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На ос но ве об шир ной базы ис точ ни ков рас смот ре ны дея тель ность пред
при ятий военнопромышлен но го ком плек са, сель ско го хо зяй ства и транс
порт ной сис те мы, чис лен ность и со став на се ле ния, реа лии по все днев но сти 
даль не во сточ но го об ще ства и его го тов ность обес пе чить безо пас ность вос
точ ных ру бе жей СССР. Выяв ле но, что Даль не во сточ ный ре ги он вклю чал ся 
в про цес сы мо би ли за ци он ной мо де ли транс фор ма ции со вет ско го об ще ства 
под дав ле ни ем гео по ли ти чес кой об ста нов ки, вы пол няя обо рон ную (под
дер жа ние в бое вой го тов но сти Даль не во сточ но го фрон та, Тихо оке ан ско
го фло та и Крас но зна мён ной Амур ской фло ти лии), внеш не эко но ми чес кую 
и внеш не по ли ти чес кую (взаи мо дей ствие СССР со стра на ми ан ти гит ле ров
ской коа ли ции) за да чи.
Освое ние но вых ви дов во ен ной про дук ции из ме ни ло эко но ми чес кие свя зи 
меж ду пред при ятия ми раз ной ве дом ствен ной при над леж но сти, по тре бо вав 
усо вер шен ство ва ния ор га ни за ции тру да, сме ны тех но ло гий и обо ру до ва ния, 
раз вёр ты ва ния (за час тую на тех же пло ща дях) вспо мо га тель ных про из вод
ствен ных це хов при ми ни маль ном ис поль зо ва нии цен тра ли зо ван ных по ста
вок сырья, ма те риа лов и по лу фаб ри ка тов, упор при этом де лал ся на соб ствен
ные воз мож но сти и мак си маль ное уп ро ще ние кон струк ций вы пус кае мых 
из де лий. Фор си ро ван ное во вле че ние ре сур сов вос точ ных тер ри то рий стра ны 
при во ди ло к их нерав но мер но му и од но сто рон не му социальноэкономичес
ко му раз ви тию, что уси ли ва ло диф фе рен циа цию меж ду от дель ны ми ад
ми ни стра тив ны ми об ра зо ва ния ми ре гио на. Изме не ние чис лен но сти, раз
ме ще ния и со ста ва тру до вых и мо би ли за ци он ных ре сур сов про ис хо ди ло 
в рус ле по ли ти чес ких, де мо гра фи чес ких, социальноэкономических про цес
сов во ен но го вре ме ни. При ори тет ная реа ли за ция об ще го су дар ствен ных ин
те ре сов, об ра ще ние к национальнопатриотическим тра ди ци ям обу сло ви
ли моральнопсихологи чес кую и социальноэкономическую ус той чи вость 
дальне во сточ но го со циу ма. Укре п ле ние Даль не го Вос то ка СССР со от вет ство
ва ло ос нов ным по ло же ни ям со вет ской во ен ной док три ны, оп ре де ляя раз вёр
ты ва ние вой ско вых со еди не ний в годы Вели кой Оте че ствен ной вой ны.
Ключевые слова: Вели кая Оте че ствен ная вой на, Даль ний Вос ток, без
опас ность, мо би ли за ци он ная эко но ми ка, на се ле ние, социальнокультурная 
реаль ность, во ору жён ные силы.
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On the basis of a large number of sources, the paper analyses the activities 
of the enterprises of the military industrial complex, agriculture and the trans
port system, population growth and composition, the reality of daily life 
of the Far Eastern society and its readiness to ensure safety of east boundaries 
of the USSR. It is revealed that the Far Eastern region took part in mobilization 
processes of transformation of the Soviet society under pressure of the geo
political situation carrying out defensive (maintenance of combat readiness 
of the Far Eastern Front, the Pacific Fleet and the Red Banner Amur Military 
Flotilla), foreign economic and foreign policy (the cooperation of the USSR with 
the countries of the antiHitler coalition) tasks.
The development of new types of military products changed the economic 
relations between the enterprises of different departmental subordination, 
demanded improvement of work organization, changes in technologies and 
equipment, expansion of secondary production departments (often at the same 
locations) with a minimum use of the centralized raw materials supply, materials 
and semifinished products with a focus on own opportunities and maximum 
simplification of product design. The forced involvement of resources from 
the eastern territories of the country led to their uneven and lopsided social 
and economic development that strengthened the differentiation between sepa
rate administrative units of the region. The population change, placement and 
structure of labour and mobilization resources happened in line with political, 
demographic, social and economic processes of wartime. The priority realization 
of state interests, the appeal to national and patriotic traditions caused moral 
and psychological as well as social and economic stability of the Far Eastern 
society. Strengthening the Far East of the USSR corresponded to fundamental 
principles of the Soviet military doctrine defining the deployment of military 
forces during the Great Patriotic War.
Keywords: Great Patriotic War, Far East, safety, mobilization economy, popula
tion, welfare reality, armed forces.

В годы Вели кой Оте че ствен ной вой ны 1941—1945 гг. гео по ли ти чес кая 
и военностратеги чес кая рас ста нов ка сил в АзиатскоТихоокеанском 

ре гионе и ЮгоВос точ ной Азии вы ну ж да ла пра ви тель ство СССР при ни
мать важ ные социальнополитические, военноэкономические, ор га ни за
ционноправовые ре ше ния, на прав лен ные на соз да ние мо би ли за ци он но го 
ре зер ва для под дер жа ния в бое вой го тов но сти даль не во сточ ной груп пи
ров ки войск.

Обще сис тем ные взаи мо дей ствия оп ре де ли ли ад ми ни стративнотерри
то ри аль ную ор га ни за цию, за ко но да тель ные и ис пол нительнораспо ря ди
тель ные пол но мо чия советскопартийных ор га нов вла сти на об ще го су
дар ствен ном и ре гио наль ном уровне. Госу дар ствен ный ко ми тет обо ро ны 
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Дальний Восток СССР в годы Великой Отечественной войны (1941—1945)

объ е ди нил выс шие ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны го су дар
ствен ной вла сти, он ко ор ди ни ро вал ра бо ту об ще со юз ных и рес пуб ли кан
ских нар ко ма тов по мо би ли за ции люд ских, ма те ри аль ных, фи нан со вых 
ре сур сов, по под бо ру и рас ста нов ке кад ров на Даль нем Вос то ке СССР, осу
ще ств лял кон троль и про вер ку ис пол не ния ре ше ний. Мест ные ор га ны вла
сти были обя за ны воз во дить обо ро ни тель ные ру бе жи и ук ры тия, соз да
вать за па сы фон ди руе мых ма те риа лов и обо ру до ва ния для нужд во ен но го 
ве дом ства,ре мон ти ро вать подъ езд ные пути ме стно го зна че ния для бес
пре пят ствен но го сле до ва ния во ин ских под раз де ле ний. Они от ве ча ли за 
учёт тру до спо соб но го на се ле ния, ме ди цин ское об слу жи ва ние и со ци аль
ное обес пе че ние даль не во сточ ни ков, а так же за вы пуск об раз цов во ен
ной тех ни ки ме стной и ко опе ра тив ной про мыш лен но стью, за под го тов ку 
к про ти во воз душ ной и про ти во хи ми чес кой обо роне.

Пол но мо чия со ве тов де пу та тов тру дя щих ся, сфор ми ро ван ных 24 де
каб ря 1939 г., ос та ва лись ле ги тим ны ми в ре гионе вплоть до вы бо ров 
1947 —1948 гг., но чис лен ность и со став де пу тат ско го кор пу са из ме ни
лись. Так, из 8072 уч тён ных де пу та тов При мор ско го края за годы вой ны 
вы бы ли по раз ным при чи нам 3342 чел., или 41,4%, в Хаба ров ском крае 
из 13 702 де пу та тов — 7633 чел., или 55,7%, вклю чая 1983 чел. (25,9%) 
по мо би ли за ции. Выбыв ших за ме ня ли пу тём до вы бо ров или ко оп та ции 
из чис ла но менк ла тур ных ра бот ни ков и наи бо лее ак тив ных об ще ствен ни
ков [под счит. авт. по: ГАПК. Ф. 26. Оп. 22. Д. 19. Л. 49; Ф. П68. Оп. 28. Д. 289. 
Л. 5 об., 6 об.; Д. 292. Л. 48; Д. 295. Л. 84; ГАХК. Ф. 137. Оп. 14. Д. 10. Л. 25, 26, 
38, 38 об., 39—39 об.; Д. 53. Л. 32, 43].

