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Abstract. This article examines one of the little-studied problems based on the documents of the
archival funds of the central archives of Russia and Kazakhstan (RGASPI, GA RF, TsAMO, AP RK):
the participation of Kazakh women who left as volunteers mobilized in 1941–1945 on the fronts of the
Great Patriotic War. An overview of studies that studied the quantitative characteristics of the participation of girls and women of the Kazakh SSR is presented, various options are given on the gender
aspects of the participation of Kazakhstanis in the war. Based on a comparative analysis of mobilization
orders, certificates and reports on their implementation, the author concludes that the number of
Kazakh women who went to the front amounted to more than 9.5 thousand people, which is almost
twice as much as indicated in modern Kazakhstani historiography.
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Аннотация. В данной статье на основе документов из архивных фондов центральных
архивов России и Казахстана (РГАСПИ, ГА РФ, ЦАМО, АП РК) исследуется одна из малоизученных проблем: участие казахстанских женщин, ушедших добровольцами, мобилизованных в 1941–1945 гг. на фронтах Великой Отечественной войны. Представлен обзор
исследований, в которых изучались количественные характеристики участия девушек и
женщин Казахской ССР, приведены различные варианты гендерных аспектов участия казахстанцев в войне. На основе сравнительного анализа нарядов по мобилизации, справок и
отчетов об их выполнении автор делает вывод, что количество ушедших на фронт казахстанок составило более 9 500 человек, что почти вдвое больше, чем принято считать в
современной казахстанской историографии.
Ключевые слова: история Казахстана; Великая Отечественная война; женщины в войне;
мобилизация женщин; женщины Казахстана.

В последнее десятилетие изучение проблемы участия женщин в войнах ХХ в. становится
достаточно популярным в историографии. Способствуют этому и сложившиеся практики
коммеморации, необходимость сохранения исторической памяти о Великой Отечественной
войне. Роль советских женщин в войне, их массовое участие и героизм на фронтах,
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проблемы адаптации женщин, женская военная повседневность – эти и другие вопросы
становятся объектом широкого изучения. Один из наиболее сложных сюжетов связан с
выявлением числа воевавших женщин в Красной армии, женщин – комбатантов и др.
Женщины, находившиеся в рядах Красной армии в 1941–1945 гг. (комбатанты и некомбатанты), представляли собой три основные группы:
1) девушки-добровольцы и женщины, мобилизованные на фронт;
2) девушки в составе контингента вольнонаемных;
3) партизанки на оккупированных территориях.
