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ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÒÛË Â ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÂÎÉÍÅ: ÈÒÎÃÈ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÈÇÓ×ÅÍÈß
Изучение истории Великой Отечественной войны в отечественном
сибиреведении началось вскоре после ее окончания. Приоритетным направлением в историографии стало формирование сибирских воинских
соединений и их ратные подвиги на полях сражений. Однако вышедшие в
первые два послевоенных десятилетия многочисленные статьи и брошюры (В. Досекин, 1959 и др.) отличались узостью эмпирической базы. Проблемы подготовки и использования людских и материальных резервов на
различных этапах войны ставилась лишь в самом общем виде, близость
событий и сильное идеологическое давления отразились на выводах. По
существу попытка разносторонне осветить подготовку боевых резервов
на территории Сибирского военного округа была предпринята авторами
5 тома «Истории Сибири» (1969) в рамках второй главы, посвященной
периоду Великой Отечественной войны. Эта тема получила развитие в
коллективной монографии М.Р. Акулова, В.Т. Анискова, Ю.А. Васильева и
И.И. Кузнецова «Подвиг земли богатырской» (1970), в которой содержится
обобщающий материал о подготовке боевых резервов в сибирском тылу,
о роли сибирских соединений и сибиряков в разгроме фашисткой Германии. В последующие годы опубликованы книги В.К. Логвинова (1972),
И.П. Сенкевича (1973), П.П. Зайцева (1974), З.П. Верховцевой (1978), и
др., освещающие боевой путь ряда сибирских воинских формирований.
Существенный прогресс в историографии был достигнут во второй
половине 1960-х–1970-е гг., когда вышли в свет крупные публикации о создании и развитии сибирского тыла: монография Г.А. Докучаева (1968),
коллективный труд «Подвиг земли богатырский» (1970), обобщающая работа И.И. Кузнецова (1974) о роли Восточной Сибири в Великой Отечественной войне, а также книга В.Б. Базаржапова (1981) о национальных
районах Сибири и Дальнего Востока в военные годы. Наиболее глубоко
изучалась социально-экономическая проблематика. Ее разработка осуществлена в монографиях Ю.А. Васильева (1965), М.Р. Акулова (1967),
Т.Н. Петровой (1968), Г.А. Докучаева (1973), посвященных исследованию
развития промышленности, рабочего класса, деятельности партийных
организаций в сфере производства и науки. Менее изученными в историографии оставались вопросы о вкладе сибирских ученых в создание
и укрепление тыла, функционировании социально-культурных учреждений, эвакуации культурных ценностей, оказании материальной помощи
фронту и районам, освобожденным от немецкой оккупации.
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К началу 1980-х гг. было опубликовано около 500 книг и статей, посвященных проблемам индустриального развития и кадрам сибирского
региона в военных условиях, что свидетельствовало о превращении
изучения данной тематики в одно из наиболее широко развивающихся
направлений в сибирской историографии.
Итоги активной исследовательской деятельности нашли отражение в
3 томе «Истории рабочего класса Сибири» (1984), подготовленном авторским коллективом под руководством В.В. Алексеева. Второй раздел этого труда полностью посвящен периоду Великой Отечественной войны. На
основе имеющейся литературы и новых архивных источников представлена более полная и обобщенная картина истории сибирской индустрии
и рабочего класса. Особое внимание уделено факторам, тенденциям и
особенностям превращения сибирского региона в один из важнейших военно-промышленных арсеналов страны. Дана обобщенная характеристика количественных и качественных изменений в составе индустриальных кадров, их комплектования и производственного обучения, трудовой
деятельности. Новые факты и выводы приведены при освещении таких
сравнительно полно изученных вопросов как ратные подвиги сибиряков,
их патриотические движения. Рассмотрены проблемы интернационального единства народов Сибири в борьбе с фашизмом. Однако цензурные
ограничения и закрытость ряда архивных фондов не позволили в полной
мере отразить вклад военных заводов в дело Победы.
Современный этап изучения проблем Великой Отечественной войны, начавшийся в 1990-е гг., определяется изменением общей парадигмы
исторических исследований, существенным расширением источниковой
базы в связи с открытием доступа к ранее секретным источникам. В этих
условиях исследователи разрабатывают как традиционные, так и новые
аспекты военной, экономической, социальной истории сибирского тыла.
Формирование воинских соединений на территории Сибирского военного округа и их вклад в разгром фашисткой Германии и ее союзников наиболее полно отражены в трудах И.П. Молочаева (2000) и В.И. Голикова
(2007). Появились комплексные работы об отдельных районах Сибири, в
том числе Д.Д. Петрова (1992) о Якутии в Великой Отечественной войне,
Н.П. Шуранова (2000) о вкладе Кузбасса в Победу над фашизмом. Среди
отдельных отраслей военной экономики первоначально наиболее активно
изучался железнодорожный транспорт, непосредственно обеспечивавший
связь фронта и тыла, что отражено в книге Н.М. Лаптева (1992) и др.
Существенным вкладом в историографию стали монографии
В.Н. Шумилова (2000), Н.П. Шуранова (2004), И.М. Савицкого (2005),
коллективные работы «Второй фронт» (3 том «Истории промышленности Новосибирска», 2004), «Новосибирский арсенал. 1941–1945 гг.»