Вой на вне сла кор рек ти вы в сис те му от но ше ний на уровне ис пол ни
тель ной дея тель но сти. Хаба ров ский крае вой ис пол ни тель ный ко ми тет 
воз глав лял В. М. Исто мин, а с де каб ря 1942 г. — Г. Ф. Аксё нов. В При мор ском 
крае этот пост за ни ма ли Б. К. Чуба ров, а с но яб ря 1943 г. — А. Ф. Бло ща
нен ко. Важ ней шие ре ше ния при ни ма лись ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми, 
было прак ти чес ки уза ко не но про ве де ние су жен ных за се да ний, опе ра тив
ных со ве ща ний. Сес сии шли с на ру ше ния ми кон сти ту ци он ных норм, в их 
ра бо те вви ду от сут ствия кво ру ма уча ство ва ли сек ре та ри пар тий ных ор
га ни за ций, ру ко во ди те ли про мыш лен ных пред при ятий и сель ско го хо зяй
ства, ко ман до ва ние во ен ных час тей всех уров ней. Так, на шес ти крае вых 
сес си ях Хаба ров ско го края (июль 1942 г. — ап рель 1945 г.) при сут ство ва
ли 268 де пу та тов и 283 пред се да те ля и сек ре та ря ис пол ко мов раз лич но го 
уров ня. В ка че стве при гла шён ных было 265 спе циа ли стов, непо сред ствен
но уча ствую щих в рас смот ре нии под ня тых про блем, и 775 ру ко во ди те
лей всех ран гов. По сути, сес сии пре вра ща лись в рас ши рен ное со ве ща ние 
партийнохозяйст вен но го ак ти ва[под счит. авт. по: ГАХК. Ф. 137. Оп. 14. Д. 9. 
Л. 1—6, 18; Д. 11. Л. 1—2, 12; Д. 13. Л. 1; Д. 15. Л. 1—1 об.; Д. 16. Л. 1].

Функ цио ни ро ва ние го су дар ствен но го ме ха низ ма на Даль нем Вос то ке 
во мно гом оп ре де ля ла ВКП(б). Пер вые сек ре та ри Хаба ров ско го и При мор
ско го крае вых ко ми те тов пар тии Г. А. Бор ков и Н. М. Пегов кон тро ли ро ва ли 
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дея тель ность ад ми ни стра тив ных струк тур всех уров ней. «Ком му нисты, 
впе рёд!» — это не про сто ло зунг во ен но го вре ме ни, а по все днев ная прак ти
ка. В годы войны в ряды партии на Дальнем Востоке вступи ли 27,2 тыс. чел., 
37,6 тыс. — ста ли кан ди да та ми в её члены. Чле ны и кан ди да ты в чле ны пар
тии со став ля ли 9—11,5% за ня тых во всех от рас лях про из вод ства Даль не
го Вос то ка: в обо рон ной про мыш лен но сти Хаба ров ско го края ком му ни
стов было 8,2% от чис лен но сти ра бо чих и слу жа щих, в неф тя ной — 10,7%, 
уголь ной — 7,4%, на же лез но до рож ном транс пор те — 7%, вод ном — 4,6%, 
в строи тель ных ор га ни за ци ях — 8,8%, на пред при яти ях свя зи — 8,6%. Доля 
ком му ни стов в При мор ском крае со став ля ла на же лез но до рож ном транс
пор те — 12,4%, вод ном — 9,8%, в уголь ной про мыш лен но сти — 7,9%, рыб
ной — 8% [под счит. авт. по: ГАХК. Ф. П35. Оп. 14. Д. 20. Л. 74; ГАПК. Ф. П68. 
Оп. 1. Д. 1096. Л. 30; Д. 1097. Л. 54; Ф. 131. Оп. 1. Д. 164. Л. 111].

Взаи мо дей ствие даль не во сточ ных пар тий ных ор га ни за ций и ис пол ни
тель ных ко ми те тов по зво ля ло учи ты вать в рам ках от ве дён ных им пол но
мо чий внутри и меж ре гио наль ные ин те ре сы при на ли чии тра ди ци он ных 
культурнохозяйст вен ных ук ла дов и раз ли чий в социальноэкономи чес
ком раз ви тии ад ми ни стративнотеррито ри аль ных еди ниц Даль не го Вос
то ка. Воз мож ность ин фор ми ро ва ния советскопар тий но го ру ко во дства 
стра ны о по ло же нии дел в ре гионе обес пе чи ла при ня тие важ ных военно
страте ги чес ких ре ше ний.

Вой на транс фор ми ро ва ла со ци аль ную струк ту ру со вет ско го об щества. 
К июлю 1945 г. чис лен ность на се ле ния Даль не го Вос то ка (без учё та жи те
лей рай онов Колы мы) со ста ви ла 2 млн 475 тыс. чел. Наи бо лее ощу ти мые 
по те ри на се ле ния на блю да лись в Еврей ской ав то ном ной об лас ти — 29%, 
в рай онах Хаба ров ско го крае во го под чи не ния — 21%, в Амур ской и Саха
лин ской об лас тях — 18—19%, а на Кам чат ке чис лен ность жи те лей уве ли
чи лась. В то же вре мя 44% на се ле ния края при хо ди лось на долю Амур
ской и Еврей ской ав то ном ной об лас тей, 35% — на долю рай онов крае во го 
под чи не ния. При мор ский край, где было скон цен три ро ва но 40,3% жи те
лей ре гио на, по те рял до 20% на се ле ния. Отно си тель но ста биль ный пе ре
ход из од ной воз рас тной груп пы в дру гую, на блю даю щий ся в пред во ен ный 
пе ри од, в годы вой ны сме нил ся дис про пор ция ми. С 1939 по 1946 г. в ре
гионе ко ли че ство на се ле ния в воз рас те 18—29 лет со кра ти лось с 32,7 до 
18,2%, в воз рас те 30—39 лет — уве ли чи лось с 14,7 до 18,2%, 40—49 лет — 
с 7 до 9,8%. В вы де лен ных воз рас тных ка те го ри ях пре об ла да ли жен щи
ны, а сре ди муж чин — лица стар ше го воз рас та [под счит. авт. по: ГАХК. 
Ф. 719. Оп. 27. Д. 2. Л. 64—70; ГАПК. Ф. 131. Оп. 1. Д. 126. Л. 4, 15; Д. 127. Л. 1; 
Д. 170. Л. 25, 33].

Мигра ци он ный от ток муж чин при зыв но го воз рас та уси лил нерав но
мер ное рас пре де ле ние тру до вых ре сур сов. В об ще ствен ном про из вод стве 
(без учё та чле нов ко опе ра ти вов) было за ня то 697,6 тыс. ра бо чих и слу
жа щих (98,8% от уров ня 1940 г.), в том чис ле в про мыш лен но сти — 33%, 
на же лез но до рож ном транс пор те — 8%, вод ном — 3%, на строительно
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монтажных ра бо тах — 5%, в сов хоз ном про из вод стве и под соб ных сель
ско хо зяй ствен ных пред при яти ях — 8% [под счит. авт. по: РГАЭ. Ф. 1562. 
Оп. 15. Д. 2143. Л. 15].

Жен щи ны, под ро ст ки и пен сио не ры за ме ни ли мо би ли зо ван ных. К кон
цу вой ны удель ный вес жен ско го на се ле ния со ста вил 48,2% от об щей чис
лен но сти ра бо таю щих, в про мыш лен но сти — 39%, на транс пор те — 30,9%, 
в сель ском хо зяй стве — око ло 50%, в здра во охра не нии и об ра зо ва нии — 
88%, об ще ствен ном пи та нии — 82%, тор гов ле — 59%, го су дар ствен ных 
и об ще ствен ных уч ре ж де ни ях — 62%. Сре ди ра бо чих и слу жа щих на счи
ты ва лось 3% мо ло дых лю дей в воз рас те до 15 лет, 7% — 16—17 лет, 25% — 
18—25 лет [под счит. авт. по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 15. Д. 1779. Л. 172; Д. 1781. 
Л. 146, 147, 148, 149].