В советской историографии зафиксировано, что в 1941–1945 гг. в Красной армии находилось на службе около миллиона женщин 1. В публикациях российских исследователей приведены данные о том, что в военные годы на фронтах сражались приблизительно от 600 тыс.
до 1 млн женщин2. В ряде исследований отмечено, что в определенный момент женщины
составляли 8 % личного состава Красной армии. Все эти цифры требуют дополнительных
исследований и уточнения, т.к. только с мая 1942 г., после массовых призывов, численность
мобилизованных женщин начала подвергаться точной фиксации, однако отдельной графы
по воинскому учету женщин в армии не было. Количественные данные по женщинам в
Красной армии в годы войны стали фиксироваться лишь с весны 1943 г. Вызывает вопросы
соотношение военнослужащих и вольнонаемных, неизвестны конфессиональный, социальный состав, семейное положение и образование, возрастные группы всех женщин в
Красной армии. Отсутствуют данные о женских военных потерях, о раненых и инвалидах из
числа женщин-комбатантов. По-прежнему мы располагаем весьма приблизительными
данными о количестве женщин-партизанок. По некоторым сведениям, 9,3–9,8 % партизан
были женщины, что составляет около 93 тыс. женщин (по другим данным до 100 тыс),
поскольку принято считать, что в тылу врага сражалось около миллиона партизан.
Проанализируем более детально имеющиеся материалы по этой проблеме. Основываясь
на данных мобилизационного управления ГОМУ Генштаба РФ, российские исследователи
вычислили, что в годы Великой Отечественной войны были призваны на военную службу
490 235 советских женщин, что составило около 1,5 % от всех мобилизованных на фронт в
СССР. В 1941 г. было мобилизовано 5 594 девушек, 1942 – 235 025, 1943 – 194 695, 1944 –
51 306, 1945 г. – 3 615 женщин3.
Мы выделяем в 1942 г. семь волн мобилизации женщин и девушек, причем четыре из них
являлись массовыми4; в 1943 – шесть; в 1944 г. – три мобилизации. Рассмотрим подробнее
мобилизации 1942 г.
Самая первая мобилизация девушек прошла 25 марта 1942 г. В войска ПВО было мобилизовано около 100 тыс. девушек; спустя месяц, в апреле 1942 г. прошла дополнительная
мобилизация девушек в части ПВО.5
Согласно директиве командования войсками ПВО от 26 марта 1942 г., мобилизованные
девушки должны были зачисляться в кадры военнослужащих, поэтому областными и краевыми военными комиссариатами приказывалось провести на месте медицинский и прочий
отбор призываемых девушек. Всего по РСФСР призывалось более 85 000, Грузии – 6 000,
Армении – 2 675, Казахской ССР – 400 девушек 6. Было также дано распоряжение о подборе
на местах специалистов – санитарных инструкторов, шоферов, поваров и телефонистоврадистов. Помощь военкоматам оказывали областные, краевые, центральные комитеты
ЛКСМ. Приказывалось завершить мобилизацию до 10 апреля 1942 г.
1