(2005) о создании оборонной промышленности в Западной Сибири. Они
подготовлены на основе новых, ставших доступными лишь в 1990-е гг.
источников, что позволило впервые раскрыть реальный вклад военных
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отраслей промышленности в наращивание боевой мощи Красной армии.
В становлении и развитии военной экономики большую роль сыграло укрепление связей науки с производством, которые являются предметом
изучения в монографии Т.Н. Осташко (2002).
Среди новых аспектов изучения сибирского тыла выделяется социально-бытовая тематика, которая рассматривается в работах С.А. Зяблинцевой (1995), А.В. Шалак (1998), серии публикаций С.С. Букина. На
основе новых источников, в том числе бюджетных обследований рабочих семей, объективно показываются тяготы и лишения повседневной
жизни в военное лихолетье.
Коренной перелом в Великой Отечественной войне, ее победоносное
завершение, разгром милитаристской Японии привели к быстрому разрастанию в областях и краях Советского Союза огромного подневольного
архипелага ГУПВИ — сети лагерей, подчиненных Главному управлению
по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР. Российские историки стали активно разрабатывать эту тематику лишь в 1990-е гг., когда
с нее был снят гриф секретности. Становлению современной сибирской
историографии военного плена как одного из масштабных последствий
Второй мировой войны в значительной степени способствовали работы
С.И. Кузнецова (1994, 1997) о пребывании бывших солдат и офицеров
Квантунской армии в сибирском интернировании. Комплексная картина
содержания японских военнопленных в лагерях Бурятии и Красноярского края представлена в монографиях О.Д. Базарова (1997) и М.Н. Спиридонова (2003). Основные проблемы военного плена в границах всего
сибирского региона разрабатывались С.С. Букиным и А.А. Долголюком в
рамках научного проекта «Вторая мировая война и судьбы военнопленных
в Сибири». Своеобразие проекта заключалось в том, что наряду с изучением советской политики по отношению к узникам ГУПВИ, их численности
и состава, труда на сибирских предприятиях, лагерного быта, причин и динамика смертности, велась работа по поиску мест захоронений, установлению анкетных данных умерших (книги С.С. Букина, 2000, 2005 и др.).
Назрела реальная возможность подготовки обобщающей монографии о
труде и жизни военнопленных различных национальностей в Сибири.
В целом Вторая мировая война оказала исключительно глубокое и
противоречивое воздействие на социально-экономическое развитие
сибирского региона, что еще не нашло достаточно полного отражения
в историографии и требует проведения новых масштабных исторических исследований. Представляется актуальным изучение предпосылок
формирования сибирского тыла. Еще в начале ХХ в. и особенно в годы
Первой мировой войны высказывались и обсуждались идеи создания в
Сибири крупного бастиона оборонной промышленности. Эти проекты в
значительной части были учтены в первых советских пятилетних планах,
реализация которых непосредственно связывалась с укреплением военного потенциала восточных районов страны.
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В годы Великой Отечественной войны в сибирском регионе произошла своеобразная промышленная революция. В сибирские города эвакуировались крупные предприятия из европейской части СССР, многие из которых были флагманами в авиастроении, оптической и радиотехнической
промышленности, производстве боеприпасов и других отраслях оборонного комплекса, а также научно-исследовательские учреждения. Вместе с
ними прибывали высококвалифицированные рабочие, инженеры, управленцы, ученые. В результате в Сибири, особенно в ее западной части,
не только многократно вырос выпуск продукции, прежде всего военного
назначения, но и появились новые отрасли промышленности, опирающиеся на последние достижения научно-технического прогресса. Изучение
промышленной революции военных лет и ее социально-экономических
последствий имеет большое научное и общественное значение.
Велика и вместе с тем слабо освещена в исторической литературе
роль Сибири в сохранении российского населения, где нашли приют
многие тысячи эвакуированных и беженцев, различного рода переселенцев. Не показана подлинная трагичность повседневной жизни в военное
лихолетье. Важно раскрыть не только экономические, но и социальнопсихологичес-кие аспекты адаптации населения к тяжелейшим условиям труда и быта. Особый интерес представляет изучение социализации
молодежи, мобилизованной из сельской местности на военные заводы.
Разработка этих и других социальных проблем открывает возможности
исследовать тенденции и своеобразие становления индустриально-урбанистического общества в специфической обстановке военных лет.
Í.Í. ÁÛÊÎÂÀ

ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈß È ÀÍÀËÈÇÀ
ÊÀÐÒÎÒÅÊÈ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÀÒÎÐÆÀÍ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀËÀ
В ноябре 1873 г. была основана Александровская центральная каторжная тюрьма, и практически 50 лет туда поступали преступники из
разных регионов Российской империи. Это были мужчины, осужденные
по разным статьям Уголовного Уложения, Уложения о Наказаниях, Свода
Военных Постановлений и пр. Многие тысячи каторжан прошли через
камеры этого известного централа.
Исследование истории Александровского централа предполагает изучение большого круга вопросов, среди которых главным является численность и состав ссыльнокаторжных. В изучении этого вопроса
основными источниками являются, прежде всего, архивные материалы,
биографические справочники, изданные Всесоюзным обществом политкаторжан и ссыльнопоселенцев в 1930 и 1934 гг., воспоминания бывших
политкаторжан Александровской тюрьмы и пр.