Даль ний Вос ток СССР (ис клю чая Колы му) от но сил ся к рай онам наи
бо лее ин тен сив но го со кра ще ния на се ле ния сель ской ме ст но сти: в на ча
ле 1941 г. на счи ты ва лся 1 млн 222,9 тыс. сель ских жи те лей, в 1945 г. — 
888,3 тыс. Таким об ра зом, за годы вой ны сёла ре гио на недос чи та лись 
334,6 тыс. чел., или 27,4% пред во ен ной чис лен но сти [под счит. авт. по: ГАХК. 
Ф. 719. Оп. 27. Д. 2. Л. 64—70; ГАПК. Ф. 131. Оп. 1. Д. 126. Л. 15; Д. 127. Л. 1; 
Д. 170. Л. 25, 33; Управ ле ние ста ти сти ки При мор ско го края. Теку щий ар хив. 
Д. 1. Л. 1]. Уве ли чи лась со ци аль ная груп па ра бо чих и слу жа щих, а кол хоз
ни ков — умень ши лась. В 1940 г. в кол хо зах Хаба ров ско го края на счи ты ва
лось 172,5 тыс. чел. на лич но го и 75,7 тыс. чел. тру до спо соб но го на се ле ния, 
в 1945 г. — 141,8 тыс. и 53,9 тыс. со от вет ствен но. В При мор ском крае чис
лен ность кол хоз ни ков умень ши лась в 1,3 раза (со 128,8 тыс. до 101,2 тыс.), 
в том чис ле тру до спо соб ных — в 1,7 раза (с 59,1 тыс. до 36 тыс.). Если 
в 1940 г. даль не во сточ ные кол хо зы, имея 44,8% тру до спо соб ных, мог ли 
рас счи ты вать на по мощь дру гих со ци аль ных групп, то к 1945 г. на лич
ное на се ле ние со кра ти лось в 1,2 раза, тру до спо соб ное — в 1,5 раза, со ста
вив все го 37% на лич но го на се ле ния [под счит. авт. по: ГАПК. Ф. П68. Оп. 4. 
Д. 90. Л. 34; ГАХК. Ф. 353. Оп. 9. Д. 98. Л. 64—68].

Изме не ние чис лен но сти, раз ме ще ния и со ста ва на се ле ния Дальнего 
Вос то ка СССР про ис хо ди ло в рус ле по ли ти чес ких, де мо гра фи чес ких, 
социальноэкономи чес ких про цес сов во ен но го вре ме ни. Уве ли чил ся 
дис ба ланс меж ду чис лен но стью го род ских и сель ских жи те лей, кад ро
вым по тен циа лом пред при ятий военнопромышлен но го и гра ж дан ско
го на зна че ния, обостри лась про бле ма тру до вых ре сур сов на Даль нем 
Вос токе СССР.

Исход ной со став ляю щей функ цио ни ро ва ния ре гио наль ных про из
вод ствен ных струк тур яв ля лось обес пе че ние Даль не во сточ но го фрон та, 
Тихо оке ан ско го фло та и Амур ской во ен ной фло ти лии во ору же ни ем, бое
вой тех ни кой, бо е при па са ми, горючесмазочными ма те риа ла ми, пред ме
та ми лич но го по треб ле ния и про до воль стви ем. Жёст ким го су дар ствен ным 
ре гу ли ро ва ни ем фор ми ро ва лась от рас ле вая спе циа ли за ция 1585 пред
при ятий круп ной и 7703 — мел кой про мыш лен но сти Даль не во сточ но го 

Дальний Восток СССР в годы Великой Отечественной войны (1941—1945)



10 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

20
 · 

№
 2

ре гио на. Мест ная про мыш лен ность, ар те ли про мы сло вой ко опе ра ции пе
ре шли на ре монт раз лич но го обо ру до ва ния, обу ви, по шив белья, па ра шю
тов, па ла ток, из го тов ле ние сна ря же ния для ар мии.

На за во дах раз лич ной ве дом ствен ной при над леж но сти вы пус кались 
ар тил ле рий ские сис те мы, ми но мё ты, ог не мё ты, радио и те ле фон ная ап
па ра ту ра, 16 ви дов бо е при па сов. С 1941 по 1944 г. в Хаба ров ском крае 
было про из ве де но 418 пу шек, 12,5 тыс. ми но мё тов, 291,3 тыс. взры ва те
лей, 5,6 млн за па лов, из го тов ле но 7,2 млн и сна ря же но 4,7 млн гра нат, 
со от вет ствен но — 13,3 млн и 11 млн мин, 736 тыс. и 357 тыс. авиа бомб, 
161,4 тыс. и 782,3 тыс. сна ря дов, в При мор ском крае — 607,4 тыс. сна ря
дов, 635 тыс. мин, 517,5 тыс. за па лов, 55,8 тыс. авиа бомб, 1,8 млн кор
пу сов гра нат [под счит. авт. по: ГАПК. Ф. П68. Оп. 30. Д. 175. Л. 49; ГАХК. 
Ф. П35. Оп. 1. Д. 1685. Л. 129]. В срав не нии с об ще со юз ны ми по ка за те ля
ми вклад Даль не во сточ но го ре гио на в про из вод ство пред ме тов во ен но го 
по треб ле ния незна чи те лен. Нако п лен ный ма нев рен ный за пас во ору же ния 
и бо е при па сов на скла дах и во ен ных ба зах по зво лил со кра тить рас хо ды, 
но обес пе чить по треб но сти даль не во сточ ных во ин ских фор ми ро ва ний 
не уда лось.

Авиа ци он ные за во ды ре гио на из го тав ли ва ли мел ко се рий ные и штуч
ные из де лия (свы ше 50 на име но ва ний за пас ных час тей и де та лей), про
из во ди ли ка пи таль ный и вос ста но ви тель ный ре монт са мо лё тов и мо
то ров, аг ре га тов и уз лов, вы пус ти ли бо лее 2,2 тыс. са мо лё тов ИЛ4 

Свар ка кор пу сов авиа бомб на ком би на те «Сиха ли» При мор ско го края, 1942 г.

Г.А. Ткачева
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(мо дер ни зи ро ван ный са мо лёт ДБ3), око ло 3 тыс. — УТ2. За 1941—1945 гг. 
про из вод ство бое вых са мо лё тов на Даль нем Вос то ке со ста ви ло все го 
4—5% от их вы пус ка в це лом в СССР, но даже та кое ко ли че ство под дер жи
ва ло обо ро но спо соб ность ре гио на [под счит. авт. по: ГАХК. Ф. П35. Оп. 1. 
Д. 1457. Л. 12—13; Д. 1685. Л. 115—116; Д. 1683. Л. 42, 43; Ф. 1276. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 4; ГАПК. Ф. П68. Оп. 4. Д. 90. Л. 19; Д. 132. Л. 82, 83; Д. 161. Л. 107—108; 
Оп. 30. Д. 175. Л. 44, 45].

Судо строи тель ный за вод в Ком со моль скенаАму ре пе ре дал Тихо оке
ан ско му фло ту и Амур ской во ен ной фло ти лии 2 крей се ра, 5 эс кад рен ных 
ми но нос цев, 2 под вод ные лод ки, 2 реч ных дизельэлектри чес ких па ро ма; 
за вод им. С. М. Киро ва в г. Хаба ров ске — по 2 се те вых за гра ди те ля и мо ни
то ра, от ре мон ти ро вал 4 под вод ные лод ки; Вла ди во сток ский за вод (Даль
за вод) по стро ил 3 бое вых ко раб ля, от ре мон ти ро вал 14 су дов и 82 кор пу са 
су дов, 136 бое вых еди ниц и 432 кор пу са ко раб лей ТОФ, ос на стив их про
ти во мин ны ми и про ти во маг нит ны ми уст рой ства ми, гид ро аку сти чес ки ми 
при бо ра ми, спе ци аль ной ап па ра ту рой ра дио ло ка ции и свя зи. Ещё не до
стро ен ный ак ку му ля тор ный за вод № 364 в Ком со моль скенаАму ре пе
ре дал ар мии и фло ту за два года вой ны 39 ба та рей для под вод ных ло док, 
141,9 тыс. ав то бро не тан ко вых ба та рей и 3,2 млн ак ку му ля тор ных пла стин 
[под счит. авт. по: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 88. Д. 329. Л. 19, 20; ГАХК. Ф. 740. Оп. 2. 
Д. 22. Л. 1, 12, 13, 15].