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: слов.-справ. М., 1988. С. 269.
Петрова Н.К. Женские судьбы войны. М., 2019. С. 6.
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войне (1941–1945). М., 2020.
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Мобилизации подлежали девушки – добровольцы, члены ВЛСКМ от 19 до 25 лет, физически здоровые. 40 % из них должны были иметь среднее образование, 60 % – закончить 5–7
классов. Мобилизуемые комсомолки направлялись в части ПВО Красной армии для службы
в качестве телефонисток, радистов, прибористов зенитной артиллерии, разведчиков –
наблюдателей за воздухом зенитной артиллерии и постов службы, номеров прожекторных
станций, зенитных пулеметов и аэростатов заграждения, а также специалистов подразделений обслуживания. На должностях красноармейцев девушки обеспечивались всеми
видами довольствия наравне с военнослужащими. К категории вольнонаемных были отнесены девушки на административно-хозяйственных должностях (писари, делопроизводители,
кладовщики, повара, фельдшеры, санитары, санитары-инструкторы, портные). Ввиду того,
что обмундирование для мобилизуемых девушек-комсомолок предполагалось изготовить
позже, требовалось, чтобы мобилизуемые девушки имели при себе все необходимое (комитетам ЛКСМ предписывалось проследить, чтобы отправляемые на фронт девушки были
тепло одеты, имели постельную принадлежность, две смены белья, крепкую обувь, предметы личной гигиены, вещевой мешок, кружку, ложку, полотенце)7.
Вторая волна мобилизация 30 тыс. женщин-связисток стартовала 13 апреля 1942 г. Девушки
и женщины в возрасте от 19 до 25 лет призывались на фронт в армейские запасные части и
тыловые узлы связи8. Приказом НКО СССР «О мобилизации в войска связи женщин для
замены красноармейцев» от 14 апреля 1942 г. женщины направлялись в войска связи для
замены красноармейцев во фронтовых, армейских и запасных частях связи по ряду специальностей. В частности, 24 124 женщины, требующие специальной подготовки, мобилизовывались
как бодисты, эстисты, морзисты, телефонисты, радисты, телеграфисты, телеграфные техники,
мастера, кинорадиомеханики и техники, работники полевой почты и экспедиторы. Также 5 856
женщин призывались как чертежники, писари, делопроизводители, повара, кладовщики, фельдшеры, библиотекари, портные, слесари, токари и другой обслуживающий состав.
Согласно разверстке по подготовке связистов, из 30 тыс. девушек основной контингент
составляли девушки из РСФСР (24 250 чел.), Казахской ССР – 1 500 (по другим данным,
1 078 чел.), Узбекистана – 900, Грузии, Азербайджана, Киргизии – по 800 чел., Армении –
400, Туркменистана – 300 и Таджикистана – 250 чел.9
Мобилизации подлежали трудоспособные неработающие женщины, проживавшие в
городах и сельских местностях. Кроме того, мобилизовали девушек, работавших в государственных, кооперативных и хозяйственных учреждениях, учившихся на различных курсах
Наркоматов, на первых курсах техникумов. Для службы в частях и тыловых узлах связи
требовались девушки с образованием не менее 7 классов средней школы. Мобилизации
не подлежали беременные женщины, женщины, имевшие детей, вне зависимости от их
возраста, или на иждивении которых находились нетрудоспособные члены семьи. В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны от 13 апреля 1942 г.
№ 1595сс, женщины, мобилизованные для службы в частях связи, должны были обладать
всеми правами и льготами военнослужащих; обеспечивались денежным, вещевым и
пищевым довольствием согласно армейским нормам 10. В июне 1942 г. прошла еще одна
мобилизация девушек в войска связи (11 тыс. чел.)11.
Согласно отчетной документации, был определен перечень специальностей, требующих
предварительного обучения на пунктах специальной подготовки: бодисты, эстисты (специалисты, работавшие на телеграфных аппаратах «Бодо» и «СТ-35» 12), морзисты, телефонисты,
радисты, телеграфные техники, телефонно-телеграфные мастера, радиомастера, кинорадиомастера, начальники отделов полевых почтовых станций и их помощники, старшие
7

РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 47. Д. 52. Л. 7–8, 11–13.
Там же. Оп. 3. Д. 291а. Л. 81–83, 88–95.
9
Там же. Л. 81–83.
10
Там же. Л. 88–95.
11
Там же. Д. 51. Л. 2.
12
Петрова Н.К. Женские судьбы войны… С.15.
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приемщики, младшие приемщики, экспедиторы. Были определены специальности для
службы, по которым мобилизуемые женщины направлялись в части без предварительного
специального обучения: делопроизводители, счетоводы, писари, повара, кладовщики, санитары, библиотекари, фельдшеры, портные, чертежники, телефонистки, хим. инструкторы,
экспедиторы, посыльные, киномеханики13.
Третья волна мобилизации последовала согласно постановлению ГКО № 1618сс от
18 апреля 1942 г. «О замене в тыловых частях и учреждениях ВВС Красной армии
военнослужащих мужчин женщинами». Было принято решение о замене в частях ВВС, как
строевых, так и тыловых, красноармейцев и младших командиров женщинами для замещения
должностей шоферов (кроме спецтранспорта), трактористов, стрелков вооружения (красноармейцев для чистки оружия и набивки патронов), заведующих складов, помощников заведующих складов, кладовщиков, заведующих делопроизводством, делопроизводителей, писарей,
заведующих столовыми, поваров, заведующих библиотекой, бухгалтеров, счетоводов и
других специалистов административно-хозяйственной службы и связистов. С 20 апреля по
5 мая 1942 г. мобилизации подлежали 40 тыс. женщин в возрасте от 19 до 25 лет, они также
обеспечивались довольствием наравне с военнослужащими 14. Одна часть женщин, мобилизованных в подразделения обслуживания, направлялась на фронт сразу же после призыва,
другая – подлежала обучению и отправлялась на фронт спустя 1,5–2 месяца.
5 мая 1942 г. началась четвертая волна мобилизации по постановлению ГКО № 1703сс
«О мобилизации девушек-комсомолок и некомсомолок-добровольцев в Военно-Морской
флот». 25 тыс. женщин должны были заменить мужчин-краснофлотцев в береговых базах
плавающих соединений, в береговых постах службы наблюдения и связи, береговых частях
гидрографической службы, а также в центральных управлениях, общефлотских и базовых
управлениях, отделах и отделениях, на складах и производственных предприятиях, в
медико-санитарных и ветеринарных учреждениях и частях, в учебных заведениях,
культурно-массовых учреждениях, в военно-судебных органах ВМФ15.
Девушек в возрасте 19–25 лет с образованием 5–9 классов, мобилизованных в ВМФ,
предполагалось использовать на следующих должностях: электрики, радисты,
телеграфисты, телефонисты, типографы, топографы, шоферы, писари, кинорадиомеханики,
лаборанты, коки, голубеводы, библиотекари, санитары и другие специалисты
обслуживающих подразделений. Впоследствии добавились и военные специальности – автоматчики, пулеметчики, снайперы. На мобилизованных девушек в ВМФ распространялось
действие «Положения о прохождении действительной военной службы рядовым и младшим
начальствующим составом ВМФ», они обеспечивались всеми видами довольствия. Всего в
ВМФ были призваны 21 292 девушки (разверстки по КССР нет)16.
Пятая мобилизация прошла согласно постановлению ЦК ВЛКСМ от 26 июня 1942 г.
«О мобилизации девушек, комсомолок и некомсомолок, в тыловые части и учреждения
Красной армии». До 1 августа 1942 г. областные, краевые и республиканские комитеты
комсомола должны были мобилизовать 30 тыс. девушек в возрасте от 19 до 25 лет, с образованием 5–9 классов, обязательно знающих русский язык, физически здоровых. Они шли на
следующие должности: заведующий делопроизводством, библиотекарь, бухгалтер,
казначей, писарь, счетовод, чертежник, санинструктор, санитар, телеграфист, телефонист,
диспетчер, киномеханик, шофер, портной, тракторист и т.д. Как красноармейцы, мобилизуемые девушки обеспечивались всеми видами довольствия. В союзные республики была
дана разверстка по мобилизации: Казахстан – 1200 девушек, Грузия – 450, Азербайджан –

