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Автор публикаций, продемонстрировавший хорошую осведомленность о делах местных научных институций и скрывший свое имя за псевдонимом «Вудро» (рискну предположить, что, если не автором, то вдохновителем указанных статей выступил профессор Н.Н. Козьмин, многие
годы открыто выступавший в печати с критикой провинциальных историков-краеведов за их тягу к сбору фактов, к поиску «куриозитетов», предупреждавший об опасности его превращения в «спорт коллекционирования», не имеющий отношения к научному решению задач), не столько
защищал программу изучения истории местной промышленности, сколько
критиковал местные исторические институции за отсутствие целенаправленности в их деятельности, за легкость, с которой те берутся за новые
работы, не завершив начатых, за «дилетантскую страсть к научной многогранности» их участников, уводящую прочь от научной специализации.
Впрочем, критика «дилетантской» страсти «краеведов-любителей»
к научной многогранности не пошла на пользу ни науке, ни краеведению, а лишь обозначила разрыв между ними, превратившийся в последующие годы в пропасть. Историческая наука считала ниже своего
достоинства опускаться до «краеведческих тем», упрек в «узко-краеведческом» подходе звучал едва ли не как обвинение в непрофессионализме. Краеведение же стало «массовым движением», делом «пионеров
и пенсионеров» — дилетантов в прямом смысле этого слова. Поэтому
работы «последних из могикан» иркутского краеведения — подобных
В.С. Манассеину, тончайший слой которых был сметен волной репрессий 1930-х гг. — до наших дней остаются значимым интеллектуальным
ресурсом для всех интересующихся местной историей.
Лишь в начале нового тысячелетия наступило время, о котором без
малого сто лет назад мечтал еще один иркутский Краевед с большой
буквы, записавший в своем дневнике: «Будет время, придут ученые и
соберут, быть может, и те крупицы знания, которые добываем, между
другим делом, и мы, дилетанты от науки…» (И.И. Серебренников). Рецензируемая книга вселяет надежду на это.
À.Â. ØÀËÀÊ

Ñ ÏÎÇÈÖÈÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ*
По Великой Отечественной войне издано множество документальных
сборников, отражающих ход боевых действий, деятельность в тылу, внешнеполитическую деятельность советского государства и другие стороны
этого эпохального события. Это особый период в отечественной истории
прошлого века, тот символ, который и сегодня продолжает скреплять
* Рец. на: Все для фронта, всё для победы!: сб. документов из фондов ГАНИИО. — Иркутск: Оттиск, 2011. —512 с.
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общественное сознание. Поэтому интерес к войне не ослабевает. Ныне
история Великой Отечественной войны является одним из важнейших направлений информационной войны на постсоветском пространстве. Она
особенно разгорается накануне юбилейных дат, когда на деньги разнообразных фондов издается масса литературы, содержание которой сводится к одному: под видом околонаучных дискуссий, предлагаемых «альтернативных подходов», по возможности, максимально «развенчать» то,
что у специалистов не вызывает никаких сомнений. Очевидно, не очень
хочется кому-то, что бы новые поколения могли объективно оценить великий жертвенный подвиге советского народа, спасшем не только собственную страну, но и западную цивилизации от нацистской чумы.
Сказанное выше отнюдь не означает, что все стороны отгремевшей
много десятилетий назад войны исследованы и описаны. Эта тема далеко не исчерпана. Однако вряд ли даже многие интересующиеся историей имеют возможность работать в архивах, реконструировать события
на документальной основе. Поэтому перед историками стоит серьезная
задача: выбрать из огромной массы архивных документов те, которые
наиболее объективно отражают данный период отечественной истории.
К 65-летию Победы подготовлен и издан весьма объемный сборник
документов из фондов государственного архива новейшей истории Иркутской области под лаконичным названием «Все для фронта! Все для
победы». Составителями сборника стали известные иркутские историки,
доктора исторических наук, профессора Иркутского государственного университета А.А. Иванов, С.И. Кузнецов, Ю.А. Петрушин, а также профессор
Иркутского государственного технического университета И.В. Наумов.
Первый подобный сборник архивных документов и материалов,
посвященный Иркутской области в годы Великой Отечественной войны
был издан 45 лет назад к двадцатилетию Великой Победы (Патриотизм

трудящихся Иркутской области в годы Великой отечественной войны
(1941–1945 гг.): сб. документов и материалов. К двадцатилетию Великой
Победы / сост. И.И. Кузнецов, А.В. Неганова, А.Я. Шапранова. Иркутск:
Вост-Сиб. кн. изд-во, 1965). Этот сборник отражал только героические