Завод «Амур сталь» (при нят в экс плуа та цию в фев ра ле 1942 г.), ис
поль зо вав ший при воз ное сырьё, вы пус тил 156,3 тыс. т ста ли и 109,5 тыс. т 
сред не го и тон ко го лис та для по кры тия по треб но сти обо рон ной про мыш
лен но сти в ме тал ле. Тре сты «Амур зо ло то» и «При мор зо ло то» пе ре да
ли го су дар ству бо лее 34 тыс. кг зо ло та, Умаль тий ский ком би нат — 820 т 
80%го мо либ де но во го кон цен тра та, на по ли ме тал ли чес ких ком би на тах 
При мор ско го края уда лось вы ра бо тать 134,5 тыс. т цин ко во го кон цен тра
та, 37,3 тыс. т ра фи ни ро ван но го свин ца, 128,9 т се реб ра, 145,3 т вис му та 
[под счит. авт. по: ГАХК. Ф. П35. Оп. 3. Д. 191. Л. 3; Д. 240. Л. 1, 5, 6; Д. 1457. 
Л. 34, 35; Ф. 353. Оп. 6. Д. 58. Л. 8; ГАПК. Ф. П68. Оп. 4. Д. 161. Л. 86—93]. 
Жёст кая эко но мия средств и ма те риа лов, ме ха ни за ция тру до ём ких про
цес сов, гор ных ра бот по зво ли ли до быть за годы вой ны в Мага дан ской об
лас ти 360,2 т хи ми чес ки чис то го зо ло та, 18,9 тыс. т оло вян но го кон цен
тра та, 280 т трёх оки си вольф ра ма [3, с. 120].

Рост до бы чи угля на Даль нем Вос то ке в годы вой ны был незна чи те
лен — с 7 млн 217 тыс. т в 1940 г. до7 млн 858 тыс. т в 1945 г. — и со ста вил 
со от вет ствен но 4,4 и 5,3% об ще со юз ной до бы чи [под счит. авт. по: РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 122. Д. 73. Л. 20; ГАПК. Ф. 131. Оп. 1. Д. 76. Л. 1, 3, 6]. На неф те про
мыс лах Север но го Саха ли на было до бы то 3 млн т неф ти (2,7% об ще со юз
ной и 11,7% об ще рос сий ской до бы чи), что удов ле тво ря ло по треб но сти ре
гио на лишь на по ло ви ну, де фи цит по кры вал ся за счёт по ста вок по им пор ту 
и из дру гих ре гио нов [под счит. авт. по: ГАСО. Ф. 575. Оп. 3. Д. 32. Л. 1; Ф. 54. 
Оп. 1. Д. 175. Л. 477; Ф. 587. Оп. 1. Д. 4. Л. 2; Д. 5. Л. 2]. По от дель ным ви дам 
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неф те про дук тов Хаба ров ский край по лу чил 79,5% от ус та нов лен ных ли
ми тов, При мор ский — 30—40% ма зу та и мо тор но го то п ли ва, 82—90% бен
зи на и ди зель но го то п ли ва [под счит. авт. по: ГАПК. Ф. 131. Оп. 1. Д. 76. Л. 9, 
10; ГАХК. Ф. 353. Оп. 9. Д. 62. Л. 39]. Ведом ствен ные элек тро стан ции (толь
ко три вхо ди ли в сис те му Народ но го ко мис са риа та элек тро стан ций), ра
бо тав шие на твёр дом и жид ком то п ли ве, несмот ря на уве ли че ние вы ра
бот ки элек тро энер гии, не смог ли ли к ви ди ро вать её де фи цит.

Фор ми ро ва ние мно го от рас ле во го про из вод ства шло по вер ти кали 
(соз да ние заводовкомбинатов с за кон чен ным цик лом про из вод ства) и го
ри зон та ли (кор рек ти ро ва лись и ус та нав ли ва лись свя зи меж ду от рас ля ми), 
ори ен ти ро ва лось на про из вод ство го то вой про дук ции при ми ни маль ном 
ис поль зо ва нии цен тра ли зо ван ных по ста вок сырья, ма те риа лов и по лу
фаб ри ка тов, упор де лал ся на соб ствен ные воз мож но сти и мак си маль ное 
уп ро ще ние кон струк ций вы пус кае мых из де лий. Освое ние но вых ви дов во
ен ной про дук ции из ме ни ло эко но ми чес кие свя зи меж ду пред при ятия ми 
раз ной ве дом ствен ной при над леж но сти, рас пре де ле ние ма те ри аль ных 
и фи нан со вых средств, ра бо чей силы, по тре бо вав от од них усо вер шен
ство ва ния ор га ни за ции тру да, от дру гих — сме ны тех но ло гий и обо ру до
ва ния, от мно гих — раз вёр ты ва ния (за час тую на тех же пло ща дях) вспо
мо га тель ных про из вод ствен ных це хов.

Дис ло ка ция во ин ско го кон тин ген та на Даль нем Вос то ке яв ля лась, 
с од ной сто ро ны, сти му лом для раз ви тия жиз не обес пе чи ваю щих от рас
лей, а с дру гой — до пол ни тель ным бре ме нем для ог ра ни чен ных ре гио
наль ных ре сур сов. Вой на ока за ла раз ру ши тель ное дей ствие на про из во
ди тель ные силы сель ско го хо зяй ства. Курс на рас ши ре ние и из ме не ние 

Школь ни ки При морья на сель ско хо зяй ствен ных ра бо тах, 1942 г.

Г.А. Ткачева
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струк ту ры по се вов по ста вил про сто непо силь ные за да чи для го су дар
ствен ных и ко опе ра тив ных хо зяйств ре гио на: на од но го тру до спо соб но го 
кол хоз ни ка при хо ди лось от 10 до 13 га об ра ба ты вае мой зем ли, в по ле вод
стве — до 15 га (ре корд ная для СССР циф ра). Тру же ни ки Даль не го Вос то ка 
несли мак си маль ную на груз ку. Изза со кра ще ния ма те риальнотехни чес
кой базы кол хо зов и сов хо зов даже ин тен сив ное ис поль зо ва ние на сель
хоз ра бо тах сель ских и го род ских жи те лей, во ен но слу жа щих не при ве ло 
к уве ли че нию про из вод ства сель хоз про дук ции. Вало вой сбор зер но вых 
со кра тил ся в 1,4 раза, са хар ной свёк лы — в 5 раз, сои — в 1,7 раза, кар
то фе ля и ово щей — в 1,9 раза, на дои мо ло ка сни зи лись на 9,1%. За годы 
вой ны из Даль не го Вос то ка го су дар ству было по став ле но 969,3 тыс. т 
зер на, 496,7 тыс. т кар то фе ля, 247,1 тыс. т ово щей, 650,3 тыс. ц мо ло ка, 
285,9 тыс. ц мяса, 24,7 млн яиц. На долю ре гио на при хо ди лось 1,8% зер
но вых, 0,6% мяса и мо ло ка, 1,4% яиц всех го су дар ствен ных за го то вок по 
ты ло вым рай онам стра ны [под счит. авт. по: ГАПК. Ф. 35. Оп. 4. Д. 95. Л. 2, 
3, 7—12, 15, 16; ГАХК. Ф. 353. Оп. 9. Д. 98. Л. 90—210]. Он не мог снаб дить 
дос та точ ным ко ли че ством про дук ции соб ствен но го про из вод ства на се ле
ние и во ин ские фор ми ро ва ния, ко то рые в зна чи тель ной сте пе ни обес пе
чи ва лись цен тра ли зо ван но.