13

Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 9517. Оп. 1. Д. 14. Л. 3–4.
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 31. Л. 73–74.
15
Там же. Ф. М-1. Оп. 47. Д. 53. Л. 1–3, 9–12.
16
Там же. Оп. 32. Д. 331. Л. 2.
14
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400, Узбекистан – 300 девушек17 Всего для замены должностей военнослужащих мужчин в
армию в июле 1942 г. были направлены 12 845 девушек18.
В ноябре 1942 г. началась шестая волна мобилизации в женскую добровольческую стрелковую бригаду – 11 тыс. чел.19 Постановлением № ГОКО-2470сс от 3 ноября 1942 г. и
приказом НКО СССР от 9 ноября 1942 г. было дано задание укомплектовать бригаду 12 тыс.
комсомолок и некомсомолок (из них 1 000 чел. из числа фронтовичек) путем тщательного
отбора.
Седьмая мобилизация началась 12 ноября 1942 г. согласно постановлению бюро
ЦК ВЛКСМ о мобилизации девушек для службы в частях Волховского фронта. Областные,
краевые, центральные комитеты комсомола должны были провести мобилизацию 1 500
девушек в возрасте от 18 до 27 лет, физически здоровых, годных к армейской службе,
морально устойчивых, не бывших ранее на оккупированной немцами территории, знающих
русский язык. Разрешали в числе мобилизованных иметь 40 % девушек-некомсомолок.
Отбор и отправку мобилизованных должны были закончить к 30 ноября 1942 г. Всего для
службы в частях Волховского фронта было мобилизовано 2 тыс. девушек20. На этом
массовые женские мобилизации 1942 г. закончились.
В 1943 г. новые мобилизации начались с февраля, с попытки формирования 50 отдельных
женских стрелковых бригад21 и шли до конца года, причем в некоторые войсковые соединения мобилизация девушек повторялась неоднократно. В 1944 г. мобилизаций женщин
было меньше, и шли они с меньшим охватом людей.
Первая мобилизация 1943 г. началась в феврале с мобилизации девушек в отдельные
женские стрелковые бригады. Предполагалось создать 50 женских стрелковых бригад по
2 600 чел. каждая: 20 бригад – в июне, по 15 – в июле и августе. В целом планировалось с
15 февраля по 1 апреля мобилизовать в СССР 162 тыс. женщин (в Казахской ССР – 16 400)22.
Но мобилизационные ресурсы к 1943 г. были истощены, и сокращение такого количества
рабочих рук было сопряжено для народного хозяйства СССР с большими трудностями,
поэтому секретарь ЦК ВЛКСМ Н.А. Михайлов 10 июля 1943 г. отправил письмо заместителю Наркома обороны генерал-полковнику Е.А. Щаденко о нехватке женских рабочих рук
в колхозах и промышленности. В результате количество женских стрелковых бригад сократили до 25 и в соответствии с этим сократили контингент мобилизуемых женщин в
бригады.23
В феврале прошла вторая мобилизация 1943 г. – 2 тыс. девушек (комсомолок и некомсомолок) для службы в частях Волховского фронта24. В марте 1943 г. была проведена дополнительная мобилизация еще 2 тыс. девушек (комсомолок и некомсомолок) для службы в
частях Волховского фронта25. Третья мобилизация 1943 г. началась 19 марта. Согласно
постановления ГКО о подготовке шоферов для Красной армии следовало подготовить
20 тыс. мужчин и 10 тыс. девушек, годных для нестроевой службы. Не подлежали мобилизации девушки, занятые в оборонной промышленности, учащиеся вузов и техникумов 26.
Четвертая волна проходила весной – летом 1943 г. и включала в себя три мобилизации
женщин-поваров для замены военнослужащих-мужчин, годных к строевой службе и
служивших поварами в Красной армии. Отбору подлежали женщины до 35 лет, здоровые,
годные к несению военной службы, с образованием не ниже 5 классов (не ниже 4 классов во
втором наборе и не ниже 3 классов в третьем наборе), физически здоровые, с опытом работы
17