усилия тружеников Иркутской области, трудовой энтузиазм, оказание
помощи освобожденным районам от немецкой оккупации.
Многое изменилось с тех пор, все меньше остается тех, кто знает
историю войны не по книгам. Следовательно, нарастает потребность
рассказать не только о подвигах иркутян, но и документально реконструировать историю повседневности. Документальное раскрытие духа
эпохи есть самый серьезный аргумент, объясняющий современному
поколению, почему победили уже не их отцы, а деды и прадеды. Поэтому общей идеей сборника выступает прочтение Великой отечественной
войны с позиций социальной истории. Только это позволяет понять мотивы, действия, чувства, повседневную жизнь, включая отношения не
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только между людьми, но и с властью, обществом, которые стали тем
сплавом, которые и спаяли Великую Победу.
Открывают сборник документы о первых днях войны. Они характеризуют массовый патриотический подъем иркутян. В кратких заявлениях
граждан, содержащих единственную просьбу отправить на фронт, отражены самоотверженность и преданность иркутян своему отечеству. Причем большинство таких заявлений поступало от прекрасной половины
человечества, поскольку они не подлежали мобилизации в действующую армию в порядке общего призыва. Однако не только это характерно для первых дней войны. Были и «панические настроения некоторой
части населения», что вылилось в ажиотажный спрос на товары первой
необходимости, отток денежных средств с вкладов граждан в сберегательных кассах, очереди в магазинах и другие негативные тенденции,
которые отражают всю сложность обстановки первых дней войны на
территории области. Архивные документы хрестоматийно воспроизводят эти факты, однако приводимые документальные материалы свидетельствуют, что все же не они создавали общественный фон первых
дней войны в нашем регионе.
Раздел «Перевод хозяйства на военный лад» отражает разноплановую деятельность органов власти по организации перестройки предприятий на выпуск военной продукции. Традиционно эти разделы в подобных
сборниках отражают перестройку наиболее крупных индустриальных производств. В данном случае и составители данного сборника не изменили
этой традиции. Спектр организационных мероприятий связанных с перестройкой промышленности на военные рельсы показан достаточно полно.
Жители Иркутской области оказывали самую разнообразную помощь
Красной Армии. Огромная работа проводилась и по оказанию помощи семьям военнослужащих, эвакуированных, инвалидам войны. Отражению
этих аспектов истории войны посвящен раздел «Тыл — фронту». Представленные документы достаточно ярко отражают патриотический порыв
жителей области. Это и сбор средств в фонд обороны страны, участие в
военных лотереях и государственных военных займах, сбор и отправка
на фронт различных теплых вещей и подарков для бойцов, сбор средств
для детей-сирот и семьям погибших военнослужащих. В разделе представлены и документы, раскрывающие участие местной промышленности по пошиву и ремонту военного обмундирования и другого военного
имущества. В сборнике показана и обратная связь жителей области с
Красной армией: публикуются письма благодарности от фронтовиков,
Верховного главнокомандующего за оказываемую помощь.
Наряду с традиционными документами, характеризующими трудовой и патриотический порыв жителей области, в сборнике представлены
материалы о решении социальных проблем. Отражены направления
поиска дополнительных источников питания, нормах снабжения населе-
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ния, о деятельности органов власти по пресечению негативных явлений
в этой сфере. Представленные документы показывают и эту нелицеприятную сторону действительности, отнюдь не идеализируя социальные
отношения в годы войны, но и не сводя, как часто в последнее время
практикуется, социальные проблемы к откровенно негативному восприятию. Впрочем, и патриотический порыв имел свою противоположность,
были и уклонисты, и дезертиры в годы войны. Пусть это были в большей
степени исключение, чем закономерность, но и данная сторона действительности нашла документальное отражение в сборнике.
Наряду с официальными документами органов власти, ценным источником по истории Великой отечественной войны остаются письма советских людей. К началу военных действий удалось сформировать через целенаправленную пропаганду и воспитание поколение людей, для
которых понятия «долг», «Родина» были наполнены глубоким содержательным смыслом. Без такой структурной перестройки общественного сознания невозможны были бы наши победы на фронте и в тылу.
Именно в письмах, которые не писались в газеты или органы власти, а
были предназначены для своих близких родственников, друзей и подруг,
наиболее полно отражен моральный облик советского человека. Публикуемые письма однозначно отражают общее дело советского народа — достижение победы над фашизмом, они свидетельствуют о товарищеской взаимопомощи и сплоченности населения. Любовь к близким,
родному краю согревала сердца воинов в самые жестокие минуты войны. Причем жанр фронтовых писем отражает весьма высокий уровень
социального интеллекта бойцов Красной Армии.
Война предельно жестокая вещь. Наиболее больно она отражается
на детях. Миллионы детей были разлучены с родителями, миллионы остались сиротами. Однако дети не только выживали в тех суровых условиях, но и включились в трудовой ритм страны. Детям военной поры в
сборнике посвящен самостоятельный раздел. Собранные в этом разделе
документы дают представление о положении, проблемах и жизни детей
на территории Иркутской области. Подобранные документы характеризуют не только материально-бытовые проблемы детства, деятельность органов власти и общественных организаций, направленных на их защиту,
но и патриотический порыв самих детей, их помощь тылу и фронту.
Органически дополняют архивные документы воспоминания иркутян
о военной поре. Мемуары — один из источников истории Великой Отечественной войны. В Иркутской области одной из первых книг подобного
жанра стало издание воспоминаний сибиряков о военных годах к тридцатилетию Победы (В годы Великой Отечественной войны. Сибиряки в

годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу: воспоминания /
cост. И.И. Кузнецов, А.Я. Шапранова. Иркутск: Вост-Сиб. кн. изд-во, 1975).