Зна чи тель ную роль в по пол не нии про до воль ствен ной базы стра ны иг
ра ла даль не во сточ ная рыб ная про мыш лен ность, где до бы чу и об ра бот ку 
осу ще ств ля ли 105 круп ных ры бо ком би на тов и ры бо за во дов, 230 ры бо
ло вец ких кол хо зов, а так же пред при ятия и торговоснабжен чес кие ор га
ни за ции, во ин ские со еди не ния и си ло вые струк ту ры, ме ст ное на се ле ние. 
За 1941—1945 гг. даль не во сточ ные ры ба ки до бы ли 17 млн 323,8 тыс. ц 
рыбы и мо ре про дук тов, что со ста ви ло 32,8% в це лом по стране. С уве
ли че ни ем до бы чи рыбысырца воз рос вы пуск и рас ши рил ся ас сор ти
мент го то вой про дук ции. На Кам чат ке было вы ра бо та но 3 млн 190 тыс. ц 
рыбо про дук ции, 4 млн 255,3 тыс. ящи ков кон сер вов, в При морье — со от
вет ствен но 177,6 тыс. ц ры бо про дук ции и 1 млн 755,9 тыс. ящи ков кон сер
вов. При всех труд но стях и недос тат ках рыб ная от расль Даль не во сточ но го 
ре гио на вы пол ня ла очень важ ную за да чу — за счёт рас ши ре ния рай онов 
и объ ек тов про мыс ла, уве ли че ния уло вов и объ ё мов пе ре ра бот ки рыбы 
удов ле тво ря ла по треб но сти фрон та и тыла в вы со ко ка че ствен ных про
дук тах, ком пен си ро вав по те ри дру гих ви дов про до воль ствия.

В ус ло ви ях во ен но го вре ме ни за да чи функ цио ни ро ва ния военно
оборон ных пред при ятий и стра те ги чес ко го раз вёр ты ва ния даль не восточ
ной груп пи ров ки войск ре ша лись пу тём взаи мо дей ствия всех звень ев 
транс порт ной сис те мы об ще со юз но го и ре гио наль но го на зна че ния. Объ
ём и на прав ле ние транс порт ных пе ре во зок были тес но свя за ны с ре гио
наль ны ми осо бен но стя ми раз ви тия военнопромышлен но го ком плек са 
и за ви се ли от по ста вок по лендлизу. За годы вой ны по Даль не во сточ ной 
и Амур ской же лез ным до ро гам было перевезено бо лее 70 млн т, При
мор ской — 46,3 млн т раз лич ных гру зов. Несмот ря на слож ную и опас ную 
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об ста нов ку на мор ских пу тях, недос та точ ное обес пе че ние су дов и бе ре го
вых пред при ятий, Даль не во сточ ное па ро ход ство пе ре вез ло бо лее 13 млн т 
гру за, в том чис ле 7,8 млн т им порт но го, мор ской транс порт Хаба ров ско го 
края — 9,7 млн т (вклю чая 1,9 млн т им порт но го). Общий объ ём гру зо обо
ро та Вла ди во сток ско го тор го во го пор та со ста вил 10,2 млн т, в том чис
ле 7,2 млн т им порт но го и 171,7 тыс. т экс порт но го гру за [под счит. авт. по: 
ГАПК. Ф. П68. Оп. 4. Д. 161. Л. 145—152, 156—159; Ф. 353. Оп. 9. Д. 58. Л. 87; 
Д. 64. Л. 102; ГАХК. Ф. П35. Оп. 1. Д. 1457. Л. 39; Ф. 730. Оп. 6. Д. 371. Л. 12; 
Д. 719. Оп. 31. Д. 3. Л. 12]. Объ ё мы гру зо обо ро та оп ре де ля лись экономико
географи чес кой зна чи мо стью тер ри то риальноотрасле во го рай она при 
реа ли за ции стра те ги чес ких ин те ре сов СССР, свя зя ми со стра на ми ан ти
гит ле ров ской коа ли ции, тех ни чес ким со стоя ни ем и воз мож но стью ис
поль зо ва ния мощ но стей ве дом ствен ных струк тур. Зна че ние того или 
ино го пути в ор га ни за ции пе ре во зок оп ре де ля лось про ти во стоя ни ем 
враж дую щих сил на ос нов ных транс порт ных ком му ни ка ци ях.

Спе циа ли за ция рай онов оп ре де ли ла за трат ный ха рак тер про мыш лен
но го и сель ско хо зяй ствен но го про из вод ства, а так же транс пор та Даль не
во сточ но го ре гио на. Основ ная став ка де ла лась на ме то ды при ну ж де ния 
к тру ду. Спо соб ность ис пра вительнотрудовых ла ге рей и ко ло ний вы пол
нять слож ные на род но хо зяй ствен ные за да ния в экс тре маль ных ус ло ви ях 
при ми ни маль ных го су дар ствен ных за тра тах убе ди ли ру ко во дство стра
ны в це ле со об раз но сти рас ши ре ния ре гио наль ной пе ни тен ци ар ной сис
те мы и лагернопроизвод ствен ных ком плек сов.

Боль шин ство даль не во сточ ных пред при ятий и ор га ни за ций с ог ра
ни чен ны ми тех но ло ги чес ки ми воз мож но стя ми в ус ло ви ях неудов ле
тво ри тель но го финансовоэкономи чес ко го обес пе че ния осу ще ств ля ли 
на ра щи ва ние про из вод ствен ных мощ но стей за счёт оп ти ми за ции и ин
тен си фи ка ции тру да. Про из вод ствен ные со ве ща ния, смот ры ор га ни за
ции тру да, тех ни чес кие кон фе рен ции про бу ж да ли твор чес кую ини циа
ти ву, спо соб ство ва ли раз вёр ты ва нию со циа ли сти чес ко го со рев но ва ния, 
дви же ния ра цио на ли за то ров и изо бре та те лей. Поя ви лись но вые фор мы 
вы со ко про из во ди тель но го тру да, ко то рые во пло ти лись в мас со вое дви
же ние «двух сот ни ков», «трёх сот ни ков», «ты сяч ни ков», комсомольско
молодёжных фрон то вых бри гад, в ко то ром был за клю чён но вый смысл — 
ра бо тать за себя и то ва ри ща, ушед ше го на фронт.

По ини циа ти ве кол лек ти вов ве ду щих пред при ятий стра ны (сре ди них 
были ра бо чие ры бо ком би на та «Тафу ин» При мор ско го края и ма ши но
строи тель но го за во да Ком со моль сканаАму ре) раз вер ну лось все со юз
ное со циа ли сти чес кое со рев но ва ние. Посколь ку чув ство кол лек ти виз ма, 
со при ча ст но сти яв ля лось мощ ным по бу ди тель ным мо ти вом вы со ко про
из во ди тель но го тру да, ши ро ко ис поль зо ва лись та кие фор мы, как вру
че ние фрон то вых за да ний, про ве де ние в дни ре шаю щих по бед Крас ной 
ар мии фрон то вых вахт и ме сяч ни ков, ста ха нов ских недель, за не се ние 
сверх пла но вой про дук ции на «Лич ный счёт мес ти» и «Лич ные сче та фон да 
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Глав но го ко ман до ва ния Крас ной Армии». За ус пеш ное вы пол не ние спе ци
аль ных за да ний ор де на ми Лени на были на гра ж де ны Ком со моль скийна
Амуре авиа ци он ный за вод и Даль за вод, ор де ном Тру до во го Крас но го Зна
ме ни — Ком со моль скийнаАмуре су до строи тель ный за вод.