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 3. Д. 291а. Л. 113–116.
Там же. Оп. 47. Д. 49. Л. 51–56.
19
Там же. Д. 219б. Л. 76–77.
20
Там же. Л. 69–84.
21
Там же. Д. 103. Л. 53.
22
Там же. Л. 1–12.
23
Там же. Л. 51.
24
Там же. Оп. 3. Д. 307. Л. 6–7.
25
Там же. Д. 307а. Л. 19.
26
Там же. Ф. 644. Оп. 1. Д. 98. Л. 39–46.
18
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на предприятиях общественного питания. Отобранные женщины зачислялись в кадры
Красной армии и обеспечивались всеми видами довольствия как военнослужащие. Срок их
обучения составлял 2–3 месяца. В первом наборе на курсы поваров в апреле было 8 500
девушек (из КазССР – 150 девушек), во втором в июле – 7 540, в третьем – еще 8 тыс.
девушек (из КССР – 350)27.
Пятая мобилизация женщин за 1943 г. была проведена согласно распоряжения ГКО СССР
№ 4239 от 5 октября 1943 г. Комитету по учету и распределению рабочей силы при СНК СССР
было дано задание за месяц (15 октября – 15 ноября) мобилизовать 4 200 чел. из числа городских и неработающих сельских женщин (18–45 лет) для работы на центральных артиллерийских базах и складах. Задание на мобилизацию было дано двум АССР и восьми областям
РСФСР, заданий по КССР не было28. Последняя шестая мобилизация женщин – стрелкиснайперы, радисты, телеграфисты, морзисты и телефонисты – пришлась на декабрь 1943 г.29
Зимой – весной 1944 г. были предприняты три мобилизации. В январе 1944 г. 330
девушек мобилизовали в части связи Западного фронта30. В мае 1944 г. еще 300 девушек
были призваны в части 3-го Белорусского фронта 31. В соответствии с постановлением ГКО
№ 5907 от 16 мая 1944 г. «О призыве в армию 25 000 женщин-добровольцев» призывались
25 тыс. женщин в возрасте от 20 до 35 лет в армейские части: поварами, прачками, связистами и санитарками. Призыв произвели в городах и крупных населенных пунктах из числа
несемейных женщин и не имеющих детей32.
Предпринятый нами анализ позволяет проследить некоторые закономерности в мобилизации женщин: во-первых, при их мобилизации ограничивался возрастной ценз, как
правило, от 18 (19) до 25 (27, 35, 45) лет; во-вторых, мобилизации подлежали физически
здоровые и морально устойчивые; в-третьих, мобилизации подлежали в основном комсомолки (некомсомолки составляли максимум до 40 %); в-четвертых, трудоспособные и, как
правило, неработающие женщины; в-пятых, в большинстве случаев отбирались девушки с
образованием не ниже 5–7 (9) классов; в-шестых, не имеющие детей, семьи и нетрудоспособных членов семьи на их иждивении; в-седьмых, сфера деятельности мобилизованных
женщин была весьма разнообразна; в-восьмых, некоторые мобилизованные девушки отправлялись сразу в части Красной армии, некоторые проходили обучение в 1,5–2 (3) месяца; вдевятых, они обеспечивались всеми видами довольствия наравне с военнослужащими.
Более молодые по возрасту (до 25 лет) женщины как правило мобилизовывались в ПВО,
части связи, ВВС, ВМФ. При мобилизации в ПВО девушки отбирались с более высоким
уровнем образования (7 классов). Кроме того, не менее чем у 40 % мобилизованных требовалось наличие среднего образования. В части связи мобилизовали женщин с образованием
не ниже 7 классов средней школы, в ВВС и ВМФ – с образованием 5–9 классов. Женщины с
низким уровнем образования (от 3 классов) и более старшие (до 45 лет) отбирались для
мобилизации в качестве поваров, прачек, на склады и т.п. Также одна из причин снижения в
1943–1944 гг. образовательного и увеличения возрастного ценза объяснялись сокращением
женских трудовых ресурсов. Иногда, как в случае с мобилизацией на Волховский фронт,
было обозначено, что мобилизации подлежали девушки, не проживавшие ранее на оккупированной фашистами территории. В случае с многими другими мобилизациями (в тыловые
учреждения, на Волховский фронт) специально отмечалось обязательно знание русского
языка. При мобилизациях женщин в 1942–1944 гг. ни разу не оговаривалась этническая
принадлежность, лишь в одном случае – в разверстке по подбору 250 комсомольцев на
выполнение специального задания (мужчин и женщин) по постановлению ЦК ВЛКСМ от 24
декабря 1941 г., в случае с Казахской и Узбекской ССР шла речь о наборе русских, укра27

