой си лы, ис
то щи лись мо би ли за ци он ные ре сур сы стра ны. Ана лиз мо ти вов жен
щиндоб ро воль цев, де мон ст ри руя раз но об ра зие, труд но под да ёт ся 
клас си фи ка ции. Для од них это бы ли глу бо ко лич но ст ные, пси хо ло ги
чес кие при чи ны, 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, 
ха рак тер ный для наи бо лее ин док три ни ро ван ной час ти со вет ской мо ло
дё жи. Го тов ность к вы пол не нию бое во го за да ния, спо соб ность пе ре но
сить стрес со вые си туа ции, непро стые ус ло вия во ен но го бы та неиз беж
но ока зы ва ли влия ние на пси хо ло ги чес кое со стоя ние жен щин на войне. 
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.
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