В годы вой ны со ци аль ная по ли ти ка была на прав ле на на под дер жа ние 
ак тив ной час ти на се ле ния и нетру до спо соб ных гра ж дан. Она га ран ти ро
ва ла обес пе че ние по ста рос ти и при по те ре тру до спо соб но сти, а так же ма
те ри аль ную под держ ку во ен но слу жа щих и их се мей, ма те рин ства и дет
ства. Соглас но спе ци аль ным по ста нов ле ни ям семь ям во ен но слу жа щих 
в за ви си мо сти от чис ла нетру до спо соб ных вы пла чи ва лись пен сии и по
со бия, пре дос тав ля лись льго ты по на ло гам и обя за тель ным по став кам 
сель хоз про дук тов, оп ла те жилья и ком му наль ных ус луг, их дети бес плат
но учи лись в 8—10 клас сах сред ней шко лы, в тех ни ку мах и ву зах.

По мере рас ши ре ния во ен ных дей ствий льго ты рас про стра ня лись на 
всё но вые и но вые кон тин ген ты. Так, в сен тяб ре 1944 г. из уч тён ных се
мей во ен но слу жа щих Хаба ров ско го края го су дар ствен ны ми по со бия ми 
обес пе чи ва лись 40,1%, пен сия ми — 5,9%, При мор ско го края — 35,2 и 10,5% 
со от вет ствен но. Воз рос ла по мощь бе ре мен ным жен щи нам, мно го дет ным 
и оди но ким ма те рям [под счит. авт. по: ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 29. Д. 10. Л. 68].

Ряд пра ви тель ствен ных ак тов пре ду смат ри вал раз но об раз ные фор
мы ока за ния по мо щи тем, кто по стра дал при за щи те Оте че ства. В на ча ле 
1945 г. чис лен ность ин ва ли дов Вели кой Оте че ствен ной вой ны на Даль нем 
Вос то ке со став ля ла 14,4 тыс., в на ча ле 1946 г. — 18,8 тыс., из них до 1,5% — 
лица, ут ра тив шие тру до спо соб ность, око ло 31% — со хра нив шие ос та точ
ную тру до спо соб ность, при мер но 67,5% — ог ра ни чен но год ные к тру до вой 
дея тель но сти [под счит. авт. по: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 100. Л. 58; ГАХК. 
Ф. П35. Оп. 3. Д. 234. Л. 95; Ф. 1276. Оп. 1. Д. 119. Л. 25]. Они име ли пра во 
на снаб же ние сверх ус та нов лен ных норм, обу че ние в лю бых учеб ных за
ве де ни ях, льго ты по обя за тель ным по став кам сель ско хо зяй ствен ной про
дук ции и раз лич ным ви дам стра хо ва ния, ин ди ви ду аль но му строи тель ству 
и ре мон ту жилья.

Дея тель ность всех ле чеб ных уч ре ж де ний Даль не го Вос то ка без учё
та ве дом ствен ной при над леж но сти была на прав ле на в пер вую оче редь 
на со хра не ние и вос ста нов ле ние ра бо то спо соб но сти даль не во сточ ни ков, 
пре дот вра ще ние рас про стра не ния ин фек ци он ных за бо ле ва ний. В 1945 г. 
ре ги он рас по ла гал 45 род до ма ми и 431 ста цио нар ным вра чеб ным уч реж
де ни ем на 16 544 кой ки, вклю чая 28 ве дом ствен ных боль ниц нар ко ма та 
пу тей со об ще ния и 10 — во дздра ва [под счит. авт. по: ГАХК. Ф. 683. Оп. 2. 
Д. 291. Л. 1; Управ ле ние ста ти сти ки При мор ско го края. Теку щий ар хив. 
Д. 1. Л. 12]. Посколь ку су ще ство ва ла ве ро ят ность про ник но ве ния ост ро
за раз ных бо лез ней из со пре дель ных тер ри то рий, при ни ма лись жё ст кие 
меры по са ни тар ной ох ране го су дар ствен ной гра ни цы, про ти во эпи де мио
ло ги чес кой за щи те даль не во сточ ни ков.

Дальний Восток СССР в годы Великой Отечественной войны (1941—1945)
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Для под дер жа ния жиз нен но го уров ня на се ле ния в но яб ре 1941 г. вво
ди лось нор ми ро ван ное снаб же ние про до воль ствен ны ми то ва ра ми, в се
ре дине 1942 г. — про мыш лен ны ми. Оно было диф фе рен ци ро ва но по 
со ци аль но му (ра бо чие, слу жа щие, иж ди вен цы, дети до 12 лет) и про из
вод ствен но му (от рас ли на род но го хо зяй ства, зна чи мость вы пол няе мой 
ра бо ты) прин ци пам. Суще ство ва ли вы со кие, по вы шен ные и осо бо по вы
шен ные нор мы, а так же нор мы снаб же ния по осо бым спис кам и груп пам. 
Жите ли сель ской ме ст но сти не вклю ча лись в сис те му цен тра ли зо ван но
го рас пре де ле ния (нор мы ус та нав ли ва ли ме стные ор га ны вла сти), а кол
хоз ни ки пол но стью за ви се ли от сво его хо зяй ства, рын ка и на ту раль ной 
вы да чи по тру до дням.

Сла бая про до воль ствен ная база, недос та ток то ва ров на род но го по
треб ле ния ог ра ни чи ва ли воз мож но сти ре гио наль ных струк тур в ока за
нии под держ ки даль не во сточ но му со циу му. Недос та ток ос нов ных про
дук тов ком пен си ро вал ся уве ли че ни ем в ра ционе на се ле ния кар то фе ля 
и ово щей, ка ло рий ность пи та ния со кра ти лась при мер но на 20—25%, в том 
чис ле по про дук там рас ти тель но го про ис хо ж де ния — на 15—20%, жи вот
но го — на 45—50%. При нор ми ро ван ном снаб же нии прин цип со ци аль ной 
спра вед ли во сти на ру шал ся, про до воль ствен ные и про мыш лен ные то ва ры 
не до хо ди ли до ря до во го по тре би те ля.

Раз лич но го рода вы пла ты и льго ты пре дос тав ля лись без учё та тру
до во го вкла да той или иной лич но сти и были наи бо лее ощу ти мы ми для 
ма ло обес пе чен ных ка те го рий. Экзо ген ные фак то ры ока зы ва ли влия ние 
на про дол жи тель ность жиз ни даль не во сточ ни ков, но при ни мае мые меры 
по ох ране здо ровья име ли как со ци аль ный, так и эко но ми чес кий эф фект: 
со кра ща лась смерт ность, умень ши лись по те ри ра бо че го вре ме ни. Соци
аль ная по ли ти ка жиз не обес пе че ния, реа ли зо вы вая об ще го су дар ствен ные 
ин те ре сы, не толь ко обес пе чи ва ла ми ни маль ный уро вень жиз ни, но и по
мо га ла на се ле нию Даль не го Вос то ка спра вить ся с ма те ри аль ны ми и пси
хо ло ги чес ки ми труд но стя ми.

Социо куль тур ный про цесс на Даль нем Вос то ке ин тег ри ро вал идео
ло ги чес кое, про све ти тель ское и аги та ционнопропаган ди ст ское, об ра
зо ва тель ное и до су го вое на прав ле ния. Основ ны ми фор ма ми аги та ции 
и про па ган ды яв ля лись ми тин ги и со б ра ния, об су ж де ния во ен ных со бы
тий и со ци аль ных про блем по все днев но сти на уровне меж лич но ст но го 
(меж груп по во го) об ще ния с учё том социальнодемогра фи чес ко го, об ра
зо ва тель но го, ква ли фи ка ци он но го уров ня слу ша те лей по мес ту жи тель
ства и тру до вой дея тель но сти. В го род ской и сель ской ме ст но сти Даль не
го Вос то ка вели идейнопросвети тель ную ра бо ту бо лее 30 тыс. чел. Сре ди 
них были ра бот ни ки партийносоветских и об ще ствен ных ор га ни за ций, 
культурнопросвети тель ских уч ре ж де ний и про из вод ствен ных струк тур 
про мыш лен но сти, транс пор та, сель ско го хо зяй ства. Так, лек тор ская груп па 
При мор ско го край ко ма ВКП(б), имея все го 10 штат ных лек то ров и ра бо тая 
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на пре де ле фи зи чес ких воз мож но стей, с 1 ян ва ря 1939 г. по 1 июня 1944 г. 
про ве ла 5 тыс. лек ций с ох ва том бо лее 500 тыс. слу ша те лей. Чис лен ность 
вне штат ных аги та то ров и док лад чи ков со ста ви ла 850 чел., ко то рые про
чи та ли 20,7 тыс. лек ций и док ла дов. Тема ти чес ки пре об ла да ли лек ции 
о Вели кой Оте че ствен ной войне (36%) и меж ду на род ном по ло же нии (25%), 
те ку щих со бы ти ях (19%). Военнооборонная те ма ти ка со став ля ла 9%, ис
то ри чес кая и историкопартийная — 5 и 6% со от вет ствен но [под счит. авт. 
по: ГАПК. Ф. П68. Оп. 5. Д. 109. Л. 46].