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 127. Д. 292. Л. 6, 9–10, 46–47.
Там же. Ф. 644. Оп. 2. Д. 219. Л. 122–123.
29
Там же. Ф. М-1. Оп. 3. Д. 307а. Л. 53–54.
30
Там же. Д. 341в. Л. 2.
31
Там же. Л. 11–12.
32
Там же. Ф. 644. Оп. 2. Д. 335. Л. 11.
28
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инцев и белорусов, а в случае с РСФСР – еще и литовцев, латышей и эстонцев. Хотя это
не озвучивалось в постановлении и разверстке, предполагаем, что речь шла о мобилизации
для подготовки диверсионных разведывательных групп со спецзаданием на оккупированных немцами территориях РСФСР, УССР, БССР и прибалтийских республик.
Перейдем непосредственно к вопросу об участии в войне женщин – жительниц Казахской
ССР. Разработка данного вопроса в республиканской историографии началась сравнительно
недавно33. Сегодня можно констатировать, что одной из недостаточно изученных тем является численность казахстанских женщин, мобилизованных на фронт, принимавших участие
в сражениях и т.д. Анализ отечественной историографии позволяет сделать вывод, что количественные характеристики о мобилизованных на фронт казахстанских женщинах
(по республике в целом и по областям Казахстана, в частности) несколько разнятся в исследованиях34.
В монографии Г.Д. Нурбековой отмечено, что в боях Отечественной войны из Казахстана
участвовало около 6 тыс. женщин35. П.С. Белан в своей работе приводит данные о 5 183
женщинах36. Ж.О. Доспанов пишет о 7 477 женщинах-фронтовиках из Казахстана37. В опубликованном ранее архивном документе из АП РК зафиксировано участие 5 250 казахстанских женщин в войне38, что составляло около 0,4 % от всех мобилизованных в республике. Но все эти материалы требуют уточнения: данные, по нашему мнению, не отражают
объективную картину по мобилизации женщин в КССР в военные годы39.
В РГАСПИ и АП РК имеется ряд документов — постановления ГКО, ЦК ВЛКСМ с нарядами и разверстками по мобилизации женщин по Казахской ССР в целом и по отдельным
казахстанским областям – в частности. Не по всем заданиям центра в архивах представлены
отчеты о выполнении, хотя ряд сводок и отчетных таблиц по выполненным призывам женщин
в Казахской ССР все же имеется. Они демонстрируют полную реализацию заданий центра
республикой. С учетом этого факта и специфики военного времени, можно предположить, что
абсолютное большинство таких мобилизационных заданий-разверсток было выполнено.
Ниже в таблице сведены все найденные нами в АП РК материалы по мобилизации по
Казахской ССР. К сожалению, в казахстанских архивах нами не выявлены точные цифры о
выполнении ряда нарядов на мобилизацию женщин.
Количество мобилизованных девушек и женщин КССР в 1942–1944 г.:
наряды и их выполнение
№№

Сроки
мобилизации

Направление в воинские части

Наряд и выполнение на девушек в
Казахской ССР, всего

1

март 1942 г.

В войска ПВО*1)

Наряд на 400 девушек; данных по
мобилизации по областям КССР нет

2

апрель 1942 г.

В фронтовые армейские
запасные части связи
и тыловые узлы связи КА

Выполнено I очередь – 1 078 девушек*2);
II очередь – 792 женщин*3)

3

апрель 1942 г.

В тыловые части
и учреждения ВВС КА

Всего – 3 378*4)

33

Сактаганова З.Г., Абдрахманова К.К. Советская и современная казахстанская историография проблемы
«Женщины Казахстана в годы Великой Отечественной войны» // Вестник Карагандинского университета. Сер.:
История. Философия. 2018. Т. 91. № 3. С. 87–102.
34
Сактаганова З.Г. Женщины Казахстана и Великая Отечественная война: проблемы мобилизации на фронт в
1941–1945 гг. // Вестник Карагандинского университета. Сер.: История. Философия. 2020. Т. 99. № 3. С. 187–199.
35
Нурбекова Г.Д. Женщины Казахстана – фронту. Трудовой подвиг женщин Казахстана в промышленности и
сельском хозяйстве республики в годы Великой Отечественной войны. Алма-Ата, 1988. С. 23.
36
Белан П.С. На всех фронтах: Казахстанцы в сражениях Великой Отечественной войны в 1941–1945 гг.
Алматы, 1995. С. 73.
37
Доспанов Ж.О. Женщины-фронтовики Казахстана: в 6 т. Атырау, 2019. Т. 1. С. 3.
38
Архив Президента Республики Казахстан (АП РК). Ф. 708. Оп. 9. Д. 1363. Л. 2.
39
Сактаганова З.Г. Женщины Казахстана и Великая Отечественная война… С. 187–199.
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4

июнь – июль
1942 г.

