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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТЫЛ
В ГОДЫ ВОЙНЫ*
2005 год знаменателен двумя выдающимися юбилейными событиями:
60летием окончания Великой Отечественной войны и 60летием окончания
второй мировой войны.
Эти два великих события взаимосвязаны.
1 сентября 1939 г. вторжением в Польшу фашистская Германия начала вторую
мировую войну, принесшую неисчислимые бедствия народам Европы и всего
мира. В первый же год войны агрессором были захвачены, оккупированы и по
рабощены 11 европейских государства. Были созданы десятки концентрацион
ных лагерей — фабрик смерти, началось массовое истребление населения пора
бощенных стран, наращивание военной мощи агрессора, из оккупированных
территорий выкачивались ресурсы на нужды фашистского рейха.
В изуверских планах Гитлера вынашивались мечты о мировом господстве:
используя ресурсы порабощенной Европы, разгромить Советский Союз, пере
нести очаги войны в Латинскую Америку, затем на территорию США, сокру
шить их и на 1000 лет утвердить мировое господство фашистской Германии.
Рабство, геноцид, насилие грозили народам всех континентов. В Европе не ока
залось достаточно мощных сил, чтобы остановить фашистскую агрессию.
Для сокрушения Советского Союза фашистская Германия и ее союзники
сформировали гигантскую военную машину. У границ СССР было сосредото
чено более 190 дивизий, в том числе 153 немецких. 5,5 миллиона солдат и офи
церов, опьяненных легкими победами в Европе, 43 000 танков и САУ, около
5 тыс. самолетов, почти 50 тыс. орудий и минометов готовы были нести смерть
и разрушение жившим мирной жизнью советским людям. 22 июня 1941 г. эта
колоссальная армада обрушилась на Советский Союз, вероломно нарушив
имевшиеся договоры и соглашения.
И это стало роковым просчетом фашистских стратегов. Начало войны про
тив СССР изменило весь ход второй мировой войны.
Для народов Советского Союза война стала неимоверно тяжелым испыта
нием, когда решалась судьба государства, многомиллионного населения: быть
свободными или оказаться в рабстве.
Сталин и его ближайшее окружение загнали в лагеря ГУЛАГа миллионы без
винно репрессированных людей, истребили десятки тысяч хорошо подготовлен
ных командиров, что значительно ослабило Красную Армию. Стратегические
просчеты Сталина поставили страну на грань катастрофы. И только неимоверная
самоотверженность, героизм и мужество советских людей, неисчислимые жерт
вы предотвратили гибель страны и спасли положение.
1418 дней и ночей продолжалась жестокая битва. За годы войны Советский
Союз потерял более 28 млн. своих граждан. Потери вооруженных сил состави
ли 8,6 млн. человек, в том числе 6,5 млн. воинов Российской Федерации.
607 вражеских дивизий были разбиты на советскогерманском фронте. Были
убиты, ранены и попали в плен более 10 млн. солдат и офицеров фашистского
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блока, уничтожено 77 тыс. боевых самолетов врага, 48 тыс. танков, 167 тыс. ору
дий и минометов, что составило три четверти всей боевой техники и вооружен
ных сил агрессора и его союзников.
Таким образом, Советские вооруженные силы сыграли решающую роль
в разгроме фашистской Германии и всех ее союзников.
В этой тяжелейшей войне были задействованы все ресурсы Советского Со
юза, участвовали все народы, все регионы. В том числе велика была роль Дальне
го Востока СССР. В годы Великой Отечественной войны это был не только дале
кий тыл, но и мощный арсенал, где формировались резервы для пополнения
Действующей армии, производилось огромное количество вооружений, обеспе
чивалась всем необходимым обороноспособность Дальнего Востока, постоянно
находившегося под угрозой возможного нападения японских войск, концентри
ровавшихся на территории МаньчжоуГо и СевероВосточного Китая.
Однако достоверная картина формирования оборонительного потенциала
до настоящего времени не была отражена в имеющихся многочисленных изда
ниях. И вот вышло замечательное исследование Г.А. Ткачевой «Оборонноэко
номический потенциал Дальнего Востока СССР в 1941—1945 гг.».
Следует отметить, что автором проделана огромная изыскательская работа
в архивах, с документальными источниками, многие из которых впервые введе
ны в научный оборот, собраны богатейшие данные об оборонительном потен
циале Дальнего Востока в предвоенные и военные годы.
В монографии материал сгруппирован в трех главах, а на 65 страницах
в Приложениях приведены 80 таблиц содержательной статистической и циф
ровой информации.
Глава I «Административные изменения и демографические процессы на
Дальнем Востоке СССР накануне и в годы войны» содержит обстоятельный
анализ особенностей и состава населения Дальнего Востока за четыре десяти
летия XX в., также описаны административнотерриториальные преобразова
ния с 1917 по 1945 г.