Разъ яс не ние идей о за щи те со циа ли сти чес ко го Оте че ства на при ме
рах бое вых и ре во лю ци он ных тра ди ций ис то рии рус ско го на ро да и на
ро дов СССР, про ти во пос тав ле ние фа ши ст ской и со вет ской марксистско
ленинской идео ло гии но си ли це ле на прав лен ный ха рак тер. В ча ст но сти, 
в Хаба ров ском крае свы ше 14 тыс. чел. за ни ма лось са мо об ра зо ва ни ем, 
бо лее 7 тыс. обу ча лись в парт шко лах и кан ди дат ских шко лах и 19 тыс. — 
в круж ках по ли ти чес ко го об ра зо ва ния. Толь ко на пред при яти ях и в уч
ре ж де ни ях ра бо та ло 1132 круж ка (17,5 тыс. слу ша те лей), из них 431 
(6,84 тыс. чел.) — по изу че нию ис то рии пар тии, 492 (7,2 тыс. чел.) — кни
ги И. Ста ли на «О Вели кой Оте че ствен ной войне Совет ско го Сою за», 209 
(3,47 тыс. чел.) — те ку щей по ли ти ки [под счит. авт. по: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. 
Д. 1903. Л. 12; ГАХК. Ф. П35. Оп. 3. Д. 185. Л. 45 об.].

В ус ло ви ях ре аль ной уг ро зы на даль не во сточ ных при гра нич ных тер ри
то ри ях СССР на ча лось фор ми ро ва ние поя са военнострате ги чес кой безо
пас но сти, ко то рый дол жен был обес пе чить ус той чи вую обо ро ну от втор
же ния по тен ци аль но го про тив ни ка и ус пеш ные на сту па тель ные дей ствия 
Даль не во сточ но го фрон та, Тихо оке ан ско го фло та и Амур ской во ен ной 

Погра нич ный до зор, При мор ский край, 1940е гг.
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фло ти лии. В со от вет ствии с военнострате ги чес ки ми за да ча ми на су хо
пут ном на прав ле нии в пер вую оче редь при кры ва лись ос нов ные рай оны, 
при год ные для опе ра тив но го раз вёр ты ва ния войск про тив ни ка, а так же 
уяз ви мые уча ст ки Транс си бир ской же лез ной до ро ги, на по бе ре жье — важ
ные стра те ги чес кие пунк ты как объ ек ты ве ро ят ных мор ских де сан тов.

Для уси ле ния обо ро ны по бе ре жья в июле 1941 г. на под хо дах к ос
нов ным военноморским ба зам Тихо оке ан ско го фло та была 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), на сек то рах бе ре го вой обо ро ны ус та нов ле но 2,5 тыс. фуга
сов и 3,5 тыс. кам не мё тов, вво ди лась ды мо маски ров ка [под счит. авт. 
по: 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]. С целью за труд нить про дви же
ние про тив ни ка в ок тяб ре 1941 г. была со став ле на схе ма воз ве де ния ис
кус ствен ных со ору же ний и за гра ж де ний на глав ных ком му ни ка ци он
ных ли ни ях. Пред по ла га лось раз ру шить на При мор ской же лез ной до ро ге 
не ме нее 4,7 тыс. м же лез но до рож но го по лот на, на Даль не во сточ ной — бо
лее 5,5 тыс. м, од но вре мен но унич то жив мос ты и тон не ли [под счит. авт. 
по: ЦАМО. Ф. 238. Оп. 1584. Д. 1. Л. 1—4, 39—44]. Вокруг рас по ло жен ных 
в при гра нич ных зо нах 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. В ча ст но сти, в 39 по се ле ни ях При мор ско го края было под го тов ле но 
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 ствий, 
65 км хо дов со об ще ний. В Спас ске на строи тель ство 604 обо ро ни тель ных 
то чек (в том чис ле 406 ам бра зур для стрел ко вых от де ле ний, 135 — для 
пу ле мё тов и про ти во тан ко вых ру жей) было за тра че но 1,2 тыс. чел. / дней, 
в Уссу рий ске на строи тель ство 895 ог не вых то чек — 6,2 тыс. чел. / дней. 
Жите 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./дней [под счит. авт. по: ГАПК. Ф. П85. Оп. 1. 
Д. 579. Л. 55—56, 73, 203, 215, 273; Ф. 26. Оп. 20. Д. 83. Л. 215].

Укре п лён ные рай оны на Даль нем Вос то ке, рас счи тан ные на дли тель
ное со про тив ле ние спе ци аль ных гар ни зо нов и об ще вой ско вых со еди не
ний, обес пе чи ва ли со вет ско му ко ман до ва нию сво бо ду ма нёв ра, по зво
ляя соз да вать во ин ские груп пи ров ки для на не се ния от вет но го уда ра. 
На слу чай небла го при ят но го на ча ла во ен ных дей ствий раз ра ба ты ва
лись пла ны эва куа ции на се ле ния и цен но го иму ще ства из фрон то вых 
и приф рон то вых рай онов Даль не во сточ но го ре гио на, соз да ва лись оча
ги со про тив ле ния. В ча ст но сти, во Вла ди во сто ке на учё те на хо ди лись 
183 чел., ко то рых пла ни ро ва лось ис поль зо вать на спе ци аль ной ра бо те 
в тылу про тив ни ка. В Хаба ров ском крае про шли обу че ние в ди вер си он
ных шко лах 863 чел., из них 278 чел. при зва ли в спе ци аль ные час ти для 
ра бо ты в тылу про тив ни ка, а 585 чел., в том чис ле 106 жен щин, ос та ви ли 
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как ре зерв для ком плек то ва ния бое вых групп. Толь ко в Хаба ров ском крае 
было соз да но 173 пар ти зан ских от ря да (7668 чел.), в Тетю хин ском рай
оне При морья — три кон ных и один пе ший от ря ды. Из ме стных про до
воль ствен ных и про мыш лен ных за па сов для пар ти зан ских от ря дов вы
де лял ся необ хо ди мый ас сор ти мент то ва ров (мука, кру па, са хар, соль, 
кон сер вы, та бак, ке ро син и бен зин, сма зоч ные ма те риа лы, тё п лая оде ж
да и обувь) из рас чё та при мер ной ме сяч ной по треб но сти [под счит. авт. по: 
ГАХК. Ф. П35. Оп. 1. Д. 1531. Л. 51 об.; ГАПК. Ф. П3. Оп. 1. Д. 963. Л. 58, 59; 
Д. 982. Л. 92].

Защи та на се ле ния и объ ек тов на род но хо зяй ствен но го ком плек са от 
на па де ния про тив ни ка как часть об ще го су дар ствен ных обо рон ных ме ро
прия тий воз ла га лась на струк ту ры ме ст ной про ти во воз душ ной обо ро ны 
с учё том фор ми ро ва ния невое ни зи ро ван ных групп са мо за щи ты. За годы 
вой ны по обя за тель ной 28ча со вой про грам ме про ти во воз душ ной и про
ти во хи ми чес кой за щи те было обу че но бо лее 1,56 млн даль не во сточ ни ков 
в воз рас те от 8 до 60 лет (131,9% пла но во го за да ния), пе ре под го тов ле но 
по до пол ни тель ной шестичасовой про грам ме око ло 1,1 млн чел., соз да но 
2,2 тыс. групп са мо за щи ты, обу че но 22,9 тыс. ин структоровобщест вен
ни ков [под счит. авт. по: ГАРФ. Ф. 8355. Оп. 1. Д. 342. Л. 86; ГАХК. Ф. 873. 
Оп. 3. Д. 29. Л. 73; Д. 30. Л. 225; ГАПК. Ф. 22. Оп. 1. Д. 18. Л. 123].