В тыловые части и учреждения
КА (для замены должностей
военнослужащих мужчин)

Всего – 1200 девушек*5)

5

ноябрь 1942 г.

В части Волховского фронта

Всего наряд на 255 девушек*6), выполнено по КССР – 225 женщин-7)

6

февраль 1943 г.

Формирование 50 отдельных
женских стрелковых бригад

Всего – 12 тыс. девушек*8)

Всего: 18 673 девушки и женщины из Казахской ССР
*1)

РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 47. Д. 52. Л. 11.
АП РК. Ф. 708. Оп. 6/1. Д. 1164. Л. 3.
*3)
Там же. Л. 80.
*4)
Там же. Л. 70
*5)
РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 3. Д. 291а. Л. 113–116.
*6)
Там же. Оп. 47. Д. 219б. Л. 83.
*7)
АП РК. Ф. 708. Оп. 9. Д. 1363. Л. 97.
*8)
РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 47. Д. 103. Л. 10.
*2)

Таким образом, сводные данные из архивных документов позволяют следующий вывод.
Если произвести расчет по нарядам вышеназванных мобилизаций, численность мобилизованных (и предполагаемых для мобилизации) женщин составляет 18 673 чел. Данные казахстанских авторов о женщинах из Казахской ССР в рядах Красной армии в годы войны
(5 183; 5 250 или 7 477 женщин) не отражают количество всех мобилизованных женщин, эти
цифры значительно занижены (как минимум вдвое). К сожалению, до настоящего момента
нами не найдены в архивах полные данные по всем выполненным мобилизациям 1942–
1945 гг., однако из имеющихся отчетов по разверсткам можно предположить, что в годы
войны они в основном выполнялись. Таким образом, по нашему мнению, согласно представленным отчетам по мобилизации, непосредственно участвовали в войне (добровольцы и
мобилизованные), более 9,5 тыс. женщин Казахской ССР, что составляет 0,75 % от общего
числа всех мужчин и женщин, мобилизованных в Казахской ССР.
Данные на 1944 г. позволяют выявить места военной службы женщин КССР: 45,3 %
женщин шли в подразделения технического обслуживания авиачастей; 25,7 % – в войска
связи и войсковые курсы связистов; 22,8 % – женщины-медики; 4,8 % – в стрелковые части;
1,2 % – на курсы снайперов действующей армии; 1,2 % – в подразделения ПВО; 0,2 % – в
войска НКВД.
На союзном и республиканском уровне можно выделить ряд общих закономерностей в
направлении в воинские части женщин и девушек: во-первых, значительная доля мобилизованных женщин была направлена в части, связанные с ПВО и ВВС: в СССР в целом –
в части ПВО (36,1%) и ВВС (8,2 %); из КССР – в службы технического обслуживания авиачастей (45,3 %) и ПВО (1,2 %). Также общий высокий процент мобилизованных женщин
был направлен в войска или части связи: в СССР – 8,5 %, в Казахской ССР – 25,7 %.
Обращает на себя внимание невысокий процент в Казахстане женщин, направленных в
войска НКВД (0,2 %) в сравнении с данными по СССР (14,4 %).
В Великой Отечественной войне проявилось величие духа, стойкости, мужества и
безграничной любви к своей земле, к своей стране, к своей семье советских женщин.
Их участие в военных сражениях, их вклад в Великую Победу до сих пор вызывает
восхищение, эта тема до сих пор остается одной из наиболее актуальных и исследуемых.
Приведенные в данной статье факты свидетельствуют о том, что вопросы о численности,
этнической принадлежности, возрасте, образовании женщин, мобилизованных из Казахской
ССР, их военной специализации и многие другие аспекты все еще остаются недостаточно
изученными.
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