В данное издание включены воспоминания тех, чье детство пришлось
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на годы войны. Публикуемые воспоминания содержат эпизоды, эмоционально наиболее сильно отразившиеся в памяти: известия о гибели на
фронтах войны близких, тяжкий труд, жизнь впроголодь.
Облегчает целостность восприятия материалов сборника обзорная
вступительная статья одного из крупнейших сибирских исследователей
истории Великой Отечественной войны И.И. Кузнецова, взятая из его книги «Иркутская область в годы Великой Отечественной войны», изданной в
1995 г. Поскольку документальное изложение событий не может воспроизвести целостную и обобщающую картину периода Великой Отечественной войны в нашей области, то внимательное прочтение данной статьи
позволяет более осознанно воспринимать срез разнообразной информации и фактов, воспроизводимых в публикуемых архивных материалах.
В приложении к сборнику приводятся сведения об эвакуированных в
область предприятиях, об иркутских госпиталях, списки иркутян — Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, которые служат весомым дополнением обобщающей статьи И.И. Кузнецова.
Изданный сборник архивных материалов, несомненно, будет полезен всем, кто интересуется отечественной историей, много интересной
краеведческой информации могут извлечь из него преподаватели обществоведческих дисциплин.
Однако все же нужно отметить, что сборник продолжает сохранять некую традиционную парадность, присущую очень многим подобным изданиям. Хотелось бы, чтобы история войны была показана шире традиционных разделов. Давно назрела потребность документально отразить роль
местной промышленности, которая не только работала на нужды фронта,
но и на удовлетворение самых насущных повседневных потребностей
людей, без чего невозможно было воспроизводство непосредственных
условий жизни. Ведь для того, чтобы люди смогли работать и работать
производительно, требовалось наладить выпуск товаров первой необходимости, изыскать дополнительные источники питания. Организация этой
работы являлась важным направлением деятельности органов власти по
перестройки народного хозяйства на военные рельсы. Причем своеобразие этой работы заключалось в том, что все сырье для производства этих
товаров и продуктов нужно было изыскать на местах. Именно в годы войны
местная промышленность получила широкое развитие, однако до сих пор
этот важный для воспроизводства социальной жизни сектор экономики не
получает практически никакого отражения в подобных сборниках. Документальное воспроизведение созданной в годы войны социальной системы выживания позволило бы во многом по-новому отобразить ее историю.
Практически никак не отражается в подобных сборниках комплекс вопросов, связанных с поддержанием социально-бытовой инфраструктуры,
решением социальных проблем населения, санитарно-эпидемическими
мероприятиями, разноплановыми усилиями по изысканию дополнитель-
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ных источников питания и рядом других вопросов, без решения которых
были бы немыслимы те трудовые свершения, которые нашли отражение
в сборнике «Все для фронта! Все для победы». Отдельные документы по
этим проблемам содержаться в разделах издания, однако они не все же
не отражают комплексно тот огромный пласт работы и усилий, обеспечивший не только разноплановую помощь фронту, но и выживание самого
населения, а также воспроизводство рабочей силы. Поэтому, несмотря на
несомненную важность и актуальность рецензируемого издания, продолжает сохраняться потребность в издании сборника документов, наиболее
полно отражающих реальные условия жизни разнообразных групп населения на территории Иркутской области. Думается, издание такого сборника
позволит более полно документально отразить период Великой Отечественной войны с позиций социальной истории.
Ä.ß. ÌÀÉÄÀ×ÅÂÑÊÈÉ

ÊÍÈÃÀ Î ÃÎÐÎÄÀÕ, ÏÐÅÂÐÀÒÈÂØÈÕ
ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÓÞ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÞ
Â ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ
Экономисту, имеющему хотя бы самые общие представления о такой области науки как «экономика города», рецензируемая книга* своим содержанием покажется далеко выходящей за рамки проблематики,
очерченной ее названием, в котором это словосочетание присутствует.
И это не удивительно, поскольку в этой научной дисциплине город не
рассматривается в качестве неотъемлемой части обширного, к тому же
постоянно меняющегося экономического пространства страны в целом
или отдельного ее региона. Он всего лишь «вместилище» хозяйственных процессов — формирования цен на землю в городской черте, функционирования городского транспорта, состояния рынка недвижимости,
городских финансов и др. — более или менее успешно описываемых с
помощью инструментария микроэкономической теории.
Иное дело историк экономики, для которого город — это «эпицентр»
хозяйственных процессов, совершающихся на том или ином экономическом пространстве в течение известного времени, к тому же выступающий
одновременно их результатом и предпосылкой. Вот и автор рассматриваемой работы, ограничив рамки исследования Пред- и Забайкальем,
предпринял попытку рассмотреть развитие сибирского города в прямой
связи с формированием рыночных связей и отношений в регионе на протяжении XVIII и первой половины XIX столетий, обоснованно полагая, что
* Шахеров В.П. Экономика сибирского дореформенного города (на материалах городов Байкальской Сибири): монография. — Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2011. — 256 с.