Аэро ста ты за гра ж де ния над бух той Золо той Рог. Вла ди во сток, 1943 г.
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Жите ли обес пе чи ва лись сред ства ми ин ди ви ду аль ной и кол лек тив ной 
за щи ты. Осу ще ств ля лась тех ни чес кая мас ки ров ка тер ри то рий под цвет 
ок ру жаю ще го ланд шаф та. В ча ст но сти, во Вла ди во сто ке в тёмносерый 
ок ра си ли 578 наи бо лее де маски рую щих зда ний (85% ос нов ных ори ен
ти ров), ог не за щит ным со ста вом по кры ли мно же ство чер да ков и снес ли 
око ло 3 тыс. ма ло цен ных над вор ных по стро ек, что су ще ствен но из ме ни
ло об лик го ро да [под счит. авт. по: ГАПК. Ф. П3. Оп. 1. Д. 963. Л. 171—173].

При оп ре де ле нии чис лен но сти во ору жён ных фор ми ро ва ний учи ты ва
лась спе ци фи ка гео по ли ти чес ко го про стран ства, уда лён ность вой ско вых 
со еди не ний и ма ло ве ро ят ность внутри 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 
на Даль нем Вос то ке СССР. В годы вой ны для его обо ро ны ис поль зо ва 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 об щей чис лен но стью от 703,7 тыс. до 1,1—1,4 млн чел. На их во ору
же нии на хо ди лось 10—20,6 тыс. ору дий и ми но мё тов, 3,1—2,3 тыс. тан ков 
и са мо ход ных ору дий, 4,1—4,3 тыс. бое вых са мо лё тов, 100 бое вых ко раб
лей ос нов ных клас сов Тихо оке ан ско го фло та и Крас но зна мён ной Амур
ской во ен ной фло ти лии [2, с. 183].

Воин ские под раз де ле ния на вос точ ных ру бе жах ком плек то ва лись по 
стан дар там во ен но го вре ме ни, их чис лен ность из ме ня лась в за ви си мо сти 
от оперативнострате ги чес кой об ста нов ки и необ хо ди мо сти по пол не ния 
дей ствую щих час тей на советскогерманском фрон те. С сен тяб ря 1941 г. 
по май 1944 г. туда с Даль не го Вос то ка в со ста ве раз лич ных фор ми ро ва
ний было на прав ле но 399 тыс. во ен но слу жа щих. На за пад ное на прав ле ние 

Бом бар ди ров щик Ил4 из со ста ва эс кад рильи «Хаба ров ский ком со мол», 1942 г.

Г.А. Ткачева
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пе ре бро си ли 1 мо то стрел ко вую и 16 стрел ко вых ди ви зий, 3 кур сант ские 
стрел ко вые бри га ды, 4 тан ко вые ди ви зии, 19 авиа пол ков, 13 ар тил ле рий
ских бри гад и 3 пол ка, 1 ка ва ле рий ский полк и 2 ка ва ле рий ские ди ви зии, 
а так же строи тель ные, же лез но до рож ные, са пёр ные ба таль о ны, ав то пол
ки и роты свя зи. Тихо оке ан ский флот пе ре дал на дру гие фло ты и в час ти 
Крас ной ар мии 149,3 тыс. чел. и око ло 2 тыс. чел. — на уком плек то ва ние 
вое ни зи ро ван ных транс пор тов, Крас но зна мён ная Амур ская фло ти лия — 
9,5 тыс. чел. [под счит. авт. по: ЦАМО. Ф. 238. Оп. 1585. Д. 325. Л. 117—121].

Даль не во сточ ни ки вос при ни ма ли себя ча стью со вет ско го об ще ства. 
В годы вой ны в ре гионе было мо би ли зо ва но 517 тыс. чел., или 2,4% ушед
ших на во ен ную служ бу с тер ри то рии РСФСР, в том чис ле с ав гу ста 1942 г. 
по де кабрь 1944 г. — 55 тыс. при зыв ни ков 1924—1927 гг. рожд. (63% уч
тён ных лиц), из них бо лее 43% на пра ви ли в стрел ко вые ди ви зии и за
пас ные час ти Даль не во сточ но го фрон та, 24% — на Тихо оке ан ский флот, 
10% — в вой ска НКВД, 6% — в во ен ные учи ли ща, 3% — в час ти ПВО, а так же 
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. По тер ри то ри аль ным об ра зо ва ни ям Даль не во
сточ но го фрон та без воз врат ные по те ри со ста ви ли 83 тыс. чел. (16% при
зван ных на во ен ную служ бу в годы вой ны). В Кни ги па мя ти за не се но 
123,4 тыс. имён даль не во сточ ни ков [1, с. 10, 410, 413].

Стра те ги чес кое раз вёр ты ва ние су хо пут ных фор ми ро ва ний и со еди не
ний военноморского фло та, их ко ли че ствен ный и ка че ствен ный со став 
со хра ня ли па ри тет ное на ча ло с ве ро ят ным про тив ни ком. Изза опа се ния 
спро во ци ро вать на па де ние Япо нии все ме ро прия тия в Даль не во сточ ном 
ре гионе про во ди ли сек рет но, в рам ках «военноучебной 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, были ус та нов ле
ны пра ви ла по лё тов гра ж дан ско го воз душ но го фло та с учё том на ли чия 
запрет ных зон на тер ри то рии Даль не во сточ но го фрон та.

Таким об ра зом, в годы Вели кой Оте че ствен ной вой ны безо пас ность 
Даль не го Вос то ка СССР под дер жи ва лась с ис поль зо ва ни ем социально
полити чес ких и эко но ми чес ких воз мож но стей стра ны в со от вет ствии со 
стра те гией ак тив ной обо ро ны, пред по ла гав шей не толь ко от ра же ние аг
рес сии, но и раз гром про тив ни ка в слу чае на ча ла во ен ных дей ствий. Фор
си ро ван ное во вле че ние ре сурс ной базы вос точ ных тер ри то рий го су дар
ства по зво ля ло по лу чить бы струю от да чу, но успешноереформирование
однихсферосуществлялосьзасчётдругих, что при во ди ло к оча го во
му и од но сто рон не му социальноэкономи чес ко му раз ви тию, уси ли вало 
диф фе рен циа цию меж ду от дель ны ми ад ми ни стра тив ны ми об ра зо ва ния
ми ре гио на. Наи боль шее раз ви тие по лу чи ли ин ду стриальноаграрные, ур
ба ни зи ро ван ные юж ные тер ри то рии При мор ско го и Хаба ров ско го кра ёв, 
Еврей ская ав то ном ная и Амур ская об лас ти, то гда как в север ных рай
онах При мор ско го и Хаба ров ско го кра ёв, НижнеАмурской, Кам чат ской, 
Саха лин ской об лас тях, Чукот ском и Коряк ском ав то ном ных ок ру гах, 
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на Колы ме сфор ми ро ва лись ло каль ные ин ду стри аль ные зоны. Сла бы ми 
сто ро на ми яв ля лись нерав но мер ная за се лён ность тер ри то рии, недос та
точ ные тру до вые и мо би ли за ци он ные ре сур сы, нераз ви тые энер ге ти чес
кая, транс порт ная, военноэкономи чес кая, ин но ва ци он ная ин фра струк ту
ры, низ кий уро вень жиз не обес пе че ния и ин тег ри ро ва ния в об ще со юз ное 
про стран ство.

При ори тет ная реа ли за ция об ще го су дар ствен ных ин те ре сов, об ра ще
ние к национальнопатриоти 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 шим фак то ром моральнопсихоло
ги чес кой и социальноэкономи 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 ствен но сти и жерт вен но сти, по мог ло на
ро ду СССР одер жать Побе ду в Вели кой Оте че ствен ной войне 1941—1945 гг.
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