Впервые проанализирован состав лагерного контингента подразделений
и управлений ГУЛАГа на Дальнем Востоке. Например, только на территории
Хабаровского края в конце 1938 г. находилось 5 самостоятельных управлений:
Дальлаг, Райчихлаг, Ушосстройлаг, НовоТамбовлаг, Железнодорожное строи
тельное управление НКВД с 227 362 заключенными и 15 597 вольнонаемными.
БАМЛАГ с центром в г. Свободном в 1933 г.— 190 тыс. чел. (с. 29). В 1937 г. в ре
гионе было до 357 тыс. заключенных, в 1939 г.— до 416 тыс., что составляло
17,6% всего населения региона.
Во второй главе «Оборонный потенциал Дальнего Востока в 1941—1945 гг.»
дана характеристика вооруженных сил региона, подробно рассмотрен состав
призванных в РККА накануне войны и в 1941—1943 гг., приведены подробные
сведения о работе 10 военных училищ, готовивших младшие командные кадры
для Действующей армии, сообщается о воинских подразделениях, размещав
шихся на Дальнем Востоке и готовивших новобранцев к отправке на фронт.
За годы войны свыше 300 тыс. призывников из западных областей страны про
шли военную подготовку на Дальнем Востоке. С Дальнего Востока обученные
и подготовленные к боевым действиям полки и дивизии направлялись на самые
трудные участки фронта.
К началу войны на западное направление с Дальневосточного фронта и из
Забайкальского военного округа были направлены 16я общевойсковая армия,
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2 стрелковых и 1 механизированный корпус, 2 воздушнодесантные бригады.
Всего свыше 57 тыс. чел., более 670 орудий и минометов, 1070 танков. С нача
лом войны летом и осенью 1941 г. были переброшены с Дальнего Востока на
фронт 12 стрелковых дивизий, 5 танковых и одна моторизованная дивизии
с общим составом свыше 122 тыс. чел., более 2 тыс. орудий и минометов,
2209 танков, более 12 тыс. автомашин, 1500 тракторов и тягачей.
С мая по 19 ноября 1942 г. с Дальнего Востока в состав Сталинградского
и ЮгоЗападного фронтов направлены 10 стрелковых дивизий, а в 1943 г. еще
несколько дивизий.
В общей сложности из состава сухопутных войск дальневосточной группи
ровки Вооруженных сил СССР было передислоцировано на различные фрон
ты 39 дивизий, 21 бригада и 10 полков общей численностью около 402 тыс. чел.
свыше 5 тыс. орудий и минометов, более 3,5 тыс. танков (С. 99).
В главе также рассмотрен вопрос об организации и деятельности оборон
номассовых обществ и организаций по подготовке резервов для Вооруженных
сил СССР.
Третья глава «Мобилизация ресурсов дальневосточного региона на оборо
ну страны» насыщена обширной информацией о деятельности предприятий
военнопромышленного комплекса, о производстве вооружений и боеприпа
сов, авиационной техники, о деятельности судостроительной и судоремонтной
промышленности, горнорудной отрасли, топливноэнергетического комплек
са, о работе сельскохозяйственной промышленности, транспорта. Специально
рассмотрен вопрос о принудительном труде и его месте в экономике Дальнего
Востока, а также все важнейшие составные оборонноэкономического потен
циала Дальнего Востока, его роли в обеспечении страны и фронта всем необ
ходимым.
Монография Г.А. Ткачевой подготовлена на высоком научном уровне, исклю
чительно информационна, содержит громаднейший объем информации о жизни
и деятельности Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны.
Хорошо дополняет текст информация, представленная в многочисленных
таблицах.
В приложении имеется также краткая характеристика военных формирова
ний дальневосточников, направленных на фронты. Но даны характеристики
только 13ти стрелковым, двум кавалерийским и одной танковой дивизиям.
Тяжелейший боевой путь прошла на фронтах 16 армия (командующий
М.Ф. Лукин), сыгравшая выдающуюся роль в обороне Смоленска и в битве под
Москвой в 1941 г. Ее боевому пути можно было бы уделить внимание, дать не
большую справку; и о 107й мотострелковой дивизии, сформированной на базе
особого Колхозного корпуса и ставшей в дальнейшем гвардейской, следовало
бы дать информацию
Но в целом монография Г.А. Ткачевой — это выдающийся труд по истории
Дальнего Востока в период Великой Отечественной войны, очень существен
ный вклад в отечественную историографию по истории этой войны.
Тираж книги недопустимо мал — всего 500 экземпляров. Можно подгото
вить новое издание для широкого круга читателей. Такая информация должна
быть доступна не только для специалистовисториков. Об этой героической
эпохе должны знать все дальневосточники. Считаю, необходимым переиздание
книги и ее дооформление иллюстративным материалом.
Н.А. Шиндялов, доктор исторических наук, профессор

